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Старший научный сотрудник, главный инженер исследовательского реактора Гидра

Т ел.: +7 (499) l 9 6-9 4-4 l

.

E-mail : Myasnikov_SV@nrcki.ru

иссIЕдOвАтЕýъскии рЕдкт8р Аргуd
Растворный ядерный со стационарным потоком нейтронов реактор Аргус входит в состав комплекса растворных ядерных реакторов НИЩ кКурчатовский институтD. Вторым
компонентом комплекса явлrIется импульсный растворный реактор Гидра.
Исследовательский стационарный растворный ядерный реактор Аргус (ИJIР Аргус),
уникальная установка, не имеющая ан€uIогов в \4ире, введена в экспJryатацию в 1981 г.: фи22 ноября. Назначенный срок
зический пуск состояJIся2 ноября. энергетический пуск
эксшIуатации реактора Аргус
25 лет. В 2007 г. бьши проведены работы по продлению назначенного срока экспJryатации. На настоящее BpeMrI назначенный срок эксплуатации реактора Аргус установлен до 202| r.
Реактор Аргус
растворный ядерный реактор гомогенного типа, использующиЙся для
отработки инновационных технологий производства медицинских изотопов и для наработки и извлечениrI изотопов 99Мо и 89Sr. Также на установке проводятся нейтронно-активационный ан€IJIиз и нейтронная радиография.
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вIiд реактоl]а Аргус с эксхери]\,{ен1 акfивi]ая
ycтpor'icTBo откачки газов; З
зопа; 2
насосысистемы охлажде}IrIя; 4 горlтзонta.Il,ttt,tй ttctitporlHt,tй ltэrtl.t: j
)ClJll1lBKa
нейтронографriи
Обrциr"л

та.пьЕlы]u оборуловаьтlrеr.t:

имеет внутренний
Корпус реактора
сварной цилиндр с полусферическим дном
диаметр 305 мм, толщину стенки 5 мм, длину цидиндрической части 500 мм. Вертикальные
2 мм) вварены в крышку корtryтрубы (внутренний диаметр- 44 мм, толщина стенки
гдухие
кана!,Iы
один центральный и два периферийных, расса реактора. Они обраl.rот
поJIоженных симметрично по окружности диаметром
150 мм. Каналы погружены в топливный раствор на максим.Lпьную глубину. Внутри корпуса реактора находится цилиндрический охлаждающий змеевик.
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0бщий вид реактора Аргус и рскол,tбинатора:

-

1
теконденсатосборник; 3-Н"-О,рекоvбинаrор:
опора рскомбинатора: 5
Kopnyc
отражатель (грареактора с раствором UO2SO4; 6

плообменник;2

4-

-

-

ф"r)

Основные технические характеристики реактора Аргус
Мощность установки (тепловая), МВт
теплоноситель
Отражатель
Замедлитель
.Щавление,

МПа

Расход теплоносителя, мЗ/ч:
первый контур
второй контур
Скорость потока теплоносителя, м/с:
змеевик активной зоны (первый конryр)
траЕспортный участок второго KoHTvDa
-Температура теплоносителя, ОС:
FIa входе
- Еа выходе
Обогатцение по 2З5U, о%
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0,02
вода
графит
вода
ниже атмосфеl]ного
0,з
2
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19,8
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Система управjlения !l защиты
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Система

катаlитичсскоI-i
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регенерацI-11-1

охjIажденLiя реактора

БК

Е -КС ННВ

ПУ

,Корпус
Топливный
раствор

РК
То

ФВ

Х

ЭН

-

-

бак колrпенеационкьu'i
емкость
кондснсатосборнItк
насос
насос вакуумныл:i
пу;rьт }прilв,-Iения

-

рекомбинатор

-

электрr,rческий
нагреватс.;lь

теплообN{еннt-tк

воздушныii
- фильтр
холодI.tльник
-

Технологическая схема реактора Аргус
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Схема эксперимеЕт,uIьного комплекса

в

результате реакторных экспериментов впервые бьша продемонстрирована возмож-

ность извлечения 99Мо из топлива растворного
реактора, а также разработан следующld

технологический процесс.
Реактор Арryс работает на мощности в течение времени
до 5 суток. После некоторой
выдержки тОпливный раствор прокачивается через сорбент в течеi{ие

3-6 часов.
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Ро ссuйской ФеDеРацuu

Коl.rпоновочrtая cXe1,!Ia реактора Аргус с тexнo-{oгиLIескиr.tl]
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Международное сотриЕичество
основным направлением международного сотрудничества
явJUtются работы, проводиМЫе МеЖДУ НИЩ <КУРЧаТОвскиЙ институт) и
UСhiфо Argonne LLC (сшд), n *pu-.rrb.

на замену ранее использовавшегося на
реакторе топлива с обогащени ем 9оyо arоl'ru ,ru
IIливо с обогащением 19,8%.

м
€

,о-

сý Ед а ýАтЕý ъс киЙ рЕА кт8 р глммА

Исследовательский реактор Гамма
корпусЕой водо-водяной реактор на тепловых
нейтронах с естественной циркуляцией теплоноситеJuI.
Реактор Гамма был создан как
установка для отработки методов прямого преобразова"",,".rrrоuъй
энергии в электрическую
с использованием поJý/лплр_о_водникового термоэлектрогенератора
(проектная тепловая мощLцМПа). Физический r,уЪп рЪu*rора состоялся 30
декабря
iжт""r5.::":::у:.1.?9--лС:Р:l7,5
1981 г., энергеrичёЪкий пуск
1 марта t'qBZ г.
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