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Упровление ресурсом АЗС.
Сборник тезисов докладов международной конференции УкрЯО. Под редакцией доктора физ.-мат.наук

Литвинского Л.Л. й кандидата физ.-матнаук Барбашева С.В., Киев, 2002.

ТезисьІ докладов, предоставленньїе на международную конференцию Украинского ядерного общества «Уп-
равление ресурсом АЗС». Обсуждаются следующие вопросьі:

•Модернизация АЗС.

•Управление ресурсом систем й злементов АЗС

• Обращение с РАО й отработанньїм ядерним топливом.

•Снятие АЗС с зксплуатации.

•СистемьІ контроля, в т.ч. системи контроля радиационной й зкологической обстановки

•АСУТП.

•Правовая, законодательная й нормативная бази.

•Робота с общественностью.

• Подготовка й переподготовка кадров.

•Зкономические вопросьі.

Для научньїх й инженерно-технических работников ядєрной отрасли, студентов й аслирантов, специализи-
рующихся в обпасти ядєрной знергетики.

NPP Life Management.
International Conference of the Ukrainian Nuclear Society.
Abstracts Edited by the Dr. L L Litvmskiy and M Sc S V Barbashev, Kiev, 2002

Abstracts of the papers presented at the International conference of the Ukrainian Nuclear Society «Npp Life
Management». The following problems are considered:

•Modernization of the NPP.

•NPP life management.

•Waste and spent nuclear fuel management.

• Decommissioning issues.

•Control systems (including radiation and ecological control systems).

•Information and control systems.

•Legal and regulatory framework. State nuclear regulatory control.

•PR in nuclear power

•Training of personnel.

•Economics of nuclear power engineering.

For the scientists and engineers, students, post-graduates and nuclear energy branch specialists.
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Establishment and development of Emergency Training Center for
advanced training of the Ukrainian NPP specialists in emergency
preparedness and response.
B.I.Goncharov, Chernobyl Center for Nuclear Safety, RA W and Radioecology 44
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ
І ПОДАЛЬШУ ПЕРСПЕКТИВУ

О.Ю. Зенюк, ЛЛ. Литвинський, О.А. Пуртов, М.А. Фридман, В.Я. Шендерович

Основною метою Стратеги прийнято забезпечення економічно ефективного і конкурентноздатного функ-
ціонування ядерно-енергетичного комплексу України в цілому й окремих його елементів протягом усього плано-
ваного періоду

Для досягнення мети Стратегії необхідне довгострокове взаємоузгоджене планування діяльності на всіх
етапах життєвого циклу об'єктів ЯЕК, а також діяльності з їх підтримки та забезпечення. Основними напрямками
стратегічного планування визначені:

• правові аспекти розвитку ЯЕК;
• експлуатація діючих АЕС,
• продовження терміну експлуатації діючих АЕС;
• створення ядерно-паливного циклу;
• звертання з відпрацьованим ядерним паливом;
• звертання з радіоактивними відходами;
• зняття з експлуатації АЕС України;
• перспективне будівництво в ядерній енергетиці;
• промислове і технологічне забезпечення ЯЕК;
• науково-інженерна і проектно-конструкторська підтримка ЯЕК;
• соціальні і кадрові питання розвитку ЯЕК.

Розглянуті три найбільш ймовірні сценарії розвитку атомної енергетики України на період до 2030 року

STRATEGY OF NUCLEAR ENERGY
DEVELOPMENT IN UKRAINE

TILL 2030 AND FURTHER OUTLOOK
A. Zenyuk, L Litvinsky, O. Purtov, N. Fridman,V. Shenderovich

The basic purpose of the Strategy is providing for the effective and competitive operation of a nuclear power
energy complex of Ukraine as a whole and its constituent parts during all planning period.

For achievement of the"Strategy is purpose it is necessary to provide for the long-term intercoordinated as well
as the planning of activities at all phases of a life cycle of nuclear objects activities on their support and maintenance.
The main directions of strategic planning are defined as:

• Legal aspects of nuclear energy complex development;
• NPP operation;
• NPP life time extension;
• Creation of a nuclear - fuel cycle;
• Handling a spent nuclear fuel;
• Handling a radioactive waste;
• NPP decommissioning;
• Industrial construction in nuclear power energy;
• Industrial and technological maintenance of the nuclear energy complex,
•Scientific-engineering and design support of the nuclear energy complex,
• Social and personnel problems of nuclear energy complex development.

Reviewed in the paper are the three scenarios of nuclear energy development in Ukraine till 2030
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І. МОДЕРНИЗАЦИЯ АЗС.

NPP MODERNIZATION

1. Модернизация системьі аварийного ремонтного
расхолаживания ВВЗР-1000

с помощью теплообменного оборудования
на осново низкотемпературньїх теплових труб

И.И. Свириденко,
Севастопольский национальний институт ядерной знергии й промьішленности,

г. Севастополь

В период планово-предупредительного ремонта (ППР) при разборке реактора для перегрузки топлива
наиболее опасной ситуацией является прекращение отвода остаточних тепловьщелений. При полном аварий-
ном обесточивании знергоблока с отказом системи аварийного й планового расхолаживания происходит разог-
рев A3, причем время с момента прекращения отвода остаточних тепловьіделений до момента оголения A3 й
разогрева ТВЗЛов до температури 350°С составляет 5-6 часов — при исходном уровне теплоносителя в
реакторе на отметке главного разьема, й около 2 часов — при исходном уровне на оси «холодних» патрубков.
Гарантией належного теплосьема в такой ситуации остается наличие условий для естественной циркуляции
теплоносителя первого контура через теплообменное оборудование, отводящее его теплоту.

На знергоблоках АЗС с ВВЗР таким теплообменньїм устройством для аварийного теплоотвода может стать
безкорпусньїй теплообменник, вьінесенний в бассейн видержки й перегрузки ядерного топлива (БВ) Для удоб-
сгва переноса й трансформации теплоти, а также в целях надежного разделения первого контура й средьі БВ,
теплообменник расхолаживания вьіполняется на основе низкотемпературних теплових труб (ТТ). Испарительная
часть сборки ТТ находится за пределами обьема БВ, что позволит не виводить теплоноситель первого контура
непосредственно в пространство БВ, ограничивая тем самим возможное распространение радиоактивности в
бассейн при разгерметизации теплообменника со сторони первого контура. Зона конденсации сборки ТТ
вьіносится в пространство БВ й охлаждается его водой.

При возникновении аварийной ситуации во время ППР откривается запарная арматура по первому контуру,
обеспечивая его ЕЦ через теплообменник ремонтного расхолаживания. Отвод остаточньїх тепловьіделений от
первого контура за счет переноса скрьітой теплоти парообразования в сборке ТТ осуществляется в обьем води БВ,
причем он будет протекать более зффективно, если во время возникновения аварии уровень водьі в БВ соответ-
ствовал верхней аварийной границе. В зтом случае снаружи конденсаторов ТТ сформируется хороший конвек-
тивньїй поток, повьішающий зффективность теплоотдачи от ТТ наружной воде. Если же уровень води в БВ
находился на нижней регламентной границе, конвективний поток будет гораздо слабеє. Тем не менее система
сохранит свою работоспособность, хотя ее зффективность будет несколько ниже. По мере поглощения БВ остаточ-
них тепловиделений температура води в нем буде рости, а затем вода начнет википать. С учетом располагаемого
запаса води у персонале появляется несколько суток, чтоби воссгановить питание собственньїх нужд, скомпенсиро-
вать потерю води в БВ й обеспечить работоспособность штатних систем расхолаживания. Особенностью протека-
ния рассмотренного режима аварийного ремонтного расхолаживания через БВ является необходимость контроля
й поддержания уровня теплоносителя первого контура на отметке ГРР для недопущення розмикання тракта ЕЦ в
реакторе. Зтот уровень может поддерживаться запасом борного раствора из ГЕ САОЗ.

Модернизация системи аварийного ремонтного расхолаживания АЗС с ВВЗР с помощью теплообменника
на основе низкотемпературних ТТ позволит повисить показатели надежности реакторной установки й обеспе-
чит его безопасность в аварийной ситуации. Разработка й внедрение подобних пассивних систем безопасности
для действующих АЗС обеспечит создание технических предпосилок для повишения безопасности знергобло-
ков АЗС й продления их ресурсе.
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Модернизоция АЗС

1. Modernization of the WWER-1000 emergency
repair cooling system using the low-temperature

heat pipe heat-exchanger
I.I. Sviridenko,

Sebastopol National Institute of Nuclear Energy and Industry, Sebastopol, Ukraine

The most dangerous situation during the scheduled repair (SCHR) during the reactor disassembly is the
afterheat cooling spoppage. At the complete emergency power unit's power failure with simultaneous emergency
and scheduled cooling system failures the warming of the active zone (AZ) is developed. The time from the moment
of the afterheat cooling deactivation up to the moment of the water depletion in AZ and the fuel elements warming
up to 350°C is equal to 5-6 hours — if the initial level of the coolant is at the main split mark, and about 2 hours —
if the initial level is at the «cold» pipe manifold axis. In such a situation the reliable cooling may be provided only
by coolantnatural circulation (NC) of the primary-coolant system through the special repair cooling heat exchanger.

For the passive emergency cooling system in the WWER NPPs the caseless heat-exchanger is offered,
projecting in a decay cooling (DCP) and refuelling pool. For reliable division of the primary coolant circuit and DCP
space,the cooling heat exchanger is made on a basis of low-temperature heat pipes (HP). The HP evaporators are
outside the DCP content. It will allow not to bring out the pr imary-cootant system in DCP space and to lower the
probability of the radioactive spread into the pool with heat exchanger seal failure on the part of the primary coolant
circuit The HP condensers are projected into DCP space and cooled by its water.

At the power outage during SCHR,the NC of the primary-coolant system through the repair cooling heat
exchanger is thus effected.

The afterheat cooling from the primary coolant circuit through the HP assembly occurs into DCP water The
cooling will be much effective if the water level in DCP at failure was near the top emergency limit. In this case the
good convection current will be generated outside HP condensers, thus raising the efficiency of the heat transfer from
HP to external water. If the water level in DCP was at the low scheduled limit, the convection current will be much
weaker Nevertheless, the system will keep the serviceability, but its efficiency will be lower In the process of DCP
absorption of the afterheat, the water temperature in it will grow. Then water will begin to boil away In view of an
available water reserve,the personnel will have some days to restore the electric supply,to compensate the water loss
in DCP and to provide the serviceability of authorized cooling systems The main feature of the emergency repair
cooling mode through DCP is a necessity of the control and maintenance of a level of primary-coolantsystem on the
mark of the main split to prevent the NC disruption in the reactor This level may be supported with the boric
solution stock from the leakproof capacities of the AZ emergency cooling system.

Modernization of the WWER-1000 emergency repair cooling system using the low-temperature heatpipes heat
exchanger will raise the reactor reliability and provide its safety at failure The development and manufacturing of
similar passive safety systems for operating WWER will provide the technical preconditions for an increase of NPPs
safety and their resource prolongation.
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II. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОМ СИСТЕМ Й ЗЛЕМЕНТОВ АЗС.

NPP LIFE MANAGEMENT

1. Проблеми терминологии управлення сроком службьі
АЗС Украйни
Н.С. Зарицкий, ££ Майборода

В современной ядерно-знергетической отрасли управление сроком служби АЗС является отдельньїм
направлением деятельности зксплуатирующей организации, обладающее специфическим методологическим под-
ходом, научно-технической поддержкой, нормативно-методической базой й другими атрибутами. В связи с зтим
для однозначной интерпретации стандартов, методических й нормативних документов, правильного понимания
явлений старения й процесса управлення сроком служби АЗС в мировой практике спожилась специализиро-
ванная терминология. Так, институтом EPRI (США) разработан словарь по общей терминологии старения,
которьій используют в своей деятельности знергокомпании США, Комиссия ядерного регулирования США, а
также национальньїе лаборатории.

Проблема обеспечения безопасного срока служби АЗС является актуальной для УкраиньІ, й зтой проблеме
уделяется внимание как со стороньї зксплуатирующей организации, так й регулирующего органа. В то же время,
анализ действующих НД на АЗС Украйни показивает, что нормативная база не только не содержит принципи-
альних подходов к управленню сроком служби АЗС, но даже не имеет необходимьіх терминов й определений.
Кроме того, регулирующие й руководящие документи зачастую содержат термини, затрудняющие однозначнеє
понимание документов. Например, такие часто используемие термини, как «срок зксплуатации», «установленньїй
срок зксплуатации», «продления ресурсе», отсутсгвуют в действующих государсгвенних стандартах по надежности
й нормативних документах по ЯРБ.

В докладе представлень! рекомендации к разработке отраслевого стандарте «Методология управлення
старением й сроком служби АЗС. Термини й определения». Показано, что разработка методологических доку-
ментов по управленню старением й сроком служби АЗС является важной для развития современной норматив-
ной бази й внедрения передових подходов к безопасной зксплуатации АЗС.

1. Terminological problems in life mansagement
of NPP in Ukraine

Dr, N. Zaritsky, Dr. E. Mayboroda

Life management of NPP is the specific direction of activities undertaken by operating organization in the
modern nuclear power industry. This is characterized by the specific methodological approach, scientific and
technical support,normative-methodical base,and other attributes. In this connection,to provide for unambiguous
interpretation of standards, methodical and normative documents, correct understanding of phenomena related to
ageing and life management of NPP, the specialized terminology was established in world-wide practice. Thus, US
EPRI had developed the glossary on general terminology used by the US Utilities, US NRC, and US National
Laboratories,as regards ageing.

Provision of safe term of NPP's operation is a topical problem for Ukraine, and to this end the attention is paid
by both Operator and Regulator. At the same time, analysis of the regulations in force in Ukraine shows that the
relevant normative base is devoid from notonly approaches to the principles of NPP's service term management,but
also from the necessary terms and definitions. Besides, regulatory documents often contain the terms difficult to
understand unambiguously. For example, such frequently used terms as «service term», «established service term»,
«life extension» are not included into the State standards on reliability and regulations on NRS in force in Ukraine

This presentation contains the recommendations concerning the development of the «Methodology on ageing
and life management of NPP. Terms and definitions» Branch Standard. It shows that preparation of methodological
documents on ageing and life management of NPP is of importance for the development of the modern normative
base, and implementing state-of-the-art approaches to the safe operation of NPP.
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Управление ресурсом систем й злементов АЗС

2. Результати, полученньїе рабочей группой МАГАТЗ
«Управление старением оборудования й строительньїх

конструкцій АЗС с реакторами ВВЗР»
Е.Е. Майборода, Н.С. Зарицкий, С.П. Костенко

Решение об организации в рамках Форума сотрудничества регулирующих органов стран с реакторами
ВВЗР рабочей группи (РГ) «Управление старением оборудования й строительньїх конструкций АЗС с реакторами
ВВЗР» под руководством представителя УкраиньІ бьіло принято на 6-м ежегодном совещании в Санкт-Петербур-
ге в июне 1999 года

К настоящему времени при поддержке МАГАТЗ проведеньї 3 совещания РГ в Києве ЗО октября-
1 ноября 2000 года, в Москве — 2-5 апреля 2001 года й в Хельсинки — 3-8 марта 2002 года

В докладе будут подробно рассмотреньї основньїе результати РГ:
1 Рекомендации в части регулирующих норм по управленню старением систем, конструкций й компонен-

тов (СКК) АЗС с реакторами ВВЗР, в которьіх представлен общий подход стран, зксплуатирующих АЗС с
реакторами ВВЗР, к управленню старением

2 Анализ национального опьіта по включенню систем й злементов блока АЗС в программу управлення
старением.

3. Анализ подходов Регулирующих органов стран, зксплуатирующих АЗС с ВВЗР, к продлению срока
действия лицензии на их зксплуатацию.

4. Результати обобщения донних о старений парогенераторов ВВЗР-440 й ВВЗР-1000 й работоспособно-
сти системи преднапряжения защитной оболочки ВВЗР-1000.

5. Рекомендации по регулирующим требованиям к управленню старением, компенсирующим мероприяти-
ям й продлению срока зксплуатации для парогенераторов ВВЗР-440 й ВВЗР-1000

В состав рабочей группьі вошли представители всех стран, зксплуатирующих АЗС с ВВЗР- Армении,
Болгарин, Венгрии, России, Словакии, УкраиньІ, Финлянднн й Чехии В роботе РГ принимали активнеє участив
зкспертьі МАГАТЗ, что обеспечило соответствие разработанньїх группой вьіводов й рекомендаций документам
МАГАТЗ по управленню старением

2. Results acquired by the IAEA's Working Group
«Equipment and bulding structures ageing management

for WWER type NPPs»
O.E Mayborodo,N.S. Zaritsky,S.P. Kostenko

The decision on the IAEA's Working Group (WG) organization of the Management of Equipment and
Structures of NPPs with WWER Ageing» in the framework of the Co-operation Forum of WWER Regulators was
taken at the 6-th annual meeting in St. Petersburg,Russia,on 24-27 June 1999 Ukraine assumed the chairmanship
of the Working Group

By now, three meetings of WG were organized with the IAEA support- 30 October - 1 November 2000 in Kiev,
2-5 April 2001 in Moscow and 3-8March 2002 in Helsinki.

General results of WG's studies will be considered in detail in the report
1 Recommendations for regulatory guidelines on systems, structures and components (SSCs) of NPP with

WWER type reactors' ageing management, in which common approach to ageing management of all
WWER countries was presented

2. Analysis of national experience on inclusion of systems and components of NPPs into ageing management
program

3 Analysis of WWER countries' Regulatory Authorities approaches to license extension for WWER 440 and
WWER1000 NPPs.

4 Data generalisation results on WWER 440 and WWER 1000 steam generators' ageing management and
on reliability of WWER 1000 containment pre-stressing system.

5 Recommendations for regulatory guidelines on ageing management, mitigation measures and life time and
license extension for WWER 440 and WWER 1000 steam generators

The Working Group included the representatives of all WWER countries: Armenia,Bulgaria,Hungary,Russian
Federation,Slovak Republic,Ukraine,Finland and Chezh Republic. The IAEA experts' contribution and assistance
substantiated the guarantee that the WG's conclusions and recommendations are in line with the IAEA documents
on ageing management.
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3. Продлениє срока службьі злементов
тепломеханического оборудования на примере

знергоблоков ВВЗР-440 первого поколения
М.Б. Бокиров, Of. Комишников, В.В. Потапов, И.Ю. Иваненко,

ФГУДП «ВНИИАЗС», Москва.

В докладе рассматриваются разработаннью методология, подходьі, конкретньїе результати работьі Центра
материаловедения й ресурса ФГУДП «ВНИИАЗС» по оценке технического состояния й остаточного ресурса
злементов технологических систем 3-го, 4-го блоков Нововоронежской АЗС, 1-го блока Кольской АЗС, а также
опьіт, полученньїй Центром материаловедения й ресурса ГП ВНИИАЗС в процессе проведення данной работьі

Результати проделанной роботи являются технической основой возможности дальнейшей зксплуатации
знергоблока в целом й во многом определяются наличием соответствующих инженерньїх знаний, накопленньїх к
настоящему времени, наличием нормативно-технической й правовой базн. Отмечено, что подобньїе работьі в
таком об-ьеме вьіполнени в России впервьіе й опьіт, полученньїй в процессе проведення указанньїх работ, будет
несомненно востребован в дальнейшем.

Рассмотрена нормативно-техническая база, разработанная Центром материаловедения й ресурса ФГУДП
«ВНИИАЗС», подробно определяющая процедуру й порядок проведення работ по контролю, оценке, прогнозиро-
ванию й управленню ресурсними характеристиками злементов знергоблоков

Приведень! конкретньїе данньїе по ресурсним характеристикам отдельньїх обследованньїх злементов техно-
логических систем І й II контуров знергоблоков ВВЗР-440 первого поколения.

Докладчик — О.Г. Камьішников.

3. Service life extension of elements
of the thermal-mecanical equipment

on an example of blocks of the first generation WWER-440
MB. Bokirov, O.G. Kamyshnikov, V.V. Potapov, I.Y. Ivananenko,

«VNIIAES», Moscow

The developed methodology and approaches,as well as concrete results of work of the Center of materials
research and resource of «VNIIAES» in evaluating a technical condition and residua! resource of the elements of
technological systems of 3, 4 blocks of Novovoronezhskaya NPP, 1 block of Kola NPP are considered in the report
The experience acquired by the Center during the realization of said work is also considered.

The results of the work are a technical basis for the opportunity of further block operation as a whole and m
many respects are defined by the presence of the appropriate engineering knowledge stored 1o the presenttime,as
well as the normative-technical and legal base. It is marked that a similar work of such volume are executed in
Russia for the firsttime,and that experience gamed during realization of this work,will be undoubtedly claimed in the
future.

The normative-technical base developed by the Center determining the detailed procedure and order of
realization of the measures on the control,estimation,forecasting and management of the resource characteristics of
block's elements is considered

The concrete data on the resource characteristics of certain surveyed elements of technological systems of the
I and II circuits of the first generation WWER-440 blocks are also given in the paper

The lecturer — Kamishnikov O.G.
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4. Operating reliability of steam generators at WWER-440
and WWER-1000 NPPs

V.I Baranenko, S.G. Oleynik, V.N. Merkushev, OE Kostyukov,
M В Bakirov, Yu.A. Yanchenko, A. V Kumov

Electrogorsk Research & Engineering Center on Nuclear Power Plants Safety
of All-Russian Research Institute for NPP Operation

(EREC VNIIAES], Electrogorsk Gty

This paper presents the deterioration analysis for the following elements in steam generators at WWER-440
and WWER-1000 NPPs

• studs and stud pockets of SG headers,
• SG header metal,
•welded joint between the primary circuit pipelines and SG headers,
• SG heat-exchanging tubes (SG HET)
The factors having an impact on SG HET deterioration being:
Conditions of SG operation,
Chemical properties of the turbine condensate, feed water and blowdown water,
Design features of steam generators,
Design features of the secondary equipment elements,
Composition and density of depositions on SG HET surface,
Efficiency of mechanical and chemical washings
The principal avenues for further enhancement of steam generator operating reliability being
• replacement of copper-bearing elements of the secondary circuit equipment with non-corrosive ones,
• preclusion of air inflows and service water leaks' in turbine condensers,
• preclusion of additional guild-up of corrosion in the condensate-feeding circuit,
• optimization of wafer chemical properties in the secondary circuit,
• analysis of SG HET deterioration with dismantled steam generators,
• development and implementarion of procedures for upgrading the reliability of eddy current inspections for SG HET,
• development of the tube bundles' inspection procedure using new devices and optical means,
• upgrading the procedure of slurry removal and chemical washing,
• development of software for SG operating life control,
• generation of a database for SG operating reliability monitoring
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5. Prediction and control of operating life of the secondary
circuit pipelines (steam lines) at WWER NPPs using

the eki-02 and eki-O3 computer codes
VI Boranenko.SG Oleynik,V.N Merkushev,LS. Osipova,OA Belyakov,RS Istomm,

M.B Bakirov, YuA Yanchenko, A V Kumov
Electrogorsk Research & Engineering Center on Nuclear Power Plants Safety

of All-Russian Research Institute for NPP Operation
(EREC VNIIAES), Electrogorsk City

This paper presents the computer codes (software (SW))for predicting the deterioration of pipelines (EKI-02 SW)
and steam lines (EKI-03 SW) in the secondary arcuit of WWER-440 NPPs

The prototype for development of EKI-02 SW and EKI-03 SW is the CHECWORKS computer code
These codes provide for calculating erosion-corrosion wear of pipeline walls (degree of thinning and the rate

of thinning (the directproblem)and physical-chemical and thermal-hydraulic characteristics of the pipelines (inverse
problemjover the specified period of timejfor pipelines (one-phase fluid)and steam lines (two-phase fluid)in the
secondary circuit of WWER-440 NPPs.

The serviceability of EKI-02 SW and EKI-03 SW was tested, using the data of in-service inspections performed
at NPP

EKI-02 SW is currently under certification at the Scientific and Technical Centre for Nuclear and Radiation
Safety of CAN RF

EKI-03 SW has been prepared for the same certification.
The plan is to adapt the EKI-02 and EKI-03 codes for Novovoronezh NPP Unit 3 which has WWER-440 reactors
At present, EREC is at the stage of developing the computer EKI-01 code This code (EKI-01 SW) will allow

for calculating the erosion-corrosion wear of the secondary circuit pipeline walls for NPPs with WWER-1000 and
RBMK-1000

6. Расчетно-жспериментальная методика оценивания
функционалов нейтронного потока, воздействующего

на корпус ВВЗР-1000
ВЛ. Демехин, В.Н. Буканов,

Институт ядерних исследований НАН УкраиньІ, г. Киев UAUo(J(Jb4o

Техническое обоснование продления зксплуатации знергоблоков АЗС Украйни сверх установленньїх сро-
ков служби в качестве своей важнейшей составной части требует технического обоснования продления срока
службьі КР, которьій является одним из наиболее ответственньїх узлов РУ. Для решения зтой проблеми необходи-
мо знание не только параметров условий облучения корпуса, но й погрешностей их определения

В то же еремя на сегодняшний день фактически отсутствует какая-либо система оценивания в математи-
ческом смьісле донного термина, то єсть такая, результатом роботи которой бьіли бьі й сами величини, й их
ошибки Более того, отсутствуют теоретические основи такой системьі й, как следствие, виполняемьіе роботи по
определению радиационной нагрузки КР являются во многом не рассчитанньїми на перспективу

Учитивая зкономическую целесообразность й важносгь решения проблеми технического обоснования
продления срока службьі КР, бьіла вьіполнена робота по созданию научно-теоретических основ системо! опреде-
ления радиационной нагрузки КР Показано, что поставленная задача является задачей статистического реше-
ния Опираясь на байесовский подход, создан математический аппарат оценивания функционалов нейтронного
потока, воздействующего на корпус ВВЗР-ІООО На его основе разработана расчетно-зкспериментальная мето-
дика Она включает в себя три зтапа

1 Создание информационних баз й анализ имеющейся информации,
2 Получение информации, непосредсгвенно необходимой для оценивания ФНП, воздействующего на КР,
3 Получение оценок ФНП в ОКП реактора, в том числе одного из наиболее критичних для техническою

обоснования срока служби КР - максимального флюенса бистрих нейтронов
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6. Calculation-experimental procedure of estimating
the functionals of neutron flux influencing on WWER-1000

pressure vessel
V.L Dyemokhm, V.N. Bukanov,

Institute for nuclear research of the MAS of Ukraine, Kiev

The technical grounds for the extension of operation of Ukrainian NPP units beyond their design lifetime limits
require as their major constituent those of PV, one of the most responsible components of the unit To solve this
problem, we have to know not only parameters of PV irradiation conditions but also errors of their determination.

At the same time, up to now there is actually no estimation system in mathematical sense of this term, that is the
system providing both magnitudes and their errors. Moreover, the theoretical basis of such о system is absent and as
a consequence, the current work on determination of a radiation exposure of PV is in many respects have little
prospects.

Taking into account the economic feasibility and the importance of a solving the problem of the technical
grounds for extensing PV lifetime, the scientific-theoretical basis of a system of determination of a radiation exposure
of PV was designed. It was shown, that the problem of exposure determination is a problem of a statistical nature
Using the Bayesian approach, the mathematical means of estimating the functionals of neutron flux influencing
WWER-1000 PV were created. The calculational-exper imental procedure was designed on this basis It includes
three stages:

1 Creating the information data bases and analysing the available information;
2. Obtaining the information immediately necessary for estimating the functionals of neutron flux influencing PV,
3. Estimating functionals of neutron flux,including one of the most critical for a technical substantiation of PV

lifetime limits - maximum fluence of fast neutrons.

UA0300649

7. Провєдєниє работ по освидетельствованию состояния
металла оборудования знергоблоков АЗС

с целью продления срока служби
М.Б. Бакиров, В.В. Потапов, И.Ю. Иваненко, Of. Камьішников, Н.Ю. Забрусков, Й.А. Вьіставкин,

ФГУДП «ВНИИАЗС», Москва

В докладе освещаются вопросьі организации работ по контролю металла злементов тепломеханического
оборудования знергоблоков ВВЗР-440 первого поколения с целью продления срока службьі на примере 3-го,
4-го блоков НВ АЗС й 1 -го блока Кольской АЗС.

Излагаются принципи формирования робочих программ обследования металла оборудования й трубопро-
водов. Подробно освещаются неразрушающие методи контроля, использованньїе при освидетельствовании
состояния металла такие, как:

— контроль механических свойств безобразцовьіми методами по характеристикам твердости;
— контроль степени усталостного повреждения металла трубопроводов методом кинетичеасой феррито-

метрии;
— контроль механических свойств неразрушающим магнитним методом й контроль содержания феррит-

ной фази;
— контроль целостности трубопроводов первого контура методами автоматизированного ультразвукового

контроля й методом акустической змиссии й др

Излагаются результати исследования изменения физико-механических свойств сварньїх соединений ГЦТ
знергоблока № З НВАЗС после длительньїх сроков зксплуатации.

Приводятся конкретньїе результати, полученньїе при проведений освидетельствования металла оборудова-
ния й трубопроводов.

Докладчик — Й Ю. Иваненко.
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7. Realization of work on the NPP equipment metal condition
survey with the purpose of prolongation of its service life

M.B. Bakirov, Y.V. Potapov, I.Y. Ivanenko, O.G. Kamyshmkov, N.Y. Zabruskov, LA. Vistavkin,
«VNHAES», Moscow

The questions of organization of work on the control of metal of the first generation WWER-440 block thermal-
mechanical equipment elements are presented in the reportwith the purpose of prolongation of its service life on an
example of 3, 4 blocks of Novovoronezhskaya NPP and 1 block of Kola NPP.

The principles of forming the equipment and pipelines metal inspection working programs are stated. The
non-destructive methods used for metal condition control are covered in detail They are-

— the control of mechanical properties with non-sampled methods by the characteristics of hardness,
— the control of a degree of metal wear damage of pipelines by a kinetic ferritometry method;
— the control of mechanical properties by a non-destructive magnetic method and measuring the contents of

a ferrite phase;
— checking the integrity of the first contour pipelines by automated ultrasonic control and acoustic issue

emission method, etc.

The results of studying the changes in the main circuit welded connections physical-mechanical properties on
the №3 block of Novovoronezhskaya NPP after long term of operation are stated

The results received at in surveying the metal of the equipment and pipelines are given in the report.

The lecturer — Ivanenko I. Y.

8. Standard and modified surveillance programme
for WWER-1000 RPV materials

SKODA JS a.s , Orlik 266, 3 1 6 06 Plzen, Czech Republic

Milan Brumovsky,
Nuclear Research Institute Rez pic., 250 68 Rez, Czech Republic

Continuous monitoring of properties' degradation for the whole life time is one of important elements of safety
and reliability of nuclear units. Analyses of actual condition of material with the evaluation of residual life time are
necessary to perform first of all for the reactor pressure vessel which is due to considerable radiation embrittlement
one of the most critical components of the nuclear power plant Surveillence programs of material specimens which
are required in regulations and recommendations of national and international authorities for nuclear safety,serve
for the monitoring of changes in RPV material properties during the operation.

New solution was designed, approved and implemented for a surveillance program of type V-320 WWER
1 000 reactor pressure vessels manufactured in SKODA Plzen (RPV Belene and Тетеїнп, units 1 and 2). The
specimens according to the original project were placed in containers located on the upper part of the side
shielding above the reactor core in the place of high gradient of neutron field, whereas the irradiation temperature
was significantly different here (area of hot water outputjfrom the temperature in critical places of the RPV. The
solution realized during the manufacture of reactor pressure vessels of WWER type in SKODA Plzer is in
correspondence with the world requirements for the surveillance programs. Surveillance specimens are placed in 10
containers (25 x 180 x 330 mm) in special holders welded on the inner wall of the pressure vessel. The containers
are located in the area of maximum neutron fluency on the wall, both along the core and azimuthally - on the
pressure vessel perimeter. The specimens are placed in two layers and the value of irradiation acceleration
coeffiecient is in the range of 2.5 to 3.5 Each container is fitted with sets of activation and fission monitors of
neutron fluences and temperature monitors. Two of the containers are placed in the area of bottom nozzles above
the core. The specimens placed in these containers monitor possible degradation of the pressure vessel material
due to temperature aging. The containers with specimens are removed and evaluated in agreed periods,monitoring
in appropriate manner the whole period of the pressure vessel operation. The specimens in containers placed in
the core area are removed after 2, 4, 8 and 12 refueling intervals, and further intervals for removal and evaluation of
the rest of containers with surveillance specimens are based on the evaluation of radiation degradation of material
As regards containers in the area of nozzles, the first removal of these specimens is after 10 refuelling intervals, with
respect to lower degradation due to temperature aging.
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9. Методология й программное обеспечение
для определєния прєдєльного допустимого

утонения стенок трубопроводов,
подверженньїх зрозионно-коррозионному износу

В.Б. Крицкий1', П.З. Лугової, ОП. Шугайло», М.Б. Биндус", НИ. Крицкая»
'Тосудорственньїй ноучно-технический центр по ядерной й родиационной безопасности, Киев,

2|Инсгитут механики НАН Украйни, Киев

Совмесгное действие механических (зрозия) й злектрохимических (коррозия) факторов способствует общему
й (или) локальному уменьшению толщиньї (утонению) стенок трубопроводов ЯУ, снижая их работоспособность й
срок службьі Действующие НД для случаев зрозионно-коррозионного износа (ЗКИ) устанавливают предельное
утонение, при котором необходима замена участка трубопровода. Предельное утонение, согласно различньїм НД,
может достигать от 5 до 20% исходной толщиньї агенки, при зтом напряженное деформированное состояние (НДС)
фрагмента трубопровода с ЗКИ-ловреждениями не учитнвается В результате из-за возможно избьіточного кон-
серватизме требований НД могут иметь место необоснованньїе затрати на замену таких фрагментов.

Для достоверной оценки работоспособности, срока службьі й потребности в ремонте фрагментов трубо-
проводов с ЗКИ-повреждениями в данной роботе предлагается методология й программное обеспечение, реа-
лизующие следующую технологию анализа. 1} определение параметров ЗКИ-повреждений при периодическом
контроле металла трубопроводов; 2) занесение сведений о дефектах в базу данньїх; 3) посгроение прогнозньїх
кривьіх роста дефектов; 4) математическое моделирование дефектов по ориентации главньїх осей, размерам в
плане, глубине й форме внутренней поверхности й т.п, 5) расчет методом конечних злементов (МЮ) всего
трубопровода или достаточно длиной его части, включся фрагментьі с рассматриваемьіми дефектами (комплекс
программ АСГРА-АЗС); 6) уточненньїй МКЗ-расчет фрагментов трубопровода с дефектами (комплекс-программ
ДИПРОС) й анализ НДС металла в зонах ЗКИ-повреждений, 7) оценка риска разрушения фрагментов й
возможности дальнейшей зксплуатации {необходимости ремонта) трубопровода с ЗКИ-повреждениями

Указанная методология й программное обеспечение применялись для исследования фрагментов реальньїх
трубопроводов ЯУ Сравнение результатов расчетньїх оценок с данньїми контроля металло '- -щетельствует об
зффективности предложенного подхода

9. The methodology and software for definition of the utmost
permissible decrease of the walls' thickness of the pipelines

subjected to erosive-corrosive wear
VB. Krytskyy'i, P.Z Lugovoy*, O.P Shugoylo», M.B. Bindus>>, N.I. Kryfskaya"

"The State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety, Kyiv, Ukraine,
2The Institute of Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

The co-action of mechanical (erosion)and electrical-chemical (corrosion)factors stimulate the general and/or
local thickness decrease (thinmng)of the walls of the Nuclear Installations' (Nl)pipelines,reducing their serviceability
and lifetime The acting Regulations for the cases of erosive-corrosive wear (ECW) establish the utmost thinning when
the substitution of a part of a pipeline is necessary . The utmost rhinning,according to various Regulations can reach
5 to 20% of initial thickness of the wall; atthat,the stress-strain state (SSS)of a pipeline fragment with ECW-damage
is not taken into account As a result, due to a possibly superfluous conservatism of Regulation requirements, the
baseless expenses for substitution of such fragments may be incurred

For an authentic assessment of serviceability,the lifetime and necessity of repairing fragments of pipelines with
ECW-damage the innovative methodology and software putting into practice the following technology of analysis are
proposed in this work- l)definiting the parameters of the ECW-damages under the periodical control of the pipelines
metal; 2) inputting the information about defects into database; 3) plotting the prognosis curves of the defects' growing;
4) the mathematical modeling of the defects according to orientation of their main axes,the sizes in a plan,the depth
and form of inside surface,etc, 5)calculation by the Finite Element Method (FEM)of the all pipeline or its long enough
part,mcluding the fragments with considered defects (ASTRA-NPP software); 6)the detailed FEM-calculation of pipeline's
fragments with defects (DIPROS software)and analysis of metal's SSS in zones of ECW-damage; 7)the risk assessment
of fragments' fracture and of a possibility of further service (necessity of repairjof the pipeline with ECW-damage

The specified methodology and software were applied for investigating the fragments of real pipelines of NU
The comparison of the computational assessments with the data of metal's control is evidencing the efficiency of the
proposed approach.
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10. Диагностика состояния кабелей на российских АЗС
й управление их старением

А.И. Кононенко, А.Г. Циканин,
Федеральнеє государсгвенное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт приборов»,

г Льіткарино, Московской обл

Разработана й внедряется методология управления старением кабелей на российских атомньїх станциях,
ключевьім злементом которой являются методьі неразрушающей диагностики состояния контрольних й силових
кабелей. Методология предполагает последовательное решение следующих задач- идентификация кабелей на
знергоблоке; проверка соответствия виполняемих йми функций по проекту; определение обьема кабелей, важньїх
для безопасности; определение условий их зксплуатации, включся возможное воздействие проектних аварий,
консервативная оценка состояния кабелей; вьібор представительних кабелей для диагностики, проведение диаг-
ностических работ; определение фактического состояния; прогнозирование остаточного срока служби, видача
заключения й рекомендаций по дальнейшей зксплуатации. Разработани неразрушающие методьі диагностики,
которьіе позволяют определить техническое сосгояние всех применяемьіх на АЗС типов контрольних й силовьіх
кабелей без разрушения кабельних трасе. Диагностика состояния контрольних кабелей основана на анализе
изменения структури й состава микрообразцов изоляции весом несколько миллиграммов, локальном механическом
индентировании оболочки й изоляции кабеля. Для силових кабелей зффективнмм методом неразрушающей
диагностики показал себя метод возвратного напряжения, основанний на регисграции тока, возникающего из-за
деполяризации зарядових состояний на дефектах в обьеме изоляции кабеля. Полученние данние о механизмах
терморадиационного старения изоляционньїх мотериалов позволили осуществить долговременное прогнозирова-
ние состояния контрольних кабелей Результати диагностики состояния кабелей показали, что значительное старе-
ние кабелей возможно только в локальних местах кабельних линий, где реализуются тяжелие условия зксппуатации
(повишенная температура, радиация, влажность, механические нагрузки й тд). Для поддержания состояния кабелей
в приемпемих фаницах в зтих местах организуется мониторинг состояния кабелей й условий их зксплуатации
Испьітания кабелей с целью определения их срока службьі с учетом возможного воздействия на них деградацион-
ньіх факторов проектной аварий с утечкой теплоносителя показали относительно низкую устойчивосгь кабелей с
изоляцией из пластифицированного поливинилхлорида к воздействию паровоздушной средьі

10. Condition monitoring of cables in Russian NPPs
and management of their ageing

AI Kononenko, A.C. Tsikamn,
Federal State Unitary Enterprise «Research Institute of Scientific Instruments» (FSUERISI),

Lytkanno, Moscow region

The methodology of management of ageing of cables on the Russian nuclear power plants is designed and
implanted, a key member of which are the methods of non-destructive diagnostics of a of control and power cables'
condition. The methodology presumes the sequential solution of the following problems: identification of cables on a
generating set; check of their conformity to project functions; scoping of cables, relevant for safety, assessment of their
operating conditions, including possible effect of design emergencies; a conservative estimation of cables' condition,
selection of representative cables for diagnostics, their diagnostics, defining an actual condition, prediction of residual
service life, presenting conclusions and guidelines on further operation The non-destructive methods of diagnostics are
designed, allowing to determine the condition of control and power cables used on the NPP without disruption of cable
lines The monitoring of cables' condition is based on the analysis of modified structure and composition of microsamples
pieces of insulation weighing several milligrams, ana a local mechanical indentation of a |acket and insulation of a
cable An effective method of non-destructive diagnostics for power cables, as shown in the research is that of the return
voltage, itis founded on registering a current arising because of depolarization of charge conditions on defects in bulk
of insulation of a cable Thus obtained data about mechanisms of the thermoradiation ageing of insulation materials
provided for a long-time prediction of the control cobles' condition The results of cables' condition diagnostics have
shown, that a considerable ageing of cables is possible only in local places of cable lines, where the hard operating
conditions (heightened temperature, radiation, hum arty, mechanical loads etc) are taking place For maintaining the
cables' condition in allowed limits,the monitoring of a condition of cables and conditions of their operation is
organized in these places. The cables' tests with the purpose of defining their service life, taking into account a possible
effect of degradation factors of design emergency wrfh leakage of heat carrier have shown relatively low stability of
cables with from polyvinylchloride insulation to effeaof steam-air medium
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11. Основньїє факторьі, определяющие
ресурс работьі корпуса реактора

НД Твердовский,
Государственньїй аварийно-технический центр

Одним из факторов определяющих безопасность зксплуатации АЗС является надежность работьі основних
узлов первого контура реакторной установки Конструкция реакторов типа ВВЗР предусматривает 8 случае
необходимости замену дефектного оборудования

Корпус реактора — ответсгвенньїй узел ГЦК Его гобаритьі, металлоемкосгь, сложносгь изготовления, вьісокие
Іребования к металлу, подвергающегося воздействию вьісокой радиации, коррозионньїм воздействиям теплоно-
сителя, вьісокие рабочие температури при вьісоком давлений в контуре, глубокие термические качки требуют
самого строгого соблюдения норм й правил при конструкторской разработке, изготовлении, монтаже й зксплуа-
тации корпуса

Главньїй конструктор реактора ОКБ «Гидропресс» моделированием на стендах провел большой обьем
зкспериментальнмх работ й определил, что основним ограничением ресурса работьі корпуса реактора является
температурньїй режим его зксплуатации в условиях високих радиационньїх полей й коррозионньїх воздействий
теплоносителя.

На оснований зтого в регламент зксплуатации реакторной установки введень: ограничивающие факторьі
на весь период его зксплуатации. скорости подьема й снижения мощносги с температурой больше 60° в час,
количесгво сробатьіваний A3, жестко оговореньї условия водно-химического режиме теплоносителя первого кон-
тура й др Отступления от регламенте с нарушением режиме работьі фиксируются в соответсгвии с регламен-
тированньїм положением (согласовано й введено в установленном порядке в действие приказом Минатомзнер-
гопрома № 504 от 1411 91 г), по которому с момента пуска до конца зксплуатации реакторной установки
сохраняется информация о ее роботе

«НормьІ расчета на прочность оборудования й трубопроводов атомних знергетических установок», введен-
ньіе в действие 01 07 87 г, без обьективньїх вводньїх по условиям роботи за весь период конкретной реакторной
установки не дадут исгинной информации о состоянии корпуса донного реактора
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12. Текущие проблеми обеспечения бєзопасности
и надежности оборудования АЗС

В.В. Клочко,
Национольноя атомная знергогенерирующая компанигі «Знергоатом»

Продление срока зксплуатации АЗС яеляется важной государственной задачей, позволяющей более полно
использовать вложение капитальньїх затрат й сзкономить для страньї значительньїе средство, а также дать
возможность аккумулировать необходимьіе средства для подготовки й снятия АЗС с зксплуатации

Работн по управленню ресурсними характеристиками злементов знергоблоков АС проводятся в НАЗК
«Знергоатом» по следующим основним направленням:

І Повьішение уровня бєзопасности знергоблоков за счет внедрения технических мероприятий, поузловой
заменьї оборудования систем важньїх для бєзопасности (в частности оборудования АСУ ТП, злектрооборудова-
ния й др. со сроком служби, позволяющим зксплуатировать знергоблоки свьіше ЗО лет)

2. Текущая робота по обоснованию й продлению ресурсе оборудования, вьіработавшего свой ресурс
З Проведение оценки текущего уровня зксплуатационной надежности оборудования с учетом планируе-

мого продления АЗС на 10(15) лет
Согласно требованиям нормативних документов по ядерной й радиационной бєзопасности, работьі по

продлению срока служби оборудования АЗС проводятся в соответствии с усгановленньїми в зксплуатирующей
организации й согласованньїми с регулирующим органом процедурами, а именно:

1 Продления срока зксплуатации злементов систем контроля й управления в соответствии с «Программа-
ми обспедования оборудования с целью продления срока служби», согласованньїми с Госатомрегулирования
Украйни

2 Продление срока зксплуатации тепломеханического оборудования (в т.ч вьіемньїх частей арматури)
предусматривает восстановление его ресурса путем проведення капитального ремонта Организация ремонта
осуществляется в соответствии с принятой системой технического обслуживания й ремонта

На настоящий момент срок служби отдельного оборудования (злементи АСУ, внемние части арматури)
продлевался неоднократне Анализ зксплуатационной надежности, проводимьій для зтого оборудования, показьі-
вает тенденцию увеличения отказов, которий в настоящий момент пока находится в рамках требований норма-
тивних документов, но требует планирования замени зтого оборудования в ближайшее время

12. The current problems of a safety and reliability
of the NPP's equipment

Klochko V.V.,
ENERGOATOM National Nuclear Energy Generating Company

The prolongation of term of NPP's operation is important state task allowing more full use of capital investment,
saving significant means for the country, and enabling to accumulate necessary means for preparation to and shutmg
down NPP
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13. Продление срока зксплуатации блока АЗС.
Состояние й перспективи

В.А. Кравец,
НАЗК «Знергоатом», г Киев

1 Текущее состояние дел по продлению сроков зксллуатации АЗС Украйни.
— Основания для вьіполнения работ по продлению срока зксплуатации (ПСЗ) АЗС Украиньї.
— Характеристика состояния блоков АЗС Украиньї.
— Факти, способствующие проведенню работ по ПСЗ
— Существующиє законодательсгво й нормативньїе документи по ПСЗ
— Организоционная структура зксплуатирующей организации по ПСЗ

2 Основньїе зтапьі ПСЗ АЗС.
— Определение источников финансирования работ по ПСЗ.
— Разработка нормативно-технической документами, согласованность дейсгеий с регупирующим органом

— Оценка технического состояния злементов блока АЗС.
— Формирование обьемов модернизации й рекоиструкции, необходимьіх для ПСЗ
— Вьіполнение технико-зкономического обоснования ПСЗ блока
— Разработка й реализация программьі по подготовке блочка к ПСЗ
— Вьіполнение переоценки безопасности блока
— Продление лицензии на зксплуатацию блока АЗС

3 Проблемньїе вопросьі й пуги их решения
— ВолросьІ терминологии
— Определение срока безопасной зксплуатации корпусов реакторов
— Управление старением й переназначение ресурса злементов, систем й оборудования блока АЗС
— Обоснование безопасной зксплуатации блока в дополнительньїй срок зксплуатации
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III. ОБРАЩЕНИЕ C PAO Й ОТРАБОТАННЬІМ
ЯДЕРНЬІМ ТОПЛИВОМ.

WASTE AND SPENT NUCLEAR FUEL MANAGEMENT.

/. Анализ теплового режима хранения отработанного
ядерного топлива ЧАЗС в ХОЯТ-2

Д.Г. Бобро, А.В. Носовский,
Чернобьільский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивньїх отходов й радиозкологии

В настоящей роботе рассмотрен тепловой режим хранения отработавшего топлива Чернобьшьской АЗС
при его долгосрочном промежуточном хранении в'ХОЯТ-2 (система NIJHOMS) Анализ теплового режима вьіпол-
нен для стадии стационарного хранения топлива в бетонном модуле хранения (БМХ). В расчете использовались
данньїе для ОТВС, которьіе пробили вне активний зоньї реаіаора не менее 5 лет й в которьіх остаточное
тепловьщеление составляет 103,7 ватт на ТВС при козффициенте нераеномерности по длине ТВЗЛов 1,08 й 1,2

РасчетьІ максимальний температури оболочки ТВЗЛов внутри сухого зкранированного пенала (СЗП) внполня-
лись с помощью модуля HEATING 7.2 компьютерного кода SCALE 4.4. Тепловьіе связи между отдельньїми патронами
с топливом внутри СЗП, а также между патронами й внутренней поверхностью СЗП учтеньї путем использования
зквивалентньїх козффициентов теплопроводносги, учитнвающих теплопроводность газовой срєдьі й теплообмен за
счет естесгвенной конвекции й излучения. Внешние граничньїе условия задавались по результатам расчета
воздушного потока внутри БМХ й распределения температури на наружной поверхносги СЗП. РасчетьІ били
вьіполненьї для двух вариантов заполнения внутреннего просгранства патронов й СЗП — аргоном й гелием.

По результатам проведенньїх расчетов вьіработаньї рекомендации, направленньїе на повьішение безопас-
ности при обращении с ОЯТ.

1. Analysis of storage thermal condition for the spent
nuclear fuel in the CHNPP ISF-2

D.G. Bobro, A. V. Nosovsky,
Chernobyl Center for Nuclear Safety, Radioactive Waste and Radioecology

The present report is concerned with the storage thermal mode for the Chernobyl NPP's spent fuel under
conditions of its long-term storage at ISF-2 (NUHOMS system). Analysis of thermal conditions was carried outfor a
stage of fuel stationary storage in the concrete storage module (CSM). The data for SFA, which were placed out-of
the reactor core at least for 5 years, their residual heat being 103,7 W per FA with the proviso that FE length peaking
factor is 1,08 and 1,2, were used in the calculations.

Calculations of fuel elements shell maximum temperature inside the dry shielded canister were carried out
using HEATING 7.2 module.of the SCALE4.4computer code. Thermal links among individual cartridges inside the
DSC,as well as between the cartridges and DSC internal surface,were taken into consideration by way of using
equivalent heat conduction factors having regard to the gas heat conductivity and heat exchange due to natural
convection and radiation. There were two options of filling cartridges and DSC - with argon and helium

Calculation results were used to make recommendations aimed at enhancing the safety of SNF management.

2. Стан та перспективи поводження
з радіоактивними відходами на АЕС України идозооє57

Л.В. Близнюкова, ЛЛ. Литвинський, А.М. Масько, П.М. Русінко, В.К. Толстоногов,
Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування,-м Київ

В роботі розглядається сучасний стан технологічних систем з переробки рідких та твердих радіоактивних
відходів на АЕС України, а також найближчі перспективи вдосконалення цих систем Аналізується динаміка
заповнення сховищ РАВ АЕС. Оцінена достатність існуючих потужностей по збереженню РАВ при найбільш
ймовірних сценаріях розвитку ядерної енергетики України, враховуючи різні терміни продовження терміну
експлуатації діючих енергоблоків.
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Оброщение с РАО и отработанньїм ядерньїм топливом

2. The situation and perspectives of radioactive waste
treatment at the Ukrainian NPPs

L У. Blyznyukova, L.L. Litvinsky, A.N. Masko, PM Rusinko, V.K. Tolsfonogov,
State Scientific Engineering Center of Control System and Emergency Response, Kyiv

The article considers the real situation of Ukrainian NPP technological systems for liquid and solid radioactive
waste (RW) processing and the nearest perspectives of its modernizaftpn The dynamics of the NPP RW storage filling
is analyzed The sufficiency of existing NPP RW storage capacities with the most probable scenarios as to the
development of nuclear energy in Ukraine is estimated, taking into account the different terms of operating units' life
time prolongation
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3. Металлокерамический контейнер-упаковка
для длительного хранения радиоактивньїх отходов

й отработанньїх топливньїх оборок
В П. Ашихмин1, О.В. Бирюков1, В.П. Канцедал', И.М Неклюдов', В.Г. Сердюк1,

О.К МорачковскийР, М.В Мельтюхов2.
'Институт физики твердого тела, материаловедения и технологии ННЦ «ХФТИ»,

2НациональньІй технический университет «ХМИ», Харьков
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03 НайденьІ характеристики длительной прочности и долговечно-

сти при длительном хранении длинномерньїх радиоактивньїх отходов,

загруженньїх во внутреннюю полосгь металлокерамичєского кон-

тейнера-упаковки Контейнер имеет внутреннюю и наружную ме-

таллические гильзьі, между которьіми заключен защитньїй слой из

керамического композитного материала-поглотителя [1]. Корпус кон-

тейнера герметизирован торцовьіми заглушками По предложенной

методике для расчетньїх исследований установлено влияние устало-

стньїх повреждений при транспортировке контейнеров в горизон-

тальном и вертикальном положеннях на длительную прочность при

хранении На рисунке представленьї кривьіе изменения во времени

значений поврежденности на лицевой поверхности наружной гиль-

зьі контейнера при длительном хранении в условиях тепловой и радиационной ползучести І — ш (t),

при транспортировке в горизонтальним положений с учетом усталостной поврежденности, 2 — w (t), то же, без

учета, 3 — d (t), при транспортировке и хранении в вертикальном положений.

Список литературьі:

И М. Неклюдов, В.П Ашихмин, О.В. Бирюкое и др Влияние циклической повреждаемости на долговечносгь
металлокеромических цилиндров с радиоактивньїм наполнителем при ползучести Всеукраинск. научно-техн.
журнал «Вибрации в технике и технологиях», № 5 (21), 2001 г, с. 106-108.

Рис. Накопление поврежденности
при длительном хранении
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West and spent nuclear fuel management

3. Metal-ceramic container-pack unit for the long-term
storage of radioactive waste products and spent

fuel assemblies
V.P. Ashihmin', O.V. Birukov1, V.P. Kuncedal1,1.M. Nekludov', V.G. Serduk', O.K Morachkovskf, M.V. Meltuykhov2

'The Institute of Solid Physics,Science of Materials and Technology NSC «KhPTI»,
2National Technical University «KhPI», Kharkov
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Some characteristic of long-term strength and longetivity for
the long-term storage of long radioactive waste products have been
found. The waste products are loaded into the internal cavity of a
metal-ceramic container including the internal and external metal
cylinders and a protective layer of composite ceramic absorbing
material [1]. The body of container is sealed with flange gags.

Using the technique suggested for investigating the effect of
fatigue damage,caused by transportation in a horizontal and vertical
state, on long-term strength during a long storage is found. The
curves of damage values' changes at the outer surface of the external
cylinder during the long-term storage under conditions of heat and
radiation creep are presented at the figure: 1 — to(t), transportation

in a horizontal state with the fatigue damage; 2 — <o(t),transportation in a horizontal state without the fatigue
damage; 3 — d(t), transportation and storage in a vertical state.

References:
И.М. Неклюдов, ВЛ. Ашихмин,О.В. Бирюков й др. Влияние циюжческой повреждаемости на долговечность

металлокерамических цилиндров с радиоактивньїм наполнением при ползучесги. Всеукраинск. научно-техн. жур-
нал «Вибрации в технике й технологиях», №5 (21), 2001 г., с. 106-108.

Fig. Damage accumulation
in time of long-term storage
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IV. СНЯТИЕ АЗС С ЗКСПЛУАТАЦИИ.

DECOMMISSIONING ISSUES.

1. База данньїх информационной поддєржки деятельности
по снятию с жсплуатации знергоблоков АЗС

Б.И. Гончоров, А.В. Москольцов, А.В. Носовский, В Р Рилов, Д.А Ткочев,
Чернобьільский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивньїх отходов й радиозкологии,

а/я 151, Славутич, Киевской обл, 07100, Украйна
тел (04479) 2-30-16; факс (04479) 2-81-44, e-mail sl@mail slavutych-icc net

Снятие знергоблока с зксплуатации предполагает постепенное освобождение знергоблока от радиоактив-
ньіх веществ, накопленньїх за время его использования, отмену режиме ограничений й радиационного контроля в
санитарно-защитной зоне й зоне наблюдения.

Для получения полной информации о состоянии знергоблока перед снятием его с зксплуатации проводится
комплекснеє инженерное й радиационное обспедование (КИРО)ч знергоблока От полнотьі й достоверности

полученньїх в ходе обследования данньїх зависит качество проектов по снятию с зксплуатации й, кроме того,
данньїе о состоянии блока являются основой для определения перечня необходимьіх работ, планирования

последовательности й требуемьіх сроков вьіполнения отдельних работ по снятию с зксплуатации При постоян-
ном внесений в исходную базу данньїх сведений о ходе вьіполнения работ таких, как количество удаленньїх с
блока радиоактивних веществ, количество й наименование демонтированньїх единиц оборудования Зта база
данньїх будет удобньїм инструментом управлення деятельностью по снятию с зксплуатации

В докладе представлень! результати работ, вьіполненньїх в 1998-2002 гг по созданию информационной
базьі данньїх по снятию с зксплуатации

База данньїх, создаваемая в рамках информационной поддєржки работ по снятию с зксплуатации, должна

обеспечивать представление всей необходимой информации по инженерному й радиационному состоянию
помещений, систем, оборудования, сгроительньїх конструкций й металлоконструкций реакторной установки, а
также зданий, сооружений й территории знергоблока Исходними даиньїми для формирования базьі данньїх

станут имеющаяся проектно-консгрукторская, монтожно-сборочная й зксплуатационная документация, а также

результати комплексного инженерного й радиационного обследования знергоблоков АЗС

1. Data base for informational support of the Chornobyl NPP
power units' decommissioning activities

ВI Gonchorov, A V Moskolisov, A.V Nosovsky, VR Rylov, DA Tkochev,

Chornobyl Center for Nuclear Safety, Radioactive Waste, and Radioecology

Р О 151, Slavutych, Kyiv Region, 07100, Ukraine
tel (04479) 2-30-16, fax (04479) 2-81-44, e-mail sl@mail slavutych-Ісс net

A power unit decommissioning activities imply the gradual removal of radioactive materials accumulated in a
power unitdurmg its operation,cancellation of restrictions regimen and radiation control in a sanitary-hygienic and
radiation-control areas

Comprehensive Engineering and Radiation Survey (CERS) of a power unit is performed before its decommissioning
m order to obtain complete information about a unit status The quality of decommissioning projects depends on

completeness and reliability of the data obtained in the course of survey, moreover, the data on a unit status are a

basis for determining a list of required activities, planning required accomplishment terms ana succession of the
specific decommissioning activities,such as quantity of radioactive materials removed from о unit,quantity and names
of dismantled equipment This data base will be a convenient tool to manage decommissioning activities

This report presents the results of the activities earned outin 1998-2002 and aimed atcreoting the decommissioning
aoia base

Data base, which is being created within the framework of decommissioning activities suppon, is to provide oil
•he required information aboutengmeenng and radiation status of reactor facility rooms,sys1ems,equipmenf,building

constructions,and metal structures,as well as power unitbuildmgs,structures,and territory Initial data for the data base
''ormation will be taken from the available design, assembly, and operational documentation, as well as comprehensive

engineering and radiation survey of NPP power un'ts
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2. Регламентні критерії та вимоги до інформаційно-
технологічного супроводу зняття з експлуатації

ядерної енергетичної установки
І.П. Дряпаченко,

Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ UA0300660

Тема цієї доповіді розглядається в загальному контексті зняття з експлуатації діючої ядерно-технологічної
експериментальної чи промислової установки (реактора, прискорювача і т ін ) Зрозуміло, що визначальним у
довгостроковому супроводі ядерно небезпечного об'єкта є період напіврозпаду радіоактивних ядер. Саме з-за
його визначеної тривалості в десятки і сотні років і постає проблема накопичення, збереження І витрат коштів,
матеріально-технічних засобів, науково-технічного потенціалу на «неприбуткову» довготривалу діяльність із зняття
з експлуатації ядерно-небезпечного об'єкта Тільки знедавна незаперечний факт, що процес зняття з експлуатації
за тривалістю на порядки довший ніж період «прибуткової» експлуатації, справа не одного покоління
виконавців навряд чи вийшов з розряду підсвідомих Тому ми повинні зараз, сьогодні регламентувати і забезпе-
чити інвентаризацію І паспортизацію фактично кожного радіоактивного ядра, яке за незаперечним, але зараз
навіть непередбачуваним високотехнолопчним наступом з необхідністю повинно бути виокремлено, трансмуто-
вано чи видалено. Основою моніторингу і технологічного супроводу робіт по зняттю з експлуатації ядерної
установки І створенню радіаційно-небезпечного комплексу довгострокового (на десятки і сотні років) поховання
ВЯП і РАБ з необхідністю повинна бути інформаційна система, яка забезпечує'

• інвентаризацію і систематику, складання реєстре — локального, регіонального, державного, міжнародного,
глобального - виявленого, зареєстрованого і контрольованого радіоактивного матеріалу технологічного по-
ходження,

• систему довгострокового метрологічного супроводу вимірів і контролю за радіоактивністю матеріалів
з фізико-механічними і фізико-хімічними властивостями, які швидко або повільно змінюються,

• тверде регламентування й автоматизований контроль за неухильним дотриманням прийнятого регламенту

2. Regulation criteria and demands for information
and technology support of nuclear installation decommissioning

І.Р. Dryapochenko,
Institute for Nuclear Research, Kyiv

The subject of our report is viewed in a common context for decommissioning of the nuclear technological,
experimental or plant(reactor,accelerator,etc)rhs understandable thatin a long-term supportof the nuclear dangerous
objecta half-life period of radioactive decay is decisive. Because of its duration for tens and hundreds of years,a
problem of accumu!ation,saving and spending financial and material resources,scientific and technical potential on
«non-profitable» long-term activities for decommissioning the nuclear dangerous object becomes a vital one Only
recently the immutable fact,that the process of decommissioning an order of duration longer than the period of
«profitable» maintenance, Is a matter of concern for more than one generation of engineers, hardly left subconscious
But we nave now, today, to provide inventory and passport, actually, for each radioactive nucleus, which, for irrefutable,
but now, even, unforeseen highly technological approach with necessity should be selected, transmuted or removed
The basis of monitoring and technological support for decommissioning nuclear installation and creation of the
radiation safe complex for the long-term (on tens and hundreds of years)entombmentof RAW,should necessarily be
the information system providing

• inventory and systematization, compiling the registry — local, regional, state, international, global - of detected,
registered and inspected radioactive material of technological nature,

• the system a long-term metrological supportof measurements and control of the radioactivity of materials with
physical-mechanical and physical-chemical properties, which vary fast or slowly,

•the monitoring measurements system, nodel calculations and prediction of radiation conditions on the
inspected objects and in their environment,

• str ict regulation and computer-aided control on a steady observance of the accepted rules
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3. Комплекснеє инжєнерное й радиационное
обследование знергоблока №2 ЧАЗС

Б.И. Гончоров, А В Носовский, В.Р Рьілов,
Чернобьільский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивньїх отходов и радиозкологии,

а/я 151, Славутич, Киевской обл , 07100, Украйна
тел (04479) 6-14-06; факс (04479) 2-81-44; e-mail. rylov@mail slavutych-icc net

В А. Сейдо,
ГСП «Чернобьільская АЗС», г Славутич

В 2001-2002 гг. продопжались работьі, связанньїе с подготовкой к снятию с зксплуатации Чернобильской АЗС
Основной акцент сделан на роботи, связанньїе с подготовкой к зтапу окончательного закрьітия знерго-

блока №2, т к
• ядерное топливо полностью вьігружено из активной зоньї и находится в приреакторньїх бассейнах

вьідержки;
• знергоблок осгановлен в 1991 г. й у него єсть преимущесгво наименьшей остаточной активности и

наименьших уровней радиоактивного загрязнения, по сравнению с первьім й третьим знергоблоками

Предусматривалось проведение работ по 3-м направленням ч

1 Комплекснеє инженерное и радиационное обследование
2 Подготоека документации для обеспечения процесса лицензирования
3 Предварительная оценка рисков при проведений работ на зтапе окончательного закрьітия

В докладе представлена информация об организации работ, методологии проведення й основнеє резуль-
тати комплексного инженерного и радиационного обследования знергоблока №2

• радиационная обстановке в помещениях блока и на территории промплощадки
• активность оборудования, трубопроводов и конструкционних злементов
• границьі и сгепень радиоактивного загрязнения систем, помещений, зданий и сооружений
• обьем и активности радиоактивньїх отходов, находящихся на блоке

3. Unit 2 CHNPP comprehensive engineering
and radiation survey

B.I. Goncharov, A V Nosovsky, V.R Rvlov,
Chernobyl Center for Nuclear Safety, Radioactive Waste and Radioecology

P/O 151, Slavutych, Kiev Region, 07100, Ukraine
Tel (04479) 6-14-06, Fax (04479) 2-81-44; e-mail rybv@mail slavutych-Ісс net

V.A Seyda,
SSE «Chernobyl NPP», Slavutych

The activities associated with preparations for the Chernobyl NPP decommissioning process went on throughout
2001-2002

The mam attention was focused on the work related to preparations for Unit 2 final closure stage, since
• nuclear fuel is completely removed from the reactor core and is stored in near-reactor fuel pools,
• the Unit was taken out of service in 1991 and it has the advantage of having the least residual activity and the

lowest radioactive contamination levels in comparison with Unit 1 and UnitS

The preparations embraced three different areas
1 Comprehensive engineering and radiation survey.
2 Developing the documents required for obtaining the license
3 Preliminary hazards assessment during final closure stage activities

The report represents the information about work organization, performance methodology and main results of
the Unit 2 comprehensive engineering and radiation survey

• Radiation situation in Unit's spaces and the site territory
• Activity of equipment,pipmg and structural elements
• Radiation contamination boundaries and levels for systems,spaces,buildings and constructions
• Amount and activity of radioactive waste generated at Unit 2
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4. Анализ активности конструкционньїх материалов
реакторньїх установок 1-го й 2-го блоков ЧАЗС

после их окончательного останова
ДГ.Бобро, АВ.Носовский,

Чернобьільский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивньїх отходов й радиозкологии.

В настоящей роботе рассмотрени методика расчета изотопного состава й активности конструщий реак-
тора знергоблоков № 1 й 2 Чернобьшьской АЗС. Описано расчетная модель й приведень: результати расчетов
нейтронного потока й спектра нейтронов, а ло ним - изотопного состава й активности реакторньїх конструкций

РасчетьІ проводились с использованием компьютерньїх кодов WIMSD-5B, MCNP4B, SCALE 4.4A, KENO3D,
MCNP VISED 26 F. Исходньїе ядерньїе концентрации всех нуклидов, температурний режим конструкционньїх
злементов, хронологический график роботи реакторов й другие характеристики задавались в соответствии с
информацией по зксплуатации знергоблоков Чернобьільской АЗС.

4. Analysis of CHNPP units 1 and 2 reactor strucural
elements' activity after their final shutdown

D.G. Bobro, A. V. Nosovsky,
Chernobyl Center for Nuclear Safety, Radioactive Waste and Radioecology

The present report is concerned with the procedure applied for calculation of the Chernobyl NPP Units I and 2
reactor structures' activity. The calculation procedure is described and results of neutron flux and spectrum
calculations used as the basis for identifying reactor structures isotope composition and activity are provided.

WIMSD-5B, MCNP4B, SCALE 4.4A, KENO3D and MCNP VISED 26 F computer codes were used for calculations.
Initial nuclear concentrations of all nuclides, structural elements' thermal condition, reactor operation chronological
schedule and other characteristics were set according to Chernobyl NPP Units operation data.

UA0300663

5. Концепція зняття з експлуатації АЕС України
з реакторами типу ВВЕР

В.Ф. Білоусов, Л. Л. Литвинський, Ю.М. Лобач, О.Є. Скрипов, В.К. Толстоногов,
Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування, м. Київ

Розглянуті основні проблеми майбутнього зняття з експлуатації діючих енергоблоків АЕС України з реакто-
рами типу ВВЕР-440, ВВЕР-ЮОО.

Оцінені найбільш оптимальні сценарії зняття з експлуатації, витрати та графік ЗЕ діючих енергоблоків при
найбільш ймовірних сценаріях розвитку ядерної енергетики України, що відповідають різним термінам подов-
ження експлуатації діючих АЕС

5. The conception of decommissioning
of the Ukrainian NPP with WWER type reactor

V.F. Bilousov, LL LiMnsky, Yu. M. Lobach, O. Ye. Skrypov, V. K. Tolsfonogov
State Scientific Engineering Center of Control Systems and Emergency Response, Kyiv

The main problems of the future decommissioning of operating units of the Ukrainian NPP with WWER-440,
WWER-1000 type reactor are considered

The project optimal as well as costs and time schedules of decommissioning the operating units are estimated
under most probable scenarios of developing the nuclear energy in Ukraine, which correspond to different terms of
operating units' life time prolongation.
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6. Снятие с жсплуатации АЗС УкраиньІ
А Е Скрипов,

НАЗК «Знергоатом», г Киев

Законом УкраиньІ «Об использовании ядерной знергии й радиационной безопасности» ответственность
за снятие с зксплуатации ядерньїх установок возложена на зксплуатирующую организацию, которая на стадии
зксплуатации установок должна соответствующим образом готовиться к заключительному зтапу их жизненного
цикла — к снятию с зксплуатации.

Проблеми снятия с зксплуатации атомних злектростанций сгановятся все более актуальними для УкраиньІ
с учетом того, что определенньїй проектом ресурс (ЗО лет) большинагва атомньїх блоков, дейсгвующих на сегод-
няшний день в нашей стране, завершается в период с 2010 по 2020 годьі

ЗтапьІ снятия с зксплуатации
Нормативним документом «Обеспечение безопасности при снятии с зксплуатации атомньїх станций й

исследовательских реакторов» определеньї следующие зтапьі снятия с зксплуатации-
— Окончательное закрьітие. На данном зтапе знергоблок приводится в состояние, исключающее возмож-

ность его использования в целях, для которих он бьш построен.
— Консервація. На зтом зтапе знергоблок приводится в состояние, соответствующее безопасному хране-

нию в течение определенного периода времени источников ионизирующего излучения, которие нахо-
дятся в пределах блока

— Видержка. Происходит уменьшение количества радиоактивньїх веществ, находящихся в законсервиро-
ванной установке, за счет природного распада радионуклидов.

— Демонтаж. Целью зтапа является удаление из установки источников ионизирующего излучения й
размещение их в специализированньїх хранилищах.

Оценка стоимости
Оценки затрат на снятие с зксплуатации для варианта отсроченного демонтажа, вьіполненньїе в разньїе

годьі в разньїх странах, существенно отличаются. Например, для знергоблоков с реакторами ВВЗР-440 зти
затрать: составляют от 115,3 до 340 млн дол. (без учета затрат на обращение с ОЯТ)

Оценка затрат на снятие с зксплуатации АЗС в Украине, вьіполненная с учетом международного опьіта,
приведена в проекте документа «Пообьектньїе графики снятия с зксплуатации дейсгвующих знергоблоков АЗС
УкраиньІ», которьій разработан НАЗК «Знергоатом» Оценки проводились для каждого зтапа снятия с зксплуата-
ции по модели с отложенньїм демонтажом.

Общие затрати на снятие с зксплуатации для одного знергоблока с реактором ВВЗР-440 предварительно
оцененьї в 220,9 тьіс. дол , а для одного знергоблока с реактором ВВЗР-1000 — в 297,7 тьіс дол. (в стоимость
еходят затрати на обращение с ОЯТ й високоактивними отходами от переработки ОЯТ)

Основнме задачи
1 Развитие нормативно-технической й методической баз
2. Создание централизованного хранилища отработанного ядерного топлива
З Решение вопроса по обращению с вьісокоактивньїми отходами от переработки отработанного ядерного

топлива.
4. Создание контейнерного парка й хранилищ для захоронения низко- й среднеактивньїх короткоживущих РАО.
5 Создание Фонда снятия с зксплуатации й накопление необходимьіх ресурсов.
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V. СИСТЕМЬІ КОНТРОЛЯ, В Т.Ч. СИСТЕМИ КОНТРОЛЯ
РАДИАЦИОННОЙ Й ЗКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

CONTROL SYSTEMS (INCLUDING RADIATION
AND ECOLOGICAL SITUATION CONTROL SYSTEMS)

1, Опьіт разработки й жсплуатации нейтронне-
абсорбционньїх концентратомєров бора российского
производства на атомних злектростанциях УкраиньІ

АС Штань, АГ. Чуев, С.В. Шагов,
8НИИ технической физики й автоматизоции, г. Москва;

Н.В. Афанасьев, В.М. Горкопьцев,
Южноукраинская АЗС, г Южноукраинск;

А.Н. Акимов, А.Н. Балаганов, Ю.В. Касаткин,
Запорожская АЗС, г. Знергодар;

А.Ф. Мушик, Н.С. Панащєнко,
Ровенская АЗС, г. Кузнецовск;

В.Ф. Юрков,
Хмельницкая АЗС, г. Нетешин.

Одним из важнейших параметров внереакторного контроля является содержание бора-Ю (борной киспотьі) в
теплоносителе первого контура й технологических растворах систем знергоблоков АЗС с ВВЗР-реакторами.

Для получения необходимого запаса реактивности при регулировании мощности реактора й вьігорании
ядерного топлива, а также для обеспечения подкритичности в остановленном реакторе й ядерной безопасности
при аварийном останове й охлаждении активной зоньї используется информация о содержании бора-10 —
основного поглотителя тепловьіх нейтронов. При зтом реализация водно-химического режиме й обеспечение
безопасности ВВЗР-реактора в значительной степени досгигаются посредством непрерьшного автоматического
контроля содержания бора-10 в системах борного регулирования й защитьі ВВЗР-реакторов.

Накоплен значительньїй опьіт разработки й зксппуатации аппаратурьі для измерения содержания борной
кислоти й изотопа бор-10. Начиная с 1978 года, все российскиеи зарубежньїе АЗС с реакторами ВВЗР оснаща-
лись нейтронно-абсорбционньїми анализаторами типа НАР, разработка которнх осуществлялась во
ВНИИТФА За зто время произведено й зксплуатируется на атомних злектростанциях порядка 800 концентратомє-
ров бора модификаций НАР-Б й НАР-12. С 2002 г. освоен серийний випуск модификации НАР-12М, обладающей
улучшенньїми техническими характеристиками й потребительскими свойсгвами. В настоящее время на всех АЗС
УкраиньІ (Южноукраинская, Запорожская, Ровенская, Хмельницкая) находятся в зксплуатации НАР-Б, которьіе вьірабо-
тали свой ресурс й требуют замени, а с 1999 года на 3-м знергоблоке ЮУАЗС — аппаратура НАР-12.

За 1999-2002 гг. ВНИИТФА изготовлено й введено в зксплуатацию более 120 концентратомєров бора типа
НАР-12/12М, которьіе зксплуатируются на трех российских й трех зарубежньїх АЗС. ВНИИТФА располагает
научно-производственной базой, позволяющей обеспечить изготовление, поставку, пусконаладку й авторский над-
зор аналитических средств контроля бора-10 как на действующих, так й строящихся знергоблоках АЗС УкраиньІ
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/. The experience in the development and operation of boron
neutron-absorption concentration meters produced in Russia

at the Ukrainian nuclear power plants
'/4.5. Shton, A G Chuev, 5 V. Shagov,

VNII of Technical Physics and Automation, Moscow

N. V. Afanasiev, V.M. Gorkoltsev,
South-Ukrainian NPP, Yuzhnoukrainsk

A N. Akimov^ A N. Balaganov, U. V. Kasatkin,
Zaporozhie NPP, Energodar

A.F. Moushik, N.S. Panashenko,
Rovno NPP, Kuznetsovsk

V.F. Yurkov,
Khmelnitsky NPP, Neteshin

One of the major parameters of an out-of-pile monitoring is B10 (Boric aadjconcentration in the heat carrier of
the primary loop and technological solutions of power units at nuclear power plants with WWER-reactors

To obtain the required reactivity margin when regulating reactor power and nuclear fuel burnup and to
ensure the subcritm aborted reactor as well as nuclear safety at emergency shut-down and reactor core cooling,
data on B'° concentration — as the main absorber of heat neutrons, is taken into account Realization of water
chemistry conditions and WWER-reactor safety are attained to a significant extent with the aid of continuous
automatic monitoring of B'° concentration in boron shim systems as well as WWER-reactor guard systems.

Substantial experience has been accumulated in development and operation of equipment for measuring
boric acid and B10 isotope concentration Since 1978,all Russian and foreign NPPs with WWER-reactors have been
equipped with neutron-absorption analyzers of NAR type,which were developed in VNIITFA. Ever since,over 800
boron concentration meters, NAR-B and NAR-12 versions have been produced and set in operation at nuclear
power1 plants Starting from 2002,a serial production of NAR-12M version possessing advanced performance and
consumption properties has been mastered. Currently all Ukraine NPPs (South-Ukrainian, Zaporozhie, Rovno, Khmelnitsky)
have NAR-B version operative, though NAR-B have exhausted resource and require replacement, since 1999
NAR-12 device is in service at the third power unit of South-Ukrainian NPP.

During 1999-2002 VNIITFA has produced and set in operation over 120 boron concentration meters,
NAR-12/12M type, which are operative at three Russian and three foreign NPPs VNIITFA has a comprehensive
research-and-production base for manufacturing,supply,startmg-up and adjustment and follow-on of the analytical
means of B'° monitoring both in the operative and abuilding power units at Ukrainian NPPs

2. Разработка влажностной системи диагностнки течи
теплоносителя трубопроводов ВВЗР

С. А Морозов, А. Н. Молявкин, В. П Полионов, А Г Портяной, UA0300666
ГНЦ РФ-Физико-знергетический институт имени академика А. И Лейпунского, г Обнинск.

Система влажностного контроля течи (СКТВ) предназначена для автоматизированного контроля герметич-
ности оборудования, трубопроводов и своевременного обнаружения течи теплоносителя 1-го контура реактор-
ной установки по изменению влажности и температури воздуха.

Измерение параметров воздуха и обнаружение течи в СКТВ осуществляется с помощью разнесенньїх по
контролируемому обьему вьіносньїх зондов с датчиками температури и влажности. Вьіносньїе зондьі размещеньї
в вьітяжньїх патрубках, соединяющих изоляционное пространство трубопроводе с пространством защитной обо-
лочки АЗС. Транспортировка парогазовой смеси из изоляционного пространсгва по вьітяжньїм патрубкам осу-
ществляется пассивньїм способом за счет разницьі температур

В СКТВ чувствительньїе к зксплуатационньїм факторам (температура, ионизирующее излучение) злектрон-
ньіе узльї, благодаря принятому оригинальному техническому решению, вьінесеньї на значительное (до 150 м)
рассгояние, что позволяет проводить измерение контролируемьіх параметров в местах, характеризуємо високи-
ми уровнями излучения (до 5«103Р/с) и температури (до 150°С)

В основу алгоритме диагностирования течи в СКТВ положеньї полученньїе на основе расчетов по коду
КУПОЛ-М имитационньїе модели, описьівающие поведение параметров воздуха (относительная и абсолютная
влажность, температура) от величиньї, места и продолжительности течи теплоносителя
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Характеристики СКТВ в целом соответсґвуют основним требованиям концепции; «Течь перед разрушени-
ем». СКТВ открьіта для дальнейшего развития й модернизации по количеству используемьіх каналов й наращи-
ванию функциональних возможностей.

Планируется поставка СКТВ на Калининскую АЗС й ряд зарубежньїх АЗС («Бушер» — Иран, «Тяньвань» —
Китай, «Куданкулам», Индия).

2. Development of humidity leak detection system
for NPP with WWER

SA. Morozov, A.N. Moliovkin, V.P. Polionov, A.G. Portianoy,
Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk

Humidity leak detection system is designed for automated tightness control of the primary circuitpipelines and
primary circuit leak detection by air humidity and temperature variations.

Air parameters measurment and leak detection is effected by detached probes with temperature and humidity
sensors. Detached probes are arranged in exhaustducts connecting insulating space of pipeline with atmosphere of
containment building. The transportation of steam-to-gas mixture from insulating space through the exhaust ducts is
realized in a the passive way using temperature differences.

In said system (temperature, ionizing radiation) electronic components sensitive to working factors, due to original
technical decision taken, are mounted at a significant (up to 150 m) distance; it allows to conduct the measurement of controlled
parameters in places,characferized by high levels of radiation (up to S'lO^R/sJand the temperature (up to 150°Q.

Leak detection algorithm is based on the simulation models (KUPOL-M codejdescribing the behaviour of air
parameters depending on value, place and duration of the leak.

The humidity leak detection system features satisfy the requirements of the «Leak-before-break» concept. Said
system is open for further expansion and modernization as to the amount of channels used and functional
possibilities.

It is planned to supply the humidity leak detection system to various NPPs with WWER

3. Прогнозированиє работоспособности конструкционньїх
материалов внутриреакторньїх устройств реактора БН-6ОО

В.В. Чуев,А.Н. Огородов, Н.Н Ошканов,
Филиал концерне «Роонергоатом», Белоярская атомная станция,

м v rf-s -е-* І П І Н Н І Ш І І І І І НІН ПІП 11)11 ПНІ НІН II

г. Заречньїи, Євердловская обл. UA03Q0667
(post@bnpp.x-atom.ru)

Представлен обзор результатов систематических послереакторньїх исследований закономерностей изме-
нения служебних свойств нержавеющих сталей аусгенитного й ферритно-мартенситного кпассов, из которьіх
изготовленьї извлекаемие й неизвлекаемьіе конструкции реактора БН-600. РассмотреньІ наиболее важньїе
фактору, ограничивающие повишение зксплуатационньїх показателей активной зоньї промьішленного реактора
большой мощности на бистрих нейтронах.

Для прогнозирования формоизменения злементов в зависимости от параметров облучения использован
єдиний методический подход й разработаньї графические й аналитические зависимости. Проведен анализ
донних по формоизменению отработавших конструкции, облученних в интервале температур (350*700)°С
до повреждающих доз порядка 100 сна. Изучено влияние скорости наборе повреждающей дозьі в интервале
Ю"7 -ТО"6 сна/с на радиационное распухание аустенитньїх сталей с низкой радиационной стойкостью

УстановленьІ змпирические зависимости влияния радиационного распухания на деградацию механических
свойств аустенитньїх материалов в отсутствии коррозионного взаимодействия с теплоносителем й продуктами
деления оксидного уранового й смешанного уран-плутониевого топлива.

На примере оболочек твзлов виявлено влияние на служебньїе свойства конструкционньїх материалов,
особенностей их исходного состояния, формируемьіх в процессе виплавки металла й изготовления готових труб.
С зтой точки зрения намеченьї основние направлення повишения радиационной стойкости консгрукционннх
материалов, способних обеспечить повишение ресурсе активной зони БН-600 от достигнутого максимального
вьігорания топливаЮ % т.а. до ближайшей перспективи 11.2% та. Повишение вигорання до значений
12.2% т.а. й 18.3% т.а., определяемих из условия оптимальности топливной компании промьішленного знерго-
блока БН-600 с плановим КИУМ ~80%, потребует доработки существующих ферритно-мартенситних сталей й
разработки конструкционних материалов нового поколения.
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3. Prediction of the operability of the structural materials
of the BN-600 in-reactor components

V V. Chuev, A.N. Ogorodov, N.N Oshkanov,
Rosenergoatom-affiliated Beloyarsk Nuclear Plant

Zarechny, Sverdlovsk Region
(post@bnpp x-atom.ru)

The paper presents a review of the routine post-reactor investigations of the regularities of changes of the
service properties of corrosion-proof austenitic and ferritic-martensitic steels, of which the removable and non-
removable units of BN-600 reactor are made The most important factors limiting an increase of operational
parameters of fast neutrons high-power industrial reactor's core are considered

For forecasting of the elements' form changes depending on the parameters of an irradiation the uniform
methodical approach is used and the graphic and analytical relationships' are derived The analysis is carried out
upon worked-out units irradiated in an interval of temperatures (350-700)°C, up to damaging dozes about 100 dpa
The influence of the speed of a damaging doze increase in an interval of 10"7+106 dpa/s on radiation swelling of
austenitic steels with low radiation resistance is investigated.

The «rule-of-thumb» relationships between the irradiation-induced swelling and deterioration of the mechanical
properties of the austenitic alloys, corrosive interaction, with the coolart and uranium oxide/MOX fuel fission products
excluded have, been defined.

The effect of the features of the initial conditions of the fuel cladding structural materials,formed during the
steelmaking and manufacture of the tubes, on their service properties has been determined From this point of view,
the main directions of improving the radiation resistance of the structural materials capable to supportthe increase of
the BN600 core lifetime from the obtained peak burn-up of 10% of h. a. to the short-term target burn-up of 11 2%
of h a have been outlined. The burn-up increase to 12.2 and 18.3% of h a , thus optimizing the fuel residence time
of the BN600 commercial power unit to allow for the target load factor of about 80%, will require the improvement of
the available ferritic-martensitic steels and development of the structural materials of the new generation

4. Опьіт применения методов поверки й диагностики
измерительньїх каналов систємьі внутриреакторного

контроля температури теплоносителя на реакторе БН-600
Е.Л. Розенбаум, ВЛ.Зобегаев,

филиал концерне «Росзнергоатом»,
Ьелоярская атомная станция, гч доречний

Наиболее ответственньїе й сложньїе задачи реакторной термометрии связаньї с исследованием, контролем
й регулированием температурного состояния активний зоньї ядерного реактора

Специфика измерений температури в ядерньїх реакторах обусловлена воздействием на первичньїе преоб-
разователи широкого спектра ионизирующих излучений, в результате чего возможно существенное изменение
их метрологических характеристик. Значительная наведенная активность термопреобразователей, установлен-
ньіх в корпусе реактора, делает практически невозможньїм общепринятьій порядок поверки методом сличения с
показаннями образцовой термопари в контрольних точках.

Физико-знергетическим институтом (ФЗИ) бьіла разработана й успешно применяется на БАЗС методика
поверки измерительньїх каналов без демонтажа термопреобразователей из реактора

Методика использует принцип информационной избиточности й основана на некотором наборе методов
сгатистической обработки опьітньїх данньїх, получаемьіх во время проведення штатних пусков, остановов й работьі
блока на номинальном уровне мощности.

Методика содержит в себе два способе, обьединенньїх общей задачей.
первьій — метод «текущего среднего», представляет собой собственно поверку, основанную на использова-

нии в качестве образцового измерительного конала математической модели в виде т н. «текущего среднего»,
второй — метод «парних регрессий», применяется для оперативного контроля за сохранением метрологи-

ческих характеристик измерительньїх каналов в процессе зксплуатации Способ основан на принципе физичес-
ки очевидних й реально сущесгвующих функциональньїх связей между параметрами

Учитьівая положительньїй опит использования «Методики » й универсальность применения, можно реко-
мендовать ее использование на других знергоблоках атомних станций
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4. Experience on application of methods of calibration
and diagnostic of measuring channels of the temperature

monitoring system of the heat transfer medium
in a BH-600 reactor

E.L Rozenboum, V.P. Zabegaev,
Branch of «Rosenergoatom» Concern

Beloyarskaya Nuclear Station, Zarechny.

The mostresponsible and complex problems of a reactor thermometry are interlinked to a research,monitoring
and regulation of a temperature status of a fissile region of a nuclear reactor.

The specificity of measuring the temperature in nuclear reactors is stipulated by effect of a wide spectrum of
ionizing radiations on primary transducers and,therefore,a probably substantial modification of their metrological
characteristics. The considerable induced activity of thermoelectric couples installed in a body of a reactor,makes
practically impossible a conventional method of calibration by checking with the indications of the model thermoelectric
couple in breakpoints.

The Institute of Physics and Power Engineering (IPPE)developed a technique of measuring channels' calibration
without dismantling thermoelectric couples from a reactor,successfully applied on Beloyarskaya NPP.

The technique uses a principle of information redundancy and is based on a certain set of methods of
statistical processing of the test data received during realization of regular start-up,breaks and while working at
reference power level.

The technique comprises two methods incorporated by a common task:
First — the «current average» method, representing calibration proper, is based on usage as the model

measuring channel of mathematical model by way of the so-called «currentaverage»
Second — the «conjugate regressions» method,is applied for current monitor ing of preservation of metrological

characteristics of measuring channels while in service. The method is based on a principle of physically apparent
and real-life functional connections between relevant parameters.

Taking into account positive experience of «Technique..» usage and the universality of its application it is
possible to recommend it for usage on other generating sets of nuclear stations.

5. Измерения остаточного тепловьіделения отработавших
оборок реактора БН-600 Белоярской А9С

ЕЛ. Розенбаум, В.П. Забєгаев, Й А. Карпенко,
филиал концерне «Роонергоатом»>

Белоярская атомная станция, г. Заречньїй. UA0300669

Обеспечение безопасности работ с отработавшим ядерним топливом требует знония величини остаточ-
ного тепловиделения отработавших ТВС (OTBQ на всех зтапах (перегрузка, хранение, перевозка) обращения
с ними.

Для верификации методик расчета остаточного тепловиделения в условиях зксплуатации реакторной уста-
новки БН-600 бьіли проведени прямьіе измерения остаточного тепловиделения нескольких ОТВС после извлече-
ния их из реактора.

Измерения вьіполнялись на измерительном стенде, которьій представляет собой герметичний пенал с
организованньїм подводом й отводом обессоленной води, оснащенний термозлектрическими термометрами для
измерения температури води на входе й виходе из пенала й на боковой поверхности пенала Пенал усганав-
ливается в бассейне видержки под слоем води - 8 м, а подводящие й отводящие резиновие трубки виведеньї на
поверхность в помещение бассейна.

Безопасность проведення работ обеспечивается тем, что все перемещения ОТВС из чехлов хранения в
пенал й обратно виполняются штатними приспособлениями дистанционно под слоем води (Н > 5 м).

Методика измерений остаточного тепловиделения отработавшей сборки заключается в определении
количества тепла, снимаемого водой, протекающей через пенал, й теплових потерь через стенки пенала

Для учета теплових потерь бьіла вьіполнена калибровка стенда с использованием пакета-имитатора с
злектронагревателем, для моделирования в необходимом диапазоне остаточного тепловиделения, й определена
змпирическая зависимость потерь от граничних условий

Проведенние измерения показали, что отличие измеренного значення от расчетного не превьішает 20%
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5. Measuring an after/leaf of the spent fuel assemblies
of BH-600 reactor at the Botoyarskaya NPP

EL Rozenbaum, V.P. Zabegaev, A.I. Karpenko,
Branch of «Rosenergoatom» Concern,

Beloyarskaya Nuclear Station, Zarechny

The safety of working with the worked-out (spent) nuclear fuel requires the knowledge of the magnitude of an
afterheat of the Spent Core Fuel Assemblies (SCFA) at all stages of their circulation

To verify the procedures of calculating an afterheat under operating conditions of BH-600 reactor/the direct
method of measurements of an afterheat in several SCFA after their extraction from a reactor were conducted.

The measurements were executed on the measuring stand.which represents an air-tight case with the salt-free
water inlet and outlet equipped with thermoelectric thermometers for measuring water temperature atan inputand
output from a case, and on a its side surface The case is placed in pool of exposure under ~8 m stratum of water,
and the inlet and outlet rubber tubes are brought out to a surface at a pool space

The work safety is ensured by that all migrations of SCFA from storage covers in a case and back are executed
by authorized remotely controlled devices remotely under a stratum of water (H > 5 m)

The technique of measuring an afterheat of the spent assembly consists in quantifying heat removed by water
flowing past through a case, and thermal losses through the case waHs.

To account for thermal losses,the stand the calibrated with the simulator-package supplied with an electric
heater (for simulation in a required range of an afterheat),and the empirical-relationshi p dependence of losses from
boundary conditions thus determined.

The conducted measurements have shown that the difference of the measured value from the rated one does
not exceed 20 percents.

6. Анализ данньїх нейтронно-физических расчетов
в ячеечной геометрии

В В Гольченко', ОГ Краснянская*, ОБ Неделин', ВН. Павлович2, СВ Ярошенко2

'»'НТУУ»Киевский политехнический институт», г Киев,
2Институт ядерньїх исследований, г Киев

UA0300670
При тестировании й верификации расчетних кодов й библиотек нейтронно-физических констант важную

роль играют расчетьі злементарньїх топливньїх ячеек.
К настоящему времени разработано доагаточно большое количество кодов, позволяющих проводить подоб-

ньіе расчетьі Как правило, они характеризуются хорошим набором расчетньїх опций й библиотек нейтронно-
физических констант Однако только взаимное сравнение результатов расчетов позволяет установить некото-
рьіе обьективньїе закономерности, характеризующие достоверность расчетов

В данной работе анализ даних нейтронно-физических расчетое злементарной топливной ячейки прово-
дился с использованием четьірех компьютерннх кодов WIMSD-5B (АЕЕ, Великобритания), SRAC (JAERI, Япония),
MCNP-4B й SCALE-4.4a (ORNL, США)

Еспи кодьі WIMS, MCNP й SCALE давно й хороша известньї среди специалистов, занимающихся нейтронно-
физическими расчетами, то информации о разработке кода SRAC не имелось вплоть до последнего времени
Позтому в докладе приведено краткое описание зтого кода

6. Analysis of the neutron-physical calculations data
in a cell geometry

V. Ga/chenco', O. Krasnyanskay1, O. Nedyelin', V. Pavlovich2, 5. Yaroshenco2

1 NTUU «Kiev Polytechnic Institute», Kiev,
2 Institute for Nuclear Research, Kiev

Attesting and verifications of codes and libraries of neutron-physical constants the calculations of elementary
fuel cells play an important role.

Up to the present, large enough number of codes have been developed, allowing to carry out similar calculations
As a rule,they are characterized by a good set of calculation options and libraries of neutron-physical constants.
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However,only a comparison of calculations results allows to establish some objective regularities determining the
reliability of calculations.

In the work in question, the analysis of the neutron-physical calculations of an elementary fuel cell was done
using four computer codes: WIMSD-5B (AEE,the Great Britain),SRAC (JAER1, Japan),MCNP-4B and SCALE-4 4a
(ORNL,USA).

If WIMS, MCNP and SCALE codes are well-known for a long time among experts in a field of neutron-physical
calculations, no information on SRAC code development was presented until recent time Therefore,the brief
description of this code is given in the report.

7. Приборное обеспечениє отдельньїх узлов РТК на АЗС.
В.В. Бабенко, А.С. Казимиров, А.Ф. Рудьік,

ННРНАтомКомплексПрилад». , 1ЛполлІ£>-7^UAUoUire/ І
Обосновьівается необходимость заменьї устаревших комплексов типа АКРБ-03 (08) приборами й измери-

тельно-вьічислительньїми системами нового поколения на базе современньїх технологий й принципов радиомет-
рии, спектрометрии й математического моделирования.

Основное внимание уделено созданию приборов й комплектов для регистрации 13И35|, В7Кг, 88Кг, 24Na, 2"К, 16N
й др в широком диапазоне активностей, что позволит обеспечить надежньїй контроль герметичности оболочек
ТВЗлов, протечек парогенераторов й других важньїх параметров реактора

Так как регистрация излучения проводится в основном в узких знергетических окнах, то затронута й
проблема стабилизации измерительньїх трактов.

Использование современньїх устройств детектирования й аппаратно-программньїх комплексов в системах
радиационного контроля позволит удовлетворить требования международньїх стандартов по безопасности обьектов
ядерной знергетики.

7. Instrumentation support of certain units of at NPPs.

V. V Babenko, AS. Kazimirov, A F Rudik,
«AtomKomplexPrilad» SPE

The paper substantiates the necessity of replacing the outdated АКРБ-03 (08) complexes with the new generation
measuring instrument and measurement-and-computational systems; the latter are based upon high technologies
and principles of radiometry,spectrometry and mathematical simulation techniques.

The main attention has been directed at developing the instruments and complexes for registering 131035l,87Kr,
8eKr,24Na,24K,1(iN,etc. in a wide range of activities,thus providing for neliable monitoring of fuel assemblies cover
tightness, stream generators' leaks and other vital parameters of NR.

Considering the fact that an radiation registration is effected, as a rule, In the narrow energy windows, the
problem of stabilizing the measurement tracts has also been paid an adequate attention.

The use of up-to-date devices for measurements and hardware-and-software complexes in radiation monitoring
and control systems will provide for a struct observance of international handards on NPPs' safety.

8. Можливість застосування точкових гамма-джерел
для метрологічної атестації засобів вимірювання

активності в циліндричних контейнерах РАВ
В.А. Пшеничний, А.В. Муравицький, Я.А. Жигалов, А.В. Сидоренко,

Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування, Київ.

Робота присвячена розробці методики метрологічної атестації установок, що виконують експрес-вимірю-
вання активності радіонуклідів у циліндричних контейнерах РАВ об'ємом до 1000 літрів на АЕС України.

В роботі наведено результати розрахунків на основі моделювання відгуку детектора для рівномірно
розподіленої активності в циліндричному контейнері РАВ об'ємом до 1000 л та порівняння відгуку із відгуком
детектора на випромінення точкових джерел типу ОСГИ, які розміщуються за певною схемою в незабрудненому
радіонуклідами матеріалі, що знаходиться в контейнері.

Розрахунки вказують на певні особливості залежності відгуку детектора від геометричних параметрів
контейнера.
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СистемьІ контроля, в т.ч. системьі контроля радиационной й 9кологической обстановки

8. The feasibility of using the point gamma-sources
for metrologic certification of activity measuring means

in cylindrical casks for radioactive waste
V.A Pschenichniy, A V Muravitskiy, YaA. Zhuga/ov, A.V Sidorenko,

State Scientific and Engineering Center of Control Systems and Emergency Response, Kyiv

The article is devoted to elaboration of techniques for metrological of the installation, which one used at the
Ukrainian NPPs for rapid measurements of radionuclides' activity within the cylindrical RAW casks,volume being up
to 1000 liters.

In the article are stated the results of calculation based on the modeling of the detector response for the
uniformly distributed activity inside a cylindrical cask of up to 1000 liters capacity,and its comparison with that of the
point radiation source (OSGI type) which is placed under specified scheme inside of casks filled-up with non-
radioactive material

The calculation indicate some features of detector response' dependence from geometrical parameters of the cask
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VI. АСУ ТП.

Information and Control Systems.

1. Анализ данньїх по отказам технических средств АСУ ТП
для оцєнки их ресурсе

Н.В. Афанасьев, В.Г. Заплати, Ю.К. Тодорцев,
ПО Южноукраинская АЗС, Одесский национальньїй политехнический университет.

Оценка й прогнозирование ресурса технических средств автоматизации [ГСА) АСУ ТП украинских АЗС

является актуальний научной й практической задачей. Получение достоверньїх данньїх позволило бьі удлинить

срок службьі ТСА, а при частичной реконструкции становится зкономически й технически целесообразньїм [1].

Известно, что достоверно отражает специфику функционирования технических систем информация, полу-

ченная в процессе зксплуатации, позтому в цехе ТАИ ЮУ АЗС полученьї данньїе по количеству дефектов

оборудования АСУ ТП по трем блокам за 14 месяцев зксплуатации.

Регистрация о повреждениях, дефектах й отказахТСА проводилась отдельно по четьірем группам оборудо-

вания АСУ ТП (КИП, автоматика, средства ПТК, СУЗ реактора). Обработка данньїх проведена по параметру

всгроенной надежности Тср. За зтот период распределение переходов в неисправное состояние ТСА приходит-

ся: 40,1% - КИП; 33,3% - автоматика; 24% - ПТК й 2,6% СУЗ.

Более низкая надежность сказалась у ТСА третьего блока, где практически не проводилась модернизация

оборудования АСУТП.

Полученньїе данньїе свидетельствуют о необходимости дальнейшей системной й регулярною роботи в зтом

направлений для всех украинских АЗС с интеграцией й обобщению зксплуатационньїх данньїх по однотипним ТСА.

1. Острейковский В А. Старенне й прогнозирование ресурса оборудования атомньїх злектросганций.

М.. Знергоатомиздат, 1994- 288 с

1. Failure data analysis of automation technical means CATP
applied to technological processes for estimating

their resource
N. Afanasiev, V. Zaplatin, Y. Todortsev,

«Southern Ukrainian Nuclear Power Plant» Production Association (PA «SU NPP»),

Odessa National Polytechnic University

Estimation and resource forecasting of technical means of automation (TMA) for management information

systems (MIS) applied to technological processes (TP) of Ukrainian Nuclear Power Plants (NPP) is an actual scientific

and practical problem. Acquiring authentic data allows for extending the service life of TMA and becomes

economically and technically expedient in case of a partial reconstruction [I].

It's known that information received while service of equipmentauthentically reflects the specificity of functioning

technical systems, therefore the quantity data on equipment operation defects of TMA TP were collected at three

blocks in TAI shop of SU NPP during 14months.

TMA damages,defects and failures registration was carried outseparately for four groups of MIS TP equipment-

(Instrumentation (I), Automatics (A), Production Technical Control Means (PTCM), Reactor Protection Control System

(RPCS). Data processing on basis of built-in reliability parameter Tc was carried out Distributions of TMA transitions

to failure condition for above-mentioned period are: 40,1% — I; 33,3% — A; 24% — PTCM and 2,6% — RPCS

As itappeared,TMA of the third block has a lower reliability because modernization of MIS TP equipment

wasn't practically carried out.

TMA failures data testifies of the necessity for further systematical and regular work in above-mentioned direction,

along with integration and generalization of operational data for all Ukrainian NPP with identical TMA type.
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VII. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

PR IN NUCLEAR POWER

1. «Nuclear Power: Public Perceptions and Decision Making -
an International Perspective»

(Adrian Collings, Project Leader, World Nuclear Association)

Abstract
In virtually all countries of the world there tends to be a significantgap between public perceptions of nuclear

power and its realities. In turn,this can have serious implications for political decision making in relation to nuclear
power.

The Paper will consider the reasons for this widespread phenomenon,bath historically and in terms of nuclear
power today It will look at the realities of nuclear power at a global level, and contrast these with the situation as it
is often portrayed at a national and regional level Particular reference will be made to public perceptions,
particularly in the West, of Soviet-designed reactors, and it will compare these with the reality of developments since
the break up of the Soviet Union.

The Paper will describe the currentworldwide development of nuclear power and discuss the importance of this
in achieving global sustainable development. Particular reference will be made to the importance of the nuclear
industry operating on a truly global scale if it is to achieve its full potential in this area

Finally, the Paper will look at some examples of successful nuclear decision making from around the world, and
attempt to draw conclusions about what these decisions have in common in terms of the public relations efforts that
supported them

2. Опьгг организации работьі по связям UA°300675
с обществєнностью в международном Чернобьільском центре

Толкоч Е.П.,
Чернобьільский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивньїх отходов й радиозкологии,

а/я 151, Славутич, Киевской обл., 07100, Украйна
тел (04479) 2-30-16, факс (04479) 2-81-44, e-mail' Elena@mail slavutych-icc.net

Робота по связям с обществєнностью в международном Чернобьшьском центре имеет свои особенности й
специфику, так как деятельность Центра так или иначе связана с чернобьільской проблематикою, что вьізьівает
огромньій интерес у мировой общественносги.

Робота по PR организована в рамках деятельности информационно-аналитического отдела Чернобьільско-
го центра й направлена на организацию подготовки й проведения различньїх мероприятий. Зто — организация
конференций, семинаров, тренингов, различньїх визитов, встреч й видеоконференций в рамках деятельности
Чернобьшьского центра, освещение их в средствах массовой информации, подготовка й издание рекламной
полиграфической продукции, журнала новостей МЧЦ «Insight», информационного бюллетеня, научньїх изданий, а
также публикация отдельньїх научньїх статей.

Вьіпускается информационньїй журнал новостей международного Чернобьільского центра «Insight». Матери-
альї журнала в основном освещают чернобьшьскую проблематику й рассчитаньї не только на специалистов в
области атомной знергетики, а й на среднестатисгического читателя, которьж интересуется ситуацией в Черно-
бьше. Позтому материал тщательно отбирается й преподносится конкретной аудитории с учетом культурних
различий. Так, украинская й английская версии журнала не являются тождественньїми, й английский текст
одагттирован к восприятию иностранньїм читателем. Журнал размещается на веб-сайте МЧЦ, что позволяет
значительно расширить круг читателей

Ежемесячно издается информационньїй бюллетень Чернобьшьского центра, в котором публикуется информа-
ция о последних собьітиях в рамках деятельности Центра Зто позволяет держать в курсе собьітий наших
партнеров й клиентов, информировать их обо всех собьітиях, происходящих в Чернобьільском центре й в Славутиче

Чернобьільский центр является организатором ежегодной научно-практической конференций МЧЦ «Меж-
дународное сотрудничество - Чернобнлю», которая направлена на освещение радиозкологических исследова-
ний, проводимьіх в чернобьільской зоне отчуждения, технических проектов, осуществляемьіх на Чернобьільской
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площадке, общих проблем сц| тия"с зксплуатации 'ядерних установок й проблем координации й об-ьединения
усилий, направленньїх на смягчение последствий закрьітия Чернобьільской АЗС.

Разработан й действуе-р ^еб-сайт Чернобьільского центра, где постоянно обновляется информация й
размещаются новости, которьіе касаются не только деятельности Центра, а й собьітий в атомной отраспи
УкраиньІ. СпециалисгьІ Центра также поставляют новости для всемирного злектронного агентства новостей
NukNet.

Специалистами Центра при поддержке министерства знергетики США бьіл реализован совместний детс-
кий проект между американскими й украинскими школьниками из Ричланда й Славутича по написанню
совместной книги «Ядерное наследие: школьники двух атомньїх городсв» Книга бьіла издана в США й является
ярким примером развития международного сотрудничества й роботи с подрастающим поколением.

2. Experience of PR activities organization in the
International Chornobyl Center

£ P. Tolkach,
Chernobyl Center for Nuclear Safety, Radioactive Waste and Radioecology,

P.O. 151, Slavulych, Kiev region, 07100, Ukraine.
Tel (04479) 2-30-16; fax (04479) 2-81-44; e-mail: Elena@mail.slavutych-icc.net.

PR activities in the International Chornobyl Center have their particularities and specific characteristics as far
as the Center's activity is somehow associated with Chornobyl subjects that cause great interest of the world public

PR activities are carried out within the framework of the Chornobyl Center Information and Analytical
Department activities and are directed at organization of various events. It includes organization of conferences,
workshops,trainings,various visits,meetings and video-conferences with in the framework of the Chornobyl Center
activities,their publicizing in mass media,preparation and publication of advertising printing material,lCC «Insight»
news magazine, the information bulletin, scientific publications, and publication of separate scientific articles.

Informational «Insight» magazine publishes the news of the International Chornobyl Center. The materials of
the magazine basically cover Chornobyl subjects and are meant not only for the specialists of the nuclear energy, but
also for average reader interested in the situation in Chornobyl. That is why the material is thoroughly chosen and
presented to the particular audience taking into account the cultural differences So, Ukrainian and English version of
the magazine are not identical, and the English text is adopted for better perception of the foreign reader. The
magazine is placed on the ICC web site. It allows a considerable extension of the readers' circle.

An information bulletin of the Chornobyl ^Center is published monthly It covers the latest events and the
Center's activities thus allowing to keep our partners and clients informed about e/erythmg that take place in the
Chornobyl Center and in Slavutych.

Chornobyl Center is the organizer of the annual «International cooperation for Chornobyl» scientific and
practical conference. The conference is aimed at covering radioecology research within the Chornobyl Exclusion
zone, technical projects performed at the Chornobyl site, general problems of nuclear facilities decommissioning and
problems of coordinating the efforts aimed at Chornobyl NPP's shutdown consequences mitigation.

Web site of the Chornobyl Center was developed and is functioning, ifcing on it is regularly updated. News
placed on the web site cover not only the Center's activities but also the events in the nuclear branch of Ukraine. The
specialists of the Center also provide the world electronic news agency NukNet with news.

The specialists of the Center under US DOE support performed joint children's project involving American
(Richland)and Ukrainian (Slavutych)pupils in writing a joint book titled «Nuclear Legacy: Students of Two Atomic
Cities». The book was published in the United States and is a bright demonstration of developing international
cooperation between our growing generations.
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VIII. ПОДГОТОВКА Й ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

TRAINING OF PERSONNEL

1. Создание й развитие учебно-авари й ного центра
с целью повьішения квалификации специалистов

по аварийной готовности й реагированию АЗС УкраиньІ
Б.И. Гончаров,

Чернобьільсшй центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивньїх отходов и радиозкологии,
а/я 151, Славутич, Киевской обл , 07100, Украйна

тел (04479) 3-02-26, факс (04479) 2-81-44, e-mail. goncharov@mail.slavutych-icc net

Опит крупних ава'рий на АЗС привел к пересмотру принципов й практики в обласги обеспечения ядерной
й радиационной безопасности Зти изменения нашли отражение в законодательстве й нормативних актах
стран, развивающих ядерную знергетику, в том чиспе УкраиньІ

Основной целью обеспечения безопасности АЗС является принятие зффективньїх мер по предотвраще-
нию возникновения аварий, а также минимизации радиационного воздействия на персонал, население й окру-
жающую среду.

В части подготовки специалистов по вопросам аварийной готовности й реагирования на первьій план
вьіходит системний й централизованньїй подход в обучении.

До недавнего времени зти вопросьі решались каждой АЗС самосгоятельно, позтому создание Учебно-
аварийного центра позволяет реализовать процесе обучения специалистов аварийного реагирования централи-
зовано, с использованием опьіта системного подхода

За период 2001-2002 гг. инструкторами Учебно-аварийного центра проведено четьіре учебньїх курса в
Резервном кризисном центре НАЗК «Знергоатом» й один вьіездной курс на Ровенской АЗС

В докладе представлень: основньїе направлення роботи Центра й анализ обучающих материалов

1. Establishment and development of Emergency Training
Center for upgrading the of in emergency preparedness

and response of the specialists of Ukrainian NPPs
B.I Gonchorov,

Chernobyl Center for Nuclear Safety, Radioactive Waste and Radioecology,
POB 151, Siavutych, Kiev Region, 07100, Ukraine

Tel (04479) 3-02-26, fax (04479) 2-81-44, e-mail goncharov@mail slavutych-Ісс net

The ma|or accidents' experience at NPP led to the review of existing principles and practices in ensuring
nuclear and radiation safety. These changes had an effect on legislation and regulative acts of the countries
developing nuclear energy industry including Ukraine

The primary objective of ensuring safety of NPP is taking effective measures on accident prevention and
minimization of radiation impact on personnel, population and environment

System and centralized approach to training is the basic direction of specialist training in emergency preparedness
and response

Till recently, these issues were solved by each NPP independently Therefore, the establishment of Emergency
Training Center allows to implement the process of emergency response specialist training using not only the
centralized but a system approach as well.

During 2001-2002,»he trainers of Emergency Training Center conducted four training courses atBack-up Crisis
Center of «Energoatom» NAEC, and one field (on-site) course at Rovno NPP

The report contains the main work directions of the Center's work and training materials' analysis
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