
l

LLZ
,rэJtrfrоа

-od[ эн эЕЕэJ,с вн liшнаимdэlIсх€ ы{эds ээПвоJсзн а 'ееон€Jсо оJонqIIэIвьно)Iо Wижэd я знэГэЕэdэп }
,rcJBYoa

-od[ эн эЕнэIэ ен IчJнэимdэпсхс rwэdа аэпrоJсен { '?goн?Jco oJoHqrэIBr'Ho)Io ших{эd а знэtsэяэdэц ,
,BaoH?Jco оJончIIэJеьнохо rдихэd а rсrиtsояэdэц .

,ииПвdэYеФ 
4охэдисэоd и)IинхэI и ихfен ехинlrпвII э.{rеrс rэвиtи и'лви ияY€Тп

-оrш с sоrвиdэrвш хrsнdэYr rинэrrеtsd аэg он'вяонвrэо оJончшэlеhнохо эl^tижэd s rсrэfdиJвfrпсхе 1

,кинЕY€ иинэПэшоп шэнхdэа а tлJ эни9вх { IsнеПэиIýЕd аIчd

-olox (нyоsиdпоsdэс IчнэнеиIз€ 'ших 'tлэ sоdоgиdц хихсГоsв€ BxgoHEIcK внэЕэsgиоdц 'вdоr
-вdэцо JиП и IrинэIIавdц.{ r,чrКп нэrгsоIоJtи rliIg ,JZ961 8 нв{оdи{dJснохэd 1-6 dоrхеэд

:J 9йбI rd9ехэ7 ýZ ЕнэYэttsиоdп 1-6 еdоrхеэd ихс.,(п 4ихсоhиJэJdэн€ и иихсэhиtиФ
,rинэtrж€rхо оJонqrэJиtsКниdtr аэ9 dоrхвэd 4Iчао,r,ифвd.I-нвd.,{ цихочrrеIвsоYэшс

-си 4о9ос rэrrгgеrсYэdп (4ихсэьисиф кIчаdэп) 1 -6 dоrхеэd 4rчнdаYr 4ихсчIfэIвttоYэrсси

r-Ф d$Jar {ý ý ýý ýý х зYffýJ уss ýg хrз з gх

,€soн€Jco ЕJнэWоW оts иши ,J 
ýIOZ Ен 

- 
х

I - Ф dоulяо а d рпхэ аu аrао g о Q аuх эи

хlчltа,(dиrча
:IЧГНЭIС ЭIIЧ

-dorBdogBr l
-чrеrнэlшиd:

-иdэrелпt <эti
-нвс и иинэi
-в7t хIчsон r

-оипеJс и \Е
еdГи_1 цIчнэ.
,gоdоrхвэd

ишеsоdиrагс
,JииI€э)IV I

-OHI\I с л€ts\
-оdп ээ эигпе
-oJo) вн'(((с
э ихаонвrэ.i
rrl9 иинегt
-энэrоdrуэгс
э еdоrхеэd cl

-иdх оrипеrв
-эrеsоавdооэ
-еrэ,{ цохэаь
-эI вIIэJЕаоЕЕ
(кд> rхэч9о l

-Irиdэ9-нвd i
-ноdrиэн цIil
иJ€ YoIf ,8or1

-cBd оrIч9 lllt
,)r{gd ]

Твх 00Z s.rэс
с sиlиIеJ Ехво
эпнох s 'эхьс
-ех хихэаыIt]
-оэ rrl9 .IJ х-{

эишчrrо9 хtчd
а иьегJооIiша
иинЕYt а'oJo.
хIiIнsиIхЕ ыI]

-шоrе 

^ск 
Iч

r€t иIчньоJJ0
с 90I эинегЕ

ллIожэgfd в: rT

ИIСОНЯ{ОИIЕОВ

€IкеIпоr,r{аrсиэ['aOOa0l'0Iиш?схYэх
aчrвТпоr{flrсиеYЕLбl0I'0иtrz- dифсJх
бZвеПоI{{rсиэY986 I0Z'0000l-BJх
vErеIпоr.,{яrсиэ[a86lZ0'0)иIsdэх

ýЕ

иипеIе
-fiгпсхс,и ЕоsЕg086I0I'0rod1J)

чЕвеПоrЛsJсиэЕI860I'0BdrcyJ)
7сrвпоrляJсиэп'Е86I0'0Zrл{-ссиПd€нэ)
0ЕrвIпоrfаrсgэ[ý860I,0?ffIrэп,J)
9ZrеIпоlfяrсиэ[06600,1IH€t{xJ}I

0v

}fioHBJco
иIqнчrэJЕьнохо
:rеIпоl,,{аrсgо[9L6|0l'0l.-ФсJх

Е,

€flонвJсо
чtlqнчrэI€ьнохо
:rеIпоrfяrсgо[aLбl0l'0I-Фс:)х

9Z

иипвw
-.&гrrохс €и YояIsвý96 I0I'0J^эх

8IrеТпоIfвrсиэГL66l09,00иф-хэJ){
8arЕПо{.{ЕJсиэYt86I0z"0шJ)I

0,
иипзш

-drrrroxe ýи trоsЕgE96l0000ýdиIdи
уЕrвПоIЛвJсцэYI8600'00088-dиdи
LZrcПо]ЛшсцэY88600'00€dоdи
,tсzrеIпо{дsJс4э[I8600'ýzIеиIWвJdи
чtrвIлоrfяrсgэ[I8600'0ZcлJovdи
vvrеIлоlfяrсиэfilLб00'0IвdtsиJdи
69,rеIпоr,,{яrсиэ!'9чб00,vzI-Фdи

фIаr'ииПвIв,{rп
-Jя€ чIJончrаrиrrП'

аинбоIсоэ
а)Iс,{п оJохf,
-аьиtиф rrо1

Igх'ввsоIfп
-aJ, чIrонtпоIN

лви
аинвfl€вн^6и пиJ

<<L{IиIсни цихааоrвьdt(х> Пин ихflонвIс,t аIчнdаtrв аихачrаIваоYаIfсси

ш_

,-Е



ЗJанrtе рсактора Ф-1

Ядерное тоцливо и активцая зона
Активная зона в виде сферы диаметром б м собрана из графитовых блоков, имеющих

размер 100х100х600 мм, в которые с шагом 200 мм y"ru"o"ooo Зб т металлических блоч-
ков (диаметр 35 мм и цlина l00 мм) из }рана естественного изотопного состава. По пери-
ферии активной зоны загружено 12 ,о"r, Бu""" урана в виде брикетов рrвных форм (сфера,
Пар€шЛелеПипед и др.). В центре активной зоны загружец 81 блок,"rrЬ ьк-зzlsЬ кг; с zи
обогащением по 2з5IJ. Весь загруЖенный ура" оболо.rек не имееТ. УправлrяетСя'р"u,,rор .ra-
тырьмя кадмиевыми стержнrIми. Стержни Аз1, Аз2 и РР перемещаются сервоприводами в
вертикальной плоскости, а стержень КО перемещаетс, ру""ой лебедкой в.оризонrаль"ой
плоскости. Активная зона имеет максим€шьный запас реiктивности 0,3В.

фафитовая кладка реактора Ф-1 Работы по физtrческо]\,lу liycKy pcarcTopa Ф-l.
Измерсние xapaк,reprlcl,i{K t.раф и.говой к-rIадIij]

-
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ИЯУ Ро ссuйской Ф еD ер ацuu

Энергонапряженность активной зоны. кВт/л :о
Поток нейтронов, см-2.с 1:

- тепловых

- быстрых
6,3.109
6,3.109

Число тепловыдеJuIющих сборок (блоков) :25000
Число органов аварийной защиты (АЗ) 2
Число орган9в регулирования (РО) 1

Конструкция ТВС цилинш)ы из металлиlIеского урана диаме-
тром 35 мм и длиной l00 мм, сферьт, паралле-
лепипеды и другие формьт из диоксида урана

число петель отсутствуют
Число экспериментальных KaHiuIoB:

- 
горизонтiшIьных

- 
вертикILIIьных стационарных

9

э

Экспериментальные возможцости Ф-1
Реактор Ф-1 (первый физический) представляет собой исследовательский уран-

графитовый реактор без принудительного охлаждения.
Размеры кJIадки реактора: диаметр (вместе с отражателем) - 7800 мм, высота -6900 мм. Активная зона реактора имеет приблизительно шаровидную форму диаметром

6000 мм.
Уран в активной зоне образует объемно-центрированц.ю решетку в форме куба с ре-

бром 200х200х200 мм. Толщина графитового отражатеJIя варьируется от 300 до 900 мм.
В активной зоне реактора расположено 3 вертик€UIьных кан€ша (для поглощающих стер-
жней). Средний из них для РР проходит через центр активной зоны, два ост€lJIьных преднЕlз-
начены дJU{ стержней Аз-1 и АЗ-2. !иаметр KaHzUIoB - 57 мм, глубина - 5100 мм.

восемь из девяти горизонт€шьных каналов реактора предназначены для проведения ис-
следований, один из кан€шов 

- 
дJUI р€вмещениrI стержня КО.

фафитовая призма размером 1750х1750х1800 мм аттестована в качестве поверочной
образцовой установки <холодная сборко (с ма;rым значением плотности потока тепловых
нейтронов).

Канал тепловой колонны размером l35x180 мм аттестован в качестве стандартной об-
луrательной полости с тепловым спектром нейтронов.

Основные паправления исследоваций
Реактор Ф-1 является эталонныМ источником нейтронов дJUI метрологической аттеста-

ции и исслеДоВаниrI харакТерисТИк среДсТВ измерений нейтронных потоков реакторов АЭС
и друI,их ядерно-физических установок страны (ежегодно проходит аттестацию как эт€lJIон
плотности потока нейтронов).

на реакторе проводили аттестацию и град}.ировку аппаратуры и датчиков, применяе-
мых дJUI измерения нейтронного потока на реакторных устацовках р€rзличного нttзначециrl.
расчеты покiвываюъ что )aрана, первоначально загруженного в активную зону реактора при
пуске, хватит на 300 лет при использовании Ф-1 в качестве этaUIонного источника нейтрон-
ного потока.

История
Назначенный ресурс дJUI реактора Ф-1 не устанавливaulся. В настоящее время исследо-

вания не цроводятся, так как с 2014 г. реактор Ф-1 переведен в режим окончательного оста-
нова. Исполнительные механизмы надежно зафиксированы в положеции полностью вве-
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