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Основная деятельцость

В ближайшее время планируется:

обоснование безопасности использования
твэле б г

235U;

отвс ру см-3

с исходным содержанием в

обоснование безопасности

цри одновременной загрузке в реактор до 3-х мишеней для
накоплени,I 99Мо, содержащих интерметzUIлид
урана с обогащением9ОYопо 2З5U;

модернизация KaH€UIOB длrI ядерного легирования кремния;
модернизация СУЗ РУ РБТ-10/2;
внедрение проекта индустриttJIьной антисейсмической защиты.
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Контакты
Хrъlяпuн Анmон Юрьевuч

Заместитель пIавного инженера ру мир.м1, рБт-10
Тел.

:

+7(842)з56-52-46. Факс: +7(842)з56-56-6-1

.

E-mail: khaliapn@niiar.ru
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Реакторная установка Бор-60 является ядерной
установкой на быстрых нейтронах с
натриевым теплоносителем. БоР-60
это прототип АЭС (мощность генерации электрической энергиИ 12 МВт). ФизическиЙ пуск РУ состоялся 30.12.1
968 г., энергетический пуск
28.|2,|969 г. Комплекс РУ БоР-60 был подключен к энергосистеме
28.12.\9'70
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основные технические характеристики
реактора Бор-б0
Мощность тепловая. макс.. МВт
60
Мощность электрическая, МВт
12
3,7.1015

380

Iлового потока в активной зоне, объемная, кВт/л
нагрузка тепловаlI на поверхности твэла. линейн]
Rт/спл

Coopoaru
.rо"рa*дu.щ"й
"uoono""",
теплоноситель:

доauffi

через реакгор, мЗlч
- расход
температ}ра на входе в реактор, ОС
- температура на выходе из
ОС
реактора,
- давление
Еа напоре насоса порвого контура, Мпа
-rIродолжительность микрокампании,
сут.

100

1

450
до 25

натрий
1

100

до 3б0
до 530
0,55
90_120
45

характеристикц ядерного топлива
реактора Бор-б0
44
r Uv,

6,rдд119

rvrlYr

|575

Толщина стенки чехла, мм

1,0

у
r фIчrЕр rбJJla \лиамсII.Е'

Длина твэла, мм
Число твэлов в ТВС

Х

45

голщина ооолочки), мм

6,0х0,3
108з
з,7

й

грануJUIт состава
доля PuOr, масс.О/о
геттер
U металлический обедненный
Материал торцевых экранов

PuOr+Uo, или

-

-

-

-

масс

2029
/о

Uo,

-

(5-10)

UO, (обелненный)
)

8

з440
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Пr,TlbT управ.,rсrrия

ИР БОР-60

l

Исследовательский реактор БОР-60

•
1U02,

Топливная сборка ИР БОР-60
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Разрез реактора БОР-60: 1 - входной патрубок; 2 камера высокого давления; 3 - корзина; 4 - тепло
вая и нейтронная защита корпуса реактора; 5 - стра
ховочный кожух; 6 - выходной патрубок; 7 - опор
ный фланец; 8 - сборки активной зоны и бокового
экрана; 9 - привод СУЗ; 1 О - перегрузочный канал;
11 - опорный фланец; 12 - большая поворотная
пробка; 13 - малая поворотная пробка
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Картограмма активной зоны

Б0Р-60:

1
гидрил циркония;
стсржень СУЗ;
исто.Iник
нейтронов;
ТВС;5

2

-

-

З

4

-сборка

боковогоэкрана;6
ведческая сборка; 7
тованItая ячейка

РУ БОР-60

материа"то-

-

инструл,lен-

ПРедСтавJuIет собой установку с дв}хпетлевой трехконryрной схемой отво-

да теIIла от реактора. Теплоносителем в первом и втором контл)ах является натрий, третI4й
контур
пароводяной, имеющий в своем составе парогенераторы, ryрбогенератор электроэнергии и теплофикационную установку.
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тепловая схема Ир

]]

БОР-60:

тар;2,5,7,- 11-на1

реак-

сосы первого и вто_
контуров; 3,
проптехlуточЕые
теплообменники; 4,
8
парогенераторь]:
б
воздушный телло-

1эого
1

0

-

обменник;9
-турбчяа1, |2
теплофикаци-

ояный узел
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Работа реакторной установки Бор-60
осуществJUIется в комплексе с материtUIоведчеи опытным производством по изготовлению
и переработке ядерного тоiх?rхJuuоо*орией
полl^rенные в исслед_ованиях
результаты использованы для верифик ации иаттестации комплексов програМм JAR-FR, MCU-RFFI/A
для неИrрi"о-6изических расчетов, и
ДинБоР
для теплогидравлических расчетов и аЕilIиза
аварийньrх режимов.
Разработаны методики, позвоJUIющие
надежЕо контролировать
режимы и параметры
МаТеРИаЛОВ КаК В ИНСТРУментованных,
так и в неицструментованных ячейках
ре_

-

;fiJ;;"-

Характеристики облучательных
устройств
Типы об.пучательных устройств

-

-

-

без нагревателя
с металлическим нагревателем (вольфрам)
с топлив}Iым Еагревателем (90% UOr)
на базе штатной ТВС (нагреват
! 9}o/oTJOrу
"ou
С КОIВеКЦиеЙ (нагпеватепь
пппrrЪпо""\
-

300_350
450_500
500_700
{о 700

450-600

2000-3000
100_200

000-2000
2500-з500
1

100_200

с реryлируемым термосоIIротивлением
конической капсулой

Осцовные направления исследований
Ис

сл еdо в анuя
р

eaоmopHblx л4аmерuаJtо

в

;

аустенитных нержавеющих сталей, используемых
для
(ускоренные

испытания) ;
Ве и сплавов Еа основе Y Nb, Мо;

Вку

водо-водяных реакторов

поглощающих композиций;
образцов и матери€tпов с цолью
уточнениrI и продления ресурса основных элементов
быстрых реакторов;
зависимости формоизменения,
длительной прочности и трещиностойкости при температурах от З30 .С до 1000 ОС до дозы 200 сна.
исслеdованuя mоплuва:
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Основная деятельность

Облучение сборок с конструкционными матери€шами
и ресурсные испытаниrI макетов
твэлов и пэлов.
Воспроизведение в эксперимеЕтальных
устройствах Бор-60 условий, наиболее близких к условиям экспJý/атации компонентов активных
зон перспективных ЯЭ! с комплексным воздействием повреждающих
факторов и проведение испытаний по замкнутоNry ядерному топливному цикц/.

обобщение накопленного более чем за 40 лет экспJý/атации
опыта работ на реакторной установке, обеспечение передачи знаний и
умениrI.rро"од"r" технологические и эксперимент€}JIьные работы мирового класса персоналу, подготавливаемому
для работ на ЯЭУ с
БН-реакторами.

"i

Ё

l
-]

История

Идея создациrI реактора на быстрых нейтронах
для воспроизводства ядерного горючего принадлежит на}л{ному
руководителю ФЭИ академику А. И. Лейпунскому.
Дrя обЪснования основных технологических и конструкторских
энергетических
решений
реакторов
на быстрых нейтронах совместно с начальником
лаборатор ии ФЭИо. .Щ. Казачковским им
было выдвинуто предложение о строительстве экспериментzUIьного

}

реактора Бор-60.

<

l

ь

l

д
А. И. Лсйпунский
1964 г, Советом Министров СССР было принято
решение о создании РУ БоР-60.
это же время нач€шось проектирование
реактора.

В

Под строитедьство реакторной
установки Министерством среднего машиностроениrI
была выделена площадка нииАР под Мелекессом
(ныне г.
.Щимитровград).
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ИЯУ Российской Федерации
Генеральный проектировщик -ВО ВНИПИЭТ (г. Ленинград). Главный инженер про
екта - М. Л. Барский.
Организация работ по физпуску и энергопуску реактора велась под руководством за
местителя директора НИИАР по науке Н. В. Красноярова и первого руководителя установ
ки А. В. Смирнова.
Эксплуатация установки БОР-60 велась под руководством главных инженеров реактора:
Е. Б. Борисюка, В. П. Кевролева, А. С. Королькова (1987-2008), В. Н. Марашева (1991-2008),
Ю. М. Крашенинникова (главный инженер БОР-60 с 2008 г. по настоящее время).

Казачковский О. Д.

Стекольников В. В.

Благоволин С М

Лукасевич Б. И

Краснояров Н. В.

Смирнов А. М

Нечаев Леонард Борисович
Заместитель главного инженера
РУ БОР-60
Корольков А. С

Марашев В. Н.
Контакты

Крашенинников Юрий Михайлович
Главный инженер РУ БОР-60
Тел.: +7(842)356-57-57. Факс: +7(842)356-55-61.
E-mail: krash@niiar.ru
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