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Руководитель рес}рсного центра ОР-М УЭРЦ

Тел.: +7(499)196-71-9l. Факс +7(499)196-86-41.

E-mail: drozdov _aa@nrcki.ru

Маdеев Вuкtпор Геореuевuч

Научный руководитель работ на установке, д. т. н., профессор, начаJIь-
ник лаборатории

Тел. : +7(499)|9 6-90 -22.

E-mail: madeev_vg@nTcki.ru

Уксусов Евzенuй Ивановuч

Заместитель на)л{ного руководитеJuI, ведущий научный сотрудник

Тел.: +7(499)196-92-47. ]

E-mail : uksusov_ei@nrcki.ru

Контакты

Воронов А. Н.

Заместитель гJIавного инженера ресурсного центра ОР-М УЭРЦ

Тел. : +7(499) 1 96-94- 1 0.

E-mail : voronov_an@nrcki.ru

и сслЕловдтЕýьскиЙ рЕАктар ир-8

Исследовательский ядерный реактор ИР-8 НИЦ <<Курчатовский институт>>, физический
пуск которого состоялся 12.08.1981 г., а энергетический - 30.10.1981 г., является водо-во-
дяным реактором бассейнового типа. Реактор ИР-8 - результат глубокой модернизации ре-
актора ИРl введенного в экспJIуатацию в 1957 г.

Реактор ИР-8 предназначен для проведениrI фундаментальных и прикладных исследо-
ваниЙ в области ядерноЙ физики, физики твердого тела и сверхпроводимости, нанотехноло-

302

[;

ь

t

,n



g0€

,(эuII-uо) эиIих{эd g sоdJ,эшвdец WэинэdэW€и с sоIнэиIэrб хипо{rIIэYIчаоrцэI

и аоLтиdэJ€иI хЕнноипхddJснох эинэьdIIgо эошэddишоdJнох эхсхвI € 'sоцоJо€и хннsиIхвоиЕ
-Bd rинэь,ftгош шfts еинэьdr9о srиtsоsоdп онжоW хrчdоrох { 'IчIгвнЕ>r эrsнsrr€хиldэtт IrсIоIэши

эdоrхвэd s 'оlоl€ эитоdУ ,Еэdс хrsннвgоdиснэYнох ЕинеаоYэrгсси оrонноdr4эн rrrts ияgонвrс,t

rчнэПэlщgвd хrчdоrох вн 'gоr€н€х хЕнчrrЕIнэшиdэrrохс хIчнчIгвJно€иdоr 71 rээши dоллвэ4 ,эrг

-эrеж€dJо а и xBI 'эноЕ цонаиrхЕ а хвх B}IoIoП оrонноdл,цэн rчdrэlцвdеп вссвrх о,rояеr, sodor
-хвэd rrrts эишьfrгиен lоrsflиьэцсэgо еdоrхвэd IчЕо€ 4онаиJх€ ихflоноцшох иIсоннэ9осо

в-dи rв,4rчнdоrявэд

-ошонхэJонI
-о[эrгсси ros

-эd ииПвсин
-оа-оYо{ IrэJ

дихсэьиаиф

Пас

хинYdl

-srt€r'ен'do

,цоJиПеt цоl]
-эr'иJотои9 и I^{эrэIиrгэltеg'лtэrэlиСоноrпэI оннэwэdgонго вэIэвrsв эdоrяеэd а BYog ,IчГ.,:

цоннеяоdиrrиJсиг l,{эоrс иIlчgоdrэшиrrээг гош €нэжоrопэвd вdоrхеэd еноr rенаиIхv
,J gaOZ ог нэtтгос-

иипеrеfirirсхс о:э хоdэ иIqннэьgнtвн 'rэrrеаоdиgинdэYоlш онrвdхонtrоэн 3-д7 dОrХеЭ4
,винэhенLг.

оJохэнипигэиl яопоJоrи эхrо9еdен 'xogoHвrcf хrsнdоrуеэd хихоэьиrэrdэне хIчнаиJхэпэс:_

rrY циПиsопWох хIqнtIиrшоJ xIiIfloH sоПЕЕd9о иинвIIчцсИ'вsJээпэS еtI€Iсоэ оJонJнэшэrС Еt]1-

-ен8 оJонноИпавиJхе-онноdrиэн 'rинэYэsоrвиdэrвrt о:онноипвиtrвd 'sоrЕиdэrеиiонвн II LI;



ИЯУ Россuйской Феёерацuu

Гlро:tольныri разре] реilý,гора I,IP-8; l iiрlrводы стсржrlей СУЗ;2- кана,чы С}:З: ,] -.- ЭК; 4 -Iia}iaJ1bl со стер}к.iямli СУЗ: 5 -- бак реактора; 6 *- i{Oргiчс реак.гора: 7, ГЭК; 8 - шибер I-ЭК:9 - сr,а-rrьныеэкраrrы; l0 TBL]:1J-* бсрп.iллиевьп]iотражато;ь: I2, РаЗJС]|итс_rlь}lоедно; lЗ-
lЦЬТРаХОЛ{}/lfiыli Kaгla,lt: 1,tr - э;кектор; i5 -- тlзубопрово,] нilпорilьiй; lб * e]llKocl-i, 3а.1ержllваjо-
тлая; ]7 - всl]т,iliа-Iь]lаяперегородка; I8 

-х.l]анх-ц}ljдеt]Т}]С; lg-трубопроводвсасываiошtttl:i:20 кояrеtiнср Tpal-{cnLrpт}{ыii; 21 - воздуll]ыик; 22 - д}.ширу*чrr.. v.rpoir.r*"
Бак реактора, выполненный из нержавеющей стали, имеет следующие размеры: высо-

та - 11,0 м; длина - 4,3 м; ширина - 1,8 м. объем бака -: 75 мз.
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ИЯУ Р о с сuй ско ci Ф е d ер ацuu

Облицовка бетонного бака реактора выполнена из нержавеющей стали марки
12Хl8НlOТ и состоит из дна, нижней и верхних боковьur секций. ,Щно облицовки бака из-
готовлено из листов толщиной 20 мм. Нижняя секциlI облицовки бака изготовдена иЗ ли-
стов толщиной 10 мм, верхние секции - толщиной б мм. Жесткость боковых секций обес-
печивается приваренными к ним продольными и поперечными ребрами по всему периме-
тру этих секций.

Бак реактора в пределах нижней секции (под коргryсом активной зоны) имеет проме-
жуточное дно, в результате чего образуется полость объемом = 3 мЗ, заполненная водой. ,Щля

предотвращениrI коррозии корtý/са активной зоны между ним и плитой промежуточного дна
бака установлен протектор из циркониrI.

Рядом с бассейном реактора находится бассейн-хранилище длrI временного хранениlI
отработавших ТВС, где они хранrIтся не менее 4-х лет до момента отправки их на перера-

ботку. Глryбина бассейна-хранилища ОТВС - 5,5 м. Верхняя его часть находится на одном

}ровне с бассейном реактора. Оба бассейна соединены между собой шrrrюзовым коридором,
глубина которого равна 3 м.

Рабочие органы (РО) регулированиlI РР (10 шт.) разбиты на пять |рупп по два РО в ка-
ждой. КаждаlI группа РО РР имеет свой индивидуальный привод.

РО АР и каждый РО АЗ также имеют свой исполнительный механизм (ИМ). При сра-

батывании аварийной защиты в активную зоЕу падаюц кроме РО АЗ, также и все РО РР.

По сигналу аварийной защиты РО АЗ и РР могут падать из любого промежуточного пь
дожениrI.

Система управлениrI и защиты (СУЗ) предназначена для обеспечения безопасноЙ рабь
ты реактора ИР-8 во всех режимах его экс[Iц/атации.

СУЗ реактора ИР-8 выподЕена на базе 4-х измерительно-вычислительных блоков
(МИРАЖ МБ>>, основными функциями которых явлrIются след}.ющие:

контроль и регистрациrI мощности реактора по пдотности потока тепловых неЙтрь
нов в диапазоне от 1,10 1 до 5,109 см-2,с1 в месте расположениrI ионизационных камер;

контроль и регистрациrI скорости нарастания мощности (периода) в том же диапаЗоЕе;
контроль (вычисление) реактивности реактора;
}цIравление рабочими органами СУЗ (РО АЗ, РО РР, РО АР) и контроль за их положе-
нием;
контроль и регистрация технологических параметров систем охлаждениrI фасход, дав-
ление, температура и др.);

формирование работы автоматического регуJuIтора мощности;

управление системой блокировок, направленной на исключение ввода положительноЙ

реактивности при некоторых нарушениях безопасности и ошибках персонала;

ввод в действие каналов аварийной защиты с целью остановки реактора при наруш9-
нии пределов безопасной эксплуатации.
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Основные технические характеристики реактора ИР-8

Мощность реактора (теrшовая), МВт 8

теплоноситель:

- 
1-го конт}ра охлаждениlI
2-го контура охлаждения

вода обессоленная
вода техническая

Отражатель бериллий металлический
Замедлитель вода обессоленная
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ре 6-ти и 4-х трубной твс вместо соответственно дв}х и четырех твэлов можно разместить
вертикальный экспериментальный канал.

liaP'rtlrP;rrtrra аК'l'Ияi;tlЙ Зоны с: рабtуlсi.i за;,рузкilii pcalil,opijl: ] l"t]С с0 cicp/liнet] irв;цlлliноii за-
rrtri;r,r {A.Jll 2 ],I]C сс cl,eil]K}leM l(o},lilellc;ltillti рсактивнос-rrт iPP): 3 "1-1]d. с s;"l1.ecttrtTc,l;ert:;tr
сrtеllньtй flсрti-тлi,tсtзыit i,l(lt. !' B(гlllh.-l JbTlLtпl JыcileprlrleltTa_-I{,ltb]\I ttall,ljlOri; 5 сi,лснные б-qокп бс-
;-]iI,1 lIJ(B(lIt,,tll';ll],l:l-'.lя] 6 ,,|.ilLl1{,lt.iirHl,,ii бLilll l tllctlыii otгiliIiJj\.,lb: ] .,cI)rli!.H!, з|Jl()\ii]|,l_
ЧеСКi}Г{) РСГV,]lriТора {:\Р); 8 свинtlовыii tllиt,: 9 l (]pIl l{)HTajJ1,1]lыe ';;;Kcпcl]llitcll,ti1]lbl1ыe liaHajljr1:
t0 aJcp-r,].J;iajlbrtb]a эIiсIlсри}lc}|,Tа_ilы]ыс Kal1iljlbi

В 8-ми трубной ТВС содержится 300 г U-235, в 6-ти трубной- 265 ц в 4-х трубной -201 г. обогащение по 2з5U 

-90%.ПокрытиЯ твэлов, выполнеЕные из алюминиевого сплава, имеют толщину 0,5 пtrt,
СредниЙ тепловыделяюпtий слой состоит из диоксида урана в алюминиевой матрице To.-r-
ЩИНОЙ 0,4 ММ И ВЫСОТОЙ 580 мм. Зазор между твэлами равен 2,05 мпr. Высота ТВС вместе с
концевыми деталями равна 880 мм.

твс и сменные бериллиевые блоки с rrомощью прорезей в хвостовиках устанавлива-
ются на опорную решетку толщиной 90 мм. Вверху Твс и бериллиевые блоки центрируют-
ся с помощЬю выстуIIоВ на верхней концевой детали.

на картограмме показано размещение всех элементов активной зоны и отражателя.
В двенадцати 6-ти трубных ТВс установлены каналы с Ро РР (10 шт.) и Ро АЗ (2 шт. t,

В четыре угловые ячейки активной зоны (2-2, 2 5,52,5-5) могут устанавливаться как 6-Tlt.
так 8-ми и 4-х трубные ТВС.
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поглотитель всех Ро Суз состоит из таблеток карбида бора, помещенных в чехол из

нержавеющей стали диаметром 23 х 1 мм. Наружный диаметр всех поглотителеЙ одинаКОВ rl

равен 21 мм. Высота всех Ро по поглотителю составляет 600 мм. Нижняя T acTb Ро оканчи-

вается алюминиевым вытеснителем.

Свечение активной зоýьi реактора ИР-8
в бассейне реактора

Охлаждение активной зоны
Охлаждение активной зоны реактора осуществJuIется водой бассейна, прокачиваемоЙ

через ТВС и блоки oTpaжaTeJul центробежными насосами и эжектором (водОСтрУЙным на-

сосом). Охлаждающая вода в активной зоне движется сверху вниз и вьlходит в нижнЮЮ ПG

лость бассейна, отделеннlто от его основного пространства разделительным (промежуточ-

ным) дном.
Из этого пространства вода через задерживающую емкость (объемом =5 мЗ), располo-

женную в бассейне реактора, по всасывающему трубопроводу диаметром 500 мм посц.па-
ет в насосную. В результате выдержки воды в задерживающеЙ емкости, и)овень гамМа-Iлt-

д)лIениJI, образующийся в результате азотно-кислородной активности, в насосноЙ ПерВОIО

контура невысок (снижается примерно в 1З50 раз).
К всасывающему трубопроводу, расподоженному в насосноЙ, подкJIючено ТРи цеНтРr>,

бежных герметичных насоса типа 2ЩГ100/80К-37-5У2. Производительность одЕого Hacoca

равна:100 мЗ/ч при напоре 80 м вод. ст.

После насосов вода проходит 2 теплообменника (теплообменники пластинчатъЛе

М15_ВFG) с поверхностью теплоотдачи =|52,5 м2 каждыЙ, предн€}значенныХ Для переДаЧП

тепла от воды первого контура к воде второго контура.
Теплоноситель первого контура в теплообменниках движется навстречу теплоноситg-

лю второго контл)а. Теплообменники по первому и второму контуру вкJIючены Пар€uшеJIЬ

но.
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ИЯУ Ро с сuйской Ф еd ер ацuu

гэк-1

Схема экспериментального зала реакто,
ра ИР-8: ГЭК-1 - нейтронная микроскопия;
ГЭК-2 ядерЕая спектроскOпия; ГЭК3 -
физика делеЕия; ГЭК-4 - моЕокр}Iстал-
lrы (MOHff); ГЭК-5 сýектры возбуждеrrий

1АТОС): ГЭК-6 - высокис давJсния (ДИСК_i:
ГЭК-7 - калиллярýая оптика; ГЭК-8 Heli-
тронная радиография; ГЭК-9 - ма-цоугло-
вое рассеяние (СТОИК); ГЭК-10 }iеупруrое

рассеяние; ГЭК-1 l, ГЭК-12 - ульт}]ахолод-
Hbie нейтроны

ГЭК сrryжат для вывода пучков нейтронов за цределы биологической защиты. Всего
имеется 12 ГЭКов, из которых

9 радиальных с внутренним диаметром 100 мм;
1 касательный сквозной с внутренним диаметром 150 мм;
1 радиальный с внутренним диаметром 2З0 мм;
1 криволинейный с внутренним диаметром 150 мм.
В реакторе ИР-8 имеется возможность устанавливать следующие ВЭКи:
в шеститрубной или четырехтрубной ТВС;
в сменных бериrrлиевых блоках отражателя;
в стационарном бериллиевом отражателе;
за корпусом активной зоны.
Основные направления исследований на реакторе ИР-8 формируются каждые 3-4 года,

и дJuI этих целей разрабатывается специальная Программа.
Исследовательский ядерный реактор ИР-8 предназначен для проведения фундамен-

тальных и прикладных исследований в области ядерной физики, физики твердого тела и
сверхпроводимости, нанотехнологий и наноматери€UIов, радиационного матери€lJIоведения,
неЙтронно-активационного ан€шиза элементного состава вещества, испытаниЙ образцов но-
вых топливных композиций дtlя перспективных энергетических реакторных установок, на-

работке изотопов медицинского нtвначениrl.
Программа в области фундамента;rьных исследований предусматривает в ближайшие

годы использование эксперимент€UIьных установок в интересах следующих приоритетных
направлений:

фундаментальные исследования в области физики твердого тела, ядерной физики, ра-
диационного материаловедения, исследований медико-биологического профиля (изу-
чение структуры и динамики фазовых превращений в кристаллах, в том числе в экстре-
мальных условиях высоких давлений и температи), сильных магнитных полей и боль-
ших флюенсов);
исследованиJI в области наноматери€lJIов, включая }тлеродные материалы, метаJIJIы и
сплавы с добавками }тлеродных наноматериаJIов, тонкопленочные системы, взаимо-
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Международцое сотряIIичество
На исследовательском реакторе ИР-8 проводятся совместные исследованчIя в сотруд-

ничестве с Республикой Беларусь, Республикой Армения, Латвийской Республикой и дру-
гими государствами.

История
В период н€}значенного срока ЭкспJý/атации реактора ИР-8 с 198 1 по 201 1 гг, полных ре-

конструкций не было, проводились только модернизации отдельных систем:
в 20l|-20l2 гг. проведеНа модернизация систем охJIаждения с целью замены тепло-
обменного оборудования, центробежных насосов и ряда трубопроводов с армат5rрой в
первом и втором конт}рах охJIаждениrI в связи с их мор€шьным и физическим устарева-
нием, систем общеобменной и специальной вентиляции;
в 20l2-20lЗ гг. проведеНы модернизации систем )r[равлениrl и защиты (СУЗ), конт-
рольно-измерительных приборов (кип), системы радиационного KoHTpoJuI (СРК),
электроснабжения с целью замены отдельных элементов этих систем в связи с их мо-
рzlJIьным и физическим устареванием.
Все модернизации были направлены на повышение условий обеспечения ядерной, ра-

диационной и технической безопасности в течение продленного срока экспJý/атации реак-
тора ИР-8.

На период до 2017 r запланированы модернизации отдельных систем и замены обору-
дованшI:

системы спецканаJтизации;

оборудования и устройств дJUI перегрузочных работ;
сменных блоков бериллиевого oTpaжaTeJul;
замена шиберов ГЭК;
ремонт зданий и сооружений.
В 2012 г, назначенный срок экспJý/атации реактора ИР-8 продлен до 2026 r

Персоны

AHdp е ев,Щенuс В л аduмuро вuч

Начальник Управления экспJIуатации рес)фсных центров

Т ел. : +7 (499)19 6-7 l -2'7 .

E-mail: Andreev_DV@nTcki.ru
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Яшtuн Анаmолuй Феdор о вuч

Главный специrulист реактора ИР-8

Тел. : +7(499)|9 6-97 -01 .
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