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Инстиryт ядерных исследований Национальной академии наук Украины (ИJIИ) орга-
низован в 1970 г. Истоки ядерных исследований в Украине уходят корнями еще в довоен-
ные годы, когда в Физико-техническом институте в Харькове в |9З2 г. была осуществле-
на первая в СССР реакция расщепления ядер лития, и группой ученых под руководством
А. И. Лейпунского были достигнуты выдающиеся успехи в решении проблемы создания

условий осуществления цепной реакции деления ядер урана и оценена выделяющаяся при
этом энергия.

Это направление иссдедований было продолжено в Инстиryте физики АН Украины,
где еще в 1944 г. был создан отдеп для решения ряда вопросов ядерной физики и использо-
вания атомной энергии. .Щля выполнения намеченных работ последовательно были введе-
ны в действие: в 1956 г. цикJIотрон У-120, в 1960 г. исследовательский реактор ВВР-М и в
1964 г. электростатический генератор ЭГП-5. На этих установках были получены важные

результаты, которые подтвердили актуальность изучения ядерных процессов.
Потребности в развитии ядерно-физических исследований неуклонно росли, что и

обусловило необходимость комплексного решения ряда, связанных с этим, проблем.,Щля
этого 26 марта 1970 г. Президиlм АН УССР во исполнение соответствующего постанов-
ления Совета Министров УССР принял постановление Ns 105 о создании Института ядер-
ных исследований (ИЯИ) Академии наук УССР на базе ряда ядерных отделов Института

физики АН УССР.
Инициатором создания ИЯИи первым его директором стал акаде-

g мик АН Украины Н. В. Пасечник. В дальнейшем институт возглавлял

ý академик АН Украины В. Ф. Немец (1974-1983). С середины 1983 г.

! институт возглавляет его нынешний директор академик Национапьной
ý, академии наук Украины Иван Николаевич Вишневский.глi Основными направлениями работ ИЯИбьlли определены фупдu-i ментальные и прикладные исследования по ядерной физике низких и
1 средних энергий, физики реакторов, перспективных проблем атомной

энергетики и исследования по использованию изотопов и ядерных из-
лучений в народном хозяйстве.

В первые годы своего существования ИЯИ состоял из отде-
лов ядерной физики, ядерных реакций, теории ядра, ядерной спект-

роскоrrии, ядерной электроники, радиационной физики и филиала
Ужгородского отделения в составе отдела фотоядерных процессов.
Экспериментальные работы обеспечивались современными ядер-

но-физическими установками, главными из которых были: исследовательский реактор
ВВР-М, защитные боксы и (горячие) камеры для работы с высокоактивными материа-
лами, цикJIотрон У-120, тандем-генератор ЭГП-l0К и нейтронные генераторы. В 1975 г.

был введен в действие изохронный цикJIотрон У-240, который в то время не имел анаJIо-

гов в Европе. В течение 1970-1980-х гг. выделились главные направления фундаменталь-
ных и прикладных работ института: ядерная физика средних и низких энергий, атомная
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Исследовательский ядерный реактор ввр-М (иlIр ввр-М), физический пуск которого

осуществлеН |2.02.1960 rl, используется дJUI решениlI задач в области ядерной и нейтронной

физики, радиационной физики полупроводников, радиационного материаловедения, атом-

ной энергетики, физики конденсированной среды, радиоэкологии, нейтронно-активацион-

ного анализа, производства радиоизотопов для промышленности и радиофармпрепаратов

дJUI медицины и др. ввр_м неоднократно реконструировался и модернизцроваJIся, срок экс-

плуатации на всех проектных режимах продлен до 202З r,

IJентральный зал реакторной
установки ВВР-М

ry

|Чис-то ор

|- u*prn

| - p".ro

PeiK
граьLlБI.

],,1_.__- _

Те..- _- _

l

Исследовательская ядерная установка ияи нАН Украины

Тип
ияу

Название
ияу

мощность те-
пловаяо кВт

Год физическо-
го пчска

состояние Щлительность экс-
плyатации, лет*

ир ввр_м 10000 1960 Действующий 55

Тип реактора ВВР-М - бассейновый. Корпус (бак) реактора емкостью 22 мЗ (в 1 -м кон-

ryре 40",]; 
"..-о"оен 

из сплава сдв-1, диаметром 2з00 мм и высотой 5705 мм. В корпус

бака вварено 9 <стаканов> горизонтальных каналов и ниша тепловой колонны (диаметр -
1150 мм). Теплоносителем и замедлителем в реакторе сдужит дистидлированнаJI вода, от_

ражателем нейтронов еский бериллий, который расположен вокруг активной

.о"", 
" 

имеет внешНий диаметР 930 мм и высоту 560 мм. дктивная зона имеет форму ше-

стиrранника с диаметром вписанной окружности 570 мм, высотой 500 мм для рЕвмещения

до iBz твс. ядерное топливо _ ццзк66ýqгащенный уран: Uо2_дl, тип твс _ ввр_м2.

реактор имеет отрицаIедьный температурный и мощностной эффекты реактивности.

Экспериментальные устройства: 9 горизонтальных канаJIов, 1 тепловая колонна, 13 верти-
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ГIример картограммы активной зOны реактора ВВР-М

Ядерное топливо
Тепловыделяющие сборки - ТВС ВВР-М2 - представляют собой сборку из 3-х труб-

чатых тепдовыдеJU{ющих элементов в алюминиевой оболочке. Топливо 
- дисперсионное,

двуокись }рана (UO2 +Al), обогащение - \9,7ОА. Ядерное топJIиво имеет (низкие) параме-
тры - температура теплоноситеJUI не цревышает 50 ОС, химический состав воды таков, что
она нейтр€}льна для адюминиевого сплава (рН находится в пределах 5,5-6,5, химический со-
став поддерживается в пределах, регламентированных требованиrIми отраслевого стандар-
та ОСТ 9510134-91).
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ИЯУ YKllauHbt

Cxcnta реактора ВВР,М: ] бо.,iыltая враrцаrельная крыlllка: 2 :\{&JI&я врашак}r11аяся riрыiхiiа;
3 -,-- пробктt заrцитные; :l * шарикоподшиl]}{ик болыпой IФышки, 5 шtарикошодшипrrик l,ta;roli

крьпI]ки:6 --опорнаяплита;7-бiтологичсская заI]]ита (кольuа);8* бе,гоtrная заш][лта;9-яа-
р_чх;ныii бак; 10 теrljlоl]ая Ko.lloHHa; ll заш1l1та rеtlловоri коJIоt{ны; l2 --- пrлбер rепловой ко-

.-ToHHbi; 1З -- те,rе;кка теmrовой Kojloltяbi; 1 4 
- 

канзrы теп-llовой ltолоtt ны; l ,5 -.- шиберы гор1.1зOн-
,га,]ьнь]х экспсрl.{L{ент:}-:Iьtiых каналов
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<<Горя.rая> камера

<<Горячие>> камеры (l2 камер) расположены в здании реактора и в помещении, цримы-
кающем к зданию реактора. Они предназначены дJuI проведения физико-механических ис-

пытаний и исследования твердых Обrцrченных образцов, образцов<<свидетелей>> АЭС, пе-

резарядки закрытых радиоактивных источников дJUI нужд медицины и промышленности.

Наиболее зцачимые работы
ИЯР ИЯИ НАН Украины tц)иним€ш )п{астие в tц)ограммах:

по созданию атомных реакторов на тепловых и быстрых нейтронах дJUI производства

электроэнергии тепла и эцергохимических процессов;
по созданию и организации цроизводства радиофармпрепаратов;
по поJryчению ядерных данных дJUI атомного реактора на быстрых нейцlонаХ и его то-

пдивного цикJIа;
по выполItению заданий Правительственной комиссии по анаJIизу В-у и сr-загРязнен-

ности внешней среды, питьевой воды и продуктов питаниJI после аварии на ЧАЭС.
Разработана система KoHTpoJUI параметров ядерной безопасности, реЕUIизованн€ш на

объекте <<Укрытие>. На основе проведенных в институте в 2002 г. исследованиЙ бЫЛ

выпущен атлас радиоактивного загрязнения Украины;
по исследованию радиационной стойкости коргryсных сталей дJIя реактОров на бЫСТ-

рых нейтронах, энергетических реакторов ВВР;
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ИЯУ Украиньt 

поддержка Государственного эталона плотности потока и флюенса нейтронов, актив
ности по альфа-, бета-, гамма-излучению, поглощенной дозы и мощности дозы гамма
и нейтронного излучения; 
ядерное легирование полупроводников; 
определение радиационной стойкости корпусных сталей для реакторов АЭС; 
радиационные испытания радиоэлектронных приборов и др. 

Контакты 

Макаровский Владимир Николаевич 

Главный инженер ИЯР ВВР-М 

Тел.: +380(50)525-38-64. 

E-mail: vmakar@kim.kiev.ua 


