
Высокопоточный корпусной водо-водяной исследовательский реактор 

СМ-3 на промежуточных нейтронах с нейтронной ловушкой является 

уникальной экспериментальной установкой Российской Федерации и имеет 

наибольшую плотность потока нейтронов (5·1015 с-1см-2) среди всех 

остальных действующих исследовательских реакторов. Единственный в мире 

аналог реактора СМ-3 – это исследовательский реактор HFIR Окриджской 

Национальной лаборатории (США), который имеет меньшее значение 

плотности потока нейтронов, а время его использования в течение года в два 

раза меньше, чем у реактора СМ-3. Реактор СМ-3 является эффективным 

инструментом поддержания технологического лидерства нашей страны,  

его уникальные характеристики позволяют решать широкий спектр научных 

и практических задач современной ядерной физики, недоступных для других 

типов действующих исследовательских реакторов. В частности, 

обеспечиваются следующие направления: 

 внутриреакторные исследования физико-механических свойств 

материалов ядерных и термоядерных реакторов при воздействии 

высокодозного нейтронного облучения при температурах до 3000 ºС; 

 производство уникальной номенклатуры радионуклидов, в том числе 

дальних трансплутониевых элементов, используемых в медицине, 

промышленности и в оборонных целях; 

 фундаментальные научные исследования с использованием реакторного 

излучения.  

С учетом значимости выполняемых прикладных и фундаментальных 

исследований реактор СМ-3 был включен в реестр уникальных научных 

установок национальной технологической базы Российской Федерации и в 

настоящее время успешно обеспечивает достижение приоритетов научно-

технологического развития страны, обозначенных в Указе Президента РФ от 

01.12.2016 № 642 «О стратегии научно-технологического развития РФ». 

Реактор СМ-3 был введен в эксплуатацию в 1961 году, и с момента 

предыдущей реконструкции в 1992 году проработал на установленной 
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мощности более 25 лет. Продленный ресурс установки, определявшийся 

работоспособностью внутрикорпусных устройств реактора, заканчивался к 

2020-му году. Прекращение эксплуатации реактора СМ-3 означало бы для 

России полную потерю возможности производства источников нейтронного 

излучения большой мощности для различных применений, включая 

оборонную тематику, с возникновением впоследствии критической 

зависимости от импорта из США; невозможность дальнейшего развития 

отечественных средств технической диагностики и дефектоскопии на основе 

источников с высокой удельной активностью; а также практически полную 

потерю завоеванных позиций на рынках диагностических и перспективных 

лечебных радиофармацевтических препаратов на основе 177Lu без носителя. 

Модернизация реактора СМ-3 преследовала две основные цели: 

создание нового проекта активной зоны с улучшенными 

экспериментальными характеристиками; и проведение замены конструкций 

активной зоны для продления срока эксплуатации реактора. 

Основная научно-техническая идея работ заключалась в кардинальном 

изменении компоновки активной зоны с двукратным увеличением объема 

нейтронной ловушки и количества экспериментальных ячеек со 

сверхвысокой плотностью потока нейтронов за счет исключения из 

конструкции активной зоны центрального компенсирующего органа (ЦКО) и 

создания новых органов аварийной защиты с совмещением функций ЦКО. 

Фактически модернизация представляла собой создание абсолютно новой 

конструкции активной зоны реактора СМ-3 собственными силами института. 

Работы проходили в несколько этапов и включали в себя: 

 расчетно-экспериментальное обоснование новой активной зоны и 

разработку нового проекта активной зоны с изменением конструкции, 

функций и количества рабочих органов и исполнительных механизмов 

системы управления и защиты (ИМ СУЗ), а также ее аппаратуры (АСУЗ); 

 изготовление собственными силами института новых элементов активной 

зоны, включая опорные и несущие конструкции, нейтронную ловушку; 



3 

изготовление и поставку бериллиевого отражателя, рабочих органов и ИМ 

СУЗ, а также АСУЗ; 

 разработку новых типов твэлов и ТВС, изготовление, реакторные и 

послереакторные исследования опытной партии твэлов и обоснование 

возможности перевода реактора на новый вид топлива, позволяющего 

сократить использование высокообогащенного урана до 40 %;  

 разработка проектно-конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации; 

 разработка технологии, демонтаж и захоронение старой активной зоны; 

 монтаж и установка новой активной зоны; 

 проведение испытаний и ввод в эксплуатацию систем и оборудования; 

 лицензирование, опытная эксплуатация и ввод в промышленную 

эксплуатацию реакторной установки.  

Реализация проекта модернизации активной зоны СМ-3 

осуществлялась в рамках инвестиционного проекта Госкорпорации 

«Росатом» с апреля 2017 по октябрь 2020 года. Все запланированные работы 

были выполнены в полном объеме, ввод реактора в промышленную 

эксплуатацию был успешно осуществлен 10 октября 2020 года, на полтора 

месяца раньше запланированного срока, несмотря на сложную обстановку, 

обусловленную эпидемиологическими ограничениями и невозможностью 

поддержания эффективной кооперации с предприятиями-соисполнителями. 

Останов реактора для выполнения основных работ по модернизации 

был выполнен в июле 2019 года, а уже через год, в июле 2020 года, были 

закончены все работы по демонтажу старых и монтажу новых компонентов 

активной зоны, аппаратуры СУЗ и пульта управления.  

Все основные работы проекта, включая проектно-конструкторские 

разработки, изготовление элементов конструкции активной зоны, демонтаж, 

монтаж и пуско-наладочные работы, выполнялись специалистами 

АО «ГНЦ НИИАР» самостоятельно. Часть работ выполнялась с 

привлечением подрядных организаций (разработка, изготовление и шеф-
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монтаж АСУЗ были проведены совместно с ЗАО «СНИИП-

СИСТЕМАТОМ», изготовление и шеф-монтаж электромеханических 

приводов СУЗ выполнялись с привлечением ЗАО «Диаконт»). 

Модернизация реактора позволила кардинально нарастить его 

экспериментальные характеристики и производственные возможности. 

Количество каналов со сверхвысокой плотностью потока нейтронов 

увеличено с 27 до 57 штук, это обеспечило рост мощностей производства 

радионуклидов в 1,7 раза при существенном увеличении доступности 

экспериментальных каналов для прикладных и фундаментальных научных 

исследований. Срок эксплуатации реактора продлен до 2040 года, при этом 

безопасность и технико-экономические показатели существенно повысились.  

Ввод в эксплуатацию реактора СМ-3 с модернизированной активной 

зоной обеспечивает существенное расширение возможностей 

экспериментальных исследований в рамках Государственной программы 

«Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (РАЭПК), включая 

новую комплексную программу «Развитие техники, технологий и научных 

исследований в области использования атомной энергии в Российской 

Федерации на период до 2024 года» для обоснования инновационных 

проектов ядерно-энергетических установок, наработки уникальной 

радиоизотопной продукции и проведения фундаментальных исследований: 

– по программе «Фабрика сверхтяжелых элементов» с октября 2020 

года началась наработка стартовых материалов для синтеза новых элементов 

с атомными номерами 119 и 120 в ОИЯИ (г. Дубна); 

– впервые за последние 50 лет начались испытания материалов в среде 

расплавленной соли для обоснования решений жидкосолевого реактора – 

дожигателя минорных актинидов, являющегося элементом 

двухкомпонентной атомной энергетики будущего; 

– проводятся реакторные исследования поведения конструкционных 

материалов и топлива в обоснование технических проектов 
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высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов для водородной 

энергетики; 

– проводится экспериментальное обоснование работоспособности 

материалов перспективного реактора ВВЭР-СКД; 

– внедрена экономически эффективная технология реакторной 

наработки и последующего выделения чистого препарата Lu-177 без 

носителя (патент RU 2763745), налажена его поставка в медицинские 

радиологические центры для проведения доклинических и клинических 

испытаний и внедрения новых радиофармацевтических препаратов для 

лечения онкологических больных; 

– совместно с ПИЯФ им. Б. П. Константинова создается новая 

нейтринная лаборатория для эксперимента «Нейтрино-4», возможности 

которой обеспечат объяснение реакторной антинейтринной аномалии и 

подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании стерильного 

нейтрино. 

Успешно проведенная модернизация реактора СМ-3 позволила 

не только сохранить российское присутствие на мировых рынках ядерных 

НИОКР и услуг, но и серьезно укрепить лидирующие позиции нашей страны 

в области исследовательских реакторов, которые являются ключевой частью 

сложного научно-технического комплекса, работающего над созданием 

инновационных ядерных технологий для использования в различных 

отраслях экономики, включая оборонно-промышленный комплекс.  

Продление срока эксплуатации реакторной установки СМ-3, 

безусловно, имеет существенное влияние на социально-экономические 

аспекты для региона – суммарный эффект от реализации проекта составит до 

2026 года около 28 млрд руб. при собственных инвестициях в проект 0,5 

млрд руб., сохранено более 750 рабочих мест высококвалифицированного 

персонала реактора, научных и производственных подразделений института, 

исторически являющегося градообразующим предприятием города 

Димитровграда Ульяновской области. 


