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Аннотация 

Контроль герметичности оболочек твэлов РУ с ТЖМТ осуществляют измерением активно-
сти газообразных продуктов деления в защитном газе и содержания запаздывающих нейтро-
нов в теплоносителе. При условии герметичности всех твэлов источником продуктов деления 
в теплоносителе, включая материнские изотопы запаздывающих нейтронов, являются по-
верхностное загрязнение оболочек твэлов топливом и примесь природного урана и тория в 
конструкционных материалах активной зоны и в жидкометаллическом теплоносителе. Вы-
полнена оценка этого вклада на примере расчётов для проекта реактора, охлаждаемого 
свинцово-висмутовым теплоносителем. Создаваемая этими источниками активность сред 
первого контура служит отправной точкой для диагностирования разгерметизации твэла на 
ранней стадии, а вклад в источник запаздывающих нейтронов в теплоносителе определяет 
нижнюю границу регистрации открытой поверхности топлива. 

Ключевые слова 

контроль герметичности оболочек твэлов, тяжёлый жидкометаллический теплоноситель, 
примесь природного урана и тория, газообразные продукты деления, запаздывающие 
нейтроны 

Оперативный контроль герметичности оболочек твэлов РУ с ТЖМТ осуществляют измерени-
ем активности газообразных продуктов деления в защитном газе первого контура и определением 
содержания запаздывающих нейтронов в теплоносителе. При условии герметичности всех твэлов ис-
точником продуктов деления (ПД) в теплоносителе являются поверхностное загрязнение оболочек 
твэлов топливом и примесь природного урана и тория в конструкционных материалах активной зоны 
и в жидкометаллическом теплоносителе.  

Создаваемая этими источниками активность сред первого контура условно называется фоно-
вой. Разгерметизация твэла становится дополнительным источником газообразных и летучих ПД в 
теплоносителе, а значительное повреждение оболочки, сопровождающееся прямым контактом тепло-
носителя с топливом и называемое открытой поверхностью, обеспечивает дополнительный выход 
ПД-предшественников запаздывающих нейтронов.  

Из теплоносителя газообразные и летучие ПД переходят в защитный газ, первые диффузией 
через межфазную поверхность, вторые испарением. Основной вклад в объёмную активность защит-
ного газа вносят радиоактивные благородные газы (РБГ) — газообразные продукты деления и акти-
вации. Объёмная активность летучих ПД ограничена величиной давления насыщенных паров, поэто-
му начальную стадию развития сквозного дефекта оболочки диагностируют по росту активности га-
зообразных продуктов деления (ГПД) в защитном газе — либо измерением мощности дозы его гам-
ма-излучения, либо оценкой активности реперных РБГ с помощью гамма-спектрометрии. Измерен-
ную активность сравнивают с фоновой и по кратности превышения оценивают состояние а. з. относи-
тельно предела безопасной эксплуатации (ПБЭ). Фоновая активность РБГ в защитном газе первого 
контура служит отправной точкой для диагностирования разгерметизации твэла на ранней стадии, а 
фоновый источник запаздывающих нейтронов в теплоносителе указывает минимальную определяе-
мую площадь открытой поверхности топлива.  

Цель работы заключается в том, чтобы на примере расчётов для энергетического реактора, 
охлаждаемого свинцово-висмутовым теплоносителем (СВТ) оценить влияние на эффективность кон-
троля герметичности оболочек твэлов примеси природного урана и тория в теплоносителе и в стали 
оболочек.  
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Попадание ПД в теплоноситель от технологического загрязнения топливом наружной поверх-
ности оболочки можно объяснить вылетом в теплоноситель примерно половины осколков, образую-
щихся при делении. Плотность поверхностного загрязнения оценивают в пределах от 10–9 до 10–8 г/см2 
[1, 2], её значение зависит от технологии изготовления твэла.  

Примесь урана в сталях и в других металлах обусловлена тем, что уран относительно равно-
мерно распределён в земной коре и содержится в рудах металлов. Его средняя весовая доля составля-
ет примерно 3·10–6 [1]. Естественная примесь урана в сталях по различным источникам оценивается в 
пределах от 10–7 до 5·10–6 атомных долей [2, 3]. Примесь урана присутствует в конструкционных ма-
териалах а. з. и в жидкометаллическом теплоносителе (ЖМТ). В природном уране содержание 235U 
равно 0,7 %, 238U — 99,3 %. Для РУ с быстрым спектром нейтронов вклад продуктов деления 238U в 
фоновую активность может быть значительным и его следует учитывать. РУ с СВТ первого поколе-
ния имели промежуточный спектр нейтронов, а для теплоносителя использовали марки особо чистых 
свинца и висмута. Выполненные в 1970-х годах в ФЭИ Д.П. Масаловым и В.А. Зыбиным исследова-
ния содержания 235U в СВТ и конструкционных материалах показали, что его массовая доля в СВТ 
составляет приблизительно 0,9·10–10, а в нержавеющих сталях 4·10–10, что соответствует массовым 
долям природного урана 1,3·10–8 в СВТ и 5,7·10–8 в стали. Погрешность эксперимента оценили рав-
ной ± 40 %. 

Кроме урана в земной коре и в металлических рудах присутствует торий, его массовую долю 
оценивают в три-четыре раза больше доли урана. В справочнике [4] средняя массовая доля тория в 
земной коре оценена примерно 8·10–6. Уран и торий химически подобны. Можно предположить, что 
их массовые доли в сталях и в ТЖМТ будут пропорциональны содержанию в земной коре. В расчё-
тах было принято, что атомная доля тория в сталях и СВТ в три раза больше доли природного урана. 
Под воздействием нейтронного облучения торий нарабатывает 233U, деление которого вносит свой 
вклад в формирование фоновой активности. 

232Th(n,γ)233Th (T1/2=22 мин) → 233Pa (T1/2=27 сут) → 233U (T1/2=1,592·105 лет). 

Поскольку период полураспада 233U намного больше, чем у материнских изотопов, он будет 
накапливаться и его вклад в фоновую активность возрастать по ходу кампании. 

Итак, если все твэлы герметичны, то источниками ПД в теплоносителе будут поверхностное за-
грязнение оболочек топливом и примесь природного урана и тория в конструкционных материалах а. з. 

и в самом ТЖМТ. Долевой вклад каждого источника фон
jk  равен отношению скорости делений в этом 

источнике к скорости делений в а. з., умноженному на долю осколков, попадающих в теплоноситель 
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j
j j
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где fj — скорость делений j-го источника, fаз — скорость делений в а. з., αj — доля осколков деления  
j-го источника, попадающая в теплоноситель. Общий фоновый коэффициент равен сумме долевых 
вкладов от всех источников 

 фон загр слой свтk k k k= + + . (2) 

Для поверхностного загрязнения αзагр = 0,5, поскольку в результате деления половина оскол-
ков вылетит в теплоноситель, а вторая половина внедрится в оболочку твэла. Отношение скорости 
делений в поверхностном загрязнении к скорости делений в а. з. равно отношению общей массы по-
верхностного загрязнения к массе загруженного топлива, т. к. состав загрязнения идентичен составу 
топлива. Долевой вклад поверхностного загрязнения можно определить формулой 
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где mпов — масса поверхностного загрязнения по всей а. з., кг; МТК — полная загрузка топлива, кг. 
Толщина поверхностного слоя оболочки, из которого в теплоноситель может вылететь оско-

лок содержащегося в ней урана, равна длине пробега осколка в стали. Из поверхностного слоя в теп-
лоноситель попадает четверть образующихся в нём осколков, т. е. αслой = 0,25. Вклад от примеси урана 
в сталях обечайки или в чехлах системы управления и защиты (СУЗ) также имеет место, но он 
намного меньше вклада от примеси в оболочках твэлов, так как их суммарная поверхность намного 
больше поверхности обечайки или общей поверхности чехлов СУЗ. (Подразумевается поверхность, 
омываемая теплоносителем в области а. з.). 
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Деление урана, содержащегося в теплоносителе, даёт стопроцентный выход ПД — αсвт = 1. 
В поверхностном слое стали и в ЖМТ происходит деление 235U, 238U и 233U, поэтому для оцен-

ки их вклада в фоновую активность ПД и в источник запаздывающих нейтронов надо считать ско-
рость деления для каждого из них. Для рассмотрения был выбран проект перспективной РУ инте-
гральной компоновки, охлаждаемой СВТ [5, 6]. Основные параметры РУ приведены в таблице. 

Параметры рассматриваемой РУ [5, 6] 

Номинальная тепловая мощность, МВт 280 

Продолжительность кампании, эфф. час 50000 

Количество твэл 12078 

Температура теплоносителя на входе в а. з., °С 345 

Температура теплоносителя на выходе из а. з., °С 495 

Объём теплоносителя в первом контуре в режиме номинальной мощности, м3 20,8 

Объём теплоносителя в а. з., м3 0,487 

Высота а. з., мм 900 

Наружный диаметр твэла, мм 12 

Среднее по а. з. обогащение топлива (UO2), %  16,5 

Плотность топлива, г/см3 10,6 
 
Твэл имеет четыре ребра, шаг навивки 750 мм. Наличие рёбер увеличивает площадь боковой 

поверхности твэла в 1,16 раз. Плотность стали — 7,8 г/см3, длина пробега осколка деления в стали 
принята равной 10 мкм. В расчётах рассмотрены три возможных значения плотности поверхностного 
загрязнения — 10–9, 5·10–9 и 10–8 г/см2. Из экспериментальных данных ФЭИ принято, что массовые 
доли природного урана равны 1,3·10–8 в СВТ и 5,7·10–8 в стали. Доля тория оценена в три раза боль-
шей — 3,9·10–8 в СВТ и 1,7·10–7 в стали оболочек. 

Фоновый коэффициент рассчитан по отдельным составляющим: по источникам и по деля-
щимся изотопам — фон

,
ij

i j

k k= , где индекс i обозначает делящийся изотоп — 233U, 235U, 238U, а ин-

декс j указывает источник — поверхностное загрязнение, примесь в стали или примесь в теплоноси-
теле. Накопление 233U в зоне деления увеличивает общий фоновый коэффициент по ходу кампании, 
но при этом убыль тория в результате активации и выгорание изотопов урана ведут к уменьшению 
общего фонового выхода ПД в теплоноситель. На рис. 1 показано относительное изменение фонового 
коэффициента по кампании для различных значений плотности поверхностного загрязнения. Массо-
вые доли примеси урана и тория указаны выше. 

 

 

Рис. 1. Относительное изменение фонового коэффициента по ходу кампании:  
Линия 1 соответствует плотности поверхностного загрязнения 10–9,  

линия 2 — 5·10–9, линия 3 — 10–8 г/см3 
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Изменение фонового выхода ПД в теплоноситель приводит к тому, что фоновая активность 
ГПД в рабочих средах первого контура не является постоянной, а изменяется по ходу кампании про-
порционально изменению фонового коэффициента. На рис. 2 показано изменение суммарной фоно-
вой активности РБГ в газовой системе в зависимости от энерговыработки. Основной вклад в умень-
шение фонового коэффициента вносит выгорание 235U в поверхностном загрязнении. Кроме ГПД за-
метный вклад в фоновую активность вносит 41Ar, продукт активации растворённого в СВТ защитного 
газа аргона. 

На графиках рис. 2 использована нестандартная размерность Ки/л, но именно в такой размер-
ности были установлены критерии для оценки состояния а. з. РУ с СВТ первого поколения. Его оце-
нивали по суммарной объёмной активности РБГ в защитном газе, которую определяли измерением 
мощности дозы гамма-излучения. Состояние а. з. считалось нормальным, если суммарная активность 
не превышала 10–5 Ки/л (3,7·108 Бк/м3). Это означало, что все твэлы герметичны, а активность РБГ в 
защитном газе обусловлена технологическим загрязнением оболочек топливом. Допустимому состо-
янию соответствовала объёмная активность от 10–5 до 10–2 Ки/л (3,7·1011 Бк/м3), при таком состоянии 
разрешалась дальнейшая эксплуатация РУ на пониженной мощности. При суммарной активности 
РБГ более 10–2 Ки/л состояние а. з. считалось недопустимым и эксплуатацию следовало прекратить. 
Видно, что при максимальной плотности поверхностного загрязнения суммарная объёмная актив-
ность РБГ близка к верхней границе нормального состояния а. з. 

 

 

Рис. 2. Изменение фоновой объёмной активности ГПД в газовой системе по кампании:  
Линия 1 соответствует плотности поверхностного загрязнения 10–9,  

линия 2 — 5·10–9, линия 3 — 10–8 г/см2 

РУ с СВТ первого поколения имели промежуточный спектр нейтронов, их фоновая актив-
ность формировалась продуктами деления 235U в поверхностном загрязнении. Следует иметь в виду, 
что при изготовлении теплоносителя для этих установок использовали особо чистые свинец и вис-
мут. Использование свинца и висмута такой чистоты для теплоносителя энергетических реакторов 
может существенно повысить стоимость проекта. На графиках рис. 2 видно, что при плотности по-
верхностного загрязнения 10–8 г/см3 и массовой доле природного урана 1,3·10–8 в СВТ и 5,7·10–8 в 
стали суммарная объёмная активность РБГ близка к верхней границе нормального состояния а. з.  

На диаграммах рис. 3—5 показаны процентные вклады источников в фоновый выход ПД в 
теплоноситель в начале и в конце кампании при различной плотности поверхностного загрязнения. 
При минимальной плотности (рис. 3) основной вклад вносит содержащийся в теплоносителе 238U. К 
концу кампании вклад от деления накопившегося 233U составляет около 2 %. На рис. 4 и рис. 5 пока-
заны аналогичные вклады источников ПД в теплоноситель при плотности поверхностного загрязне-
ния 5·10–9 и 10–8 г/см2. В обоих случаях вклады от примеси природного урана в СВТ и от поверхност-
ного загрязнения оболочек близки по значению. Вклад от примеси тория существенно меньше. С пе-
реходом РУ с СВТ к быстрому спектру нейтронов для проектов с большим планируемым ресурсом 
следует учитывать вклад примеси природного урана и тория. 
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Рис. 3. Процентный вклад в фоновый выход ПД в теплоноситель.  
Индекс «пов» означает поверхностное загрязнение, «слой» — оболочки твэлов,  
«свт» — теплоноситель. Плотность поверхностного загрязнения — 10–9 г/см2 

 

Рис. 4. Процентный вклад в фоновый выход ПД в теплоноситель в конце кампании.  
Плотность поверхностного загрязнения — 5·10–9 г/см2 

 

Рис. 5. Процентный вклад в фоновый выход ПД в теплоноситель.  
Плотность поверхностного загрязнения — 10–8 г/см2 
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Перечисленные источники фоновой активности обеспечивают поступление в теплоноситель 
ПД — предшественников запаздывающих нейтронов. В отличие от внешнего нейтронного фона ре-
актора, т. е. прострельных и рассеянных нейтронов, создающих помехи при осуществлении контроля 
по запаздывающим нейтронам, этот источник присущ самому теплоносителю. Интенсивность фоно-
вого источника запаздывающих нейтронов можно оценить, если экспериментально определить со-
держание природного урана и тория в СВТ и в сталях оболочек твэлов. Величина фонового источни-
ка запаздывающих нейтронов определяет пороговую оценку открытой поверхности топлива.  

Рассмотрен фоновый источник запаздывающих нейтронов для двух значений плотности по-
верхностного загрязнения — 10–9 и 10–8 г/см2 и массовых долей природного урана 1,3·10–8 в СВТ и 
5,7·10–8 в стали оболочек, т. е. содержание, определённое в исследованиях ФЭИ. Массовая доля тория 
принята в три раза больше доли урана. На рис. 6 показано изменение содержания запаздывающих 
нейтронов в одном килограмме СВТ от фоновых источников и от одного квадратного сантиметра от-
крытой поверхности топлива в зависимости от времени, прошедшего после выхода теплоносителя из 
а. з. Другими словами, показана удельная активность предшественников запаздывающих нейтронов в 
теплоносителе по мере его прохождения по контуру после выхода из а. з. Период циркуляции СВТ в 
режиме номинальной мощности равен 18 секундам.  

Фоновый выход запаздывающих нейтронов рассчитан по источникам и по делящимся изото-
пам. Использованы сечения активации 232Th и сечения деления 233U, 235U, 238U по данным БНАБ-93 
[7]. Данные по выходу запаздывающих нейтронов на одно деление взяты из работы [8]. Учтена убыль 
тория в результате активации и выгорание изотопов урана. Поскольку скорость теплоносителя в а. з. 
при номинальной мощности около 2 м/с, а высота а. з. составляет 0,9 м, расположение дефекта с от-
крытой поверхностью практически не влияет на содержание источников ЗН в теплоносителе при вы-
ходе из а. з. Плотность поверхностного загрязнения не является определяющим фактором. Графики 
на рис. 6 соответствуют массовой доле природного урана 1,3·10–8 в СВТ и 5,7·10–8 в стали. По этим 
графикам видно, что фоновый вклад соответствует примерно от 10 до 15 см2 открытой поверхности 
топлива. 

Зарегистрировать на таком фоне появление открытой поверхности топлива площадью один 
или два квадратных сантиметра сложно. Как уже отмечено, фоновый источник ЗН в теплоносителе 
определяет порог диагностирования открытой поверхности топлива. Значение весовой доли природ-
ного урана в ТЖМТ будет зависеть от технологии его изготовления и может иметь существенный 
разброс, поэтому для повышения достоверности диагностирования состояния а. з. конкретной РУ пе-
ред заливкой теплоносителя в её первый контур следует определить содержание в нём природного 
урана.   

 

 

Рис. 6. Плотность источников запаздывающих нейтронов в одном килограмме теплоносителя  
после выхода из а.з. Массовая доля урана в СВТ — 1,3·10–8.  

Кривая 1 — фоновый источник при плотности поверхностного загрязнения 10–9 г/см2;  
кривая 2 —  фоновый источник при плотности загрязнения 10–8 г/см2;  

кривая 3 соответствует выходу с 1 см2 открытой поверхности топлива.  
Энерговыработка 100 % кампании 

 

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ЗН
/(
с·
кг

)

Время, с

Плотность источников ЗН в теплоносителе

1 2 3



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

182 

Заключение 

Фоновый выход ПД в теплоноситель обусловлен поверхностным загрязнением оболочек твэ-
лов топливом и примесью природного урана и тория в СВТ и конструкционных материалах. РУ с 
СВТ первого поколения имели промежуточный спектр нейтронов и основным источником ПД в теп-
лоносителе было деление 235U, содержащегося в поверхностном загрязнении оболочек. Переход к 
быстрому спектру нейтронов увеличивает вклад примеси урана и тория в СВТ и в стали оболочек 
твэлов за счёт деления 238U и 233U, накапливающегося в результате активации 232Th в фоновый выход 
ПД в теплоноситель.   

Фоновая активность сред первого контура и фоновый источник предшественников ЗН в теп-
лоносителе являются отправными параметрами для контроля герметичности оболочек твэлов и опре-
деляют пороговую оценку количества негерметичных твэлов и размеров открытой поверхности топ-
лива. На примере перспективной РУ интегральной компоновки с быстрым спектром нейтронов и 
охлаждаемой СВТ сделаны расчётные оценки фоновой активности ГПД в защитном газе первого 
контура и фонового источника ЗН в теплоносителе и оценены долевые вклады их составляющих.  

В расчётах использованы возможные значения плотности поверхностного загрязнения — 10–9, 
5·10–9 и 10–8 г/см2. Массовые доли природного урана 1,3·10–8 в СВТ и 5,7·10–8 в стали заданы по экс-
периментальным данным ФЭИ. Принято, что доля тория в три раза больше доли природного урана — 
3,9·10–8 в СВТ и 1,7·10–7 в стали оболочек. 

На фоновый выход ПД в теплоноситель влияют примесь тория и накопление 233U, а также вы-
горание делящихся изотопов.  Фоновая активность ГПД в рабочих средах первого контура и фоновый 
источник запаздывающих нейтронов в теплоносителе убывают по ходу кампании. Для рассматривае-
мой РУ относительное уменьшение выхода ПД в теплоноситель за кампанию оценено как 10 и 16 % 
при плотности поверхностного загрязнения 5·10–9 и 10–8 г/см2, а при плотности загрязнения 10–9 г/см2 
относительное уменьшение составляет около 1 %. 

При минимальной плотности поверхностного загрязнения основной вклад вносит деление со-
держащегося в теплоносителе 238U. Во всех рассмотренных случаях вклады в фоновый выход ПД от 
примеси природного урана в СВТ и от поверхностного загрязнения оболочек близки по значению. 
Вклад от примеси тория существенно меньше.  

При весовой доле урана в теплоносителе, соответствующей данным ФЭИ, фоновый источник 
запаздывающих нейтронов соответствует примерно от 10 до 15 см2 открытой поверхности топлива. 
Следует иметь в виду, что данные ФЭИ о содержании в СВТ примеси урана были получены для теп-
лоносителя, изготовленного из особо чистых марок свинца и висмута.  

Фоновый источник запаздывающих нейтронов в теплоносителе определяет пороговую чув-
ствительность для оценки размеров открытой поверхности топлива. Весовая доля природного урана в 
ТЖМТ будет зависеть от технологии его изготовления, её значение может иметь существенный раз-
брос, поэтому для повышения достоверности диагностирования следует заранее определить долю 
примеси природного урана и тория в ТЖМТ.   

Список литературы 

1. Поликарпов В.И., Филонов В.С., Чубакова О.В., Юзвук Н.Н. Контроль герметичности тепло-
выделяющих элементов. М.: Госатомиздат, 1962. С. 17, 32.  

2. Сивинцев Ю.В. Радиационная безопасность на ядерных реакторах. М.: Атомиздат, 1967.  
С. 263—264. 

3. Slavygin P., Lusanova L., Miglo V. Regulation of the fission product activity in the primary coolant and 
assessment of defective fuel rod characteristics in steady-state WWER-type reactor operation. Moscow, 
RRC “Kurchatov Institute”, Institute of Nuclear Reactor, 2002. IAEA-TECDOC-1345.  

4. Справочник химика 21 века, (2018). Доступно на: www.chem21.info/info/687410 (дата обращения 
10.04.2018).. 

5. Рыжов С.Б., Степанов В.С., Климов Н.Н., Болванчиков С.Н. Реакторная установка СВБР-100. 
Основные проектные положения. ВАНТ. Серия: Обеспечение безопасности АЭС, 2009, № 24, 
с. 7—12. 

6. Воронков А.В., Сычугова Е.П., Дедуль А.В., Кальченко В.В., Николаев А.А., Ракшун Е.В. Расчёт 
кампании реактора СВБР-100 с учётом движения органов регулирования и компенсации. ВАНТ. 
Серия: Обеспечение безопасности АЭС, 2009, № 24, с. 38—43. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

183 

7. Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля А.М. Система групповых констант БНАБ-93. Часть 1. 
Ядерные константы для расчета нейтронных и фотонных полей излучений. Вопросы атомной 
науки и техники. Серия: Ядерные константы, 1996, вып. 1, с. 59—98. 

8. Бекман И.Н. Ядерная физика. Курс лекций. М.: Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, 2010. 511 с. 

 
Статья поступила в редакцию 24 октября 2018 

  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 5, 2018 

 

184 

UDC 621.039.534.6 

AN INFLUENCE OF NATURAL URANIUM AND THORIUM IMPURITY IN  
CONSTRUCTION MATERIALS AND HLMC ON THE EFFECTIVENESS OF  

CLADDING FAILURE DETECTION 

Gonchar N.I.  

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

An ingress of natural uranium and thorium impurity in clad steel and heavy liquid metal coolant in 
gaseous fission products activity in cover gas and in delayed neutrons concentration in coolant esti-
mated. The estimation made as an example calculation for reactor with fast neutron spectrum cooled 
by lead-bismuth eutectic. Cladding failure detection produce by measuring of gaseous fission product 
activity in cover gas and delayed neutrons abundance in coolant. With the leak tightness of all clad-
ding kept intact the ingress of fission product included the delayed neutron mother nuclide into cool-
ant is due to: process contamination of a cladding surface with fuel composition in the course of fuel 
element fabrication and natural uranium and thorium impurity in clad steel, fuel assembly cans and 
heavy liquid metal coolant itself. A fission product activity produced by that ingress in the primary 
circuit media is starting point to record a fuel element seal failure. Delayed neutron concentration in 
coolant produced by that ingress is the lower bound of significant clad failure that can be record. 

Keywords 

cladding failure detection, heavy liquid metal coolant, natural uranium and thorium impurity, gase-
ous fission product, delayed neutrons 
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