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Конструктивно КС СТ-1125 показан на схеме.

критического стеЁда СТ- 1 125:
активная зона (критическая сборка]t; 2
кOрпус стечда; З
ислолнительЕые механизмы СУЗ; 4
циркуляllионныйнасос;5 электро}.агреватель; 6
коltпенсаторы давления;
7
теплообменник;
8, 10
газовые
баллоны; 9
баллон с раствором борной кислоты; 1 1
насос охла]кдеFIия
стоек на крышке -корпуса
Схеtчlа
1

- *

-
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-

-
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Основные технические характеристики КС СТ-1125
Максимальная м9щность ИII! Вт
Вид используемого замедлителя

600
вода (бидистиллят)
вода. сталь

Вид используемого отражателя

Давление замедлителя, МПа
Температлrа замедлителя, ОС
Обогащенце тоIrпива по 2З5IJ, Yо

Максимальная плотность rrотока нейтронов arр" *ощrrосr" 600 Вr,
тепловых
быстрых

-

< |7,6
<

з25

< 6,7

"огrг'

1,2.108

2,5.108

Экспериментальные возможности КС СТ-1125

Стенд позвоJUIет экспериментaльно определить характеристики активной зоны:

критические положения и дифференци€tльную эффективность
рабочих органов компенсации реактивности при р€lзличных температурах активной зоны, концентрациях погJIотителя (борной кислоты) в замедлителе, на основании которых производится

оценка запаса реактивности активной зоны при
рабочей температуре;
эффективность борноЙ кислоты в замедлителе активной зоны;
температурный и барометрический коэффициенты
реактивности, на основании которых делается оценка температурного эффекта реактивности;
эффективность рабочих органов аварийной защиты во всем диапiвоне изменения температ}ры теплоноситеJUI;
условия критичности при рtвличных температ}рах теплоносителя;
изменение эффективности рабочих органов аварийной заrIIиты и компенсации
реактивности при изменении температ)ры теIIлоноситеJUI;
энергораспределение по объему активной зоцы, в том числе по объему отдельных тепловыдеJUIющих сборок (кассет) и вдоль отдельных твэлов, на основании измерёния
остаточного гамма-изл)4IениrI осколков деления и метода
радиоактивных индикаторов;
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Стенд CT-1l25 изначально был спроектирован дJUI исследований нейтронно-физических характеристик корабельных активных зон больших габаритов при
теплоноразогреве

сителя до номинtUIьных параметров. В 1982 г. дJUI корпуса стенда было изготовлено переходное кольцо, позволившее проводить (горячие) эксперименты с активными зоцами меньшего диаметра, предварительно прошедшими испытания на (холодном)) стенде ст-659.
В 80-х гг. ХХ в. на критических стендах СТ-1120 иСТ-l|25 проводились исследованиrI
фрагментов активных зон дJUI горьковской атомной станции теплоснабжения.
В 2000-х гг. на критических стендах СТ-659 иСТ-i|25 проводились нейтронно-физические исследования физических моделей, а в 2010-2012 гr прошли испытаниrI
две головные активные зоны дJUI реакторной установки КЛТ-40С для ПАТЭС <Ломоносов>.
В настоящее BpeMrI на критических стендах ст-659 иСТ-ll25 завершены
работы по исследованию нейтронно-физических характеристик активных зон ядерных
реакторов атомных подводных лодок четвертого поколениrI и ведутся работы по обеспечению приемо-сдаточЕых испытаний серийных активных зон.
За время существованиrI критических стендов в Ао <оКБМ Дфрикантов> были исследованы более 200 полномасштабных (а также фрагментов) активных зон, геометрияи состав которых менялись в широких пределах. В частности,6ьlли
цроведены эксперименты
по определению характеристик и оптимизации состава целого
ряда модификаций активных
зон реакторов атомных ледоколов типа <<Ленин), <<Россия)), <Таймыр>,
реакторов для ДЭС
малой мощности, атомных станций теплоснабжения и пдав)п{их атомных электростанций.
С использованием результатов эксперимеIrтов, проведенных на критических стендах
Ао коКБМ Африкантов>>, разработано более 50 технических проектов активных зон длrI корабельныХ и судовыХ реакторов, подавJUIющее большинство из которых были запущены в
цроизводство и успешно эксплуатиров€UIись и эксплуатируются в составе
реакторных установок атомНых ледоколОв, атомного лихтеровоза, подводных лодок и крейсеров.

Персоны
Инициаторы создания критических стендов в оКБМ
и. И. Африкантов,
Е. Н. Черномордик, Ф. М. Митенков, О. Б. Самойлов, которые -внесли большой личный

:'

- :]
:,,

:

]a

L
!ъ.l

Е

s

3

вкJIад в дело р€lзвитиrl физической лаборатории и в постановку исследовательских задач, используя при этом огромный Наl^rный и инженерный потенциал окБм.

Первым руководителем лаборатории был назначен 2'7-летний выпускник Уральского
политехнического института Е. М. Нестеров, который
руководил ею до 1987 r {алее лабораторию возгJIавJUIли В. В..Щиев, Г. М. Чернышев, С. Г. Антипин, К. Н. Ильин. В настоящее
время лабораторией руководит М. Ю. Никитин.

Контакты
Нuкumuн Мuхаuл Юрьевuч
НачальниК лаборатории критических систем (сборок) и теплофизики
Тел. : +7(83

1

)246-9

5
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12. Факс

E-mail: physnet@okbm.nnov.ru

:

+7(83 1 )241 -87
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6 -S5.

Факс : +7(83 1 )24l
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нача:rьник бюро нейтронно-физических исследований активных зон
E-mail: physnet@okbm.nnov.ru
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