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УЖ 621,039.562.5 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ РЗАКТ0РОВ 

Ф.М.Митенков, А.С.Карабасов, Б.В.Микишев, 
В.П.Рябинин, О.Б.Самойлов 

Рассматриваются особенности созда
ния систем автоматизированного проек
тирования облика ядерных веакторов ти
па ВВР. Дано общее описание структуры 
информационного и программного обеспе
чения. 

IDBbBAU REACTOR COMPUTERAIDED DB3IGB. F.H.Hitenkov, A.S.Karabasov, V.V.Hikishev, 
F.P.Ryabinia , 0*B,Samojlov. The s p e c i a l f e a t u r e s of computeraided design ayatems have been 
considered f o r t he WWZR nuc lea r r e a c t o r s . The a r t i c l e d e s c r i b e s the information and s o f t 

ware a t r u o t u r e . 

Возросшая сложность перспективных ядерных реакторов при необходимости сохранить высокие 
темпы их разработки требует передовых методов проектирования, эффективного использования ЭВМ. 
С другой стороны, современное состояние методологии проектирования сложных технических изде
лии» наличие достаточных вычислительных мощностей, богатый опыт проектирования и эксплуатации 
ядерных реакторов различного типа делают задачу создания системы автоматизированного проекти
рования ядерных реакторов (САПР ЯР) актуальной и реализуемой. Задача автоматизации проектиро
вания ЯР решается о использованием формальных методов /1,3/, путем построения общих информа
ционных моделей для оптнинэацш ЯР /3/. Эти подходы в основном ориентированы на поздние ста
дии разработки конфетного типа реактора, когда основные схемные и компоновочные решения ухе 
выбраны. В настоящей работе изложены результаты создания диалоговой системы автоматизации 
ранних стадий проектирования ЯР водоводяного типа (ВВР). 

Системный подход к автоматизации проектирования ЯР 

Вычислительная техника в проектировании ЯР црогала путь от перевода на ЭВМ отдельных ракет
ных операций до создания црослеыноориентированных программных комплексов, рассчитанных на 
специалистоврасчетчиков. В отличие от традиционного применения ЭВМ, системный подход к авто
матизации предполагает перестройку самого процесса разработка перспективных конструкций на ос
нове новых методов проектирования. Суть этих методов заключается в выявлении творческих, не
формалпзуемых элементов и автоматизации всех остальных проектных процедур. 

Существенно, что для таких сложных технических изделий, как ЯР, характеризующихся неодно
родной многоуровневой иерархической структурой с общим числом составных элементов более 10 
и длительным циклом создания, доля принципиально новых, не базирующихся на опыте друдыдущего 
проектирования решений, повндямому, не должна превышать ~15 %. Принятие именно этих решений 
остается за специалистом и вынесено на внешний уровень современных САПР. Остальные поддающие
ся формализации проектные процедуры не должны отвлекать внимания человека, их Блолнение по
ручается ЭВМ. 

То есть в руках специалистовпользователей САПР сосредотачивается весь процесс разработки 
ЯР на основе известных приемов, конструкций, методик расчета. При этом обязательны сладупцие 
условия: 

 большинство проектных процедур выполняется на ЭВМ; 
 проектирование ведется на единой информационной базе; 
 информация с ЭВМ выдается в максимально подготовленном для окончательного оформления виде. 
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реализация перечисленных условий начинается с классификации и системной увязки отдельных 
проектных процедур, их формализации и/преяде всего, с систематизации качественного и коли
чественного составов обрабатываемой проектной информации. 

Выделено три вида информации: 
 управляпцая 1ц  определяющая исполнение конструктивного элемента (КЭ); 
 числовая \г - фиксирующая значения расчетных параметров КЭ; 
 графическая 1г  характеризующая графическое изображение КЭ. 
Каждый вид информации разбивается на подвиды, упорядоченные по степени уменьшения влияния 

на выходные характеристики и детализации конструктивного исполнения ДР. Соотношение вкладов 
различной информации в общий объем проектных работ определяется стадией проектирования. На 
рис.1 показано изменение соотношений вкладов для реакторов типа ВВР, рассматриваемых в данной 
работе. 
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Рис.1. Диаграмма обработки различных видов информации по стадиям 
проектирования: 

п » э » т , Р  стадии проектирования (техническое предложение, 
эскизный проект, технический проект, рабочий проект соответственно) 
Tu.Tif Тг  удельная трудоемкость обработки информации (управляющей, 
числовой, графической соответственно); индексы 1,2,3,4  подвиды 
информации IIмаксимальнов влияние, 4мпнЕмалъное влияние на выходные 
характеристики ЛР) 



Сам процесс проектирования представляется иерархической структурой (рис.2), где кавдый 
уровень соответствует определенной стадии с заданной степенью детализации конструкции и обо

снованности проектных решений. 

^ ^ У Расширение paSom 

Иракнь рабочего проектирования 

Рис.2. Укрупненная иерархическая структура 
автоматизированного процесса проектирования ЯР 

На ранних стадиях проектирования  техническом предложении, эскизном проекте  превалирует 
управляющая и числовая информация верхних подвидов. Графический комментарий минимален. Реше
ния, принимаемые на ранних стадиях, во многом определяют качество и эффективность проекта. 
Эти стадии наиболее трудоемки, ибо именно на них происходит отсев большого количества алиер
нативных вариантов. В то же время используемые математические модели не требуют характерной 
для последующих стадий детализации и наиболее развиты. Поэтому представляется оправданным соз
дание САПР ЯР начинать с ранних" стадий, последовательно охватывая все более детальные проект
ные процедуры, тем самым реализуя нисходящий подход к автоматизации. 

Метод построения САПР ЯР 

Создание САПР ЯР  сложная научнотехническая проблема, для которой характерны долговремен
ность разработки, неоперативность обратных связей пользователь  разработчик. Поэтому формиро
вание модели процесса проектирования должно вестись на строго научной основе. В качестве ме
тода анализа и формализации проектных процедур ранних стадий проектирования использован сис
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тамноморфологичвский метод /4/, возводящий представить возможные совокупности КЭ ЯР в виде 
матрицы вариантов технических решений. 

Проведен разбиение процесса проектирования компоновки (облика) ЯР на последовательность 
псевдонезависимых процедур: Р = {А[, L*4,N}» определенных на множестве вариантов техничес
ких решения, которые могут быть упорядочены матрицей альтернатив: 

M«[n^], Z 47N , l = f$i , 
где 3-L  число альтернатив в iй процедуре. 

Общее число альтернатив 3=5^Cf£ . Каждой процедуре может бнть поставлен в соответствие 
конструктивный элемент ЯР, выделенный по функциональному признаку. Тогда любой вариант конст
рукции ЯР определяется маршруток в орграфе проектны процедур: 

, . , & = (м,ю, 
где Е = | е н , K = i,"RJ  множество ребер, представляющих отношения соответствия между КЭ. 

Практическое применение изложенного метода затруднэно. Дело в том, что предположение об 
отсутствии корреляции проектных процедур, на которых определятся КЭ, для ЯР неверно. Тем не 
менее, зависимость функциональных назначений и конструктивных исполнений КЭ может быть учте
на в формализме теории графов путем введения предыстории получения варианта. Однако фиксация 
предшествующих маршрутов уже при значениях процедур ~ 10 и нескольких вариантов конструктив
ного исполнения КЭ ведет к значительному усложнению орграфа. Число альтернативных вариантов, 
равное" П Dj ,,.ц, достигает астрономических значонси. 

Для получения более разумных размерностей предложено: 
 привести орграф к корневому виду путем выделения непересекающихся множеств конструктив

ных исполнений ЯР; 
 ввести оценку реализуемости отдельных технических решении, что формально означает нало

жение ограничений на правила перебора ребер в вершине орграфа. Отброшенные решения метятся 
символам» в фиксируются в таблице причин отсева технических решений. Информация об ограниче
ниях носит существенно неформальный характер и может быть получена методом экспертных оценок. 

В результате чволо овязей орграфа удается свести к ICrIO , что делает трудозатраты на соз
дание САПР облика ЯР вполне допустимыми, а реализация такого орграфа не представляет сложнос
тей для современных вычислительных мощностей. Конкретное техничеокое решение в обликовой САПР 
может быть задано совокупностью управдящях параметров, а каждой проектной процедуре и КЭ по
ставлен в соответствие графический фрагмент (1Ф) чертежа общего вида. Последовательность ГФ, 
Формирующих чертеж общего вида ЯР, представляется графом сборки, нагруженным по ребрам номе
рами стыковочных точек и предикатами управляющих параметров. 

Описанный метод позволяет на основе вводимой управляющей информации увязать проектные про
цедуры, базирующиеся на расчетных операциях с автоматическим формированием графического ком
ментария. При этом топология КЭ представляется наиболее простым  корневым орграфом, позволя
ющим разработчику ЯР не в ущерб цельности представления сохранить наглядность процесса проек
тирования на всех его этапах. 

Информащюшопрограммвое обеспечение САПР 
облика ЯР 

Основная особенность информационного обеспечения обликовой САПР ЯР  наличие в нем двух 
комыексов: расчетного н графического (рис.3). 

Пользователь ведет диалог с ЭВМ черва расчетный комплекс, выполняя трудноформализуемые 
преобразования информации: выбор типа КЭ, анализ результатов, определение стратегии проекти
рования. Графический комплекс служит для представления результатов проектирования в форме чер
тежа общего вида. Выделено три функциональных уровня обработки информации: 

 управление проектированием, включая иденткфикацию пользователя, указание типа решаемой 
задачи, вызов диалоговых процедур и операций проектирования КЭ, обработку информации (копиро
вание, вывод на бумажный носитель, сервисные операптг); 
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 поэтапное проектирование: ввод данных, выделения, упорядочение, запоминание, 
ние и вывод результатов, диагностика опшбок; 

 выполнение базовых операций  проектирование отдельных КЗ в автономном режиме, 
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рис.З. Схема построения информационного обеспечения 
обликовой САПР ЛР 

Существенная особенность системы  наличие в каждой проектной процедуре типового сценария 
диалога, что позволяет стандартизировать программное обеспечение и облегчить работу пользова
телейконструкторов. Перечисленные функции реализуются структурой программного комплекса, 
состоящего из ядра системы  диалогового монитора, в котором сосредоточены функции управления 
процессом проектирования, и автономных подсистем (рис.4). Подсистема проектирования  пакет 
прикладных программ, обеспечивающих выполнение проектных процедур. Подсистема вывода предназ
начена для оформления текстовой и графической документации сгенерированного проекта ЯР. Про
граммные компоненты связаны общей базой данных. База данных состоит из постоянной части, со
держащей не менявшиеся в процессе лроектпрования данные,  базы знаний, и ряда не связанных 
между собой оперативных частей  оперативных баз данных, в каждой из которых накапливается 
совокупность данных, опнсывапакх проектируемый ;1Р. Информационнопоисковая система обеспечи
вает доступ к общей базе данных в режиме диалога. Манипулируя языком запросов, пользователь 
имеет возможность вызвать на экран дисплея нужные проектные данные. 
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Подсистема проектирования и информационнопоисковая подсистема функционируй1 под управле
нием монитора. Подсистема вывода передается монитором в режим пакетной обработки в качестве 
самостоятельного задания. 

Система поддержки диалога предоставляет базовые средства создания диалоговых программ, 
система управления базами данных (СУЕД)  базовые средства создания программ обмена данными. 

3 заключение следует отметить, что САПР формирования облика ЯР, построенная на изложению 
принципах, объединяя расчетные процедуры с геометрией компоновки ЯР, позволяет конструктору 
проектировать как отдельное оборудование, так и >1Р в целом на основе типовых конструктивных 
элементов. Эксплуатация САПР облика ЯР подтвердила правильность заложенных принципов, удоб
ство работы пользователей, возможность дальнейшего развития системы. 
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РАСЧЕЯНОТЕОРЕТИЧВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЛАРШК 

А.Н.Алексаков, И.Я.Емельянов, Е.В.Николаев, В.М.Панин, 
Л.Н.Подлазов, В.Д.Рогова 

Излажена методика инженерного синтеза 
систем локального автоматического регули
рования мощности и стабилизации радаально
азимутального энвргор&спрвделевия яде]жого 
реактора, паботающих по сигналам боковых 
ИОНИЭЕЦЕОНЕНХ камер (ЛАРШК). Рассмотрены 
результаты расчетнотеоретических исследо
ваний эффективности системы ДАРШК и осо
бенности ее реакции на некоторые типичные 
для реакторов типа ЕШК возмущения. 

LACLIC SYSTEM PREDICTIONS. A.N.Aleksakov, I.Ya.finslyaaov, E.V.tfikolaev, V.M.Panin, 
L.N.PodlaEOV» V.D.Rogova. The article describes the engineering ayuthesis technique for 
local automatic power control and radialazlmuthal powpr distribution stabilization sys
tems used in nuclear reactors tripped by lateral ionization chamber signals (LACLIC). 
Consideration ia being given to prediction results of LACITС system efficiency and special 
features of its responses typical for the RBMXreactora disturbances. 

Качестве&но новые пространственнодинамические свойства поля анерговыделения в объеме ак
тивной зоны современных энергетических реакторов большой мощности обусловили необходимость пе
ресмотра принципов управления энерговыделением для таких реакторов. Актуальной стала задача 
ооэдания автоматических систем, опособных наряду с управлением мощностью подавлять свойственную 
большим реакторам неустойчивость энергораспределеккя. ilcu это потребовало разработки и двоения 
новых, далеко не очевидных принципов регулирования. Опыт разработки теории пространственных ре
гуляторов позволяет утверждать, что создание работоспособной и эффективной системы такого рода 
невозможно без серьезных расчетнс—теоретическнх исследований. Это полностью относится к созда
нию системы ДАРШК, которая в настоящее время используется на реакторах типа РШК. 

Достаточно широко известен способ стабилизации соля энергораспределення с помощью системы 
локальных автоматических регуляторов (ДАР), в рамках этого подхода принципиально, чтобы число 
локальных регуляторов было не меньше числа неустойчивых гармоник, которые требуется эастаби
лизировать /I/. 

В работе /2/ было получено, что гипотетический одномерный реактор, неустойчивый на большой 
числе гармоник, можно дестабилизировать единственным регулятором, если датчик и регулвр^тций 
стержень будут разнесены к верхнему и нижнему краям реактора. Дальнеаяий анализ /3/ показ А Г , 
что такие асимметричные системы, обеспечивая устойчивость поля, дают болнше динамические ошиб
ки по обвей мощности ж внергораспределению при возмущениях реактивности и переводах мощности ре
актора. В этой же работе было показано, что получить выигрыш в эффективности стабилизации, со
хранив высокое качество регулирования, можно на основе сочетания зонного и аожшетричного прин
ципов. Для этого нэ обходимо оснастить реактор большим числом регуляторов, чем это следует из 
тгржнпжпа асимметрии, но меньшим, чем из локального пркнпипа. В этом случае сохраняется высокое 
качество регулирования в динамике и высокая стабилизирующая эффективность. Эти показатели сис
темы решающим образом зависят от выбора размещения измерительных и исполнительных органов сло
тами регулирования реактора. 

В работе /4/ методом локальных вариаций для двумерного случая была решена оптимизационная 
задача по выбору взаимного размещения стержней и датчиков зинноаспметричной системы по крите
рию максимума стабилизирующих свойств. Эти исследования показала, что за счет придания зонным 
регуляторам свойства асимметрии можно существенно повысить их стабилизирующие свойства. Так, 
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например, с noMoirao трех локальных регуляторов можно заотабвдвзировать реактор, неустойчивый 
на пяти радпальнбвзимутальнвх гармониках, а 5какалькая система может заотабклизировать восемь 
гармоник. При этой целесообразно выбирать нечетное число регуляторов. Геометрия системы, дающая 
максимальный отаажлизнруюиий аффект, имеет оледупджй вид: отержнж системы располагаются на ра

диусе 0,4 от экстраполированного радиуса реактора <?? • а камеры  на 0,9 R3 . При этом 
между напрввлениямж от центра на датчик н от центра на отархекь в каждой зоне регулирования 
должен бить определенный угол. Таким образом,результата работы / 4 / показали плннщшиальную и ре

альную возможность ооэддшш аффективное системы, обеспечивающей регулхрованкв мсщноота в стаби

лизацию сода о использованием только BJK в связи с высокой надежностью к широким динамический 
диапазоном ЕИК. 

Страмдение к повышению устойчивости и требования к качеству ведения переходных процессов 
противоречивы. Характер этого противоречия виден из сопоставления результатов работы / 4 / и 
работы / 5 / . 

Качество системы можно оценивать по диопероии 

V(t)-f **(*,№, 
где </(? t)  безразмерное отклонение нейтронного потока от стационарного значения. 

При раочетном синтезе охотены регулирования по указанному критерю качеотва в работе / 5 / ио

похьэов&хась линейная двумерная модель проотранотвенвой нейтронной кинетики, позволяющая рас

считывать пер&зодш процеоон. Для решения использовался метод Галеркина / 6 / . При атом в расче

тах учитывалось 17 гармоник вида 

<v *•••*#«; г/; 
где ty (2)  функция Беооехя 1го рода; J-1  решения ураадешя У) (г) * 0. 

Число гармони внбжрааооь хз условия достижения достаточной точноотж. При синтезе снотемы 
регулирования оунеотввняны авляетоя выбор типа возмущения. Шипа я р , воли возмущение вводится 
в заранее определенную точку реактора, то его идеально отработает система, имеющая единственный 
отержекь, помеченный в точке возмущения. Реальные возмущения разнообразны по проотренотвенной 
форме и вносятся в реактор в случайные моменты времени о различной окорооть». Полноценной ха

рактеристикой овойотв реальных возмущений мог бы отать с цространотвенвовреиенной спектр, 
однако задача «го определение для деиотвухикх реакторов окончательно не решена. Чтобы в усло

виях атой неопределенности зтеагровать достаточно аффективную овстаму, в работе / 5 / был 
прлменен подход, жоподьзущий ciynf •* во времени возмущение, равномерно распределенное по 
амплитудам воех учтенных з ражее • . чн. 

L У1;Я)1ф. 
Значение критерия оточитывалооь » «омевт, когда релейная система локальных регуляторов отра
ботает воакуавхже sa первые вкхючевхя и перейдет в сиольвящни режим работы. 

На рио.1 приведена обобщенная зависимость дисперсии от раджуоа размещен»: отержней при раз
личиях углах сдвиге стержне! относительно датчсжов для случая грех пар отерженьдатчик. Анало
гжчжые «еаиоаюоти пожучены и для больжего числа регуляторов. Приведенные кривые выест минимум. 
Драме ТОГО,ВЖАЖО, что минимум хржвых зависит от угла одвхга, причем чем больше регуляторов, тем 
мажьже угол. 

Сопоотавхежже результатов синтеза по корьевому критерию ж по диспвроих показывает, что реко
мендации по выбору раджуоа получаются практически одинаковыми. Угол сдвига мэржней относитель
хо датчиков по джшмрсжж получается меиыв, чем по корневому критерию. Например, для случая 3 
a o n o l охотемн оптхмальхкж угол сдвига по корневому критерию ражен ~ 6 0 ° , а по критерию миниму
ма 20° . 

На ржо.2 отражены моменты, определяющие выбор радиуса раамевежхя стержней. На нем хзображе

ха ааххехмоотх периода Г , собственного л и ш н и поля в реакторе, оонадеинсм системой ЛАРВЗК, 
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и дисперсии от радиуса размещения стержней, Видно, что при омэщвнии стержней к центру за лини» 
нулей первой радиальной гармоники ( R =0,55 R 3 ) стабилизнрувдай эффект системы резке нарастает 
Одновременно уменьшается дисперсия, однако смешение стержней эа 6,< /? э приподит к резкому 
росту дисперсии, хотя показатели устойчивости остаются высокими. Учитывая это, радиус размеще
ния стержней следует выбирать в пределах 0,40,5 /?э (для реакторов типа Р Ш К  это 0,440,55 
от геометрического радиуса реактора). 

я>, т 

у • 

2 

4 

3 

F u e l . Зависимость диоперсин от радиуса размещения стержней 
системы ЛАРШК при резных углах сдвига стержня относительно 
Г Т а о д л я слуга трех ^ ш т о р о в ; . ^ , ^ 

Макета системы JIAFШК, реализованные на основе штатных API и АР2 на I I и I I I блоках Ле
нинградской АЭС, а также системы ЛАРШК I и II блоков Курской АЭС включает восемь отдельных 
контуров регулирования. Кроме этого есть возможность включать в работу две четверен каналов по 
отдельности. Учитывая это, дальнейшие ьеоледования проводил для случаев 4 и Взониой 
системы ЛАРШК. 

Чтобы подучить наглядноз представление об особенностях работы системы ЛАРШК в реальных 
условиях,была проведена серия расчетов на нелинейной нроотранотвеннолинанпчеокой узловой моде
ли реактора, которая включает 540 расчетных узлов и описывает все существенные физические иро
цессн (паровой эффект, отравление ксеноном и т . п . ) . Эта модель реализована на ЭЦВ1 ЕЭСМ6. Для 
проверки адекватности указанной модели реальному объекту, начиная о первых этапов энергопуска 
I блока Ленинградской АЭС, проведились сравнения расчетных н экспериментальных данных, подучен
ных на реакторах PHflC1000 в рааянчрнх режимах. Это сопоставление показало хорошее согласование 
расчета • эксперимента / 7 / . 

1>ашшулжгуя стержнями ручного регулирования (РР) вблизи камер системы ЛАРШК, оператор 
должен учитывать особенности реакции этой системы на такие действия. Дело в том, что для ком
пенсации отклонения, вызванного перемещением стержня вблизи ШК, требуется значительно боль
шее перемецекже стержня системы ЛАРШК. На модели воспроизводилось перемещение стержней РР 
напротив Б1К на 0,5 м. Выбранная величина перемещения стержней представляет собой наибольшее 
однократное регулнрупдее воздействие, которое вводят операторы, формируя поле. На рис.3 пока
зано отклонение потока нейтронов вблипи отертая ЛАРШК в заагепзостн от расстояния между ШК 
ж точкой внесения указанного возмущения. Результат расчета показывает, что, изменяя энерговы
деленже в районе ШК, оператор должен одновременно корректировать уставку соответствующего 
канала ЛАРШК. 

II 



»,«* 

й ю . 2 . Зазновмооть периода £р ооботаевдаго лкддния пода в 
торе, оошвддеюм системой ЛЛРБИК, и жюперош D о* 
уоа решмощвнЕя стершей ЛАРНЮ: 

&Ф,'/° 

10 

ч 

t 9 
Jj./Ч 

ftsc.3. Зависимость отклонения потока нейтронов 
золнэи стертая ЛАРМК от расстояния между ШК 
и точкой Екесенкл возиу|Дв1Шя 
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Были выполнены расчеты переходных процессов при снижении заданной мощности со 10О до 8U %. 
На рис.4,6,6 представлены переходные процессы для устойчивого состояния реактора, характерного 
для начальной загрузки. Расчеты проведены для двух вариантов системы ЛАРЕИК, состоящее гз 
четырех регуляторов. В первом случае (см. рис.4,а) регулирущие стержни соответствуют оптималь
ному размещению, а во втором (см, рис.4,б) они размещены ближе к периферии реактора. Видно, 
что при оптимальном размещении стержней мощность переводится в соответствии с изменением устав
ки. В случае смещения стержней к периферии реактора система, приведя разбалансы в каналах ре
гуляторов в зону нечувствительности, не доводит общую мощность до заданного значения. Оптималь
ный вариант системы хорошо переводит мощность и при неустойчивом состоянии реактора (см.рис.4,в), 
характерном для ревима установившихся перегрузок. Неоптимальный вариант (см.рис.1,г) в это.*.: 
случае не справляется с таким переводам мощности: в центральной части активной зоны мощность 
"проваливается'' ниже требуемого уровня. 

Рассмотрим, как реагирует система ЛАРЭШ на некоторые тнвхтные для РЕЫК возмущения, возбуж
дающие главным образом отдельные гармоники анергораспределення. В частности, неглубокие перево
ды мощнооти, развивающийся аксиальный перекоо, возмущения по давлению в контуре многократной 
принудительной циркуляции (КВД), симметричные по петлям ШЩ возмущения расхода или энтальпии 
теплоносителя на входе в реактор возбуждает основную гармонику. Несимметричные по петлям КМЩ 
возмущения по расходу или знтальшт теплоносителя возбуждают в ошоваом первую азимутальную гар
монику. Лекальное возмущение в центре реактора (перемещение центрального отержяя) возбуждает 
первую радиальную газнокяху. Эти раочеты позволяют оценить чувствительность результата оптими
зации геометрии системы ДАРБИК к возможным вариациям реального спектра возиущэшй относительна 
примененного при синтезе JIAPSIK равномерного спектра. 

Расчеты были проведены ТУ* наименее уотоичжвогс состояния реактора ИМК1000, характерного 
для завероавдего етапа выхода в режим установившихся перегрузок, и для трех значений радиуса 
размещения стержней 8 т ожстемн: 0,45 R, . 0,55 Р, ж 0,64 Й а . 
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На рис.1 х .::л;:ена группа расчетов, связанная о исследованием реакции 8зонной системы ЛАРШК 
на равномерно распределенное по реактору возмущение по реактивности (положительное), которое 
создавалось изменением энтальпии теплоносителя на входе в реактор со скоростью 0,04 ккал/(кгмин). 
Сс.юставляя между собой картограммы линлй равной деформации поля, взятые на 75й минуте 
от начала внесения возмущения, можно отметить, что при смещении стержней ЛАРШК к центру 
(# r m =0,45 R- ) наблюдается изменение общей мощности в сторону, противоположную возмущении. При 
смещении стержней к кран реактора ( ^„=0,64 R3 ) возмущение 'пролезаб*" в центре реактора и вы
зывает изменение мощности реактора, совпадающее со знаком возмущения. Itpz Rm =0,55 R3 возму
щение основной гармоники поля оказывается лучше уравновешенным отработкой системы. 

Группа расчетов, результаты которых приведены на рис.6, относится к случаю возмущения, вно
симого в одну половину реактора. Возмущение, воспроизведенное на модели, соответствует случаю 
отключения одного из трех работающих ПШ одной наоооной на левой половине реактора без отклю
чения ШН в другой наоооной и снижения мощности. Из сопоставления приведенных картограмм, соот
ветствующих 20 о процесса, можно отметить, что наилучшим качеством отличается переходный про
цесс при 1?ст =0,64 /?э . В других случаях отработка возмущения приводит к провалу мощности на 
возмущенной половине реактора, в то время как само возмущение по реактивности положительно. 

Рве.6. Отклонение овергораспределения в реакторе, оснащенной 
системой ЛАРШК, при отключении ГЦН на левой половине реакто
ра (обозначения см. на рис.5) 
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Серия раочегов, воспроизводящих картину последствий возмущения в центре реактора (пераиеще
нив центрального стержня с 2 до 4 м) при равоте взонной системы ДАРЕИК, представлена на рис.7. 
Во всех случаях введение центрального стержня вызывает провал мощности в центре. Деформация ло
кализована в пределах кольца стершей ЛАРБИК. За пределами этого кольца поле практически оста
ется ровным. Видно, что наилучшим качеством отличается случай R c n i =0,45 Р ? . "Стягивание" 
кольца стершей к центру уменьшает как размеры области деформации, так и ее амплитуду, а сле

довательно, и провал общей мощности реактора. 

Рио.7. Отклонение энергораопределения в роакторе, оснащенном 
системой ЛАРШК, при перемещении центрального стержня о 2 до 
i а (обозначения ом. на рис.5) 

Эти результаты показывают, что качество работы системы ЛАРБИК чувствительно к вариациям 
размещения стержней вблизи 0,40,5 Иэ . Существенные отступления от этих рекомеядаций сни
жают эффективность системы. В этих рамках существует связь между конкретной формой возмущения и 
конфигурацией оиотемн, обеспечивающей наилучшую отработку данного возмущения. 

В каотояцее время в общей отруктуре оистемы управления и защиты реактора система ЛАРВИ 
рассматривается как применяющаяся взамен традиционного автоматического регулятора (резервная 
по отношению к ЛАР). Поокольку в системе ЛАРШК в качестве датчиков используются щирокодиапа
зонкне боковые ионизационные камеры, то она, в отличие от оистемы ЛАР, мажет иопольэоваться 
также я в пусковых режимах работы реактора. 
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УДК 539.107.48 
ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ FI ЭМИССИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ 
НЕЙТРОННОГО ПОТОКА С ЭМИТТЕРОМ ИЗ РОДИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ В РЕАКТОРЕ 
И,С.Акимов, Ф.Т.Тухветов 

Проведен расчет изменения чувствительности 
J3 эмиссионных детекторов с эмиттером из родия 
пук выгорании. Рассмотрена зависимость выгорания 
от спектральных характеристик нейтронного потока. 
Проведено сравнение результатов расчета с данными 
измерений. 

SEHSITTVITY SHIFT OP RHODIUM SELFPOWERED HEUTROM DETECTORS Ifl LONGTERM REACTOR 
OPERATION. I.S.Akimov, F.T.Tuhvetov. The sensitivity ahlft of rhodium selfpowered detestore 
fc&.B Ъееп estimated under "burnup conditions. Cone'.deration ia being given to the relation
ship between the humup and the neutron flur ap&ctrel tharacteriatica. The estimation re
aulto are compared with the ffieaeTixed data. 

Контроль мощности топливных каналов (ТК) реакторов Билибинской АЭС (БиАЗС) основывается, 
как и в других канальных энергетических реакторах с охлаждением кипящей водой, на восстанов
лении поля энерговыделения по показаниям дискретно расположенных детекторов нейтронного потока. 
Материалом эмиттера детекторов типа ДПЗ7 / I / , использующихся на БиАЭС, служит родий. В отли
чие от других реакторов, где детекторы расположены в центре ТЕС (реакторы типа РБМЮ или в цен
тре пароперегревательных каналов (реакторы I и II блоков Белоярской АЭС), в реакторах БкАЭС 
детекторы располагаются в специальных отверстиях на границе мекду графитовыми блоками ячеек 
реактора. 

На рис.1 приведена картограмма загрузки реактора одного из блоков БиАЭС с указанием мест 
размещения детекторов. Как видно из рисунка, соседними с детектором ячейками могут быть ячейки 
топливных каналов (с различной энерговыработкой в общем случае), ячейки каналов СУЗ (с различ
ной глубиной погружения погловдшщкх стержней], ячейки отражателя. 

D а а а D а 
D П а а D О 5 а 

a 
D а D а а а О а 

• • D D • D • о 
1 1 1 i i i i i i i i i i 

Рис.1. Картограмма реактора (по половине активной зоны ввиду симметрии): 
О  канал СУЗ; •  эмиссионный детектор 
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Такое размещение детекторов приводит к необходимости введения различных поправок не только 
для учета величины отношения нейтронного потока в местах расположения детекторов и топливных 
каналов, но и для учета различия в спектре нейтронов. Последнее существенно именно для детек
торов нз родия, для котортк значительный вклад в показания дает активация резонансными нейтро
нами [кадмиевое отношение для активации родия в спектре БиАЭС составляет ~̂  3, кадмиевое отноше
ние для деления 2 3 U в том же спектре равно ~ 10). 

Другая особенность системы контроля полей энерговыделения БиАЭС также неявно связана с раз
мещением детекторов. 3 реакторах РБМК и Белоярской АЭС обычно ТВС (ТК) устанавливаются вместе 
с детектором и извлекаются также вместе с ним. 3 реакторах РБМК эксплуатация извлеченных детек
торов чаще всего продолжается в новой свежей ТВС. Время эксплуатации детектора при этом кратно 
времени пребывания ТВС в реакторе. В этом случае выгорание эмиттера детектора и топлива ТВС 
проходит практически в одинаковом спектре нейтронов, поправка на различную скорость выгорания 
обычно невелика, а геометрия расположения удобна для проведения расчета. На БиАЭС замена детек
торов не связана с заменой ТК, время эксплуатации их обычно значительно превышает время пребы
вания топлива в хзакторе, В результате рядом с сильно выгоревшим детектором может оказаться ТК 
с различной глубиной выгорания топлива, в том числе и свежий. Потеря чувствительности детекто
ров за счет гагорания достигает на БиАЭС нескольких десятков процентов, и она практически не 
коррелирует с выгоранием топлива. Однако определение изменения чувствительности детекторов из
за выгорания экспериментальным путем проектом не предусмотрено, и учет выгорания ведется рас
четными методами. Ддя оценки справедливости расчетных зависимостей используют данные, получае
мые при замене вышедших из строя детекторов на свежие. 

При проведении расчета изменения чувствительности детектора были сделаны обычные в таких 
случаях предположения: 

 эмиттер  бесконечный цилиндр радиусом R ; 
 на поверхность эмиттера падает изотропный нейтронный поток Ф 0 ( Е ); 
 эмиттер достаточно тонок и рассеянием в нем можно пренебречь ( £ s R « i ). 
При таких условиях плотность активации ядер эмиттера в точке 1 может быть записана в вида 

Р(гЛ)--± f si*BdeJdvj%(E)n(*A)6(E)txpft"(e,i

s^f d e ) dE, (I) 

где с (</) = г coiу>YR2_ггзш.11/>; n(i,t)  количество ядер в единичном объеме эмиттера. 
Функция Р ( г, t ) определяется также скоростью исчезновения ядер эмиттера 

Расчет выгорания ядер эмиттера может быть проведен путем численного интегрирования уравне

ний (I) и (2). Но для расчета изменения чувствительности детектора следует еще учесть вероят

ность достичь коллектора для ачастиц, возникающих при распаде активированных ядер родия. 
Это может быть сделано путем выполнения численного интегрирования в правой части выражения 

FC*>MfijU"B(E)dEj*sin в def f(t,B,4'.E)dV, (3) 
о о о 

где В ( £ )  спектр f> распада / 2 / ; / ( t ,^в , У , £ )  вероятность достичь кол
лектора дли j j частицы, испущенной в направлении я с расстояния г от поверхности эмиттера; 

f  величина, определяемая соотношением фактического расстояния до коллектора и максимального 
пробега Ji частицы с энергией £ / 3 / . 

0 учетом / I / я / 3 / электрический заряд, генерируемый в единицу времени участком эмиттера 
единичной длины, определяется выражением 

в 
OCt)=e2S"J P(*,t)F(i)-tdz , (4) 

о 
где е  заряд электрона. 
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Тогда относительное изменение чузстительноста участка детектора определяется величиной 
• = act) 

am (5) 

Боли предположить, что сечение активации ядер змиттера лодчиняеюя. закону ~ i / J во 
всей области энергии, кроме узкого участка, на котором сечение гаеет форму ЕрейтВигнеровского 
резонанса, тс интегрирование по энергии в выражении (I) может быть выполнено аналитически / 4 / . 
Это упрощает задачу дальнейшего численного интегрирования и приведет к следующему выражению 
для Р ( г , t ) : 

%i sr r r 
rrn(T.,t)&a 

2 Sin. 9 
С*0 + n(z,t) hz cxp i 

2 E , 

-Jn(e,t)6zde 

' I , fa), 

(6) 

где Ф н т , Ф т  потоки надтепловых и тепловых нейтронов соответственно; 
рождения нейтронов и граничная энергия спектра Максвелла соответственно; Г , Е^ , о 0  по
луширина резонансного уровня, энергия резонанса и сечение в максимуме резонанса соответственно; 
6 2  сечение ядра эмиттера» усредненное по спектру теиловчх нейтронов; a = j'n(£,t)&Qeli/2sui8\ 
5 t = J n ( £ i t ) 6(Ec)d£/sin 9 \ l0 ( x )  функция Бь^селя мнимого аргумента. 

о 
На основе численного интегрирования пркведеквих выше выражений с параметрами, характерными 

для ЕйАЭС, было рассчитано изменении чувствительности родиевого детектора с выгоранием. В ка
честве арг^мента при построении полученной зависимости было выбрано количество электричества, 
генерированное участком детектора с момента установки в реактор. Еще до обсуждения конкретных 
результатов можно заметить, что если бы выгорание ядер шло равномерно по радиусу эмиттера и не 
сказывалось на величине самоэкранировки ядер, то указанная зависимость била бы строго линейной. 

Неравномерность выгорания ядер должна приводить к уменьшению средней вероятности вылета 
JS частиц (максимум плотности активации смещается внутрь эмиттера), а это ДОЛЕНО приводить к 

увеличению скорости падения чувствительности детектора. Само ке выгорание ядер должно приводить 
к уменьшению самоэкрашровки (правде всего в области резонанса) и в результате  к некоторому 
уменьшению скорости падения чувствительности детектора. Оба эффекта "работают" в противополож
ных направлениях. Конечный результат при всех прочих равных условиях зависит от кесткости спек
тра нейтронов, которая различна в различных местах установки детекторов в реакторах ЕиАЭС. 

На рис.2 приведены результаты расчета выгорания эмиттера в нейтронном потоке со спектраль
ными характеристиками, соответствующими "средней" между периферией и центром реактора зоне. Из 
данных расчета видно, что зависимость чувствительности детектора от сгенерированного заряда 
можно считать линейной лишь на некотором начальном этапе работы. Так, при заряде G Кл/см чув
ствительность отличается от рассчитанной но начальной скорости выгорания на ~ 3 %, при 8 Кл/см 
 на 5 %> а при дальнейшем выгорании различие резко возрастает и при 10 Кл/см составляет уже 
~25 %. 

Джя выявления влияния спектра потока нейтронов на скорость выгорания детектора были прове
дены также расчеты при значениях соотношения Ф„т/ Фт = *.° Е 3,0, характврных для случая уста
новки ДПЗ на границе с отражателем н в центральной части реакторов ЭГП6. Результаты расчета по
казали, что пpж,

'cмягчeнин
,, спектра происходит возрастание скорости выгорания, а при "ужесточе

н о "  уменьшение. Величина отличия по сравнению с выгоранием в "средней" зоне составляет—2 % 
црж эаряде — 6 Кл/см и в дальнейшем возрастает, достигая при 9 Кл/см ~ 5 %, 

Причиной изменения скорости выгорания, как уже ранее отмечалось, является более быстрое вы
горание поверхностных слоев эмиттера. Из рис.3» где приведено распределение плотяоетн ядер эмит
тера по радиусу,видно, что если при малых выгораниях { 4= 3 Кл/см) неравномерность плотности 
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овутииа лишь на малой расстоянии от поверхности (^0,1 R) , то при значительных выгораниях 
( > 9 KII/CU) неравномерность распространилась практически на вся глубину экнттера. Причем, для 
случая внгорення в более "мягком" по спектру потоке неравномерность проявляется слабее. 

i£ S, KfjC» 

Ric.2. Изменение относительной чувствительности детектора cL при выгораЕки: 
I  расчет; 2  линейная аппроксимация по начальной скорооти выгорания 

ftic.3. Распределение относительной плотности ядер эмиттера по радиусу 
детектора при выгораниях 3 Кд/см (I) и 9 Кд/см С§): 

^ н т / Фт =1.7 ; <Р„Т/ Ф т . I ; Р „ 
плотность ядер эмиттера в центре детектора; R  радиус эмиттера 
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Как следует из данных расчета, приведенных на рис.4, максимум "плотности активации смещается 
с периферийной в центральную область эмиттера. При более жестком спектре спад вклада периферий
ной зоны эмиттера происходит более быстрыми темпами, однако,поскольку изменение вклада проис
ходит не прямо пропорционально изменению плотности изза уменьшения самоэкранировки, оно 
компенсируется более медленным для жесткого спектра выгоранием внутренних областей. В результа
те чувствительность детектора при выгорании в более жестком спектре меняется с меньшей ско
ростью. 

W , 

(о 

0,8 

W 
и 0,25 0,5 0,75 г/Я 

Рас,4. Распределение, плотности активации по радиусу детектора 
при выгораниях 3 Кл/см (I) и 9 Кл/см (2): _ , _. 

:—^_ Ф н т 7 Ф т = 1,7; Ф Нт/ Ф т = I ; 
Р 0  плотность активации в центре эмиттера; R  радиус эмиттера 

Отношение показаний выгоревшего детектора к симметрично ему расположенного в активной & ж J 
свежего (при условии симметрии топливной загрузки реактора и идентичности детекторов) прини
малось за величину относительного изменения чувствительности детектора с выгоранием. Сравнение 
результатов расчета и таких измерений представлено на рис.5. При обработке результатов расчетов 
принималось, что в суммарном токе детектора доля J3  частиц активированных ядер составляет 
95 % /5/, Анализ результатов показывает» что расчетные и измеренные значения изменения чувстви
тельности достаточно хорошо согласуются между собой. Систематического различия в величине выго
рания детекторов, работавших в различном спектре нейтронов,не наблкйается, что объясняется отно
сительно малым выгоранием. 

Отметим, что при расчете изменения чувствительности всего детектора необходимо учитывать 
неравномерность выгорания эмиттера по его длине иээа неравномерного распределения потока ней
тронов по высоте активной зоны. Расчет, основанные на величине усредненного по длине эмиттера 
сгенерированного заряда, с использованием зависимости для выгорания единичного участка, может 
привести к значительным погрешностям. Например, если предположить синусоидальный закон распре
деления потока по высоте активной зоны, зависимость выгорания от сгенерированного заряда аппрок
симировать линейным законом, а изменение величины сгенерированного заряда от суммарного пото
ка нейтронов описать квадратичной зависимостью, то чувствительности, рассчитанные без учета не
равномерности выгорания о£ 4 и с учетом неравномерности о£г» будут соотноситься,как 

dCL _ j * A T # +BT
2 Т (6) 

^ 2
 = iATf + 8Т

г J
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При подстановке значений коэффициентов А к В , характерных для случая работы детекто
ров в "средней" но радиусу зоне реакторов ЕкАЭС, получим, что при наработке Г = 1000 эф.сут 
отсутствие учета неравномерности выгорания эмиттера по длине детектора приводит к завышению чтв
ствительности на —3,5 %, а при Т = 2000 эф.сут  на ~ 8 £. Реальное распределение потока по 
высоте является более равномерным, чем предполагалось при выводе соотношения (6), однако влия
ние неравномерности все яе отчетливо проявляется (см.рис.5) и результаты измерений ложатся сна
чала выше расчетной линии, а с ростом выгорания смещаются ниже ее. 

й, Кл/см 

Рис.5. Изменение относительной чувствительности детектора 
при выгорании: 

расчет; •  эксперимент 

Для демонстрации влияния профиля потока нейтронов по высоте активной зоны на чувствитель
ность детектора в таблице приведены отношения токов г,аух симметрично расположенных ДПЗ с нара
боткой 0 и 2 Кя/см при изменении положения рядом стоящего стержня СУЗ. 

Отношение токов выгсревшего и свеаюго ДПЗ 
при изменении положения ближайшего стержня СУЗ 

Глубина погружения Отношение токов 
стержня в активную зону. 1(2).' КО) 

h/ Ha3 

0,10 0,83 
0,25 0,84 
0,40 0,82 
0,60 0,81 
0,75 :,83 
0,90 0,82 



Кок I следовало ожидать, средняя чувствительность выгоревшего детектора возрастает при сме

цевжи максимума потоки в пернфэрикные области, т.е. в области с меньшей велют&эЁ выгорания 
эмиттера. При большей наработке детектора в реакторе зависимость средне!! чувствительности от 
профця потока будет более сальной. 

ftjUfttyi 

1. Сравнение проведенных расчетов с результатами измерений показывает допустимость всполь

яотцяия линейного закона изменения чувствительности родиевых детекторов с выгоранием вплоть до 
величин генерированного заряда 4 5 Яж/ок (диаметр еюгттера равен 0,5 ни). 

2. При болыих выгорвникх ( ^ 5 Кл/см) необходимо вводить поправки, учитивахщие влияние 
спектральных характеристик нейтронного потока на скорость изменения чувствительности детекторов. 

3. Изменение формы внсотного распределения нейтронного потока в различной степени влияет 
на показания детекторов о различный выгоранием. Эффект становится заметный ухе при выгораниях 
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УДК 621.039.562.41 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРОВ 

ТИПА "МИКРОСУЗ" 
Л.Я.Ансшгов, В.В.Королев, Я.В.Слекениче, 

К.М.Котов, Г.Е.Ткаченко 

Описываются беоков*акткь*е системы контроля, 
регулирования, блокировок, сигнализации и ава
в и н о й защиты реакторов нулевой мощности. Осо
Зое внимание уделено вопросам надежности, чув
ствительности, помехоустойчивости и компьктнос
ти аппаратуры. 

"MICR0CSS" НЕАОТОН СОНТЖОЬ AUD SAFETY SYSTEM. L.Ya.Anaimov, V.V.Korolev, Ya.Y.Sleke

n i cbs , K.K.Kotov, O.B.Tkaohenlto. The a r t i c l e descr ibee monitoring, c o n t r o l , i n t e r l ock , alarm 
and safe ty noncontact oystems for zeropower r e a c t o r s . P a r t i c u l a r a t t e n t i o n i s *ieing given 
to r e l i a b i l i t y , s e n s i t i v i t y , noise Immunity and compactness of the equipment. 

Под реакторами нулевой мощности (РШ) понимаются физические реакторы и критические сборки, 
рабочая мощность которых не превышает I Вт. Эти установки компактны, обладают слабой биологи
ческой защитой и находят широкое применение в научноисследовательских и учебных институтах. 
Однако несмотря на кажущуюся простоту таких реакторов, они более опасны в обслуживании, чем 
энергетические реакторы, изза легкого доступа экспериментатора к активной зоне и возможности 
создания надкритичяости в условиях слабой биологической защиты. 

Саотемн управления и защиты (СУЗ) РШ, с одной стороны, должны содержать примерно такие 
хе подсистемы СУЗ, как для мощных исследовательских и энергетически! реакторов, а с другой 
отороны, СУЗ РШ должны быть чувствительнее, проще, компактнее и дешевле последних без сниже
ния требовании к безопасности и надежности их работы. Указанные выше требования позволили реа
лизовать СУЗ РШ в следующем составе: 

 аппаратура контроля нейтронного и гаммаизлучения, работающая от импульсных и токовых 
детекторов; 

 аппаратура ручного и автоматического пуска и регулирования; 
 система аварийной защиты, блокировок и сигнализации; 
 вычислительная маптина для сбора, обработки ь отображения информанта; 
 аппаратура телевизионного визуального контроля за состоянием активной зоны и действиями 

обслуживающего персонала. 

Блоксхема СУЗ РЯМ 

Существующие в настоящее время ка РИМ технические средства для автоматизации работ с при
менением вычислительной техники условно можно разделить на две подсистемы: 

1) ивформапжовдовычислительную; 
2) управляющую. 
Информационновычислительная подсистема получает информацию от нейтронных датчиков и ис 

пользует ее для обработки результатов научного эксперимента. В качестве вычислительной техник! 
•опользуется мини или микроЭВМ, которая обрабатывает вводимую информацию и отображает ее в 
форме, удобной для экспериментатора. Изза более низкой надежности в технике и математическом 
обеспечении обычно эта подсистема не воздействует на реактивность РШ. 

Управлянцая подсистема, как правило, содержат простые схемы повышенной надежности и всполь
жувтон лкшь для управления реактивностью и для аварийной защиты реактора. 

В связи с появлением более надежных микропроцессорных систем возникает возможность объеди
нения этих двух подсистем в одну  информационноуправляющую, однако это потребует дополнитель
н о ! проверки такой системы на надежность. 
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На рисунке приведена блоксхема, состоящая из двух подсистем: 
I) информационновычислительная подсистема с импульсными нейтронными датчиками; 
2У управляющая подсистем** с токовыми нейтронными датчиками» 

0 R 0 В 0 0 
Й0Е0Н 

Блоксхема СУЗ РНМ 
Импульсная аппаратура содержит три пропорциональных борншс счетчика I с предварительными 

уожиптеллмн 2 и вторичными приборами 3. Вторичные приборы икают индивидуальные источники низко
вольтного к выооковольтяого литания, ннтвненмвтры с показывающими приборами, пороговые устрой
ства для ввода сигнадов в аварийную защиту, двоичные счетчики и схемы сопряжения с каналами 
ЭВМ 4. Блок 5 является цнфропечатающнм устройством, а блок 6  алфавитноцифровым дисплеем. 

ЭВМ на РНМ играет важную роль не только как устройство для обработки научной информации в 
процессе эксперимента, но может и повышать безопасность обслуживания РНМ путем: 

 предпускового контроля исправности всей аппаратуры и состояния реактора; 
 вычисления с высокой точностью таких важных параметров, как реактивность и период разгона 

реактора; 
 регистрации многочисленных параметров» в том числе и времени. 
ЭВУ находится в распоряжении экспериментатора н для аовыпения безопасности она не имеет 

выходов на управляющие стержня реактора. Доя контроля, управления и аварийной защиты на рабочих 
уровнях мощности используются токовые борные иониэационныэ камеру 10 с линейными измерителями 
мощности II ж измерителем периода 12. Для контроля за уровнем гаммаизлучения применяются счет
а м и 7 с предварительными усилителями 2 и жнтеясживгр&ин 3. Интезоиметры, помимо показывающих 
пргЗоров, имеют пороговые устройства и выход на аварн? уа защиту 8. Линейные измерители мощнос
ти II ж измеритель периода 12 также жмеют пороговые схемы и выход в схему аварийной защиты 8. 
Стержни аварийно! защиты 9 удерживаются электромагнитами и при их обесточнванни быстро вводятся 
в активную зону. 
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Регулятор автоматического пуска и поддержания заданного уровня мощности 13 получает инфор
мацию от линейного измерителя мощности II и измерителя периода 12 а ьоздействует на привод ав
томатического регулятора 14. 

Чиже описываются только особенности различных вышеуказанных подсистем с точки зрения опы
та Г разработки и эксплуатации. 

Яинейный измеритель мощности 

Обычнс для точного измерения нейтронных потоков, пропор.. 'оналъных мощности реактора, ис
пользуются гинейные измерители токов ионизационной камеры I, йти измерители содержат электро
метшчес кие усилители с ламповым предварительным усилителем, расположенные в непосредственной 
близости от ионизационной камеры. Низкий срок службы электрометрических ламп и их сильная за
висимость от стабильности источников питания привели к необходимости разработки схемы, свобод
ной от этих недостатков. Б этой схеме ток от ионизационной камеры подается без предварительного 
усилителя :о высокочастотному экранированному „ ....„^„до. и,. ни ЬА„.. ^± .iw
усилителя, расположенного на пульте оператора. 

Полупроводниковый операилонный усилитель с половыми транзисторами на входе охвачен 100 %-
ной параллельной отрицательной обратной связью, Т. ая мера ослабляет влияние сопротивления 
утечкл кабеля на точность измерений, а так;е повышает "омехоустойчнвость усилителя. Входное 
напряжение усилителя пропорционально току камеры в диапазоне токов от I 0  1 2 до 1СГ 5 А. При ком
натных условиях работы величина теплового тока утечки входного каскада менее 10" А, а собст
венный дрейф операционного усилителя по напряжению не превышает 0,01 % от номинального напря
жения на выходе усилителя. 

Схема обладает высокой наде/ностью работы я помехоустойчивостью. Для лучшего сглаживания 
флуктуации нейтронного потока в цепи обратной связи операционного усилителя параллельно соп
ротивлениям обратной связи включены керамические оплакивающие конденсаторы с большим сопротив
лением изоляции. Подекадное переключение шкал осуществляется изменением сопротивления обратной 
связи. 

то с 
Усилитель позволяет надекно контролировать токи в диапазоне от 10" с до 10 А. Ннзкоамный 

выход операционного усилителя обеспечивает возможность подключения к нему пороговых устройств 
для подачи сигналов на предупредительную сигнализацию и в схему аварийкой защиты, а также на 
показывающие и записывающие аналоговые устройства. Для повышения надежности работы использует
ся три одинаковых канала. 

Измеритель периода (Ш) 

Для контроля за относительной скоростью нарастания нейтронного потока в диапазоне токов 
ионизационной камеры от 10" до 10 А использована классическая схема  последовательное 
включение токового логари$ыатор& и да^ренпкрующего усилителя / 2 , 3 / с некоторыми новыми тех
ническими решениями. В схеме отсутствуют ламповые каскады и предварительные усилители, что уп
рощает схему и повышает надежность ее работы. 

При построении токового логарн$ыатора в качестве логарифмических элементов использованы 
интегральные транзисторные сборки и проверена возможность использования диодов из арсенала 
галлия / 4 / . Вклкчение этих микросхем з цепь параллельной отрицательной обратной лвяэи опера
ционных усилителей с полевыми транзисторами во входных каскадах и компенсация обратных токов 

р-п  переходов обеспечили погрешность логарифмического преобразования неоколько про
центов в диапазоне токов от ТО**12 до 10""® А с температурной отабжиьносты) ^ 0,3 £/°С. 

Экспериментальная проверка лог*новаторов с диодами жэ врсенида галлия показала, что их 
крутизна преобразования в 3 раза выше, чем у кремниемзх биполярных транзисторов. Это позволяет 
упростить схему п повысить помехоустойчивость и надежность логарифмического усилителя. 

^ц^ренцдрухящй усилитель также реализован по классической схеме, но на полупроводниковом 
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операционном усилителе с полевыми транзисторами, что позволило позысить его чувствительность 
и помехоустойчивость. В схему обратной свяэл введены ограничители выходного сигнала для уско
ренной разрядки дифференцирующих конденсаторов при перегрузках, в результате чего повысились 
быстродействие и надежность работы периодомера. 

Выходной сигнал токового логарифлатора имеет выходы на показывающий прибор, самописец и в 
схему порогового устройства для подачи сигнала в аварийную защиту не превышению логарифма задан
ной мощности. Выходной сигнал дифференцирующего усилителя .тыведен на прибор, показывающей пе
риод разгона реактора, на самописец и на пороговое устройство, которое обеспечивает аварийную 
защиту реактора. 

Автоматический регулятор мощности 

Поскольку РИМ работает в режиме частых пусков и остановок, а также поддержания уровня мощ
ности, то в СУЗ РНМ предусмотрен автомат пуска и иоддеркаыу! заданного уровня мощности в диа
пазоне токов ионизационной камеры от 10 до 10""° А с периодом 20 и 40 с. Вначале контроль за 
пуском осуществлялся по измерителю периода, а затем при подходе к заданному уровню мощности 
происходит автоматическое бесконтактное переключение на линейный измеритель мощности. Для по
вышения надежности обеспечивается логическая выборка по максимальному сигналу любого из трех 
каналов линейных измерителей мощности. 

Автомат пуска, помимо удобства эксплуатации, обеспечивает предупредительную защиту по пе
риоду реактора на малых уровнях мощности, автоматически компенсируя с помощью привода автома
тического регулятора периоды разгона реактора короче 20 или 40 с, чем обеспечивается большая 
ядерная безопасность и исключаются лонные срабатывания аварийной защиты. С целью минимальной 
активации РНМ желательно длительно эксплуатировать его на минимально возможных уров
нях мощности в условиях сильных флуктуации нейтронного потока и токов ионизационной камеры. 
Это предъявляет повышенные требования к помехоустойчивости автоматического регулятора, поэтому 
разработана оригинальная помехоустойчивая схема регулирования с автоматически изменяемой зоной 
нечувствительности /5/ 

Зэуково?* контроль за нарастанием нейтронного потока 

для повышения безопасности работ, проводимых на РНМ, обычно наряду с показывающими прибора
ми используются различные схем?! звукового контроля типа "Щелкун". В комплекте "МикроСУЗ" в 
тгодкритическом состоянии контроль обеспечивается от импульсных нейтронных датчиков через тран
зисторный усилитель на динамик, а в надкритическом состоянии  от линейных измерителей мощнос
ти чере? специальный преобразователь "напряжениечастота". Особенность этого преобразователя 
заключается в том, что зависимость частоты звука от напряженич нелинейная. Этим обращается вни
мание оператора на опасность приближения к концу икалы линейного измерителя мощности. Имеется 
регулятор громкости я выключатель. 

Аварийная защита 

С целью повышения надежности аварийная защита выполнена полностью на бесконтактных интег • 
ральных микросхемах повышенной сгепе;ш интеграции в виде трех автономных каналов с перекрест
ным резервированием /6/. 

Срабатывание каждого из каналов осуществляется пг> следующим причинам: 
 при превышении уровня мощности любим из трех .^шейных измерителей мощности; 
 при времени удвоения мощности в реактора короче 10 с; 
 при неисправности любого аз каналов линейного измерения мощности или измерителя периода; 
 при превышении заданного уровня Г излучение; 
 от кнопки сброса аварийной защиты; 
 при неисправности блокоз питания ионизационных камер и счетчиков; 

:"6 



 от нижнего концевого выключателя привода автоматического регулятора при работе его в ав
томатическом режиме или при неисправности автоматического регулятора. 

Каждый из каналов аварийной зашиты имеет встроенные схемы контроля исправности, которые 
исключаю? яварттЯкс—опасные отказы. Гальваническая развязка слаботочных и СРЯТ. нет очных электри
чееккх цепей осуществляется через оптоэлектрошше полупроводниковые устройства. Все схемы бло
кировок, тгредутгредительной сигнализации и управления выполнены не на традиционных реле, а на 
бесконтактных интегральных микросхемах. Конструктивно вся система "МакроСУЗ" выполнена в виде 
стандартны): модулей с автономными источниками питания л размешена в д^ух каркасах типа "Вишня", 
которые монтируются непосредственно в пульт управления HIM. 

Выводы 

1, Опыт разработки и эксплуатации СУЗ РИМ показал, что отказ от релейноконтактной автома
тики и широкое использование бесконтактных интегральных микросхем повышенной степени интегра
ции повышает належность и компактность СУЗ РЕМ, которая вся монет быть расположена в пульте 
управления. 

2. Высокая эффективность использования ЭВМ в процессе эксперимента может удобно сочетаться 
с повышением безопасности РНМ. 

о. Микропроцессорные системы контроля л управления являются дальнейшим перспективным раз
витием СУЗ Н".*, однако переход на них связан с преодолением многих трудностей технического, 
программного и психологического характера. 
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УДК 621.039.534.63 
АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГ2 

РЕАКТОРА БОР60 
J3.M. С околов, В.А.Афанасьев, В.В.Голушко, 

Ю.П.Гребенкин, А.Б.Муралев 
Приведены результаты анализа акус

тических фоновых шумов парогенерато
ра при изменениях режима работы и 
при имитации тетя аргона по алгорит
мам вычисления дисперсии, спектраль
ной плотности мощности и взаимокор
рьляционной функции. 

ANALYSIS OP PG2 5TEAKGSNERAT0R ACOUSTIC N0IS3 IK BOR60 REACTOR. V.Y.Sokolov, V.A.Afa
nasjev, V.V.Golusbio, Yu. P.GrebenJcin, A.B.Kuralev. The article describes the results of 
eteamgenerator acoustic background noise analysis in transients and in simulation of argon 
leakage by dispersion algorithm, spectral power density and егозя oorrelation function. 

В настоящее время наиболее отработанными системами для обнаружения течи ЯВЛЯЕТСЯ нонцентра
тометрические, измерящае содержание продуктов реакции натрия с водой в натрии парогенератора 
или в защитном гаэг. Возмоякы лажные срабатывания таких систем, которые затрудняют принятие 
решения о состоянии парогенератора. Кроме тоге, концентратометрическимн методами трудно устано
вить (локализовать) место течи. 

Акустические методы обнаружения основаны на независимом от концентрации растворенных про
дуктов реакции методе получения сигналов и поэтому позволяют дать дополнительную информации о 
наличии или отсутствии течи. Они облегчают локализации места течи как на работающем, так и на 
остановленном парогенераторе и, следовательно, способствуют сокращению сроков ремонтных работ, 
связанных с выявлением течи. Информация о возникновении большой течи может быть получена етими 
методами практически мгновенно. 

Течь водяного пара в натрий парогенератора сопровождается акусялческим шумом, возникающим 
при взаинодействиз струи пара с натрием и пузырьков водорода с элементами конструкции парогене
ратора, а танке при движении атих пузырьков в турбулентном потоке теплоносителя. Для ее обнару
жения необходимо выделить акустический сигнал течи на фоне собственных акустических шумов паро
генератора, обусловленных движением теплоносителя, испарением воды, а также посторонними шума
ми от других элементов оборудования. Для этой цели следует решить несколько задач, главными из 
которых являются: 

 изучение фоновых шумов парогенератора; 
 изучение иунов течи водяного пара в натрий прз различных местах расположеюзя ее в пароге

нераторе; 
 исследование пемехозашншенных алгоритмов обработки сигналов и выбор оптимального варианта 
для решения задачи обнаружения течи на конкретном типе парогенератора. 

В настоящей статье приведены результаты изучения акустических фоновых шумов парогенератора 
и шумов при имитации течи aprojea не модели парогенератора ДГН20Ш (ДГ2), установленной на ре
акторе БОР60. 

На парогенераторе ЯГ2 установлены 17 акустических дагчнкоэ; Э - на перегревателе, 6  на 
испарителе, 2  на выходном натриевсы трубопроводе (рис. I). Два погружных датчика конструкции 
Щ И И (ЕДР) вварены в штуцеры испарителя вблизи верхней и нижней трубных досок. Волноводы прива
рены к корпусу парогенератора и к^лементам его крепления. Они представляют собой трубки из 
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нерхавевдев стали диаметром €хХ ми. заключенные в ахравнне трубы, ha 5-м ж 12-и волновода! 
смонтированы акселерометры типа КД34, на остальных - чувствительные адементы с дисками из пье-
зоверамики ЦТС—19 диаметром 6 ми и толщиной 1,5 ш . 

Система впрвека содержит узел впрыска, $вльтр для задержания механических частиц, систему 
измерения расхода « давления, а также баллов с аргоном. Узел впрыска с соплом диаметр» 0,3 и*. 
через которое впрыскивался аргон, установлен на переливной натриевом трубопроводе (pic. 1). 
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Рнс, I . Схема размещения акустических летчиков на парогенераторе 
Х15воднаводные датчика; 1в17погружные датчики; :8узел впрыска; 

Щрыск аргона о расходом 0,11 г/о производился при следуюса параметрах работы парогенератора: 
Расход натрия, м 3 /* 463 
Температура натрия на входе, °С 432 
Температура натрия на выходе, °0 296 
Еаохол воды, т/ч 31 
Температура вода на входе, °С 207 
Температура пара на выходе из испари
теля, °С 379 
Температура дара ва выгода из паропере-
греваталя, °С 430 
Давление пара, 1Ша 8,7 
Запхав акустического шучп парогенератора начиналась s  30 с до начала течщ аргона и оианчх

вадгеь через 240 с после закрнтия оопла. Лродажсжтвл&ност впрьта аргона составляла 160 с . 
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Сигналы погружных датчиков давления и акселерометров КД34 подавалжоь через вноожочаототкке 
кабеля длиной около 5 к на предварительные усилителя типа V 204.806 и далее через основные 
усилители ва вход магнитографа ИР5521. Сигналы остальных датчиков подавались через габехи д и 
ной около 15 м ва усилители с коэффициентами усиления БЗО г далее аа входа магнитографов MP552I 
ж МР5522. 

Обработка сигналов по алгоритмам вычисления дисперсии, спектральной плотности иощности х 
взаямокорреляционной функции проводилась о помощью вычислительной системы для цифровой обработки 
случайных процессов • 

Дисперсия акустического фонового щупа может значительно колебаться относительно ее среднего 
значения при фиксированной уровне иощности парогенератора. Бе среднее значение растет с увели
чением уровня мощности парогенератора, что связано с увеличением расхода воды, интенсификацией 
кипения, а также о возрастанием щумов яри увеличении раохода натрия через парогенератор. При 
увеличении расхода воды через парогенератор на 9,5 % среднее значение дисперсии сигнала датчика 
5 возросло на 3540 % через 4 с после начала возмущения, а дисперсия сигнала датчика 16 практи
чески не изменилась, повидимому, вследствие его работы на пределе чувствительности (рис. 2,а). 
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Рис. 2. ДиоперсЕя акустического шума парогенератора при увеличении раохода 
воды с 21 до 23 т/ч (а) и при увеличена расхода натрия с 290 до 345 м°/ч (б,в): 

А  начало воэмуаены; датчик 5; датчик 16 

иемененже расхода натрия через парогенератор с 290 до 345 MV4 при расходе воды 17,5 т/ч при

водит к увеличено) дисперсии сигнала и колебаниям ее значения. Навидается задержка во времени 
порядка I мин между началом возмущения и возникновением этих колебаний (см. рис. 2, б,в). На 
фоне небсхыпх иамвненжн дисперсии (в 23 раза) жногда ПОЯВЛЯЕТСЯ импульсы, превшхаюоле средний 
уровень джоперснн в 5 и более раз. 

"Гохужхо В.В., Дунаев B.C., fcpaxei А.Б. Сжот. 
(прогреммиое обеспечение}: Препринт НИИАР Ji 18 

цифровой обработки случайных процессов 
, Джмжтровград, 1978. 
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Течь аргона о расходов 0,11 г /с вызывает увеличение уровня щука и колебаний даспврсжи а с 

налов 2го и 3го датчиков в 36 раз (рис. 3,а) и увеличение дисперсии сигнала 16го датчика 
на 1530 % (сн. рис. 3,d) . При возникновении течи уменьшились как среднее значение дисперсии 
сигнала датчика 5, так и колебания дисперсии относительно ее среднего значения (си. p i c . 3,6) . 
Это иоино объяснить влияниен облака газовых пузырей на акустические свойства верхней части па

рогенератора, т . е . рассеянием и поглощением звуковой энергии, а такие увеличением сикаедаст» 
среды при попадании аргона в натрий. Различие реакции на течь датчиков 5 и 16, расположенных 
вблизи места течи, объясняется тем, что спектры их сигналов отличаются друг от друга, и основ

ной вклад в дисперсию происходит на разных частотах. После закрытия сопла уровни дисперсии сиг

налов датчиков 2 и 3 уменьшились до исходных значений (см. рис. З .в) . 
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Рис. 3. Дисперсия афотического щума парогенератора при возникновении 
течи аргона с расходом 0,11 г/с (а,б) и по ее окончании (в): 
А  начало течи; ф  конец течи; I и 5  датчик 3; 2 и 6  дат

iEK 2; 3  датчик 16; 4 датчик 5 
Акустические датчики, расположенные до места течи и после него по ходу движения натрия, ре

агируют на течь поразному, что связано с переизлучением звуковой энергии пузырник аргона* пе
реносимыми потоком натрия. Датчики, находящиеся на расстоянии до 2 м от места течи, уверенно 
регистрируют как щутиы истечения аргона, так и переизлучение звука пузырями, в то время как уда
ленные от места течи вниз по потоку натрия датчики регистрируют звуковое излучение пузырей га
за, 'хаи, для датчика 2, расположенного на 1,5 м ближе от места течи, отновевие снгнад/цуы равно 
приблизительно 4 во всем частотном диапазоне регистрируемого сигнала, а форма его спектра сох
раняется практически неизменной при возникновении течи (рис. 4, а,б). Для датчика 3 отношение 
сигнал/шум на частоте 3,5 кГц. несколько больше 4, а на частоте 13,5 кГц  несколько менъве это
го значения. Погружной датчик давления IG обладает достаточной чувствительностью к течи только 
в узкой полосе частот до 15 кГц с накст^иом на частоте около 6 кГц (см. рис. 4,в). При воэлик
новеякк течи уровень пума на отдельных частотах незначительно изменяется. Наиболее заметно уве
личение щума на частоте 6 кГц и его уменьпение на частоте II кГц. В спектре сигнала волноводжо
го датчика 5 наблюдается периодичность возрастания спектральной плотности мощности & от час
тоты j , обусловленная резонансными свойствами волновода (ом. рис, 4,г). При возникновении 
течи Ег (f) сигнала этого датчика уменьшилась на самой низкой тастоте (около 2 кГц) к возрос
ла на резонансных частотах около 10 г 16 кГц. 
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Датчик 15 регистрирует звуковая лслебанля, генерируемые пузырями при перекосе их потоком 
натрия через область с перепадом давления. При этом возрастает мощность сигнала яа частотах 
4060 к1ц (рис. б,а), но все ге она составляет небольшую доли в обшей мощности сигнала. Вслед
ствие этого течь была уверенно зафиксирована по увеличению среднего уровня дисперсии и амшш
туды ее колебаний только после применения фильтра высоких частот с частотой среза 40 к1й (см. 
рис. 5,6). Задержка в изменении характера дисперсии сигнала, составляющая 12,5 с от начала те
чи, обусловлена переносом пузырей аргона потоком'натрия от узла впрыска до выходвого трубопро
вода. 

1) он; сд. 

Рис. 5. Спектральная плотность мощности (а) и дисперсия (б) сигнала 
датчика 15: 
—  при течи аргона с расходом 0,11 г / с ;  в отсут
ствие течи; А  открытие узла впрыска 

На рас. 6 представлена взанмокорреляпиояная функция сигналов датчиков 2 и 3 Ч^эС*) Д 1 2 

фонового шума; ори течи аргона значение ^ 3 (0) фонового шума приолЕгоательно в 2 раза 
больше по абсолютной величине значения % зСх) Для времен корреляции | т | ">• 10 не, прм ко
торых связь манду сигналами не наблюдается. Это говорит о наличии локализованного источника 
акустического пука, выделяющегося но энергии на фоне общего пума парогенератора. Положение пика 

^8,3 fi) Б окрестности Т = О соответствует разности хода акустических сигналов от песта 
течи до датчиков 2 и 3 . Природа пиков %$$) для t = [6, 4]ме неизвестна. Возможно, 
что эта пики соответствуют отражениям акустических шумов течи от стенок парогенератора. Отнове
ние сигнал/шум» проявившееся в приведенных взаимокорреляционшех функциях в равняющееся пр*й*и
знтельно 15, значительно выше отношения сигнал/шум, выявленного в спектрах сигналов этих же 
датчиков. Это обусловлено аодавлениен некоррелированной части шумо" парогенератора, присущим 
аторнтму взаимокорреляпнонной функции. 
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Цмс 

Рис. 6. Взаимокорреляционная (функция сигналов датчиков 2 и 3 доя 
фонового шума (а) и при течи аргона с расходом 0,11 г/с (б) 

I, При изменении расхода воды на 10 % и возмущении по расходу натрия на 50 vF/ч среднее 
значение дисперсии акустического шума парогенератора может возрастать на 3540 %, увеличивает
ся размах колебаний дисперсии относительно среднего уровня и появляются отдельные импульсы, 
превосходящие средний уровень сигнала в несколько раз. 

2.. Акустические датчики» расположенные на расстоянии до 2 н от иеста течи, реагируют на 
течь иргона с расходом 0,11 г/с, давая отношение сигнал/шум, равное 46 но оценке средних зна
чений дисперсии сигналов до и после образования течи. На больших расстояниях от места течи 
(48 и) сигнал теч* выделен с отношением сигнал/шум, равным 23, только на датчиках, лежащих 
нк»е сопла по ходу движения натрия. Эффект обусловлен прохождением пузырьков газа в районе дат
чеков, так как наблюдалась задержка сигналов во времени относительно начала течи, которая для 
датчика 15 составляет 12,5 с. 

3. Приведенные результаты вкспериментов, подтверждая перспективность использования акусти
ческих методов обнаружения течи, демонстрируют неоднозначности выбора оптимальр^го алгоритма 
обработки сигналов для идентификации течи. Повидимому, алгоритм обнаружения должен содержать 
информацию о шумах течи и шумах, возникающих при переносе продуктов реакции по парогенератору. 

Статья поступила в редакрню 27 мая 1983 г. 
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УДК 539.137.422 
ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НЮТРИРЕАКГОРШХ IETEKTOPOB 

ИЗЛУЧЕНИЙ НА РАДИАЦИОННОМ КОНТУРЕ 

А.С.Дивдун, М.М.Крамер, А.И.В}анов, В.М.Маяинкнн, 
В.В.Постников, Б.А.Прошгн 

Приведены методика и результаты испытаний 
комптоновских эмисскошшх детекторов кабально
го типа и малогабаритных ионизационных камер 
типа КтВ на радиационном контуре. Дан сравни
тельный анализ результатов, полученных на кон
туре и в реакторных условиях. 

MBASUREMEKT 07 ИГООВЕ RADIATION DETECTOR PERFOHHANCES IH OAWtARADIATIOS LOOP. 
A.S.Dlndun, M.M.Kramer, A.I.fifanov, V.K.Malinkln, V. V. Postnilcov, V.A.Proshin. Th* article 
describes methods and teat results of Compton cabletype emission detectors and KtV mini
ature ionization chambere in gammaradiation loop. The results received in radiation loop 
and In reactor, have been compared. 

В последнее время все более широкое распространение получают автоматизированные системы 
контроля и управления распределением энерговыделения в активных зонах ядерных реакторов, нопо
лъзупцив сигналы малогабаритных внутризонннх детекторов нейтронного и гаммаизлучения. В таких 
системах детекторы работают при интенсивной облучении, внооких температурах и являются весьма 
ответственными элементами. Это требует изучения их характеристик как с точки зрения тщательно
го исследования их поведения в полях нейтронного и гаммаизлучения, так и потребностей совер
шенствования их конструкции. Детекторы, как известно, в той или иной степени чувствительны к 
нейтронному и гаммаизлучению реактора. Соотношение сигналов, обусловленных излучениями обоих 
типов, в каждом конкретном случае зависит от спектра и соотношения интенсивностей излучений, от 
характеристик детекторов (конструкции, состава материалов и т . д . ) . В тех случаях, когда вален 
контроль и управление реактором по нейтронному излучению, необходимый уровень компенсации фоно
вого сигнала, обусловленного гаммаизлучением, можно обеспечить, используя совместно детекторы 
нейтронов и гаммаизлучения, прокалиброванные в потоке гаммаизлучения с энергетическим опек» 
тром,близким к реакторному. 

Удобным инструментом для взаимной калибровки и измерения чувствительности детекторов к гам
маизлучению без активации их конструкций ЯЕЛЯВТСЯ радиационный контур / I / . В настоящей работе 
представлены результаты исследования чувствительности малогабаритных триаксиальных ионизацион
ных камер типа КтВ / 2 / и эмиссионных детекторов кабелтного типа / 3 / к гаммаизлучению на радиа
ционном контуре РКЛМ / 4 / Института физики АН Латвийской ССР. Испытаниям подвергались комптояов
огае эмиссионные детекторы с эмиттером на основе нержавеющей стгчи, гадолиния и гафния, а также 
камеры типа КтВ (одно и двухсекционные , с делящимся покрн'.'ием собирающих электродов з без 
Herojl ври этом исследовалась зависимость чувствительности от типоразмера детекторов и спектра 
гаммаь.чдучения. Радиационный контур РКЛМ, работающий при ядерном реакторе ИРТ41  полупромыш
ленный ноточшос гаммаизлучения с раздельной циркуляцией гаш'дноситаля, предназначен для с о з 
дания полей гаммаизлучения в широком диапазоне мощности дозы. Мощность дозы гаммаизлученхя в 
номинальном режиме соответствует Ю 5 г • зкв радия. В качестве гамманосителя использован трой
ной жжпкоиеталлическнй сплав индийгаллийолово с температурой плавления I I °С (весовые доли: 
25 % индия, 62 % галлия, 13 % олова). Принципиальная схема циркуляции гаммавосжтедя пред
отавлзва на р и с . 1 . Контур оостоит из генератора активности, расположенного в заполненном водой 
первого контура реактора кожухе, который размещен У гранты активной зоны. Генератор выполнен в 
•аде двухрядного змеевика жз трубки диаметром ? мм, изготовленной жз нержавехще! стали.Актжвацж» 
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с:..  ^исходит тепловыми и резонансными нейтронами реактора в процессе шгркуляцик по гене
рал . ч>:т;гвности. Лоследний соединен со смесительной камерой и образует щфк '̂лтщюннуто петлю. 
К смеси:.̂ ...iOji камере подключены циркуляционные петли двух независимых облучателей Ikl и W2. 
Смесительная камера позволяет выбирать различные программы работи циркуляционных петель и облу
чателей. Облучатель 1Й цилиндрической формы, ВЫСОТОЙ 300 мм, со сквозным центральным каналом 
диаметром 90 мм предназначен для широкого круга исследовании, облучатель Sh2 с внутренним кана
лом диаметром 50 мм и высотой 100 мм предназначен для получшош глаксимальнои мощности дозы, в 
основном для небольших физических объектов исследования. 

Рис.1. Пршщипиальная схема циркуляции гамманосителя 
радиационного контура: 
I  активная зона; 2  кожух генератора активности; 
3  генератор активности; 4  смесительная камера; 
5  разделящий канал; 6  сбитзник сплава; 7  облу
чатель №1; 8  облучатель \е2\ 9  коммуникации; 
10  индукционный, уровнемер; I I  хранилище сплава; 
12  электромагнитные насосы; 13  расходомеры; 
14  узел уплотнения; 15  кеммуиысации 

На рис.2 представлено относительное распределение мощности дозы гаммаизлучения по оси об
лучателей JH и №2, измеренное жидкостным образцовым глюкозным дозиметром. Радиационный контур 
РКЛМ позволяет проводить измерение характеристик детекторов в поле чистого гаммаизлучения, 
мощность дозы в каналах облучателей которого составляет величину» сравнимую с мощностью дозы 
гаммаизлучения в экспериментальных каналах реактора. Для измерения тока детекторов использо
вался электрометрический усилитель напряжения постоянного тока УЬ-Г., и котором тик детекюра 
усиливался и преобразовывался в напряжение в линейном масштабе. Напряжение с выхода усилителя 
подавалось на цифровой: ампервольтомметр ФЗО. Питание камер типа КтЗ осуществлялось от батарей 
типа ЕАС. Детекторы поочередно устанавливались в рабочий объем облучателя №1. Камеры типа КтБ 
размещались по высоте облучателя в области "плато" (см. рис.2), и измерялись вольтамперные 
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характеристики на одном из номинальных режимов контура. Абсолютная чувствительность камер к 
гакмаиэлученЕю определялась по фор^ле 

V' (D 
где Jo  ток детектора яри выбразном рабочем напряжении; Р ?  мощность доен гамензяучевяя 
в меоте размещения детектора. 

Для одной из камер проводилась провертл пропорциональности сигнала каперы уровне мощности 
дозы гаммаизлучения путем сравнения с показаниями штатного измерителя мощности дозы (на основе 
самописца ЭППВ6023М с наперстковыми ионизационными камерами) при пуске контура. Длина чув
ствительной части эмиссионных детекторов (850 мм) существенно превышает длину области "плато" 
(200 мм) облучателя Ш (см.рис.2), поэтому их взаимная калибровка и определение абсолютной чув
ствительности осуществлялись следующим образом. Один детер.тор выбирался в качестве реперного. 
Зр.тем исследуемые детекторы попарно с реперным перемещались вдоль оси облучателя. Для каждого 
фиксированного положения регистрировался ток детекторов л опредатялась относительная чувстви
тельность к гачмаизлученшо 

£

°Р ~ "к" £ (~5S~) 
где К - количество фиксированных положений 
ров в к й точке соответственно. 
Абсолютная чувствительность эмиссионных детекторов определялась по формуле 

Ур* S0O л Л 

(2) 
ток от I го и реперного детекто

е, = е, IP Ру «-№ (3) 
где 3

С Л

~ ток реперного детектора, навитого в спираль и размещенного в области "плато" облу
чателя; Укл - ток, наведенный в кабельной линии реперного детектора (ток детектора, имитирую
щего линию связи). 

Распределение моцности дозы Pv (h) , °™ • «ft

1 1,0 ^ 1 1 1 
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Рис.2. Относительное распределение мощности дозы гаммаизлучения 
Р) ( h ) по оси h облучателей: 

;  облучатель М; 2  облучатель К2 
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Для определения мощности дозы гаммаизлучения Р у использовалась ферросулъфаткая методика. 
Принцип действия ферросульфатного дозиметра основан на реакции окисления ионов двухвалс.люго 
иелеза в трехвалентном сернокислом растворе под действием гаммаизлучения. Концентрация ионов 
трехвалентного железа в облученном растворе измерялась на спектрофотометре с водородной лампой 
и кварцевыми кюветами. Оптическая плотность раствора ферросулъфата измерялась при длине волны 
Я  30,5*1СГ® см. Мощность поглощенной дозы гаммаизлучения рассчитывалась по формуле 

D 0,9G?-W9(A-Ao) 
р

гг"у. х d G[io,oao?(25T)]t '
 { } 

где А и А 0 - оптическая плотность облученного и иеоолученного растворов соответственно; f> 
плотность раствора; х  молярный коэффициент экстинхщщ; «  толщина кюветы; G  радиа
ционвозшмечесдий выход (15,6 ион /100 эЗ); Т  температура раствора во время измерения опти
ческой плотвосги; "fc  время облучения дозиметра. 

Коэффициент х определялся путем сравнения оптической плотности рабочего раствора и специ
ального стандартного раствора по формуле 

дА 

где дА  разность оптической плотности рабочего раствора и раствора сравнения; С  концен
трация ионов Fe* (определяется зри специальном приготовлении стандартных растворов). 

На период испытаний детекторов мощность дпзы гаммаизлучения в центрах облучателей при сов
местной работе равна в облучателе JH  1300 рад/с, в облучателе №2  2760 рад/с; при раздель
ной работе в облучателе JM  20fl5 рад/с» в облучателе J&2 - 4692 рад/с. Среднеквадратичная пог
решносл.з измерения мощности дозы гаммаизлучения по данной методике не превышает ±3 %щ С учетом 
погрешности коэффициента передачи по току усилителя (примерно -2 %) среднеквадратичная пог
решность измерения чувствительности детекторов нэ превышает ±4 %. Результаты измерений абсолют
ной чувствительности каптер типа КтБ и эмиссионных детекторов к гаммаизлучению радиационного 
контура представлены в табл.1 и 2 соответственно. Из табл.1 видно, что в двухсекционных камерах 
типа КтВ ^ствительности каждой секции к гаммаизлучению практически не отличаются между собой. 
Чувствие чаности камер одного типоразмера отличаются не болпе чем на 30 %. Уменьшение ширины 
к^лэлект^одного зазора в 1,4 раза (камера IV?) приводит к уменьшению чувствительности камер к 

rajft^азлучению примерно в 4,5 раза. Результаты испытаний эмиссионных детекторов показали, что 
сигнал от детектора с эмиттером кз Ит 0Z имеет отрицательную полярность на эмиттере, от детек
торов с эмиттером из (гс/203 и нержавеющей стали  положительную. Из табл.2 видно, что разброс 
чувствительности от среднего значения для детекторов каждого типа не превышает ±10 %. 

На рис.3 представлено изменение мощности дозы гаммаизлучения з радиационном контуре РКЛМ 
при его запуске, измеренное штатным дозиметром на основе самописца ЗШШ6023 с наперстковыми 
ионизационными камерами и с помощью камеры типа КтБ. \Ь рис.3 видно, что в рассматриваемом диа
пазоне сигнал камеры типа КтВ пропорционален мощности дозы гаммаизлучения. 

Спектр ганкаизлучения радиационного контура РКЛМ отличается от реакторного спектра. Оце
яии,как изменится чувствительность камер типа КтВ к гал!маизлученш> с изменением его спектра. 
Чувствительность детектора к гамиаизлучению со спектральной характеристикой $ (£^) определя
ется оледупцин образом: 

е £<v g(f,) л, . ( 5 ) 

где G ( F* )  функция отклика дегестора; К, { Es )  дп!$ференциалъная гамиапостоянная. 
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Таблица I 
Характеристик! ионизационных камер тина КтВ 

Нм»ер! Колво Геометрические размерг 
сешиЯ ! 

, Наружнцй ! Диаметр ! Длина 
' ! диаметр, собирав ! чувстви
! . мм ! щето , тельной 
. • электрода," части. 

Покрытие ! Наполнитель 
собирающего 
электрода ! 

1 ! мм 

Давление. 
Па ! Ткп 

• иекции Чувствительность к 
гаммаиалучению ра
диационного контура, 
[A/(F?4)] 

; I 6x0,3 4 50 "SU ( 2 %-> Аг*Не I . 0 I 4  I 0 1 5 

71 
(6,95±0,24)I0  7 , 
[5 ,0  I0  1 4 ] 

2 I 6x0,3 4 50 2 3 E U (2 %) A •••He I . 0 I 4  I 0 1 5 

7! (5,2I±0,201I0 7, 
[3 ,7510"] 

3 I 6x0,3 4 30 А г  Н е 1,014Ю 1 5 
(3 ,7I±0, I3) I0  7 , 
[2 ,3710""] 

(3,8I±0,I4)ICT 7, 
[2 ,7410"] 

4 2 6x0,3 4 40 " 5 U (90 %) кг I . 0 I 4  I 0 1 5 

n 

(3,B6±0,I4)ICT7' 
[ 2 , 7 a  i c r " ] 

(6,I2±O,24)I0 ?, 
[4,4010"] 

5 2 E.:D,3 4 40 " S U (90 Й At 1,014Ю 1 5 

X (6,4lto,25)ICT 7, 
[4,6110"] 

6 I 6x0,3 "4 40 " 5 U (90 t) A* I .OHIO 1 5 

n (6.07±0,24)I0" 7, 
[4,37ICr"] 

7 I 4x0,3 2,4 30 2 3 5 U (90 %) АгНе I . 0 I 4  I 0 1 5 

n 
(в.ЗОЬо.ЗЗЫО""8, 

[5 , : : c  t 5 ] 



Характеристики эмиссионных детекторов кабельного типа 

Номер 
ц/п 

t Материал I Диаметр 
. эмиттера 1 наружной 
1 1 оболочки, 
1 j ММ 

1 Диаметр 
} эмкттера, 
1 мм 
г 

| Плотность 
1 эмиттера, { Чувствительность к гамма-излучению 

радиационного контура, 
! кг/м, [(А/м)/(Р/ч)] 

I H f 0 2 2,98 1,3 6,1 (2,00±0,08)-1С - 9, [1.44-10Г 1 6] 
2 H f 0 2 2,98 1,3 6,1 (1,72±0,06)-1СГ9, [ l , 24 - I0 - ± 6 ] 
3 Hf 0г 2,98 1,3 6,1 (I,74±Q,06)-I0* 9, [ I .25- I0 - 1 6 ] 
4 Ы 2 0 3 3,39 1,65 3,1 (l,8I±D,07)-iar r , [ l , 3 0 - I 0 _ I 6 l 
5 Gdz03 3,39 1,65 3,1 (2,35i0,09)-I0 - 9 , [1,69-ICr 1 6] 
6 &d203 3,39 1,65 3,1 (2,39±0,09)-I0 - 9 , [ l , 7 2 I 0 - 1 6 ] 
7 Gol203 3,39 1,65 3,1 (2,39±0,C9)-I0""9, [1,72-ICT1 6] 
8 Нерж. 

сталь 3,0 0,5 - (I,74±0,07)-I0~ 9, [ T , 2 5 - I 0 " 1 6 ] 

9 Нерл. 
сталь 3,0 0,5 - (I ,64t0,06)-I0- 9 , [1,18-TO- 1 6] 

X65 205 
Время,мин 

Рис.3. Изменение мощности дозы гамма-излучения в контуре 
при его запуске 
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функция отклика G ( Е г ) триаксиаяьиой гаммакамеры (рас.4) определяется как величин 
тока, возникающего в камере, облучаемой единичным потоком гаммаквантов с энергией £ . При 
вычислении функции отклика использовалась следующая .математическая модель /5/: 

 стенки камеры являются равномерно распределенными источниками электронов и вторичных 
гамиаквантов; 

 ионизация газа первичными гаммаквантами пренебрежимо мала по сравнении с ионизацией, 
вызываемой электронами, выходящими из стенок камеры. 

20 

16 

12 

е> в 

о 
(к 

I 
* о 

I 
4 6 в 10 

Энергия гамкаквантов Еу ,И»В 

Рис.4. Раочетная зависимость функции отклика. G трваксиальной 
ионизационной гамшжвнеры КтЗ от энергии t j гаммаквантов 

Рассматривались три основных процесса взаимодействия гаммаизлучения с веществом: фотоэф
фект, комптоновокое рассеяние и образование алектроннопоэитроюшх пар. Зависимость дифферен
циальной гаммапостоянной от энергии гаммаквантов взята из работы / 6 / . Рассматривались спек
тры гаммаизлучения S ( Fj > в радиационном контуре РКЛМ, а также в условиях активных зон 
реактора РЕМК1000 и исследовательского реактора ИР50, на которых проводились многочисленные 
испытания детекторов. Спектральный состав гаммпирлученил в облучателях радиационного контура 
определяется ядернофизичеокпма характеристиками изотопов жидкометаллического сплава, спектром 
Нейтронов реактора, предысторией эксплуатации контура и т.д. Б формировашн спектра гамма
излучения главное значение янвдх изотопы In с периодом полураспада 1уа = 54,15 мин , обра
эухщиеся по реакции 11а In (.п,у) * Г.т..и г гЕас Ту =14,1 ч, обраауициеся по реакцииwGa(\f) %о. 
Спектр гаммаизлучения в первые 57 ч после запуска контура РКЛМ практически полностьв (около 
100 %) определяется изотопом ifeln , а через 70 ч мощность дозы гаммаизлучения от In состав
ляет 95,5 Ж, а о т ? * ( ? а  4,5 % полной дозы. Остальные изотопы, входящие в состав гамманосите
ля, иопуокагт гаммаизлучение обяей мощность!» менее 0,1 % и поэтов не имеет практического зна
чения в формировании спектра. Средняя энергия спектра гаммаизлучения радиационного контура 
Е* = 1,148 MSB. Спектры гаммаизлучения в центральной трубка тепловнделягаей оборки реактора 

РЕМК1000 и в экспериментальны! етладах реактора ИР50 рассчитывались методом МонтеКарло. 
В результате вычисление по формуле (5) получено, что значения абсолютной чувствительности 

ионизационных камер типа КтВ к гаммаизлученшо в условиях регипоров PE.KI0OU, ИР50 и радиа
ционного контура РКЛМ изза разницы в опектрах гаммаизлучения откосятся между собой как 
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1:1,06:1,12 соответственно, т .е . отличатся не более чем на 12 %. ЭТОТ ВЫВОД достаточно хо
рошо согласуется с результатами испытаний камер на указаганх реакторах, в которых была получе
на чувствительность Еа. = (5,2±2,7) • 10~7 кг для типовой камеры: наружный диаметр 6 мм, длина 
чувствительной части 50 мм, зазор между собирающим электродом и корпусом 0,7 мм, давление арго
на в рабочем объеме 1,014 • I 0 1 5 Ла. 

Изза сложного ч й т ' " т я ц я токообразования в настоящее время пока еще нет достаточно надеж
ных методов расчета абсолютной чувствительности эмиссионных детекторов к нейтронному н гаша
жэлученпо. В экспериментах на реакторе ИР50, проведенных с применением борных экранов, и на 
основе анализа переходных процессов щи сбросе стержней аварийней защиты была получена оцен
ка составляющей тока эмиссионных детекторов о эииттером из Nf0 2 t обусловленной гамквизлуче
нием. Исследования показали, что сигнал от нейтронного излучения имеет положительную поляр
ность на эмиттере, а от гаммаизлучения  отрицательную. Чувствительность эмиссионных детек
торов к гаммаизлучению, полученная на реакторе ИР50 ( £ р = 0,6±0,3)*10~ кт/м более чем в 
2 раза отличается от чувствительности, полученной на радиационном контуре РКгЛМ (см.таил.2). 
Указанное расхождение чувствительности требует дополнительных исследований. 

Выводы 

1. Осуществлена калибровка чувствительности детекторов внутриреакторного контроля 
(ионизационных камер типа КтВ и эмиссионных детекторов кабельного типа) к гаммаизлучению 
без активации их конструкционных материалов на радиационном контуре ИНИ со среднеквадратич
ной погрешностью не более - 4 %. 

2. Чувствительности камер КтВ к гаммаизлучению, полученные в реакторных условиях и на ра
диационном контуре РКЛМ, достаточно хорошо согласуются между собой. 

3 . Чувствительности ионизационных камер типа КтВ одного типоразмера отличаются мавду со
бой не более чем на 30 %. В двухсекционных камерах чувствительности секций практически не отли
чаются. Поэтому при работе двухсекционных камер с нейтронной и гаммасекциями в компенсирован
ном режиме нет необходимости ЕВОДИТЬ калибровочные коэффициенты. 

4. Разброс учувствительности эмиссионных детекторов от среднего значения для детекторов 
каждого типа не превышает i i o %. 
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УДК 621 .039 .562 .1 

ВЛИЯНИЕ ПОГРИШОСТЙ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. 

НА ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА ПОЛЕ! ЭНЕРТОВЩЩЛЕНИЯ 

РЕАКТОРОВ БИЛИВШСКО.! 1ТЭЦ 

И.С.Акимов, Ф.Т.Тухветиа 

Исследовано влюшие учета выгорания 
стезяней СУЗ и детекторов НРК, разброса 
загЪузка и обогащения топлива э ТВСка 
определение мощности ТЕС. Дано краткое 
о т ание модифицированного подхода к 
ощ> делению модности ТВС на основе к о р 
рек аровки двумерного расчета по пока
зан: ям детекторов ВРК. 

IHIIIAI, DATA ERROR EFFECT ON CA1CU1AMOH ACCURACY OP FACTOR POf KR DESSITY FIELDS AT 
BILIBISSK HDCLBAR HEAT AMD POWER PLANT. I .S .AilmoT, P.T.T hve tov . The a r t i c l e d e s c r i b e e 
the investigation of effect of control rods and incore d ectors burnup, load and fuel 
enrichment spread on fuel assembly power determination. T e modified approach to fuel as 

sembly power determination has been described on the baai * of twodimensional calculation 
correction by incore detector readings. 

В настоящее время многие системы контроля мощности ТВС в реакторах АЭС основываются на 
совместном использовании двумерного физического расчета и оказаний внутрлреакторных детекто
ров нейтронного потока (ВРД) /1/. Признано, что с помощью дзумерных программ, учитывающих р е 
альную геометрию расположения различных ТВС, стержней СУЗ, ячеек без ТВС и других неоднородно
стей, можно с удовлетворительной точностью рассчитать относительное распределение мощности ТВС 
в небольших областях с размерами порядка расстоянии между НРД. Рассчитать с удовле'.лорительной 
точностью распределение мощности для всего реактора без щл^алечения показаний ВРД затруднительно. 
Причиной этого является высокая чувствительность нейтронно1 распределения к малым и практи
чески непредсказуемым изменениям характеристик различных зк реактора, возникающим при его 
работе. 

Восстановление мощности ТВС по показаниям ВРД, но бе? пивлечения физического расчета, 
применялось ранее на реакторах I и П блоков Белоярской АЭС t до настоящего времени применяется 
на Билибинской АТЭЦ (БиАТЭЦ). Оно основывается на использоь шив эмпирических коэйициентов, 
учитывающих микроструктуру нейтронного поля вблизи различных неодноролнсстей / 2 / . В настоящее 
время на БиАТЭЦ осуществляется переход к методу восстановления ощности ТВС, использующему 
результаты двумерного сЕизического расчета. В связи с этим проведен анализ влияния на точность 
определения мощности ТВС различных факторов, которые обычн( не учитываются при проведении та
ких расчетов, либо им уделяется недостаточное внимание. 

Выгорание стержней СУЗ 
В работе / 3 / исследовано влияние длительности работы с 1ржней СУЗ реакторов БиАТЭЦ на их 

компеЕсирухщую способность. Для некоторых стержней она из а выгорания поглотителя значительно 
снижается, и деформируются также градуировочнне характерисики, в особенности стержней АР изза 
преимущественного выгорания поглотителя в их нижней полови)а. Однако выгорание стержней СУЗ 
сказывается не только на изменении их эффективности, но и ia мощности 1'ВС, расположенных в их 
окрестности. Расчеты по двумерной программе МТК / 4 / ; испол: )уемой на БиАТЭЦ, показали, что раз
личие в мощности ТВС реактора, рассчитанной с учетом и без гчета выгорания стертой СУЗ, может 
достигать 510 1., если ТВС расположена между ячейками с выгоревшими стержнями. 
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Выгорание эмиттера ВРД 

Учет выгорания эмиттера ВРДР применяемых на БиАТЭЦ, обладает рядок особенностей. Связано 
это, прежде всего, с расположением ВРД относительно ТВС. Они расположены не в центре ТВС (как 
на Белоярсяоа АЭС), а на границе между ячейками реактора, в том числе и на граница с ячейками 
СУЗ и на границе с отражателем. Выгорание эмиттера при этом идет в существенно рапных спектрах 
нейтронов. Неявно связано с особенностями размещения ВРД и то, что они обнчно извлекаются и 
заменяются на "свежие" лишь после выхода из строя. Это приводит к тому, что выгорание ВРД и 
выгорание соседних ТВС никак не совпадают, и "свежий" ВРД может находиться рядом с выгоревшей 
ТВС и наоборот. 

Исследования, проведенные на БиАТЭЦг показали также, что ВРД с различным выгоранием по
разному реагируют на искажение высотного распределения нейтронного потока. Вызывается это не
равномерным по высоте выгоранием ВРД. Неучет последнего эффекта, а также различий в спектрах 
нейтронов в местах расположения ВРД при расчете их выгорания может привести к возрастанию 
погрешности измерительного канала до ~ 5 % после 2000 эф.сут работы ВРД. 

Отклонения в загрузке топлива в ТВС 

В работе / 5 / показано, что случайный разброс свойств элементов активной зоны реактора в 
пределах технологических допусков приводит к глобальным перекосам полей нейтронов в физически 

больиих. реакторах. Такие перекосы позволяет учесть система ВРД. Отклонения, которые обусловлены 
различием з загрузке и обогащении топлива, можно учесть, если при проведении двумерного физи
ческого расчета использовать паспортные данные каждой ТВС, загруженной в реактор* Организация 
на базе станционной ЭВМ топливного архива данных позволяет при определении мощности ТЗП (на ос
нове корректировки двумерного физического расчета по показаниям ВРД) учитывать их паспортные 
данные. 

Результаты проведения двумерного физического расчета различных по загрузке топлива реаль
ных состояний реакторов БиАТЭЦ (всего проанализировано 38 состояний) пс:\.*зали, что если форми
рование загрузка ТВС в реактор проводить без учета паспортных данных ("случайное" разметите 
ТВС), то возможные перекосы в глобальном распределении нейтронного потока не превысят I %. 
Объясняется это относительно большой ролью утечки нейтронов в реакторах БиАТЭЦ. При этом мак
стальное различие в мощности ТВС, рассчитанной с учетом и без учета их паспортных данных, дос
тигает величины ~ 3 %i В то яе время для загрузок, которые формировались по некоторому правилу 
(ТВС с большой загрузкой топлива размещались ближе к периферии активной зоны), учет паспортные 
данных при расчете распределения мощности приводил к изменению радиальных распределений мош.о
оти на 45 %. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что погрешность в определении мощности ТВС, в том 
числе и наиболее напряженной, в случае учета ее паспортных данных может быть скижана на ~ 3 %. 
Это говорит о целесообразности создания на станцноннкх ЭВМ архива данных по топливу и его и с 
пользования при контроле мощности ТЗС. 

О корректировке двумерного расчета по показаниям ВРД на БиАТЭЦ 

Корректировка основывается на деформации результатов двумерного физического расчета с целью 
приблизить "расчетные" показатели ЕРД к измеренным. Корректирующая поверхность определяется из 
условия минимума функционала F , зависящего от соотношения погрешности расчета и по

грешности измерений 

F = L _ 
где 1 1 , I ;  расчетное и измеренное значения показаний детекторов соответственно; о ; , к>[ 
дисперсии показаний детекторов ячеек реактора от номинальных значений; и Mi - отклонения ха
рактеристик ячеек реактора от номинальных значения; f.- корректирлзцая поверхность; Kt i 
количество детекторов и ячеек реактора соответственно/ 



Такой подход позволяет избавиться от основного недостатка метода деформаций /I/, эвключах
щегося в неопределенности с выбором количества членов в уравнении корректнующей поверхности. 
В последнем методе, в принципе, возможны ситуации, когда увеличение количества гармоник в урав
нении корректирующей поверхности f(s,t/) приведет к значительной погрешности определения мощ
ности ТВС в областях между ВРД, а уменьшение их количества  к снижению возможностей коррек
тировки. Предлагаемый выше подход свободен от этих недостатков, а количество учитываемых гар
моник в уравнении корректирующей поверхности определяется техническими возможностями ЭВМ. 

В заключение отметим, что внедряемая в настоящее время на ЕиАТЭЦ методика контроля полей 
энерговыделения основывается на проведении физического расчета по программе МТК с учетом пас
портных данных ТВС и корректировкой результатов расчета по показаниям ВРД с использованием 
изложенного подхода. При этом учитывается также индивидуальное выгорание каждого ВРД и каждого 
стержня СУЗ, данные о которых такзе хранятся на магнитных дисках станционных ЭВМ СМ4. 

С п и с о к л и т е р а т у р ы 

1. Филин чу к Б.В., Потапенко П.Т., Постников В.В. Управление нейтронным полем ядерного реак
тора. М.: Энергоиэдат, 1981. 

2. Едальянов И.Я., Ветюков В.Н., Константинов Л.В. и др. дискретный контроль распределений 
энерговыделения в активных зонах ядерных реакторов.  Атомная энергия, 1973, т.34, вып.2, 
с.75. 

3. Акимов И.С., Дашковский Е.В., Климов М.В. и др. Расчетное а экспериментальное исследова
ние изменения компеноирухщей опосооности регулирующих стержней Билибнкской АТЭЦ.  Атом
ная энергия, 1983, т.55, вып.5, с.324. 

4. Программа расчета реактора и ее использование на Билибинской АЭС для определения запаса 
реактивности: Экспрессинформация. Сер. Эксплуатация и ремонт оборудования АЭС, 1984, 
вып.7. 

5. Карпов В.А., Назарян В.Г., Постников В.В. Исследование случайной составляющее распреде
ления тепловыделения в ядерном реакторе.  Атомная энергия, 1976, т.40, вып.6, с.456. 

Статья поступила в редакцию 15 февраля 1965 г. 

45 



УДК 621.039.562.5 

ПРИМШЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ ШЧИСЛИТЕЛЫЮЯ 
Г2ХНШИ В СУЗ ЯДЕРНЫХ FEAKIOPOB 

Г.Л.Дудаевский, М.Ю.Гусев, А.С.Зельцер, 
В.И.Казачков, М.Б.1й^эльзон, Ю.А.Цой 

Рассмотрены особенности применения микро
процессоодои вычислительной техники в СУЗ ядер
ных реакторов. Описана информационнологичес
кая подсистема СУЗ для энергоблока с реактором 
Ш350. Приведена техническая структура под
системы, рассмотрены ирязщты ее ^уякцлониро
вания и технические характеристики. 

APPLICATION OF MICROPROCESSORBASED COMPUTER FACILITIES. G.L.Sv£nevekit tf.Yu.Gusev, 
A.S .Ze l t ze r , V.I.Kasachkov, H.V.Shmuelzon, Yu.A.Tzoj. The a r t i c l e dea l s with the a p p l i c a 

t i o n of microproceasorbased computer f a c i l i t i e s f o r nuc lea r r e a c t o r c o n t r o l and s a f e t y 
systems (CSS). The CSS d a t a l o g i c a l subsystem has been descr ibed f o r the BH350 r e a c t o r 
u n i t . The subsystem s t r u c t u r e , opera t ing p r i n c i p l e s and s p e c i f i c a t i o n s have been g i v e n . 

Применение в атомных энергоблоках ядерных реакторов на быстрых нейтронах является одним из 
основных направлений отечественной ядерной энергетики. Главной системой, обеспечаваюя^й работо
способность и безопасность реактора, является система управления и защиты (СУЗ). СУЗ представ
ляет собой июгайгякционалъную автоматизированную систему управление, осуществляющую контроль, 
управление и защиту ядерного реактора во всех режимах его работы, включая аварийные. Одновре
менно с разработкой новых конструкций реакторов повышенных мощностей совершенствуются СУЗ реак
торов, прячем их развитие протекает по двум направлениям: повышение надежности систем и расшире
ние выполняемых имя функциональных задач /I/. 

Требования к обеспечению безопасности установок с ядерными реакторами и высоких характерис
тик надежности приводят к тому, что в СУЗ применяются специализированные аналоговые и логичес
кие устройства и ограниченно используются серийные средства управляющей вычислительной техники, 
с помощью которых могли бы быть решены задачи повышения алгоритмического уровня и качества уп
равления ядерными реакторами. 

В настоящее время Э Щ используются на атомных электростанциях в основном как информациоп
ные без непосредственного воздействия на ядерный реактор, и приобретается опыт эксплуатации та
ких систем. В этом случае ЭВМ осуществляет сбор, отображение, хранение и вывед информации. Есть 
сообщэния об использовании ЭВМ для непосредственного управления ядерным реактором (АЭС Point 
Leprean(Канада), Hinkley Point (Англия), MuhlheimKarlich('I>IT), Hanford (США). При ЭТОМ осо
бое внимание уделяется внполнению всех требований ядьрной безопасности. Появление в последние 
годы отечественных серийных мгкропроцессорных средств управляющей вычислительной техники, выпол
ненных на высоконадежной элементной базе, обеспечило возможность создания СУЗ с применением 
структурных решений, позволяющих удовлетворить требования безопасности, а также обеспечить за
данные показателж надежности и требуемый алгоритмический уровень. 

Широкому примененню ыикропроцессорщх средств для построения типовых СУЗ ядерных реакторов 
повышенной мощности на быстрых нейтронах должен предшествовать этап всесторонней проверки 
функционирования этих средств совместно с динамическими моделями ядерных реакторов, а такие 
должен быть накоплен определенный опыт внедрения и эксплуатации таких систем на модернизируе
мых реакторах невысокой мощности, Одним пз таких реакторов может служить фртоадеоннруадй.?* в 
настоящее время энергоблок с реактором EH35G. 

СУЗ реактора Ш350 включает в себя следующие составные части: 
 электронные приборн я устройства, осуществляющие измерение и преобразование технологичес

ких параметров процесса; 
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 электронные устройства, осуществляющие непрерывное автоматическое регулирование мощности 
реактора в пусковом и рабочем режимах; 

 электронные логические блоки, осуществлявшие прием двухпозиционннх дискретных сигналов 
от элементов управления пульта старшего иняезера управления, концевых и путевых выключателей 
и других дискретных датчиков, а также от электронных устройств, и выдачу дискретных команд 
управления силовой частью приводов исполнительных механизмов и сигналов предупредительной и 
аварийной сигнализации; 

 исполнительные механизмы, приводящие в движение органы управления п защиты реактора, а 
такке подвеску камер деления измерительного логарифмического канала и счетчика нейтронной мощ
ности. 

СУЗ Ш350 была разработана в конце 60х годов и эксплуатируется с 1973 г. За время экс
плуатации были выявлены недостатки системы я сформулированы новые требования, Б связи с чем 
назрела необходимость ее модернизации. Первая частичная модернизация аппаратуры проведена в 
1978 г., когда в СУЗ реактора Ш350 был включен разработанный в 1ШИЖА и .чэ готовленный на 
Опытном заводе института комплекс новой электронной аппаратуры на элементах третьего поколе
ния, которая отличается повышенной чувствительностью и удобством обслуживания. Эта модерниза
ция не коснулась электронных логических блоков УЗ. 

Электронные логические блоки СУЗ представляют собой комбинационные л последовательноетные 
логические схемы, выполненные на устаревших элементах серии "ЛогикаТ", которые сняты с произ
водства, что затрудняет дальнейшую эксплуатацию указанных блоков. Кроме тс^, низкий алгорит
мический уровень управления приводит к необходимости выполнения персоналом управления таких 
длительных процедур, как поиск причины блокировки управляющего воздействия методом последова
тельного исключения, ручной расчет подкрнтичности активной зоны реактора и т.п. 

Настоящим этапом модернизации является разработка и внедрение информационнологической 
подсистемы СУЗ реактора Ш350, предназначенной для решения задач программыологичеокого уп
равления и зашиты, отображения и регистрации информации на современном алгоритмическом уровне, 
позволяющей повысить эффективность управления реактором. При модернизации силовая часть испол
нительных механизмов, элементы управления пульта управления, а также электронные аналоговые 
устройства СУЗ сохраняются без изменений. Применение в информационнологической подсистеме СУЗ 
средств микропроцессорной вычислительной техники позволяет для повышения надежности эффективно 
использовать такие методы, как многократное резервирование и мажоритарное управление, а разра
ботка специального математического обеспечения подсистемы  выполнять требуемые функции в пол
ном объяме и в соответствии с заданными критериями. 

Из современных средств управляющий вычислительной техники, выпускаемых отечественной про
мышленностью, наиболее полно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к техническому обеспече
нию Енформационно^логической подсистем* по функциональным возможностям, номенклатуре и по на
дежностным показателям, комплекс технических средств для локальных информашошоунравляюцих 
систем на базе микросхем с повышенной степенью интеграции и микропроцессоров (КТС ЛИУС2), 
представляющий собой агрегатный комшккс в составе Государственной системы промышленных прибо
ров и средств автоматизации (ГСП), предназначенный дЪм построения локальных систем управления 
отдельными установками, агрегатами и технологическими процессами с малым и средним числом кон
тролируемых и управляемых параметров /2,3/. 

Широкая номенклатура КТС ЛИУС2, включающая в себя агрегатные модули для связи с объектом 
управления, обмена информацией, развитое оперативнодиспетчерское оборудование (клавиатура, 
блока задатчиков, цветные дисплеи телевизионного типа и др.), возможность резервирования кал 
функциональных блоков, так и отдельных функциональных элементов, например микропроцессорных 
элементов управления, источников питания и т.п., и организации таких видов межпроцессорной 
связи, при которых блоки, участвувщие в обмене информацией, остаются независимыми с точки зре
ния надежности модели и ПОЭЕОДЛЮТ обеспечить эффективное решение задач при создании жнформа
ционнсллогнческой подсистемы СУЗ. Применение КТС ЛИУС2 в подсистеме позволяет реализовать ряд 
новых Зрнкпнб, основными из которых являются: 
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 автоматическая диагностика элементов информационнологической подсистемы и технологичес
кого оборудования с выдачей информации с неисправностях; 

 выдача информации о технологических параметрах в предаварийной ситуации при срабатывании 
аварийной защиты; 

 выдача информации о положении механизмов, причинах, вызывающих 2х перемещение, л при

чинах блокировки этих перемещений; 
 регистрация действий оперативного персонала; 
 представление оперативному персоналу и регистрация информации о протекании технологичес

кого процесса в компактной и удобной для восприятия форме. 
Введение перечисленных функций в подсистему позво*. .т персоналу управления более оперативно 

реагировать на возникающие в ходе технологического процесса ситуации и производить их более 
полный анализ, что уменьшит потери времени и повысит эффективность управления процессором. Осо
бенностью информационноалогической подсистемы СУЗ являются повышенные требования к ее надежнос
ти и быстродействию. Структурная схема информационнологической подсистемы СУЗ приведена на ри
сунке. 

Структурная схема скформационнологтчесжой подсистемы СУЗ: 
I  терминальные устройства (МПУ и iiIT); 2  КИФК; 3  ФБО; 
4  ФБР; 5,6  магистрали связи; 7  групповой преобразова
тель сигналов термопар; 8  TOY; Э  термопары; хО - сельси
ны; II  электронные устройства; 12  двухпоэиционные дискрет
ные датчики; 13  силовая часть электроприводов исполнительных 
механизмов; 14  пульт инженеэа управления; 15  элементы уп
равления устройствами СУЗ: 16  элементы управления продстав
лешкм информации; 17,20,&  П Ш ; 18,21,23  1»Ы; 15,22,25 
ФБ2; 26 'блочный щит управления; 27  табло предупредительной 
сигнализации; 28  табло аварийной сигнализации; ^9,30  мажо
ритарные элементы 

В основу структуры подсистемы положен принцип мажоритарного резервирования с восстановле
нием, реализация которого достигается применением трех идентичных программнологических функци
ональных комплексов (Ш1ЭК), производящих праом информации от двухЕозинионных дискретных датчи
ков, обработку данных по заданной программе, вывод л преобразование командной информации для 
воздействия яъ. силовую часть исполнительных устройств технологического объекта управле1:ия СТО), 
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а также на элементы индикации и аварийной сигнализации через мажоритарные элементы. Каждый аз 
трех ИПФК взаимодействует по двум независимым магистралям связи с контрольноинформационным 
функциональным комплексом (КИФК). Использование двух магистралей для передачи информации в раз
ные функциональные блоки К И Ж уменьшает вероятность ее потери. 

КИФК принимает также информацию о технологических параметрах СУЗ в вцде аналоговых сигна
лов низкого и среднего уровней, управляет таило предупредительной сигнализации и имеет пери
ферийные устройства: для отображения зидеограмм  цветной графический терминал (Д1Т), для рас
печатки выходных документов  матричное печатающее устройство (МПУ). В состав каждого ПЛФК 
входят два функциональных блока ФБ1 Е 0Б2, представляющие собой микропроцессорные вычислитель
ные устройства, включающие средства для программного и инициативного ввода и вывода двухлози
ционных дискретных сигналов. Кандый ФБ реализует функции управления по отношению к определен
ной части устройства и исполнительных механизмов ТОУ. Связь между ФБ осуществляется с помощью 
устройства памяти коллективного пользования, обеспечивающего работоспособность интерфейсной 
магистрали одного из блоков при отказе другой. Кроме того, при таком способе обмена информа
цией между ОБ легко достигается повышенное быстродействие. Наиболее ответственные функции» 
а именно функции аварийной защиты и сигнализации, выполняются независимо, как ФБ1, так и ФБ2. 
Такая структура обеспечивает независимость с точки зрения надежностной модели управления груп
пами устройств, а также выполнение требования двух независимых каналов аварийной защиты, предъ
являемого к аппаратуре СУЗ. 

В состав КИФК входят два функциональных блока, такие представляющие собой микропроцессор
ные вычислительные устройства. Это блок у правленая отображением информации на Щ Т (ФБО) и фун
кциональный блок регистрации(ФБР')( формирующий команды управления табло предупредительной сиг
нализации и выходные документы. 

ФБО и ФБР получают информацию от ГО1ФК по магистралям связи, от ТОУ и электронных устройств 
СУЗ  через элементы ввода. Связь между ОБО и ОБР осуществляется через устройство памяти кол
лективного пользования. 

Приведенная структура информационнологь веской подсистемы СУЗ позволяет обеспечить автома
тическую диагностику отказов ее элементов в процессе функционирования. Диагносачка элементов 
ввода ПЛФК осуществляется путем сравнения функционально зависимых входных сигналов и основана 
на выявлении запрещенных комбинаций этих сигналов. Выявление отказов остальных (функциональных 
элементов основано на анализе результатов сравнения информации на разных стадиях ее обработки 
тремя ПЛФК. Такое сравнение проводится по каждому сигналу в выходных мажоритарных влементах и 
в каждом функциональном блоке КИФК, получающем одинаковую информацию от блоков ПЛФК по своей 
магистрали связи. Результаты диагностики отображаются на видеограмме. 

Для увеличения надежности программного обеспечения э подсистеме организованы циклический 
ввод и логическая обработка неазаркйных сигналов без использования режима прерываний. Это пов
лекло за собой требование максимального сокращения времени выполнения задачи управления. Такое 
сокращение достигается применением в качестве оперативной памяти функциональных блоков Ш Ф К 
устройства памяти коллективного пользования, а в качестве средства связи между ПЛФК и КИФК 
магистралей вводавывода. Алгоритм работы магистрали вводавывода также построен на использо
вании памяти коллективного пользования. Е результате потери времени, связанные с .обменом ин
формацией между функциональными блоками ПЛФК л мегду ПЛФК и КИФК, сведены к минимуму. 

Обеспечение максимально высоких показателей надежности по функциям управления, защиты и 
аварийной сигнализации осуществляется таким построением программного обеспечения, при котором 
полностью исключено влияние неисправности в одном из блоков на способность к правильному фун
кпиокированпю остальных блоков информационнологической подсистемы. Б подсистеме предусмотрена 
регистрация и отображение технололгческпх параметров в трех режимах функционирования СУЗ: пус
ковом, рабочем, аварийном. 

В пусковом и рабочем режимах отображаются непосредственно измеренные технологические пара
метры и регистрируются i I X минимальные, максимальные л средние значения за смену. Кроме того, 
в конце каждой смены выдается 1Шформация о протекании технологического процесса в течение сме
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ны>с указанием действий оператора, перемещений механизмов и причин, вызвавших эти перемещения 
или их блокировку, и сообщений об отклонениях от нормы в поведении объекта. В пусковом режиме 
производится расчет подкритичности активной зона реактора с выводом таблицы результатов расче
та на Щ Т и МНУ. В рабочем режиме производится расчет наработки мощности, запаса реактивности 
на стержнях и ̂ го уменьшения за смену. В аварийном режиме регистрируется причина возникновения 
аварийной ситуации и значения технологических параметров , ей предшествующие.Вся отображаемая 
информация представляется на экране Щ Т в виде отдельных таблиц и диаграмм, каждая из которых 
может быть вызвана оператором. Отображение параметров аварийного режима производится автома
тически. 

Технические характеристики информационнологической 
подсистемы СУЗ 

Количество входных сигналов: 
 аналоговых низкого уровня 15 
 аналоговых среднего уровня 32 
 дискретных 416 

Количество выходных дискретных сигналов 224 
Количество функциональных комплексов (шкафов) 4 
Количество микропроцессорных элементов управления 8 

Питание функциональных комплексов осуществляется от трех независимых источников напряже
нием 220 ц. Расчетная наработка на отказ типа "несрабатывание" по функции защиты и аварийной 
сигнализации составляет I 500 000 ч (отказом является невыдача сигнала БАЗ или любого сигнала 
аварийной сигнализации). Расчетная наработка на отказ типа "ложное срабатывание" по функции за
щиты и аварийной сигнализации составляет 490 000 ч (отказом является выдача лажного сигнала A3 
или любого сигнала аварийной сигнализации). Расчетная наработка на отказ по функции управления 
приводами исполнительных механизмов составляет 980 000 ч (отказом является невыдача или выдача 
ложного управляющего воэдейстьля на привод любого исполнительного механизма). 

Рассмотренный в статье пример построения информационноалогической подсистемы СУЗ демонстри
рует широкие возможности использования микропроцессорной вычислительной техники в системах уп
равления и защиты ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Дальнейшее совершенствование этю: 
средств позволит успешно применять их в серийных конструкциях новых типов ядерных реакторов. 

С п и с о к л и т е р а т у р ы 

1. Филиппов А.Г., Шубин В.И., Шевченко В.В. Системы управления и защиты энергетических ядерных 
реакторов и перспективы их совершенствования. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика 
и техника ядерных реакторов, 1979, вып.1(5), с.25. 

2. Методология построения КТС ЛИУС2 и его применения в АСУ ТП: Отраслевой каталог. М.: ЦНИИТЭл 
приборостроения, 19Ы. 

3. ГСП. Комплекс технических средств для локальных информасиоввоуправляюаих систем на базе 
инкрсхем с повышенной степенью интеграции и микропроцессоров (КТС ЛИУС2): Отраслевой ката
лог Ж1Э. М.: ШИИТЭИ приборостроения, 1981, т.4, вып.4. 

Статья поступила в редакцию 26 апреля 1984 г. 
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УДК 621.039.564.2 

ПРИБОИ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 

В.И.Власов, А.П.Пиляев, В.И.Васекков, С.В.Патрин 

Рассмотрены принаяш действия и технические 
характеристики опытных приборов системы управ» 
ления и защиты ядерных реакторов. 

COSTROL AHD SAFETY SYSTEH IHSTHUHEHTATIOJI FOR SUCLEAR REACTOR. V.I.Vlasov, A.P.PilJMT, 
V.I.Vaeenkov, S.V.IatiiE. Tae ar t ic le deals wito the operating principles and apecifio»tlon» 
for pilot nuclear reactor control and safety system instrumentation. 

В настоящее время применяются комплексы приборов для регулирования мощности, защиты реакто
ров по увеличению скорости нарастания мощности и по превьиению мощности, вшголняпцне, как пра
вило, одну из перечисленных функций. Предлагается измерительный комплекс на базе вновь разра
ботанных приборов: блок автоматического регулирования а защиты (ЕАР6), задатчнк мощности 
(ЗМ6). 

Блок ЕАР6 выполняет три сйгнкции: защиту реактора но уменьшению периода (Т); защиту реакто
ра по превышении мощности N ; регулирование периода разгона реактора и поддержание' мощности в 
стационарном режиме. Для формирования вышеперечисленных функций й л о к ЕАР6 требует использован»* 
одной ионизационной камеры (ИК). Блоксхема ЕАР6 приведена на рис.1. Прибор содержит два кана
ла: канал периода, какал мощности. Ток ионизационной камеры Уик, пропордаонвлннй мощности 
реактора, преобразуется логарифмическим усилителем (ЛУГ) в напряжение, величина которого пропор
циональна логарифму тока ИК. После предварительного усилителя (ПУ) сигнал поступает на измеритель 
логарифма входного тока Су. У в на дифференцирующий усилитель (ДУ). С выхода ДУ сигнал посту
пает на измеритель периода (Т) и на дискриминаторы предупредительной и аварийкой охгналпвцп 
по периоду (ПС но Т) а (АС по Т), которые выдают во внешние цепи сигнал по уменьшению скорости 
разгона мощности реактора. 

Аналогично ток уставки У^м от задатчика мощности преобразуется в напряжение логарифмическим 
усилителем (ЛУ2). Выходные напряжения ЛУ1и ЛУ2 сравниваются на сравнивающем усилителе (СУ1), на 
выходе которого вырабатывается сигнал, пропорциональный относительному отклонению входного тока 
Уик от заданной уставки J3n . С выхода СП сигнал вдет на дискриминаторы предупредительной ж 

аварийной сигнализации по превышению мощности (ПС по N и АС по N ) и на ограничивающее уст
ройство "сверху" (огр.). дискриминаторы ПС по N и АС по N выдают во внешние цепи сигнал за
щити реактора по превышению мощности. После ограничивающего устройства сигнал поступает на вто
рой сравнивающий усилитель (СУ2), где сравнивается с сигналом, поступающим с ДУ в режимах рабо
ты БАР6 "Подг.", "Пуск". С выхода СУ2 сигнал усиливается выходным усилителем (ВУ) а поступает 
на исполнительный орган автоматического регулятора. 

Постоянство относительной погрешности регулирования во всем диапазоне регулирования дости
гается использованием стабильных ЛУ1, ЛУ2 для формирования сигнала, пропорционального отклоне
нию мощности реактора от заданной уставки. Выходные напряжения ЕП. и ЛУ2 равны: 

Ui*x т =^< Ч yuK*ai • ( 1 ) 

Ug^ ЛУ2 = Jz {g J3M * a2 , (2) 

где d t , o^ 2  кигаиэна логарифмической характеристики ЯУ1 Л> соответственно; а, , а , 
смещение догарьфшчеекой характеристики ЛУ1 и ЛУ2 соответственно. 
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Разность выходных напряжений ЛУ1 и L 2 при услоиля, • £ , ••• 

hU £«Х -•и е* 
Так как входной ток Ик можно представить в виде 

1 1 * 

Jj« (3) 

14) 
где д 7 и к  отклонение входного тока ИК .т тока задатчика, то зцра.тхчше для разности выходных 
напряжений ЛУ1 и ЯГ2 принимает вид 

й « л = «(& (5) 
Учитывая, что в стационарной режиме —- ̂ _ ^ 0 Г 0 1 , получаем пшолияеиное зцражеиме для разност
ного сигнала >? 

(6) 

Таким образом, во всей диапазоне в > ддщх токов ЛУ1 и Ш2, где вшюшшется условие Л± = о£2 , 
разность выходных напряжений ЛУ1 и ЛУ2 , удет пропорциональна относительному отклонению мощности 
от заданной уставки. Это позволяет обеспечить высокую точность регулирования в широком диапазо

не входных токов с not гушной погрешностью внутри диапазона регулирования. 

\ I £ цели 

ЯС„Т" 

emem 

\СУ2 —*• ЗУ 

~Цйёяй. 

&цела 

"а. Л/" 

-«аУ&др 

Y 

РисЛ. Клоксхема ЕАР6: m 
ЛУ1, ЛУЙ  логарифинчесю усилители: ПУ  промежуточный усилитель; 

1о У  намернтель лога! 1рма тока; ДУ  дщфференцирувдиД усилитель; 
Т измеритель периода; ; скр. ПС „Т" дискриминатор предупредятель
ной сигнйлизацаи по nepacjyj Дискр. АС „Т" дискриминатор аварийной 
о^ашшз&щш но ис^шид., bj ± _ ашшялхщг ^ трпЯгтво $~\ >мостат 
термостаищувдее устройство логарифмических усилителей; игр.  огра
ничивайте устройство "сверху"; дискр. ПС Д "  дискриминатор предуп
редительной сигнализации по мощности: Дискр. АС „Л1"  дискриминатор 
аварийной сигнализации по мощности; СУ2  сравнивающее устройство J£; 
ВУ  выходной усилитель; Отказ авт.  блокирующее устройство по выходу 



Принципиальная схжа ЛУЗ, Ю2 и схема термостатироваяия приведены на рис.2. ЛЛ и ЛУ2 вы

полнены на операционных усилителях A3 и 44, в цепи отрицательной обратной связи которых вклю

чены транзисторы, имеяше логарифмическую характеристику проходной проводимости. Для получения 
сигнала, пропорционального относительному отклонению мощности от заданной уставки, к ХП. и ЛУ2 
предъявляется повышенные требования по стабильности и идентичности их характеристик. Использо

ванные схемы логарифмических усилителей обладают температурным дрейфом. Для уменьшения темпе

ратурного дрейфа разработана схема термостабилизации подлоаки, на которой размещена логарифми

рующие транзисторы AI (выводы I , 2, 3) , Л1 (выводы 7, 8, 9) . 

Схема состоит из датчика температуры AI (выводы 4, 5, 6); задатчика температуры, состояще
го иэ резистораого делителя ЕЗ, Е4, 55; усилителя разностного сигнала А2; нагревателя подлога 
на транзисторах AI (вывода 10, П , 12, 13, 14). Схема термостабклизацик поддерживает темпера
туру поилотки с точности1 + О.?5 °Г v~.< Kw^^rarr. трчмряпп' окружиицой ^родц or , : ; до .^0 °С 

Применение схемы термостайшшзаднн и испагьзоваю'э логари^мнрупцих транзисторов, выполнен
ных на одной подложке, позволяет получить разностный сигнал, мало зависящий от десгаоилиэкрув
щкх факторов (температура, время), .идя поЕкшеннл точности логарифмической характеристика уси~ 
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лителл ЛУ1 в области больших токов использована схема компенсации объемного сопротивления базы 
транзистора AI (выводы I, 2 , 3), выполненная на резисторах RJ8, SI9, R20, которые совместно с 
сопротивлением базы транзистора образуют 4плечный мост. Выходное напряжение, снимаемое с 
диагонали моста, не зависит от сопротивления базы транзистора AI (выводы I, 2, 3) при условии, 
гго мост сбалансирован /I/. 

Основные технические характеристики ЬАР6 
Диапазон измереная входного тона ICT^ICT

3 A 
Диапазон измерения периода 5150 с 
Диапазон регулирования мощности ... 0,001100 % 
Допустимая емкость входной линии 0,1 мкФ 
Допустимое сопротивление входной линии . ^10 0м 
Потребляемая мощность 15 Вт 

Прибор ЕАР6 выполнен в конструктиве "' ешня". Функцию задатчика мощности реактора осу
ществляет прибор ЗМ6  бесконтактны); зада? iK мощности с дистанционным управлением. Прибор 
ЗМ6 построен по принципу преобразования цифрового кода в постоянный ток. Блоксхема прибора 
ЗМ6 представлена на рис.3. 

Рис.3, ыюксхема прибора 3MS: 
ШУ  дистанционшй щиток управления: IM  генератор 
импульсов; S1  кнопка "больше"; S2  кнопка "меньше"; 
S3  кнопка "быстрое скинеке": ЛУ  логическое устрой

ство; PC  реверсивный счетчш.: КН  кокцевик "нижний" PC: 
KB  концевцк "верхний" PC; Ц К  цифроаналоговый преобра
зователь; ИК  индикатор кода; и I У  преобразователь 
напряжения в ток; V  цифровой вольтметр для измерения 
уставки; П  переключатель кан а 

Управление ЗМ6 осуществляется кнопками "больше" или "меньше", раслолсвенными на лицевой 
панели блока ЗМ6 и на выносном пятке управления U У). С генератора импульсов (ГИ) управляндае 
импульсы поступают через логическое устройство (ЛУ., на реверсивный счетчик (PC). ЛУ в зависи
мости от нажатой кшшки"болыпе" или "меньше" пропускает унравлянцие импульсы на соответствуе
т е вход ГС. При достижении числа "три" при обратно» счете схема нижнего концевого выклЕчателя 
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(КН) запрещает дальнейший счет. Аналогично схема верхнего концевого выключателя запрещает пря

ной счет при достжженЕИ чиола 4064. С выхода PC сигнал в виде двоичного кода индицируется внут

ренним индикатором (Ш) в преобразуется с помощью цифроаналогового преобразователя (ЦДЛ) в нап

ряжение, которое затеи подается на преобразователь напряжения в ток U/J 
Принципиальная охеиа преобразователя U/J выполнена по компенсационной схеме (рис .4) , 

состоявшей из регулирующего элемента ( VT1 ) , усилителя разбаланса (А2) и эталонных сопротив

лений S9, BI0, И 1 / 2 / . В качестве регулирующего элемента используется транзистор с иалнм о б 

ратннм током коллектора. Величина выходного тока З314 ИР
11 неизменном входном напряжении на 

преобразователе U[V может корректироваться резистором ИО. 

Основные технические характеристики ЗМб 

диапазон регулирования тока 
Изменение тока с дискр. ткостью , 
Относительная погрешось задания тока: 

в диапазоне (0 ,1 1 ) % 
в диапазоне (1100) % 

Выходной сигнал для регистрация выходного тока 
при CfJM •= 400 мкА . . . 
Потребляемая мощносп , 
Выходное сопротивление токового выхода при ' 
токах от 0,1 до 400 мкА 

Прибор выполнен в конструктиве "Черешня". Используя вышеописанные приборы ЕАР6, 
ЗН6, можно построить измерительную часть аистемн управления и зашиты (СУЗ) реахтора, 
отличающуюся от аналогов меньшим количеством ИК, меньшим количеотвом однотипных прибо

ров при выполнена тех же Зощкцкя: регулирование мощности, защита по превышению 
мощности, защита по увеличению окорооти. разгона реактора. Структурная схема СУЗ 

0,3400 мкА 
0,1 мкА 

1000 мВ 
15 Вт 

88008 мОм 
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о использование!! приборов БАР6, ЗМ6 приведена на рис.5. Сигналы аварийной защиты, выдаваемые 
приборам БАР6, формируются по схенч "" ив 3". Один из приборов ЕДР6 задействован в систему 
регулирования МОЩЕОСТИ. Ток уставки, пропорциональный заданной иощности для каждого прибора 
ЕДР6, задается соответствующим блоком 31К. Изменение тока уставки Узн осуществляется с об
щего щитка управления Ш. Ветчина ? з м контролируется дифровыч вольтметром, подключаемым через 
переключатель (П) к любому из трех блоков задатчика ЗМ6. 

вЗ?0,Т" 

ЗН-6 

ни 

efH^S | I еАА-8 
Ш Ш 

IMS 

U 
О/С-/ 

'ея* 
ф 

ЪКб 

и 
ик-2 

йао 

п 

ЯР 

и 
t/X-3 

Рис.5. Структурная схема СУЗ (измерительный комплекс): 
ИК  ионизационная камера; ЗМ6  задатчик мощности; 
щу  дистанционный щиток управления; П  переключатель 
каналов; v  цифровой яэыеритяьтставки; ЕАР6  блок 
автоматичезкого регулирования; tiJ  измеритель логарифма 
тока; Т  измеритель периода " 

В соответствии с блоксхемами (см.рио.1 и 3) разработаны принципиальные схемы приборов 
ЕАР6, ЗМ6 и изготовлены их опытные образцы. Совмеоткые испытания, проведенные в натурных ус

ловиях аппарата ИЕВ2М, показали полную работоспособность и достаточную кадезшостэ разработан

ных прхборов БАР6 и ЗМ6. 

С п и с о к л и т е р а т у р ы 
1. Пиляев А.П. ЛогьрЕфШчеокий усилитель: А.о. 851423. Б.И., I9BI, Л28, с.224. 
2. Алехоенхо А.Г. , Колонбет Е.А., Стародуб Г.И. ПрикзненЕе прецизионных аналоговых ИС. 

М.: Радио и связь, 1981, с.148. 

Статья поступаю в редакцию 7 мая 1984 г
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УДК 621.033.562.6 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ 
ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА НА. БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРА К580 

З.В.Гришин, И.З.йльичев, д.В.Михееь 
А.Г.Филиппов, В.В.Шегченко 

Приводится описание замкнутой системы ре
гулирования мощности ЯР, построенной на основе 
микропроцессора К£8С. Предложен алгоритм уп
равления, обеспечивающий удовлетворительное 
качество регулирования Б диапазоне (1100)% Л'.»,. 
Ошсана структурная ехеьта САР и программного 
обеспечения. 

К580 MICR0PR0C3SS0REASED AUTOMATIC POWER CONTROL SYSTEK FOR EUCL3AR REACTOR. V.V.Grishin, 
I. V.Ilyichev, A.V.Miheev, A.G.Filippov, V./.Slierchcnto. The article describes the K580 micro
procesaorbaaed power control closed system for nuelear reactor. The management algorithm 
has been proposed for control quality assurance within the range from 1 to 100 per cent. The 
automatic control system and software block diagran have been describe!. 

В настоящее время развктле производства в ряде передовых отраслей характеризуется услож
нением технологических процессов, увеличением мощности установок, постоянными требованиями 
экономии сырья, энергии и трудовых ресурсов, lice это в достаточной мере относится к созданию 
и эксплуатации систем управления v. защчты (СУо) ядерных реакторов (ЯР). Одним из наиболее пер
спективных нутей решения перечисленных выше проблем является внедрение микропроцессоров (МП) 
в системы управления. 

Программной перестройкой Ш можно использовать одни и те ке элементы в самых различных це
лях. Эти устройства могут с высокой точностью реализовать по программе логику работы любого 
вычислительного и управляющего устройства, построенного на дискретных электронных компонентах 
или на элементах релейной автоматики. Кроме того, МП системы способны заменить многие аналого
вые электронные, электромеханические и управляющие приборы. Такал образом, с точки зрения соз
дания СУЗ применение МП приводит к повышению надежности системы в целом за счет высокого уров
ня коктралируеллости и более рационального распределения функций между различными уровнял, вы
числительных машин в системе управления мощностью реактора. При этом существенно сокращаются 
сроки разработки и сюажается стоимость аппаратуры. 

Структурная схема САР 

В качестве первоочередных задач при проектировании цифровых систем управления и зашиты .IP 
на базе МП выделяются следующие: 

1) выбор оптимального состава програюлных и аппататных средств с точки зрения повышения 
быстродействия к увеличения надежности; 

2) организация самотестирования в реальном масштабе времени; 
3) выбор алгоритма управления и программ вычисления с целью получения необходимого качес

тва регулирования; 
4) определение необходимого формата машинного слова для обеспечения требуемой точности уп

равления; 
5) организация системы прерывании с учетом оптимального распределения приоритетов и взаимо

связей Б системе. 
Был разработан опытны» цифровой рехулятор мощности реактора с использованием стандартного 

МП комплекта "Электроника KI20". 

57 



..,IK :том выполнялись следуяжгае технические требования: 
1) диапазон управления (1100) % ,/WM ; 
2) относительная погрешность поддержания мощности не более 3 % в диапазоне (13) % f\fHm 

и не более I % в диапазоне (3100) % NHaM ; 
3) система должна поддерживать заданный уровень мощности (стабилизировать мощность) и по 

желакнв оператора изменясь мощность с заданной скоростью в диаЕя:..оне (II0Q) % Н^„ 
САР состоит (рис.1) из объекта упраЕления (ОУ) реактора, измерительного преобразователя 

(ИЛ), 12рагрядного АЦП» контроллера программируемого универсального КПУ "Электроника К1~20п 

с пультом управления, 10разрядного ЦАПя, выходного усклителя мощности (ПУМ), регулирующего 
органа (Р0) с исполнительным механизмом (ИМ). 
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Рис.1. Структурная схема САР мощности реактора 

САР работает следующим образом. Измеренный першчнкм преобгадоинтелем сигнал действитель
ной мощности А/а с ОУ подается на ЛШТ, и затем в кодовом виде поступает в контроллер. Контрол
лер производит вычисление относительного рассогласования по формуле 

дД/= 
[ N} 

А/ % 

100\ 

текущее значение уставки мощности, сформировангде /Vy  действительная мощность ОУ; 
ное в КПУ. 

Вычисленная величина рассогласования после преобразования в аналоговую форму с помощью 
ЦАПа в последующего усиления ВУМом выдается на исполнительный механизм. Все управление осущес
твляется с пульта оператора. По командам "вверх", "вниз" или "стоп" уставка мощности изменяет
ся в соответствующем направлении с заданной скоростью. Скорость изменения ус .вкя также зада
ется ii пульта оператора. 

При исследовании замкнутой системы регулирования ОУ, МП, 3>7.1 и привод Р0 реализованы на 
аналоговой вычислительной машине АВК2(2). Моделирование реактора осуществлено по трем группам 
уравнений точечной кинетики /X/. Параметры запаздывающих нейтронов приведены в таблице. 

Параметры групп запаздывающих нейтронов модели реактора 

Нонер группы $Vi ч 
Т 0.233 0,0124 
2 2,446 0,0381 
3 4.341 0,6320 

Орвшшнже. / • 1СГ3 с  время хяэ! 1л мгновенных нейтронов 



На подели исполнительный механизм представлен в виде передаточной Зрнкцин 

W(S) = 

Известно, что большой коэффициент усиления в канале авторегулятора может привести к неус
тойчивости сиотемы. В настоящей САР выбрана максимальная скорость введения реактивности стер
жнями АР  J3 за 13 с, что согласуется с требованиями ПБЯ для исследовательских реакторов. 

Главным вычислителем системы является контроллер "Электроника KI/0" на базе 8разрядного 
Ш ЮЙОИК80. Из устройств контроллера задействовано 330 байт ПЗУ, 6 параллельных 8разрядных 
интерфейсов, 2 таймера, несколько подпрограмм из стандартной библиотеки КТО (540 байт). 

Программное обеспечение САР 

Работа контроллера в системе цифрового регулятора мощности поддерживается программой, струк

турная схема которой представлена на рис.2. 3 основной прог̂ амме производится ввод в Mil значе

ния действительной мощности, преобразование этого значения в 16разрядный формат и вычисление 
относительного рассогласования д N . Программа является циклической с временем выполнения 
примерно 2 мс. 

Загртка МП 

*)Na 

OSmuii 
массив 

1С. . AU, 

м№ЬкхЦ£3 

«A fiULT ; 
запрет 2-го 
npeptiScnu ' 

ВыЬоЗ л N 

.&.«! 
i | КОНТРОЛЛЕР 

rzzr.^ ^ПРЕРЫВАНИЙ 
vn TIME , [ 

И 

Nj L _ I* 

Рис.2. Структурная схема программного обеспечения САР 

Изменение текущего значения уставки мощности и оперативное вмешательство Е управление ре
ализуются о помощью системы прерываний 111. При этом используется два уровня прерываний. Вне
шни приоритет имеет запрос на прерывание I H T 1 , поступающий с пульта управления. Второй по 
приоритету  запрос на прерывание, пеступавдей от таймера /2/. 

Второй запрос HR прерывание INT2 служит для инициирования подпрограммы тттлг а эта под
программа изменяет текущее значение уставки мощности по требовании оператора "вверх" жди 
"вниз", а также следит за тем, чтобы мощность находилась в пределах (II0O) % Ыио» • Если 
мощность достигла минимального или максимального значения, то вцдеетоя команда на запрет из
менения уставки мощности а мощяоеть стабилизируется 



Подпрограмма POLT предназначена для работы с пультом управления оператора. Она вызыва
ется на исполнение по первому запросу на прерывание. Это происходит при нажатии одной из трех 

кнопок "вверх", "вняв" или "отоп г на пульте оператора. Если поступила команда "вверх" или "BHBBV 
то соответствующим образен выбирается знак шага приращения уставки мощности. Прх поступлении 
команды "отоп" прожоходжт 384081" изменения значения уставки и мощность стаожжжвжруетоя. Время 
работы подпрограммы Н И приблизительно 50 икс, подпрограммы IDE  200 икс. 

Иллюстрация функционирования САР приведена на рис.3. Для примера проведен пуск реактора 
с уровня 2 % NIK,, до 92 % Ын0„ . Произведена стабилизация мощности и переход на другой 
уровень модности. На уровне 70 % N н т регулятор отработал стандартные возмущения реактив
ности 0,1 р и 0 ,1 J3 . 
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Рис.3. Регулирование мощности с помоцыо Юг/ "Электроника КЕ20" 

Втоды 
1. Цифровой автоматический регулятор мощности реактора на базе серийного Ш К580ИКВ0 по

казал удовлетворительную работоспособность. 
2. Система прерываний обеспечивает нормальное функционирование вычислительной части сис

тема и удобство работы для оператора. 
3. Определен необходимый формат машинного слова для обеспечения требуемой точности регу

лирования. 
4. На следуюцем этапе работ но цифровым системам управления мощностью о жолодьвованаен 

Ш предполагается увеличить диапазон регулирования н провести реакторные жотштанжя ОБОтемы. 
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УДХ 621.039.564.2 
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИШЬ ПЕРИОДА РАЗГОНА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 

А.П.Пиляев, В.И.Ваоенков, С.В.Патрин 
Приводится описание прибора, намеряющего 

период разгона ядерного реактора с отфровым 
представлением результата измерения. Приведена 
йцгакциональная схема прибора, анализируется 
погрешность, сообщаются результаты испытания 
макета прибора. 

DISITAb DEVICE FOR MUCLBAfi REACTOR PERIOD MEASUREMENT. A.P.Pilyaev, V.I.Vasenkov, 
S.V.Patrin. The article describes the device for nuclear reactor period measurement with 
digital representation of the results. U u hloolc diagram of this device has been given] 
the errors have been analysed and the device model teet results have been reported. 

Период разгона здерного реактора измеряется, как правило, по методу логарифмирования о 
последуюадш даФЗвренвдгюрзшом входного сигнала. Однако точность зтого катода невысока. Пог

решность метода определяется линейностью логарифмической характеристики логарифмирующего эле

мента, а также видом временной функции входного сигнала. Ниже опиоывается измеритель пэркода 
ядерного реактора, работающего по принципу непосредственного измерения времени кратного изме

нения сигнала с цифровым отсчетом периода / I / . На рис.1 изображена функциональная схема намв

рителя периода разгона ядерного реактора. 

Шг&. 

Рнс.1. функциональная схема измерителя периода разгона ядерного реактора: 
I  интегратор; 2,Ь,9  компаратор; 3  генератор импульсов; 4  индика
тор; 6  триггер; 7,11,16  логическая схема И: в, 10, 17  линия задержки; 

 счетчик импульсов: 13  регистр памяти; 14  генератор разрядного тока; 
• логическая схема ИЛИ; 18  схема сравнения кодов 

12 • 
15 • 

Схема работает следующим образом. В начальный момент времени (начало такта) интегратор I 
разряжен, триггер 6 находится в единичном состоянии, на выходе компараюров 5,9 сигналы отсут
ствуют, логическая схема ИИ открыта, счетчик импульсов 12 находится в нулевом состоянии, ло
гическая схема 1П6 закрыта сигналом с триггера 6, логическая схема И? закрыта сигналом с поро
гового устройства 2. При наличии сигнала на входе интегратора I его выходной сигнал изменяется 



:::::s iotf„' .vu.oiiy. После срабатывания компаратора 2 на'ечетчик импульсов 12 поступает импуль
•'::.::лт:,ра 3, при досгазенки сигнала на вшгоде интегратора I порога срабатывания компара

то: ••: •- "а выходе последнего появляется сигнал, который записывает информацию, каходяцувсЕ в 
счетш<е 12,в регистр памяти 13, сбрасывает счетчик 12 в нулевое состояние, записывает инфор
мации1, находящуюся в счетчике индикатора 4, в память индикатора 4 с последуюсрш обнулением счет
чика, в»знвает срабатывание генератора разрядного тока 14, перебрасывает триггер 6 в нулевое 
состояние, в результате чего зшлр\етс^ логическая схема I I , снимается гапрет с логической 
схег.зг £16. После окончания действия импульса от компараторов 2,5 (конец такта) импульса от ге 
нератора 3 снова подсчитнвавтся счетчиком индикатора 4 и счетчиком 12. При равенстве числа им
пулиов на счетчике 12 и в регистре памяти 13 на выходе схемы сравнения кодов 18 появляется 
сигнал, который вы^шает обнуление счетчика 12 и срабатывание генератора разрядного тока 14. 
Такой циклический режим рлботы продолжается до момента времени, когда величина входного сигна
ла достигает заданной кратности, после чего на выходе компаратора 9 появляется импульс, кото
р!й5 вызывает срабатывание генератора разрядного тока 14, устанавливает в исходное состояние 
триггер 6 к счетчик 12. Таким образом заканчивается полный цикл работы измеритзля периода,и он 
уоззраоается в исходное состояние. Далее работа устройства повторяется. Число импульсов,под
считанных чндикатором 4 за полный цикл работ:: измерителя периода, пропорционально времена крат
ного изменения входного сигнала, т .е . периоду разгона реактора. Временные диаграммы, поясняю
щие работ/ измерителя периода разгона,представлены на рис.2. 

»V 

Рис.2. Временные диаграммы работы изметателя периода разгона: 
I  выход интегратора 2; 2  выход а триггера 6; 3  выход 
логической схемы И И : 4  выход компаратора 9; 5  выхид ло
гической схемы Ш 6 ; 6  выход логической схаш! ИЛИ 15 

Проведем оценку точности и быстродействия измерителя периода для входного сигнала в виде 
экспоненты. Период разгона реактора пропорционален числу импульсов, подсчитанных индикатором 
за полный цикл измерения: 

T^w = v4fiu , a) 
где Т  период разгона реактора; N  число импульсов; 

fiu - частота генератора импульсов. 
Лля входного сигнала в виде экспоненты длительность полнот цикла можно определить ^эрез 

заданную краткость порогов срабатывания компараторов 5,9; 

£ ч  длительность полного цикла; 

К-
'• пор 9 

nop.S 
(2) 
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где К  заданная кратность; 1^?, U^g  пороги срабатывания компараторов 5, 9 соответ
ственно; t, , tj  моменты времени срабатывания компараторов 5, 9. 
Учитывая, что £,  t t - Гц, и подставляя в выражен». (2), получим 

г ч = т г п к . о) 
Уравнение (3) определяет быстродействие измерителя периода. Считая, что период разгона реакто
ра Т = Ю с должен быть измерен за время не более I с, определим необходимую величину коэф
фициента кратности 

К 1^~{,WS. 
Подставлял уравнение (3) в формулу (I), получим 

Т =  ^ . (4) 
/ 2 Ц (л К 

Дифференцируя выражение (4), получим уравнение погрешности измерителя периода 
dt _ d№ , dhu t dK ,5» 
T " N "" f,u К UK ' ' 

где  "   относительная погрешность измерителя периода; —т;— ооставлящая относительной 
погрешности измерения периода, вызванная дискретностью представления измеряемой величины; 
—£££  составляющая относительной погрешности измерения периода, вызванная нестабильностью 
Л« dK 
генератора импульсов; кр и - составляющая относительной погрешности измерения периода, BJIS
ванная погрешностью ?адания коэффициента кратности. 

Проведем анализ каждой составляющей погрешности измерителя.периода. Погрешность, вызванная 
нестабильностью генератора,составляет величину порядка например для генератора, 
стабилизированного кварцем. Погрешность, вызванная дискретностью, определяется соотношением 

и — •
 ( 6 ) 

где ZTMacc- максимальная длительность такта, соответствующая минимальному входному току. 
Погрешность изза точности задания коэффициента кратнооти определяется двумя факторами: погреш
ностью срабатывания компараторов и погрешностью цифрового представления входного тока в первом 
такте. Погрешность, вызванная нестабильностью компараторов, составляет KT^IO  4 /2/. Погреш
ность цифрового представления входного тока определяется соотношением 

dKOfx) _ / # ( 7 ) 

" Ътмия f ги 
где Ттмш1- минимальная длительность такта, соответствующая максимальному входному току. 
Длительность таета Г т обратно пропорциональна входному току, т.е. справедливо отношение 

(8) Ътмсиа?_ _ ^ ox M.UH. 

тав У$х.мм* * У*х.малг минимальное и максимальное значения входного тока соответственно. 
Соотавлявдуто относительной погрешности измерения периода, вызванную погрешностью задания коэф
фициента кратности, мопиго представить в виде 

а К ctK(7$*) dK (коп) 
КВпК ~ К&г К * кеа К * к * 

ЫК(*о«) 
где „ м д.—  составляющая относительной погрешности измерения периода, вносимая кокпараторвмн; 

УДу 1  " ° о с т а в л ш : | Е З а я относительной погрешности измерения периода, определяэыая погрешность» 
цифрового представления входного тока. 
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Из вышеприведенного анализа видно, что составляющие погрешности 
dN 
N к ел к являются 

результиЛунхдаями входного тока. Зависимость от входного тока составляющих погрешности и их результи

рующая приедены на ртс.З при допущении, что г ^ - ш м = O.Qi; •'*•-—'= Ю"; flu = Ю МГц. 
J Sac. мин. 

\Ф;&х#") 
to* 

tfi 

1СГ Мх 

Рио.З. Зависимость составляющих погрешностей 
от входного тока: 

dN dK (У,х) 
N К&К 

I  зависимость dN 
N от Э/х 

3  результирующая зависимости jiJL 
N 

dKCJtx.) 
зависимость k&K c 

'fa 
'fo rf/ff3fe«f) 

/Гйг Л' 
Для приведенных выше оценок составляющих относительной погрешности измерителя периода и 

принятых допущений с учетом формул (5), (6), (7), (8), (9) относительная погрешность измери
теля периода составит около 0,01 (I % ) . В соответствии о функциональной схемой (см,рис,I) раз

работана принципиальная схема и изготовлен макет цифрового измерителя периода. В приборе ис
пользована схема автоматического переключателя интегрирующей емкости интегратора, что позволи
ло расширить динамический диапазон входного тока при сохранении точности и быстродействия. 

Лабораторные испытания цифрового измерителя периода разгона подтвердили работоспособность 
схемы. При Д и = 5 МГц в диапазоне входных токов от 10 до 10 стабильность показаний изме
рителя периода разгона составила для Tj = 10 с + 0,2 с, Т г = 20 с ± 0,4 с, Т3 -

30 с + 0,6 с. В качестве источника экспоненциально нарастанцего тока использовался прибор типа 
ПУС6, прошедший предварительную калибровку. 

Цифровой измеритель периода разгона реактора может быть использован в системах измерения 
реактивности методом разгсна, а также для поверки и калибровки измерительных приборов системы 
управления и защиты реактора. 
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УДК 621.039.58 

ШБОР ОПТИМАНЬНЬК АВАРИЙНЫХ УСТАВОК НА ОСНОВЕ 
МЕГиДА СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

И.О.Козин, НЛ.Сальников 

Решается задача определения оптимальннхаварвй
ных уставок по уровню я по скорости контролируемого 
параметра. Оптимизация ведется по достоверное?! ж 
быстродействию принятшэ^решення об аварии с учетом 
экономического ущерба. Приводится пример. 

SELECTION OP OPTIMAL SCRAM SETTINGS BASED ON STATISTICAL DECISION TBCHHIQUB. I.0.Koala, 
H.L.Salnikuv. The problem of determination of optimal meaaured variablelevelendrat« aoru 
settings is being solved. The optimisation is based on validation and faat reaponaa in takii^ 
decisions under emergency conditions with regard to economical aspects. The article preaanta 
the example. 

Эксплуатация оборудования ЯЭУ предполагает определенную степень риска при принятии реше
ний в критических ситуациях. Если аварийная ситуация не угрожает здоровью персонала, то риск 
можно оценить в стоимостном выражении, В этом случае принятие решения можно ооушеотвлять, ос
новываясь на минимизации риска. В настоящий момент идентификация аварийных оитуаций или опас
ных режимов, как правило, производится сравнением текущих параметров с предельными его зна
чениями (аварийными уставками). Способ распознавания опасных режимов по уставкам прост и наг
ляден, но он может быть неэффективен в случае, если аварийные уставки вы^'чшн неоптимально 
(завышены или занижены). 

Для задачи выбора аварийных уставокР с одной стороны,характерно то, что развитие аварий
ной ситуации наносит экономический ущерб, который тем больше, чем дольше длится аварийная си
туация до момента отключения оборудования. С другой стороны, ввиду сложности объектов, их сис
тем контроля, разброса контролируемых параметров, помех и т.п., имеется риск принятия ложного 
решения о возникновении аварии. Ложное отключение, в свою очередь, наносит также большой эко
номический ущерб. Возникает следующая ситуация. Увеличение аварийной уставки делает оиотему 
менее подверженной к помехам и сбоям, ко одновременно влечет за собой увеличение длительности 
аварийной ситуации. Поэтому выбор аварийных уставок должен учитывать экономические аспекты, 
однако для обеспечения безопасности их часто не учитывают. Обоснованный выбор аварийных уста
вок позволит снять с оператора информационную перегрузку и по ряду задач автоматизировать 
процесс управления. 

Выбор оптимальной уставки 
по уровню контролируемого параметра 

В качестве ктзтерия (целевой функции) применим функционал типа Ч ( См , D ,L)*w«

(здесь См>  стоимость ложной остановки оборудования; D  показатель достоверности собы
тия "авария"; L - потери изза развития аварийной ситуации).Изза наличия помех, сбоев, 
разброса параметров возможна ситуация, когда при нормальной работе объекта контролируемый 
параметр выходит за уставку, что является достаточным основанием для останова (ложная авария). 
Под показателем достоверности (недостоверности) будем понимать вероятность того, что при нор
мальном функционировании объекта контролируемый параметр выйдет за аварийную уставку U за 
время Г ; 

, *tefo,rj ' ' 
где у ( £ )  контролируемый параметр; Г  момент разладки (начало аварии). 
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Ьвиду того что ложная авария  событие редкое, характеризующееся большим выбросом пара
метра за порог 1л- , целесообразнее анализировать поведение максимума процесса hit). 
Также следует отметить! что вероятность эту надо рассматривать не в сечении случайного про
цесса £ ( t) , а на интервале времени [0,1] . Это объясняется тем, что аварии проис
ходят редко и время ? велико, поэтому вероятность превышения уставки за время Г значитель

но может превосходить вероятность ее превышения в фиксированный момент времени. 
Потери изза развития аварийной ситуации можно характеризовать функцией потерь L=CW(t-T) 

(здесь С > 0  удельные потери изза аварии; Г  момент аварийного останова; W(;r)

Зрнжцня времени задержки аварийного останова). 
Танин образом, под процессом £ it) следует понимать следушвий процесс (рис.1): 

Ы) при t<T; 
г \M)+$(t) цри t<t<t, 

где 8 it)  детерминированная составляющая процесса развития аварии; 
накладываемые на детерминированную составляющую. 

$ <*) • шумы, 

Рис.1. Изменение контролируемого параметра 
в случае возникновения аварии 

Зормадкзовав понятие "достоверность" и "потери", критерий выбора оптимальной уставки мож
но записать в виде 

U'CjfiP (max v(t) >u\ + CWT£t) — »ия (2) 

Раоснотржм пути вычисления слагаемых целевой функции (2). Предположим, что шумы £ i,t) 
в измерениях параметра %(t) распределены по нормальному закону. Также полагаем, что про
цесс ^ (Г) стациояарвдй. Получить точные значения вероятности Рimax £(t)> и] не 
представляется возможным, но можно для нее дать удовлетворительную оценку, ^последние годы 
много работ посвящено оценке вероятностей такого вида, например /1-3/. В них найден способ 
точной асимптотики распределения максимума гауссовской функции. 

Вероятность прёвыаенжя уровня аварийной уставки будем искать методы:, основанным 5а резу
льтатах работ /3/. Для решения задачи необходимо знание спектральной <&нкции /„, ( X ) ис
следуемого процесса { ( t ) . 

Вероятность превышения процессом ? (t) уровня U оценивается выражением 
pj max f«J>*} ̂ o,iS{W «vi-ft*

0

-
95

} • (3) 

e'sWl'fiWrf*. **=Йг/ /i(A)rfA. 
вб 



В таблице представлены аналитические выражения для коэффициентов С и У , необходимых 
при решении задачи для часто встречающихся в практике исследовании корреляционных функций. 

Аналитические выражения коэффициентов С и X 
для раг."йгпшх видов корреляционных функции 

Корреляционная 
функция 

Коэффициент c 2 
Коэффициент # 

2 i f
a 

<5« 
б

г

щ>{-^\т.\} 2 i f
a i,VzJ. 

Ь af$-J-\ Г]1 eosj) T 

i & ^ 

&г (а ехр{-Л iTlJ -

-Вехр\-К<£.\Щ 

6 4 /a'.c 
гэг2 V г . 

) 

tfexp{-Az\} (It^lt,) Й 4 (ZJ*.i)(j-U*) 

Далее полагаем, что авария не монет развиваться скачкообразно. Это означает, что после 
разладки ( Т ̂ .t ^Т ) фрикция 9 ( t) непрерывна и дифференцируема. 

В настоящее время имеется опыт эксплуатации АЭС, хотя не слишком большой, но порой доста
точный, чтобы оценить вид закона протекание аварии и ее последствия, но неизвестны параметры 
этого закона, они случайны. 

Пусть аварийный процесс развивается по закону 9 ( t ) =
|

/
/

( Г , а ) , где И — па
раметры. Тогда время задержки аварийного останова ( Z - Г ) определится из условия 

3? С t ) = U решением уравнения 
U= W(V-Z.a)* f (г;. (4) 

Из выражения (4) следует, что время, начиная с момента разладки до останова,есть функция 
случайных величин О и £ ( Т ) при фиксированном значении U . 

Если предположить, что известны законы распределения случайных величин а и ё { X ) 
и они независимы, то вычисление математического ихидання времени задержки аварийного останова 
На представляет принципиальных трудностей. Тем более, из сделанных ранее предположений относи
тельно стационарности и нормальности процесса £ ( t ) следует, что случайная величина ?(Г) 
распределена по нормальному закону с параметрами ( 0 , Ь г ). 

Для нахождения плотности распределения величины ( Г  Г ) необходимо воспользоваться 



дироко известным в теории вероятностей методом определения плотности распределения функции, 
зависящей от нескольких случайных величин, например, как это лелеется в работе /4/. 

Цусть стоимость ущерба растет .гшнейно в зависимости от времени протекания аварии, тогда 
целевая функция имеет вид „ г ,. i  . ,« ,, 

<f*CMP\max ^(t)>uf + CitM(z-l)- -mm , (5) 
где Cuf  убыли изза развитая аварии за единицу времени; М  стеретор математического 
ожидания; CttM(i-T)  функция потерь. 

Рассмотрим пример вычисления аварийной уставки. Пусть \ [t )  стационарный, гауссов
ский процесс с параметрами ( 0 , Ьг ) , Bit) = a t 1 ; а - случайная величина, 
распределенная по логарифмически нормальному закону с параметрами ( о т , JU- ) . Считаем ве
личины См и Cjf заданными. Найдем прежде всего величину М ( i- Z ) по формуле 

м(i.T)=мр??) = М W^ М ^ { ~ ^ и ) • 
Рэзложим выражение у { - ^)/и в ряд» а величину М ("^Г~) вычислим как математи
ческое ожидание функции одной случайной величины /5/. В результате получим 

С учетом формул (3) и (6) функционал (5) примет вид 

v = c

 о д а ̂  Ь т +0

>
95

) +С^ ̂  ; 

Далее необходимо решить уравнение d t y / o i l = 0 относительно И . Оно является тране
цндектнш, поэтому решать его необходимо численными методами. 

Вь'бор оптимальной аварийной уставки по скорости нарастания 
контролируемого параметра 

Для повышения быстродействия и достоверности диагностики аварийного состояния, как правило, 
вводятся дополнительные системы контроля, основанные на измерении других эффектов, сопровожда
щ и х авариэ. Однако увеличение надежности диагностики возможно а без введения новых систем 
контроля путем более полного использования информации, содержащейся в контролируемом параметре. 
Много информации в себе несет производная случайного процесса. В некоторых случаях, при аль
тернативном выборе из атия характеристик наиболее целесообразным оказывается диагностика по 
производной контролируемого параметра. В связи с этим также возникает проблема оптимального 
выбора аварийной уставки по скорости нарастания. 

Допустим, что для оценки производной сигнала на интервале времени Т\ осуществляется N 
замеров кснтрогвруемого параметра ^ С t i ) , I = i , У . На интервале Т 2 делается 
аналогичная операция, и оценка производной детерминированной составляющей определяется по 
формуле 

Такая процедура оценки производной проста, не требует большого объема машинной памяти при 
применении средств вычислительной техники для обработки сигналов, к тому же производная сла
бо подвержена случайным отклонениям параметра ввиду усреднения по большому количеству точе**,. 
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Чем больше Л/ , тем больше процесс стабилизируется возле своего среднего, происходит 
сглаживание контролируемого параметра методом, который часто называют методой движущейся 
средней. Однако это ведет к задеркке диагностики аварийного состояния ввиду большой инерцион
ности Merjfla. Точность оценки среднего и скорость реакции системы на его изменение являются 
противоречащими друг другу требованиями. Поэтому кроме задачи оптимального выбора аварийной 
уставки возникает задача оптимального выбора числа замеров N . Решить эту задачу позволит 
применение аппарата экспоненциального сглаживания. Операция экспоненциального сглаживания 
осуществляется по формуле 

где И ( ti )  текущая оценка среднего (сглаженный, центрированный процесс); И ( ti-i ) 
предыдущая оценка среднего; «С  достоянная сглаживания ( <=£ является аналогом »/у в 
движущейся средней). 

Определим корреляционную функцию сглаженного процесса, как предложено в работе /6/. Для 
этого рассмотрим линейную комбинацию наблюдений ^ ( t ) в виде 

где СОj - вес наблюдения £ ( t -&tj). 
Корреляционную функцию наЧдем в виде 

«•о t*0 ' - - K n C [шд 

где (P5 (arj  корреляционная функция процесса "Q (t) 
При экспоненциальном сглаживании вес наблюдения, сделанного в момент ( t - bti), будет 

=£ ( l-°t ) . Корреляционная функция производной сглаженного процесса RHi( Г , X ) 
определится выражением 

Если исходный процесс ty ( t ) стационарен и распределен по нормальному закону с параметрами 
( 0 , о ) , то случайный процесс И (t) также имеет нормальное распределение о парамет
рами { 0 , $н { 0 , сС )) ввиду линейности операторов преобразования. Знание закона распре
деления н корреляционной функции позволит, как и в случае выбора уставки по уровню контроли
руемого параметра, вычислить показатель достоверности (3) для производной процесса. Если для 
конкретности предположить, что авария развивается по закону at (параметр Л распределен 
по логарифмически нормальному закону с параметрами С тп tjti ) , следовательно, производная по 
закону 2 at ) , то время задержки аварийного останова tа = toon" tp определится временам 
нарастания производной сглаженного процесса до уставка V (рис.2) 

V=*a ft,А=£) +$'(?»»), 
где £'{*) - щумы в измерениях производной сглаженного процесса, распределенные по нор
мальному закону с параметрами ( 0 , d>jj ); ({-£)/<£,  установившаяся ошибка в оценке закона 
изменения скорости роста аварии. Отсюда имеем 

+ _ у? '« .»»• ) , I-J. 
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H(t) 

Рис.2. Изменение производной контролируемого 
параметра в случае возникновения аварии 

Определим математическое ожидание времени задержки останова 

 •МНА'Ц 1-Х 
(8) 

Целевая с^нкцря о учетом формул (3) ж (8) примет вид 

Мшимизацня функционала по двум параметрам позволит определить оптимальную уставку V 
и постоянную сглаживания оС . Метод экспоненциального сглаживания прост по своей реализации 
и имеет ряд преимуществ по сравнению с методом скользящего среднего. Однако если по каким
либо причинам используется метод скользящего среднего и для оценки производной детерминирован
ной составляющей применяется выражение (7), то оптимальное количество замеров N определится 
из формулы работы /6/: 

H-zU-i . 
Как правило, для принятия решения об аварийном останове оборудованил бывает недостаточно 

кратиовремвнного выброса за аварийный порог. В таком случае достаточным условием для останова 
иожно считать несколько выбросов за какойлибо короткий промежуток времени, либо превышение 
аварийного порога сглаженным процессом, или же подтверждение дублирующей системы, основанной 
на других эффектах аварии. Для всех этих случаев применим вышеизложенный метод. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АРХИВА ЭКСШУАТАЦИОННЫХ ПАРАИВГРОЗ АЗС 
С РЕАКТОРАМИ ТИПА Р Э К Н4 БАЗЕ ЭВМ 

А.А.Бербушенко, А.В.Ведерников, А.М.Загребаев, 
В.Г.Ивавенко, В.А.Пряничников 

Опноываетоя организация архива эксплуатацион
ных параметров АЗС о реактором РШК1000, кото
Г в настоящее время реализуется на ЭШ М6000 

Чернобыльской АЭС. Данная организация архива 
эксплуатационных параметров возможна и для АЭС 
с реакторами ВВЭР. 

ОН 00HP0TEEBASBD FILE OBOAHIZATIOH ЮН THE RBHKKIE BUC1SAR KHER ИЛОТ VARIABLES. 
A.A.Berbushenko, A.V.Vedernikov, A.U.Zagrebaev, V.G.Ivareako , V.A.Pryaniohnikov. The a r t i c l e 
d e s c r i b e s t he И6ОО0 computerbased f i l e o r g a n i z a t i o n f u r t he BBVK1000 n u c l e a r r e a c t o r 
v a r i a b l e s . The K6000 computer i s now used a t Chernobyl Nuclear Power Plan t Computer C e n t r e . 
Such f i l e organisation for operating variables oan be also applied for the WWERtype nuclear 
power plant. 

Для решения большого круга задач, связанных с эксплуатацией ядерных тхэакторов АЗС, необхо

димо знание значений отдельных технологических параметров энергоблока за период в несколько 
месяцев, а иногда и до 23 лет / I . ' , В настоящее время на АЭС с реанмрами РБЖ1000 система 
централизованного контроля "Скала" осуществляет запись ка магнитную ленту значений основных 
технологических параметров с некоторым интервалом за время порядка суток. Через несколько дней 
на эту ленту записывается новая информация, а предидушая утрачивается / 2  3 / . В связи с этим 
стоит задача создания архива эксплуатационных параметров как информационной базы для решения 
проблем эксплуатации и безопасной работы АЭС. 

Архив эксплуатационных параметров можно формировать на основе .двух подходов. При первом в 
архив включается лишь те основные параметры, знание которых необходимо для решения заранее внб
ранного круга задач (или отдельных задач). При втором подходе предполагается: создание архива, 

в котором хранидиоь бн все ооновные технологические параметры энергоблока за длительный проме
жуток времени. Первый способ реализовать значительно проще, однако при возникновении новых за
дач, а таксе при использовании новых методов решения предусмотренных задач могут потребоваться 
значения параметров, не включенных в архив, что в итоге существенно уменьшит ценность ухе соз
данного архива в приведет к неоправданному разрастание математического обеспечения с цельс его 
расширения. При втором подходе к созданию архива, когда в него включаются все основные техно
логические параметры, возникает необходимость в наличии большого объема памяти на внешних но
сителях, поскольку при существующем в системе "Скала" регламенте записи данных одной стандарт
ной катушки магнитной ленты достаточно всего на сутки. В настоящей работе предлагается способ 
реализации второго отмеченного подхода, который позволяет во много раз сократить объем инфор
мации, предназначенной для хранемя, и дает возможность создать архив эксплуатационных пара
метров о использованием для хранения данных нескольких стандартных магнитных дисков и магнит— 
вгх лент. 

Анализ состава и характера изменения технологической информации, записываемой системой 
1Скалам на магнитную ленту / I / , позволяет сделать следующие выводы, существенные с точки зре
ния создания архива: 

 на магнитную ленту занооитоя весьма значительное количество вспомогательной информации, 
не менявдейся в процессе задней данных; 

 длину запион значений каждого параметра (в системе "Скала" для этого отводится 12 р а з р я 

дов) можно оократить примерно вдвое, еоли хранить не сами значения параметров, а их отклонения 
от стационарных режимов работы, которые на А'С являются основными; 

 технологическая информация ноддвлтоя существенному сжатию как в пространстве, так и во 
времени / 4 , 5 / . 
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Первые две отмеченные особенности сравнительно легко учесть при реализации, а основные 
трудности алгоритмического характера при создании рассматриваемого архива встают при реализа
ции алгоритмов сжатия технологической информации. Большинство технологических параметров, ха
рактеризуддах работу ядерного энергоблока, является пространственно распределенными (плотвость 
потока нейтронов, мощность каждого технологического канала, температура графитовой кладки, по
казания шатай КТО и КЦТК /2/ и т.д.). Ряд параметров, являющихся интегральными, изменяется 
только во времени (тепловая мощность реактора, расход теплонооителя через реактор и др.). 

Важнейянми из перечисленных являются характеристики нейтронного поля реактора  токи дат
чиков контроля знерговыделекия по радиусу и высоте реактора ДКЭ(р) и ДКЭ(в) и значения мощ
ности каждого канала. Для оперативного управления полем эяерговыделения необходимо также знать 
ряд вторичных характеристик, например коэффициенты неравномерности поля энерговыделения по ра
диусу и высоте реактора, которые рассчитываются на основе исходной информации о поле энерго
выделения, В оонову сжатия данных о поле зкерговыделения положены различные алгоритмы аппрок
симации. При этон,поокожьку поле знерговыдедения в Р Ш К характеризуется неравномерностью его 
микроструктуры, предлагается осуществлять аппроксимацию по заранее рассчитанному набору прост
ранственных функций не самих значений текущего поля, а их отклонений от какоголибо начального 
состояния. Эффект сжатия обеспечивается еще и специальным выбором функций разложения /I/. 

Подобная процедура применяется также для ряда других параметров, в их числе температура 
графитовой кладки ж температура газа, измеряемая оистемой КЦТК. Точность восстановления исход
ной информации в данном случае находится в ранках точности измерения ее датчиками. Для осталь
ных параметров, входящих в архив, применяется сжатие информации во времени по апертурным алго
ритмам нулевого (для стационарного поведения) и первого (для переходных режимов) порядков /4/, 
поскольку эти методы хорошо адаптированы к вновь поступающий данным. Эффект сжатия в атом 
случае основан на том, что значения большинства из оставшихся параметров с течением времени в 
стационарном режиме либо вообще не меняются (положения стержней аварийной зашиты), либо колеб
лются в пределах точности измерения (расходы воды через каналы реактора), а в переходных режи
мах меняются по законам, близким к линейным. При сжатии данных о поканальных расходах воды учи
тывается также, что регулировка расходов воды ведется по так называемым "зонам профилирования", 
внутри которых их значения во всех каналах практически одинаковы. 

Таким образом, в результате устранения информационной избыточности данных, характеризующих 
работу АЭС, можно добиться гораздо большей компактности их хранения, причем точность восстанов
ления ноходкой информации, как показывают раочетн, оказывается в результате удовлетворительной. 
Предложенная организация архива эксплуатационных параметров АЭС с реактором РШК1000 в настоя
щее время реализуется на Э Ш М6000 Щ Чернобыльской АЭС. В качестве основного носителя данных 
служат магнитные диоки, в качестве дополнительных  магнитные ленты. Это обусловлено тем, что 
магнитный диск обладает гораздо более высокими показателями по скорости поиска данных и обмена 
информацией по оравненжю о магнитной лентой, невысокая же вадежкооть хранения данных на магнит
ном диске приводит к необходимости ежедневного дублирования содерашмого диска на магнитную лен
ту. Кроме soro, магнитная лента попользуется для запиои и хранения наиболее важных переходных 
режимов без применения алгоритмов ажатия. 

Регламент заполнения архива таков, что ежедневно заносится информация с магнитной ленты 
системы "Скала" за жстекпие сутки. Эта процедура занимает около 23 ч для каждого энергоблока. 
Памяти на магнитном диоке доотаточно для хранения данных о одного энергоблока за I год. 

Программный комплекс, реализующий архив эксплуатационных парамзтров, имеет сегментированную 
структуру, что позволяет наиболее аффективно использовать оперативную память ЭШ. По своему 
назначению сегнен?и разделяются на две группы: сегменты, реализующие заполнение архива текущи
ми давший, и оегаантн, даюияе возможность пользователю получать от Э Ш "ответы" на целый пере
чень вопросов. Иопагазовать данные из архива предполагается следущим образом: "ответы" на про
стейшие "запросы", например выдать таблицы и графики поведения требуемых параметров за указан
ный промежуток временя, пользователь может подучить, используя возможности второй группы прог
раммсегментов комплексе. Для решения же какихлибо своих задач, где требуется специальная ос
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работка архивных данных, необходимо нашсать к отладить на ЭШ программу, реализуют11 Э*У о<3— 
работку. Для получения данных из архива он долхен будет попользовать стандартную подпрограмму, 
что звачительяо облегчат для него достижение поставленной перед нам цели. Все программы комп
лекоа ifflTmnami на языках ФОИЙН4 и МНШОКОД М6000 с поэтому могут использоваться практичес
ки без изменений на ЭШ М7000, CMI, СИZ, СМ2М. В настоящее вреда создававши архив узе 
копольэуегся при решении некоторых экодлуатяпипнтплг задач дня реакторов Чернобыльской АЭС. 

В заклкеьие отметим, что вздоиенная выше организация архива вкаохуатадионннх параметров 
возиоина и для АЭС о реакторами ВВЭР. 
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УДК 621.039.562.5 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ / Ф.М.Ми

тенков, А.С.КараОаоов, В.В.Микшиев, В.П.Рябинин, О.Б.Самой
лов.  Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика и техни
ка ядерных реакторов, 1987, вып. 7 , с.38. 

Рассмотрены особенности создания систем автоматизирован
ного проектирования (САПР) ядерных реактороз водоводякого 
типа. Описан системный подход к разработке данной САПР на 
базе деления проектной информации по видам (управляющая, 
числовая, графичеекай), а также по подвидам  в зависимости 
от степени влияния на характеристики ЯР. Предложен метод 
построения САПР для начальных стадий проектирования^ осно
ванный на использовании локальных графов управляющих пара
метров. Дано описание структуры информационного и програм
много обеспечения (рис.4, список лит.  4 назв.). 

УЖ 539.107.48 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 6 ЭМИССИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ 
НЕЙТРОННОГО ПОТОКА с ЗМИТТЕРОМ из р о д а ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ В РЕАКТОРЕ / И.С.Акимов, Ф.Т.Тухветов.  Вопросы 
атомной науки и техники. Сер. Физика и техника ядерных ре
акторов, I9f, вып.7 , с. 1622. 

Проведен расчет изменения чувствительности S эмисси
онных детекторов с змиттером из родия при выгорании. Рас
смотрена зависимость выгорания от спектральных характеристик 
нейтронного потока. Проведено сравнение результатов расчета 
с данными измерений (рис.5, табл.1, описок лит.  5 назв.). 

УДК 539. 107.428 

РАСЧЕТНОТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ "ЛАРШК"/ 
А.Н.Алексаков, И.Я.Емельянов, Е.В.Николаев, В.М.Панин, 
Л.Н.Подлазов, В.Д.Рогова.  Вопросы атомной науки и техники. 
Сер. Физика и техника ядерных реакторов, 1987, вып. 7, c .S15 . 

Описана методика инженерного синтеза систем локального 
автоматического регулирования мощности и стабилизации ради

альноазймутального энер^ораспредаленил ядерного реактора, 
работающих по сигналам боковых ионизационных камер ('ЛАРБИК). 
Рассмотрены результаты расчетнотеоретических исследовании 
эффективности системы ЛлРШК и особенности ее реакции на 
некоторые типичные для реакторов типа РШС возмущешш (рис.7, 
список лит .  7 н а з в . ) . 

УДК 621.039.538 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ РЕАКТОРОВ ТИПА "ШСРОСУЗ" / 
Л.Н.Ансимов, В.В.Королев, Я.В.Слекеничс, К.М.Котов, Г.Е.Тка

ченко.  Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика и тех

ника ядерных реакторов, 1987, вып. 7 , с . 2327. 
Описан о;:ыт разработки и эксплуатации микромодульных 

бесконтактных схем контроля, регулирования, блокировок, 
сигнализации в аварийной защиты реакторов нулевой мощности 
(СУЗ РНМ). Вся СУЗ "НМ выполнена на интегральных микросхе

мах повышенной степени интеграции. Особое внимание уделено 
вопросам надежности, чувствительности, помехоустойчивости 
и компактности аппаратуры при совладении правил ядерной 
безопасности ( р н с . 1 , список лит .  6 н а з в . ) . 



УДК 621.034,534.63 

АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ ПАРОГЕНЕРАТОРА ПГ2 РЕАКТОРА 
БОР60 / В.М.Соколов, В.А.Афанасьев, В.В.Голушко, Ю.П.Гре
бенкнн, А.Б.Ыуралев.  Вопросы атомной науки и техники. 
Сер. Физика и техника ядерных реакторов, 1987, вып. 7 , 
с. 2834. 

Приведены результаты анализа акустических фоновых шумов 
парогенератора при изменениях режима работы и при имитации 
течи аргона с расходом 0,11 г/с по алгоритмам вычисления 
дисперсии, спектральной плотности мощности и взаимокорреля
ционной функции с .целью исследования возможности обнаруже
ния течи (рис,6, список лит.  I назв.). 

УДК 621.039.562.1 

ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА 
ПОЛЕЙ ЭНЖ^ГШдаШНИЯ РЕАКТОРОВ БИЛИБИНСКОЙ АТЭЦ /И.С.Акимов 
Ф.Т.Тухветов.  Вопросы атомной науки и техники. Сер. <1?изика 
и техника ядерных реакторов, 1987, вып. 7 , с . 4345. 

Показано влияние на определение мощности ТВС учета вы

горания стержней СУЗ и детекторов ВРК, разброса загрузки и 
обогащения топлива в ТВС. Дано краткое описание модифициро

ванного подхода к определению мощности ТВС на основе коррек

тировки двумерного расчета по показаниям детекторов ЬРК 
(список лит.  5 н а з в . ) . 

УДК 539.107.422 

ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВНУТРИРЕАКТОРНЫХ ДЕТЕКТОРОВ 
ИЗЛУЧЕНИЙ НА РАДИАЦИОННОМ КОНТУРЕ / А.С.Диндун, М.М.Крамер, 
А.И.Ефайов, В.М.Малинкнн, В.В.Постников, В.А.Пропит. 

 Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика и техника 
ядерных реакторов, 1987, вып. 7 , с . 3542. 

Приведены методика и результаты испытаний комптоковских 
эмиссионных детекторов кабельного типа и малогабаритных 
ионизационных камер типа КтВ на радиационном контуре. Дан 
сравнительный анализ результатов, полученных на контуре и 
в реакторных условиях. Показана возможность калибровки 
детекторов по чувствительности к гаммаизлучению без акти

вации их конструкций на радиационном контуре с погрешностью 
не более £ 4 % (рис.4 , табл .2 , список лит.  6 н а з в . ) . 

УДК 621.039.562.5 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ В СУЗ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ / Г.Л.Вудневский, М.Ю.Гусев, 
А.С.Зельцер, В.И.Казачков, М.Б.Шмузльэон, Ю.А.Цой.  Вопросы 
атомной науки и техники. Сер. Физика и техника ядерных ре 

акторов, 1987, вып. 7 , с .4650. 

Рассмотрены особенности применения микропроцессорной 
вычислительной техники в СУЗ ядерных реакторов. Описана 
информационнологическая подсистема СУо для энергоблока п 
реактором Ш350. Приведена техническая структура подсисте

мы, ра.хмотрени принципы ое сй/нкционироваюш и технический 
характеристики (рис .1 , список лит.  3 н а з ь . ) , 



УДК 621.039.564.2 
ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА / В.И. Вла

сов, А.И.Пиляев, Ь.й.Васенков, С.Ь.Патрин.  Вопросы атом
ной науки и техники. Сер. Физика и техника ядерных реакто
ров, 1987, вып.7 , 0. 5156. 

Представлены приборы: БАР6  блок автоматического ре
гулирования и защиты реактора по мощности, по периоду; 
ЗМ6  задатчик уставки мощности. Даны описания блоксхемы 
и отдельных принципиальных узлов. Приведены краткие основ
ные технические характеристики и результаты натурных испы
тании. Рассмотрена структурная схема СУЗ на базе этих при
боров (рис.5, список лит,  2 назв.). 

УДК 621.039.562.6 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ЯДЕРНОГО 
РЕАКТОРА НА ПАЗЕ ШКРОПРООЕССОРА 1&00 / В.В.Гришин, И.В.Ильи

чев, А.В.Михеев, А.Г.Филиппов, В.В.Шевченко.  Вопросы атом

ной науки и техники. Сер. Физика и техшиса ядерных реакторов, 
1987, выл, 7 , с . 5760 . 

Дано oraicainie замкнутой системы peiулирования мощности 
ЯР, построенной на основе микропроцессора К5Ч0. Предложен 
алгоритм упрагленил, обеспечивающий удовлетворительное к а 

чество регулирования в диапазоне (1+100) % А ^ Н о м . Описана 
структурная схема САР и программного обеспечения (рис .3 , 
т а б л . 1 , список лит .  2 н а з в . ) . 

УД!! G2I.039.58 

ШБОР ОПТИМАЛЬНЫХ АВАРИЙНЫХ УСТАВОК НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
СТАТИСТИЧЕСКИХ РШНИЙ /И.О.Козин, Н.Л.Сальников.  Вопросы 
атомной науки и техники. Сер.<й!зика и техника ядерных реак

торов, 1987, вып. 7 , с . 6570 . 

Решается задача определения оптимальных аварийных у с т а 

вок по уровню и по скорости контролируемого параметра для 
оборудования ЯЗУ. Задача выбора аварийных уставок тесно с в я 

зана с вопросами экономической эффективности и быстродейст

вия. Показано, что увеличение уставки делает систему менее 
подверженной к помехам и сбоям, но одновременно влечет за 
собой увеличение длительности аварийной ситуации; уменьшение 
уставки может привести к ложной остановке оборудования. 
Предполагае^оя, что шумы в измерениях контролируемого пара

метра являются стационарным гауссовским процессом с извест 

ной корреляционной функцией ( р и с . 2 , т а б л . 1 , список лит . 

 6 назв.) . 

УДК 621.039.564.2 
ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРИОДА РАЗГОНА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА / 

/ А.П.Пиляев, В.И.Васенков, С.В.Натрии.  Вопроси атомной 
науки и техники. Сер, Физика и техника ядерных реакторов, 
1987, выл, 7 , с. 6164. 

Приводится описшгие функциональной схемы цифрового из
мерителя периода ядерного реактора. Рассматриваются основ
ные источники погрешностей. Сообщаются результаты испыта
ний макета цифрового измерителя периода разгона, имеющего 
погрешность около 2 %, быстродействие I с (рис.3, список 
лит.  2 назв.). 
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УДК 681.518.22 : 621.039 .1 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АРХИВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ АЭС 
С РКАКТОРАМИ ТИПА РЙК НА БАЗЕ ЭВМ / А,.Л.Верйушенко, А.В.Ве

дерников, А.М.Загребаев, В,Г.Иваненко, В,Л.Пряничников. 

Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика и техника ядер

ных реакторов, 1987, вып. 7 , о. 7173 . 

Описана организация архива эксплуатационных параметров 
АЭС с реачтором РНЛК1000, которая в настоящее время реали

зуется на ЭВМ М6000 ВЦ Чернобыльской АЭС. Данная организа

ция архива эксплуатационных параметров возможна и для АЭС 
с реакторами ВВЭР (список лит .  5 н а з в . ) . 
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К СБЩНЗХ АВТОРОВ CEOFHMKA 
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фах таблицу не допускаются. В тексте необходимы ссылая на все таблицы. Таблицы печата
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лами. Расшифровывать формулы следует сразу после написания. Формулы нумеруются арабс
кими цифрами, номер ставится с правой стороны листа в круглых скобках. 

7. Рисунки должны быть выполнены черной тушьп на белой бумаге или кальке. Наибольший раз
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обозначений  краткие цифровые (по порядку номеров слева направо или по часовой стрел
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роте рисунка указываются фамилии авторов, название статьи, номер рисунка, обозначение 
верха и низа. 

8. Ссылки на литературу в тексте обозначается по порядку арабскими цифрами, которые заклю
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