
UA021414
УДК 621.039.76

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ
ПОДКРИТИЧНОСТИ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Е. Д. Высотский, В. Г. Шевченко, М. В. Шевченко

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Обсуждается эффективность контроля подкритичности топливосодержащих материалов в
части, связанной с возможностями исследований и реализации оптимальной геометрии (детекторы -
источник) наблюдения за динамикой нейтронной активности' ядерноопасных зон скопления
топливосодержащих материалов в помещении 305/2.

Объектами наблюдения при контроле за подкритичностью в помещении 305/2
являются отдельные массивы в скоплениях топливосодержащих материалов (ТСМ). Эти
массивы идентифицируются как зоны "критмассового риска" (КМЗ), если место размеще-
ния, геометрия и процессы формирования их во время аварии допускают образование
гомогетерогенных топливных композиций, а так же если в место расположения КМЗ
возможно поступление воды.

КМЗ рассматривается как глубоко подкритическая система, в объем которой при
поступлении воды вводится положительная реактивность за счет увеличения массовой доли
замедлителя. Усредненная скорость самопроизвольного введения реактивности (за счет
поступления воды от атмосферных осадков и конденсата) всегда будет незначительной и для
достижения условий критичности потребуется десятки часов и при этом нейтронная
активность КМЗ возрастает в десятки раз [1]. Время развития подкритической аномалии
более чем достаточно, чтобы реализовать функции обнаружения и подавления опасных
процессов. В то же время эффективность контроля, т.е. возможность раннего обнаружения и
слежения за ростом нейтронной активности КМЗ зависит от реальной геометрии
наблюдения, т.е. количества и расположения детекторов относительно контролируемого
источника.

Минимальное количество детекторов, устанавливаемых для наблюдения за КМЗ, в
конечном счете определяется реальными возможностями их приближения к контроли-
руемому источнику. Наибольшая эффективность контроля была бы получена при установке
детекторов непосредственно в массиве КМЗ. Однако доставка и размещение детекторов
непосредственно в ТСМ является технологической проблемой, которая в условиях
эксплуатации объекта "Укрытие" в настоящее время не решается из-за отсутствия
технологии "горячего" бурения. Поэтому практически все детекторы могут быть размещены
и размещаются по периферии КМЗ и только в тех точках, к которым возможен доступ через
существующие скважины или технологические проемы, при этом детекторы фиксируют
плотность потока нейтронов утечки и нейтронов фона.

При реализации функции обнаружения, текущее состояние подкритичности КМЗ
определяется по регулярно измеряемым показаниям счета N(t) в каналах контроля плотности
нейтронного потока. Информационная надежность и достаточность получаемых данных
прежде всего связана с выполнением требований взаимного перекрытия массива КМЗ как
минимум тремя детекторами.

Требование взаимного перекрытия контролируемых объемов ТСМ означает, что
ожидаемая кратность ослабления отклика на аномалию нейтронной активной КМЗ на
соседних, по координатам размещения, детекторах не должна превышать одного порядка.
Тогда при реализации слежения за коэффициентом корреляции, по векторам-реализациям
физически совместимых информационных точек, получим удовлетворительное значение
информационной надежности обнаружения и качества распознавания аномалии, включая
сюда и определение координат ее размещения в объеме ТСМ.
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Ослабление отклика от источника, в разнесенных в пространстве детекторах, связано
с разной геометрией расположения "источник - приемник" (расстояние и угловая ориента-
ция), а также с уровнем фона и поглощающими свойствами среды на границе раздела
"источник - приемник".

В период 2000 - 2001 гг. в среде ИКС "Финиш" были реализованы и исследованы
схемы контроля подкритичности с реально достижимой, оптимальной геометрией наблюде-
ния КМЗ в помещении 305/2. Исследование геометрии наблюдения КМЗ в районе "пролома"
и районе 4-го паросбросного клапана (рис. 1 и 2) проводились с целью определения:

количественных критериев обнаружения значимых отклонений в динамике показаний
счета Б нейтронных каналах;

кратности ослабления перекрестных откликов группы блоков детектирования;
признаков идентификации и отбраковки в показаниях ложных аномалий, вызванных

метрологическими отказами.
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Рис. 1. Расположение скважин и детекторов систем контроля в районе "пролома" стены между
помещениями 304/3 и 305/2.

Для предварительных оценок информационных параметров реальных геометрий была
построена трехмерная графическая модель юго-восточного и юго-западного квадранта
помещения 305/2. В модель была внесены объемные изображения скважин, используемых
для постановки нейтронных детекторов. Размещение и перемещение изображений
детекторов, так же как и условного изображения КМЗ, осуществляются в процессе
настройки модели на конкретную версию исследуемой геометрии. Построенные модели
предоставили для исследований следующие возможности:

воспроизводить реальную геометрию наблюдения с сохранением всех масштабов
размещения детекторов относительно КМЗ в районах "пролома" и клапана;

моделировать и рассчитывать ожидаемое ослабление откликов детекторов на
нейтронную активность КМЗ с учетом их удаления от источника и поглощающих свойств
среды на границах раздела "источник - приемник";

изменять и корректировать геометрию наблюдения при перемещении детекторов
вдоль ствола скважин с целью получения максимальной чувствительности;
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определять расположение условного центра КМЗ посредством сопоставления расчет-
ных и экспериментальных данных, полученных по результатам зондажа скважин;

Рис. 2. Расположение скважин и детекторов систем контроля в районе четвертого паросбросного
клапана помещения 305/2.

выделять и оценивать составляющую нейтронного фона для каждого детектора, а
также моделировать имитацию метрологических отказов, связанных с изменением простран-
ственной ориентации детектора и термализации спектрального состава регистрируемого
потока нейтронов.

При построении модели использовалась система автоматизированного проектиро-
вания AutoCAD 2000. Рисунки срезов выполнены при помощи функции рендеринга
трехмерных тел AutoCAD 2000. Окончательная доводка и оформление рисунков произво-
дилось в программе Corel Draw 10. Наглядность объемного изображения достигается
возможность задавать разные уровни прозрачности элементов модели и выделять тем самым
основные детали.
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