uйской Феdерацuu
Ближайшие плацы

!ля

внедрениrI технологии нейтрон-захватной терапии злокачественных опухолей в
кJIиническуЮ практикУ планируетсЯ создание специ€lJIизиРованноЙ медицинскОй обл}.чательной базы на ядерном реакторе путем реконструкции тепловой колонны горизонтttльного канала реактора ирт миФИ с выводом П}л{ка теIIловых и эпитеIIловых нейтронов в облrrrательный бокс, который предполагается оборудовать дJuI приема п2rIиентов.

ПерспективЫ развитиЯ ирт миФИ определяются основными цеJUIми, стоящими как
перед всем коJшективом университета, так и коJшективом
реактора:
обеспечение условий дJUI сохранениrI ведущихСя на}л{ных исследований;

привлечение молодежи в атомную науку и технику и воспитание купьтл)ы безопасности у студентов и специапистов;
восстановление довериrI к атомной энергетике.
!ля их осуществления необходимо выполнение комплексной задачи реконструкции и
модернизации систеМ реактора, обеспечивающих его безопасную и эффективную
рабо,гу.
Это позволИт сохранитЬ реактоР миФи, который явJUIется
функционирую"д""сru"""iщим В составе многопрофильного учебного заведениrI на европейской
части России.

Контакты

Порmнов

Дл eKcaHdp

Длексеевчч

Главный инженер реактора ИРТ

МИФИ

Тел.: +7(495)788-56-99, доб. 8160.

E-mail: AAPortnov@mephi.ru
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подкритический уран-водный стенд Ввэр установлен в
физическом зtше исследовательского реактора ирт миФи. Физический пуск подкритического стенда (пкс) ввэр
цроизведен 06.04.|97 4 r.
пкс ввэР состоит из подкритической сборки, преобразоватеJUI пучка нейтронов, биологической защиты и аппаратл)ы дIrI контро.пя нейтронного потока. В качестве источника
нейтронов для сборки служит п)чок нейтронов из горизонтального экспериментаJIьного ка-

н€rла

реактора.

Подкритическая сборка содержит эксперимент€UIьные твэлы с длиной активной части
125 см, изготовленные из спеченного диоксида
урана с покрытием из (Zr-NЬ)-сплава внешним диаметРом 9,1 мМ и толщиноЙ стенки 0,65 мм.
7,65 мм;
,Щиаметр топдивных блочков
обогащение
6,5О^ по изотоtý/ 235U. Максимzшьно возможный коэффициент
р*rrrо*arr",
0,88. ,Щостижение критического состояниrI на ПКС ввэР невозможно ввиду отсутствиrI каH€lJIoB дUI введеЕиrI твэлов более допустимого количества. ГIпотность потока
тегшовых нейтронов в рабочей области сборки = 108 см-2.с-1.
подкритическая
сборка моделирует -fопливц).ю кассету реактора типа ввэр.
Эксперименты цроводятся при фиксированных значениlIх шага
расположения твэлов в подкритической сборке: 10,2 мм; 10,5 мм; 11,0 мм; 11,5 мм; l2,7 мм;13,6 мм; 15,0 мм; 16,0 мм;

-

l9,0 мм.
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Основные технические характеристики ПКС ВВЭР
UO,

Топливо
Обогащение,

О%

6,5

количество твэлов

до 400
вода

Замедлитель

Максимально возможный коэффициент размноженIбI
Проектный и продленный ресуэс

0,88
бессрочно

Основные направления исследований

ПКС ВВЭР предн€вначен:
дJuI из}лrения

физики действующих и перспективных легководных реакторов;
длrI проведения экспериментов по определению рsперных параметров решеток с тоПЛИВОм UO2, ThO2, (UOr-ThOr), (UОr-GdrОз) при разных водотопливньIх отношениях.

Полl.ченные экспериментальные данные используются для обоснованиjI методов нейтронно-физического расчета, ядерных констант и ядерной безопасности реакторов;
для уlебно-исследовательскоЙ работы и дипломного проектирования, в течение которых студенты выполнrIют рабоry по программе на}цно-исследовательских экспериментов;

для лабораторных практикумов по физике ядерных реакторов, проведение которых

включает из)л{ение однородных решеток и решеток с неоднородностями (стержни-попIотители, перспективное ядерное топливо, воздушЕая или водяная полость). При этом
определrIются пространственные распределения фадиалъные, акси€uIьные) скоростей
неЙтронных реакциЙ, спектрiшьные функциона:rы, представляющие отношениrI скоростей важнейших нейтронных реакций в ядерном топливе.

п одкр и ти qЕ с киЙ с тý

ýд yB-I

ПКС УВ-1 рz}змещен в физическом зtulе Учебной лаборатории кафедры теоретической
и экспериментальноЙ физики ядерных реакторов МИФИ. ФизическиЙ гryск ПКС УВ-1 произведен 25.10.198З r
В состав IIКС УВ-1 входят:

25l) с максимzшьным эффектив:0,80;
ным коэффициентом р.вмножения нейтронов в сборке К
сборно-сварной пьедестал (9),
стitJIьных профилей;
"..оrо"оЁ"""rИ
", "ru"дuрТJfr"*
импульсный источник нейтронов
(2);
ВОСеМЬ пОгJIощающих стержнеЙ (5). Поглотители вводятся в пространство между технологическими каналами 2-го и 3-го рядов;
аппаратура дJuI контролrI и измерений нейтронного поля в ПКС.
Подкритическая сборка ПКС YB-l представJuIет собой прямо)rгольный сварной бак (8)
иЗ tшюМиниевого сплава глýzбиной 1250 мм и 550х550 мм в сечении. Бак с боков и снизу по_
КРЫТ ЛИСТОВЫМ КаДМиеМ толщиноЙ 0,4 мм. Снаружи кадмиЙ закрыт алюминиевым листом
ТОЛщиноЙ 1 мм. Сто технологических каналов (7) с твэлами фиксируются дистанционирую_
квадратная с шагом 55 мм. В пространство межлу
ЩИМИ РеШеТКами (3). Решетка каналов
канilIаМи Зzшита вода до уровня заполнениrI технологического KaHilIa твэлами. В воду межДУ Технологическими канаJIами, по оси симметрии сборки (6), на половину ее высоты ввеПОДКРиТиЧеСкая Уран-водная сборка (1, см. рис. на с.
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