
1l i.' :

Подкритический стенд ФС-2 является уникzlJIьным экспериментально-}лlебным под-
критическим стендом, созданным на базе Отраслевой лаборатории атомных реакторов
(ОЛАР) при кафедре (Ядерные реакторы и установки> Московского государственного тех-
нического университета имени Н. Э. Баумана и представJuIет собой подкритический размно-
житель, эксплуатирующийся только при стационарной рабочей загрузке.

Стенд введен в эксплуатацию 17 октября 1912 г., а с 1978 г. переведен из режима под-
критической сборки в режим подкритического р€}змножителlI с неизмеIuIемой конфигура-

цией активной зоны.

:--

t

Ё

lкритическии стенд
-2

ПКС ФС-2 имеет двойное н€вначение, являясь, с одноЙ стороны, эксперимент€tJIьным

устройством, позволяющим проведение научных исследований по повышению ядерноЙ

безопасности проектируемых и действующих РУ за счет улучшения их KoIITpoJuI в критиче-
ском и подкритическом состоянияхи, с лругой стороны, обеспечивающим подготовку высо-
коквалифицированных кадров для ядерной энергетики на современном уровне.

Конструктивно стенд выгJIядит следующим образом.
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ПКС ФС-2. Продольный разрез: 1 -

вертикальные каналы в отражателе; 

2 - вертикальные каналы в актив

ной зоне; 3 - промежуточный бак; 

4 - алюминиевый бак активной 

зоны; 5 - верхний торцевой гра

фитовый отражатель; 6 - активная 

1 О зона; 7 - графитовая втулка; 8 -

графитовый отражатель; 9- поли

этилен; 10 - нижний торцевой гра

фитовый отражатель 

ПКС ФС-2. Поперечный разрез: 

1 - промежуточный бак; 2 - вер

тикальные каналы в отражателе; 

3 - графитовый отражатель; 4 -

алюминиевый бак активной зоны; 

5 - активная зона; 6 - вертикаль

ные каналы в активной зоне; 7 -

графитовая втулка 
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цэк вэк-1
Плотность потока теIUIовых нейтронов, спг2.с 1 4.106 2.106

Плотность потока быстрых нейтронов, см 2.c'l 105 10з

При мощности источника нейтронов 108 н./с в
устанавJIиваются следующие веJIичины плотности

KaH€}JIax на ),ровне центра активной зоны
потока нейтронов:

Основные направления исследоваций
ПКС ФС-2 ОбеСПечивает возможность проведениrI испытаний детекторов нейтронов

совместно с аппаратурой контроля и аварийной защиты пускового и подкритического диа-
П€lЗОНОВ РабОты РУ различного назначениrI как R статических режимах, так и в режимах на-
ТУРнОгО временного воспроизведениrI изменениrI плотности потока нейтронов, имитирую-
ЩеГО бЫСТРОе ВВеДение положительноЙ реактивности величиной вплоть до 0,9В (за счет
ПеРеМеЩеНИЯ ИСТОЧНИКа неЙтронов в активноЙ зоне или отражателе стенда по заданному чш-
горитму). Подобные испытаниrI на подкритическом р€lзмножителе полностью безопасны и
достаточно представительЕы, так как потоки нейтронов яаФС-2 примерно в 100 раз выше,
чем таковые в диффузионной среде от источника нейтронов той же мощности.

Основная деятельность
Проведено комплексное обследование систем и элементов ПКС ФС-2.
Заменен промежуточный бак.
Осуществлен монтаж аппаратурных стоек СУЗ и пульта управления ПКС ФС-2.
Выполнен ремонт зданиrI стендового зала ПКС ФС-2.
Разработана новая модернизированная система управления и защиты СУЗ-М ПКС
Фс-2.

.Щальнейшие церспективы
Пуск ПКС ФС-2 и подтверждение его проектных характеристик.
Обеспечение 1чебного процесса студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана и проведение
исследований.

Персоны

Б ольшо в Ал ексан dр Дл eKcaHdp о вuч

Начальник ПКС ФС-2

Т ел. : +1 (499)'7 бЗ -0 4 -02. Факс : +7(49 9)7 63 -02 -22.

fr

il

Ал ексанdр о в С ер е ей Иz ор евuч

Начальник отдела физического KoHTpoJuI и экспериментов

+7 (499)1 бЗ -0 1 -45. Факс: +'7 (499)'7 бЗ -02-22

aleksandrovs@nikiet.ru
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