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Аннотация 

Система контроля герметичности оболочек твэлов по активности продуктов деления ядер-
ного топлива в натрии первого контура (НСКГО) реакторов на быстрых нейтронах типа БН 
обеспечивает оперативный контроль появления и развития дефектов оболочек твэлов типа 
«контакт топлива с теплоносителем» в реакторах на быстрых нейтронах. Технологическая 
часть НСКГО перспективного коммерческого реактора разрабатывается в соответствии с 
современными концептуальными положениями безопасности реакторных установок нового 
поколения — теплоноситель первого контура за пределы бака реактора не выводится.  

В статье обсуждаются результаты расчетно-экспериментального исследования по 
обоснованию работоспособности и эффективности НСКГО перспективного коммерческого 
реактора, полученные на основе опыта разработки и эксплуатации систем очистки натрие-
вого теплоносителя и контроля активности нуклидов цезия сорбционным методом.  
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Введение 

Наиболее важными критериями функционирования АЭС является обеспечение ядерной без-
опасности, которая в значительной мере определяется непревышением установленных пределов по 
степени герметичности оболочек твэлов. Необходимо отметить, что указанные пределы для реакто-
ров на быстрых нейтронах существенно более консервативны по сравнению с пределами, установ-
ленными для других типов реакторов. Контроль герметичности оболочек твэл на АЭС осуществляет-
ся комплексом соответствующих оперативных и неоперативных систем по активности технологиче-
ских сред, которые входят в состав системы контроля герметичности оболочек твэлов. 

Система контроля герметичности оболочек твэлов (КГО) предназначена для контроля герме-
тичности оболочек твэлов ТВС, как в процессе эксплуатации реактора, так и на остановленном реак-
торе. В реакторах БН система КГО включает в себя оперативные системы (подсистемы) КГО [1, 2]:  
− система КГО по запаздывающим нейтронам в теплоносителе первого контура;  
− система КГО по активности газа в газовой полости реактора (газовая система КГО); 
− система КГО по активности радионуклидов в теплоносителе первого контура (натриевая система 

КГО); 
и неоперативные системы (подсистемы) КГО:  
− система обнаружения дефектных ТВС в активной зоне на остановленном реакторе (реакторная 

система, совмещённая с перегрузочной машиной); 
− система обнаружения дефектных сборок в гнезде отмывки (внереакторная система).  
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При разработке систем КГО современных быстрых реакторов учитывается многолетний опыт 
разработки и эксплуатации подобных систем на отечественных и зарубежных реакторных установках 
с применением, в основном, апробированных технологических схем, детекторов и блоков детектиро-
вания, программно-технических средств [3—7] с учетом особенностей конструкций реакторных 
установок нового поколения. При проектировании перспективного коммерческого ректора возникла 
необходимость разработки принципиально нового подхода к реализации технологической части 
НСКГО, что свою очередь потребовало проведения расчетно-экспериментальных исследований по 
обоснованию системы. 

Система КГО по активности теплоносителя первого контура  

Система КГО по активности теплоносителя первого контура (натриевая система КГО) функ-
ционирует при работе реактора на мощности и обеспечивает квазинепрерывный или периодический 
контроль удельной активности в теплоносителе первого контура реперных радионуклидов (137Cs 
и др.), характеризующих герметичность оболочек твэлов [1, 8].  

Специфика натриевой системы КГО (НСКГО) заключается в том, что помимо решения задачи 
контроля герметичности оболочек твэлов, появления и развития дефектов типа «контакт топлива с 
теплоносителем», система позволяет оперативно контролировать процесс загрязнения первого конту-
ра (теплоносителя и внутрикорпусного оборудования) продуктами деления, в частности цезием, при 
наличии разгерметизации твэлов в активной зоне. Результаты контроля используются для принятия 
решения о возможности продолжения работы до текущего планово-предупредительного ремонта, 
либо останове реактора для выгрузки дефектной ТВС [1]. 

В связи с высоким уровнем активности активационного изотопа 24Na в теплоносителе для вы-
деления реперных радионуклидов в реакторах типа БН использовались спектрометрические методы с 
замораживанием и предварительным выдерживанием пробы натрия (отсекаемый спектрометриче-
ский участок) и метод сорбирования изотопов цезия в адсорбере на основе реакторного графита 
(сорбционный спектрометрический участок) [8].  

В системах НСКГО реакторов на быстрых нейтронах типа БН, эксплуатирующихся в настоя-
щее время, отбор пробы теплоносителя осуществляется из байпасных линий систем очистки тепло-
носителя первого контура. Однако основная концепция перспективного коммерческого реактора ис-
ключает возможность вывода теплоносителя первого контура за пределы корпуса реактора. В связи 
с этим ограничением, перенос в полном объеме опыта разработки и эксплуатации натриевых систем 
КГО реакторов типа БН невозможен. В качестве нового проектного решения специалистами 
АО «ОКБМ Африкантов» вариант с размещением технологической части НСКГО во внутрикорпус-
ном оборудовании реактора, а измерительного спектрометрического оборудования — в смежных по-
мещениях с шахтой реактора. 

Предполагается, что пробоотборная часть НСКГО перспективного коммерческого реактора 
будет выполнена в виде технологического канала, представляющего собой конструкцию типа «труба 
в трубе». С помощью данной конструкции будет организована подача натрия на спектрометрический 
участок и его отвод. В состав НСКГО (см. рис. 1) могут входить следующие устройства: 
− дросселирующее устройство (дроссель) для обеспечения необходимого расхода через спектро-

метрический участок; 
− расходомер, для определения пропускной способности адсорбера; 
− датчик температуры; 
− графитовый адсорбер, расположенный в верхней части канала. 

В настоящее время проведен расчетный анализ гидравлических характеристик технологиче-
ского канала, продолжаются работы по расчетно-экспериментальному обоснованию работоспособно-
сти и эффективности НСКГО, а также проработке конструкторских решений, направленных, в том 
числе, на снижение затрат на разработку, внедрение и эксплуатацию данной системы. 

В связи с тем, что давление теплоносителя, подаваемого на измерительный участок, может 
существенно изменяться необходимо проведение экспериментальных исследований по верификации 
расчета тепло-гидравлических характеристик на макете технологического канала, включающего ма-
кеты дросселя и адсорбера.  
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Рис. 1. Натриевая система КГО перспективного коммерческого реактора 

Обоснование конструкции СУ НСКГО перспективного коммерческого реактора 

Для обоснования конструкции спектрометрического участка (СУ) НСКГО перспективного 
коммерческого реактора проведен анализ результатов ранее выполненных стендовых эксперимен-
тальных исследований, а также успешного опыта разработки и эксплуатации на реакторах БОР-60, 
БН-350 и БН-600 устройств очистки натриевого теплоносителя и контроля активности нуклидов це-
зия сорбционным методом с использованием адсорберов с углеродсодержащим поглотителем [9]. 

Устройство контроля цезия в натриевом теплоносителе реактора БН-600 (устройство ЦЕНА) 
предназначено для контроля содержания изотопов цезия в натрии первого контура при работе реак-
тора на мощности. Измерительный участок установки ЦЕНА представляет собой «врезанный» в тру-
бопровод специальной натриевой петли адсорбер, заполненный гранулами графита [8]. Аналогичный 
метод измерения активности радионуклидов цезия в теплоносителе первого контура будет использо-
ваться в НСКГО перспективного коммерческого реактора (при принципиально отличной конструк-
ции технологической части). 

Сорбирующие материалы для графитовых ловушек цезия длительного использования явля-
ются технологичными в изготовлении, стойкими к воздействию потока расплавленного натрия, обла-
дают достаточной сорбционной способностью. Для предотвращения возможного выноса частиц гра-
фита в поток натрия используются фильтрующие элементы, предотвращающие попадание на графит 
примесей натрия и вынос частиц графита из адсорбера в первый контур, до настоящего времени вы-
носа графита из адсорбера в теплоноситель не обнаружено [9]. Таким образом, выбранный сорбиру-
ющий материал для спектрометрического участка НСКГО перспективного коммерческого реактора, 
основан на апробированных решениях, подтвердивших свою эффективность и не требует дополни-
тельного экспериментального обоснования. 

Анализ экспериментальных данных, полученных в АО «НИИАР» показывает, что влияние 
скорости течения натрия первого контура на сорбционные свойства графитового адсорбера при про-
ектных режимах эксплуатации НСКГО перспективного коммерческого реактора незначительно. От-
метим, что ранее проводимые экспериментальные исследования сорбционных свойств графита про-
водились в основном при более низких температурах натрия по сравнению с проектным режимом 
НСКГО реактора перспективного коммерческого реактора. 

На основании анализа показаний и режимов работы сорбционного спектрометрического 
участка (устройства ЦЕНА) реактора БН-600, было определено, что увеличение температуры натрия 
существенно снижает коэффициент равновесного распределения цезия в системе натрий — графит 
(см. рис. 2), что приводит к уменьшению активности цезия в адсорбере [9]. 
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Рис. 2. Экспериментальная зависимость коэффициента равновесного распределения цезия  
в системе натрий-графит от температуры 

Анализ показаний сорбционного спектрометрического участка реактора БН-600 

По результатам показаний сорбционного спектрометрического участка (устройства ЦЕНА) 
в 54 микрокампании (МК) реактора БН-600 разгерметизация одного твэл в феврале 2008 года сопро-
вождалась увеличением активности нуклидов цезия (см. рис. 3).  

Разгерметизация твэла сопровождалась выбросом продуктов деления (увеличение активности 
нуклидов 137Сs, 134Cs, 136Cs и появление активности короткоживущих нуклидов 138Cs и 131I). Приросты 
активности нуклидов 137Сs, 134Cs и 136Cs составили соответственно 1,03, 0,38 и 0,88 МБк/кг.  

Большая часть прироста обусловлена выбросом активности во время разгерметизации, после 
чего выход активности был незначительным (более заметным по короткоживущим нуклидам) и но-
сил стабильный характер — статистически значимого «развития» дефекта оболочки не наблюдалось. 
Оцененный по показаниям устройства ЦЕНА выход 137Сs и 134Cs от накопленной активности в твэле 
составил 40 %. 

Приведенные на рисунке 3 значения скоростей счета в пике полного поглощения спектромет-
ра НСКГО показывают, что наиболее чувствительным «индикатором» разгерметизации является 
136Cs. Результаты определения удельных активностей радионуклидов цезия показывают, что на 
устройстве ЦЕНА можно уверенно регистрировать разгерметизацию твэла даже при снижении уров-
ня активности сорбента по 136Cs (до трех раз). При увеличении времени экспозиции может быть до-
стигнуто более высокое значение чувствительности. 

 

 
Рис. 3. Показания устройства ЦЕНА в 54 МК 

Разгермети-
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При работе реактора БН-600 на двух и трех петлях температурные режимы устройства ЦЕНА, 
как правило, отличаются. Динамика показаний устройства ЦЕНА при работе на двух петлях, под-
ключении петли и работе на трех петлях в 63 МК (2012 год) представлена на рисунке 4.  

 

 

Рис. 4. Активность 137Cs и температура устройства ЦЕНА в начале 63 МК 

При работе реактора на двух петлях температура подаваемого в натриевую петлю натрия 
(~380 °С) выше, чем при работе на трех петлях (~365 °С). Показания устройства ЦЕНА (скорость сче-
та в пике полного поглощения 662 кэВ для 137Сs) составляют: при температуре 380 °С — 34,0 с–1 и 
при температуре 365 °С — 40,0 с–1. Таким образом, изменение температуры натрия составляет ~15 °С, 
а соответствующий эффект изменения показаний устройства ЦЕНА ~6,0 с–1. 

Если устройство ЦЕНА функционирует при температуре сорбента T0 (далее опорная темпера-
тура), то при изменении температуры сорбента в показания спектрометрического устройства должна 
быть внесена поправка, на которую должна быть умножена наблюдаемая скорость счета перед опре-
делением активности радионуклида 137Cs. Скорость счета в ППП 662 кэВ для осаждаемого на сорбен-
те 137Сs зависит от температуры сорбента (натрия) T следующим образом: 

 0( ) ( ) ( )I T k T I T= ⋅ , (1) 

где k(T) — поправочный температурный коэффициент, отн. ед.; T0 — выбранная опорная температура 
сорбента, К; T — температура сорбента при которой проводилось измерение, К; I(T) — скорость сче-
та в ППП 662 кэВ 137Cs при температуре T, с–1; I(T0) — скорость счета в ППП 662 кэВ 137Cs, приве-
денная к опорной температуре T0, с–1. 

Значение поправочного температурного коэффициента определяется как: 

 1 1
0( ) exp[ ( )]k T B T T− −= ⋅ − , (2) 

где В — коэффициент влияния температуры, имеющий размерность абсолютной температуры, К. 
Согласно выражению (2) коэффициент В, определяющий влияние температуры, может быть 

определен следующим образом: 

 1 1 1 0
0

( )
( ) ln

( )

I T
B T T

I T
− − −  

= − ⋅  
 

. (3) 
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При проведении измерений при двух значениях температуры подаваемого в натриевую петлю 
натрия T1 и T2 с помощью выражения (3) можно получить следующее выражение для оценки коэф-
фициента В:  

 1 1 1 1
1 2

2

( )
( ) ln

( )

I T
B T T

I T
− − −  

= − ⋅  
 

. (4) 

С использованием ранее приведенных показаний устройства ЦЕНА и значений температуры 
натрия при работе на двух и трех петлях в 63 МК с помощью выражения (4) получена следующая 
оценка коэффициента В63=4514 К (63 МК). Следует отметить, что в настоящее время на устройстве 
ЦЕНА используется штатное значение коэффициента Вшт=5472 К, которое близко к оценке, получен-
ной по результатам 63 МК. 

В таблице 1 приведены значения температурной поправки k(T) к скоростям счета в ППП 
662 кэВ для осаждаемого на сорбенте 137Сs устройства ЦЕНА при изменении температуры сорбента 
в диапазоне от 360 до 430 °С, рассчитанные согласно (2) для полученной в 63 МК оценке коэффици-
ента B, а также значения B , используемого в настоящее время на устройстве ЦЕНА. 

Таблица 1. 
Значения поправочного температурного коэффициента k(T), отн. ед.,  
при повышении температуры сорбента в диапазоне от 360 до 430 °С 

Температура сорбента, °С 
Коэффициент влияния температуры, К 

В63=4514 Вшт=5472 

360 (опорная температура) 1,00 1,00 

370 1,12 1,14 

380 1,24 1,3 

390 1,38 1,48 

400 1,53 1,67 

410 1,69 1,88 

420 1,85 2,11 

430 2,03 2,36 

С помощью данных, приведенных в таблице 1, можно оценить, что при увеличении темпера-
туры натрия, подаваемого на устройство ЦЕНА, от штатного значения 360 до 410 °С при наиболее 
консервативной оценке коэффициента B=5472 К, равновесная активность осаждаемого на сорбенте 
137Сs снизится не более чем в 1,9 раза. При достижении 430 °С снижение уровня равновесной 
активности не должно превысить 2,4 раза. 

Для оценки времени снижения эффективности сорбции на устройстве ЦЕНА проведен срав-
нительный анализ показаний НСКГО в 67 МК (начало эксплуатации нового адсорбера) и 74 МК. 
За время между 67 и 74 МК снижения эффективности сорбции на устройства ЦЕНА за время около 
3,5 года составило не более 20 %. С учетом того, что снижение эффективности сорбции до 60 % явля-
ется допустимым, срок службы графитового адсорбера может составлять около 10 лет.  

Отмечено, что снижение сорбционных свойств графитового адсорбера происходит скачкооб-
разно, во время пуска реактора после останова. Наиболее вероятной причиной деградационного про-
цесса, является повреждения зерна графита при заморозке/разморозке натрия в адсорбере при каждом 
плановом профилактическом ремонте реактора. При эксплуатации НСКГО перспективного коммер-
ческого реактора натрий будет постоянно циркулировать через адсорбер, даже на остановленном ре-
акторе, что будет способствовать увеличению срока эксплуатации графитового сорбента.  

Заключение 

По результатам проведенного аналитического исследования, критическим параметром  
НСКГО перспективного коммерческого реактора, требующим экспериментального обоснования, яв-
ляется значение активности цезия, осаждаемого, на сорбенте при температуре натрия 410—430 °С.  

Оценки температурной поправки получены на устройстве ЦЕНА при работе реактора БН-600 
на двух петлях, что приводит к перераспределению 137Сs между поверхностью омываемых натрием 
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конструкций реактора и объемом теплоносителя. Для получения надежных результатов по обоснова-
нию работоспособности НСКГО перспективного коммерческого реактора требуется проведение ис-
пытаний на макете графитового адсорбера при проектном температурном режиме.  

В качестве макета технологической части НСКГО перспективного коммерческого реактора 
может быть использован измерительный участок устройства ЦЕНА реактора БН-600, также содер-
жащий графитовый адсорбер со сферическими гранулами графита аналогичного типа. Для проведе-
ния измерений при проведении испытаний будет использоваться измерительное оборудование 
устройства контроля цезия в натриевом теплоносителе реактора БН-600 энергоблока № 3 Белоярской 
АЭС. Одним из главных требований к проведению испытаний является обеспечение температурного 
режима натрия, прокачиваемого через устройство ЦЕНА во время проведения испытаний, в диапа-
зоне от 360 до 430 °С. Для создания требуемого температурного режима на трубопроводе подачи 
натрия на устройство ЦЕНА в настоящее время рассматривается техническая возможность установки 
дополнительного оборудования для увеличения температуры натрия. 

По результатам проведения испытаний на устройстве ЦЕНА реакторе БН-600 энергоблока № 3 
Белоярской АЭС проводится подтверждение работоспособности и определение технических характе-
ристик НСКГО перспективного коммерческого реактора, а также проводится калибровка графитово-
го адсорбера устройства ЦЕНА в составе НСКГО реактора БН-600 при увеличении температуры цир-
кулирующего натрия. 

Также необходимо проведение экспериментальных исследований по верификации расчетов 
тепло-гидравлических характеристик на макете технологического канала, включающего макеты 
дросселя и адсорбера. По результатам экспериментов возможно принятие решения об исключении 
измерительных устройств — расходомера и датчика температуры, что упростит конструкцию техно-
логического канала и повысит надежность его работы. 
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Abstract 

The system of control of tightness of fuel cladding on the activity of fission products of nuclear fuel in 
the sodium of the primary circuit (NSKGO) of fast neutron reactors of BN  type ensures efficient con-
trol of the appearance and development of defects of the cladding of fuel elements of type "contact of 
fuel with coolant" in fast neutron reactors. The technological part of NSKGO of the perspective com-
mercial reactor is developed in accordance with the modern conceptual provisions of safety of reac-
tor installations of new generation — the coolant of the primary circuit is not removed from the reac-
tor tank. The report discusses the results of calculation and experimental studies for validation of the 
performance and effectiveness of NSKGO advanced commercial reactor is obtained on the basis of 
experience in the development and operation of systems for purification of sodium coolant and con-
trol the activity of the nuclides of cesium sorption method. 
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