
EOZ

ýZII-tэ "Y -наJ,с оJохзэьиIиdх
gинэшs?dil,t J.чr,(lI

*.\er***'

Г* F ; -,
];** i:, 1*

tЁ'I ,'= ,

вциI rIIl

хIчнhоJt

вWэIсис
хнн{иJ)
хIдiIсаьи

:ооо-:
-YоsYоп
-си хихс

-soнco 0

ýЕ
,'''..ý

,но€ хIчнsиJх€ хrинЕIЕпси и хвинеflоЕ

-эIfсси иdп todr,eTдBderr хиясэьиаиф-онноdrцэн еинэdэш€и и чIIоdIнох эжу€I в 'rинвяоtsz(dоgо

rинэгжвшхо xedfJнox е нYоЕ '(Iчr,отгэих ионdо9 dosrcBd 4lчнtrоя иrги еVоя) вIгэJисоноIшэI

_вIfэIиIftsэшвý яоdrэWЕdвц хихсэьинхэJошцэI хIqннвYеg эинехdэYЕоu хипо{е{иhэIIсэgо 'I^IэIс

-ис и 'иtrэинэrsвY Yоц оJэПо{€rоgвd'rинеаоY,(dоgо cxэIfIIWox 4о9ос rэrrflвrсгэdц гнэrэ

ýZi i-J.э еI/нэJэ
о"rохзэьилиdх эяоq

1х' J*.
,всrгеаоdиаинdэYош онIвdхонVоэн ýz I I -Jэ YнэIс цихсэьиrиdу

.J 
9Lбl rdgroH 11 оrиПе,rв,ftrпсх€ Е неYа{fl ГнэJэ ,хоsонвrс,{ хtsннвЕвхd ноЕ хIчн{IиJхв хIчЕsоr

-oJ ииЕ€IшIси хIчнr,оJвЕс-оl.цэиdrr иинэYаgоdп ш{Y эжя€I в '€rшэJ иIохиIIhоIси lдиншенs rcd

-.fuеdашшаr цэhоgвd оЕ IsноЕ ионаиJхв эflэdJоsвd иdп и иинrоJсос иIонЕоIfох я gоdоIхеэd хIsн

-dэtsr хrsнrdошсн€dJ хIчнвtsоs-оYоа (4эIrэtsоиr хихсэьиаиф хи и) ноЕ хЕнаиJхе хиJсиdэJхвdех

хиясэьиаиф-онноdrцэн rинвsоtsэIfсси rrгY нэьgнsвнYэdц ýZII-Jэ YHaJc иихсэьиrиdх

ýr/r-J з утgjrя з sýýз ýýз9fJ ýfdý

,J 
EZOZoY нэrtrоdш 6ý9-JЭ €гнэJс оrохсэьиrиdх rчgж,,ftrс xodc f, 600z g

1(пиI,^) и (й-INиJ)'(t^э хии) еd"fuеdвппе EHэIftoHBJcd и ыfоd

-IHox оJохсаьияиф-онноdr4эн вшаIсис €нэнэWе' €rlq9 эrнэJс иIохсэhиJиdх еН'J Z|ОZ g' 
-

ýr r g -ý э {iзJýýgэ ryр6ý3ýýеЁýý.ý-{Ё€d}g

иэrэIиI(

iro
ноt хЕн

4инеgоts

-хеэd ии

s xeOBxJ(

-оrdэце,
-эJиIоIfJ

,иJ(

€YоIеW (

-эY хIчнI
-tи B7oI{
-Iо.{шэs

-инэжоr(
-Wо)I {оЕ

иоцsиJхl

---.-тг a_.l:l



ý€ýУ ý* g:gесr}ся*э} Ф*&*реа-t4.*а ая

Конструктивно КС СТ-1125 показан на схеме.

Схеtчlа критического стеЁда СТ- 1 125:
1 - активная зона (критическая сбор-
ка]t; 2 * кOрпус стечда; З - ислолни-
тельЕые механизмы СУЗ; 4 - цирку-
ляllионныйнасос;5 электро}.агре-
ватель; 6 

- 
коltпенсаторы давления;

7 - теплообменник; 8, 10 - газовые
баллоны; 9 - баллон с раствором бор-
ной кислоты; 1 1 

- 
насос охла]кдеFIия

стоек на крышке корпуса

Экспериментальные возможности КС СТ-1125
Стенд позвоJUIет экспериментaльно определить характеристики активной зоны:
критические положения и дифференци€tльную эффективность рабочих органов ком-
пенсации реактивности при р€lзличных температурах активной зоны, концентраци-
ях 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 кото-
рых делается оценка температурного эффекта реактивности;
эффективность рабочих органов аварийной защиты во всем диапiвоне изменения тем-
перат}ры теплоноситеJUI;

условия критичности при рtвличных температ}рах теплоносителя;
изменение эффективности рабочих органов аварийной заrIIиты и компенсации реактив-
ности при изменении температ)ры теIIлоноситеJUI;
энергораспределение по объему активной зоцы, в том числе по объему отдельных те-
пловыдеJUIющих сборок (кассет) и вдоль отдельных твэлов, на основании измерёния
остаточного гамма-изл)4IениrI осколков деления и метода радиоактивных индикаторов;
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Основные технические характеристики КС СТ-1125
Максимальная м9щность ИII! Вт 600
Вид используемого замедлителя вода (бидистиллят)
Вид используемого отражателя вода. сталь
Давление замедлителя, МПа < |7,6
Температлrа замедлителя, ОС < з25
Обогащенце тоIrпива по 2З5IJ, Yо < 6,7
Максимальная плотность rrотока нейтронов arр" *ощrrосr" 600 Вr, 

"огrг'- тепловых

- быстрых
1,2.108

2,5.108
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Стенд CT-1l25 изначально был спроектирован дJUI исследований нейтронно-физиче-
ских характеристик корабельных активных зон больших габаритов при разогреве теплоно-
сителя до номинtUIьных параметров. В 1982 г. дJUI корпуса стенда было изготовлено пере-
ходное кольцо, позволившее проводить (горячие) эксперименты с активными зоцами мень-
шего 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-физи-
ческие исследования физических моделей, а в 2010-2012 гr прошли испытаниrI две голов-
ные активные зоны дJUI реакторной установки КЛТ-40С для ПАТЭС <Ломоносов>.

В настоящее BpeMrI на критических стендах ст-659 иСТ-ll25 завершены работы по ис-
следованию нейтронно-физических характеристик активных зон ядерных реакторов атом-
ных подводных лодок четвертого поколениrI и ведутся работы по обеспечению приемо-сда-
точЕых испытаний серийных активных зон.

За время существованиrI критических стендов в Ао <оКБМ Дфрикантов> были иссле-
дованы более 200 полномасштабных (а также фрагментов) активных зон, геометрияи со-
став 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 ко-
рабельныХ и судовыХ реакторов, подавJUIющее большинство из которых были запущены в
цроизводство и успешно эксплуатиров€UIись и эксплуатируются в составе реакторных уста-
новок 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
вкJIад в дело р€lзвитиrl физической лаборатории и в постановку исследовательских задач, ис-
пользуя 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 лабо-
раторию 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 - 12. Факс : +7(83 1 )241 -87 -'7 2.

E-mail: physnet@okbm.nnov.ru

в асяmкuн Ан аm олuй Ге нн аdь евuч

нача:rьник бюро нейтронно-физических исследований активных зон
Тел. : +7(8З 1 )24 | - 5 6 -S5. Факс : +7(83 1 )24l -8'7 -7 2.

E-mail: physnet@okbm.nnov.ru
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