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Филиал ((На)л{но-исследовательского физико-химического инстит}"та имени Л. Я. Кар-

пова)) создан в 1,95'| г. близ г. обнинска Калужской области для проведени,I широкомасштаб-

ных работ в области радиационной химии, физики твердого тела, а также других исследова-

,aо""*r" работ В сфере использованиrI атомной энергии на базе атомного реактора ВВР-ц и

лабораториИ с (горячимИ> камерами. В настоящее время - акЦионерное обществО ((На)л{Ео-

"""оЬдо"-.льский 
физико-химический институт имени Л. Я. Карпова> (До <НИФХИ име-

ни Л. Я. Карпово>).
На реакторе ВВР-ц выполнялись многочисленные исследоваIIия

для различных областей науки и тохЕики, среди которых - радиациОН-

Еое материаловедение, физика полупроводЕиков, анаJIиз особо чистых

веществ, радиационнаr{ деструкция полимеров, радиационная хими,I

разбавленных водцых растворов, испытаниrI биологических объектов в

связи С проблемами медицины, моделирование процессов цротекания

тяжелых аварий и др.
Предприятие явJUIется крупным поставщиком радиофармпрепара-

тов и изотопов I\4едицинского назначения. В институте разработано бо-

лее 20 видов радиОфармпрепаратов (в том числе уникальных) и меди-

цинских изделий.

По программе <<Ядерная медицина) на базе реактора ВВР-ц по про-

екry никиэт совместно с MPHIJ рдмн, Фэи, идтэ, ниlIу миФи создается компJIекс

для нейтронной и нейтрон-захватной терапии. Проект предполагает создание в г. обнинске

лечебногоина}л{но-МеТоДическогоцентранейтроннойтераПиинаосноВеклиническойбазы
мрнц рАмн.

На базе реактора ВВР-ц действует цеЕтр нейтронографических ис-

следований для ан€шиза строения и состава, структурных изменений и

свойств веществ и материалов, а также изделий и узлов специuшьного

назначения.
на реакторе Ввр-ц впервые в стране были разработаны радиаци-

онныетехнолоГиияДерноголегироВанияПоЛУпроВоДникоВ'ВПосЛеДст-
вии внедренные на др}тих исследовательских и промышпенных реак-

торах страны. Сегодня на реакторе осуществJuIется наработка стратеги-

ческиХпоЛупроВоДникоВыхМаТери€UIоВнаиВысшегокачесТВа,которые
необходимы дJu{ современных приборов.

Кроме того, реактор ВВР-ц используется дJUI исследований и раз-

работки технологии производства высокоэффективных термовлаго-

стойких, с продлеЕным ресурсом работоспособности сорбентов радио-

йода для фильтров-адсорберов нового поколения для очистки воздуш-

ных выбросов ядерных реакторов и радиохимических производств,
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В соответствии с проектом <<Реконструкция ВВР-ц) цроведена замена теплообменни-
ков первого контура охJIаждени'I реактора, Еасосов и частично арматуры второго концфq
сооружено хранилище отработавшего топлива, проведена замена СУЗ реактора ВВР-ц, за-

менена приборная часть КИПиА реактора, реактор оснастили современными средствами
бесперебойного питаниrI. Изготовлены внутрибаковые элементы с изделиями из берйлли-
евых и циркониевых сплавов, на очереди - разработка бака реактора. Завершить рекон-
струкцию реактора ВВР-ц предполагается к 2020 r

Реактор ВВР-ш (вертикальгrыii разрсз):
l * раздаточная ка\{ера; 2 подреак-
тtlрныir бокс: j тепловая колоtтна, 4 

-
блок полвижноr:i защиты; 5 -.- корпус ре-
актора: 6-опtlрlлоекоJlьцо;7 отtти-

ческое уст,ройство; 8 - cTep;Keтrb СУЗ:
9 -,- л,rеханltзtt псрегрузки; i0 

- 
трубо-

I1р0l]одь]всптиляtции; 11 вертикаj]ь-
tlыс:]кслери}lсцта-цьньiекtrналы; 12 те-
гt-цовой экраrт: 1З горr{зоIlтапьный экс-
псрrl]\Iентаjlьный канал; 14 -- активtлая

зоrrа; 15 бстонная зашлrта; 16 нас(]с-

ная I коrrтура

Корпус реактора представjulет собой бак цилиндlrической формы со сферическим дни-
щем. .Щиаметр бака - 2268 мм, высота - 5340 мм. Бак и вн}трибаковые элементы выпол-
нены из tшюминиевого сплава CAB-I. По центру в нижней части бака размещена активная
зона. Бак закрыт крышкой, на которой закреплены вертикальные кан€uIы и размещены эле-

менты приводов рабочих органов СУЗ, экспериментaulьных устройств и др. В крышке бака

выполнены проемы дjUI доступа к активной зоне цри ее обслуживании.
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Плотность теплового потока, МВт/м2:

- 
максимаJIьная
средняrI

0,396
0,1 65

Объем активной зоны, л 206
Высота активной зоны, м 0,6

Щиаметр активной зоны эффективный, м 0,64
количество Твс в активной зоне ,70

Замедлитель вода
теплоноситель вода
Параметры теплоносителя:

- температура, ОС:

- 
Ila входе в активн}aю зону

- 
на вьIходе из активной зоны

- расход теIrпоноситеJuI в первом конц4rе, т/ч
давление на напоре ГIlН, МПа

- скорость движения теплоносителrI в I контуре, м/с

S50
<60
1400
п?ý
7ý

Количество исrrолнительных органов СУЗ, шт.:

- 
автоматического регулированиJI

- компенсир).ющих

- аварийной защиты

1

5

_)
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Охлаждение активной зоны
Реактор имеет двуконтурную систему охлаждения.
В состав первого контура входят: главные циркуJuIционные Еасосы (ГЦН) 

- 
5 шт.;

теплообменники - 3 шт.; трубопроводы и арматура. Объем концфа, включая объем бака

реактора, - 40 мЗ. Материал трубопроволов и оборудования первого контура - сталь
10хl8н9т.

В состав второго конт}ра входят: циркупrIциоцные насосы 5 шт.; трубопроводы и ар-
матура; вентиляторная многоблочная градирня.

Материал трубопроводов второго контура - стаJць 10XI8H9T, арматура чугунная.
Теплоотвод от реактора осуществJuIется теплоЕосителем второго контура в атмосферу по-
средством 2-х блоков вентиляторной градирни.

Заполнение и подпитка первого конт}ра осуществJuIются из подпиточных баков объ-
емом 40 мЗ. В слцrчае протечки вода собирается в емкость спецстоков. В таком сд)чае осу-
ЩествJUIется авариЙное душирование активноЙ зоны водоЙ из подпиточных баков, возвра-
щаемой насосами аварийного охлаждения из емкости спецстоков.

Экспериментальные возможности реактора ВВР-ц
В баке реактора размещено 28 вертикадьных экспериментальных канаJIов 

- 
сквозных,

проходящих оквозь дно бака, и гJI}хих, имеющих донышки и не проходящих сквозь дно
бака. Шесть ВЭК расположены в сепараторе активной зоны.

К сепаратору активной зоны подведено 5 горизонт€UIьных экспериментtulьных каналов
и ниша для перемещениrI передвижного эксперимент€l"тьного устройства.

В эксперимент€шьные кан€UIы мог}"т помещаться р€lзличные экспериментальные
УстроЙства: петлевые, обrrучательные ампулы, (пневмопочта) и пр. Загрузка и выгрузка об-
л)лательных ампул осуществJuIются через специальные отверстиrI в защитной крышке ре-
актора посредством перегрузочных устройств.
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Генератор технеция 99тТс s ц)анспортном положении: а) - общий вид; б) - разрез: 1 - СОСУД

охранный;2-контейнерКОМПОПЛДСТ_300;3-линияэлюента,4-фильтргидрофильный
Мillех;5-кольцорезиновое;6-крышка;7- urлаинъекционЕаяLYЕR;8-флаконпредо-
хранительныi,l;9 - fiанель; 10 - игла верхняrI; 1i - пробка; 12 - колонка; \З - гильза; 14

контейнер защитный

Планируются

разработка и производство диагностических и терапевтических радиофармпреПараТоВ
и изделий медицинского н€}значениrI;

оказание постоянных услуг медицинским компдексом по неЙтронноЙ и неЙТРОн-

захватноЙ терапии больным с онкологическими заболеваниями;

дальнейшая разработка и производство ядерно-дегированных и радиационно-модифи-
цированных полупроводников ;

цроведение нейтронографических иссдедований атомной и дефектной струкТУры РаЗ-
личных веществ;
проведение нейтронно-активационного анЕшиза веществ;

разработка и создание фильтров дJuI улавливаниярадиоактивных юрозолей (йол и лр.)i
испытаниlI материzlJIов и изделий на радиационную стойкость.

Международное сотрудцичество
На реакторе ВВР-ц осуществляется долгосрочное сотрудничество с зарубежными фиР-

мами Чехии, Германии по нейтронному легированию щремнIбI с ежегодным увеличениеМ
объемов выпуска ядернолегироваЕного кремниrI, отвечающего по качеству мировоМУ )aроВ-
ню.

Контакты

Кочнов Олеz Юрьевuч

И. о. директора АО (НИФХИ им. Л. Я. Карпова>>

Тел. : +7(484)З 96-30-04, +7 (484)З9'7 -40-04. Факс : +7(484)396-3 9- 1 1 .

E-mail: fci@karpovipc.ru

-:
: ,,'
-':-

]:
],_

],_

tr
L
}

l
fЕ
1

lт-

-3


