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В статье дается краткий обзор истории проектирования импульсных ядерных реак-
торов и стендов критических сборок в РФЯЦ-ВНИИЭФ.  

A brief survey of the history of designing pulsed nuclear reactors and vertical split machines 
in RFNC-VNIIEF is presented in the article. 

 
Введение 

 
Важное место в работах РФЯЦ-ВНИИЭФ с первых дней его существования отводилось 

исследованиям нейтронных характеристик простых критических сборок из высокообогащенного 
металлического урана и плутония. Работы по критмассовым измерениям начались с 1949 г. в ней-
тронно-физической лаборатории под руководством Г. Н. Флерова [1]. С этого времени можно да-
тировать начало истории по исследованию нейтронно-физических характеристик размножающих 
систем (РС) с применением специальных стендов критических сборок (СКС). 

В начале 1960-х годов во ВНИИЭФ в качестве мощных источников n-, γ-излучений нача-
ли разрабатывать апериодические импульсные ядерные реакторы (ИЯР), обеспечивающие полу-
чение контролируемых и повторяемых вспышек делений атомных ядер [2]. Первые работы по соз-
данию ИЯР были выполнены в нейтронно-физическом отделе под руководством 
Б. Д. Сциборского. Расчетно-теоретические разработки, начиная с первых ИЯР и по настоящее 
время, проводились В. Ф. Колесовым или под его руководством [3]. 

C 1953 г. проектированием СКС и ИЯР в отделении 04 (ИЯРФ), занимался конструктор-
ский отдел под руководством В. М. Ферапонтова, затем И. Л. Сумкина, а с 2013 г. – 
С. Т. Назаренко. В конце 60-х годов в связи с большим объемом выполняемых работ и разнообра-
зием решаемых задач в конструкторском отделе были организованы три группы, которые обеспе-
чивали разработки по следующим тематическим направлениям: полигонное, реакторное и элек-
трофизическое. 

Конструкторские разработки по реакторному направлению обеспечивала группа под ру-
ководством А. С. Матвеенко, позже этой группой руководил В. С. Гладков. С 1997 г. по 2012 г. 
работы в этом направлении проводились конструкторской бригадой под руководством 
И. А. Никитина. Уже первые работы, связанные с разработкой ИЯР и СКС, показали, что создание 
таких установок требует от конструктора специальной подготовки не только в области проектирова-
ния и нормативных требований, но и знаний физики работы устройств в данной области техники. 

Задачей конструкторского отдела являлась разработка новых СКС и ИЯР, техноло-
гического оборудования, а также модернизация существующих установок. 

К основным требованиям при проектировании СКС и ИЯР относятся: возможность при-
ведения стенда или реактора в подкритическое состояние во всех режимах эксплуатации, включая 
аварийные случаи; не превышение установленных проектных пределов повреждения деталей ак-
тивной зоны (АЗ) или размножающей системы; оптимальную компоновку узлов и агрегатов, рабо-
тоспособность, надежность и ремонтоспособность. 

Общими составными частями стенда и реактора являются исполнительные механизмы 
(ИМ) рабочих органов (РО), предназначенные для регулирования реактивности, т. е. перемещение 
РО с помощью привода посредством системы управления и защиты (СУЗ). При этом, функцио-
нальное назначение РО определяет требования к ИМ в целом, которые включают скорость пере-
мещения, контроль и точность положения, а в случае аварийной защиты – необходимое быстро-
действие. 
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Проектирование стендов критических сборок 
 
Первый критмассовый эксперимент был проведен группой Г. Н. Флерова на комбинате 

«Маяк» (г. Озерск, бывший Челябинск-40) в 1949 г. [3]. Установка состояла (рис. 1): из металличе-
ской подставки-станины для размещения нижней части РС; устройства для вертикального пере-
мещения верхней части РС с помощью троса и ручной авиационной лебедки; всеволнового детек-
тора нейтронов и регистрирующей аппаратуры; световой и звуковой сигнализации скорости счета 
нейтронов. Безопасность эксперимента при каждом перемещении верхней части РС относительно 
нижней части РС обеспечивалась с помощью разделительных прокладок необходимой толщины. 
На заключительной стадии исследований был осуществлен разгон системы на запаздывающих 
нейтронах. По инициативе Ю.С. Замятнина установка получила название «физический котел на 
быстрых нейтронах» (ФКБН), которое сохранилось для всех последующих вариантов СКС. Здесь 
следует отметить, что эти эксперименты фактически определили алгоритм сборки РС на СКС и 
структурную схему СУЗ. 

Первые критмассовые эксперименты во ВНИИЭФ (г. Саров) были проведены на критиче-
ском стенде ФКБН, разработанном в нейтронно-физической лаборатории Г.Н. Флерова при актив-
ном участии П. Д. Ширшова [3]. Стенд, который начали эксплуатировать на промышленной пло-
щадке ВНИИЭФ в 1950 г., представлял собой устройство для сборки РС, у которого верхняя часть 
РС была неподвижная, а нижняя дистанционно перемещалась вертикально вверх на 200 мм с по-
мощью гидравлического механизма. Точность и повторяемость позиционирования нижней части 
РС относительно верхней обеспечивались с использованием «жестких» упоров (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема критмассового эксперимента (1949 г.) 

 
Рис. 2. Схема критического стенда ФКБН (1950 г.) 

 
Конструкция данного стенда существенно увеличивала безопасность проведения работ по 

сборке РС. Тем не менее, 9 апреля 1953 г. на стенде ФКБН произошла авария [4]. Основной при-
чиной аварии явилась ошибка оператора, хотя следует отметить, что привод подъема нижней час-
ти РС и алгоритм СУЗ не полностью удовлетворяли требованиям безопасности. Анализ причин 
аварии, приведенный в работе [4], показал следующее: 

1) устройство ФКБН и его предохранительная автоматика таковы, что обеспечивается за-
щита только от медленных переходов через критическое состояние; 
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2) по сигналу аварийной тревоги нажатием кнопки на пульте управления оператор опус-
тил стол подъемника; 

3) даже при наличии автоматической аварийной защиты скорость вывода реактивности с 
помощью гидравлического привода могла быть недостаточной. 

После организации в 1953 году конструкторского отдела (руководитель – 
В. М. Ферапонтов) была начата разработка стенда ФКБН-1, в конструкции которого были устра-
нены недостатки стенда ФКБН. 

Проектированию ФКБН-1 предшествовала большая расчетно-теоретическая работа, вы-
полненная Г. А. Гончаровым, по исследованию динамики изменения потока нейтронов из различ-
ных типов РС в зависимости от скорости изменения их реактивности [5]. Полученные данные по-
служили основой для ограничения скорости сближения частей РС. 

В конструкции ФКБН-1 для подъема нижней части РС использовался трехскоростной 
электромеханический подъемник, обеспечивающий сближение частей РС с необходимой скоро-
стью, а аварийная защита осуществлялась в результате отключения электропитания от электро-
магнита, после чего стол с нижней частью РС перемещался вниз под действием силы тяжести. Га-
шение кинетической энергии подвижной системы обеспечивал гидравлический демпфер. Данная 
схема ИМ вертикального перемещения РО стала основой для всех типов СКС и ИЯР, разработан-
ных в последующие годы. В дальнейших разработках таких механизмов составные части только 
совершенствовались. Разработка конструкторской документации проводилась под руководством 
В. М. Ферапонтова. Фотография стенда ФКБН-1, который был введен в эксплуатацию в 1955 г., 
приведена на рис. 3.  
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Рис. 3. Стенд ФКБН-1 
 

Рис. 4. Схема стенда МСКС 

 
В 1959 г. силами нейтронно-физического отдела был создан и введен в эксплуатацию 

стенд МСКС (малый стенд критических сборок), который предназначался для изучения динамиче-
ских процессов в РС с использованием нейтронного генератора. Схема стенда МСКС, конструк-
ция которого аналогична стенду ФКБН-1, приведена на рис. 4. В процессе проведения одного из 
экспериментов (11 марта 1963 г.) на стенде МСКС возник аварийный импульс делений с облуче-
нием персонала [4]. Причиной аварии была попытка экспериментаторов внести изменения в при-
воде подъема при использовании нештатных приспособлений, при этом состояние РС не контро-
лировалось. 



Секция 1 

  97

После аварийного случая на МСКС, алгоритм сборки РС и конструкция СКС были суще-
ственно изменены. Определяющая роль выбора совершенно нового алгоритма сборки РС принад-
лежит Б. Д. Сциборскому, А. М. Воинову и А. А. Малинкину. 

В 1963 г. в конструкторском отделе разработан и введен в эксплуатацию стенд ФКБН-2. 
С 1971 г. этот стенд располагается в отдельном здании реакторной площадки. Особенность конст-
рукции заключалась в разнесении нижней и верхней частей РС в горизонтальном направлении на 
1 м и введении регулирующей пробки для плавной регулировки реактивности вблизи критическо-
го состояния [5]. Такая схема несколько усложняет конструкцию стенда, но значительно повышает 
безопасность проведения работ. Механизм подъема стола был оснащен дистанционно управляе-
мым упором и сменными, дискретными «жесткими» упорами, ограничивающими высоту переме-
щения нижней части РС. Позиционирование верхней части РС (остановка каретки) относительно 
нижней части РС также проводилось на «жесткий» упор. Для сохранения работоспособности при-
вода горизонтального перемещения в конструкцию механизма была введена зубчатая перегрузоч-
ная муфта, которая обеспечивала передачу различного крутящего момента при реверсе. Конструк-
тивное решение и исполнение зубчатой муфты нашло применение в дальнейших разработках ИМ. 
Последовательность действий при сборке РС, заложенная в конструкции стенда ФКБН-2, сохра-
нилась и в настоящее время. 

В начале 70-х годов была проведена модернизация стенда ФКБН-2 в части СУЗ и конст-
рукции механизма подъема стола. В конструкцию механизма были введены две независимые сис-
темы аварийного сброса. После модернизации стенд был введен в эксплуатацию в 1976 г. под на-
званием ФКБН-2М. На рис. 5 приведена фотография стенда ФКБН-2М. 

В 1997 г. после аварии (17.06.97) работы на критическом стенде ФКБН-2М были останов-
лены. Механизмы стенда и технологическое оборудование при аварии не пострадали. Радиоактив-
ного загрязнения зала не произошло [4]. 

После аварии на стенде ФКБН-2М были рассмотрены различные технические решения по 
реконструкции стенда, направленные на повышение безопасности проведения работ. В конструк-
цию стенда ФКБН-2М были дополнительно введены следующие механизмы и устройства: пнев-
матическая система для перемещения источника нейтронов, механизм перемещения контейнера 
центрального канала и защитное ограждение нижней части РС [6]. Работы по усовершенствова-
нию стенда проводились под руководством С. В. Воронцова и М. И. Кувшинова. 

Физический пуск комплекса ФКБН-2М проводился в период с 26.02.2001 по 02.03.2001 
(дата ввода в эксплуатацию – 15.05.2001), причем в комиссии Росатома по приемке этого комплек-
са впервые принимали участие сотрудники УГН ЯРБ МО РФ. На рис. 6 приведена фотография 
СКС в составе комплекса ФКБН-2М. 

 
 

 
 

Рис. 5. Стенд критических сборок  
ФКБН-2М (1976 г.)  
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Рис. 6. Стенд критических сборок в составе комплекса ФКБН-2М 
(2001 г.) 

 
Дальнейшее развитие исследований, связанных с критмассовыми экспериментами, было 

направлено на разработку комплекса ФКБН-3, которая началась в 2008 г. Целью этой работы яв-
лялось создание нового электромеханического стенда и СУЗ. На основе опыта эксплуатации стен-
да ФКБН-2М были сохранены алгоритм сборки частей РС, а также назначение и состав комплек-
тующих узлов. При разработке электромеханического стенда основное внимание было уделено 
увеличению жесткости конструкции подвижного стола, при вертикальном перемещении нижней 
части РС массой до 1000 кг на 250 мм, выбору технических средств по контролю перемещения, 
точности его позиционирования и работоспособности демпфирующего устройства, предназначен-
ного для снижения ударных нагрузок при аварийном сбросе. В работе [7] представлены расчетные 
модели для различных типов тормозных устройств, используемых в СКС и ИЯР. Физический пуск 
комплекса ФКБН-3 был проведен в ноябре 2014 г., а ввод этого комплекса в эксплуатацию был 
осуществлен в сентябре 2015 г.  

Разработка конструкторской документации для различных типов ФКБН проводилась в 
группах А. С. Матвеенко, Е. А. Козлова и И. А. Никитина при участии В. С. Гладкова, 
Н. П. Герасимовой, В. М. Перфильевой, С. А. Усатова, Е. Н. Турутиной, Т. П. Егоровой, 
Т. Ф. Шихановой, С. В. Тимонина и Е. А. Мамаевой. 

Кроме рассмотренных выше критических стендов, предназначенных для исследований 
небольших по размерам РС, во ВНИИЭФ проводились исследования на критическом стенде 
ИКАР-С, который был создан для изучения ядерно-физических характеристик крупногабаритных 
РС, моделирующих АЗ реактора-лазера [8], [9]. Работы по физическому пуску стенда ИКАР-С бы-
ли проведены с октября 2004 г. по ноябрь 2006 г., в конце 2008 г. этот стенд был введен в эксплуа-
тацию. Работы, связанные с рассмотрением различных проектов реакторов-лазеров (в частности, с 
разработкой стенда ИКАР-С), представляли собой часть многолетней программы исследований в 
ИЯРФ-ВНИИЭФ лазеров с ядерной накачкой – устройств с прямым преобразованием ядерной 
энергии в лазерное излучение [10]. 

Активная зона стенда ИКАР-С представляет собой кубическую графитовую матрицу с 
размером ребра около 2,4 м, в которой размещены 9 модулей с урановым топливом. Каждый мо-
дуль состоит из двух секций. Секции включают в себя набор чередующихся слоев графита и дис-
персионных уран-алюминиевых твэлов, моделирующих тонкопленочные урановые слои реактора-
лазера. В качестве РО используются поглощающие стержни из карбида бора (B4C), размещенные 
в вертикальных трубах.  

Загрузка секций (масса более 500 кг) в АЗ стенда ИКАР-С производится с помощью 
транспортно-загрузочного стенда (ТЗС), который предназначен для транспортировки секций от 
стапеля сборки секций до стенда, загрузки их в стенд и проведения обратных операций. Управле-
ние работой механизмов ТЗС в процессе транспортировки секций и стыковки ТЗС со стендом 
осуществляется с автономного пульта. При сборке/разборке РС управление работой механизмов 
ТЗС осуществляется дистанционно с пульта оператора. Фотография стенда ИКАР-С и загрузочно-
го устройства приведена на рис. 7. 
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Рис. 7. Общий вид стенда ИКАР-С и ТЗС 
 
Работы, направленные на создание стенда ИКАР-С, проводились в ИЯРФ-ВНИИЭФ под 

руководством А. М. Воинова, А. А. Синянского и В. Н. Кривоносова с участием большого коллек-
тива специалистов реакторного отделения. 

Разработку конструкторской документации на реактор и технологическое оборудование 
проводила группа конструкторов: И. А. Никитин, С. А. Усатов, З. Г. Жарова, И. А. Горшкова, 
Е. А. Мамаева, Т. П. Егорова и Е. Н. Турутина. К разработке вспомогательного оборудования по 
оснащению здания комплекса ИКАР-С (шиберы, пробки и др.) в конструкторском отделе были 
привлечены и другие специалисты. 

Исключительно большое значение при работах на критических стендах имеют вопросы 
ядерной безопасности, причем при сборке отдельных частей РС ядерная безопасность обеспе-
чивается за счет высокой квалификации и дисциплинированности персонала, а при дистанци-
онном сближении частей РС – путем ограничения скорости при перемещении частей РС и на-
дежностью срабатывания аварийной защиты. Особенно велика вероятность возникновения 
аварийных ситуаций на этапе ручной сборки РС. Действительно, практически все аварийные 
ситуации на критических стендах в разных лабораториях были связаны с так называемым «че-
ловеческим фактором» [4]. 

В связи с этими обстоятельствами при конструировании новых критических стендов рас-
сматривались различные технические средства, повышающие безопасность работ с РС. Одним из 
направлений такой деятельности является автоматизация процесса сборки частей РС с помо-
щью манипуляторов. Во ВНИИЭФ первая такая попытка была осуществлена в середине 
1960-х годов при использовании электромеханического манипулятора, разработанного по за-
данию ВНИИЭФ.  

Более современный вариант манипулятора, моделирующего технологический процесс 
сборки РС на стенде ФКБН-2М, был разработан в 2004 г. [11]. Особенностью манипулятора явля-
ется наличие видеосистемы для определения пространственной ориентации объектов, позво-
ляющей проводить контроль сборки РС в реальном времени. Точность измерения размеров по-
лусферических деталей РС составляла ≤0,4 мм, а погрешность позиционирования объектов рав-
нялась ±0,05 мм. Схема и фотография манипулятора приведена на рис. 8. Макет манипулятора 
был испытан и показал свою работоспособность. В связи с отсутствием на то время радиацион-
но-стойких видеокамер дальнейшие исследования были приостановлены. Тем не менее, техни-
ческие решения, заложенные в конструкцию манипулятора и связанные с контролем перемеще-
ния рабочих органов, а также точностью их позиционирования, были использованы позже при 
проектировании стенда ФКБН-3. В создании макета манипулятора и его исследованиях участво-
вал большой коллектив специалистов ИЯРФ-ВНИИЭФ, в том числе и сотрудники конструктор-
ского отдела. 

 
 



История создания и развития импульсных ядерных реакторов   

  100

  
 

Цифровая 
видеокамера 

Механизм 
JUNIOR-410

Кронштейн 

ИМ , перемещение 
по оси Z 

Каретка  

Направляющая 
Рама 

Верхняя часть
модели 

Подставка

Каретка

Нижняя часть  
модели 

Каркас 
Стойка 

Кронштейн 

ИМ , перемещение
по оси X 

Направляющая 

ИМ , перемещение 
по оси Y  Z 

Y X 

 
 

Рис. 8. Общий вид манипулятора 
 
К техническим средствам, повышающим безопасность работ на критических стендах, 

можно также отнести разработку специальных стендов-тренажеров для обучения и повышения 
квалификации персонала. Полномасштабный стенд-тренажер представляет собой сочетание штат-
ного оборудования СКС ФКБН-2М с макетами типовых РС и электронно-программного имитато-
ра кинетики РС [12]. 

 
 

Проектирование импульсных ядерных реакторов 
 
История создания апериодических импульсных ядерных реакторов самогасящего дейст-

вия начинается с РФЯЦ-ВНИИТФ. На установке ФКБН-И, приспособленной для работы в им-
пульсном режиме, в январе 1964 г. была получена первая в России мощная самогасящаяся ней-
тронная вспышка в лабораторных условиях. Примерно в то же время была собрана АЗ быстрого 
апериодического самогасящегося реактора (БАРС-1) и в апреле 1964 года на ней был получен пер-
вый импульс делений [13]. 

 
Реакторы семейства ВИР. Строительство во ВНИИЭФ первого ИЯР на растворном топ-

ливе было завершено в 1964 г [2]. В эксплуатацию этот реактор, получивший название ВИР-1 
(водный импульсный реактор), был введен в марте 1965 г. Инициатором и руководителем работ по 
созданию реактора являлся А.М. Воинов. Расчеты по динамике гомогенного водного реактора 
проводили В.Ф. Колесов и А.Н. Сизов. 

В качестве ядерного топлива в реакторах типа ВИР используется уран 90 % обогащения 
по изотопу 235U в виде раствора уранилсульфата UO2SO4 в обычной воде. Одной из основных за-
дач, возникающих при создании растворного ИЯР, является разработка конструкции и изготовле-
ние прочного герметичного корпуса, способного длительное время выдерживать значительные 
динамические нагрузки. Поэтому, развитие реакторов семейства ВИР в значительной степени бы-
ло связано с совершенствованиями в конструкции корпуса АЗ [14]. Схемы корпуса АЗ реактора 
семейства ВИР приведены на рис. 9. 

Объединяющим фактором для реакторов типа ВИР является то, что топливный раствор 
постоянно находится внутри корпуса АЗ. Общим для них является также способ управления с по-
мощью поглощающих нейтроны РО (регулирующие и импульсные стержни). Принципы, зало-
женные в конструкцию электромеханических и пневматических приводов ИМ РО, на всех реакто-
рах практически одинаковы. На реакторе ВИР-1 для перемещения импульсного стержня впервые 
применен пневматический механизм. 
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Рис. 9. Конструктивная схема корпуса АЗ реактора типа ВИР 

 
Реактор ВИР-1 (конец эксплуатации – март 1966 г) и его модификация ВИР-1М (начало 

эксплуатации – март 1967 г) имели одинаковые установочные и внешние габаритные размеры: 
высота 1300 мм, диаметр 500 мм. Эти реакторы последовательно работали в составе одного иссле-
довательского комплекса, эксплуатация которого продолжалась до конца 1970 г. 

В 1968 г. были развернуты работы по созданию установки ВИР-2. Корпус реактора ВИР-2 
существенно отличался геометрическими размерами, имел высоту 2000 мм и диаметр 680 мм, а 
также наличием большого полусферического экспериментального канала в днище корпуса диа-
метром 300 мм (рис. 9). Корпус АЗ реактора размещен в перекрытии между двумя расположенны-
ми друг над другом реакторными залами, так что нижний торец АЗ реактора находится на уровне 
потолка нижнего зала. Такое размещение АЗ реактора позволило более эффективно использовать 
пространство нижнего зала для облучения различных объектов, размещенных на технологических 
подвижных тележках. 

Реактор ВИР-2 эксплуатировался с марта 1971 г. до конца 1978 г. При использовании это-
го реактора было проведено большое количество экспериментальных исследований. В частности, 
в мае 1972 г. на реакторе ВИР-2 впервые в мире был проведен успешный эксперимент по накачке 
лазера ядерным излучением [10]. 

В процессе эксплуатации реактора ВИР-2 возникли следующие проблемы: деформация 
трубы центрального канала и недостаточная эффективность стержней управлением реактивно-
стью. С учетом этих недостатков был изготовлен новый корпус активной зоны реактора (реактор 
ВИР-2М). Первый импульс на реакторе ВИР-2М был генерирован в сентябре 1979 г., а 1980 г. ре-
актор введен в эксплуатацию. Фотографии, выполненные в нижнем и верхнем залах комплекса 
ВИР-2М, приведены на рис. 10. 

 

  

а – нижний зал комплекса ВИР-2М б – верхний зал комплекса ВИР-2М 

Рис. 10. Комплекс ВИР-2М 
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Управление реактором ВИР-2М осуществляется с помощью шести стержней управления 
реактивностью (СУР) из гидрида лития. Функциональное назначение СУР: два регулирующих 
стержня РС-1 и РС-2, каждый из которых обеспечивает независимое регулирование и аварийный 
сброс; импульсный стержень (ИС) состоит из двух СУР, и обеспечивает быстрое перемещение; 
блок стержней (БС) также состоит из двух СУР, и используются как регулирующий и импульс-
ный РО. 

В 1996 г. работы на реакторе были приостановлены для плановой замены корпуса, отра-
ботавшего установленный срок. С новым корпусом реактор был введен в эксплуатацию в апреле 
2001 г. [15]. 

В апреле 2011 г. реактор ВИР-2М был остановлен для плановой проверки состояния кор-
пуса АЗ. В этот период была проведена модернизация установки – замена СУЗ и приводов ИС. 
Как и ранее управление реактором осуществляется с помощью шести СУР. Два регулирующих 
стержня РС-1 и РС-2 сохранили свое функциональное назначение. Введены приводы ИС-1 и ИС-2, 
которые состоят из двух СУР и используются как регулирующий и импульсный РО. В начале 
2013 г. реактор ВИР-2М введен в эксплуатацию. 

За 50-тилетний период эксплуатации установок типа ВИР в их проектировании участво-
вали сотрудники конструкторских групп под руководством А. С. Матвеенко, В. С. Гладкова, 
Е. А. Козлова и И. А. Никитина. В разработке конструкторской и эксплуатационной документации 
принимали участие Н. П. Герасимова, В. М. Перфильева, В. Ю. Китаева, С. А. Усатов, 
Н. И. Акатов, Е. А. Мамаева и Т. С. Старцева. 

 

Реактор БИР. Работы по созданию реактора БИР (быстрый импульсный реактор) – пер-
вого во ВНИИЭФ ИЯР на быстрых нейтронах с металлической активной зоной – были начаты в 
1961 г. по инициативе и под руководством Б. Д. Сциборского. Критические параметры, кинетику и 
динамику реактора рассчитал В. Ф. Колесов [2]. 

Основная часть АЗ реактора БИР собрана из шести дисков с наружным диаметром 220 мм 
и высотой 34 мм, изготовленных из сплава урана, обогащенного изотопом 235U до 85 %, и 6 % мо-
либдена (содержание молибдена массовое). Каждый диск имеет центральное отверстие и четыре 
отверстия, расположенные на расстоянии 74 мм от оси диска. Схема АЗ реактора БИР представле-
на на рис. 11. 

 

1 – МРС  
2 - БС 
3 – КВО 
4,9 – топливные 

диски 
5 – ББ 
6 – ИП 
7 – ИО 
8 – нейтронный 

 источник 
10 – чехол 

Рис. 11. Схема активной зоны БИР-2М Рис. 12. Стенд реактора БИР-2М (1991 г.) 
 
В осевом канале АЗ перемещается блок безопасности (ББ) в форме полого цилиндра с 

внешним диаметром 85 мм. В четырех каналах на периферии размещаются: два импульсных 
стержня ИО (импульсный стержень с остановкой) и ИП (импульсный стержень пролетный); и два 
регулирующих стержня малый (МРС) и быстрый (БС). Высота АЗ в собранном виде составляет 
217 мм. Полная масса сплава в АЗ составляет 121 кг. Активная зона реактора закрыта кожухом 
воздушного охлаждения (КВО). 
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Главной особенностью конструкции АЗ реактора БИР является способ крепления деталей 
из делящегося материала в герметизирующих чехлах. Подвеска дисков и деталей ББ выполнена на 
специальных поясках, выступающих по наружной круговой поверхности на середине высоты де-
тали, а между деталью и стенкой чехла имеется гарантированный зазор. При импульсе делений 
каждая деталь быстро расширяется от середины вверх и вниз от опоры без удара по соседним де-
талям и опорным элементам. Расширение топливных деталей в радиальном направлении не созда-
ет механических напряжений в чехле, так как происходит в пределах имеющихся зазоров. Чехлы с 
делящимся материалом крепятся к опорной плите электромеханического стенда при помощи че-
тырех болтов, которые также не испытывают ударной нагрузки. 

Использованные в конструкции реактора БИР технические решения, связанные с гермети-
зацией АЗ и подвеской топливных элементов, применялись в дальнейших разработках при созда-
нии других ИЯР во ВНИИЭФ. 

В 1970 г. реактор был перебазирован в специальное для него построенное здание, при 
этом он был модернизирован, после чего получил название БИР-2. При модернизации активная 
зона реактора осталась неизменной. Существенные изменения произведены в технологической 
части реактора, его электромеханическом стенде, системе охлаждения и СУЗ. Была также усовер-
шенствована аппаратура для регистрации параметров импульса делений [16]. 

К достоинствам реакторного стенда (рис. 12) следует отнести конструкцию ИМ. Уже с 
первых разработок ИМ в конструкцию закладываются технические решения, с помощью которых 
достигается высокая точность контроля перемещения и позиционирования РО и возможность ге-
нерирования импульса делений на мгновенных нейтронах. Повторяемость реактивности после мно-
гократного сброса ББ и стержней составляет ±0,004 βэф. Точность стартовой реактивности, обуслов-
ленная перемещением БС с целью высвечивания источников запаздывающих нейтронов, лежит в 
пределах 0,001 βэф. [16]. Привод ИМ блока безопасности снабжен механизмом упора, что обеспечи-
вает высокую точность и повторяемость положения РО, электромагнитом для сброса блока при ава-
рийном сигнале и тормозным устройством. Механизм ИО перемещает стержень со скоростью от 2 
до 5 м/с, а механизм ИП позволяет реализовать скорость пролета стержня через АЗ до 30 м/с. 

В разработке конструкторской документации под руководством Н. К. Плехова, принимали 
участие И. Л. Сумкин, В. Ф. Гущин, Е. А. Козлов и Б. А. Гуськов. 

В 1986 г. реактор был остановлен с целью его модернизации. Была проведена проверка 
топливных колец с целью выявления возможных дефектов, а также оснащение реактора автомати-
зированной СУЗ и системой регистрации физических характеристик на базе мини-ЭВМ. В 1991 г. 
реактор БИР-2М был введен в эксплуатацию [17], а в 2005 г. – выведен из эксплуатации. 

 
Реактор ТИБР. Реактор ТИБР (транспортабельный импульсный быстрый реактор) с ме-

таллической АЗ, разработанный по предложению А. А. Малинкина и В. Ф. Колесова был введен в 
эксплуатацию в 1970 г. [2]. Внутри АЗ размещался слой гидрида циркония (ZrH1,9), что приводило 
к увеличению длительности импульса реактора и снижению влияния механических напряжений.  

 

1 – верхний блок 
2 – нижний блок 
3 – регулирующий стержень
4 – импульсный стержень 
5 – оболочка (сплав урана) 
6,9,10 – прокладка  
              (сплав урана) 
7 – оболочка (ZrH1,9) 
8 – оболочка (Fe) 
11 – полукольца подвески 

  
Рис. 13. Конструкция АЗ реактора ТИБР Рис. 14. Реактор ТИБР 
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Активная зона реактора ТИБР состоит из двух блоков – неподвижного верхнего и под-
вижного нижнего. Нижний блок может быть удален от верхнего на расстояние ~100 мм. В сомк-
нутом состоянии блоки образуют полый шар с внешним и внутренним диаметрами по активному 
материалу 275 мм и 108 мм. Вертикальное отверстие в верхнем и нижнем блоках предназначено 
для размещения регулирующего и импульсного стержней. Горизонтальный канал предназначен 
для облучения образцов. Конструкция АЗ реактора ТИБР приведена на рис. 13. 

Топливные слои (5), изготовленные из сплава урана 90 %-ного обогащения по 235U, с 9 % 
молибдена (полная масса – 102 кг), разделены слоем из гидрида циркония (ZrH1,9) толщиной 
18 мм. Импульсный (4) и регулирующий (3) стержни изготовлены из того же сплава, что и 
слои (5). Прокладки (6, 9 и 10) изготовлены из сплава урана, обогащенного изотопом 235U до 15 % 
с 9 % молибдена, и имели толщину 3 мм (масса прокладок около 13 кг). 

К особенностям АЗ реактора можно отнести конструкцию верхнего и нижнего блоков, в 
которых использовались детали в виде полусферических слоев. С целью обеспечения лучших ус-
ловий эксплуатации каждый блок заключался в герметичный чехол. Герметизация чехла обеспе-
чивалась с помощью уплотнительных прокладок. Полусферические детали верхнего блока были 
собраны на плоской диафрагме чехла, между деталями имелся гарантированный зазор. Полусфе-
рические детали нижнего блока собирались последовательно, начиная с внешней полусферы, на 
кольцевых выступах, создаваемых технологическими деталями из конструкционного материала. 
Между полусферическими деталями также обеспечивался гарантированный зазор. 

В конструкции ИМ реактора ТИБР сохранена общая идеология, используемая в реакторе 
БИР. К особенности реакторного стенда можно отнести применение ускоряющего упругого эле-
мента при сбросе нижнего блока, а также техническое решение остановки и фиксации импульсно-
го стержня. При вводе в АЗ с помощью пневматического механизма импульсного стержня со ско-
ростью ~1 м/с остановка подвижной системы осуществлялась посредством передачи кинетической 
энергии инертному телу, а фиксации ее проводилась с помощью механической защелки, что ис-
ключало отскок РО. Фотография реактора ТИБР приведена на рис. 14. 

Разработка конструкторской документации реактора ТИБР проводилась группой 
Н. К. Плехова при участии В. И. Григорьева, В. Ф. Гущина и др. 

 
Реактор БИГР. Предложение по созданию ИЯР с АЗ из дисперсного уран-графитового 

топлива принадлежит В. Ф. Колесову [2]. Работы по созданию такого реактора, который получил 
название БИГР (быстрый импульсный графитовый реактор), были развернуты во ВНИИЭФ и в 
ряде других институтов, этим коллективом руководил М. И. Кувшинов. В 1977 г. реактор БИГР 
был введен в эксплуатацию. 

На реакторе БИГР была впервые реализована конструкция АЗ с разбиением на независи-
мые диски (высота 60 мм) и тонкостенные коаксиальные кольца. Каждое кольцо имеет уступы на 
середине высоты по всей окружности, с помощью которых оно опирается на соседнее кольцо или 
на внешний чехол. Между кольцами предусмотрены зазоры для радиальных и осевых смещений 
колец при увеличении температуры АЗ. Такая конструкция АЗ является оптимальной, т. к. для 
дисперсионного материала трудно реализовать какое-либо силовое крепление [18]. Активная зона 
состоит из трех блоков: неподвижный блок (НБ); блок грубого регулирования (БГР) реактивности 
и блок точного регулирования (БТР) реактивности. Схема АЗ реактора БИГР приведена на рис. 15, 
а на рис. 16 показан общий вид реакторного зала.  

В качестве топливного материала используется спрессованная смесь двуокиси урана с 
графитом. Отношение числа ядер графита к числу ядер 235U составляет ~16. Обогащение урана 
изотопом 235U составляет 90 %. Общая масса уран-графитового топлива в АЗ – 833 кг. 

Собранная АЗ реактора БИГР имеет вид полого цилиндра с вертикальной осью ориента-
ции и размерами по топливным элементам: высота 670 мм, внешний диаметр 760 мм, внутренний 
диаметр 180 мм. Импульсный стержень изготовлен в виде тонкостенного полого цилиндра из ста-
ли с внутренним диаметром 129 мм, высотой 540 мм и наружным диаметром 156 мм. 

Приводы ИМ блоков регулирования реактивности представляют собой электромеханиз-
мы, которые обеспечивают вертикальное перемещение РО и аварийный сброс. Быстрое переме-
щение импульсного стержня реализуется с помощью пневматического механизма. 
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Рис. 15. Схема АЗ реактора БИГР: 1 – ИС; 2 – НБ; 
3 – корпус АЗ; 4 – контейнер; 5 – топливные коль-
ца; 6 – БГР;7 – БТР; 8 – кожух охлаждения; 9 – осе- 

вая полость 

Рис. 16. Реактор БИГР (реакторный зал) 

 
В конструкцию реактора БИГР было заложено большое количество технических, конст-

руктивных и технологических решений, многие из них были использованы в последующих разра-
ботках. Некоторые из них: 

– подвеска топливных элементов в АЗ; 
– температурная развязка блоков АЗ реактора и опор; 
– герметичный корпус АЗ с использованием узлов тепловой развязки типа сильфон; 
– использование ресивера-компенсатора для снижения давления в герметичном корпусе; 
– разработка и изготовление опорной плиты – основного монтажного элемента реактора; 
– изготовление центрального канала длиной 7 м и др. 
Разработку конструкторской документации реактора и технологического оборудования 

проводила группа под руководством А. С. Матвеенко: В. С. Гладков, Н. П. Герасимова, 
В. М. Перфильева, О. Б. Гуськова и др. 

 
Бустеры-реакторы БР-1 и БР-К1. В начале 70-х годов во ВНИИЭФ были развернуты ра-

боты по созданию импульсных апериодических бустерных устройств, представляющих собой 
комбинацию «ускоритель и бустер-реактор», причем бустер-реактор может работать как аперио-
дический бустер (подкритический режим) или самостоятельно как ИЯР. Во ВНИИЭФ разработка-
ми по созданию бустер-реакторов БР-1 и БР-К1, предназначенных для работы в указанных режи-
мах, руководили А. А. Малинкин и В. Ф. Колесов, курирование проектных работ обеспечивал 
А. С. Кошелев. 

С целью получения экстремальных потоков нейтронного и γ-излучений в бустер-реакторе 
(БР-1) была предложена новая конструкция металлической АЗ [19], которая разбита по радиусу и 
высоте на большое число тонкостенных колец, что приводит к значительному снижению механи-
ческих напряжений в деталях при реализации импульса с максимальным энерговыделеним. 

Активная зона реактора имеет форму полого цилиндра, функционально разделенного на 
четыре основные части: неподвижный верхний блок (ВБ), подвижный нижний блок (НБ), регули-
рующий блок (РБ) и импульсный блок (ИБ). Размеры АЗ по делящемуся материалу: высота 
266 мм, внешний диаметр 268 мм и диаметр осевой полости 116 мм. Кольца выполнены из сплава 
урана 90 %-ного обогащения по изотопу 235U c 9 % молибдена. Общая масса сплава в АЗ составля-
ет 176 кг. Входящие в состав блоков топливные элементы (коаксиальные кольца) заключены в 
герметичные чехлы из нержавеющей стали, заполненные гелием. Чехлы ВБ и НБ являются разъ-
емными, герметизация обеспечивается с помощью медных прокладок, а чехлы РБ и ИБ – неразъ-
емные, сварные [20]. Конструкция АЗ реактора БР-1 приведена на рис. 17. 
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К конструктивным особенностям реактора можно отнести следующее: 
– режимы работы реактора – без отражателя и с отражателем; 
– каждый привод исполнительного механизма НБ, РБ и ИБ обеспечивает независимое пе-

ремещение РО вниз по сигналу «аварийный сброс»; 
– конструкция чехлов ВБ и НБ обеспечивает возможность дистанционной откачки и за-

полнения их гелием; 
– перемещение стенда по помещениям экспериментального комплекса, с обеспечением 

дистанционной стыковки разъемов электропитания и трубопроводов в рабочих позициях; 
– вспомогательные стенды вертикальной и горизонтальной загрузки объектов испытаний. 
Разработку конструкторской документации реактора БР-1 проводила группа 

В. С. Гладкова: В. Ф. Гущин, Н. И. Акатов, Г. В. Зеньков, З. Г. Жарова и Н. П. Катина. 
В начале 1979 г. бустер-реактор БР-1 был введен в эксплуатацию. В 1986 г и 1998 г прове-

дены проверки состояния топливных колец ВБ и НБ. В первом случае выявлено, что часть топ-
ливных элементов АЗ реактора имеют трещины, во втором – пластические деформации. Поэтому 
было принято решение по усовершенствованию конструкции АЗ реактора БР-1, направленному на 
повышение стойкости колец к механическим напряжениям и увеличение ресурса при эксплуата-
ции на номинальных параметрах (энерговыделение за импульс 3 · 1017 делений при полуширине 
импульса от 65 до 70 мкс) [21]. 
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Рис. 17. Конструкция АЗ реактора БР-1: 1 – ВБ; 2 – 
НБ; 3 – ИБ; 4 – РБ; 5 – экран; 6 – прокладка, 7, 8 – 

экран 

Рис. 18. Конструкция АЗ реактора БР-1М: 1 – ВБ; 
2 – НБ; 3 – ИБ; 4 – РБ; 5 – экран; 6 – лист; 7 – кожух 
 

 
На основании опыта эксплуатации реактора БР-1 и проведенных исследований для про-

дления ресурса топливных элементов были приняты следующие меры: 
– уменьшение высоты топливных колец верхнего и нижнего блоков при сохранении мас-

сы топлива за счет увеличения количества колец; 
– увеличение радиуса закругления в зонах концентрации напряжений (уступов и торцов 

топливного элемента); 
– увеличение радиальных зазоров между топливными элементами; 
– использование неразъемных (сварных) герметизирующих чехлов ВБ и НБ; 
– изготовление деталей ВБ и НБ из сплава урана 90 %-ного обогащения по 235U c 10 % мо-

либдена. 
В 2009 г. после модернизации реактор БР-1М был введен в эксплуатацию. Конструкция 

АЗ реактора БР-1М приведена на рис. 18, а его фотография в составе комплекса – на рис. 19. 
Разработку конструкторской документации по модернизации реактора проводили 

И. А. Никитин, С. А. Усатов, Т. П. Егорова, И. А. Горшкова и Е. А. Мамаева. 
 



Секция 1 

  107

 
 

Рис. 19. Реактор БР-1М в составе комплекса 
 
Бустер-реактор БР-К1 представляет собой ядерно-физическую установку, предназна-

ченную для апробации концептуальных решений в рамках проекта «Каскад» [22] и проведения 
широкого круга исследовательских работ в режимах ИЯР и бустера. Реактор был введен в экс-
плуатацию в 1995 г. 

Активная зона БР-К1 имеет цилиндрическую форму с горизонтальной ориентацией цен-
тральной оси из-за соображений удобства загрузки объектов в облучательную полость, что явля-
ется необычным для ИЯР. Максимальный внешний диаметр АЗ по топливу равен 617 мм, мини-
мальный внутренний – 206 мм, а длина в сомкнутом состоянии – 748 мм. Диаметр полости для 
облучения объектов по топливу равен 365 мм. Активная зона реактора выполнена из сплава урана 
с обогащением 36 % по 235U и 9 % молибдена. Полная масса уран-молибденового сплава в АЗ рав-
на 1511 кг. 

Как и в случае реактора БР-1 АЗ реактора БР-К1 также разбита на диски и коаксиальные 
кольца. Топливные кольца заключены в герметичные неразъемные чехлы из нержавеющей стали, 
которые формируют блоки. Кольца в блоках подвешены по торцам на кольцевых выступах с зазо-
ром относительно друг друга и чехлом [23]. 

Основой АЗ являются пять автономных блоков, представляющих собой глубоко подкри-
тичные сборки топливных колец. Внутри каждого блока с внешней стороны колец установлен эк-
ран из сплава титана с гадолинием ТГ-702 (массовое содержание гадолиния ~10 %). Конструктив-
ная схема АЗ реактора БР-К1 представлена на рис. 20, а его фотография в составе комплекса – на 
рис. 21.  

 

 
Рис. 20. Схема АЗ реактора БР-К1 Рис. 21. Реактор БР-К1 в составе комплекса 
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Основным элементом безопасности является аварийный блок (АБ). Подвижный блок (ПБ) 
компенсирует реактивность, вносимую облучаемой загрузкой. Процедура регулирования реактив-
ности обеспечивается регулирующими блоками РБ-1 и РБ-2 (полуцилиндры из сплава бронзы), 
стоп-блоком (СБ) и импульсным блоком (ИБ). Блоки СБ и ИБ имеют форму параллелепипеда с 
размерами 65×204×420 мм. Основой блоков является бериллий, который заключен в герметичный 
титановый чехол. Блоки НБ-1п, НБ-1л и НБ-2 в составе АЗ реактора являются неподвижными. 
Чехол блока НБ-2 с внешней стороны окружен отражателем из стали толщиной 44 мм. 

К конструктивным особенностям реактора следует отнести: 
– компоновку и состав блоков АЗ реактора с горизонтальной осью ориентации; 
– подвеску топливных элементов в блоке; 
– экран из сплава ТГ-702 внутри блока [24]; 
– конструкцию герметичного неразъемного чехла; 
– применение шагового двигателя в приводах исполнительных механизмов РБ-1, РБ-2 и ИБ; 
– вспомогательный стенд с контейнером горизонтальной загрузки. 
Следует также отметить, что разработка конструкции исполнительного механизма ИБ в 

части определения динамических параметров пневматического привода и гидравлического демп-
фера проводилось с использованием расчетных моделей [25]. 

Разработку конструкторской документации проводила группа под руководством 
В. С. Гладкова, в состав которой входили И. А. Никитин, Н. И. Акатов, З. Г. Жарова, Н. П. Катина 
и Л. П. Веряскина. Разработку эксплуатационных документов проводила Т. Ф. Шиханова. 

В настоящее время энерговыделение за импульс в БР-К1 ограничено вследствие воз-
никновения деформаций в корпусе блоков АЗ. Причинами появления деформаций являются 
большие геометрические размеры АЗ реактора, а также перемещение РО относительно по-
верхностей, наиболее подверженных деформациям [2]. С учетом этих факторов число делений 
в максимально допустимом для эксплуатации импульсе БР-К1 принято равным 1·1018 
(~ 30 МДж). Температура активной зоны в области максимальной плотности делений за им-
пульс составляет ~ 200 ºС. 

Развитие современных методов численного моделирования теплофизических процес-
сов открыло возможность оптимизации конструкции чехлов для блоков АЗ реактора БР-К1. 
Опыт разработки и эксплуатации ИЯР, применение лучших конструктивных, технологических 
решений, а также новых материалов позволяют значительно снизить температурные деформа-
ции элементов конструкции чехлов. С учетом этих обстоятельств, запланирована модерниза-
ция блоков АЗ реактора БР-К1, которая должна привести к повышению безопасности прове-
дения работ на установке во всех режимах с параметрами, близкими к проектным значениям. 

 
Реакторы ГИР, ГИР-2. В период с 1984 г. по 1990 г. во ВНИИЭФ осуществлялась экс-

плуатация реактора ГИР (гамма-источник реакторный) совместно с ускорителем ЛИУ-10. В 
1993 г. реактор ГИР в этом комплексе заменен на более совершенный реактор ГИР-2. Проектиро-
вание и строительство установок ГИР и ГИР-2 велось под руководством М. И. Кувшинова [2]. 

При создании реактора ГИР не преследовалась цель получения форсированных парамет-
ров импульса. Элементы реактора, ввиду отсутствия в нем динамического теплового удара и срав-
нительно невысокого прироста температуры в импульсе, не подвергались заметным нагрузкам и 
не требовали специального крепления. Размещение топливных элементов в блоках АЗ было таким 
же, как в реакторе ТИБР. 

Активная зона реактора ГИР-2 имеет форму сферы, которая состоит из двух полушарий, 
разделенных диафрагмой из нержавеющей стали. Диаметр АЗ равен 300 мм. В качестве материала 
АЗ используется сплав урана, обогащенного по 235U, с 9 % молибдена. Неподвижная верхняя часть 
АЗ состоит из семи полусферических слоев, причем внутренние слои содержат уран 90 % обога-
щения, а внешний – 36 % обогащения. Нижняя часть АЗ состоит из двух подвижных блоков: блока 
грубой регулировки (БГР) и блока точной регулировки (БТР). Первый блок включает шесть слоев 
с обогащением 90 % по 235U, а второй – один слой с обогащением 36 % по 235U. Для генерирования 
импульса используется импульсный блок – полый цилиндр из алюминия диаметром 65 мм, высо-
той 400 мм и толщиной стенки 10 мм. Полная масса АЗ составляет 178 кг. Конструктивная схема 
АЗ реактора ГИР-2 приведена на рис. 22, а фотография общего вида – на рис. 23. 
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Рис. 22. Схема АЗ реактора ГИР-2: 1 – кон-
вертор; 2 – источник нейтронов; 3 – ИБ; 4 – 

ВБ;5 – диафрагма; 6 – БГР, 7 – БТР 

Рис. 23. Общий вид реактора ГИР-2 

 
Особенностью конструкции реактора является конвертор-отражатель, охватывающий АЗ 

и конвертирующий значительную (~65 %) часть нейтронов утечки в γ-излучение. Материалом 
конвертора служит спрессованная смесь полипропилена с 10 % окиси кадмия. 

Разработку конструкторской документации проводила группа В.С. Гладкова, в состав ко-
торой входили В. Ф. Гущин, Н. И. Акатов, З. Г. Жарова и Н. П. Катина. Разработку эксплуатаци-
онных документов на реактор ГИР-2 проводила Т. Ф. Шиханова. 

В 1995 г. была сделана попытка обучения студентов на реакторе ГИР-2: для студентов 
четвертого курса СарФТИ были проведены лабораторные работы по курсу «Физика ядерных реак-
торов». При этом управление установкой осуществлялось эксплуатационным персоналом, а  

студенты проводили разнообразные измерения [26]. Успешное выполнение лабораторных 
занятий на ИЯР ГИР-2 подтвердило возможность проведения таких работ и полезность их для 
учебного процесса. 

Реактор РИР. Реактор РИР (разрушающийся импульсный реактор) представляет собой 
предельный вариант работы ИЯР, в котором удельное энерговыделение настолько велико, что 
происходит взрывное разрушение и сублимация материала АЗ. 

Активная зона реактора представляет собой шар из высокообогащенного урана, окружен-
ный бериллиевым отражателем. В АЗ имеется центральный канал для импульсного стержня и бо-
ковые каналы для вкладышей, с помощью которых производится предварительная калибровка 
реактивности. Для лабораторных импульсных реакторов с металлической АЗ, переход выше мгно-
венной критичности при генерации импульса составляет ≤ 0,24 βэф. При подготовке эксперимен-
тов с реактором РИР был разработан расчетно-экспериментальный способ калибровки реактивно-
сти, позволяющий получить запланированные параметры импульса при переходе выше мгновен-
ной критичности ∼3 βэф [27]. 

В целях обеспечения надежной защиты персонала и окружающей среды от воздействия 
ударной волны и разлетающихся радиоактивных материалов была разработана специальная взры-
возащитная камера (рис. 24). 
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Рис. 24. Взрывозащитная камера для реактора РИР 
 
Специалистами ВНИИЭФ были подготовлены и проведены два эксперимента с реактором 

РИР, которые позволили оценить последствия возможной аварии на ИЯР. 
Разработку конструкторской документации на узлы и системы реактора РИР проводила 

группа Е. А. Козлова: В. Г. Зюкин, Н. П., Герасимова и др. Разработку конструкции АЗ РИР про-
вели А. С. Матвеенко и А. А. Луговой. 

 
Заключение 

 
Конструкторский отдел за 60-тилетний период принимал участие в разработках разнооб-

разных СКС и ИЯР, которые создавались в ИЯРФ (исключение составляет стенд МСКС). Кроме 
рассмотренных в данном докладе разработанных и эксплуатируемых стендов и установок, в отде-
ле было выполнено много нереализованных проектов. 

Необходимо отметить, что в реальной жизни за каждым СКС и, особенно, ИЯР, стоит 
большой объем проведенных работ, выполнение значительного количества расчетов, различных 
вариантов проектных компоновок и конструкторских проработок, макетирование и эксперимен-
тальная отработка ответственных узлов, цель которых – обеспечение заявленных физических ха-
рактеристик и технических параметров установок, а также их безопасное функционирование. Об-
щим и главным требованием для всех разработчиков ядерной техники, в том числе и для конст-
рукторов, является исключение ошибок при проектировании, т. к. для провала проекта или 
ядерной аварии может быть достаточно одной. 

За время существования конструкторского отдела сменилось несколько поколений раз-
работчиков и только непосредственное взаимодействие с сотрудниками реакторного отделения 
и теоретической лаборатории ИЯРФ, а также передача накопленного опыта последующим поко-
лениям молодых специалистов позволили создавать во ВНИИЭФ новые более совершенные 
СКС и ИЯР. 
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