Критический стенд Нарцисс-М2
переработа
fР для обес01 г. выпол
·ся проведег. срок экс-

КРИТИЧЕСКИЙ СТЕНДНАРЦИСС-М2
Ядерный критический стенд Нарцисс-М2 с малогабаритной критической сборкой
предназначен для проведения экспериментов по исследованию нейтронно-физических ха
рактеристик ядерных реакторов космических ядерных энергетических установок (КЯЭУ)
с термоэмиссионным преобразованием тепловой энергии в электрическую и является ней
тронно-физическим прототипом реактора КЯЭУ «ТОПАЗ-2».
Физический пуск КС Нарцисс-М2 состоялся 28 августа 1983 г.
Реконструкции стенда не проводились.
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Внешний вид КС Нарцисс-М2

Критическая сборка представляет собой гетерогенную систему с твердым водорода
содержащим замедлителем - гидридом циркония, и отражателями из металлического бе
риллия. В качестве топлива используется диоксид урана U02 , в форме таблеток обогащени
ем 96% по 235U.
Критическая сборка состоит из блоков твердого водородсодержащего замедлителя, от
ражателя из металлического бериллия и 3 7 тепловыделяющих сердечников - имитаторов
электрогенерирующих каналов (ЭГК).
Конструктивно замедлитель выполнен в виде 5 одинаковых по высоте блоков, покры
тых снаружи специальным защитным покрытием, препятствующим выходу из блоков во
дорода при нагреве активной зоны при работе реактора на номинальной мощности. В бло
ках замедлителя имеется 37 сквозных каналов для размещения в них направляющих труб и
имитаторов ЭГК с топливом. Верхний и нижний отражатели выполнены из металлическо
го бериллия с такими же отверстиями, как и в блоках замедлителя. Радиальный отражатель
из металлического бериллия, разрезной, состоит из 12 вкладышей. Между вкладышами на
ходятся 12 регулирующих поворотных барабанов из бериллия диаметром 68 мм с поглоща
ющими нейтроны сегментами.
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Картограмма активной зоньi и радлального oTpa;кaTej-]ll
с lI0воротными барабанами органов АЗ и реrулирtlвания КС }Jарцисс-М2 (основной вариант): 1
--6арабаны аварийной защиты; 2
барабаньl регулирующиеi
3
секции радиальногtl отражжеля; 4
корпус сборки; 5
макеты ЭГК с топливом: б
замедlIитель

-

-

Схема КС Нарчисс-М2:

1

-

опорная плита;

сталъная Елита кOрпуса; 3
труба источника нейтронов; 4
поворотlтые барабаньт:
5
нихвий торцевой 0трах{атель; 6
заме:2

-

-

литель; 7
8
верхняя
с тOпливом;
1 1 ,- корпус

-

-

верхнийторuевой отражатсль;

трубная доска; 9
макеты ЭКГ
-- всрхнее монтажное кольцо:
сборки; 12
Koxtyxa барабанов:
- 14 нижнее монl.З
поворотяый барабав;
- кольцо; 15 -- дошолнитель}tое
тажное
кольцо:
16
трубная доска

-

В

-

10

-,ltижняя

топлива используется диоксид урана UO2, обогащением96Оhпо 2З5U в форlrе
таблеток. Таблетки из диоксида и)ана помещены внутрь имитаторов одноэлементных иJIх
многоэлементных элекц)огенерирующих каналов (эгк), расположенных в трубах из мон(>
кристалла сплава молибден-ниобий, покрытых вольфрамом, внешним диаметром 20,5 шr
и длиной бl2 мм, помещенных в трубы из молибдена (имитаторы коллектора ЭГК), внешним диаметром24,4 мм и длиной 546 мм. Макеты ЭГК помещены в направJUIющие трубы ш
нержавеющей стали. !иаметр направляющей трубы из стали
26,1 мм, длина
545 шд
Высота топливного столба
(з25-з75) мм в зависимости о.r,проводимого эксперп-

мента.
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Основные технические характеристики КС Нарuисс-М2
Мощность установки (тепловая), Вт

10

Отражатель

металлический бериллий, вкJIадыши из окиси

Замедлитель

гидрид циркония

бериллия в твэлах

Обогащение по 2З5IJ, О%
Число тепловыделяющих сборок (ТВС)
Число органов аварийной защиты (АЗ)
Число органов регулирования (РО)

х96

используются оДиночные тВэлы

_37

шт.

6
6

Экспериментальные возможности

вариантах малогабаритные активные зоны реакторов Кяэу с термоэмиссионным преобразованием энергии с имитированием как одноэлемен,IЕых, так и многоэлементных преобразователей.
На критических сборках КС Нарчисс-2М было проведено исследование нейтроннотермоэмиссионЕого реакторафизическиХ характерисТик и воцросОв ядерной безопасности
с выСОКООбОГаЩеННЫМ
неЙтронах
на
промежуточных
преобразователя <ТОПАЗ-2> феактор
235U).
предназначенЫ
были
д.пя верификах
Эксперимент€цIьные данные
,оrrо"*оr, 96о/о по
нейтРонно-физических
используемЫх
расчетов таких реактодля
ции нейтроНЕых кодов,
критичеконфигураций
копичество
большое
исследовано
было
Нарцисс-М2
ров. На
"i""д"
с реКяэу
с
обращении
при
безопасности
критической
обоснования
с
iких сборок целью

КС Нарчисс-М2 позволяет модепировать в

р€}зJIичных

актором-преобразователем <ТОГIАЗ-2>.

критсборка Нарuисе-м?" Загрузка твэлов в каналы
имитаторов ЭГК перед ýачалом экоперимеЁта

методическое обеспечеЕие для нейтронно-физическлiх экспериментов

на Кс Нарцисс-м2 для определения нейтронно-физических характеристик критиче-

ских сборок, моделирующих высокотемпературные реакторы рассматриваемого типа, ши-
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Наиболее значимые работы
На КС НаРЦИСС-М2 ПРоВодился и проводится широкий спектр экспериментальных ра-

боц в том числе:
исследованИе нейтронно-физических характеристик реакторов космического назначения, включая эффекты реактивности, эффективность регулцрующих органов и баланс
реактивности в нормальных и аварийных сиryациях;
изучение характ9рисТик ядерноЙ безопасности высокотемперацфных космических
ЯЭУ, включая изучение СЛ}л{аев попадания топлива в воду, окружение реактора водой
с попаданием воды внутрь активной зоны, окружение реактора мокрым песком и другие аварийные ситуации;
ИЗ)п{ение особенностей распределения мощности по элементам
реактора, вкJIючая ее
оптимизацию, и поиск методов и возможностей профилирования ядерных реакторов
рассматриваемого типа;
из)цение возможносТи использования нейтронно-физических методов (метод критических исследований и измерения реактивности) длrя определениr1 количества делrIщегося материrша в образцах с высокой точностью в целях yIreTa и KoHTpoJUI деJUIщегося материаJIа и его сохранности.
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Кратическая сборка Нарцисс-М2 в бако
из }lержавеющей

стали. Подготовка

к

проведению эксперимента по окруже_
нию критсборки водой

Критическая сборка Нарчисс-М2, rrомещенЕая
в мокрь;й посок
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Мороз Нuколай Пеmровuч
Начальник критического стенда Аксамит
Тел.

:

+7(499)

1

96-95- 1 7.

E-mail: Moroz_NP@nrcki.ru

Контакты

lанаluя

ц

Сереей Борuсовuч

Инженер по управлению критическим стендом Нарчисс-М2
Тел.

:

+7(499)196-'7 8-'7 2.

E-mail: Daneliya SB@nrcki.ru

прототип уран-графитового гаЗоохЯдерный критический стенд Астра (КС Астра)
лаждаемого реактора с шаровыми твэлами. КС Астра позволяет проводить исследованI.iя
нейтронно-физических характеристик высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов
(ВТГР) в обоснование безопасности и внутренней самозащищенности.

-

Вид критической сборки КС
Астра с кольцевой активтqэй зоной

330

