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ИЯУ Российской Федерации 

Основное здание ректора МИР.Мl 

Физический пуск исследовательского реактора МИР.Мl состоялся 24.12.1966 г., энер

гетический пуск - 11.08.1967 г. Фактически экспериментальные исследования на реакто

ре начались с 1968 г. 

- Ве-блок активной зоны

-стержень АЗ-КС

- Ве-блок отражателя

- стержень АР

- Ве-блок петлевого канала

- Ве-пробка активной зоны

- рабочий канал

- Ве-пробка отражателя

- петлевой канал

-Аl-пробка

- канал с догрузкой

-труба СУЗ

-ионизационная камера

- труба СУЗ с заглушкой

Картограмма активной зоны реактора МИР.Мl 

По физическим особенностям реактор МИР.М 1 - тепловой гетерогенный реактор с 

замедлителем и отражателем из металлического бериллия. По конструктивным особенно-
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Основные технические характеристики реактора МИР.М1

Мощность тепловая, макс., МВт 100

Щиаметр петлевого канала, макс., мм 120
Количество петлевых канiLпов. макс. 11

Плотность потока тепловых нейтронов. макс.. сIг2.с 1 5.1014

Энерговыделение в активной зоне, объемное, среднее, МВт/л 0,85
теплоноситель:

- давление на входе в активную зону реактора, МПа

- темперац/ра на входе в реактор, 
ОС

- 
темIIература на выходе из реактора, ОС

вода
|,25
з0-70
до 98

ГIродолжительность кампании, сут. до 40

ИЯУ Р о ссuйскоil Ф еd ер ацuu

Рабочая ТВС РУ МИР.М1 констр}.ктивно выполнена из четырех трубчатьж твэлов, за-
крепленных в верхнеЙ и нижнеЙ гребенках. Тепловыделяющие элементы имеют толщину
2 мми на нарl,rкной поверхности по всей длине три Евимутально-ориентированных ребра.
В качестве топлива применяется диоксид урана (UO,) 90% обогащениrI по изотопу 2З5U.

1"-",
l'*

2.
з- .,"

Jп

,--,;
Рабочая ТВС РУ ý{ИР,М1: 1 го-
ловка;2 вь!тесt{итель; З 

-гребен-ка верхяяя; 4 - твэлы; 5 - гребеirка
ния{!iяя; б но;кка

Толщина топлива - 0,56 мм. Оболочка твэла выrrолнена из сплава САВ-6 толщиной
0,72мм. Всего'в одной ТВС содержится 345-350 г 235U. Внутри центр€l".Iьного твэла ycT€IHoB-

лен вытеснитель из cIUIaBa САВ-6 диаметром 38 мм. ВнешниЙ твэл имеет диаметр 70 мм.
Общая поверхность тепдосъема ТВС - |,З7 м2.

Теплоотвод от реактора осуществJuIется по двухконтурной схеме. Сброс тепла произ-
водится в атмосферу через башенIтую градирню.
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в настоящее время на реакторе Мир.м1 действуют семь петлевых установок, к каждой
из которых tIодсоединяется один или два петлевых канала.

Водяная петлевая установка ПВ-1
предназначена для внутриреакторных испытаний тепловыделяющих элементов, Твс

и конструкционных материалов водоохлаждаемых ядерных реакторов. К установке подсо-
единяется один или два экспериментальных внутриреакторных петлевых канала.

Максимальные параметры установки ПВ-l :

тепловая мощность установки - 2000 кВт,
тепловая мощность одного кацала - 1000 кВт;
давление в первом контуре - 17 МПа;
температура теIIлоносителя:

на входе в каilал 
- 

300 "С;
на выходе из канала - 350 "С;

расход теIIлоносителя 
- до 16 т/час.

100
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тепловая мощность одного канаJIа - 1000 кВт;
давление в первом конц,ре - l7 МПа;
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канальная конструкция реактора;
рtвмещение активной зоны в бассейне с водой;
наJIичие автономных петлевых кан€UIов в активной зоне;

размещение приводов СУЗ на откатной тележке.
В отличие от реактора МР, который создавilIся взамен РФТ на территории мегаполиса,

реактор МИР построен в достаточном отд€шении от крупных жилых центров. Этот фактор
позволил, например, поднять уровень мощности до 100 МВт. ПринципиaшьЕо новым было

решение вывода трубопроводов петлевых KaH€}JIoB из реактора в сухие камеры под слоем
воды бассейна. Это сокращ€шо габаритные р€}змеры петлевых KaH€uIoB, упрощало перегру-
ЗОЧНЫе ОПерации, уJц/чшаJIо безопасность при эксплуатации и обслуживании.

Сначала реактор работал с четырьмlI петлевыми канаJIами в активной зоне, подкJIю-
ченными попарно к двум созданным к тому времени петлям: водяной ПВ-1 и пароводяной
ПВК-1 мощностью по 2 МВт каждая. Чугь позже были введены в эксплуатацию две пет-
ли со свинцово-висмуговым теплоноситеJIем мощЕостью по 500 кВт с одним эксперимен-
тальным канаJIом в каждой петле, а также петJuI с Еатриевым теплоносителем мощностью
2 МВт с дв}мя петлевыми канiшами. После того как к водяной и пароводяной установкам
подсоединили еще по одному канащ/, общее число петлевых KaHtuIoB в активной зоне до-
стигло 10.

На начальной стадии эксплуатации реактора был выявлен недостаток активной зоны,
закJIючавшийся в том, что уровень энерговыделения в петдевых KaHaUIax четвертого ряда
блоков кладки оказzшся слишком мал, а неравномерность энерговыделения в петлевых сбор-
ках этих каналов слишком высока. РеконструкциrI реактора, выполненн€ш ь |975 г., позволи-
ла сделать все петлевые ячейки практически равноценными и добиться уJI}л{шения условий
регулирования режимов испытаний в отдельных каналах, согласованиjI совокупности раз-
нородных режимов. После реконструкции реактор был оснащен водяными петлrIми ПВ-2 и
ПВК-2. После пуска реактора БОР-60 петJuI с натриевым теплоносителем была трансфор-
мирована в петлю с высокотемперац/рным органическим теплоноситеJIем.

В 1983 г. была введена в строй пeTJuI с пароводяным теплоносителем ПВП-1 с параме-

ц)ами, близкими к параметрам теплоносителя реактора РБМК. В 1989-1990 гп введены в
строй петлевые установки: г€вовая ПГ-1 и с пароводяным теплоносителем ПВП-2. Они име-
ют допопнительные барьеры безопасности - герметичные защитные оболочки. Это позво-
JuIeT цроводить на них специzшьные эксперименты по имитации и из}л{ению аварийных си-

ryаций с твэлами в петлевом канале.
Планомерно вед}"тся работы по реновации основного оборудования и систем реактора.

Наиболее значимые из выполненных работ:
освидетельствование состояния и замена выработавших ресурс элементов активной
зоны (заменены бериллиевые блоки кJIадки активIIой зоны, рабочие органы СУЗ, чех-
лы рабочих KaHEuIoB и KaHilIoB с догрузкой);
реконструкциrI и модернизацш{ тегrrrообменного оборудованиlI первого контл)а, систе-
мы аварийного охлаждениrI реактора и петлевых установок при течах;

усовершенствование системы теплот9хнического KoHTpoJUI реактора;
модернизация информационно-измерительной системы реакторной устаIIовки;
модернизация системы управлениrI и защиты реактора с заменой аналоговой аппарату-

ры на цифровую;
создание нового резервного пункта }rl]равлениrl реактором;
замена аккумуJuIторных батарей системы надежного питанияреакторной установки;
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Контакты

С вuспtун о в В л aduMup Дн аm оль е вuч

Главный инженер комшlекса реакторов МИР.М1, РБТ-10

Т ел.: +1 (842)З 5 6-55-5 1 . Факс: +7(842)З 5 6-5 6-67 .

E-mail: Izutov@niiar.ru

Исследовательский реактор рБт-10/2 цредставJUIет собой бассейновый водо-водяной
реактор на тепловых нейтронах, рiвмещенный в бассейне. Реактор был создан как источник
неЙтронов для проведеншI ампульных испытаний различных материалов с целью исследо-
ванIдI изменений их свойств в нейтронных потоках до (2*7).l 01З слг2.с 1 

цри постоянных ре-
жимах в течение дIительного времени.

Физический пуск реактора РБТ-10/2 был осуществлен в два этапа:
I этап - физический пуск с топливом реактора РБТ-10/l - 24.11.1983 r;
II этап - физический пуск с ОТВС реактора СМ - 26.11.1984 r
Энергетический пуск реактора рБт- 1 0/2 был осlпцес твлен 24. l2.1 9 84 г.
ир рБт-l0i2 неоднощратНо реконструИровалсЯ и модернизИровtUIся, срок экспJý/атации

продлен до2027 т
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