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Аннотация 

Для обеспечения безопасной эксплуатации реакторной установки (РУ) необходим оператив-

ный контроль герметичности оболочек твэлов (КГО). Для оперативного контроля герметич-

ности твэлов РУ с тяжѐлым жидкометаллическим теплоносителем (ТЖМТ) оптимальной 

диагностической средой является защитный газ первого контура (аргон), а реперной группой 

изотопов – ИРГ, обладающие значимым гамма-излучением, это продукты деления - изотопы 

Kr и Хе и продукт активации растворѐнного в теплоносителе защитного газа Ar-41. Способ 

оперативного контроля – гамма-спектрометрия очищенного от паров и аэрозоля защитного 

газа. Для выявления диагностических признаков и построения диагностического алгоритма 

нужна модель миграции ИРГ от топливного зерна до газовой системы. В статье представ-

лена модель переноса ИРГ по первому контуру РУ с ТЖМТ, даны примеры изменения актив-

ности ИРГ в газовой системе первого контура и спектра гамма-излучения защитного газа в 

результате различных событий в первом контуре. 
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Введение 

Для обеспечения условий безаварийной эксплуатации ЯЭУ необходима такая система диагно-

стирования барьеров безопасности, которая может контролировать их состояние в режиме реального 

времени и на основе анализа накопленной информации заблаговременно определять приближение к 

пределу безопасной эксплуатации. Это позволит вовремя принять меры для предотвращения аварии. 

Оболочки твэлов – первый герметичный барьер на пути распространения радиоактивности, опера-

тивный контроль их герметичности – необходимое условие для оценки состояния активной зоны и 

предотвращения радиационной аварии. 

Физический принцип контроля герметичности оболочек твэлов (КГО) – рост активности про-

дуктов деления в рабочих средах первого контура при появлении сквозного дефекта оболочки и по-

вышение содержания запаздывающих нейтронов в теплоносителе на стадии еѐ разрушения. Актив-

ность и изотопный состав продуктов деления (ПД) в средах первого контура зависят от количества 

негерметичных твэлов и от степени повреждения их оболочек, т.
 
е. от типа дефектов. Тип или стадию 

развития сквозного дефекта оболочки определяют по механизму массообмена между внутренним 

объѐмом твэла и теплоносителем первого контура. Для реакторов с водяным и жидкометаллическим 

теплоносителем принята следующая схема развития сквозного дефекта оболочки твэла:  

 газонеплотность, когда накопившийся под оболочкой осколочный газ стравливается в теплоно-

ситель, при этом разница давлений под оболочкой и в контуре не позволяет теплоносителю нате-

кать внутрь твэла. В первый контур выходят газообразные и летучие продукты деления, изотопы 

Kr, Xe, Cs, Rb, I и Br; 

 контактное повреждение, при котором теплоноситель частично заполнил внутренний объѐм твэла 

и за счѐт газовыделения из топлива происходит массообмен теплоносителем между внутренним 

объѐмом твэла и контуром циркуляции. Осевшие на внутренней поверхности оболочки летучие 

ПД вымываются в контур. Возрастает выход газообразных и летучих продуктов деления, а если 

топливо не имеет фальш-оболочки, то в теплоноситель будут выходить менее летучие Ba, Sr, La; 

 открытая поверхность топлива образуется, когда сквозной дефект увеличился настолько, что 

циркулирующий по контуру теплоноситель омывает топливо. За счѐт выхода прямой отдачей в 

теплоноситель попадают тугоплавкие и благородные металлы, а также ПД-носители запазды-
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вающих нейтронов. Рост содержания запаздывающих нейтронов в теплоносителе – признак об-

разования открытой поверхности топлива, что считается аварийным состоянием активной зоны 

(а.з.) и требует немедленного прекращения эксплуатации; 

 размывание топлива теплоносителем является развитием аварии. 

Для каждого типа реактора установлен предел безопасной эксплуатации (ПБЭ) активной зо-

ны, который определѐн процентной долей газонеплотных и контактных твэлов от общего количества 

твэлов в а.
 
з. Для реакторов с твэлами контейнерного типа (топливо, заключѐнное в оболочку), от-

крытая поверхность топлива считается разрушением твэла, следовательно, началом разрушения ак-

тивной зоны. 

Если все твэлы герметичны, источниками ПД в теплоносителе являются: поверхностное за-

грязнение оболочек топливом – 10
–9

÷10
–8

 г/см
2
, возникающее в процессе изготовления твэла, и при-

месь природного урана в конструкционных материалах активной зоны и в самом жидкометаллическом 

теплоносителе. Газообразные и летучие продукты деления могут выходить из теплоносителя в защит-

ный газ первого контура, первые посредством диффузии, вторые – испарением. Создаваемая ими ак-

тивность рабочих сред при отсутствии течи ПГ условно называется фоновой, она соответствует нор-

мальному состоянию первого контура и активной зоны. Разгерметизация твэла создаѐт дополнитель-

ный источник ПД в теплоносителе и приводит к увеличению их активности в средах первого контура. 

Назначение системы оперативного контроля герметичности оболочек твэлов – регистрация 

факта разгерметизации, оценка количества негерметичных твэлов по типу сквозного дефекта, т.
 
е. 

количества газонеплотных и контактных твэлов и в итоге определение состояния а.
 
з. относительно 

установленного для неѐ ПБЭ. Оперативный контроль должен осуществляться в рабочих условиях РУ 

с требуемой периодичностью. Признак разгерметизации твэла – рост активности ПД в средах первого 

контура при работе в режиме постоянной мощности. Стадию развития (тип) дефекта можно опреде-

лить по активности и изотопному составу ПД в средах первого контура. Выбор способа контроля за-

ключается в выборе диагностической среды – теплоноситель или защитный газ, определении репер-

ной группы изотопов ПД, выделении измеряемых диагностических признаков. Выбирая способ КГО 

для конкретной реакторной установки, следует учитывать еѐ особенности.  

Активность тяжѐлого жидкометаллического теплоносителя (ТЖМТ) определяют продукты 

активации (ПА). Они создают очень высокий фон, поэтому без пробоотбора сложно измерить актив-

ность содержащихся в теплоносителе ПД и определить их изотопный состав. Пробоотбор и радио-

изотопный анализ теплоносителя – наиболее надѐжный способ для оценки состояния оболочек твэ-

лов, но для оперативного контроля герметичности твэлов реактора с ТЖМТ он не подходит. Необхо-

димую периодичность осуществления КГО можно обеспечить спектрометрией очищенного от аэро-

золя и паров защитного газа первого контура, в активность которого основной вклад вносят инертные 

радиоактивные газы (ИРГ). Для оперативного КГО твэлов РУ с ТЖМТ оптимальной диагностической 

средой является защитный газ первого контура, а реперной группой изотопов – инертные радиоак-

тивные газы (ИРГ), обладающие значимым гамма-излучением. Их объѐмная активность в газовой 

системе на три-четыре порядка выше объѐмной активности аэрозолей и на пять-шесть порядков выше 

объѐмной активности паров. Кроме того, ИРГ не вступают в химическое взаимодействие и мигриру-

ют по контуру в элементарной форме, что существенно облегчает моделирование их переноса и вы-

явление диагностических признаков.  

В защитный газ выходят газообразные продукты деления (ГПД) – изотопы криптона и ксено-

на, тритий и газообразные продукты активации растворѐнного в теплоносителе защитного газа (арго-

на или гелия). Особенность РУ с ТЖМТ в том, что в режиме постоянной мощности рост активности 

защитного газа может быть вызван как разгерметизацией твэла, так и неплотностью теплообменной 

поверхности парогенератора (малой течью). Паровые пузыри создают в объѐме теплоносителя до-

полнительную межфазную поверхность, которая ускоряет его дегазацию и увеличивает активность 

защитного газа, поэтому измерение мощности дозы его гамма-излучения не даѐт однозначный ответ 

о причинах роста активности. Диагностирование течи парогенератора (ПГ) не является прямой зада-

чей системы КГО, оно необходимо для установления причины роста активности защитного газа и 

оценки влияния течи на измеренную активность тех изотопов ИРГ, которые являются носителями 

диагностических признаков газонеплотности и контактного повреждения.  

Из опыта эксплуатации реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем (СВТ) известно, 

что различные события в первом контуре по-разному влияют на активность ИРГ в газовой системе. 

Чем меньше период полураспада изотопа, тем заметнее рост его активности при возникновении ма-

лой течи ПГ и слабее влияние разгерметизации твэла. Такое разделение даѐт возможность выявить 

носителей признаков указанных событий.  
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Например, из проектных расчѐтов и опыта эксплуатировавшихся ранее РУ с СВТ известно, 

что активность 
137

Хе (Т1/2=241 с) и 
138

Хе (Т1/2=14,08 мин) практически не зависит от герметичности 

твэлов, но возрастает на два-три порядка при возникновении течи ПГ. Активность 
133

Хе 

(Т1/2=5,24 сут) возрастает на один-два порядка в результате разгерметизации твэла и растѐт по мере 

развития дефекта, но при течи парогенератора увеличится только в два-три раза. Переход газоне-

плотности в контактное повреждение и течь ПГ могут повысить активность 
135

Хе (Т1/2=9,08 час) на 

порядок. Универсальных диагностических признаков, пригодных для любой РУ с ТЖМТ, не сущест-

вует, но есть общий подход для их поиска. Поскольку состояние а.з. и первого контура, т.е. возмож-

ное наличие негерметичных твэлов и/или течи ПГ, по-разному влияет на распространение и содержа-

ние в его средах различных изотопов, то определить состояние контура возможно, если: 

 разработана и проверена по экспериментальным данным математическая модель миграции ре-

перных изотопов по контуру в зависимости от его состояния;  

 выявлены характерные изменения (признаки) изотопного состава диагностической среды при 

каждом конкретном состоянии; 

 существуют средства гамма-спектрометрии среды и измерения в ней активности реперных изо-

топов в рабочих условиях РУ.  

Для поиска диагностических признаков необходимо иметь модель миграции ИРГ по первому 

контуру от топливного зерна до газовой системы. Математическое описание миграции ИРГ должно 

учитывать зависимость параметров модели от режима работы РУ, достигнутой энерговыработки, 

герметичности оболочек твэлов и возможной неплотности теплообменной поверхности ПГ, т.
 
е. ма-

лой течи. Модель должна быть проверена по экспериментальным данным.  

Миграцию инертных газов по средам первого контура можно описать с помощью камерной 

модели. При этом количество камер, функции источника и коэффициенты перехода будут опреде-

ляться конструкцией твэла и первого контура, их состоянием (наличие сквозных дефектов оболочек 

твэла или течи ПГ) и режимом работы РУ. Схема переноса ГПД по рабочим средам первого контура 

изображена на рисунке 1. 

Твэл Теплоноситель Защитный газ 

Рис. 1. Схема переноса ГПД по рабочим средам первого контура 

Баланс активности i-го изотопа ИРГ в теплоносителе и в газовой системе можно описать сле-

дующими уравнениями: 

тн
тн тн( )i
i i i

dA
q A

dt
                         

тн тн
0(0)i iA A

,
 

гс
тн гс( )i
i i i

dA
A A

dt
                         

гс гс
0(0)i iA A

,
 

где 
тн
iA – активность i-го изотопа ИРГ в теплоносителе, Бк; 

гс
iA  – активность i-го изотопа ИРГ в га-

зовой системе, Бк; 
тн
iq  – скорость поступления i-го изотопа ИРГ в теплоноситель, Бк/с; i  – посто-

янная распада, с
–1

;   – относительная скорость дегазации теплоносителя, с
–1

, равная отношению ско-

рости выхода газа из теплоносителя к содержанию в нѐм;   – относительная скорость утечки газа из 

газовой системы, с
–1

. 

Если пренебречь утечкой из газовой системы, то решением этих уравнений с учѐтом началь-

ных условий будет: 

 

тн тн
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Активность i-го изотопа ИРГ в газовой системе определяют: 

 скорость его поступления в теплоноситель, которая зависит от количества негерметичных обо-

лочек и степени их повреждения; 

 скорость дегазации теплоносителя, зависящая от наличия и интенсивности барботажных процес-

сов (течи ПГ); 

 и его собственная постоянная распада.  

Скорость поступления ИРГ в теплоноситель и относительная скорость его дегазации не зави-

сят друг от друга, поэтому при одном и том же состоянии оболочек твэлов рост активности i-го изо-

топа в газовой системе, обусловленный течью ПГ, будет зависеть только от еѐ расхода. С другой сто-

роны, если при наличии течи произойдѐт разгерметизация твэла, то увеличение активности реперного 

изотопа будет пропорционально только увеличению скорости его поступления в теплоноситель. Если 

в качестве диагностических признаков указанных событий принять рост активности реперных изото-

пов в газовой системе, то эти признаки будут взаимно независимыми.  

Диагностические признаки и их изотопы-носители можно выявить, сравнивая фоновую ак-

тивность ИРГ с расчѐтными значениями их активности, соответствующими различным сценариям 

событий – возникновению и развитию сквозного дефекта оболочки, появлению течи ПГ, их возмож-

ному совпадению и т.
 
д. Отправным пунктом поиска признаков и их носителей является расчѐт фоно-

вой активности. Обусловленная поверхностным загрязнением скорость выхода i-го ПД в теплоноси-

тель, ат/с, определяется по формуле: 

 
13 пов

загр аз
ТК

0,5 3,3 10i
i

m
q y N

M
    , (2) 

где Nаз – мощность а.
 
з., кВт; mпов – масса поверхностного загрязнения по всей а.

 
з., кг; МТК – полная 

загрузка топливной композиции, кг; yi – кумулятивный выход i-го ПД при делении для данного спек-

тра нейтронов; 3,3∙10
13

 – коэффициент перевода мощности в скорость деления, дел∙с
–1

/кВт. 

Естественная примесь урана в сталях по различным источникам оценивается в пределах  

от 10
–7

 до 5·10
–6

 атомных долей [1]. Природный уран как примесь содержится в конструкционных 

материалах элементов а. з. и в жидкометаллическом теплоносителе. Выполненные в 1970-х годах в 

ФЭИ исследования содержания 
235

U в свинцово-висмутовом теплоносителе (СВТ) и в конструкцион-

ных материалах показали, что в СВТ его весовая доля составляет приблизительно 0,9·10
–10

, а в не-

ржавеющих сталях 4·10
–10

, что соответствует весовым долям природного урана – 1,3·10
–8

 в СВТ и 

5,7·10
–8

 в стали. В природном уране содержание 
235

U – 0,7%, 
238

U – 99,3%. Для реакторов на быстрых 

нейтронах сечение деления 
235

U – σU235=1,22 барн, 
238

U – σU238=0,3 барн [2]. Для РУ с жидкометалли-

ческим теплоносителем вклад продуктов деления 
238

U в фоновую активность может быть значитель-

ным и его следует учитывать. 

Выход i-го ПД в теплоноситель, ат/с, в результате деления урана, содержащегося в стали обо-

лочек, определяется по формуле: 

 

ст
13

обол аз аз
топл

0,25 (3,3 10 ) ,i U
iq y N


   


 (3) 

где 
ст
U – макросечение деления урана, содержащегося в поверхностном слое стали, откуда может 

вылететь осколок, масса слоя составляет 
ст
дел ст sum стm r S  , rcт – длина пробега осколка в стали, см; 

Ssum – суммарная поверхность всех оболочек твэлов, см
2
; ρст – плотность стали, г/см

3
, 

аз
топл  - макро-

сечение деления топлива в а.
 
з.  

Выход i-го ПД в теплоноситель, ат/с, в результате деления урана, содержащегося в теплоно-

сителе, определяется выражением: 

 

тн
13

тн аз аз
топл

(3,3 10 )i U
iq y N


   


, (4) 

где 
тн
U  – макросечение деления урана, содержащегося в теплоносителе активной зоны. 

Для РУ с ТЖМТ основной вклад в фоновый источник активности вносит примесь урана в те-

плоносителе, поэтому важно как можно более точно измерить его содержание в ТЖМТ конкретной 

установки. На рисунке 2 показан расчѐтный вклад источников фоновой активности ПД в теплоноси-

теле для трѐх проектов РУ с ТЖМТ: РУ-1 – энергетический реактор интегральной компоновки с СВТ; 
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РУ-2 – энергетический реактор, охлаждаемый свинцом, и РУ-3 – атомный моноблок (АМБ), охлаж-

даемый СВТ. Фоновый источник в теплоносителе среди прочих ПД выпускает носителей запазды-

вающих нейтронов (ЗН), которые формируют в нѐм некоторое фоновое содержание ЗН. Зная фоно-

вый источник, можно оценить пороговую точность измерения содержания ЗН в теплоносителе и точ-

ность оценки размера открытой поверхности топлива.  
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Рис. 2. Долевой вклад источников фоновой активности ПД в теплоносителе 

ИРГ поступают в теплоноситель не только в результате деления. Защитный газ в определѐн-

ном количестве растворяется в теплоносителе, циркулирует с ним по контуру, активируется в а.з. и 

среди прочих ПА образует собственные радиоактивные изотопы. Их активность в средах первого 

контура зависит только от растворимости защитного газа в ТЖМТ, скорости активации и скорости 

дегазации и не зависит от состояния оболочек твэлов. Если среди газообразных ПА есть изотоп, об-

ладающий значимым гамма-излучением и периодом полураспада от нескольких минут до нескольких 

часов, то в режиме постоянной мощности рост его активности в газовой системе однозначно укажет 

на появление барботажных процессов в теплоносителе. В качестве защитного газа обычно использу-

ют аргон или гелий. Гелий образует тритий, не обладающий гамма-излучением. В этом случае нали-

чие течи ПГ можно диагностировать по росту активности короткоживущих ГПД – 
137

Хе или 
138

Хе. 

Продукты активации аргона – 
37

Ar (Т1/2=34,8 сут), 
39

Ar (Т1/2=269 лет) и 
41

Ar (Т1/2=109,6 мин), послед-

ний имеет жѐсткое гамма-излучение – 1,29 МэВ и может быть использован как носитель признака 

течи ПГ [3]. В проектах РУ-1 и РУ-2 в качестве защитного газа выбран аргон, в проекте РУ-3 – гелий.  

Скорость дегазации зависит от площади межфазной поверхности, объѐма теплоносителя в 

первом контуре, его физических свойств и тракта циркуляции по первому контуру. ГПД выходят из 

теплоносителя в газовую систему через межфазную поверхность за счѐт диффузионных процессов в 

пограничном слое. Скорость выхода определяет относительная скорость дегазации – гс тн
0 Аi iQ  , 

равная отношению скорости выхода изотопа, Бк/с, к его активности в теплоносителе, Бк. Для стацио-

нарных режимов можно предположить, что 0 прямо пропорциональна площади поверхности выхода 

газа и обратно пропорциональна объѐму теплоносителя.  

Формулу для приближѐнной оценки относительной скорости дегазации в отсутствие барбо-

тажных процессов можно вывести, используя закон Фика и формулу Эйнштейна-Стокса для коэффи-

циента диффузии в жидкости. Выход молекул газа из пограничного слоя теплоносителя в защитный 

газ осуществляется диффузией. Закон Фика устанавливает связь между потоком, градиентом концен-

трации и коэффициентом диффузии: ,NDj  где j – поток, D – коэффициент диффузии и N – гра-

диент концентрации, для ИРГ градиент объѐмной активности. Скорость выхода активности i-го изо-

топа из теплоносителя в газовую систему равна – Qi
ГС

=j·SМФ. Если предположить, что на границе раз-

дела сред градиент активности теплоносителя равен ai/гр, т.
 
е. объѐмной активности, делѐнной на 

толщину пограничного слоя, то скорость выхода активности i-го изотопа в газовую систему 
ГС
iQ , 

Бк/с, можно выразить:  

 

тн
ГС МФ

гр ТН

i i
i

D A S
Q

V



,  

где Di – коэффициент диффузии газа в теплоносителе, м
2
/с; SМФ – площадь межфазной поверхности, 

м
2
; гр – толщина пограничного слоя, м. 
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Среднее значение толщины пограничного слоя можно оценить, руководствуясь следующими 

рассуждениями. Течение ТЖМТ у границы раздела сред нестационарное, на поверхности образуется 

рябь, т.
 
е. волны, в образовании которых доминируют силы вязкостного взаимодействия. Согласно [4] 

в таком случае толщина пограничного слоя гр

2
 


, где  – угловая частота колебаний, рад/с;  

 – плотность теплоносителя, кг/м
3
; а  – его динамическая вязкость, Па·с. Характерная длина волны 

2
g


  


, где  – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м, g – ускорение свободного паде-

ния, м/с
2
. Фазовая скорость волны 4

4g
u


  


, м/с. Подставив в эти формулы значения пара-

метров, можно определить толщину пограничного слоя. 

Коэффициент диффузии благородных газов в теплоносителе может быть оценен по формуле 

Эйнштейна-Стокса [5]:  

 ,
6

kT
D

r


 
  

где k=1,38·10
-23

 Дж/
о
К – постоянная Больцмана; r – радиус атома газа, м;  – динамическая вязкость 

ТЖМТ, Па·с.  

Область применения формулы Эйнштейна-Стокса [5] ограничена, поэтому желательно иметь 

экспериментальные значения коэффициентов диффузии газов в ТЖМТ.  

В результате относительная скорость дегазации теплоносителя равна 

 МФ
0

гр тн

.
6

kTS

r V
 

 
 (5) 

Из формулы (5) видно, что ν0 зависит от температуры, прямо пропорциональна площади 

межфазной поверхности и обратно пропорциональна объѐму теплоносителя. Оценѐнные для различ-

ных РУ с ТЖМТ величины относительной скорости дегазации теплоносителя при отсутствии течи 

ПГ находятся в пределах от 10
–6

 до 10
–5

 с
–1

. Постоянная распада обладающих заметным гамма-

излучением ИРГ имеет значения от 10
–6

 до 10
–3

 с
–1

. Величина относительной утечки из газовой сис-

темы на несколько порядков меньше, поэтому при расчѐтах активности ИРГ в защитном газе ею 

можно пренебречь и считать газовую систему герметичной. На рисунке 3 представлены значения фо-

новой активности ИРГ в газовой системе РУ-2. 
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Рис. 3. Фоновая активность ИРГ в газовой системе РУ-2 

Основными компонентами фоновой активности ИРГ в газовой системе являются 
133

Хе, 
135

Хе и 
41

Ar, причѐм активность 
133

Хе и 
135

Хе зависит от состояния оболочек твэлов, а активность 
41

Ar не за-

висит и в режиме постоянной мощности может увеличиться только от возникновения течи ПГ. От-

ношения измеренных активностей этих изотопов можно использовать в качестве диагностических 

признаков. 

Расчѐты фоновой активности по приведѐнной выше методике (формулы (1)–(5)) можно счи-

тать оценочными, они годятся для поиска диагностических признаков, но для алгоритмов математи-

ческого обеспечения системы КГО реальной установки необходимо выполнить тщательные измере-
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ния фоновой активности ИРГ в защитном газе, убедиться в герметичности теплообменной поверхно-

сти ПГ и затем по экспериментальным данным оценить реальную скорость дегазации. Для этого 

нужны значения кумулятивного долевого выхода ПД при делении в данном спектре нейтронов, а 

также  измеренное с максимально возможной точностью содержание примеси урана. 

Через неплотность теплообменной поверхности ПГ в ТЖМТ попадает пароводяная смесь, в 

объѐме теплоносителя образуются пузырьки и создают дополнительную межфазную поверхность. 

Если принять, что относительная скорость дегазации пропорциональна площади межфазной поверх-

ности, то: 

 
барб мф

барб 0
мф

S S

S


    ,    Sбарб=3g/Rэф,    =Vтн/g, (6) 

где: Sбарб – площадь межфазной поверхности, образуемой пузырями, м
2
; Rэф – эффективный радиус 

пузырька, м; g – расход течи ПГ, м
3
/с; τ – среднее время жизни пузырька в теплоносителе, с; g  – рас-

ход теплоносителя через контур, где расположена поверхность раздела сред теплоноситель/защитный 

газ, м
3
/с. Поверхность раздела может быть расположена как на основном контуре циркуляции, так и 

на байпасном. В последнем случае влияние течи ПГ на рост активности ИРГ в защитном газе больше, 

т.
 
к. больше время жизни пузырьков в теплоносителе и создаваемая ими межфазная поверхность. В 

первом контуре РУ-1 и РУ-2 поверхность раздела сред находится на основном контуре циркуляции, 

РУ-3 – на байпасном. При развитии дефекта теплообменной поверхности ПГ расход течи может дос-

тигнуть такого значения, когда все поступающие в теплоноситель газы вымываются пузырьками и 

дальнейшее развитие течи уже не влияет на активность ИРГ в газовой системе. 

Разгерметизация твэла создаѐт дополнительный источник ПД в теплоносителе. Скорость вы-

хода ИРГ определяется не только размером дефекта и режимом работы, но и параметрами, завися-

щими от энерговыработки: давлением газа под оболочкой, скоростью выхода ГПД из топлива, объѐ-

мом пор топлива и газовых полостей внутри твэла. Для каждой стадии целесообразно определить 

граничные значения скорости выхода ИРГ в теплоноситель и соответствующие им величины объѐм-

ной активности в газовой системе в зависимости от энерговыработки. На развитие дефекта может 

повлиять взаимодействие теплоносителя с материалами твэла и топливом. 

Для газонеплотности минимальная скорость выхода ИРГ реализуется, если сохраняется раз-

ность давлений газа под оболочкой твэла и теплоносителя снаружи. Максимальная скорость реализу-

ется при условии выравнивания давлений. Это пограничное состояние перед натеканием теплоноси-

теля под оболочку. Еѐ можно считать нижней границей скорости выхода ИРГ через контактное по-

вреждение. В этом случае на скорость выхода ИРГ через дефект может влиять его расположение по 

высоте твэла относительно входа в а.з.  

Для определения скорости выхода газов через сквозной дефект и их изотопного состава нуж-

на модель миграции и распределения ГПД внутри твэла. Предполагается, что перенос ГПД происхо-

дит в результате выравнивания давлений в газовых объѐмах твэла. Источником ГПД является топ-

ливное зерно. Описания этого процесса можно выполнить, использовав камерную модель, где коли-

чество камер будет зависеть от конструкции твэла, а функция источника от свойств топлива и режима 

работы. Как один из вариантов, на рисунке 4 представлена схема миграции ГПД внутри твэла РУ-3.  

Топливное зерно→Объѐм пор топлива→Подслой →KO 

Рис. 4. Схема переноса ГПД по рабочим средам твэла РУ-3 

Твэл РУ-3 имеет натриевый подслой, а топливо заключено в фальш-оболочку. Твэлы РУ-1 и 

РУ-2 имеют газовый подслой и два компенсационных объѐма (КО) – на верхнем и нижнем концах. 

Скорость выхода ГПД из топлива – определяющий фактор для расчѐта роста давления газа 

под оболочкой в процессе кампании и возможной скорости выхода ИРГ через сквозной дефект обо-

лочки. Для описания выхода ГПД из топливного зерна часто используют модель, основанную на 

представлении топлива в виде композиции из сферических зѐрен с диаметром, равным среднему раз-

меру зерна. При этом объѐм пор является системой связанных каналов, выходящих на наружную по-

верхность топлива, т.
 
е. вся пористость такого топлива открытая. Выход осколков (ПД) из зерна в 

объѐм пор, ат/с, определяется выражением: 

 
13

тв cp3,3 10 i
i iq y w k     , (7) 

где yi – кумулятивный выход данного осколка при делении; wтв – мощность твэла, кВт; k
i
cp – относи-

тельный выход i-го осколка из топливного зерна в наполняющую поры среду, равен отношению ко-
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личества его нуклидов, выходящих из зерна в единицу времени, к количеству образующихся в нѐм за 

то же время. Его рассчитывают как сумму относительных выходов по каждому механизму: термо-

диффузия, радиационно-стимулируемая диффузия, прямая отдача. В топливе проектируемых в на-

стоящее время РУ с ТЖМТ доминирует термодиффузия. Зависимость коэффициента термической 

диффузии от температуры [6] описывается формулой Аррениуса  

 0

aE

RTD D e


 ,  

где Т – температура, К; R=8,31 Дж/моль/К – объединѐнная газовая постоянная, а параметры D0 и Еа 

определяют свойства топлива, которые предполагаются неизменными за время работы РУ.  

Для долгоресурсных а.з. следует учитывать радиационное распухание топлива, возможность 

его примыкания к оболочке, и изменение газовых объѐмов твэла. Облучение изменяет физические 

свойства и химический состав топлива, а это, в свою очередь, изменяет параметры выхода ГПД. К 

сожалению, экспериментальных данных о зависимости коэффициента диффузии от выгорания очень 

мало. В работе [7] приведены результаты исследований изменения свойств топлива (UPu)N в зависи-

мости от выгорания при различных режимах работы. Такое топливо предполагается для твэла проек-

та РУ-2. Использование данных работы [7] для оценки изменения коэффициента диффузии ГПД в 

топливе (UPu)N показало, что при достижении энерговыработки 1800 эф. сут он увеличится пример-

но в два раза.  

На рисунке 5 показана скорость выхода ИРГ через сквозной дефект оболочки твэла централь-

ной части а.з. РУ-2 в зависимости от энерговыработки. Согласно расчѐтам, достигнув энерговыработки 

около 1300 эф. сут, топливо примкнѐт к оболочке. Учтено изменение коэффициента диффузии и газо-

вых объѐмов твэла. На рисунке 5.б видно, что скорость выхода ИРГ через дефект, образовавшийся на 

месте примыкания топлива к оболочке, будет значительно выше, чем через контактное повреждение, 

что приведѐт к значительному росту активности. В этом случае ГПД выходят из топлива сквозь дефект 

непосредственно в теплоноситель, но при этом нет прямого контакта топлива с теплоносителем. 

На рисунке 6 показаны соответствующие расчѐтные значения объѐмной активности ИРГ в га-

зовой системе РУ-2 для различной энерговыработки. 

Изложенная выше модель переноса газообразных ПД и ПА была проверена по эксперимен-

тальным данным, полученным на исследовательских стендах ФЭИ и НИТИ им. Александрова, а так-

же на эксплуатировавшихся ранее РУ с СВТ. Сравнение этих данных с результатами расчѐтов, вы-

полненных в соответствии с условиями экспериментов, показало приемлемое согласие. 

Расчѐты активности ИРГ в газовой системе перечисленных трѐх проектов РУ с ТЖМТ для 

различных состояний первого контура – наличие негерметичных твэлов с различными типами сквоз-

ных дефектов и/или течи ПГ, выявили характерные для каждого события изменения активности ИРГ 

в газовой системе. По результатам анализа изменений активности определены диагностические при-

знаки событий и их изотопы-носители. Признаком события была выбрана кратность изменения ак-

тивности реперного изотопа в результате этого события, причѐм увеличение активности должно су-

щественно превышать погрешность измерений. Носителем признака возникновения газонеплотности 

для всех трѐх проектов является 
133

Хе, переход газонеплотности в контактное повреждение может 

проявиться одновременным ростом активности 
133

Хе и 
135

Хе, при этом изменение активности будет 

зависеть от места расположения дефекта относительно входа в а.з. Признаком развития дефекта до 

стадии, когда ГПД выходят из топлива непосредственно в теплоноситель, является значительный 

рост активности ИРГ с периодом полураспада от одного часа и более. Если в качестве защитного газа 

выбран аргон, признаком течи ПГ является рост активности 
41

Ar, а если гелий, то носителями призна-

ков течи могут быть короткоживущие изотопы, например, 
138

Хе.  

В качестве примера на рисунке 7 показана активность ИРГ в газовой системе РУ-3 при герме-

тичности всех твэлов (фон), наличии в а.з. одного твэла с дефектом типа газонеплотность и контактное 

повреждение, а также при совпадении этих событий с малой течью ПГ. Дефект типа «разрушение» оз-

начает частичное разрушение оболочки в результате взаимодействия СВТ с материалами твэла и выход 

ГПД из топлива непосредственно в теплоноситель. В результате различных событий в первом контуре 

РУ с ТЖМТ изменяется изотопный состав ИРГ в защитном газе и спектр его гамма-излучения. Если 

выявленные признаки, т.
 
е. изменения активности реперных изотопов дают заметные изменения спек-

тра гамма-излучения защитного газа в измерительной ѐмкости системы КГО, то признаки можно счи-

тать измеряемыми и оперативный контроль герметичности оболочек твэлов возможен. 

На рисунке 8 средние по энергетическим интервалам потоки гамма-квантов, падающие на 

чувствительный элемент спектрометра, размещѐнного на боковой поверхности измерительной ѐмко-

сти системы КГО РУ-3.  
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Минимальная скорость выхода через газонеплотность
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Рис. 5. Скорость выхода ИРГ через сквозной дефект оболочки твэла: (а) и (б) минимальная  

и максимальная для газонеплотности; (в) – для контактного повреждения 
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Активность РБГ в ГС при наличиии одной газонеплотности твэла ЦЗ (нижняя граница) в зависимости от энерговыработки
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в зависимости от энерговыработки. Высота дефекта 20 см от входа в а.з.
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Активность ГПД в ГС при одном контактном повреждении твэла ПЗ в зависимости от энерговыработки. Высота дефекта 20 

см от входа в а.з.
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Рис. 6. Объѐмная активность ИРГ в газовой системе РУ-2 при наличии в а.з. 

одного негерметичного твэла для различных значений энерговыработки 
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Объѐмная активность ИРГ в газовой системе
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Рис. 7. Объѐмная активность ИРГ в газовой системе РУ-3 при различных состояниях  

первого контура 
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Рис. 8. Средние по энергетическим интервалам потоки гамма-излучения защитного газа в измери-

тельной ѐмкости системы КГО РУ-3, падающие на чувствительный элемент спектрометра  
 

Потоки рассчитаны для значений активности ИРГ, приведѐнным на рисунке 7. Расчѐты вы-

полнялись в трѐхмерной геометрии с использованием кода MCNP4В [8] и библиотеки оценѐнных 

данных ENDF/B-VI [8] с непрерывной зависимостью сечения взаимодействия излучения с вещест-

вом. Содержащийся в измерительной ѐмкости защитный газ очищен от паров и аэрозоля. Перечис-

ленные состояния первого контура хорошо различаются на энергетических интервалах, соответст-

вующих пикам спектра гамма-излучения реперных изотопов. 
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Заключение 

Осуществление оперативного контроля герметичности оболочек твэлов РУ с ТЖМТ посред-

ством гамма-спектрометрии отфильтрованного защитного газа первого контура возможно, поскольку 

существуют диагностические признаки каждого состояния. Диагностические признаки заключаются 

в изменении активности реперных изотопов – 
133

Хе, 
135

Хе, 
138

Хе и 
41

Ar. Признаки измеряемы и неза-

висимы.  

Для выявления диагностических признаков состояния первого контура конкретной РУ необ-

ходимо выстроить соответствующую ей модель переноса ГПД от топливного зерна до газовой систе-

мы и по этой модели выполнить расчѐты активности ИРГ в газовой системе для всех исследуемых 

состояний контура. Анализ изменений активности ИРГ в газовой системе в результате происходящих 

в контуре событий позволит определить наличие измеряемых признаков и выявить их носителей. 

Качество диагностирования будет зависеть от достоверности модели и точности спектромет-

рии. Для повышения точности расчѐтов желательно иметь экспериментальные данные о содержании 

урана в ТЖМТ и в сталях, предназначенных для данной РУ, значения коэффициентов диффузии и 

растворимости инертных газов в теплоносителе для области его рабочих температур, зависимость 

коэффициента диффузии ГПД в топливе от выгорания. Модель должна быть проверена по экспери-

ментальным данным. 
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NOBLE GAS ACTIVITY MEASUREMENT INTO PRIME GAS SYSTEM  

OF REACTOR FACILITY COOLED BY HEAVY LIQUID METAL MADE  

FOR TIGHTNESS ESTIMATION OF FUEL ELEMENT CLADDING AND STEAM 

GENERATOR HEAT EXCHANGER SURFACE 
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Abstract 

Safe exploitation of reactor facility (RF) should provided by routine cladding failure detection (CDF). 

Optimal diagnostic medium for heavy liquid metal coolant (HLMC) RF routine cladding failure de-

tection is primary cover gas (argon) and reference group of isotopes– radioactive noble gases (RNG) 

that feature significant gamma radiation, these are fission products -  Kr and Хе isotopes and  an ac-

tivation product of Ar-41 cover gas dissolved in the coolant. The method of routine monitoring is 

gamma spectrometry of  the vapor and aerosol – free cover gas. For identification of diagnostic indi-

cators and diagnostic algorithm development a model of RNG migration from the fuel grain to the 

gas system is needed. Model of  RNG migration through the primary circuit is presented in this paper. 

The calculated value of RNG-activity in primary gas system that are result of  the different events into 

primary circuit and the change of the cover gas gamma-radiation spectrum are showed. 

Keywords 

reactor facility, heavy liquid metal coolant, cladding failure detection, cover gas, radioactive noble 

gases, gamma-spectrometry 
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