
F{Аýý{Фý{Алъýьýй жсслЕд{}жАтýльскý{й ýýýýýтр
{{курчАт{}ж скýýЙ жжс YýýYуý"в

I2Зl82,Российская Федерация, г. Москва, пл. АкадемикаКlрчатова, 1.

Тел. : -7(499) I 96-70-З8.
E-mail: presscentr@kiae.ru; http://www.kiae.ru

ИНСтиryт был основан в Москве в |94З г. как Лабор€шориrI ЛЬ 2 Академии наук СССР
ДЛЯ Решения ЗаДачи создания атомного оружия.В 1960 r институту было присвоено имrI его
ocHoBaTeJuI Игоря Васильсвича Курчатова, а в 1991 r он поJý4Iил статус Российского науч-
ного центра.

С 2008 г. РеалиЗуется пилотный проект по созданию Национального исследовательско-
ГО ЦеНтРа <<КурчатовскиЙ инстиryт). В 2010 г. приЕrIт Федеральный закон ЛЪ 220 <О нацио-
нальном исследовательском центре "Курчатовский инстиryт">>.
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НИЩ <Курчатовский институт) обладает уни-
кальной эксперимеilт€шьной базой для проведениrI
исследований в широком спектре областей науки, в
том числе в области атомной эцергии, которая вкJIю-
чает в себя'7 исследоватеJIьских ядерных реакторов,
14 ядерных критических стендов для изуrения ней-
тронно-физических характеристик ядерных реакто-
ров, комплексы горячих камер, установку дJUI изу-
чения прохождения нейтронов и гамма-квантов в
экспериментальных образцах и устройствах, д)угое
эксперимент€Lтьное оборудование.

Исследоватедьские ядерные установки сосре-
доточены в Курчатовском ядерно-технологическом
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ИЯУ Р о ссuйскоЙ Ф её еР яцurs

Конструктивная простота, нацежность и хорошие экспериментtlJIьные возможности
ИРТ и ВВР оказались столь привлекательны, что к середине 1 960-х гr в СССР и за рубежом
было построено около 20 реакторов такого типа.

экспериментальной реакторной базой Отдела ядерных реакторов стаJIо здание 106 с
длинным бетонированным помещением, которое было поделсjно на два зала: Восточный зал
был реконструирован длrI критических стендов, моделирlтощих активные зоны ЯЭУ атом-
ных кораблей, а в Западном - были сооружены критстенды для исследования активных
зон энергетических блоков Ввэр И реактор нулевой мощности (рнм). Кроме того, в здании
106 былО сооруженО несколько теплотехнических стендов ддя исследованиrI теплоотдачи в
тепловыдеJuIющих каналах энергетических реакторных установок, среди которых большие
стенды (кС), (ТпЗ> и <КСБ>. В одной из пристроек к здацию 106 в конце 1960-х гr был со-
оружеЕ большой уран-графитовый стенд (УГ) для исследования нейтронно-физических ха-
рактеристик промышленных, а также энергетических реакторов типа РБМК. Позже, в конце
1970-х гr, в дрlтой пристройке была соорlтсена водо-водяная peaкTopнarl установка Гамма с
термоэлектРическиМ преобразованием тепла в электричеСтво (тепловая мощность 200 кВц
электрическая 5 кВт). В здании 106A соорlrкены критические стенды !ельта и РБМК.

Одним из осцовных направлений деятельностиИнститута атомной энергии было раз-
витие ядерных энергетических установок дJUI самолетов и космических аппаратов. Под эти
задачи в 1955 г. было построено здание 116, в котором был сооружен горячий нейтрон-
но-физичесКий стенД Фр-100 дJUI исследования характеристик авиационного 1ран-берил-
лиевого реактора. в 1961-1963 гг. была соорркена пристройка к зданию 116 (объект <Р>)
ддя рЕвмещениrI высокотемператл)ного термоэлектрического реактора-преобразователrя те-
пла в электричество <<Ромашка> - прототипа космической ядерной энергетической уста-
новки. В августе 1964 r. <<Ромашка> была выведена на мощность, и с кJIемм преобразовате-
JUI пол}цен электрический ток мощностью 500 Вт. в 1970 г. был сдан в экспJý/атацию кри-
тический стенд <<нарцисс)), который является нейтронно-физической моделью реактора с
термоэмиссионным преобразованием энергии <Енисей> с одноэлементными электрогене-
рирующими кан€шами. В дальнейшем вместо демонтированной <Ромашки) в здании был
сооружен стенд ддя наземцых испытаний космической ядерной энергетической установки с
термоэмиссионным преобразованием тепла в электричество <Енисей> (<<Топаз-2>), на кото-
ром были проведены испытаниrI пяти оцытных образцов установки, подтвердившие ее про-
ектные характеристики. .щля проведения нейтронно-физических исследований кяэу с мно-
гоэлементными ЭГК в том же здании создана критическаrI сборка рп-50 стенда дксамит.

В этом же здании в 1980 г. был cooplrKeн критстенд Астра, на котором моделиров€UIи
и исследовали активные зоны разрабатываемых высокотемператуfi""r" г€вовых реакторов.

В ЗДаНИИ l06 были соор)Dкены действующие растворные реакторы: импульсный Гидра
дJUI исследованиrI топливно-конструкционных материtUIов в аварийных режимах и стацио-
нарный реактор Аргус дJuI исследований по наработке радиофармпрепаратов.

расширение научных и техцологических работ потребовало строительства новых зда-
ний:в1966г.-1з5,ив1968r-138,вкоторых,кромелабораторныхпомещенийисан-
пропускника, размещ€шись экспериментtшьные стенды фоц <искра) и <сорячие) матери-
€IJIоведческие камеры.

Щля Отделения ядерных реакторовв 19'7'7 r. был построен инженерно-экспериментiUIь-
ный корrцuс, состоящий из нескольких частей: административного зданиrI 158 и лаборатор-
но-стендового зданшI 157, в котором соорудили крупномасштабные физические стенды:
в-1000, П, СК-физ и другие, дJUI модельных исследований активных зон проектируемьD(
ядерных энергетических установок типа ВВЭР.
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