
€€I
,шэинииtоIrЕ хннн€qошхэhо'ЕохоII9 хIs{оrифвfu хIчншоrцс €trкd

€и IиоIсоС rIIэIвхвdJо цоrс цIsнх{ddвц 
,4rчяэиrrIrиdэ9 

- 
rrгэJвжвdл.о иоrrэ 4иннэdл,dнg

,яrс4оdrс,( шчнчIгвIнэиtиdэцсхс rшэхеш и эgJ ииIЕнIЕJш ос Isrвн

-вх эиьо9вd IоIвflиIIа€нЕIс.,{ ихtr€шх sоЕrd хэdrчrэh хIчttdэц sохош9 rиrсdэgrо эrlttэсо EJ 
,rIfэJ

-BжBdIo 
- 

BVrd Z эиншэн8 'sоноdJ,иэн ии€fффиЕ'IчYэdс и rIfэIиrгэWва ииПян,(ф JоIrнrоцIчs

sохоIIg eтIrd у эIчнslгвdrнэп ,шш 
0ýI иIоJеш с ихIэшэd ионqrвноJЕсхэr хеrrаf fl rоIзпэш,еd

ияоrg 
.INI/{ 

00II иоIосIч{I и иrиt 9'371 (hоIшу Yorr>> шоdэlшgеd с яохош9 хIssэиrrиdэg хIчнн€dJиIс

-эш tи rчHBdg€H и[эIfэIехвdIо с ено€ r€наиrхY ,ио7о{ 
4оннваоdишIIиJсиts Iишвs иIчdоIо)I 'эх€9

шончrвIнэшиdэцсхс { ннэпэшЕеd ихdо9о 4охсэьиrиdх чшэIвхвdIо и €но€ ЕенаиIхY
,J 

LZOZ,Z|lt, оЕ 
- 

вrнэIсrиdх ииПвrвdrгшэхс xodc иЕннэшsоЕвIс^ 
,иJсонс€шо

-Еэ9 oll flоJнэIлIfхоtr хЕнtIиI€шdоIl иWrиЕв€IоgэdJ с и xBr дцlд вdо,rуеэd Ено€ 4онаиIхв иох

-аонопWох вс4эПошнэW с эиsIсIеgJоос g шэинэпэsиdш о х€х эtчнIt€€вас сLинэнэш€и аIqннэшс

-иrrоJонш Iчнэсэня иипвIвdrпсхс rшэdя вs ЕYнэJс иIэIэис и ихdоgсrиdх оrиЬIfdrснох в
.иипв€иIf€н€хпэпс dшеIсис'trинэrцоIо dтдэrсис 'rинэх9внооYоа r{шэrсис 'вrrшlrиlсиts

ихIишtsош и rинэЕIIопвs,&,{эIсиэ 'иипеЕиrЕнJис цонdвжопоsиIоdш dт,tаrсис'ииПrrrиlнаs dINэl

-сис 'ыIоdJнох оJохсэhиdIэшиýоtr,{шаrсио 'rинэжgвнсоdrхэrrс fшэ,rэиэ 'ыfэlиtгtsэlдвt вgиIlЕЕ

dшэrсис .IчIигпвЕ и rинэrаеdшr( dитаrсио :r9эс 8 IэвьоIIгяа IиIаиш 7нэrс иияоЭIlИrИdХ

шэинэп

,иIэвd

-иф-онl

-э!t9о }

ионflиI
-аш€и €

-xfdrcr
-эdпо о
-оdп trлI

.{хdояз дцlq.{хdо9э оr.{хсэьиrиdх uЕ tsиg

.Iи[.dИИtеdоrхееdииfiхffuснохIоL(gIсJэSIоосияdо9сЦохсэhиIиdх{€IсосцЕнчIгв

-иdэJзщ и Isdэшs€d эихсэhиdIэиIоэJ IrIгeIBx€dJo и Ено€ цонаиJхв хвшэЕэdп g ,11д,дцlд вdоrяе

-эd оJохсчшеIеяоЕеrrсси оJохсаhYэsоr€иdэIвIлI о{qrэtsош иохсэhиЕиф rэJэrIIfiк BEHeIc exdogc

ввхсэhиIиdх J 996I,0I,r0 ЕэIfsIээпксо шIч9 dиIN вtsнэIс оJохсэьиJиdх хэdш 4ихсэhи€иФ

d иw fftl g х э ý r{Nэ g hиr, иdх

,€-Wэ вdоrхвэd gдз

x€HBJdo хиьо9вd s gоноdJиэн IrIfэIиIоIfJоц Iqнэш€€ эинвsонсо9о эонqrеJнэшиdэпсхб
.sоноdlцэн иIэинэгIIоIIJоп шннtsэdg Wlqrвw э rcflJ иIqsон €н и[э edorxЕed вYоsэdэп иrсон

-хощýоtt эинеttонсо9о и хиIсиdэJхвdвх хихсэьиЕиф rинвflоtrэшсси еЕнчшвrнэWиdэпс}Iс

.ихшdsош ионноdJиэн ихflоношшох ионflIКГош ио{он эинвsонсо9о эоЕqшIнэшиdэrrсхб
, 
gошЕиdэIвI^I хrsнdэYr

ыfоfuнох и ЕJэьr{ эWэIсис tI 4инэdэWЕи хиIпоlвш.,{dgвdэн sогоJэш хIчgон еинэdtsэнg

хихсэы

ииtrэt

аоWи)I{{

и gоrв

:иIви]

хIчнчIfЕ
еинеIfэI
-хэффс
иинэYэl

-эцс)I€ |

rlfэrвх{1
-dэrс st
эихсэь]
хIчflэиIJ

-хэцсdэ
}\Iш 009
с 4энэп
-эс :Iqн(

иWЕьвY



Основные технические характеристики КС МИР
Максимальная тепловая мощность, Вт 5

Число рабочих ТВС активной зоны до 42
Топливо 2З5U (интерметаллид урана в алюминиевой матрице
Обогащение топлива, О/о 90
Замедлитель нейтронов вода и 0ериллии
Отражатель бериллий и графит

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.

Сечение активной зоны критсбор-
ки МИР: i - графитовые блоки;
2 - подвеска ио}лизациоrrной каме-

ры в cyxol\.{ канале: 3 - бериллие-
вые блоки под рабочий канал;4 -бериллиевые блокrт под летлевой
канал;5 

-рабочие 
i(аналы с ТВСl

6 - канал с догрузкой; 7 - петле-
вь{е каЕалы; 8 - источник нейтро-
нов; 9 - стер]кни СУЗ в нагrравля-
юпtей трубе; 10 - неподвижные
поглотители; 11 - бериллиевые
втулки; l2 - берилллlевьiе пробки

4
5

s
7

ý
9

.l ,11 1о

1?

п

п

;,:

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 экспери-
ментах 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 чпgац-
1000 мм, наружный диаметр внешнего твэла - 70 мм. В качестве топлива для шеститвэJь-
ных ТВС использоваН уран-алюмИниевыЙ сцлав) длrI четырехтвэльных 

- UOr, 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 использо-
ванием 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 кана-

лов реактора МИР.М1. В эти каналы загр}Dкают экспериментальные ТВС (или их имита-
торы) для проведения исследований перед загрузкой экспериментtulьных сборок в реак-
тор. 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 экспериментЕUIь-
ных 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 реак-

торе МИР.М1, значительно расширилась. Это привело к более интенсивному использова-
нию КС МИР. Проведенные на критическом стенде исследования позволили определить фи-
зические условиrI, обеспечивающие достижение заданных парамец)ов облучения в экспери-
ментальных 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 по-
терей теплоноситеJuI;
испытания твэлов в цикJIических режимах изменения мощности;
массовое производство радионукJIидов, црежде всего l92lr.

Основная деятельность
.Щля обеспечениrI выполнениrI программы эксперимент[tJIьных работ планово выполнlI-

ются работы по поддержанию оборудованиrI, систем и элементов критстенда МИР в работо-
способном 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
связаны с дzLIIьнейшем совершенствованием физической защиты КС МИР и }л{ета и конт-
poJul ядерных матери€lJIов. Выполнены следующие важные работы:

оснащена современной измерительной техникой кJIючевая точка измерений в системе

}л{ета и KoцTpoJUI ядерных материrшIов;
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