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Подкритическая уран-водная сборка (ПУВС) лаборатории кафедры ЯППУ ИЯЭиП

предназначена дJuLодЁо"ро*u"иrI и эксперимеIIтаJ1ьного из)л{ения нейтронно-физических

процессов * ,пu*r-uооrrir*ъ;;;;-"". Д-u-О"rй.поrо ,ry"*u ПУВС - 1 февраля 1961 г,

проект разработан нqчнБ-исследовательским:,::Жrl$ТýlТ 
ИНСТИТУТОМ ЭНеРГОТеХ-

Зал ПКС |IYBC

ПУВссПециаJIизироВанаДJUIиз)л{ениязаВисимосТиМатериаJIьногопараМеТрараЗмно-
жающей системы от шага уран-водной решетки,

ПодкритическаясборкасостоитиЗМеТаJIлическойфермысостапьнойплитойиактиВ-
ной зоны, размещенной в цилиндр",r""оо, Ouo, Корпус buou д*",ром 1,2 м и высотой

1,5мизготовлениЗнержаВеюЩейстаJIииЗаПолнеНД"","*'о'.ВбакеПомеЩенаакТиВная
зона, набраНнu" ". 

uriоrrциевЫх трубоК диаметроМ 34 мм, в нижней части которыlЕахо-

ДятсяПо14блочковизприроДного}рана"uоо'""""войоболочке.РешеткаактиВноЙзоны
треУголЬIIая.ТрУбки"Урu,,о*ПоДВешеныкстальнойпJIите'коТор€LqрасПопоженанаДбаком
с водой так, чтО """,руб* 

с ураноМ оказываются погружеЕными в воду,
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Картограмма активной зоны
ПУВС: 1 
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