
производящих или
обедненного )Фана,

сырьевых матери€цIов 
- 

мет€UIлический уран, торий и (или) двуокисьнитрид урана, двуокись нептуния и л).
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образец ячейки тоrrливного стержi{я кС БФС-1
конструкция органов аварийной защиты, компенсирующих органов и органов автома-тическогО регулироваНия повторяеТ конструкциЮ тепловыделrlющaй aборп" Ё той разницей,что у исполнительных органов Суз трубы имеют большую длину, а выше верхнего(торцево-

го экрана р€}змещаются блочки или трубки с поглотителем нейтронов (карбид бора, карбидбора с полиэтилеЕом, двуокись европия).
тип моделируемого топлива: мет€шлическое, окисное, монокарбидное, нитридное и др.Имеющиеся на стенде делrIщиеся материаJIы позвоJUIют собирать подномасштабные моде-ли активных зон и зон воспроизводства перспективных быстрых реакторов, а также бенч-марки.
Наличие значительного количества двуокиси непryтия и металлического торIдI позво-JUIеT проводить эксперимент€шьные исследованиrI активных зон реакторов, предназначен-ных дJUI сжиганиrI (трансмутации) младших актинидов lzли нарабБтки уiаrа-ZiЗ' .'При исследовании критсборок производятся измерениrI распределениrI потока нейтро-нов по объему критсборки малогабаритными камерами делениrI, которые перемещаются

с помощью измерительного устройства. Малогабаритные камеры деления при этих измере-ниях помещаются в межтрубные з€lзоры активной зоны и rпрu"оu. При активационных из-мерениях облуrаемые индикаторы рiвмещаются в топливных стержнях между дисками ма-тери€UIов, формирующих состав зоны критсборки. Возмущения'реактивности могут про-изводиться образцами, помещаемыми в межтрубные зазъры с помощью дистанционногоМаниtý/дятора.

Основные цаправления исследований
На КС БФС-1 проводятся работы:
по исследоВанию В обосновацие проектных характеристик и безопасной экспr5rата_
ции реакторов на быстрых нейтронах с различными видами теплоноситеJUI и реакто-ров д)угих типов;
по разработКе и внедренИю новых методик определениrI нейтронно-физических харак_теристик разрабатываемых перспективных реакторов;
по выполнению экспериментов дJUI верификации нейтронных данных и проIрамм рас-чета нейтрОнно-физичеСких характеРистик персПективныХ реактороВ И ПаРаМеТРОВ 

'Штопливного цикла.

критичЕ скиЙ стЕýд ýФс-2
Критический стенд (реактор нулевой мощностф БФС-2 предназначендJUI исследований

бЫСТРЫХ РеаКТОРОВ бОЛЬШОго р:вмера. Физический пуск кс БФс-2 состоялся з0.09.1969 г.
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На стенде БФс-2 может быть задействовано: 8 органов АЗ, состоящихиз 4-хтруб каж-
дый, 9 компенсаторов реактивности, состоящихиз бтруб, два регулирующих органа, содер-
жащих две трубы, и один регулирующий орган из одной трубы.

Критстенд БФс-2 осЕащен координатным манипуJUIтором, осуществляющим переста-
новку труб в баке, перемещение образцов и детекторов по объему критсборки в автоматизи-
рованном режиме уцравлениrI, рабоry в режиме осцилJuIтора.

На критстенде БФС-2 проводились экспериментtUIьные исследования моделей активных
ЗОН И ЗОН ВОСПРОИЗВОДСТВа РеаКТОРОВ БН-600, БН-800 И БН-1600 (с окисным )4)ановым то-
пливом), а также моделирование бысцrых реакторов с рЕlзличными видами ядерного тоIlлива.

основные технические характеристики БФс-2
Мощность, макс., кВт 1,0

Моделируемый теплоноситель Na, РЬ, Pb-Bi, и др
Отражатель U, UO2, РЬ, Pb-Bi, сталь и др
Плотность потока быстрьтх нейтронов, макс., с}г2.с 1 109

Охлаждение активной зоны естественная конвекция или принудитель-
ное воздушное охлаждение

Модели реакторов собираются иЗ блочков реакторных матери€LIIов, загр}.,каемых в cTitJb-
ные трубы диаметром 50х1 мм, устанавливаемые в гексагонtulьную решетку с шагом 5l мм.

!ля моделирования активных зон и отражателей реакторо" 
""rrоо"aуются 

те же блочки
матери€IJIов, что и для стенда БФС-1.

Основные нацравления исследований
На критическом стенде БФс-2 проводятся работы:
по обоснованию проектНых характ9ристик и безопасной эксплу атацииэнергетическlD(
реакторов большой мощности на быстрых нейтронах с р€tзличными видамитеплоно-
сителя;
по разработКе и внедренИю новых методик определения нейтронно-физических харак-
теристиК реактороВ большой мощности на быстрых нейтронах;
по выполнению экспериментов для верификации нейтронных данных и программ рас-чета нейтронно-физических характеристик реакторов большой мощности 

"u 
б"r"rр"о

нейтронах.

Международное сотрудничество
На критических стендах БФс-1 и БФС-2 проводились экспериментальные исследова-

ния по заказам-договорам с зарубежными странами и по контрактам через мнтц, в том Im-
сле:

США (эксперимент€LтьНые исследованиrI моделей захоронения высокообогащенноп)
урана и плутония в геологических формациях на предмет их безопасности при попада-
нии воды, а также серия договоров по создаЕию систем учета, контролrI и физическойзащиты ЯМ);
КНР (экспеРиментальнЫе исследования моделей реактора CEFR с окисным }рановымтопливом);
Республика Корея (эксПеримент€lJIьные исследования моделей реактора кдлимЕр
с окисныМ урановыМ и метадлическим Wан-пJý/тониевым топливом);
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