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1. Preamble

Maintaining of the operating NPPs safety on acceptable level and reasonably
achievable bringing of the NPPs technical status to ever-increasing requirements of
the up-to-date safety standards and regulations is one of the important functions of
the Utility, the Russian State Concern "ROSENERGOATOM".

The NPP safety improvement is an integrated process being implemented in
several directions simultaneously:

• In the first place, this is an improvement of operational parameters at the
expense of quality enhancement and timely performance of maintenance and
scheduled overhauls of the NPP units. The initial stage of NPP complementary
equipping, upgrading of systems, replacement of equipment with expired life and
elimination of weak areas is executed within the scope of these activities.

• In the second place, this is a continuous activity to ensure the safety
culture of NPP personnel in particular and Nuclear Industry employees on the
whole. It includes not only the administrative actions but also personnel training,
providing the NPP safety divisions with such modern equipment as information
systems, diagnostics systems, systems for managing crisis situations and etc.

• In the third place, this is a continuous process of statistic data collection
and processing, systematic evaluation of operation experience gained in foreign
countries. All these data are summarized and used for development of
recommendations and concepts of NPP re-design and modernization.

• In the fourth place, target-directed research, design and development
activity related to theoretical evaluation of the current safety level. This process is
performed with involvement of modern methods of in-depth analysis and
specialized institutions in order to estimate the residual design lifetime of the NPP
safety-related equipment and components. This process also includes
development of new technologies and justification of the new methods, for
example, a new "Leak-before-Break" concept.

• At last, this process is performed taking into account the possibilities
provided by international cooperation for evaluation and expertise of the
developed concepts and programs in the area of NPP safety improvement by
means of involvement the experts from such countries as Germany, France etc.
The recommendations obtained as a result of this review provide significant
assistance in determination of the activity priority and general priorities of the
NPP safety improvements. These recommendations are also of considerable aid
during justification of steps in upgrading and re-design during the licensing
procedure in the national Regulatory Body.

The national program of safety improvement has been widely supported since
the beginning of 90s. First of all, the international support is represented by the
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IAEA Extrabudgetary Program intended for safety improvement of Nuclear Power
Plants equipped with VVER and RBMK type reactors.

The Extrabudgetary program of 1990-1998 created tools for identification of the
safety deficits and rating developments for classification of design and operation
issues. Besides, this program contributed to the national program of NPP safety
improvement, promoted its completeness and adequacy, coordinated the activities
performed within the scopes of other international nuclear safety improvement
programs such as EC "TACIS", NUSAC, EBRD NSA, WANO) as well as of multi-
lateral and bilateral programs with established international consensus with respect
to engineering background for improving the safety of NPPs with VVER and
RBMK.

In addition to the principal goal of safety improvement, there also exists an
economical reason for the necessity of such a campaign requiring to speed up the
process and to complete it as soon as possible.

The losses of the Russian economy due to NPP shutdowns and to
underutilization of NPP power potentials (due to forces outages of power units or to
low load factor values) exceed several times the expenses requiring for Russian NPP
modernization and modification allowing to bring the safety indicators to the level
meeting the up-to-date Western NPPs safety level standards. Significant part of these
losses is frequently caused by restrictions imposed by the National Regulatory Bode
(GAN of Russia). These estimations confirm the economic expediency of the policy
implemented nowadays and aimed at modernization and modification of operating
NPPs in accordance with the modern requirements.

This presentation contains the overview of the status of design and operation
safety, of planned and implemented safety improvement measures for Russian
Nuclear Power Plants.
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2. Activities of Russian Organizations to Improve the NPP Design and
Operational Safety

2.1. General Description of Russian Nuclear Power Industry

Russian Nuclear Power Plants

So far there are 9 Nuclear Power Plants in Russia located, basically, in
European Russia, the total number of power units in operation is 29. The total
capacity of the units is 21242 MWt. The Russian Nuclear Power Plants are equipped
with reactors of 3 types:

• Pressurized water reactors (13 reactors);

• Graphite-Uranium reactors (15 reactors);

• Fast reactor (1 breeder).

464



АЭС России
Nuclear Power Plants of Russia

9 атомных станций

29 энергоблоков

Мощность 21242 МВт

9 Nuclear Power Plants

29 power units

Capacity 21242 MWe
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There are 6 types of Russian Pressurized Water Reactors (VVER). Four of six
types of VVER reactor plants are the first generation ones:

• 2 power units equipped with V-230 type reactors;

• 2 power units equipped with V-179 type reactors.

There are also 8 units of first generation equipped with Graphite-Uranium type
reactors including:

• 4 power units of RBMK-1000 type;

• 4 power units of EGP-6 type.

The total electric capacity of 12 power units of the first generation is 5762
MWt.

First generation units

РБМК-1000
RBMK-1000

B-230
V-230
B-179
V-179
ЭГП-6
EGP-6

Всего
Total

1000

440

417

12

5762

1,2 Курской (Kursk)
1,2 Ленинградской

(Leningrad)
1,2 Кольской (Kola)

3,4 Нововоронежской
(Novovoronezh)

1,2,3,4 Билибинской
(Bilibino)

12

Hereinafter, with regard for the topic of the presentation, the information will
relate mainly to VVER and RBMK type reactors.
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Basic Performance Indicators of Russian Nuclear Power Plants

Figure 2.1-1 demonstrates the dynamics of basic performance indicators of
operating Russian Nuclear Power Plants in 1991-1998.

The following is the list of reasons which mainly caused the decrease of
electricity generation and load factor diminishing at Russian Nuclear Power Plants in
1994-1995:

• Restriction of maximum power of 1st generation RBMK-1000 NPP units to 70 %
of the nominal power in accordance with the requirements of GAN of Russia;

• Restrictions applied by the operators of the United Power Distribution System;
• Disturbances in the performance of SUZ (CPS) Control Rods occurred at

Balakovo NPP power units and Kalinin NPP equipped with VVER-1000 type
reactors;

• Underutilization of installed capacity at Russian Nuclear Power Plants that
occurred in 1998 was mainly related to:

• increased duration of routine maintenance including performance of the activities
aimed at modernization and modification of the NPP unit systems (-28.1 % of
underutilization of installed capacity);

• restrictions due to, basically, limitation of thermal power generation at Balakovo
NPP and Kalinin NPP units equipped with VVER-1000 type reactors to 90 % of
nominal power level due to the problems with control rods and restriction of
maximum power of 1st generation power units of RBMK-1000 of Kursk NPP to
70 % of nominal value (11.7 % of underutilization of installed capacity);

• performance of tests and measurements intended for NPP safety improvement
(0.25% of underutilization of installed capacity).

• problems with fuel supplies.
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Indicators of installed capacity of Russian NPPs in 1991-1998
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2.2. Design Features of Russian Nuclear Power Plants

The designs of the operating Russian power units were elaborated in different
periods of Russian Nuclear Power Industry establishment and development, and
therefore, the designs of power units can be conditionally divided into three main
generations. Information is presented in Table 2.2-1 attached hereinafter.

The first generation NPP units were erected in accordance with the design
projects elaborated at the end of 60s prior to bringing into force target-oriented
standards and regulations specifying the NPP safety based on General Industry
normative-technical documentation and on individual specific industry regulating
documents.

A major part of the design projects of the 2nd generation power units has been
developed basing on the newly introduced national regulatory documents and on
recent safety requirements being mainly in compliance with the requirements and
principles of the NPP safety adopted in the world-wide practice (OPB-82 and other
regulation/ requirements).

Power units being the further modification of the 2nd generation units of
lOOOMwe capacity are conventionally classified as the 3d generation units. The 3d
generation units design projects were performed with regard for the background of
operational experience of the 1st and the 2nd generation NPPs. During construction of
Smolensk NPP, Unit 3, advices for safety improvement were implemented which
have been generated following the Chernobyl NPP accident.

According to the established practice all Russian Nuclear Power Plants have
been subject to comprehensive analysis to verify the compliance of the design
decisions with the safety requirements of newly issued safety standards and
regulations.

These reviews and safety assessments were performed (and are continuously
performed) for all existing Russian Nuclear Power Plant units on the regular basis by
operating organizations and by the Russian Regulatory Body (GAN of Russia)
within the scope of NPP operation licensing and when developing safety
improvement programs for operating NPP units.

The existing standards and regulations developed with account of the basic
safety principles stated in INSAG-3 and in other documents approved on the

469



international level were used as the methodological basis for safety analyses of
operating NPPs.

The safety assessments were executed for certain operating NPP units with
participation of foreign experts involved within the scope of the IAEA programs and
in the frame of bilateral and multi-lateral collaboration between Russia and other
countries.
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2.2.1 Types of Nuclear Power Plants

The currently operating NPP units are equipped with reactors of various types of
reactor plants:

• RBMK-1000 reactor plants of 1000 MWe installed capacity. The specific
features of these reactors are as follows: pressurized fuel channels, graphite
moderator, low enrichment uranium. There are three generations of the NPP units
of this type, which differ in certain design features and physical parameters.
• the reactor plants of WER-440 type (V-179 and V-230) are the pressure

vessel type reactors using pressurized water with installed capacity of 417 MWe
and 440 MWe, respectively. This type of NPP units is also considered to be the
first generation power installation.
• the reactor plants of WER-440 (V-213) type also have pressurized water

reactors of 440 MWe installed capacity. These power units are the second
generation units.
• the reactor plants of WER-1000 (V-187) and V-338) types are "small

series" plants. The pressurized water reactors of installed capacity of 1000 MWe.
These are the second generation power units.
• VVER- 1000/V-320 reactor plant is a "large" series unit. It is pressurized

water reactor of installed capacity of 1000 MWe. This type power units are the 3d
generation units.

2.2.2. Brief Descriptions of NPPs

WER-1000

The Nuclear Power Plants equipped with "small" and "large" series of WER-
1000 type reactor plants differ in the architect-civil engineering decisions and some
differences in process equipment layout, in reactor design, installation or absense of
gate valves in the main circulation lines. However, the principle design and diagram-
mode decisions of "small" and "large" series are similar:

In particular, the basic elements of the reactor vessel integrity concept are the
following design features of all VVERs:

• there is no longitudinal welded joints in the reactor vessel;
• there is no holes below the main nozzles: in case of any pipeline rupture

the core can be fully flooded with water;
• the lower section of the reactor pressure vessel, wherein the core is

located, is made in the form of smooth cylindrical envelope with elliptic bottom
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free of any holes or cut-ins, that excludes additional stress concentrators and
makes

easier ultrasonic inspection;
• the RPV nozzles intended for welding the main circulation pipelines are

made as the shell integral part, which allows to exclude large and extended
welds.

All VVER NPP units are equipped with horizontal steam generators, which
provide large volume of water store in the secondary circuit and, hence, improve
the unit safety in case of NPP blackout. The core residual heat removal is possible
practically any water level in steam generators.

WER-440/V-230

Among the most frequently found NPPs all over the world with pressurized water
reactors, VVER-440/V-230 power units are specified as the units that possess such
safety contributing features as:

• large water store in the primary circuit (mainly, above the core and in the
steam generators), which makes all the transients sufficiently sluggish and more
reliable to be controlled;
• comparatively low core power density and high stability of power density
field;
• a possibility for isolation of individual circulation loops from the reactor;
• sufficiently large strength margin of the main equipment;
• use of austenitic steel as structural material for the primary circuit pipelines
enabled to implement the "leak before break" concept in order to prevent the
possibilities of large leaks from the reactor primary circuit.

WER-440/V-213

The Nuclear Power Plants equipped with the pressurized water reactors of
VVER-440/V-213 type are the modified version of VVER-440/V-230.

As compared to VVER-440/V-230 reactors the equipment the reactor plant of
V-213 type is provided with enhanced safety features. The units of this kind were
erected as double installations with both reactors located in the common reactor hall.
All installations are served by the common turbine building.

Differing from the V-230 confinement system equipped with pressure release
valves, at power units of V-213 type the confinement system is provided with
pressure suppression system at the expense of bubble-condenser installed. This
system is designed to perform the assigned functions at maximum pressure growth
due to main circulation line rupture and double-sided coolant leakage.
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RBMK-1000

The RBMK type reactors are specified by design features in comparison with
other reactor types:

• single steam generating circuit;
• absence of the pressure vessel and steam generators;
• presence of large heat accumulating volumes in the core;
• lower primary circuit pressure in comparison with VVERs;
• relatively low reactivity margin and accumulation of fission products;
• possibility to perform reactor refueling without shutdown;
• low natural uranium consumption and low expenses for uranium enrichment.

The main differences between the first and the second generation RBMK NPP
units are as follows:

• the second generation NPP units are provided with more enhanced safety
systems intended primarily to mitigate the consequences of LOCA type accidents;
• at the second generation RBMK NPP units practically all the primary
circuit pipelines are located within the concrete leaktight boxes of Accident
Mitigation System.

The modernization projects for the first generation RBMK NPP units mainly intend
elimination of the main differences between the first and the second generation
RBMK NPP units.
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2.3. Technical Condition of Operating Power Units. Safety and Reliability
of NPP Operation

NPP Operational Distubances

102 operational disturbances were reported in 1998 at 29 NPP units, which
exceeds for 29 % the previous year value. Four of the disturbances were safety
important. In 1997 there were 3 disturbances of this kind.

Динамика нарушений в работе АЭС
России 1992 -1 полугодие 1997 г.г.

1Э92 1993 19S4 1995 1996 1 кв.96 1 кв. 97

В важные для безопасности • Прочие

The increase of the total number of the disturbances in 1998 in comparison to
that value in 1997 was mainly caused by performance of
additional ultrasonic inspection for 100 % of welded joints of the primary circuit

pipelines at Kursk and Smolensk Nuclear Power Plants. Besides, a new regulation
titled "Requirements for Investigation and Registration of NPP Operational
Disturbances" (PNAE G-12-005-98) was brought into force on July 1, 1998. That
regulation resulted in the extension of the range of NPP event categories subject to
regiatration using the set up procedure.

NPP Safety Important Disturbances (according to INES scale)

In 1998 there were 3 first level disturbances happened at RBMK Nuclear Power
Plants. At Bilibino NPP one disturbance of the 2nd level occurred. No disturbances of
the third level and disturbances at VVER NPPs were reported. With a view of
comparison, it is necessary to mention that there were 3 first level disturbances in
1997.
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The first event of level " 1 " occurred at Kursk NPP and was classified in
accordance with the criterion of "Defense-In-Depth Deterioration":

NPP UNIT SHUTDOWN BY MEANS OF "AZ-5" PROTECTIONACTIVATION
DUE TO LOSS OF OPERABILITY OF ECCS FAST ACTING SUBSYSTEM. KURSK
NPP, UNIT2, JANUARY 14, 1998

The second event of level " 1 " occurred at Smolensk NPP and was classified in
accordance with the criterion of" Defense-In-Depth Deterioration":

DROP OF SPENT FUEL ASSEMBLY DURING ITS PLACEMENT INTO
TRANSPORTATION CASE. SMOLENSK NPP, UNIT 1. FEBRUARY 20, 1998

The third event of level " 1 " occurred at Smolensk NPP and was classified in
accordance with the criterion of" Defense-In-Depth Defense Deterioration":

DROP DOWN OF SPENT FUEL ASSEMBLY ON THE BOTTOM OF THE
SPENT FUEL PIT DURING ITS PLACEMENT INTO TRANSPORTATION CASE.
SMOLENSK NPP, UNIT1. NOVEMBER 5, 1998
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Dynamics of Automatic Scram from Critical Condition (AZ)

There were 10 automatic scrams from the critical state in 1998 (0.34 per unit
annually), in 1997 ten scrams happened as well. Since 1994 the specific value of
scrams from the critical state falls inside the stable range of 0.34-0.55.

Automatic scram from critical condition per a powerunit
(Emergency shutdowns per unit)

1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 6м.

1996 г.
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Root Causes for Non-scheduled Shutdowns of NPP Units in 1998

П- проектирование,
конструирование 24,2%

В - изготовление 9.1%

Ш - монтаж 4,5%

В - HTfi 7,S%

К - эксплуатация АЭС 51,5%

S- прочие 3,1%

3,1%

24.2%

7,6% 4,5%
3,1%

Operational Deficiencies Identified during NPP Power Units Shutdowns
in 1998

47%

23.5%

с oo/

O7o
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2.4. National Programs of NPP Safety Improvement

The implementation of the measures on safety improvement is executed in
accordance with the schedules of technical re-equipment and modernization
developed for each NPP unit.

The schedules of re-equipment and modernization of Russian Nuclear Power
Plants are developed basing on the following documents:

• "Concept of Safety Improvement for Novovoronezh NPP, Units 3 and 4";
• "Concept of Safety Improvement for Kola NPP, Units 1 and 2";
• "Concept of Safety Improvement for Kola NPP, Units 3 and 4";
• "Concept of Safety Improvement for operating VVER-1000 Nuclear Power

Plants Equipped with Reactor Plants of V-320 type", volume 1;
• " Concept of Safety Improvement for operating VVER-1000 Nuclear Power

Plants Equipped with Reactor Plants of V-187 and V-338 types", volume 2;
• «Concept of Safety Improvement for operating Nuclear Power Plants

Equipped with Channel Type Reactors».

These documents were developed basing on the results of Russian experts
gained in the area of investigation of departures of the operating NPP units from the
safety requirements of up-to-date national regulations and taking into account the
IAEA recommendations.

2.5. Licensing at the Stages of NPP Living Cycles

The activities of Russian Nuclear Power Plants and of the Utility as to the
licensing procedure are performed basing on the following documents:

• The Federal Law "Use of Atomic Energy";
• The Russian Federation Government Order about approval of the

"Requirements for Licensing the activity in the Area of Use of Atomic Energy";
• "Requirements for Content and Arrangement of the Documents Justifying

Nuclear and Radiation Safety of the NPP Activities to be Licensed";
• Orders and instructions of the Russian Federation Ministry of for Atomic

Energy, of the Utility and NPP management aimed at keeping the provisions of
the issued licenses for operation of Nuclear Power Industry Objects.

In accordance with the provisions of "Requirements for Licensing..." the Utility
shall obtain licenses for unit site selection, construction, erection, operation and de-
commissioning of the nuclear power objects.

According to the existing procedure in the course of licensing some or other
living cycle of a NPP, the Utility (applicant) shall submit to GAN of Russia the
required set of documents, prescribed by the Regulatory Body, justifying the NPP
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nuclear and radiation safety in accordance with the existing "Requirements for
Licensing...". These documents are to be verified and validated in details, these
validation and verification processes result in the NPP safety assessment
performance.

The following documents are to be submitted by the Utility to GAN of Russia in
order to obtain the license for NPP unit site selection:

• Feasibility Study justifying the unit site selection;
• Safety Justification Report within the scope containing statements justifying

the site selection in accordance with the existing regulations and conceptual
description of a NPP and its safety ensurance.

The following documents are to be submitted by the Utility to GAN of Russia to
obtain the NPP unit construction license: Preliminary NPP Safety Justification
Report, necessary design documents including Reactor Plant Design Project, Central
Computerized Control System Design Description, design descriptions of safety
related systems, reports of the performed R&D activities, Quality Assurance
Programs, 1-st level PSA; conclusions of National Committee for Ecology and
Environment Protection, National Sanitary Committee, National Committee for Fire
Prevention and confirmation of agreement of the federal and local authorities for
NPP siting and construction.

Therefore, the principal expertise and assessment of NPP design decisions and
measures taken to ensure safety of a NPP under construction are executed at the
stage of the NPP construction licensing.

As new "Requirements for Licensing in the Area of Use of Atomic Energy"
were issued in July 1997, all the permits issued previously for all NPPs operation
were annulled by GAN of Russia and the process of regular re-licensing was
initiated. Applying for re-licensing the NPP operating organizations submitted to
GAN of Russia all applications and the necessary documentation for all power units
including additional justification materials related to the NPP safety.

The tasks of the Utility in the licensing area for 1999 are as follows:

• arranging preparation of documents justifying the operational safety to
obtain the licenses:

for the power units with one year long licenses for operation (10
units);

for the power units, which were shutdown for de-commissioning (4
units);
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• arranging preparation of the documents justifying the safety in order to
obtain the licenses for activities in the following areas:

- handling nuclear materials;

- handling radioactive materials;

- handling nuclear waste .
• establishment of cooperation with the Research Center of GAN of Russia

in area of expertise conclusions for application documents submitted.

2.6. Activities of Design Institutions and Supporting Organizations in the
Area of NPP Safety Improvement

"ROSENERGOATOM", being the Utility, manages the process of development
of the operating NPP safety improvement programs and their practical
implementation. "ROSENERGOATOM" is the Customer and so performs the
functions of management and coordination of all the activities related to this area
executed by contracting and subcontracting organizations, i.e. surveying research,
design and development, construction, installation, pre-operational tests including
the work and services related to development and procurement of necessary
equipment, maintenance and repair. Safety improvement activities at NPPs are
performed with involvement of specialized enterprises of Ministry of Russian
Federation for Atomic Energy, "ROSENERGOATOM" subsidiaries and some
independent Russian institutions and research centres licensed to execute activities in
the area of use of atomic energy.

Hereinafter, are given the general descriptions of main contracting design
supporting institutions.

The following Russian institutions are involved in development of the design
projects and safety justifications for VVER Nuclear Power Plants:

• Moscow "ATOMENERGOROJECT' Institute and St-Petersburg AEP
Institute, which are the NPP General Architect Designers;

• Experimental and Design Office "GIDROPRESS", which is the reactor
plants General Designer;

The following national institutions participate in development of RBMK
Nuclear Power Plants:
• Research and Development Institute for Power Engineering (RDIPE), which

is the general designer for the reactor plants;
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• Moscow subdivision of AEP Institute, which is the NPP General Architect
Designer.

Russian Research Center (RRC) "Kurchatov Institute" is the research leader for NPP
design developments.

The main operation support contracting organizations are as follows:

• All-Russia Research Institute for NPP Operation (VNIIAES Institute);
• Production Corporation "ATOMENERGOREMONT";
• "ATOMTEKHENERGO" Company.

2.7. International Cooperation in the Area NPP Safety Improvement.
Paricipation in International Projects

In the early 90s by the efforts of Russian experts and of the "Users' Group of
Soviet Design Reactors" setting the categories of NPP safety improvement activities
during operation was undertaken and the projects were planned implementation
thereof is reasonably to be performed with involvement of the advanced Western
"know-how" and experience. Many of these projects are currently implemented
within the scope of the technical assistance programs aimed at Russian NPP safety
enhancement. The greatest of these programs are the European Union "TACIS"
Program and the US International Nuclear Safety Program. Some other bilateral
programs were initiated later on funded by the governments of Germany, Japan,
Norway, Denmark as well as the specialized program of the European Bank for
Reconstruction and Development.

The technical assistance programs are being implemented at all Russian
Nuclear Power Plants and cover practically all areas of safety improvement, i.e.

• operational safety, control and emergency procedures;
• personnel training and simulators;
• modernization and safety systems;
• probabilistic safety analysis;
• radwaste handling.
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As an example could be demonstared the ratio of Russian NPPs expenses and of
Western aid with respect to technical assistance in the area of Russian NPP safety
improvements: at Kola NPP, Units 1&2, the expenditures for safety improvement in
1992-1997 reached the amount of 83 million dollars, with this, 86 % of these
expenses was funded by Kola NPP and about 14 % was financed via the international
technical assistance programs.

At the moment over 300 projects are being performed within the scope of the
technical assistance programs, some of them has been already successfully
completed. For example: 5 million ECU is the total cost of the equipment and
materials supplied in 1998 within "TACIS Programs", the assistance provided via the
US International Nuclear Safety Program attained last year the value of 3 million US
dollars. Besides, the activities aimed at execution of the deliveries within EBRD
program to be completed in 1999 will result in the aid amount of 30 million ECU. In
addition, the design safety evaluation of Soviet design reactors was completed in
1998. The results of this evalution will be distributed among all the relevant Russian
institutions.

The current status of the performace of the technical assistance programs is
illustrated by Table 2.7-1. (see below).

Table 2.7-1.
Main Technical Assistance Programs for "ROSENERGOATOM" Nuclear

Power Plants

Program

TACIS

INSP

EBRD

Initiatio
ndate

1991

1993

1995

Number of
Projects

244

43

22

Total budget (M
USD)

176.45

about 100

60

NPP

All but Kursk NPP

All Nuclear Power
Plants

Kola NPP
Novovoronezh NPP

'TACIS'
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Under the projects implemented in the frame of "TACIS Program" in 1998 the
following equipment procured to Russian NPPs can be noted:

• delivery of ball cleaning systems (Taprogge, Germany) for turbine
condensers at Kalinin NPP (0.8 M ECU) and Balakovo NPP (3.1 M ECU);

• delivery of instrumentation manufactured by Tompson for Novovoronezh
NPP Training Center (0.13 M USD);

• delivery of fibroglass endoscopes for monitoring of weld joints at
Beloyarsk NPP (50 thousand ECU);

• delivery of batteries to Balakovo NPP (440 thousand ECU);

• delivery of equipment for monitoring water chemistry at Balakovo NPP
(0.44 M ECU) and Kalinin NPP (0.63 M ECU);

"ROSENERGOATOM" obtained computer equipment for creation of
regulatory and technical documentation database (0.13 M ECU). Besides, the
additional technical assistance was applied for additional 1.4 M ECU.

"TACIS Program" was severely criticized in 1998 due to inefficient spending
of funds and deficiencies of project management system. That resulted in the
decision to redirect "TACIS Program" funds for specific projects related to the
equipment delivery to Nuclear Power Plants. Besides, it was decided to give the
priority to large projects (of 8-10 M ECU) and to allot funds from the budget of each
following year for one large project to be performed on one specific NPP. This
approach will allow solving large scope tasks and simplifying the project
management system.

In 1998 the joint management unit for management of the TACIS projects in
the nuclear area was established under the proposal of "ROSENERGOATOM".

International Nuclear Safety Program

The examples of a comprehensive approach to the modernization aimed at the
NPP safety improvement are the activities executed in 1998 at Novovoronezh NPP.
The most important of them are as follows:

• development of Symptom-oriented Emergency Operating Procedures for
Novovoronezh NPP, Unit 3;

• delivery of emergency water supply pump unit (263 thousand USD);

• Delivery of Safety Parameter Display System (640 thousand USD);
• analytical simulator for Novovoronezh NPP (total cost of this project is

about 3.5 M USD).
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Besides, the activities aimed at the performance of NO VIS A project were
executed at Novovoronezh NPP in 1998. The total cost of this project is over 1 M
USD, its general purpose is to perform the "in-depth" safety assessment for
Novovoronezh NPP, Units 3 and 4.

The title of the additional project performed at Novovoronezh NPP is
translated into Russian as "Structural Management". This project is intended to
provide the compliance of all the design, technical and operational documentation
with the actual condition of the NPP equipment and buildings. This project was
highly evaluated by GAN of Russia and recommended for implementation at other
Russian Nuclear Power Plants.

European Bank for Reconstruction and Development

In April 1995, the "Granting" and "Nuclear Safety Account" agreements were
signed between the European Bank for Reconstruction and Development and the
Government of Russia. According to these agreements EBRD funds several projects
aimed at nuclear safety improvement of Novovoronezh NPP and Kola NPP.

14 projects were implemented at Novovoronezh NPP in 1998. The total cost of
these projects was 17.3 M ECU.

12 projects were implemented at Kola NPP in 1998. The total cost of these
projects was 12.6 M ECU. For 4 these projects the equipment was completely
delivered.

In addition to equipment procurement, the "in-depth" safety assessments are
being performed at Kola NPP, Novovoronezh NPP and Kursk NPP in accordance
with the provisions of the "Nuclear Safety Account" agreement.
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3. Review of design safety measures

3.1 VVER- design safety

Russian organizations have performed the analyses of compliance of the
operating NPP power units having VVER-type reactors with the requirements of the
up-to-date safety standards and regulations. Taking these analyses as a background
together with IAEA documents a safety improvement concept has been elaborated
for each type of a NPP power unit having VVER reactor.

Into the basis of the safety improvement concept of the operating power units
of NPPs with the first generation VVERs (V-230) was put down the principle
establishing the procedure when organizational and engineering measures aimed at
improving the quality of operation, reducing the probability of accident onset,
improving the safety culture, i.e. measures that ensure to full extent maintaining of
the barriers along the way of radioactive substances dispersion shall be developed as
the top-priority measures. The following measures can be called the top-priority
ones:

• measures on diagnostics of condition of metal of main equipment and
pipelines, implementation of non-destructive tests of metal;

• measures for replacement of physically old and obsolescent equipment;
• measures to reduce the probability of onset of common cause failures;
• improvement of operation manuals and accident coping manuals;
• measures for updating the safety-important system to improve their

reliability.

The above measures are of compensating character and they allow to ensures
operation of WER-440 NPPs up to expiration of their service life.

Into the basis of the safety improving concept of the operating power units of
VVER plants with next generation VVER-440 (V-213), VVER-1000 the principle
was put down according to which organizational and engineering measures aimed at
elimination and/or compensation of non-conformities with the requirements of the
safety standards and regulations that significantly affect the defense-in-depth, i.e.
measures of category III and IV ( as per IAEA classification) shall be developed and
implemented as the top-priority measures.

Hereinafter is given information on the status of activity on the highest priority
safety issues (using the IAEA reports).
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3.1.1. Tightness and strength of the localizing systems

In the IAEA reports within the localizing systems area there were pointed out
two high category issues. As to an NPP with V-230 reactor plant they are tightness
and strength of the confinement and as to a NNP with V-213 reactor plant - strength
characteristics of the bubble condenser at maximum pressure differential possible in
LOCA conditions.

Nowadays, a set of calculational and experimental work to justify the decisions
laid down into the design of the jet-vortical condenser for a NPP with V-230 reactor
plant is under way. The performed set of work demonstrates that installing of a
bubbler tank with built-in jet-vortical condenser within the confinement rooms
makes possible to ensure non-exceeding of the design value of the confinement
pressure on coolant leaks up to guillotine break of Dnom 500 main coolant pipeline.
Filtering characteristics of the bubbler tank ensure the acceptable value of
radioactive release at the buffer area boundary.

For 1999 was planned elaboration of specific projects for NVNPP, Units 3&4,
and Kola NPP, Units 1&2.

For a NPP with V-213 reactor plant under "TACIS" Programme a full-scale
safety test stand to study the processes taking place in the bubble-vacuum
confinining system is under construction. The design of the test stand was developed
at "Atomenergoproekt", St-Petersburg. The results of the experiments being under
way shall give parameters within the spaces and structural components of the test
stand, parameters of condensation, pressure differentials within the bubbler
structures and etc. Experiments performance is planned for 1999-2000.

3.1.2. External impacts.

For operating NPP power units the order of re-evaluation and due account of
external impacts that affect the NPP safety is of the highest significance.

For the period of a NPP construction, operation and de-commissioning
monitoring of potential variation of the site characteristics due to natural phenomena
that may affect the NPP safety is obligatory.

If some departures from the characteristics adopted in the design project which
may affect the NNP safety are revealed, the Utility is to elaborate the relevant
compensating measures with design-surveying, design, scientific-research and other
specialized organizations involved.
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With respect to earthquakes, while designing a NPP, standards and regulations
for the assessment of the construction site seismicity and for the assessment of the
equipment seismic stability were taken into account on the basis of standards and
regulations valid for that period. Up-to-date standards and regulations impose more
rigid requirements for ensuring seismic stability of projects.

At the moment the first phase of activity is being implemented for improving
seismic stability, namely, additional study of seismic stability of operating NPP sites.
These studies with respect to Kalinin NPP have been completed and they are about
completion with respect to the rest NPPs. The performed preliminary estimations
demonstrated that having in mind the realistic approach to the study of seismic
stability, with due regard for existing conservative margins, damping characteristics
of grounds, true attenuation coefficients of structures with application of up-to-date
computer codes, the safety-related civil engineering structures can withstand seismic
loads indicative of the NPP sites.

It shall be pointed out that implementation of each new measure for updating
operating NPPs is performed with regard for the requirements for seismic stability.
For example, batteries at NVNPP, Units 3&4, are being replaced by earthquakeproof
ones.

External events and factors of technogenic character related to human activity
and affecting the NPP safety are also to be studied and continuously monitored.
Similar to the natural phenomena the technogenic factors may be subject to
significant variations for the period of NPP operation. Among the most significant
technogenic factors taken into account in the design projects of Russian NPPs are the
following ones:

• aircrashes;
• explosions at objects in the NPP site vicinity (within the 5 km area);
• releases of toxic materials (from the objects that locate within the 10 km

area from the NPP site);
• fires and smoking up from the sources located within 2 km area from the

NPP site;
• existence and impact of chipped away territories, mines, oil and gas

fields, head hydraulic structures and other factors.

As technogenic factors may in time vary, periodical examination of the status
of the site characteristics dependent on such kind of human activity is necessary.

Such type of examination on NPP sites is performed by the utilities with the
staff of NPPs, of design and other specialized organizations involved.
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In case when new unfavourable factors are revealed in the NPP site
characteristics (of technogenic or other origin) which affect the safety, at an NPP

extra measures are to be developed and implemented that compensate the
impacts of these factors.

3.1.3. Reactor pressure vessel integrity

The reactor pressure vessel (RPV) integrity is to be substantiated at the design
stage by check strength calculations (static, cyclic, brittle strength, seismic stability
and etc.). During operation periodic inspection of the RPV is to be done by non-
destructive tests (ultrasonic examination, dye penetrant inspection, eddy-current
inspection and others).

When ensuring the RPV integrity specific attention is to be drawn to the
problem of substantiation of the RPV radiation life. This issue was classified by the
IAEA as Category IV for VVER-440/230 and to Category III for VVER-1000.
Recently within the frame of solving the problem for the RPV of the first generation
VVER-440 ( NVNPP, Units 3&4, Kola NPP, Units 1 & 2) thermal hydraulic
calculations were performed for an extended list of conditions with loss of tightness
of the primary and secondary circuits as compared to the design list of conditions
together with brittle strength calculations. In the calculation actual characteristics of
the unit systems were taken into account together with the results of specified
neutron fluence calculations.

When determining ductile-to-brittle transition temperature shift of RPV metal
(F) the "lateral shift" method was applied. For the RPV of NVNPP, Units 3&4,
characteristics of metal used in the calculations were specified by the results of
investigations of test coupons cut out of the RPV metal. Sampling and test coupon
investigations were carried out within the frame of Project 1.1 of "TACIS-91"
Programme. The Project results are presented in the respective project reports.

From the report results it follows that the design service life (30 years) is
ensured for the RPV of NVNPP, Units 3&4, and of Kola NPP, Units 1&2.

In addition to the activity to specify the data on the characteristics of the RPV
material within the framework of "TACIS" Programme there was also performed the
comparison of methodological approaches while studying the RPV integrity, and the
conclusion was made about the necessity of renewal of the integrity analyses of
VVER-1000 RPV. Such analyses were performed for the reactor pressure vessels of
Balakovo NPP, Units 1&2.
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Proceeding from the analysis results it follows that for the RPV of Balakovo
NPP, Unit 1, the brittle strength criterion at water temperature Teccs = 10 °C is met
during 25 years (up to 2010) and after that implementation of measures for heating
up water to 20 °C is needed. For the RPV of Balakovo NPP, Unit 2, brittle strength
criterion at Teccs = 10 °C is met during 40 years, i.e.during the design service life. It
should be noted that the presented results will be furtheron specified according to the
results of completion of studies on the impact of Ni content in weld metal upon the
radiation embrittlement of the pressure vessel and according to the test results of the
second set of surveillance specimens.

Furtheron, it is necessary to perform renewed analyses of the RPV integrity
similar to those that described above for Kola NPP, Units 3&4, NVNPP, Unit 5,
Kalinin NPP, Units 1&2, Balakovo NPP, Units 3&4.

In addition to the above the following activity will be continued in 1999:
• the work to justify properties of the RPV metal of V-230 reactor plant

basing upon test coupons cut out at NV NPP and at Kola NPP;
• activity on surveillance specimens for VVER-1000 NPP with using

"Korpus" test stand.

In future the following activity is planned:
• perfection of the methodology for assessing cumulative fluence of

neutron on the reactor pressure vessel aimed at improving the representativeness
of surveillance-specimen test results;

• development and implementation of a standard monitoring system of
radiation load upon the reactor pressure vessel;

• elaboration and implementation of a standard methodology for
determining the current status of the RPV radiation life.

3.1.4 Integrity of SG header of VVER-1000 (10GN2MFA steel)

The problem arose at the end of 1986 when on the steam generator (SG) of
South-Ukrainian NPP, Unit 2, (being the fifth commissioned power unit with VVER-
1000) cracks were revealed on "cold" (outlet) coolant headers. Lateron, similar
defects were revealed on 24 steam generators. The causes of headers damage and the
related work have repeatedly discussed during the IAEA meetings.

Resulting from the study of the causes and the mechanism of header damage
that was carried out within the period of 1987-1991 by the national enterprises and
institutions the conclusion has been worded about the damage mechanism of "cold"
headers: corrosion-mechanical cracking in condition of existing high level of
summarized stresses (process and operation ones) resulting in slowed down plastic
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strain of the ligaments metal related to the processes of low temperature creep and
also in condition of aggressive medium the activity thereof significantly rises under
such type of strain with regard for a decrease of the pH value of the medium within
the crevice gaps. Measures to improve operational reliability and life of VVER-1000
SG were elaborated, substantiated and implemented.

The following measures were implemented on operating steam generators:
• "disengagement" (set free from restraint) of the top section of headers;
• performing of low temperature thermal treatment (450 °C) of perforated

section of headers;
• udgrading of SG water supply and blowdown system resulting in

significant decrease of concentrations of corrosion-active impurities near to the
SG headers;

• performing periodic operational non-destructive test of integrity of
ligaments and heat exchanging tubes using eddy-current method;

• establishing more strict standards and requirements for maintaining water
chemistry, providing co-ordinated water chemistry.

Additional after-expansion of tubes at the header outlet was carried out on
steam generators that have been fabricated but not put into operation. This measure
eliminated the gap wherein accumulation and concentration of impurities might
occur and also unloaded metal of the header outer surface from tensile stresses, the
latter being the most important factor. As one can see, the above measures could not
eliminate starting factors and causes of damage and, this especially relates to SGs
that have already been in operation and have a certain cumulative vulnerability to
damage, however, conditions of metal operation were basically improved.
Implementation of measures and their completion (1991) brought crucial impact
upon SG operation. Since then no replacement of SG was made at an NPP.

3.1.5. Integrity of SG tubing (08Khl8N10T steel)

The problem of integrity of tubing of steam generators of VVER-440 and
VVER-1000 according to the IAEA documents was classified as Category II. This
means that there exists a certain decrease of defense-in-depth and the necessity of
solving the problem to ensure the required level of safety.

Mass through damage of heat exchanging tubes of steam generators at VVER
NPPs was faced for the first time in September 1982, at Nord NPP, Units 1&2,
having V-440 reactor. It appeared that during the off period of the reactors for
cooldown due to the improper supervision of the personnel ingress of cooling water
(seawater) happened into the secondary circuit of Units 1&2. The result was that
during 1982-1984 due to chloride corrosion cracking on Unit 1 steam generators 731
heat exchanging tubes were plugged in total, and 404 tubes were plugged at Unit 2.
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For that time eddy current detection was not applied on Soviet fabricated SGs and
tubes were plugged proceeding from the fact of a leak.

In April-May 1996, when performing eddy-current detection there were
revealed corrosion damages of heat exchanging tubes of steam generators of
Balakovo NPP, Unit 2, having VVER-1000 reactor. It was found that the cause was
chloride stress corrosion cracking manifested itself as a result of long operation of
the power unit with disturbed secondary water chemistry.

As there was revealed a great number of damaged tubes in steam generators of
Balakovo NPP, Unit 2, calculation-experimental work was performed including
cutting out of several damaged tubes from the SG tube bundles. Using "leak-before-
break" concept there was established an allowable value of tube thinning determined
by eddy-current inspection. Tubes having inadmissible thinning were plugged and
the Unit was put into normal operation.

Undoubtedly, tube damaged shall not be looked at as a phenomenon indicative
of VVER-1000 SG. Operation practice of steam generators of VVER NPPs shows
that at those power units whereat standards for water chemistry of the secondary
circuit are met and routine chemical washing of steam generators are performed to
remove deposits, damages of heat exchanging tubes are minimum.

3.1.6. Application of "leak-before-break" concept.

Application of "leak-before-break"(LBB) concept was identified by the IAEA
as a problem of Category IV for NPPs with the first generation VVER-440. Safety
systems of these NPPs can not ensure adequate cooling of the core in a case of a
breakdown of the large diameter primary pipeline. That is why substantiation of
application and implementation of the "LBB concept" allows safely to shut down a
NPP long before the appeared defect could result in inadmissibly large leak of
coolant. Basing on the background of international experience in substantiation of
the "LBB concept" the IAEA issued recommendations on its application for NPPs
with VVER-440 plants.

For operating Russian NPPs application of the "LBB concept" was considered
within the frame of Project 1.2 of "TACIS-91" Programme. The main objective of
the project was the analysis of the applicability of the "LBB concept" for the primary
pipelines of Kola NPP, Units 1&2, and NVNPP, Units 3&4. Basing on the Western
and Russian approaches studies were carried out to substantiate the applicability of
the "LBB concept" for the main coolant pipelines (Dnom 500) and expansion
pipelines of the Pressurizer (Dnom 200). In this case two main approaches were used
adopted in Western practice for substantiation of the "LBB concept": the USA
approach and the German approach.
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For VVER-1000/3 20 reactor plant instantaneous breakdown of the main
coolant pipeline of 850 mm diameter was taken as the design basis accident. With
this, emergency support-restraints installed on the primary pipelines were applied as
protection against mechanical loads. The support-restraints significantly encumber
the reactor plant lay-out and make NPP operation more difficult. In this connection
applicability of the "LBB concept" was studied having Balakovo NPP as an example.
The analyses have been performed which demonstrated the principal possibility of
the "LBB concept" being applied. More deep substantiation of the applicability of
the "LBB concept" for the primary pipelines basing on the up-to-date normative
requirements is supposed to be performed within the frame of "TACIS-96" Project
2.09. The substantiation will be performed using both Russian and Western
methodologies.

3.1.7. Reliability of control rod insertion of VVER-1000.

The reliability of control rod insertion of VVER-1000 reactor under conditions
of emergency protection was identified by the IAEA as Category III problem. It
means that there exists the insufficiency of defense-in-depth and the necessity of
urgent measures to solve the problem. The IAEA initiated arranging of several
meetings whereat were discussed possible recommendations for solving the problem
with regard for similar phenomena occurred at some Western NPPs with PWR
reactors.

Onset of the problem refers to 1993 when there were pointed out some
departures of scram characteristics from their design values. The departures were
found in exceeding the routine time of control rod drop (4 seconds) and in some
cases - in incomplete insertion of individual control rods. These events were
preceded by the VVER-1000 change over from two-year to three-year fuel cycle.

In 1994 a comprehensive program of activity to reveal and eliminate the causes
of the above disturbances was initiated. It was found out that these cases were related
to fuel assemblies deformation (departures from the vertical axis).

Wide-scope studies of conditions of fuel assemblies operation in VVER-1000
were conducted to establish the root cause of fuel assembly deformation. The
affecting factors were determined which can be splitted into external and internal
ones.

External causes are as follows:
• axial loads upon fuel assemblies from the internals;
• departure of the internals from their design geometry;
• non-uniformity of the neutron field in the reactor core;
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• cycle character of fuel assembly loading conditions.

Internal causes are as follows:
• weakening of fuel assembly flexural rigidity in the process of heating up

and burn up;
• rigidity of the characteristic of the fuel assembly spring unit;
• internal stresses in the fuel assembly structural components due to

dissimilar materials thereof and to the lack of compensation of differences of their
elongation at non-uniform distributions of temperature and neutron fields along
the fuel assembly cross-section.

The above factors acted in the two-year core as well, however, they did not
exhibit themselves significantly. Measurements confirmed the existence of fuel
assembly deflection in two-year cores as well. The change over to three-year fuel
cycle inevitably resulted in increase of non-uniformity of the neutron field in the core
and in increase of a number of loading cycles. Therefore, the fuel assembly geometry
in the three-year cores reached variations which started affecting control rod drop.

The study results revealed that the root cause of the fuel assembly deformation
is axial load on fuel assemblies generated by the internals during the reactor
assemble procedure. Measurements on the reactor confirmed that starting deflections
are brought to fuel assemblies due to interaction with the internals during assembling
the reactor and then the fuel assembly deflection are contributed by other factors.
This increase is greater, the greater was the initial deflection. In reality this
dependence is significantly complicated by fuel assemblies interacting between each
other in the core. This leads to generation of the target deflection belts in the core.

Operational experience of VVER-1000 following the implementation of the
elaborated measures demonstrated their effectiveness. Immediately after
implementation of the first correction measures there was noticed stable dynamics of
going down a number of scram failures, and no failures are seen at the moment. It
should be also noted that during the process of solving the problem of the control rod
insertion, a new design of a fuel assembly with zirconium guiding channels and
spacing grids was performed. All measures for ensuring the reliability of scram were
implemented in the new design to the fullest extent.

3.1.8. Design accidents

In the area of the analysis of transients and emergency conditions the
convergence of the approaches used for VVER and for similar Western reactors
started at the early seventies when in Russia the design project of VVER-440/213 for
Finland has been being under elaboration taking into account western safety
standards. Since then the Russian safety standards - OPB-73, PBYa-74, TS TOB
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RU-85, OPB-82, OPB-88, PBYa-89, OPB-97/88 continuously extended the list of
design accidents and made the requirements for the analysis depth and for the quality
of calculation tools used more rigid. The up-to-date standard of Gosatomnadzor on
the VVER safety analysis (document PNAE G-01-036-95) is not only in full
compliance with the USA Guide 1.70 but also contains some additional requirements
(for example, as to the review of beyond design accidents).

For operating VVER reactors with the help of the IAEA there was performed a
comparison of existing accident analyses with the up-to-date western practice and
relevant recommendations were prepared. The results of this comparison and the
recommendations were published in IAEA documents. With this, several issues of
the accident analysis for first generation VVER-440 reactors were classified as
Category III, denoting insufficiency of defense-in-depth and the necessity of urgent
measures to solve the problem.

In this connection a vast analysis of accidents for VVER-440/230 reactors has
been performed within the frame of "TACIS-91" Project 1.3 using both Russian and
up-to-date Western methodology and computer codes. In total 60 initiating events
(more than 100 scenarios) were calculated applying Western and Russian computer
codes. There were performed analyses for LOCA, analyses of other (except for
LOCA) accidents, analyses of confinement processes, analyses with application of 3-
D neutron kinetics and calculations of source terms.

Under the project were performed analyses of the processes within the tight
rooms system for Russian VVER-440/V-230 NPPs applying the German WAVCO
code. The calculation results confirmed the integrity of the tight rooms system on
loads due to pressure arising as a result of mass and energy on primary leaks up to
200 mm and on a steamline break down.

During the project up-to-date 3-D physical safety analyses for typical reactivity
accidents (for example, ejection of a control member at zero and full power,
breakdown of the main steamline from SG at zero power, drop of control rod) were
also performed using the code and the methodology of Siemens. In this case there
was shown that in all considered accidents the safety criteria were not infringed and
VVER-440/230 reactors possess large safety margin on the specified events. For
example, the design of fuel and of emergency shutdown, regulating and shim (ARK)
assemblies ensures the absence of DNB in the core even at control member ejection.

In total the analyses performed under Project 1.3 corroborated the conservatism
of the results which were presented earlier in design safety substantiations for
VVER-440/230 reactors. The results and conclusions gained in the course of the
project can be applied during planning and justification of effectiveness of the safety
improving measures for VVER-440/230 and during in-depth safety assessment of
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these power units with regard for particular characteristics of power units and for
specific objectives of the analyses. On the basis of the calculation results there were
also proposed extra protections and interlockings for VVER-440/230 NPPs with
which will be the matter of the specialized review within the frame of "TACIS-96"
Project 2.02.

3.1.9. Other measures of Category III

Qualification of equipment

All safety-important equipment was subject to qualification tests in line with
the standards valid in the RF. The qualification test results are at the Manufacturers
and, in part, at the designers in the form of Specifications, calculation and
experimental substantiations and other documents and can be handed over to the
Regulatory authorities by their request.

According to the results of studies available on beyond-design accidents there
was found the necessity of performing additional qualification of a series of
equipment.

For the time being in Russia there is a series of standards describing conditions
for equipment qualification:

• for valves - OTT-87;
• for pumps - OST 24464-80; GOST 24465-80; GOST 24656-80; particular

specifications (for each type of pumps);
• for electric-engineering equipment - a series of GOSTs wherein are given the

requirements for each type of equipment and particular specification for each
type of equipment;

• for I&C equipment - OTT-08042462 and a series of other GOSTs on
particular type of equipment.

Improvement of equipment qualification is supposed to be performed
implementing following phases:

• review of existing documents to assess their fullness both from the viewpoint
of their nomenclature and of the scope of the requirements given therein;

• completion of the list of the qualified equipment;
• comparison of approaches to the qualification issues in Russia and in Western

countries;
• perfection of general specifications and standards existing in the RF for

mechanical and electrical equipment;
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• arranging the lacking qualifications for certain equipment, including Prz pulse-
safety devices, SG pulse-safety devices, BRU-A.

Technical requirements for equipment have been elaborated within the
frameork of the activity on development of new generation NPPs taking into account
the up-to-date requirements for its qualification (ventilation equipment, fire
annunciators, steam dumping devices, cable products and etc.)

The equipment under elaboration partly can be used at operating VVER-1000
NPPs, if necessary.

Non-destructive tests

Inspection of metal condition of equipment and pipelines of the reactor plants
is one of the key factors that ensure reliable and safe operation of a NPP. In the
IAEA reports on assessment of safety improvement measures of VVER and RBMK
reactors this issues was classified as high priority level issue.

Recognizing the factors which decrease the authenticity of non-destructive tests
(NDT) and making the requirements for the NPP reliability and safety from the
Utility side and from the RF Regulatory Authority side more rigid, recently resulted
in intensification of the efforts aimed at improvement of effectiveness and
authenticity of inspection, at development of more perfect test methodologies,
procedures and tools.

It should be noted that the partnership with the foremost Western companies
making use of various types of collaboration is the significant factor in
implementation of these efforts.

The following efforts can be referred to the principal directions of the above
activity:

• introducing of automatized units for NDT, including abroad-made units. At
the moment at Kola NPP is applied equipment of "Siemens" for RPV internal
ultrasonic inspection. At an early date the similar unit supply for Balakovo
NPP is expected. At Kalinin NPP an automatized home-made unit SK-132 for
RPV internal ultrasonic inspection is on trial operation.

• Utilization of test-specimens with artificially made discontinuities for
qualification of both the NDT equipment and specialists. Establishing of
qualification centres on the basis of full-scale test-specimens is most
preferential way. One may presume that this approach will allow to build up
step-by-step a data base that can be the basis for elaboration of normative-
technical documentation (NTD) for determining the inspection authenticity
and the level of revealing defects.
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• Development of proposals for improvement of inspection methodologies,
procedures and tools. Project 2.05 of "TACIS-93" the results of which were
used for making up the specific lists of scopes, tools and intervals of NDT of
equipment and pipelines of VVER reactor plants on the basis of up-to-date
hardware is the example of implementation of this trend activity.

• More extended and NTD-supported application of fracture mechanics methods
for assessing test results. In addition to the possibility of issuing more
confident conclusions about the reliability and safety of NPP equipment,
making use of these methods shall ensure improvement of economical
indicators of NPP operation.

• Establishing of an integrated system for determination of metal condition
wherein the NDT results will be supported by indications of other specialized
systems (for example, by the systems for on-line diagnostics of equipment), by
monitoring thermal-force conditions of metal loading as well as by periodic
inspection of actual mechanical properties of metal.

Integrity of steamlines and feedwater lines.

The design projects of operating NPPs did not prove that instantaneous damage
of more than one pipeline or feedwater pipeline on their break down has been
excluded.

In addition to that, for NPPs having VVER-1000 (V-320) power units at the
outlet from the reactor compartment to the turbine compartment there is no rigid
fastening to the wall of live steam and feedwater pipelines that may result in
destruction of more than one steamline within the reactor compartment surrounding
structures as a dependent failure resulting from SSE with destruction of the turbine
building and from arising dynamic impacts leading to inadmissible forces from the
turbine building side.

To exclude potential damage of more than one pipeline two direction measures
are elaborated:

• development and implementation of a system for dynamic fastening of
pipelines (SDFP) which receives loads arising on pipeline break down;

• development and implementation of the "leak-before-break" concept for the
secondary pipelines.

When performing measures related to installation of the SDFP it is necessary to
take into account all possible dynamic impacts arising on break down of steamlines
or feedwater pipelines. At the moment the SDFP characteristics were determined and
the technical assignment for its elaboration was issued.
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Development and implementation of the "LBB concept" is planned for the
secondary pipelines as well. It should be pointed out that the analyses performed for
a new generation NPP exhibited the possibility for this concept being implemented.

The developments available showed that the SDFP installation will result in
lay-out difficulties due to the packed lay-out of the rooms wherein steamlines and
feedwater pipelines are arranged. Therefore, elaboration and implementation of the
"LBB concept" is the most preferable solution of the problem.

Aiming at protection of steamlines and feedwater lines against impacts from the
turbine building side, for NPP power units having V-320 reactor plants rigid fixing
of steamlines and feedwater pipelines into the wall between the reactor compartment
and the turbine building is additionally envisaged.

The given arrangement means installation of a "sleeve pipe" for pipelines
passing. To transfer loads arising on pipeline break down to the civil engineering
structures, the given "sleeve pipe" shall be made as a tight penetration type, which is
installed within the containment. All specified measures are at the phase of design
work.

Sump strainers.

The tests performed at power units with VVER-1000 (V-320) showed the
necessity of carrying out additional development to provide the serviceability of
strainer enclosures for long period of safety system operation with thermal insulation
materials used at NPPs.

Activity for improving serviceability of the sump strainers are carried out in
two directions:

• replacement of existing thermal insulation on pipelines and equipment by
insulation which does not result in clogging filtering elements;

• development of filtering elements which provide hold up of entire volume of
thermal insulation being destructed on thermal insulation accident.

For V-213 NPPs there was developed the design of filtering devices basing on
the experience gained at "Loviisa" NPP in Finland.

Together with Imatran Voima Oy (IVO) within the frame of "TACIS"
programme general technical requirements for the design of an upgraded filtering
system were elaborated that can be used for VVER-1000 power units.
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Nowadays, basing on the performed developments the design of filtering
devices is under elaboration.

Prior to implementation of the specified measures, the manuals to cope with
accidents with pipeline break down within the leak-tight rooms have been
elaborated. For VVER-1000 power units were developed the projects providing
stand-by core cooling at the expense of utilization of cooling heat exchangers of the
cooling pond.

Control of the reactor upper unit leaks

The problem arose in connection with events of loss of leak-tightness of
detachable joints of I&C nozzles of the upper unit at several power units with
VVER-1000 revealed during the period of preventive maintenance. It should be
noted that for the recent years similar accidents occurred at "Angra-1" NPP (Brazil),
"Turky Poinf'NPP and "Salem" NPP (USA).

As to the touched safety functions the problem was classified as Category III as
leaks through the detachable joints of I&C nozzles can result in significant damages
of equipment: I&C nozzles, the reactor top head, the studs of the specified
detachable joints.

The activity to exclude similar type of events on VVER reactors were
performed in three directions:

- revision of operational documentation as to the sealing procedure of the
upper unit detachable joints and as to enhancing this process monitor;

- additional development of the design version of the unit: a change over
from nickel gaskets to gaskets of expanded graphite;

- introducing at one of the power units of Balakovo NPP of a prototype of
the specialized leak control system which provides earlier detection of a leak, its
location and coolant flow via the leakiness.

The measures of first two directions have been implemented and justified their
effectiveness. Bringing into practice of the pilot leak control system was planned for
1999. In future implementation of the system is planned at each VVER power unit.

Battery discharge time.

According to the IAEA recommendations for providing all needed load demand
and conditions (including working cycles, electrical transients at emergency

500



conditions with NPP blackout), ensuring the discharge time of batteries of not less
than 1 hour is required.

Nowadays, the design documentation has been prepared for replacement of the
existing batteries by the batteries which provide discharge time of not less than 1
hour. With this, the design measures to monitor their discharge were elaborated.
Newly installed batteries are designed for seismic impacts indicative of the NPP site.

Fire safety.

For performing a comprehensive analysis of the fire safety and for establishing
the required measures, in the RF there were elaborated methodologies for
deterministic and probabilistic analysis of the fire safety.

The specified methodologies were evaluated when performing the deterministic
and probabilistic analyses for new generation power units. The analysis of the fire
safety for NPPs with V-320 reactor plant is being performed.

For NVNPP, Units 3&4, the fire safety analysis was performed together with
Italian company "Ansaldo" by the results thereof measures for improving the fire
safety were developed.

For the rest power units performance of comprehensive fire safety analyses was
also planned.

It should be noted that despite the lack of comprehensive analyses of the fire
safety, partial analyses have been performed and measures to eliminate the revealed
non-conformities have been elaborated, such as:

• installation of high pressure fire-fighting hoses to extinguish the turbine
building roofing;

• development of smoke removal system;
• elaboration of project proposals for gas fire-extinguishing systems;
• application of non-combustible coatings on the turbine building roofing and

on the evacuation ways;
• other organizational-technical measures particularly established for each unit

of a NPP.

Measures for NPPs with V-179 and V-230 reactor plants.

While elaborating safety improvement concept for NPP power units with V-
179 and V-230 reactor plants, deterministic and probabilistic safety analyses were
performed. Proceeding from the analysis results the top-priority works were
determined that significantly contribute to safety improvement of these power units
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and to reaching the probability of severe damage of the core of about below 10"4

reactor/year, being in compliance with provisions of INSAG-3 for operating nuclear
power plants (Article 25, Safety Series No. 75-INSAG-3).

The priorities of development and implementation of the safety improvement
measures were determined proceeding from the following criteria:

• application of the "LBB concept" for the primary and secondary pipelines
having diameters of 200 mm or larger, ensuring with account of the upgraded
diagnostics devices the probability of "large breaks" of not higher than 10°
reactor/year. In this case the issues of managing beyond-design accidents
connected to large pipeline leaks shall be reviewed with the aim of
maintaining the civil engineering structures and reducing radioactive releases
into the environment;

• reducing the probability of a failure to fit of the steam dumping devices (of
safety valves) on their actuation as the conditions with a failure to fit of the
steam dumping devices are equivalent to large pipeline break down;

• improving the reliability of heat removal from the reactor along the secondary
side;

• overcoming of the NPP blackout conditions.

It should be noted that implementation of the top-priority measures can
significantly decrease the importance of other measures for defense-in-depth,
including measures aimed at elimination of safety deficits pointed out by the IAEA.
In addition, for the power units with V-179 and V-230 reactor plants there were
introduced the so called "peculiar operation conditions", and organizational
compensating measures were developed and implemented, the symptom-oriented
emergency procedures are being implemented (on the basis of the USA
methodology, instructions were elaborated as applied to NVNPP, Units 3&4).

On the basis of the above criteria, the measures given hereinafter have been
developed or are at the stage of elaboration. A part of these measures ensures
elimination of the safety deficits pointed out by the IAEA. It shall be noted that the
rest measures such as providing separation and independence of the safety systems,
upgrading reliable power supply systems, providing the redundancy, separation and
independence of the I&C lines and other important measures are also planned to be
developed.

Measures on managing beyond-design accidents with large primary pipeline
leaks.

As it was indicated above, at NPP power units implementation of the "LBB
concept" is envisaged using such diagnostics systems as a system for vibro-acoustic
inspection of the internals and of the primary circuit equipment, foreign object
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detection system, primary leak monitoring system, metal fatigue monitoring system
and other systems.

However, additional measures are considered excluding damage of civil
engineering structures on large pipeline breaks and ensuring restriction of
radioactive release into the environment on a break of the main coolant circuit
pipeline of Dnom 500.

Civil engineering structures of the leak-tight boxes were calculated to
withstand excessive pressure of 0.1 MPa. For protection of civil engineering
structures special dumping devices are provided which, with regard for the single
failure principle, are capable to restrict rise of box pressure above design pressure on
leaks equivalent to Dnom 200.

To restrict rise of pressure in the leak-tight boxes installation of bubbler tanks
with jet condensers having the needed water inventory is envisaged. In this case the
performed calculations show that within the leak-tight boxes pressure for actuation
of dumping devices (0.1 MPa) is not achieved, and hence radioactivity release into
the environment will be restricted only by leakinesses existing in the boxes. The
bubbler tanks are filled with solutions, which provide iodine fixing and partial
purification of non-condensable radioactive gases.

Implementation of the specified measure providing partial purification and
maintaining of the civil engineering part significantly restrict radioactivity release in
beyond-design accidents with break down of large primary pipelines. Nowadays,
substantiating calculations of the bubbler tank and tentative desing work for
arranging thereof within the boxes have been made.

Steamline insulation.

The design project of NPPs with V-179 and V-230 reactor plants were
performed so that a possibility of dependent ruptures of several steamlines is not
excluded resulting in rapid and deep cool down of the primary circuit bringing
problems of ensuring the RPV brittle strength.

With a view to prevent a break down of more than one steamline, the designs
with main steamline isolation valves (MSIVs) installed on each steamline were
developed.

MSIVs are installed in close vicinity to the steamline outlet from the leaktight
boxes. Having in mind that safety valves protecting steam generators are to be
installed upstream of the isolation valves, the design envisages transposing of the
specified safety valves. Depending on the lay-out condition, MSIV is installed either

503



on the main steamline or on the lines connecting the main steamlines to the steam
header.

The present measures are to be implemented within the frame of the EBRD
activity and have been approved by the EBRD's experts.

Reducing the probability of a failure to fit of steam dumping devices.

A failure to fit of safety valves of the Pressurizer or of steam generators are
equivalent to breaks down of large pipelines of the primary and secondary circuits,
respectively.

In addition, the safety valves provided by the design project were designed only
for steam or steam-water phase and water outflow through them in accidents could
result in mechanical damage thereof.

With a view of improving the reliability of safety valves of the Prz and of the
steam generators, measures for replacement of these valves by more reliable ones
were elaborated. At the moment installation of valves of Sempell and Bopp &
Reuther of high reliability, when water medium is dumped as well, is envisaged.

Improving reliability of heat removal from the reactor along the secondary
side.

In line with the project all channels of emergency feedwater system are
arranged in the turbine building that may result in a common cause damage of
emergency feed pumps.

At present the design documentation was elaborated for upgrading emergency
feedwater system. On each of the units installation of three extra emergency feed
pumps is envisaged. The pumps are to be located in the reactor compartment rooms.
With this, their territorial separation is provided excluding common cause failures of
the pumps.

Installation of independent tanks of emergency feedwater storage is also
envisaged. In this case one of the tanks is the existing tank and the other two are
installed additionally. Water inventory in each tank is sufficient to perform cooldown
of the unit under steam-water conditions (the first step of cooldown) and change over
to water-water conditions (the second step of cooldown). Additional tanks are
arranged in the vicinity to the reactor compartment to provide normal parameters at
the pump suctions.
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Overcoming the NPP blackout conditions.

For improving the reliability of the existing emergency power supply system a
series of measures is envisaged.

One of the measures is replacement of batteries of the reliable power supply
system mentioned above.

Equipping of NPP power units with mobile Diesel-generation plants is also
envisaged. The power of the mobile Diesel-generation plants is sufficient to supply
electric power for a minimum set of mechanisms needed to overcome blackout
accidents. The list of mechanisms was set up. The work has been performed for
updating the mains of the station auxiliaries of the reliable power supply to provide
for the possibility of the mobile Diesel-generator being connected.

In addition to the specified measures equipping of NVNPP, Units 3 &4, with
mobile pump sets is envisaged which by their characteristicsprovide supply of
emergency feedwater to the steam generators with a flow rate sufficient to remove
afterheat of the reactor core.

Mobile devices can also be used as devices for managing beyond-design
accidents, for example, under conditions with complete loss of all a.c. power sources
(blackout conditions).

Measures for NPPs with WER-1000 of "small" series (V-187, V-338).

Boron injection system capacity.

On the onset of "intermediate" leaks primary pressure "hang up" is possible,
with this, according to the standrads, the devices shall exist to bring the reactor to
subcritical state. The existing emergency boron injection pumps do not ensure supply
of boron water into the reactor at high pressure.

To ensure keeping the reactor in the subcritical condition during cooldown in
emergency situations with primary pressure "hang up", there envisaged installation
in the reactor compartment of additional high pressure emergency boron injection
system consisting of three independent channels.
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Each channel incorporates a tank of concentrated boron solution storage,
emergency boron injection pump of PT-6/160 type with 160 kgf/cm2 head and flow
of 6 m3/h, piping and valves.

Prior to implementation of the specified system, maintaining the reactor in the
subcritical condition in the cool down mode with the primary pressure "hang up" is
ensured by forced pressure release via the Prz safety valve and by boron supply from
emergency boron injection pumps of TsN-150-110.

Improvement of reliability of feedwater system.

According the design project all channels of emergency feedwater system
locate in the turbine building that may result in a common cause damage of the
emergency feed pumps.

Nowadays, design developments were performed for upgrading emergency
feedwater system. Installation is envisaged of three extra emergency feedwater
pumps with characteristics similar to the existing pumps. All the pumps locate in a
specially provided additional building. In this building territorial separation of
pumps among the channels is provided that excludes their common cause failure.

In the extra building placing of independent tanks of emergency feedwater
storage is also envisaged. Water inventory in each tank (about 600 m3) is sufficient
to carry out the unit cool down under steam-water conditions (the first cool down
phase) and the second cool down phase via the primary circuit systems.

It should be also noted that the existing pumps of the emergency feedwater
system are not dismantled and can be used under normal operating conditions during
the unit heating up and cool down. Taking into account that existing emergency
feedwater pumps are fed from the de-aerators which contain hot water, these pumps
can also be used to manage design accidents providing a "milder" scenario of the
accident with respective decrease of SGs thermal loadings.

Physical separation of ECCS.

At the time being the mechanisms of all channels of the safety system are
placed in a single room and, hence there exists a risk of a common cause failure of
all mechanisms.

A fire or flood of the room can be a common cause failure that may result in
disability of equipment of more than one channel of the safety system. In this
connection two types of measures are envisaged.
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To reduce the risk of equipment disability of more than one channel of the
safety system due to a fire, installation of fire partitions is envisaged between all
pump sets, providing fire resistance for 1.5 hours. Fire protection coatings are
applied to power cables arranged in this room. Cables passing to the pump drives are
enclosed into metal tubes.

To reduce the risk of equipment disability of more than one channel of the
safety system due to flooding, installation of drain pumps ensuring pumping off of
water from the room the capacity thereof was calculated for removal of water coming
at false operation of fire extinguishing systems and on breaks down of pipelines of
small and medium diameters. It should be also noted that the room wherein the safety
system pumps are installed has larger area and the process of flooding will proceed
with sufficiently low rate that will allow to use the installed drain pumps with
sufficient efficacy. For large diameter pipelines located in this room (for example,
the service water pipeline of Dnom 600) improved operation inspection of metal and
welded joints is envisaged.

3.2. RBMK design safety

The fist design project of a NPP with RBMK reactor was developed basing
upon the design and operation experience of previously constructed graphite-
uranium reactors.

The principal engineering solutions adopted in the RBMK project have passed
tests using experimetal stands.

The design was developed basing upon the requirements of the normative-
technical documentation on safety valid for that period.

After commissioning the first power unit of the NPP with RBMK reactor
(Leningrad NPP, Unit 1, December 1973) the project was being continuously
improved with regard for the following factors:

• operational experience of operating power units of RBMK NPPs;
• requirements of new normative-technical documentation on safety;
• the results of calculational analysis performed during development of

Technical Justification of Safety (TOB);
• operational experience of power units with other types of reactors;
• recommendations of international projects on a review of the design safety of

RBMK NPP.

In the eighties the projects were developed for reconstruction of the first phase
of Leningrad NPP (General architect designer - VNIPIET) and of the first phase of
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Kursk NPP (General architect designer -"Atomenergoproekt" Institute, St-
Petersburg).

Since 1989 implementation of the reconstruction projects is under way at
Leningrad NPP and since 1994 - at Kursk NPP.

The safety improvement measures established by Russian experts and being
the essence of the reconstruction were supported by Western participants of multiple
international projects on reviewing RBMK NPPs safety. These measures are
described in details in the IAEA reports:

• " Assessment of safety of design solutions and of proposed measures for
improving Smolenskaya NPP with RBMK reactor", 1 IAEA-TEC 1.C-722/K,
April 1995;

• "Nuclear power plants with RBMK reactors: general safety problems", IAEA-
EBP-RBMK-04, April 1997.

Hereinafter, are presented brief descriptions of individual measures.

3.2.1. Improvements in the core design

The objective: keeping neutron-physical characteristics of the core within the
design limits (keeping void coefficient within the range of 0<a<p<Peff; reducing the
effect of dewatering of cooling circuit for control and protection system (CPS CC).

Means:
• change over to 2.4% enriched fuel, installation of additional absorbers (Step

i);
• change over to fuel with burnable poison (Er) with gradual unloading of

addititional absorbers (Step 2);
• change over to the rods with moving on absorber;
• change over to the cluster rods (being under tests at Leningrad NPP);
• monitoring of the core condition by continuous measurements of neutron-

physical characteristics using standard methods).

3.2.2. Integrity of the reactor fuel channels.

The objective: detection of leaky channels in due time and preventive
withdrawal of the technological channels the serviceability thereof may be soon
disturbed.

Means:
• detection of leaky channels with the help of the design system for monitoring

the technological channels integrity and of an extra system for monitoring
coolant leak;
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• withdrawal of leaky channels;
• in-pile inspection of channels and of channel-bricks system according to

common procedure;
• withdrawal of channels the values of measured parameters thereof exceed the

rated ones;
• post-reactor studies of channels metal in "hot" cells to forecast variations in

channels serviceability.

3.2.3. Improvement of the reactor scram system.

The objective: to establish a system being in compliance with the requirements
of the valid normative-technical documentation on safety as to:

• the reliability, multi-channel character;
• separation of functions;
• existence of the second independent shutdown system and etc.;

•
Means:

• the design of upgraded control and protection system (SUZ-M) was
developed. It was implemented at Leningrad NPP, Units 1&2;

• development of the design project of an integrated instrumentation, control
and protection system. The system is planned for implementation at all the rest
Russian NPPs with RBMK.

3.2.4. Accident analysis

Among the activity implemented recently and aimed at the safety analysis of
NPPs with RBMK, the following shall be pointed out:

• elaboration of technical substantiation of safety of power units of Kursk,
Smolensk and Leningrad NPPs within the activity of receiving the license for
operation;

• the international project of "TACIS" programme "Review of RBMK safety";
- Phase 1 (1993 ...1994). The work results are given in the final report

RBMK/CMC/FR (in total 12 reports were issued). Smolensk NPP, Unit 3,
was the reference unit;

- Phase 2 (1995... 1996). The work results are given in the "Final report of
the international project" (in total 13 reports were issued). LNPP, Unit 2,
KNPP, Unit 3,SNPP, Unit 3, were the reference units;

• The extrabudgetary IAEA Programme on safety of RBMK NPP. The work was
performed since 1992. The main results are presented in the IAEA documents:

- IAEA-TECDOC-722/R Report, April 1995;
- IAEA-EBP-RBMK-04 Report, April 1997.

• the international project on TACIS Programme "Analysis of severe transients
of RBMK". The work was performed in 1996... 1997. The main results are
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presented in the final report RBMK3/PM/ExSum (in total 5 reports were
issued).

• the international project on TACIS Programme "Assessment of applicability of
the "LBB concept" for Dnom 800 pipelines of the reactor coolant circuit of
Smolensk NPP, Unit 3". The work was performed in 1996-1998.

• the international project on safety analysis of Ignalina NPP aimed at
preparation of in-depth safety assessment report (ISA). The work was
performed in 1994-1996. The results are presented in 94 reports. On the basis
of this report the final report was prepared.

A series of other bilateral, multilateral projects dedicated to the safety analysis
of RBMK NPPs was carried out.

All the above projects did not reveal technical or organizational causes that
require premature decommissioning of these power units. The issue is described in
more details in the report "Status of ISA and PSA" for specific power units.
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4. Status of Activities aimed at operating NPP safety improvement

Concern "Rosenergoatom" is carrying out planned activities of the safety
improvement of operating NPP Power Units. These activities are based on the
developed and approved safety improvement conceptions that contain:
- fundamental approaches;
- principles and criteria of safety assessments of the Power Units of
different types and generations;
- main priorities and sequences of measures on implementation;
- the ways and means for achieving the earmarked objectives.

Using these conceptions as the basis, the NPPs developed the
schedules of upgrading and modernisation of the specific Power Units of
the NPPs taking into account the units configuration and individual
features. The realisation of these schedules is a step-by-step
implementation of the Power Units safety improvement measures.

4.1 Safety improving measures of VVER NPPs

The development of re-equipment and modernisation of the Russian VVER
NPPs is based on the following documentation:

• "Safety improvement conception of the Novovoronezh NPP, Units 3 and 4";
• "Safety improvement conception of the Kola NPP, Units 1 and 2";
• "Safety improvement conception of the Kola NPP Units 3 and 4"; - "Safety

upgrading conception of the NPPs being operated with VVER-1000 Reactor
Plant of V-320 type" (volume 1);

• "Safety improvement conception of the NPPs being operated with VVER-
1000 Reactor Plants of V-187 and V-338 types" (volume 2).

Above mentioned documents were developed using the results reached by the
Russian experts for assessment of departures of Power Units being operated from the
requirements of present safety regulations and with the IAEA recommendations
included.

<
Implementation status of safety improvement measures for first generation

VVER power units ofWER-440/V-230.

The actual status of work aimed at elimination of safety deficits, outlined in
the schedules of re-equipping and modernisation of Kola NPP, Units 1 and 2, and
Novovoronezh NPP, Units 3 and 4, in 1994-1995, required to change their priorities
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and to compensate the most significant, from the safety point of view, departures
from the up-to-date safety regulations by low-expensive technical and, using mainly
organisational measures. In 1995 the following documentation was developed and
approved:
- "Compensative measures providing the safe operation of the Novovoronezh NPP,
Units 3, 4";
- "Compensative measures providing the safe operation of the Kola NPP, Units 1, 2";

Kola NPP, Units land 2

Information on the most important measures implementation is given below:

Basic measures performed

1

1.1

1.2
1.3

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

Measures KoiaNPP

Measures common for Power Units 1 and 2

Specific In-Depth Safety Assessment of Units 1 and 2 has been completed and
"Special Reports.." have been issued
The conception "Leak before break" has been implemented
"The Programme of the In-Depth Safety Assessment of the Power Units of VVER-
440 first generation reactors: Novovoronezh NPP, Units 3, 4 and Kola NPP Units 1,
2

Individual measures for Unit 1

Steam Generator (SG) safety valve has been replaced
Control room operational communication system has been replaced
Ventilation shaft sealing of the 1R 1 ventilation system has been upgraded
Reactor hall hatch sealing upgrading has been performed
Implementation of event/accident "Rosa" monitoring system has been completed
Transfer of signal "Loss of power of two AKNP (Neutron flux monitoring
instrumentation) sets" from AZ-III to AZ-I has been completed
Test schedule of the SG protection system (MSIV - main steam line isolation valve)
has been changed
Automatic chemical control devises for the SG blowdown water monitoring have
been installed
Analysis of a failure of standby MCP activation has been performed
The ALUS system has been extended (additional sensors have been installed)
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Emergency localisation system (ELS) modernisation

1

2

Measures Kola NPP

Confinement leak-tightness upgrading

- Installation of isolation valves of the Unit 2 confinement system
- Sealing of the reactor hall hatches
- Sealing of R-l ventilation shaft (2 items) of R-l ventilation system
- Sealing of confinement lining welds
- Sealing of cable penetrations
- replacement of rubber tightening gaskets of hatches, doors, ventilation valves
- elimination of defects found during the tests

Creation of Emergency localization system (ELS) (planned by 2002)

The main activities planned for 1999 and further on

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Measures KoiaNPP

General Plant measures

Equipment for Ultrasonic Inspection of dissimilar and corner welded joints
Radio-phone communication system modernisation
Automated off-site radiation monitoring system (ASKRO-2) creation
Installation of gas fire extinguishing system in control room
Solid radwaste furnace loading box modernisation and ejector replacement
Confinement tightening upgrading (see individual table)
Service power supply system upgrading
SPDS installation
Justification of reactor plant and power units life-time extension
Equipment for liquid radwaste dilution and extraction systems
Equipment for liquid radwaste concentration systems
"Living" PSA development
Diagnostic system spare parts procurement
Fire protection equipment modernisation
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Measures Kola NPP

1.15 Leakage monitoring system modernisation (for all Russian NPPs)
1.16 Tritium measuring system modernisation(for all Russian NPPs)
1.17 Radiation dose monitoring system modernisation (for allRussian NPPs)
1.18 Non-destructive test system spare parts procurement
1.19 Liquid radwaste treatment - cementing system

Power Units 1 and 2

2.1 Replacement of floor covering on personnel evacuation paths by fire-retardant
covering

2.2 Emergency ventilation system for Main Control Room and Emergency Control
Room

2.3 Replacement of level measurement devices of liquid radwaste storage tanks
2.4 Installation of control valves at cooldown reduction equipment
2.5 Upgrading of pressurizer injection system
2.6 Implementation of primary-to-secondary circuit leak monitoring system
2.7 Modernisation of instrumentation for emergency conditions
2.8 Modernisation of emergency control room
2.9 Implementation of new SG complementary emergency feedwater system

2.10 Implementation of the Emergency Core Cooling System (ECCS)
2.11 Implementation of Emergency localisation system with jet condenser
2.12 Modernisation of Diesel Generator control system
2.13 Provision of two channels of 2" Group Uninterruptible power supply system
2.14 Upgrading of Radiation monitoring system
2.15 Replacement of roof thermal insulation
2.16 Local fire extinguisher of Control room panels
2.17 Completion of protection of Turbine hall metal structures
2.18 Organisation of Crisis Centre
2.19 Implementation of physical protection measures
2.20 In-depth safety assessment implementation
2.21 Upgrading of Service water system providing two channels
2.22 Installation of liquid radwaste treatment equipment set

Power Unit 2

5.1 SG safety valves replacement
3.2 Completion of tightening of the Reactor hall hatches

.3 Completion of the R-l Ventilation shaft sealing
3.4 A failure of standby MCP activators
3.5 Replacement of AZ engineering devices
5.6 Carrying out of jobs on Power Unit cooldown system
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Novovoronezh NPP Units 3 and 4

Main implemented measures

1

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

1.10
1.11

1.12

2

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

M e a s u r e s Novovoronezh NPP

Power Units 3 and 4

Specific in-depth safety assessment completed and "The Analytical Report on Safety
of NVNPP, Units 3,4 with VVER-440/V-179 Reactor, as of June 01,1997" issued
The stand tests of the Mobile emergency water supply for Power Units 3,4, Steam
Generators make-up for Beyond Design Accidents have been performed
Leak Before Break Concept has been implemented
Equipment for valve in-situ repairs has been arranged
PSA level 1 has been performed (by GAN Scientific Support Centre)
Rotary inverters (1-4) have been replaced with newer models
Fast-operating relief valves to the atmosphere and Fast-operating bypass valves
BRU-A, BRU-K have been replaced
Emergency feedwater pumps have been physically separated to eliminate common
cause failures
Safety sprinkler system pumps have been physically separated to eliminate common
cause failures
TR 6.3/160 pumps have been replaced with PT-6/160 pumps
IV-500 computer system has been replaced by SOTI-M system along with
replacement of primary sensors by the new ones of "Sapphire" type
Construction of the DG accumulator batteries box has been completed

Power Unit 3

New SG complementary emergency feedwater system has been installed
Emergency power supply (EPS) battery 1 has been replaced with a "Varta" seismic-
resistant battery
3SG-5,6 blowdown piping has been replaced with stainless steel pipes
Four moisture separator reheater vessels at turbine generator set TA-9 have been
replaced with new ones
A set of experimental and analytical studies of RPV metal has been performed.
"Technical decision on the Extension of NVNPP Unit, 3, Reactor Vessel Life (№ 6-
1-16/876 of Feb.25,1997) has been issued
Unit 3 analytical simulator testing has been performed, and its preparation to pilot
operation is under way
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2.7

2.8

3

1
2

M e a s u r e s Novovoronezh NPP

Eddy current testing of SG-6 heat exchanging tubes (1050 tubes) has been
performed
Installation and commissioning of Unit 3 SPDS

Power Unit 4

Replacement of control valves in the TA-11 high pressure piping and ТА-11,1
Preparatory activities to locate the equipment supplied under the EBRD programme
to obtain source data and produce detailed design documents
Repair of sealing surfaces of SG-5 manifold

Activities projected for 1999 and further on

1

1.1
1.2
1.3
1.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11

2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

M e a s u r e s Novovoronezh NPP

Overall plant measures

ASKRO radiation monitoring system
Equipment to enhance fire safety
Spare parts for foreign-made Diesel generators, compressors, pumps and valves
Installation of a radioactive waste incinerator

Power Units 3 and 4

Non-combustible floor coating
Diagnostic systems
In-depth safety analysis for the NV NPP and Kola NPP
Equipment for primary and secondary circuit metal examination
External dose measuring equipment
Training aids
Fire-proof paint
Mobile emergency diesel generator
EPS accumulator batteries
Batteries for diesel generator emergency start-up
Construction of rooms in the turbine hall (axes 1-2 and 41-42) for two independent
trains of the dc system
Installation of two additional diesel generators (No 7, 8)
Upgrading Category 1 ac EPS system
Redesign of the service water system
Redesign of the emergency boron injection system (high and low pressure)
Installation of 150 mJ tanks containing boron acid solution at each Unit
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2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

2.22

2.23
2.24

2.25
2.26
2.27

3

3.1
3.2
3.3

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

M e a s u r e s Novovoronezh NPP

Installation of a mobile pump for Units 3, 4 SG make-up in the BDBA modes
Installation of electric motors in the primary circuit blowdown valves
Replacement of the main isolation valve motors by the leak-proof ones
Redesign of the sprinkler system
Replacement of the control and protection system electrical equipment and
instrumentation
Replacement of the AKNP automatic neutron flux control system by AKNP-7
system
Installation of the in-core instrumentation system
Units supplying with sets of technological emergency protection system as a part of
C&PS panels replacement
Replacement of computerized workplaces IRM with ARM
Installation of Reactor power limiting device (ROM) at the Units
Installation of an additional process condenser and a cooldown pump

Power Unit 3

Replacement of main steam line isolation valves (MSIV)
Replacement of the SG safety valves
Replacement of the pressurizer safety valves

Power Unit 4

Pressurizer safety valves
SG safety valves
Main steam line isolation valves (MSIV)
Improvement of the confinement leak-tightness
Detection of emergent appearing of steam fraction in the reactor
Emergency monitoring of hydrogen concentration in the primary circuit
Installation of a new additional SG emergency feedwater system
SPDS commissioning

To have an idea of the ratio between the Russian NPPs expenditures and the
international technical assistance one can note that 83 million USD has been spent
on the enhancement of safety of Kola NPP Units 1 and 2 since 1992 to 1997, and
86% of the expenditures were that of the Kola NPP and around 14% - cost of the
technical assistance.
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Status of safety improvement measures for the second generation WER Units of
WER-440/V-213 type

KolaNPP, Units 3 and 4

The list of the most important measures implemented is presented below

Main measures completed:

1

1.1
1.2

Measures KolaNPP

Units 3 and 4

Installation of additional air conditioners in the UPS room
Replacement of process condenser tube bundles

Measures to upgrade isolation safety systems

1
1.1
1.2

1.3
1.4
2

Measures Koia NPP

Improvement of containment leak-tightness:
Replacement of penetrations related to the safety systems and safety-related systems
Mounting of connection of the leak-tight lining of Unit 3 steam bypass corridor and
the partition wall
Injection of proofing substances in the containment
Elimination of flaws detected during testing
Carrying out calculations and installation of additional dump valves from the
pressure suppression condenser to the trap room to reduce Unit 3 containment
design pressure from 1.5 to 1.0 atm

Activities planned for 1999 and further on

Measures KolaNPP

Overall plant projects

1.1 ASKRO radiation monitoring system
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1.2
1.3
1.4

2

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

3

3.1
3.2

Measures кыа NPP

Equipment to enhance fire safety
Spare parts for foreign-made Diesel generators, compressors, pumps and valves
Installation of a radioactive waste incinerator

Power Units 3 and 4

Completion of installation of ventilation systems in the reactor building and
electrical equipment area corridors separated by the partition walls.
Implementation of a TV system to monitor reloading
Implementation of MCP vibration monitoring
Installation of a new additional SG emergency feedwater system
Replacement of the SG safety valves
Hydrogen monitoring and removal from the containment
Upgrading DG control system
Upgrading monitoring and control system
Implementation of a primary to secondary circuit leaks monitoring system
Enhancement of fire safety

Power Unit 4

Putting a full-scale simulator into service
Carrying out PSA

Status of safety improvement measures for the WER-1000/V-320 type Units
(main series)

Balakovo NPP, Units 1-4

Main measures completed:

1
2

*>

4

5
6
7

M e a s u r e s BalakovoNPP

Ball cleaning system for turbine condenser piping
Supply of eddy current testing equipment. Supply of additional eddy current testing
equipment.
Ball cleaning system for piping of booster pump (TPN) condenser
Supply of spare parts for

• ECCS tanks safety valves
• spare parts kit for Siemens valves

Upgrade of the Balakovo NPP information centre
Secondary circuit chemical and volume study
Development of a QA Programme (phase 1)
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8

9
10
11

12

M e a s u r e s Balakovo NPP

Supply of equipment for primary and secondary coolant control (chemical and
volume control equipment)
Local adaptation of the QA system (phase 2)
Personnel training at RWE Training Centre, Germany
Supply of the accumulator batteries for the safety systems and control and protection
systems (Units 1, 2)
Upgrading reloading machine control system (study)

Activities planned for 1999 and further on

1

2

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Measure s Balakovo NPP

Spare parts to the foreign equipment. Polar crane, Sempel pilot-operated safety
valves for the pressurizer
Replacement of water feed control valves for 4 SGs. Unit 1
Replacement of 8 SG safety valves. Unit 1
Spent fuel cooling pond water cleaning system
BRU-A throttle isolation valves of discharged type
Accumulator batteries for the safety system and control and protection system. Unit

Local adaptation of the QA system (phase 3)
Replacement of 2 booster turbine driven pumps at one Unit
Replacement of the pressurizer pilot-operated valves at one Unit
Supply and installation of ECCS pump intake filters
Supply of reloading machine control system
Fire protection equipment (fire detectors)
Improvement of the access control system
Steam flow rate metering system
Installation of the self-cleaning filters at the ECCS pump intake
Replacement of 6 kV VES-6 type automatic circuit breakers by SF6 circuit breakers
Primary leaks monitoring system
Improvement of reliability and quality of the control room operators' information
support; provision, among other activities, of the SPD functions by replacing the
computer systems and data display systems to operators. Units 1&2.
Materials to improve fire resistance of the turbine hall bearing metal structures.
Units 1,2,4.
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Status of Implementation of Safety Upgrading Measures of Units with WER-1000
"small series"

Novovoronezh NPP, Unit 5

Main measures accomplished:

1

2

4
5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

M e a s u r e s Novovoronezh NPP

Power Unit 5

Upgrading of turbine-generators V-500-4 of turbine-generator set ТА-13 (including
replacement of water-cooled rotor with new hydrogen-cooled one) has been
implemented
Oil cooling system has been installed at TG-13
Replacement of low-pressure rotor of TG-13 with spare one as a result of defects in
the end part of the blades has been fulfilled
Booster pump of TPN-1 type has been replaced with a new cladded one
In-core monitoring complex of SVRK-01,02 type has been replaced with the new one
of SVRK-05,06 type
Neutron flux monitoring system of AKNP-03 type has been replaced with system of
AKNP-7-02 type
The system of emergency gas removal from primary circuit equipment (the PGS
system) has been implemented
Connection pipes between boron solution storage tanks of V=750 mJ and suction
lines of high-pressure emergency boron injection pumps have been installed
The 1st phase of upgrading of SG blowdown system, including creation of the "salt
sections" and replacement of pipelines inside the containment with stainless steel
ones, has been fulfilled
Accelerated Unit Discharge (URB) project has been implemented
Steam generators of PGV-1000 type have been replaced with ones of PGV-1000M
type; low-temperature annealing of headers of SG 1,2,3,4 has been carried out mainly
under normal and soften modes
Upgrading of the power operated relief valves of pressurizer has been carried out
Safety valves in primary emergency and conventional cooldown system have been
replaced with new ones
3 sensors of acoustic-emission leakage monitoring system have been installed on the
upper unit
High-pressure fire-fighting system of the turbine hall has been implemented
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16

17

18
19
20

21

22
23

24

25

26

27

M e a s u r e s Novovoronezh NPP

Moisture separator reheaters, low-pressure feedwater heaters LP HTR 1,2,3,4,
coolers of the LP HTR-4 drainage, as well as main and gland ejectors of ТА-13
have been replaced with stainless steel ones
Control and protection systems of turbine-generator sets ТА-13,14 have been
upgraded
Eddy current steam generator tubing inspection method has been implemented
Measures ensuring RPV brittle strngth has been implemented
Cable lines have been covered with fire-protective covering at cable tunnels, cable
floors, cavities, penetrations, reactor hall, turbine hall, main control room, emergency
control room /main pump station, emergency makeup system
Uninterruptible power supply units of ABP-1500 type of the first generation have
been replaced with the ABP-1500 units of the second generation for three safety
systems
Changes in emergency protection system has been implemented
Instrumentation of PKU, PSU, PU panels of the group and individual control system
has been replaced
All containment penetrations for power and control cables of control & protection
system and pulse channels of neutron flux monitoring system AKNP have been
replaced
Reactor protection and starting of protection system by a signal caused by MSC break
(PSG< 48 atm) has been installed
New level measuring system for SG (KUP-1000) has been installed as well as a
number of protections related to level in SG has been introduced
Modernization of Computerized Information System has been carried out including
replacement of computer of M-700 type with one of SM-2M type with replaced M-60

Measures scheduled for the year 1999 and future years

1

1.1
1.2
1.3
1.4

2

2.1.
2.2
2.3.

M e a s u r e s Novovoronezh NPP

General Plant measures

ASKRO radiation monitoring system
Equipment to enhance fire safety
Spare parts for foreign-made Diesel generators, compressors, pumps and valves
Installation of a radioactive waste incinerator

Power Unit 5

Replacement of the SG Power Operated Relief Valves
Calculations of fast neutron flux distribution inside reactor
Purchase of spare parts for valves
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2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

To create auxiliary safety systems for reactor core cooling in emergency, including
creation of high-pressure core cooling system and emergency SG makeup system
Gradual upgrading of the reactor protection & control system
Replacement of Automated Turbine Control System equipment with new one
To accomplish upgrading of SG blowdown system
Replacement of 6 containment cable penetrations of VGU-type with penetrations of
ELOX type.
Modernization of spent fuel pit cooling system
Start of operation of the vibration diagnostic system of MCP

Implementation of control system of the upper unit nozzles

Kalinin NPP, Unit 1 and 2

Main measures accomplished:

1

1
2
-»
4
5
6

7

2

1

2

4

5
6
7

M e a s u r e s Kalinin NPP

Power Units 1 and 2

Equipment for secondary circuit water chemistry measurements has been supplied
Analyzers for chemical lab has been supplied
Stud drawing-up machine has been supplied
Equipment for small-diameter pipes welding and cutting has been supplied
Spare parts for safety valves have been supplied
Measurement equipment for bitumizing facilities has been supplied (acceptance tests
were not performed)
Low-voltage electric cable penetrations have been supplied

Power Unit 1

Upgrading of SG header "dead-ends" blowdown system and SG-1,2 "salt sections"
piping has been fulfilled
Overhaul maintenance of MCP-2,4 including modernization of shaft-impeller
assembly has been fulfilled
Booster bumps TPN-1,2 have been replaced with new ones
Maintenance and testing work on Unit 1 containment pre-stressing system with
replacement of two reinforced tendons has been performed
Utilization of 65 out-of-resource clusters has been carried out
Replacement of six steam dump units with upgraded ones
Repair of circulation pumps CP-1,2,3,4 including shaft replacement in CP-3,4 has
been fulfilled
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3

1
2

Power Unit 2

Utilization of 42 out-of-resource
Overhaul maintenance of MCP-I

Measures

clusters has
>,4 has been

been carried
fulfilled

Kalinin NPP

out

Measures scheduled for the year 1999 and future years

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

1

M e a s u r e s . Kalinin NPP

Power Units 1 and 2

Auxiliary analyzers for chemical lab to be supplied
6-kV switch breaker prototypes to be supplied (phase 1)
Erosion-corrosion monitoring equipment to be supplied
Network and workstations for maintenance management automated control system
TOIR to be supplied
Rubber ball cleaning system for condenser tubes to be implemented
SG safety valves (for one Unit) to be installed
Vibration diagnostic system to be installed
Hydrogen burn-up system to be implemented
Software for maintenance management automated control system TOIR to be
implemented
6-kV switch breakers to be supplied (phase 2)
Leakage detection system to be implemented
Implementation of corrective morpholine regime to be fulfilled
CAD software and hardware to be implemented
Implementation of computerized information system for SPDS
Implementation of the Main computer for maintenance management automated
control system
Procurement of feedwater regulating valves

Power Unit 1

Procurement of 6-kV switch breakers and instrumentation for control & protection
system of EPSS
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Measures Kalinin NPP

Power Unit 2

Implementation of neutron flux analyzing system

4.2. Safety Improvement Measures for NPP with RBMK

Information on progress in safety upgrades and improvements for NPP with power
units of RBMK-type is given below.

Volume of the first phase upgrading measures was adjusted during the overhaul
maintenance taking into account real financial abilities of Kursk NPP.

Kursk NPP (Units 1-4) and Smolensk NPP (Units 1-3)

At 1st Unit of Kursk NPP the overhaul maintenance occurred from April 22, 1994,
till December 22, 1997, in order to implement the first phase of upgrading and re-
equipment measures. Dates of the outage were established on the basis of complex of
studies of fuel channels and graphite stack shape changes performed by RDIPE and
RCC "Kurchatov Institute" in 1990-1993.
In 1998, Unit 2 of Kursk NPP has been shut down for overhaul maintenance.
As to other RBMK units, similar activities are in progress or planned, however,
levels of their completeness are less than for the first generation units. That is
because second-generation units of Kursk NPP as well as the units of Smolensk NPP
were commissioned later than the first-generation ones, and their design and the
configuration of safety related systems are more perfect as compared to 1st generation
RBMK.
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Below in the table one can found information related to main implemented safety
improvement measures.

1

2

-->

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13
14
15

16

Title of activity

Replacement of silver detectors (D42.000) with hafnium
detectors (DT4)
Replacement of axial monitoring detectors (assembly 156)
with rhodium detectors (KNI-7)
Modernization of refueling machine (RZM) according to the
design documentation:
- replacement of RZM circuits
- repair of crane routes
- repair of stand-by flask
- replacement of sealing wrench drives
- installation of W-type seals (sealing of docking nozzles with
fuel channels)
- installation of circuit for low pressure sealing of RZM with
fuel channel (to check leaktightness of a ball-type plug)
Installation of circuit for diesel-generator synchronization
with grid (to test DG under load when Unit is in operation)
Introduction of monitoring abddiagnostic system for
uninterruptible power supply device ABP-1500 and II phase
generators excitation system
Installation of SPDS
Introduction of updated automatic control system of reactor
power
Installation and setup of reactor space pressure automatic
controllers (R28, R38)
Disassembling of mixers for drum-separator (DS) return
flushing water
Installation of steam-gas discharge system

Installation of system for activity reduction of gaseous release
from CPS cooling circuit
Updating of in-house UPS system
Fisrt phase gas circuits separation
Replacement of DG-2,3,4 and upgrading of their generators
Replacement of Group Distribution Header (GDH) valves
with check valves
Welding-in of check valves and leak limiters in GDH

Kursk NPP, Power Unit

1
+

+

+

+

+

+

+

100%

+

+

+

+

+

+

2
+

+

+

+

+

+

1st st.

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

1st
St.

+

4
+

+

+

+

+

+

1st
St.

+
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

34

35
36

37

38

39

40

41

Title of activity

Installation of cooling system for intact reactor loop.
Installation of bypass between MCP discharge header and
ECCS header

Installation of additional DS internals

Installation of two additional emergency feedwater pumps

Reinforcement of metal structures in Turbine and Reactor
Halls

Replacement of gaseous fire extinguishing system with water
system

Replacement of all fuel channels for Unit 1 (1691 pcs)

Introduction of KAGU-gaskets into service

Reconstruction of TG-1,2 excitation system

Commissioning of UPS building

Installation of 12 additional CPS rods (manually controlled
rods, assembly 2477-01) in channels designed for axial flux
distribution sensors

Introduction of state-of-the-art computation codes В ARS-
COTT and S ADCO into pilot plant operation

Installation of emergency control room

Introduction of Quality Assurance Programs (Operations)

Reinforcement of GDH screens (RDIPE recommendation)

Installation of transformers (TSZK) in bus sections of UPS
and working power supply

Installation of cut-off float valves in ECCS accumulators

Installation of protection against overvoltage in 6-kV buses

Replacement of isolators OF-24-750 in TG and transformer
current distributors

Installation of CPS rods (2477-01)
Renewal of VET-02 equipment

Implementation of measures to increase magnetic transducer
(MT) runs reliability
- installation of MT cable runs made of material recommended
by NPO "INKOR"
- testing and application of shrinkable sheath for M T runs

Introduction of fitting surface treatment technique in the fuel
channel without its unloading
Introduction of "Combined procedure for neutron-physical
features specification on the basis of in-core sensors and three-
dimensional computation codes" into pilot-commercial
operation

Installation of control rods (assembly 2477) and additional
absorbers (assembly 2641)
Reconstruction of DS water-leveling pipelines

Kursk NPP, Power Unit

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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42

43

Title of activity

Installation of a system for monitoring and clearing
unauthorized CPS rod withdrawal
Full-scope simulator put into service in the Plant Training
Center at KuNPP

Kursk NPP, Power Unit

+

Leningrad NPP, Units 1 and 2

Upgrading of the LNPP, Unit 1, was implemented in two phases:
• 1st phase during overhaul maintenance 1989-1990;
• 2nd phase during overhaul maintenance 1994-1996.

Upgrading of the LNPP Unit 2 was carried out during overhaul maintenance in 1991-
1994.
The following measures have been implemented under the upgrading programme:
• modernisation of the reactor ECCS;
• introduction of mechanical filters into inlets of each collector distribution header

in complex with limiters of ICV movement to close;
• increasing of flow capacity of steam-gas discharge system by installation of

auxiliary backup subsystem;
• replacement of all 1693 fuel channels (FC) and restoring of FC gaps in diameter

direction;
• total replacement of channels and restoring fuel loads similar to the pre-repair

level;
• introduction of SG header "dead-ends" blowdown system;
• upgrading and replacement of DS internals;
• upgrading of startup line to DS feedwater assemblies;
• transferring of check valves of feedwater assemblies and orifice plates of

feedwater system to the DS rooms;
• replacement of pumps of CVN-7A type with that of CVN-8 type as well as pipes

of 800 mm diameter at the pipeline section between MCP suction valve and MCP'
• bypasses of 800 mm diameter between pressure and suction headers of the forced

circulation coolant circuit have been removed.

Leningrad NPP, Unit3

During overhaul maintenance of LNPP, Unit 3, in 1995-1998 the following major
upgrading measures have been implemented:
• increasing of flow capacity of steam-gas discharge system by installation of

auxiliary backup subsystem;

528



• replacement of a part of fuel channels (771 FC) and restoring of FC gaps in
diameter direction;

• total replacement of channels and restoring fuel loads similar to the pre-repair
level;

• introduction of SG header "dead-ends" blowdown system;
• transferring of check valves of feedwater units of feedwater supply system to the

DS rooms.

Upgrading of Leningrad NPP, Unit 4, is planned for scheduled outage in 1999.
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5. Status of Operational Safety Activities

5.1. Quality Assurance

The 35-th Article of the Russian Federal Law "Use of Atomic Energy" requires
from NPP operating utilities such as "ROSENERGOATOM" concern to organize
and coordinate the activities aimed at quality assurance at all the stages of nuclear
installation existence including design and development, commissioning, operation
and de-commissioning. The same law defines the scope of legal responsibilities for
proper performance of its requirements.

The scope of responsibilities of "ROSENERGOATOM" in the area of quality
assurance includes Nuclear Power Plants, NPP contractors and subcontractors,
design and development institutions, operation support organizations and
manufacturers. The proper quality is considered to be of high priority for safety
related services and deliverables.

"ROSENERGOATOM" activities aimed at NPP quality assurance are based on
the priorities determined by the quality assurance policy, namely:

• provide NPP safe, reliable and cost-effective operation;
• ensure good conditions and operability of NPP equipment, buildings and

constructions;
• support the prestige of "ROSENERGOATOM" and nuclear power industry

on the whole.

The NPP quality management is performed in accordance with
"ROSENERGOATOM" General Quality Procedure".

The efficient quality management is provided with the performance of the
following activities:

• development and approval of "NPP Operational Quality Assurance
Program" for all the operating Russian Nuclear Power Plants based on the national
regulations and on IAEA recommendations;

• "ROSENERGOATOM" surveillance over performance of the
aforementioned programs by Nuclear Power Plants including development and
implementation of the needed corrective measures. "ROSENERGOATOM"
executes this surveillance as an operating organization;

• "ROSENERGOATOM" auditing of the quality systems of the NPP
operation support organization and Manufacturers;

• quality control of manufacturing of safety related equipment in line with
the international requirements and acceptance process at Manufacturers arranged
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by Acceptance Commissions of Manufacturers under the leadership of
"ROSENERGOATOM";

• quality data collection and their analysis is performed by the management
side at Nuclear Power Plants, operations support organization and Manufacturers.

5.2. Documentation Management

The regulations available at NPPs establish the rules for keeping, storage and
revision of technical and operational documentation. These regulations also contain
requirements for collection and storage of actual information describing operation
and conditions of NPP systems, maintenance performed and safety related equipment
test results.

The operational organization arranges periodic checks of current technical
specifications, instructions and manuals in order to determine their quality and due-
time implemented revisions and modifications.

5.3. Safety Arrangements. Safety Culture

Evaluation of Current Safety Status during Operation of Nuclear Power
Plants

Since 1991 all the operating Nuclear Power Plants of Russia perform the annual
evaluations of current safety status during operation for each unit. These evaluations
are performed under surveillance of operating organizations, the evaluation results
are documented in the specific evaluation reports. The scopes of these evaluations
and requirements for its documenting are approved by GAN of Russia.

The main purposes for evaluations of current safety condition of the power units
are as follows:

• test of the actual condition of NPP safety systems and other safety-
related equipment and systems;

• analysis of the condition of the physical safety barrries and accident
localization systems;

• estimation of radiation situation of the NPP site and of the environment;
• check of the performance of activities for upgrading and modernization

of the NPP equipment and systems and estimation of the influence of the
performing activities on power unit safety;

• check the NPP actual condition in the areas nuclear, radiation,
engineering and fire safety at Nuclear Power Plants;
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• investigation and evaluation of the occurred disturbances and of human
errors;

• determination of the activities aimed at further improvement of
reliability and safety during further operation of the NPP power unit.

The evaluation of NPP current safety status indicates that the acceptable safety
level is maintained at all the Nuclear Power Plants. The activities aimed at
improvements of the NPP safety and reliability are performed on the regular basis.

The annual NPP current safety status evaluation reports approved by the
operating organization are submitted by Russian Nuclear Power Plants to GAN of
Russia to be reviewed and taken into account in the surveillance activity.

Documentation specifying operation, maintenance, technical service,
inspection and testing of nuclear installations

The operating organizations provide the following procedures during Russian
Nuclear Power Plants operation:

• periodic examinations of NPP operation status;
• inspection of the NPP status as to nuclear and radiation safety, industrial

sanitary, industrial safety, fire safety and physical protection;
• periodic inspection of procedures, specifications and manuals being in

force at a NPP aimed at defining their quality, due-time revisions and
modifications;

• investigation of causes of NPP accidents, operational disturbances and
failures of NPP equipment and systems;

• performance of integrated and target inspections for determination of
current status of NPP safety.

GAN of Russia and national operating organizations perform periodic
inspections at Nuclear Power Plants basing on annual routine inspection schedules.

All the NPP safety related incidents and operational disturbances are
investigated by specialized commissions established by the operating organization
for revealing the disturbance root causes and development of the corrective
measures.

The results of inspections and checks performed by the operating organization
are documented in specific acts containing the revealed drawbacks and comments
together with corrective measures.

Maintenance and repair are provided for Russian Nuclear Power Plants
within the unified system intended for Nuclear Power Plants equipped with
different type reactors. This system was developed with considerations of
reactor and main process equipment peculiar features specific for various NPP
types. The management of each NPP develops the NPP specific " Maintenance
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and Repair Program", which is based on the current "Regulations for Arranging
Maintenance and Repair of NPP systems and equipment". For implementation
of the program the schedules of maintenance and repair of all types of groups of
equipment are to be developed and approved.

The operability and good condition of the NPP equipment and systems are
provided with constant surveillance for the condition of the equipment and systems
and performance of periodic inspections during routine operation and maintenance.

Maintenance is performed in accordance with the schedules and requirements of
operation manuals approved by the plant management specifying the scope and
procedures of these activities.

Measures supply necessary materials, spare parts, equipment, tools and
instrumentation are planned basing on the annual schedules. These schedules are also
used for best use of human resources and funding.

All the activities aimed at records keeping and management of the equipment
lifetime are performed within the scope of the routine preventive maintenance.

The pre-maintenance operational tests are performed prior to taking equipment
out of operation for repair to estimate the equipment technical state and to
clarify the scope of necessary repair. These tests are performed in accordance
with officially coordinated and approved programs.

The NPP equipment tests not described in technical specifications and
operational procedures are performed in accordance with programs and methods
providing the necessary safety precautions for these tests. The programs and
methodologies for these tests are to be agreed with the NPP designers and approved
by the operating organization. The performance of such tests is to be permitted by
GAN of Russia in accordance with the conditions of the sequence of the activities
specified in license.

The operability of the safety system elements and the safety systems on the
whole is checked for the compliance with the design characteristics, the check
results. The regulatory documents available at a NPP establishes the procedure for
keeping, storage and revising of operational technical documentation and the
procedures for collection and storage of the actual data on operation of NPP systems
and equipment, maintenance and test results of the NPP safety-related equipment and
systems.

The NPP operating organization ensures continuous monitoring all the NPP
safety-related activities, including compliance of the NPP with the requirements of
technical specifications and rules of maintenance and repair and performance of
safety-related work at a NPP.

The results of the inspections of the NPP operational activities and periodic
reports describing the NPP current state are submitted by the operating organizations
to GAN of Russia following the established procedure.
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Safety Culture

The safety culture is one of the basic safety principles. The actual
implementation of this principal is closely related to the operating organization
responsibility and to all aspects of regulations and control of NPP operation
with respect to NPP safety.

The following documents establish the legal basis for operating organization
activities in the area of the safety culture:

• Federal Law "Use of Atomic Energy";
• "Program of Operating Organization Activities aimed at Safety

Culture Improvement".
• "Methodilogical Guidelines for Development of Safety Culture

Improvement Program at "ROSENERGOATOM" Nuclear Power Plants,
Institutions and Organizations".

The achievement of high safety culture at national Nuclear Power Plants is
accomplished with solution of the following tasks:

• development and implementation of the program for qualitative re-
arrangement of the system and methods for NPP management;

• Development and implementation of NPP personnel professional
growth program;

• Development and implementation of program for identification of the
root causes of disturbances due to human errors.

The methodological materials developed by national operating organizations are
intended for analysis and improvement of the safety culture at Russian NPP units.
These methodological materials contain data and indicators allowing to perform
evaluation of the safety culture situation. Additionally, the annual safety culture
reports are prepared as an experiment. These reports are developed basing on the
recommended methodology:

Stage 1. Determination of the safety culture indicators and analysis of
their dynamics.

Stage 2. Identification of areas with low value indicators or the areas
wherein deterioration of the safety culture parameters occurred and where a
detailed study of drawback causes is required.

Stage 3. Analysis of the root and direct causes of the operational
disturbances and events at a NPP, basing on a detailed study of plant
disturbances and shop event for the expired period.

534



Stage 4. Comparisons of the root cause analysis results with the safety
culture indicators specific for the areas identified for safety culture
improvement.

Stage 5. Identification of the corrective measures capable to improve the
safety culture and to contribute to prevention of the root causes of
disturbances.

This methodology recommends together with an expert assessment of the safety
culture status to make use of the methods of the cause-type analysis of the actual
indicators and events at a NPP.

The analyses of the annual safety culture reports confirm the following:
• a review of the safety culture indicators allows to identify the NPP

activity areas with low safety culture indicators wherein measures are to be
undertaken aimed at improvement of operating NPPs safety culture;

• a review of the direct and root causes led to the abnormal events (NPP
and shop level disturbances) allows to identify the relevant safety culture
indicators and areas where the deficiencies exist.

The corrective measures aimed at the safety culture improvement are identified
by the operating organizations basing on the data provided by the annual safety
culture reports.

5.4. Emergency Operating Procedures (Symptom Based)

Actions of personnel during accidents and emergency situations at NPPs are
specified in the national regulation titled: "Procedure for Emergency Alarm
Annunciation, Operative Information Transfer and Organization of Urgent Aid for
Nuclear Power Plants in case of radiation-dangerous situations".

In case of identification the symptoms of a radiation-dangerous situation or an
accident at a NPP, the Plant Shift Supervisor shall immediately inform about the
situation the NPP Chief Engineer or the NPP Management and notify all the relevant
organizations and officials in accordance with the approved list.

If necessary, the NPP management and the Local Management Head shall start
performance of the activities prescribed by "Action Plan for NPP Personnel
Radiation Protection during NPP Accidents" and "Action Plan of Residents
Radiation Protection during NPP Accidents". These action plans specify the
sequence and order of the activities necessary to be implemented by the NPP and all
other institutions involved in the performance of the measures aimed at the personnel
and general public radiation protection and elimination of the accident consequences.
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The NPP operating personnel act in accordance with the specific emergency
procedure for the accident or emergency situation elimination during accidents and
emergency situations at Nuclear Power Plants.

The so-called "Symptom-Oriented Emergency Operating Procedures" were
introduced at Novovoronezh NPP, Units 3 and 4, in addition to the routine
emergency procedures. So the EOP are the procedures specifying the personnel
actions based on the reactor plant unit actual condition (not of the event-type
condition) and on symptoms specific for this condition. The Emergency Operating
Procedures are currently developed at Kalinin NPP (based on French methodology)
and Balakovo NPP (based on the US methodology).

The activities of the operating personnel during beyond-design basis accidents
are regulated by "Procedure for Management of Beyond-Design Basis Accidents".
The total number of beyond design basis accidents is up to 15, this number is
different and depends on the NPP type. The Emergency Operating Procedures and
Beyond Design Basis Accident Management Manuals were developed basing on the
scenarios for all the 15 accidents.

The operating organizations and Nuclear Power Plants are equipped
with the crisis centers for management of accidents and emergencies.
These crisis centers are maintained in the status of the constant emergency
preparedness.

The operating organization crisis center manages emergency responses in the
extraordinary situations, the crisis center functions include:

• Alarm Annunciation System Activation;
• arranging of getting together of the group rendering urgent aid for a NPP

and the group of experts;;
• coordination of the activities for involving the needed resources and

means for accident elimination at a NPP;
• presentation of information about the status of a damaged NPP;
• monitoring of implementation of the action plans aimed at radiation

protection of NPP personnel in case of an accident;
• arranging contacts with the institutions, ministries and agencies

participating in the activities of the accident management group;
• contacts with the industrial commission for extraordinary situations of

Ministry of Russian Federation for Atomic Energy.

5.5. Training. Simulators

The activities aimed at development of progressive technologies,
instrumentation and hardware for training are performed within the scope of
integrated "ROSENERGOATOM" policy. This policy is based on the tasks the NPP
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and regional training centers are faced with and, first of all, tasks intended for NPP
safety enhancement at the expense of the improved quality of personnel training.

The table below contains the data on the status of different type of simulators
existing at Russian Nuclear Power Plants.

Training Center

Balakovo NPP

Beloyarsk NPP

Kalinin NPP

Kola NPP

Kursk NPP

Novovoronezh NPP

Simulator Type

Full scale
VVER-1000(V-320)

Analytical
VVER-1000(V-320)

Analytical BN-600

Full scale
VVER-1000(V-320)

Full scope
VVER-1000 (V-338)

Small size
VVER-440(V-213)
Functional analytical
VVER-440 (V-230)
Multifunctional
VVER-440 (V-230 / V-213)

Full scale
VVER-440 (V-213)

Functional analytical
RBMK-1000

Analytical
RBMK-1000
Full scale
RBMK-1000
Functional analytical
VVER-1000 (V-l87)

Actual Situation

Commissioned in 1994.
The modernization is under way.
The work completion and commissioning is
scheduled for the beginning of 2000.

The manufacturer test is completed. The
commissioning is scheduled for the 2-nd
quarter of this year.
The manufacturer test is currently underway.
The commissioning is scheduled for the 4-th
quarter of this year.
The development was completed in 1996.
The commissioning is planned for the end of
this year (delay due to non-preparedness of
the simulator rooms.
The development is under way. The
completion and commissioning at NPP is
planned in 2000.
Commissioned in 1994.

Commissioned in 1997.

The manufacturer test is completed. The
commissioning is scheduled for the 2-nd
quarter of this year.
The manufacturer test has been initiated. The
completion and commissioning are planned
for the 4-th quarter of this year.
Commissioned in 1997.

Commissioned in 1997.

Commissioned in 1998.

Commissioned in 1994.
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Training Center

Smolensk NPP

Novovoronezh
Training Center

Smolensk Training
Center

Simulator Type

Analytical
VVER-440(V-179)
Full scale
RBMK-1000

Full scale
VVER-440 (V-230)

Full scale
VVER-1000(V-187)
Multifunctional
VVER-440 (V-179)

Full scale
VVER-1000(V-320)
Full scale
VVER-1000(V-320)
Full scope
RBMK-1000

Actual Situation

Commissioned in 1998.

The development is underway.
The development completion and
commissioning is planned for 1999.
Commissioned in 1982.
Modernization activities have been initiated.
The completion is planned for 2000.

Commissioned in 1990.

The manufacturer tests are completed.
The commissioning is planned for the 2-nd
quarter of this year.
Commissioned in 1996 (Russian and
Japanese Cooperation Program).
Commissioned in 1997.

Commissioned in 1989.
Modernization activities have been initiated.
The modernization completion is planned for
the year
2001.

5.6. In-Service Inspection (ISI)

The inspections of actual condition of metal of the NPP equipment and
pipelines is necessary to ensure the NPP safe operation. Metal condition assessed by
the results of the in-service inspection. In-service inspection is an important factor
providing the NPP safe and reliable operation, particularly in conditions of
equipment aging and degradation of metal mechanical properties. The prediction of
metal mass defects is impossible without efficient system of in-service inspection.

That is why the activities of the operating organization are aimed at making the
requirements for the efficiency and reliability of the metal in-service inspection more
rigid, at development of new comprehensive methods, procedures and inspection
devices. These activities are also based on the up-to-date concepts of inspection of
metal condition of NPP equipment and components.
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The issues of providing integrity of NPP equipment and pipelines during NPP
operation, prediction of metal defects and improvement of the in-service inspection
methods are solved in cooperation of "ROSENERGOATOM" with the following
organizations: VNIIAES Institute, EDO "GIDROPRESS", RDIPE, Kurchatov
Center, NIKIMT Institute, CNIITMASH Institute, NIIAR Institute CNIIKM
"Prometey" Institute. These issues are also solved within the scope of such
international cooperation programs as TACIS and INSP.

Improvement of the in-service inspection methods to provide prediction of
metal defects was performed in the following directions:

• optimization of in-service inspection procedures including establishment of
the scientifically grounded approaches to determination of the necessary
scope, periodicity and test methods of the inspection to improve test capacity
and to minimize man-hours and personnel dose rates during non-destructive
tests;

• perfection of codes and regulation base intended for qualification and
metrological provision of procedures and means used during non-destructive
test of NPP equipment and pipelines;

• Enhancement of personnel training and qualification of personnel who is in
charge of the in-service inspection.

The performance of the activities in the aforementioned areas, implementation
of the up-to-date computer methods, background of national and foreign
operational experience allowed to improve significantly the defect detectability
and the ISI reliability.

5.7. Fire Safety

The "ROSENERGOATOM" activities in the area of fire safety were aimed at
revealing and elimination of the potential fire causes, at development and
implementation of the wide range of fire preventive measures, installation of fire
alarm systems and automatic fire fighting units.

The main tasks in organization and performance of the activities aimed at
operating NPPs fire safety are as follows: fire prevention, timely fire detection, fire
fighting, elimination of fire impacts on the NPP safety- related equipment and
systems, reactor safe shutdown in case of fire.

"ROSENERGOATOM" developed "Measures for operating NPPs Fire Safety
Improvement", which has been included by the order of Ministry of the Russian
Federation for Atomic Energy in "Schedule of Technical Re-equipment and
Modernization of NPP Power Units ".
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The description of the aforementioned measures is given in Section 4 (see
above).

The following regulatory document has been developed and reveiwed:
• "NPP Fire Safety Codes. General Provisions ";
• "Fire Protection of Nuclear Power Plants. Design Codes";
• "Standard Fire Safety Training Program for NPP Personnel";
• "Procedure for Performance of NPP Personnel Fire Prevention Training";
• "Decision for Fire Fighting at NPP power generating plants of

"ROSENERGOATOM".
Decision No lof the Session of GAN of Russia dated January 30, 1996, made

obligatory for all the Russian Nuclear Power Plants of REA to perform "Analysis of
Impacts of Fire and of Fire Consequences upon Reactor Safe Shutdown and Cool
down". The schedule of this analysis performance have been approved for the period
1998-2000. This kind of analysis has been completed for Balakovo NPP, Unit 4, it is
currently at the stage of completion of Smolensk NPP, Unit 3. This analysis
scheduled to be performed in 1999 for Balakovo NPP, Units 1&3; Beloyarsk NPP,
Unit 3; Kalinin NPP, Unit 1; Kola NPP, Unit 1; Kursk NPP, Unit 1, NovoVoronezh
NPP, Unit 3, and Smolensk NPP, Unit 3.

"Methodology for Analysis of Impacts of Fire upon Reactor Safe Shutdown and
Cool down" has been developed. This document was developed with consideration
of the international experience, IAEA recommendations, approaches stated in such
documents as US DOE "Methodology for Evaluation of the Reactor Core Protection
during Fires at Nuclear Power Plants equipped with RBMK and VVER Type
Reactors"; EDF France "Analysis of Fire Vulnerability of the NPP Compartments"
and experience gained by "ATOMENERGOPROJECT" Institute during performance
of probabilistic analyses for NPP units.

The analysis of this type is to be performed for Novovoronezh NPP, Unit 3, by a
team consisting of Russian and Western experts within the scope of TACIS R2
08/96. The results of this group activity will be extended for all NPP units of similar
type.

5.8. Lifetime monitoring and management

The operating organizations are to develop programs to verify the operability of
the systems and system elements, replacement of equipment which expired its
lifetime and evaluation of the aging processes in accordance with the regulation
requirements. The specific programs KOPUR (abbreviation formed by the first
letters of Russian words: monitoring, estimation, prediction and lifetime
management) are developed for equipment lifetime management.
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In 1998 "ROSENERGOATOM" issued the following regulations intended to
formalize the processes of monitoring, estimation, prediction and lifetime
management at Nuclear Power Plants:

1. "Methodological Requirements for Management of Lifetime
Characteristics of NPP systems and elements", RD-EO0039-95"

2. "Standard Provisions for Lifetime Management of NPP systems and
elements", RD-EO-0096-98.

3. "Program for Development of Top Priority Methods Necessary to
Perform the Processes of Monitoring, Estimation, Prediction and Lifetime
Management of NPP components", including the List of relevant methodologies.

4. "Standard Technical Requirements for Methodologies for assessment of
technical condition and residual life of NPP unit components".

The lists of elements requiring evaluation of their physical aging are developed
at Nuclear Power Plants during performance of the activities in this area. These
activities are also followed with determination of aging parameters, ultimate
state criteria, analysis of the technical condition, development (selection) of the
methods for evaluation and prediction of lifetime characteristics. The decisions
is made on implementation of the actions aimed at compensation of the aging
effects: modification of maintenance program, performing repair, obsolete
equipment replacement, modernization performance, modification of conditions
of operation, re-assigning the lifetime characteristics.
The methods for evaluation of equipment technical condition and residual

lifetime are developed for different types of equipment.

5.9. Enhancement of NPP Control and Monitoring Equipment and Systems

"ROSENERGOATOM" perform the activities in the area of enhancement of
NPP control and monitoring systems in accordance with "Nuclear Industry
Program for Technical Modernization of NPP Process Control and Monitoring
Equipment and Systems" (ONTP-95) and annual programs of technical
modernization developed for each Nuclear Power Plant.
These documents specify the activities in the following areas:

• analysis of functioning of NPP control systems and equipment and
development of the measures necessary to improve reliable operation thereof;

• development of technical decisions for revisions and improvement of
design and operation documentation intended for the NPP control and
monitoring systems based on the operation experience gained;

• development and implementation of new NPP control equipment and
systems with enhanced parameters;

• replacement and modernization of obsolete and aged NPP equipment
and control systems;
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• personnel qualification improvement.
• improvement of regulatory basis for construction, design, classification,

qualification and operation of equipment and control systems.
• performance of the activities within the scope of international

assistance programs.
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6. New safety issues.

6.1. Issues related to 300 mm diameter pipelines at RBMK Nuclear Power
Plants.

In 1996-1998 the mass welded joint cracking of austenitic steel pipelines with
diameter 325 mm at the reactors of RBMK-1000 was revealed. Routine radiographic
control implemented in the frameworks of thecurrent standard programs did not
reveal properly trustworthiness of all available cracks appeared in the process of a
long-term operation. Operational development and further implementation of modern
methods of ultrasonic test by pilot waves made by NIKIET (Research and
development institute of power engineering) specialists in cooperation with State
Scientific Center "CNIITMASH" allowed to provide revealing of longitudinal
relative to weld axis cracks appeared in the inner surface of weld. Testing has been
implemented and since that time developed methods were included in the standard
control program and since 1997 they are being implemented successfully at Russian
NPPs.

The kernel of the issue: In the process of routine in-service inspection of metal
non-through defects in weldments of austenitic steel pipelines with nominal diameter
300 mm were detected.

The first time the issue was faced at Western NPPs with reactors of PWR and
В WR type.

Method of solution: Monitoring and repair. Improvement of methods and
monitoring features, application of new repair equipment and implementation of
improved welding processes. In prospect, utilization of methods of stresses
redistributing in weldments and austenization.

Realization of these operations requires considerable man-hours and dose
commitment.

6.2. Year 2000 problem and computers.

Ministry of Russian Federation for Atomic Energy and "Rosenergoatom"
Concern started to deal with works on solving "the Y2K problem " since the Decree
of Russian Federation Government was issued in June of 1998. It was determined by
this Decree, that State Committee for communication and informatization of the
Russian Federation (Goscomsviaz of Russia) was nominated as the head
organization to coordinate works on "the Y2K problem " in Russia. As an execution
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of the Decree of Russian Federation Government, "The methodical recommendations
to solve "the problem Y2K" were developed by Goscomsviaz Russia.

According to the Minatom of Russia Order " About prevention of negative
consequences in the work of current information and computing systems in
connection with 2000 year approach" all enterprises of the Ministry were prescribed:
to implement analysis of all current informational and computing systems available
in the industry (including built-in programmamble devices) and software in order to
determine, whether they have some potential sources of problems connected with
dates, to develop necessary measures to solve " the Y2K problem " and to report
about results to the Ministry.

According to the Order of Minatom of Russia, pointed above, the Instructions
for "Rosenergoatom" Concern were developed, where pointed tasks were
concretized as applied to NPPs. The Instructions were sent to NPPs with
informational letters, in which all NPPs were offered to take top priority measures to
solve "the Y2K problem ", including:

• to develop the listing of systems and built-in equipment, which could include
any type of computers and software (systems and applied ones);

• to make the testing of informational and computing systems, hardware
components and software;

• to determine which systems depend on dates;
• to value the importance of these systems from the point of view of their

influence on safety;
• to determine the readiness of the systems to millenium change;
• to determine the priority of work on systems;
• to make the correction of systems which are not ready for millenium change or

to provide another acceptable alternative decisions;
• to prepare appropriate work planning in the case of emergency.

The document called "Methods of providing readiness for "the Y2K problem "
at the Minatom enterprises of the Russian Federation" was developed in Minatom of
Russia with the participation of "Rosenergoatom" specialists. This methodological
document was sent to all Minatom enterprises, including NPPs.

Information inquiries were also delivered to the addresses of Research
Supervisors, the Chief Designers of reactor plants and development engineers of
informational and computing systems and software being used at NPPs.

The information letter pointed above together with "The methodological
recommendations to solve "the Y2K problem " were sent to all NPPs.

In 1999 detailed inventory of informational and computing systems should be
completed and appropriate reports should be presented.
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The solving of "the Y2K problem " should be provided with implementation of
measures to replace and upgrade hardware components, software and systems.

According to these data "Rosenergoatom" Concern will develop summary
schedule to solve the problems, connected to "the Y2K problem ". It is envisaged to
complete works by the 1st September of 1999.

Having special purpose NPP inspections, which will be carried out by special
Commissions, are also envisaged in order to find out the state of works with "the
Y2K problem ".

Work management on different levels to solve "the Y2K problem " is
implemented by:

• Minatom of Russia Competence Center on "the Y2K problem "
• Co-ordinating Council of "Rosenergoatom" Concern
• Task working groups at NPPs.

"Rosenergoatom" supposes, that during millenium change there will be no
serious problems connected with systems important to safety, because the majority of
such systems, as a rule, has no functions depending on date and \or time.
Nevertheless, there are a number of systems, basically informational and computing
systems, as well as systems and applied software, which could be influenced by "the
Y2K problem ".

Completion in March of 1999, of a stage of detailed inventory of systems and
equipment will allow to find out the full listing of equipment, which depends on
data, and also to develop measures to correct and / or replace such equipment.

7. The conclusion

The presented information demonstrates the actual status of activity on safety
assurance at operating NPPs in Russia having VVER and RBMK reactors as well as
the directions of the Utility and of the supporting enterprises to improve these NPP
safety.
Nuclear power plants play an important role in country economics. The share of the
electricity generated by them in the Russian United Power System is approximately
13 %, and this share in the European part of the system amounts to 27%. Powerful
and quite economical NPPs of this region are located in the key points of the power
supply system, they operate in the base load mode and ensure stable and reliable
functioning of the country's power system and industry as a whole. That is why
Russia is interested in safety and reliable work of NPPs.

Nuclear power plants of Russia have not bad Operational Indicators. Statistics for
dynamic of unscheduled disconnections from the grid because of emergency
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protection actuation, for a number of failures important for safety, for data of
radiation situation monitoring, for equipment failures and stuff mistakes allows to
evaluate operating safety to acceptable.

Nuclear power plants, according to programs and annual schedules approved by
REA Concern, continue working on backfitting and upgrading to improve their
safety. A lot of measures from those planned have already been implemented, and the
data given in the present report confirm that. Solutions, which are not realized yet
due to temporary technical or economical problems, replaced by compensating
measures; and the structure of these measures is approved by the Utility, agreed with
surveillance bodies and approved by experts of international commissions.

All activity of REA concern and of supporting organizations for backfitting and
upgrading of operating Units safety is accompanied with designing process and
research developments to confirm the effectiveness of measures taken, substantiation
of the contribution of every measure to the common task of NPP safety
improvement. They use both deterministic and probabilistic methods of analysis for
quantitative and qualitative safety level assessment.

Close business and partner contacts with famous international organizations and
foreign firms within the frameworks of bilateral and multilateral scientific and
technical cooperation within IAEA and WANO, under "TACIS" and EBRD projects
and programs, and others, play a special role to improve Russian NPPs safety.

"Rosenergoatom" Concern, nuclear power plants and power engineering
specialists of Russia express their sincere thanks to all participants of this
cooperation for technical assistance, for permanent methodological, practical and
economical support.
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1. Введение.

Одним из важных аспектов деятельности эксплуатирующей организации
Российского государственного концерна «Росэнергоатом» считается поддер-
жание на приемлемом уровне безопасности действующих АЭС и разумно-
достижимое доведение их технического состояния до возрастающих требо-
ваний современных норм и правил по безопасности.

Повышение безопасности АЭС - это комплексный процесс, который
осуществляется одновременно в разных направлениях.

• Во-первых, это - улучшение эксплуатационных характеристик за
счет повышения качества и обеспечения своевременности технического
обслуживания и плановых ремонтов энергоблоков. В рамках этой дея-
тельности проходит первый этап дооснащения АЭС, модернизация ее сис-
тем, замена оборудования, исчерпавшего свой ресурс, устранение слабых
мест, проявивших себя в процессе эксплуатации.

• Во-вторых, это - постоянная работа по обеспечению культуры
безопасности среди работников АЭС и отрасли. Сюда входит не только
организационно-административные меры, но и обучение персонала, ос-
нащение деятельности людей, отвечающих за безопасность АЭС совре-
менными средствами (информационными системами, системами диагно-
стики, системами управления кризисными ситуациями и т. д.).

• В третьих - непрерывный процесс сбора, изучения и обработки
статистических данных, а также систематическое получение и оценка све-
дений об эксплуатационном опыте зарубежных стран. На базе обобщен-
ных данных вырабатываются рекомендации для концепций реконструк-
ции и программ модернизации АЭС.

• В четвертых - целенаправленная проектно-конструкторская и на-
учно-исследовательская деятельность, связанная с теоретической оценкой
текущего уровня безопасности (включая новые методы углубленной
оценки). Также с привлечением специализированных организаций прово-
дятся исследования остаточного проектного ресурса оборудования и эле-
ментов, важных для безопасности АЭС. В рамках этой же деятельности
разрабатываются новые технологии и обосновываются новые методы (на-
пример, новая концепция «Течь перед разрушением»).

• И, наконец, это - возможности международного сотрудничества
для проведения оценки и экспертизы разработанных им концепций и про-
грамм повышения безопасности АЭС силами иностранных экспертов
(Германия, Франция, и др.).
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Рекомендации, полученные в ходе этих рассмотрений, оказывают суще-
ственную помощь при определении значимости каждого мероприятия и об-
щих приоритетов в повышении безопасности АЭС, помогает обосновывать
шаги по реконструкции и модернизации перед национальными надзорными
органами в рамках лицензионной деятельности.

С начала 90-х национальная программа повышения безопасности полу-
чила мощную международную поддержку, выразившуюся, прежде всего, в
запуске Внебюджетной программы МАГАТЭ по повышению безопасности
АЭС с реакторами ВВЭР и РБМК.

Внебюджетная программа 1990-1998гг. выработала инструменты для
выявления дефицитов безопасности и категоризации проектных и эксплуата-
ционных проблем, оказала положительное воздействие на национальную
программу повышения безопасности в отношении ее полноты и адекватно-
сти, скоординировала усилия других международных программ повышения
безопасности таких, как программы ЕС («TACIS»), АЯЭ ОЭСР, Группы 24-х
(NUSAC), СЯБ ЕБРР, ВАО АЭС), а также многосторонних и двухсторонних
программ, установив международный консенсус в отношении технической
основы повышения безопасности АЭС с ВВЭР и РБМК.

Кроме главной цели повышения безопасности, существует и экономиче-
ская причина необходимости проведения этой кампании, требующая ускоре-
ния процесса и, по возможности, его быстрейшего завершения.

Потери экономики России от остановки АЭС или от недоиспользо-
вания их энергетического потенциала (вынужденные простои энергобло-
ков или их работа на пониженных мощностях), что зачастую связано с огра-
ничениями со стороны регулирующих органов, по некоторым оценкам в
несколько раз превышают затраты на реконструкцию и модернизацию энер-
гоблоков, позволяющую довести показатели безопасности до уровня, анало-
гичного западным АЭС. Эти оценки подтверждают экономическую целесо-
образность проводимой линии на реконструкцию и модернизацию дейст-
вующих АЭС.

В настоящем докладе дается обзор состояния обеспечения проектной и
эксплуатационной безопасности, запланированных и реализованных меро-
приятий по повышению безопасности действующих АЭС России.

549



2. Деятельность российских организаций по повышению проектной
и эксплуатационной безопасности АЭС.

2.1. Характеристика атомной энергетики России.

АЭС России.

В настоящее время на 9 АЭС России, размещенных, в основном, в Евро-
пейской части, находится в эксплуатации 29 энергоблоков. Суммарная мощ-
ность, брутто, составляет 21242 МВт. На российских АЭС используются
энергоблоки с реакторами трех типов:

• во до-водяные (13 реакторов);

• уран-графитовые (15 реакторов);

• на быстрых нейтронах (1 реактор).

II
Калининская АЭС
Kalinin NPP

O D D
Смоленская АЭС
Smolensk NPP

D Q a a
Курская АЭС
Kursk NPP

• • I
Нововоронежская АЭ
Novovoroneih NPP

I I I I
Балаковская АЭ
BaUkovoNPP

D D D D
Ленинградская АЭС
Leningrad NPP

66 *6
Кольская АЭС
Kola NPP

i i i i
Бнлхбккская АЭС
BilibinoNPP

BeloyarskNPP

I 0 • A
ВВЭР-440 ВВЭР-1000 РБМК-1000 БН-600 ЭГП-6
WER-440 WER-1000 RBMK-1000 BN-600 EGF-6
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АЭС России
NPP's of Russia

9 атомных станций

29 энергоблоков

Мощность 21242 МВт

9 NPP's

29 units

Capacity 21242 Mwe

АЭС
NPP's

Тип
Modification

Мощность бло-
ков, МВт

Capacity, MWe

Количество
блоков

Number of
units

Балаковская
Balakovo

Калининская
Kalinin

Кольская
Kola

Нововоронеж
Novovoronezh

Белоярская
Beloyarskaya
Билибинская

Bilibino
Курская

Kursk
Смоленская

Smolensk
Ленинградская

Leningrad

B-320
V-320
B-338
V-338
B-230
V-230
B-213
V-213
B-179
V-179
B-187
V-187

БН-600
BN-600
ЭГП-6
EGP-6

РБМК-1000
RBMK-1000
РБМК-1000
RBMK-1000
РБМК-1000
RBMK-1000

1000

1000

440

440

417

1000

600

12

1000

1000

1000

4

2

2

2

2

1

1

4

4

3

4
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Энергоблоки с водо-водяными реакторами (ВВЭР) имеют 6 модифика-
ций. Среди них 4 энергоблока относятся к первому поколению:

• 2 энергоблока с реактором модификации В-230;

• 2 энергоблока с реактором В-179.

В эксплуатации также находится 8 энергоблоков первого поколения,
имеющих уран-графитовые реакторы.

В их числе:

• 4 энергоблока с реакторами РБМК-1000;

• 4 энергоблока с реакторами ЭГП-6.

На 12 энергоблоках первого поколения суммарная электрическая мощ-
ность составляет 5762 МВт.

First generation units

Тип
Modification

Мощность, МВт
Capacity, Mwe

Номера блоков АЭС
Number of units NPP's

РБМК-1000
RBMK-1000

В-230
V-230
B-179
V-179
ЭГП-6
EGP-6

Всего
Total

1000

440

417

12

5762

1,2 Курской (Kursk)
1,2 Ленинградской

(Leningrad)
1,2 Кольской (Kola)

3,4 Нововоронежской
(Novovoronezh)

1,2,3,4 Билибинской
(Bilibino)

12

Учитывая тематику настоящего доклада, в дальнейшем приводится ин-
формация, в основном, по энергоблокам с ВВЭР и РБМК.
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Основные технико-экономические показатели АЭС России

Динамика изменения основных технико-экономических показателей
действующих энергоблоков атомных станций России в 1991-1998 г. видна из
представленного рисунка 2.1-1.

Основные причины снижения выработки электроэнергии и коэффициен-
та использования установленной мощности АЭС России в 1994-1995гг.:

• ограничение максимальной мощности блоков первого поколения с
реактором РБМК-1000 до 70% от номинальной предписанием Госатом-
надзора;

• диспетчерские ограничения мощности;
• нарушения в работе ОР СУЗ, имевшие место на энергоблоках с ре-

актором ВВЭР-1000 Балаковской и Калининской АЭС;

Недоиспользование установленной мощности АЭС России в 1998 г. бы-
ло связано:

• с увеличенной продолжительностью плановых ремонтов, в том
числе из-за работ по реконструкции и модернизации систем энергоблоков
(-28.1% недоиспользования установленной мощности);

• с ограничениями, включающими, в основном, ограничение тепло-
вой мощности энергоблоков ВВЭР-1000 Балаковской и Калининской АЭС
90% от номинальной из-за проблем со стержнями регулирования СУЗ и
ограничение максимальной мощности блоков первого поколения с реак-
тором РБМК-1000 Курской АЭС до 70% от номинальной (11.7% недоис-
пользования установленной мощности);

• с испытаниями и измерениями, направленными на повышение
безопасности АЭС (0.25% недоиспользования установленной мощности).

• с поставками топлива.
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2.2. Проектные характеристики российских АЭС

Проекты действующих энергоблоков разрабатывались в разные периоды
создания и развития атомной энергетики России, поэтому они могут быть ус-
ловно отнесены к трем основным поколениям. Информация об этом приве-
дена в приложенной таблице 2.2-1.

Энергоблоки первого поколения сооружены по проектам, разработан-
ным в конце шестидесятых годов, до ввода в стране целевых норм и правил
по безопасности АЭС, на основе общей промышленной нормативно-
технической базы и отдельных специальных отраслевых регламентирую-
щих документов.

Большинство проектов энергоблоков второго поколения разработаны
уже на основе введенных национальных нормативных документов и более
поздних требований к безопасности, в основном соответствующих требова-
ниям и принципам безопасности АЭС, принятым в мировой практике (ОПБ-
82 и других нормативных требований).

К третьему поколению условно относят энергоблоки, являющиеся
дальнейшими модификациями блоков второго поколения единичной мощ-
ностью 1000 МВт(э). Проекты третьего поколения были выполнены с уче-
том опыта эксплуатации первого и второго поколений АЭС. На 3 блоке
Смоленской АЭС в ходе строительства были реализованы рекомендации по
повышению безопасности, выработанные после аварии на Чернобыльской
АЭС.

По сложившейся практике все российские АЭС подвергались комплекс-
ному анализу проектных решений на соответствие требованиям безопасности
в связи с выходом новых норм и правил в атомной энергетике.

Такие рассмотрения и оценки безопасности всех существующих энерго-
блоков АЭС проводились (и выполняются постоянно) эксплуатирующими
организациями и регулирующим органом России в рамках процесса выдачи
лицензий на эксплуатацию АЭС, а также при разработке программ повыше-
ния безопасности действующих энергоблоков.

В качестве методологической основы для анализа безопасности дейст-
вующих АЭС использовались существующие нормативные документы, раз-
работанные с учетом основополагающих принципов безопасности, изложен-
ных в INSAG-3 и других документах, одобренных на международном уровне.

В оценке безопасности ряда действующих энергоблоков принимали уча-
стие зарубежные специалисты, привлекаемые по линии МАГАТЭ, а также в
рамках двух- и многостороннего сотрудничества России с другими странами.
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2.2.1 Типы АЭС

На данный момент в эксплуатации находятся энергоблоки АЭС с
различными типами реакторных установок (РУ):

• РУ типа РБМК-1000 установленной мощностью 1000 МВт(э), с
технологическими каналами под давлением и графитовым замедлителем,
использующий низкообогащенный уран. Энергоблоки этого типа
относятся к трем поколениям, которые отличаются некоторыми проектно-
конструктивными решениями и физическими параметрами.

• РУ типа ВВЭР-440/(В-179, В-230), реактор корпусного типа с водой под
давлением, установленной мощностью 417 и 440 МВт(э) соответственно.
Энергоблоки этого типа относятся к первому поколению.

• РУ типа ВВЭР-440/В-213, также реактор с водой под давлением,
установленной мощностью 440 МВт(э). Энергоблоки этого типа
относятся ко второму поколению.

• РУ типа ВВЭР-1000/(В-187; В-338) - «малая серия». Реактор с водой под
давлением, установленной мощностью 1000 МВт(э). Энергоблоки этого
типа относятся ко второму поколению.

• РУ типа ВВЭР-1000/В-320 - «большая серия». Реактор с водой под
давлением установленной мощностью 1000 МВт(э). Энергоблоки этого
типа относятся к третьему поколению.

2.2.2. Краткие характеристики АЭС

ВВЭР-1000

АЭС с реакторными установками типа ВВЭР-1000 «малой» и
«большой» серии имеют отличия в архитектурно-строительных решениях, а
также некоторые отличия в компоновке технологического оборудования, в
конструкции реактора, в наличии или отсутствии запорных задвижек на
главных циркуляционных трубопроводах. Однако, главные принципиальные
конструктивные и схемно-режимные решения у них похожи.

В частности, основными элементами концепции обеспечения
целостности корпуса реактора (КР) являются следующие проектные
особенности всех ВВЭР:
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• КР не имеет продольных сварных швов;
• КР не имеет отверстий ниже главных патрубков: при любых разры-

вах трубопроводов активная зона может быть полностью залита водой;
• нижняя часть КР, где размещается активная зона, выполнена в виде

гладкой цилиндрической оболочки с эллиптическим днищем, без каких-
либо врезок и отверстий, что исключает дополнительные концентраторы
напряжений и облегчает проведение ультразвукового контроля (УЗК);

• патрубки КР для приварки главных циркуляционных трубопро-
водов выполняются как одно целое с обечайкой, что позволяет исключить
сварные швы значительных размеров и большой протяженности.

На всех ВВЭР используются горизонтальные парогенераторы, что
обеспечивает большой запас воды по второму контуру и, следовательно,
повышает безопасность блока при полном обесточивании АЭС. Отвод
тепла от активной зоны возможен практически при любом уровне в паро-
генераторах.

ВВЭР-440/В-230

Среди наиболее распространенных в мире АС с реакторами с водой под
давлением, энергоблоки с ВВЭР-440/В-230 имеют такие, важные для безо-
пасности положительные свойства, как:

• большой запас воды в первом контуре (главным образом над активной
зоной и в парогенераторах), что делает все переходные процессы дос-
таточно инерционными и более надежными в управлении;

• сравнительно низкую энергонапряженность активной зоны и высокую
устойчивость поля энерговыделения;

• имеется возможность отключения отдельных циркуляционных петель
от реактора;

• основное оборудование имеет достаточно большие (консервативные)
запасы прочности;

• использование аустенитной стали в качестве конструктивного мате-
риала для трубопроводов 1-го контура, что позволило реализовать
концепцию «течь перед разрушением» с целью предотвращения воз-
можности больших течей из первого контура реакторной установки.
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ВВЭР-440/В-213

Атомные электростанции, оснащенные реакторами с водой под давлени-
ем типа ВВЭР-440/В-213, являются усовершенствованным вариантом ВВЭР-
440/В-230.

По сравнению с ВВЭР-440/В-230 оборудование установки В-213 имеет
повышенные характеристики безопасности. Установки строились также в
виде двухблочных сооружений, когда оба реактора размещены в общем реак-
торном зале. Все установки обслуживаются одним общим турбинным здани-
ем.

В отличие от системы конфайнмента, имеющей клапаны сброса давле-
ния типа В-230, в блоках В-213 система конфайнмента оснащена системой
принудительного снижения давления за счет использования конденсатора-
барботера. Система рассчитана на работу при максимальном росте давления,
связанном с разрывом ГЦТ при двухстороннем истечении теплоносителя.

РБМК-1000

Реакторы РБМК имеют ряд характерных отличий от других типов:
• одноконтурную схему выработки пара;
• отсутствие корпуса давления и парогенераторов;
• наличие больших аккумулирующих тепло объемов в активной зоне;
• меньшее по сравнению с ВВЭР давление в 1 контуре;
• относительно низкий запас реактивности и накопление продуктов

деления;
• возможность перегрузки топлива на работающем реакторе;
• низкий расход природного урана и затраты на его обогащение.

Основные различия между энергоблоками АЭС с РБМК первого и
второго поколений заключаются в следующем:

• энергоблоки второго поколения имеют более развитые системы
безопасности, предназначенные для снижения последствий аварий
типа LOCA;

• на энергоблоках второго поколения практически все трубопроводы
первого контура расположены в прочно-плотных боксах СЛА.
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Проекты реконструкции энергоблоков первого поколения предусматривают
максимально возможную нивелировку существующих различий между поко-
лениями.

2.3. Техническое состояние эксплуатируемых энергоблоков. Надеж-
ность и безопасность работы АЭС

Нарушения в работе АЭС

В 1998 году на 29 энергоблоках АЭС произошло 102 нарушения, что на
29% больше, чем в предыдущем году. Из них 4 были нарушениями важными
для безопасности. В 1997 году таких нарушений было 3.

Динамика нарушений в работе АЭС
России за 1993 -1998 гг.
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Увеличение общего количества нарушений в 1998 г. по сравнению с
1997 г. обусловлено проведением дополнительного ультразвукового контро-
ля сварных соединений трубопроводов КМПЦ на Курской и Смоленской
АЭС в объеме 100%. Кроме того, 01.07.98 г. было введено в действие новое
"Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных
станций" ПНАЭ Г-12-005-98, которое привело к расширению категорий со-
бытий на АЭС, подлежащих учету в установленном порядке.
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Нарушения, важные для безопасности АЭС (по шкале ИНЕС)

В 1998г. было 3 нарушения первого уровня на АЭС с РБМК. На Били-
бинской АЭС было 1 нарушение 2 уровня. Нарушений 3-го уровня и нару-
шений на АЭС с ВВЭР не зафиксировано. Для сравнения отметим, что в
1997 году было 3 нарушения 1-го уровня.

Динамика нарушений, важных для безопасности
в 1992-1998 гг.
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Первое событие уровня " 1" произошло на Курской АЭС и классифици-
ровано по критерию "Ухудшение глубоко эшелонированной защиты":

ОСТАНОВ ЭНЕРГОБЛОКА КНОПКОЙ "АЗ-5" ИЗ-ЗА ПОТЕРИ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОДСИСТЕМЫ
САОР. КУРСКАЯ-2. 14.01.98

Второе событие уровня " 1 " произошло на Смоленской АЭС и классифи-
цировано по критерию "Ухудшение глубоко эшелонированной защиты":

ПАДЕНИЕ ОТРАБОТАННОЙ^ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ СБОРКИ ПРИ
ЗАГРУЗКЕ ЕЕ В ТРАНСПОРТНЫЙ ЧЕХОЛ. СМОЛЕНСКАЯ-1. 20.02.98
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Третье событие уровня " 1 " произошло на Смоленской АЭС, классифи-
цировано по критерию "Ухудшение глубоко эшелонированной защиты":

ПАДЕНИЕ ОТВС НА ДНО БАССЕЙНА ВЫДЕРЖКИ ПРИ ЗАГРУЗКЕ
ЕЕ В ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО. СМОЛЕНСКАЯ-1. 05.11.98

Динамика автоматических срабатываний A3 из критического
состояния

Автоматических срабатываний A3 из критического состояния в 1998 го-
ду было 10 (0,34 1/бл..год), в 1997 году было тоже 10 нарушений. Удельное
значение автоматических срабатываний A3 из критического состояния, на-
чиная с 1994 года имеет устойчивое значения в пределах 0,34-0,55.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СРАБАТЫВАНИЯ A3 ИЗ КРИТИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ НА 1 ЭНЕРГОБЛОК

Emergency shutdowns per unit

0,1-

1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Причины внеплановых отключений энергоблоков АЭС в 1998 году приведе-
ны ниже на рисунках.
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Коренные причины внеплановых отключений энергоблоков АЭС
в 1998 году
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2.4. Национальные программы повышения безопасности.

Внедрение мероприятий по повышению безопасности осуществляется
на основе графиков техперевооружения и модернизации по каждому энерго-
блоку АЭС.

Основой для разработки графиков техперевооружения и модернизации
российских АЭС являются:

• "Концепция повышения безопасности 3 и 4 энергоблоков Новово-
ронежской АЭС"

• "Концепция повышения безопасности 1 и 2 энергоблоков Кольской
АЭС"

• "Концепция повышения безопасности 3 и 4 энергоблоков Кольской
АЭС"

• "Концепция повышения безопасности действующих блоков атом-
ных станций с ВВЭР-1000 с реакторной установкой В-320", 1-я книга

• "Концепция повышения безопасности действующих блоков атом-
ных станций с ВВЭР-1000 с реакторной установкой В-187 и В-338", 2-я
книга.

• «Концепция повышения безопасности действующих блоков атом-
ных станций с реакторами канального типа».

Данные документы были разработаны по результатам наработок россий-
ских экспертов по отступлению действующих энергоблоков от требований
НТД по безопасности и с учетом рекомендаций МАГАТЭ.

2.5. Состояние лицензирования на этапах жизненного цикла АЭС

Деятельность российских атомных станций и эксплуатирующих органи-
заций по лицензионным процедурам регламентируется:

• Федеральным законом «Об использовании атомной энергии»;
• Постановлением Правительства РФ об утверждении «Положе-

ния о лицензировании деятельности в области использования атомной
энергии»;
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• «Требованием к составу и содержанию документов, обосновы-
вающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности лицензируе-
мых видов деятельности на АС»;

• Приказами и указаниями Министерства РФ по атомной энергии,
эксплуатирующей организации и АЭС о мерах по обеспечению выполне-
ния условий действия выданных лицензий на эксплуатацию объектов
атомной энергетики.

В соответствии с Положением о лицензировании, эксплуатирующая ор-
ганизация должна получать лицензии на размещение, сооружение, эксплуа-
тацию и вывод из эксплуатации ядерных установок.

В процессе получения разрешений (лицензий) на тот или иной этап жиз-
ненного цикла атомной станции по существующему Положению эксплуати-
рующая организация (заявитель) представляет в Госатомнадзор России уста-
новленный регулирующим органом комплект документов, обосновывающих
ядерную и радиационную безопасность АС. Эти документы подвергаются
детальной проверке и экспертизе, в результате чего делается оценка безопас-
ности АС.

Для получения разрешения (лицензии) на размещение энергоблока АС
эксплуатирующая организация направляет в Госатомнадзор России следую-
щие материалы:

• экономическое обоснование размещения объекта строительства;
• отчет по обоснованию безопасности в объеме, содержащем

обоснование выбранной площадки согласно действующей нормативно-
технической документации, концептуальное описание атомной станции и
обеспечения ее безопасности.

Для получения разрешения (лицензии) на сооружение энергоблока АС
эксплуатирующая организация направляет в Госатомнадзор России предва-
рительный отчет по обоснованию безопасности АС; необходимую проект-
ную документацию, в том числе проект РУ, АСУ ТП и систем, важных для
безопасности; отчеты о выполненных НИОКР; программы обеспечения каче-
ства; вероятностный анализ безопасности (ВАБ) первого уровня, а также за-
ключения Госкомэкологии России, Госсаннадзора России, надзорных орга-
нов по пожарной безопасности и подтверждения согласия федеральных и ме-
стных органов власти на размещение и строительство атомной станции.
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Таким образом, на этапе лицензирования сооружения атомных станций
выполняются основная экспертиза и оценка проектных решений и мер, при-
нятых для обеспечения безопасности сооружаемой атомной станции.

В связи с выходом в июле 1997 г. нового "Положения о лицензировании
в области использования атомной энергии", Госатомнадзором России пре-
кращено действие ранее выданных разрешений на эксплуатацию всех АС и
начато планомерное оформление лицензий на эксплуатацию. Для получения
лицензий эксплуатирующие организации представили в Госатомнадзор Рос-
сии заявки и необходимую документацию на все блоки АС, в том числе до-
полнительные обосновывающие материалы, касающиеся безопасности АС.

Задачи эксплуатирующей организации в области лицензирования на
1999г.:

• Организация подготовки документов, обосновывающих безопас-
ность эксплуатации, для получения лицензий:

- на энергоблоки, имеющие годичные лицензии (10 блоков);

- на энергоблоки, остановленные для вывода из эксплуатации (4
блока);

• Организация подготовки документов, обосновывающих безопас-
ность на получение лицензий при обращении:

- с ядерными материалами;

- с радиоактивными веществами;

- с радиоактивными отходами.

• Организация взаимодействия с Научно-техническим центром
Госатомнадзора РФ по материалам экспертных заключений на документа-
цию поданных заявок

2.6. Деятельность проектных и поддерживающих организаций по
повышению безопасности АЭС

Концерн "Росэнергоатом" как эксплуатирующая организация руководит
процессом разработки программ повышения безопасности действующих
АЭС, а также их практической реализацией. Поэтому концерн является За-
казчиком и осуществляет функции управления процессом и координацию
всех видов работ и услуг сторонних организаций, связанных с этой темати-
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кой (изыскательских, проектно-конструкторских, научно-исследовательских,
строительно-монтажных, пуско-наладочных), включая работы и услуги, от-
носящиеся к области разработки и поставки необходимого оборудования, а
также техническое обслуживание и ремонт. В работах, связанных с повыше-
нием безопасности АЭС, как правило, принимают участие специализирован-
ные организации Минатома РФ, организации концерна РЭА, а также некото-
рые независимые российские научные центры и институты, имеющие лицен-
зии с правом осуществления деятельности в области использования атомной
энергии.

Ниже приводятся общие данные об основных проектных поддержи-
вающих предприятиях.

В разработке проектов и обосновании проектной безопасности АЭС с
ВВЭР участвуют следующие российские организации:

• Институт «Атомэнергопроект» (Москва) и Санкт-Петербургский
институт АЭП - генеральные проектировщики АЭС;

• Опытное конструкторское бюро «Гидропресс» - генеральный кон-
структор реакторных установок;

В разработке проектов АЭС с РБМК участвуют:
• Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготех-

ники (НИКИЭТ - генеральный конструктор реакторных установок;
• Московское отделение АЭП - генеральный проектировщик АЭС.

Российский научный центр (РНЦ) «Курчатовский институт» является на-
учным руководителем при проектировании АЭС.

Основными поддерживающими предприятиями являются::
• Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации

атомных электростанций (ВНИИАЭС).
• Производственное объединение (ПО) "Атомэнергоремонт".
• Фирма "Атомтехэнерго".

567



2.7. Международное сотрудничество по повышению безопасности
АЭС. Участие в международных проектах.

В начале 90-х годов силами российских экспертов, а также междуна-
родной "группы пользователей реакторов советского производства" была
проведена категоризация мероприятий, направленных на повышение безо-
пасности эксплуатации, а также намечены проекты, выполнение которых це-
лесообразно про водить с привлечением передовых западных технологий и
опыта. Многие из этих проектов реализуются в рамках программ техническо-
го содействия, направленных на повышение безопасности российских АЭС.
Среди них крупнейшими стали программа Европейского Сообщества -
«TACIS» и Международная программа ядерной безопасности США (МПЯБ).
В дальнейшем возникли и другие двусторонние программы, финансируемые
правительствами Германии, Японии, Норвегии, Дании, а также специализи-
рованная программа Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР).

Программы технического содействия реализуются на всех российских
АЭС и охватывают практически все основные направления повышения безо-
пасности, такие как:

• Эксплуатационная безопасность, управление и аварийные инструк-
ции

• Обучение персонала и тренажеры:

• Модернизация и системы безопасности

• Вероятностный анализ безопасности

• Обращение с радиоактивными отходами.

В качестве примера о соотношении затрат российских АЭС и «запад-
ной» помощи по техническому содействию можно указать, что на выполне-
ние мероприятий по повышению безопасности блоков 1 и 2 Кольской АЭС с
1992 года по 1997г. затрачено около 83 млн.долларов США, из которых 86%
— затраты Кольской АЭС и около 14% — техническое содействие.

В настоящее время, в рамках программ технического содействия, вы-
полняется или уже завершено более 300 проектов. В том числе, только за
прошедший 1998 год, ввезено оборудования и материалов на 5 млн. ЭКЮ по
программе «TACIS», на 3 млн. долларов США по программе МПЯБ, а также
начата работа по ряду поставок по программе ЕБРР, которые, после их за-

568



вершения в 1999 г., составят около 30 млн. ЭКЮ. Кроме того, в 1998 году
получены результаты ранее выполненных работ по оценке проектной безо-
пасности реакторов, сконструированных в СССР. Эти результаты будут рас-
пространены среди всех российских организаций.

Текущее состояние основных программ технического содействия при-
ведено в табл. 2.7-1.

Таблица 2.7-1.

Основные программы технического содействия

(АЭС концерна "Росэнергоатом")

Количество

Программа Начата проектов

Общий бюджет
(млн. долларов

США)
АЭС

«TACIS»

МПЯБ

ЕБРР

1991

1993

1995

244

43

22

176.45

около 100

60

кроме Курской АЭС

все АЭС

Кольская АЭС, Ново-
воронежская АЭС

«TACIS»

Среди проектов, реализованных в рамках «TACIS» в 1998 г., можно от-
метить поставленные на российские АЭС:

• системы шарикоочистки конденсаторов турбин фирмы Taprogge
(Германия) для Калининской АЭС (0.8 млн. ЭКЮ) и для Балаковской АЭС
(ЗЛмлн.ЭКЮ);

• Электроаппаратура фирмы Tompson для Нововоронежского УТЦ
(0.13 млн.долл.)

• Волоконно-оптические эндоскопы для контроля сварных швов (50
тыс.ЭКЮ) для Белоярской АЭС;

• Аккумуляторные батареи для Балаковской АЭС (440 тыс. ЭКЮ)
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• Оборудование для контроля параметров водно-химического режима
для Балаковской АЭС (0.44 млн. ЭКЮ) и для Калининской АЭС (0.63 млн.
ЭКЮ)

Концерн "Росэнергоатом" получил компьютерное оборудование для
создания системы архивирования технической и нормативной документации
(0.13 млн.ЭКЮ). Кроме того, на стадии оформления находится ряд других
заявок на сумму 1.4 млн.ЭКЮ

В 1998 г. в адрес программы «TACIS» высказывалось много критики,
связанной с неэффективным расходованием средств и недостатками в систе-
ме управления проектами. В связи с этим, в конце года было принято реше-
ние о переориентации финансирования на конкретные проекты, связанные с
поставками оборудования на АЭС. Кроме того, предполагается укрупнить
проекты (до 8-10 млн. ЭКЮ) и финансировать из бюджета каждого следую-
щего года один большой проект на одной площадке. Подобный подход по-
зволит решать масштабные задачи, а также упростить систему управления
проектами.

В 1998 г. было реализовано предложение концерна "Росэнергоатом" и
создана Совместная с КЕС группа управления проектами «TACIS» по ядер-
ной тематике.

Международная программа ядерной безопасности

В качестве примера комплексного подхода к модернизации, направ-
ленной на повышение безопасности, можно рассмотреть работы, проводив-
шиеся в 1998 г. на Нововоронежской АЭС. Основными проектами МПЯБ на
НВАЭС в 1998 г. были:

• Симптомно-ориентированные аварийные инструкции для 3-го бло-
ка НВАЭС.

• Насосная установка для подачи воды в аварийных условиях (стои-
мость 263 тыс. долларов США).

• Система представления параметров безопасности (стоимость 640
тыс. долларов США.

• Аналитический тренажер для Нововоронежской АЭС (общая стои-
мость проекта около 3.5 млн. долларов США.
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Также в 1998 г. на Нововоронежской АЭС выполнялись работы по про-
екту НОВИСА. Данный проект общей стоимостью свыше 1 млн. долларов
США, проводится с целью углубленной оценки безопасности 3 и 4 блоков
НВАЭС.

Название еще одного проекта МПЯБ на Нововоронежской АЭС до-
словно переводится с английского как "конфигурационный менеджмент".
Его суть заключается в обеспечении, на всем протяжении срока службы
станции, соответствия проектной, технической и эксплуатационной докумен-
тации реальному состоянию оборудования и зданий. Данный проект получил
высокую оценку Госатомнадзора России и рекомендован к тиражированию
на других АЭС.

Европейский Банк Реконструкции и Развития

В апреле 1995 г между Правительством Российской Федерации и Евро-
пейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) были подписаны согла-
шения "О проектах Счета ядерной безопасности" и "О предоставлении гран-
тов". В соответствии с подписанными документами ЕБРР финансирует ряд
проектов, направленных на повышение безопасности Нововоронежской и
Кольской АЭС.

В 1998 г. на Нововоронежской АЭС реализовывалось 14 проектов на
общую сумму 17.3 млн. ЭКЮ.

На Кольской АЭС в 1998 г. выполнялись работы по 12 проектам на
сумму 12.6 млн.ЭКЮ. Из них по четырем проектам оборудование полностью
поставлено на АЭС.

В соответствии с Соглашением "О проектах Счета ядерной безопасно-
сти" наряду с поставками оборудования на Кольской, Нововоронежской, а
также Курской АЭС проводятся работы по углубленной оценке безопасно-
сти.
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3. Обзор мероприятий в области проектной безопасности

3.1. Проектная безопасность ВВЭР

Российскими организациями были выполнены анализы соответствия
действующих блоков АЭС с реакторами типа ВВЭР требованиям современ-
ных норм и правил по безопасности. На основе этих анализов, а также мате-
риалов МАГАТЭ, для каждого типа блоков АЭС с ВВЭР были разработаны
концепции повышения их безопасности.

В основу концепций повышения безопасности действующих блоков
АЭС с ВВЭР первых поколений (В-230) заложен принцип, согласно которо-
му в качестве первоочередных должны разрабатываться и внедряться органи-
зационные и технические мероприятия, направленные на повышение качест-
ва эксплуатации, снижение вероятности возникновения аварий, повышение
культуры безопасности, т.е. мероприятия, в полной мере обеспечивающие
сохранность барьеров на пути распространения радиоактивных веществ. К
таким мероприятиям можно отнести:

• мероприятия по диагностике состояния металла основного обо-
рудования и трубопроводов, внедрение неразрушающих методов контроля
металла;

• мероприятия по замене физически и морально устаревшего обо-
рудования;

• мероприятия по снижению вероятности возникновения отказов
по общей причине;

• усовершенствование инструкций по эксплуатации и инструкций
по преодолению аварий;

• мероприятия по модернизации систем важных для безопасности
с целью повышения их надежности.

Указанные меры являются компенсирующими и позволяют обеспечить
эксплуатацию АЭС ВВЭР-440 до окончания их срока службы.

В основу концепций повышения безопасности действующих блоков
АЭС с ВВЭР последующих поколений ВВЭР-440 (В-213), ВВЭР-1000 зало-
жен принцип, согласно которому в качестве первоочередных должны разра-
батываться и внедряться организационные и технические мероприятия, на-
правленные на устранение и/или компенсацию имеющихся несоответствий
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требованиям норм и правил по безопасности, существенно влияющих на глу-
бокоэшелонированную защиту, т.е. мероприятия III и IV категорий (по клас-
сификации МАГАТЭ).

Ниже приводится информация о состоянии дел по наиболее приоритет-
ным (по отчетам МАГАТЭ) вопросам безопасности.

3.1.1. Герметичность и прочность систем локализации

В области локализующих систем отчетами МАГАТЭ выделены два
вопроса высокой категории:

• по АЭС с РУ В-230 - герметичность и прочность конфайнмента;
• по АЭС с РУ В-213 прочностные характеристики барботажного кон-

денсатора при максимальном перепаде давления, возможном в усло-
виях аварии с потерей теплоносителя.

В настоящее время по АЭС с РУ В-230 выполняется комплекс расчет-
ных и экспериментальных работ по обоснованию решений, закладываемых в
проект струйно-вихревого конденсатора. Выполненный комплекс работ по-
казывает, что установка в помещениях конфайнмента бака-барботера с
встроенным струйно-вихревым конденсатором позволяет обеспечить непре-
вышение проектной величины давления конфайнмента при течах теплоноси-
теля вплоть до полного разрыва главного циркуляционного трубопровода Ду

500. Фильтрующие характеристики бака-барботера обеспечивают приемле-
мую величину радиоактивных выбросов на границе санитарно-защитной зо-
ны.

В 1999 году планируется разработка конкретных проектов для 3,4 блока
НВ АЭС и 1,2 блока Кольской АЭС.

По АЭС с РУ В-213 в рамках программы «TACIS»" сооружается полно-
масштабный стенд безопасности по изучению процессов происходящих в
барботажно-вакуумной системе локализации. Проект такого стенда разрабо-
тан СПб "Атомэнергопроект". По результатам проводимых экспериментов
должны быть получены параметры в объемах и конструкционных элементах
стенда, параметры конденсации, перепады давлений в конструкциях барбо-
тера и т.д. Проведение экспериментов планируется на 1999-2000 год.
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3.1.2. Внешние воздействия.

Для действующих энергоблоков АЭС наиболее важным является поря-
док переоценки и учета внешних воздействий, влияющих на безопасность
АЭС.

За период строительства, эксплуатации и снятия с эксплуатации АЭС в
обязательном порядке проводится контроль за возможными изменениями ха-
рактеристики площадки, связанных с природными явлениями, которые могут
оказывать влияние на безопасность АЭС.

В случае выявления каких-либо отклонений характеристик, от принятых
в проекте, которые могут повлиять на безопасность АС, эксплуатирующей
организацией с привлечением проектно-изыскательских, конструкторских,
научно-исследовательских и других специализированных организаций, раз-
рабатываются соответствующие компенсирующие мероприятия.

Что касается землетрясений, то при разработке проектов АЭС учитыва-
лись нормы и правила по оценке сейсмичности площадок строительства и
оценке сейсмостойкости оборудования на основе действующих на тот период
норм и правил. Современные нормы и правила предъявляют более жесткие
требования по обеспечению сейсмостойкости проектов.

В настоящее время проводится первый этап работ по повышению сейс-
мостойкости - дополнительные исследования сейсмичности площадок дей-
ствующих АЭС. По Калининской АЭС эти исследования завершены, по ос-
тальным АЭС находятся в стадии завершения. Проведенные предваритель-
ные оценки показали, что с учетом реалистического подхода к анализу
сейсмостойкости учет имеющихся консервативных запасов, демпфирующих
свойств грунтов, реальных коэффициентов затухания конструкций при ис-
пользовании современных компьютерных кодов, - строительные конструк-
ции, важные для безопасности могут выдержать сейсмические нагрузки, ха-
рактерные для площадок АЭС.

Следует отметить, что внедрение каждого нового мероприятия по мо-
дернизации действующих АЭС производится с учетом требований по сейс-
мостойкости. Например, замена аккумуляторных батарей на 3 и 4 блоках
НВАЭС производится на сейсмостойкие батареи.

Внешние события и факторы техногенного характера, связанные с дея-
тельностью человека и влияющие на безопасность АЭС также подлежат изу-
чению и постоянному мониторингу. Также, как и природные явления, техно-
генные факторы могут подвергаться существенным изменениям за время
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эксплуатации АЭС. К наиболее существенным техногенным факторам, учи-
тываемым в проектах Российских АЭС, относятся:

• авиакатастрофы;
• взрывы на объектах, расположенных вблизи площадки АС (в 5-

ти км зоне);
• выбросы токсичных веществ (от объектов, расположенных в 10-

ти км зоне от площадки АС);
• пожары и задымления от источников, расположенных в 2-х км

зоне от площадки АС;
• возникновение и влияние подработанных территорий, шахт, неф-

тяных и газовых разработок, напорных гидротехнических сооружений и
других факторов.

Поскольку техногенные факторы могут изменяться со временем, необ-
ходим периодический контроль за состоянием характеристик площадки, за-
висящих от такого рода деятельности человека.

Такой контроль на площадках АЭС осуществляется эксплуатирующими
организациями с привлечением АЭС, проектных и других специализирован-
ных организаций.

В случае выявления новых неблагоприятных факторов в характеристи-
ках площадки АЭС (техногенного или другого происхождения), влияющих
на безопасность, разрабатываются и внедряются дополнительные мероприя-
тия на АЭС, компенсирующие действия этих факторов.

3.1.3. Целостность корпуса реактора

Целостность корпуса реактора (КР) обосновывается на стадии проекти-
рования поверочными расчетами прочности (статическая, циклическая,
хрупкая прочность, сейсмика и т.д.). В процессе эксплуатации проводится
периодический контроль КР неразрушающими методами (УЗК, цветная де-
фектоскопия, вихре-токовый контроль и др.).

Особое внимание при обеспечении целостности КР обращается на про-
блему обоснования радиационного ресурса корпусов. Эта проблема отнесена
МАГАТЭ к Категории IV для ВВЭР-440/230 и к Категории III для ВВЭР-
1000. В рамках решения проблемы за последние годы для КР блоков первого
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поколения с ВВЭР-440 (3 и 4 блоки НВАЭС, 1 и 2 блоки Кольской АЭС) бы-
ли выполнены теплогидравлические расчеты для расширенного по сравне-
нию с проектным перечня режимов с разгерметизацией 1 и 2 контура и рас-
четы на сопротивление хрупкому разрушению. В расчетах учитывались фак-
тические характеристики блочных систем, а также результаты уточненных
расчетов флюенса нейтронов.

При определении сдвига критической температуры хрупкости металла
корпусов использовался метод "горизонтального сдвига" ("lateral shift"). Для
КР 3 и 4 блоков НВАЭС характеристики металла, использованные в расче-
тах, уточнялись по результатам исследования темплетов, вырезанных из ме-
талла корпусов. Проведение вырезки и исследования темплетов осуществля-
лось в рамках проекта 1.1 программы «TACIS-91» и представлены в соответ-
ствующих отчетах по этому проекту.

Из результатов расчетов следует, что проектный срок службы (30 лет)
обеспечивается для КР 3-4 блоков НВАЭС и 1-2 блоков Кольской АЭС.

Кроме работ по уточнению данных по характеристикам материалов КР,
в рамках программы «TACIS» проведено также сравнение методических
подходов при анализе целостности КР и сделан вывод о необходимости об-
новления анализов целостности корпусов ВВЭР-1000. Такие анализы были
проведены для КР 1 и 2 блоков Балаковской АЭС

Из результатов анализов следует, что для КР первого блока Балаковской
АЭС критерий хрупкой прочности при температуре воды tca03 = 10°С удовле-
творяется в течение 25 лет (до 2010 года), после чего необходима реализация
мероприятий по подогреву воды до 20°С. Для КР второго блока Балаковской
АЭС критерий хрупкой прочности при tca03 = Ю°С удовлетворяется в течение
40 лет, т.е. расчетного срока службы. Следует отметить, что приведенные ре-
зультаты будут в дальнейшем уточняться по результатам завершения иссле-
дований по влиянию содержания в металле сварных швов Ni на радиацион-
ное охрупчивание КР и результатам испытаний второго комплекта образцов-
свидетелей

В дальнейшем необходимо провести обновленные анализы целостности
КР, аналогичные описанным выше, для 3 и 4 блоков Кольской АЭС, 5 блока
Нововоронежской АЭС, 1 и 2 блоков Калининской АЭС, 3 и 4 блоков Бала-
ковской АЭС.
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Кроме вышеизложенного в 1999г. будут продолжены работы:
• по подтверждению свойств металла корпусов реакторов РУ В-230 на

основе вырезанных темплетов на НВАЭС и КолАЭС;
• по программе образцов-свидетелей АЭС ВВЭР-1000 с использова-

нием стенда «Корпус».

В будущем планируется также проведение следующих работ:
• совершенствование методики оценки накопленного флюенса нейтро-

нов на корпусе реактора с целью повышения представительности результатов
испытаний образцов-свидетелей;

•разработка и внедрение штатной системы мониторинга радиационной
нагрузки на корпус;

•разработка и внедрение штатной методики определения текущего со-
стояния радиационного ресурса корпуса реактора.

3.1.4. Целостность коллектора ПГ ВВЭР-1000 (сталь 10ГН2МФА)

Возникновение проблемы относится к концу 1986 года, когда на ПГ вто-
рого блока ЮУАЭС (пятом по порядку пуска блоков с ВВЭР-1000) были об-
наружены трещины на "холодных" (выходных) коллекторах теплоносителя.
В дальнейшем аналогичные дефекты были обнаружены на 24 ПГ. Причины
повреждения коллекторов и проведенные в связи с этим работы неоднократ-
но обсуждались на совещаниях МАГАТЭ.

В результате исследования причин и механизма повреждения коллекто-
ров, которое было проведено в период 1987-91 отечественными предпри-
ятиями и институтами, было сформулировано заключение о механизме по-
вреждения "холодных" коллекторов: коррозионно-механическое растрески-
вание в условиях существования высокого уровня суммарных напряжений
(технологических и эксплуатационных), приводящих к замедленному пла-
стическому деформированию металла перемычек, связанному с процессами
низкотемпературной ползучести, а также в условиях воздействия коррозион-
ной среды, активность которой значительно возрастает при такого рода де-
формировании с учетом снижения величины рН среды в щелевых зазорах.
Были разработаны, обоснованы и внедрены мероприятия по повышению экс-
плуатационной надежности и ресурса ПГ ВВЭР-1000.
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На парогенераторах, находящихся в эксплуатации, были выполнены
следующие мероприятия:

• "разневоливание" (освобождение от защемления) верхней части кол-
лекторов;

• проведение низкотемпературной (450°С) термообработки перфори-
рованной части коллекторов;

• модернизация системы водопитания и продувки ПГ, в результате кото-
рой значительно снижена концентрация коррозионно-активных приме-
сей вблизи коллекторов ПГ;

• проведение периодического эксплуатационного неразрушающего кон-
троля целостности перемычек и теплообменных труб вихретоковым
методом;

• ужесточение норм и требований по ведению ВХР, введение коррекци-
онного ВХР.

На уже изготовленных, но еще не введенных в эксплуатацию ПГ допол-
нительно была проведена довальцовка труб на выходе из коллектора. Это
мероприятие устранило зазор, в котором могло происходить накопление и
концентрация примесей, а также, что особенно важно, разгрузило металл
внешней поверхности коллектора от растягивающих напряжений. Как видно,
мероприятия, указанные выше, не могли устранить исходные факторы и при-
чины повреждений, тем более для уже работавших ПГ с определенной нако-
пленной повреждаемостью, но условия работы металла были кардинально
улучшены. Внедрение мероприятий и их завершение (1991 год) оказали ре-
шающее влияние на работу ПГ в дальнейшем. С этого периода замены ПГ на
АЭС не было.

3.1.5. Целостность трубчатки ПГ (сталь 08Х18Н10Т)

Проблема целостности трубчатки парогенераторов ВВЭР-440 и ВВЭР-
1000 отнесена документами МАГАТЭ к Категории II; это означает некоторое
снижение защиты в глубину и необходимость решения проблемы для обес-
печения должного уровня безопасности.

Впервые со сквозным массовым повреждением теплообменных труб па-
рогенераторов АЭС с ВВЭР столкнулись в сентябре 1982 г. на 1-2 блоках
АЭС "Норд" с реактором В-440. Выяснилось, что в период стоянки реакторов
на расхолаживании, по недосмотру персонала, имело место поступление ох-
лаждающей (морской) воды во второй контур первого и второго блоков. В
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результате в течение 1982-1984 годов из-за хлоридного коррозионного рас-
трескивания на парогенераторах 1 блока было заглушено суммарно 731 теп-
лообменная трубка, второго блока - 404. В то время вихретоковый контроль
труб на наших ПГ не применялся, и глушение труб проводилось по факту те-
чи.

В апреле-мае 1996 года при контроле вихретоковым методом были об-
наружены коррозионные повреждения теплообменных труб парогенераторов
на 2 блоке Балаковской АЭС с реактором ВВЭР-1000. Было установлено, что
причиной является хлоридное коррозионное растрескивание под напряжени-
ем, проявившееся в результате длительной работы блока с нарушениями
водно-химического режима второго контура.

В связи с большим количеством поврежденных труб в парогенераторах
2 блока Балаковской АЭС были проведены расчетно-экспериментальные ра-
боты, в том числе с вырезкой нескольких поврежденных труб из трубных
пучков ПГ. С использованием концепции "течь перед разрушением" была ус-
тановлена допустимая величина утонения труб, определяемая вихретоковым
контролем. Трубы, имеющие недопустимые утонения, были заглушены и
блок введен в нормальную эксплуатацию.

Безусловно, повреждение труб не следует рассматривать как явление,
характерное для ПГ ВВЭР-1000. Практика эксплуатации парогенераторов
АЭС с ВВЭР показывает, что на тех энергоблоках, где соблюдаются Нормы
водно-химического режима второго контура и проводятся регулярные хими-
ческие промывки парогенераторов для удаления отложений, повреждения
теплообменных труб минимальны.

3.1.6. Применение концепции "течь перед разрушением"

Применение концепции ТПР было идентифицировано МАГАТЭ как
проблема Категории IV для АЭС с ВВЭР-440 первого поколения. Системы
безопасности этих станций не могут обеспечить надлежащее охлаждение ак-
тивной зоны в случае разрыва трубопровода первого контура большого диа-
метра. Поэтому обоснование применимости и внедрение концепции ТПР по-
зволяет безопасно остановить станцию задолго до того, как появившийся де-
фект мог бы привести к неприемлемо большой утечке теплоносителя. На ос-
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нове международного опыта обоснования концепции ТПР были выпущены
рекомендации МАГАТЭ по ее применению для АЭС с ВВЭР-440.

Для действующих российских АЭС применение концепции ТПР рас-
смотрено в рамках проекта 1.2 программы «TACIS»-91, основной целью ко-
торого был анализ применимости концепции ТПР для трубопроводов перво-
го контура 1-2 блоков Кольской и 3-4 блоков Нововоронежской АЭС. На ос-
нове западного и российского подходов выполнялись исследования по обос-
нованию применимости концепции ТПР для главных циркуляционных тру-
бопроводов (Ду 500) и дыхательных трубопроводов компенсатора давления
(ДУ 200). При этом использовались два основных подхода, принятых на запа-
де для обоснования концепции ТПР: подход США и подход Германии.

Для реакторной установки ВВЭР-1000/320 в качестве максимальной
проектной аварии принят мгновенный разрыв главного циркуляционного
трубопровода диаметром 850 мм. При этом в качестве защиты от механиче-
ских нагрузок применялись аварийные опоры-ограничители, которые уста-
навливались на трубопроводах первого контура. Опоры-ограничители суще-
ственно загромождают компоновку РУ и затрудняют эксплуатацию АЭС. В
связи с этим была изучена применимость концепции ТПР на примере Бала-
ковской АЭС. Были выполнены анализы, которые показали принципиальную
возможность применения концепции ТПР. Более глубокое обоснование при-
менимости концепции ТПР для трубопроводов первого контура на основе
современных нормативных требований предполагается выполнить в рамках
проекта 2.09 программы «TACIS»-96. Обоснование будет выполняться при
использовании как российской, так и западной методологии.

3.1.7. Надежность ввода регулирующих стержней ВВЭР-1000

Надежность ввода регулирующих стержней реактора ВВЭР-1000 в ре-
жиме аварийной защиты идентифицирована МАГАТЭ как проблема Катего-
рии III; это означает недостаточность защиты в глубину и необходимость
срочных мер по решению проблемы. По инициативе МАГАТЭ были прове-
дены несколько совещаний, на которых обсуждались возможные рекоменда-
ции по решению проблемы с учетом аналогичных явлений, имевших место
на некоторых западных станциях с реакторами PWR.

580



Возникновение проблемы относится к 1993 году, когда на ВВЭР-1000
были отмечены отклонения характеристик срабатывания аварийной защиты
от проектных показателей. Отклонения проявились в превышении регла-
ментного времени падения регулирующих стержней (4 секунды), а в некото-
рых случаях - в неполном погружении отдельных регулирующих стержней.
Этим событиям предшествовал переход на ВВЭР-1000 с двухгодичной на
трехгодичную кампанию топлива.

В 1994 году была запущена комплексная программа работ по выявлению
и устранению причин указанных нарушений. Установлено, что эти случаи
связаны с деформациями ТВС (отклонениями от прямолинейности).

Для поиска коренной причины деформации ТВС проведены широко-
масштабные исследования условий работы ТВС в ВВЭР-1000. Определены
влияющие факторы, которые можно разделить на внешние и внутренние.

Внешними причинами являются:
• осевые нагрузки на ТВС от внутрикорпусных устройств;
• отклонения внутрикорпусных устройств от проектной геометрии;
• неравномерность нейтронного поля в активной зоне реактора;
• цикличность режимов нагружения ТВС.

Внутренними причинами являются:
• ослабление изгибной жесткости ТВС в процессе разогрева и выгора-

ния;
• жесткость характеристики пружинного блока ТВС;
• внутренние напряжения в элементах конструкции ТВС из-за раз-

нородности их материалов и отсутствия компенсации разности их уд-
линений при неравномерных по сечению ТВС распределениях темпе-
ратур и нейтронного потока.

Перечисленные выше факторы действовали и в двухгодичных активных
зонах, но существенным образом себя не проявляли. Измерения подтвердили
наличие прогибов ТВС и в двухгодичных активных зонах. Переход на трех-
годичный топливный цикл неизбежно привел к повышению неравномерно-
сти нейтронного поля в активной зоне и к увеличению количества циклов на-
гружения. Поэтому формы ТВС в трехгодичных активных зонах достигли та-
ких изменений, которые начали влиять на падение регулирующих стержней.
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В результате исследований установлено, что коренной причиной дефор-
маций ТВС является аксиальная нагрузка на ТВС, создаваемая внутрикор-
пусными устройствами при сборке реактора. Измерения на реакторах под-
твердили, что ТВС получают начальные прогибы от взаимодействия с внут-
рикорпусными устройствами при сборке реактора, а затем прогиб ТВС уве-
личивают другие факторы, причем тем сильнее, чем большим был начальный
прогиб. В реальности эта зависимость существенно усложняется взаимодей-
ствием ТВС между собой в активной зоне. Это приводит, в частности, к об-
разованию поясов наибольших прогибов в активной зоне.

Опыт эксплуатации блоков ВВЭР-1000 после реализации разработанных
мер продемонстрировал их эффективность. Уже после внедрения первых
корректирующих мероприятий была отмечена устойчивая динамика сниже-
ния количества нарушений срабатывания аварийной защиты, и в настоящее
время нарушения не наблюдаются. Следует также отметить, что в процессе
решения проблемы ввода регулирующих стержней велась разработка новой
конструкции ТВС с циркониевыми направляющим каналами и дистанциони-
рующими решетками. В этой конструкции наиболее полно реализованы все
мероприятия по обеспечению надежности срабатывания аварийной защиты.

3.1.8. Проектные аварии

В области анализа переходных и аварийных режимов сближение подхо-
дов, используемых для ВВЭР и аналогичных западных реакторов, происхо-
дит с начала 70-х годов, когда в России разрабатывался реактор ВВЭР-
440/213 для Финляндии с учетом западных стандартов безопасности. С тех
пор российские стандарты безопасности - ОПБ-73, ПБЯ-74, ТС ТОБ РУ-85,
ОПБ-82, ОПБ-88, ПБЯ-89, ОПБ-97/88 - последовательно расширяли перечень
проектных аварий и усиливали требования к глубине их анализа и качеству
применяемых расчетных инструментов. Современный стандарт Госатомнад-
зора по анализу безопасности ВВЭР (документ ПНАЭ Г-01-036-95) не только
полностью соответствуют американскому гайду 1.70, но и содержит некото-
рые дополнительные требования (например, в части рассмотрения запроект-
ных аварий).

Для действующих реакторов ВВЭР с помощью МАГАТЭ было проведе-
но сравнение существующих анализов аварий с современной западной прак-
тикой и разработаны соответствующие рекомендации. Результаты этого
сравнения и рекомендации опубликованы в документах МАГАТЭ. При этом
несколько вопросов в области анализа аварий для реакторов ВВЭР-440 пер-
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вого поколения отнесены к Категории III, что означает недостаточность за-
щиты в глубину и необходимость срочных мер по решению проблемы.

В связи с этим, обширный анализ аварий для реакторов ВВЭР-440/230
был выполнен в рамках проекта 1.3 программы «TACIS»-91 с использовани-
ем как российской, так и современной западной методологии и компьютер-
ных кодов. Всего было рассчитано 60 исходных событий (более 100 сценари-
ев) с использованием западных и российских компьютерных кодов. Были
выполнены анализы аварий с потерей теплоносителя (АПТ), анализы прочих
(кроме АПТ) аварий, анализы процессов в конфайнменте, анализы с исполь-
зованием трехмерной нейтронной кинетики и расчеты выхода радиоактивно-
сти.

В рамках проекта анализы процессов в системе герметичных помещений
для российских АЭС с ВВЭР-440/В-230 были выполнены, используя немец-
кий компьютерный код WAVCO. Результаты расчетов подтвердили целост-
ность системы герметичных помещений при нагрузках от давления, возни-
кающего в результате выхода массы и энергии при течах из 1 контура до 200
мм и при разрыве паропровода.

В ходе проекта, используя коды и методологию фирмы Сименс, были
выполнены также современные трехмерные физические анализы безопасно-
сти для типичных реактивностных аварий (например, выброс органа регули-
рования на нулевой и полной мощности, разрыв главного паропровода от ПГ
на нулевой мощности, падение органа регулирования). При этом было пока-
зано, что во всех рассмотренных авариях критерии безопасности не наруша-
ются и реакторы ВВЭР-440/230 обладают большим запасом по безопасности
при указанных событиях. Например, конструкция топлива и кассет АРК
обеспечивает отсутствие кризиса теплообмена в активной зоне даже при вы-
бросе органа регулирования.

В целом выполненные в проекте 1.3 анализы подтвердили консерватив-
ность результатов, которые были представлены ранее в проектных обоснова-
ниях безопасности для реакторов ВВЭР-440/230. Полученные в ходе проекта
1.3 результаты и выводы могут быть использованы при планировании и
обосновании эффективности мероприятий по повышению безопасности бло-
ков ВВЭР-440/230 и при проведении углубленной оценки безопасности этих
блоков с учетом конкретных характеристик блоков и конкретных целей ана-
лиза. На основе результатов расчетов были также предложены дополнитель-
ные защиты и блокировки для станций с ВВЭР-440/230, которые будут пред-
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метом специального рассмотрения в рамках проекта 2.02 программы
«TACIS»-96.

3.1.9. Другие мероприятия категории Ш

Аттестация оборудования.

Все оборудование, важное для безопасности, подвергалось квалифика-
ционным испытаниям в соответствии с действующими в РФ нормами. Ре-
зультаты квалификации оборудования в виде технических условий, расчет-
ных и экспериментальных обоснований, других документов находятся на за-
водах-изготовителях и частично у проектировщиков и могут передаваться в
надзорные органы по их требованию.

По результатам имеющихся исследований по запроектным авариям вы-
явлена необходимость проведения дополнительной квалификации ряда обо-
рудования.

На сегодняшний день в России имеется ряд стандартов, описывающих
условия квалификации оборудования:

• для клапанов - ОТТ-87;
• для насосов - ОСТ 24464-80; ГОСТ 24465-80; ГОСТ 24656-80;

конкретные спецификации (для каждого типа насосов)
• для электротехнического оборудования - ряд ГОСТов, где представле-

ны требования для каждого типа оборудования и конкретные специ-
фикации по каждому типу оборудования

• для оборудования КИП - ОТТ-08 042462 и ряд других ГОСТов по кон-
кретным типам оборудования

Усовершенствование квалификации оборудования предполагается вы-
полняться следующими этапами:

• рассмотрение существующих документов на предмет их полноты, как с
точки зрения их номенклатуры, так и объема представленных в них
требований;

• завершение перечня квалифицированного оборудования;
• сравнения подходов к вопросам квалификации в РФ и на Западе;
• совершенствование общих спецификаций и стандартов, имеющихся в

РФ, для механического и электрического оборудования;
• провести недостающие квалификации по некоторому оборудования, в

том числе ИПУ-КД, ИПУ-ПГ, БРУ-А.
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В рамках работ по созданию новых поколений АЭС разработаны техни-
ческие требования на оборудование, учитывающие современные требования
по его квалификации (вентиляционное оборудование, пожарные извещатели,
паросбросные устройства, кабельные изделия и т.п.). Разрабатываемое обо-
рудование частично, в случае необходимости, может быть использовано на
действующих АЭС ВВЭР-1000.

Неразрушающий контроль

Контроль состояния металла оборудования и трубопроводов реакторных
установок является одним из главных факторов, обеспечивающих надежную
и безопасную эксплуатацию АЭС. Отчетами МАГАТЭ по оценке мероприя-
тий по повышению безопасности реакторов ВВЭР и РБМК эта проблема от-
несена к высокому уровню приоритетности.

Осознание факторов, снижающих достоверность неразрушающего кон-
троля (НК), а также ужесточение требований к надежности и безопасности
АЭС со стороны эксплуатирующей организации и надзорных органов РФ
привели в последние годы к интенсификации усилий, направленных на по-
вышение эффективности и достоверности контроля, создание более совер-
шенных методик, технологий и средств контроля.

Необходимо отметить, что существенным фактором в реализации этих
усилий является партнерство с ведущими западными фирмами с использова-
нием различных форм сотрудничества.

К основным направлениям вышеуказанных работ следует отнести:

• Внедрение автоматизированных установок для НК, включая ус-
тановки зарубежного производства. Так, в настоящее время на Кольской
АЭС используется оборудование фирмы "Сименс" для УЗК корпуса реак-
тора изнутри. В ближайшее время ожидается поставка аналогичной уста-
новки на Балаковскую АЭС. На Калининской АЭС находится в опытной
эксплуатации автоматизированная установка отечественного производст-
ва СК-132 для ультразвукового контроля корпуса изнутри.

• Использование тест-образцов с искусственно созданными не-
сплошностями для аттестации как оборудования, так и специалистов НК.
Наиболее предпочтительным представляется создание аттестационных
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центров на базе полномасштабных тест-образцов. Можно полагать, что
такой подход позволит поэтапно создать базу данных, на основе которой
могут быть разработаны НТД по определению достоверности контроля и
уровню выявляемое™ дефектов

• Разработка предложений по совершенствованию методик, техно-
логий и средств контроля. Примером реализации работы по этому направ-
лению можно считать проект 2.05 программы «TACIS»'93, по результа-
там которого составлены конкретные перечни объемов, средств и перио-
дичности НК оборудования и трубопроводов установок ВВЭР на основе
современного аппаратурного обеспечения.

• Более широкое и обеспеченное НТД применение методов меха-
ники разрушения к оценке результатов контроля. Помимо возможности
выдачи более уверенных заключений о надежности и безопасности обору-
дования АЭС, применение этих методов должно обеспечить повышение
экономических показателей эксплуатации АЭС.

• Создание комплексной системы определения состояния металла,
в которой результаты НК будут поддержаны показаниями других специа-
лизированных систем (например, систем оперативной диагностики обору-
дования), контролем термосиловых условий нагружения металла, а также
периодическим контролем фактических механических свойств металла.

Целостность трубопроводов пара и питательной воды.

Проектами действующих АЭС не доказано исключение мгновенного по-
вреждения более одного паропровода или трубопровода питательной воды
при их разрывах.

Кроме того, для блоков АЭС ВВЭР-1000 (В-320) на выходе из реактор-
ного отделения в турбинное отделение отсутствует жесткое раскрепление
трубопроводов свежего пара и питательной воды в стене, что может привести
к разрушению более одного паропровода в обстройке реакторного отделения
как зависимого отказа в результате МРЗ с разрушением машзала и возни-
кающих динамических воздействиях, приводящих к недопустимым усилиям
со стороны машзала.

Для исключения возможного повреждения более одного трубопровода
разрабатываются мероприятия по двум направлениям:

• разработка и внедрение системы динамического раскрепления трубо-
проводов (СДРТ), воспринимающей нагрузки, возникающие при раз-
рыве трубопроводов;
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• разработка и внедрение концепции "течь перед разрушением" для тру-
бопроводов второго контура.

При выполнение мероприятия, связанного с установкой СДРТ необхо-
димо учитывать все возможные динамические воздействия, возникающих
при разрывах паропроводов или трубопроводов питательной воды. В на-
стоящее время определены характеристики СДРТ и выдано задание на ее
разработку.

Планируется также разработка и внедрение концепции "течь перед раз-
рушением" для трубопроводов второго контура. Следует отметить, что ана-
лизы, выполненные для АЭС нового поколения показали возможность вне-
дрения этой концепции.

Имеющиеся проработки показали, что установка СДРТ приведет к ком-
поновочным сложностям в связи с плотной компоновкой помещений, по ко-
торым проходят паропроводы и трубопроводы питательной воды, поэтому
разработка и внедрение концепции "течь перед разрушением" является более
предпочтительным решением проблемы.

С целью защиты паропроводов и трубопроводов питательной воды от
воздействий со стороны машзала для блоков АЭС с РУ В-320 дополнительно
предусматривается жесткая заделка трубопроводов пара и питательной воды
в стене между реакторным отделением и машзалом.

Данное мероприятие подразумевает установку "гильзы" для прохода
трубопроводов. Для передачи нагрузок, возникающих при разрыве трубопро-
водов, на строительные конструкции данная "гильза" должна быть выполне-
на по типу герметичной проходки, которая устанавливается в оболочке. Все
указанные мероприятия находятся в стадии проектных работ.

Фильтры баков-приямков.

Испытания, проводимые на блоках ВВЭР-1000 (В-320) показали необхо-
димость проведения дополнительных разработок для обеспечения работо-
способности сетчатых ограждений в течении длительного времени работы
систем безопасности при используемых на АЭС теплоизоляционных мате-
риалах.

Работы по повышению работоспособности фильтров баков-приямков
проводятся в двух направлениях:

587



• замена существующей теплоизоляции на трубопроводах и обору-
довании на теплоизоляцию, которая не приводит к забиванию фильтрую-
щих элементов;

• разработка фильтрующих элементов, обеспечивающих удержа-
ние всего объема разрушаемой при авариях теплоизоляции.

Для АЭС с В-213 был разработан проект фильтрующих устройств на ос-
нове опыта, полученного на АЭС "Ловииза" в Финляндии.

Совместно с фирмой ИВО в рамках программы «TACIS» были разрабо-
таны общие технические требования к конструкции модернизированной сис-
темы фильтрации, которая может быть использована для блоков ВВЭР-1000.

На основе выполненных проработок в настоящее время разрабатывается
проект фильтрующих устройств.

До реализации указанных мероприятий разработаны инструкции по пре-
одолению аварий с разрывами трубопроводов в пределах герметичных по-
мещений. Для блоков ВВЭР-1000 разработаны проекты обеспечения резерв-
ного охлаждения активной зоны за счет использования теплообменников ох-
лаждения бассейна выдержки.

Контроль течей верхнего блока реактора.

Проблема возникла в связи со случаями нарушения герметичности разъ-
емных соединений патрубков КИП верхнего блока на нескольких энергобло-
ках с ВВЭР-1000, обнаруженными в период 111 IP. Следует отметить, что за
последние годы аналогичные инциденты имели место на АЭС "Ангра-1 (Бра-
зилия), "Терки-пойнт" и "Салем" (США).

По затрагиваемым функциям безопасности эта проблема отнесена к ка-
тегории Ш, поскольку протечки через разъемные соединения патрубков КИП
могут привести к значительным повреждениям оборудования: патрубков
КИП, крышки реактора, шпилек указанных разъемных соединений.

Работы по исключению подобных явлений на реакторах ВВЭР проводи-
лись в трех направлениях:

- корректировка эксплуатационной документации в части технологии
уплотнения разъемных соединений ВБ и усиления контроля за этим процес-
сом;

- доработка конструктивного исполнения узла: переход с никелевых
прокладок на прокладки из расширенного графита;
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- внедрение на одном из блоков Балаковской АЭС пилотного образца
специализированной системы контроля протечек, обеспечивающей раннее
выявление течи, ее места и расхода теплоносителя через неплотность.

Мероприятия по первым двум направлениям реализованы и подтверди-
ли свою эффективность. Внедрение пилотной системы контроля течей наме-
чено на 1999 г. В дальнейшем внедрение системы планируется на всех энер-
гоблоках ВВЭР.

Время разряда аккумуляторных батарей.

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ для обеспечения всей необ-
ходимой потребности нагрузок и условий (включая рабочие циклы, электри-
ческие переходные процессы при аварийных состояниях с обесточиванием
АЭС - "blackout") требуется обеспечить время разряда аккумуляторных бата-
рей не менее 1 часа.

В настоящее время выполнена проектная документация по замене суще-
ствующих аккумуляторных батарей на батареи, обеспечивающие время раз-
ряда не менее 1 часа, при этом разработаны проектные меры по контролю их
разряда. Вновь устанавливаемые батареи рассчитываются на сейсмические
воздействия, характерные для площадки АЭС.

Пожарная безопасность.

Для выполнения комплексного анализа пожарной безопасности и выяв-
ления требуемых мероприятий в РФ разработаны методики для детермини-
стического и вероятностного анализа пожарной безопасности.

Указанные методики апробированы при выполнении детерминистиче-
ских и вероятностных анализов пожарной безопасности для блоков нового
поколения. Находится в стадии выполнения анализ пожарной безопасности
дляАЭСсРУВ-320.

Для 3 и 4 блоков НВАЭС был проведен анализ пожарной безопасности
совместно с итальянской фирмой "Ансальдо", по результатам которого раз-
работаны мероприятия по повышению пожарной безопасности.

Для остальных блоков также планируется выполнение комплексных
анализов пожарной безопасности.

Следует отметить, что не смотря на отсутствие комплексных анализов
пожарной безопасности были выполнены частичные анализы и разработаны
мероприятия по устранению выявленных несоответствий, такие как:
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установка лафетных стволов для тушения кровли машзала;
разработка проектов систем дымоудаления;
разработка проектных предложений по системам газового пожароту-
шения;
использование негорючих покрытий на кровлях машзалов и на путях
эвакуации;
а также другие организационные и технические мероприятия, опреде-
ляемые конкретно для каждого блока АЭС.

Мероприятия для АЭСсРУВ-179 и В-230.

При разработке концепции повышения безопасности блоков АЭС с РУ
В-179 и В-230 был проведен детерминистический и вероятностный анализы
безопасности. По результатам анализа определены приоритетные работы,
существенно влияющие на повышение безопасности этих блоков и достиже-
ние вероятности серьезного повреждения активной зоны ниже примерно 10"4

на реактор в год, что соответствует положениям INSAG-3 для действующих
атомных электростанций (Статья 25, Safety Series №75-INSAG-3).

Приоритеты разработки и внедрения мероприятий по повышению безо-
пасности определялись исходя из следующих критериев:

• для трубопроводов первого и второго контуров диаметром большим
или равным 200 мм применение концепции "течь перед разрушением",
обеспечивая с учетом усовершенствованных средств диагностики ве-
роятность крупных разрывов не более 10"5 на реактор в год, при этом
должны рассматриваться вопросы управления запроектными авариями,
связанными с течами крупных трубопроводов с целью сохранения
строительных конструкций и снижения выбросов активности в окру-
жающую среду;

• снижение вероятности непосадки паросбросных устройств (предохра-
нительных клапанов) при их срабатывании, так как режимы с непосад-
кой паросбросных устройств эквивалентны разрывам крупных трубо-
проводов;

• повышение надежности отвода тепла от реактора по стороне второго
контура;

• преодоление режимов обесточивания АЭС.

Следует при этом отметить, что внедрение первоочередных мероприя-
тий в значительной степени могут снизить важность для обеспечения глубо-
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коэшелонированной защиты других мероприятий, в том числе мероприятий,
направленных на ликвидацию дефицитов безопасности, отмеченных
МАГАТЭ. Кроме того, для блоков с РУ В-179 и В-230 введен так называе-
мый "особый режим эксплуатации" и разработаны и внедрены организацион-
ные компенсирующие мероприятия, внедряются симптомно-
ориентированные аварийные процедуры (на базе методологии США разрабо-
таны инструкции применительно к 3, 4 блокам НВ АЭС).

На основе изложенных выше критериев разработаны или находятся в
стадии разработки приведенные ниже мероприятия, часть из которых обес-
печивает ликвидацию дефицитов безопасности, отмеченных МАГАТЭ. Сле-
дует отметить, что остальные мероприятия, такие как, обеспечение разделе-
ния и независимости систем безопасности, модернизация систем надежного
электроснабжения, обеспечение резервирования, разделения и независимости
линий КИП и другие важные мероприятия также планируются к разработке.

Мероприятия по управлению запроеюпными авариями с крупными
течами трубопроводов первого контура.

Как уже указывалось выше на блоках АЭС предусматривается внедре-
ние концепции "течь перед разрушением" с использованием таких систем ди-
агностики, как система виброакустического контроля ВКУ и оборудования
первого контура (SUS), система контроля за наличием посторонних предме-
тов (KUS), система контроля течи из первого контура (ALUS), система кон-
троля усталости металла (FAMOS) и других.

Тем не менее, рассматриваются дополнительные меры, исключающие
повреждения строительных конструкций при разрывах крупных трубопрово-
дов и обеспечивающих ограничение выброса радиоактивных веществ в ок-
ружающую среду при разрыве трубопроводов ГЦК Ду 500.

Строительные конструкции герметичных боксов рассчитаны на воспри-
ятие избыточного давления 0,1 МПа, для защиты строительных конструкций
предусматриваются специальные сбросные устройства, которые с учетом
принципа единичного отказа способны ограничить рост давления в боксах
выше расчетного при течах эквивалентных диаметру Ду 200.

Для ограничения роста давления в герметичных боксах предусматрива-
ется установка барботажных баков с струйными конденсаторами с необхо-
димым запасом воды, при этом выполненные расчеты показывают, что в
герметичных боксах не достигается давление срабатывания сбросных уст-
ройств (0,1 МПа), а значит выброс активности в окружающую среду будет
ограничен только имеющимися неплотностями боксов. Барботажные баки
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заливаются растворами, обеспечивающими связывание йода, а также частич-
ную очистку неконденсирующихся радиоактивных газов.

Внедрение указанного мероприятия, обеспечивающего частичную очи-
стку и сохранение строительной части в значительной мере ограничивают
выбросы активности при запроектных авариях с разрывами крупных трубо-
проводов первого контура. В настоящее время выполнены обосновывающие
расчеты барботажного бака и предварительные проектные работы по его
размещению в боксах.

Изоляция паропроводов.

Проекты блоков АЭС с РУ В-179 и В-230 выполнены таким образом, что
не исключается возможность зависимых разрывов нескольких паропроводов,
что приводит к быстрому и глубокому расхолаживанию первого контура, вы-
зывая тем самым проблемы в обеспечении хрупкой прочности корпуса реак-
тора.

С целью недопущения разрыва более одного паропровода, разработаны
проекты установки на каждом паропроводе быстродействующих запорных
отсечных клапанов (БЗОК).

БЗОКи устанавливаются в непосредственной близости от выхода паро-
проводов из герметичных боксов. Учитывая, что предохранительные клапа-
ны, защищающие парогенераторы должны устанавливаться до отсечных кла-
панов, проектом предусмотрен также перенос указанных предохранительных
клапанов. В зависимости от условий компоновки БЗОК устанавливается либо
на основном паропроводе, либо линиях, соединяющих основные паропрово-
ды с паровым коллектором.

Данные мероприятия проводятся в рамках работ по ЕБРР и одобрены
экспертами ЕБРР.

Снижение вероятности непосадки паросбросныхустройств.

Непосадка предохранительных клапанов компенсатора давления или па-
рогенераторов эквивалентны разрывам крупных трубопроводов, соответст-
венно, первого и второго контуров.

Кроме того, предохранительные клапаны, предусмотренные проектом,
были рассчитаны на пропуск только паровой или пароводяной фазы и исте-
чение воды через них при авариях могло привести к их механическому по-
вреждению.
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С цель повышения надежности предохранительных клапанов компенса-
тора давления и парогенераторов были разработаны мероприятия по замене
этих клапанов на более надежные. В настоящее время на блоках АЭС преду-
сматривается установка клапанов фирм Sempell и Bopp&Reuther, обладаю-
щие высокой надежностью, в том числе при сбросе водяной среды.

Повышение надежности отвода тепла от реактора по стороне
второго контура.

Все каналы системы аварийной питательной воды по проекту установ-
лены в машзале, что может привести к повреждению аварийных питательных
насосов по общей причине.

В настоящее время разработана проектная документация по модерниза-
ции системы аварийной питательной воды. Предусматривается установка на
каждом блоке трех дополнительных аварийных питательных насоса. Насосы
располагаются в помещениях реакторного отделения, при этом обеспечива-
ется их территориальное разделение, исключающее отказы насосов по общей
причине.

Предусматривается также установка автономных баков запаса аварий-
ной питательной воды, при этом один бак используется существующий, а два
других устанавливаются дополнительно. Запас воды в каждом баке достато-
чен для осуществления расхолаживания блока в пароводяном режиме (пер-
вый этап расхолаживания) и перехода на водоводяной режим (второй этап
расхолаживания). Дополнительные баки размещаются вблизи реакторного
отделения с целью обеспечения нормальных параметров на всасах насосов.

Преодоление режимов обесточивания АЭС.

Для повышения надежности существующей системы аварийного элек-
троснабжения предусматривается ряд мероприятий.

Одним из мероприятий является замена аккумуляторных батарей систе-
мы надежного электроснабжения, о котором упоминалось ранее.

Предусмотрено также снабжение блоков АЭС мобильными (передвиж-
ными) дизель-генераторными установками. Мощность мобильных дизель-
генераторных установок достаточна для снабжения электропитанием мини-
мального набора механизмов, требующихся для преодоления аварий с обес-
точиванием. Этот перечень механизмов определен. Выполнены также работы
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по модернизации электрической сети собственных нужд надежного электро-
снабжения для осуществления возможности подключения мобильного ди-
зель-генератора.

Дополнительно к указанным мероприятиям предусматривается оснаще-
ние 3 и 4 блоков НВАЭС передвижными насосными установками, которые
по своим характеристикам обеспечивают подачу аварийной питательной во-
ды в парогенераторы расходом, достаточным для отвода остаточных тепло-
выделений активной зоны реактора.

Передвижные средства могут также использоваться как средства управ-
ления запроектными авариями, например, в режимах с полной потерей всех
источников электроснабжения переменным током ("blackout").

Мероприятия для АЭС с ВВЭР-1000 "малой серии" (В-187, В-338).

Мощность системы впрыска бора.

При возникновении "промежуточных" течей возможно зависание давле-
ния в первом контуре, при этом в соответствии с нормами должны иметься
средства для приведения реактора в подкритическое состояние. Существую-
щие насосы аварийного впрыска бора не обеспечивают подачу борированной
воды в реактор при высоких давлениях.

Для обеспечения поддержания реактора в подкритическом состоянии
при расхолаживании в аварийных ситуациях с "зависанием" давления в пер-
вом контуре предусматривается установка в реакторном отделении дополни-
тельной системы аварийного впрыска бора высокого давления, состоящей из
трех независимых каналов.

Каждый канал включает в себя бак запаса концентрированного раствора
бора, насос аварийного впрыска бора типа ПТ-6/160 с напором 160 кгс/см2 и
расходом 6 м3/час, трубопроводы и арматуру.

До реализации указанной системы поддержание реактора в подкрити-
ческом состоянии в режиме расхолаживания с "зависанием" давления в пер-
вом контуре обеспечивается принудительным сбросом давления через предо-
хранительный клапан КД и подачей бора от насосов аварийного впрыска бо-
ра типа ЦН-150-110.
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Повышение надежности системы питательной воды.

Все каналы системы аварийной питательной воды по проекту установ-
лены в машзале, что может привести к повреждению аварийных питательных
насосов по общей причине.

В настоящее время выполнены проектные проработки по модернизации
системы аварийной питательной воды. Предусматривается установка трех
дополнительных насосов аварийной питательной по своим характеристикам
аналогичным имеющимся насосам. Все насосы располагаются в специально
предусматриваемом дополнительном здании. В этом здании обеспечено тер-
риториальное разделение насосов по каналам, что исключает их отказ по об-
щей причине.

В дополнительном здании предусматривается также размещение авто-
номных баков аварийного запаса питательной воды. Запас воды в каждом ба-
ке (порядка 600 м3) достаточен для осуществления расхолаживания блока в
пароводяном режиме (первый этап расхолаживания) и расхолаживания через
системы первого контура (второй этап).

Следует также отметить, что существующие насосы системы аварийной
питательной воды не демонтируются, а могут быть использованы в режимах
нормальной эксплуатации при разогревах и расхолаживаниях блока. Учиты-
вая, что существующие аварийные питательные насосы питаются от деаэра-
торов, в которых находится горячая вода, эти насосы могут также использо-
ваться для управления проектными авариями, обеспечивая более "мягкое"
протекание аварий с соответствующим снижением термических нагружений
парогенераторов.

Физическое разделение САОЗ.

В настоящее время механизмы всех каналов системы безопасности рас-
положены в одном помещении, а следовательно существует риск отказа всех
механизмов по общей причине.

Общими причинами, которые могут привести к выходу из строя обору-
дования более одного канала системы безопасности, могут быть пожар или
затопление помещения. В этой связи предусматриваются два вида меро-
приятий.

Для снижения риска выхода из строя оборудования более одного канала
системы безопасности по причине пожара между всеми насосными агрегата-
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ми предусматривается установка противопожарных перегородок, обеспечи-
вающих пожарную стойкость 1,5 часа. На силовые кабели, расположенные в
этом помещении наносятся огнезащитные покрытия. Кабели, идущие к при-
водам насосов, заключены в металлические трубы.

Для снижения риска выхода из строя оборудования более одного канала
системы безопасности по причине затопления предусматривается установка
дренажных насосов, обеспечивающих откачку воды из помещения, произво-
дительность которых рассчитана на отвод воды, поступающей при ложных
срабатываниях систем пожаротушения и при разрывах трубопроводов малых
и средних диаметров. Следует также отметить, что помещение, где установ-
лены насосы системы безопасности, имеет значительную площадь, и процесс
затопления будет происходить достаточно медленно, что позволит достаточ-
но эффективно использовать установленные дренажные насосы. Для трубо-
проводов больших диаметров, находящихся в данном помещении (например,
трубопровод технической воды Ду600), предусматривается повышенный экс-
плуатационный контроль металла и сварных соединений.

3.2. Проектная безопасность РБМК

Первый проект АЭС с реактором РБМК разрабатывался на основе опыта
проектирования и эксплуатации ранее построенных уран-графитовых реак-
торов.

Основные технические решения, принятые в проекте РБМК, прошли ис-
пытания на экспериментальных стендах.

Проект разрабатывался на базе требований нормативно-технической до-
кументации по безопасности, действующей в тот период.

После пуска первого энергоблока АЭС с реактором РБМК (первый блок
Ленинградской АЭС, декабрь 1973г.) проект постоянно совершенствовался с
учётом следующих факторов:

• опыт эксплуатации работающих энергоблоков АЭС с РБМК;
• требования новой нормативно-технической документации по безо-

пасности;
• результаты расчётного анализа, выполненного при разработке тех-

нического обоснования безопасности;
• опыт эксплуатации энергоблоков с реакторами других типов;
• рекомендации международных проектов по рассмотрению проект-

ной безопасности АЭС с РБМК.
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В восьмидесятых годах разработаны проекты реконструкции первой
очереди Ленинградской АЭС (Генеральный проектировщик - ВНИПИЭТ) и
первой очереди Курской АЭС (Генеральный проектировщик - Санкт-
Петербургский институт «Атомэнергопроект»).

С 1989 года идет реализация проектов реконструкции на Ленинградской
АЭС, с 1994 года - на Курской АЭС.

Мероприятия по повышению безопасности, определённые российскими
специалистами и составляющие суть реконструкции, поддержаны запад-
ными участниками многочисленных международных проектов по рас-
смотрению безопасности АЭС с РБМК. Эти мероприятия подробно описаны
в отчётах МАГАТЭ:

• «Оценка безопасности проектных решений и предлагаемых меро-
приятий по усовершенствованию третьего блока Смоленской
АЭС с реактором РБМК», 1АЕА-ТЕС1.С-722/К, апрель 1995 года;

• «Атомные электрические станции с реакторами РБМК: общие про-
блемы безопасности», IAEA-EBP-RBMK-04, апрель 1997 года;

Ниже приводятся краткие описания отдельных мероприятий.

3.2.1. Усовершенствования в конструкции активной зоны

Цель: поддержание нейтронно-физических характеристик активной зоны
в проектных пределах (поддержание парового коэффициента в диапазоне
0<аф<Рэфф ; снижение эффекта обезвоживания КО СУЗ).

Средства:
• переход на топливо с обогащением 2,4%, установка дополни-

тельных поглотителей (первый этап);
• переход на топливо с выгорающим поглотителем (Ег) с посте-

пенной выгрузкой дополнительных поглотителей (второй этап);
• переход на стержни с надвигающимся поглотителем;
• переход на кластерные стержни (проходят испытания на Ленин-

градской АЭС);
• контроль за состоянием активной зоны путём постоянного изме-

рения нейтронно-физических характеристик по типовой методике.
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3.2.2. Целостность технологических каналов реактора.

Цель: своевременное выявление негерметичных каналов и предупреж-
дающее извлечение технологических каналов, работоспособность которых
может быть нарушена в ближайшем будущем.

Средства:
• обнаружение негерметичных каналов с помощью проектной сис-

темы контроля целостности технологических каналов (КЦТК) и дополни-
тельной системы контроля течи теплоносителя (КТТ);

• извлечение негерметичных каналов;
• внутриреакторный контроль каналов и системы канал-кладка по

единому регламенту;
• извлечение каналов, в которых значения измеряемых параметров

превышают регламентируемые;
• послереакторные исследования металла каналов в горячих каме-

рах для прогнозирования изменения работоспособности каналов.

3.2.3. Усовершенствование системы аварийного останова реактора.

Цель: создание системы, соответствующей требованиям действующей
нормативно-технической документации по безопасности в части:

• надёжности, многоканальности;
• разделения функций;
• наличия второй независимой системы останова и т.д.

Средства:
• разработан проект модернизированной системы управления и

защиты (СУЗ-М). Внедрён на первом и втором энергоблоках ЛАЭС;
• завершается разработка технического проекта комплексной сис-

темы контроля, управления и защиты (КСКУЗ). Планируется внедрение на
всех остальных российских АЭС с РБМК.
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3.2.4. Анализ аварий

Среди работ, выполненных в последнее время и посвященных анализу
безопасности АЭС с РБМК, следует отметить следующие:

•разработка технических обоснований безопасности энергоблоков
Курской, Смоленской и Ленинградской АЭС в рамках получения ли-
цензий на эксплуатацию;

• международный проект по программе TAC1S «Обзор безопасности
РБМК»:

- фаза 1 (1993-1994 г.г.). Результаты работы изложены в итоговом от-
чёте RBMK/CMC/FR (всего выпущено 12 отчётов). Референтный
блок - 3 блок Смоленской АЭС;

- фаза 2 (1995-1996 г.г.). Результаты работы изложены в «Итоговом
отчёте международного проекта» (всего выпущено 13 отчетов). Ре-
ферентные блоки - 2 блок ЛАЭС, 3 блок КАЭС, 3 блок С АЭС;

• внебюджетная программа МАГАТЭ по безопасности АЭС с реактором
РБМК.Работа проводилась с 1992 г. Основные результаты изложены в
документах МАГАТЭ:
- отчёт IAEA-TECDOC-722/R, апрель 1995 г.;
- отчёт IAEA-EBP-RBMK-04, апрель 1997 г.

• международный проект по программе «TACIS» «Анализ тяжёлых пе-
реходных режимов РБМК». Работа проведена в 1996-1997 г.г. Основ-
ные результаты изложены в итоговом отчёте RBMK3/PM/ExSum (все-
го выпущено 5 отчётов).

• международный проект по программе «TACIS» «Оценка применимо-
сти концепции ТПР для трубопроводов Dy800 контура МПЦ 3-го блока
Смоленский АЭС». Работа проведена в 1996-1998 г.г.

• международный проект по анализу безопасности Игналинской АЭС в
целях подготовки отчёта по углублённой оценке безопасности. Работа
проведена в 1994-1996 г.г. Результаты изложены в 94 отчетах. На их
основе подготовлен итоговый отчет.

•
Также выполнен ряд других, двухсторонних и многосторонних проек-

тов, посвященных анализу безопасности АЭС с РБМК.
Все вышеперечисленные проекты не выявили технических или орга-

низационных причин, требующих преждевременного вывода этих энерго-
блоков из эксплуатации. Более подробно вопрос освещен в докладе «Со-
стояние УОБ и ВАБ» для конкретных энергоблоков.
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4. Состояние с выполнением мероприятий по повышению
безопасности действующих энергоблоков АЭС.

Концерн «Росэнергоатом» проводит планомерную работу по повыше-
нию безопасности действующих энергоблоков АЭС. Основой для этой дея-
тельности являются разработанные и утвержденные концепции повышению
безопасности АЭС, в которых сформулированы основные подходы, принци-
пы и критерии оценки безопасности энергоблоков разных типов и поколений,
определены главные приоритеты и последовательность реализации меро-
приятий, намечены пути и средства достижения намеченных целей.

На основе этих концепций атомные электростанции разработали графи-
ки техперевооружения и модернизации АЭС конкретных энергоблоков с уче-
том их конфигурации и индивидуальных особенностей. Реализация этих гра-
фиков является способом поэтапного внедрения мероприятий по повышению
их безопасности.

4.1 Мероприятия по повышению безопасности АЭС с ВВЭР.

Основой для разработки графиков техперевооружения и модернизации
российских АЭС с энергоблоками ВВЭР являются:

• «Концепция повышения безопасности 3 и 4 энергоблоков Нововоро-
нежской АЭС»;

• «Концепция повышения безопасности 1 и 2 энергоблоков Кольской
АЭС»;
• «Концепция повышения безопасности 3 и 4 энергоблоков Кольской АЭС»;

• «Концепция повышения безопасности действующих блоков атомных
станций с ВВЭР-1000 с реакторной установкой В-320» (книга 1);

• «Концепция повышения безопасности действующих блоков атомных
станций с ВВЭР-1000 с реакторной установкой В-187 и В-338» (книга 2);

Указанные документы были разработаны по результатам наработок рос-
сийских экспертов по оценке отступлений действующих энергоблоков от
требований современных НТД по безопасности и с учетом рекомендаций
МАГАТЭ.
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Состояние с выполнением мероприятий по повышению безопасности
энергоблоков с ВВЭР первого поколения типа ВВЭР-440/В-230.

Реальное состояние работ по устранению дефицитов безопасности, на-
меченных графиками техперевооружения и модернизации энергоблоков 1 и 2
Кольской АЭС, а также энергоблоков 3 и 4 Нововоронежской АЭС в 1994-
1995гг., потребовало изменения их очередности и компенсацию наиболее
значимых для обеспечения безопасности отступлений от современных НТД
малозатратными техническими и, в основном, организационными мерами. В
1995г. были разработаны и утверждены:

• «Компенсирующие мероприятия, обеспечивающие безопасную экс-
плуатацию энергоблоков 3, 4 Нововоронежской АЭС»;

• «Компенсирующие мероприятия, обеспечивающие безопасную экс-
плуатацию энергоблоков 1,2 Кольской АЭС»;

Кольская АЭС, блоки 1 и 2

Ниже приведены данные о реализации наиболее важных мероприятий.

Основные выполненные мероприятия

№п/п

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1
2.2
2.3

2.4

Наименование Мероприятий Кольская АЭС

Общие мероприятия по энергоблокам 1, 2

Выполнена конкретная углубленная оценка безопасности энергоблоков №
1,2 с выпуском "Специальных отчетов..."

Внедрена концепция " течь перед разрушением"

Разработана "Программа углубленной оценки безопасности АЭС с ВВЭР
первого поколения. НВ АЭС-3,4 блоки. КОЛ АЭС -1,2 блоки"

Индивидуальные мероприятия по энергоблоку № 1

Произведена замена ПК ПГ
Произведена замена оперативной связи БЩУ
Произведена модернизация узла уплотнения вала вентилятора вентиляци-

онной системы IP 1 (2 шт.)
Выполнена модернизация уплотнений люков ЦЗ
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Ш п/П;

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

2.10

; ,. 'К' Наименование мероприятий. -: ; Кольская АЭС

Закончены работы по внедрению системы регистрации событий и аварий «
Роса»

Завершены работы по переводу сигнала « потеря питания 2-х комплектов
АКНШиз АЗ-ШвАЗ-1

Изменена схема планового опробования защит ПГ (БЗОК)
Внедрены приборы АХК продувочной воды ПГ
Произведены работы по отказу резервных вводов ГЦН
Произведено расширение системы ALUS ( монтаж дополнительных датчи-

ков)

Мероприятия по модернизации локализующих систем безопасности

№п/п

1

2

Наименование Мероприятий Кольская АЭС

Повышение герметичности гермоограждения

- монтаж отсечных клапанов систем вентиляции гермообъема блока 2
- уплотнение люков центрального зала
- герметизация вала вентиляторов вентсистемы Р-1 (2 шт.)
- герметизация сварных швов гермооблицовки

- герметизация кабельных проходок
- замена резиновых уплотнений на люках, дверях, клапанах вентиляции
- устранение дефектов, выявленных при испытаниях

Создание СЛА (планируется выполнить до 2002 г.)

Основные планируемые работы на 1999 г. и последующие годы:

К°

1

п/п

1

Л

Наименование мероприятий

Общестанционные мероприятия

Оборудование для ультразвукового контроля композитных
единений

Кольская АЭС

и угловых со-
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Жп/п,

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

2

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12

2.13
2.14
2.15
2.16

= -\ .. , " Наименование мероприятий - /.._" „-;'.; Кольская АЭС

Модернизация системы радиотелефонной связи
Создание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки

(АСКРО-2)
Внедрение системы газового пожаротушения щитовых помещений
Модернизация загрузочного бокса и замена форсунок печи сжигания твер-

дых радиоактивных отходов
Повышение плотности гермообъема (см.отдельную таблицу)
Модернизация систем электроснабжения с.н.
Внедрение системы СППБ

Обоснование продления срока службы РУ и энергоблоков
Оборудование по переработке ЖРО- система размыва и изъятия ЖРО из
баков

Оборудование по переработке ЖРО - система концентрирования
Разработка « живого» ВАБ
Запчасти для систем диагностики
Оборудование пожарной защиты
Система контроля течи ( все АЭС России)
Оборудование измерения трития ( все АЭС России)
Система дозконтроля (все АЭС России)
Запчасти для систем неразрушающего контроля
Переработка ЖРО. Система цементирования (A3)

Энергоблоки №№ 1,2

Замена покрытия полов на путях эвакуации персонала на негорючее покрытие
Вентиляция БЩУ и РЩУ в аварийных условиях
Замена приборов контроля уровня в баках ХЖО
Установка регулирующих клапанов редукционного устройства расхолаживания
РУР
Модернизация системы впрыска в КО
Внедрение системы регистрации течи теплоносителя из 1 -го контура во 2-й
Кип в аварийных условиях

Резервный щит управления (РЩУ)
Внедрение новой системы дополнительной аварийной питательной воды ПГ

Внедрение системы аварийного охлаждения зоны
Внедрение системы локализации аварий с устройством струйного конденсатора
Модернизация систем управления ДГ
Выделение 2-х каналов системы надежного электроснабжения 2-й группы
Модернизация системы радиационного контроля
Замена утеплителя кровли
Локальное пожаротушение щитовых панелей
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Nsn/n

2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

; . Н а и м е н о в а н и е МерОПрИЯТИЙ Кольская АЭС

Выполнение работ по защите металлоконструкций машзала
Создание Кризисного центра
Реализация мероприятий по физической защите
Выполнение углубленной оценки безопасности
Модернизация системы технической воды с выделением двух каналов
Комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов

Энергоблок № 2

Замена ПК ПГ
Окончание работ по уплотнению люков ЦЗ
Окончание работ по уплотнению валов вентсистемы Р-1
Отказ от резервных вводов ГЦН
Проведение работ по замене технических средств A3
Проведение работ по системе расхолаживания блока

Нововоронежская АЭС, блоки 3 и 4

Основные выполненные мероприятия:

Msn/n

1.

1.1

1.2

1.3
1.4_^
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

Н а и м е н о в а н и е МерОПрИЯТИЙ Нововоронежская АЭС

Энергоблоки № 3,4

Выполнена конкретная углубленная оценка безопасности с выпуском "Ана-
литического отчета по безопасности 3,4 энергоблоков НВ АЭС с реакторами
ВВЭР-440( В-179) по состоянию на 01.06.97 г."

Выполнены стендовые испытания передвижной насосной установки (ПНУ)
для подпитки ПГ энергоблоков № 3, 4 в режимах запроектных аварий

Внедрена концепция «течь перед разрушением»
Оборудование для ремонта арматуры на месте

Выполнен ВАБ (первый уровень) (НТЦ Госатомнадзора России )
Проведена замена ОДГ (1-4 ) на новые

Произведена замена на новые БРУ-А , БРУ-К.
Произведено физическое разделение насосов АПН для устранения отказов по
общей причине
Произведено физическое разделение насосов НБС (спринклерная система) для
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•Nkn/n

1.10
1.11

1.12

2.

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

3.

1
2

3

;• ; . Наименование мероприятий. нововоронежская АЭС

устранения отказов по общей причине
Произведена замена насосов ТР 6.3/160 на насосы типа ПТ-6/160
Произведена замена ИВ-500 на систему СОТИ-М с заменой первичных датчи-
ков на новые , типа "Сапфир"
Завершено строительство помещений под установку аккумуляторных батарей

для ДГ

Энергоблок № 3

Смонтирована новая система дополнительной аварийной питательной воды
ПГ

Заменена аккумуляторная батарея № 1 в системе надежного электроснабже-
ния на батарею в сейсмостойком исполнении фирмы "Варта"

Заменены трубопроводы системы продувки на ЗПГ - 5, 6 на нержавеющие
Заменены на новые 4 корпуса СПП на ТА-9
Выполнен комплекс экспериментально- аналитических и расчетных иссле-

дований металла корпуса реактора. Оформлено "Техническое решение о продле-
нии эксплуатации корпуса реактора блока № 3 НВ АЭС до окончания проектного
срока службы" № 6-1-16/876 от 25.02.97 г.

Выполнены испытания аналитического тренажера 3-го блока и ведется под-
готовка к его вводу в опытно-промышленную эксплуатацию

Выполнен вихретоковый контроль теплообменных труб ПГ-6 (1050 шт.)
Выполнен монтаж и принята в эксплуатацию система СППБ энергоблока

№ 3

Энергоблок № 4

Выполнена замена регулирующих клапанов на ПВД ТА-11 и СПП ТА-11,12
Выполнены подготовительные работы по привязке оборудования, постав-

ляемого по программе ЕБРР с целью получения исходных данных для разработки
рабочей документации

Выполнен ремонт уплотнительной поверхности коллекторов ПГ-5
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Планируемые работы на 1999 г. и последующие годы:

Мп/п

1

1.1
1.2
1.3

1.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11

2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

2.17

2.18

2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

. Н а и м е н о в а н и е Мероприятий Нововоронежская АЭС

Общестанционные мероприятия

Система радиационного контроля (АСКРО)
Оборудование для повышения уровня пожарной безопасности.
Запасные части к дизелям, компрессорам, насосам и арматуре ино-

странного производства.
Установка печи сжигания радиоактивных отходов.

Энергоблоки № 3,4

Негорючее покрытие полов
Диагностические системы.

Углубленный анализ безопасности НВ АЭС, КОЛ АЭС
Оборудование для контроля металла 1, 2 контуров
Оборудование для измерения внешней дозы
Средства и оборудования для обучения
Огнеупорное окрасочное покрытие
Мобильный аварийный ДГ
Батареи надежного питания

Батареи аварийного пуска ДГ
Строительство помещений в осях 1-2 и 41-42 машзала для размещения двух
независимых каналов сети постоянного тока
Монтаж двух дополнительных ДГ ( № 7,8)
Модернизация сети надежного питания 1 категории переменного тока
Реконструкция системы технической воды
Реконструкция системы аварийного ввода бора (высокое и низкое давление)

Монтаж на каждом блоке бака V-150 M J С раствором борной кислоты

Внедрение передвижной насосной установки ( ПНУ) для подпитки ПГ
энергоблоков № 3, 4 в режимах запроектных аварий
Установка электроприводов на арматуре продувки и возврата продувки пе-
тель 1 -го контура
Замена электроприводов ГЗЗ на герметичные
Реконструкция спринклерной системы
Замена электрооборудования и аппаратуры СУЗ
Замена АКНП на АКНП-7
Внедрение СВРК
Оснащение блоков комплектами аварийной защиты по технологическим па-
раметрам (АЗТП) в объеме замены щитов СУЗ
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;№ п/ri

2.25
2.26
2.27

3

3.1
3.2
3.3

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

. ' . - : Наименование мероприятий . нововоронежская АЭС

Замена ИРМ на АРМ
Оснащение блоков устройством РОМ
Монтаж дополнительного технологического конденсатора и насоса расхола-
живания

Энергоблок № 3

Замена БЗОК
Замена ПК КГ
Замена ПК КД

Энергоблок № 4

ПК КД, предохранительные клапаны КД
ПК КГ, предохранительные клапана ПГ
БЗОК

Повышение герметичности конфайнмента
Обнаружение аварийного появления паровой фазы в реакторе
Аварийный контроль концентрации водорода в 1 контуре

Монтаж новой системы дополнительной аварийной питательной воды
ПГ
Ввод в работу СППБ

В качестве примера о соотношении затрат российских АЭС и междуна-
родной помощи по техническому содействию можно отметить, что на вы-
полнение мероприятий по повышению безопасности энергоблоков 1 и 2
Кольской АЭС с 1992 года по 1997г. затрачено около 83 млн. долларов США,
из которых 86% — затраты Кольской АЭС и около 14% — объем техниче-
ского содействия.
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Состояние с выполнением мероприятий по повышению безо-
пасности энергоблоков с ВВЭР второго поколения типа ВВЭР-
440/В-213.

Кольская АЭС, блоки 3 и 4

Ниже приведены данные о реализации наиболее важных мероприятий.

Основные выполненные мероприятия:

JVan/n

1

1.1
1.2

Наименование МерОПрИЯТИЙ Кольская АЭС

Энергоблоки № 3 , 4

Установлены дополнительные кондиционеры в помещении АБП
Произведена замена трубных пучков технологических конденсаторов

Мероприятия по модернизации локализующих систем безопасности

№ п/п

1

1.1.

1.2

1.3
1.4
2

Н а и м е н о в а н и е МерОПрИЯТИЙ Кольская АЭС

Повышение плотности гермообъема, в том числе:

- замена гермопроходок систем безопасности и систем, важных для безо-
пасности

- монтаж примыкания гермооблицовки к разделительной стене паропе-
репускного коридора блока 3

- инъектирование гермообъема герметизирующими составами
- устранение дефектов, выявленных при испытаниях
Выполнение расчетов и монтаж дополнительных сбросных клапанов из

барботажного конденсатора в помещение ловушек с целью снижения расчет-
ного давления в гермообъеме блока 3 с 1,5 до 1 ати
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Планируемые работы на 1999 г. и последующие годы:

№ п / п

1

1.1
1.2
1.3

1.4

2

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

3.

3.1
3.2

Наименование Мероприятий Кольская АЭС

Общестанционные мероприятия

Система радиационного контроля (АСКРО)
Оборудование для повышения уровня пожарной безопасности.
Запасные части к дизелям, компрессорам, насосам и арматуре ино-

странного производства.
Установка печи сжигания радиоактивных отходов.

Энергоблоки №№ 3,4

Окончание работ по системам вентиляции коридоров АО и ЭЭТУ, разде-
ленных перегородками

Внедрение системы TV- контроля перегрузки
Внедрение контроля вибрации ГЦН
Внедрение новой системы дополнительной аварийной питательной воды

ПГ
Замена ПК ПГ
Контроль и удаление водорода из гермообъема

Модернизация систем управления ДГ
Модернизация системы управления и контроля

Внедрение системы регистрации течи теплоносителя из 1-го контура во 2-й
Повышение пожарной безопасности

Энергоблок № 4

Внедрение полномасштабного тренажера
Выполнение ВАБ
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Состояние с выполнением мероприятий по повышению
безопасности энергоблоков типа ВВЭР-1000/В-320 (большая
серия).

Балаковская АЭС, блоки 1-4.

Основные выполненные мероприятия:

№п/п

1
2

4

5
6
7
8

9
10
И
12

Наименование Мероприятий Балаковская АЭС

Система шариковой очистки труб конденсатора турбины
Поставка аппаратуры вихретокового контроля . Дополнительная по-

ставка аппаратуры вихретокового контроля.

Система шариковой очистки труб конденсатора ТПН
Поставка ЗИП:

• Предохранительные клапана ГЕ САОЗ
ЗИП к арматуре Сименс

Реконструкция информационного центра БАЛ АЭС
Анализ ВХР 2-го контура
Разработка программы обеспечения качества (первая фаза)
Поставка приборов для контроля теплоносителя 1 и 2 контура (оборудо-

вание контроля ВХР)
Местная адаптация системы гарантии качества (вторая фаза)
Обучение персонала в учебном центре RWE, Германия
Поставка аккумуляторных батарей для СБ и СУЗ. Блоки № 1 , 2
Усовершенствование системы управления машины загрузки топлива

(анализ)

Планируемые работы на 1999 г. и последующие годы:

№п/п

1

2
3
4

5

Наименование Мероприятий Балаковская АЭС

Запчасти к импортному оборудованию. Полярный кран, ИПК КД фирмы
Семпел

Замена регулирующих клапанов подачи воды 4-х ПГ. Блок № 1
Замена 8-ми предохранительных клапанов для ПГ. Блок № 1
Установка по обеспечению оперативной очистки воды бассейна выдерж-

ки
Запорно-дроссельные клапаны БРУ-А, разгруженного типа
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Щп/и

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19

;: г" •'*". • . ;• . , •"_. Наименование мероприятий. •••' . валашская АЭС

Аккумуляторные батареи для СБ и СУЗ. Блок № 3
Местная адаптация системы гарантии качества (фаза 3)
Замена двух бустерных насосов ТПН на одном блоке
Замена ИК КД на одном энергоблоке
Поставка и монтаж фильтрующих устройств на всасе насосов САОЗ
Поставка системы управления перегрузочной машиной
Оборудование для борьбы с огнем (датчики противопожарной безопас-

ности)
Усовершенствование системы контроля допуска персонала
Система измерения расхода пара
Установка самоочищающихся фильтров на всасе насосов САОЗ
Замена выключателей 6 кВ типа ВЭС-6 на элегазовые выключатели
Система контроля течей 1 -го контура
Повышение надежности и качества информационного обеспечения опе-

раторов БЩУ и обеспечение , в том числе, функций представления параметров
безопасности путем замены вычислительных систем и систем представления
информации операторам Блоки № 1 , 2

Материалы для повышения огнестойкости несущих металлоконструкций
машзала. Блоки 1,2, 4

Состояние с выполнением мероприятий по повышению
безопасности энергоблоков типа ВВЭР-1000 (малая серия).

Нововоронежская АЭС, блок 5

Основные выполненные мероприятия:

№п/п

1

1

2
3

Н а и м е н о в а н и е МерОПрИЯТИЙ Нововоронежская АЭС

Энергоблок № 5

Выполнена модернизация ТГВ-500-4 ТА-13 с заменой ротора с водяным
охлаждением на новый ротор с водородным охлаждением

Выполнен монтаж системы охлаждения масла на ТГ-13
Произведена замена ротора низкого давления (РИД) на ТГ-13 на резерв-

611



" №п/п

4
5
6
7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17
18
19

20

21

22
23

24

25

24

25

Н а и м е н о в а н и е МерОПрИЯТИЙ Нововоронежская; АЭС

ный по причине дефектов в хвостовой части лопаток
Выполнена замена бустерного насоса ТПН-1 на новый плакированный
Выполнена замена СВРК-01,02 на новую СВРК-05,06
Произведена замена АКНП -03 на АКНП-7-02
Реализован проект системы аварийного газоудаления из оборудования 1

контура (система ПГС)
Выполнен монтаж перемычек между баками запаса борной кислоты V-

750 м и всасывающими трубопроводами насосов аварийного ввода бора в.д.
Выполнен 1 этап реконструкции системы продувки ПГ с организацией

"солевых отсеков" и заменой трубопроводов в пределах ГО на нержавеющие
Реализован проект ускоренной разгрузки блока ( УРБ)
Заменены парогенераторы типа ПГВ-1000 на парогенераторы типа ПГВ-

1000М, проведен низкотемпературный отжиг коллекторов ПГ 1-4 в основном и
щадящем режимах

Произведена модернизация ИПУ КД
Заменены на новые предохранительные клапаны на системе аварийного

и планового расхолаживания 1 контура
На верхнем блоке установлены 3 датчика системы контроля протечек

акустико-эмиссионным методом
Выполнена система пожаротушения высокого давления машзала
Заменены на нержавеющие СПП, ПНД 1-4, охладители дренажа ПНД-4,

основные и сальниковые эжекторы ТА-13
Модернизированы системы регулирования и зашиты на ТА-13,14
Внедрен токовихревой метод контроля состояния трубных систем ПГ
Выполнены мероприятия по обеспечению хрупкой прочности корпуса

реактора
Обработаны огнезащитным покрытием кабельные трассы в кабельных

туннелях и полуэтажах, шахтах, проходках, машзале, реакторном отделении,
БЩУ, РЩУ ЦНС, НАРП

Произведена замена АБП-1500 1-го поколения на АБП 2-го поколения
на трех системах безопасности

Выполнены изменения в системе аварийной защиты реактора
Заменена аппаратура в системе группового и индивидуального управле-

ния на панелях ПКУ, ПСУ, ПУ
Заменены все силовые и контрольные кабельные проходки через ГО для

ОРСУЗиИКАКНП
Смонтирована защита реактора и запуск СБ по сигналу разрыва ГПК (Рпг

< 48 атм)
Смонтирована новая система измерения уровня в ПГ КУП-1000 и введен

ряд защит, связанных с уровнем в ПГ
Проведена модернизация ИВС с заменой ЭВМ типа М-700 на ЭВМ типа

СМ-2М с заменой М60
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Планируемые работы на 1999 г. и последующие годы:

№п/п

1

1.1
1.2
1.3

1.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10

2.11

Наименование Мероприятий Нововоронежская АЭС

Общестанционные мероприятия

Система радиационного контроля (АСКРО)
Оборудование для повышения уровня пожарной безопасности.
Запасные части к дизелям, компрессорам, насосам и арматуре ино-

странного производства.
Установка печи сжигания радиоактивных отходов.

Энергоблок № 5

Замена импульсно-предохранительных устройств ПГ
Расчет потока быстрых нейтронов в реакторе
Закупка запасных частей для арматуры
Создать дополнительные СБ для охлаждения активной зоны реактора в

аварийных ситуациях с устройством системы охлаждения активной зоны в.д.
и аварийной подпитки ПГ

Поэтапная модернизация системы управления и защиты реактора
Заменить аппаратуры АСУТ на новую
Завершить реконструкцию системы продувки ПГ
Произвести замену 6-ти гермопроходок типа ВГУ на проходки типа

ЭЛОКС
Реконструкция системы охлаждения БВ
Ввод в эксплуатацию системы виброконтроля ГЦН
Внедрение системы контроля патрубков верхнего блока
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Калининская АЭС, блоки 1 и 2

Основные выполненные работы:

№п/п

1

2

4

5

6

7

1

2

3
4

5
6
7

1
2

Наименование мероприятий калининская АЭС

Энергоблоки № 1, 2

Поставлено оборудование для измерений химии второго контура

Поставлены анализаторы для химической лаборатории

Поставлены машины для вытяжки шпилек

Поставлено оборудование для сварки и резки труб малого диаметра

Поставлены запасные части для арматуры систем безопасности

Поставлено измерительное оборудование для установки битумирования (не
проводились приемочные испытания)

Поставлены электрические кабельные проходки низкого напряжения

Энергоблок № 1

Модернизация трубопроводов продувки "карманов" коллекторов ПГ и
трубопроводов солевых отсеков ПГ-1,2

Капитальный ремонт ГЦН-2,4 с модернизацией узла крепления рабочего
колеса к валу.

Замена бустерных насосов ТПН -1,2 на новые.
Контрольно-профилактические работы на СПЗО ГО-1 с заменой 2-х ар-

моканатов
Утилизация выработавших ресурс кластеров ( 65 шт.)
Замена 6-ти ПСУ на модернизированные
Ремонт ЦН 1-4 с заменой вала ЦН-3,4

1

Энергоблок № 2

Выполнена утилизация кластеров (42)
Капитальный ремонт ГЦН-3,4
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Планируемые работы на 1999 г. и последующие годы:

; KSn/П

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15

16

1

1

Наименование мероприятий калининская АЭС

Энергоблоки № 1 , 2

Поставка дополнительных анализаторов для химической лаборатории
Поставка прототипов выключателей 6 кВ ( фаза 1)
Поставка оборудования для мониторинга процесса эрозии-коррозии
Поставка рабочих станций и сети для АСУ ТОИР
Внедрение системы шарикоочистки трубок конденсатора
Установка предохранительных клапанов ПГ (на один блок)
Установка системы вибродиагностики
Внедрение системы дожигания водорода в гермообъеме
Внедрение программного обеспечения для АСУ ТОИР
Поставка выключателей 6 кВ ( фаза 2)
Внедрение системы определения течей
Внедрение коррекционного морфолинового режима

Внедрение CAD программного обеспечения и оборудования

Внедрение ИВС/ СППБ
Внедрение Главного компьютера для АСУ ремонтного технического об-

служивания
Поставка управляющей арматуры питательной воды

Энергоблок № 1

Поставка выключателей и системы защиты и контроля электротехниче-
ского оборудования САЭ 6 кВ

Энергоблок № 2

Внедрение системы анализа нейтронного потока
(блок № 2)
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4.2 Мероприятия по повышению безопасности АЭС с РБМК.

Ниже приведена информация о ходе выполнения работ по реконструк-
ции и повышению безопасности АЭС с энергоблоками типа РБМК.

Объем работ 1-го этапа модернизации был уточнен в ходе КПР с учетом
реальных финансовых возможностей Курской

Курская АЭС (блоки 1-4) и Смоленская АЭС (блоки 1-3)

С 22 апреля 1994 года по 22 декабря 1997 года 1-й энергоблок Курской
АЭС находился в КПР для выполнения работ 1-го этапа модернизации и тех-
перевооружения. Сроки вывода блока в ремонт были определены на основа-
нии комплекса исследований формоизменения ТК и графитовой кладки, вы-
полненных НИКИЭТ и РНЦ КИ в 1990-93 гг.

В 1998 году 2-й энергоблок Курской АЭС остановлен на капитальный
ремонт.

По другим энергоблокам РБМК ведутся и планируются аналогичные ра-
боты, однако степень их завершенности меньше, чем аналогичная картина
по энергоблоку первого поколения. Это связано с тем, что энергоблоки вто-
рой очереди Курской АЭС, также как и энергоблоки Смоленской АЭС введе-
ны в эксплуатацию в более поздний период, их конструкция и конфигурация
систем важных для безопасности более совершенны, чем энергоблоков пер-
вых поколений РБМК.

Ниже в табличной форме приведена информация по основным выпол-
ненным мероприятиям повышения безопасности 1-4 энергоблоков Курской
АЭС.
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№п/п

1

2

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13
14

, ;- Наименование мероприятий

Заменены серебряные датчики (Д42.000) на
гафниевые (ДТ4)
Заменены датчики сб. 156 (высотный кон-
троль) на родиевые (КНИ-7)

Выполнена модернизация РЗМ в соответст-
вии с проектной документацией:
— заменены шлейфы РЗМ
— произведен ремонт подкрановых путей
— произведен ремонт резервного скафанд-
ра
— заменены приводы ключей герметизации
— внедрены W-образные манжеты (уплотнение СП
сТК)

— внедрена схема уплотнения низким дав-
лением РЗМ с ТК (для проверки плотности
герметизации шариковой пробки)
Смонтирована схема синхронизации ди-
зель-генераторов с сетью для возможности
испытания ДГ под нагрузкой на работаю-
щем блоке
Внедрена система контроля и диагностики
устройств АБП-1500 и систем возбуждения
генераторов II очереди
Введена в работу система представления
параметров безопасности
Внедрена модернизированная система АР
мощности реактора
Смонтирована и произведена наладка авто-
матического регулятора давления в реак-
торном пространстве Р28, Р38 на э/бл. 1,2
Демонтированы смесители возврата проду-
вочной воды БС
Смонтирована система парогазового сброса
Смонтированна система понижения актив-
ности газовых выбросов контура охлажде-
ния СУЗ
Модернизирована система надежного пи-
тания собственных нужд станции
Разделены газовые контуры первой очереди
Заменены ДГ-2,3,4 и модернизированы их
генераторы

Курская АЭС, энергоблок
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№ u/w

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29
30

31

32

33

34

-Наименование мероприятий .

Заменены задвижки РГК КМПЦ на обрат-
ные клапаны
Врезаны обратные клапаны и ограничители
течей в РГК
Смонтирована система охлаждения неава-
рийной половины реактора. Смонтирована
перемычка НК ГЦН - коллектор САОР
Смонтированы дополнительные ВКУ бара-
бан-сепараторов э/бл. 1
Дополнительно смонтированы два насоса
АПЗН
Произведено усиление металлоконструк-
ций МЗ и ЦЗ
Системы газового пожаротушения переве-
дены на водяные
Закончена массовая замена ТАК КАК э/бл.
1 (1691 шт)
Внедрены в промышленную эксплуатацию
прокладки КАГУ
Реконструирована система возбуждения
ТГ-1,2
Введен в работу корпус надежного питания
Увеличено количество стержней СУЗ на 12
шт.за счет использования каналов высот-
ных датчиков СФКРЭ (ст.РР об.2477-01)
Внедрены в опытно-промышленную экс-
плуатацию современные расчетные коды
BARS-COTT и SADCO
Смонтирован резервный щит управления
э/бл.1
Внедрены ПОКАС-Э
Укреплены решетки РГК по рекомендаци-
ям НИКИЭТ
Установлены трансформаторы ТСЗК на
секциях рабочего и надежного питания
Установлены отсечные поплавковые кла-
паны в ГБ САОР
Смонтирована защита от перенапряжений в
сети 6 кВ
Заменены изоляторы ОФ-24-750 на токо-
проводах ТГ и трансформаторах

Курская АЭС, энергоблок '•'.
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№ п/n

35
36

37

38

39

40

41

42

43

••" - Наименование мероприятий > %

Внедрены стержни СУЗ 2477-01
Аппаратура ВЭТ-02 блока 4 заменена на
новую
Реализованы мероприятия по повышению
надежности трасс МИП:
— установлены кабельные трассы МИП из
материала, рекомендованного НПО
"ИНКОР";
— продолжаются испытания и применение
термоусадочной трубки на трассах МИП
Внедрена технология доработки посадоч-
ных мест ТК без выгрузки ТК
Внедрена в опытно-промышленную экс-
плуатацию "Комплексная методика опре-
деления нейтронно-физических характери-
стик на базе внутризонных датчиков и 3-х
мерных расчетных кодов"
Внедрены стержни СУЗ сб.2477 и стержни
ДП сб.2641
Реконструированы водоуравнительные
трубопроводы БС (ВУТ БС)
Внедрена система контроля и устранения
несанкционированного извлечения СУЗ
Введен в работу полномасштабный трена-
жер в УТП КуАЭС

- Курская АЭС, энергоблок
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+
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Ленинградская АЭС, блоки 1 и 2.

Реконструкция 1 блока ЛАЭС проводилась в 2 этапа:
• 1 этап в КПР 1989-90 г.г.;
• 2 этап в КПР 1994-96 г.г.

Реконструкция 2 блока ЛАЭС выполнялась в период КПР в 1991-94 г.г.
Во время реконструкции были выполнены следующие основные работы.

• Модернизация системы аварийного охлаждения реактора;
• Введение на входе в каждый РГК механических фильтров в ком-

плексе со штатными ограничителями хода ЗРК на закрытие;
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• Увеличение пропускной способности системы ПГС за счет мон-
тажа дополнительной страхующей подсистемы;

• Замена всех 1693 технологических каналов и восстановление
диаметральных зазоров ТК;

• Массовая замена каналов с восстановлением топливной загрузки
по аналогии с доремонтной;

• Введение системы продувки тупиковых зон РГК;
• Модернизация и замена ВКУ БС;
• Модернизация пусковой нитки в узлах подачи питательной воды

вБС;
• Перенос обратных клапанов питательных узлов и расходомерных

шайб системы подачи питательной воды в помещения БС;
• Замена насосов ЦВН-7А на ЦВН-8 и трубопроводов Ду 800 на

участке от задвижки на всасе ГЦН до ГЦН;
• Ликвидированы перемычки Ду 800 между напорными и всасы-

вающими коллекторами контура МПЦ.

Ленинградская АЭС, блок 3.

Во время реконструкции 3 блока в период КПР 1995-98 гг. были выпол-
нены следующие основные работы:

• Увеличение пропускной способности системы ПГС за счет
монтажа дополнительной страхующей подсистемы;

• Замена части технологических каналов (771 шт.) и восстановле-
ние диаметральных зазоров ТК;

• Массовая замена каналов с восстановлением топливной загрузки
по аналогии с доремонтной;

• Введение системы продувки тупиковых зон РГК;
• Перенос обратных клапанов питательных узлов системы подачи

питательной воды в помещения БС.

Реконструкция 4 блока ЛАЭС запланирована на период планового ос-
танова 1999г.
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5. Состояние мероприятий в области эксплуатационной безо-
пасности

5.1. Обеспечение качества.

Законом Российской Федерации "Об использовании атомной энергии"
(ст.35) на Эксплуатирующую организацию АЭС, которой является концерн
«Росэнергоатом», осуществляющую деятельность в области использования
атомной энергии, возложены задачи по организации и координации разра-
ботки и выполнения программ обеспечения качества на всех этапах созда-
ния, в том числе эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерной установки
и определена ответственность за надлежащее выполнение этих обязанностей.

В сферу ответственности концерна за обеспечение качества и безопас-
ности, как одного из наиболее приоритетных показателей качества изделий и
услуг важных для безопасности, входят атомные станции, обеспечивающие
организации и предприятия, связанные с проектированием, изготовлением,
эксплуатацией.

В своей деятельности по обеспечению качества АЭС концерн руково-
дствуется целями, определенными политикой в области качества, а именно:

• обеспечение безопасной, надежной и экономичной работы атом-
ных станций;

• гарантия сохранности и работоспособности оборудования, зданий и
сооружений атомных станций;

• повышение престижа концерна и атомной энергетики.

Организация работ по управлению качеством АЭС осуществляется в
соответствии с «Общим руководством концерна по качеству».

Эффективное управление качеством достигается выполнением сле-
дующих мероприятий:

• для каждой действующей АЭС разработана на основе действующих
в России требований и рекомендаций МАГАТЭ, утверждена и введена в
действие приказом по АЭС «Программа обеспечения качества при экс-
плуатации»;

• По утвержденному графику ведется надзор со стороны концерна,
как Эксплуатирующей организации за выполнением атомными станция-
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ми указанных программ, контроль за разработкой и реализацией необхо-
димых корректирующих мер;

• Проводится аудит систем качества обеспечивающих предприятий и
заводов-изготовителей;

• Под руководством концерна на заводах-изготовителях силами Кон-
трольно-приемочной инспекции на уровне международных требований ор-
ганизован контроль за качеством изготовления изделий важных для безо-
пасности АЭС;

• Осуществляется сбор и анализ со стороны руководства информации
по качеству от атомных станций, обеспечивающих предприятий и заво-
дов-изготовителей .

5.2. Контроль за документацией

Имеющейся на АЭС нормативно-технической документацией установ-
лен порядок ведения, хранения и пересмотра эксплуатационной технической
документации, а также порядок сбора и хранения фактической информации
о работе систем и оборудования АЭС, о проведенных работах по техниче-
скому обслуживанию и результатах испытаний систем и оборудования, важ-
ного для безопасности.

Эксплуатирующая организация обеспечивает периодическую проверку
действующих регламентов, инструкций и руководств с целью определения
их качества, своевременности пересмотра и внесения изменений;

5.3. Организационное обеспечение безопасности. Культура безопас-
ности

Оценка текущего состояния безопасности при эксплуатации атом-
ных станций

С 1991 г. все действующие АЭС России выполняют ежегодные оценки
текущего состояния безопасности при эксплуатации по каждому энергобло-
ку. Такие оценки проводятся под контролем эксплуатирующих организаций
и оформляются в специальном отчете. Имеется согласованное Госатомнадзо-
ром России положение по объему проводимых оценок и требованиям к отче-
ту по оценке текущего состояния безопасности энергоблоков АЭС.
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Главной целью оценки текущего состояния безопасности энергоблока
атомной электростанции является:

• проверка фактического состояния систем безопасности и других
систем и оборудования, важных для безопасности АЭС;

• анализ состояния физических барьеров безопасности и систем
локализации аварий;

• оценка радиационной обстановки на атомной станции и в окру-
жающей природной среде;

• проверка выполнения работ по модернизации и реконструкции
систем и оборудования и оценка влияния выполняемых работ на безо-
пасность энергоблока;

• проверка состояния ядерной, радиационной, технической и по-
жарной безопасности на АЭС;

• рассмотрение и оценка имевших место нарушений в работе и
ошибок персонала;

• определение мер, направленных на повышение надежности и
безопасности дальнейшей эксплуатации энергоблока АЭС.

По результатам оценок текущего состояния безопасности энергоблоков
атомных станций отмечалось, что на всех действующих АЭС поддерживает-
ся приемлемый уровень безопасности и выполняются мероприятия, направ-
ленные на дальнейшее повышение их надежности и безопасности.

Утвержденные эксплуатирующими организациями ежегодные отчеты по
оценке текущего состояния безопасности энергоблоков атомных станций на-
правляются в Госатомнадзор России для рассмотрения и учета в надзорной
деятельности.

Система регламентации эксплуатации, ремонта и технического
обслуживания, инспектирования и испытаний ядерных установок

В процессе эксплуатации российских АЭС эксплуатирующие органи-
зации обеспечивают:

• проведение периодических обследований состояния эксплуатации
действующих АЭС;

• проверку состояния ядерной и радиационной безопасности, пром-
санитарии, техники безопасности, пожарной безопасности и физической
защиты АЭС;
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• периодическую проверку действующих регламентов, инструкций
и руководств с целью определения их качества, своевременности пере-
смотра и внесения изменений;

• проведение расследований причин аварий, нарушений в работе
АЭС и отказов систем и оборудования АЭС;

• проведение комплексных и целевых инспекций для оценки теку-
щего состояния безопасности энергоблоков АЭС.

Система инспектирования атомных станций органами Госатомнадзора
России и эксплуатирующими организациями реализуется на основе ежегод-
ных графиков плановых инспекций.

Все инциденты и нарушения в работе АЭС, важные для безопасности,
расследуются специальными комиссиями, создаваемыми эксплуатирующей
организацией, с целью выяснения коренных причин нарушений и разработки
соответствующих корректирующих мероприятий.

Результаты инспекций и проверок, проводимых эксплуатирующей орга-
низацией, оформляются соответствующими актами, содержащими выявлен-
ные недостатки и замечания, а также меры по их устранению.

В России действует единая система технического обслуживания и ре-
монта (ТОиР) при эксплуатации, охватывающая АЭС разных типов и учиты-
вающая особенности конструкции реакторов и основного оборудования. На
основании действующих "Правил организации технического обслуживания и
ремонта систем и оборудования атомных станций" администрация каждой
АЭС разрабатывает конкретную программу ТОиР, для реализации которой
разрабатываются и утверждаются графики ТОиР по всем видам и группам
оборудования.

Поддержание оборудования и систем в исправном и работоспособном
состоянии обеспечивается за счет постоянного контроля за состоянием сис-
тем и оборудования, а также периодических проверок и испытаний работо-
способности оборудования, выполняемых в процессе эксплуатации и техни-
ческого обслуживания.

Техническое обслуживание проводится по утвержденным руководством
станции графикам в соответствии с требованиями инструкций по эксплуата-
ции, регламентирующих объем и процедуры выполнения таких работ.
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На основе годовых графиков планируются мероприятия по поставке не-
обходимых материалов, запасных частей, оборудования, оснастки и инстру-
мента, а также планируется загрузка персонала и финансирование работ.

Все мероприятия по учету и контролю ресурса оборудования проводятся
в составе действующей системы планово-предупредительного ремонта.

До вывода оборудования в ремонт проводятся предремонтные эксплуа-
тационные испытания для выявления его технического состояния и уточне-
ния объема ремонта. Испытания проводятся по специальным программам,
согласованным и утвержденным в установленном порядке.

Испытания на АЭС, не предусмотренные технологическим регламентом
и инструкциями по эксплуатации, проводятся по программам и методикам,
содержащим меры по обеспечению безопасности этих испытаний. Програм-
мы и методики таких испытаний согласовываются с разработчиками проекта
АЭС и утверждаются эксплуатирующей организацией. Испытания разреша-
ются Госатомнадзором России в соответствии с условиями перехода от одно-
го этапа работ к другому, установленными в лицензии.

После технического обслуживания элементы систем безопасности и са-
ми системы проверяются на работоспособность и соответствие проектным
характеристикам с документированием результатов проверки.

Имеющейся на АЭС нормативно-технической документацией установ-
лен порядок ведения, хранения и пересмотра эксплуатационной технической
документации, а также порядок сбора и хранения фактической информации
о работе систем и оборудования АЭС, о проведенных работах по техниче-
скому обслуживанию и результатах испытаний систем и оборудования, важ-
ного для безопасности.

Эксплуатирующая организация АЭС обеспечивает постоянный контроль
всей деятельности атомных станций, важной для безопасности, в том числе
осуществляет контроль за соблюдением атомными станциями технологиче-
ского регламента и правил ТОиР и выполнением всех работ, важных для
безопасности АЭС.

Результаты инспекций эксплуатационной деятельности АЭС и периоди-
ческие отчеты о состоянии безопасности АЭС, эксплуатирующие организа-
ции представляют в Госатомнадзор России в установленном порядке.
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Культура безопасности

Культура безопасности, один из основных принципов безопасности, в
своей практической реализации, тесным образом увязан с ответственностью
эксплуатирующей организации, а также со всеми аспектами нормативного
регулирования и контролем за эксплуатацией АЭС в отношении ее безопас-
ности.

Существующей правовой и нормативной базой осуществления деятель-
ности в области Культуры безопасности эксплуатирующей организации яв-
ляются:

• "Федеральный Закон об использовании атомной энергии";
• "Программа деятельности эксплуатирующей организации по

совершенствованию культуры безопасности".
• "Методические указания по разработке программы по повыше-

нию культуры безопасности для АЭС, предприятий и организаций в
системе концерна "Росэнергоатом"".

Достижение высокой культуры безопасности на отечественных АЭС со-
провождается решением следующих задач:

• разработкой и реализацией программы качественной пере-
стройки системы и методов управления АЭС;

• разработкой и реализацией программы профессионального раз-
вития персонала АЭС;

• разработкой и реализацией программы анализа коренных при-
чин нарушений, связанных с человеческим фактором.

Для анализа состояния культуры безопасности на действующих энерго-
блоках и разработки мер по ее повышению в России эксплуатирующими ор-
ганизациями введены методические материалы, которые с помощью показа-
телей и индикаторов дают возможность оценить состояние культуры безо-
пасности. В порядке эксперимента, выполняются ежегодные отчеты по куль-
туре безопасности действующих АЭС, при составлении которых рекомендо-
вана следующая методика:

Этап 1. Определяются значения показателей культуры безопасно-
сти и проводится анализ их изменений.

Этап 2. Выявляются области с низкими показателями или облас-
ти, в которых произошло ухудшение показателей и где требуется де-
тальный анализ причин недостатков.
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Этап 3. По тем областям, где есть дефицит культуры безопасно-
сти, проводится анализ коренных и непосредственных причин наруше-
ний и событий на АЭС на основе детального анализа станционных на-
рушений и цеховых событий за истекший период.

Этап 4. Результаты анализа причин сопоставляются с индикато-
рами культуры безопасности, характерными для анализируемых облас-
тей с дефицитом культуры безопасности.

Этап 5. В результате анализа определяются корректирующие ме-
ры, которые способны повысить культуру безопасности и повлиять на
предотвращение коренных причин нарушений.

Эта методика рекомендует наряду с экспертной оценкой состояния
культуры безопасности использовать методы причинного анализа объектив-
ных показателей и событий на АЭС.

Анализы годовых отчетов по культуре безопасности подтверждают, что:
• рассмотрение показателей культуры безопасности позволяет вы-

явить области деятельности АЭС, имеющие низкие показатели культуры
безопасности, в которых следует принимать меры, направленные на по-
вышение культуры безопасности действующих АЭС;

• рассмотрение непосредственных и коренных причин аномальных
событий (нарушений станционного и цехового уровня) позволяет устано-
вить соответствующие им индикаторы культуры безопасности и области
деятельности, где есть недостатки.

На основе анализов годовых отчетов по культуре безопасности экс-
плуатирующими организациями определяются корректирующие меры, на-
правленные на повышение культуры безопасности.

5.4. Аварийные инструкции (симптомно-ориентированные)

Действия персонала при авариях и в аварийных ситуациях на атомных
станциях России регламентируются общегосударственным "Положением о
порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информа-
ции и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиаци-
онно-опасных ситуаций".

В случае обнаружения признаков возникновения радиационно-опасной
ситуации или аварии на атомной станции, начальник смены АЭС немедленно
докладывает об этом руководству АЭС (директору или главному инженеру) и
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оповещает необходимые организации и должностных лиц в соответствии с
утвержденным перечнем.

Административное руководство АЭС и глава местной администрации
при необходимости вводят в действие "План мероприятий по защите персо-
нала в случае аварии на АЭС" и "План мероприятий по защите населения в
случае аварии на АЭС", в которых определены последовательность и поря-
док действий атомной станции и всех организаций, участвующих в реализа-
ции мероприятий по защите персонала, населения и ликвидации последствий
аварии.

При ликвидации аварий и аварийных ситуаций на энергоблоке АЭС,
эксплуатационный персонал руководствуется конкретной инструкцией по
ликвидации аварийных ситуаций и аварий.

В дополнение к инструкциям по ликвидации аварий на 3 блоке НВАЭС
внедрены так называемые "Симптомно-ориентированные аварийные дейст-
вия" (СОАД) - руководства, которые определяют действия оперативного
персонала, исходя из фактического (а не "событийного") состояния реактор-
ной установки и энергоблока в целом на основе признаков (симптомов), ха-
рактеризующих это состояние. Разрабатываются аналогичные инструкции
для Калининской АЭС (по методике Франции) и Балаковской АЭС (по мето-
дике США).

Действия эксплуатационного персонала при запроектных авариях рег-
ламентируются "Руководством по управлению запроектными авариями". Для
различных типов российский АЭС в перечни запроектных аварий входят до
15 аварий, под сценарии которых составлены руководства по управлению за-
проектными авариями и СОАД по преодолению этих аварий.

В эксплуатирующих организациях и на атомных станциях
имеются и поддерживаются в постоянной готовности противоава-
рийные кризисные центры, из которых осуществляется руково-
дство ликвидацией аварии или аварийной ситуации.

Кризисный центр эксплуатирующей организации в режиме чрезвычай-
ной ситуации осуществляет руководство аварийным реагированием, в том
числе:

• вводит в действие систему оповещения;
• обеспечивает сбор группы оказания экстренной помощи атомным

станциям (ОПАС) и экспертной группы;
• обеспечивает координацию работ по привлечению необходимых

сил и средств для ликвидации аварии на АЭС;
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• представляет информацию о состоянии на аварийной АЭС;
• обеспечивает контроль за реализацией плана мероприятий по за-

щите персонала в случае аварии на АЭС;
• взаимодействует с организациями министерствами и ведомствами,

входящими в группу ОПАС;
• взаимодействует с отраслевой комиссией по чрезвычайным ситуа-

циям Минатома России.

5.5. Учебная подготовка. Тренажеры

Работы по созданию прогрессивных технологий, инструментальных
средств и технических средств обучения ведутся в рамках единой техниче-
ской политики, проводимой концерном «Росэнергоатом» исходя из задач,
стоящих перед учебными центрами АЭС и региональными учебно-
тренировочными центрами, и прежде всего направлены на повышение безо-
пасности действующих АЭС за счет более качественной подготовки персо-
нала.

АЭС.
Ниже представлены данные по оснащению тренажерами российских

УТПАЭС/УТЦ •-•

Балаковская АЭС

Белоярская АЭС

Калининская АЭС

Калининская АЭС

: ТИП ТРЕНАЖЕРА
• '•'•- : • ,- '-М~ •• • - ;

Полномасштабный
ВВЭР-1000 (В-320)

Аналитический
ВВЭР-1000 (В-320)
Аналитический БН-600

Полномасштабный
ВВЭР-1000 (В-320)

Полномасштабный
ВВЭР-1000 (В-338)

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ

Введен в 1994 году.
Ведутся работы по модернизации.
Завершение работ и ввод на АЭС
планируется в начале 2000 года.
Завершены заводские испытания.
Ввод на АЭС планируется во 2 кв.
Идут заводские испытания.
Ввод на АЭС планируется в 4 кв.

Разработка завершена в 1996 году
Ввод на АЭС предполагается в
конце 1999 года (задержка из-за
неготовности помещения под трена-
жер).
Ведется разработка.
Завершение работ и ввод на АЭС
планируется в 2000 году.

629



Кольская АЭС

Курская АЭС

Нововоронежская
АЭС

Смоленская АЭС

Нововоронежский
УТЦ

Смоленский УТЦ

Компактный
ВВЭР-440 (В-213)
Функционально-аналитич.
ВВЭР-440 (В-230)
Мультифункциональный
ВВЭР-440 (В-230 / В-213)
Полномасштабный
ВВЭР-440 (В-213)

Функционально-аналитич.
РБМК-1000
Аналитический
РБМК-1000
Полномасштабный
РБМК-1000
Функционально-аналитич.
ВВЭР-1000 (В-187)

Аналитический
ВВЭР-440 (В-179)
Полномасштабный
РБМК-1000

Полномасштабный
ВВЭР-440 (В-230)

Полномасштабный
ВВЭР-1000 (В-187)
Мультифункциональный
ВВЭР-440 (В-179)
Полномасштабный
ВВЭР-1000 (В-320)
Полномасштабный
ВВЭР-1000 (В-320)
Полномасштабный
РБМК-1000

Введен в 1994 году.

Введен в 1997 году.

Завершены заводские испытания.
Ввод на АЭС планируется во 2 кв.
Начаты заводские испытания.
Завершение работ и ввод на АЭС
планируется в 4 квартале.
Введен в 1997 году.

Введен в 1997 году.

Введен в 1998 году.

Введен в 1994 году.

Введен в 1998 году.

Ведется разработка.
Завершение работ и ввод на АЭС
планируется в 1999 году
Введен в 1982 году.
Начаты работы по модернизации.
Завершение работ планируется в
2000 году.
Введен в 1990 году.

Завершены заводские испытания.
Ввод в УТЦ планируется во 2 кв.
Введен в 1996 году (Российско-
Японское сотрудничество).
Введен в 1997 году.

Введен в 1989 году.
Начаты работы по модернизации.
Завершение работ планируется в
2001 году.
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5.6. Эксплуатационный контроль

Для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС необходим учет реаль-
ного состояния металла оборудования и трубопроводов АЭС. Состояние ме-
талла оценивается по результатам эксплуатационного контроля (ЭК). ЭК яв-
ляется одним из важных факторов, обеспечивающих надежную и безопас-
ную эксплуатацию АЭС, особенно в условиях старения оборудования и де-
градации физико-механических свойств металла. Прогнозирование массовых
дефектов металла оборудования не возможно без эффективной системы ЭК.

Поэтому усилия эксплуатирующей организации направлены на повы-
шение требований к эффективности и достоверности эксплуатационного
контроля металла, создание новых более совершенных методик, технологий
и средств контроля на базе развития современных концепций контроля со-
стояния металла элементов АЭС.

Решение вопросов обеспечения целостности оборудования и трубопро-
водов АЭС в процессе эксплуатации, проведение и совершенствование ЭК,
прогнозирование дефектов металла осуществляется во взаимодействии кон-
церна «Росэнергоатом», ВНИИАЭС, ОКБ "Гидропресс", ИЦП НИКИЭТ,
ЦНИИТМАШ, РНЦ КИ, НИКИМТ, ЦНИИ КМ "Прометей", НИИАР, а также
с привлечением ведущих зарубежных специализированных фирм в рамках
программ международного сотрудничества в частности в программах
«TACIS», МПЯБ.

Совершенствование ЭК с целью обеспечения возможности прогнозиро-
вания дефектов металла осуществлялось по следующим направлениям:

• оптимизация процедур эксплуатационного контроля, включая вопросы
создания более научно-обоснованных подходов к определению объе-
мов, периодичности, методов контроля, повышение его производи-
тельности, уменьшению трудо- и дозозатрат персонала на проведение
неразрушающего контроля;

• совершенствование нормативно-методической базы для аттестации и
метрологического обеспечения методик, технологий и средств экс-
плуатационного неразрушающего контроля оборудования и трубопро-
водов АЭС;

• повышение уровня подготовки и аттестации персонала, выполняющего
эксплуатационный контроль.

Выполнение работ по указанным направлениям, совершенствование
технической базы с использованием компьютерных технологий, накоплен-
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ный эксплуатационный отечественный и зарубежный опыт позволили суще-
ственно повысить выявляем ость дефектов и достоверность ЭК.

5.7. Пожарная безопасность

Работа концерна "Росэнергоатом" по обеспечению пожарной безопас-
ности АЭС была направлена на выявление и устранение возможных причин
возникновения пожаров, разработку и сопровождение широкого комплекса
противопожарных мероприятий, организацию и внедрение систем пожарной
сигнализации и автоматических установок пожаротушения.

Основными задачами в организации и осуществлении работы по по-
жарной безопасности действующих АЭС является предупреждение возник-
новения пожаров, их своевременное обнаружение и тушение, исключение
воздействия пожара на системы, важные для безопасности АЭС и обеспече-
ние безопасного останова реакторной установки.

Концерном "Росэнергоатом" разработаны "Мероприятия по повышению
пожарной безопасности, действующих блоков атомных станций", которые
приказом Минатома России были внесены в "График технического перевоо-
ружения и модернизации энергоблоков АЭС".

Данные о выполненных мероприятиях были приведены ранее в разделе
4.

Рассмотрены и подготовлены нормативные документы:
• «Нормы пожарной безопасности АЭС. Общие положения»,
• «Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектиро-

вания»,
• «Типовая программа подготовки персонала АЭС по пожарной безо-

пасности»,
• «Инструкция по организации противопожарных тренировок персо-

нала АЭС»,
• «Решение о тушении пожаров на электроустановках АЭС концерна

«Росэнергоатом».

Согласно Решению Коллегии Госатомнадзора России №1 от
30.01.96 года всем атомным станциям концерна "Росэнергоатом" предстоит
выполнить "Анализ влияния пожаров и их последствий на безопасный оста-
нов и расхолаживание реакторной установки". Утверждён и согласован Гра-
фик выполнения анализа на период 1998-2000 год. Выполнен анализ для 4
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энергоблока Балаковской АЭС и в стадии завершения по 3-му энергоблоку
Смоленской АЭС. В 1999 году должен выполнятся анализ для 1,3-го бл. Ба-
лаковской, 3-го бл. Белоярской, 1-го бл. Калининской, 1-го бл. Кольской, 1-го
бл. Курской, 3-го бл. Нововоронежской и 3-го бл. Смоленской АЭС.

Разработана «Методика анализа влияния пожаров на безопасный
останов и расхолаживание реакторной установки». При ее разработке учтены
международный опыт, рекомендации ряда документов МАГАТЭ, подход из-
ложенный в документах: Министерства энергетики США «Методология по
оценке мер защиты активной зоны реакторов при пожарах на АЭС с реакто-
рами РБМК и ВВЭР», EDF Франция «Анализ пожарной уязвимости помеще-
ний АЭС» и опыт накопленный институтом «Атомэнергопроект» при прове-
дении вероятностных анализов для блоков АЭС.

В рамках программы «TACIS» R2 08/96 будет выполнятся анализ для
3-го энергоблока Нововоронежской АЭС рабочей группой из западных и
российских специалистов. Результаты этой работы будут распространяться
на однотипные блоки АЭС.

5.8. Контроль за старением (ресурсом) и управление им

В соответствии с требованиями нормативных документов эксплуати-
рующие организации разрабатывает программы проверок работоспособности
систем и элементов, замены оборудования, отработавшего свой ресурс, а
также осуществляют оценку процессов старения. В этой связи для оценки со-
стояния и управления ресурсом оборудования проводятся работы по про-
грамме КОПУР (контроль, оценка, прогноз, управление ресурсными характе-
ристиками элементов энергоблоков).

В 1998году концерн Росэнергоатом формализовал процесс контроля,
оценки, прогнозирования, управления ресурсными характеристиками эле-
ментов АЭС, введя в действие соответствующие нормативные документы:

1. "Нормативно-методологические требования к управлению ре-
сурсными характеристиками элементов энергоблоков АЭС, РД-ЭО-0039-
95"

2. "Типовое положение по управлению ресурсными характеристи-
ками элементов энергоблоков АЭС", РД-ЭО-0096-98.

3. "Программа разработки первоочередных методик, необходимых
для проведения контроля, оценки, прогнозирования и управления ресурс-
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ными характеристиками элементов энергоблоков АЭС", включающая со-
ответствующий перечень методик.

4. "Типовые технические требования к методикам оценки техниче-
ского состояния и остаточного ресурса элементов энергоблоков АЭС".

В ходе работ в этом направлении на АЭС составляются перечни эле-
ментов, требующие контроля их физического старения, определяются
параметры старения, устанавливаются критерии предельного состояния,
проводится анализ технического состояния, разрабатывают-
ся(выбираются) методики оценки и прогнозирования ресурсных харак-
теристик, по результатам проведенных работ принимается решение о
различных мерах по компенсации факторов старения: изменение про-
граммы технического обслуживания, проведение ремонта, замена физи-
чески устаревшего оборудования, проведение модернизации, изменение
условий эксплуатации, переназначение ресурсных характеристик.
Разрабатываются методики оценки технического состояния и остаточно-

го ресурса по типам оборудования.

5.9. Усовершенствование оборудования и систем контроля и управ-
ления действующих АЭС

Работы по усовершенствованию оборудования и систем управления
действующих АЭС в концерне «Росэнергоатом» ведутся в соответствии
с имеющейся «Отраслевой программой технического перевооружения и
модернизации оборудования и систем управления технологическими
процессами на АЭС (ОНТП-95) и с учетом ежегодных программ техни-
ческого перевооружения и модернизации, разрабатываемых для каждой
АЭС.
В соответствии с этими «Программами...» работы ведутся в следующих
направлениях:

• Анализ функционирования оборудования и систем управления
действующих АЭС и разработка мероприятий по повышению надежно-
сти их эксплуатации;

• Разработка (по результатам эксплуатации) технических решений
о доработке и корректировке проектной и эксплуатационнной докумен-
тации по оборудованию и системам управления.
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• Разработка, освоение производства и внедрение нового оборудо-
вания и систем управления с улучшенными потребительскими характе-
ристиками.

• Замена (модернизация) морально и физически устаревшего обо-
рудования и систем управления.

• Повышение квалификации персонала.
• Совершенствование Нормативной базы по конструированию,

проектированию, классификации, квалификации и эксплуатации обору-
дования и систем управления.

• Работы по программам в рамках международной помощи.

6. Новые проблемы безопасности

6.1. Проблемы трубопроводов Д у 300 на АЭС с реакторами типа
РБМК

В 1996-1998 годах на АЭС с реакторами типа РБМК-1000 было выявле-
но массовое растрескивание сварных соединений трубопроводов диаметром
325 мм из аустенитной стали. Штатный радиографический контроль, прово-
димый в рамках действовавших типовых программ, не выявлял на должном
уровне достоверности всех имеющихся трещин, возникших в процессе дли-
тельной эксплуатации. Оперативная разработка и последующее внедрение
специалистами НИКИЭТ в сотрудничестве с ГНЦ "ЩЖИТМАШ" совре-
менной методики ультразвукового контроля головными волнами позволило
обеспечить выявляемость продольных относительно оси шва трещин, разви-
вающихся с внутренней поверхности сварного соединения. После проведе-
ния испытаний разработанные методики были включены в типовую про-
грамму контроля и с 1997 года успешно применяются на российских АЭС.

Суть проблемы: В процессе штатного эксплуатационного контроля ме-
талла обнаружены несквозные дефекты в сварных соединениях трубопрово-
дов Dy 300, изготовленных из аустенитной стали.

Впервые с этой проблемой столкнулись на западных АЭС с реакторами
типа PWR и BWR.
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Метод решения: Контроль и ремонт. Совершенствование методик и
средств контроля, применение новой ремонтной оснастки и внедрение усо-
вершенствованных процессов сварки. В перспективе - использование мето-
дов перераспределения напряжений в сварных соединений и аустенизация.

Выполнение этих операций требует значительных трудо- и дозо-затрат.

6.2. 2000г. и компьютеры

Работами по решению «вопроса Y2K» («Проблемы 2000 года»)
Министерство Российской Федерации по атомной энергии и концерн «Рос-
энергоатом» начали заниматься с июня 1998 года после выхода Распоряже-
ния Правительства Российской Федерации. Этим Распоряжением Государст-
венный комитет по связи и информатизации Российской Федерации (Госком-
связь России) был определен головной организацией по координации работ
по «Проблеме 2000 года» в России. Во исполнение Распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации Госкомсвязи России были разработаны «Мето-
дические рекомендации по решению «Проблемы 2000 года».

Приказом по Минатому России «О предотвращении негативных по-
следствий в работе действующих в отрасли информационно-вычислительных
систем в связи с наступлением 2000 года» всем предприятиям Министерства
предписывалось выполнить анализ всех действующих в отрасли информаци-
онно-вычислительных систем (включая встроенные программируемые уст-
ройства) и программных средств на наличие в них потенциальных источни-
ков проблем, связанных с датами; разработать необходимые мероприятия по
решению «Проблемы 2000 года» и доложить в Министерство об их решении.

В соответствии с вышеуказанным Приказом Минатома России разра-
ботано Указание по концерну «Росэнергоатом» в котором поставленные за-
дачи были конкретизированы применительно к АЭС. Указание направлено
на АЭС с информационными письмами, в которых всем АЭС предложено
принять первоочередные меры по решению «Проблемы 2000 года», в том
числе:

• разработку перечня систем и встроенного оборудования, которые мо-
гут содержать компьютеры любого типа и программные средства (сис-
темные и прикладные);
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• произвести тестирование информационно-вычислительных систем,
программно-технических средств и программного обеспечения;

• определить, какие из данных систем являются датозависимыми;
• оценить важность этих систем с точки зрения их влияния на безопас-

ность;
• определить готовность систем к смене тысячелетия;
• определить приоритетность работы над системами;
• провести корректировку систем, которые не подготовлены к смене ты-

сячелетия или обеспечить иные приемлемые альтернативные решения;
• подготовить соответствующие планы работ в аварийных ситуациях.

В Минатоме России с участием специалистов концерна «Росэнергоа-
том» был разработан документ «Методика по достижению готовности к Про-
блеме 2000 года на предприятиях Минатома РФ». Этот методический мате-
риал был направлен на все предприятия Минатома РФ, включая АЭС.

Информационные письма-запросы направлены также в адреса Научных
руководителей, Главных конструкторов РУ, разработчиков информационно-
вычислительных систем и программных средств, используемых на АЭС.

Указанное информационное письмо совместно с «Методическими реко-
мендациями по решению «Проблемы 2000 года» были направлены на все
АЭС.

В 1999г. должна быть завершена детальная инвентаризации информаци-
онно-вычислительных систем с оформлением соответствующих отчетов.

Решение «Проблемы» должно быть обеспечено реализацией мероприя-
тий по замене и модернизации используемых программно-технических
средств, программного обеспечения и систем.

По этим данным АЭС в концерне «Росэнергоатом» будет разработан
сводный план-график работ по решению вопросов, связанных с «Проблемой
2000 года». Завершение работ предусматривается к 1 сентября 1999 года.

Предусмотрены также целевые проверки АЭС в 1999 году специализи-
рованными Комиссиями с целью выяснения состояния работ по «Проблеме
2000 года».

Управление работами по решению «Проблемы 2000 года» на разных
уровнях осуществляют:

• Центр компетенции по «Проблеме 2000» Минатома России;
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• Координационный Совет концерна «Росэнергоатом»;
• рабочие группы на АЭС.

Концерн «Росэнергоатом» считает, что при смене тысячелетия не воз-
никнет серьезных проблем, связанных с системами, относящимися к безо-
пасности, т.к. большинство этих систем , как правило, не имеет функций, за-
висящих от даты и/или времени.

Тем не менее, есть ряд систем, в основном информационно-
вычислительных, а также системное и прикладное программное обеспече-
ние, которые могут оказаться подверженными «Проблеме 2000 года».

Завершение в марте с.г. этапа детальной инвентаризации систем и обо-
рудования позволит выявить полный перечень датозависимого оборудова-
ния, а также разработать мероприятия по его корректировке и/или замене.

7. Заключение

Представленная информация показывает реальное положение дел по обеспе-
чению безопасности действующих российских АЭС с ВВЭР и РБМК и на-
правления деятельности эксплуатирующей организации и поддерживающих
предприятий по повышению безопасности этих АЭС.

Атомные станции играют существенную роль в экономике страны. Доля вы-
рабатываемой ими электроэнергии в составе Единой энергосистемы России
составляет примерно 13%, а в Европейской ее части превышает 27%. Мощ-
ные и весьма экономичные АЭС этого региона, расположенные в узловых
точках энергетической сети и работающие в базовой части графика нагрузок,
обеспечивают стабильную и устойчивую работу всей энергосистемы и про-
мышленности. Поэтому Россия заинтересована в надежной и безопасной ра-
боте АЭС.

Атомные станции России имеют неплохие эксплуатационные показатели ра-
боты. Статистика по динамике неплановых отключений от сети с помощью
A3, по количеству нарушений важных для безопасности, по данным монито-
ринга радиационной обстановки, по отказам оборудования и ошибкам персо-
нала позволяет оценить эксплуатационную безопасность как приемлемую.

На атомных станциях продолжается интенсивная работа по повышению их
безопасности в соответствии с утвержденными концерном РЭА программами
и ежегодными графиками. Многие мероприятия из числа запланированных
уже внедрены, о чем свидетельствуют данные, приведенные в настоящем
докладе. Решения, которые еще не реализованы ввиду наличия временных
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технических или экономических проблем, заменены компенсирующими ме-
роприятиями, состав которых утвержден эксплуатирующей организацией,
согласован с надзорными органами и одобрен экспертами международных
комиссий

Вся деятельность концерна РЭА и поддерживающих организаций по повы-
шению безопасности действующих энергоблоков сопровождается процессом
проектирования и научных исследований для подтверждения эффективности
принимаемых мер, обоснования вклада каждого мероприятия в общую зада-
чу повышения безопасности АЭС. При этом для количественной и качест-
венной оценки уровня безопасности используются как детерминистические,
так и вероятностные методы анализа.
Особую роль в деле повышения безопасности Российских АЭС играют тес-
ные деловые и партнерские контакты с известными международными орга-
низациями и зарубежными фирмами в рамках двухстороннего и многосто-
роннего научно-технического сотрудничества по линии МАГАТЭ и WANO,
в рамках проектов и программ «TACIS» и EBRD, а также по другим каналам.

Концерн «Росэнергоатом», атомные станции и энергетики России выражают
искреннюю благодарность всем участникам этого сотрудничества за техни-
ческое содействие, за постоянную методическую, практическую и экономи-
ческую поддержку.

NEXT
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