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БИР (быстрый импульсный реактор) − это первый импульсный реактор с металличе-
ской активной зоной, созданный и введенный в эксплуатацию в РФЯЦ−ВНИИЭФ в 1965 г. 
в качестве мощного импульсного источника нейтронного и гамма – излучений для радиацион-
ных исследований и испытаний устройств и аппаратуры военной техники. Рассмотрены три 
модификации реактора: БИР−1, БИР–2 и БИР–2М. Помимо облучательных работ на реакто-
рах БИ –2 и БИР–2М были проведены многочисленные ядерно-физические исследования в ин-
тересах развития и совершенствования быстрых импульсных реакторов. 

Эксплуатация реактора БИР – 2М была прекращена в 2005 г. За 40 лет эксплуатации 
реактора произведено 4210 его пусков.  

Дано краткое описание быстрого импульсного реактора БИР, рассмотрены этапы его 
развития и совершенствования. Приведены хронология пусков и основные научно-технические 
темы его использования. 

BIR (Fast pulsed reactor) − the first pulsed reactor with metal core, designed and put into 
operation in RFNC-VNIIEF in 1965 as a high-power pulsed source of neutron gamma ionizing 
radiation for the need of radiation researches and testing of military devices and equipment. There 
are considered in the review three modifications of reactor: BIR−1, BIR−2 and BIR−2M. Besides 
irradiation works, multiple nuclear physics researches were conducted on BIR−2 and BIR−2M 
reactors for the benefit of fast pulsed reactor development and upgrading. 

The operation of BIR−2M reactor was stopped in 2005. Within 40 years of its operation there 
were being performed 4210 starts. This review gives a brief description of BIR fast pulsed reactor 
and considers the stages of its development and upgrading. The chronology of the reactor starts and 
the main scientific and technical topics of its use are also presented in the review. 

 
 

Введение  
 
БИР (быстрый импульсный реактор) – это первый импульсный реактор с металлической 

активной зоной, созданный и введенный в эксплуатацию в РФЯЦ−ВНИИЭФ в 1965 г. в качестве 
мощного импульсного источника нейтронного и гамма – излучений для радиационных исследова-
ний и испытаний устройств и аппаратуры военной техники. Рассмотрены три модификации реак-
тора: БИР–1, БИР–2 и БИР–2М. Помимо облучательных работ на реакторах БИР–2 и БИР–2М бы-
ли проведены многочисленные ядерно-физические исследования в интересах развития и совер-
шенствования быстрых импульсных реакторов 

Эксплуатация реактора БИР–2М была прекращена в 2005 г. За 40 лет эксплуатации реак-
тора произведено 4210 его пусков. Дано краткое описание быстрого импульсного реактора БИР, 
рассмотрены этапы его развития и совершенствования. Приведены хронология пусков и основные 
научно-технические темы его использования. 

Условно эксплуатацию и совершенствование реактора БИР можно разбить на 3 этапа: 
1 − создание реактора (БИР–1) и эксплуатация его в «старом» здании: 1965–1969 гг.; 
2 − первая модернизация и эксплуатация реактора (БИР–2) в «новом» здании: 1970–

1986 гг.; 
3 − вторая модернизация, нейтронно-физические исследования и эксплуатация реактора 

(БИР–2М): 1989–2005 гг.; 
 



История создания и развития импульсных ядерных реакторов   

  114

1. Создание реактора БИР и эксплуатация его в «старом» здании 1965 –1969 гг. 
 

Предложение и обоснование целесообразности создания в РФЯЦ – ВНИИЭФ импульсно-
го реактора на быстрых нейтрона (БИР) сформулировано в 1959 г, в то время аспирантом Кувши-
новым М. И. Однако, практические работы по созданию реактора БИР были начаты лишь в 1961 г. 
под руководством Б.Д. Сциборского (в то время начальника отдела критмассовых измерений 
№ 30, сектора № 4, предприятия КБ-11). Проектирование всех компонентов реакторной установки 
(деталей АЗ, стенда и СУЗ) было выполнено в секторе № 4. 

Отливка заготовок из делящегося материала для деталей активной зоны была выполнена 
на комбинате «Маяк». Их обработка в соответствии с КД для АЗ реактора БИР произведена на 
заводе №1 КБ –11. Все другие работы по изготовлению, сборке, монтажу и наладке реакторной 
установки были выполнены в секторе № 4 и завершены в конце 1964 г. 

17 июля 1965 года реактор БИР–1 достиг критичности, а 1 декабря 1965 г. введен в экс-
плуатацию в «старом» здании, имеющем слабую биологическую защиту.  

В разработке и изготовлении реактора БИР принимали участие специалисты сектора № 4: 
А. Н. Дегтярев, И. И. Игнатов, В. Ф. Колесов, М. И. Кувшинов, А. А. Малинкин, Ф. Насыров, Н. К. 
Плехов, Г. П. Рудаков, И. Л. Сумкин, Б. Д.Сциборский и др., а также сотрудники завода № 1 и 
комбината «Маяк». Структуры АЗ и стенда реактора БИР схематически показаны на рис. 1 и 2 [1] . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. АЗ реактора БИР−2М:  1 – стер-
жень МРС; 2 – стержень БС; 3 − КВО; 4 −
топливный диск; 5 − блок безопасности 
ББ; 6 – стержень ИП; 7 – стержень ИО; 

8 − источник; 9 − топливо; 10 − чехол 

 

Рис. 2. Схема стенда реактора и АЗ в осевом разрезе: 1 − АЗ; 
2 − блок безопасности; 3 − герметизирующий чехол; 4 −
кадмиевая защита; 5 − болты крепления дисков; 6 − регули-
рующие стержни; 7 − опора АЗ; 8 − загрузочный контейнер;
9 − загрузочный стенд ; 10 − облучаемый образец; 11 − датчики

n-, γ-излучений; 12 − приводы ОРР 

Неподвижная часть АЗ собрана из шести дисков с внешним диаметром ∼22,0 см и высотой 
∼3,4 см, изготовленных из сплава урана 85 %-ного обогащения по 235U с 6 % молибдена (содержа-
ние молибдена массовое). В осевой канал АЗ вводится блок безопасности в форме полого цилинд-
ра с внешним диаметром 8,5 см, в четыре боковых канала − два импульсных и два регулирующих 
стержня. Высота АЗ в собранном виде ~23 см. Блок безопасности и стержни выполнены из того 
же, что и диски, уран-молибденового сплава. Полная масса сплава в АЗ ~121 кг.  

В «старом» здании реактор БИР–1 проработал до января 1969 года. За 4 года было произ-
ведено 397 импульсов и 23 статических пуска. Затем реактор БИР–1 был перебазирован в новое, 
специально для него спроектированное и построенное здание.  

 
2. Первая модернизация, эксплуатация реактора БИР–2 в новом здании (1970–1986 гг.)  

 
В новом здании реактор БИР–1 был существенно модернизирован и получил название  

БИР–2 [2]. Для реактора БИР–2 были разработаны и изготовлены вновь все компоненты установки 
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за исключением активной зоны, которая целиком была заимствована из реактора БИР–1: электро-
механический стенд для АЗ, технологическое и дозиметрическое оборудование, СУЗ и систему 
измерений нейтронного и гамма-излучений. 

В реакторном зале нового здания предусмотрено два положения стенда, при которых мо-
гут генерироваться импульсы делений или работа в статическом режиме: в центре зала и около 
коллиматора в бетонной стене помещения (при положении реактора у коллиматора). На рис. 2 
представлена фотография стенда реактора БИР−2 в зале нового, специализированного здания.  

 
 

Рис. 2. Стенд реактора БИР−2 в зале нового, специализированного здания.  
 
Реакторный зал оборудован: − перископом для обзора зала из пультового помещения; 
 − рельсами для перемещения стенда реактора, телеги для облучаемых образцов и стойки 

с датчиками нейтронного и гамма-излучений; 
− коллиматорами для вывода пучков n-γ- излучения из реакторного зала. 
В биологической защите реакторного зала предусмотрен проем для ввоза крупногабарит-

ных изделий, перекрываемый снаружи бетонными блоками. 
Предусмотрена возможность перемещения стенда реактора с АЗ из зала в другое помеще-

ние с биологической защитой (для высвечивания и охлаждения АЗ). Это позволило производить 
подготовку эксперимента в зале для следующего пуска реактора без облучения персонала. На ре-
акторе БИР–2 можно было производить два импульса или несколько пусков на статической мощ-
ности за рабочую смену. 

В новом здании реактор БИР−2 (затем, после следующей модернизации БИР−2М) прора-
ботал 35 лет без замены активной зоны. При этом СУЗ и технологическое оборудование реактора 
систематически модернизировались и совершенствовались с целью: 

− повышения надежности, безопасности и производительности его работы; 
− расширения облучательных возможностей; 
− повышение точности регистрации характеристик (n-γ) − излучений; 
 − улучшения условий труда персонала и экспериментаторов. 
При этом были проведены следующие усовершенствования: 
 − заменены направляющие втулки из нержавеющей стали в каналах АЗ для регулирую-

щих стержней втулками, изготовленными из латуни. Это существенно улучшило скольжение 
стержней по их направляющим и тем самым были практически устранены причины появления 
задиров на трущихся поверхностях, доставляющих ранее много хлопот при обслуживании ре-
актора; 

 − используемый ранее «имитирующий» источник нейтронов на основе полония, мощ-
ность которого существенно зависит от времени, заменен на практически постоянный источник на 
основе плутония, что упростило эксплуатацию и повысило безопасность работы реактора;  

− усовершенствован механизм перемещения импульсного стержня с целью остановки его 
при пневматическом вводе в АЗ в положении, соответствующем максимальному значению реак-
тивности реактора. Это повысило точность прогнозирования характеристик импульса делений и, 
следовательно, безопасность эксплуатации реактора; 
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− осциллографы, используемые ранее для регистрации формы импульса делений, замене-
ны на широкодиапазонные цифровые приборы типа «Фиалка», что значительно упростило проце-
дуру регистрации, повысило надежность и точность определения параметров импульса; 

 − для регистрации нейтронов при работе реактора на стационарной мощности были изго-
товлены и внедрены образцовые детекторы на основе коронных счетчиков типа СНМ–11; 

 – улучшена биологическая защита дверного проема помещения для физических измере-
ний путем установки дополнительной защитной откатной двери. 

За период с 1970 по 1986 гг. на реакторе БИР−2 было произведено 2158 импульсов и 
607 пусков на статической мощности. 

 
 

3. Вторая модернизация и эксплуатация реактора (БИР−2М), нейтронно-физические 
 исследования: 1989−2005 гг. 

 
3.1. Модернизация АЗ, СУЗ, системы регистрации физических характеристик (РФХ) 

и эксплуатация реактора  
В июне 1986 реактор БИР–2 был остановлен для очередной модернизации. Основной це-

лью этой модернизации бала замена устаревшей СУЗ на более современную, включающую в себя 
несколько подсистем, содержащих микро-ЭВМ и управляемых центральной ЭВМ. Указанная ра-
бота, ввиду её новизны для нашего подразделения, требовала значительного времени. Принимая 
это во внимание, было принято решение об одновременной смене чехлов из нержавеющей стали 
на топливных дисках, плоскости которых к тому времени покоробились. Было интересно также 
проверить целостность топливных деталей после столь длительного срока их службы (с 1965 г. по 
1986 г.) 

Предварительно было проведено авторадиографирование и рентгенографирование топ-
ливных дисков в герметичных чехлах. Однако эти методы не позволили выявить какого-либо на-
рушения целостности топливных дисков. Поэтому было принято решение расчехловать все топ-
ливные диски, включая, запасной. Их осмотр показал следующее: 

 − поверхность всех дисков практически не содержала окислов, что свидетельствовало о 
герметичности чехлов в течение всего срока эксплуатации; 

 − 5 из 7 дисков не имели каких-либо заметных изменений; 
 − в двух дисках (№ 6 и 7) образовались по две трещины, идущие радиально от централь-

ного отверстия до отверстий для стержней. Расположение трещин показано на рисунке 3. 
 В плане трещины близки к прямой линии, их раскрытие примерно одинаково по всей 

длине и не превышало ~ 0,2 мм. Каких-либо других повреждений топливных дисков, не обнару-
жено. 

 

   
 

Рис. 3. Расположение трещин в дисках № 6 и 7.  
 
Из проведенного анализа условий эксплуатации АЗ, были сделаны следующие выводы:  
− трещины образовались на участках топливных дисков, в которых механические напря-

жения при генерировании импульсов делений являются максимальными; 
− диски лопнули, по-видимому, после 1973 г., когда они были размещены в середине АЗ 

(по ее высоте), в области максимальной плотности делений и, следовательно, находились в наибо-
лее напряженных условиях работы. 

После осмотра все топливные диски были загерметизированы при помощи сварки в новые 
чехлы из нержавеющей стали и заполнены гелием. В процессе новой сборки АЗ топливный диск 
№ 7 не использовался, а диск № 6 установлен в верхней части АЗ, где значение механических на-
пряжений в топливном материале при генерировании импульса делений существенно меньше, чем 
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в центральной части АЗ. Решение об использовании лопнувшего диска в АЗ реактора при даль-
нейшей его эксплуатации было принято, исходя из следующих соображений. Топливный диск 
имеет трещины только на участке радиуса от центрального отверстия до отверстия для стержней. 
Наличие таких трещин в диске АЗ практически не изменяет характеристик импульса делений в 
реакторе. 

Согласно расчетным и экспериментальным данным разрезы в дисках импульсных реакто-
ров, аналогичные рассматриваемым трещинам, существенно снижают значения механических на-
пряжений в топливном материале. Длительный опыт эксплуатации реактора SPR−2 c разрезными 
дисками в АЗ свидетельствует о хорошей работоспособности таких твэлов [3]. Наличие трещин не 
может привести к радиоактивному загрязнению помещений, так как топливный материал в АЗ 
реактора БИР−2 загерметизирован в стальном чехле. 

При рассматриваемой в настоящем разделе модернизации реактора БИР−2 было принято 
решение об уменьшении массы топливного материала в импульсном стержне, путем проточки его 
по всей длине на 0,7 мм по радиусу. После проточки стержень загерметизировали в новый чехол 
из нержавеющей стали (с утолщенными на 0,5 мм стенками). Указанное изменение структуры 
стержня привело к тому, что вносимая им реактивность уменьшилась на ~0,1β и составила ~1,05β. 
Это позволило повысить точность определения стартовой (перед импульсом) реактивности реак-
тора и прогнозирования параметров импульса делений. 

Параллельно с изменением активной зоны проводилась разработка новой автоматизиро-
ванной СУЗ. Была выбрана общая структурная схема управления реактором, включающая в себя 
несколько подсистем, содержащих микро-ЭВМ и управляемых центральной ЭВМ. 

Система управления реактора предусматривает определенный, наиболее безопасный ал-
горитм управления реактором (перемещение органов регулирования реактивности, электромеха-
нического стенда, механизмов загрузки образцов, дверей в реакторный зал и др.). Непосредствен-
ное включение каждого механизма перемещения осуществляет оператор с пульта функциональной 
клавиатуры (ПФК). Исключением является управление механизмами перемещения стержней БС и 
ИО в АЗ и источника нейтронов при включенном импульсном режиме работы реактора, когда все 
управление осуществляется автоматически.  

Разработанная в процессе этой модернизации реактора БИР–2 новая система регистрации 
физических характеристик (РФХ) обеспечивает получение значений основных параметров реакто-
ра в каждом из режимов его работы. Во всех режимах, кроме импульсного, измеряются текущие 
значения потока нейтронов, реактивности, периода, мощности, энерговыделения и температуры 
АЗ. Результаты выдаются в числовом и графическом виде на экраны телемониторов. А при дости-
жении потоком нейтронов некоторых установленных значений система РФХ выдает сигналы в 
СУЗ. В импульсном режиме работы реактора система РФХ регистрирует форму импульса, период 
разгона, полуширину, максимальную мощность, энерговыделение и температуру АЗ. Автоматизи-
рованную СУЗ и РФХ (впервые в РФЯЦ−ВНИИЭФ) разработали и внедрили сотрудники 
П. Ф. Чередник, И. А. Гавриков, С. Н. Афонин, В. Е. Зезюлин, М. И. Кувшинов, Г. П. Рудаков, 
А. М. Дюдяев, И. З. Сибгатуллин, С. В. Мухачев и др. [4].  

После завершения изложенной выше модернизации реактор получил название БИР−2М. 
На рис. 4 показана фотография пультовой реактора БИР−2М. За пультом управления Руда-
ков Г. П., Сибгатуллин И. З., Дюдяев А. М.  

 

 

Рис. 4. Пультовая реактора БИР−2М 
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3.2 .Модернизация, расширяющая облучательные возможности реактора БИР - 2М  
В процессе дальнейшей эксплуатации реактора БИР-2М систематически проводилась его 

модернизация, направленная на расширение облучательных возможностей. Кроме того, выполня-
лись нейтронно-физические исследования с целью изучения новых режимов работы импульсных 
реакторов. В этот период были разработаны, опробованы и введены в эксплуатацию следующие 
модификации реактора БИР-2М, расширяющие его облучательные возможности: 

– модификация с «баней» тепловых нейтронов, позволяющая облучать компактные образ-
цы в потоке тепловых нейтронов высокой плотности [5]; 

– модификация с массивным полиэтиленовым отражателем (ПЭ-отражатель) [6,7], обес-
печившая возможность увеличения энерговыделение в АЗ с 3 до 5 МДж в импульсе (за счет его 
уширения и тем самым – снижения динамических напряжений в топливных дисках);  

– модификация с (n-γ)-конвертором [8], увеличившая дозу γ-излучения в полости конвер-
тора для облучаемых образцов в 7–11 раз, с одновременным уменьшением потока и флюенса ней-
тронов в 2 раза. На рис. 5 показаны устройства, расширяющие облучательные возможности реак-
тора БИР−2М.  

 

  
 

Рис. 5. Устройства, расширяющие облучательные возможности реактора БИР−2М:  1− АЗ,  
2 − КВО, 3 − ПЭ-отражатель, 4 − (n-γ)-конвертор, 5 − «баня» тепловых нейтронов 

 
В каждой модификации использовалось только одно из приведенных на рис. 5 дополни-

тельных устройств: − «баня», (n-γ)-конвертор, ПЭ-отражатель.  
В течение третьего периода модернизации и эксплуатации реактора БИР−2М: (1989–

2005 гг.) введены в эксплуатацию также графитовые куб и призма, обеспечивающие возможность 
метрологической аттестации детекторов нейтронов. На реакторе БИР−2М были созданы два опор-
ных нейтронных поля: опорное поле быстрых нейтронов в центральном канале АЗ со спектром, 
близким к спектру реактора Godiva (по государственному реестру ОП−2) и опорное поле тепловых 
нейтронов (ОИ−Т−22), которое реализуется из нейтронов утечки реактора в центральной полости 
(200*200*200 мм) графитового куба ТК−1 с ребром 1400 мм. Так как воспроизведение флюенса 
ОИ−Т−22 правомерно только для невозмущенного поля тепловых нейтронов, то для облучатель-
ных экспериментов в поле тепловых нейтронов на реакторе БИР−2М использовалась дополни-
тельная графитовая тепловая призма ТК−2 с размерами 1400*1400*2000 и рабочей полостью 
200*200*800 мм. При этом расширяются возможности эксперимента, так как обеспечиваются ус-
ловия для исследования крупногабаритных объектов (например стандартных ионизационных ка-
мер) с удовлетворительным мониторированием поля нейтронов на их поверхности, осуществляе-
мым относительно невозмущенного поля ОИ−Т−22. 

 Энерговыделению (в статическом пуске) 5 МДж соответствует:  
− флюенс быстрых реакторных нейтронов ОП−2 − 8 · 1014 нейтр.см –2; 
− флюенс тепловых нейтронов ОИ−Т−22  − 3 · 1011 нейтр.см –2. 
На рис. 6 показана схема расположения ТК−1 и ТК−2 относительно АЗ реактора БИР−2М.  
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Рис. 6. 1 − АЗ, 2 − детекторная стойка, 3 − загрузочное устройство,  
4 − графитовый куб ТК−1, 5 − графитовая призма ТК−2 

 
В течение 3 этапа было произведено 296 импульсов и 729 статических пусков. 
 
3.3. Нейтронно-физические исследования  
Представленные ниже нейтронно-физические исследования проводились с целью изуче-

ния новых возможных режимов работы импульсных реакторов. Наиболее значительными работа-
ми по физике импульсных реакторов, проведенных на реакторе БИР, отметим следующие:  

 − изучение характеристик моделей двухзонных импульсных реакторов, впервые реализо-
ванные на базе реактора БИР [9];  

– исследование режимов генерирования импульсов делений в реакторе при пролете им-
пульсного стержня через АЗ [2]; 

 − исследование влияния замедляющей загрузки и отражателей на кинетику реактора и 
ввод в эксплуатацию конфигурации реактора БИР−2М с массивным полиэтиленовым отражате-
лем, увеличивающим энерговыделение в 1,7 раза [6,7]; 

 − долговременное измерение нейтронно-физических характеристик (плотность потока ней-
тронов утечки из АЗ, реактивность, температура) реактора БИР-2М после вывода его в надкритиче-
ское по запаздываюшим нейтронам состояние с периодом возрастания мощности Т > 15с. [10, 11]; 

 − разработка быстродействующей аварийной защиты, обеспечивающей прерывание раз-
вития импульса делений в АЗ реактора БИР−2М в случае, если период разгона мощности меньше 
установленного предела [12]; 

 − определение времени задержки развития импульса делений в АЗ реактора при отсутст-
вии внешнего источника нейтронов [12]; 

 − исследование характеристик двух графитовых призм и ввод в эксплуатацию образцо-
вых опорного поля быстрых нейтронов и опорного поля тепловых нейтронов; 

 − исследование и ввод в эксплуатацию «бани» тепловых нейтронов и (n-γ)-конвертора [5]; 
 

4. Итоговые данные о работе реактора БИР (БИР−1, БИР −2, БИР−2М)  
за весь срок его эксплуатации 

За 40 лет эксплуатации на реакторе БИР (БИР−1, БИР−2, БИР−2М) произведено более 
4000 импульсов и статических пусков. В табл. 4 приведены максимальные и средние значения фи-
зических параметров реактора БИР−2М.  

        Таблица  4   
Макс,  

значение 
Среднее 
значение Макс, значение Параметр 

Основная С отражателем 
Полное энерговыдел вниз в A3 за импульс, МДж 3,0 2,1 5,0 
Установившийся период разгона, мкс 20 24 45 
Ширина импульса на полувысоте пика, мкс 60 75 450 
Максимальная мощность в импульсе, 1010 Вт 3,5 1,8 0,8 
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Оконч .  табл .  4  
 

Макс,  
значение 

Среднее 
значение Макс, значение Параметр 

Основная С отражателем 
Максимальное приращение температуры топлива 
в наиболее нагретом месте A3, °С 250 191 460 

Стационарная мощность, кВт 10 0,7 10 
Энерговыделение в A3 за один стационарный пуск, 
МДж 3 0,9  

Флюенс нейтронов за импульс, н/см2: – в цен-
тральном канале -снаружи КВО (R = 250 мм) 

5,0 · 1014 
3,2 · 1013 

3,9 · 1014 
2,4 · 1013 7,6 · 1014 

 
В табл. 5 приведены данные о среднем числе пусков за год и суммарном числе за весь пе-

риод эксплуатации реактора БИР.  
        Таблица  5  

 

Период эксплуатации, годы 1965–2005 

Число импульсов 2851 
Число пусков на стационарной мощности 1359 
Суммарное число пусков 4210 
Суммарное время работы на стационарной мощности, часы 493 
Среднее число пусков на стационарной мощности в год 34 
Среднее число импульсов в год 71 

 
Распределение пусков по различным тематическим направлениям, в которых использо-

вался реактор БИР, представлено в табл. 6 
 

        Таблица  6   
 

№ Тематика Суммарное  
число пусков 

1 Радиационные испытания элементов, узлов и изделий РЭА 1419 

2 Отработка методик регистрации (n-у)-излучений. Калибровка датчиков (камер, счет-
чиков и др.) излучения 1058 

3 Развитие дозиметрии, сличение дозиметров 335 
4 Изучение свойств делящихся, оптических и других материалов 448 
5 Использование реактора как источника (n-y)-излучений 3260 
6 Изучение режимов работы реактора БИР с пролетом импульсного стержня через A3 62 
7 Исследование связанной системы (импульсный реактор + критсборка) 63 
8 Разработка методик измерения характеристик импульсных реакторов 95 
9 Изучение характеристик реактора БИР с блоками отражателя и замедлителя 73 
10 Изучение характеристик реактора БИР с макетом БАЗ 188 
11 Исследования по физике импульсных реакторов 481 

12 Разработка и исследование характеристик (n-y) -конвертора 72 
13 Разработка и исследование «бани» тепловых нейтронов 68 
14 Разработка и исследование графитовых кубов 75 
15 Метрологическая аттестация полей (n-y)-излучений 104 

16 Работы, направленные на расширение возможностей реактора как источника (n-y)-
излучений 319 

17 Плановая периодическая калибровка реактора 150 
18 Всего пусков за 40 лет эксплуатации 4210 
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Анализируя данные, приведенные в табл. 6, следует, что ~ 34 % пусков реактора БИР ис-
пользовалось на радиационные испытания элементов, узлов и изделий РЭА. 

В группе эксплуатации реактора (БИР−1, БИР−2 БИР−2М) в разные годы работали: 
Б. А. Емельянов, И. И. Игнатов, В. А. Баканов, С. В. Линев, Е. С. Соболев, Е. А. Репьев, А. Н. Ски-
тева, И. З. Сибгатуллин, С. В. Мухачев, А. В. Панин, А. М. Дюдяев, И. Н. Грахов. Все 40 лет руко-
водил группой эксплуатации Г. П. Рудаков. Начальником лаборатории, эксплуатирующей реактор 
БИР, был М. И. Кувшинов, по инициативе и под руководством которого проводились все исследо-
вания по физике реактора и работы по его модернизации.  

Завершила эксплуатацию реактора БИР-2М в 2005 г. группа в составе: 
Рудаков Г. П. – начальник группы, Сибгатуллин И. З. – старший инженер по управлению, 

Дюдяев А. М. – старший инженер по электронике, Грахов И. Н.– инженер по эксплуатации.  
 
 

Заключение 
 
В докладе изложена история реактора БИР от первой критической сборки его активной 

зоны 17 июня 1965 г. до её разборки АЗ в 2005 г. За 40 лет эксплуатации произведено 4210 пусков 
(из них 2851 импульс) реактора БИР. Выполнена большая работа по усовершенствованию и мо-
дернизации реактора БИР. Проведенные на реакторе БИР исследования и разработки используют-
ся на других импульсных реакторах.  

В заключение авторы доклада считают своим долгом отметить, что представленная работа 
была выполнена большим числом сотрудников в течение длительного времени. Мы с благодарно-
стью отмечаем их высокий профессионализм, смелость при проведении опасных экспериментов и 
дружеские взаимоотношения, несмотря на особо регламентированный характер работы. 
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