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Модернизация АЭС с реакторами ВВЭР

Сборник тезисов докладов международной конференции УкрЯО. Под ред. академика
НАН Украины В.Г.Барьяхтара. Киев, УкрЯО, 1999.

Тезисы докладов, предоставленные на международную конференцию Украинского
ядерного общества «Модернизация АЭС с реакторами ВВЭР». Обсуждаются следующие
вопросы:

• Повышение безопасности и надежности работы АЭС.
• Модернизация реакторов, продление срока их эксплуатации.
• Улучшение эксплуатационных характеристик реакторов.
• Пути повышения КИУМ АЭС:

- управление перегрузкой;
управление ремонтом

• Технико-экономические аспекты модернизации АЭС.
• Модернизация АСУ ТП на АЭС.
• Автоматизация периодических проверок и испытаний на АЭС.
• Технические средства и методы непрерывного радиационного и технологического

контроля на АЭС.
• Подготовка персонала и повышение его квалификации в связи с технической

модернизацией АЭС.

Для научных и инженерно-технических работников ядерной отрасли, студентов и
аспирантов, специализирующихся в области ядерной энергетики.

Подготовка и издание сборника тезисов докладов осуществлены в Германии фирмой
HGW Ingenieurgesellschaft mbH.

Украинское ядерное общество выражает
благодарность спонсорам конференции:

фирме Westinghouse Electronic Europe s.p.r.l.,
фирме Siemens KWU и
фирме HGW Ingenieurgesellschaft mbH.
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Modernization of the NPP with WER reactor

International Conference of the Ukrainian nuclear Society. Abstracts of the papers. Redaction of
the Academician of Academy of Sciences of Ukraine V.G.Bar'yahtar.
Kiev, UkrNS, 1999.

Abstracts, of the papers presented at International conference of the Ukrainian Nuclear Society
"Modernization OF THE NPP with VVR reactor". The following problems are considered:

• Improving the NPPs safety and reliability.
• Reactor modernization, the lifetime prolongation.
• Increasing of the reactor operating characteristics.
• Methods of capacity factor increasing:

refueling control
maintenance control

• Technical and economical aspects of NPP modernization.
• Modernization of the automated control system of the fuel process at the NPPs.
• Automation of the periodical examinations and testing at the NPPs.
• Technical features and methods for the continued radiation and technology control at the

NPPs.

• Training, increasing the staff qualification and NPP modernization.

For the scientists and engineers, students, aspirants and the nuclear energy branch specialists.

This book is prepared and published in Germany by HGW Ingenieurgesellschaft mbH firm.

Ukrainian Nuclear Society thanks to
conference firm-sponsors:

Westinghouse Electronic Europe s.p.r.l.,
Siemens KWU and
HGW Ingenieurgesellschaft mbH.
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НОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

РАБОТЫ АЭС

IMPROVING THE NPPs

SAFETY AND

RELIABILITY
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1) ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ
БЕЗЩОПАСНОСТИАЭС УКРАИНЫ

В. Я. Шендерович
ОАО Киевский научно-технический и проектно-конструкторский институт

« Э нергопроект»

1 Существующее состояние ядерной энергетики

2 Деятельность по повышению безопасности на АЭС Украины

2.1 Подходы, действовавшие в предшествующий период
2.2 Разработка программ по повышению безопасности действующих АЭС; принципы и

подходы, принятые при разработке программ
2.3 Наиболее важные мероприятия, реализованные в предшествующий период;

сложности с реализацией мероприятий в отрасли
2.4 Разработка обобщенных программ повышения безопасности в отрасли

(в части АЭС с ВВЭР)
2.5 Особенности повышения безопасности ЧАЭС

3 Состояние и перспективы реализации наиболее важных мероприятий по
повышению безопасности

3.1 Энергоблоки с ВУВЭР (предоставляется информация по мероприятиям для
областей: общие проблемы; активная зона; целостность компонентов; системы;
КИП и А; электроснабжение; опасности внутренние и внешние)

3.2 Дополнительные мероприятия, относящиеся к энергоблокам с ВВЭР-440
3.3 Мероприятия, относящиеся к ЧАЭС-3
3.4 Мероприятия по повышению эксплуатационной безопасности

4 Заключение
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2) SEVERE ACCIDENT MANAGEMENT IN
WER REACTORS

R. Prior
Westinghouse Electric Europe sprl, Brussels

Over the past five years, much work has been performed throughout the world on the topic of
management of potential severe accidents at nuclear power plants. In the USA and Western
Europe, many plants are in the process of developing on-site guidance for technical staff to
respond to a severe accident situation - severe accident management guidance (SAMG).

The Westinghouse Owners Group has developed a set of guidelines which provide a framework
to use by PWR plants to develop their own "plant specific" guidance. In practice this step
involves adapting their generic guidelines to reflect plant specific design features. This process
draws on the practical basis provided by plant specific analysis and studies (such as the
Probabilistic Safety Assessments, severe accident analysis, etc.) which provides the detailed
understanding of the plant specific response to the severe accident conditions, and represents an
essential element of developing plant specific guidance. Where this technical basis does not exist
or is incomplete, additional plant specific analytical studies are required.

During the last three years, a number of projects have been performed under the European
Commission's PHARE and TASIS programs which address severe accident management at
W E R reactors, with reference plants in Central Europe and Russia. Throughout a program of
analysis, these projects investigated:

• the interface with preventive measures
• investigation of severe accident technical issues for W E R designs
• recommendations for equipment upgrades to deal with certain major severe accident pheno-

mena
• development of the framework for severe accident management guidelines.

Technical issues examined include hydrogen control, ex-vessel debris cooling, overpressure and
fission product release control. It has been shown that the general approach and structure of the
Westinghouse SAMG package could be successfully applied to both 440/213 and 1000 VVER
models, and the first steps have been taken to set up that framework.

This paper will summarize briefly the Westinghouse approach to SAMG, the scope and some
example results of the VVER studies, and will also identify the future work that would be needed
to implement plant specific SAMG at a VVER plant.
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3) ИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИВОДОВ

ШЭМ-МSKODA
обоснование технических параметров

Ing. Eugen Pribulla, Izolacne sytemy, Sadmelijska 3, 831 06 Bratislava, Slovenska republika.
Ing. Petr Jezek CSc, VUES Bmo a.s., Mostercka 26, 612 00 Brao, Ceska republika.
Ing. Jan Zdebor CSc., SKODA JS s.r.o., Orlife-266r3i6 Об Plzen Ceska republika.

АНОТАЦИЯ

Изоляционные системы катушек датчиков указателя положения и катушек блока
электромагнитов являются важным компонентом приводов ОР СУЗ реакторов типа ВВЭР
1000. Наблюдение за их техническими параметрами, с целью определения надежности и
срока службы эксплуатации, входит в состав исследовательских программ общества
SKODA JS s.r.o. (ШКОДА ЯМ, ТОО). В докладе описан подход к проблематике оценки,
выбору испытаний и контролен: выполненных на исследовательских институтах Чехии
при определении срока службы датчиков указателя положения и блоков электромагнитов
приводов ШКОДА-М ШКОДА.

10
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4) ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ РЕМОНТНОГО
ПЕРСОНАЛА УКРАИНСКИХ АЭС

Торстен Бештеер, Геральд Шрайбер
HGW Ingenieurgesellschaft mbH, г. Грайфсвальд (Германия)

ПРОБЛЕМА

Подготовка ремонтного персонала АЭС является одним из важных проблем для
повышения безопасности и продления срока эксплуатации этих станций. В основе такой
подготовки должен быть взят Системный Подход к Обучению (СПО), разработанный
МАГАТЭ.

При подготовке ремонтного персонала основное внимание надо уделить проблеме
организации обучения не только на рабочем месте но и в хорошо оснащенных учебных
центрах.

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ

На АЭС Украины осуществляется подготовка и повышение квалификации персонала,
занятого Техобслуживанием и Ремонтом (ТО и Р).

Однако, станции располагают далеко не равными возможностями для обучения и
тренировки персонала. В наилучшем по сравнению с другими станциями положении
находится Запорожская АЭС, где на базе учебно-тренировочного центра создается
Региональный центр подготовки ремонтного персонала.

Учебно-тренировочные центры Южно-Украинской, Чернобыльской и Хмельницкой
станций дают возможность приобретения только теоретических знаний. На Ровенской
АЭС такой центр отсутствует, и необходимые знания и навыки персонал приобретает на
рабочих местах под руководством начальников участков и инженеров-технологов.
Тренировки персонала не проводятся вообще.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Фирма HGW Ingenieurgesellschaft mbH разработала совместно с ведущими фирмами запа-
да концепцию подготовки ремонтного персонала.

В оптимальном варианте учебно-методические материалы, технические средства и соот-
ветствующие программы учебно-тренировочного центра должны обеспечивать подготов-
ку (обучение, повышение квалификации и тренировку) персонала в важных для ремонта
областях:

Необходимо разработать также дополнительную программу обучения для руководителей
ремонтом.

Предусматривается также создание специализированного центра по проведению ремонт-
ных работ и подготовки персонала иностранной арматуры.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОГО РЕШЕНИЯ

После полного ввода в действие Регионального центра подготовки ремонтный персонал
получит возможность приобретать не только теоретические знания, но также умения и
практические навыки в ремонте и техобслуживании оборудования.

Подготовка ремонтного персонала можно провести по одинаковым стандартам для всех
АЭС Украины. Кроме того можно сконцентрировать денежные средства на оснащение
только одного, но зато хорошо оснащенного центра.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

Подход западных стран по подготовки ремонтного персонала нельзя применять один к
одному на Украине.

В рамках проектов TACIS фирма HGW Ingenieurgesellschaft mbH участвовала в создании
Регионального Центра Подготовки Ремонтного Персонала на ЗАЭС, в создании мастер-
ской по ремонту, техобслуживанию и испытаниям клапанов импортного производства на
Украине и в похожих проектов в РФ (Калининская и Нововоронежская АЭС).

В этих проектах фирма HGrW Ingenieurgesellschaft mbH передала свой опыт в этой области
и сопровождала введение в эксплуатации.

12
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5) КОМПЛЕКСНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
РОТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ АТОМНЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Р.П. Кармазин, А.К. Сухов
Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности, г. Севастополь

В настоящее время накоплен значительный опыт эксплуатации роторных механизмов
(РМ) энергоблоков АЭС, установлены их характерные неисправности, но причины их
полностью не выявлены, хотя диагностирование по виброакустическим параметрам
выполняется систематически.

Роторные механизмы энергоблоков АЭС - это роторные насосные агрегаты (РНА),
которые являются полуопределенными колебательными системами, конструкции которых
способствуют интенсивным крутильным колебаниям (КК).

Практически это означает, что если не принять специальных мер для локализации КК, то
РНА будут и далее работать при повышенной виброактивности, ускоренном износе
элементов, активной пульсации теплоносителя, что особенно актуально для первого
контура.

Поскольку интенсивность КК определяется весогабаритными, прочностными и нагрузоч-
ными параметрами РНА и могут быть определены аналитически, то именно КК следует
использовать как главные диагностические сигналы при комплексном диагностировании
совместно с виброакустическими, оптическими и другими сигналами.

Установлено и подтверждено статистическими данными, что комплексное диагности-
рование (КД) уже на стадии аналитического исследования дает возможность определить
подверженные к повреждениям элементы РНА и опасные режимы работы.
В общем случае КД РМ включает мероприятия:
• разработка математической модели РМ и выполнение математического моделирова-

ния;
• разработка алгоритма КД;
• синхронное измерение, запись и анализ диагностических сигналов;
• корректировка математической модели РМ;

Выводы
1. КД РМ - это достаточно сложное, но гибкое диагностирование.
2. КД обладает высоким быстродействием и надежностью.
3. КД является универсальным методом диагностирования РНА и связанных с ними теп-

лообменных аппаратов, трубопроводов, арматуры.
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6) РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭС С ВВЭР

Е.Д. Домашев, Ю.М. Колесниченко
Институт технической теплофизики НАНУ

А.Ю. Зенюк, В.М. Колочко, И.А. Стальмакова
Министерство энергетики Украины

Основные принципы обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики определяют,
что все решения на любом этапе ядерного топливного цикла должны основываться на
апробированных надежных результатах расчетных и экспериментальных исследований.
Повышение требований к безопасности ядерных объектов является причиной
актуальности проведения таких исследований.

В статье рассматриваются концептуальные вопросы моделирования физический, физико-
химических и других процессов в элементах реакторной установки. Делается вывод, что
на современном уровне развития экспериментальной базы сложные процессы,
происходящие в реакторных установках возможно моделировать расчетным путём, а роль
экспериментального обоснования заключается только в обеспечении верификации
математических моделей. Таким образом, наличие экспериментальной базы позволит
решить две основные задачи:

• верификацию расчетных кодов, применяемых для обоснования технических мероприя-
тий по повышению безопасности;

• обеспечение экспериментальными данными для технического обоснования эксплуата-
ционной безопасности действующих АЭС.

В мировой практике на стадии проектирования новых ядерных блоков всегда
предполагается разработка комплекса расчетных программ и создание интегральной
(интегральных) установки и моделей для исследования отдельных физических эффектов
для верификации этих программ. На стадии эксплуатации эти экспериментальные
установки служат для исследований, направленных на повышение эксплуатационной
безопасности действующих ядерных объектов и пополнения баз данных по физическим
константам, эмпирическим соотношениям, параметрам аварийных режимов и т.д.

Проводится классификация экспериментальных установок по назначению для
инженерной поддержки атомной энергетики и промышленности.

В контексте приведённой классификации рассматриваются возможности, имеющихся в
распоряжении украинских экспериментальных установок для осуществления расчетно-
экспериментальной поддержки эксплуатации АЭС. Также даётся характеристика экспери-
ментальной базы России и обосновывается необходимость тесного сотрудничества с
экспериментальными центрами России и стран Восточной Европы для создания
уточненных верификационных матриц применительно к блокам ВВЭР.

Рассматриваются вопросы создания Национального центра для проведения метроло-
гической аттестации систем и приборов на АЭС Украины.

14



MODERNIZATION OF THE NPP WITH VVER REACTOR

• 21 - 23/09Л999 •

МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР

II

МОДЕРНИЗАЦИЯ

РЕАКТОРОВ,

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

REACTOR

MODERNIZATION,

THE LIFETIME

PROLONGATION



UАО100843
Г

MODERNIZATION OF THE NPP WITH VVER REACTOR

• 21 - 23/09/1999 •

МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭС С РЕАКТОРАМИ ВВЭР

1) MODERNIZATION PROGRAM OF
NPP KOZLODUY 5 & 6

Marion Protze, SIEMENS AG KWU

The Modernization Program of NPP Kozloduy, Units 5&6 was established by the Bulgarian
Power Utility and national institutes, supported by EDF and Russian design institutes (MOHT)
in 1994/95.

General and plant specific IAEA reports, proposals of the original plant designer, Bulgarian
studies and operational feedback, as well as the assessment of German and French institutions
were incorporated in the program. Early in 1997 two framework contracts were concluded with
two vendors.

The major part of the modernization project, about 120 work items, was awarded to the
European Consortium Kozloduy, consisting of Siemens (leader), Framatome and Atomenergo-
export.

Actually a basic engineering phase for about 50 measures as well as implementation projects for
very urgent measures (non-interraptible power supply, born meter replacement) are under way
(since fall 1998).

The contract for main implementation phase is due to be designed in mid 1999.

The scope of measures for European Consortium includes the fields of RPV integrity,
mechanical analysis, ECCS and EFW improvements, SG safety valves, diagnostic systems,
hydrogen detection/recombination, seismic analysis and improvements, main steam and
feedwater line break protection, fire protection, electrical equipment and DG upgrading, safety
analysis, turbine plant improvements, means for maintenance, etc.
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2) COMPLETION AND MODERNIZATION
OF WER REACTORS

Detlev Reichenbach
Siemens AG, Erlangen, Germany >

ABSTRACTS

The modernization of the older nuclear power plants is growing in importance in Europe. This of
course also applies to the 46 Russian-design pressurized water reactors in operation in Central
and Eastern Europe. Further 11 VVER's are under construction in these countries and have
attained different levels of completion.

The objective of the paper is to give a survey of experience of Siemens KWU in the area of
completion and modernization of VVER plants and future prospects. The presentation addresses
safety aspects and operational needs as the main reasons for modernization for the different
W E R reactor types. Scope and status of modernization projects are described and conclusions
with regard to the performance of future projects are outlined.
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3) UPGRADING WER 1000 I&C SYSTEMS
KOSLODUY APPROACH

Steve Radomski & Igor Lyashev
Westron, Kharkov Ukraine

Kozloduy has completed the design study of phases digital upgrade concerning the majority
plant I&C systems for Units 5 and 6. These systems include:

• Computer Information System
• YKTC
• Radiation Monitoring
• Chemical Monitoring.

The driving forces behind the upgrade is obsolescence of the existing I&C coincidental with it
exceeding its design life and plant life extension. Spare parts are no longer available to maintain
the control systems designed by the former Soviet Union and installed in the 1980s.

A contract to perform the upgrades has been awarded to Westinghouse and is scheduled to go
into full implementation in the fall of 1999. This project will pull in resources from Bulgaria,
Russia, Ukraine and the US. It will truly be an international project applying Western technology
and safety standards to an operating W E R while keeping the original design basis of the NPP
intact. It will be carried out over a 5 to 6 year period implementing various phases of the upgrade
during normally scheduled refueling outages.

The paper will present the technical scope, the system architecture and top level schedule. It will
also provide insight into the challenges associated with application of western technology and
standards in an operating VVER 1000. Given the current plan in Ukraine to modernize their
nuclear power plants, the paper will identify the benefits the Kozloduy project will have on the
future Ukrainian efforts in the area taking into account Westinghouse/Westron experience in
reconstruction of Ukrainian VVER 1000 and RBMK I & С Systems in the frame of CIS, SPDS
and Feedwater Control System projects.
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4) О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ
ЭКСПЛУА ТА ТЦИИ БЛОКОВ АЭС С ВВЭР

Е.Д. Домашев, Институт технической теплофизики НАН Украины,
А.Ю. Зенюк, Минэнерго Украины, г. Киев,

В.А. Рейсинг, Институт технической теплофизики НАН Украины

Проблеме продления срока службы (ППС) блоков АЭС в последние 10 лет во всем мире
уделяется большое внимание. Прежде всего это связано с возможностью продления
выработки электроэнергии без существенных капитальных затрат. Было подсчитано, что
затраты на ППС блока АЭС в США на 20-летний период оказываются равными
100 - 300 млн. долл., в то время как приведенная стоимость выработанной на АЭС той же
мощности электроэнергии на этот период составляет 720 - 1300 млн. долл.

Особенно эта проблема актуальна для находящейся в глубоком экономическом кризисе
Украины, поскольку её обеспеченность собственными первичными энергоресурсами
составляет всего 50 %, а на долю АЭС в настоящее время приходится около 40 % всей
выработки электроэнергии.

Проектный срок службы установленных в странах СНГ, включая Украину, энергоблоков,
составляет 30, а в США - 40, в Великобритании — 20 - 40 лет и для многих «старых»
станций истекает в первом десятилетии нового века.

Поэтому проблема ПСС является актуальной. При этом следует подчеркнуть, что в
атомной энергетике Украины нет четкой концепции и программы ПСС атомных
энергоблоков.

Целью данной работы является формулирование концепции ПСС, в которой помимо
применяемых методов (тепловой опресовки корпуса реактора, текущего ремонта
оборудования и замены отдельных узлов, реконструкции и т.п.) предлагается постепенное
снижение мощности а паропроизводительности блока с их компенсацией за счет срока
эксплуатации АЭС к ТЭС с ПГУ, сохранением оборудования паротурбинной установки и
консервацией отработавшего предельно возможный срок реактора.
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1) АЛЬЕТЕРНАТИВНОЕЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО
ВВЭР-1000

О.Б. Самойлов, ОКБМ, г. Нижний Новгород
А.К. Панюшкин, B.C. Курсков, В.М. Железняк,

ОАО «Машиностроительный завод», г. Электросталь,
СЕ. Волков ОАО «ТВЭЛ», г. Москва

февраль 1995 года - решение Минатома РФ о разработке альтернативной конструкции
ТВС ВВЭР-1000 с улучшенными характеристиками, в связи с проблемой искривления
ТВС.

разработка ТВС альтернативной конструкции (ТВСА). Целью разработки является
создание ТВС, сохраняющей геометрическую стабильность при высоких выгораниях
топлива.

сформулирована концепция конструкции ТВСА и приняты технические решения:
1) введен в конструкцию ТВС постоянно действующий силовой каркас;
2) применены оптимизированные дистанционирующие решетки;
3) обеспечена «однородность» ТВСА за счет использования в качестве конструкцион-

ных материалов - циркониевых сплавов.

результаты расчетных и экспериментальных работ, приведенных в обосновании
конструкции ТВСА.

результаты реакторных испытаний 12 опытных ТВСА на блоке № 1 Калининской АЭС
в 14 топливную загрузку.

план расширения реакторных испытаний опытных ТВМСАК на блоке № 1 Калининс-
кой АЭС в 15 и 16 топливные загрузки.

перспективные топливные циклы реакторной установки ВВЭР-1000 на базе ТВСА.
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2) ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬ ТА ТЫ ЭКСПЛУА ТАЦИИ
ТОПЛИВА ВВЭР-1000 ЗА ПЕРИОД 1990-1998 Г.Г.

В.в. Рожков, Е.М. Ширшиков, А.А. Енин, В.В.Равдугин,
Ю.В. Безбородов НЗХК, Новосибирск, Россия

РЕФЕРАТ

В докладе приведены основные результаты эксплуатации комплексов кассет ВВЭР-1000
за период 1990-1998 г.г. Приведены краткие сведения по изменению активности тепло-
носителя 1-го контура, по изменению удельной энерговыработки ТВС, отработавших в
3-х и 4-х годичном режиме эксплуатации. Приведены сведения по результатам контроля
герметичности оболочек твэлов ТВС. Предоставлен анализ результатов эксплуатации ТВС
выявленных на АЭС как не герметичные за период 1990-1998 г.г. Предоставлены краткие
сведения по результатам послереакторных исследований ТВС в НИААРе. Приведены
основные направления совершенствования топлива ВВЭР-1000.
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1) АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ВЫГОРАНИЯ ЯДЕРНОГО

ТОПЛИВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТТО

Маслов О.В., Олейник С.Г., Максимов М.В., Кальнев Л.Л.
Одесский государственный политехнический университет, г. Одесса

В соответствии с требованиями современных нормативных документов необходимо
определять значение глубины выгорания отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) при его
отгрузке в долговременное хранилище, например, СХОЯТ. При этом необходимо
однозначно подтвердить, что в контейнер отгружена заявленная ТВС с указанным
значением глубины выгорания. Совмещение процедуры определения глубины выгорания
с транспортно-технологическими операциями (ТТО) по установке ОЯТ в контейнер
СХОЯТ, является оптимальным.

Автоматизированная система определения глубины выгорания ЯТ при проведении ТТО
была разработана на основе открытой архитектуры системы управления машиной
перегрузочной СУМП-1000-МВ и концепции контроля состояния ЯТ в реальном времени
на всех этапах жизненного цикла ЯТ на АЭС. Разработано и реализовано в виде макетного
образца методическое, аппаратное и программное обеспечение системы. Ключевым
элементом системы является многоэлементное устройство детектирования,
устанавливаемое непосредственно на рабочей штанге машины перегрузочной, это
позволяет совмещать измерение характеристик полей собственного излучения ОЯТ с
процессом извлечения ТВС из ячейки бассейна выдержки. Основу устройства
детектирования составляет высокотемпературный ППД, позволяющий надежно выделять
излучение изотопов Cs134, Cs137, Zr95, Nb95 содержащихся в ОЯТ. Определение содержания
указанных изотопов в перегружаемых ТВС положено в основу методического
обеспечения системы. В докладе подробнее рассмотрены особенности реализации
описанной системы. Для апробации основных решений были проведены
экспериментальные исследования на ЗАЭС, результаты приведены в докладе.
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1) О ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ АТОМНЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УКРАИНЫ

Е.Д. Домашев
Институт технической теплофизики, г. Киев

В.А. Герлига, В.С.Киров
Одесский государственный политехнический университет, г. Одесса

Рассмотрена современная энергетическая ситуация в странах СНГ и Европы. Проанали-
зированы научно-промышленный потенциал Украины и возможности производства
электропарогенерирующего и теплообменного оборудования.

Показано, что энергетическую ситуацию в Украине характеризуют дефицит энергоноси-
телей и водных источников, резкое ухудшение экологической обстановки, практическое
отсутствие резерва мощностей, недостаточная маневренность энергосистемы и относи-
тельно большое количества старого и экономически неэффективного оборудования на
электростанциях. В этих условиях в качестве основных источников энергии могут
рассматриваться газ и ядерное топливо.

Особый интерес для Украины может представлять проект парогазотурбинной АЭС,
предусматривающий использование тепла отходящих от газовых турбин газов для
перегрева насыщенного пара, получаемого в парогенераторах АЭС, с более высоким КПД.
Использование перегретого пара существенно повысит надежность теплообменного
оборудования АЭС (свыше 30% отказов связано с работой на влажном паре), уменьшит
расход воды на производимую мощность, улучшит экологические показатели региона. На
парогазотурбинной АЭС существенно сокращается численность обслуживающего
персонала, так как газовые турбины могут быть полностью автоматизированы, в то же
время общая мощность АЭС с (ГТД) с газовым перегревом возрастает по сравнению с
АЭС, работающей на насыщенном паре.

Газотурбинная надстройка обеспечивает маневренность АЭС, позволяет уменьшить
мощность реактора, что дает возможность продлить срок эксплуатации АЭС. При снятии
с эксплуатации реактора, станция превращается в парогазовую.
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТОРА ПО

УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ ПРИ
МОДЕРНИЗАЦИИ АСУ ТП АЭС

О.В. Кац
ОАО Киевский научно-исследовательский

и проектно-конструкторский институт
«Энергопроект»

В рамках проекта реконструкции АСУ ТП АЭС с ВВЭР-1000 Киевским институтом
«Энергопроект» была разработана концепция разработана концепция развития функции
информационной поддержки оператора при управлении технологическим процессом на
АЭС.

Разработаны подходы и принципиальные решения по взаимодействию оператора с
системой в процессу управления, идеология распределения функций между оператором и
системой контроля и управления.

Предложена система, альтернативная функционально-групповому управлению, преемст-
венно развивающая ФГУ и названная «Интерактивным управлением».

Система ориентирована на использование, в первую очередь, в цифровых системах
контроля и управления, но может быть применена и в существующих информационных
системах при их модернизации, в том числе и при отсутствии в них управляющих
функций.

Очень важными ожидаемыми качествами предлагаемой системы являются высокая
эффективность в исключении ошибок персонала, способность поддержания квалификации
персонала, способность саморазвития системы (накопления базы знаний).
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2) АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ
ЭНЕРГОБЛОКА С РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ

ВВЭР-1000 В ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ
ЭКСПЛУА ТАЦИИ

СВ. Мартыненко
Научно-производственное предприятие «Хартрон-Энкос», город Харьков

Рассматривается задача автоматического управления мощностью энергоблока типа ВВЭР
в маневренных режимах работы с использованием регуляторов первого и второго
контуров, построенных на базе современных вычислительных средств. Основное
внимание уделяется следующим вопросам:

• управление мощностью энергоблока по частоте генератора;
• плановое изменение мощности по программе оператора БЩУ;
• качество поддержания баланса мощностей первого и второго контуров;
• учет ограничений на скорость изменения и величину мощности, обусловленных

режимами работы оборудования и существенно зависящих от предыстории процесса.

Кроме этого затрагиваются вопросы структурной отказоустойчивости, полноты и
открытости схемы управления с точки зрения обеспечения безопасности и удобства
эксплуатации энергоблока. Делается попытка системного подхода в решении проблемы
автоматического управления мощностью энергоблока АЭС.

Автоматическое регулирование нейтронной мощности по программе, зависящей от
частоты генератора, позволяет реализовать оперативное управление электрической
мощностью энергоблока с целью повышения эффективности производства электроэнер-
гии.

В качестве схемы построения основного контура управления мощностью рассматривается
иерархическая каскадная схема, охватывающая регуляторы как первого так и второго
контуров, учитывающая существующую конфигурацию систем АСУ ТП АЭС и позволяю-
щая проводить модернизацию поэтапно. При такой схеме управления регуляторы нижнего
уровня должны обеспечивать: поддержание заданных программных значений техноло-
гических параметров с учетом ограничений, диагностику и поддержание нормальных
условий эксплуатации оборудования охваченных ими технологических систем, оценку и
коррекцию динамических свойств контура регулирования, выдачу информации о состоя-
нии оборудования и ограничениях регуляторам верхнего уровня. Регуляторы верхнего
уровня с учетом диагностики от регуляторов нижнего уровня реализуют формирование и
перераспределение программ заданных значений технологических параметров,
управление режимами регулирования.
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3) МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПАРОГЕНЕРА ТОРОМ АЭС

Н.В. Афанасьев, Л.Д. Лянко, В.А. Демченко, К.В. Беглов, Ю.К. Тодорцев
Южно-Украинская АЭС, Одесский политехнический университет, Одесса

Существующие АСУ ТП АЭС практически выработали свой ресурс и не могут в
дальнейшем обеспечивать требуемый уровень экономичности, надежности и безопасности
оборудования. В силу ограниченных возможностей эксплуатируемых технических
средств автоматизации невозможно обеспечить расширение функций управления
(диагностика, интеллектуальная поддержка оператора и др.).

Основные тенденции в модернизации АСУ ТП АЭС можно рассмотреть на примере
автоматизации парогенератора АЭС, что в значительной степени определяет безопасную
работу блока. Прежде всего это замена аналоговой техники на цифровую. Это позволяет
использовать более сложные алгоритмы управления и расширить функции.

Важным направлением является совершенствование систем измерения регулируемых
величин и поиск новых каналов информации о существе технологических процессов. Так
для ПГ величина границы пар-вода оценивается с помощью гидростатических
уровнемеров, показания которых зависит от многих факторов и имеют большую
методическую погрешность. Штатные систему контроля и регулирования в силу этого
обстоятельства поддерживают завышенный уровень воды в ПГ, что приводит к
увеличению влажности пара перед турбиной. Длительная работа ПГ с завышенным
уровнем воды ведет к износу проточной части турбины и недовыработке электроэнергии.
По этой же причине происходит более позднее срабатывание защиты при понижении
уровня.

На ЮУАЭС проведен большой комплекс НИР, позволяющий решить эти противоречия.
На основе изучения режимов работы гидростатических уровнемеров с уравнительными
сосудами большой и малой базы, в специфических условиях генерации пара
горизонтальным ПГ, предложена методика оценки реальной границы разделения фаз,
снижающая погрешность измерения на 25%.

Исследован метод и технические средства оперативной оценки влажности пара перед
турбиной. Измерения проводились с помощью малогабаритных дроссельных влагомеров
на четырех паропроводах двух блоков. Установлено, что после достижения нагрузки 880
МВт начинается интенсивное увеличение влажности пара за ПГ, хотя регулятор питания
поддерживает номинальный уровень. Изменение задания регулятору питания на минус
50 мм приводило к уменьшению влажности пара. Таким образом сигнал от датчика
влагомера в принципе можно использовать как корректирующий для регулятора питания
ПГ.

В настоящее время результаты исследований реализуются на первом и втором блоках
Южно-Украинской АЭС на цифровых технических средствах.
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4) ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ НАСТРОЕК ЦИФРОВЫХ
РЕГУЛЯТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ А ТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

А.Ю. Данилов
Научно-производственное предприятие «Хартрон-Энкос», город Харьков

При эксплуатации АЭС динамические характеристики объекта регулирования (ОР) и,
следовательно, разомкнутого контура системы автоматического регулирования (САР)
могут меняться в довольно широких пределах.

Целью работы являлось создание алгоритма выбора параметров настройки
цифрового регулятора, обеспечивающих требуемый показатель колебательности А0Пт
замкнутой дискретной системы регулирования и, как следствие, достаточной запас
устойчивости системы, гарантирующий её надежную и устойчивую работу.

Автором получено выражение для нахождения амплитудно-фазовой частотной
характеристики (АФЧХ) разомкнутой САР как функции псевдочастоты X:

, . , , А „ ч [ ( ^ H ) n p 2 l ^ ^ ( ) ( Х + 1 ) + 1 6 К

i 0 } ( }

J [ a r c t g

р

где: К, Ки, Кд - коэффициенты соответственно при пропорциональной интегральной и
дифференциальной составляющих пропорционально-интегрально-дифференциального
(ПИД-) регулятора;

Кпр1 = Ки/К, Кпр2 = Кд/К - варьируемые параметры; (1)
АРС(Л)

 = Аои(А-)-АРег(А.), фрС (А.) = фои(А-) + Фрег(̂ ) - соответственно амплитудно-частотная
характеристика (АЧХ) и фазо-частотная характеристика (ФЧХ) разомкнутой САР;
Аои (X), фоиФ-) - последовательного соединения исполнительного механизма и ОР;
Арег(Л),фрег(?ч) - соответственно АЧХ и ФЧХ ПИД-регулятора.

Суть разработанного метода нахождения настроек ПИД-регулятора заключается в
определении, при заданных величинах параметров Knpi и Кпр2 , таког7о значения
коэффициента усиления регулятора К, при котором АФЧХ разомкнутой САР касается
справа окружности, соответствующей требуемой величине показатель колебательности
замкнутой системы. Исходя из найденного значения коэффициента К по формулам (1)
осуществляется расчет величин Ки и Кд.

При вычислении значений коэффициентов регулятора с интегральной составляющей
для минимизации линейного интегрального критерия качества затухания переходных
процессов выбор её коэффициента усиления осуществления из условия:

КИ = К-КПР1—>тах.
Разработанный алгоритм нахождения оптимальных настроек дискретного ПИД-

регулятора может быть рекомендован как удобный инструмент синтеза цифровых
контуров регулирования технологических параметров АЭС.
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5) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ

КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ (СКУ) НА АЭС

В.Э. Яновский
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РЕГУЛРИРОВАНИЯ

КАЧЕСТВА ПОСТАВОК И УСЛУГ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ - СЕРТАТОМ, г. Киев

На выполнение положений Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и
радиационной безопасности» и Декрета Кабинета Министров Украины от 10.05.99 г.
№ 46-93 «О стандартизации и сертификации», а также для обеспечения работ, связанных с
сертификацией продукции для ядерных установок, источников ионизирующего излучения
и объектов по обращению с радиоактивными отходами, совместным приказом Минис-
терства энергетики и Минэкобезопасности Украины от 23.09.98 г. № 177/137 головной
организацией по сертификации продукции назначен Государственный центр
регулирования качества поставок и услуг для объектов ядерной энергии (орган по
сертификации продукции СЕРТАТОМ - Аттестат аккредитации УкрСЕПРО № UA
4.001.078 от 18.07.97 г.).

В область аккредитации ОС СЕРТАТОМ входят автоматизированные системы контроля и
управления (СУК) на АЭС и современные информационные системы. При этом
используются программные средства как отечественного, так и зарубежного
разработчика.

В докладе обобщается практический опыт сертификации ТС, ПО, ПТК СКУ
отечественного и зарубежного производства органа по сертификации продукции (ОС)
СЕРТАТОМ при выполнении работ по модернизации систем АЭС Украины,
анализируются основные показатели, методики и результаты сертификации. Обсуждаются
направления совершенствования экспертизы СКУ и приводятся соображения по их
реализации.

Национальной энергетической программой Украины в период 2000-Т-2015 г.г.
предусматривается реконструкция и модернизация значительного числа СКУ на АЭС в
связи с их моральным и физическим старением.

Выполнение этих работ происходит в условиях интенсивного внедрения новой
элементной базы ПТК, входящих в состав СКУ, роста объёмов программных средств,
используемых в системах, связанных с безопасностью, отставания от современного
мирового уровня и противоречивостью действующей в Украине нормативной базы в этой
области.
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Реальная методическая оснащенность и распределение функций между Минэкобезо-
пасности, Минэнерго и НАЭК, а также между подразделениями ДАЯР, при экспертизе
СКУ и их элементов не обеспечивают необходимой полноты и достоверности экспертизы.
С учетом тенденции роста объёмов и степени критичности программных средств в составе
СКУ на АЭС от реальных возможностей существующей Системы сертификации,
призванной давать гарантию соответствия модернизированных СКУ нормам безопас-
ности.

Предложен комплексный подход к решению проблемы обеспечения необходимой
полноты и достоверности экспертизы СКУ, включающей три направления:

1. Разработка нормативных актов, устанавливающих требования по ядерной и
радиационной безопасности к СКУ, включая требования к ПО и ПТК,
гармонизированных с нормами МАГАТЭ, законодательством Украины и
современными международными стандартами.

2. Качественное усовершенствование методик и инструментальных средств
проведения экспертизы на основе информатизации и компьютеризации работ в
Системе сертификации. Стандартизация методик, критериев оценки и форм
представления результатов экспертизы различного назначения. Создание
высокоэффективных инструментальных средств автоматизации и поддержки
наиболее трудоёмких видов работ на различных фазах экспертизы, качественное
повышение достоверности и производительности труда при сборе, обработке и
представлении результатов экспертизы.

3. Совершенствование схемы разделения функций и проведения работ в Системе
сертификации по критериям обеспечения комплектности, полноты и достоверности
экспертизы, а также исключения потерь ответственности за результаты и качество
экспертизы СКУ в целом.

Делается вывод о необходимости осуществления комплексной научно-методической
программы радикального повышения полноты и достоверности экспертиз, проводимых в
Системе сертификации Украины. Приведены соображения по основным параметрам
программы - задачи, состав работ, исполнители, этапность реализации, финансирование и
порядок внедрения в организациях Системы сертификации.
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1) USE OF GENERIC IMPLEMENTATION PROCEDURE
(GIP) FOR SEISMIC QUALIFICATION OF WER

EQUIPMENT

G. Dellopoulos, P. Monette
Westinghouse Electric Europe, Brussels

R. Masopust
Stevenson & Associates Europe, Prague

In the '80's, in the USA, the concern came up that mechanical and electrical equipment in older
operating NPP's may not be qualified to meet the newer more rigorous seismic design criteria.
Much of the equipment in these operating plants had been installed when design requirements,
seismic analysis, seismic testing and documentation were less formal than the rigorous practices
currently being used to built and license NPP's.

It was realized that it would not be practical and cost-effective to develop the documentation for
seismic qualification or re-qualification of safety-related equipment using procedures applicable
to new NPP's.

Therefore, the US nuclear industry with the support of the US regulatory body, the NRC,
decided to develop alternative methods which could be used to verify the seismic adequacy of
essential mechanical and electrical equipment in operating NPP's.

Over a period of more than 10 years, performance data from major earthquakes were collected
and complied into comprehensive data base. The data were studied determine what attributes of
the equipment led to seismic failures and which attributes made it inherently rugged.

This effort ended up at the end of the '80's with the elaboration of the original and practical
method based on the use of the seismic experience: the Generic Implementation Procedure
(GIP).

The intent of the GIP is to be an easy use screening guide. The procedure to verify the seismic
adequacy of existing equipment is to conduct plant walkdown, observe the characteristics and
particularities of the equipment and compare with those of the experience data. The application
of this data in the USA and in Western Europe is quite straight forward because most of the
equipment under investigation is included in the seismic experience data base. In VVER
reactors, however, the equipment has a different origin, and usually is represented in the data
base.

A comparison of the equipment in Western PWR's ans in Russian VVER's has shown that they
were similar. It was fount that the lessons learned from the earthquake experience data could also
be applied by experienced engineers familiar with both Western and Eastern European designs
for the seismic verification for VVER equipment as well.

This paper will summarize the GIP methodology and will provide some example results of
recent VVER re-qualification projects in Central Europe (Paks, Kozloduy, Temelin).
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2) AUTOMATION OF RECURRENT TEST

G.-M. Burow, A. Miiller
HGW Ingenieurgesellschaft mbH, Germany

THE PROBLEM

Modern industrial plants, such as Power Plants (Nuclear and Fossil fired), Chemical Enterprises
etc., are high-class investment goods.
Today the following target functions for construction and operation of such plants are:
• Safety
• Efficiency
• Availability
• Personnel employment
• Environmental protection.

Complex plants expect special requirements for safety of components and control modules.
Regular or Recurrent Tests (RT) are very effective to positively influence at complex industrial
plants of different types the mentioned above target functions.
In the operational practice Recurrent Tests are performed with a high percentage of manual
operations. The proof against the regulatory body as well as later analysis entails manual or over
manual intermediate steps.
Reasons for possible obstacles in reaching the target functions are:
• High time and organisation expenditures
• Insufficient clearness
• Possible human maloperations.

THE TECHNICAL SOLUTION

With the help of a computer based, partially automated methods for the Recurrent Tests technical
and human maloperations, which significantly affect the previously mentioned factors, can be
reduced.
The technical solution comprises three main parts:
• Universally usable and mobile testing equipment with

Precision measurement system (digital multimeter)
A/D-, D/A-Transformers
Reverses (multiplexes)
Test computer (personal computer), printer

• Modular program package with
Self test program
Test programs for the actual plant parts or separate components

• Database for test results

For test performance, the mobile test system on the test site will be connected to the power
supply system.
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Taking into account safety reasons the computers will be booted by an exchangeable disk with
the testing program of the current module. From this point the user will be guided by a clearly
arranged and ergonomic interface, which catch all possible maloperations.

The most important testing steps are:
• Signal input to the electrical circuit or component to be tested
• Measuring of output signals
• Actual value comparison
• Determination of deviations
• Evaluation of results
• Data storing on exchangeable disk.

USERS BENEFIT

Using this computer aided procedure for the Recurrent Tests you can
• effectively eliminate the obstacles in achieving the mentioned above target functions,
• improve the test quality,
• usefully enlarge the scope and content of the tests.

PRACTICAL EXPERIENCE

The system is used in German. NPP for many years. The experience shows the high availability
and efficiency of the system itself.
Some economical data which underline these facts will be given.
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1) ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

КОНТРОЛЯ РАДИОЦИОННОЙ БЕЗОПА С-
НОСТИАЭС С РЕАКТОРОМ ВВЭР

Ю.А. Грибанов, И.Ю. Езлов, В.Г. Скоромный, М.А. Чернышов
НПП Хартон-Энкос, г. Харьков

Автоматизированная система контроля радиационной безопасности (АСКРБ) предназна-
чена для комплексного контроля радиационной безопасности АЭС. Разработанная
система отвечает современным нормативным документам по безопасности, действующим
на территории Украины, и создана взамен устаревшей аппаратуры контроля на базе
АКРБ-03.

В процессе создания ПТК АСКРБ разработаны проектные решения, включающие
техническое, математическое, информационное, лингвистическое, программное,
метрологическое и организационное обеспечение, кроме этого, разработаны решения по
обеспечению требований электромагнитной совместимости и работоспособности
аппаратуры АСКРБ в реальной электромагнитной и радиационной обстановке.

Архитектура ПТК АСКРБ представляет собой распределенную систему сбора и
обработки данных, характеризующих радиационную безопасность объекта контроля,
функционирующую в реальном масштабе времени.

Структурное деление ПТК АСКРБ определяет следующие подсистемы:
• ПТК АСКРБ энергоблоков и спецкорпусов;
• ПТК информационно-вычислительной системы (ИВС) АСКРБ.

Такая система определяет функциональное деление системы на верхний уровень -
ПТК ИВС АСКРБ и нижний уровень - ПТК АСКРБ энергоблоков и спецкорпусов.
ПТК ИВС АСКРБ представляет собой распределенную многомашинную систему ,
обеспечивающую выполнение следующих функций:

• Предоставление оператору средств управления режимами работы программно-
технических средств оборудования АСКРБ энергоблоков и спецкорпусов при помощи
современного человеко-машинного интерфейса;

• Обеспечение иерархии видеокадров на различных ППС-V, представляющих данные по
сигнализации и состоянию контролируемых параметров;

• Предоставление альтернативных режимов представления информации;
• Обработка и изображение контролируемых параметров в форме, удобной для

восприятия, диагностики и управления;
• Предоставление оператору средств документирования и архивирования;
• Предоставление оператору средств специальных вычислений;
• Предоставление средств для разработки программного обеспечения, выполнения

коррекций и дополнений в оперативную базу данных;
ИВС АСКРБ осуществляет контроль и управление ПТК АСКРБ всех энергоблоков и
спецкорпусов АЭС и размещены на ЦЩРК. В состав ИВС АСКРБ входят: станция
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оператора; инженерная станция; вычислительный сервер; сервер связи; сервер архиви-
рования и документирования; магистраль данных (МД).
ПТК АСКРБ энергоблока представляет собой распределенную децентрализованную
многомашинную систему сбора и обработки данных от датчиков радиационного
контроля и технологического оборудования АСКРБ.
ПТК АСКРБ ЭБ образуют следующие структурные единицы:

• Блоки и устройства детектирования (УД и БД) радиационных параметров;
• Технологическое оборудование магистралей отбора проб радиационного контроля

(компрессорные системы, вентили, регулирующие клапаны и т.п.);
• Устройства оптико-акустической сигнализации (БВИ);
• Панели особо важных параметров АСКРБ на БЩУ и РЩУ (ПАСКРБ);
• Субкомплексы сбора и обработки информации (СКСО);
• Периферийные процессовые станции ППС-V.

Реализация системы сбора данных осуществляется с использованием периферийных
процессовых станций ППС-V.
ПТК НУ АСКРБ выполняет следующие функции:

• Прием и преобразование аналоговых и импульсных сигналов, поступающих с блоков
детектирования и технологического оборудования, в инженерные величины;

• Приём/выдача всей номенклатуры сигналов (аналоговые, дискретные, импульсные
и др.);

• Составление текущих значений контролируемых параметров м заданными поро-
говыми уровнями и выработку сигналов их превышения;

• Управление режимами работы технологического оборудования и блоков детекти-
рования в соответствии с логикой автоматического управления;

• Контроль функционирования и диагностика оборудования;
• Вьщачу управляющих сигналов на БД/УД, ИМ;
• Вьщачу сигналов о превышении пороговых уровней на устройства световой и звуко-

вой сигнализации (БВИ);
• Распределение питающих напряжений на БД, ИМ, БВИ;
• Обеспечение специальных вычислений, связанных с задачами управления и

конфигурирования резервированными подсистемами;
• Цифровую связь с СКСО.

Выводы
Предлагаемый ПТК АСКРБ, созданный на базе КТС, разработанных в НПП Хартрон-
Энкос обеспечивает требуемое быстродействие, структурную и программную гибкость,
высокую надежность, работоспособность в реальной электромагнитной и радиационной
обстановке. Принципы построения и способы реализации обеспечивают выполнение
требований нормативных документов, предъявляемых руководящими и контролирую-
щими органами Украины к АСКРБ АЭС.
Сравнение полученных технико-экономических показателей ПТК АСКРБ разработки
НПП Хартрон-Энкос с зарубежными аналогами позволяет сделать вывод о конкурен-
тоспособности аппаратуры как на рынке Украины, так и на рынках стран ближнего и
дальнего зарубежья.
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2) ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ РАДИАЦИОННОГО

КОНТРОЛЯ АЭС УКРАИНЫ

А.П. Дегтярев, В.Н. Куц, Л.Л. Литвинекий
Государственный научно-инженерный центр систем контроля

и аварийного реагирования (ГНИЦ СКАР), г. Киев

Разработанные в 70-е годы типовые комплексы аппаратуры контроля радиационного
безопасности (АКРБ-03, АКРБ-06) со средним сроком службы 10 лет, в настоящее время
исчерпали установленный ресурс эксплуатации. Выпуск аппаратуры АКРБ-08, предназ-
наченной разработчиками (СНИИП, Россия) на замену используемых комплексов, не
освоен предприятиями России. Ресурс использования существующей аппаратуры на АЭС
Украины неоднократно продлевался, но по состоянию на начало 1999 года для 7 из 14
АКРБ, установленных на АЭС Украины, срок продления ресурса был исчерпан.

ГНИЦ СКАР разработал «Программу реконструкции систем радиационного контроля на
АЭС Украины», утвержденную 06.06.97 и введенную в действие приказом Госкоматома
Украины от 22.09.97 №320. В связи с изменением организационной структуры управления
отраслью и невыполнением мероприятий программы из-за отсутствия финансирования
работ, Программа была пересмотрена рабочей группой специалистов Минэнерго
Украины, НАЭК «Энергоатом» и ГНИЦ СКАР. Новая редакция Программы утверждена
Минэнерго Украины 15.04.99.

В ходе выполнения данной Программы должны быть решены следующие основные
задачи:

• разработка и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем радиационного
контроля на АЭС Украины со средним сроком службы (ресурсом) не менее 20 лет;

• устранение несоответствий радиационного контроля на АЭСМ требованиям
действующих нормативных документов.

Программа предусматривает:

• пересмотр нормативных документов, устанавливающих требования к радиационному
контролю (СП АС-88, ПРБ-89);

• разработку концепций реконструкции систем радиационного контроля на АЭС с
реактором ВВЭР и для энергоблоков ЧАЭС;

• разработку технических проектов и рабочей документации для реконструкции систем
радиационного контроля.
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3) СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПРОТЕЧЕК В
УПЛОТНЯЕМЫХ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

ВЕР0ЕГО БЛОКА РУ ВВЭР-1000

В.А. Болтенков, В.И. Верпета, А.Н. Калашников, М.В. Максимов, О.В. Маслов
Одесский государственный политехнический университет, г. Одесса

Одной из первоочередных мер повышения безопасности энергоблоков с реакторной
установкой (РУ) ВВЭР-1000 является оснащение их современными системами диа-
гностики (СД). СД предназначены для проверки целостности защитных барьеров, в част-
ности, герметичности первого контура и раннего обнаружения протечек теплоносителя.
СД играют важную роль в эксплуатационном аспекте. Так, опыт эксплуатации
энергоблоков с ВВЭР-1000 показывает, что наиболее частые протечки теплоносителя
наблюдаются в главном разъёме (ГР) и уплотняемых фланцевых соединениях защитных
чехлов ПС СУЗ, патрубков ТК И КНИ, входящих в состав верхнего блока (ВБ) РУ.
Протечка теплоносителя приводит к коррозии конструкционных элементов ВБ, а иногда к
кристаллизации больших масс борной кислоты. Устранение последствий протечек
производится при внеплановых остановах, вызывающих значительные экономические
потери. Таким образом, создание надежной СД протечек на ВБ является актуальной
эксплуатационной и экономической проблемой.

В докладе представлены принципы построения системы мониторинга протечек на ВБ с
регистрацией акустических сигналов, возникающих при протечке теплоносителя через
щели в уплотняемых фланцах и ГР. Из крышки РУ ВВЭР-1000 выходит 91 патрубок, а
число уплотняемых разъёмов, подлежащих контролю, составляет 303 единицы. При таком
объёме объекта контроля применение известных контактных акустических систем требует
постановки сотен датчиков, что резко снижает надежность СД. В основу разрабатываемой
системы положен бесконтактный принцип: на четырёх уровнях ВБ по периметру шахты
РУ на её стенках размещается по шесть акустических датчиков микрофонного типа,
регистрирующих сигналы от протечек в воздушной среде. Испытания с истечением
теплоносителя через щели на испытательных стендах при теплофизических режимах,
соответствующих работе РУ на мощности, показывают, что частотный диапазон
максимальной энергии акустических сигналов составляет порядка (10...100) кГц. В
докладе излагаются основные экспериментальные результаты.

Доведение представленной в докладе системы до пилотного образца с установкой на
одном из блоков Запорожской АЭС позволит существенно уменьшить эксплутационные и
экономические потери от протечек на ВБ.
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4) INFORMATION AND MANAGEMENT SYSTEM FOR
PLANNING AND IMPLEMENTATION OF

NUCLEAR POWER PLANT DECOMMISSIONING

G.-M. Burow, G. Schreiber, A. Miiller
HGW Ingenieurgesellschaft mbH, Germany

THE PROBLEM

Especially in the nuclear sector an extensive Know-how and experience on development of
database applications is desired.

The main task is the development of Client-Server-Solutions based on operating system
independent Intranet applications on server as well as on client side.

Mainly the adoption and use of a modular and system independent system for planning and
implementation of Nuclear Power Plant decommissioning is a current task in many countries.

THE TECHNICAL SOLUTION

"Information and Management System for planning and implementation of Nuclear Power Plant
decommissioning" is based on modules for inventory, dismantling, remnant tracing, waste
management, documentation and project management.

The concept of system independent and open module structure offers the possibility to choose
separate modules or the entire system. The open structure allows the client to adapt the system
according to special requirements.

This System solves the following problems
• Network solutions in LAN and WAN areas
• Internet/Intranet solutions
• Development of database applications with Oracle.

USERS BENEFIT

Using this computer aided procedure for planning and implementation of Nuclear Power Plant
decommissioning you can:
• get every time the current status of decommissioning activities
• specify different tasks
• improve economic efficiency
• take into consideration different boundary conditions-

PRACTICAL EXPERIENCE

The system is used in the German Greifswald NPP (EWN) for many years. The experience
shows the high availability and efficiency of the system itself. Some economical data which
underline these facts will be given.
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5) SIEMENS' SUCCESSFUL I&C BACKFITTING
PROJECTS UTILIZING THE
TELEPERM XS PLATFORM

Michl Stimler
Siemens AG KWU, Erlangen

ABSTRACT

Instrumentation and Control (I&C) equipment plays a fundamental role in assuring the
performance of NPP safety and control systems.

The fast development of hardware and software technology in the measurement, control,
computing and communications fields, is pushing the modernization of I&C devices. This
modern technology allows for new functional possibilities addressing the obsolescence of
outdated equipment.

Whereas the need for backfitting of I&C is alike in NPP's of a certain service age independent
from the type and the manufacturer the decision to backfit is different in the various countries
depending from local conditions. One outstanding condition is weather or not the licensing issue
is settled and doesn't impose incalculable risks to the utilities.

Foreseeing these preconditions the Teleperm XS platform has been developed and generically
licensed for safety applications. In the mean time it has gained international acceptance and has
been licensed in several countries.

The paper describes the outstanding features of the Teeleperm XS platform the structural
flexibility, the tool-based engineering process and the qualification and type testing procedure.
The paper also describes the different projects executed especially focusing on W E R plants and
shares the information about the technical solutions, special conditions encountered, the
licensing process, the experience gained and the operational experience acquired.
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6) РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ ТЕЧИ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР

Морозов С.А., Бударин А.А., Ковтун С.Н., Молявкин А.Н.,
Полионов В.П., Портяной А.Г., Швецов Д.М.

Государственный научный Центр Российской Федерации - Физико-энергетический
институт им. Лейпунского, г. Обнинск

В ГНЦ РФ-ФЭИ в течение ряда лет ведутся работы по созданию методов и систем
диагностирования течи водяного теплоносителя контуров ВВЭР. Методы основаны на
различных физических принципах: акустоэмиссионный, контроль влажности воздуха,
контроль радиоактивности. Комплекс работ включает широкий круг вопросов - от
разработки первичных преобразователей и измерительных каналов до алгоритмического и
программного обеспечения. Наиболее продвинутыми являются разработки в области
акустического и влажностного методов.

Датчики акустической эмиссии GT-400, входящие в состав С АКТ АЭС «Бушер-1»,
разработаны совместно ГНЦ РФ-ФЭИ и ВНИИЭФ и прошли межведомственные
испытания. Эти датчики конструктивно выполнены в виде цилиндрического волновода,
который заканчивается коническим концентратом.

На основе датчика GT-400 в ЭФИ разработан измерительный канал. Оригинальное
решение примененное в разработке, позволяет передавать электрический сигнал
пассивным способом от датчика до электронного блока на расстоянии до 200 метров.
Данный канал имеет ряд преимуществ перед аналогичными иностранными разработками,
например перед венгерской системой „ALMOS" или немецкой системой „ALUS", которые
установлены на ряде отечественных РУ с ВВЭР. Так, чувствительность датчика GT-400
почти в двое превышает чувствительность датчика фирмы «Сименс» (система „ALUS"),
стоимость же по крайней мере вдвое ниже. Неоспоримым преимуществом является
наличие встроенного устройства тестирования. Пассивное устройство, позволяющее
передавать электрический сигнал из гермозоны реактора без применения обычных
электронных устройств, так же выгодно отличает рассмотренную разработку (достаточно
сказать, что каналы систем „ALUS" и „ALMOS" рассчитаны на максимальную длину
кабеля до усилителя всего 5-10 метров).

Испытания показали работоспособность канала в промышленных условиях. На его основе
были созданы две системы контроля проточек - для импульсных предохранительных
клапанов компенсатора давления и для верхнего блока - 5 блока НВАЭС, которые
успешно работают в течение нескольких лет.
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В ГНЦ РФ и привлекаемых к разработке организациях-смежниках (АООТ «Практик-НЦ»,
ОКБ «Гидропресс») выполнены необходимые расчетно-экспериментальные исследования
в обоснование работоспособности и по изучению характеристик основных элементов
влажностной системы диагностики:

• отработана технология и налажено производство малогабаритных датчиков влажности
и температуры;

• показана работоспособность и определены характеристики датчиков влажности при
температуре до 150°С и в условиях, близких к контайменту АЭС

•

• экспериментально обоснована схема измерительного канала передачи сигнала до
150 м без электронного оборудования в контайменте;

• опробован и отлажен метод безвыемного метрологического контроля датчиков;

• создана программа КУПОЛ-М для расчета изменения влажности и температуры
воздуха в помещениях (зданиях) при течах оборудования;

• разработаны концептуальный проект и техническое задание на систему влажностного
контроля течей для ВВЭР-640.

Измерение параметров воздуха и обнаружение течи осуществляется с помощью
разнесенных по контролируемому объёму (на расстояние до 150 м) выносных зондов с
датчиками температуры и влажности.

Система формируется из измерительных блоков по 32 выносных зонда. Для контроля
трубопроводов и основного оборудования контура теплоносителя ВВЭР-1000, с учетом
требований концепции ТПР, необходимо 2-3 измерительных блока.

К достоинствам разрабатываемой системы следует отнести возможность интегрирования
в АСУТП, открытость для дальнейшего развития и модернизации по количеству
используемых каналов и наращиванию функциональных возможностей. Без существенной
доработки в состав системы могут быть введены датчики контроля концентрации газа
(аммиак, метан и др.).

Изготовлен макет СВКТ и проведены его лабораторные испытания. Лабораторные испы-
тания подтвердили соответствие основных технических характеристик СВКТ требова-
ниям ТЗ для АЭС «Бушер-1» и способность работы системы с вынесенными сенсорами в
условиях, приближенных к контайменту АЭС. Использование подизоляционного про-
странства в качестве контролируемого объёма позволяет определить течь величиной
1 л/час за время 2 минуты, при этом наблюдается двукратное превышение сигнала над
уровнем фона. В настоящее время макет СВКТ проходит комплексную отработку в
условиях Первой в мире АЭС.
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7) ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВРНОСТИ ДОЗИМЕТРИИ
ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ КОРПУСА ВВЭР-1000

И.Н. Вишневский, А.В. Гриценко, В.Н. Буканов, Е.Г. Васильева, В.Л. Демехин
Научный Центр «Институт ядерных исследований», г. Киев

Результаты испытаний образцов-свидетелей (ОС) являются основанием для установления
фактических изменений свойств материалов корпуса реактора (КР) в условиях
эксплуатации АЭС. При этом результаты испытаний ОС являются представительными
только в том случае, если с необходимой точностью известны условия облучения ОС в
реакторе.

Согласно действующей в настоящее время применительно к установкам ВВЭР-1000
программе ОС контейнерные сборки (КС) с образцами располагаются в выгородке над
активной зоной реактора. Для определения флюенсов быстрых нейтронов, воздействова-
вших на ОС, на штатные места в КС комплексов 1Л-4Л устанавливаются штатные места
индикаторов нейтронного потока (ИНП). В комплектах 5Л и 6Л ИНП отсутствуют.

Анализ результатов дозиметрии ОС комплектов 1Л и 4Л блоков №1 ХАЭС и №3 ЮУАЭС
(первые выгрузки ОС на этих блоках) показал существенные недостатки, как самой
программы ОС, так и её дозиметрического обеспечения. Прежде всего, образцы, разме-
щенные в выгородке над активной зоной, имели несопоставимые между собой условия
облучения по плотности потока нейтронов с Еп>0.5 МэВ, а набор ИНП и схема их
размещения в КС не позволяют с необходимой точностью определить спектр, плотность
потока и флюенс нейтронов на ОС.

С целью повышения достоверности результатов дозиметрии ОС специалистами НЦ
«ИЛИ» разработана расчетная методика определения характеристик поля нейтронов в
местах расположения ОС в реакторе ВВЭР-1000. Основу методики составляет
транспортная программа, использующая метод Монте-Карло в многогрупповом
приближении теории переноса нейтронов. Расчетная область программы представляет
собой детальную модель внутрикорпусного пространства между активной зоной и КС.
При моделировании КС учитывались практически все детали сборки, размеры которых
превышали несколько миллиметров. Гомогенизация использовалась только при
моделировании узла, отвечающего за фиксацию КС в трубе канала выгородки. Особое
внимание было уделено применению в транспортной программе специальных неаналого-
вых методов и их комбинаций для получения расчетных данных с достаточно малой
статистической погрешностью за приемлемый промежуток расчетного времени.
Сравнение расчетных данных с результатами активационных измерений ИНП показали
правильность работы основных модулей транспортной программы.

Разработанная расчетная методика позволяет определять спектры, плотности потока и
флюенсы нейтронов с Еп>0.5 МэВ на ОС вне зависимости от их расположения в КС и
сроков выгрузки комплектов из реактора. Методика использовалась для определения
флюенсов нейтронов на ОС комплектов 1Л, 2Л, 4Л, 5Л блока №1 ХАЭС и комплектов
1Л, 4, блока №3 ЮУАЭС. Получены распределения флюенсов нейтронов по периметру и
высоте КС.
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8) ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА БАЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСА РЕАКТОРА ПУТЁМ

ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ

Э.У. Гриник, Л.И. Чирко, В.Н. Ревка, С.Д. Мамчич
Научный центр «Институт ядерных исследований», г. Киев, Украина

Повышение безопасности и надежности работы АЭС в значительной мере связано с
достоверностью прогнозирования изменений характеристик вязкости материала корпуса
реактора.

Для контроля состояния металла корпуса реактора в процессе эксплуатации выполняются
специальные исследования в рамках программы образцов-свидетелей (ОС). Реализация
этой программы даёт возможность на основании полученных результатов проверить
консервативность предпосылок, заложенных в прочностной расчёт корпуса реактора.

Однако программа ОС принималась более 10 лет назад и не вполне соответствует
современным требованиям. В частности, в программе не учтены новейшие представления
о влиянии плотности потока нейтронов на степень радиационного охрупчивания
корпусных материалов, а также существуют большие трудности для достоверного
определения условий облучения ОС (температура, флюенс нейтронов и т.д.), что крайне
важно для оценки срока безопасной эксплуатации корпуса реактора.

В данной работе представлены основные результаты, полученные при исследовании ОС, с
содержанием никеля, превышающим нормативное значение, после облучения в реакторе
на протяжении 5 и 9 лет. На основании результатов ударных испытаний Шарпи образцов
построены дозовые зависимости сдвига температуры хрупко-вязкого перехода для
основного металла и сварного шва. Показано, что величина коэффициента радиационного
охрупчивания для исследованных металлов не превышает допустимую.
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9) МОНИТОРИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ
НАГРУЗКИ КОРПУСА ВВЭР-1000

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА
ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И.Н. Вишневский, В.Н. Буканов, Е.Г. Васильева, В.И. Гаврилюк,
А.В. Гриценко, В.Л. Демехин, О.В. Неделин

Научный Центр «Институт ядерных исследований», г. Киев

Величина флюенса нейтронов с Еп>0.5 МэВ на корпус ВВЭР-1000 является одним из
предельно допустимых параметров, при которых сохраняется расчетный ресурс корпуса,
его надежность и безопасность. В связи с этим, правила и нормы, действующие в атомной
энергетике, требуют вести учет флюенса нейтронов на корпус реактора (КР), начиная с
этапов пусконаладочных работ.

Непосредственное измерение флюенса нейтронов на корпус ВВЭР-1000 затруднено из-за
отсутствия соответствующих экспериментальных устройств и сложности методики
измерений. Специалистами НЦ «ИЯИ» разработана расчетно-экспериментальная
методика определения радиационной нагрузке КР, т.е. плотности потока, спектра и
флюенса нейтронов с Еп>0.5 МэВ на корпус. Она включает численные расчеты методом
Монте-Карло переноса нейтронов в околокорпусном пространстве реактора и
экспериментальное определение нейтронно-активационным методом характеристик поля
нейтронов у внешней поверхности КР в течение топливной кампании.

Разработанная методика применяется на ХАЭС для определения радиационной нагрузки
КР ВВЭР-1000 блока №1. Для 7-10-й топливных кампаний выполнено расчетно-
экспериментальное определение спектра, плотности потока нейтронов, аксиальных и
азимутальных распределение флюенсов на внутренней поверхности КР, на глубине !4 и %
толщины стенки корпуса в 60-градусном секторе симметрии на уровне наиболее
энергонапряженного слоя активной зоны реактора. Для 1-6-й топливных загрузок
рассчитаны плотности потока и флюенсы нейтронов с Еп>0.5 МэВ на внутреннюю
поверхность и в толще металла КР.

Анализ полученных данных о радиационной нагрузке КР блока №1 ХАЭС за первые
десять топливных кампаний позволяет сделать следующие выводы.

Оценочный суммарный максимальный флюенс нейтронов на КР блока №1 ХАЭС за
19 -2

см", при средней скорости
in /у

см" за кампанию. Если такой темп накопления флюенса
первые десять топливных кампаний составляет 1.11-10
накопления флюенса 1.11 10
нейтронов КР сохранится в дальнейшем, то предельно-допустимый флюенс, указанный в
ТОБ РУ В-320 и равный 5.7-1019 см"2, будет набран приблизительно за 50 лет эксплуа-
тации, так как проектный срок службы корпуса ВВЭР-1000 составляет 40 лет.
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Начиная с 8-й топливной кампании, наблюдается существенное снижение плотности
потоков быстрых нейтронов на основной металл верхней обечайки КР. Это объясняется,
главным образом, установкой ТВС с частично выгоревшим топливом на периферии
активной зоны.

Таким образом, мониторирование радиационной нагрузки КР необходимо, как минимум,
по двум причинам. Прежде всего, оценив максимальный суммарный флюенс нейтронов с
Еп>0.5 МэВ на КР с момента начала эксплуатации энергоблока, можно сравнить с его
предельно-допустимым и спрогнозировать срок эксплуатации корпуса. Во-вторых, знание
усредненной за кампанию плотности потока быстрых нейтронов на КР позволяет оценить
эффективность мероприятий, направленных на снижение радиационной нагрузки корпуса.
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10) ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЕДИНСТВА
ИЗМЕРЕНИЙ НЕЙТРОННЫХ ПОЛЕЙ НА

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ УКРАИНЫ

Сухов А.К., Пономаренко П.А.
Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности г. Севастополь

Знание абсолютного значения величины нейронного поля в области тепловых энергий и
спектрометрии нейтронных полей на ядерно-физических установках необходимо в целях
повышения безопасности и надежности работы АЭС и всего ядерно-энергетического
комплекса. В метрологической деятельности такого характера можно выделить две
стороны:
• научно-техническую;
• организационно-административную;

Научно-техническая сторона содержит разработку методов и методик реализации задач
единства метрологии и спектрометрии нейтронных полей в области энергий нейтронов
0,001 эВ...18 МэВ с погрешностью определения флюенса и плотности потока в пределах
2...20 % и абсолютных значений, соответственно, 108...1020 нейтр/см2 и
105...1018 нейтр/(см2с), а погрешностью определения спектральных характеристик в преде-
лах 5...30 %.

Организационно-административная сторона также реализуется через решение ряда
научно-технических проблем и предложений:

• создание государственных эталонов в области нейтронных, гамма, альфа и бета
излучений;

• создание образцовых средств измерений;
• создание общегосударственных проверочных схем;
• создание стандартных образцов;
• создание системы организаций, где вышеперечисленные технические и научные

проблемы должны реализовываться;
• введение технологической экспертизы техзаданий на разработку средств измерений;
• проведение испытание средств измерений и установление мест таких испытаний;
• проверку средств измерений;
• разработку, изготовление средств измерений, решающих научно-технические задачи;
• подготовку и издание стандартных справочных данных;
• подготовку национальных кадров в этой области.

В докладе подробно рассматриваются и обосновываются потребности в нейтронных
измерениях на ядерно-физических установках, а также направления реализации создания
системы единства измерений как в отрасли, так и на реакторных установках, очерчивается
рынок некоторых изделий и комплектов для выполнения поставленных задач.
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11) СОВЕРШЕШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
РАСЧЕТА ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ УРОВНЕМЕРОВ

ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АЭС

В.А. Демченко
Одесский государственный политехнический универсистет

В.Ф. Редько, Н.В. Афанасьев Л.Д. Лянко, В.Н. Помилуйко
Южно-Украинская АЭС

Уровень воды в парогенераторах (ПГ) АЭС с ВВЭР измеряется гидростатическими
уровнемерами малой и большой базы. Уровнемер малой базы подключается к боковому
днищу ПГ в зоне опускного движения воды. Минусовый штуцер уровнемера общего
уровня подключен в общей части ПГ, а плюсовой - в верхней части к паровому
пространству. В настоящее время уровнемеры обоих типов рассчитывают из условия, что
вода в ПГ является некипящей. Однако это справедливо лишь для режима минимально
контролируемого уровня мощности (МКУ) реактора. При рабочих нагрузках вода в ПГ
кипит и её плотность существенно уменьшается. Исследованиями гидродинамики
установлено, что даже в зоне подключения «малых» уровнемеров паросодержание
достигает значений 0.2-0.3. При расчете уровнемеров общего уровня не учитывается
также гидравлическое сопротивление греющего пакета труб при движении пароводяной
смеси и погруженного дырчатого листа.

При этом все три переменные величины зависят не только от паровой нагрузки, но и от
измеряемого уровня воды. Неучёт этих факторов в расчетных выражениях привод к
существенной погрешности измерения уровня воды, которая зависит от нагрузки ПГ.
Авторами разработана методика и проведены аналитические расчеты среднеинтегральнои
плотности пароводяной смеси, гидравлического сопротивления пакета труб и погру-
женного листа, предложены и рассчитаны универсальные шкалы уровнемеров для
фиксирования нагрузок ПГ. Разработаны также аналитические выражения для расчета
действительного уровня воды по сигналам дифманометра-уровнемера и расходомера пара.
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12) МЕТОДИКА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ
ГАЗО-АЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ ИЗ ЭНЕРГОБЛОКА

Ю.А. Грибанов, В.Г. Скоромный НПП «Хартрон-Энкос»
Н.М. Кирюхин Государственное Научно-Технологическое Предприятие

«Плазмед», г. Харьков

• Целью работы является разработка проекта методики непрерывного определения
газообразных выбросов из вентиляционной трубы АЭС применительно к новым
техническим возможностям контроля.

• В работе [1] описана автоматизированная система радиационного контроля газо-
аэрозольных выбросов из АЭС с реактором ВВЭР-1000. Возможности разработанной
системы значительно превосходят по степени достоверности, оперативности опре-
деления концентрации коротко и долгоживущих изотопов (КЖИ и ДЖИ соответ-
ственно) существенно превосходят существующие конструкции. В то же время
действующая типовая методика выполнения измерений активности радионуклидов в
газовых и аэрозольных выбросах из вентиляционных труб атомных станций [2]
позволяет в полной мере реализовать возможности системы [1].

• С целью оперативного контроля за уровнем газоаэрозольных выбросов в вентрубу
АЭС автоматизированная система оснащена дополнительным устройством -
размещенным датчиком уровня радиации. С учетом погрешностей измерительных
приборов и изотопного состава радиоактивных элементов в аэрозольных частицах [3]
предложен алгоритм оперативного определения соотношения ДЖИ и КЖИ. Для
подтверждения эффективности методики проведена статистическая обработка
результатов измерений газообразных выбросов Запорожской АЭС в 1995-1998 гг.

• Таким образом, разработанная методика позволяет существенно повысить оператив-
ность газообразных выбросов АЭС.
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13) РАЗРАБОТКА ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ ШИРОКОЗОННЫХ

ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Маслов О.В., Олейник С.Г., Максимов М. В., Савельев С.А., Сухарев К.В.
Одесский государственный политехнический университет, г. Одесса

В настоящее время проводятся интенсивные исследования в области создания
спектрометрических детекторов гамма-излучения на основе широкозонных полупро-
водников. CdZnTe- и CdTE — детекторы использовались авторами при создании системы
контроля состояния ядерного топлива. Были изучены основные характеристики
существующих детекторов, определены требования при разработке новых. Результаты
исследований приводятся в докладе.

В процессе исследования выяснилось, что при производстве спектрометрических детек-
торов отбраковывается большое количество кристаллов более низкого качества,
пригодных для создания дозиметров. Преимущества CdZnTe перед Si (сейчас для
создания дозиметров используется кремний) - это более высокое значение чувствитель-
ности и более низкое значение энергетического эквивалента шума. Однако, большой
эффективный атомный номер обуславливает и большое (более 10) значение
энергетической зависимости чувствительности (ЭЗЧ). Имеются литературные данные об
использовании аппаратной коррекции ЭЗЧ при помощи устройства собранного на
дискретных элементах с низкой степенью интеграции. Такое устройство ненадежно,
дорого, имеет низкий динамический диапазон. Современная элементная база позволила
изготовить цифровой корректировки ЭЗЧ при работе кристалла в счетном режиме.
Разработана схема, изготовлен макет, определены основные метрологические
характеристики, которые приводятся в докладе. Разработанный детектор по габаритам и
выходным сигналам совместим с БДМГ-41. При этом повысилась информативность
радиационных измерений, так как имеются данные об энергетических характеристиках
поля излучения, повысилась надежность. Снижена минимальная энергия регистрируемого
гамма-излучения.

Кроме того, была рассмотрена проблема нестабильности свойств кристаллов (как дорогих,
спектрометрических, так и на дорогих). Изучены характеристики недорогих отечест-
венных кристаллов (АО «Чистые металлы»), предложены и реализованы методы
стабилизации их характеристик.
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14) СПЕКТРОМЕТРЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ОЧГ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО

РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ НА АЭС

А.С. Соколов
Baltic Scientific Instruments, Riga

Одним из эффективных методов контроля и диагностики на АЭС являются гамма-
спектрометрические методы анализа, позволяющие решать как задаче контроля за
поступлением радионуклидов в окружающую среду, так и задачи технологического
контроля и ранней диагностики отклонений от нормального режима эксплуатации.

В работе даётся анализ характеристик спектрометров гамма-излучения на основе
детекторов из особо чистого германия (ОЧГ):

1. Рабочей станции на основе полуавтоматического спектрометрического устройства
«Мультиспектрум MS-01», позволяющего передавать спектры гамма-излучения в
ПЭВМ по шине с дальностью до 500 м по алгоритмам, устанавливаемым оператором.

2. Автоматического технологического спектрометра, позволяющего накапливать и
анализировать спектры, выдавать сигналы управления на исполнительные устройства
в зависимости от запрограммированных уставок в окнах, настроенных на конкретные
радионуклиды.

3. Автоматической станции контроля объёмной гамма-активности радионуклидов в воде
сбросных каналов АЭС, позволяющей ежеминутно передавать по радиоканалу (или по
кабельной линии связи) информацию о суммарной объёмной активности, а каждый час
гамма-спектры для расчета объёмной активности по 28 радионуклидам в отдельности.

Детекторами в рассматриваемых спектрометрах служат специальные блоки из ОЧГ
необходимой эффективности с охлаждением жидким азотом или газовой компрессорной
установкой, время автономной работы которой без обслуживания не менее 25000 час.
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15) СОВРЕМЕННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ РАДИАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА АЭС

О.С. Казимиров
НПП «Атом Комплекс Прибор»

Г. Киев

Радиационно-технологический контроль на АЭС осуществляется по таким направлениям:

Оперативная дозиметрия
Индивидуальная дозиметрия
Внешняя дозиметрия
Радиационно-технологический контроль
Оперативный контроль технологических сред
Выбросы в вентиляционной трубе
Контроль протечек парогенератора
Система контроля автотранспорта
Система физической защиты ядерных материалов

ямп

Рисунок 1. СЕГ-ОСС

У НПП «АКП» имеется предложение для модерни-
зации АЭС Украины практически по всем пунктам
приведенного списка.

1,2. Оперативная и индивидуальная дозиметрия.
НПП «АКП» разрабатывает и поставляет базы данных
«Индивидуальный дозовый контроль». В 1998 году
была проведена разработка и внедрение на объекте «Укрытие» информационной системы
«Счетчик излучения человека объекта «Укрытие»». Внедрение системы сопровождалось
модернизацией соответствующей аппаратуры.
Внедрение таких систем является разумным и на других АЭС.

3. Радиационно-технологический контроль.
Наше предприятие много лет поставляет на АЭС Украины современные гамма спектро-
метры собственного производства, изготовленные на основе детекторов на ОЧГ. Наши
приборы внесены в Государственный Реестр Украины. На атомных станциях работает 15
таких приборов.

В последнее время мы предлагаем Нашим заказчикам двухканальные полупроводниковые
гамма спектрометры СЕГ-002 «АКП-П»-2т, которые позволяют проводить измерения в
энергетическом диапазоне от 3 до 10000 кеВ. Раздельная способность таких спектро-
метров для первого канала с детектором БДРГ-25-350 в энергетическом диапазоне
3 - 400 кеВ составляет 350 еВ для энергии 5.9 кеВ для энергии 122 кеВ.
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Для второго канала используется детектор БДЕГ-35-190 с энергетическим диапазоном
измерения 40 -10000 кеВ. Раздельная способность по линии 122 кеВ - 920 еВ, по линии
1332 кеВ - 1950 еВ. На базе этого детектора в НПП «АКП» был создан спектрометр,
который имеет следующие характеристики:
• Интегральный фон в окне 60 - 3000 кеВ в комбинированной защите (свинец - 10 см,

кадмий - 1 мм, медь - 1 мм) - 2.3 имп\с.
• Фон в окне цезия - 137 (2Д) - 0.0043 имп\с.
• Минимально детектированная активность (МДА) при экспозиции 1 час и предполо-

жительной вероятности 0.95 для цезия-137 составляет:
для геометрии Маринелли 1 л -0.2 Бк\кг
для геометрии «Дента» 140 г - 1.0 Бк\кг.

• В присутствии калия-40 (16400 Бк\кг) МДА для цезия-137 при тех же параметрах
состовляет: для геометрии Маринелли 1 л -1.5 Бк\кг

для геометрии «Дента» 140 г - 3.4 Бк\кг.

Для радиационно-технического контроля в тяжело доступных помещениях АЭС может
использоваться анализатор многоканальный амплитудный «АМА-П», который обеспечи-
вает надежную работу в условиях повышенной влажности и пылеобразования, вибрации и
ударов. К анализатору могут подсоединяться детекторы разного типа (в режиме счетчика -
256 шт., в спектрометрическом режиме - 4 шт.). Анализатор может работать автономно по
предварительно заданной программе либо с ЭОМ.

4. Оперативный контроль технологических сред.
Для оперативного контроля технологических сред на АЭС предприятие выпускает бета
спектрометры СЕБ-01-ххх (ххх - диаметр детектора). Бета спектрометр предназначен для
использования в двух режимах: спектрометрии бета-излучающих радионуклидов и в
режиме низкофонового бета-радиометра. Установки комплектуются детекторами с
диаметром от 20 до 150 мм. Прибор позволяет проводить измерения как на «тонких» так и
на «толстых» пробах. Спектрометр внесен в Государственный реестр Украины и может
быть использован вместо зарубежных низкофоновых установок.

5,7,8,9. Для осуществления оперативно-технического контроля, указанного в этих
пунктах, НПП «АКП» может самостоятельно создать приборы, поскольку уже имеет
значительные наработки по этим вопросам. Наличие конкретного заказа со стороны АЭС,
совместная работа над ТЗ будут содействовать появлению в Украине собственных
приборов для контроля большого числа параметров АЭС.

10. Контроль трития являет собой особую проблему, важную не только для АЭС, но и для
спецкомбинатов, медицинских учреждений, Зоны отчуждения. Для создания соот-
ветствующих приборов требуется мобилизация значительных материальных и
интеллектуальных ресурсов. Вопрос поднимается различными министерствами
(Минэнерго, МОЗ, НАЭК, МНС). Мы считаем, что государственный подход должен
состоять в поиске возможностей для финансирования такой разработки. Решение этого
вопроса позволит с одной стороны решить проблему контроля трития в Украине, а с
другой стороны - сохранить высококвалифицированные кадры и воспитать новое
поколение приборостроителей. НПП «АКП»может быть базовым предприятием по
разработке и созданию исследовательских образцов для контроля трития.
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1) ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА, КАК СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

КУЛЬТУРЫ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Д.А. Базавов, В.И. Гаврилюк, В.И. Кирищук, A.M. Щербаченко
Научный центр «Институт ядерных исследований» НАН Украины, Киев

Важным звеном в повышении уровня работы в Украине в области контроля, учёта и
физической защиты ядерного материала, были организация системы повышения
квалификации украинских специалистов.

17 марта 1997 года на встрече представителей Минэнерго США и НЦ «ИЯИ» было
достигнуто соглашение о создании в НЦ «ИЯИ» Учебного центра по физической защите,
учёту и контролю ядерного материала в рамках программы Нанна-Лугара. 8 октября 1998
года Учебный центр по физической защите, учёту и контролю ядерного материала имени
Джорджа Кузмича НАН Украины и Минэкобезопасности Украины был введен в
эксплуатацию. Учебный центр занимает общую площадь в 420 кв.м. и состоит из двух
учебных классов на 50 слушателей каждый, компьютерного класса на 20 мест, комнаты
преподавателей, комнаты с «круглым столом» на 16 мест, комнаты персонала, кабинете
руководителя и вспомогательных помещений. Центр имеет в своем распоряжении
современную вычислительную технику, аудио- и видеотехнику, компьютерный и
обычный проекторы, все современные средства связи. К этому времени сформирован в
Украине коллектив украинских лекторов. В том же октябре 1998 года этот коллектив
прошел специальную подготовку в Сандийских национальных Лабораториях США.

Тематики учебных курсов охватывают вопросы физической защиты ядерного материала и
ядерных установок, учёта и контроля ядерного материала. На базе материала, любезно
предоставленного американской стороной и материала, подготовленного украинскими
специалистами, были созданы учебные пособия для слушателей. Так в области
физической защиты ядерных материалов, например были подготовлены курсы: «Основы
разработки систем физической защиты» и «Оценка уязвимости системы защиты», в
области учета и контроля — «Учет и контроль ядерных материалов», «Углублённый курс
по учёту и контролю ядерных материалов», «Система учёта и контроля ядерных
материалов „AIMAS"». Учебные курсы проводятся для специалистов украинских АЭС,
сотрудников администрации ядерного регулирования, научных учреждений, имеющих в
своём распоряжении ядерный материал, представителей министерств и ведомств,
работающих в области ядерной энергии. Методика и уровень учебного процесса был
высоко оценен украинскими регулирующими органами и специалистами.
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2) ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ЦЕХА ТИА ЮУАСБЕЗ ОТЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА

В.А. Демченко
Одесский государственный политехнический университет

Н.В. Афанасьев, Л.Д. Лянко, А.А.
Силинский Южно-Украинская АЭС

В цехе ТАИ ЮУАЭС многие сотрудники имеют среднетехническое образование.
Некоторые из них работают на инженерных должностях, что не допускается. Поучение
высшего образования таким сотрудникам затруднительно, поскольку в южном регионе
Украины на заочных факультетах вузов нет набора студентов по автоматизации
технологических процессов АЭС (ТЭС). Одесский политехнический университет имеет
большой опыт подготовке специалистов по указанному профилю. Поэтому в 1995 году по
инициативе ЮУАЭС и кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов ОПУ на
ЮУАЭС был открыт учебно-консультационный пункт (УКП) университета. Он
функционирует при учебно-тренировочном центре АЭС на хозрасчетных основах. В
настоящее время в нем обучаются 16 сотрудников АЭС по специальной программе
обучения, рассчитанной на 4,5 года. Это стало возможным по той причине, что все
зачисленные сразу на третий курс сотрудники имеют среднетехническое образование по
профилю близкое к специальности 7.092511. в настоящее время студенты-заочники
проучились 3 года и заканчивают 5-й курс обучения.

Обучение осуществляется следующим образом: в начале семестра преподаватели
выезжают на АЭС, где проводят установочные занятия и выдают контрольные задания и
проекты; в конце семестра проводится второй выезд на АЭС, во время которого
проводятся практические занятия, проверяются контрольные задания и принимаются
экзамены.

К обучению привлекаются в основном доценты и профессора ОПУ, однако некоторые
специальные дисциплины читают квалифицированные инструкторы УТИ АЭС. Резуль-
таты обучения хорошие.

52


