
Введение

предлагаемая вниманию читателей книга <<исследовательские ядерные установки го-
сударств 

- участников Снг> создана усилиями большого количества специалистов пред-
приятий атОмной отрасЛи разных государств. основная ее задача - компактно, но в то же
BpeMlI достаточно подробно представить информацию о парке И-IIУ госуларств 

- )л{астни-ков CHI] крупнейшем в мире по численности, наиболее разнообразном по типам и одном из
л)л{ших по потребительским параметрам.

Наиболее полное обозрение ИЯУ в мире цриведено в базе данных Международного
агентства по атомной энергии (мАгАтэ), где содержится информация о 766 ИЯУ, рilзме-
щенных на территории 70 государств (2015). Общие сведениrI об этих установках приведе-
ны в табл. | инарис.l и2.

Таблuца 1

количество и статус исследовательских ядерцых установок мира
Стаryс ИfiУ количество Иflу

,Щействующая 246
Временно остановленная l9
Сооружаемая 6
Планируемая 12
остановленнаs 140
Выводимая/выведенная из экспJý/атации з4з

Всего: 766
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r Вur"оо"rаяlвыведепная из эксплуатации

Puc. 1, РаспределеЕие ИЯУ по статусу Puc. 2. Распрсделение действуrощих ИЯУ
по странам

Начиная с пуска первого исследовательского реактора на евразийском континенте (Ф-l,
Россия, 1946), началось активное строительство И.ЯУ, достигшее максимума в середине
70-х гг. ХХ-го столетия.

за это время на территории государств 
- 

}л{астников Снг бшlо построено и эксплуа-
тиров€lJIось более 120 ИJIl практически всех видов и назначения. География 
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Место разме-
щения (госу-

дарство, город)

название предпDиятия

Полное (сокращенное)
т;r"".o.

Россия, Санкт-
Петербlрг

Федеральное государственное унитарное цредприlIтие <Крыловский
государственныЙ наl^rный центр> (ФгуП <КГНЦ))

кгнц

россия, Гатчина национальный исследовательский центр <курчатовский ин-
стицл> Федеральное государственное бюджетное r{ре-
ждение <Петербургский инстиryт ядерной физики имени
Б. П, Константинова) (НИIJ <Курчатовский инстиryт> ФГБУ
(ПИrIФ))

пиJIФ

Россия, Щубна междуrrародная межправительственная На)п{но_исследователь-
cKбI организация <Объединенный инстиц,т ядерных исследований>
(оиlIи)

оияи

Россия,
обнинск

Акционерное общество <ГосударственныЙ наlлrный центр
Российской Федерации Физико-энергетический инстиц/т имени
академика А. И. Лейпунского> (ГНЩ РФ-ФЭИ)

Фэи

Акционерное общество <Ордена Трудового Красноrо Знамени
на5пrно-исследовательский физико-химический институт имени
Л. Я. Карповы (АО (НИФХИ им. Л. Я. Карпова>)

ниФхи

Россия,
Лыткарино

Федеральное государствеIIное унитарное предприr{тие <HayrHo-
исследовательский инстиryт приборов> (ФгуП (НИИГI))

ниип

Россия, Москва Федеральное государственное бюджетное учреждоние
Национапьный исследовательский центр <Курчатовский иЕституD)
(НИЩ <Курчатовский инстиryт>)

ниц-ки

национальный исследовательский ядерный университет
<Московский инженерно-физический институт> (ниrIу (МИФИ))

миФи

Акционерное общество <Ордена Ленина Научно-исследовательский
и конструкторский инстиryт энерготехники имени
Н. А. Щоллежало (АО (НИКИЭТ)))

никиэт

национальный исследовательский центр <курчатовский ин-
стит}т) Федеральное государственное бюджетнOе )црежде-
ние <Государственный научный центр Российской Федерации 

-Инстиryт Теоретической и Экспериментальной Физикп> (гнц рФ
итэФ)

итэФ

национальный исследовательский университет <<московский
Энергетический Инстиryт> (НИУ (МЭИ))

мэи

Россия,
fIодольск

Акционерное общество <Ордена Трlдового Красного Знамени и ор-
дена труда ЧССР опытное конструкторское бюро (ГИДРОIIРЕСС>>
(Ао окБ (ГидропрЕсс>)

окБ-гп

Россия,
Электросталь

Публичное акциоЕерное общество <<Машиностроительный заводD
(IIАО (МСЗ))

мсз

Россия,
Нижний
Новгород

Акционерное общество <<опытное Конструкторское Бюро
Маllти1169lr.ения имени И. И. Африкантова)) (АО <ОКБМ
Африкантов>)

окБм

Россия,

.Щимитровград

Акционерное общество <Государственный науrный центр Научно-
исследовательский инстицrг атомных реакторов> (АО (ГНЦ
нииАр>)

нииАр
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Ввеdенuе

Таблuца 4

распределение Иf,у предприятий по состояниям и типам

количество Ш[у

лъ
пlll Предприятие

эtсен

Место размещения
количество Иllу

\]
Всего ир кс пкс

санкт-петербург 1 1 0 0i8 ия ЭиП севастополь з 1 1 ]Итого
70 33 ,r1

10

ГТияФ Ташкент 1 1 0 0Итого
1 1 0 0

1
1 ия

1 0 0Итого
1 1 0 0

бсего по Uн[ 80 39 30 11

J

ru пц

rоссиПская (Dедерация

Республика Узбекистан

л}
п/п

Предпри-
ятие

{ействую-
щих

На рекон-
струкции

На консер-
Вации

Выводимых
из эксплуа-

тации
Строящихся

кс

i

1

f
ГТ]-ГllI
olzllll

Pl

птгт--

еспI

г-

0L
)спу

,блика Беларус

|ll#
lo|o lo
блика Казахста

г-г-т-

ш

!_L.Lг
0l0l0loloI0

2 _,) 2 1

l Итого
I Kuru*.run 5 ,1,1,F

Россиi

г-
LL
icKa-s
Fт,Ff;
r Федерация

_lololo lololollllII
l цииАр 10 6 2 1 1

2 Фэи 9 1 2 4 2
_,) ирм 1 1

4 никиэт 2 l 1

5 F{иип 2 1
1

6 исз 2 2
7 экБм 2 2
8 экБ-гп 2 1 1

9 ]иФхи 1 1

10 )ияи l 1

11 миФи 6 1 5
\2 Фти-тпу 1 1

13 мэи 1 1

14 ниц-ки 21 4 10
_1 4
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м
п/п

Название
ир Страна Место

размещеция
Предприятие Год физ.

пYска состояние

0 БАрс-6 Россия обнинск Фэи \994 ,Щействующий
11 ивв-2м Россия Заречный ирм |966 действующий
2 БАрс-4 Россия Лыткарино ниип 1 980 ,Щействующий
з ВВР-ц Россия обнинск ниФхи 1964 .Щействующий
4 иБр-2 Россия !убна оияи 1978 ,Щействующий

15 ирт
миФи

Россия Москва миФи |967 .Щействующий

16 ирт-т Россия Томск Фти-тпу |961 ,Щействующий
|,7 Аргус Россия Москва ниц-ки 1981 Действующий
18 Гидра Россия Москва ниц-ки 19,71 .Щействующий
i9 ор Россия Москва ниц-ки 1 988 Щействующий
20 ир-8 Россия Москва ниц-ки l981 действующий
21 пик Россия Гатчина пиlIФ 2012 действующий
22 ввр-м Россия Гатчина пиlIФ 1959 .Щействующий
2з у-3 Россия Санкт-

Петербург
кгнц 1964 ,Щействующий

24 ир-100 Россия севастополь ИЯЭиП 96,7 Действующий
25 ввр-м Украина Киев ияи 960 .Щействующий
26 рА казахстан Курчатов Филиал ИАЭ 986 Консервация
2,7 ир-50 Россия Москва никиэт 961 Консервация
28 АрБус-

Аст]
Россия .Щимитровград нииАр 1963 Вывод из эксплуатации

29 Бр-10 Россия обнинск Фэи 958 Вывод из эксплуатации
з0 Ам Россия обнинск Фэи 954 Вывод из эксплуатации
31 2,7вм Россия обнинск Фэи 956 Вывод из эксплуатации
з2 27lвт Россия обнинск Фэи 958 Вывод из эксплуатации
JJ Гамма Россия Москва ниц-ки 981 Вывод из эксплуатации
з4 Ф-1 Россия Москва ниц-ки 946 Вывод из эксплуатации
35 мр Россия Москва ниц-ки 96з Вывод из эксплyатации
зб твр Россия Москва итэФ 949 Вывод из эксплуатации
з7 ввр-см узбекистан Ташкент ияФ 959 Вывод из эксплуатации
38 ирв-м2 Россия Лыткарино ниип Строящийся
з9 мБир Россия Димитровград нииАр Строяцийся

'ii,

lrlп
Таблuuа 7

Критические стенды государств - участников СНГ
м
п/п

Название
кс Страна Место

размещения
Предприятие Год физ.

пчска состояние

1 Гиацинт Беларусь Минск оИЭЯИ-Сосньт 2009 ,Щействующий
2 Кристалл Беларyсь Минск оИЭЯИ-Сосны 981 ,Щействующий
з кс ввр-к казахстан Алматы ргп иlIФ 972 действующий
4 см Россия .Щимитровград нииАр 9,70 действующий
5 мир Россия ,Щимитровград нииАр 966 .Щействутощий
6 БФс-1 Россия обнинск Фэи 962 Действующий

_Ё
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ПредставленЕые в настоящей книге материады пок€lзывают впечатJUIющую каРтинУ
современного состояния ИJIУ государ }л{астников CHI, обеспечивающих исслеДоВа-

телей обширнь]ми возможностями дJuI проведения рztзличных экспериментов.
Исследовательские ядерные установки явJuIются исключительно удобнь]М и ЭффеКТИВ-

ным инструментом в области фундаментальных исследований, в матери€шоВеДении, а Так-

же используются дJuI наработки радиоизотопов, дJuI профессионaшьного образованиЯ, Об-

учениrI и подготовки специ€}JIистов.
Следует отметить, что исследовательские реакторы на пространстве СНГ были пОСтРО-

ены по советским проектам, поэтому их конструктивные особенности, применяемые ВиДы

топлива и экспериментzUIьное использование близки.
В государст )л{астниках СНГ и в других странах мира в настоящее BpeMJ{ ПРО-

должают успешно работать немаJIо исследовательских реакторов, сооруженных по рtlЗлич-
ным советским и российским проектам. Их экспериментzшьные возможности расширяЮтся
благодаря модернизации и реконструкции. Таким образом, на}л{но-техническиЙ потенци€uI

реакторов отнюдь не исчерпан. Но необходимость в дtшьнейшем повышениИ мощносТи и

плотности потока нейтронов в эксперимент€Lпьных установках ИJIУ, использование их ДJu{

решениrI все более сложных и масштабных задач требует усложнениl{ конструкций иссле-

довательских реакторов, применения р€}зных, в том числе специфических теплоносителей и

конструкционных матери€lJIов, при возрастающей значимости обеспечения безопасной ЭКС-

плуатации ИI[У
В ближайшее BpeMrI предполагается ввести в строй реактор ПИК в ГIИЯФ (r Гатчина,

Россия), физический пуск которого состоялся в 20|2 r Соорlrкение установки ПрОДОJIЖа-

ется в составе последующих пусковых комплексов. Реактор мощностью 100 МВт преДнаЗ-

начен дJuI проведения фундамента,чьных исследований на выведенных пучках неЙтРОнОВ.

Следующим этапом развития исследовательских реакторов явJuIется соЗДание УНИ-
версtшьного реактора нового покодения на быстрых нейтронах 

- 
МБИР в НИИАР

(г. .Щимитровград, Россия). Его уникальные экспериментальные возможности позвоJUIт не
только проводить исследованиrI для обоснованиrI реакторов на быстрых нейтронах, нО И

выполнять весь спектр экспериментов, требующих высоких потоков быстрых нейтРОнОВ.

Восьмого мая 2015 г. НИИАР была выдана лицензия на сооружение реактора, а 11 сентября
2015 г., с началом бетонирования фундаментной плиты реакторного бпока, нач€шисЬ рабОтЫ
основного периода строитепьства реактора МБИР.

В данном сборнике приводятся основные технические характеристики исследователь-
ских ядерных установок государств * участников СНI] эксперимент€uIьные возможности и

основные направления исследований, проводимых и планируемых на Иl[У.
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