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ГIлощадка загi]узки КС БФС-1

_к9гпvс стенда представдr{ет собой вертикальный стальной бак диаметром 2 м и высотой2,7 м, Размеры бака критстенда позвоJUIют собирать

полномасштабные модели проектиРУеМЫХ ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ И ЭНеРГеТИЧеСКИХ бЫСТРых
реакторов мощцостью до 1000 мвт
(тепл,) с различными компоновками активных
зон и экранов. В основании бака
размещена дистанционирующая
решетка, представляющая собой ст€UIьную плиту толщиной 100 мм

с отверстиями диаметром З5 мм,
расположенными с шагом треутольной решетки 51 мм.
Бак полностью заполняется стальными или €}JIюминиевыми
трубами (=I'SOO) o"ur*po,
50х1 мм, которые своими хвостовиками входят в
отверстия

в

дистанционирующей плиты.
трубы загружаются таблетки топливных, воспроизводящих,
констр}.кционных материа-

дов и теплоносителя в порядке, количестве и пропорциях,
в которых эти материалы входдт
в состав активных зон, зон воспроизводства и
отражателей моделируемых
реакторов.
Часть труб, размещенных в центральной чаiти бака,
имеют привода блочно-троссовоГО ТИПа И ВЫПОЛНЯЮТ
фУНКЦИИ ОРГаНОВ аВаРийной защиты, компенсации
реактивности и ре_
гулированшI цепной реакции в активной зоне. С помощью
этих труб сформированu, op.u"",
СУЗ, Их состав (набор таблетокреакторных материILIIов
в активной зоне и экранах) подобен
составу окружающих стержней активной зоны.

]

Основные технические характеристики БФС-1
Мощцость, макс., кВт

тип замедлителя при моделировании легковод-

ных реакторов
Моделируемый теплоно ситель

Na, РЬ, Pb-Bi

Отражатель

Плотность потока быстрых пaйrро"о{

см 2,с

,*a_

U Uo, РЬ, Pb-Bi, ст.lль

и др

l0r0

|

Охлаждение активной зоны

естественная конвекция или принудительное

воздушное охлаждение
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ИЯУ Российской Федерации
производящих или сырьевых материалов - металлический уран, торий и (или) двуокись
обедненного урана, нитрид урана, двуокись нептуния и др.

Образец ячейки топливного стержня КС БФС- 1
Конструкция органов аварийной защиты, компенсирующих органов и органов автома
тического регулирования повторяет конструкцию тепловыделяющей сборки с той разницей,
что у исполнительных органов СУЗ трубы имеют большую длину, а выше верхнего торцево
го экрана размещаются блочки или трубки с поглотителем нейтронов (карбид бора, карбид
бора с полиэтиленом, двуокись европия).
Тип моделируемого топлива: металлическое, окисное, монокарбидное, нитридное и др.
Имеющиеся на стенде делящиеся материалы позволяют собирать полномасштабные моде
ли активных зон и зон воспроизводства перспективных быстрых реакторов, а также бенч
марки.
Наличие значительного количества двуокиси нептуния и металлического тория позво
ляет проводить экспериментальные исследования активных зон реакторов, предназначен
ных для сжигания (трансмутации) младших актинидов или наработки урана-233.
При исследовании критсборок производятся измерения распределения потока нейтро
нов по объему критсборки малогабаритными камерами деления, которые перемещаются
с помощью измерительного устройства. Малогабаритные камеры деления при этих измере
ниях помещаются в межтрубные зазоры активной зоны и экранов. При активационных из
мерениях облучаемые индикаторы размещаются в топливных стержнях между дисками ма
териалов, формирующих состав зоны критсборки. Возмущения реактивности могут про
изводиться образцами, помещаемыми в межтрубные зазоры с помощью дистанционного
манипулятора.
Основные направления исследований
На КС БФС-1 проводятся работы:
по исследованию в обоснование проектных характеристик и безопасной эксплуата
ции реакторов на быстрых нейтронах с различными видами теплоносителя и реакто
ров других типов;
по разработке и внедрению новых методик определения нейтронно-физических харак
теристик разрабатываемых перспективных реакторов;
по выполнению экспериментов для верификации нейтронных данных и программ рас
чета нейтронно-физических характеристик перспективных реакторов и параметров их
топливного цикла.

КРИТИЧЕСКИЙ СТЕНД БФС-2
Критический стенд (реактор нулевой мощности) БФС-2 предназначен для исследований
быстрых реакторов большого размера. Физический пуск КС БФС-2 состоялся 30.09.1969 г.
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