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Описоно устоновчс сканирования '»?r';" i зи^'зоуглг.-н'т"ннм урон-плутаниев"*' топлиес, в котаро? используется одно
временно гоьч'а-абсорбиионны? ve^oj измерения плотное/ Т С Р лива и кетод регистрации собственного га^ча-иэлучения плу
тония 4ля измеоения его кассы. 5 /з'.'еоитегьно" еппссатуое,
8 основном выполнение?. у>з стон/астнух блоков Cf'-Ч, исполь
зуются сиинтилляиионние Споку ;ете«типовон*? f'931-17
и
Б£ЗГ2-22). Автоматизация выполняемых nnGuefyr- чеуестзляется но основе вычислительного комплекса "'НА-?''. Результату
испытание со специальными обоазиоми в oe*/i e, ofec^eunBcrиен лроизео/ительнреть устомовки 5 твэлов в "ос, ро^азо/v,
что окидаеиые гоаницы погрешности определение соеднег плат
ности топливо в твэле оеакторо 5И-600 не превь^ст -? 1, -.
обшей массы плутония ~б %. При доверительно" ве?:ятиоот/
0,95 гооницы погрешносте! определения отношение лохогы-ь'х
значение плотности топливо и массы плутония к их Wr/nv.
значениям по активно!? зоне не превышают 0,8 и 1,7 ''. Устпновка предназначена для розброковки твзлов по качеству рас
пределения в них топлива в составе линии опытного производ
ства экспериментальных теплоеыделяотих сборок (рис.*-, список
лит. - 6 назв.).
-
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Установка технологического КОНТРОЛЯ твэяов с виброуппотиеннчи
урон-плутониевым топливом
Описывается установка сканирования, обеспечиваюкоя разбраковку
теэлов по качеству распределения в них топлива. Применяется гаммаабсорбционный метод измерения плотности топлива и метод регистрации
его собственного излучения. В измерительной аппаратуре, в основном
состоящей из стандартных блоков КАМАК, используются сиинтилллциониые
блони детентирования. Автоматизация измерений осуществляется на осно
ве вычислительного комплекса Ю А - 6 0 . Разработан комплекс программ
для автоматизации выполняемых процедур при работе установки в соста
ве линии опытного производства теэлов с еиброуплотненним урон-плутониевым топливом.
Препринт, 1991
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Seti-ing of Technological Control of Vlbropac
Fuel Pins

Uranium-Plutonium

Setting of Bcanning providing control of fuel pins for quality of
fuel distribution in them is described. The gamma-absorption method of
fuel density measurement and the method of its own radiation registra
tion are applied. Scintillation detection blocks are used in the measur
ing equipment mainly consisting of standard blocks KAMAK. Automatization
of measurements is performed on the basis of the computer complex tlERA60. A complex of programs for automatization of the procedures under way
is developed when the facility operates within the test production line
of vibropac uranium-plutonium fuel pins.
Preprint, 1991
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При изготовлении твэлов с сердечников из виброуплотнен
ного топлива одни» из наиболее ответственных этапов произ
водства являете* анализ его распределения. 8 последние годи
для таного анализа уран-плутониевого топлива по длине
твэлов используются установки, в которых реализуется
гамаа-абсорбционный
метод измерения плотности QlJ
• сочетании с методом гаиис-сканирозания (2]. Многообразие
устоновок сканирования твэлов в основном связано и розличным
уровнем автоматизации, с условиями эксплуатации и решаемыми
задачами, учитывающими специфику конкретного типа твэлов

D-5] .
В данной роботе описывается установка сканирования твэ
лов, предназначенная для технологического контроля в составе
линии опмтного производство ТВС реактора ЕН-еСО, в котором
с помощью ЭВМ (НЕЯА-бО) полностьв автоматизирован!! процедуры:
градуировки, петрологической аттестации, получения распреде
лений плутония и плотности топлива по длине твэла с оператив
ной оценкой качества контролируемого твэла.

•ЕТОДИЧССКОС О К С К С Ч С П Е
На

установке реализуются одновременно два способа:

1) гамма-абсорбционный метод измерения плотности топли
ва [I];
2) метод регистрации собственного f -излучения плуто
ния. [2] для измерения его массы.

По результатам сканирования косее плутония
участке твэла оценивается согласно выражению

на £ -и

где К - коэффициент пропорциональности, определяемый при
градуировке установки;
I - время экспозиции;
^ , Ф , - результату регистрации собственного у"-излучения
твэло в диапазоне энергий 350-450 и 450-600 кэВ;
Q, Q - фоновые отсчеты в тех же диопозонох энергий;
q

- константа, значение которой получают при градуиров
ке установки, определяемая видом аппаратурного
спентра у—излучения твэла;

S

- поправка на самопоглочение.

i

Зля учета фонового у*-излучения под пиками полного по
глощения у- -квантов используется результат регистрации
^--излучения в диапазоне 450-600 кэВ. Значение в ивадратных
скаСкак на i -н участке тзэла (I) представляет суммарную пломадь ^отопикое в области 350-450 кэВ, содержащей неразрешен
ные сцинтилляционнмм детектором линии f-квантов "°Ри .
По результатом регистрации на г -н участке прошедшего
через твэл излучения внешнего гамма-источника Зг (на основе
S e ) определяется плотность топлива J> , для чего исполь
зуется зависимость
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о
где

- С-Ь ~ <*-

C = ^[3»/(i-rOi)-rCNi-Q)];
f

- "мертвое" время регистрирующего тракта (изиеряется;;

А , В - канстантм, определяемые при градуировке установки;
d - внутренний диаметр оболочки твэла;
J. - поправна, учитыващая естественный распад источни
ка;

г

J> - нонстонто, равная отномени» интенсивностей собствен
ного излучения твзла а каналах измерения 3, и N,
при отсутствии внеынего источника.
Для учета «клада собственного излучения твзла при опре
делении уэ,- используется результат измерения Hi . Значение
_/>,- , в сво» очередь, применяется для оценки поправки
'~ i - ехр \-fjidjti ) '
где м - линейный коэ|#ициеит ослабления собственного у- -из
лучения в топливе.
Для градуировки установки используется специальные об
разцы, которые являются нероим среднем ло длине сердечника
плотности топлива и кассы плутония. Процедура градуировки
заключается в определении параметров А , В , К ,rj методом
ноименьиих кводротов по усредненным результатам сканирова
ния образцов на участке топливного сердечника. Поправке Л
определяется по реперинм отсчетам, которые получает, приме
няя мторку с постоянным коэНициентом поглощения гамма-излу
чения (во время градуировки установки и перед измерением
твзла).
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Транспортировка контролируемого твзла и передача его
захвату траверсы привода твзла осуществляются транспортной
маминой технологической линии, распалбменнаИ в защитной ка
мере. С этого момента управление процессом измерений пере
дается ЭВМ установки, которая обеспечивает подачу тема ло
транспортному каналу в коллимационно-защитный блок с детек
торами, получение необходимых сигналов с детекторов в зави
симости от координатм по длине твзла, обработку результатов
измерении и возврат твзла после окончания измерений транспорт
ной мамине.
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Измерительные узлы
Измерительные узлы находятся в коллимациокно-защитном
блоке, расположенном на стойке в подкаиерном помещении. Кон
структивно этот блок объединяет в одно целое два. таких
узло:
1) просвечивания твэла;
2) регистрации собственного гамма-излучения.
Первый измерительный узел, расположенный в верхней ча
сти зощитного блоке (рис.1), содержит источник гамма-излуче
ния, коллиматор, снабженный сцинтилляционным детектором, и
шторку, перекрывовдую потон гамма-излучения без твэла.Источ
ник на основе радионуклида Se, ;имеющий активную часть диа
метром 2,6 мм,размечается в гнезде,вблизи внемней поверхности
труби транспортного хоноло.Основу уэло регистрации собствен
ного излучения составляют восемь сцинтилляционных детекторов.
Форма и размеры коллиматоров измерительных узлов позволяют
выделять гаыво-излучение с участка твэла длиной 10 им (рас
стояние между узлами по оси составляет П О мм).
Во время измерений твэл подается приводом в коллимациакно-защитниИ блок по транспортному каналу, который одновре
менно предохраняет от загрязнения радиоактивными продуктами
полномерное помещение. Для обеспечения постоянства-геометрии
измерений транспортный канал снабжен котировочный устройством,
позволяющим проводить ориентацию дистанционируищей спирали
твэла с последующей фиксацией ее положения. Эта процедура
выполняется во время подачи твэла на начальную позицию изме
рения. В дальнейшем во время сканирования твэла, как е дис
кретном режиме с еагом IG мм, тан и в непрерывном со скоро
стью 3,5 мм/с, ориентация его сохраняется до окончания изме
рений.

Структура электронно» части
Электронная часть установки вкдвчоет (рис.2):
- блоки детектирования, размещенные в подкаиерном поме
щении, которые разбиты на две группы по функциональному на-
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Рис.I. Кехоничесиоя чость установки; о - схем изуерителькых узгав: I захват твэла; 2 - твэл; 3 - транспортный канал; 4 - вторка; 5 - за»итный-блок узла просвечивания; 6 - блоки 6931-17; 6ДЭГ2-22; 7 - устрой
ство центровки твэлв; 8 - стойко; 9 - г а ш а - и с г о ч ш ; 10 - {икеогор
твзпа; I I - траверсе; 6 - секция узло •регистрации собственного излучения

5

На управление *

Рис.2. Схем электронной аппаратуры: стондоотныв блоки: детектирования Д1 - 6931-17, Д2-ДЭ - БДЭГ2-22; 5ВН - высоног
напряжения 1904; БСЧ - счетчиков 401'; Б6Р - входных регистров 305; ВР - выходных регистров 350; Г - генератор 730В;
АЦП - аналого-цифровой преобразователь 712; КН - контроллер нрейто 106; ЭВМ - мини-ЭВМ HERA-6D; КШД - контроллер юге
вого двигателя FITROH;
нестондортные блони: 0ЭУНС, КНС - накопитель спектра и его контроллер; ЦН, НЦМ - цветной
монитор и его контроллер; АШЛ - адаптер югового двигателя; АБПО - адаптер блока предварительной обработки; БГР, Б01
6НРП - блоки гальванической развязки, основного канала и контроля распределения плутония соответственно; V - сигнал

зночению : Ц

- для изкервния плотности тоалива;

№-Ц9 - для

измерения массн плутония;
- стойку БВН, располо1енную в подопероторсксм помещении,
которая предназначена для обеспечения блоков детектирования
стабилизированный высоковольтным питанием;
- аналоговый ирейт для предварительной обработки инфор
мации с детекторов и передачи её в систему регистрации;
- цифровой крейт, который обеспечивает: одновременную
регистрацию спектров гамма-излучения по восьми каналам изме
рения плутония и счетных импульсов с канала плотномера;
связь системы с датчиками и исполнительными механизмами уста
новки сканирования; связь с Э8М MERA-60 для управления уста
новкой и обработки информации;
- связь с ЭВМ транспортной мамины (ЭВМ ТМ) для передачи
и приема донных или сигналов до и после измерений;
- цветной монитор для отображения гистограмм распределе
ний спектров;
- нонтроллер шагового двигателя (ШЛ) для программного
управления приводам теэла;
- ЭВМ MERA-60 е составе процессора, нокопителя но гиб
ких магнитных дисках, дисплея и печатающего устройства;
- блок гальванической развязки, обеспечивающий помехо
устойчивую связь ЭВМ с объектами управления.
Аналоговый и цн|роврй нрейты, контроллер ЕД, цветной
монитор и ЭВМ MERA-60 с блоном БГР размещаются в оператор
ском помещении (длина линии связи до измерительных узлов око
ло 60 и ) .

Работа аппаратуре
Работоспособность установки во многом определяется ста
бильностью и помехоустойчивость» аналоговой аппаратуры. Для
стабилизации яашдого аналогового тракта в установив исполь-
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зуются схемы оетоматической подстройки напряжения литания
блоков детектирования. Они основываются но регистрации инте
грального счета импульсов от °£ -излучения радионуклида
Am, специально внедренного в каждый кристалл UaOfxt)бло
ков детентирования. Однотипные схемы стабилизации, встр'зннне в блоки БВН, используют сигналы детекторов, которые по
ступают в блоки аналогового крейтс (си. рис.2).
Аналоговый крейт состоят из блоное основного качаю и
нонтроля распределения плутония. Первый содержит амплитудный
дифференциальный дискриминатор, предназначенный для "''деления и формирования нормализованных сигналов, которые соответ
ствуют необходимому диапазону энергий гамма-излучения узла
просвечивания твзло. В процессе измерений сформированные сиг
мы регистрируются в цифровой крейте счетчиком БСЧ1 (емкость
составляет 32 двоичных разряда). Блок БКРП содержит дискрими
наторы нижнего и верхнего уровней для амплитудного анализа
сигналов в каждая из восьми трактов регистрации собственного
излучения и специальный блок, подключающий выделенные по ам
плитуде сигналы левого из восьми трактов к входу аналогоцифрового преобразователя (АЦП). Специальный блок предназна
чен для формирования кода принадлежности первого зарегистри
рованного сигнала и передачи его через адаптер предваритель
ной обработки (АБПО) в основную магистраль КАНАК. Обслужива
ние трактов узла регистрации собственного излучения по прин
ципу "Кто первый?" позволяет осуществить пораллельный набор
спектров гамма-излучения на восьми страницах памяти ОЗУНС
(емкость одной страницы составляет 256 слое по Л двоичных
разряда).
Для аппаратурной реализации режима многоканального амп
литудного анализа с визуализацией спектра на цветном монито
ре используются контроллеры МНС и КЦМ. Высжий приоритет в ра
боте с основным коналон КАМАК отдан ЭВМ, долее следует КИС
и низший приоритет у КИИ (цикл КАНАК, генерируемый Э8И, со
ставляет 1,2 мкс, а КНС и КЦМ - примерно 1,6; 8 икс). Исполь
зование дополнительного канала КАНАК позволяет передавать
управление основным его каналом одному из контроллеров. Си-
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стека арбитрам, рассредоточенная по контроллером КК 106,
КНС и КЦМ, обеспечивает параллельное выполнение функций на
копления, обработки и отображения спектров в реальном врепеки. Управление рекимами работы контроллеров КНС и КЦМ осу
ществляется рядом команд, которые подается ЭВМ.
При обсяущивонии трактов узла регистрации собственного
излучения АЦП ло окончании кодирования выдает сигнал преры
вания, по которому контроллер КНС считывает содерщимое с АЦП,
интерпретирует его как адрес ОЭУНС и обеспечивает запись
•+I* по этому адресу. Одновременно (при считывании содержи
мого из АЦП) к его коду добавляется код номера тракта из
АБПО. Таким образов, "•I" попадает в соответствующую страни
цу памяти ОЭУНС, а при переполнении любой ячейки выдается
сигнал прерывания, который обрабатывается ЭВМ.
В процессе измерений время экспозиции но единичном участ ке твэла задается программно. Для обеспечения точного време
ни экспозиции в состав цифрового крейта входит генератор с
кварцевой стабилизацией частоты следования импульсов. Коли
чество импульсов как реального времени при энспозиции, так
и в интервалах мертвого (мивого) времени при работе АЦП опре
деляется счетчиком БСЧ2. Результаты, накопленные за время
экспозиции в счетчиках и ОЗУНС, пересылаются в память ЭВМ,
где организуются массивы скоростей счета, полученные по трак
там регистрации в зависимости от координаты по длине твэла.
Для автоматизации перемещений твэла применяется адаптер шаго
вого двигателя, который принимает управляющие команды ст ЭВМ
и передает их через контроллер КйД на двигатель привода твэла.
д}ля настройки тракта регистрации узла просвечивания в
блоке БОК предусматриваются три аналоговых выхода, которые
через БКРП подключаются к АЦП, что позволяет чизуольно конт
ролировать положение порогов П и Г2 выделенное диапазона
энергии гймма-излучения для анализа плотное*.' оплива. Управ
ление коэНициентом усиления и коммутацией тегчтов в БКРП и
БОК осуществляется от 381) через адаптер блока псе.'зпрктельнои
обработки.
г
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Весь комплент программного обеспечения для вычислитель
ного комплексе MERA-60 оформлен в виде мести пакетов, храня
щихся на гибких дискетах. Разработанная структура программ
рассчитана на последовательное использование отдельных па
кетов, нояднй из которых предназначен для автоматизации опре
деленной процедура в составе технологической линии при изго
товлении твэлов. В результате выполнения отдельной процедуры
на дискете предусматривается формирование файла данных, ко
торый при необходимости передается в другие программные па
кеты. Программное обеспечение включает пакеты для:
- настройки спектрометрических трактов с программой
управления транспортными операциями по доставке в измеритель
ный узел (и обратно) источников гамма-излучения и с програм
мой для роботы установки в ремиме многоканального амплитуд
ного анализатора [6];
- проверки метрологической исправности радиометрических
каналов установки с программой управления транспортными опе
рациями по доставке в определенное места транспортного кана
ла образцового твэла (и обратно) и с программой для оценки
временной нестабильности аналоговой аппаратуры по результатам
дисперсионного анализа массивов показаний регистрирующих ка
налов;
- градуировки установки (обеспечивает поочередное ска
нирование образцов с запись* результатов на дискету и обработ
ку результатов измерений с цельм получения файла параметров
градуировочных характеристик);
- рабочей программы (обеспечивает получение и обработку
распределений плутония и плотности топлива па длине твэла
с оперативной оценкой качества контролируемого твэла);
- метрологической аттестации установки с программой
оценки погрешностей по результатам многократных измерений
образцов и с программой расчета границ погрешностей по извест
ным функциональным зависимостям плотности топлива и массм плу-

10

тония от отдельных параметров и погрешности их определения;
- периодической метрологической поверки установки в це
лом (обеспечивает сканирование контрольного образца и опера
тивную обработку для сравнения измеренных распределений плот
ности топлива и массы плутония по длине с базовыми, получен
ными после градуировки, во воеия метрологической аттестации
установки).
Программы в основном написаны на языке Фортран-1У, часть
подпрограмм, косающихся управления транспортировкой твэлов и
работы измерительной аппаратуре, - на языке макроассемблера.
Программы работают в рекиме диалога с оператором и при откло
нении от нормальной работы выдают диагностические сообщения.
Каждый пакет снабжается сервисными программами для вывода в
цифровом виде результатов измерений и математической обработ
ки на печатающее устройство и дисплей. Общий объем загрузоч
ных модулей комплекта программ составляет 436 Кбайт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Чувствительность установки к наличию топливной компози
ции в твэле можно оценить по градуировочным характеристикой
(рис.3), которое получены при испытаниях установки с помощи
специальных образцовых твэлов с в^броуплотненным уран-плуто
ниевым топливом.
.
Испытания проводили
при активности селенового источни
ка примерна 6-Ю Бк в 'дискретном реаиме сканирования (с ло
гом 10 им и выдержкой в точке измерения 2 с ) , обеспечивающем
производительность установки 5 твэлов;в час. Для анализа плот
ности использовали
неразрешенные сцинтилляционным детекто
ром гамма-линии радионуклида 5 е с энергиями 265 и 280 кэВ.
Параметры градуировочных характеристик рассчитывали
по ме
тоду наименьших квадратов с применением данных образцов и
результатов сканирования, усредненных по участчу топливного
сердечника.
7 5
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J.» 9,82 '
L •
I X
. hI О
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9,70
9,64
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0,30

0,38

0,46
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б
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Рис.3. Градуировочная характеристика: а - плотномера; б - ка
нала измерения плутония: + •• экспериментальные даинме
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По результатом испытаний границы погреяноети определения
средней плотности топливо ис'превышают 2 X, о общей аоссы
плутония - 6 % при доверительной вероятности 0,95.
Стабильность показаний установки определяли по 45 измеринияы в течение трех дней. За это время среднекводратическое
отклонение нормированной на среднее значение по длине топлив
ного сердечника локальной плотности не превышало 0,3 %, нор
мированной локальной пассы плутония - 0,8 %'. Но рис.4 показан
фрагмент выдачи на печать гистограмм распределений нормирован
ных величин по длине образца и полосы допусков (в основной
части активной зоны -5 %, на краях зоны длиной по 20 мм ^15 %),
по которым на первом этапе эксплуатации установки осуществля
ется разбраковка твэлов.
*Тй:
6. 3.91
ВРЕМЯ! 10: 0: 0
1МЕР ТВЭЛА: Р
0
(НАЛЫ:
ПЛОТНОСТИ
ПЛУТОНИЯ
<В ДОЛЯХ (IT СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ)
,Х
1.03710
1.0236S
N
0.89141
0.03977
(СИ.ПО Y
0.1
0.1
ЙЧ.ОТСЧ.
в.7
0.7

т,

Рис.4. Распечи -п гистограмм распределений пютности и массы
плутония по высоте образца
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Основные технические характеристики установим:
Диаметр измеряемых твэлов
Максимальное число вигов по твэлу
Рении перемещения твэла:
непрерывный со скоростью
дискретный с вагон
Расстояние нейду узлами собственного
излучения и просветни
Размеры детекторов говно-излучения (сцинтилляционные N Q 3 (TY))
.•

6,6 мм
130
.3,5 мы/с
10 мм
П О ми
40x40 нм
25x25 мм

Энергетическое разремение по гоима-линии
тот

Cs не хуве
Начальная активность селенового источника ....
Периодичность сиены источника
Диапазон измерения плотности
Массовая доля PuOj. в топливной композиции ..
Максимальная загрузка ианало:
плотномера
измерения ПЛУТОНИЯ (при среднем времени
кодирования ?6 икс)
Время измерения зодается программно
с магом 20 мс
Емкость счетчиков

15 X
Ю Бк
1,5 года
8-9,2 г/см
> 20 X
9

5-Ю* с"
10* с"

3

1

1

до 3 с
32 двоичных
разряда

Таким образом, многообразие разроботанных установок ска
нирования твэлов определяется уровнем автоматизации, ренаеммми задачами и условиями их эксплуатации Сз-5]. Данная
установка позволяет получать информации, необходимую для от
работки технологии изготовления твэлов с виброуплотненным
смененным топливом,и отбраковывать твэлы по качеству рас
пределения топлива в составе технологической линии опытного
производства ТВС реактора БН-600.
Разработка установки и опыт эксплуатации в производствен
ных условиях показывают, что особое внимание следует уделять
процедурам, определямщии ее готовность к эксплуатации. Правде
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всего это относится и градуировке устоновни, петрологической
аттестации " "оверне.
Попанетное разделение программного обеспечения отдельних процедур в значительной мере позволяет автоматизировать
весь комплекс подготовительных работ и в дальнейшем сводит
к минимуму вмешательство оператора в процесс контроля.Целе
сообразно рекомендовать установку в качестве прототипа при
создании подобных установок для работм в промкиленных усло
виях.
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