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В докладе кратко описана история эксплуатации импульсных реакторов ФГУП 
«НИИП» начиная с 15 мая 1971 года, когда был осуществлен физический пуск импульсного ре-
актора БАРС-2. В последующем были введены в эксплуатацию растворный импульсный реак-
тор  
ИИН-3М, твердотопливные реакторы ТИБР-1М, БАРС-3М и двухзонный реактор БАРС-4. 
Реакторы ТИБР-1М и БАРС-3М некоторое время эксплуатировались в составе комплексных 
установок с ускорителем электронов ЛИУ-15. Все импульсы на реакторах БАРС получены в 
режиме «ожидание» с инициированием от внешнего источника нейтронов. В настоящее вре-
мя в эксплуатации находится один реактор БАРС-4, на котором произведено более 4100 им-
пульсов. Все остальные установки выведены из эксплуатации. 

The paper briefly describes the exploitation history of the RISI pulse reactors beginning from 
May 15, 1971, when the physical start-up of the pulse reactor «BARS-2» was performed. Henceforth, 
fuel solution pulse reactor IIN-3M, solid-fuel reactors TIBR-1M, BARS-3M and a two-region reactor 
BARS-4 has been commissioned. For some time TIBR-1M and BARS-3M reactors were exploited as a 
part of the integral facilities with electron accelerator LIU-15. 

All BARS reactors pulses are received in the standby mode with the activation from the 
external neutron source. Currently, one reactor BARS-4 is in service with over 4100 pulses produced 
in it. All other facilities are decommissioned.  

 
ФГУП «НИИП» образован 28 марта 1956 г. как стенд для испытаний малогабаритного 

ядерного реактора для бортовых силовых установок самолётов и ракет.  
Для ресурсных испытаний таких высокотемпературных атом-

ных реакторов в 1960 г. была создана специальная испытательная 
лаборатория ИЛВАР. 

В 1966 г. ИЛВАР была переименована в ЛИП – Лабораторию 
измерительных приборов. 

В 1972 г. Лаборатория измерительных приборов переимено-
вана в Научно-исследовательский институт приборов (НИИП). При-
знанием научно-технических достижений НИИП явилось создание на 
его базе (Постановление СМ СССР № 266-102 от 30.03.67 г.) голов-
ной организации страны МЦРИ – Межведомственного центра радиа-
ционных испытаний, основными задачами которого стали изучение 
эффектов воздействия поражающих факторов ядерного взрыва (ЯВ), 
космического пространства (КП) и ядерных энергетических устано-
вок (ЯЭУ) на электронную компонентную базу (ЭКБ) и радиоэлек-
тронную аппаратуру (РЭА). 

В 2001 г. «НИИП» получил статус ФГУП «НИИП». 
Хронология ввода в эксплуатацию импульсных реакторов в ФГУП «НИИП» с указанием 

предприятий-разработчиков представлена в табл. 1. 
Таблица  1  

Реактор/предприятие-разработчик БАРС-2 
ВНИИТФ 

ИИН-3М 
«КИ» 

ТИБР-1М
ВНИИЭФ 

БАРС-4 
ВНИИТФ 

БАРС-3М
ВНИИТФ 

Дата ввода в эксплуатацию 15.05 1971 05.04.1972 20.05.1976 29.12.1979 1988 
Год вывода из эксплуатации 2000 1983 2000 - 2001 

Количество импульсов 3817 1539 1544 >4100 ~100 
ИТОГО: >11000 

 
ФГУП «НИИП» 
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НИИП никогда не являлся разработчиком импульсных реакторов и был только эксплуати-
рующей организацией, поэтому в докладе практически не рассматриваются особенности конст-
рукций реакторов и физические процессы формирования импульсов. 

Самые интенсивные испытания на импульсных реакторах в НИИП пришлись на 70–80 го-
ды прошлого века, когда на один импульс собирались до 30 бригад со всего Советского Союза. 
Трудились экспериментаторы из Грузии, Армении, Белоруссии, Украины, Молдавии, Латвии, Рос-
сии. Постепенно от достижения максимальных параметров установок больше требовались ста-
бильность работы и воспроизводимость импульсов.  

После чернобыльской катастрофы особое внимание уделялось вопросам обеспечения 
безопасности ИЯУ. Некоторые конструкции установок были усовершенствованы. 

Каждый реактор после долгих лет эксплуатации для персонала становится почти «оду-
шевленным объектом» со своей историей и своей судьбой.  

 
1. Реактор БАРС-2 

 
Реактор БАРС-2 сначала был введен в эксплуатацию в ВНИИТФ в 1969 году. После гене-

рирования 166 импульсов в декабре 1970 года он был передан в только что созданный Межведом-
ственный центр радиационных испытаний (МЦРИ) в НИИП. 

Основные технические характеристики реакторной установки БАРС-2 (параметры макси-
мального импульса) приведены в табл. 2. 

Таблица  2  

№ п/п Наименование Размерность Значение 

1 Максимальная стационарная мощность кВт 2 
2 Энерговыделение в импульсе дел 1,3 *1017 

3 Длительность импульса мкс 60 

4 
Флюенс нейтронов: 

– в центральном канале 
– на поверхности активной зоны 

н/(см2*имп.) 
 

5,6*1014 

2,0*1014 

5 Среднее время жизни мгновенных нейтронов с 1,2*10-8 

6 Топливо сплав урана с молибденом (9 %) 
7 Обогащение по 235U % 90 
8 Загрузка топлива кг 120 

9 
Доза гамма-излучения: 

– в центральном канале 
– на поверхности активной зоны 

рад 
 

1,7*105 
1,8*104 

 
Система управления реактором БАРС-2 была автоматизированной и позволяла задавать 

движение регулирующих элементов по «жесткой» программе. Персонал реактора прошел обуче-
ние в ВНИИТФ, и эксплуатация реактора успешно продолжалась долгие годы без особенных за-
мечаний. Наибольшее количество отказов наблюдалось в СУЗ. 

Требование к воспроизводству импульсов при номинальном энерговыделении 
0,7–0,8*1017 делений, в основном, соблюдалось. Регламент получения импульса с обязательным 
поднятием блока безопасности (ББ) до верхнего упора (ВУ) при большой загрузке образцов ино-
гда приводил к остановке процесса подготовки импульса и снятия части испытуемых изделий для 
уменьшения реактивности в системе. 

Динамическая калибровка импульсного стержня и измерение времени жизни мгновенных 
нейтронов не предусматривались, поэтому на большие энерговыделения работа была бы неста-
бильной. Влияние загрузки образцов учитывалось «практическим методом». 

После ввода в эксплуатацию в ФГУП «НИИП» более современного реактора БАРС-4 и 
отладки методики прогнозирования энерговыделения в импульсе острая необходимость в исполь-
зовании реактора БАРС-2 отпала. К тому же, вышедшие правила НП-024-2000 по обязательному 
продлению срока эксплуатации (после 30 лет) с требованиями разработки и согласования различ-
ных методик и частных программ определили судьбу в общем надежного аппарата. 
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2. Реактор ИИН-3М 
 

Растворный импульсный самогасящийся реактор ИИН-3М с топливом (UO2SO4 в воде) 
эксплуатировался с 05.04.1972 г. по 1982 г. и был остановлен по причине нарушения целостности 
конструкции корпуса (появления микротрещин в центральном канале). 

Реактор оказался очень удобным для экспериментаторов. Воспроизводимость энерговы-
деления в импульсах была очень хорошей. Подготовка и проведение импульса составляло всего 15 
минут и пуск обычно проводился в одно время строго до секунд. 

Требования для жесткого закрепления образцов не предъявлялись. Предписывалось толь-
ко снимать со спичечных коробков полоски для зажигания и не пользоваться синей изолентой- 
материалы сильно активировались. Экспериментаторы активно «боролись» за место в централь-
ном канале. 

Для некоторых задач, например, по исследованию ультрахолодных нейтронов (УХН), по-
требовалось создание новых экспериментальных устройств. Для сокращения времени отката ка-
меры УХН из бокса реактора импульсы проводились при открытой откатной защитной двери. 
Время начала измерений довели до 2-х минут и нейтроны «жили» свои положенные «780 секунд» 
в камере УХН (работы проводили сотрудники ФИАН). 

Всего на реакторе произведено 1539 импульсов с энерговыделением 12–14 МДж. 
С точки зрения возможных реактивностных аварий растворный реактор, безусловно, са-

мый безопасный, так как в импульсе вводится вся имеющаяся реактивность (~4,5 βэфф). 
Несмотря на сложный механизм гашения реактивности, параметры импульса определя-

лись, по существу, тепловым нелинейным расширением раствора и форма импульса хорошо опи-
сывалась обычными уравнениями кинетики. 

При эксплуатации реактора были некоторые проблемы с поджигом гремучей смеси. Ино-
гда приходилось осуществлять поджиг гремучей смеси после двух проведенных импульсов. 

Из недостатков конструкции реактора следует отметить ненадежный консольный привод 
пускового стержня (ПС). Проектное давление на подъем ПС значительно превышало требуемое по 
скорости ввода реактивности. Направляющие штанги часто деформировались и требовали замены. 
Штатная система измерения скорости ПС отсутствовала. 

Для получения номинального импульса в конце эксплуатации пришлось доливать в рас-
твор 600 грамм дистиллята, так как вакуумирование бачка поджига приводило к удалению паров 
воды и постепенному уменьшению реактивности в системе. 

Через 10 лет эксплуатации, после некоторых перерывов в работе, было замечено ухудше-
ние вакуума в корпусе реактора и периодическое «бульканье» в растворе. Взятие мазков с доныш-
ка центрального канала показало наличие продуктов деления, что указывало на нарушение цело-
стности конструкции. 

Оценочный расчет критичности при заполнении центрального канала топливным раство-
ром (без каких-либо вытеснителей) давал избыточную реактивность больше суммарного веса всех 
поглощающих стержней. Последствия полного отрыва донышка ЦК приводили к непредсказуе-
мым последствиям. Разработчик («КИ») такой расчет не предоставлял, считая разрыв центрально-
го канала невозможным. Однако похожая ситуация случилась и на аналогичном реакторе в Таш-
кенте. 

К сожалению, в проекте реактора не была предусмотрена штатная система слива раствора. 
Перед сливом топливного раствора пришлось приобретать и изготавливать многие компоненты на 
месте, а также изготавливать отдельный минипульт «БУСР» управления сливом раствора. 

В декабре 1982 года топливный раствор реактора был успешно слит в 6 специально изго-
товленных контейнеров и помещен на хранение в бокс установки. Следует отметить, что состоя-
ние раствора при сливе, несмотря на многие скептические мнения, было очень хорошее. Остатки 
прозрачного раствора (200 грамм) были слиты в мерную колбу и ярко флюоресцировали в темноте 
ядовито желто-зеленым цветом. Была возможность передачи топливного раствора в «КИ», но эту 
возможность, к сожалению, не реализовали. 

В 2005 году по контракту с организацией «Средмаш» было изготовлено устройство для 
выпаривания раствора и дальнейшую передачу полученного порошка U3O8в НПО «Луч». Но мно-
гочисленные недоделки в конструкции устройства и организационные трудности не позволили 
довести работу до конца. 

Сейчас топливо определено как «свежее» и готовится к утилизации на «Маяк». 
Все конструкции реактора и РАО вывезены на захоронение. 
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В освободившемся боксе реактора ИИН-3М пытались разместить реактор БР-1 
(ВНИИЭФ), потом разместили реактор БАРС-3М (ВНИИТФ). 

 

3. Реактор ТИБР-1М 

 
Разработчиком реактора является РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Пуск реактора в ВНИИЭФ состоялся в 
1970 году. Рабочий проект размещения установки в 
НИИП разработан ГСПИ в 1974 году. 

В период до 01.10.99 года осуществлено 1544 им-
пульса номинальной мощности. 

Основные характеристики реактора приведены в 
табл. 3. 

 
 

Таблица  3  

№ 
п/п Наименование Размерность Значение 

1 Максимальная стационарная мощность кВт 8 
2 Энерговыделение в импульсе дел. 2,0*1017 
3 Длительность импульса (полуширина) мкс 500 

4 
Флюенс нейтронов: 

– в центральном канале 
– на поверхности активной зоны 

н/см2 
 

1* 1015 
2,4 *1014 

5 Среднее время жизни мгновенных нейтронов с 0,37*10-6 

6 Топливо сплав урана с молибденом 
(9% по весу) 

7 Обогащение по 235U % 90 
8 Загрузка топлива кг 111 

9 
Доза гамма-излучения: 
– в центральном канале 

– на поверхности активной зоны 
рад. 

 
4,1* 105 
6,2* 104 

10 Максимальное приращение температуры ºС 490 
 
Реактор ТИБР-1М за счет применения замедлителя (гидрида циркония), естественно, бо-

лее безопасен для эксплуатации, чем реакторы типа БАРС, хотя для запроектных аварий представ-
ляет определенную угрозу. Применение замедлителя полностью снимает динамический тепловой 
удар при сохранении достаточной жесткости спектра нейтронов. 

Другие преимущества такой конструкции: 
– снижение требований к точности калибровки импульсного стержня; 
– возможность генерирования импульса с уровня мощности 1 Вт при умеренных скоро-

стях ввода реактивности; 
– минимальная зависимость формы импульса от загружаемых образцов. 
Реактор существенно дополнял экспериментальные возможности НИИП.  
Для отработки режимов работы на комплексной установке совместно с ускорителем элек-

тронов ЛИУ-15 реактор был временно смонтирован в зале ускорителя. После получения серии 
совместных с ускорителем импульсов реактор был возвращен на старое место. 

Кроме работ по основной тематике на реакторе ТИБР-1М проводились медико-
биологические эксперименты, в том числе с крупными животными. Работы в вечернее время про-
водили специалисты Института медико-биологических проблем. Не весь персонал реактора мог 
спокойно участвовать в этих непростых экспериментах. 

В 2000–2001 гг. реактор ТИБР-1М вместе с реакторами БАРС-2 и БАРС-3М окончательно 
вывели из эксплуатации. Топливо реакторов было отправлено в НПО «Луч». 
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4. Реактор БАРС-3М 
 
Реактор БАРС-3 был запущен в ВНИИТФ в 1972 году. При его создании был учтен опыт 

эксплуатации установок БАРС-1 и БАРС-2, в результате чего конструкция активной зоны БАРС-3, 
оставшись в целом типичной для реакторов БАРС, была усовершенствована.  

Детали АЗ собирались на центральной опорной трубе. Создание более рациональной кон-
струкции АЗ позволило увеличить энерговыделение в импульсе и повысить флюенс нейтронов без 
существенного изменения длительности импульса. 

Первоначально реактор в 1987 году был размещен в зале ускорителя электронов ЛИУ-15. 
Ужесточившиеся требования к обеспечению безопасности ИЯУ после аварии на ЧАЭС 

очень затрудняли проведения работ совместно с ускорителем. Реактор с двух сторон окружали 
потенциально опасные объемы масла и воды. Зал ускорителя не вполне соответствовал требовани-
ям к реакторному помещению, в том числе и по биологической защите. 

В 1988 году состоялось несколько десятков совместных пусков, но эксплуатировать такой 
комплекс оказалось очень сложно и реактор «переехал» в бывший бокс реактора ИИН-3М. 

Экспериментаторы неохотно использовали возможности этой установки. К тому же реак-
тор БАРС-4 полностью закрывал нишу «нейтронной компоненты» испытаний и реактор после 
проведения серии импульсов в боксе ИИН-3М был выведен из эксплуатации. 

 
 

5. Реактор БАРС-4 
 

Исследовательский импульсный двухзонный 
реактор БАРС-4 эксплуатируется в ФГУП «НИИП» с 
15 января 1980 года. За это время произведено более 
4100 импульсов энерговыделения без нарушения усло-
вий нормальной эксплуатации. Все импульсы получе-
ны в режиме «ожидание», т.е. при «слабом» источнике 
нейтронов с внешним инициированием импульса. 

Основные технические характеристики реак-
торной установки БАРС-4приведены в таблице 4 (па-
раметры максимального импульса) 

 

Таблица  4  

№ п/п Наименование Размерность Значение 

1 Энерговыделение в импульсе (в одной АЗ) дел. 2,5*1017 

2 Длительность (полуширина) импульса мкс 44 

3 
Флюенс нейтронов: 
в центре активной зоны; 
– на поверхности активной зоны. 

н/см2 
 

1015 

до 5*1014 

4 Топливо сплав урана с молибденом (10 %) 

5 Обогащение по 235U % 96 
 
Реактор в настоящее время является одной из основных моделирующих установок в со-

ставе комплекса ФГУП «НИИП» для оценки радиационной стойкости электронной компонентной 
базы, электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры. 

Проблемы безопасной эксплуатации реактора БАРС-4 были подробно изложены ранее в 
работах [1,2]. Рекордное количество проведенных импульсов (более 4100) в 2-х зонной системе 
говорит об удачных технических решениях, примененных в конструкции реактора. 

Постепенно на смену ЭВМ М-6000 с бумажными перфолентами пришла «персоналка». 
Появились цифровые высокочастотные осциллографы с опцией «предзапись». Научились делать 
слоеные сцинтилляторы для датчиков спада. Метод «МОНИ» стал рутинной операцией. 

Для прогнозирования параметров импульса на языке QBASIC была написана специальная 
программа «Парабола». Весь цикл подготовки импульса с выравниванием перекоса, замером вре-
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мени жизни мгновенных нейтронов, определения ВКС и проведения самого импульса, при загруз-
ке образцов доходящей до 2-х βэфф, занимал не более 3-х часов. 

Следует отметить, что в начале эксплуатации были серьезные проблемы с выравниванием 
перекоса потоков нейтронов по активным зонам и отработкой методики прогнозирования энерго-
выделения в импульсе при большой, и чаще непредсказуемой, загрузке образцов. «Палочкой-
выручалочкой» для выравнивания перекоса оказался «Метод параболы» (рис. 4). 

Для режима «ожидание» просчитаны практически все мыслимые варианты развития ава-
рии [1, 2]. При этом реакторный зал ИЯУ БАРС-4 остаётся целым, и радиационная обстановка за 
пределами санитарно-защитной зоны не превысит уровней, установленных НРБ-99/2009.Для ре-
жима «с мощности» (если задаться этим умышленно) последствия возможной аварии (теракта) 
могут возрасти в сотни раз [2, 3, 4] до катастрофических размеров. 

Реактор БАРС-4 и в настоящее время очень востребован (рис. 5). 
Основное требование заказчи-

ка – стабильность в работе (соблюдение 
графика испытаний ~140 импульсов в 
год) и воспроизводимость параметров 
импульса. 

Оптимальное энерговыделение: 
(1,0 ± 0,1)  *1017 дел.в каждой АЗ 
В настоящее время на реакторе 

БАРС-4 проведено комплексное обсле-
дование систем, важных для безопасно-
сти, подготовлено Решение на продление 
эксплуатации и разработана программа 
управления ресурсом на период до 
2030 года. Начаты работы по полной 
замене СУЗ, модернизации СРК, САС, 
ГГС, ремонту помещений. Особенно-

стью длительной эксплуатации ИЯУ стал износ колес тележки стенда («пробег» составил 
~180 км). 

 

S = 0.08954464
r = 0.99968126
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«С» характеризует коэффициент 
связи между зонами 
«В» характеризует «перекос» 
«А» характеризует общую 
загрузку образцов 
 
Поправка на импульс 
Δρпопр. = К1 *Δρзагр. + К2*с 
учитывалась в расчетно-
информационной программе 
«Парабола» 

 

 
 Рис. 4. Зависимость реактивности в системе от разности положения органов ББ 
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Остается проблемой подготовка новых молодых квалифицированных кадров для даль-
нейшей эксплуатации такой сложной ядерной установки. Изменилась мотивация персонала. Го-
товность и желание человека выполнять свою ответственную работу, а это ключевой фактор эф-
фективной и безопасной работы, не всегда соответствует вознаграждению за потраченные усилия 
и кропотливый труд по повышению своей квалификации. 
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