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радіаційної безпеки на дослідному реакторі
ВВР-М. Розглядаються питання модернізації об-
ладнання керування та захисту на дослідному реа-
кторі, а також питання модернізації системи пово-
дження з відпрацьованим ядерним паливом та пе-
реходу на низкозбагачене ядерне паливо. Показа-
но, що виконання перелічених робіт дозволить
надійно та безпечно експлуатувати дослідній Р
до введення в експлуатацію нового.
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Reshetitskiy. Increase of nuclear and radiation 
safety of the WWR-M research reactor. The 
problems of modernization of the control and 
protection equipment at the research reactor as well as 
the problems of modernization of the spent nuclear 
fuel treatment system and switch to slightly enriched 
nuclear fuel are considered. It has been shown that the 
fulfillment of the above mentioned tasks will 
guarantee for reliable and safe exploitation of the 
research reactor before a new reactor is set in 
operation. 

 
Исследовательский ядерный реактор ВВР-М Института ядерных исследований (ИЯИ)

НАН Украины используется как источник тепловых нейтронов для научных исследований и
технологических разработок. Реактор водо-водяной, бассейнового типа с бериллиевым отража-
телем. Его номинальная мощность — 10 МВт, а максимальная плотность потока нейтронов в
активной зоне — 1,2⋅1014 н/см2с. Используется ядерное топливо с 36 % обогащением по 235U
(ВВР-М2). 

Для исследовательских работ на реакторе предусмотрены 9 горизонтальных каналов (диа-
метр — 60 и 100 мм) и тепловая колонна (диаметр ниши — 1150 мм) (рис. 1). В бериллиевом 
отражателе находятся 13 вертикальных каналов, 9 из которых имеют диаметр 37 мм, один — 
100 мм и три — 70 мм. В активной зоне дополнительно можно смонтировать еще 14 вертикаль-
ных каналов (максимальный диаметр — 200 мм). Рядом с бассейном реактора в его нижней 
части находятся “горячие” камеры, которые соединены с баком реактора специальным каналом 
для перемещения радиоактивных материалов.

Перечисленные характеристики и конструкция реактора позволяют проводить исследова-
ния в областях нейтронной физики, атомной энергетики и радиационного материаловедения,
физики конденсированного состояния вещества и радиационной физики полупроводников, ра-
диационной биологии и медицины; выполнять нейтронно-активационный анализ, легировать 
кремний, апробировать датчики и системы внутриреакторного контроля нейтронных, тепловых 
и гамма-полей, получать радиоактивные изотопы для промышленности и медицины.

Работы на реакторе выполняются в соответствии с Перечнем фундаментальных исследо-
ваний и прикладных работ учреждений НАН Украины и других организаций.

Основной задачей, связанной с эксплуатацией ядерных установок (ЯУ), является обеспе-
чение безопасности персонала и окружающей среды во всех режимах работы ЯУ. Для этого 
необходимо применять аппаратуру, обеспечивающую измерение всех параметров ЯУ с высо-
кой точностью и необходимым быстродействием для выработки защитных и технологических 
воздействий на основные исполнительные механизмы и механизмы системы управления и за-
щиты.
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При разработке технических средств для систем управления ЯУ необходимо принимать во 
внимание, что аппаратура должна позволять решать весь комплекс технологических задач 
(управление, авторегулирование, защитное воздействие, предоставление полной информации 
оператору о состоянии ЯУ, архивирование технологической информации), обеспечивать требо-
вания по масштабируемости (ввод новых функций или директив без замены технических 
средств), соответствовать действующим нормам и правилам.

Два года назад возникла острая необходимость в замене устаревшего как морально, так и
физически оборудования контроля, управления и защиты на исследовательском реакторе. Су-
ществующее оборудование проработало более 40 лет и требует полной реконструкции. Систе-
ма СУЗ и КИП не в полной мере отвечает требованиям современных правил — нет резервного 
щита управления, прокладка кабелей и их типы не соответствуют требованиям правил. Нет 
возможности автоматической регистрации данных.

Для этой цели ЗАО “Радий” разработан интегрированный программно-технический ком-
плекс автоматического регулирования, контроля, управления и защиты (ПТК АРКУЗ) на базе 
унифицированных технических средств, которые уже более трех лет эксплуатируются на энер-
гоблоках отечественных АЭС в составе управляющих систем безопасности и систем аварийных 
и предупредительных защит реактора.

Основными особенностями модернизации аппаратуры реактора ВВР-М на базе ПТК 
АРКУЗ являются: полная интеграция всех управляющих, защитных и информационных функ-
ций, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации реактора согласно действующим 
нормам и правилам по ядерной и радиационной безопасности внутри одного комплекса; при-
менение трех независимых каналов измерения нейтронно-физических параметров реактора 
(мощность, период, реактивность) без применения сторонних первичных преобразователей;
применение “жесткой” логики для обеспечения всех измерительных, управляющих и защитных 
функций ПТК АРКУЗ; применение современной элементной базы во всех составных единицах 
ПТК; полная замена технологических датчиков, ввод новых точек измерения по требованию 
заказчика (измерение химических параметров теплоносителя первого контура) с выводом ин-
формации на технологические мониторы; полная замена щита управления реактором и органи-
зация резервного щита управления.

ПТК АРКУЗ обеспечивает выполнение следующих функциональных задач: детектирова-
ние нейтронного потока в режимах выхода установки на минимально контролируемый уровень,
нормальной эксплуатации реактора, управления аварийной защитой по нейтронно-физическим 
параметрам; контроль и формирование сигналов пересечения пороговых значений для ней-
тронно-физических и теплофизических параметров; прием сигналов от системы контроля ра-
диационной обстановки для обеспечения формирования предупредительной сигнализации и
аварийной защиты; формирование сигналов дистанционного управления механизмами первого,
второго контуров, системы спецвентиляции; контроль положения органов регулирования СУЗ;
обеспечение работы СУЗ согласно заданным алгоритмам; автоматическое регулирование и ста-
билизация мощности реакторной установки; реализация алгоритма автоматической переком-
пенсации стержня АР в заданном рабочем диапазоне активной зоны; отображение и регистра-
ция всей технологической информации; постоянное архивирование состояния реактора, гене-
рация отчетной документации; постоянная диагностика всех технических средств, входящих в
состав ПТК с выдачей тревожных сообщений при возникновении отклонений или нарушений в
работе аппаратуры; возможность проведения предпусковых проверок работоспособности ПТК 
при помощи встроенных инструментальных средств; автоматизированная метрологическая ка-
либровка измерительных каналов ПТК.

Работа по модернизации СУЗ исследовательского ядерного реактора начата в 2005 г.
Одной из проблем повышения безопасности эксплуатации реактора является расширение 

объема хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). Расширение объема действующе-
го ХОЯТ осуществляется за счет создания дополнительного бассейна выдержки отработанных 
ТВС. Бассейн выдержки создается в помещении, примыкающему к реакторному залу, и нахо-
дится в зоне обслуживания грузоподъемными и транспортными средствами реактора.
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Модернизация системы обращения с отработанным ядерным топливом реактора ВВР-М
необходима для повышения безопасности эксплуатации реактора: действующая система обра-
щения с ОЯТ не претерпевала модернизации с начала работы реактора, бассейн выдержки ОЯТ 
был заполнен ТВС полностью, после чего в нем создан второй ярус. Оба яруса хранилища за-
полнены прпктически полностью: есть свободные ячейки для выгрузки всех ТВС из активной 
зоны и хранения вновь отработанных твэлов при работе реактора на протяжении одного года.
Кроме того, необходимо тщательное обследование состояния бака хранилища, что невозможно 
осуществить при наличии в нем хотя бы одного твэла. Необходимо также иметь резервный бас-
сейн выдержки ТВС на случай аварийной ситуации.

Модернизацией системы обращения с ОЯТ предусматривается введение новой технологии 
и нового оборудования перегрузки отработанных ТВС в транспортный упаковочный комплект 
для их транспортирования за пределы реактора, которые позволят значительно повысить безо-
пасность персонала при выполнении этих работ: отработанная сборка при перегрузке постоян-
но будет находится в биологической защите.

Создаваемый бассейн выдержки отработанных ТВС (БВ-2) представляет собой строитель-
ный блок, отдельные конструкции которого созданы по аналогии с действующим хранилищем,
построенным при создании реактора. В нем учтены требования ныне действующих норм, пра-
вил и стандартов (рис. 2). 

Новый бассейн выдержки (БВ-2) сооружается на базе имеющихся конструкций создавае-
мого в 1980 г. хранилища ОЯТ. Строительство было приостановлено в 1987 г.
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Рис. 1. Разрез реактора в плоскости горизонталь-
ных каналов: 1 — активная зона со стержнями 

регулирования; 2 — бериллиевый отражатель; 3 —
горизонтальные экспериментальные каналы; 4 —
тепловая колонна; 5 — бак реактора; 6 — биоло-
гическая защита; 7 — канал транспортировки 
отработанных ТВС в хранилище; 8 — биологиче-
ские каналы; 9 — канал для хранения механизма 
выгрузки ТВС; 10 — защита тепловой колонны;

11 — шибер горизонтального канала 

Рис. 2. Схема предполагаемых изменений конст-
рукции бассейна выдержки БВ-2: 1 — контейнер 

VPVR/M; 2 — верхняя биологическая защита 
(крышка); 3 — траверса для опускания/подъема 
корзины с ОЯТ; 4 — корзина для размещения ОЯТ;
5 — отработанное ядерное топливо; 6 — защит-
ная технологическая пробка; 7 — пол над БВ-2;  
8 — биологическая защита штробы; 9 — допол-
нительная биологическая защита; 10 — техноло-
гический канал; 11 — канал для монтажа дози-
метрического датчика; 12 — технологический 
канал; 13, 14 и 15 — бетонная биологическая за-

щита 
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Состояние строительных конструкций БВ-2 обследовано комиссией ИЯИ НАНУ и сделан 
вывод, что бетонный блок пригоден для сооружения БВ-2, а металлический внутренний бак 
подлежит обязательной реставрации.

Размещение БВ-2 в смежном с реакторным залом помещении обеспечивает локализацию 
передачи ОЯТ на вывозку и изоляцию рабочей зоны при выполнении этих операций. Для БВ-2 
используются действующие на реакторе системы:

— электрообеспечения;
— спецвентиляции;
— спецканализации;
— подпитки бассейна водой с параметрами;
— радиационного контроля;
— водоочистки (действующий передвижной блок); 
— инструменты и приспособления;
— грузоподъемные механизмы;
— пожарной сигнализации (монтируются дополнительные датчики, подсоединяемые к

действующей системе); 
— физической защиты (монтируются и подключаются к действующей системе датчики 

охранной сигнализации); 
— контроля и учета отработанного ядерного топлива (ядерное топливо находится на га-

рантиях МАГАТЭ). 
Общие системы не оказывают негативного влияния БВ-2 на исследовательский реактор и

наоборот:
— потребители электроэнергии БВ-2 подключаются к действующей системе реактора,

имеющей запас по мощности более 40 %; 
— режим работы действующих грузоподъемных механизмов БВ-2 практически не нару-

шается;
— спецвентиляция пространства над баком с водой БВ-2 подключается к спецвентсистеме 

В-2, взаимовлияния которой нет;
— спецканализация используется действующая на реакторе (фактически сливы жидких 

радиоактивных отходов из БВ-2 могут происходить при пополнении водой бассейна при ошиб-
ке персонала или при протечках бака, что маловероятно); 

— подпитка водой осуществляется с баков запаса дистиллята отдельной линией;
— приборы контроля уровня воды в бассейне, система радиационного контроля, измери-

тели температуры воды, датчики пожарной сигнализации и системы физической защиты уста-
навливаются дополнительно для БВ-2 и не влияют на соответствующие действующие системы 
реактора.

БВ-2 предназначен для хранения отработанного ядерного топлива, носителем которого яв-
ляются одиночные и тройные ТВС типа ВВР-М2 и ВВР-М5 (М7), отличающиеся содержанием 
количества урана (обогащение 36 % и 90 %, соответственно). Отработанные ТВС поступают и
хранятся в БВ-2 не ранее, чем через 30 суток после их выгрузки из активной зоны реактора, ра-
ботающего до этого на номинальной мощности. Отработанное ядерное топливо хранится в БВ-
2 до его вывозки на переработку в Российскую Федерацию. БВ-2 является элементом системы 
обращения с ОЯТ и связан с БВ-1 (бассейн выдержки ныне действующий) внешней транспорт-
ной связью, включающей средства перемещения грузов и внутреннего транспортно-
упаковочного комплекта, являющихся штатными техническими средствами реакторного ком-
плекса. Вывозка ОЯТ за пределы объекта осуществляется только из БВ-2 по специальной тех-
нологии. В работах по вывозу ОЯТ будет задействован как персонал реактора, так и персонал 
грузоперевозчика, имеющий собственные технические средства обслуживания транспортный 
контейнер.

При разработке рабочей документации БВ-2 предусмотрены конструктивные меры обес-
печения удобства оперативного обслуживания систем, а также возможность очистки воды, кон-
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троля протечек рабочего бака, возможность контроля коррозионных процессов, ультразвуково-
го контроля корпусных элементов.

В проекте строительства предусматривается использование БВ-2 как источник ионизи-
рующего излучения для проведения исследовательских работ, таких, например, как стерилиза-
ция медицинских инструментов, определение влияния гамма-излучения на материалы, в т.ч.
полупроводниковые приборы, другие материалы, не имеющих в своих составах делящихся изо-
топов.

Для проведения модернизации системы обращения с отработанным ядерным топливом 
специалистами исследовательского реактора проведен тендер на выполнения работ по модер-
низации системы обращения с ОЯТ; разработаны дополнения к проекту модернизации в связи с
использованием новых транспортных контейнеров (VRVP/M, “Шкода”, Чехия) для отправки в
Россию ОЯТ; построен новый бассейн выдержки ОЯТ; проводится демонтаж старого здания и
строительство нового здания над ХОЯТ-2. 

Инициированная Министерством энергетики США программа RERTR, предусматриваю-
щая перевод исследовательских реакторов на ядерное топливо до 20 % обогащения по U235,
поддержана другими ядерными странами и МАГАТЭ. В 2003 г. НАН Украины положительно 
откликнулась на предложение Министерства энергетики США относительно возможности пе-
рехода реактора на низкообогащенное топливо.

В 2004 г. по контракту с американской стороной специалистами исследовательского ядер-
ного реактора проведен анализ безопасности реактора при использовании ТВС типа ВВР-М2
(19,75 %): расчет нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик активной зоны 
реактора ВВР-М, анализ аварийных ситуаций. Они оценили радиационную обстановку и расчет 
доз для населения, безопасность хранения ТВС типа ВВР-М2 (19,75 %) в хранилищах свежего 
и отработанного топлива. Как известно, на Новосибирском заводе химконцентратов изготовле-
на исследовательская партия ТВС типа ВВР-М2 с обогащением до 20 %. Они идентичны объе-
му урана ТВС ВВР-М2 (36 %), который на данный момент используются на реакторе Институ-
та ядерных исследований НАНУ.

С 2009 г. на реакторе ВВР-М планируется переход на низкообогащенное ядерное топливо.
В 2009…2011гг. реактор будет работать на смешанном топливе (36 % и 19,75 % обогащения по 
235U), с 2011 г. на топливе с обогащением 19,75 %. Низкообогащенное топливо планируется 
приобрести в конце 2008 г. ... начале 2009 г.

Выполнение перечисленных работ позволит надежно и безопасно эксплуатировать иссле-
довательский реактор до введения в эксплуатацию нового и поддерживать развитие инфра-
структуры ядерной науки и энергетики, а также решать проблемные вопросы этой отрасли.

Поступила в редакцию 20 декабря 2007 г.


