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Основные технические характеристики КС
Максимальная тепловая мощность, Вт
Число рабочих ТВС активной зоны
Топливо

МИР

5

до 42
2З5U (интерметаллид
урана в алюминиевой матрице

Обогащение топлива, О/о
Замедлитель нейтронов

вода и 0ериллии

Отражатель

бериллий и графит

90

в соответствии со струкryрой активной зоны реактора в активной зоне критсборки
предусмоцено двенадцать ячеек дJUI р€}змещения макетов экспериментtUIьных устройств.
Они расположены во втором и третьем рядах кJIадки таким образом, что кажд€ш окружена
шестью ячейками с рабочими каналами.

;,:

5

7
9

.l ,11

4

s
ý

1о
1?

Сечение активной зоны критсборки МИР: i
графитовые блоки;
2
подвеска ио}лизациоrrной камебериллиеры в cyxol\.{ канале: 3
вые блоки под рабочий канал;4
бериллиевые блокrт под летлевой
канал;5
i(аналы с ТВСl
-рабочие
6
канал
с догрузкой; 7
петлевь{е каЕалы; 8
источник нейтронов; 9
стер]кни СУЗ в нагrравляюпtей трубе; 10
неподвижные
поглотители; 11
бериллиевые

-

-

-

-

-

-

втулки; l2

п
п

-

-

-

берилллlевьiе

пробки

В экспериментах на критсборке используют шести- и четырехтвэльные рабочие ТВС.
ТВС из шести коаксиально расцоложенных кодьцевых твэлов явJUIется топливной сборкой
старой конструкции, ранее использовавшейся в реакторе. ГIри необходимости в экспериментах используют штатные Твс реактора Мир современной констр}.кции, состоящие к}
четырех кольцевых твэлов. Габаритные размеры четырех наружных твэлов для обоих типов
сборок одинаковы. Каждый твэл представ-цяет собой трехслойную трубу: топливный слой с
обеих сторон закJIючен в оболочку из алюминиевого сплава.
ТОЛЩИНаТВЭЛа-2 ММ, ширина межтвэльного з€lзора-2,5 мм, высота активцqfi чпgац1000 мм, наружный диаметр внешнего твэла
70 мм. В качестве топлива для шеститвэJь- длrI четырехтвэльных UOr,
ных ТВС использоваН уран-алюмИниевыЙ сцлав)
диспергирь
ванный в алюминиевую матрицу. Обогащение топлива по 2з5U'
90%. Номинальная масса
2з5U в
ТВС обоих типов
з50 г. Выгорание топдива в рабочих -ТВС моделируют использованием сборок такой же конструкции, но с )aменьшенным содержанием 2З5U.
расположение рабочих органов Суз и их конструкция соответствуют реакторным.
Рабочие органы суз (6 Аз, 18 КО) перемещаются в направляющих трубах, расположен-
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Экспериментальные возможности

В активной зоне критсборки размещают макеты экспериментальных петлевых каналов реактора МИР.М1. В эти каналы загр}Dкают экспериментальные ТВС (или их имитаторы) для проведения исследований перед загрузкой экспериментtulьных сборок в реактор. Макеты петлевых канаJIов моделир}.ют по высоте активной зоны и торцевым отражате-

лям физические свойства матери€uIов петлевых устройств реактора. Конструктивно макеты
петлевых каналов представшIют собой набор коаксиально расположенных мет€цIлических
труб, скрепленных между собой. Размеры труб и матери€uIы, из которых они изготовлены,
заполнение межтрубного пространства опредеJuIются задачами реакторных исследований.
В экспериментах на критсборке опредеJI;Iют: эффекты реактивности при цроведении
перегрузок топлива, экспериментаJIьных устройств, конструкционЕых элемеtlтов; эффекты
реактивности при удалении или вводе замедлителя в рчlзличные полости экспериментЕUIьных устройств; эффективность органов СУЗ; распределение энерговыделения в активной
зоне; распределение и спектральные характеристики потока нейтронов в активной зоне и
экспориментtulьных устройствах

Осцовные направления исследований
На критическом стенде МИР выполнrIют иссдедования по следующим направлениJIм:
обоснование ядерной безопасной эксплуатации реактора МИР.М1 ;
определение нейтронно-физических характеристик экспериментальных KaH€uIoB реак-

тора МИР.М1;

выбор средств формированиrI режимов облгl^rения и согпасованиrI заданных режимов
испытаний ЭУ, одновременно облучаемых в реакторе МИР.М1;
выполнение экспериментов с целью отработки методик расчета нейтронно-физическrлr
характеристик реактора МИР.М 1 ;
обучение персон€ша.
За последнее десятилетие тематика экспериментЕl"lrьных рабоц выполнrIемых на реакторе МИР.М1, значительно расширилась. Это привело к более интенсивному использованию КС МИР. Проведенные на критическом стенде исследования позволили определить физические условиrI, обеспечивающие достижение заданных парамец)ов облучения в экспериментальных устройствах и соблюдение требований ядерной безопасности при проведении
таких, ранее нехарактерных длrI реактора МИР.М1 рабоц как
эксперименты по моделцрованию дJuI испытываемых твэлов условий, характерных дjIя
аварийных сиryаций с резким,увеличением мощности;
эксперименты по моделированию условий, характерньD( для аварийных сиryаций с потерей теплоноситеJuI;

испытания твэлов в цикJIических режимах изменения мощности;
массовое производство радионукJIидов, црежде всего l92lr.

Основная деятельность
обеспечениrI выполнениrI программы эксперимент[tJIьных работ планово выполнlIются работы по поддержанию оборудованиrI, систем и элементов критстенда МИР в работоспособном состоянии (проверки, ремонъ техническое обслуживание, ревизии, поверки), а
также работы по техническому освидетельствованию и продлению ресурса.
Основные улучшения технических систем критстенда в последние годы эксIuD/атации
.Щля

связаны с дzLIIьнейшем совершенствованием физической защиты КС МИР и }л{ета и контВыполнены следующие важные работы:
оснащена современной измерительной техникой кJIючевая точка измерений в системе
}л{ета и KoцTpoJUI ядерных материrшIов;

poJul ядерных матери€lJIов.
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