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ИЯУ Россuйской Феd ерацuu

Активная зона КС В-1000 рассчитана на

ввэр-440.
применение кассет типа ВВЭР-1000 rшш

Принr{илиальная техЕолOГическая cxelila сТен-
да В-1000: КБС - Ilцапаr{ быстроrо слива;
УРС - устройство разрыва струи

344

основные технические характеристикц кс в-1000

Мощность установки (тепловая), МВт 0,0002
Отражатель вола, раствор Н,ВО,
Замедлитель вода, раствор борной кислоты с

коЕцентрацией до 15 гiкг
!авление, МГIа атмосферное
Температ}ра тегrлоносителя, ОС

темlrература окружающей среды
Обогащение по 2З5U, ОZ

до 4,4
ЭнергонапряженЕость активной зоны. Вт/л:

- 
средняrI

- 
максимalJIьная

0,007
0,0з0

Поток нейтронов, см 2.с 1:

- 
теIIловых

- быстрых
5.107
не репIаментирован

Число тепловыделяющих сборок (ТВС):

- для ВВЭР-1000

- для ВВЭР-440
163

з49
Число органов аварийной защиты 1аЗ1 " рЪф"р*u"", 1ГО1
- для ВВЭР-1000

- для ВВЭР-440
до 109

до 7З
Конструкция ТВС ТВС, применяемые в ВВЭР-440

или ВВЭР-1000
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ИЯУ Ра ссuйскай Ф еЬ ер ацuа

Экспериментальные возможцости

Стенд В-1000 явJuIется универсtlJIьным и цредназначен дJuI исследованиЙ неЙтрон-
но-физических характеристик активных зон энергетических реакторов ВВЭР-1000 шш
ВВЭР-440, имеющих кассетную структуру, вкJIюч€ш полномасштабные модели активноЙ
зоны ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, совершенствованиrI их топпивных цикJIов, уJý/чшениJI техни-
ко-экономических показателей, повышения безопасности эксппуатируемых АЭС, обоснова-
ниrI надежности нейтронно-физических расчетов.

На стенде могут исследоваться цространственные и цространственно-временные фи-
зические эффекты. Например, проводятся эксперименты по уточнению методики измере-

ний датчиками внугрцреакторного контроля (ВРК) перераспределения энерговыделения
при переходных процессах в действующих ВВЭР. Конструкция стенда позвоJuIет иссJIедo-

вать переходные режимы в активных зонах ВВЭР с )лIетом пространственного перераспре-

деления нейтронного потока. Исследования на полномасштабньгх активных зонах воIц)осов

пространственной кинетики позвоJuIют уточнить методики расчетного прогноза поведенЕя
активной зоны в условиrIх аварийных и переходных процессов.

Большой объем бака критсборки В-1000 (70 мЗ) позвоJuIет проводить экспериментz}JIь

ные исследованиrI ядерно-физических характеристик хранилищ отработанного ядерного тG
плива, а также методов контролlI реактивности в таких системах.

Междунаролное сотрудцичество

Работы в обоснование нейтронно-физических характеристик зарубежных реакторов
PWR.

Контакты

Кр айн о в Юрuй Ал ексан Dр о вuч

Ведущий науrный сотрудник
Научный руководитель экспериментов на критических стендах П,
В-1000 и СК-физический

Тел.: +7 (499)1 96-95-10.

E-mail: Kraynov_YA@nrcki.ru

к ри тм q Е ски Й с т Е ýд э Ф и I}-2 м
Ядерный критический стенд Эфир-2М представлrяет собой гетерогенный реактор бас-

сейнового типа нулевой мощности с легководным замедлителем и сложноЙ, простраЕствеЕ-
но-р€lзделrlющейся структурой спектра нейтронов. КС Эфир-2М введен в эксплуатацию в

декабре |9'73 r.

КС Эфир-2М явJuIется практически инфраструкryрой промышленной реакторноЙ уста-
новки и предназначен для прикладных экспериментальных исследований физическrтх ха-

рактеристик и обоснования ядерной безопасной эксплуатации установки. Активная зона
критического стенда Эфир-2М моделирует по составу и конструкции проектную активцrю
зону промышленной реакторной установки.
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