
Такой комплексный подход к решению проблем безопасности АЭС с реактором ВВЭР-640 реализуется
путём создания Северо-Западного научно-промышленного центра атомной энергетики (г. Сосновый Бор, НИТИ
им. А.П. Александрова).

Сочетание в одном Центре головного энергоблока ВВЭР-640, уникальных теплофизических стендов безо-
пасности, учебно-тренажёрного комплекса позволит выполнить с большой полнотой и достоверностью обоснова-
ние высокого уровня безопасности новых энергоблоков, подготовить эксплуатационный персонал, в кратчайшие
сроки провести пуско-наладочные работы и вывести на номинальный уровень мощности головной энергоблок.

В настоящее время получена лицензия Госатомнадзора России на начало строительства головного энерго-
блока ВВЭР-640, подготовлена площадка для строительства.

Ведётся строительство крупномасштабного стенда (КМС), готовность первой очереди стенда составляет
75%. Планируемые сроки испытаний по программе первого этапа исследования контейнментных процессов —
2003-2004 гг.

Задачами первого этапа испытаний на КМС являются исследование внутриконтейнментных пространствен-
ных процессов тепломассопереноса, распространения водорода и аэрозолей, исследование систем пассивного
отвода тепла от защитной оболочки, верификация контейнментных расчетных кодов, исследование напряженно-
деформированного состояния металлической защитной оболочки.

КМС по своим техническим характеристикам и экспериментальным возможностям соответствует тем пред-
ставлениям и требованиям к стендам подобного класса (GT), которые содержатся в итоговом докладе экспертов
ЕС по программе EUCOFA, и открыт для проведения совместных международных исследовательских программ.

2. The north-west research and industrial center for atomic
energy: a way of comprehensively addressing the new

generaton WER-640 NPP's: safety problems.
Yu.N. Aniskevich, V.A. Vasilenko, V.K. Zasukha, Yu.A. Migrov, R.D. Filin, V.B. Khabenski,

Alexandrov Research Institute of Technology Sosnovy Bor, Leningrad region.

The new generation NPP concept uses the existing international and domestic design experience and provides
an appropriate and public-accepted safety level. The safety justification of the new design includes an integrated
computational and experimental verification activities,and testing of the plant systems' cooperative action.

The overall WER-640 NPP safety analysis relies upon the capabilities of the North-West Research and
Industrial Center for Atomic Energy constructed at the site of AlexandrovNITI (Sosnovy Bor).

The Center is designed to incorporate a VVER-640 prototype unit, unique thermal-hydraulic safety test facilities,
and a training simulator. This Center-based approach to safety analysis activities will provide a complete and
positive substantiation of the new design-enhanced safety, training of operating staff,commissioning and bringing of
the prototype unit to nominal power in the shortest time possible.

As of now, Russia's Gosatomnadzor has issued a construction license for a VVER-640 prototype unit, and the
construction site has been prepared for building work.

Construction of the large-scale test facility KMS is underway, the first phase being 75% complete to date. The
containment experiments (the firstphase of the experimental research program)are scheduled to begin in 2003-2004.

The objectives of the KMS firstphase experiments are to study in-containmentspatial processes such as heat-
and-mass transfers, hydrogen and aerosol spreading, test the passive containment cooling systems, verify the
containment computer codes, and investigate the stress-strained state of the metal shell.

The KMS characteristics and capabilities meet the requirements for test facilities of this class (GT),as specified
in the final report of EU experts within EUCOFA program. The KMS test facility is open for carrying out joint
international research programs.
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3. Пассивная система безопасности АЭС с ВВЭР

на основе низкотемпературных двухфазных термосифонов.
И. И. Свир(ценко, А. К. Сухов,

Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности, г. Севастополь.

Предлагается новая пассивная система безопасности реакторной установки АЭС с ВВЭР, обеспечиваю-
щая безопасное и надежное расхолаживание реактора при полном длительном обесточивании энергоблока и
незапуском аварийных дизельгенераторов. В данной аварийной ситуации отвод остаточных тепловыделений
осуществляется при естественной циркуляции теплоносителя первого контура через промежуточный теплооб-
менник на основе низкотемпературных двухфазных термосифонов (ДТС) и промежуточный контур, обеспечиваю-
щий теплосброс в атмосферу через секционированный воздушный теплообменник-конденсатор.
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Рассматриваемая система является развитием известной пассивной системы безопасности с расхолажи-
ванием реакторной установки через камеры парогенераторов и конденсацией пара второго контура в воздуш-
ном конденсаторе. Однако ввиду сравнительно низкой эксплуатационной надежности парогенераторов типа
ПГВ-1000 их применение в качестве промежуточных теплообменных аппаратов между активным первым конту-
ром и промконтуром, выводимым за пределы гермооболочки реакторной установки, особенно в аварийных
ситуациях, нежелательно. Разгерметизация одной или нескольких камер парогенератора существенно усложнит
протекание данного аварийного процесса, так как активный теплоноситель первого контура будет проникать в
промежуточный контур, распространяя радиоактивность за пределы основных барьеров безопасности.

Использование теплообменников на основе низкотемпературных ДТС является эффективным методом
повышения надежности и безопасности работы пассивной системы расхолаживания. Являясь автономными
замкнутыми контурами теплопередачи, ДТС позволяет передавать значительные тепловые потоки при минималь-
ном внутреннем термическом сопротивлении. Сборка ДТС станет дополнительным промежуточным контуром
между активным теплоносителем первого контура и промконтуром. Предлагаемая система будет находиться в
режиме постоянной эксплуатационной готовности в течение всего срока эксплуатации энергоблока.

Настоящая разработка предлагается для реализации в проектах АЭС с реакторными установками повы-
шенной безопасности.
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4. Импульсный подкритический усилитель нейтронов.

В.А. Вабенко,
Институт теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова НАНУ,

В.Н. Павлович,
НЦ Институт ядерных Исследований НАНУ,

В.А. Стратиенко,

Национальный научный центр ХФТИ.

Развитие ядерной энергетики невозможно без создания достаточно мощной исследовательской базы.
Важным элементом такой экспериментальной базы являются исследовательские ядерные реакторы. Не перечис-
ляя задач, которые можно решать на исследовательских реакторах, отметим, что в основном исследовательские
реакторы используются как мощный источник нейтронов.

В последнее время достаточно интенсивно обсуждаются вопросы использования подкритических реакто-
ров как для производства энергии, так и для трансмутации долгоживущих радиоактивных отходов. В большинстве
работ анализировались стационарные системы, причем рассматривались системы с коэффициентом энергети-
ческого усиления внешнего источника нейтронов порядка нескольких десятков, в лучшем случае до 100. В
некоторых работах предполагается использование внутренних бустеров, которые также позволяют несколько
повысить коэффициент усиления.

В данной работе мы проанализировали возможность использования подкритической системы с очень
малым количеством делящегося вещества (до 300 г) в качестве усилителя нейтронов импульсного источника.
Расчеты, проведенные по методу Монте-Карло с помощью программы MCNP для ряда модельных сферических
систем, состоящих из внутреннего бустера из природного урана, водного раствора урана-235 и берилиевого
отражателя с коэффициентами размножения к=0.98 — 0.99 и точечного источника нейтронов 14 МэВ с длитель-
ностью импульса порядка 10"8с, показали, что во-первых, коэффициент усиления одиночного импульса можно
довести до значений порядка 500-600. Во-вторых, коэффициент усиления для серии импульсов может быть
значительно большим, благодаря вкладу запаздывающих нейтронов от предыдущих импульсов. В третьих, исполь-
зование внутреннего бустера из материала, способного делиться на быстрых нейтронах (природный уран) суще-
ственно увеличивает коэффициент усиления, практически не влияя на коэффициент размножения.

В заключение отметим, что подкритический усилитель нейтронов совместно с внешним источником нейтро-
нов (напр, от ускорителей) можно использовать как достаточно мощный источник нейтронов для п
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5. Высокопоточныи реактор с насыпной активной *ипип„

Е.Ф. Войтецкая, Д.И. Жвирбля, В.Т. Казазян, В.М. Полюхович,
Институт проблем энергетики Национальной академии наук Беларуси, г. Минск.

Для проведения материаловедческих, фундаментальных физических исследований, производства изотоюв
необходим стационарный источник тепловых нейтронов повышенной интенсивности. Современные требования
к такому источнику предполагают прежде всего достижения уровня потоков тепловых нейтронов в эксперимен-
тальном объеме с высокой доступностью — не менее 1016 н'см'^с"1. Выполненные к настоящему времени
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