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КРитический ядерный стенд СК-физ предназначен дJuI исследований физических хаРаКТеРиСтик вкладышеЙ с персцективными твэлами на аттестованной активной зоне типа
ВВЭР-1000 твэльной формации. Стенд позвоJuIет работать с р€lзличными видами вкJIадышей, в том числе с полномасштабной кассетой ВВЭР-1000.
ФИЗИЧеСкиЙ пУск СК-физ состоялся 26 июня |991 r. Реконструкции стенда не прово-

F

дились.
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1000

Стенд Представляет собой бак из цержавеющей стали объемом 8,5 м3 с помещенной
ВНУТРЬ активноЙ зоноЙ. При экспериментах бак заполняется водой ипи раствором борноfi
кислоты концентрацией до 15 г/кп
тора

УРаН-вОдная активная зона с водяным отражателем
прототип энергетического реакВВЭР с загрузкоЙ твэлов топдивом UO, обогащением до 4,4Yо по изотопу 235U.

-

Принудительный теплоотвод отсутствует.
Количество твэл для зоны РНМ-2
от 600 до 700,24 сервопривода КС-АЗ, 3 сервь

-

привода БА-90.

Основные технические характеристики КС СК-физ
Мощность установки (тепловая), МВт
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