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АННОТАЦИЯ 
С целью отработка штока коетрояя соетоаваа активам »они по темпа-
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ааяароааяиого каруаеияя аормаяавоа работ каааяоа охяаваааая. Реауяьтатм 
покаааяя, что аа осаоаа латажтароаааая Ифвитавмия »ватам* тамваратураого 
•ума могут бить BWIBIBUBI I I IBSMI опиюмавая от aopinunaint усяоаан работы 
тоаиавпмк сборок актжвяоЯ som. 

ABSTRACT 

The аиЬааааяЫу faulte detection possibility by temperature noise 
analysis of an LMFBR it described. The paper contains the results of di-
agnostical examinations obtained on electrically heated NaK teat rigs. 
On the basis of this results the measurement of temperature noiae m e 
value seem« to be a practicable aethod to detect local blockages in an 
early phase. 

KIVONAT 
A dolgosat a gyorsreaktor s6na hőmérséklet zajok aérisén alapuló allen-

orsésének lehetőségével foglalkofik. Tartalmassá as elektromosan fűtött Как 
•ttendeken lefolytatott dlagnoestikai vlssgálatok eredményeit. A kapott ered
mények alapjén a hőmérséklet sajok П» értékének mérése lehetSséget nyújt a 
séna hűtési elégtelenségének korai feliemrésére. 
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Список обозначений 
d - дисперсия 
А - масштаб турбулентности 
Т - задержка времени 
Yt - среднеквадратичное значение 
/*« - среднее значение 
с, - удельная теплоёмкость 
GßJf) - автоспектр мощности 
d - расстояние 
V - диаметр трубы 
f - частота 
рс») - функция плотности вероятности 
б - мощность 
Я - радиус 
R*.(T)- автокорреляционная функция 
Т - время интегрирования 
сГТ - температурный шум 
Л Т - разность температуры 
t - время 
Т С - термоэлемент 
v - скорость 
* - координат 
*М - функция от времени 



Введение 
Среднее значение температуры охлаждающей среды 

на выходе из зоны реактора на быстрых нейтронах являет
ся очень важным эксплуатационным параметром с точки зре
ния безопасности и экономичности. Средняя температура из
меряется детекторами (термоэлементами ) , размещаемыми 
вблизи выходной области охлаждающей сборки. К сожалению, 
даже большое количество детекторов ire обеспечивает возмож
ность удовлетворительного диагностирования недостаточности 
охлаждения, что может быть причиной серьёзных аварий. Наибо
лее известным из таких аварий произошла во время запуска 
реактора Э. Ферми, последствием которой явилось расплавле
ние части зоны реактора /I/, /2/. Эта авария, вернее выво
ды, сделанные на основе её анализа, послужили отправной 
точкой исследований и экспериментов, натравленных на исклю
чении неполадок такого типа, т.е. закупорок. Неудовлетво
рительное охлаждение зоны может быть вызвано следующими 
причинами /3/: 

- попадание в канал охлаждения загрязнений, постаронних 
предметов; 

- поломка дистанционных устройств; 
- вспучивание оболочки элемента ТВЭЛа следствие дефекта 

материала, слишком высокого локального обогащения или 
же неудовлетворительного охлаждения ( например выделе-
НИР газа), 

- загрязнение горючего материала, на рост загрязнений; 
- искривление, спучивание стержня ТВЭЛа; 
- расплавление оболочки её повторное затвердевание вблизи 

выходной части нагретой зоны. 
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Для своевременного распознавания закупорки каналов охлажде
ние или же прочих причин неудовлетворительного охлаждения 
в настоящее время разрабатывается большое количество диагнос
тических методов. Известны работы, которые производятся по 
использованию измерений бланса реактивности, анализу реактор» 
ного шума, акустическим способом контроля, по оценке методов, 
основанных на измерении расхода и температуры. Среди этих ме
тодов наибольшее внимание уделяют измерениям температуры на 
выходе из зоны и акустическому контролю. Новым методог может 
стать метод диагностики температурного шума, в котором оценива
ют информацию, получаемую из колебаний температуры вблизи 
значения средней температуры. 

Например, на основе анализа выполненного позднее, можно 
сделать заключение о том, что упомянутая авария на реакторе 
Ферми можно было бы избежать использовав информацию, полученную 
из колебаний температуры вблизи её среднего значения (вызыва
емых, в первую очередь, неполадками и дефектами внутри зоны). 
Работы в этом направлении были начаты в исследовательском 
центре в Ок-Ридже /4/, /5/, /6/, /7/; в Карлсрюге /о/, /9/, 
/10/, /II/, /12/; в Данрее /13/, /14/, /15/; в Айспрее /16/, 
/17/ и в Японии /18/, /Т9/, /20/, /21/, /22/. В настоящей фазе 
исследований, которые производятся, в основном, в эксперимен
тальных стендах с электроподогревом, стараются найти ответы на 
следующие вопросы: 

- какой из методов оценки является наиболее оптимальным 
(например, измерение эффективного значения температурно
го шума, снятие зависимости распределения, анализ частот
ного спектра и т.д.); 

- какой предел чувствительности метода т.е. какая по вели
чине неполадка может быть обнаружена и на каком расстоя
нии от места дефекта; 

- какие из факторов помех оказывают влияние на измерения; 
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- сколько времени требуется для измерения ; 
- с помощью каких новых типов детекторов можно 

осуществить дальнейшее снижение времени детектирова
ния* 

Одной из целей работ начатых в рамках советско-венгерского 
сотрудничества по исследованию и разработке диагностических 
исследований температурных шумов в теплоносителе реакторов 
на быстрых нейтронах, является подробное исследование выше -
перечисленных проблем. Диагностические исследования начались 
в 1975 году на стендах с электроподогревом. Результаты проведен
ных до настоящего времени исследований и выводы» сделанные на 
их основе, производятся в настоящем отчете. 

I. Литературный обзор 
Использование температурного шума для диагностических 

исследований тепловых сборок реакторов на быстрых нейтронах, 
точнее использование для этих целей измерения скорости, осно
ванного на измерении времени пролета, было начато уже в середи
не 60-х годов /13/, 

Распространение температурного шума в среде его изменения 
во времени изучалось многими исследованиями /4/. Первые значитель
ные исследования были выполнены в США в 1970 году в зоне 500 МВт-
-ного реактора на быстрых нейтронах • Шло обнаружено, что мини
мальное детектируемор ухудшение охлаждения (закупорка) является 
функцией трех параметров: 

- величина нормального температурного градиента внутри 
зоны; 

- временной постоянной используемого термоэлемента; 
- продолжительности времени, имеющегося в распоряжении обслу
живающего персонала. 

Для измерений использовались термоэлементы с временной 
постоянной I и 3 сек. По мнению исследователей, в том случае, 
если имеется достаточное количество времени (ЮС сек), с помощью 
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достаточно малоинетрционных термоэлементов может детектиро
ваться и закупорка длиной 3-5 см. 

На основе результатов экспериментов, проведены за пос
ледние годы в Карлсрюге , специалисты пришли к выводу, что 
наиболее целесообразным методом получения информации при ис
пользовании температурного шума, является измерение и конт
роль эффективных значений температурного шума. Ни корреляцион
ный анализ, ни измерение спектра плотности мощности ни являют
ся однозначными и не отвечают предъявляемым требованиям. К по
добным результатам пришли на основе проведенных измерений и 
в Японии /18/. При оценке измерений, проведенных в исследова
тельском центре в Айспрее, были подробно изучены функции плот
ности вероятности температурного шума. Специалисты Айспрее 
пришли к мнению, что ассиметрия, искажение этой функции хоро
шо отражает степень неудовлетворительности охлаждения. Исследо
ватели ввели т.н. фактор искажения, величина которого является 
характеристикой степени закупорки /16/, /Т7/. В Ок-Ридже диаг
ностические измерения температурного шума были начаты вначале 
70-х годов с целью термодинамических исследований подогретой 
зоны. В первую очередь ставилась цель выяснить вопросы, связан
ные с функцией переноса температуры - мощности и поперечного 
потока среды охлаждения. Размещенный в центре стенда с электро
подогревом стержень ТВЭЛа модулировался известной частотой 
(2 Rt). В соответствующих позициях были измерены эффективные 
значения температурного шума, спектра мощности плотности и 
фазы. Результаты, показавшие частичное совпадение с теорети
ческой моделью, потребовали дальнейших исследований /6/, /7/. 
В следующей серии измерений был использован метод псевдослучай
ного источника, т.е. на стенде, насчитывающем 19 стержней "слу
чайным" методом изменяли подогрев центрального стержня. Регистри 
руемый диапазон частоты составлял 0.1-2 Гц. В настоящее время 
ведется интерпретация результатов. В экспериментах, проводящих
ся по этой теме в Голландии, Петтене и Ганновере в последнее 
время, кроме измерений скорости, основывающихся на измерении 
времени пролета, проводятся исследования по выяснению поведения 
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температурного шума в жидких металлах. Величины эффективного 
значения температурного шума измерялись при различных парамет
рах потока и подогрева. 

Важной проблемой диагностики температруного шума являет
ся ограниченная по частоте передаточная функция детектора» 
Решением этой проблемы занимались в нескольких исследовательс
ких институтах. Первые эксперименты были направлены на изуче
ние возможностей использования термоэлементов типа нержавеющая 
сталь -натрий. Хотя эти детекторы температурного шума обеспечи
вают сигнал в два раза меньше, чем обычно используемые термо
элементы типа О - Ai и их спектральная помеха-чувствитель
ность соответствует классическим термоэлементам, эти недос
татки компенсируются тем, что, напрш^ер, при диаметре 3 мм 
их временная постоянная непревышает 50 мсек. В наши дни на
чаты новые эксперименты считавшейся уже исчерпанной области 
методов изготовления термопар /15/, /20/, /23/, /24/. Наибо
лее многообещающим среди этих работ являются эксперименты, 
проведенные в исследовательском институте в Риели. Разрабо
танные здесь термопары с неизменным материальным составом 
имеют коаксиальную конструкцию, это что обозначает, напри
мер, для элемента, имеющего внешний диаметр I мм увеличит 
толщину стенки до 0.25 мм по сравнению с обычно применяемым 
размером 0.13 мм. Далее, снизилась вероятность поломок, воз
никающих в результате механических воздействий. (В темпера
турном промежутке 400-800 °С вследствие неодинакового удлине
ния оболочки и термоэлектродов вблизи горячего спая может воз
никнуть разрыв). 

2. Краткий обзор математических основ диагностических изме
рений температурного шума 
Для описания интерпретаций свойств температурных шумов 

служат 4 основных типа стохастических зависимостей: 
- среднее квадратичное значение ; 
- функция плотности вероятности; 
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- корелляционные функции ; 
- функции спектральной плотности. 

Определение средне-квадратичного значения реализации: 

Положительное значение квадратного корня средне-квадратич
ного значения соответствует интенсивности температурного шу
ма. Случайный процесс можно представить в виде суммы статичес
кой и динамической составляющих. Статическую составляющую 
обычно называют средним значением (/*« ), и её определение 
дается следующим выражением : 

' Т-*> Т / t (2) 
Динамическую составляющую называют дисперсией (<°я )fm она оп
ределяется формулой : 

<**ш% - /** (3) 

Функция плотности вероятности представляет информацию, свя
занную с амплитудой температурного щума. В первую очередь 
можно определить симметрию, ассиметрию отнесенную к среднему 
значению шума, и амплитудное распределение. Вероятность р<«> 
того, что амплитуда шума находится в заданном промежутке 
( * j *• АД) f для достаточно малых лх , т.е. : 

pf/. < Kit) < я 4- АА] Ж Um ~- (4) 
где Ti - время наблюдения, 

Т* - время пребывания в заданном промежутке. 
Обычно сигналы температурного шума описываются Гауссовс-
кой функцией амплитудного распределения: 

(5) 
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Корреляционные функции имеют тесную связь с моментами, 
второго порядка случайного процесса. Их определение обыч
но целесообразно для выявления периодичности и повторяемос
ти* имеющихся в шумовом процессе • Автокорреляционная 
функция задается выражением: 

R (Т)ш1й»2^ Aw«(t*t)dt (6) 
Из автокорреляционных функций могут быть вычислены следую
щие параметры: 
среднеквадратичное значение температурного шума и средне
квадратичное отклонение от среднего значения (дисперсия) 

£-».» / <*-«.. О) - KS-) (7) 
Спектральная плотность (автоспектр) может быть получен из 
автокорреляционной функции преобразованием Фурье. 

Сля if) * 1 fi„ (т) e*f I- nr/rj dx ( 8 ) 

В свою очередь, зная Скк Щ %ъм* можно получить следую
щим образом: ^ 

/*.*. /cjfJdf : %-fc„«)df ( 9 ) 
— • f о 

В ранее представленных математических определениях предполо-
гались стационарность и эргодичность температурных шумов. При 
исследованиях температурных шумов переходных процессов время 

t входит как переменная величина. 
3. Источники температурных ШУМОВ 

Можно выделить три основных механизма возникновения 
температурных шумов: 

- генерирование (порождение) температурных шумов в данном 
сечении засчет турбулентного перемешивания при неравно
мерном распределении температуры в этом сечении; 
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- перенос температурных возмущений в данное сечение от 
источника, расположенного выше по течению (явление 
типа "вихревого спада"); 

- генерирование температурных шумов засчет разного рада 
неустойчивости во времени, например, колебание расхода 
или мощности. 

При нормальной работе активной зоны на выходе из кассеты имеет
ся некоторый уровень температурных шумов, обусловленных в основ
ном общей неравномерностью температуры по кассете и наличием 
перепада температуры между теплоносителем и поверхностью ТВЭЛа. 
Для успешного диагностирования локальных перегревов необходимы 
специальные исследования по выявлению наиболее чувствительных 
характеристик температурного шума, отражающих наличие перегре
вов. Необходимо изучать также и фоновые температурные шумы, их 
зависимость от режимов работы тепловых сборок. 

Некоторые оценки могут быть сделаны на основе достаточно 
простых представлений, что важно для правильного выбора мест раз
мещения термоэлементов. Например, для оценки интенсивности тем-
ператруного шума, обусловленного локальным перегревом потока, 
можно воспользоваться решением уравнения диффузий в однородном 
турОулентном потоке точечного источника мощности й /25/. Опре
делив амплитуду пульсации температуры как разность температур на 
оси и на расстоянии А от этой оси ( А - масштаб турбулент
ности), получим: 

б1*& *?Hw-í£-J ( I0) 

Принимая А « 0,10 и £ « Ш о " v о получим: 
t г 

г-, О И-е^ЩУ/г) ( п ) 
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Ниже будет показано, что полученное выражение правильно от
ражает характер изменения температурного шумового процесса 
для случая, когда его основным источником является турбулент
ное перемешивание. 

Аналогичные оценки могут быть сделаны и для температурного 
шума, обусловленного явлениями типа "переноса вихря" /13/. 

4. Экспериментальное оборудование 
Две серии экспериментов, результаты которых обсуждаются 

ниже, проведены на натриевом и натрий-калиевом циркуляционном 
контурах. Целью измерений на натрий-калиевом контуре, которое 
можно считать предварительным экспериментом, было определение 
оптимальных мест размещения датчиков и отработка аппаратурного 
комплекса. Конструкция экспериментальной модели и размещение 
термоэлементов представлены на рис. I. В поток NCLK В трубе 
с 0 20 мм через капилляр, 0 3 мм впрыскивался Na К с темпера
турой, превышахицей температуры основного потока на величину дТ. 
Поток в копилляре теплоизолирован от основного (стенка копилля-
ра двойная с зазором). Таким образом симмулировался эффект за
купорки. Скорость течения в капилляре поддерживалась равной 
скорости основного потока, при этом отношение расходов Na К 
составляет I: 44. В экспериментах использовалист термоэлементы 
типа О - Л1 в чехле из XI8HI0T 0 0.5 мм с неизолированным 
спаем. 

Вторая серия экспериментов проведена на модели кассеты 
с электрообогревом, установленной на натриевом циркуляционном 
контуре. Конструкция и размещение термоэлементов представлено 
на рис. 2. Термоэлемемы были установлены над выходными го
ловками стержней сборки. Расстояние от термопар до выхода тепло
носителя из обогреваемой зоны составляет приблизительно 60 мм. 
Высота обогреваемой зоны - I м. Тепловая нагрузка на каждом 
стержне могла изменяться от 0 до 4 КВт. 

• 
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I Схемы измерения для оценки свойств температурного шума 
f представлены на рис. 3. Обработка результатов измерения ос-
s новывалась, с одной стороны, на определении эффективного 

значения шума (разброса), с другой стороны, на сравнении 
I корреляционной функции и GgA[f) . Сигналы температурного 

шума усиливались в диапазаоне частот 0.1-30 Гц; подверга
лись аналогичному фильтрованию, затем в частотно-модулиро
ванном виде записывались на магнитную ленту с целью последу
ющего анализа. Описанное измерение и обработка результатов 
ш л и выполнены с помощью блоков цифрового коррелятора и транс
форматора фурье. На основе полученных результатов выбраны j 
положения термопар над выходао!* зоной сборки (37 стержней). I 
На магнитную ленту записывался уже известным образом темпера- • 
турный шум 4-х элементов одновременно. Целью измерения яви
лось, в первую очередь, исследование чувствительности метода, 

j Поэтому, установив различную тепловую мощность отдельно из 
I 37 стержней, можно было хорошо моделировать неудовлетвори

тельность охлаждения различного порядка. Стенд с электроподог
ревом обеспечил хорошую возможность и для проверки свойств 

* фильтрования фонового шума предварительных и основных усили
телей. Одной из задач обработки является определение минмаль-
ного временного промежутка, требуемого для детектирования 
непавадки, и выбор оптимального метода обработки. В процессе 

\ измерения имелась возможность и для предварительного опробо-
/ вания термоэлемента нержавеющая сталь - натрий. Для измерения 
I пгума наряду с ранее использованными термоэлементами Cr - Л/ 
j- были применены и элементы С* -Со , Для последних значение 
; мкВ / °С приблизительно на 50$ выше. Диаметр термоэлементов 

С * - АН составлял 0.8 мм, а С*-- Со - о.5 мм. С помощью ! 

уже показанных схем измерения (рис. 3) были измерены и запи
саны сигналы температурного шума, исследованные нижепсречис- ; 

ленными методами оценки: 
- изменение амплитудного распределения температурного 

шума под воздействием различных неполадок в охлаждении; 
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- изменение автокорреляционной функции шума; 
- изменение С«« М шума при увеличении закупорки; 
- зависимость эффективного значения температурного шума 

от степени закупорки (закупорка стимулировалась перег
ревом отдельных стержней). 

5. Результаты экспериментов 
Результаты экспериментов на простейшей однотрубочной 

модели представлены на рис. 4 -7. 
IIa рис. 4 показано измерение среднеквадратичного значения 

температурного шума в зависимости от степени перегрева впрыски
ваемого потока относительно температуры основного потока (анали
зируемый диапазон частот - от 2-30 П О . Видно, что величина £ я 

находится в хорошей корреляции с температурным возмущением. 
Автокорреляционные функции и автоспектр ( G*« ({)) качественно 
одинаковы для всех режимов. Их характерный вид показан на рис. 
5 и 6. Частотный диапазон анализа составлял 2-30 Гц, время из
мерения- 80 сек. На рис. 7 показано изменение эффективного значе
ния температурного шума в зависимости от расстояния от источника, 
т.е. от места впрыскивания до места измерения. Эти результаты 
относятся к диапазону частот 2-30 Гц. Видно, что величина <•„ 
снижается в 2 раза если вышеуказанное расстояние составляет при
мерно 150 мм. Для идентификации локального перегрева термоэлемен
том, расположенным на расстоянии 100-200 мм от места перегрева, 
необходимо 10-20 сек времени при допускаемой статистической пог
решности 5-10$. 

Благодаря простой геометрии модели некоторые оценки отно
сительно величины эффективного значения температурного шума могут 
быть получены аналитическим путем. Применительно к условиям обсуж
даемых измерений уравнение (II) можно переписать в виде: 

ÓT« д/ ID; -w/fo-'d/o) 
(12) 
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Сопоставление с данными рис. 5 и 8 показывает, что 
8TO уравнение правильно отражает характер изменения интен
сивности температурного шума в зависимости от величины локаль
ного перегрева и расстояния от места перегрева. Из (12) 
следует, что скорость теплоносителя не влияет на уровень 
шума. Наблюдавшееся в опытах некоторое влияние скорости 
связано, видимо, с изменением уровня фоновых шумов при из
менении скорости. 

На основе результатов полученных при трубчатой геомет
рии, были выбраны места размещения термопар на 37-стержне-
вой сборке имитаторов тепловых элементов, показано на рис. 2 
уточнены требования к измерительной аппаратуре. 

В опытах на модели кассеты локальные неравномерности 
температуры создавались посредством изменения мощности на 
одном или группе стержней относительно одного среднего уров
ня мощности. Отметим, что из-за конструктивных особенностей 
модели создаваемые неравномерности температуры были такого 
же порядка, что и естественная неравномерность по пучку. 
На рис. 8 показаны распределения температур на выходе из кас
сет при равномерном распределении мощности: при тепловой наг
рузке на всех стержнях 4 КВт ,и при отключенных 4-х стержнях в 
углу кассеты. 

Диагностические методы на базе измерения температурных 
шумов, излагаемые в главе 4 сравнивались с помощью измерений 
с термопарой, обозначенной ТС8, на модели, содержащей 37 элект
рически подогреваемых элементов. Термопара ТС8 - как это изоб
ражено на рис. 2 - находится вблизи покрытия модели. Вышеуказан
ные способы оценки результатов были сравнены для двух случаев: 

- при перегревании центрального элемента модели упомянутая 
термопара ТС8 попадает на наиболее крутой участок темпе
ратурного градиента. Исходя из теоретических соображений, 
увеличение температурного градиента является первым следст 
вием закупорки. Вопрос заключается в том, как отражается 
изменение температурного градиента в случае различных 
диагностических способов. 
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- путел. увеличения мощности всех элементов имеется 
возможность оценки влияния заднего шумового фона. 

На основе теоретических размышлений, наличие температур
ного градиента приводит к несимметричности функций плотности 
мощности температурного шума /16/, /17/. Результаты, получен
ные нами, представлены на рис. 9 и ТО. Вследствие перегрева 
центрального стержня (3 КВт и 4 КВт ) функция плотности мощ
ности температурного шума термопахы ТС8 действительно стано
вится несимметричной (рис. 9), хотя и незначительно. На рис. 10 
изображено изменение функции амплитудной плотности температур 
ного шума для случаев различных мощностей. При каждом измере
нии мощность всех элементов были одинаковы. Изменение функции 
амплитудной плотности шума, вызываемое увеличением мощности 
в качестве "шумового фона", может являться значительным мешаю
щим фактором с точки зрения детектирования несимметричности 
функции плотности мощности температурного шума, вызываемого 
наличием температурного градиента. 

На рис. I M 4 изображены автокорреляционные функции и 
функции распределений плотности мощности температурного шума, 
регистрируемые в исследуемых случаях. Интерпретация этих 
функций не является однозначной. Эффекты, с одной стороны, 
могут быть разделены на основе отличия нулевых значений авто
корреляционных функций и, с другой стороны, путем отличия 
площади функций распределения плотности мощности. Эти изменения 
являются более наглядными в случае исследования изменения 
среднеквадратичного значения в зависимости от различных усло
вий. На рис. 15 и 16 показаны изменения среднеквадратичных 
значений температурного шума термопары ТС6 и TCI , располо
женной в центральной позиции. Кривая среднеквадратичного значе
ния температурного шума, представленная в виде черных точек, 
относится к случаю одинаково нагретых 37 элементов, а кривая 
в виде кружков- к случаю различного нагрева центрального эле
мента. На основе этих рисункоь можно прийти к выводу, что 
детектирование среднеквадратичных значений является подходящим 
для индицирования режима работы. Увеличение температурного 
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шума, вызываемое перегреванием центрального элемента, 
может хорошо измеряться уже при разности температур, 
появляющейся при незначительном перегреве. 

6. Выводы 

1. Проведение исследования показывают принципиальную воз
можность диагностики топливных сборок по температурным 
щумам теплоносителя. 

2. В усвловиях проведенных опытов наиболее информативной 
и представительной характеристикой является интенсивносаь 
температурных шумов. . 

3. Для выявления границ применимости метода» определение 
уровня детектирования отклонений «режимов работы топлив
ных сборок от номинальных с учетом характеристик измери
тельной аппаратуры, термодатчиков и их расположения в по
токе теплоносителя необходимы специальные дополнительные 
исследования. 
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Рис, I. Конструкция экспериментальной модели и размещение термоэлементов 
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