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По результатам многократных обсуждений

концептуальных подходов к созданию АКИП для АЭС с ВВЭР

Протоколом № 9/04-01/764-Пр от 23.10.2014 принято решение:
«При разработке АКИП учитываются только
следующие запроектные аварии (ЗПА):

- полное обесточивание;
- потеря конечного поглотителя тепла.»
Такой подход сужает целевую

постановку задач до уровня определённого
постулируемого исходного события (ПИС) и
позволяет конкретизировать обоснование и
выбор контролируемых АКИП параметров.



При аварийных ситуациях, в том числе при
полном обесточивании, предусмотрена
аварийная защита. Суть защиты реакторной
установки сводится к управлению реакцией
деления, а именно, ее прекращение.

Реактивностные аварии, например, отказ
СУЗ в принятой концепции запроектных аварий
не рассматриваются.

При прекращении реакции деления
плотность потока нейтронов (ППН) уменьшается
на несколько порядков со скоростями,
характерными для временных констант
запаздывающих нейтронов и величины
введенной отрицательной реактивности.



Внутриреакторные нейтронные
измерительные каналы контроля
энерговыделения после перехода
реактора в подкритическое
состояние утрачивают свою
информативность, даже если
внешние воздействующие факторы
не привели к разрушению
собственно детекторов.



При запроектной аварии
меняются цели управления
реактором. Повышается важность
контроля параметров необходимых
для оценок события и
прогнозирования развития аварии в
опасном направлении перегрева и
разрушения активной зоны. :
- остаточное энерговыделение;
-температура теплоносителя;
-уровень теплоносителя.



Энерговыделение в остановленном реакторе
определяется величиной накопленной
радиоактивности, а скорость его изменения
- изотопным составом накопленных
продуктов деления. Именно эти параметры
определяют степень опасности процессов,
протекающих в активной зоне. Задача
контроля ЭВ в подкритическом реакторе
сводится к контролю величины МЭД гамма-
излучения и ее распределения по активной
зоне.



С момента начала разрушения или
плавления активной зоны реактор можно
считать безвозвратно утерянным, и акценты
важности контролируемых параметров
смещаются в направлении контроля защитных
барьеров, начиная с корпуса реактора и далее.

До постановки вопроса о необходимости
ведения контроля при запроектных авариях
тема контроля остаточного энерговыделения
не была развита и в режиме нормальной
эксплуатации не востребована.



МЭД гамма-излучения для каждой активной
зоны и каждой отдельной ТВС зависит от
материального состава и времени работы на
мощности. Для анализа и расчета остаточного
энерговыделения используются различные подходы.
Для предварительных анализов применим
упрощенную модель поведения остаточного
энерговыделения во времени.

Эту зависимость используем для сравнения с
сигналами внутриреакторных детекторов при
остановке реактора.
На практике остаточное энерговыделение рассчитывается
индивидуально для каждой кассеты топливной загрузки с
использованием современного ПО.
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 Наиболее перспективным средством контроля остаточного
энерговыделения могут служить детекторы МЭД гамма-
излучения, размещенные в ТВС (например, в составе
СВРД).

 Анализ токовых сигналов линии связи СВРД показывает, что
основным компонентом этих сигналов является ток,
связанный с мощностью экспозиционной дозы гамма-
излучения, действующего на протяженности линии связи
или фонового детектора.

 . Отметим, что в заглушенном реакторе длительное время
(более 72 часов) сохраняется уровень гамма-излучения,
достаточный для его наблюдаемости по величинам сигнала
линий связи. Для подтверждения этого фактора нами
проведены в разное время на разных АЭС с реакторами
ВВЭР исследования массивов архивных данных по токам
линий связи.



1 Электрический соединитель
2 Узел герметизации
3 Уплотнительное устройство
4 Линия связи ДПЗ
5 Чувствительная часть ДПЗ
6 Защитный экран
7 Чехол 
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Токи линий связи при работе на мощности, в процессе  остановки 
блока и в течение нескольких десятков часов после. АЭС 

"Моховце" 2 блок,  19-21.10.2012г.
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Средние инвертированные и нормированные токи ЛС 
по всем сборкам и средний ток ИК  (6 штук).  

АЭС "Моховце" 2 блок, 19-21.10.2012г.

Наблюдается выраженная корреляция величины сигнала 
фоновых ДПЗ с физической мощностью и изменением этой 
мощности по ИК до определенных уровней.
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Нормированные значения усредненных токовых 
сигналов ИК и ДПЗ.

АЭС «Моховце» 1 блок. 26.09.2010г.

При работе на энергетическом уровне мощности усредненный сигнал фоновых
детекторов соответствует сигналу нейтронного датчика. При переходе в
подкритический режим об изменении остаточного ЭВ можно судить по
показаниям только фонового детектора.
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Нормированные значения усредненных 
токовых сигналов ИК и ДПЗ.

АЭС «Моховце» 1 блок. 26.09.2010г.

Запуск программы



Относительные изменения тока линий связи 
(инвертированны), тока ДПЗ и ИК. 
Кольская АЭС 4 блок, 18.01.2011г.
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Ток ИК безынерционен, ток эмиттера характеризуется постоянными времени,
соответствующими изотопам родия, ток линии связи соответствует
относительному изменения МЭД гамма-излучения во времени.

На ряде АЭС с ВВЭР-440 применяются в составе сборок СВРД интегральные
фоновые детекторы, которые представляют собой аналог ДПЗ, отличающийся
отсутствием эмиттера. Длина таких кабельных ДПЗ соответствует длине линии
связи нижнего ДПЗ в составе СВРД. Сигнал этих детекторов в режиме нормальной
эксплуатации используется для введения поправок на токи линий связи.

Сигнал ДПЗ можно передавать в виде аддитивной функции двух компонентов:

где

In(t) - ток, обусловленный взаимодействием материала эмиттера с нейтронами;

Iγ(t) - ток от гамма-квантов, образующихся вне детектора, и взаимодействующих
с его конструкционными материалами.

Вклад тока, генерируемого внешним гамма-излучением, в общий ток детектора
определяется по формуле: Iγ = ηγ

.P, где

P - мощность поглощенной дозы гамма-излучения;

ηγ – чувствительность детектора к мощности поглощенной дозы гамма-излучения

То есть P пропорционален мощности дозы гамма-излучения в реакторе в месте
расположения детектора (эмиттера и линии связи).

Составляющие сигнала от ППН и МЭД имеют различные динамические
характеристики, что позволяет разделить сигналы по этому признаку. При работе
на мощности соотношение компонентов токового сигнала определяется ППН и
измерительный канал разработан под эти требования.
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После срабатывания АЗ ППН уменьшается
примерно на 4 порядка, в то время как мощность
дозы гамма-излучения спадает во много раз
медленнее, так что наблюдаемый сигнал фонового
ДПЗ соответствует изменению величины мощности
дозы гамма-излучения. Отметим, что наиболее
информативным с точки зрения связи сигнала с
остаточным энерговыделением может быть сигнал
фоновой линии связи нижнего детектора сборок
СВРД, а еще лучше, специально помещенный в
состав СВРД интегральный детектор на всю высоту
активной зоны, ориентированный на измерение
мощности дозы гамма-излучения или величину
остаточного энерговыделения.



Сравнение нормированных средних фоновых токов с 
упрощенной оценкой остаточного энерговыделения 
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Средние токи 36 интегральных фоновых ДПЗ после остановки реакторов 
ВВЭР-440

Мощность остаточного тепловыделения  расчетная

АЭС "Моховце", 2 блок, 21.10.12, средний ток фоновых ДПЗ

Кольская АЭС, 4 блок, 23.11.10, средний ток фоновых ДПЗ

Кольская АЭС, 4 блок, 17.01.11, средний ток фоновых ДПЗ

АЭС "Моховце", 2 блок, 17.06.2008, средний ток фоновых ДПЗ

АЭС "Моховце", 2 блок, 27.10.13, средний ток фоновых ДПЗ

АЭС "Моховце", 1 блок, 26.10.2009, средний ток фоновых ДПЗ



Наиболее ярким примером эффективного
использования ДПЗ с эмиттером из родия в качестве
детектора мощного поля гамма-излучения является
пример диагностических исследований после аварии
на 4 блоке ЧАЭС в первой фазе ЛПА. С помощью
интегрального родиевого ДПЗ было
зарегистрировано распределение МЭД гамма-
излучения по подреакторному помещению №305. Из
распределения следовало, что ТСМ в юго-восточном
квадранте ОР попали в помещение №305. Позже эти
данные многократно подтверждались и служили
отправной точкой для контроля спада
энерговыделения до создания штатной системы
контроля.



В результате выполненной работы на основе

экспериментальных данных подтверждена

возможность и целесообразность

применения гамма-ДПЗ для целей контроля

изменений остаточного энерговыделения и

его распределения в активной зоне

реакторов типа ВВЭР.





Отношение тока фонового детектора к 
суммарному току родиевых ДПЗ в той же 

кассете на примере 4-го блока Кольской АЭС
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Токи линий связи при работе на мощности, в процессе  остановки 
блока и в течение нескольких десятков часов после. АЭС 

"Моховце" 2 блок,  19-21.10.2012г.
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энерговыделения



Распределение полей гамма-излучения,  
совмещенное с разрезом по оси "Л"

Распределение МЭД по длине 
сливного коллектора СУЗ
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