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Контакты 

Хм.ызов Николай Владимирович 

Начальник реактора ИР-8 

Тел.: +7(499)196-77-15. 

E-mail: khmyzov@ramЫer.ru

КРИТИЧЕСКИЙ СТЕНД П 

Критический стенд П 

Критический ядерный стенд П является прототипом водо-водяного реактора и пред
назначен для проведения экспериментов по исследованию различных уран-водных размно
жающих систем, имеющих кассетную или твэльную структуру. Физический пуск осуществ
лен 17 июля 1987 г. 

Бак и активная зона 

критического стенда П 

Конструкционно стенд представляет собой бак из нержавеющей стали, внутри которо
го размещены нижняя опорная плита, несущие конструкции и верхняя дистанциирующая
решетка, платформа СУЗ. При проведении экспериментов бак заполняется водой или рас
твором борной кислоты. Объем бака - 16 м3

• Технологические системы стенда позволя
ют поддерживать постоянную температуру воды в баке в диапазоне 16-95 °С. Конструкция
критстенда П универсальная. Исследуемые активные зоны набираются из штатных или экс
периментальных ТВС типа ВВЭР -440, ВВЭР-1 ООО или из экспериментальных твэлов типа
ВВЭР.

В 2014 г. срок эксплуатации критического стенда П установлен до 2029 г. 
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