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Наиболее существенными практическими результатами деятельности КГНЩ явились:
обеспечение наил}чших в мире скоростных и мореходных качеств кораблей и судов;
создание надежных средств защиты по электромагнитным полям;

разработка и внедрение конструктивных мероприятий по снижению шумности подвод-

ных лодок;

п
l
h?

* 
- на 20l5 г.

ff ссýýд8ý,{ у,ý,у& гкfdрr р,g,4 куЕр у-3

Здание реактора У-З

Исследовательский ядерный реактор У-3, физический пуск которого осуществлеIl
|З.|2.|964 г., предназначен дJuI исследованиrI широкого кр}та вопросов, связанных с взаи-
модействием ионизирующих изл)чений с веществами, материалами, изделиr{ми и формиро-
ванием радиационной обстановки в экспериментальных объемах. У-3 неоднократно рекон-
струироваJIся и модернизировался; срок экспJý/атации продлен до 2024 r.

Исследовательский ядерный реактор У-З - гетерогенный реактор бассейнового типа
на тепловых нейтронах с обогащенным до 10% по 235U ядерным топливом (твэлы типа
ЭК-1O/ry-З), замедлитедем, тепдоносителем, верхним и нижним торцевым отражатедем.
Верхней биологической защитой явдrIется вода (дистил.пят), боковой отражатель - 

графит.
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Исследовательская ядерная установка Крыловского ГНI]

Тип
ияу

Название
ияу

Мощность те-
пловая. кВт

Год физическо*
го пYска

состояние Щлительность экс-
плуатации, лет*

ир у-3 50 1964 Действующий 51

г-
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ИЯУ Россuйской Феdерацuu

Обогащение топлива по 235U, О% 10

Выгорание тоIrпива ло 2З5U, Yо:

- среднее

- 
максимzlJIьное

))
]q,

Энергоналряженность активной зоны, Вт/смЗ:

- сред{яrI

- 
максимальнаJI

0,75
l,з4

ГIлотность теппового потока на поверхЕости твэл, макс., кВт/м2 1,з,22

ГIлотность потока нейтронов, макс., спг2,г1:

- 
тепIIовых

- быстрых
5,3.1011

1,24.|0\2

Число тепловыдеJuIющих элементов, макс. 468

Ксrнстрyкция твэлов эк-l0iу-з
Число органов:

- аварийной защиты (АЗ)

реryлирования (РО)
2
4:3АРиlРР

По оси активной зоны цроходит центральный экспериментальный канал (ЩЭК), на

периферии активной зоны установлены шесть KaHtUIoB, преднч}значенные дJuI соединениrI

верхнеЙ и нижнеЙ трубных досок. В перифериЙных каналах рz}змещены органы регулиро-
вания и аварийной защиты.

Режим работы реактора опредеJuIется согласно требованиям экспериментальной про-

граммы.

jЁ ]'

Пультовая реактора У-З
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ИЯУ Россuйской Феа еРацuu

Охлаждение активной зоны

Теплосъем в реакторе осуществJuIется за счет естественной цирку.irяции тепдоносите_
лrя. НагретыЙ дистиrr.шят охJIаждается в трех теплообменниках кож)aхотрубного типа техни-
ЧеСКОЙ вОДоЙ и По трем опускным трубам О160х10 мм поступает под активн}.ю зону реакто-
Ра. Теплообменники расположены на глубине 0,95 м от верхцого зеркша воды (и на 4 метра
ВЫШе аКТиВнОЙ зоны), что при нормальноЙ работе реактора приводит к образованию устоЙ-
ЧивОЙ застоЙноЙ зоны в верхнеЙ части бака (над теплообменниками), которая цреIuIтству-
еТ ВЫХОДУ активноЙ воды и растворенных в неЙ активных газов на поверхность бассеЙна.

Реактор располагается в бетонной шахте (бетонном месиве), являющейся стационар-
НОЙ биОлОгическоЙ защитоЙ. В нижнем поясе биологической защиты, в фильтровой яме,
РаЗМеЩена система внутриконц/рной очистки воды 1 контура ИЯР У-З, котор€и состоит из
4-х ионообменных фильтров, насоса типа ЭСНJr2, запорЕо-регулирующей арматуры и тру-
бопроводов.

t

Схема охлаждения активttой
зоны реактора У-3
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ИЯУ Р о ссuйской Ф еl ер ацuu

14 вертикальных экспериментаJIьных KaHEUIoB: 10 KaHaTroB, о100 мм, З канала, Ol10 мм,
1 KaHaTr (ЦЭК), а52мм;
УСКОРИТеЛЬ УЭЛ-10-ДМ. Используется в качестве экспериментtulьного устройства для
самостоятельной работы или работы совместно с исследовательским ядерным реакто-
ром У-3 дJu{ созданшI электро-ядерного подкритического стенда,

Ускоритель УЭЛ-10-ДМ

Отличительные черты реактора У-3:
отсутствие <йодной ямы);
низкие значения темперац(ры и давления при работе на мощности;
отсутствие принудительного охJIаждения активной зоны;
наличие большого количества эксперимент€lJIьных устройств различного назначениrI.

Направление исследований:
исследование противорадиационной защиты кораблей и судов;
исследование радиационного рес}рса приборов и изделий корабельных и судовых ком-
плексов;

в ус-

объс
_lей l

ос-]а

Ео_](

Еог0

тfфt

.аая,

иоц
вце

исследование систем )дIравлениlI корабельными и судовыми реакторами;
из)чение методами радиационной техники вопросов диагностики и ресурса корабель-
ного и судового оборудования;
исследование вопросов физики перспективных реакторов;
исследование вопросов дозиметрии излуrений и радиационной метрологии.

Нашболее значимые работы
испытания на радиационную стойкость аппараryры, электронных компонентов и рrlз-

личных матери€UIов.
Исследование процессов активации, переноса и осаждениrI продуктов коррозии в кон-

турах охл€Dкдения судовых и корабельных ЯЭУ

414
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плекса с многоцелевым исследоваIепьским реактором У-3 и подготовке к продлению

срока его эксIllryатации.
Назначенный срок эксплуатации реактора У-3 составлял 30 лет, но проведенные рабо-

ты 2009-2014 гг. позволили продлить срок эксплуатации до 2024 r,

История

Исследовательский ядерный реактор у-3 ФгуП кКрыловский государственный науч-

ный центр>> (бывшее ФгуП (ЦНИИ им. акад. Д. Н. Крыловы) был введен в строй в 1964 г.

как эксперимент€UIьное средство дJUI из}л{ениrI: биологической защиты корабельных атом-

ных энергетических установок, радиационной стойкости эдементов систем управления,

цроцессов рЕtзвития и ликвидации радиационных аварий на кораблях с АЭУ.
за поrцrвеков},ю эксплуатацию на реакторе У-3 было выполнено большое количество

работ, результаты которых внесли заметный вкJIад в создание современЕых корабельных

дэу. За весь период эксплуатации реактора У-3 не было ни одного слу{ая ядерной и ради-
ационноЙ аварии.,Щзrя обеспеченияи поддержаниrI безопасной экспJryатации реактор У-З

оснащен комплексом технических средств, соответствующих требованиям нормативных

документов по ядерной и радиационной безопасности.

Персоны

Сmруев Вячеслав Пеmровuч

Начальник отделениrI корабельной энергетики, ядерной и радиацион-
ной безопасности - заместитель генерального директора, д. ф-м. н.,

профессор

Тел. : +7(8 1 2)З 68-6'7 -22, +7(S 1 2)4 1 5 -65- 1 4, +7(8 1 2)4|5 -46-48,

Факс: +7(8 12)3 86-67-65.

Е-mаil: struewp@krylov. spb.ru

Кuсqев Юрuй Васuльевuч

начальник лаборатории 48 - комплекса с исследоватедьским ядерным

реактором

Тел. ; +7(8 l 2)587-74-56.

E-mail: 48lab@mail.ru

Контакты

Кон dp аmь е в Кuрuлл Б opu со вuч

Главный инженер исследовательского ядерного реактора У-3

Тел.: +7(812) 587-87-30.

E-mail: 48lab@mail.ru
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