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Экспериментальные возможцости

Стенд в-1000 явJUIется уIIиверс€}JIьным и преднЕвначен для исследований нейтрон-

но-физических характеристик актиВных зон эIIергетических реакторов ВВЭР-1000 илпл

ввэр_440, имеющих кассетную структуру, вкJIюч€ш полномасштабные модели активной

зоны ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, совершенстВованиrI их топливных цикJIов, Ул)л{шени,I техни-

ко-экономических показателей, повышения безопасности эксплуатируемых АЭС, обоснова-

ниJ{ надежнОсти нейтроНно-физичесКих расчетов. 
Ри-на стенде могут исследоваться пространственные и пространственно-временные (

зические эффекты. Например, цроводятся эксперименты по уточнению методики измере-

ний датчиками вIтутриреакторного KoHTpoJU{ (ВРК) перераспределени,I энерговыделения

при переходЕых процессах в действующих ввэр. Конструкuия стенда позвоJUIет исследо-

вать переходЕые режимы в активных зонах ВВЭР с учетом пространственного перераспре-

деления нейтронного потока. Исследования на полномасштабных активных зонах вопросов

пространстВенной кинетики позвоJUIют уточнить методики расчетного прогноза поведения

активной зоны в условиях аварийных и переходных процессов,

Большой объеМ бака критсборки В-1000 (70 мЗ) позвоJUIет цроводить экспериментаJIь-

ные иссJIедовани;I ядерно-физических характеристик хранилищ отработанного ядерного то-

плива, а также методов KoHTpoJUI реактивности в таких системах,

МеждународЕое сотр)дничество

работы в обоснование нейтронно-физических характеристик зарубежных реакторов

PWR.
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Крайнов Юрuй Дл ексанdровuч

Ведущий научный сотрудник
НаучныЙ руководитедь экспериментов на критических стендах П,

В-1000 и СК-физический
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кр w тиt{ ý скrý Й с тЕ ý{л з фи р-2 м
ЯдерныйкритическийстендЭфир-2МпредставдяетсобойгеТерогенныйреакторбас-

сейнового типа Еулевой мощности с легководным замедлителем и сложной, пространствеЕ-

но-раЗДеJUIюЩейсястрУктУройспектранейтронов.КСЭфир-2МВВеДенВэксплУаТациюВ
декабре 19'7З r.

КС Эфир-2М явJшется практически инфраструкryрой промышленной реакторной уста-

новки и предназначен дJUI црикJIадных экспериментЕUIьных исследований физических ха-

pu*rap"ar"* и обосноваЕия ядерной безопасной эксIIлуатации установки. дктивная зона

np"r".r""*o.o стенда Эфир-2М модеJIирует по составу и конструкции проектЕую активFryю

зону промышленной реакторной установки,
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Активная зона

Активная зона критсборки Эфир-2М явлrIется масштабной моделью критической зоrш
промышленной реакторной установки.

Фрагмент активной зоны

Картограмма активной зоны критического стенда Эфир-2М: 1

рег)iлярпая активЕая зона стеада; 2 
- 

сектор с моделью актив-
ной зоны исследуемого ре}кима работы реактора

Основные техцические характеристики КС Эфир-2М

348

Мощность установки (тепловая), кВт 0,1

Теплоноситель/отражатель/замедлитель вода

[авление, МПа 0,1

Темперац.ра теплоносителя, ОС:

- на входе

- на выходе
25
30

Обогащение тло2З5U,Yо 95

Энергонапряженность активной зоны, максимальная, кВт/л 3.10 ,

Поток нейтронов, см 2,с 1:

- тепловых
быстрых

3.106
1.106

Число тегrловыдеJuIющих сборок (ТВС) 4з0

Число органов аварийной защиты (АЗ) I2

Число органов регулирования (РО) ,,l a
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жет свободно перемещаться измерительная камера на необходимую глубину, Включая

штатные положения подзонных измерительных камер реактора;
2. Проведены монтаж и цредваритедьные испытания зонда, покЕ}Завшие, чТо егО иСПОЛЬ-

зование не ).худшает условий безопасной эксплуатации стенда Эфир-2М и не ПриВоДит

к изменению его регламентЕых условий работы.
В 2004-2005 гr была проведена частичн€ш реконструкция системы управЛения и ЗаЩи-

ты критичеСкою стенда, в результате котороЙ были повышены безопасность и эффектив-

ность проведениrI исследовательских работ на стенде.

Назначенный срок эксIuryатации - 30 лет.

в 2010 t после цроведениrI комплексного обследования всех систем критического стен-

да было принrIто решение о продлении срока его эксплуатации до З|.12.2020 r.

Сотрудники КС Эфир-2М

Персоны

!р оз d о в Дн аmолuй Ал екс ан dp о вuч

Руководитель ресурсного центра ОР-М УЭРЦ

Тел. : +7(499)|9 6 -7 \ -9 |. Факс: +7(499) 1 96-86-4 1.
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Drozdov_AA@mcki.ru

Леонmьев Сереей Юрьевuч

Науrный руководитель рабоц начЕшьЕик лаборатории <<Руслан>

+7(499)т96-92-38.

E-mail: Leontev_SY@mcki.ru

а

I



Е

I9,

rиWеrхV эх tsшOflgJс tsи8 кивпэнв

,IчWэIсис и ЕIнэшэш€ эиJddY

Iчнэнешвý 'rиитеэху вtrнэr,с о.rохсэьиrиdх ииПв.rвr{rrlrсхс цонсвпоЕэ9 цияоrrэ.{ и sоrrэtrэdп хrчн

-нэrгsонвrс.{ винанэw€и €е9 (gи[ жеdиlц>> rинэIfохоп oJofloн JхэIIциIох вн t^Э иr,свь 4oHdo9
-иdц внэrлтва енэyэsаиоdп эжхsI в 'кOý-пd>> dхdоgсrиdх s енеgоdиаинdэYоrлт вrпч9 ехdО9ЭrИdЯ

ввшаваояIэаtпdз,rиПвяинdэYошrехоgКшJ€нэYэаоdrrеrrrч9rиичвсхy э)I€н,.IJ ETOz-aOZs,
,xogoнBlcd хияеI иIсонсецо€э9 ионdэtsr хиrэиdэrхеdвх и sоdrэшвdец

хихсеьил,иdх 'хиrсиdэlхвdех хи)IсэhиЕиф-онноfuцэн rин€sоtsэrсси шrY нвYsос rииIвсхy ЭХ
lflx 00I-0ý оIчJсонпоw 4охсэьиdrхэrгс с ии,rdэнс lшэинвtоаеdgоэdll ипчнноиэсиlцсоltdэl с их
-sонеrс,t цохсэьиrэ_rdэнс 4онdэYr цохээhииIсох оIин€Е€ос оп rчrо9вd rсrdYэg J 7OOZ э

JZOOZ { оIиПЕJ

-edrrrrcxc fl наYэаs ГнэJэ ,J 
ZOOZ rrгеdаэф ýz 

- 
JииIвсху зу вхс,{ш о'rохсэьиаиф вrвП' ,(d) вэ

-хэшпwох sоyнэrс хIqнчrэIЕIнпси оIfсиь s л,иТlохs Iишесхy tsнэrс 4rчнdэYr цихСЭьИrИdУ

& ýý ý,N Y з х Y ý ж х а з fdf,fýj ý& fdJ g{dý

rr_r, цслu@ууlцsлоJо 51 
: 
IIBIu-E

, 

vO-у L-9 бrG6r)l+ :,шэJ

INZ-dифс ЕtsнэIс оlохсэьиrиdу хинqrвьзн

ьпоа аэха ttv dp нOэха tlT хпх э о о do g

rrJ,xвII{0H

triпхэаhпшпiIх

-нэIс oJoxc

-яиrхэффс
-игпsr и rиI

rиЕоsиdц э
-чшоIIси oJa

rеьo{rгяs'rft


