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Публичное акционерное общество (МашиностроительЕый завод) (ПДО кМСЗ>) -
од"о ,i *ру.rнейших промышленных предприятий страны. ГIдо (МСЗ) входит в Топливrrуlо

компаниЮ (ТВЭЛ) до <дтомэнергопром) ГК <<Росатом)) и является одним из ведущих ми-

ровыХ производителей И поставщиков ядерного тоIUIива дJUI атомных электростанцLй

Кроме того, предприrIтие выпускает топливо дJUI исспедовательских реакторов и реактор

ных установок судов морского флота.
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Вход на площадку ПАо <МашиностроительFIый завод>

ядерное топливо, произведенное на эдектростальском
(Машиностроительном заводе) обеспечивает рабоry дЭС как в Россr.щ

так и за рубежом.
Более чем 50-летний опыт изготовлениJI тепловыдеJU{ющих эле-

ментов и тепловыдеJUIющих сборок дJUI активных зон энергетическ]д(,

яДерныхреакТороВ,аТакЖепланомерноосУЩесТВJUIеМаянаЗаВоДеПО.
о"rйr.u в области качества и охраны окружающей среды, обеспечиlш

стабильное положеЕие предприятиrI на вн}"треннем и внешнем рынкzI)L

Расширение номенклатуры выпускаемых в ГIАО (МСЗ) изделпй,

выПолIUIеМыхоПыТно-консТрУкТорскихинаУчно-исслеДоВаТеДьскихра-
бот привело к необходимости создания на предприятии комплекса ядер
ных критических стендов.

Первая очередь критических стендов JrЬNь 1-6 была пущена в экс-

плуатацию в l960-e гг.: КС лъ 1 (1966), КС NsJф 2,з (|96,7). Это позвоrш-
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-КНК-56 для КВР

БМ-2 -ТКсБМ-2
ЭК 

- 
экспериментаJIьные канalJIы

АЗ 
-каналы со стержнямиАЗ

К 
-каналыпод стержниКО

++ - каналы под счетчики

КК 
- кан€шIы под КНК-56

тк 
-технологическиеканалы** 
- каналы под источники

КО 
- 

каЕаJIы со стержнями КО
РР - каналы со стержнями РР
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Основные направления исследований
Критстенды предназначены дJUI проведениrI физических испытаний (экспериментов)

по определению следующих характеристик:
физической идентичности стержней системы управления и защиты
выгорающего погJIотителя (СВП), рабочих и пусковых источников

(СУЗ), стержней
нейтронов (РИН,

Е

ПИН);
физической эффективности стержней СУЗ, СВП, РИН,
глотителя;

ПИН, опытных образцов по-

измерение массЫ бора в вытеснитеJuIх и опытных образцах поглощающих элементов с
погрешностью не более 0,02 г;
измерение физическогО индекса графитовых стержней с погрешностью не более
0,30 мб.
также проводятся эксперименты по определению характеристик критстендов :

измерение положения рабочих органов (ро) суЗ в активной зоне;
измерение эффективности РО СУЗ;

- определение критического положениrI РО СУЗ;
снятие относительной характеристики Ро стержня ручного регулирования (рр);
определение абсолютной эффективности РО РР;
установка (извлечение) датчиков нейтронного потока (камер кнк-56 и счетчиков
СНМ-11);
измерение полей энерговыделения критсборки.
основным методом испытаний явдяется метод измерений в подкритическом состоянии

критсборки не менее 0,5 Р,оф с внешним источником нейтронов.

Перспективы использования
В ближайшие 10 лет эксплуатация критстендов Jф 4 и Jф 5 будет производиться без ог-

раничений.

История
В середине IUIтидесятых годов ХХ столетия перед машиностроительным заводом была

поставлена задача освоения выпуска серийных изделий для оборонной промышленности.
это была необычно сложнtш задача, ибо наша промышленность до этого периода Ее

имела не только научно-технической базы, но и подготовленных кадров. Необходимо было
создать стабильные процессы изготовления и KoHTpoJUI сложных изделий, содержащих де-
лящиеся матери€шы, обеспечить ядерную безопасность на всех этапах производства.

главным идеологом.и организатором работ по соорркению критических стендов на
предприrIтии был исполняющий в то время обязанности главного инженера предприrIтиrI
.Щмитрий .Щмитриевич Соколов.

В середине 1960 г. создается физическая лаборатория Ns 2 окБ. Основнып4и задача-
ми, которые должен был решать коллектив этой лаборатории, были определение нейтрон-
но-физических характеристик комплексов изделий в целом и параметров наиболее важ-
ных компонентов, входящих в состав данных изделий. Первым начilьником лаборатории
ЛЪ 2 бЫЛ ВЫПУСКНИК МГt фронтовик В. В. Егоров. Коллектив был укомпл"пrо"u"дaооо-
дыми физиками и электронщиками, недавними выпускниками ведущих институтов стра-
ны Н. А. Балагуровым, В. И. Владимировым, В. А. Шапов€UIовым, Е. Н. Щивинским,
И. А. Михайловым и другими.

необходимо было отработать методики, техпроцессы, инструкции по эксплуатации
оборудования, систему взаимодействия с цехами-изготовителями и целый ряд др}тих
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