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Введение 
 

Разработка инновационных отечественных проектов реакторных технологий ставит задачей 

необходимость создания быстрого исследовательского реактора с новыми экспериментальными 

возможностями, который должен прийти на смену ныне действующему исследовательскому реактору 

БОР-60, после выработки им своего ресурса. 

Основные требования, предъявляемые к разрабатываемому реактору, заключаются в 

необходимости достижения высокой плотности потока нейтронов в реакторе, а также проведения 

исследований различных видов топлива, конструкционных и других нетопливных материалов для 

обоснования реакторных технологий с различными типами теплоносителей, включая газовый, 

жидкометаллические, жидкосолевые теплоносители, что накладывает необходимость размещения 

большого количества петлевых установок в активной зоне быстрого реактора. 
 
Назначение и область применения 
 

РУ МБИР – исследовательская ядерная установка с многоцелевым реактором на быстрых 

нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем тепловой мощностью 150 МВт, предназначенная для 

проведения широкого спектра исследований в обоснование инновационных проектов атомной 

энергетики. 

Реактор МБИР предназначен для решения задач по следующим приоритетным направлениям: 

- радиационные испытания перспективных видов топлива, поглощающих и конструкционных 

материалов для ядерных реакторов различного типа, включая инновационные реакторные установки и 

термоядерные установки, в условиях интенсивного нейтронного излучения с плотностью потока до 

~5×1015 см-2·с-1; 

- реакторные испытания твэлов, ТВС, пэлов, других элементов а.з. с перспективными видами 

теплоносителя; 

- проведение комплексных расчетно-экспериментальных исследований с целью получения 

необходимой информации для разработки и верификации расчетных кодов; 

- исследования по проблемам замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ); 

- освоение технологий производства радионуклидной продукции различного назначения, 

наработка модифицированных материалов; 

- проведение прикладных исследований с использованием реакторных излучений; 

- использование тепловой энергии реактора для теплофикации и электрогенерации. 

 

Общий вид реактора МБИР с внутри- и закорпусными экспериментальными объёмами, 

расположенными в массиве защиты представлен на рисунке 1. 

 



 
Рисунок 1 – Общий вид реактора МБИР с внутри- и закорпусными экспериментальными 

объёмами в массиве защиты 

Основные технические характеристики РУ МБИР представлены в таблице. 

Технические характеристики реактора МБИР 
Наименование Значение 

Тепловая мощность реактора, МВт 150 

Компоновка Петлевая 

Количество петель охлаждения в РУ 2 

Количество контуров  охлаждения в РУ 3 

Теплоноситель I и II контура Натрий 

Теплоноситель III контура Вода/пар 
Конечный поглотитель тепла в контуре САОТ Воздух 
Принцип теплоотвода от активной зоны Принудительная циркуляция при 

работе реактора на мощности. 
Обеспечение расхолаживания за счет 

естественной циркуляции на 
остановленном реакторе 

Суммарный расход теплоносителя через реактор, кг/с 612,5 

Температура теплоносителя: 
на входе в реактор, °С 
на выходе из реактора, °С 

 
354 
547 

  



Наименование Значение 

Давление  в I контуре, МПа, не более 0,6 

Максимальная плотность потока нейтронов, см-2·с-1  ~5×1015 

Размер ТВС «под ключ», мм 72 
Число рабочих органов СУЗ 8 
Внутриреакторное хранилище (ВРХ)  ОТВС 35-50 ячеек 

Проектный срок службы, лет 50 

Коэффициент использования реактора 0,65 
 

К основным особенностям, учитываемым при проектировании циркуляционных трубопроводов 

I-контура и контура САОТ РУ МБИР, можно отнести следующие: 

 
• наличие высокотемпературного жидкометаллического теплоносителя I-контура (547 °С) и 

контура САОТ (505 °С) РУ МБИР; 

• петлевая компоновка I-контура реакторной установки с подключением САОТ к первому 

контуру РУ МБИР на байпасе ПТО; 

• наличие страховочного кожуха на всём оборудовании и трубопроводах I-контура; 

• наличие общей газовой (аргоновой) защитной полости I-контура для основного контурного 

оборудования (реактора, ГЦН-I); 

• наличие уклонов главных циркуляционных трубопроводов; 

• необходимость принятия мер по поддержанию контуров в горячем состоянии во всех режимах 

работы РУ; 

 

Компоновочные решения по размещению трубопроводов I-контура РУ МБИР с 

натриевым теплоносителем 

При проектировании трубопроводов I-контура были применены следующие конструкторские 

решения: 

• следствием петлевой компоновки оборудования I-контура является разветвлённая сеть главных 

циркуляционных трубопроводов I-контура, температурные перемещения которых, решены за 

счёт размещения пространственных гибов; 

• следствием заключения всего оборудования, а также трубопроводов I-контура в страховочные 

кожуха, являются различные температурные удлинения трубопроводов I-контура и защитного 

кожуха, что решается расположением осевых компенсаторов; 

• пространственная фиксация трубопроводов I-контура осуществляется пружинными 

подвесками; 

Одной из отличительных особенностей проектирования МБИР является то, что в отличие от 

существующей мировой тенденции использования в конструкции бакового размещения оборудования, 

РУ МБИР построена по петлевой схеме, с размещением теплообменного и другого контурного 

оборудования I-контура в отдельных боксах. 

В силу того, что в отличие от РУ БН-600, БН-800 РУ МБИР построена не по интегральной, а по 

петлевой компоновке, весь I-контур является системой безопасности, т.к. участвует в аварийном 

расхолаживании. 

  



  

Отличительной особенностью конструирования главных циркуляционных трубопроводов I-

контура РУ МБИР является то, что защитные кожуха, в отличие от того, как это прописано в ПНАЭ Г-

7-008-89, располагаются на участках трубопроводов не до первых задвижек, а на всём I-контуре. 

Объёмы страховочных полостей секционированы и выбраны таким образом, что в случае течи 

или разрыва главного циркуляционного трубопровода Dy300 полным сечением, разрыва циркуляции в 

петле не произошло. 

 
Компоновочные решения по размещению трубопроводов контура САОТ РУ МБИР с 

натриевым теплоносителем 
 

Для безаварийного отвода остаточных энерговыделений от активной зоны при любых режимах 

работы реактора принято решение о подключении САОТ к I-контуру на байпасе ПТО. 

При размещении оборудования и трубопроводов контура САОТ РУ МБИР были предложены 

следующие технические решения: 

• размещение расширительного бака Na вспомогательного контура на “холодной” стороне 

контура САОТ (309 °С) для уменьшения температурного воздействия со стороны горячего Na 

при температуре 505 °С; 

• для постоянного поддержания Na расширительного бака при температуре, соответствующей 

жидкому состоянию без осуществления дополнительного обогрева, реализовано непрерывное 

проточное движение “холодного”, с температурой 309 °С, Na вспомогательного контура через 

расширительный бак. 

 
Заключение: 

В 2011 году был завершён эскизный проект РУ МБИР, в котором был сформирован базовый 

вариант инженерно-физического облика установки. 

В настоящий момент ведётся разработка технического проекта РУ, окончание которого 

планируется в 2013 году. 

Все эти работы позволяют создать новый исследовательский реактор, предназначенный для 

проведения широкого спектра исследований в обоснование инновационных проектов атомной 

энергетики и ввести его в эксплуатацию к 2019 году. 
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