
НИИАР — один из ключевых участни-
ков комплексной программы расчетно-
экспериментального обоснования плот-
ного топлива для реакторов на быстрых 
нейтронах. В реакторе БОР-60 идут ис-
пытания экспериментальных устройств 
с различными конструктивными исполне-
ниями твэлов — они позволят обосновать 
работоспособность смешанного нитрид-
ного уран-плутониевого (СНУП) топлива 
для использования в активных зонах ре-
акторов БРЕСТ-ОД-300 и БН-1200. Ученые 
также проводят послереакторные иссле-
дования твэлов и ТВС, облученных в ре-
акторах БОР-60 и БН-600, для получения 
экспериментальных данных по измене-
нию структурных, механических и тепло-
физических характеристик материалов 
под воздействием облучения.

«К настоящему времени в стадии реа-
лизации испытания десять облучатель-
ных устройств с твэлами на основе СНУП-
топлива в реакторе БОР-60, проведены 

послереакторные исследования семи 
комбинированных экспериментальных 
тепловыделяющих сборок, облученных 
в реакторе БН-600, —  рассказал замести-
тель директора и научный руководитель 
НИИАР Алексей Ижутов. —  В результате 
выполненных работ обоснована работо-
способность топлива до глубины выгора-
ния порядка 7 %».

Также институт участвует в работах 
по созданию технологий переработки об-
лученного СНУП-топлива по пирохимиче-
ским процессам, а также в разработке тех-
нологии получения топлива с добавками 
минорных актинидов.

ФЭИ принимает участие в основном 
в разработке реакторных технологий но-
вого поколения — натриевых и свинцо-
вых. «Если говорить о проекте БН-1200, 
то по нему подготовлен технический про-
ект, он дважды прошел экспертизу и был 
модернизирован, —  комментирует за-
меститель генерального директора ин-

ститута, директор отделения ядерных 
реакторов и топливного цикла Андрей Гу-
левич. —  На сегодняшний день основная 
задача состоит в том, чтобы технико-эко-
номические характеристики максималь-
но приблизить к характеристикам тепло-
вых реакторов». В проекте БРЕСТ-ОД-300 
ФЭИ отвечает за разработку технологий 
тяжелого теплоносителя. Кроме того, ин-
ститут разрабатывает проектные коды.

ВНИИХТ — основной разработчик тех-
нологий обращения с радиоактивными 
отходами в рамках создания новой тех-
нологической платформы, институт кон-
солидирует научно-технический потенци-
ал ведущих научных организаций атомной 
отрасли, Российской академии наук, а так-
же ряда высших учебных заведений и ком-
мерческих структур. «Сотрудники отделе-
ния «Химические технологии замкнутого 
ядерного топливного цикла» выполняют 
ряд исследований в области обращения 
с радиоактивными отходами, образование 
которых предполагается при работе опыт-
но-демонстрационного энергокомплек-
са с реактором БРЕСТ-300, —  говорит Иван 
Кузнецов, начальник лаборатории высо-
котемпературной химии и электрохимии 
ВНИИХТ. —  К настоящему моменту на раз-
ных стадиях разработки находится ряд тех-
нологических решений по переработке 
разных видов высокоактивных отходов».

Во ВНИИХТ создан действующий макет 
опытно-промышленной установки кон-
диционирования конструкционных ма-
териалов облученных тепловыделяющих 
сборок. Ученые разработали и изготовили 
действующий макет опытно-промышлен-
ной ванны для дезактивации металличе-
ских изделий сложной формы.

Специалисты ВНИИХТ разработали 
способ иммобилизации специфическо-
го для реакторов на быстрых нейтронах 
с нитридным топливом вида отходов — 
углерода-14. Метод основан на холодном 
синтезе из водного раствора, характеризу-
ется малым вторичным выбросом радио-
нуклидов, а получаемая матрица — устой-
чивостью к внешним воздействиям.

Разрабатывается способ очистки соле-
вого электролита, образующегося при пи-
рохимической переработке облученного 
ядерного топлива, основанный на прямой 
направленной кристаллизации. В 2019–
2020 году планируется пуск действующего 
макета опытно-промышленной установки 
направленной кристаллизации.

«В процессе лабораторных исследова-
ний мы создали способ иммобилизации 
нерециклируемой части солевого элек-
тролита в устойчивую матрицу, —  ска-
зал Иван Кузнецов. —  Для решения зада-
чи предлагается использовать композиты 
минералоподобного строения».
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
УЧЕНЫЕ — О СЛАВСКОМ
Воспоминания о легендарном атом-
ном министре — стр. 2

МАТЕРИАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА
Фоторепортаж из аналитического 
центра «Гиредмета» — стр. 3

 Замыкая цикл
«Росатом» создает новую технологическую платформу отрасли. На не-
давней конференции «Замыкание ядерного топливного цикла» стало 
известно, что совсем скоро начнется сооружение опытно-демонстра-
ционного реактора БРЕСТ-300, не за горами стройка промышленных 
БН-1200 и БР-1200. Но и научных вопросов еще предстоит решить не-
мало. Рассказываем о некоторых текущих работах атомных НИИ.

Иллюстрация: Екатерина Шембель



Алексей Тарханов
Главный научный сотруд-
ник, ВНИИХТ
— В начале 60-х годов мой 
тесть Александр Даниль-
янц, будучи начальником 
геологического управле-
ния Первого главка Сред-
маша, получил комнату 
на летний период в ми-
нистерском доме отды-
ха «Опалиха». Все лето 
там жила моя теща с доч-
кой Машей, а мы с женой 
приезжали на выходные. 
В этом доме отдыха по-
чти постоянно жил со сво-
ей семьей Ефим Павлович 
Славский вместе с отдель-
ными руководителями 
министерства и своими 
друзьями — министром 
здравоохранения Петров-
ским и его заместителем 
Бурназяном.

На протяжении вось-
ми лет я мог наблюдать 
Ефима Павловича в не-
принужденной дачной 
обстановке и удивлял-
ся его простоте в обра-
щении с людьми, незави-
симо от чина и возраста. 
Со всеми сердечно здоро-
вался и справлялся о само-
чувствии. Это был круп-
ный, с большим животом 
мужчина, но чрезвычай-
но подвижный и азарт-
ный. Было ему тогда более 
60 лет, но он постоянно со-

вершал длительные про-
гулки на велосипеде, иг-
рал с нами в волейбол 
и на бильярде. За обедом, 
а обедали все в общем 
зале, выпивал вместе 
с друзьями бутылочку 
коньяка. Обычная карти-
на. Ефим Павлович на све-
жем воздухе сидит за сто-
лом и играет с пожилыми 
дамами в подкидного ду-
рака или в домино. А ря-
дом на лавочке сидит наш 
сосед по Комсомольскому 
проспекту, простой пожи-
лой рабочий, и наигрыва-
ет советские песни на бая-
не.

Когда Ефим Павлович 
приходил в бильярдную, 
а стол был занят, он ни-
когда никого не выгонял. 
В волейбол он играл не-
важно, но очень азартно 
и бился всегда до конца. 
Невозможно поверить, что 
он занимал такой важный 
государственный пост, 
а вел себя как простой рус-
ский мужик.

Об интересном собы-
тии, связанном с Ефи-
мом Павловичем, я узнал 
от своего друга Диаса Джа-
лилова, который работал 
главным инженером на за-
воде в Навои. Ефим Пав-
лович подал Диасу идею 
о восстановлении буро-
вых коронок. Эта работа 
продолжалась более года. 
Ефим Павлович постоянно 
справлялся о результатах, 
и когда работа была закон-
чена, он вместе с Джали-
ловым был представлен 
к награждению Государ-
ственной премией.

Эмма Чижова
Работала на ПО «Маяк» 
в 1949–1966 годах, с 1966 
по 2003 год — начальник 
отдела НИИ НПО «Луч»
— К тому времени, как 
строительство на заво-
де «Маяк» завершалось, 
я была партгруппоргом 
служб ОГЭ и КИПиА (при-
ехала по распределению 
после института). Мы уже 
заканчивали последние 
работы по автоматике, как 
вдруг где-то застряла «на-
чинка» для щитов управ-
ления. До пуска реактора 
оставалось совсем немно-
го времени. Работать при-
шлось очень плотно, од-
нажды 43 часа я была 
на заводе без смены.

Вдруг в цехе появилось 
начальство. Распахнулась 
входная дверь, и в цех 
быстрым шагом вошел 
огромный мужчина в со-
провождении коллег. 
Продолжая начатый раз-
говор, он громко, пере-
сыпая свой пассаж матом 
(а помещение заполнено 
металлом и резонирует), 
кричал: «Автоматика нуж-
на, мне нужна автомати-
ка! На каждую задвижку 
посажу по солдату, а реак-
тор пущу к сроку».

Я этого человека 
не знала и, посмотрев 
на него как на сумасшед-
шего, пошла дальше. 

Вдруг слышу: «Чижова, 
вернитесь!» Оказалось, 
это был Ефим Павлович 
Славский. Я не спасовала, 
доложила, что работу за-
канчиваем, и меня отпу-
стили.

История имела про-
должение. Когда я рабо-
тала секретарем парт-
кома завода, проходил 
партийно-хозяйственный 
актив комбината по по-
воду разоблачения Бе-
рии. Начальник политот-
дела Морковин поручил 
мне выступить, расска-
зать о борьбе с засильем 
госорганов и их вмеша-
тельством в партийную 
работу.

В списке выступающих 
первой стояла моя фами-
лия.

— Сергей Макаро-
вич, —  сказала я началь-
нику, —  я не могу первой 
выступать, я не готова. 
Я же женщина, слабая 
и беззащитная.

Это услышал сидевший 
рядом с ним Ефим Павло-
вич Славский, и, обернув-
шись, он сказал:

— Слабая и беззащит-
ная?! Я помню, как ты 
меня в 156-м корпусе за-
вода моими же словами 
ободрала!

В своем выступлении 
я взяла за основу эпи-
зод приезда Славско-
го. Говорила что некото-
рые «царьки» позволяют 
себе безобразное обраще-
ние с подчиненными. Ко-
гда села, Ефим Павлович 
обернулся ко мне и ска-
зал: «Спасибо, что хоть 
фамилию не назвала».

Валерий Косынкин
Главный научный сотруд-
ник, ВНИИХТ
— За почти 60 лет моей 
работы в институте было 
много интересных встреч 
с такими известными 
людьми, как Никита Хру-
щев, Леонид Брежнев, Эр-
несто Че Гевара. Вместе 
с академиком Борисом 
Ласкориным я как пред-
ставитель молодежи ин-
ститута приветствовал 
на гостевой трибуне Крас-
ной площади Юрия Гага-
рина после его историче-
ского полета. Но особое 
место занимают встре-
чи с Ефимом Павлови-
чем Славским. Расскажу 
о двух из них.

Первый раз я уви-
дел Славского на заседа-
нии в актовом зале мини-
стерства в 1962 году, куда 
меня взял с собой мой ру-
ководитель, профессор 
Николай Галкин. В прези-
диуме сидели рядом три 
трижды героя СССР: Слав-
ский, Александров, Кел-
дыш. Выступление Ефима 
Павловича было предель-
но конкретным, не до-

пускающим никаких по-
слаблений. Я бы даже 
сказал, жестким.

Годом позже Ефим Пав-
лович посетил наш ин-
ститут. На встрече нас 
было 15 молодых спе-
циалистов во главе с Гал-
киным. Перед нами ми-
нистр поставил задачу 
и спросил, справимся ли 
мы с ней. Профессор Гал-
кин сказал, что, конеч-
но, справимся. На что 
Ефим Павлович пошу-
тил: «А если вы не спра-
витесь, я прикажу вас 
всех наказать. Ну и как 
вы к этому отнесетесь?» 
По такому вопросу мы по-
няли, что министр прида-
ет очень большое значе-
ние этой работе. Работа 
была успешно выполне-
на и оценена Ленинской 
премией в области науки 
и техники.

Мы знали, что Ефим 
Павлович регулярно посе-
щает предприятия Мин-
средмаша. Знакомится 
на месте с положением 
дел, оценивает работу ди-
ректоров. Еще следует от-
метить тот факт, что под 
руководством Славского 
Министерство среднего 
машиностроения превра-
тилось по размаху своей 
деятельности как бы в «го-
сударство в государстве». 
Это были годы творческо-
го горения!

Евгений Клочков
Эксперт группы научного 
сопровождения, НИИАР
— В 70–80-х годах про-
шлого века мне приходи-
лось несколько раз встре-
чаться с Ефимом Славским 
во время его рабочих ви-
зитов в НИИАР. Первая 
встреча была в здании ре-
акторной установки МИР. 
Мы показывали внешний 
вид топливных сборок ак-
тивной зоны атомного 
ледокола «Арктика» по-
сле его похода на Север-
ный полюс. Помню, как 
Славский провел в НИИАР 

выездное заседание 
по виброуплотненной тех-
нологии.

Велика роль Ефима 
Павловича в решении со-
циальных вопросов со-
трудников атомной от-
расли. Я хорошо помню, 
как во время оперативно-
го совещания у директо-
ра НИИАР в период сбора 
урожая раздался телефон-
ный звонок. Славский 
спрашивал у Владими-
ра Андреевича, сколь-
ко картофеля отгружено 
на атомные предприятия 
Средней Азии, посколь-
ку он в то время был де-
путатом Верховного Сове-
та СССР от этого региона. 
Каждый раз, когда я при-
езжаю в санатории Кавка-
за и Крыма, я вспоминаю 
вклад Славского в созда-
ние этих здравниц.

Владимир Соседов
С 1967 по 1973 год — ди-
ректор «НИИграфита»
— Графит, а вернее угле-
род, и в США, и в СССР 
был выбран в качестве за-
медлителя нейтронов, ис-
пускаемых ураном-235, 
как один из первых лег-
ких элементов периодиче-
ской системы Менделее-
ва. В семидесятые годы 
мне довелось услышать 
рассказ министра средне-
го машиностроения Ефи-
ма Павловича Славского 
о судьбоносном совеща-
нии по графиту. Он в пер-
вые годы после войны 
был заместителем мини-
стра цветной металлур-

гии, курировал алюми-
ниевую и электродную 
отрасли, но уже был ре-
шен вопрос о его переводе 
в создаваемую тогда атом-
ную промышленность. Он 
был приглашен на заседа-
ние Политбюро, которое 
вел Берия, присутствовал 
и Анастас Микоян. Ожи-
дали они вызова с тяже-
лым сердцем, однако все 
обошлось. Нужно было 
решить проблему обес-
печения графитом всей 
программы строитель-
ства атомных реакторов. 
Требовалось другое ко-
личество и другое каче-
ство графитов. Последо-
вало решение строить 
новый, специализирован-
ный электродный завод. 
Стройку курировал Лав-
рентий Берия. А министру 
цветной металлургии Пе-
тру Ломако и Ефиму Слав-
скому приходилось бывать 
на стройке ежедневно.

 Ученые — о Славском 
 ПАМЯТЬ 
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26 октября исполнилось 120 лет со дня ро-
ждения Ефима Павловича Славского, ко-
торый почти 30 лет руководил Минсредма-
шем. Сотрудники и ветераны атомных НИИ 
поделились воспоминаниями о легендарном 
атомном министре.

Фото: из архива Ленинградской АЭС
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Испытательный аналитико-сертификационный центр (ИАСЦ) 
«Гиредмета» — уникальное место, где могут проанализиро-
вать любой неорганический материал и точно определить, 
какие элементы в нем содержатся и в каких количествах, 
даже когда их содержание ничтожно мало. Специалисты про-
водят химико-аналитический контроль минерального, вто-
ричного и техногенного сырья, высокочистых материалов, 
сплавов, химических соединений, полупроводников, магнит-
ных материалов и др. Посмотрите, как они это делают.

Фото: «Атомная наука»

Материальная 
аналитика

 ФОТОРЕПОРТАЖ 

 Атомный эмиссионный 
спектрометр с индуктив-
но связанной плазмой по-
зволяет определять хими-
ческий состав образцов, 
переведенных в раствор. 
Этот спектрометр позволя-
ет одновременно определять 
большое количество элемен-
тов (до 60) в широком диапа-
зоне концентраций — от 10–4 
до почти 100 % масс.

 Газоанализаторы определяют га-
зообразующие примеси — водо-
род, азот, серу, кислород и углерод 
в металлах. Эти примеси влияют 
на качество материалов и подлежат 
точному определению. Газоанали-
заторы работают на основе мето-

да высокотемпературной экстрак-
ции газовых примесей из металлов. 
Пробы нагревают до 3 тысяч гра-
дусов — при такой высокой темпе-
ратуре выделение примесей про-
исходит быстро, чувствительность 
анализа очень высокая.

 Лаборатория химической про-
боподготовки. Здесь исследуемый 
материал переводят в раствор для 
дальнейшего исследования таки-

ми методами, как атомно-эмиссион-
ный анализ с индуктивно связанной 
плазмой и атомно-абсорбционный 
анализ.

 Перед началом работы с поступающим на анализ веще-
ством или материалом его подвергают радиационному кон-
тролю и первичной идентификации с использованием экс-
пресс-метода рентгеноспектрального анализа. На основании 
полученных результатов принимают решение о дальней-
ших аналитических процедурах и способах пробоподготовки. 
ИАСЦ располагает как стационарным рентгенофлуоресцент-
ным спектрометром с волновой дисперсией, предназначен-
ным для работы в лабораторных условиях, так и портативным 
спектрометром для первичной идентификации и внелабо-
раторных исследований. На фото представлен портативный 
рентгеновский прибор.

 Участок меха-
нической про-
боподготовки. 
Здесь мате-
риалы измель-
чают, режут, 
шлифуют пе-
ред испытания-
ми. В ИАСЦ так-
же есть участки 
высокотемпе-
ратурной техно-
логической под-
готовки проб, 
высушивания 
материала про-
бы и грануломе-
трического ана-
лиза.

КОММЕНТАРИИ

Марина Доронина
Начальник испытательного аналитико-
сертификационного центра, «Гиредмет»
— Аналитическая служба «Гиредмета» 
создана более 85 лет назад. Сегодня 
в ней работают 17 человек, она аккре-
дитована в качестве испытательного 
аналитико-сертификационного центра, 
компетентного в области количествен-
ного химического анализа высокочистых 
неорганических веществ и их соединений 
(сплавов) на основе редких, цветных, 
благородных металлов, вторичного 
металлсодержащего сырья на содержа-
ние цветных и сопутствующих компо-
нентов, изотопного анализа веществ. 
Аккредитация подтверждена в 1997, 
в 2002, в 2006 годах, в 2011 году Центр 
получил международную аккредитацию 
и в 2016-м ее подтвердил. Большую 
часть исследований мы проводим для 
подразделений института «Гиредмет», 
но также в ИАСЦ обращаются вузы, 
институты РАН, предприятия различной 
отраслевой направленности и различных 
форм собственности, частные фирмы, 
которые занимаются продажей металлов. 
Есть зарубежные заказчики, в том числе 
из Китая. Сертификаты ИАСЦ признают-
ся во всем мире.

 Атомный эмиссионный спектро-
метр с дуговым источником возбу-
ждения предназначен для опреде-
ления химического состава твердых 
проб. Этот метод обладает высокой 
чувствительностью — до 10–6 % масс. 
Прибор на фотографии отечествен-
ный, произведен ВМК «Оптоэлек-
троника», Новосибирск.
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Композиты без границ
Специалисты «НИИграфита» представили свои разра-
ботки на международной и всероссийской конферен-
циях.

Главный инженер по строитель-
ству отдела строительных про-
ектов «НИИграфита» Евгений 
Михалдыкин выступил на Ме-
ждународной научно-практи-
ческой конференции «Компо-
зитные системы на объектах 
подземного и гражданского 
строительства», которую про-
вели Петербургский универси-
тет путей сообщения им. Алек-
сандра I и Союз производителей 
изделий из композиционных 
материалов. Цель конферен-
ции — обобщение передового 

практического опыта использо-
вания композитных материалов 
при строительстве и эксплуата-
ции объектов транспортной ин-
фраструктуры, объектов про-
мышленного и гражданского 
строительства, в том числе в арк-
тической зоне РФ. На мероприя-
тии обсуждали перспективы при-
менения композитов, проблемы 
внедрения, совершенствование 
нормативной базы, содействие 
развитию конструкций из ком-
позитных материалов в области 
строительства и эксплуатации 

тоннелей и метрополитенов. До-
клад Евгения Михалдыкина был 
посвящен разработке и верифи-
кации методики расчета трубо-
бетонных несущих элементов 
с оболочкой из полимерных ком-
позиционных материалов.

Научный руководитель «НИИ-
графита» Наталья Бейлина рас-
сказала о перспективах ис-
пользования графитопластов 
в машиностроении и для созда-
ния химической аппаратуры 
на Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Принци-
пы и механизмы формирования 
национальной инновацион-
ной системы» в Дубне. На засе-
даниях секций и круглых сто-
лов обсуждались механизмы 
финансирования создания но-

вых производств, методология 
организации экспорта высоко-
технологичной продукции, се-
роочистка нефти и нефтепродук-
тов, биотехнологии для здоровья 

и красоты. В конференции уча-
ствовали разработчики, произ-
водители и потребители изде-
лий из композитных материалов, 
ученые, инженеры.

Замечательная физика
ФЭИ провел конференцию по использованию тяжелых 
жидкометаллических теплоносителей (ТЖМТ) в ядер-
ных технологиях.

В мероприятии, проходившем 
8–10 октября в Обнинске, участ-
вовали 27 иностранных делега-
тов, представлявших Польшу, Ки-
тай, Швейцарию, Нидерланды, 
Италию, Республику Корея, Ав-
стрию, Бельгию, а также более 
150 специалистов из российских 
организаций — разработчиков 
современных проектов с тяжелы-
ми теплоносителями, в том числе 
молодые ученые. Было представ-
лено более 60 научных докладов.

Генеральный директор ФЭИ 
Андрей Говердовский, привет-

ствуя участников, отметил: «Тема 
ТЖМТ крайне интересна с раз-
личных точек зрения: во-пер-
вых, это замечательная физика, 
во-вторых, это целый пласт ма-
тематики, в-третьих, это физ-
химия, а также это моделирова-
ние и конструирование. У этого 
направления глубочайшая ис-
тория развития, и это стало сла-
вой не только ФЭИ, но и военно-
морских сил России и всей нашей 
страны в целом. Сегодня, когда 
поколение создателей устано-
вок с жидкометаллическим теп-

лоносителем уходит на заслужен-
ный отдых, молодым ученым, 
которых немало среди участни-
ков этой конференции, предсто-
ит не только изучить их опыт, 
но и внести новое во все то, что 
движет этой интереснейшей тех-
нологией».

От имени Международно-
го агентства по атомной энер-
гетике участников конферен-
ции приветствовал руководитель 
группы технологии быстрых ре-
акторов департамента атомной 
энергии Владимир Кривенцев. 
«Конференция по составу участ-
ников и по заявленным докла-
дам станет очень важным этапом 
для развития быстрых реакто-
ров с жидкометаллическим теп-
лоносителем, и данная техноло-
гия найдет свое место в ядерной 
энергетике будущего», —  ска-
зал он.

Темами дискуссий стали со-
стояние и перспективы развития 
реакторов со свинцовыми и свин-
цово-висмутовыми теплоносите-
лями, результаты НИОКР по об-
основанию использования этого 
типа носителей в ядерных тех-
нологиях, а также использова-
ние ТЖМТ в нетрадиционных 
и неядерных технологиях — для 
опреснения воды, производства 
водорода, переработки отходов.

Город выбрал лучших
Сотрудники ИРМ получили благодар-
ности от администрации Заречного.

На торжественном вечере «Слава созидате-
лям», посвященном Дню города Заречного, 
были отмечены успехи и достижения многих 
местных предприятий, в том числе и Институ-
та реакторных материалов.

За трудовое усердие и инициативность бла-
годарность главы городского округа Зареч-
ного получил участник кадрового резерва 
«Росатома», инженер-конструктор экспери-
ментально-механического цеха ИРМ Стани-

слав Иванов — идейный вдохновитель и ор-
ганизатор турнира по игре «Что? Где? Когда?» 
на кубок Института реакторных материа-
лов. Был отмечен Владимир Пастухов, пер-
спективный молодой научный сотрудник 
предприятия, победитель открытого конкур-
са по присуждению премий «Росатома» моло-
дым ученым.

За успешную модернизацию исследова-
тельского ядерного реактора ИВВ-2М благо-
дарность главы Заречного получил весь кол-
лектив института во главе с директором 
Кириллом Ильиным.
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МИР на весь мир
Специалист НИИАР на международной кон-
ференции по работоспособности топлива 
ВВЭР рассказал об основных направлениях 
исследований на реакторе МИР.

Конференция «Работо-
способность топлива во-
доохлаждаемых ядер-
ных реакторов» (TopFuel 
2018) прошла с 30 сентя-
бря по 4 октября в Пра-
ге (Чехия). Заместитель 
начальника реакторного 
исследовательского ком-
плекса НИИАР по науке, 
начальник физико-тех-
нического департамента 
Андрей Бурукин в рам-
ках постерной сессии 
представил доклад о наи-
более важных и перспек-
тивных исследованиях 
на реакторе МИР — ис-
пытаниях инновацион-
ных концепций топлива 
в условиях, моделирую-
щих нормальную экс-
плуатацию, переходные 
режимы и проектные 
аварии (LOCA, RIA). Он 
привел технические ха-
рактеристики и экс-
периментальные воз-
можности реактора, 
конструкции исполь-
зуемых облучательных 
устройств, оснащенных 
различными датчиками 
внутриреакторного кон-
троля для исследования 
характеристик и условий 
испытаний твэлов.

«Я доволен команди-
ровкой, поскольку уда-

лось не только позна-
комиться с последними 
достижениями, состоя-
нием дел и тенденциями 
развития в области раз-
работки и эксплуатации 
топлива водоохлаждае-
мых ядерных реакторов, 
но и представить между-
народной научной обще-
ственности, в том числе 
потенциальным заказчи-
кам, экспериментальные 
возможности НИИАР», —  
рассказывает Андрей Бу-
рукин.

Всего в рамках кон-
ференции было заслу-
шано более 200 докла-
дов от специалистов 
из 24 стран. Основная 
часть сообщений была 
посвящена топливу с по-
вышенной надежностью 
в аварийных ситуаци-
ях (толерантному топли-
ву). Конференция «Рабо-
тоспособность топлива 
водоохлаждаемых ядер-
ных реакторов» проходит 
ежегодно при поддерж-
ке МАГАТЭ в координа-
ции с Европейским, Аме-
риканским, Корейским, 
Японским и Китайским 
ядерными обществами 
и проходит поочередно 
в Европе, Азии и Север-
ной Америке.
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