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Экспериментальные возможцости

нейтронСтенд в-1000 явJUIется уIIиверс€}JIьным и преднЕвначен для исследований
илпл
ВВЭР-1000
но-физических характеристик актиВных зон эIIергетических реакторов
активной
модели
ввэр_440, имеющих кассетную структуру, вкJIюч€ш полномасштабные
технизоны ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, совершенстВованиrI их топливных цикJIов, Ул)л{шени,I

АЭС, обосновако-экономических показателей, повышения безопасности эксплуатируемых
ниJ{ надежнОсти нейтроНно-физичесКих расчетов.
(
на стенде могут исследоваться пространственные и пространственно-временные Риметодики измерезические эффекты. Например, цроводятся эксперименты по уточнению
энерговыделения
ний датчиками вIтутриреакторного KoHTpoJU{ (ВРК) перераспределени,I
позвоJUIет исследопри переходЕых процессах в действующих ввэр. Конструкuия стенда
перераспревать переходЕые режимы в активных зонах ВВЭР с учетом пространственного
вопросов
зонах
активных
полномасштабных
на
деления нейтронного потока. Исследования
поведения
прогноза
методики
расчетного
пространстВенной кинетики позвоJUIют уточнить
активной зоны в условиях аварийных и переходных процессов,

экспериментаJIьБольшой объеМ бака критсборки В-1000 (70 мЗ) позвоJUIет цроводить
отработанного ядерного тоные иссJIедовани;I ядерно-физических характеристик хранилищ
плива, а также методов KoHTpoJUI реактивности в таких системах,

r

МеждународЕое сотр)дничество
работы в обоснование нейтронно-физических

характеристик зарубежных реакторов

PWR.

Контакты
<
Крайнов Юрuй

Дл

ексанdровuч

Ведущий научный сотрудник

П,
НаучныЙ руководитедь экспериментов на критических стендах
В-1000 и СК-физический
Тел. : +7(499)

1

96-95- 1 0.

E-mail : Кrаlmоч_YА@шсki.ru

кр w тиt{ ý скrý Й с тЕ ý{л з фи р-2 м
ЯдерныйкритическийстендЭфир-2МпредставдяетсобойгеТерогенныйреакторбас-

и сложной, пространствеЕсейнового типа Еулевой мощности с легководным замедлителем

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

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

исследований физических хацрикJIадных экспериментЕUIьных
дктивная зона
pu*rap"ar"* и обосноваЕия ядерной безопасной эксIIлуатации установки.
активFryю
проектЕую
np"r".r""*o.o стенда Эфир-2М модеJIирует по составу и конструкции

новки и предназначен

дJUI

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
сектор с моделью активрег)iлярпая активЕая зона стеада; 2
ной зоны исследуемого ре}кима работы
реактора

Основные техцические характеристики КС Эфир-2М
Мощность установки (тепловая), кВт

0,1

Теплоноситель/отражатель/замедлитель

вода

[авление, МПа

0,1

Темперац.ра теплоносителя,
на входе
на выходе

ОС:

-

Обогащение тло2З5U,Yо

Поток нейтронов,

-

30
95

Энергонапряженность активной зоны, максимальная, кВт/л
см 2,с

25

3.10 ,

1:

тепловых
быстрых

Число тегrловыдеJuIющих сборок (ТВС)

3.106
1.106

4з0

Число органов аварийной защиты (АЗ)

I2

Число органов регулирования (РО)

,,l
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жет свободно перемещаться измерительная камера на необходимую глубину, Включая
штатные положения подзонных измерительных камер реактора;
Проведены монтаж и цредваритедьные испытания зонда, покЕ}Завшие, чТо егО иСПОЛЬзование 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 ЗаЩиты критичеСкою стенда, в результате котороЙ были повышены безопасность и эффективность проведениrI исследовательских работ на стенде.
30 лет.
Назначенный срок эксIuryатации
в 2010 t после цроведениrI комплексного обследования всех систем критического стенда было принrIто решение о продлении срока его эксплуатации до З|.12.2020 r.
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Сотрудники КС Эфир-2М

Персоны
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96-86-4 1.

Drozdov_AA@mcki.ru

Леонmьев Сереей Юрьевuч

Науrный руководитель рабоц начЕшьЕик лаборатории
+7(499)т96-92-38.

E-mail: Leontev_SY@mcki.ru
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