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критический стенд <Физическая модель реактора ПИК).
В настоящее BpeMrI ре€tлизуется инвестиционный проект создания научно-исследоЕа-

тельского реакторного комплекса Пик на базе одного из самых мощных в мире высокь
поточных реакторов с тепловой мощностью 100 Мвт и плотностью потока тепловых нейт-

ронов 5,1015 см 2,с 
'.

Критический стенд Фм пик мощностью 100 Вт является попномасштабной копией

реактора ПИК. Введен в эксплуатацию в 1983 г. для исследования ряда воIIросов физики п

техники сооружаемого реактора, обоснования безопасности и совершенствования его тех-

нических характеристик.
После полного ввода в эксплуатацию реактора ПИК и оснащения его нау{Еым обору-

дованием, часть которого уже используется на реакторе Ввр-м и установках других инсти-

тутов, исследовательский комплекс реактора ПИК будет одним из крlлпнейших в Европе.

Исследовательские ядерные установки ПИЯФ

Тип
ияу

Название
иrIу

мощность те-
пловая, кВт

Год физическо-
го пчска

состояние !лительпость экс-
плyатации, лет*

ир ввр-м t8 000,00 1959 Щействующий 56

ир пик 100 000,00 201 1 .Щействующий** J

кс Фм пик 0,10 1983 .Щействующий з2

|)

}

,Щuрекmор
НИЦ КИ ФГБУ

пияФ
Аксенов Вuкmор

Лазаревuч
!i<

* 
- на 2015 г.

** 
- цр9д9д;цается сооружение ПИК в составе II и III пусковых комплексов.

и с сýýý{} еАтýý ь с к и Й р Е лк то р rý ý к
Высокопоточный пуlковый исследовательский реактор ПИК предназначен дJUI про-

ведения широкого круга работ в области ядерной физики и физики слабого взаимодейст-

вия, физики конденсированного состояния, струкryрной и радиационной биологиии био-

физики, радиационной физики и химии, а также дJUI решения многих прикладных техниче-

ских задач. Физический пуск реактоРа в составе первого пускового комплекса осуществлеЕ

28.02.2Ol| г., нач€uIо про|раммы энергоtý/ска запланировано на 2018 г.

з56

ИЯУ Россuйской ФеD ер ацuu

-l

оa


