ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

и

624250, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 29.
Тел.: +7(343)773-50-01. Факс: +7(343)777-33-466.
E-mail:irm@irmatom.ru;http://irm-atom.ru

Акционерное общество «Институт реакторных материалов» (АО «ИРМ»), эксплуа
тирующее комплекс с исследовательским ядерным реактором ИВВ-2М, создано в начале
1960-х гг. для решения задач реакторного материаловедения, физики реакторов и произ
водства изотопов. Входит в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом».

Общий вид площадки исследовательского комплекса

Площадка комплекса располагается в пределах санитарно-защитной зоны Белоярской
АЭС. Экспериментальная база предприятия, включающая исследовательский ядерный ре
актор, корпус защитных камер, цех по изготовлению экспериментального оборудования ин
ститута, определяет специфику деятельности предприятия - проведение реакторных ис
пытаний, пред- и послереакторных исследований различных образцов и изделий. Реактор
ИВВ-2М используется для широкого круга фундаментальных и прикладных исследований
в области физики твердого тела, изучения магнитной структуры материалов и природы маг
нитных взаимодействий, взаимодействия нейтронного облучения с
различными кристаллическими структурами.
АО «ИРМ» осуществляет следующие виды деятельности:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
обеспечение создания, безопасной эксплуатации и снятия с экс
плуатации реакторов различного назначения, в том числе транс
портных и космических ядерных установок;
экспериментальные исследования по внедрению новых техноло
гий, материалов, а также по улучшению характеристик внедрен
Директор
ных объектов использования атомной энергии;
АО«ИРМ»
фундаментальные исследования, экспериментальные и теорети Марков Дмитрий
ческие работы в области атомной энергии;
Владимирович
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