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за период эксrIлуатации реактора был выполнен значительный
объем работ по исслелованиям и испытаниям в области
радиационной стойкости.
в 1991 г, реактор был остановлен с целью проведения обследования технического
состояния его основных систем.
одновременно был проведен анализ эффективности использовация
экспериментальных возможностей реактора и поиск путей повышения его
рентабельности.
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Главвый зал реактора ИРВ-М2

По результатам обследОваниrI технического состояния оборудования
в \992 г. было
принято решение о реконструкции
реактора, целью которой
повышение безопасносТи реактора за счет внесениrI "u-Бra",
конструктивных изменений и
схемных решений;
повышение мощности;
повышение рентабельнОсти за счет
расширения тематики работ в интересах народно_
го хозяйства.
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В

2000-м

реконструкция

r

ко

был утвержден проект реконструкции
реакторной установки ИРВ-М1.

снулась практиче ски всех систем
реактора.

осцовные технические характеристики
Мощность, МВт
количество Твс типа Ирт-2м
Плотность потока нейтронов, 101З слг2.с
в канаJIах д:rя облуrения кремниlI:
тепловых
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