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Р е ф е р а т

Описана установка технологического контроля опытных
твэлов быстрого реактора БОР-60 по качеству распределения
виброуплотненного механически смешанного топлива Ш)$,~ РиО

А
.

Сканирование твэла по его собственному гамма-излучению с
помощью сцинтилляционных детекторов одновременно с ис-
пользованием гамма-абсорбционного метода позволяет опе-
ративно измерять распределения плутония и плотности топ-
лива по длине виброушготнбнного сердечника. Для сортиров-
ки твэлов используется оценка вероятности выхода полу-
ченных распределений из полосы допусков.

Электронная аппаратура установки выполнена в систе-
ме ВЕКТОР. Автоматизация процесса измерения и обработки
информации осуществляется с помощью мини-ЭВМ ДЗ-28.

Контроль с шагом 10 мм обеспечивает производитель-
ность установки ~ 6 твэл/ч. При этом сходимость резуль-
татов измерений содержания плутония на участке дайной
10 мм составляет ^4$, плотности топливного столба - ме-
нее 1%.

Установка может использоваться при отработке техно-
логии изготовления твэлов с виброуплотненным смешанным

шшвом и служить прототипом для создания средств тех-
логического контроля твэлов в условиях их промышленно-
прокзводства (рис.2, список лит. - 5 назв.).

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Пенина
(НИИАР), 1982



I. ВВВДЕНИЕ

Повышение требований' к работоспособности твэлов об-
условило необходимость разработки и совершенствования ме-
тодов и средств дореакторного контроля их качества. При
изготовлении твэлов с виброушютненнш сердечником одним
из наиболее ответственных этапов контроля является анализ
распределения топлива. Специфика такого анализа предусмат-
ривает применение неразрушапцих методов контроля и опера-
тивность отбраковки твэлов по качеству распределения в них
топлива. Информацию о распределении смешанного топлива поз-
воляет получить сканирование твала по его собственному
raiiia-излучению и его просвечивание гамма-квантами внешне-
го источника для оценки плотности топливного столба fl].

Описывается установка сканирования, предназначенная
для технологического контроля опытных твэлов с виброуплот-
ненным механически смешанным UO^-PuO^ топливом, изготав-
ливаемое для реактора БОР-60 на быстрых нейтронах. Управле-
ние измерением на установке и обработка информации автома-
тизированы при помощи мини-ЭВМ ДЗ-28.

2. МЕТОДИЧВСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ

Сортировка твэлов проводится на основе анализа рас-
пределений плутония и плотности топлива по длине виброуп-
лотненного сердечника. В установке используются одновремен-
но гама-абсорбционный метод ишврвнжя плотности и метод
измерения плутония по его собственному гакма-излучеяшо.



2.1. Измерение распределения

Содержанию плутония ставится в соответствие интен-
сивность излучения топлива в энергетическом диапазоне
300-450 кэВ, содержащей основные аналитические гамма-
линии плутония-239. Для учета фоновой «составлящей в ре-
гистрируемом сигнале используется методика двухканально-
го аналжзатора, второй канал которого соответствует
диапазону энергии 500г650 кэВ. Содержание плутония PL на
I ни участке твэла оценивается согласно выражению

Pi-K4N-*«P)-F , (Г)
те

К - константа пропорциональности, зависщая от вре-
мени и эффективности регистрации гамма-излуче-
ния;

К1,Ф - число импульсов (отсчетов), регистрируемых в пер-
вом и втором каналах анализатора соответственно;

ty — калибровочный параметр, зависящий от формы спект-
ра гамоа-излучения;

F - поправка на самопоглощение.

Величина поправки Г завжсжт от плотности тошптва
и ее можно оценить расчетным путем [г].

Плотность Pi топливного сердечника на L ни
участке твэла определяется из выражения

A-fffe l*"*""
6
*»

 (2)

которое отражает экспоненциальный характер ослабления
прошедшего через твзл гамма-излучения 3 внешнего источ-
ника, где А и В - параметры, определяемые в процес-
се калибровки; Ti - поправка, учитнващая зависимость
коэффициента ослабления от массовой доли плутония, в топ-
ливе, для оценки которой используется результат измерения
собственного излучения твэла на контролируемом участке.



Калибровочные параметры, необходимые для интерпре-
тации результатов сканирования, определяются из калибро-
вочных измерений образцовых твэлов, содержание плутония
и плотность топливного сердечника в которых известны.

2.2. Сортировка твэлов

Требование равноглерного распределения топлива в сер-
дечнике твэла конкретизируется в допусках на локальные от-
клонения содержания плутония A Pi и плотности Lpi от их
среднего значения, которые устанавливаются, исходя из теп-
лофизических критериев, определяпцкх работоспособность
твэла в реакторе. Величина допуска (верхнего D ^ и нижнего
D m ) на 1-м участке зависит от его положения на вы-
соте топливного столба.

Предполагая, что измеренное значение контролируемого
параметра представляет несмещенную оценку случайной ве-
личины, имещей нормальное распределение, вероятность W i
выхода из полосы допусков локального отклонения, например,
плотности на 1-м участке можно оценить как

где

. . . ) - функция Лапласа;

- стандартная погрешность измерения плотности
на i-м участке.

К разряду годных относятся твэлы, в которых по всей длине
топливного сердечника W i < 6 , где 6 - уровень на-
дежности контроля. Чтобы уменьшить уровень риска забраковать
годное изделие, предусмотрено использование двух уровней
надежноет;.: высокого и низкого. -Ipi: это..; IE?.~- р.-.з̂ гваются
на Tpi: гру:лш:

. качественные, в которых измеренные локальные откло-
нения в распределениях плутония и плотности признаны до-
дустишми с высоким уровнем надежности;



. забракованные с низким уровнем надежности хотя бы
по одаоггу из распределении;

. некондиционные, для которых реализуются остальные
варианты.

Последние в дальнейшей могут проходить повторный конт-
роль и при необходимости группироваться в тепловыделящие
сборки с учетом индивидуальных характеристик распределения
в них топлива.

3. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ

Установка состоит из механической части и электрон-
ной аппаратуры.

Механическая часть содержит защитный блок, детекторы
излучения и транспортный канал. Защитный блок ограждает
детекторы от фонового излучения и конструктивно объеди-
няет в одно целое два измерительных узла: просвет-
ки твэла и регистрации собственного излучения.
Узел просветки располагается в верхней части защитного
блока и состоит из источника гамма-излучения, коллима-
тора, задвижки, перекрывающей поток гамма-излучения в от-
сутствие твэла, и детектора гамма-излучения типа 6931-17.
Специальный источник, содержащий селен-75, имеет актив-
ную часть 8x3 мм и располагается вблизи твэла. Узел ре-
гистрации собственного излучения состоит из трех детек-
торов гамма-излучения типа БДЗГ2-22 и коллиматоров, с по-
мощью которых излучение.от участка твэла длиной 10 км
попадает на эти детекторы. Схема расположенжя узлов по-
казана на рис.1. Расстояние между узлами регистрации
собственного излучения и просветки составляет 70 мм.

Транспортный канал. обеспечивает определенное рас-
положение твэла в узлах при его перемещена в процессе
измерения, коллимацию излучений топлива ж асточнжка и
защиту детектора просветки от излучения источника в



Ркс.1. Механическая часть установки AKOPT-I
(а - вид сбоку, б - вид сверху): I - гамма-
ИСТОЧНЕК; 2 - узел просветки; 3 - твэл; 4 -
транспортный канал; 5 - защитный блок; 6 -
детекторы 6931-17, БДЗГ2-22 соответственно;
7 - пол горячей- камеры; 8 - узел регистрации

собственного излучения твэла



отсутствие тзэла. Транспортный канал мозкет быть удален из
защитного блока для сглеш источника. Механическая часть
располагается стационарно в горячей камере.

При помощи электропривода, являющегося оборудованием
камеры и работающего по определенной программе, твэл по-
дается з транспортный канал механической части установки,
где перемещается дискретно, с шагом 10 мм и выдершой в
точке измерения 6 с. Зо время измерения сигналы с детек-
торов собственного гамма-излучения и детектора узла про-
светки регистрируются электронной аппаратурой установки.
Процессом сбора и накопления информации по какому участ-
ку исследуемого твэла управляет мини-ЭШ ДЗ-28, входящая
в состав электронной аппаратуры установки. По окончании
измерения проводится обработка накопленной информации
по прогр&лмам, которые реализуют методики, описанные вы-
ше. Полученные аксиальные распределения плотности топли-
ва и плутония, а также оценка их качества выводятся на
цифро-печать и устройство отображения данных.

4. УСТРОЙСТВО И ПРЙНШШ РАБОТА ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
' УСТАНОВКИ AKOPT-I

Структурная схема электронной аппаратуры установки
AK0PT-I приведена на рис.2.

По функциональному признаку электронная аппаратура
установки делится на две основные части: аналоговую и
цифровую.

4.1. Аналоговая часть

Аналоговая часть электронной аппаратуры состоит из
двух каналов регистрации: излучения в узле просветки
и собственного излучения твэла. Первый представляет
сс^ой одноканальшй амплитудный анализатор^ который со-
стоит из блока детектирования спектрометрического типа
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Рис.2. Структурная схема установки ЛКОРТ-1. Стандартные
олоки: 6931-17, ЕДЭГ2-22 - детектирования; БНВ2-95 - вы-
соковольтный источник питания; БУС2-95 - усилитель;
ШН2-90-01 - источник питания; БПА2-95 - аналого-щи|ровой
преобразователь; БУМ2-90 - управления местный; БЦЦ2-90 -
управления центральный; ДЗ-28 - ыини-ЭШ; УВЦ2-92 - циф-
ропечать; БСчЦ2-90 - счетчик. Нестандартные блоки: БААП-1,
БААП-2 - аналоговой подстройки; ЦЦД - дифференциальных
дискриминаторов; БОЗУ - оперативного запоминапцего уст-
ройства; БОД - отображения данных; БПК - программируемо-
го контроллера; ЕВЦ2-95 - связи с УВЦ2-95; БУП - связи
с ДЗ-28; БВК - внешних команд



6931-17, блока высоковольтного напряжения БНВ2-95, блока
усиления спектрометрического БУС2-95, блока аналоговой
автоподстройки коэффициента передачи канала БААП-I и пер-
вого амплитудного дифференциального дискриминатора блока
дифференциальных дискриминаторов БДД. В кристаллы №.3(14)
стандартных блоков детектирования 6931-17 и БДЭГЗ-22 внед-
рены источники альфа-излучения на основе америция-241.

Излучение гамма-источника просветки, прошедшее через
твзл, детектируется блоком 6931-17. Сигнал с ЭД1 форми-
руется, усиливается БУС2-95 и подается на входа первого
амплитудного дифференциального дискриминатора ж блока
аналоговой автоподстройки. Амплитудный дифференциальный
дискриминатор регистрирует сигналы в определенном интерва-
ле амплитуд, соответствующих необходимому диапазону энер-
гий, и нормализует их. Эти сигналы регистрируется первым
счетчиком блока БСчД2-90. В блоке аналоговой автоподстрой-
ки по реперным сигналам от альфа-излучения америция-241
определяется величина изменения коэффициента передачи ка-
нала просветки и вырабатывается корректирующее напряжение
Цц. Полученное U & подается на блок БААЕ-2 для индикации
на стрелочном приборе и на управляющий вход блока высоко-
вольтного напряжения.

Канал регистрации собственного излучения твэла состоит
из трех блоков детектирования типа ВДЭГ2~22,трех высоковольт-
ных источников напряжения БНВЗ-95 для питания фотоэлект-
ронного умножителя, блоков спектрометрического усилителя
БУС2-95, аналоговой автоподстройки коэффициентов передачи
трактов и двух амплитудных диффврвтщиаяьныт дискриминато-
ров ВДЦ. Каждый из трех детектирующих блоков о соответст-
вующими высоковольтными источниками питания, смесителем
-в блоке БААБ-2 и усилителем представляет собой линейный
усилительный тракт с определенным коэффициентом передачи.
Собственное излучение и излучение америция-241 детектиру-
*ются и подаются на соответствующие входа блока БААВ-2,
где происходит смешивание сигналов о трех блоков детеж-
тирования. Смешанный сигнал с БААП-2 подается на иввертж-
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рующий вход БУС2-95 для дальнейшего усиления и формиро-
вания. Сигнал с усилителя подается одновременно на общий
вход блока ЕААП-2, на входа двух дискриминаторов и на
анализирующий вход блока преобразования амплитуд в цифро-
вой код БПА2-95. В блоке БААП-2 по сигналам от альфа-
излучения америция-241, принятым за реперные, происходит
определение изменения коэффициентов передачи каждого из
tpex трактов анализатора и вырабатываются корректирующие
напряжения U

K J
 , (1ка, ^ К З . Эти напряжения подаются

на управляющие входы соответствующих блоков БНВ2-95 для
корректировки коэффициента передачи трактов посредством
изменения высоковольтного напряжения. Дискриминаторы ре-
гистрируют сигналы в определенном интервале амплитуд, со-
ответствующих необходимым диапазонам энергии и нормали-
зуют их. Нормализованные сигналы подаются для регистрации
на счетчики БСЧЦ2-90, число разрядов в которых увеличено
до 20.

4.2. цифровая часть

Цифровая часть установки AKOPT-I (см. рис.2) пред-
ставляет собой измерительно-вычислительную систему, вы-
полненную в стандарте ВЕКТОР [з], состоящую из двух ка-
налов каркаса (КК), канала стойки (КС) и набора функцио-
нальных и управляющих блоков. Управление работой системы
осуществляет специализированное вычислительное управляю-
щее устройство Д3^28 через программный блок БУП(17) |VJ и
блоки управления: центральный БУД2-90 (б] и местные
БУМ2-90.

В канал каркаса I входят следующие функциональные
блоки:

. счетчиков БСчЦ2-90 [з] - служит для регистрации
сигналов, поступающих с блока дифференциальных дискрЕШ-
наторов,

. внешних команд БВК - предназначен для связи канала
передачи данных каркаса с автоматикой механической части
прибора AKOPT-I;



. управления цифропечатавдим устройством БВЦ2-95;

. цифропечатающего устройства УВЦ2-95.

На основе KKI и этих функциональных и управляющих
блоков организован цифровой измерительный канал установ-
ки AKOPT-I. Нормализованные сигналы, поступающие с выхо-
дов трех дискриминаторов, регистрируются тремя счетчика-
ми и через КК и БУП поступают в ДЗ-28, где происходят на-
копление и анализ полученной информации. По результатам
анализа и в соответствии с программой ДЗ-28 вырабатывает
управляющие команды, которые через БУП, KKI и БВК пере-
даются на логические схемы автоматики электропривода пе-
ремещения твэлов. информация, интересующая оператора,
монет быть выведена из ДЗ-28 через БУП, KKI и БВЦ2-95 на
печать либо через КС и KKI занесена в ОЗУ, либо отобра-
жена на экране БОД, собранного на основе черно-белого про-
мышленного телевизора "Электроника ВП-1ОО".

Канал каркаса 2 и объединенные им функциональные
блоки (преобразования амплитуды в цифровой код БПА2-95,
оперативного запоминаодего устройства БОЗУ, устройства
отображения данных БОД, программируемого контроллера ЕПК
и управления БУМ2-90) представляют собой амплитудный ана-
лизатор импульсов Галс-2, служащий для настройки и провер-
ки работоспособности аналоговой части и цифрового изме-
рительного канала установки AKOPT-I

31
.

Конструктивно электронная аппаратура установки
AKOPT-I выполнена в стойке "Черешня" типа С32Г-1, в кото-
рой расположены два цифровых ВБЦ2-90 и два аналоговых
K4024-I каркаса. Блоки детектирования размещены в механи-
ческой части установки (см.рис.1).

Проверку и настройку аналоговой части и цифрового из-
мерительного канала установки AKOPT-I можно произво-
дить с серийными амплитудными анализаторами импульсов,

управлявдий вход (например, АЙ-4096,

10



5. ПГОГЕАМЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методика и логика процесса контроля реализована
в комплексе программ, написанных в кодах для мини-ЭШ
"Электроника ДЗ-28".Комплекс включает три автономные про-
граммы:

НАЧАЛО - для определения начальных данных в отсутст-
вие твэла и ввода данных для остальных программ.

КАЛИБР - для определения калибровочных параметров
по результатам измерения контрольных калибровочных твэлов.

ТВЭД - для получения и обработки распределений плу-
тония и плотности топлива по длине твэла с оперативной
оценкой качества контролируемого твэла.

Объем программного обеспечения занимает 46С0 байтов,
что обеспечивает возможность измерения до 70 точек по
длине твэла. Зесь*комплекс программ хранится на одной
магнитной ленте с одной контролируемой суммой. Обращение
к нужной программе осуществляется набором соответствующе-
го кода. Зремя обработки результатов измерений твэла с дли-
ной активной части 450 мм составляет <: 2 мин.

6. НЕЗУЛЬТШ ИСПЫТАНИЙ

Для оценки возможностей установки проведены её испы-
тания, в которых использовались образцовые твзлы с извест-
ный содержанием плутония и плотностью вцброуплотненного
U.O

2
- Ри.О

г
 сердечника длиной 400 мм. В качестве внешне-

го гамма-источника применялся селен-75 активностью
~10

8
 Ек. Для анализа плотности использовались его нераз-

решенные сцинтилляционным детектором гамма-линии с энер-
гиями 265 и 280 кэВ.

Результаты испытаний, проведенные с образцовым твэ-
лом, показали, что при измерении в течение 6 с единич-
ного участка твэла длиной 10 мм среднеквадратичная по-

II



грешность контроля плотности не превышает 1%, содержания
плутония - 4$; с учетом времени обработки результатов
обеспечивается производительность установки *6 твэл/ч.

Стабильность показаний установки исследовалась в те-
чение 10 дней, £а это время сходимость результатов изме-
рения средней плотности составляла менее 0,5$, а сред-
него содержания плутония <2%.

7. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ

Диаметр измеряемых твэлов 6 мм.
Диапазон измерения средней плотности сердечника

7 - Ю г/см
3
.

Массовая доля плутония в топливе > 20$.
Детекторы гамма-излучения сцинтилляционнне No. 3 (Tl)

размерами 40x40 и 25x25 мм.
Энергетическое разрешение по гамма-линии цезия-137

Максимальная загрузка каналов регистрации гамма-
излучения Ю

5
- с"-*- .

Время измерения на единичном участке задается про-
граммно с шагом 20 мс в пределах до 6 с.

Емкость счетчиков в каналах регистрации 20 двоичных
разрядов.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанная установка позволяет получать информацию,
необходимую для отработки технологии изготовления твэлов
с виброушютненным смешанным топливом, и проводить сор-
тировку их по качеству распределения топлива непосредст-
венно в технологической цепи. Автоматизация процесса из-
мерения и обработки информации обеспечивает оператив-
ность оценки качества и сводит к минимуму вмешательство
оператора в процесс контроля. Установка может служить

12



прототипом для создания измерительных средств, осуществ-
ляющих технологический контроль твэлов со, смешанным топ-
ливом в условиях их промышленного производства.
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