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В работе описывается вдпаратда, используемая при измерениях малых
эффектов реактивности на реакторе БФС по методике измерения установившегося
периода. Точности измерения изменений реактивности составляет 2*10 "

?
 *&•

Проводится анализ ошибок, возникающих нрв использовании интегратора
 к

тока.
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Введение

Б программе азкеренив на исследовательских реакторах "нулевой мощнос-
ти" значительное место занимают измерения малых эффектов реактивности, свя-
занных с изучением эффективности различных материалов

с
 натриевого коаЦв-

цяента, гетерогенных эффектов я т.п.

В СВЯЗЕ с расширением круга задач, которшз слукая эти измерения, по-
вашагтся требования к точности методов измерений. Повышение ТОЧНОСТЕ раз-
личных методов изменник s последнее врекк тзсно связано с автоматизацией
процессов измерений, что совместно с использованием надеаных в точных арабе
ров сводит до минимума иди совершенно исключает субъективные ошибки»

При измерериях эффектов реактивности часто применяется иетод измере-
ния установившегося периода реактора. Зтсг метод, кроме того, является од-
ним из наиболее часто гейохьэуеыт. длг калибровочных измерений.

В настоящей работе описывается аппаратура, которая была использована
для автоматизации процесса измерения периода при изучении эффектов реак-
тивности на стенде БФС и позволила значительно повысить точность подобных

В основу метода измерения периода положено использование интегратора
тока как аналого-цифрового преобразователя. Преобразование неореривной ин-
формации г дискретную позволяет легко производить накопление ее г последу-
вдуъ обработку на Э Ш .

Метод измерения

При установившемся периоде реактора как нейтронный поток, зад а »ок
камеры, помещенной в него, экспоненциально возрастает.

где Т - период реактора, являющийся мерой реактивности. Е а ш прошгаегрзгоо-
вать ток камеры в равных последовательных интервалах времени A t , го ао-=
личина периода Т определяется следущиы образом.

где П к . П
к
«.{ - интегралы от тока в равные последоьатедыше

времени A t ..

В тех случаях, когда измерения проводятся при неустановившемся перио-
де (это имеет место при наличии в реакторе большого источника нейтронов я
необходимости ограничения каксишльнсгс уровня мощности), вычисление аошш-
ТОТЙЧЗСКОГ'О периода могет быть осущеегшено на сснове решения уравнения
реактора с зсточи'.ко»? в одногрушовом прнбликенЕЛ -
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Тогда асимптотический период определяется как

т - (4)

f l i• _ flic + 1 — Oic

где П«, , П|с.-ч .'«*••»2. - интегралу с? тона (кап и в выражении 2> в равные
последовательные яктерваш Бреуенг Д^. .

Измерение периода реактора по зточ ыетодкке реалигуотся с гюмошъет ап-
t олок-схема которой приведена на рис, I. .

г- Г«L
г

3

3 U
J

Рас. I . Бяок-сгеш алщрвхущ.

Ш рис; I - тожнш борная камера, 2 - яш*егра:гор тока, 3 - пересчет-
вне устроЁотаа, 4 - щфропечатаицее устройство, 5 - одон питания.

В ватествв аервсчвтньа: устройств сйин всиользоваш приборы тина
ПП-9-1 г цайзопвчюааде^ устроестао - £3-15, капера - Mi-51 юш ШЖ-5б9

б Х Ж HKMtKEL - ВУС-1,

Иахогратор' лреойр«у<?т ток камера в последовательность дашульсов, чао-
»отд югоркх цросорцгошльаа ведочжне тока» Число отсчетов перзсчегного
устроЁотва а» нивюШ-ямйо шстерааз времена црокоршовально интегралу от тона
*& »тот штормя а^юкщк. Пербсчетные устройства ироизводст по очерет
счет ш л а «входах акпульслв интегратора в равше последбБаз-ед&ные интер-
м ш хрвмешс, Огношвш» «сча?ов в соседних интервагах используется для
оядовлвта яврюда р«ш»ора С г 3 *

соотношения,, которые помогут сделать одевав возкгагасстев
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итого метода измерений и позволят определить требования к измерительной
аппаратуре. Прежде всего установим связь кеяду точность© измерения перио-
да и точностью определения реактивности. Воспользуемся выражением связыва-
ющим период и реактивность реактора в дредполокекиз одной усредненной груп-
пы запаздывающих нейтронов р

У ' 1 + ЛТ (5)

Пусть для простоты р = 10 , Л - 10" a A T » I . Тся'да, дифференцируя
приведенное ьыракение, аолучш _j , __

I _̂ 10 & _|
J i 1

С помощью полученного соотношения можно оцекнть хребуемущ точность измере-
ния периода ери выбранном значении периода в заданной точности определения
реактивности.

Воспользуемся соотношением ^2). Обозначим отношение интегралов через
X . тогда ^

7 =
 "fa (7)

Дифференцируя выражение (7) и делая некоторые преобразования, получим

Подставляя (8) в (S), получим .

Это соотношение связывает ошибку определения реактивности с точностью из-
мерения отношения чисел отсчетов и шириной интервалов, в которнх произво-
дятся отсчеты.

Следует замечать, что неточность величины A t .» задаваемой кварцевым
генератором, здесь не принимается во внимание, т.к. £.шнние ее на точность
определения реактивности значительно меньше, чем влияние ошибок измерения
отношений чисел отсчетов»

В процессе измерения периода разгона реактора происходит увеличение
входного тока и, соответственно, частоты выходных импульсов интегратора.
Нелинейность зависимости частоты от тока монет являться причиной система-
тических ошибок в измеренных значениях периодов. Нелинейность интегратора
ь верхней часта диапазона, то есть при больших токах и частотах, обуслов-
лена, в основном, влиянием мертвого времени интегратора

 х
', а в нишл!,

части - влиянием гска утечки интегратора. Однако требования к линейности
ннтегцатош ыогэт быть снижены, так к£ас изменения тока в процеосе измере-
ния больших периодов обычно не превышают одного порядка, а все вреш
рения иожет быгь разбито на рнд интервалов.

од мертвым временем здесь ионшается пзрернв в процесса интегра-
•ооваяея, связанный с разрядом иьтег!эирущей емкости. В некоторых схемах
интеграторов Еет прерывания процесса интегрирования^8"3
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При этой отношения отсчетов вычисляются для соседках интервалов, на кото-
рые разбито время измерения. Кроме того, реким работы реактора, интегра-
тора и иогозенне камеры относительно реактора могут быть согласованы так,
чтобы измерение периода цроисходило в то£ области характеристики интегра-
тора, где влияние тока утечки и мертвого времени было пренебрежимо мало,
либо находилось в допустимых пределах.

Информация, даваемая интегратором тока, имеет дискретный характер.
Каждый выходной импульс является результатом поступления определенного ко-
личества заряда. Если бы устройство

 t
 регЕСтркгрузгаее зьссодше- ишульск

интегратора, выклниалось и вк;псчалось сразу же после формирования этих им-
пульсов, то число зарегистрированных отсчетов было бы пропорционально ин-
тегралу от тока камеры за время измерения. Коли же регистрирующее устрой-
ство будет выключено сразу же перед поступлением импульса от интегратора,
то число отсчетов будет меньше на единицу ь то время, как антеграл от тока
гадает прежнее значение. При включении ке регистрирующего устройства иеред
поступлением импульса число отсчетов будет больше на единицу. Таким обра-
зом, не трудно видеть, что при произвольном включении и выключении регист-
рирующего устройства максимальная ошибка определения интеграла Суде? соот-
ветствовать значению + I импульс. Эта ошибка свойственна используемому ме-
тоду и ограничивает возможность применений интегратора при малом числе от-
счетов.

Более подробный анализ погрешностей, обусловленных разныш причинами
(Б ТОМ числе шумаш реактора, геыяературныыи эффектами, нелинейностью ха-
рактеристик аппаратуры), а ' также выбор оптимальных условий измерений
выходят за рамки поставленной задачи, имеющей, в основном, целые - зна-
комство с методом, позволяющим автоматизировать подобные измерения, к, ис-
пользуемой при этом, аппаратурой.

Описание аппаратуры

Аппаратура, используемая для измерения периода, содержат часть про-
мышленного оборудования. Это - пересчетные устройства, цвфропечагавждая
машина и блок питания. Ниже описывается схема интегратора тока и схема бло-
ков дифропечагя, которые являются дополнением в пересчетвш устройствам
Ш-9-1 ж позволяют производить вдфропечать с двух пересчетах приборов
на одну цифролечатащую машину.

В литературе описано много различных схем интеграторов тока .с праоб-
разовашеи тока в последовательность импульсов [ I -s- 8 2. Некоторые из
этих схемС б. S] » после некоторых изменений или добавлений, могут быть
использованы для целей измерения периода. Исходя шг проведанного анализа
ошибок измерений, связанных с использованием интегратора тока, видно, что
от него требуется достаточно высокая чувствительность для того, чтобы



уменьвшть ошибки, обусловленные неопределенностью в 1 «пульс.

Лля построения схемы интегратора оыли Есиользоьаш широко известные
метода z легко доступные элементы ламповой техники. Ч осьозу построения ин-
тегратора солонек метод заряда емкости измеряемым током дс определЛногс
уровня Е последувшего разряда ее путем подачи дозированного заряда обрат-
ного знака[ 2, 4, G ] . На ряс, 2 приведена олок-схема интегратора, поясняю-
щая принцип работы.

Рис. 2. Блок-схема интегратора

Входной ток заряжает конденсатор С Е . Когда напряжение на нем достигает
оцредакейного уровня, срабатывает дискриминатор, а формирователь затем фор-
мирует отрицательный ккпулъс, который через дозирующий конденсатор С д и
дкод D разряжает конденсатор Си. Далее цикл повторяется. Точность схем»
построенных подобный образом, при известных условиях 12, 7] не зависит о?
стабильности усиление усилителя к уровня срабатЕзания дискриминатора. £ps~
ие этого, выборок соответствующего соотношения емкостей С Е И С А МОЖНО зна-
чительно сократить влияние мертвого времени антегратора. В атой схема по-
теря заряда за счет мертвого врекеви определяется как С 2 )

^ ^^ г ^ С.« •* Од.

или при С А <••*- Си

§ --
здесь *С - длательаость разряжающего акпульса,

| - частота выходных ишудгьсов.
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а) Описание принципиальной схемы

Принципиальная схема интегратора тока оркьедека на рис. J. Напряжение,
создаваемое на интегрирующей емкости, усиливается усилителем постоянного
тока в полуэлектрометрическом реясиме (Л1). Ътот усилитель обесиечивг.ет ма-
лый уровень тока утечки ( ~ 5"10 а - совместно с закрытым диодом .До)

 й

увеличивает чувствительность схемы. Сигнал подается на третью сетку. Отри-
цательное ыапрякение смешения обеспечивается путеь: подачи положительного
напряжения в катод лаыяы. Коэффициент усиления усилителя равен 4. Катод-
ный повторитель, выполненный на лампе Лд, слукит для связи усилителя с ди-
скриминатором и, в основном, предназначен для того, чтобы иметь ВОЗМОЕНОСТЬ

контролировать напряжение, подаваемое на дискриминатор, при настройке схемы.

Дискриминатор - триггер Шмидта (лампы Л
4
, &§). Опорный диод в цепи

анода левого триода обеспечивает более четкое срабатывание триггера. Гисте-
резис триггера определяет минимальным размах пилообразного напряжения на
входной емкости. Положительный импульс с анода левого триода через катод-
ный повторитель (Jig) запускает формирователь. Формирователь - одновибратор
на лампе Jr,. Использование пентода, вторая сетка которого служит анодом в
схеме одновибратора, а анод пентода для снятия выходного шпульса, позво-
ляет сформировать отрицательный импульс с крутым передним фронтом. Длитель-
ность сформированного импульса равна ~ 5 лас сек. £дя подачи сформированно-
го импульса в разрядную цепочку служит ДВОЙНОЕ катодный повторитель на
лампе Лд. Низкое выходное сопротивление его обеспечивает быстрый разряд
входной емкости. Выходные импульсы положительной или отрицательной полярнос-
ти снимаются с фазоинвертора (Л

3
). Амплитуда выходных импульсов -10 вольт.

Накальные цепи ламп Л^ Л
2
 питаются через барретер. Потенциометр в накаль-

ной цепи этих ламя служит для компенсации наводок из цепей накала на вход
схемы. Кнопка "К" служит для разряда входной емкости в случае, когда она
оказывается заряженной выше порога срабатывания дискриминатора. Это может
произойти ари переключении диапазонов или включении прибора. Коэффициент
преобразования, являющийся отношением частоты выходных импульсов к величи-
не входного тока может регулироваться изменением порога срабатывания диск-
риминатора, изменением величины конденсаторов Cj ш С

2
 и изменением напря-

яения U o .

Входной ток подается на конденсатор Cj через сопротивление й , кото-
рое служит для устранения влияния емкости соединительного кабеля на чувст-
вительность интегратора. Здесь следует отметить, что интегрирующей емкостью
является сумма емкости соединительного кабеля и' входной емкости охемн -
(С

к
 + Cj), а сопротивление Я. изолирует Cj от С

к
 только в момент разряда.

После действия разряжающего импульса напряжение на С^ возрастает с постоян-
ной времени B C i , почти достигая значения напряжения на С

к
. Заряд, уно-

oss&sii s "момент" разряда Ст, в конечном счете, уносится с обеих емкостей
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Cj и CJJ. Поэтому яри определении потери заряда Б течение мертвого времени
(см. выражение II) должно учитываться отношение С

9
/(Ст + С }. Следует за-

метить, что при большой величине сопротивления ксжет ощущаться влияние его
на линейность камеры. Падение напряжения ка лек, как и ка сопротиьлекии
фильтра в цепи питания, уменьшает расносгь пса.-цшалср на электродах каве-
рн.

Интегратор тока имеет три диапазона. Козосщциенты преобразования на
них равны соответственно 5*10°, 10° и 1"Ю^

Й(Ч
?•- . Глташе схемы гктегра-

тора осуществляется от универсального ист очна. :J. дктанш ВУС-I. Стабильность
интегратора после часового прогрева не хуже ±. 0,5> з течение & часов. Не-
линейность на первом диапазоне при входных токах з пределах Ю "

й
 * 10"^ а

не превышает 0,05^ (при емкости кабеля— 1000 щ ) .

Дри чувствительности интегратора на первом диапазоне равной
3 + 5 х 10" н/имп оказывается, что каждому выходному импульсу интеграто-
ра соответствует > 10 актов взаимодействии нейтронов в камере. Так, напри-
мер, при регистрации 10 - 10 импульсов будет зарегистрировано камерой
> 10 + 10 нейтронов. Такая статистика практически не может быть обеспе-
чена импульсной аппаратурой при сравнимом времени и точности измерения.

б) Блок вывода на пкфродечать (БЩ)

Блок БЦП предназначен для вывода цифровых данных с пересчегного прибо-
ра Ш-9-1 на цифропачатаьэдуза аашгну БЗ-15. Принципиальная схема приведена
на рис. 4. Схемой предусмотрены следующие регвмк цифропечатв:

1. Автоматическая цифропечать
а) о автоматическим пуском пересчетного прибора
б) без автоматического луска перзечетног'о щжбора

2. Ручное управление шфропсчат.&я>,
В первом режиме цифропечать производится автоматически после окончания
очета. После печати числа автоматически производится сброс перссчзтного
устройства и пуск, либо пуск нэ производится (режим 1,6). Яри ручном управ-
ление списывание, сброс г пуск производится нажатием кнопок.

Блок БЦП содержит:

1. Триггер блокировки ( Ш , ЛП2)
2. Формирователь иодульсов сброса и пуска (ПП7 - Ш18)
3. Усилитель-формирователь импульсов десчетэ (ШП1 •? ШП6)
4. Усилвтель выходных имсульооз цифропечатк (ШЯТ * ШЕ6)
5» Клапан олояироаки усилителя импульсов досчета (Ш4 - ПП5)
6. Согласующие эмииернке повторители и уешагеелж.

В реаяме авжоматической цифропечати (тумблер т. в оолевении "авт. Ш")
во окончанш счета отрицательный тищльо "csou" через шшертор ilillG оироки»
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днвает триггер блокировка (в исходном состоянии ГШй открыт, Ш П закрыт).
При этом ПП2 закрывается и отрицательный перепад ( - 4 в) с коллектора ПП2
через повторитель ШВ подается на блокировку декад \ЬС), а через инвертор
Ш 19 на запуск машины БЗ-15. Отрицательный перепад с ППЗ подается так ке
яа клапан ПП4, ПП5, который при этом включает штате (+ 8 в) аа усилитель
досчета ДП 17 в усилители выходных импульсов ЦП II * ПИ 16.

После включения катины БЗ-15 в схеме ее формируются иьпульсы досчета,
которые в отрицательной полярности подаются на усилитель ПИ 1?« Усиленные
импульсы формируются туннельным диодом Д Г ? с трансформатором Тр 1. Со вто-
ричной обмотки трансформатора сформированный отрицательный импульс подает-
ся на усилитель ПП 18. Полокительные импульсы о коллектора ПД 18 через дио-
ды Д1Э + Д23 подаются на входы 2-о2 т 6-ой декад, а отрицательные импульсы
со вторичной обмотки трансформатора Тр 2 - на вход 1-й декады. После печа-
ти числа от машины БЗ-15 поступает положительный импульс "цикла", который
возвращает триггер блокировки в исходное состояние. При этом устраняется
блокировка декад, а усилители импульсов досчета в печати блокируются. От-

. рщательный перепад с коллектора ПП I дифферешцфуется и через повторитель
Ш 6 запускает формирователь ПП 7, Ш 9 (схема аналогична схеме формирова-
теля импульсов сброса в Ш1-9-1). Отрицательный дашульс длительностью ~100
мксек осуществляет "сброс" пересчетного прибора, а положательный импульс
в момент окончания отрицательного импульса через повторитель Ш 3 осуществ-
ляет пуск пересчетного устройства. При выключенном тумблере Т-2 пуск не
происходит.

В режиме ручного управления суск цифропечати производится кнопкой
K-I. Прл этом сброса декад и доследующего пуска не происходит.

Наличие а схеме блока БЦП устройства блокирующего усилители импульсов
досчета и цзфропечатн и выполнение связей с цифропечатающей машиной через
диоды позволяет производить цифрспечать с нескольких пересчетных приборов
яа одаой машине. Ш'лъетивж условием при этом является не одновременная
цифродбчать со всех эклте'шш. пересчетах приборов.

При :iacipoiiKe блока цифропечати в комплексе с пересчетным прибором
основное внимание уделяется регулировке формирователя и усилителя импуль-
сов досчета. При этом регулируются амплитуды и длительность импульсов до-
счета путем изменения БИТКОВ обмотки трансформатора Тр-I и изглененш сопро-
тивления э дв!Ш диодов Д. IS r A 23 для обеспечения синхронной работы всех
декад» Эти операции вначале проводятся с генератором импульсов, иш:тирунь
щим ющд&аи досчета кашйны БЗ-15, при вклзоченяой блошфовке декад.

Заключение

С шжощыо ошсашоЁ агшаратурн проводились измерения малых эффектов
реаквдвнооти по методике измерения асимптотического периода [9] . В тех



случаях, когда ара измерениях били приняты меры, приволше к минимальный

изменениям реактивности за счет механических колебаний активной зоны реак-

тора, точность измерений составила для серии из 10-15 измерений

(1 + 2) I0"
7
 -^-5 [10] (время измерений ~ 5 часов).

Гак как импульсы с выхода интегратора можно считать квазиперчодичес-

ким, то для счета их могут быть исдользоваш пересчетные устройства с боль-

шша разрешающим временем. Одновременно с описанной аппаратурой в эксплуата-

цик находилась аппаратура, ь комплект которой входили кроке аналогичного

иатегратора два цересчетных устролсгаа ILI-iS и кварцевый секундомер. Квар-

цевый секундомер представлял ccooi- кварцевый генератор с делителем частоты,

управлявши двумя схемами пропускания иищлъсев. При этом аитогаатячеекая

цЕшропечать не производилась.

Автор пользуется случаем выразить олагодаркость кандидату фиэгко-ма-

те»аатЕЧ8ских каук Казанскому i).A. за интерес к работе t советы, 1'гогюкнико-

ву П.Л. к Воропаеву А.й. за плодотворные обстпаденик, Соколову В.Й, и Барн-

кину В.Т. за участие в конструирований к изготовлении блоков дафропечати.
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