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PaJ)leJI 1. XapaKTepucTHKa :U:KII 

1.1. IlpuopuTeTHLie uanpaoneuusr pa3BHTHSI uayKu u Texuonoruii, a TaK~e 

KpHTH'IeCKHe TeXHOJIOfHH, B paMKaX KOTOpbiX pa6oTaeT I(KII. 
B 2001 r. COBMeCTHbiM perneHHeM PocaTOMa, roccTaH,llapTa H rocaTOMHa,ll30pa PocCHH 

6r,ma npoBe,lleHa aKKpe,llHTaiJ;H}I B CHCTeMe cepTuqmKaiJ;HH o6opy,llOBaHH}I, H3)leJIHH H 

TeXHOJIOrHH )lJI}I }l,llepHbiX ycTaHOBOK, pa,llHaiJ;HOHHbiX HCTOqHHKOB H nYHKTOB xpaHeHH}I (QHT) 

HcnbiTaTeJibHoro U:eHTpa «OMB-HU:» (06nyqeHHe-MaTepuanose,lleHHe-HcnniTaTeJibHbiH 

U:eHTp). oa3oBa}l opraHH3aiJ;H}I U:eHTpa- 0TKpbiTOe aKu;uoHepHoe o6mecTBo 'Tocy,llapcTBeHHbiH 

HayqHniH u;eHTP HayqHo-uccne.n;osaTeJibCKHH HHCTHTYT aTOMHbiX peaKTopos" (OAO "fHU: 

HHHAP") - ocHOBHa}l opraHH3aiJ;H}I PocaToMa B o6nacTH npose,lleHH}I HCnbiTaHHH peaKTOpHbiX 

MaTepHaJIOB H 3JieMeHTOB aKTHBHbiX 30H, BKJIIoqaiOIIl.a}l B ce6}1 6 pa6oTaiOIIl.HX 

uccne,lloBaTenr,cKux }l,llepHbiX peaKTopos, caMoro 6onr,rnoil B Espone MaTepuanose)lqecKHH 

KOMnneKc, B TPeX 3,llaHH}IX, KoToporo pacnono:>KeHo 6onee 50 «rop}lqux» KaMep, 100 3alll.HTHbiX 

OT HOHH3HPYIQIIl.ero H3JiyqeHH}I 60KCOB, YHHKaJibHOe COBpeMeHHOe HayqHoe o6opy,llOBaHHe H 

BbiCOKOKBaJIH!pHIJ;HpOBaHHbiH nepCOHaJI. 

B 2007 r. UKIT «OMBHU:» sornen B ceTb U:eHTPOB KOJIJieKTHBHoro noJib30BaHH}I PoccHH 

H no,lJ,ll,ep:>KHBaeTC}I MHHo6pHayKH PoccHH B paMKax BbiTIOJIHeHH}I <l>UIJ «Hccne.n;osaHH51 H 

pa3pa60TKH no npHOpHTeTHbiM HanpaBJieHH}IM pa3BHTH51 HayqHO-TeXHOJIOrHqecKOfO KOMnJieKCa 

Poccuu Ha 2007-2013 rr.», qTo no3BOJIHJIO cymecTBeHHO ycKopHTb pa6oTbi no Mo,n;epHH3au;uu 

MaTepHaJIOBe)lqecKOfO KOMnJieKca HHCTHTYTa H no,n;rOTOBKY cneu;uaJIHCTOB BbiCIIIeH 

KBaJimlmKaiJ;HH B o6JiaCTH 51,llepHOH 3HepreTHKH. 

IlpuopHTeTHbiMH uanpaBJieHHSIMH ,lle51TeJibHOCTH IJ:KIJ «0MBHIJ:» }IBJI51IOTC}I 

JueproJ<J><J>eKTHBHOCTL, JHeproc6epe~euue, Sl,llepuasr JHepreTuKa. Pa3BHBaiOI.QHMH .n;aHHoe 

HanpaBJieHHe KpHTH'IeCKHMH TeXHOJIOfHSIMH, }IBMIOTC51 TeXHOJIOfHH aTOMHOH JHepreTHKH, 

Sl,llepuoro TOUJIHBHOrO QHKJia, 6eJOUaCHOfO o6pa~eHHSI C pa,llHOaKTHBHbiMH OTXO)laMH H 

OTpa6oTaBIIIHM Sl)lepHbiM TOUJIHBOM. 

1.2.0CHOBHLie uaytiHbie uanpaBJieHHSI I(KII 
PeaKTopuoe MaTepuanoBe,lleuue: 

- MaTepHaJIOBe,llqecKHe HCCJie)J;OBaHH51 OTpa6oTaBIIIHX 3JieMeHTOB aKTHBHbiX 30H H 

peaKTOpHbiX MaTepuanos; 

- o60CHOBaHHe pa,n;HaiJ;HOHHOH CTOHKOCTH nepcneKTHBHbiX peaKTOpHbiX MaTepHaJIOB H 

Y3JIOB aKTHBHbiX 30H H KOMnoHeHTOB aTOMHbiX peaKTopos; 

- KOMnJieKCHbie HCCJie)lOBaHH51 MaTepHaJIOB, nO)lBepriiiHXC}I pa3JIHqHbiM o6nyqeHH51M B 

ycnoBH}IX }I)J;epHoro peaKTopa 

- HCCJie)lOBaHHe pa,llHaiJ;HOHHO-CTHMYJIHpOBaHHbiX H )lerpa)laiJ;HOHHbiX npou;eCCOB B 

MeTannax H cnnasax . 



Прикладная физика конденсированных сред: 
- изучение особенностей модификации конструкционных материалов частицами 

высоких энергий; 
 - поиск новых источников энергии, разработка радиостимулированных источников 

питания; 
- создание методик диагностики радиационных дефектов и нанокластеров в 

облученных полупроводниках и металлах, проведение испытаний и апробация данных 
методов; 

- комплексные материаловедческие исследования элементов и материалов общего 
назначения. 

Создание новых ядерных технологий: 
- разработка и испытание новых видов ядерного топлива и эффективных способов 

обращения с отработавшим ядерным топливом; 
- выбор материалов для утилизации отходов ядерного топливного цикла; 
- разработка и испытание новых видов поглощающих элементов для атомных 

реакторов различного типа и исследования свойств новых поглощающих материалов для 
органов регулирования атомных реакторов. 

 
1.3. Проводимые исследования и оказываемые услуги на оборудовании ЦКП 
ЦКП «ОМВИЦ» осуществляет следующие виды типовых комплексных 

исследований облученных или предназначенных для облучения в атомных реакторах 
изделий: 

- комплексные исследования тепловыделяющих сборок (от измерения 
геометрических размеров и анализа внешнего вида изделий, до исследования 
распределения различных изотопов и элементов в облучённом ядерном топливе и 
исследования структуры и механических свойств оболочечных материалов); 

- комплексные исследования образцов конструкционных материалов и поглощающих 
композиций, предназначенных для работы в поле реакторного облучения, как до, так и 
после реакторного облучения; 

ЦКП «ОМВИЦ» также осуществляет проведение комплексных исследований 
изделий и материалов, применяемых в промышленности по определению причин 
разрушения изделий на основе экспериментальных исследований и измерений 
химического и элементного состава, механических свойств, внешнего вида и др. 

 В число предоставляемых услуг коллективного пользования входят следующие 
виды работ: 

- исследования структуры и свойства облученных и необлучённых материалов; 
- исследования структуры облученных и необлучённых материалов методом 

оптической металлографии; 
- исследования теплофизических, электрических и магнитных свойств облученных и 

необлучённых материалов; 
- фрактографические исследования изломов облученных и необлучённых образцов; 
- фрактографическое изучение изломов и проведение экспертизных исследований, 

связанных с диагностикой разрушения материалов по виду излома; 
- электронно-микроскопическое исследование тонкой структуры материалов с 

полной кристаллогеометрической аттестацией фаз; 
- исследования электрических и магнитных свойств материалов; 
- неразрушающий контроль сплошности материалов и сварных соединений; 
- исследования структуры и физико-механические свойства материалов; 
- определение твердости материалов различными методами (по Виккерсу, Майерсу, 

Бриннелю, Роквеллу и Польди) на необлученных образцах; 
- определение микротвердости материалов на необлученных и облученных образцах; 
- испытания на длительную прочность и ползучесть образцов необлучённых 



материалов; 
- испытания на растяжение и сжатие облученных и необлучённых образцов при 

нормальных и повышенных температурах в воздушной среде;  
- испытания на растяжение и сжатие необлучённых образцов при нормальных и 

повышенных температурах в вакууме; 
- испытания на статическое разрушение образцов и конструктивных элементов; 
- испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии; 
- испытания на усталостную трещиностойкость облученных и необлучённых 

образцов; 
- испытания по определению сопротивления коррозионному растрескиванию 

материалов; 
- испытания по определению температуры хрупко-вязкого перехода, доли 

волокнистой составляющей в изломах; 
- испытания по определению характеристик трещиностойкости при статическом 

нагружении; 
- стандартные испытания на ударный изгиб в интервале температур от −150° до 

650°С для определения КСV на облученных и необлученных образцах типа Шарпи и 
миниобразцах; 

- испытания на малоцикловую усталость в воздушной среде облученных и 
необлученных образцов при комнатной и повышенных температурах; 

- испытания на ползучесть при усталости в воздушной среде облученных и 
необлученных образцов при комнатной и повышенных температурах; 

- испытания (анализ) металлов и металлосодержащей продукции по действующей 
нормативной документации; 

- испытания (анализ) металлов и металлосодержащей продукции по техническому 
заданию заявителя; 

- испытания минерального сырья по содержанию ценных и сопутствующих 
компонентов; 

- испытания вторичного сырья по содержанию ценных и сопутствующих 
компонентов; 

- анализ техногенных отходов (отвалов, шлаков, шламов, электролитов, зол и т.п.) на 
содержание ценных и токсичных компонентов; 

- идентификационный и полуколичественный анализ образца; 
- анализ объектов окружающей среды (почвы, воды, воздуха) на содержание тяжелых 

металлов; 
- определение локальной концентрации примесей и их пространственного 

распределения в неорганических материалах методом локального рентгеноспектрального 
анализа (локальность и латеральное разрешение до 1 мкм, предел обнаружения до 0.01%); 

- исследование особенностей структуры полупроводниковых кристаллов с помощью 
сканирующей электронной микроскопии; 

- измерение толщин тонких слоев; 
- измерения параметра кристаллической решетки с точностью до ± 5.10-4 Å; 
- исследование структуры, состава, геометрических размеров в нанометрической 

области наноструктурированных или наномодифицированных материалов с 
использованием полеэмиссионного сверхвысокоразрешающего сканирующего микроскопа 
оснащенного спектрометрами с энергетической и волновой дисперсиями, а также 
приставкой для анализа дифракции обратнорассеянных электронов. 

 
1.4. Наиболее значимые научные результаты, полученные с использованием 

оборудования ЦКП за последние 3 года 
Наиболее значимые результаты, полученные с использованием научного 

оборудования ЦКП «ОМВИЦ»: 



- выбор и обоснование радиационной стойкости перспективных реакторных 
материалов;  

- выбор инертных матриц для утилизации отходов ядерного топливного цикла; 
- разработка модели микроструктурных изменений в корпусных сталях реакторов 

ВВЭР; 
- разработка модели коррозии циркониевых сплавов в условиях реактора ВВЭР; 
- разработка и совершенствование технологий получения исходных топливных 

порошков для МОХ-топлива; 
- обоснование работоспособности ТВС после 5 и 6 лет эксплуатации в реакторах 

ВВЭР-440 (1000); 
- завершение разработки топливных элементов для выжигания младших актинидов; 
- завершение разработки технологии и конструкции закрытого альфа-источника на 

основе кюрия. Разработка и испытание рентгенфлуоресцентного анализатора атомного 
состава вещества на основе закрытых источников альфа частиц с чувствительностью не 
хуже 10-4 % для определения элементов от алюминия до трансурановых; 

- организация работ по отработке технологии создания электрических источников 
питания, возбуждаемых электронами высоких энергий, высвобождаемых в процессе β-
распада, с величиной стационарного тока 10-7А и долговечностью непрерывной работы 
не менее 3-х лет; 

- усовершенствование технологии нейтронного легирования кремния с целью 
повышения качества облученных кристаллов, в том числе однородности по удельному 
сопротивлению. 

При участии Ульяновского регионального ЦКП: 
- моделирование методом молекулярной динамики радиационной повреждаемости 

конструкционных сталей атомных реакторов; 
- моделирование технологий радиационного упрочнения металлов и сплавов 

наноразмерными кластерами; 
- моделирование методом молекулярной динамики радиационной повреждаемости 

конструкционных сталей атомных реакторов; 
- разработка модели коррозии циркониевых сплавов в условиях реактора ВВЭР; 
- разработка модели микроструктурных изменений в корпусных сталях реакторов 

ВВЭР. 
 Все полученные результаты используются в программах «Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса России на 2007 — 2010 годы и на перспективу до 2015 
года», «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на 
перспективу до 2020 года» «Реформирование и развитие оборонно-промышленного 
комплекса» и других для решения комплекса вопросов, связанных с энергетической 
безопасностью страны, безопасной и экономичной длительной эксплуатацией АЭС. 

 
1.5. Участие в мероприятиях по подготовке кадров высшей квалификации 
За отчётный период функционирования ЦКП «ОМВИЦ» с его участием: 
- создан региональный Ульяновский ЦКП (УР ЦКП) в качестве исследовательского 

центра по проблемам энергетики и энергосбережения; 
 - заключено Соглашение между Правительством Ульяновской области, ОАО «ГНЦ 

НИИАР» и ГОУ «УлГУ» о развитии системы коллективного пользования научным 
оборудованием в Ульяновской области (Соглашение от 3 сентября 2008г. № 254-ДП); 

- впервые в России на базе ОАО «ГНЦ НИИАР» успешно проведена международная 
конференция европейской рабочей группы «Горячие лаборатории и дистанционное 
обслуживание»; 

- организован филиал МИФИ, который с широким участием ОАО «ГНЦ НИИАР» и 
ЦКП «ОМВИЦ» ведёт подготовку специалистов с высшим и средним специальным 
образованием не только для нужд института и региона, но и отрасли по всем основным 



специальностям, включая радиационное материаловедение, ядерные установки, 
радиохимии, охрана окружающей среды; 

- создан Консорциум «НИИАР-УлГУ» для проведения совместной деятельности в 
области подготовки студентов и кадров высшей квалификации, совместных научно-
исследовательских работ. На территории института располагается базовая кафедра 
«Радиационные технологии» Ульяновского государственного университета (УлГУ).  

- проводится производственную практика на оборудовании ЦКП «ОМВИЦ» 
студентов старших курсов из различных ВУЗов страны, включая МИФИ (г. Москва), 
УГТУ-УПИ (г. Москва), Томский и Самарский государственные университеты; 

- подготовлены материалы для 15 кандидатских и 4 докторских диссертаций. 
 
 

Раздел 2. Цель и задачи Программы 
 

2.1. Цель программы 
С момента своего основания ЦКП «ОМВИЦ» был ориентирован на решение 

материаловедческих проблем ядерной энергетики и подготовку специалистов высшей 
квалификации для данной отрасли. Дооснащение ЦКП «ОМВИЦ» современным 
уникальным оборудованием при поддержке Минобрнауки России позволило полностью 
удовлетворить насущные потребности, как базовой организации, так и внешних 
заказчиков в материаловедческих исследованиях облучённых материалов с 
использованием локальных методов анализа. 

В то же время, начало размещения на территории базовой организации (ОАО «ГНЦ 
НИИАР» опытно-промышленного энергоблока (ОПЭБ) с реактором на быстрых 
нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем (СВБР-100) и 
многофункционального быстрого исследовательского реактора  - МБИР (с последующим 
выводом из эксплуатации реактора БОР-60) и созданием на базе МБИРа  Международного 
центра коллективного пользования научным оборудованием (МЦКП) ставят перед 
материаловедческим комплексом ОАО «ГНЦ НИИАР» и ЦКП «ОМВИЦ» сложные 
задачи, связанные с необходимостью проведения большого числа внутрикамерных 
испытаний и исследований, как инновационных реакторных материалов, так и 
материалов, после их продолжительной эксплуатации в реакторе БОР-60.  

Целью программы развития ЦКП «ОМВИЦ» на 2014-2015 годы является создание 
уникальной материаловедческой цепочки по исследованию облученных материалов, 
способной функционировать в качестве составного элемента Международного 
центра коллективного пользования научным оборудованием (МЦКП) на базе 
реактора МБИР. 

 
 
2.2. Задачи программы и основные мероприятия, направленные на решение 

задач 
2.2.1 Развитие материально-технической базы ЦКП 
В настоящее время основное исследовательское оборудование ЦКП «ОМВИЦ» 

включает десять машин и установок для проведения механических испытаний, 
просвечивающие и сканирующие электронные микроскопы, вторично-ионный и 
ионизационный масс-спектрометры, металлографические микроскопы, рентгеновские 
дифрактометра, рентгеноспектральный микроанализатор, лазерный атомно-
флуоресцентный анализатор, эмиссионный плазменный спектрометр, газоанализатор, 
установки измерения теплопроводности и теплоёмкости, дилатометры, установки гамма-
сканирования, установки для измерения давления, объема и состава газа под оболочкой 
тепловыделяющих элементов (твэлов), установку рентгеновской радиографии твэлов, 
исследовательские ядерные реакторы РБТ-6 и БОР-60, а  также новое оборудование, 



стоимостью более 1 млн. руб закупленное при поддержке Минобрнауки России - 
автоэмиссионный растровый электронный микроскоп сверхвысокого разрешения Supra 55 
WDS VP Carl Zeiss (2008г, балансовая стоимость 16 млн руб.) и оптический микроскоп в 
дистанционном исполнении Telatom 4 (2010г., балансовая стоимость 44 млн.руб.). 

Кроме этого несколько отдельных единиц оборудования, приборов и установок, 
такие как просвечивающий электронный микроскоп ПЭМ-125К, спектрометр с 
индуктивно-связанной плазмой iCAP 6500, сканирующий зондовый микроскоп Смена 
(также закупленные при поддержке Минобрнауки России)  и др., находящиеся на 
балансе ЦКП «ОМВИЦ», для облегчения доступа внешних заказчиков исследований к 
оборудованию, установлены вне территории института в учебно-лабораторном корпусе 
№4 ФГБОУ ВПО “УлГУ” (г. Ульяновск). 

Более 20 единиц новейшего дорогостоящего оборудования были закуплены по 
программе модернизации в 2013 году. 

Анализ функционирования такого большого комплекса исследовательских 
установок выявил проблему, которая значительно сужает возможности проведения 
материаловедческих исследований облучённых материалов,  как базовой организации, так 
и внешних заказчиков в материаловедческих исследованиях, а именно недостаточную 
производительность внутрикамерных установок, что в конечном итоге снижает 
эффективность работы и загрузку внешних (по отношению к горячим камерам) установок. 

Основной задачей развития материально-технической базы ЦКП «ОМВИЦ» на 
период 2014-2015гг является оснащение современным оборудованием для проведения 
внутрикамерных исследований и испытаний, как инновационных, так и 
существующих реакторных материалов: 

- внутрикамерной установкой для визуальной инспекции облученных изделий; 
- внутрикамерной установкой для профилометрии и вихретоковой дефектоскопии 

твэлов длинной до 4200 мм; 
- внутрикамерной установкой для гамма-сканирования твэлов длинной до 4200 мм. 
 
2.2.2. Развитие кадрового потенциала ЦКП 
ЦКП ОМВиЦ строит свою кадровую политику во взаимодействии с базовой 

организацией ОАО «ГНЦ НИИАР», УР ЦКП, Консорциумом «НИИАР-УлГУ», 
региональными ВУЗами, участвуя в подготовке к созданию МЦКП на базе реактора 
МБИР. 

В период 2014-2015 года будет осуществляться: 
1) в рамках базовой организации ОАО «ГНЦ НИИАР» 
- подготовка специалистов ОАО «ГНЦ НИИАР» и сторонних организаций в области 

материаловедения с использованием оборудования ЦКП «ОМВиЦ»; 
- участие сотрудников ЦКП «ОМВиЦ» в научно и научно-методических семинарах и 

конференциях по основным направления деятельности  ЦКП.  
2) в рамках УР ЦКП 
- координация усилий ученых в области развития фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетным направлениям деятельности ЦКП «ОМВиЦ» и ЦКП 
УлГУ; 

- подготовка специалистов, научных и научно-педагогических кадров на уровне 
мировых квалификационных требований. 

3) в рамках Консорциума «НИИАР-УлГУ» и взаимодействия с региональными 
ВУЗами 

- подготовка студентов на кафедре «Радиационные технологии» Ульяновского 
государственного университета (УлГУ), расположенной на территории ОАО «ГНЦ 
НИИАР»; 

- проведение теоретических и практических занятий с аспирантами УлГУ; 
- подготовка студентов на кафедре «Ядерные энергетический установки» (ДИТИ 



НИЯУ МИФИ); 
- организация производственной практики студентов МИФИ (г. Москва), УГТУ-

УПИ (г. Екатеринбург), ТГУ (г. Томск), ФГБОУ ВПО “Самарский государственный 
университет” и др. 

4) в рамках создания МЦКП на базе реактора МБИР 
- участие сотрудников ЦКП «ОМВиЦ» в международных конференциях 

специалистов, работающих на сложном аналитическом оборудовании. 
- подготовка специалистов для работы на внутрикамерной уникальной 

материаловедческой цепочки по исследованию облученных материалов (составного 
элемента Международного центра коллективного пользования научным оборудованием 
(МЦКП) на базе реактора МБИР). 

 
2.2.3. Обеспечение доступности и востребованности оборудования ЦКП для 

проведения научно-исследовательских работ коллективами исследователей, в том 
числе внешними по отношению к базовой организации 

Доступность оборудования ЦКП «ОМВиЦ» будет обеспечиваться: 
1) в рамках базовой организации ОАО «ГНЦ НИИАР» 
- разработкой и внедрением пакета нормативных документов, способствующих 

организации упрощенного доступа сторонних организации и физических лиц к услугам 
ЦКП «ОМВиЦ»; 

- ежеквартальной актуализацией интернет сайта ЦКП «ОМВиЦ».    
2) в рамках УР ЦКП 
- приоритетным правом доступа исследователям и пользователям Ульяновской 

области к современному научному оборудованию на принципах режима коллективного 
пользования научным оборудованием; 

- ежеквартальной актуализацией раздела ЦКП «ОМВиЦ» на сайте УР ЦКП 
(синхронизацией с обновлением базового сайта).    

Востребованность основного оборудования ЦКП «ОМВиЦ» будет обеспечиваться  
1) экономически обоснованными расценками на проведение исследований и 

испытаний для сторонних организации и физических лиц; 
2) наличием уникальной материаловедческой внутрикамерной цепочки, с 

сопутствующим комплексом внешнего аналитического оборудования. 
 
2.2.4. Развитие новых научных направлений 
Научная деятельность как ОАО «ГНЦ НИИАР», так и ЦКП «ОМВИЦ» 

осуществляется в рамках приоритетного направления «Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика». 

Для расширение производства электроэнергии на атомных электростанциях 
необходим постоянный контроль за состоянием элементов активных зон действующих 
атомных электростанций, строительство новых безопасных и экономичных станций 
четвёртого поколения, развитие инфраструктурных проектов в области атомной 
энергетики. 

На площадке НИИАР начато строительство нескольких новых объектов 
предназначенных для реализации Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года в области атомной энергетики, в 
том числе полифункционального радиохимического комплекса ПРК для отработки 
технологии пристанционного замкнутого топливного цикла, новейшего 
исследовательского реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем МБИР, 
необходимого для создания экономичных и безопасных реакторов 4-го поколения, 
ядерного реактора на быстрых нейтронах с тяжелометаллическим теплоносителем. 

Всё это определяет новые научные направления материаловедческих 
исследований в ОАО «ГНЦ НИИАР» и ЦКП «ОМВИЦ»: 



1) разработку топливных, конструкционных, поглощающих материалов для 
российских инновационных ядерных реакторов IV поколения с решением научных и 
технологических проблем 

- фабрикации и рефабрикации МОКС- и нитридного топлива (в рамках проекта  
“Прорыв”); 

- замыкания ядерного топливного цикла, путем дожигание минорных актинидов в 
действующих и строящихся быстрых реакторах (в рамках проекта  “Прорыв”); 

- создания композитных материалов на основе силицида кремния. 
2) разработку конструкционных материалов для зарубежных инновационных 

ядерных реакторов IV поколения (быстрый реактор на бегущей волне - “TerraPower, LLC” 
(США), ASTRID, ALLEGRO (Франция)). 

 
2.2.5 Развитие метрологической составляющей деятельности ЦКП с целью 

обеспечения точности и достоверности проводимых измерений 
В период 2014-2015 года будет осуществляться дальнейшее развитие 

метрологической составляющей деятельности ЦКП «ОМВИЦ» на основе, имеющейся у 
ОАО «ГНЦ НИИАР», государственной аккредитации в области обеспечения единства 
измерений, а именно: 

1) разработка, внедрение и аттестация современных методик выполнения измерения, 
испытаний и контроля (МВИ); 

2) поверка, метрологическая аттестация и калибровка контрольно-измерительного, а 
также испытательного оборудования, применяемого в ЦКП «ОМВИЦ»; 

3) контроль за состоянием контрольно-измерительного оборудования; 
4) участие в процессе создания и внедрения стандартов ОАО «ГНЦ НИИАР»; 
5) внедрение государственных и отраслевых стандартов. 
6) расширение видов контроля основных материалов АЭС. 
Также в соответствии с «Положением о порядке аттестации контролеров, 

выполняющих контроль основных материалов (полуфабрикатов, деталей сборочных 
единиц) и сварных соединений оборудования и трубопроводов АЭУ, оборудования для 
работы с радиоактивными средами, изделий активных зон ядерных реакторов» П-1100-01-
01 (Утв.20.08.12), во исполнение требований ПНАЭ Г-7-010-89, ОСТ 95 39-2002, ОСТ 
95 877-2011, СТО 086-203-2012, ПНАЭ Г-7-008-89, НП-070-06 на основании протоколов 
аттестации специалистов ОАО «ГНЦ НИИАР» (в Аттестационном центре ОАО 
«НИКИМТ - Атомстрой» продолжит работу аттестационная комиссия ОАО «ГНЦ 
НИИАР», в которую вошли сотрудники  ЦКП «ОМВИЦ»,  для аттестации по следующим 
видам контроля: визуальному и измерительному, радиографическому, ультразвуковому, 
капиллярному, контролю герметичности, механическим испытаниям, 
металлографическим исследованиям (в том числе определению содержания ферритной 
фазы в наплавленном металле), коррозионным испытаниям (в том числе испытаниям на 
стойкость против межкристаллитной коррозии), химическому анализу (контролю 
химического состава), стилоскопированию и спектральному анализу (контролю 
химического состава), гидравлическим (пневматическим) испытаниям на прочность, 
плотность, устойчивость формы, сборочных единиц и готовых изделий. 

 
2.2.6. Повышение уровня сложности и расширения перечня выполняемых 

научно-технических услуг 
ЦКП «ОМВИЦ» предоставляет сторонним пользователям более 40 видов услуг в 

области комплексных исследований изделий и материалов, применяемых в 
промышленности на основе экспериментальных исследований и измерений химического и 
элементного состава, механических свойств, внешнего вида и др. 

В период 2014-2015 года будет основное направление расширения перечня услуг 
будет связано: 



1) с увеличением доли внутрикамерных исследований облученных материалов; 
2) с повышением уровня сложности оказываемых услуг, за счет использование 

внутрикамерного оборудования. 
2.2.7. Разработка (освоение) новых методов и методик измерений/исследований 
В 2013 году в ЦКП «ОМВИЦ» была произведена оптимизации используемых 

методик, в результате которой число малоиспользуемых методик было сокращено, а 
остальные переаттестованы.  

В период 2014-2015 года будут разработаны новые методики для исследования 
длинномерных твэлов методами профилометрии, вихретоковой дефектоскопии и гамма-
сканированием. 

 
2.2.8. Увеличение объемов научно-исследовательских и технологических работ, 

выполняемых с использованием оборудования ЦКП для внешних пользователей 
В период 2014-2015 года увеличение объёмов научно-исследовательских работ для 

внешних пользователей ожидается за счёт увеличения производительности 
внутрикамерных установок, и в конечном итоге увеличении эффективности работы и 
повышении загрузку внешних (по отношению к горячим камерам) установок локального 
анализа материалов. 

 
2.2.9. Усиление роли ЦКП в повышении уровня и результативности 

исследований и разработок, проводимых базовой организацией 
Особенностью функционирования ЦКП «ОМВИЦ» в составе базовой организации 

ОАО «ГНЦ НИИАР» является выполнение НИР  и оказание услуг сторонним 
организациям на оборудовании ЦКП «ОМВИЦ». Увеличение количества выполняемых 
НИР и услуг позволяет привлечь внебюджетные средства, которые могут быть 
направлены на повышение уровня и результативности исследований и разработок 
инициативных исследований, проводимых собственно ОАО «ГНЦ НИИАР».   
 
 

 




