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электронных компонентов, приборов и комплексов оборудованиrI с использованием
нейтронного и фотонного П}^{коВ диаметром до 1,5 o,r 

"ЪЪрu"руемым 
компонентным

гамма/нейтронным соотношением в широких (несколько пфrдкоr) пределах;
фундаментальных исследований физики переноса нейтроноъ и гамма-изл)л{ения реак-тора в веществе;
подготовки на)пrных и инженерных кадров.

Важные отличительцые черты
_ В состав Облl"rательной установки оР-М входят перечисленные ни)ке устройства иоборудование:

безопасныЙ в эксплуатаЦии, специЕL,Iизированный исследовательский ядерный реакruртипа ВВР с уровнем мощности в пределах 1 Вт - 300 кВт и низким }ровнем гамма-
фона, используемый в качестве источника нейтронов и фотонов с повышеннымзыхо-
дом изл}л{ений с боковой поверхности активной зоны в сторону Облlrчательного объ-
ема установки оР-М. Облl^rательный объем состоит 

"a "ryrraпr.rurой 
ниши в радиаци-онной защите реактора и горизонтадьного TyHHеJUI, служащего продолжением ниши;

расширяющаяся четырехступенчатая ниша общей длиной 2 м и поперечным сечениемот:l,Зх1,3 м до =1,6х1,6 м, гц)имыкающая непосредственно к боковому отражателю
активноЙ зоны малогабаритного ядерного реактора ОР;
ТУННеЛЬ ДJUI ВЫВОДа ПJЛКа ИЗЛ)^{еНИЙ Реактора сечением 2,|x2,1 м и длиной 25 м с тол_
щиной бетонных стен до 1,7 мимонтажным проемом в средней части,перекрываемым
раздвижной защитой;
система коллимирующих диафрагм гцлчка общей толщиной свыше 2 м, дистанционноIIеремещаеМых на платформаХ по горизонТ€tJIьномУ рельсовомУ пути вдоль всего обл1.-
чательного объема установки и перекрывающих его сечеЕие; диаметр коллимационно-
го отверстиrI можнО изменять от 0,05 м до 1,0 м за счет переходных вставок;
набор нейтРонныХ и фотонныХ фильтров, изготовленных из р€вличных материаJIов и
разм9щаемЫх вдолЬ пролетной базы пуrка. ИспользоваНие цропускания изл}л{ениrI ре-актора через фильтры позволяет в широких пределах варьировать энергетический икомпонентЕый состав нейтронов и гамма-излучения в пучке в месте расположен ияиа-
следуемого образца, а также снизить уровень фона раьсеянного в стенах излучениlI
до lYо;

.ilc' cli,li}p. ] и{,:c.it{"1,Iycr,r1,1ii tlбр;tзсt1; .{ cBtItltlotl1,1ii фr.r.;rь,rр: 5 peltKT.ll1l

физический зал, площадью 150 м2 и высотой 13 м, сообщающийся с туннелем через
монтажный проем и исIIользуемый для предварительной сборки исследуемых макетов;
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Мощность установки (тепловая), МВт 0,3
теплоноситель вода
Отражатель графит
Замедлитель вода

!авление, МПа атмосферное
Расход теппоЕо ситеJuI, мЗ/час без расхода (до 3 кВт)

З0-90 (свыше 3 кВт')
Скорость потока тегrлоносителя, м/с ) J\
Темпераryра теплоносителя, ОС:

- на входе

- 
IIа выходе

на мощности от 30 до З00 кВт
не более 45
не более 50

Обогащение ло2З5ТJ,Yо зб
Выгорание, О/о:

- среднее

- 
максимiLпьное

0,02
< 0,6
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Горизонтальное сечеЕие реактора ОР

На эскизе горизонтiUIьного сечения реактора оР показаны;
активная зона реактора (АЗ);
биологичесКая защита реактора в виде защитных баков, наполненных водой, и (тяже-
лоЙ>> защиты;
ниша реактОра, в которОй расположен выдвигаемый в тоннель ступенчатый короб п
вертикzшьно перемещающийся шибер.
Щентральная горизонт€UIьная осЬ выходящегО из активной зоны потока ИЗJý/чения сов_

падаеТ с горизонтапьной осью эксперимент€UIьЕого тоннеля.

Основные технические характеристцки реактора ОР
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Твэл С-Зб представляет собой стержень О l0 мм, высотой 585 мм. оболочка из алюми-ниевого сплава толциной 1,5 мм. Ще,тяцийся материал выполнен в виде стержня а J Mbl.
ВЫСОТОЙ 500 ММ ИЗ УРан-алюминиевого сплава 360Z обогащения по 2]jU.

Охлаждение активной зоцы
Система охлаждения реактора ОР двухконryрная.

ТЕПЛООБМЕННИК

4 насоса 1.го конryра

Технологическая схема реактора ОР
Технологическая схема реактора <<оР>> включает в себя:
первый контур охлаждения, в состав которого входят бак реактора, трубопроводы,
ионообменный и механический фильтры, запорная арматура, четыре пар€шлельно
включенных Еасоса О{ : 6,5 кВц G : З0 мЗlч, Н:24 м), теплообменник (О : 410 мм,L: 2180 мм, S : 8,4 м2);
второЙ конц/Р охJIаждени;I, в состав которого входит теплообменник, трубопроводы сзапорной армаryрой и насос артезианской скважины (N:55 кВ1 G:l60 мЗ/ч, Н:100 м);спецвеЕтидяцию;
спецкан€шизацию.

Экспериментальные возможности реактора ОР
Реактор оР обеспечивает значительные величиЕы дозовых и потоковых характеристик

нейтроноВ и гамма-изЛ)цениrI в активной зоне, в экспериментаJIьных каналах и в облуча-тельной нише.
Потоки нейтронов и мощность дозы фотонов в экспериментiUIьных каналах, нормиро-ванных на мощность l кВт:

300

м

-z
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ИЯУ Россuйской ФеёЕлацuu

Персоны

,Щрозd ов Дн аmолuй Дл ексанdр овuч

Руководитеrrь реси)сного центра ОР-М УЭРЦ
Тел.; +7(499)196_71-91. Факс +7(499)196-S6-41.

E-mail: drozdov_aa@nTcki.ru

Маdеев Вuкmор Геореuевuч

Научный руководитель работ на установке, д. т. н., профессор, нiчаль-
ник лаборатории

Т ел. : +1 (49 9) l 9 6 -9 0 -22.

E-mail : madeev_vg@nrcН.ru

Уксусов Евzенuй Ивановuч

Заместитель На}^{ного руководитеJuI, ведущий нqлrный сотрудник

Тел.: +7(499)T96-92-41 .

E-mail: uksusov_ei@nrcki.ru

Контакты

Воронов А. Н.

Заместитель главного ишкенера ресурсного центра ОР-М УЭРЦ
Тел. : +7(499)196-94- 10.

E-mail : voronov*an@rrrcki.ru

и с слýд о tsАтЕлъ скиЙ рЕА ктf,.р ир-8
ИсследовательскиЙ ядерный реактор ИР-8 НИЩ <ýрчатовский институт), физический

пуск которого состоялся 12.08.1981 г,, а энергетический - 30.10.1981 г., является водо-во-
дяным реактором бассейнового типа. Реактор Ир-8 - результат глубокой модернизации ре-
актора ИР! введенного в эксплуатацию в 1957 г.

Реактор ИР-8 предназначен дJUI проведения фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в области ядерной физики, физики твердого тела и сверкIроводимости, нанотехноло-
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