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«Годы бегут по траве и по снегу,
Словно по вечному расписанию.

И только одно не подвластно их бегу:
Наши воспоминания».

Эдуард Асадов
ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2018 году Институт атомной энергии Национального ядерного цен-
тра Республики Казахстан торжественно отмечает свою 60-летнюю годовщину.
 Много или мало, 60 лет? По человеческим меркам достаточно со-
лидный возраст. Да и по исторической хронологии – тоже немало. Как из-
вестно, за это время, начиная с послевоенных лет, произошли колоссальные 
события – становление и бурное развитие, последующий стремительный рас-
пад некогда мощнейшего Союза. Наша страна обрела свою независимость, 
стала суверенной республикой. Поменялся строй и уклад экономики. Необ-
ходимо было решать политические, экономические и социальные вопросы. 
Произошел кризис, развал и советской науки. Сейчас много спорят о при-
чинах и последствиях распада СССР, но одно ясно, что все это, несомненно, 
отразилось на жизни и судьбе людей, работавших на некогда сверхсекрет-
ном предприятии – Объединенной экспедиции, на его деятельности. Пред-
приятие переходило на решение сугубо гражданских задач, на мирный атом. 
 Для решения этих и других задач в 90-е годы ХХ века Указом 
Президента был создан Национальный ядерный центр Республики Ка-
захстан и его первым генеральным директором назначен доктор техни-
ческих наук, профессор Г.А. Батырбеков. В состав НЯЦ РК вошла и Объ-
единенная экспедиция, которая сменила наименование на Институт атом-
ной энергии, что ознаменовало начало нового этапа в жизни предприятия. 
 Как известно, развитие науки и техники в СССР было подкре-
плено идеологически, финансировались в первую очередь направления, 
связанные с укреплением обороноспособности Союза – физика, ядер-
ные технологии и вооружения, космонавтика. Это соответственно при-
вело к значительным передовым достижениям, в частности, в атом-
ной сфере, которые можно увидеть, читая страницы настоящей книги. 
 За фантастически короткие сроки было сформировано научно-испыта-
тельное учреждение – Объединенная экспедиция ПНИТИ, ныне ИАЭ НЯЦ РК, 
оснащенное уникальными исследовательскими реакторами, испытательными 
стендами и экспериментальными установками. В настоящее время – это мощ-
нейший научно-технический комплекс, на котором, особенно в последние годы, 
проводятся передовые исследования в обоснование безопасности объектов атом-
ной энергетики, развития инновационных технологий в ядерной сфере, в обла-
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сти преобразования ядерной энергии в энергию оптического излучения, реак-
торного и радиационного материаловедения, термоядерных исследований и т.д.

Уникальность истории становления и развития Института атомной 
энергии стали основанием для принятия решения о написании книги, в ко-
торой хотелось рассказать о людях, внесших свой вклад в развитие пред-
приятия, о колоссальных научных достижениях и многом другом. Была 
собрана редакционная группа из числа главных специалистов и ветера-
нов института, и началась кропотливая работа по сбору и анализу материа-
лов, написанию статей и т.д. Было много споров и разногласий. Немудрено. 
Ведь, за 60 лет произошли значительные, переломные события, о чем го-
ворилось выше. Многие специалисты уехали в ближнее и дальнее зарубе-
жье. Необходимо было восстановить связь времен в одном поколении. В 
итоге, как нам представляется, все же удалось решить поставленную задачу.

Книга оформлена в виде сборника статей отдельных авторов, освещаю-
щих различные моменты истории создания, становления и развития института, 
а также демонстрирующих основные из достигнутых научно-технических ре-
зультатов предприятия. При подготовке юбилейного сборника авторам предла-
галось оформить свои статьи по возможности в стиле беллетристического описа-
ния, с элементами мемуарного жанра и большим количеством фотоматериалов.

Книга содержит около двадцати статей, при этом каждая из них под-
готовлена, как правило, группой сотрудников-ветеранов, долгие годы пло-
дотворно занимавшихся исследованиями по тематике статьи. При этом со-
держание статей и последовательность их расположения в сборнике под-
чиняется хронологической последовательности событий в деятельности 
предприятия. Поэтому книга разбита на две части – «Часть 1. Создание и 
становление предприятия» и «Часть 2. Современная история института». 

В первой части приведена информация о реакторных комплексах КИР 
ИГР и КИР «Байкал-1», представлены сведения о выполненных испытатель-
ных и исследовательских работах по программам реакторной отработки кон-
струкций и материальных составов твэлов и ТВС реакторных установок: 
ядерного ракетного двигателя (ЯРД), ядерной энерго-двигательной установ-
ки (ЯЭДУ) и ядерной газодинамической установки (ЯГДУ), а также по про-
граммам радиационных и радиационно-экологических исследований на КИР 
«Байкал-1». Важно отметить, что тематика космических ядерных устано-
вок являлась главным и почти единственным направлением деятельности 
Объединенной экспедиции вплоть до конца 1991 года. В работах по этому 
направлению, выполненных на уникальных исследовательских реакторах 
ИГР, ИВГ.1, ИРГИТ и РА, в общей сложности, было осуществлено несколь-
ко сотен испытаний твэлов, ТВС, модулей и прототипов реакторных устано-
вок ЯРД, ЯЭДУ и ЯГДУ. Успешно выполненные наземные реакторные ис-
пытания по этой тематике явились завершающим этапом отработки элемен-
тов, деталей и узлов реакторов советских космических ядерных установок.
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Во второй части с достаточной полнотой представлена информация 
о создании в Институте атомной энергии реакторных и внереакторных эк-
спериментальных стендов и о выполненных на этих установках и реакто-
рах ИГР и ИВГ.1М чрезвычайно важных исследованиях по различным на-
правлениям деятельности, таким как безопасность атомной и термоядерной 
энергетики, конверсия исследовательских реакторов ИВГ.1М и ИГР на низ-
кообогащенное топливо, преобразование ядерной энергии, обращение с от-
работанным ядерным топливом, радиоактивными отходами и источниками 
ионизирующего излучения, технико-экономические исследования в обосно-
вание строительства АЭС в Казахстане, разработки инновационных техно-
логий, подготовка кадров для атомной отрасли Казахстана и др. По каждому 
из этих направлений, особенно за последние годы получены важные и порой 
уникальные результаты, соответствующие мировому уровню исследований. 

Более подробное описание научно-исследовательских работ, выпол-
ненных в ИАЭ и их основные результаты читатель может найти в 3-м томе 
коллективной монографии «Проведение комплекса научно-технических и ин-
женерных работ по приведению бывшего Семипалатинского испытательного 
полигона в безопасное состояние» (авторы: Назарбаев Н.А., Школьник В.С., 
Батырбеков Э.Г., Березин С.А., Лукашенко С.Н., Скаков М.К.), изданной в 2016 
году на казахском, русском и английском языках.

Надеюсь, что настоящая книга, посвященная юбилею Института атом-
ной энергии, станет приятным подарком всем ветеранам, работавшим ранее, 
и послужит им осязаемым ностальгическим напоминанием о годах, прожи-
тых по таким адресам, как «Москва-400», «Берег», «Надежда», «Конечная», 
«п/я Г-4644», «Семипалатинск-21».Уверены, что и для молодых ученых и 
специалистов эта книга представит вполне определенный интерес в том смы-
сле, что она позволит не только ознакомиться с историей создания Институ-
та атомной энергии НЯЦ РК, но и даст почувствовать объем и значимость 
выполненных на предприятии научно-технологических и научно-исследо-
вательских работ. Молодое поколение, следующее за нами, отмечая следу-
ющие 70- , 80-, и т.д., – летия, возможно, с благодарностью вспомнят нас за 
этот труд и восполнят его. По крайней мере, соблюдая преемственность, мы 
передаем им эту эстафету. Ведь важно знать и помнить свою историю. И с ба-
гажом таких знаний можно и нужно вершить современную, новейшую исто-
рию, которая также наполнена выдающимися результатами и достижениями. 

Здесь хотел бы отметить следующее. В многолетней истории ИАЭ очень 
важное место занимают последние пять-шесть лет, так сказать, его годы дея-
тельности в новейшей истории НЯЦ РК. Именно 5 лет назад в связи с введением 
Закона РК «О государственном предприятии» была упразднена существовав-
шая на тот момент организационно-правовая форма НЯЦ РК, обеспечивающая 
функционирование нескольких дочерних государственных предприятий (ДГП) 
в составе одного республиканского государственного предприятия (РГП). Из 
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состава НЯЦ были выведены и впоследствии преобразованы в отдельные РГП 
– Институт ядерной физики (г. Алматы) и Институт геофизических исследо-
ваний (г. Курчатов). В «подвешенном» состоянии оказались остальные ДГП, 
входившие в состав НЯЦ. Перед нами была поставлена задача по созданию та-
кой организационной структуры, которая позволила бы без потерь продолжить 
работу предприятия. И эта задача была решена путем организации на базе РГП 
НЯЦ РК филиалов. Так образовалось РГП с четырьмя филиалами, в числе кото-
рых Институт атомной энергии. Время показало, что было принято единственно 
правильное решение. Такая структура позволила нам сохранить свои основные 
компетенции, далее развивать стратегические направления своей деятельности, 
а также продолжить успешную реализацию научных проектов. Сегодня с гор-
достью можно отметить, что на протяжении последних 5 лет только по линии 
развития атомной энергетики заключен ряд новых соглашений и контрактов 
по реализации уникальных крупномасштабных научных проектов, расширена 
уставная деятельность предприятия, значительно укреплена материально-тех-
ническая база. Объемы выполняемых НИР и НИОКР выросли на 40-50 % по 
сравнению с предыдущими годами. Произошло значительное «омоложение» 
кадров, подготовлена целая плеяда молодых ученых со степенями PhD для 
атомной отрасли. Резко возросла публикационная и изобретательская актив-
ность. Определены основные задачи для дальнейшего развития предприятия.

В заключение, хотелось бы выразить благодарность всем бывшим и ны-
нешним сотрудникам Объединенной экспедиции ПНИТИ и Института атомной 
энергии НЯЦ РК, представившим важные и весьма интересные фото- и тексто-
вые материалы о жизни, делах и свершениях предприятия, взявшим на себя ог-
ромный труд по подготовке отдельных статей в настоящее юбилейное издание. К 
сожалению, в силу ряда ограничений, редакционной коллегии не удалось разме-
стить весь предоставленный авторами материал на страницах настоящей книги. 

Особую признательность выражаю членам редакционной группы – Скако-
ву Мажыну Канапиновичу, Дерявко Илье Ильичу, Васильеву Юрию Степановичу, 
Колодешникову Александру Александровичу, Вуриму Александру Давидовичу, 
Яковлеву Виталию Викторовичу, Бакланову Виктору Владимировичу, Коянба-
еву Ерболату Тайтолеуовичу, Ерыгиной Людмиле Александровне, Пятовой Зое 
Ильиничне – за огромную работу в подготовке книги, а также Трущенко Татьяне 
Евгеньевне за своевременно и качественно решенную задачу по компьютерной 
верстке, техническому редактированию и художественному оформлению книги.

Генеральный директор РГП «Национальный 
ядерный центр РК», д. ф.-м.н., профессор 
Батырбеков Э.Г.
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ЧАСТЬ 1. СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дерявко И.И., Пивоваров О.С., Васильев Ю.С.

В 50-е годы прошлого века в СССР ускоренными темпами развивалась 
атомная энергетика и ракетно-космическая техника. В июне 1954 года был 
осуществлен пуск первой в мире Обнинской АЭС, в декабре 1958 года принята 
в эксплуатацию первая советская атомная подводная лодка «Ленинский 
комсомол», а в декабре 1959 года – первый в мире атомный ледокол «Ленин». 
Были созданы межконтинентальные баллистические ракеты, и в октябре 1957 
года был запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

Академики Королев С.П., Курчатов И.В. и Келдыш М.В., 1959 год

Достигнутые успехи в ядерной энергетике и ракетно-космической 
технике побудили Курчатова И.В., Королева С.П. и Келдыша М.В., наших 
выдающихся ученых и создателей ракетно-ядерного щита страны, выступить 
с инициативой о развитии исследований по применению ядерной энергии в 
космосе, в частности, по созданию ракет с ядерными двигателями. 

В конце 1957 года академик Курчатов И.В. выдвинул идею создания 
импульсного графитового реактора (ИГР), в котором можно было бы проводить 
исследования физических процессов, возникающих в ядерных реакторах при 
быстром увеличении мощности, а также осуществлять испытания топлива, 
материалов и различных объектов ядерной техники, в том числе элементов 
ядерных ракетных двигателей (ЯРД). Исторически сложилось так, что 
практическое воплощение этой идеи было осуществлено на Семипалатинском 
испытательном ядерном полигоне и неразрывно связано с созданием и 
деятельностью нашего предприятия, первоначально являвшегося Экспедицией 
№361 по обработке полезных ископаемых (Экспедицией ОПИ), входившей 
в состав ИАЭ АН СССР (руководил Экспедицией №361 в то время Петунин 
Борис Владимирович). 
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 13 мая 1958 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
Постановление №518-246 о создании на Семипалатинском испытательном 
ядерном полигоне экспериментальной установки РВД (реактор взрывного 
действия – так в то время назывался будущий реактор ИГР). В Постановлении 
было указано: «...для изучения физических процессов, протекающих 
при быстрых нарастаниях мощности в атомных реакторах, построить на 
объекте Министерства обороны СССР экспериментальную установку РВД 
с высокотемпературным ядерным гомогенным графитовым реактором…». 
Это Постановление явилось первым документом государственного уровня, 
имеющим непосредственное отношение к созданию нашего предприятия, 
именно поэтому 13 мая 1958 года считается днем основания предприятия.

Строительство комплекса исследовательского реактора ИГР (КИР ИГР) 
началось летом 1958 года. Реактор был построен в чрезвычайно короткие 
сроки: уже в июле 1960 года состоялся его физический пуск. Физический 
пуск и первые исследовательские пуски реактора ИГР показали, что в СССР 
создан исследовательский ядерный реактор с самым высоким в мире, порядка                   
7 1016 т.н./(см2.с), потоком тепловых нейтронов.

С 1960 года реактор эксплуатировался Экспедицией №361, причем 
в начальный период эксплуатации реактора на нем проводились работы, в 
которых, собственно, реактор и являлся объектом исследования, но уже в мае-
июне 1962 года на реакторе РВД была проведена первая исследовательская 
серия пусков, цель которой – отработка методики реакторных испытаний твэлов 
ЯРД. В период 1962 - 1966 годов на этом реакторе были испытаны твэлы ЯРД 
различной конструкции, материального состава и технологии изготовления. 

Результаты испытаний подтвердили возможность создания твэлов с 
твердыми поверхностями теплообмена, работающих при высоких температурах, 
превышающих 3000 К, и при тепловых потоках до 10 МВт/м2 в условиях 

Реакторное здание 1  
на КИР ИГР

Центральный зал  
реактора ИГР 
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мощного нейтронного облучения. Был также сделан выбор конструкции и 
материального состава твэлов в пользу витых двухлопастных стержней из 
твердых растворов карбидов урана, циркония и ниобия.

К работам по созданию ЯРД в СССР были подключены ведущие научно-
исследовательские и проектно-конструкторские организации страны: Институт 
атомной энергии АН СССР (г. Москва), НИИТВЭЛ (г. Подольск), Физико-
энергетический институт (г. Обнинск), Научно-исследовательский институт 
тепловых процессов (г. Москва), Научно-исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники (г. Москва), Конструкторское бюро химавтоматики     
(г. Воронеж).

По мере развития и продвижения работ по тематике ЯРД возникла 
необходимость расширения испытательной реакторной базы, поскольку реактор 
РВД позволял проводить испытания твэлов и модельных тепловыделяющих 
сборок (ТВС) только в импульсном режиме. Но еще ранее – 30 июня 1958 
года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление №711-339 
«О развитии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
реактивным двигателям с применением ядерной энергии и по сверхдальним 
баллистическим и космическим ракетам с этими двигателями». Постановлением 
предусматривалось создать на Семипалатинском полигоне стенд с ядерным 
реактором для испытаний элементов ядерных ракетных двигателей. Это 
Постановление, впоследствии дополненное рядом других, является первым 
документом, которым предписывалось создать стендовый комплекс «Байкал-1». 
В 1958 году межведомственной комиссией предварительный выбор площадки 
для стенда был осуществлен в том же месте, на котором впоследствии 
был создан комплекс «Байкал-1». В мае 1960 года, по инициативе ученых и 
специалистов, предвосхищавших объем и сложность работ по созданию ЯРД, 
принимается Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о строительстве комплекса 
исследовательских реакторов «Байкал-1». Этим же Постановлением было 
определено место расположения комплекса: территория ядерного полигона в 
65 км от г. Семипалатинска-21 (прежнее название г. Курчатова) и в 50 км от 
места расположения КИР ИГР.

Предусматривалось в составе первой очереди КИР «Байкал-1» 
построить исследовательский высокотемпературный газоохлаждаемый 
реактор ИВГ.1, стенд хранения и подачи в реактор газообразного водорода и 
исследовательский реактор 11Б91-ИР.100 (стендовый прототип реактора ЯРД 
минимальных размеров), более известный сейчас как реактор для групповых 
испытаний твэлов ИРГИТ. 

Строительство КИР «Байкал-1» было начато в сентябре 1964 года. 
Научным руководителем этих работ являлся ИАЭ АН СССР. В этом же году в 
Подольском НИИТВЭЛ «… с целью создания стендовой базы «Байкал-1» для 
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испытаний ТВЭЛ и реакторов ЯРД, … эксплуатации стендового комплекса и 
проведения на нем испытаний ТВЭЛ и реакторов…» был создан Отдел №80. 
В 1966 году Подольскому НИИТВЭЛ было присвоено наименование ПНИТИ, 
а Отделу №80 ПНИТИ – Экспедиция №10 ПНИТИ (начальником Экспедиции 
№10 ПНИТИ был назначен Кадыров Ахмет Ашурович).

24 июля 1970 года Министр среднего машиностроения СССР Славский 
Е.П. подписал приказ №0203 «Об образовании Объединенной экспедиции ЯРД», 
гласящий: «… с целью сосредоточения усилий на решении задач по созданию ЯРД 
… создать на базе объекта РВД Института атомной энергии им. И.В. Курчатова 
и Экспедиции №10 Объединенную экспедицию ЯРД, подчинив ее Подольскому 
НИТИ..., возложить на Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова научно-
техническое руководство работой реакторных установок Объединенной экспедиции 
ЯРД…». В этом же году первым начальником Объединенной экспедиции ПНИТИ 
(и заместителем директора ПНИТИ) был назначен Руссков Олег Петрович.

Начало строительства арочного 
здания 120

Строительство реакторного здания 
101

В июне 1971 года Руссковым О.П. была утверждена «Организационная 
структура ОЭ ПНИТИ», в соответствии с которой в составе ОЭ созданы 
следующие основные подразделения: объект 100 (КИР ИГР), объект 300 (КИР 
«Байкал-1»), подразделения заместителя начальника ОЭ по испытаниям, 
главного инженера ОЭ, заместителя начальника ОЭ по общим вопросам, 
помощника начальника ОЭ по режиму, а также функциональные подразделения. 

Структура была составлена с учетом обеспечения проведения внутрире-
акторных испытаний изделий на КИР ИГР и выполнения монтажных и пуско-
наладочных работ, а также проведения физического пуска реактора ИВГ.1 на 
КИР «Байкал-1». На период 1971-1972 годов штатная численность ОЭ была 
определена ориентировочно в 800 человек. 

Для укомплектования кадров на предприятие направлялось по распре-
делению большое количество молодых специалистов – выпускников Томского 
политехнического, Московского авиационного, Казанского авиационного, Мо-
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сковского инженерно-физического, Уральского политехнического, Московско-
го физико-технического и других ведущих институтов страны.

В 1971 году на первом рабочем месте стендового комплекса «Байкал-1» 
был завершен монтаж реактора ИВГ.1 и его пультовой. В сентябре-декабре 
1972 года был проведен физический пуск реактора ИВГ.1. 

С конца 1973 года по начало 1975 года выполнялись пуско-наладочные 
работы на стенде, а также сооружались два пункта – расположенный в несколь-
ких километрах от г. Семипалатинска-21 пункт перелива жидкого водорода, 
доставляемого из Узбекистана (г. Чирчик) в железнодорожных цистернах, и 
расположенный на объекте 300 пункт газификации жидкого водорода и закачки 
его в газгольдеры стенда хранения и подачи газообразного водорода в реактор. 

В 1974 году Руссков О.П. был переведен в ПНИТИ на должность главно-
го инженера, а следующим начальником Объединенной экспедиции ПНИТИ (и 
заместителем директора ПНИТИ) с 29 января 1974 года был назначен Могиль-
ный Игорь Алексеевич. 

7 марта 1975 года состоялся энергетический пуск (ЭП) реактора ИВГ.1 с 
первой опытной активной зоной. 

Седьмая пусковая смена энергопуска реактора 
ИВГ.1 (стоит ведущий пуск Могилатов Н.В.)

Факел реактора ИВГ.1 на 
энергетическом пуске 

В период 1974 - 1976 годов на реакторе ИГР были проведены испытания 
модельных ТВС первой опытной активной зоны реактора ИВГ.1 с целью про-
верки их кратковременной работоспособности на реакторных пусках. Кроме 
того, в период 1975 - 1978 годов на реакторе ИГР проведено несколько серий 
пробных испытаний ТВС активных зон реактора ИРГИТ и ТВС второй и тре-
тьей активных зон реактора ИВГ.1 с целью проверки их кратковременной ра-
ботоспособности при номинальных значениях температуры теплоносителя и 
мощности реактора и многократных термонагружениях. 

В 1976 году на КИР «Байкал-1» были проведены два исследовательских 
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пуска (ИП-1 и ИП-2) реактора ИВГ.1 с первой опытной активной зоной, состав-
ленной из тридцати ТВС технологических каналов ТК300 (каждая ТВС канала 
ТК300 содержала по восемь нагревных секций). 

Результаты испытаний твэлов и ТВС в реакторе ИВГ.1 в серии пусков 
ЭП, ИП-1 и ИП-2 совместно с результатами послепусковых исследований под-
твердили правильность конструкторских, технологических и расчетных ме-
тодов и решений, использованных при разработке твэлов и ТВС для реактора 
ЯРД. В процессе подготовки и проведения пусков были поэтапно введены в 
эксплуатацию большинство проектных систем стендового комплекса и отра-
ботана методика реакторных испытаний, а персоналом реактора был накоплен 
неоценимый опыт работы на реакторе в пусковой период. 

26 мая 1977 года Могильный И.А. подписал приказ №573 «О введении 
в действие организационной структуры ОЭ ПНИТИ». В числе других 
организационных мероприятий приказом было образовано ведущее научно-
исследовательское подразделение ОЭ – Отдел обеспечения испытаний №240. 
В состав отдела вошли лаборатория физических исследований реакторных 
установок №241; лаборатория теплофизических исследований реакторных 
установок №242; лаборатория динамики и регулирования реакторных установок 
№244. Позднее в состав отдела вошли лаборатория специальных средств 
измерений №243 и лаборатория экспериментальных устройств реакторных 
установок №246. 

Сотрудники отдела 240 в юбилейные дни 10-летия отдела 240 

Приказом №573 были образованы также лаборатория исследований 
теплофизических и физико-механических свойств материалов после 
реакторных испытаний №231 и лаборатория АСУ и НОТ №249.

В 1977 году Могильный И.А. был переведен в НПО «Красная звезда»      
(г. Москва), и с 1 июля 1977 года новым начальником Объединенной экспедиции 
ПНИТИ (и заместителем директора ПНИТИ) стал Ивлев Анатолий Павлович. 

6 января 1978 года Ивлев А.П. попал в авиационную катастрофу при 
возвращении из командировки на самолете АН-26 военно-транспортной авиации. 
При посадке на аэродром г. Семипалатинска-21 самолет потерпел катастрофу. 
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В 1976 году на втором рабочем месте стендового комплекса «Байкал-1» 
начались работы по монтажу первого экземпляра реактора ИРГИТ. 
Энергетический пуск (П-1 ЭП) и два огневых испытания (ОИ-1 и ОИ-2) 
реактора ИРГИТ №1 были проведены соответственно 27 марта, 3 июля и 
11 августа 1978 года. 

Активная зона реактора ИРГИТ №1 на этих пусках содержала тридцать 
семь шестисекционных ТВС штатных технологических каналов ТК100 
стендового прототипа реактора ЯРД. Положительными результатами пусков 
П-1 ЭП, ОИ-1 и ОИ-2 была доказана работоспособность стендового прототипа 
реактора ЯРД и его основных узлов в условиях испытаний на заданной 
мощности реактора. 

В феврале 1979 года начальником Объединенной экспедиции ПНИТИ 
(и заместителем директора ПНИТИ) назначается кандидат технических наук 
Денискин Валентин Петрович.

В декабре 1981 года на КИР «Байкал-1» были начаты испытания 
реактора ИРГИТ №2 с новой активной зоной, содержащей тридцать семь 
шестисекционных ТВС каналов ТК100. Энергетическим пуском П2-ЭП 
предполагалось продолжить начатые в пусках реактора ИРГИТ №1 испытания 
стендового прототипа реактора ЯРД. Но через 30 секунд испытания были 
прекращены по техническим причинам, и реактор ИРГИТ №2 был снят с 
испытаний для конструкторской доработки его отдельных узлов в Воронежском 
КБХА.

В 1979 - 1983 годах на реакторе ИВГ.1 со второй опытной активной 
зоной были проведены ресурсные испытания твэлов и ТВС на двигательном 
режиме (ДР) реактора ЯРД. Вторая опытная активная зона реактора ИВГ.1 
содержала ТВС технологических каналов различного типа: каналов ТКМ 
(модернизированных каналов ТК300), каналов ТКТ (каналов ТКМ с 
повышенным содержанием урана), экспериментальных технологических 
каналов КЭТ и петлевого канала КЭП. Из всех типов каналов наибольший 
интерес представляли каналы КЭТ и КЭП, поскольку внутри каждого канала 
КЭТ размещалась шестисекционная ТВС канала ТК-100, а канал КЭП содержал 
внутри себя шесть шестисекционных ТВС каналов ТК-100 (а также фрагмент 
стального огневого днища реактора ЯРД). 

Всего было выполнено 12 пусков реактора ИВГ.1 со второй опытной 
активной зоной, общая продолжительность испытаний составила более 1 часа, 

Ивлев А.П. в тяжелом состоянии был доставлен в военный госпиталь. 10 сентября 
1978 года после выздоровления он был переведен в ИАЭ им. И.В. Курчатова. 

9 января 1978 года заместитель начальника ОЭ по испытаниям Дьяков 
Евгений Константинович был назначен исполняющим обязанности начальника 
ОЭ.
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тепловая мощность реактора достигала 230 МВт, а температура водорода на 
выходе из ТВС – 3100 К. Результаты ресурсных испытаний ТВС реактора ЯРД 
выявили необходимость лишь частичной доработки их конструкции, которая 
была выполнена в 1983-1984 годах. 

В 1983 году ОЭ ПНИТИ отметила свою очередную годовщину. По 
этому поводу на торжественную встречу с коллективом ОЭ ПНИТИ прибыла с 
поздравлениями делегация представителей Министерства, ПНИТИ, НИКИЭТ, 
НИИТП, ИАЭ им. И.В. Курчатова, ветеранов ОЭ ПНИТИ, руководства в/ч 
52605 и г. Семипалатинска-21.

В период 1983-1984 годов в реакторе ИРГИТ №3 были продолжены 
испытания твэлов и ТВС реактора ЯРД, но теперь уже в заглушенных и 
заполненных гелием каналах ТК100. 

Серия исследовательских пусков реактора ИРГИТ №3 была выполнена 
(с 25 октября 1983 года по 10 января 1984 года) при сниженной до примерно 
200 кВт тепловой мощности реактора. На основании анализа результатов 
испытаний реактора ИРГИТ №3 было принято решение о создании на его основе 
стационарного исследовательского реактора для ресурсных испытаний топлива 
реактора ядерной энерго-двигательной установки (ЯЭДУ) на радиационную 
стойкость.

Встреча сотрудников и ветеранов ОЭ ПНИТИ с руководителями ПНИТИ

Реактор ИРГИТ №3 был модернизирован и переоборудован в 1986 
году в ампульный реактор РА для проведения работ в направлении создания 
двухрежимной ЯЭДУ. Энергетический пуск ампульного реактора РА состоялся 
в марте 1987 года. Предназначение созданного реактора РА – проведение 
длительных испытаний твэлов и ТВС реактора ЯЭДУ на энергетическом 
режиме малой мощности этой установки.
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Памятное фото после торжественного собрания в ОЭ по случаю 25-летнего 
юбилея экспедиции (слева направо: Сорокин Б.В., Руссков О.П., Грознов В.Н., 

Могильный И.А., Тюгин В.М., Сафронов Н.М., Щербатюк В.М., Зеленский Д.И., 
Кадников В.П., Уласевич В.К., Котов В.М., Остапчук В.П., Колбаенков А.Н., 

Харитонов С.М.)

Ампульный исследовательский реактор РА (вид снизу)
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В 1984 году в реакторе ИВГ.1 с третьей опытной активной зоной были 
проведены испытания твэлов и ТВС высокотемпературного азотоохлаждаемого 
реактора (третья опытная активная зона реактора ИВГ.1 содержала 
восьмисекционные ТВС азотных технологических каналов АТК). В результате 
испытаний была экспериментально подтверждена работоспособность 
твэлов и ТВС в потоке азота и принципиальная возможность создания 
высокотемпературного азотоохлаждаемого реактора.

В 1985 году в Объединенной экспедиции ПНИТИ было торжественно 
отмечено десятилетие энергетического пуска реактора ИВГ.1. 

В этом же году за успехи в создании новой техники и достижение 
высоких научно-технических результатов при проведении исследовательских 
работ на реакторе ИВГ.1 приказом Министра МСМ от 12 июня 1985 года была 
отмечена большая группа сотрудников ОЭ, принимавших наиболее активное 
участие в этих работах. 

В число этих сотрудников вошли Денискин Валентин Петрович, 
Васильковский Владимир Сергеевич, Думшев Владимир Григорьевич, Грознов 
Валерий Николаевич, Таубин Михаил Львович, Остапчук Вячеслав Петрович, 
Щербатюк Василий Михайлович, Кадников Валерий Парфенович, Тихомиров 
Леонид Николаевич, Сорокин Борис Владимирович, Тарасов Вячеслав Ильич, 
Тухватулин Шамиль Талибулович, Черепнин Юрий Семенович, Зеленский 
Дмитрий Иванович, Колбаенков Александр Николаевич, Харитонов Станислав 
Михайлович, Пивоваров Олег Сергеевич, Васильев Юрий Степанович и др. 
(всего 34 человека).

В 1985 - 1988 годах в реакторе ИВГ.1 с четвертой активной зоной были 
проведены испытания твэлов, ТВС и модуля реактора ЯРД (доработанных по 
результатам предыдущих испытаний) на режимах, моделирующих различные 
условия работы реактора трехрежимной ЯЭДУ, т.е. на режимах ДР, РММ и РБМ 
(энергетический режим большой мощности). Всего было проведено 11 пусков 
реактора с суммарной продолжительностью 18 часов. Мощность ТВС в этих 
испытаниях составляла от 3 до 100 % от номинальной. Результаты испытаний 
подтвердили возможность создания реактора многорежимной ЯЭДУ на основе 
технологических и конструкторских решений, примененных при разработке 
ТВС и узлов реакторов ЯРД и ЯЭДУ.

В 1987 году Денискин В.П. был переведен в ПНИТИ на должность заме-
стителя директора, и 25 марта 1987 года начальником ОЭ ПНИТИ (и замести-
телем директора ПНИТИ) назначается кандидат технических наук Щербатюк 
Василий Михайлович. 

В период с 16 июня 1987 года по 2 декабря 1991 года в ампульном реак-
торе РА были проведены ресурсные испытания твэлов реактора космической 
ЯЭДУ на радиационную стойкость в инертном теплоносителе. Испытаниями 
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Сотрудники отдела 230 в актовом зале здания управления ОЭ 

Юбилейное фото в пультовой реактора ИВГ.1

В 1989 году Подольский научно-исследовательский технологический 
институт был преобразован в Научно-производственное объединение «Луч», 
в которое в качестве одного из предприятий вошла и ОЭ ПНИТИ, получившая 
новое наименование – Объединенная экспедиция НПО «Луч» (ОЭ НПО «Луч»). 

В этом же году Щербатюк В.М. был переведен в ИФВЭ (г. Протвино), и 
с 18 декабря 1989 года начальником ОЭ НПО «Луч» становится кандидат тех-
нических наук Черепнин Юрий Семенович. 

В период 1983-1992 годов на реакторе ИГР были выполнены серии ам-
пульных испытаний модельных твэлов советских легководных энергетических 

была установлена высокая радиационная стойкость керамических твэлов на ре-
жиме, моделирующем режим РММ реактора ЯЭДУ.
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реакторов (целью таких испытаний являлось определение пределов и условий 
безопасной эксплуатации этих реакторов). В 1990 году на реакторе ИГР были 
также выполнены испытания штатных ТВС исследовательского водо-водяного 
реактора ИВВ-2М в режимах проектных аварий. Кроме того, в период с 28 де-
кабря 1989 года по 19 декабря 1990 года на реакторе ИГР была выполнена серия 
экспериментов по исследованию взаимодействия расплава диоксида урана, ста-
ли и циркония с водой. Целью этих экспериментов, выполненных в содружест-
ве с ОКБ «Гидропресс» (г. Подольск), РНЦ «Курчатовский институт» и ФЭИ 
(г. Обнинск), являлось изучение процессов и последствий тяжелых аварий на 
легководных энергетических реакторах. 

В 1990 году реактор ИВГ.1 – основной исследовательский реактор в ра-
ботах по тематике ЯРД – был модернизирован и переоборудован в исследова-
тельский водоохлаждаемый гетерогенный реактор ИВГ.1М с активной зоной, 
скомпонованной из ТВС технологических каналов ВОТК, содержащих оболоч-
ковые уран-циркониевые твэлы. В дальнейшем этот реактор стал использовать-
ся в основном для материаловедческих исследований взаимодействия изотопов 
водорода с конструкционными и функциональными материалами ядерных и 
термоядерных установок. 

В период с 19 декабря 1991 года по 17 декабря 1992 года в реакторе ИГР 
были выполнены испытания модельных ТВС разрабатывавшихся тогда бы-
стрых энергетических реакторов БН-800 и БРЕСТ-300 с натриевым и свинцо-
вым теплоносителем соответственно. Целью этих испытаний, выполненных по 
договору с РФЯЦ ВНИИТП (г. Снежинск), являлось определение предельных 
режимов эксплуатации таких реакторов.

15 мая 1992 года на основании Указа Президента Казахстана №779 был 
создан Национальный ядерный центр РК, после чего в январе 1993 года Объ-
единенная экспедиция НПО «Луч» вошла в состав НЯЦ РК, а 29 октября 1993 
года она была переименована в Институт атомной энергии НЯЦ РК.

Заканчивая страницы о создании и деятельности Объединенной экспеди-
ции, следует отметить, что работы по программам реакторной отработки кон-
струкций и материальных составов твэлов и ТВС реакторов ЯРД и ЯЭДУ явля-
лись в те годы главным и почти единственным направлением деятельности пред-
приятия до конца 1991 года. В этих работах, выполненных на уникальных совет-
ских исследовательских реакторах ИГР, ИВГ.1, ИРГИТ и РА, в общей сложности 
было проведено несколько сотен испытаний твэлов, ТВС, модулей и прототипов 
реакторов ЯРД и ЯЭДУ. В процессе испытаний были достигнуты выдающиеся 
научно-технические результаты, в частности, была продемонстрирована работо-
способность ТВС ЯРД в течение ~4000 секунд при средней удельной мощности 
энерговыделения в твэлах 25 кВт/см3 и температуре водорода на выходе из ТВС 
до 3100 К. Успешно выполненные наземные реакторные испытания явились за-
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вершающим этапом отработки элементов, деталей и узлов реакторов космиче-
ских установок ЯРД и ЯЭДУ.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПУСКОВ РЕАКТОРОВ ЯРД

Черепнин Ю.С., в период 
1989-1995 гг. начальник ОЭ, директор 
ИАЭ НЯЦ РК: «Я приехал на Семипа-
латинский полигон в апреле 1972 года 
в составе большой группы выпускни-
ков физико-технического факультета 
ТПИ для работы в Объединенной эк-
спедиции. Город нам сразу понравился 
своей воинской строгостью, обилием 
новостроек и большим количеством 
молодежи. После несытной студен-
ческой жизни радовали и удивляли 
обильные витрины гарнизонных мага-

зинов. Сразу же встретили знакомых по институтской скамье, но закончивших 
вуз годом или двумя ранее нас. Они быстро ввели нас в курс всех городских и 
экспедиционных проблем.

Оказалось, что в этом городе занимались не только проведением ядер-
ных взрывов, но и другими крупными научными проектами. В частности, мы 
попали на строящееся предприятие, которое в скором времени должно было 
стать испытательным полигоном для отработки ядерных ракетных двигателей. 
Ядерные реакторы, используемые в ракетных двигателях, имели оригинальную 
конструкцию и не имели аналогов не только в стране, но и во всем мире. Пред-
приятие носило условное название – Объединенная экспедиция – и находилось 
в процессе формирования. В течение 1970-1974 годов происходил основной 
набор кадров из выпускников ТПИ, МИФИ, МЭИ, МАИ, МВТУ и других веду-
щих вузов страны.

На предприятии находился в эксплуатации импульсный графитовый ре-
актор ИГР, на котором полным ходом шли испытания твэлов и TBC реакторов 
ЯРД, и находился в стадии завершения строительства новый уникальный стен-
довый комплекс «Байкал-1» с первым в стране высокотемпературным газоох-
лаждаемым реактором ИВГ.1.

Основная масса вновь прибывающих молодых специалистов направля-
лась именно на этот объект. Для научного сопровождения реакторных экспе-
риментов начали формироваться и укомплектовываться научные лаборатории, 
руководство которыми было поручено молодым, но уже прошедшим серьезную 

Город Семипалатинск-21,  
70-е годы
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закалку на реакторе ИГР, ученым из ИАЭ им. И.В. Курчатова – Грознову В.Н., 
Лавренникову В.Д., Могилатову Н.В. Я почему-то сразу для себя определил, 
что мое место может быть только в лаборатории Грознова В.Н., и этот выбор 
определил всю последующую жизнь на полигоне для меня и моей семьи.

Мы, недавние студенты, сразу попали на передовой край советской атом-
ной науки и были счастливы и горды, что нам выпала честь быть среди пер-
вых испытателей уникальной техники. Классические энергетические атомные 
реакторы представляют собой достаточно сложные инженерные конструкции, 
требующие сложных расчетов и экспериментального обоснования. Реакторы 
для космоса выглядели намного сложнее из-за большей энергонапряженности 
активной зоны, более высоких температур элементов конструкций и, самое 
главное, из-за применения в качестве теплоносителя газообразного водорода. 

Физические свойства активной зоны таких реакторов были изучены 
лишь расчетным путем или на критических стендах в ИАЭ им И.В. Курчатова. 
Предстояло определить основные параметры реактора при подаче водорода в 
активную зону и при разогреве элементов конструкций до уровня рабочих тем-
ператур в 3000 К. Кроме этого, были и другие важные научные задачи, связан-
ные с гидрогазодинамикой, кинетикой и регулированием мощности. В решении 
всех этих задач активное участие принимали молодые специалисты – недавние 
выпускники ведущих вузов страны. Буквально через 3-4 года многие из них 
стали признанными специалистами не только в пределах одного предприятия. 

Момент общения советских и американских 
атомщиков в 1992 году

Грознов В.Н

Реактор ИВГ.1 для меня и многих моих сверстников не просто груда 
«железа». ИВГ.1 – это наша молодость, наше счастье, наши бессонные ночи 
у пультов, наши радости и горести после проведенных пусков. Но поделиться 
своим восприятием реактора мы могли только друг с другом. Зачастую даже 
наши жены не имели ни малейшего представления, что же мы в течение многих 
лет делаем на объектах.
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Вспоминаю первый приезд американских специалистов на наш 
реактор. Американцы были буквально в шоке от увиденного и в официальном 
протоколе по итогам визита записали следующее: «Уникальные установки ОЭ 
НПО «Луч» обладают такими возможностями, которые в настоящее время 
не имеют аналогов в мире. Продемонстрированные возможности создавать 
и испытывать тепловыделяющие сборки при температуре выше 3000 К в 
водороде подтверждают, что Казахстан и его партнеры в России могут гордиться 
этим». Как сейчас вижу удивленное лицо доктора Д. Роя, его восхищение от 
увиденного. Потом была встреча в школе с учениками и его слова: «Дети, вы 
должны гордиться вашими родителями: они проделали выдающуюся работу».

Пивоваров О.С., директор ИАЭ с 1995 по 1997г. и с 2000 по 2005 г.: 
«В город Курчатов (тогда он назывался Семипалатинск-21) я прибыл в конце 
мая 1972 года после окончания Московского авиационного института. При-
каз о моем зачислении на работу был подписан 29 мая. На работу я попал в 
лабораторию теплофизики реакторных установок (242) Института атомной 
энергии, в то время – Объединенной экспедиции Подольского НИТИ. Неиз-
гладимое впечатление на меня произвел начальник лаборатории Могилатов 
Н.В. Он тоже когда-то окончил МАИ по той же специальности, причем учил-
ся в одной группе с будущим министром по атомной энергии Евгением Ада-
мовым. Через эту лабораторию прошло много людей, назову лишь некоторых 
– это Васильев Ю.С., до 2014 года первый заместитель директора ИАЭ НЯЦ 
РК, который был принят на работу на день позже меня, это Тухватулин Ш.Т., 
Генеральный директор РГП НЯЦ РК с 2000 по 2006 г., это Колодешников А.А. 
и Зуев В.А., до недавнего времени работавшие в ИАЭ НЯЦ РК. Достаточ-
но близко я соприкасался по службе с ребятами из соседних лабораторий, в 
частности, с Черепниным Ю.С., ставшим впоследствии Генеральным дирек-
тором РГП НЯЦ РК, ныне являющимся Главным конструктором тепловыде-
ляющих сборок – директором отделения ОАО НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля.

Первый год работы я провел на объекте 100, конкретно, на реакторе ИГР. 
На нем проводились испытания тепловыделяющих элементов и модельных те-
пловыделяющих сборок (твэлов и ТВС) будущих реакторов ЯРД. Наша задача 
заключалась в расчете тепловых режимов испытаний, определении необходи-
мых расходов водорода и воды, которая требовалась для охлаждения модель-
ных сборок, в обработке результатов измерений на пусках реактора. Испытания 
также включали в себя обширный комплекс газодинамических и гидравличе-
ских экспериментов. Всем этим мы с коллегами и товарищами по лаборатории 
и занимались.

Тогда же мне пришлось вместе с Тарасовым В.И., который пришел в 
лабораторию в том же 72-м, участвовать в проектировании, если можно так 
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выразиться, первого «разделочного комплекса», то есть нескольких устройств, 
предназначенных для безопасной разборки испытанных в реакторе изделий. 
Разбирать в прямом смысле слова удавалось не все элементы, некоторые были 
неразборными, их действительно приходилось «разделывать» вручную в «го-
рячих камерах». Уровень дозовых нагрузок при этом удавалось поддерживать 
вполне приемлемый. Тарасову В.И. эта работа понравилась, он целиком ушел в 
материаловедение и дорос до начальника отдела.

Ну а меня спустя год перевели на объект 300, где уже вплотную 
пришлось заняться экспериментами на реакторе ИВГ.1, а когда на комплексе 
«Байкал-1» появились другие реакторы (ИРГИТ и РА), – подготовкой опытов 
на них и анализом результатов. Последний из трех реакторов до сих пор 
находится на объекте. Правда, его испытания приостановлены, но официально 
он из эксплуатации не выведен, так что существует теоретическая возможность 
вернуться к экспериментам.

На всех участников работы над ЯРД неизгладимое впечатление произвел 
энергетический пуск реактора ИВГ.1, состоявшийся 7 марта 1975 года. Это со-
бытие мы в Курчатове отмечаем до сих пор. В 2010 году провели посвященный 
ему семинар.

Должен сказать, что пуск ИВГ.1 – действительно нерядовое событие. На 
этом реакторе при испытаниях ТВС и твэлов для ЯРД мы получили результаты, 
которые стали мировыми рекордами и до сих пор никем не превзойдены. 
Температура рабочего тела на выходе из реактора достигла 3100 К, в то время 
как американцы смогли «выжать» из своих многочисленных реакторов лишь 

Лаборатория 242, 1980 год (первый ряд: Киселев В.А., Концевой С. А., 
Васильев Ю. С.; второй ряд: Пивоваров О.С., Игнашев В. И., Зуев В.А., 

Егорова Л.А., Вурим А.Д.; третий ряд: Матющенко В.Н., Савельева Л.Ю., 
Галанина Т.А., Плохотникова Н., Колтышев С.М.)
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2500 К. По тепловым потокам, по удельному энерговыделению мы достигли 
показателей в среднем 25 кВт/см3, что на порядок превышает результаты 
американцев. Причем, подчеркиваю, это среднее значение, а максимальное, с 
учетом того, что энерговыделение в активной зоне неравномерно, равняется 
33 кВт/см3.

Я занимался космической ядерной техникой до 1989 года, когда работы 
были прекращены и началась модернизация реактора ИВГ.1, поскольку изме-
нились требования, в том числе по охране окружающей среды. Раньше загряз-
ненное радионуклидами рабочее тело выбрасывалось прямо в атмосферу, но 
потом это запретили. Хотя надо сказать, что по результатам измерений, которые 
сопровождали каждый пуск реактора, активность радионуклидов была мак-
симальна на выходе, а вот активность осадков, выпадающих из облаков, куда 
поднялся водород, была практически нулевой, по крайней мере, неопасной для 
живых существ.

Пришлось заниматься и другими делами. На комплексе «Байкал-1» есть 
экспериментальный стенд АНГАРА. Он строился сначала для нужд военных. 
Предполагалось создать некоторый мобильный комплекс, который позволял бы 
транспортировать большие объемы сжиженных газов, чтобы, газифицировав 
их, подавать под давлением в некоторые устройства военного применения. 

Наша задача состояла в том, чтобы разработать мощные теплообменни-
ки для комплекса и, самое главное, источники тепла, которые позволили бы 
осуществить газификацию. Остановились на парогенераторах, учитывая, что 
мы уже умели работать с водородом, и спроектировали устройство, похожее на 
ракетный двигатель.

К работе над ЯРД мы больше не возвращались. Распад СССР поставил 
на них крест. Американцы свою программу тоже свернули, выдвинув тезис, что 
сам двигатель им, собственно, иметь не обязательно, что главное – технологии, 
созданные в процессе реализации программы, которые позволят им при необ-
ходимости в кратчайший срок его доделать. 

Американский проект стартовал как военный. Вся надежда у американ-
цев была тогда на ЯРД. Наверно, на старте проекта ими владела эйфория: толь-
ко-только приступили к овладению ядерной энергией, и уже имеют и бомбу, и 
реакторы, уже создается атомный подводный флот... Прежде, чем в космосе, 
ядерные двигатели собирались использовать в авиации. Это же хотели сделать 
и в СССР. На авиабазе Чаган, недалеко от Семипалатинска-21, базировался спе-
циально оборудованный самолет с реактором на борту. Он проходил испыта-
ния. Но вскоре их прекратили. И в Штатах их также прекратили. Прекратили 
по очевидной причине: в случае падения такого самолета на землю последствия 
были бы непредсказуемыми.

Эйфория вскоре прошла. Проблема оказалась намного сложнее, чем ка-
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залось. Через 20 лет работы американцы пришли к выводу, что при существую-
щем уровне экономики задача им не по силам. К тому же необходимости в ЯРД 
в 70-е годы на самом деле не было. За 20 лет появились баллистические ракеты 
нового поколения, вполне способные доставить атомную бомбу на территорию 
Советского Союза, а полет на Марс оказался трудноосуществимой затеей. Со-
ветский график работ отставал от американского лет на десять, поэтому наши 
исследования, активная фаза которых заняла те же 20 лет, были приостановле-
ны только в 1989 году.

Окидывая мысленным взором прошедшие года, я еще и еще раз 
убеждаюсь, что мне сильно повезло, посчастливилось попасть на бурно 
развивающееся предприятие. Больше всего специалистов прибыло сюда в 
период с 1971 по 1973 годы. Конечно, люди приезжали и потом, но уже не в 
таком массовом порядке, а просто потому, что происходила естественная смена 
кадров. 

Причем среди новичков преобладали молодые специалисты, что очень 
приветствовалось, им всячески старались помочь закрепиться. Сначала это 
были дети наших сотрудников, которые учились, например, в Томске. Потом 
приехали ребята из Усть-Каменогорска, Семипалатинска, где появились кафе-
дры, готовившие кадры по специальности «Ядерные энергетические установ-
ки». Туда приезжали читать лекции профессора из ТПУ, специалисты нашего 
предприятия. Молодое пополнение, на мой взгляд, было очень перспективным. 

Но беда в том, что, обжившись и набравшись определенного опыта, они 
начинали искать место получше в смысле заработка, устроенности жизни и 
быта, культурных возможностей. И уезжали… Проблема оттока кадров не ре-
шена у нас до сих пор».

Тихомиров Л.Н., главный инженер комплекса «Байкал-1» c 1988 по 
1996 г.: «Сущность реактора и стендового комплекса «Байкал-1» в целом, 
содержащего множество элементов новой техники, предопределила необ-
ходимость поэтапной разработки проекта и ввода в эксплуатацию стендово-
го комплекса и реактора. Разработка проектов реактора и систем стендового 
комплекса велась в период 1966-1969 годов. Параллельно начались строи-
тельные работы. К 1970 году строительство основных зданий и сооружений 
стендового комплекса уже было завершено. После чего приступили к мон-
тажу и наладке реактора и многочисленных систем стендового комплекса.

Летом 1971 года был привезен и установлен на первое рабочее место 
корпус реактора. В 1972 году были в основном завершены работы по сборке 
реактора. В них принимали участие сотрудники НИКИЭТ Сметанников В.П., 
Харитонов С.М. К сентябрю 1972 года реактор и необходимые для проведе-
ния физического пуска системы были подготовлены. Руководителями физпуска 
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Осмотр стенда «EAGLE»  
(Пахниц В.А., Тихомиров Л.Н., Жантикин Т.М., Пивоваров О.С.)

были назначены начальник сектора №7 ИАЭ им. И.В. Курчатова Талызин В.М. 
и начальник ОЭ Могильный И.А. Физический пуск был проведен с 14 сентя-
бря по 27 ноября 1972 года (18 сентября было достигнуто первое критическое 
состояние). В результате физпуска были определены основные нейтронно-фи-
зические характеристики реактора и подтверждено их соответствие проектным 
значениям.

В 1974 году закончили монтаж основного оборудования стендовых си-
стем, необходимых для проведения энергетического пуска. С октября 1974 
года начались автономные пуско-наладочные работы на системах, а затем 
комплексные пуско-наладочные работы всех систем комплекса. Подготовка к 
энергопуску ИВГ.1 выполнялась ИАЭ им. И.В. Курчатова, НИКИЭТ, ПНИТИ 
и Объединенной экспедицией. Был проведен большой комплекс расчетных и 
экспериментальных работ, которые позволили подготовить стендовые системы, 
реактор, каналы активной зоны, техническую документацию. Одновременно на 
рабочих местах проходил обучение обслуживающий персонал.

Наиболее трудоемкими, длительными и потребовавшими участия боль-
шого количества людей были пуско-наладочные работы. Они проводились в не-
сколько этапов. Сначала отлаживалась работа отдельных агрегатов, изучались 



26

их характеристики и режимы, затем отрабатывалось взаимодействие отдельных 
систем комплекса между собой, изучались переходные режимы в системах при 
различных видах отказов и неисправностей, отрабатывалась диаграмма про-
ведения горячего пуска реактора. Все пуско-наладочные работы проводились 
по специально разработанным программам, учитывалась специфика систем и 
возможности совмещения работ на системах во времени. Руководил процессом 
главный инженер объекта 300 Ивлев А.И.

При проведении комплексных пуско-наладочных работ были исследо-
ваны различные аварийные режимы работы стендовых систем. Это позволило 
отладить систему предупредительной сигнализации и аварийной защиты. Ре-
зультаты исследований переходных процессов послужили экспериментальным 
обоснованием условий безопасного проведения пуска и выбора уставок ава-
рийной защиты. Эти результаты подтвердили работоспособность всех систем 
и возможность реализации заданных программой энергетического пуска режи-
мов работы.

Одновременно с техническими задачами были решены практически все 
вопросы, связанные с подготовкой и проведением горячего пуска.

Первый этап энергетического пуска – контрольный физический пуск, 
провели с 4 по 16 января 1975 года. Руководил контрольным физическим пу-
ском Грознов В.Н., в то время начальник лаборатории 241.

Холодный пуск стендового комплекса (без нагрева теплоносителя в ре-
акторе) – второй этап энергетического пуска, являющийся генеральной репети-
цией горячего пуска, проводился в период с 6 по 9 февраля 1975 года. При его 
проведении была использована активная зона со штатной загрузкой, а в каче-
стве теплоносителя – водород. Было задействовано все штатное оборудование 
и системы, предназначенные для проведения горячего пуска. В процессе этого 
пуска была проверена готовность персонала к проведению горячего пуска, от-
корректирован регламент и положение об организации работ, проведена заклю-
чительная проверка всех стендовых систем. Холодный пуск прошел успешно.

Настало время, пожалуй, самого сложного этапа – горячего пуска. Для 
успешного проведения испытаний требовалась четкая организация действий 
всего пускового персонала и очень строгая регламентация объема, последова-
тельности и продолжительности работ на всех этапах пуска.

Общее руководство подготовкой горячего пуска осуществлялось пуско-
вой комиссией. Руководителем горячего пуска был Смирнов А.И., заместитель 
начальника ОЭ по испытаниям (начальник ОЭ Могильный И.А. перед пуском 
сломал ногу и «болел» за нас дома). Все работы по подготовке и проведению 
пуска выполнялись пусковым персоналом, личным составом внешнего обеспе-
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чения и персоналом экспериментальных групп. Работой внешнего обеспечения 
руководил заместитель командира полигона генерал-майор Барсуков В.М. В эк-
спериментальные группы входили специалисты различных предприятий.

4 марта 1975 года был объявлен пусковой период. Все подготовительные 
работы были распределены на шесть непрерывных подготовительных смен и 
выполнялись в полном соответствии с технологическим регламентом с 8:30       
5 марта до 8:30 7 марта. 7 марта приступила к работе 7-я пусковая смена, кото-
рая провела собственно горячий пуск – пуск с нагревом водорода в реакторе. 
В 13:30 того же дня начались послепусковые работы, которые были полностью 
выполнены в течение двух смен.

Ведущим пуск был начальник лаборатории 242 Могилатов Н.В, ведущим 
технологом – Щербатюк В.М., контролирующим физиком – Парамонов В.В., 
оператором-физиком – Коротин В.А.. Начальниками послепусковых смен 
были: начальник службы эксплуатации реактора Остапчук В.П. и начальник 
службы транспортно-технологических систем Коньшин В.И. 

Энергетический пуск явился итогом многолетней творческой работы 
коллективов ОЭ ПНИТИ и многих исследовательских, конструкторских и про-
ектных организаций страны по созданию высокотемпературного газоохлаждае-
мого реактора ИВГ.1 и стендового комплекса. Научно-технические задачи были 
выполнены. Реактор и стендовые системы успешно прошли энергетическое 
опробование и успешно введены в строй».

Щербатюк В.М., начальник ОЭ с 1987 по 1989 г.: «Время покажет! В 
надежде на хорошие результаты мы часто используем эти слова для аргумента-
ции своих действий, решений и происходящих событий. Мы имеем в виду, что, 
как говорили древние, время мудрее всего, ибо оно раскрывает все.

Я работал в Объединенной экспедиции без малого 30 лет назад. Время 
показало, что «как это было» осталось в памяти навсегда. Время показало, что 
память о тех, с кем меня свела жизнь тогда, память о моих соратниках и друзьях 
сохраняется по жизни, как память о родных и близких людях. Мы, Семипала-
тинское Братство, называем эти годы лучшими в жизни. Время показало, что 
это не просто лучшие годы, это профессиональная и жизненная школа, давшая 
нам прочную опору. С большой теплотой и благодарностью я вспоминаю своих 
первых руководителей: Могильного И.А., с которым мы были рядом всю после-
дующую жизнь и которого я проводил в последний путь, и Могилатова Н.В, ко-
торый оставил мне на память свой сборник стихов «Я шагаю…» с автографом: 
«Вася! У меня сын Вася». 

Светлая вам память. Время показало, что вы научили меня правильным 
жизненным принципам. 
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«Темная ночь, только пули свистят по степи…». Эти слова известной 
песни я вдруг стал напевать, когда утром 7 марта 1975 года спускался в 
подземный переход, направляясь вместе с пусковой сменой в центральный 
пульт. 

Позади сложнейшая наладка уникального стендового комплекса. 
Мы шли на первый энергетический пуск реактора ИВГ.1. Это было начало 
крупномасштабных испытаний активных зон стендовых прототипов ЯРД, 
которые продолжались до 1989 г. 

С 1978 года я был главным инженером реактора ИВГ.1 – начальником 
комплекса «Байкал-1». Менялись мои «пусковые» должности: ведущий 
технолог, ведущий пуск, руководитель пуска, но перед каждым испытанием, 
спускаясь в тот самый подземный переход сооружения 120А, я негромко 
напевал: «…только пули свистят по степи…». Это был мой символ удачи. Время 
показало, что этот символ так и сопровождает меня по жизни, как признак 
концентрации в ответственных ситуациях.

Начальником ОЭ я был недолго, всего три года. Наша полигонная 
неустроенность сформулировала новые задачи, которые нужно было решать 
наряду с продолжающимися крупномасштабными испытаниями. Для 
создания строительной базы и строительства социальных объектов три года 
– небольшой срок, но раскрутить строительство главного объекта – жилья за 
пределами полигона – мы успели. Время показало, что в моей душе навсегда 
осталась благодарность нашему министерскому руководителю Тюгину В.М., 
обеспечившему небольшую приписку в одном из постановлений Правительства 

Могилатов Н.В. и Могильный И.А. 
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Время показало, что жилье за пределами полигона дало неожиданный 
результат: многие ведущие специалисты, получив жилье и укрепив тем 
самым свои семейные тылы, остались на полигоне. Без этих специалистов 
модернизация реактора ИВГ.1 и развитие стендового комплекса «Байкал-1», 
как уникальной испытательной базы по обоснованию безопасности атомной 
техники, были бы невозможны.

Трудные 90-е я встретил на «большой земле», окунувшись в решение 
новой государственной задачи: завершение монтажа и ввод в эксплуатацию 
крупнейшего исследовательского комплекса фундаментальной науки. 
Не сложилось. Государство, эту задачу поставившее, прекратило свое 
существование. Я вскочил в последний вагон, но поезд дальше не пошел. 

«…Только пули свистят по степи…». Раз за разом я спрашивал себя: что 
делать? Когда вспоминаю этот момент, становится жутковато, и я благодарю 
судьбу за то, что в моей жизни была Объединенная экспедиция. Опираясь на 
полученный там профессиональный опыт и опыт первого руководителя, в 1991 
году я создал новое предприятие. Я благодарен своему научному руководителю 
– академику РАТН, профессору Федику И.И., поддержавшему меня в тот 
критический момент. Рядом со мной были мои соратники по Семипалатинскому 
полигону, которые тоже не захотели стать «челноками». В основе деятельности 
были газовые энергетические машины не для космоса, для нефтяников. Время 
показало, что это было правильное решение. Дело, которому мы положили 
начало, действует уже более четверти века и продолжает развиваться, но это 
уже другая история, это история моего внука.

«…Только пули свистят по степи…». Я – пенсионер. Живу на берегу 
Оки. Не Иртыш, но река большая. Люблю пить хороший чай, заваренный в 
фарфоровом чайнике, из широкой чашки, напоминающей пиалу, и всегда – без 
сахара, как учили меня казахские друзья».

Ведущий пуск Щербатюк В.М. Свечение во время пуска

СССР: «Распространить на работников ОЭ действие льгот…». Наш принцип 
был селиться группами, ибо ничто так не объединяет людей, как общая память. 
Наша общая память – Казахстан, Семипалатинский полигон и ОЭ.
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Павшук В.А., ИЯР РНИЦ «Курчатовский институт: «В 1964 
году в секторе №7 были начаты работы по новому направлению 
отечественного реакторостроения – изучению, проектированию и созданию 
высокотемпературных аппаратов нового класса. Основные усилия были связаны 
с разработкой канального экспериментального реактора, отличительной 
особенностью которого является одновременность испытаний многих каналов 
в одном или различных режимах.

Осуществляя научное руководство созданием экспериментального 
реактора, в секторе №7 были выполнены пионерские расчетно-теоретические 
и экспериментальные исследования. В 1965-1966 годах выполнены первые 
измерения на методической критсборке, в 1967-1969 годах проведены широкие 
и тщательные эксперименты по прототипной программе. Свойственное 
сектору тесное сотрудничество расчетчиков и экспериментаторов позволило 
отработать оригинальные расчетно-теоретические методики, своевременно 
и высококачественно провести подготовку физического и энергетического 
пуска экспериментального реактора. Измерения на физической модели 
экспериментального реактора – критической сборке «Феникс», выполненные 
в 1970-1972 годах, были подтверждены в ходе проведения физического и 
энергетического пусков реактора ИВГ.1. В 1972 году 5 сотрудникам сектора 
№7 – Молодцову А.Д., Смирнову А.И., Талызину В.М., Хрипунову В.И. и 
Шаталову Г.Е., как победителям общеинститутского конкурса научных работ 
по экспериментальному реактору, присуждена Курчатовская премия.

Важнейшие особенности эксплуатации экспериментального реактора 
– быстротечность пуска, невозможность прервать его и невозможность 
повторения без новой длительной подготовки, сложность используемого 
оборудования – определяют желательность «стопроцентного» успеха каждого 
эксперимента. Грамотное обоснование режимов эксплуатации и условий 
их реализации во многом были обеспечены нашими исследователями, 
среди которых важными были исследования аппарата с модифицированной 
активной зоной, проведенные на критсборке «Феникс-2». Высокий научный 
уровень работ по экспериментальному реактору отмечен присуждением 
Государственной премии 1980 года (Талызин В.М., Пономарев-Степной Н.Н.). 
Кроме того, ряд сотрудников (Марковский Д.В., Сегаль М.Д., Хрипунов В.И., 
Павшук В.А.) смогли по материалам сделанных исследований подготовить и 
защитить кандидатские диссертации».

Холявин В.С., заместитель начальника лаборатории 242 с 1979 
по 1981 г.: «До первого энергопуска реактора ИВГ.1 я прибыл на полигон 
лет за пять как младший научный сотрудник экспедиции №10 ПНИТИ. 
Здесь, на площадке «Ш», был создан небольшой газовый стенд «Факел» 
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(Могильный И.А.) с целью изучения особенностей сверхзвукового выброса 
и дожигания водорода – рабочего тела будущих ЯРД. Нужно было убедиться, 
что при сверхзвуковом истечении и горении водорода не сорвет пламя, 
оценить тепловые потоки, соответствие параметров факела с расчетом. 

На следующем шаге был создан крупноразмерный макет соплового 
блока будущего реактора ИВГ.1 с системой поджигания факела (Кузнецов П.П.) 
и проведены их испытания на крупномасштабном водородном стенде в 
Подмосковье. По результатам этих испытаний выяснилось, что особых проблем 
с выхлопом водорода из реактора ИВГ.1 на энергопуске не предвидится, тем 
более, что в американских пусках аппаратов аналогичного назначения «Киви» 
и «Нерва» с нагревом водорода до 2500 К не было срыва пламени. Тепловая 
защита нашего реактора от горящего факела надежно обеспечивалась массивной 
стальной крышкой, непрерывно охлаждаемой потоком воды. 

При пуске сигналы о наличии пламени обеспечивались датчиками системы 
поджигания и киевскими датчиками теплового потока. Одну особенность, 
связанную с выхлопом и дожиганием водорода из реактора ИВГ.1, отметил 
Васильев Ю.С. в технической справке, а именно: с орбитальных спутников 
можно будет зафиксировать тепловое пятно, радиус которого по расчетным 
оценкам составляет несколько десятков метров на местности вокруг точки 
выхлопа водородного факела, что впоследствии и подтвердили наши космонавты 
с орбиты. 

Перед первым энергопуском реактора ИВГ.1 были проведены несколько 
«холодных» пусков реактора с использованием в качестве рабочего тела азота 
и водорода с отладкой циклограммы пуска и анализом показаний контрольных 
точек измерений. Нашей лабораторией 242 для первого энергопуска были 
подготовлены и согласованы с участвующими подразделениями Программа 
пуска, полный Перечень контрольных точек измерений с расчетными значениями 
параметров, Регламент пуска с последовательностью команд операторов на пуске. 

Наступило 7 марта 1975 года, день первого «горячего» пуска реактора 
ИВГ.1. Практически все сотрудники лаборатории 242 были включены в пусковую 
смену. Ведущим пуск назначен начальник лаборатории 242 Могилатов Н.В., как 
имеющий богатый опыт «горячих» пусков единичных каналов на реакторе РВД на 
объекте 100 (на площадке «Ш»). Пусковой персонал занял свои места, в гостевой 
зоне разместились московские шефы и гости. Дождались окна между пролетами 
американских спутников, «физики» стали постепенно выводить реактор на 
мощность, газовые системы начали отрабатывать циклограмму: вялая продувка 
азотом, включение дежурного факела системы поджигания, вялая продувка 
водородом, подача основного расхода водорода. Пуск прошел гладко, никаких 
существенных отклонений, достигнута запланированная (40 МВт) мощность 
реактора и соответствующая температура на выходе технологических каналов, 
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по циклограмме включен длительный режим «расхолаживания» реактора с вялой 
продувкой азотом для завершения пуска. Руководитель пуска Смирнов А.И., не 
скрывая радости, поздравлял рукопожатиями всех участников, находящихся в 
пультовой. 

В заключение хочу отметить, что первый «горячий» пуск реактора ИВГ.1 
прошел на редкость удачно, сказалась длительная разносторонняя напряженная 
подготовка, которая дала стопроцентный результат!».

Зуев В.А. начальник отдела 240 с 2006 
по 2017 г.: «В 1974 году после окончания Харь-
ковского авиационного института я прибыл по 
распределению на работу в Объединенную эк-
спедицию на должность инженера лаборатории 
242. В октябре 1974 года я приехал на площад-
ку 10 в лабораторию 242 и включился в рабо-
ты по подготовке к ЭП реактора ИВГ.1, попав 
в непосредственное подчинение к заместителю 
начальника лаборатории Холявину В.С. Он по-
ручил мне выполнение важного задания – обес-
печить видеосъемку факела горящего водорода, 
вырывающегося из сопел каналов ядерного ре-
актора. Для этого мне была выдана кинокамера 
под названием, созвучным с коньячным напит-

ком «Кальвадос» (точного названия не помню). Холявин В.С. показал кнопку, 
на которую нужно нажимать при съемке, еще кое-какие операции по настрой-
ке качества съемки, и на этом обучение меня на кинооператора закончилось. 
Первой поставленной задачей было отснять ХПВ (холодный пуск на водороде). 
При ХПВ водород прокачивался через реактор и на выходе из каналов под-
жигался. Для осуществления киносъемки по моему заданию было изготовлено 
киносъемочное помещение, которое было установлено на искусственно выпол-
ненной возвышенности, под которой, как потом мне стало известно, находился 
бак с водой для охлаждения реактора (сооружение 109), с которого хорошо был 
виден объект съемки.

При съемке ХПВ я выступал в качестве кинооператора, а Уренский Н.А. 
– в качестве звукооператора. Он должен был записать звук вырывающегося из 
сопел и горящего водорода. Для этого использовался магнитофон, микрофон 
которого был установлен на расстоянии 3-5 м от факела. Для того, чтобы струя 
была видна в дневное время, в струю добавлялся ацетилен. Время шло, и мы 
с ним прилично замерзли в ожидании команды на включение аппаратуры. В 
какой-то момент к нам подошли Чайковский Е.В. и начальник лаборатории 241 

Зуев В.А. на рабочем месте
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Грознов В.Н., очевидно, обходя территорию с целью определения готовности к 
пуску. Они поинтересовались нашим состоянием и пообещали, что пуск скоро 
состоится. Через некоторое время пришла команда на включение аппаратуры, 
и мы зафиксировали всю красоту, поднимающегося метров на 50 вверх факела 
желтого цвета и его ревущий звук. 

Во время проведения энергопуска находиться рядом с кинокамерой 
было опасно, так как реактор выводился на мощность. Поэтому мы вместе с 
инженером службы связи Носиковым В.Н. смонтировали дистанционную 
систему ее включения. В арке 3 здания 120 была установлена телевизионная 
стойка. На стойке имелся телевизионный экран для наблюдения за факелом и 
была установлена кнопка для включения и выключения кинокамеры.

Наступило 7 марта 1975 года – дата, на которую был назначен энерго-
пуск. Я приехал на объект вместе с пусковой сменой, хотя и не был включен в 
ее состав. Получив от помощника ведущего пуск Холявина В.С. уже подготов-
ленную для съемки кинокамеру, установил ее на свое рабочее место и вместе 
с Носиковым В.Н. проверил ее работу от кнопки с пульта управления. Перед 
подачей водорода и вывода на мощность реактора от Холявина В.С. поступила 
команда на включение в работу кинокамеры, и я нажал кнопку включения. На 
экране телевизионной стойки был хорошо виден поднимающийся над реакто-
ром факел.

Так был зафиксирован на пленку исторический момент первого вывода 
реактора ИВГ.1 на мощность. После пуска камера была демонтирована 
и передана в первый отдел. После завершения пуска руководитель 
энергетического пуска Смирнов А.И. поздравил по громкой связи всех с 
успешным завершением эксперимента, а ведущий пуск Могилатов Н.В. 
поздравил женщин с наступающим праздником 8 марта».

Дегтярева Л.С., инженер лаборатории 242 с 1974 по 1976 г.: «С 
августа 1971 года я, после окончания Московского энергетического института, 
приступила к работе в отделе 30 ПНИТИ. В 1971 году была завершена сборка 
ВЧТК реактора ИВГ.1 (за исключением сопловых блоков). В это же время в 
отделе 30 были начаты исследования по расчетному обоснованию надежности 
ТВС ЯРД. Это определило направление и моей деятельности. Начиная с 
дипломного проекта и до 1989 года, я, в той или иной мере, занималась 
надежностью. 

К 1973 году был готов первый комплект ТК реактора ИВГ.1. В 
Объединенной экспедиции шла подготовка технологических систем и реактора 
к испытаниям. В этом же году Могилатов Н.В., начальник теплофизической 
лаборатории 242 ОЭ, предложил мужу работу в ОЭ, в результате чего в 
сентябре 1974 года мы были командированы в лабораторию 242 ОЭ, в которой 
отработали 2 года.
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Анализируя прожитые годы, прихожу к выводу, что эти два года в ОЭ 
были самыми лучшими в нашей взрослой трудовой жизни. Мы были молоды, 
верили, что делаем очень большое и важное дело, все было интересно, энтузиазм 
и желание работать были необыкновенные, нас окружали замечательные 
люди. У одних мы учились (Могильный И.А., Смирнов А.И., Могилатов Н.В., 
Грознов В.Н., Ивлев А.П.), с другими работали бок о бок в одной лаборатории 
и дружили (Егорова Л.А., Колодешников А.А., Пивоваров О.С., Васильев Ю.С., 
Тухватулин Ш.Т., Уренский Н.А., Щербатюк В.М.). 

Все знания, полученные в отделе 30 благодаря Дарагану И.Д., 
Попову Е.Б., Подладчикову Ю.Н., в полной мере пригодились в ОЭ. В конце 
1974 года был выпущен первый том «Анализа условий безопасного проведения 
горячего пуска реактора ИВГ.1», в подготовке которого принимал участие 
большой коллектив (и мы в том числе). В 1975 году начались комплексные 
пуско-наладочные работы на технологических системах реактора, продувки 
технологических каналов, настройка КИП и т.д. Во всех этих работах в разных 
качествах мы участвовали, но самое яркое впечатление у меня осталось от 
съемок факела (горящей выхлопной струи водорода из реактора).

Первая съемка была сделана в период подготовки горячего пуска в 

Юбилейная встреча участников первого пуска ИВГ.1, 2015 год  
(Слева направо: 1 ряд – Уренский Н.А., Зуев В.А., Дектярева Л.А.,  

2 ряд – Васильев Ю.С., Паршин Н.Я., Щербатюк В.М., Денискин В.П., 
Наливаев В.И., Щербатюк Т., на экране Коробов)
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рамках проведения холодного пуска на водороде. Холявин В.С. и я (в качестве 
подсобника) днем на крышке реактора нанесли риски термокрасками для того, 
чтобы потом по изменению цвета красок определить распределение температуры 
по крышке реактора. А ночью, чтобы факел был виден, был проведен пуск на 
натурном расходе холодного водорода. Мне (женщине!) после долгих уговоров 
все-таки позволили «ассистировать» фотографам. На фоне абсолютно черного 
зимнего неба, ревущий огненный «цветок» был потрясающе красив!

И вот наступил этот самый важный день – 7 марта 1975 года, который 
открыл «эру» испытаний на объекте 300 горячим пуском реактора ИВГ.1. Мой 
муж в составе пусковой бригады в качестве термометриста занял свое место в 
пультовой. В его обязанности входил контроль за температурой на выходе из 
ТВС, при достижении заданного значения которой, он должен был сообщить 
ведущему пуск Могилатову Н.В.

Горячий пуск к великой радости всех без исключения (жены наших 
сотрудников и я в том числе переживали это событие на «берегу»), закончился 
успешно!

К началу испытаний серии Р-4 (январь 1979 года) реактора ИВГ.1 меня 
подключили к уже сложившейся «подольской команде пускачей» (Подладчи-
ков Ю.Н., Попов Е.Б., Тищенко М.Ф., Дараган И.Д., Наливаев В.И., Мелеш-            
ко Ю.П.). В декабре 1980 года к нашей дружной команде присоединился Пар-
шин Н.Я. и был неизменно в ее составе вплоть до окончания испытаний ТВС 
ЯРД (1988 год). В предпусковой период я собирала данные для акта допуска 
комплекта ТК к испытаниям, принимала участие в выборе уставок автоном-
ной аварийной защиты (ААЗ) и постоянно училась у старших товарищей. В 
день пуска неумолимый Дьяков Е.К. произносил свою сакраментальную фра-
зу: «Баба на корабле…». И я отправлялась с объекта на командный пункт (так 
называемый «аквариум»), расположенный приблизительно в 2 км от реактора, 
где находились председатель пусковой комиссии, его заместители и члены ко-
миссии, которые не входили в группу пуска. В аквариуме по громкой связи шла 
синхронная трансляция команд ведущего пуск.

После проведения контрольных пусков серии Р-4 я получила право под-
писывать акт допуска ТК к испытаниям и протокол заседания группы пуска 
по вопросу обеспечения безопасности испытаний и организации ААЗ. Так как 
бывали ситуации, когда в начале пуска выяснялось, что произошел отказ ка-
кого-либо измерительного канала, заведенного в систему ААЗ, и нужно было 
принимать решение, то есть корректировать и подписывать протокол группы 
пуска, то я из «аквариума» переместилась на объект. Но непрерывное доказы-
вание, что баба тоже человек, пока не закончилось. Дьяков Е.К., по-прежнему, 
был неумолим, и двери «святая святых» – пультовой – были для меня закрыты.

Пуски серии Р-4 прошли успешно. Были достигнуты близкая к 
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номинальному значению мощность ТВС, номинальная температура нагрева 
рабочего тела, наработка назначенного ресурса составила более 30 %. В то 
же время, испытания выявили разгерметизацию семи корпусов ТВС КЭТ. 
Вспоминается забавный случай, связанный с разгерметизацией. Когда анализ 
результатов послепусковых продувок КЭТ, показал, что произошло уменьшение 
коэффициентов гидравлического сопротивления трактов охлаждения 
корпусов ТВС, то было высказано предположение (самое логичное), что они 
негерметичны. Чтобы это подтвердить окончательно, было принято решение 
о проливке каналов спиртом. Колодешников А.А., занимавшийся продувками 
ТК, на это «мероприятие» (по принципу: на работу, как на праздник) пришел 
в новых туфлях. Когда туфли побывали в лужах спирта, который вылился из 
«худых» каналов, то дозиметрический контроль наотрез отказался выпустить 
Сан Саныча с объекта даже после неоднократного «мытья» обуви. Пришлось 
разуваться и навсегда расстаться с обновкой.

Начиная с серии ПИ-2 и до прекращения испытаний, с меня было 
снято «табу»: я могла находиться в пультовой. Но сколько лет прошло, чтобы 
этого добиться… Я благодарна судьбе и людям, меня окружавшим, за то, что 
мне представилась возможность, пройдя все ступеньки подготовки к таким 
уникальным испытаниям, непосредственно участвовать в них. Нет большего 
профессионального счастья, чем возможность увидеть практические результаты 
своего труда!

В заключение хочу обратиться к молодым: «Не надо ничего бояться в 
жизни, нужно только четко знать, чего ты хочешь, быть настойчивым и много 
трудиться, и тогда все получится». 

Зеленский Д.И., директор ИАЭ с 1997 по 1999 г.: «В 1972 году после 
окончания Томского политехнического института я был распределен на 
предприятие «товарища Русскова О.П.». Знали, что это в Семипалатинске; 
знали, что надо прийти по адресу: улица Урицкого 47, а дальше все скажут. 
И вот по такой схеме 1-го апреля 1972 года я вместе с моим одногруппником 
Черепниным Ю.С. оказался на Семипалатинском полигоне в Объединенной 
экспедиции. В какое подразделение идти работать, раздумий особых не было: 
мы были физиками, стало быть – в лабораторию физики реакторов. Тем более, 
что там уже работало много томских политехников, и был очень колоритный 
руководитель – Грознов В.Н. С первого дня работы стало ясно: работы очень 
много и работа очень интересная. А уж с точки зрения новых знаний – вообще 
фантастика! На реакторе ИВГ.1 в это время шла усиленная подготовка к 
физическому пуску, и мы включились с головой в изучение реактора и систем, 
сначала по документам с грифом «совершенно секретно», а потом и «в железе». 
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Так было и на самом энергетическом пуске реактора ИВГ.1 7-го марта 
1975 года. К 8-ми часам утра подготовка всего-всего была завершена. Появи-
лась пусковая смена во главе с Могилатовым Н.В. – ведущим пуск, и начался 
процесс приема-передачи смены с подписанием итогового акта готовности. В 
пультовой были ответственные за реактор и системы двух смен, в своей «сте-
кляшке» расположилась Группа пуска во главе с руководителем пуска Смирно-

Грознов В.Н., Думшев В.Г., Русанов И.Д., 1971 год

В физическом пуске реактора ИВГ.1 мы уже участвовали непосредственно 
и по полной программе. А затем без раскачки перешли к подготовке 
энергетического пуска. 

Начиная с 1974 года, когда был завершен основной объем монтажных 
работ на системах реактора, началась их отладка, сначала автономная, а 
затем комплексная: КПНР, ХПА (холодные пуски на азоте), ХПВ (холодные 
пуски на водороде). В этих этапах, как и непосредственно в энергетическом 
пуске, я участвовал в качестве помощника начальника 6-й подготовительной 
(предпусковой) смены. 

Начальником 6-й смены на энергопуске был Чайковский Е.В. – аристократ, 
пижон, но при этом замечательный специалист своего дела (через какое-то 
время был первым мэром города Курчатова). Во время этой смены «в мыле» 
завершалась подготовка всех систем и реактора к пуску и подписывались все 
акты готовности. Смены запоминались не только огромной напряженностью и 
ответственностью (смена была обязана подчистить все возможные недочеты 
предыдущих пяти смен и обеспечить 100-процентную готовность к пуску), но 
и сумасшедшей усталостью, так как 6-я смена начиналась где-то в час ночи 
и продолжалась до 8-ми часов утра. После чего с объекта удалялись все, не 
задействованные в пуске, появлялись «все в белом» операторы пусковой 
смены во главе с «ведущим пуск», садились за пульты «на все готовенькое» и 
нажимали кнопки. 
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вым А.И., в гостевой зоне – члены Пусковой комиссии, назначенной Министер-
ством, во главе с ее Председателем Тюгиным В.М. 

В завершение процесса приема-передачи Чайковский Е.В. и Могила-
тов Н.В. устроили маленький «цирк» (иначе, они бы не были Чайковским и 
Могилатовым), который органично вписался в сам процесс: картинно вста-
ли во весь рост, и очень торжественно, сначала Чайковский: «Товарищ веду-
щий пуск. Реактор ИВГ.1 и все системы стендового комплекса «Байкал-1» к 
энергетическому пуску реактора готовы. Рапорт сдан!». Дальше Могилатов: 
«Рапорт принят». Повернулся к группе пуска: «Товарищ руководитель пу-
ска. Реактор ИВГ.1 и все системы стендового комплекса «Байкал-1» к энер-
гетическому пуску реактора готовы. Прошу разрешить проведение пуска». 
И Смирнов А.И. пуск разрешил. А, к слову сказать, после получения разре-
шения на пуск ведущий пуск становился самым главным: никто, включая 
Руководителя пуска и даже Председателя Пусковой комиссии, не имел пра-
во вмешиваться в его действия и команды; отсюда и вся ответственность.

Пуск прошел нормально, все были довольны. И началась совсем другая 
жизнь на объекте: вся в подготовках следующих, отличающихся раз от раза, 
испытаний. А нас с Черепниным Ю.С. буквально сразу после ЭП направили на 
стажировку в Курчатовский институт, где из нас усилиями Талызина В.М., Пав-
шука В.А., Молодцова А.Д., Русанова И.Д., Хрипунова В.И. и многих других 
сделали контролирующих физиков реактора ИВГ.1 (за подписью Пономарева-
Степного Н.Н. были направлены в ОЭ наши секретные удостоверения). После 
этой стажировки я стал участвовать в сменах в качестве контролирующего фи-
зика, а потом и начальника смены физических пусков ИВГ.1.

С ИВГ.1 связана если и не вся моя жизнь, то самая лучшая и самая 
значительная ее часть. В начале 1979 года на объекте 300 была создана «служба 
370» (служба эксплуатации реакторов), и мне предложили ее возглавить. Я был 
к тому времени начальником группы в лаборатории 241, но это было очень 
заманчивое предложение, и я, после совета с Грозновым В.Н., согласился. 
В службу вошла группа начальников смен, в составе которой в должности 
начальника смены реактора ИВГ.1 в разное время работали Афанасьев А.А., 
Минин В.С., Сахаровский В.В., Ганжа В.В., Иноземцев А.М., Лазарев П.С., 
Звезда Ю.О., Акинин В.И., Харитонов С.М. и как-то даже Чайковский Е.В., 
планово-диспетчерское бюро и группа обработки. 

По моему сегодняшнему пониманию служба 370 выполняла роль управ-
ляющей компании на объекте: мы разрабатывали совместно с ведущими спе-
циалистами отдела 240 программы и методики испытаний; организовывали 
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процесс реализации всех подготовительных мероприятий (начиная с плана-гра-
фика и курирования всех операций) и обеспечивали их выполнение; проводили 
собственно испытания реактора в качестве и ведущего пуск, и основных опера-
торов пультов. Вот здесь-то мне и пришлось на собственной шкуре проверить 
тезис, что «появлялись «все в белом» операторы пусковой смены во главе с «ве-
дущим пуск», садились за пульты «на все готовенькое» и нажимали кнопки». 
Такой степени ответственности, как у ведущего пуск реактора ИВГ.1, вряд ли 
можно еще где-нибудь придумать. 

Вспоминаю, что после каждого пуска мы выходили из пультовой 
«поздравляться», и тогдашний многолетний бессменный Руководитель пуска 
Дьяков Е.К. доставал сигарету и предлагал мне ее выкурить, хотя я до этого 
много лет не курил (когда приходилось говорить насчет курения, я говорил, что 
не курю, но добавлял: свои). До меня ведущими пуск были Могилатов Н.В., 
Щербатюк В.М., Кадников В.П., но по количеству проведенных пусков – у 
меня их было в разы больше, чем у них всех вместе взятых. И чего только на 
этих пусках не бывало: и шаровой кран на газгольдере с водородом лопался, 
после чего водород горел чуть ли не на территории всего стендового комплекса, 
и ТВС во время испытаний выносило. Кстати, для любого другого реактора 
это классифицировалось бы как авария с разрушением активной зоны, а 
для нашего уникального реактора это считалось результатом испытаний. 
Действительно, и конструкция самого реактора, и проектные параметры всего 
комплекса «Байкал-1» обеспечивали полную безопасность персонала, а тем 
более населения.

Осмотр шарового крана газгольдера, лопнувшего под давлением из-за 
охрупчивания металла при длительном контакте с водородом
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А чего стоили основные параметры пусков, так называемая диаграмма 
пуска? Если на нормальном энергетическом реакторе подъем мощности до 
сотен мегаватт происходит днями и неделями, то на ИВГ.1 это происходило за 
десятки секунд; если на других реакторах на номинальных режимах работы 
запасы прочности по всем характеристикам, включая прочность металлов, 
составляют разы, то на ИВГ.1 это были проценты. Достаточно привести 
такую характеристику: чтобы нагреть водород до температуры 3100 К (что мы 
делали регулярно), твэлы должны нагреваться до минимум 3300 К, что даже 
при сверхуникальных материалах твэлов, применяемых в ИВГ.1, приводило к 
переходу твэлов в пластичное состояние и их пучки начинали скручиваться, 
будто они были из пластилина. А отсюда и все заморочки с необходимостью 
ювелирной точности в предпусковых расчетах параметров и в настройках всех 
систем.

А чего стоит разработанный силами объекта и научных подразделений 
«Технологический регламент подготовки и проведения пусков реактора 
ИВГ.1». В нем было регламентировано все, начиная от пооперационной 
программы выполнения каждой операции для каждого исполнителя, карт 
контроля технологических операций (ККТО), в которых выполнение каждой 
операции не только подтверждалось подписью исполнителя, но и проверялось 
дополнительно и подтверждалось подписью проверяющего (инженера или 
ответственного за систему), и до пооперационных действий каждого в случае 
отклонения от нормального процесса, включая ликвидацию возможных аварий 
(слава богу, таких не было). 

И когда мне сейчас сегодняшние крупные специалисты в области систем 
качества начинают рассказывать, что такое система качества и с чем ее едят, я 
в ответ говорю, что таких систем качества, как были в наше время в Средмаше 
вообще, и у нас на объекте в частности, сейчас уже давно нет и не будет, к 
сожалению». 

Сорокин Б.В., начальник лаборатории 241 с 1978 по 1991 г.: «При 
прочтении воспоминаний ряда участников пусков реактора ИВГ.1 в душе 
вспыхнула радуга чувств: ностальгия по работе на передовом крае науки 
и техники, по дерзновенным мечтам молодости, по гордому чувству 
ответственности за дело государственной важности, порученное страной 
вчерашним студентам. Вспомнилось многое, как вчера! Спасибо друзьям и 
коллегам, приоткрывшим для стороннего читателя кладовые своей памяти. 
Думаю, они делали это для себя и тех, с кем провели молодость «в одном 
окопе», но это оценят поколения, это след в истории. 

Являясь самым «долгоиграющим» начальником лаборатории 241, я 
должен приоткрыть немного обветшалую завесу старых тайн. Первоначально 
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отбор кандидатов производился в отдел Могильного И.А., а затем из коллектива 
научного отдела сформировались лаборатории. Первым начальником 
лаборатории физики реакторов стал Грознов В.Н. Яркая, кинематографичная 
личность. Типичный бородатый физик. Остроумный, интеллигентный. 
Выстраивать отношения с бывшими шалопаями-студентами ему помогали 
Парамонов В. и его неизменный друг-товарищ Патраков А. Они были чуть 
постарше остальных, но много опытнее. 

В лаборатории сформировались группы по двум направлениям: 
физика реактора, включая исследования характеристик активной зоны, полей 
энерговыделения и нейтронно-физические расчеты (Сорокин Б., Черепнин Ю., 
Зеленский Д., Беляков В., Чертков Ю., Истомин Ю., Роман А., Сахаровский С., 
Стороженко А., Антонов С., Лазарев П.), и радиационные исследования, включая 
изучение поведения продуктов деления и исследования внешней радиационной 
обстановки (Котов В., Шеленин Ю., Горбатых А., Ильенко С., Мироненко В.). 

Перечень не полный, субъективный. Но все перечисленные вложили в 
реакторные испытания весомый вклад. Написанные тогда научно-технические 
отчеты и диссертации (все писали от руки!), оформленные изобретения, 
разработанные методики представляют практический интерес не только для 
историков, но и для специалистов. 

На конференции (Сорокин Б.В., Котов В.М., Роботько А.В., Черепнин Ю.С.)
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В МИФИ студентов учили писать научные статьи. Прибыв на 
Семипалатинский полигон, я имел в багаже опубликованные в сборниках 
статьи, а в душе – амбиции первооткрывателя. С первых дней группу наиболее 
наглых претендентов на покорение научных высот стали месяц за месяцем 
командировать в ИАЭ им. И.В. Курчатова для насыщения чужим опытом 
работы на критических сборках и для документальной подготовки физического 
пуска реактора ИВГ.1. 

В сжатые сроки по заданию волевого руководителя Талызина В. и 
под руководством теоретика Шаталова Г. из меня выжали отчет с прогнозом 
радиационной обстановки в период проведения физического пуска, который 
утвердил Адамов О., будущий Министр по атомной энергии, работавший 
тогда в ИАЭ в должности главного инженера. Пригодился институтский опыт 
написания в числовом коде расчетных программ для ЭВМ на основе метода 
Монте-Карло.

Этот этап стал первой ступенью на пути к должности начальника 
лаборатории. Хотя административную работу я никогда не любил и, вероятно, 
уже не полюблю. С легкой руки Талызина В. мне, инженеру, ведущему Пусковой 
журнал при физическом пуске, было поручено редактировать сводный научно-
технический отчет «Физический пуск реактора ИВГ.1».

В дальнейшем школу МИФИ и требовательность Талызина В. к 
подготовке документов пришлось перенести по принципу «дедовщины» на 
работы сотрудников лаборатории, которую я возглавил, когда Грознов В.Н. 
заслуженно перешел на должность начальника отдела 240. Обиды на придирки 
к научному творчеству быстро прошли – ребята подобрались талантливые. 

Многие впоследствии успешно обошли «учителя». Первым 
блестяще защитил кандидатскую диссертацию Черепнин Ю.С. Диссертация 
Грознова В.Н., защитившегося чуть позже, – это образец стиля и логики 
научного труда, готовый учебник по кинетическому механизму выхода 
продуктов деления при работе ЯРД. 

Моя диссертация по ядерной и радиационной безопасности при 
испытаниях ЯРД родилась при двух «повитухах»: азы этой «кухни» преподал 
Подладчиков Ю.Н. (плодотворный доктор наук, много сделавший по программе 
ЯРД, опытный руководитель ПНИТИ, трагически ушедший из жизни в расцвете 
сил), а на завершающем этапе подбадривал («тужься, тужься...») Павшук В.А., 
профессиональный расчетчик высшей квалификации, улыбчивый и тактичный 
руководитель. Мы и сейчас поддерживаем дружеские отношения, а он не 
перестает удивлять кипучей энергией, креативностью и настойчивостью в 
достижении поставленных целей.

После назначения Денискина В.П. на должность начальника 
Объединенной экспедиции бурное развитие получила изобретательская 
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деятельность. Начальник группы радиационных исследований Котов В., мой 
сосед по комнате в общежитии на объекте 300, получил, как мне припоминается, 
более сотни свидетельств на изобретения. С кем поведешься: в моем активе 
есть полтора десятка свидетельств, которые можно показать внукам. Нет такой 
области техники, войдя в которую, Котов В. в течение трех суток не оформил 
бы заявку. 

Это не мешало текущей работе по экспериментальному исследованию 
полей энерговыделения в реакторе и по изучению механизмов выхода продуктов 
деления. 

Мы жили общей жизнью объекта 300 и отдела 240, успешно участвовали 
в соревнованиях по футболу, шахматам, в играх «Что? Где? Когда?», отмечали 
«с шилом» (так называли спирт, который «в мешке не утаишь») дни рождения 
при общем сухом законе на площадке, но, вспоминаю, всегда держались 
немного обособленно. 

Это не потому, что энергопуск реактора ИВГ.1 провели 7 марта, все 
радостно рванули «на берег» (так звали закрытый городок на берегу Иртыша), 
а наши бедолаги остались на площадке проводить радиационные исследования. 
Нет. Просто в процессе ежедневной работы в отрыве от семьи (приезжали «на 
берег» на выходные и, иногда, вечером в среду: к этому дню недели прилипло 
прилагательное «сексуальный») коллектив лаборатории 241 превратился в 
отдельную самодостаточную семью, члены которой не расставались, можно 
сказать, круглосуточно. По вечерам обсуждали рабочие проблемы, творили, 
изобретали. 

В этой лабораторной «семье» возникли свои традиции, свои праздники, 
свои соревнования. Мы до сих пор помним, что Зеленский Д. является вечным 
Президентом ТОТО лаборатории 241 за многократные победы в тотализаторе 
по предсказыванию результатов матчей на чемпионатах мира по хоккею. Все 
проигрыши в ТОТО складывались в общий котел, заказывался ресторан, 
разрабатывалась и готовилась культурная программа – члены лаборатории с 
женами «отрывались по полной».

Вышесказанное важно знать стороннему читателю, чтобы у него 
сформировалось комплексное представление о событиях сорокалетней 
давности. Мы самозабвенно работали, но и полноценно жили. В формате 
статьи многие грани нашей жизни остаются в тени. Но не исключено, что 
воспоминания участников обрастут в будущем рассказами, повестями и 
романами, на основе которых возникнут легенды, а участники тех памятных 
событий войдут в историю легендарными личностями».

Васильев Ю.С., первый заместитель директора ИАЭ с 2006 по 2014 г.: 
«22 февраля 1972 года я защитил диплом в МВТУ имени Н.Э. Баумана. В этот 
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престижный и очень желанный для многих вуз я не стремился, приехал посту-
пать в Московский государственный университет на звездную астрономию, но 
завалился и решил пойти в «Бауманку». Чем обернулась бы для меня карьера 
астронома, неизвестно, поэтому я не жалею, что получил профессию инжене-
ра- механика по двигателям летательных аппаратов. Уже в МВТУ я стал спе-
циализироваться по ЯРД. Он-то и привел меня в Объединенную экспедицию. 

Преддипломную практику я проходил в НИИТП. Тема диплома была 
связана с изделием 11Б91-ИР100. Защитив диплом, я должен был пойти на 
работу в так называемую 20-ю экспедицию НИИТП, которая занималась в 
Семипалатинске-21 подготовкой испытаний реактора ИР-100. Но экспедиции в 
тот год молодые специалисты не требовались, и нас отправили в распоряжение 
Минсредмаша СССР. Там нам предложили «места на выбор», хотя выбор на 
самом деле был весьма ограничен – сплошь «почтовые ящики», о которых 
сообщали самые общие сведения. «Где это?» – спрашиваешь. «В средней 
полосе России». «А какая-нибудь река там есть?» «Есть речка. А подальше – 
река побольше». 

Так получилось, что от Арзамаса-16, что действительно расположен 
в средней полосе России, я отказался, кстати, с подачи Пивоварова О.С. Мы 
познакомились в отделе кадров МСМ и вместе поехали в Семипалатинск-21, 
куда нас очень звал наш будущий начальник лаборатории 242 легендарный, по 
крайней мере для нас, тогда еще молодых, Могилатов Н.В. И здесь, вроде бы, 
нам все подходило. Работа – по испытаниям ЯРД. Квартиру обещают. Какую вам 
– двух- или трехкомнатную? Нет проблем! Зарплата, со всеми коэффициентами, 
в два раза больше, чем у молодого специалиста в Москве. Река рядом, лес (что 
лес за рекой, мы узнали позже).
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В те годы жизнь была несколько другая, чем нынешняя. Вместе работали, 
вместе отдыхали. Почти каждую пятницу выезжали на Иртыш. Тогда профсоюз 
был силен: палатки, байдарки, рыбалка… Возвращались в воскресенье после 
обеда. Зимой, конечно, особых развлечений не было, кроме сдачи на лыжах 
норм ГТО. Что касается быта, то у работающих на объекте он был налажен. 
Жили в гостиницах. Столовая – хорошая. Положены за вредность талоны на 
обед – получай. Тот, кто жил в городке, в понедельник утром направлялся на 
объект, в среду вечером ехал на побывку домой, в четверг утром возвращался 
на объект, в пятницу вечером катил в город. Ну, а некоторые из нас жили на 
объекте практически безвылазно, только по воскресеньям ездили за покупками. 
В 17 километрах от объекта 100 было кладбище военной техники, свезенной 
после первых испытаний ядерного оружия. Танки, артиллерийские орудия, 
самолеты. Некоторые хорошо сохранившиеся. Мы туда гоняли на мотоциклах. 
Потом всю технику убрали. Хотя можно было бы сделать там хороший музей.

Судьба распорядилась так, что на объекте 100 мы проработали полтора 
года. Для подготовки энергетического пуска реактора ИВГ.1 лабораторию 242 
почти в полном составе перебазировали на объект 300 (стендовый комплекс 
«Байкал-1»). К тому времени прошел физический пуск реактора ИВГ.1. 
«Горячий» пуск наметили на 1975 год, активно велись пуско-наладочные 
работы, мы занимались настройкой водяных и газовых систем, определяли 
гидравлические характеристики технологических каналов реактора, проводили 
соответствующие расчеты. В то время в Объединенную экспедицию приехало 
много зрелых специалистов, в основном из московских институтов – из 
Курчатовского института, из НИКИЭТ, из ПНИТИ и др. Мы учились у них, так 
как жизнь заставляла быстро набирать опыт, осваивать методики расчетов и 
приемы работы.

На объекте появилась ЭВМ «Днепр», которая сильно облегчила нашу 
жизнь. Я занимался расчетами водяного контура реактора (а потом много 
лет проработал в расчетной группе). Переложив алгоритм, разработанный в 
НИКИЭТ, на алгоритмический язык ЭВМ «Днепр», мы просчитали режимы 

Я приехал в Семипалатинск-21 на день позже Пивоварова О.С. Он – 29 
мая 1972 года, я – 30 мая. В направлении на работу было написано, что мы 
направляемся в хозяйство Русскова О.П., тогдашнего начальника Объединенной 
экспедиции (так называлось тогда предприятие п/я Г-4644). Нас определили на 
объект 100, где тогда активно проводились динамические испытания твэлов и 
модулей ТВС для реактора ЯРД. Работа была интересная и, что важно, знакомая, 
т.к. в МВТУ нам прочитали курс испытаний ЯРД, а при подготовке диплома 
я выполнял расчеты ТВС реактора ИР-100. После испытаний нужно было 
разбирать ТВС, которые, естественно, «светили». Я фотографировал твэлы с 
высоты трех метров при помощи фоторужья.
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охлаждения реактора водой, позже освоили расчеты ТК. Убедившись в нашей 
компетенции, москвичи предоставили нам право проводить все расчеты 
самостоятельно и затем, проверяя нас, убеждались, что наша молодая команда 
оправдывает их доверие. 

К тому времени только в лаборатории 242 работало больше человек, 
чем сейчас в отделе 240. Это начальник лаборатории Могилатов Н.В., 
Щербатюк В.М., Тухватулин Ш.Т., Холявин В.С., Субботина Л.Н., Иванов В.Я., 
Уренский Н.А., Пивоваров О.С., Васильев Ю.С., Концевой С.А., Тарасов В.И.,            
Егорова Л.А., Гончаров А.Н., Солодягин В.В., Минин В.С., Дегтярев Н.Н., 
Дегтярева Л.С., Колодешников А.А., Игнашев В.И., Белодедов В.Г., Зуев В.А., 
Киселев В.А., Колтышев С.М., Вурим А.Д., Максимов И.Л., Воронков-                                       
ский В.В., Чернядьев В.В., Матющенко В.Н., Галанина Т.А., Акинин В.И., 
Микиша А.В., Павленко В.Н., Зверев В.В., Зверев Е.В., Молотков Н.А., Махо-
тин В.Г., Приятнов Ю.М. и другие, а также прикомандированные к лаборатории 
242 сотрудники Экспедиции №20 Фисенко В.Б., Осипов Г.Б. и Звездкин Е.Н. 
(написавший позднее книгу с воспоминаниями). Все они внесли заметный вклад 
в подготовку и проведение экспериментов на реакторе ИГР, энергетического и 
исследовательских пусков реактора ИВГ.1, пусков реакторов ИРГИТ, в анализ 
результатов экспериментов. 
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На СКБ-1 проводился завершающий этап работ по подготовке 
ТВС (ТК) к испытаниям в реакторах ИВГ.1, ИРГИТ и ИГР, включающий 
в себя досборку ТК после транспортировки с завода-изготовителя, 
аттестационные испытания и загрузку ТК в реактор. В подготовке 
ТК к испытаниям принимали активное участие сотрудники ОЭ НПО 
«Луч»: Остапчук В.П., Губанков В.В., Уренский Н.А., Павленко В.Н., 
Шайгородский В.В., Насонов С.Г., Белодедов В.Г., Колодешников А.А. 

Сотрудники ОЭ НПО «Луч» приняли также участие в доработке 
конструкции технологических каналов. В процессе ресурсных испытаний 
(серии Р-4) в отдельных ТК произошло разрушение (прогар) корпусов ТВС, 
что привело к перераспределению расхода рабочего тела между трактами 
охлаждения канала и недопустимому повышению температуры газа. Возник 
вопрос о снятии дефектных ТК с испытаний, что привело бы к невыполнению 
программы ресурсных испытаний. 

Для сохранения возможности продолжения испытания дефектных ТК 
Пивоваровым О.С. было предложено установить на входе в тракты охлаждения 
ТВС и корпуса ТВС кольцевые критические сопла с высоким коэффициентом 
восстановления давления. Такие сопла, названные дросселями холодного и 
горячего тракта (ДХТ и ДГТ) были разработаны, спроектированы и изготовлены 
в ОЭ НПО «Луч». 

В разработке ДХТ и ДГТ участвовали Пивоваров О.С., Игнашев В.И., 
Полякова М., Соловьев В.М. Газодинамические исследования ДХТ и ДГТ 
перед установкой их в технологические каналы были проведены Павленко В.Н., 
Игнашевым В.И., Чернядьевым В.В., Максимовым И.Л., Воронковским В.В., 
Колодешниковым А.А. Экспериментально полученные значения коэффициента 
восстановления разработанной конструкции ДХТ и ДГТ составили 0,7-0,8. 
Такие значения этого параметра позволили продолжить испытания в условиях 
нарастающей дефектности ТК и успешно завершить ресурсные испытания. 

Идея установки на входе в тракт охлаждения ТВС сопла с высоким 
коэффициентом восстановления оказалась очень перспективной и была 
использована разработчиками ТВС и ТК при создании большинства новых 
вариантов конструкций ТВС и технологических каналов.

7 марта 1975 года успешно прошел энергетический пуск реактора 
ИВГ.1. Мы, расчетчики, сидели в 6-ой арке 120-го здания недалеко от 
пультового помещения. Нам-то своим сотрудникам и позвонил ведущий пуск 
Могилатов Н.В., продолжив цирк, упомянутый Зеленским Д.И.: «Докладываю, 
энергетический пуск реактора успешно завершен!». Ему было просто 
необходимо кому-то позвонить. Если бы он мог, то позвонил бы, наверное, в 
Кремль. Радость переполняла всех нас.

Когда программа испытаний по тематике ЯРД завершилась, начался 
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новый этап деятельности предприятия, связанный с исследованиями в обо-
снование безопасности атомной энергетики. Необходимо отметить, что уже 
параллельно с испытаниями по тематике ЯРД на объекте 100 в реакторе ИГР 
проводились испытания на теплотехническую надежность модельных твэлов 
энергетических водоохлаждаемых реакторов. Испытания продолжались около 
10 лет под руководством Егоровой Л.А. и тогда ее правой руки Вурима А.Д. 
Результаты оказались очень представительными и были включены в междуна-
родную базу данных Комиссии по ядерному регулированию США (NRC).

Другое направление, по которому мы работали, «Исследование процес-
сов, сопровождающих тяжелую аварию (типа LOCA) энергетического водо-
водяного реактора с плавлением активной зоны». Первые внутриреакторные 
эксперименты (12 пусков) мы провели в 1989-1990 годах также на объекте 100 
в реакторе ИГР. В подготовке и проведении экспериментов принимали участие 
сотрудники отдела 240 Молотков Н.А., Махотин В.Г., Алимханов А.А., Ильен-
ко С.А., в послепусковых исследованиях сотрудники отдела 230 Дерявко И.И., 
Перепелкин И.Г. После их завершения на стенде «Ангара» комплекса «Бай-
кал-1» на создаваемых нами установках начались испытания в обоснование 
безопасности атомной энергетики, на сей раз внереакторные. Расплав диок-
сида урана получали не за счет энергии деления урана в реакторе, а с помо-
щью электрических печей разных конструкций. С ними, помню, намучались, 
но в итоге отработали действующую конструкцию печи и режимы ее работы.

С 13 по 17 сентября 1993 года в Семипалатинске-21 (ныне Курчатов) на 
базе ОЭ НПО «Луч» Национального ядерного центра проходила международная 
конференция «ЯЭ-93» – «Ядерная энергетика в Республике Казахстан: 
концепция развития, обоснованность, безопасность». На конференцию, 
где мы представляли доклад, приехали японцы. Они заинтересовались 
нашими экспериментами, по достоинству оценили результаты и предложили 
сотрудничать в работе по проекту, получившему впоследствии название 
COTELS (Coolability Test with LAVA/SLAVA). Японцам хотелось получить 
экспериментальные данные по взаимодействию кориума (расплава композиции 
материалов активной зоны энергетического водо-водяного реактора) с водой, 
бетоном, днищем реактора в условиях подавления аварийных процессов.

В сентябре 1994 года были заключены первое рамочное Соглашение 
между NUPEC (Nuclear Power Engineering Corporation) и НЯЦ РК и первый 
годовой контракт по проведению экспериментов по программе проекта COTELS. 
За прошедший период времени в рамках совместных проектов были успешно 
выполнены экспериментальные исследования по проблемам безопасности 
легководных энергетических реакторов АЭС (проекты COTELS и IVR-AM). 
Результаты этих исследований подтвердили возможность управления тяжелой 
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аварией на разных стадиях ее развития и были признаны мировой научной 
общественностью.

Будучи руководителем программы COTELS и последующей за ней 
IVR-AM, хочу отметить, что активное участие в этой работе принимали 
Колодешников А.А., Жданов В.С., Зуев В.А., Микиша А.В., Иванов В.Я., 
Михеев П.И., Кукушкин М.И., Игнашев В.И., Зверев В.В., Бакланов В.В., 
Кукушкин И.М., Шаповалов Г.В., сотрудники комплекса «Байкал-1», а также 
сотрудники конструкторского и механического отделов предприятия.

Параллельно с выполнением программы по исследованию 
безопасности водо-водяных энергетических реакторов начиналась 
программа EAGLE, связанная с безопасностью реакторов на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем. Сложностей при ее реализации 
хватало, но в результате выполнения экспериментов получены уникальные 
результаты. В настоящее время исследования успешно продолжаются 
под руководством заместителей директора ИАЭ НЯЦ РК Вурима А.Д. 
(внутриреакторная часть) и Бакланова В.В. (внереакторная часть)».

Могильный И.А., начальник ОЭ с 1974 по 1977 г.: «Следует хотя бы 
коротко сказать, в каких условиях жили и работали рабочие, инженеры и научные 
работники Объединенной экспедиции. Жилой городок, называемый в начале 
шестидесятых годов по-разному: «Конечная», «Берег», «Семипалатинск-21», 
позднее «Курчатов», жил жизнью военного гарнизона. Расположен он в 150 км 
от областного центра г. Семипалатинска на левом высоком берегу Иртыша. 
Комплекс «Байкал-1» с реактором ИВГ.1 располагался в 70 км от городка 
в бескрайней степи в режимной зоне ядерного испытательного полигона, на 
территории которого с 1949 года по 1989 год было проведено 456 ядерных 
взрыва. К этому надо добавить прелести резко континентального климата. В 
60-70-е годы летом температура воздуха в тени до плюс 40 °С, а порой и более, 
зимой до минус 40 °С. Зима почти бесснежная, ветер зимой и летом 10-15 м/с, 
осадков в год выпадает всего 150-200 мм в год, солнечных ясных дней в году 
около 300.

Жилищные условия на площадке 10 с 1966 года по 1971 год – 
общежития сборно-щитовой конструкции, столовая такого же типа. С 1971 
года было введено в строй благоустроенное общежитие гостиничного типа с 
пищеблоком. От общежития (жилая зона) до технической зоны (реакторный 
комплекс «Байкал-1») – 3 км. Режим для работающих на объектах 100 и 300: 
каждый понедельник – отъезд на автобусах из городка в 6 часов утра (зимой 
температура сиденья в автобусе равна температуре на улице, а автобусы – в 
основном марки «Таджик», т.е. совсем не для казахстанских зим, других не 
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выделяли). Дорога до площадки 10 занимала 1,5 часа. В 8 часов начало работы 
на объекте «Байкал-1» в сооружениях и зданиях, расположенных под землей. 
Каждую пятницу в 13 часов – отъезд с площадки 10 на берег Иртыша в жилой 
городок к женам и детям. И так в течение 10-20 лет.

Переживания, которые испытывал за многие годы каждый, кто работал 
на объектах, трудно описать. При подъезде к городку душу переполняли чувства 
радости от ожидания встречи с близкими и родными, с домашней обстановкой 
и также ощущением запахов, отличных от запахов пыльной степи и запаха 
холостяцкого общежития. 

Но люди не жаловались. Нет, они мужественно переносили все неудобства 
и трудности. Об этом надо сказать, чтобы у тех, кто не был среди них, сложилось 
бы объективное представление о людях, посвятивших свои лучшие молодые 
годы важному для страны и любимому для них делу. Будь моя воля, я бы всех, кто 
работал в то время на стендовом комплексе «Байкал-1» и стендовом комплексе 
реактора ИГР наградил орденом «Мужества». Они это вполне заслужили. От 
себя скажу: прошло почти 25 лет, как я уехал из Объединенной экспедиции, но, 
проработав там 11 лет, я с любовью вспоминаю те годы и людей, с которыми 
посчастливилось мне жить и работать».

Четыре директора  
(Денискин В.П., Могильный И.А., Черепнин Ю.С., Щербатюк В.С.)
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РЕАКТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Гайдайчук В.А., Колбаенков А.Н.,  

Пивоваров О.С., Гныря В.С.

Комплекс исследовательского реактора ИГР
Необходимость создания реактора ИГР возникла в 50-х годах прошлого 

столетия, когда была поставлена задача экспериментальных исследований 
нестационарных физических процессов, происходящих в импульсных 
реакторах. Предполагалось проводить изучение динамики и безопасности 
реактора при введении больших значений реактивности, а также исследования 
поведения топливных и конструкционных элементов при высокой и 
быстропеременной температуре активной зоны.

Исторически, от первого совещания об организации работы по созданию 
реактора «Доуд-3», которое провел академик Курчатов И.В. 19 декабря 1957 
года («сделать реактор до моего третьего удара»), до энергетического пуска 
реактора ИГР летом 1961 года, прошел очень короткий срок – три с половиной 
года. 

Документы в обоснование создания ИГР,   
утвержденные академиком  И.В. Курчатовым

Примечательно, что уже во второй половине мая 1958 года была 
произведена посадка на местности реакторного здания, в июне – отрывка 
котлована, а 19 октября 1959 года комиссия под председательством 
М.А. Казаченко приняла в эксплуатацию первоочередной общестроительный 
комплекс объекта – реакторное здание с технологическим оборудованием. 
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Об этом впоследствии, 22 октября 1959 года, было доложено академику 
Александрову А.П. и выражена просьба о принятии срочных мер по организации 
подготовки пускового персонала для проведения физического пуска реактора. 

Вскоре после выхода Постановления ЦК КПСС и СМ СССР №711-339 
от 30 июня 1958 года о создании ядерного ракетного двигателя было принято 
решение об испытаниях твэлов ЯРД на реакторе ИГР, и вслед за этим академи-
ки Курчатов И.В. и Келдыш М.В. в своей переписке с руководством МО СССР 
настаивали на подготовке персонала для эксплуатации и испытаний, на оказа-
нии всемерной технической и организационной помощи для обеспечения ввода 
в действие реактора и его экспериментальных систем в кратчайшие сроки. 

В период 1959-1961 годов в создании реактора, кроме Института атомной 
энергии АН СССР, прилагающего наибольшие усилия, участвовал большой 
ряд организаций и предприятий различных министерств и ведомств СССР, 
основными из которых являлись: Министерство среднего машиностроения, 
НИИ №8 МСМ, НИИ №1011 МСМ, ГСПИ №12 МСМ, Главное монтажное 
управление МСМ, Министерство обороны, в/ч 52605, в/ч 31516, Госкомитет 
по авиационной технике, НИИ №1 ГКАТ, ОКБ №670 ГКАТ, ИХФ АН СССР, 
МЭП и МВО СССР и др. Благодаря такому объединению организаций-
участников, их напряженной работе, вниманию и непосредственному участию 
высшего руководства организаций стало возможным уже в 1962 году провести 
первую серию испытаний твэлов ЯРД на реакторе ИГР. Эти краткие сведения 
показывают, какое важное значение придавалось скорейшему созданию 
реактора ИГР и дальнейшему его использованию для испытания топлива.

Первым начальником экспедиции №361 – главным инженером реактора 
ИГР был назначен Петунин Б.В. Непосредственное руководство созданием 
комплекса исследовательского реактора ИГР осуществлял заместитель 
начальника экспедиции №361 Казаченко М.А.

Работы по подготовке и проведению физического пуска реактора 
ИГР были проведены в период с 15 мая по 25 июня 1960 года. 7 июня 1960 
года реактор был выведен в критическое состояние. Основным результатом 
физического пуска явилось подтверждение значения избыточной реактивности 
реактора в 0,2 βэф, установленного проектным заданием для активной зоны с 
загрузкой 7,46 кг по урану-235. 

28 июня 1961 года комиссией под председательством Пономарева-
Степного Н.Н. была проведена проверка готовности реактора к «горячему» 
(энергетическому) пуску. Из технологических систем были подготовлены 
водяные контуры охлаждения корпуса реактора, столика подвижной части 
активной зоны и газо-вакуумный контур. 18 июля 1961 года Александров А.П. 
запросил разрешение у руководства Госкомитета по использованию атомной 
энергии на проведение первого этапа «горячего» пуска ИГР с разогревом 
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активной зоны до 1000 ° С. 1 августа 1961 года был проведен первый «горячий» 
пуск реактора, и температура активной зоны на пуске составила 1007 ºС. 
Длительность пуска составила 5 минут.

Основной результат пуска – в измерительном канале Б-8 получен флюенс 
тепловых нейтронов 1,98·1016 см-2, что обеспечивало, по расчетным оценкам, 
получение флюенса в центральном экспериментальном канале 3,85·1016 см-2. 
Это значение флюенса позволяло проводить испытания твэлов по программе 
ЯРД, в соответствии с которой требуемая плотность потока тепловых нейтронов 
составляла 5·1015 см-2с-1, а длительность – 10 с.

22 декабря 1966 года было принято решение о модификации активной 
зоны реактора, и в сентябре 1967 года эти работы были завершены. Результатом 
работ явилось увеличение диаметра ЦЭК (центрального экспериментального 
канала) со 180 до 290 мм и увеличение загрузки активной зоны по урану-235 с 
7,46 до 9,0 кг. 

Работы по программе физического пуска реактора с модифицированной 
активной зоной, утвержденной Александровым А.П., были начаты 19 октября 
1967 года и проводились в два этапа: первый – до 30 октября 1967 года, после 
завершения монтажа кладки реактора, второй – с 1 по 12 декабря 1967 года, 
после реконструкции центрального экспериментального канала.

18 декабря 1967 года комиссией, возглавляемой Пономаревым-        
Степным Н.Н., была проверена готовность реактора к «горячему» пуску, на 
основании чего Александров А.П. дал разрешение на его проведение. Основной 
задачей «горячего» пуска являлась проверка работоспособности реактора после 
его реконструкции.

5 марта 1968 года в пуске 1Ф-5 реактор был выведен на мощность с 
разогревом активной зоны до 980 ° С. При выполнении программы пуска были 
определены критические состояния при различных положениях стержней 
регулирования, токи ионизационных камер для самогасящейся вспышки и 
регулируемого импульса, температура активной зоны и отражателя, давление в 
корпусе реактора, параметры технологических контуров и др.

После недельной выдержки был проведен визуальный осмотр графитовой 
кладки. Осмотр не обнаружил каких-либо трещин, сдвигов, разворотов блоков, 
искривлений колонн, изменений зазоров и других дефектов.

В последующем – с 17 июня по 30 августа 1968 года – была проведена 
физическая серия пусков 2Ф, в результате которой были получены нейтронно-
физические, теплофизические, радиационные, теплотехнические и другие 
эксплуатационные характеристики исследовательского реактора ИГР.

Этот реактор является импульсным исследовательским ядерным 
реактором на тепловых нейтронах с гомогенной уран-графитовой активной 
зоной. Среди импульсных реакторов большой интегральной мощности реактор 
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ИГР обладает самым высоким флюенсом тепловых нейтронов, составляющим 
3,7·1016 см-2, и интегральной дозой гамма-излучения за пуск – 4,78·107 рад в 
значительной по объему экспериментальной полости в центре реактора, 
которая имеет диаметр 228 мм и высоту 3825 мм.

Конструктивно реактор представляет собой кладку из графитовых 
блоков, собранных в колонны, которая размещена в стальном (сталь 20К) 
цилиндрическом корпусе с гелиевой средой. Корпус расположен в баке с 
охлаждающей водой. Графитовые блоки активной зоны реактора пропитаны 
водным раствором азотнокислого уранила (уранилдинитрата) с концентрацией 
3,1 грамма урана на один килограмм графита.

Активная зона реактора состоит из неподвижной и подвижной 
частей, окруженных боковыми и торцевыми графитовыми отражателями. 
Реактор имеет центральный и боковой экспериментальные каналы, которые 
оснащены петлевыми водоохлаждаемыми устройствами (ампулами). Рабочими 
органами управления и защиты реактора являются 16 графитовых стержней 
регулирования с поглотителем из окиси гадолиния.

Реактор включает в себя ряд технологических систем, которые 
обеспечивают вакуумирование и наполнение корпуса гелиевой рабочей 
средой, отвод тепла от корпуса реактора и ампул экспериментальных каналов, 
управление и аварийную защиту реактора, технологический и радиационный 
контроль эксплуатационных пределов и условий безопасной работы реактора.

Основными режимами работы реактора являются нерегулируемый 
импульсный режим (режим самогасящейся нейтронной вспышки) и 
регулируемый режим. Для осуществления режима самогасящейся вспышки 
реактору сообщается некоторая реактивность, превышающая долю 
запаздывающих нейтронов, которая определяет форму, амплитуду и полуширину 
вспышки; гашение вспышки происходит вследствие отрицательного 
температурного эффекта реактивности. 

Регулируемый режим осуществляется перемещением рабочих 
органов системы управления и защиты, компенсирующих отрицательный 
температурный эффект реактивности по заданному закону. 

Форма, амплитуда (уровень мощности) и длительность регулируемого 
режима могут быть самыми различными и определяются задачами испытаний, 
исходя из условия максимального энерговыделения в активной зоне реактора, 
значение которого составляет 5,2 ГДж и является эксплуатационным пределом 
реактора, соответствующим флюенсу тепловых нейтронов 3,7·1016 см-2 в 
центральном экспериментальном канале.

Системами реактора, обеспечивающими его технически правильную 
и безопасную эксплуатацию, являются система управления и защиты (СУЗ), 
технологическая система с водяными и газовыми контурами (ТСР), система 
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Реакторный зал (1962 год)

технологического контроля (СТК), система радиационного контроля (СРК), 
транспортно-технологическая система (ТТС), система электроснабжения, 
связи и сигнализации (СЭСС), вспомогательные системы (ВС).

Первоначально реактор ИГР создавался для проведения экспериментов 
по исследованию нестационарных процессов, происходящих в импульсных 
реакторах. Это обусловило некоторую ограниченность эксплуатационных 
возможностей реактора и временный характер систем, обеспечивающих его 
эксплуатацию. Когда же возникла необходимость использования реактора 
для испытания топлива по программе создания ЯРД, а также исследований 
радиационной стойкости элементов радиоэлектронной техники, применяемой 
в космических и воздушных летательных аппаратах, стала очевидной 
долговременная эксплуатация реактора.

Реакторный зал (2018 год)

Поэтому параллельно с проведением первых испытаний по программе 
создания ЯРД начались работы по созданию пневмогидравлического 
стенда, который в настоящее время представляет собой несколько петлевых 
разомкнутых установок, обеспечивающих подачу различных теплоносителей 
(жидких и газообразных) в объекты испытаний и их последующий выброс/
сброс в герметичные емкости.

В заключение следует отметить тот факт, что с момента начала 
строительства по настоящее время экспедицией №361 и комплексом 
исследовательского реактора ИГР руководили 10 специалистов. 
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Главные инженеры комплекса исследовательского реактора ИГР

Петунин  
Борис Владимирович

(1959-1962 годы)

Руссков  
Олег Петрович

(1962-1970 годы)

Нафиков  
Джон Якубович

(1971-1972 годы)

Ивлев  
Анатолий Павлович

(1972-1974 годы)

Рычев  
Анатолий Сергеевич

(1974-1977 годы)

Думшев  
Владимир Григорьевич

(1977-1980 годы)

Остапчук  
Вячеслав Петрович

(1980-1985 годы)

Пахниц  
Владимир 

Анатольевич
(1986-2000 годы)

Казьмин  
Юрий Михайлович
(2000-2002 годы)
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Гайдайчук Валерий 
Александрович

(с 2002 года по н.в.)
Комплекс исследовательских реакторов «Байкал-1»
Проект создания стендового комплекса «Байкал-1» предполагал 

сооружение двух рабочих мест. Первое рабочее место – стационарный 
высокотемпературный газоохлаждаемый реактор ИВГ.1 для отработки твэлов 
и материалов активных зон ЯРД. Второе рабочее место – два гнезда А и Б для 
установки и испытаний съемных изделий 11Б91 (прототипов ЯРД). В 1964 
году в 65 км от города Курчатова началось строительство жилого городка и 
технической зоны. 

Строительство вели военные строители, генеральный подрядчик – 
войсковая часть 31516. Генеральным проектировщиком комплекса «Байкал-1» 
являлся Государственный институт комплексного проектирования (г. Ленинград). 
Главным конструктором реактора ИВГ.1 являлся НИКИЭТ (г. Москва) в лице 
начальника отдела 11 Уласевича В.К. Научным руководителем проекта реактора 
ИВГ.1 являлся ИАЭ им. И.В. Курчатова (г. Москва) в лице начальника сектор №7 
Талызина В.М. Главным конструктором-технологом технологических каналов 
реактора ИВГ.1 являлся ПНИТИ (г. Подольск) в лице Подладчикова Ю.Н., 
Федика И.И. и Дьякова Е.К.

Реактор ИВГ.1
Проект реактора ИВГ.1 был разработан в НИКИЭТ в 1966-1969 годах. 

Реактор ИВГ.1 – газоохлаждаемый гетерогенный корпусной ядерный реактор 
канального типа на тепловых нейтронах с легководным замедлителем и 
бериллиевым отражателем нейтронов. В реакторе ИВГ.1 предусмотрена 
возможность групповых и петлевых испытаний ТВС, причем при любом 
варианте испытаний возможно одновременно испытывать ТВС различных 
модификаций. При петлевых испытаниях активная зона реактора набирается 
из 31 технологического канала (ТК), причем один из ТК устанавливается 
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в центральном петлевом канале, где с помощью специальной бериллиевой 
конструкции обеспечивается повышение в 2 раза плотности потока тепловых 
нейтронов относительно среднего (по всей активной зоне) значения потока. 
При групповых испытаниях активная зона реактора комплектуется 30 ТК, а 
в центральную ячейку устанавливается петлевой канал с вытеснителем из 
бериллия. В этом случае нейтронный поток (удельное энерговыделение в ТВС) 
приблизительно одинаков по всей активной зоне. 

Физический пуск реактора ИВГ.1 был проведен в сентябре-ноябре 
1972 года, а энергетический пуск, положивший начало эксплуатации этого 
реактора, состоялся 7 марта 1975 года.

Заложенная в конструкцию реактора ИВГ.1 возможность замены 
активной зоны позволяла использовать различные типы технологических 
каналов, отличающихся по назначению, конструктивному исполнению, загрузке 
топлива, максимальной мощности, виду и значениям теплогидравлических 
параметров (температуры, давления и расхода) используемого газообразного 
теплоносителя.

В 1975-1988 годах в реакторе ИВГ.1 испытано четыре комплекта ТВС 
(четыре опытные активные зоны) реакторов ЯРД и ЯЭДУ. Предельные значения 
параметров каждой из испытанных модификаций активной зоны реактора 
определялись не проектными характеристиками самого реактора, а, прежде 
всего, техническими характеристиками технологических каналов, входящих в 
состав активной зоны. За указанный период времени в реакторе ИВГ.1 было 
испытано более 200 газоохлаждаемых ТВС, размещенных в технологических 
каналах различной конструкции (ТК300, ТК300М, КЭТ, КЭП и др.).

С комплектом ТК первой опытной активной зоны было проведено 
три пуска реактора ИВГ.1 (ЭП, ИП-1 и ИП-2). На всех этих пусках в 30 
ячейках кольцевой активной зоны испытывались технологические каналы 
ТК300, предназначенные для экспериментальной проверки конструкторских, 
технологических и расчетных решений и оценок, использованных при 
разработке ТВС ЯРД. В центральной ячейке на этих пусках последовательно 
устанавливались каналы ИК300, ТК300 и канал экспериментальный 
технологический (КЭТ), содержащий ТВС реактора ИРГИТ (стендового 
прототипа реактора ЯРД).

Результаты испытаний и послепусковых исследований ТК первой 
активной зоны и КЭТ подтвердили правильность большинства конструкторских 
и технологических решений, использованных при разработке испытываемых 
ТВС. 

В 1979-1983 годах в составе комплекта ТК второй активной зоны реактора 
ИВГ.1 были проведены ресурсные испытания ТВС изделия 11Б91, входящих 
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в состав технологических каналов КЭТ и КЭП. В результате проведения 12 
пусков серий КП, Р-4 и ПИ-1 была впервые экспериментально подтверждена 
принципиальная работоспособность ТВС реактора ЯРД в реакторных 
условиях при мощностях и температурах, близких к проектным. Суммарная 
продолжительность испытаний отдельных ТВС реактора ЯРД составила около 
4000 секунд при температуре водорода на выходе ТВС 2800-3100 К. В общей 
сложности в составе второй опытной зоны реактора ИВГ.1 в технологических 
каналах КЭТ, КЭП, ТК300М и ТКТ было испытано 70 ТВС. 

Ресурсные испытания выявили необходимость частичной доработки 
конструкции ТВС, в частности теплоизоляции и низкотемпературных нагревных 
секций, которая была выполнена в 1983-1984 годах.

В 1984 году в реакторе ИВГ.1 были проведены испытания ТВС с 
использованием азота в качестве теплоносителя. Третья активная зона была 
укомплектована 30 азотоохлаждаемыми каналами типа АТК. 

В результате этих испытаний была экспериментально подтверждена 
работоспособность твэлов и ТВС высокотемпературного газоохлаждаемого 
реактора с азотным теплоносителем и продемонстрирована возможность 
создания такого реактора.

Проведенные на реакторе ИВГ.1 исследования позволили не только 
получить уникальные экспериментальные данные по работоспособности 
газоохлаждаемых твэлов и ТВС в условиях, близких к натурным, но и создать, а 
затем и отработать технологию подготовки испытаний и методику проведения 
самих испытаний. 

Исследовательские пуски проводились, в основном, по типовым 
диаграммам со ступенчатым изменением мощности реактора и расходов 
теплоносителей, при этом на каждом стационарном режиме пусков проводилась 
оперативная оценка соответствия текущих параметров испытаний заданным.

Особенностью испытаний являлось то, что достигаемая температура 
теплоносителя на выходе ТВС на 300-500 К превышала предел 
работоспособности установленных в ТВС штатных термоэлектрических 
преобразователей (термопар). 

В связи с этим особое внимание было уделено реализации и контролю 
двух определяющих температуру параметров: расхода теплоносителя через 
ТВС и мощности ТВС. 

Реактор ИРГИТ
Параллельно с рассмотренными работами на реакторе ИВГ.1 на втором 

рабочем месте был смонтирован стендовый прототип ЯРД (реактор ИРГИТ, или 
изделие 11Б91). Главным конструктором изделия 11Б91 было КБ химавтоматики 
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(г. Воронеж). Научным руководителем изделия являлся Физико-энергетический 
институт (г. Обнинск).

Физический пуск реактора был проведен 17 сентября 1977 года, а 
энергетический пуск мощностью 25 МВт – 22 марта 1978 года. 

После этого 3 июля и 11 августа 1978 года были осуществлены огневые 
испытания ОИ-1, ОИ-2, на которых была достигнута мощность соответственно 
33 и 42 МВт. После испытаний реактор был снят со стенда, подвергнут разборке, 
дефектации и детальным обследованиям. Одновременно началась подготовка 
второго экземпляра к испытаниям. 25 декабря 1981 года было проведено 
испытание ОИ-3. Достигнутая мощность составила 63 МВт, длительность – 38 с, 
температура водорода – 2500 К.

Изделие было снято с испытаний, подвергнуто разборке. Проведенный 
анализ показал, что основные узлы реактора, включая ТВС, успешно выдержали 
испытания и находились в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, в 
ходе испытаний выявлен ряд недостатков в работе отдельных узлов двигателя, 
которые требовали конструктивных устранений. Имеющийся третий экземпляр 
было решено использовать для исследований радиационной стойкости твэлов 
ЯРД на энергетическом режиме реактора ЯЭДУ.

Реактор РА
Реактор РА, расположенный на стендовом комплексе «Байкал-1», был 

создан на базе конструкции третьего экземпляра реактора ИРГИТ. 
Максимальная непрерывная продолжительность работы реактора РА 

определялась нейтронно-физическими процессами в активной зоне реактора и 
могла достигать ~4000 часов.

Реактор РА был введен в эксплуатацию в 1987 году. До 1997 года на 
реакторе проводились различные исследования (в основном, исследования 
радиационной стойкости топлива ядерной энерго-двигательной установки). В 
1998 году в соответствии с межправительственными соглашениями топливо из 
реактора РА было выгружено и вывезено в Россию.

В настоящее время реактор РА является формально действующим и 
находится в режиме «длительного останова». Элементы конструкции реактора 
РА и системы, обеспечивающие его эксплуатацию, находятся в работоспособном 
состоянии. Возобновление на реакторе РА исследований радиационной 
стойкости твэлов и ТВС ЯЭДУ возможно при условии изготовления новых ТВС 
для комплектации активной зоны.

В заключение следует отметить тот факт, что комплексом исследователь-
ских реакторов «Байкал-1» руководили в разные годы 9 специалистов. 
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Главные инженеры комплекса исследовательских реакторов
«Байкал-1»

Лелюхин  
Олег Александрович

(1965-1973 годы)

Ивлев  
Анатолий Павлович

(1973-1976 годы)

Рычев  
Анатолий Сергеевич

(1977-1978 годы)

Щербатюк  
Василий Михайлович

(1979-1988 годы)

Тихомиров  
Леонид Николаевич
(1988-1996 годы)

Ганжа  
Вячеслав Витальевич

(1996-1998 годы)

Звонарев  
Александр Валентинович 

(1998-1999 годы)

Колбаенков  
Александр Николаевич

(2000-2013 годы)

Гныря  
Вячеслав Сергеевич
(с 2013 года по н.в.)
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕАКТОРА ИРГИТ

Дерявко И.И., Колбаенков А.Н.

К началу 80-х годов с очевидностью выяснилось, что энергетическое 
обеспечение функционирования систем космического ЯРД должно осуществ-
ляться за счет собственного реактора, и последний стал рассматриваться как 
реактор двухрежимной ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ). Имен-
но поэтому важно было найти возможность проведения представительных 
реакторных ресурсных (длительность более одного года) испытаний твэлов и 
ТВС реактора ЯЭДУ на энергетическом режиме малой мощности. 

В связи с этим именно на реактор ИРГИТ было обращено наиболее 
пристальное внимание: при относительно небольшом переконструировании 
реактора, как оказывается, можно будет создать стационарный исследовательский 
низкопоточный реактор для выполнения ресурсных испытаний твэлов ЯРД на 
радиационную стойкость. 

Участники физического пуска реактора ИРГИТ 
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На основании анализа положительных результатов выполненных 
пробных испытаний реактора ИРГИТ №3 было принято решение о создании в 
1986 году на его основе стационарного исследовательского ампульного реактора 
РА для ресурсных испытаний топлива реактора ЯЭДУ на радиационную 
стойкость.

Реактор ИРГИТ №3 был модернизирован (переконструирован) в реактор 
РА (первоначально обозначенный как реактор 11Б91-ИР.100М) следующим 
образом. Все проточные водородоохлаждаемые технологические каналы 
ТК100 с шестисекционной ТВС были заменены на беспроточные гелиевые 
ресурсные ампулы с семисекционными тепловыделяющими сборками. При 
этом количество и материальный состав твэлов в нагревных секциях ампул 
реактора РА полностью повторяли таковые в каналах реактора ИРГИТ. 

Тепловыделяющая сборка каждой ампулы была укомплектована (как и 
в каналах ТК100) нижним бериллиевым и верхним графитовым отражателями. 
Но из ампул убрали теплоизоляционные пакеты и бериллиевые втулки-
отражатели, а каждую нагревную секцию вставили в свою графитовую обойму, 
плотно контактирующую с внутренней поверхностью стального корпуса 
ампулы. 

Для увеличения на 100 мм высоты обновленной активной зоны реактора 
к стопке гидридциркониевых дисков замедлителя сверху и снизу добавлены по 
одному бериллиевому диску в качестве торцевых отражателей. 

Для улучшения ядерно-физических свойств обновленной активной 
зоны создаваемого реактора РА вокруг него был сооружен дополнительный 
боковой графитовый отражатель, а для обеспечения требуемой температуры 
эксплуатации блока замедлителя и корпусов ампул создана система их 
охлаждения путем компрессорного обдува сжатым воздухом или азотом. 
Кроме того, вокруг верхней части реактора РА был сооружен дополнительный 
воздухоподводящий кожух. 

Таким образом, работами по переконструированию реактора ИРГИТ, 
изначально предназначенного для испытаний твэлов и ТВС реактора ЯРД, 
необходимо было создать стационарный исследовательский реактор для 
испытаний твэлов и ТВС реактора ЯЭДУ на энергетическом режиме малой 
мощности. 

В заключение остается отметить, что в этих необходимых и чрезвычай-
но ответственных работах по созданию ампульного реактора РА наиболее ак-
тивное участие принимали такие сотрудники ОЭ, как Денискин В.П., Череп-      
нин Ю.С., Тихомиров Л.Н., Тухватулин Ш.Т., Чертков Ю.Б., Зеленский Д.И., 
Сахаровский В.В., Васильев Ю.С., Ганжа В.В., Колбаенков А.Н., Яковлев В.В. 
и Харитонов С.М.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕАКТОРА ИВГ.1

Колбаенков А.Н., Колодешников А.А.,  
Васильев Ю.С., Гныря В.С.

В 1989 году была начата модернизация реактора ИВГ.1, основными це-
лями которой были повышение экологической безопасности реакторных ис-
пытаний и расширение функциональных возможностей реактора. В процессе 
этой модернизации планировалось заменить газоохлаждаемую активную зону 
реактора на водоохлаждаемую и создать на реакторе две петлевые установки: 
установку для испытаний газоохлаждаемых ТВС различных реакторов (в том 
числе ТВС реакторов ЯРД и ЯЭДУ), оснащенную системой закрытого выброса 
теплоносителя, и установку для испытаний модельных ТВС водоохлаждаемых 
реакторов (включая реакторы типа ВВЭР) в переходных и аварийных режимах 
(в том числе на режимах тяжелых аварий с плавлением ТВС).

В модернизированном реакторе, получившем обозначение ИВГ.1М, объ-
ект испытаний должен был размещаться в специальном петлевом канале, на-
ходящемся в центральной ячейке активной зоны. В 30 ячейках трех кольцевых 
рядов активной зоны размещаются водоохлаждаемые технологические каналы 
(ВОТК), включенные в замкнутый контур охлаждения. В 1990 году был завер-
шен первый этап модернизации реактора. На этом этапе активная зона реактора 
ИВГ.1М была укомплектована каналами типа ВОТК, и была также модернизи-
рована система подачи воды для охлаждения реактора, обеспечивающая воз-
можность охлаждения каналов ВОТК. Работы по второму этапу модернизации 
(создание петлевых установок и реконструкция системы водяного охлаждения 
реактора) были выполнены лишь частично. 

Физический пуск реактора ИВГ.1М был проведен в мае-июне 1990 года, 
а энергетический пуск – 18 декабря 1990 года. На энергетическом пуске реактор 
ИВГ.1М проработал на уровне мощности ~ 34 МВт в течение 400 с, при этом 
температура воды на выходе из ВОТК составляла 90 оС.

После энергетического пуска реактор ИВГ.1М использовался только 
для осуществления физических, облучательных и материаловедческих 
экспериментов. Всего в период с 1991 года до настоящего времени на 
модернизированном реакторе ИВГ.1М было проведено 112 экспериментов при 
уровнях мощности реактора до 10 МВт. В ноябре 2007 года было проведено 
технологическое освидетельствование реактора ИВГ.1М, подтвердившее 
работоспособность его элементов и узлов и возможность дальнейшей 
эксплуатации реактора. Таким образом, заложенный в конструкцию реактора 
ИВГ.1 принцип сменности активной зоны позволил осуществить серьезную 
модернизацию реактора с заменой газоохлаждаемой активной зоны на 
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водоохлаждаемую за короткое время и при относительно небольших затратах.
В реконструированной системе охлаждения реактора ИВГ.1М вода в 

тракты охлаждения подается с помощью двух электронасосных агрегатов (типа 
КсВА-200-220) из существующего расходного бака (объемом 1500 м3) и после 
выхода из реактора сливается в сливной бак объемом 2000 м3. Система аварий-
ного охлаждения реактора состоит из двух подсистем: САОР-1 и САОР-2. Под-
система САОР-1 обеспечивает аварийное расхолаживание реактора при прекра-
щении подачи воды от штатной системы охлаждения (например, в случае от-
ключения насосных агрегатов или разгерметизации подающих трубопроводов). 

Для расширения возможных направлений экспериментальных 
исследований планируется продолжить модернизацию реакторной установки 
ИВГ.1М. В 2008 году при участии ФГУП НИКИЭТ было подготовлено 
ТЭО работ по модернизации реактора ИВГ.1М и его систем. В рамках этой 
модернизации предполагается:

- создание новой активной зоны с низкообогащенным топливом;
- проведение реконструкции системы водяного охлаждения реактора, 

обеспечивающей возможность длительной работы реактора на номинальном 
уровне мощности;

- реконструкция системы аварийного охлаждения реактора для повыше-
ния безопасности испытаний; 

- модернизация технологических систем реакторной установки;
- создание петлевой установки для проведения испытаний 

водоохлаждаемых ТВС энергетических реакторов;
- создание газовой петлевой установки для испытания газо-

охлаждаемых ТВС и отработки технологии получения водорода.
Кроме того, рассматривается возможность оснащения реактора ИВГ.1М 

системой закрытого выхлопа, которая позволит обеспечить экологическую без-
опасность крупномасштабных испытаний газоохлаждаемых ТВС.

Также в ходе модернизации технологических систем реактора ИВГ.1М 
планируется полная модернизация информационно-измерительной системы 
(ИИС), включающая расширение номенклатуры измерений и комплектацию 
системы современными первичными преобразователями, компьютеризиро-
ванными средствами сбора, преобразования и обработки экспериментальной 
информации, а также развитым программным обеспечением. Это позволит по-
высить эффективность и информативность экспериментальных исследований, 
проводимых на реакторе ИВГ.1М после модернизации.

В настоящее время модернизированный реактор ИВГ.1М остается 
уникальным действующим исследовательским ядерным реактором, на котором 
возможно проведение широкого спектра экспериментальных исследований для 
различных областей ядерной науки и техники. Однако, для полной реализации 
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Инспекция состояния водоохлаждаемых технологических каналов реактора 
ИВГ.1М. В составе комиссии слева направо: Пахниц В.А., Ганжа В.В., 

Наливаев В.И., Павшук В.А., 2001 год

потенциальных возможностей реактора ИВГ.1М необходимо завершить в 
полном объеме реконструкцию системы подачи воды в реактор и создать 
петлевые установки.
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ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ,  
ВЫПОЛНЕННЫЕ НА КИР ИГР 

Гайдайчук В.А., Васильев Ю.С.,  
Вурим А.Д., Колодешников А.А.

Отработка конструкций и материальных составов твэлов ЯРД 
При создании твэлов для реакторов ЯРД в Подольском НИИТВЭЛ 

было первоначально предложено несколько вариантов их конструкций и 
материальных составов. Каждый из этих вариантов испытывался в реакторе 
ИГР на предмет кратковременной высокотемпературной термопрочности. В 
дальнейшем лучшие варианты испытывались в составе модельных нагревных 
секций различного диаметра, а также в составе укороченных модельных 
ТВС применительно к условиям предполагаемых испытаний в различных 
технологических каналах (ТК300, ТК100, ТКМ, ТКТ, КЭТ, АТК, КЭП) на 
реакторах ИВГ.1 и ИРГИТ на различных режимах работы реакторов ЯРД, 
ЯЭДУ и ЯГДУ. 

Период выполнения указанных испытаний на реакторе ИГР растянулся 
на долгие годы – с 1962 года по 1978 год. За это время на реакторе было 
выполнено 148 пусков, в которых прошли испытания 68 ТВС. В отдельных 
испытаниях были достигнуты следующие рекордные параметры: температура 
теплоносителя на выходе – 3070 К; максимальная мощность ТВС – 6 МВт; 
максимальная удельная мощность – 25 МВт/л.

В первых реакторных испытаниях 1962 года было испытано три ТВС с 
твэлами канального типа, представляющими собой шестигранную графитовую 
призму размером «под ключ» 7,2 мм и длиной 100 мм. Твэл имел 19 осевых 
каналов диаметром по 1,15 мм, которые были покрыты карбидом ниобия. 
Материал твэла – дикарбид UC2 с обогащением урана 90 %, диспергированный 
в графите с концентрацией от 10 до 20 % (мас.). 

Основная цель испытаний – получение предварительных сведений о 
работоспособности выбранных конструкций и топливной композиции. Также 
важно было подтвердить правильность расчетных методик теплофизического 
поведения твэлов. 

В результате испытаний были получены первые экспериментальные дан-
ные о температуре водорода на выходе ТВС (2740 К), эффективности твэла как 
двигательного элемента (550 кг·с/кг) и расходонапряженности (149 кг/(с·м2)).

Во второй серии из 17 реакторных испытаний исследовались вопросы 
оптимизации параметров испытаний твэлов различной конструкции и 
материального состава, возможность повторных испытаний одного и того же 
изделия, также стояла задача получения предварительных данных о процессах 
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в твэлах. Испытаниям были подвергнуты ТВС с твэлами блочной и стержневой 
конструкции.

Твэлы блочной конструкции были подобны тем, что испытывались в 
первой серии, то есть с осевыми каналами и покрытием из карбида ниобия, 
но содержали графит двух разных марок. Твэлы стержневой конструкции 
представляли собой витые двухлопастные стержни длиной 100 мм, одни из 
которых были изготовлены из графита с карбидом урана и имели двухслойное 
покрытие из карбида ниобия и вольфрама, а другие, четырехлопастные с 
описанным диаметром 2,03 мм, толщиной лопасти 0,6 мм и длиной 100 мм, – из 
карбидной керамики ZrC c карбидом урана. Концентрация урана в (ZrС+UC)-
материале такого твэла составляла от 4,5 до 7,2 % (мас.). 

Все твэлы, блочные и стержневые, были размещены пучками в 
5 графитовых обоймах по 7 твэлов в каждой обойме. Графитовая обойма имела 
наружный диаметр 13 мм, внутреннее шестигранное отверстие описанным 
диаметром 5,8 мм, длину 101 мм и защитное покрытие внутренней поверхности 
из NbC.

В результате второй серии испытаний были получены данные для 
сравнительного анализа поведения твэлов блочной и стержневой конструкции. 
Установлено, что модельные ТВС со стержневыми карбидными твэлами на основе 
ZrC имеют более высокие характеристики, чем ТВС с блочными карбидными 
твэлами: оптимальную температуру теплоносителя – 3000 К (для блочных твэлов 
– 2600 К), скорость изменения температуры при выходе на режим – 1200 К/с (для 
блочных – 1000 К/с), термическую прочность и др.

К 1970 году наиболее проработанными твэлами стали стержневые твэлы 
на основе твердого раствора карбида урана и карбида циркония, – штатные 
твэлы реактора ЯРД. Твэл представлял собой двухлопастной витой стержень 
длиной 100 мм с шагом закрутки 30 мм, описанным диаметром 2,2 мм и 
толщиной лопасти 1,24 мм. 

При выполнении испытаний штатных твэлов ЯРД в петлевом канале типа 
Д-10 последний комплектовался ТВС, состоящей из пяти нагревных секций 
диаметром 14 мм, каждая из которых содержала пучок из 31 твэла. В результате 
испытаний нескольких каналов типа Д-10 и модернизированных каналов 
типа Д-10А с твэлами на основе твердых растворов UC+ZrC, UC+ZrC+NbC 
и UC+ZrC+С были достигнуты предельные тепловые потоки с поверхности 
топлива в диапазоне от 3,1 до 10,8 МВт/м2, температура водородного 
теплоносителя на выходе ТВС – от 2450 до 2800 К и расходонапряженность – 
до 466 кг/(с·м2 ).

Еще более высокие результаты были получены при испытаниях канала 
типа 91П, твэлы которого были изготовлены на основе тройного твердого 
раствора карбидов урана, циркония и ниобия и собраны в нагревные секции по 
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151 твэлу в каждой секции, 6 секций составляли ТВС канала 91П. В испытаниях 
этих каналов была достигнута мощность ТВС от 5,6 до 6,05 МВт, удельное 
энерговыделение в топливе 25,5 МВт/л, температура теплоносителя на выходе 
ТВС – от 2800 до 3070 К и расходонапряженность – до 455 кг/(с·м2). Для 
газоохлаждаемых ТВС это были предельные рабочие значения параметров, при 
которых сохранялась работоспособность топлива в условиях кратковременных, 
до 4 с, и многократных, до 12 раз, термических нагружениях на реакторе ИГР.

В этот же период прошли испытания петлевые каналы типа 300П со 
штатными ТВС активной зоны реактора ИВГ.1. Тепловыделяющая сборка 
канала 300П, состоявшая из 8 секций по 379 твэлов в каждой секции диаметром 
47 мм, обеспечила достижение мощности от 5,16 до 5,6 МВт и температуры 
теплоносителя от 2500 до 2820 К (однако эти значения, с учетом загрузки 
топлива, были существенно ниже удельных теплофизических величин, 
полученных при испытании каналов типа 91П).

Испытания устройства для измерения температуры
в реактивной струе ЯРД
В 1992 году в Семипалатинске-21 была проведена международная 

конференция «Ядерная энергетика в космосе». На этой конференции 
произошла фактически первая крупномасштабная встреча «лицом к лицу» 
ученых и специалистов США и бывшего СССР, занимавшихся проблемой 
создания и экспериментальной отработки ЯРД. В рамках этой конференции 
впервые открыто обсуждались достижения, проблемы и перспективы развития 
космической ядерной энергетики, а также возможности сотрудничества в этой 
области стран СНГ с другими зарубежными странами (в первую очередь, 
России, Казахстана и США – стран, имеющих реальный успешный опыт 
создания и испытания основных элементов конструкции ЯРД). 

Практическим результатом встреч и переговоров, проведенных как в 
рамках указанной конференции, так и после нее, стал ряд работ, проведенных 
в ОЭ совместно с НИКИЭТ (Россия) по заказу американской компании 
«Aerojet». В рамках этих работ было проведено предварительное расчетное и 
конструкторское обоснование возможности испытаний твэлов американского 
космического реактора NERVA в исследовательских реакторах ИАЭ, была 
проведена технико-экономическая оценка технической возможности создания 
ТВС ЯРД (по техническому заданию компании «Aerojet») и их испытания на 
стендовой базе ОЭ, сроков проведения и стоимости таких испытаний. 

К сожалению, этим интересным проектам не суждено было реализоваться 
практически. Только один небольшой проект, выполняемый по заказу компании 
«Aerojet», дошел до экспериментальной стадии. Этот проект был посвящен 
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разработке и испытанию устройства для измерения температуры рабочего тела 
в реактивной струе ракетного двигателя и был реализован в 1993 году.

Основной задачей проекта было создание действующего макета 
(прототипа) СВЧ-преобразователя и его испытания в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Техническое руководство и общую координацию 
работ по проекту осуществляли сотрудники НИКИЭТ Колганов В.Д. и 
Канунников Л.А. Разработчиками макета СВЧ-устройства и специального 
программного обеспечения для регистрации, обработки и анализа 
радиофизических параметров струи рабочего тела была группа сотрудников 
МЭИ под руководством Цельсова Ю.Г. Основной задачей ОЭ при реализации 
этого проекта было создание экспериментальной установки для испытания 
СВЧ-преобразователя и проведение этих испытаний. 

Техническим руководителем и ответственным исполнителем работ по 
созданию экспериментальной установки и испытанию СВЧ-устройства со 
стороны ОЭ был Колодешников А.А. (начальник лаборатории 242). Основной 
вклад в создание установки, организацию и непосредственное проведение 
испытаний внесли сотрудники КИР ИГР Шайгородский В.В. и Перевалов А.М. 
Расчеты теплового состояния установки и анализ тепловых и газодинамических 
параметров экспериментов были выполнены инженерами лаборатории 242 
Игнашевым В.И. и Зверевым В.В. Эксперименты проводились персоналом 
ОЭ (в основном персоналом электродугового стенда «Иртыш») совместно с 
группой сотрудников МЭИ.

Экспериментальная установка была создана на основе плазмотрона 
ЭДПП-10М. В состав этой установки (кроме плазмотрона, обеспечивавшего 
нагрев рабочего газа) входили дозаторная вставка с дозатором, термопарная 
секция, радиопрозрачная и предсопловая вставки, сопловая секция с соплом 
и радиопрозрачной насадкой и вакуумная камера. Все составные части 
установки (за исключением плазмотрона) были неохлаждаемыми. Охлаждение 
плазмотрона осуществлялось водой. Все части установки соединялись между 
собой с помощью фланцевых соединений. 

Вакуумная камера (объемом 0,75 м3) была соединена с выхлопной 
системой КИР ИГР и позволяла создавать разрежение, необходимое для 
обеспечения заданного режима работы сопел. В вакуумной камере размещались 
сопловая секция и крепежная рама. 

В качестве основного рабочего газа (учитывая, что основное 
предназначение СВЧ-устройства – измерение температуры рабочего тела ЯРД) 
в установке применялся водород, а для предварительной отработки режимов 
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проведения экспериментов с СВЧ-аппаратурой использовался газообразный 
азот. В качестве ионизирующей присадки применялся водный раствор 
хлористого калия. 

Управление экспериментальной установкой осуществлялось в 
автоматическом режиме по заданной программе. Каждый эксперимент 
проводился на одном заданном стационарном уровне мощности 
плазмотрона. Во время эксперимента обеспечивалась подача рабочего газа 
с постоянным расходом (газ поступал в установку через критическое сопло, 
установленное перед плазмотроном) и его нагрев в плазмотроне до требуемой 
температуры. Температура газового потока измерялась термоэлектрическими 
преобразователями (вольфрам-рениевыми термопарами) или определялась 
расчетным путем (для участков потока, на которых термопарные измерения не 
проводились, или в случае отказа термопар). Расчет температуры газа перед 
соплом проводился методом газодинамического термометра и по эмпирической 
зависимости, связывающей мощность плазмотрона с температурой газа за ним. 

На основе полученных экспериментальных данных была разработана 
методика теплового расчета, позволяющая по измеренной температуре газа 
перед соплом соплового блока определить температуру газа в радиопрозрачной 
вставке. Определение температуры сверхзвукового потока газа в месте 
СВЧ-зондирования (в области расположения радиопрозрачной насадки) 
осуществлялось с помощью газодинамических расчетов (с учетом тепловых 
потерь от газового потока).

Проведенные испытания макета СВЧ-устройства подтвердили 
возможность измерения температуры потока нагретого водорода с помощью 
микроволновой диагностики. Результаты испытаний позволили оценить 
чувствительность СВЧ-устройства и точность измерения температуры (по 
проведенным оценкам погрешность измерения температуры при использовании 
этого устройства не превышает 100 К). Эксперименты показали, что метод 
определения температуры по данным микроволновой диагностики универсален 
по отношению к химическому составу рабочего тела, поэтому СВЧ-измерители 
могут успешно применяться для определения температуры различных рабочих 
тел, используемых в ракетных двигателях.

Испытания также позволили получить информацию, необходимую 
для разработки опытных образцов микроволновых измерителей температуры 
газовых потоков. К сожалению, эта интересная и успешно начатая работа 
после завершения контракта с компанией «Aerojet» не имела продолжения из-
за сложной политической и экономической ситуации в конце девяностых годов.
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Внутриреакторные исследования в обоснование 
безопасности реакторов
Из воспоминаний Вурима А.Д.: «Я пришел в Объединенную 

экспедицию ПНИТИ в апреле 1978 года после окончания Томского 
политехнического института и был принят в лабораторию 242 на должность 
инженера в группу теплофизических расчетов. Вместе со мной пришел на 
предприятие мой одногруппник Левин Александр Григорьевич, который был 
принят на должность инженера в службу эксплуатации реактора ИГР и сыграл 
впоследствии значительную роль, пока оставался начальником смены реактора 
ИГР, практически во всех работах по испытаниям ядерного топлива на реакторе 
ИГР, включая топливо энергетических реакторов. 

Во всяком случае в 1983 году, когда начались внутриреакторные 
эксперименты по программе исследований теплотехнической надежности 
твэлов ВВЭР, Левин А.Г. заслуженно и прочно занимал пост начальника 
пусковой смены реактора ИГР и имел тот необходимый опыт, который позволял 
ему быстро находить решения проблем, раз за разом возникавших в новом для 
Объединенной экспедиции деле испытаний топлива действующих и будущих 
реакторов АЭС.

Левин Александр Григорьевич и Вурим Александр Давидович, 2005 год
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До начала работ, которые выполнялись непосредственно на реакторе 
ИГР, был выполнен стандартный комплекс всех необходимых подготовитель-
ных мероприятий – от установочных совещаний до изготовления эксперимен-
тального оборудования и разработки программ проведения экспериментов.

Если мне не изменяет память, то эти подготовительные работы были 
начаты в 1980 году, но мое участие в этом этапе было эпизодическим, если 
не сказать, что оно было случайным – для молодого специалиста слишком 
большим был масштаб работы, слишком велика была ответственность за 
принимаемые решения и будущие результаты. 

Да и трудно представить себя, молодого специалиста, в компании таких 
авторитетных фигур как Павшук Владимир Александрович, Ивлев Анатолий 
Павлович, Денискин Валентин Петрович, Лунин Глеб Леонидович, Асмолов 
Владимир Григорьевич, Тухватулин Шамиль Талибулович и других, усилиями 
которых была создана идейная база проведения работ. 

Но, абсолютно принципиальное значение для всей долголетней 
программы экспериментальных работ на реакторе ИГР имело участие в ней 
Егоровой Ларисы Александровны, работавшей в Объединенной экспедиции 
с 1972 года и вложившей всю душу в испытания топлива энергетических 
реакторов. Более того, я со всей ответственностью могу утверждать, что 
только благодаря Егоровой Л.А. программа была наполнена глубоким смыслом 
и, в конечном итоге, состоялась, при этом полученные результаты сыграли 
значительную роль в совершенствовании технологии производства топлива, в 
назначении обоснованных режимов эксплуатации и в обеспечении безопасности 
энергетических реакторов типа ВВЭР.

Асмолов Владимир Григорьевич Егорова Лариса Александровна
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Прежде чем мы перейдем к краткому описанию выполненных работ 
по испытаниям топлива с применением реактора ИГР, необходимо вспомнить 
о зарубежных экспериментальных программах, поскольку их значение для 
программы работ на реакторе ИГР трудно переоценить.

Последствия аномально большого ввода положительной реактивности 
на состояние тепловыделяющих элементов типа PWR впервые были проде-
монстрированы в условиях экспериментов на импульсных реакторах SPERT, 
TREAT и BORAX в США в 60-х годах. Было показано, что для необлученных 
твэлов порог разрушения составляет 225 кал/г UO2, когда как фрагментация 
твэлов начинается при величине запасенного тепла выше 340 кал/грамм UO2. 
Для небольшого количества твэлов с выгоранием до 32 МВт·сутки/кг экспе-
риментальные результаты имели значительный разброс, но проявилась общая 
тенденция снижения порогов разрушения. 

В реакторе NSRR проводились исследования поведения твэлов типа 
PWR в условиях, моделирующих аварию, вызванную несанкционированным 
введением избыточной положительной реактивности. Для твэлов без начального 
выгорания с начальным давлением гелия в компенсационном объеме твэла, 
равным 0,1 МПа, определена величина порогового удельного разрушающего 
энерговыделения, которая составила 1000 Дж/г UO2 для небольших разрывов, 
1400 Дж/г UO2 – для разрушения твэла, 1000 Дж/г UO2 – для взрывного 
разрушения твэла (спустя много лет после «статейного» знакомства с 
реактором NSRR команде ИАЭ НЯЦ РК посчастливилось побывать на этом 
реакторе с обзорной экскурсией; надо ли говорить о том, с каким почтением 
мы осматривали этот реактор, который, в начале 2000-х все еще активно 
использовался для проведения ампульных испытаний модельных твэлов).

Определению порога, режима и последствий разрушения топлива 
в зависимости от энерговыделения и истории облучения в условиях, 
моделирующих режим горячего пуска реактора PWR (при давлении 
теплоносителя 6,45 МПа, температуре теплоносителя 538 К, расходе 0,085 л/с 
и начальном давлении газа в компенсационном объеме твэла, равном 3,79 МПа) 
были посвящены испытания, проведенные на реакторе PBF (Power Burst Facility 
in Idaho National Engineering Laboratory).

Тщательное изучение опыта проведения описанных выше испытаний, 
включая их результаты, позволило в относительно короткие сроки разработать 
схемы проведения внутриреакторных экспериментов на реакторе ИГР, выбрать 
и обосновать режимы испытаний, а впоследствии – провести анализ получен-
ных результатов и разработать рекомендации по их практическому примене-
нию.
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Команда ИАЭ перед посещением реактора NSRR
Ампульные эксперименты с твэлами типа ВВЭР
Основной объем ампульных испытаний модельных твэлов различных 

реакторов составили испытания твэлов типа ВВЭР-1000, которые проводились 
под научным руководством РНЦ «Курчатовский институт» кооперацией на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, в том числе 
НИИАР, ГосНИИ «Луч», ВНИИНМ, заводом НЗХК. В ампульных эксперимен-
тах модельные одиночные твэлы размещались в ампульных устройствах, ко-
торые, в свою очередь, загружались в центральный экспериментальный канал 
реактора ИГР для проведения экспериментов. 

Методология ампульных испытаний определялась конкретными целями, 
связанными с разработкой и верификацией расчетных кодов и задачей полу-
чения пороговых разрушающих характеристик (различные виды разрушения 
оболочки и топлива) для отечественных материалов и конструкций твэлов, 
адекватных мировым, заложенным в проектные лицензируемые критерии.

При формировании методики испытаний одиночных твэлов внутри коо-
перации научно-исследовательских организаций, которые участвовали в подго-
товке и проведении ампульных испытаний, разрабатывались:

РНЦ «Курчатовский институт» – расчетные коды, предварительные схе-
мы ампульных устройств и технические требования к экспериментам;

ВНИИНМ – конструкции модельных твэлов;
ГосНИИ «Луч» – оснащение модельных твэлов и ампульных устройств 

средствами контроля и измерения параметров;
ОЭ ПНИТИ – методики реализации режимов испытаний и проведения 

предварительных послереакторных материаловедческих исследований.
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Общий подход, принятый при подготовке и проведении испытаний, со-
стоял в последовательной реализации нескольких этапов.

По результатам предварительного расчетного анализа и определения 
технических требований к модельным твэлам, ампульным устройствам и сред-
ствам измерения изготавливались физические макеты для исследований ней-
тронно-физических характеристик системы «реактор ИГР - ампульное устрой-
ство - модельный твэл» с целью получения исходных данных для выбора и обо-
снования режимов испытаний.

Физические макеты представляли собой, как правило, более или менее 
точные копии экспериментальных ампульных устройств, при этом они оснаща-
лись средствами измерения нейтронно-физических параметров и разборными 
твэлами вместо штатных модельных. 

При проведении физических исследований физический макет устанав-
ливался в центральный экспериментальный канал реактора ИГР в положение, 
которое займет реальная ампула при испытаниях, и облучался при параметрах, 
обеспечивающих, с одной стороны, максимальное приближение к параметрам 
испытаний, и гарантирующих сохранение датчиков контроля аксиального и ра-
диального профиля потока тепловых нейтронов, абсолютного числа делений 
в детекторах энерговыделения в топливной композиции разборных твэлов – с 
другой. Получаемые результаты позволяли установить связь между энерговы-
делением в реакторе ИГР и в топливной композиции модельных твэлов. Для 
радиометрического измерения профиля потока тепловых нейтронов исполь-
зовались проволочные медные детекторы. Число делений в ураносодержащих 
детекторах и топливе макета модельного твэла определялось спектрометриче-
ским методом. Здесь необходимо добрым словом вспомнить Белякова Влади-
мира Валентиновича, сотрудника не менее знаменитой, чем лаборатория 242, 
лаборатории 241, который занимался вопросами спектрометрии и радиометрии 
и, в частности, «обслуживал» ампульные эксперименты. 

Для определения энерговыделения в модельных твэлах использовался 
общий для любых типов твэлов подход, состоящий в определении абсолютного 
числа делений в детекторах энерговыделения и выборочного определения ин-
тегрального числа делений в топливе модельных твэлов.

В первом случае в качестве индикатора использовался ураносодержа-
щий тонкий стержень, прокалиброванный на содержание урана-235 – чаще 
всего в качестве индикатора, или, как мы чаще его называли, монитора, ис-
пользовалась «пустышка» – фрагмент твэла ЯРД, содержащий незначительное 
количество урана в приповерхностном слое, полученного в конце процесса 
изготовления твэлов ЯРД, содержащих номинальное количество урана, когда 
производилась очистка оборудования от остатков урана. Монитор помещался в 
герметичную тонкостенную гильзу и устанавливался в ампульном устройстве 



77

на уровне центра активной зоны и активной части модельного твэла. Определе-
ние абсолютного числа делений в индикаторе производилось путем измерения 
распределения интенсивности гамма-излучения изотопа 140La, образовавшегося 
за период испытаний из материнского изотопа 140Ba.

Результаты определения абсолютного числа делений в мониторах пере-
носились на модельный твэл с учетом пространственной корреляции между по-
током тепловых нейтронов и удельным энерговыделением по объему ампуль-
ного устройства.

Впоследствии методика использования мониторов была модифициро-
вана путем создания устройств для дистанционного размещения и извлечения 
мониторов из активной зоны реактора и из ампульного устройства – для этих 
целей была разработана и использовалась пневмопочта (Алейников Юрий Вла-
димирович с коллегами выполнили все проектные работы, курировали изго-
товление и наладку пневмопочты, непосредственное управление работой этой 
системы было в руках Гайдайчука Валерия Александровича, который работал в 
службе 110 технологом). Быстрое извлечение мониторов из ампульного устрой-
ства обеспечивало возможность корректного определения эффективной части 
внутреннего энерговыделения в топливе, ответственного за изменения в кон-
струкции твэла, произошедшие за время реализации этого энерговыделения.

Спектрометрические измерения топливных таблеток (после извлечения 
топлива из модельного твэла) проводились с целью уточнения и дополнения 
данных, полученных с помощью мониторов. Число делений в каждой 
таблетке определялось по изотопам 140La, 95Zr по методике, разработанной для 
специфических условий ампульных испытаний. В итоге интегральное число 
делений в топливе модельного твэла рассчитывалось с погрешностью не 
более 15 %. При расчете энерговыделения в топливе для режима нейтронной 
неуправляемой вспышки тепловой эквивалент одного акта деления принимался 
равным 176 МэВ/дел в связи с тем, что основные исследуемые процессы 
происходили в твэлах быстрее, чем совершалось полное преобразование 
энергии деления в тепло.

Следующим шагом в реализации программы испытаний являлись, как 
правило, методические испытания. Необходимость этого этапа объясняется 
тем, что результаты, полученные в физических исследованиях, являлись необ-
ходимым, но не достаточным условием для выбора режима испытаний. Во-пер-
вых, методы измерения параметров при проведении физических исследований 
позволяли получить величину соотношения энерговыделения в реакторе и в 
твэле с погрешностью не лучше 10 %. Во-вторых, в случае проведения иссле-
дований поведения твэлов при вполне определенных значениях температуры 
основных элементов, недостаточно ориентироваться только на результаты рас-
четного эксперимента, но и необходимо установить реальную связь между тем-
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пературным режимом и энерговыделением в модельном твэле. В методических 
экспериментах осуществлялась комплексная проверка всех параметров ам-
пульного устройства и работоспособности средств измерения, а на основании 
полученных результатов окончательно выбирались режимы испытаний.

Такая последовательность решения задач на этапе подготовки испытаний 
имела особенно важное значение в условиях ограниченного количества иссле-
дуемых твэлов и количества испытаний при одновременно высоких требова-
ниях к качеству получаемой экспериментальной информации. В тех же случа-
ях, когда количество экспериментов не ограничивалось, задачи методического 
этапа могли быть упрощены, и при проведении испытаний мог быть исполь-
зован метод последовательных приближений, когда на первом этапе влияние 
какого-либо параметра на поведение твэла исследовалось в широком диапазоне 
его значений, а затем в наиболее важных точках (например, вблизи пороговых 
разрушающих значений запасенной энергии) проводились уточнения влияния 
параметра за счет многократного повторения испытаний в конкретной узкой 
области. При этом системы управления реактором ИГР позволяли многократно 
повторять заданный режим с погрешностью не более 2,5 % при доверительной 
вероятности 0,95.

Описанный подход применялся практи-
чески к любым вновь исследуемым модельным 
твэлам и, тем более, к любым вновь применяе-
мым ампульным устройствам, так как влияние 
конструкции ампульного устройства на свойст-
ва системы «реактор - ампула - твэл» в некото-
рых случаях было весьма существенным.

В программе экспериментов, реализо-
ванной на реакторе ИГР, модельные твэлы типа 
ВВЭР испытывались в двух основных режи-
мах, которые обеспечивает реактор:

- в режиме регулируемого импульса – 
для изучения некоторых особенностей поведе-
ния твэлов в условиях аварии типа LOCA;

- в режиме нерегулируемой нейтрон-
ной вспышки – для моделирования в твэле процессов, характерных для аварии 
с ростом реактивности (RIA).

На первом этапе наш интерес был сосредоточен исключительно на во-
просах моделирования аварии с реактивностью, при этом одним из важных от-
личий испытаний на реакторе ИГР от западных прототипов являлось то, что 
на реакторе ИГР длительность импульса энерговыделения составляла десятые 
доли секунды, когда как исследовательские реакторы наших западных и вос-

Казьмин Юрий Михайлович
 у привода стержня СУЗ 

реактора ИГР
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точных коллег позволяли обеспечивать импульсы мощности длительностью не 
более единиц и десятков миллисекунд.

Другими словами, на зарубежных исследовательских реакторах энерго-
выделение в топливе в ходе импульса мощности происходило в адиабатических 
условиях, а условия энерговыделения в импульсе на реакторе ИГР можно было 
с большим допущением назвать квазиадиабатическими, т.е. почти адиабата, но 
все-таки теплообмен твэла с окружающей средой в ходе импульса происходил, 
и, что было самым неприятным, описание этих процессов представляло собой 
довольно сложную теоретическую задачу, поскольку в привычных критериаль-
ных уравнениях теплообмена задача не имела решения как раз из-за быстро-
протекающей природы процессов передачи тепла и теплосъема. 

Решение этой непростой задачи было найдено в Курчатовском институте 
в Москве, и снова следует отметить лидирующую роль Егоровой Ларисы 
Александровны: впрочем, об этом можно сказать однажды и отнести это 
утверждение на весь круг проблем и задач, с которыми пришлось столкнуться 
при подготовке и проведении экспериментов, и, что не менее, а даже более 
важно – при проведении анализа их результатов. Во всех делах присутствовала 
ее воля к достижению научно обоснованных результатов, ее незаурядный 
организаторский талант и стремление к достижению цели.

Впоследствии мы слышали немало слов критики в связи с тем, что усло-
вия и параметры экспериментов с модельными твэлами в реакторе ИГР далеки 
от реальных (эксперименты выполнялись при низкой начальной температуре, 
то есть, из холодного состояния; что основной объем экспериментов выполнен 
для твэлов без выгорания; что не моделируется форма импульса мощности, ко-
торый может возникнуть в активной зоне реактора ВВЭР при несанкциониро-
ванном вводе положительной реактивности), но в ту далекую пору мы еще не 
задумывались об этом, потому что приходилось с боем решать более простые 
задачи. 

Можно еще долго и много говорить о проблемах и особенностях испыта-
ний топлива энергетических реакторов, которые проводились на реакторе ИГР, 
но тема эта настолько обширна, что она никак не может быть раскрыта в рамках 
сжатого исторического очерка.

Тем не менее, следует упомянуть о некоторых из них.
Одной из основных проблем при проведении исследований являлось 

обеспечение необходимой точности реализации заданных техническими тре-
бованиями параметров экспериментов. 

На начальном этапе проведения экспериментов мы решали эти пробле-
мы путем установления связи параметров исследуемого топлива с параметрами 
реактора, в частности, связи между мощностью энерговыделения в модельном 
твэле и мощностью реактора. 
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Для случая, когда характер этой связи не зависит от мощности реактора, 
можно произвести калибровку мощности твэла методом теплового баланса. В 
этом случае, при реализации вспышки мощности, мощность и интегральное 
энерговыделение в твэле приближенно определяются пропорционально мощ-
ности и энерговыделению реактора. 

Для реактора ИГР такой способ не дает желательного результата в связи 
с возможными большими ошибками, так как свойства самого реактора суще-
ственным образом зависят от режима его работы, температуры активной зоны, 
положения стержней регулирования.

В этой связи большие усилия были потрачены на разработку различных 
методов определения теплового состояния модельных твэлов в эксперимен-
тальных условиях.

Параллельно с работами на реакторе ИГР эксперименты проводились 
на импульсном растворном реакторе «Гидра», минимальная длительность им-
пульса которого составляла 2 миллисекунды. Другими словами, реактор «Ги-
дра» обеспечивал адиабатический режим теплового нагружения модельных 
твэлов, и у нас появилась возможность сравнения результатов, полученных на 
двух реакторах в адиабатических и квазиадиабатических условиях.

Эксперименты с модельными твэлами типа ВВЭР, которые выполнялись 
на реакторах ИГР и «Гидра» имели ярко выраженный параметрический харак-
тер, при этом большой объем экспериментов выполнялся для изучения влияния 
каждого фактора в отдельности. 

Реактор «Гидра» эксплуатируется в отделении Института ядерных реак-
торов РНЦ КИ, директором которого ныне является Павшук Владимир Алек-
сандрович, который, как сказано выше, принимал самое непосредственное и 
активное участие в становлении исследований и на реакторе ИГР. С исследо-
ваниями на реакторе «Гидра» в моих воспоминаниях ассоциируется имя Хво-
стионова Владимира Ермолаевича, с которым я лично знаком не был, хотя был 
представлен ему однажды Егоровой Л.А., к сожалению, на этом моя информа-
ция об участии Хвостионова В.Е. в описываемых работах заканчивается.

На этапе проведения собственно испытаний одними из принципиальных 
являлись вопросы измерения теплофизических параметров. В те далекие вре-
мена Объединенная экспедиция не имела собственного производства средств 
измерений (да и в настоящее время возможности такого производства, к со-
жалению, ограничены), и в этой связи, вопросы измерений (температура, дав-
ление, акустика и др.) решались на этапах изготовления модельных твэлов и 
ампульных устройств в институтах и организациях Министерства среднего ма-
шиностроения СССР, которые были вовлечены в эту работу. 
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Модельные твэлы, оснащенные термопарами для измерения температу-
ры оболочки, по всем остальным конструктивным параметрам не отличались 
от твэлов, не оснащенных средствами измерения. 

Модельные твэлы, оснащенные датчиками давления газа в компенсаци-
онном объеме, имели нестандартные заглушки с проходками для импульсных 
линий, штуцеров заполнения внутренней полости твэла гелием до нужного дав-
ления. Модельные твэлы, оснащенные термопарами для измерения температу-
ры топлива, имели не только нестандартные заглушки, но и термопару в осевом 
канале топливного столба. Другой особенностью модельных твэлов, имевших 
встроенные во внутренний объем термопары и импульсные линии, являлось 
наличие сталь-циркониевого переходника на оболочке твэла, к стальной части 
которого собственно и подваривались технологические заглушки.

Наиболее часто применялись средства измерений, изготовленные под 
руководством Наливаева Владимира Ивановича, заместителя директора От-
деления «Техно-Луч» ГосНИИ НПО «Луч», или проверенные им и коллегами 
в других экспериментальных программах. Нельзя не отметить тот факт, что 
впоследствии, когда произошло расширение номенклатуры твэлов, подвер-
гнутых исследованиям по методикам ампульных экспериментов, свой вклад в 
расширение набора средств измерения, а также вклад в усовершенствование 

Павшук Владимир Александрович (слева) и Вурим Александр Давидович
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конструкции известных и привычных датчиков, целью 
которого являлась наилучшая адаптация датчиков к 
специфическим условиям ампульных устройств, вне-
сли Горин Николай Владимирович, ведущий научный 
сотрудник отделения 12, Кулинич Юрий Алексеевич, 
инженер НИО-5, и другие специалисты РФЯЦ-ВНИИ-
ТФ. Но об этом будет сказано ниже. В частности, Ку-
линич Ю.А. блестяще решал задачи миниатюризации 
размеров горячих спаев термопар (ТЭП) до десятых 
долей миллиметра – самый крошечный горячий спай 
имел характерный размер порядка 0,1 мм. 

При решении задачи получения эксперимен-
тальных данных о значении порогового разрушающего 
энерговыделения в твэлах и исходных данных для опи-
сания механизма разрушения твэлов важное значение 
имела регистрация моментов времени, соответствую-
щих характерным этапам деформации и разрушения. 

Акустические и тензометрические датчики позволяли более или менее 
точно определять эти характерные моменты времени, однако вопросы количе-
ственных измерений, к сожалению, в должной степени так и не были решены 
(например, в отношении корректного измерения величины импульса давления 
в объеме ампулы при разгерметизации твэла).

Кроме контроля теплофизических параметров и измерения энерговы-
деления осуществлялись исследования характеристик процесса выхода газо-
образных и аэрозольных радиоактивных продуктов деления. Для получения 
количественных значений параметров выхода продуктов деления были разра-
ботаны методики и устройства, позволявшие осуществлять в фиксированные 
моменты отбор проб среды из ампульного устройства в заданном количестве. 
Этой работой занимался коллектив лаборатории 241, которую возглавлял Со-
рокин Борис Владимирович. В основе конструкции системы отбора газовых 
проб лежит набор вакуумированных баллонов, соединенных с внутренней по-
лостью ампульного устройства. Открытие и закрытие баллонов на отбор проб 
осуществлялось в автоматическом или управляемом оператором режиме. 

Информация, полученная в ходе ампульных испытаний с использовани-
ем средств прямого контроля параметров тепловыделяющих элементов, уточ-
нялась и дополнялась в ходе предварительных послереакторных материаловед-
ческих исследований, включавших проведение следующих операций:

- разборку ампульных устройств;
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- визуальный осмотр и фотографирование твэлов после испытаний;
- контроль характерных размеров твэлов;
- рентгенографические исследования твэлов;
- изготовление шлифов, анализ структурного и фазового состава образ-

цов методами оптической и рентгеновской металлографии;
- анализ физических свойств образцов.
На этом можно было бы и закончить краткое описание ампульных 

испытаний твэлов типа ВВЭР, с которых, как я считаю, начались в Объединенной 
экспедиции работы по проблемам безопасности ядерной энергетики, но нельзя 
не вспомнить еще об одной уникальной странице в этой истории, а именно 
об ампульных экспериментах с предварительно облученным топливом типа 
ВВЭР-1000 с выгоранием 48,5 МВт/(сут кг) с моделированием условий 
реактивностной аварии. В этих экспериментах значительную роль сыграли 
специалисты НИИАР (Смирнов Валерий Павлович, в то время – начальник 
Отдела исследований топлива, ныне директор НПФ «Сосны», и мой земляк 
Горячев Александр Валентинович). В НИИАР были не только изготовлены 
модельные твэлы путем рефабрикации твэлов ТВС, отработавших кампанию в 
действующем реакторе Нововоронежской АЭС, но и снаряжены этими твэлами 
23 герметичных ампульных устройства, которые были доставлены на реактор 
ИГР, а затем в НИИАР же были выполнены постреакторные материаловедческие 
исследования облученного на реакторе ИГР топлива после возврата ампульных 
устройств в Димитровград. 

Даже сейчас, спустя десятки лет после наших опытов с облученным то-
пливом, решение подобной задачи представляется невероятно сложным, если 
не невозможным в принципе – хотя бы по той простой причине, что реактор 
ИГР абсолютно не приспособлен к работам с облученными материалами, тем 
более с реакторным топливом с таким глубоким выгоранием. Но при проведе-
нии этих экспериментов мы не искали аргументов в пользу того, почему нельзя 
выполнить эти эксперименты – мы, напротив, решали задачу, как сделать эту 
работу. 

Наверное, не последнюю роль в этом играло то, что мы были молодыми, 
не очень опытными, а потому и не очень пугливыми и почти начисто лишенны-
ми радиационной фобии. Мы с бравадой участвовали в частых «спектаклях», 
когда вечером в день проведения пусков в наш гостиничный номер входили 
дозиметристы (Родюшкин Константин Иванович, Жданов Виктор Николаевич) 
с «серьезным предупреждением» о превышении дневной нормы по поглощен-
ной дозе и далее играли роль добрых докторов Айболитов, выставляя на стол 
фляжку чистейшего медицинского спирта как лекарства «от стронция».
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Подготовка испытаний твэлов реактора PWR французского дизайна
Ампульные эксперименты с облученным топливом имели несколько не-

ожиданное продолжение благодаря нашим партнерам из Курчатовского инсти-
тута – в первую очередь, Асмолову Владимиру Григорьевичу и Егоровой Лари-
се Александровне. Если не ошибаюсь, в конце 1992 года - в начале 1993 года 
наши московские коллеги проинформировали нас, что нашим реактором ИГР 
и нашими экспериментами с облученным топливом заинтересовались ученые 
Кадараша (Cadarache) – исследовательского центра ядерной энергетики, рас-
положенного в Буш-дю-Рон, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Франция. Этот 
знаменитый исследовательский центр был создан в 1959 году Комиссариатом 
атомной энергетики Франции и в то время являлся базовой площадкой Инсти-
тута защиты и ядерной безопасности IPSN (англ. - Institute for Protection and 
Nuclear Safety; франц. - Institut de Protection et Sûreté Nucléaire), впоследствии 
переименованного в IRSN, известный нам по внутриреакторным эксперимен-
тальным программам на реакторах CABRI и SCARABEE.

В марте 1993 года между IPSN и Институтом проблем безопасности РНЦ 
«Курчатовский институт» (ИПБ РНЦ КИ, Россия) был подписан контракт по 
подготовке испытаний французского твэла PWR с выгоранием 65 МВт сут/кг U 
в исследовательском реакторе ИГР на режимах, моделирующих аварию с воз-
растанием реактивности из «горячего» состояния реактора (при температуре и 
давлении теплоносителя 573 К и 15,5 МПа соответственно).

Мы довольно долго и напряженно обсуждали с французской командой, 
возглавляемой доктором Францем Шмитцем (Frantz Shmitz), условия проведе-
ния на реакторе ИГР ампульных экспериментов с облученными модельными 
твэлами реактора типа PWR французского дизайна. Одним из технических ли-
деров французской команды была Джоэль Папа (Joelle Papin), которая посетила 
Курчатов в составе интернациональной команды Агентства по ядерной энерге-
тике Организации экономического сотрудничества и развития (NEA, OECD). 
Это была одна из первых встреч с иностранными специалистами для нас, ра-
ботавших по программе ампульных испытаний на реакторе ИГР. Между нами 
и французскими специалистами почти сразу же установилось полное взаимо-
понимание, несмотря на некоторые языковые трудности – мы говорили, если 
это можно назвать словом «говорили», на языке весьма посредственно, а наши 
переводчики не знали специальную техническую терминологию, поэтому мы и 
французы преодолевали языковые трудности совместными усилиями. 

На первых порах идею проведения экспериментов с французским облу-
ченным топливом мы встретили с воодушевлением, помня о наших недавних 
успехах в экспериментах с облученным топливом реактора ВВЭР. Однако, в 
ходе обсуждений с французскими партнерами постепенно начали вырисовы-
ваться проблемы, с которыми мы раньше никогда не сталкивались. В первую 
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очередь, мы вместе с французами «споткнулись» на проблеме международной 
перевозки облученных ядерных материалов. Теоретически можно было сделать 
это несколькими способами (морская, авиационная или ж/д перевозка), причем 
предстояло не только доставить топливо в Димитровград для подготовки экспе-
риментального устройства и – далее – на реактор ИГР для эксперимента, но и 
вывезти его для последующих после испытаний материаловедческих исследо-
ваний (рассматривался, в том числе, вариант проведения материаловедения в 
Димитровграде), но практическое решение этой задачи представлялось очень 
сложным хотя бы по той простой причине, что грузу пришлось бы пересечь, 
как минимум, две границы, а это означает что все три государства должны были 
иметь одинаковые стандарты безопасности и нормы обращения с опасными 
ядерными материалами. Задача, безусловно решаемая, но цена этого решения 
была впечатляющей.

Второй проблемой стало согласование технических требований к испы-
таниям. Поскольку предполагалось, что экспериментальное устройство будет 
разработано и изготовлено в России, мы совместно с командой Егоровой Л.А. 
старательно искали варианты его оснащения средствами измерения, при этом 
требования по обеспечению точности измерений, которые выставили француз-
ские коллеги, были, на наш взгляд, нереальными, особенно с учетом ограни-
ченного размера экспериментального устройства, воздействия реакторного из-
лучения на чувствительные части измерительных приборов и, что греха таить, 
отсутствия у нас опыта некоторых измерений. 

Особенно напряженными были обсуждения вопросов точности реализа-
ции и измерения величины заданного энерговыделения в объектах испытаний. 
Французы, привыкшие к тому, что на реакторах CABRI и SCARABEE погреш-
ность реализации и измерений мощности и интегрального энерговыделения не 
превышает 1 %, не могли согласиться с нашими 8-10 %, несмотря на все наши 
разъяснения, что такая погрешность является следствием особенностей самого 
реактора ИГР и спектрометрических методик, применявшихся при проведении 
измерений величины энерговыделения в топливе. 

Предложение по конструкции канала для испытаний французских твэ-
лов было сформулировано на основе накопленного опыта предыдущих испыта-
ний, включая ампульные, проведенных на реакторе ИГР. В конструкцию канала 
были заложены идеи обеспечения прокачки теплоносителя и оснащения канала 
стандартным набором средств измерения теплогидравлических параметров те-
плоносителя. 

В рамках этого проекта в 1993 году состоялась моя первая поездка за 
границу. До сих пор я удивляюсь тому, как происходила подготовка выездных 
документов – начиная с того, что заграничный паспорт на моих глазах офор-
млял работник милиции шариковой ручкой, взяв бланк из сейфа за своей спи-
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ной. При этом в моей не сильно сложной, как мне кажется, фамилии он сделал 
ошибку, которую исправил методом зачеркивания и вписывания сверху отно-
сительно правильного варианта. Относительно – это потому, что по-английски 
наши имена и фамилии и сейчас-то не очень правильно пишут, а уж в 1993 году 
и вообще можно было увидеть себя в английском варианте в любом виде. 

И вот с этим паспортом, выданным в Семипалатинске, я обращаюсь в 
Посольство Франции в Москве накануне вылета – за день, потому что до по-
следнего момента моя судьба решалась Асмоловым В.Г. в каких-то сложных 
переговорах с французами. 

Кончилось все это благополучно, но визу я получил буквально за не-
сколько часов до вылета, поэтому мой выезд из гостиницы Курчатовского ин-
ститута на ул. Народного ополчения, 22 напоминал бегство тех же французов 
из Москвы в 1812 году. В состав нашей команды входил Смирнов Валерий Пав-
лович, который представлял НИИАР в переговорах и «закрывал» темы осна-
щения экспериментальных устройств модельными твэлами и послереакторных 
материаловедческих исследова-
ний, и руководитель нашей по-
ездки Асмолов Владимир Гри-
горьевич.

Мы провели очень про-
дуктивные переговоры, при 
этом нас или, по крайней мере, 
меня французы проверили «на 
вшивость», устроив, как бы нев-
значай, экзамен в горячей каме-
ре на манипуляторах, а затем 
провели по системам реактора 
CABRI, где разговоры были 
отнюдь не экскурсионными, а 
больше по принципам работы и 
различиям систем управления и 
самих реакторов CABRI и ИГР. 

Меня очень приятно по-
разил высокий уровень техни-
ческого и методического обес-
печения экспериментальных 
работ на французском исследо-
вательском реакторе. К этому 
хорошим дополнением были 
вечерние приятные променады 

Члены российско-казахстанской делегации 
атомщиков во Франции (слева – Смирнов 

Валерий Павлович, в центре – Вурим 
Александр Давидович)
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В итоге наше общение с командой IRSN продолжалось около года – 
встречались мы на рабочих группах в Москве, где обсуждали текущие вопросы, 
проблемы и регулярные отчеты в очень жарких дискуссиях.

Закончился проект несколько неожиданно для нас всех – французы ре-
шили попробовать сделать планируемый эксперимент в CABRI, и у них все 
получилось. Ранее они считали, что у CABRI не хватит потока нейтронов для 
реализации необходимого энерговыделения, но реактор их не подвел. В резуль-
тате мы получили заработанные на методическом этапе деньги и очень теплое 
письмо руководства IRSN в адрес объединенной российско-казахстанской ко-
манды с благодарностью за работу в проекте.

Завершение ампульных испытаний модельных твэлов типа ВВЭР, кото-
рые проводились при научном руководстве Курчатовского института, как и не-
которых других исследовательских программ «советского периода» в Объеди-
ненной экспедиции, переименованной в 1993 году в Институт атомной энергии 
Национального ядерного центра Республики Казахстан, случилось, без всякого 
сомнения, по причинам политическим. 

Наши потенциальные заказчики работ из России оказались не только 
без денег, но и без возможности осуществлять заказы на внутриреакторные ис-
следования в Казахстане. Одной из простых причин являлось то, что в России 
остались без работы свои собственные исследовательские реакторы. Кроме это-
го, усилился контроль за всеми работами в атомной отрасли, в результате чего 
выход соответствующих сведений и знаний за рубеж существенно осложнился. 

В то же время, ампульные эксперименты с твэлами реакторов ВВЭР 
оставались какое-то время востребованными в российских исследовательских 
кругах – об этом свидетельствовали появляющиеся время от времени публи-
кации и рассказы наших российских партнеров о внутриреакторных экспери-
ментах, например, о тех, которые проводились в РФЯЦ-ВНИИЭФ, Арзамас-16. 

Возможности испытаний топлива реактора CANDU
Хотелось бы затронуть еще один эпизод из нашей жизни, относящийся 

к работам по исследованиям поведения топлива ядерных реакторов в переход-
ных и аварийных условиях. 

В 1994 году фирма AECL (Канада) обратилась в ИАЭ с запросом по пово-
ду предварительной проработки схемы испытаний в реакторе ИГР модельных 
твэлов реактора CANDU в режимах наброса мощности с частичной потерей 

по бульварам Экс-ан-Прованса – города на юго-востоке Франции в регионе 
Прованс, где мы жили в гостинице недалеко от Кадараша. В сравнении с нашим 
бурным и не очень сытым и устроенным существованием в СНГ в начале 90-х, 
жизнь в Провансе была просто курортом.
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теплоносителя. Причем предлагалось осуществить очень резкий и большой на-
брос мощности: за 3,7 с мощность реактора должна быть повышено в 49 раз по 
сравнению с номинальной. 

Специалисты AECL полагали, что такой переходный процесс возмо-
жен при совмещении быстрого ввода реактивности с общей потерей функции 
останова. Избыточная положительная реактивность является следствием пу-
стотного эффекта, проявляющегося при потере теплоносителя на номинальной 
мощности. Вследствие этого возможно одновременное разрушение одного или 
нескольких каналов, которое приведет к выбросу пара в жидкий замедлитель 
D2O. Образование пустот в замедлителе создает большую отрицательную реак-
тивность и ограничивает развитие аварии.

При испытаниях обязательными являлись следующие начальные усло-
вия:

- твэл имеет полную мощность (линейная мощность – 60 кВт/м);
- распределение температуры в твэле соответствует рабочему.
Выполнение заданных начальных условий должно было достигаться 

предварительным разогревом твэла на стартовом уровне мощности при услови-
ях охлаждения, адекватных рабочим условиям. При этом требуемый профиль 
температуры должен был сформироваться за 25 с при мгновенном набросе 
мощности от нуля до номинальной.

В реакторе CANDU ТВС размещаются горизонтально. При охлаждении 
в условиях вынужденной конвекции ориентация испытуемого твэла не имеет 
значения с точки зрения теплообмена. Поэтому переходные тепловые процессы 
в горизонтально и вертикально расположенных твэлах при постоянном расходе 
теплоносителя будут совпадать до проявления значительной деформации и на-
чала разрушения твэла. В этой связи на начальном этапе исследований модель-
ные твэлы в ампульном устройстве предполагалось устанавливать вертикально. 
Предполагалось также, что влияние ориентации твэла на процесс разрушения 
будет изучено на следующем этапе испытаний.

Предполагалось также, что испытания могут быть организованы по пет-
левой схеме, при этом твэл должен был омываться водой, имеющей параметры 
теплоносителя в реакторе CANDU.

Предварительный анализ режимов и расчетные оценки подтверди-
ли принципиальную возможность проведения испытаний твэлов реактора 
CANDU в реакторе ИГР, однако в 1994 года исследования были прекращены по 
инициативе AECL на стадии разработки технических предложений.

Ампульные эксперименты с модельными твэлами быстрых реакторов 
Одними из последних на реакторе ИГР были проведены совместные с 
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ВНИИТФ ампульные испытания модельных твэлов в 1991-1992 гг. в серии пу-
сков 112Ф и 117Ф, в которых изучалось поведение модельных твэлов быстрого 
реактора при разогреве топлива вплоть до его плавления.

На этих экспериментах стоит остановиться подробнее, поскольку, с од-
ной стороны, они вобрали в себя все самое лучшее из предшествующих им 
ампульных экспериментов с твэлами типа ВВЭР, творчески переработанное и 
усовершенствованное (в основном, это относилось к решению задач конструи-
рования и изготовления экспериментальных устройств и модельных твэлов, к 
методикам выбора и обоснования режимов испытаний и к методикам измере-
ний параметров), с другой стороны, поскольку эти эксперименты проводились 
с твэлами реакторов на быстрых нейтронах, с них начался этап применения 
жидких металлов в качестве теплоносителей во внутриреакторных экспери-
ментах на реакторе ИГР.

Руководил этими работами Васильев Альберт Петрович, ныне директор 
Международного центра по экологической безопасности, главный научный со-
трудник АО «НИКИЭТ» им. Н.А. Доллежаля. Ниже приведена выдержка из 
его биографии, относящаяся к периоду подготовки и проведения эксперимен-
тов на реакторе: «… по его инициативе объединяются специалисты реакторных 
институтов для исследования безопасности быстрых реакторов с натриевым и 
свинцовым охлаждением; технология измерений отрабатывается на реакторах 
ВНИИТФ, там же создается ампульное устройство; первый опыт на реакторе 
ИГР на Семипалатинском полигоне был проведен в 1991 г.; в начале и в конце 
1992 г. было проведено несколько серий опытов по исследованию поведения в 
условиях тяжёлых аварий топлива реактора БН-800 (с прокачкой и в неподвиж-
ном натрии) и топлива реактора БРЕСТ-300 (мононитрид урана в свинцовом 
теплоносителе); результаты опытов, в том числе результаты материаловедче-
ских исследований, выполненные на полигоне, были переданы разработчикам 
реакторов».

Модельные твэлы представляли собой укороченные фрагменты 
полноразмерных твэлов, которые предполагается использовать как штатные в 
реакторах на быстрых нейтронах российской разработки. Внутренний диаметр 
оболочки твэла 5,65+0,1 мм. Оболочки наполнены втулками и таблетками из 
диоксида урана с обогащением 2 % или 10 % по 235U. Диаметр таблеток 5,56+0,1  мм. 
В зависимости от допусков на втулки, таблетки и оболочки при сборке возможны 
плотный контакт топлива с оболочкой, а также образование зазора не более 0,1 мм.

Ампульные устройства содержали твэлы с обогащением топлива 10 % и 
2 %. Это было сделано для сохранения одного из твэлов при плавлении топлива 
в другом. По сохраненному твэлу определялось энерговыделение в топливе. Для 
гарантированного выброса расплавленного топлива в жидкий натрий каждый 
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Васильев Альберт Петрович (второй справа), директор Международного центра 
по экологической безопасности, главный научный сотрудник НИКИЭТ

твэл с 10-процентным обогащением заполнялся сухим аргоном (влажность 
0,2 г/м3). Повышенное давление аргона в одном из твэлов имитировало 
давление газов в топливе с большим выгоранием. Второй твэл с 10-процентным 
обогащением и давлением 0,1 МПа имитировал свежее топливо.

Кроме этого, на оболочках твэлов с топливом 10-процентного обогащения 
на стороне, обращенной к твэлу с 2-процентным обогащением, сделаны 
пропилы глубиной 0,2 мм, длиной 3 мм в средней, т.е. наиболее нагретой части 
твэлов. Предполагалось, что при повышении температуры возрастет давление 
газа в твэле, и это приведет к прорыву топлива через ослабленное сечение 
оболочки в натрий и удару струи по соседнему твэлу.

Ампульное устройство состояло из корпуса и ампул с макетными 
твэлами. Максимальное количество ампул, размещаемых в гильзе – две. 
Количество макетных твэлов в одной ампуле – до семи штук.

Корпус ампульного устройства был изготовлен из титана, ампул – из 
стали. Ампулы и корпус ампульного устройства были спроектированы на 
внутреннее рабочее давление 15,0 МПа.

К ампульному устройству был дополнительно разработан компактный 
насос для прокачки жидкого теплоносителя. Устройство позволяло прокачивать 
теплоноситель при температуре 400° С через сборку из семи фрагментов твэлов 
со скоростью 2 м/с в течение 3 с. Предварительный разогрев теплоносителя 
обеспечивался электронагревом.

При подготовке измерений температуры на реакторе ИГР в соответствии 
с общепринятыми требованиями, предъявляемыми к термопарам, работающим 
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в полях излучений, были разработаны термопары, обладающие следующими 
характеристиками:

- возможностью проведения измерений в диапазоне температур более 
2000 оС;

- малой инерционностью ~ 0,3 мс;
- стабильностью термо-ЭДС в процессе измерений в полях излучений;
- надежной изоляцией выводов термопар во всем диапазоне рабочих 

температур в условиях радиационных полей;
- надежным тепловым контактом спая термопары с материалом.
Для измерения температуры топлива использовались термопары, 

изготовленные из термопарной проволоки диаметром 0,2-0,5 мм. Для остальных 
температурных измерений применен термопарный кабель с диаметром 
проволоки ~ 0,1 мм.

Быстродействие термопар достигалось уменьшением массы спая 
травлением концов проводов перед их сваркой – вот где в полной мере 
проявился талант и мастерство Кулинича Юрия Алексеевича и его сотрудников. 
Быстродействие термопар было проверено в эксперименте на импульсном 
реакторе «ЯГУАР» ВНИИТФ по разогреву приваренной к термопаре таблетки 
из диоксида урана. Временное разрешение для W-Re и XA термопар составило 
<1,5 мс.

Прожигание отверстий для приварки термопар в таблетках из диоксида 
урана проводилось на импульсном лазере «ЭЛАЗ» ВНИИТФ.

Статическое давление внутри оболочки твэла контролировалось 
потенциометрическими датчиками МД-ТС с диапазоном регистрации, 
определяемым максимальным давлением газа при плавлении твэла.

Кроме унифицированных датчиков МД-ТС, обладающих временным 
разрешением ~ 8 мс, на оболочке монтировались тензометрические датчики, 
изготовленные по технологии ВНИИТФ. Временное разрешение тензодатчиков 
определяется их размерами. В конкретном случае быстродействие тензодатчиков 
по минимуму составляло ~ 10 мкс. За счет дифференциального включения 
датчиков была повышена их помехозащищенность.

Для измерения импульсных гидродинамических процессов на корпусе 
ампул были наклеены тензорезисторы с использованием клея, изготовленного 
по технологии ВНИИТФ с рабочей температурой ~ 1000 К. Временное 
разрешение датчиков составляло <1 мкс.

Для определения времени, скорости и амплитуды подъема уровня или 
выброса капель натрия при взаимодействии топлива с натрием использовался 
контактный датчик уровня (ДУ). В датчике этого типа в качестве ДУ используется 
петля из константанового провода ~ 0,15 мм. Нижняя точка петли утопает 
на 10 - 15 мм в жидком натрии, 150 мм петли выше уровня невозмущенного 
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теплоносителя натрия свободно висят в газе. Если уровень теплоносителя или 
его отдельные капли закорачивают часть петли, то общее сопротивление ДУ 
снижается. Неинформативная часть сигнала отсекается с помощью мостовой 
схемы с рабочим ДУ и с фоновым ДУ. Последний идентичен рабочему ДУ, 
но покрыт электроизоляционным теплостойким лаком. Величина сигнала 
мостовой схемы линейно зависит от подъема уровня натрия.

Для повышения помехозащищенности цепей регистрации от сетевых 
и радиационных наводок подача сигналов со всех датчиков на ПТК «Объект» 
осуществлялась по экранированным скрученным парам через развязывающие 
дифференциальные усилители, питание которых, равно как и питание датчиков 
ТД, ДД и ДУ подавалось через автономные стабилизаторы от аккумуляторных 
батарей.

В связи с недостаточным быстродействием преобразователей (tуст=1 мс), 
подача сигналов быстропротекающих процессов разрушения твэлов на 
входы АЦП ИИС производилась через дополнительные быстродействующие 
дифференциальные усилители, разработанные ВНИИТФ.

Для повышения надежности получения результатов регистрации 
сигналов всех термопар и датчика уровня дублировалась на координатных 
самописцах (КСУ).

При нейтронном импульсе треугольной формы с максимальной ампли-
тудой мощности (реактора ИГР) ~ 1000 МВт и с полушириной ~ 0,8-0,9 с, со-
гласно расчетам должно было произойти плавление UO2 и разрушение твэла с 
10-процентным обогащением. Твэл с 2-процентным обогащением должен был 
сохранить свою целостность. В ходе экспериментов проводилось измерение 
давления и температуры в различных точках исследуемых твэлов, а также вну-
три ампул с натриевым теплоносителем.

Для определения характера распределения топлива в оболочках были 
сделаны снимки разрушенных и целого (из наклонной ампулы) твэлов с 
помощью гамма-источника. По рентгенограмме твэла с топливом 2-процентного 
обогащения было засвидетельствовано полное сохранение его целостности.

Кроме описанных выше экспериментов с твэлами типа ВВЭР, БН и БРЕСТ 
были проведены ампульные эксперименты с твэлами с керметным топливом (в 
оболочках типа ВВЭР), эксперименты с твэлами транспортных реакторов. Все 
эти эксперименты показали, что при относительной простоте используемого 
оборудования и относительно низкой стоимости самих объектов испытаний, 
получаемая информация отвечает требованиям точности, статистической 
обоснованности и обеспечивает возможность качественного и количественного 
описания и моделирования переходных и аварийных процессов в активных 
зонах энергетических реакторов.
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Ампульное устройство плавления (АУП)
История ампульных экспериментов будет не совсем полной, если не 

рассказать о программе АУП. Ампульное устройство плавления – так называлось 
экспериментальное устройство, сочетание первых букв которого стало кратким 
названием экспериментальной программы, использовалось для исследований 
процессов взаимодействия расплава материалов активной зоны реактора типа 
ВВЭР с водой и материалами несущих конструкций реакторной установки, так 
как взаимодействие расплавленных материалов активной зоны реактора с водой 
при попадании расплава в нижний объем корпуса или шахту реактора является 
одним из важнейших факторов, определяющих масштаб последствий тяжелой 
аварии реактора типа ВВЭР.

В ИАЭ НЯЦ РК эти исследования проводились с 1988 года под 
руководством Васильева Юрия Степановича, который привлек к этой работе 
группу молодых специалистов, получивших в результате общения с Юрием 
Степановичем и в результате преодоления трудностей подготовки и проведения 
уникальных экспериментов неоценимую практику и опыт, которые, к сожалению, 
не были востребованы впоследствии, так как вся «молодежная» часть команды 
АУП (Молотков Николай Александрович, Махотин Валерий Геннадьевич и др.) 
дружно ушла в бизнес – на государственном предприятии жизнь с каждым днем 
становилась все менее комфортной, особенно для плохо социально защищенных 
молодых специалистов.

Материаловедческие исследования были проведены под руководством 
Дерявко Ильи Ильича, который был и остается одним из лидеров 
«материаловедческого полка».

В ходе эксперимента решались следующие задачи:
- получение расплава композиции материалов активной зоны реактора 

типа ВВЭР-1000 за счет импульса мощности в реакторе ИГР;
- определение характера взаимодействия расплава композиции материа-

лов с водой при сливе его в воду;
- определение выхода продуктов деления при разогреве и плавлении 

исходной композиции материалов и в процессе взаимодействия расплава с водой;
- определение выхода водорода при взаимодействии расплава с водой;
- определение степени диспергирования расплава при контакте с водой;
- определение химического состава и микроструктуры застывших 

фрагментов расплава;
- определение теплофизических свойств фрагментов расплава.
Сложность этих задач обусловлена взрывным характером изучаемых 

процессов, необходимостью получения высокотемпературного (Т» 3200 К) 
расплава и измерения значений параметров, характеризующих исследуемые 
процессы, таких как температура кориума, характеристики ударной волны, выход 
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продуктов деления и водорода, в условиях реакторного эксперимента.
При проведении экспериментов в плавильную камеру загружалась 

расплавляемая композиция материалов, в аварийную ловушку заливалась 
вода, и АУП, оснащенное датчиками системы измерения, устанавливалось в 
центральный экспериментальный канал реактора ИГР. Основу композиции 
материалов составляли 18 модельных твэлов, каждый из которых набирался 
из 6 таблеток, помещенных в оболочки из сплава Zr+1%Nb. К модельным 
твэлам, в количествах, определяемых условиями эксперимента, добавлялись 
сталь 12Х18Н10Т и ZrO2. Помимо этого, в плавильной камере, между сборкой 
модельных твэлов и стенкой камеры создавался теплоизолирующий слой из 
порошка диоксида урана с природным содержанием 235U, защищающий стенку 
от перегрева. 

В соответствии с задачами эксперимента и условиями безопасности его 
проведения АУП оснащалось следующими средствами измерений:

- термопарами градуировки W-Re 5/20 для измерения температуры 
расплава;

- термопарами градуировки ХА для измерения температуры стенок 
плавильной камеры, воды в аварийной ловушке, внутриампульной среды;

- датчиками для измерения давления во фронте ударной волны в воде 
ловушки и над поверхностью воды;

- датчиками для измерения давления в корпусе АУП.
Кроме того, в процессе эксперимента осуществлялся отбор проб газовой 

среды из полости корпуса АУП для определения химического состава газа и 
выхода продуктов деления.

Объем реакторных исследований составили две серии экспериментов, 
по шесть пусков реактора в каждой. В экспериментах варьировались состав 
композиции материалов, высота сброса расплава, уровень энерговыделения в 
топливе композиции. 

В проведенных экспериментах, в различных пусках, был получен расплав 
чистого диоксида урана, а также композиций: «UO2 + сплав Э-110», «UO2 + сталь 
12Х18Н10Т» и «UO2 + сплав Э-110 + сталь 12Х18Н10Т».

Взаимодействие расплава с водой, при сбросе его с высоты 1 м, 
характеризовалось возникновением импульсов давления в АУП с полушириной 
в несколько миллисекунд, что позволило предположить, что при взаимодействии 
имел место паровой взрыв. Максимальное зарегистрированное в экспериментах 
значение давления в импульсе составило ~11 МПа. 

Во всех экспериментах, при взаимодействии расплава с водой, наблюдался 
значительный выход водорода, образующегося в результате разложения воды 
при ее контакте с высокотемпературным расплавом (2-3 % (об.) в отобранных 
из полости АУП пробах газа) и в результате пароциркониевой реакции при 
включении в состав композиции сплава Э-110 (10-30 % (об.)).
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Результаты дозиметрического и спектрометрического анализов проб среды 
показывали, что концентрация радионуклидов в газе в полости АУП, сильно 
возрастала в процессе плавления композиции и при взаимодействии расплава 
с водой. Через несколько десятков секунд после охлаждения и затвердевания 
расплава в воде мощность дозы от пробы заметно снижалась. 

Гамма-спектрометрический анализ застывших фрагментов расплава, 
извлеченных из ловушки, не выявил каких-либо особенностей распределения 
продуктов деления по частицам различных размеров. Определение средних 
линейных размеров фрагментов застывшего расплава производилось делением 
на фракции и просеиванием через калибровочные сита. 

Воздействие на расплав механических (паровой взрыв) и температурных 
(значительный градиент) факторов, имевших место при контакте его с водой, 
превращающейся в пар на поверхности, в порах и микротрещинах застывающей 
массы, приводило к сильной фрагментации расплава, и, в итоге, застывшие 
частицы в большинстве своем представляли мелкодисперсную массу.

К сожалению, эти эксперименты так и не получили достойного развития 
и продолжения, кроме стандартного отчета и нескольких публикаций. Но это 
ни в коей мере не принижает значение разработанных и опробованных методик 
и весомость полученных результатов, пусть и не получивших достойной для 
такого рода экспериментов трактовки. В любом случае, можно с уверенностью 
утверждать, что до проведения экспериментов АУП на реакторе ИГР никто и 
нигде в мире не делал ничего подобного и, видимо, уже никогда не сделает. 

На этом можно было бы и закончить описание выполненных и так 
и оставшихся в планах ампульных экспериментов советского и ближнего 
постсоветского периода стандартным научным эпилогом «все использованные 
в экспериментах методики доказали свою работоспособность, обеспечили 
требуемую точность измерений и могут быть использованы в дальнейшем 
при подготовке и проведении внутриреакторных экспериментов по изучению 
поведения топлива в переходных и аварийных режимах эксплуатации», если бы 
не было этих дальнейших исследований.

А они, исследования поведения не одиночных твэлов, но модельных ТВС 
в интегральных экспериментах не только были, но и с успехом продолжаются в 
настоящее время (например, проект EAGLE).

Интегральные эксперименты с модельными ТВС
Одними из первых программ интегральных внутриреакторных 

исследований с модельными тепловыделяющими сборками были эксперименты 
с ТВС реактора ВВЭР-1000 и эксперименты с ТВС исследовательского реактора 
ИВВ-2М, которые были проведены на реакторе ИГР. 

При этом важным фактором, повлиявшим на принятие решения об 
использовании реактора ИГР для проведения испытаний, было наличие 
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необходимого набора экспериментальных методик и, в первую очередь, методик 
обеспечения реализации заданных режимов испытаний и методик измерения 
их параметров, созданных и проверенных в описанных выше ампульных 
экспериментах.

Безусловно, потребовалось приложить немало усилий для адаптации 
опыта, накопленного в ампульных экспериментах, к условиям испытаний 
модельных ТВС – несравненно более сложных экспериментов, одним из основных 
отличий которых от ампульных испытаний было использование технологических 
систем реакторного комплекса для обеспечения подачи моделирующих расходов 
теплоносителя (газ, пар, вода) в модельные ТВС.

Логическим продолжением опытов по изучению поведения твэлов типа 
ВВЭР-1000 в переходных и аварийных процессах стали исследования поведения 
ТВС реактора ВВЭР-1000 в условиях, моделирующих аварию с потерей 
теплоносителя и осушением активной зоны реактора, – программа испытаний 
канала КИПР-100. 

Первоначально программа включала в себя эксперименты не только на 
реакторе ИГР, но и на реакторе ИВГ.1 (канал КИПР-300), но эти эксперименты 
так и остались только в планах на бумаге.

Испытания каналов типа КИПР-100 проводились совместно с Институтом 
проблем безопасности ядерной энергетики» (ИПБ ЯЭ) РНЦ «Курчатовский 
институт», который являлся научным руководителем этой программы (Асмолов 
Владимир Григорьевич, Егорова Лариса Александровна).

Канал КИПР-100 был предназначен для экспериментального исследования 
поведения модельных ТВС типа ВВЭР-1000 в условиях, моделирующих 
заключительную фазу аварии с потерей теплоносителя. Целью испытаний 
являлось получение экспериментальных данных для уточнения характера и 
последовательности процессов, протекающих в активной зоне реактора после ее 
осушения при внутреннем энерговыделении на уровне остаточного. 

Предполагалось, что результаты испытаний позволят установить 
особенности реакторного моделирования аварии с осушением активной зоны 
реактора ВВЭР-1000 в сравнении с аналогичными исследованиями модельных 
сборок, проведенными на установке CORA (Карлсруэ, ФРГ). 

Обобщенный банк данных по внутриреакторным (на реакторе ИГР) и 
внереакторным (на установке CORA) испытаниям предполагалось использовать 
для усовершенствования пакета расчетных кодов, разработанных для реактора 
PWR, и их адаптации для обоснования безопасности реакторов типа ВВЭР.

Канал КИПР-100 мощностью 100 кВт состоял из модельной ТВС, 
размещенной в охлаждаемом теплоизолированном корпусе внутри алюминиевого 
(сплав САВ) силового чехла. 

Модельная ТВС состояла из 18 экспериментальных твэлов, установленных 
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в шестигранной упаковке с шагом 12,75 мм и дистанционированнных по 
высоте четырьмя стальными решетками; общее содержание 235U составляло 
232 г, температура теплоносителя (водяного пара) на входе и выходе ТВС 
предполагалась равной соответственно 400 оС и 2600 оС.

Модельные твэлы были изготовлены из серийных деталей твэла           
ВВЭР-1000 и имели высоту топливного столба 800 мм. Нижние заглушки твэлов 
обеспечивали вывод кабелей термопар и импульсных трубок. Кроме параметров 
твэлов, измерялись параметры теплоносителя в трактах подачи (температура, 
давление).

Для выравнивания температуры по сечению ТВС применялся 
теплоизоляционный пакет из диоксида циркония. В целях обеспечения 
безопасности проведения эксперимента в экспериментальном устройстве была 
устроена охлаждаемая водой ловушка, предназначенная для сбора расплавленных 
конструкционных материалов в случае аварийного разрушения днища корпуса 
ТВС.

Теоретический анализ поведения твэлов и ТВС реактора ВВЭР-1000 в 
условиях аварии с потерей теплоносителя показывает, что активная зона теряет 
несущую способность в процессе и после ее осушения. Предполагалось, что 
внутриреакторные эксперименты с каналом КИПР-100 позволят проверить 
результаты теоретического анализа и определить последовательность протекания 
процессов и основные механизмы разрушения тепловыделяющих сборок  и 
активной зоны в целом.

Основные параметры испытаний канала КИПР-100 были определены в 
предположении, что поведение тепловыделяющей сборки в реальной аварийной 
ситуации с осушением активной зоны в наибольшей степени зависит от 
следующих основных факторов:

- остаточного энерговыделения в топливе, которое в условиях отсутствия 
охлаждения приводит к разогреву и плавлению материалов конструкции твэлов 
и ТВС;

- наличия в ТВС водяного пара с расходом около 2-3 г/с на каждый твэл, 
что приводит к существенному разогреву пара по мере его движения вдоль твэлов 
ТВС и интенсификации химического взаимодействия пара с конструкционными 
материалами;

- наличия в активной зоне материалов (диоксида урана, сплавов 
циркония, стали), способных взаимодействовать друг с другом с образованием 
эвтектик с низкой температурой плавления, что в значительной степени снижает 
термическую устойчивость активной зоны в связи с возможностью раннего 
плавления материалов.
 Для экспериментального изучения масштаба влияния перечисленных 
факторов на тепловыделяющую сборку канал КИПР-100 необходимо было 
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вывести на уровень мощности, соответствующей остаточному энерговыделению, 
и охлаждать паром. Для обеспечения требуемых режимов испытаний канала 
КИПР-100 на реакторе ИГР были созданы специализированные технологические 
системы, предназначенные для решения двух основных задач. Первая – 
обеспечение заданных условий эксперимента по параметрам пара в объеме ТВС 
(по расходу и по температуре на входе в ТВС). Вторая – обеспечение условий 
безопасного проведения эксперимента (охлаждение корпуса ТВС, ловушки, 
удаление продуктов деления и химических реакций).
 Для экспериментального изучения нейтронно-физических и 
теплогидравлических характеристик канала КИПР в составе реактора ИГР был 
проведен методический этап испытаний. Пуски реактора ИГР с каналом КИПР-
100 проводились в режиме «регулируемый импульс».
 Уровень мощности на пусках выбирался из условия разогрева топлива 
до 1000±100 К. Длительность пусков составляла от 2-3 с до 20-25 с. Охлаждение 
ТВС производилось гелием или водяным паром.

Измерения и контроль плотности нейтронного потока производились 
при помощи средств системы управления реактора ИГР с использованием трех 
внутризонных детекторов нейтронов и 16 ионизационных камер, расположенных 
в баке биологической защиты реактора ИГР.

Мощность ТВС определялась, как и в ампульных экспериментах, по 
результатам спектрометрического измерения энерговыделения в специальных 
твэлах-образцах. В качестве твэлов-образцов применялись твэлы ЯРД, 
калиброванные на содержание 235U. Удельное энерговыделение в топливном 
материале определялось по результатам g - спектрометрических измерений 
содержания накопившихся продуктов деления 235U, а именно, по содержанию 
140Ва. Отличительным моментом экспериментов с каналом КИПР-100 стало 
то, что впервые была использована методика определения мощности ТВС 
по результатам измерения теплофизических параметров, основной вклад в 
разработку которой внес Чехонадских Александр Михайлович, сотрудник 
лаборатории 242 (впоследствии эта методика была существенно доработана и 
стала одним из положений, вынесенных на защиту кандидатской диссертации 
Витюком Владимиром Анатольевичем).

Выбор режимов испытаний исследовательского этапа определялся 
условиями возникновения и прекращения протекания физико-химических 
процессов в аварийной сборке. Нагрев ТВС необходимо было прекратить на 
определенной стадии разрушения сборки. Для диагностики состояния ТВС в 
ходе испытаний применялась развитая система измерений температуры оболочек 
и топлива твэлов.

Для достижения целей эксперимента предполагалась реализация 
следующих режимов:

- режим ускоренного разогрева;
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- режим замедленного разогрева;
- режим стабилизации температуры;
- режим прекращения ядерного разогрева твэлов в области вероятного 

начала протекания самоподдерживающейся пароциркониевой реакции.
 Первый режим предназначался для быстрого (25-30 с) разогрева топлива 
до 900± 50 °С. Целью второго и третьего режимов являлось достижение и наде-
жная фиксация температуры топлива на уровне 1500± 50 °С. Длительность вто-
рого режима – не более 90 с, третьего – не более 300 с. Четвертый режим пред-
назначался для запуска интенсивной пароциркониевой реакции. Ядерный нагрев 
должен был прекратиться при достижении топливом температуры 1700 ° С.

К сожалению, мы успели реализовать только этап методических пусков, 
окончание которых пришлось на время «парада» суверенитетов и на время, когда 
правительства независимых государств все меньше и меньше интересовались 
отвлеченными проблемами обоснования безопасности технологий производства 
энергии. Поэтому испытания экспериментального канала КИПР-100 не окончены, 
канал был выгружен из реактора и остался целым. Он до сих пор находится 
в хранилище КИР ИГР и ждет своего часа как объект внутриреакторных 
экспериментов.

Программе внутриреакторных экспериментов с ТВС реактора ИВВ-2М 
повезло больше, с этой полноразмерной сборкой в 1990 году была проведена 
и успешно закончена серия экспериментов на реакторе ИГР. (От «науки» 
за проведение этих экспериментов отвечал Колтышев Сергей Миронович, 
сотрудник лаборатории 242.) 

Целью испытаний, проведенных в серии экспериментов 97Т в период с 23 
августа по 9 октября 2009 года, было решение задач обоснования безопасности 
и уточнения эксплуатационных характеристик реактора ИВВ-2М, в том числе:

- исследования термомеханического поведения твэлов;
- оценка теплотехнической надежности сборки и определение пороговых, 

разрушающих значений энерговыделения, определяющих возникновение 
кризиса теплоотдачи, ухудшения охлаждения, рост температуры, плавление и 
разрушение твэлов при работе сборки в переходных и аварийных режимах.

Каждый твэл состоял из топливного сердечника, заключенного во 
внутреннюю и наружную оболочки, изготовленные из алюминиевого сплава. 
Твэлы были дистанционированы продольными ребрами, внутри которых 
по длине были выполнены пазы для размещения термопар градуировки ХА 
диаметром 0,5 мм.

Тракты подвода и отвода теплоносителя были сформированы специальным 
устройством, в котором размещалась термопара градуировки ХА диаметром 
1,5 мм для измерения температуры теплоносителя на входе в кассету и две 
импульсные трубки для измерения перепада давления на кассете.
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В проведенных испытаниях были смоделированы:
- авария, вызванная прекращением циркуляции теплоносителя через 

активную зону;
- авария, вызванная несанкционированным внесением положительной 

реактивности при работе реактора на номинальном уровне мощности.
При проведении испытаний канал петлевой установки с установленной 

в нем испытываемой ТВС загружался в центральный экспериментальный канал 
реактора ИГР. Петлевая установка обеспечивала циркуляцию теплоносителя 
(воды) через ТВС с требуемыми параметрами – расходом, давлением и 
температурой на входе в сборку – при опускном (как и в реакторе ИВВ-2М) 
направлении движения теплоносителя в ТВС.

Авария с прекращением циркуляции теплоносителя моделировалась 
закрытием тракта подачи теплоносителя в сборку при ее работе на номинальном 
уровне мощности. После закрытия тракта подачи теплоносителя производилось 
снижение мощности сборки с номинального уровня до нуля в режиме 
аварийного останова. Эксперименты выполнялись при двух значениях мощности 
энерговыделения в сборке равных:

- средней по активной зоне реактора ИВВ-2М мощности сборки;
- мощности максимально нагруженной сборки этого реактора.
При этом сброс стержней аварийной защиты и останов реактора ИГР 

осуществлялся с задержкой во времени относительно момента начала снижения 
расхода теплоносителя. Время аварийного снижения мощности с номинального 
уровня до нуля составляло 1,2 с. 

Всего было проведено восемь испытаний ТВС (пусков реактора) в режиме 
аварии с прекращением циркуляции теплоносителя: шесть при работе сборки 
на мощности, соответствующей среднему и два – максимальному ее уровню 
в реакторе ИВВ-2М. В двух испытаниях на средней мощности задержка в 
срабатывании аварийной защиты была равна нулю, в четырех – изменялась от 
0,1 до 2,0 с. В двух испытаниях на максимальной мощности задержка составила 
0,5 и 1,0 с соответственно. Максимальные значения температуры твэлов в 
испытании с наибольшей задержкой увеличивались примерно в два раза по 
сравнению со значением, зарегистрированных в испытании с нулевой задержкой 
в сбросе стержней АЗ. При этом имел место скачкообразный рост температуры 
теплоносителя на входе в ТВС после прекращения его подачи.

В шести испытаниях (пусках реактора) при моделировании аварии с 
реактивностью мощность ТВС, работающей на номинальном стационарном 
уровне, за время 1 - 10 с линейно увеличивалась в несколько раз с последующим 
аварийным ее снижением за 1,2 с до нуля. Время роста и кратность увеличения 
мощности дискретно менялись, увеличиваясь от пуска к пуску. 
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Максимальное реализованное в этих испытаниях значение мощности ТВС 
в импульсе примерно в 10 раз превышало уровень, соответствующий средней 
мощности сборки в реакторе ИВВ-2М.

В испытаниях на режиме с наибольшим достигнутым значением 
мощности зафиксировано возникновение кризиса теплоотдачи на поверхности 
наиболее теплонапряженного твэла. Однако достаточная теплоемкость твэла, 
с одной стороны, и быстрое снижение мощности при аварийном останове, с 
другой, обусловили незначительный скачок температуры твэлов и сохранение 
целостности и работоспособности сборки.

Опыт, полученный в ампульных и интегральных внутриреакторных 
экспериментах, позволил расширить область применения реактора ИГР в части 
экспериментов в обоснование безопасности атомной энергетики, при этом в 
перечень экспериментов, методики проведения которых были разработаны и 
проверены экспериментально, вошли:

- ампульные безрасходные испытания модельных одиночных твэлов 
энергетических реакторов в условиях аварии типа RIA, в том числе с выгоревшим 
топливом с энерговыделением в топливе 10-100 кДж/г235U; среда в ампуле – вода, 
водяной пар, азот, гелий, натрий, свинец;

- ампульные испытания одиночных твэлов в условиях, моделирующих 
заключительную фазу аварии с потерей теплоносителя; в твэлах реализовывалось 
переменное энерговыделение – от нормального эксплуатационного до 
остаточного; в качестве теплоносителя или среды, как правило, использовался 
водяной пар;

- испытания штатных ТВС исследовательских водоохлаждаемых 
реакторов в условиях аварийного, превышающего в несколько раз номинальный 
уровень, увеличения мощности с одновременным прекращением циркуляции 
теплоносителя; эксперименты со сборкой реактора ИВВ-2М позволили уточнить 
эксплуатационные пределы реактора в режиме маневрирования мощности;

- испытания модельных ТВС энергетических реакторов в условиях, 
моделирующих заключительную фазу аварии типа LOCA с полным 
обесточиванием источников электроснабжения собственных нужд; эксперименты 
проводятся на модельных ТВС, содержащих 18 твэлов типа ВВЭР-1000; в ТВС 
моделируется остаточное энерговыделение и режим вялого охлаждения водяным 
паром с температурой на входе 300 ° С (в настоящее время проведен методический 
этап испытаний);

- эксперименты с плавлением смеси материалов активной зоны (топливо, 
оболочки, дистанционирующие решетки с общей массой до одного килограмма) 
с последующим сливом расплава на подложку из корпусной стали;

- плавление смеси материалов активной зоны с корпусной сталью с по-
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следующим сливом расплава в воду; варьируется процентный состав материа-
лов, температура расплава (2900 - 3700 К), температура воды, высота сброса рас-
плава в воду (0,1-1,0 м), соотношение масс воды и расплава и др.

Можно утверждать, что ампульные испытания, а впоследствии испытания 
тепловыделяющих сборок стали тем большим проектом, вокруг которого спло-
тилась крепкая группа специалистов Объединенной экспедиции, проектом, кото-
рый стал профессиональной школой роста для многих молодых специалистов, 
выросших впоследствии до уровня отличных экспериментаторов, организато-
ров и ученых. Особенно мне хочется отметить Колтышева Сергея Мироновича, 
благодаря усилиям которого было обеспечено качественное проведение серии 
экспериментов с керметным топливом, а затем экспериментов с тепловыделяю-
щими сборками; Гайдайчука Валерия Александровича – бессменного технолога, 
отвечавшего за подготовку и эксплуатацию стендовых технологических систем 
и систем инженерного обеспечения, задействованных в экспериментах; Пахница 
Александра Владимировича – не пропустившего ни одной серии экспериментов 
с момента своего прихода в Институт атомной энергии после окончания ВУЗа и 
являющегося сегодня идеологическим и методическим лидером команды, отве-
чающей за подготовку и проведение внутриреакторных экспериментов, обеспе-
чивающей внутриреакторные эксперименты с топливом; Петрова Сергея Юрье-
вича, стараниями которого обеспечивается регистрация и обработка результатов 
измерений параметров, Пащенко Андрея Борисовича, решившего задачи изго-
товления термопар и датчиков кипения, освоившего вместе со своей командой 
передовые технологии не только монтажа средств измерения в эксперименталь-
ных устройствах, но и проведения сборочно-монтажных операций при подго-
товке экспериментальных устройств к испытаниям, Витюка Владимира Анато-
льевича, специалиста «второй волны», успевшего отметиться не только талан-
тливо выполненными расчетно-аналитическими исследованиями, но и защитой 
диссертации по теме внутриреакторных экспериментов – на сегодняшний день 
единственного в истории сотрудника, который защитился по этому направлению, 
хотя материалов было накоплено на добрый десяток диссертаций».
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ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ  
НА КИР «БАЙКАЛ-1»
Дерявко И.И., Котов В.М.

Испытания в реакторе ИВГ.1 твэлов и ТВС реакторов ЯРД, ЯГДУ 
и ЯЭДУ 
Главным направлением научно-технической деятельности ОЭ с 1975 

года по 1992 год являлись научно-испытательные и научно-исследовательские 
работы по программам реакторной отработки конструкций и материальных 
составов твэлов, ТВС и активных зон реакторов космических установок ЯРД 
(ядерный ракетный двигатель) и ЯЭДУ (ядерная энерго-двигательная установ-
ка), а также наземной установки ЯГДУ (ядерная газодинамическая установка). 

Во всех испытаниях в реакторе ИВГ.1 использовались так называе-
мые штатные твэлы ЯРД, которые представляли собой карбидографитовые 
или карбидные спирально-стержневые твэлы двухлопастного профиля дли-
ной 100 мм, диаметром описанной окружности 2,2 мм, толщиной лопасти 
1,24 мм и шаг закрутки лопасти 30 мм, причем относительное содержание урана  
90-процентного обогащения в таких твэлах находилось в пределах 
от ~8 % (мас.) до ~19 % (мас.). 

Из таких твэлов, собранных в нагревные секции (НС), формировались 
тепловыделяющие сборки технологических каналов различных конструкци-
онных модификаций (ТК300, ТКМ, ТКТ, КЭТ, КЭП, АТК) реактора ИВГ.1, а 
из ТВС таких каналов в свою очередь были сформированы четыре опытные 
активные зоны реактора. 

Штатными твэлами ЯРД, являющимися одновременно и объектом испы-
таний, и топливом активной зоны реактора, комплектовались как восьмисекци-
онные ТВС каналов ТК300, ТКМ, ТКТ и АТК, так и шестисекционные каналы 
КЭТ и КЭП. В восьмисекционных ТВС каждая НС диаметром 47,0 мм содер-
жала по 379 твэлов, а в шестисекционных ТВС в каждой НС диаметром 29,7 мм 
размещалось по 151 топливному стержню. 

При этом характер размещения твэлов различного материального соста-
ва по высоте ТВС различных каналов имеет определенные отличия. Так, пер-
вые пять НС каналов ТК300 и ТКТ комплектовались карбидными твэлами из 
(U,Zr)C, а в ТВС каналов ТКМ – карбидографитовыми твэлами из (U,Zr)C+С; в 
остальные три нагревные секции ТВС каналов ТК300, ТКТ и ТКМ устанавли-
вались карбидные твэлы из (U,Zr,Nb)C. Первые четыре НС в ТВС каналов АТК 
комплектовались твэлами из (U,Zr)C+С, следующие две – твэлами из (U,Nb)
C+С, а последние две – твэлами из (U,Zr,Nb)С. Тепловыделяющие сборки ка-
налов КЭТ и КЭП комплектовались по одинаковой схеме: в первые четыре НС 
устанавливались твэлы из (U,Zr)C+С, в остальные две – твэлы из (U,Zr,Nb)С.
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Использование твэлов четырех указанных составов преследовало вполне 
конкретные цели. Для обеспечения высокой прочности топливных стержней в 
низкотемпературных НС первоначально создавались плотные карбидные твэлы 
из (U,Zr)C; в дальнейшем, с целью обеспечения высокой термопрочности 
топливных стержней из этих НС, использовались высокопористые 
карбидографитовые твэлы из (U,Zr)C+С. 

Для повышения тугоплавкости топливных стержней 
высокотемпературных НС в составы карбидографитовых и карбидных твэлов 
был введен ниобий, причем для повышения сопротивления ползучести 
топливных стержней наиболее высокотемпературных НС в структуре 
карбидных твэлов был увеличен размер зерен.

Кроме отличий в характере размещения твэлов по высоте ТВС, различные 
каналы отличались также характером трехзонного профилирования загрузки 
урана по радиусу НС. Профилирование, предназначенное для выравнивания 
температуры теплоносителя по радиусу НС, было осесимметричным или 
асимметричным (слегка вытянутым вдоль радиуса активной зоны реактора). 
Кроме того, соотношения загрузок урана в периферийных, средних и 
центральных зонах НС в одних типах каналов отличались от таковых в других 
типах каналов.

Что касается исследований состояний твэлов, НС и ТВС различных 
каналов, испытанных в реакторе ИВГ.1 на режимах ДР, РРМ и ДР+РММ+РБМ 
реакторов установок ЯРД, ЯГДУ и ЯЭДУ, то для установления показателей 
работоспособности объектов исследований на этих режимах использовался 
комплексный подход, включающий в себя как оценку их состояния, выявленного 
при послереакторных разделках каналов (наличие закруток пучков твэлов в 
НС и остаточных искривления топливных стержней, возникновение трещин, 
сколов и разрушений в твэлах, опорных решетках и втулках теплоизоляционных 
пакетов ТВС, оплавлений твэлов и припеканий их друг к другу), так и 
определение изменений наиболее важных параметров твэлов, таких как 
прочность, геометрические размеры, плотность, электросопротивление, 
модуль упругости, микротвердость, остаточные напряжения, период решетки, 
состояние микроструктуры. 

В течение 1975-1988 годов в реакторе ИВГ.1 были выполнены испытания 
твэлов и ТВС четырех опытных активных зон на различном режиме реактора 
ЯРД. В серии пусков ЭП, ИП-1, ИП-2 реактора ИВГ.1 с первой опытной 
активной зоной, составленной из ТВС каналов ТК300 (и одного канала КЭТ), 
была осуществлена первая экспериментальная проверка конструкторских 
решений, использованных при разработке технологических каналов реактора 
ЯРД.

В серии этих пусков, выполненных в 1975-1976 годах и имевших общую 
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длительностью около 940 секунд, была экспериментально подтверждена 
правильность выбранных конструкторских решений, использованных 
при разработке технологических каналов реактора ЯРД, а в первых 
послереакторных исследованиях твэлов и ТВС разделанных каналов были 
выявлены основные тенденции изменения исходного состояния деталей 
ТВС под влиянием комплексного воздействия высоких температур, больших 
термических напряжений, высокоинтенсивного нейтронного облучения, а 
также химического и эрозионного взаимодействия с водородом.

В качестве положительного момента этих испытаний следует отметить то, 
что наличие поломок твэлов как в каналах ТКЗ00, так и в канале КЭТ не привело 
к заметному увеличению коэффициента гидравлического сопротивления (КГС) 
трактов охлаждения НС этих каналов.

В 1979-1983 годах в серии из 12 пусков КП-1, …, ПИ1-6 реактора ИВГ.1 
со второй опытной активной зоной, включающей каналы КЭТ, ТКМ, ТКТ и 
КЭП, были успешно выполнены полноресурсные – общей длительностью 
около 4000 секунд – испытания твэлов и ТВС при номинальных параметрах 
режима ДР реактора ЯРД и доказана тем самым работоспособность твэлов и 
ТВС разработанных каналов на этом режиме. 

Основным объектом испытаний рассматривались твэлы и ТВС каналов 
КЭТ (и КЭП), а твэлы и ТВС каналов ТКМ (и ТКТ) использовались в этих 
испытаниях главным образом для обеспечения критической загрузки активной 
зоны реактора. Каналы КЭТ размещались в третьем (периферийном) ряду 
активной зоны, имевшем минимальные перекосы нейтронного поля по 
сечениям ТВС каналов, что позволило повысить среднемассовую температуру 
испытаний твэлов.

Необходимо отметить, что каждый канал КЭТ в области активного блока 
является, по сути, каналом типа ТК100 реактора ИРГИТ, окруженным для 
повышения его ядерно-физических характеристик бериллиевым вытеснителем 
и вставленным вместе с вытеснителем во внешний корпус от канала ТКЗ00 
(ТКМ, ТКТ). 

Уникальная во многих отношениях конструкция канала КЭТ позволила 
провести ресурсные испытания ТВС реактора ИРГИТ на живучесть даже при 
появлении таких ресурсных дефектов, как продольные закрутки пучков твэлов 
в НС, разрушение твэлов низкотемпературных НС и искривление твэлов 
высокотемпературных секций, прогар теплоизоляции, бериллиевой втулки 
и внутреннего корпуса, разгар критического сечения сопла, загромождение 
тракта охлаждения внутреннего корпуса, припекание твэлов НС №6 к опорным 
стержням решетки в центральной части ее ядра и повреждение трещинами 
опорной решетки с отделением обкладок от ядра решетки.

В 1984 году в пусках серии   ИАП    (ИАП-ЭП,    ИАП-1,    ИАП-2 
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и ИАП-3) реактора ИВГ.1 с третьей опытной активной зоной, укомплекто-
ванной азотоохлаждаемыми каналами АТК, были выполнены испытания 
твэлов и ТВС на режиме РРМ реактора ЯГДУ общей длительностью около 
670 с. Условия испытаний твэлов в этих пусках (тепловая мощность реак-
тора – до 115 МВт; расход газа – до 40 кг/с; давление азота на входе в ТВС 
– около 10 МПа, на выходе – примерно 4 МПа; максимальная температу-
ра азота на выходе из ТВС – до 2700 К; максимальная теплонапряженность 
твэлов – до 3 МВт/м2) хорошо соответствовали условиям их эксплуатации в 
реакторе ЯГДУ. Чистота и влажность азота находились на следующем уров-
не: содержание О2 ≤ 5 10-3 % (об.); температура точки росы tт.р. ≤ –55° С.

Положительные результаты этих испытаний показали принципиальную 
возможность создания наземной ЯГДУ с высокотемпературным 
азотоохлаждаемым реактором, а результаты послереакторных исследований 
твэлов и ТВС доказали возможность использования штатных твэлов ЯРД в 
реакторе ЯГДУ без изменения их конструкции и материального состава.

Относительно положительных результатов испытаний третьей опытной 
активной зоны реактора ИВГ.1 необходимо отметить, что они позволили начать 
проработки использования реактора ИВГ.1 для нагрева азота, необходимого 
для мощных газодинамических СО2-лазеров по тематике ГДЛ.

В 1985-1988 годах в серии из 11 пусков ПИ2-ЭП, …, ПМ1-7 реактора 
ИВГ.1 с четвертой опытной активной зоной, укомплектованной каналами 
КЭТ и КЭП, были осуществлены испытания твэлов и ТВС на чередующихся 
режимах ДР+РММ+РБМ реактора трехрежимной установки ЯЭДУ. 

Первоначальную загрузку реактора ИВГ.1 с четвертой опытной активной 
зоной составляли 25 свежих каналов КЭТ, 1 свежий петлевой канал КЭП и 
5 каналов КЭТ, ранее прошедших от 1 до 5 пусков на режиме ДР в реакторе 
ИВГ.1 (II а.з.). ТВС такой зоны прошли сначала 3 пуска на режиме ДР, затем 1 
короткий (~1,5 ч) пуск на режиме РММ, а затем 7 пусков на режиме РБМ. 

В послереакторных исследованиях основное внимание было уделено 
исследованию изменений состояния твэлов и ТВС после их испытаний на 
режиме РБМ. Так как испытания на режиме РБМ являлись заключительной 
частью проведенных испытаний, то были определены те изменения в твэлах 
и ТВС, которые возникают при увеличении количества пусков реактора на 
режиме РБМ с 2 до 7 при условии равного количества пусков на режиме ДР. 

Испытания в реакторе ИРГИТ твэлов и ТВС реакторов ЯРД 
и ЯЭДУ
Испытания твэлов и ТВС реакторов установок ЯРД и ЯЭДУ в реакторе 

ИРГИТ начались в 1978 году и закончились в конце 1981 года. Эту фразу 
необходимо в обязательном порядке пояснить следующим образом. Поскольку 
под реактором ИРГИТ подразумевался стендовый прототип реактора ЯРД 
минимального размера, то есть изделие 11Б91, смонтированное на втором 
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рабочем месте стендового комплекса «Байкал-1», то в проведенных в первом 
экземпляре изделия в 1978 году и затем во втором экземпляре изделия в 1981 
году реакторных испытаниях главной задачей являлась задача определения 
работоспособности изделия 11Б91 как такового в условиях испытаний на 
выбранной мощности его реактора, а задача испытаний твэлов и ТВС в 
технологических каналах ТК100 этого изделия являлась второстепенной. 

Поэтому испытания реактора ИРГИТ №1 в пусках П1-ЭП, ОИ-1, ОИ-2 
осуществлялись при сниженной тепловой мощности реактора (не выше 
45 МВт), относительно невысоких температурах водорода (не выше 2350 К), 
длительностях пусков (не более 90 с) и энерговыделениях в твэлах (не более 
5 кВт/см3). Это обстоятельство, по-видимому, и предопределило вполне 
удовлетворительное состояние твэлов, выявленное при послереакторных 
исследованиях ТВС каналов ТК100.

1 - стальной корпус, Be-втулка и ПГВ-втулки; 2 - втулка из низкоплотного 
пирографита ПГН; 3 - обойма из карбидографита циркония КГЦ; 4 - пучок твэлов 
НС №1, уплотненный по периферии 12 полуцилиндрическими вкладышами из 
карбида циркония.

Канал ТК100.02 №7 в момент разделки после испытаний в пусках
П1-ЭП, ОИ-1 и ОИ-2

Относительно испытаний твэлов и ТВС в каналах ТК100 реактора 
ИРГИТ №2 в 1981 года следует отметить только то, что был осуществлен 
единственный пуск П2-ЭП длительностью 30 с, закончившийся остановом 
реактора из-за повреждения его стального корпуса. 
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Таким образом, второй экземпляр реактора был испытан также на 
сниженной мощности реактора (около 65 МВт), температура водорода на 
выходе из ТВС достигла примерно 2600 К, а его твэлы приобрели совсем 
незначительный флюенс тепловых нейтронов (около 0,4·1017 см-2).

В ходе послереакторных исследований было обнаружено, что общее 
состояние твэлов и ТВС после испытаний в реакторе ИРГИТ №2, как и 
предполагалось, оказалось близким к их состоянию после испытаний в 
реакторе ИРГИТ №1. После этого реактор ИРГИТ №2 был снят с испытаний 
для конструкторской доработки в Воронежском КБХА. 

В конце 1983 года в реакторе ИРГИТ №3 была выполнена серия П3 
пробных пусков общей длительностью 105 ч для испытаний твэлов и ТВС 
каналов ТК100 на режиме РММ реактора установки ЯЭДУ. В этой серии пусков 
совместно с 30 ранее испытанными в реакторе ИРГИТ №2 на режиме ДР 
каналами ТК100 прошли испытания и 8 «свежих» (не облученных на режиме 
ДР) каналов ТК100. 

Условия облучения твэлов в гелиевых заглушенных каналах ТК100 
были достаточно близкими к условиям их облучения в беспроточных ампулах 
разрабатываемого стационарного ампульного реактора. Распределения 
энерговыделений по радиусу и высоте активной зоны у реактора ИРГИТ №3 и 
ампульного реактора были во многом схожими. Материальные составы твэлов 
были идентичными. Чистота, влажность и давление гелия в каналах и ампулах 
практически совпадали. Только интенсивность облучения твэлов в реакторе 
ИРГИТ №3 была несколько ниже, чем при ресурсных испытаниях в ампульном 
реакторе.

Проведением пробных 105-часовых испытаний твэлов и ТВС в реакторе 
ИРГИТ №3 на режиме РММ реактора установки ЯЭДУ была подтверждена 
возможность переконструирования реактора ИРГИТ №3 в стационарный 
ампульный реактор РА, а также готовность стендовых систем комплекса 
«Байкал-1» к проведению ресурсных испытаний твэлов и ТВС реактора 
установки ЯЭДУ на энергетическом режиме малой мощности.

Испытания в реакторе РА твэлов и ТВС реакторов ЯЭДУ и ЯГДУ
Во всех разрабатывавшихся в 80-е годы конструкционных вариантах 

установок ЯЭДУ режим РММ реализовался по схеме замкнутого контура 
циркуляции теплоносителя (ЗКЦТ). По этой схеме твэлы находятся или 
непосредственно в КЦТ, или в вакуумируемых полостях, соседствующих 
с КЦТ, или в отдельном (первом) контуре, передающем тепло в ЗКЦТ через 
теплообменник.

Условия эксплуатации твэлов на режиме РММ реактора установки 
ЯЭДУ в целом представляются достаточно мягкими в сравнении с условиями 
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их эксплуатации на остальных режимах работы реакторов установок ЯРД, 
ЯЭДУ и ЯГДУ. Единственным жестким условием следует считать большую (от 
одного года до трех с половиной лет) длительность непрерывного облучения 
твэлов в теплоносителе ЗКЦТ, в теплоносителе первого контура или в вакууме. 

Низкопоточный ампульный реактор РА, переконструированный из 
реактора ИРГИТ №3, как известно, позволял проводить при тепловой мощности 
до 500 кВт испытания безоболочковых стержневых керамических твэлов в гелии 
в условиях длительного (до ~3,5 лет) облучения в потоке тепловых нейтронов 
интенсивностью от 1·1012 см-2·с-1 до 5·1012 см-2·с-1 при температуре от ~700 К 
до ~2000 К. Кроме того, в переконструированном реакторе была обеспечена 
возможность устанавливать в центральную ячейку активной зоны вместо 
ресурсной ампулы (РА) ампулу прямых измерений (АПИ), у которой в свою 
очередь была предусмотрена возможность доступа к облучаемым образцам 
через верхний фланец, возвышающийся над верхом защитной биологической 
плиты реактора.

Испытания штатных твэлов ЯРД в реакторе РА начались весной 1987 года 
и закончились в декабре 1991 года после достижения реакторной наработки 
4595 часов (после этого вплоть до конца 1987 года продолжались нерегулярные 
испытания твэлов как при номинальной, так и сниженной мощности реактора 
общей длительностью 208 часов).

Испытания твэлов и ТВС в реакторе РА осуществлялись в гелиевых 
и азотных ампулах АПИ, РА, РА-М и РАДА. Испытания сопровождались 
постоянным проведением послереакторных исследований состояния 
облученных твэлов и пучков твэлов в нагревных секциях ТВС указанных 
ампул, для чего отдельные облученные ампулы выгружались из реактора 
для послереакторной разделки в горячей камере, а на их место загружались 
«свежие» ампулы. 

Следует обратить внимание на то, что в этих работах одновременно в 
одном реакторе осуществлялись испытания твэлов и ТВС в гелиевых ампулах 
на режиме РММ реактора установки ЯЭДУ и в азотных ампулах на режиме, 
отдаленно моделирующем режим РРМ реактора установки ЯГДУ. Поэтому 
главными испытаниями в реакторе РА являлись испытания штатных твэлов 
ЯРД в инертном теплоносителе на радиационную стойкость, а одновременно 
выполненные испытания твэлов в агрессивном теплоносителе являлись 
дополнительными, хотя результаты этих испытаний оказались очень важными 
для анализа результатов испытаний третьей (азотной) активной зоны реактора 
ИВГ.1. В связи с этим ниже рассмотрены сначала результаты испытаний твэлов 
и ТВС в гелиевых ампулах, а затем в азотных.

Прослеживанием за изменением состояния твэлов гелиевых ампул 
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с увеличением длительности облучения и количества реакторных пусков 
установлено отсутствие возникновений трещин в твэлах, припеканий твэлов 
друг к другу и изменений цвета и морфологии их поверхностей; при этом 
поломки и искривления твэлов практически полностью отсутствовали, даже 
несмотря на наличие закруток пучков твэлов в нагревных секциях на углы, 
достигавшие в отдельных НС около 30о. Обнаруженные закрутки были 
объяснены наличием периодических обжатий и прослаблений пучков твэлов в 
нагревных секциях под влиянием периодических теплосмен, возникавших при 
многочисленных остановах и пусках реактора РА. 

При прочностных исследованиях твэлов обнаружен эффект 
радиационного упрочнения топливных стержней, который проявлялся очень 
рано: после 10-часовых испытаний до глубины выгорания урана в твэлах 
порядка 3,2·1016 дел./см3 уже фиксировалось их упрочнение на уровне 30 %. 

Эти два обстоятельства позволили построить дозовую зависимость 
изменения прочности штатных карбидных и карбидографитовых твэлов ЯРД, 
облученных в ампулах и каналах реакторов РА и ИРГИТ №3 при различных 
температурах и реакторных наработках.

При исследовании остальных параметров твэлов (массы, 
длины, диаметра, объема, гидростатической плотности, погонного 
электросопротивления, микротвердости, периода решетки, модуля упругости 
E и состояния микроструктуры) были получены такие же положительные 
результаты. Поскольку уровни радиационных изменений этих параметров 
зависели одновременно и от дозы, и от температуры облучения, то дозовые 
зависимости этих параметров можно было анализировать только для какой-
либо выбранной температуры облучения твэлов.

Таким образом, все результаты исследований указали на то, что штатные 
твэлы ЯРД останутся работоспособными и при полноресурсной эксплуатации 
в реакторе установки ЯЭДУ на режиме РММ. 

Результаты исследования состояния твэлов в 14 азотных ампулах РА, РА-М 
и РАДА, имевших реакторные наработки от 70 ч до 4467 ч, свидетельствовали 
о невысокой радиационно-химической стойкости керамических твэлов в азоте. 
Установлено, что определяющее влияние на состояние твэлов оказывают 
особенности процессов взаимодействия топливного материала с азотом.

У всех исследованных твэлов фиксировалось диффузионное насыщение 
материала азотом, по крайней мере, на уровне нитрирования поверхности 
(цвет поверхности у всех твэлов изменился: приобрел характерные для 
карбонитридов золотисто-желтые и черные оттенки). 

Интенсивные процессы радиационностимулируемого нитрирования 
карбидного материала вызывали как значительное – до нескольких процентов 
– увеличение массы твэлов, так и такое же увеличение их диаметров (при 
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невысоком увеличении длины твэлов, сравнимом с чисто радиационным 
удлинением твэлов в случае облучения в инертном теплоносителе).

Утолщение твэлов явилось причиной искривлений и многочисленных 
поломок стержней. 

Большому количеству поломок твэлов способствовало то обстоятельство, 
что прочность твэлов, являющаяся основным показателем радиационно-
химической стойкости, с увеличением степени нитрирования имела общую 
тенденцию к снижению: наблюдалось как уменьшение эффекта радиационного 
упрочнения, так и разупрочнение твэлов, особенно у тех, которые не обладали 
одновременно и мелкозернистой структурой, и закрытой пористостью.

В заключении следует отметить, что если радиационно-химическую 
стойкость безоболочковых карбидных твэлов с содержанием урана в пределах от 
8 % до 19 % оценивать по их состоянию в конце ресурсных (~4500 ч) испытаний 
в азоте под давлением ~0,45 МПа, то на основании всего полученного можно 
утверждать, что такие твэлы остаются радиационно-химически стойкими 
только в определенных температурных условиях испытаний, а именно – ниже 
1000 К.

Радиационные исследования
Из воспоминаний Котова В.М.: «Высшее образование я получил в 

замечательном Томском политехническом институте на физико-техническом 
факультете. В те годы выпускники ВУЗов направлялись на различные 
предприятия огромной страны, как правило, по распределению, проходившему 
на последнем курсе обучения. У нас были следующие вакансии: НИИАР, ОКБМ, 
Большой Камень, Северодвинск, Красноярск-26. С большой радостью я узнал, 
что есть места в родной Казахстан – близ Семипалатинска. От Экспедиции №10 
приехал представитель – Басов Сергей Николаевич. Пояснил условия – работа 
на новом реакторе (название ИВГ.1 не упоминалось), квартира в ближайшее 
время, зарплата 140 рублей (без учета дополнительных коэффициентов), город 
на берегу Иртыша. Нас набралось пятеро, кроме меня – Латыпов Евгений 
Хасанович, Колбаенков Александр Николаевич, Сахаровский Владислав 
Васильевич, Юрьев Владимир Афанасьевич.

Из Томска в Семипалатинск вылетел самолетом Ан-24 шестого апреля. В 
Томске на улицах снег со льдом, лужи, сырость. В Семипалатинске сухо, тепло, 
за двадцать. Вначале нужно было появиться на Урицкого – представительстве 
Семипалатинска-21. Там решалось какова степень готовности к въезду, когда 
придется ехать дальше. Мне повезло выехать в тот же день вечером. Оказалось, 
что со мной едут еще два выпускника ФТФ – Нефедовы Лев Леонтьевич и 
Тамара Михайловна. 

В кассе ж/д станции состоялась неразбериха. Станция города 
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Семипалатинск-21 – «Конечная». В расписании нужный поезд идет до станции 
«Чаган». Вам куда ехать – на конечную или «Чаган»? А что, это не одно и тоже? 

На Конечной нас встретил приехавший ранее Сахаровский В.В. Поселили 
вначале в пятиэтажной гостинице №5, на месте которой сейчас Парк ядерных 
технологий. Квартиру получил примерно через месяц во вновь построенном 
доме (в то время адрес – ул. Курчатова, 21-41).

Директором Экспедиции №10 был Кадыров Ахмед Ашурович. Он 
попытался отнять у нас 10 рублей из обещанной зарплаты. Аргументы были 
вполне резонные (всем дают по 130). Я призвал все-таки держать обещанное в 
ходе распределения, Ахмед Ашурович уступил.

К осени того же 1970 года к нам в Экспедицию № 10 перебрались 
выпускники кафедры 21: из НИИАР – Антонов Станислав Николаевич, из 
ОКБМ – Роман Александр Ксаверьевич и Стороженко Анатолий Николаевич, а 
также выпускник кафедры 24 – Тихомиров Леонид Николаевич.

Контора Экспедиции №10 располагалась по адресу ул. Октябрьская, 7 
(ныне Кунанбая, 7). Работы на реакторе ИВГ.1 в то время для нас по специаль-
ности не было и быть еще не могло достаточно долго. Место расположения 
реактора – площадка 10, объект 300, Байкал-1. Все просто и понятно. Здание 
реактора ИВГ.1 (вернее, реакторов ИВГ.1 и 2-го рабочего места) еще не было 
достроено. Вначале мы помогали в подготовке всяческих заказов на оборудо-
вание реакторного стенда, знакомились с различной документацией. Через не-
которое время выделилась группа подготовки физического пуска. Ее руководи-
телем определен Парамонов Виктор Васильевич – выпускник Баумановского 
училища. Углубляли свои познания в физике реакторов. Основная деятельность 
была определена в виде командировок в Москву – Институт атомной энергии. В 
командировках проходила, наверное, большая часть года.

Я был направлен в группу физических измерений. В командировках 
приходилось работать, кроме ИАЭ, и в ПНИТИ, где создавались технологические 
и физические каналы реактора ИВГ.1. Мои обязанности – участие в разработке 
документации на физические каналы, поскольку это детище обеих организаций. 
Рабочее место в ИАЭ находилось в небольшом одноэтажном домике вблизи 
главной проходной института. Работы велись под контролем со стороны таких 
специалистов своего дела, как Рычев Анатолий Сергеевич, Молодцов Анатолий 
Дмитриевич. Много лет тому назад домик снесен.

К тому времени была создана Объединенная экспедиция НПО «Луч», 
как часть ПНИТИ – НПО «Луч», в которую были переведены Экспедиция №10 
(ИВГ.1) и Экспедиция 361 (ИГР). Здание управления ОЭ было введено в строй 
к концу 1970 г.

На объекте 300 я занимался курированием работ по подготовке к физпуску 
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помещений 08 (В и Г) здания 101, где было определено место проведения 
комплекса физических измерений. Были определены места хранения блоков 
активных физических каналов, разборных элементов этих блоков (с вытяжной 
вентиляцией). Разрабатывалась технология проведения измерений полей 
энерговыделения с использованием калиброванных на содержание 235U твэлов 
физических каналов. Рассчитывались, как одна из важнейших компонент, 
радиационные характеристики технологии и меры защиты персонала. В 
предприятии «Изотоп» были закуплены защитные стекла для проведения 
извлечений твэлов из нагревных секций каналов.

В подготовке оборудования физических исследований и методик 
участвовали специалисты ИАЭ – Лобода Сергей Владимирович, Терентьев 
Александр Александрович и НИКИЭТ – Решетин Лев Васильевич, Беляков 
Владимир Николаевич, Егоров Олег Константинович. Половина электронной 
части оборудования была выполнена на лампах, половина – на полупроводниках. 
Основу измерительной части составляли детекторы на кристаллах NaJ размером 
40×40 мм. Вывод информации осуществлялся на ленточную бумагу с помощью 
советских БЗ-15 и немецких «Robotron». 

В помещении 08 (отметка -8 м) располагались не только участники 
физисследований, но и большая часть тогдашней лаборатории 241 из числа 
«расчетчиков» и участников пусковых команд. Со временем их рабочие 
места были перенесены в арки близ пульта управления на «нулевой» уровень. 
Наличие в 08-м помещении сотрудников различных организаций, различных 
рангов, вызывало определенную неразбериху в их взаимоотношениях. Как-то 
руководитель физпуска Талызин Виктор Михайлович, разбираясь в состоянии 
текущих работ, пришел в 08-е и отчитал меня за то, что я как представитель 
ОЭ не отвечаю за работы всех задействованных здесь участников. Официально, 
насколько я помню, это не было оформлено.

Стапель для разборки и сборки блоков активных я спроектировал в ИАЭ. 
Там же его и изготовили, а потом ко времени физпуска отправили в ОЭ. Он ви-
ден на рисунке 31 отчета по ФП. На этом же рисунке далее стоит стол, сварен-
ный на объекте 300, главным образом, Колбаенковым А.Н. Оборудования фир-
менного не хватало. Про стапель «специалисты» мне делали замечание – «сов-
сем простой, не обеспечивает выполнение более сложных работ. Надо было бы, 
как стапели ПНИТИ для ТК». Только сколько бы это заняло средств и времени? 

Помимо работ с оборудованием 08-го помещения участвовал в 
«создании» первого домика над реактором ИВГ.1 и поворотно-загрузочного 
устройства (ПЗУ) для установки и извлечения блоков активных в физические 
каналы экспериментальные (ФКЭ) и первичного источника нейтронов в 
физический канал источника (ФКИ). Руководителем работ данных направлений 
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был Парамонов В.В. Конструкторскую документацию на «домик», ПЗУ и 
оборудование в 08-м подготавливала Полякова Марина М. (если не путаюсь в 
имени). Помню с Могильным Игорем Алексеевичем не сошелся в формулировке 
допустимой нагрузки ПЗУ – варианты: «максимальная нагрузка Х кг» и «не 
более Х кг». Точные формулировки сейчас и не помню, и какая была чья – 
тоже. Хоть и разошлись в определении, но в документ вошла начальственная 
формулировка. Лебедки для ПЗУ доставал в Чагане прикомандированный к ОЭ 
офицер в/ч 52605 (за спирт). Фамилию не помню».

Открытый выхлоп высокотемпературного теплоносителя из реактора, 
твэлы которого не имеют защитного покрытия, предопределяет повышенный 
интерес к изучению характеристик радиационной ситуации при проведении 
испытаний такого реактора. Некоторые характеристики были известны из 
испытаний американских прототипов ЯРД. Однако, иной вид топлива и 
более высокие температуры разогрева рабочего тела подогревали интерес к 
радиационным и радиационно-экологическим исследованиям на стендовом 
комплексе «Байкал-1» при работе реакторов ИВГ.1 и ИРГИТ. 

Предпусковые работы в этом направлении включали изучение 
американских данных, проведение испытаний модельных ТВС на реакторе 
ИГР, исследования предварительной (предпусковой) обстановки в зоне, 
окружающей реакторный стенд в радиусе до 100-150 км. Определялись 
мощности доз гамма-излучения, радиоактивное загрязнение почвы продуктами 
деления (в основном – 137Cs и 90Sr), характеристики аэрозолей воздуха в 
различных сезонных условиях, метеорологические и демографические данные. 

Были проработаны методики измерений, подготовлена соответствующая 
аппаратура, определена круговая координатная реперная сеть. Основные 
результаты радиационных исследований, в которых помимо сотрудников ОЭ 
были задействованы сотрудники в/ч 52605 и Института биофизики АН СССР, 
позволили изучить и решить проблемы, связанные с выходом продуктов деления 
(ПД) из исследуемого реакторного топлива, нейтронным и гамма-излучением в 
ближней зоне реактора и выпадением радионуклидов на поверхность.

Выход продуктов деления 
Методической особенностью исследований выхода продуктов деления 

было то, что на КИР «Байкал-1» первоначально была задействована система 
СИАРТ (система измерения активности рабочего тела). В системе СИАРТ 
небольшая часть расхода рабочего тела (теплоносителя) поступала в канал 
пробоотбора к измерительным емкостям, в которых размещался детектор 
гамма-излучения на основе кристаллов NaI. Большой набор короткоживущих 
радионуклидов не позволял получить информацию о их составе с помощью 
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полупроводниковых детекторов с лучшим энергетическим разрешением. 
Система СИАРТ обеспечила получение информации о временном изменении 
активности.

Более представительную информацию удалось получить с помощью 
системы ОРТ (система отбора рабочего тела), в которой проводился отбор рабочего 
тела в емкость объемом несколько литров и пробы в виде участка магистрали 
доставки теплоносителя к емкости. Данные о содержании радионуклидов в 
емкости и осажденных на участке магистрали позволяли рассчитать количество 
измеренных радионуклидов в месте отбора пробы. Использовалась модель 
экспоненциального распределения осаждений по длине магистрали пробоотбора. 

На основании проведенных исследований была разработана классифика-
ция продуктов деления по четырем группам: G1, G2, M, MJ. 

Группа G1 содержит газообразный нуклид в начале цепочки. Примером 
является цепочка с атомным весом 91. Выход этой цепочки из твэлов во многом 
определен нуклидом 91Kr, а измерения возможны только с помощью нуклида 91Sr. 
Для этой группы осаждение на поверхности твэлов считается минимальным. В 
группе G1 находятся цепочки с А = 89-94 и А = 140-142.

Группа G2 содержит газообразный нуклид в конце цепочки. Примером 
является цепочка с атомным весом 85. Выход этой цепочки в большей части 
определен нуклидом 85Kr, а измерения возможны с помощью этого же нуклида 85Кr. 
Для этой группы осаждение на поверхности твэлов считается отсутствующим. В 
группе G2 находятся цепочки с А = 85, 87, 88, 137, и 138.

Группа М не содержит в своем составе газообразных нуклидов и 
галогенов. Примером является цепочка с атомным весом 147. Ее измерения 
возможны в большей части с помощью нуклида 147Nd. Собственный выход на 
деления нуклида 147Nd практически равен нулю. Для этой группы осаждение на 
поверхности твэлов считается максимальным. В группе М находятся цепочки с 
А = 84, 95, 97, 103, 131, 132, 143, 144 и 147.

Группа MJ содержит в конце цепочки галоген. Примером является цепочка 
с атомным весом 134. В ней измеряемым может быть нуклид 134I. При измерении 
нуклида 134Te этой же цепочки будут фиксироваться свойства цепочки группы М. 
Для этой группы осаждение на поверхности твэлов считается равным ~20 % от 
возможного выхода из твэлов. В группе MJ находятся цепочки с А = 133, 134 и 
135. 

Представительность данной классификации характеристик ПД была 
доказана экспериментальными данными, полученными в многочисленных 
пусках реакторов. 
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В проведенных исследованиях выхода ПД в режиме повторных пусков на 
реакторе ИГР была выявлена интересная особенность поведения газообразных 
нуклидов группы G2. Если в ходе первого пуска на поверхности твэлов осадились 
предшественники газообразного нуклида, а после пуска твэлы охлаждены, то 
газообразные нуклиды, полученные из предшественников, в существенной части 
остаются на поверхности. В начальный момент последующего пуска они быстро 
уходят с поверхности в газовый поток. 

Достоверные данные по характеристикам выхода продуктов деления из 
карбидных твэлов реактора ИВГ.1 без защитного покрытия удалось получить в 
1978 году. Дело в том, что осколки деления, выходящие из тела твэла за счет 
своей кинетической энергии, могут либо попасть в тело соседнего твэла, либо 
потерять энергию в газовом потоке. Пространство между витыми твэлами весьма 
сложно описать, поэтому сложно рассчитать долю осколков, заторможенных до 
нулевой энергии в этом пространстве. 

Тем не менее была разработана технология эксперимента, обеспечивающая 
получение необходимых данных. По этой технологии один из твэлов заменяется 
имитатором твэла, имеющим ту же геометрию, что и твэл, но не содержащим 
делящегося вещества. По изменению активности имитатора в зависимости от 
давления (и рода) газа, заполняющего экспериментальную сборку, можно было 
рассчитать характеристики кинетического выхода продуктов деления.

Значение кинетического выхода, найденное экспериментально для 
реальных плотностей рабочего тела между твэлами, получилось существенно 
ниже, чем значения, предсказываемые многими «экспертами». 

Для характерных времен работы реактора ИВГ.1 и температуры нагрева 
рабочего тела до 2000 К кинетический выход является преобладающим для всех 
типов цепочек деления.

Излучение в ближней зоне реактора
Вблизи реактора были измерены распределения нейтронов различных 

энергий и гамма-квантов. Измерения потоков нейтронов проводились с помощью 
активационных детекторов на основе 27Al, 32S, 46Ti, 48Ti, 54Fe, 55Mn, 56Fe, 58Ni, 
60Cu, 115In, 161Dy, 237Np. Проводились измерения изменения полей тепловых и 
быстрых нейтронов во времени с помощью газоразрядных и сцинтилляционных 
детекторов. На расстояниях до 2 км и высотах до 2,5 км проводились измерения с 
помощью высокочувствительного радиометра СРПС-2 с гелиевыми счетчиками, 
работающими на основе реакции 3Не-np-3H. Измерения характеристик излучения 
проводились как на горячих (типовых), так и на физических пусках с учетом 
их особенностей. Были получены поля тепловых, промежуточных и быстрых 
нейтронов вблизи реактора на первых значимых пусках ИВГ.1.
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Последующие исследования выявили зависимость полей нейтронов даже 
от конструктивных особенностей состава активной зоны реактора.

Получены также данные по изменению экспозиционной дозы гамма-
излучения в зависимости от расстояния от реактора в направлениях минимальной 
и максимальной азимутальной интенсивности излучения на пуске ИП-2 реактора 
ИВГ.1 с первой опытной активной зоной. Скорость ветра в приземном слое в это 
время составляла 4-6 м/с.

Оценка вклада в гамма-излучение вынесенных продуктов деления 
становится возможной при сравнении данных исследовательского пуска с 
физическим. Выяснено, что продукты деления, унесенные рабочим телом, 
составляют основной вклад.

Выпадение радионуклидов на поверхность
Исследования выпадений радионуклидов, обусловленных проведением 

испытаний реакторов с открытым выхлопом рабочего тела, осуществлялись 
по трем направлениям. Первое направление состояло в исследовании самих 
выпадений, их активности, состава радионуклидов, распределения плотности 
выпадений на местности. 

В этом направлении проводились отборы проб как естественных объектов 
(почва, растительность), так и объектов, подготовленных заранее в реперной сети 
планшетов с открытой поверхностью. 

Материалом сбора осаждений были ткань Петрянова и липкие ленты. 
Получаемые данные характеризовали состояние осаждений на момент отбора 
проб. 

Второе направление состояло в получении ответов на вопросы о том, 
каков состав радионуклидов в момент прохождения радиоактивного облака над 
поверхностью, какая часть из этого состава может уходить из осаждений, каков 
характер изменения активности во времени. Эти сложные задачи также удалось 
решить участникам исследований. 

Примером установки, обеспечивающей отбор и получение наиболее 
полного и представительного набора радионуклидов, является разработанный 
в Институте биофизики (ИБФ) пробоотборник ПУРГА-К (пробоотборник, 
улавливающий радиоактивные газы и аэрозоли, криогенный). Отобранный 
этим устройством атмосферный воздух конденсируется в теплообменнике, 
охлаждаемом жидким азотом. В отличие от пробоотборников с тканевыми или 
угольными фильтрами в нем обеспечивается полное улавливание всех фракций.

В Объединенной экспедиции был разработан отборник ЛОРА (ленточный 
отбор радиоактивных аэрозолей), обеспечивающий измерение изменения актив-
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ности аэрозолей во времени прохождения облака. Прокачка воздуха через под-
вижную тканевую ленту проводилась с помощью воздушного насоса с электро-
питанием. Отборники ЛОРА устанавливались вблизи реактора на расстояниях от 
25 до 125 метров. Зафиксировано, что максимальная интенсивность выпадений 
наблюдалась в ходе расхолаживания реактора, когда выхлопная струя имеет не-
большую высоту. Максимум плотности выпадений достигает 10-7-10-8 Ки/м2 на 
расстоянии 20-40 метров от реактора. 

Сотрудниками в/ч 52605 был разработан и построен для работы в 
полевых условиях блок ВЗБ (воздухозаборный блок), прокачивающий воздух 
через аэрозольный фильтр и активированный уголь. В исследованиях позднего 
периода в в/ч 52605 разработали изокинетический пробоотборник, работающий 
на энергии ветра. Эти пробоотборники широко применялись в ходе исследований 
на территории аварийной Чернобыльской АЭС.

Третье направление состояло в изучении так называемых нештатных 
факторов выхода радионуклидов, если «штатными» факторами их выхода 
считать кинетический и диффузионный выход ПД из твэлов при работе реактора. 
Нештатные факторы выхода радионуклидов имели место при выбросе частиц 
(микрофрагментов) топлива в результате, например, сколов этих частиц с 
поверхностей твэлов. Поиск таких «горячих» частиц проводился с помощью 
штатных дозиметров – измерителей интенсивности гамма-излучения. 

В большинстве пусков реактора существенных частиц топлива не 
обнаружено. Исключением является пуск реактора, проводившийся 4 октября 
1980 года, когда при работе на физическом уровне мощности с продувкой 
технологических каналов произошел выброс примерно трети топливных 
стержней одного из каналов. Скорость ветра в это время составила примерно 
6 м/с. 

Осколки твэлов образовали след шириной 50-70 м и длиной до 1000 м. 
Основу радионуклидов в таком нештатном выпадении, как показал спектроме-
трический анализ, составили 95Zr, 95Nb, 137Cs и 103Ru.

Что касается мест выполнения радиационных измерений, то 
радиометрические и гамма-спектрометрические измерения проб в ходе 
радиационных исследований проводились специалистами ОЭ и ИБФ в здании 
135 КИР «Байкал-1» и специалистами в/ч 52605 в Семипалатинске-21. 

Интересно отметить, что в начальный период все участники проводили 
обработку массы спектрометрической информации вручную. В ОЭ первыми 
из трех организаций была создана (и затем усовершенствована) программа 
машинной обработки. 

Вначале промежуточным носителем были перфоленты, затем – 
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магнитофонные ленты и диски. Разработка программы на много лет опередила 
поступление «промышленных» программ такого рода, практически не уступая 
им по характеристикам.

Помимо уже отмеченных исследований выхода ПД из штатных 
безоболочковых твэлов ЯРД проводились также и исследования выхода ПД из 
твэлов с различными видами защитных покрытий. Это были витые стержневые 
карбидные твэлы с карбидным покрытием, шаровые твэлы, содержащие в 
центре микротвэлы, защищенные многослойным покрытием из графитов и 
карбидов. Исследования выхода ПД выполнялись по методике пробоотбора с 
дополнительными съемными участками магистрали пробоотбора. Облучения 
исследуемых объектов проводились на реакторе ИГР.

Кроме того, было проведено исследование возможности осаждения 
полного набора ПД, выходящих с теплоносителем. Использовалось криогенное 
осаждение примесей теплоносителя при температуре жидкого азота. Отличием 
применяемой при этом технологии от технологии, используемой в пробоотборнике 
ПУРГА, являлось применение для охлаждения теплоносителя рекуперативного 
теплообменника. Создание такого теплообменника было сложной задачей. 

Теплообменник был выполнен в виде спирали с параллельными входным 
и выходным трактами теплоносителя. Внешние слои теплообменника были 
заняты «теплыми» потоками, внутренние – «холодными». Это обеспечивало 
высокую полноту передачи энергии с малой потерей тепла. С задачей создания 
успешно справились работники служб реактора ИВГ.1 после ряда модернизаций 
конструкции и технологии сборки теплообменника. В конечном итоге был 
достигнут высокий положительный результат испытаний.

Было, наконец, проведено и исследование выхода продуктов деления из 
плавящегося карбидного топлива. Разработанный в ОЭ экспериментальный 
канал содержал центральную сборку витых твэлов, окруженную имитаторами 
твэлов той же геометрии из карбида циркония. Сборка помещалась в чехол из 
теплоизоляции технологического канала реактора ИВГ.1. Было выполнено два 
реакторных пуска, в одном из которых снизу сборки была установлена опорная 
решетка из карбида ниобия, а в другом – сборка имитаторов. 

Достигнутая в реакторных пусках температура топлива находилась на 
уровне 4000 К. Измеренный выход продуктов деления оказался на уровне, 
превышающем 5 %.

В заключение остается отметить, что были также рассмотрены и 
исследованы различные варианты модернизации технологии выброса 
высокотемпературного рабочего тела из работающего реактора. Простейший из 
этих вариантов – вариант создания емкости сброса отработанного газа по схеме, 
использовавшейся при испытаниях на реакторе ИГР.
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вид сверху на НС вид сбоку на спайку твэлов
Элементы сборки плавления после реакторного эксперимента

В этом варианте сброс из емкости проводится после снижения активности ПД 
в ней до требуемых величин. Большие расходы и длительности испытаний вызывают 
рост объемов этих емкостей. Такие емкости рационально создавать в виде труб, что 
позволит эффективно осаждать на их поверхности негазовые продукты деления. 
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ЧАСТЬ 2. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА

Дерявко И.И., Пивоваров О.С., Васильев Ю.С.,  
Черепнин Ю.С., Уренский Н.А.

В конце восьмидесятых, начале девяностых годов прошлого столетия 
происходит резкая дестабилизация политической обстановки в Советском 
Союзе – начинается противостояние коммунистического режима с возникшими 
в итоге демократизации общества новыми политическими силами. Трудности 
в экономике перерастают в полномасштабный кризис, который заканчивается 
распадом СССР. 

Сразу же возникли проблемы с финансированием и в самом крупном 
предприятии города Семипалатинска-21 – Объединенной экспедиции НПО 
«Луч», тогда еще находившейся в структуре Министерства среднего машино-
строения СССР. 

Из воспоминаний Уренского Н.А., главный инженера ОЭ НПО «Луч» 
с 1990 по 1997 г.: «Как и многие другие предприятия, связанные с оборонной 
тематикой, ОЭ НПО «Луч» в начале перестройки была поставлена перед необ-
ходимостью поиска других направлений деятельности в связи с резким прекра-
щением финансирования по основной тематике. 

Такое главное стержневое направление было найдено благодаря уни-
версальным возможностям уникальных реакторных установок, имеющихся на 
предприятии, а именно: проведение исследований в обоснование безопасности 
атомной энергетики. 

Следует отметить, что это направление связано, вообще говоря, с тради-
ционным использованием реакторных установок и стендов, как инструмента 
для проведения различного рода исследований и в этом смысле принципиально 
не очень сильно отличается от профильной деятельности предприятия.

Активный поиск приложений научно-технического потенциала нашего 
предприятия в народное хозяйство привел к совершенно неожиданным (даже 
для нас) направлениям работы.

В первую очередь, в этом плане я хотел бы выделить работы в области 
технологий глубокой переработки бурых и каменных углей: брикетирование 
угля; газификация угля; гидрогенизация угля. В бывшем СССР у ученых-уголь-
щиков есть немало отработанных и перспективных даже на мировом уровне 
технологий переработки угля, которые требуют конструкторской проработки 
и экспериментальной проверки на уровне параметров, близких к опытно-про-
мышленным установкам.
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Знакомство с этими технологиями показало, что в их основе лежат вы-
сокотемпературные процессы с использованием или в стадии реакции, или в 
качестве продукта реакции газов, таких как водород, кислород, водяной пар, 
окись углерода и т.д., то есть те продукты, с которыми в ОЭ НПО «Луч» име-
ется большой опыт работы как в плане конструкторского оформления таких 
процессов, так и в плане экспериментальной отработки.

Если добавить наличие на предприятии механического производства, 
стендовой базы с развитой системой измерений, контроля и управления, систе-
мами хранения и подачи газов, высокой культурой безопасности работы с по-
жаро-взрывоопасными газами, то становится понятен интерес потенциальных 
заказчиков к проведению работ по этим направлениям у нас на предприятии. 
Это, во-первых, дешевле, во-вторых, быстрее хотя бы потому, что не надо соз-
давать специальных стендов.

В результате работ создан модельный пресс с обогреваемой матрицей, 
который позволяет проводить исследование процесса брикетирования камен-
ного и бурого углей различных классов в разных диапазонах температур и дав-
лений. Совместно с учеными из КАТЭКНИИугля (г. Красноярск) отработан 
технологический процесс брикетирования бурого угля без связующих добавок 
с Березовского разреза Канско-Ачинского угольного бассейна, который имеет 
некоторые особенности, ранее не применявшиеся в брикетировании. Получе-
ны влагостойкие прочные брикеты, удовлетворяющие всем параметрам ГОСТа. 
Это позволило перейти к проектированию углебрикетной установки, в которую 
заложен модульный принцип.

Другой интересной технологией, которой мы начали заниматься, явля-
ется газификация бурого угля с целью получения так называемого синтез-газа 
– смеси водорода с окисью углерода, являющегося прекрасным сырьем для хи-
мической промышленности, для получения метонала и других углеводородов, 
вплоть до жидкого топлива.

Учеными из КАТЭКНИИугля нам предложен для аппаратурного офор-
мления процесс газификации угля, для получения синтез-газа, в основе которо-
го лежит сжигание угольной пыли в газообразном кислороде. Такая установка 
производительностью по углю 18-20 тонн в сутки была создана. 

В 1991 году успешно проведены ее испытания. Как утверждают наши 
коллеги из КАТЭКНИИугля, установка такого масштаба в бывшем СССР со-
здана впервые. 

Другим примером использования нашего научно-технического потен-
циала в народном хозяйстве, на котором хотелось бы остановиться, является 
применение электронных и плазменных технологий.
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На предприятии имеется электронная установка – ускоритель импуль-
сного действия, которая позволяет получать потоки электронов большой мощ-
ности. Облучение углеродистой стали такими мощными потоками электронов 
приводит к поверхностному упрочнению и повышению твердости металла до 
3 раз. 

Так родилась идея повышения твердости рабочих поверхностей режу-
щего инструмента. Первые эксперименты с ножами для резки сахарной све-
клы Бийского сахарного завода и их промышленные испытания показали, что 
износостойкость таких ножей повышается в несколько раз. Появились заказы 
и договоры с Бийским и Аксуйским (Талды-Корганская область) сахарными 
заводами, проявляют заинтересованность и другие предприятия.

Специалисты отдела электрофизических технологий ОЭ НПО «Луч» 
разработали установку магнетронного напыления различных материалов на 
различные поверхности с целью улучшения их потребительских свойств, на-
пример, напыление нитрида титана придает поверхности золотой оттенок. В 
настоящее время для различных заказчиков изготовлено несколько таких уста-
новок.

И в заключение, я хочу остановиться еще на одном направлении нашей 
деятельности, которое находит широкий спрос в нашем регионе – это автома-
тизация производственных процессов.

Наши специалисты в этой области обладают высокой квалификацией, 
что позволяет им выполнять сложные работы по автоматизации на высоком 
уровне. В качестве примера можно привести выполненную в 1991-1992 годах 
для Ермаковского завода ферросплавов систему контроля и учета электроэнер-
гии, которая в настоящее время успешно эксплуатируется». 

В поисках работы для коллектива Объединенной экспедиции руководители 
и специалисты предприятия (Уренский Н.А., Тихомиров Л.Н., Яковлев В.В., 
Звонарев А.В., Колбаенков А.Н., Ганжа В.В., Савкин В.И., Богданов Л.Н., 
Зуев В.А., Соловьев В.М. и др.) объехали ряд организаций Семипалатинской, 
Павлодарской, Карагандинской областей, побывали в учебных заведениях, 
на фабриках и заводах, где предлагали наши услуги. Для учебных заведений, 
фабрик, заводов проектировали, изготавливали, монтировали оснащение 
лабораторий и аудиторий, узлов и деталей технологического оборудования, 
систем автоматизации. Но непрофильные работы по заключенным договорам 
в условиях галопирующей инфляции 1990-1992 годов значимых результатов не 
принесли. Начали уезжать специалисты, численность сотрудников предприятия 
в начале 90-х годов сократилась почти в два раза, во всем городе осталось 
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немногим более 8000 человек. Люди просто бросали квартиры и уезжали, 
многоэтажные дома смотрели пустыми глазницами окон.

С 18 декабря 1989 года (в это сложное для предприятия время) начальни-
ком Объединенной экспедиции был назначен Черепнин Ю.С. 

Из воспоминаний Черепнина Ю.С., руководитель ОЭ и ИАЭ с 1989 
по 1995 г.: «В советские годы на территории Казахстана функционировали 
различные предприятия и организации, находящиеся под непосредственным 
управлением как местных, так и союзных государственных структур. На тер-
ритории Семипалатинского испытательного полигона (СИП), наряду с воин-
скими частями и предприятиями, обеспечивающими подготовку и проведение 
испытаний ядерного оружия, также были развернуты другие эксперименталь-
ные комплексы, выполняющие научно-исследовательские работы в интересах 
других ведомств. Так, например, с середины прошлого века на СИП силами ми-
нистерств общего и среднего машиностроения СССР постепенно создавалась 
экспериментальная база для работ в области космической ядерной энергетики. 
Основу этих комплексов составляли объекты с реакторными установками ИГР, 
ИВГ.1, ИРГИТ, предназначенных для испытаний элементов активных зон ре-
акторов ядерных ракетных двигателей. К началу 1990-х годов эти комплексы 
были построены и успешно функционировали. Общая численность работаю-
щих на них сотрудников составляла порядка 1500 человек. 

Проводимые на этих установках экспериментальные работы носили за-
крытый характер, и научная общественность Казахстана не имела возможности 
участвовать в этих работах или пользоваться результатами исследований. Но 
внутри союзных и республиканских ведомств зрело понимание о необходимо-
сти установления тесных связей предприятий, расположенных на территории 
СИП с научно-исследовательскими организациями Казахстана, и использова-
ние научного потенциала СИП для выполнения работ в интересах народного 
хозяйства Казахстана. Инициаторами такого подхода выступили Министерство 
атомной энергетики и промышленности и Академия наук СССР, которые в 1990 
году совместно с Академией наук и Министерством энергетики и электрифи-
кации Казахской ССР подготовили «Решение о проведении научно-исследова-
тельских работ в связи с конверсией Семипалатинского ядерного полигона».

В соответствие с этим решением в течение 3 лет предполагалось раз-
вернуть широкие исследования по радиационно-экологическому мониторингу 
территорий районов, прилегающих к полигону, углубить и расширить исследо-
вания в обоснование безопасности атомной энергетики, провести оценку воз-
можностей строительства на территории Казахской ССР, включая территорию 
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Семипалатинского ядерного полигона, электростанции мощностью до 4 млн. 
кВт на базе различных источников энергии, в том числе угольной ТЭС и АЭС 
повышенной безопасности, изучить возможности применения научного потен-
циала полигона и использования ядерно-физических технологий в интересах 
народного хозяйства. На основании этого решения был составлен перечень на-
учно-исследовательских работ, запланированных на 3-летний период. Сумма 
выделенного финансирования составляла 49,5 млн. рублей (около 80 млн. дол-
ларов США по курсу 1990 года). 

Развал Советского Союза в конце 1991 года не дал возможности полно-
стью реализовать это решение, но значение подготовленного на столь высоком 
уровне документа нельзя недооценивать. Впервые в научных кругах страны 
была сформирована и поддержана властными структурами концепция буду-
щего развития предприятий и территорий, занятых прежде только военными 
заказами. На основе выполненных концептуальных проработок впоследствии 
были подготовлены целевые республиканские программы, которые составили 
основу деятельности Национального ядерного центра.

Другим серьезным совместным шагом союзных и республиканских ве-
домств по конверсии СИП явилось «Решение о проведении в 1992 году в городе 
Семипалатинск-21 отраслевой конференции «Ядерная энергетика в космосе» с 
участием иностранных ученых и специалистов. Конференция прошла с боль-
шим успехом. В ней приняло участие более 200 специалистов, около полови-
ны из них представляли ведущие ядерные и космические организации США и 
Европы. Для молодой республики была крайне важна оценка, которую дали на 
конференции зарубежные специалисты, высокому уровню работ, проводимых 
по космической энергетике на территории СИП, уникальности эксперимен-
тальных установок и наличию перспектив для будущих работ.

Сторонником скорейшей адаптации бывших союзных предприятий воен-
но-промышленного комплекса в экономике молодой страны была Инженерная 
академия Казахстана. По инициативе ее руководителей Джолдасбекова У.А. и 
Болотова А.В. был оперативно проведен анализ существующих возможностей 
предприятий СИП, которые могли бы сразу же быть использованы в интересах 
народного хозяйства. И такие разработки нашлись: теплогенераторы, установ-
ки для нанесения металлопокрытий, информационно-измерительные системы, 
чистые и сверхчистые газы в промышленных объемах. Все это сразу нашло 
использование на предприятиях Казахстана, а Объединенная экспедиция была 
принята в ряды коллективных членов Инженерной академии РК. Лично для 
меня одним из самых дорогих событий в жизни является избрание в Инженер-
ную академию РК в качестве члена-корреспондента в ее самом первом составе.
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В начале 1992 года только что образованное в Казахстане Министерст-
во науки и новых технологий возглавил Абильсиитов Г.А. – видный советский 
ученый, доктор технических наук, директор научно-исследовательского центра 
по технологическим лазерам АН СССР. Перед ним стояла сложная задача – бук-
вально за считанные дни разобраться с оставленным в Казахстане советским 
научным наследством и сформулировать программу действий. Последствия 
промедления могли быть необратимыми. Лишенные финансирования и всякой 
юридической основы, бывшие союзные научные учреждения могли остаться 
без персонала и исчезнуть в постсоветской неразберихе. Другая задача состоя-
ла в их быстрейшей адаптации к потребностям молодого государства.

В сложившейся ситуации выдвинутая Абильсиитовым Г.А. идея 
о создании национальных научных центров на базе бывших советских и 
республиканских предприятий соответствующего профиля была единственно 
правильным решением сначала для собирания и консервации научно-
технического потенциала, а затем и его развития в нужном для страны 
направлении. Однако, не сразу эта идея обрела четкие очертания и поддержку.

На примере создания Национального ядерного центра можно показать 
имевшие место трудности и проблемы. Структура центра и его задачи горя-
чо обсуждались с начала 1992 года. Не было вопросов о вхождении в состав 
центра самой крупной научно-исследовательской организации на полигоне – 
Объединенной экспедиции, которая уже несколько лет активно адаптировалась 
к работе в новых условиях и имела прочные связи с предприятиями региона. 
Однако была неясной судьба и роль в новом научном центре научно-исследова-
тельских воинских подразделений полигона с их уникальной эксперименталь-
ной базой и кадрами для радиоэкологических исследований.

Обсуждались варианты создания межгосударственного центра с двой-
ным подчинением (Россия, Казахстан) и другие подобные варианты. Сложив-
шийся академический коллектив ученых в институте ядерной физики АН Ка-
захстана (ИЯФ РК) с трудом видел себя в одной организации с предприятиями 
полигона. Я помню многочасовые встречи Абильсиитова Г.А. с учеными ИЯФ, 
который убеждал их в необходимости создания подобного центра.

Параллельно с обсуждением структуры и задач будущей научной ор-
ганизации проводилось знакомство с предприятиями и специалистами, а так-
же разработка первого варианта национальной программы развития атомной 
энергетики. Для выработки решения о судьбе ядерных объектов Казахстана и 
программы их развития Абильсиитов Г.А. собрал большую команду экспертов, 
в которую вошли многие ведущие специалисты – атомщики из России и Казах-
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Участники выездного совещания в г. Актау в апреле 1992 года (в первом ряду 
крайний справа – Батырбеков Г.А., будущий первый Генеральный директор 

Национального ядерного центра РК)

стана. На приглашение участвовать в таком ответственном совещании отклик-
нулись практически все приглашенные.

Весьма представительно выглядела российская команда экспертов, 
состоящая из специалистов Минатома (Васильковский B.C.), НИКИЭТ 
(Уласевич В.К., Орлов В.В.), ОКБМ (Самойлов О.Б.), Курчатовского 
института (Кухаркин Н.С., Павшук В.А.) и Министерства обороны (генерал-
майоры Коноваленко Ю.В., Сафонов Ф.Ф.). Федеральные ядерные центры 
из Снежинска и Сарова представляли академики РАН Аврорин Е.Н., 
Литвинов Б.В., Трутнев Ю.А. С казахстанской стороны в делегацию входили 
руководители и ведущие специалисты предприятий бывшего Минсредмаша 
(Мангышлакский энергокомбинат, Ульбинский металлургический завод, 
Степногорское рудоуправление, Объединенная экспедиция НПО «Луч»), 
ученые институтов Академии наук и Национального университета им. аль-
Фараби. Совещания проводились не только в Алматы, но и в других регионах. 
Выездные заседания были проведены на Мангышлакском Энергокомбинате в   
г. Актау и на Семипалатинском полигоне в г. Курчатове.

Очевидно, что за эти бурные апрельские дни Абильсиитов Г.А. 
окончательно утвердился в правильности идеи создания научных центров 
страны на базе исследовательских гражданских предприятий соответствующего 
профиля. И первым таким центром стал Национальный ядерный центр. Указ 
№779 о его образовании был подписан Президентом страны уже 15 мая 1992 
года.

Все эти годы НЯЦ РК последовательно развивается, укрепляется 
его международный авторитет. Не потеряны ни одна из уникальных 
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экспериментальных установок, созданы новые стенды, не имеющие, как 
и прежде, аналогов в мире. Практически обновился полностью кадровый 
состав, сформирована система подготовки кадров, воспитаны собственные 
специалисты высшей квалификации. Можно с уверенностью сказать, что в 
настоящее время НЯЦ РК является одним из лидеров инновационного развития 
страны. Я горжусь тем, что судьба предоставила мне возможность участвовать 
в создании и в становлении этой великолепной научной организации. 

21 января 1993 года Постановлением Кабинета Министров Республики 
Казахстан за №55 «О мерах по обеспечению деятельности Национального 
ядерного центра Республики Казахстан» были определены основополагающие 
решения, направления его деятельности и состав – ОЭ НПО «Луч» и другие 
профильные предприятия были включены в состав НЯЦ РК.

29 октября 1993 года Постановлением Кабинета Министров Республики 
Казахстан за №1082 «Об организации институтов в составе Национального 
ядерного центра Республики Казахстан» образован Институт атомной энергии 
РГП НЯЦ РК на базе ОЭ НПО «Луч», лабораторий и отделов Института ядерной 
физики Академии наук Казахской ССР».

С этой даты (29 октября 1993 года) начался постсоветский период 
деятельности нашего предприятия, хотя официальной датой распада СССР, как 
известно, считается 26 декабря 1991 года. 

Упомянутым Постановлением №1082 были определены также и 
основные направления деятельности ИАЭ НЯЦ РК: разработка концепции 
и программы развития атомной энергетики в Казахстане; космические 
ядерные энергетические установки; безопасность атомной энергетики; 
радиационная физика твердого тела и реакторное материаловедение. Из этого 
с очевидностью следует, что ИАЭ НЯЦ РК, созданный на базе ОЭ НПО «Луч», 
стал правопреемником ОЭ, расширил свою реакторную базу за счет комплекса 
реактора ВВР-К и в значительной степени сохранил прежние направления 
своей научно-исследовательской деятельности. 

Правда, полностью сохранить прежнее направление деятельности по 
вполне понятным причинам не удалось: главенствовавшая ранее тематика 
ЯРД уступила свое место тематике развития атомной энергетики в Казахстане, 
причем со временем в этой тематике выделилось ее наиболее приоритетное 
направление – безопасность атомной энергетики. Чтобы получить достаточно 
полное представление о становлении и развитии ИАЭ НЯЦ РК, то есть о 
деятельности нашего предприятия в последние четверть века, обратимся к 
тезисному изложению событий, произошедших в этот период его деятельности.

Необходимо отметить, что самым сложным периодом стал этап 
становления созданного предприятия НЯЦ РК с 1992 по 1994 годы. Это 
был переход от процесса развала научно-технической структуры полигона, 
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вызванного глобальными политическими изменениями в стране, к созданию 
на его территории полноценной научной базы, основным звеном которой стал 
НЯЦ РК. 

15 января 1993 года первым Генеральным директором НЯЦ РК стал 
доктор технических наук, профессор Батырбеков Гадлет Андиянович.

14 декабря 1993 года первым директором ИАЭ НЯЦ РК становится до-
ктор технических наук Черепнин Юрий Семенович.

26 июля 1994 года ратифицировано Соглашение между Республикой 
Казахстан и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с договором о нера-
спространении ядерного оружия (INFCIRC/504). C 1995 года в институте на 
регулярной основе стали проводиться проверки наличия и правомерного ис-
пользования ядерных материалов и установок международными группами ин-
спекторов МАГАТЭ. 

02 января 1995 года в ИАЭ НЯЦ РК официально начались работы по 
проекту COTELS, проводимые в сотрудничестве с японскими специалистами 
из Nuclear Power Engineering Corporation. Цель проекта – исследование про-
цессов, сопровождающих отдельные стадии развития тяжелых аварий на АЭС 
с плавлением активной зоны легководного энергетического реактора путем 
проведения экспериментов на внереакторном стенде. Фактически работы по 
проекту являлись продолжением исследований, выполнявшихся ранее в коо-
перации с ИАЭ им. И.В. Курчатова, ОКБ «Гидропресс» (г. Подольск) и ФЭИ 
(г. Обнинск).

26 января 1995 года на КИР «Байкал-1» Государственной комиссией при-
нято в эксплуатацию хранилище отработанных ампульных источников ионизи-
рующего излучения, созданное в 1993-1994 годах. Это хранилище позволило 
решить проблему сбора и долговременного хранения отработанных АИИИ в 
масштабах Республики Казахстан. 

С 26 по 28 апреля 1995 года в г. Семипалатинске-21 на базе ИАЭ НЯЦ РК 
проведена международная конференция «20 лет энергетического пуска реакто-
ра ИВГ.1», в которой приняли участие 150 специалистов из Казахстана, России 
и США. 

В конференции принял участие также Министр науки и новых техноло-
гий Республики Казахстан Школьник В.С. 

На конференции была отмечена выдающаяся роль реактора ИВГ.1 в про-
водившейся в СССР программе работ по созданию ядерных ракетных двига-
телей. Также были обсуждены проблемы и перспективы ядерного комплекса 
Казахстана. 

В конце 1995 года Черепнин Ю.С. был переведен в НЯЦ РК на дол-
жность Генерального директора, и с 1 декабря 1995 года директором ИАЭ НЯЦ 
РК становится Пивоваров Олег Сергеевич.
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С 29 апреля по 23 июля 1996 года в ИАЭ НЯЦ РК проведены первые ме-
тодические эксперименты на внереакторных установках, разработанных в рам-
ках проекта COTELS, подтверждена работоспособность установок для плавле-
ния диоксида урана в смеси с конструкционными материалами активной зоны 
водоохлаждаемого энергетического реактора.

С 24 по 28 июня 1996 года в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РК №1344 от 18 октября 1995 года в г. Актау Мангистауской области 
на базе Мангышлакского энергокомбината проведена международная конфе-
ренция «Ядерная энергетика в Республике Казахстан. Перспективы развития. 
ЯЭ-96». В работе конференции приняли участие 170 ученых и специалистов 
из Германии, Италии, Казахстана, Канады, России, США, Франции, Японии, а 
также из международных организаций – МАГАТЭ и МНТЦ. 

Наш институт на этой конференции обеспечил подготовку научной про-
граммы. На заключительной пресс-конференции этого форума было подчер-
кнуто, что благодаря усилиям Президента и Правительства РК, а также Мини-
стерства науки, КАТЭП, и НЯЦ РК в сложнейший переходный период удалось 
сохранить интеллектуальный потенциал и материальную базу ядерных объек-
тов Казахстана.

1 сентября 1996 года в ИАЭ НЯЦ РК начались работы по проекту МНТЦ 
№517 «Экспериментальные исследования рассеяния излучения реактора в ат-
мосфере», выполняемому совместно с НИКИЭТ (г. Москва). 

Реализация проекта позволила: повысить радиационную безопасность 
ядерных объектов, располагающихся вблизи населенных пунктов; обосновать 
в лицензионных органах безопасность ядерных объектов, в том числе при 
возникновении аварийных ситуаций; экспериментально изучить процессы 
рассеяния излучения реактора на ядрах воздушной среды и ослабление 
рассеянного нейтронного и гамма-излучения на высоте 1 м над поверхностью 
земли на расстоянии до 1 км.

С июля 1994 года исключительной проблемой осуществления гарантий 
в институте стало наличие высокообогащенных ядерных материалов, находя-
щихся под юрисдикцией Российской Федерации. 

Проблема была решена путем заключения Соглашения между РФ и РК 
об использовании российских ядерных материалов в НЯЦ РК и проведения 
трехстороннего, включая МАГАТЭ, контроля обращения с российскими ЯМ, 
что закончилось подготовкой ЯМ к возврату в страну происхождения. В резуль-
тате совместных усилий в период с 1996 по 1998 годы все принадлежащие РФ 
высокообогащенные ядерные материалы были вывезены в хранилища атомных 
центров России.

15 мая 1997 года директором ИАЭ НЯЦ РК становится Зеленский Дмит-
рий Иванович.
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С 13 апреля по 3 июля 1997 года в Алматинском отделении ИАЭ НЯЦ РК 
проведен физический пуск исследовательского реактора ВВР-К после длитель-
ного, с 1988 года, останова реактора, после чего с 5 декабря 1997 по 3 февраля 
1998 года был проведен энергетический пуск этого реактора. 

22 июля 1998 года Премьер-Министр Республики Казахстан подписал 
распоряжение №143-р «О создании Казахстанского материаловедческого реак-
тора-токамака», при этом ответственность за создание инфраструктуры ком-
плекса КТМ в г. Курчатове и монтаж реактора-токамака на этом комплексе была 
возложена на ИАЭ НЯЦ РК. 

14 сентября 1998 года подписан протокол между НЯЦ РК и Японской 
атомной энергетической компанией (JAPC) о начале работ по проекту EAGLE. 
Цель проекта – провести серию экспериментов на специально созданных вне-
реакторных стендах и в реакторе ИГР с плавлением модельных ТВС разраба-
тываемого в Японии энергетического реактора на быстрых нейтронах, в ходе 
которых подтвердить принятую японскими проектировщиками концепцию не-
возможности образования вторичной критической массы при тяжелой аварии 
реактора с плавлением активной зоны.

В 1999 году Зеленский Д.И. был переведен в НЯЦ РК на должность 
заместителя Генерального директора, и с 11 мая 1999 года директором ИАЭ 
НЯЦ РК становится доктор физико-математических наук, профессор Жотабаев 
Женис Рахметович.

15 июня 1999 года принято Постановление Правительства Республики 
Казахстан №759 «О реорганизации некоторых организаций в области ядерных 
технологий и атомной энергетики». В соответствии с этим постановлением 
Институт атомной энергии НЯЦ РК реорганизован в Дочернее государственное 
предприятие «Институт атомной энергии» Республиканского государственного 
предприятия «Национальный ядерный центр Республики Казахстан». 

В начале 2000 года Алматинское отделение Института атомной энергии 
было упразднено, а входившие в его состав комплекс реактора ВВР-К и научно-
исследовательские лаборатории присоединены к Институту ядерной физики.

7 марта 2000 года на установке ЛАВА-Б внереакторного стенда АНГАРА, 
расположенного на КИР «Байкал-1», проведен первый после реконструкции 
стенда методический эксперимент.

5 мая 2000 года после завершения строительных и монтажных работ 
на внереакторном стенде EAGLE, расположенном в здании 225А института, 
проведен первый методический эксперимент. 

12 мая 2000 года состоялось торжественное открытие стенда EAGLE, 
на котором присутствовали Министр энергетики, индустрии и торговли 
Республики Казахстан Школьник В.С. и Председатель Комиссии по атомной 
энергии Японии Й. Фуджи-ё. 
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В 2000 году Генеральным директором НЯЦ РК назначен Тухватулин 
Шамиль Талибулович. В этом же году Жотабаев Ж.Р. был переведен из ИАЭ 
в НЯЦ РК на должность заместителя Генерального директора, и с 18 октября 
2000 года директором ИАЭ НЯЦ РК вновь становится Пивоваров О.С.

Открытие стенда EAGLE, 2000 год
В 2002 году в ИАЭ состоялись два важных события: 18 июня при-

нят в эксплуатацию экспериментальный стенд EAGLE, а 20 июня по-
сле реконструкции принят в эксплуатацию экспериментальный стенд 
АНГАРА с установкой ЛАВА-Б. Оба стенда предназначены для иссле-
дований проблем безопасности энергетических ядерных реакторов. 

Проектные, конструкторские, строительно-монтажные и пуско-нала-
дочные работы по этим вне-
реакторным стендам были 
выполнены специалиста-
ми ИАЭ НЯЦ РК в течение 
1998-2002 годов. Основное 
экспериментальное обору-
дование было изготовлено в 
АО СП «Белкамит» (г. Алма-
ты) по проектной докумен-
тации нашего предприятия. 

13 августа 2003 года 
город Курчатов посетил Пре-
зидент Республики Казахстан 
Назарбаев Н.А. Президент 
осмотрел экспериментальный 
стенд EAGLE в ИАЭ НЯЦ 
РК и Музей Семипалатинско-
го испытательного ядерного 
полигона в ИРБЭ НЯЦ РК.

Посещение стенда EAGLE  
Первым Президентом РК Назарбаевым Н.А., 

2003 год
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22 июля 2004 года на стенде EAGLE завершена первая серия внереакторных 
экспериментов по исследованию возможности управляемого отвода 
расплавленного топлива из активной зоны быстрого энергетического реактора 
при помощи специальной конструкции ТВС. Проведенные эксперименты 
подтвердили принципиальную реализуемость этой концепции.

6 октября 2004 года Премьер-Министр РК Ахметов Д.К. прибыл в 
Курчатов и осмотрел объекты ИАЭ (стенд EAGLE, реактор ИВГ.1М, хранилище 
отработавших АИИИ и стенд АНГАРА), ИГИ, ИРБЭ и предприятия «Байкал». 
На совещании, состоявшемся в конце визита, были обсуждены вопросы 
создания в Курчатове технопарка «Парк ядерных технологий».

17 ноября 2004 года на реакторе ИГР проведен эксперимент WF по 
программе проекта EAGLE. Были получены экспериментальные данные 
по разрушению стальных стенок расплавом диоксида урана в условиях 
моделирования различных вариантов их охлаждения. 

24 марта 2005 года на стенде EAGLE начаты экспериментальные 
исследования с использованием жидкого натрия. Целью исследований 
являлось подтверждение возможности управляемого отвода расплава кориума 
из активной зоны быстрого реактора по трубным конструкциям, заполненным 
теплоносителем (жидким натрием). Исследования проводятся с использованием 
модели кориума (в котором UO2 заменен на Al2O3), в ходе экспериментов 
моделируются различные трубные конструкции, пути и стадии отвода кориума 
из активной зоны. 

С 30 мая по 3 июня 2005 года была проведена конференции «Ядерная 
энергетика в Республике Казахстан. ЯЭ-2005». Организацией этой конференции 
Институт атомной энергии отметил 30-летие энергетического пуска реактора 
ИВГ.1. 

23 августа 2005 года на реакторе ИГР проведен эксперимент FD по 
программе внутриреакторных экспериментов проекта EAGLE. Модельная 
сборка, собранная из 75 твэлов типа БН-350, была расплавлена в объеме 
чехла ТВС. Тем самым была продемонстрирована возможность управляемого 
выведения 8 кг расплавленного диоксида урана из чехла ТВС в ловушку по 
трубе после проплавления расплавом ее стенки. Выполненный эксперимент 
позволил отработать метод реализации заданного энерговыделения в ТВС с 
переменной пространственной конфигурацией топлива, проверить методики 
измерения параметров (более 100 первичных преобразователей) и определить 
параметры процесса течения расплава по трубе под собственным весом без 
воздействия перепада давления. 

В 2005 году Пивоваров О.С. был переведен в НЯЦ РК на должность 
главного инженера, и с 1 сентября 2005 года директором ИАЭ становится 
кандидат физико-математических наук Кенжин Ергазы Асиевич.
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В 2006 году Генеральным директором НЯЦ РК становится Кадыржанов 
Кайрат Камалович.

В феврале 2006 года в ИАЭ НЯЦ РК принято решение о начале 
проведения работ по обоснованию и подготовке создания в Курчатове АТЭС 
– атомной теплоэлектростанции с реакторной установкой малой мощности, 
предназначенной для обеспечения города теплом и электричеством. В 
соответствии с этим решением специалистами ИАЭ проведен большой объем 
работ по подготовке к созданию АТЭС, в том числе по обоснованию выбора 
площадки строительства АЭС в Курчатове.

В феврале 2006 года на предприятии проведено торжественное 
награждение работников института ведомственным знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности РК». 

Группа сотрудников ИАЭ, отмеченных знаком трудового отличия

6 марта 2006 года на реакторе ИГР проведен эксперимент ID1 с исполь-
зованием устройства, аналогичного устройству FD. Основное отличие устрой-
ства ID состояло в том, что внутренняя полость трубы для выведения расплава 
и ловушка были заполнены жидким натрием. В процессе движения расплава по 
трубе на него воздействовали различные силы, включая силы теплогидравли-
ческого взаимодействия расплава диоксида урана с жидким натрием. Впервые 
была продемонстрирована возможность направленного выведения расплава из 
активной зоны быстрого энергетического реактора по трубе, заполненной жид-
ким натрием.
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1 мая 2006 года в ИАЭ начались работы по проекту МНТЦ №К-1265 
«Экспериментальное исследование процессов при удержании расплава кориу-
ма в корпусе реактора». Работы по проекту «INVECOR», связанному с изучени-
ем заключительных стадий тяжелой аварии легководного энергетического ре-
актора и рассчитанному на четырехлетний срок, проводились в коллаборации с 
российскими и французскими специалистами.

3 августа 2006 года на реакторе ИГР проведен эксперимент ID2, который 
завершил многолетний проект EAGLE по обоснованию возможности создания 
активной зоны быстрого реактора с внутренне присущим свойством самозащи-
щенности от аварии с формированием повторной критической конфигурации 
топлива. 

Результаты этих исследований полностью подтвердили возможность 
контролируемого перемещения расплава топлива и поставили перед исследо-
вателями новые задачи. В связи с этим в 2006 году была сформирована новая 
программа совместных с JAEA исследований, названная EAGLE-2а и рассчи-
танная на 2007-2012 годы. 

С 3 по 5 сентября 2007 года в ИАЭ проведена международная конфе-
ренция «Ядерная энергетика Республики Казахстан. ЯЭ-2007», приуроченная к 
15-летней годовщине НЯЦ РК. Ветеранам ИАЭ НЯЦ РК на юбилейной конфе-
ренции были вручены впервые учрежденные в Казахстане Почетные нагрудные 
знаки «Заслуженный работник атомной отрасли РК». 

С 11 по 13 мая 2008 года в ИАЭ проведена международная конференция 
«Ядерная энергетика Республики Казахстан. ЯЭ-2008», приуроченная к 50-лет-
нему юбилею нашего предприятия. 

С января 2010 года по декабрь 2010 года в ИАЭ выполнены работы по 
перевозке отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 из г. Актау в г. Кур-
чатов и размещению его на длительное (до 50 лет) хранение в упаковочных 
комплектах хранения УКХ-123 на площадке долговременного контейнерного 
хранения, расположенной на КИР «Байкал-1». 

С 20 июля 2010 года в ИАЭ начаты совместные с Аргоннской нацио-
нальной лабораторией США подготовительные работы по конверсии реакторов 
ИВГ.1М и ИГР на низкообогащенное топливо, указанные подготовительные ра-
боты предполагается завершить к 30 сентября 2018 года.

С 5 декабря 2012 года по 5 декабря 2014 года в ИАЭ по заданию JAEA 
(Япония) выполнялись исследования по программе EAGLE-2б, включившие в 
себя, во-первых, проведение внереакторных экспериментов по изучению фраг-
ментации кориума в бассейне с натрием, а во-вторых, проведение технического 
обоснования возможности проведения экспериментов по изучению основных 
процессов в планируемой программе EAGLE-3. 

В начале 2012 года состоялись переговоры с представителями компании 
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Toshiba Utility Services, Ltd. (Япония), в результате которых была достигнута 
договоренность о проведении в ИАЭ экспериментальных исследований про-
цесса взаимодействия расплава активной зоны водоохлаждаемого реактора с 
различными высокотемпературными защитными материалами, которые могут 
быть нанесены на бетонное основание подреакторной ловушки расплава (це-
лью исследований был выбор наиболее эффективного защитного материала). 

Эти исследования выполнялись при посредничестве компании Marubeni 
в рамках проекта CORMIT по ежегодно возобновляемым контрактам. Экспе-
риментальные исследования по проекту CORMIT начались в IV квартале 2012 
года и завершились в марте 2016 года.

Эксперименты проводились на оборудовании Института атомной энер-
гии (стенд ВЧГ-135 и установка ЛАВА-Б). В период реализации проекта 
CORMIT (начиная с 2012 года) было выполнено десять крупномасштабных 
эксперимента на установке ЛАВА-Б и проведены несколько серий маломас-
штабных экспериментов (всего 68 экспериментов) по определению температур 
фазовых переходов при плавлении прототипа кориума заданного состава и из-
учению взаимодействия расплава прототипа кориума с образцами кандидатных 
защитных материалов (оксида алюминия и оксида циркония), а также комплекс 
материаловедческих исследований полученного в результате экспериментов 
материала (в том числе с применением методов локального элементного анали-
за на растровом электронном микроскопе и рентгеновского фазового анализа).

В 2013 году на должность Генерального директора НЯЦ РК назначен до-
ктор физико-математических наук, профессор Батырбеков Эрлан Гадлетович.

16 апреля 2013 года в соответствии с приказом НЯЦ РК №39 на базе До-
чернего государственного предприятия «ИАЭ» РГП «НЯЦ РК» создан Филиал 
«ИАЭ» РГП «НЯЦ РК».

В 2013 году на должность директора Филиала «Институт атомной энер-
гии» назначается доктор физико-математических наук, профессор, академик 
КазНАЕН Скаков Мажын Канапинович. 

С 13 сентября 2013 года по 30 июня 2017 года в ИАЭ по заданию фран-
цузского комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам 
(CEA) проводились работы по технико-экономическому обоснованию экспе-
риментальной программы SAIGA для поддержки проекта создания реактора 
ASTRID путем ампульных испытаний модельных элементов этого реактора в 
реакторе ИГР.

С 28 августа 2014 года по 31 марта 2016 года в ИАЭ по заданию Marubeni 
Utility Services, Ltd. (Япония) в обоснование возможности изучения материа-
ла застывшего кориума аварийного реактора АЭС «Фукусима» проведены три 
крупномасштабных экспериментов на установке ЛАВА-Б и пятнадцать мало-
масштабных экспериментов на стенде ВЧГ-135. 
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Проф. Йоши Фуджи-е и 
Генеральный директор РГП НЯЦ 

РК Батырбеков Э.Г. на конференции 
РГП НЯЦ РК, посвященной 20-летию 

сотрудничества с Японией

12 марта 2015 в ИАЭ по заданию JAEA (Япония) начались работы по 
программе EAGLE-3, работы должны продлиться до 30 марта 2020 года; за это 
время будет выполнен комплекс внутриреакторных и внереакторных экспери-
ментов по изучению ключевых процессов, доминирующих в фазах перемеще-
ния топлива и отвода тепловыделения.

С 12 мая 2016 года по 30 мая 2017 года в ИАЭ по заданию Battelle Memo-
rial Institute, Pacific Northwest Division (США) проведены сертификационные 
испытания низкообогащенного топлива реактора ИВГ.1М. А с 27 июня 2016 
года по 30 марта 2017 года по заданию той же американской организации вы-
полнены работы по подготовке к разбавлению высокообогащенного топлива 
реактора ИГР. 

9 июня 2017 года в ИАЭ проведен первый этап физического пуска Ка-
захстанского материаловедческого термоядерного реактора-токамака КТМ. 
Пуск КТМ был приурочен к открытию в г. Астане Международной выставки 
ЭКСПО-2017. По итогам выполненного пуска КТМ представители руководства 
НЯЦ РК и НИЦ КИ подписали протокол со следующей резолюцией: «Основ-
ные цели первого этапа физического пуска токамака КТМ достигнуты».

Подписание протокола выполнения 
первого этапа физпуска токамака КТМ 

(от НЯЦ РК – профессор 
Батырбеков Э.Г., от НИЦ КИ – 

профессор Хвостенко П.П.), 2017 год
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РЕАКТОРНЫЕ И ВНЕРЕАКТОРНЫЕ СТЕНДЫ  
НА КИР «БАЙКАЛ-1»

Васильев Ю.С., Колодешников А.А., Барсуков Н.И., Бакланов В.В., 
Гановичев Д.А., Туленбергенов Т.Р.

Реакторный стенд ЛИАНА
Экспериментальный реакторный стенд ЛИАНА, первоначально 

созданный для исследования особенностей водородного охрупчивания стали 
в условиях реакторного облучения, в настоящее время используется для 
исследования широкого спектра процессов взаимодействия конструкционных 
материалов ЯР и ТЯР различного класса с изотопами водорода разными 
методами, такими как метод водородопроницаемости, метод газовой абсорбции 
и метод газовой термодесорбции (ТДС) в условиях комплексного воздействия 
температуры (от 293 К до 1573 К) и реакторного облучения.

Реакторный стенд ЛИАНА, надреакторное помещение 200  
реактора ИВГ.1М

Технические характеристики стенда следующие: температурный 
интервал исследований – от 300 К до 1500 К; диапазон давлений 
изотопов водорода на входной стороне образца – от 102 Па до 106 Пa; 
диапазон давлений изотопов водорода в измерительном тракте – от  
10-7 Па до 10-4 Па.

Стенд ЛИАНА функционально состоит из ампульного устройства с диф-
фузионной ячейкой, содержащей образец, и рабочего блока. В зависимости от 
конкретных задач выполняемых исследований используются различные моди-
фикации двух базовых конструкций ампульных устройств. Первая модифика-
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ция, первоначально обозначенная как ИНЕШ, используется в экспериментах, 
проводимых методом газовой абсорбции и ТДС; вторая модификация, ранее 
обозначенная как ПРОТОН-1, используется в экспериментах по водородопро-
ницаемости конструкционных материалов.

Ампульное устройство обеспечивает размещение исследуемого образца 
на уровне центра активной зоны реактора ИВГ.1М внутри корпуса физического 
экспериментального канала (ФКЭ), откачку объемов экспериментальной ячей-
ки, подачу водорода и его изотопов в объем экспериментальной ячейки с иссле-
дуемым образцом, регулировку и поддержание исследуемого температурного 
режима образца.

Было разработано шесть экспериментальных ячеек для проведения 
реакторных исследований различных материалов. Это позволило осуществить 
исследования: водородопроницаемости V, V4Cr4Ti, 12X18H10T, SS316IG, 
Ni, CuCrZr, и Cu; проницаемости трития сквозь образцы MANET и F82H без 
покрытия и с покрытием; генерацию и выделение трития из Pb83Li17, Li и 
литиевой капиллярно-пористой системы (КПС); энерговыделение Li2TiO3; 
термодесорбцию Be и литиевой КПС.

Внереакторный стенд АНГАРА
Экспериментальный стенд АНГАРА территориально расположен на 

КИР «Байкал-1». В состав стенда входит экспериментальная установка ЛА-
ВА-Б, созданная для исследования характера взаимодействия расплава топлива 
ядерного реактора с конструкционными материалами в условиях, моделирую-
щих аварию с расплавлением активной зоны легководного реактора. Установка 
ЛАВА-Б состоит из электрической плавильной печи (ЭПП), устройства приема 
расплава (УПР) и технологических систем. 

Печь ЭПП предназначена для плавления шихты различных композиций, 
состоящей из тугоплавких материалов (UO2, ZrO2, сталь), и слива расплава в 
экспериментальную секцию (бетонную ловушку или модель днища корпуса 
реактора) в устройство приема расплава с последующим разделением плавиль-
ного объема ЭПП и рабочей полости УПР при помощи шиберного устройства. 

Электроплавильная печь имеет стандартную схему компоновки печей с 
«горячим» тиглем и с цилиндрическим многовитковым индуктором. Печь ЭПП 
обеспечивает возможность расплавления шихты массой до 60 кг и разогрев рас-
плава до 3300 К.

Между ЭПП и УПР размещается шиберный затвор, предназначенный 
для герметичного разделения печи и устройства приема расплава во время про-
цесса плавления шихты и после слива расплава в бетонную ловушку или мо-
дель днища реактора. 



140

Устройство приема расплава установки ЛАВА-Б изготовлено из немаг-
нитной нержавеющей стали и представляет собой цилиндрический сосуд с дву-
мя эллиптическими днищами. Одно из этих днищ приварено к цилиндрической 
части сосуда, а другое соединяется с цилиндрической частью с помощью флан-
цевого соединения. На верхней части цилиндрической поверхности сосуда на-
ходится горловина с фланцем, на которую устанавливается электроплавильная 
печь.

Вокруг горловины располагаются четыре оптических окна, на которые 
могут устанавливаться кино и/или видеокамера, а также приборы для бескон-
тактного измерения температуры кориума, находящегося в ловушке (пироме-
тры или инфракрасный датчик температуры). 

При необходимости вместо оптических окон могут быть установлены 
герметичные заглушки. В верхней части корпуса расположены узлы подвода 
воды к двум впрыскивающим устройствам и устройству заполнения ловушки 
водой, а также узлы для соединения полости УПР с дренажными и пробоотбор-
ными трубопроводами, трубопроводами систем подачи газа в УПР и предохра-
нительными клапанами. 

Установка ЛАВА-Б укомплектована различными технологическими си-
стемами, обеспечивающими ее безотказную работу (отказ самих систем может 
привести к досрочному прекращению эксперимента или к аварийной ситуа-
ции). К основным технологическим системам относятся система подачи ох-
лаждающей воды, система подачи газообразного азота, система КИП и ИИС, 
система САУ, электротехническая система, система сброса газообразных про-
дуктов из полостей ЭПП и УПР.

В частности, система подачи газообразного азота предназначена для 
опрессовок и продувок трубопроводов, емкостей стенда, внутренних полостей 
установки и для операций по вытеснению жидкостей из емкостей с целью по-
дачи их в установку. Кроме того, эта система необходима для управления агре-
гатами стендовой автоматики. 

Система автоматического управления (САУ) функционально предназна-
чена для организации управления агрегатами стендовой автоматики как в руч-
ном, так и в автоматическом режиме с помощью исполнительных механизмов, 
имеющих электро- и пневмоэлектрические приводы.

Электротехническая система установки ЛАВА-Б предназначена для 
обеспечения электроэнергией оборудования экспериментальной установки, 
технологических систем и освещения технологических помещений. Управле-
ние агрегатами электротехнической системы производится с пульта управле-
ния, расположенного в помещении пультовой. С помощью приборов, установ-
ленных в пультовой комплекса ВУЛКАН, осуществляется визуальный контроль 
параметров электротехнической системы.
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Система отвода газообразных продуктов, образующихся в ходе процесса 
плавки шихты, предназначена для удаления газов из внутренних полостей ЭПП 
и УПР и поддержания заданного уровня давления в ЭПП. Высокотемператур-
ные теплообменники кожухо-трубного типа используются в ней для снижения 
температуры выбрасываемого из ЭПП газа с 2500 до 500 ° С. В качестве хлада-
гента в этих теплообменниках используется дистиллированная вода. 

Водные фильтры предназначены для очистки газов от мелкодисперсных 
твердых частиц, а также для дополнительного снижения температуры газов. 
Фильтры представляют собой цилиндрические сосуды, частично заполненные 
водой. В верхней части фильтров имеется съемная крышка, обеспечивающая 
возможность доступа во внутреннюю полость фильтра и очистки его от загряз-
нения. Рабочее давление водных фильтров составляет 0,5 МПа.

Внереакторный стенд ВЧГ-135
До создания стенда ВЧГ-135 в Институте атомной энергии 

существовала приобретенная еще в советское время установка 
высокотемпературного нагрева ИП1-60 (индукционная печь мощностью 
60 кВт), состоящая из высокочастотного электролампового генератора  
ВЧГ1-60/0,066 и рабочей камеры с индуктором для нагрева образцов небольшого 
размера. На протяжении длительного времени эта установка использовалась 
для выполнения разнообразных материаловедческих исследований по 
нагреву топливных и конструкционных материалов в вакууме и различных 
газовых средах. В частности, были выполнены исследования возможностей 
высокотемпературного термометрирования нагреваемых образцов различной 
формы и размера с использованием способов контактного измерения их 
температуры с помощью специальных вольфрам-рениевых термопар, 
испытания различных вариантов высокотемпературных тиглей, исследования 
степени взаимодействия тугоплавких материалов между собой, исследования 
степени взаимодействия металлических материалов и сплавов с углеродом, 
исследования возможностей снижения активности облученных твэлов ЯРД при 
их длительном высокотемпературном нагреве и др.

В постсоветский период, в момент максимального роста актуальности 
исследований по тяжелым авариям на легководных энергетических реакторах, 
возникла острая необходимость в материаловедческом инструменте, способном 
обеспечить надежный нагрев материалов до высоких температур в инертной 
среде. Для исследования свойств формирующихся в процессе тяжелых реактор-
ных аварий расплавов материалов активной зоны (кориумов) требовалось иметь 
возможность их разогрева до температур порядка 3000 °С. Поэтому в 1995 году 
было решено использовать для этих целей установку ИП1-60, а поскольку она 
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размещалась в здании 135 на КИР «Байкал-1», то ее стали называть установкой 
ВЧГ-135. 

Время не стояло на месте, появлялись новые задачи, росли требования к 
качеству измерений параметров эксперимента и мощности установки ВЧГ-135. 
В 2002 году было принято решение о проведении модернизации установки, ка-
сающейся измерительной системы. На тот момент регистрация параметров тем-
пературных датчиков осуществлялась на ПЭВМ через преобразователи ТП-ФП, 
а показания пирометров вообще записывались с помощью двухкоординатных 
самописцев на миллиметровую бумагу. 

Параллельно начались работы по созданию новой рабочей камеры уста-
новки. Работы проводилась в рамках проекта IVR-AM, где стояла задача отра-
ботать методику нагрева кориума прямым пропусканием тока. Попытки реали-
зовать измерение электросопротивления кориума и его разогрев прямым пропу-
сканием на установке ВЧГ-135 не дали желаемого результата и показали слабые 
стороны установки. 

Завершением первого этапа модернизации установки можно считать раз-
мещение на ней нового универсального контроллера «Поток», который позволял 
регистрировать 8 сигналов и работал на ПЭВМ под операционной системой Win-
dows95. Установка также была оснащена блоком питания для прямого нагрева 
кориума. После ввода такого оборудования в состав установки ВЧГ-135 послед-
няя получила статус стенда с прежним названием ВЧГ-135. 

Проектирование рабочей камеры оказалось непростым делом, эскиз ка-
меры по сформулированному ИАЭ заданию делала Новосибирская компания 
«ЭПОС», которая также проектировала систему комбинированного нагрева ко-
риума в модели днища реактора для установки ЛАВА-Б. Однако при передаче 
данного эскизного проекта в конструкторское бюро ИАЭ выяснилось, что рабо-
чую камеру необходимо отнести к оборудованию ПНАЭ, хотя ни по количеству 
урана, ни по параметрам давления и температуры она не подходила. Провести 
камеру под правило котлонадзора было еще трудней. 

Еще одним усложняющим обстоятельством стало то, что изготовить рабо-
чую камеру предстояло на заводе «Белкамит» (г. Алматы), и с учетом заложенной 
эллиптической геометрии полостей камеры толщину стенки пришлось подгонять 
под технологические возможности завода-изготовителя, при этом стенка стала 
толще расчетной примерно в 3-4 раза. 

Стоит также отметить, что помещение, где располагался стенд ВЧГ-135, 
не соответствовало нахождению в нем высоковольтного оборудования, посколь-
ку в этом помещении располагался узел водовода здания 135 и основная кана-
лизационная ветка. Поэтому было принято решение о переносе стенда в новое 
помещение на втором этаже здания 135. Для этих целей генератор был разобран 
на детали и вновь собран в новом помещении. Самым сложным в процедуре пе-
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Стенд ВЧГ-135 (Барбатенков Р.К., Бакланов С.В., Кукушкин И.М.), 2015 год

В конечном итоге на втором этаже здания 135 КИР «Байкал-1» был 
собран в обновленном виде экспериментальный стенд высокотемпературных, 
теплофизических и материаловедческих исследований ВЧГ-135, который стал 
универсальным инструментом, обеспечивающим быстрый нагрев образцов 
до высокой (~3000 оС) температуры с последующим их охлаждением за счет 
утечек тепла в водоохлаждаемый индуктор при отключенном генераторе. 

Стенд ВЧГ-135 в настоящее время используется в основном для 
проведения так называемых маломасштабных экспериментов для получения 
важных параметров в обеспечение режимов проведения полномасштабных 
экспериментов на стендах АНГАРА и EAGLE.

Стенд непрерывно модернизировался. За последние годы была создана 
не одна информационно-измерительная система, причем этот процесс не 
заканчивается и сейчас, так как технические возможности измерительной 
техники растут и приходиться идти в ногу со временем. 

На стенде ВЧГ-135 было проведено более 200 экспериментов, получены 
уникальные научные результаты. В частности, на стенде отработаны 
технологии нанесения защитных покрытий на различные объекты испытаний, 
(на эти технологии получены патенты РК). Стенд используется для проведения 
следующих экспериментов: 

ремещения было подъем высоковольтного маслонаполненного трансформатора 
на второй этаж, для чего был привлечен автокран и изготовлены специальные по-
лозья для спуска трансформатора с подоконника. Процесс передислокации стен-
да мог бы быть описан в отдельной главе, где можно было отметить достижения 
сотрудников лаборатории испытаний конструкционных и топливных материалов 
и служб объекта 300.
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- изучение взаимодействия компонентов кориума между собой в 
процессе разогрева вплоть до температуры плавления;

- изучение эффективности различных способов защиты графитового 
тигля от эрозии на основе карбидов Zr, Nb, Ta и др.;

- определение температур фазовых переходов в кориумах различного 
состава;

- исследование высокотемпературных взаимодействий кориума с 
конструкционными материалами (керамикой, сплавами);

- определение электрофизических свойств кориума;
- получение компактных слитков кориума заданного состава.
На стенде предусмотрена возможность видеосъемки процесса нагрева 

и охлаждения исследуемого образца через смотровое окно в крышке рабочей 
камеры, а также возможность отбора проб газа в процессе эксперимента. 
Рабочая камера стенда оснащена резервными электрическими проходками 
для реализации различных контактных измерений в процессе эксперимента. 
Имеются резервные газовые фланцы и патрубки для расширения возможностей 
и адаптации к новым задачам, решаемым на стенде.

Вакуумный стенд с источником молекулярного пучка
Во время разряда плазмы в токамаке КТМ происходит утечка 

заряженных частиц в диверторную область и в облицовку вакуумной камеры. 
Для достижения стабильного рабочего режима КТМ необходимо поддерживать 
постоянным общее число частиц плазмы, то есть проводить подпитку плазмы 
(компенсировать потери). В качестве системы подпитки плазмы предлагается 
использовать на установке КТМ газодинамический источник (ГДИ) 
молекулярных газовых пучков. 

Газодинамический метод изменения плотности плазмы основан на 
порционной подаче сверхзвукового молекулярного потока газа в вакуумную 
камеру токамака с «зажженной» плазмой. Сверхзвуковой поток обладает 
высокой энергией и может эффективно проникать внутрь плазменного 
потока. В зависимости от вида подаваемого газа (плазмообразующий газ или 
примесный газ) попавший в плазму молекулярный пучок или поддерживает 
горение плазмы, или приводит к ее гашению. Основным элементом системы 
изменения плотности плазмы, основанной на использовании газодинамического 
метода, является газодинамический источник сверхзвукового молекулярного 
пучка.

Для реализации метода подпитки и гашения плазмы в ИАЭ было 
разработано устройство на основе источника сверхзвукового молекулярного 
пучка и модель вакуумной камеры токамака КТМ, предназначенные для 
отработки режимов работы источника молекулярного пучка.

Для отработки методики измерения параметров газодинамической 
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струи была создана тестовая камера вакуумного стенда. Для измерения 
давления в газовой струе был выбран датчик фирмы PCB «Piezotronics» серии 
106В51, позволяющий измерять давление непосредственно в газовом потоке. 
Сверхзвуковое сопло было изготовлено из плотного графита. 

Перед началом каждого эксперимента сопло устанавливалось на 
минимальном расстоянии от приемной трубки датчика давления, равном 4 мм 
(максимальное расстояние 44 мм). В радиальном направлении с помощью 
устройства перемещения датчика давления приемная трубка размещалась в 
одном из крайних положений – на расстоянии 3 мм от оси струи газа. 

В тестовой камере с помощью форвакуумного и турбомолекулярного 
насосов поддерживалось давление 10-5 торр. В процессе эксперимента 
вакуумные насосы работали постоянно. Перед клапаном, задающим поток 
рабочего газа, с помощью редуктора устанавливалось рабочее давление газа на 
уровне 6 ата. Далее открывался импульсный клапан на время от 30 до 100 мс. 
Регистрировалось изменение напряжения на датчике давления в течение 3 с. 
Затем приемная трубка передвигалась по радиусу (по направлению к оси 
потока) с шагом 1 мм, и эксперимент повторялся. 

После прохождения всего диапазона изменения положения приемной 
трубки датчика давления по радиусу сопло отодвигалось (с помощью устройства 
перемещения сопла) от импульсной трубки на расстояние примерно 5-10 мм, и 
эксперимент повторялся.

Давление газа перед соплом при проведении экспериментов варьиро-
валось в диапазоне от 2 до 21 ата. Экспериментально был установлен харак-
тер изменения давления в потоке водорода в зависимости от положения точки 
измерения давления при длительности импульса 50 мс. Опытным путем было 
определено, что форма струи водорода за соплом практически не зависит от 
длительности импульса подачи водорода.

Для исследования параметров сверхзвуковой струи газа в вакуумной ка-
мере токамака КТМ была изготовлена модель этой камеры, которая представ-
ляла собой штатную секцию (1/20 часть) тороидальной вакуумной камеры то-
камака КТМ. Модель вакуумной камеры была разработана с целью максималь-
ного приближения условий проведения экспериментов на вакуумном стенде 
к натурным испытаниям на токамаке КТМ. Управление агрегатами стендовой 
автоматики осуществлялось оператором.

Местом для установки ГДИ на модели вакуумной камеры определен 
верхний трековый патрубок, где минимальное расстояние от внутренней по-
верхности стенки токамака до границы плазмы составляет 50-60 мм. Такое рас-
положение газодинамического источника молекулярного пучка является наи-
более благоприятным с точки зрения реализации режимов подпитки и гашения 
плазмы. 
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Для определения параметров газодинамической струи было изготовлено 
специальное устройство, включающее в себя механизм перемещения сопла 
вдоль оси струи и механизм перемещения датчика давления с импульсной 
трубкой для отбора давления в различных точках газового потока. 

Эксперименты проводились в следующей последовательности. В 
модели вакуумной камеры поддерживалось давление около 10-5 торр. Перед 
началом эксперимента приемная трубка датчика давления устанавливалась на 
минимальном расстоянии от сопла, равном 15 мм. В радиальном направлении 
с помощью устройства перемещения датчика давления приемная трубка 
размещалась в одном из крайних положений – на расстоянии до 9 мм от оси 
струи газа. 

Перед электромагнитным клапаном подачи рабочего газа с помощью 
редуктора устанавливалось рабочее давление газа. Далее открывался 
импульсный клапан на время 30 мс или 50 мс. Регистрировалось изменение 
напряжения на датчике давления в точке размещения приемной трубки датчика 
давления в течение 3 с. Затем приемная трубка датчика давления перемещалась 
по радиусу потока с шагом 1 мм, и эксперимент повторялся. После прохождения 
всего диапазона изменения положения приемной трубки датчика давления по 
радиусу сопло перемещалось на расстояние 10 мм и измерения по радиусу 
проводились снова.

Полученные экспериментальные данные показали принципиальную 
возможность применения газодинамического источника молекулярного 
газового потока для подпитки и гашения плазмы на токамаке КТМ. 

Отмеченные работы на вакуумном стенде были осуществлены в основ-
ном силами отдела реакторных испытаний, а основными руководителями и 
исполнителями работ являлись Колодешников А.А., Зуев В.А., Игнашев В.И., 
Гановичев Д.А., Бекмулдин М.К., Салагаев В.А., Сулейменов Д.М. и Касымжа-
нов М.Т. 

За пультом вакуумного стенда сотрудник лаборатории 242 Бекмулдин М.К.
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Имитационный стенд с плазменно-пучковой установкой
В соответствии с целью программы обеспечения эффективности научных 

исследований на токамаке КТМ в 2008 году в Институте атомной энергии был 
создан экспериментальный испытательный имитационный стенд с плазменно-
пучковой установкой.

Имитационный стенд с плазменно-пучковой установкой (ППУ) 
разработан в поддержку создания и эксплуатации токамака КТМ для испытания 
образцов малых размеров перспективных конструкционных материалов ТЯР. 
Созданный стенд ориентирован на методическую поддержку испытаний, 
проводимых на КТМ.

Плазменно-пучковая установка имитационного стенда имеет широкие 
возможности и позволяет проводить испытание материалов в условиях 
комплексного воздействия на них как плазменного потока, так и мощной 
тепловой нагрузки. На этой установке отрабатываются методики исследования 
взаимодействия пристеночной плазмы с материалами и проводятся испытания 
диагностического оборудования КТМ для развития существующих и разработки 
новых методов моделирования нагрузок на конструкционные материалы и 
изучения свойств и поведения материалов при взаимодействии с плазмой.

Установка ППУ ориентирована на универсальность и возможность 
быстрой переналадки для решения различных специализированных задач. 
Основу вакуумного стенда составляет прогреваемая камера взаимодействия 
с возможностью получения сверхвысокого предельного вакуума (~10-8 торр). 
Камера снабжена большим количеством фланцев для монтажа вакуумных 
агрегатов, плазменного генератора, загрузочного мишенного устройства, 
диагностических приборов. 

Генерация и транспортировка плазменного потока осуществляется в 
изменяемом продольном магнитном поле, образованном электромагнитными 
катушками. С помощью системы газонапуска, вакуумных клапанов и диафрагм 
дифференциальной откачки можно управлять распределением плотности газа, 
что позволяет изменять рабочие режимы в широком диапазоне параметров.

В имитационном стенде реализован плазменно-пучковый разряд (ППР) 
низкого давления, при котором электронный пучок вдоль магнитного поля 
инжектируется в дрейфовую камеру взаимодействия. В этом случае основная 
генерация плазмы происходит в дрейфовом канале (длиной порядка 1 м), 
давление в котором может поддерживаться на уровне 10-4-10-3 торр, а камера с 
электронно-лучевой пушкой (ЭЛП) откачивается до более высокого вакуума для 
предотвращения перехода в дуговой режим. Для такой компоновки плазменно-
пучкового генератора существуют два основных рабочих режима, приемлемых 
для разных имитационных задач.

Первый режим (вакуумный режим) реализуется без напуска рабочего 
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газа на предельно низком остаточном давлении, когда на мишень в продольном 
магнитном поле транспортируется компенсированный электронный пучок. С 
его помощью можно изменять в широких пределах как общую мощность (до 
30 кВт), так и плотность теплового потока на поверхность испытываемых 
материалов (до 5 ГВт/м2). Это обеспечивает условия для проведения очень 
широкого комплекса теплофизических экспериментов, а также возможность 
проведения отжига образцов и исследования их методом термодесорбции.

Второй режим (режим плазменно-пучкового разряда) реализуется при 
напуске рабочего газа в камеру взаимодействия и последующей его ионизации 
с помощью электронного пучка. Общий ионный выход на мишень в режиме 
ППР может достигать 1 А при мощности электронного пучка порядка 2 кВт и 
отрицательном электрическом смещении на облучаемом образце минус 2000 В 
(энергия ионов до 2 кэВ). 

Параметры ионного потока можно варьировать в широких пределах за 
счет рабочего давления, тока и энергии электронов в первичном пучке, тока в 
катушках магнитного поля.

Плазменный пучок в камере ППР образуется при подаче рабочего газа в 
камеру при настроенном электронном пучке. В качестве рабочего газа возможно 
использование аргона, водорода, дейтерия или гелия. Для моделирования 
воздействия плазмы КТМ на конструкционные материалы в режиме ППР 
достаточно использовать 5-30 % от максимальной мощности ЭЛП. 

По плотности тепловой мощности стенд соответствует возможности 
проведения термоциклических испытаний элементов дивертора и первой 
стенки термоядерных ректоров с площадью поверхности взаимодействия 
порядка 1 см2. 

Также данная установка применяется для создания многокомпонентных 
слоев путем распыления нужных материалов или плазмоассистированного 
осаждения из газовой фазы.

Уникальность данного стенда подчеркивают такие разработки, как:
- система вакуумных диафрагм, позволяющих сохранить высокий 

вакуум в камере электронной пушки при повышении давления рабочего газа в 
камере взаимодействия для увеличения концентрации плазмы;

- система развертки электронного пучка, позволяющая распределять 
тепловой поток электронов по площади водоохлаждаемого приемного 
коллектора мишенного узла при увеличении мощности электронного пучка для 
повышения характеристик плазмы;

- мишенный узел вакуумного исполнения с возможностью охлаждения 
облучаемых образцов водой и контролем температуры образца с облучаемой и 
тыльной поверхности.

В линейных симуляторах применяют огромное число разнообразных 
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Как известно, для изготовления первой стенки ТЯР рассматриваются 
материалы с малыми атомными номерами: литий, бериллий, бор, а для 
компонентов, обращенных к плазме, подверженных экстремально высоким 
тепловым нагрузкам, – вольфрам.

В проекте международного экспериментального термоядерного 
реактора ИТЭР в качестве конструкционного материала первой стенки будет 
использоваться бериллий, а для элементов горловины дивертора – вольфрам.

С момента начала эксплуатации и до настоящего времени на 
плазменно-пучковой установке выполнено множество экспериментов по теме 
взаимодействия плазмы с конструкционными кандидатными материалами 
реактора КТМ и ИТЭР (облучение танталовой мишени, стальных, 
молибденовых, вольфрамовых образцов электронным и плазменным пучками). 

В результате работ на имитационном стенде в рамках бюджетных тем 
в 2010-2018 годы достигнуты оптимальные параметры плазмы, максимально 
приближенные к параметрам пристеночной плазмы КТМ на таких рабочих 
газах, как аргон, гелий, водород, дейтерий и их смеси.

Персонал, эксплуатирующий установку, регулярно проходит повышение 
квалификации на рабочих местах под руководством ведущего специалиста 
кафедры «Физика плазмы» НИЯУ «МИФИ» Визгалова И.В., а также стажировки 
в Москве у ведущего специалиста МИФИ Курнаева В.А.

Результаты проведенных на имитационном стенде исследований 
были апробированы в 2015-2017 годах на 12 международных конференциях. 
Основные результаты исследований опубликованы в виде научных статей в 
зарубежных рейтинговых журналах «Journal of Nuclear Materials», «J. Nuclear 
Materials and Energy», «Key engineering materials», «Nuclear Fusion» и «Technical 
Physics». Результаты исследований были опубликованы также в журналах «Вестник 

диагностик. Оснащение установки ППУ средствами диагностики происходит 
шаг за шагом. Созданный на установке набор диагностик включает в себя:

- макроскопические средства контроля токов и напряжений в 
плазмогенераторе: напряжение и ток катода на аноде, мишени, в катушках 
электромагнитной системы;

- автоматизированную систему контроля давления газа в вакуумных 
камерах пушки, ППР и камере взаимодействия;

- калориметрию мишени термопарой с внутренней стороны и 
пирометром с облучаемой;

- подвижный зонд Ленгмюра для определения распределения параметров 
плазмы и плотности мощности в пучке;

- масс-спектрометрию состава остаточного газа;
- оптическую спектрометрию проведением анализа состава плазмы по 

излучению возбужденных нейтральных и ионизированных компонентов.
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Обучение 
Визгаловым И.В. специалистов в 

ИАЭ

НЯЦ РК», «Вестник ВКГТУ» и «Вестник КарГУ». Кроме того, были получены два 
патента РК на полезную модель. 

В работах, проведенных на имитационном стенде, наиболее активное 
участие принимали такие сотрудники ИАЭ, как Колодешников А.А., Зуев В.А., 
Игнашев В.И., Зайцев Д.Н., Туленбергенов Т.Р., Соколов И.А., Гановичев Д.А., 
Ударцев С.В., Миниязов А.Ж.

В настоящее время на имитационном стенде с ППУ продолжаются 
экспериментальные исследования в рамках бюджетной научно-технической 
программы в обоснование эксплуатации токамака КТМ. Кроме того, предполагается 
очень активное использование имитационного стенда в работах по исследованию 
вольфрама как материала дивертора ТЯР. Последнее связано с тем, что, как стало 
известно из мировых исследований, под действием плазменного облучения с 
высоким тепловым потоком наблюдается протекание процессов, приводящих к 
растрескиванию вольфрама, интенсивной эрозии и, как следствие, засорению 
плазмы частицами вольфрама, что, в конечном итоге, может привести к ускоренному 
разрушению вольфрамовых тайлов дивертора ТЯР. 

Стажировка специалистов ИАЭ 
у Курнаева В.А.  

(МИФИ, Москва)
 Оценка состояния решаемой проблемы в мире по исследуемой теме 
показала, что для предохранения вольфрамовых тайлов ИТЭР от воздействия 
плазмы и предотвращения развития перечисленных процессов можно 
использовать in situ – возобновляемое защитное покрытие. Практическая 
значимость выполняемой работы будет состоять в том, что полученные 
результаты исследования по нанесению защитных покрытий на поверхности 
конструкционных материалов ТЯР могут быть использованы при 
проектировании элементов конструкции термоядерного реактора, анализе 
их ресурса и влияния на параметры плазмы, а также для прогнозирования 
накопления изотопов водорода в объеме реактора.
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РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Васильев Ю.С., Колодешников А.А., Вурим А.Д.,  
Пахниц А.В., Витюк В.А., Гордиенко Ю.Н.,  
Бакланов В.В., Яковлев В.В., Гановичев Д.А.

Внутриканальные исследования в обоснование безопасности 
реакторов на быстрых нейтронах

Начало работ по проекту ЕАGLE
Параллельно с выполнением программ COTELS и IVR-AM в ИАЭ 

НЯЦ РК изучались возможности проведения исследований в обоснование 
безопасности реакторов на быстрых нейтронах. Цель исследований – 
решение ключевых проблем безопасности, направленных на смягчение 
последствий или предотвращение возникновения повторной критичности в 
течение постулированной аварии с плавлением активной зоны создаваемого в 
настоящее время коммерческого реактора на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем. 

Одним из возможных путей решения этой проблемы являлось 
использование в активной зоне существующих и предлагаемых конструкций, 
предназначенных для придания импульса к направленному (контролируемому) 
перемещению расплавленного топлива за пределы активной зоны реактора. В 
июле 1995 года НЯЦ РК посетили японские специалисты из TIT, JNC (ныне 
Японское агентство JAEA, образовавшееся в конце прошлого года слиянием 
двух крупных институтов Японии – JAERI и JNC), а также специалисты 
из японских фирм-производителей реакторного оборудования. Главным 
результатом этой встречи стало решение проводить на реакторе ИГР 
внутриканальные эксперименты по программе проекта, который впоследствии 
получил название EAGLE. 

В декабре 1995 года был заключен первый контракт с JAPC (Японская 
атомно-энергетическая компания – Japan Atomic Power Company) по 
обоснованию возможности проведения в реакторе ИГР экспериментов, 
направленных на исследование вопроса контролируемого перемещения 
расплава топлива, ознаменовав тем самым официальное начало работ по 
проекту. До 2000 года их финансирование осуществлялось JAPC, с 2000 
года работы выполняются по пятилетнему контракту между JNC и НЯЦ РК. 
В 1998 году произошло принципиальное изменение программы работ по 
проекту EAGLE – она была расширена за счет включения в нее внереакторных 
экспериментов, а общая длительность ее выполнения была оценена в семь лет. 



152

Обсуждение казахстанскими и японскими специалистами предстоящих 
совместных работ по безопасности быстрых реакторов, 1995 год

В связи с этим в 1999 году началось строительство стенда внереакторных 
установок, проектирование и изготовление внереакторных экспериментальных 
устройств. Открытие стенда, получившего одноименное с проектом EAGLE 
название, состоялось в мае 2000 года. В церемонии открытия приняли 
участие министр Школьник В.С., Председатель комиссии по атомной энергии 
Японии проф. Фуджи-ё, Генеральный директор РГП НЯЦ РК Черепнин Ю.С., 
представители местной и областной администрации. 

За успешное выполнение работ по созданию стенда ряд сотрудников 
предприятия был награжден грамотами Министерства.



153

Почетную грамоту из рук министра энергетики, индустрии и торговли 
Школьника В.С. получает начальник отдела технологических разработок 

Яковлев В.В.
С момента сдачи в эксплуатацию стенда EAGLE было проведено в 

общей сложности более 50 экспериментов, направленных на подтверждение 
возможности контролируемого перемещения расплава. В качестве 
исходных материалов для его получения использовались UO2 и Al2O3, как 
основные компоненты, имитирующие материалы МОХ-топлива. Основная 
роль в программе проекта EAGLE отводилась подготовке и проведению 
внутриреакторных экспериментов. В соответствии с программой проекта 
EAGLE с 2001 года по настоящее время на реакторном комплексе ИГР было 
проведено восемь внутриреакторных экспериментов (WF-1,-2; FD, SFD, ID-
1,-2,-3,-4) и, кроме того, более 200 методических реакторных экспериментов, 
направленных на отработку средств и методик измерения параметров, 
обоснование конструкции экспериментальных каналов, экспериментальную 
отработку диаграмм изменения мощности реактора.

Результаты экспериментов подтвердили возможность контролируемого 
перемещения расплава, поставили перед исследователями новые задачи, 
заинтересовали специалистов CEA (Франция), которые планируют участвовать 
в новой совместной с JAEA и НЯЦ РК программе работ.

Работы по проекту EAGLE
Исследование проблем обеспечения безопасности ядерных установок 

при тяжелых авариях является одним из важных направлений исследовательской 
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деятельности, которое давно и успешно реализуется ИАЭ НЯЦ РК. В последние 
десятилетия большое внимание уделяется работам по созданию предельно 
безопасного реактора на быстрых нейтронах. Проект EAGLE (Experimental 
Acquisition of Generalized Logic to Eliminate re-criticalities) призван обеспечить 
возможность исключения повторной критичности при аварии активной зоны 
реактора, сопровождающейся плавлением топлива. В конкретном случае 
эффект «ликвидации» проблемы достигается за счет своевременного удаления 
расплава из активной зоны в «безопасные» места. Одним из вариантов является 
использование в конструкции активной зоны ТВС, снабженных внутри 
стальными каналами, по которым будет происходить такое контролируемое 
удаление расплавленных материалов активной зоны (FAIDUS – Fuel Assembly 
In-Duct Structure).

Работы по обоснованию возможности проведения экспериментов, 
направленных на исследование проблемы контролируемого перемещения 
расплава топлива, были начаты в 1995 году, а с 1998 года Казахстан и 
Япония начали проводить совместные экспериментальные исследования с 
использованием казахстанских внереакторных исследовательских установок и 
реактора ИГР.

Программа ЕАGLE началась в достаточно сложный для Института 
атомной энергии период, который был в то время сложным и для всего 
Казахстана. В начале становления Республики Казахстан как независимого 
государства положение усугублялось большим оттоком из страны ученых, 
инженеров, опытных специалистов и квалифицированных рабочих, что 
было связанно с большой задолженностью по заработной плате, ухудшением 
условий проживания в городе Курчатове, общим депрессивным состоянием и 
настроением работников института.

Несмотря на сложное положение в институте, из числа оставшихся 
нашлись руководители и ученые-специалисты, одержимые любимой работой, 
которые не покинули институт в это смутное время, а нашли в себе силы 
для преодоления трудностей, связанных с бытом и недостатком финансов, и 
продолжали сохранять уникальный научно-технический и исследовательский 
комплекс с высококвалифицированными кадрами.

К моменту заключения контракта EAGLE в 1998 году Институт атомной 
энергии выполнил несколько экспериментальных работ на внереакторных 
установках и стендах ЛАВА и АНГАРА, а вот программы реакторных 
исследований на тот момент не существовало, к тому же планируемые 
исследования подразумевали плавление и перемещение достаточно большого 
количества топлива и усложнялись наличием значительного количества 
теплоносителя-натрия в экспериментальном устройстве, что было для 
института совершенно новым делом. 
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Из воспоминаний профессора Токийского технологического института 
господина Й. Фуджи-ё, главного идеолога в Японии по быстрым реакторам 
четвертого поколения: «Будучи в ознакомительной поездке на комплексе 
исследовательского реактора ИГР, в которой меня сопровождал тогдашний 
главный инженер реактора Пахниц Владимир Анатольевич, я спросил его как 
он думает, возможно ли успешное проведение на реакторе ИГР экспериментов 
с плавлением и перемещением топлива, и он мне твердо ответил «да». И этот 
его твердый и уверенный ответ еще больше воодушевил меня, придал мне 
уверенности в успешной реализации внутриреакторной части программы». 

Пахниц А.В. и Й. Фуджи-ё в центральном зале реактора ИГР, 2007 год

Казахстанско-японская команда после  
очередного пуска реактора ИГР, 2014 год
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Поэтому в реализации внутриреакторых исследований был применен 
поэтапный подход, который заключался в выполнении экспериментов по 
принципу «от малого к большому». На начальном этапе встал вопрос о влиянии 
перемещающегося топлива на поведение самого реактора. Для установления 
зависимости и влияния на физику реактора с 1998 по 2001 годы была разработана 
и проведена большая серия реакторных пусков для физических исследований 
(эксперимент PT). 

Основные цели этих исследований были следующими:
- выявление связи между изменением массы топлива и изменением 

плотности потока тепловых нейтронов для нескольких характерных 
конфигураций топлива;

- выявление связи между изменением массы топлива и изменением тока 
нейтронных камер;

- прямое подтверждение возможности применения метода первой 
производной от функции возмущения для реального топлива;

- определение влияния радиального перемещения образца топлива на 
изменение радиального распределения плотности потока нейтронов;

- получение исходных данных для проверки метода получения 
динамической функции возмущения;

- получение соотношения потоков нейтронов в БЭК и в ЦЭК для 
непрерывных распределений для стартового состояния реактора;

- определение температурной поправки к соотношению потоков 
нейтронов в БЭК и в ЦЭК для непрерывных распределений для стартового 
состояния реактора.

Основная идея этих экспериментов заключалась в перемещении по 
центральному экспериментальному каналу реактора различных конфигураций 
контейнеров с топливом (поглотителем), вносящих возмущение в нейтронное 
поле реактора и влияющих на кинетику реактора. Отработаная на этих 
экспериментах методика определения параметров перемещения топлива легла 
в основу кандидатской диссертации Александра Давидовича Вурима.

Следующим шагом стало проведение в 2001 году двух маломасштабных 
экспериментов под названием GP с плавлением нескольких таблеток массой 
до 40 грамм. Предметом исследований, которые были выполнены в серии 
этих экспериментов, являлось количественное содержание примесных газов 
в топливе типа ВВЭР-1000, стандартных топливных таблетках производства 
Ульбинского металлургического завода (г. Усть-Каменогорск). В результате 
проведенных исследований была разработана оригинальная методика 
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определения содержания примесных газов, основанная на измерении давления, 
которое формируется при плавлении топлива в замкнутом объеме. 

Для проведения дальнейших экспериментов, моделирующих реальные 
условия эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах, в которых в качестве 
теплоносителя применяется щелочной металл – натрий, были спроектированы 
и смонтированы системы хранения, заполнения, подачи и утилизации натрия. 
Необходимо отметить, что эксперименты предстояло проводить с разогревом 
натрия до начальной температуры около 400 °С и последующим сливом в него 
расплавленного диоксида урана. 

Работа со щелочными металлами как радиоактивными, так и 
нерадиоактивными, представляет определенную опасность вследствие их 
высокой химической активности. Как известно, щелочные металлы при 
определенной температуре на воздухе самовоспламеняются и вступают в 
бурную химическую реакцию с водой, сопровождающуюся выделением 
водорода. 

Поэтому для успешного выполнения экспериментальной программы 
возникла необходимость выполнения ряда организационных мероприятий 
и, самое главное, в кратчайшие сроки подготовить и обучить специалистов 
научных и вспомогательных подразделений для проектирования и эксплуатации 
натриевого оборудования и технологии обращения.

Сотрудники ИАЭ на учебе в г. Цуруга (Япония), 2003 год
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В 2003 году японская сторона предоставила возможность пройти 
обучение группе сотрудников ИАЭ НЯЦ РК в составе: Яковлев В.В, Гайсин А.Я., 
Коротков В.И., Игнашев В.И. и Пахниц А.В. в Международном Объединенном 
Центре Развития Технологий, расположенном в городе Цуруга, префектуры 
Фукуи, Япония  и посетить инженерный центр О-Арай, где находились 
экспериментальные установки, в которых исследовались аварийные ситуации 
с использованием натрия.

Программой обучения были предусмотрены: теоретическая подготовка, 
тренинг на действующем натриевом контуре, имитирующем работу первого 
контура реактора на быстрых нейтронах, тренинги в огневых боксах по 
ликвидации аварии, вызванной разгерметизацией натриевого контура, и 
ликвидации пожара, возникшего вследствие возгорания натрия, навыки по 
отмывке загрязненного оборудования и утилизации натрия. 

Теоретические и практические занятия 
После проведенного тренинга в ИАЭ были организованы обучающие 

группы по обращению с натрием для различных направлений, таких как общая 
организация при выполнении опасных работ, проектирование сооружений и 
конструирование оборудования, эксплуатация экспериментальных стендов 
и устройств. В результате были подготовлены квалифицированные научные 
и технические кадры, обладающие необходимыми навыками и опытом при 
разработке и проведении экспериментов с использованием натрия. Все 
эти мероприятия явились определенным вкладом в развитие института и 
инновационного направления в экспериментальных исследованиях.
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Дальнейшие исследования внутриреакторной части программы перешли 
в так называемую среднемасштабную стадию экспериментов. Эксперимент 
WF, проведенный 17 ноября 2004 года в пуске 165Т-2, был первым в программе 
EAGLE внутриреакторным экспериментом с использованием натрия и 
высокотемпературного расплавленного топлива и являлся модельным по 
отношению к последующим интегральным демонстрационным экспериментам 
FD и ID. В эксперименте расплавлялось около 2 кг топлива в виде топливной 
сборки, сформированной из 12 твэлов. Расплав разрушал стенку из 
нержавеющей стали, сухую с одной стороны и охлаждаемую натрием с другой. 
Определялся тепловой поток от расплава к стенке в момент ее разрушения 
и измерялись параметры, характеризующие тепловое состояние стенки. В 
результате проведения эксперимента были получены данные о процессе 
разогрева, механизме плавления и разрушения стенок внутренних труб ТВС в 
результате воздействия на них расплава топливной композиции. Полученные 
результаты были использованы для прогнозирования параметров разрушения 
внутренних труб при плавлении топлива в реакторных испытаниях модельных 
экспериментальных устройств FD и ID.

Завершение сборки внутриреакторного устройства  
(слева направо: Вурим А.Д., Пащенко А.Б., Витюк В.А, Трухачев А.Г., Кониши К., 

Куликов В.А., Калитов А.А., Гайдайчук В.А.)
Первый полномасштабный эксперимент без натрия (FD), в котором было 

расплавлено около 8 кг топлива в виде топливной сборки, сформированной из 
75 твэлов, проведен 23 августа 2005 года. Расплав, разрушив стенку внутренней 
трубы, сливался в ловушку. В процессе эксперимента были измерены параметры, 
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В полномасштабных экспериментах с натрием (ID-1, ID-2) фактически 
моделировалась тепловыделяющая сборка реактора на быстрых нейтронах с 
локально высоким энерговыделением в топливе, обусловленным пустотным 
эффектом реактивности, как это постулируется в одном из сценариев CDA (Core 
Disruptive Accident) и реализовывалась следующая последовательность событий: 
расплавлялось около 8 кг топлива в виде топливной сборки, сформированной из 
75 твэлов. Расплав, разрушив стенку внутренней трубы, заполненной натрием, 
перемещался вниз в заполненную натрием ловушку, которая моделировала 
пространство под реактором. Были измерены параметры, характеризующие 
разрушение стенки трубы и перемещение расплава по трубе в условиях влияния на 
изучаемые процессы ~8,5 кг натрия. 

Эксперименты ID-1 и ID-2 были проведены 6 марта 2006 года и 3 августа 2006 
года соответственно и между собой отличались диаграммами мощности реактора и 
величиной интегрального энерговыделения в топливе. Оба эксперимента позволили 
получить уникальные данные, характеризующие процесс перемещения топлива по 
внутренней трубе в условиях взаимодействия с натрием, и продемонстрировали 
состоятельность идеи вывода расплава из активной зоны в пространство под 
реактором по внутренним трубам, встроенным в конструкцию ТВС быстрого 
реактора.

В последующем проекте EAGLE-2 были проведены в 2008 году один сред-

Команда КИР ИГР и представитель JAEA Кониши К. после удачно проведенной 
серии экспериментов на реакторе ИГР по программе EAGLE-1, 2004 год

характеризующие разрушение стенки трубы и условия перемещения расплава 
по трубе без натрия в исходном состоянии. Этот последний подготовительный 
эксперимент позволил получить экспериментальные данные, которые 
использовались как при оценках параметров плавления топлива, так и при 
анализе результатов заключительных экспериментов с целью выявления 
влияния натрия на параметры плавления стенки внутренней трубы и 
последующее перемещение расплава по трубе.
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Гайдайчук В.А., Сато И. (JAEA, Япония) 
и Вурим А.Д. после удачно проведенного 

реакторного эксперимента, 2004 год 

Отличительной особенностью выполняемых в настоящее время внутри-
реакторных экспериментов EAGLE-3 (с 2015 по 2019 годы) является исполь-
зование основных конструктивных решений, проверенных в рамках первой и 
второй части проекта. Принципиальные отличия внесены в конструкцию эк-
спериментальных устройств в связи с новыми задачами экспериментов. Это 
обоснование возможности перемещения расплава материалов активной зоны 
в пространство нижней полости корпуса реактора на быстрых нейтронах через 
направляющие трубы стержней регулирования системы управления и защиты, 
а также исследования более поздней фазы тяжелой аварии, связанной с охла-
ждением расплава материалов активной зоны в условиях ограниченного объе-
ма теплоносителя и остаточного энерговыделения в расплаве.

В ходе выполнения всей исследовательской программы для достижения 
желаемых результатов и условий экспериментов проводилась предварительная 
подготовка, включая расчетно-теоретическое и экспериментальное обоснование 
форм диаграмм изменения мощности и интегрального энерговыделения в 
экспериментальных ТВС, обоснование условий безопасного проведения 
экспериментов. Особое значение придавалось натурным предварительным 
внутриреакторным экспериментам на физических макетах, которые позволили 
методом прямых измерений определить параметры объемного распределения 
энерговыделения в экспериментальном топливе и установить связь этих 
параметров с величиной энерговыделения в реакторе. 

Важной частью проводимых исследовательских работ являлись 

немасштабный эксперимент WF-2 
по исследованию процесса плавле-
ния двойной стенки, охлаждаемой 
натрием и имитирующей стенку 
направляющей трубы стержня ре-
гулирования и стенку чехла ТВС, 
и три полномасштабных экспе-
римента, один из которых UP-1 
(SFD) в 2009 году был нацелен на 
подтверждение возможности пере-
мещения расплава по внутренней 
трубе вверх, а два других экспери-
мента (ID-3 в 2011 году и ID-4 2012 
году) послужили для определения 
величины теплового потока от рас-
плава стальных конструкционных 
элементов через стенку канала, за-
полненного натрием.
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послереакторные неразрушающие и разрушающие исследования. В 
состав этих исследований входили рентгенография и гамма-сканирование 
экспериментальных устройств, измерения химического состава расплавов, 
исследования теплофизических и механических свойств различных образцов. 
Основная часть постэкспериментальных разрушающих и материаловедческих 
исследований проводилась на стендовом комплексе КИР «Байкал-1», 
оснащенном радиационно-защитной камерой. 

Результаты проведенных реакторных экспериментальных исследований 
продемонстрировали феномен управляемого вывода расплавленного топлива 
из активной зоны реактора (для исключения возникновения «повторной 
критичности») по каналу, установленному в тепловыделяющей сборке реактора.

Вновь созданные экспериментальные устройства позволили реализовать 
уникальнейшие эксперименты и получить выдающиеся результаты, которые 
востребованы специалистами всего мира. Разработанные методики, 
экспериментальные установки и полученные результаты стали основой для 
продолжения крупномасштабных исследований процессов, сценариев и 
способов предотвращения аварий реакторов различных типов.

Всего в рамках программы EAGLE до настоящего времени было 
проведено более двух сотен пусков реактора для методических экспериментов, 
для выбора оптимальных условий измерений, отработки требуемой диаграммы 
мощности реактора и др. Организовано и проведено более сорока официальных 
технических и рабочих встреч с японскими партнерами. 

В заключение необходимо обязательно упомянуть о тех людях, кото-
рые внесли большой вклад в успешную реализацию внутриреакторной части 
проекта на всех стадиях его выполнения: бессменный лидер и научно-мето-
дический руководитель, кандидат физико-математических наук – Вурим А.Д., 
ответственный исполнитель проекта – Пахниц А.В., сотрудники, участвовав-
шие в первой и второй частях проекта EAGLE – Трухачев А.Г., Витюк В.А., 
Калитов А.А., Ишанов Е.Е., Котов С.В., Кульжибаев Р.А., Насонов С.Г., Алей-
ников Ю.В., Шаповалов Г.В., Жданов В.С., Бакланов В.В., Сынков А.К., со-
трудники, продолжающие ныне работать над выполнением проекта – Му-
хамедов Н.Е., Богомолова И.В., Пащенко А.Б., Ниханов М.Ж.,Соколов В.Г., 
Сальников А.А., Хаустов С.Г., Белозор В.И., Фаттахов Д.Ш., Попов Ю.А., Гай-
дайчук В.А., Котляр А.Н., Козловский Е., Миллер А., Петров С.Ю., Данилен-
ко А.Н., Тарасенко Е.В., Кукушкин И.М., Стороженко А.Н. и многие другие.

Проект SAIGA
Франция является одним из лидеров мировой атомной энергетики, 

занимая по количеству вырабатываемой АЭС энергии второе, а по доле 
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атомной энергетики в своей стране первое место в мире. Первая АЭС Франции 
была заложена на заре развития отрасли – в 1959 году, и сегодня во Франции 
действует 58 реакторов с общей мощностью 63 ГВт. В стране имеются 
технологии по производству реакторов, производству и утилизации топлива, 
проводятся активные исследования в области атомной энергетики. 

Крупнейшей научно-исследовательской организацией атомной отрасли 
Франции является созданный в 1945 году Комиссариат по атомной энергии 
и альтернативным энергоисточникам, основателем и первым руководителем 
которого являлся Фредерик Жолио-Кюри. Основная задача Комиссариата 
состоит в проведении фундаментальных и прикладных исследований в сфере 
использования атомной энергии. Большое внимание в организации уделяется 
реализации исследовательских программ, посвященных реакторам четвертого 
поколения, в том числе быстрым реакторам, эффективно работающим в 
замкнутом топливном цикле.

Для развития программы быстрых реакторов в качестве основы Франция 
выбрала натриевую технологию. Первым результатом этой программы должно 
стать создание демонстрационного реактора АСТРИД (ASTRID – Advanced 
Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration – усовершенствованный 
натриевый технологический реактор для промышленной демонстрации). 

Необходимо отметить, что Франция имеет опыт эксплуатации натриевых 
реакторов на быстрых нейтронах «Феникс» (1974–2002) и «Суперфеникс» 
(1986–1998), что является хорошей основой для реализации проекта 
демонстрационного реактора. Реактор АСТРИД имеет ряд характерных отличий. 
В частности, активная зона является двухкомпонентной и состоит из внутренней 
зоны, состоящей из гетерогенных по высоте ТВС, и наружной зоны, состоящей 
из однородных ТВС. Кроме того, топливные сборки реактора АСТРИД состоят 
из твэлов с относительно большим (около 1 см) диаметром и меньшим сечением 
теплоносителя, чем ТВС реакторов «Феникс» и «Суперфеникс». Эти и другие 
особенности реактора требуют проведения большого объема дополнительных 
исследований, направленных на подтверждение безопасности выбранной 
конструкции, включая изучение поведения элементов активной зоны реактора 
при развитии аварийных ситуаций.

Для проведения таких исследований французским атомщикам необхо-
дима экспериментальная база, которая позволяет обеспечивать моделирование 
соответствующих аварийных ситуаций при максимальном приближении к ре-
альным условиям. Наиболее представительные данные могут быть получены 
при испытаниях в исследовательских реакторах, однако во всем мире имеется 
лишь несколько реакторов, способных обеспечить достижение требуемых па-
раметров испытаний и безопасные условия проведения экспериментов. Одним 
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из них является импульсный графитовый реактор (ИГР), находящийся в веде-
нии ИАЭ Национального ядерного центра Республики Казахстан.

Французские специалисты, конечно же, были наслышаны об 
экспериментальных возможностях реактора ИГР еще со времени проработки 
совместных проектов в начале 1990-х годов. Также они знали, что с середины 
1990-х годов Национальным ядерным центром реализуется совместно с 
Японским агентством по атомной энергии (JAEA) программа по исследованию 
процессов, сопровождающих тяжелую аварию ядерного энергетического 
реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. В рамках этой 
программы реализована серия экспериментов по изучению закономерностей 
плавления и перемещения расплава активной зоны реактора, его взаимодействия 
с конструкционными материалами и теплоносителем. При этом впервые в 
условиях исследовательской реакторной установки было обеспечено плавление 
и контролируемое перемещение из экспериментальной секции в ловушку 
расплава диоксида урана массой около 8 кг, получены экспериментальные 
данные о характере протекания тяжелой аварии с плавлением активной зоны в 
перспективном быстром реакторе.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть… В декабре 2011 года 
состоялся визит сотрудников французского Комиссариата в Курчатов. В 
ходе рабочей встречи со специалистами Национального ядерного центра 
были озвучены задачи реализации проекта АСТРИД, а также необходимость 
проведения экспериментальных исследований в его поддержку, в том числе 
реакторных испытаний топлива и элементов активной зоны. В свою очередь, 
казахстанской стороной были представлены основные результаты ранее 
проведенных исследований по изучению поведения реакторного топлива в 
условиях тяжелой аварии. Французскими специалистами было высказано 
мнение о том, что было бы интересно рассмотреть возможность проведения 
такого рода испытаний в отношении топливных элементов реактора АСТРИД.

На следующую встречу, состоявшуюся в Курчатове в октябре 2012 года, 
французские специалисты прибыли уже с конкретным предложением о 
проведении технико-экономических исследований в обоснование возможности 
реализации экспериментальной программы. Было отмечено, что первый 
этап программы может включать реакторные эксперименты, направленные 
на изучение поведения топлива реактора АСТРИД в аварийных ситуациях, 
вызванных потерей расхода теплоносителя и аварийным ростом мощности 
в топливе. Казахстанской стороной данное предложение было принято, и в 
2013 году были начаты исследования в обоснование возможности проведения 
экспериментов по программе, получившей условное наименование САЙГА 
(SAIGA – Severe Accident In-pile tests for Generation IV reactors and ASTRID 
project). Основной целью исследований являлось определение основных 
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характеристик экспериментальных устройств и изучение возможностей 
реактора ИГР для моделирования переходных и аварийных режимов.

Результаты проведенных технико-экономических исследований были 
представлены казахстанскими специалистами на рабочей встрече, прошедшей 
в мае 2014 года в исследовательском центре «Кадараш», который является 
основной научно-исследовательской площадкой Комиссариата. Полученные 
результаты обоснования возможности выполнения внутриреакторных 
экспериментов на реакторе ИГР были оценены французской стороной как 
положительные, что было отражено в протоколе, подписанном сторонами 
по результатам обсуждений. Кроме этого, по итогам встречи был подписан 
протокол о намерениях сторон обсудить вопросы подготовки и проведения на 
реакторе ИГР экспериментов в обоснование безопасности реакторов с водой под 
давлением в части изучения поведения кориума внутри и вне корпуса реактора 
в случае тяжелой аварии. В ходе этой поездки делегация Национального 
ядерного центра также приняла участие в работе международного семинара 
PLINIUS-2, проходившего в Марселе и посвященного обсуждению проблем 
экспериментального изучения безопасности перспективных реакторов 
Поколений III и IV, где представила обзорный доклад на тему: «Реакторные 
и внереакторные эксперименты по исследованию тяжелых аварий быстрых 
реакторов с натриевым теплоносителем на базе Национального ядерного 
центра Республики Казахстан». 

Участники семинара PLINIUS-2, Марсель, Франция, 2014 год
Перспективы сотрудничества по различным аспектам мирного 

использования атомной энергии были обсуждены по инициативе французской 
стороны на уровне руководства Национального ядерного центра в лице 
Генерального директора Батырбекова Э.Г. и руководства Комиссариата в лице 
Директора департамента ядерной энергетики К. Беара. В ходе беседы большое 
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Встреча Батырбекова Э.Г. и К. Беара в Марселе 

Детально изучив и проанализировав представленные Национальным 
ядерным центром результаты технико-экономических исследований, 
французские специалисты приняли решение рассмотреть несколько 
дополнительных задач, связанных с реализацией в планируемых экспериментах 
параметров испытываемого топлива, максимально приближенных к 
эксплуатационным параметрам топлива реактора АСТРИД. Задачи 
дополнительных исследований были сформулированы французской стороной 
к середине 2015 года, и с этого момента работа по обоснованию возможности 
реализации программы САЙГА была продолжена.

Важность этой работы обусловлена тем, что именно по ее итогам 
будет приниматься решение о начале экспериментальной программы 
испытаний топлива реактора АСТРИД. Необходимо отметить, что в случае 
положительного решения будет проведен комплекс работ по модернизации 
реакторного комплекса ИГР в части создания петлевого натриевого контура, 
обеспечивающего циркуляцию натрия через экспериментальное устройство. 
Это, в свою очередь, позволит существенно расширить экспериментальные 
возможности реактора ИГР и привлечь к сотрудничеству новые команды 
исследователей технологий быстрых реакторов.

Значимым событием в углублении сотрудничества между французскими 
и казахстанскими атомщиками стала 10-я Международная конференция 

внимание было уделено обсуждению направлений деятельности предприятий 
и возможности расширения взаимодействия сторон как в части использования 
экспериментальных установок, так и в части проведения исследовательских работ 
различной направленности.
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«Ядерная и радиационная физика», прошедшая в Курчатове с 8 по 11 
сентября 2015 года. Участники делегации Комиссариата по атомной энергии 
и альтернативным энергоисточникам представили доклад, посвященный 
современным тенденциям развития атомной энергетики Франции, а также 
совместный с РГП НЯЦ РК доклад о научно-исследовательских программах, 
направленных на исключение возможности возникновения тяжелых аварий 
в реакторах Поколения IV и в демонстрационном реакторе АСТРИД. Для 
гостей из Франции и Японии были организованы ознакомительные поездки 
на объекты Национального ядерного центра, в том числе технический тур на 
комплекс исследовательского реактора ИГР.

В рамках двусторонних контактов прошла встреча Генерального 
директора Батырбекова Э.Г. с членами французской делегации, в ходе которой 
состоялся обмен мнениями по состоянию совместных работ и планах на 
ближайшую перспективу. Принято решение о разработке «Дорожной карты» 
сотрудничества между НЯЦ РК и Комиссариатом, которая будет являться 
основой для реализации мероприятий, направленных на расширение 
совместных работ и разработку новых проектов. Также была проведена 
очередная рабочая встреча по программе САЙГА, на которой специалистами 
НЯЦ РК были представлены промежуточные результаты по дополнительной 
части технико-экономических исследований. В ходе встречи французские 
коллеги выразили полную удовлетворенность ходом работ по проекту и 
представленными результатами.

Посещение реактора ИГР специалистами французского Комиссариата по 
атомной энергии и японского Агентства по атомной энергии, 2015 год
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что сотрудничество 
между Казахстаном и Францией по научно-исследовательским разработкам 
в области мирного использования атомной энергии успешно развивается, 
проводится серьезная работа по подготовке программы исследований, 
направленных на изучение поведения в аварийных ситуациях топлива 
перспективного реактора на быстрых нейтронах АСТРИД. Наряду с этим 
существуют планы совместных работ по другим интересным направлениям, 
в том числе по исследованию тяжелых аварий на водоохлаждаемых 
реакторах, которые являются основой современной атомной энергетики, 
развитию натриевых технологий и подготовке кадров. Можно с уверенностью 
констатировать, что взаимный интерес наших организаций к плодотворному 
взаимовыгодному сотрудничеству растет, и Комиссариат по атомной энергетике 
и альтернативным энергоисточникам Франции может стать одним из ведущих 
зарубежных партнеров Национального ядерного центра Республики Казахстан.

Проект MYRRHA
Работа по проекту MYRRHA была посвящена расчетным исследованиям 

в поддержку внутриреакторных испытаний топливных элементов быстрого 
реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем в исследовательском 
импульсном графитовом реакторе ИГР.

Как уже отмечалось ранее, в настоящее время во всем мире 
проводятся научно-исследовательские работы, направленные на обоснование 
эффективности и безопасности реакторных систем IV поколения. Такие 
системы должны обладать более высокими эксплуатационными показателями, 
конкурентоспособностью, безопасностью и надежностью. Одним из 
перспективных проектов в поддержку разработки четвертого поколения 
быстрых реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем является 
подкритический реактор MYRRHA, основным разработчиком которого 
является Бельгийский центр ядерных исследований. В 2010 году в рамках 
программы MAXSIMA (Methodology, Analysis and Experiments for the «Safety 
In MYRRHA Assessment) создан международный консорциум организаций, 
которые привлекаются к созданию реактора MYRRHA. Национальный ядерный 
центр Республики Казахстан является участником данного консорциума, а 
участие ИАЭ заключается в проведении испытаний твэлов реактора MYRRHA 
на импульсном графитовом реакторе ИГР.

MYRRHA – это многофункциональный реактор с быстрым 
энергетическим спектром нейтронов, с мощностью 50-100 МВт, способный 
работать в подкритическом и критическом режимах и запускаемый с помощью 
протонного ускорителя (600 МэВ), который используется для формирования 
источника нейтронов, умножение которых происходит в активной зоне 
реактора, охлаждаемого свинцово-висмутовой эвтектикой.

Суть проблемы заключается в том, что одним из наиболее важных 
вопросов, рассматриваемых в рамках анализа безопасности быстрых реакторов, 
к которым относится и реактор MYRRHA, является угроза разрушения 
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твэла или так называемого локального разрушения в ТВС. Разрушение твэла 
может привести к ухудшению условий охлаждения соседних твэлов в ТВС 
за счет уменьшения проходного сечения теплоносителя и последующему 
возникновению аварийной ситуации.

Одной из причин блокировки сечения теплоносителя является увеличение 
геометрических размеров твэла (распухание) вследствие химической реакции 
топлива и теплоносителя, проникающего через поврежденную оболочку твэла. 
Другой причиной может стать фрагментация топлива, вызванная локальным 
скачком мощности, разрушением оболочки и последующим выходом частиц 
топлива в теплоноситель.

Испытания в реакторе ИГР как раз и будут направлены на изучение 
поведения топлива при отклонении режимов его работы от нормальных. 
Цель исследований – определение пороговых разрушающих нагрузок на 
тепловыделяющие элементы и определение пределов нормальной эксплуатации, 
а также исследование процессов взаимодействия топлива с теплоносителем на 
режимах, которые, в том числе, предполагают плавление топлива. Задачами 
планируемых экспериментов являются исследование процесса фрагментации 
топливных таблеток, а также изучение возможной химической реакции между 
МОКС-топливом и свинцово-висмутовой эвтектикой. Для оценки возможности 
проведения испытаний была разработана концепция экспериментов с 
модельными твэлами реактора MYRRHA в ИГР.

К настоящему времени в ИАЭ выполнено предварительное 
концептуальное проектирование экспериментальных устройств для 
проведения внутриреакторных экспериментов по изучению таких явлений. 
В рамках проработки конструкции устройств завершен комплекс нейтронно-
физических расчетов, направленных на обеспечение в условиях реакторного 
эксперимента требуемых энергетических параметров топлива. При этом 
важная роль отводилась выполнению требований по соответствию профиля 
мощности в испытываемом твэле реальным эксплуатационным условиям 
реактора MYRRHA. Результаты уже проведенных на сегодняшний день 
расчетов позволили выработать основные требования к конструкции устройств 
и набору применяемых материалов, которые обеспечат требуемые параметры 
экспериментов. 

Попытка проведения совместных с Индией ампульных испытаний
Из воспоминаний Вурима А.Д.: «В 1997 году история ампульных 

экспериментов в обоснование теплотехнической надежности твэлов 
энергетических реакторов едва не получила продолжение, но глобальные 
политические события неожиданно задели рикошетом несостоявшуюся 
программу совместных с Индией ампульных испытаний твэлов реакторов 
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на тяжелой воде PHWR (по существу, реакторов CANDU, построенных по 
канадской лицензии компании AECL) и твэлов исследовательского реактора 
FBTR (IGCAR, Калпаккам).

В конце 1996 года в Индию была направлена делегация казахстанских 
атомщиков, в состав которой входили Пивоваров Олег Сергеевич, бывший в ту 
пору заместителем директора Института атомной энергии, и Смагулов Самат 
Габдрасилович, директор Института радиационной безопасности и экологии 
НЯЦ. 

Индийские специалисты-атомщики заинтересовались возможностями 
атомной промышленности и науки Казахстана и высказали заинтересованность 
в продолжении диалога. Индийские атомщики были заинтересованы в 
поставках урана из Казахстана, так как Индия не обладает необходимыми для 
масштабного развития атомной энергетики запасами урана. 

Кроме того, после получения предварительной информации из уст пер-
вой делегации об основных направлениях деятельности НЯЦ, индийские спе-
циалисты проявили интерес к нашему опыту проведения экспериментальных 
внутриреакторных исследований топлива. 

Так как основные интересующие индийцев вопросы лежали в области 
ответственности Министерства науки, то формированием новой делегации 
занимался министр Министерства науки и президент Академии наук Школьник 
Владимир Сергеевич, признанный авторитет в атомной науке и технике 
Казахстана. Владимир Сергеевич сформировал команду визитеров из числа 
представителей разных организаций, но с уклоном в сторону уранодобывающей 
отрасли и ядерной науки.

Часть делегации казахстанских атомщиков в аэропорту Дели (слева направо: 
Жантикин Т.М., Блиев Н.К. и Вурим А.Д.), 1997 год
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Поездка пришлась на январь 1997 года. В Казахстане была в разгаре хо-
лодная зима, и каково было наше удивление, когда в Дели, куда мы прилетели, 
было совсем не жарко, а по ночам просто холодно. К счастью, по прилету мы 
провели в Дели всего одну ночь, и на следующий день отбыли в более теплый 
Мумбай (Бомбей) в Центр атомных исследований имени Хоми Баба (BARC).

Формально BARC был открыт 20 января 1957 года премьер-министром 
Индии Джавахарлалом Неру, под именем «Атомный объект Тромбей» (AEET). 
12 января 1967 года Центр получил свое нынешнее название в честь основателя 
индийской атомной программы Хоми Баба. Сегодня центр является ведущим 
индийским атомным центром, осуществляющим широкий спектр научных и 
технологических работ. А в 1997 году его возглавлял Анил Какодкар, извест-
ный индийский физик-атомщик, который впоследствии возглавил Комитет по 
атомной энергии Индии, являлся секретарем Министерства атомной энергети-
ки Индии и занимает множество других важных позиций, включая позицию 
директора Центрального совета Резервного банка Индии.

По прилету нас разместили в гостинице на территории Ядерного центра. 
Надо ли говорить о том, что пока мы ехали из аэропорта, мы безотрывно смо-
трели в окна автобуса и не могли оторвать глаз от городских пейзажей Мумбая, 
где относительный достаток соседствовал с убивающей нищетой. Последнее 
было тем более удивительно, что когда мы прибыли к воротам BARC и далее 
попали на его территорию, ощущение было таким, что мы просто перемести-
лись на другую планету. Чистота, порядок, современные административные и 
хозяйственные здания и, как это выяснилась на следующий день, великолепное 
современное оборудование и высококлассные специалисты – все это никак не 
вязалось с индусами, живущими в картонных коробках по берегам канала, за-
валенного мусором.

Нам дали отдохнуть одну ночь: как оказалось, это была одна из немно-

Жантикин Тимур Мифтахович, генеральный директор Агентства по 
атомной энергии при МН-АН Республики Казахстан, был руководителем 
нашей делегации. Атомную промышленность представлял Ережепов Кайролла 
Жеткизгенович, занимавший в 1997 году пост Вице-президента НАК по 
атомной энергетике и промышленности, в том же году ставший депутатом 
Мажилиса Парламента. Фундаментальная ядерная наука была представлена 
Жетбаевым Абилом Куангалиевичем, директором Института ядерной физики и 
его заместителем Кадыржановым Кайратом Камаловичем. 

Блиев Назарбай Кадырович, директор Института математики МН-АН 
Республики Казахстан, представлял фундаментальную академическую науку. В 
состав делегации входила также молодая женщина, имя, фамилию и должность 
которой я, к моему стыду, не помню. И, наконец, в качестве представителя 
экспериментальной внутриреакторной «общественности» был выбран я. 
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гих полноценных ночей в течение более чем недельного пребывания, когда мы 
спали на кроватях, а не летели куда-то – настолько насыщенной была програм-
ма посещения. На следующий день нас разделили на команды, предварительно 
согласовав состав каждой из них с нашим руководителем. Кайрат Камалович 
Кадыржанов возглавил нашу с ним «двойку», и мы отправились в отделение, 
которое занималось вопросами производства и обоснования надежности то-
плива реакторов PHWR. Индийскую команду возглавлял господин Какодкар. 

Вскоре после начала беседы он сформулировал перед нами задачу 
проведения испытаний топлива PHWR с моделированием аварии типа 
LOCA (аварии с потерей теплоносителя), для которых считал реактор ИГР 
подходящим инструментом. Впоследствии мы очень сожалели, что этот 
проект не был реализован, так как господин Какодкар сразу же объявил, что 
все необходимое экспериментальное оборудование, включая современные 
системы измерений параметров, будет поставлено индийской стороной. К 
этому времени мы уже столкнулись с множеством снабженческих проблем в 
проекте, который впоследствии получил имя EAGLE, поэтому такой подход 
индийского руководства к организации испытаний не мог нас не радовать. Нам 
были продемонстрированы образцы техники, схожей с той, которая должна 
была поступить в наш адрес, а на следующий день на заводе в Хайдарабаде 
(NFC, Комплекс по производству ядерного топлива) показали производство не 
только топлива, но трубного проката из циркониевых сплавов, который вполне 
годился для изготовления ампульных устройств.

После Хайдарабада, современного и красивого города, мы посетили 
одну из атомных станций с реакторами PHWR, на которой индийские специа-
листы с гордостью поведали нам то, что в составе атомного блока нет ни одной 
привозной детали – все сделано в Индии, и единственной иностранной уста-
новкой была турбина производства Харьковского турбогенераторного завода. 
Правда, впоследствии ни в одном из источников по теме я не нашел этому под-
тверждения.

Следующим объектом атомной науки и промышленности Индии, ко-
торый мы посетили, был Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) в 
Калпаккаме. Он был создан в 1971 году как эксклюзивный центр для реализа-
ции широкомасштабной многопрофильной программы научных исследований, 
направленных на развитие технологий реакторов-размножителей на быстрых 
нейтронах (тем не менее, в состав Центра входит Мадраская АЭС с двумя ре-
акторами PHWR мощностью 220 МВт (эл.) каждый). Первоначально он назы-
вался Исследовательским центром реакторов (RRC). Он был переименован в 
Центр атомных исследований имени Индиры Ганди (IGCAR) тогдашним пре-
мьер-министром Индии Радживом Ганди в декабре 1985 года. 

Нас встречали очень торжественно – на местном стадионе было органи-
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зовано праздничное представление, после которого нас пригласили на ужин на 
берегу Индийского океана. В отношении Индийского океана нас проинструк-
тировали, что купаться в нем строжайше запрещено, чтобы не стать «ужином» 
для акул.

Рабочая встреча проходила под председательством директора центра 
доктора Пласида Родригеса (Placid Rodriguez) – и вновь мы получили запрос 
на оценку возможности проведение экспериментов на реакторе ИГР в обо-
снование надежности оригинального уран-плутониевого карбидного топлива 
исследовательского реактора на быстрых нейтронах FBTR. Прототипом для 
проектирования индийского FTBR был первый экспериментальный француз-
ский бридер «Рапсодия», запущенный еще в 1967 году. Не помню, чтобы мы 
обсуждали планы испытаний топлива для демонстрационного реактора на бы-
стрых нейтронах PFBR, но разговоры о том, что реактор FBTR является пред-
течей будущей атомной энергетики Индии, отложились в моей памяти доволь-
но прочно. В отличие от французов, индусы построили на базе ректора FTBR 
полноценную АЭС: кроме тепловой мощности в 40 МВт экспериментальный 
быстрый реактор должен был обеспечивать еще и работу электростанции мощ-
ностью в 13,2 МВт.

После возвращения в Казахстан мы, не откладывая в долгий ящик, при-
ступили к подготовке обоснования будущих экспериментов на реакторе ИГР, 
вели интенсивную переписку с индийскими учеными, готовили встречу с ко-
мандой Анила Какодкара, который прибыл к нам в разгар зимы в той одежде, 
в которой он чувствовал себя комфортно в Индии. Оказалось, что к прогнозу 
температуры он не добавил знак «минус», и нам пришлось одевать всю индий-
скую команду в то, что Бог послал.

Переговоры прошли довольно успешно, и мы стояли на пороге подпи-
сания первых контрактов, как вдруг с ясного неба неожиданно грянул гром в 
словах Генерального директора НЯЦ РК Черепнина Юрия Семеновича: «Все 
работы с Индией прекратить». Нам никто не докладывал причину такого резко-
го разворота в политике, но можно было догадаться, что мы своими шагами в 
направлении Индии выпали из общего санкционного режима, который приме-
нялся к Индии в связи с тем, что она не подписала ДНЯО. 

Так закончилась наша индийская кампания: хорошо ли, плохо ли – су-
дить не нам, но мне хочется привести в этой связи выдержку из выступления в 
Сенате США 20 апреля 2008 года Зигфрида Хекера (Siegfried S. Hecker), быв-
шего директора Национальной лаборатории Лос-Аламоса: «Я пришел к выводу 
о том, что хотя санкции и замедлили прогресс в области атомной энергетики, 
они одновременно сделали Индию самодостаточной и превратили ее в миро-
вого лидера в области быстрых реакторов. Мир пытался ограничить доступ 
Индии к атомным технологиям, но теперь санкции привели к тому, что уже мы 
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сами не можем получать доступ к индийским достижениям в этой сфере. Это 
нужно учитывать при выборе дипломатических подходов к Индии».

Внутриканальные исследования диффузионных и сорбционных 
свойств материалов ядерных и термоядерных реакторов
Конструкционные материалы ядерных и термоядерных реакторов (ЯР и 

ТЯР) рассчитаны на длительную эксплуатацию под воздействием высоких тем-
ператур, интенсивных потоков различных частиц, высоких напряжений и таких 
коррозионных сред, как водород и его изотопы. 

Все эти воздействия изменяют структуру и физико-механические свой-
ства конструкционных материалов, что приводит к изменению их рабочих ха-
рактеристик. Поэтому в последнее время все более активно развиваются экспе-
риментальные и теоретические исследования влияния комплексного воздейст-
вия факторов эксплуатации на структуру и физические свойства металлов и 
сплавов.

Помимо изучения поведения конструкционных материалов ЯР и ТЯР в 
условиях облучения и при взаимодействии с изотопами водорода, перед уче-
ными стоит острая проблема установления основных закономерностей взаимо-
действия этих факторов с материалами, которые планируются к использованию 
в термоядерных реакторах в качестве функциональных. Основное назначение 
функциональных материалов заключается в способности нарабатывать тритий, 
являющийся одним из компонентов термоядерного топлива. 

В Институте атомной энергии на реакторном стенде ЛИАНА уже многие 
годы проводятся экспериментальные исследования по изучению влияния изо-
топов водорода на конструкционные и функциональные материалы ядерных и 
термоядерных реакторов в условиях нейтронного облучения. Источником ней-
тронного облучения при проведении экспериментов служит исследовательский 
ядерный реактор на тепловых нейтронах ИВГ.1М. 

В ходе многолетних исследований было проведено 114 реакторных эк-
спериментов с большим числом предлагаемых к использованию функциональ-
ных, конструкционных материалов и защитных покрытий. 

Для каждого из исследуемых материалов были получены новые 
экспериментальные данные о влиянии реакторного облучения на процессы 
взаимодействия их с изотопами водорода. Были впервые получены такие 
основные параметры взаимодействия изотопов водорода с этими материалами в 
условиях реакторного облучения, как коэффициенты диффузии, растворимости, 
константы проницаемости. Для таких материалов, как нержавеющие 
стали SS316IG, MANET, F82H, 08Х18Н10Т, 07Х16Н6 были рассчитаны 
температурные зависимости констант захвата и концентрации ловушек; 
для ванадия и ванадиевых сплавов была определена температура фазового 
перехода; для литийсодержащих материалов были рассчитаны температурные 
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зависимости скоростей выделения трития; для алюминизированных и 
кремниевых покрытий на нержавеющих сталях были определены PRF-фактор 
(фактор уменьшения проницаемости покрытий) и температурные зависимости 
водородопроницаемости.

Выявленные в экспериментах особо значимые шесть эффектов влияния 
излучения на поведение изотопов водорода в испытываемых материалах приве-
дены ниже в произвольной последовательности:

1. При исследовании водородопроницаемости нержавеющей стали 
SS316 IG было зафиксировано, что при температурах ниже 450 °С поток дейте-
рия сквозь исследуемый образец уменьшается, а время наступления стационар-
ного потока сквозь образец увеличивается. Было сделано предположение, что 
полученный эффект связан с образованием дефектов-ловушек для водорода в 
металле, обусловленных радиационно-стимулированной сегрегацией неметал-
лических примесей на границы зерен. 

2. Увеличение скорости термостимулированного выделения водорода из 
облученных образцов графита и бериллия наблюдается только для образцов, 
насыщенных водородом в процессе облучения, причем данный эффект усили-
вается с увеличением температуры насыщения, скорости набора дозы облуче-
ния и энергетического спектра излучения реактора. Облучение также оказыва-
ет влияние на форму спектров термостимулированного выделения водорода, 
интенсивность выделения водорода увеличивается, и появляются новые пики. 

3. Эффект воздействия малых доз облучения проявляется в увеличении 
каталитической активности поверхности графита и бериллия, распаде водород-
ных комплексов и соединений, увеличении скорости захвата и высвобождения 
водорода из различных дефектов в приповерхностной области;

4. Исследования водородопроницаемости бескислородной меди 
показали, что при температуре образца ниже 450 °С реакторное излучение 
ускоряет диффузию дейтерия сквозь медь, причем с уменьшением температуры 
этот эффект становился все более заметным. Результаты экспериментов также 
свидетельствуют о том, что не наблюдается заметной зависимости скорости 
проникновения дейтерия сквозь образец от мощности излучения;

5. В экспериментах по исследованию взаимодействия водорода с 
литием был зафиксирован эффект влияния реакторного излучения на скорость 
взаимодействия изотопов водорода с жидким литием;

6. Эксперименты по проницаемости трития сквозь образец стали 
МАНЕТ без покрытия и с покрытием Al2O3, нанесенного на образец 
различными способами, показали, что покрытие на основе Al2O3, полученное 
методом опускания в раствор, более чем в 100 раз более эффективно, чем 
покрытие, полученное методом газофазного осаждения. Деградация покрытий 
в эксперименте не наблюдалась. 
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Сотрудники лаборатории 233 в 2017 году (I ряд – Самарханов К.К., Бочков В.С., 
II ряд – Карамбаева И.С., Понкратов Ю.В., Толмачев С.В.,  

III ряд – Гордиенко Ю.Н., Барсуков Н.И., Слуянов А.Н., Кульсартов Т.В.)
Обобщая указанные результаты можно заключить, что практически в 

каждом эксперименте был зафиксирован эффект влияния реакторного облучения 
на процессы миграции изотопов водорода в материале. Результаты проведенных 
в ИАЭ работ представлены в более чем 150 публикациях в отечественных и 
зарубежных изданий. К этому успеху имеют прямое отношение, прежде всего, 
сотрудники лаборатории внутриканальных исследований №233.

Если же попытаться вспомнить об остальных участниках выполнения 
этих очень обширных и чрезвычайно важных экспериментальных исследований, 
то выяснится, что наиболее активное и плодотворное участие в них приняли 
такие бывшие и нынешние сотрудники нашего института, как Кенжин Е.А., 
Тажибаева И.Л., Басов А.В., Кульсартов Т.В., Понкратов Ю.В., Занарин О.В., 
Толмачев С.В., Барсуков Н.И., Гордиенко Ю.Н., Мустафин Р.Н., Слуянов А.Н., 
Муканова А.О., Тулубаев Е.Ю., Заурбекова Ж.А., Самарханов К.К., Бочков В.С. 
и Карамбаева И.С.

Внереакторные исследования по проблемам безопасности ЛВР 
В период 1994-2003 годов в рамках совместных проектов с Японией в 

ИАЭ были успешно выполнены экспериментальные исследования по проблемам 
безопасности легководных энергетических реакторов АЭС (проекты COTELS 
и IVR-AM). 

Первые контакты между японскими специалистами и специалистами 
НЯЦ РК возникли на международных форумах в 1993 году, где наши 
специалисты докладывали о результатах проведенных исследований и 
существующем экспериментальном оборудовании. 
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28 июня - 02 июля 1993 года в Нижнем Новгороде проведена Четвертая 
ежегодная научно-техническая конференция Ядерного общества «ЯЭ-93. 
Ядерная энергия и безопасность человека». На конференции состоялась 
встреча представителей ОЭ НПО «Луч» Национального ядерного центра РК 
с профессором Токийского технологического института Фуджи-е, которые 
передали ему приглашение принять участие в конференции «Ядерная энергетика 
в Республике Казахстан: концепция развития, обоснованность, безопасность. 
ЯЭ-93». На этой конференции, проведенной 13 - 17 сентября 1993 года в 
Семипалатинске-21 (ныне Курчатов), состоялись переговоры с профессором 
Фуджи-е и прибывшими вместе с ним японскими специалистами, в результате 
которых достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве в 
области безопасности атомной энергетики.

Уже в декабре 1993 года, по приглашению профессора Фуджи-е, Японию 
посетила казахстанская группа специалистов, возглавляемая Школьником В.С., 
в составе Батырбекова Г.А., Васильева Ю.С., Школьник Т.Г. Во время пребывания 
в Японии казахстанские специалисты посетили атомно-энергетические 
компании, Токийский Технологический Институт, где выступили с докладами: 
Школьник В.С. о безъядерном статусе Казахстана (в декабре 1993 г. Казахстан 
подписал договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также о 
состоянии атомной промышленности в Республике, Батырбеков Г.А. о целях и 
задачах Национального Ядерного Центра РК. Сделанные презентации и факт 
подписания ДНЯО в немалой степени способствовали успешному продвижению 
переговоров. Во время визита были обсуждены с представителями NUPEC, 
TIT  и Marubeni US Ltd. цели и задачи будущей программы экспериментальных 
исследований, возможность ее выполнения на экспериментальной базе НЯЦ 
РК. В итоге последующих переговоров, в сентябре 1994 года были заключены 
первое рамочное Соглашение между NUPEC и НЯЦ РК и первый годовой 
контракт с Marubeni US Ltd. по планированию экспериментов по программе 
проекта COTELS. 

В рамках проекта COTELS были выполнены три исследовательские 
программы по изучению процессов, сопровождающих тяжелую аварию 
водоохлаждаемого энергетического реактора с плавлением его активной зоны, 
включающие в себя: 

- эксперименты по исследованию взаимодействия расплава с водой 
(FCI);

- эксперименты по исследованию взаимодействия расплава с водой и 
бетоном шахты реактора (MCCI), при условиях подачи охлаждающей воды 
на поверхность расплава (находящегося в бетонной ловушке) и имитации 
остаточного тепловыделения в расплаве;

- эксперименты по исследованию взаимодействия расплава с материалом 
модели нижнего днища силового корпуса реактора (LHI).

Работы выполнялись в рамках соглашений между НЯЦ РК и NUPEC 
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Памятное фото на фоне Золотого храма Кинкакудзи во время первого 
посещения Японии, 1993 год. (I ряд – проф. Масаки Сайто с супругой, 

II ряд – Батырбеков Г.А., Школьник Т.Г., Школьник В.С., Васильев Ю.С.)
Активное участие в этой работе принимали Васильев Ю.С. (руково-

дитель программы COTELS и последующей за ней программы IVR-AM), 
Колодешников А.А., Жданов В.С., Зуев В.А., Ермилова И.Н., Микиша А.В., 
Иванов В.Я., Михеев П.И., Кукушкин М.И., Игнашев В.И., Зверев В.В., Ба-
кланов В.В., Кукушкин И.М., Шаповалов Г.В., сотрудники КИР «Байкал-1», 
а также сотрудники конструкторского и механического отделов предприятия.

Для реализации программ запланированных экспериментов в ИАЭ были 
спроектированы электроплавильная печь (ЭПП) и устройства приема расплава 
(УПР) нескольких модификаций, которые менялись в зависимости от целей 
эксперимента. В УПР размещались ловушки расплава (бассейн с водой, бетонные 
ловушки, модели нижнего днища реактора) и необходимое технологическое 
оборудование (индуктор, форсунки, средства измерения параметров и др.). 
Комбинации ЭПП с УПР получили названия установок СЛАВА, ЛАВА, ЛАВА-М 
и ЛАВА-Б.

На начальном этапе выполнения проекта были проведены методические 
эксперименты. В процессе методических экспериментов на установке СЛАВА 
отрабатывались конструкция ЭПП, режимы плавления шихты, имитирующей 
состав активной зоны легководного реактора (UO2, ZrO2, Zr, нержавеющая сталь), 
технологии измерения температуры расплава (дилатометр, пирометр) и слива 
кориума, определялись параметры струи расплава (скорость, турбулентность и 
др.). 

(Nuclear Power Engineering Corporation), ныне JNES, по ежегодным контрактам 
с Marubeni Utility Services, Ltd.
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Команда проекта COTELS в боксе, подготовленном для монтажа УПР установки 
ЛАВА-Б, КИР «Байкал-1», 1998 год

Для проведения методических экспериментов на стенде «Ангара» 
была смонтирована установка СЛАВА. Устройство УПР этой установки было 
оборудовано оптическими окнами и медной водоохлаждаемой ловушкой 
для приема расплава. Для визуализации процесса слива расплава из ЭПП 
использовались высокоскоростные кинокамеры. Для отработки режимов съемки 
в одном из экспериментов вместо шихты указанного выше состава использовалась 
нержавеющая сталь (болванка массой 60 кг).

После завершения методической серии экспериментов начались 
эксперименты по исследованию взаимодействия расплава с водой (FCI) с 
использованием установки ЛАВА. В ходе экспериментов имелась возможность 
менять высоту слива расплава в воду, уровень и температуру воды в УПР, скорость 
истечения струи расплава из ЭПП. При проведении экспериментов измерялся 
импульс давления в воде бассейна и в газовой среде УПР.

Следующей установкой, использованной в рамках реализации 
программы проекта COTELS, стала установка ЛАВА-М. УПР данной 
установки было разработано для проведения экспериментов по исследованию 
взаимодействия расплава с водой и бетоном шахты реактора (MCCI), в условиях 
подачи охлаждающей воды на поверхность расплава (находящегося в бетонной 
ловушке) и имитации остаточного тепловыделения в топливе. С этой целью 
внутри корпуса УПР был смонтирован индуктор нагрева расплава в бетонной 
ловушке. Также внутри корпуса были размещено устройство подачи воды на 
поверхность расплава в ловушке.
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Необходимо отметить, что экспериментальное оборудование, технологии 
плавления шихты и, собственно, режимы работы ЭПП, методики измерений 
постоянно совершенствовались как при реализации проекта COTELS, так и при 
проведении последующих экспериментов в рамках работ по проектам INVECOR 
и CORMIT. Этому в немалой степени способствовали маломасштабные 
эксперименты на стенде ВЧГ, особенно после его модернизации, выполненной 
под руководством Бакланова В.В., которая превратила стенд в современную, с 
широкими возможностями установку. 

Поддержание установки в работоспособном состоянии, подготовка 
установки к эксперименту и ее послеэкспериментальная разборка выполнялись 
технологами КИР «Байкал-1» и сотрудниками отделов 230 и 240. 

Перед проведением экспериментов выполнялись соответствующие 
расчеты значений подлежащих реализации параметров. 

Управление установкой во время эксперимента осуществляется из 
пультовой операторами технологических систем и ответственным за научно-
методическое обеспечение эксперимента.

За прошедший период в рамках работ по программам проекта COTELS 
в ИАЭ было проведено в общей сложности 45 экспериментов. Результаты 
этих исследований подтвердили возможность управления тяжелой аварией 
с плавлением активной зоны реактора на разных стадиях ее развития, 
докладывались на международных семинарах и конференциях в Японии (SARJ-
98, November 4-6,1998, Hotel Lungwood, Tokyo), в США (ANS Winter Mtg., 
November 19,1998, Washington DC, USA), в Германии (OECD Workshop on Ex-
Vessel Debris Coolability, November 16-18, 1999, Forschungszentrum Karlsruhe, 
Germany) и были признаны мировой научной общественностью.

После завершения на установке ЛАВА-Б экспериментов по исследованию 
взаимодействия расплава с материалом модели нижнего днища силового 
корпуса реактора (LHI), предусмотренных программой проекта COTELS, 
началась подготовка к экспериментам по программе проекта IVR-AM, которая 
являлась логическим продолжением проекта COTELS.

Перед проведением запланированных программой проекта COTELS 
экспериментов по исследованию взаимодействия расплава с материалом модели 
нижнего днища силового корпуса реактора (серия LHI) было спроектировано, 
изготовлено и смонтировано в боксе стенда «Ангара» УПР установки 
ЛАВА-Б. Это устройство позволяло проводить все виды ранее выполненных 
экспериментов без замены УПР и позволяло существенно расширить круг 
решаемых задач. В рамках этих работ был изготовлен модернизированный 
экземпляр ЭПП, которая до сих пор используется в составе установки ЛАВА-Б.
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Следующим этапом в работе с японскими коллегами стал проект 
CORMIT, посвященный подготовке и проведению экспериментальных 
исследований взаимодействия кориума с жаростойкими материалами, которые 
могут быть использованы в качестве защитного покрытия подреакторной 
ловушки расплава. Результаты этих исследований дали возможность обосновать 
выбор эффективного жаростойкого материала покрытия для проектируемых в 
Японии подреакторных ловушек расплава в легководных реакторах.

Программа была направлена на исследование взаимодействия кориума с 
материалом модели нижнего днища корпуса реактора при имитации остаточного 
тепловыделения в топливе.

Программа проекта изначально была рассчитана на 5 лет, однако 
последующая после начала программы реорганизация NUPEC (идеолога этой 
программы) в организацию JNES не позволила реализовать ее в полном объеме, 
так как сроки выполнения программы сократились до трех лет. По программе 
данного проекта было проведено четыре эксперимента, которые показали 
возможность проведения таких исследований в будущем.

И такие исследования были осуществлены. Важным результатом 
выполненных по проекту IVR-AM работ являлось создание предпосылок для 
выполнения последующего за проектом IVR-AM проекта МНТЦ INVECOR, 
поддержанного Комиссариатом атомной энергетики (Франция). Французские 
специалисты были осведомлены о результатах выполненных ранее в Институте 
работ и о наличии соответствующего оборудования и опыта, приобретенных в 
рамках проектов IVR-AM и COTELS, а также наличия в ИАЭ специалистов по 
тематике предстоящего проекта. Цель проекта INVECOR во многом совпадала 
с направлением работ по проекту IVR-AM, однако для достижения успешного 
результата пришлось решать многочисленные проблемы. 

В период 2006-2010 годов (в рамках проекта МНТЦ INVECOR) на 
установке ЛАВА-Б были проведены эксперименты по взаимодействию 
расплава с материалом модели днища корпуса энергетического реакто-
ра с имитацией остаточного энерговыделения (руководители работ – Жда-
нов В.С. и Бакланов В.В.). В этом проекте были решены следующие задачи:

- реализована технология имитации остаточного энерговыделения в 
ловушке расплава;

- проведено расчетное сопровождение экспериментов, включающее 
расчеты режимов работы ЭПП и имитатора остаточного тепловыделения;

- выполнено два эксперимента с поддержанием энерговыделения в 
бассейне расплава, находящемся в модели корпуса реактора;

- проведен анализ результатов экспериментов, включающий в себя 
исследование результатов взаимодействия кориума со сталью, изучение состава 
и свойств продуктов взаимодействия.
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Рабочая встреча по проекту «Fukushima Debris» (стоя слева: Кавано-сан 
(TOSHIBA), Ежелев И.А. (переводчик), Бакланов В.В., Колодешников А.А., 
Зуев В.А., Васильев Ю.С., Икеда-сан (Марубени), сидя слева: Тоёхара-сан 

(TOSHIBA), Скаков М.К., Шигеаки-сан (TOSHIBA), 2013 год
Остается отметить, что в огромных по объему и важности работах по из-

готовлению, монтажу, отладке, обслуживанию и эксплуатации эксперименталь-
ной установки ЛАВА-Б приняли участие многие сотрудники нашего предпри-
ятия, но наиболее активное и значимое участие в эти работы было внесено та-
кими из них, как Мезенцев А.А., Соболев Ю.Г., Слесарчук В.И., Колпаков А.Н., 
Сулейменов Д.М., Рахимов Н.Б., Шумилов М.В., Коровиков А.Г., Гейко Д.Д., 
Комков А.В., Салагаев В.А., Дядов С.И., Микиша А.В., Закиров Р.А., Санжа-
ков Е.А., Барбатенков К.Л., Ломов Е.А., Кудагелдинов А.Н., Кривенченко А.Г., 
Черепанов Н.М., Пастухов Ю.А., Ужгалов Н.Н., Фаттахов Д.Ш., Прядкин Е.В.

Параллельно с этим проектом проводились эксперименты по проекту 
«Fukushima Debris». Проект «Fukushima Debris» был посвящен подготовке и 
проведению экспериментальных исследований по получению модельного 
застывшего кориума, аналогичного (по составу, структуре и свойствам) 
кориуму, образовавшемуся в результате аварии на АЭС Фукусима-1. 

Выполнение экспериментов на установке ЛАВА-Б по проекту 
«Fukushima Debris» позволило изучить свойства застывших фрагментов 
модельного расплава активной зоны реакторов АЭС Фукусима-1 и получить 
данные, необходимые для создания конструкций механизмов по переработке 
реальных застывших фрагментов расплава активной зоны аварийных реакторов 
АЭС Фукусима-1. 
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Создание внереакторной установки ЕАGLE

В 1998 году программа работ по проекту EAGLE была расширена за 
счет включения в нее внереакторных экспериментов, то есть реакторные 
исследования были дополнены внереакторными. 

Основная цель внереакторных экспериментов заключалась в получении 
предварительной информации по характеру перемещения расплава топлива 
в условиях, моделирующих аварию с расплавлением активной зоны. На 
основании результатов внереакторных экспериментов предполагалось 
осуществлять выбор наиболее оптимальных конструкций экспериментальной 
сборки для проведения реакторных экспериментов и определять приемлемые 
условия проведения этих экспериментов. 

После создания внереакторной установки EAGLE планировалось 
провести четыре серии экспериментов: отладочные испытания серии 
UTD0; первый этап подготовительных испытаний серии UTD; второй этап 
подготовительных испытаний серии PIDO; интегральные и демонстрационные 
испытания серии IDO.

Разрабатываемая экспериментальная установка EAGLE должна состоять 
из электроплавильной печи, предназначенной для нагрева и плавления имитатора 
материалов активной зоны, верхней ловушки расплава, которая выполняет роль 
тепловыделяющей сборки реактора и нижней ловушки расплава – имитатора 
нижней части реактора, в которой происходит охлаждение кориума. Верхняя и 
нижняя ловушки должны быть соединены друг с другом внутренней трубой – 
имитатором направляющей трубы стержня регулирования быстрого реактора.

Вследствие ряда причин было принято решение о создании стендового 
комплекса EAGLE с экспериментальной установкой на территории площадки 
2А Института атомной энергии в городе Курчатове. 

Было решено разместить этот комплекс в здании 225А, ранее 
предназначавшемся для заправки жидким водородом транспортных цистерн.

Для реализации поставленной задачи в октябре 1998 года был создан отдел 
450, который возглавил Яковлев В.В. В кратчайшие сроки было необходимо 
разработать проекты: модульной экспериментальной установки; газовых 
технологических систем; систем охлаждения энергетического оборудования 
и экспериментальной установки; систем электроснабжения, автоматизации 
и вентиляции; систем очистки сточных вод и сброса газовых компонентов; 
системы хранения и подачи натрия; участка очистки оборудования после 
экспериментов; систем связи, видеонаблюдения, сигнализации, радиационного 
контроля и контроля воздушной среды.

При проектировании оборудования и систем стендового комплекса 
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пришлось столкнуться с проблемами: в 90-е годы в Казахстане не было 
нормативных документов, устанавливающих требования к нереакторным 
ядерным экспериментальным установкам и натриевым системам, не было 
единых экологических требований. Поэтому нашими специалистами были 
разработаны и согласованы с Агентством по атомной энергии РК временные 
технические условия и требования правил обращения с натрием и норм атомной 
энергетики на нереакторные экспериментальные установки. Были обучены и 
аттестованы инженеры-конструкторы, специалисты технического контроля и 
сварщики.

В конце 1998 года был разработан сетевой график, в соответствие с 
которым была организована комплексная организация работ по созданию 
установки. В частности, для выполнения строительных, монтажных и 
наладочных работ на подрядной основе формировались временные бригады. 
Сборочные работы проводили узлами на КИР «Байкал-1», КИР ИГР и площадке 
2А. Основные детали установки были изготовлены на машиностроительном 
заводоме БЕЛКАМИТ (г. Алматы). 

Оборудование, включающее в себя емкости хранения натрия, 
шиберное устройство, фильтры, ловушки натрия, а также фасонные детали 
технологических систем (тройники, штуцеры, переходы, фланцы, бурты и т.п.), 
было изготовлено в экспериментально-механическом цехе ИАЭ. 

Строительные и монтажные работы по созданию стенда EAGLE 
(без участка очистки от натрия) были завершены в апреле 2000 года, то есть 
реализованы за 15 месяцев. Открытие стендового комплекса с установкой 
EAGLE состоялось в мае 2000 года. За успешное выполнение работ по созданию 
комплекса ряд сотрудников предприятия были награждены грамотами нашего 
Министерства.

С 2000 года на стендовом комплексе EAGLE было проведено более 50 
экспериментов по изучению возможности перемещения расплава в нижний 
и верхний пленум реактора по сливной трубе, заполненной жидким натрием. 
Выполнены исследования по охлаждаемости и фрагментированию струи 
имитатора расплава активной зоны, разработана оптимальная конструкция 
управления потоком натрия, используемая в составе направляющих труб 
стержней регулирования быстрых реакторов.

В создании уникального стендового комплекса EAGLE приняли учас-
тие работники большинства подразделений института, при этом наиболь-
ший вклад в разработку, создание и эксплуатацию стендового комплекса 
внесли Васильев Ю.С., Колодешников А.А., Пивоваров О.С., Яковлев В.В., 
Гайсин А.Е., Зуев В.А., Куликов В.А., Афанасьев О.В., Шайгородский В.В., 
Голубев Б.Е., Кунчев С.С., Кафтанюк А.Х., Кафтанюк С.А. и Инков А.А.
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Внереакторные исследования по проблемам безопасности 
реакторов на быстрых нейтронах

На созданном стендовом комплексе EAGLE было начато осуществление 
внереакторных исследований, которые выполнялись и выполняются поэтапно, 
при этом каждый из трех этапов (проект EAGLE-1 в 2000-2006 годах, проект 
EAGLE-2 в 2007-2014 годах, проект EAGLE-3 в 2015-2020 годах) относился к 
проведению отдельного специфического направления исследований. 

На этапе EAGLE-1 вначале проводились эксперименты без использования 
натрия, в которых расплав, содержащий диоксид урана (а в последних 
экспериментах этого этапа – полуторный оксид алюминия), проплавлял 
сливную трубу и сливался по ней в «сухую» ловушку. В общей сложности было 
выполнено около 20 экспериментов без натрия. В ходе этих экспериментов была 
отработана методика исследований, методы и средства измерения параметров 
эксперимента (некоторые из этих средств и методик измерения были 
использованы и для реакторных исследований). В результате была отработана 
технология получения расплава с различной композицией материалов и показана 
принципиальная возможность направленного перемещения кориума по «сухой» 
сливной трубе. Установлено, что существенного сужения проходного сечения 
сливной трубы за счет налипания расплава на ее стенки не происходит. Этот 
результат наглядно иллюстрирует возможность удаления расплава из активной 
зоны быстрого реактора по трубной секции ТВС.

Памятное фото в день открытия стендового комплекса EAGLE  
(в первом ряду – Бурдакин В.А., Зуев В.А, Яковлев В.В.,  

Казанцев А.М., во втором ряду – Пивоваров О.С.,  
Гайсин А.Я., Школьник В.С., Сынков А.К.), 2000 год
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Основной целью последующих экспериментов с использованием натрия 
являлось получение информации о принципиальной возможности перемещения 
расплава по сливной трубе, заполненной жидким натрием, то есть в условиях 
взаимодействия расплава с теплоносителем. В ходе этих экспериментов модель 
трубной секции (сливная труба), установленная в верхнюю ловушку установки 
EAGLE (имитатор корпуса ТВС), заполнялась жидким натрием либо в полном 
объеме, либо частично. 

По трубной секции расплав сливался в нижнюю ловушку, также 
заполненную жидким натрием. При этом исследовались как процессы 
перемещения расплавленного топлива по сливной трубе заполненной натрием, 
так и взаимодействие имитатора расплава топлива с натрием. Всего было 
проведено 10 таких экспериментов. Первые же эксперименты показали, что по 
сравнению с экспериментами без натрия в сливной трубе продолжительность 
проплавления стенки сливной трубы существенно увеличилась за счет 
интенсивного отвода тепла от расплава в жидкий натрий. 

Большая потеря энергии расплавом в период проплавления стенки 
трубы приводила к снижению количества расплава, поступавшего в нижнюю 
ловушку, что нарушало адекватность моделирования процесса взаимодействия 
расплава с натрием. Поэтому для уменьшения времени проплавления стенки 
верхнего участка сливной трубы в последующих экспериментах использовался 
расплавляемый участок сливной трубы, изготовленный из алюминия.

В экспериментах с участком сливной трубы из алюминия удалось 
реализовать время проплавления сливной трубы такое же, как в экспериментах 
с «сухой» сливной трубой. Это, в свою очередь, способствовало существенному 
увеличению количества расплава, переместившегося по сливной трубе в 
нижнюю ловушку. Состояние внутренней поверхности трубы свидетельствовало 
о том, что перекрытия трубы фрагментами расплава не происходит, и расплав 
может беспрепятственно перемещаться по заполненной натрием трубе. 

В описанных выше экспериментах на этапе EAGLE-1 моделировалось 
перемещение расплава из активной зоны вниз (в нижний пленум реактора). 
Однако существуют и другие возможные пути для управляемого отвода кориума 
из активной зоны. При проведении экспериментов с натрием было замечено, 
что при взаимодействии с натрием расплав может перемещаться по каналам и 
зазорам реактора не только вниз, но и вверх. 

Одним из таких путей является направляющая труба регулирующего 
стержня СУЗ, по которой расплав может поступать в верхний пленум реактора. 
Для изучения возможности перемещение расплава вверх по заполненной жид-
ким натрием направляющей трубе регулирующего стерня реактора было раз-
работано модернизированное устройство приема расплава установки EAGLE. 

Основной задачей экспериментов на этапе EAGLE-2, проводимых на 
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модернизированной установке, являлось определение возможности переме-
щения расплава вверх по заполненной натрием трубе. В этих экспериментах 
полученный в ЭПП расплав оксида алюминия (с температурой ~2100 °С) сли-
вается в верхнюю ловушку расплава, затем по трубопроводу с внутренним диа-
метром 60 мм он перемещается в емкость приема расплава, в которой установ-
лена труба-имитатор направляющей трубы регулирующего стержня реактора 
(длина около 2 м). В емкости приема расплава происходит проплавление алю-
миниевого участка стенки трубы-имитатора, расплав попадает внутрь трубы 
и за счет взаимодействия с натрием перемещается вверх в ловушку расплава, 
моделирующую верхний пленум реактора. На этом этапе проекта было прове-
дено четыре эксперимента. Все они указали на принципиальную возможность 
перемещения вверх расплавленного топлива, образовавшегося во время тяже-
лой аварии быстрого реактора.

Очередным этапом работ на установке EAGLE стали эксперименталь-
ные исследования охлаждаемости и фрагментации струи имитатора расплава 
активной зоны быстрого реактора в бассейне с натрием. При выполнении ис-
следований варьировалась глубина бассейна (уровень натрия в бассейне), ско-
рость и диаметр струи расплава, стекающей в бассейн. Всего было проведено 
10 экспериментов. 

Схема экспериментального устройства заключалась в том, что в ловушку 
расплава (на различной ее высоте) были установлены 4 индикаторные сетки, 
предназначенные для косвенного определения температуры и формы струи 
расплава. Сетки были изготовлены из стальной проволоки диаметром 1 мм, 
ячейка сетки представляла собой квадрат со стороной 20 мм. Разрушение ин-
дикаторной проволочки свидетельствует о том, что температура струи расплава 
на этой глубине была не меньше температуры плавления проволочки, состав-
ляющей около 1420 °С. По форме разрушения проволочек в сетке можно было 
судить о целостности струи расплава и ее форме. При помощи сеток предпо-
лагалось определить, на каком расстоянии от сливной трубы струя сохраняет 
свою целостность. 

Проходя через сетки, компактная струя разрушает часть проволочек. 
Соединив концы разрушенных проволочек линией, можно определить форму 
струи в четырех сечениях. Расстояние между сетками составляет 100 мм. За 
точку начала фрагментации струи расплава была принята проволочка или сет-
ка, которые сохранили свою целостность. Проведенные исследования показа-
ли, что при начальном диаметре струи расплава 40-63 мм и давлении струи на 
входе в бассейн с натрием до 0,38 МПа расстояние до начала фрагментации 
может достигать 1000 мм. Во всех экспериментах форму струи в поперечном 
сечении можно определить как близкую к кругу. 

Для снижения температуры расплава в бассейне с натриевым теплоно-
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сителем до температуры, не представляющей опасности для корпуса реактора 
(ниже 1400 °С), достаточно уровня натрия в нижнем пленуме реактора 1000 мм.

В случае тяжелой аварии одним из путей выхода расплавленного топли-
ва из активной зоны быстрого реактора является направляющая труба регули-
рующего стержня, боковая стенка которой на уровне активной зоны проплав-
ляется, и поток расплава направляется по ней в нижний пленум, заполненный 
натриевым теплоносителем. Однако внутри направляющей трубы имеется спе-
циальная конструкция (устройство задания расхода натрия), предназначенная 
для ограничения расхода натрия, протекающего по этой трубе, которая может 
стать препятствием для слива расплава в нижний пленум реактора. 

В связи с этим на этапе EAGLE-3 возникла необходимость проведения 
серии испытаний, направленных на получение экспериментальных данных, 
необходимых для разработки оптимальной конструкции устройства 
управления потоком натрия, которая не препятствовала бы перемещению 
расплавленного топлива по направляющей трубе или обладала бы минимальным 
сопротивлением. При проведении испытаний варьировались геометрические 
размеры и толщина стенки регулятора расхода. Данные исследования являются 
одной из задач проекта EAGLE-3, реализация которого началась в 2015 году.

В период с 2015 по 2017 годы было проведено 6 экспериментов, 
направленных на оптимизацию конструкции управления потоком натрия. 
Вначале было проведено 3 эксперимента без заполнения установки натрием 
и показано, что расплавленное топливо активной зоны реактора, двигаясь по 
направляющей трубе регулирующего стержня, снабженной регулятором расхода 
натрия, принципиально может разрушить устройство задания расхода натрия 
и слиться в нижний пленум реактора. Затем было проведено 3 эксперимента 
с заполнением установки натрием. В ходе проведения этих экспериментов 
варьировались размеры устройства задания расхода натрия.

В 2017 году был подготовлен и проведен заключительный эксперимент 
по оптимизации конструкции расходозадающего устройства. Для проведения 
эксперимента было изготовлено и установлено внутри сливной трубы новое 
устройство задания расхода натрия. В этом эксперименте было получено 
следующее: боковая стенка расходозадающего устройства, погруженного в 
натрий, полностью расплавилась, имитатор кориума беспрепятственно слился 
в нижнюю ловушку установки EAGLE. 

Таким образом, на основании результатов работ, проведенных с 2015 года 
по 2017 год на установке EAGLE, можно заключить, что разработанная 
конструкция устройства задания расхода натрия не является препятствием для 
прохождения расплава по направляющей трубе в нижний пленум быстрого 
реактора с натриевым теплоносителем.
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СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОГО 
ТОКАМАКА КТМ

Тажибаева И.Л., Чектыбаев Б.Ж., Тарасенко Е.В.

Казахстан давно и успешно участвует в программах по управляемому 
термоядерному синтезу, имея возможность изготовления сверхпроводников 
для магнитной системы токамаков и бериллия для облицовки внутрикамерных 
элементов, а также хорошо развитую базу для проведения материаловедческих 
исследований. На шестой сессии совета ИТЭР от 28 июля 1994 года было 
принято решение «О включении РК в Международный проект термоядерного 
реактора, как партнера России в Программе ИТЭР», а подписанное в 1998 
году Соглашение между РК и РФ о сотрудничестве по проекту создания 
международного реактора ИТЭР создало основу для начала сооружения новой 
установки в поддержку работ по ИТЭР – специализированного сферического 
токамака КТМ для проведения исследований и испытаний конструкционных 
материалов и отдельных узлов будущих реакторов термоядерного синтеза. 

Основанием для участия РК в разработке технического проекта 
ИТЭР явился богатый опыт, накопленный научными и промышленными 
организациями Казахстана, по материалам и проблеме безопасности ядерной 
энергетики. Важным оказалось наличие уникальной реакторной базы 
(энергетический реактор БН-350, исследовательские реакторы ВВР-К, ИВГ.1М, 
РА, ИГР), промышленной базы для производства сверхпроводящих материалов 
и изделий из бериллия (АО «Ульбинский металлургический завод»), а также 
научного задела исследовательских организаций.

Имея огромный опыт экспериментальных исследований в обоснование 
безопасности ядерной и термоядерной энергетики, а также признанную в мире 
материаловедческую школу, Казахстан не имел своего собственного токамака. 
Основываясь на опыте казахстанских ученых в области радиационного 
материаловедения и участия в проекте ИТЭР, было предложено создать 
совместно с РФ специализированный токамак для исследования и испытаний 
материалов. Проведенные исследования позволили накопить большой 
опыт работы, подготовить персонал ИАЭ, а также создать методическую и 
аппаратурную базу для проведения будущих экспериментов по взаимодействию 
водородной плазмы с конструкционными материалами на создаваемом 
комплексе на базе сферического токамака КТМ.

Основные направления работ по проекту ИТЭР в Институте атомной 
энергии – тритиевая безопасность и радиационное материаловедение. 
Основными задачами исследований являлись изучение поведения изотопов 



190

водорода в элементах конструкции первой стенки и дивертора в условиях, 
приблизительно моделирующих реальные условия эксплуатации материалов 
по температурам, давлениям и параметрам облучения; оценка применимости 
бериллиевых материалов в конструкции термоядерных реакторов; исследование 
материалов жидкометаллического бланкета термоядерного реактора. 

При выполнении этих задач были проведены внереакторные и реакторные 
исследования на следующих материалах: бериллий марок ТВ-56, ТШГ-56, ДВ-
56, ТГП-56, ТИП-56 производства АО УМЗ, а также марок S-65Н С, S-65Н, 
S-200F, I-220H производства компании Materion Brush Beryllium & Composites 
(США); графиты РГ-Т, МПГ-8, а также графит FP-479 (Германия), который 
используется в качестве облицовки внутренней стенки вакуумной камеры 
токамака КТМ; молибден; вольфрам различных марок (DF, W-UHP, WTa1, 
WTa5, MIM W, WVMW), изготовленный в Юлихе (Германия); нержавеющие 
стали (Х18Н10Т, Х16Н15); малоактивируемые сплавы и стали (V4Cr4Ti, 
V6Cr5Ti, MANET, F82H); медный сплав (Cu+1%Cr+0,1%Zr); двойные Be/Cu- 
и тройные Be/Cu/сталь-структуры, рассматриваемые в качестве кандидатных 
конструкционных материалов термоядерных реакторов.

Для выполнения исследований в ИАЭ были разработаны новые методики, 
созданы экспериментальные стенды и ампульные устройства (ЛИАНА, ИНЕШ, 
ПРОТОН).

В качестве примера можно привести исследования по изучению пара-
метров взаимодействия изотопов водорода с функциональными бридерными 
материалами: литиевая керамика Li2TiO3 с обогащением по 6Li 96 %, литий-
свинцовая эвтектика Li17Pb83. В результате работы были определены скорости 
наработки трития и гелия из литиевого метатитаната и показана перспектива 
использования этого материала в качестве бридерного материала. В частности, 
в случае длительного облучения высокообогащенной литиевой керамики пока-
зано, что, несмотря на выгорание лития, поток трития из титаната лития пра-
ктически не меняется после длительного периода облучения (два года). Таким 
образом, было показано, что бридер на основе титаната лития, обогащенный по 
6Li до 96 %, может служить устойчивым источником трития в качестве топлива 
для термоядерных реакторов.

Еще одной задачей являлось изучение процессов выделения трития и ге-
лия из свинцово-литиевой эвтектики в условиях реакторного облучения. В ре-
зультате работы были определены скорости наработки трития и гелия и сделан 
анализ временных зависимостей выделения в условиях реакторного облучения 
трития и гелия из Li17Pb83.

Проведение имитационных экспериментов по влиянию реакторного об-
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лучения на характеристики взаимодействия изотопов водорода с конструкцион-
ными материалами ТЯР позволило установить корреляцию и синергетические 
эффекты между воздействием реакторов деления и синтеза на материалы ТЯР.

В рамках сотрудничества с Научным Центром ENEA (Италия) выпол-
нены разработка и создание демонстрационных моделей внутрикамерных эле-
ментов дивертора токамака КТМ, контактирующих с плазмой, на основе ис-
пользования жидкого лития. Созданы охлаждаемый с помощью эвтектического 
сплава NaK и неохлаждаемый макеты литиевого дивертора на основе литиевой 
капиллярно-пористой системы (КПС), которые были испытаны на эксперимен-
тальном комплексе КТМ. 

Проведены также исследования сорбции и десорбции плазмообразую-
щих газов, возможности их сепарации при взаимодействии с поверхностью 
лития, определены константы скоростей взаимодействия изотопов водорода с 
литиевой КПС.

Вернемся, однако, к идее создания токамака в Казахстане. Эта идея воз-
никла во время проведения в 1997 году в Алматы второго Евразийского совеща-
ния по термоядерным исследованиям и установкам. 

Нужен был токамак, в котором с помощью тороидального электромагни-
та, системы полоидальных обмоток, центрального соленоида-индуктора и си-
стемы дополнительного нагрева в высоковакуумной камере создается плазмен-
ный шнур вытянутой конфигурации, основная потоковая мощность которого 
направляется в диверторную область на приемные пластины. 

Исследования и испытания диверторных пластин различных материа-
лов и конструкций станут основной задачей работы казахстанского токамака 
КТМ. Решение этой задачи представляет собой часть общей международной 
программы создания научно-технических основ термоядерной энергетики.

История проекта создания токамака КТМ выглядит следующим образом:
- 1997 – обсуждение Президентом Казахстана Назарбаевым Н.А. и рос-

сийским академиком Велиховым Е.П. предложений о проекте КТМ;
- 1998 – распоряжение Премьер-Министра РК о начале работ по проекту;
- 1999-2003 – проектирование установки и основных систем КТМ;
- 2003-2007 – изготовление установки КТМ;
- 2006-2007 – завершение реконструкции лабораторного корпуса и ре-

акторного зала;
- 2007 – изготовление токамака КТМ на опытном заводе НИИЭФА       

им. Ефремова и доставка его в г. Курчатов;
- 2008-2010 – монтаж установки КТМ и всех систем на рабочем месте 

в ИАЭ;
- 2010 – посистемная наладка, демонстрационный пуск;
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- 2011-2016 – переработка ТЭО и пересчет ПСД, повторная госэксперти-
за проекта, подготовка к физическому пуску;

- 2017 – первая очередь физического пуска;
- 2018-2020 – ввод в эксплуатацию комплекса КТМ;
- далее – осуществление совместной научной программы исследований 

в рамках Комиссии АТОМ-СНГ и сотрудничества с ИТЭР.
Были проведены переговоры между Президентом Республики Казахс-

тан Назарбаевым Н.А. и научным руководителем работ по программе создания 
международного экспериментального реактора ИТЭР, президентом РНЦ «Кур-
чатовский институт», академиком Велиховым Е.П. 

Именно на этой встрече было принято решение о начале работ по про-
грамме создания экспериментального комплекса на базе сферического токама-
ка в Курчатове. Для финансирования работ было издано Распоряжение Пре-
мьер-Министра РК за №143-р от 22 июля 1998 года, а затем Постановлением 
Правительства РК была утверждена Республиканская бюджетная программа 
«Создание казахстанского материаловедческого токамака КТМ».

Переговоры между Назарбаевым Н.А. и Велиховым Е.П. в 1997 г.
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Инициаторами и руководителями работ по проекту КТМ являлись 
академик Велихов Е.П., а также ученые НЯЦ РК, ИАЭ НЯЦ РК и КазНУ им. 
аль-Фараби. В создании установки от Российской Федерации приняли участие 
такие организации, как НИЦ КИ (научный руководитель проекта), ТРИНИТИ, 
НИИЭФА им. Ефремова, ВНИИТВЧ, ТПИ, МИФИ, ФТИ им. Иоффе. С 
казахстанской стороны в проекте участвуют: НЯЦ РК, ИАЭ НЯЦ РК – заказчики 
проекта, ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ, ТОО КАЗЭЛЕКТРОМАШ, КазНУ им. аль-
Фараби. Администратором программы является Министерство энергетики РК. 

Макет токамака КТМ был впервые продемонстрирован Назарбаеву Н.А. 
в 2001 году на международной конференции в Алматы.

Заседания рабочей группы регулярно проводились в Курчатове, Москве и 
Санкт-Петербурге. Огромную роль в реализации данного проекта и координации 
работ российско-казахстанской рабочей группы играл Э.А. Азизов, заместитель 
директора ТРИНИТИ по термоядерным исследованиям. 

Проект и изготовление установки КТМ осуществляли специалисты 
НИИЭФА им. Ефремова. Приемка установки была проведена совместной 
комиссией представителей НЯЦ РК, ИАЭ НЯЦ РК, НИИЭФА и НИЦ КИ. 
Недостаточное финансирование в 2007 и 2008 годах и увеличение сроков 
реализации проекта с 72 месяцев до 96 месяцев привело к невозможности 
завершения работ по проекту КТМ в рамках утвержденных расходов в 
связи с тем, что за время реализации проекта существенно изменилась 
стоимость покупного оборудования и материалов. В процессе строительства 
возникла необходимость в выполнении дополнительных работ, неучтенных в 
первоначальном проекте, и корректировке проектов отдельных систем.

Участники совещания российско-казахстанской рабочей группы, Алматы, 2001 г. 
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В 2006 году в ИАЭ были начаты работы по реконструкции лабораторного 
корпуса и реакторного зала. В конце 2007 года установка КТМ была отгружена 
из НИИЭФА и доставлена на площадку КТМ в декабре 2007 года. В начале 
2008 года были начаты работы по монтажу отдельных частей и установки в 
целом в помещении реакторного зала. В 2009 году начались пуско-наладочные 
работы. Одновременно проводились работы по монтажу и наладке системы 
импульсного энергоснабжения токамака. 

В период с 2012 по 2016 годы были решены основные проблемы, 
связанные с корректировкой технико-экономического обоснования и проектно-
сметной документации по проекту создания комплекса токамака КТМ, 
проблемы документального оформления пуско-наладочных работ и работ по 
вводу комплекса КТМ в эксплуатацию. Решены проблемы с поиском источника 
финансирования. Принято решение о завершении проекта из средств 
Республиканского бюджета РК.

В 2010 году состоялся пробный запуск токамака КТМ. Цель пробного 
запуска – получение пробоя рабочего газа в вакуумной камере токамака КТМ и 
формирование плазменного шнура с использованием конденсаторной батареи 
в качестве внештатного источника питания. 

В 2011 году в Астане в «Назарбаев Университете» НЯЦ РК и ИАЭ НЯЦ 
РК совместно с МЭМР РК провели международную конференцию-семинар 
«Инновационный проект по созданию казахстанского токамака для испытания 
материала. Научные исследования и международное сотрудничество», в 
котором участвовали представители Европейской Комиссии, ГК РОСАТОМ, 
научных центров и организаций Италии, Великобритании, США, Китая, 
Южной Кореи, России и Казахстана. На конференции обсуждались вопросы, 
связанные с разработкой совместной программы исследований и испытаний 
новых материалов и технологий для термоядерной энергетики. 

Эта конференция послужила основой формирования «Клуба 
пользователей КТМ» и способствовала работе по формированию двухсторонних 
и многосторонних международных научных проектов по совместному 
использованию установок термоядерного синтеза. 

В июле 2016 года, по итогам проведенного конкурса МЭ РК на поставку 
оборудования и завершения оставшихся строительно-монтажных работ, был 
определен генеральный подрядчик – ТОО «KAZIntelGroup». В настоящий 
момент вышеуказанная организация реализует оставшиеся работы по созданию 
комплекса КТМ. Наряду с этим, опять же посредством конкурса МЭ РК, был 
определен генеральный подрядчик по производству пуско-наладочных работ – 
ТОО ПКС «ГАРАНТ КАЧЕСТВА XXI», который в настоящее время реализует 
ПНР на объекте КТМ. 

9 июня 2017 года в рамках подготовки и проведения международной 
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В пультовой токамака КТМ, 2015 год  
(Садыков А.Д., Чектыбаев Ю.Ж., Шаповалов Г.В.)

Работы НЯЦ РК и ИАЭ НЯЦ РК по созданию экспериментального 
комплекса на базе сферического токамака КТМ и макет установки были достойно 
представлены на международной выставке ЭКСПО-2017 «Энергия будущего», 
которая прошла в Астане в июне-августе 2017 года. Макет токамака КТМ являлся 
одним из центральных элементов казахстанского павильона. В рамках мероприятий 
ЭКСПО-2017 подписано Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между 
НЯЦ РК и Организацией ИТЭР. Начаты работы по двум проектам:

выставки ЭКСПО-2017 в Астане на экспериментальном комплексе КТМ 
состоялась первая очередь физического пуска. Целью первого этапа физического 
пуска являлась отладка и проверка работоспособности штатных систем КТМ. В 
рамках этого этапа проведена отработка начальной фазы сценария плазменного 
разряда: формирование необходимых условий внутри вакуумной камеры КТМ 
с организацией пробоя. 

В работах приняли участие специалисты НЯЦ РК, ИАЭ НЯЦ РК, Блока 
термоядерных исследований НИЦ КИ и ТРИНИТИ. По итогам первой очереди 
физического пуска был подписан протокол о совместных работах между НЯЦ 
РК и НИЦ КИ. 

На втором этапе физического пуска будут задействованы все основные 
технологические системы установки КТМ с получением плазмы в омическом 
режиме на пониженных параметрах. Полноценный физический пуск КТМ 
и ввод в эксплуатацию планируется в конце 2018 года. Выход на проектные 
параметры работы установки КТМ с током плазмы 0,75 МА и временем разряда 
до 5 с планируется осуществить в течение 2018-2020 годов с использованием 
дополнительного ВЧ (ИЦР) нагрева плазмы.
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Рабочая встреча в исследовательском центре Кадараш, Франция, 2018 год 
(Бернард Биго, Батырбеков Э.Г., Марио Мерола, Вурим А.Д.)

В мае 2017 года шесть стран СНГ (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, 
Киргизия, Таджикистан) подписали межправительственное Соглашение о 
совместном использовании токамака КТМ, что является основой для создания 
международной лаборатории материаловедческих испытаний на базе токамака 
КТМ, как инструмента для реализации на практике исследований, проводимых 
сторонами-подписантами в рамках данного Соглашения. 

Главная цель Соглашения – создать механизм проведения научных 
исследований на казахстанском токамаке учеными из разных стран СНГ. 
Соглашение создает правовую основу для совместного использования 
специалистами СНГ уникального экспериментального комплекса на территории 
Казахстана.

В Соглашении определены направления сотрудничества, предусмотрено 

- «Испытания радиационной стойкости волокон и оптоволоконных датчиков 
для изучения поведения датчиков в условиях ИТЭР»;

- «Определение примесного состава образцов конструкционного бетона 
ИТЭР методом нейтронно-активационного анализа».

Международное сотрудничество по проекту КТМ, как указано выше, 
началось с 2005 года еще на этапе строительства токамака КТМ. В настоящее время 
международная кооперация осуществляется со многими странами, в которых 
имеются мировые научные центры термоядерных исследований (Россия, Италия, 
Испания, Великобритания, Япония, Беларусь), а также с такими международными 
организациями, как Организация ИТЭР, ЕВРОАТОМ и АТОМ-СНГ.
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Участники первого этапа физического пуска токамака КТМ, 2017 год

назначение компетентных органов и создание консультативного научно-
технического совета. Соглашение содержит статьи об экспортном контроле и о 
защите интеллектуальной собственности, а также о вопросах финансирования. 

Для реализации Соглашения Рабочей Группой подготовлена 
«Актуализированная международная программа научных исследований на 
токамаке КТМ на 2018-2010 годы», в которой представлены наименования 
предприятий-исполнителей от Республики Казахстан, Российской Федерации и 
Республики Беларусь, сроки и стоимость работ.

Актуализированная программа прошла межведомственное согласование в 
государствах-участницах программы, прошла рассмотрение в уставных органах 
СНГ и одобрена на заседании Экономического Совета СНГ в марте 2018 года в 
Москве.
 В заключение остается сообщить о тех бывших и нынешних сотрудниках 
НЯЦ РК и ИАЭ НЯЦ РК, которые внесли наиболее значимый вклад в успешную 
реализацию проекта создания токамака КТМ. Такими сотрудниками, вне 
всяких сомнений, являются Батырбеков Э.Г., Скаков М.К., Тажибаева И.Л.,               
Борисенко А.Н., Пивоваров О.С., Зарва Д.Б., Яковлев В.В., Шаповалов Г.В., 
Савкин В.И., Чектыбаев Б.Ж., Асламова Н.К., Ольховик Д.А., Дьяченко А.В., 
Садыков А.Д., Тарасенко Е.В., Кириленко А.В. и Колокольцов М.В.
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РАБОТЫ В ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНВЕРСИИ РЕАКТОРОВ ИВГ.1М И ИГР НА 

НИЗКООБОГАЩЕННОЕ ТОПЛИВО

Вурим А.Д., Коянбаев Е.Т., Гныря В.С., Козловский Е.В.

История конверсии реакторов на низкообогащенное топливо
Из воспоминаний Вурима А.Д.: «История конверсии реакторов ИВГ.1М 

и ИГР началась в 2009 году в Алматы, где на базе ИЯФ НЯЦ РК с 8 по 11 сен-
тября 2009 года проходила 7-я международная конференция «Ядерная и ради-
ационная физика». Кенжин Е.А., бывший тогда директором нашего института 
и принимавший участие в конференции, встретился с представителями Аргон-
нской национальной лаборатории (США), которые финансировали часть работ 
по модернизации ВВР-К (топливо, СУЗ и т.п.), и договорился, что аналогичная 
работа будет начата и в отношении наших реакторов. Но для этого вначале надо 
подготовить для руководителя одной из структур АНЛ два ответа: короткий и 
быстрый для выражения благодарности и подробный для обсуждения объема 
договора.

Ссылка была сделана на письмо Джорди Рибаса-Рогланса (Jordi Roglans-
Ribas), заместителя директора Отделения ядерных реакторов АНЛ. Письмо от 
18 декабря 2009 года раскрывало смысл слова «модернизация» применительно 
к реакторам ИВГ.1М и ИГР: «Теперь я получил разрешение от Министерства 
энергетики США на начало контрактных отношений для проведения исследо-
ваний по вопросу о возможности конверсии исследовательских реакторов ИВГ-
1 и ИГР ИАЭ на топливо НОУ, как мы обсуждали в сентябре», – писал Др. 
Рибас-Рогланс.

Далее он предлагал заключить Базовое соглашение (Basic Ordering 
Agreement – BOA) между АНЛ и ИАЭ, которое устанавливало бы условия 
контракта. Затем в рамках ВОА предполагалось инициировать конкретные за-
дания на работу. 

При этом Др. Рибас-Рогланс подчеркивал, что именно по этому пути 
идет ИЯФ, и что определение конкретных заданий будет осуществляться по 
мере продвижения к конечной цели, которая была сформулирована предельно 
просто: что можно сделать с реакторами ИВГ.1М и ИГР, чтобы перевести их на 
топливо низкого обогащения (менее 20 %)?

Мы с интересом узнали о том, что незадолго до упомянутой выше 
конференции и встречи команды АНЛ с Кенжиным Е.А. американцы еще не 
подозревали, что реакторы ИВГ.1М и ИГР работают на топливе с обогащением 
90 %. И только благодаря почти случайно полученной информации от кого-то из 
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сотрудников ИЯФ, с которым АНЛ выполняла контракт по конверсии реактора 
ВВР-К, Национальная администрация по ядерной и безопасности (NNSA), 
Аргоннская национальная лаборатория (ANL) и собственно Министерство 
энергетики США (DOE) обратили внимание на наш институт.

Началась интенсивная переписка между специалистами ИАЭ и АНЛ, и 
уже 24 декабря 2009 года Кенжин Е.А. выразил согласие приступить к обсу-
ждению ВОА. Руководство НЯЦ не придавало этой деятельности особого зна-
чения, поскольку разговоры о переводе реакторов НЯЦ на низкообогащенное 
топливо велись на протяжении многих лет, и все эти изыскания заканчивались, 
в лучшем случае, очередными отчетами и редкими статьями. Видимо поэтому, 
а также потому, что Институт атомной энергии, будучи дочерним государствен-
ным предприятием, вполне мог проводить в жизнь до определенной степени 
собственную техническую и финансовую политику, ВОА и первые контракты 
впоследствии подписывались руководством ИАЭ.

В конце 2009 - начале 2010 годов специалисты ИАЭ уже всерьез погру-
зились в переписку с АНЛ и были заняты обсуждением проекта ВОА, который 
был составлен в непривычной для нас форме. Полный демонстрационный на-
бор документов по ВОА был получен ИАЭ 11 марта 2010 года. ВОА содержал 
как собственно контракт, так и многочисленные приложения с выдержками из 
законодательства США, которые по объему существенно превышали размер 
основного текста контракта и вгоняли нас в состояние ступора, поскольку по-
нять связь этих приложений с самим контрактом было просто невозможно без 
знания особенностей законодательства США, применимого к подобным сдел-
кам. 

Впоследствии мы перестали обращать внимание на эти и похожие до-
кументы, но каждый раз старательно переводили их для того, чтобы комплект 
документов, передаваемый в банк, был полным и соответствовал оригиналам. 
Кроме юридической информации, пакет демонстрационных документов – Ар-
гонн называл их образцами – содержал образец оформленного задания, а так-
же примеры документов, подписание которых требовалось для так называемой 
сертификации ИАЭ в юридическом поле АНЛ, после которой только АНЛ мо-
гла подписать контракт с ИАЭ.

8 апреля 2010 года ИАЭ выразил согласие подписать ВОА и первые ра-
бочие задания. Американская сторона предложила провести рабочую встречу, 
чтобы ускорить процесс окончательного согласования и подписания контрак-
тных документов. Контактным лицом по вопросам конверсии со стороны ИАЭ 
был назван Вурим А.Д., при этом вся переписка направлялась копиями Кенжи-
ну Е.А., Васильеву Ю.С. и Колодешникову А.А.

С 31 мая по 1 июня 2010 года в Курчатове состоялась 1-я Техническая 
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встреча представителей ИАЭ и АНЛ, на которой мы впервые увидели Кэти 
Гарсиа, представительницу NNSA, менеджера программы конверсии реакторов 
Министерства энергетики США; Джорди Рибаса-Рогланса; Нельсона Ханана, 
инженера, специалиста в области ядерной физики, и Патрика Гарнера, инжене-
ра, специалиста в области теплогидравлики.

Перед встречей АНЛ предоставил в ИАЭ контрактные документы, в 
частности, Базовое соглашение и Рабочий заказ на конкретную работу. По-
скольку встреча была первым погружением специалистов ИАЭ в тему, АНЛ 
дала обзор программы Глобальной инициативы по сокращению угрозы (GTRI), 
в которой основное внимание уделялось мерам по изъятию из обращения высо-
кообогащенного урана, финансово поддерживаемым Министерством энергети-
ки Соединенных Штатов (USDOE).

В свою очередь, специалисты ИАЭ предоставили информацию о реак-
торах ИГР и ИВГ.1М, в том числе показали реакторы и реакторные комплексы 
«вживую». Убедившись в уникальности обоих реакторов, опытные американ-
ские специалисты, которые в основном занимались конверсией исследователь-
ских реакторов бассейнового типа, высказали предположение, что разработка 
НОУ-топлива для реакторов ИАЭ будет непростой задачей, и поэтому одним 
из наиболее важных факторов, определяющих успех всей работы, будет выбор 
производителя НОУ-топлива.

По итогам встречи для каждого реактора было предложено выполнить 
по четыре задания:

1) описать технические и эксплуатационные характеристики реакторов с 
ВОУ-топливом, включая характеристики топлива, в числе которых необходимо 
выделить главные, подлежащие сохранению после конверсии реакторов;

2) выполнить нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты 
характеристики реакторов с ВОУ-топливом, что позволит убедиться в наличии 
проверенных расчетных кодов и расчетных моделей;

3) выбрать оптимальный вариант НОУ-топлива как с точки зрения его 
материального состава, так и с точки зрения конструктивного оформления, 
основываясь на результатах нейтронно-физических и теплогидравлических 
расчетов; 

4) сделать предварительную оценку возможности конверсии реакторов 
на НОУ-топливо.

В итоге подготовительных мероприятий 20 июля 2010 года было 
подписано Базовое соглашение, а 17 августа 2010 года были подписаны 
индивидуальные для каждого из реакторов контракты на выполнение 4-х 
заданий, описанных выше. Наконец, 26 августа был подписан приказ №747 по 
организации работ в институте.
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Первая фаза проекта была посвящена описанию реакторов в их проек-
тном и текущем состоянии, имеющихся в ИАЭ методов аналитического описа-
ния и прогноза их параметров, а также выбору критериев их конверсии.

Уже тогда выяснилось, что многие из важных деталей в отношении ранее 
существовавшего описания реакторов и их аналитического моделирования 
требуют существенного уточнения. Было потрачено много усилий на 
усовершенствование расчетных моделей реакторов. По существу, расчетные 
модели были созданы заново, и необходимо отметить неоценимый вклад и 
действенную помощь инженеров Аргоннской национальной лаборатории в 
деле существенного улучшения наших расчетных возможностей и обеспечения 
нас современной расчетной базой, включая расчетные коды высокого уровня, а 
также открытый доступ к вычислительному кластеру Аргоннской национальной 
лаборатории.

Тогда же, 17 августа 2010 года, Кенжин Е.А. получил приглашение 
принять участие в ежегодной Международной конференции по снижению 
обогащения в исследовательских и испытательных реакторах (RERTR – Reduced 
Enrichment for Research and Test Reactors), которая состоялась 10-14 октября 
2010 года в Лиссабоне (Португалия). Начиная с этой поездки, специалисты ИАЭ 
стали регулярными участниками всех последующих ежегодных конференций 
RERTR, где бы они не проходили.

К середине 2011 года у участников проекта как со стороны ИАЭ, так и 
со стороны АНЛ сформировалась уверенность в том, что конверсия реактора 
ИВГ.1М на НОУ-топливо теоретически и технически возможна при условии 
разработки технологии изготовления НОУ-топлива, но при этом ИАЭ чаще, 
чем американские коллеги, напоминал о снижении плотности потока тепловых 
нейтронов в реакторе с НОУ-топливом по сравнению с этой величиной в 
реакторе с ВОУ-топливом.

В отношении реактора ИГР оптимизм был более сдержанным по многим 
причинам. 

Во-первых, в первых расчетных работах недостаточно полно были 
проанализированы характеристики реактора ИГР с горячей активной зоной из-
за несовершенства расчетных подходов. Однако даже по результатам ранних 
расчетов возникло подозрение (которое впоследствии подтвердилось), что 
плотность потока тепловых нейтронов в реакторе ИГР с НОУ-топливом будет 
существенно ниже, чем в реакторе с ВОУ-топливом. 

Во-вторых, в конструкцию активной зоны реактора с НОУ-топливом 
требовалось внести довольно существенные изменения – заменить внутренний 
графитовый отражатель на отражатель из окиси бериллия и повысить 
эффективность системы регулирования и защиты реактора (с заменой рабочих 
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органов СУЗ, как минимум, а также с последующей разработкой Технического 
проекта реактора, его лицензирования и пр.). 

В-третьих, в связи с особенностями конструкции реактора ИГР в процессе 
его конверсии некоторые элементы (например, бак реактора) потребовали бы 
замены на новые, что, как следствие, потребовало бы значительных затрат на 
проведение строительно-монтажных работ.

В-четвертых, реактор ИГР активно использовался (и используется 
поныне) для проведения внутриреакторных экспериментов, и его время 
расписано на многие годы вперед, что зафиксировано в соответствующих 
контрактах, включая международные.

И наконец, реактор ИГР позволяет получать недостижимые для других 
исследовательских реакторов мира плотности потока нейтронов, обеспечивает 
высочайшие уровни тепловыделений в испытываемых изделиях. Работы по 
проектированию и созданию реактора ИГР осуществлялись коллективом 
выдающихся советских физиков-ядерщиков под руководством И.В. Курчатова 
(С.М. Фейнберг, Н.А. Доллежаль, А.П. Александров, Б.В. Петунин и др.). У 
коллектива специалистов ИАЭ РГП НЯЦ РК не было и нет оснований считать, 
что эксплуатационные параметры реактора ИГР с топливом низкого обогащения 
будут совершеннее, чем параметры существующего реактора. Более того, 
реактор ИГР относится к уникальным образцам техники и является, безусловно, 
предметом культурного наследия человечества. В этой связи специалисты НЯЦ 
РК не считали и не считают целесообразным проведение работ по снижению 
обогащения топлива в реакторе ИГР до завершения кампании активной зоны 
реактора.

Тем не менее, несмотря на некоторые очевидные проблемы конверсии 
реакторов ИВГ.1М и ИГР, уже 11 сентября 2011 года состоялась встреча специа-
листов ИАЭ НЯЦ РК и ФГУП «НИИ НПО «Луч», на которой начались обсу-
ждения вопросов создания технологических каналов для новой активной зоны 
ИВГ.1М на основе конструкции ВОТК с использованием в качестве топливной 
композиции уран-циркониевого сплава (при обогащении 19,75 % и с увеличен-
ной плотностью по урану-235). В отношении реактора ИГР рассматривалась 
возможность применения технологии многократной пропитки графитовых 
компонентов активной зоны солью урана с последующей сушкой.

Учитывая тот факт, что к моменту этой встречи технологии изготовления 
уран-графитового топлива для реактора ИГР и топлива для реактора ИВГ.1М 
были в забытьи соответственно более 50 и 20 лет, задача подготовки образцов 
НОУ топлива для испытаний была далеко не простой. Тем не менее, ФГУП 
«НИИ НПО «Луч» взялся за ее решение.

К концу 2011 года стал очевидным тот факт, что взаимоотношения 
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между участниками проекта конверсии реакторов ИАЭ начинают выходить 
за рамки решения теоретических и аналитических задач и приближаются к 
чувствительному этапу, связанному с обращением с делящимися материалами, 
включая их трансграничную передачу. 

Текущие результаты выполнения контракта в части теоретического обо-
снования возможности конверсии реакторов ИАЭ НЯЦ РК по НОУ-топливо 
были доложены на конференции RERTR-2011 в Саньтяго (Чили), которая со-
стоялась 23-27 октября 2011 г. 

По инициативе представителей АНЛ во время конференции были прове-
дены две встречи, одна из которых (с представителями ANL) была посвящена 
детальному рассмотрению некоторых разделов отчетов по оценке параметров 
реакторов с НОУ топливом, а другая (с представителями NNSA в присутствии 
представителей ANL) – вопросам планирования будущих работ. В ходе обсу-
ждения планов представители NNSA выразили заинтересованность в проведе-
нии встречи с руководством МИНТ РК с целью уточнения позиции Министер-
ства в отношении вопроса снижения обогащения топлива реакторов ДГП ИАЭ 
и вопросов планирования. 

Эта позиция NNSA полностью соответствовала мнению руководства 
НЯЦ о том, что назрела необходимость проведения встречи на межправитель-
ственном уровне между Министерством энергетики США и Министерством 
индустрии и торговли РК с привлечением Комитета атомной энергии МИНТ 
РК с тем, чтобы вывести проект конверсии на более высокий уровень принятия 
решений и ответственности.

Эта встреча (она состоялась 12 апреля 2012 года) стала первой в чере-
де последующих Координационных встреч, которые проходили уже на уровне 
Министерств энергетики двух стран при участии руководства РГП НЯЦ РК (Ге-
нерального директора Батырбекова Э.Г., заместителя Генерального директора 
по науке Скакова М.К.).

Одним из важных результатов первой межправительственной встречи 
стало совместное решение о переходе к новому этапу работ, связанному с 
подготовкой и проведением испытаний экспериментальных образцов НОУ-
топлива.

4 июня 2012 года в Алматы состоялась техническая встреча «по топливу, 
необходимому для возможной конверсии исследовательских реакторов ИВГ и 
ИГР Института атомной энергии». 

Представители Министерства энергетики США, Института атомной 
энергии НЯЦ РК и ФГУП «НИИ НПО «Луч» обсудили вопросы разработки 
технических требований к НОУ-топливу, оценили потенциал ФГУП «НИИ 
НПО «Луч» как производителя топлива и обменялись мнениями по плану вы-
полнения задач и контрактному оформлению работ. 
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В ходе дискуссий было принято решение о подготовке трехсторонних 
контрактов – отдельно для каждого реактора – на изготовление эксперименталь-
ных образцов НОУ-топлива, при этом контракт в отношении реактора ИВГ.1М 
предусматривал, кроме изготовления двух экспериментальных каналов ВОТК-
НОУ, изготовление всей загрузки (30 каналов ВОТК-НОУ) для активной зоны 
реактора. Задачи контракта в отношении реактора ИГР ограничивались изго-
товлением только экспериментальных образцов топлива.

К 2013 году мы смогли сформулировать основные технические требова-
ния к низкообогащенному топливу для обоих реакторов и обсудили эти требо-
вания не только со Сторонами трехсторонних контрактов, но и с АНЛ.

В 2014 году в Казахстан была доставлена первая партия эксперименталь-
ного НОУ-топлива и проведены процедуры входного контроля, о которых будет 
сказано ниже. В 2017 году были начаты испытания этого топлива (внутриреак-
торные для экспериментальных ВОТК-НОУ реактора ИВГ.1М и внереакторные 
– для экспериментального топлива реактора ИГР).

Сегодня, когда на дворе идет уже 2018 год, мы намного лучше понимаем 
не только стоящую перед нами задачу, но и на ином уровне воспринимаем всю 
проблематику идей конверсии наших уникальных реакторов ИВГ.1М и ИГР. 
Во всяком случае, наши взгляды на некоторые возможные решения непростых 
задач существенно скорректировались. 

Мы гораздо более четко знаем теперь, что мы хотим получить в резуль-
тате выполнения контрактов и в результате конверсии наших реакторов. Самое 
главное, к чему мы стремимся, – это не потерять ни одной из тех характеристик 
реакторов ИВГ.1М и ИГР, которые определяют их коммерческую и научную 
востребованность в мировом ядерном научном сообществе».

Входной контроль состояния твэлов и ТВС каналов ВОТК-НОУ
В июне 2014 года с целью экспериментальной проверки эксплуатаци-

онных характеристик низкообогащенного топлива для реактора ИВГ.1М пред-
приятием ФГУП «НИИ НПО «Луч» (Подольск) были поставлены в Институт 
атомной энергии НЯЦ РК два экспериментальных технологических канала ВО-
ТК-НОУ и комплект твэлов-свидетелей. 

Конструктивно канал ВОТК-НОУ состоит из корпуса и эксперименталь-
ной ТВС (ТВС-Э). Экспериментальная ТВС-Э представляет собой тонкостен-
ный цилиндр, внутри которого размещены тепловыделяющие элементы с то-
пливом, содержащим низкообогащенный уран (НОУ). 

Общее количество твэлов в одной экспериментальной тепловыделяю-
щей сборке ТВС-Э составляет 468 штук.
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Внешний осмотр твэлов ВОТК-НОУ

Твэл для ВОТК-НОУ выполнен в форме продольно закрученного 
стержня двухлопастного профиля с диаметром описанной окружности 2,8 мм 
и толщиной лопасти 1,5 мм (продольная винтовая закрутка двухлопастного 
стержня выполнена с шагом 30 мм). 

Твэл состоит из металлургически связанных оболочки (сплав Э-110) и 
топливного сердечника (композиция металлического урана и сплава Э-110). 
Герметизация торцов твэла осуществляется нанесением никелевого покрытия 
толщиной от 60 до 100 мкм.

С августа 2014 года по июнь 2016 года в ИАЭ были выполнены работы 
по входному контролю каналов ВОТК-НОУ реактора ИВГ.1М, включающие 
неразрушающий входной контроль качества твэлов в ТВС (Э), неразрушающий 
и разрушающий контроль твэлов-свидетелей, а также аттестационные 
испытания каналов ВОТК-НОУ.

Неразрушающий контроль качества твэлов в ТВС (Э) включал в себя 
определение количества твэлов и контроль качества никелевых покрытий 
торцов твэлов. Качество покрытий торцов определяли по результатам трех 
видов неразрушающего контроля: визуальный осмотр; измерение плотности 
потока α-частиц; вихретоковый контроль толщины покрытия.

Контроль качества твэлов-свидетелей выполнялся с целью подтвержде-
ния соответствия качества их изготовления техническим требованиям и состо-
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ял из: визуального осмотра; определения геометрических размеров; контроля 
удельного электросопротивления твэлов; разделки твэлов (с вырезкой торце-
вых участков), исследования макро- микроструктуры в продольном и в попе-
речном сечениях твэла, определения содержания урана-235.

Аттестационные испытания включали в себя: внешний осмотр канала 
на стапеле; проверку канала ВОТК-НОУ на герметичность и прочность 
соединений; определение гидравлических характеристик ВОТК-НОУ.

По результатам большого комплекса работ по входному контролю были 
получены исходные данные по структуре и свойствам экспериментальных твэ-
лов с НОУ топливом, после чего каналы ВОТК-НОУ были признаны пригодны-
ми к установке в реактор для проведения внутриреакторных испытаний.

Следует отметить, что в процессе выполнения работ по входному 
контролю твэлов и ТВС ВОТК-НОУ постоянно возникала необходимость 
в унификации методик выходного контроля, проводимого в ФГУП «НИИ 
НПО «Луч», и методик входного контроля, проводимого в ИАЭ НЯЦ РК. В 
результате выполненной унификации методик была разработана совместная 
методика входного контроля твэлов и каналов ВОТК-НОУ, также приобретены 
оборудование и материалы, необходимые для оснащения целевой лаборатории 
входного контроля ИАЭ. 

Для проведения работ по контролю качества твэлов ВОТК-НОУ отдел 
материаловедческих испытаний ИАЭ создал новые участки неразрушающего 
контроля и термогравиметрических испытаний.

Отдел также дооснастил имеющиеся участки: участок пробоподготовки 
был дооснащен таким современным оборудованием, как минифрезерный 
станок с ЧПУ и автоматическая шлифовально-полировальная станция; для 
участка структурных исследований были приобретены стереоскопический и 
металлографический микроскопы, а для участка электронной микроскопии – 
сканирующий электронный микроскоп с энергодисперсионным спектрометром; 
участок физико-механических испытаний был дооснащен автоматическими 
микро- и макротвердомерами и универсальными испытательными машинами. 

Возможность замены каналов ВОТК-ВОУ каналами ВОТК-НОУ 
Основным фактором, определяющим возможность конверсии реактора 

ИВГ.1М на низкообогащенное топливо (не более 20 процентов по урану-235), 
является сохранение его эксплуатационных характеристик и возможности 
его применения в исследовательских программах, ныне реализуемых с 
использованием этого реактора. Необходимо подчеркнуть, что работы по 
снижению обогащения топлива реактора ИВГ.1М соответствуют интересам 
ИАЭ НЯЦ РК в связи с тем, что в ближайшее время будет исчерпан ресурс 
существующей активной зоны (из-за низкого текущего запаса реактивности).
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Начальный запас реактивности реактора составлял 3,2 β. На 
сегодняшний день запас реактивности реактора составляет 0,8 β. Таким 
образом израсходовано 75 % ресурса реактора. В случае успешной конверсии 
будет обеспечена возможность полноценной эксплуатации реактора ИВГ.1М в 
течение многих последующих лет.

На начальном этапе исследований были выполнены аналитические 
исследования, которые включали в себя предварительные и уточненные 
расчетные оценки нейтронно-физических и теплогидравлических параметров 
реактора ИВГ.1М с топливом пониженного обогащения в стационарных и 
переходных режимах эксплуатации реактора. Результаты расчетов показали, 
что существует вариант конверсии, в результате реализации которого 
эксплуатационные и экспериментальные возможности реактора ИВГ.1М 
сохранятся.

Предприятие ФГУП «НИИ НПО «Луч», которое является создателем 
ныне эксплуатируемой активной зоны реактора ИВГ.1М, было привлечено к 
работам по разработке и изготовлению топлива для реактора с низкообогащенной 
активной зоной. Для внутриреакторных ресурсных испытаний нового топлива 
ФГУП «НИИ НПО «Луч» изготовило два экспериментальных технологических 
канала ВОТК-НОУ, при этом поставка полного комплекта топлива будет 
произведена только после получения положительных результатов испытаний.

В отношении технологических каналов ВОТК-НОУ были выполнены 
процедуры входного контроля, проведены стандартные виды предреакторных 
испытаний, в том числе испытаний на проходимость через калибр, 
гидравлических испытаний по установлению гидравлических расходных 
характеристик и испытаний на плотность. По результатам большого комплекса 
работ каналы были признаны пригодными к установке в реактор для проведения 
внутриреакторных испытаний.

В октябре 2016 года была выполнена загрузка экспериментальных 
технологических каналов ВОТК-НОУ в реактор ИВГ.1М, а также выполнена 
подготовка и проведены 5 пусков реактора ИВГ.1М с целью определения 
влияния новых технологических каналов на ключевой эксплуатационный 
параметр реактора – запас реактивности.

В сентябре 2017 года успешно завершены работы по монтажу, наладке 
и сдаче в опытную эксплуатацию подсистемы информационно-измерительной 
(ИИС КИП) реактора ИВГ.1М, основанной на стандартных элементных и 
аппаратных решениях, системно организованных с помощью оригинального 
программного обеспечения, учитывающего специфические особенности 
эксплуатации исследовательского реактора на режимах нормальной 
эксплуатации и в аварийных режимах.

В этот же период завершена разработка проекта системы охлаждения 
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теплоносителя реактора ИВГ.1М. Данная система необходима для увеличения 
скорости охлаждения теплоносителя реактора ИВГ.1М, сокращения времени 
межпускового периода и, как следствие, сокращения времени выполнения 
испытаний с технологическими каналами с пониженным обогащением. 
Технический проект прошел государственную экспертизу и находится на 
стадии реализации. Создание такой системы расширит экспериментальные 
возможности реактора путем увеличения количества экспериментов, 
проводимых за определенный период времени.

27 сентября 2017 года был осуществлен кратковременный пробный пуск 
реактора ИВГ.1М с целью проверки работоспособности его систем и элементов 
в реальных рабочих условиях. При проведении пробного пуска реактор был 
кратковременно выведен последовательно на мощность 1 кВт, 100 кВт, 300 кВт, 
1 МВт и 3 МВт, при этом все системы реактора отработали штатно.

18 октября 2017 года был успешно проведен первый пуск реактора 
ИВГ.1М в серии экспериментов, предусмотренных программой комплексных 
испытаний двух экспериментальных технологических каналов с топливом 
низкого обогащения ВОТК-НОУ.

При проведении пуска реактор, выведенный на уровень мощности 
6 МВт, отработал на данной мощности в течение 5 часов 35 минут, что 
соответствует времени работы реактора на данной мощности, рассчитанному 
при планировании комплексных испытаний двух экспериментальных ВОТК-
НОУ. Было отмечено, что все системы реакторной установки отработали в 
штатном режиме. 

Участники первого пуска реактора ИВГ.1М с двумя экспериментальными 
каналами ВОТК-НОУ, 2017 год
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Проведенный пуск ознаменовал начало нового этапа исследований 
возможности конверсии реактора ИВГ.1М. На пуске присутствовали: 
заместитель председателя КАЭНК МЭ РК Жантикин Т.М., заместитель 
генерального директора РГП «НЯЦ РК» Скаков М.К., от АНЛ (США) – эксперты 
Ханан Н. и Гарнер П., от ФГУП «НИИ НПО «Луч» (РФ) – Тухватулин Ш.Т. 

На конец мая 2018 года, после проведения очередного пуска с двумя 
экспериментальными ВОТК-НОУ на реакторе ИВГ.1М, интегральное 
энерговыделение реактора ИВГ.1М на мощности 6 МВт составило 298 МВт·ч 
из 1080 МВт·ч, предусмотренных программой испытаний.

Планируется, что после успешного завершения ресурсных испытаний 
двух экспериментальных технологических каналов ВОТК-НОУ на реакторе 
ИВГ.1М будет произведена полная замена активной зоны реактора на топливо 
с обогащением не более 20 % по урану-235.

Возможность конверсии ВОУ-топлива реактора ИГР на 
НОУ-топливо

Работы по оценке возможности конверсии импульсного графитового 
реактора выполняются при поддержке Аргоннской национальной лаборатории 
с 2010 года. Основной задачей исследований является изучение возможности 
конверсии реактора ИГР на топливо с низким обогащением при условии 
сохранения эксплуатационных характеристик и перспектив использования 
реактора в исследовательских программах, реализуемых с его помощью.

Следует отметить, что реактор ИГР является коммерчески востребован-
ной экспериментальной установкой, а его ресурс в настоящее время не ограни-
чен характеристиками существующей активной зоны, поэтому конверсия мо-
жет быть оправдана, в основном, не техническими, а политическими соображе-
ниями, в том числе тем, что в случае ее выполнения будет снята проблема воз-
можного несанкционированного распространения высокообогащенного урана.

Работы по конверсии ИГР проводятся как в теоретической, так 
и практической плоскости. Основной задачей расчетно-теоретических 
исследований является поиск и обоснование решений, обеспечивающих 
сохранение эксплуатационных характеристик реактора. Практические 
исследования включают в себя реакторные и внереакторные испытания и 
направлены на проверку работоспособности элементов активной зоны с 
низкообогащенным топливом и отражателя.

Первым шагом исследований стали нейтронно-физические и 
теплофизические расчеты. Анализ результатов проведенных расчетов показал, 
что для случая «холодной» активной зоны реактор на низкообогащенном 
топливе будет обладать теми же физическими характеристиками, что и 
эксплуатируемый в настоящее время. При этом, однако, потребуется выполнить 
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замену центрального графитового отражателя на отражатель из окиси бериллия 
и заменить стержни системы управления и защиты реактора.

На сегодняшний день расчетно-теоретические работы продолжаются, 
так как расчеты показывают, что для случая «горячей» активной зоны с 
топливом низкого обогащения реактор не будет соответствовать требованию 
сохранения эксплуатационных характеристик: произойдет существенное 
снижение максимальной величины плотности потока тепловых нейтронов. 
Одним из предлагаемых путей решения этой проблемы является увеличение 
интегрального энерговыделения в реакторе ИГР, однако данный подход имеет 
ряд ограничений, для преодоления которых потребуется дополнительное 
проведение комплексных расчетно-аналитических исследований.

На этапе подготовки к испытаниям, направленным на проверку 
работоспособности низкообогащенного топлива и элементов отражателя, 
выполненных из оксида бериллия, была разработана соответствующая 
программа, которая устанавливает объем экспериментальных исследований и 
порядок их проведения; эта программа устанавливает также критерии, исходя 
из которых будет определяться пригодность испытываемых материалов для 
конверсии ИГР.

В рамках подготовительных мероприятий также были выполнены 
разработка технических требований к низкообогащенному топливу, 
изготовление ФГУП «НИИ НПО «Луч» опытной партии элементов активной 
зоны – графитовых блоков с пропиткой НОУ, приобретение образцов из оксида 
бериллия, изготовленных американскими компаниями «American Beryllia 
Incorporated» (г. Ньюарк) и отделением «Ceramics» компании «Materion»            
(г. Тусон), проведение входных исследований экспериментальных образцов, 
приобретение необходимого для внереакторных и внутриреакторных 
испытаний оборудования.

В настоящее время проводится подготовка к испытаниям опытных 
образцов как на реакторе ИГР, так и на реакторе ВВР-К (РГП ИЯФ, 
Алатау). Разработан технический проект экспериментального устройства, 
предназначенного для ресурсных испытаний образцов топлива и оксида 
бериллия на реакторе ВВР-К. В рамках подготовки реакторного комплекса 
ИГР к испытаниям выполнена замена наружного чехла неподвижной ампулы 
центрального экспериментального канала. Проводятся работы по обновлению 
оборудования системы управления и защиты реактора, разрабатывается проект 
экспериментального устройства для реакторных испытаний опытных образцов 
в условиях и режимах работы реактора ИГР.

Конверсия реактора ИГР на низкообогащенное топливо, даже при 
условии, что будет найдена приемлемая конструктивно-материальная схема 
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реактора с низкообогащенным топливом, является потенциально проблемной 
и сложной задачей. Решение этой задачи может быть выполнено только 
при условии получения положительных результатов испытаний новых 
узлов реактора, на основе стандартного проекта реакторной установки с 
низкообогащенным топливом, разработанного в соответствии с современными 
нормами и правилами, действующими в области использования атомной 
энергии. 
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РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С 
ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ

Дерявко И.И., Чернядьев В.В., Яковлев В.В.

Опыт хранения отработавшего топлива реактора ИГР
На территориях КИР ИГР и КИР «Байкал-1» находятся пятьдесят 

семь хранилищ различного предназначения – временные, промежуточные и 
постоянные хранилища источников ионизирующего излучения, хранилища 
радиоактивных отходов, хранилища ядерных материалов, хранилища свежего 
и отработавшего реакторного топлива. 

Радиационная обстановка на указанных радиационно-опасных объектах 
комплексов контролируется соответствующими подразделениями ИАЭ 
НЯЦ РК, что гарантирует приемлемое радиоэкологическое состояние этих 
объектов и прилегающих к ним территорий. В связи с отмеченным интересно 
ознакомиться с результатами исследования радиоэкологического состояния 
одного из таких объектов – хранилища отработавшего топлива реактора ИГР, в 
котором около 49 лет содержатся уран-графитовые топливные блоки активной 
зоны ИГР, поврежденной в одном из испытаний исследовательского реактора 
на запредельных режимах.

Хранилище расположено на КИР ИГР в торцевом помещении 
обвалованного землей одноэтажного технологического здания с односкатным 
железобетонным перекрытием. 

Что же касается изучения радиационной обстановки в хранилище, 
то в ходе выполненного в 2012 году обследования было зафиксировано 
вполне удовлетворительное радиоэкологическое состояние и хранилища, и 
прилегающей к нему территории. Измерениями плотностей потоков β-частиц 
за пределами технологического здания, перед входом в здание, в тамбуре 
входа, в коридорах здания и во всех его помещениях вплоть до тамбура перед 
дверью помещения хранилища было установлено отсутствие заметного 
выноса радиоактивных продуктов за пределы хранилища: величины потоков в 
различных точках замеров колебались в пределах от нуля до 16 част/(см2·мин) 
с выраженной тенденцией к уменьшению в направлении от хранилища. При 
этом в самом помещении хранилища значения плотностей потоков β-частиц 
были существенно выше и находились в пределах от 50 до 105 част/(см2·мин).

Столь невысокая загрязненность помещения хранилища и отсутствие 
заметного выноса радиоактивных продуктов за его пределы вполне объяснимы. 
Во-первых, конструкция контейнеров с топливом и в приямке, и в загрузочной 
шахте является полугерметичной, а во-вторых, случаи вскрытия этих контейнеров 
в практике хранилища были чрезвычайно редкими. Так, контейнеры-бочки в 
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загрузочной шахте хранилища ни разу не вскрывались за все годы хранения, а из 
восьми контейнеров в приямке хранилища вскрывались только два контейнера. 
Здесь уместно отметить, что при ежегодной инструментальной проверке 
наличия облученного топлива в приямке и в загрузочной шахте инспекторы 
МАГАТЭ вскрытия контейнеров производят редко.

Установлено также отсутствие опасности переоблучения персонала 
комплекса КИР ИГР, работающего в помещениях технологического здания. 
Дозиметрическими измерениями было показано, что мощность экспозиционной 
дозы в различных точках замеров как за пределами здания, так и внутри 
него везде, вплоть до тамбура перед хранилищем, не превышала 0,2 мкЗв/ч. 
Непосредственно у двери хранилища МЭД составила приблизительно                
0,5 мкЗв/ч, а на пороге хранилища (в дверном проеме) – 0,8 мкЗв/ч. Внутри 
помещения хранилища МЭД во всех точках выполненных замеров оказалась 
заметно выше, чем 0,8 мкЗв/ч, причем максимальное ее значение, достигающее 
10,4 мкЗв/ч, было зафиксировано на поверхности бетонной защитной плиты 
над приямком с топливом.

Таким образом, при радиоэкологическом обследовании состояния 
хранилища отработавшего топлива реактора ИГР и прилегающей к 
нему территории, выполненном Мешиным М.М., Ненаховым Е.В., 
Чернядьевым В.В., Дерявко И.И. и Гайдайчуком В.А., были установлены 
вполне удовлетворительные результаты, суть которых в отсутствии заметного 
выноса радиоактивных продуктов за пределы хранилища и в отсутствие 
опасности переоблучения персонала комплекса КИР ИГР, работающего в 
помещениях рядом с хранилищем.

Вывоз отработавшего топлива реакторов ИВГ.1, ИРГИТ и РА
В Институте атомной энергии к концу девяностых годов (в результате 

многолетних испытаний твэлов и ТВС реакторов ЯРД в реакторах ИГР, ИВГ.1, 
ИРГИТ и РА) накопилось значительное количество ядерных материалов в виде 
изготовленного в Подольском НПО «Луч» высокообогащенного топлива.

После присоединения в 1993 году Республики Казахстан, как 
безъядерного государства, к Договору о нераспространении ядерного оружия 
началась подготовка реакторных комплексов к постановке под гарантии 
МАГАТЭ. При этом возникли проблемы, связанные с наличием на реакторных 
комплексах ИАЭ НЯЦ РК ядерных материалов Российской Федерации. 

Для разрешения этих проблем, а также с целью обеспечения безопасной 
эксплуатации реакторных комплексов и проведения на них научных 
исследований соответствующими ведомствами Казахстана и России по 
согласованию с МАГАТЭ были приняты решения о передаче части российских 
ядерных материалов казахстанской стороне (топливо активных зон реакторов 
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ИГР и ИВГ.1М) и вывозе остальных российских ядерных материалов на 
предприятия Минатома России. 

В связи с этим в 1995 году были начаты подготовительные работы по 
вывозу высокообогащенного топлива реакторов ИВГ.1, ИРГИТ и РА в Россию, 
а в 1996-1998 годах все российские ядерные материалы были перевезены 
на предприятия Минатома России. Работы были выполнены кооперацией 
различных организаций Казахстана и России, основными из которых являлись 
Институт атомной энергии НЯЦ РК, Подольское НПО «Луч», Российский 
федеральный ядерный центр ВНИИТФ (г. Снежинск) и Свердловский филиал 
НИКИЭТ (г. Заречный).

Общее руководство всеми работами осуществлялось Национальным 
ядерным центром Республики Казахстан с казахстанской стороны и 
Департаментом разработки и проектирования атомных реакторов и лазерных 
установок Минатома России с российской стороны. Взаимодействие 
участвовавших в выполнении работ организаций с МАГАТЭ осуществлялось 
под руководством Агентства по атомной энергии Республики Казахстан и 
Департамента международных связей Минатома России.

После официальной передачи Казахстану части высокообогащенных 
облученных и необлученных ЯМ российские ядерные материалы были 
размещены в отдельном хранилище, а Казахстану было передано облученное 
топливо в тридцати технологических каналах ВОТК активной зоны реактора 
ИВГ.1М и необлученное топливо в трех свежих технологических каналах 
ВОТК этого реактора, облученные графитовые топливные блоки в активной 
зоне реактора ИГР, а также свежие и отработавшие графитовые топливные 
блоки этого реактора. 

Основное количество подлежащих вывозу российских ЯМ содержалось в 
облученных и необлученных ТВС исследовательских реакторов ИВГ.1, ИРГИТ 
и РА. В связи с этим при подготовке к вывозу российских ЯМ на предприятия 
Минатома России предстояло разделать 221 облученную тепловыделяющую 
сборку и 64 необлученных, извлечь из них и упаковать в изготовленные 
транспортные пеналы облученные ЯМ в количестве 138 кг по урану-235 и 
необлученные ЯМ в количестве 44 кг по урану-235. 

Все эти работы были выполнены в ИАЭ НЯЦ РК в период с 1995 года по 
1998 год. Руководителями этих работ по темам «Канал», «Канал-2» и «Канал-3» 
в ИАЭ НЯЦ РК были Дерявко И.И. и Колбаенков А.Н., а контролирующим 
куратором данных работ являлся сотрудник НПО «Луч» Хлыстов А.И. 

В самом начале работ выяснилось, что наименее трудоемкими оказались 
работы по разделке необлученных экспериментальных изделии последующему 
извлечению ядерных материалов и упаковке их в транспортные пеналы, а 
наиболее трудоемкими – радиационно-опасные работы по разделке облученных 
экспериментальных изделий, извлечению ядерных материалов и упаковке их в 
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Стороженко А.Н. и Сенченков Ю.И. Перегрузка транспортного пенала в 
транспортный контейнер

транспортные пеналы, то есть работы, которые можно было выполнить только 
в условиях радиационно-защитной камеры, причем скорость выполнения 
этих работ полностью лимитировалась особенностями конструкции РЗК КИР 
«Байкал-1». 

Горячая камера, изначально предназначенная для периодического 
контроля за состоянием облученных технологических каналов реакторов 
КИР «Байкал-1» (и проведения материаловедческих исследований с 
радиоактивными и облученными материалами), позволяла выполнять любые 
разделочные операции с технологическими каналами и ресурсными ампулами, 
но с относительно невысокой скоростью. 

Так как облученные российские ЯМ, как известно, содержались в витых 
стержневых керамических твэлах ТВС технологических каналов реакторов 
ИВГ.1 и ИРГИТ и в таких же твэлах ТВС ресурсных ампул реактора РА, то в 
РЗК выполнялась практически одна и та же последовательность операций с 
каждой из 221-й облученной ТВС. Суть этих операций в том, чтобы вырезать 
из разделываемого объекта участок, содержащий ТВС, составленную из 
нескольких нагревных секций, продольным резом вспороть чехол ТВС и 
вытолкнуть из вспоротого чехла столб НС в теплоизоляционном пакете. 

В дальнейшем возможны два варианта операций по извлечению твэлов. 
В случае целых твэлов из НС удаляются периферийные уплотнители, а твэлы 
сбрасываются в транспортный пенал. В случае сломанных твэлов фрагменты 
твэлов и уплотнителей выталкиваются на поддон, отбираются фрагменты 
твэлов и опять же сбрасываются в транспортный пенал. 

Заполненные российским ядерным материалом и закрытые фланцевыми 
крышками транспортные пеналы затем перегружались с использованием 
мостового крана из РЗК в транспортные контейнеры, после чего транспортные 
контейнеры загружались в спецавтомобили. 
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Непосредственная транспортировка ЯМ осуществлялась автомобилями 
РФЯЦ ВНИИТФ. В 1996 году в хранилище НПО «Луч» были вывезены все 
российские необлученные ЯМ, а в 1997-1998 годах в хранилище СФ НИКИЭТ 
тремя партиями были вывезены все российские облученные ЯМ. 

В результате выполнения всех работ по темам «Канал», «Канал-2» и 
«Канал-3» из ИАЭ НЯЦ РК на предприятия Минатома РФ были вывезены все 
продекларированные РФ ядерные материалы, содержащие 182 кг урана-235, 
что способствовало успешному применению гарантий МАГАТЭ на реакторах 
РК. Организациями-участниками этих мероприятий накоплен опыт работ по 
перемещению высокообогащенных ядерных материалов, который может быть 
использован при конверсии ядерных объектов.

Основные исполнители работ по теме «Канал-3» в мае 1998 года
Наибольший вклад в выполнение этих ответственных работ внесли сле-

дующие сотрудники ИАЭ: Пивоваров О.С., Стороженко А.Н., Сенченков Ю.И., 
Чернядьев В.В., Дерявко И.И., Колбаенков А.Н., Богданов Л.Н., Яковлев В.В., 
Мешин М.М., Демко Н.А., Ганжа В.В. 

Перевозка и хранение отработавшего топлива реактора БН-350
Основанием для начала работ по строительству долговременного храни-

лища и организации транспортировки отработавшего ядерного топлива реакто-
ра БН-350 послужило постановление Правительства РК от 22 апреля 1999 года 
№456 «О выводе из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау Мангистауской 
области». (Необходимо отметить, что двумя годами ранее между Министерст-
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вом энергетики США и Министерством науки – Академией наук РК уже был 
заключен договор на совместное выполнение работ по упаковке ОЯТ реактора 
БН-350 и последующей транспортировке топлива к месту долговременного – 
до 50 лет – хранения в специально построенном хранилище.) 

В 1999 году реактор БН-350 был остановлен, и начались работы по его 
выводу из эксплуатации. Безопасность обращения с отработавшим ядерным 
топливом этого реактора являлась неотъемлемой частью утвержденного госу-
дарственными органами РК проекта по выводу из эксплуатации установки БН-
350. В соответствии с принципами нераспространения и сокращения количест-
ва «ядерных площадок» в качестве места долговременного хранения ОЯТ был 
определен один из объектов НЯЦ РК. 

Процесс обращения с ОЯТ состоял из двух этапов: упаковки и хранения 
топлива.

Первый этап был реализован в период с декабря 1998 года по июнь 2001 
года, на этом этапе были осуществлены работы по упаковке отработавших ТВС 
в специальные герметичные шести- и четырехместные чехлы. В результате все 
топливо реактора было упаковано в 479 чехлов. После чего началась длитель-
ная подготовка к выполнению второго этапа процесса обращения с ОЯТ.

Правительство США предложило использовать для транспортировки и 
хранения ОЯТ металлобетонные контейнеры (содержащие 7 или 8 чехлов в од-
ном контейнере), а также осуществлять финансирование проекта (за исключе-
нием расходов на железнодорожную транспортировку). По поводу конструкции 
контейнеров Министр энергетики и природных ресурсов РК Школьник В.С. 
предложил провести Совместное технико-экономическое исследование для оп-
ределения возможности использования предлагаемых металлобетонных кон-
тейнеров (МБК) для транспортировки и хранения. 

В конце 2002 года было завершено Совместное технико-экономическое 
исследование РК/США «Использование контейнеров двойного назначения 
для транспортировки и хранения отработавшего топлива реактора БН-350», 
из которого следовало, что транспортно-упаковочный комплект с металлобе-
тонным контейнером (ТУК МБК) может быть использован для транспортиров-
ки и длительного хранения ОЯТ реактора БН-350. Применение ТУК МБК не 
представляет никаких рисков в области безопасности, технологии, экологии и 
продолжительности выполнения транспортировки и хранения после соответст-
вующей гармонизации правовых актов РК. 

Второй этап, который включал размещение чехлов с отработавшим то-
пливом реактора БН-350 на долговременное хранение в металлобетонные кон-
тейнеры двойного назначения (то есть используемые и в качестве основы тран-
спортного упаковочного комплекта, и в качестве упаковочного комплекта для 
хранения), был реализован в 2009-2010 годах. 
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Изготовление упаковочного комплекта ТУК МБК (получившего обо-
значение ТУК-123) было выполнено согласно проекту, разработанному ОАО 
«Конструкторское бюро специального машиностроения» в соответствии с пра-
вилами и нормами в области использования атомной энергии и рекомендация-
ми МАГАТЭ. 

В состав ТУК-123 входит непосредственно упаковочный комплект 
хранения (УКХ-123, предназначенный для долговременного хранения  
8 чехлов с ОЯТ) и защитно-демпфирующий кожух (ЗДК), предназначенный для 
обеспечения снижения механических нагрузок, действующих на УКХ в ава-
рийных условиях при транспортировке (ЗДК использовался только при тран-
спортировке). 

Для возможности безопасного выполнения технологических опе-
раций на всех этапах обращения с ТУК-123, а также при длительном хра-
нении были разработаны: проект железнодорожного транспортера ТМ 4-3 
грузоподъемностью 150 тонн; проект железнодорожного транспортера  
ТП 5-3, предназначенного для загрузки ТУК-123 на территории реакторной 
установки БН-350; проект козлового кран MG 150/20t-26m A5 грузоподъем-
ностью 150 тонн для площадок временного и долговременного хранения ОЯТ 
БН-35; проект козлового крана MG 150-10,5m A5 грузоподъемностью 150 тонн 
для площадки перегрузки, расположенной в г. Курчатове; проект площадки 
перегрузки в г. Курчатове; проект площадки долговременного контейнерно-
го хранения ТУК-123; проекты транспортно-технологического оборудования, 
приспособлений и оснастки.

В августе 2008 года в Китае были изготовлены 2 автопоезда, состоящие 
из двух автомобильных седельных тягачей (мощность 480 л/с, тяговое усилие 
40 тонн, экологический стандарт EURO-4) и 2 колесных трейлеров (грузоподъ-
емность 150 тонн, 6 осей, 48 колес).

Разработка железнодорожных транспортеров для перевозки ТУК-123 
была выполнена Центральным конструкторским бюро транспортного маши-
ностроения (г. Тверь). После изготовления все транспортеры ТМ 4-3 прошли 
приемочные и сертификационные испытания. Испытания проводились на двух 
специализированных полигонах в России. В апреле 2009 года транспортеры 
ТМ 4-3 и вагоны сопровождения были поставлены в Казахстан как груз на сво-
их осях. 

В конце 2009 года все проекты по созданию инфраструктуры, необхо-
димой для обращения с ОЯТ, были реализованы, а изготовление комплектов 
ТУК-123 было завершено во второй половине 2010 года. В РГП НЯЦ РК были 
построены две площадки с необходимым технологическим оснащением и соот-
ветствующим грузоподъемным оборудованием и инженерными системами, от-
ремонтированы участки автомобильной и железной дорог. Козловые краны для 



219

площадок перегрузки и долговременного хранения были изготовлены в КНР и 
поставлены в разобранном виде в 2008 году. Представители завода изготовите-
ля из КНР выполнили монтаж кранов на площадках и их испытания во второй 
половине 2008 года.

Все поставленное оборудование было испытано, сертифицировано и по-
ставлено на учет в надзорных органах РК. В сентябре 2009 года построенные 
объекты на площадках перегрузки и долговременного хранения были приняты 
государственными приемочными комиссиями.

Перевозка ОЯТ осуществлялась по программе транспортировки, утвер-
жденной регулятором – Комитетом по атомной энергетике МИНТ РК. Програм-
мой предусматривались порядок и взаимодействие на всех этапах транспорти-
ровки: были определены станции замены локомотивов и локомотивных бригад, 
пункты заправки вагонов сопровождения водой и топливом, связь и взаимодей-
ствие участников. Все это было отработано в процессе «холодного прогона» 
– комплексной проверки транспортно-технологической схемы, которая была 
проведена в декабре 2009 года.

Успешное создание инфраструктуры и необходимых организационных и 
руководящих документов позволило в январе 2010 года приступить к непосред-
ственной перевозке ТУК-123 с ОЯТ. Железнодорожный состав, состоящий из 
пяти транспортеров ТМ4-3 с загруженными ТУК-123 и двух вагонов сопровожде-
ния, двигался по специально разработанному маршруту. 

По прибытии в г. Курчатов железнодорожный состав размещался на охра-
няемой территории площадки перегрузки. Поочередно транспортеры ТМ 4-3 с          
ТУК - 123 маневровым тепловозом устанавливались под козловой кран, параллель-
но транспортеру размещался автомобильный трейлер, подлежащий загрузке. Про-
изводилась перегрузка ТУК-123 с железнодорожного транспортера на автомобиль-
ный трейлер козловым краном с применением специальной траверсы.

По достижении готовности служб, обеспечивавших безопасность 
транспортировки, автомобильный трейлер начинал движение в сопровождении 
технической бригады и сил охраны.

По прибытии на долговременное хранилище автомобиль въезжал на 
территорию хранилища в зону разгрузки под козловой кран, и на ТУК-123 
устанавливали специальную траверсу. Козловым краном снимали ТУК-123 с 
трейлера, и при помощи траверсы переводили его в вертикальное положение. 
После снятия кожуха ЗДК комплект УКХ-123 размещался на площадке хранения.

Перевозка ОЯТ реактора БН-350 была завершена согласно графику в ноябре 
2010 года. Радиационный контроль, проводимый на этапах транспортировки, 
перегрузки и после размещения на долговременное хранение, показал, что 
радиоактивное загрязнение наружной поверхности контейнеров значительно 
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Все работы по транспортировке и размещению на хранение 
производились под непосредственным контролем инспекторов МАГАТЭ.

Реализация мероприятий по размещению на долговременное хранение 
ОЯТ позволила перевести реактор БН-350 в ядерно-безопасное состояние, 
на практике были подтверждены возможности использования двухцелевого 
контейнера для перевозки и хранения ОЯТ реактора БН-350, а также перевозки 
тяжелых грузов по казахстанским железным и автомобильным дорогам после 
создания соответствующей инфраструктуры. 

Республика Казахстан выполнила все обязательства по самой важной 
части проекта вывода реактора БН-350 из эксплуатации.

Поиском решений, разработкой проектов их реализацией, организацией 
и выполнением перевозок ОЯТ реактора БН-350 занимался огромный коллектив 
сотрудников РГП НЯЦ РК, но наиболее значительный вклад в выполнение этих 
важных работ внесли Березин С.А., Садыков Б.Б., Яковлев В.В., Кенжин Е.А., 
Чернядьев В.В., Колбаенков А.Н., Болтовский С.А., Богомолов Д.В., Кирюш-
кин П.Н., Афонин В.А., Сайфиев А.Б., Мешин М.М., Хаметов С.З., Гныря В.С.

ниже допускаемого нормами, а мощность эквивалентной дозы на поверхности 
контейнеров не превышает установленной проектом величины, что подтвердило 
высокие эксплуатационные характеристики упаковочного комплекта хранения  
УКХ-123 по весьма важным для безопасности персонала показателям.

На площадке долговременного хранилища
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РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
С РАО И ИИИ

Яковлев В.В., Тимонов А.В., Ирхин О.А.

Прием и длительное хранение РАО и ИИИ 
Все отходы, содержание радионуклидов в которых превышает 

установленный уровень, считаются радиоактивными и, как следствие, 
объявляются опасными для человека и окружающей среды. Поэтому 
радиоактивные отходы должны обрабатываться, храниться и захораниваться 
так, чтобы не причинять человеку и окружающей среде неприемлемого ущерба 
как в настоящее время, так и в будущем. Для достижения этой цели обращение с 
радиоактивными отходами требует системного подхода, который определяется 
законодательством, определяющим, в свою очередь, роль и ответственность 
всех, кто имеет отношение к этой проблеме.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Правительство РК приняло 
Постановление №1103 от 31 декабря 1992 года о создании на стендовом 
комплексе «Байкал-1» хранилища отработавших источников ионизирующего 
излучения. В сентябре 1994 года под председательством Министра науки и 
новых технологий Школьника В.С. состоялось совещание представителей 
заинтересованных ведомств, на котором были определены окончательные 
сроки сдачи в эксплуатацию хранилища ИИИ.

Проект «Подготовка стендового комплекса «Байкал-1» для приема 
на долговременное хранение источников ионизирующего излучения РК» 
разработан государственным проектным институтом КАЗГИПРОГРАД при 
непосредственном участии специалистов Института атомной энергии.

Институт атомной энергии имеет хранилища для длительного хранения 
твердых радиоактивных отходов и ИИИ, принятые в эксплуатацию 26 января 
1995 года государственной приемочной комиссией, назначенной распоряжением 
Премьер-Министра Казахстан. Хранилища сертифицированы в соответствии с 
нормативами Республики Казахстан и международными нормами МАГАТЭ.

Хранилища радиоактивных отходов комплекса исследовательских 
реакторов «Байкал-1» включают в себя следующие сооружения и оборудование:

- долговременное хранилище РАО для длительного хранения ТРО и 
ИИИ, образующихся как в процессе собственной производственной деятель-
ности, так и в процессе деятельности сторонних предприятий Республики Ка-
захстан; 

- промежуточное хранилище РАО для хранения защитных чехлов с 
ИИИ; 

- специально оборудованные автомобили для транспортировки РАО;



222

- радиационно-защитную камеру для идентификации ИИИ и их переу-
паковки; 

- козловой кран грузоподъемностью 125 тонн для транспортно-техноло-
гических операций с упаковками РАО.

Все работы по приему, транспортированию, переупаковке, идентифика-
ции и размещению на долговременное хранение РАО осуществляются на ос-
новании лицензий, выданных Комитетом атомного и энергетического надзора 
и контроля Министерства энергетики РК в соответствии с действующей нор-
мативно-правовой документацией Республики Казахстан, с международными 
стандартами и при строгом соблюдении требований по обеспечению безопа-
сности и физической защиты.

Сооружения 357 (общий вид и момент вскрытия одного из каньонов)

Транспортирование ИИИ и ТРО на КИР «Байкал-1» осуществляется в 
транспортных защитных контейнерах на спецавтомобилях. Эти спецавтомоби-
ли оборудованы таким образом, что ни водитель, ни сопровождающее лицо не 
подвергаются воздействию ионизирующего излучения выше уровней, установ-
ленных требованиями гигиенических нормативов и санитарными правилами. 
Во время транспортирования, так и на всех остальных этапах технологического 
процесса, осуществляется дозиметрический контроль. 

По прибытии спецавтомобиля на КИР «Байкал-1» транспортные защит-
ные контейнеры с ИИИ при помощи козлового крана перегружаются в надка-
мерное помещение, где их подготавливают для дальнейшей загрузки в РЗК, а 
контейнеры с ТРО размещаются в хранилище.

Работа в РЗК производится без прямого контакта с источниками. Пере-
грузка, извлечение ИИИ из транспортного защитного контейнера производится 
при помощи копирующего манипулятора с визуальным контролем через за-
щитное свинцовое стекло. При работе используется специальное оптическое 
устройство – бинокуляр, что позволяет вести визуальный контроль на всем эта-
пе операции. 

Защита камеры позволяет на рабочем месте оператора снижать ионизи-
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рующее излучение до уровней, установленных требованиями гигиенических 
нормативов и санитарными правилами. В РЗК источники идентифицируются и 
перегружаются в специальный защитный чехол, герметизируемый после запол-
нения, в котором впоследствии и хранятся. 

Наибольшее количество ИИИ было принято и размещено в хранилище 
КИР «Байкал-1» в период с 1995 года по 2008 год, прием и транспортирование 
ИИИ на тот момент осуществлялось со всех областей Казахстана. Одним из 
крупных проектов того периода можно назвать выполнение работ по приему, 
транспортированию и размещению на хранение ИИИ с завода «Шымкентфос-
фор», расположенного недалеко от города Шымкента. 

Эти работы выполнялись с 2000 года по 2003 год в рамках контракта 
DTRA, заключенного между НЯЦ РК и Defense Threat Reduction Agency, США. 
Работами руководил Бурбыга Н.И., на тот момент менеджер проекта, а испол-
нителем работ являлся ИАЭ в лице директора Пивоварова О.С. Разборка изде-
лий, идентификация ИИИ в РЗК и размещение ИИИ на хранение в хранилище 
КИР «Байкал-1» проводились под руководством Болтовского С.А., начальника 
службы, и Стороженко А.Н., начальника РЗК.

Период с 2008 года по 2017 год отмечен как период поступления и при-
ема большого количества ТРО. В период с 2008 года по 2009 год в ИАЭ была 
проведена работа по приему, транспортированию и размещению на долговре-
менное хранение радиоактивных отходов с бывшего арсенала войсковой части 
65476 (поселок Токрау Карагандинской области): были транспортированы и 
размещены на долговременное хранение на КИР «Байкал-1» более 600 тонн 
ТРО. Руководителем работ был заместитель директора ИАЭ Вурим А.Д., а от-
ветственным исполнителем – начальник службы Насонов С.Г. 

В период с 2010 года по 2014 год в ИАЭ была выполнена работа по 
радиационному обследованию, выгрузке, транспортированию и размещению 
РАО с бывшего Иртышского химико-металлургического завода (ИХМЗ), 
расположенного в поселке Первомайский Восточно-Казахстанской области. 
ИХМЗ являлся единственным уникальным заводом, не имеющим аналогов на 
постсоветском пространстве. Вывод его из эксплуатации произошел спонтанно, 
без какой-либо подготовки. 

Для иммобилизации жидких РАО на территории бывшего ИХМЗ в твер-
дое состояние был применен метод цементирования, при котором жидкие РАО 
в определенных пропорциях перемешивались с цементом до полного их от-
верждения. В качестве герметичной оболочки использовались металлические 
бочки объемом 200 л. В результате проведенных работ были транспортированы 
и приняты на долговременное хранение на КИР «Байкал-1» более 1400 тонн 
ТРО. 
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Руководил работами главный инженер ИАЭ Яковлев В.В. Ответственны-
ми исполнителями работ являлись начальники отделов Мешин М.М. и Шайму-
хаметов Р.К. 

В период 2014-2017 годов в ИАЭ была проведена работа по приему, 
транспортированию и размещению на долговременное хранение отходов ядер-
ной деятельности (ОЯД), то есть загрязненного грунта с бывшего Семипала-
тинского испытательного полигона. 

Работа была проведена в рамках проекта «Усиление безопасности участ-
ков площадки «Опытное поле» бывшего СИП». 

Загрязненный грунт был переведен после переработки в грунтобетон и 
размещен в специальные контейнеры. В результате проведенных работ были 
транспортированы и приняты на долговременное хранение на КИР «Байкал-1» 
более 360 тонн РАО. Этими работами руководил главный инженер ИАЭ Яков-
лев В.В., а основными исполнителями являлись начальник службы Ирхин О.А. 
и ведущий специалист Тимонов А.В. 

С 1995 года по настоящее время в хранилище КИР «Байкал-1» на долгов-
ременное хранение принято более 52 000 ИИИ и более 2800 тонн ТРО.

Создание центра транспортного контроля перевозок РАО 
Центр транспортного контроля (ЦТК) является одним из основных ком-

понентов процесса обеспечения физической ядерной безопасности при тран-
спортировке ядерных и других радиоактивных материалов. Для решения важ-
ных вопросов по предотвращению и предупреждению терроризма и обеспече-
нию надлежащего уровня физической защиты при транспортировке ядерных 
материалов (как в рамках деятельности предприятия, так и для решения госу-
дарственных задач), в 2014 году приступили к созданию Центра транспортно-
го контроля на базе Института атомной энергии НЯЦ РК. Стоит отметить, что 
создание ЦТК является «пилотным» проектом не только в нашем государстве, 
но и во всем Центрально-Азиатском регионе.

Актуальностью создания такого Центра явилась необходимость 
в контроле и мониторинге транспортных перевозок ядерных и других 
радиоактивных материалов, централизация взаимодействия и сокращение 
времени реагирования на инциденты, связанные с физической ядерной 
безопасностью, контроль и предотвращение незаконного оборота ядерных и 
других радиоактивных материалов путем решения следующих задач:

- контроль состояния тревожных сигналов систем физической защиты 
транспорта;

- определение местонахождения, геопозиционирование;
- сокращение времени реагирования, оперативное взаимодействие. 
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Важность обеспечения безопасности транспортных перевозок ядерных 
и других радиоактивных материалов вызвана наличием суровых реалий 
современного мира в осуществлении потенциальных угроз.

Учитывая опасность, которая может возникнуть при получении 
злоумышленниками ЯМ и других РМ, актуальна значимость принятия мер 
по обеспечению и ограничению доступа к таким материалам. Ключевая роль 
обеспечения безопасности транспортных перевозок ЯМ и РМ определена 
необходимостью принятия организационно-технических мер, обеспечивающих 
предотвращение несанкционированного изъятия ЯМ и РМ и диверсии в 
отношении транспорта с ЯМ и РМ. 

Кроме практической целесообразности, необходимость принятия мер 
регламентирована требованиями законодательства РК и рекомендациями 
МАГАТЭ в области обеспечения физической защиты при транспортировке 
ядерных и радиоактивных материалов.

В рамках партнерства Республики Казахстан, США и Великобритании 
14 сентября 2015 года был открыт первый и единственный на текущий момент 
не только на территории Республики Казахстан, но и во всем Центрально-
Азиатском регионе, Центр транспортного контроля.

Открытие Центра транспортного контроля на базе ИАЭ 
(слева направо: Яковлев В.В., ИАЭ НЯЦ РК, Николас Кавалеро, МЭ США, 

Шалдыбаев М.К., КАЭНК МЭ РК), 2015 год
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Создание Центра транспортного контроля позволило решать вопросы 
транспортной безопасности не только нашего предприятия. Особые 
функциональные, технические и организационные возможности выводят 
ЦТК на лидерские позиции в конкурентной среде по предоставлению услуг 
спутникового навигационного контроля посредством наличия следующих 
приоритетов ЦТК:

- контроль государства лицензированной деятельности ЦТК;
- централизация сбора информации всего процесса транспортировки;
- круглосуточный спутниковый мониторинг и контроль, отслеживание 

места нахождения транспорта с ЯМ и РМ, его состояние с точки зрения 
физической защиты в реальный момент времени;

- наличие и применение комплекса устойчивых систем физической 
защиты и спутникового мониторинга на транспорте и в центре транспортного 
контроля;

- отсутствие открытого доступа в интернет;
- конфиденциальность информации;
- профессионализм и благонадежность персонала;
- резервирование каналов связи (использование разных видов связи);
- анализ и архивирование информации каждой перевозки;
- оперативное оповещение государственных органов, осуществляющих 

реагирование в случаях чрезвычайных ситуаций;
- наличие опыта работы по разработке документов, необходимых для 

обеспечения безопасности транспортных перевозок ЯМ и РМ.
Учитывая важность обеспечения ядерной физической безопасности при 

транспортировке ядерных и других радиоактивных материалов, необходимость 
и полезность применения Центра транспортного контроля во всех процессах 
транспортировки является ключевым звеном в обеспечении безопасности 
транспортировок.

Значимость и острота предотвращения всяких проявлений ядерного и 
радиационного терроризма носят глобальный характер. Благодаря созданию 
ЦТК Институтом атомной энергии обеспечивается эффективная система 
физической защиты при транспортировке ядерных и других радиоактивных 
материалов, направленная на реализацию государственной политики в 
вопросах противодействия терроризма, нераспространения ядерного оружия, 
физической защиты ЯМ от злоумышленных действий и мирного использования 
атомной энергии.

Координаторами создания ЦТК являются Комитет атомного и 
энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, Офис 
глобальной безопасности материалов Министерства энергетики США и 
Национальная администрация по ядерной безопасности США, Программа по 
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снижению глобальной угрозы Министерства энергетики и изменения климата 
Великобритании, Объединение юридических лиц «Научно-технический центр 
безопасности ядерных технологий РК».

Институт атомной энергии предоставляет услуги по транспортировке 
ЯМ и РВ специальным автомобильным транспортом по всей территории 
Республики Казахстан с обеспечением сопровождения перевозок Центром 
транспортного контроля. Эксплуатация ЦТК, специальных автомобилей 
осуществляется обученным и аттестованным персоналом в соответствии с 
имеющимися лицензиями и в строгом соответствии с законодательством РК.

Посредством установленного на транспорте оборудования (спутниковый 
мониторинг и системы физической защиты), при помощи сигналов, 
поступающих от группировок спутников GPS и Глонасс, позиционируется 
точное месторасположение транспорта с грузом. Кроме того, состояние систем 
защиты (датчики охраны, тревожная кнопка), речевая двусторонняя связь и 
координаты передаются через алгоритмы шифрования по сети мобильного 
оператора посредством защищенной интернет-сети.

Возможность получения информации о местонахождении транспортных 
средств предприятия, владение такой информацией, да еще в режиме 
реального времени, – это способ экономить огромные средства за счет 
оперативного, грамотного управления всеми технологическими процессами 
предприятия. И если раньше получение такой информации было связано либо 
с большими затратами, либо информация была не достаточно полной, то с 
развитием компьютерных технологий задача стала максимально выполнимой. 
Современное программное обеспечение и технические средства позволяют 
строить информационные системы с широкими возможностями, которые дают 
реальный экономический эффект.

В заключение необходимо отметить следующих сотрудников НЯЦ РК 
и ИАЭ НЯЦ РК, принявших наиболее активное участие в создании Центра 
транспортного контроля: Батырбеков Э.Г., генеральный директор НЯЦ РК; 
Скаков М.К., заместитель генерального директора по науке; Яковлев В.В., 
главный инженер ИАЭ; Афонин В.А., начальник отдела безопасности НЯЦ 
РК; Искаков К.К., начальник отдела физической защиты и безопасности НЯЦ 
РК; Байсаганов Д.Б., заместитель начальника отдела физической защиты и 
безопасности; Хаметов С.З., начальник проектно-конструкторского отдела 
ИАЭ; Кирюшкина И.А., начальник планово-экономического отдела ИАЭ.
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РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ВТГР

Колодешников А.А., Вурим А.Д., Левин А.Г.

Долгосрочный сценарий развития атомной энергетики предусматривает 
замещение органического топлива не только в сфере электрической генерации и 
коммунального теплоснабжения, но и в энергоемких отраслях промышленности 
за счет расширения области применения атомной энергии для производства 
водорода, технологического тепла, синтетического топлива. Единственной 
на сегодняшний день ядерной технологией, реально способной наиболее 
полно решить задачу замещения органического топлива в промышленном 
теплоснабжении и транспорте, является технология ВТГР.

Институтом атомной энергии, в качестве первого шага по внедрению 
технологий ВТГР в Казахстане, рассматривалось создание опытно-
демонстрационного энергоблока с реактором ВТГР в г. Курчатове. Основной 
целью создания опытно-демонстрационного энергоблока с реактором ВТГР 
в г. Курчатове представлялась демонстрация эффективности использования 
ВТГР для производства тепловой и электрической энергии и промышленного 
производства водорода. В процессе создания и эксплуатации в г. Курчатове 
опытно-демонстрационного энергоблока с ВТГР предполагалось решить 
следующие задачи:

- приобретение практического опыта в проектировании, строительстве 
и эксплуатации ВТГР;

- сравнительная демонстрация эффективности производства 
электроэнергии с использованием паровой и газовой турбины;

- демонстрация реализуемости и оценка эффективности промышленного 
получения водорода с использованием высокотемпературного газа 
(теплоносителя ВТГР);

- подтверждение реальных технико-экономических характеристик 
и целесообразности дальнейшей разработки и реализации проекта АТЭС с 
реактором ВТГР средней мощности в Казахстане.

Продвижению идеи создания опытно-демонстрационного энергоблока с 
ВТГР для г. Курчатова способствовали тесные контакты со специалистами из 
JAEA (Japan Atomic Energy Agency – Агентство по атомной энергии Японии), 
которые не только выразили готовность принять участие в создании казахстан-
ского газоохлаждаемого реактора, но и предложили использовать при его со-
здании имеющиеся японские научно-технические разработки и опыт в области 
ВТГР-технологий. В качестве прототипа проекта опытно-демонстрационного 
энергоблока с ВТГР для г. Курчатова предполагалось использовать проект ре-
актора HTR50С с тепловой мощностью блока 50 MВт, разработанный JAEA. 
Действующим аналогом реактора, предлагаемого к строительству в г. Курчато-
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ве, является японский высокотемпературный газоохлаждаемый исследователь-
ский реактор НTTR (тепловой мощностью 30 МВт), успешно работающий в 
исследовательском центре JAEA в г. Оарай (Япония).

Основные технические характеристики опытно-демонстрационного 
энергоблока с реактором ВТГР (получившего обозначение реактор KHTR) для 
г. Курчатова следующие:

- Тепловая мощность блока  50 MВт
- Выработка электричества   15 MВт
- Выработка тепла   20 MВт 
- Температура теплоносителя  900-1000 °С;
- Производство водорода    25000 м3/день
В 2008-2009 годах специалисты ИАЭ провели предварительные технико-

экономические исследования по созданию опытно-демонстрационного 
энергоблока с ВТГР в г. Курчатове. Технико-экономические исследования 
«Строительства малого ядерного реактора для тепло- электроснабжения в 
Республике Казахстан» были проведены казахстанскими специалистами 
совместно с Японским агентством по атомной энергии (JAEA) и фирмой 
Марубени Ютилити Сервесиз (MUS) при финансовой поддержке Японского 
банка международного сотрудничества (JBIC). 

Целью проведения ТЭИ было определение технико-экономических 
показателей высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) для 
создания атомной станции (АС) с модульным гелиевым реактором и прямым 
газотурбинным циклом преобразования энергии, предназначенным для 
производства электроэнергии с высоким КПД, производства водорода из воды 
(с целью замещения органического топлива в энергоемких технологических 
процессах промышленности), коммунального теплоснабжения и обессоливания.

Основными исполнителями работ по технико-экономическим 
исследованиям были заместитель директора ИАЭ по научной работе 
Колодешников А.А., начальник отдела развития ядерной энергетики Левин А.Г. 
и сотрудник этого отдела Поспелов В.А. Со стороны JAEA в работе участвовали 
доктор М. Огава (M. Ogawa), доктор K. Кунитоми (K. Kunitomi), Т. Накатсука 
(T. Nakatsuka) и другие.

Как показали исследования, преимущества технологий ВТГР в 
отношении безопасности, повышенного КПД, эффективности использования 
топлива, устойчивости с точки зрения нераспространения и возможности 
технологического применения, включая производство водорода, делают 
данную технологию одной из лидирующих среди технологий инновационных 
реакторов будущей ядерной энергетики.

Перспективность ВТГР, как одного из направлений атомной энергетики, 
объективно определяется следующими ключевыми факторами:

- принципиальными преимуществами в отношении обеспечения 
безопасности, основанными на таких качествах, как нерасплавляемость 
активной зоны, использование керамического микротоплива, способного 
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эффективно удерживать продукты деления при высоких температурах, 
пассивный принцип отвода остаточного тепла при полной потере теплоносителя 
из первого контура;

- возможностью достижения температур теплоносителя на выходе 
из реактора на уровне 1000°С возможностью достижения высоких КПД при 
использовании прямого газо-турбинного цикла и, следовательно, снижения 
воздействия на окружающую среду и себестоимости электроэнергии;

- возможностью достижения глубокого выгорания топлива (до 700 -   
800 МВт·сут/кг);

- возможностью перехода ВТГР с одного топливного цикла на другие 
с использованием разных типов топлива (U, Pu, Th, MOX) без изменения 
конструкции активной зоны и основных компонентов установки;

- возможностью эффективно «выжигать» высокоактивные отходы, 
образующиеся при переработке отработанного ядерного топлива;

- возможностью модульного исполнения блока с широким диапазоном 
мощности модуля (от малого до среднего уровня) и варьированием мощности 
АС набором модулей.

Реализация проекта по строительству энергоблока ВТГР принесла бы 
следующие выгоды:

- внедрение атомной энергетики в сферу промышленного 
теплоснабжения, потребляющего более 40 % органического топлива, что 
является новым крупномасштабным рынком для атомной отрасли;

- производство экологически чистого водородного топлива из воды 
является альтернативой уменьшающимся запасам углеводородного топлива и 
повышает энергетическую безопасность страны;

- замена углеводородного топлива и широкое внедрение 
высокотемпературных реакторных технологий в промышленности и водорода 
на транспорте существенно уменьшат выбросы в окружающую среду вредных 
веществ, включая парниковые газы;

- внедрение предложенной технологии обеспечит экономию природного 
газа и нефти для экспорта и как сырья для промышленности.

В ТЭИ в качестве силовой установки для энергоблока рассматривался 
реактор KHTR, прототипом которого является реактор HTR50С (проект 
которого был разработан японскими специалистами из JAEA). Данный реактор 
базируется на технологиях четвертого поколения ядерных реакторов типа ВТГР, 
которые обеспечивают существенные достоинства и преимущества в ядерной 
энергетике, в экономике, в обращении с отработанным ядерным топливом и в 
воспроизводстве топлива. 

Топливо с керамической оболочкой, активная зона с графитовым 
замедлителем и с гелиевым теплоносителем обеспечивают реактору KHTR 
устойчивость к плавлению активной зоны при авариях за счет пассивных 
систем и саморегулирования. Температура теплоносителя 900 оС и более 
позволяет эффективно производить электричество на газовых турбинах, 
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которые обеспечивают упрощенную конструкцию станции, позволяют снизить 
стоимость электричества и количество отработанного топлива на единицу 
выработанной электроэнергии. 

Высокие температуры в реакторе KHTR позволяют эффективно 
и экономично совместно производить энергию с общим тепловым КПД, 
равным 80 %. Высокотемпературное тепло может подаваться на химическое 
и промышленное производство, такое как производство водорода и этилена, 
чугуна, бумаги, цемента и т.д., в то время как низкотемпературное тепло 
может вырабатывать технологический пар, идти на отопление, дистилляцию и 
опреснение воды, сельскохозяйственные и рыбные производства и т.д.

Технологии, которые могут быть использованы при создании KHTR, 
компания JAEA развивала через проект, конструкцию и эксплуатацию реактора 
HTTR начиная с 1969 года. Для того чтобы спроектировать и построить HTTR 
было проведено множество исследований на различных испытательных 
стендах и установках.

Критичность реактора была проверена на системе, состоящей из 
графитовых топливных блоков, использующихся на реакторе VHTRC. 
Механическая прочность, включая характеристики усталостной деформации, 
была испытана при высокой температуре (950 оС) в гелиевой среде на 
материаловедческом оборудовании.

Реактор HTR50С (предполагаемый прототип KHTR) разрабатывался 
с тепловой мощностью 50 МВт, чтобы обеспечить получение 15 МВт 
электрической мощности и 20-27 МВт тепловой энергии, а также производство 
водорода объемом 25000 м3 в день.

Топливные таблетки, используемые в KHTR, состоят из спрессованных 
топливных частиц с покрытием (ТЧП), которые представляют собой микросферу 
с ядром из низкообогащенного UO2 с покрытием типа TRISO. Покрытие TRISO 
состоят из 4 слоев: буферный слой вокруг ядра ТЧП из слоя низкой плотности 
пористого пироуглерода (РуС), слой изотропного пироуглерода с высокой 
плотностью, слой карбида кремния и внешний слой пористого пироуглерода. 
Твэлы, состоящие из топливных таблеток, размещены в топливные каналы, 
укомплектованные в шестигранную призматическую активную зону.

Для подтверждения заявленных характеристик KHTR специалистами 
ИАЭ был проведен ряд исследований. В частности, были проведены предвари-
тельные расчеты отдельных характеристик этого реактора, в том числе опреде-
лены критичность реактора, распределение относительного энерговыделения 
по высоте и радиусу активной зоны, температура теплоносителя и максималь-
ная температура топлива в активной зоне, получены данные об изменении в 
распределении энерговыделения в реакторе при выгорании топлива и разогреве 
активной зоны, о параметрах накопления и выгорания делящихся веществ в 
топливе и об эффективности органов регулирования KHTR. 

Проведены расчетные исследования теплогидравлических характеристик 
KHTR, в результате которых были определены параметры теплоносителя и 
температурное поле в элементах конструкции KHTR при различных уровнях 
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эксплуатационной мощности, а также параметры реактора для некоторых 
аварийных режимов (обусловленных нарушением охлаждения реактора и 
увеличением его мощности). 

Был также проведен анализ систем и элементов конструкции 
KHTR, обеспечивающих безопасную эксплуатацию реактора, в том числе 
сравнительный анализ ВТГР с призматическими ТВС и шаровыми твэлами, 
анализ современных систем управления и защиты, анализ возможности 
применения программно-технических средств и комплексов управления АСУ 
ТП нового поколения для безопасной эксплуатации ВТГР.

Особый интерес вызывает возможность использования 
высокотемпературного гелиевого реактора для промышленного производства 
водорода, в том числе путем термохимического разложения воды. В настоящее 
время в этом направлении лидирует США и Япония. В России эти работы 
активно развивались в 70-е годы прошлого века. По предыдущему опыту 
реактор типа ВТГР может использоваться как источник высокотемпературного 
тепла в энерготехнологическом комплексе, производящем водород. 

В случае с KHTR производимое реактором тепло (при помощи 
вторичного гелия) используется в IS (йодо-серном) процессе производства 
водорода. IS процесс раскладывается на три процесса: Бунзен реакция, процесс 
разложения H2SO4 и процесс разложения HI.

В связи с этим в ТЭИ были рассмотрены мировые потребности в 
промышленном потреблении водорода, тенденции на увеличение потребления 
водорода в будущем, а также производство водорода и оценка возможных 
потребностей в водороде различных отраслей промышленности в Казахстане. 

Анализ показал, что в 21 веке ожидается резкий спрос на водород 
энергоемкими отраслями промышленности. Потребности в водороде будут 
расти в связи с увеличением глубины переработки нефти, наращиванием 
производства аммиака и метанола, освоением производства облагороженного 
(например, из сланцев и битуминозных песков) или синтетического (в первую 
очередь – из угля) жидкого топлива, развитием процессов прямого получения 
качественного железа и др.

Однако наибольший вклад в рост мирового спроса на водород следует 
ожидать от автотранспорта и систем локального бытового энергоснабжения. 
Транспорт расходует около половины мировой добычи нефти, а в США – даже 
65 % всей потребляемой нефти. 

Новые перспективы применения водорода в качестве топлива 
открываются в локальной энергетике и на транспорте, на базе прямого 
преобразования химической энергии водорода в электрическую с КПД до        
70-80 ℅ и без загрязнения окружающей среды.

Производство газообразного водорода в Казахстане незначительно, 
несмотря на существующие потребности нефтеперерабатывающей и 
химической промышленности. Но по мере внедрения новых водородных 
технологий в химической промышленности при производстве аммиака (аммиак, 
в свою очередь, пользуется большим спросом на мировом рынке в качестве 
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сырья для производства удобрений), в металлургической промышленности 
(прямое восстановление железной руды водородом при температуре 900 оС), 
нефтеперерабатывающей промышленности и автомобилестроении следует 
ожидать увеличение потребностей в водороде.

Первичный анализ, проведенный в ТЭИ, показал, что при введении в 
эксплуатацию на реакторе ВТГР одной установки по выработке водорода 
ежегодно будет производиться порядка 9,125 млн. м3 (820 тонн/год) водорода. 
Для удовлетворения существующих (на момент проведения ТЭИ) потребностей 
отечественной промышленности потребуется не менее 30 таких установок.

Процесс создания опытно-демонстрационного энергоблока с ВТГР в 
Курчатове предусматривал несколько этапов:

1) Разработка ТЭО создания опытно-демонстрационного энергоблока с 
ВТГР в Курчатове и последующего продвижения ВТГР технологий в Казахстане.

2) Разработка и реализация в Курчатове проекта опытно-
демонстрационного энергоблока с ВТГР и паровой турбиной для производства 
электроэнергии и тепла.

3) Оснащение опытно-демонстрационного энергоблока с ВТГР блоком 
для производства водорода.

4) Оснащение опытно-демонстрационного энергоблока с ВТГР газовой 
турбиной.

Общая стоимость строительства опытно-демонстрационного 
энергоблока с реактором ВТГР (HTR50С), с двумя электрогенерирующими 
блоками (паротурбинным и газотурбинным) и установкой для производства 
водорода была предварительно оценена в 417 миллионов долларов (на момент 
проведения ТЭИ).

Была достигнута договоренность о совместной с JAEA (Япония) 
разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) для определения 
возможности и необходимости реализации проекта создания опытно-
демонстрационного энергоблока на базе ВТГР в Курчатове и рассмотрения 
перспективы использования ВТГР для инновационного развития экономики и 
промышленности Казахстана. Были проведены предварительные переговоры 
между японской и казахстанской стороной, в результате которых было получено 
представление о распределении работ между сторонами при разработке 
ТЭО. Планировалось, что японская сторона возьмет на себя разработку 
концептуального проекта ВТГР (в том числе эскизную проработку реакторных 
зданий и зданий блока по производству водорода; подготовку предварительного 
перечня основного оборудования АЭС с ВТГР; экономические оценки по 
проекту; список потенциальных производителей оборудования для АЭС с 
ВТГР). К сожалению, проект создания опытно-демонстрационного энергоблока 
с реактором ВТГР в Курчатове не получил поддержки от государственных 
структур Казахстана и работы по данному направлению в ИАЭ были 
прекращены.
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РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ГРАНТОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Скаков М.К., Гордиенко Ю.Н., Курбанбеков Ш.Р.,  
Ерыгина Л.А., Гныря В.С.

Исследования прямого преобразования ядерной энергии в энергию 
оптического излучения
Прямое преобразование энергии ядерных реакций является перспек-

тивным направлением в области получения большого количества световой 
энергии, в том числе и наиболее совершенной ее формы – когерентного света. 
Такие исключительные особенности источников ядерной энергии, как высо-
кая удельная мощность, компактность, способность эффективно возбуждать и 
ионизовать большие объемы активных газовых сред при высоких давлениях, 
дают определенные потенциальные преимущества перед другими традицион-
ными способами возбуждения активных сред и во многом определяют интерес 
к исследованию преобразования ядерной энергии в энергию когерентного све-
тового излучения. 

Кроме того, исследования оптического (лазерного и спонтанного) излу-
чения ядерно-возбуждаемой плазмы, образованной продуктами ядерных реак-
ций, представляют интерес для разработки способа вывода энергии из ядерного 
реактора путем прямого преобразования ее в световую энергию. 

Прямое преобразование энергии ядерных реакций в световую энергию 
к настоящему времени реализовано только в газовых лазерах (газовый лазер – 
лазер с активной средой в виде газов, паров или их смесей).

Сегодня уже известны более сорока газовых и парогазовых сред, в ко-
торых наблюдается генерация лазерного излучения при ядерной накачке. Та-
кие лазеры работают в квазинепрерывном режиме на переходах атомов, ионов, 
молекул, обеспечивают удельный энергосъем световой энергии до 20 Дж/л с           
1 литра активной среды за импульс накачки длительностью от 100 до 200 мкс. 

Достигнутый КПД использования вложенной в газ энергии ядерных ча-
стиц и превращения ее в когерентное излучение в существующих лазерах с 
ядерной накачкой (ЛЯН) составляет (от 0,1 до 5,0 %). Эти параметры не явля-
ются максимальными и далеки от предельных. 

Дальнейшее улучшение рабочих характеристик газовых лазеров с ядер-
ной накачкой связано с поиском и использованием новых более эффективных 
газовых сред, обладающих высокой эффективностью преобразования энергии 
ядерных частиц в световое излучение. 

Экспериментальные и теоретические исследования преобразования 
ядерной энергии в световую проводились и проводятся в основном в России 
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и США. Некоторые эксперименты с использованием статического реактора и 
расчеты кинетики некоторых лазеров с ядерной накачкой были выполнены в 
Институте ядерной физики АН Казахстана.

В 2015 году в Институте атомной энергии были начаты работы по иссле-
дованию оптического (лазерного и спонтанного) излучения ядерно-возбуждае-
мой плазмы, образованной продуктами ядерных реакций.

На первом этапе работ была разработана и создана внереакторная экспе-
риментальная установка для проведения исследований спектров люминесцен-
ции газовых смесей, возбуждаемых пучком быстрых электронов. 

Установка была создана на основе рентгеновского дефектоскопа «Ари-
на-2», в котором рентгеновская трубка ИМА2-150Д с окном из ковара была 
заменена на трубку ИМА3-150Э с окном для вывода электронов из бериллия 
толщиной 150 мкм. Рентгеновская трубка ИМА3-150Э со взрывным катодом 
создает пучок электронов с энергией около 150 кэВ и длительностью 5 нс.

На данной установке были проведены эксперименты с инертными газа-
ми He, Ar, Ne, Kr, Xe и их смесями, такими как Ar-Kr и Kr-Xe. 

а) неон б) аргон в) гелий
Импульсы светового излучения газовых сред в рабочей камере установки при 

возбуждении газа импульсным пучком быстрых электронов

В результате проведенных экспериментов были зарегистрированы спек-
тры люминесценции инертных газов и их смесей, возбуждаемых пучком бы-
стрых электронов при различных давлениях и концентрации составляющих 
газовой среды в рабочей камере установки.

Следующим этапом работы стало проведение реакторных спектральных 
исследований оптического излучения ядерно-возбуждаемой плазмы, образо-
ванной продуктами ядерной реакции 6Li(n,α)3Н. 

На реакторе ИВГ.1М с использованием стенда ЛИАНА были подготов-
лены эксперименты по исследованию спектрально-люминесцентных характе-
ристик ядерно-возбуждаемой плазмы, образованной продуктами ядерных ре-
акций. В данных экспериментах для возбуждения исследуемой газовой среды 
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был выбран поверхностный способ использования источников заряженных ча-
стиц (внутренняя поверхность экспериментальной ячейки ампульного устрой-
ства покрыта тонким слоем природного лития), а в качестве ядерной реакции 
выбрана не использовавшаяся ранее реакция взаимодействия лития-6 с тепло-
вым нейтроном. 

Для проведения реакторных экспериментов по исследованию 
люминесценции газовых смесей было разработано и создано специальное 
ампульное устройство с экспериментальной ячейкой, на внутреннюю 
поверхность которой нанесен тонкий слой лития (природный состав изотопов 
лития: 6Li (7,5 %) + 7Li (92,5 %)).

Реакторные эксперименты по исследованию спектров люминесценции 
газовых смесей на стационарном ядерном реакторе ИВГ.1М позволят опреде-
лить смеси с высокой эффективностью радиолюминесценции, благодаря ши-
рокому варьированию состава смесей, а также сделать выводы о механизмах 
заселения уровней и образования инверсной заселенности. 

Данное исследование было выполнено при активном и 
плодотворном участии д.ф.-м.н. Батырбекова Э.Г., Гордиенко Ю.Н., 
к.ф.-м.н. Хасенова М.У., Понкратова Ю.В., Барсукова Н.И., к.ф.-м.н. 
Кульсартова Т.В., Заурбековой Ж.А., Тулубаева Е.Ю., Самарханова К.К., 
Слуянова А.Н., Толмачева С.В., Бочкова В.С. и Карамбаевой И.С.

Исследования интерметаллидных сплавов
Институт атомной энергии НЯЦ РК является участником трехстороннего 

соглашения по инновационному проекту Межгосударственной программы ин-
новационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 
года. Тема этого проекта, подписанного 31 мая 2013 года главами правительств 
стран СНГ: «Исследование и разработка процессов высокомощного воздейст-
вия концентрированных потоков энергии для формирования поверхностных 
слоев с аморфной, нанокристаллической и интерметаллидной структурой для 
изделий, используемых в водородной энергетике и промышленной экологии». 
В проекте вместе с ИАЭ участвуют ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (Россия) и 
Институт порошковой металлургии (Беларусь).

Руководителем проекта от РК является д.ф.-м.н., профессор Скаков М.К., 
а ответственным исполнителем – доктор философии (PhD) Курбанбеков Ш.Р. 

Тема данного проекта направлена на решение основной проблемы раз-
вития альтернативной энергетики, безопасного хранения водорода (как энерго-
носителя) металлогидридным способом и соответствует концепции «Стратегии 
устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года».

Задачей Института атомной энергии в этой совместной работе является 
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разработка новых высокоэффективных технологий получения перспективных 
наноматериалов каталитического и мембранного типа для создания систем па-
ровой конверсии углеводородного сырья, получения, выделения и накопления 
водорода с целью повышения энергоемкости исходного топлива и коэффициен-
та полезного действия энергетических установок.

В настоящее время нами проведены патентные исследования по воздей-
ствию концентрированных потоков энергии от импульсных разрядов в жидко-
сти на поверхность и структуру порошков системы «титан-алюминий-ниобий». 
Выбраны и приобретены порошки титана, алюминия, ниобия для изготовления 
образцов материалов-геттеров. Разработаны технология получения материа-
лов-геттеров методом порошковой металлургии со спеканием в индукционной 
печи. В результате применения разработанной технологии удалось получить 
экспериментальные образцы материала геттера. 

Спекание цилиндрических образцов проводили в графитовом тигле 
на универсальном высокотемпературном стенде индукционного нагрева  
ВЧГ-135. В результате применения разработанной технологии были получены 
экспериментальные образцы материала геттера. В настоящее время проводятся 
материаловедческие исследования данных образцов с применением методов 
оптической, просвечивающей, растровой микроскопии и рентгенофазового 
анализа.

Подготовка к работам по спеканию образцов  
(Миниязов А.Ж., Курбанбеков Ш.Р.)

В рамках работы по проекту были опубликованы 3 статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК, 5 статей в журналах, входящих в базу данных Thomson 
Reuters и Scopus и 6 докладов и тезисов в сборниках трудов и материалов Меж-
дународных конференций, получен патент РК на изобретение «Способ получе-
ния материала геттера на основе титан-алюминий-ниобий».
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Разработка технологий поверхностного упрочнения материалов
Современное состояние таких отраслей, как машиностроение, прибо-

ростроение и энергетика предъявляет особые требования к эксплуатационным 
характеристикам применяемых конструкционных материалов. 

Так, для реакторостроения актуальной задачей является повышение про-
чностных характеристик сталей и сплавов с сохранением хорошей обрабатыва-
емости, намагниченности, коррозионной стойкости и соответствующего уров-
ня пластичности и вязкости.

В период 2012-2017 годов сотрудниками Института атомной энергии 
был проведен комплекс теоретических и экспериментальных работ по разра-
ботке технологий поверхностного упрочнения конструкционных материалов, 
применяемых для ядерных реакторов и термоядерных установок.

В 2012-2013 годах Курбанбековым Ш.Р., Рахадиловым Б.К. и Сапатае-
вым Е.Е. совместно с сотрудниками ВКГТУ им. Серикбаева под общим руко-
водством д.ф.-м.н., профессора Скакова М.К. была разработана лабораторная 
установка и проведены экспериментальные работы по электролитно-плазмен-
ной обработке (ЭПО) конструкционных сталей таких марок, как 12Х18Н10Т, 
40Х, 18ХН3МА-Ш, 30ХГСА, Р6М5.

В результате проведенных в этот период экспериментов была отработана 
методика проведения ЭПО, подобраны составы электролитов, разработано не-
обходимое программное обеспечение для управления процессом ЭПО.

Следует отметить, что результатом воздействия на поверхность стальной 
детали электролитной плазмой, возникающей в системе из двух электродов, по-
груженных в ванну с водным раствором электролита, при значительном превы-
шении площади одного электрода над площадью другого, является упрочнение 
поверхностных слоев детали.

Исследования по изучению изменений структурно-фазового состава 
и механических свойств обработанных стальных деталей проводили в 
2013-2015 годах с использованием материальной базы не только Института 
атомной энергии, но и Магдебургского университета Отто фон Герике 
(Германия), Вроцлавского политехнического университета (Польша), Томского 
политехнического университета. В период 2014-2016 годов Сапатаевым Е.Е. 
были успешно реализованы экспериментальные работы по совершенствованию 
технологии локальной ЭПО.

В 2015-2016 годах в рамках научного проекта «Моделирование и расчет 
физико-химических процессов при электролитно-плазменной обработке кон-
струкционной стали», финансируемого Комитетом науки МОН РК, были про-
ведены работы по исследованию особенностей физико-химических процессов 
при электролитно-плазменной обработке конструкционных сталей перлитного 
класса, таких, например, как 34ХН1М, и разработке математической модели 
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Рахадилов Б.К., PhD,
Вроцлав, 2013 год

Ерыгина Л.А., PhD,
Магдебург, 2014 год

Проведение исследований поверхностей стали после ЭПО 
В результате проведенных работ были найдены оптимальные режимы 

обработки, позволяющие получить модифицированный слой с наибольшей 
толщиной и твердостью, а также равномерным распределением твердости 
по упрочненному слою, повышенной износостойкостью и коррозионной 
стойкостью слоя. Впервые были получены данные исследований тонкой 
структуры и особенностей дислокационного строения поверхностных слоев 
конструкционных сталей после электролитно-плазменной обработки. 

Проведены исследования физико-механических свойств поверхностных 
слоев после электролитно-плазменной обработки. Также была разработана 
компьютерная программа прогнозирования характеристик модифицированного 
слоя и определения оптимальных параметров электролитно-плазменной 
обработки в катодном режиме.

В 2017 году были завершены работы, начатые в 2015 году, по научному 
проекту «Разработка технологии нанесения керамических покрытий на 
промышленные сплавы и стали методом механического сплавления (МС)», 
финансируемому Комитетом Науки МОН РК. Руководителем проекта являлся 
Скаков М.К., ответственным исполнителем работ – Сагдолдина Ж.Б. 

В результате выполнения проекта был разработан метод механического 
сплавления, основанный на механической активации поверхности (измельчение, 
деформация) и химической реакции (образование новых соединений в результате 
твердофазных реакций), для нанесения керамических покрытий на поверхность 
металла при комнатной температуре. Были проведены исследования структурных 
и фазовых превращений в покрытиях при механическом сплавлении. Установлены 
температурно-временные интервалы термической стабильности покрытий, а 
также исследованы физико-механические свойства полученных покрытий.

процесса электролитно-плазменной обработки конструкционной стали в катод-
ном режиме. Руководителем проекта являлась Ерыгина Л.А., ответственным 
исполнителем работ – Курбанбеков Ш.Р. 
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Отработка технологии обработки 
материала методом локальной ЭПО 

(Сапатаев Е.Е., PhD, Магдебург, 
2014 год)

Проведение исследований керамических 
покрытий, созданных методом МС 

(Сагдолдина Ж.Б., PhD, Вроцлав, 
2015 год)

Подтверждением достигнутых результатов по разработке технологий 
поверхностного упрочнения материалов стали многочисленные публикации, 
в том числе 19 статей в научных изданиях, входящих в БД Web of Science и 
Scopus, более 30 статей в журналах, рекомендованных ККСОН, более 80 тезисов 
и докладов в материалах международных конференций, а также 9 патентов на 
изобретение и 2 монографии.

Изучение воздействия радиоактивной пыли на животных 
В июне 2014 года и в апреле 2015 года в ИАЭ на КИР «Байкал-1» 

совместно с РГП «Медицинская академия» города Семей и при участии 
специалистов из Японии и России были проведены эксперименты по изучению 
воздействия радиоактивной пыли на опытных животных. Данная работа 
вызвала интерес у Казахстанских ученых и специалистов Японии, так как 
позволила смоделировать радиационное заражение живых организмов после 
наземного ядерного взрыва, что является актуальной проблемой для стран, 
непосредственно столкнувшихся с таким событием. 

Задачи экспериментов заключались в следующем. В активной зоне 
реактора ИВГ.1М необходимо было облучить образцы порошка диоксида 
марганца, затем облученные образцы распылить в заранее подготовленные 
боксы с опытными животными, в данном случае – с крысами. 

В боксах радиоактивная пыль диоксида марганца через дыхательные 
пути и ротовую полость попадала в организм крыс и распространялась по их 
органам. После требуемого времени выдержки животные были отправлены 
для цитологического препарирования. Целью экспериментов было изучение 
воздействия ионизирующего излучения на живые тканы и мониторинг 
патологических изменений как у испытуемых животных, так и у их потомков.
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В организации и проведении реакторных и медицинских экспериментов 
приняли участие: Хоши Масахару, доктор PhD, профессор Университета Шимане 
(Япония); Степаненко В.Ф., д.б.н., заведующий лабораторией ФГБУ МРНЦ МЗ 
России, Вурим А.Д., к.ф.-м.н., заместитель директора ИАЭ; Колбаенков А.Н., 
главный специалист по реакторам и техническим вопросам КИР «Байкал-1»; 
Гныря В.С., главный инженер КИР«Байкал-1»; Жумадилов К.Ш., доктор PhD, 
ассоциированный профессор ЕНУ им. Гумилева; Чайжунусова Н.Ж., д.м.н., 
профессор СГМУ. 

Участники экспериментов в подреакторном помещении  
(слева направо: Масахару Хоши, Чайжунусова Н.Ж.,  

Колбаенков А.Н.), 2015 год
При планировании экспериментов большое значение уделялось обеспе-

чению радиационной безопасности персонала. Обращение с радиоактивными 
образцами проходило с соблюдением правил и норм ядерной, радиационной 
безопасности. Во время экспериментов производился контроль радиационной 
обстановки на рабочем месте. 

Все проведенные эксперименты были схожи между собой по алгоритму 
их проведения, отличались лишь различной активностью образцов диоксида 
марганца. Каждый эксперимент содержал в себе три описанные ниже типич-
ных стадии.

Реакторное облучение порошка диоксида марганца
Активация порошка диоксида марганца выполнялась в эксперимен-

тальном канале на уровне центра активной зоны исследовательского реактора 
ИВГ.1М при его работе на мощности 10 кВт. 

Контейнером для облучения образцов послужило специально изготов-
ленное экспериментальное устройство, представляющее собой П-образную 
трубку. 
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Устройство было выполнено из циркония ввиду малых активационных 
свойств данного материала. 

Диоксид марганца представлял собой мелкодисперсный порошок мас-
сой 100 мг и размером гранул примерно 3 мкм. 

На момент завершения реакторного облучения активность образца 56Mn 

составила 2,75·108 Бк (или 7,43 мКи). 
После завершения облучения экспериментальное устройство с образцом 

диоксида марганца было извлечено из экспериментального канала реактора, 
помещено в защитный контейнер и транспортировано в помещение с опытны-
ми животными для выполнения следующего этапа экспериментов.

Радиоактивное облучение опытных животных
Незамедлительно после транспортировки радиоактивный порошок был 

распылен в боксы с опытными животными. Через специальные отверстия обес-
печивался необходимый приток свежего воздуха для поддержания жизнедеятель-
ности крыс во время проведения эксперимента. 

В верхней части контейнера имелся марлевый фильтр, задерживающий 
частицы пыли распыленного порошка. 

Во избежание возможности попадания частиц радиоактивного порошка в 
пространство рабочего помещения контейнер с биологическими объектами на-
ходился в химическом боксе. К нему подсоединялись трубки для подачи потока 
воздуха и для поступления радиоактивной воздушно-пылевой смеси. 

Выдержка животных в контейнере проводилась в течение времени, тре-
буемого для распада продуктов активации. После этого опытных животных из-
влекали из контейнеров для проведения над ними цитологических работ. Часть 
животных исследовалась на месте, а отдельная группа была вывезена для даль-
нейшего исследования патологических изменений в тканях и в генах в широких 
временных рамках.

Таким образом, была проделана большая и ответственная работа, 
отразившая в себе профессионализм всех ее участников. Проведенные 
эксперименты внесли значимый вклад в изучение влияния радиации на животных. 
Полученные результаты стали источником знаний о действии и степени опасности 
различных видов ионизирующего излучения на живые организмы. 

Грантовые исследования, выполняемые в ИАЭ в последние годы
Как известно, одной из важнейших задач социально-экономического раз-

вития Республики Казахстан является формирование научной среды, отвечаю-
щей критериям сегодняшнего дня и приоритетам развития страны. Решение этой 
задачи, безусловно, связано с эффективной системой финансирования научных 
исследований. 
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Одним из таких направлений является грантовая система финансирования 
на конкурсной основе.

В Институте атомной энергии участие в конкурсах на грантовое финанси-
рование научных исследований началось в 2011 году. В тот год на конкурс гранто-
вого финансирования МОН РК были поданы 3 заявки. По результатам конкурса к 
финансированию была одобрена только 1 заявка по исследованию технологиче-
ского процесса получения водорода йодо-серным способом.

В 2012 году для участия в конкурсе было подано 10 заявок, из которых к 
финансированию была одобрена только 1 заявка: «Разработка информационно-
измерительной системы реакторной установки» (научный руководитель –    
Вурим А.Д.).

В 2013 году было принято правильное решение о создании филиалов НЯЦ 
РК на базе прежних дочерних предприятий. Такое изменение структуры позво-
лило сконцентрировать свои усилия на решении стратегических задач, а также 
на укреплении финансовой стабильности предприятия. И уже в 2014 году на 
конкурс грантового финансирования было подано 16 заявок, 11 из которых были 
одобрены к финансированию на 2015-2017 годы:

по приоритету «Энергетика и машиностроение»:
- Создание ядерно-возбуждаемого источника когерентного и 

некогерентного излучения с прямой ядерной накачкой смеси инертных газов и 
паров металлов (научный руководитель – Батырбеков Э.Г.);

- Экспериментальное моделирование взаимодействия плазмы с 
кандидатными материалами термоядерного реактора (научный руководитель – 
Скаков М.К.);

- Разработка и создание конвертера тепловых нейтронов в термоядерные 
нейтроны на базе ФКЭ (физический канал экспериментальный) реактора ИВГ.1М 
(научный руководитель – Тажибаева И.Л.);

- Разработка литиевых устройств для термоядерных реакторов на основе 
капиллярно-пористых систем из углеродных нанотрубок (научный руководитель– 
Бакланов В.В.);

- Разработка численной модели динамики магнитных полей в вакуумной 
камере токамака с учетом наведенных вихревых токов и ее верификация на кон-
фигурациях нуля поля токамака КТМ (научный руководитель – Шаповалов Г.В.);

- АЭС на основе газоохлаждаемого реактора с водным замедлителем (на-
учный руководитель – Котов В.М.);

- Исследование теплофизических свойств расплава активной зоны бы-
строго энергетического реактора (научный руководитель – Дерявко И.И.);

- Моделирование и расчет физико-химических процессов при электро-
литно-плазменной обработке конструкционной стали (научный руководитель – 
Ерыгина Л.А.);
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- Исследование динамики нейтронного и температурного поля в импуль-
сном реакторе теплоемкостного типа (научный руководитель – Иркимбеков Р.А.);

по приоритету «Рациональное использование природных ресурсов, пере-
работка сырья и продукции»:

- Разработка технологии нанесения керамических покрытий на промыш-
ленные сплавы и стали методом механического сплавления (МС) (научный руко-
водитель – Скаков М.К.);

- Разработка технологии изготовления силицированного графита с низкой 
себестоимостью (научный руководитель – Бакланов В.В.).

В 2017 году для участия в конкурсе на грантовое финансирование науч-
ных исследований на 2018-2020 годы было подготовлено 15 заявок. По результа-
там государственной экспертизы 5 проектов получили высокие баллы, а осталь-
ные – средние баллы. Однако, к финансированию были одобрены всего 4 проекта 
с итоговыми баллами от 30,33 до 32,33;

по приоритету «Энергетика и машиностроение»:
- Разработка способа термографических измерений поверхности канди-

датных материалов первой стенки ТЯР и его внедрение на материаловедческом 
токамаке КТМ (научный руководитель – Батырбеков Э.Г.);

- Свойства и характеристики расплава материалов активной зоны ядерно-
го реактора, полученного на исследовательском реакторе ИГР (научный руково-
дитель – Скаков М.К.);

- Разработка технологии получения трития в бланкете ТЯР со свинцово-
литиевой эвтектикой Li15.7Pb (научный руководитель – Тажибаева И.Л.);

- по приоритету «Рациональное использование природных ресурсов, пе-
реработка сырья и продукции»:

- Совершенствование метода сухой очистки облученного бериллия (науч-
ный руководитель – Вурим А.Д.).
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ  
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

Ерыгина Л.А., Пятова З.И., Андреева Н.Г.

Одной из основных задач, поставленных Правительством РК перед 
Национальным ядерным центром, как известно, было и остается создание 
научно-технической, технологической и кадровой базы для развития атомной 
энергетики в Республике Казахстан. Создание кадровой базы является 
основополагающей задачей, от решения которой зависит успех развития 
отрасли. В Институте атомной энергии большое внимание уделяется вопросам 
подготовки кадров и повышению их квалификации. Так, на базе НЯЦ РК с 
привлечением специалистов нашего филиала, которые проводят лекционные 
и практические занятия по дисциплинам «Ядерная физика» и «Нейтронная 
физика» с использованием экспериментальной базы предприятия, а также 
руководят различного вида практиками и дипломированием, успешно 
функционируют: кафедры Восточно-Казахстанского государственного 
технического университета им. Д. Серикбаева «Техническая физика», 
созданная в 2013 году, «Математическое и компьютерное моделирование» и 
«Информационные системы», созданные в 2015 году; кафедра технической 
физики и теплоэнергетики Семипалатинского государственного университета 
им. Шакарима (2013 год) и кафедра физики и технологий Восточно-
Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова (2016 год). 
На базе научных подразделений НЯЦ РК созданы условия для вовлечения 
студентов вузов в научно-исследовательские проекты. 

В научных лабораториях ИАЭ НЯЦ РК под руководством 
квалифицированных специалистов ежегодно более 100 студентов проходят 
научно-производственную, учебную практику и дипломное проектирование. 
Кроме того, студенты и магистранты принимают участие в работе научных 
конференций и семинаров, летних школах. Наши сотрудники Колбаенков А.Н., 
Вурим А.Д., Курбанбеков Ш.Р. входят в состав Государственных аттестационных 
комиссий по приему государственных экзаменов и защите дипломных проектов.

Уникальная экспериментальная база Института атомной энергии, 
включающая исследовательские ядерные реакторы, экспериментальные 
установки и современное аналитическое оборудование, используется нашими 
молодыми учеными для своих исследований при обучении в аспирантуре 
и PhD-докторантуре, а вместе с действующими на базе НЯЦ РК филиалами 
кафедр освоение программ PhD-докторантуры проходит практически 
без отрыва от производства. Только за последние годы пяти сотрудникам 
ИАЭ присвоена ученая степень доктора философии (PhD): в 2015 году – 
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Скаков М.К. со своими учениками:  
Миниязов А.Ж., Сагдолина Ж.Б., Бакланова Ю.Ю., Бакланов В.В.,  

Коянбаев Е.Т., Сураев А.С., Ерыгина Л.А., Мухамедов Н.Е.
Эти высокие результаты подтверждены победой в 2017 году руководителя 

Филиала «ИАЭ» РГП «НЯЦ РК», заместителя Генерального директора НЯЦ 
РК по науке Скакова М.К. в региональном этапе республиканского конкурса 
«Еңбек жолы» в номинации «Лучший наставник работающей молодежи», 
занявшего 1 место.

Победитель регионального этапа республиканского конкурса 
 «Еңбек жолы» Скаков М.К., 2017 год

Курбанбекову Ш.Р. и Рахадилову Б.К., в 2016 году – Ерыгиной Л.А., в 2018 
году – Мухамедову Н.Е. и Сапатаеву Е.Е. Четырем нашим сотрудникам 
присвоена ученая степень кандидата наук: в 2014 году – Витюку В.А. и 
Коровикову А.Г., в 2017 году – Иркимбекову Р.А. и Бакланову В.В. По 
итогам процедуры нострификации ученая степень PhD в 2016 году присвоена 
Витюку В.А., в 2017 году – Коровикову А.Г., в 2018 году – Иркимбекову Р.А.

Продолжают обучение в магистратуре РК – 10 специалистов, в PhD-
докторантуре – 3 специалиста, и в аспирантурах РФ – 11 молодых специалистов.
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Кроме того, по программе подготовки кадров для атомной отрасли, 
реализуемой в рамках сотрудничества стран СНГ, казахстанские специалисты 
могут дистанционно проходить обучение в базовом ВУЗе атомной отрасли 
России – Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ». 
В 2017 году в МИФИ успешно защитили магистерские диссертации 5 наших 
специалистов (первых участников программы), в 2018 году – 3, продолжают 
обучение еще 5 человек.

Наша молодежь осваивает практические курсы по программе магистратуры 
МИФИ, 2016 год

Давно и плодотворно в части подготовки кадров для атомной энергетики 
ведется сотрудничество с японскими партнерами. Уже на протяжении 10 
лет ежегодно наши сотрудники в составе групп казахстанских специалистов 
атомной отрасли проходят курсы обучения в Японской атомной энергетической 
компании (JAPC). Обучение включает лекционные и практические занятия, а 
также технические туры на объекты атомной энергетики Японии.

Участники обучающего курса JAPC (Токио, Япония, 2009 год)
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В 2009 году курс был разделен на три модуля, материал первого модуля 
был прослушан нашими специалистами в Курчатове, второй модуль – в городе 
Токай-мура (Япония), третий модуль – в городе Токио (Япония).

Участники обучающего курса JAPC (Токай, Япония, 2012 год)

Участники обучающего курса JAPC (Токай, Япония, 2013 год)
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Участники обучающего курса JAPC (Токай, Япония, 2018 год)

Еще одна программа подготовки кадров, в которой принимают 
постоянное участие сотрудники ИАЭ, реализуется совместно с Японским 
агентством по атомной энергии (JAEA). Ее особенность состоит в том, что на 
первом этапе казахстанские специалисты направляются на обучение в Центр 
развития человеческих ресурсов этой организации, где в течение 2-3 месяцев 
проходят специализированную подготовку, по результатам которой получают 
статус инструкторов. 

В рамках указанных курсов для инструкторов прошли обучение: в 2012 
году – Цхе В.К., в 2013 году – Заурбекова Ж.А., в 2017 году – Миниязов А.Ж. и 
Коровиков П.Г.

Участники курса инструкторов JAEA (Япония, 2012, 2013 год)
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На втором этапе, уже в Казахстане, на базе НЯЦ РК при поддержке 
японских специалистов проводятся курсы по направлению «Реакторные 
технологии» и «Реагирование на ядерные и радиационные аварии», на которых 
в качестве преподавателей выступают наши специалисты-инструкторы, 
прошедшие такое обучение.

Участники курса «Реакторные технологии»  на базе НЯЦ РК в 2017 году 
(инструкторы – Заурбекова Ж.А., Миниязов А.Ж., Цхе В.К.)

Участники курса «Реагирование на ядерные и радиационные аварии» на базе НЯЦ 
РК в 2018 году (инструктор Коровиков П.Г.)
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В рамках конкурсной Программы обмена исследователями-
ядерщиками (Nuclear Researchers Exchange Program), поддерживаемой 
Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий 
правительства Японии (MEXT) в 2013-2014 годах прошел полугодовую 
стажировку Миниязов А.Ж. За этот период в Институте реакторных 
исследовании Университета Киото в Японии нашим научным сотрудником 
под руководством профессора Тошимасу Йошийе были проведены работы 
по исследованию структурно-фазового состояния и механических свойств 
материалов ядерного реактора под воздействием нейтронного облучения.

Стажировка Миниязова А.Ж. по Программе MEXT  
(Киото, Япония, 2013 год)

С развитием компьютерных вычислительных технологий актуальной 
становится задача использования современных программных комплексов, 
применяемых при проектировании ядерных энергетических установок и 
решения вопросов безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики.

Для обеспечения необходимого уровня знаний о современных 
программных продуктах (MCNPx, SCALE, SolidWorks, RELAP) и приобретения 
практических навыков в 2011-2012 годах на базе Центра проектирования 
активных зон Харьковского физико-технического института были организованы 
специальные курсы с участием сотрудников ИАЭ. 
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Участники курса, организованного ХФТИ (Харьков, 2011 год) 
В 2015 году харьковскими специалистами при поддержке Министерства 

энергетики США учебные курсы по вопросам проектирования активных зон 
реакторов и анализа безопасности АЭС были проведены на базе Института 
атомной энергии. Нашими сотрудниками были освоены навыки проведения 
нейтронно-физических расчетов реактора ИГР с использованием программ 
MCNPx и Mpich тепловых расчетов при проектировании и анализе безопасно-
сти ядерных энергетических установок с использованием программ ANSYS 
Fluent и RELAP5.

В рамках сотрудничества с Аргоннской национальной лабораторией 
(Чикаго, Иллинойс, США) в 2012 году нашим сотрудником Дербышевым И.К. 
был освоен курс по выводу из эксплуатации реакторов и восстановлению 
окружающей среды.

Обучение Дербышева И.К. на тренинг-курсе (Чикаго, США), 2012 год
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В 2016 году для своевременного и качественного выполнения работ по 
договору между НЯЦ РК и НТЦ БЯТ работникам ИАЭ потребовались знания 
и навыки по монтажу, сварке и измерению характеристик оптоволоконного ка-
беля. С этой целью Брянцев А.В. и Пономарев А.С. прошли курсы обучения по 
теме «Практические навыки по эксплуатации ВОЛС» в Алматы.

Получение практических навыков по монтажу, сварке и измерению 
характеристик оптоволоконного кабеля , 2016 год

Ежегодно десятки наших специалистов участвуют в учебных курсах и 
семинарах, организуемых МАГАТЭ в рамках программы технической коопе-
рации.

В 2014 году Бакланова Ю.Ю. приняла участие в учебном курсе между-
народной школы «Nuclear Energy Management», организованном совместным 
объединением организаций JICC, JAIF, JN-HRD.NET, Токийским университе-
том и МАГАТЭ. 

Программа курса включала такие направления, как энергетическое 
планирование в ядерной энергетике, правовая основа и международное зако-
нодательство в ядерной энергетике, топливный цикл и управление отходами, 
обеспечение безопасности и гарантии физической безопасности, человеческие 
ресурсы и управление знаниями, обмен данными по радиационным рискам и 
пропаганде. 

Результатом освоения учебного курса стал подготовленный участниками 
совместный проект. 

Обучение проводилось в Токийском университете и IBARAKI Quantum 
Beam Research Center (г. Токай-мура).

В 2015 году нашей сотрудницей было продолжено обучение  по данному 
направлению в «Nuclear Energy Management School» на базе международного 
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Участники учебного курса школы «Nuclear Energy Management»  
(Токио, Япония, 2014 год)

В 2014 году наш сотрудник Садыков А.Д. принял участие в 
международном тренинг-курсе «Engineering Procurement and Construction 
(EPC)», который проводился в Пекине.

В 2016 и 2017 годах в АНО ДПО «Техническая академия Росатома» 
(Обнинск, Россия) в рамках проекта технического сотрудничества МАГАТЭ 
«Создание потенциала в области развития инфраструктуры и оценки 
безопасности для применения технологии водо-водяных энергетических 
реакторов, оснащенных усовершенствованными системами безопасности 
(ВВЭР/PWR)» проводился учебный курс по развитию инфраструктуры и 
оценке безопасности реакторов с водой под давлением типа ВВЭР, в котором 
принимали участие наши молодые специалисты Сураев А.С., Сулейменов Н.А. 
и Хажидинов А.С. 

Целью курса было ознакомление с российскими компьютерными 
кодами, применяемыми в оценке безопасности ЯЭУ и АЭС с реакторами 
ВВЭР. Разработчики компьютерных кодов дали описание текущего состояния, 
достижений и возможностей кодов, а также продемонстрировали применение 
кодов на практике. 

Программа курса включала в себя посещение музея Первой в мире 
АЭС, находящегося на территории АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», а также практические 

центра теоретической физики – International Centre for Theoretical Physics (Три-
ест, Италия). В период обучения был организован технический тур на «АЭС 
Кршко» (Кршко, Словения).
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Участники учебного курса по развитию инфраструктуры и оценке безопасности 
легководных реакторов  

(Обнинск, Россия, 2017 год)

занятия, на которых в качестве тренеров принимали участие ведущие российские 
эксперты из АО «ОКБ ГИДРОПРЕСС», НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», ФГУП «НИТИ им. Александрова», 
АО «Атомпроект» и АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

Большую поддержку в повышении квалификации молодых специалистов 
нашей организации оказывает Фонд Первого Президента РК. Так, в 2018 году 
молодой ученый Соколов И.А. прошел стажировку на кафедре физики плазмы 
НИЯУ МИФИ. 

Соколов И.А. на стажировке в НИЯУ МИФИ (Москва, 2018 год)
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Поездка стала возможной благодаря гранту, полученному от Фонда 
Первого Президента РК. За время учебы Игорь изучил методы взаимодействия 
плазмы на материалы, обращенные к плазме, в реакторе ИТЭР и других 
токамаках, а также провел обзор по актуальности дальнейших исследований в 
данной области с доцентами кафедры физики плазмы МИФИ. В ходе научной 
стажировки также были рассмотрены варианты совместных экспериментальных 
работ с кафедрой физики плазмы МИФИ.

Таким образом, можно видеть, что расширение международного научно-
образовательного сотрудничества способствует укреплению позиций ИАЭ 
НЯЦ РК на мировой научной арене, а также в образовательном пространстве.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ерыгина Л.А., Пятова З.И.

Публикация научных трудов – неотъемлемая часть работы сотрудников 
научной организации. В Филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК работа в данном 
направлении ведется постоянно и планомерно. Диаграмма показывает 
количество публикаций (статей, тезисов, докладов) c 1993 года по 2017 год. Как 
можно видеть, присутствует тенденция увеличения количества публикаций с 
годами.

Что касается количества полученных сотрудниками ИАЭ охранных 
документов на изобретения, то, в целом здесь наблюдается примерно та же 
тенденция их увеличения с годами: в период 1993-2006 годов было получено 
всего лишь 2 патента на изобретение (скорее всего, ситуация с низкой 
изобретательской деятельностью в эти годы связана с периодом становления 
Национального института интеллектуальной собственности (НИИС)), но в 
период 2007-2012 годов получено уже 10 патентов на изобретения, а в период 
2013-2017 годов – 24 патента. 

Изобретательская деятельность в 1993-2017 годах

Как следует из диаграммы количество статей, опубликованных в издани-
ях, входящих в БД Scopus и Web of Science, с 2013 года по 2017 год заметно уве-
личилось. Данный факт свидетельствует не только об увеличении общего числа 
публикаций наших сотрудников, но и о высоком качестве публикуемых работ.

Как следует из Национального доклада о науке за 2015 год среди научно-
исследовательских учреждений Национальному ядерному центру Республики 
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Публикационная деятельность в 
1993-2017 гг.

Публикационная деятельность в 
2013-2017 гг.

Научные организации с наибольшим количеством публикаций за 2011-2014 годы в 
Web of Science Core Collection

Существенный вклад в достигнутый успех, безусловно, внесли 
сотрудники Института атомной энергии. Подтверждением тому служит награда 
«Лидер науки», которой удостоена группа сотрудников ИАЭ: Чектыбаев 
Бауржан, Садвакасова Алия и Садыков Ануар. Результаты их исследования 
опубликованы в статье «Overview of the JET results with the ITER-like wall», 
вошедшей по данным информационного ресурса Essential Science Indicators 
компании Thomson Reuters в 1 % наиболее высокоцитируемых в мире статей за 
2005-2015 годы в области физики. 

Вручение этой высокой награды было проведено представителями 
компании Thomson Reuters и АО «Национальный центр научно-технической 

Казахстан принадлежит наибольшая публикационная активность за 2011-2014 
годы. 
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Вручение награды «Лидер науки» Садыкову А.Д., 2015 год
В 2016 году НЯЦ РК вошел в топ 10 самых публикуемых организаций 

Казахстана в журналах крупнейшего в мире научного издательства Springer 
Nature. Здесь стоит отметить наших сотрудников: Тажибаеву И.Л. и Гор-        
диенко Ю.Н, статьи которых опубликованы в журнале этого известного 
издательства.

Необходимо отметить также, что научно-технический журнал «Вестник 
НЯЦ РК», издаваемый с 2000 года, в 2014, 2015 и 2016 году получил самый 
высокий импакт-фактор (0,122; 0,130 и 0,145) среди 111 казахстанских научных 
журналов. Авторами и соавторами значительной части публикаций в данном 
журнале являются сотрудники нашего института. 

информации» в октябре 2015 года в Алматы в рамках Международного 
Форума «Интеграция науки стран Центрально-Азиатского региона в мировое 
пространство».
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РУКОВОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ЦЕНТРА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 Ниже в порядке очередности назначения приведены краткие сведе-
ния о каждом из Генеральных директоров Республиканского государственного 
предприятия «Национальный ядерный центр Республики Казахстан». 

1. БАТЫРБЕКОВ ГАДЛЕТ АНДИЯНОВИЧ 
(Руководил НЯЦ РК с 1992 по 1995 г.)

 В 1957 году окончил Московский энергетический ин-
ститут, гидро-энергетический факультет. С 1958 года рабо-
тал в Институте ядерной физики АН КазССР в должности 
младшего научного сотрудника. Затем был направлен на 
стажировку в Институт атомной энергии АН СССР, где 
проходил специализацию по ядерным реакторам. 
 С 1960 года по 1963 год учился в аспирантуре 

Физико-энергетического института (г. Обнинск). В 1980-1993 годы работал 
заместителем директора по науке Института ядерной физики АН КазССР, 
одновременно руководил научной лабораторией. 
 В 1987 году в Физико-энергетическом институте защитил докторскую 
диссертацию. В 1990 году ВАК СССР присваивает ему звание профессора по 
специальности «Ядерные энергетические установки».
 Постановлением Кабинета Министров РК от 15 января 1993 года Ба-
тырбеков Г.А. назначается первым Генеральным директором Национального 
ядерного центра РК (НЯЦ РК) и возглавляет его до 1996 года. 
 Вся научная деятельность доктора технических наук, профессора, лау-
реата Государственной премии РК Батырбекова Г.А. связана с исследованиями 
по проблемам физики и техники ядерных реакторов.

2. ЧЕРЕПНИН ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ
(Руководил НЯЦ РК с 1995 по 2000 г.)

 В 1972 году окончил Томский политехнический ин-
ститут по специальности «Физико-энергетические уста-
новки».
 Прибыл на работу в Объединенную экспедицию 
ПНИТИ в 1972 году. Работал инженером, старшим инже-
нером, начальником группы, старшим научным сотрудни-
ком, начальником отдела 240, заместителем начальника ОЭ 
ПНИТИ по испытаниям.
 Профессор, доктор технических наук. В 1992 году из-

бран членом-корреспондентом Инженерной Академии РК.
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 С 18 декабря 1989 года назначен начальником ОЭ НПО «Луч», с 1991 
года – директором ОЭ НПО «Луч», с 1993 года – директором ИАЭ НЯЦ РК.
 С 1 декабря 1995 года назначен Генеральным директором Националь-
ного ядерного центра РК, проработал на этом посту до 1 октября 2000 года. В 
настоящее время работает директором отделения ОАО НИКИЭТ им. Н.А. Дол-
лежаля (г. Москва). 

3. ТУХВАТУЛИН ШАМИЛЬ ТАЛИБУЛОВИЧ
(Руководил НЯЦ РК с 2000 по 2006 г.)

 В 1971 году окончил Томский политехнический ин-
ститут по специальности «Физико- энергетические уста-
новки».
 Прибыл на работу в Объединенную экспедицию в 
1971 году. Работал инженером, старшим инженером, на-
чальником группы, начальником лаборатории 242, началь-

ником отдела 240, заместителем директора Объединенной экспедиции ПНИТИ 
по испытаниям. В 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук. 
 С 1993 года назначен заместителем Генерального директора, а с 2000 
года – Генеральным директором РГП НЯЦ РК. В настоящее время советник 
генерального директора ФГУП «НИИ НПО «Луч» по топливной тематике.

4. КАДЫРЖАНОВ КАЙРАТ КАМАЛОВИЧ
(Руководил НЯЦ РК с 2006 по 2012 г.)

 В 1970 году окончил Московский инженерно-физи-
ческий институт, факультет экспериментальной и теоре-
тической физики. С 1970 года по 1975 год проходил ста-
жировку и аспирантуру в Институте атомной энергии им. 
И.В. Курчатова. С 1975 года по 1978 год работал старшим 
преподавателем Казахского политехнического института.
 Список его публикации насчитывает более 350 

печатных работ, в числе которых 5 монографий. Под его руководством 
защитились   4 доктора наук и 3 кандидата наук. С 2006 по 2012 год Кайрат 
Камалович возглавлял РГП НЯЦ РК. Находясь на посту Генерального 
директора, Кайрат Камалович, наряду с решением текущих задач предприятия, 
уделял большое внимание проблемам реабилитации территории бывшего 
Семипалатинского испытательного полигона, а также проблемам развития 
города Курчатова, благотворительности и развития спорта.
 В 2009 году за значительные успехи в развитии отечественной науки 
избран Почетным членом Национальной академии наук Республики Казахстан. 
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В 2009 году Кайрату Камаловичу присуждена Государственная премия Респу-
блики Казахстан в области науки и техники. С 2013 года профессор кафедры 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана).

5. БАТЫРБЕКОВ ЭРЛАН ГАДЛЕТОВИЧ
(Руководит НЯЦ РК с 2013 по н.в.)

  После окончания МИФИ был принят на работу 
в Институт ядерной физики, в котором прошел путь от 
инженера до ведущего научного сотрудника, а в послед-
ствии исполнял обязанности директора института. В 
период с 1985 по 1989 года заочно обучался в аспиран-
туре, по окончанию которой защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата физико-математи-
ческих наук.

 В 1992-1994 годах работал по контракту, как физик-исследователь Де-
партамента ядерной инженерии Иллинойского университета (США), где про-
водил внутриреакторные исследования по преобразованию ядерной энергии в 
энергию оптического излучения. 
 В 2004 году возглавил совместное казахстанско-американское пред-
приятие «КК Интерконнект», созданное Национальным ядерным центром РК 
и Фондом оборонных предприятий. Получил образование в области современ-
ного маркетинга и финансов (Вартанская школа бизнеса Министерства Торгов-
ли США, Вашингтон округ Колумбия) и стратегического управления бизнесом 
(Гарвардская школа Бизнеса и Экономики Калифорнийского Государственного 
Университета, Калифорния, США). В 2009 году успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.
 Батырбеков Э.Г. физик-ядерщик известный как в Казахстане, так и за 
рубежом, является признанным специалистом в области внутриреакторных 
экспериментов и преобразования ядерной энергии в оптическое излучение. 
Эксперт по конверсии Семипалатинского ядерного полигона (Фонд Нанна-
Лугара). Список его научных публикаций насчитывает более 150 печатных 
работ по ядерной энергетике, преобразованию ядерной энергии и физики 
ядерно-возбуждаемой плазмы, 4 монографии, в числе которых монография 
«Ядерно-возбуждаемые источники оптического излучения» и трехтомная 
монография «Проведение комплекса научно-технических и инженерных 
работ по приведению бывшего Семипалатинского испытательного полигона в 
безопасное состояние». Под его руководством защитились 6 докторантов PhD 
по специальности «Техническая физика».
 Координатор от Республики Казахстан Форума ядерной кооперации в 
Азии с 2009 года. С 2018 года является членом группы правительственных эк-
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спертов – советников Генерального секретаря ООН в области контроля (вери-
фикации) процесса многостороннего ядерного разоружения.

НАЧАЛЬНИКИ ОЭ И ДИРЕКТОРА ИАЭ

 Ниже в порядке очередности назначения приведены краткие сведения 
о каждом из руководителей нашего предприятия (о начальниках ОЭ и о дирек-
торах ИАЭ). 

1. РУССКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 
(Руководил ОЭ с 1970 по 1974 г.)

   Родился 30 апреля 1930 года в г. Москве. В 1952 
году окончил Московский механический институт по 
специальности «Проектирование физических приборов 
и установок». До назначения начальником ОЭ ПНИТИ 
работал начальником объекта РВД (начальником Эк-
спедиции по обработке полезных ископаемых) Инсти-
тута атомной энергии АН СССР. На Семипалатинском 
полигоне с 1961 года. С 11 декабря 1970 года назначен 

начальником Объединенной экспедиции – заместителем директора ПНИТИ. 29 
января 1974 года назначен в ПНИТИ на должность главного инженера. 

2. МОГИЛЬНЫЙ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(Руководил ОЭ с 1974 по 1977 г.) 

  Родился 08 июля 1926 года в г. Харькове. 
Участник ВОВ. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над империалистической Японией». В 1956 году 
окончил Московский авиационный институт по 
специальности «Авиационные двигатели». Прибыл 
на работу в 1966 году из ПНИТИ переводом. Работал 
начальником лаборатории 81 ПНИТИ на объекте РВД, 
с 1971 года – заместитель начальника ОЭ ПНИТИ 

по испытаниям. С 29 января 1974 года назначен начальником Объединенной 
экспедиции – заместителем директора ПНИТИ. За успешные испытания 
высокотемпературного газоохлаждаемого реактора ИВГ.1 в 1980 г. удостоен 
звания лауреата Государственной премии СССР. Награжден орденом «Трудового 
Красного Знамени». 1 июля 1977 года переведен в НПО «Красная звезда» на 
завод ЗЭМО в г. Протвино, где возглавил отдел испытаний.
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3. ИВЛЕВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ 
(Руководил ОЭ с 1977 по 1978 г.) 

 Родился 29 сентября 1941 года в поселке Туголесский 
Бор Московской области. В 1966 году окончил Новосибир-
ский электротехнический институт по специальности «Ин-
формационно-измерительная техника». Прибыл на работу 
в 1963 году из войсковой части 52605. Работал прибори-
стом службы КИП сектора №7 отдела ядерных реакторов 
ИАЭ им. И.В. Курчатова, начальником службы КИП объек-
та РВД (Экспедиции ОПИ) ИАЭ им. И.В. Курчатова, глав-

ным инженером объекта 100, главным инженером объекта 300. С 1 июля 1977 
года назначен начальником Объединенной экспедиции – заместителем дирек-
тора ПНИТИ. 6 января 1978 года Ивлев А.П. получил тяжелую травму в авиа-
ционной катастрофе и 10 сентября 1978 года после выздоровления переведен в 
ИАЭ им. И.В. Курчатова. 

4. ДЬЯКОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
(Руководил ОЭ с 1978 по 1979 г.) 

 Родился 12 июля 1938 года в г. Москве. В 1962 году 
окончил Московский инженерно-физический институт по 
специальности «Физико-энергетические установки». Доктор 
технических наук, лауреат Государственной премии СССР за 
1980 год, награжден орденом «Трудового Красного Знаме-
ни». Дьяков Е.К. являлся главным конструктором практиче-
ски всех созданных в ПНИТИ типов газоохлаждаемых ТВС, 

испытанных в реакторах ИГР, ИВГ.1, 11Б91-ИР100 и РА Объединенной экспе-
диции ПНИТИ. Прибыл на работу в 1977 году из ПНИТИ переводом на дол-
жность заместителя начальника ОЭ ПНИТИ по испытаниям. С 9 января 1978 
года назначен исполняющим обязанности начальника ОЭ на период болезни 
Ивлева А.П. 27 февраля 1979 года переведен в ПНИТИ на должность директора 
отделения высокотемпературных технологий и конструкций.

5. ДЕНИСКИН ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 
(Руководил ОЭ с 1979 по 1987 г.)

 Родился 02 января 1938 года в селе Никольское Туль-
ской области. В 1963 году окончил Московский энергетиче-
ский институт по специальности «Радиотехника». Кандидат 
технических наук, заслуженный изобретатель РФ, лауре-
ат премии Совета Министров за 2001 г. Прибыл на работу 
в 1979 году из ПНИТИ переводом. С 7 февраля 1979 года 



265

назначен начальником Объединенной экспедиции – заместителем директора 
ПНИТИ. 12 марта 1987 года переведен в ПНИТИ на должность заместителя 
директора ПНИТИ. В настоящее время работает советником Генерального ди-
ректора ФГУП «НИИ НПО «Луч». 

6. ЩЕРБАТЮК ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(Руководил ОЭ с 1987 по 1989 г.)

 Родился 16 мая 1949 года в деревне Ертарка 
Свердловской области. В 1971 году окончил Томский 
политехнический институт по специальности «Тепло-
физика». По распределению был направлен на работу 
в ОЭ ПНИТИ. Работал инженером лаборатории 242, 
старшим инженером, начальником смены установки 
300, заместителем главного инженера объекта 300, 
главным инженером объекта 300. В 1985 году ему при-

суждена ученая степень кандидата технических наук. С 25 марта 1987 года 
назначен начальником Объединенной экспедиции – заместителем директора 
ПНИТИ. 20 ноября 1989 года переведен в Институт физики высоких энергий,  
г. Протвино Московской области.

7. ЧЕРЕПНИН ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(Руководил ОЭ и ИАЭ с 1989 по 1995 г.)

  Родился 02 марта 1948 года в поселке Луговое 
Томской области. В 1972 году окончил Томский по-
литехнический институт по специальности «Физико-
энергетические установки». Прибыл на работу в ОЭ 
в 1972 году по распределению. Работал инженером, 
старшим инженером, начальником группы, старшим 
научным сотрудником, начальником отдела 240, за-
местителем начальника ОЭ ПНИТИ по испытаниям. 

Профессор, доктор технических наук. В 1992 году избран членом-корреспон-
дентом ИАН РК. С 18 декабря 1989 года назначен начальником ОЭ НПО «Луч», 
с 1991 года – директор ОЭ НПО «Луч», с 1993 года – директор ИАЭ НЯЦ РК.   
01 декабря 1995 года назначен Генеральным директором Национального ядер-
ного центра РК, проработал на этом посту до 01 октября 2000 года. В настоя-
щее время работает директором отделения ОАО НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля        
(г. Москва). 
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8. ПИВОВАРОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ 
(Руководил ИАЭ с 1995 по 1997 г. и с 2000 по 2005 г.)

 Родился 02 января 1948 года в г. Житомире на Укра-
ине. В 1972 году окончил Московский авиационный инсти-
тут по специальности «Двигатели летательных аппаратов». 
Прибыл на работу в ОЭ ПНИТИ в 1972 году по распреде-
лению. Работал инженером, старшим инженером, началь-
ником группы, начальником лаборатории 242, начальником 
отдела 240 ОЭ НПО «Луч», заместителем директора ИАЭ 

НЯЦ РК по научной работе. С 01 декабря 1995 года назначен директором ИАЭ 
НЯЦ РК, в мае 1997 года переведен заместителем директора института по нау-
ке. 18 октября 2000 года вновь назначен директором института. 11 июля 2005 
года назначен главным инженером, а затем заместителем Генерального дирек-
тора НЯЦ РК. Уволен 01 июня 2012 года по собственному желанию в связи с 
переездом в РФ.

9. ЗЕЛЕНСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
(Руководил ИАЭ с 1997 по 1999 г.) 

 Родился 15 февраля 1949 года в станице 
Новосергиевской Краснодарского края. В 1972 году окончил 
Томский политехнический институт по специальности 
«Физико-энергетические установки». Прибыл на работу 
в ОЭ ПНИТИ в 1972 году по распределению. Работал 
инженером, начальником группы лаборатории 241, 
начальником службы 370, заместителем главного инженера 

объекта 300 ОЭ НПО «Луч», заместителем директора ИАЭ НЯЦ РК по научной 
работе. С 15 мая 1997 года назначен директором ИАЭ НЯЦ РК. Освобожден от 
занимаемой должности 10 мая 1999 года и назначен заместителем Генерального 
директора НЯЦ РК. В настоящее время Президент ЗАО «МЭТР» (Менеджмент. 
Энергетические Технологии. Разработки), г. Москва.

10. ЖОТАБАЕВ ЖЕНИС РАХМЕТОВИЧ 
(Руководил ИАЭ с 1999 по 2000 г.)

 Родился 22 октября 1943 года в селе Кайнар Семипа-
латинской области. В 1965 году окончил Омский институт 
инженеров железнодорожного транспорта по специально-
сти «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорож-
ном транспорте». Профессор, доктор физико-математи-
ческих наук. В 1967 году поступил на работу в Институт 
ядерной физики Академии наук Казахской ССР. В 1994 году 
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принят на работу в Алматинское отделение ИАЭ НЯЦ РК в порядке перевода 
из ИЯФ НЯЦ РК. Работал заместителем директора по научной работе, директо-
ром Алматинского отделения, с 11 мая 1999 года директором ДГП «ИАЭ» РГП 
«НЯЦ РК». 17 октября 2000 года назначен заместителем Генерального дирек-
тора НЯЦ РК. В 2009 году Женису Рахметовичу присуждена Государственная 
премия Республики Казахстан в области науки и техники. 

11. КЕНЖИН ЕРГАЗЫ АСИЕВИЧ
(Руководил ИАЭ с 2005 по 2013 г.)

 Родился 29 мая 1961 года в селе Георгиевка Семипа-
латинской области. В 1984 году окончил Томский политех-
нический институт по специальности «Экспериментальная 
ядерная физика». Кандидат физико-математических наук, 
член-корреспондент НИА РК. Принят на работу в ОЭ НПО 
«Луч» в 1987 году. Работал инженером, старшим научным 

сотрудником, начальником лаборатории, заместителем директора по научной 
работе, а с 01 сентября 2005 года директором ИАЭ НЯЦ РК. В настоящее вре-
мя– Генеральный директор РГП «Институт ядерной физики» МЭ РК, полно-
мочный представитель Правительства Республики Казахстан в Комитете пол-
номочных представителей правительств глав государств-членов Объединенно-
го института ядерных исследований (г. Дубна, Россия).

12. СКАКОВ МАЖЫН КАНАПИНОВИЧ 
(Руководит ИАЭ с 2013 по н.в.) 

 Родился 25 января 1952 года в селе Свинчатка Вос-
точно-Казахстанской области. В 1975 году окончил элек-
трофизический факультет Томского политехнического 
института по специальности «физика» с квалификацией 
«инженер-физик». Профессор, доктор физико-математиче-
ских наук, академик КазНАЕН. Заместитель Генерального 
директора РГП НЯЦ РК по науке и руководитель Института 

атомной энергии НЯЦ РК. 
 Основал школу физики конденсированного состояния, подготовил 
лично и участвовал в подготовке более 20 кандидатов физико-математиче-
ских наук. За последние годы под его руководством подготовлены 9 докторов 
философии (PhD), в том числе пять из числа сотрудников Института атомной 
энергии НЯЦ РК. Обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель 
вуза – 2010 г.». Стипендиант государственной научной стипендии для ученых, 
внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники РК (2011-2013 годы).
Автор более 200 научных статей в рейтинговых изданиях, 7 монографий и бо-
лее 50 авторских свидетельств на изобретения и полезные модели. 



268

ИНЖЕНЕРНАЯ ГВАРДИЯ

Уренский Н.А., Васильев Ю.С.

В нашем юбилейном издании совершенно оправданно присутствуют 
упоминания о многих сотрудниках ОЭ и ИАЭ, внесших наиболее заметный 
вклад в становление и развитие предприятия, приведены фотографии отдель-
ных ветеранов предприятия, представлены фотографии всех главных инжене-
ров объекта 100 (КИР ИГР) и объекта 300 (КИР «Байкал-1»), а также фотог-
рафии всех начальников Объединенной экспедиции и директоров Института 
атомной энергии. Поэтому такой же оправданной должна стать и основная ин-
формация о главных инженерах ОЭ и ИАЭ, если согласиться с тем, что главные 
инженеры любого предприятия – это его инженерная гвардия, и учитывать то 
обстоятельство, что занимается наше предприятие инженерной деятельностью 
не меньше, чем научной.

За 60 лет у нашего предприятия сменилось только семь главных инже-
неров (для сравнения, за это же время сменилось одиннадцать начальников и 
директоров предприятия). 

В течение всего этого времени происходило бурное развитие предприя-
тия, развивались и его инженерные службы. Каждый из главных инженеров 
внес свой вклад в славную историю его развития. 

Вспомним с благодарностью о всем, что было сделано каждым из них. 
Первым главным инженером ОЭ был Нафиков Джон Якубович. Период 

его деятельности (с 1 июля 1972 года по 10 мая 1978 года) совпал с годами под-
готовки реакторных экспериментов и годами проведения ответственных испы-
таний реакторов ЯРД. Нафиков Д.Я. отличался удивительной работоспособно-
стью, смелостью в принятии решений, умением брать ответственность на себя. 

Очевидцы вспоминают, что во время одного из пусков реактора ИВГ.1 
на водороде, его позвали к телефону и сообщили, что случилась авария на азот-
ном производстве. Ни один мускул не дрогнул на лице у главного инженера, а 
ведь надо было мгновенно принять, ему одному, решение, продолжать ли пуск 
или нет. Остановить – значит насмарку пойдет многомесячный труд огромного 
коллектива. Не остановить – а вдруг неудачный исход, и потребуется большее 
количество азота? Пуск тогда завершился успешно, и только он один знает, что 
в это время творилось у него на душе.

Заслуга Нафикова Д.Я. в том, что именно при нем были созданы инженер-
ные службы предприятия: конструкторский отдел, механическое производство, 
служба контроля, газового анализа, ремонтные службы, бюро стандартизации. 
Важной задачей была организация перевозок большого количества водорода 
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из узбекского Чирчика, создание временного пункта перелива водорода, ввод 
в эксплуатацию подземных газовых хранилищ, так называемых газгольдеров 
сооружения 104-Г. Были отработаны технологические цепочки обеспечения ка-
чества на всем этапе производства, начиная от разработки конструкторской до-
кументации и кончая монтажом стендов и установок. Был заложен фундамент 
системы контроля всех видов безопасности на предприятии и профилактики 
предупреждения нарушений, разработаны соответствующие инструкции и дру-
гая нормативно-техническая документация.

Служба канала (113), 1969 год

Инженерная служба предприятия росла, крепла в соответствии с зада-
чами, которые ставились перед Объединенной экспедицией. Вырастали новые 
кадры, повышалась их профессиональная подготовка, расширялись и возмож-
ности инженерных служб.

Вторым главным инженером ОЭ был Зубарев Владислав Афанасьевич. 
Его короткая (чуть менее года) деятельность на этом посту протекала с                    
15 февраля 1979 года по 10 января 1980 года. 

Вклад Зубарева В.А. неоспорим в развитии механической базы 
предприятия. Но наиболее ярко его организаторские способности проявились 
на посту заместителя директора ОЭ по общим вопросам.

Третий главный инженер ОЭ – Думшев Владимир Григорьевич – ра-
ботал с 18 января 1980 года по 6 декабря 1985 года. Думшев В.Г., бесспорно, 
одна из самых ярких личностей в истории Объединенной экспедиции. Обладая 
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сильной волей, крепким характером, исключительными организаторскими спо-
собностями, он одновременно был коммуникабелен, обладал прирожденным 
чувством юмора, был гибок в принятии решений и, наконец, он являлся просто 
любимцем всех сотрудников экспедиции.

С какой искренней любовью его провожали на другую работу буквально 
все подразделения ОЭ, сколько было сказано теплых слов. Деятельность 
Думшева В.Г. совпала с расцветом деятельности нашего предприятия, и 
неоспорим его вклад в этот расцвет. 

При нем была проведена подготовка к реконструкции реактора ИРГИТ, 
развивалась лазерная тематика, создавались стенды «Иртыш» с его мощными 
плазмотронами, стенд АНГАРА с его уникальными парогенераторами на ки-
слороде и водороде, криогенными теплообменниками и другими уникальными 
установками, велась работа по созданию транспортных систем подачи рабочих 
компонентов для электроразрядного лазера объекта 2506 на Балхаше, за кото-
рую Думшев В.Г. был награжден орденом «Знак Почета». 

При нем начались работы по созданию мощных газификационных уста-
новок водорода и азота для стендового комплекса «Байкал-1», поиски других 
альтернативных вариантов систем хранения компонентов. На объекте 100 со-
здавалась петлевая реакторная установка, руководителем работ по которой так-
же был Думшев В.Г. В это время был выполнен комплекс работ по повышению 
надежности стендовых систем. И, наконец, при Думшеве В.Г. произошел бур-
ный расцвет рационализаторской и, особенно, изобретательской деятельности.

Четвертым главным инженером ОЭ был Остапчук Вячеслав Петрович. 
В период его деятельности (с 29 декабря 1985 года по 11 декабря 1990 года) 
начался переход от проблем оборонной тематики к проблемам конверсии.

Основной задачей для предприятия становятся проблемы безопасности 
атомной энергетики. В этот период была проведена реконструкция реактора 
ИВГ.1, перевод его на водоохлаждаемые каналы. 

Разрабатываются уникальные сборки для испытаний в реакторе 
и проводятся эксперименты с плавлением топлива в активной зоне. На 
стенде АНГАРА начинаются работы по созданию серии уникальных 
экспериментальных установок типа «Лава», предназначенных для плавления 
реакторного топлива. Начинает развиваться угольная тематика, создаются 
установки по брикетированию, газификации и гидрогенизации угля.

Пятым главным инженером предприятия (сначала ОЭ, затем ИАЭ) был 
Уренский Николай Александрович, которому достался переломный период 
(1990-1997 годы) в жизни страны и предприятия.

Уренский Н.А. принял активное участие в сохранении научно-техниче-
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ского, производственного и кадрового потенциала предприятия, в обеспечении 
безопасности ядерных установок в период перехода предприятия под юрисдик-
цию Республики Казахстан после распада СССР и в создании Национального 
ядерного центра РК.

Руководил аварийно-восстановительными работами по возобновлению 
функционирования систем теплоснабжения города после их размораживания. 
Под его руководством на объекте 300 Объединенной экспедиции было создано 
Республиканское хранилище радиоактивных источников, что позволило 
решить проблему сбора и хранения радиоактивных источников в Республике 
Казахстан.

Уренский Н.А. принял непосредственное участие в создании совместного 
Казахстано-американского предприятия «КК-Interkonnect» по производству 
печатных плат на базе ОЭ, руководил работами по строительству объекта, 
обеспечил сдачу объекта в эксплуатацию и выпуск продукции. Работал в 
должности вице-президента СП «КК-Interkonnect».

Нафиков Д.Я.
(1972-1978 годы)

Зубарев В.А.
(1979-1980 годы)

Думшев В.Г.
(1980-1985 годы)

Остапчук В.П.
(1985-1990 годы)

Уренский Н.А.
(1990-1997 годы)

Шуклин Г.С.
(1997-2000 годы)

Главные инженеры ОЭ и ИАЭ 
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Шестой главный инженер ИАЭ в период 1997-2000 годов был Шуклин 
Георгий Степанович, осуществивший много значимых работ в этой должности.

При Шуклине Г.С. после десятилетней остановки введен (принят) в по-
вторную эксплуатацию исследовательский ядерный реактор ВВР-К в поселке 
Алатау с системами повышенной технологической и сейсмической безопасно-
сти, создан и введен в эксплуатацию экспериментальный комплекс с установкой 
EAGLE для проведения внереакторных исследований процессов, сопровожда-
ющих тяжелые аварии энергетических реакторов с плавлением активной зоны, 
обеспечена безопасность эксплуатации комплекса с установками типа «Лава». 

При нем осуществлены: организация и проведение совместных работ 
по экологии полигона со специалистами США и России с подведением итогов 
на совещании, посвященном выпуску в США справочника по ядерным испы-
таниям в СССР; разработка проекта по стабилизации отработавшего топлива 
реактора БН-350 и размещению его на хранение на стендовом комплексе «Бай-
кал-1»; работы по уничтожению инфраструктуры ядерного полигона; работы 
по подготовке межправительственного соглашения по демонтажу ядерного 
устройства на объекте 108К (проект «Вскрытие и уничтожение объекта»).

Седьмым главным инженером ИАЭ в пе-
риод с 2000 года по настоящее время является 
Яковлев Виталий Викторович. 

В течение 25 лет (в 1973-1998 годы) Яков-
лев В.В. работал на КИР «Байкал-1» в различ-
ных должностях: слесаря экспериментальных 
стендов и установок, инженера (с 1977 г.), стар-
шего инженера (с 1987 г.), ведущего инженера 
(с 1989 г.), начальника службы технологических 
систем исследовательских реакторов (с 1996 г.).           
Принимал активное участие в разработке, мон-
таже, наладке реакторных систем, экспери-
ментальных установок, в проведении экспери-
ментальных исследований на реакторах ИВГ.1, 

ИВГ.1М, ИРГИТ, РА, на стенде АНГАРА. Руководил работами по модернизации 
реакторных систем, экспериментальных установок и стендов. С 1998 года по 
2000 год работал начальником отдела технологических разработок, непосред-
ственно руководил работами по разработке проектных материалов, созданию и 
наладке экспериментального стенда EAGLE. 

С 2000 года под непосредственным руководством Яковлева В.В. были 
разработаны проекты по выводу из эксплуатации энергетического реактора 
БН-350 (цезиевая ловушка, устройство сверления и дренирования натрия, уста-
новка переработки натрия, хранилище отработавшего ядерного топлива и его 

Главный инженер ИАЭ 
Яковлев В.В.
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инфраструктура), проект исследовательского стенда EAGLE, проекты экспери-
ментальных установок и устройств. 

Руководил работами по ликвидации последствий радиационных загряз-
нений на заводе ИХМЗ и на территориях Восточно-Казахстанской области. В 
настоящее время принимает активное участие в создании казахстанского мате-
риаловедческого реактора КТМ.



274

ПРАЗДНИКИ, ОТДЫХ И СПОРТ 

Пятова З.И., Васильев Ю.С.

Казалось бы, очень просто написать о том, как проводили свободное 
время сотрудники предприятия в разное время. Однако, обратившись к 
воспоминаниям, которые нам были доступны, мы погрузились в море 
энтузиазма и позитивных эмоций по поводу рабочих моментов. 

Из воспоминаний Дегтяревой Л.С.: «Анализируя прожитые годы, 
прихожу к выводу, что эти два года в ОЭ были самыми лучшими в нашей 
взрослой, трудовой жизни. Мы были молоды, верили, что делаем очень большое 
и важное дело, все было интересно, энтузиазм и желание работать были 
необыкновенные, нас окружали замечательные люди. У одних мы учились, с 
другими работали бок о бок в одной лаборатории и дружили». 

Именно на работе кипели страсти… И только иногда небольшим 
штрихом проходят воспоминания, где-то о выезде на природу, где-то о 
спортивных состязаниях между объектами, где-то преферансные страсти. А 
ведь это большой кусок нашего бытия, тем паче что большинство работников 
предприятия находились, да и сейчас остаются, «на площадках» вдали от семей, 
что высвобождает большое количество вечернего времени. 

А учитывая то обстоятельство, что до начала 90-х годов городок по 
имени Семипалатинск-21 (Конечная) был закрытым, то массовых развлечений 
не предполагалось. Гарнизонный дом офицеров возглавлялся военными. 
Конечно, там крутили фильмы, в выходные на утренних сеансах показывали 
мультики. И даже изредка привозили знаменитых артистов, юмористов, ВИА. 
Здесь побывали Эдита Пьеха, Роза Рымбаева, Бибигуль Тулегенова, Николай 
Гнатюк, были и Ширвиндт с Державиным… Но, кто заказывает музыку, тот ее 
и слушает. Билеты распределялись и были в большом дефиците. 

Но попробуем все по порядку. 
Предприятие было создано в глубоко советское время. А в советское 

время о физическом и моральном здоровье граждан заботились на уровне 
государства. И ведущая роль в этом была за профсоюзным комитетом. 
Первоочередной задачей было оздоровление работников предприятия, для чего 
профсоюзный комитет закупал путевки в санатории и дома отдыха. 

Ежегодно реализовывалось от 100 до 150 путевок стоимостью на уровне 
10-й части ежемесячной зарплаты, остальное возмещал профком. 

Очень развита была и система организованного туризма, так называемые 
туристические путевки: от путевок выходного дня до двухнедельных и тоже по 
очень доступной цене. География была самая широкая – от Калининграда до 
Владивостока. 

У работников предприятия большой популярностью пользовались 
поездки на выходные дни в Алма-Ату. Слово Евгению Звездкину: «Тур включал 
перелет на самолете, проживание в одной из классных гостиниц – «Казахстан», 
«Алма-Ата» или «Алатау» – и экскурсии по городу и окрестностям. Алма-Ата 
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не похожа ни на один город. Расположенная в предгорьях Алатау, одного из 
высочайших и живописных хребтов Тянь-Шаня, она производит неизгладимое 
впечатление своей красотой. Прав Высоцкий: «Лучше гор могут быть только 
горы…». Синеющие пики гор с белыми вершинами казались чудным полотном 
Рериха. Прозрачный воздух приближал их, и, казалось, что горы совсем рядом. 
Восхитительное волшебное зрелище». 

Турпоездка на Медео, 1979 год

В те далекие времена была такая всесоюзная программа – ежегодная сда-
ча норм ГТО (Готов к Труду и Обороне). Поэтому каждый сотрудник, невзирая 
на возраст, статус и прочее, был обязан доказать свою готовность к труду и 
обороне. 

Есть план, должны быть и ответственные исполнители. И такой испол-
нитель был. На предприятии в отделе техники безопасности была штатная 
единица – инструктор по производственной гимнастике. В его обязанности 
входила разработка пятнадцатиминутного комплекса производственной гим-
настики, который потом записывался на магнитную ленту и транслировался 
по громкой связи дважды в день. 

Инструктор же должен был посещать рабочие места, проводить занятия 
с сотрудниками по освоению оздоровительного комплекса, следить, чтобы 
сотрудники занимались положенной гимнастикой. У него в подотчете был склад 
спортивного инвентаря, который приобретался за счет средств профсоюзного 
комитета и предприятия. Там были лыжи, коньки, мячи, формы для спортивных 
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Сдача норм ГТО (в забеге председатель профсоюзного комитета ОЭ  
Папуля А.Т. и директор ОЭ Денискин В.П.)

команд. Конечно же, всегда этого было мало, однако это работало. И работало 
очень активно. 

Соревнования по всем видам спорта организовывались на всех уровнях: 
городские, районные, областные, зональные, всесоюзные. Соответственно 
подготовка шла, что называется, с низов. Учитывая закрытость городка, многие 
уровни нам были недоступны, мы были «невыездные». 

Тем не менее, каждое предприятие имело план оздоровительных (это был 
раздел Плана по охране труда в рамках Коллективного договора) и культурно-
массовых мероприятий – это была уже епархия профсоюзного комитета, 
который в то время имел очень большой вес в решении многих жизненно 
важных вопросов.

В 70-е и 80-е годы на площадках кипели спортивные страсти, 
соревновались все и со всеми: службы, отделы, объекты. Проходили 
соревнования и в городке. 

На объектах практически с начала их существования заливались 
хоккейные коробки. И надо сказать, они не пустовали – времени-то свободного 
было много. В городке хоккейная коробка появилась много позднее (но по 
понятным причинам фото сохранилось только с городских соревнований). 
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Перед хоккейной баталией в городке, 1985 год
Соревновались по всем доступным видам спорта: футбол и мини-

футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, бадминтон, настольный теннис, 
армрестлинг, шахматы.

Для вечернего времяпрепровождения в большом почете были преферанс 
и покер. А какие изощренные расплаты проигравшим придумывались 
игроками! Легенды! Кстати, по преферансу проводились даже межобъектовские 
соревнования с выездами друг к другу. На этом поприще кипели не меньшие 
страсти и проявлялся не меньший энтузиазм, чем в работе. 

Проводились соревнования по прикладным видам спорта: пожарным, 
военным, гражданской обороне. Проводились они и по необычным видам 
спорта, например, по шахматам на льду Иртыша.

Зимние шахматы на Иртыше (в проруби Кривенченко А.Г.), 1975 год
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Но наибольшей популярностью на площадках пользовались футбол и 
хоккей. Первенства по этим видам спорта проводились между подразделениями 
объектов и между объектами ОЭ. Каждая служба или лаборатория старалась 
выставить команду, невзирая на то, что некоторые игроки никогда не играли в 
эти игры. От этого интерес к соревнованиям еще больше повышался. Каждая 
игра собирала огромное количество зрителей, которые сплошной стеной стояли 
вдоль бровки футбольного поля или бортиков хоккейной площадки. Были 
времена (поскольку не все умели кататься на коньках), когда играли в хоккей в 
валенках. А чтобы не скользить на льду, приклеивали на подошву наждачную 
бумагу.

В период 1986-1991 годов молодежью отдела 240 (Алимханов А., Зве-
рев Е., Приятнов Ю., Молотков Н., Молотков И., Минин И. и др.) в одном из 
бараков на объекте 300 был создан атлетический клуб «Черные трусы». Ребята 
своими силами изготовили штанги, спортивные блоки и прочий спортивный 
инвентарь. 

В городке ко всем значительным государственным праздникам 
проводились массовые спортивные мероприятия (например, кросс). Здесь 
добавлялись лыжные гонки и биатлон зимой, смешанные эстафеты летом.

Старт соревнования по кроссу

Команда Объединенной экспедиции «Искатель» была практически 
бессменным чемпионом города по футболу, волейболу, баскетболу. Лучшие 
игроки составляли костяк городских команд. В 1979 году в г. Кустанае команда 
принимала участие в первенстве Республики. Сказывалась «закрытость» 
городка и выездных соревнований было не так уж много, однако они были. 
Проводились дружеские турниры с выездами в близлежащие большие села, 
города Семипалатинск и Усть-Каменогорск. 
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Пятова З.И. на биатлонном 
стрельбище, 1984 год

Команда ОЭ по лыжным видам 
спорта

Футболисты ОЭ, 1983 год

Не оставалась без административно-профсоюзного внимания и 
культурно-массовая деятельность. При профсоюзном комитете существовала 
половинка штатной единицы организатора культурно-массовых мероприятий, 
вторую половинку единицы оплачивало предприятие, где в каком-либо 
подразделении практически формально числился работник.

Здесь следует упомянуть, что спортивная и культурно-массовая 
работа не просто поощрялась, это была деятельность, которая, наравне 
с производственной, оценивалась и учитывалась при подведении итогов 
социалистического соревнования. 

Культурно-массовые мероприятия проявлялись в форме художественной 
самодеятельности. На предприятии была масса кружков и объединений, были 
солисты, была вокальная группа «Надежда», была танцевальная группа, в 
которую входили как дети, так и взрослые, были вокально-инструментальные 
ансамбли.
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Участницы коллектива 
взрослой танцевальной 

группы (Пятова З. и 
Сорокина Л.), 1986 год

Вокальная группа «Надежда»

Вокально-инструментальный ансамбль «Феникс» в разное время 
имел различный состав (Жогов С., Некрасов А., Мардамаев С., Ерошин А., 
Гусаков В., Афанасьев О. и др.), но пика своей деятельности коллектив ВИА 
достиг именно в этом составе. 

Вокально-инструментальный ансамбль «Феникс», 1978 год 
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В 1978-1979-х годах «Феникс» сделал запись двух песен на телевидении 
в Семипалатинске и выступление на областном партийном съезде, занял 1-е 
место в областном профессиональном конкурсе ВИА, 3-е место в зональном 
конкурсе ВИА в Павлодаре. Ни одно значимое мероприятие в городе не прохо-
дило без участия «Феникса»: голубые огоньки, концертная деятельность в ГДО, 
выезды в колхозы (Канонерка, Большая Владимировка). 

Репертуар по тем временам был самый продвинутый, исполнялись те же 
композиции и песни, что и с экрана телевизора и даже те, что с экрана не всегда 
можно было услышать. Ансамбль просуществовал до начала 90-х годов. 

Выезды же нашей художественной самодеятельности к сельчанам были 
просто незабываемы. Постановка небольшой репризы «А поутру они просну-
лись» по В. Шукшину, закончилась полной смычкой городка и деревни в не-
скончаемом восторге деревенских эстетов, сдобренном, как водится, самодель-
ными напитками. 

Не отставали коллективы на площадках, пытаясь разнообразить свой 
досуг вдали от «берега». Так, в 1986 году силами молодых сотрудников на 
объекте 300 была создана вокально-инструментальная группа «Парадокс» (это 
официальное название, а неофициальное – «Кизяк»). Группа выступала на 
официальных мероприятиях на объекте и на «берегу», в ГДО, просуществовала 
до 1991 года.

Самодеятельность ОЭ просто гремела в городке. К праздникам обяза-
тельно на предприятии и в Гарнизонном доме офицеров после небольшого 
торжественного доклада с поздравлениями от «отцов» предприятия и города 
давался концерт художественной самодеятельности.

Концерты в ГДО давали по очереди военные и гражданские. Наших кон-
цертов ждали загодя, в Доме офицеров на 700 мест желающим побывать на 
концерте мест не хватало.

У многих ветеранов наверняка в памяти бессменная ведущая и органи-
затор этих концертов Овсянникова Л., а также ее соведущий Новодворский В., 
коньком которого также было исполнение юмористических миниатюр. 

При общежитии по улице Олимпийской-32 для работников Объединен-
ной экспедиции существовала должность воспитателя. Бессменным и единст-
венным воспитателем была Валишевская Н.П. Ей и слово: «В ноябре 1973 года 
я была принята воспитателем молодых рабочих в общежитие Объединенной 
экспедиции, которое находилось на улице Курчатова-9. Оно было очень плохо 
приспособлено для организации досуга молодежи. Тем не менее, существовал 
Совет общежития, который занимался выпуском стенгазет, санитарной рабо-
той, организацией досуга в выходные дни. 

Первоначально организовывались в основном выезды в самые разные 
места: в Павлодар, Экибастуз, Семипалатинск, Баян-Аул. В Семеновку за гри-
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бами, в Черемушки и Абайскую пойму – на пикники. В Павлодаре и Семи-
палатинске посещали театры, выставки художников, а в Экибастузе – разрез 
«Богатырь». 

В 1977 году было выстроено новое общежитие по Олимпийской, 32. Там 
было выделено большое помещение для организации досуга не только жильцов 
общежития, в нем проводилась масса разных мероприятий для всех работни-
ков, включая учеников подшефной школы №3.

Так выглядел выезд сотрудников ОЭ на озеро Баян-Аул в 70-е годы
Неравнодушные ребята из общежития, те, кто хотел, чтобы жизнь не 

была скучной, однообразной, перестроили это помещение. Появились камин, 
столы, барная стойка, витражи на окнах, паркет, пианино, приспособления 
для цветомузыки и пр. Предприятие очень здорово помогало, в основном 
материалами. Очень активными были томские выпускники. Ими были 
организована «Студия-23», затем клуб «777», который уже действовал на 
регулярной основе. 

Это помещение стало центром досуга большинства работников 
Объединенной экспедиции. На его базе были организованы клуб «Мир твоих 
интересов» (МТИ), детский диспут-клуб «Глобус», проводились просто 
тематические вечера, какое-то короткое время был даже клуб «Знатоки». Одно 
время молодые преподаватели музыкальной школы вели музыкальные вечера, 
для чего и было приобретено пианино. В этом же помещении репетировали 
ВИА.

В общежитии была открыта небольшая, но очень хорошая библиотека, 
была налажена связь с межбиблиотечным коллектором, книги приобретались в 
основном за счет средств профсоюзного комитета. 

Вспоминая работу в общежитии, очень ярко помнится клуб «Глобус». 
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Стихийно возникшие тематические вечера для старших школьников 
превратились в постоянное общение. Молодые, умные, интересные люди, такие 
как Шамиль Тухватулин, Юрий Истомин, Михаил Таубин, Борис Сорокин и 
др. могли много и интересно рассказать о своей работе, о прочитанном и так 
построить диалог и поставить вопросы, что часто это рождало жаркие споры. В 
подростковом возрасте наши дети получали такой жизненный заряд, которого 
не могла дать никакая школа».

Нельзя не упомянуть о еще одном замечательном клубном движении: 
клуб «Мир твоих интересов». Сохранился уникальный документ – «Положение 
о работе Клуба «Мир твоих интересов», утвержденное профкомом, 
согласованное с администрацией и секретарем партийного комитета. 
Выдержка из Положения: «... цель – организовать досуг сотрудников ОЭ 
путем подготовки и участия в мероприятиях, проводимых правлением клуба... 
Проводимые мероприятия должны служить целям популяризации, активной 
пропаганде знаний и достижений в различных областях деятельности человека, 
привлечения к участию в работе клуба лиц, имеющих определенные увлечения 
и интересы, и готовых поделиться ими с членами клуба...». 

Одно из заседаний клуба «Мир твоих интересов»
Сохранилось несколько пригласительных билетов на заседания 

клуба, одно перечисление тем может многое рассказать об их разнообразии: 
«Поговорим о творчестве В. Высоцкого», «День здоровья», «Русская народная 
песня». Этот вечер закончился спонтанным конкурсом русской частушки. 
Большим знатоком частушек была Зоя Уренская. Каково же было удивление 
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участников, когда ее перепела молодая девчонка, только что со студенческой 
скамьи! Далее, «Сплошное сердце» (о творчестве В. Маяковского), вечер, 
посвященный творчеству Р. Гамзатова, «Все о чае», «Я выбираю бег» (девиз 
вечера: Хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь 
быть умным – бегай), вечер, посвященный опере А. Рыбникова «Юнона и 
Авось». Вечер, посвященный творчеству А. Пушкина «Друзья мои, прекрасен 
наш союз!», из-за обилия материала вылился в два.

Кроме этого, проводились капустники, пропуском на который должен 
был быть автошарж в любом доступном участнику жанре, празднования 
8 марта, 1 апреля. Приведем здесь текст первоапрельского пригласительного:

«Уважаемый товарищ!
Администрация клуба МТИ с прискорбием извещает, что, несмотря 

на накладки, издержки, нюансы и мезальянсы, заседание клуба, посвященное 
Международному Дню Смеха 1 апреля не состоится, а состоится 27 марта в 
17 часов еще старого времени, в помещении клуба МТИ.

В программе: ШАМПАНСКОЕ, КОНЬЯКИ, ШАШЛЫКИ, ДИЧЬ, 
БАЛЫКИ ЦЕННЫХ РЫБ – отсутствуют.

Дозированный юмор – СКЕТЧИ, СПИЧИ, КОНКУРСЫ, ДУЭТЫ, 
КВАРТЕТЫ, ПОЭТЫ, ШУТОЧНЫЕ ВИНЕГРЕТЫ – присутствуют.

Плата за вход и выход: лица веселые, смех заразительный, шутки – 
неизбитые». 

Автор этих строк Манюхина Л.И., прожившая в городке чуть больше двух 
лет, была идейным вдохновителем этого клуба. Человек тонкий, ироничный, 
умный.

О работе с детьми, которую вели профком ОЭ, просто родители, нужно 
писать особо и отдельно. Это выходило далеко за рамки шефской работы. 
Досуг детей родители сопровождали от рождения и до проводов на «большую 
землю», а в иных случаях и после. 

Совместный досуг проводился повсеместно. Силами сотрудников 
проводились детские новогодние утренники со сценариями, костюмами, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Сначала это возникло спонтанно, когда встречали 
новый 1981 год в 32-ом общежитии. С годами это подхватил профсоюзный 
комитет, арендовался спортивный зал школы №3. 

Эти утренники дети очень любили. Уже тогда режиссировались миксы 
из разных сказок, где Старуха Шапокляк и Крокодил Гена могли быть в одной 
сцене с Дедом Морозом и Снегурочкой. Интернета не было, все сценарии 
писались энтузиастами и инициаторами и очень часто в стихотворной форме. 

Но больше всего детей восторгала возможность подготовить подарок 
для Деда Мороза и Снегурочки, это чаще всего были стихи, танцы, иногда игра 
на каком-либо инструменте.
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Детский новогодний утренник в ОЭ 
В течение многих лет вплоть до 1994 года при ЖКХ ОЭ на средства 

предприятия содержался дворовый клуб «Искра». Возглавлялся дворовый клуб 
педагогом-организатором. 

При клубе функционировало множество кружков: кружок лепки из глины, 
кружок мягкой игрушки, рисовальный, танцевальный, никогда не пустовали 
столы настольного тенниса, бильярд, шашки, шахматы, велись занятия по 
славяно-римской борьбе. Кружки вели и энтузиасты и профессионалы. В клубе 
занималось от 100 до 150 человек. 

Сначала он занимал одну трехкомнатную стандартную квартиру (затем 
в ней обосновался туристический клуб «Аргут»), затем была выстроена 
специальная пристройка со множеством помещений, приспособленных для 
занятий с детьми. В настоящее время там размещена Городская библиотека. 

В эти же годы зародилось еще одно движение – дискотека, провозвестник 
современного шоу-бизнеса. Инициаторами были также сотрудники 
Объединенной экспедиции Рябикин Ю. и Чернядьев В. Арендовался зал 
ресторана Иртыш, через профсоюзы распространялись билеты (продавать тогда 
билеты не могли, в 1983 году не было еще хозрасчетных форм), а уже профсоюз 
по заявкам что-либо приобретал и безвозмездно передавал дискотеке. 

Так приобреталось оборудование, свет, музыкальные альбомы и пр. 
Ребята наладили связи (через бывших военнослужащих) с театром Ленком, 
где было приобретено много светового оборудования, уже тогда дискотека 
использовала театральный дым и лазерные установки.

Вечера пользовались большой популярностью, особенно у среднего 
поколения, для которого уже неловко было ходить на городские танцульки, 
здесь же можно было посидеть за столом, что-то заказать и потанцевать в 
удовольствие. Кроме того, это были хорошо подготовленные вечера с тематикой, 
в основном посвященной современным музыкальным направлениям и группам, 
где можно было услышать в хорошем качестве музыку, которая обычно сотни 
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раз перезаписывалась фанатами на домашние магнитофоны и прослушивалась 
со скрипом и треском. 

Тремя-четырьмя годами позже появилась дискотека и в 32-м общежитии. 
Инициаторами и создателями были томские выпускники Галдобин О.,                
Инков А., Доморов С. Она вошла в состав постоянно действующей при 
общежитии Студии-23 и проводилась еженедельно в виде просто танцевальных 
вечеров или разнообразилась тематическими вечерами.

Был в ОЭ развит и туризм. Организованный туризм в ОЭ начался в 
середине 80-х годов с создания туристического клуба «Аргут» со своими 
реквизитами, помещением и регистрацией в областном управлении туризма и 
спорта. Хотя до этого в течение многих лет туристические походы в стихийной 
форме активно проводились, причем как горные, так и водные (Кравцов С., 
Воробьев В., Алексеенко С.). Одновременно приучались к походам и наши дети, 
много сил этому отдал бессменный руководитель и любимец детей Никитин Н.

Совместный американо-российский сплав в верховьях  
р. Катунь, Алтай, 1989 год

Несколько отдельных строк заслуживают выходы на праздничную де-
монстрацию. Сбор работников предприятия происходил у общежития по 
Олимпийской-32. Распределялись транспаранты, самодельные цветы, на оде-
жду прикреплялись ленточки, банты, тут же надувались шарики, принесенные 
с собой. А внутри общежития шла своя предпраздничная подготовка, где про-
исходило таинство рождения праздничного настроения. Как это происходило, 
трудно сказать, но на улицу для построения колонны люди выходили со счаст-
ливыми лицами и переполненные позитивом. В то время не запрещался и не-
большой аперитив, но это никогда не выходило за приличные рамки. 

Колонна дышала поистине искренним праздничным настроением, 
слышны были шутки, поздравления и даже песни (случалось, в колонне было 
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Подготовка к демонстрации завершена  
(Беляков В.В., Чертков Ю.Б., Горбатых А.И. и Черепнин Ю.С.)

Отдыху отдавались самозабвенно. Кроме стандартных для всей страны 
народных ресторанов Гаражи и Лодочная станция, где проходили суровые 
мужские «отдыхалки», в распоряжении атомщиков был весь Иртыш. 

Из воспоминаний Звездкина Е.: «Рыбалка была весьма популярна среди 
ее любителей. Места здесь рыбные. В Иртыше можно было поймать стерлядь, 
нельму, щуку, судака, налима, раков, леща. В озерах в окрестностях водился 
сазан. На юге области в озерах Алаколь, Зайсан вообще было изобилие рыбы, 
но туда надо было ехать почти 600 километров, да еще в погранзону. На речки 
горного Алтая ездили ловить форель, хариуса». 

Ближе к осени ездили в близлежащие совхозы за овощами. Там мы 
запасались огурцами, помидорами, баклажанами, перцем для домашнего 
консервирования, а на местных бахчах – арбузами. Иногда ездили на Алтай за 
облепихой, которая там обильно росла в лесополосах. 

В 70-80-е годы огородничество еще не было таким массовым занятием 

до трех баянов сразу). Большие праздники в теплое время заканчивались мас-
совым гулянием.

Все вышесказанное можно отнести условно к организованному отдыху. 
Однако после трудовой недели на площадке наступали долгожданные выход-
ные «на берегу» (так назывался, да и до сих пор среди работников предприятия 
называется городок). 
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для горожан, каким стало в 90-е годы. Проще было привезти овощи, фрукты 
из совхоза, чем все лето проводить на трех сотках. Но любители-дачники и 
огородники были и у нас на полигоне. Личные огороды были расположены в 
пойме Иртыша километрах в пяти от городка. Дачи были незамысловатыми, 
без электричества, больше напоминали курятники на участках не больше 
четырех соток. Выращивали на огородах все, но в основном держали огороды 
из-за клубники, помидор и картофеля. Из моих знакомых одним из фанатичных 
огородников был Уренский Н., а точнее его жена Зоя. Сама уроженка степного 
Алтая, она превосходно знала все агроприемы местного огородничества. 
Особенно им удавалось выращивать на своем огороде клубнику и помидоры 
сорта «малиновка». 

Любитель подледного лова на Иртыше (Андреев В.), 1974 год
А в конце огородного сезона устраивались выставки огородной продукции. 

Что только не выкладывалось на выставочные столы, а форма преподнесения 
превращала все это в сказку. Из овощей вырезалось, комбинировалось, 
украшалось цветами нечто совершенно удивительное, выдумывались громкие 
названия, готовились сопроводительные тексты, нередко в стихах.

Вспоминается случай, который повторяясь с разными коллективами 
отдыхающих на Иртыше, стал притчей во языцех. На природе какой-то 
дружный отдел, «отрывался» по полной. Естественно было и горячительное. 
Горячительное, как полагается, охлаждалось для полноты удовольствия. 
Охлаждалось в Иртыше, для чего помещалось в сеточку, закидывалось подальше 
в проточную водичку и прикалывалось на вешку. За вечерней трапезой после 
купания, дневных развлекательных мероприятий с рыбалкой, прогулками и 
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некоторой культмассовой программой пришло время для расслабления. А часть 
горячительного-то уплыла! В потемках долго и настойчиво искали, с шутками-
прибаутками, с переругиванием и угрозами… Не нашли! 

Наступило утро. После сна народ потянулся к реке принимать водные 
процедуры… И тут раздался вопль… «Вот она!» Вешка уплыла, а горячительное 
благополучно зарылось в небольшой слой ила… Однако на второй день, да еще 
с утра, «принимать на грудь» было не принято. И… все было привезено назад. 
Потешалась вся Объединенная экспедиция.

Вторая ипостась отдыха – это предшественники современных 
корпоративов, то есть празднование разных праздников, дат, событий 
подразделениями и коллективом предприятия в целом.

На этом поприще рождались новые идеи, из таких мероприятий 
вырастали клубы. А какие перлы иногда рождались в ходе таких коллективных 
празднований! Достаточно вспомнить ставший классическим знаменитый «Хор 
мальчиков» или не менее знаменитую и тоже ставшую классической эстрадную 
миниатюру «Самолет».

Празднование очередной даты в отделе 240
Миниатюра «Самолет» исполнялась (с неизменным успехом) в течение 

четырех десятилетий, начиная с осени 1976 года на проводах Могилатова Н.В., 
который, отработав 13 лет на полигоне, возвращался на работу в Москву. 

Могилатов являлся режиссером и постановщиком миниатюры 
«Самолет». Основная идея («изюминка») этой миниатюры родилась еще 
в шестидесятых годах на сцене КВН командой МАИ, одним из членов 
которой был как раз Могилатов. Первыми исполнителями миниатюры были 
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сотрудники лаборатории 242. После «премьеры» эта миниатюра (ставшая 
фактически брендом лаборатории 242) многократно исполнялась на различных 
мероприятиях и торжествах института. 

Чтобы миниатюра «Самолет» не надоедала зрителю при многократных 
просмотрах, в нее вносились дополнительные «художественные» элементы. 

Так, появились самолет с подвесными баками, самолет с лыжным шасси, 
самолет с реактивным ускорителем и др. Главным инициатором, автором 
проектов «модернизации» исходного варианта «самолета» и постоянным 
участником был Зуев В. 

Суть номера: выход группы «силовых акробатов-циркачей», одетых в 
трико и тельняшки, с приличными животами, на импровизированную арену, 
и, после прохода пары-тройки кругов под бравурную музыку, издаваемую 
самими участниками, остановка перед зрителями в приветственной позе, 
показывая таким образом свою силу и ловкость, ведущий сообщает, что 
номер «смертельно опасен» и «слабонервных» просит удалиться, после этого 
объявляет, что номер называется «Одномоторный самолет». Затем по его 
команде из участников выстраивалась фигура самолета и на заключительном 
этапе участнику, изображавшему переднюю часть самолета, вручалась оконная 
рейка (длиной около 1 метра), которой он, вращая ее одной рукой в обе 
стороны, со звуком «Др-р-р-р!» изображал вращающийся винт самолета. После 
этого фигура «рассыпалась», и, после прохождения по «арене» пару кругов, 
участники снова изображали фигуру самолета для «еще более смертельного 
номера – двухмоторного самолета». 

После построения фигуры самолета участнику, изображавшему мотор, 
вручалась все та же рейка, которую он ломал на две части о колено, и, вращая 
их двумя руками, изображал двухмоторный самолет под громкие звуки того 
же «Др-р-р-р!». Затем фигура опять «рассыпалась» и участники, пройдя под 
аплодисменты благодарных зрителей пару кругов по «арене», покидали зал. 

Миниатюра «самолет»
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Другим долгоживущим номером, созданным в отделе 240, был «Хор 
мальчиков». При исполнении этого номера солидные мужчины, прикрепив 
на груди лист белой бумаги А4, с нарисованным на нем галстуком-бабочкой, 
исполняли «кантату» собственного сочинения, посвященную какому-либо 
торжественному событию. 

Фото этих двух традиционных номеров раннего периода найти не 
удалось, так как номер родился в далеких 70-х годах.

Номер «хор мальчиков»

В 70-80-х годах в лаборатории 241 (эпизодически присоединялись к ним 
и другие любители хоккея) был организован ежегодный тотализатор – ТОТО, 
приуроченный к чемпионатам мира по хоккею. Вечным президентом ТОТО 
лаборатории 241 являлся Зеленский Д.И. (за многократные победы в тотализа-
торе по предсказыванию результатов матчей на чемпионатах мира по хоккею). 

Было разработано специальное положение о ТОТО, где указывались 
правила игры. Необходимо было угадать счет в каждой игре. За это начисля-
лись баллы. Баллы были связаны с денежным эквивалентом. Разрабатывалась 
большая таблица игр ЧМ с участниками ТОТО, в которой напротив каждого 
участника до игры команд проставлялся счет. Таблица вывешивалась в подра-
зделениях-участниках на видное место. После игры, в зависимости от точности 
предсказания счета, начислялись баллы. По окончании ЧМ определялся рей-
тинг участников. Участники, занявшие первые три места, награждались цен-
ными призами, а участники, занявшие последние места на собранные деньги 
организовывали заключительную фазу игры – выезд на природу для отдыха, 
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Вручение переходящего кубка ТОТО 241 победителям

рыбалки, иногда ресторан с семьями и самодеятельной культурной програм-
мой. Отдыхали с размахом! 

Это просто описание, но не выразить никакими словами страсти, разго-
равшиеся вокруг всего этого, особенно на совместных просмотрах игр ЧМ. 

Когда появилась на телевидении игра «Что? Где? Когда?», была 
организована эта игра и в ОЭ. И началось опять же с отдела 240. 

Появились программы «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!» – 
они тут же были подхвачены и проведены в городе. Сотрудники ОЭ, самого 
большого в городе предприятия, естественно, принимали участие в городских 
соревнованиях по этим программам и нередко, что вполне естественно, 
занимали первые места.

К каждому празднику или выдающемуся событию (спортивному 
соревнованию, поездке на уборку картошки в подшефный совхоз и др.) в каждом 
крупном подразделении (объекты, отделы) выпускались стенные газеты. 

В начале 90-х наступило «безвременье». После того как воинские 
части, в ведении которых было содержание всей инфраструктуры городка 
(тогда еще Семипалатинска-21), централизованно покидали городок, отбывая 
в Российскую Федерацию, некоторые события иначе как с ужасом вспомнить 
невозможно. 

В начале ноября 1993 года резко ударили морозы – более 30 градусов, 
неподготовленная к зимнему периоду отопительная система, которая 
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обслуживалась наскоро набранным персоналом из оставшихся в городке 
гражданских – размерзлась. Дома с верхней разводкой систем отопления и 
водоснабжения стояли как сталактиты. Из подвалов парило, дороги покрыты 
озерами льда, электричество постоянно «выбивает» от обилия включаемых в 
квартирах обогревателей…

Время потерянности, время выживания. Работники всех оставшихся 
предприятий в городе работали над ликвидацией последствий этой аварии.

Было не до развлечений. Не проводилось ничего и нигде. Происходил 
массовый отъезд сотрудников, распадались коллективы, дружеские компании. 
В это время центрами бытия стали, выросшие как грибы, рынки с их 
красочным «сумочным» бизнесом. Вектор активности, ранее направленный 
на спорт, художественную самодеятельность, занятия с детьми, устремился в 
безудержный бизнес. Наверное, практически все мало-мальски активные люди 
пробовали себя в бизнесе. Спортивные мероприятия заменили залы с игровыми 
автоматами. Их уровень был таким низким, что и назвать-то их игровыми 
автоматами можно было только с натяжкой. Но другого ничего не было. 

Спорткомплекс пустовал. Достаточно долгое время активно работал 
туристический клуб «Аргут», созданный еще в середине 80-х сотрудниками ОЭ. 
В это время развалилась вся система летнего отдыха детей и туристический клуб 
подхватил это направление работы. 

В летний сезон организовывались до 5-6 походов, в предгорьях Дегелена 
разбивали туристический палаточный лагерь, куда вывозили детей на недельные 
смены. Институт, который тогда жил финансово очень трудно, всегда помогал 
бесплатным транспортом. Часть спортивного инвентаря, что ранее стоял на 
учете в ОЭ (после ликвидации всех единиц организаторов), тоже был передан в 
турклуб «Аргут». 

Отдельно хочется сказать еще об одном очень массовом виде отдыха. 
Это отдых на туристической базе «Алаколь», которую смогли сохранить на 
фоне общего развала, с возможностью поправить здоровье, поскольку на озере 
было в изобилии лечебной грязи. В годы перестройки предприятие, по решению 
Совета трудового коллектива (существовал недолго и такой коллегиальный 
орган) приобрело участок земли во второй линии от берега озера Алаколь. Были 
приобретены и смонтированы неказистые фанерные бараки, необходимые 
спальные принадлежности, плиты, посуда, и база начала действовать. В течение 
летнего сезона организовывалось 5-6 смен, каждая из которых на автобусе 
предприятия, вмещающем 48 человек с водителем вместе, выезжала на отдых 
со своими семьями и продуктами. Ежегодно на базе отдыхало до 300 человек. 

Но… не хлебом единым. Душа требовала праздника, общения, выхода. 
Все это вылилось в спонтанные празднования внутри подразделений. 
Собирались на рабочих местах, со столами, с хорошо срежиссированными 
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программами. Благо появились новые возможности, которые предоставила 
компьютеризация предприятия. Это дало толчок новому витку идей, массовок, 
конкурсов, сочинительства. 

В эти годы появилось одно мероприятие, ставшее на какое-то время 
традиционным. Это мероприятие – Посвящение молодых специалистов. Его 
идея, кстати сказать, маячила еще в далекие восьмидесятые.

Второе свое рождение праздники Посвящения, или Вечера молодых 
специалистов, получили в 1999 году. Более чем на 10-летие это стало доброй 
традицией теперь уже в Институте атомной энергии. 

Но вначале этим вечерам предшествовали встречи молодых специа-
листов, выпускников различных ВУЗов Казахстана и России, с руководством 
предприятия, где они поближе знакомились с директором, его заместителями, 
главным инженером, главным бухгалтером и др. На этих встречах молодежь 
могла задать интересующие ее вопросы, поговорить о проблемах и перспек-
тивах Института. А финалом этих встреч всегда было обоюдное решение ру-
ководства и молодых специалистов провести вечер, посвященный молодежи, 
только что поступившей на работу в Институт. 

На этих вечерах недавних студентов, но уже выпускников ВУЗов, 
чествовали и торжественно посвящали в молодые специалисты предприятия. 
Церемония посвящения проводилась в шуточной форме. Молодые давали 
«Клятву Молодого специалиста», после чего каждому вручалась Памятка и 
«Медаль Молодого специалиста». С этого момента они получали право носить 
гордое звание Молодого специалиста Института. 

Вечера были тематическими и проводились очень весело, в 
непринужденной обстановке, с развлекательными играми, конкурсами и 
шуточными заданиями, с традиционными поздравительными номерами 
старших коллег и руководителей дипломных работ. 

Молодые специалисты принимали активное участие в подготовке и 
проведении этих вечеров. И это было важно для знакомства и сплочения всей 
молодежи предприятия.

Моменты одного из тематических вечеров
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А тут как-то незаметно наступили юбилеи. Тот небольшой контингент, 
что пережил массовые отъезды и остался в городке (теперь уже в Курчатове) 
стремительно катился сначала к полсотне, а потом и к следующим солидным 
датам. И отмечались эти даты не сказать, что с размахом, но с выдумкой, «из-
юминками», задорно и с энтузиазмом. На волне прошлого опыта продолжа-
лась смычка родителей и детей на новом уровне, тремя поколениями. В сту-
денческие каникулы в клубе «Искра» был проведен КВН между студентами, их 
родителями, школьникими старших классов, по совместительству младшими 
братьями и сестрами студентов. 

Постепенно налаживается и спортивная жизнь. В 2010 году в ходе ре-
конструкции здания Национального ядерного центра в нем был создан собст-
венный спортивный зал, в котором в настоящее время проводятся спортивные 
состязания на первенство РГП «Национальный ядерный центр Республики Ка-
захстан». 

Это помимо того, что проходят городские соревнования с активным уча-
стием наших сотрудников.

Команда ИАЭ на первенстве города по мини-футболу 
С 2008 года в Казахстане учрежден День атомщика. Теперь уже тради-

ционным стало корпоративное празднование в виде пикника, с профессиональ-
ным ведущим, современными шоу и фейерверком. 

День работника атомной отрасли, 2016 год
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Сводная колонна ИАЭ на первомайской демонстрации
В текущем 2018 году наше славное предприятие широко празднует свое 

60-летие. На торжества по случаю юбилея были приглашены представители 
отрасли, партнеры и ветераны предприятия.

В заключение остается выразить благодарность всем тем, кто поделился 
устно или письменно своими воспоминаниями. Большое спасибо, прежде все-
го, Валишевской Н., Колодешникову А., Зуеву В., Левину А., Афанасьеву О., 
Алимханову А., Чернядьеву В. и Белоусовой В. 

Завершая настоящую статью и книгу в целом, следует отметить, что 
главным в этом повествовании было стремление донести до вас, уважаемые 
читатели, то, какими были сотрудники нашего предприятия, как они работали 
и отдыхали и как велико было их желание самовыражения и самореализации во 
всем том, что дала человеку природа.

Представитель ФГУП НПО 
«Луч» – бывший директор ИАЭ 

Денискин В.П. вручает директору 
ИАЭ НЯЦ РК 

Скакову М.К. памятный подарок в 
честь 60-летия ИАЭ

Наши ветераны на пикнике по поводу 
празднования 60-летия ИАЭ

Но неизменным осталось желание сотрудников нашего предприятия 
участвовать в Первомайских праздниках.
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