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ГИТУТ ЯДЕРНOЙ ФИЗИКИ АКАДЕМИИ НАУК
рЕспуБлики узýЕкистАн

100214, Республика Узбекистан, г. Ташкенц поселок Улугбек
Тел. : +998(7 1 ) 1 50-30_70. Факс: +998(7 1) 1 50-зO-sO.
E-mail: info@inp.uz; http://www.inp.uz

Инстиryт ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан (?UIФ) организован
в 1956 г.

вiП а-. :--
:]r,*ý;a

в иlIФ проводятся на)цные исследовациrI по следующим основным направлениям:
ядерная физика, радиационная физика твердого тела и материаловедение, активационный
анализ и радиохимия, на)лное приборостроение, информациоЕные технологии.

важнейшими задачами ИflФ являются: выполнение фlтдаментальных исследова-
ний и практических разработок по приоритетным направлениям современной ядерной фи-
зики, релятивистской ядерной физики, радиационной физики и материаловедения, актива-
ционного ан€шиза и радиохимии, приборостроения и производства радионукJIидной про-
дукции; внедрение результатов исследований в различные отрасли народного хозяйства,
реtlJIизация производимых в подрttзделениrlх института радиоизотопной продукции,гlрибо-
ров и материалов; подготовка высококвалифицированных научных кадров, совершенство-
вание форм их подготовки в соответствии С Национальной программой подготовки кадров.
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Главное здание иЯР BBP-CNI

ВВР-СМ неоднократно реконструировался. Согласно (СтратегическомУ пдану)), ЭкС-

плуатация исследовательского ядерного реактора ВВР-СМ воЗможна до 2022 г. В КОНЦе

2015 r принято решение об остановке реактора и подготовке к выводу его из ЭксплУатациИ.
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Реакторкая установка ВВР-СМ
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Замедлитель и теплоноситель Нrо
Отражатель бериллий
количество Твс, загружаемых в активную зону, шт. от |6 до 24
Тип ТВС ирт-4м
Материал топлива Uor_A1
Материал оболочки твэла сАв-1
Шаг решетки активной зоны, мм 7]ý
эффективная доля запаздывающих нейтронов, Р.** 0,0076
Количество рабочих органов (ро) суз, шт.: Аз / кс / Ар зlбl1
Общий вес рабочих органов АЗ, O"оо 7,з7
Количество вертикальных KaHzLIIoB, шт. з9
Количество горизонтальных кан€шIов, шт. 10
Расход дистиллята в первом конц4rе, мЗ/ч 1200_1300
давление дистrzллята в напорном трубопроводе первого концфа, кгс/см2 |,40_|,70
перепад давления дистиллrятана активной зоне, см з,70450
давлецие дистиллята в напорном трубопроводе первого no"rypu, п.a/arf 1,40_1,70
максимальная допустимая расчетная температ)4rа поверхности твэла, Ос 91_101
Система охлаждениrI активной зоны двухконтурная

И!ЯУ Р еспу б пuкu Уз б екu с m ан
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Реактор ВВР-Сh4 в разрезе и вид прозрачный
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основные технические характеристики ядерцого тоцлива ввр_см
твс ирт-4м 6-ти трчб. 8-ми трчб.

Материал сердечника Uor-A1 Uor-A1
Плотность и)ана в сердечнике, г/смЗ 2,8
Обогащение по урану -2З 5, О/о

=|9,,7 =|9,7
Поверхность теплоотдачи, м2 1,з,7 1,56
Объемная доJuI воды в ТВС, % 46,8 62,5
Концентрация рана-2З5 в объеме ячейки ТВС, г/л 86,07 101

Масса урана-235 в ТВС, г 263,8+1з,1 300,0*15,0

Щлина сердечЕика твэлов, см 60 60
Толщина сердечЕика твэлов, мм 0,,7 0"7

Толщина оболочек твэлов, мм (min - 0,З5 мм) 0,45 0,45
Толщина зазоров между твэлами, мм (min - 1,З5 мм) 1,85 1,85

ýЁýУ ёесзэуS;gракэg }Ъ ýgзссý{:Ёк gЁý

суммарная эффективность оргацов компенсации реактивцости обеспечивают возможность
его эксплуатации без остановки в течение 3-4 недель.
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режим работы реактора определяется согласно требованиям экспериментальной
граммы.
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ИЯУ Р е спу б пuкu Уз б е кuслп вн

2008 п 
- 

введена в экспJý/атацию новrи система радиационного KoHTpoJUI <ПЕЛИкдН)
фазработчик и производитель НПП (ДОЗАD, Россия, Зеленоград).

2009 п - реактор переведен на исподьзование низкообогащенного ядерного топлива
типа ИРТ-4М (обогащение по 2З5U' до |9,7Yо).

2011 п - ввод в эксплуатацию источника бесперебойного питания UPS-160 kW для
обеспечения кратковременным электропитаниеМ трех иЗ Iшти насосов 1-го KoHTyra в мо-
мент исчезНовениЯ электропитания на общеЙ шине И Заtý/ска дизель-генератора.

2012 r. - модернизация системы управления и защиты (СУЗ) реактора (разработчик и
цроизводитель ЗАо (СниИП-СистЕмАтоМ>>, Россия, Москва). Модернизация обеспечи-
вающей системы 48 В и 1 1 0 В постоянного тока (источники питаниrI исполцительных меха-
низмов рабочих органов СУЗ).

2013 п - модернизация системы автоматического контроля и технологической сигна-
лизациИ (детекторЫ технологического KoHTpoJuI от НПП (ЭЛЕМЕР>, Россия, Зеленоград).

Контакты
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Главный инженер ИlIР ВВР-СМ

тел. ; +998(7 l ) 1 50-з0-88, +99s{,7 1)289 -з 1 -з4. Факс: +998(7 1 ) 1 50-30-88.

E-mail: yusupovdjalil@inp.uz

Дб dулл а е в Ру сm ш,t Дхлл ed о вuч

Заместитель гJIавного инженера ИlIР ВВР-СМ
тел. : +998(7 1) 1 50-з0-89, +99s(7 1)289- зз -2l.

E-maiI; asuz@inp.uz
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