
Исследовательские ядерные установки ФЭИ
Тип
ияу название Иflу

Мощность
тепловая,

кВт

Год физи-
ческого
пуска

состояние
flлительность
эксплуатации!

ир БАрс-6 10,00** 1994 Действующийир испытательный
комплекс с реак-
тором <Топаз>

2000,00 1969 Реконструкция 28

ир Бр-10 8000,00 1 958 Эксплуатация u р"*"ra 44 l

I

48 l

ир Ам 10 000,00 |954 Вывод из эксплуатации
ир 27lвм 70 000,00 1 956 Вывод 

". 
r*"rrrrуч"чцЙ з0ир 27вт 70 000,00 1 958 Вывод из экс 18

т
яэу тэс-з 8800,00 Жизненный цикJI законченI9б l
кс БФс-1 |-o,zo 1961 {ействующий 54кс БФс-2 1,00 1969 Щействующий

Д.й*-уrr{"й
46

Б
кс Фс-lм 0.10 j l 970
кс АмБФ_2-1600 0,10 l 984 .Эксплуатациu * рa*"r"

окоЕчательЕого о станова
30

кс мАгр-2 0,40 196з Эксплуатаuия u рa*,оra 50

кс Кобр 0,30 Жизненный цикл закоЕчен19]0 з2кс стрЕJIА 0,02 1968 Жизненный ц"* au*о"r"" 42кс Бр-1 0,05 1 955 хtизненный rr"*.п .,, о*.- 55

Б
кс в-lм 0,01 жизненный1982
кс фот-2 0,10 1974 Жизненный цикл закончен 23кс пс-2 0,20 1966 Жизненный II"*, 

""о.*r"* з9

т
кс ритм 0,01 жизненцыйI97{J
кс рФ-гс 0,01 1962 Жизненньтй цикJI закончен 41кс сго 0,10 1969 жизненный ц з9

Б
п

кс т-2 0,002 жизненныйl9б5
кс укс_lм 0,01 Жизненный цикл законченl 985
кс Фг-5 0,10 1967 Жизненный ц"* au*o"r"r, 40

\

t
,

ý
}

&
* 
- на 2015 г. или до момента останова;

** 
- в статическом режиме.

Nый ТОВЛТЕЛЪСКИЙ РЕЛR 4рс-6
{вlхзонный Имгцlльсный реактор на быстрых цейтронах самогасящегося действиlIБАрс-6 явл,IетсЯ основой реакторно-л€tзерного комплекса Стенд ((Б) 

- уникttJIьной экс,,е-римент€шьНой базой дJUI решенШI целого круга научно-техЕических задач.
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иир БАрс-6 состоит из двух идентичных активных зон с исполнительными механиз-мами Суз, пневмосистемы с автономными баллонами сжатого воздуха, которые смонтиро-
ваны на подвижном стенде, и привода перемещениrI реактора с кабельным шлейфом.

ПерваЯ активнаЯ неподвижная, вторая активная зона может перемещаться кпервой от 1500 мм до 380 мм между центрами активных зон.
реактор может работать на одном из двух рабочих месц к которым он перемещается по

рельсовому п}"ти.

Реактор БАрс-6 rrредн.}значен дл проведения
дований;

следующих экспериментальных иссле-
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а)
ОбщиЙ вид реакторно-лазерной системы Стенда <Б>: а) лазерный блок
б) лазервый блок в опущеЕтtом состоя}iии
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в подt{ятом состоянии
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Основные технические характеристики ИИР БАРС-б

Вид используемого тепJIоноситеJrI воздушный обдув

Вид используемою отражаIеля отражатеJUI нет

Вид используемого замедлитеJuI замедлителя нет

Обогащение топлива по 2З5U, Yо ву
Выюрание топлива по 235(J,

- среднее

- 
максимaшIьное

о/ .

10r%

Энергонапряженность акгивной зоны, кВт/л:

- 
средняJI

- 
максимzUIьная

2,1,,101

3,5.107

Максима.rrьная плотность потока нейтронов, н/см2,с:
теIIловых

- быстрых 2.1019

Число тепловыдеJutющих сборок (ТВС) 1 1/аз*

Число органов аварийной защиты (АЗ) 2lаз*

Число органов реryлирования (РО) 4lаз*

Конструкчия ТВС кольца, втулки

Импульсный режим
Число делений в импульсе < 2,10|1luз*

,Щлительность имIryльса, мкс

Полуширина импульса, мкс >50

Пиковая мощность, Вт 2,10'l/аз*

Средняя энергиl{ нейтронов, МэВ 0,8

Статический режим
Мощность, кВт 10

Плотность потока нейтронов в статическом режиме, rr/cM2,c :10r2

l

ili

* 
- на одну активнyrо зону.

Основной режим работы реактора БАРС-6 
-генерациrI 

одиночных коротких и мощньD(
имttульсов неЙтронного и гамма-изд)дениЙ с частотоЙ 1-2 импульса в сутки. Предусмотрена
система принудительного воздушного охлаждения реактора после импульса. Кроме тою,

реактор может работать в статическом режиме на мощности до l0 квт.

Экспериментальные возможности
Экспериментальная отработка измерений термомеханических характеристик твэлов

быстрых реакторов в режиме бысцlого роста энерговыделениrI.
Испытания ЛАЭЛ с р€}зличными лазерно-активными средами.
РабОТа В имгц/льсном режиме совместно с подкритическим л€lзерным блоком.
Испытания на радиационную стойкость р€вличных систем диагностики параметров

пловых и быстрых ядерных реакторов.
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внешниЙ отражатель неЙтронов с парафиновым
наIIолнителем

Ф- 
"*""*ор 

ЛАЭЛ с rrолиэтиленовым стержЕем

Ф- *rо*"ниевая труба

*- ou"uou, увелиЕIениJI мощности

*- ц""rр ЛЬ

l - ц.rrrр АЗ реактора БАРС-6

|- u".*rrий отражатель нейтронов с графитовым
наполнителом

КВО - коробчатый внутренний отражатель

Картограмма лазерноrо блока

:Эl.::
,.*::-
!!]
o],'

Схема лазеряо-оптической системы: 1 - экспориментальный лазерный ка
нал1' 2 - отдельный ЛАЭЛ; З, 4 - зеркала резонатOра лазерноrо канала с
диэлектрическил,{ покрьiтием:' 5 |2 

- 
поворотные зеркала с аJI}омиЕиевыt!:

покрытием; |3, |4 - делитедь}tь]е зеркала с диэлектрическим покрыти-
ем; 15-18 - к&rlориметры К!М-З; 19,20 

-,чинзы 
телескопа; 21 KaJio-

риметр БКДМ
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