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Требования обеспечения безопасности реакторных установок, независимо от их
назначения, диктуют необходимость экспериментального обоснования работоспособности
твэлов и ТВС активных зон во всем рабочем диапазоне - пусковых, переходных и аварийных
режимах. Наиболее актуальными являются аварийные режимы: "всплеск" мощности и
прекращение расхода теплоносителя.

В бассейновых исследовательских реакторах, к числу которых относится и реактор
ИВВ-2М, в качестве основного конструкционного материала твэлов используется алюминий,
который наряду с положительными свойствами (малым сечением захвата нейтронов,
высокой теплопроводностью, технологачностыо) имеет низкую температуру плавления, что
предопределяет необходимость изучения реальных аварийных ситуаций, связанных с
возможным перегревом твэлов.

Испытания ТВС реактора ИВВ-2М в режимах "стоп-расход" и импульсного роста
энерговыделения в петлевой установке У ПШ реактора ИГР были проведены в 1990 году.

Основной задачей испытаний ТВС в режиме "стоп-расход" являлось определение
максимального времени запаздывания срабатывания аварийной защиты после прекращения
подачи воды, при котором температура твэлов остается в пределах допустимой. В связи с
этим, время запаздывания увеличивалось от пуска к пуску.

Испытания ТВС в режиме импульсного увеличения мощности проводились
следующим образом: на стационарной мощности ТВС в 350 кВт (расход теплоносителя -
4,9 кг/с) производилось увеличение ее мощности до заданных профаммой значений за ~0,6 с
с последующим аварийным (за х<1 с) снижением мощности реактора до уровня остаточного
энерговыделения.

В процессе испытаний были получены экспериментальные данные о протекании
теплогидравлических процессов в переходных режимах с прекращением расхода
теплоносителя и при импульсном увеличении мощности ТВС.
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Requirements on safety provision for reactor facilities (no matter what they are meant for)
show the necessity to experimentally validate working capacity of fuel elements and fuel assemblies
(FA) of cores in all the operating range - of start-up, transient and accident conditions. The most
important are accident conditions: power "overshoot" and stopping of a coolant flow.

In pool research reactors (as well as in 1WW-2M) aluminum is used as a basic structural
material for fuel elements. Besides its positive properties (light section of neutron capture, high
conductance, processibilHty), aluminum melts at low temperature. This pre-determines the necessity
to study real accident conditions relating to possible fuel element overheating.

Tests on IWW-2M fuel assemblies under conditions of "stop-flow" and pulsed growth of
energy release in IGR standard loop facility (SLF) were conducted in 1990.

Basic task of fuel assembfy tests under condition of "stop-flow" was to determine
maximum delay time for alarm protection actuation after water supply stopped (delay time during
which the temperature of fuel elements remains within acceptable limits). In this connection the
delay time increased from one start-up to another.

Fuel assembly tests under conditions of a pulsed power increase were conducted in the
following way. At the stationary FA power of 350 kW (coolant rate - 4,9 kg/s) the FA power was
increased to the program set values of ~0,6s with subsequent accident (behind x<ls) reactor power
decrease to the level of residual energy release.

In the course of tests the experimental data on thermal hydraulic processes in transient
conditions with coolant flow stop and at pulsed FA power increase were obtained.
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