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Реконструкция системы "Финиш" под обеспечение режимов регламентного контроля
состояния ТСМ проводится, исходя из следующих концептуальных положений:

1. Ядерная безопасность объекта "Укрытие" обеспечивается выполнением функций
постоянного контроля и раннего обнаружения аномалий, связанных с изменением
размножающих свойств среды ТСМ в сторону уменьшения начальной подкритичности.
Раннее обнаружение и последующее постоянное слежение за динамикой развития
подкритической аномалии дает возможность персоналу объекта "Укрытие" подготовить и
ввести в действие нейтронные поглотители при недопустимом уменьшении подкритичности.

2. Все ТСМ находятся в глубоко подкритическом состоянии и рассматриваются как
отдельные независимые объекты контроля. В объемы ТСМ может вводиться
компенсирующая положительная реактивность со скоростью не более 10"3 р/с за счет
эффектов гетерогенности при поступлении воды от атмосферных осадков или конденсации
влаги.

3. Время достижения аварийного значения подкритичности (Кэф = 0,98) будет
составлять десятки часов. При этом кратность увеличения счета в нейтронных каналах
будет составлять более 30. На начальных этапах развития подкритической аномалии
скорость нарастания счета в каналах будет соответствовать скорости введения реактивности.

4. С целью обнаружения подкритических аномалий в каналы измерения нейтронной
активности вводятся уставки на измеряемый динамический параметр счета N(t) и его
производную dN(t)/dt. Идентификация подкритической аномалии является экспертной
процедурой, подтверждающей, что зафиксированные каналами отклонения не вызваны
метрологическими отказами. Идентификация проводится на ранних стадиях обнаружения
при всех случаях устойчивых отклонений показаний от среднесезонной составляющей счета
в нейтронных каналах.

5. Эффективность раннего обнаружение подкритических аномалий определяется
местом размещения и количеством детекторов относительно ядерноопасных зон
контролируемой ТСМ. Информация о состоянии ТСМ не позволяет выявить ядерноопасные
зоны в объемах скоплений, поэтому скопления закрываются сетью детекторов по всему
объему с учетом взаимного перекрытия контролируемых зон таким образом, чтобы
ожидаехмое ослабление отклика на аномалию на трех, соседних по координатам размещения,
детекторах, не превышало 10.

6. Контроль сопутствующих параметров (МЭД, температуры и влажности) вводится
в, систему в объеме, достаточном для получения дополнительной информации для
идентификации аномалий на ранних стадиях обнаружения.

7. Надежность функций контроля динамики нейтронной активности обеспечивается
полной автономией каждого нейтронного канала, начиная с блоков детектирования и
нормализации и заканчивая индивидуальным показывающим прибором.

8. Определяющей эффективность системы процедурой является детектирование
нейтронных полей.

В условиях, когда слабые потоки нейтронов промежуточного спектра необходимо
регистрировать на фоне мощного гамма-излучения, наиболее приемлемыми, с точки зрения
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эффективности, оказываются камеры деления пускового диапазона типа КНТ-31, КНТ-54 и
КНК-15. Камеры КНТ имеют один рабочий объем, чувствительный к нейтронам, камеры
КНК имеют дополнительный компенсационный объем, который не содержит чувстви-
тельного к нейтронам покрытия. При детектировании слабых потоков нейтронов рабочие
объемы камер используются для преобразования излучения в импульсный сигнал, средняя
интенсивность которого пропорциональна плотности потока. В том же объеме камеры
происходит и преобразование гамма-излучения в сигналы постоянного тока, величина
которого пропорциональна мощности экспозиционной дозы при условии, что вклад
нейтронной составляющей незначителен. В компенсирующем объеме КНК-15 составляющая
по постоянному току всегда пропорциональна МЭД. Наличие в камерах деления
составляющей по постоянному току от ионизирующего излучения используется в целях:

постоянного контроля работоспособности блока детектирования;
измерения МЭД одновременно с измерением потока нейтронов;
расширения диапазона измерений нейтронной активности за счет перекрытия

импульсного и токового режимов работы камеры деления.
Были разработаны, изготовлены и отлажены каналы нейтронного детектирования,

включающие в себя блоки детектирования и нормализации.
Блок детектирования представляет собой стандартную ионизационную камеру

деления, окруженную замедлителем из оргстекла толщиной 15 мм и помещенную в
герметичный стальной контейнер. Наличие замедлителя на порядок увеличивает
эффективность детектора при регистрации нейтронов спектра деления. Контейнер подвески
оборудован специальным хвостовиком, позволяющим фиксировать блок на подающей
штанге.

Универсальный блок нормализации обеспечивает комплексный режим работы канала
с параллельным снятием импульсного и токового сигналов с камеры. Блок нормализации
состоит из двух независимых усилительных трактов, объединенных в одном конструктиве:
зарядочуствительного импульсного усилителя; усилителя слабых сигналов постоянного тока.
Усилители блока нормализации рассчитаны на подключение к камерам деления типа
КНК-15, КНТ-31 и КНТ-54.

Импульсный усилитель предназначен для усиления поступающих от блока
детектирования импульсов тока с преобразованием их в импульсы напряжения и для
передачи по согласованной линии на измерительный комплекс. Коэффициент передачи
усилителя регулируется плавно от 1,5-Ю12 до 5-1012В/К. Усилитель нагружается на 300-
метровый радиочастотный кабель. При передаче импульсных сигналов через 300 м
радиочастотного кабеля РК-75-4-16 (волновое сопротивление 75 Ом, диаметр по
экранирующей оплетке 4 мм, полиэтиленовый диэлектрик) сигналы на входе кабеля имеют
прямоугольную форму, время фронта (0,1 - 0,9 амплитуды) - 50 не, а сигналы на выходе
кабеля - прямоугольную форму и время фронта (0,1 - 0,9 амплитуды) - 200 не. Кабели с
тефлоновой изоляцией имеют значительно меньшие искажения времени фронта.
Уменьшение диаметра кабеля приводит к увеличению времени фронта.

Усилитель постоянного тока предназначен для усиления поступающего с блока
детектирования постоянного тока, с преобразованием его в постоянное напряжение для
передачи на измерительный комплекс.

Параметры усилителя

Коэффициент передачи, В/А - 1 • 108

Диапазон измерения, А - от 5 • 10"12 (порог чувствительности) до ~ 5 -10~8

Температурная нестабильность коэффициента передачи, град. - ~ 5-10"4

Собственная величина постоянной времени установления сигнала, с - 0,5
Диапазон величин выходных сигналов, В - ± 5
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Ошибка измерения из-за температурного дрейфа напряжения смещения входа не
более ± 5-Ю"12 А за 8 ч работы при колебаниях температуры в пределах ± 10 °С (при
внутреннем сопротивлении камеры деления и соединительного кабеля более 1,0 ГОм).

Величина тока утечки входа при температуре 20 °С не более 2 • 10~13 А.
Питание усилительных трактов осуществляется от стабилизированных

индивидуальных источников напряжения плюс 12 и минус 12 В (20 мА).
В декабре 1997 г. канал комплексного детектирования с камерой КНК-15 был

установлен в скважину 3.9.68 для контроля ядерно-физических параметров ТСМ в
помещении 305/2. Проводимая по настоящее время опытная эксплуатация новых каналов -
нейтронного потока Mb 50 и МЭД гамма-излучения № 10-показала их стабильную и
надежную работу.

Графики изменения МЭД и нейтронного потока по данным каналам приведены на
рисунке.
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Дата

Координаты точки установки детектора соответствуют "Обоснованию достаточности
объема оперативного контроля нейтронных, радиационных и тепловых параметров
физического состояния ТСМ" утвержденного Администрацией ядерного регулирования
Минэкобезопасности Украины.


