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Исследовательский реактор ИВВ-2М 

экспериментальное и расчетно-экспериментальное обоснование ядерной, радиацион

ной и экологической безопасности и надежности ядерных установок; 
работы по управлению сроком службы ядерных установок, мониторингу оборудова
ния, конструкций, материалов активных зон ядерных установок и атомных станций; 
исследования по продлению срока службы ядерно-энергетических установок и объек
тов; 
конструирование и изготовление узлов транспортных ядерных энергетических устано
вок, а также их стендов-прототипов и составных частей; 
производство изотопов технического и медицинского применения. 
В составе реактора ИВВ-2М используются стенды и установки для испытаний топли

ва и макетов твэлов реакторных установок различного назначения с изучением выхода про
дуктов деления при облучении: 

каналы для изучения поведения конструкционных материалов; 
горизонтальные экспериментальные каналы, оборудованные нейтронными дифракто
метрами и спектрометрами для исследования поликристаллических и монокристалли
ческих материалов. Эксперименты проводятся в широком интервале температур, дав
лений и магнитных полей. 

Исследовательская ядерная установка ИРМ 

Тип Название Мощность те- Год физическо-
Состояние 

Длительность экс-

ИЯУ ИЯУ пловая, кВт го пуска плуатации,лет* 

ИР ИВВ-2М 15000,0 1966 Действующий 49 

* -на 2015 г.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕАКТОР ИВВ-2М 

Многоцелевой исследовательский ядерный реактор ИВВ-2М - гетерогенный водо
водяной реактор бассейнового типа, сооружен по разработанному АО «НИКИЭТ» проекту. 
Физический пуск ИВВ-2М состоялся 23 апреля 1966 г., энергетический - 18 октября 1966 г. 

Центральный зал реактора 
ИВВ-2М 

155 



в 1 975-1 988 гr была проведена реконструкция; установлены бак из коррозионно-стой-кой стали, ст€UIь-циркониевые переходники труб ГЭi( и дополнительная верхняя биологи-ческая защита; заменены опорная решетка активной зоны и отражатеJUI, обЪчайка бака ре-аКТОРа' ВСаСЫВаЮЩИЙ ТРУбОПРОВОД аКТИВНой зоны и y"rurro"o"rru 
"".r"ru *о'"rр;;"рметичности оболочек твэлов; осуществлен переход на трубчатые Твс типа Ивв-2м сметаллокерамическим топливом; заменены теплообменrr"u-рau*rора и насос первого кон-ryра; заменена СУЗ.

Реконструкция реактора позволила
активной зоны, увеличить номин€UIьную
сурс эксплуатацииИЯР ИВВ-2М до 2025

ул}лrшить нейтронно-физические характеристики
мощность реактора с 10 до 15 МВт и продлить ре-
I'

t

вид актrтвr,rой

ивв-2м
зоны реактора

Конструкция peaкTol]a ИВВ-2М (вер-
тикальное сечевие): 1 - электродви-
гатеj]ь насоса; 2 - трубогrровод второ-
г0 коFrтура охлах(денt{я; 3 - rтриводы
стержней регуr]и1]0вания; 4 - бетон-
ный масеив; 5 - тегlлообмевяик; 6 -Hacoci 7 - активная зона: 8- гори-
зонтаrrьный экспери[,iентальный канал

ИЯУ Ро с сuйской Ф её ер ацuu
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Активная зона ИВВ-2М
В активной зоне реактора используются тепловыделrIющие сборки типаИВВ-2М, со-

держащие по пять трубчатых твэлов шести|ранного сечения, коакси€UIьно расположенньrхмеждУ внутренним и наружным чехлами, и формируются в виде шести топдивных секций,
р€lзмещаемых по кольцу в бериллиевом отражателе. В центре каждой секции имеется Ilo-
лость для р€lзмещени,I экспериментaLтьIIых устройств диаметром до 60 мм, а в центре актив-
ной зоны создается эксцериментальный объем до 130 мм. В Ьктивной зоне pauuropu и в от-
ражателе цри необходимости могут быть сформированы водяные полости дJUI р€lзмещениrIэкспериментЕL,Iьных устройств диаметром до 250 и 400 мм соответственно.

компоновка активной зоны выбирается в соответствии с конкретной задачей на кампа-
нию на основе типовых или вновь разработанных картограмм.

| 
-,..-оuьтдеJu{ющ€и 

сборка (ТВС) О - U.п"ооиевый блок

l - r"a + компеЕсационньтй стержень (КС) Ф - u*""rоиевый блок + АР (СДП)

о- r"a * стержень аварийной зашиты (ДЗ) Ф- U*-оиевый блок + кТВ
&
я - 

водяные полости (ловушки) с размещенными в них экспериментtlльными (облуrательны-
ми' устроиствами

Варианты загрузки активной зоны ИР ИВВ-2М

Количество ТВС в рабочей загрузке активной зоны может изменrIться от З0 до 42, что
достигается благодаря сочетанию метода догрузки Твс с методом частичной перегрузки
ТВС, достигших предельной глубины выгораниrI топлива.

Охлаждение активной зоны
Щиркуляция теплоноситеJUI первого контура через ТВС осуществJUIется сверху вниз

циркул,Iционным насосом, по|руженным в бассейн реактора. Отвод тепла от теплоноситеJUI
первого конryра осуществлrIется через установленный непосредственно в бак реактора те-
плообменник, охJIаждаемый технической водой.

Экспериментальные возможцости
Реактор ивв-2М оборудован стендами и установками длrI испытаний топлива и ма-

кетов твэлоВ реакторныХ установоК рilзличногО назначениЯ в г€lзовыХ средаХ С ИЗ}^{ением
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года, при проведении которых может поддерживаться и регистрироваться с частотой 1 раз в
секунду более 80 различных параметров.

нагрузочно-диагностическое устройство позволяет поддерживать элекц)ические пара-
метры объектов исследований в широком диапазоне мощности.

Систелла Y-спектрометрии позволrIет поJý/чать оперативн}.ю информацию об активно-
сти и составе ИРI] выходящих из объектов исследований при разных режимах испытаний.

при испытаниях объектов исследований проводится нейтронно-физическое сопрово-
ждение с выдачей информации о нейтронных и т-полях.

после реакторных экспериментов объекты исследований передаются в <(защитныеD ка-
меры, где в соответствии с программами испытаний проводятся послереакторные исследо-
ваниrI конструкционных материалов, топлива и элементов объекта.

испьlmаная mоплава а лполuлавных композааuй

Стенд РИСК
.щля реакторнь]х испытаний топливных таблеток, макетов твэлов, шаровых твэлов, ми-

кротвэлов создан стенд РИСК, на котором проводятся исследованиrI поведения этих объек-
тов в условиrIх, приближеЕных к натурным: по тепловой нагрузке на твэлы, по температуре
оболочки и топлива, по темtý/ набора выгорания и флюенса.

Блок подготовки
и подачи тёхно-
логических газов

+

п

ческая усmановка|,
l
l

\7

Структурная схема стенда РИСК: 1 - баллоны с техцологическими газами (гелий, неон); 2 - ра
ходомерь];3-дозаторыrодачигаза;4-датчикдавления;5-rазоваягребенка;6-механизм
перемещениrI капсуЛ по высоте активноЙ зопы; 7 

-капсула 
с исследуомыми образца.пли; 8 - йод

ный фильтр; 9 - дозиметр; 10 - накопительнаlI емкость объемом 20 л; 11 - измерительные пр
боотборники объемом 0,27 л каждый; 12 - форвакуумныйнасос;13 - емкость выдержки объ-
емом 200 л; 14 - свинцоваlI защита (при необходимости с коллиматором); 1 5 - гамма-детектор
Gс2018 фирмы СапЬеrrа Inc. (США); lб - предусилитель ПУ-Г-lК2; 17 - 11эвМ с внешними
устройствами ввода и вывода информации
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активная ?oFia Инструментировапfi ое ампульЕое ЭУ
АСУ-8: 1 - электропривод; 2 - випто-
воЙ редуктор; 3 - концевоЙ выключатель;
4 - газовые тр&кты; 5 - корпуо каЕала;
6 - термопара; 7 - теплоизоляция; 8 -шfiилька; 9 - rрафитtrвый диск с МТ;
l0 - корпус капсулы
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активная зона
ИliструментироваЕное ампульное ЭУ
(ВостOк>: 1 - электропривод; 2 -винтOвой редуктор; З 

- 
концевой вы-

ключатель; 4 - газовые тракты; 5 -капсу,та; 6-термопара;7 - шаровой
твэл; 8 - графитовая теплоизоляция;
9 - термонейтронный детектор
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установки механцческих испытаций
НаРеаКТОРе ИВВ-2М имеется комплекс установок, которые позвоJuIют проводить крат-

ковременные и длительные механические испытания материалов при одноосном нагру-
ЖеНИИ ОбРазцов растягивающими и сжимающими напряжениrIми и нагружецием трубча-
тых образцов внутренним давлением газа. При одЕоосном нагружении регистрация дан-
НЫХ ПО ДефОРмации проводится непрерывно, при этом имеется возможность испытывать
ДО б ОбРаЗцоВ одновременно. При нагр}Dкении трубчатьш образцов внутренним давлением
г€}за регистРаrIия величИны деформации проводится периодически путем сравнения длины
образцов с калибром.

ЭУ ОР реактора llBB_2l,{:
] лrеханtiзллперех,lеше-
ния; 2 i\tехаflизл,I нагруже-
нlrя; З .-;1атчики лиrrейнь;х
псрсrIсшсtIий: -1 - ,эб.r1-
lta гс.lьнос _чсlройс r во: 5

образеш; б акттtвная зi]на
peaK1,opa

Установка СИГНАЛ:
1-манипулятор;2-
канальная труба в сборе
З акустическая коЕ-
соль;4-активнаязона
реактора; 5 - облl,чае-
мьiе образцы; а, б си-
cTehla нагружения

t

усmановка ор
УСТаНОВКа ОР предназначена дJuI кратковременных и длительных механических испы-

таний на одноосное растяжение. Она размещена в вертикiulьном канале, нижIuIя часть кото-
рого расположена в активной зоце реактора.

установка разработана по модульному принципу и состоит из механизма перемеще-
НИЯ, МеХаНИЗМа НаГРУЖения и облуIательного устроЙства с образцами и датчиками линеЙ-
ных перемещений.

КОНСТРУкция Установки ОР позволяет проводить длительные испытания образцов в ре-
жимах с постоянной скоростью перемещениrI активного захвата или поддержанием нагруз-
ки по заданной программе. При кратковременных испытаниях обрr}зец после загрузки в ре-
аКТОР ОбЛУчаетсЯ до заданного флюенса, а затем растягивается с постоянной скоростью до
разрушения.

УСТанОвка поЗвоJuIет проводить испытания образцов при температуре до 1 500 ОС, нагруз-
ке до 2000 Н и плотности потока нейтронов до 2.101а см 2.с 1 (Е > 0,1 МэВ). Контролируемые
параметры при реакторных испытаниях: температ}?а, нагрузка, деформация.
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Схема петлевой установки со свинцовь]м геплоносителем: 1 - эксllери},Iентальное ОУ; 2 - актиl
наязона;З-корпусреактораИВВ-2М;4-датчикактив}tOсти;5-участотt2срабочейтемпе-
ратlрой 420,с,,6 - блок подачи кислорода (лtассообменяый аппарат); 7 - компенсатор объема;
8-барботаlкнаяколонка;9-irиркуляциовныйнасос;10-смеситель;11-1частокlсрабочеi
температурой 540'С

основные цаправления исследований и производства

Ис слеd ов аная pegюmopчlrtx лr аmер ашtов :

проведение испытаний материuUIов и элементов конструкций активных зон ядерных
энергетических установок рt}зличного назначениrI в стационарных и маневренных ре-
жимах;

реакторцое Обл)лrецие, послереакторные испытаниrI и иссдедования кандидатцых ма-
тери€UIов дJUI элементов констр).кций модуля бланкета термоядерного реактора ИТЭР с
моделированием условий эксплуатации.

исслеdованая mоплава:

реакторные испытания топливных таблеток и макетов твэлов длrI легководных реакт(>
ров типа ВВ)Р. РБМК;
реакторные испытаниrI и посдереакторные исследования микротвэлов, шаровых твэлов
и компактов для высокотемперат}рных г€}зоохJIаждаемых реакторов ;

реакторные испытания дисперсионного уран-молибденового топлива по программе
снижениlI обогащениЯ по урану-235 для ТВС исследовательских реакторов.
исслеdованая в обоснованае рабоmоспособносmа Яэу космаческоzо назнgченая :

реакторные испытания в петлевых канаJIах объектов исследований для ЯЭУ космиче-
ского цазначения и послереакторные исследования элементов этих объектов.
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