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Описаны история создания и развития растворных реакторов серии ВИР и приведены 
основные характеристики всех работавших реакторов этой серии, их различие и особенно-
сти. Перечислены задачи, решавшиеся при конструировании и использовании реакторов; опи-
саны пути их решения. Обоснованы причины проведения реконструкции действующей уста-
новки ВИР-2М. Кратко даны основные результаты реконструкции. 

This report describes the history of the creation and development of solution VIR-typ 
reactors, provides the main characteristics, differences and peculiarities of all VIR-typ reactors, that 
worked before and is available now. The report lists the tasks that had to be solved for the 
construction and use of VIR-typ reactors; describes the tracks of solving these problems. It 
substantiates reasons for reconstruction of the existing device and summarizes the main results of it. 

 
 

Введение 
 

История создания импульсных растворных реакторов в России (СССР) восходит к 1952 г., 
когда во ВНИИЭФ был создан стенд для критических опытов с растворными системами. По ре-
зультатам экспериментов на нём Н. А. Дмитриев сделал вывод о взрывобезопасности таких систем 
из-за развития реакции деления на замедленных нейтронах с большим временем жизни и большо-
го температурного коэффициента реактивности. Переведя такую систему в надкритичность, мож-
но получить миллисекундную вспышку делений, за которую топливный раствор (ТР) нагреется до 
сотен градусов, что приведёт к заглушению ядерной реакции.∗ 

Этот вывод Н. А. Дмитриева стал основанием для создания растворных ИЯР. Использова-
лись также данные Т. Н. Зубарева [1] и результаты работ по программе KEWB (США) [2].  

В 1959 г. началась проработка основных систем реактора ВИР-1. В 1961 г. закончено 
строительство здания для него. В 1962 г. реактор начал строиться, а в 1964 г. он достиг критично-
сти в ходе физпуска, проводимого Государственной комиссией под председательством 
В. А. Давиденко. 

В 1965 г. во ВНИИЭФ введён в эксплуатацию первый в СССР (России) растворный им-
пульсный реактор ВИР-1. Автор концепции реактора, идейный, научный и технический руководи-
тель коллектива его создателей – А. М. Воинов. Ядерно-физические расчёты выполнены 
Л. М. Павловской и В. Ф. Колесовым; корпус активной зоны (АЗ) и механические узлы установки 
сконструировали А. С. Матвеенко и Н. П. Герасимова; система управления и защиты создана 
С. Ф. Мельниковым. Большой вклад в строительство реактора внесли И. В. Левицкий, 
Г. М. Пергаев, Г. Д. Середин и др. Канал регистрации импульса разработал В. М. Кульгавчук, под-
ключившийся к измерениям на этапе физпуска, наряду с Ю. Г. Дегтярёвым, А. Т. Казакевичем, 
Л. А. Самодуровым и др.  

Реакторная установка (РУ) ВИР-1 создавалась для лабораторных испытаний приборов и 
материалов, работающих в сильных радиационных полях (атомная энергетика, космос), на стой-
кость к интенсивному гамма-нейтронному излучению [3]. Позже в круг работ на реакторе ВИР-1 и 
его модификациях вошли исследования ядерно-оптических преобразователей (РУ ВИР-2 стала 
базой для таких работ [4]); исследования, связанные с аварийным разогревом твэлов; исследова-
ния по проверке методик измерений параметров гамма-нейтронного импульса ядерного взрыва. 
Проводились работы по физике растворных реакторов серии ВИР, расширению их возможностей.  
                                                            

∗ Аналогичные эксперименты проводились примерно в это же время в США по программе KEWB. 
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Сделанный более 60 лет назад прогноз Н. А. Дмитриева подтвердился: из всех ИЯР Рос-
сии наиболее безопасными оказались растворные реакторы, работавшие без аварий с 1960-х годов 
до настоящего времени [5, 6]. Лёгкость приготовления ТР, малое количество делящегося материа-
ла, используемого в качестве ядерного топлива (в реакторе ВИР-2М – всего около 7 кг урана обо-
гащения 90 % по 235U), простота изготовления и высокая безопасность эксплуатации делают реак-
торы серии ВИР (водные импульсные реакторы) весьма востребованными. За 50 лет на них прове-
дено более 5000 рабочих пусков для проведения различных испытаний (в т.ч. более 4400 – 
импульсы). В 70-х – 90-х годах интенсивность их работы была в среднем 162 пуска в год).  

За 50 лет построено четыре реактора серии ВИР, различающихся, в основном, конструк-
цией (Рисунок 1) и менее значительно – по составу A3 (концентрация урана в ТР и его объём) [7]. 
Развитие реакторов шло в направлении улучшения (или поддержания) ядерно-физических, техни-
ческих и эксплуатационных параметров реакторных установок (РУ) (табл. 1). 

 
Размещение реакторов серии ВИР; обеспечение радиационной безопасности  

 
С учётом опыта создания и эксплуатации реактора ВИР-1 шла подготовка к строительству 

более мощного реактора ВИР-2. 
 

 
 

Рис. 1. Схематические разрезы корпусов A3 реакторов типа ВИР:  
а – ВИР-1; б – ВИР-1М; в – ВИР-2 и ВИР-2М 

 
Реактор ВИР-1 и его модернизированный вариант ВИР-1М имели одинаковые габаритные 

размеры и последовательно работали в составе одного испытательного комплекса, эксплуатация 
которого продолжалась до конца 1970 г. и который был демонтирован в 1974 г. А реакторы ВИР-2 
и ВИР-2М последовательно использовались для работы в составе одной установки, работающей в 
том же здании с 1972 г. по настоящее время. 

Для размещения реакторов на каждой из установок (ВИР-1 и ВИР-2) использовано по два 
расположенных друг над другом реакторных зала (рис. 2). Железобетонные стены залов обеспечи-
вают биологическую защиту людей вне залов. Толщина стен: 2 м – в сторону помещений здания 7 
и 1 м – во внешнее пространство. Защиту персонала, работающего в реакторных залах, осуществ-
ляют бетонные блоки биологической защиты (ББЗ) с внутренними бункерами, в которых подве-
шены корпуса АЗ и размещаются облучаемые объекты. В верхнем зале находятся механизмы пе-
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ремещения стержней управления реактивностью (СУР), система сжигания гремучего газа, обору-
дование системы охлаждения. Нижний зал используется для подготовки к облучению крупных 
объектов и их транспортировки к местам облучения. 

Главное отличие в компоновке РУ ВИР-1 и ВИР-2 в том, что в первой из них ББЗ с заклю-
ченным в него бункером реактора установлен прямо на полу нижнего зала, а во второй он поднят 
над полом на специальных колоннах, так что нижний торец реактора находится на уровне потолка 
нижнего зала. Это позволило размещать под ним крупногабаритные объекты облучения.  

 
Таблица  1   

Параметры реакторов типа ВИР 
 

Параметр ВИР-1 ВИР-1М ВИР-2 ВИР-2М* 
(первый корпус) 

ВИР-2М 
(второй корпус)

Объём топливного раствора, л 31,6 47,6 147,0 119,7 97,7 104,6 104,8 

Концентрация урана в растворе**, г/л 158 121,5 54,3 65,2 67,6 67,2 66,7 

Масса урана, кг 5,0 5,8 8,0 7,8 6,6 7,1 7,0 

Рабочий материал стержней управления  
реактивностью Карбид бора Гидрид лития 

Дата первого импульса 02.03.65 03.03.67 04.03.71 10.09.79 17.12.87 22.06.00 04.06.13

Дата последнего импульса 31.03.66 30.12.70 31.12.78 04.11.87 30.12.95 24.04.11 - 

Продолжительность кампании, мес. 13 46 89 196 продолжается 

Количество импульсных пусков 126 1026 1253 2251 798 - 

Количество статических пусков - - - 381 155 - 

Диаметр (внутренний), мм 
корпуса активной зоны 
экспериментальных каналов:  
цилиндрических 
полусферического 

 
400 

 
24; 72 

- 

 
400 

 
24; 83,5

134 

 
550 

 
142 
300 

 
550 

 
142 
300 

Число стержней управления реактивн.  
(в т.ч импульсных, по 2 ст. на привод) 3 (2) 3 (2) 6 (4***) 6 (4***) 6 (4****) 

Запас реактивности АЗ, βэф 4,0 5,5 7,1 6,8 5,8 6,2 

Максим. энерговыделение за импульс, МДж  
(без загрузки эксперим. каналов) 23,0 21,3 61,7 80,9 61,7 61,9 

Максим. удельное энергов., МДж/л 0,73 0,45 0,42 0,69 0,63 0,59 
Максимальный флюенс нейтронов в каналах, 
н/см2 

с энергией выше 0,1 МэВ 
полный 

 
 
- 

9,0 1014

 
 
- 

7,0 1014

 
 

3,2 1014

5,3 1014

 
 

4,2 1014

8,6 1014

 
 

4,1 1014 
7,2 1014 

 
 

4,2 1014 
7,2 1014 

Максимальная доза гамма излучения  
(за импульс) в каналах, Гр 4,6 103 4,3 103 5,3 103 6,7 103 4,8 103 4,5 103 

Минимальная эффективная  
длительность импульса, мс 2,7 3,8 2,6 2,7 2,7 

* в декабре 1987 г. объём ТР в АЗ был уменьшен на 20,03 л. 
** Концентрация урана в топливном растворе незначительно возрастает в ходе эксплуатации реакторов из-за 
потери части воды (около 2 л за 10 лет). 
*** Одна пара стержней имела универсальный привод, позволявший использовать эти стержни или как им-
пульсные, или как регулирующие. 
**** Обе пары импульсных стержней стали иметь универсальные приводы. 
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Рис. 2. Компоновочные схемы установок с реакторами типа ВИР : (а – установка ВИР-1, б – установка ВИР-
2): 1 – нижний реакторный зал; 2 – верхний реакторный зал; 3 – блок биологической зашиты с бункером ре-

актора; 4 – корпус A3 реактора 
 

Во всех установках ВИР в случае течи в корпусе A3 и вытекания ТР из A3 его можно со-
брать. Для этого днище бункера РУ ВИР-1 было коническим, а на РУ ВИР-2М в полу нижнего 
зала оборудованы ядерно-безопасные сборники раствора; пол зала сделан с уклоном в сторону 
этих сборников. 

 
Особенности использования растворного ядерного топлива  

 
В АЗ реактора ВИР-1 и всех последовавших за ним других ИЯР этой серии используется 

ТР на основе соли уранил-сульфат UO2SO4, растворённой в воде. Делящимся материалом (ДМ), в 
составе названного ЯМ является уран с повышенным до 90 % содержанием изотопа 235U.  

Во всех пяти корпусах ИЯР серии ВИР в течение всего времени их эксплуатации почти 
постоянно используется один и тот же раствор соли UO2SO4. Свойства этого ТР практически не 
изменились. Выгорания урана в ТР за 50 лет его использования почти нет (менее 0,05 %). 

При работе реактора происходит радиолиз воды, входящей в ТР. Основной продукт ра-
диолиза – гремучий газ (ГГ), стехиометрическая смесь водорода и кислорода (2Н2+О2). При им-
пульсах с энерговыделением ∼ 60 МДж (и больше) выделение ГГ носит взрывной характер, что 
приводит к разлёту ТР, его удару по крышке корпуса АЗ и значительным кратковременным на-
пряжениям в материале корпуса, способным вызвать остаточные деформации. Выделение ГГ – 
ключевой фактор при выработке требований по соблюдению условий генерации импульсов, вы-
полнение которых снижает вероятность остаточных деформаций, при расчётах прочностных ха-
рактеристик корпусов АЗ и при установлении их ресурсных показателей.  

Расчётные оценки срока службы корпуса АЗ (до 100 лет) и реально измеренные деформа-
ции корпуса позволяют прогнозировать полный срок его службы не менее 300 месяцев (25 лет). 

Давление ГГ, выделяющегося при работе реактора, пропорционально энерговыделению в 
АЗ (~ 4,5 л ГГ на 1 МДж), что позволяет контролировать величину энерговыделения. Для измере-
ния давления ГГ и сжигания накапливающегося ГГ служит т.н. «газовый контур», схема которого 
одинакова на всех РУ ВИР. Сжигание ГГ осуществляется путём временного подключения к газо-
вому объёму корпуса АЗ специальной камеры поджига, снабжённой искровыми или накальными 
электросвечами; вода, образующаяся при сжигании ГГ, возвращается обратно в ТР.  

При эксплуатации каждого реактора серии ВИР весь ТР всегда находится внутри корпуса 
АЗ. Постоянная компактность ТР определяет сравнительно неглубокую степень подкритичности 
заглушенного реактора, но зато сводит к нулю возможность ошибочного увеличения количества 
ядерного горючего и замедлителя в АЗ или возможность радиоактивного загрязнения при проливе 
ТР во время его регулярных сливов-заливов. Постоянное нахождение ТР внутри герметичного 
корпуса АЗ существенно снижает также потери воды ТР в виде пара или гремучего газа.  

 
Эволюция корпусов активных зон реакторов серии ВИР;  

размещение испытываемых объектов  
 
АЗ каждого реактора ВИР представляет собой композицию корпуса АЗ – герметичного 

толстостенного сосуда из нержавеющей стали – с залитым в него объёмом ТР, в котором при оп-
ределённых условиях можно инициировать управляемую цепную ядерную реакцию деления. 
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Кроме выполнения функции контейнмента для ТР, задачами корпуса АЗ являются также: 
– придание ТР компактной и легко повторимой формы для обеспечения заданных зна-

чений интенсивных потоков нейтронов и гамма-квантов при минимально возможном количе-
стве ЯМ; 

– сведение к минимуму влияния внешнего окружения на реактивность АЗ;  
– способность многие годы выдерживать высокие нагрузки, возникающие в ТР в резуль-

тате быстрого выделения большой энергии и ГГ при генерации мощных импульсов делений. 
Через корпус АЗ любого реактора серии ВИР параллельно его оси проходят трубчатые 

каналы; часть из них («стержневые каналы») – для размещения стержней регулирования реактив-
ности (СУР), в другую часть («экспериментальные каналы») можно загружать испытываемые объ-
екты. Рисунок 1 показывает эволюцию корпусов АЗ по мере накопления опыта эксплуатации. Ре-
актор ВИР-1 (работал меньше года, таблица 1) фактически был опытным вариантом реактора 
ВИР-1М (4 года); так же реактор ВИР-2 (кампания – около 8 лет) стал опытным вариантом реак-
тора ВИР-2М; последний работает уже почти 30 лет и будет работать, по планам, ещё не менее 5 
лет (последовательно сменилось уже 2 идентичных корпуса АЗ этого реактора). 

 
 

Установка ВИР-1 (ВИР-1М) 
 

В корпусе АЗ реактора ВИР-1 было запроектировано 4 симметрично расположенных 
стержневых канала диаметром 72 мм и один центральный канал (ЦК) диаметром 24 мм по оси 
корпуса для постоянного нейтронного источника. Все каналы были сквозными и проходили через 
крышку и днище корпуса. Стержневые каналы имели двойные стенки, зазор между которыми вы-
полнял функции рубашки охлаждения. Два СУР перемещались одним общим пневмоприводом и 
предназначались для использования в качестве импульсных; ещё два СУР, подвешенные с помо-
щью электромагнитов тоже к одному электроприводу, совмещали функции стержней регулирова-
ния и аварийной защиты. Скорость импульсных стержней – 5 м/с, регулирующих – 2 мм/с. 

Реактор ВИР-1 необходимо было ещё изучать. Поэтому облучения на нём с целью испы-
тания посторонних объектов сначала не считались первостепенными; предполагалось размещать 
их только снаружи АЗ. Для подведения облучаемых объектов к корпусу АЗ были две колёсные 
тележки «стрингеры» с электроприводами, перемещаемые вдоль горизонтальных каналов в ББЗ. 
Стрингеры представляли собой железобетонные пробки, на которых со стороны корпуса АЗ кре-
пились ящики для испытываемых объектов. На стрингерах имелись меандрированные канавки для 
кабелей. Когда тот или иной стрингер выкатывался из ББЗ, его канал в ББЗ закрывался защитным 
шибером. Правда, из-за того, что стержневые каналы были сквозными, имелась возможность на 
время извлечения импульсных СУР помещать в каналы вместо них облучаемые объекты, которые 
в результате оказывались в максимальном потоке излучения. Но такой способ облучения сразу 
показал себя неудобным и дальше не практиковался. 

Уже при физпуске источник нейтронов был перенесён из центра A3 на боковую поверх-
ность корпуса, а освободившийся ЦК стал использоваться для облучения небольших (до 24 мм) 
объектов. Выяснилось также, что из-за выгодного расположения СУР (вблизи центра A3) для 
обеспечения проектных параметров реактора, а также осуществления функций регулирования и 
аварийной защиты было достаточно всего трёх СУР (два из которых – импульсные). В результате 
один из стержневых каналов оказался свободным и его стало возможно использовать в качестве 
экспериментального с внутренним диаметром 72 мм, втрое превышающим диаметр ЦК. 

Так на РУ ВИР-1 в корпусе АЗ появились два вертикальных экспериментальных канала.  
Через 13 месяцев эксплуатации было обнаружено резкое увеличение гамма-излучения 

вблизи стойки с теплообменниками системы охлаждения. При расследовании была найдена течь 
между объёмами рубашки охлаждения и корпуса АЗ. Течь в районе сварки внешней стенки одного 
из стержневых каналов и днищем корпуса АЗ возникла вследствие многократных термоуп-ругих 
напряжений из-за резкого (скачком) появления разницы между температурой ТР в момент им-
пульса (больше 100 °С) и температурой воды в системе охлаждения (не выше 15 °С).  

К февралю 1967 года (всего за ~10 месяцев) был спроектирован и изготовлен корпус АЗ 
реактора ВИР-1М, заметно отличающийся по конструкции от корпуса ВИР-1, – глухие (с дном) 
каналы приваривались только в крышке корпуса для исключения термоупругих напряжений. По-
явление дна у каналов исключило имевшуюся раньше возможность выпадения какого-либо СУР 
из стержневого канала вниз.  
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Рубашка охлаждения в реакторе ВИР-1М (дальнейшем и в реакторах ВИР-2 и ВИР-2М) 
была перенесена на внешнюю поверхность корпуса A3*. В результате внутренний диаметр 
вертикальных (трёх стержневых и одного экспериментального) каналов реактора ВИР-1М 
увеличился до 83,5 мм. Это позволило увеличить диаметр СУР и они стали более эффективными.  

В боковой стенке корпуса АЗ реактора ВИР-1М был сделан полусферический экспери-
ментальный канал (ПСК) на уровне эффективного центра делений со стороны одного стрингера 
(изменился и ящик для испытываемых объектов на стрингере). Это позволило облучать объекты 
диаметром до 134 мм в практически максимальных для реактора ВИР-1М потоках излучения. 

В связи с существенными изменениями АЗ стало новым название реактора – ВИР-1М. 
 

Установка ВИР-2 (ВИР-2М) 
 

Наряду со стремлением к увеличению объёмов экспериментальных каналов, одной из по-
будительных причин, ускоривших создание очередного реактора ВИР-2, стало то, что наличие на 
реакторе ВИР-1М асимметрично расположенного ПСК в стенке корпуса АЗ вызывало 
асимметрию распределения делений внутри корпуса АЗ, что в свою очередь приводило к 
боковому «толчку» корпуса при работе реактора в импульсном режиме. В связи с этим возникла 
мысль о поиске возможности симметричного расположения ПСК на дне корпуса АЗ. Для этого 
Л. А. Самодуров предложил ББЗ вместе с реактором (с ПСК в днище корпуса) поднять на четырёх 
колоннах в проём, прорезаемый в перекрытии между верхним и нижним залами реактора. Так 
появилась компоновка реакторной установки с удобным доступом в ПСК, показанная на рис. 2б. 
При такой компоновке стало возможным сильно увеличить размеры корпуса АЗ и 
экспериментальных каналов. Пространство же нижнего реакторного зала почти полностью оказы-
валось свободным. При большом участии Л. А. Самодурова в ФЭИ были проведены критмассовые опыты на 
моделях реактора с ПСК в днище, приведшие с существенным изменениям по сравнению с корпу-
сом реактора ВИР-1М. Возросли габариты корпуса (высота с 1,3 до 2 м, диаметр с 500 до 680 мм). 
Внутренний диаметр ЦК достиг 142 мм. ПСК в днище корпуса был доведён до 300 мм в диаметре.  

В реакторе ВИР-2 стержневые каналы не достигали дна корпуса АЗ и их эффективность 
СУР была меньше, чем, если бы они шли через всю A3 (как на реакторах ВИР-1 и ВИР-1М). По-
этому число СУР было доведено до шести, в т. ч. – два намечалось сделать импульсными. 

Изготовление реактора ВИР-2 (рис. 3) было закончено в 1970 г. Он стал первым в России 
ИЯР (третьим в мире после американских реакторов «Super KUKLA» и ACPR) с большими экспе-
риментальными каналами: ЦК (диаметр 142 мм) и ПСК (диаметр 300 мм). А в нижнем реакторном 
зале под ПСК габариты облучаемых объектов ограничиваются только размером люка между реак-
торными залами – 2×2 м2 и высотой зала – 2,5 м. При проведении подготовительных работ в ниж-
нем зале реактор со стороны ПСК закрывается защитным шибером, обеспечивающим тысячекрат-
ное ослабление реакторного излучения, что позволяет длительно работать в зале без превышения 
регламентированных дозовых нагрузок. 

На РУ ВИР-2 был создан комплекс передвижных стендов на тележках в нижнем зале, от-
сутствовавший на установке ВИР-1 (ВИР-1М), и связанное с ними оборудование для дистанцион-
ного перемещения и фиксации стендов под АЗ реактора. Назначение стендов – размещения объек-
тов испытаний, доставка их к ПСК реактора и введение в ПСК.  

Физпуск показал, что эффективности двух импульсных стержней мало для достижения 
проектного энерговыделения в импульсе (60 МДж). Реактор был экстренно оснащён вторым 
пневмоприводом (снятым с остановленной РУ ВИР-1М) для быстрого извлечения из A3 еще од-
ной пары стержней синхронно с первой. Но было ясно, что двух оставшихся регулирующих 
стержней мало для определения положения СУР в критсостоянии (не говоря о работе в статиче-
ском режиме). Оснащение РУ вторым пневмоприводом пришлось проводить, не демонтируя 
имевшийся электропривод. Стихийно возник универсальный привод пары СУР (названной «БС»), 
позволяющий перемещать их электроприводом (2 мм/с), или пневмоприводом (до 10 м/с). Кроме 
того, рабочий материал СУР был заменен с карбида бора на гидрид лития (предложение 
А. М. Воинова). Только после этого проектное энерговыделение было достигнуто (62 МДж). 

                                                            

* В контур системы охлаждения были введены электронагреватели, которые можно было включать 
для обеспечения дополнительной функции аварийной защиты. 
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В декабре 1972 г. в верхней части 
ЦК реактора ВИР-2 обнаружены остаточные 
деформации, приведшие к «сужению» этого 
канала. Было принято решение об ограниче-
нии количества импульсов с энерговыделе-
нием больше 45 МДж. Для выяснения при-
чин деформации выполнены теоретические и 
экспериментальные исследования гидрогазо-
динамических процессов в корпусе АЗ при 
генерации импульса [6]. Определены необ-
ходимые условия работы реактора, что по-
зволило продлить срок его эксплуатации ещё 
на 2,5 года, несмотря на уже имевшуюся 
2,5 %-ную деформацию ЦК. Непременное 
условие – при генерации импульса в корпусе 
АЗ должен присутствовать газ, создающий в 
верхней части объёма корпуса демпфирую-
щую подушку, смягчающую удар разлетаю-
щегося ТР (его давление должно быть не 
ниже 70 кПа). Контроль состояния ЦК в те-
чение указанного срока показал, что сужение 
канала прекратилось. 

Выявление деформаций корпуса ре-
актора ВИР-2 заставило при изготовлении 
очередного корпуса (для РУ ВИР-2М) в 
1978 г. увеличить наружный диаметр ЦК на 
длине 640 мм (в верхней части) со 181 мм до 
200 мм. Кроме того, с целью устранения 

ошибок, допущенных в корпусе реактора ВИР-2, и увеличения эффективность СУР их каналы 
опущены ниже полюса ПСК на 35 мм против 5 мм на ВИР-2, а зазор между полюсом ПСК и дном 
ЦК уменьшен с 87,6 мм до 65 мм. Во время физпуска реактора с новым корпусом изменились по 
сравнению с ВИР-2 и количественные параметры ТР: концентрация урана увеличена с 54,3 г/л до 
65,2 г/л при уменьшении объёма ТР со 147,0 л до 119,7 л. За счёт указанных заметных изменений в 
этом реакторе, получившем имя ВИР-2М, удалось поднять максимальное энерговыделение за им-
пульс с ∼60 МДж до ∼80 МДж. 

В начальный период работы реактора ВИР-2М измерялись деформации ЦК, показавшие, 
что они не выходят за пределы упругости, даже когда давление газа внутри корпуса АЗ перед им-
пульсом всего 16 кПа, так что до середины 1981 г. около половины импульсов (245 пусков) было 
дано при разрежении в корпусе АЗ менее 40 кПа. Но в 1981 г. выявлено сужение (до 3,2 мм) одно-
го стержневого канала. Все последующие импульсы давались при начальном давлении в корпусе 
АЗ не менее 70 кПа. В результате в течение 6 лет интенсивной (∼150 пусков в год) работы реакто-
ра ВИР-2М после 1981 г. дополнительных остаточных деформаций корпуса АЗ не появилось. Это 
позволило в 1987 г. продлить эксплуатацию реактора на 3 года – до конца 1990 г. (но из АЗ было 
слито 20 л ТР с целью снижения запаса реактивности и гарантированного уменьшения максималь-
ного энерговыделения). В 1992 г. изготовлен новый корпус АЗ реактора, но комиссия, проводив-
шая оценку состояния РУ, сочла возможным продлить эксплуатацию прежнего корпуса АЗ до 
конца 1995 г. Замена корпусов произведена лишь в 1997 г. Всего время эксплуатации первого кор-
пуса составило 16,5 лет, причём после выявления остаточных деформаций – почти 15 лет. 

 
 

Причины и главные результаты реконструкции РУ ВИР-2М. 
Расширение возможностей использования РУ  

 
Многие системы РУ ВИР, кроме корпуса АЗ, были доработаны ещё при физпуске реакто-

ра ВИР-2, но недостатки в конструкции корпуса устранены лишь через 8,5 лет, при пуске реактора 
ВИР-2М. Через 16,5 лет корпус АЗ этого реактора был заменён на новый. Остальные же системы 
РУ ВИР-2 (ВИР-2М) более 40 лет (до 2011 года) работали без существенных изменений. 

 
Рис. 3. Схематический вертикальный разрез помещений
реактора ВИР-2М: 1 – корпус АЗ; 2 – полусферический 
канал; 3 – нижний шибер; 4 – опорные колонны; 5 – рас-
твороприёмник;6 – блок биологической защиты; 7 – про-
лётный канал; 8 – приводы стержней управления; 9 –
центральный канал; 10 – топливный канал; 11 – «шах-

та»; 12 – верхний шибер 
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В 2011 г. после 10 лет эксплуатации нового корпуса АЗ было проведено его обследование 
и рассмотрено состояние всех систем РУ с точки зрения дальнейшего использования. Принимая во 
внимание итоги эксплуатации всех реакторов серии ВИР и ресурсные оценки корпуса АЗ реактора 
ВИР-2М, комиссия рекомендовала продлить эксплуатацию РУ ВИР-2М ещё на 7 лет. Но было ре-
комендовано обновить устаревшее оборудование РУ.  

Изготовление и закупка для РУ ВИР-2М некоторых систем и механизмов, предназначен-
ных для замены, начались вместе с началом эксплуатации РУ с новым корпусом АЗ. Чуть позднее 
(с 2004 г.) в НПЦ «ЭЛЕГИЯ» делалась новая система управления и защиты (СУЗ) для РУ ВИР-2М. 
Поэтому, когда в 2011 г. эксплуатация РУ была остановлена для проведения обследования, то бы-
ло решено воспользоваться перерывом для работ по реконструкции РУ. Бόльшая их часть не отно-
сится к конструкции или управлению реактором и здесь не рассматривается. 

Реконструкция РУ совершенно не затронула АЗ реактора: корпус АЗ, состав ТР, конст-
рукция СУР остались прежними. Поэтому сохранилось и название РУ – ВИР-2М. 

А возникшая необходимость интенсификации работы РУ на стационарной мощности 
(в т.ч. многосуточной), и новые требования к временны́м параметрам облучений (заданного изме-
нения интенсивности реакторного излучения) заставили обратить внимание на состояние и воз-
можности системы воздействия на реактивность и вызвали необходимость пересмотра методик 
генерирования импульсов и поддержания заданной мощности в статическом режиме с использо-
ванием программного управления исполнительными механизмами этой системы. На решение этих 
задач направлены две наиболее значительные из работ по реконструкции РУ: 

– оборудование РУ новыми универсальными приводами импульсных стержней 
– полная замена СУЗ.  
 
 

Новые универсальные приводы импульсно-регулирующих СУР  
 
Основная система воздействия на реактивность* – это шесть симметрично размещённых в 

АЗ, одинаковых по конструкции (но с разными приводами) СУР, в которых в качестве рабочего 
материала (поглотителя нейтронов) используется гидрид лития. Реактор заглушен (с kэфф = 0,95), 
когда все СУР введены в АЗ – находятся в крайнем нижнем положении. С 1971 г. и до 2011 г. СУР 
функционально и по способу перемещения составляли следующие группы: 

– два стержня (регулирующие стержни РС-1 и РС-2), независимо перемещаемые электро-
механическими приводами со скоростью 5 мм/с); они подвешены к своим приводам с помощью 
электромагнитов и используются для аварийной защиты – «аварийного сброса»; 

– два стержня на общем пневмоприводе (импульсные стержни ИС), перемещаемые со 
скоростью до 10 м/с в зависимости от рабочего давления; оптимально – 5 м/с; 

– два стержня (условно называвшиеся «блок стержней БС»), имеющие общий комбиниро-
ванный привод, который позволяет использовать их или как регулирующие (с электроприводом; 
скорость 2 мм/с), или как импульсные (с пневмоприводом; скорость до 10 м/с). 

При длительной эксплуатации в описываемой системе выявлены недостатки, устранение 
которых стало актуальным в связи с планируемым характером использования РУ. Прежде всего 
это касалось замены обоих различных по конструкции приводов импульсных стержней.  

Напомним, один из этих приводов был сразу сделан для реактора ВИР-2; второй – сперва 
использовался на РУ ВИР-1М, а затем приспособлен для работы со стержнями БС на РУ ВИР-2; 
при этом второй привод с помощью соединительного электромагнита можно было подсоединять к 
электроприводу для использования стержней БС в качестве регулирующих. Рабочий ход стержней 
ИС был 600 мм, а стержней БС – 500 мм, что вызывало различия в скорости извлечения стержней 
из АЗ и ввода реактивности. Разнотипность приводов могла вызвать: 

– ошибки в прогнозировании величины энерговыделения за импульс (в меньшую сторо-
ну) из-за рассогласования в извлечении обеих пар импульсных стержней из АЗ; 

                                                            

* Кроме рассматриваемой основной системы в качестве органов воздействия на реактивность АЗ на уста-
новке ВИР-2М могут использоваться также нижний защитный шибер (эффективность ~ 1 βэфф),  и система охлаж-
дения-нагрева АЗ (температурный коэффициент реактивности изменяется в пределах от  ~ 0,045 βэфф/К в диапазоне 
изменения температуры АЗ  от 22 ºС до 80 ºС).    
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– асимметрию распределения реакций деления в АЗ из-за разновременности извлечения 
стержней, а в результате – дополнительные изгибающие нагрузки в импульсном режиме. 

При новой конструкции оба привода стали идентичны функционально. Вместо прежних 
наименований БС и ИС, приняты наименования – ИС-1 и ИС-2. В каждом приводе в одно время 
может использоваться либо пневматическая часть (движение стержней со скоростью до 5 м/с), 
либо электромеханическая часть (2 мм/с). Эта замена приводов (с одинаковой длиной хода 600 мм 
и одинаковыми скоростями) позволила минимизировать несинхронность их извлечения. 

До замены приводов импульсных стержней одна из пар стержней (прежнее обозначение –
ИС) не могла использоваться при работе на статической мощности, т. е. оставалась нереализован-
ной реактивность больше 4 βэфф, (эффективность стержней ИС, не извлекаемых из АЗ в статиче-
ском режиме). Теперь все СУР могут перемещаться электроприводами, т. е. в статическом режиме 
может быть реализована реактивность, равная эффективности всех шести СУР. В результате время 
работы на статической мощности и уровень такой мощности стали заметно больше. 

 
Новая система управления и защиты РУ  

 
Работавшая в 1970-2011 гг. СУЗ РУ ВИР-2М обеспечивала управление реактором РУ в 

статическом и импульсном режимах. Трудности возникли с появлением задач, требовавших дли-
тельной (сутки) работы реактора на мощности из-за сложности поддержания требуемого уровня 
мощности в режиме ручного управления. Назрела актуальность разработки новой СУЗ, способной 
по предварительному заданию оператора автоматически осуществлять требуемые режимы работы 
на статической мощности. 

При замене старой СУЗ на новую произведена полная замена всей эксплуатировавшейся 
ранее аппаратуры СУЗ с сохранением, в основном, имеющихся (частично – реконструируемых) 
исполнительных механизмов и датчиков. Новая СУЗ осуществляет как прежние, так и новые 
функции: 

а) индикацию положения и контроль движения рабочих органов СУЗ; 
б) контроль технологических параметров – давления газа в корпусе, температуры корпуса; 
в) ручное дистанционное перемещение СУР; вывод реактора на заданный уровень 

мощности; 
г) пуск реактора в импульсном режиме с предварительным, синхронным или задержан-

ным запуском измерительной аппаратуры; 
д) контроль и регистрацию уровня мощности реактора во всех режимах;  
е) определение реактивности реактора в диапазоне от минус 5 βэфф до плюс 1 βэфф;  
ж) автоматическое регулирование мощности по заданной программе в рабочих режимах; 
з) фиксация последовательности событий, приведших к аварийному останову. 
СУЗ выдаёт оператору на ЦПО полную информацию о состоянии реактора и РУ в целом 

на цифровых, текстовых, псевдо-аналоговых и световых индикаторах, а в необходимых случаях в 
форме звуковых сигналов (отличающихся по высоте звука, чего не было раньше). 

 
Работа РУ ВИР-2М после реконструкции 

 
В ноябре 2013 года после реконструкции реакторная установка (РУ) ВИР-2М введёна 

в эксплуатацию. РУ способна работать в двух режимах: статическом и импульсном. 
В статическом режиме постоянный уровень мощности, на который может быть выведен 

реактор, находится в пределах от 0,4 Вт до 80 кВт, поддержание мощности возможно как вруч-
ную, так и с помощью устройства АРМ (автоматический регулятор мощности).  

На рис. 4а приведена форма статического пуска, в котором реактор с помощью АРМ был 
выведен на мощность 20 кВт и продолжал устойчиво работать до окончания рабочего дня (с выра-
боткой ~ 100 МДж энергии). На рис. 4б приведена форма статического пуска при работе ИЯР 
ВИР-2М на мощности ∼200 Вт, на которой ИЯР работал почти двое суток (с выработкой 
~ 30 МДж энергии). 

Как видно из рис. 4, АРМ поддерживает мощность на уровне 20 кВт с отклонениями не 
более, чем на 1 %, на мощности 200 Вт – не более, чем на 5 %. Т.о. можно с уверенностью сказать, 
что АРМ способен поддерживать мощность реактора с точностью не хуже 5 %.  

 



История создания и развития импульсных ядерных реакторов   

  38

0

5

10

15

20

25

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Время, час

М
ощ

но
ст
ь,

 к
В
т

а 

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50
Время, час

М
ощ

но
ст
ь,

 В
т

б 

Рис. 4. Формы статических пусков при работе ИЯР ВИР-2М: а – на мощности 20 кВт, б – на мощности 200 Вт
 
Диапазон воспроизводимых значений энерговыделения за импульс – от 5 МДж до 

56 МДж с точностью до ± 2 МДж. Длительность импульса с энерговыделением 56 МДж на уровне 
50 % от пикового значения мощности («полуширина») − 2,9 мс; «полуширина» импульса обратно 
пропорциональна энерговыделению. Форма импульса почти симметрична (рис. 5) с периодом на-
растания мощности около 1/3 от «полуширины» импульса. «Хвост» импульса отсутствует из-за 
разлёта ТР. 

В составе экспериментального оборудования на реакторной установке (РУ) ВИР-2М име-
ются три n-γ конвертора (для ЦК, ПСК и «шахты»), выполненных из полипропилена с примесью 
оксида кадмия. С их помощью (за счёт конвертирования части нейтронов в γ-кванты) удалось до-
биться повышения (на ∼ 20 %) доли γ-компоненты в составе реакторного излучения и одновремен-
но снизить (в ∼3 раза) уровень нейтронной компоненты. 

 
Заключение 

 
За полвека последовательно сменили друг друга четыре реактора типа ВИР, опыт экс-

плуатации каждого из которых позволял совершенствовать и увеличивать срок службы после-
дующих реакторов. Конструкция корпусов АЗ реакторов изменялась в направлении увеличения 
объёмов внутренних экспериментальных полостей для размещения облучаемых объектов, а 
также в направлении обеспечения роста уровней реакторных излучений в этих полостях. Можно 
с уверенностью сказать, что РУ типа ВИР будут оставаться востребованными ещё не одно деся-
тилетие. 
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Рис. 5. Форма импульса мощности реактора ВИР-2М. (Энерговыделение 56 МДж). 
Сплошная линия – детектор нейтронов (вакуумная камера деления) точки – гамма- 

детектор (вакуумный эмиссионный детектор) 
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