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Основные технические характеристики реактора РБТ-б

Мощность теIrповая проектнiш, макс., МВт 6

Форма и размеры активной зоны црямоугольЕый параллелепипед с
квадраfi{ым основанием 620

объем активной зоны. л 1з2
Количество ячеек для ТВС 56

Ядерное топливо* UOr, диспергированный в матрице
из меди и бериллиевой бронзьт

Обогащение по 2З5U, О% до 90

теплоноситель вода

Замедлиfель вода

Отражатель вода

Количество органов СУЗ:

-Аз_ко
-Ар

6

1

Поrлощающий материал кадмии
Расход теплоЕосителrI по первому конryру, мЗ/ч 600

Скорость теIlпоносителя в активной зоне, м/с 0,9

Темпераryра в реакгоре, "С:

- на входе

- на вьжодо

<60
<,70

Коэффициенты неравномерности энерговыделениJI, не более:

- по высоте активной зоны

- 
Itо сечению активной зоны

- по сечению Твс

- объемный

1,17
|,94
1,15
4,00

* 
- используются ((свежие)) и отработавшие ТВС реактора СМ-3.

Вюоро двуmрйша
'КsFпус"

trltr@ЕЕЕtrЕ
trГtrЁЁi@ЁЁЁ

I

шшmЕiвЕm@

твс

i

Ш,М,ffi,ffi,Е,ffi,ffi,Ш*l*lo-l*,_|*|*I-
t Ж] l Lý.Ц l р'3х ] l Гjfr] i Ё ý'l l l,.ýS l l t Фl l I',Ф+'1

'*|*|*|*.*|*L-J*
.Ng{i Np5 ]Ф4

АЗ-КО АЗi-Rt} АЗ-КО

KapTolpaMnra активной зовы ИР РБТ-6

88

-!h

I

ИЯУ Ро ссuйской ФеЬ ер ацuu

I
Е@ЕЕ

=%Ц



}

68

g-Igd еdоJхвэd саdь]зd чlчньэdапо11

ь .r'

".:. . -L

,ww 
000I о цохhlчшэdэц ио9ос

fIькэш хнннэниYеос'Z бN и I бN :8охз9 хlчsохвниYо х,(gЕ си JиоJэос вdоrхеэd 
"и"""пf 

-

,еJиIпе€ ges(]IfltэJ, укнжиЕ

- у1 lэrитпес в€яох09 к€нsrэlинrоrr
-оЕ 

- €I iвхьrчлrIоdэrr 
- 

71 |daerfaY

- 
i 1 lBg.,{d:. уе:isиrэdош 

- 0I :(z "N
хв9) еdоrхвэd хв9 

- 
б lаояв9 чrзон

-хdэаотr HKrrHodr.dBs 
- s :(i ад яе9)

вdоэяеэd яеg- L:s;иПе, gеяохо9
авн{онэо 

- 
9 :ox-ty HB:do ииьо9еd

, ý :(эsJ) вхdоgэ ЕеIпfiкrоtrrчаоff]i
-эJ 

- , :i.iýoý иоt{€иJхе rиfiхz{dзэно>т
KвHdorio 

- 
g idorxeod g аL"ё.].иэон

-oyxeJ еYохfi tsoaodirog,{dr * Z:edal
-rтеэd tи rIIэJrIiоноrtIэJ ЕYохiчý tsо{

-odпclg,{dr 
- I :g-Jgd udол.хвэd ихеg

Lgd dоlilхDаd



Активная зона реактора размещается в баке Лъ 1, который представляет собой прямо-
угольную емкость с двойной стенкой и заполнен дистиллятом. Внутренняя стенка бака -нержавеющая сталь толщиной 8 мм, наружная - углеродистая сталь толщиной б мм.

Вид на активную зону реактора РБТ-6

Активная зона собирается путем установки ТВС в опорноЙ решетке, представляющей
собой сварную конструкцию на основе двух горизонтzшIьных IIJIиц в которых выполнены 64
отверстиrI, формирующих в плане квац)атную решетку ячеек (8х8) с шагом 78 мм.

Зазоры между ТВС использованы для размещениrI в них регулирующих устройств
Аз-ко.
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В реакторе РБТ-6 используются ТВС двух типов. Сборка rIервого типа содержит
188 твэлов, Конструкция Твс второго типа позволяет проводить в них облучение в актив-
ной зоне эксIIериментальных мишеней, которые загружаются в 4 специальных канала вну-
три трубоК диаметроМ 12,5х0,3 мм, установленных на место извлеченных 4х7:28 твэлов.
Таким образом, этот тип ТВС содержит 160 твэлов.
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_!| Оuорная конструкция активяой зоrlы:
] - плита нижняя; 2 - фланец; 3 - пли-
та корпуса; 4 - п"цита съемrтая; 5 - рабо-
чая ТВС; 6 - cTeprKeнb АР; 7 - вь}тесяи-
тель, 8 - тяга АЗ-КО; 9 - стойка АЗ-КО;
10 - секции АЗ-КО; 11 - ребра хtестко-
сти; 12 - стеЕка корпуса

Экспериментальные возможности реактора рБт-б
основные облуrательные кан€}JIы реактора (восемь вертикальных каналов) размещеныв неЙтронных ловушках активной зоны. Изменение состава среды в KaH€UIax (газ, вода) или

в з€}зораХ междУ нимии тепЛовыделяющими сборками (установка вытеснителей) позволя_
ет менять жесткость спектра нейтронов в зависимости от задач эксперимента. Вытеснитеlпr
могут быть выполнены из р€вличных матери€шов (алюминий, свицец, бериллий) и рztзно-го рtlзмера, В частности, кан€UI может устанавливаться в активную зону без вытеснителя.

Плотность потока нейтронов (Ф) в облучательцых каналах активной зоны РБТ-б

l

лъ
канала Среда заполнения канала Ф, 10l] см-2,с l

< 0,б7 эВ > 0,1 МэВ
1 Газ 6,1 5,6

Вода 22 4,2

=-
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В последнее BpeMlI
выполнен большой объем внутриреакторных исследований ползl^rести оболочечных
труб из сплавов Э110 и ЭбЗ5 при .rродооi"о, растяжении " "u.py.r." давлением;проведенЫ работЫ по испытанИям медных сплавов, используемых в проекте ИТЭР;
по контракТу с EDF цроведены испытания Коргý/сных сталей французских эЕергетиче-
ских реакторов;

создание KaHaUIoB длrI ядерного легирования слитков кремниrI диаметром до 200 мм;
создание радиационЕых технологий по трансмутации и изменению физико-химиче-ских свойств матери€шов ддя цромышленного использованиrI;
стажировка и обуlение студентов и аспирантов профильных специttJтьностей (ядерная
физика, атомные электрические станции 

" у"ru"о"пй;;
обоснование безопасности использования отвс ру бм-з с исходным содержанием втвэле б г 2з5U.

История
Разработка проекта реактора была,начата после }"тверждения 06.06.1969 г решеншIо его сооружении председателем ГосударствецЕого комитета по мирному использованию

атомной энергии А. И. Петросянцем. Проект был завершен в 1973 г.
Реактор рБт-6 существенной модернизации не подверг€UIся, но работы по повышению

НаДеЖНОСТИ И УJý4IШеНИЮ еГО ОТДельных узлов и элементов проводятся постоянно, повы_шая тем самым безопасность эксплуатации реактора:
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