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национальный иссдедовательский университет <<московский Энергетический
Инстиryт> (НИУ (МЭИ>)
один из крупнейшиrтехнических университетов России в области энергетики, электРотехники, электроники, информатики.
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Главяое здание

МЭИ

ИнстиryТ располагаеТ современнЫМИ 5лrебныМи корпусамИ,
у{ебнымИ И На}Л{ными ла_
бораториями, общежитиями, мощной экспериментальной базой, опытным заводом,
1^rебНО-наl^rной теплостанциеЙ, 1^rебно_на)п{ным телецентром, мощной сетью
довузовской под-

готовкИ и послевузОвскогО образования. Оснащен современным технологическим
оборудованием, парком мощных, средних и персональных Эвм. Готовит инженерные и
на)лные
кадры для иностранных государств, начин€ш с Т946 r Сейчас в Мэи обучаются
студенты и
аспиранты из 68 стран мира.
МЭИ был образован в 1930 r путем объединения электротехниlIеского и электропромышленного факультетов, принадлежащих отраслевым электротехническиМ вузам МВТУ им. Н. Э. Баумана и ИНХ им.
Г. В. Плеханова в единый вуз, пол)лIивший наименование <<Московский
энергетический инстиryт>. В течение последующих лет на
факультетах появляются новые специiUIьности, и много вциманиrI
удеJUIется ptBработке новых методик преподаваниrI дJuI внутреннего преобразования
института с целью ул}п{шениrI решения задач
р€ввитиrI экономики страны и повышения качества обуrения специtulистов. Естественным
результатоМ явилосЬ выделение в конце 90-х некоторых
Рекmор НИУ
факультетов в
отдельные институты и появление новых
кМЭИ>)
факультетов-институтов на
коммерческой основе. в 2000 г. МЭИ приобрел статус технического
роеалев Нuколай
}.ниверситета; Московский Энергетический Инстицrг (Технический
!мumрuевuч
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Название Мощность
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уран-водный подкритический стенд пкс мэи Ув кафедры атомных электрических
станций Мэи расположен на первом этаже капитального кирпичного пятиэтажного здания.
Стенд введен в эксплуатацию 4 декабря 1980 r
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ОбiциГr вил IIКС

пкс мэи Ув

УВ

Пульт 1,щlавленIтя ]1КС

УВ

состоит из }?ан-водной подкритической сборки, дв}х идентичных каH€UIOB KoHTpoJUI нейтронного потока с гелиевыми счетчиками
снм-12, двух стоек со счетно-пусковыми установками СПу-1-1М, записывающей аппараryрой,
двухканальным пересчетным устройством УС-6 и топливных KaH€UIOB.
Конструктивно стеЕд выгJIядит следующим образом.
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ГtКС УВ

конструкция стенда предусматривает использование четырех модификаций активных
зон с фиксированным значением шага
решетки. Каналы у"ru"u"'о""urотся в дистанциониру-

ющие корзины с шагом решетки 45 мм, 50, 55, 60 мм. В случае, если шаг каналов
необходимо изменять в ходе проведениrI
учебного эксперимента, вместо дистанционирующих корзин
на сборке предусмотрено использование л).чевого
щита, позвоJUIющего изменять шаг каналов в ходе работы в пределах от 45 мм до 65 мм (через 5 мм). При этом
водо-урановое отношение изменяется в пределах от 0,8224 до з.341 1 .

Схема;rучевого

llI

щита

Основные Еаправления исследований
ПКС УВ предназначен:
для из)ления физических параметров мультиплицирующей среды

Пкс Уts

<<естественный

уран-легкая вода);
дл,I проведени,I практических работ по курсу <<Физика ядерных
реакторов) для закреплениrI студентами теоретических знаний в области
физики уран-водных систем;
для проведения измерения физических параметров с достаточной точностью при
фиксированных шагах решетки канаJIов.
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