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ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛЬ и ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
При содействии и непосредственном участии
АО «ВНИИНМ им. Академика А.А. Бочвара» с 2005 г. по 2019 г. в канале реактора МИР.М1
проведено семь экспериментов, основной целью которых являлось изучение поведения твэлов
ВВЭР в условиях несанкционированного ввода положительной реактивности (RIA).
В 2019-2020 гг. было проведено два эксперимента «RIA-MAX» и «RIA-КРИЗИС» на
экспериментальных твэлах, изготовленных из полномасштабных твэлов ВВЭР-1000 с
увеличенной ураноемкостью.

Основные задачи экспериментов «RIA-MAX» и «RIA-КРИЗИС»:
1. Экспериментальное обоснование безопасного поведения твэлов с увеличенной
ураноемкостью в реакторных условиях, приближенных к условиям проектных
аварий RIA.
2. Получение экспериментальных данных о поведении твэлов с увеличенной
ураноемкостью в условиях аварии RIA при возникновении кризиса теплоотдачи
первого рода.
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Объекты исследований, целевые параметры
Полномасштабный
твэл ВВЭР-1000

Экспериментальные твэлы
(РФТ)

Полномасштабный твэл ВВЭР-1000 из ТВСА-АЛЬФА с
увеличенной ураноемкостью:

Оболочка, сплав Э110 опт;
Таблетка без ЦО, крупное зерно;
Выгорание топлива - 57,67 МВт·сут/кгU.
Экспериментальные твэлы (РФТ) изготовлены методом
Топливный сердечник

рефабрикации укороченной длиной топливного сердечника.
В комплектацию ЭТВС входит:
РФТ с датчиком температуры в топливном сердечнике – 2 шт.;
РФТ с датчиком удлинения – 1 шт.

В ЭТВС РФТ расположены по треугольной решетке с шагом 12,75 мм.

Целевые параметры испытаний:

C датчиком
температуры

C датчиком
удлинения

1. Форма импульса – трапеция.
2. Пиковая энтальпия – 90…110 кал/г.
3. Возникновение на оболочке твэла кризиса теплоотдачи I рода в
RIA-КРИЗИС.
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Облучательное устройство
Ход экрана составляет 320 мм
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Подъем экрана вверх за счет перепада
давления внутри канала при открытии
вентиля на гидравлическом стенде
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«RIA-MAX»

АКТИВНАЯ ЗОНА РЕАКТОРА

ЦАЗ

АКТИВНАЯ ЗОНА РЕАКТОРА
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Движение экрана вниз под
действием силы тяжести после
выравнивания давления в канале

1 – корпус канала;
2 – гидропривод;
3 – твэлы;
ЦПАЗ ЦАЗ
4 – детектор прямого заряда;
4 5 – подвижные поглощающие
элементы;
6 – узел создания малого
расхода теплоносителя;
8
7 – лабиринтное уплотнение;
5
7
8 – разделитель потока;
6
9 – ТЭП в центре топливного
сердечника;
«RIA-КРИЗИС» 10 – ТЭП в теплоносителе.

Хвостовик для RIA-MAX
кризиса GЭТВС ~ 6-8 т/ч

Хвостовик для RIA-КРИЗИС
теплоотдачи 1-го рода.
GЭТВС ~ 0,5 т/ч (200…250 кг/(м2·с))
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Этапы экспериментов и основные параметры
Этапы экспериментов:
1.Этап кондиционирования. Облучение экспериментальных твэлов до стабилизации теплового
состояния твэлов.
2.Этап работы на повышенной мощности до ~200…210 Вт/см.
3.Этап Импульс мощности с заданной амплитудой и временем выдержки.
Параметр
Расход теплоносителя на пучок твэлов (Q),
т/ч
Давление на выходе из канала (P), МПа
Температура воды на входе в канал (Твх),оС
Линейная мощность РФТ (ЛМ), Вт/см
*Время работы ()

1. Этап

RIA-MAX
2. Этап

RIA-КРИЗИС
1. Этап
2. Этап
3. Этап

3. Этап

5,9…6,4

5,97

5,97

0,5

0,5

0.5

15,3…15,8
265…270
160…180
42 ч

15,7
272
210…212
0,5 ч

15,7
272
~730
6,5 с

13,4
241…246
140…160
42 ч

15,4
254…261
195…200
4ч

15,4
254…261
~650
4,6 с

Примечания:
* - Для 3-го этапа (Импульс мощности) указано время выдержки на максимальной мощности. В это время входит
время движения экранов вверх 1,0…1,5 с.
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Эксперимент RIA-MAX. Результаты
Фиксация момента
разгерметизации РФТ,
при подъеме мощности
на этапе 1
(Кондиционирования)

Внешний вид РФТ на
участках разгерметизации
оболочки

Изменение
температуры
топлива и ДПЗ
на этапе 3
(Импульс мощности)
РФТ-1

РФТ-3

РФТ-5
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Эксперимент RIA-MAX.
Момент разгерметизации и импульса мощности
3050

Расчетное изменение
температуры топлива и
оболочки во время
Импульса мощности

2850
2650

Температура, оС

2450
2250

центр

2050
1850
1650

измерения:
Т3
Т2

1450

внешняя поверх.
оболочки

1250
1050

внутрен. поверх.
оболочки

850

внешняя поверх. топлива

650

2

1

РФТ-1

450
250
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

Длина, м

Параметр
Линейная мощность,
Вт/см
Расчетное значение
максимальной
температуры центра
топливного сердечника, °С
Среднерадиальная
максимальная энтальпия
топлива, кал/г

Для
неэкранированного
участка*

Для экранированного
участка**

680 – на этапе 1
757– на этапе 3

710

~ 2835°С – на этапе 1
~ 3100°С – на этапе 3

2185

~ 153

* - длина участка неэкранированного поглотителем ~50 мм;
** - во время импульса мощности

~ 3 мм от низа ТС

~ 60 мм от низа ТС
 Условия испытания РФТ на участке
60…200 мм от низа топливного
сердечника соответствуют условиям
проектной аварии RIA ВВЭР-1000.
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РФТ-3
~103

~ 3 мм от низа ТС

 На участке 60-200 мм состояние
топлива и оболочки является типичным
для твэлов ВВЭР-1000 с таблеткой
без ЦО в условиях аварии RIA со
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среднерадиальной максимальной
энтальпией топлива ~100 кал/г.
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Показания датчика удлинения, мм

Динамика удлинения
топливного
сердечника и оболочки
твэла в эксперименте
RIA-КРИЗИС и
показания ДПЗ на
этапе 3 (Импульс
мощности)

Показания ДПЗ, мВ

Эксперимент RIA-КРИЗИС. Результаты
 Рост показаний датчика ДПЗ показывает время
действия импульса мощности на РФТ.
 По изменению показаний датчика удлинения
(интенсивному росту и большей абсолютной
величине в сравнении с экспериментом RIA-MАХ)
можно с уверенностью говорить о возникновении
кризиса теплоотдачи первого рода на оболочках
твэлов в RIA-КРИЗИС.
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Время, с

Удлинение твэла, мм

Динамика
удлинения
топливного
сердечника и
оболочки твэла в
эксперименте RIAКРИЗИС в
сравнении с
экспериментом без
кризиса (RIA-MAX)

3.85

0.3

dL в эксп. RIA
с кризисом
сброс
АЗ АЗ
сброс

3.80
3.75
3.70

Параметр

0.25

начало
движения
экранов

0.2
0.15
0.1

3.65

0.05

dL в эксп. RIA
без кризиса

3.60

0

3.55

-0.05

3.50

-0.1

3.45

-0.15
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Время, с

Удлинение твэла, мм

3.90

Импульс
мощности

Линейная мощность, Вт/см

919

Расчетное значение максимальной
температуры центра топливного
сердечника, °С

2510

Среднерадиальная максимальная
энтальпия топлива, кал/г

145
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Эксперимент RIA-КРИЗИС. Результаты ПРИ
Деформация и структура оболочки твэлов

Макроснимки РФТ-4
 Все РФТ после эксперимента сохранили герметичность.
 Максимальная деформация оболочек произошла в
нижней части РФТ и составила 1,73…2,5%.

РФТ-4 (~ 3 мм от низа ТС)

~ 3 мм от низа ТС
(максимальное
энерговыделение)

 За время эксперимента в оболочках РФТ произошло
растворение исходных гидридов и повторное
выпадение мелкодисперсных гидридов при
охлаждении. Дополнительного гидрирования оболочки
не произошло.
 Оксидная плёнка на наружной поверхности оболочки по
всей толщине фрагментирована поперечными
трещинами. Толщина оксидной плёнки на наружной
поверхности составила 4…6 мкм, на внутренней 8…10
мкм.

~ 61 мм от низа ТС

 Структура топлива на участке максимального
энерговыделения характеризуется повышенной
фрагментацией периферийной области таблеток с
образованием многочисленных коротких радиальных
трещин, растрескиванием по границам зерен основной
части таблетки, увеличением размеров и концентрации
внутризеренных пор в центральной части таблетки.
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Выход газа из топлива под оболочку за время
эксперимента составил 1,7…2,6 %.

ВЫВОДЫ
В эксперименте RIA-MAX
o На участке 60-200 мм состояние топлива и оболочки является типичным для твэлов ВВЭР-1000 с таблеткой
без ЦО в условиях аварии RIA со среднерадиальной максимальной энтальпией топлива ~100 кал/г.
o Результаты эксперимента RIA-MAX в настоящее время имеют ценность и требуют дополнительных исследований и
изучения:
1. Полученная в эксперименте RIA-MAX информация может быть использована при изучении поведения
негерметичного твэла ВВЭР-1000 в условиях RIA, так как нештатная разгерметизация твэлов произошла на
начальном этапе эксперимента и твэлы вошли в импульс с раскрытым разрывом на оболочке в нижней части.
2. Параметры испытания, достигнутые в нижней части твэлов, не экранированной гафнием, имеют
самостоятельное значение. Фактически получены результаты исследования условий плавления топливной
композиции при несанкционированном росте тепловой нагрузки на твэлах, данные о состоянии топлива и
оболочки в таких условиях.
В эксперименте RIA-КРИЗИС
o Путем создания кризиса теплоотдачи 1-го рода на оболочке твэла за время действия импульса мощности в
течение 4,6 с достигнуты значения пиковой энтальпии топлива 145,0 и 148,1 кал/г, полученные в расчетах по
программе МУЗА и по коду РАПТА-5.2, соответственно. Расчетные и экспериментальные результаты
удовлетворительно согласуются.
o В эксперименте RIA-КРИЗИС твэлы сохранили герметичность при окружной деформации оболочки 2,5 %. Это
подтверждает консервативность критерия разгерметизации твэла по величине окружной деформации оболочки 2
%, который используется в обоснованиях поведения твэлов ВВЭР в проектных авариях типа RIA.
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