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In the work an analysis is performed of number of factors influencing energy
deposition and peak fuel enthalpy in model experimental fuel elements located in
special pulse reactor capsule for simulating RIA processes. The results are discussed
obtained in course of experimental-analytical investigation of the accident regimes of
RIA with installations CDC and TREAT (USA), JMTR and NSRR (Japan), CABRI
(France), IGR and HYDRA (USSR). The number of problems of modeling fast thermal
hydraulic, thermo-mechanic and physical-chemical processes in RIA are also
discussed. The tasks are formulated, which could be solved at the present time to
simulate known RIA processes with use of the quasi-static relations and constants. A
number of processes is listed which could not be simulated adequately at present
because of either insufficiency in comprehension of their phenomena or absence of
their analytical models and absence of available information on constants which are
valid for fast processes in high temperature range.

В данной работе производится расчетный анализ теплофизических процессов,
протекающих в ампуле с твалом после производства в экспериментальном
реакторе нейтронной вспышки.

На разгерметизацию твэла и его разрушение рассматривается влияние следующих
факторов:

- полуширина нейтронного импульса (скорость производства импульса):
- величина интегральной тепловой энергии, выделившейся в топливе ;
- величина максимально достигаемого повышения энтальпии топлива;
- величина начального зазора топливо-оболочка;
- величина начального заполнения твэла гелием;
- величина температурного порога аллотропического фазового перехода в
оболочке;
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- выход гелия при разгерметизации из-под оболочки и замещение его паром:
- режим теплоотдачи "стенка-жидкость";
- величина выгорания топлива.

В работе также проводится анализ влияния ряда факторов на энерговьщеление в
активной зоне экспериментального импульсного реактора, а также в модельных
твэлах, помещенных в ампуле реактора при моделировании реактивностных
аварий.

Анализируются результаты, полученные в ходе экспериментально - теоретического
изучения аварийных режимов типа RIA на американских установках CDC и
TREAT, японских реакторах JMTR и NSRR, французском реакторе CABRI и
советских установках ИГР и ГИДРА.

Обсуждаются проблемы моделирования быстрых динамических тепловых,
термомеханических и физико-химических процессов в твэле и теплоносителе.

Формулируются задачи, которые могут решаться в настоящее время по
моделированию уже известных процессов RIA с использованием квазистатических
корреляций и констант. Перечисляется ряд процессов, которые в настоящее время
не могут адекватно моделироваться из-за недостаточных представлений в их
феноменологии или отсутствию их аналитических моделей, отсутствии надежной
информации по константам в быстрых процессах в области высоких температур.
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