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Аннотация 

В статье приводится оценка влияния фотонейтронов на показания измерительных каналов 
(КИ) системы контроля герметичности оболочек твэлов по запаздывающим нейтронам 
(ССКГО) реактора БН-800.  

При отсутствии негерметичных твэлов в активной зоне проведен анализ фоновых пока-
заний КИ ССКГО при расхолаживании реактора после быстрого снижения мощности реак-
торной установки. Наличие остаточного уровня фоновых показаний КИ ССКГО и их после-
дующее плавное снижение объясняется регистрацией фотонейтронов, генерируемых мате-
риалами блоков детектирования ССКГО и шахты реактора под воздействием гамма-фона 
активационного радиоактивного изотопа 24Na. 

Рассмотрены различные факторы, влияющие на скорость снижения фоновых показаний 
КИ ССКГО РУ БН-800, и разработана регрессионная модель зависимости показаний каналов 
при расхолаживании реактора.  

Полученная по результатам анализа показаний КИ ССКГО величина плотности потока 
фотонейтронов, регистрируемая каналами на номинальном уровне мощности реактора, со-
ставляет 2,8±0,5 н/(см2·с), что хорошо согласуется с расчетным проектным значением – 
2,5 н/(см2·с).  

Разработанная модель учета влияния фотонейтронов на показания КИ ССКГО обеспечи-
вает повышение эффективности системы ССКГО при нестационарных режимах эксплуата-
ции реактора БН-800. 
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Введение 

Секторная система контроля герметичности оболочек твэлов (ССКГО) РУ БН-800 обеспечи-
вает контроль герметичности по результатам измерения плотности потока запаздывающих нейтро-
нов, которые испускают продукты деления – предшественники запаздывающих нейтронов, попавшие 
в теплоноситель через дефект в оболочке твэла и доставленные циркулирующим натрием в ПТО. 

В качестве детекторов запаздывающих нейтронов ССКГО используются подвески с иониза-
ционными камерами деления (ПИК), которые размещаются в блоках детектирования (БД), располо-
женных в шахте реактора напротив входных окон ПТО. В каждом БД размещаются по три ПИК, вхо-
дящих в состав измерительных каналов (КИ) ССКГО. Расположение БД ССКГО в шахте реактора 
БН-800 приведено на рисунке 1. 

Фоновые показания КИ ССКГО (показания при отсутствии в активной зоне негерметичных 
твэлов) складываются из нескольких составляющих плотности потока нейтронов, зависящих от мощ-
ности реактора и связанных с «прострелом» и рассеиванием нейтронов активной зоны, а также нали-
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чием поверхностного загрязнения топлива. Кроме того, КИ ССКГО регистрируют фотонейтроны, 
генерируемые материалами блоков детектирования ССКГО и шахты реактора под воздействием гам-
ма-фона активационного радиоактивного изотопа 24Na.  

Суммарные показания, обусловленные всеми перечисленными компонентами, являются фо-
ном, превышение которого означает появление сигнала от запаздывающих нейтронов, который ха-
рактеризует появление в активной зоне твэлов, поврежденных до прямого контакта топлива с тепло-
носителем. Таким образом, задача корректного определения фоновых показаний КИ ССКГО для раз-
личных эксплуатационных режимов является крайне важной как с точки зрения обеспечения без-
опасности, так и для обеспечения точности локализации дефектных сборок перед остановом с помо-
щью расчетных методик [1]. 

На этапе подъема мощности и стационарном по мощности режиме работы реакторной уста-
новки прогнозирование фоновых показаний КИ ССКГО осуществляется с применением регрессион-
ных моделей, включающих в себя эксплуатационные параметры РУ (мощность, температура) [2].  

При снижении мощности реактора снижение фоновых показаний КИ ССКГО наблюдается до 
определенного остаточного уровня, далее при расхолаживании реактора на нулевой мощности 
наблюдается их плавное снижение. Наличие остаточного уровня фоновых показаний КИ ССКГО и их 
последующий плавный спад объясняется регистрацией фотонейтронов.  

Анализ показаний КИ ССКГО показал, что величина остаточного уровня показаний ССКГО 
близка для всех КИ и составляет около 3,0 н/см2с, что для четырех из шести БД (БД-12, БД-21, БД-22, 
БД-31) составляет около 30 % фоновых показаний КИ, для двух БД (БД-11, БД-32) – около 3 %. Та-
ким образом, при проведении локализации дефектных сборок и изучения зависимости показаний 
ССКГО от эксплуатационных параметров (мощности реактора, температуры, выгорания топлива), 
влияние гамма-активности теплоносителя и наличие в показаниях составляющей от фотонейтронов 
должно учитываться. 

В докладе приводятся результаты анализа показаний КИ ССКГО после снижения мощности 
реактора с уровня 85 % Nном и 100 % Nном с целью определения влияния фотонейтронов на показания 
измерительных (КИ) ССКГО реактора БН-800. 

1. Образование фотонейтронов 

При работе ядерного реактора в теплоносителе образуются радиоактивные изотопы натрия, 
являющиеся источниками гамма-излучения. Основная гамма-активность в местах размещения обору-
дования и трубопроводов первого контура определяется изотопом 24Na [3]. Изотоп 24Na – источник 
жесткого γ-излучения с энергиями 3,68 и 2,75 МэВ, образуется при реакции 23Na (n,γ) 24Na.  

 

1   БД-11    2   БД-12    3   БД-21   4   БД-22   5   БД-31   6   БД-32 

Рис. 1. Расположение блоков детектирования ССКГО в шахте реактора БН-800 
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Блоки детектирования ССКГО размещены в шахте реактора напротив входных окон ПТО 
первого контура. Конструкция БД приведена на рисунке 2. БД содержит полиэтилен в качестве за-
медлителя нейтронов и полиэтилен борированный, который выполняет функцию нейтронного филь-
тра – снижение относительной доли мгновенных нейтронов по отношению к доле запаздывающих 
нейтронов в показаниях КИ ССКГО [4].  

Под действием гамма-квантов, сопровождающих распад 24Na, на материалах конструкции БД 
и шахты реактора происходят фотоядерные реакции, в результате которых образуются так называе-
мые «фотонейтроны». Фотонейтроны регистрируются подвесками ПИК ССКГО и, наряду с мгновен-
ными нейтронами активной зоны, составляют фоновую часть показаний КИ ССКГО.  

 
Рис. 2. Конструкция БД ССКГО БН-800 

При снижении мощности реактора можно ожидать, что фоновая составляющая показаний КИ 
ССКГО, обусловленная образованием фотонейтронов в БД, будет экспоненциально снижаться в со-
ответствии с характеристиками радиоактивного распада изотопа 24Na. Период полураспада 24Na со-
ставляет около 15 часов. 

2. Анализ показаний КИ ССКГО 

2.1 Определение временных характеристик спада показаний КИ ССКГО 

Динамика показаний КИ-11-1 (измерительный канал № 1 в составе БД-11) при снижении мощ-
ности реактора с уровня 85 % Nном и последующем расхолаживании при нулевой мощности, представ-
лена на рисунке 3. Наглядно видно, что показания КИ спадают медленней, чем снижается мощность.  

Динамика показаний КИ ССКГО при расхолаживании реактора на нулевой мощности пред-
ставлена на рисунке 4. Представленные временные зависимости спада показаний ведут себя сходным 
образом, вид зависимости близок к экспоненциальной, что является ожидаемым результатом. Изме-
нение фоновых показаний КИ ССКГО можно описать с помощью регрессионной модели: 

 ( ) = + ф ∙ , (1) 

где N(t) – показания КИ ССКГО (н/см2·с) при расхолаживании реактора; N0 – постоянный уровень 
показаний КИ ССКГО (н/см2·с); Nф – фоновая составляющая показаний КИ ССКГО от потока фото-
нейтронов (н/см2·с); λ – постоянная спада показаний КИ ССКГО (н/см2·с). 
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Рис. 3. Показания КИ-11-1 и мощность реактора при снижении с уровня 85 % Nном 

 

Рис. 4. Показания КИ ССКГО при расхолаживании реактора 

Для определения временных характеристик спада показаний КИ ССКГО Nф и λ, модель (1) 
приводится к линейному виду: 
 ln( ( ) − ) = + ∙ , (2) 
где А =	ln ф, В = –λ	

Для определения коэффициентов А и B использовался метод наименьших квадратов. Ожида-
лось, что временные характеристики спада показаний КИ ССКГО будет соответствовать временным 
характеристикам радиоактивного распада 24Na.  
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Для каждого КИ ССКГО на основе значения постоянной спада показаний λ было также опре-
делено время T, в течение которого показания уменьшаются в 2 раза, далее будем называть эту вели-
чину периодом спада показаний: 
 = ln	(2)/λ. (3) 

Результаты расчета составляющих показаний КИ от потока фотонейтронов и периода спада 
показаний КИ ССКГО при расхолаживании реактора после продолжительного снижения мощности с 
уровня 85 % Nном (за время около 30 ч) и быстрого снижения мощности с уровня 100 % Nном (за время 
около 10 мин) представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Значения плотности потока фотонейтронов и периода спада показаний КИ ССКГО  

при расхолаживании реактора после снижения мощности с уровней 85 % Nном и 100 % Nном 

КИ ССКГО 
Плотность потока 
фотонейтронов 
( ф), н/(см2·с) 

Погрешность, 
(∆ ф), 
н/(см2·с) 

Постоянная  
спада показаний 

(λ), сутки–1 

Период спада 
показаний (Т), 

ч 

Погрешность 
(∆ ), ч 

Снижение мощности с уровня 85 % Nном 
КИ-11-1 1,09 5,16E-02 1,33 12,54 2,94E-02 
КИ-11-2 1,05 4,36E-02 1,36 12,23 2,46E-02 
КИ-11-3 1,03 4,84E-02 1,42 11,68 2,53E-02 
КИ-12-1 0,98 4,71E-02 1,47 11,32 2,44E-02 
КИ-12-2 1,00 8,14E-02 1,42 11,68 4,41E-02 
КИ-12-3 1,00 6,57E-02 1,70 9,77 2,50E-02 
КИ-21-1 1,21 4,37E-02 1,31 12,67 2,30E-02 
КИ-21-2 1,27 6,42E-02 1,26 13,20 3,50E-02 
КИ-21-3 1,11 4,94E-02 1,31 12,65 2,82E-02 
КИ-22-1 1,07 4,83E-02 1,04 16,04 4,62E-02 
КИ-22-2 0,92 8,46E-02 1,76 9,44 3,27E-02 
КИ-22-3 0,95 2,25E-01 1,88 8,85 7,36E-02 
КИ-31-1 1,09 5,86E-02 1,35 12,35 3,25E-02 
КИ-31-2 1,10 6,02E-02 1,37 12,17 3,20E-02 
КИ-31-3 1,30 8,15E-02 1,40 11,84 3,49E-02 
КИ-32-1 0,91 6,37E-02 1,55 10,71 3,19E-02 
КИ-32-2 0,89 5,89E-02 1,40 11,92 3,74E-02 
КИ-32-3 0,96 1,38E-01 1,70 9,76 5,42E-02 

Снижение мощности с уровня 100 % Nном 
КИ-11-1 2,78 7,60E-02 1,32 12,56 1,12E-02 
КИ-11-2 2,73 7,45E-02 1,27 13,07 9,36E-03 
КИ-11-3 2,77 9,00E-02 1,33 12,52 1,32E-02 
КИ-12-1 2,65 7,00E-02 1,36 12,27 1,03E-02 
КИ-12-2 2,62 8,27E-02 1,34 12,38 1,25E-02 
КИ-12-3 2,72 8,30E-02 1,43 11,64 1,07E-02 
КИ-21-1 3,19 7,45E-02 1,28 12,99 1,02E-02 
КИ-21-2 3,24 5,80E-02 1,19 13,93 8,98E-03 
КИ-21-3 2,86 8,44E-02 1,27 13,15 1,32E-02 
КИ-22-1 2,77 1,12E-01 1,46 11,40 1,36E-02 
КИ-22-2 2,65 1,01E-01 1,47 11,30 1,26E-02 
КИ-22-3 3,25 7,73E-01 2,09 7,95 3,89E-02 
КИ-31-1 2,87 7,11E-02 1,30 12,79 1,05E-02 
КИ-31-2 2,81 5,63E-02 1,27 13,13 8,92E-03 
КИ-31-3 3,32 1,19E-01 1,42 11,75 1,28E-02 
КИ-32-1 2,57 9,14E-02 1,40 11,92 1,31E-02 
КИ-32-2 2,52 5,72E-02 1,34 12,43 9,05E-03 
КИ-32-3 2,68 1,33E-01 1,34 12,45 1,99E-02 
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Анализ значений плотности потока фотонейтронов, приведенных в таблице 1, показал, что 
значения плотности потока для различных КИ ССКГО каждого режима близки. Отличие обусловлено 
различными уровнями мощности реактора, продолжительностью и режимами ее снижения, что при-
водит к изменению уровня активации теплоносителя. 

По результатам, приведенным в таблице 1 для режима быстрого снижения мощности с уровня 
100 % Nном можно оценить, что величина среднего значения плотности потока фотонейтронов для 
всех КИ при работе реактора на уровне мощности около 100 % Nном составляет ф=2,83±0,52 н/(см2·с) 
(уровень доверительной вероятности 95 %).  

Результаты хорошо согласуются с полученным АО «ОКБМ Африкантов» расчетным значени-
ем плотности потока тепловых нейтронов в блоках детектирования ССКГО от фотонейтронного из-
лучения ф=2,5 н/(см2·с). 

Предварительно ожидалось, что значение периода спада показаний Т для каждого КИ ССКГО 
будет соответствовать периоду полураспада 24Na. При анализе результатов, приведенных в таблице 1, 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что значения периода спада показаний КИ ССКГО (T) 
для основной части КИ ССКГО близки между собой. Среднее значение периода спада показаний по 
двум участкам расхолаживания =11,95±2,98 ч, что значимо меньше величины периода полураспада 
24Na (14,956 ч). 

Причина указанного различия временных характеристик спада показаний ССКГО по сравне-
нию с временными характеристиками радиоактивного распада 24Na заключается в том, что помимо 
эффекта снижения плотности потока фотонейтронов при снижении активности теплоносителя суще-
ствуют другие факторы, которые оказывает влияние на изменение фоновых показаний КИ ССКГО.  

К факторам, связанным с изменением гамма-фона помимо радиоактивного распада 24Na, при 
расхолаживании реактора могут относиться, например, понижение уровня натрия в баке реактора, 
изменение плотности натрия вследствие изменения его температуры. Кроме того, вследствие темпе-
ратурных смещений компонентов БД и КИ ССКГО меняется геометрии регистрации нейтронов. В 
качестве интегрального параметра, с помощью которого проводится учет влияния указанных факто-
ров на показания КИ ССКГО при расхолаживании реактора, предложено использовать показания 
температуры в БД ССКГО.  

2.2 Анализ показания КИ ССКГО при расхолаживании реактора 

На рисунке 5 представлены показания КИ ССКГО и значения температуры в БД при расхола-
живании реактора после снижения мощности с уровней 85 % Nном. На графиках температуры в БД 
видно, что температурный перепад при расхолаживании реактора за рассматриваемый интервал вре-
мени достигает 20°С. 

 

 
Рис. 5. Показания КИ ССКГО и температуры в БД при расхолаживании реактора 
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Для определения влияния дополнительных факторов, влияющих на показания КИ ССКГО при 
расхолаживании реактора с помощью температуры в БД, модифицируем регрессионную модель пу-
тем добавления температурного коэффициента. Кроме того зафиксируем величину постоянной спада 
показаний λ равной величине постоянной распада 24Na для каждого КИ: 

 ( ) − = ф ∙ + ( ( ) − ), (4) 

где  N(t) – показания КИ ССКГО (н/см2·с) при расхолаживании реактора;  
N0 – постоянная составляющая показаний КИ (н/см2·с);  
Nф – фоновая составляющая показаний КИ от потока фотонейтронов (н/см2·с); λ0	= 0,046 ч–1 – фиксированная постоянная спада показаний КИ, соответствует постоянной ра-
диоактивного распада 24Na;  
k – температурный коэффициент;  
T(t) – температура в БД в момент времени t, °С; 
Т0 – температура в БД на стационарном уровне мощности реактора, непосредственно перед 
началом снижения мощности (при t=0), °С. 

В таблице 2 представлены значения k – температурного коэффициента регрессионной модели 
(4) при расхолаживании реактора после снижения мощности с уровней 85 % Nном и 100 % Nном, рас-
считанные для каждого КИ ССКГО методом наименьших квадратов. Графики результатов регресси-
онного моделирования показаний КИ ССКГО, расположенного в БД-11, после снижения мощности с 
уровня 85 % Nном приведены на рисунке 6. Приведенные графики, а также значения невязки регрес-
сионного моделирования, приведенные в таблице 2, подтверждают, что полученные регрессионные 
зависимости в целом адекватно описывают фоновые показаний КИ ССКГО при расхолаживании ре-
актора. Относительная погрешность моделей не превышает 20 %.  

Таким образом, учет суммарного влияния дополнительных факторов на показания КИ ССКГО 
при расхолаживании реактора может адекватно описываться регрессионной моделью (4) с использо-
вание температуры в БД в качестве интегрального параметра. 

Различие полученных температурных коэффициентов регрессионной модели (4), приведен-
ных в таблице 2, объясняется различными способами снижения мощности и режимами расхолажи-
вания реактора, а также спецификой изменения геометрии при регистрации нейтронов для различ-
ных КИ. 

 

 

Рис. 6. Результаты регрессионного моделирования показаний КИ-11-1, КИ-11-2 и КИ-11-3  
с учетом влияния температуры в БД 
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Таблица 2. 
Значения температурного коэффициента k при расхолаживании реактора 

КИ ССКГО 
Температурный  
коэффициент k, 
н/(см2·с·град) 

Погрешность k, 
н/(см2·с·град) 

Невязка 
регрессионной  
модели, н/(см2·с) 

Снижение мощности с уровня 85 % Nном 

КИ-11-1 5,89E-03 7,34E-04 0,03 

КИ-11-2 6,48E-03 6,13E-04 0,03 

КИ-11-3 8,17E-03 6,89E-04 0,03 

КИ-12-1 1,02E-02 7,75E-04 0,03 

КИ-12-2 9,04E-03 1,02E-03 0,04 

КИ-12-3 1,57E-02 1,24E-03 0,04 

КИ-21-1 5,06E-03 5,20E-04 0,04 

КИ-21-2 3,92E-03 6,22E-04 0,04 

КИ-21-3 4,72E-03 5,03E-04 0,03 

КИ-22-1 -4,19E-03 1,17E-03 0,05 

КИ-22-2 2,12E-02 1,51E-03 0,03 

КИ-22-3 2,29E-02 3,06E-03 0,07 

КИ-31-1 7,15E-03 9,70E-04 0,03 

КИ-31-2 7,92E-03 9,48E-04 0,03 

КИ-31-3 1,10E-02 1,20E-03 0,05 

КИ-32-1 9,63E-03 8,42E-04 0,03 

КИ-32-2 6,45E-03 7,30E-04 0,03 

КИ-32-3 1,26E-02 1,42E-03 0,04 

Снижение мощности с уровня 100 % Nном 

КИ-11-1 1,15E-02 1,24E-03 0,05 

КИ-11-2 8,65E-03 9,61E-04 0,05 

КИ-11-3 1,16E-02 1,30E-03 0,08 

КИ-12-1 1,34E-02 1,29E-03 0,08 

КИ-12-2 1,27E-02 1,25E-03 0,07 

КИ-12-3 1,75E-02 1,69E-03 0,10 

КИ-21-1 8,08E-03 8,59E-04 0,06 

КИ-21-2 4,02E-03 5,54E-04 0,05 

КИ-21-3 6,71E-03 7,14E-04 0,05 

КИ-22-1 2,55E-02 2,69E-03 0,15 

КИ-22-2 2,54E-02 2,55E-03 0,11 

КИ-22-3 6,15E-02 8,74E-03 0,49 

КИ-31-1 1,07E-02 1,10E-03 0,07 

КИ-31-2 8,85E-03 8,59E-04 0,05 

КИ-31-3 1,93E-02 2,02E-03 0,15 

КИ-32-1 1,40E-02 1,67E-03 0,11 

КИ-32-2 1,13E-02 1,32E-03 0,07 

КИ-32-3 1,17E-02 1,53E-03 0,10 
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Отметим, что при расхолаживании реакторной установки регрессионные температурные коэф-
фициенты КИ ССКГО положительные (отрицательное значение температурного коэффициента одно-
го КИ-22-1 в таблице 2 требует отдельного рассмотрения). Это означает, что суммарный эффект вли-
яния различных факторов, помимо радиоактивного распада 24Na, увеличивает скорость спада фоно-
вых показаний КИ, вызванных генерацией фотонейтронов.  

Заключение 

Анализ показаний КИ ССКГО блока 4 Белоярской АЭС при расхолаживании реактора  
БН-800 после снижения мощности позволил определить величину составляющей фоновых показаний 
ССКГО обусловленной регистрацией фотонейтронов, генерируемых материалами блоков детектиро-
вания ССКГО и шахты реактора под воздействием гамма-фона радиоактивного изотопа 24Na.  

Величина среднего значения плотности потока фотонейтронов для всех КИ при работе реак-
тора на уровне мощности около 100 % Nном составляет 2,83±0,52 н/(см2·с). Указанное значение хоро-
шо согласуется с полученным АО «ОКБМ Африкантов» расчетным значением плотности эквива-
лентного потока тепловых нейтронов в блоках детектирования ССКГО от фотонейтронного излуче-
ния, которое составляет 2,5 н/(см2·с). 

Обнаружено, что показания КИ снижаются быстрее, чем происходит радиоактивный распад 
24Na – среднее значение периода спада показаний КИ ССКГО (11,95±2,98 ч) меньше периода полу-
распада 24Na (14,956 ч). Возможные причины указанного различия временных характеристик - пони-
жение уровня натрия в баке реактора, изменение геометрии регистрации нейтронов вследствие тем-
пературных смещений компонентов БД и ИК ССКГО. Интегральным параметром, с помощью кото-
рого возможно учесть влияние указанных факторов на показания КИ ССКГО при расхолаживании 
реактора, является температура в БД. 

Разработанный метод определения плотности потока фотонейтронов и применение получен-
ных регрессионных зависимостей изменения показаний КИ ССКГО с учетом влияния фотонейтронов 
обеспечивают повышение эффективности системы ССКГО при нестационарных режимах эксплуата-
ции реактора БН-800. 
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Abstract 

The investigation of the photo-neutrons flux affecting the readings of Delayed Neutrons Failed Fuel 
Detection System (SSKGO) at the BN-800 reactor, is presented.  

The photo-neutrons flux density was estimated based of SSKGO background readings at the reac-
tor shut-down. The residual level and subsequent smooth decrease of SSKGO background readings 
are caused by photo-neutrons, generated by the materials of SSKGO detecting units and the reactor 
shielding under the gamma radiation of sodium coolant. 

Various factors affecting the SSKGO background readings at reactor shut-down were considered, 
the regression model has been developed. The influence of the photo-neutron flux on SSGKO indica-
tions at the power level is 2,8±0,5 n/(cm2·s), agrees with the design value 2,5 n/(cm2·s).  

The results of the investigation can be used to increase the SSKGO efficiency under the transient 
operation of the BN-800 reactor. 
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