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Н оябрь 1993

Е ж екварт альная га зе т а В А О А Э С и ее членов

ГАЗЕТА “НОВОСТИ ВАО А Э С ”
ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС !
Председатель
Всемирной
А ссоциации
О р ган и зац и й ,
эксплуатирую щ их
А томные
Электростанции (ВАО АЭС), г-н
Реми К арль, представляет вам
новы й
м еж дународны й
информационный канал для всех
сотрудников
атом ны х
электростан ций
и
другого
персонала эксплуатирую щ их
организаций атомной энергетики,
заинтересованных в повышении
безопасности и надеж ности
эксплуатации
АЭС.
Я
с
больш им
удовольствием представляю вам
первый номер газеты “ НОВОСТИ
ВАО А Э С ” , которую будет
вы пускать
раз
в
квартал
К оординационны й центр ВАО
АЭС в Лондоне.
ВАО АЭС была создана в
мае 1989 года, когда ведущие
представители
ор ган и зац и й ,
эксплуатирую щ их
атом ны е
электростанции всего м ира,
собрались в М оскве. Они
договорились сотрудничать “ с
целью повышения безопасности
эксплуатации АЭС путем обмена
информацией и поощрения связей,
сравнения и соревнования среди
членов”.
К сож алению , для того
чтобы
о р ган и зац и и ,
эксплуатирующие АЭС во всем
мире, п он яли насколько они
зависят друг от друга, должны были
произойти такие авари и , как
авария на Три М айл Айлэнд в
США и на Чернобыльской АЭС в
бывшем С С С Р. Теперь мы

поним аем ,
что
уровень
безопасности атомной энергетики
в мире определяется уровнем
безопасности самого слабого члена
Ассоциации.
Анализ причин серьезных
аварий в пром ы ш ленности
показывает, что почти во всех
случаях подобные события с менее
серьезными последствиями (так
назы ваем ы е
предвестники
крупны х аварий) уже ранее
происходили либо на данном

Всего за четыре года ВАО
АЭС сделала огромный
прогресс. Она была
превращена из идеи в
существующую
действительность.

предприятии, либо где-нибудь в
другом месте. Почти всех этих
серьезных аварий можно было бы
избежать, если бы были приняты
соответствую щ ие
меры
по
результатам анализа причин тех
предшествовавших событий. Успех
ВАО АЭС в больш ой степени
зависит от каждого из нас, от того
насколько
мы
готовы
предоставлять информацию по
безопасности наш их станций
другим станциям . И он также
зависит от того, насколько каждый
из нас способен осознать важность

Из содержания:
Члены ВАО А Э С делятся опытом
Кашивазаки Карива в фокусе
Программа Партнерской Проверки
Новая рубрика Nuclear Network - OP

Реми Карль был избран
председат елем В А О А Э С в
апреле 1993 года в Токио на
очередной
Генеральной
А ссам блее В А О А Э С . Он
являет ся
зам ест ит елем
генерального директора ЭДФ
(Ф ран ц и я ),
орган и зац и и ,
имеющей сам ую
мощ ную
атомную программу в мире.
Реми Карль всю свою карьеру
посвятил развитию безопасной
атомной энергетики Франции,
и он всемирно извест ен как
м еж дународны й
деят ель
атомной энергетики.

информации по эксплуатационной
безопасности доступной каждому
члену по каналам ВАО АЭС и
принять соответствующие меры.
Всего за четыре года ВАО
АЭС сделала огромный прогресс.
Она была превращена из идеи в
существующую действительность.
Большое число руководителей и
инж енеров
атомных
электростанций, участвующих в ее
программах, готовы рассказать о
пользе, которую они получили
лично или для своих компаний. И
они также будут свидетельствовать
о том, какую помощь они оказали
другим операторам.
По результатам общения со
многими работниками атомных
электростанций во всем мире я
понял, что мы не все еще делаем
достаточно хорошо. Существует
(Продолжение на стр. 2)
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ЧЛЕНЫ ВАО АЭС ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
П рактически на каждой АЭС
операторы используют приемы и
методы работы, которые могут
стать полезны ми и для других
АЭС. Подобная “положительная
п р а к ти к а” ,
оказавш аяся
эффективной для одних членов
ВАО АЭС, вы является в ходе
партнерских проверок и визитов с
целью последующего обмена ею
среди других членов. После
проведения партнерской проверки
с разрешения АЭС к описаниям
этих положительных примеров
могут получить доступ все члены
ВАО
АЭС
посредством
тел еком м ун и кац и о н н о й сети
NUCLEAR NETWORK, где они
содержатся в рубрике CW
( “ К оординация в рамках ВАО
А Э С ” ).
П омимо
опи сан и я
положительного опыта приводятся
координаты контактного лица для
н ап равл ен и я
запросов
о
дополнительной информации.
Подобная положительная
практика может стать для других
членов Ассоциации прекрасным
источни ком инф орм ации об
эффективных методах и практике
работы. П редлагаем ваш ему
вн им ани ю некоторы е из 100
примеров положительного опыта,
которые поступили по NUCLEAR
NETWORK.

Программа показателей работы
О бш ирная
програм м а
эксплуатационных показателей
используется руководством АЭС
Пакш (Венгрия) для контроля за
ходом
эксп луатации
АЭС,
постановки новых задач и
выявления областей, в которых
может
потребоваться
переориентация приоритетов и
ресурсов. В 1983 году на АЭС

приступили
к
разработке
эксплуатационных показателей,
которые персонал станции мог бы
использовать наряду с другими
средствами оценки работы.
Сегодня на АЭС Пакш действует
слож ивш аяся система оценки
эксплуатационных показателей.
Помимо этого станция активно
участвует в общей для всех членов
ВАО
АЭС
программе
по
показателям работы.

Ваша АЭС может
включиться в этот
обмен опытом не только
путем использования
информации из рубрики
CW в NUCLEAR NET
WORK, но и путем
выявления своих “сильных
сторон” и сообщения их в
свои региональные
центры ВАО А Э С для
дальнейшего
распространения среди
членов Ассоциации.

К ом пью терная
операторов АЭС

п оддер ж к а

На АЭС Ангра (Бразилия) создана
и н т е г р и р о в а н н а я
автом атизи рованн ая система
(SIC A ),
которая
является
эф ф ективны м
средством
поддержки операторов в ходе
нормальной эксплуатации, при
наруш ениях и в аварийны х

ситуациях. Система способна
предоставить пользователю в
легкодоступной
форме
различны е данны е как в
масштабе реального времени,
так и из прош лого опыта
эксплуатации,
и
может
при м ен яться в ситуациях,
требую щ их
действий
операторов.
Снижение
концентрации
кислорода в баках запаса
обессоленной воды
На АЭС Кеберг (K oeberg) в
Южной Африке использование
уникальной высокоэластичной
м ем браны
с
ни зкой
проницаемостью в баке запаса
обессоленной воды позволило
существенно снизить попадание
кислорода
в
контур
подпиточной воды реактора.
И значально для сн иж ен ия
концентрации кислорода в баке
запаса обессоленной воды на
стан ции
использовали
резиновую мембрану. Однако,
проникновение кислорода через
мембрану было столь большим,
что из-за высокой концентрации
кислорода
в воде
баки
приходилось сливать раз в две
недели. В настоящее время на
стан ции
при м еняется
у н и к ал ьн ая
ком п ози тн ая
м ем брана,
состоящ ая
из
бутадиен-резиновой мембраны,
упрочненной
стиреном ,
расположенной между двумя
дополни тельн ы м и
слоями
бутиловой резины с гораздо
м еньш ей проницаем остью .
Мембрана такой конструкции
используется уже более трех лет.
За это время ни разу не
возни кало
необходимости
сливать бак из-за повышенной
концентрации кислорода.

ГАЗЕТА “НОВОСТИ ВАО А Э С ” ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС !
(Продолжение со стр. 1)

еще слиш ком м ного людей
заинтересованных в ВАО АЭС,
которые
знаю т
об
этой
организации не настолько хорошо,
чтобы эф ф екти вно приносить
пользу другим или извлекать ее для
себя. Это было одной из причин,
почему Совет У правляю щ их
реш ил
начать
вы пуск
информационной газеты.
О сновная цель газеты
“ Новости ВАО АЭС” состоит в
укреплении
связей
между

э к с п л у а т и р у ю щ и м и
орган изац иям и АЭС путем
регулярного предоставления им
инф орм ации
о
последних
мероприятиях ВАО АЭС и об их
результатах. В этой газете будут
опубликованы
статьи,
ориентированные на членов ВАО
АЭС, м нения специалистов,
участвовавших в программах ВАО
АЭС, а также статьи более общего
характера. Я надеюсь, что
эксплуатирующие организации

будут распространять номера
газеты “Новости ВАО АЭС” среди
всех сотрудников, несущ их
ответственность за безопасность и
надежность эксплуатации. Газета
будет
публиковаться
Координационным центром ВАО
АЭС при поддержке всех
Региональны х центров, и мы
надеемся, что в каждом номере вы
найдете что-либо интересное для
себя.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОВЕРКИ ВАО АЭС
После двухлетней
успешной
экспериментальной
программы, новая
добровольная
программа
партнерских
проверок была
принята.
На м осковской А ссамблее по
образованию ВАО АЭС в 1989 году
первый президент ВАО АЭС Билл
Ли, председатель и президент
энергетической компании Дьюк
Пауэр (D uke Pow er), СШ А,
заявил: “Я полагаю , что в
недалеком будущем у членов ВАО
АЭС будет достаточно мужества и
доверия друг к другу для
проведения оценок их ядерно
энергетических
установок
коллегам и со всего м и р а ” .
С пустя всего два года
члены ВАО АЭС сделали первый
шаг к практической реализации
идеи г-н а Ли,
когда на
Генеральной Ассамблее ВАО АЭС
в 1991 году согласились в порядке

эксперимента начать программу
п артн ерски х проверок. После
проведения 6 таких проверок на
Генеральной Ассамблее 1993 года в
Токио делегаты приняли решение
о переводе этой опы тной
програм м ы
в
категорию
оф иц иальны х програм м ВАО
АЭС.
Экспериментальные партнерские
проверки
“ П олож ительны е результаты
проведенных опытных проверок
при вели к поддержке этой
программы членами ВАО АЭС”,говорит Джордж Хатчерсон, зам.
директора Атлантского Центра
ВАО АЭС и руководитель группы
экспертов, проводивших одну из
таких опытных проверок на АЭС
Ангра-I (Бразилия) в марте 1993
года. “Задача опытной программы
партнерских проверок, которая
должна быть завершена в этом
году, состоит в проведении
тщ ательн ы х
обследований,
проверке
используем ой
м етодологии
и подготовке
(обучении) экспертов со всех
регионов ВАО АЭС”.
В целом партнерские
пр о вер ки ,
проводим ы е
на
добровольной основе, призваны
оценить
квалиф икацию
и
отношение к работе станционного
персонала, состояние систем и
и документации и эффективность
оборудования, качество программ

Законченные экспериментальные
партнерские проверки

АЭС
АЭС
АЭС
АЭС
АЭС
АЭС

Пакш
Диабло Кеньион
Брьюс
Кеберг
Чиншан
Ангра-1

Венгрия
США
Канада
Южная Африка
Тайвань
Бразилия

управления станцией. Основное
внимание обращено на содействие
руководству АЭС в повышении ее
безопасности и надежности.
Разработаны цели и
критерии
оценки
качества
эксплуатации
по
восьми
направлениям, которые служат
официальными стандартами и по
отношению к которым проводят
оценку
эксп луатацион ны х
характеристик станции. Среди
них: организационная структура и

Эксперты команды
проводили длинные дни,
наблюдая за работой
персонала на местах, и
длинные ночи в
гостинице, готовя
письменные заключения
по результатам
проведенных наблюдений.

управление, эксплуатация, ремонт
и обслуж ивание, техническая
поддержка,
подготовка
и
аттестация
персонала,
радиационная защита, химия и
опыт эксплуатации.
Опытные эксперты
Больш ой
опыт
экспертов
участников проверок также следует
считать одним из стандартов при
проведении
обследований.
Например, группа, проводившая
обследование АЭС Ангра в течение
двух недель, включала 19 экспертов
из 9 стран.
Одним из 19 экспертов был
Драузио Аталла, начальник смены
АЭС Ангра, на которой установлен
реактор с водой под давлением
конструкции
Вестингауз
мощ ностью 657 М В т(эл) и
которую эксплуатирует компания
Ф ернас-С ен тра
Э лектрика
(Furnas-C entrais Electicas). Г-н
Аталла, будучи представителем
станции, принимавшей экспертов
ВАО АЭС, заявил, что персонал
станции Ангра с нетерпением
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ожидал независимой оценки их
деятельности по результатам
партнерской проверки.
“АЭС Ангра-единственная
в Б разилии и располож ена
буквально в ты сячах миль от
ближ айш ей атом ной станции
ан алоги ч н ой к о н стр у к ц и и ” , говорит г-н Аталла. “ Мы не
располагаем м ощ ной атом ной
инфраструктурой для поддержки
наш ей стан ц и и , имею щ ейся у
других стран , но наш а цель
обеспечить ее эксплуатацию на
таком же уровне, как на лучших
станциях в мире. П оэтому
руководство стан ции сочло
проведение данной партнерской
проверки
прекрасны м
инструментом в поддержку и для
совершенствования используемых
методов ее эксплуатации.”
Предварительная подготовка
П редставитель ам ери канской
компании Виржиния Пауэр (Vir
ginia Power) Лэрри Миллер был
ведущим экспертом по вопросам
химии в группе, проводивш ей
обследование АЭС Ангра. По его
мнению, залогом успеха является
предварительная подготовка. “Мы
провели неделю в А тлантском
Центре ВАО АЭС, изучая методы
эф ф екти вного
проведения
п роверки. Мы изучили опыт
эксп луатации АЭС А нгра и
орган изац ионн ую
структуру
станции, методы управления и
докум ентацию . Мы выучили
португальские
терм ин ы ,
с
которы м и нам приш лось бы
столкнуться на станции, и мы даже
провели несколько интервью с
нашими бразильскими коллегами
по телефону.”
Во врем я двух недель,
проведенны х на площ адке,
эксперты ВАО АЭС пользовались
услугами этих бразильских
специалистов для подтверждения
п равильности и н терпретац ии
полученных данных.
Возможность учиться
“ Сотрудники АЭС Ангра очень
хорошо
способствовали
проведению проверки” ,-говорит
Рон Барнс, сотрудник Института
по эксп л уатац и и АЭС СШ А
(IN PO ), который был ведущим
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экспертом команды по вопросам
подготовки
и
аттестации
персонала. “ Мои коллеги с АЭС
А нгра задавали нам много
вопросов относительно подготовки
инструкторов в Корее, Японии и
СШ А. О ни также просили
передать им копи и планов
проведения занятий и учебных
програм м . Д ля
нас было
очевидны м ,
что
они
рассматривали эту партнерскую
проверку как возможность узнать
новое.”
Две недели на площадке
отнимают много сил. Эксперты
команды проводили длинные дни,
наблюдая за работой персонала на
местах, и длинн ы е ночи в
гостинице, готовя письменные
заклю чения по результатам
проведенных наблюдений.
Сложность коммуникации
Хотя рабочий язык партнерских
проверок английский, общение
между членам и ком анды и с
персоналом
АЭС
подчас

Поэтому руководство
станции сочло проведение
данной партнерской
проверки прекрасным
инструментом в
поддержку и для
совершенствования
используемых методов ее
эксплуатации.
представляло непростую задачу, по
словам Терри Бэлларда, эксперта
по
вопросам
технической
поддержки из компании Ньюклеар
Э лектрик (N uclear E lectric),
Великобритания. “Несмотря на то,
что в команде были эксперты
представители стран, говорящих
на 9 различны х язы ках, мне
кажется, нам удалось провести
достаточно
основательную
проверку”,-говорит г-н Бэллард,
который довел до сведения своих
коллег из Н ью клеар Э лектрик
полож ительную
практику,
увиденную на АЭС Ангра.

Конечные результаты
По заверш ении двухнедельной
проверки с руководством станции
А нгра
было
проведено
заключительное совещание для
обсуж дения
вы явленной
полож ительной п р акти ки и
областей по совершенствованию
работы. Эти рекомендации
впоследствии
были
проанализированы и одобрены
Атлантским центром ВАО АЭС с
при влечени ем
опы та,
накоп лен н ого
атом ной
эн ер гети ко й во всем мире.
Примерно спустя три недели было
проведено официальное итоговое
совещание с руководством АЭС
Ангра, где были подведены итоги
проведенной проверки.
И тоговы м результатом
стал отчет, вклю чаю щ ий как
положительную практику, так и
области для совершенствования
деятельности АЭС Ангра. В отчете
также изложены корректирующие
меры, которые персонал станции
нам ерен п ри нять в ответ на
вы сказанны е рекомендации. С
разрешения АЭС Ангра краткое
излож ение
полож ительной
практики эксплуатации станции
было распространено среди других
членов ВАО АЭС с указанием
имен сотрудников АЭС Ангра,
через которых можно получить
дополнительную информацию для
изучен ия
и практического
использовани я
на
других
станциях.
Как дальше после 1994 года
О ставш иеся в этом году две
п артн ерски е проверки будут
проведены на Балаковской АЭС
(Р осси я) в октябре и на АЭС
Т ом ари (T o m ari), Я п он и я, в
начале ноября. Запросы на
проведение партнерских проверок
ВАО АЭС в 1994 и последующих
годах уже поступили от 21
эксплуатирующей организации.
Региональные центры ВАО АЭС,
к которым принадлежат подавшие
заявки стан ции , будут нести
основную ответственность за
организацию и проведение
будущих партнерских проверок в
своих регионах, хотя другие
регионы будут также оказывать
содействие.

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИНЯЛ
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ВАО
АЭС
Летнее
заседание
Совета
Управляю щих ВАО АЭС было
проведено 8 июля в Лондоне.
На Генеральной Ассамблее
ВАО АЭС, состоявшейся в апреле
этого года в Токио, было высказано
много интересных идей и мнений.
Они были проанализи рованы
директорам и
региональны х
центров и вклю чены в план,
который
члены
Совета
У правляю щ их обсудили на
заседании.
Был
п ри н ят
Долгосрочный план работы ВАО
АЭС и стратегические задачи на
1994 год. Председатель Совета
Управляющих г-н Реми Карль
отметил: “Нас очень обрадовало
то, что так много руководителей
высокого ранга собрались в Токио
для того, чтобы дать оценку
деятельности ВАО АЭС. Они ясно
дали понять Совету Управляющих,
что ВАО АЭС идет по верному
пути и что любые новые
инициативы должны развиваться
в рамках уже существующих целей
и задач.”
Совет
У правляю щ их
реш ил, что первоочередной
задачей на 1994 год должно стать
дальнейшее развитие програмы
Обмена информацией об опыте
эксплуатации. “До тех пор пока мы
не исключим повторения событий
на АЭС, которые можно было бы
предотвратить благодаря обмену
опытом, большая часть работы
ВАО АЭС будет делаться
впустую” ,- заявил Реми Карль.
“ Нам также необходимо укрепить
контакт с персоналом АЭС и среди
этого персонала. С этой целью мы
реш или
начать
новы й
специальны й проект. Выпуск
газеты “ Н овости ВАО А Э С ”
является одним из его элементов”.
Совет Управляющих вновь
вы разил
свою
поддержку
спецпроекту М осковского и
Парижского центров по обмену
информацией среди операторов
реакторов типа ВВЭР. Члены
Совета
У правляю щ их
приветствовали образование
нового
К оординационного
комитета под председательством
Адольфо У биеты
(U N ESA ,
И сп ан и я). К оордин аци онны й
комитет был создан взамен
прежнего Руководящего комитета
по ВВЭР 440/230, выполнившего
поставленные перед ним задачи.

Олег Сараев, председатель
Совета
У правляю щ их
Московского центра, рассказал о
первом заседании
Группы
пользователей для операторов
АЭС, построенных по советским
проектам. Заседание возглавлял
бывший Председатель ВАО АЭС
Лорд Маршалл. Эрик Поэдышев,
президент Российского концерна
“Росэнергоатом”, сообщил о том,
что на АЭС России уже
реализовано много мероприятий
по повы ш ению безопасности,
однако очень мало реальной
помощи было получено с Запада

на сегодняшний день. Он заявил,
что операторам АЭС, построенных
по советским проектам, необходимо
продолжать тесное сотрудничество,
несм отря
на
возведенные
политические преграды. По
м нению Э .П озды ш ева, Группа
пользователей, созданная по
инициативе правительств России и
Украины, могла бы способствовать
такому сотрудничеству. Члены
Совета Управляющих выразили
поддержку Лорду М аршаллу в
продолжении его работы в рамках
полож ен ий , вы работанны х на
первом заседании Группы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАО АЭС
ЗНАКОМИТСЯ С ЧЛЕНАМИ
АССОЦИАЦИИ
П редседатель ВАО АЭС Реми К арль реализует обш ирную
программу посещения членов ВАО АЭС и Региональных центров,
тем самым выполняя обещание, данное им при вступлении на этот
пост. В Токио он выразил желание установить тесные контакты со
всеми ч лен ам и , чтобы лучш е представить себе надежды и
устремления сотен тысяч специалистов, эксплуатирующих АЭС во
всех странах мира.
За первые пять месяцев пребывания на посту Председателя
ВАО АЭС г-н Карль побывал и провел переговоры в России
(неоднократно), на Украине, в Болгарии, Испании, Швейцарии,
Великобритании, США, Канаде, Аргентине и Бразилии. Кроме
того, он уже посетил четыре из пяти центров ВАО АЭС и побывал
в Вене, где имел беседу с Генеральным директором МАГАТЭ
Хансом Бликсом. В продолжение этой программы г-н Карль
планирует в конце этого года нанести визиты в ЮАР, Индию и
П акистан, а также побывать в странах Дальнего Востока до
истечения первого года своего пребывания на посту Председателя.

ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАО АЭС
НА БАЛАКОВСКУЮ И КУРСКУЮ
АЭС В РОССИИ
Председатель ВАО АЭС г-н Реми Карль Недавно посетил с кратким
визитом Балаковскую и Курскую АЭС по приглашению президента
концерна “ Росэнергоатом” Э.Н.ПоздыШева. Визит был частью
программы Реми Карля по посещению как можно большего числа
членов ВАО АЭС, для того чтобы ближе познакомиться с ними и
узнать их мнение об эффективности программ ВАО АЭС. На обеих
АЭС Реми Карль провел пресс-конференции с представителями
общественности и средств массовой информации, где он объяснил
важность международного обмена опытом и информацией среди
операторов АЭС. Он поблагодарил директоров Балаковской и
Курской АЭС за приверженность общей цели ВАО АЭС.
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ИНФОРМАЦИЯ СО ВСЕГО
МИРА ПО СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ
Члены
ВАО АЭС находят
чрезвычайно полезным для себя
расширение прямых контактов с
другими членам и посредством
системы NUCLEAR NETWORK
для обмена информацией об опыте
эксп луатации . С егодня этой
возмож ностью
могут
воспользоваться практически все
энергокомпании мира.
С момента образования
ВАО АЭС NUCLEAR NETWORK
используется как международная
эл ектрон н ая
систем а
для
оперативного
обмена
информацией по широкому кругу
вопросов эксплуатации АЭС. До
апреля текущего года члены ВАО
АЭС пользовались десятью
рубриками, по которым некоторые
члены
могли
напрямую
обм ени ваться инф орм ацией.
О днако м ногие им ели лиш ь
ц ен трал и зован н ы й доступ к
системе электронной связи (то есть
посредством
какой -ли б о
организации).
Теперь действует рубрика
ОР (Обмен эксплуатационной
информацией) для прямого обмена
информацией среди широкого круга
АЭС. Примером расш иренного
доступа может служить то, что
прежде члены ВАО АЭС, имевшие
доступ к NUCLEAR NETWORK, не
могли вести прямого диалога с

эксплуатирующими организациями
США, так как раньше весь поток
информации (исходящей от членов
ВАО АЭС в США и поступающей к
ним) проходил по NUCLEAR NET
WORK через Атлантский центр
ВАО АЭС.
“ Рубрика ОР позволяет
получить информацию из таких
источников, к которым трудно
обеспечить доступ другими
средствами,”- считает Хорда Мато
с АЭС Аско (Испания). В ответ на
свой недавний запрос о загрузке
топливных сборок он получил 12
полезных сообщений от членов ВАО
АЭС из разных стран мира.
Рубрика ОР предназначена
для обмена инф ормацией по
текущей практике эксплуатации
АЭС, и любой член ВАО АЭС может
отправить
или
запросить
информацию
по
аспектам
эксплуатации,
инструкциям,
организации работы смен и т.д.

Дополнительную
информацию о рубрике ОР
или о системе NUCLEAR
NETW ORK вы сможете
получить в своем
региональном центре ВАО
АЭС.

ПОСЕЩЕНИЕ САЙЗУЭЛЛ
После успеш ного проведения
совещания директоров и заседания
Совета управляющих ВАО АЭС 7-8
июля 1993 года члены Совета, пять
директоров и приглашенные гости
посетили площ адку Сайзуэлл
(Sizewell
В)
- первую
в
Великобритании с реактором с
водой под давлением типа PWR. Во
время детального осмотра станции
исполнительны й директор по
строительству компании Ньюклеар
Электрик (Nuclear Electric) Брайан
Джордж
обрисовал
ход
строительства блока, которое
близится к завершению в рамках
бюджета и с опережением графика.
Затем некоторые из гостей
посетили энергоблок с реактором
магноксового типа (Sizewell А),
который вот уже 27-й год
продолжает показывать высокие
характеристики
по
эксплуатационной безопасности и

надежности. Директор Терри Кей и
ведущие специалисты блока
прокомментировали некоторые из
технических
модификаций,
проведенных для повыш ения
уровня безопасности блока по
результатам
сравнительных
всесторонних
оценок
с
современными техническими
реш ениями.
Группе
была
предоставлена
возможность
присутствовать при перегрузке
топлива под нагрузкой. Президент
Института по эксплуатации
атомных электростанций INPO
(СШ А) Зак П эйт заявил, что
“посещение газоохлаждаемого
реактора,
введенного
в
Великобритании в эксплуатацию в
1966 году, и одного из самых
современных блоков с реактором
типа PWR, расположенных на
одной площадке, было уникальным
и исклю чительно интересным
событием”.

ВАО АЭС в
вопросах и
ответах
Постоянная рубрика вопросов
и ответов о ВАО АЭС и ее
членах
В о п р о с : Что такое ВАО АЭС?

О т вет : ВАО
АЭС
В сем ирная
ассоциация
о р г а н и з а ц и й ,
эксплуатирующих атомные
электростанции. Ее цель повыш ение безопасности и
надеж ности эксплуатации
АЭС во всем мире. Членами
ВАО
АЭС
являю тся
действую щ ие
атомные
электростан ции .
Своей
деятельностью ВАО АЭС
способствует укреплению
м е ж д у н а р о д н о г о
сотрудничества и обмену
инф орм ацией
среди
операторов АЭС. Операторы
имеют
возмож ность
обм ениваться опытом по
различным программам ВАО
АЭС.
'
'' 1>
1

В о п р о с '.К а к о в ы основны е
программы ВА О АЭС?

Ответ: С момента своего
основания ВАО АЭС ведет '
работу
по
следующим
програм м ам :
Обмен
инф орм ацией об опыте
эксплуатации, Обмен опытом
операторов
(визиты ,
сем и н ары ),
П оказатели
работы АЭС и Обмен
полож ительны м опытом.
Выполнение этих программ
осущ ествляется во всех
реги онах. Н едавно, после
успеш ного двухгодичного
испытательного срока, была
утверждена новая программа добровольных партнерских
проверок (Peer Reviews; см.
статью На стр.11).

-

7 -

ПОВТОРНЫЙ в и з и т д и р е к т о р а
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА В
ПАКИСТАН
В середине июля директор
Координационного центра Эндрю
Кларк вновь посетил Комиссию по
атомной энергии П акистана
(КАЭП) - пять лет спустя после
своего первого визита в Исламабад
по просьбе Лорда Маршалла для
разъяснения планов об образовании
ВАО АЭС. В 1988 году г-н Кларк
приезжал в П акистан вместе с
Джорджем Хатчерсоном, нынешним
заместителем директора Атлантского
центра ВАО АЭС, и М асааки
М ицуно, который до недавнего
времени являлся директором АЭС
Цуруга (Япония). В результате того
визита КАЭП вступила в ВАО АЭС
на ее первой Ассамблее в Москве и с
гех пор участвует в деятельности
ВАО АЭС через Токийский
региональный центр.
В
ходе ны неш него
июльского визита на АЭС Канупп в
Карачи, а затем в Исламабад г-на
Кларка сопровождали Азиз Ида,
сотрудник Токийского центра, и Том
Стокоу, представитель компании
Ньюклеар Электрик. Целью визита
являлся обмен опытом
по
программам
повы ш ения
безопасности
и
обсуждение
перспектив участия КАЭП в
деятельности ВАО АЭС. Делегацию

принимаю щ ей
стороны
возглавляли генеральный директор
по атомной энергетике Ямшед
Хашми и директор АЭС Канупп
Миан Гафур. “Как приятно было
вновь увидеть старых друзей и
побывать на АЭС К анупп” ,поделился
впечатлениями
г-н Кларк. “ М еня поразили
энтузиазм и стремление персонала
обеспечить
безопасную
эксплуатацию АЭС Канупп,
несмотря на многолетнюю
изоляцию Пакистана в области
ядерной энергии. С танция,
естественно, стареет, и МАГАТЭ
сейчас помогает КАЭП в
разработке
программы
реконструкции и повыш ения
безопасности. Мы обсудили, какое
содействие в ее реализации могла
бы оказать ВАО АЭС, помимо того
что уже делается в рамках группы
пользователей тяжеловодных
реакторов типа CANDU.”
Делегации ВАО АЭС также
сообщили о ходе строительства АЭС
с реактором PWR мощностью 300
МВт в Часма на севере Пакистана.
АЭС Часнупп, которая является
копией АЭС К винш ан близ
Шанхая, сооружается Китайской
национальной
ядерной
корпорацией по заказу КАЭП.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Эта газета - для членов ВАО АЭС и о них.
Мы хотим держать Вас в курсе последних новостей ВАО АЭС и
информировать о текущих событиях и программах , с тем чтобы Вы могли
извлечь из них наибольшую пользу.
Мы собираемся публиковать статьи, представляющие для Вас
интерес, так что, пожалуйста, сообщите нам свое мнение об этом и
последующих выпусках газеты. Ждем Ваших предложений и новых тем.
Мы хотим сделать газету доступной для максимально большой
аудитории читателей - членов ВАО АЭС. Если Вы или Ваши коллеги
захотите получить большее количество экземпляров нашей газеты,
сообщите в свой региональный центр ВАО АЭС.
Первый номер газеты выходит на английском и русском языках.
В дальнейш ем мы хотим вы пускать газету на м ногих языках
(французском, японском, испанском и т.д.), так как ВАО АЭС организация действительно всемирного масштаба. Так что будьте с нами!
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Миссия ВАО А ЭС состоит в
максимальном повышении
безопасности и надежности
эксплуатации атомных
электростанций путем обмена
информацией и содействия
развитию сотрудничества,
взаимного сравнения результатов
и стремления к совершенству
среди членов Ассоциации.

“НОВОСТИ ВАО
АЭС”
Газета “Новости ВАО АЭС”
издается раз в квартал
Всемирной ассоциацией
организаций,
эксплуатирующих атомные
электростанции (ВАО АЭС) и
предназначена для всех членов
этой Ассоциации.
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КРУПНЕЙШАЯ ПЛОЩАДКА
В МИРЕ-АЭС
КАШИВАЗАКИ КАРИВА
В августе этого года на площадке
Токийской электроэнергетической
компании (ТЕРСО) Кашивазаки
Карива, расположенной в 220 км к
северо-западу от Токио в
префектуре Н иигата, введен в
эксплуатацию 44-й в Я понии
пром ы ш ленн ы й
ядерный
энергоблок.
В настоящ ее врем я на
площадке уже работают 4 блока с
водо-водяны м и
кип ящ и м и
реакторами типа BWR мощностью
1100 М В т(эл) каждый. После
завершения строительства и ввода
в эксплуатацию в будущем году 5
го блока и в 1996 и 1997 годах двух
блоков с усовершенствованными
кипящ ими реакторами (ABWR)
мощностью 1356 МВт(эл) общая
установленная м ощ ность АЭС
Кашивазаки Карива станет самой
больш ой в мире и достигнет
8212 МВт(эл).
Компания ТЕРСО хорошо
осознает интерес всего мира к ходу
строительства
6- и 7-го энергоблоков, на которых
впервые в мире будут установлены
реакторы
типа
ABWR.
П редполагается
регулярны й
вы пуск
ин ф орм аци онны х
сообщ ений о ходе вы полнения
программы строительства.
К ом пания
ТЕРС О
солидарна с миссией ВАО АЭС по
м аксим альном у
повы ш ению
безопасности путем обмена опытом
и практически использует этот
принцип при проектировании,

строительстве и эксплуатации
АЭС. Таким образом реактор
ABWR разработан с учетом опыта,
накопленного
в
области
энергетических
кипящ их
реакторов типа BWR в Европе,
СШ А
и
Я понии.
Принципиальные отличительные
особенности этого реактора
включают:
Действующие энергоблоки
АЭС
К аш ивазаки
Карива
показы ваю т
прекрасны е
э к с п л у а т а ц и о н н ы е
характеристики.
Н ачальник
строительства Тош ио Иномата
отмечает в первом периодическом
отчете о ходе строительства блоков
с реакторам и ABWR, что все,
участвую щ ие в строительстве,
полны желанием сделать эту АЭС
лучш ей в мире. “ Н аш а цель
состоит в выполнении графика
строительства,
обеспечении
безопасности при проведении
работ и сооружении АЭС с
высоким качеством. Поскольку я
много лет проработал в области
эксплуатации и управления
атомными станциями, я придаю
особое
значение
важ ности
строительства высококачественной
АЭС. Это наша обязанность, также
как
и
тех,
кто
будет
эксплуатировать и обслуживать
станцию, обеспечить ее простоту в
эксплуатации,
высокую
безопасность и надеж ность” , -

заявил г-н Иномата.

ABWR:
Основные
особенности
усовершенствования
Три независимых канала
системы аварийного охлаждения
активной зоны реактора (САОР)
Увеличение числа систем
безопасности, основанных на
разных принципах
Усовершенствованная
конструкция активной зоны и
топлива
Повышение надежности
топлива
Усовершенствованная
контрольно-измерительная
аппаратура
Повышение надежности и
облегчение обслуживания
Железобетонный корпус
гермооболочки
Повышение сейсмостойкости
и сокращение сроков
строительства
Высокоэффективная турбина
Новые конструктивные
особенности обеспечивают
более высокую мощность и
к.п -Д.

Внутрикорпусные ГЦН
Позволяют избежать внешних
циркуляционных
трубопроводов
Приводы СУЗ с тонкой
регулировкой
Позволяют свести к
минимуму время пуска

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Состоявшиеся семинары и рабочие группы

Для руководителей ремонтных служб и
координаторов остановов
Семинар Московского центра ВАО АЭС по сообщениям
о событиях, включая учебный курс INPO по анализу
первопричин нарушений на АЭС (АЭС Пакш, Венгрия)
Подготовка ремонтного персонала
(Парижский центр/N U M EC )
Обеспечение безопасности реактора во времяостанова (АЭС Хамаока, Япония)

август

сентябрь
октябрь
октябрь

Предстоящие семинары и рабочие группы

Анализ тенденций как средство улучшения
эксплуатации (АЭС Форсмарк, Швеция)
Партнерские проверки АЭС (Парижский центр)
Осцилляции мощности кипящих реакторов
(Парижский центр)
Подготовка и обучение персонала (АЭС Часма, Пакистан)
Снижение числа неплановых остановов (Токийский центр)

ноябрь 1993
ноябрь 1993
декабрь 1993
декабрь 1993
февраль 1994

