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критичЕ скиЙ стЕttд АстрА
прототип уран-графитового газоохпозвол,Iет проводить исследования
Дстра
JIаждаемогО реактора с шаровыми твэлами. КС
гчlзоохлаждаемых реакторов
нейтронно-физических характеристик высокотемпературных
самозащищенности,
(втгр) в обьснование безопасности и внутренней

Ядерный критический стенд Астра (КС Астра)

-

Вид критической сборки КС
Астра с ко.rьшевой акгивной зоной
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После завершениJ{ проводимой в настоящее BpeMrI реконструкции в центре активной
зоны будет смонтирован электронагреватель, который позволит вести исследования нейтронно-физических характеристик эксперимент€uIьных
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Наружный диаметр шарового топливного элемента составляет 60 мм. В каждом то-

r урана. Топливные частицы с защитными покрытиями,
находящиеся вЕутри тоIIливного элемента, имеют сферическую форrу и состоят из сферического керна из UO, и окружающих его четырех слоев покрытий,. из пироуглерода (РуС)
малой и высокой плотности различной толщины и слоя карбида кремния. !иаметр керна из
UO, составляет 51l мкм.
ПЛИВНОМ ЭЛеМеНТе СОДеРЖиТСя 2,44
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Твэл КС Астра: 1
сердечник топливного элеfuIента с поIФытыми топливвьiми частицами; 2
графи,rо-
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Картограмма кольцевой активной зоны:
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1
кольцевая актив}{ая зtlна; 2
боковой отражатель; 3
внутренний- отражатель; 4
каналы РО СУЗ; 5
канал
истоL]ника нейтронов; 6
эксперип,tентальные каналы для детекторов;
7 -- каналы нейтронных счотчиков и ионr4заканалы дrя проционных камер; 8
поrлоIцающих
элементов;
филирующих
9
каналы без пробок в блоiсах внутреннего отражателя
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изучение вариантоВ профилирования пространственного
распределения энерговыделеHIдI по объему активной зоны;
измерение спектр€lJIьных

(энергетических) характеристик нейтронов;
измерение абсолютной мощности и кинетических параметров сборок.
обr5rчательные каналы на стенде не предусмотрены.

КС Астра эксплуатировался без нагрева компонентов активной зоны критической сборки: атмосферный воздlх при температуре 25+10 ОС при относительной влажноЩо 2012 г.

сти до

6

900lо.

В настоящий момент идет реконструкция сборки, что обеспечит нагрев до 400 ОС на
первом этапе, а в перспективе до 600 "С.
Основцая деятельность
обоснована целесообразность и возможность проведения экспериментов на КС Дстра

по исследованию темперацрных эффектов реактивности реактора

гт-мгр при на|реве
критической сборки, составJUIющих температурного эффекта
реактивности и зависимости
эффективности поглощающих стержней от темперац.ры.
Ведется реконструкция стенда длrI проведения экспериментов с нагревом теплоноситеJUI

с помощью электронагревателя.

Международное сотржничество
результаты экспериментов, проведенных на стенде, включены в международные спра-

вочники:

Ponomarev-Stepnoi N. N., Glushkov Е. S., Kompaniets G. V. et al. Graphite дппulаг
Соrе Assemblies with Spherical Fuеl Elements Containing Coated UO, Fuel Particles. NЕд/
NСS/DОС(95)03ЛII // In: International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark

Experiments, 200'7, IEU-COMP-THERM-008, v. 3, р. 60;
Nikolai N. Ponomarev-Stepnoi, Evgeny S. Glushkoц Georgy V. Kompaniets et al. Graphite
An-nular Core Assemblies with Spherical Fuel Elements Containing Coated UO2 Fuel Particles.
Inter-national Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Ехреrimепts. NEA/NSS/

DOC(2006)1, March 2010 Edition.
Работы, связанные со стендом Астра, вкдючены
соглашение по международному проекту

гт-мгр.
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отдела высокопотенциальной энер-
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