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Основные технические характеристики КС МАКЕТ

Мощность, макс., кВт:

- 
по пасtIорту

- 
по пDоектч

0,1
1

тяжелая вода
Трпппвпгтятепr l'HeT mинvпиl ) тяжелая вода
отпя* тяжелая вода

ГIлотность потока, макс,*, слг2,с 1:

- тепловых нейтронов**

- 
fi616161,1a нейтоонов**

2.109
3.108

Стержни СУЗ (максимальное количество):

- автоматического реryлирования (АР)

- авариЙноЙ защиты и допо

1

6

Кана,rы KoHTpoJuI и защиты СУЗ:

- токовые

- импчльсные

6

5

нь
да

* 
- 

цзц9рgцная в экспериментах;
** 

- зависит от иссдедуемой модели активной зоны.

Kt

'.tr

--l

-1

..

]

Схема размещоЕия систем КС МАКЕТ

Особенности и экспериментальные возможности

критическая сборка расположена в отдельном помещении, отделенном от tryльтовой п

друг; помещений здания биологической защитой (толщина бетонНЫХ СТеН 1,2 М), ЗаЩИТ-
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Критический стенд МАКЕТ характеризуется следующими принципиальныМи ОСОбеН-

ностями:
бак Б-1 диаметром 2600 мм, в котором расположена активн€ш зона, может принять 19 мЗ

тяжелой воды. Конструкция стенда позвоJUIет увеличить объем активной зоны до 33 мз

за счеТ резервногО бака Б-0 диаметроМ З400 мм, что дает возможность осуществJUIть

эксперименТы с полномасштабнымИ модеJUIми активных зон реакторов различных ти-

пов и назначений;
бак активной зоны Б-l отстоит от стен помещениlI и пола не менее чем на 2 м, опира-

ется на трубчатые опоры-домкраты, что сводит к минимуму влияние на критические

размеры исследуемых решеток эффектов обратного рассеяниrI покинувших акТиВIIУЮ

зону нейтронов;
бак активной зоны Б-1 накрыт изолирующим (защитIIым домиком) со шлюзом, пре-

дохраняющим тяжелую воду от контакта с возд}хом стендового Залаи предотвращаю-

щим обеднение тяжелой воды, а также являющимся локализирующей системой, огра-

ничивающей выход газообразных продуктов делениrI в помещение стенда и здание при

возможных авариях;
пол стендового з€UIа, где расположено большинство элементов гидросисТеМы, ИМееТ

герметичное покрытие из нержавеющей стали, способное принять и сохранить в слу-

чае р€}згерметизации гид)осистемы всю IIролитую воду;

система химводоочистки, исподьз}ющая ионообменные смолы, обеспечивает необхо-

димое качество тяжелой воды;
система вентиJUIции критического стенда мАкЕТ позволяет менять температ}ру воз-

д)rха помеЩений стендового заJIа и соответстВенно температуру находящейся в слив-

ных баках Б-4 и Б-5 тяжелой воды на 15 ОС со скоростью Т,52"С в сУТки, что ПоЗВО-

ляет поддерживать необходимый температурный режим в активной зоне и цроводить
оценки температурных эффектов.
Ресурс КС МАКЕТ cocTaBJuIeT 30 лет.

В соответствии с <<ТребованиrIми к обоснованию возможности продления назначен-

ного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии) (НП-024-2000) ПРОВО-

дятся работЫ по оценке возможности продлениrI ресурса систем и элементов критического

стенда МАКЕТ, важных для безопасности.

ЭксплуатациоЕные параметры систем критического стецда МАКЕТ
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Бак активной зоны Б-1 (алюминий, толщиЕа стенок - 10 мм, толщина дна -
16 мм):

- ДИаМеТР Х высота, м

- 
объем, м3

2,6х3,65
19,0

Защитный бак Б-0 (алюминий, толщина стенок - 10 мм, толщина дна - 16 мм):

- ДИаМеТР Х высота, м

- объем, мз

З,4х3,'7
зз,0

Автоматические и)овнемеры воды в Б-1:

- количество уровнемеров (УР-1, УР-2)

- 
точность определениlI абсолютного и)овня, мм

- точность определения }ровня, мм

2
15
0,5

Ограничители ypoBнrl воды в баке Б-1:

- количество ограничителей уровня (ОУ-1, 0У-2)

- 
точность определениrI )фовЕrI, мм

2

1,5
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геометрические размеры бака активной зоцы позвоJuIют исследовать полномасштаб-

ные модели активIIых зон.
Облуrательные объемы на критическом стенде испоJIьзуются, как гц)авило, только для

экспериментаJIьных исследований и представляют собой практически все пространство ак-

тивной зоны. ,Щля Облl.чения образцов, требlтощих набора определенного флюенса, исполь-

зуются разНого типа эксперименТальные канаJIы, установленные в сформированную решет-
ку. Возможно формирование специальных активных зон дJUI ре€tлизации этих целей.

Основные направлеция исследований

Исследования неЙтронно-физических параметров активных зон реаJIьных тяжеловод-

ных реакторных установок на этапах проектирования, ввода в эксплуатацию и эксплуата-

ции.
обоснование ядерной безопасности режимов работы ре€шьных промышленных ре-

акторных установок серии ОК, физической модепью которых явJUIется критический стенд

мАкЕт.
наработка банка прецизионных экспериментальных данных для тестирования расчет-

ных комtlлексов.

Международное сотрудничество

ЭкспериментаJIьнtш деятельность в рамках работ с мнтЦ в 1995 г., 2000 и 2001 г. по

исследованию физики бланкетов электроядерных установок с микромодеJUIми солевых и го-

могенных активных зон.

Осповная деятельцость
непосредственно экспериментальные работы в год занимают около четырех месяцев.

В остальное время цроводятся работы по подготовке к экспериментам и текущему обслужи-

ванию систем критического стенда.
В период 1983-1986 гг. на установке был выполнен цикJI эксперимент€UIьных исследо-

ваний неЙтронно-физических и эксплуатационных параметров поJIномасштабной модели

реактора тЁр-м (модернизированный тяжеловодный исследовательский высокопоточный

реактор) в обоснование его безопасности.

Персоны

Швеdов Олеz Вuкmоровuч

Советник директора НИЩ <Курчатовский инстиryт>
ФгБУ (ГНЦ РФ иТЭФ), доктор технических наук, один из основопо-

ложников созданиrI критического стенда и бессменный научный руко-
водитель экспериментов на КС МАКЕТ

.-ryп

Контакты

Иzул,tно в Мlшаuл МuхаЙло вuч

Начальник КС МАкЕТ
+,7 (499)\2,| -05 -7 8. +1(499)|21 -05-4з,

igum58@mail.ru
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