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Здание ИЯЭл,lТl

он был зzшожен в 1915 г. по прикrtзУ Николая II как Морской кадетский корtryс, в |924-

193 1 гг. в нем находилось.}л{илище морских летчиков, с 1951 по 1996 г, - Qggзgloпольское

высшее военно-морское инженерное )л{илище (сввмиу), готовившее специалистов для

атомного под"одrпй флота. С |igбг. на базе сввмиу был создан Севастопольский инсти-

ryт ядерной энергии ипромышленности. с 2015 г. он вошел в состав Севастопольского го-

сударственного университета. За эти годы было подготовлено более 16 тысяч высококJIасс-

ных специ€шистов дJUI атомного подводного флота СССР и более 8,5 тысяч гражданских

специ€UIистов в области атомной энергетики и IТ-отрасли,
ПедагогическийколлектиВинсТитУтасостаВJUIюткакЗасЛУжен-

ные )деные и преподаватели, имеющие богатый опыт работы в атомной

отрасли, так и мололые перспективные педагоги, ,щиректор институ-

та 
- 

кандидат технических на)aк, профессор Владимир Александрович

кирияченко. Подготовка специапистов в институте базируется на уни-

кtlJIьной материЕlJIьнО-технической и лабораторной базе, У студеIIтов

есть уникаJIьная возможность заниматься на локtшьных тренажерах по

обслуживанию энергетического оборудования атомных электростан-

ций. На территории института находятся действующие иссJIедователь-

ские ядерные установки: исследовательский реактор ир-100, критиче-

ский стенд СФ и подкритический стенд ПУВС, которые задействованы

и в 1"rебном цроцессе.

Исследовательские ядерные установки ИЯЭиП

* 
- н& 2015 г.

Исследовательский реактор ир-100 - гетерогенный, на тепдовых нейтронах, бассей-

новогО типа С использоваНием в качесТве замедлителrI и теплоноситеjUI обессоленной воды,

Физический пуск реактора состоялся 1 б апреля |96J г.,энергетический пуск - 22 июня 1 967 г,
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,Щuрекmор
ИЯЭuП

Кuрuяченко
Влаduмuр

Алексанdровuч

Тип
ияу

Названпе
ияу

Мощность те-
пловая. кВт

Год физическо-
го пчска

состояние Щлительrrость экс-
плyатации, лет*

ир ир-i00 200,0 \96,7 действующий 48

кс Фс 0.0002 |974 действчюций 4|

пкс п}ъс 0.000з 1961 пействчюший 54
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Являясь по своему н€вначению многопрофильным, реактор ИР-100 эффективно ис-
пользовался более 45 лет для решения задач в области ядерных технологий.

Реатстор ИР-100.
Продольньiй разрез:
1 - активная зоtла;

2 - короб откатный;
3 - отражатель;4,
шибер полъемный;
5 - теплообменник;
б 

- 
плита гIоворот-

ная;7 - механизм пс-

регрузки; 8 - пли-
тасъемная;9-био-
логическаJI защита;
10-бакэкспериNIеý-
талькый; 11 -кор-nyc реактора1' |2 -цит; 13 - дверь от-
катlrая; 14 

-тепловаяколо:tна

fд
Реактор ИР-i00, Г{оперечлtый раз-
рез: l - отражатель; 2 - подъем-
ная зашитная пltиr а-шибер оrкат-
аого короба; З - откатной короб;
4 - ТВС; 5 - экспериментальные
каналы; 6 - горячая камера; 7 -пяевмопочта; 8 - корпус бака ап-
парата; 9 - центральвый эксгrери-
ментальный канал; 10 

-TeIлoBali
кOлOнна; 1l - канал в тепловой
колонне; l2 - массив защи,гы;

l З -- rоризонтальные эксýерilмен-
тальные каналы

ft
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Охлаждецие активной зоны

,Щля отвода тепла при эксплуатации РУ ИР-l00 организована двухконт}рная система
охJIаждения.

Охлаждение активной зоны реактора происходит за счет естественной циркуляции ди-
стиллированной воды через активную зону. Вода, нагретая в активной зоне, поднимается в
верхнюю часть корпуса, переливается через внутреннюю обечайку корпуса и охлаждается в
теплообменнике второго контура.
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Схема системы охлilкдения реактора ИР-100: 1 - бассейн с разбрьiзгивающими устройствами;
2 - заполнение от водопроводной Nrагистрали ИР-100 в насосной выгородке; З - слив в канаJIи-

зацию; 4 - диафрагма ffKH- i 0-В0; 5 - реле давпения РЩ-М5; 6 - манометр; 7 - терморезистив-
ный преобразователь; 8 - теплообменник; 9 - бак аппарата; 10 - насос НЩВ 25130; 1 1

вратный клапан; 12 - механический фильтр; 1 3 прrтямок-кафердам

Теплообменник второго контура расположен в верхней части корпуса и выполнен в
виде двух цилиндрических змеевиков. Щиркуrrяция воды во втором контуре осуществлrIет-
ся с помощью циркуляционных насосов. Рабочей средой во втором конryре служит техни-
ческая вода, охJIаждающ€шся в брызгальном бассейне.

Экспериментальцые возможности
В состав реакторной установки входят следующие экспериментальные устройства.
Экспераlwенmальная Hat.ua в баолоzаческой заulаmе а оmраilсаmе,?е рЕвмером

800х800 мм с откатным коробом. Короб сJý/жит дJu{ проведения экспериментов по ядерно-
му легцрованию матери€tJIов, по из)л{ению защитных свойств р€lзличных матери€}JIов от ней-
тронов и гамма-излу{ения, по из}л{ению радиационной стойкости рr}зличных матери€UIов,
изделий и элементов радиоэлектроники, по минимизации биологических защиъ дJu{ прове-
дения рчrзличных медико-биологических экспериментов и т. д.
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Зал вывода ГЭк иР-100

пучки служат Для из}л{ения процессов взаимодействия нейтронов реакторного спектра

с р€}зличныМи материалами, длЯ изучениJI угJIов рассеяниrI нейтронов различных энергий в

рtвличных материалах, Для из)л{ения р€rзличных компоновок биологических защит с целью

их минимиЗации, д:д1я иСследованиЯ сечений выведения в рЕtзличных материалах и длин ре-

лаксаций в зависимости от энергии нейтронов, длrI уточнения микросечений взаимодейст-

вия нейтронов, дJUI изrIения спектральных изменений нейтронных п)л{ков при прохожде-

нии защитных экранов, ДЛrI из}л{ениrI прохождениrI гамма-излу{ениlI через различные мате-

ри€шы, изучения изменения спектрального состава гамма-п)л{ков.

Максимальная пJlотность потока тепловых нейтронов 
- 

Ф : |,2,|0\2 см-2,с 1, мощЕость

дозы гамма-излr{ения - А: 3,106Р/ч.

IleHmpallbHblй верmака,tlьнъrй экспералrенmаJaьнлrlй KaHcul диаметром 36 мм с атте-

стованной плотностью потока тепловых нейтронов в нем Ф : 5,4,1012сlг2,с 1 и мощностью

экспозиционной дозы гамма-излучения А:4.5,107Рiч. Канал сJryжит для метрологии ней-

тронных и гамма попей, дJUI исследования процессов в устройствах прямого преобразова-

ния ядерной энергии в электрическ),.ю, для исследованиrI полей энерговыделениrI в реакто-

ре, дJUI исследованИrI устройств, связанныХ с диагностиКой состояния активной зоны, и дру-

гих )кспериментов.
шесmь верmака,хьных экспершменmuльньaх каналов диаметром 48 мм и два канаJIа

диаметром 76 мм с плотностью потока тепJlовых нейтронов до Ф:2,5,1012 см 2,с-1 и мощно_

стью экспозиционной дозы гамма-излучениrI до А:4.5,106 Р/ч.

424



l]lж

,ииdоrвdоg€II иохсэьишихоиYЕd иинэП

-эWош s еЕи11вн€ и rинэь.(Еи хи 'Iчноа цонgиIхЕ €и rинэhэrgЕи хи oJodJclчg 'еYвпсеddrrош Wоtr

-оиdэrr шIqrвШ с яоYиrгх,{Н хннttиlх€оиYвd rинэь.&rоп rIIY ЕнэI€нtвнЕэduоulьоuоwоанц

00 I -dr,I etloиBx rrеькdоз

-онПоиI и l с

вIIвн€х €аts Iu

-.(dY и'rчноа

-оJхвэd tI rи]

-ваоавd9оэdI

-иэн ииJоIfо(

ОIЧJСОНrПОIN

-эJJ;E с шш (

чIсонIпош',_

-эIеш эЕньи
-эYх<охоdrr и

-JсиэYошив€

-эd ниrй и х

оIi{rэп с Iип
а 4иrdэнс ж
вdrхэцс orot

,иrдвd

-оrкrrrtrrинвrш ишннноипнвrсиts BHeяoYfdogo edatltex rеьrdо1 ,оэ09 оц rиtsеd ,sхс-r б оr оrsJэ

-онаиIхе эtsиs шоrrчdхIо tt ишЕаIсэIгrэя иrдЕнsиrхвоиYвd о IчJоgвd vтrа оdашmх uоьrdо1
,Iqr

-виdэrвиt эrsньишаЕd ен цэиrdэнс цоннэrrэtsэdпо э gинэьdrаи-ешиIвJ оJоIсиh Еинrишs rинэь-(

-€и rшY rиж,{rгс Bx€IoHEIc^ ,flеиl 
99'0 sоIнЕflя-ЕшW€r 4эиrdэне и F'/d 00Е о7 rинэь,{rгgи вWиIвJ

Iч€оY оIчIсонпош с ш]лI 0rI rдоdrешеиY 00rпи QDd охgоношсt-оwиrоz ЕоннопУllrпQоd
,Y I и эIиПвЕ 4охсэьиJоIIои9 'todo,rxe

-эd хrчнdэtsи охиаиф 'эхиаиф ионdэVr оц gоrнэшиdэпсхс rинэYэаоdп rrrY rеж.{rгс IчL,,EH€)

00l-dr-T х€,€ €н гиg

0а I -dи ilошхоаd цпнэсппulоgоQаuээи

00



ИЯУ Р о ссuйскай Ф еЬ ер ацuu

Вид радиохамической лаборатории ИР-1 00
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спектрометрические измерениrI проводятся на гамма-спектрометрическом комплексе

производстВа сдNвЕRRдс исподьзованием поп}цроводникового детектора, изготовленно-

го из особо чистого германиrI, работающего в среде жидкого азота. ДJIя производства жид-

кого азота на ИР-100 имеется установка.

Яd ерно е леz аро в анае маmер аfuцо в

На реакторе ир-100 освоена технологиlI ядерного легцрования кристtUIлов кремниrI

фосфором. Обrц,^rение чистого кремниrI нейтронами осуществJuIется в экспериментадьном

коробе, в tIроцессе облгIения тепловыми неЙтронами образуются радиоактивный изотоп

кремниrI, который в процессе радиоактивного распада превращается в фосфор. Ядерное ле-

гирование отличается равномерностью по всей массе легированного материада и искJIючи-

тельЕоЙ мелкодиспеРсностьЮ легирования. ГIосле некотороЙ выдержки облlлrенныЙ мате-

риал стаЕоВится абсолют{о нерадиоактивным и может использоваться в радиоэлекц)онной

промышленЕости.

Обору:lованлrе длi]я отхiига облучен}iого креL{ния Оборудовавие д.]UI травлсния после 0тжига об-

лученного кремния

Спектрофото-
метр СФ-56
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ИЯУ Р в ссмйской Ф еЬ ер ацllы

в ьtполненае перез аряdка з акрьamы,х асmочнако в

uоназаруюulах азлученай в zорячеil калrере

отработана технодогия перезарядки зацрытых источников в горячей камере с активно-

стью до 9 г-экв. радия.

О пр еd ел е н а е со d ерlсон ая р ed коз ем еп ь Hblx эл ем енmо в в zеол о ? ач е сках пр о б ах,

оmвалах zopHopydHozo проuзвоdсmва, IалOл,овых Bodax u m, d,

Методика на основе нейтронно-активационного анализа позвоJUIет опредеJUIть редкозе-

мельные элементы (скандий, цирконий, ниобий, гафний, ванадий, TaHT;цI и др.) и элементы

платиновой гр}.ппы футений, родий, палладий, осмий, иридий, платина, зоJIото и др.) в от-

в€шIах горнорудного производства, геологических пробах и т. д. при концентрациrIх пример-

но несколько микрограмм элемента на килограмм породы.

провеdенае JlrноzоэлеJиенmноzо нейmронно-акmавацаонноzо аналlt7а поверхносmньaх

а Jyropcqax Bod, сmочньtх tl cаtldKux аmмосферньtх ocadKoB, а mакuсе mBepdbtx образцов

объекmов окруrtсаюu4еil cpedbt, вюлючая dонные оmлонсеная пресных а J|ropckax BodoeMoB

днализ проводится с использованием многоканаJIьного полупроводникового гамма-

спектрометрического оборудования (германо-литиевый детектор) и обrryчением образцов в

эксперимент€UIьных KaH€UIax.

провеdенае асслеdовgнай по влшянаю возdейсmв uл zалu}rа-азлученuя

а слrеruанньrх zалrмu-нейmронньtх полей на се,пьюзлульmуры а BauoмamepuaJlbl

Обработка виноматериаJIов и сельскохозяйственных культур в эксперимент€UIьных

канаJIах дJIя исследования влиrIния гамма- и нейтронного излученшI с целью повышения

устойчивости к воздействию вредных бактерий, ул}цшения органолептических свойств ви-

номатериалов и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Сmералuзацлlя препараmов а меdащuнско?о оборуdованuя

Учасmuе в учебноло процессе

ядврная
фпзяка

/

t

i
l

,:,i,1;. 6r""*" "д*рrо",l,,:i .:.]l р9аýороп

i ,l,:1,1;

Тематика учебных курсов на ИР-100
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ИЯУ Р о с сuiлс кой Ф е Ь ер ацtлu

рающих добавок в стержнях компенсации, по диагностикам активных зон, оптимизации
аварийной защиты, радиационной стойкости электронных и оптических приборов, охра-
не окружающей среды и др.

По материалам работ, выполненных на реакторе, защищены 5 докторских и 30 кан-

дидатских диссертаций. На базе реактора прошло несколько научно-технических конфе-

ренций с участием ведущих у{еных страны. В 19'l'7 г. в стенах реактора ИР-100 было про-
ведено выездное заседание Бюро отделения физико-технических проблем энергетики АН
ссср.

Накоплен значительный опыт, знания и }мения.

Перспективы использования
В настоящее время рассматриваются варианты дальнейшего использования исследо-

вательского реактора ИР-100 в следующих проектах:
нейтронно-активационный анализ;
количественный анализ редкоземельньlх элементов;
опр9деление микропримесей в веществе;
исследования в области диагностики активных зон реакторов;
испытание материаJIов на радиационную стойкость;

радиационное дегирование высокоомного монокристаллического кремния;

длительные испытания образцов-свидетелей корпусов реакторов;
исследования поглощенной дозы гамма-излучения в веществе;
исследования в области медицины;
определение процептного содержания урана в руде;
повышение качества сельскохозяйственной продукции;
изменение свойств минералов ;

исследования в области ядерной и молекулярной физики.

История
Идея строительства собственного исследовательского ядерного реактора возникла на

кафедре ядерных реакторов и парогенераторов Севастопольского высшего военно-мор-
ского инженерного училища (СВВМИУ). Ее автором был в 1959 г. начальник кафедры,
к. т. н., доцент А. А. Саркисов, а в практической реализации под его руководством уча-
ствоваJIи все преподаватели: Я. М. Райкин, Г. Н. Иванов, В. И. Иванов, С. Я. Чупрынин,
А. А. Лукьянов, И. А. Попов, П. Л. Пономаренко. Предложение нашло горячего сторон-
ника в лице начальника училища, легендарЕого инженера-механика, подводника ВеликоЙ
Отечественной войны Крастелева Михаила Андронниковича, в булущем профессора, ви-
це-адмирала.

Реактор ИР-100 стал первым в системе высших военно-морских учебных заведениЙ
страны.

С 196З г. начаJIась интенсивная работа по претворению этого решения в жизнь.
Реактор был спроектирован и изготовлен Научно-исследовательским и конструктор-
ским институтом энерготехники (НИИКИЭТ), который до 2000 г. возглавлял академик
Н. А..Щоллежаль.

Техническое сопровождение строительно-монтажных работ, согласование воЗНика-
ющих многочисденных, характ9рных для любого нового и ответственного дела, вопро-
сов осуществJuIлось небольшим, но чрезвычайно работоспособным и грамотным кодлек-
тивом, состоящим из офицеров кафедры и только что назначеЕных сотрудников лаборато-

рии: Г. Н. Иванова, П. А. Пономаренко, Э. В. Федорина, Н. И. Однолеткова, Н. Т. Кужель,
В. П..Щьячкина, Г. Г. Бельмисова.
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Начальник исследоватеJIьского ядерного реактора ир- 1 00

Тел. : +7(978)'7 2З -69 -2З .

E-mail: kovalenko_ir- 1 0O@mаil.ru

КРИТИ.IЕСКИЙ СТЕНД СФ

Физический стенд 
- 

критическая уран-водная сборка (кс сФ), расположенна,I в мас-

сиве биологической защиты реактора ир-100, - явлJ{ется уникальной эксперимент€UIьно-

У.rебноЙ установкой. Проект стенда разработан в НИКИЭТ в I9'7З г. Физический пуск КС

СФ состоялся |'7 июtlяt9'74 r.
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Критический стенд СФ

кс сФ явJUIетсЯ составной частью исследовательского комппекса ир-100 и цредстав-

ляет собой систему, включающую критическую сборку и оборудование, необходимое для
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