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Введение 

 
АО «ГНЦ НИИАР» является крупнейшим 

в России научно-исследовательским институ-
том, одним из градообразующих предприятий 
города Димитровграда Ульяновской области. 

В институте действуют шесть исследова-
тельских реакторов (СМ-3, РБТ-6, МИР.М1, 
РБТ-10, БОР-60, ВК-50), два критических 
стенда (СМ, МИР), крупнейший в Европе 
комплекс для послереакторных исследова-
ний элементов активных зон промышленных 
реакторов, комплекс установок для исследо-
ваний в области ядерного топливного цикла, 
радиохимический комплекс и комплекс по 
обращению с радиоактивными отходами. 

Современная ядерная энергетика в Рос-
сии пришла к такому периоду, когда вопро-
сы продления срока и снятия с эксплуатации 
исследовательских ядерных установок 
(ИЯУ) выходят на первый план. Главным 
фактором в продлении срока эксплуатации 
является оценка способности основных ком-
понентов ядерной установки продолжить 
выполнять свои функции в течение дополни-
тельного срока эксплуатации и её соответ-
ствия современным требованиям по обеспе-
чению ядерной и радиационной безопасно-
сти. Эта же задача коснулась и ИЯУ СМ-3.  

Исследовательский реактор СМ-3 – это 
разработанный НИКИЭТ корпусной высо-
копоточный ядерный реактор с промежу-
точным спектром нейтронов, с охлаждени-
ем активной зоны водой под давлением.  

 
1. Конструктивные и физические  

особенности реактора СМ-3 
Высокопоточный исследовательский ре-

актор СМ-3 предназначен для производства 

радионуклидных препаратов и выполнения 
исследований по радиационному материа-
ловедению и ядерной физике. Широкий 
круг проводимых исследований, для кото-
рых необходим как жесткий энергетический 
спектр нейтронов (испытания конструкци-
онных материалов), так и наличие нейтро-
нов тепловых энергий с высокой плотно-
стью потока (накопление трансурановых 
элементов, производство радионуклидов с 
высокой удельной активностью, испытания 
топливных композиций), потребовал при 
проектировании реактора специальной ком-
поновки активной зоны.  

В конструкции реактора СМ впервые ре-
ализована идея получения высокой плотно-
сти потока тепловых нейтронов в замедляю-
щей ловушке в центре активной зоны с 
жестким спектром нейтронов. Нейтронная 
ловушка окружена кольцом активной зоны с 
высокой концентрацией делящегося веще-
ства и относительно небольшой концентра-
цией ядер замедлителя, в качестве которого 
выбрана легкая вода. Вода служит также 
теплоносителем. В активной зоне такого ти-
па образуется жесткий энергетический 
спектр нейтронов. Высокоэнергетичные 
нейтроны, вылетая из активной зоны, замед-
ляются до тепловых энергий в нейтронной 
ловушке и боковом отражателе, которым со 
всех сторон окружена активная зона. В ло-
вушке достигается максимальная плотность 
потока тепловых нейтронов. В отражателе 
плотность потока тепловых нейтронов суще-
ственно меньше, чем в ловушке, из-за разни-
цы геометрических соотношений.  

Боковой отражатель реактора выполнен 
из бериллия, обеспечивающего больший 
коэффициент отражения и большую
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Рис 1. Принципиальная схема реактора СМ-3 
 

Рис. 2. Центральная зона реактора СМ-3 
1 – обечайка днища; 2 – гнездо под трубу канала Д-9; 3 – фиксирующая втулка трубы канала 

Д-9; 4 – трубки КГО; 5 – плита нижняя опорной решетки; 6 – диффузор под ТВС; 7 – дроссель-
ная втулка под ТВС; 8 – плита верхняя опорной решетки; 9 – направляющая труба канала Д-9; 

10 – бериллиевый  блок; 11 – прижимная решетка; 12 – бериллиевый вкладыш ЦБТМ;  
13 – головка вкладыша ЦБТМ; 14 – направляющая труба канала Д-10; 15 – большая перегру-

зочная площадка; 16 – ТВС; 17 – направляющая труба КО; 18 – малая перегрузочная площадка; 
19 – экран прижимной решетки; 20 – направляющая труба АР-2; 21 – направляющая труба кана-

ла № 8; 22 – обечайка прижимной решетки; 23 – корпус; 24 – рабочая ТВС; 25 – втулка КГО;  
26 – гильза под ТВС (28 шт.); 27 – стойка опорной решетки (12шт.); 28 – втулка КГО ЦБТМ; 

29 – фиксирующая втулка трубы КО; 30 – гнездо КО; 31 –  дроссельная втулка КО. 
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площадь миграции нейтронов по сравнению 
с водой. В отражателе размещены экспери-
ментальные каналы. 

Принципиальная схема реактора СМ-3 
представлена на рисунке 1. 

За годы эксплуатации реактор неодно-
кратно реконструировался с целью расшире-
ния его экспериментальных возможностей и 
повышения безопасности эксплуатации. Ак-
тивная зона реактора заменялась 3 раза. 

ИЯУ СМ-3 создавалась в 1990–1992 гг. 
на базе эксплуатировавшейся с 1961 года 

реакторной установки СМ-2. В 1991–
1993 гг. была проведена полномасштабная 
реконструкция СМ-2 с заменой корпуса ре-
актора и центральной зоны. Введены в экс-
плуатацию новые системы: САОР, СОМП, 
аварийного охлаждения технической водой, 
автоматического газового и водяного пожа-
ротушения, резервный щит управления. 

Центральная зона реактора СМ-3 пред-
ставлена на рисунке 2. 

Активная зона реактора СМ-3 представ-
лена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Активная зона реактора СМ-3 
 



 

 
 103 

Основные технические характеристики 
реактора приведены в таблице 1. 

 
 
2. Порядок проведение комплексного 

обследования механического обо-
рудования ИЯУ СМ-3 

  
Проектом был установлен срок эксплуа-

тации РУ СМ-3 - 25 лет (до 2017 года вклю-
чительно). 

Под действием нейтронного потока, ме-
ханические свойства материала меняются, 
что может привести к нарушению требуе-
мого уровня безопасности при эксплуата-
ции реактора. 

В связи с чем, возникает необходимость 
проведения работ по оценке фактического 
технического состояния оборудования и 
трубопроводов ИЯУ СМ-3, определению 

остаточного ресурса её элементов и систем, 
важных для безопасности. 

Целью данных работ являлось продле-
ние срока эксплуатации механического обо-
рудования ИЯУ СМ-3 путем реализации 
комплекса работ по обоснованию безопас-
ной эксплуатации ИЯУ СМ-3 сверх проект-
ного срока службы в соответствии с Феде-
ральными нормами и правилами “Требова-
ния к обоснованию возможности продления 
назначенного срока эксплуатации объектов 
использования атомной энергии” (НП-024-
2000). Данный документ устанавливает ос-
новные критерии и требования к безопасно-
сти для возможности продления срока экс-
плуатации ОИАЭ сверх назначенного срока 
эксплуатации. 

При достижении ИЯУ назначенного (или 
30-летнего) срока эксплуатации эксплуати-
рующая организация должна провести 

Таблица 1 
Основные технические характеристики реактора 

 
Мощность 100 МВт 

Максимальная плотность потока тепловых  
нейтронов в нейтронной ловушке активной зоны 1,9·1015 см-2 с-1 

Конфигурация активной зоны в плане квадратная с центральной ловушкой 

Наружный размер активной зоны 420420 мм 

Шаг решетки ТВС 7070 мм 

Количество ячеек для ТВС 32 (включая 4 ячейки для КО  
с топливными догрузками) 

Количество ячеек, занятых центральной ловушкой 4 

Высота активной зоны 350 мм 

Геометрический объем активной зоны, в том числе: 
 – объем нейтронной ловушки 

61,7 л 
6,8 л 

Энерговыделяющий объем 48  54,9 л 

Тепловыделяющий элемент  крестообразный, типа СМ 

Решетка размещения твэлов в ТВС треугольная с шагом 5,23 мм 

Средняя по энерговыделяющему объему тепловая 
нагрузка 1,822,08 МВт/л 
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оценку возможности продолжения эксплуа-
тации ИЯУ. 

Если при оценке остаточного ресурса 
срок дальнейшей эксплуатации оборудова-
ния и трубопроводов превышает 10 лет, то 
срок повторного обследования оборудова-
ния и трубопроводов с целью уточнения 
остаточного ресурса не должен превышать 
10 лет. 

Остаточный ресурс оборудования опре-
деляется на основании анализа условий экс-
плуатации, результатов обследования, рас-
четов и критериев предельного состояния.  

По результатам оценки технического со-
стояния и остаточного ресурса оборудова-
ния оформлялось решение о возможности и 
условиях его дальнейшей эксплуатации, в 
котором приводятся рекомендации по ре-
жимам нагружения и устанавливался срок 
последующей оценки технического состоя-
ния, остаточного ресурса, ремонта или за-
мены элементов оборудования. Указанное 
решение подписывалось председателем и 
всеми членами центральной комиссии, 
утверждалось главным инженером АО 
«ГНЦ НИИАР», как эксплуатирующей ор-
ганизацией, и направлялось в подразделе-
ние, где эксплуатируется оборудование и в 
надзорный орган, в котором зарегистриро-
вано оборудование. 

Решение о возможности и условиях 
дальнейшей эксплуатации оборудования 
прилагалось к паспорту оборудования. Све-
дения, полученные при оценке техническо-
го состояния и остаточного ресурса обору-
дования, вносились в паспорт оборудова-
ния. 

Результаты работ, полученные при 
оценке технического состояния и остаточ-
ного ресурса оборудования, вносились в ба-
зу данных о контроле, оценке и учёте заре-
гистрированного оборудования в службе 
промышленной безопасности НИИАР. 

Для продления срока эксплуатации ме-
ханического оборудования ИЯУ сверх 
назначенного срока эксплуатации необхо-
димо было выполнить следующий комплекс 
работ: 

– провести комплексное обследование 
механического оборудования ИЯУ; 

- оценить возможность продления срока 
эксплуатации механического оборудования 
ИЯУ; 

– разработать программу подготовки ме-
ханического оборудования ИЯУ к продле-
нию срока эксплуатации; 

- провести работы по подготовке меха-
нического оборудования ИЯУ к эксплуата-
ции в течение дополнительного срока экс-
плуатации, включая обоснование безопас-
ности и остаточного ресурса элементов, за-
мену оборудования, выработавшего свой 
ресурс, а в случае необходимости - модер-
низацию и (или) реконструкцию механиче-
ского оборудования ИЯУ; 

– провести испытания систем (элемен-
тов) механического оборудования ИЯУ, не-
обходимые для подтверждения соответ-
ствия их проектным требованиям. 

Для реализации выполнения требований 
НП-024-2000 на ИЯУ СМ-3 в 2014 году бы-
ла разработана и утверждена 25 июля 2014 
г. заместителем генерального директора – 
директором Блока по управлению иннова-
циями Госкорпорации «Росатом» «Общая 
программа комплексного обследования 
ИЯУ СМ-3» № 44-23/1223 от 25.07.2014 г. 

Разработан «График обследования обо-
рудования важного для безопасности, срок 
службы которого истекал в 2015÷2016 гг.» и 
«План работ по продлению срока эксплуа-
тации ИЯУ СМ-3».  

Для проведения работ по продлению 
срока службы оборудования и систем ИЯУ 
СМ-3 приказами по институту и распоря-
жениями по РИК были созданы централь-
ные (институтские) и рабочие (объектовые) 
комиссии: 

 Приказ № 64/581-П от 03.07.2014 г. 
«О создании центральной комиссии по 
установлению и продлению срока службы 
механического оборудования и трубопрово-
дов ОИАЭ»; 

 Приказ № 64/648-П от 06.08.2014 г. 
«О создании рабочих комиссий по установ-
лению остаточного ресурса и продлению 
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срока службы механического оборудования 
систем, важных для безопасности на объек-
тах использования атомной энергии и по 
обследованию оборудования и трубопрово-
дов ОИАЭ и другого оборудования обще-
технического назначения»; 

 Приказ № 64/147-П от 24.02.2016 г. 
«О создании центральной комиссии по 
установлению и продлению срока службы 
механического оборудования и трубопрово-
дов ОИАЭ»; 

 Приказ № 64/232-П от 22.03.2016 г. 
«О создании рабочих комиссий по установ-
лению остаточного ресурса и продлению 
срока службы механического оборудования 
систем, важных для безопасности на объек-
тах использования атомной энергии и по 
обследованию оборудования и трубопрово-
дов ОИАЭ и другого оборудования обще-
технического назначения». 

 
2.1 Основные этапы работ по обследо-

ванию механического оборудования 
ИЯУ СМ-3 

 
В соответствии с Общей программой 

комплексного обследования ИЯУ СМ-3  
№ 44-23/1223 от 25.07.2014 г процесс уста-
новления срока службы и продления ресур-
са оборудования включал в себя следующие 
этапы: 

1. Создание приказом по АО "ГНЦ 
НИИАР" центральных комиссий и рабочих 
комиссий.  

2. Составление и утверждение перечней 
оборудования, подлежащих обследованию 
для продления срока службы и установле-
ния ресурса. 

3. Составление и утверждение графи-
ков обследования оборудования и систем. 

4. Составление и утверждение частных 
программ и методик обследования. 

5. Проведение обследования систем и 
оборудования ИЯУ СМ-3 в соответствии с 
частными программами. 

6. Оценка остаточного ресурса обору-
дования. 

7. Оформление заключений и решений 
по продлению срока службы и установле-
нию ресурса. 

8. Подготовка отчета по результатам 
комплексного обследования. 

9. Проведение экспертизы определения 
и обоснования остаточного ресурса элемен-
тов ИЯУ СМ-3, с выпуском заключения. 

 
Было обследовано следующее оборудо-

вание и элементы систем ИЯУ СМ-3: 
 корпус реактора с крышкой (рисунок 

4, 5). 
 центральна зона реактора. 
 системы охлаждения: 
 главные циркуляционные трубопрово-

ды; 
 основные теплообменники; 
 главные циркуляционные насосы 

ГЦЭН 146П; 
 механические фильтры; 
 арматура; 
 трубопроводы системы дренажа; 
 трубопроводы системы предохрани-

тельных клапанов; 
 трубопроводы системы КГО. 
 Система поддержания давления, дега-

зации и сжигания гремучей смеси: 
 трубопроводы; 
 контактный аппарат; 
 дегазаторы; 
 подпиточные баллоны. 
 система аварийного расхолаживания 

реактора: 
 теплообменник расхолаживания; 
 насос расхолаживания ЦЭН 148. 
 система спецочистки: 
 трубопроводы; 
 ионообменные колонки; 
 запорная арматура; 
 опоры крепления трубопроводов и за-

порной арматуры. 
 система аварийного охлаждения ре-

актора: 
 трубопроводы; 
 баки № 1, 2; 



 

 
 106 

 ресиверы № 1, 2; 
 насосы ЦГ-100/80. 
 система охлаждения межкорпусного 

пространства (СОМП): 
 трубопроводы; 
 запорная арматура; 
 теплообменники; 
 компенсатор объема; 
 насосы 4ЦГ-50/50К-11-6-У2, ВЦЭН-

138; 
 опоры крепления трубопроводов и за-

порной арматуры. 
 петлевая установка (водяная петля) 

ВП-3: 
 петлевые каналы; 
 трубопроводы; 
 компенсатор объема; 
 теплообменник СВК-300; 
 колонка ионообменного фильтра; 
 циркуляционные насосы ЦЭН-149; 
 запорная арматура; 
 опоры крепления трубопроводов и за-

порной арматуры. 
 система перегрузки, хранения и 

транспортирования топлива: 
 стеллажи для хранения свежего топ-

лива в пом. 243; 
 бассейны выдержки № 1, 2 3; 
 кассета для ОТВС; 
 инструмент для перегрузки ТВС; 
 система выгрузки ТВС РУ СМ-3. 
 система заполнения и подпитки: 
 трубопроводы; 
 подпиточный бак 50 м3; 
 подпиточные насосы ПТ-4/100; 
 запорная арматура. 
 система второго контура; 
 трубопроводы; 
 запорная арматура; 
 насосы 20НДН. 
 система сбора и выдержки ГРО 

(ВГХ): 
 газгольдеры выдержки № 1÷10; 
 расширители № 1, 2; 
 компрессоры типа 1,6МК-10/12,5; 

 трубопроводы обвязки с запорно-
регулирующей арматурой. 

 система спецвентиляции: 
 воздуховоды; 
 арматура (шиберные задвижки). 
 система спецканализации: 
 трубопроводы; 
 монжюсы №№ 1, 2, 3, ГК («горячей 

камеры»); 
 арматура. 
 

 
Рис. 4. Корпус реактора СМ-3 

 
 

Рис. 5. Крышка корпуса реактора 
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3. Основные результаты комплексного 
обследования механического  

оборудования ИЯУ СМ-3 
 
В процессе комплексного обследования 

ИЯУ СМ-3 были выполнены работы по об-
следованию технического состояния и про-
дления срока эксплуатации систем и эле-
ментов ИЯУ СМ-3 и подготовлены следу-
ющие комплекты документов: 

 по результатам обследования корпуса с 
крышкой реактора ИЯУ СМ-3 - комплект 
документации инв. № 2100 от 15.07.2016 г.; 

 по результатам обследования цен-
тральной зоны ИЯУ СМ-3 - комплект доку-
ментации инв. № 2082 от 24.06.2016 г.; 

по результатам обследования механиче-
ского оборудования систем, важных для 
безопасности. 

В процессе комплексного обследования 
ОиТ проанализированы условия эксплуата-
ции оборудования (время работы, темпера-
турные режимы, рабочее давление, рабочая 
среда и т.д.), результаты расчетов на проч-
ность, материаловедческого и технического 
надзора, а также ремонтных работ. 

Если фактические параметры не превы-
шали проектных и нормируемых парамет-
ров и значений, то принималось решение о 
соответствии оборудования требованиям 
КД, ТУ и НД. 

Для оборудования, не имеющего расчет-
ной оценки циклической и статической 
прочности, выполнены соответствующие 
расчеты в соответствии с требованиями  
ПНАЭ Г-7-002-86 с учетом фактических и 
предполагаемых в будущем режимов 
нагружения с целью определения остаточ-
ного ресурса и установления срока службы. 

При оценке остаточного ресурса выби-
ралась модель предполагаемых эксплуата-
ционных нагрузок, учитывающая спектр 
нагрузок за предыдущие годы эксплуатации 
и предполагаемых условий и режимов даль-
нейшей эксплуатации. На основе такой мо-
дели устанавливается число циклов нагру-
жения Ni на прогнозируемый период экс-
плуатации. Ресурс оборудования считается 

обеспеченным, если в продлеваемый период 
эксплуатации соблюдаются условия проч-
ности. 

По результатам оценки технического со-
стояния и остаточного ресурса принималось 
решение о возможности и условиях даль-
нейшей эксплуатации с установлением сро-
ка последующей оценки технического со-
стояния, остаточного ресурса, ремонта или 
замены элементов оборудования. 

Для ряда оборудования ИЯУ, что допус-
кает НП-024-2000, остаточный ресурс 
назначен до следующего капитального ре-
монта. После которого данное оборудова-
ние будет способно надежно выполнять 
свои функции до следующего капитального 
ремонта. 

Расчеты циклической и статической 
прочности и определение остаточного ре-
сурса оборудования групп А, В и С прове-
дены ДПК АО «ГНЦ НИИАР». 

Результаты выполненных работ позво-
лили обосновать безопасную эксплуатацию 
ИЯУ СМ-3 сверх проектного срока службы 
и продлить срок эксплуатации до 
30.04.2026 г. (рисунок 6).  

 

 
 

Рис. 6. Решение о продлении срока  
эксплуатации ИЯУ СМ-3 
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4. Заключение 
 
В результате проведенного обследова-

ния сооружений, оборудования и систем 
ИЯУ СМ-3 можно сделать следующие вы-
воды:  

1. С учетом анализа фактического со-
стояния безопасности на ИЯУ СМ-3 и ре-
зультатов оценки остаточного ресурса си-
стем и элементов, состояние систем и эле-
ментов ИЯУ СМ-3 признано удовлетвори-
тельным, дефициты безопасности, препят-
ствующие дальнейшей эксплуатации ИЯУ 
СМ-3 не выявлены. 

2. Корпус реактора ИЯУ СМ-3 с крыш-
кой находятся в удовлетворительном состо-
янии, срок эксплуатации продлен на 10 лет 
в соответствии с действующей методикой, а 
расчеты на прочность показывают возмож-
ность продления назначенного срока их 
эксплуатации до 2040 года.  

3. Центральная зона ИЯУ СМ-3 нахо-
дится в удовлетворительном состоянии, 
срок ее эксплуатации продлен до 
01.01.2018 г. при условии соблюдения па-
раметров и режимов работы РУ, определен-
ных регламентом по эксплуатации, а также 
сохранения динамики изменения парамет-
ров и циклов. По результатам прочностного 
расчета несущих конструкций центральной 
зоны получено, что максимальная суммар-
ная циклическая повреждаемость для 
наиболее напряженного элемента централь-
ной зоны к 01.07.2018 г. составит а = 0,605. 
В соответствии с «Программой управления 
ресурсом…» запланирована замена в 2018 
году несущих конструкций центральной зо-
ны.  

4. Механическое оборудование и тру-
бопроводы первого контура и вспомога-
тельных систем ИЯУ СМ-3 находятся в 
удовлетворительном состоянии, срок их 
эксплуатации продлен на 10 лет в соответ-
ствии с действующей методикой, а расчеты 
на прочность показывают возможность 
продления назначенного срока их эксплуа-
тации до 2040 года.  

Используемые на ИЯУ СМ-3 и имеющи-
еся в эксплуатирующей организации мето-
ды и средства контроля технического состо-
яния оборудования, важного для безопасно-
сти, эффективны и достаточны для оценки 
их фактического состояния, поэтому изме-
нений и дополнений по периодичности и 
порядку технического обслуживания и ис-
пытания систем, важных для безопасности 
ИЯУ, не требуется. 

ИЯУ СМ-3 ОАО «ГНЦ НИИАР» являет-
ся востребованным и надежным инструмен-
том для решения самых разнообразных за-
дач как реакторного материаловедения, так 
и наработки радиоизотопов. Научный, экс-
плуатационный и технический персонал 
ИЯУ способен обеспечить безопасное про-
ведение экспериментальных работ на уста-
новке на высоком уровне. 

Постоянно проводимая планомерная и 
целенаправленная работа по усовершен-
ствованию и продлению срока эксплуата-
ции реакторной установки позволит исполь-
зовать реактор СМ-3 в исследовательских 
целях еще как минимум 25 лет. 
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