
ИЯУ Российской Федерации 

пкс УВ-2 - 1972 Действующий 43 

пкс УВПШ - 1964 Действующий 51 

пкс УГ - 1955 Действующий 60 

* - на 2015 г.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕАКТОР ИРТ МИФИ 

Исследовательский реактор ИРТ МИФИ является гетерогенным вода-водяным на те

пловых нейтронах реактором бассейнового типа на тепловых нейтронах со стационарным 

потоком нейтронов. Физический пуск реактора состоялся 26.05.1967 г., энергетический -

03.11.1967 г. 

ИРТ МИФИ является базовой установкой Атомного центра и предназначен для подго

товки специалистов высокой квалификации и проведения научно-исследовательских работ 

по новейшим направлениям, связанным с использованием ядерной энергии. 
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Центральный зал реак

тора ИРТ МИФИ 
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ИЯУ Российской Федерации 

Активная зона ИРТ МИФИ 

ТВС реактора ИРТ МИФИ: l - хвостовик; 2 -

шайба; 3 - твэлы; 4 - вытеснитель; 5 - головка 
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Разрез реактора ИРТ МИФИ 
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- рабочая ТВС

[J - бериллиевый блок

i""l - водяной блокL_J 

u - бериллиево-водяной блок

r� 
L__J - свинцовый блок

Ве Ве Г1 
L_j - алюминиевый блок

о - вертикальные экспери-

Ве Ве ментальные каналы 

0 - стержень КС

AI Ве 
0 - стержень АР

• - стержень АЗ

Картограмма активной зоны реактора ИРТ МИФИ 
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Исследовательский реактор ИРТ МИФИ 

Корпус активной зоны с внутренними размерами 429х572х880 мм размещен в бассей

не глубиной 7,8 м, заполненном химически очищенной водой. Все детали корпуса реактора, 

включая обечайку бассейна, выполнены из алюминиевых сплавов. 

В качестве топливных сборок на реакторе ИРТ МИФ И используются ТВС типа ИРТ -2М 

и ИРТ-ЗМ с коаксиальными трубчатыми твэлами квадратного сечения. 
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I 

Охлаждение активной зоны 

ВОДА БАССЕЙНА 

� i + 

ВОДА 
ПЕРВОГО 
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3 

Принципиальная схема работы 

эжекторного насоса системы охла

ждения I контура: 1 - коллектор; 

2 - обечайка активной зоны; 3 -

эжектор 

вода первого контура ?""'
[ 

линия аварийного 
заполнения бассейна 

Расход воды в 1-:м конrуре 154 i..-уб.м/час 
Расход волы во 2-м коюуре 260 k")'б.мiчас 

Принципиальная 

схема системы ох

лаждения реактора 

ИРТМИФИ 
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ИЯУ Российской Федерации 

Технологическая схема охлаждения реактора - трехконтурная. Нулевой контур охла
ждения замкнут в самом бассейне реактора (активная зона - бассейн) за счет применения 
эжектора, который обеспечивает расход теплоносителя через активную зону в три раза боль
ший, чем расход теплоносителя, создаваемый насосами первого контура, за счет подсоса 
воды непосредственно из бассейна реактора. Это позволяет сократить количество насосов, 
уменьшить диаметры трубопроводов и размеры арматуры первого контура. В состав пер
вого контура входят четыре циркуляционных насоса, трубопровод первого контура, два те
плообменных аппарата, запорная арматура. Принудительная циркуляция воды второго кон
тура (теплообменники - градирня) осуществляется с помощью двух насосов (один в рабо
те, один в резерве). 

Основные технические характеристики ИРТ-МИФИ 

Мощность реактора тепловая, МВт 2,5 
Замедлитель вода 

Теплоноситель вода 

Плотность потока тепловых нейтронов, макс., см-2·с-1
: 

- в активной зоне 4,8·10 13 

- в отражателе 4,7·10 13 

Плотность потока быстрых нейтронов (Е>О,8 МэВ) в активной зоне, макс., 4,3·10 13 

см-2·с-1 

Объем активной зоны, л 59,3 

Запас реактивности в начале кампании, % 4-9

Изменение запаса реактивности за кампанию, % ДО 5 
Масса 235U в загрузке, кг 3,5 

Выгорание, %: � 
- среднее по активной зоне 30 
- среднее по ТВС 50 
- максимальное по ТВС 70 

Энерговыработка за кампанию, интегральная, МВт·ч до 6000 
Плотность теплового потока, макс., МВт/м2 0,19 

Температура стенки твэла, 0С 72 

Температура начала поверхностного кипения, 0С 123 

Запас до начала поверхностного кипения (ЛТкип=Тк-Т), 0С 51 

Коэффициент запаса до начала поверхностного кипения 3,9 
Температура воды на входе в активную зону, 0С 45 
Перепад давления на активной зоне, МПа 0,09 
Исполнительные органы СУЗ: аварийной защиты/ компенсирующие/ авто- 3 / 6 / 1 
регулятора 

Экспериментальные возможности реактора ИРТ МИФИ 
ИРТ МИФИ предоставляет следующие экспериментальные возможности: 
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до 20 вертикальных экспериментальных каналов диаметром от 38 до 180 мм; 
8 горизонтальных экспериментальных каналов; 
нейтроноструктурный анализ новых материалов (нанометаллов); 
исследования свойств конденсированных сред методами позитронной и мюонной спек
троскопии. Комплексное исследование металлов методами углового и временного рас
пределения аннигиляционных фотонов позволяет получать информацию о локальной 
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ИýУ Россмйской Феё ер ацuu

Ближайшие планы
,Щля внедрения технологии нейтрон-захватной терапии злокачественных опlхолей в

кJIиничесц/'ю практикУ планируетсЯ создание специiшизиРованноЙ медицинскОй обл}.ча-
тельной базы на ядерном реакторе путем реконструкции тепловой колонны горизонтtшьно-
го канаJIа реактора ирт миФИ с выводом п)пrка тепловых и эпитепловых нейтронов в об-
л)лательный бокс, который предполагается оборудовать дJUI приема пациентов.

Перспективы развитиrI ирт миФИ опредеJUIются основными цедями, стоящими как
перед всем коллективом университета, так и коллективом реактора;

обеспечение условий дJUI сохранениrI ведущихСя на}л{ных исследований;
привлечение молодежи в атомную науку и технику и воспитание культуры безопасно_
сти у студентов и специ€}JIистов;
восстановление довериrI к атомной энергетике.
,щля их осуществления необходимо выполнение комплексной задачи реконструкции и

модернизации систем реактора, обеспечивающих его безопаснуто и эффективнуто рабо,rу.Это позволит сохранить реактор миФи, который явJUIется 
"д"""r""""ii, фу"оц"о""руо-

щим В составе многопрофИльногО уrебного заведения на европейской части России.

Контакты

П орmн о в Ал ексан dр Дл екс е е вuч

Главный инженер реактора ИРТ МИФИ
Тел.: +7(495)788-56-99, доб. 8160.

E-mail: ААРоrtпоч@mерhi.ru

ý ад кри ти ч{ý с кий € тý ýд аýэр
подкритический уран-водный стенд Ввэр установлен в физическом зzше исследова-

тельского реактора ирт миФи. Физический пуск подкритического стенда (пкс) ввэр
произведен 06.04.19'7 4 r.

пкс ввэР состоит из подкритической сборки, преобразоватеJUI пучка нейтронов, био-
логической защиты и аппаратуры дJUI контроля нейтронЕого потока. В качество источника
нейтронов дrя сборки сJýDкит пучок нейтронов из горизонт€}JIьного эксперимент€lJIьного ка-
II€UIa реактора.

Подкритическая сборка содержит эксперимент€lJIьные твэлы с длиной активной чаgти
125 см, изготовленные из спечеЕного диоксида урана с покрытием из (Zr-NЬ)-сплава внеш-
ним диаметРом 9,1 мм и толщиноЙ стенки 0,65 мм. Щиаметр тоIIпивных блочков 

-7,65 мм;
обогащение 

- 6,5О/о ПО изотопу 2з5U. Максим€шьно возможный коэффициент рttзмноu,""""
0,88. !остижение критического состояния на ПКС ввэР невозможно ввиду отсутствиrI ка-
н€Lпов дJUI введениrI твэлов более допустимого количества. Плотность потока тепловых ней-
Тронов в рабочей области сборки: 10s см-2.с-1.

подкритическая сборка моделирует топливную кассету реактора типа ввэр.
Эксперименты проводятся при фиксированных значениях шага расположениrI твэлов в под-
критической сборке: 10,2 мм; 10,5 мм; l1,0 мм; 11,5 мм; l2,7 мм; lЗ,6 мм; 15,0 мм; 16,0 мм;
19,0 мм.
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