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Ученый совет, в состав которого, помимо крупных )леных, представJUIющих страны-}л{астницы, входят известные физики Германии, Итаllии, США, Франции, Европейской организации ядерЕых исследований (ЦЕРН).

На долю ОИЯИ цриходится половина открытий (около 40) в области ядерной физики,
зарегистрированных в бывшем СССР. Так, в институте были синтезированы все транси)ановые элементы, открытые в СССР и России. Признанием вь]дающегося вклада ученык
ОИЯИ в современную физику и химию является решение Международного союза чистой и
прикладной химии о присвоении 105-му элементу Периодической системы элементов
Д. И. Менделеева названия <!убниЬ>.
В составе ОИЯИ семь лабораторий, каждая из которых по масштабам исследований сопоставима с большим институтом. Штат нанаучные сотрудсчитывает около 5000 человек, из них более 1200
ники, около 2000
инженерно-технический персонаJI. Институт
располагает замечательным набором экспериментаJIьных физиче-

-

-

ских установок: единственным в России сверхпроводящим ускоринуклотроном, циклотронами У-400

теJIем ядер и тяжелых ионов

и У-400М с рекордными параметрами пучков для проведения экспериментов по синтезу тяжелых и экзотических ядер, уникальным исГлавньtй u+Jrceследовательским импульсным реактором ИБР-2М и ускорителем пронер ОИЯИ
тонов
фазотроном, который используется дJuI дучевой терапии.
Шuрков
-обладает мощными и быстродействующими вычислительныОИЯИ
Грuzорuй
ми средствами, интегрированными в мировые компьютерные сети. В
,Щмumрuевuч
конце 2008 г. состоялся успешный запуск новой базовой установки
ИРЕН-I, предназначенной для исследований в области ядерной физики с помощью времяпролетной методики в энергетическом диапазоне нейтронов до сотен кэВ. Успешно идут
работы по проекту <<Нуклотрон-М>>, который должен стать основой нового сверхпроводящего коллайдера NICA, а также по созданию комплекса тяжелых ионов DRIBs-II. В соответствии с графиком идут работы по модернизации комплекса спектрометров реактора
ИБР-2М, вкJIюченного в 20-летнюю Европейскую стратегическую программу по исследованиям в области нейтронного рассеяния.

Экспериментальные устацовки ОVIЯIИ

ияу

Тип

Название
чстановки

Реактор

иБр-1

Реактор

иБр-30

состояпие
Выведен из
эксплуатации
в 19б8 г.
Выведен из

эксплуатации
в

Реактор

иБр-2

200l

г.

,Щействующий

с 1984

г.

\
ц
I

,Щеятельность установки
Использовался в режиме р€вмножениJI нейтронных импульсов нейтронно-производящей мишеЕи электронного
ускоритеJUI_микротрона

Источник нейтронов длrI исследований в области физики
конденсированных сред, работающий попеременЕо в двух
режимах: реакторном и бустером с вольфрамовой мишенью
Источник нейцrонов для пуrковых исследований в области физики конденсированных сред с применением метода
спектрометрии по времени пролета
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ротных пробок системы перегрузки кассет и организации протока теплоносителя I кОНryра через активную зону. Корпус реактора представдяет собой комбинированныЙ СОСУД Пе-

ременного по высоте сечениlI и профиля, работающий под давлением. При проектировании
корпуса )литывалась возможность его р€tзгерметизации и были принrIты специаJIьНые технические меры по локализации последствий возможной аварии. На уровне активной зоны
(3) корпус цредставJuIет собой неправильный шестигранник, пять из шести гранеЙ которого
охватывают стационарные отражатели (4), установленные на специ€}JIьных тележках
катных защитах ОЗ-1 и ОЗ-2 (5). ТТТестая, наибольшая, грань корпуса обращена к МоДУJuIтОподвижному отражателю ПО-3 (6).
ру реактивности
Каждый стационарный отражатель представJuIет собой корпусную констрУкЦиЮ (Матрицу) из нержавеющеЙ стали марки 08х18н9т, в пЕIзах которой расположены соответствующие рабочие органы СУЗ: компенсирующие блоки КО, блоки аварийной защиты А3, блОк
автоматического peryJulTopa АР и блок р)цного реryлирования РР. ,Щля уменьшения наТекания в активную зону теIuIовых нейтронов используются блоки из бористой стали СБ-2М.
Рабочие органы Д3, КО и РР выполнены из вольфрамового сплава ВНЖ-95, облаДаЮЩего высокой эффективностью как отражатель и обеспечивающего минимальное время жиЗни нейтронов. Рабочий орган АР выполнен из бериrшия. В рабочем состоянии органы Защиты и регулирования висят на рейках, выведенных на верхнюю крышку ЗащиТы РеакТОРа.
Перемещение органов СУЗ осуществляется с помощью приводов СУЗ (7).
водяные ЗамеДлиТе.Щлrя полl^rениrl тепловых и надтепловых нейтронов используются
ли (8). Конструктивно три водяных замедлителrI, установленньIх за матрицеЙ сТациОнаРНОго oTpaжaTeJUI, имеют по две секции охлаждениrI, еще один водяноЙ ЗаМеДЛиТель, УстанОВленный за кож}хом модуJuIтора реактивности, однополостной. Все корпУса замедлителеЙ
выполнены из алюминиевого сплава. Охлаждение осуществJuIется принуДиТелЬнОй ЦИРкуляцией воды через замедлители. Все водяные замедлители имеют возможность замены:
два замедлителя выкатываются на специtшьньtх теJIежках из проемов откатных защиъ установка./удаление накJIонного замедлитеJuI осуществJuIется с помощью специальнОЙ МаШИны, установка/удаление замедлитеJuI за ПО-3 осуществJIяется с помощью крана реакТОРНО-

-

го зilIа.

Нейтронные каЕалы в массиве биологической защиты реактора перекрываются шиберами, которые явJuIются частью биологической защиты. Всего на ИЯУ ИБР-2 14 ЭкСпеРИментtulьных нейтронных каналов. ,Щля открытия или закрытия нейцlонных п}л{ков (10) шиберы перемещаются вертикаJIьно с помощью специ€u]ьных цриводов (9), установленных на
крышке реактора.
Главное и оригин€Llrьное отличие установки ИБР-2 от др}тих исследоваТелЬских УСТав периодической модуrrяции реактивности и создании импульсов мощности, осуновок
ществляемых с помощью модуJIятора реактивности подвижного oTpaЖaTeJUI гетерогенного типа ПО-3Р. Модулятор реактивности явJuIется сложным техническиМ устроЙством
общей массой до 60 т. Он примыкает к наибольшей грани активноЙ зоны и состоиТ иЗ МОДУJuIторареактивности основного (МРО) и модуJuIторареактивности дополниТеЛьного (МРД).
Собственно отражателем явJuIются длинные выступы роторов в виде решетки, выполненной из никелевого сrrпава. МРО и МР! расположены соосЕо. Ротор МРО иЗготоВлен иЗ ВЫсокопрочной сталии вращается с частотой 10 Гц (600 обiмин), линейная эффективная СкОрость МРО относительно активной зоны равна 62,8 м/с. .ЩополнительныЙ модулятор реактивности имеет анzшогичную конструкцию и предназначен дJUI модуляции реактивЕости с
частотой 5 Гц (300 обlмин). Оба отражатеJuI приводятся в движение одним асинхронныМ
двигателем через коробку скоростей и поворотный редуктор. В режиме непрерывной мощности и в режиме критсборки ПО-3 главным приводом не вращается.

-

]l

226

Е_
-

=__--..*li

lш

Laa
tIoIл]Hex хtqнчrеlнэrпtиd

-оLlэхс а}tнаlrавdшtll -- д lх--т :иIJ
-э,rиilгэt\ut] еlчнlrrо8 rI :E-oLl

-ПoI^I

ч.tэstt

II :оdIд иlэонsи.lуеэd

-I!I{

-нэнIгоцIqа 'l
,([лц) oroH,
-,(tsоиt аи

--

-,

9

:

-нэJоdэIэJ r
-fсо'иrэоrfi

lo)

-BJcf хи)Iэlш
ВН ХIЧННЭШ{С

g iвdо,r-хеэd с,(пdох

оннэаJсэП,tс

лrrэr

лд

шоtrсиоdrоl

-

-охвdJэ

-иш (9i) яох
-иdэпэхс 71
-э9иш BcIoft

z :ено0 кенаи.L)iu I :иIZ-dgи
Bdorxвad еноЕ ьенаиJхy

@zт"d g'Z fl)

4оншс.

WIчнноd)GIиэ

с иJсонflиJJt
-xeod dолrш{
-охс rвнеиJJii
tи нэш€о

иrэонtrи:.яеэd udо.т-кtг,{rоit хrtжох
-* Zt :Ydr\ и.rэонаиrхеаd edor
-rш,(liol,nl оJоЕqIгэ.lиншоuоV

-оr-

rзdоrкйIтtэl,t oJo}lfl оЕэо sJсеUоr
,,,
g
1 irrrrc:-eжtзd.ro озонdеноип
-вrэ еПиd.tяlц
:dy Bdorкr,t.t
- 6
-эd о:о>lэаьи:.вл^tоrяе Ht,rdcl ииьоg

-gd
8 i44 еdо.r.кrт,(:эd o:oHb.{d
яе,rdо 1ll-Ibo9ed -.-, 1 :79; хот9
циIпrх,{dионопшох

хоrг9 gиIпоrfс{ионеli\Iоу 9 ilчr
-ипеt ионциdеяе lчяеrdо эиьо9
у lеdоrхеэd х.{жох дlчньон

-eci
-

-BжEdJo сd.(сэd Jэ€Iсеdrоs

,(ь
ооо 0ý oY) иffэr
э эlсэw{ он Ссхш 997 эняоd.( ен rсJэ

-rнBdxoc аоноdrиэн хrчйсrч9 ЕсqrКшши чIсончшеIиIгЕ rинэжиflE оJонhэdIсfl Jэьс €Е охвнtsо
,(нииt79о
'{odoJod Бин
009 оY) ewd g'7 fl внэжинс €но иfeIeж€dro оrонжиgYош oJoнsoнco ьIrfi'
-эГпвds о{чIсоdохс и цэиtrеd(rифнох эжхвr е 'sоноdrиэн xlчdJclsg инЕиж rдэнеr.Nэds :ишвdоI
-хвф rит,&y rэIэIrrэyэdпо аосчIf/ftIwи чJсонqrэJиrV тsш z IэвIIЕ{еJсос П1 9 аосчшdпши rин
-эdоJsоп эJоIсеh иdп 1д7-49ц вdоrхвэd sJсонrпош rrнYэdз ,иr,сонГлош еочrгdпrли оJэItIоilY
-эIfс ог иинrоIсоэ шохсэhиJиdхYоп fl всJиYохЕн dolxвэd Iчноt Io 4эIfэJвжвdrо €Гоsна эrсоп
,cxI\I
gзqцdцIшц srсончrэrишY шоrс иdц ,вdоrхеэd нноЕ иЕиr9s Yаш и оаlд
0rZ ехVrdоп
иdIr ЕсJэ€sи{rвd ', с.. trдIс 9I0I эшнgс иэrэl,иrYеиI€' иJсоЕхdэtI
иинэYжохоdп шоннэшэd{онYо
-оп 4энГе€ вн flоноdIиэн хнаоrпэJ иIохоlоц и Jgиtr gElI оIчrсонГпош иоsохип'эчrrr(пиtц
srгсJЕх

-oHdo.rxBed

-ишвW ионtI

-еlоzt'rи[пвс
:Iчнэиtrеt чJсl

-dиП 4онтге

иашэIишVэш1

-sонеrсrt'sш
-онdвноигrез
-эIиrtrэIлI€Е
,еdо.rхвэd rs
-ва rчHBrdo
-gиж клэds
-эmоIЕГвш9о

-Bdro дtчнхияТ7оLl ио}Iqонэо -- 9 iчIтаr,иirЕэlлrвс
цоI{rliоs --*- ý :.tl.aJ,exЕdro цrчнdеноиТ]еJэ ,*- t,
:uнtl{ tsвнflи LxE t
:uо.l.ttг,(шtrи Ktt

,иtrZ-gэ иL.u

-ФIэIвн rин(

trIэItt. f

хоrг9

i.Irэrвхсgdrо цlсн}киgТоп иI.1нсrэIиl{rоi]Ots

'gy

rчr

-,(srсlэsrооl

[ : t{JэонIIlоlý sоэсrЙrrr,,lлi илtlttdэнэ: влtахз

-вит)

оrиПхft

-оrrrг,(п'оrд
_Io
xвx)Ki

-

orodorox 4э
Iqноt цон{и
-хэJ эIчнчш€
иинеgоdиrх
-эп flЬоэ д
-,(rHox 1 шt

е

-

аgи

iIошяоа d рпх) сrуаrао

gо

Qаuпи

ffiFщ
ИЯУ

Р о с сuй ской Ф е ё ер ацuu

При установившемся режиме работы 2500 ч/год BpeMlI использования ТопЛиВа И ПОДвижного отражателя составит 20-25 rcт.
Дктивная зона реактора набрана из теtIловыдедrIющих сборок (ТВС), ПРеДнаЗНаЧеНных дJUI размещениJI твэлов, организации надежIIого съема тепла с твэлов, ЗагруЗки и Выгрузки из реактора.
Конструкция ТВС реактора ИБР-2М представдrIет собой сборку из семи тепловыдеJuIющих элементов (твэл), помещенных в шести|ранн}.ю чехJIовую трубу. Материал чехJIОста]ь марки O8Xl8HIOT. Твэлы в ТВС пдотно упакованы по тре}тоJIьноЙ сетвой трубы
ке с шагом 9,13 мм. ТВС состоит из 3 основных частей: верхней головки, среднеЙ рабочеЙ
части и нижнего хвостовика. Головка и хвостовик кассеты с цанговым зажимоМ иЗгОтОВЛе1245 мм. Пучок твэлов заключен в шестины из стали Q8X18HIOT. Общая длина ТВС
(под
кJIюч) 26,2 мм, длиной 835 мм и толщиной стеНки 0,4 ММ.
гранную трубу размером
Шестигранная труба приваривается к верхней головке и нижцему хвостовику аргонод}товой сваркой. .Щистанционирование ТВС дрlт от друга в активноЙ зоне осуществляется посредством цанц которые привариваются на годовки сборок. ,Щиаметр дисТанциОнИРУЮЩеЙ
27,2 мм.
цанги
,Щrrя выравниваниrI темпер€lтур по периметру оболочек твэл в шесТиГРаннОЙ ТРУбКе
установлены б вытеснителей, которые приварены в нижней части кассеты к шесТигранной обойме. Вытеснители изготовлены из ст€1,lIьной проволоки 2-В-l2ХlВНlOТ диаметром
0,8 мм. ТВС устанавливаются в решетку активной зоны с шагом 21 ,2 мм и ЗакрепJu{Ются В
ней с помощью цангового захвата.
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ИБР-2М
твс
ТВС иБр_2м

Твэл ИБР-2М

Твэлы в тепловыделяющей сборке приварены в верхней ее части к решетке иЗ сТ€uIи
O8X18HIOT. Нижние концы твэлов находятся в свободном состоянии.
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дечником и заполнения гелиеN{ дугой, управляемой магнитным полем. flистанционирование
твэлов в ТВС осуществляется с помощью эллиптическоЙ проволоки (7) размером 1 ,3 Х0,4 мм,
навитоЙ на оболочку с шагом l00 мм.

Условия эксплуатации твэлов
4,7 .\022

Максимальный флюенс нейтронов (Е > 0,1 МэВ), см 2
Назначенный ресурс работы твэлов на мощности 2 МВт:
а) эффективные сутки
б) календарные сутки
Максима,rьное выгорание тяжелых атомов в топливе,
Максимальная температура оболочки, ОС
Номинальная температура Na на входе в ТВС, 'С
Максимальная темпераryра Na на выходе из ТВС, ОС
Общий срок эксrrлуатации твэлов, лет

Ой,
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400
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Система охлаждения реактора
Охлаждение активной зоны реактора ИБР-2М осуществJuIется системой натриевого охлаждениrI реактора. Система охJIаждения реактора 2-х петлевая, 3-х конryрная. Петди
1-го и 2-го контуров работают пар€Ulлельно, каждая рассчитана на съем 50О/о мощности реактора. Петли 1-го конryра могут отсекаться вентиJuIми одна от другой. Натрий 1-го конryра подается на вход активной зоны двумlI электромагнитными насосами (1ДНОК и 2ЩНОК),
установленными на <<холодной> стороне контура. Направление потока теплоноситоJuI че-

рез активную зону пришIто снизу вверх, что облегчает переход на естественную циркуляцию в cJý+Iae полной потери электропитания. Приняв тепло от активной зоны, нац)ий, выйдя из реактора, р€}зделяется на две tIетли и проходит через промежуточные межконцфные
теплообменники (натрий-натрий> (ПТО (А) и ПТО <Б>), где отдает тепло натрию 2-го конryра. Нагретый в межконтурном теплообменнике натрий 2-го контура поступает в воздушный теплообменник (ВТО (А) и ВТО <<Б>), где охлаждается возд}хом за счет естественной тяги. Отдав тепло в воздушном теплообменнике, натрий вновь подается в промежуточный межконryрный теплообменник <<натрий-натрий>> электромагнитным насосом (3ДНОК
и а!НОК). !авление натриrI 1-го конryра ниже давлениянатрия 2-го конryра, что искJIючает попадание (грязного) натрия из 1 -го конт}ра во 2-й в случае протечек в промежуточном
теплообменнике.
.Щля компенсации температ}рных расширений натриевого теIuIоносителя в каждой петле 1-го и 2-го контlров установлены расширительные баки (РБ <А> и РБ (БD). В сл}л{ае необходимости дренирования натрия предусмотрены сливные баки: один сливной бак СБ для
первого контура и сJIивные баки СБ ((А), СБ <<Б>> на каждой петле 2-го контура. .Щля обеспечениrI работы реактора и основных конryров предусмотрены вспомогательные системь],
к которым относятся газовакпмная система, использующая в качестве рабочей среды аргон высокой чистоты и обеспечивающ€ш поддержание инертной атмосферы выше уровней
жидкого метЕulпа, и система фильтрации и индикации, слlrжащая для поддержаниrI чистоты
теплоносителя. Система индикации предн€Lзначена для количественной оценки содержаниrI
окислов в теплоносителе, система фильтрации служит дJuI очистки натриевого топлоносителя от механических примесей и окислов.
Поддержание цатриевого теплоносителя в расплавленном состоянии при работе реактора в режиме временного останова обеспечивается системой разогрева натриrI, основными
компонентами которой явJuIются электронагреватели в виде нихромовой проволоки в бусах,
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Энергонапряженность активной зоны, кВт/л:
средIяя
- максимапьная

100

-

161

Максимальна плотность теплового потока на поверхности твэла на начало/ко- 64,2l65,5
нец кампании, кВт/м2

Средняя плотность потока нейтронов, сNг2.с
теIlповых (на поверхности замедлителя)
- быстрых (в активной
зоне)

1

з,88.1012

-

1,7

6.|0|4

Средняя пиковчUI плотность потока быстрых нейтронов в активной зоне,

1,61 . 10r?

Максима.лrьная пиковzul плотность потока быстрьтх нейтронов в активной

2,59.10\7

см 2,гl

зоне, сп,г2,с

1

Число тепловыделяющих сборок (ТВС)

69

Число органов аварийной защиты (АЗ)

2

Число органов регулирования (РО)

4

Конструкция ТВС

шестигранная
чехлового типа

Число эксперимеЕтtlJIьных KaHaJIoB
Число каналов пневмотранспортной установки

14
<<Регата>

2

Импульсный режим:

-

число делений в импульсе
длительЕость между импульсами, мс
полуширина имIц/льса, мкс
пиковая мощность, МВт

1,15.1016

200
200
1830

средняя эЕергия нейтронов, МэВ

1,28

Стационарпый режим:

-

-

мощность, Вт

10

IuIoTHocTb потока Еейтронов в статическом режиме, спг2.с -l

8,8.108

Экспериментальные возможности
.Щля реализации научной программы на установк е ИБР -2 создан комплекс из 1 2 спектСОВРеМеНных приборов, позвоJUIющих использовать практически все преимуРОМеТРОВ
ЩесТВа неЙтронов при структурных исследованиях. Это оригинальные отечественные рчв-

РабоТки, некоторые из них открывают новые возможности длrI современных установок. На
ИЯУ ИБР-2 ПроВодятся нейтронографические исследования по физике конденсированных
СРеД С испоЛЬЗованием основных четырех методик: дифракции, м€lJIо)iтлового рассеяния, неУПРУГОГО РаССеяния и оПТики с поляризованными неЙтронами. Распределение времени на
ЭКСПеРиМеНТы на спектрометрах реактора производится с учетом рекомендаций экспертов

по поступившим зtцвкам и имеющимися долгосрочными обязательствами.
I-{ИКлы рабоТы

ИЯУ ИБР-2 проводятся в соответствии с ежегодным Расписанием

бОты Установки ИБР-2. Экспериментальные
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Спектрометры
2. Фурье-

дифрактометр вьг
сокого рiврешениrl

Предмет исследования
Прецизионный струкryрный

Разрешение
спектрометров

Аd/d-до

Средний поток нейтронов на образце

10J

l07 см-2,с-1, диапtвон
длин волн нейтронов

анализ

}.-от0.7до 16А

Фдвр

3.,Щифрактометр по
времени пролета ЩН-

|2

4. Текстурныt дифрактометр СКАТ

Струкryрные и магнитные фа-

^d/d
до2,2,|02

Измерения напряжений доформации и текстл)ы щ)омышленных изделий и горных пород

от 3,1,10-З
^d/d
6,2,10 З
до

!ифрактометр

эпсилон

регационное число, молекуJIярный вес

зон длин волн нейтронов }"
от 0,8 до

-

l0A

-

Измерения наrцrяжений деформации и текстуры промышлен- ^d/d
ных изделий и горных пород
6. .Щифрактометр
Исследование атомной и магAd/d
нитной структ}ры конденсцродн-6
ванных сред под воздействием высоких давлений и низких
темпорат}т
2. Эксперименты по малоугловому рассеянию нейтронов
7. Спектрометр ЮМО Степень rrолидисrrерсности; аг5.

от 1,2,10-2 2.106 см-2.с-1, диаПа-

-

зовые переходы под высоким
давлеЕием

-

до 4,10J

-

до 1,5,10

106 см-2,с-1, диап€вон
длин волн ней,тронов
}"- от'7 до 14,6 Ь
l06 см-2,с-1, диапiвон
длин волн нейтронов
}"

'

до 7,6 А
-107отдо0.82,107

от

см-',с-', диапазон
длин волЕ нейцrопов

}"-от4доlЗА

-

от 5,10-2

^Q/Q
2,10J
до

от 107до4,107
cM-2,c-l, диапазон пе-

реданных импульсов Q
от 7,10-З до

3. Эксперименты по неупругому рассеянию нейтропов
8. Спектрометр пряИсследования жидких метал^Ел
мой геометрииЩИНлов и жидкометаллических си- до101
2пи
стом с примесями

-

от 4,10

2

0.5

Al-

до

1,5,10З cM-2,c-l,

rуIи-

от

1

мэВ
9. Спектрометр вы-

сокого разрешеншI

нЕрА-пр

,Щинамика и структура конден-

сированного состояния, в частности, вещества, обладающие

^ЕД до101

от 1,10

2

полиморфизмом
10. Спектрометр по-

11.

Нейтронный реф-

лектометр РЕФЛЕКС

12.

Многофункцио-

нальный рефлектометр ГРЭЙНС

Магнитные неоднородности,
домены, объемные нанострук-

А@/@ от 7,10{ до
10-,

туры

ла, магнитные жидкости

-

от

10а до З,l0а
cм-',c-l, диап€tзон
длин волн нейтронов

},-от0,9до 10А

Свойства IIоверхности и тонА@/@ до 2,10l
ких пленок, исследования ядерной и магнитной структур поверхности
Рефлекгометрия водородосодержаших поверхностей разле-

до З00

до 4,106 см-2,с-1, интервал перодач эЕергии
от 0 до 200

мэВ

4. Эксперименты по нейтронной оптике
ляризованных нейтронов РЕМУР

ин-

тервi}л перодач эЕер-

А@/@ до

5,10'

105 см-2,с-1,

}.-

диапазон

от 0,5 до 10

А

до 2,106 см-2,с-1, диапазон },
от 0,5 до

10А
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Подвижнь;й отражатель ПO-З

Исследоватедьская ядернаlI установка ИБР-2 с импуJIьсным реактором на быстрых нейтронах, введенная в эксплуатацию в феврале 1 984 г,, к нач€шу 20114 r. достигла бы 30-летнего срока эксплуатации. Кроме того, к 200'7 г. после успешной 20-петней работы длrI реактора
ИБР-2 были достигнуты реси)сные ограЕичения по выгоранию топлива и флюенсу на корпус реактора. В связи с этим эксплуатирующей организацией и научным руководителем
ГСПИ в
НИКИЭТ и генератlьным проектировщиком
ОИЯИ, главным констр}ктором
1999 г. разработана <Концепции модернизацииИБР-2 на период до 2010 г.D, в соответствии
с которой с2007 г. по 2010 г. были проведены работы по обновлению основного реакторного оборудова.нияИЯУ ИБР-2 с целью улучшения основных параметров реактора, повыше-

rj

-

Tl

ния безопасности и эксплуатационной надежности реактора.
В период модернизации установки ИБР-2 были проведены работы по замене на новое
основного оборудования систем важных для безопасности.
Ввод в экс-

Наименование оборудования

плуатацию

Коопчс DeaKToDa ИБР-2М
откатные защиты со стационарными отражателями

СУЗ ИБР-2М, включая рабочие органы управлениrI

приводы

Ро

2009
и защиты и

Водяные замедлители с откатными тележками, водяной замедли-

тель, наклонньтй, водяной замедлитель за ПО
Система KoHTpoJuI технологических параметров

Комплекс аппарацры системы управлеЕиl{ и защиты ИЯУ ИБР-2
Система разогрева натрия (после модернизации)
Система KoHTpoJuI течи натриrI
Система надежного питания
Система внешнего электроснабжения (кабельные вводы 10 кВ)
Модулятор реактивности ПО-3

г

назначенный
срок службы,
лет
25

2009

г.

25

2010

г.

25

2009

г.

25

2010

г.

10

2010

г.

30

2011

г.

10

2008

г.

10

2010

г.

30

2011

г.

2004 r.

25

50 000 час.
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В период с2OО'7 г. по 2013 г. в соответствии с кТребованиями к обоснованию возможности продлениrI назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энерrииНП-024-2000) цроведено комплексное обследование систем и эJIементов, ВажнЫХ ДJUI
безопасностиИЯУ ИБР-2,длrI которых срок службы не устаЕовлен, либо рес}рс исчерпан, с
цельЮ определениrI остаточного ресурса и оценки возможности продолжения эксплуатации
оборудованияИЯУ ИБР-2. Результаты комплексного обследования технического состояниrI
и оценка остаточного ресурса оборудования и систем ияу иБр-2, важных для безопасности, покЕ}з€UIи возможность продлениrI ее срока эксплуатации до 2022 г. вкJIючительно.
В результате проведенной модернизации систем и оборудования установки иБр-2
и
ул}л{шеЕы основЕые потребительские параметры реактора, повышена его безопасность
эксплуатационная надежность, }л{тены требования действующей Н,щ по безопасности.
ФизическийпускреактораИБР-2Мбылпроведенс 17декабря2010г.по9июня2011
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Работа по программе физического пуска проводилась в трех режимах:
режим набора критическоЙ массы (загрузка активноЙ зоны);
режим стационарной мощности на уровне 0,1-20 Вт;
импульсный режим с частотой 5 Гц при средней мощности до l00 кВт.
Энергетический пуск реактора иБр-2М начыIся 5 июля 201l г. и был завершен 28 октября 2011 г. В течение этого периода в соответствии с программой энергетического пуска
был выполнен цикл экспериментов в импульсном режиме работы реактора на частоте 5 Гц
на р€}зличных }ровнях средней мощности: 500, 1000, 1500, 2000 кВт.
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Инициатор создания Объединенного института ядерных исследований
в.Щубне, где был избран первым его директором, с 1965 г.
-директор
Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. Выдвинул идею и построил импульсные быстрые реакторы ИБР-1 иИБР-2.

Франк Илья Мuхайловuч
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Один из руководителей строительства имгryльсных реакторов периодического действия ИБР-1, ИБР-30 с инжекторомиИБР,2, что позволило
ученым созданной им Лаборатории нейтронной физики получить ряд
новых результатов в исследованиях физики ядраи конденсированных
почетный директор Лаборатории нейсред. В период 1988-1990 гг.
BpeMrI явJuIющейся одним из ведув
настоящее
ОИЯИ,
тронной физики
исследований.
нейтронных
в
мире
на}л{ных
центров
щих
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Непосредственный участник создания реактора ИБР-2. В качестве заместителrI главного инженера ИБР-2 успешно руководил работами,
связанными со сборкоЙ ТВС, загрузкоЙ активноЙ зоны реактора, пусконаладочными работами при физическом и энергетическом пусках реактора. С l января 2003 r переведен на должность ведущего инженера
по уIIравлению технологическим оборудованием реактора и выполнrIл
работы, связанные с модернизацией реактораИБР-2, Под его руководством в2004-2006 гг. веJIись работы по созданию участка сборки
ТВС для модернизированного реактора ИБР-2М и изготовJIению ТВС
ИБР-2М. В 2006 г. присвоено звание <Почетный сотрудник ОИЯИ>>.
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Исследовательский реактор ИБР-2

ованию возмож
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тановки ИБР-2
безопасность и
опасности.
о 9 июня 2011 г.

Ананьев Владимир Дмитриевич
Участвовал в работах по созданию и пуску импульсного реактора на
быстрых нейтронах ИБР-1,импульсного бустера ИБР-1 в должности
инженера,старшего инженера,начальника смены. В 1966-1986 гг. ра
ботал в должности главного инженера реактора ИБР-2: физический и
энергетический пуск реактора ИБР-2,эксплуатация реактора при ра
боте на физический эксперимент. С 1986-2007 гг. -главный инженер
ЛНФ. Руководитель проекта модернизации реактора ИБР-2 (разработка
концепции модернизации ИБР-2,реализация проекта модернизации),
физического и энергетического пусков модернизированного реактора
ИБР-2М. В настоящее время советник при дирекции ЛНФ.

Контакты

1авершен 28 ок
шческого пуска
на частоте 5 Г ц

Швецов Валерий Николаевич
Директор ЛНФ
Тел.: +7(496)216-59-25. Факс: +7(496)216-54-29.
E-Mail: shv@nf.jinr.ru

исследований
; -директор
�ею и постро-

Виноградов Александр Витальевич
Главный инженер ЛНФ
Тел.: +7(496)216-51-86. Факс: +7(496)216-54-29.
E-Mail: alvin@nf.jinr.ru
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Долгих Андрей Вячеславович
Главный инженер ИБР-2
Тел.: +7(496)216-68-65. Факс: +7(496)216-51-19.
E-Mail: avdol@nf.jinr.ru

качестве за
работами,
актора,пуско
,1 пусках ре
его инженера
а и выполнял
его руко:тка сборки
алению ТВС
П< ОИЯИ».

Руденко Сергей Владимирович
Заместитель главного инженера ИБР-2
Тел.: +7(496)216-21-97. Факс: +7(496)216-51-19.
E-Mail: rudenko@nf.jinr.ru
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