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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В состав материаловедческого комплекса входят:
- 14 защитных камер, с предельной загрузкой делящимися материалами до 300 г (U-235) в каждой камере;
- 5 «тяжелых» защитных боксов;
- помещения для работ с образцами малой  и средней активности.
Проводится полный комплекс до- и после-реакторных исследований 

различных материалов и изделий:
- Первичные (неразрушающие) исследования (фото, геометрия, 

формоизменение)
- Гравиметрические и гидростатические измерения (масса, плотность, 

пористость)
- Определение физико-механических свойств
- Рентгеноструктурный анализ
- Металлографические исследования
- Сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия
- Спектрометрические исследования
- Вторично-ионная масс-спектрометрия
- Коррозионные испытания
Учитывая компетенции в области радиационного материаловедения, АО 

«ИРМ» имеет положительный опыт в разработке методик испытаний образцов и 
моделей поведения материалов для сторонних организаций.

Основными направлениями деятельности экспериментально-механического цеха являются конструирование 
механизмов и проектирование инженерных систем разного уровня сложности. Производственные мощности 
включают в себя высококачественные многооперационные станки, позволяющие выполнять металлообработку 
технологически сложных заготовок на высоком уровне качества:  

- продукцию различной степени сложности от штучных экземпляров до серийных партий;
- токарную, фрезерную, термическую  обработку металлов;
- сверлильные, зубодолбёжные, заточные, сварочные, шлифовальные, расточные и 

электроэрозионные работы;
- изготовление изделий из стали титана и других цветных металлов.

На стендах реактора ИВВ-2М проводятся испытания различных материалов и изделий ядерной техники: 
- стенд «РИСК» – испытания топливных композиций
- стенд «УРАЛ» – испытания конструкционных материалов
- стенд «ПУРС» – испытания изделий прямого преобразования энергии
- стенд «РГС» – испытания электротехнических изделий
- стенд «ВИРС» – облучение функциональных материалов
Максимальная плотность потока нейтронов:  
• тепловых (Е < 0,625 эВ) – 5•1014 см-2•с-1

• быстрых (Е > 0,1 МэВ) – 2•1014 см-2•с-1

При подготовке к реакторным испытаниям используются современные методы моделирования и 
проектирования, позволяющие адаптировать конструкцию облучательного устройства под конкретные требования 
заказчика. Конструирование и изготовление устройств и необходимой оснастки проводится силами конструкторского 
отдела и экспериментально-механического цеха АО «ИРМ».

 Лютеций-177 (177Lu) - невысокая проникающая способность в мягких тканях позволяют использовать  177Lu в 
терапии опухолей небольшого размера, а также при лечении паталогических изменений костных тканей. Период 
полураспада 177Lu (6,65 сут.) позволяет осуществлять доставку данного радионуклида на достаточно большие расстояния 
от места его производства. 177Lu эффективно применяется для мечения антител и пептидов с медленной кинетикой.

 Цезий-131 (131Cs) - на предприятии организовано производство особо чистого 131Cs из природного бария. 
Оптимальное сочетание периода полураспада и энергии излучения делают 131Cs перспективным радиоизотопом для 
брахитерапии злокачественных заболеваний предстательной железы, легкого, молочной железы и т.д. Введение его в 
клиническую практику рассматривается как одно из наиболее значимых достижений в брахитерапии за последние 20 
лет.

 Углерод-14 (14C) - для получения 14C разработана и внедрена наиболее эффективная технология, 
использующая в качестве материала мишени нитрид алюминия. На регулярной основе выпускается ряд органических 
соединений, меченных 14C, которые являются прекурсорами при проведении синтезов сложных радиохимических 
соединений. 
 
 Иридий-192 (192Ir) - в качестве материала мишени используется металлический иридий в виде дисков 
различного типоразмера. Применяемая схема облучения и конструкция облучательного устройства позволяет 
нарабатывать на среднепоточном ядерном реакторе 192Ir с удельной активностью достаточной для использования в 
дефектоскопах при неразрушающих методах контроля в науке и технике, а  также в ядерной медицине для 
высокодозовой  брахитерапии.

Конструкторский отдел оказывает большой спектр услуг в области 
проектирования и конструирования:

-  систем жизнедеятельности исследовательского ядерного реактора, 
-  экспериментальных устройств для проведения реакторных испытаний и 

послереакторных исследований, 
-  оборудования для производства радионуклидной продукции;
-  деталей, узлов, механизмов и агрегатов различного уровня сложности для 

бытового и  промышленного назначения; расчёты на прочность, устойчивость, 
усталость, долговечность;

- тепловые, гидравлические и радиационные расчёты;                                                                                                              
- проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; систем водоснабжения и канализации, электроснабжения, связи и 
сигнализации, сетей газоснабжения и пневмосистем. 

ДО- И ПОСЛЕ-РЕАКТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
РАДИОИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ

Институт реакторных материалов – предприятие научного дивизиона Госкорпорации «Росатом» ведет свою 
историю с 1966 г. как материаловедческий центр атомной отрасли на Урале.

Миссия АО «ИРМ» - развитие инновационной атомной энергетики, ядерных и радиационных технологий во имя 
национальной безопасности и здоровья человека.

Институт проводит реакторные испытания и послереакторные исследования для атомной промышленности в 
соответствии с самыми современными мировыми требованиями. Обладает мощной производственной базой: 
исследовательский реактор ИВВ-2М для наработки изотопного сырья и исследовательских работ, горячие камеры, 
радиохимическое оборудование, участок по изготовлению облучательных устройств.

АО «ИРМ»  создает комплекс производств на основе 
ядерных технологий по производству высококонкурентной 
продукции с использованием возможностей реакторов ИВВ-2М, 
БН-600 и БН-800, в том числе радионуклидных источников 
медицинского и промышленного назначения.

Реализуется ряд проектов, нацеленных на 
импортозамещение,  обеспечение укрепления позиций АО 
«ИРМ» на внешнем рынке и  экспансию на зарубежные рынки с 
продукцией более высокого передела, обеспечивая высокое 
качество продукции, стабильность и оперативность поставок 
продукции заказчику.

ОБРАЩЕНИЕ С ОЯТ И РАО
АО «ИРМ» разрабатывает технологию переработки облученных циркониевых каналов, а также работает над 

обоснованием материалов матриц и ёмкостей для длительного хранения радиоактивных отходов.


