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Р е ф е р а т

Кипение натрия в специальной сборке активной зоны
реактора БОР-60 достигается в результате нагрева вольф-
рамовых стержней от гамма-излучения. Показана принци-
пиальная возможность обнаружения вскипания по акустичес-
ким и нейтронным шумам. Приводятся некоторые результа-
ты спектрального и корреляционного анализов. Указывает-
ся на необходимость специального формирования сигналов
для повышения надежности обнаружения*

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им В.П.Ленина
(НШ1ЛР) 1978 г.



1. ВВЕДЕНИЕ

Высокая энергонапряженность активной зоны быстрых
реакторов с натриевым теплоносителем ставит очень важ-
ный вопрос о раннем обнаружении аварий, связанных с бло-
кировкой расхода теплоносителя отдельных пакетов или яче-
ек активной зоны. В последние годы в ряде стран проводят-
ся интенсивные исследования по диагностике вскипания нат-
рия, цель которых - разработать средства защиты элемен-
тов активной зоны от возможного разрушения при локаль-
ной аварии £ l ] •

Исследования кипения натрия в стендовых условиях
позволяют обосновать выбор характеристик датчиков и ап-
паратуры , а также провести их испытание [2,3] . Однако
лишь эксперименты в реальных условиях работы на мощ-
ности быстрого натриевого реактора могут дать полное пред-
ставление о практических проблемах и о возможности соз-
дания системы диагностики вскипания натрия.

В настоящей работе приводятся данные по кипящей
сборке, системе измерений и результатам экспериментов со
вскипанием натрия в активной зоне реактора на быстрых
нейтронах БОР-60.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

На период эксперимента с кипением натрия реактор
был оснащен кипящей сборкой с семью термопарами и дву-
мя волноводами (рис.1). Кипящий пакет был размещен на
границе активной зоны (высота 4 0 0 мм). Он состоял из



одного стального и 18 вольфрамовых стержней (диаметр 6 мм,
длина 450 мм), окруженных двумя обечайками с газовым
теплоизолирующим зазором между собой. Расход натрия че-
рез кипящий блок 18 л/ч обеспечивал выход в режим кипе-
ния при мощности реактора 9 MB г. Полное энерговыделение
от гамма-излучения в вольфрамовых, стержнях составляло
около 5 кВт.

Рис.1. Схема размещения экспериментальных устройств:
1 - активная зона; 2 - волноводный датчик в термо-
парном канале (В-2); 3 ~ штанга- датчики.; 4 - вол-
новодный в перегрузочном канале, 5 - прижимной на
малой пробке (А-1), 6 - погружной из ниобата лития;
7 ~ кипящий пакет; 8 - ионизационные камеры



Кипящий пакет имел продолжение - штангу с выходом
над крышкой аппарата. По штанге выводились кабели от тер-
мопар и двух погружных датчиков (П-1, П~2), расположен-
ных на расстоянии 300 мм от предполагаемого места схло-
яывания пузырей. Чувствительные элементы датчиков были
выполнены из ниобата лития (диаметр 6 мм).

Волноводный датчик (ЕЦ.1) в перегрузочном канале
представлял собой стальной стержень-волновод, длиной
5 2 8 0 мм с переменным диаметром (8*»16 мм) и пьезопре-
образователем (ЦТС-19) на верхнем конце стержня. Ниж-
ний конец волновода контактировал с натрием на расстоя*-
нии 20 мм от головок пакетов. Аналогичный волноводный
датчик (В-2) находился на периферии реактора с контактом
стержня и натрия в районе выходных патрубков. Кроме то-
го, на крышке аппарата (малая поворотная пробка) имелся
прижимной акустический датчик (А-1} из пьезокерамики
ЦТС-19» Для измерения флуктуации нейтронного потока ис-
пользовалась ионизационная камера вне активной зоны.

3. СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ

Блок-схема системы измерений показана на рис. 2.
Для улучшения отношения сигнал/шум акустических датчи-
ков применялись ВЧ-фильтры с частотой среза 2 0 кГц.
Во всех режимах усиленные сигналы с нейтронных, акусти-
ческих и термопарных датчиков записывались на магните*,
граф МР-5521, имеющий следующие характеристики: три
канала с частотной модуляцией, динамический диапазон 4 0 дБ,
частотный диапазон 0~.2 0 кГц; четыре канала прямой запи-
си, диапазон 2 6 дБ, полоса 150 кГц „ Низкочастотные про-
цессы записывались также на 9—канальный магнитограф с
полосой до 5 0 0 Гц. Для последующей обработки акустиче-
ских сигналов на ЦВМ и аналоговом коррелометре произво-
дилась трансформированная перезапись сигналов с помощью
магнитографа 7 0 0 1 ( /ма*с~ 2 0 кГц, частотная модуля-
ция) . Предварительный спектральный анализ сигналов в по-
лосе 2 0-500 кГц проводился анализатором случайных про-
цессов [2J и посредством полосового третьоктавного филь-
тра. Визуальный контроль параметров обеспечивался осцил-
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лографами и самописцами. Колебания реактивности записы-
вались реактиметром. Сигнал с акустических датчиков пода-
вался также на динамик.

a
Блок

предуси-

I
Блок

фильтров 1 Блок
усилителей

Анализа rot
случайных
процессов

Полосовой
т|*-тъ<жтапиыЯ

фильтр

Рис.2. Блок-схема системы измерений и регистрации

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Было проведено четыре выхода в режим кипения, кото-
рые отличались скоростью подъема мощности. Термопарами
была зафиксирована температура насыщения при мощности
реактора 8 , 5 - 9 МВт. Моменту вскипания соответствова-
ли появление кратковременных (~1 мс) импульсных сигна-
лов от погружных датчиков (П-1, П-2) и скачок среднего
уровня интенсивности шума (рис.3); одновременно возросла
амплитуда и изменился характер пульсаций нейтронного по-
тока и температуры. Вскипание фиксировалось также на слух
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по появлению характерных щелчков в сигналах от погружных
датчиков. Мощность реактора в дальнейшем повышалась до
10 МВт и наблюдался установившийся режим кипения с не-
скояько меньшим уровнем акустических шумов, чем в мо*<
мент первоначального вскипания.

Рис.3. Изменение уро-
вня акустического шу-
ма при вскипании в
полосе 20-100 кГц
(по прибору PSG 101) :
1 - начало вскипания

„6
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Время, с

При спектральном анализе магнитных записей акусти-
ческих сигналов применялся аналоговый полосовой фильтр
и алгоритм быстрого Фурье - преобразования на ЦВМ.
Хотя выборки, соответствующие различным этапам выхода
на режим кипения (фон без кипения, бурное вскипание, уста-
новившееся кипение), имели некоторое несходство в спек-»
тральном составе, можно сказать, что специфические резо~
нансы, характерные для кипения, отсутствовали, а особен-
ности спектров во многом определялись частотными ха-
рактеристиками датчиков. Наблюдалось повышение общего
уровня шума погружных датчиков в полосе 20 - 120 кГц
в среднем на 8 - 12 дБ (рис.4). Изрезанность спектраль-
ной кривой в режиме с кипением объясняется тем, что по-



следовательный частотный анализ применялся к заведомо
нестационарному процессу. Уровень шума на полноводных
датчиках менялся незначительно.

2 0 3 0 50 вО 70 80 00 1.00
Частота, кГц

.150 2 ОС

Рис.4, Спектр шумов погружного датчика П»1
(последовательный частотный анализ с шириной
полосы Л -ft - 0T03 ft) г —• — -~ «- без кипения;

. — „ с кипением

Для корреляции акустических шумов с другими парамет-
рами формировалась огибающая акустического сигнала (ОАС).
На рис,5 показаны спектральные плотности и коррелограммы
нейтронного потока, температуры, ОАС различных датчиков.
При кипении во флуктуащшх этих параметров появлялись ха-
рактерные резонансы на частотах " - 1 , 4 и 6 Гц, причем на-
блюдалась хорошая корреляция параметров на частоте 1,4 Гц.
Очевидно, данный резонанс связан с квазипериодическими
изменениями парового объема в сборке\ увеличение послед-
него сопровождается возрастанием количества охлопываю»
щихся в смесительной камере пузырьков и ростом интенсив-
ности акустического шума. Антикорреляция ОАС с нейтрон»
ным потоком объясняется отрицательным паровым коэффи-
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циентом реактивности. Происхождение резонанса на £ =6 Гц
не вполне ясно. Возможно, что он связан с механическими
вибрациями, возбуждаемыми при кипении, либо быстрой ос-
цилляцией поверхности парового объема.

10
Члстота, Г и

а

2 0

Рис.5. Спектральные и корреляционные характеристики
сигналов: а - спектральные плотности шума нейтрон-
ного потока ( 1 ) , огибающей акустических сигналов дат-
чиков П-1 и П-2 , ( 2 ) , датчика В-1 ( 3 ) ; б - норми-
рованные функции взаимной корреляции огибающей аку-
стического сигнала датчика fI-2 с шумами термопары в
кипящем блоке {RAT) и нейтронного потока ( R.NA)

Ввиду нестационарности акустических шумов кипения
и наличия значительного некоррелированного фона примене-
ние корреляционных методов непосредственно к акустичес-
ким сигналам малоэффективно. Так, вследствие указанных
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причин, а также из-за различия в частотных характеристи-
ках датчиков не удалось получить эффективной оценки функ-
ции взаимной корреляции даже для расположенных на рас-
стоянии 4 0 мм друг от друга погружных датчиков. Эта з а -
дача решается путем формирования быстрой ( Ъинт~ 1 мс)
огибающей сигнала с использованием порога, дискриминиру-
ющего фоновые шумы (рис. 6 ) .

15ОО

8-
1

1ООО

5ОО

Рис. 6. Корреляционные характеристики акустических сиг
налов: ft ( 1 , 1 ) , £ (1,2) - авто- и взаимок^рреляционные

функции быстрой огибающей сигналов погружных датчи-
ков,' А - корреляция сигналов погружного (П-2) и вол-

новоцного (EU1) датчиков

1 0



Длительность реализаций, лри вычислении корреляцион-
ных функций для погружных датчиков составляла ^ 0 , 6 с.
На установление корреляции сигналов погружных и волно-
воцных датчиков потребовалось длительное время. После
предварительного.анализа статистических характеристик для
каждого из каналов выбирались оптимальные пороги сраба—
тывания, при превышении которых формировались кратковре-
менные импульсы. Им'пульсом от погружного датчика за-
пускался временной анализатор, его каналы (ширина 50мкс)
заполнялись импульсами от волноводного датчика. Несмотря
на малую долю шумов кипения в сигнале волноводного дат«
чика, удалось получить надежную корреляцию, (см. рис.6),
которая в режимах без кипения отсутствует.

5. ВЫВОДЫ

Первые эксперименты на реакторе БОР-60 показали
принципиальную возможность обнаружения вскипания натрия
по акустическим и нейтронным шумам. Получена полезная
информация о характере сигналов и возможностях исполь-
зования различных методов их обработки. Однако необходи-
мы дальнейшие экспериментальные и расчетные исследова-
ния для создания оперативной и надежной системы контроля
вскипания в активной зоне быстрого реактора.
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Эксперименты по вскипанию натрия на реакторе БОР-60

Приводится краткое описание конструкции кипящей сборки с вольфрамо-
выми нагревателями, акустических датчиков, измерительной аппаратуры. Пред-
ставлены результаты экспериментов с кипением натрия в активной зоне реак-
тора БОР-60.{
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