
HAH- УКРА1НИ МНТЦ

"УКРИТТЯ"

UA0000771НАЦЮНАЛЬНА АК
М1ЖГАЛУЗЕВИЙ

НАУКОВО-ТЕХН1ЧНИЙ ЦЕНТР

УКРИТТЯ
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

INTERDISCIPLINARY
SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTRE

"SHELTER

Препринт 98-1

Е.Д.Высотский, В.Г.Шевченко

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ПОДКРИТИЧНОСТИ
ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАСС

L 3 1 - 1 3

ЧОРНОБИЛЬ 1995



УДК 621.039

Методические основы контроля подкритичности топливо-
содержащих масс/Высотский Е.Д., Шевченко В.Г.- Чернобыль, 1998.-
24 с. - (Препр./ НАН Украины. Межотрасл. науч.-техн. центр
"Укрытие"; 98-1).
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i. Введение

В настоящее время физические барьеры, препятствующие возник-
новению условий критичности в топливосодержащих массах (ТСМ),
утратили свою эффективность настолько, что вода и механические воз-
действия могут вызывать и поддерживать такие неконтролируемые
процессы как: внесение замедлителя во внутренние полости скоплений;
разделение топлива и нейтронопоглощающих компонент; перенос и
накопление растворимых солей урана в нижних помещениях блока.

Эти процессы создают реальную опасность образования критиче-
ской массы в отдельных скоплениях ТСМ. Это прежде всего касается
крупных скоплений, расположенных в центральном зале, реакторном
пространстве и подаппаратных помещениях (305/2, 304/3).

Для обеспечения безопасного состояния объекта необходимо осу-
ществлять непрерывный во времени контроль за сохранением устойчи-
вого подкритического состояния ТСМ. В случае же обнаружения анома-
лий, связанных с опасными изменениями размножающих свойств среды,
локализовать источники опасности путем привентивного ввода поглоти-
телей нейтронов [ 1 ].

Контроль за сохранением устойчивого подкритического состояния
скопления ТСМ базируется на существовании известной модели кине-
тики состояния для среды с делящимися материалами. Эта модель
позволяет, с достаточной степенью приближения интерпретируя изме-
ренные данные динамики поведения плотности нейтронов, оценивать
уменьшение уровня подкритичности в контролируемом объеме ТСМ.
Устойчивость подкритического состояния ТСМ характеризуется также
прогнозируемой динамикой поведения параметров сопутствующих про-
цессов: мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения; темпе-
ратуры ТСМ в зоне контроля. Контроль этих параметров увеличивает
надежность процедур обнаружения и идентификации аномалий на
временных реализациях, воспроизводящих динамику состояния ТСМ.



При обнаружении аномалий, причиной появления которых явля-
ются изменения размножающих свойств среды ТСМ, должны быть при-
няты меры, ставящие опасную ситуацию под полный контроль со
стороны персонала объекта "Укрытие".

Ниже приводятся результаты методической разработки по опреде-
лению значений пороговых уставок на превышение для контролируемых
параметров состояния ТСМ. Предлагается ввести три последовательных
по уровню опасности состояния порога, превышение каждого из кото-
рых влечет за собой определенные действия со стороны персонала,
связанные с обеспечением безопасности объекта "Укрытие":

"Внимание" - 1-й уровень, при превышении которого проходит
команда на смену и ужесточение режима наблюдения за скоплением, в
состоянии которого обнаружена аномалия, готовность на выполнение не
более 48 ч;

"Опасно" - 2-й уровень, при превышении которого проходит
команда на готовность систем ввода в объемы ТСМ нейтроно-
поглощающих компонент, готовность не более 24 ч

"Авария" - 3-й уровень, при достижении которого принимаются
меры по обеспечению безопасности персонала объекта "Укрытие",
готовность не более 3 ч.

2. Кинетика среды с делящимися материалами

2.1. При наблюдении за состоянием ТСМ стабильность уровня
подкритичности объекта оценивается по результатам интерпретации
измеряемых во времени значений плотности нейтронов n(t). Временные
реализации n(t) интерпретируются на основании уравнений кинетики
точечной модели для среды с делящимися материалами. Плотность нейт-
ронов в контролируемом объеме среды рассматривается только как
функция времени, пространственные зависимости плотности не учиты-
ваются.

В той геометрии измерений, когда детекторы находятся на пери-
ферии ТСМ и воспринимают их как источники нейтронов, измеряемая
плотность нейтронов будет адекватно отображать состояние источника.

Соотношение, которое связывает скорость счета N(t) в канале
измерения нейтронов с параметрами критичности среды, в соответствии
с принятой моделью можно представить в виде

A(t)-S(t)

N(t) = + Nu(t), ( 1 }

1 ~ Кэф

где Кэф - эффективный коэффициент размножения для среды конечных
размеров; S(t) - интенсивность естественного источника нейтронов,



находящегося в контролируемом объеме среды; A(t) - показатель
эффективности канала (величина, зависящая от эффективности
детектора нейтронов, геометрии расположения его относительно объекта
наблюдения, статической характеристики преобразования конкретного
канала); Nu(t) - интенсивность аддитивной помехи вызываемой
внешними, по отношению к измерительному каналу, факторами
(нестационарными процессами в сети, электромагнитными наводками и
т.п.), ими/с.

Величины A(t) и N(t) зависят от времени, так как подвержены
влиянию внешних воздействующих факторов, приложения которых к
объекту наблюдения и/или к каналу измерений не прогнозируются и
могут быть обнаружены лишь при идентификации причин аномалий на
временных реализациях N(t).

Из соотношения (1) очевидно, что ТСМ будут вести себя как
размножитель нейтронов с коэффициентом размножения, равным
1/(1 - Кэф), и при подходе к критичности (Кэф ->• 1) регистрируемая
плотность нейтронов в контролируемом объеме, т.е. скорость счета в
канале, будет неограниченно возрастать.

2.2 При медленном введении положительной реактивности
(dK/dt << lp/с, где р = 0,0065 - единица реактивности в
эффективных долях запаздывающих нейтронов) в подкритическую
систему плотность нейтронов определяется в квазистатическом прибли-
жении из соотношения

rii= SI / (1-Шэф), (2)

где S - интенсивность источника нейтронов; 1 - среднее время жизни
нейтронов в среде; 1 - Юэф - текущий, в момент Ti, уровень
подкритичности.

Скорость увеличения плотности потока нейтронов определяется
скоростью ввода реактивности и текущим уровнем подкритичности

dn/dt = [ Sl/(1 - К э ф ) 2 ] Ш э ф / ^ О . ( 3 )

Из этого следует, что при постоянной и малой скорости введения
реактивности в подкритическую систему скорость нарастания плотности
нейтронов увеличивается при приближении к критическому состоянию.
Мерой скорости нарастания плотности нейтронов для системы может
быть величина периода

n(t) 1 - Кэф
X = ss ., (4)

dn/dt dIO*p/dt



обозначающего время, в течение которого плотность нейтронов
возрастает в 2,7 раза.

Таким образом, существует взаимозависимость между такими
динамическими параметрами подкритической системы, как плотность
нейтронов а, период Т, уровень подкритичности 5Кэф = 1 - Кэф,
скорость введения реактивности с1Кэф/Ж. При заданных начальных
условиях и по известным значениям любых двух динамических парамет-
ров можно однозначно оценить два других и, следовательно, в удов-
летворительном приближении воспроизвести кинетическое поведение
любой подкритической системы [ 2 ].

2.3. ТСМ является подкритической системой, в объем которой
может самопроизвольно вводиться положительная реактивность.
Введение реактивности может продолжаться вплоть до возникновения
условий критичности (Кэф = 1). Возможность введения реактивности
обусловлена в основном эффектами гетерогенности, когда при поступ-
лении воды происходит смачивание и/или заполнение трещин, капил-
ляров и полостей, находящихся в объеме ТСМ.

Эффекты гетерогенности могут быть интерпретированы как введе-
ние положительной реактивности за счет:

подачи и подъема уровня замедлителя нейтронов;
удаления поглотителя нейтронов в результате вымывания погло-

щающих нейтроны компонент из ТСМ;
добавления размножающей массы в результате намывания деляще-

гося материала.
Источники поступления (атмосферные осадки и конденсация) и

маршруты миграции воды на 4-м блоке дают основание полагать, что
скорость самопроизвольного введения реактивности всегда будет относи-
тельно постоянной и весьма незначительной. В аномалии, зарегистри-
рованной системой контроля ТСМ "Финиш" в период с 19 по 29 июня
1.990 г. в помещениях 305/2 и 304/3, период разгона в начале процесса
составлял в среднем То » 200 ч и снизился до 20 ч и менее в результате
роста Кэф. Оценки скорости самопроизвольного ввода реактивности в
систему с начальным значением Кэф и 0.35 составили величину порядка
10~4 р/с. Эту величину можно считать верхней при ориентировочной
оценке аномалий (если они будут зафиксированы) для лавообразных
ТСМ, находящихся ниже отметки 9.0 м, так как разгон был вызван
увлажнением массы ТСМ за счет воды, попавшей туда в период
выпадения продолжительных и интенсивных атмосферных осадков.
Увлажнение же массы ТСМ в результате процессов конденсации может
дать величину скорости ввода реактивности только много меньше
10"4 р/с. То же самое можно утверждать и по вторичным процессам,



связанным с вымыванием нейтронопоглощающих компонент и/или
привнесением добавочной размножающей массы.

2.4. На рис. 1 и 2 приведены графики расчетных значений динами-
ческих параметров, ориентировочно описывающих кинетику системы
при достижении разных степеней подкритичности. За начальный
уровень подкритичности, при расчетах графиков, взято значение 15 р
(Кэф. « 0,9). С этого уровня вводится реактивность с постоянной
скоростью 10"3Р - 10"5 Р/с. В этом случае время достижения системой
критических условий будет составлять до суток и более, что позволяет
провести все процедуры идентификации аномалий и принять меры по
предотвращению самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР). На
основании приведенных графиков можно принять допущения, что для
системы с подкритичностью от 3 р и более:

1) кратность увеличения плотности нейтронов щ на каждом i-м
шаге введения реактивности не зависит от скорости введения
реактивности и пропорциональна отношению уровня подкритичности в
начале и конце i-ro интервала введения

• (5)

2) кратность уменьшения периода разгона Ti пропорциональна
отношению уровня подкритичности в начале i-ro интервала к уровню
подкритичности в конце i-ro интервала введения реактивности. Вели-
чина периода при глубокой подкритичности системы (8Кэф » 20 р)
определяется в основном скоростью ввода реактивности и уменьшается с
уменьшением величины подкритичности

2.5. При подкритичности системы менее чем 3 Р интенсивность
процессов разгона нарастает, а при подходе к условиям критичности
(5Кэф < Р) на временные характеристики разгона начинают влиять
запаздывающие нейтроны. Состояние ТСМ с уровнем подкритичности
менее р считается аварийным и не должно допускаться при наличии на
объекте функций контроля и мер предотвращения процессов, ведущих к
СЦР. В табл. 1 приведены ориентировочные значения динамических
параметров подкритической системы при подходе ее к аварийному
состоянию в результате введения реактивности с постоянной скоростью
до Ю-3 р/с.
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Рис. 1. Зависимость кратности увеличения плотности нейтронов от уровня
подкритичности ТСМ в единицах J3.
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Рис. 2. Зависимость скорости нарастания потоков нейтронов от глубины
подкритичности ТСМ и скорости ввода реактивности.



Таблица 1

№ шага
1
2
3

Кэф
0,35
0,935

0,9935

5Кэф
100 р

юр
Р

n ( t ) / n 0

1
> 10
> Ю2

Т
32 ч
« З ч

и 15 мин

3. Метрологические отказы в каналах измерения плотности
нейтронов

3.1. При наблюдении за состоянием подкритичности ТСМ измеря-
ется во времени величина N(t), пропорциональная плотности нейтронов
n(t). Временная реализация N(t) в соответствии с соотношением (1)
будет адекватно отражать кинетическое состояние системы только в том
случае, если величины изменений аддитивной Nu(t) и мультипли-
кативных A(t) и S(t) составляющих будут давать вклад в N(t) либо
незначимый на уровне полезного сигнала, либо который можно легко
идентифицировать и отбраковывать в процессе измерений.

3.2. Нейтронная активность S(t) для ТСМ в стабильном
подкритическом состоянии определяется, в первую очередь, нейтронами
спонтанного деления накопленных трансуранов. Данные по трансуранам
приведены в табл. 2.

Таблица 2

Период
полураспада

Та
Tf

Кюрий
164 дня

7,2-Ю6 лет

2 « С т
Кюрий
18,0 лет

1,46-Ю7 лет

240ри

Плутоний
6,6-103 лет
1,2-104 лет

2<S2p u

Плутоний
3,8-105

6,5-Ю10 лет

Соотношения периодов полураспада показывают, что наблюдаемый
с 1988 г. постепенный спад нейтронной активности при стабильном
состоянии ТСМ был связан в начальный период с альфа-распадом
2 4 2 С т , а в настоящее время определяется лишь альфа-распадом 2 4 4 С т .
В начальный период (1988 - 1990 гг.) относительная величина годового
спада составляла 10 - 15 %. В 1994 - 1995 гг. годовой спад не превышал
1.0 - 3.0 % среднего уровня счета по нейтронным каналам. На рис. 3
приведены отнормированные временные реализации N(t) за 1995 г. для
каналов измерения плотности нейтронов. Фактически для всех точек
наблюдается предсказуемый и крайне незначительный тренд на
понижение, что позволяет утверждать о высокой стабильности
подкритического состояния контролируемых объемов ТСМ, а также
принять допущения об отсутствии для составляющей S(t) какой-либо
значимой для процедур контроля Кэф динамики, кроме тренда на
понижение за счет альфа-распада 2 4 4 Ст.



Рис. 3. Временные реализации нейтронных каналов.

3.3. Скорость счета, получаемая с детектора и регистрируемая
каналом, пропорционально связана с величиной плотности нейтронов
через показатель эффективности канала A(t). Величина A(t) учитывает
характеристики детектора и влияние внешних факторов, воздействие
которых на измерительный канал имеет нестационарный характер.

Изменение скорости счета в канале могут вызывать следующие
факторы:

1. Пространственная подвижка (угловая и/или линейная) детек-
тора относительно источника нейтронов. Подвижка может происходить
в результате замены детектора или несанкционированно при произ-
водстве каких-либо работ на блоке.

Подвижка детектора может дать максимальное изменение N(t) в
3 - 5 раз. Аномалия во временных реализациях N(t), вызванная фак-
тором подвижки легко идентифицируется по характерному скачко-
образному, изменению счета в канале в момент изменения взаимного
пространственного расположения детектора относительно наблюдаемого
объема ТСМ. Абсолютно нереальная ситуация, когда, подвижка идет
самопроизвольно, равномерно и длительно, в реализациях не
наблюдалась.

2. Изменения N(t) в результате термализации спектрального
состава падающего на детектор потока нейтронов. Этот фактор дает
увеличение скорости счета в соответствии с зависимостью (рис. 4)
величины обратной чувствительности детектора 1/п от эксперимен-



тального кадмиевого отношения R при фиксированном пороге амплитуд-
ной селекции на уровне U = 1/3 Umax (Umax - максимальная
экстраполированная амплитуда импульсов на выходе предусилителя
нейтронного детектора).
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Рис. 4. Зависимость величины обратной чувствительности детектора
с утеплителем (/) и без утеплителя (2) от экспериментального

кадмиевого отношения R.

В блоке детектирования, который используется при контроле
плотности нейтронов системой "Финиш", имеется дополнительный
замедлитель (утеплитель) в виде внешнего кожуха из оргстекла. Этот
замедлитель обеспечивает:

увеличение чувствительности детектора за счет термализации типи-
чных для объекта "Укрытие" промежуточных нейтронных спектров;

ослабление спектральной зависимости чувствительности детектора.
Калибровка детекторов с утеплителем и без него давала (для

быстрых нейтронов R~l) значения 1/ц, различающиеся более чем на
порядок. Для промежуточного спектра, который имеет поток нейтронов
на объекте "Укрытие", принимается средняя величина 1/ц и 17,
которая и дает возможность оценить плотность потока Фо по счету N(t)
от детектора с утеплителем в точке измерения с точностью до фактора
2.0-2.5. [.3, 4 ].

Аномалии на временных реализациях N(t), вызываемые терма-
лизацией нейтронных спектров будут иметь ограничения на кратность
превышения счета не более двух и могут быть идентифицированы по



очень малым скоростям нарастания счета, так как термализация потока
всегда связана с экранированием детектора при заполнении водой
внутренних полостей и/или смачивании поверхности ТСМ.

3. Метрологические отказы в устройствах, составляющих измери-
тельный канал системы "Финиш", вызываются случайными измене-
ниями характеристик элементов канала, которые в совокупности
определяют номинальную статическую характеристику преобразования.

Эти изменения могут дать подъем скорости счета, выходящий за
пределы точностных характеристик канала, и могут восприниматься
системой как полезный сигнал. Номинальная статическая характе-
ристика преобразования импульсного канала приведена на рис. 5.
Скорость счета, регистрируемая каналом, зависит от порога дискрими-
нации сигнала по амплитуде. Порог дискриминации Un./i. выставляется
при настройке канала на уровне, соответствующем наибольшей эффек-
тивности регистрации.

В процессе эксплуатации могут происходить относительные подви-
жки характеристики преобразования канала в результате изменений:

коэффициента усиления предварительного усилителя и/или
промежуточного усилителя;

порога амплитудной дискриминации;

N(v)
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Рис. 5. Зависимость скорости счета N детектора
от величины порога селекции Vb.
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высоковольтного напряжения питания детектора;
времени интеграции.
Все эти факторы могут дать на временных реализациях N(t)

кратность превышения не более чем в 1.5 раза. Аномалии, связанные с
факторами метрологического отказа, легко идентифицируются при
тестировании канала в целом или его отдельных составляющих. Таким
же образом идентифицируются аномалии, вызванные сбоями в програм-
мах преобразования, обработки, сжатия и переупаковки измерительных
данных.

3.4. Аддитивная составляющая помехи Nu(t) может дать
увеличение скорости счета в результате:

случайных и быстрых процессов, протекающих в сети питающего
напряжения;

электромагнитных и электростатических наводок на длинные
сигнальные коммуникации;

пробоев и утечки на линии высоковольтного напряжения в блоке
детектирования.

Импульсная нестационарная помеха Nu(t) воспринимается
каналом в виде нерегулярных коротких серий импульсов произвольной
формы и длительности с амплитудой, лежащей за порогом дискри-
минации.

Аномалии на реализациях, вызванные Nu(t), легко идентифи-
цируются по нерегулярным и значительным выбросам на отдельных
интервалах измерения. Выборки на этих интервалах отбраковываются
либо автоматически в канале, либо экспертом при занесении в базу
динамических данных (БДД) системы "Финиш".

Мощность помехи Nu(t) была значительно уменьшена после
ремонта и профилактики коммутационного оборудования системы
"Финиш" (кабельные линии, разъемные соединения, системы местного и
центрального заземлений и т.д.), а также введением режима дифферен-
циальной дискриминации сигнала с детектора.

4. Характеристики ТСМ как объектов контроля

4.1. Объектами контроля со стороны системы "Финиш" являются
скопления ТСМ, расположенные во внутренних помещениях 4-го блока.
Эти скопления идентифицированы как отдельные объекты наблюдения
по следующим признакам:

объект расположен в отдельном помещении или изолированной
части помещения;

объект состоит из однородной топливной массы, не разделяемой
каким-либо материальным слоем;
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физическое и механическое состояния каждого объекта формиру-
ются без взаимного влияния, что позволяет рассматривать ТСМ как
независимый источник информации;

объект имеет индивидуальные маршруты доставки средств
контроля к месту установки.

В помещениях, находящихся ниже основания реактора ("ОР")
(отметка 10 м), топливо находится в лавообразных массах, образо-
вавшихся в результате растекания переплавленной части активной зоны.
Выше отметки 10 м топливо содержится в фрагментах активной зоны
(целые ТВС, отдельные ТВЭЛы и их части, выброшенные взрывом из
шахты реактора), а также в отработанных топливных кассетах в южном
бассейне выдержки.

4.2. Удельная нейтронная активность (qn), полученная при иссле-
дованиях образцов в 1992 г. для лавообразных ТСМ, составила одина-
ковую величину « (16 - 18) нейтрон/г-с. Эта величина складывается из
нейтронов спонтанного деления трансуранов (« 6.6 нейтрон/г-с) и
нейтронов (10 - 12 нейтрон/г-с), получаемых за счет реакции (а, ц) на
ядрах легких элементов (Si, AI, Mg, Ca и др.). Удельная нейтронная
активность для насыпных (таблеточных) ТСМ составила значительно
меньшую величину ( и 4 нейтрон/г-с), что объясняется меньшим выго-
ранием и отсутствием в составе таблеток легких элементов { 5 ].
Величина qn являлась опорной при оценке начального уровня подкри-
тичности Коэф в стабильном состоянии ТСМ. Начальный эффективный
коэффициент размножения нейтронов Коэф выражается через
соотношение

Коэф = C-Nmax /(1+C-Nmax), (8)

где Nmax - максимальная скорость счета детектора без утеплителя,
полученная при измерениях в разных точках исследуемой ТСМ; С -
константа, определяемая размножающими свойствами среды через
отношения скоростей объемной генерации нейтронов вынужденного и
спонтанного делений, и обратно пропорциональная qn (С = 0.013 с 1 для
лавообразных ТСМ) [ 6 ].

4.3. Мощность (Pf) дозы гамма-излучения на единицу массы
топлива составила, по экспериментальным данным, величину для
лавообразных ТСМ ~ 4.5мР/г-ч; для таблеточных ТСМ ~ б.0мР/г-ч.
Эти величины оказались меньше расчетного значения, составляющего
» 17мР/г-ч. Полученное расхождение объясняется тем, что основной
вклад (до 90 %) в мощность дозы дают изотопы 137Cs и 13/'Cs, обеднение
которыми произошло в начале аварии в результате их подвижности и
летучести.
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Отношение удельных величин нейтронной и гамма-активностей для
различных образцов ТСМ практически сохранялось постоянным и
распределялось около среднего значения q n / P w 107н/Р [ 5 ].

4.4. В группу ТСМ, в обт>еме которых гипотетически возможно
образование условий критичности, отнесены скопления, находящиеся в
центральном зале (ЦЗ), реакторном пространстве (РП), подреакторном
помещении 305/2 и помещении 304/3, южном бассейне выдержки
отработанного топлива (ЮБВ):

1) ТСМ, находящиеся в ЦЗ (помещение 914/2) представляют
собой скопления с общей массой топлива более 50 т. Схема предпола-
гаемого размещения ТСМ приведена на рис. 6. Детального исследо-
вания этих скоплений ТСМ не проводилось. Максимальная величина
плотности потока, полученная на периферии ТСМ, составила Ф »
24 нейтрон/см2-с. Состояние ТСМ контролируется одним детектором
МЭД (канал № 55) на отметке 35.5 м, нейтронный контроль
отсутствует;

Зона
поедполагаемого

Рнс. 6. Центральный зал, план на отметке 35,5 м: / - МЭД, канал № 55.
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2) ТСМ в РП расположены на уцелевшей части схемы "ОР" и
продолжаются в виде осыпи к югу и западу до стены помещения 305/2.
ТСМ состоит из: ТВК; ТВС; фрагментов ТВЭЛов; обломков
графитовых блоков, железобетонных плит и металлоконструкций. Верх
насыпи располагается между отметками 14.5 и 17.0 м. Схема разме-
щений ТСМ приведена на рис. 7. Максимальная величина плотности
нейтронного потока зарегистрирована на уровне 300 нейтрон/см2-с при.
R и 2.5. Состояние ТСМ контролируется на отметке 17.0 м одним
датчиком нейтронов (канал № 48) и двумя детекторами МЭД (каналы
№ 51, 52 на отметке 15.0 м);

3) ТСМ в помещениях 305/2 и 304/3 располагаются на полу в
виде застывшего расплава. Схема размещения ТСМ приведена на
рис. 8, общая масса топлива составляет более 30 т. Максимальная для
ТСМ плотность потока зарегистрирована в полу помещения 305/2 в
паросбросном клапане. Здесь Ф » 1400 нейтрон/см2-с при низком
значении кадмиевого отношения R » 1.25. В помещении 304/3
плотность потока не превышает Ф < 300 нейтрон/см2-с. при R « 5.
Состояние ТСМ контролируется четырьмя нейтронными каналами
(канал № 43 на отметке 12.0 м и канал № 53 на отметке 9.0 м в
помещении 305/2; канал № 49 на отметке 12.0 м и канал № 50 на
отметке 9.7 м в помещении 304/3) и одним каналом МЭД (канал № 44
на отметке 12 м в помещении 305/2).

4) ТСМ в ЮБВ находятся в виде 169 отработанных ТВС, сохра-
няющих свое штатное положение. Возникновение условий критичности
возможно только после обрушения ТВС. ЮБВ контролируется двумя
каналами МЭД (канал № 2 на отметке 20.0 м, канал № 54 на отметке
19.0 м) и двумя нейтронными каналами (№ 46 и 47). Схема
размещения детекторов представлена на рис. 9.

4.5. Все детекторы, контролирующие состояние ТСМ, фактически
располагаются на периферии объектов наблюдения, поэтому измеряют
пограничные эффекты в неопределенной геометрии, когда объект
(источник) и детектор разнесены в пространстве. Но, тем не менее,
динамика параметров состояния ТСМ на границах среды всегда следует
за динамикой внутри ее. Увеличение числа детекторов и расположение
их равномерно по доступной периферии контролируемых ТСМ позволит
сформировать векторы реализаций с физически связанных (с одним
объектом) точек контроля и тем самым получить возможность
отбраковывать аномалии, связанные с локальными эффектами на
границах раздела среды и детектора.

Начальные значения Коэф подкритичности ТСМ, которые
фактически застабилизировались после аварии (за исключением инци-
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Рис. 7. Реакторное пространство, план на отметке 12,5 м:
/ - МЭД, канал № 52; 2 - п, канал № 48; 3 - МЭД, канал № 51.
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Рис. 8. Подаппаратное помещение 305/2, план на отметке 10.0 м:
/ - МЭД, канал № 44; 2 - п, канал № 43; 3 - п, канал № 53;

4 - п, канал № 50; 5 - п, канал № 49.
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Рис. 9. Южный бассейн выдержки отработанного топлива, план на отметке 19.5 м:
1 - МЭД, канал № 54; 2 - п, канал № 2.

дента в июле 1990 г. в помещении 304/3), оценивались расчетно-
экспериментальным путем через соотношение

Кэф
QBMH / Qcn

1 + (<2вын / Q c n )

(9)

где О.вын. и Qcn. - скорости объемной генерации нейтронов
вынужденного и спонтанного делений соответственно; QBbra/Qcn =
C - N m a x ( t ) - связано со скоростью счета через коэффициент

С ~ 1 / qn , (10)

где величина удельной нейтронной активности qn определялась
экспериментально, путем измерения партии образцов, взятых .из
скоплений ТСМ [ 6 ].

Прямые экспериментальные исследования qn, проведенные в
1992 г., были использованы для определения С для лавообразных ТСМ.
Величина С для этих ТСМ составила 0,013 с"1. Для ТСМ, находящихся
в ЦЗ, величина С будет предположительно больше в 2 - 3 раза.

Оценка начального Коэф (с использованием соотношения qn) для
контролируемых ТСМ дали величины, гарантированно лежащие в
пределах 0,15 < Кэф < 0,35 [ 6, 7 ].

Прямые измерения подкритичности активными методами,
проведенные в 1992 г., также подтвердили наличие глубокой
подкритичности для лавообразных ТСМ. Поэтому для определения
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кинетики состояния ТСМ мы ориентируемся на верхнюю границу
величины Кэф и считаем, что (по состоянию на конец 1995 г.) Кэф всех
контролируемых ТСМ имеет величину ниже 0,35. И тогда, если
истинные значения Кэф имеет величину ниже 0,35, это лишь улучшает
ситуацию с подкритичностыо, оцениваемую системой контроля в случае
аномалии.

5. Методика оценки значений уставок безопасности для
параметров контроля подкритичности

5.1. Безопасная эксплуатация объекта "Укрытие" обеспечивается
постоянным контролем уровня подкритичности (ЗКэф) среды тех ТСМ,
в объеме которых возможно образование критической массы. Контроль
ЗКэф включает в себя:

измерение текущих значений плотности нейтронов и МЭД гамма-
излучения со стационарных детекторов, установленных но периферии
ТСМ;

раннее обнаружение аномалий, связанных с изменением Кэф;
постоянное слежение за динамикой развития обнаруженных

аномалий;
принятие персоналом объекта "Укрытие" предписанных

"Регламентом ..." мер в случае уменьшения 5Кэф ниже значений,
допускаемых условиями безопасной эксплуатации.

Все меры, которые могут приниматься персоналом для
обеспечения безопасности объекта "Укрытие", требуют для своего
выполнения определенного промежутка времени - интервала готовности
на выполнение с момента прохождения команды.

5.2. Для процедур, выполняемых системой с целью обнаружения
на временных реализациях N(t) аномалий, связанных с изменением
5Кэф, а также для дальнейшего слежения за динамикой бКэф,
принимаются допущения, что самопроизвольное введение реактивности
может происходить со средней скоростью, не превышающей 1(И Р/с, а
начальная подкритичность ТСМ соответствует 8Кэф >100р (Кэф<0,35).
Тогда (см. рис. 3) по реализациям N(t), полученным на нейтронных
каналах системы "Финиш" за 1995 г., мы имеем устойчивое
подкритическое состояние всех объектов с неизменным значением Кэф и
незначительным трендом на понижение средней составляющей N(t) за
счет распада 2 4 4 С т . В случае же введения в ТСМ положительной
реактивности с очень малой скоростью будет наблюдаться медленное
постепенное нарастание счета N(t), при этом скорость нарастания будет
увеличиваться по мере уменьшения 5Кэф. На начальных участках
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аномалии скорость нарастания N(t) будет практически соответствовать
скорости введения реактивности. В табл. 1 были приведены
ориентировочные оценки, показывающие, что на начальных этапах
развития аномалий период разгона Т составляет десятки часов, а при
подходе к критическому состоянию Т уменьшается до десятков минут и
при этом увеличение скорости счета составляет два порядка. Эта
динамика полностью подтверждается динамикой развития аномалии,
наблюдаемой в помещении 304/3 в июне 1990 г., тогда персоналу за
время разгона удалось выполнить процедуры идентификации и ввести в
действие устройства подавления СЦР.

5.3. Предлагается ввести три последовательных уровня пороговых
уставок, отражающих состояния ТСМ через степень подкритичности
Кэф:

1-й - "Внимание" (0,7 < Кэф < 0,95);
2-й - "Опасно" (Кэф > 0,95);
3-й - "Авария" (Кэф > 0,98).
Уставки вводятся на измеряемый динамический параметр N(t) и

его производную dKT(t)/dt, отражающие кинетическое состояние
объекта.

Уставки на соответствующий параметр в каналах измерения МЭД
гамма-излучения вводятся только при уровне 0,9 < Кэф < 0 ,99. Это
связано с тем, что ожидаемое увеличение показания в канале МЭД
может быть обнаружено и идентифицировано только при возрастании
величины плотности нейтронов более чем на два-три порядка, так как
вклад, даваемый гамма-излучением от цепочек распада осколков
деления незначителен на уровне стабильного фона от 134Cs и 137Cs.

5.4. 1-й уровень "Внимание" имеет одну уставку на кратность
превышения текущего значения N^t) относительно начального значения
N0(t):

N t(t) / N0(t) > 3 . (И)

При устойчивом в течение суток превышении этой уставки
проходит команда на изменение режима наблюдения:

скважность регистрации устанавливается не более 1 ч;
временные реализации с аномалиями с физически совместимых

точек контроля в иостинтервале до 10 сут подвергаются экспертной
оценке;

на интервале 48 ч от начала аномалии оценивается динамика
нарастания периода Т и вычисляются средняя составляющая скорости
ввода реактивности <1Кэф/с^ « N(t)/T 0 и значение периода Tj. Период
в подкритической системе определяется соотношением
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т
N(t)

dN/dt
(12)

Динамика нарастания оценивается экспертом или автоматически
(программным способом) на требуемом временном интервале из
соотношения

dN/dt « Д N(t)/At, (13)

где At - временной интервал, который определяется минимальной сква-
жностью регистрации N(t) и составляет 6 ч в нормальном режиме и 1 ч
в текущем режиме; AN(t) - приращение счета в канале на интервале At;

дается команда вывода на готовность средств локализации и
подавления аномальных процессов;

вводится режим периодического вычисления периода разгона Т и
расчета кратности уменьшения TQ/TJ.

Значения динамических параметров состояния ТСМ на 1-м уровне
приведены в табл. 3.

Таблица 3

Состояние
ТСМ

N(t)/N0(t)
Т

dK/dt
5Кэф
Кэф

МЭД(О/МЭДО(О

Стабильное
состояние

<1
СО

0

юор
<0,35

<1

Увеличение
N(t>

>1
>10 сут
1(Ир/с

юор
>0,35

<1

"Внимание"

>3
<3 сут
КИр/с

зор
>0,75
>1,0

"Опасно"

>toJ

<24ч
10-̂ р/с

юр
>0,935

>1,2

"Авария"

>102

< 3 ч
1_10"4р/с

1р
>0,9935

>1,3

5.5. 2-й уровень "Опасно" имеет две уставки:
уставку на кратность превышения текущего значения

относительно начального значения N0(t)

N 2 (t)/N 0 (t) > 10; (14)

уставку на кратность превышения текущего значения периода
разгона

где Т] и Т2 - измеряемые значения периода на интервале 0,7 <Кэф< 0,9.
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При превышении этого уровня проходит команда на изменение
режима наблюдения. Вводится режим непрерывной регистрации всех
параметров состояния ТСМ с представлением оперативной информации
по показателям кратности превышения по счету и периоду со
скважностью не более At = 15 мин, а также о наличии корреляции
потока нейтронов с уровнем гамма-излучения по физически
совместимым каналам МЭД.

Через 6 ч, при сохранении тенденции нарастания аномалии,
проходит команда на ввод. средств локализации и подавления
аномальных процессов.

Значения динамических параметров состояния МЭД при
превышении уставки 2-го уровня приведены в табл. 3.

5.6. 3-й уровень "Авария" имеет три уставки:
уставку на кратность превышения

N 3 (O/N 0 (t) > 102; ( 1 6 )

З'ставку на кратность превышения периода разгона

Т 2 / Т 3 > 1 0 ; (17)

уставку на превышение абсолютного значения МЭД гамма-
излучения на 30 % от начального уровня.

Ориентировочные значения динамических параметров аварийного
состояния ТСМ при превышении уставок 3-го уровня приведены в
табл. 3. При превышении этой уставки проходит команда на обеспече-
ние безопасности персонала, эксплуатирующего 4-й блок.

6. Заключение

6.1. На основании полученных оценок значений динамических
параметров кинетики состояния ТСМ можно утверждать, что при
наличии системы контроля, выполняющей функции непрерывного
слежения за значениями плотности потока нейтронов и МЭД гамма-
излучения ТСМ, обеспечивается ядерная безопасность объекта
"Укрытие". Ядерная безопасность обеспечивается за счет раннего
обнаружения аномалий, связанных с уменьшением подкритичности и
подавления их, путем ввода нейтронопоглощающих компонент. Время
развития подкритических аномалий должно составлять десятки часов,
что позволяет персоналу объекта "Укрытие" провести все процедуры,
связанные с обнаружением, идентификацией и подавлением опасных
процессов.
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6.2. Данные по динамике развития подкритической аномалии в
квазистатическом приближении приведены в табл. 3. Эти данные
отражают общий характер динамики и являются достаточными, чтобы
установить по верхней границе Кэф « 0,95, Кэф > 0,95, Кэф > 0,98
уставки безопасности для всех ТСМ, включенных в группу
ядерноопасных.

6.3. Существующая информационная мощность системы,
выполняющая функции обнаружения подкритических аномалий,
является недостаточной из-за:

малого числа точек контроля, приходящихся на объемы ТСМ;
отсутствия дублирования контрольных точек;
неэффективной геометрии источник-детектор.
Поэтому необходимо увеличить число каналов контроля плотности

нейтронов и прежде всего в помещениях 305/2, 304/3 и ЦЗ, где
объемы скоплений велики и не полностью перекрываются имеющимся
здесь числом детекторов.

6.4. Для повышения эффективности контроля по существующему
параметру МЭД гамма-излучения необходимо реализовать схему
комплексного детектирования (n-у) из одной точки. Тогда при
реализации слежения за коэффициентом корреляции получим
значительное увеличение информационной надежности обнаружения
подкритических аномалий.

6.5. Для получения в настоящее время более точных данных по
контролируемым ТСМ необходимо:

провести измерения и расчеты индивидуальных значений
начальной подкритичности скоплений ТСМ;

оценить возможно максимальную скорость ввода реактивности при
смачивании ТСМ;

рассчитать для разных структур ТСМ относительный вклад по
гамма-излучению при нарастании процессов вынужденного деления 2 3 5 U
и 2 39ри.
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