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Коьtпоrтовочная cxel{a реактора Аргус с l,exl{oлoгическ].,1мl! lJe Iпя},lLI

Мелс,дународное сотр)цничество
ОСНОВНым наПравлением международного сотрудничества явJuIются работы, проводиМЫе МеЖД/ НИЩ <КурчатовскиЙ институт) и UChicago ATgonne LLC (США), направлеш{ые
на замену ранее использовавшегося на реакторе топлива с обогащением 90% по 2з5IJ на топливо с обогащением 19,8О%.
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ИССЛедОвательский реактор Гамма

гА мл,ýл

корпусной водо-водяной реактор на тепловьD(

НеЙТРОнах с естественноЙ циркуляцией тепдоноситеJuI.
Реактор Гамма был создан как установка дJUI отработки методов прямого преобразования тепловой энергии в электрическую

с использованием поJý/проводникового термоэлектрогенератора (проектная тепловая мощность 250 кВт, Т""* : 330 оС, Р:|'7,5 МПа). Физический пуск реактора состоялся З0 декабря
1981 г., энергетический гцzск
1 марта 1982 r

г
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Рсакторный зал ИР
Гамма
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На реакторе проводились эксперименты по отработке конструкции необслуживаемьD(
саморегулируемых ядерных энергоустановок.
В установке реадизован принцип самозащищенности реактора за счет отрицательною
температурного коэффициента реактивности во всем рабочем диапазоне.
В установке рЕвмещены 24 термоэлектрических модудя, составлrIющих термоэлектрсl-

генератор.
,Щля обеспечениrI длительной работы реактора на мощности в необслуживаемом ретшМе на УсТановке Гамма в первом контуре был применен щелочноЙ водно-химическиЙ режим, обеспечивающиЙ подавление коррозии и радиолиза воды и не требующийтлриэтом ис-

пользовация системы внутриконтурной очистки.

Ядерное топливо реактора Гамма

В активной зоне диаметром 0,55 м и высотой 0,5 м размещены 69 ТВС, содержацие
131l твэлов типа ВМК-12. В качестве замедлителrI, отражатеJuI и теплоносителя испоlьЗУется вода. В качестве топлива используется интерметаллид )фана,.стабилизированньЙ

кремнием.

Основные техцические характеристики реактора Гамма
Мощность установки (тепловая), МВт

0,1 50

Теплоноситель) отражатель, замедлитель

вода

Щавление,

МПа

2,0

Расход теплоносителя, мЗ/ч
Температура теплоносителя, ОС

10,8
<190

ОбогапIение ло 2З5U,

зб

О/о

Число тепловыделяющих сборок (ТВС)
Число органов аварийной защиты (АЗ)
Число органов регулирования (РО)
Конструкция ТВС:

69

l,
1

ТВС, состоящая из

79 твэлов типа

ВМК-12

Охлаждение активной зоны
,Щля отвода тепла применrIется безнасосная система охJIаждениrI с естественной циркудяцией теплоносителя (вода) в первом и промежуточном контурах.

Экспериментальные возможности реактора Гамма
В объеме активной зоне рtlзмещены:
(с}хие) гильзы для облучениrI детекторов гамма-нейтронного излучения;

теплофизическиЙ кан€ш, оснащенныЙ термопарами для контроля температ}ры ToIIJmва и теплоноситеJuI, а также датчиками энерговыделениrI для оперативного измерениrI
мощности реактора в исследовательских цеJUIх;
КаЕЕrл кОРРОЗионных испытаниЙ, предназначенныЙ длrя изу{ениrI отоЙкости р€lзличньD(
матери€UIов и решения других экспериментальных задач.

К

r

История

программа исследований была полностью выполнена, и реактор был переве150 Ёц Т,",": 190 ОС, Р:2,0 МПа).
ден на работу на пониженных параметрах (мощность
НазначенныЙ срок экспJIуатации корпуса реактора Гамма
25 лет. В 201.2 г. в связи
С ЗаВеРшением работ по данноЙ тематике принято решение о переводе реактора в режим
1990
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