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Здание иссjlедовательского тя)*tеловодIiого
ядсрного реактора ТВР

1957 г. с целью расширения эксперимеIIтальных возможностей и повышениlI ядерной и радиационной безопасности была осуществлена реконструкциrI реактора. Были замеЕены вн}"тренний корпус, технологические кан€шIы, системы KoHTpoJuI и управJIения, 2з5u,
у9,лена биологическая защита. Реактор был переведен на топливо с 2yо обогащением по
Номинальная мощность возросла до 2,5 МВт.
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еЬерацul
Экспериментальные возможЕости

Реактор ТВР имел:
9 горизонтальных экспериментальных кан€UIов дJUI вывода п}пIков нейтроноВ к эксперимент€шьным установкам, расположенным в зале вокруг реактора, из них 3 канала с
пдотностью потока нейтронов у устья 4,109 спг2,гl, б каналов с плотностью потока нейтронов 0,9, 109 слг',с-';
2,с 1;
тепловую колонну с IuIотностью потока у устья 108 см
9 вертикальных экспериментальных каналов в активной зоне, в том числе:
канал д0 в центре активной зоны диаметром 100 мм с пдотностью потока нейтро-

нов 4,101З сtчг2,с-1;
2,Гl,
каналы Дl-Д4 диаметром 100 мм с плотностью потока нейтронов 2,4,|0|З См
С\Г2,С-l;
3,0,101З
нейтронов
потока
кан€uIы Д5-Д8 диамец)ом 50 мм и с плотностью
канап Д9, расположенный в центре }рановых блочков технологического KaHa:ra 86,
для облучения образцов быстрыми нейтронами;
18 вертикальных экспериментtulьных каналов Бl-Б12 и Б14-Б19 диаМеТРОМ 50 ПДЦ
расположенных в тяжеловодном отражателе с плотностью потока нейтронов
1,2,101З слг2,с-1;

27 вертикальных экспериментtUIьных канаJIа вl-в20 иВ22-В28 диаметроМ 41 мм
плотностью потока нейтронов 0,4,101З см-',с ';

С

Направления исследований
На реакторе был выполнен ряд важнейших на)цно-исследовательских работ:
определение нейтронных констант делящихся и конструкционных материалов;
определение нейтронных сечений для большого количества изотопоВ (в тоМ числе делящихся) на уникальном седекторе нейтронов;
обнаружение несохранения пространственной четности в ядерных электромагНитньD(
переходах;

исследование редких процессов тройного делениrI;
нейтронографические исследования специtUIьных магнитных и жаропрочных сплавовВ вертикатrьных экспериментальных канаJIах проводилась наработка иЗОТОПОВ, ИСПОJIЬ
зуемых В на)п{но-исследовательской работе, медицине, промышленности и сельском хозяйстве.

За время эксплуатации реактора (1949-19S6) было наработано 3,62,105 МВт,ч.
0,7Средlий коэффепдиент исподьзованиrI горизонтtlJIьных эксперимеIIт€IJIьньгх KaнarroB
Средний коэффициент использоВания вертикальных эксперимент€UIьных канаJIов по

0,25.
наработке радиоактивных изотопов
в настоящее время реактор твр находится на стадии вывода из эксILшуатации.

-

Работы по выводу из эксплуатации планируется завершить

к

2026

r. в

рамках

Федеральной целевой программы.

Персоны
ФизическиЙ пуск реактора ТВР был осуществлен 26 апредrI |949 r. Он проходшr
под руководством д. И. длиханова при активном участии ведущих )л{еных и инжене-

В. В. Владимирского, Д. .Щ. Галанина, П. Д. Пецlова, С. Я. Никитина, Н. Д. Бургощ
Б. В. Эршлера, С. А. Гаврилова. Реактор был выведен на цроектн}.ю мощность (500 кВт) в
строгом соответствии с теоретическими расчетами.
в создании, успешной безаварийной эксплуатации, вывода из эксппуатации установки реакТора ТВР принимаJIи )л{астие в рЕвные годы: директор института, академик
Длиханов Д. И., директор ИТЭФ Чувило И. В., заместитель директора, член-корреСПОН-
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