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Исследов ание дин амики шумов энергии импульсов ре актор а ИБР-2М в процессе 
выгор ания топлива

Предст авлены результ аты исследования динамики шумового состояния ре
актор а в з ависимости от выгор ания топлива з а значительный период р аботы 
ре актор а — с момент а ввод а ИБР-2М в эксплуат ацию в 2011 г. и до конц а 
2016 г. Показ ано, что шумы энергии импульсов в процессе р аботы ИБР-2М при 
энерговыр аботке до ~ 1100 МВт • сут существенно меняются как по спектр аль- 
ному сост аву, т ак и по уровню колебаний. Относительные ст андартные откло
нения случайных колеб аний мощности не превышали 5 %, т. е. были на уровне 
значительно меньше допустимого. Кроме того, малый уровень низкоч астотных 
шумов (~ 1,6%) свидетельствует об отсутствии признаков колеб ательной не
устойчивости ре актор а и значительном з апасе по энерговыр аботке до появления 
нест бильности.
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Investigation of the Dynamics of Pulse Energy Noise at the IBR-2M Reactor in the 
Fuel Burnup

In this paper, we present the results of a study on pulse energy noise dynamics
of the IBR-2M in the fuel burnup for a significant period of the reactor operation, 
starting from the date of its commissioning in 2011 and until the end of 2016. It 
is shown that the pulse energy noise during operation of the IBR-2M with burnup 
to about 1100 MW • day changes significantly by both the spectral component and 
the level. The standard deviation of the random power fluctuations did not exceed 
5% and was less than allowable. In addition, the low level of low-frequency noise 
(~ 1.6%) indicates the absence of sign of vibrational instability of the reactor and a 
substantial margin of burnup until instability.

The investigation has been performed at the Frank Laboratory of Neutron Physics, 
JINR.
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ВВЕДЕНИЕ

В процессе эксплуат ации ре актор а ИБР-2М ст атистические свойств а слу- 
ч айных колеб аний ре акторных пар аметров, влияющих на реактивность, т а- 
ких как темпер атур а и р асход натрия на входе в активную зону, вибр а- 
ции подвижных отр аж ателей (ПО) и т.д., меняются. Пар аллельно этим 
изменениям в активной зоне реактор а происходят р азличные процессы де- 
гр адационного типа, изменяющие динамические свойств а реактор а. Все это 
в целом приводит к изменению случ айных колеб аний энергии импульсов. 
Исследов ание ре акторных шумов в зависимости от времени р аботы ре ак
тор а, т. е. энерговыр аботки и, соответственно, выгор ания топлива, предст ав- 
ляется одним из в жных элементов в обоснов нии его безоп сной и н деж- 
ной р аботы. Кроме оценки текущего шумового состояния ре актор а дин амика 
шумов позволяет прогнозировать аномальные (нетипичные) состояния и ис
точники их появления. Теоретически описать шумовые свойства реактор а 
ввиду сложных процессов, происходящих в активной зоне и ее ближ айшем 
окружении, невозможно. Надежную информацию по шумам ИБР-2М для це
лей их пр актического использования можно получить только эксперимен
т альным путем. В р аботе приводятся результ аты измерений колеб аний энер
гии импульсов з а значительный период р аботы реактор а — с момент а ввода 
ИБР-2М в эксплуат ацию в 2011 г. и до конц а 2016 г. вплоть до энерговыр а- 
ботки ~ 1100 МВт • сут.

МЕТОДИКА НАКОПЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

При шт атной р аботе ИБР-2М средняя мощность реактор а поддержива
ется на постоянном (в среднем) уровне с помощью системы автоматического 
регулиров ания (АР). Систем а АР компенсирует медленные изменения мощ
ности с ч астотой менее ~ 0,3 Гц. Н а более высокие ч астоты систем а АР пр ак
тически не реагирует. В то же время при нормальной р аботе ре актор а основ
ной вкл д в случ йные колеб ния мощности вносит именно высокоч стотн я 
группа шумов. При этом медленные колеб ания мощности, компенсируемые
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системой АР, ч астично ост аются в спектре колеб аний энергии импульсов 
и могут служить показ ателем колеб ательной неустойчивости реактор а. 
ИБР-2М р абот ает при мощности 2 МВт в циклическом режиме: 10-18 сут на 
мощности с последующей ост ановкой на 7-10 сут.

Данные об энергии импульсов ИБР-2М регистрировались с помощью 
шт атных детекторов нейтронов, р асположенных вокруг активной зоны (ио
низ ационных камер в токовом режиме). Н акопление д анных осуществлялось 
с помощью системы измерения реакторных пар аметров. Измерения прово
дились при ч астоте импульсов, р авной 5 с-1, с меткой астрономического 
времени. Исходный временной ряд предст авлял собой массив последов атель- 
ных значений энергии импульсов (Q), регистрируемых в течение каждого 
ре акторного цикл а н ачин ая с конц а 2011 г. и до конц а 2016 г. Всего было 
исследов ано 48 ре акторных циклов. Длину временного ряда для каждого цик
л а сост авляли в среднем 6 • 106 зн ачений энергии импульсов. По измеренным 
временным рядам проводил ась ст атистическая обр аботка с вычислением от
носительного среднекв адр атического отклонения (jq/Q), р азм ах а (Дцтах/Q) 
и спектр альной плотности (Sq) энергии импульсов [1,2]. Здесь Q — среднее 
зн ачение энергии импульсов. Т акже оценив ались среднекв адр атические п ар- 
циальные колеб ания мощности, связ анные с тем или иным диапазоном ч ас- 
тоты. Оценки уровня парциальных колеб аний полезны тем, что показыв ают, 
какие были бы полные колеб ания мощности, если бы все другие колеб ания 
отсутствов али. Здесь нужно отметить следующее. Система з ащиты реактор а 
ориентиров ана на контроль з а амплитудой импульсов, т. е. она анализирует 
полные колеб ания мощности. Различные парциальные сост авляющие полного

Рис. 1. Уровень средней мощности (W) и энерговыр аботки (E) в процессе р аботы 
ИБР-2М
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Энерговыработка и выгорание топлива в начальный период работы реактора 
ИБР-2М

Год
Число
циклов
в году

Энерговыработка 
за текущий год, 

МВт • сут

Полная
энерговыработка, 

МВт • сут

Полное
выгорание,

/Гф

2011 2 96,6 96,6 0,520
2012 7 122 218,6 1,176
2013 12 217,1 435,7 2,431
2014 9 208 643,7 3,708
2015 9 168 811,7 5,070
2016 8 258 1069,7 6,140

спектр а колеб аний и их тренд в процессе р аботы ре актор а система з ащиты 
не учитывает. Поэтому изучение п арциальных сост авляющих полных шумов 
энергии импульсов позволяет оценить влияние отдельных процессов н а бе
зопасность реактора и тем самым дает возможность выполнить коррекцию 
оп сных изменений.

Режим работы реактора на мощности и изменение энерговыработки за 
исследуемый период эксплуатации ИБР-2М приведены на рис. 1 и в таблице.

Режим номинальной стацион арной мощности. На рис. 2 показ ано из
менение спектральной плотности колебаний энергии импульсов в начале
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Рис. 2. Характерное изменение спектральной плотности колебаний энергии импульсов 
ИБР-2М в отдельных цикл ах в разные годы р аботы ре актор а при мощности 2 МВт
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Рис. 3. Спектр альн ая плотность колеб аний энергии импульсов ИБР-2М (Sq) при 
мощности 2 МВт в 2014 г. (а) и 2016 г. (б). 3 аштрихов анн ая обл асть связан а с вибр а- 
циями подвижных отр ажателей; обл асть, обозн аченн ая серым цветом, — с р аботой 
автом атического регулятор а

(2011 г.), в середине (2013 г.) и в конце (2016 г.) ук аз анного выше период а 
р аботы ре актор а. Н а рис. 3 приведен а х ар актерн ая форм а спектр альной плот
ности колеб аний, усредненной по всем цикл ам з а 2014 и 2016 г. Как видно из 
рис. 2 и 3, в спектре колеб аний энергии импульсов имеются несколько пиков 
большой интенсивности н а ч астот ах 0,82 и 1,77 Гц. Эти пики, как и другие 
пики меньшей амплитуды, обусловлены осевыми вибр ациями лопастей по
движных отр аж ателей (ПО) [3-5]. Они видны в ди ап азон ах ч астот 0,78-0,85 
и 1,36-1,80 Гц (з аштрихованные обл асти на рис. 3), и это позволяет оценить 
парциальную мощность колеб аний энергии импульсов, вызв анных вибр ация
ми ПО. Колеб ания в обл асти низких ч астот (~ 0-0,26 Гц) при норм альной 
р аботе ре актор а связ аны с р аботой АР [6,7]. С появлением дин амической 
нест бильности мощность низкоч стотных колеб ний усилив ется, соответ
ственно, р астет и реакция АР.

Пар аллельно данным, предст авленным на рис. 2 и 3, шумы исследов ались 
т акже на коротких интерв ал ах времени р аботы ИБР-2М (~ 30 мин), реги
стрируемых в конце каждого цикл а реактор а. В этом случ ае все медленные 
эффекты ре активности, обусловленные прогревом конструкций ре актора, в 
том числе и биологической з ащиты, ст абилизируются, переходные процессы 
з авершаются и шумы мощности ст ановятся асимптотически ст абильными. 
Изменение величины среднеквадр атических колеб аний энергии импульсов 
и колеб аний, связ анных с вибр ациями лопастей подвижных отр аж ателей в 
процессе р аботы ИБР-2М, приведено на рис. 4. На рис. 5 показ ано измене
ние относительного среднеквадр атического отклонения и р азмаха колеб аний 
мощности, а т акже значение одного из пар аметров системы АР в процессе 
р аботы ре актор а.
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Рис. 4. Изменение относительного среднеквадр атического отклонения колеб аний 
энергии импульсов в процессе р аботы ИБР-2М: полные (•) и низкоч астотные 
(~ 0-0,26 Гц) (А) колеб ания; шумы со стороны ПО (0,78-0,85) + (1,36-1,80) Гц (■)

Из рис. 2 видно, что хар актер шумов в процессе р аботы ИБР-2М су
щественно меняется. Постепенно «чист ая» форма спектр альной плотности 
колеб аний энергии импульсов, в которой преобл ад ают колеб ания гармоничес
кого типа, вызв анные вибр ациями ПО, превр ащается в р азмытую низкочас
тотными шумами «рыхлую» форму. Динамика этого процесс а наглядно про
является на гр афиках изменения уровней полных и парциальных колеб аний 
мощности (рис. 4 и 5). Из рисунков видно, что полные колеб ания мощности 
ИБР-2М к концу 2014 г. (650 МВт • сут) уменьш аются как в среднеквадр а- 
тических отклонениях с ~ 5,0 до 3,5%, т ак и в р азмахе колеб аний с ~ 42 
до 30 %. Уменьшение колеб аний происходит з а счет уменьшения колеб аний, 
связ анных с вибр ациями ПО. В то же время низкочастотные колеб ания (0
0,26 Гц) постепенно р астут, что сказыв ается на усилении полных колеб аний 
мощности (з аштрихов анн ая обл асть н а рис. 4).

Для понимания хар актер а изменения колеб аний энергии импульсов при 
вышеуказ анном диапазоне значений энерговыр аботки были проведены ср ав
нения шумов ИБР-2М с шумами ИБР-2. Для этого были использов аны дан
ные о колеб аниях мощности ИБР-2 з а период с 1981 по 1989 г. На рис. 6 
показ ано изменение уровня полных и низкоч астотных колеб аний мощности 
ИБР-2 и ИБР-2М в з ависимости от энерговыр аботки. Из рис. 6 видно, что 
указ анные колеб ания мощности обоих ре акторов, н ачин ая с энерговыр аботки 
~ 650 МВт • сут, имеют тенденцию к возр аст анию.
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Рис. 5. Изменение относительного среднеквадр атического отклонения (а) и р азм аха 
колеб аний (б) энергии импульсов, измеренных в конце реакторных циклов: ось абс
цисс — энерговыр аботка (E) и среднее по активной зоне выгор ание топлив а; к — 
коэффициент усреднения импульсов в системе автоматического регулиров ания мощ
ности

На ИБР-2 полные колеб ания резко возр аст ают до 7 % и при энерговы- 
р аботке 800 МВт • сут ст абилизируются. Динамика шумов ИБР-2М в этой 
обл асти энерговыр аботки близка к динамике шумов ИБР-2, но уровень шу
мов на ИБР-2М существенно меньше: почти в 2 р аз а (3,6 %). Низкоч астотные 
колеб ания энергии импульсов ИБР-2М и ИБР-2 р астут до энерговыр аботки 
~ 800 МВт • сут, з атем ст абилизируются.

‘п д низкоч стотных и, соответственно, полных шумов мощности 
ИБР-2М, наблюдаемый на рис. 5 и 6 при энерговыр аботке выше 800 МВт • сут,
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E, МВт ■ сут

Рис. 6. Полные (а) и низкочастотные (б) относительные среднеквадр атические откло
нения мощности ИБР-2 с 1983 по 1989 г. и ИБР-2М с 2012 по 2016 г. Полные (•) и 
низкочастотные (0-0,26 Гц) (А) колеб ания ИБР-2М и ИБР-2 (ЖЛ)

был достигнут з а счет изменения п ар аметров системы АР. Поскольку, к ак уже 
было сказ ано выше, низкоч астотные шумы находятся в обл асти пропускания 
амплитудно-частотной хар актеристики АР, то на них (шумы) можно воздей- 
ствов ать путем изменения полосы пропускания системы АР. Исследов ания 
показ али, что система АР является ст атистически оптимальным фильтром 
для подавления скачков и шумов ре активности с р азличными типами р аспре- 
делений, имеющими место при норм альной р аботе ИБР-2М [9]. Также в [9] 
показ ано, что можно выбр ать совокупность значений пар аметров АР, опти- 
м альным обр азом минимизирующих уровень шумов. Например, для текущего
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значения мощности, вычисляемого в системе АР в виде

(W )n = (W )n_i
ОП - 0П-1 

+ к

где (W)n, (W)n_i — усредненное зн ачение мощности после импульс а с 
номер ами n и n — 1 соответственно, Wn — импульсная мощность, оптималь
ное значение пар аметр а усреднения к в данных условиях р аботы реактор а 
сост авляет 8 при выборе из диапазона от 1 до 32. Влияние пар аметр а вре
менного усреднения к на уменьшение шумов ИБР-2М наглядно показ ано на 
рис. 5.

Шумовое состояние реактора при увеличении и снижении мощности.
Исследов ание шумов энергии импульсов в динамическом (переходном) со
стоянии ре актор а в ажно по следующим причин ам. Во-первых, что с амое 
главное, измерения шумов позволяют найти обл асть мощности, в которой 
проявляется колеб ательная неустойчивость ре актор а, если т акая неустойчи
вость имеет место. По всем модельным предст авлениям динамики реактор а 
колеб ательная неустойчивость ИБР-2М может проявляться в обл асти низких 
ч астот, находящейся в полосе пропускания системы АР (период колеб аний 
8-40 с). Поэтому возр аст ание компоненты низкоч астотных шумов в спект
р альной плотности колеб аний мощности может служить неким «индикато
ром» неустойчивости ре актор а. Во-вторых, изменение шумов в процессе из
менения мощности позволяет оценить источники динамических возмущений 
ре активности, проявляющихся в процессе изменения темпер атуры активной 
зоны. Н а рис. 7 для пример а приведены спектры колеб аний энергии импуль
сов в процессе увеличения мощности в р азные периоды р аботы ИБР-2М, а 
на рис. 8 для ср авнения — непрерывное изменение спектр а колеб аний при 
увеличении мощности в цикле без сброс а (а) мощности и со сбросом (б). 
Из рисунка видно, что в процессе р аботы ре актор а его шумовое состояние 
в переходных процессах изменения мощности усложняется, особенно при 
мощности выше 1500 кВт.

Изменение шумов при изменении средней мощности реактор а более де
т ально проявляется в следующем. Во-первых, с увеличением мощности р астет 
амплитуда основного пика на частоте 0,82 Гц. Доминирующее влияние ко
леб аний энергии импульсов на ч астоте 0,82 Гц с увеличением мощности со
хр аняется вплоть до мощности 1500 МВт. Колеб ания энергии импульсов н а 
этой ч астоте вызваны осевыми колеб аниями лопастей подвижных отр ажате
лей [3,8]. Во-вторых, при дальнейшем увеличении мощности выше 1500 кВт 
появляются другие пики на частот ах ~ 0,1, 1,40, 1,63 и 1,77 Гц. Здесь нужно 
отметить, что реальные значения частоты колеб аний ПО гор аздо выше, но 
все они проявляются в спектре колеб аний мощности в з амаскиров анном виде 
в диапазоне ч астот, огр аниченном критической ч астотой Найквист а, р авной 
в данном случ ае 2,5 Гц.
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Рис. 8. Изменение спектральной плотности колебаний энергии импульсов ИБР-2М 
при увеличении мощности до номинальной, р авной 2 МВт, в цикле без сброс а мощ
ности (а) и со сбросом (б)
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Рис. 9. Изменение относительного среднекв адр атического отклонения колеб аний энер
гии импульсов при увеличении (вверху) и снижении (внизу) мощности ИБР-2М : 1 — 
мощность; 2 — полные колебания; 3 — низкочастотные шумы (0-0,26 Гц); 4 — 
шумы, обусловленные вибр ациями ПО (0,78-0,85) + (1,36-1,80) Гц
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В-третьих, как видно из рис. 7, общая картина спектр а колеб аний энер
гии импульсов существенно усложняется в процессе работы реактор а. При 
этом динамика шумов при увеличении мощности до номинальной, р авной 
2 МВт, до и после сброс а мощности пр актически не меняется. Сл або меня
ется и динамика парциальных компонентов шумов мощности при шт атном 
увеличении и снижении мощности (см. рис. 9).

В целом шумовое состояние реактор а ИБР-2М и динамика этого состоя
ния з ависят только от времени р аботы реактор а на мощности, а значит, от 
энерговыр аботки и, соответственно, выгор ания топлив а.

ВЫВОДЫ

Исследов ан а дин амика шумов энергии импульсов з а зн ачительный период 
р аботы ре актор а — с момент а ввод а ИБР-2М в эксплуат ацию в конце 2011 г. 
и до конца 2016 г. до достижения энерговыр аботки, р авной ~ 1100 МВт • сут. 
Показ ано, что хар актеристики шумов энергии импульсов существенно з ави
сят от выгор ания топлив а. Парциальные колеб ания шумов, обусловленные 
вибр ациями лопастей подвижных отр ажателей, со временем уменьшались и 
к концу анализируемого периода достигли минимального значения средне
кв адр атического отклонения, р авного 1,7 %. Вероятнее всего, этот эффект 
связ ан с прир аботкой дет алей модулятор а ре активности как рот ационной 
машины. Напротив, компонент а низкочастотных шумов с ч астот ами менее 
0,26 Гц возр аст ал а и при энерговыр аботке 800 МВт • сут достигла максималь
ного значения, р авного 2,3 %. После уст ановки оптимальных для текущего 
шумового состояния реактор а значений пар аметров системы автоматического 
регулиров ания мощности компонент а низкочастотных шумов уменьшил ась 
до 1,7 %.

За весь анализируемый период р аботы реактор а при энерговыр аботке до 
~ 1100 МВт • сут полные относительные ст андартные отклонения колеб аний 
мощности не превыш али 5 %, из которых в среднем ~ 1,6 % связ аны с р аботой 
АР и ~ 2,5 % обусловлены осевыми вибр ациями лоп астей ПО.

Т аким обр азом, показ ано, что шумы энергии импульсов в процессе р а- 
боты ИБР-2М существенно меняются как по спектр альному составу, т ак и по 
уровню колеб аний. При этом уровень полных колеб аний значительно меньше 
допустимого. Кроме того, малый уровень низкочастотных шумов свидетель
ствует об отсутствии дост аточных признаков колеб ательной неустойчивости 
ре актор а и зн ачительном з ап асе по энерговыр аботке до появления существен
ных признаков нест абильности.
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