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Аннотация  

Представлен метод локализации тепловыделяющих сборок (ТВС) с негерметичными по топ-
ливу твэлами для применения на реакторах на быстрых нейтронах типа БН. Локализация 
проводится на работающем реакторе с целью сокращения области поиска дефектных сборок 
на остановленном реакторе. Для определения местоположения дефектных сборок использу-
ются показания измерительных каналов секторной системы контроля герметичности оболо-
чек твэлов по запаздывающим нейтронам (ССКГО) и результаты статистического модели-
рования распределения осколков деления ядерного топлива в потоке теплоносителя по секто-
рам активной зоны. Приведены физические основы метода локализации и описание диагно-
стических моделей переноса осколков деления в теплоносителе 1-го контура. 

Рассмотрены различные расчетные методы определения изменения показаний (откликов) 
измерительных каналов ССКГО при возникновении разгерметизации, приведены рекомендации 
по их применению. Оценка вероятности наличия дефектного твэла в сборках активной зоны 
проводится на основе сравнения модельных и реальных откликов с применением байесовской 
стратегии принятия статистических решений в условиях неопределенности. 

Реализован полномасштабный макет программы локализации для реактора БН-600. С ис-
пользование архивных показаний ССКГО проведено подтверждение работоспособности и 
оценка точностных характеристик представленного метода. При проведении определения 
местоположения дефектных сборок по архивным данным ССКГО реактора БН-600 метод 
обеспечивает надежное обнаружение дефектной сборки в компактной области активной зо-
ны, включающей не более двенадцати ТВС с наибольшими значениями вероятности наличия 
дефектного твэла. 
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Введение 

Система контроля герметичности оболочек твэлов (КГО) является основным средством опе-
ративного контроля технического состояния активной зоны и обеспечивает безопасную работу энер-
гоблоков, в том числе с реакторами на быстрых нейтронах. По показаниям системы КГО определяет-
ся целостность оболочек твэлов, оценивается характер дефектов, количество негерметичных твэлов, а 
также местоположение дефектных ТВС (ТВС, содержащих негерметичные твэлы) в активной зоне.  

Система КГО реактора на быстрых нейтронах типа БН состоит из следующих систем (подсистем): 
− секторная система КГО (ССКГО) предназначена для непрерывного измерения плотности потока 

запаздывающих нейтронов (ЗН), испускаемых продуктами деления, попадающими в теплоноси-
тель первого контура через дефекты в оболочке твэла. Показания системы используются для ре-
гистрации дефектов типа прямой контакт топлива с теплоносителем [1]. Без использования до-
полнительных методов локализации система позволяет оценивать местоположение дефектных 
ТВС с точностью до сектора (1/6 части) активной зоны. Предлагаемый в настоящей статье метод 
локализации использует показания ССКГО; 

− газовая система КГО (ГСКГО) предназначена для непрерывного измерения активности газооб-
разных продуктов деления (Xe133, Xe135, Kr85m, Kr87, Kr88) в газовой подушке реактора. Показания 
системы используются для регистрации появления дефектов типа газовой неплотности [1] 
(начальная стадия развития дефекта). Кроме того, по соотношению активности нуклидов воз-
можна оценка времени эксплуатации дефектной сборки и соответственно область ее нахождения 
в активной зоне [2]; 
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− натриевая система КГО (НСКГО) предназначена для контроля за накоплением в теплоносителе 
первого контура радиоактивных продуктов деления Cs137, Cs134, Cs136, Cs138, I131, I133 и других. По-
казания системы свидетельствуют о развитии дефектов до стадии прямого контакта топлива с 
теплоносителем, а также позволяют оценить загрязнение поверхностей оборудования первого 
контура долгоживущими радиоактивными продуктами деления; 

− внутриреакторная система определения дефектных сборок (СОДС-Р) предназначена для работы 
на остановленном реакторе и совмещена с перегрузочной машиной; 

− внереакторная система определения дефектных сборок в гнезде отмывки (СОДС-ГО) предназна-
чена для контроля ТВС при проведении отмывки от натрия перед загрузкой в бассейн выдержки. 

Отметим, что системы СОДС-Р и СОДС-ГО позволяют однозначно идентифицировать де-
фектные ТВС на остановленном реакторе. Однако процедуры проведения технологических операций 
занимают достаточно много времени. Например, для контроля всех ТВС одного сектора активной 
зоны реактора БН-600 может потребоваться несколько дополнительных суток останова реактора, что 
приносит существенные экономические потери.  

Более оптимальным является следующий подход. Контроль на остановленном реакторе про-
изводится только при наличии в активной зоне дефектных ТВС, обнаруженных при работе реактора 
на мощности. Используя предлагаемый в работе метод локализации область поиска можно суще-
ственно сократить за счет предварительной оценки местоположения (локализации) дефектной ТВС 
на работающем реакторе.  

1. Физические основы метода локализации дефектных ТВС 

1.1. Метод КГО твэлов по запаздывающим нейтронам 

Рассмотрим физические основы метода локализации дефектных ТВС на работающем реакто-
ре типа БН на основе показаний секторной системы контроля герметичности оболочек твэлов по за-
паздывающим нейтронам (ССКГО).  

В основе метода лежит принцип индикации утечки продуктов деления из поврежденных твэ-
лов в теплоноситель [3]. В качестве реперных радионуклидов выбраны предшественники запаздыва-
ющих нейтронов (ПЗН). Осколки деления – ПЗН выходят в теплоноситель в тех случаях, когда обо-
лочка твэла повреждена, и топливо в месте повреждения контактирует с теплоносителем. Таким об-
разом, измерение потока нейтронов, испускаемых теплоносителем первого контура в местах распо-
ложения КИ ССКГО, позволяет вести непрерывный контроль за появлением дефектов типа прямой 
контакт топлива с теплоносителем и их развитием.  

Для обнаружения дефектных ТВС напротив входных окон каждого из шести промежуточных 
теплообменников (ПТО) за корпусом реактора устанавливаются детекторы запаздывающих нейтро-
нов на основе ионизационных камер деления ‒ каналы измерительные секторной системы контроля 
герметичности оболочек твэлов (КИ ССКГО), см. рис. 1. 

Сигналы от КИ ССКГО подаются на измерительное устройство, где выполняется формирова-
ние цифрового сигнала, который соответствует плотности потока нейтронов от теплоносителя 
(натрия) первого контура.  

 

Рис. 1. Расположение КИ ССКГО в реакторе БН-600 
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Основоположником методики локализации ТВС с негерметичными по топливу твэлами на 
основе оперативного анализа показаний ССКГО является Владимир Константинович Можаев (Физи-
ко-энергетический институт, г. Обнинск). На основе предложенной модели «пятна» он разработал 
алгоритм первой программы локализации негерметичных сборок CELL-600, реализованной на 3 бло-
ке Белоярской АЭС в 1985 году. 

1.2. Описание дефекта твэла как источника ПЗН и регистрация запаздывающих нейтронов 

Рассмотрим появление источника ПЗН (дефектной ТВС) в активной зоне реактора и связан-
ные с этим процессы их переноса в теплоносителе первого контура. Как уже отмечалось, КИ ССКГО, 
установленные за защитным баком реактора напротив входных отверстий ПТО, регистрируют 
нейтроны, источниками которых являются:  

− ПЗН, переносимые потоком теплоносителя из активной зоны к ПТО; 
− рассеяние и «прострел» нейтронов активной зоны; 
− гамма-излучение из активной зоны и теплоносителя (фотонейтроны).  
Отметим, что в силу конструкционных особенностей реактора БН-600, вклад рассеянных и 

«прострельных» нейтронов существенно отличается для каждого из шести секторов активной зоны, 
где располагаются КИ ССКГО. В дальнейшем, вклад от нейтронов такого рода и фотонейтронов в 
общую скорость счета импульсов от КИ ССКГО будем называть фоном, который можно считать по-
стоянной величиной во времени для определенного и постоянного во времени уровня мощности ре-
актора (соответственно, для определенного интегрального потока нейтронов в центре активной зоны) 
[4]. К фону будем относить и некоторую часть запаздывающих нейтронов, которые обусловлены вы-
ходом ПЗН от поверхностного загрязнения.  

Итак, выбрав в качестве отсчета систему координат, связанную с центром активной зоны ре-
актора, предположим, что в некоторый момент времени  в некоторой точке  появляется источник 

ПЗН с интенсивностью ; σ ; φ , ; ( , , , ) . В общем виде интенсивность любого 

источника ПЗН можно представить формулой: 

 ; σ ; φ , ; ( , , , ) = ( ) ∙ σ ( ) ∙ φ( , ) ∙ ( ( ); ( ); ( )). (1) 

В формуле (1) первые три члена определяют скорость делений нуклидов ядерного топлива в 
твэле с общей плотностью  и средним сечением σ ( ) в потоке нейтронов φ( , ), а функция ( ( ); ( ); ( ))определяет выход ПЗН в теплоноситель из негерметичного твэла. Физическая 
сущность этой функции заключается в том, что выход продуктов деления из негерметичного твэла в 
теплоноситель зависит от некоторых величин:  

− расхода ( ) через ТВС с негерметичным твэлами; 
− температуры ( ) в месте контакта топлива с теплоносителем; 
− параметра ( ), определяемого видом топлива, его состоянием (выгоранием), условиями 

гидродинамики теплоносителя в месте дефекта, его видом. 
Представление функции ( ( ); ( ); ( )) в виде определенного выражения является доста-

точно сложной задачей, требующей рассмотрение различных механизмов и моделей выхода ПЗН в 
теплоноситель. Будем рассматривать эту функцию в целом, как некий параметр, меняющийся во вре-
мени и определяющий количество ПЗН, выходящих в единицу времени из негерметичного твэла в 
теплоноситель. Очевидно, что когда ( ( ); ( ); ( )) = 0, интенсивность источника ПЗН также 
равна нулю, т. е. твэл – герметичен. 

Для последующего рассмотрения поведения ПЗН, вышедших в теплоноситель, введем функ-
цию ( , ), которая определяет относительную долю ПЗН, переносимых в потоке теплоносителя в 
некоторый эффективный объем j-го ПТО, из которого ЗН регистрируются j-м КИ ССКГО с эффек-
тивностью ε . Значения этой функции зависят от места расположения дефектной ТВС в активной 
зоне и расхода  теплоносителя через j-й ПТО.  

Тогда скорость счета импульсов от ПЗН, регистрируемых j-м КИ ССКГО в момент времени , 
можно описать выражением: 

 зн = ( ) ∙ σ ( ) ∙ φ( , − д) ∙ − д ; − д ; − д ∙ ( , ) ∙ ε ×  

 × (λ , , д, ), (2) 
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в котором функция (λ , , д, ) связывает интенсивность запаздывающих нейтронов i-й группы 
(с абсолютным выходом  и постоянной распада λ ) с интенсивностью выхода ПЗН. Эта функция 

учитывает распад ПЗН за время их доставки теплоносителем д в эффективный «измерительный» объ-
ем j-го ПТО и влияние «рецикличных» ПЗН (эффективное время цикла теплоносителя в первом кон-
туре ), пришедших в этот объем к этому моменту времени после предыдущих циклов теплоносителя. 

Следует отметить, что для функций φ( , − д) и − д ; − д ; ( − д)  можно 
ввести эффективное (среднее) время доставки д, так как в реальных условиях работы реактора  
БН-600 (на номинальном уровне мощности) разница во временах доставки, зависящая от положения 
дефектной ТВС в активной зоне, незначительна и составляет 2–3 секунды. 

1.3. Учет фона  

Полную скорость счета j-го КИ ССКГО с учетом фона ф( ) можно записать как: 

 ( ) = зн( ) + ф( ). (3) 

Регистрируемый фон, как уже отмечалось выше, обусловленный в основном процессами рас-
сеяния и «прострела» нейтронов из активной зоны, поверхностным загрязнением и реакцией (γ, ) на 
конструкционных элементах защиты реактора, можно представить в удобном для дальнейшего рас-
смотрения виде: 

 ф( ) = ∙ φ ( ), (4) 

где φ ( ) ‒ интегральный поток нейтронов в объеме активной зоны реактора; 
 ‒ оператор, учитывающий отдельные составляющие фона для каждого КИ ССКГО.  

Введем коэффициент неравномерности потока = φ ( )/φ( , ), при этом можно получить: 

 ф( ) = ∙ ∙ φ( , ), (5) 

тогда формула для полной скорости счета j-го КИ ССКГО запишется: 

 ( ) = зн( ) + ∙ ∙ φ( , ). (6) 

Прежде чем продолжить, сделаем следующее допущение относительно скорости изменения 
мощности (потока нейтронов) в реакторе во времени. Учитывая небольшие времена доставки ПЗН 
(10–15 секунд) до КИ ССКГО и практические условия эксплуатации реактора БН-600, будем считать, 
что за промежуток времени, равный времени доставки ПЗН к ПТО, интегральный поток нейтронов 
остается неизменным: 
 φ , = φ( , − д). (7) 

Таким образом, формулу (6) с учетом (7) и (2) для момента времени  можно представить в 
виде:  

 ( ) = ∙ σ ∙ φ , ∙ − д ; − д ; − д ∙ , ∙ ε ×  

 × λ , , д, + ∙ ∙ φ( , ). (8) 

Для последующего момента времени  можно записать аналогичную формулу:  

 ( ) = ∙ σ ∙ φ , ∙ − д ; − д ; − д ∙ , ∙ ε ×  

 × λ , , д, + ∙ ∙ φ( , ). (9) 

Из формул (8) и (9) получим следующее уравнение: 

 , ∙ ( ) − ,, ( ) = , ∙ ∙ σ ∙ ε ∙ λ , , д, ×  

 × − д ; − д ; − д − − д ; − д ; − д . (10) 

Уравнение (10) связывает изменение во времени скорости счета импульсов j-го КИ ССКГО с 
изменением во времени интенсивности источника ПЗН, выходящих в теплоноситель из негерметич-
ного твэла, находящегося в некоторой точке . 
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Выберем в качестве базового КИ ССКГО, например, тот, у которого изменение скорости сче-
та на момент времени  будет максимальным по отношению к другим КИ ССКГО. Пусть это будет 
КИ с номером 1, тогда для каждого из остальных пяти КИ ССКГО можно написать уравнение:  

 
( ) ,, ( )( ) ,, ( ) = ( , )∙ ∙ ( , , д, )( , )∙ ∙ ( , , д , ). (11) 

Отметим, что с высокой точностью отношения величин ε ε⁄ ≈ 1, что обеспечивается рядом 
факторов, включая единую для всех секторов конструкцию блоков детектирования (БД, в которых 
размещаются КИ ССКГО) и выбор соответствующего порога дискриминации для обеспечения оди-
наковой чувствительности КИ ССКГО. Также можно полагать, что времена доставки для разных сек-

торов близки д ≈ д , тогда (λ , , д , ) (λ , , д , ) ≈ 1. C учетом приведенных допущений и 
учитывая, что поток нейтронов в любой точке реактора в момент времени  пропорционален опреде-
ленному уровню мощности реактора ( ), формула (11) существенно упрощается:  

 
( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) = ( , )( , ). (12) 

Из полученного выражения видно, что отношения изменений скоростей счетов КИ ССКГО во 
времени (с учетом мощности реактора) определяются соотношениями для различных секторов значе-
ний функции ( , ), которые зависят только от места расположения дефектной ТВС в активной 
зоне и расхода теплоносителя через каждый ПТО.  

2. Модели переноса осколков деления в теплоносителе 1-го контура  

Для определения соотношения распределения осколков деления по секторам активной зоны 
рассмотрим модели «Пятна» и «Облака» [6]. 

Модель «Пятна». Представим, что осколки деления ядерного топлива выходят в потоке 
натрия через верхние выходные отверстия в ТВС (c негерметичными твэлами) в верхнюю смеситель-
ную камеру и, перемешиваясь с теплоносителем, выходящим из соседних ТВС, образуют «пятно» 
осколков (за отсутствием других данных будем считать его круглым в сечении), которое по мере 
подъема вверх продолжает перемешиваться и расширяться в потоке теплоносителя (см. рис. 2). Пе-
ремешиваясь и расширяясь, «пятно» осколков достигает некоторой условной горизонтальной плоско-
сти, в которой эффективная поверхность «пятна» начинает «разрываться» по секторам активной зоны 
на отдельные части ( , ) (обозначены на рис. 3 как S1, S2, …, S6). Будем называть эту условную 
горизонтальную плоскость – плоскостью разрыва эффективного «пятна» ПЗН. 

Осколки, попавшие в соответствующие части «пятна», переносятся затем к соответствующим 
ПТО. В основе алгоритма локализации лежат положения, что эффективный центр «пятна» определяет 
местоположение дефектной ТВС , а количество осколков, которое переносится к ПТО, пропорцио-
нально площади соответствующей части «пятна», образовавшейся после разрыва. 

Для нормального режима работы реактора на номинальном уровне мощности расходы тепло-
носителя через каждый из шести ПТО равны между собой. В этом случае, учитывая вышеизложен-
ное, формулу (12) можно записать как:  

 
( , )( , ) = ( )( ) = ( )( ). (13) 

Тогда формула (13) примет следующий вид: 

 
( )( ) = ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ). (14) 

Абсолютную величину изменений скоростей счетов КИ ССКГО во времени (с учетом мощно-
сти реактора) будем далее называть приращением показаний j-го КИ ССКГО: 

 ∆ ( ) = ( ) − ( )( ) ( ). (15) 
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Рис. 2. Вертикальный срез «пятна» 

 

Рис. 3. Горизонтальный срез «пятна» 

Таким образом, в общем случае выражение (14) c учетом (15), определяющее соотношение 
между площадями частей «пятна» после разрыва и приращением показаний КИ ССКГО по секторам 
активной зоны можно записать как: 

 
( )( ) = ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) = ∆ ( )∆ ( ). (16) 

Нетрудно показать, что нормированные на соответствующую сумму значения площади и 
приращения показаний равны: 

 ∑ ,…, = ∆ ( ) ∑ ∆ ( ),…,⁄ . (17) 

Решение уравнений (16), с параметрическим заданием величины эффективного радиуса «пят-
на» ПЗН э дает возможность определить координаты дефектной ТВС в активной зоне .  

Эффективный радиус «пятна» ПЗН э находится эмпирическим путем на основе реальных 
показаний КИ ССКГО и координат дефектных отработавших сборок, подтвержденных на стадии от-
мывки. В применяемой на БН-600 программе локализации на основе данного метода параметр э за-
дается в единицах расстояния между рядами ТВС и составляет э ≈ 7 рядов ТВС.  
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Модель «Облака». Недостатком модели «пятна» является то, что в модели не учитываются 
эффекты частичного перемешивания теплоносителя при многократном циркулировании осколков 
деления, а также статистический характер гидродинамических эффектов перемешивания, расшире-
ния и разрыва «пятна» радионуклидов. Указанные статистические эффекты на практике проявляются 
по наличию ненулевого отклика (значения изменения показаний КИ ССКГО по сравнению с фоном 
по всем секторам активной зоны, нормированные на их общую сумму) для тех КИ ССКГО, которые 
контролируют секторы активной зоны, не содержащие дефектные ТВС и находящиеся вне области 
распространения «пятна». Как результат, локализация дефектных сборок по методу «пятна» в ряде 
случаев дает некорректные результаты.  

Для реализации в составе программного обеспечения локализации дефектных ТВС реактора 
БН-600 (возможна адаптация для реактора БН-800) предложена модель «облака», позволяющая более 
гибко учесть статистический характер гидродинамики циркуляции теплоносителя в реакторе. 

Введем понятие «идеального» осколка деления. Будем считать, что рано или поздно любой 
«идеальный» осколок распадается и испускает один запаздывающий нейтрон, достигающий одного 
из КИ ССКГО. Плотность распределения вероятности значений координат идеального осколка на 
плоскости разрыва подчиняется двумерному нормальному распределению, показанному на рис. 4. 
Вертикальная ось, проходящая через центр поверхности, определяет местоположение дефектной 
ТВС. 

 

Рис. 4. Плотность распределения вероятности координат идеального осколка  
на плоскости разрыва в модели «облака» 

Отметим, что в отличие от модели «пятна», область активной зоны в которую попадают 
осколки деления в модели «облака» не имеет четких границ. С учетом угловой симметрии можно 
описать координату идеального осколка в полярных координатах через угол φ, равномерно распреде-
ленный в диапазоне [0; 2π] и радиус r, имеющий нормальное распределение с математическим ожи-
данием m = 0 и среднеквадратическим отклонением R0, где R0 – параметр, характеризующий эффек-
тивный размер (радиус) «облака». 

На рис. 5 приведены результаты моделирования положений 1000 осколков деления на плос-
кости разрыва при нахождении негерметичного твэла в ТВС в определенной ячейке активной зоны, 
при значении эффективного размера облака R0 = 7 рядов ТВС. 
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Рис. 5. Результаты моделирования выхода осколков из ТВС 

3. Процедура локализации дефектных ТВС 

Процедура локализации негерметичных ТВС реакторов типа БН включает следующие основ-
ные этапы: 
1) расчет модельного отклика показаний КИ ССКГО при нахождении дефектной ТВС в различных 

ячейках активной зоны в зависимости от параметра – эффективного радиуса облака; 
2) определение оптимального параметра алгоритма локализации – эффективного радиуса облака по 

ранее полученным показаниям КИ ССКГО для известного местонахождения дефектных ТВС; 
3) формирование базы модельных откликов показаний КИ ССКГО при нахождении дефекта в каж-

дой ТВС активной зоны; 
4) определение реального отклика показаний КИ ССКГО и проведение локализации (определение 

ТВС с максимальной вероятностью нахождения дефекта) на основе байесовского метода оценки 
«похожести» реального отклика КИ ССКГО и модельных откликов. 

Отметим, что этапы 1–3 выполняются однократно по результатам опыта эксплуатации систе-
мы ССКГО, либо результатам испытаний с метрологической сборкой. Этап 4 выполняется при обна-
ружении разгерметизации твэлов. 

Единственным параметром метода является эффективный размер «облака» рассеивания – ис-
пользуются результаты, полученные при локализации дефектных ТВС на реакторе БН-600 Белояр-
ской АЭС. Для определения оптимального радиуса облака рассчитывалась невязка как сумму квадра-
тов разности между модельным и реальным значением откликов показаний КИ ССКГО при различ-
ных значениях параметра. Оптимальному радиусу облака соответствует минимальное значение не-
вязки. Вид графика невязки для одной из дефектных ТВС представлен на рис. 6.  

Анализ графиков невязок показывает, что ранее выбранный эффективный радиус в модели 
«Пятна» равный 7 рядов ТВС, является также оптимальным значением эффективного радиуса «обла-
ка» осколков деления.  
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Рис. 6. График невязки в зависимости от радиуса облака для ТВС 

4. Алгоритмическое и программное обеспечение  
для локализации дефектных ТВС реактора БН-600 

Для тестирования разработанного метода локализации, а также отработки организации работы 
специалистов по КГО на Белоярской АЭС и пользовательского интерфейса, разработан полномас-
штабный макет Программы локализации дефектных ТВС реактора БН-600 (далее Программа). Про-
грамма предназначена для определения местоположения ТВС с наибольшей вероятностью наличия 
твэлов с дефектами оболочки типа «прямой контакт ядерного топлива с теплоносителем». Программа 
реализована на языке VBA (Visual Basic for Application) и предназначена для работы в MS Excel. 

Определение местоположения дефектных ТВС производится по результатам анализа показа-
ний КИ ССКГО и результатам статистического моделирования распределения осколков деления 
ядерного топлива в потоке теплоносителя по секторам активной зоны. Сравнение модельных и ре-
альных откликов производится на основе байесовской стратегии принятия статистических решений в 
условиях неопределенности. 

Анализ показаний КИ ССКГО представляет собой определение реальных откликов для каж-
дого КИ. Это значения изменений показаний КИ ССКГО по сравнению с фоном по всем секторам 
активной зоны, нормированные на их общую сумму. Реальные отклики определяются тремя различ-
ными методами (см. п. 4.1). Далее описание алгоритмической части для наглядности сопровождается 
соответствующими экранами пользовательского интерфейса Программы. 

После выполнения Программы результаты локализации отображаются в табличной форме, в 
которой приведены реальные отклики КИ ССКГО (см. рис. 8) и на картограмме активной зоны РУ 
БН-600 для проведения визуального анализа. 

4.1. Определение реальных откликов показаний КИ ССКГО 

В связи с тем, что разгерметизации твэлов на АЭС являются крайне редкими событиями, 
наиболее эффективным методом определения откликов показаний КИ ССКГО является экспертный 
подход, основанный на привлечении специалиста по КГО. Эксперт в режиме пост-обработки визуаль-
но определяет участки данных для определения фона и расчета приращений показаний КИ ССКГО.  

В качестве данных, с помощью которых определяется уровень фона, как правило, использу-
ются показания КИ ССКГО на стационарном участке, предшествующем по времени моменту начала 
роста показаний, вызванных выходом ПЗН в теплоноситель через дефект в оболочке твэла. Отметим, 
что предположение об отсутствии или наличии в активной зоне негерметичных твэлов может быть 
подтверждено показаниями газовой и натриевой систем КГО. 
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Другим методом является построение математической модели для описания величины фона в 
зависимости от эксплуатационных параметров РУ, описанной в работе [3]. Далее эксперт выделяет 
участок значимого увеличения показаний КИ ССКГО вследствие разгерметизации твэл, на котором 
определяется приращение показаний КИ ССКГО над фоном. 

Таким образом, расчет реальных откликов показаний КИ ССКГО в Программе определяются 
на основе двух предварительно выбранных участков: фонового и рабочего. Участки выбираются 
пользователем непосредственно на графике показаний КИ ССКГО при помощи пользовательской 
формы – см. рис. 7.  

Фоновый участок – это непрерывный по времени участок показаний КИ ССКГО, на котором 
определяется фоновое значение показаний (фон). В текущей версии Программы фон рассчитывается 
как медиана показаний КИ ССКГО на выбранном участке данных. Рабочий участок – это непрерыв-
ный по времени участок показаний КИ ССКГО, на котором определяется относительное изменение 
показаний по сравнению с фоном (приращение показаний КИ ССКГО). Отклики представляют собой 
величины, нормированные на общую сумму значений приращений по всем секторам активной зоны.  

Величина приращений показаний КИ ССКГО по секторам активной зоны (и, соответственно, 
откликов) рассчитываются по методам: текущей нормировки, общего среднего и максимума показаний. 

 

 

Рис. 7. Выбор участков на графике для определения реальных откликов КИ ССКГО 
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Рис. 8. Лист «Отклики» 

Метод текущей нормировки. При применении данного метода [5] расчет откликов показа-
ний КИ ССКГО происходит на основе расчета текущих значений откликов в каждый момент времени 
рабочего участка. Текущие отклики ( ) определяются по формуле (18). В качестве реального от-
клика показаний КИ ССКГО ( )	по сектору активной зоны принимается медиана ( )	по всему 
рабочему участку – формула (20). 

Текущие отклики по каждому сектору j (j=1,...,6) активной зоны: 

 ( ) = ( ) ф∑ ( ) ф , (18) 

где 	– показания КИ ССКГО -го сектора активной зоны; 	  – временные точки рабочего участка; 	 ф – фоновые значения показаний КИ ССКГО j-го сектора активной зоны, определяемые по формуле: 

 ф = ф … ф , (19) 

где ф , ф  – временные точки начала и окончания фонового участка;  – функция определения 
медианы выборки.  

Реальные отклики по каждому сектору j (j=1,...,6) активной зоны: 

 = [ … ], (20) 

где р , р  – временные точки начала и окончания рабочего участка. 
Абсолютная погрешность отклика определяется по формуле: 

 ∆ = р ∙ , р , (21) 

где ( ) – среднеквадратическое отклонение (СКО) выборки величин ( ); р – объем выборки 

показаний КИ ССКГО для рабочего участка; , р  – коэффициент Стьюдента для доверительной ве-

роятности α и выборки объемом р.  
Метод текущей нормировки применяется, когда на рабочем участке показания КИ ССКГО 

значимо изменяются на протяжении рабочего участка – см. рис. 9. По умолчанию в Программе ис-
пользуются значения откликов, рассчитанные по методу текущей нормировки.  
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Рис. 9. Рекомендации к применению методов расчета откликов 

Метод общего среднего. При применении данного метода расчет откликов происходит на ос-
нове определения среднего значения показаний на рабочем участке за вычетом фона. Приращения 
рассчитываются по формуле: 

 = ∑ ( )р
Р − ф, (22) 

где  – показания j-го КИ ССКГО;  – временные точки рабочего участка;	 ф– фоновые значения 

показаний j-го КИ ССКГО, определяемые по формуле (19); р – объем выборки показаний КИ ССК-
ГО для рабочего участка. 

Отклики рассчитываются по формуле: 

 = ∑ , (23) 

где  – значения приращений, рассчитанных по формуле (22). 
Абсолютная погрешность отклика рассчитывается по формуле: 

 ∆ = фф ∙ , ф + рр ∙ , р ∑ , (24) 

где ф, р – СКО ненормированных показаний КИ ССКГО для фонового и рабочего участков соот-
ветственно; ф, р – объемы выборок показаний КИ ССКГО для фонового и рабочего участков соот-
ветственно; , ф, , р  – коэффициенты Стьюдента для доверительной вероятности α и выборок объ-

емом ф и р соответственно;  – значения приращений, рассчитанных по формуле (22). 
Метод общего среднего рекомендуется применять, когда показания КИ ССКГО на рабочем 

участке находятся на стационарном уровне – см. рис. 9. 
Метод максимума показаний. При применении данного метода расчет откликов происходит 

на основе расчета максимального значения показаний на рабочем участке за вычетом фона. Прира-
щения рассчитываются по формуле: 

 = р … р − ф, (25) 

где  – показания j-го КИ ССКГО; р , р  – временные точки начала и окончания рабочего участ-

ка;	 ф – фоновые значения показаний j-го КИ ССКГО, определяемые по формуле (19). Отклики рас-

считываются по формуле: 

 = ∑ , (26) 

где  – значения приращений, рассчитанных по формуле (25). 
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Абсолютная погрешность отклика с учетом пуассоновского распределения показаний КИ 
ССКГО рассчитывается по формуле: 

 ∆ = 	 фф ∙ , ф + ( ) ∑ , (27) 

где ф – СКО ненормированных показаний КИ ССКГО для фонового участка; ф – объем выборки 
показаний КИ ССКГО для фонового участка; , ф  – коэффициент Стьюдента для доверительной ве-

роятности α и выборки объемом ф;  – значения приращений, рассчитанных по формуле (25). 
Метод максимума показаний рекомендуется применять при наличии в рабочем участке КИ 

ССКГО пиковых показаний – см. рис. 9.  
Пользовательские отклики. В некоторых случаях выбор стационарного участка для опреде-

ления фона затруднителен. В таких случаях в Программе могут быть использованы результаты рас-
чета фона показаний КИ ССКГО в моменты времени рабочего участка в зависимости от эксплуата-
ционных параметров реактора (мощности, температуры, энерговыработки) [4]. Кроме того, пользова-
телю может потребоваться оценка устойчивости полученного решения путем использования пользо-
вательских значений откликов. Для использования пользовательских откликов показаний КИ ССКГО 
при проведении локализации дефектных ТВС, пользователь вводит требуемые значения приращений 
(или откликов) в соответствующую строку таблицы на листе «Отклики» и выбирает метод расчета 
«Пользовательский отклик» (см. рис. 8). 

4.2. Локализация дефектных ТВС 

Реальные или пользовательские отклики, определенные на предыдущем этапе, являются 
входными параметрами для проведения дальнейшей процедуры локализации дефектных ТВС.  

Алгоритм сравнения реальных (или пользовательских) и модельных откликов 

Алгоритм основан на байесовской стратегии принятия статистических решений в условиях 
неопределенности. Будем называть гипотезами Нi (i=1,2,..,N) (где N – количество ТВС) предположе-
ния о том, что дефект находится в i-й ТВС. 

Априорные вероятности справедливости каждой гипотезы P(Hi), i=1,2,...,N характеризуют 
имеющуюся еще до проведения измерений информацию о вероятном местонахождении дефекта. Это 
могут быть, например, результаты, накопленные за длительное время эксплуатации реактора. Так как 
подобная информация отсутствует, то значения априорной вероятности оказаться дефектной прини-
маются одинаковыми для каждой ТВС, P(Hi)=1/N, где N – количество ТВС в активной зоне реактора. 

Условные плотности распределения вероятностей приращения показаний (изменения счета) в 
каждом из шести секторов активной зоны (БД), при условии справедливости каждой из рассматрива-
емых гипотез, будем обозначать: F(Xj/Hi), i=1,2,..,N, где через Xj обозначено приращение показаний 
по j-му сектору, j=1,2,…,6. 

При определении F(Xj/Hi) необходимо учесть, что показания каждого КИ ССКГО должны 
подчиняться распределению Пуассона. Сумма или разность величин, распределенных по пуассонов-
скому закону распределения, также имеет пуассоновское распределение. При величине лямбда боль-
ше 10 пуассоновское распределение хорошо аппроксимируется нормальным распределением. Поэто-
му для условной плотности распределения вероятностей приращения показаний КИ ССКГО F(Xj/Hi) 
предполагается гауссовская форма, т. е. 

 ( )⁄ = √ , (28) 

где  ‒ модельный отклик показаний КИ ССКГО в j-м секторе при справедливости гипотезы Hi;  
 – реальный (или пользовательский) отклик показаний КИ ССКГО в j-м секторе; δ  – величина аб-

солютной погрешности откликов показаний КИ ССКГО в j-м секторе, рассчитываемое по формуле: 

 δ = ∆ + ∆ , (29) 

где ∆  – абсолютная погрешность реальных откликов показаний КИ ССКГО в j-м секторе, рассчитан-
ная по одному из трех методов, описанных в п. 4.1; ∆  – величина СКО модельных откликов в j-м сек-
торе, полученное расчетным путем при проведении статистического моделирования для i-й ТВС.  
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Как ранее отмечалось, при выполнении Программы величина  рассчитывается одновременно 
по трем методам и записывается на лист «Отклики». По умолчанию расчет ( / )j iF X H ведется для 

откликов, рассчитанных по методу текущей нормировки. Однако в Программе реализована функция 
перерасчета величины ( / )j iF X H  в зависимости от выбора вида откликов.  

Для расчета вероятности справедливости гипотезы Hi (i-я ТВС окажется дефектной), на первом 
шаге выполнения программы выбирается сектор с максимальным значением реального отклика. Да-
лее априорные вероятности модифицируются по формуле Байеса в апостериорные вероятности спра-
ведливости каждой гипотезы: 

 ( ) = ( )× ( )⁄∑ ( )× ( )⁄ , (30) 

где P(Hi/Xj) ‒ вероятность гипотезы Hi при наступлении события Xj (апостериорная вероятность того, 
что i-я ТВС окажется дефектной), N – число ТВС. 

После вычисления апостериорной вероятности оказаться дефектной для всех ТВС активной 
зоны по максимальной величине реального отклика, используется следующий по величине реальный 
отклик, для которого проводится пересчет вероятностей справедливости различных гипотез. Но вме-
сто априорных вероятностей P(Hi) в формуле Байеса применяются оценки P(Hi/Xj), полученные на 
предыдущем шаге.  

После учета показаний всех КИ и соответствующих модификаций вероятностей гипотез, ре-
шение о наличии дефекта в i-й ТВС принимается по максимуму апостериорной вероятности. При 
отображении результатов локализации по умолчанию отбираются 30 ТВС, в которых вероятности 
нахождения негерметичных твэлов максимальны.  

В режиме тестирования Программы местоположение дефектной ТВС известно по результатам 
контроля сборки после извлечения из реактора. Номер ячейки заранее известной дефектной ТВС вво-
дятся пользователем на листе «Диаграммы», при этом заданная дефектная ТВС выделяется на карто-
грамме активной зоны цветом. 

При выполнении Программы на листе «Диаграммы», выводятся результаты локализации: гра-
фик вероятности наличия дефекта и таблица «рейтинга» отобранных ТВС с наибольшей вероятно-
стью оказаться дефектными, а также картограмма активной зоны с указанием местоположения обна-
руженных ТВС (см. рис. 10). 

 

Рис. 10. Лист «Диаграммы»: 
1 – график вероятности для каждой отобранной ТВС оказаться дефектной; 

2 – поле ввода номера ячейки дефектной ТВС и числа подозреваемых на дефект ТВС 
для последующего отображения на картограмме активной зоны; 

3 – картограмма активной зоны; 4 – рейтинг отобранных ТВС 
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5. Тестирование Программы 

Тестирование Программы проводилось по данным ССКГО реактора БН-600 Белоярской АЭС 
в тех микрокампаниях реактора (МК), в которых было зарегистрировано наличие дефектных ТВС. 
Наличие дефекта и его положение в активной зоне на момент регистрации показаний ССКГО было 
подтверждено результатами контроля сборок после извлечения из реактора, что дает возможность 
оценить точность локализации по номеру шага, на котором найдена реальная дефектная ТВС.  

Сравнение методов расчета откликов 

В данном разделе приведено сравнительное исследование эффективности трех различных ме-
тодов расчета реальных откликов: текущей нормировки, общего среднего и максимума показаний на 
основе показаний КИ ССКГО в 50 МК. Исходные данные представлены на рис. 11 [5]. 

На рабочем участке данных на рис. 11 наблюдается наличие явных пиковых показаний 
(в наибольшей степени прослеживается для КИ 4А1). Ожидается, что для локализации дефектной 
ТВС при данных показаниях КИ ССКГО наиболее эффективным методом расчета откликов должен 
оказаться метод максимума показаний. Результаты определения реальных откликов различными ме-
тодами приведены в таблице 1. 

 

 

Рис. 11. Выбор участков для определения реальных откликов в 50 МК 

Таблица 1. 
Реальные отклики показаний КИ ССКГО в 50 МК 

Метод расчета 
реальных откликов 

КИ 
Величина 

4А1 4Б1 5А1 5Б1 6А1 6Б1 

Текущей 
нормировки 

Значение 0,554 0,077 0,020 0,010 0,047 0,293 

Погрешность 0,003 0,002 0,001 0,000 0,003 0,004 

Общего среднего 
Значение 0,551 0,080 0,022 0,010 0,053 0,285 

Погрешность 0,020 0,004 0,001 0,000 0,003 0,007 

Максимума 
показаний 

Значение 0,564 0,106 0,033 0,012 0,062 0,224 

Погрешность 0,005 0,001 0,000 0,000 0,001 0,002 
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Результаты локализации при применении трех методов расчета откликов показаний КИ ССКГО 
представлены на картограмме реактора БН-600 на рис. 12–14, а также в таблице 2. 

Таблица 2. 
Точность локализации для различных методов расчета откликов показаний ССКГО 

Метод Шаг определения дефектной ТВС 

Текущей нормировки 12 

Общего среднего 11 

Максимума показаний 4 

Данные, представленные в таблице 2, соответствуют рекомендациям по применению методов 
расчета откликов показаний КИ ССКГО, приведенных в п. 4.1. Наилучший результат достигается при 
расчете откликов методом максимума показаний за счет наличия пиковых данных в выбранном рабо-
чем участке (см. рис. 11). Точностные характеристики локализации дефектной ТВС при использова-
нии методов текущей нормировки и общего среднего близки. 

 

  

Рис. 12. Дефектная ТВС обнаружена 
на 12-м шаге. Метод текущей нормировки 

Рис. 13. Дефектная ТВС обнаружена 
на 11-м шаге. Метод общего среднего 

 

Рис. 14. Дефектная ТВС обнаружена на 4-м шаге. Метод максимума показаний 
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Заключение 

1. Разработан метод локализации дефектных ТВС в реакторах на быстрых нейтронах на основе по-
казаний секторной системы КГО по запаздывающим нейтронам, реализован полномасштабный 
макет программы локализации для реактора БН-600. На основе реальных показаний КИ ССКГО 
реактора БН-600 проведена проверка работоспособности разработанного метода, получена оцен-
ка его точностных характеристик, отработаны эргономические вопросы пользовательского ин-
терфейса.  

2. Предложены методы расчета отклика (изменения) показаний КИ ССКГО, выработаны методиче-
ские рекомендации по применению различных методов для достижения наибольшей точности 
локализации. 

3. Подозреваемые на наличие дефекта ТВС формируют компактную область в активной зоне, 
включающую дефектную сборку и слабо зависящую от метода определения откликов, что свиде-
тельствует о сходимости и устойчивости применяемого метода. Точность локализации по име-
ющимся ретроспективным данным при выборе оптимального метода расчета откликов не пре-
вышает 12 шагов (максимальное количество ТВС, отобранных для дальнейшего анализа на оста-
новленном реакторе). 

4. В целом, полученные результаты испытаний на реальных данных подтверждают, что при работе 
с Программой специалист по КГО может эффективно проводить анализ показаний ССКГО и ло-
кализацию дефектных ТВС. Программа после дополнительного тестирования и доработок маке-
та по рекомендациям персонала БАЭС может быть реализована в составе КГО реакторов БН-600 
и БН-800 Белоярской АЭС. 
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Abstract 

The method for failed fuel assemblies locating in LMFBR (BN type) is developed. Localization is car-
ried out on the operating reactor to reduce the defective assemblies search area at shutdown reactor. 
To determine the location of failed fuel assemblies, the readings of the Delayed Neutron Monitoring 
System for Fuel Failure Detection (SSKGO) are compared to the results of statistical modeling of the 
distribution of fission fragments in the coolant flow. The physical foundations of the localization 
method as well as the diagnostic models for fission fragments transport in the first circuit coolant are 
given. 

Various calculation methods for determining the increase in SSKGO readings (responses) when 
failed fuel occurs are considered, and its application recommendations are given. The probabilities of 
defective fuel element presence in fuel assemblies are estimated by comparison of real and model 
SSKGO responses, using Bayesian strategy for statistical decisions making. 

The full-scale localization program prototype for the BN-600 reactor had been realized. Using 
SSKGO archive data, the efficiency of the presented method has been confirmed. The localization 
provides reliable detection of defective fuel assemblies in the compact reactor core area including no 
more than 12 assemblies with the greatest values of the probability of defective fuel element presence. 
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