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В 1992 году в Украине было создано Украинское ядерное общество
(УкрЯО), главной целью которого является защита интересов ученых и
специалистов работающих в области ядерной энергетики, ядерных исследований,
а также - участие в решении актуальных задач безопасного применения
технологий, процессов и явлений, которые базируются на использовании
ионизирующего излучения, энергии ядерного распада и термоядерного синтеза.
Более чем за 8 лет своего существования УкрЯО внесло определенный вклад в
решение многих научных, производственных и социальных проблем ядерной
энергетики Украины. Большое внимание в своей деятельности УкрЯО уделяет
культуре безопасности на предприятиях отрасли, работает с молодежью,
общественностью, СМИ, решает экологические проблемы ядерной энергетики,
активно осуществляет информационно-издательскую деятельность, участвует в
решении вопросов подготовки специалистов для ядерной энергетики и т. д.

В настоящее время в состав УкрЯО входят 28 первичных организаций и
около 300 индивидуальных членов. УкрЯО является коллективным членом
Европейского ядерного общества, сотрудничает со многими Ядерными
обществами мира, зарубежными и отечественными предприятиями и
организациями ядерного профиля.

В своей текущей работе Украинское ядерное общество использует широкий
диапазон форм и средств, способствующих активизации творческих процессов в
научных и производственных коллективах, среди учащейся молодежи.

К их числу относятся конференции и семинары по наиболее актуальным
проблемам отрасли, участие в мероприятиях Европейского ядерного общества и
Обществ других стран.

УкрЯО является инициатором ряда творческих конкурсов, олимпиад,
смотров, оказывает методическую помощь, обеспечивает сбор и распространение
информации, связанной с проблемами украинского ядерно-энергетического
комплекса.

Издаваемый Обществом «Вестник Украинского ядерного общества»
публикует аналитические, проблемные, постановочные, дискуссионные
материалы, материалы зарубежных специалистов по ядерной энергетике,
информацию с АЭС, других звеньев украинской и зарубежной ядерной отрасли.

С уставом УкрЯО и подробной информацией об Обществе вы можете
познакомиться на сайте УкрЯО в Internet: www.ukrns.odessa.net.

Украинское ядерное общество предлагает вам войти в его состав, чтобы
совместными усилиями развивать отечественную ядерную энергетику.

В случае заинтересованности в нашем предложении и для решения
организационных вопросов просим контактировать с секретариатом УкрЯО:

65009, г. Одесса, а/я 136.
Тел./факс: (0482) 60-41-60.
E-mail: UkrNS(a),te.net.ua
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УДК 621.039
V-я конференция «Молодежь - ядерной энергетике». - Энергодар, ЗАЭС. УкрЯО, 2001 г.

Материалы конференции Украинского ядерного общества «Молодежь - ядерной
энергетике». Обсуждается широкий круг вопросов безопасной и надежной работы объектов
ядерной энергетики, результаты внедрения принципов культуры безопасности на
предприятиях отрасли, ситуация с подготовкой специалистов, молодежная политика в
ядерно-топливном комплексе и др.

В сборник включены тексты докладов, представленных на конференции, резолюция
конференции, список участников и др.

Для научных и инженерно-технических работников ядерной отрасли, студентов и
аспирантов, специализирующихся в области ядерной энергетики.
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Участникам пятой конференции УкрЯО
«Молодежь — ядерной энергетике»

Дорогие друзья!

Среди профессий, которые требуют вдумчивого, взвешенного подхода и тщательной
подготовки - профессия атомщика. Крепкие знания основ наук, кропотливый труд по
овладению специальностью - все это требует от молодежи, которая избрала этот путь,
соответствующих умственных и физических усилий. Поэтому я убежден, что среди студентов,
молодых ученых и специалистов, которые уже работают в организациях и на предприятиях
ядерно-энергетического комплекса страны, сосредоточена будущая элита технической
интеллигенции.

Страна высоко оценивает роль и значение ядерной энергетики для экономики
государства, которая вырабатывает почти 50 процентов электроэнергии.

Ядерная энергетика Украины благодаря своему высокому техническому потенциалу,
созданному предыдущими поколениями, сегодня не только имеет стабильные и надежные
показатели своей работы, но и заботится о своем будущем, способствует повышению у
молодежи интереса к себе.

Эксплуатация действующих и ввод в строй новых ядерных энергоблоков, повышение их
безопасности, требуют подготовки специалистов мирового уровня, готовых к внедрению в
ядерные технологии мирового опыта, способных гарантировать надежную работу ядерной
отрасли. Поэтому делом большого государственного и общественного значения считаю
проведение настоящей конференции.

Дорогие друзья! Ваша конференция - это не только проявление заботы о перспективе
отрасли, но и привлечение молодежи к научно-техническому творчеству, к решению проблем
ядерно-энергетического комплекса, развитие интереса подрастающего поколения к ядерной
энергетике. Верю, что ваши знания, ум, профессиональная подготовка и молодой задор
послужат делу укрепления экономического потенциала страны, авторитету Украины как
государства, которое поставила атом на службу народу.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, успехов в овладении
профессии ядерщика, больших достижений на жизненном пути.

В. М. Пышный,
генеральный директор ОП Запорожская АЭС

19 апреля 2001 г.
г. Энергодар
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Дорогие друзья, уважаемые молодые коллеги!

Украинское ядерное общество со дня своего основания считает работу с молодежью
своей основной, приоритетной задачей. Руководство Общества и его члены считают, что
будущее отрасли, ее развитие зависит от того, в какой степени в работу вовлекается молодежь.

Решая эту задачу. Украинское ядерное общество проводит различные мероприятия.
Среди них особой популярностью пользуются конференция «Молодежь - ядерной энергетике»
и фестивали молодежи и школьников городов-спутников АЭС Украины. Проводя их. мы
привлекаем молодежь к решению проблем ядерной энергетики, стараемся заинтересовать
молодых людей ядерной энергетикой, создаем положительный имидж ядерной энергетики у
молодого поколения.

В этом году мы проводим пятую конференцию «Молодежь - ядерной энергетике». В
конференции принимают участие 25 человек из 12 городов и 14 организаций. На конференции
присутствуют гости из России - представители Молодежного отделения Российского ядерного
общества.

Тематика конференции - культура безопасности - выбрана не случайно. Это в
настоящее время основополагающий подход, который необходимо соблюдать при
эксплуатации ядерных объектов.

На конференции, которая пройдет в форме защиты проектов, будет зачитано 20
докладов. Их будет оценивать компетентное жюри. Победителей ждут награды.

Желаю всем участникам конференции успехов! Надеюсь, что в дальнейшем ваша жизнь
будет посвящена ядерной энергетике и вы принесете ей большую пользу.

С. В. Барбашев,
исполнительный секретарь УкрЯО

19 апреля 2001 г.
г. Энергодар
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Итоги 4-го Всеукраинского фестиваля
молодежи и школьников городов-спутников АЭС Украины

Украинское ядерное общество совместно с Запорожской АЭС с 18 по 22 апреля с. г.
провели в г. Энергодаре 4-й Всеукраинский фестиваль молодежи и школьников городов-
спутников АЭС Украины на тему «Ядерная энергетика и мы».

Фестиваль состоял из трех частей: конференции «Молодежь - ядерной энергетике»,
конкурса школьных рефератов по теме фестиваля и соревнования команд КВН
старшеклассников на тему «В нашем городе - АЭС».

В> фестивале приняли участие более 150 человек - представители всех пяти городов-
спутников АЭС Украины, студенты вузов, молодые ученые и производственники. Гостями
Фестиваля была делегация Молодежного отделения Ядерного общества России.

Конференция «Молодежь - ядерной энергетике» проходила в форме конкурса проектов
по теме «Культура безопасности», представленных молодыми ядерщиками. В ее работе
приняли участие 25 человек, представляющих 14 организаций из 12 городов Украины.
Компетентное жюри, в состав которого вошли специалисты из Киевского политехнического
института. Киевского института «Энергопроект», Научно-инженерного центра систем
контроля и аварийного реагирования, заслушав доклады, определили трех победителей. Ими
стали - инженер института «Энергопроект» (г. Киев) Сапожников Ю. А., инженер
Чернобыльской АЭС Стельмах Д. А. и студентка Севастопольского института ядерной
энергетики и промышленности Нефедова А. А.

После окончания работы конференции состоялось совещание молодых активистов, на
котором были обсуждены вопросы сотрудничества между молодежью предприятий и
организаций ядерной отрасли Украины.

20 апреля прошел конкурс рефератов, в котором участвовали 12 человек из школ
городов Энергодара, Южно-Украинска. Славутича, Кузнецовска. Нетешина. Победителями
стали ученики 11 класса школы № 4 г. Славутича Колосай Е. Н. и Кириченко Д. В.. совместно
подготовившие реферат на тему «Ядерная энергетика: за и против». Второе место было отдано
ученице 10 класса школы № 2 г. Энергодара за реферат «Биологическая оценка зоны действия
АЭС (на примере Запорожской АЭС)». Третье место за реферат на тему «АЭС и экология»
заняла ученица 10 класса школы № 2 г. Южно-Украинска.

21 апреля состоялась самая красивая и веселая часть фестиваля — конкурс команд КВН.
В соревновании приняли участие команды всех пяти городов-спутников АЭС Украины.

В напряженном, но интересном поединке победу одержала веселая и находчивая
команда «BB3P-10J» г. Южно-Украинска. Второе место заняла дружная и остроумная команда
«Диалог» г. Нетешина. Третье место досталось музыкальной и артистичной команде
«Энергоджайзер» г. Энергодара.

Победителям и участникам Фестиваля были вручены дипломы и грамоты УкрЯО,
ценные подарки и сувениры.

Фестиваль показал, что в Украине есть достойная молодежь, которая придет на смену
нынешнему поколению ядерщиков и принесет ядерной энергетике Украины большую пользу.

Предполагается, что следующий фестиваль молодежи и школьников пройдет в 2002
году в г. Нетешине.

С. В. Барбашев,
исполнительный секретарь,
зам. председателя Оргкомитета Фестиваля.
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Резолюция пятой конференции Украинского ядерного общества
«Молодежь — ядерной энергетике»

19 и 20 апреля 2001 года в г. Энергодаре проходила пятая конференция «Молодежь -
ядерной энергетике», организаторами которой выступили Украинское ядерной общество и
Запорожская АЭС. Молодые ядерщики из Украины и России высказали свое мнение по
насущным проблемам, стоящим перед ядерной энергетикой, ядерной промышленностью,
наукой и образованием, предложили решение некоторых проблем, обменялись опытом,
идеями, разработками, повысили уровень знаний. Цели, стоящие перед участниками
конференции, достигнуты.

Участники конференции отмечают, что. несмотря на то. что ядерная отрасль переживает
сложные времена, тем не менее, сегодня для экономики страны альтернативы ядерной
энергетике нет. Не предвидится ее и в обозримом будущем. А будущее ядерной энергетики - ее
молодежь. Оно в руках тех. кто сегодня сидит за школьной партой, стоит у доски в
студенческой аудитории либо осваивает азы производства. Отраслевая кадровая политика в
Украине должна охватывать широкий круг вопросов, начиная с отбора талантливой молодежи
и. заканчивая социальной поддержкой молодых специалистов.

Сплочение отраслевой молодежи вокруг их общих интересов, общение между собой,
участие в научно-производственном процессе - вот основные задачи, которые призвано решать
Украинское ядерное общество, под эгидой которого целесообразно воплощать в жизнь
основные идеи Международного молодежного ядерного движения:

разрабатывать новые подходы в пропаганде преимуществ ядерной энергии, ее роли в
энергетическом балансе:
содействовать дальнейшему использованию ядерных технологий в различных
областях деятельности:
способствовать передаче знаний и опыта от ведущих ученых нынешнего поколения
новому поколению;
содействовать созданию международной сети - глобальной организации молодых
профессионалов-энтузиастов развития ядерных технологий.

Участники конференции считают, что обсуждение результатов и проблем молодежной
деятельности в ядерной отрасли целесообразно продолжить на шестой конференции УкрЯО
«Молодежь - ядерной энергетике».

Принято на заключительном заседании
20 апреля 2001 г.
г. Энергодар
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Список участников 5 конференции УкрЯО
«Молодежь - ядерной энергетике»

19-20 апреля 2001г., г. Энергодар

ОП Запорожская АЭС

Ярыш Василий Викторович, инженер ИЦ ЗАЭС.
Тел.: (06139) 1-63-49. E-mail: UISO1 @mgw.nppzap.zaporizhzhe.ua
Свидерский Валерий Валентинович, инженер ОРБ. Тел.: (06139) 1-61-04

ОП Южно-Украинская АЭС

Проходцев Андрей Юрьевич, инженер 2 категории лаборатории ВАБ.
E-mail: Apro@sunpp.atom.gov.ua

ОП Хмельницкая АЭС

Коренной Андрей Алексеевич, начальник ядерно-физической лаборатории.
Тел.: (03848) 6-36-36, 3-57-79. Факс: (03848) 3-33-60. E-mail: Nucsaf@khnpp.atom.eov.ua

ОП Чернобыльская АЭС

Долотов Анатолий Владимирович, инженер 1 категории лаб. спектрометрии и КТО ОЯБ.
Тел.: (04493)4-31-43
Морозова Татьяна Григорьевна, инженер 11 категории ядерно-физической лаб. ОЯБ.
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА, ВЫЗВАННОГО
НЕПРЕДНАМЕРЕННЫМ ЗАКРЫТИЕМ ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА
ПАРОГЕНЕРАТОРА С НАЛОЖЕНИЕМ ОБЕСТОЧЕНИЯ И ОТКАЗА НА
ОТКРЫТИЕ БРУ-А НА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКЕ В-320 С
РЕАКТОРОМ ВВЭР-1000 С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО
КОДА RELAP 5 '

Д. В. Шевелев, Ю. А. Сапожников, А. А. Потравка,
инженеры Открытого акционерного общества «Киевский научно-исследовательский и
проектло-конструкторский институт «Энергопроект»

Введение

Лаборатория теплогидравлических расчетов и анализов в составе отдела атомных электростанций
киевского института "Энергопроект"' проводит углубленные анализы безопасности для определения процессов
протекания проектных и запроектных аварий с целью предупреждения и ограничения их последствий. Анализы
безопасности производятся с применением различных компьютерных кодов улучшенной оценки.

В соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в Украине,
изменения в системах, важных для безопасности, должны быть обоснованы специальными анализами,
подтверждающими безопасность эксплуатации АЭС.

Импульсные предохранительные устройства парогенераторов (ИПУ ПГ), установленные на текущий
момент на энергоблоке № 3 Ровенской АЭС. не удовлетворяют требованиям нормативно-технической
документации, действующей в Украине, и имеют ряд существенных недостатков, основными из которых
являются:

• не обеспечивается надежная работа в двухфазной среде, воде, при чередовании сред;
• при разрыве импульсной трубки между импульсным и главным клапаном последний не срабатывает;
• конструкцией клапана не предусмотрена возможность контроля положения главного и импульсных

клапанов (открыто-закрыто) и контролируется только наличие электропитания на соленоидах импульсных
клапанов;

• конструкция импульсного клапана не обеспечивает возможность настройки давления обратной
посадки (в случае отсутствия электропитания на приводах);

• импульсный клапан во время срабатывания является неплотным по отношению к окружающей среде
(лабиринтовое уплотнение по штоку):

• импульсный клапан имеет рычажный привод:
• не обеспечивается возможность принудительного открытия при низких давлениях.

В соответствии с программой повышения безопасности было принято решение о замене существующих
ИПУ ПГ на новые.

Анализ аварийного режима реакторной установки, представленный в настоящем докладе, выполнен для
обоснования расчетных требований к новым ИПУ ПГ в составе «Технического обоснования безопасности
сооружения и эксплуатации АЭС (ТОБ АС)».

В данном докладе в качестве исходного события, требующего сброса давления в парогенераторе через
ИПУ ПГ, рассматривается непреднамеренное закрытие отсечного клапана (БЗОК). Из консервативных
соображений рассматривается обесточение реакторной установки в качестве внешнего события и отказ на
закрытие БРУ-А аварийного ПГ в качестве единичного отказа.

Анализ безопасности выполнен с использованием компьютерного кода RELAP5/MOD3.2.
Результаты расчетов представлены в виде анализа процесса развития аварии с учетом выполнения

приемочных критериев [1].

1 Доклад, признанный лучшим в номинации «Научно-практическая разработка молодых научных
сотрудников, аспирантов, преподавателей».
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Описание работы систем и оборудования АЭС, влияющих на протекание процесса

Пути развития процесса зависят от работы импульсных предохранительных устройств парогенераторов
(ИПУ ПГ) и паросбросных устройств (БРУ-А. БРУ-К). а также комбинаций их отказов [3].

При проведении данного анализа рассматривалось исходное событие, связанное с закрытием БЗОК одного
из парогенераторов, с учетом следующих отказов:

• отказ быстродействующей редукционной установки со сбросом пара в атмосферу (БРУ-А) аварийного
парогенератора;

• обесточивание энергоблока.

По сигнал\ ложного закрытия отсечного клапана на паропроводе одного из парогенераторов отключаются
главные циркуляционные насосы (ГЦН) на соответствующей петле. При достижении давления в аварийном
парогенераторе (ПГ) значения 7,16 МПа должен открыться БРУ-А. По сигналу давления в аварийном
парогенераторе 7.84 МПа срабатывает аварийная защита. При давлении 8.2 МПа и 8,4 МПа должны срабатывать
соответственно контрольный и рабочий предохранительные клапаны парогенератора.

Исходные данные и граничные условия

Анализ режима закрытия отсечного клапана парогенератора выполнялся при следующих условиях
исходного состояния:

• начальные параметры реакторной установки соответствуют номинальной мощности (с учетом
консервативного подхода 103.5 %NHOM);

• алгоритм системы защиты и управления реактора осуществляется в соответствии с проектными
уставками и блокировками:

• все оборудование и системы реакторной установки (по первому и второму контурам) функционируют
нормально:

• время закрытия отсечного клапана составляет 5 с.

В анализах не учитывалась работа устройства разгрузки и ограничения мощности РОМ-2.
Перечень наиболее важных исходных данных, необходимых для проведения анализов, приведен в

таблицах 1-3 [2].

Таблица 1 Начальные параметры реакторной установки
Наименование параметра

1. Главный циркуляционный контур
• Номинальная тепловая мощность реактора. МВт
• Количество рабочих петель, шт
• Давление в первом контуре. МПа
• Температура теплоносителя:

- на входе в реактор. К
на выходе из реактора. К

- на выходе из максимально нагруженной ТВС. К

• Подогрев теплоносителя в реакторе. К
• Расход теплоносителя в петле, кг/с
• Расход теплоносителя через реактор, кг/с

• Перепады давления:
- на реакторе. МПа

на парогенераторе. МПа
на активной зоне. МПа

• Гидравлическое сопротивление первого контура (напор ГЦН), МПа
2. Активная зона

• Скорость теплоносителя (средняя) в активной зоне, м/с

• Массовая скорость (средняя) в активной зоне, ктсм"
• Величина протечек мимо активной зоны. %
• Общая поверхность теплообмена в активной зоне (в горячем состоянии). м~
• Плотность энерговыделения в активной зоне (средняя). кВт/л
• Тепловой поток с поверхности твэл (средний). кВт/м ~
• Линейный тепловой поток. кВт/см

Величина

3120
4

15.9

560
593
609

4235
16940

0,34
0.12
0.18

0.62

5.45

3850
4.0

5176
107

592.0
172.0
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Наименование параметра

• Максимальное линейное энерговыделение, Вт/см

3. Система поддержания давления в первом контуре
• Давление в компенсаторе давления (КД). МПа
• Номинальный уровень теплоносителя в КД, м
• Температура пара в КД, К
• Уровень воды в барботере. м
• Давление в барботере, Мпа
• Температура воды в барботере. К
6. Парогенератор (по второму контуру)

6.1. Давление пара на выходе из парового коллектора при номинальной нагрузке. МПа

Величина

448.0

15.9

7.37
623

1.70
0.69
333

6.27
6.2. Паропроизводительность. кг/с | 420
6.3. Номинальный уровень в ПГ. м
6.4. Влажность пара на выходе из ПГ, %
6.5. Расход питательной воды, кг/с
6.6. Температура питательной воды. К

| 6.7. Поверхность теплообмена в ПГ. м~
j 7. Система главных паропроводов (БРУ-А, БРУ-К)

Характеристики быстродействующей редукционной установки со сбросом
пара в конденсатор турбины (БРУ-К):

• давление открытия/закрытия, МПа
• давление регулирования. Мпа
• пропускная способность, кг/с
• время открытия/закрытия, с

2,55
0.1
420
493
6115

6.67 / 5.69
6.28
250
15

• количество, шт i 4
Характеристики БРУ-А:

• давление открытия/закрытия, МПа
• давление регулирования. МПа
• пропускная способность, кг/с
• время открытия закрытия, с
• количество, шт
8. Система питательной воды (основная и вспомогательная)

| Турбопитательный насос (ТПН):
• номинальный расход, кг/с
• давление на входе. МПа

• давление на выходе. МПа
• напор, МПа
• количество, шт

Вспомогательные питательные электронасосы (ВПЭН)
• номинальная производительность, кг/с
• напор. МПа
• температура перекачиваемой среды, К

• количество, шт
9. Система зашиты второго контура от превышения давления

Давление открытия / закрытия импульсно-предохранительных устройств ПГ, МПа
• контрольный ИПУ ПГ
• рабочий ИПУ ПГ
Пропускная способность ИПУ ПГ. кг/с
Рабочее давление. МПа
Рабочая температура. К

10. Система подачи аварийной питательной воды в парогенераторы
Аварийные питательные электронасосы (АПЭН);

• номинальная производительность, кг/с

• напор. МПа

7,16/6,28
6.67
250
15
4

882
2.65
9.87
7.22

2

37,6
6.8
437

2

8,2/6.9
8,4 / 7,1

222
7,84
573

42

6,8

• расходная характеристика в один ПГ ! табл. 2
• количество, шт 3
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Наименование параметра

Баки запаса обессоленной воды:

• объем, м'
• температура. К

Величина

500

293

Время выбега, с
Расход ГЦН. кг с
Напор ГЦН. МПа
Число оборотов, об мин

Время выбега, с
Расход ГЦН. кг с
Напор ГЦН. МПа
Число оборотов, об мин

Время выбега, с
Расход ГЦН. кг с
Напор ГЦН. МПа
Число оборотов, об мин

Время выбега, с
Расход ГЦН. кг с
Напор ГЦН. МПа
Число оборотов, об мин

0

415

0.637
995

3.0

3560
0.470

853

15

2260
0.196

542

210

150

0.001
36

0.5

4035
0.602
968

3.5

3475
0.451

833

20

1950
0.142
468

232

0

0

0

Таблица 2.
1.0

3925
0.568
940

4.0

3395
0.426

813

25

1745
0.103
418

135

375

0.005
90

Расходная характеристика ГЦН при выбеге [4]
1.5

3830
0.539
917

5.0

3250
0.392

780

30

1555
0.098
373

180

230

0.002
55

2.0

3735
0.520

895

7.0

2990
0.333

716

50

1070
0.044
257

2.5

3645
0,490

873

10

2665
0.264
640

90

625

0.015
150

Таблица 3. Зависимость производительности насоса аварийной питательной воды
Уровень в ПГ. м

Производительность АПЭН. кг/с
0.0

42.0
2.4

42.0
2.5

31.5

(АПЭН) от уровня в ПГ [7]
2.55
22.4

2.6

0.0

В качестве граничных условий используются технологические защиты и блокировки. В таблице 4
представлен перечень основных, для данного анализа, защит и блокировок.

Таблица 4. Граничные условия
Наименование технологического параметра

1. Давление в паропроводе любого из четырех ПГ 7,84 МПа и
более.

2. Главные циркуляционные насосы (ГЦН)
БЗОК на паропроводе ПГ закрыт

3. Система питательной воды (основная и вспомогательная).
Совпадение сигналов:

• температура теплоносителя первого контура 150° С и более:
• уровень котловой воды в любом из ПГ 2450 мм и менее

4. Система главных паропроводов (БРУ-А. БРУ-К. БЗОК. СК ТГ)
Давление острого пара в паропроводе 7.16 МПа и более
Давление острого пара в паропроводе 6.27 МПа и менее
Совпадение сигналов:

• ключ режима работы регулятора в положении "автомат";
• БРУ-А открыт на 6 % и более;
• давление острого пара в паропроводе 7,15 МПа и более.

Совпадение сигналов:
• разность между температурами насыщения первого и
второго контуров 75° С и более
• температура теплоносителя первого контура более 200° С;
• давление в паропроводе аварийного ПГ 4.41 МПа и менее

5. Система защиты второго контура от превышения давления.

Защитное действие

Срабатывание A3

Отключение ГЦН аварийной
петли

Включение ВПЭН

Открытие БРУ-А
Закрытие БРУ-А

Автоматическое регулирование
давления в ПГ 6.67 ±0.015 МПа

Закрытие БЗОК на паропроводе
аварийного ПГ

Ссылка

[3]

[3]

[8-9]

[8]

[8]

[10]

[8]
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Наименование технологического параметра | Защитное действие

Давление острого пара в паропроводе любого ПГ 8.2 МПа и более
Давление острого пара в паропроводе любого ПГ 8.4 МПа и более
Давление острого пара в паропроводе любого ПГ менее 6,9 МПа
Давление острого пара в паропроводе любого ПГ менее 7.1 МПа
6. Система подачи аварийной питательной воды в ПГ
Совпадение сигналов:

• температура теплоносителя в любой из четырех "горячих"
ниток первого контура 150° С и более;
• уровень котловой воды в любом из ПГ 1800 мм и менее

Совпадение сигналов:
• разность между температурами насыщения первого и
второго контуров 75° С и более;
• давление острого пара в паропроводе ПГ 4.41 МПа и менее.

7. Системы аварийного охлаждения активной зоны реактора
(САОЗ ВД, САОЗ НД).

БЗОК на паропроводе любого ПГ закрыт

Напряжение на любой из секций надежного питания 0,25 UH0M и
менее

Открытие контрольного ИПУ ПГ
Открытие рабочего ИПУ ПГ

Закрытие контрольного ИПУ ПГ
Закрытие рабочего ИПУ ПГ

Запуск АПЭН

Закрытие регулирующего клапана
на трубопроводе подачи

аварийной питательной воды

Ступенчатый запуск систем
безопасности

Ступенчатый запуск систем
безопасности

от дизель-генератора

Ссылка

[8]
[8]
[8]
[8]

[8]

[8]

[8]

[8]

Компьютерный код и расчетные модели, используемые при проведении анализа

Для моделирования аварии применялся компьютерный код RELAP5/Mod3.2. разработанный
Национальной инженерной лабораторией 1NEL (Idaho. USA), который является компьютерным кодом улучшенной
оценки для анализа переходных процессов в легководных реакторах. Код позволяет моделировать аварийные
ситуации с большими и малыми течами, эксплуатационные переходные режимы с потерей электропитания, со
сбросом нагрузки турбиной, отключением петли РУ, нарушением теплоотвода со стороны первого и второго
контуров и другие переходные процессы.

Реакторная установка моделируется как набор связанных элементарных объемов. Расчет параметров РУ
производится путем решения системы нестационарных уравнений баланса массы, импульса и энергии для жидкой
и паровой фаз теплоносителя в каждом из объемов. Уравнения гидродинамики и теплопередачи в каждом объеме
решаются в одномерном приближении, производные' по времени аппроксимируются конечными разностями,
деленные на величину шага по времени. Полученная алгебраическая система разностных уравнений решается
численно явным методом, с последующим итерационным уточнением по неявной схеме. В процессе итераций
временной шаг может автоматически уменьшаться для достижения сходимости процесса.

Поведение активной зоны описывается до момента начала повреждения топлива. Распухание топливной
оболочки и ее разрыв, а также пароииркониевая реакция не моделируются.

Для проведения анализов была применена четырехпетлевая модель реакторной установки. Модель была
разработана в 1996 г. совместно сотрудниками КИЭП и Аргонской национальной лаборатории (США) и
впоследствии доработана в КИЭП на основании проведенных расчетов переходных и аварийных процессов
[12.13].

Модель включает в себя следующие основные элементы:
• реактор с активной зоной и внутрикорпусными устройствами;
• ГЦТ с ГЦН:
• система компенсации объема (КД с предохранительными клапанами и системой впрыска);
• парогенератор (по первому и второму контурам);
• система главных паропроводов с арматурой и системами защиты от превышения давления;
• системы питательной воды;
• системы безопасности (САОЗ ВД и НД. гидроемкости САОЗ).

Специфика моделирования отдельных компонентов приведена в [13, 14].

Описание аварии

Непреднамеренное закрытие быстродействующего запорного отсечного клапана (БЗОК) на паропроводе
может быть вызвано ошибочными действиями обслуживающего персонала или появлением «ложного» сигнала на
закрытие в электрических цепях системы управления.

Закрытие БЗОК приводит к отключению соответствующего ГЦН.
_
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Отвод тепла от активной зоны реактора осуществляется циркуляцией теплоносителя по трем петлям с
рабочими ГЦН и по четвертой (аварийной) петле за счет расхода теплоносителя, обеспечиваемого выбегом
останавливаемого ГЦН.

Давление в аварийном парогенераторе повышается. По причине отказа БРУ-А аварийного парогенератора
на открытие, дальнейшее повышение давления в парогенераторе приводит к срабатыванию аварийной защиты
реактора.

Возможные переходные процессы во втором контуре и турбогенераторе, вызванные падением давления
перед турбиной и снижением числа оборотов турбины, приводят к разбалансу подводимой и снимаемой с
турбогенератора мощностей. Переходные процессы в электрических цепях приводят (с большой вероятностью) к
отключению турбогенераторов от сети, обесточению станции и к закрытию стопорных клапанов турбогенераторов.
Отключаются ГЦН и ТПН.

При дальнейшем повышении давления пара в аварийном парогенераторе открывается его контрольное
ИПУ.

ГЦН работают в режиме выбега, обеспечивая охлаждение активной зоны реактора и отвод остаточного
тепла за счет испарения котловой воды из парогенератора и сброса пара через БРУ-А неаварийных
парогенераторов и контрольное ИПУ аварийного парогенератора.

После останова всех ГЦН отвод остаточных тепловыделений активной зоны осуществляется естественной
циркуляцией теплоносителя по первому контуру, периодической работой БРУ-А и контрольного ИПУ
соответствующих парогенераторов.

Результаты расчета

Закрытие БЗОК на паропроводе от парогенератора приводит к отключению ГЦН на петле этого ПГ,
вследствие чего повышается температура теплоносителя на входе и выходе активной зоны. Отвод тепла от
активной зоны реактора осуществляется циркуляцией теплоносителя по трем петлям с рабочими ГЦН и по
четвертой (аварийной) петле за счет расхода теплоносителя, обеспечиваемого выбегом останавливаемого ГЦН.

В аварийном парогенераторе происходит повышение давления до уставки срабатывания аварийной
зашиты (A3) - 7. 84 МП а (с учетом отказа БРУ-А на паропроводе аварийного ПГ). а затем до уставки срабатывания
контрольного ИПУ ПГ - 8.20 МПа. В момент срабатывания A3 по давлению в аварийном парогенераторе
происходит обесточивание энергоблока, что приводит к наиболее тяжелой ситуации с точки зрения изменения
теплофизических параметров по первому и второму контурам и работы ИПУ ПГ. При этом происходит закрытие
стопорных клапанов турбины, отключение оставшихся в работе ГЦН. отключение ТПН. ГЦН работают в режиме
выбега, обеспечивая надежное охлаждение активной зоны реактора и отвод остаточного тепла за счет испарения
котловой воды из ПГ и сброса пара через БРУ-А неаварийных парогенераторов и через контрольный ИПУ ПГ
аварийного парогенератора.

Работа паросбросных устройств по второму контуру позволяет снизить температуру и давление
теплоносителя первого контура.

После переходного процесса вызванного отключением ГЦН. срабатыванием A3. закрытием СК ТГ.
остановом ТПН (250 с) в первом контуре устанавливается естественная циркуляция. Таким образом, отвод
остаточных тепловыделений от активной зоны реактора осуществляется естественной циркуляцией теплоносителя
по первому контуру и периодической работой БРУ-А на петлях неаварийных парогенераторов и контрольного
ИПУ ПГ аварийного парогенератора по второму контуру.

На 1390 с развития процесса начинается подпитка ПГ аварийными питательными насосами (АПЭН) из
баков химобессоленной воды с температурой 20° С. Стабилизация уровня и давления в аварийном парогенераторе
наступает на 1600 с.

Рост давления в аварийном парогенераторе и отсутствие подпитки от не аварийных парогенераторов
приводит к повторным срабатываниям ИПУ ПГ на 3650 с и 4775 с процесса. Однако восстановление подпитки
аварийной питательной воды в неаварийные парогенераторы при падении в них уровня до 1800 мм позволяет
стабилизировать процесс снятия остаточных тепловыделений.

Вследствие роста давления в неаварийных парогенераторах на 3050 с снова открываются не отказавшие
БРУ-А с целью понижения давления второго контура.

На 4800 с переходного процесса, по факту снижения уровня в аварийном парогенераторе до 1.8 м,
начинается подпитка аварийного парогенератора от аварийных питательных насосов, что приводит к стабилизации
процессов по второму контуру.

Предполагается, что в таких условиях блок может поддерживаться в состоянии горячего останова до
устранения причины отказа БЗОК и БРУ-А и восстановления внешнего энергоснабжения.

В таблице 5 представлена хронологическая последовательность развития данного исходного события.
На рисунках 1-6 представлены результаты анализа исходного события, связанного с закрытием БЗОК,

отказом в закрытом состоянии БРУ-А аварийного ПГ и обесточиванием энергоблока.
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Таблица 5. Хронологическая последовательность протекания аварийного процесса

Время, с

0

5

9

11

12

| 13

27

32

44

46

59

61

235

250

250-1380

1390

1490

1600

1200

2050

3390

3650

4775

4800

6000

Наименование события

Начало закрытия БЗОК

Полное закрытие БЗОК. Отключение ГЦН-2 и начало его выбега.

Срабатывание аварийной защиты (A3) по сигналу повышения давления в ПГ-2.

Обесточивание энергоблока.

Закрытие СК ТГ. Отключение всех работающих ГЦН-1.3,4 и начало их выбега.

Отключение ТПН. Начало открытия контрольного ИПУ на аварийном ПГ-2.

Начало открытия БРУ-А на ПГ-1.3,4.

Полное открытие контрольного ИПУ на аварийном ПГ-2

Полное открытие БРУ-А на ПГ-1,3.4

Полное закрытие контрольного ИПУ на аварийном ПГ-2

Начало закрытия БРУ-А на ПГ-1,3

Начало закрытия БРУ-А на ПГ-4 (петля ГЦТ с КД)

Полное закрытие БРУ-А на ПГ-1,3

Полное закрытие БРУ-А на ПГ-4 (петля ГЦТ с КД)

Полный останов всех ГЦН

Установление естественной циркуляции по петлям ГЦТ
1

Периодическое срабатывание БРУ-А на ПГ-1,3,4.

Срабатывание контрольного ИПУ ПГ-2 на 485 си 1120 с.

Начало подачи воды АПЭН в ПГ-4 с температурой 20 °С

Начало подачи воды АПЭН в ПГ-1.3 с температурой 20 "С

Стабилизация давления в аварийном ПГ-2 на уровне 7,95 МПа

Возобновление роста давления в ПГ-4

Возобновление роста давления в ПГ-1.2.3

Возобновление периодических открытий БРУ-А неаварийных ПГ-1,3,4

Пятое срабатывание контрольного ИПУ парогенератора 2

Шестое срабатывание ИПУ парогенератора на петле с закрывшимся БЗОК

Начало подпитки аварийного ПГ от АПЭН

Окончание расчета
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Давление пара на выходе из ПГ, Па

4.00Е+06

Время. 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
с

Рисунок 1. Зависимость давления пара в парогенераторах от времени

ПГ-1

•ПГ-2

•ПГ-3

ПГ-4

Температура котловой воды в парогенераторах, К

575

570

565

560

550

545

540

535

530 - --
Время, с 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Рисунок 2. Зависимость температлры котловой воды в парогенераторах от времени
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Рисунок 5. Зависимость температуры теплоносителя в петлях от времени

1.8Е+07

•1.7Е+07 -

1.6Е+07

1.5Е+07

1.4Е+07

1.3Е+07

1.2Е+07

Давление в КД, Па

Время, с 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
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Выводы

Анализ исходного события, связанного с непреднамеренным закрытием БЗОК на паропроводе
парогенератора, проводился с учетом выполнения приемочных критериев, представленных в таблице 6 [3].

Таблица 6, Приемочные критерии безопасности

Номер
критерия

1

1

-,
j

4

5

6

Содержание критерия

Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена должен быть не менее 1 с
доверительной вероятностью не менее 95 %.
Топливные таблетки не должны плавиться (даже локально).
Температура плавления топлива -2975 К.
Давление в оборудовании теплоносителя I контура не должно превышать расчетное на 15 % (с
учетом динамики переходных процессов и времени срабатывания предохранительных устройств), а
именно 20.3 МПа.
Давление в оборудовании теплоносителя II контура не должно превышать расчетное на 15 % (с
учетом динамики переходных процессов и времени срабатывания предохранительных устройств), а
именно 9.0 МПа.
Не должен превышаться максимальный проектный предел повреждения твэлов:
• температура оболочек твэлов не более 1473 К;
• локальная глубина окисления оболочки твэлов не более 18 % от первоначальной толщины стенки;
• доля прореагировавшего циркония не более 1 % его массы в оболочках твэл.
Должно быть достигнуто безопасное состояние активной зоны, то есть созданы условия для
поддержания реактора в подкритическом состоянии (не должна достигаться температуры
повторной критичности для рассматриваемой активной зоны 453 К).

Непреднамеренное закрытие БЗОК на паропроводе парогенератора приводит к срабатыванию
контрольного ИПУ только в случае отказа БРУ-А этого ПГ.

В анализах использовались следующие основные характеристики ИПУ ПГ:
• давление открытия/закрытия контрольного ИПУ ПГ. МПа 8,2/6.9;
• давление открытия/закрытия рабочего ИПУ ПГ. МПа 8.4/7.1;
• пропускная способность по пару ИПУ ПГ, кг/с 222.
В результате проведенного анализа было получено, что во всем временном диапазоне развития

переходного процесса обеспечивается надежное охлаждение активной зоны реактора и не происходит
дополнительной (непроектной) разгерметизации оболочек твэл. что подтверждается выполнением приемочных
критериев, а именно:

• минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена 4.0;
• максимальное давление в первом контуре, МПа 17.0;
• максимальное давление в ПГ. МПа 8.30;
• максимальная температура оболочки ТВЭЛ. К 633;
• максимальная температура топлива. К 2000;
• минимальная температура теплоносителя, К 543.
При наложении на рассматриваемое исходное событие обесточивания энергоблока, цикличность

срабатывания контрольного ИПУ аварийного ПГ составляет 3 цикла. При этом максимальная способность ИПУ
(К) ПГ-2 составляет 240 кг/с насыщенного пара при давлении в ПГ-2 8,3 МПа.

Перечень принятых сокращений:

A3

АПЭН

АС

АЭС

БЗОК

БРУ-А

БРУ-К

аварийная зашита;

аварийный питательный электронасос;

атомная станция;

атомная электрическая станция:

быстродействующий запорный отсечной клапан;

быстродействующая редукционная установка со сбросом пара в атмосферу;

быстродействующая редукционная установка со сбросом пара в конденсатор турбины;
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вд
впэн
ГЕ

гцк

гцн

ИПУ

ИПУ(К)

ИПУ(Р)

кд
нд
нтд

ОР

пг

САОЗ

СУЗ

твс

ТОБ

тпн

высокое давление;

вспомогательный питательный электронасос:

гидроемкость:

главный циркуляционный контур:

главный циркуляционный насос;

импульсное предохранительное устройство;

контрольное импульсное предохранительное устройство;

рабочее импульсное предохранительное устройство:

компенсатор давления:

низкое давление:

нормативно-техническая документация;

орган регулирования:

парогенератор:

система аварийного охлаждения зоны:

система управления и зашиты:

тепловыделяющая сборка:

техническое обоснование безопасности;

турбопитательный насос.
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РАСЧЁТ РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЛУЧЁННОГО
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА РЕАКТОРОВ РБМК-1000 И ВВЭР-1000 НА
ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО КОДА ORIGEN-2.1 2

Д. А. Стельмах, В. В. Петров,
инженеры Чернобыльской Атомной Электростанции

Данные о радиационных характеристиках ядерного топлива важны как при эксплуатации ядерных
реакторов, так и при обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). В рамках данной работы рассмотрена и
проанализирована возможность применения программного кода ORIGEN-2.1 [1] для расчёта изотопного состава,
активности и остаточного тепловыделения отработавшего ядерного топлива реакторов РБМК-1000 и ВВЭР-1000.

ORIGEN 2.1 - международно признанный код применяемый для определения характеристик облучённого
топлива и высокоактивных радиоактивных отходов. Данный код на основании данных о начальной топливной
композиции и истории облучения рассчитывает нуклидный состав, активность, остаточное тепловыделение,
скорости генерации фотонов и нейтронов в зависимости от времени выдержки ОЯТ. Расчёт выполняется на
основе библиотеки эффективных сечений, которые учитывают характеристики реактора.

Расчёт радиационных характеристик облучённого ядерного топлива реактора РБМК-1000

В связи с отсутствием в ORIGEN-2.1 библиотеки сечений ядерных реакций для реактора РБМК-1000,
выполнено два варианта расчёта радиационных характеристик ОЯТ:

1) с использованием библиотеки сечений ядерных реакций, подготовленной для тяжеловодного реактора
CANDU. как наиболее близкой по ядерно-физическим характеристикам к реактору РБМК из имевшегося
набора библиотек:

2) с использованием библиотеки сечений созданной на основе данных расчёта программного кода
WIMSD-5B для топливной ячейки реактора РБМК-1000.

Расчёт топливной ячейки реактора РБМК-1000 на основе WIMSD-5B проводился в приближении 69
энергетических групп. Была подробно задана геометрия ячейки и физические свойства входящих в неё материалов.
В результате были получены временные зависимости сечений ядерных реакций для 14 актиноидов и для 33
продуктов деления. Библиотека РБМК получена путём подстановки вычисленных сечений в библиотеку CANDU.

Результаты расчёта по обоим вариантам сравнивались с данными расчёта радиационных характеристик
облучённого ядерного топлива реактора РБМК-1000 выполненного программой AFPA [2]. Исходные данные
(начальный состав топлива, его выгорание, а также история облучения) в обоих вариантах принимались такими
же, как в расчётах по программе AFPA. Результаты вычислений по обоим вариантам, а также данные [2]
приведены на рис. 1-7.

Анализ полученных результатов показал, что по первому варианту относительное отклонение для
временной зависимости (до 10 лет) интегральной активности смеси актиноидов и продуктов деления S'A составило
4 %. а для интегральной мощности остаточных тепловыделений S'w= 4,4 %. Для расчётов по второму варианту
получено соответственно: S~A= 3,3 % и S~w

= 4,3 % (Рис. 1-2).
Если рассматривать отдельно актиноиды и продукты деления, то получим следующие относительные

отклонения интегральных радиационных характеристик (Рис. 3-6):
- в первом варианте расчёта для актиноидов и продуктов деления они соответственно равны

S'A ( A Cr 30.5 % , S'W(AO= 40.5 % и S'A(ppr 2.4 % , S'W(FP>= 2.6 %;
- во втором варианте - S 2

A ( A o = 9,3 % , S"w(Ao= 13.2 % и S~A(|:P|= 2,7 % , S~\V{FPr

" Доклад, признанный лучшим в номинации «Научно-практическая разработка молодых
производственников». •
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Интегральные радиаиионные характеристики продуктов деления облучённого топлива
тепловыделяющей сборки с обогащением 2 % реактора РБМК-1000
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Сравнение концентраций основных долгоживуших актиноидов в облучённом топливе
тепловыделяющей сборки
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Рис. 7
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Концентрации основных актиноидов в одной тонне
ОЯТ с выгоранием 24 900 (МВт сут)
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Вариант 1

1.80Е-ЮЗ
2.68Е^03
9.63Е+05
3.52Е+01
3.06Е+03
2.15Е+03
5,03Е+02
2.73Е+01
3.18Е+02
9.63Е-07

Вариант 2

2.88Е+03
2.56Е+03
9.63Е+05
5.ПЕ+01
2.53Е+03
2.22Е+03
6.43Е+02
3,34Е+01
4,52Е+02
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Относительные отклонения

Вариант 1

0.613
1.025
1.001
0.513
1.163
0.983
0.705
0.765
0.626
0.191

Вариант 2

0.978
0.982
1.001
0.745
0.962
1.014
0,902
0.936
0.889
1,285

При вычислении нуклидного состава ОЯТ получены следующие относительные отклонения для
концентраций основных делящихся изотопов (Рис. 7) при первом и втором вариантах расчёта соответственно:
U 2 3 5 - S'L-235=38.7 % и S 2

U 2 3 5 = 2 . 2 % , U 2 3 8

P u 2 4 ' - S ' P u 2 4 1

S'L-238=0.15 % и S\ 2 3 8 =0.05 %. Pu 2 3 9 - S'Pll239=16,3 % и S > L 2 3 9 = 3 , 8 %,

=29.5 % и S-Pu24i =9.8 '
Сравнение концентраций продуктов деления, дающих основной вклад в активность ОЯТ (более 90 %

активности) на временном интервале от 1 часа до 10 лет, показало, что относительное среднее отклонение для
обоих вариантов расчёта от справочных данных [2] составит не более 8 %.

Значительная разница значений радиационных характеристик актиноидов между первым и вторым
вариантами расчёта объясняется тем. что на сечения ядерных реакций тяжёлых ядер оказывают большое влияние
характеристики активной зоны (тип замедлителя и теплоносителя, обогащение топлива, спектр нейтронов,
температуры и концентрации материалов и т. д.). При создании библиотеки РБМК данные параметры были учтены
в расчёте WIMSD-5B при получении сечений. Таким образом, во втором варианте при использовании библиотеки
РБМК полученные результаты более близки к справочным, чем при использовании библиотеки сечений для
реактора CANDU.
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Хорошая сходимость радиационных характеристик продуктов деления обоих вариантов на фоне
существенной разницы для актиноидов можно объяснить следующим образом. \J~^ и Ри~~'9. как изотопы, дающие
основной вклад в энерговыработку, являются главными источниками продуктов деления. Выходы продуктов
деления для этих актиноидов хотя и различаются, но достаточно близки друг к другу. Поэтому погрешность в
балансе делящихся изотопов в данном случае незначительно сказывается на скоростях генерации продуктов
деления. Следовательно, накопление продуктов деления будет определяться, в основном, глубиной выгорания и
историей облучения ОЯТ. которые в обоих случаях были одинаковыми.

Так же на основе кода ORIGEN 2.1 рассмотрены и проанализированы результаты расчётов радиационных
характеристик, выполненных РНЦ «Курчатовский институт» для ОЯТ реакторов РБМК-1000 энергоблоков
Чернобыльской АЭС [3]. Данный расчёт был проведён по программе FISPACT, для которой были рассчитаны
усреднённый по объёму топлива спектр нейтронов и средняя по компании величина плотности потока нейтронов
программами MCNP-4B и WIMS-D4 соответственно.

При работе с ORIGEN 2.1 в качестве исходных данных принята история облучения, воспроизведённая по
данным отчёта [3]. Получены следующие относительные отклонения интегральных радиационных характеристик
тепловыделяющей сборки с начальным обогащением 2 % и глубиной выгорания 17.26 МВт'сут/кг: по активности -
SA= 3.9 % (Рис. 8). по энерговыделению Sw= 12.6 % (Рис. 9). Суммарное относительное отклонение концентрации
нуклидов дающих основной вклад в активность и энерговыделение равняется 15 %. Разница в значениях
объясняется тем. что при подготовке библиотеки сечений не для всех продуктов деления, вносящих основной
вклад в энерговыделение, были откорректированы сечения ядерных реакций.

Таким образом, анализ результатов расчётов свидетельствует о том. что использование программного
кода ORIGEN 2.1 совместно с библиотекой сечений для реакторов РБМК обеспечивает получение адекватных
радиационных характеристик и изотопного состава ОЯТ РБМК.

Расчёт радиационных характеристик облучённого ядерного топлива реактора ВВЭР-1000
Расчёт характеристик ОЯТ для реактора ВВЭР-1000 выполнен на основе стандартной ORIGEN 2.1

библиотеки. Данная библиотека предназначена для расчёта характеристик ядерного топлива, обогащенного U2°,
для водо-водяного реактора, и содержит зависимости сечений от выгорания для ряда изотопов. Для расчёта было
принято топливо с обогащением 4.4 % и режим облучения, соответствующего 3-х летней компании (те же данные,
что и хтя расчёта по программе AFPA [2]). Результаты вычислений по обеим программам ORIGEN 2.1 и AFPA [2]
приведены на рис. 10-11.

Сравнение результатов расчёта программой ORIGEN 2.1 интегральных радиационных
характеристик облучённого топлива тепловыделяющей сборки с обогащением 2 % реактора РБМК-1000 с
данными расчёта РНЦ «Курчатовский институт»
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Сравнение результатов расчёта с литературными данными [2] показал, что относительное отклонение для
временной зависимости (до 10 лет) интегральной активности смеси актиноидов и продуктов деления S'A составило
1,4 %, а для интегральной мощности остаточных тепловыделений S\~ 2,9 %. Для актиноидов и продуктов деления
в данном случае получены следующие относительные отклонения интегральных радиационных характеристик:

- для смеси актиноидов они соответственно равны SJ

A(A)= 6,5 % , S\\(A)= 6 %;
- для смеси продуктов деления - SJ

A(FP)= 2,1 % , S 2

W(FP)= 1.8 %.

Вычисление нуклидного состава ОЯТ дало следующие относительные отклонения для концентраций
основных делящихся изотопов: U'b5 - S'\-2-,5=4,4 %, LI2*"'8 - S\'^8=0,13 %, P U 2 J 9 - S'pu^39=0,34 %,
Pu24' - S3pu24i=8,3 %.

Полученные результаты хорошо согласуются при расчёте радиационных характеристик облучённого
топлива, как отдельно для продуктов деления и актинидов, так и для их смеси, а также при определении
концентраций основных делящихся изотопов. Примечательно, что для получения таких результатов не
понадобилось создавать отдельную библиотеку для реактора ВВЭР-1000. Объясняется это тем, что PWR и ВВЭР
являются однотипными реакторами с близкими рабочими параметрами и нейтронно-физическими
характеристиками. Немаловажен также тот факт, что обе программы основаны на сходных моделях процессов
превращения ядер. При необходимости получения более точных значений, поставленная цель будет достигнута
путём создания библиотеки ядерных данных для ВВЭР-1000.

Результаты обоих расчётов демонстрируют, что программный код ORIGEN 2.1 применим для расчётов
радиационных характеристик и изотопного состава облучённого ядерного топлива реакторов РБМК-1000 и
ВВЭР-1000 при наличии соответствующих библиотек ядерных данных.
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Радиационные характеристики облучённого топлива тепловыделяющей сборки с обогащением
4,4 % реактора ВВЭР-1000
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА АЭС
НА ПРИМЕРЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 3

А. А. Нефедова,
студентка Севастопольского института ядерной энергии и промышленности

Невозможно говорить о культуре безопасности на АЭС отдельно от культуры персонала. Подразумевается
та культура, которая обуславливает качество работы специалиста. Хороших специалистов не бывает без
соответствующей подготовки. А хорошая подготовка и качество подразумевает соответствие персонала тем
требованиям, которые к нему предъявляются.

Сам термин "качество" обозначает степень соответствия продукции определённым действующим и
перспективным потребностям. То есть, при подготовке специалистов необходимо учесть все особенности их
будущей работы на АЭС. предусмотреть все возможные ситуации и научить персонал принимать правильные
решения и нести ответственность за них.

Большую долю от принимаемых на работу на АЭС на инженерные и технические должности молодых
специалистов, составляют выпускники Севастопольского института ядерной энергии и промышленности (в
дальнейшем СИЯЭиП). Ежегодно институт выпускает около 100 специалистов дневной формы обучения и 50
заочной. Из них. как правило, 30-40 % устраиваются на Запорожскую АЭС.

В СИЯЭиП действуют 4 факультета: факультет АЭС; электротехнический факультет; химико-
технологический факультет; экологический факультет.

На заочном отделении открываются новые специальности, такие, как нетрадиционные источники энергии,
управление качеством и другие.

Институт был основан в 1996 году на базе бывшего Севастопольского высшего военно-морского
института Украины (СВВМИУ), который готовил специалистов для атомных и дизельных подводных лодок
(АПЛ). Быстро перепрофилироваться с АПЛ на объекты ЯТЦ помогло то обстоятельство, что схема ядерной
энергетической установки (ЯЭУ) на АПЛ не имеет принципиальных отличий от схемы ЯЭУ на АЭС.

Для практического закрепления полученных теоретических знаний в институте был создан ряд
лабораторий, в которых курсанты занимались обслуживанием имеющегося оборудования.

Лаборатория ИР-100 была создана в 1979 году. Реактор ВВЭР-200 работал вплоть до 1993 года. Курсанты
проводили на ИР-100 исследовательские и лабораторные работы. ИР-100 стал первой исследовательской
лабораторией такого типа в бывшем Советском Союзе. Те средства, которые приходили на счёт института
благодаря практическому применению ИР-100, помогли в своё время создать отличную материально-техническую
базу СВВМИУ. Практически всё оборудование было демонтировано и вывезено после распада Союза. Вывезли
мебель, компьютерное и аудиофонное оснащение, приборы и установки.

В настоящее время реактор не производит электроэнергии, все исследовательские работы на его
территории проводятся для сторонних организаций. Студенты СИЯЭиП за пять лет обучения посещают ИР-100
один раз. Источники ионизирующих излучений, сохранившиеся в реакторе, используют для облучения семян
пшеницы с целью повышения урожайности, а также для анализа крымских горных пород на предмет обнаружения
в них золота. Однако, масштаб этих работ и прибыль от них невозможно сравнивать с размахом мероприятий до
1991 года.

Следующая крупная лаборатория - Борт-70 - представляет собой макет действующей ЯЭУ на АПЛ, в
котором вместо реактора используется водогрейный котёл на мазуте. Выходные параметры котла соответствуют
параметрам ЯЭУ на АЭС.

Начиная с момента ввода в эксплуатацию установки Борт-70 в 1987 году, и до 1991 года на территории
этой лаборатории проводились активные мероприятия с курсантами СВВМИУ по эксплуатации и обслуживанию
установки. Ежегодно Борт-70 запускался на несколько дней и курсанты посменно следили за работой установки,
выполняя текущие работы под надзором преподавателей. При неверных действиях следовали настоящие короткие
замыкания, взрывы и пожары. Это была огромная ответственность, которая ложилась на плечи курсантов, и
именно она давала хорошую практическую подготовку курсантам.

Уже 10 лет бездействует Борт-70, выполняя роль объекта для экскурсий. Оборудование сохранено и
находится в исправности, требуются лишь небольшие подготовительные работы и частичный ремонт для пуска
лаборатории.

Почему же нельзя запустить Борт-70 и ИР-1009

Ответ на этот вопрос неоднозначен. Руководство, ответственное за его решение, отвечает, что ремонт
будет дорого стоить, нет средств. ИР-100 ещё предстоит пройти лицензирование, а это ещё нескоро состоится.
Однако, может быть, причина не только в этом? Пуск лабораторий требует ответственных решений и трудозатрат,

1 Доклад, признанный лучшим в номинации «Студенческая научно-практическая разработка».
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а кому нужны лишние проблемы и ответственность? Только тем. кому по-настоящему небезразлична судьба
института и качество выпускаемых им специалистов.

Автор проекта предлагает начать подготовку к пуску лабораторий, к которой привлечь и студентов.
Учащиеся всех факультетов смогут заняться работой, связанной непосредственно с их будущей профессией.
Специализирующиеся по направлению «Эксплуатация АЭС» займутся оборудованием машинного и "реакторного"
отделения. «АСУТП» - проверят исправность информационных каналов главного пульта управления. Классы
химиков-водоподготовшиков и дозиметристов возьмут пробы воды, проверят радиационную обстановку в •"зоне".
Метрологи займутся поверкой и настройкой приборов (приборов столько, что их хватит на несколько "поколений"
классов метрологов). Экологи будут следить за состоянием окружающей среды, предельно допустимыми нормами
и концентрациями в почве и атмосфере. Излишне рассуждать на тему, какую хорошую практику это даст
студентам.

В 90-х годах предыдущего столетия специалисты СВВМИУ считались лучшими, потому что
наработанный ешё в институте автоматизм операций по обслуживанию АПЛ помогал выпускникам без
стажировки выходить в море до 3-х месяцев и справляться со своими обязанностями без дополнительного надзора.

Кроме вышеназванных крупных лабораторий в институте существует ещё с десяток более мелких. Они
позволяют отрабатывать отдельные операции с каждым подразделением. Их уместно использовать при обучении
1-3-го курсов, в то время как 4-5 курс работает на ИР-100 и Борт-70. На старших курсах студенты уже будут
учиться работать единой командой.

Среди сравнительно небольших лабораторий можно назвать: Лабораторию кафедры паровых турбин и
вспомогательных механизмов; Лабораторию контрольно-измерительных приборов и аппаратов; Лабораторию
№ 25 (стенд главного шита управления АПЛ, принимающий сигналы от действующих систем аварийной зашиты и
автоматического регулирования, привезенных с АЭС); Лабораторию материаловедения; Лабораторию
электротехники; Лабораторию химической водоподготовки и водоочистки; Лабораторию дозиметрии и
ионизирующих излучений: Лабораторию метрологии и измерительной техники, и др.

К сожалению, не все лаборатории активно действуют и имеют должное материально-техническое
оснащение. Автор предлагает доукомплектовать и наладить работу лабораторий.

В настоящее время молодой специалист, принятый на работу на АЭС. в течение полугода не допускается к
самостоятельной работе, пока не сдаст все экзамены. В течение этого времени ему начисляется заработная плата
около 400 гривен, что составляет 2400 гривен только за одного человека. Если соотнести это с вышеназванными
цифрами приема на работу (40-50 человек в год), то сумма затрат на стажировку специалиста составит 120 тысяч
гривен в год только для ЗАЭС. По всем станциям Украины сумма составит около трёхсот тысяч гривен в год.

Студент, прошедший стажировку ещё в стенах института, мог бы быть допущен к самостоятельной работе
с первого же дня!

На кафедре ядерных паропроизводящих установок (ЯППУ) разрабатываются компьютерные программы,
имитирующие работу ЯЭУ. Контрольные работы для студентов предусматривают не только ответы на вопросы, но
и умение контролировать процесс. Сначала в теории, а затем самостоятельно, на клавишах, студенты осваивают
процессы в ЯЭУ. запускают и останавливают реактор. При несоблюдении последовательности действий
оператором программа выдаёт ошибку и корректирует студента.

Автор предлагает помимо нормальных процессов эксплуатации ЯЭУ ввести ситуационное
программирование. По существующим статистическим данным разработать программы, моделирующие
аварийные режимы. Студенты собственноручно научаться предотвращать Чернобыль, Три-Майл-Айленд, другие
аварии более мелкого масштаба. Кроме того, что подобные программы помогут студентам глубже и лучше
понимать процессы, они позволят выявить тех студентов, которые лучше всего владеют ситуацией, более грамотно
действуют и реагируют на нестандартные события.

В дальнейшем, подобным студентам могут быть выданы соответствующие рекомендации для работы на
БЩУ и других ответственных объектах.

Говоря о функционировании системы подготовки кадров, нельзя забывать и о субъективном факторе.
Материально-техническая база есть лишь предпосылка, а объектом исследования качества является человек.

Важным показателем качества преподавания есть личность преподавателя, его педагогическое мастерство.
На основании социологических опросов, проведенных в СИЯЭиП среди преподавателей и студентов в феврале-
марте 2001 года, можно сделать вывод о том, что многие преподаватели не удовлетворяют запросам студентов,
относятся к своему делу без должной ответственности. У автора имеется несколько предложений по управлению
преподавательской деятельностью.

Отличительная черта преподавательского состава СИЯЭиП - это хорошая практическая подготовка, в то
время как другие преподаватели, проведшие всю жизнь в высшей школе, оперируют только теорией. Многие
кафедры представлены бывшими подводниками или атомщиками. Имеются преподаватели, начинавшие свою
деятельность с начала становления атомной энергетики, в Обнинске. Таким преподавателям необходимо делиться
опытом с более молодыми. К сожалению, подобная деятельность никак не поощряется. Автор проекта предлагает
начислять персональные премии старшим преподавателям, обучающим молодых и перспективных.

Кроме этого, предлагается регулярно проводить анкетные опросы среди студентов различных
факультетов на тему ""Определение лучшего преподавателя", устраивать акции "Лучший преподаватель года",
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"Лучший преподаватель на факультете", и т. д. Это будет хорошим стимулом для преподавателей, стремящимся к
более высокому качеству преподавания. Практика показывает, что у преподавателей - мастеров своего дела,
имеется своя, особая методика ведения лекций и опроса студентов. Рекомендуется внедрение методических
разработок лучших преподавателей, обучение им других.

Сейчас в СИЯЭиП читаются лекции по педагогике для молодых преподавателей. Педагог по образованию,
хотя никудышный практик, обучает других тому, чего сам делать не умеет. Причём его лекции для преподавателей
являются обязательными. Имеет ли это смысл?

Немаловажную роль играет и старение педагогического состава. Не единичны случаи, когда дисциплину
ведут 80-летние преподаватели. Основную массу составляют люди 50-70 лет. По этой причине в ближайшие годы
начнётся активная перестройка на всех кафедрах. Но огромная проблема в том. что хотя и будут созданы новые
рабочие места, подобрать новых, хороших преподавателей будет достаточно трудно. Поэтому необходимо
выращивать свои кадры.

Однако молодёжь не очень активно стремится в дневную аспирантуру по очень простой причине:
стипендия аспиранта составляет 140 гривен в месяц, в то время как с первых же дней работы на АЭС специалист
будет получать в три раза больше. Средняя зарплата на АЭС составляет 1500 гривен, а средняя зарплата
преподавателя - 250. Какой молодой человек после таких расчётов пойдёт в аспирантуру? Автор проекта
предлагает повысить стипендии аспирантам и зарплаты преподавателям, предоставить льготы, которые привлекут
в СИЯЭиП молодые кадры.

До того, как произошёл распад СССР и, соответственно, системы СВВМИУ. в институте начали внедрять
систему программного обеспечения учебного процесса. В аудитории-39 были установлены 80 терминалов на
учебных местах, объединённых обшей сетью с центральным дисплеем. В начале каждой лекции преподавателем
проводился блиц-опрос по запоминанию предыдущей, а в конце - на понимание текущей информации.

Как известно, существует определённый цикл запоминания информации. Запоминается до 80 %
пройденного материала при трёхкратном повторении - спустя 20 минут, затем 8 часов и 20 часов. При отсутствии
повторения в памяти остаётся лишь 10 %, что, конечно, очень мало. Надеяться на личную ответственность
студента не стоит.

При предлагаемом контроле с терминалов студент вынужден повторять материал по меньшей мере 2 раза,
что даёт 60 % усвоения. Полное и окончательное закрепление знаний происходит при подготовке к контрольным
работам.

В СВВМИУ в своё время ходила шутка, очень похожая на правду: если по итогам семестра студент не
ответил на более, чем 80 % вопросов, следует подумать об отчислении студента. Если же на вопросы
преподавателя не могут ответить более 80 % студентов, то следует подумать о целесообразности работы такого
преподавателя.

Кроме того, терминалы помогают контролировать студента в течение всего семестра. При таком
неусыпном контроле отпадает необходимость экзаменов. У студента имеется стимул для посещения всех лекций
для набирания баллов, а отсутствие экзаменационной сессии высвобождает 1-2 месяца занятий, которые можно
продуктивно потратить на более глубокое изучение и повторение материала.

Предлагается премировать студентов, активно участвующих во внутренней жизни института, материально
заинтересовывать наиболее активных. Профинансировать кружки, действующие в СИЯЭиП, курсы английского
языка. Как пример, можно привести команду брейн-ринга СИЯЭиП, которой даже не оплачивают полностью
дорогу до Симферополя на крымские чемпионаты раз в три месяца (2 гр. дорога + 1 гр. вступительный взнос), не
говоря уже о питании. И это в сравнении со студентами Севастопольского государственного технического
университета, каждому из которых на каждую поездку выдают 25 гривен суточных.

Следует обратить внимание на отсутствие информационной службы в СИЯЭиП. Автор предлагает
возобновить издание "Вестника СИЯЭиП". В нём можно было бы размещать информацию о текущих
конференциях внутри и вне института. Сейчас такая информация циркулирует в довольно узких кругах, поэтому
многие желающие принимать участие в конференциях лишены этой возможности. В этом же причина низкой
мобильности и активности студентов.

В «Вестнике» может помешаться самая разная информация - от текущей успеваемости до политических
новостей. Всё, что интересует персонал института: от выплаты заработной платы, стипендий, новостей спорта и
науки, до постановлений Минтопэнерго Украины, событий на АЭС и др. Газета необходима для активизации
внутренней жизни. Небольшой тираж в 100 экземпляров и хороший редактор обеспечат газете большую
популярность.

Выводы

Качество подготовки персонала обуславливает безаварийную и безопасную работу АЭС.
Руководство ядерной отрасли должно задуматься о том, каких оно желает видеть специалистов и

предпринять соответствующие меры для создания эффективной обратной связи с институтами, готовящими кадры
для ядерной энергетики Украины. Требовать хорошего качества подготовки можно, лишь создав соответствующие
условия учебным заведениям, при умелом управлении учебным процессом.
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САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ПРОГРАММА СПРАВОЧНИК-СБОРНИК
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ДЕЗАКТИВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

В. М. Гавриш, Д. А. Стельмах,
инженеры Чернобыльской Атомной Электростанции

В настоящее время не существует универсального метода очистки от радиоактивного загрязнения
различных объектов, который удовлетворял бы всем современным требованиям. Существует большое число
методов дезактивации (механические, химические, электрохимические и т. д.) и в каждом случае необходим
индивидуальный подход с учетом многих факторов. Зачастую, человек, работающий в данной области, решает не
столько проблему возможности дезактивации объекта, а вопрос выбора наиболее оптимального способа из
нескольких существующих.

Сложность определения оптимального комплекса дезактивационных работ для конкретного объекта можно
продемонстрировать на примере критериев, которыми руководствуются при принятии решения:

• принципиальная возможность проведения дезактивации;

• планирование дальнейшего использования дезактивированных объектов (возвращение в эксплуатацию,
изъятие из эксплуатации для захоронения, переплавка и т. д.):

• сопротивляемость очищаемых материалов повторному загрязнению;

• эффективность процессов дезактивации;

• планируемая доза облучения персонала;

• безопасность выбранного метода (возможность возгорания, химического воздействия и
взаимодействия на персонал);

• объем полученных при дезактивации вторичных РАО и условия их переработки;

• общая стоимость процесса (стоимость материалов, трудовые затраты, стоимость переработки
вторичных РАО и амортизационные отчисления).

И это далеко не полный список. К тому же. приходиться выполнять трудоемкие, подчас индивидуальные
расчёты, напрямую связанные с такими отраслями наук как химия, физика, материаловедение, экономика и
дозиметрия. На настоящий момент практически невозможно найти конкретные методологические рекомендации в
данной сфере деятельности, что обусловлено малой доступностью литературных данных на эту тему, так как
любые более-менее значимые разработки в данной сфере являются или "ноу-хау", или узкоспециализированными
данными. Поэтому выбор полностью возлагается на инженера-технолога предприятия, на котором происходит
дезактивация. Естественно, на качестве решения сказывается наличие определенного опыта, знание оборудования,
способность специалиста ориентироваться в данной сфере деятельности, а также человеческий фактор (принятие
решения в ограниченные сроки).

В таких ситуациях принято прибегать к помощи компьютера или к другим средствам автоматизации.
Авторами предложено программное решение этой задачи в виде "Самообучающейся программы справочника-
сборника рекомендательных дезактивационных технологий для различного оборудования и материалов"' (далее
СПС).

Основная задача СПС - помочь инженеру-технологу сориентироваться среди множества параметров при
составлении технологического задания и максимально облегчить его труд.

Работа СПС построена на совокупности логико-аналитических операций между базами данных. В СПС
используются следующие базы данных:

1. Основная база данных - информация о проделанных дезактивационных работах согласно данных
заявок на дезактивацию. В данной базе учитывается:

- наименование и описание оборудования (материал, габариты, сложность конфигурации,
наличие защитных покрытий и др.):

- уровни загрязнения до и после дезактивации:
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- методика дезактивационных работ (список операций и параметров их проведения -
температура, давление, ...):

- количество затраченных расходных материалов (реагентов, электроэнергии, пара, воздуха,
рабочего времени и т. д.);

- дозы радиоактивного облучения, полученные персоналом;

- суммарная стоимость работ.

2. База данных по наличию дезактивирующего оборудования на объекте и его характеристики.

3. База данных по наличию реагентов и их стоимости.

4. База данных контрольных уровней радиоактивных загрязнений принятых в государстве и на
предприятии (для Украины - НРБУ- 97, для ЧАЭС - 24 ПС).

5. База данных по методам дезактивации, принятым на объекте и их параметры (время, температура,
давление, количество реагентов и т. д.), а также формулы расчёта эффективности дезактивации и
стоимости операций.

6. База данных - "Список запрета дезактивации". В базе данных учитывается характеристики
оборудования и возможности используемых на объекте методов дезактивации:

- материалы, габариты, сложность конфигурации, и наличие защитных покрытий оборудования:

- уровни загрязнения оборудования;

- противопоказания по методам дезактивационных работ;

- противопоказания на основе знаний химии, физики, сопротивления материалов,
материаловедения;

7. Справочные данные по программе, методикам дезактивации, разделам прикладных наук, связанным с
дезактивацией.

Базы данных составляются и ведутся в удобной оболочке, предназначенной для сбора информации, её
корректировки с целью отражения реального состояния. В функции оболочки также входит выборка, сортировка
данных и выдача необходимых отчётов (объёмов выполненных дезактивационных работ за отчетный период
времени, общее количество использованных и оставшихся реагентов, объёмы и тип образовавшихся вторичных
РАО и т. д.).

Работу с СПС функционально можно разделить на пять этапов, отвечающих за:

1. Ведение баз данных (производится оператором).

2. Составление технологических заданий (выполняется программой).

3. Анализ и выдачу рекомендаций по дезактивации (выполняется программой).

4 Выбор конкретной рекомендации по проведению дезактивации на основе дозовых нагрузок на
персонал, экономического эффекта, трудозатрат, времени, требуемого на дезактивацию, наличия
расходных материалов (производится оператором).

5. Получение справочной информации (выводится по требованию оператора).

Составление технологических заданий автоматизируется за счёт сведения всех необходимых данных в
одну форму, которая позволяет параллельно получать доступ и использовать базу данных дезактивации "типового
оборудования" уже прошедшего обработку. Также производится проверка возможности, допустимости и
целесообразности выполнения выбираемых дезактивационных работ для заданных материалов с тем, чтобы
исключить вывод из строя дезактивируемого оборудования и не допустить нерациональное использование
ресурсов.

Основной функцией программы является сравнение принятых на объекте методик дезактивации заданного
оборудования и выбор наиболее оптимальных с выдачей вариантов конкретных технологических карт на
дезактивацию запрашиваемого оборудования. Реализация данных функций осуществляется по следующему
алгоритму (в примитивном виде).

1. По описанию заданного изделия и в соответствии с информацией, содержащейся в базах данных,
выбираются допустимые методики дезактивации. При выборе методик учитывается:
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- допустимость и эффективность применения к данным материалам операции, входящих в методики
дезактивации:

- возможность применения оборудования цеха для работы с изделиями заданных габаритов и
конфигурации;

- работоспособность оборудования и наличие реагентов.

2. Далее по формулам, соответствующим каждой из операций, и данным, взятым из баз данных и
описания задачи, выполняется расчёт критериев дезактивации и экономической эффективности.
Методики с лучшими результатами выступают в качестве рекомендуемых. Пользователь может
влиять на ход анализа и выбирать приоритетные направления расчета:

- времени дезактивации:

- экономичности процесса:

- количества вторичных РАО.

Работу программы можно представить в следующей последовательности.
На первом этапе необходимо заполнить базу данных, введя информацию об оборудовании цеха,

имеющихся реагентах, контрольных уровнях, действующих на территории предприятия, стоимости временного
хранения и утилизации РАО и т. д. Требуется также описать доступные операции по дезактивации и основанные
на них методики. В описание операций и методик, кроме количественных характеристик, входят формулы расчёта
показателей эффективности дезактивации и экономического эффекта. Ввиду того, что дезактивационное
оборудование на разных предприятиях зачастую не имеет принципиальных различий, предполагается, что в базе
данных по оборудованию изначально будут присутствовать описания наиболее распространённых операций и
методик. Причём, пользователю будет всегда доступна возможность корректировки этих значений. От того,
насколько содержимое данного раздела базы данных соответствует действительности, зависит точность
полученных результатов.

Следующий шаг - это передача программе "опыта работы". Он заключается в том. что если имеется
информация по уже выполненным работам, то в базу данных по оборудованию вводятся и эти данные. Они входят
в раздел типового оборудования и используются для поиска оптимальных методик дезактивации при составлении
технологических заданий. Эти данные вносятся на протяжении всей работы с программой, что позволяет
учитывать специфику дезактивационных работ на данном предприятии и увеличивает точность ожидаемых
результатов.

Далее, для получения результатов, будет достаточно описать дезактивируемое оборудование и программа
произведёт поиск подобного в базе данных. Основными критериями при выборе служит совпадение материалов, а
также относительное равенство габаритов, конфигурации и уровней загрязнения. При отсутствии аналогов среди
"типового оборудования'' или по требованию пользователя будет осуществлён анализ имеющегося списка методик
с целью выявления оптимальных. Анализ выполняется по вышеописанной схеме.

Предполагается, что к программе будет прилагаться справочная информация в виде: методических
указаний по работе с программой, свойств наиболее часто встречаемых материалов подвергаемых дезактивации
(марки сталей, их состав, свойства и т. д.). свойств расходных материалов (реагентов, составов), методов
дезактивации (описание и характеристики, рабочие параметры).

В дальнейшем, в программу возможно включение модуля, основанного на методах статистического
анализа, способного выдавать заявки на приобретение предприятием расходных материалов.
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ЧАЭС ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА
СЛУЖБЫ ТВС

А. В. Долотов, А. Е. Новиков, Э. А. Яновский,
Чернобыльская Атомная Электростанция

Тепловыделяющие сборки реакторов относятся к высоконадежным изделиям и к первому классу по
влиянию на безопасность АЭС по действующему в Украине нормативному документу [1]. Характеристики ТВС
как элементов, важных для безопасности реакторной установки, должны соответствовать требованиям
технических условий и подтверждаться данными эксплуатации [2]. В технических условиях на ТВС для реакторов
РБМК-1000 [3] приведены следующие основные показатели надежности в процессе эксплуатации: назначенный
срок службы - 6 лет и вероятность безотказной работы при эксплуатации в течение 2-х лет - не менее 0,95.
Очевидно, что указанные показатели могут быть достигнуты при соблюдении многочисленных ограничений на
условия эксплуатации ТВС.

В настоящей работе приведены результаты оценки интенсивности отказов и вероятности безотказной
работы ТВС. которые эксплуатировались на энергоблоках № 1 и № 3 ЧАЭС. Получение расчетных показателей
надежности на основе статистического материала за продолжительный промежуток времени связано с
использованием ряда предположений, которые, строго говоря, не выполняются. В частности, для оценки
изменения интенсивности отказов от наработки для ТВС энергоблока № 3 нами рассматривался интервал
протяженностью более 10 лет (с января 1988 г. по сентябрь 1998 г.). Как известно, на этот период приходится
значительный объем работ, связанных с выполнением мероприятий по повышению безопасности РБМК. Часть из
них прямым образом влияла на условия эксплуатации ТВС. Например, увеличение числа дополнительных
поглотителей в активной зоне реактора и переход на топливо с обогащением 2.4 % по урану-235 в течение
определенного времени сопровождалось увеличением пространственной неравномерности энерговыделения в
технологических каналах (ТК) реактора. В период 1989-1991 гг. величина радиального коэффициента
неравномерности находилась в пределах 1.49-1.54, тогда как в 1998-1999 гг. - не более 1.49 в режиме нормальной
эксплуатации.

Существенные изменения условий эксплуатации ТВС имели место и на энергоблоке № 1. тепловая
мощность которого в 1991 году была ограничена уровнем 70 % от номинальной, а с 1993 года - уровнем 80 % при
жестких ограничениях на максимальную линейную нагрузку тепловыделяющих элементов (твэлов) [4].

Несмотря на указанные изменения условий эксплуатации, в нижеприведенных результатах эти изменения
не учитываются главным образом из-за относительно небольшой статистики отказов. Разбиение исходной выборки
на части приводило к увеличению погрешности исходных данных и уменьшению надежности статистических
оценок.

Основные расчетные соотношения

В качестве основных событий, определяющих эксплуатационную надежность ТВС, будем рассматривать
отказы, связанные с потерей герметичности оболочек твэлов в процессе эксплуатации ядерного топлива. Такой
подход обусловлен тем, что потеря герметичности оболочек является основным видом отказа, который
фиксируется как при работе реактора на мощности с помощью штатной системы контроля герметичности
оболочек (КГО). так и при нахождении ТВС в бассейнах выдержки методом пенальных испытаний.

Интенсивность отказов ТВС A,(t,.|, t,) в интервале наработки от tj.| до t( (точечная оценка) запишем в виде:

AR AR

[N0-G+k)]At,+

где
ti=tj - t,_i - длительность интервапа наработки (сутки);
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AR, - число негерметичных ТВС, зафиксированных в интервале наработки от t,.| до t;;

Т, - суммарная наработка всех ТВС в интервале длительностью At,, в календарных сутках;

j - число ТВС. для которых наработка t,< t,.b т. е. эксплуатация закончилась до интервала At,;

к - число ТВС с наработкой t;.,< tr < t,
No- число ТВС в массиве;

[N0-(j-k)] - число ТВС. которое полностью отработало в интервале At;.
Сумма I в формуле (1) численно равна наработке всех ТВС. для которых эксплуатация прекращена в

рассматриваемом интервале. Наработка каждой ТВС рассчитывалась от даты первой установки в реактор до даты
окончательной выгрузки из реактора.

Если установлена зависимость интенсивности отказов от наработки Х(Т). то для нестационарного

пуассоновского процесса вероятность безотказной работы в течение времени t согласно [5], можно записать в виде:

P(t) = exp -\l{r)dz
(2)

Показатели надежности ТВС по результатам эксплуатации

Для оценки показателей надежности рассматривался массив ТВС энергоблока № 3, которые были в
эксплуатации в период с 01.01.88 по 01.10.98 (всего 2319 ТВС). Из них 105 ТВС были выгружены из реактора по
причине негерметичности оболочек твэлов. Диаграмма распределения ТВС, эксплуатация которых закончена в
рассматриваемом периоде, приведена на рис. 1
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Рис. 1

Плотность распределения (рис.1) показывает, что 75 % отработанного ядерного топлива (ОТВС) имеют
наработку до 4—1.4 года и только 25 % ОТВС имеют наработки до 6 лет включительно. Область наработок от 0 до
1000 суток по сути своей отражает потери топлива по причине разгерметизации твэлов, но в эту область попадает
и "рукотворный брак" или "издержки культуры производства" (потери топлива из-за механических повреждений
при транспортно-технологических операциях и так называемые - "парящие" ТВС).
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Количество НГТВС (накопление) за период эксплуатации 1988-1 998г.г.
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Рис. 2

Точечная диаграмма (рис. 2) показывает динамику накопления отказов НГТВС. Каждая точка диаграммы
соответствует по оси времени - дате обнаружения отказа, а ее положение на оси ординат - числу отказов НГТВС,
обнаруженных ранее с учетом наступившего отказа. Отсчет количества НГТВС производится от 01.01.88 г., т. е. с
начала эксплуатации ТВС исследуемой выборки.

На диаграммах рис. 3, 4, 5 показано распределение негерметичных ТВС соответственно: по годам
эксплуатации, по наработке до отказа и по энерговыработке.
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Распределение НГТВС по интервапам наработки до отказа
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Рис. 5

Эти приведенные распределения часто используются для иллюстрации статистических данных на
различных АЭС и не являются в чем-либо оригинальными. Но они показывают, что эти распределения очень
изменчивы, а следовательно, интенсивность отказов, строго говоря, нельзя считать постоянной величиной, как это
предусмотрено в технических условиях на ТВС РБМК-1000.

Указанные выше характеристики получены из сформированной базы данных, в которую включена
история эксплуатации каждой ТВС. Из этой базы могут быть сделаны выборки для анализа влияния различных
факторов на показатели надежности.
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Используя соотношение (1), получена зависимость интенсивности отказов ТВС от наработки при
эксплуатации в реакторе энергоблока № 3 (рис.6).
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энергоблока №3 от наработки ТВС
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Рис. 6
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Эта зависимость может быть представлена в виде линейной регрессии:

^o+b-t, где А.о=1,4-10"5 1/сут., Ь=0,95-10"8 (сут.)"2 и -t - наработка в календарных сутках.

Указанная зависимость получена по 10-ти точечным оценкам при ширине интервала наработки равной 200
суткам. В данной работе не ставилось целью определение истинного вида зависимости интенсивности от
наработки. Важно было доказать, что статистически значимая зависимость X от -t (тренд) не приведет к появлению
массовых отказов ТВС при увеличении времени эксплуатации до 9 календарных лет. В нижеследующей таблице
приведены характеристики параметров модели.

Таблица 1. Основные характеристики параметров регрессии

Параметр модели

Хо
b

Стандартная ошибка оценки

Оценка параметра

\А -10"5 1/сут.

0.9:5-10"8 (сут.)"2

1,03-10"5 1/сут.

Стандартная ошибка
параметра

0,61-10"5 1/сут

0,57-10"8 (сут.)"2

Уровень значимости

гипотезы Х.0=0, Ь=0

0,05

0,13

Как следует из таблицы, скорость увеличения интенсивности отказов отличается от нуля при уровне
значимости 0,13. Вместе с тем относительная стандартная ошибка величины b составляет 60 %, что определяется в
основном статистической погрешностью исходных данных. Адекватность модели подтверждается сравнением
дисперсий оценки и сводной дисперсией исходных данных. Последняя определялась в предположении, что
распределение числа отказов в выбранном интервале наработки подчиняется закону Пуассона. В этом случае
критерий Фишера показывает, что можно принять гипотезу равенства указанных двух дисперсий.
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Зависимость интенсивности отказов ТВС от наработки,
полученные методом регрессионного анализа
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Рис. 7

где: /.(t)=1.4*10"5^0.95*10~8*t- для всех ТВС;
/.i(t)=2.2*10o-rl.l*10"8*t- для ТВС одноразового использования;
A2(t)=0,4*10°-1.6*10"8*t - для ТВС повторного использования.
На рис. 7 представлены зависимости интенсивности отказов от наработки, полученные методом

регрессионного анализа, для различных по виду топливоиспользования ТВС. Используя консервативный подход
мы выбрали для ОТВС, перевезенных с энергоблока № 1, зависимость типа A.,(t). Именно модель с такими
параметрами и была использована в последующих расчетах прогнозируемого числа отказов ТВС в режиме
доиспользования топлива с продленным ресурсом до 9 лет.

Установленная зависимость X(t) и соотношение (2) позволяют получить оцененную функцию надежности
ТВС Pp(t), т. е. вероятность безотказной работы в течение заданного времени эксплуатации (рис. 8).

Функция надежности ТВС Pp(t) с продлеваемым сроком службы
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На этом же рисунке приведены точечные оценки функции надежности по экспериментальным данным
Рэ(0. Как следует из представленных результатов, вероятность безотказной работы при наработке 2 года равна
0.981, что превышает нормируемое в технических условиях [3] значение 0,95. Не смотря на рост интенсивности
отказов при увеличении наработки, нормируемый показатель надежности достигается при наработках с ТВС -
свыше 4-х календарных лет.

Оценки средних значений интенсивности отказов для ТВС, эксплуатировавшихся на энергоблоке № 1
дают следующие результаты:

для топлива энергоблока № 1 - (0,97 ± 0,22)-10"5сут."';

для ТВС с энергоблока № 2 - (1.07 ± 0,62)-10"5сут."'

Приведенные данные позволяют считать, что указанные две группы ТВС не отличаются по средним
показателям надежности. Вероятность безотказной работы за два года эксплуатации, которая соответствует
указанным интенсивностям отказов находится на уровне 0,99. Это свидетельствует о том, что средства и
процедуры контроля ТВС, применяемые перед загрузкой в реактор частично отработанного топлива после
выполнения всех транспортных операций при перемещении с блока № 2 на блок № 1, в целом обеспечивают
приемлемые показатели надежности. Обратим также внимание на тот факт, что интенсивность отказов ТВС для
средней наработки при эксплуатации в реакторе энергоблока № 1 в 2,8 раза ниже, чем для ТВС энергоблока № 3.
Это, на наш взгляд, связано с упомянутыми выше отличиями в условиях эксплуатации и прежде всего с
ограничениями мощности технологических каналов и линейной тепловой нагрузки твэлов на энергоблоке № 1.
Указанные факторы приводят к уменьшению температуры топлива и снижению выхода радиоактивных продуктов
деления в теплоноситель.

Расчеты показателей надежности ТВС при доиспользовании ядерного топлива

Для выполнения целей программы подконтрольной эксплуатации ТВС с продленным ресурсом при
доиспользовании в реакторе энергоблока № 3 были проведены расчеты параметров, характеризующих надежность
ТВС. При этом производилась оценка параметров ТВС, штатно эксплуатирующихся на энергоблоке № 3, и ТВС с
продленным сроком службы (ресурсом), перевезенных с энергоблока № 1.

1800

1400

1000

Динамика количества топлива N(t)
в процессе доиспользования ТВС энергоблока №1

J> ,$
tf- O V о*' О* О%

Дата измерений

Рис. 9

На рис. 9 показана динамика загрузки доиспользуемого топлива и изменение количества ТВС, штатно
эксплуатирующихся на энергоблоке № 3.
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РИС. 11

На рис. 10, 11 приведены рассчитанные средние значения наработки для каждого массива ТВС и их
изменение в период эксплуатации.
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Изменения расчетных средних значений
интенсивностей отказов L(t) для различных групп ТВС
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Рис. 12
Изменения средних значений интенсивностей отказов L(t), показаны на рис.12, соответственно для:
1. всех ТВС, находящихся в эксплуатации [L0(t)];
2. ТВС. штатно эксплуатирующихся на энергоблоке № 3 [Ьш(0];
3. доиспользуемых ТВС fLa(t)].
Значения этих параметров рассчитаны с учетом предположения, что имеет место регрессионная

зависимость L(t) от наработки, определенная статистическим анализом.
Динамика обнаружения ТВС с разгерметизировавшимися твэлами за период времени доиспользования

приведена на рис. 13.

Количество НГ ТВС (накопление) за период эксплуатации 1999-2000гг.
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Рис. 13
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За указанный период времени было загружено 499 ТВС с продленным ресурсом. Из них 3 ТВС в процессе
эксплуатации отказали по причине разгерметизации твэлов. В то же самое время было обнаружено 28
негерметичных ТВС (НГТВС). которые штатно эксплуатировались на энергоблоке № 3. Таким образом, за период
1999-2000 гг. (до 01.10.00 г.) всего было обнаружено 3 1 НГТВС.

Краткие выводы

Оценивая полученные результаты, следует отметить, что исходные данные не включают скрытые отказы
ТВС. которые не фиксируются проектными средствами контроля (поканальной частью системы КТО и методом
пенальных испытаний). С учетом этого приведенные значения интенсивности отказов ТВС можно рассматривать
как нижние предельные оценки. Приемлемость этих оценок при эксплуатации ТВС следует из соблюдения
установленных интегральных характеристик теплоносителя контура многократной принудительной циркуляции
(ЮМПЦ) при появлении в реакторе негерметичных ТВС. Все негерметичные ТВС. которые рассматриваются в
настоящей работе, выявлялись при удельной активности йода-131 в воде КМПЦ ниже эксплуатационного предела
(2-Ю"6 Ки. кг), установленного в технологических регламентах эксплуатации энергоблоков с РБМК-1000.

Таким образом, проведенные расчеты показателей надежности ТВС и результаты подконтрольной
эксплуатации показали, что начальный этап доиспользования ОТВС энергоблока № 1 в реакторе энергоблока № 3
не сопровождался существенным ростом числа отказов твэлов по причине разгерметизации их оболочек.

При этом, на момент останова энергоблока № 3 в активной зоне реактора находилось 124 ОТВС со сроком
эксплуатации свыше 6 лет (25 % от общего числа установленных ОТВС энергоблока № 1).

В связи с досрочным прекращением эксплуатации ЧАЭС с 14.12.2000 г. все дальнейшие работы были
прекращены.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА
И КОНТРОЛЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

А. Я. Гребенчук, Т. Г. Морозова,
инженеры Чернобыльской Атомной Электростанции

«Соглашение между Украиной и Международным Агентством по атомной энергии о применении
гарантий ко всему ядерному материалу во всей мирной деятельности Украины» является основой деятельности по
обращению с ядерным материалом. Рекомендации Международного Агентства по атомной энергии отражены в
«Правилах ведения учета и контроля ядерных материалов на установке».

Обеспечение эксплуатации энергоблоков на заключительной стадии генерирования и подготовка к снятию
с эксплуатации, в соответствии с требованиями Культуры безопасности требуют наличия полного
автоматизированного мониторинга учета топлива.

Специфика Чернобыльской АЭС характеризуется наличием значительного количества топливных сборок
и их ежедневным перемещением по различным точкам хранения и эксплуатации. Кроме того, регламентное
выполнение экспресс-анализа контролируемых эксплуатационных параметров является дополнительным,
усложняющим фактором хтя точного учета перемещения топлива.

Таким образом, необходимо было разработать процедуры учета перемещения топлива на энергоблоках и
промышленной плошадке Чернобыльской АЭС. которые позволили бы осуществлять контроль и учет топливных
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сборок в реальном масштабе времени, а также давать информацию о точном их местонахождении в любой точке
зоны баланса материала.

Эта задача была решена персоналом Отдела Ядерной Безопасности Чернобыльской АЭС в течение 1998-
2000 годов с использованием современных методов реляционных баз данных в среде Microsoft Access.

Программный комплекс учета ядерных материалов в рамках «Системы гарантий Международным
Агентством по атомной энергии...», разработанный с учетом концепции Культуры безопасности, демонстрирует
понимание необходимости использования своего опыта для улучшения показателей деятельности атомной
станции. Эффективность заложенных принципов Культуры безопасности прослеживается на конкретных
результатах работы программы.

Структурная схема программы построена по иерархическому принципу. Главное меню программы
предлагает пользователю несколько режимов:

• ввод паспортных данных;
• ввод учетных единиц в базу данных;
• перемещение изделий в зонах баланса материала;
• отчеты МАГАТЭ;
• отчеты ЧАЭС;
• специальные отчеты.
Основным режимом является «Перемещение изделий в зонах баланса материала», позволяющий вводить

информацию, корректировать и осуществлять поиск по различным критериям. На рис. 1 приведен экранный
интерфейс режима перемещений. В зависимости от типа перемещения, выбранного в меню «Операция», в нижнем
меню раскрывается перечень допустимых точек перемещения. Функциональные кнопки определяют выполняемые
действия. Информацию о ТВС можно просматривать по одному из ее атрибутов, задаваемых в группе «Критерий».
Предусмотрена блокировка кнопки «Отправка» при выполнении корректирующих и поисковых режимов.

Разработанный алгоритм и проведенная структуризация данных позволили унифицировать многообразие
статических атрибутов, динамики перемещений и критериев отбора для всех учетных единиц.

Статические атрибуты хранятся в таблице Items и включают в себя наименование учетных единиц и ряд
паспортных характеристик. Термин «учетная единица» включает в себя топливные сборки, стержни управления
зашитой реактора, дополнительные поглотители и другие специзделия.

В отдельной таблице хранятся наименования всех датчиков, используемых для контроля активной зоны
реактора.

Информация о динамике перемещений хранится в файле истории Hist, из которого формируется текущее
состояние зоны баланса материала на любой момент времени с точностью до минуты.

Критерии отбора реализованы в формах, которые позволяют осуществлять экспресс-поиск информации по
любому атрибуту. Поисковыми атрибутами являются: индивидуальный номер учетной единицы,
местонахождение, дата перемещения, бирка.

Ввод информации осуществляется ежедневно по эксплуатационным документам. В целях контроля
качества вводимой информации большинство данных выбираются из заранее созданных списков, а вводимые
вручную проверяются по мере возможности.

Программа контролирует принадлежность номера перемещаемой сборки исходной таблице Items и
наличие этой сборки на точке отправления. Текущая дата перемещения должна быть больше предыдущей даты
перемещения и меньше или равной текущей календарной даты. Исключается также дублирование нескольких
сборок на одной координате, т. к. для расстановки перемещаемых изделий выводятся только свободные в данный
момент координаты.

Такие меры предосторожности позволяют избежать ошибок оператора и свести к минимуму влияние
человеческого фактора на точность хранимой информации.

Наличие файла истории перемещений позволяет оптимизировать процесс планирования перегрузок, что
очень важно для реакторов типа РБМК, перегружаемого на мощности. Отпадает необходимость ежедневного и
трудоемкого процесса просмотра картотеки, как это требовалось при ручном учете, и также исключается влияние
человеческого фактора. Точная одномоментная информация о сроках эксплуатации тепловыделяющей сборки,
энерговыработке, количестве циклов перезагрузки, состоянии пригодности тепловыделяющей сборки к повторной
загрузке - значительно улучшает качество планирования перегрузок.

Файл истории перемещений содержит два поля «Признак негерметичности» и «Признак брака», которые
не являются необходимыми для целей учета с точки зрения гарантий Международного Агентства по атомной
энергии, а были добавлены с целью соблюдения принципов Культуры безопасности. Наличие этих признаков
позволяет определить точный момент преждевременного выхода тепловыделяющей сборки из эксплуатации,
расставить отработанные сборки в хранилищах соответствующим образом, а также провести статистический
анализ эксплуатационных характеристик тепловыделяющей сборки, таких, как надежность, продолжительность
безотказной работы или рассчитать время наработки на отказ.
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Et программе предусмотрена процедура, позволяющая рассчитывать количество использованного урана и
наработанного плутония для каждой топливной сборки, а также время наработки в эффективных сутках для
специзделий, находящихся в активной зоне реактора.

Оптимизирована процедура комплектования списков отработанных тепловыделяющих сборок для
отправки на длительное хранение, которая требует анализа энерговыработки и признаков непригодности к
дальнейшей эксплуатации, с учетом срока хранения отработанных тепловыделяющих сборок в приреакторных
бассейнах выдержки.

Полезной информацией в рамках Культуры безопасности является история технологических каналов,
которая автоматически формируется из истории движения тепловыделяющих сборок. История технологических
каналов наглядно показывает хронологию загружаемых и выгружаемых специзделий в каждом технологическом
канале.

Важное место в пакете необходимой информации для оперативного персонала занимают картограммы
размещения топливных сборок и других специзделий в местах хранения и эксплуатации. Представляемая
программа формирует и выдает на печать картограммы всех возможных точек расположения тепловыделяющих
сборок. При разработке бланков картограмм удалось достигнуть компромисса между краткостью представления
информации и ее наглядностью.

При передаче топлива в хранилище программа автоматически рассчитывает данные по изотопному
составу ядерных материалов в зависимости от обогащения и выгорания и заполняет «Общий журнал»
инвентарных изменений количества ядерного материала на установке. По этим данным затем формируется отчет
об инвентарных изменениях, который выводится на бумажный носитель и одновременно в файл на дискету для
представления в вышестоящий государственный орган и инспекторам МАГАТЭ.

Отдельный модуль программы формирует и выводит в файл инвентарный список наличного количества
ядерного материала.

Программа содержит модули, формирующие отчеты: внутристанционные, ведомственные и
международные. Для формирования конкретного отчета необходимо задать только границы требуемого периода
времени (любой промежуток между двумя датами) и нажать соответствующую кнопку. Встроенные функции
автоматически анализируют текущее состояние таблиц в заданном диапазоне времени, полностью исключая
влияние человеческого фактора на качество информации.

Полный перечень отчетов приведен в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Название отчета

Данные для расчета стоимости израсходованных специзделий в

активной зоне реактора.

Отчет о загрузке в реакторы блоков 1, 2, 3.

Отчет о выгрузке из реакторов блоков I, 2, 3.

Данные для «Отчета о техническом состоянии блоков Чернобыльской
АЭС».

Справка об изменении запасов, использовании и движении ядерного
топлива на Чернобыльской АЭС за отчетный период.
Справка об изменении запасов, использовании и движении
комплектующих активных зон реакторов блоков №№ 1, 2, 3 на
Чернобыльской АЭС за отчетный период.
Информация о движении ядерного топлива блоков РБМК-1000 ЧАЭС
за отчетный период, включающая сведения о количестве ОТВС в
бассейнах выдержки блоков 1. 2, 3 и ХОЯТ, и наличие ядерного
топлива в активных зонах реакторов блоков 1, 2, 3.
Показатели ЯППУ за отчетный период.

Подготовка картограмм бассейнов выдержки блоков 1, 2, 3.

Подготовка картограммы расположения контейнеров на ССТ.

Категория

Внутристанционный

Внутристанционный

Внутристанционный

Внутристанционный

Ведомственный

Ведомственный

Ведомственный

Внутристанционный
Внутристанционный,

международный

Внутристанционный,
международный
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V
Название отчета

п, п

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Подготовка картограмм бассейнов выдержки ХОЯТ.

Формирование отчетов об изменении инвентарного количества
делящихся ядерных материалов (1CD) за отчетный период.

Материально-балансовые отчеты (MBR).

Подготовка списка фактически наличного ядерного

материала по КТИ.

Подготовка специальных отчетов и сопроводительных документов.

Общий журнал для RKC1 и RKCS за отчетный период.

Наличие свежего ядерного топлива на ССТ.

Список ТВС. перевезенных с блока... на блок...,

за отчетный период.

Наличие ТВС в ЗБМ RKC1 на КТИ Е, F, G.

Список отправленных ТВС из ЗБМ RKC1 в ЗБМ RK.CS.

Печати МАГАТЭ, установленные в RKCS.

Категория

Внутристанционный.
международный

Международный

Внутристанционный,
международный

Международный

Внутристанционный,
ведомственный,
международный

Внутристанционный.
международный

Внутристанционный,
международный

Международный

Международный

Международный

Международный

Разработанная структура и пользовательский интерфейс программы позволяет создать эффективную
систему учета и контроля ядерных материалов. Следующим этапом развития является разработка
многопользовательской системы, включающей в себя серверную и клиентскую части.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ
РЕАКТОРА ВВЭР-1000

А. А. Коренной,
начальник ЯФЛХмельницкой Атомной Электростанции

Управление распределением энерговыделения в активной зоне (АКЗ) реактора серийного энергоблока
ВВЭР-1000 во время протекания ксеноновых переходных процессов составляет сложную задачу для оператора из-
за отсутствия в проектной и типовой эксплуатационной документации предназначенных для этого эффективных
алгоритмов [1]. Учитывая имеющиеся у оператора средства воздействия на распределение энерговыделения, при
таком управлении основной регулируемой величиной является аксиальный офсет (АО) [2], традиционно
определяемый следующей зависимостью

Nrr-NR

АО= н в хЮ0%,
N +N

Н В
где 1\'Й, 1\'н - мощность верхней и нижней части АКЗ, соответственно.

Заданное значение АО определяется расчетным путем для стационарного режима работы. Отклонения АО
от заданного в абсолютных величинах не должны превышать ±5 % на уровнях мощности выше 80 % от
номинального. Это один из основных критериев при определении допустимого уровня мощности реакторной
установки (РУ) и остаточного ресурса ядерного топлива.

Задача управления АО является, с одной стороны, основной частью проблемы адаптации энергоблоков
ВВЭР-1000 для работы в маневренном режиме, а с другой, - отдельной проблемой повышения безопасности,
качества, эффективности топливоиспользования и использования установленного уровня мощности, как для
энергоблоков, которые будут работать в маневренном режиме, так и для тех. которые будут эксплуатироваться в
базовом.

Любое изменение параметров АКЗ. ВВЭР-1000 может привести к возникновению так называемых
ксеноновых колебаний АО. Для подавления этих колебаний проектом серийного ВВЭР-1000 предусмотрено
использование только двух групп ОР СУЗ - рабочей (группа № 10). состоящей из шести органов, и группы
управления АО (группа № 5), состоящей из четырех органов регулирования.

Из известных в настоящее время вариантов усовершенствования алгоритма управления АО наибольшее
распространение получил метод разработанный на Хмельницкой АЭС. Его суть изложена в работе [1]. Авторы
назвали его алгоритмом поддержания стационарного значения АО. Его модификации успешно используются на
Хмельницкой и Ровенской АЭС. а также включены в [3].

Основной принцип метода заключается в том, что каждому уровню мощности РУ внутри вычисленного
«диапазона регулирования», достаточно широкого, в среднем 100-35 % номинальной мощности, соответствует
заранее определенное положение групп ОР СУЗ. обеспечивающее равенство текущего и заданного значений АО. В
случае выполнения этого равенства, весь переходной процесс, во время и после маневра, будет протекать с
минимальными изменениями АО. В случае проведения ряда последовательных изменений уровня мощности,
количество этих изменений и продолжительность времени работы реактора между ними чрезвычайно слабо
влияют на результат, т. е. отсутствует необходимость ожидания окончания процесса перераспределения Ь зХе по
объему АКЗ.

Первоначальный вариант алгоритма поддержания стационарного значения АО, уже реализованный на
ХАЭС предусматривает использование борного регулирования и полностью удовлетворяет всем действующим
регламентным требованиям. Для его внедрения потребовалось, во-первых, расширить структуру Альбома
нейтронно-физических характеристик, и. во-вторых, регулярно проводить обучение и контроль знаний
эксплуатационного персонала по данному вопросу.

В соответствии с действующими в настоящее время ограничениями на расположение групп ОР СУЗ в АКЗ
серийного ВВЭР-1000 в зависимости от мощности РУ выполнить маневр с соблюдением требований по АО и без
изменения концентрации бора в теплоносителе не представляется возможным. Причина этого заключается, скорее
всего, в недостаточной продуманности и непоследовательности имеющихся ограничений. Между тем, для
алгоритма поддержания стационарного значения АО существует версия без использования борного регулирования.

На рис.1 приведены основные параметры АКЗ - мощность (А1), положение 5-й и 10-й групп ОР СУЗ (//5,
НЮ), концентрация борной кислоты в первом контуре (СЬ), АО, во время маневра мощностью, проходившего на
первом блоке Хмельницкой АЭС 17.02.2001. Управление реактором во время процесса происходило в
соответствии с рекомендациями, составленными на основе алгоритма поддержания стационарного значения АО,
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изложенного в [1]. Наблюдаемые изменения АО вызваны тем, что оператор не смог достаточно тщательно
следовать подготовленным рекомендациям. Однако, несмотря на это, все требования по соблюдению ограничений
на значение АО были выполнены.
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Рис. 1. Параметры реального переходного процесса 17-18.02.2001 на энергоблоке
№ 1 Хмельницкой АЭС (13-я кампания).

На рис. 2 представлены результаты расчетной имитации аналогичного маневра с использованием того же
алгоритма, но с минимально возможными изменениями концентрация борной кислоты в первом контуре. Расчет
выполнен с использованием аттестованной программы БИПР-7А при двадцатислойном разбиении АКЗ.

Отличительной чертой варианта, представленного на рис. 2, является неизменное значение концентрации
борной кислоты в теплоносителе первого контура в течение процесса разгрузки, работы на пониженных
параметрах и нагрузки реактора, а также только однократное повышение-снижение концентрации борной кислоты
в теплоносителе на 0.2 г/кг после осуществления маневра. Это важный элемент решения задачи, приводящий к
минимизации накопления жидких радиоактивных отходов.
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Рис. 2. Расчетная имитация переходного процесса с минимальным использованием жидкостного регулирования.
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Рассмотрим те регламентные ограничения, которые не позволяют работать по варианту 2. Все они связаны
с ограничением положения используемых групп ОР СУЗ в АКЗ в зависимости от уровня мощности. Чем выше
уровень мощности, тем уже допустимый диапазон расположения групп. Анализ проектных материалов [4.5] и
нормативных документов [6] позволяет установить причины возникновения этих ограничений. Их всего две:
обеспечение требуемой эффективности аварийной защиты и требуемой неравномерности распределения
энерговыделения по объему АКЗ.

Исследовано влияние погружения групп ОР СУЗ на эффективность аварийной защиты реактора. Был
обсчитан массив из 6 загрузок с использованием ТВС трехгодичного топливного цикла, реализованных на блоке
№ 1 Хмельницкой АЭС. сильно различающихся по длительностям, принципам формирования АКЗ (глубине
снижения утечки нейтронов, количеству ТВС используемых на 4 год эксплуатации, их размещению под ОР СУЗ),
эффективностям аварийной защиты. Сравнивались значения эффективностей аварийной зашиты для исходных
состояний, в первом из которых все ОР СУЗ находятся вверху, кроме рабочей группы, находящейся на высоте
80 % от низа АКЗ, а во втором - все находятся вверху, кроме групп 5 и 10. полностью погруженных в АКЗ. Расчет
проводился для начала и конца каждой из загрузок для уровней мощности 0 40 50 70 %, 100 % от
номинального, эффективность аварийной защиты определялась с учетом застревания в крайнем верхнем
положении максимально эффективного ОР СУЗ, который определялся отдельно для каждого исходного состояния.
Расчеты выполнялись с помощью программы БИПР-7А. Основные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние погружения групп 5 и 10 на эффективность аварийной защиты.

№

1
2

Уровень
мощности, %

0
40
50

4 j 70

5 100

Минимальная
эффективность A3. %
сост. 1 сост. 2

6.28 5.59
6.30
6.37
6.50
6.74

5.67
5.70
5.77
5.86

Минимально
допустимая

эффективность A3. %

4.5
5.1
5.3
5.5

Относительное уменьшение
эффективности A3. отн. ед.

среднее

0.090
0.108
0.113
0.120
0.133

мин.

0.073
0.088
0.091
0,095
0.104

макс.

0.125
0.143
0,147
0.154
0.176

Примечания:
A3 — аварийная защита,
Сост. 1 — исходные состояния, при которых все группы ОР СУЗ полностью извлечены из АКЗ, кроме рабочей,

находящейся на 80 % от низа АКЗ.
Сост. 2 - исходные состояния, при которых все группы ОР СУЗ полностью извлечены из АКЗ. кроме групп 5 и 10

полностью погруженных в АКЗ.

Установлено, что эффективность аварийной защиты в случаях с двумя полностью погруженными
группами всегда ниже, чем в случаях с извлеченными. Ее среднее относительное уменьшение монотонно зависит
от уровня мощности исходного состояния. Какой-либо зависимости этого уменьшения от длительности кампании,
глубины снижения утечки нейтронов, количества ТВС. используемых на 4 год эксплуатации, их размещения под
ОР СУЗ, замечено не было. Уменьшение эффективности аварийной защиты достаточно невелико — ни в одном из
рассмотренных случаев не было нарушено установленное ограничение по этому параметру. Таким образом,
показано, что реализуемые в настоящее время загрузки вполне могут обеспечивать необходимую эффективность
аварийной защиты при двух упомянутых группах ОР СУЗ, погруженных в АКЗ на любую глубину, что может
проверяться для каждой конкретной загрузки при ее обосновании. В результате, отметим, что использование
предложенного алгоритма управления АО ведет не к уменьшению эффективности аварийной защиты, а, напротив,
к ужесточению требований к минимально допустимой, полной ее эффективности, т. е. не снижает ранее
заложенный консерватизм.

Принцип, в соответствии с которым определялся допустимый диапазон расположения рабочей группы
ОР СУЗ на уровнях мощности близких к номинальному, с точки зрения влияния на неравномерность
распределения энерговыделения в АКЗ. приведен в [4].

Он заключается в том. что при перемещениях рабочей группы ОР СУЗ внутри этого диапазона, значения
коэффициента неравномерности распределения энерговыделения по объему АКЗ (A'v) не должны увеличиваться
более, чем на 12 %.

На рис. 3 приведены значения коэффициентов неравномерности распределения энерговыделения по
объему активной зоны (ЛЧ1) и по ТВС (Kq) во время протекания процесса представленного на рис. 2. Максимальное
относительное увеличение значения A'v за все время процесса составило около 6 %, т. е. в два раза ниже
предусмотренного проектом. Относительное увеличение Kq также невелико. Оно в три раза меньше
относительного изменения мощности. При этом Kq возвращается к исходному значению сразу после выхода на
номинальный уровень мощности. Таким образом, требования по максимальной допустимой неравномерности
энерговыделения также гарантированно выполняются.
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Рис. 3. Изменение коэффициентов неравномерности энерговыделения во время процесса с минимальным
использованием жидкостного регулирования.

Анализ данных представленных на рис. 3, позволяет отметить несколько ключевых моментов процесса
осуществления маневра с минимальными изменениями концентрации поглотителя в теплоносителе.

Для одновременного управления АО и мощностью РУ без использования жидкостного регулирования
необходимо, чтобы одна или более используемых для управления фупп ОР СУЗ постоянно находились в нижней
половине АКЗ, а соответствующее количество других - в верхней. Если после завершения маневра все ОР СУЗ,
кроме рабочей фуппы, извлекаются из АКЗ, после этого, при разотравлении реактора без изменения концентрации
борной кислоты в теплоносителе обойтись невозможно. Поэтому, в случае серийного ВВЭР-1000, корректно будет
говорить о минимизированных изменениях концентрации, а не об их отсутствии.

Для успешной компенсации следующего вслед за разфузкой отравления реактора, необходимо сразу же
при разфузке пофужаемые в нижнюю половину АКЗ фуппы ОР СУЗ опускать полностью до низа для того, чтобы
иметь достаточный запас хода (0-40 % от низа) при отравлении. Частичное пофужение той или иной фуппы в
нижнюю часть АКЗ в момент разфузки использовать нецелесообразно. Это снизит диапазон перемещения не
только этих фупп, но и фупп пофуженных в верхнюю половину АКЗ, поскольку их глубины пофужения в
каждый момент времени взаимозависимы. Снижение диапазона перемещения фупп, в свою очередь, резко
офаничит возможности оператора в управлении реактором во время отравления-разотравления реактора.

Максимальная глубина разфузки, которую можно осуществить указанным способом, определяется
эффективностью используемых фупп ОР СУЗ. Спектр уровней мощности, до которых может осуществляться
разфузка. определяется количеством используемых фупп ОР СУЗ и диапазоном их полных интефальных
эффективностей. Поэтому целесообразно увеличить число фупп ОР СУЗ, используемых для управления
реактором, во время осуществления маневра. Для этого необходимо разделить фуппу № 5 на две. Одна из этих
фупп должна состоять из одного центрального органа, другая - из трех оставшихся. При использовании двух
фупп ОР СУЗ (№ 5 и № 10 для серийного ВВЭР-1000), как это разрешено сейчас, спектр возможных мощностей,
до которых можно осуществлять разфузку, состоит из двух уровней. В случае разделения фуппы № 5 на две по
предлагаемой схеме, он будет состоять из шести уровней.

В итоге, можно утверждать, что вариант алгоритма поддержания стационарного значения АО с
минимальным использованием борного регулирования обладает достаточной гибкостью, надежностью,
устойчивостью, широкими возможностями развития и не противоречит тем принципам, которые использовались
при разработке проекта ВВЭР-1000. В соответствии с этим, для его внедрения необходимо пересмотреть систему
построения офаничений на допустимые положения фупп ОР СУЗ, представленные в технологических
регламентах эксплуатации энергоблоков.
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ ДОЗ НА ПНР
ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС-ВВЭР-1000

В. В. Свидерскип,
инженер ОРБ Запорожской Атомной Электростанции

Во всем мире облучение работников на АЭС в течении последних десяти лет неуклонно снижается. Этой
тенденции способствовали многие факторы: усиление роли регулирующих органов, рекомендации
Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ), технологический прогресс, усовершенствование
конструкции станций, улучшение химической подготовки воды, оптимизация процесса эксплуатации и другие.
Однако, для всех АЭС характерно то. что по мере их «старения» решение задачи поддержания облучения
персонала на низком уровне усложняется.

В связи с этим специалистами по радиационной защите обнаружено, что решение задачи поддержания
облучения на минимальном, реально достижимом уровне (принцип ALARA), может быть достигнуто путем
тщательного планирования, подготовки, выполнения и контроля работ. При применении этих мероприятий можно
добиться сокращения численности персонала, необходимого для выполнения работ, числа человеко-часов (т. е.
трудозатрат), проведенных в зоне строгого режима, и, как следствие, снижение доз облучения в соответствии с
принципами ALARA.

Целью планирования (прогнозирования) доз облучения персонала на ЗАЭС является максимально
достижимое снижение дозовых нагрузок на персонал и непревышение индивидуального дозового предела 20
мЗв/год (2.0 Бэр/год). А также - на основе внедрения организационно-технических мероприятий в рамках
деятельности ALARA - стремление к поддержанию индивидуальных доз облучения персонала не выше
контрольных уровней, установленных в ОП ЗАЭС 15 мЗв/год (1.5 Бэр/год). Здесь следует отметить, что
Запорожская АЭС является многоблочной станцией и в 2000 году ни один работник ОП ЗАЭС не превысил
индивидуального дозового предела в 20 мЗв/год.

Планирование доз облучения персонала ОП ЗАЭС в период ППР энергоблоков № 1-6 осуществляется
проведением следующих мероприятий:
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выполнением прогноза коллективной дозы облучения персонала в период ППР каждого из
энергоблоков ОП ЗАЭС;
работой инженерной группы ALARA.

Прогноз коллективной дозы облучения персонала в период ППР
каждого из энергоблоков ОП ЗАЭС

Прогноз на ППР каждого из энергоблоков составляет инженер-радиолог отдела радиационной
безопасности соответствующего блока (за 1 месяц до вывода энергоблока в ремонт); утверждается главным
инженером ОП ЗАЭС. а согласовывается зам. главного инженера - руководителем ремонта и направляется в
соответствующие подразделения.

В качестве примера рассмотрим ПРОГНОЗ коллективной дозы облучения персонала в период
эксплуатации и проведения капитального ремонта на энергоблоке № 6 в 2001 году (приложение: прогноз
коллективной дозы облучения персонала в период работы на мощности (2001 г.) и проведения капитального
ремонта энергоблока № 6 (с 30.04.2001 г. по 1.08.2001 г.)).

Планирование коллективных доз облучения персонала осуществляется на основании:
сетевого графика проведения ППР блока;
опыта эксплуатации энергоблоков ОП ЗАЭС (использования отчетов по дозозатратам всех
энергоблоков за предыдущие годы);
ведения базы данных радиационной обстановки по помещениям контролируемой зоны ОП ЗАЭС.

Первый этап планирования включает в себя прогнозирование коллективных доз облучения по
технологическим системам энергоблоков.

Вторым этапом планирования является прогнозирование коллективных доз облучения по видам
радиационно-опасных и дозоемких работ для того, чтобы конкретно увидеть, по каким видам работ создается
максимальный вклад в общую коллективную дозу за период ППР блока.

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ об управлении радиационной защитой в ОП ЗАЭС по принципам
ALARA ОО.РБ.Пл. 04 (приказ № 773 от 7.09.2000 г.). введены следующие термины:

Радиационно-опасные работы - работы на оборудовании (трубопроводах), при которых возможно
облучение персонала выше контрольных уровней доз. принятых на ОП ЗАЭС. в пределах мощности дозы (гамма
и-или нейтронного излучения) от 0.5 Р/ч и выше.

Переоблучение персонала может произойти вследствие:
нарушения мер безопасности, указанных в программе выполнения данных работ;
неправильности выполнения данных технологических операций;
неправильности применения средств зашиты:
возникновения непредвиденных ситуаций в ходе выполнения данной операции.

Дозоемкие работы - работы на оборудовании (трубопроводах), при которых облучение персонала
осуществляется вследствие хтительного времени выполнения данных операций (увеличение трудозатрат).

Анализ дозозатрат за последние несколько лет эксплуатации объектов ЗАЭС показывает, что до 80 % от
общей коллективной дозы во время ППР блоков приходится на радиационно-опасные и дозоемкие работы. При
этом следует подчеркнуть, что работы являются типовыми и повторяющимися на всех блоках.

Виды радиационно-опасных и дозоемких работ представляют собой конкретизацию выполнения ремонта
радиационно-опасного оборудования (трубопроводов) по технологическим системам энергоблоков.

В данный момент в инженерной группе ОРБ ОП ЗАЭС находится на этапе разработки кодификация всех
видов работ, выполняемых в контролируемой зоне. В дальнейшем, создание кодов всех видов выполняемых работ
приведет к единой системе планирования доз облучения персонала ОП ЗАЭС и отчетности по дозозатратам
персонала. Учет доз облучения персонала по всем видам работ будет поддерживаться программным продуктом.
Этот программный продукт на этапе развития представляет собой базу данных, в которую заносятся значения доз.
полученные персоналом на объектах ОП ЗАЭС. где проводятся работы с источниками ионизирующего излучения.
Эти данные будут анализироваться инженерной группой ОРБ для прогнозирования доз облучения на предстоящие
работы.

Работа инженерной группы ALARA
В 2000 году разработано и выпущено «Положение об управлении радиационной защитой в ОП ЗАЭС по

принципам ALARA» ОО.РБ.Пл.04. Партнерская проверка ЗАЭС ВАО АЭС в октябре 2000 года дала
положительный отзыв об этом документе по качеству и содержанию.

Организационная структура ALARA на ОП ЗАЭС следующая:

Комитет ALARA:
Председатель комитета — директор технический - главный инженер.
Зам. председателя — зам. директора технического по ремонту.
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Члены комитета:
• Начальники основных структурных подразделений ЗАЭС. выполняющих основные работы в ЗСР.

главные специалисты ЗАЭС.
Секретари комитета:

• ведущий инженер-радиолог ОРБ, старший инспектор по РБ СВН;

Инженерная (рабочая) группа ALARA.
Председатель группы — главный инженер энергоремонтного подразделения.
Заместитель председателя — зам. нач. ОРБ по радиационной защите или зам. нач. ОРБ по эксплуатации.

Члены группы (постоянные):
• ведущие специалисты подразделений, занимающихся планированием, подготовкой документации,

выполнением работ в ЗСР (ЭРП, ЦТАИ, ОРБ, ЛМ, ОППР и другие).

Дополнительно к постоянным членам инженерной группы при выводе очередного энергоблока в ППР
приказом «Об организационной структуре ремонта энергоблока» назначаются привлекаемые члены (начальник
реакторного отделения данного энергоблока, инженер-радиолог ОРБ блока, координатор ремонта - зам. главного
инженера соответствующего блока).

В функции Инженерной группы ALARA ОП ЗАЭС входит:
• подготовка материалов для утверждения Комитетом ALARA ОП ЗАЭС по планируемым на год

коллективным дозозатратам АЭС в целом, на ППР блока, по подразделениям, при необходимости -
по наиболее радиационно-опасным работам;

• подготовка ежегодных мероприятий по снижению коллективных дозозатрат и повышению уровня
радиационной защиты;

• анализ ремонтной документации, программ работ, инструкций на предмет достаточности мер
радиационной безопасности, контроль за выполнением этих мероприятий;

• анализ предполагаемых работ на ППР блока: уточнение радиационно-опасных и дозоемких работ,
проверка ремонтной документации на достаточность организационных и технических мер по
обеспечению непревышения запланированных доз облучения на эти работы и разработка мер по
снижению доз облучения;

• анализ дозозатрат по отчетным периодам (ежеквартально, при необходимости - ежемесячно) - по
блокам, подразделениям, отдельным дозоемким операциям. Выработка рекомендаций для
подразделений по снижению дозозатрат по результатам анализа;

• осуществление контроля планирования работ на ППР блока, сетевых графиков ремонта,
еженедельных или ежесуточных заданий;

• участие во вновь (впервые) проводимых радиационно-опасных работах.
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НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ
НУЖД, РЕЗУЛЬТАТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

А. Ю. Проходиев,
инженер лаборатории ВАБ Юж}ю-Украинскоп Атомной Электростанции

В настоящем докладе представлены результаты численных анализов исходного события «Нарушения в
системе электроснабжения собственных нужд, результатом которых является потеря электроснабжения
потребителей переменного тока», полученные в рамках выполнения проекта углубленного анализа безопасности
энергоблока .\° I ЮУАЭС. Расчетные анализы проведены с использованием компьютерного кода
RELAP5 MOD3.2 и разработанной для него аналитической модели энергоблока Лг? 1 ЮУАЭС. описание которой
представлено в [1].

Разработка модели, включая сбор исходных данных [2]. верификация [3] и валидация [4] выполнены в
соответствии с проиедчрами. определенными в [5].

КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ

отсутствие кризиса теплообмена в активной зоне (т. е. коэффициент запаса до кризиса теплообмена не менее
1.0 при доверительной вероятности не менее 95 % [6. п. 3.4.3]);

- сохранение целостности границ давления первого и второго контуров РУ (т. е.. давление в оборудовании и
трубопроводах не превышает рабочее4 на 15 % с учетом динамики переходных процессов и времени
срабатывании предохранительной арматуры [8. п. 6.2.2]).

НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Начальные условия являются консервативными для выполнения количественного анализа инициирующих
событий проектных аварий с уменьшением отвода тепла через второй контур.

Наиболее важными являются следующие:
- состояние активной зоны с допустимыми величинами коэффициентов неравномерности энерговыделения [2.

п. 1.2.7] соответствующим началу или концу топливной кампании, которые выбираются раздельно для
каждого исходного события:

- мощность реактора соответствует 103.5 % от номинального значения, с учетом неопределенности контроля
(1.5 °о) и измерения (2 %) [2. п. п. 4.1.2. 5.1.1];
давление первого контура соответствует минимально допустимому значению:
температура теплоносителя на входе в реактор соответствует максимально допустимому значению;
расход через реактор снижен до минимально допустимой величины при работе реактора на 4-х петлях:
давление в парогенераторах соответствует верхнему проектному пределу.

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Принимаются следующие граничные условия для аналитической модели:
1. не учитываются действия оператора:
2. используется временная задержка 0.3 с [2. Sec. 5.1.12] на прохождение сигнала в электрических цепях АЗ-1;
3. используется минимально-допустимая эффективность аварийной защиты 5.5 %3 (с учетом застревания

наиболее эффективного органа регулирования) [2. Sec. 1.2.7.8];

4 Рабочее (расчетное) давление х\я оборудования и трубопроводов 1 контура - 180 кгс/см". для
парогенераторов и главных паропроводов - 80 кгс/см" [7].

* Данный параметр зависит от состояния реактора (т. е.. нулевая мощность. 40 %. 50 %. 70 %, полная
мощность), и не зависит от момента кампании (т. е.. начало или конец цикла выгорания).
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4. срабатывание автоматики ступенчатого пуска происходит, если напряжение на шинах надежного
электроснабжения потребителей не восстановлено в течение 2 s [2, п. 4.2.9] принимая во внимание
запаздывание в электрических цепях 0.3 s [2. п. 5.1.12]. При этом учитывается отказ на запуск одного
дизель-генератора (то есть неготовность одного насоса аварийного ввода бора). Время для затека других
дизель генераторов до готовности к несению нагрузки - 17 с [2, п. 4.2.9];

5. выбег ГЦН моделируется с использованием соответствующих гомологических кривых [2. п. 1.4.3]:
6. контроль уровня в компенсаторе объема осуществляется с учетом запаздывания датчика 1.5 секунды

[2. п. 5.1.12] и зоны нечувствительности контролера ±50 мм [2, п. 4.2.2];
7. . контроль давления в паропроводах осуществляется БРУ-А, с учетом зоны нечувствительности ±1.0кгс/см2

[2. п. 4.2.7.1]:
8. уставки открытия/закрытия ПК КД увеличены на 2.5 кгс/см", чтобы принять во внимание неопределенность

регулирования [2, п. 2.2.3]. Это приводит к максимальной опрессовке первого контура, и консервативно
относительно критериев приемлемости;

9. уставки принудительного открытия/закрытия БРУ-А и ПК ПГ принимают во внимание запаздывание в
измерительном датчике 1.5 с [2, п 5.1.12]. Обратите внимание на то, что уставки увеличены на величин)'
проектного отклонения 2 кгс/см: [2. п. 5.1.4], чтобы достичь максимальной опрессовки второго контура:

10. задается отказ на открытие одного "контрольного" ПК КД;
11. задается отказ УРБ:
12. задается отказ на открытие одного БРУ-А.

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОБЫТИЯ

Расчетный анализ данного переходного процесса выполнен на временном интервале 1800 с без учета
действий оперативного персонала.

На основании расчетной хронологии событий, можно условно выделить три фазы переходного процесса:
- первая: с момента обесточивания до момента срабатывания АЗ-1;
- вторая: с момента срабатывания АЗ-1 до достижения минимального давления в первом контуре;

третья: с момента достижения минимального давления в первом контуре до конца расчета.
Ниже приводится характеристика каждой из указанных фаз с точки зрения развития переходного процесса и

условий работы оборудования.

Первая фаза (0...2 sec)
Данная фаза характеризуется незначительным ухудшением условий теплообмена с точки зрения

минимального запаса до кризиса кипения по сравнению со стационарными условиями.
Давление в ГПК и паропроводах резко возрастает из-за закрытия СК ТГ (вследствие потери вакуума в

конденсаторе турбины из-за обесточивания циркуляционных насосов). Возрастание температуры насыщения в ПГ
приводит к увеличению разницы температур между первым и вторым контурами и. следовательно, к возрастанию
средней температуры и давления первого контура. Возрастание средней температуры теплоносителя приводит к
снижению мощности реактора за счет обратной связи по температуре теплоносителя.

Отключение ГЦН (из-за обесточивания) приводит к снижению массового расхода через реактор в то время
когда АЗ-1 еще не действует (формирование сигнала АЗ-1 будет происходить только через 2 с после
обесточивания). Поэтому запас до кризиса теплообмена снижается.

Минимальное значение запаса до кризиса кипения формируется на 2.2 с и составляет 2.48.

Вторая фаза (2...60.4 s)

Данная фаза характеризуется снижением уровня мощности реактора до уровня остаточных
энерговыделений, работой АСП. сбросом пара и срабатыванием предохранительных клапанов.

Давление первого контура снижается до минимальной величины 148.1 кгс/см2 на 60.4 с (вследствие
разгрузки реактора), которое обусловливается тепловым равновесием между первым и вторым контурами (т. е. в
этот момент способность второго контура отводить тепло достигает своей границы после чего давление и
температура первого контура начинают возрастать).

Работа АСП без действий оператора не приводит к вводу борной кислоты в первый контур и включение
резервных насосов не препятствует падению давления на этой фазе, так как они включатся на 40с (когда
минимальное давление уже достигнуто).

Из-за дисбаланса между сбросом и генерацией пара в ПГ, давление во втором контуре продолжает
возрастать до срабатывания БРУ-А6, сначала в режиме поддержания давления, а затем в режиме принудительного
открытия (в «двойном» и «одиночном» ПГ).

На этой фазе срабатывают также ПК ПГ.
_
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Третья фаза (60.4... 1800 с)
Данная фаза характеризуется достижением максимального давления в первом и втором контурах, которое

ограничивается периодической работой ПК ПГ (для «аварийного» ПГ с отказавшим БРУ-А) в то время как
остальные БРУ-А работают в режиме поддержания давления.

Вследствие полной потери питательной воды происходит прогрессирующее падение уровней в ПГ,
которое, тем не менее, не приводит к полной потере воды в ПГ до конца расчетного времени.

Максимальное давление первого контура достигается на 951.24 с и составляет 191.6 ктс/см: (т. е. не
достигает уставки на срабатывание ПК КД).

Максимальное давление во втором контуре достигается на 43.44 с и составляет 86.2 ктс/см:

(ограничиваясь устаакой открытия «контрольного» ПК ПГ 84'2 кгс/см").

ВЫВОДЫ

Выполненный анализ продемонстрировал, что критерии приемлемости выполняются; результаты анализа
не содержат необъясненных явлений. Таким образом, требования ядерной безопасности к реактору, системам
важным для безопасности, а также требования к системам, которые обеспечивают защиту оборудования и
трубопроводов от превышения давления, не нарушаются.
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ВНЕДРЕНИЕ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА РОВЕНСКОЙ АЭС

Ю. Б. Гутник,
инженер Отдела обеспечения качества Ровенскоп Атомной Электростанции

Понятие и основные концепции '"культуры безопасности" впервые были введены в практику
Международной консультативной труппой по ядерной безопасности (МКГЯБ) МАГАТЭ. Было прехчожено
следующее определение Культуры безопасности:

культура безопасности - это такой набор характеристик и особенностей деятельности
организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности АС,
как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью.
Тщательный анализ этого определения показывает, что формулировка ""культуры безопасности",

сформулированная в INSAG, вызывает ее различные трактовки специалистами.
Принципы Культуры безопасности, безусловно, касаются повышения безопасности эксплуатации ядерных

блоков, их надежную работу; повышение квалификации обслуживающего персонала и личной ответственности
каждого за выполняемую работу.

Обособленое подразделение НАЭК «Энергоатом» "Ровенская АЭС" осуществляет свою деятельность на
основе требований действующего законодательства и нормативных документов по безопасности.

Руководство ОП РАЭС определило свою ответственность в Заявлении о политике в области безопасности
при эксплуатации. Это Заявление, которое является основополагающим для персонала, было доведено до каждого
работника станции, опубликовано в средствах массовой информации. В Заявлении говорится о приверженности
достижения наилучших показателей по всем видам деятельности, важным для безопасности станции, и
указывается, что безопасность атомной станции является самым высоким приоритетом, превосходящим выработку
электоэнергии.

Структура управления

Реализация политики в области безопасности требует четкого раздела функций и ответственности по всем
направлениям деятельности, связанных с безопасностью. Анализ нормативной документации (государственных
стандартов, норм, правил. Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций) показывает, что
не все важные для безопасности функции закреплены за ответственными лицами. После проведения такого
анализа Отделом обеспечения качества было организовано описание всеми подразделениями АЭС
организационной структуры управления качеством и существующей производственной деятельности
подразделений по направлениям деятельности. После выполнения этой работы должно быть строго определено
разграничение полномочий по всем направлениям, влияющих на безопасность атомной станции, путем четкого
установления структуры, подчиненности и небольшого числа простых связей, подкрепленных определением и

документальным закреплением должностных обязанностей. Личная ответственность каждого - основа повышения
безопасности эксплуатации блоков.

Ресурсы

На поддержание и повышение безопасности выделяются соответствующие ресурсы. Например, в 1999 г.
работы по повышению безопасности и надежности эксплуатации ядерных установок, а также по модернизации и
реконструкции имеющихся оборудования и техсистем выполнялись в рамках "'Плана мероприятий по повышению
безопасности" и ""Плана мероприятий по реконструкции и техперевооружению».

Высокая квалификация персонала является необходимым условием безопасной и эффективной
эксплуатации АЭС. В связи с этим подготовке и поддержанию квалификации персонала уделяется особое
внимание. Приоритетность этого направления деятельности подтверждается адекватной финансовой, материально-
технической и кадровой поддержкой. На этапе завершения ввода в эксплуатацию находится полномасштабный
тренажер, в основу которого заложена передовая американская технология. На тренажере сможет проходить
обучение персонал, предназначенный для подготовки и поддержания квалификации оперативного и ремонтного
персонала. Каждый оператор БЩУ будет проходить переподготовку, обучение на тренажере по сценариям:

• режимы с отклонениями от нормальных условий эксплуатации;
• аварийные режимы;
• пусковые операции после плановых предупредительных ремонтов;
• противоаварийные тренировки с участием всей смены.
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Специалистами учебно-тренировочного центра разрабатываются программы обучения и учебные
материалы по программам подготовки оперативного и ремонтного персонала с использованием методик
системного подхода к обучению.

Специалисты ООК разрабатывают, а также оказывают методологическую поддержку подразделениям при
разработке документации по обеспеченю качества ремонта, обслуживания оборудования. В 2000 г. было
разработано:

• положение по обеспечению качества для направления деятельности "Ремонт"":
• положение по обеспечению качества для направления деятельности "Обращение с РАО";
• положение по обеспечению качества для направления деятельности "Обращение с ЯТ":
• положение по обеспечению качества при изготовлении фасонных деталей и элементов трубопроводов'";
• процедура по обеспечению качества при проведении ремонтных регламентных работ на ИПУ

ПГВ-1000М".
Задача обеспечения высокого уровня безопасности АЭС - общее дело эксплуатационников. От ошибки

одного зависит репутация мировой атомной энергетики. Обмен опытом эксплуатации, изучение ошибок,
нарушений на других предприятиях помогают персоналу принимать правильные решения в неадекватных
ситуациях, недопускать нарушений. На РАЭС такой опыт изучают, доводят до персонала через информационные
листы, лекции на основе информации, размешенной на сайте Московского центра ВАО АЭС.

Одним из наиболее важных уроков аномальных событий является то. что они очень часто происходили в
результате неправильных действий человека. Часто эти события происходили тогда, когда персонал станции не
осознавал важности для безопасности предпринимаемых им действий, когда он нарушал руководства, не знал об
условиях, сложившихся на станции, был введен в заблуждение неполной информацией или неправильно ее
интерпретировал.

Эксплуатирующая организация должна признавать высокий уровень технологии, и должна обеспечить
условия, при которых ее персонал мог бы удовлетворительно управлять этой технологией.

Опыт продления ресурса оборудования для АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000

Финансовая ситуация в Украине вызывает необходимость решения вопроса о продлении ресурса блоков
АЭС. Для этого необходимо выполнение ряда подготовительных мероприятий и работ, связанных со сбором,
обработкой, документированием и хранением информации, а также с проведением обследований. Для принятия
обоснованного решения о продлении ресурса блоков АЭС необходимо проведение комплексного инженерного и
радиационного обследования и последующего технико-экономического исследования. На выполнение упомянутых
работ по нашим оценкам потребуется 5-7 лет.

Сложившаяся к настоящему моменту ситуация с выполнением перечисленных подготовительных работ и
мероприятий имеет следующие особенности:

• на Ровенской АЭС (также, как и на других АЭС Украины) отсутствует постоянно функционирующая
автоматизированная система сбора, обработки хранения информации о блоке АЭС, которая должна быть
использована при продлении ресурса блоков АЭС. а также системы контроля документации;

• отсутствуют нормативные требования к составу и процедурам комплексного инженерного и
радиационного обследования блока, позволяющего установить фактическое состояние зданий, сооружений,
систем, элементов блока к моменту исчерпания проектного срока эксплуатации, а также методики его проведения;

• отсутствуют нормативные требования к содержанию технико-экономического исследования,
обосновывающего необходимость продления ресурса блоков АЭС, а также методики его проведения.

Исходя из того, что в 2010 г. хтя блока № 1 истекает 30-летний проектный срок эксплуатации, РАЭС
включила в план научно-иследовательских и опытно-конструкторских работ НАЭК "Энергоатом", работы по
разработке нормативной базы продления ресурса.

Для учета и классификации неисправностей в работе оборудования РАЭС и дальнейшего использования
этой информации в расчетах показателей надежности, разработаны и введены в опытно-промышленную
эксплуатацию в ЦТАИ:

• "Электронная база данных оборудования'" (СУБДО);
• "Электронный журнал дефектов" (КУДО);
• "Программа показателей надежности насосных агрегатов, работающих в простом режиме".
Программы работают в общестанционной компьютерной сети. Предлагается использование этих данных в

общеотраслевой базе данных.
Персоналом лаборатории надежности были проведены расчеты показателей надежности оборудования

системы контроля радиационной безопасности (СКРБ) блока № 3 в рамках работ по продлению ее ресурса на
основании нормативного документа "Надежность АЭС и оборудования. Продление ресурса средств контроля и
управления, входящих в системы, важные для безопасности. Общие требования к порядку и содержанию работ".
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Общие и приоритетные мероприятия по реконструкции и модернизации.
Критерии, используемые при выборе приоритетов

Разработка мероприятий по повышению надежности энергоблоков № 1. 2, 3 РАЭС базируется, в основном,
на '"Программе повышения безопасности АЭС с реакторными установками ВВЭР-440, 1000". разработанной ГКА
Украины и согласованной решениями Коллегий ГАН Украины и Госкоматома Украины. Она явилась основой для
составления перечня мероприятий по повышению безопасности энергоблоков № 1. 2. 3. Выполнение этих
мероприятий является составной частью условий Разрешений (временных) на эксплуатацию энергоблоков № 1.2.3.

Принимая во внимание показатели технического состояния эксплуатационной безопасности, объем
выполненных корректирующих мер и намечаемые на энергоблоке направления модернизации и реконструкции,
можно считать, что эксплуатация энергоблоков № 1, 2 РАЭС осуществляется с приемлемым уровнем
безопасности.

Категоризация проблем соответствует подходу МАГАТЭ, изложенному в документах МАГАТЭ:
Категория 1: проблемы категории 1 отражают отход от общепринятой международной практики.

Может быть признано целесообразным рассматривать их как часть действий, направленных на решение более
неотложных проблем.

Категория 2: проблемы категории 2 являются теми, что вызывают обеспокоенность с точки зрения
безопасности. Глубоко эшелонированная защита ухудшена. Требуются действия для решения данной проблемы.

Категория 3: проблемы категории 3 являются теми, что вызывают высокую обеспокоенность с точки
зрения безопасности. Глубоко эшелонированная защита недостаточна. Требуются немедленные корректирующие
действия. Могут оказаться также и промежуточные мероприятия.

Категория 4: проблемы категории 4 являются теми, что вызывают чрезвычайно высокую
обеспокоенность с точки зрения безопасности. Глубоко эшелонированная защита неприемлема. Требуются
немедленные действия для решения проблемы безопасности.

С ; ждение о важности проблемы для безопасности основано на оценке потенциального ухудшения глубоко
эшелонированной защиты, которая основывается на нескольких уровнях защиты, включая последовательные
физические барьеры, предотвращающие выход радиоактивности в окружающую среду.

Пятью уровнями защиты, установленными в INSAG-3. являются:
Уровень 1: Консерватизм проекта.
Уровень 2: Управление при нарушении нормальных условий эксплуатации и обнаружения отказов.
Уровень 3: Обеспечивающие системы безопасности и защитные системы безопасности.
Уровень 4: Управление аварией, включая защиту защитной оболочки.
Уровень 5: Аварийная служба быстрого реагирования за пределами площадки.
Уровни защиты внедряются, во-первых, для того, чтобы предотвратить повреждение станции и трех

барьеров, то есть топлива и его оболочки, границы первого контура и контаймента. и. во-вторых, чтобы смягчить
последствия повреждения. Следовательно, ослабление глубоко эшелонированной защиты для данной проблемы
включает оценку ОСНОВНЫХ ЗАТРАГИВАЕМЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ: управления мощностью,
охлаждения топлива и локализация радиоактивных веществ. Эта оценка проводится с учетом того принципа, что
состояния станции с относительно высокой вероятностью наступления повреждений должны иметь только
небольшие последствия, а состояния станции, приводящие к повреждению станции с большим выбросом
радиоактивности, должны иметь низкую вероятность их наступления.

Для данной проблемы, в зависимости от ослабления уровней защиты в системе глубоко эшелонированной
защиты, способность основных функций безопасности защитить целостность барьеров в том. что касается
производительности и надежности, может быть затронута в различной степени.

Отклонения от преобладающей международной практики, которые влияют на работоспособность функций
безопасности и, следовательно, на глубоко эшелонированную защиту, должны быть отнесены к категории 1.

Если данная проблема безопасности затрагивает один или более уровней защиты и функция безопасности
ослаблена для сценариев, охватываемых рамками проектных аварий, а для запроектных аварий сомнительна, то
считается, что глубоко эшелонированная защита ухудшена. Такие вопросы являются вопросами категории 2.

Если данный вопрос безопасности серьезно влияет на один (или более) уровень защиты, а функция
безопасности сомнительна для сценариев, охватываемых рамками проектных аварий или непригодна для
запроектных аварий, то глубоко эшелонированная защита считается недостаточной. Такие вопросы являются
вопросами категории 3.

Если данная проблема безопасности приводит к потере одного или нескольких уровней защиты, а функция
безопасности непригодна для сценариев, охватываемых рамками проектных аварий, то глубоко эшелонированная
защита считается неприемлемой. Такие проблемы относятся к категории 4.

На Ровенской АЭС отсутствуют проблемы безопасности реакторов отнесенные к 4 категории.
По проблемам, отнесенным к 3 категории на блоках №1,2 (ВВЭР-440/213) ведутся/проведены следующие

работы:
• неразрушаюший контроль - с помощью ЦММ (центрального мачтового манипулятора производства

фирмы SIEMENS) выполнен контроль корпуса реактора на блоках № 2 и № 3:
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• забивание сетчатых фильтров приямков САОЗ:
• проводятся работы по усилению конструкций барботажного конденсатора:
• ведутся работы по снижению уязвимости системы аварийной подпитки питательной воды.
Из проблем, отнесенных ко 2 категории, выполнены мероприятия по защите первого контура от холодной

переопресовки:
• внедрен обогрев ГЕ САОЗ блока № 1 и № 2:
• реализована зашита от переопресовки в холодном состоянии.
По блоку N°. 3 (реактор ВВЭР-1000 320) проблемы безопасности решаются в рамках ""Отраслевой

программы повышения безопасности действующих энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа
ВВЭР-1000 320".

Практика обращения с радиоактивными отходами

С пуском в эксплуатацию в 1980 году энергоблока № 1 РАЭС начался процесс образования и накопления
жидких и твердых радиоактивных отходов. Проектными решениями были предусмотрены хранилища для твердых
и жидких РАО. а также испарительные установки и оборудование для уменьшения объемов образующихся жидких
отходов.

Каких-либо установок, предназначенных для переработки, компаудирования. иммобилизации РАО
проектом не предусматривалось, т. е. присутствовал режим накопления.

Впервые в проект спецкорпуса N° 2 была включена установка битумирования жидких радоактивных
отходов.

Установка была смонтирована и введена в эксплуатацию. Наработано около 400 контейнеров с битумным
компаундом, однако полностью вопросы жидких РАО она не решает.

Поэтому за довольно длительный период эксплуатаци АЭС (20 лет) возник ряд проблем, связанных с РАО:
1. Значительное накопление радиоактивных отходов в хранилищах.
2. Хранение твердых РАО навалом.
3. Образование солевых отложений в емкостях кубового остатка.
4. Накопление шламов в емкостях и оборудовании переработки трапных вод.
5. Отсутствие унифицированных контейнеров и прочее.
Для решения проблем, связанных с РАО разработана "Программа обращения с РАО на Ровенской АЭС"

рассчитанная на 5 лет.
Принято решение о создании на РАЭС "Комплекса по обращению с РАО" на основе разработанных

институтом "Киевэнергопроект" технических предложений, включающих в себя следующие установки:
• изъятия ТРАО из хранилищ;
• сортирования с подпрессовкой:
• осушки ТРАО:
• растворения солей и изъятия кубовых остатков;
• изъятия отработавших сорбентов и шламов:
• концентрирования (глубокого упаривания) кубовых остатков:
• обезвоживания изъятых сорбентов и шламов;
• измерения активности бочек/контейнеров;
• внутреннего паспорта.
Внедрение "Комплекса..." позволит значительно сократить объемы накопленных РАО и привести их в

состояние, пригодное для промежуточного хранения на АЭС.
В дальнейшем, в соответствии с Государственной Программой, радиоактивные отходы АЭС будут

направлены на центральное предприятие для их дальнейшей переработки (при необходимости), длительного
хранения и подготовки к захоронению. В настоящее время реализация "Программы обращения с РАО"
сдерживается отсутствием необходимых средств.
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Целью настоящего доклада является анализ и обобщение опыта отечественной и мировой практики по
использованию контейнеров при обращении с радиоактивными отходами, а также выработка стратегии создания
контейнерного парка, в первую очередь, для АЭС и центрального предприятия по переработке РАО Украины.

Проекты действующих АЭС Украины разрабатывались в 70-х годах, когда вопросу обращения с РАО не
уделялось должного внимания. Проектами АЭС были предусмотрены контейнеры для обращения с РАО всех
групп активности, но реальное воплощение получили только контейнеры и оборудование для высоко- и частично
среднеактивных отходов. Разработчики документации и заводы по изготовлению контейнеров находились в
России, что и определило отсутствие опыта и готовности украинских заводов к изготовлению контейнеров после
распада Союза. В сложившейся ситуации, одним из первых шагов на пути создания стратегии контейнерного
парка Украины, был анализ технологий обращения с твердыми отходами на АЭС. анализ существующего
контейнерного парка АЭС, анализ проектируемых на АЭС установок по обращению с РАО. анализ зарубежного
опыта по применению различного типа контейнеров и, исходя из этого, оценка потребностей АЭС в различных
типах контейнеров.

Анализ существующего состояния по обращению с РАО на АЭС показал, что в настоящее время
технология обращения с твердыми отходами на АЭС с реакторами типа ВВЭР предусматривает:

• сортировку твердых отходов по уровню активности в местах их образования;
• сбор отходов I и частично II группы активности в полиэтиленовые мешки по месту их образования;
• сбор отходов III группы и частично II группы активности в специальные биозащитные контейнеры в

местах их образования;
• транспортировку вручную полиэтиленовых мешков с отходами к местам накопления отходов (2-3

места на блок);
• установку в местах накопления специальных контейнеров;
• вывоз заполненных отходами контейнеров в хранилище на машине ОТ-20;
• выгрузка отходов из контейнеров в ячейки для отходов I группы навалом.

Технология обращения с твердыми отходами на ЧАЭС (реакторы типа РБМК) заключается в:
• сортировке твердых отходов по уровню активности в местах их образования;
• сборе отходов I и частично II группы активности в полиэтиленовые мешки по месту их образования:
• сборе отходов III группы и частично II группы активности в специальные биозащитные контейнеры в

местах их образования;
• транспортировке биозащитных контейнеров с отходами в хранилище твердых отходов на

промплощадке и выгрузке отходов в «тяжелый» отсек хранилища;
• транспортировке вручную полиэтиленовых мешков с отходами к местам накопления отходов (6-7 мест

на блок);
• установке в местах накопления специальных контейнеров;
• выгрузке контейнеров в кузов машины типа КРАЗ;
• закрытии специальным тентом кузова машины с отходами; вывозе отходов за пределы промплощадки

на ПЗРО «Буряковка»;
• выгрузке отходов из кузова машины в траншеи ПЗРО «Буряковка» навалом.

Однако, при кажущейся однотипности схем обращения с твердыми отходами, на каждой АЭС существуют
свои особенности. Был произведён анализ контейнеров, используемых в настоящее время на АЭС. (Приложение 1)

На Ровенской АЭС [1]:
• станционным конструкторско-технологическим отделом (КТО) был разработан контейнер для

накопления отходов I группы перед выгрузкой их в хранилище. Контейнер оборудован
открывающимся днищем и имеет габарит, позволяющий транспортировать его на машине ОТ-20;
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• хтя затаривания солеоитумного компаунда после установки оитумирования используется оочка-
контейнер типа ЗП 551.040 или А2201 производства Нововоронежского завода. Россия.

На Чернобыльской АЭС станционным КТО разработаны контейнеры для различных видов отходов
I группы [2]:

• Х1Я отходов низкой плотности:
• для металлических отходов:
• для перевозки мусора:
• для перевозки отходов на ПЗРО «Буряковка».

На Запорожской АЭС станционным КТО разработаны контейнеры для отходов 1 группы [3]:
• контейнер пя накопления отходов на блоках:
• контейнер хтя транспортирования отходов от блоков в хранилище:
• контейнер-бочка для затаривания солевого плава после установки глубокого упаривания типа

ЗП 551.040 или А2201 производства Нововоронежского завода. Россия;
• 200-л бочка по ГОСТ 13950-91 для прессования отходов в бочке.
• биозащитный контейнер для отходов 11 группы, изготовленный Уралхиммашем, предусмотрен

проектом АЭС.

На Хмельницкой АЭС [4]:
• станционным КТО разработан контейнер хля сбора и транспортировки отходов I группы на машине

ОТ-20 в хранилище;
• контейнер-бочка для затаривания солевого плава после установки глубокого упаривания типа

ЗП 551.040 или А2201 производства Нововоронежского завода. Россия;
• закуплены железобетонные контейнеры (производства Болгарии) для временного хранения бочек с

солевым плавом на промплощадке ХАЭС.

На Южно-Украинской АЭС [5]:
• станционным КТО разработан контейнер хтя сбора и транспортировки отходов I группы на машине

ОТ-20 в хранилище:
• биозащитный контейнер для отходов II группы, изготовленный Уралхиммашем. предусмотрен

проектом АЭС.

Представленный выше существующий контейнерный парк АЭС Украины наглядно показывает, что:
1. Большинство из используемых на АЭС контейнеров спроектированы станционными КТО.
2. Спроектированные контейнеры служат хля накопления отходов на блоке и транспортировке их на

временное хранение.
3. Транспортировка контейнеров в хранилище осуществляется на машине ОТ-20 (кроме ЧАЭС).
4. Практически отсутствуют контейнеры для временного хранения отходов.
5. Практически отсутствуют контейнеры для сбора отходов.
6. Спроектированные контейнеры выполнены в соответствии с Правилами устройства и безопасности

эксплуатации грузоподъемных механизмов.

Для определения разновидностей контейнеров, необходимых для АЭС, нами был проведен анализ
проектируемых на АЭС Украины комплексов по переработке РАО. где предполагается использование своих
внутренних контейнеров.

На Южно-Украинской АЭС фирмой «NUKEM» проектируется комплекс предусматривающий [6]:
• сортировку отходов по виду дальнейшей переработки:
• предварительное прессование отходов в бочке;
• суперпрессование предварительно спрессованных отходов и затаривание в бочки для временного

хранения в хранилище:
• сжигание горючих отходов;
• затаривание полученной в процессе сжигания золы в бочки для временного хранения в хранилище;
• затаривание неперерабатываемых отходов в бочки для временного хранения в хранилище;
• обезвоживание отработанных сорбентов и затаривание их в бочки для временного хранения в

хранилище:
• глубокое упаривание кубового остатка и хранение полученного солевого плава в бочках-контейнерах.

На АЭС проектируется комплекс предусматривающий [7]:
• сортировку отходов по виду дальнейшей переработки:

66



З а п о р о ж с к а я А Э С

• предварительное прессование отходов в оочке:
• суперпрессование предварительно спрессованных отходов и затаривание в железобетонный контейнер

для захоронения;
• сжигание горючих отходов и отработанных сорбентов;
• затаривание неперерабатываемых отходов в бочки для установки их в контейнер для захоронения;
• цементирование кубовых остатков и заливка цементной массой отходов, затаренных в

железобетонный контейнер для захоронения.

На Ровенской АЭС проектируется комплекс предусматривающий [8]:
• сортировку отходов по виду дальнейшей переработки;
• предварительное прессование отходов в бочке;
• затаривание неперерабатываемых отходов в бочки для временного хранения в хранилище;
• обезвоживание и сушка отработанных сорбентов и затаривание их в бочки для временного хранения в

хранилище;
• глубокое упаривание кубового остатка и хранение полученного солевого плава в бочках-контейнерах;
• затаривание сжигаемых отходов в бочки для временного хранения в хранилище.

На Чернобыльской АЭС создаются два комплекса по переработке отходов: для жидких отходов и для
твердых отходов. В настоящее время получены лицензии на строительство: ЗП ЖРО - «Белгатом» [9] и ПКТРО -
«NUK.EM» [10]. Комплексы предусматривают:

• извлечение жидких отходов из емкостей хранилищ ЖРО;
• упаривание кубовых остатков;
• цементирование упаренных кубовых остатков и извлеченных отработанных сорбентов и затаривание

продукта в 200-литровые бочки;
• установку бочек с отвержденными ЖРО в железобетонный контейнер типа КЗНП-2.1;
• транспортировку контейнеров с бочками в хранилища «Вектор»;
• извлечение твердых РАО из существующего и заполненного в 1986 году хранилища твердых РАО на

промплошадке ЧАЭС;
• сортировку твердых РАО по активности, по способам дальнейшей переработки, по способу

захоронения (долгосуществующие и короткосуществуюшие);
• прессование прессуемых ТРО;
• сжигание жидких горючих и твердых РАО;
• затаривание переработанных РАО в 200-литровые бочки;
• установку бочек в контейнеры типа КНПУ-10,5 или КЗНП-2,1;
• цементирование бочек с ТРО в контейнере;
• транспортировку контейнеров в хранилища на площадке «Вектор»;
• затаривание высокоактивных и долгосуществующих низко- и среднеактивных отходов в контейнеры

защитно-герметичные;
• транспортировку контейнеров во временное хранилище на промплощадке ЧАЭС.

В приложении 2 представлены основные виды контейнеров, предполагаемые для использования внутри
комплексов и предложенные станциями.

Для определения стратегии развития контейнерного парка АЭС Украины недостаточно рассмотреть
только существующее положение и проектируемые комплексы, необходимо представить схему обращения с РАО
на АЭС в свете Законов Украины. НРБУ-97 и государственной политики по обращению с РАО. Обращение с РАО
на АЭС должно содержать следующие последовательные операции (рис. 1, приложение 1):

• сортировку отходов по активности в местах их образования;
• сбор отходов I группы в контейнеры-сборники в местах образования, что позволит ограничить контакт

персонала с РАО, а значит уменьшить дозовую нагрузку персонала;
• транспортировку контейнеров-сборников с отходами I группы к местам накопления на блоке;
• выгрузку контейнеров-сборников в контейнеры-накопители, установленные в специально

оборудованных местах;
• вывоз контейнеров-накопителей на машине ОТ-20 в хранилище, либо на узел сортировки;
• дистанционную выгрузку отходов в хранилище (до пуска комплектов по переработке);
• при наличии комплексов: первичную переработку, затаривание в контейнеры и установку

контейнеров в хранилище на временное хранение:
• изъятие контейнеров из хранилища, установку их на транспортное средство, оборудованное

биозащитой:
• транспортировку отходов на Центральное предприятие по переработке РАО Украины.

67



У к р а и н с к о е я д е р н о е о б щ е с т в о

Проектируемые комплексы на ХАЭС и ЧАЭС могут внести коррективы в перечень установок на
центральном предприятии, так как из пяти атомных станций Украины на трех из них проектируются и существуют
комплексы по полной переработке РАО. Таким образом, на ЦППРО необходимо проектирование установок,
завершающих подготовку отходов к захоронению и не предполагаемых на АЭС (например, установка переплава
радиоактивно загрязненного металла).

Проведенный анализ позволил определить структуру контейнерного парка АЭС Украины, существующую
в настоящее время (рис. 2. приложение 1).

Что дает предлагаемая структура? Она позволит разработать универсальные требования к контейнерам,
материатам. из которых они могут изготавливаться, испытаниям, которым они должны подвергаться и т. д. В
настоящее время разработаны требования только к контейнерам хпя захоронения.

В результате проведенного анализа, из общей структурной схемы контейнерного парка можно выделить
тот минимальный ряд контейнеров, который может удовлетворить АЭС. и для которых существуют реальные
условия производства (рис. 3. приложение 1).

Контейнер 90 дм'' предназначен для сбора ТРО I группы в местах образования и транспортировки их к
местам накопления отходов на блоке. Оборудован колесами и ручками для возможности опрокидывания его в
контейнер-накопитель. Должен быть выполнен из достаточно легких материалов, допускающих многократную
дезактивацию. На контейнер разработана конструкторская документация и изготовлен опытный образец
институтом УкрНИПИПТ. г. Желтые Воды.

Контейнер 300 дм' предназначен хпя сбора отходов низкой плотности I группы в местах образования и
транспортировки их к местам накопления отходов на блоке. Оборудован колесами и ручками для возможности
опрокидывания его в контейнер-накопитель. Должен быть выполнен из достаточно легких материалов,
допускающих многократную дезактивацию. На контейнер разработана конструкторская документация и
изготовлен опытный образец институтом УкрНИПИПТ. г. Желтые Воды.

Контейнер 1 м3 предназначен для накопления отходов на блоке, транспортировке его либо в хранилище,
либо в узел сортировки. Может использоваться для сжигаемых отходов при загрузке их в печь сжигания, для
транспортировки отходов с АЭС на Центральное предприятие при условии организации биозащиты. Оборудован
верхней загрузочной крышкой и разгрузочным днищем, а также грузозахватными механизмами, позволяющими
использовать грузоподъемное оборудование АЭС. На контейнер разработана конструкторская документация и
изготовлены опытные образцы нашим институтом для Хмельницкой АЭС.

Контейнер 5.85 м предназначен для накопления на АЭС металлических отходов I группы, временного
хранения их на АЭС и их транспортировке в биозащитном транспортном средстве на Центральное предприятие
для переработки. Оборудован верхней загрузочной крышкой, а также грузозахватными механизмами,
позволяющими использовать грузоподъемное оборудование АЭС и Центрального предприятия. На контейнер
разработана конструкторская документация Институтом Патона. г. Киев.

Контейнер-бочка КРО-200 предназначен для временного (в течение 30 лет) хранения отвержденных
жидких радиоактивных отходов. Получена лицензия на опытную партию бочек заводом НСОиТ. г. Энергодар.

180 илии 200-литровая бочка по ГОСТ 13950-91 предназначена для прессования отходов в ней и
временного хранения на АЭС. Возможно использование для суперпрессования предварительно спрессованных
отходов. Стандартная бочка, изготавливаемая на заводах Украины.

Контейнер А65.021 предназначен для сбора и транспортировки отходов II группы от мест образования до
хранилища и выгрузки их в хранилище навалом. Оборудован верхней загрузочной крышкой и разгрузочным
днищем, грузозахватными механизмами и биозащитой. Контейнер предусмотрен проектами АЭС. Существует на
некоторых АЭС. Возможна закупка необходимого количества контейнеров в России.

Контейнер 20-ти футовый (33 м3) предназначен для транспортировки автомобильным или
железнодорожным транспортом отходов от АЭС на Центральное предприятие по переработке РАО. При
необходимости оборудуется биозащитой. Стандартный контейнер используется для обычных перевозок морским и
железнодорожным транспортом. Изготавливается в Украине.

Контейнер КНПУ-10.5 предназначен хпя транспортировки и временного хранения отходов. Контейнер
используется на предприятиях УкрГО «Радон». Изготавливается в Украине и предполагается к использованию на
«Векторе» и ПКОТРО ЧАЭС.

Контейнер КЗНП-2.1 предназначен хтя транспортировки и захоронения ТРО низкой и средней активности.
Контейнер лицензирован и сертифицирован. Изготавливается в Украине и предполагается хая использования в
хранилищах «Вектора».

Кроме контейнеров хая реализации схемы обращения с РАО АЭС Украины необходимо разработать
вспомогательное оборудование хпя обращения с контейнерами:

• захваты:
• траверсы:
• направляющие хтя загрузки контейнеров в ячейки:
• пандусы XIя транспортировки контейнеров по блоку;
• специализированные тележки и т. д.
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Таблица 1, Состояние разработок по контейнерам предложенного ряда

Контейнер

90 дм3

' 300 дм3

1м3

КРО-200

200-л бочка

5.85 м3

20-ти футовый

для 2-й группы

для КНИ

3-й группы

дляТЭН

3-й группы

для И К

3-й группы

КНПУ-10.5

КЗНП-2,1

Стадия разработки

Технические требования; опытный
образец

То же

Конструкторская документация

Опытная партия;

лицензия

Серийный выпуск

Конструкторская документация

Серийный выпуск

Серийный выпуск

То же

Используется

Лицензирован,

сертифицирован

Исполнитель

"ЭНЕРГОПРОЕКТ"

УКРНИП и ПТ

То же

"ЭНЕРГОПРОЕКТ"

НСОиТ г. Энергодар;

ин-т Патона

ГОСТ 13950-91

ин-т Патона

Атоммаш

То же

НТЦ КОРО

Фирма

"СТРУМ-Славутич"

Примечание

Необходимо
усовершенствовать и

лицензировать для
РАО
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Таблица 2. Ориентировочная потребность в различных контейнерах для АЭС. необходимая для определения
перспектив развития контейнерного парка АЭС Украины.

пп

1.

3.

4.

5.

6.

Контейнер

Контейнер-сборник 90 дм'

Контейнер-сборник 300 дм'

Контейнер-накопитель

Для ТРО II гр.

Контейнер для металла
5.85 м3

Бочка для ТРО I гр.

7. ДляТРО III гр. КНИ
8. Для ТРО III гр. ТЭН
9. ДляТРО if I гр. ИК

. . Бочка хтя отвержденных
:ЖРО

11 Транспортный контейнер

Количество

~ 20 шт/блок
(600 шт)

-10 шт/блок
(230 шт)

~ 6 шт/блок
(150 шт)

25 шт

12 шт

20000 шт. для накопленных
8000 шт/год

15 шт
15 шт
15 шт

8200 шт/год

20 шт

Примечание

с учетом
пуска
ХАЭС-2
и РАЭС-4

С учетом пуска дополнительных
ниток УГУ

Должны быть прикреплены
к ЦППРО

Таблица 3. Для создания минимального контейнерного парка для АЭС Украины
авторы предлагают следующую комплексную программу:

1.

~>

->

Этапы реализации

Уточнение имеющейся и разработка новой
конструкторской документации по контейнерам
предлагаемого ряда

Разработка транспортно-технологических схем
обращения с РАО на каждой АЭС

Разработка вспомогательного оборудования для
обращения с контейнерами

Исполнитель

Предприятия-разработчики:
ЭНЕРГОПРОЕКТ

ЭНЕРГОПРОЕКТ;
АЭС Украины

ЭНЕРГОПРОЕКТ

Ориентиро-
вочные сроки

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Определение и обоснование выбора материалов для
контейнеров

Изготовление опытных образцов контейнеров

Разработка технических условий на контейнеры

Составление программ испытаний для контейнеров в
зависимости от их назначения

Проведение испытаний опытных образцов контейнеров

Получение разрешения на опытную партию

Изготовление опытной партии

Получение разрешения на серийный выпуск

ХФТИ:
ин-т Ядерных исследований;

ин-т Патона

Заводы - из гото в ител и

ЭНЕРГОПРОЕКТ

ЭНЕРГОПРОЕКТ;
ин-т Патона

Ин-т Патона; з-д НСОиТ

3-д НСОиТ или др.
заводы-изготовители

3 месяца

3 месяца

4 месяца

3 месяца

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

В заключение необходимо отметить, что в Украине в настоящее время АЭС практически оставались один
на один с решением контейнерной проблемы, что, в свою очередь, говорит об отсутствии идеологии в этом
направлении. В разные годы отдельными организациями и предприятиями проявлялась инициатива и делались
попытки определения направлений развития и создания отдельных типов контейнеров. Именно благодаря этому,
на сегодняшний день появился определенный опыт по созданию контейнера - от конструкторской документации
до получения лицензии на серию. Однако, по нашему мнению, должна начаться реальная работа по созданию
контейнерного парка Украины.
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Приложение 1

Рисунок 1. Схема обращения с РАО на АЭС
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Рисунок 3. Унифицированный ряд контейнеров

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРО
ГРУППЫ
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Приложение 2
Контейнеры, используемые на АЭС

Вил коитвйивра

1000

О 560 -

Вместимость I „ - и п и мХарактеристика " И В У

п п.

| ' Г м 3

I P н в г т о = 140 кг;

i максимальный

: поднимаемый груз-

1350 кг;
I материал - НЖ

устройства |
•и безопас-

!сборН4О

ной эксплу

атации
: грузо- ;

j подъемных;

I кранов !

!транспорт

[ЗП55Г.040

! Специаль- <
i ные уело- ! сбор и хра
i вия поста- нение соле
I S битумного
i приборов, i компаунда
материа-
лов и изде-]

лий для \
объектов
атомной
энергетики

i " ? м 3 Краны

1 Р и в г г о = 2 2 5 кг; j

' максимальный вес

| поднимаемого

! груза 500 кг; ,

I материал - угл. \

сбор ТРО
/ группы

7,4 м 3

I максимальный

I вес поднимаемого

| груза - 1000 кг;

l материал - угл.

<Краны I сбор

металли-
ческих
отходов

I1 группы

Г,4

j наибольший вес

I груза - 3000 кг,

i материал - угл.

Краны | ДЛЯ ПОГ-

!рузки и

j перевозки

'• отходов,

. мусора

900
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Вил кавтейаера Вместимость
Характеристика

Правила
по который
ВЫПОЛНЕНЫI

Назначение

! • 1,8 м3

| р

 н „ ™ = 220 кг
I наибольший вес -
\2000 кг

\ материал - угл.

'Краны

1700

0,2 м 3

\ p
i нетто

Ри.бит =

80 кг

325 кг

= 460 кг

материал - угл.

Правила

АЭС

для соле-

\ битумного
! компонента

и солевого
плава

0 560 -

\~ 1 м3 'Краны i для
| материал - углерод ; накопления
| истая сталь ТРО I гр.

- 600

• 4 м 3

материал -

углеродистая сталь

I Краны перевозки
ТРО I гр.
от блоков

\
в

хранилища

1880

0,2 м3 ГОСТ

13950-91
для

;прессо-
\вания

- 0 500 -
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Вил контейнера
йирртиипрти ' Правила

характеристика , „..„„.Л»,,i
выполнены!

| 0,2 м3 : Правила для
| материал - • АЭС солевого
углеродистая сталь • плава

2 м3

грузоподъемность
= 500 кг, НЖ

Краны j для сбора,
| временного
хранения,
транспор-
тировки
ТРО I и
II групп

-V ' ^

*" X

5 м 3

«ОГТО

Р
= 6 т
= 20 т

"ББ-куб"
(Болгария)

для вре-
менного
хранения
бочек с
солевым
плавом
II группы

1950

Зм3

материал - НЖ
Краны I для транс-

портировки
I ГРО / гр. по
территории

\ площадки

2000
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Вил контейнера

580"

0 756 •

Вместимость
Характеристика

для бочки 200 л

Р нетто - 3284 кг

материал - НЖ

Назначение

УралХим- | для

маш |транспор-

А65.396. I тировки

000. I бочки

черт. ] // группы
210.511 !

•4.1

0 320

01220

Р нетто = 12980 кг
\ материал -

Атоммаш
ТУ 108.
1274-84

{ углеродистая сталь черт.

ДЛЯ

транспор-
тировки
КНИ и ТД

3080.01.00 \Ш группы

Приложение 3
Контейнеры по проектируемым комплексам и предлагаемые АЭС

АЭС

I

ЮУАЭС

ХАЭС

Тип

2

I70 л материал -угл.

200 л материал - угл.

200 л

КРО-200

V=l м3

I м', донная разгрузка
Рн е т т о=400 кг;
допустимая нагрузка =1000 кг

Процесс

3

Для прессования отходов в бочке

для хранения спрессованных брикетов и
необрабатываемых ТРО

для хранения отработанных сорбентов

для хранения солевого плава
и солебитумного компаунда

для транспортировки по промплощадке
на машине

для сбора, сортировки на блоке,
транспортировки и разгрузки в узел

сортировки

Назнг.чение

4

ТРО I гр.

ТРО I гр.

1гр.

II гр.

ТРО II гр.

ТРО I гр.

78



I. •
З а п о р о ж с к а я А Э С

200 л ГОСТ 13950-91

Рн е т а=1400кг:
Рбр>~гш=3500 кг;

бетон

Для прессования отходов в бочке

для захоронения ТРО и цементированных
ЖРО

гр.

гр.

ЗА ЭС

~1 м"
• открывающиеся верхняя
крышка и дно;
• колеса для транспортировки
вручную;
• петли для подъема ГПМ

для накопления ТРО в местах сбора РАО

• верхняя загрузка:
• боковая выгрузка;

• петли для ГПМ

для транспортировки РАО
по промплощадке на ОТ-20

0,4 м'
• верхняя загрузка;
• нижняя разгрузка;

петли для ГПМ;
цилиндрическая форма

(Н 900мм, ~ 750мм)

для транспортировки металлоотходов
и металлостружки в хранилище

0,15 м-"
верхняя загрузка;

• нижняя разгрузка;
цилиндрическая форма

(Н=1100мм, =~450мм)
• петли для ГПМ

для сбора и транспортировки в хранилище

~1 л
Н пенала =300 мм
Д пенала =100 мм

г шах брутто ~OU KT
для транспортировки вручную

1гр.-
(до 8 мкр/с)

II гр.-
(до 280 мкр/с)

гр.

гр.

Игр

III гр.

РАЭС

верхняя загрузка;
нижняя разгрузка;
петли для подъема ГПМ;
РбРутто< 1400 кг

для накопления ТРО на блоке,
транспортировки

и разгрузки в блок сортировки

-200 л для прессования отходов в бочке и хранения
их

в хранилище

-200
для хранения отработанных (осушенных)

сорбентов в хранилище

-585 л
верхняя загрузка
петли для ГПМ

для накопления металлических ТРО,
временное хранение на АЭС и

транспортировки в Центр на переработку

I гр.

I, II гр.

гр.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКУ
ВІДГУКУ ДЕТЕКТОРА НА АКТИВНІСТЬ ГАММА-РАДЮНУКЛІДІВ В
СХОВИЩАХ РІДКИХ РАВ

Я. А. Жигалов, провідний інженер
В. А. Пшеничний, канд. ф.-м. наук. нач. відділу
А. В. Муравииькип, ст. наук, співробітник
Державний Науково-Інженернип Центр Систем Контролю та Аварійного Реагування

ВСТУП

На цей час на Україні в сховищах рідких радіоактивніих відходів (РАВ) на АЕС вже накопичено та
продовжує накопичуватися значна кількість радіоактивних відходів різних категорій активності. Проблема
оперативного контролю стану цих відходів є досить важливою з точки зору впливу АЕС на навколишньє
середовише. і. таким чином, є проблемою безпеки експлуатації атомних станцій.

Основним методом контролю активності рідких РАВ на цей час залишається метод пробовідбору [1], [2].
суть якого полягає у відборі представницької проби (тобто проби, яка достатньо реалістично відтворює склад та
форму існування радіонуклідів в сховищі) безпосередньо із ємностей з відходами. Цей метод є досить точним для
визначення радіонуклідного складу та питомої активності для місця безпосереднього пробовідбору - як правило,
це поверхневі слої середовища сховища. Методу відбору проб по глибині не існує. Окрім того, з методом
пробовідбору пов"язана необхідність періодичного прямого контакту із відкритими джерелами іонізуючого
випромінювання високої потужності.

У випадках, коли необхідно виконати значну кількість вимірювань за обмежену кількість часу (наприклад,
при проведенні інвентаризації РАВ) метод пробовідбору є досить громіздким. Тому доцільною є розробка методу,
який дозволить, на базі математичного моделювання фізичних процесів в сховищі, із урахуванням параметрів
сховища та детекторної системи, проводити експресну оцінку питомої та об'ємної активності рідких РАВ без
виконання пробовідбору.

Подібні методи неруйнівного аналізу (НРА) існують в світі, але використовуються для контролю ядерних
матеріалів (в першу чергу урану і плутонію у відпрацьованому ядерному паливі) та при проведенні досліджень
невеликих за об'ємом ємностей - від 2 до 200 літрів [1].

При визначенні активності рідких РАВ в заповнених повністю або частково сховищах на АЕС існує ряд
принципових труднощів:

- висока активність речовин рідких РАВ;
- невідомі функції розподілу по об'єму різних ізотопів в сховищі, які можуть значно відрізнятися для

різних радіонуклідів: одні ізотопи можуть бути розчинені (рівномірний розподіл), інші - можуть знаходитися в
осадку:

- можлива домінуюча активність деяких ізотопів (маскування реального ізотопного складу);
- великі об'єми радіоактивних середовищ в сховищах;
- різні ступені заповнення ємностей;
- наявність поглинання гамма-квантів в самому середовищі (екранування);
- наявність сильного екранування потоків гамма-квантів матеріалом перекриття сховища;
- можливе існування сильного фону від сусідніх ємностей з більш високим рівнем активності.
Аналіз перелічених проблем дозволив вперше в Україні створити математичну модель розрахунку відгуку

детекторної системи на активність гамма-радіонуклідів в великих за об'ємом сховищах рідких РАВ на АЕС. що
може бути покладена в основу розробки методики контролю активності та створення переносної гамма-
спектрометричної системи, що можуть використовуватися для проведення експресних оцінок питомої активності
та нуклідного складу рідких РАВ.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СХОВИЩ РІДКИХ РАВ
Сховища для рідких РАВ являють собою ємності із нержавіючої сталі товщиною 10 мм. діаметром від 6 до

10 метрів та висотою до 7 метрів.
Робочий об'єм становить від 200 до 500 м\
Ступінь заповнення може коливатися від 0 до 100 %.
Рідкі РАВ можуть зберігатися також в бочках об'ємом 0.2 м\

_
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Рідкі РАВ утворюються у вигляді:
- кубового залишку - концентрованого сольового розчину (близько 70 % води) з незначним вмістом шламу

та густиною порядка 1,3 г/см"';
- йонообмінних смол в суміші з різними сорбентами та дисперсними осадками;
- соляного плаву (близько 30 % води) з густиною порядка 1,9 г/см';
Таким чином, густина рідких РАВ знаходиться в межах від 1,2 до 1.9 г/см\

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ
Е( основу математичного моделювання покладено розрахунок відгуку детектора на активність гамма-

випромінюючих радіонуклідів в сховиші. В моделі використовуються такі фізичні підходи та наближення:
1. активність та ізотопний склад середовища сховища визначається з застосуванням гамма-спектрометричного

методу на базі використання сцинтиляційних або напівпровідникових детекторів;
2. розподіл активності по об'єму середовища сховища приймається рівномірним - цей розподіл активності

відповідає мінімуму очікуваного відхилення від реального розподілу з невизначеними випадковими
параметрами;

3. розподіл густини матеріалів сховища також приймається рівномірним;
4. масовий коефіцієнт поглинання приймається усередненим по основним матеріалам, що заповнюють ємність;
5. при визначенні ефективності реєстрації гамма-квантів детектором враховується їх поглинання краями

коліматора (крайовий ефект):
6. при визначені ефективного об'єму, який «продивляється» детектором в сховищі РАВ, за допомогою

процедури багатократного інтегрування враховуються: поглинання в середовищі та ступінь його заповнення,
поглинання в матеріалі перекриття, параметри колімаційної системи.

Використання гамма-спектрометричного методу на базі сцинтиляційних або напівпровідникових
детекторів є загально прийнятим підходом. Вибір детектора залежить від складності очікуємого спектру, вимог до
роздільної здатності. В деяких випадках рекомендується використання сцинтиляційного детектора, який є більш
компактним і не потребує охолодження рідким азотом [1]. Безумовно, наближення 2, 3. 4 та 5 є певною
ідеалізацією моделі, але, згідно [1]. використання таких наближень відповідає світовій практиці при модельних
розрахунках питомої та об'ємної активностей у випадках радіоактивних джерел великих розмірів та невідомого
розподілу по об'єму активності та густини.

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗРАХУНКУ ВІДГУКУ ДЕТЕКТОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
АКТИВНОСТІ РІДКИХ РАВ

Можливість визначення питомої та об'ємної активності РАВ

Запропонований математичний метод розрахований на визначення активності рідких РАВ за допомогою
переносних гамма-спектрометрів (сцинтиляційних або напівпровідникових).

Об'ємна активність а() [Бк/м'] визначається за загальною формулою:

_ П
а ° ~ v . (і)

де п - швидкість лічби під піком за виключенням фону, [1/с];
V - розрахунковий відгук детектора на одиничну активність. [м7 Бк -с].

Відгук детекторної системи є величиною, що залежить від ефективності реєстрації детектором гамма-
квантів радіонуклідів, розподілених в середовищі сховища, від поглинання гамма-квантів в самому середовищі,
матеріалі стінок та перекриття сховища та від колімаційної системи, надає можливість розрахувати об'ємну та
питому активність рідких РАВ в цьому сховищі. Він визначається за формулою:

V = П(р,ц) • є • g, (2)

де є - ефективність реєстрації гамма-квантів детектором;
Оір.ц; - ефективний об'єм, з якого реєструються.гамма-кванти радіонукліда, з урахуванням імовірності

попадання в детектор, поглинання в середовищі сховища, шарі повітря та в матеріалі перекриття та їх густин, м';
ц •- масові коефіцієнти поглинання гамма-квантів в середовищі, повітрі та матеріалі перекриття при і-тій

енергії, [см'/г]:
р - середня густина середовища. г/с\ґ;
g — квантовий вихід гамма-лінії даної енергії радіонукліда.
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Із цього виходить, що об"ємна активність (а також питома та загальна активність), залежать від відгуку
детектора і визначаються площами піків в енергетичних спектрах, виміряних з відкритим коліматором: (ефект -
фон) та виміряних з закритим коліматором (фон).

Згідно [1]. врахування параметрів колімаційної системи є важливою частиною, що робить модель більш
""реалістичною", бо в умовах реальних сховищ саме використання коліматору надасть можливість як зменшити
комптонівську підставку в спектрі, так і виділити ефект від активності, що розміщена в сховищі.

Подібним чином питома активність а (Бк/кг) радіонукліда рідких РАВ у сховищі може бути визначена за
формулою:

а =
П

П(р, \і) • є • g • р (3)

Таким чином, відгук детектора на одиничну активність гамма-радіонуклідів в сховищі є розрахунковою
величиною. Тому основною задачею авторів при розробці запропонованої моделі було саме математичне
моделювання розрахунку відгуку детектора.

Математичне моделювання відгуку детектора

Як виходить із формули (2), основні складові частини відгуку детектора: це ефективність реєстрації
гамма-квантів детектором є та ефективний об'єм Q(p, ц). з якого реєструються гамма-кванти радіонукліда, з
урахуванням імовірності попадання в детектор, поглинання в середовищі сховища, шарі повітря та метеріалі
перекриття та їх густіш. Ефективність є визначається експериментально для конкретної геометрії розміщення
стандартного точкового джерела. Для інших параметрів розміщення джерела гамма-квантів ефективність
перераховується.

Ефективний об'єм Q(p, \І.) розраховується згідно геометрії реєстрації гамма-квантів.

Визначення ефективності реєстрації гамма-квантів детектором
Ефективність реєстрації гамма-квантів детектором визначається за допомогою точкового джерела відомої

активності, розташованого на деякій відстані від поверхні детектора по осі колімаційної системи [1].
Коліматор має вигляд циліндричного отвору діаметром dk та висотою hk. Джерело іонізуючого

випромінення з відомим спектром енергій встановлюється на відстані h від коліматора.
Ефективність реєстрації детектором s, визначається для кожної енергії спектру за формулою:

П;
Є і =

4л
(4)

де п, - швидкість лічби від джерела в піку при даній і-тій енергії. [1/с]:
ad - активність джерела. [Бк];
g, - квантовий вихід гамма-лінії даної енергії джерела;
со; - тілесний кут. під яким детектор реєструє через коліматор гамма-кванти від точкового джерела з

урахуванням крайового ефекту.
Тілесний кут (0; визначається геометричними параметрами кристалу та колімаційної системи та

математично описується сумою двох частин:
сої = со0 +сок.(Е|). (5)

де

di
щ = 2л • (1 - cos(arctg( k )))

^ 2 - ( h i . + h ) - тілесний кут для абсолютно "чорного" коліматора:

сок(Е. ) = 2тг- |" sirfi-e

h,. + h -
2tg9

co<8

d0

- тілесний кут крайового ефекту (края коліматора частково пропускають гамма-кванти);
и(Е|) - коефіцієнт поглинання гамма-квантів в матеріалі коліматора при і-тій енергії. [см:/г];
рк - густина матеріалу коліматора, [г см ].
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Кути б, та 62 визначаються окремо для конкретних геометричних параметрів кристалу та колімаційної
системи. При умові, що діаметр кристалу набагато більший ніж діаметр коліматора, ці кути дорівнюють:

Є, = arctg /

 k ч 8 j = arete ґ

 r d

 ч

2 ( h + h k ) , " ( h + h k + h d ) - (6)

де rd- радіус кристалу детектора, [см];
hd- висота кристалу детектора, [см].

Моделювання розрахунку ефективного об'єму
Для визначення ефективного об'єму Q(p, u) використовується модельний підхід, суть якого полягає в

наступному:
- середовише, яке містить радіоактивні нукліди, має великі розміри;
- розподіл питомої активності є рівноміномірним по об'єму, шо найбільш імовірно для сховищ рідких

радіоактивних відходів;
- розподіл густини ра в сховищі також приймається рівномірним по об'єму сховищ рідких РАВ;
- активне середовище закрите зверху перекриттям з бетону відомої товщини hp;
- враховується глибина розташування РАВ та ступінь заповнення ємностей сховища.
Ефективний об'єм визначається інтегруванням з урахуванням поглинання в речовині сховища, в шарі

повітря між активною частиною і перекриттям та в самому матеріалі перекриття.
Геометрія для розрахунку ефективності приведена на рис. 1.
Об'єм інтегрування розбивається на дві частини: циліндричну - при г < і\. та конічну - при rm > r > і\.
Елективний об'єм Qj для циліндричної частини визначається інтегралом:

Л,= Ш І г • sin9 • є cosG dddefxirdh
(7)

k 0 О О
де k = ho+ hp+ hd - відстань від коліматора до поверхні активного середовища;
П. - радіус коліматора;
hk - висота коліматора;
hd - відстань від коліматора до перекриття сховища;
hp - товщина перекриття;
h;, - відстань від перекриття до активного шару;
hm - відстань від коліматора до дна сховища;
г - відстань від осі коліматора до довільної активної точки в активному прошарку на довільній глибині h:
ф,9 - кути інтегрування в сферичній системі координат;

arctg
г -сс>scp +

2
rk

h + h

- г

k

2
•sin

2 ,
Ф

граничний кут проходження проміню від

активної точки середовища до детектора при довільному куті ф;
ца, ра, цр, рр, Цо, Ро - масові коефіцієнти поглинання та густини для речовини активного середовища,

матеріалу перекриття та повітря, відповідно.
Ефективний об'єм Q2 для конічної частини визначається інтегралом:

"ЦаРа ( Ь - к ) - Ц р Р р Ь р -ЦОРОЬО

г • sine • є сой dOdijdrdh°-П і J
k r k О

(8)

2r k • (h ,. + h)
rm (h) = - Гк

де h - максимальний радіус активного прошарку на глибині п:
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фт{г,Ъ) - arccos

в^ф.в.г) = arctg

• h k ) 2 - ( r 2 - r k

2 )

, 2 2 - 2
r - c o s ^ - r k - r -sin $

h

- максимальний KVT ДЛЯ г і h;

другий граничний кут проходження проміню від

активної точки середовища до детектора при довільному куті ф:

Повний ефективний об'єм Q. попадання гамма-квантів від радіонуклідів визначається сумою приведених
вище ефективних об'ємів:

Q=Q,+Q 2 , (9)

Рис. 1. Геометрія для розрахунку ефективних об'ємів (див. текст)
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Оцінка масового коефіцієнта поглинання матеріалів рідких РАВ

Середовище має властивість поглинати гамма-кванти, шо визначається масовим коефіцієнтом поглинання
ц [см2/г]. Величина коефіцієнт;/ поглинання змінюється в залежності від енергії гамма-квантів та природи
речовини. Оскільки ефективний об'єм Q(p. ц) залежить від величини ц, при проведенні реальних чисельних
розрахунків в рамках запропонованої моделі важливе знання масових коефіцієнтів поглинання для матеріалів та
хімічних елементів, шо входять до складу рідких РАВ в сховищах.

Авторами були проведені розрахунки величин масового коефіцієнта поглинання для багатьох речовин, що
можуть знаходитись в сховищах рідких РАВ, зокрема для соляного плаву та кубового залишку. Метод розрахунку
масового коефіцієнту та його значення для деяких хімічних елеменів в складі РАВ наведені в [1] та [3].

В таблиці 1 приведені значення ц для цих речовин та найбільш розповсюджених хімічних елементів в
складі рідких РАВ.

Таблиця 1. Значення масового коефіцієнта поглинання ц для деяких матеріалів
та хімічних елементів в складі рідких РАВ

Енергія гамма-квантів.
кеВ

100
150
200
300
400
500
600
800
1000
1500
2000
3000

Ц (Са).

см2/г

0.228
0.154
0.130
0.108
0.096
0.087
0.081
0.075
0.064
0.052
0.045
0.038

М (Si),
см:/г

0.168
0.138
0.124
0.107
0.095
0.087
0.081
0.071
0.063
0.052
0.045
0.035

ц (Н).
см7г

0.296
0.267
0.245
0.213
0.191
0.174
0.161
0.142
0.127
0.104
0.088
0.070

Ц(О),
см2/г

0.149
0.133
0.122
0.106
0.095
0.087
0.081
0.071
0.064
0.052
0.044
0.036

ц кубового
залишку.

см:/г,
(70 % Н,О)

0.163
0.144
0.132
0.115
0.103
0.094
0.087
0.076
0.068
0.056
0.048
0.039

ц соляного плаву.

см г,
(30 % Н:О)

0.160
0.139
0.127
0.110
0.098
0.090
0.083
0.073
0.066
0.053
0.046
0.037

ВИСНОВКИ

Запропонована математична модель дозволяє розрахувати відгук детектора на активність радіонуклідів в
сховищі з урахуванням фізичних параметрів сховища рідких РАВ, параметрів колімаційної системи та
поглинанння гамма-квантів в середовищі сховища, матеріалі стінок та перекриття.
Запропонована модель в рамках використованих підходів та зроблених наближень дозволить визначити
питому та об'ємну активність рідких РАВ в реальних сховищах (ємностях) великих об'ємів.
Запропонована математична модель може бути покладена в основу розробки методики експресного
контроля стану рідких РАВ в сховищах АЕС та розробки відповідних приладів та програмного
забезпечення.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРИВАЕМОСТИ СПЛАВА ZrlNb
УРАИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОННО-
ЛУЧЕВОЙ, ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ И КОНТАКТНОЙ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

С. Л. Сирен ко,
лааоишй научный сотрудник ННЦ "ХФТИ", НТК "ЯТЦ"

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная программа создания ядерного топливного цикла в Украине концептуально базируется на
использовании национальных сырьевых ресурсов, производственного и научно-технического потенциала в
области ядерных технологий. Ключевым направлением в программе является интеграция циркония украинского
производства в ядерное топливо реакторов ВВЭР-1000.

В рамках этого направления большое значение имеет вопрос обоснования работоспособности оболочек из
сплава ZrlNb в конструкциях твэлов.

Традиционными способами герметизации тепловыделяющих элементов водо-водяных энергетических
реакторов, которые эксплуатируются в Украине, являются электронно-лучевая сварка и контактная стыковая
сварка сопротивлением по методу КСС-2 [1,2]. разработанные в России.

За рубежом известно использование для этих целей электродуговой сварки с вольфрамовым электродом в
атмосфере гелия и аргона [3].

В Украине в настоящее время отсутствует опыт промышленного использования указанных способов для
сварки циркониевых сплавов. Однако, в связи с разработкой и освоением производства отечественных
циркониевых сплавов, твэльных труб и деталей тепловыделяющих сборок из них на первый план выдвигается
задача разработки технологических процессов получения сварных соединений на этих изделиях.

Поэтому представляет интерес исследование свариваемости сплава ZrlNb отечественного производства в
конструкциях твэлов реакторов типа ВВЭР в сравнении со штатным сплавом Э-110.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДИКИ

Исследование структуры сварного шва и зоны термического влияния проводили, используя стандартные
лабораторные методики и приемы [4]. Они заключались в изготовлении из сварных соединений шлифов,
обработке их поверхности шлифовальной бумагой различных номеров с последовательным уменьшением
зернистости, полированием на шелке алмазными пастами и травлением для выявления структуры. На
подготовленных таким образом шлифах проводили изучение структуры с использованием оптической
микроскопии и измерение микротвердости.

Механические испытания материала сварных швов проводили по методике МР.4512ПМ [5] на установке
типа 1246Р-22300. ГОСТ 7855-84. производства НИКИМТ.

Оразцы испытывали при двух температурах: 20° С на воздухе и 350° С в вакууме 2-10° Па. Скорость
растяжения в процессе испытаний составляла 1 мм/мин.

Коррозионные испытания сварных соединений проводили в составе макетов твэлов в два этапа.
На первом этапе все макеты твэлов после изготовления испытывали по методике экспрессных

коррозионных испытаний МР.4508 ПМ в парах воды при температуре 400° С. давлении 20 МПа в течение 72 ч [6].
В результате этой операции производилась отбраковка и отбор изделий для длительных автоклавных испытаний.

На втором этапе макеты твэлов подвергались длительным коррозионным испытаниям при температуре
350° С давлении 16.8 МПа в двух водных средах, одна из которых представляла собой дважды дистиллированную
воду, а другая - раствор на основе дистиллированной воды, содержащей добавки 7 г/л борной кислоты (Н3ВО3),
0.025 г л КОН и 0.010. ..0.014 г/л NH3 и являющийся близким по составу к теплоносителю первого контура
реакторов типа ВВЭР.

ИССЛЕДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБРАЗЦЫ

В качестве исследуемых материалов использовали твэльные трубки из кальциетермического циркониевого
сплав ZrlNb экспериментального состава четырех плавок №№ 797. 803. 904 и 906 и штатные трубки из сплава
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Э-110. Исходные заготовки сплава ZrlNb были выплавлены на Приднепровском химическом заводе (ПХЗ.
г. Днепродзержинск), а твэльные трубки изготовлены в Днепропетровском Государственном трубном инститлте
(ГТИ, г. Запорожье) и Южном трубном заводе (ЮТЗ, г. Никополь). Основным отличием сплавов ZrlNb между
собой и в сравнении со штатным сплавом Э-110 являлось повышенное содержание примесей кислорода,
превышающее значение, заложенное в технических условиях [7]. Кроме того, эти материалы отличались и по
концентрации ряда других примесей, содержание которых находилось в пределах технических условий, а также
отличались технологиями получения исходного слитка, маршрутами холодной деформации трубных заготовок.
Химический состав исследуемых материалов приведен в таблице 1.

Таблица 1. Химическими состав исследуемых материалов

№
пп

1

2

3

4

5

6

Состав
сплава,
партия,
плавка

ZrlNb
(ГТИ.

плавка 797)
ZrlNb (ЮТЗ,
плавка 904)

ZrlNb (ЮТЗ.
плавка 906)

ZrlNb
(ГТИ.

плавка 803)
ТУ

на Э-110
(не более)

Э-110

Состав
по лег.

доб.
Nb (% мае)

1,06

0.96

1.06

0,97

0,9-1.1

0,96

Примеси (хЮ"' % мае)

О

100-
120

120-
130

N

5,0

6,0

130- 6.0
140

140

60-
100

70-
80

3.5

6

5.0

С

5.0

11

10

2

20

10

Са

4.8

1.8

4.0

4,8

20

4.0

Si

3.0

20.0

18.0

6,0

20

18.0

А1

1.5

1.0

1.4

1,3

8

1.4

Си

1.3

0,7

2,1

0,6

5

5,0

Ti

1.6

1.5

1.5

8,0

5

5,0

Fe

CAP
ut!'

40

25

26

20

20

Ni

4.0

7,0

4,0

6.0

20

7.0

Cr

2.0

1.5

1.3

3.0

20

2.0

Mo

1.0

2.0

2.0

1.0

5

2.0

H

1.4

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

F

3.0

3

3

3

3

Образцы для металлографических исследований готовили из сварных соединений, полученных на
режимах сварки, отработанных ранее [8. 91 и приведенных в табл. 2.

Таблица 2. Режимы сварки образцов из сплавов ZrlNb и Э-110 методами ЭЛС. ЭДС в аргоне. ЭДС в гелии и КСС

Вид
сварки

ЭЛС

ЭДС
в аргоне

ЭДС
в гелии

КСС

Диапазон режимов сварки

ток сварки.
А

0.012

45

30

6500

коли-
чество

импуль-
сов, шт

-

-

-

2...4

скорость
сварки,

мм/с

4.9

4,9

4.9

-

напря-
жение, В

30000

8

14

8

среда

вакуум

аргон

гелий

воздух

давление
внутри

камеры. Па

3,5x10"3

1,ЗхЮ5

1,ЗхЮ5

1,0x105

длитель-
ность

сварки, с

0,04...0.08

Приме-
чания

Импуль-
сный

ток

Электронно-лучевую сварку выполняли на установке ЭЛА-15, электродуговую сварку вели в атмосфере
инертных газов - на промышленной установке СА-281, имеющей усовершенствованную систему вакуумирования
и очистки газов. Для контактной стыковой сварки сопротивлением использовали разработанную в ННЦ ХФТИ
установку САГ-100 с модернизированным цанговым зажимом, обеспечивающим нагрев преимущественно
внутреннего слоя твэльной трубки.

В качестве образцов для изучения кратковременных механических свойств материала сварных швов
использовали кольца шириной 2.7 мм. диаметром 9.15x0,65 мм. вырезанные из сварных соединений трубок
сваренных встык ЭЛС и ЭДС в атмосфере аргона на специальном приспособлении [10].

87



У к р а и н с к о е я д е р н о е о б щ е с т в о

Конструкции макетов твэлов. в составе которых проводили исследования коррозионной стойкости сварных
соединений сплавов ZrlNb и Э-110. были близки к конструкциям твэлов промышленных вариантов. Они
приведены на рис. 1 и рис. 2.

От твэлов промышленного производства макеты твэлов отличались меньшей длиной и отсутствием
топливных таблеток внутри оболочки. Вместо последних использовали имитаторы в виде стержней из
нержавеющей стали.

1 5

Рисунок 1 - Конструкция макета твэла с заглушками, приваренными ЭЛС и ЭДС:
/ - верхняя заглушка: 2 - нижняя заглушка; 3 - оболочка; 4 - сердечник-имитатор; 5 - поджимная пружина.
Обозначения; ЛЬ I - электродуговая сварка (ЭЛС); Л'в 2 - электронно-лучевая сварка (ЭЛС).

Длина макетов твэлов. выполненных по рис. I составляла 165 мм. - по рис. 2 - 5 5 мм. Наружный диаметр
равнялся 9.1 мм. Оболочка и заглушки макетов твэлов были изготовлены как из сплава ZrlNb различных плавок,
так и из штатного сплава Э-1 10. Толщина стенки оболочки равнялась 0.65 мм. Оболочка с обеих сторон была
загерметизирована заглушками, которые имели различную конструкцию.

Ф2

у
i

('

|

4

• •'/

2

Рисунок 2 - Конструкция макета твэла с заглушками, приваренными ЭЛС и КСС:
/ - верхняя заглушка; 2 — нижняя заглушка; 3 — оболочка; 4 - сердечник-имитатор. Обозначения; ЛГ2 1 -
контактная стыковая сварка сопротивлением (КСС); Лг° 2 - электронно-лучевая сварка (ЭЛС).

На макетах твэлов обеих конструкций сварной шов № 2 выполнен ЭЛС. Сварной шов № 1 на макетах
твэлов. изготовленных по рис. 1. выполнен электродутовой сваркой в инертной атмосфере. Причем, половина от
их общего числа была загерметизирована при использовании в качестве защитного газа аргона, а при герметизации
второй половины макетов твэлов использовали гелий.

На макетах твэлов. изготовленных по рис. 2. сварной шов № 1 был выполнен контактной стыковой
сваркой сопротивлением на агрегате САГ-100. Во внутрь оболочки макетов твэлов всех конструкций помещали
стальной сердечник 4. В макетах твэлов. изготовленных по рис. 1. стальной сердечник фиксировался от
продольного перемещения фиксатором 5.

Макеты твэлов готовили следующим образом. Перед сборкой производилась комплектация оболочки и
заглушек. После обезжиривания поверхности образцов, осуществлялась приварка к оболочке нижней заглушки
электронно-лучевой сваркой на установке ЭЛА-15. Затем вставлялись внутрь оболочки нержавеющий стержень и
поджимная пружина из сплава Э-110.

Снаряженные таким образом заготовки макетов твэлов. изготовленные по рис. 1, загружалась в камеру
установки СА-281 для приварки второй заглушки электродутовой сваркой в атмосфере очищенных аргона или
гелия. Второй конец заготовок макетов твэлов. изготовленных по рис. 2. фиксировался в цанговом зажиме
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установки САГ-100 и герметизировался контактной стыковой сваркой сопротивлением. Изготовленные таким
образом, макеты твэлов проверялись по состоянию поверхности, качеству сварных соединений, после чего
обезжиривались и протравливались в растворе состава: 5 % HF + 45 % HNO- ~ 50 % ЬЬО.

СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Металлографические исследования структуры сварных соединений сплавов ZrlNb и Э-110. полученных
электронно-лучевой и электродуговой сваркой, дали следующие результаты.

В процессе перекристаллизации после расплавления металла с использованием этих видов сварки в
сварном шве на образцах из обоих исследуемых сплавов образовалась идентичная крупнозернистая структура с
выделениями в виде игл и пластин, представляющая собой метастабильную а'-фазу Zr с гексагональной
плотноупакованной решеткой. Величина зерен находилась в пределах 200...400 мкм (рис. 3).

Рисунок 3. Структура сварного шва сплава ZrlNb. ув. 100х

В зоне термического влияния в направлении от металла с литой структурой, размер зерен равномерно
уменьшался до величины 6... 12 мкм. т. е. до размеров характерных для металла в исходном состоянии (рис. 4).

Риунок 4. Структура материала трубки из сплава ZrlNb в исходном состоянии, ув. 200х

Измерение микротвердости на образцах сплавов ZrlNb и Э-110 в зоне не подверженной термическому
влиянию при сварке и в сварном шве показало следующие результаты.

Микротвердость сплава ZrlNb в исходном состоянии была выше, чем у сплава Э-110 и составляла
1900...2100 МПа. В сплаве Э-110 она равнялась 1200... 1400 МПа. На исследуемых режимах сварки заметного
влияния на значения микротвердости в сварном шве параметров сварки и вида сварки на данном этапе
исследований обнаружено не было.

На образцах из сплава ZrlNb после ЭЛС и ЭДС она составляла 2400...2700 МПа, а на образцах из сплава
Э-110 - 1500... 1700 МПа. что свидетельствовало о повышении прочности материала в сварном шве по сравнению с
исходным состоянием.

Результаты механических испытаний кольцевых образцов, изготовленных из сварных швов трубок из
сплавов 2'rlNb и Э-110. полученных ЭЛС и ЭДС в аргоне подтвердили, что материал сварного шва имеет более
высокие характеристики прочности и более низкую пластичность по сравнению с образцами из материала в
исходном состоянии. Установлено, что значения временного сопротивления разрыву (ов) материала сварного шва
сплава ZrlNb и Э-110 при комнатной температуре испытаний выше в среднем на 30% по сравнению с их
исходным состоянием и составляют соответственно 510. .540 МПа и 680...750 МПа. При температуре испытаний
350° С разница в значениях временного сопротивления разрыву материала сварного шва и материала в исходном
состоянии для исследуемых сплавов была больше, чем при комнатной температуре. Для сплава Э-110 значения а в

были выше на 30...50 %. а для сплава ZrlNb - на 70...90 % и равнялись для сплава Э-110 300...330 МПа. а для
сплава ZrlNb - 450...480 МПа.
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Несмотря на различные значения временного сопротивления разрыву образцов из сплавов Э-1 10 и ZrlNb
абсолютные значения относительного удлинения материала сварных швов этих сплавов, полученных ЭЛС и ЭДС.
были близки и равнялись при комнатной температуре 16...20 %. а при 350° С эти значения составляли 22...26 %.

Исследование сварных швов на образцах из сплавов ZrlNb и Э-110. полученных по методу КСС [3, 9]
показали, что заметного отличия в структуре исследуемых материалов нет. Длина сварного соединения при токе
сварки 6500 А и временах сварки 0.04...0.08 с составляла на основной массе образцов не менее двух толщин
стенки трубки. Граница раздела между соединяемыми деталями отсутствовала, что свидетельствовало об
образовании соединения, имеющего металлическую сплошность. В зоне соединения зерна незначительно выросли.
Их размер в шве не превышал 30 мкм (рис. 5). Наружный слой трубки, благодаря интенсивному теплоотводу в
латунную вставку цангового зажима, сохранил первоначальную структуру основного металла. Далее наблюдался
участок трубки, в котором в результате нагрева произошли структурные изменения.

Рисунок 5. Микроструктура материала сварного шва. полученного КСС (поляризованный свет), ув. 500х

Этот участок после травления имел темный цвет. За линией соединения следовала зона термического
влияния в заглушке. В этой зоне металл имел неравновесную структуру обусловленную тем. что быстрый нагрев
этой области в процессе сварки не позволил, по-видимому, перейти Nb в твердый раствор, поэтому, этот процесс
прошел частично лишь вокруг включений р\ ь . Измерение микротвердости в среднем поперечном сечении
сварного шва показало, что микротвердость на образцах из сплава ZrlNb на линии соединения трубки с заглушкой
составляла 2000...2200 МПа. на участках прилегающих к сварному шву -2200...2400 МПа.

На образцах из сплава Э-110, на этих участках микротвердость, соответственно, равнялась
1300... 1450 МПа и 1400... 1500 МПа.

КОРРОЗИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Экспрессные испытания сварных швов в паре при температуре 400° С. давлении 20 МПа в течение 72 ч.
полученных ЭЛС. КСС и большинство швов, полученных ЭДС. по цвету окисной пленки не отличались. В
результате этой операции отбраковке подверглись лишь несколько макетов твэлов. в которых наблюдались в
области сварного шва. выполненного ЭДС в аргоне, следы окисной пленки серого цвета.

В результате длительных коррозионных испытаний макетов твэлов при температуре 350° С давлении
16.8 МПа в двух указанных выше водных средах было установлено следуюющее. Макеты твэлов. изготовленные
по рис. 2 успешно прошли испытания в течение 1500 часов. В результате испытаний не было выявлено заметных
различий в характере окисления сварных швов, выполненных ЭЛС и КСС как при использовании в качестве
оболочек сплава ZrlNb. так и сплава Э-110. Они были покрыты плотной и прочной окисной пленкой черного
цвета.

Результаты сравнительных автоклавных коррозионных испытаний макетов твэлов. изготовленных по
рис. 1 и прошедших коррозионные испытания в воде при 350° С в течение 3000 часов, свидетельствовали о
сравнительно высокой коррозионной стойкости макетов твэлов и сварных швов при данных условиях испытаний.
Независимо от состава материала оболочки, а также вида сварки (ЭЛС, ЭДС в аргоне. ЭДС в гелии) признаков
разрушения макетов твэлов. язвенной и очаговой коррозии не наблюдалось. Поверхность оболочек макетов,
сварных швов и заглушек была покрыта плотной окисной пленкой черного цвета. Зоны термического влияния
сварных швов имели характерный более светлый оттенок. Максимальное значение привесов за указанный период
испытаний не превышало 37хЮ2 мг м :. Не было обнаружено коррозионных дефектов и проявлений
негерметичности на оболочках макетов твэлов из сплавов ZrlNb. в том числе на сварных соединениях.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты сравнительных исследований параметров сварных соединений образцов из сплава
ZrlNb и штатного сплава Э-110. изготовленных ЭЛС, ЭДС в аргоне, ЭДС в гелии и КСС свидетельствуют, что
несмотря на отличия в химическом составе этих сплавов и использовании при изготовлении твэльных труб
несколько различных маршрутов холодной деформации, свариваемость сплава ZrlNb находится на уровне
штатного сплава Э-110.

Повышенное значение прочности и более низкие значения пластичности материала сварных швов по
сравнению с образцами из материала в исходном состоянии обусловлено образованием в процессе закалки при
сварке неравновесной а'-фазы Zr. характеризующейся наличием больших внутренних напряжений [11].

Близкие значения величины относительного удлинения при комнатной температуре испытаний и
температуре испытаний равной 350° С материала сварных швов образцов из сплавов ZrlNb и Э-110, содержащих
различное количество кислорода, полученных различными методами сварки такими как ЭЛС и ЭДС. вероятнее
всего, обусловлены доминирующим влиянием в упрочнении материала сварного шва границ микродвойников [12].
Получение сварных соединений сплавов циркония методом КСС с сохранением верхнего слоя значительной
толщины без изменения исходной структуры, более протяженной длиной зоны сварного соединения по сравнению
с ЭЛС и ЭДС. свидетельствует о большой перспективе использования этого способа сварки для герметизации
оболочек твэлов из сплава ZrlNb.

ВЫВОДЫ:

1. Показано, что нет существенных отличий в параметрах сварных швов, их структуре, коррозионной
стойкости сварных соединений, полученных на изделиях из сплавов ZrlNb и Э-110 такими методами
сварки, как ЭЛС, ЭДС в аргоне, ЭДС в гелии и КСС.

2. Установлено, что несмотря на отличие значений микротвердости и временного сопротивления разрыву
материала сварных швов сплавов ZrlNb и Э-110 после ЭЛС и ЭДС. величины относительного удлинения
этих сплавов при температурах испытаний 20° С и 350° С. имеют близкие значения.

3. На базе испытаний моделей твэлов в воде длительностью до 3000 часов при 350° С показано, что сварные
соединения, полученные ЭЛС, ЭДС и КСС. на макетах твэлов, изготовленных из сплава ZrlNb
экспериментальных составов, имеют высокую коррозионную стойкость.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО КОДА NESTLE
ДЛЯ АНАЛИЗА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА АЭС

В. В. Гальченко,
ассистент кафеОры АЭС и ИТФ Нащюпалыюго Техушческого Университета Украины "КПИ'

Программный продукт NESTLE написан на языке Fortran77. NESTLE решает малогрупповое уравнение
диффузии используя пространственный нодальный метод (NEM).

Р Р ^ Z,^
VD VO + 1,„Ф = Y S Ф +-~Yvl Ф ,

а, = I X

где D - коэффициент диффузии (см): Ф - нейтронный поток ( C M ' V ) ; I, - полное макроскопическое сечение

(см"'): Z - сечение перехода из группы в группу: у_ - выход нейтронов деления: к - эффективный коэффициент

размножения: V - среднее число нейтронов на один акт деления: Ifk, - макроскопическое сечение деления.

Для решения маллогруппового уравнения диффузии, возможно, задать различные граничные условия:
нулевой поток, не входящий поток, отражение и циклические граничные условия.

NESTLE может решать задачу на собственные значения (нахождение критического состояния), задачу на
сопряженные собственные значения, получение стационарного состояния с внешними фиксированными
источниками, или на собственные значения вводимых переходных задач. Название NESTLE происходит от его
возможностей к многозадачным расчетам, аббревиатура Нодальный на Собственные значения. Стационарное
состояние. Переходной процесс, активной зоны расчетчик. Задача на собственные значения позволяет находить
критическое состояние по одной из установленных переменных: концентрация В10, входная температура
теплоносителя, положение органов регулирования или мощность активной зоны.

Для расчетов используются две или четыре группы, причем все эти группы могут быть тепловыми, при
желании (с учетом рассеивания вверх). Моделирование геометрии активной зоны включает квадратную и
гексагональную геометрии. Возможен расчет трех, двух и одномерной задачи. Включены различные симметрии
активной зоны: для квадратной геометрии: 1/4. 1/2 и полная зона; для гексагональной геометрии: 1/6, 1/3 и полная
зона. Утечки в поперечном направлении описываются квадратичным полиномом или константами для квадратной
или гексагональной геометрии соответственно. Факторы дисконтирования (DFs) используются для коррекции
ошибок гомогенизации. Для переходного процесса вводят число групп предшественников запаздывающих
нейтронов.

Моделируются процессы, связанные с 1-Хе и Pm-Sm переходами. Эти процессы, возможно, моделировать
совместно, раздельно, а также возможно исключить их из расчета.

Данные по макроскопическим сечениям вводятся для различных композиций, положений органов
регулирования (т. е. введены или выведены) и выгорания в зависимости от плотности и температуры
теплоносителя, эффективной температуры топлива и концентрации В10, если она задается. Сечения
рассчитываются по следующей зависимости:

J
П=]

где:

2:г, - макроскопическое сечение типа х и g-ои энергетической группы оез учета коррекции переходных

продуктов деления:
а - коэффициенты полинома:
Apc=pc-pc

!l" - изменение плотности (g'cmJ) теплоносителя от указанных условий;
ДТС=ТС-ТС"" - изменение температуры теплоносителя (°F) от указанных условий:

Т,. = Т, — ,'Т.- ' - изменение корня квадратного эффективной температуры топлива (°F) отЛ Т,. = Т, ,

указанных условий:

= Л ^ — Х[п' - изменение концентрации В10 (cvf^lO"24) от указанных условий.

92



шшжжяш:
З а п о р о ж с к а я А Э С

Коэффициенты а; полинома аппроксимацией массива макроскопических сечений типа х, полученных

при изменении одного из выше описанных параметров.
Теплогидравлические характеристики активной зоны моделируются посредствам введения

коэффициентов для полиномов. Порядок полинома также задается в исходных данных.
Подготовка исходных данных для NESTLE осуществляется программами, использующими

многогрупповые методы расчета, такие как Casmo, WIMS, Kasseta, SRAC и другие.
В данном докладе представлена созданная модель реактора ВВЭР-440 (РАЭС 1) и результаты

проведенного, на ее основе, переходного процесса. Необходимо отметить, что подобная модель и подобный анализ
был проведен также и для реактора ВВЭР-1000 (ЗАЭС 5).

При создании модели активной зоны для реакторной установки В-213 по высоте активная зона
разбивалась на 12 участков, из которых 10 слоев топливных материалов и два слоя (верхний и нижний)
отражателя. В радиальном направлении активная зона, также, представляет собой 12 колец, которые включают в
себя топливо, кассеты экран (КЭ) и отражатель (два последних кольца).

Активная зона в радиальном направлении имеет вид шестигранника (рис. 1) и, моделировалась, как набор
шестигранных призм.
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Рисунок 1. Модель одного слоя по высоте активной зоны

Параметры стационарного состояния блока перед началом переходного процесса представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры стационарного состояния блока

Параметр
Период 17-th кампании
Тепловая мощность реактора
ТГ-1/ТГ-2 электрическая мощность
Давление в первом контуре
ГПК-1/ГПК-2 давление
Температура теплоносителя горячей петли
(Усредненная по петлям)
Усредненный по петлям перепад температур
теплоносителя

Единицы измерения

Эффективные сутки
МВт
МВт
МПа
МПа

°С

°С

Значение

213.6
1359

210.0/210.3
12.14

4.25/4.28

295.4

31.0
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В работе находилось шесть ГЦН и шесть ПГ.
Следующие регуляторы находились в режиме автоматического регулирования:
• автоматический регулятор мошности (АРМ-5С в режиме "N");
• регуляторы уровня в ПГ (RPO) и ТПН (RPR);
• регулятор уровня в ПГ и давления в первом контуре.

Представленный переходной процесс - спонтанный ввод одной рабочей кассеты из верхнего положения
(кассета N262 группы N2) в активную зону (25-50 сантиметра от низа активной зоны), при положении рабочей
группы на уровне 187 сантиметра.

После начала переходного процесса АРМ-5С автоматически отработала по сигналу понижения
нейтронной мощности. После 80 секунд, уровень мощности составил 1332 МВт, оператор попытался понизить
мощность реактора, воздействуя в ручном режиме на АРМ-5С. После 100 секунд уровень мощности составил
1386 МВт. действия оператора направлены на снижение мощности путем устранения причины переходного
процесса.

В результате расчета были получены: распределение температуры теплоносителя по активной зоне,
значения коэффициентов неравномерности, параметры реактивности и др. Результаты расчета сравнивались с
результатами расчета компьютерного кода BIPR-7A.

Полученные результаты представлены на рис. 2-4. Видно, что согласование результатов лежит в пределах
10%.

-•—Nestle data

• Plant data

84,00

0,00 100,00 200,00 300,00

Time, sec

400,00 500,00

Рисунок 2. Изменение тепловой мощности реактора
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Рисунок З. Изменение температуры теплоносителя в тепловыделяющих сборках N 246. 247. 263. 276. 277
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Рисунок 4. Изменение температуры теплоносителя в тепловыделяющих сборках N 5. 7, 13. 16. 25. 28
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Заключение

Компьютерный код NESTLE предоставляет широкие возможности в области исследования переходных
процессов реакторной установки. Он дает возможность анализировать как ''быстрые'", так и "медленные"
переходные процессы.

Автор выражает благодарность сотрудникам КГУ и ИПЭ АЭС А. М. Шкарупе, Н. А. Трофимовой. И. Н.
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Автор также выражает благодарность А. Болибок (ЭИС. г. Энергодар). А. Абдуллаеву (Запорожская АЭС).
В. Борис и А. Пономаренко (Ровенская АЭС) за предоставление станционных данных и выполнение расчетов
стационарных состояний с использованием кода BIPR-7A.

Автор выражает благодарность J. Roglans. T. Taivvo and J. Cahalan (Аргоннская национальная лаборатория)
за полезные обсуждения моделей кодов WIMSD-5B и NESTLE.

Литература

1. Kadenko I.. Borissenko V.. Shkarupa A.. Trofimova N.. Galchenko V.. 1999. "Neutron Kinetics Model Development for
VVER-1000 Reactor". Proceedings. 4th International Information Exchange Forum on Safety Analysis for NPPs of VVER
and RBMK Types. 11-15 October. 1999: Obninsk.

2. J. R. Askew et al.. A general description of the lattice code WIMS. Journal of the British Nuclear Energy Society 5(1)
p.p. 564-584. 1966.

3. M. J. Halsall. С J. Taubman. The WIMS • 1986' Nuclear Data Library. AEEW-R 2133. 1986.
4. P. J. Turinsky. R. M. K. Al-Chalabi. P. Engrand. H. N. Sarsour. F. X. Faure. W. Guo. NESTLE: A few-group neutron

diffusion equation solver utilizing the nodal expansion method for eigenvalue, adjoint, fixed-source steady-state and
transient problems. EGG-NRE-11406. June 1994.

96



UA0200266
З а п о р о ж с к а я A J L

УДК 621.311.25:621.039:681.3.06.

СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСА ТРУБОПРОВОДОВ
ВТОРОГО КОНТУРА АЭС

В. В. Запорожан, инженер специалист, В. П. Кравченко, канд. техн. наук, доцент,
Ю. И. Высоцкий, канд. техн. наук доцент.
Кафедра атомных электростанций Одесского государственного
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Введение

В связи со значительной наработкой времени эксплуатации энергоблоков АЭС с турбоустановками на
насыщенном паре (более 100 тыс. ч.) возникает проблема эрозионно-коррозионного износа (ЭКИ)
теплотехнического оборудования (ТТО). трубопроводов и арматуры из углеродистой стали. ЭКИ существенно
снижает надежность, экономичность и долговечность оборудования турбоустановок, что. в основном, проявляется
в: снижении КПД турбин; недовыработке электроэнергии вследствие аварий и вынужденных остановов;
ухудшении качества водно-химического режима из-за выноса продуктов ЭКИ в рабочий тракт [1]. Так. при каждом
планово-предупредительном ремонте (ППР) по причине ЭКИ ремонту подвергается не только проточная часть
силовой установки и теплообменные аппараты системы регенерации, но и трубопроводы, обеспечивающие
нормальную работу турбоустановки в целом. Если износ проточной части турбины можно оценить визуально и
принять меры по его устранению, то износ трубной системы теплообменных аппаратов и трубопроводов не может
быть определен с такой легкостью. В этом случае на практике применяется два вида контроля основного металла:
разрушающий, при котором из трубопровода вырезаются образцы подвергающиеся исследованию, и -
неразрушаюший контроль, включающий в себя различные методы получения информации об износе при помощи
соответствующих приборов. Наиболее распространены ультразвуковые толщиномеры. В настоящее время
контроль основного металла АЭС. в соответствии с АИЭУ [2], производится для каждой группы оборудования с
определенной периодичностью. Замеры проводят выборочно в объеме 10 % от количества элементов
технологической схемы трубопровода. Эти 10 % выбираются на основе опыта и интуиции персонала. Результаты
замеров фиксируются в соответствующих протоколах. Со временем эксплуатации количество данных растет, при
этом усложняется их обработка. Необходимо отметить, что сложность поиска участков трубопроводов с износом
достигающим критических значений заключается в большом количестве элементов, составляющих
технологическую схему, и находящихся в разных частях территории машзала. Например, контроль износа
змеевиков подогревателей высокого давления (ПВД) облегчается тем. что конечное число мест контроля
находится в одном месте. Последние тенденции в области производства приборов толщинометрии
свидетельствуют о все большем использовании микропроцессорной техники. Например, ультразвуковой
толщиномер DMS фирмы Krautkramer имеет встроенное запоминающее устройство, позволяющее хранить в
памяти значения замеров [3]. Данные передаются через последовательный порт на принтер или персональный
компьютер.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать цели предлагаемого авторами проекта: повышение
качества контроля; облегчение получения и обработки результатов контроля основного металла трубопроводов;
повышение надежности и, соответственно, безопасности работы второго контура АЭС; повышение экономичности
работы АЭС за счет оптимизации стратегии контроля и ремонта трубопроводов.

Дтя достижения поставленных целей был разработан программный комплекс прогнозирования износа
трубопроводов второго контура АЭС, включающий в себя Базу данных (БД) замеров толщины стенок
трубопроводов и прикладные программы, выполняющие функции: учета толщинометрии. администрирования БД.
прогнозирования износа.

Структура БД

В качестве среды реализации автоматизированной системы использована система управления базами
данных (СУБД) ACCESS [4], одна из наиболее дружественных пользователю БД. Наличие в ACCESS структур для
реализации реляционных БД с архитектурой клиент/сервер, средств построения клиентских запросов к БД на
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языке манипулирования данными SQL определило выбор среды реализации. Несмотря на классификацию СУБД
ACCESS как настольной, эта система «неплохо адаптировалась к реализации клиентских компонентов» [5]. В
процессе реализации БД использованы рекомендации для комплексных проектов, предложенные в [4]. Отдельные
оригинальные решения найдены разработчиками самостоятельно и будут отмечены ниже.

Для построения БД использован нисходящий подход в определении состава и свойств информационных
элементов. Разработана иерархическая схема составных элементов трубопроводов второго контура, выделены
свойства объектов, определяющие величину ЭКИ и работоспособность элементов трубопровода (рис. 1).

Объекты

Энергоблок

Система,
тр убопроводоБ

Схема

Элемент

Протокол

Замер

Свойства объектов

Дата пуска, гяощность

Параметры водно -химического
режима

Т ермо динамиче ски е
параметры (температура
и давление)

Конструктивные и эксплуатационные
параметры (наружный диаметр,
номинальная толщина стенки, длина
участка, конфигурация, расход среды)

Сроки измерения, оборудование,
ответственный персонал, методика и
технология контроля

Результаты замеров, выводы о
работо спо собно сти

Рис. 1. Иерархическая схема БД

Иерархическая схема явилась основой для создания инфологической модели БД. Учитывая особенности
конструкции и эксплуатации энергоблоков Запорожской АЭС (место внедрения системы), выполнена группировка
элементов, свойства которых разделены на динамические и статические.

Параметры водно-химического режима систем, основные термодинамические параметры, конструкция
трубопроводов второго контура для всех энергоблоков в основном совпадают. Поэтому свойства объектов 2, 3 на
рис. 1 реализованы в виде справочных таблиц со статическими свойствами, общими для всех шести энергоблоков
ЗАЭС.

Технологическая схема трубопроводов второго контура состоит из 5000 элементов (ориентировочная
оценка), похтежаших периодическому контролю. В связи с этим, конструктивные и эксплуатационные параметры
объектов, результаты периодических замеров группируются в отдельные файлы для каждого энергоблока. Внутри
файла конструктивные и эксплуатационные свойства объектов являются статическими, которые не изменяются в
процессы многолетней работы оборудования второго контура. Протоколы периодического контроля с замерами
толщин являются динамическими свойствами объектов, которые ежегодно добавляются.
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Технология контроля трубопроводов требует систематического учета используемого оборудования,
действующих инструктивных документов, персонала, ответственного за выполнение измерений. Эти статические
данные собираются в отдельные таблицы в составе справочного файла, доступного объектам каждого энергоблока.
Мифологическая модель БД приведена на рис. 2.

Справочные таблицы для всех энергоблоков
1

Системы
трубопроводов

Оборудование
Регламен-
тирующая

документация

Схемы,
термодинамические

параметры

Статические данные

Персонал

Энергоблок 1

Элементы

Протоколы

камеры

Энергоблок

Элементы

Протоколы

Замеры

статические
данные

^ Динамические
( данные

j

Рис. 2. Мифологическая модель БД

Мифологическая модель БД, средства организации и описания данных ACCESS послужили основой для
построения даталогической модели БД. В результате даталогического проектирования получено несколько
вариантов построения схемы БД. Предложенные варианты прошли процесс нормализации [4] и оценку с позиции
соответствия требованиям машинных ресурсов заказчика. Окончательный состав и структура БД замеров толшин
стенок трубопроводов приведена на рис. 3.
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Файл «Справочники»
Системы трубопроводов

Код системы
Обозначение системы
Наименование системы
рн
Содержание кислорода

Размер 100 байт

Список элементов

Код трубопровода
Код элемента
Сектор
Обозначение на схеме
Дата установки
Расход
Диаметр
Толщина
Длина
Предельная толщина
Регламентирующий документ
X координата
Y координата
Код наименования элемента
Кед материала
Разме-о 100 байт

Протоколы элементов

Код Элемента
Код протокола
Дата контроля
Технология контроля
Регламентирующий документ
Код толщиномера
Код преобразователя
Фамилия измерявшего
Фамилия мастера
Размер 100 байт

камеры

Код протокола
Номер колонки
Координата по длине
Координата по окружности
Значение замера
Размер 20 байт

Схемы

Код системы
Код трубопроводов
Наименование схемы
Обозначение схемы
Температура
Давление
Количество секторов
Размер 100 байт

Документация

Код документа
Наименование
Полное название
Размер 300 байт

Типовые
элементы

Код элемента
Коэф. Келлера
Наименование
Имя файла
чертежа
Объект контроля
Размер НО байт

Материал
трубопроводов

Код материала
Марка материала
Размер 12 байт.

Оборудование

Код оборудования
Наименование
Обозначение
Размер 50 байт

Рис. 3. Схема БД замеров толщины стенок трубопроводов

Размеры записей в таблицах округлены для удобства оценки памяти БД. Для 5000 элементов
трубопроводов потребуется 500 Кб памяти для статических свойств (таблица «Список элементов»). Ежегодно для
10 % элементов будут добавляться динамические свойства в виде протоколов с замерами толщины стенок. Это
составит 120 Кб ежегодного прироста информации. За 10 лет периодического контроля объем файла БД по одному
блоку вырастет до 1700 Кб. что вполне приемлемо для действующих сетевых программных средств. Для шести
блоков ЗАЭС БД займет примерно 10 Мб дисковой памяти на сервере. Это предельная оценка памяти.

В СУБД ACCESS использован рациональный способ хранения текстовых полей - все конечные пробелы
удаляются. Динамические свойства объектов БД, в основном определяющие размеры памяти, наполовину состоят
из текстовых полей. Поэтому реальные размеры БД должны уменьшиться.

В настоящее время в БД сформирован полный перечень элементов трубопроводов: гибы. швы.
разветвленные участки, участки сложной конфигурации, прямые участки труб, штуцеры, дроссельные и
расходомерные шайбы. Обеспечение базы данных статистикой износа отдельных элементов, осуществляется
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прямым вводом либо через интерфейс прибора контроля, совместимого с персональным компьютером.
Среди выходных документов автоматизированной системы, помимо данных со статистическими

расчетами и обобщениями, к любому элементу или участку выводится технологическая карта замеров для
проведения инспекционного осмотра.

С самого начала проектирования принята стратегия разделения БД: в одном mdb-файле хранятся только
данные, во втором - объекты приложения. Такое разделение приложений потребовало динамически связывать
таблицы, расположенные в серверных «та!Ь»-файлах с объектами приложения, размешенными в локальных mdb-
файлах. Это значительно уменьшает сетевой трафик и повышает производительность работы сети. При этом не
ограничивается количество пользователей, одновременно работающих с данными, а также повышается надежность
хранения информации.

В работе автоматизированной системы используется графическая информация двух видов:
исполнительные схемы трубопроводов в формате dvvg-файлов. схемы элементов в формате bmp-файлов. Для
объектов БД в качестве атрибута хранится имя файла чертежа. Это снижает размер информационной части БД и
дает возможность оперативно менять графическую информацию средствами операционной системы.

Приложения разделены на самостоятельные модули по функциональному признаку: формирование и
ведение БД по замерам элементов трубопроводов; прогнозирование износа, администрирование справочных
данных.

Обрабатывающая программа в процессе прогнозирования позволяет выявлять места трубопроводов,
толщина которых приближается к критической. Предусматривается визуализация таких мест на исполнительных
схемах трубопроводов с маркировкой их красным цветом в среде AutoCad. Для этого используется односторонняя
передача информации из СУБД ACCESS в приложение AutoCAD. Этот метод реализован средствами Visual Basic
for Aplication. «открывшего эру свободного программирования в мощных приложениях Mickrosoft»[4].

Состав и содержание БД допускает применение двух принципиально различных подходов к
прогнозированию износа. Первый основывается на разделении оборудования на группы, объединяющие узлы и
системы с одинаковыми характерными признаками: теплогидравлические режимные параметры, прочностные
свойства материала и конструктивные особенности рассматриваемого узла. Затем на основе статистических
данных, собранных с отдельного объекта на отдельном предприятии или группе предприятий, используя методы
математической статистики, строятся аппроксимирующие зависимости, дающие оценку изменения во времени
интересующего параметра (например, толщины стенки трубопровода) [6].

Второй подход, более сложный и трудоемкий. - это построение динамических многофакторных
зависимостей ЭКИ. учитывающих влияние теплогидравлических. конструктивных и эксплуатационных
параметров [7].

На данном этапе работ нами производится реализация первого подхода.

Заключение
Описанная выше автоматизированная система позволит: повысить качество контроля; облегчить сбор и

обработку результатов контроля основного металла трубопроводов; повысить надежность и. соответственно,
безопасность работы второго контура АЭС: повысить экономичность работы АЭС в целом за счет оптимизации
стратегии контроля и ремонта трубопроводов.

Необходимо отметить, что недостаточная изученность ЭКИ так же связана с отсутствием
классифицированных данных о повреждаемости оборудования. Разработанная БД и собранные в ней данные по
толшинометрии трубопроводов второго контура шести энергоблоков ЗАЭС за весь период эксплуатации послужит
дополнительным шагом в изучении механизма ЭКИ. Впервые собрана статистика износа трубопроводов второго
блока АЭС с реактором типа ВВЭР-1000.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

КАБЕЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ АЭС

А. В. Сахно,
аспирант национальной академии наук Украины
Научного центра "Институтядерных исследований"

Обоснование актуальности задачи

Проект посвящен проблемам безопасности и надежности кабельных коммуникаций АЭС.
При анализе публикаций IN IS было отмечено снижение интереса зарубежных специалистов к проблеме

надежности корпусов ядерных реакторов (ЯР) (менее 10 публикаций в год) вследствие достаточно высокого
уровня их безопасности. На сегодняшний день наблюдается большой разрыв между показателями надежности
собственно ЯР и энерго- и электротехнического оборудования АЭС. Поэтому актуальным является повышение
показателей надежности остального оборудования АЭС до уровня надежности ЯР. В работе рассматривается
частный случай этой задачи - повышение надежности и безопасности кабельных (в первую очередь силовых)
магистралей.

Существующие нормы определяют правила эксплуатации кабелей и электрооборудования АЭС [1].
Однако при анализе причин простоев и внеплановых отключений энергоблоков АЭС Украины (рис. 1) [2]
обращает на себя внимание высокая аварийность именно электротехнической части оборудования АЭС (кабели,
трансформаторы, реле и т. д.). Хотя аварии такого рода обычно не приводят к катастрофическим последствиям,
тем не менее, проблема повышения надежности и безопасности именно электротехнического оборудования АЭС
остается актуальной.
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Рис. 1. Количество внеплановых отключений и нарушений в работе
энергоблоков АЭС Украины за период 1992-1999 гг.
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Актуальность данной проолемы определяется также следующим:
1. часть кабелей расположена в гермозоне реактора и находится под воздействием радиоактивного излучения.

Комплексное воздействие излучения и других агрессивных эксплуатационных факторов объективно
обуславливает ускоренное расходование их рабочего ресурса [2 - 3]. Повышение надежности работы таких
кабелей относится к числу факторов, влияющих на общую и ядерную безопасность АЭС;

2. надежность силовых коммуникаций определяет эффективность использования АЭС как источника энергии.
Известно, что ущерб от простоя энергоблока в течение суток определяется в $700000 - S1000000 только от
недовыработки электроэнергии [4] и. следовательно, повышение эффективности использования кабелей -
это. прежде всего, повышение эффективности отдачи АЭС (КПД):

3. в условиях ограниченности материальных ресурсов АЭС Украины более полное и эффективное
использование рабочего ресурса кабелей может принести значительный экономический эффект;

4. изучение поведения кабелей в случае возникновения экстремальной ситуации (например. Чернобыльская
авария 1986 г.). Это крайний случай. Однако он должен учитываться. Исследования, проводившиеся в
НЦ "ИЯИ", показали, что продукты пиролиза материалов изоляции при горении кабелей 4-го блока ЧАЭС
способствовали образованию токсичных соединений, затруднявших ликвидацию аварии.

Таким образом, поиск путей увеличения эффективности использования кабельной продукции с
соблюдением нормативно-обусловленных показателей надежности является важной частью общей проблемы
обеспечения надежности и ядерной безопасности АЭС.

Анализ текущего состояния проблемы

Общепринятым в проблеме повышения надежности и безопасности АЭС является использование методов
прогнозирования и математического моделирования состояния оборудования и систем [5]. В случае кабельных
линий аттестованные и используемые на АЭС Украины методы их контроля не обеспечивают в полной мере
выполнение этих требований.

Анализ публикаций показывает, что к настоящему времени имеется ряд научных и практических
разработок, позволяющих получать информацию о фактическом состоянии кабеля [2]. Однако применительно к
технологическим условиям реальной АЭС они имеют ряд недостатков:

1. рассматриваются кабели общепромышленного назначения, без учета влияния радиационных факторов и.
следовательно, коэффициентов радиационного старения;

2. оценка состояния кабеля и степени его старения производится по характеру изменения определяющего
параметра, что требует организации и проведения дополнительных измерений. Экономические соображения
и существующие правила эксплуатации АЭС затрудняют установку дополнительных средств измерения для
контроля всех необходимых показателей состояния кабелей.

Таким образом, вопрос об определении реального состояния и остаточного ресурса кабельных
магистралей АЭС остается открытым.

Результаты предварительных исследований

В институте ядерных исследований НАН Украины (НЦ "ИЯИ") уже продолжительное время исследуются
проблемы безопасности кабельных коммуникаций АЭС. На сегодняшний день известно следующее:

1. для кабелей на АЭС имеется ряд специфических эксплуатационных факторов, отрицательно влияющих на
надежность их работы [2];

2. было показано, что защиту и контроль электротехнического оборудования АЭС. в частности кабельных
магистралей, вполне возможно осуществить с помощью системы предварительного прогнозирования
состояния оборудования и определения его ресурса [6].
Было предложено производить определение ресурсных показателей кабелей по результатам исследования

динамических характеристик старения и их зависимости от степени воздействия эксплуатационных факторов. В
основу выбранного направления исследований положены расчетные методы определения состояния и ресурса
кабелей с использованием математических моделей протекания деградационных процессов в материалах кабелей.

Возможность создания такой системы предварительного прогнозирования была доказана как теоретически,
так и экспериментально.

На базе предложенных методов для АЭС создаются аналитические программы расчета реального ресурса и
прогнозирования дальнейшего поведения кабелей на основе уже имеющихся у оператора данных. Прототип
системы с использованием подобных расчетных программ прошел успешную апробацию на Ровенской АЭС [6].

Однако процессы деградации (старения) оборудования под действием различных эксплуатационных
факторов (например, радиации), особенно в виде уравнений с использованием численных данных, достаточно
сложны. Построенная таким образом система является медленной и неудобной в работе. Важным и желательным
было бы заменить рутинные операции математического расчета на банк экспериментальных данных, хранящий
численные значения параметров и коэффициентов для тех или иных процессов. Поскольку таких данных до
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настоящего времени нет. неооходимо установить ооъем таковых, чтооы решить вопрос оо их экспериментальном
определении.

Исследования влияния эксплуатационных факторов
на процессы деградации (старения) кабелей

При разработке и производстве кабельной продукции для АЭС проектантами учитываются факторы
радиационного воздействия и. следовательно, вносятся определенные коррективы. Основным критерием выбора
продукции является флюенс нейтронов и параметры у-излучения. Все справочные материалы ориентированы на
эти показатели [1]. Они. безусловно, очень важны с точки зрения физико-химических превращений в кабельных
материалах, однако различные инциденты показывают, что этого недостаточно для обеспечения безаварийной
работы кабелей. Необходимо искать методы дальнейшего повышения их надежности.

В НЦ «ИЯИ» проводились исследования нетрадиционных факторов, сопутствующих действию
проникающей радиации [7]. Они показали, что в дополнение к уже традиционным факторам радиационного
старения в процессах деградации кабелей большую роль могут сыграть и такие, ныне не учитываемые факторы,
как различные аэроионные процессы и их производные (О"". OJ\ NO;, и другие высокоактивные химические
соединения, возникающие вследствие радиолиза воздуха и материалов кабеля). При воздействии на кабеля они
могут способствовать как разрушению, так и упрочнению (сшиванию) изоляции. Таким образом, представляется
небезынтересным выяснить характер протекания этих процессов.

1 4 7

Управление и контроль

параметров обл\ нательной

установки

Ток пучка

Энергия импульсов

Мощность установки

Сечение п\чка

Контроль исследуемых
факторов

Мощность дозы
Интенсивность

излучения
Давление
Влажность
Температура
Контроль параметров
аэроионов:

концентрация.
плотность.
подвижность.
энергия.
ток/на ед. поверхности

Управление и контроль
параметров исследуемого

оборудования

Ток
Напряжение
Температура жилы
Температура изоляции
Сопротивление изоляции
Интенсивность шумов
микропробоев
Анализ газового состава
окружающей среды

Рис. 2. Исследовательская установка для проведения ресурсных испытаний кабелей и
электрооборудования АЭС: 1 - магнетронный генератор; 2 - стойка питания
инжектора: 3 - инжектор (электронная пушка); 4 - выпускное окно ускорителя: 5 -
окно мишеней исследовательской камеры (вольфрам, берилий, парафин); 6 - рабочий
объем установки: 7 - датчики контроля параметров исследуемых факторов; 8 -
исследуемое оборудование.
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Характерным является то. что по химическому действию продукты радиолиза воздуха близки к
непосредственному действию радиации. Более того, время существования продуктов радиолиза оказывается более
продолжительным, чем действие радиации. Скорость образования и развития различных радикалов (активные
очаги радиационно-химических превращений) - 10"'° -н 10"" сек., а для аэроионов и продуктов их распада -
10"' -г 10"" сек., время существования озона (О:>) - до 7 мин. [7]. Поэтому учет этих факторов весьма желателен. В
связи со сказанным, понятна актуальность и необходимость проведения экспериментальных исследований работы
кабелей в условиях действия всех вышеперечисленных факторов.

Исследо!вательская установка для проведения ресурсных
испытаний кабелей и электрооборудования АЭС

В отличие от материаловедческих исследований, которые до настоящего времени являются наиболее
распространенными (исследование фрагментов кабельных материалов в исследовательских каналах ядерных
реакторов), для исследований с аэроионами необходим другой тип установок - на основе электрофизических
источников радиации.

В НЦ «ИЯИ» вводится в эксплуатацию специализированная исследовательская установка для проведения
практических испытаний кабельной продукции и другого крупногабаритного электротехнического оборудования
АЭС (рис 2). В ее основе - линейный ускоритель электронов "Электроника У-005" с энергией до 5 МэВ.
Конструктивные параметры установки позволяют формировать радиационное поле больших объемов (до 2 м') с
показателями, необходимыми для достижения типичных условий работы оборудования на АЭС. Набор различных
мишеней позволяет производить облучение либо непосредственно электронами, либо гама- и нейтронными
пучками.

"Электроника У-005" с энергией до 5 МэВ. Конструктивные параметры установки позволяют
формировать радиационное поле больших объемов (до 2 MJ) С показателями, необходимыми для достижения
типичных условий работы оборудования на АЭС. Набор различных мишеней позволяет производить облучение
либо непосредственно электронами, либо гама- и нейтронными пучками.

В качестве основы для формирования радиационных полей используются нормы предельных флюенсов,
действующих на кабели АЭС [7]. В отличие от типичных облучателей с радиоактивными источниками,
радиационные мощности электрофизической установки достигают 200 4- 300 кРад/с (существует также
потенциальная возможность их увеличения). Такие параметры позволяют максимально приблизить условия
исследований к условиям реальной эксплуатации кабелей на АЭС.

Программа работ по повышению безопасности кабельных магистралей АЭС

Для создания объективного банка данных с учетом его дальнейшего использования на реальных АЭС
планируется проведение испытаний кабелей в различных эксплуатационных режимах. В программу исследований
включены испытания кабелей в номинальном режиме эксплуатации, при повышении/понижении нагрузки, при
изменении параметров окружающей среды; исследования поведения кабелей в аварийных условиях (режим МПА,
пожар). Дня контроля аэроионных факторов, кроме типичных измерений радиационных полей, предусмотрены
дополнительные измерения параметров аэроионов (концентрация, подвижность, плотность на единицу
поверхности) и других сопутствующих факторов (температура, давление, влажность).

Программа проведения работ по повышению надежности и безопасности электротехнического
оборудования и кабельных коммуникаций АЭС включает в себя следующее:

1. уточнение характера изменения свойств материалов и оборудования при старении и выявление
определяющих механизмов их разрушения;

2. разработку объективных сценариев развития аварийно-пожарных ситуаций на кабельных магистралях АЭС;
3. разработку новых и совершенствование традиционных методик испытаний материалов с учетом специфики

их эксплуатации на АЭС;
4. исследование характера изменения функционирования устройств (кабелей) при воздействии радиации и

иных (сопутствующих) эксплуатационных факторов;
5. апробацию и аттестацию новых методик определения характеристик повреждений и реального состояния

кабельных магистралей АЭС по результатам контроля имеющихся у оператора данных;
6. разработку методов и критериев оценки реального состояния оборудования; внедрение специальных систем

диагностики и прогнозирования остаточного ресурса (срока службы) кабельных коммуникаций и
электрооборудования на АЭС.

Это позволит управлять ресурсом оборудования путем оценки текущего состояния и прогнозирования
остаточного ресурса, планирования технического обслуживания по фактическому состоянию оборудования,
проведения мероприятий по восстановлению ресурса; внесет дополнительный вклад в общую систему повышения
надежности АЭС в части разработки мероприятий повышения достигнутого уровня эксплуатационной
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безопасности и надежности кабельных линий и электрооборудования СВБ и других систем, важных с точки зрения
выработки электроэнергии.

Выводы

Повышение надежности электротехнического оборудования и кабельных магистралей АЭС является
актуальной задачей и может как принести значительный экономический эффект, так и обеспечить повышение
обшей ядерной безопасности АЭС.

Существует возможность повышения надежности и безопасности эксплуатации оборудования АЭС путем
применения систем предварительного математического моделирования и прогнозирования его состояния,
определения остаточного ресурса. Возможность создания такой системы была доказана как теоретически, так и
экспериментально.

Обеспечение приемлемой точности прогнозов при моделировании деградационных процессов в
материалах кабеля возможно лишь при учете всех эксплуатационных факторов, имеющих место на АЭС.

Для исследования степени влияния этих специфических эксплуатационных факторов на динамические
характеристики старения оборудования предложена экспериментальная установка на базе линейного ускорителя
электронов.

Изложены рекомендации по сбору и обработке необходимой информации о состоянии кабельных линий
хтя некоторых методов испытаний как в нормальных, так и аварийных режимах их работы. Предложен ряд
мероприятий по применению результатов испытаний на АЭС.
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Атомная энергетика Украины — проблемы и перспективы развития

В настоящее время стабильным и дешевым источником электроэнергии в Украине, дающем почти
половину от общей выработки, является ядерная энергетика.

Однако развитие ядерной энергетики резко замедлилось и это связано с определенными условиями:
• Низкие цены на органическое топливо.
• Достаточно высокая стоимость переработки, хранения радиоактивных отходов и затраты на вывод из

эксплуатации и демонтаж «старых» АЭС.
• Значительные социальные трудности, связанные с отсутствием должного понимания необходимости ядерной

энергетики, и опасения повторения аварий, подобных тем, которые произошли на ТМА-2 и ЧАЭС.
Для улучшения показателей АЭС нужны новые идеи и технологии (увеличение единичной мощности,

упрощение конструкции, эксплуатация и управление, переработка плутония или смешанного топлива).
В результате, сроки строительства новых АЭС увеличились до 15-20 лет. Теперь завершение

строительства или строительство новых АЭС связывают с разработкой плана совокупного использования
ресурсов. Сколько новых АЭС будет построено и сколько старых будет выведено из эксплуатации остается одним
из самых неопределенных вопросов.

Проектный (назначенный) срок службы АЭС назначался исходя из экономических соображений,
возможности строительства замещающих мощностей и не мог быть однозначным в силу объективных причин,
обусловленных недостатком научных знаний на период проектирования АЭС, невозможностью поставить
полномасштабный эксперимент, недостаток опыта и времени эксплуатации АЭС.

Работы по оценке ресурса оборудования АЭС и продления срока его службы отнесены к числу основных
приоритетов в деятельности НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ». Несмотря на то, что такие работы, как показывает мировая
практика, экономически оправданы, они требуют существенного финансирования и длительного времени (в том
числе подготовительного периода). Учитывая опыт развитых стран, работы по продлению срока службы должны
начинаться за 10-15 лет до момента получения лицензии на такое продление.

Украина уже опаздывает с проведением таких работ. Нормативно-техническая документация по
рассматриваемой проблеме нуждается в кардинальном обновлении в соответствии с мировой практикой,
последними научными достижениями и накопленным опытом эксплуатации. До сих пор отсутствует целостная
система инженерной и научно-технической поддержки, позволяющая комплексно решить общеотраслевые
вопросы материаловедения, конструкционной прочности и ресурса оборудования АЭС. Данные, необходимые для
оценки состояния металла и ресурса оборудования, в большинстве своем неполные, разрознены либо обобщены в
российских организациях и институтах, что затрудняет, а часто делает невозможным принятие обоснованных
решений. Взвешенная политика в области модернизации/замены основного оборудования невозможна без знания
реального, а не проектного его ресурса.

Западные страны считают, что накопленный мировой опыт, связанный с обеспечением безопасности АЭС
и продлением срока их службы, позволит найти рациональный подход продолжения эксплуатации АЭС за пределы
проектного срока, что решение о продлении срока службы должно приниматься за ( 10-15 ) лет до окончания срока
лицензии. Оставшееся время необходимо для разработки конкретных мероприятий и их осуществления для
обоснования получения новой лицензии на эксплуатацию атомных блоков.

Анализ мирового опыта оценки и управления ресурсом

С формальной точки зрения, в соответствии с нормативным документом верхнего уровня,
предусматривается снятие с эксплуатации энергоблоков АЭС, отработавших проектный (назначенный) ресурс в 30
лет. Это означает, что конечной целью снятия с эксплуатации АЭС является превращение производственной
площадки в безопасную территорию. Ранее стратегия развития ядерной энергетики предполагала снятие «старых»
АЭС с эксплуатации при строительстве замещающих мощностей.

По данным МАГАТЭ к 2000 году число АЭС в мире, срок эксплуатации энергоблоков которых достиг 30-
40 лет, составило более 50.

Снятие энергоблоков АЭС с эксплуатации только потому, что закончился проектный срок, особенно
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досрочное, это чисто затратное и крайне дорогостоящее мероприятие, которое нигде в мире не практикуется.
Поэтому существует тенденция к увеличению проектного срока службы АЭС нового поколения до 50-60 лет и
тенденция, направленная на выявление возможности и создания условий для управления «временем жизни»
атомных энергоблоков за пределами проектного срока службы при условии безусловного обеспечения
безопасности с учетом экономической целесообразности. Продление срока службы позволит получить существен-
ные экономические выгоды вследствие дополнительной выработки электроэнергии при умеренных затратах на
поддержание в рабочем состоянии энергоблоков, более мягко решить вопросы по законодательным актам в
отношении рабочих площадок АЭС и общественного мнения.

В развитых странах, владеющих атомной энергетикой, работы по анализу возможности продления
ресурса энергоблоков проводятся с конца 70-х годов. В результате исследований сделан вывод, что для атомных
энергоблоков технически возможно и экономически выгодно продление их службы в течение 40 и даже 50 лет.
Четко обозначились два подхода, две концепции продления проектного срока службы энергоблоков: американский
и европейский.

Суть американской концепции заключается в том, что необходимо доказать, что приняты все
необходимые меры, компенсирующие эффекты старения оборудования, конструкций и систем АЭС. Обоснована
возможность продления эксплуатации энергоблока с учетом фактического технического состояния элементов
АЭС. Это означает, что пролонгирование лицензий не будет обусловлено необходимостью доведения более
«старых» АЭС до уровня требований, предъявляемых к современным АЭС. NRC (Ядерная комиссия по
регулированию) США разработала окончательную редакцию правил, определяющих порядок продления
установленного срока службы АЭС. позволяющие эксплуатировать энергоблок АЭС на последующие 20 лет на той
же основе, что и при выдаче лицензий по назначенному сроку службы.

Европейская концепция заключается в предпосылке, что «старые» АЭС должны быть доведены до уровня
безопасности и надежности самых новейших АЭС. Этот уровень достигается путём разработки и внедрения на
АЭС систем и методов отслеживания и регистрации теплогидравлических, нейтронно-физических параметров,
влияющих на работоспособность элементов первого контура (автоматические и автоматизированные системы
диагностики), модернизации методов технического обслуживания, стратегии ремонтных работ и инспекционных
осмотров. В результате, в Германии. Франции нет ограничения на эксплуатацию энергоблоков АЭС в виде
проектного срока, но каждые 10 лет (в Японии каждый год) выполняется всеобъемлющая инспекция и оценка
безопасности с разработкой мероприятий, обеспечивающих их безопасность и надежность в течение максимально
возможного срока эксплуатации.

Концепция продления назначенного срока эксплуатации энергоблока АЭС

Концепция, как система взглядов в нормативно-правовом пространстве, является необходимым
документом продления назначенного срока службы энергоблока АЭС. Концепция включает стратегический
подход к реализации таких неотъемлемых направлений, как "продолжение эксплуатации" сверх и «вывод из
эксплуатации» по истечении назначенного срока службы, который определяет способ использования имеющихся
средств и ресурсов.

Наиболее актуальными вопросами остаются разработка «Концепции продления проектного срока службы
АЭС», в которой должны быть определены научно-технические подходы и условия продления службы АЭС.

Общая схема отраслевого подхода заключается в следующем:
I. Предварительный анализ (ТЭО) принципиальной возможности и экономической целесообразности того или

иного подхода.
II. Решение о продлении работы или выводе из эксплуатации.

Если вывод предполагает то, что форма деятельности не изменяется, то продление требует получение
новой лицензии и углубленного обоснования безопасности на основе проведения комплексного обследования
объекта. Приемлемый уровень безопасности для подтверждения надзорными органами должен составлять не хуже,
чем 10"4 событий/год (для первого контура).

Для получения долгосрочной лицензии на дальнейшую эксплуатацию необходимо показать, что
энергоблок АЭС на момент завершения назначенного срока эксплуатации находится в работоспособном состоянии
с приемлемым уровнем безопасности в соответствии с нормативной базой. При этом для успешного
лицензирования эксплуатации АЭС эффективность проведенных и проводимых мероприятий по техническому
перевооружению и реконструкции энергоблока должна быть подтверждена в ГАЯР (Государственной
администрации ядерного регулирования) в отчете по углубленной оценке безопасности энергоблока.

Реализации всего комплекса работ по продлению срока службы АЭС должна предшествовать, как
необходимое условие. - обеспечение экономической эффективности. Этот принцип является определяющим после
получения принципиальных ответов на вопросы о технической возможности обеспечения безопасной
эксплуатации энергоблока АЭС за пределами назначенного срока.

При подготовке и реализации продления назначенного срока службы энергоблока АЭС осуществляется
ранжирование элементов, конструкций и систем по признаку незаменяемости или неэффективности замены, по
важности для безопасности и по критичности для эксплуатации. К категории незаменяемых элементов АЭС
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относятся строительные конструкции зданий и сооружений.
При принятии решения по продлению срока службы энергоблока рассматривают:

Вопросы первой группы: разработка и согласование НТД, анализ тенденции в изменении состояния
«строительных конструкций», оценка надежности, анализ отказов, выбор, обоснование и нормирование
показателей надежности для строительных конструкций, вероятных аварий, прогноз состояния
конструкций, контроль параметров, характеризующих материалы и конструкции. Эту группу вопросов
необходимо решать по крайней мере за 15 лет до окончания срока службы элементов.
Ко второй группе относятся вопросы, связанные с определением и уточнением перечня, в котором
находятся системы, важные для безопасности, перечень по ремонтным работам, а также реконструкции
для приведения их в соответствие с современными нормами и правилами.
К третьей группе относятся вопросы по зданиям и сооружениям, которые на момент продления срока
эксплуатации АЭС не будут соответствовать современным правилам и нормам, и по которым необходимо
принять альтернативные решения (реконструкция, демонтаж, строительство).

Методология проведения работ по управлению ресурсными характеристиками

В основу требований к методикам оценки технического состояния и остаточного ресурса элементов
энергоблоков положены принципы, предусматривающие:

• безусловное поддержание надежности элементов, обеспечивающее требуемый (приемлемый) уровень
безопасной эксплуатации энергоблока и реальную возможность продления срока эксплуатации,
установленную проектом или конструкторской документацией, как элементов, так и энергоблока в целом;

• сравнение затрат на снятие элементов с эксплуатации и их замену на новые с затратами на продление срока
эксплуатации, включая затраты на проведение дополнительного контроля технического состояния элементов
и анализа под воздействием реальных повреждающих факторов;

• учет наличия на АЭС как элементов со сроками эксплуатации, равными сроку эксплуатации энергоблока, так
и элементов, срок эксплуатации которых предполагает их замену в процессе эксплуатации энергоблока;

• учет наличия материально-технических ресурсов на АЭС.
При проведении подготовительных работ энергоблок эксплуатируется в соответствии с лицензией на

эксплуатацию. При возобновлении лицензии на эксплуатацию энергоблока сверх назначенного срока службы,
элементы со сроком эксплуатации, меньшим срока службы энергоблока АЭС. должны модернизироваться в
установленном порядке. При возобновлении лицензии осуществляется эксплуатация энергоблока в соответствии с
техническим регламентом.

Для энергоблоков, проектный срок службы которых истек или близок к этому, необходимо провести
дополнительный объем работ, поскольку на настоящий момент для них возникает необходимость в более
тщательной:

• оценке экономической целесообразности продления срока службы;
• оценке технической возможности продления срока службы энергоблока с учетом остаточного ресурса

«критических» элементов, включая здания, сооружения, строительные конструкции.
Изложенная методология управления сроком службы энергоблоков АЭС позволяет определить перечень

первоочередных методологических документов, позволяющих не только осуществлять контроль, оценку,
прогнозирование и управление ресурсными характеристиками энергоблоков АЭС, но и принимать решение по
вопросу продления сроков службы энергоблоков в целом за пределами установленных проектом сроков службы, а
также - поддержания требуемого (приемлемого) уровня безопасной эксплуатации энергоблока АЭС, обеспечение
эффективной эксплуатации элементов энергоблока, социальных и экологических аспектов при эксплуатации
атомных энергоблоков.

Анализ конструкций энергоблоков с ВВЭР приводит к необходимости решения следующих задач по
оценке технического состояния и остаточного ресурса:

• корпуса реактора;
• внутрикорпусных устройств;
• главных циркуляционных трубопроводов;
• тепломеханических элементов;
• элементов АСУ ТП;
• электромеханических элементов;
• строительных сооружений, зданий, конструкций.

Для выполнения этих задач осуществляется разработка методик оценки и прогнозирования указанных
элементов, используя существующие нормативные и руководящие документы, а также результаты эксплуатации
АЭС.

Элементы АСУ ТП и электромеханические элементы предполагают замену в процессе эксплуатации,
поэтому вопросы замены, модернизации этих элементов не представляют проблемы при решении вопросов
продления срока службы энергоблоков.
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Безопасность АЭС при продлении срока эксплуатации

Нормы безопасности АЭС давно разработаны и постоянно развиваются с 50-х годов. Степень отличия
действующих норм безопасности от норм, по которым были спроектированы работающие АЭС может
увеличиваться со временем, но она не является показателем того, что работающая установка небезопасна. Следует
отметить, что при периодическом анализе безопасности не требуется того, чтобы работающая АЭС полностью
отвечала всем действующим нормам безопасности. Применимость современных норм к «старым» АЭС является
сложным вопросом, по которому МАГАТЭ разрабатывает дополнительное руководство. При этом основным
является выбор соответствующих факторов, по которым может оцениваться безопасность методов,
обеспечивающих удовлетворительный уровень безопасности.

В число факторов МАГАТЭ предложило включить:
1. Концепцию безопасности первоначального проекта.
2. Показатели безопасности работы АЭС.
3. Опыт эксплуатации (положительный и отрицательный).
4. Реальное физическое и эксплуатационное состояние АЭС. соответствующим образом документированное.
5. Качество персонала и управленческой структуры.
6. Анализ безопасности, включая ВАБ.
7. Регистрация данных о подробностях проекта, изготовления, модернизации, эксплуатации и техобслуживания.
8. Анализ тенденции изменения показателей АЭС, в особенности доз облучения и параметров оборудования.
9. Экологические характеристики АЭС.

Как показывает практика, многие «старые» АЭС имеют хорошие показатели по приведенным факторам,
обладают высоким запасом по безопасности благодаря консервативности проекта и проведению регулярных
модернизаций.

В программу работы входят: определение списка критического оборудования, старение АЭС и воздействие
на свойства материалов и состояние оборудования, методы диагностирования и управление его надежностью,
расчет остаточного срока службы оборудования, сбор данных о техническом состоянии оборудования, наработка
НТД и ведения документации.

По мере увеличения срока службы АЭС объем работ по техническому обслуживанию растет, что может
привести к увеличению коллективной дозы облучения персонала, в основном из-за гамма-излучения окисной
пленки и продуктов коррозии. Безопасность персонала, эффективность эксплуатации и сохранение
конкурентоспособности АЭС требует периодического удаления радиоактивных отложений и окисной пленки,
которое может быть достигнуто комплексной полномасштабной дезактивацией всех систем первого контура.

Итак, в ходе эксплуатации АЭС в течение проектного срока службы важная задача состоит в поддержании
показателей безопасности и готовности достигнутых после завершения пусконаладочных работ, а также
совершенствование их в дальнейшем. Эта тенденция должна сохраняться и при продлении назначенного срока
эксплуатации АЭС. В основу этого процесса по данным мирового опыта положены следующие моменты:

1. Периодические осмотры и инспекции, неразрушающий контроль и диагностика оборудования и особенно
«критических» его элементов.

2. Система управления надёжностью оборудования, знание ресурсных характеристик, критериальные оценки
готовности оборудования на основе прогнозных решений и фактического технического состояния
оборудования.

3. Использование и внедрение научно-технических разработок, программ, мероприятий по
совершенствованию и техническому обслуживанию АЭС, реконструкция и модернизация энергоблоков по
данным п.1.

4. Развитая система профилактического обслуживания по техническому состоянию оборудования.
5. Регулярная комплексная полномасштабная дезактивация всех систем 1-го контура.

В странах Запада обеспечение безопасной эксплуатации АЭС является непрерывным процессом, т.к. на
всех этапах жизненного цикла АЭС происходит постоянный диалог между эксплуатирующей организацией и
регулирующим органом. Модернизация АЭС проводится по предложению эксплуатирующей организации или
требованию регулирующего органа.

Результатом этого взаимодействия является поддержание безопасности АЭС, по крайней мере, на уровне,
принятом на момент выдачи лицензии.

Нормативная база и документы по обеспечению деятельности
по продлению эксплуатации энергоблоков АЭС

Перед надзорными органами ставится вопрос о возможности продолжения эксплуатации АЭС за
пределами назначенных в проектах сроков эксплуатации с учетом наличия остаточного ресурса оборудования.
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замены отдельного оборудования, резервирования систем безопасности, контроля и диагностики основного
оборудования и трубопроводов. Следовательно, возникает необходимость разработать ряд основных нормативных
документов по обеспечению деятельности по продлению безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС.

В качестве приложений к «Концепции...» необходимо иметь следующие документы:
• нормативно- технический подход к продлению назначенного ресурса (перечень НТД);
• перечень критических элементов, определяющих возможность и необходимость продления срока

эксплуатации энергоблока;
• положение о замене или модернизации «критических элементов» либо продлении их срока эксплуатации с

учетом технического состояния;
• порядок и условия выдачи лицензии на эксплуатацию энергоблоков за пределами их проектного срока

службы.
Ниже приводится перечень необходимых нормативных документов, регулирующих безопасность при

продлении назначенного срока эксплуатации АЭС:
• оценка возможности продления назначенного в проекте срока эксплуатации энергоблоков АЭС;
• требования к составу и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной

безопасности энергоблоков АЭС при продлении назначенного в проекте срока эксплуатации;
• правила подготовки к безопасной эксплуатации при продлении назначенного срока эксплуатации блока АЭС:
• правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блоков АЭС.

Необходимым условием получения новой лицензии на продолжение эксплуатации АЭС за пределами
назначенного в проекте срока эксплуатации является положительный ответ в отношении достижения выше
изложенных критериев с обоснованием этого ответа в Отчете по обоснованию безопасности.

В числе разрабатываемых НД - нормативный документ с изложением требований к составу и содержанию
документов, в том числе требования к отчету по обоснованию дальнейшей безопасной эксплуатации объекта.

Заключение

1. Полное выведение энергоблоков АЭС из эксплуатации по окончании их проектного срока службы нигде в
мире не практикуется. Обозначилась тенденция, направленная на выявление возможности и создания условий
для управления "временем жизни" энергоблоков АЭС, продления их эксплуатации за пределы проектного
срока.

2. Продлению проектного срока способствуют «хорошие» показатели "старых" АЭС по факторам безопасности.
3. Известны два подхода к продлению проектного срока эксплуатации АЭС: американский, предполагающий

пролонгирование лицензий, в основе которого - компенсация эффектов старения и деградации оборудования
АЭС; европейский - предполагающий, что "старые" АЭС доводятся до уровня современных требований путем
непрерывного отслеживания технологического цикла эксплуатации АЭС. Американские правила выдачи
лицензий при продлении срока эксплуатации могут оказаться приемлемыми для Украины.

4. Сформированы определенные требования и подходы по безопасности при продлении срока эксплуатации
АЭС и эксплуатации без назначенного срока эксплуатации.

5. Нормативный подход к продлению срока службы в разных странах является существенно различным. В
Украине до настоящего времени нет четкой концепции и программы продления проектного срока атомных
энергоблоков, хотя работа в этом направлении ведется.

6. Целесообразно провести анализ и систематизировать имеющиеся наработки по повышению надежности и
безопасности энергоблоков АЭС за последние 10 лет учетом опыта зарубежных стран. Накопленный опыт
стран, имеющих "старые" АЭС, связанный с обеспечением безопасности АЭС и продлением срока их службы,
позволит найти рациональный подход к продолжению эксплуатации энергоблоков АЭС.

7. Решение о продлении срока службы должно приниматься за 10-15 лет до окончания проектного срока
эксплуатации.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННЕГО
ОБЛУЧЕНИЯ НА АЭС УКРАИНЫ

М. А. Микушинский,
стуОент Севастопольского института ядерной энергетики и промышленности

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время проблема измерения доз внутреннего облучения является одной из наиболее сложных
в обеспечении радиационной безопасности персонала предприятий ядерно-топливного цикла.

Организм человека, как и все другие живые организмы, находится в состоянии постоянного обмена
веществом и энергией с окружающей внешней средой. Практически во всех составляющих внешней среды
содержатся радиоактивные вещества естественного или искусственного происхождения, поэтому они попадают
различными путями и в организм человека. Участвуя в сложных обменных процессах, протекающих в организме,
радиоактивные вещества претерпевают ряд физико-химических и биохимических изменений до тех пор, пока не
распадутся или не будут выведены из организма вместе с продуктами его жизнедеятельности.

Для оценки тканевых доз. создаваемых инкорпорированными радиоактивными веществами, необходимо
знать закономерности поведения их в организме.

Исходя из этого, в естественных и производственных условиях существуют три основных и
принципиально различных пути поступления радиоактивных веществ в организм:

1. через желудочно-кишечный тракт (пероральный);
2. через органы дыхания (ингаляционный);
3. через кожные покровы (перкутанный).
Для персонала ядерных объектов наибольшее значение имеют ингаляционный и перкутанный пути, а для

населения - пероральный путь. т. к. основное количество радиоактивных веществ попадающих в организм
человека в естественных условиях, содержится, как правило, в пищевых продуктах и в воде. (Из этого общего
положения могут быть и исключения. Так. при некоторых авариях проникновение радиоактивных веществ через
органы дыхания может стать для населения (персонала) главным компонентом суммарного поступления).

ИНГАЛЯЦИОННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Из-за большого объема легочной вентиляции и более высокого коэффициента захвата и усвоения изотопов
из воздуха наиболее опасен ингаляционный путь поступления радиоактивных веществ.

При проникновении радиоактивных веществ внутрь организма через органы дыхания в виде пыли, газов,
паров часть из них осаждается на слизистой оболочке верхних дыхательных путей, откуда затем может попасть в
желудок. Но наибольшую опасность представляют те, которые осаждаются в альвеолах легких (частицы размером
менее 5 мкм). и. особенно, часть тонкодисперсных частиц (размером менее 1 мкм, до 70 % задерживающихся в
легких), которые могут проникать в общий кровоток, а затем избирательно отлагаться в различных тканях.

Попадание радионуклидов в легкие в количествах, значительно превышающих допустимые, может
сопровождаться различными изменениями в легочной ткани (например, пневмосклероз (склероз легких)), а при
хтительном воздействии может возникнуть рак легких.

Источниками аэрозольного загрязнения на АЭС могут быть испарение радиоактивных веществ и
конденсация их на неактивных частицах, загрязнение неактивной пыли при протечках теплоносителя, активация
нерадиоактивных частиц потоками нейтронов, загрязнение воздуха при его движении под действием вентиляторов
через помещения, где имеются загрязнения поверхности пола. стен, оборудования.

В соответствии со своими химическими свойствами, радиоактивные мелкодисперсные вещества
накапливаются в отдельных органах, подвергая их облучению. Например, радий, фосфор, стронций, барий
накапливаются в костях: церий, прометий, америций, кюрий, лантан - в печени; плутоний - в легких, костях; йод
- в щитовидной железе: уран - в легких, почках, костях: тритий, углерод, натрий, кобальт, цезий распределяются в
организме равномерно.

Наиболее опасными при попадании внутрь организма оказываются сс-излучающие радионуклиды. Пробег
а-частиц мал и их энергия полностью поглощается вблизи места нахождения радионуклида. Степень опасности
радионуклида также характеризуется скоростью его выведения из организма. Как правило, не задерживаются в
организме те радионуклиды, которые по своим химическим свойствам сходны с элементами, употребляемыми
человеком с пищей (натрий, хлор, калий и др.). Они выводятся вместе с такими веществами. Некоторые же
элементы, попав в организм, трудно из него удаляются (уран, торий, плутоний).
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ИНКОРПОРИРОВАННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ

Биологический эффект при внутреннем облучении организма значительно выше, чем при внешнем. В этом
случае увеличивается время облучения (облучение происходит постоянно), уменьшается геометрическое
ослабление потока энергии (источник расположен вплотную), невозможно применение защиты и происходит
концентрация радионуклидов в отдельных органах избирательно.

Радионуклиды, перешедшие в кровеносную и лимфатическую системы, вступают во взаимодействие с
биомолекулами транспортирующей их среды и могут образовывать соединения с определенными химическими
свойствами.

Экспериментальному исследованию закономерностей распределения радиоактивных веществ в организме
посвящена обширная отечественная и зарубежная литература. Тем не менее, выяснение этих закономерностей все
еще продолжается, так как они. особенно в ранние сроки после поступления, являются динамическими и зависят
от физико-химических свойств вещества и физических характеристик организма.

В настоящее время наиболее применяемыми методами контроля доз внутреннего облучения являются:
измерение величин поступления активности в организм человека с пересчетом на эффективные дозы;
измерение содержания активности радионуклидов в отдельных органах и в организме в целом:
измерение активности радионуклидов в выделениях человека;
определение дозы косвенными методами - по эффектам, возникающим в результате воздействия
инкорпорированных радионуклидов на человека.
Каждый из этих методов имеет много модификаций, многие находятся на стадии разработки. Но пока еще

не существует единого всеохватывающего метода, который бы дал достаточно полную картину по поступлению
радионуклидов внутрь организма. Каждый из них ценен своей идеей и вносит серьезный вклад в развитие
дозиметрии внутреннего облучения как важного направления в дозиметрии.

Один из путей решения проблемы - измерение поступления активности с вдыхаемым воздухом и пересчет
ее на дозы облучения.

Все вышесказанное и послужило идеей к разработке описанного ниже дозиметра внутреннего облучения.

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ДОЗИМЕТРА

Идея создания предлагаемого индивидуального активного дозиметра была взята из работ В. А. Парфенова
и Н. В. Рябова «Индивидуальный контроль экспозиции короткоживущих продуктов распада радона».

Индивидуальный контроль персонала работающего в условиях повышенной концентрации радона и его
дочерних продуктов распада (в угольных шахтах), отличается рядом специфических особенностей. Во-первых,
нуклиды радона RaA, RaB, RaC, содержание которых в воздухе должно контролироваться, являются
короткоживущими (их периоды полураспада составляют 3, 27 и 20 мин). Во-вторых, они присутствуют в воздухе в
виде аэрозольных частиц и. в-третьих, два нуклида RaA и RaC являются ос-излучателями.

Наиболее полон и представителен контроль с использованием индивидуальных пробоотборников,
непрерывно прокачивающих воздух через фильтр (НЭЛ-3) и одновременно регистрирующих излучение
осажденной фазы с помощью какого-либо интегрирующего детектора. В цитируемой выше работе использовался
термолюминофор.

Для реализации контроля был разработан и подготовлен к серийному выпуску индивидуальный
рудничный пробоотборник ВБ-36, позволяющий отбирать пробы воздуха на фильтр с постоянной скоростью 0,85
л/мин.

Детектор в выносной головке расположен против фильтра так, что расстояние между ним и фильтром
составляет 3 мм. Это обеспечивает высокую эффективность регистрации излучения фильтра. Масса
индивидуального пробоотборника вместе с аккумуляторной батареей и лампой не превышает 2,5 кг. При работе
пробоотборник носят на поясном ремне, а светильник вместе с выносной головкой укрепляют на каске (разработка
была предназначена для подземных работ по угледобыче и на урановых рудниках).

Пробоотборник включают специальным нестандартным ключом. Включенный пробоотборник выдается
рабочему. По окончании рабочей смены пробоотборник сдается обслуживающему персоналу, который
устанавливает его на подзарядку и выключает воздуходувку. Кассета в лабораторных условиях разбирается для
замены фильтра и измерения экспозиции, накопленной детектором. (Разбирать кассету следует не раньше чем
через 3 часа после окончания пробоотбора. Это необходимо для полного распада дочерних продуктов распада
радона на фильтре).

Описанный выше портативный активный дозиметр внутреннего облучения предназначен для измерения
короткоживущих радионуклидов радона и его ДПР и не пригоден для предприятий ЯТЦ.

Нами предлагается принцип устройства индивидуального активного дозиметра внутреннего облучения,
который позволит раздельно измерять суммарные активности короткоживущих и долгоживущих а- и р-активных
радионуклидов. Для него разработана конструкция головки пробоотборника и выбрана воздуходувка с блоком
питания.

_ _
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Дозиметр представляет собой индивидуальный воздухозаборник, в котором измеряется суммарная а- и Р-
активность короткоживущих радионуклидов непосредственно в процессе прокачки воздуха, а активности
долгоживущих измеряются после окончания работ. Для устранения влияния у-фона дозиметр предусматривает
одновременное измерение доз внешнего у-излучения.

Конструкция активного дозиметра позволяет измерять активность короткоживущих а- и (3-нуклидов в
процессе дыхания, а долгоживущих - по окончании работ. В предлагаемом дозиметре воздух прокачивается через
фильтр. Над фильтром размещен трековый детектор сс-излучения. под ним - фотодозиметр Р- и у-излучения. По
окончании работ измеряется активность долгоживущих нуклидов на фильтре.

В промышленности уже довольно давно существуют и внедрены различные виды и типы
микронагнетателей воздуха для различных целей. Требуемыми характеристиками обладает портативный
пробоотборник ППО-1К. Прибор состоит из портативной воздуходувки ПРБ-1М и батарей шахтных
аккумуляторов. Воздуходувка ПРБ-IM представляет собой переносной комплект с электроприводом и пусковым
ротаметром со скоростью прокачки воздуха 20 л/мин. (Согласно медицинским источникам человек во время
работы при средней нагрузке за 1 минуту вдыхает 20-23 л воздуха). Электродвигатель ДПМ-35Н1-ОЗ. ток -
постоянный, напряжение питания - 6 В. число оборотов в минуту составляет 1800. сила тока 2 А. температура
окружающей среды - от -25° С до ^50° С при атмосферном давлении 101.33±7 кПа ( для большинства случаев
применения более чем достаточно). Масса прибора 0,5 кг, размеры 78x58x82 мм.

Как видно из описания, техническая часть предложенного активного дозиметра уже была разработана
ранее. Методы обработки результатов также уже существуют и опробованы. Ценность предложенного устройства,
которое находится в стадии апробации, состоит в том. что становится возможным решение проблемы измерения
ингаляционного поступления суммарной а- и р-активности короткоживущих и активности долгоживущих
радионуклидов.

МОЛОДЕЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЯДЕРНОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ

Д. Белоус, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет),
Л. Левченко, Обнинский институт атомной техники и энергии,
А. Шабанова, Московский энергетический институт

Цели, которые преследовала организация Молодежного отделения Ядерного общества России, можно
сформулировать с разной степенью подробности и формальности, но, в конечном счете, они сводятся к двум. С
одной стороны, не секрет то. что ядерная отрасль в последнее десятилетие перестала быть такой престижной и
привлекательной для молодежи, какой она когда-то была. И если на атомных станциях и в городах-спутниках АЭС
проблема смены поколений решается в силу относительно приличной зарплаты, семейной преемственности и
ограниченности выбора работы, то в городах, где сосредоточены базовые научно-исследовательские, проектно-
конструкторские и учебные центры, ситуация была близка к тому, что называется «образованием невосполнимого
разрыва между поколениями, потерей знаний с уходом высококлассных специалистов». Средний возраст
сотрудников на таких предприятиях ненормально высок. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что во
многом подобная ситуация имеет место и сейчас, хотя в последние годы наметились очевидные позитивные
сдвиги. Таким образом, одна из целей создания молодежного ядерного движения - повысить престиж ядерной
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отрасли среди молодежи, донести до молодых людей, находящихся перед выбором профессии, всю актуальность,
перспективность, наукоемкость ядерных технологий, их значимость для экономики, промышленности, экологии.
Более того, открытое, жизнеутверждающее и инициативное общественно-профессиональное молодежное
движение неизбежно формирует позитивное отношение к ядерной отрасли в обществе, помогая, тем самым,
решению еще одной острой проблемы - снятию социальной напряженности в целом.

Что дает участие в работе МОЯОР молодому человеку - студенту, молодому ученому, специалисту? Этот
на первый взгляд простой вопрос должен иметь весьма убедительный ответ в наше время, мягко говоря,
потребительски-прагматичных настроений, поскольку слово «работа» выбрано в предыдущем предложении не
случайно. Ответ на этот вопрос дает второе направление деятельности МОЯОР - создание возможностей для
расширения профессионального кругозора, формирование себя как специалиста, реализация своих
профессиональных качеств. Эта задача решается созданием для своих потенциальных и настоящих членов
динамичной многогранной профессиональной информационной среды, включающей конференции. Форумы.
Конгрессы, семинары, технические туры, организуемые как самим МОЯОР, так и любыми другими организациями
ядерной направленности (в первую очередь ЯОР), возможность получать свежую информацию из различных
профессиональных источников, уникальную возможность общения с специалистами самых разных сфер и самого
высокого уровня и, конечно, друг с другом, со своими единомышленниками и оппонентами по всей стране и за ее
пределами.

Доказательством объективности и актуальности поставленных целей служит, вероятно, тот факт, что за
пять лет МОЯОР развилось из группы инициаторов в большую разветвленную организацию, включающую
представительства в 30 городах России, ведущую разностороннюю международную деятельность и организующую
уникальные мероприятия на самом высоком уровне.

МОЯОР

Молодежное отделение Ядерного общества России (МОЯОР) - творческая некоммерческая организация,
образованная на основе добровольного волеизъявления граждан, объединяющая на добровольных началах
студентов, аспирантов, молодых ученых России и других стран.

МОЯОР было создано 21 ноября 1995 года в г. Обнинске Калужской области, где находится Штаб-
квартира МОЯОР. Контактный адрес: ydrns@ippe.rssi.ru

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Главной целью МОЯОР является развитие творческой активности своих членов, удовлетворение их
научных, образовательных интересов, информационное обеспечение, защита интересов членов Общества в
ситуациях, непосредственно связанных с их деятельностью по специальности.

Общество ставит своей целью объединить молодых членов Ядерного общества России для координации
усилий и обмена опытом при достижении общих целей и совместном решении задач, содействовать активизации
контактов и сотрудничества между молодежными и студенческими организациями, как в рамках России, так и на
международном уровне.

Молодежное отделение Ядерного общества России ставит перед собой следующие задачи:

повышать образовательный, профессиональный уровень своих членов путем организации учебных групп,
обучения на курсах подготовки и переподготовки, стажировок;
поддерживать исследования членов МОЯОР в области ядерной науки и техники в смежных областях;
отстаивать интересы членов МОЯОР в процессе обучения и при трудоустройстве;
издавать и распространять информационные, рекламные материалы, тесно взаимодействовать с различными
средствами массовой информации;
вести активный поиск партнеров для взаимовыгодного сотрудничества с молодежными и студенческими
организациями как на внутрироссийском, так и международном уровне;
развивать контакты в рамках уже установившихся связей;
оказывать всяческую поддержку в образовании и функционировании студенческих, молодежных организаций
- отделений Ядерного общества России;
проводить конференции, семинары, встречи для обмена опытом с другими организациями и непосредственно
членов МОЯОР:
активно участвовать в мероприятиях Ядерного общества России, оказывая любую посильную помощь в их
организации;
участвовать в законотворческой деятельности, в экспертизе и разработке программ, проектов, правил в
области безопасного и эффективного использования ядерной энергии и ядерных технологий;
способствовать достижению качественно нового, соответствующего современным требованиям уровня
подготовки кадров для ядерной науки и техники, смежных дисциплин, созданию необходимых условий для
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научного и профессионального роста молодежи, поднятия престижа профессии специалиста-ядерщика, в том
числе проводить для этого работу со школьниками и детьми.

ЧЛЕНСТВО В МОЯОР

Членами Молодежного отделения Ядерного общества России являются студенты, аспиранты, молодые
ученые и специалисты - члены Ядерного общества России и других стран, а также молодежные и студенческие
общественные организации, объединяющие членов МОЯОР (коллективные члены).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МОЯОР

Региональные представительства МОЯОР образуются на добровольной основе, самостоятельно избирают
свои руководящие органы (правление, председателя, секретаря), делегируют представителей в состав Правления
МОЯОР. определяют планы своей работы, взаимодействуют с первичными организациями МОЯОР, входящими в
их состав.

Представительства МОЯОР расположены в 30 городах России.

МЕРОПРИЯТИЯ МОЯОР

- 21-23 ноября 1995 года в Обнинске прошла учредительная конференция Молодежного отделения Ядерного
общества России, которая стала и первой ежегодной конференцией МОЯОР.

- С 1996 года стал издаваться бюллетень МОЯОР - "МОЯ газета" с периодичностью 2 раза в год.

- 5-10 июля 1998 г. в г. Обнинске прошел Международный Форум "Молодежь и Плутониевая Проблема"'.
Основной задачей Форума стада передача опыта и понимания проблемы от одного поколения, породившего
проблему, другому, которое должно решить ее. На Форуме рассматривался целый комплекс вопросов,
связанных с накоплением больших количеств военного и гражданского плутония. Свыше 180 молодых
инженеров, студентов и признанных экспертов в этой области, представляющих 10 стран (Австрия, Бельгия,
Германия. Соединенные Штаты. Украина. Финляндия, Франция, Япония. Швеция), участвовало в Форуме.

- 17-30 апреля 1999 г. МОЯОР, при поддержке Ядерного Общества России и Министерства Российской
Федерации по Атомной Энергии, впервые организовал молодежный тур по 7 "закрытым" городам Минатома
РФ. деятельность которых связанна с ядерной наукой и технологией: Сэров, Озерск. Снежинск. Новоуральск,
Северск. Железногорск. Группа участников тура была образована из студентов, аспирантов и молодых
ученых, работающих или обучающихся в этой области.

- 28 июня - 2 июля 1999 года, во время Российской молодежной конференции "Будущее России и Ядерные
технологии" в Обнинске множество молодых людей из различных городов России собрались вместе, чтобы
представить свои доклады, взгляды, идеи и обсудить будущее ядерных технологий.

- С 9 по 14 апреля 2000 года в столице Словакии Братиславе состоялось уникальное событие - впервые
молодежь из 34 стран мира совместно с экспертами ядерной науки и промышленности собрались на
Международный Молодежный Ядерный Конгресс (IYNC2000) ''YOUTH, FUTURE and NUCLEAR" для
открытого обсуждения новых подходов к вопросам, встающим перед ядерной отраслью сегодня и в будущем.
Инициаторами и наиболее активными организаторами Конгресса выступило МОЯОР.

- В августе 2000 г. МОЯОР, при поддержке Ядерного Общества России и Минатома РФ. организован
Молодежный тур по АЭС России и Молодежная Научная Конференция (г. Заречный) под общим названием
"Атомная География России: История. Настоящее. Будущее". Основными целями были: обмен опытом и
знаниями в области атомной энергетики, привлечение широкой общественности, специалистов, политиков и
СМИ к проблемам эксплуатации и развития АЭС; популяризация и пропаганда атомной энергетики.

Осенью 2000 года Молодежное отделение Ядерного общества России отметило пять лет! За это
время были найдены единомышленники как в нашей стране, так и за рубежом, предложены решения
многих проблем, создана Международная молодежная организация, выступающая за ядерные технологии.
Многое сделано, а сколько еше впереди...
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