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Разрез реактора Гидра:

1

Jlb] рсгу-i]ируюrцих стер;кгrсй;

го vcTpoTicTBa;

сIержни; 6

,-

4

пусковоii

rtорпliс реактора; 2

З

с

--

кана-

пiJcBMoI1}]иBo]I пус]tово-

rсръiень;

5

per у_чlrруrол:т.rе

цештральtлый rTccllejtoBaTe;lbcKиri канал

Реактор создавЕUIся дJUI проведениrI уникrшьных исследований ядерной и
радиационной безопасности рrtзличных ядерно-энергетических установок и разрабоrп"
"""оuuц"ооных технологий для ПОJý/чениrI медицинских радионуклидов, а также испытаний
твэлов

яэдУ

и ЯЭУ ДругиХ типов, моделирующих режимы тяжелых аварий.
была проведена замена системы СУЗ. в 2ооз)00'7 гr были модифицированы:
устройство откачки (хранения) гiLзов, система технологической вентиляции. В 2016-2017 гг.
пданируется провести замену корпуса реактора и осуществить перевод
реактора с высокообогяrценного тоIIJIива (воу) ца низкообогащенЕое топливо (ноу).
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активность задается IIоложением четырех органов компенсации и
регулирования реактивности, перемещающихся внутри периферийных каналов
диаN,lетром 48 мм, которые симметрично расположены на окружности
радиусом 95 мм.
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Горизонтальвое сечевие активаой зоны
реактора Гидра: l
ядерное топливо фаствор уранr.тл-сульф ат а) 2
централь;
ный исследоВательский канал; З
пусковой стержень; 4
один из 4 регулирующих стержвей,
расположенных симметрично относительно цеятральног канала; 5
кохсухи
каналов активной зоны; 6
облицовка; 7
корпус реакто-
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Технолоrическа-,I схема реактора Г"дра, 1
систеL{а уrrравления и контрOля; 2
систепrа пускового устройсТва; 3
4
ilневмоцилиндр; 5
орган пускового устройства; 6
-реакТор;
-рабочий
блок рекомбинатора; 7
корпус; В
раствор; 9
насос ваку}ъ/tустройство откачки газов; 1 0
ный; tri
фильтр воздушный
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старший научный сотрудник, главный инженер иссдедовательского
ре-

актора Гидра
Тел.

:

+7(499)196-94-4|.

E-mail : Myasnikov_SV@nTcki.ru
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Аргус

растворный ядерный со стационарным потоком нейтронов
реактор Дргус входит в состав комплекса раствоРных ядерных реакторов НИЩ <Курчатовский институг). Вторым
компонентом комплекса явJUIется импульсный
растворный реактор Гидра.
Исследовательский стационарный растворный ядерньiй
реактор Аргус (ИJIР Аргус),
уникtшьн€ш установка, не имеющая ан€шогов в мире, введена в эксплуатацию в 1981 г.:
физический пуск состоялся 2 ноября, энергетический гцчск
22 ноября. Назначенный срок
эксшц/атации реактора Аргус
25 лет. в 2007 r были цроведены
работы IIо продлению на- На настоящее BpeMrI
значенного срока эксплуатации.
назначенный срок эксплуатации реактора Аргус установлен до 202l r.
Реактор Аргус
ядерный реактор гомогенного типа, использующ ийся дtм
- растворный
отработки инновационных_технологий
производства медицинских изотопов и длrI наработки и извлечения изотопов 99Мо и 89Sr. Также на
установке проводятся нейтронно-актйuuц"онный анализ и нейтронная радиография.
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Обrriиii ви,ц рсактоl]а .{ргус с эксI]срtiмен*
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коргryс реактора
сварной цилиндр с полусферическим дном
имеет внугренний
диаметр 305 мм, толщину стенки 5 мм, длину цилиндрической части 500 мм. ВерrЙЙ"н"rе
трубы (внутренний диаметр- 44 мм, толщина стенки
2 мм) вварены в крышку корпуса реактора. Они образуюТ ГJý/Хие кан€шы
один центрzшьный и два перифЪрийны", pu"положенных симметрично по окружности диаметром 150 мм. Кана-шы погружены
в топливный раствор на максим€шьную глубину. Внутри корпуса
реактора находится цилиндрический охлаждающий змеевик.
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