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Предисловие 

Развитие атомной науки и техники и мировой 
атомной энергетики невозможно без наличия мощной 

экспериментальной базы, в которой особое место за
нимают исследовательские ядерные установки (ИЯУ), 

обеспечивающие проведение исследований в области 

фундаментальной науки, физики ядерных реакторов, 

обоснование материалов активных зон, производст
во радиоизотопной продукции для медицины и про

i\-Iышленности и подготовку специалистов атомной от

расли. 
В книге, которую читатель держит в руках, со

брана подробная актуальная информация обо всех ис

следовательских ядерных установках государств -

участников СНГ, в том числе история создания, тех

нические и эксплуатационные характеристики 
становок, их экспериментальные возможности, на

правления проводимых исследований, а также основ
ные сведения об эксплуатирующих организациях и 

контактная информация. 
Книга подготовлена усилиями многих специали

стов различных организаций, эксплуатирующих ис

ледовательские ядерные установки в государствах - участниках СНГ, и издана при фи
нансовой поддержке МАГАТЭ. 

Сборник подготовлен в соответствии с решением Совещательного органа Базовой ор
ганизации государств - участников Содружества Независимых Государств по информаци

онному обмену в области обеспечения безопасности исследовательских ядерных устано
вок, которое было поддержано участниками Коалиции исследовательских реакторов СНГ. 

Издание соответствует целям и задачам указанных сообществ. 

Приоритетным направлением деятельности Базовой организации является осущест
вление межгосударственного информационного обмена и реализация в рамках Содружества 

программ мирного использования атомной энергии, обеспечение безопасной эксплуатации 
и следовательских ядерных установок и информационной поддержки специалистов госу

дарств - участников СНГ. 
Ключевыми сферами деятельности Коалиции исследовательских реакторов СНГ явля

ются повышение безопасности ИЯУ, управление ресурсом, обучение и повышение квали

фикации оперативного и научного персонала. 

Авторы надеются, что книга станет полезной для конструкторов-разработчиков, экспе

риментаторов, для преподавателей профильных университетов, студентов, аспирантов и мо
лодьrх специалистов. 

А. А. ТУЗОВ, 

руководитель Базовой организации государств -
участников СНГ по информационному обмену 

в области обеспечения безопасности исследовательских 
ядерных установок государств - участников СНГ 


