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Введение 
 

 В настоящее время во ВНИИЭФ эксплуати-
руются 5 импульсных ядерных реакторов (ИЯР) 
[1, 2]: реакторы с металлической активной зоной 
(АЗ) БР-1М, БР-К1, ГИР-2, реактор с растворной 
АЗ ВИР-2М и реактор с керамическим топливом 
БИГР. Критмассовые эксперименты проводятся на 
установке ФКБН-2М – стенде для критических 
сборок (СКС) [2]. На критическом стенде ИКАР-С 

[3, 4] проводятся исследования ядерно-физических 
характеристик уран-графитовых размножающих 
систем (РС), моделирующих АЗ реактора ИКАР-500, 
являющегося основой демонстрационного макета 
реактора-лазера (РЛ) [4].  

 Работы с размножающими системами и экс-
плуатация импульсных ядерных реакторов отли-
чаются повышенным риском. Поэтому во 
ВНИИЭФ всегда уделялось и уделяется особое 
внимание обеспечению безопасности данных ра-
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бот. Все установки размещены в специально по-
строенных зданиях с защитными железобетонны-
ми стенами и потолком. Проведенный анализ 
безопасности показал, что ни при одной из воз-
можных аварий на ИЯР и СКС не потребуется от-
селение населения из жилой зоны, а критерии при-
емлемого риска могут нарушаться только  
в зоне ветровой тени соответствующих зданий.  

 Постоянно проводятся работы, направленные 
на техническое усовершенствование действующих 
и на разработку проектов новых ядерно-
физических установок.  

ВНИИЭФ располагает уникальным парком 
импульсных ядерных реакторов, позволяющим 
обеспечить облучение различных объектов ней-
тронным и гамма-излучением, параметры которо-
го могут изменяться в широких пределах. Высокая 
квалификация персонала, установленный регла-
мент работы установок обеспечивают их нормаль-
ную эксплуатацию. Все это позволяет использо-
вать ИЯР для выполнения разнообразных научных 
исследований и проведения испытаний различных 
объектов. 

Критический стенд ФКБН-2М (физический 
котел на быстрых нейтронах, модификация 2, мо-
дернизированный) представляет собой критический 
стенд (КС) для работы с простыми критическими 
сборками и размножающими системами. Установка 
ФКБН (рис. 1, 2) была создана во время осуществ-
ления советского Атомного проекта. На протяже-
нии многолетней (более 60 лет) эксплуатации уста-
новка неоднократно модернизировалась. 

В нынешнем здании установка ФКБН-2 экс-
плуатируется с 1971 г. В 1976 г. она была модер-
низирована (в части системы управления и защи-
ты, СУЗ, и конструкции стола электромеханиче-
ского стенда) и введена в эксплуатацию под на-
званием ФКБН-2М.  

В 1997 г. после аварии (17.06.97) работы на 
критическом стенде ФКБН-2М остановили. После 
усовершенствований, направленных на повышение 
безопасности работ на установке, были проведены 
работы по физическому пуску (26.02–02.03.2001),  
и с 15.05.2001 критический стенд ФКБН-2М введен  
в эксплуатацию (рис. 3, 4) [5]. 

Сборка размножающих систем (РС) произво-
дится с использованием унифицированных ком-
плектов полусферических деталей из делящихся 
(ДМ) и инертных материалов. Исследуемая РС 
разделяется на две части: верхнюю и нижнюю. 
Сначала на столе стенда, который может переме-
щаться вверх и вниз, собирается нижняя часть РС. 
Затем  на  каретке,   которая  может  перемещаться 

  
Рис. 1. Установка ФКБН-1 

 

  
Рис. 2. Установка ФКБН-2 

 

  
Рис. 3. Общий вид ФКБН-2М 



 5

  
Рис. 4. Пульт управления ФКБН-2М 

 
в горизонтальной плоскости, собирается верхняя 
часть. Эти подготовительные работы выполняют-
ся персоналом вручную. Сближение частей РС 
(перемещение каретки в рабочую позицию  
и подъем стола) производится дистанционно из 
пультовой. Аварийная защита обеспечивается за 
счет сброса стола под действием силы тяжести. 
Плавная регулировка реактивности вблизи крити-
ческого состояния осуществляется подъе-
мом/спуском регулирующей пробки. 

В настоящее время ведется создание новой, 
современной модификации установки ФКБН-3, 
которая позволит повысить безопасность проведе-
ния работ с РС, улучшить повторяемость положе-
ний движущихся частей стенда и тем самым 
уменьшить погрешности значений физических 
параметров, определяемых в интегральных экспе-
риментах с РС. При этом основные принципы, за-
ложенные в конструкцию, и порядок работы стен-
дов типа ФКБН-2М останутся неизменными. Во 
ВНИИЭФ изготовлен электромеханический стенд 
новой установки. В 2012 г. во ФГУП «ФНПЦ 
НИИИС» (г. Нижний Новгород) будет завершено 
изготовление СУЗ. Нейтронные каналы для СУЗ 
изготавливает НПЦ «ЭЛЕГИЯ» (филиал ОАО 
«Красная Звезда», г. Москва). 

Установку ФКБН-2М предполагается вывести 
из эксплуатации в конце 2012–начале 2013 гг.  
для монтажа узлов и систем нового критического 
стенда ФКБН-3, физический пуск которого наме-
чен на 2014 г. 

 
Критический стенд ИКАР-С. Во ВНИИЭФ 

ведутся работы по созданию ядерно-физического 
комплекса, являющегося физической моделью ре-
актора-лазера (РЛ) непрерывного действия с по-
перечной прокачкой лазерной среды. Данный ком- 

  
Рис. 5. Внешний вид стенда ИКАР-С  

со стороны предполагаемой загрузки ЛМ-16 
 

плекс включает в себя реактор ИКАР-500 (им-
пульсный канальный апериодический реактор  
с энерговыделением 500 МДж за импульс) и ла-
зерный модуль ЛМ-16. 

Критический стенд ИКАР-С [3] создан для 
экспериментального исследования ядерно-физи-
ческих характеристик РС, моделирующих актив-
ную зону реактора-лазера (рис. 5–8). АЗ критиче-
ского стенда представляет собой кубическую гра-
фитовую матрицу с размером ребра ∼2,4 м, в ко-
торой размещаются 9 модулей с ДМ. Каждый мо-
дуль состоит из 2 секций. Секции включают в себя 
набор чередующихся слоев графита и дисперси-
онных уран-алюминиевых твэлов, моделирующих 
тонкопленочные энерговыделяющие элементы 
(ЭВЭЛ) РЛ. В качестве органов управления реак-
тивностью и аварийной защиты используются 
стержни, содержащие карбид бора (всего 28 стерж-
ней с общей эффективностью 56βэф).  

Работы по физическому пуску критического 
стенда ИКАР-С были проведены в период с 4 ок-
тября 2004 г. по 30 ноября 2006. Стенд введен  
в эксплуатацию с 01.12.2008. На стенде разрешено 
собирать РС, содержащие только уран-алюминие-
вые твэлы.  

Для обеспечения отрицательного температур-
ного коэффициента гашения реактивности цен-
тральный топливный модуль в реакторе ИКАР-500 
предполагается собрать из уран-графитовых топ-
ливных элементов (ТЭ). Использование уран-
графитового  топлива  в  ИКАРе  для  обеспечения 
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Рис. 6. Внешний вид стенда ИКАР-С  

со стороны загрузки реакторных секций 
 

  
Рис. 7. Секция размножающей системы  

(«реакторная секция») 
 

  
Рис. 8. Пульт управления ИКАР-С 

 
 

самогашения предложено В. Ф. Колесовым. В на-
стоящее время во ВНИИЭФ отработана техноло-
гия (авторы – Л. Д. Данилин, А. А. Крыжа-
новский) изготовления данных ТЭ путем пропитки 
графитовых блоков (реакторный графит ГР-208) 
раствором β-дикетоната уранила [6, 7]. В качестве 
растворителя используют смесь ацетона с изопро-
пиловым спиртом. Далее проводится сушка на 
воздухе в течение не менее 48 часов, отжиг блоков 
проводят при температуре 360-380°С в течение не 
менее 1,5 часов. Размер блоков – 52×73×485 мм. 
Массовое содержание урана в ТЭ – 0,5 %. Блоки 
имеют защитное лакокрасочное покрытие. 

Изготовление твэлов по заявляемому способу 
позволило получить равномерное распределение 
делящегося материала в пористой матрице (нерав-
номерность пропитки по объему менее 10 %). 
Технология позволяет проводить многократную 
пропитку для получения тепловыделяющего эле-
мента с требуемым количеством делящегося мате-
риала. 

Проведены предварительные испытания не-
больших (характерный размер ~1 см) образцов 
топлива на ИЯР ВИР-2М, которые показали стой-
кость как самих образцов, так и защитного покры-
тия при разогреве до ~300°С и суммарном флюен-
се нейтронов 5⋅1015 см–2. После чего на реакторе 
БИГР проведено облучение полномасштабного 
образца уран-графитового ТЭ в режимах, соответ-
ствующих режимам работы реактора ИКАР-500.  
В каждом пуске (всего 10) в образце топлива вы-
делялось около 250 кДж энергии. Суммарный 
флюенс нейтронов в месте расположения образца 
составил ~8·1015 см–2. После облучения образец 
сохранил целостность и не имел видимых повреж-
дений, цветность покрытия не изменилась [6, 7].  

В конце 2012 г. предполагается провести  
физический пуск ИКАР-С с уран-графитовым то-
пливом. 

 
Импульсный ядерный реактор БИГР (бы-

стрый импульсный графитовый реактор) пред-
ставляет собой импульсный реактор на быстрых 
нейтронах с керамической АЗ (рис. 9, 10). Реактор 
относится к классу импульсных реакторов самога-
сящегося (апериодического) действия и обладает 
рекордными параметрами по энерговыделению  
и флюенсу среди ИЯР на быстрых нейтронах [1, 2]. 

Работы по физическому пуску реактора про-
водились в период с февраля по декабрь 1976 г. 
Реактор был введен в эксплуатацию 31 марта 
1977 г. 
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Рис. 9. Пульт управления установкой БИГР 

 

  
Рис. 10. Активная зона реактора БИГР 

 

  
Рис. 11. Схема АЗ реактора БИГР: 1 – импульсный 
блок, 2 – неподвижная часть АЗ; 3 – корпус АЗ; 4 – кон-
тейнер для облучаемых образцов; 5 – топливные кольца 
АЗ; 6 – блок грубого регулирования реактивности; 7 – 
блок точного регулирования реактивности; 8 – кожух 
    воздушного охлаждения (КВО); 9 – осевая полость 

 

АЗ имеет форму полого цилиндра (диаметр  
76 см, высота 67 см) и состоит из коаксиальных, 
свободно подвешенных, незакрепленных элементов – 
колец (рис. 11). Каждое из них своим уступом, вы-
полненным на половине высоты, по всей окружно-
сти опирается на соседнее кольцо или на наружный 
чехол. Зона разбита на 3 блока: неподвижный блок, 
блок грубой регулировки реактивности и блок тон-
кой регулировки. В качестве импульсного блока 
используется стальная труба. АЗ заключена в гер-
метичный кожух, заполненный гелием.  

В качестве топливного материала активной 
зоны использована спрессованная и спеченная 
смесь двуокиси урана 90 % обогащения по 235U  
с графитом. Отношение числа ядер графита к чис-
лу ядер урана-235 равно 16. Массовая доля урана 
составляет 52–54 %, плотность смеси UO2 с гра-
фитом – 3,15 г/см3. Топливо изготовлено Новоси-
бирским заводом химических концентратов (ныне 
ОАО «НЗХК»).  

В этом году на реакторе БИГР (рис. 12, 13) 
начинаются испытания образцов твэлов и твэгов 
(твэл с выгораемым поглотителем) реакторов 
ВВЭР в условиях реактивностной аварии (типа 
RIA) в рамках долгосрочной программы исследо-
ваний в интересах ОАО «ТВЭЛ». Заключен кон-
тракт с корейским институтом атомных исследо-
ваний (KAERI) на испытание образцов твэлов ис-
следовательского реактора Республики Корея. Ис-
пытываются образцы как свежего топлива, так  
и топлива с различной степенью выгорания, 
вплоть до 70 МВт⋅сут./кг. Работы проводятся со-
вместно с ОАО «ВНИИНМ им. Бочвара» и ОАО 
«ГНЦ НИИАР» [6]. 

В экспериментах, проведенных на реакторе 
БИГР с восьмиканальным лазерным модулем  
ЛМ-8 в 2011 г., зарегистрированы рекордные для 
лазерных модулей с ядерной накачкой непрерыв-
ного действия значения мощности генерации из 
одинарного лазерного канала (25 Вт при длитель-
ности работы около 1 секунды). Увеличение энер-
гетических параметров генерации связано с умень-
шением внутрирезонаторных потерь в лазерных 
каналах за счет вывода излучения  из резонатора 
без окон Брюстера (рис. 14, 15) [7]. 

Разработан технический проект новой СУЗ 
реактора БИГР, предусматривающий применение 
более совершенных принципов и решений по ав-
томатизации процесса управления реактором, ис-
пользование современных элементов автоматики, 
повышающих ядерную безопасность работ. Ве-
дется изготовление подсистем СУЗ совместно  
с  ФГУП «ФНПЦ НИИИС» и НПЦ «ЭЛЕГИЯ» [6]. 
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Рис. 12. Вид микротвэлов до и после облучения на ИЯР БИГР 

 
 
 

  
Рис. 13. Образцы свежего топлива ВВЭР  

после облучения 
   

      P, Вт 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
Рис. 14. Мощность генерации лазерного канала: 1 – ква-
зиимпульс реактора БИГР (отн. ед.); 2 – мощность ге-
нерации (без окна Брюстера); 3 – мощность генерации 
                                (с окном Брюстера) 

 

  
Рис. 15. Внешний вид лазерного модуля ЛМ-8 

 
 
Введена в опытную эксплуатацию автоматизиро-
ванная система измерения физических характери-
стик реактора БИГР [8]. 

На 31.12.2011 на реакторе БИГР произведено 
603 статических пуска и 1064 импульса на мгно-
венных и запаздывающих нейтронах.  

В 2011 г. на ИЯР БИГР произведено 18 (20 ус-
ловных, с учетом облучения в одном пуске не-
скольких объектов) импульсов на мгновенных и 
запаздывающих нейтронах и 9 статических пусков. 
 

Импульсный ядерный реактор БР-1М (бус-
тер-реактор модернизированный) представляет 
собой импульсный реактор на быстрых нейтронах 
с металлической АЗ (рис. 16, 17). Реактор отно-
сится к классу импульсных реакторов самогася-
щегося (апериодического) действия и имеет самый 
короткий импульс из всех действующих во 
ВНИИЭФ ИЯР [1, 2].  
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Рис. 16. Реактор БР-1М в зале автономной работы 

 

  
Рис. 17. Пульт управления ИЯР БР-1М 

 

  
Рис. 18. ИЯР БР-1М у выводного окна ускорителя  

ЛИУ-30 
 

Реактор БР-1, первоначально введенный  
в 1979 г. в автономную эксплуатацию, проработал 
до 1986. В 1990 г. реактор БР-1 с новым комплек-
том топливных элементов был введен в эксплуа-
тацию в автономном режиме работы в новом зда-
нии (здание облучательного комплекса (ОК) 
«Пульсар»). В 1993 г. был реализован режим со-

вместной работы мощного линейного индукцион-
ного ускорителя электронов ЛИУ-30 и ИЯР БР-1 
(рис. 18). На комплексе исследовано и достигнуто 
устойчивое функционирование двух сложных ус-
тановок по предварительно задаваемой временной 
программе их последовательного включения.  

Работы по физическому пуску ИЯР БР-1М 
проведены в период с 26.11.2007 по 15.04.2009. 
Реактор введен в эксплуатацию с 10.08.2009. Ус-
тановленный ресурс работы топливных элементов 
АЗ – не более 3000 импульсов на мгновенных ней-
тронах. 

АЗ БР-1М (рис. 19) имеет форму полого ци-
линдра (размеры в сомкнутом состоянии: диаметр 
27 см, высота 27 см) и состоит из 4 блоков: верх-
него блока (ВБ), нижнего (НБ), регулирующего 
(РБ) и импульсного (ИБ). Входящие в состав бло-
ков топливные элементы (кольца) заключены  
в чехлы из нержавеющей стали, заполненные ге-
лием. Для снижения механических напряжений, 
обусловленных тепловым ударом, АЗ (ВБ и НБ) 
разбита на 7 рядов коаксиальных, свободно под-
вешенных, незакрепленных колец (4 ряда по 5 то-
пливных элементов – в ВБ; 2 ряда из 5 и ряд из  
2 топливных элементов – в НБ). Толщина колец по 
радиусу составляет 1,5 см. Каждое из колец своим 
уступом, выполненным на половине высоты, по 
всей окружности опирается на соседнее кольцо 
или на наружный чехол. 

Материал АЗ – сплав высокообогащенного 
(90 % по 235U) урана с молибденом (массовая доля 
10 %), масса топлива – 172,9 кг. Топливо изготов-
лено на Сибирском химическом комбинате (ныне 
ОАО «СХК», г. Северск). 
   

  
Рис. 19. Схема АЗ реактора БР-1М: 1 – неподвижный 
блок; 2 – подвижный блок; 3 – импульсный блок;  

4 – регулирующий блок 

1

2

3

4
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На 31.12.2011 на ИЯР БР-1М произведено  
65 импульсов на мгновенных нейтронах и 80 им-
пульсов на запаздывающих нейтронах.  

В 2011 г. на ИЯР БР-1М произведено 16 (20 ус-
ловных) импульсов на мгновенных нейтронах  
и 19 (27 условных) импульсов на запаздывающих 
нейтронах. 

 
Импульсный ядерный реактор БР-К1 (бус-

тер-реактор «Каскад», вариант 1) представляет 
собой импульсный реактор на быстрых нейтронах 
с металлической АЗ (рис. 20, 21). Реактор отно-
сится к классу импульсных реакторов самогася-
щегося (апериодического) действия. Отличитель-
ной особенностью БР-К1 является горизонтальное 
расположение АЗ [1, 2]. 

Работы по физическому пуску реактора были 
проведены в 1986–1994 гг. Реактор введен в экс-
плуатацию с 30.11.95.  

В 1997 г. опытная эксплуатация реактора  
БР-К1 была приостановлена. В декабре 2005 г. 
было разрешено возобновить опытную эксплуата-
цию реактора БР-К1. С учетом возросших требо-
ваний безопасности на реакторе был исключен 
(технически и организационно) режим генериро-
вания импульсов на мгновенных нейтронах. В на-
стоящее время реактор БР-К1 эксплуатируется  
в статическом и квазиимпульсном режимах.  

АЗ БР-К1 имеет форму полого цилиндра  
и кольцевую структуру (рис. 22): она разбита на 
диски (блоки), а диски – на коаксиальные кольца. 
Блоки АЗ заключены в герметичные чехлы из не-
ржавеющей стали, заполненные гелием. Для гене-
рирования импульса используются импульсный  
и стоп-блок, изготовленные из бериллия. 

Материал АЗ – сплав обогащенного (36 % 
235U) урана с молибденом (массовая доля 9 %), 
масса топлива – 1151 кг. Топливо изготовлено на 
Сибирском химическом комбинате (ныне ОАО 
«СХК», г. Северск). 

Несовершенная конструкция герметизирую-
щих чехлов структурных блоков активной зоны 
привела к их короблению при генерировании им-
пульса на мгновенных нейтронах. Дополнитель-
ными осложняющими факторами явились боль-
шие геометрические размеры АЗ и ее горизон-
тальная ориентация, приводящая к перемещению 
блоков относительно поверхностей, наиболее под-
верженных деформациям. В результате при про-
ведении физического пуска энерговыделение  
за импульс реактора БР-К1 было ограничено  
значением  30 МДж,  что соответствует  очень  ма- 

лому переходу выше мгновенной критичности: 
∼(2–3)⋅10–2 βэф. Это, в свою очередь, существенно 
осложняет процесс генерирования импульсов с за-
данным энерговыделением и повышает опасность 
эксплуатации установки в импульсном режиме. 
 

  
Рис. 20. Внешний вид реактора БР-К1 

 

  
Рис. 21. Пульт управления БР-К1 

  
Рис. 22. Схема АЗ реактора БР-К1 (горизонтальный 
разрез): КГЗ – контейнер горизонтальной загрузки; РБ – 
регулирующий блок; ПБ – подвижный блок; НБ-2 – вто-
рой неподвижный блок; АБ – аварийный блок;  
НБ-1Л – 1-й неподвижный блок, левый; НБ-1П – 1-й 
неподвижный блок, правый; ИБ, СБ – импульсный блок 
                                   и стоп-блок 
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В настоящее время планируется усовершенст-
вование герметизирующих чехлов, которые  
предполагается изготовить из титанового сплава 
(ВТ18У, ВТ-20, ВТ-41), что позволит вывести  
реактор на импульсный режим c близким  
к проектному энерговыделением ∼75 МДж с обес-
печением флюенса нейтронов в центральном  
канале ∼1,3⋅1015 см–2 при полуширине импульса 
∼200 мкс [6].  

На 31.12.2011 на ИЯР БР-К1 после возобнов-
ления эксплуатации произведено 149 статических 
пусков и 64 импульса на запаздывающих нейтро-
нах. До приостановления эксплуатации в 1997 г. 
на реакторе было произведено ∼30 импульсов на 
мгновенных нейтронах. 

В 2011 г. на реакторе БР-К1 произведено  
34 статических пуска и 15 импульсов на запазды-
вающих нейтронах. 

 
Импульсный ядерный реактор ГИР-2 (гам-

ма-источник реакторный) представляет собой им-
пульсный реактор на быстрых нейтронах с метал-
лической АЗ (рис. 23, 24). Реактор относится  
к классу импульсных реакторов самогасящегося 
(апериодического) действия. Отличительной осо-
бенностью реактора является наличие n-γ-кон-
вертора, окружающего АЗ [1, 2]. 

Первый вариант реактора ГИР-1 эксплуатиро-
вался с 1984 г. по 1988 г.  

Работы по физическому пуску ИЯР ГИР-2 про-
водились в период с 02.04.1992 по 01.12.1992. Реак-
тор введен в эксплуатацию с 12.04.1993. Установ-
ленный ресурс реактора – 20 лет (до 12.04.2013). 

Сферическая АЗ ГИР-2 (рис. 25) состоит из двух 
полушарий, разделенных диафрагмой из нержавею-
щей стали. Диаметр АЗ – 30 см. Материал АЗ – сплав 
обогащенного (36–90 % 235U) урана с молибденом 
(массовая доля 9 %). Неподвижная верхняя часть АЗ 
включает семь полусферических слоев, причем 
внутренние слои содержат 235U 90 % обогащения,  
а внешний – 36 % обогащения. Нижняя часть АЗ со-
стоит из двух подвижных блоков: блока грубой ре-
гулировки (БГР) и блока точной регулировки (БТР). 
БГР включает шесть слоев с ураном 90 % обогаще-
ния, БТР – 1 слой с ураном 36 % обогащения. Для 
генерирования импульса используется импульсный 
блок в виде алюминиевой трубы.  

Отличительной особенностью ГИР-2 является 
использование в конструкции отражателя нейтро- 
нов, который представляет собой колпак с толщи-
ной стенок 60 мм, окружающий АЗ. Материалом 
отражателя является гомогенная смесь полипро-
пилена с окисью кадмия, что повышает выход  
гамма-излучения установки и снижает возмуще-

ния от внешних устройств. В отражателе имеется 
сферическое отверстие («нейтронное окно»), пред-
назначенное для облучений с максимальным ней-
тронным флюенсом. 

 

  
Рис. 23. Внешний вид реактора ГИР-2 

 

 
 
Рис. 24. ГИР-2 около выводного устройства ускорителя 

ЛИУ-10М 
 

 
 
Рис. 25. Схема АЗ реактора ГИР-2: 1 – конвертирующее 
устройство, 2 – источник нейтронов, 3 – импульсный 
блок, 4 – верхний блок, 5 – диафрагма, 6 – блок грубой 
             регулировки, 7 – блок точной регулировки 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
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Рис. 26. Широкодиапазонный измеритель плотности 

потока нейтронов 
 

  
Рис. 27. Нижний зал ВИР-2М (под ПСК – двухканаль-

ная лазерная установка ЛУНА) 
 

  
Рис. 28. Верхний зал ВИР-2М (крышка блока  

биологической защиты, ББЗ) 

 
Материал АЗ – сплав высокообогащенного 

(36–90 % 235U) урана с молибденом (массовая доля 
9 %), масса топлива – 178 кг. Топливо изготовлено 
на Сибирском химическом комбинате (ныне ОАО 
«СХК», г. Северск). 

В рамках модернизации СУЗ реактора ГИР-2 
разработана специализированная аппаратура, 
предназначенная для измерения плотности потока 
нейтронов, скорости (периода) ее изменения,  

а также формирования сигналов в СУЗ (рис. 26).  
В качестве детекторов нейтронов используются: 

– широкодиапазонная нейтронная ионизаци-
онная камера деления КНК-15-1 c повышенной 
степенью компенсации γ-излучения и низким соб-
ственным α-фоном (5·10–10 А), работающая в токо-
вом режиме (от 5·10–10 до 5·10–3 А); 

– газоразрядный счетчик медленных нейтро-
нов типа СНМ-11. 

Измерительный канал, построенный на базе 
прибора ШИПН (широкодиапазонный измеритель 
плотностей нейтронных потоков), обеспечивает 
измерения плотности потока нейтронов в диапа-
зоне около десяти порядков и периода в диапазоне 
от 5 до 500 с [6].  

На 31.12.2011 на ИЯР ГИР-2 произведено  
563 импульса на мгновенных нейтронах. В 2011 г. 
на ИЯР ГИР-2 произведено 17 (33 условных) им-
пульсов на мгновенных нейтронах и 7 статических 
пусков. 

 
Импульсный ядерный реактор ВИР-2М 

(водный импульсный реактор, модификация 2, 
модернизированный) представляет собой им-
пульсный реактор с растворной АЗ. Реактор отно-
сится к классу импульсных реакторов самогася-
щегося (апериодического) действия. 

Реактор ВИР-2М (рис. 27, 28) является оче-
редной модификацией установок серии ВИР, первая 
из которых была введена в эксплуатацию в 1965 г. 
Модернизация реакторов была связана с усовер-
шенствованием конструкции корпуса АЗ [1, 2].  

Физический пуск реактора ВИР-2М проведен 
в 1979–1980 гг. Реактор введен в эксплуатацию  
с 28.04.1980.  

В 1996 г. работы на реакторе были приоста-
новлены для плановой замены корпуса, отрабо-
тавшего установленный срок. С новым корпусом 
реактор ВИР-2М введен в эксплуатацию  
с 24.04.2001, при этом установлен ресурс – не бо-
лее 3000 импульсов на мгновенных нейтронах. 
Кроме того, после генерирования 1500 импульсов, 
но не позднее 10 лет с момента ввода в эксплуата-
цию (24.04.2011), должно быть проведено комис-
сионное обследование реактора на предмет воз-
можности его дальнейшей эксплуатации. 

ВИР-2М – импульсный реактор с растворной 
АЗ, в котором в качестве топлива используется рас-
твор соли (уранилсульфата) высокообогащенного 
(90 % по 235U) урана в воде (объем топливного рас-
твора – 104,6 л, концентрация урана в растворе – 
67,9 г/л, масса урана – 7,1 кг). Топливный раствор 
залит в прочный цилиндрический герметичный 
корпус  (рис. 29)  из  нержавеющей  стали Х18Н9Т 
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Рис. 29. Вертикальный разрез активной зоны реактора 
ВИР-2М: 1 – корпус активной зоны, 2 – стержень 
управления реактивностью (СУР), 6  штук, 3 –  цен-
тральный экспериментальный  канал (ЦК), 4 –  полу- 
       сферический экспериментальный канал (ПСК) 
 
(высота 2 м, диаметр 0,68 м, толщина стенок 
65 мм). В днище корпуса выполнен полусфериче-
ский канал (ПСК) с внутренним диаметром 
300 мм. К крышке корпуса приварен центральный 
канал (ЦК) с внутренним диаметром 142 мм  
и шесть каналов для стержней управления (по-
глощающие стержни из гидрида лития), располо-
женных равномерно по окружности диаметром 
360 мм.  

Управление реактором осуществляется с по-
мощью 6 СУР из гидрида лития. Два стержня (ре-
гулирующие стержни РС-1 и РС-2 с электромаг-
нитами аварийного сброса) перемещаются только 
электромеханическими приводами, а одна пара 
стержней (импульсные стержни ИС) – только 
пневмоприводом.  Еще  одна  пара стержней (блок 
стержней БС) имеет привод, позволяющий ис-
пользовать их и как регулирующие, и как им-
пульсные. 

С 24.04.2011 реактор ВИР-2М остановлен. 
Экспертная комиссия ВНИИЭФ рассмотрела во-
прос о возможности дальнейшего использования 
корпуса реактора ВИР-2М и приняла решение 

продлить эксплуатацию установки с действующим 
корпусом в установленных эксплуатационных па-
раметрах еще на 7 лет, с ограничением числа им-
пульсов на мгновенных нейтронах – не более 750 
в установленный срок.  

Однако плановый останов реактора было ре-
шено использовать для замены морально и физи-
чески устаревшей СУЗ на новую, изготовленную 
НПЦ «ЭЛЕГИЯ» по блочно-модульному принципу 
и включающую:  

– четыре подвески ПИК 60-1 с ионизацион-
ными первичными преобразователями плотности 
нейтронного потока; 

– две подвески ПВК 61 с вакуумными первич-
ными преобразователями плотности нейтронного 
потока и фотонного излучении; 

– две стойки приборных (СП1, СП2), вклю-
чающих два измерительно-вычислительных блока 
из комплектов аппаратуры «Канал измерения па-
раметров, управления и безопасности ядерного 
реактора "Мираж МБ"»; 

– стойку приборную (СП3), включающую два 
блока аппаратурных, семь блоков управления на-
грузками переменного тока, блок питания и блок 
аккумуляторов; 

– комплект местных пультов управления тех-
нологическим оборудованием; 

– пульт оператора, а также резервный пункт 
управления. 

В ходе модернизации будет также произведе-
на замена приводов органов регулирования реак-
тивности на более совершенные и функциональ-
ные [6]. 

В настоящее время из корпуса реактора слит 
топливный раствор. Демонтирована старая СУЗ  
и ведется монтаж новой. Физический пуск модер-
низированного реактора намечен на конец 2012 г. 

К моменту остановки 24.04.2011 на ИЯР  
ВИР-2М с новым корпусом произведено 798 им-
пульсов на мгновенных нейтронах и 155 статиче-
ских пусков.  

  
Методика предсменного контроля персона-

ла ИЯУ. Анализ аварий [9] показывает, что в ряде 
случаев (по крайней мере, в 11 из 38 рассмотрен-
ных) к аварии могло привести неадекватное пси-
хоэмоциональное состояние исполнителей, явля-
ющихся, в большинстве своем, высококвалифици-
рованными специалистами. Поэтому во ВНИИЭФ 
совместно с Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом (СПбГУ) разрабатывается ме-
тодика предсменного контроля персонала, вне-
дрение которой позволит существенно повысить 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

3 
 
 
 
4 
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безопасность эксплуатации ядерно-физических 
установок. За основу была принята автоматизиро-
ванная система динамического контроля психо-
эмоционального состояния и профессиональной 
работоспособности специалистов операторского 
профиля (АСДК), разработанная в СПбГУ [10]  
и представляющая собой аппаратно-программный 
комплекс (АПК), сконструированный по модуль-
ному принципу и включающий модуль оценки 
физиологических резервов, модуль оценки психо-
эмоционального состояния и модуль оценки про-
фессиональной работоспособности. В 2011 г. со-
вместно с СПбГУ создан макет АПК для пред-
сменного контроля персонала ИЯУ ВНИИЭФ. 

Модуль оценки физиологических резервов 
предназначен для определения состояния сомати-
ческого здоровья работника. Данный модуль, по 
сути, является аналогом ежедневного медицин-
ского контроля. Модуль работает на основе изме-
рений и сопоставления с нормативными и индиви-
дуальными эталонами параметров частоты сер-
дечных сокращений и вариабельности сердечного 
ритма (рис. 30, 31). 
 

   
Рис. 30. Окно модуля оценки физиологических резервов 

(МОФР) 
   

  
Рис. 31. Окно «Просмотр результатов выполнения 

МОФР» 
 

Модуль оценки эмоциональной устойчивости 
предназначен для определения степени отклоне-
ния текущего уровня психоэмоционального со-
стояния обследуемого от уровня, зарегистриро-
ванного в оптимальных условиях. Основу модуля 
составляет тестовое задание (рис. 32, 33), в ходе 
которого испытуемому необходимо выполнять 
совмещенную деятельность по восприятию и пе-
реработке разномодальной (звуковой и зритель-
ной) информации на фоне звуковых помех ин-
дифферентного и стрессогенного содержания.  

Модуль оценки профессиональной работоспо-
собности предназначен для определения способ-
ности персонала ИЯУ выполнять профессиональ- 
ную деятельность на требуемом уровне эффектив-
ности.  

 

 
 

Рис. 32. Окно модуля оценки эмоциональной  
устойчивости (МОЭУ) 

 

 
 

Рис. 33. Окно «Просмотр результатов выполнения 
МОЭУ» 
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Рис. 34. Пример выполнения теста оценки 
профессиональной работоспособности 

 

 
 

Рис. 35. Окно «Просмотр результатов выполнения 
МОПР» 

 
Методической основой функционирования 

модуля является использование тестового задания 
(рис. 34, 35), выполнение которого требует «вклю-
чения» психических процессов, максимально за-
действованных при выполнении задач по управле-
нию ИЯУ. Данное тестовое задание моделирует 
профессиональную деятельность персонала по 
совмещенному выполнению следующих трех за-
дач: удержание в памяти характеристик («умст-
венной модели») физического процесса; опера-
тивное управление физическим процессом; мыс-
ленное выполнение вычислительных операций. 

Результаты пробного тестирования операто-
ров ИЯУ, проведенного с использованием аппа-
ратно-программного комплекса, подтверждают 
соответствие макета АПК предъявляемым требо-
ваниям: учет индивидуальных особенностей опе-
раторов для получения ответа «норма» либо «от-
клонение», оперативность тестирования, объек-
тивность получаемых результатов, простота  

и «доброжелательность» по отношению к персо-
налу, а также возможность оценки степени устой-
чивости операторов  к действию стресса. 

 
Пересмотр ППУ и ПТБ ИЯР. В настоящее 

время создание и эксплуатация ИЯУ ВНИИЭФ  
(и ВНИИТФ) регламентируется «Правилами про-
ектирования, устройства и эксплуатации исследо-
вательских ядерных реакторов и стендов для кри-
тических сборок на предприятиях УР ЯБП», или 
сокращенно ППУ и ПТБ ИЯР. Правила введены  
в действие в 1986 г. и в настоящее время требуют 
пересмотра. Поэтому в 2011 г. во ВНИИЭФ нача-
лась разработка стандарта госкорпорации «Рос-
атом» «Исследовательские ядерные установки во-
енного назначения. Обеспечение ядерной и радиа-
ционной безопасности при проектировании, уст-
ройстве и эксплуатации».  

Разработан проект стандарта, который содер-
жит следующие разделы:  

I. Общие положения. 
II. Цель, критерии и принципы обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности исследова-
тельских ядерных установок.  

III. Требования по размещению исследова-
тельских ядерных установок.  

IV. Требования по проектированию исследо-
вательских ядерных установок.  

V. Требования по сооружению исследователь-
ских ядерных установок.  

VI. Требования по вводу в эксплуатацию ис-
следовательских ядерных установок.  

VII. Требования по эксплуатации исследова-
тельских ядерных установок.  

VIII. Требования по выводу из эксплуатации 
исследовательских ядерных установок.  

IX. Мероприятия по защите работников (пер-
сонала) и населения в случае аварии на исследова-
тельских ядерных установках.  

Приложение 1. Термины и определения.  
Приложение 2. Требования к содержанию 

программы обеспечения качества.  
Приложение 3. Требования к структуре и со-

держанию ООБ.  
Приложение 4. Методические указания по 

обеспечению радиационной безопасности при вво-
де в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из экс-
плуатации исследовательских ядерных установок.  

Приложение 5. Требования к содержанию 
плана мероприятий по защите персонала в случае 
аварии на ИЯУ.  

Приложение 6. Форма наряда на выполнение 
ядерно-опасных работ.  

Приложение 7. Нормативные ссылки. 
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Формирование банка данных по отказам 
элементов ИЯУ. По аналогии с работающим при 
ГНЦ НИИАР Центром сбора и анализа информа-
ции по безопасности ИЯУ (ЦАИ ИЯУ) отраслевой 
центр по обращению с ядерными материалами 
(ОЦОЯМ) при ВНИИЭФ с 2011 г. ведет сбор и ана-
лиз информации по отказам элементов ИЯУ, важ-
ных для обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности. В ОЦОЯМ ежегодно предоставля-
ется информация, содержащая, в частности, дату 
обнаружения отказа, внешнее проявление, вид  
и причину отказа (отказ по общей причине или 
вследствие старения), классификацию элемента по 
влиянию на безопасность, меры по устранению 
отказа, время, затраченное на ремонт. 
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