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Главный инженер комплекса реакторов МИР.М1, РБТ-10
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Исследовательский реактор РБТ-10/2 представJuIет собой бассейновый водо-водяной

реактор на тепловых неЙтронах, р€вмещенныЙ в бассеЙне. Реактор был создан как источник
неЙтронов для проведениrI ампульных испытаниЙ различных материалов с целью исследо-
вания изменений их свойств в нейтронных потоках до (2-7).l013 сNг2.с.1 при постоянных ре-
жимах в течение длительного времени.

Физический пуск реактора РБТ-10/2 был осуществлен в два этапа:
I эT ап - физический пуск с топдивом реактора РБТ-10/1 

-24.||.198З 
т.;

II этап - физический пуск с ОТВС реактора СМ - 26.1 l . 1 984 г.

Энергетический пуск реактора РБТ-10/2 был осуществлен24.|2.1984 r
ИР РБТ- 1 0/2 неоднократно реконструировался и модернизиров€uIся, срок эксплуатации

продлен до202] r.
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Пульт управлеяия РБТ-1 0/2
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Арматура: 

1><1 - с ручным местным приводом 

- с электрическим дистанционным приводом

- обратный клапан

- расходомер

13 

Технологическая схема ИЯУ РБТ-10/2: 1 - бассейн реактора; 2 - кассеты для ТВС (12 шт.); 

11 

10 

3 - гасители кислородной активности; 4 - насос аварийного расхолаживания Р4ХГ; 5 - глав

ные циркуляционные насосы АХ-500; 6 - теплообменники I контура; 7 - активная зона реактора 

РБТ-10/2; 8 - насосы системы спеuводоочистки СО-1,5ХГ; 9 - ионообменные колонки; 1 О - на

сосы 28В-12 контура оборотного водоснабжения; 11 - градирня; 12 - металлоконструкции реак

тора РБТ-10/1; 13 - потребители РУ МИР.Мl 

Экспериментальные возможности 

Наработка изотопной продукции 

Облучение мишеней диоксида теллура для производства радионуклидной продукции 

на основе 131I организованно в проточном ампульном канале. В соответствии с планами ра

бот ГНЦ НИИАР по организации производства радионуклидной продукции на основе 131I 

на РУ РБТ -10/2 произведена модернизация ампульных каналов с целью увеличения объе

мов наработки изотопа 131I. 

Ведется наработка препарата 99Мо. Для наработки применяются мишени, содержащие 

интерметаллид урана с обогащением 90% по 235U. В настоящее время ведутся работы по 

разработке технологии получения радионуклида 99Мо с использованием низкообогащенно

го урана. 
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ИЯУ Российской Федерации 

Основная деятельность 

В ближайшее время планируется: 
обоснование безопасности использования ОТВС РУ СМ-3 с исходным содержанием в 
твэле 6 г 235U; 
обоснование безопасности при одновременной загрузке в реактор до 3-х мишеней для 
накопления 99Мо, содержащих интерметаллид урана с обогащением 90% по 235U; 
модернизация каналов для ядерного легирования кремния; 
модернизация СУЗ РУ РБТ-10/2; 
внедрение проекта индустриальной антисейсмической защиты. 

Реконструкции 

Назначенный срок эксплуатации ИР РБТ-10/2 - 30 лет заканчивался в 2013 г. В связи с 
этим в 201 О г. были начаты работы по подготовке к продлению срока эксплуатации сверх на
значенного. Разработан комплект обосновывающих документов, на который получено поло
жительное экспертное заключение и принято решение о продлении срока службы до 2027 г. 

При подготовке к продлению срока эксплуатации выполнены следующие работы: 
внедрен проект по модернизации системы охлаждения реактора РБТ -10/2 и созданы 
технические условия для обеспечения работы реактора на проектной мощности -
10 МВт, что улучшает его экспериментальные возможности; 
повышена безопасность реактора РБТ-10/2 за счет реализации мажоритарной логики 
по схеме 2 из 3 в аварийной защите реактора от приборов теплотехнического контроля; 
создан резервный пункт управления реакторной установкой РБТ-10/2 в полном соот
ветствии с современными требованиями НД; 
создана информационно-измерительная система; 
произведена реконструкция системы аварийного электроснабжения; 
модернизирована система дозиметрического контроля; 
проведено инженерно-строительное обследование строительных конструкций реак
торного здания с целью определения их фактического состояния. 

Контакты 

Халяпин Антон Юрьевич 

Заместитель главного инженера РУ МИР.Мl, РБТ-10 

Тел.: +7(842)356-52-46. Факс: +7(842)356-56-67. 

E-mail: khaliapn@niiar.ru

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕАКТОР БОР-60 

Реакторная установка БОР-60 является ядерной установкой на быстрых нейтронах с 
натриевым теплоносителем. БОР-60 - это прототип АЭС (мощность генерации электриче
ской энергии 12 МВт). Физический пуск РУ состоялся 30.12.1968 г., энергетический пуск-
28.12.1969 г. Комплекс РУ БОР-60 был подключен к энергосистеме 28.12.1970 г. 
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