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Аннотация 

Современные системы контроля теплотехнического состояния активной зоны реакторных 
установок (РУ) на быстрых нейтронах предназначены для раннего обнаружения нарушений 
охлаждения как активной зоны в целом, так и отдельных ее ТВС.  

В статье представлена современная система температурного контроля активной зоны 
в составе системы диагностирования активной зоны РУ БН-800, а также результаты, полу-
ченные при эксплуатации системы на этапах пуска и опытно-промышленной эксплуатации 
энергоблока. 

Представлены статистические оценки температурных распределений и спектральных 
характеристик нейтронно-шумовых и температурных каналов при работе РУ на различных 
уровнях мощности. Подтверждена возможность оперативного обнаружения отклонений от 
нормальной эксплуатации по измерениям температурных параметров активной зоны алго-
ритмами определения диагностических признаков и их отклонения от «нормы». 
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Введение 

Современные системы контроля теплотехнического состояния активной зоны реакторных 
установок (РУ) на быстрых нейтронах предназначены для раннего обнаружения нарушений охлажде-
ния как активной зоны в целом, так и отдельных ее ТВС путем решения следующих задач: 
− обнаружение в активной зоне работающего на мощности реактора наличия аномальных темпера-

турных зон; 
− контроль изменения проходных сечений ТВС; 
− обнаружение кипения теплоносителя в активной зоне работающего на мощности реактора; 
− вычисление баланса нейтронной и тепловой мощности РУ; 
− определение равномерности нагрузки по петлям теплообмена РУ; 
− контроль появления отложений на теплообменной поверхности парогенераторов; 
− вычисление скорости теплоносителя в активной зоне; 
− определение причин выявленных аномальных отклонений; 
− прогноз развития аномалий.  

Перечисленные задачи решаются на основе организации непрерывного контроля и анализа 
изменения параметров, характеризующих как средний уровень, так и флуктуации температуры теп-
лоносителя в различных точках контроля.  

Как правило, для контроля используются температурные параметры теплоносителя на входе и 
выходе циркуляционных насосов, теплообменников и парогенераторов; на выходе из ТВС; внутри 
активной зоны. Для получения исходных данных в составе систем контроля разрабатываются каналы 
измерения температурных параметров на основе термометрических решеток, термометрических зон-
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дов, многозонных термопар. Для решения задач контроля также требуются эксплуатационные дан-
ные из АСУТП, характеризующие режим работы реактора — мощность РУ, расходы теплоносителя, 
обороты ГЦН и др. 

Современные системы контроля теплотехнического состояния активной зоны функциониру-
ют на основе передовых программно-технических средств, которые обеспечивают выполнение сле-
дующих функций: 
− регистрация и обработка показаний температурных каналов; 
− прием данных из АСУТП и определение вычисляемых параметров; 
− непрерывный или периодический контроль измеряемых и вычисляемых параметров путем срав-

нения с уставочными значениями; 
− отображение измеряемых и вычисляемых параметров оператору в удобной для оперативного 

анализа форме; 
− формирование сигналов и сообщений оператору при обнаружении аномалии;  
− накопление и долговременное хранение регистрируемой информации с возможностью анализа 

архивированных данных по запросу оперативного персонала; 
− формирование протоколов периодически или по запросу. 

Как правило, алгоритмы контроля разрабатываются с учетом экспериментальных данных, по-
лученных на стендах и реализующих реальные эксплуатационные условия, а также аномальные явле-
ния для определенного типа РУ. На основании данных, полученных на этапе опытно-промышленной 
эксплуатации энергоблока, проводится уточнение уставочных значений, при необходимости может 
проводиться корректировка расчетных алгоритмов. Формирование базы уставочных значений (образа 
нормального состояния) для различных эксплуатационных режимов РУ позволяет существенно по-
высить чувствительность системы. 

Обнаружение аномалий осуществляется путем комплексного анализа результатов сравнения 
текущих параметров с уставочными значениями для текущего эксплуатационного режима РУ. Для 
повышения достоверности при принятии решения о возникновении аномалии, а также определения 
ее возможных причин используются результаты диагностирования активной зоны, полученные с по-
мощью систем нейтронно-шумовой диагностики, обнаружения аномальной реактивности, контроля 
герметичности оболочек твэлов. Прогноз развития аномалий осуществляется методом мониторинга 
тренда параметров и вычисления вероятного времени достижения контролируемыми параметрами 
предельных значений. 

В статье представлена система температурного контроля активной зоны (СТКАЗ) в составе 
системы диагностирования активной зоны реакторной установки БН-800 (СДРУ), а также результа-
ты, полученные на этапах опытно-промышленной и промышленной эксплуатации системы. На осно-
ве СТКАЗ разработаны проекты систем температурного контроля активной зоны перспективных РУ 
на быстрых нейтронах ИЯУ МБИР и БН-1200М, возможно использование опыта разработки и экс-
плуатации системы для РУ БРЕСТ и СВБР. 

1. Система диагностирования активной зоны реакторной установки БН-800  

Целью создания системы диагностирования активной зоны реакторной установки БН-800 
(СДРУ) является повышение безопасности и надежности эксплуатации РУ путем оснащения энерго-
блока средствами, обеспечивающими на ранней стадии обнаружение аномалий в активной зоне реак-
тора реактивностным, температурным и нейтронно-шумовым методами контроля. 

СДРУ создана как автоматизированная система, входящая в состав АСУТП РУ БН-800 и 
предназначенная для комплексного контроля и прогнозирования развития процессов, протекающих в 
реакторе в режимах нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации в диапазоне 
изменения мощности РУ от 0,1 до 120 % Nном [1].  

Основу разработки представляет комплекс многолетних фундаментальных и прикладных ис-
следований проектных аварий на быстрых реакторах, проводимых специалистами АО «ГНЦ РФ-
ФЭИ» и ФГУП «НИТИ им А.П. Александрова». 

В состав СДРУ входят системы (подсистемы) нейтронно-шумовой диагностики (СНШД); об-
наружения аномальной реактивности (СОАР); температурного контроля активной зоны (СТКАЗ); 
комплексного анализа (СКА) [2]. Структурная схема СДРУ представлена на рисунке 1. Необходимые 
для комплексного анализа параметры СДРУ получает из системы верхнего блочного уровня (СВБУ) 
АСУТП энергоблока, результаты измерений и диагностирования передаются в СВБУ для представ-
ления оператору. 
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СДРУ обеспечивает решение следующих основных задач:  
− обнаружение нарушений нормальной эксплуатации и повреждений активной зоны реактора пу-

тем определения аномальной реактивности (затеснение проходных сечений, деформирование 
элементов активной зоны, закипание натрия в ТВС активной зоны, плавление твэлов в ТВС ак-
тивной зоны, проплавление чехла аварийной ТВС активной зоны, всплытие ТВС и самоход 
стержней СУЗ); 

− определение текущих значений температуры натрия на выходе из ТВС, а также анализ есте-
ственных флуктуаций температур с целью обнаружения нарушений охлаждения как активной 
зоны в целом, так и отдельных ее ТВС;  

− непрерывный контроль статистических оценок и текущего спектра шумов тока нейтронной ка-
меры при работе реактора на мощности, обнаружение нарушения формы или интенсивности 
спектра, обусловленных аномалией, в первую очередь, кипением натрия в активной зоне; 

− обнаружение в активной зоне работающего на мощности реактора наличия аномальных темпера-
турных зон на основе анализа распределения температур датчиками температурного контроля, 
расположенными на днище колонны СУЗ (возникновение «горячего» пятна» в активной зоне); 

− обнаружение нарушения расхода через активную зону, определение распределения тепловых 
нагрузок по петлям теплообмена и баланса нейтронной и тепловой мощностей; 

− углубленный комплексный анализ изменений нейтронно-физических и технологических пара-
метров реактора на основе результатов работы собственных систем диагностирования и сигналов 
систем КГО. Раннее оперативное обнаружение отклонений параметров от допустимых значений; 

− выдача в АСУ ТП через систему комплексного анализа (СКА) предупредительного сигнала об 
обнаружении аномалии в активной зоне реактора БН-800, информации об ее интенсивности и 
местоположении на основе совместного анализа данных, поступающих от оперативных систем 
диагностирования и систем контроля герметичности оболочек твэл; 

− диагностирование собственных технических и программных средств. 

 

Рис. 1. Структурная схема СДРУ 

2. Системы в составе СДРУ 

Система нейтронно-шумовой диагностики (СНШД) реакторной установки БН-800, предна-
значена для контроля и прогнозирования развития процессов, протекающих в реакторе, посредством 
обнаружения аномальных спектральных составляющих флуктуаций нейтронного потока в активной 
зоне. СНШД производит измерения спектра флуктуаций мощности в двух частотных поддиапазонах: 
низком от 0,1 до 3 Гц и условно высоком от 1 до 35 Гц. Система производит непрерывный контроль 
текущего спектра шумов мощности реактора, а также обнаружение нарушений формы и интенсивно-
сти спектра, обусловленных аномалией. 
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В состав СНШД входят два измерительных канала, каждый из которых состоит из подвесок 
ПИК-63 с ионизационными нейтронными камерами, блока усилителей-преобразователей тока камер, 
2 полосовых фильтров, 2 масштабных усилителей, а также модуля ввода сигналов, входящего в вы-
числительное устройство. Перечисленные функциональные элементы вместе с источниками питания 
образуют программно-технический комплекс (ПТК) СНШД, который размещается в одной стойке с 
системой обнаружения аномальной реактивности. 

Система обнаружения аномальной реактивности (СОАР) реакторной установки БН-800 со-
стоит из двух независимых каналов измерения реактивности, устройства вычисления баланса реак-
тивности, а также 12 каналов измерения температур на входе и выходе каждой ПТО. 

Каждый канал измерения реактивности включает в себя следующие элементы: токовая ионизаци-
онная камера деления; высоковольтный источник питания камеры СВИП-04; реактиметр типа ЦВР-10.  

Каждый температурный канал включает в себя следующие элементы: высокотемпературный 
термоэлектрический преобразователь типа ТХА-11; высокоточный преобразователь (ВП); модуль 
ввода сигналов (МВС); линии связи. Диапазон измерения температуры от 20 до 600 °С, абсолютная 
погрешность не превышает 3,5 °С.  

Система температурного контроля активной зоны (СТКАЗ) определяет текущие значения 
температуры натрия на выходе из ТВС, а также производит анализ естественных флуктуаций темпе-
ратур с целью обнаружения опасных нарушений охлаждения как активной зоны в целом, так и от-
дельных ее ТВС. 

Первичной информацией для ПТК СТКАЗ являются сигналы: от датчиков температурного 
контроля (31 шт.), расположенных на днище колонны СУЗ; от восьмизонных термозондов (3 шт. — 
24 датчика); от датчиков температурного контроля (12 шт.), расположенных на входе и выходе ПТО. 
Выходные сигналы от температурных датчиков поступают на вход прецизионных усилителей-
преобразователей сигналов термопар в напряжение нормированного уровня. В усилителе осуществ-
ляется частотная фильтрация сигнала в полосе частот 0÷3 Гц. Частота оцифровки сигналов 10 Гц.  

Кроме этого, в СТКАЗ поступают сигналы флуктуаций тока ИК в полосе частот 0,1÷3 Гц от 
блока полосовых фильтров СНШД, также оцифрованные с частотой 10 Гц. 

СТКАЗ формирует следующие диагностические признаки: 
− нарушение распределения мощности по петлям теплообмена; 
− нарушение баланса генерируемой и выносимой мощностей; 
− превышение уставки по температуре в активной зоне — «горячее пятно»; 
− превышение уставки по СКО температур в активной зоне. 

Данные о результатах функционирования СТКАЗ поступают в СВБУ через систему ком-
плексного анализа, а также представляются на мониторе автоматизированного рабочего места (АРМ) 
СКА в виде таблиц или графиков. Пример видеокадра АРМ СКА представлен на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Пример рабочего видеокадра показаний температурных каналов над головками ТВС 
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Система комплексного анализа (СКА) предназначена для совокупной обработки и анализа 
диагностической информации, получаемой от систем нижнего уровня СОАР, СНШД, СТКАЗ для по-
вышения достоверности диагностических решений, обнаружения ранних признаков повреждения ак-
тивной зоны и выдачи соответствующих сообщений оперативному персоналу. 

3. Оценка параметров СТКАЗ на этапах пуска  
и опытно-промышленной эксплуатации энергоблока 

На этапе пуска энергоблока осуществлялась настройка измерительных каналов СТКАЗ, полу-
чены сигналы необходимого качества и данные об информативности измерительных каналов. По-
ученные оценки соответствуют техническому заданию. 

На этапе опытно-промышленной эксплуатации — осуществлялось проведение непосредственно 
температурных исследований параметров реактора БН-800, производится обработка и анализ получен-
ной экспериментальной информации, составление признаков нормы параметров активной зоны и реак-
тора БН-800, оценка статистических параметров, авто и взаимных спектральных характеристик, с по-
мощью которых производится диагностирование аномалий. Получены экспериментальные данные по 
зависимости спектральных и статистических оценок сигналов от уровня мощности и энерговыработки, 
сформирована стартовая библиотека сценариев, доработано методическое и программное обеспечение, 
определен образ нормы (уставочные значения) для различных режимов эксплуатации РУ. 

Измерения параметров СТКАЗ проводились в фоновом режиме, в процессе проведения физи-
ческого пуска и на этапах освоения мощности 5, 10, 15, 35, 50, 67 и 85 %.  

Характеристики каналов измерения температуры оценивались в процессе проведения изотер-
мического режима в диапазоне изменения температуры 243÷312 °С. На рисунке 3 приведен график из-
менения отклонения измеренных значений термопарных каналов ПТО от средней по совокупности 
температуры. Из представленных графиков видно, что максимальное отклонение от среднего измерен-
ного значения температуры не превышает ±1,7 °С в диапазоне изменения от 213 до 243 °С, размах ам-
плитуды флуктуации температур около ±0,7 °С. Квант измерения температуры составляет около 0,07 °С. 

На рисунке 4 представлены показания температурных каналов на уровнях мощности 60, 85 и 
100 % Nном. Из представленных графиков видно, что размах амплитуды флуктуации температур около 
±2,7 °С, мало зависит от уровня мощности и практически одинаков для всех термопар.  

Немаловажное значение для решения задач диагностирования имеет время формирования ди-
агноза, которое связано со временем выполнения измерения и постоянной времени (быстродействи-
ем) детектора. В нашем случае постоянная времени температурных каналов определяет информатив-
ную полосу пропускания измерительного канала, которая должна быть достаточной для диагности-
рования процесса кипения теплоносителя и составлять не менее 2 Гц. Оценка постоянной времени 
термопарных каналов производилась при быстром сбросе мощности РУ.  

 

 

Рис. 3. Зависимость отклонения показаний температурных каналов СТКАЗ  
от среднего температуры: 

1 — отклонение от среднего значения в точке контроля Т-09В, 2 — отклонение от среднего  
значения в точке контроля Т-02В, 3 — отклонение от среднего значения в точке контроля Т-07В, 

4 — отклонение от среднего значения в точке контроля Т-04В 
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Рис. 4. Пример реализации температурных каналов  
на уровнях мощности 60, 85 и 100 % значения Nном 

На рисунке 5 приведен график изменения показаний термопарных каналов над головками 
ТВС при небольшом маневре мощности реактора (изменение менее 10 % Nном), на рисунке 6 при су-
щественно большем изменении мощности реактора (около 40 % Nном). Из приведенных графиков 
видно, что запаздывание по времени измеренного значения величины температуры СТКАЗ при 
уменьшении мощности значимо отличается для разных каналов измерения. 

 

 

Рис. 5. Показания температурных каналов СТКАЗ и мощность РУ при маневре ~10 % Nном 
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Рис. 6. Показания температурных каналов СТКАЗ и мощность РУ при маневре ~40 % Nном 

На рисунке 7 приведен график зависимости среднеквадратического отклонения (СКО) пока-
заний температурных каналов СТКАЗ при маневре мощности. По величине СКО температурные ка-
налы можно условно разделить на три группы — с СКО со значением более 7 °С, с СКО со значени-
ем менее 5 °С и со значением СКО от 5 до 7 °С. 

 

Рис. 7. Зависимость СКО температурных каналов СТКАЗ над головками ТВС  
при маневре мощности 

На рисунке 8 приведена картограмма размещения термопар над головками ТВС и распреде-
ление СКО показаний температурных каналов при маневре мощности. 

На рисунке 9 приведена картограмма размещения термопар над головками ТВС и распреде-
ление СКО показаний температурных каналов над активной зоной на стационарном уровне мощно-
сти 85 % Nном. Из рисунков видно, что в активной зоне имеется две области — с меньшим и большим 
значениями СКО температуры. Сравнение рисунков 7, 8 и 9 показывает совпадение областей с малым 
и большим значением СКО распределения температур в активной зоне реактора.  

Полученное распределение можно объяснить тем, что термопары с малой постоянной време-
ни лучше отслеживают изменения температуры теплоносителя и, соответственно имеют максималь-
ное СКО, термопары с меньшими значениями СКО и более медленные, скорее всего, находятся в за-
стойной зоне. 
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Рис. 8. Распределение СКО показаний  
температурных каналов над головками ТВС  

при маневре мощности 

Рис. 9. Распределение СКО показаний  
температурных каналов над головками ТВС  

при уровне мощности РУ 85 % Nном 

На рисунке 10 представлены результаты измерения температуры на входе ПТО 1 (левый гра-
фик) и ПТО 2 (правый график) при маневре мощности. На рисунках также можно наблюдать отличие 
значений постоянной времени для отдельных измерительных каналов. При значительных маневрах 
мощности (около 40 % Nном) характер зависимости сохраняется. Контроль выявленных особенностей 
в поведении температурных каналов выполняется в настоящее время на этапе промышленной экс-
плуатации энергоблока. 

 

Рис. 10. Показания температурных каналов ПТО 1 (слева) и ПТО 2 (справа) при маневре мощности 

Поученные спектральные оценки флуктуаций температур также хорошо согласуются с приве-
денными данными. На рисунке 11 представлены оценки автоспектральной плотности для «медлен-
ных» и «быстрых» термопар на уровнях мощности 60 и 100 % Nном. 

Зависимости СКО показаний температурных каналов от уровня мощности РУ представлены 
на рисунке 12. Видно, что СКО температурных каналов над головками ТВС значимо не изменяется 
при увеличении уровня мощности РУ до 100 % Nном. Этот факт, по-видимому, можно объяснить ла-
минарным характером течения теплоносителя. Отсюда следует вывод, что струи теплоносителя 
на выходе ТВС перемешиваются незначительно и начало кипения будет эффективно обнаруживаться 
в той ТВС, над которой имеется термопара. В проектах перспективных реакторов на быстрых 
нейтронах целесообразно предусмотреть большее количество термопар над головками ТВС. 

Для оценки характера течения (перемешивания) теплоносителя были произведены вычисле-
ния коэффициента корреляции между термопарами над головками ТВС для уровня мощности 
88÷97 % Nном. Линии, нанесенные на картограммах, (корреляционные плеяды) показывают между 
какими датчиками значения коэффициентов корреляции превышают заданное значение. Взаимосвязь 
между термопарами при значении коэффициента корреляции 0,98 и 0,85 приведена на рисунке 13. 
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Рис. 11. Автоспектральная плотность показаний температурных каналов над головками ТВС 

 

Рис. 12. Зависимость СКО показаний температурных каналов Т10, Т31, Т22  
над головками ТВС от мощности РУ 

 

Рис. 13. Корреляционные связи между показаниями термопар  
для коэффициента корреляции 0,98 (слева) и 0,85 (справа) 
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Из рисунка 13 видно, что термопары можно разделить на две устойчивые группы, «привязан-
ные» к секторам ГЦН-1 и ГЦН-3. Отметим отсутствие группы сектора ГЦН-2, что связано, прежде 
всего, с неравномерным размещением термопар по активной зоне. Высокий уровень корреляционной 
зависимости показаний температурных датчиков и наличие выраженных корреляционных групп при 
изменении мощности реактора обеспечивает принципиальную возможность разработки и реализации 
методики без демонтажной поверки температурных датчиков блока 4 Белоярской АЭС на основе про-
гнозирования показаний температурных каналов по коррелированным показаниям других каналов. 

Оценка СКО температурных каналов термозондов выявила значительное уменьшение вели-
чины СКО при удалении от активной зоны, что, по-видимому, связано с процессом перемешивания 
струй теплоносителя от различных ТВС при транспортировке к входному окну теплообменника. На 
рисунке 14 представлены графики показаний и оценки значений СКО показаний температурных ка-
налов термозонда 8 на уровне мощности 85 % Nном.  

Рис. 14. Показания (слева) и СКО показаний температурных каналов термозонда 8  
(слева направо А÷Н) на уровне мощности 85 % Nном 

На графиках, приведенных на рисунке 15 представлены оценки значений взаимной спек-
тральной плотности и когерентности между каналом измерения флуктуации тока СНШД и темпера-
турными каналами над активной зоной СТКАЗ на уровнях мощности 30, 60 и 85 % Nном в полосе ча-
стот 0,1÷3,0 Гц на этапе освоения мощности 85 % Nном. Синим цветом обозначен уровень мощности 
30 %, зеленым цветом обозначен уровень мощности 60 % и красным цветом обозначен уровень мощ-
ности 85 % Nном в полосе частот 0,1÷3,0 Гц.  

 

 
Рис. 15. ВСП и когерентности тока ионизационной камеры и термопар над головками ТВС  

(Т10, Т36) на уровнях мощности 31, 60 и 85 % Nном 
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На рисунке 16 представлены оценки значений взаимной спектральной плотности и когерент-
ности между каналом измерения флуктуации тока СНШД и температурными каналами входа и выхо-
да ПТО-1 СТКАЗ на уровне мощности 30, 60 и 85 % Nном. 

Рис. 16. ВСП и когерентность тока ионизационной камеры и термопар входа и выхода ПТО-1  
на уровнях мощности 31, 60 и 85 % Nном 

Синим цветом обозначен уровень мощности 30 %, зеленым цветом - уровень мощности 60 % 
и красным цветом — уровень мощности 85 % Nном. 

На рисунке 17 представлены средние значения температурных каналов над ТВС на уровне 
мощности 100 % Nном в зависимости от энерговыработки. На представленном рисунке видно, что ве-
личины температур изменяются в процессе работы реактора. 

 

 

Рис. 17. Средние значения температур над ТВС на уровне мощности 100 % Nном  
в зависимости от энерговыработки 

На рисунке 18 представлены оценки значений СКО показаний температурных каналов над 
ТВС на уровне мощности 100 % Nном в зависимости от энерговыработки. На представленном рисунке 
видно, что величины СКО показаний температурных изменялись на этапах пуска и в начале опытно-
промышленной эксплуатации в процессе энерговыработки, что свидетельствует об изменениях теп-
логидравлических параметров активной зоны. В настоящее время значения СКО значимо не изменя-
ются. 
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Рис. 18. СКО показаний температурных каналов над ТВС на уровне мощности 100 % Nном  
в зависимости от энерговыработки 

Анализ функционирования алгоритма определения горячего пятна в активной зоне проводит-
ся по показаниям термопар, расположенных в активной зоне над головками ТВС [3]. В целом показа-
ния термопар носят согласованный характер, однако на номинальном уровне мощности расхождение 
показаний по различным каналам достигает 60 °С. В условиях большого разброса температурных по-
казаний, для обнаружения горячего пятна используются скорректированные показания, приведенные 
к общему среднему значению.  

Для этого, при проведении испытаний СТКАЗ на этапе освоения мощности 100 % Nном, для 
каждой термопары были определены коэффициенты коррекции. Коэффициенты коррекции рассчи-
тываются по методу наименьших квадратов таким образом, чтобы обеспечить минимальное отклоне-
ние скорректированных показаний от общего среднего значения. 

По результатам статистического анализа отклонений скорректированных показаний от обще-
го среднего значения в качестве уставки рекомендована величина 10 °С. Это означает, что система 
уверенно при предельно низком количестве ложных срабатываний диагностирует обнаружение горя-
чего пятна при изменении показаний любой из термопар на 10 °С и выше. 

В качестве более «чувствительного» метода в СТКАЗ используется алгоритм контроля скользя-
щего значения среднеквадратического отклонения (СКО) показаний термопар активной зоны. В настоя-
щее время установлен скользящий интервал расчета СКО равный 30 с. Указанный интервал соответ-
ствует периоду температурных возмущений при блокировке проходного сечения ТВС на начальной ста-
дии возникновения кипения натрия, согласно существующим представлениям о данном процессе. 

Значения СКО, рассчитанные для показаний всех термопар активной зоны, приведены на ри-
сунке 19. На стационарном участке значения СКО не превышают величины 1,5 °С, что соответствует 
аналогичному перепаду температур за время расчета СКО (30 с).  

 

Рис. 19. Значения СКО показаний температурных каналов над ТВС  
при выходе на номинальный уровень мощности 
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Отметим, что в отличие от метода обнаружения «горячего пятна» по скорректированным по-
казаниям термопар, метод СКО не требует предварительного определения коэффициентов, обладает 
более высокой чувствительностью, но обладает определенной задержкой при обнаружении анома-
лии — не менее 30 с. Метод ориентирован на обнаружение начальной стадии кипения в условиях не-
полной блокировки проходного сечения ТВС и других «слабых» локальных температурных аномалий 
с допустимым с точки зрения безопасности временем развития аномалии не более 30 с. 

Заключение 

Эксплуатация разработанной системы контроля температуры активной зоны РУ на этапах 
пуска и опытно-промышленной эксплуатации энергоблока с РУ БН-800 подтвердила возможность 
оперативного обнаружения отклонений от нормальной эксплуатации по измерениям температурных 
параметров активной зоны, алгоритмами определения диагностических признаков и их отклонения 
от «нормы».  

Надежность и достоверность выдачи оператору энергоблока предупредительного сигнала об 
обнаружении аномалии в активной зоне реактора БН-800 обеспечивается несколькими независимыми 
алгоритмами анализа сигналов температурных датчиков, показаниями других систем в составе 
СДРУ, а также технологическим и эксплуатационным параметрам работы РУ, получаемых 
от АСУТП. 

Для достижения максимальной чувствительности к аномалиям проведено определение и 
уточнение образов нормального состояния (граничных значения диагностических признаков) СТКАЗ 
для различных технологических режимов работы РУ. Впервые на быстрых реакторах получены ста-
тистические оценки температурных распределений и спектральных характеристик нейтронно-
шумовых и температурных каналов при работе РУ на уровнях мощности до 100 % Nном. 

Полученные на этапе опытно-промышленной эксплуатации данные и результаты будут ис-
пользованы для уточнения алгоритмов диагностирования и расширения функциональных возможно-
стей СТКАЗ. 

В настоящее время система СТКАЗ находится в промышленной эксплуатации и штатно 
функционирует на блоке 4 Белоярской АЭС. 
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Abstract 

Modern systems for monitoring the thermal state of the fast neutron reactor core are designed for the 
early detection of cooling disturbances in individual fuel assemblies and operation of the core as 
a whole. 

The report presents a modern core temperature control system for the BN-800 being the part of 
reactor diagnostics system, as well as the results obtained during the operation of the system at the 
start-up and pilot operation stages of the power unit. 

The statistical estimates of the temperature distributions, spectral characteristics of the neutron-
noise and temperature channels are presented for various power levels the reactor was operating. 
The core diagnostics is provided based on the algorithms for determining diagnostic parameters and 
their deviations from the “norm” state. The possibility of operational detection of deviations from 
normal operation by measuring the temperature parameters of the core was confirmed. 
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