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начальник исследовательского ядерного реактора ир- 1 00

Тел. : +7(978)1 2З -69 -2З.

E-mail: kovalenko_ir- 1 OO@mail.ru

Физический стенд _ критическая уран_водная сборка (кс сФ), распопоженная в мас_

сиве биологической защиты реактора ир-l00, уникапьной эксперимент€UIьно_

учебноЙ установкой. ПроектЪте"да разрабоrан в НИКИЭТ в 197З г. Физический пуск КС

СФ состоядс я \'7 июllя 1,9'7 4 t.
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Критический стенд СФ

кс сФ является составной частью исследовательского комплекса ир-100 и представ-

ляет собой систему, вкJIючающую критическl,ю сборку и оборудование, необходимое для
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КРИТИtIЕСКИЙ СТЕНД СФ
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,Щ.пя решения этих задач СФ выполнен в виде компактноЙ установки, в котОроЙ Все кОн-

структивные элементы легко разбираются и извлекаются.

ýадкритм с{ Е ски й с тЕ нд п увс
подкритическая уран-водная сборка (пувс) лаборатории кафедры яппу ияэип

предн€вначена дJUI моделироваНиrI и экспериментаJIьного ИЗ}л{ения нейтронно-физических

процессов в уран-водных решетках. .Щата физического пуска ПУВС - l февраля 1961 г.

проект разработан Науrно-исследовательским и конструкторским институтом энерготех-

ники (НИКИЭТ). Расположена в гJIавном учебном корпусе ИllЭиП.

зал Пкс Пувс

пувС специализиРована дJUI ИЗ)л{ениrI зависимости материального параметра рz}змно-

жающеЙ системы от шага уран-водноЙ решетки.
подкритическая сборка состоит из металлической фермы со стальной плитой и актив-

ной зоны, размещенной в цилиндрическом баке. Корпус бака диаметром 1,2 ми высотой

1,5 м изготовлен из нержавеющей стали и заполнен дистилJu{том. В баке помещена активная

зона, набраннаяиз аJIюминиевых трубок диаметром 34 мм, в нижней части которых нахо-

дятся по 14 блочков из природного урана в алюминиевой оболочке. Решетка активной зоны

ц)еугольная. Трубки с }раном подвешены к стальной плите, которая расположена над баком

с водой так, что все трубки с ураном ок€tзываются погр},)кенными в воду.
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