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Прочессы отравления и шлакования топлива продуктами деления имитируют размещением в массиве твэлов поглощающих элементов (пэлов). Часть твэлов может быть удалена
для организации эксrrериментальных каналов. Вместо ТВС в ячейках активной зоны мог},т
размещать различные экспериментальные устройства.
Основные технические характеристики КС
Предельное значеЕие мощности, Вт

число

Твс

активной зоны

Топливо
Обогащение,

до 20
до 32 (включая 4 перемещаемьте ТВС в подвесках
компеЕсирyющих органов)
235U (UOz
диспергцрованный в медн}.ю матрицу)

Замедлитель

90
вода

Отражатель

бериллий

О/о

СМ

Щентральная замедлrIющая полость активной зоны КС СМ состоит из четырех бериrrлиевых вкладышей и устройства для р€вмещения обrцlчаемых мишеней. Четыре вкJIадыша
в сборе образуют в центре активной зоны цилинд)ическую полость диаметром 105 мм. В
каждом вкладыше имеется сквозное продольное отверстие, в котором рЕвмещен стержень
аварийной защиты.
Конструкция органов СУЗ соответствует конструкции СУЗ реактора СМ. Рабочий ор
ган АЗ цредставляет собой сборку пэлов диаметром 20 мм, состоит из поглотитеJuI и вытеснитеJUI. Возможно использование органа АЗ с вытеснителем из tUIюминия или бериrшия, а
также без вытеснителrI. КомпенсирующиЙ орган (КО) состоит из двух частеЙ. Верхняя часть
представJuIет собой сборку квадратного сечениrI, набранную из пэлов на основе оксида европиrI, нижняrI часть

-

разборная ТВС.

l

Общий вид КС СМ
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ИЯУ Российской Федерации
ки в его центральной замедляющей полости - в условиях, которые определяются задачами
экспериментов. В качестве конструктивного элемента ловушки могут быть применены: се
параторная конструкция из 27 циркониевых труб 0 14хО,5 мм для размещения мишеней с
водой в зазорах или цилиндрический бериллиевый блок диаметром 93 мм и высотой 500 мм
с 27 продольными отверстиями, расположенными на трех радиусах, а также иные перспек
тивные варианты компоновки нейтронной ловушки.
Активная зона КС СМ окружена отражателем, который набирается из 48 бериллиевых
блоков с размерами 21ox1ooxsoo мм. В блоках выполнены вертикальные цилиндрические
отверстия для размещения 30 макетов экспериментальных каналов и двух имитаторов стер
жней автоматического регулирования реактора. Координаты отверстий в блоках отражателя
соответствуют реакторным. Размеры, материал и необходимость установки макетов экспе
риментальных каналов определяются задачами экспериментов.
В экспериментах на критсборке определяют: эффекты реактивности при проведении
перегрузок топлива, экспериментальных устройств, конструкционных элементов; эффек
тивность органов СУЗ; распределение энерговыделения в активной зоне; распределение
и спектральные характеристики потока нейтронов в активной зоне и экспериментальных
устройствах.

Основные направления исследований

На критической сборке СМ выполняют исследования по следующим направлениям:
обоснование ядерной безопасной эксплуатации реактора СМ;
определение нейтронно-физических характеристик экспериментальных каналов и
устройств реактора СМ;
выбор средств формирования режимов облучения и согласования заданных режимов
испытаний ЭУ, одновременно облучаемых в реакторе СМ;
исследования в обоснование концепций модернизации активной зоны реактора СМ и
принимаемых проектных решений;
выполнение экспериментов с целью отработки методик расчета нейтронно-физических
характеристик реактора;
обучение персонала.

Основная деятельность

За более чем пятидесятилетнюю историю использования критического стенда СМ про
ведены многочисленные исследования в обоснование реконструкций реактора СМ, по опре
делению характеристик активной зоны и экспериментальных устройств (ЭУ). В конструк
цию критсборки и систем стенда за время эксплуатации внесены многочисленные изме
нения, связанные как с приведением в соответствие с меняющейся компоновкой активной
зоны реактора, так и с требованиями нормативных документов по безопасности.
В последние годы эксплуатации на КС СМ было проведено:
экспериментальное обоснование возможности создания новых облучательных объе
мов в активной зоне реактора с высокой плотностью нейтронного потока;
экспериментальное обоснование изменения конструкций органов АЗ и АР;
выполнение тестовых экспериментов с целью отладки методик расчета нейтронно-фи
зических характеристик реактора СМ;
обоснование перспективных вариантов компоновки нейтронной ловушки реактора СМ.

Ближайшие планы

Поддержание стенда в работоспособном состоянии со своевременным продлением
срока эксплуатации основных элементов.
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