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Для изучения поведения топлива ВВЭР в условиях проектной аварии с вводом 
положительной реактивности разработана и внедрена на реакторе МИР методика проведения 
реакторных динамических экспериментов. 

Импульс мощности реализуется в одном канале реактора, работающем на постоянной 
мощности, при удалении экрана из поглотителя, в исходном состоянии окружающего твэлы. 
Для уменьшения воздействия на активную зону предусмотрен компенсатор реактивности, 
который перемещается синхронно с экраном. Экран из поглотителя и компенсатор реактивности 
конструктивно выполнены в виде единого экранирующего устройства. Для перемещения 
экранирующего устройства с большой скоростью (до 200 мм в секунду) разработан 
быстродействующий гидравлический привод, использующий потенциальную энергию давления 
первого контура петлевой установки. 

В качестве экспериментальной ТВС используется трехэлементный фрагмент ТВС ВВЭР-
1000, в составе которой два твэла с высоковыгоревшим топливом. Заданные параметры твэла 
температура топливного сердечника и энтальпия топлива определяются амплитудой импульса 
и временем выдержки на максимальной мощности. Для задания этого времени разработана 
система управления эксвериментом. 

Алгоритм и методика нахождения параметров, определяющих термомеханическое 
состояние топлива, основаны на обработке экспериментальной кривой изменения температуры 
центра топлива и показаний других измерительных датчиков, установленных в 
экспериментальной ТВС и первом контуре петлевой установки. 

График изменения температуры центра топлива в импульсе приведен на рисунке. 
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Изменение температуры центра топливного сердечника выгоревшего твэла 
и амплитуда импульса энерговыделения 

Разработанная методика позволяет получить в эксперименте линейную мощность твэлов, 
энтальпию топлива, температуры топлива и оболочки близкие к расчетным параметрам 
проектной аварии с выбросом органа регулирования ВВЭР-1000. 

Подготовка и проведение эксперимента были осуществлены при непосредственном участии 
специалистов ВНИИНМ. 


