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Р е ф е р а т

Измерение распределения плутония в хвалах методом
гамма-сканирования предусматривает решение ряда задач,
связанных с выделением полезной составлящей в регист-
рируемом сигнале (с учетом коллимирущей способности узла
сканирования) и с оценкой самопоглощения излучения в твэле.
Описан алгоритм восстановления распределения плутония
по результатам сканирования, реализованный на автомати-
зированной, связанной с ЭВМ, установке, использущей сщш-
тилдяционные N Q K T I ) -детекторы и предназначенной для
оперативного контроля необдученных твадов с виброуплотнен-
ным уран-плутониевым топливом. Измерение эталонных твэлов
с известным содержанием плутония позволяет определить ка-
либровочные параметры, необходимые для выделения полезно-
го сигнала методом двухканального анализатора и оценки
эффекта самопоглощения по результатам просвечивания твз-
да излучением цезиевого гамма-источника.

Анализ результатов контроля экспериментальных
твэлов реактора БОР-60 с виброуплотненным U0
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топливным сердечником показал, что сканирование в те-
чение "~ 20 мин (шаг 4 мм) дает возможность получить
распределение по его длине плутония с погрешностью ме-
нее лА% (рис.3, список лит. - 5 назв.).

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



I. ВВЕДШИЕ

Одной is характеристик,определящих работоспособность
тала, является распределенже в нем делящвхся материалов.
В связи с этим дореакторный анализ твмов с уран-плуто-
ниевш топливом предусматривает применение неразрус
методов и средств, позволящих получать информацию о рас-
пределении плутония в топливном сердечнике. Такая инфор-
мация особенно нужна при анализе твэлов с виброуплотнен-
ным механически смешанным уран-плутониевым топливом. Для
измерения распределения отдельных тяжелых нуклидов в гаэ-
лах с неоолученнвм топливом удобно использовать их собст-
венное гамма-излучение, поскольку оио характерно для каж-
дого нуклида, легко коллимируется и не требует применения
внешних индуцирущих источников излучения. Сканирование
гамма-излучения твэла со смешанным топливом во многих
случаях позволяет контролировать и содержание в нем плу-
тония. Практическое применение метода гамма-сканирования
для контроля плутония связано с разработкой методик и
установок, учитыващих специфику конкретного типа твэлов
и обеспечиващих необходимые точность и оперативность

В настоящей работе приводится решение за-
дачи контроля распределения плутония по длине
экспериментальных твэлов быстрого реактора БОР-60
с виброуплотненным U0
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 топливом.



2. КОНТРОЛЬ ПЛУТОНИЯ ПО ГАВМ-гИЗЛУЧЕНИЮ'

Для количественного анализа делящихся материалов в
ядерном топливе широко используется гамма-спектрометри-
ческий метод. Содержание тяжелых нуклидов в образце ха-
рактеризует интенсивность соответствующих им гамма-линий
в спектре излучения топлива. Количество искомого нуклида
М определяется по площади фотопика анализируемой линии
в полученном аппаратурном спектре гамма-детектора согласно
зависимости

M - K - N - F ,
где

N - число импульсов (отсчетов) в фотопике;
Р - поправка на самопоглощение анализируемой линии

в образце;

К - коэффициент пропорциональности, определяемый при
калибровке измерительной аппаратуры.

Уран-плутониевое топливо обычно характеризуется слож-
ным гамма-спектром. Информацию о содержании плутония в
топливе несут линии гамма-излучения, сопровождащего ес-
тественный распад как его нуклидов, так и сопутствую-
щих, таких как ^*Ап» и

 2
^

7
11 , образущнхся из ^ Р и

в результате его бэта- и альфа-распадов. Однако лишь не-
многие из них удовлетворяют требованиям, предъявляемым
при проведении анализа (достаточно высокие интенсивность
и энергия, отсутствие интерференции с гамма-линиаш

ураВОВОМу ТОПЛИВУ НуКХЖДОВ И МвШ8ЩЕХ ЩЖ—

месей). Кроме того, использование гамма-излучения сопутст-
вующих плутонию дочерних нуклидов может осложняться в
случае нарушения радиоактивного равновесия между ними.

Дореакторный анализ распределения смешанного топ-
лива в твэле предусматривает прежде всего контроль
2 3 9

Р и (основной делящийся нуклид), и вполне естест-
венно использовать для этих целей его собот-



венное гамма-излучение, в спектре которого основные ана-
литические линии имеют энергии 375, 393 и 414 кэВ.

Лучшие возможности для количественного анализа плу-
тония по его гамма-излучению обеспечивают полупроводни-
ковые &е ( Li )-детекторы, обладающие высокой разрешаю-
щей способностью. Однако спектрометры с Ge( Li) не тех-
нологичны» поскольку требуют сложного оборудования. Для
технологического контроля чаще применяются Nal (Т-Л-
детекторы, уступающие полупроводниковым по разрешению,
но значительно превосходящие их по эффективности регист-
рации гамма-излучения.

Количественные анализ проводится по излучению в об-
ласти 300-470 кэВ, содержащей неразрешенные сцинтилля-
ционным детектором гамма-линии ^

9
Р и и U [1,2] .

Для учета фоновых отсчетов под пиками полного поглощения
в выбранном диапазоне энергии дЕ чаще всего использу-
ется методика двухканального анализатора. Одно из его
окон установлено в диапазоне энергии дЕ , а другое -
выше, так что суммарную площадь фотопиков можно оценить
как

где
С , Ф - числа импульсов (отсчетов), регистрируемых

в яервом и во втором окне соответственно;
р - калибровочная постоянная, зависящая от формы

аппаратурного спектра.

Основная трудность при количественном анализе плу-
тония в твэле связана с оценкой эффекта самопоглощения.
Значение этого аффекта зависит от энергии анализируемо-
го излучения, диаметра и плотности топливного сердечни-
ка, от распределения в нем источников излучения и погло-
щающих материалов. Информацию о поглощающих свойствах
сердечника, необходимую для определения поправки F ,
позволяет получить просвечивание твэла излучением внеш-
него гамма-источника [2,3] .



3. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Возможности анализа распределения плутония
в твэлах исследовались на экспериментальной уста-
новке (рисЛ). В процессе измерения твэл протягивается
дискретно с постоянным шагом. Сигналы детекторов записы-
ваются в память многоканального анализатора NOKiA , ра-
ботающего в мультискалярном режиме. Результаты измерений
обрабатываются затем на ЭВМ НАИРИ-2.

Узел сканирования объединяет два снабженных коллима-
торами Nal( Tf)-детектора, одновременно регистрирующих
гамма-излучение с противоположных сторон контролируемого
участка твала. Размеры целей коллиматоров,определяющих
длину участка I , могут регулироваться от I до 10 мм
и обычно устанавливаются равными шагу сканирования. Им-
пульсы с ФЗУ детекторов складываются в сумматоре, усилн-

Рис.1. Схема установки: I - твэл; БУ - блок управления
механизмом перемещения твэла; NOKIA - многоканальный
анализатор; СП - графопостроитель; М - магнитофон;
ЭВМ - вычислительная машина НАИРИ-2; БС - блок связи
анализатора с ЭВМ; У - блоки усилителей; Д - диффе-
ренциальные дискриминаторы; 2! - сумматор; УО - уси-
литель импульсов одноканальный УИ02-06; ФЭУ -

детектор



ваются и поступает на вход дифференциальных дискримина-
торов, которые позволяют выделить сигналы, соответствую
щие гамма-квантам с энергиями в диапазонах 350-450 кэВ
(основной), 500-600 кэВ (фоновый).

Для просвечивания твада используется расположенный
вплотную к нему цезиевый гамма-источник ( Е^= 660 кэВ),
размеры которого не превышают диаметра твэла. Такое кон-
структивное решение позволяет применить источник значи-
тельно меньшей интенсивности, чем требует традиционная
конструкция абсорбциометра, когда твэл просвечивается
кодлимированным пучком гамма-квантов, и допускает разме-
щение узла просвечивания в непосредственной близости от
узла сканирования без существенного увеличения фона его
детекторов. В результате - реализуется возможность прак-
тически одновременного измерения поглощающих свойств и
собственного излучения твэла. Детектор уела просвечива-
ния регистрирует коллинированное излучение, прошедшее
через твэл на участке длиной I . Дискриминатор усили-
теля УИ02-06 выделяет сигналы, соответствующие гамма-
квантам с энергией более 400 кэВ, которые после формиро-
вания поступают на вход нультискалярного блока анали-
затора.

Автоматизация процесса измерения осуществляется бло-
ком управления с использованием таймера анализатора, ко-
торый периодически генерирует импульс, включающий двига-
тель привода твэла. Шаг единичного перемещения определя-
ется задатчиком кодового диска, обеспечивающего останов-
ку двигателя после требуемого перемещения. Через заданное
время экспозиции следующий импульс таймера инициирует
очередное перемещение твэла я переключение каналов памя-
ти анализатора. В интервале между импульсами таймера про-
исходит регистрация сигналов детекторов в соответствую-
щие каналы памяти. Процесс измерения заканчивается в мо-
мент замыкания контактов концевого выключателя, ограни-
чивающего диапазон перемещения твэла. Полученные масси-



вы чисел из памяти анализатора переписываются на магнит-
ную ленту и передается на ЭВМ. Результаты обработки пе-
чатаются, а полученные картины распределений зарисовыва-
ет графопостроитель анализатора.

4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Первичные результаты измерения твэла на установке
представляют массивы чисел, характеризующих распределения
по его длине интенсивности излучения, прошедшего через
твэл от цезиевого источника У , и собственного в основном
г-, фоновом диапазонах энергии гамма-квантов. Обработка ре-
зультатов сканирования, необходимая для восстановления
распределения плутония, включает такие основные этапы,как:

. выделение полезной составляпцей в регистрируемом
сигнале;

. учет "натекающего" (от участков твэла, находящих-
ся вне зоны прямой видимости детекторов) излучения;

. поправка на самопоглощение излучения.

На первом этапе оценивается, согласно выражению (I),
площадь неразрешенных детектором, прияят^яджапргу плутонию
фотопиков, содержащихся в основном энергетическом диапа-
зоне. Значение параметра J> определяется в процессе
калибровочных измерений. В работе [i] оценка аналогично-
го параметра проводилась по результатам анализа уранового
топлива. Более надежной является оценка, полученная по
результатам измерения эталонных твэлов ее смешанным топ-
ливом и использующая информацию о содержании в них плуто-
ния. Значительное усложнение процедуры калибровки в этом
случае оправдывается тем, что допускается возможность
проведения количественного анализа плутония даже при на-
личии в топливе некоторого количества примесей, гамма-
излучение которых искажает форму аппаратурного спектра
в используемых энергетических диапазонах.



измерении распределения активности по длине про-
тяженного источника учет "натекающего" излучения приводит
к необходимости решать интегральное уравнение Фредгольма
первого рода. Если изменение активности по джине твэла ха-
рактеризуется функцией А (X) .«> результат измерения детек-
тором, имещим координату х

1
 в связанной с перемещаю-

щийся твэлом системе отсчета, описывается выражением

N(x')=tJ E(x',x)A(x)dx
 f
 (2)

с
где

Н - дяиня топливного сердечника;

t - время измерения;

Е(х',х>- эффективность регистрации детектором гаша-
квантов, испускаемых в точке с координатой х .

В работе [4] для приближенного решения обратной за-
дачи (2) предложено представление ядра интегрального урав-
нения матрицей коэффициентов вклада, которые определятся
экспериментально и представляют собой эффективность регист-
рации излучения j -го участка при измерена детекто-
ром активности i -го участка протяженного источника,
разбитого на п частей. Используя аналогичный подход к
решению задачи, будем искать распределение плутония и со-
ответственно интенсивности его излучения в виде ступенча-
той функции в интервале длиной L ^ H . Детальность разбие-
ния интервала определяется значением шага дискретного ска-
нирования { .

Представим интеграл (2) в виде
N i ^ f p u N ; , I = 1,2 п, (3)

n = L /г;

N:»t ] Е(х',х)| * М * ) d* - поправленный на "натекаю-
(
r
i)t |x'

s
g-|)i щее" излучение ревультат

измерения j -rb участка
твэла;



U : J Е(х',*) Au)dx -коэффициент
J
<j-0« |х'х(1-1)е ния с j -:

вклада излуче-
го участка при

измерении L -го;
= I при i = j .

Если пренебречь изменением активности в пределах участ-
ков разбиения длиной I , то ее распределение по длине
твэла находится решением системы линейных уравнений (3),
коэффициенты которой не зависят от вида функции А(х) .
Обычно набор коэффициентов Q ^ определяется холлжмирую-
щей способностью узла сканирования и поглощение излучения
в твэле практически не влияет на их значение. В этом слу-
чае вклад излучения с любого участка зависит только от его
положения относительно измеряемого и число экспвржменталь-
но определяемых коэффициентов сокращается с rv(n -I) до
(п-1).

На рис.2 показана зависимость чувствительности узла
сканирования к излучению плутония в диапазоне энергии гам-
ма-квантов 350-450 кэВ от положения источника излучения
относительно щели коллиматора. Она получена детальным ска-
нированием ограниченной свинцовыми стержняа плутониевой
таблетки, длина которой равна ширине щели коллиматора.За-
мена материала стержней практически не меняет вида зависи-
мости, поэтому можно считать, что Rij -Ri-j ж при ска-
нировании с жатом I значение коэффициента представляет
отношение результатов измерения таблетки на j -м ж » -м
участках, когда последний находится в зоне прямой видимости
детектора. Как видно из рисунка, число значимых коэффициен-
тов не превышает 15, так как R

m
 < 0,01 уже при |i~jhm^7

Решение системы уравнений (3) удобно искать итерацион-
ным методом согласно следующему алгоритму:

где »«•
1 - номер итерации;

эжачжмнх коэф{пщежтов.

8



PEC . 2. Завнспюсть
чувствительноетж
узла
к излучению плуто-
ниевой таблетки от
смещения ев относи-
тельно щели кол-
лиматоров (ширина
щели 4 мм, длина
таблетки 4 мм)

Смещение, мм

кения используются результат
Считается, что N

l
+

m
= 0

t
 если t+m<I

Б качестве первого пркбд
та измерения N

t

или I + m > а. Итерационный процесс продолжается до тех
пор, пока для всех L = I, 2,..., п. не выполнится
условие

где

бц
к
 - погрешность измерения на L -м участке твзла.

Поправка результатов решения системы уравнений (3) на
самопоглощение излучения в твале позволяет получить иско-
мое распределение плутония по его длине. Точный расчет коэф-
фициента самопоглощения достаточно сложен и требует знания
распределений плутония и плотности топлива поперечному
сеченжю твшла. Задача значительно упрощается в случае го-
могенного топлива. Для оценки коэффициента в гомогенной
смеси, имеющей форму цилиндра диаметром 3) , в работе [з]
рекомендуется использовать следующее приближенное выражение:

Ъ
(5)



где
ju

T
 _ линейный хозф£мциент поглощения излучения

в смеси.
Поглощащую способность топливного сердечника характери-
зуют результаты его просвечивания излучением цезиеюго
источника. Ослабление пучка гамиа-хвантов, цроюедщего че-
рез твзл на i -м участке, в оцределенннх условиях [р] опи-
сывается внраиением

Ъ - V exp C-/ie*£- d * ) , <6)
где

3 L - регистрируемый детектором узла просвечивания
счет на i -и участке;

0 о - результат измерения на участке газовой полости
твзла,где нет топлива;

с1эф- величина, характеризулцая эффективную толщину
слоя топлива ва пути пучка;

^c^i- линейный Бозффвциент ослабления излучения це-
зиоэого источника в топливе измеряемого участка.

Согласно расчетам опенкам отноюеяже f*r/fiu остает-
ся прахтячесхи постояннш в проком диапазоне изменения
содержания плутония в тошшввои смеси, поэтому, оользужь
соотвомениами (5) и ( 6 ) , хозЦмциент самопсглсщеяия на

i HI участке тазла мохно представить как

Ti-MVii> ;
Из-за некоторой неопределенности d ^ и ^

т
 пара-

метр ft целесообразво определять непосредственно во ре-
зультатам халибровочннх измерении.
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Оценка калибровочных параыетров проводится по резуль-
татам измерения эталонных твэлов с гомогенными топливными
сердечниками, отлгчащимися по плотности и содержанию в
них плутония. Естественным является требование идентичнос-
ти геометрии (диаметр, толщина твэльной трубки) эталонных
и исследуемых тввлов. Определение калибровочных параметров
основано на аппроксимации результатов сканирования эталон-
ных твэлов зависимостьв __

М- К'П
0
(С-?^Дщ-. (с)

^

С,Ф,Т -результаты, усредненные по участ-
ку топливного сеодечника длкнс;:

R - ж>пр*шк
я
 на "натекащее" излучение;

М - количество плутония, на участке усреднения.

Поправка R зависит только от коллжмярущей спо-
собности узла сканирования, если границы участка усредне-
ния отстоят от границ сердечника более, чем на гп

(
1, где

т
0
 определяется числом значимых коэффициентов R

m
 , ис-

пользуемых при решении системы уравнении (3).
Нормировка соотношений (с:, полученных для v> об-

разцовых твэлов, на одно из них позволяет избавиться от
неизвестного К и дает (я -I) значений функции, нели-
нейной относительно искомых параметров. Линеаризация ее
сводит поиск £ и Л к итерационной процедуре уточнения
их начальных приближенных оценок методом наименьших квад-
ратов. Целесообразно выбрать в качестве начального прибли-
жения ^

о )
= I и /"= ± £ . где JM

T
 ж /»

ч
 - тао-

значения коэффициентов поглощения в топливе гамма-
с энергией 400 и 660 кэВ соответственно.

После того, как найдены значения параметров >] ж Jb
и результаты сканирования эталонных твзлов поправлены

II



на "натекающее" излучение, иожет быть оценен коэффициент
К , который дает возможность представлять распределение
плутония в абсолютных единицах.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ТВЭЛОВ

Описанный алгоритм интерпретации результатов гамна-
сканирования использовался при дореакторном анализе рас-
пределения плутония в гаэлах с виброуплотневннм механичес-
ки смешанным \J0

2
 - PuO

2
 топливом, массовая доля двуокиси

плутония в котором варьировалась в пределах 0,1-0,3. Еа
рис.3 показаны типичные картины распределений, иллюстри-
рупцие деформацию исходного массива результатов измерения
на различных этапах их обработки. Погрешность определения
содержания Mi плутония на L -м участке твэла оценивалась
согласно выражению

4 f K f i m j f i , о )

где 6ir £JSC №№$+№f*b6

<L = 0,39 - коэффициент, соответствующий доверительной
вероятности 0,68.

Используемые значения б^ я 6д ошибок калибровочных
параметров определяются обратной матрицей системы нормаль-
ных уравнений, получаемой при оценке этих параметров мето-
дом наименьших квадратов.

Результаты измерения на установке тважов с 13 0
г
- PuOg

топливным сердечником длиной 400 мм показали, что сканиро-
вание твэла в течение ~ 20 мин (шаг 4 мм, время измерения
на участке 10 с) дает возможность оценить распределение в
нем плутония с погрешностью менее *4% при доверительной ве-
роятности 0,68.
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Рис.3. Распределение по длине х твэла: а - исходных ре-
зультатов сканирования: I - прошедшего через твэл от це-
зиевого жсточшоса 3 ; -. ,3 - излучения тошшва в основной С
и фоновом Ф диапазонах энергии гамма-квантов соогает-
ственно; б - счета сойственногс излучения плутония N ;

в - плутония М
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Ясно, что погрешность снижается с увеличением статис-
тической точности измерений. В условиях заданной оператив-
ности контроля статистика может быть увеличена изменением
геометрии узла сканирования (например, с приближением де-
текторов к измеряемому твэлу). Однако при этом ухудшается
его коллимирущая способность, во многом определящая схо-
димость итерационного процесса (4), очевидным достаточным
условием которой является выполнение соотношения J^.Rm"^*

Кроме того, с уменьшением расстояния между детектором
и твэлом, начиная с расстояния ~5 Ъ , где 3D - диаметр
топливного сердечника, становится значимой (даже в отсутст-
вие поглощения излучения) зависимость чувствительности конт-
роля плутония от его распределения по сечению измеряемого
участка.

Следует отметить, что оценка погрешности согласно вы-
ражению (9) не учитывает возможных методических ошибок,
основным источником которых является неоднородность рас-
пределения плутония на единичном измеряемом участке твэла.
При переходе от интеграла (2) к системе линейных уравнений
(3) предполагалось, что А(*> постоянна в пределах единич-
ного участка. Если это предположение не выполняется, то,
считая А(х) непрерывной и положительной функцией и исполь-
зуя теорему о среднем, можно показать, что систематическая
погрешность искомого результата 6М:<Г eA

itm
R

m
 » где

О A j - относительное изменение А (у) в пределах j -го
участка.

Неравномерность распределения плутония по сечению из-
меряемого участка обусловливает систематическую ошибку при
оценке коэффициента самопоглощения F выражением (7). Ве-
личина этой ошибки снижается с уменьшением плотности топ-
лива и ростом энергии регистрируемого излучения. Согласно
расчетам, выполненным для твэлов реактора БОР-60, при
изменении ~щлт ̂нтр^т^** плутония на джине радиуса топ—
лжвного сердечника, например, в два раза она может до-
стичь 2-3*.
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7. ЗАКЛШЕВИЕ

Восстановление распределения плутония в твэле по ре-
зультатам его гамма-сканирования предусматривает решение
ряда задач, основными из которых являются выделение полез-
ной составлящей в регистрируемом сигнале, учет коддими-
рущей способности узла сканирования и оценка эффекта са-
мопоглощения. Большой объем вычислительной работы при об-
работке результатов измерения обусловливает использование
для этих целей ЭВМ, позволяющей оперативно получать инфор-
мацию о распределении плутония.

Описанная в настоящей работе установка реализует один
из способов получения такой информации и может быть исполь-
зована при решении задач, связанных с разработкой и исследо-
ванием твэлов со смешанна! топливом. Она может служить про-
тотипом для создания измерительных средств, обеспечивающих
контроль твэлов по качеству распределения в них смешанного
топлива в условиях промышленного производства.
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