
ГО РеаКТОРа МБИР, СоорУжение которого предусмотрено Федеральной целевой программой
<ЯдеРные энерготехнологии нового поколениjI на период до 2010,2015 гr и на перспекти-
ву до 2020 г.>.
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Атомные станции и ядерные реакторы построенfiые гtо прOектам и при участии НИКИЭТ

'r - на 2015 r или до момента останова.

ИССЛЕДОВАТП

ИССЛедОвательскиЙ реактор ИР-50 - бассейновый водо-водяной реактор типа ИРТ по-
СТРОеН В 1959 1960 гr Физический пуск реактора состоялся 20 февраля 196l г., вывод ею
на проектнlто мощность 50 кВт в апреде 1961 г.

РеаКТОР СпроекТирован собственными силами специ€}JIистов НИКИЭТ д.rrя исследова_
ний по физике и технике реакторных установок, для разработки р.lзличных материrUIов и
КОНСТРУКЦиЙ биологическоЙ заrциты от неЙтронного, y-, В-излучений, а также рiвличньD(

|70

Исследовательские ядерные установки НИКИЭТ

Тип
ияу

Названпе
ияу

Мощность те-
пловая, кВт

Год физиче-
ского пуска состояние Щлительность экс-

плуатации, лет*

ир ир-50 50,0 1961 Консервация _) _,)

пкс Фс-2 0,0002 1972 Консервация 26

пкс Фс-4 0,000з |976 Выведен из эксплуатации 18

пкс Фс-5 0,0001 1 987 Выведен из эксплуатации ,7
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ограммой 

ерспекти-

� 

·'t

. ""'' 

mэт 

ОСТЬ ЭКС

�и, лет* 

1ИРТ по-

1ывод его 

сследова

:риалов и 

:!ЗЛИЧНЫХ 

Исследовательский реактор ИР-50 

типов датчиков и детекторов, образцов поглощающих материалов для органов регулирова

ния СУЗ. 

ll!Нii #11 11 111 

Верхняя площадка ис-

Пультовая ИР-50 до и после модернизации 

Являясь по своему назначению многопрофильным, реактор ИР-50 эффективно исполь

зовался более тридцати лет для решения гражданских и оборонных задач в области ядерных 

технологий. Основные работы на ИР-50 были связаны с физикой и техникой радиационной 

защиты, разработкой новых материалов защиты, детекторов ионизирующих излучений, си

стем контроля и управления ядерными установками. 

В настояшее время РУ ИР-50 находится в режиме останова. 
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Реактор ИР-50 . 
Продольный разрез: 
1 - осевой насос 
Дк-100; 2 - актив
ная зона; 3 - опор
ный кожух активной 
зоны; 4 - горизон
тальный экспери
ментальный канал 

r--�J_ № 1; 5 - привод 
шибера горизон
тального экспери
ментального кана
ла № 1 

Реактор ИР-50. 
Поперечный разрез: 
1 - бак-хранили-
ще ОТВС; 2 - экспе
риментальная ниша; 
3 - наклонный экс
периментальный ка
нал; 4 - горизон
тальный эксперимен
тальный канал No l 
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Активная зона ИР-50 

Активная зона набирается из ТВС четырех типов: без скосов, с одним, двумя и тре

мя скосами. В каждой ТВС размещено по 15-16 твэлов. ТВС устанавливаются в активную 

зону таким образом, что образуют правильную квадратную решетку с шагом, близким к оп

тимальному. Рабочая ТВС РУ ИР-50 ТВС представляет собой сборку, состоящую из пакета 

твэлов, расположенных в отверстиях верхней и нижней решеток, головки и хвостовика, со

единенных между собой кожухом квадратного сечения с размером под ключ 68 мм. 

Твэлы типа ЭК-10 представляют собой цилиндрические стержни, заключенные в алю

миниевые оболочки с наружным диаметром 10 мм и толщиной 1,5 мм. Длина активной ча

сти твэлов составляет 500 мм. Сердечники твэлов изготовлены из двуокиси урана 10% обо

гащения, разбавленной магнием. В каждом твэле содержится 8 г 235U. 
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ТВЭЛ реактора ИР-50: 1 - концевик; 2 - то

пливо; 3 - оболочка; 4 - концевик 

174 

о:, 
<О 

�, 
Ol 
о:,1 

' 

А 

1 

А 

2 

3 

4 

5 

б 

8 

9 

_____ 68 __ .J 

ТВС реактора ИР-50: 1 - наконечник; 2 -

винт Мб; 3 - скоба; 4 - винт М4; 5 - решет

ка; 6 - обечайка; 7 - стержень; 8 - решетка; 

9 - хвостовик 
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,[Я и тре
!КТивную 
{ИМ К ОП-

13 пакета 
,вика, со-

,Ie в алю
шной ча
LО¾ обо-

)_ 

решет
:шетка; 

Исследовательский реактор ИР-50 

8 - ячейка с водой (Н20) 
• - тепловыделяющая сборка (ТВС)
8 - блок окиси бериллия (ВеО) 

8-ионизационная камера (ИК l-7) 

---------------

80 •
7

• 

о - исполнительный орган автоматического регулирования (АР)

о - вертикальный экспериментальный канал (ВЭКl-4) 

• - исполнительный орган ручного регулирования (РР)
о - исполнительный орган аварийной защиты (АЗl,2)

Картограмма активной зоны ИР-50 

Охлаждение активной зоны 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации РУ ИР-50 организована трехконтур
ная система отвода тепла от ТВС РУ ИР-50. Первый контур охлаждения РУ ИР-50 - это 
бак реактора с встроенными в него осевым насосом и межконтурным теплообменником. 
Циркуляция теплоносителя осуществляется по межтрубному пространству теплообменни
ка I контура, по опускной трубе в направляющий короб под активную зону, через активную 
зону в пространство бака реактора и по отводному патрубку в межтрубное пространство те
плообменника I контура. Второй контур охлаждения замкнутый, как и первый, и служит для 
передачи тепла от первого контура к третьему. Третий контур - разомкнутый, и представ
ляет собой трубопровод технической воды с задвижками, по которому вода поступает в те
плообменник II контура. 
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вспомогательньтй контур ру ир-50 предназначен для охлаждения биологической за-
щиты реактора, очистки и дренажа теплоносителя I контура из бака реактора, бака-хрантt-лица ОТВС и работы эксперимеЕтальной водяной .rarn". Дп, принятия радиоактивного те-плоносителя предусмотрены два монжуса спецканализации.

Экспериментальные возможности
основными экспериментальньiми устройствами реактора являются:
циша в защите реактора с откатным коробом и защитной откатной дверью для иссле.]о-
вания материалов биологической защиты, их композиций и макетов;

i
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вертикiшьные экспериментальные канiUIы, проходящие через активн}.ю зону (вэк-1,2
диаметром 2З мм) и отражатель (ВЭК-3, 4 диаметром соответственно 52 и-6i мм), ис-поJIьзуемые дJUI всевозможных исследований по физике и технике реакторных устано-вок;
горизонтальный экспериментальный канал ЛЪ ] (гэк- 1) диаметром 1 00 мм и экспери-
ментальцая водяная петjUI дJUI проверки, калибровки и настройки всевозможной аппа-
ратуры (спектрометров, радиометров и т. п.), наклонный экспериментальный KaH€UI, г0-
ризонт;LIIьный экспериментальный KaH€LJI Jф 3 (гэк3) д"ur"ф, 50 мм;(сорячая) камера с манипуJUIторам и зеркальной системой, используемая для работ попроверке г.ерметичности оболочек твэлов реактора;
бак длrя эксперимецтов, цредн€}значенный для проведениrI исследований с рассеяннымизлучением реактора.
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по исследованиям, калибровке и настройке спектрометрической аппараryры, прибо-
ров, используемых в измерениях и контроле радиационной обстановки на АЭС и дрУ-
гих действующих реакторах.
указанный комплекс проблем, решаемых на Ир-50, д€шеко не исчерпывает всех тех воз-

можностей, которыми располагает реактор, особенно в прикладном плане длrI нереактор-
ных областей, в частности, при использовании реакторов дIя медицинских целей и в дру-гих областях бизнеса и хозяйственной деятельности.

Основные направления исследований

Фазака
исследовани,I в экспериментальной нише заlцитных свойств новых материалов защиты
на основе гидрида титаца, полиэтилена пониженной горючести, высокотемпературной
пластмассы на основе полиимида. Изуrение композиций на основе этих материалов;
исследованиrI IIо снижению выхода захватного гамма-излучения из мет€UIло-водных
композиций с использованием борсодержащих плакировочных материЕUIов;
исследование макетов защиты с компенсирующей емкостью;
исследование фрагментов радиационноЙ защиты длrI трансIIортных установок, иссле-
довательских реакторов и АЭС, разрабатываемых в никиэТ и других предприятиrIх;
проведение методических работ по разработке и совершенствованиIо методик измере-
ния потоков и спектров нейтронов и гамма-квантов.

Научное сопровосtсdенае mоfьцавноzо цакла:
исследования образцов топлива по IIрограмме снижения обогащения топлива для ис-
следоватедЬских реактоРов по 2з5IJ МеНее 20Оlо;
измерение сечеЕия деления и захвата актиноидов дJuI уточнениrI скорости трансмута-
ции в будущем реакторе-выжигателе в области тепловых и резонансных нейтронов;
}"точнение сечений захвата тс99 и JI29 в области тепловых и резонансных нейтронов;
исследованиrI стойкости композиций дJUI трансмУIаций и их совместимости с кон-

il

струкционными материаJIами;
нейтронно-физические испытаниrI конструктивных элементОв обr5rчаемых устройств,исfIользуемых для трансмугации ;

исследованИя макетныХ и опытныХ образцов детекторов, калибровка поставочньD(
образцов и подвесок ИК для АЭС и реак'оров специального н€}значения.

Международное сотр)дничество
на исследовательском реакторе ир-50 модернизирована физическая защита в сотруд-

ничестве с британской фирмой VТ Nuclear Services (Великобритания).

Перспективы использовация
в настоящее время рассматриваются варианты дальнейшего использованиrI исследова-

тельского реактора ИР-50:
вывод из экспдуатации;
продление срока экспду ат ации.
Проработана возможность созданиrI медицинского канаJIа для ре€шизации мероприlI-

тий по нейтрон-захватной терапии в экспериментальной нише реактоРа (Общ.чен"" u-o"-
мированным п)лком эпитеIIловых,/тепловых нейтронов рtвличных онкологических ново-
образований).
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Исследовательский реактор ИР-50 

Треб':jемые параметры д11я метода НЗТ 

Фт >= 2е+9 см-2"'с-1 
Фэт >= 1 е+9 см-2"с-1 
Обн / Фт <= Зе-1 З Гр"'см2 
Огамt1а/ Фт <= Зе-1 З Гр*см2 

бетон 4.5 г/см К':Jб 

графИТ" 

Пара14етры в точке детектирования 1 
Фт = 1.24е +9 см-2"с-1 
Фэт = 6.92е+8 см-2"с-1 
Об/ Фт = 8,39е-13 Г р*см2 
Огамма/ Фт = 7,64е-13 Гр"см2 

бетон 4.5 г/см К':Jб 

1, 

Схема медицинского канала для реализации мероприятий по нейтрон-захватной терапии онкологи

ческих заболеваний в экспериментальной нише реактора ИР-50 

Персоны 

Лысенко Сергей Геннадьевич 

Заместитель главного инженера АО «НИКИЭТ» по ядерной и радиаци
онной безопасности 

Тел.: +7(499)264-46-32. Факс: +7(499)264-72-10. 

E-mail: lysenko@nikiet.ru

Глазунов Юрий Станиславович 

Главный инженер реакторной установки ИР-50 

Тел.: +7(499)264-22-78. Факс: +7(499)264-72-10. 

E-mail: glazunov@nikiet.ru
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