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Following the accident in Fukushima Daiichi NPP stability of NPP against external conditions was verified by applying stress-tests and achievement of high-level operational safety satisfying “international requirements” was
declared all over the world.
Nevertheless, given the experience of at least two accidents – Armenian NPP in 1982 and Chernobyl in 1986 (the author had been involved in elimination of consequences of the latter) – we shouldn’t have made this
declaration with such confidence. Internal latent factors remained out of sight – appearing to become possible sources of accidents or of their progressing. These factors did not make themselves known before the specific
situation and therefore don’t appear in any document type of “Probabilistic Safety Analysis” or “Safety Analysis Report” and can’t be discovered using stress-tests.
Some of the hidden factors and possible ways of overcoming (Некоторые скрытые факторы и их преодоление)

In-Core Monitoring Systems
Решение:

Cовременный стандарт:

IMS с комбинированной гамма-нейтронной идеологией
Гамма-идеология контроля + калориметрические -детекторы

Нейтронная идеология контроля + нейтронные детекторы/датчики IMS
Недостаток/скрытый дефект: Наличие огромного математического аппарата, громоздких
вычислений и сложного многосвязного программного обеспечения

Достоинства: Прямые измерения, высокая достоверность, простой алгоритм и программы
контроля

Причины:

Причины:

Детекторы
• измеритель тока
• сопротивление изоляции!!! – токи утечки возможны
• отсутствие градуировочного элемента/ метрологической базы нейтронных датчиков
• выгорание эмиттера
• недостаточная чувствительность (начало от 10 % NNom)
Идеология контроля – необходимость учѐта:
• выгорания топлива
• различий нейтронного спектра в кассете и в детекторе
• динамики изменения спектра
• постоянного изменения чувствительности – регулярная перекалибровка детекторов по интегральным
• балансным показателям реакторной установки
Следствие:
• Возможная несостоятельность штатаной системы в аварийной ситуации выдать необходимую
информацию для еѐ предотвращения или для принятия адэкватных решений по еѐ эффективному
противодействию!!!

Детекторы
• калориметр – измеритель ЭДС
• любое качество изоляции/утечки не важны
• градуировочный элемент
• надѐжное метрологическое обеспечение
• отсутствие выгорания
• достаточная чувствительность
• работоспособность при отказе по общей причине
Идеология контроля:
• Однозначная связь измерений с энерговыделением в кассете
• Простота алгоритма
• Отсутствие побочных, учитываемых факторов
• Универсальность и постоянство параметров алгоритма
• Контроль остаточного тепловыделения
Следствие:
• Высокая устойчивость системы в нештатных ситуациях и надѐжное выполнение функций контроля

IMS „SEVAN“ of the 2nd of the Armenian NPP- 1985-88
Реализация и опытно-промышленная проверка гамма-идеологии

Calorimetric gamma-probe and gamma-calorimeter for energy release monitoring Channel
of reactor VVER-440 of the Armenian NPP

Первичные датчики – гамма-калориметры (КGD)
Principle of operation of the gamma-calorimeter, based on the Ostrogradsky-Gauss integral theorem

Basic equation of the gamma-calorimeter
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instrumentation leads
external fluid
measurement covering – thermoelectric battery
differential thermocouple
thermo-electrode Nr.1 Al. (Alumel)
thermo-electrode Nr.2 Chr. (Chromel)
electrical isolation

q


ds

- power energy release in the
controlled volume
- local power of energy release in the
elementary volume a j-point source

/eff

Шаг расположения
в канале

- heat-transmission resistance of
measurement covering



- differential thermoelectric power

- heat flax vector

k

- calibration coefficient

- differential of area

E0

- electric signal of the calorimeter

The Samples of calorimetric detectors
and model of a calorimetric Probe

3,5 х 3,5 мм
500 мм

Канал гаммаконтроля

Ø 8 х 0,8 мм

Длина канала

11500 мм

Испытания детекторов IMS «Sevan» в течение 3-х лет (Загрузки № 4, 5, 6)

1. Размещение датчиков IMS

Проверены:
2. Динамические характеристики при
сбросе АЗ (Rod drop Experiment)

Испытаниями установлено:
1. Локальность измерений датчиков – в сигнале до 89% -квантов от
первого ряда кассет
2. Параметры алгоритма – постоянные величины:
• мало зависят от местарасположения датчика в АЗ
• мало зависят от обогащения и зашлакования кассеты
3. Градуировки датчиков реализуемы и эффективны
4. Система имеет надѐжную метрологию и простой алгоритм контроля
5. Возможность контроля остаточного энерговыделения даже при потере
электоснабжения
6. Создание комбинированной IMS действительно снимает угрозу отказа
и повышаеет эксплуатационную безопасность реакторной установки

3. Градуировка в рабочих условиях

• Сохранение градуировки в течение компании – са.7800 час
• Рабочая температура детекторов выше 400 0С
• Отказы: 10 % детекторов без потери работоспособности зондов

Проверка гамма-идеологии

1. Расчѐтными исследованиями (2 группы источников у-квантов их
пространственно-энергетическое распределение + программа н/ф расчѐтов
БИПР) показано, что значительная часть (до 90%) мощности гаммаисточников пропорциональна мощности реактора в данный момент времени

Jf (r, t)=3,07*1010[fiss/w*s] * Kv(r)* N warm(t)/VU235
Scheme of test experiment on check of
gamma control of energy release

2. Полная проверка достоверности и надѐжности алгоритма перехода от
показаний KGD к энерговыделению в кассете:

В течение 2-х лет для двух различных загрузок
топлива при различном выгорании.
Сравниваемая величина – плотность потока
нейтронов Фn с энергией Е > 8 MeV
Измерения:
1. Активационные детекторы в наборе
2. Датчики IMS + алгоритм контроля ЭВ

The Factor 2: Контроль радиационной нагрузки на материал корпуса реактора и оценка её последствий
Модель:

Npka [pka

/cm3*s-1]


= Ф0  (Еn)*itr.(En)*gi (En)*dEn
0

 (Еn) – дифференциальный спектр нейтронов в точке облучения
itr (En) – транспортное сечение рассеяния is (En)*(1 – cos ) на i-м материале
gi (En) – функция повреждения для i-го материала;
в модели Kinchin & Pease + Lindhard, изотропное рассеяние

Неадекватная оценка величины нейтронного воздействия
Оценивается флюэнс нейтронов с Еn>0,5 MeV по 237Np (РБ-007-99 Россия, Украина)
Погрешность (неучтѐнное воздействие) от 25 до 40 %
Спектр нейтронов – основная переменная величина, трудно выражаема
количественно при оценке радиационного воздействия
Необходимо !!!
Величину нейтронного воздействия (нейтронную экспозицию) задавать
величиной энергии, переданной нейтроном первично выбитому атому при
рассеянии (или числом ПВА), т. е. Поглощѐнной дозой нейтронов Dni в iматериале

Резюме:

В таком подходе нейтронная экспозиция задаѐтся для
величины радиационного эффекта Ri нормированного
на интенсивность (нейтронная доза в водороде) в
функции от спектрального параметра –
Вид и параметры аппроксимирующей функции

Ri = ni/d / Wнn = F (PfH)

ni / d=1/2 Ed  Jin / 1
Jin = (m  Mi/(m + Mi)2) (Еn)i/ tr. (En)  En  dEn - интеграл передачи энергии
Численными экспериментами (11 n-спектров, 26 групп, водород + 20 материалов,
old modelle A. Rossin, G. Kinchin-R. Pease, I. Lindhard) установлено

Jin / Jiн = const   (3  13 %) , т.к.
Win = Ф0  Jin – доза нейтронов в i-материале, то

Скрытый дефект:
Программа испытаний «Образцы – свидетели» не адэкватна задаче:
• Образцы-свидетели облучаются в ненагруженном состоянии (корпус – в нагруженном)
• Испытания только на определение критической температуры хрупкости – оценка только
текущего состояния. Прогноз долговечности не обосновывается.
Необходимо !!!
• Облучение под нагрузкой
• Исследовать также пластические свойства облучаемых материалов [1], т.е. снимать
кривые ползучести, что позволит успешно прогнозировать время до разрушения [2]

Метод единичного детектора Win = С0  Wнn
С0 – табулированы от 9 Ве до 184Вi  (313%)
Метод пары детекторов Win = (С’0+С’1  PfH)Wнn,

PfH = Wf U-238 Wнn – спектральный параметр, где
Wf U-238 тепловыделение (доза) в U238 от реакции n

f

С’0 и С’1 табулированы от 9 Ве до 184 Вi,   3%

The Factor 3
В мире отсутствует система предотвращения аварий и механизм срочного эффективного противодействия им.

Что нужно?

1. IAEA должно превратиться в директивный орган – Совет коллективной ядерной безопасности – по типу Совета безопасности ООН (UNO). Для этого:
• Принять решение на уровне глав правительств все стран, эксплуатирующих АЭС.
• Реализовать Международную 4-х уровневую систему оперативной экспертной поддержки АЭС в штатных и нештатных ситуациях по схеме
2. Организовать международную систему экспертной поддержки АЭС

Что сделано (на примере Украины)
1.
2.
3.
4.

Система передачи данных Блок-АЭС-Регион
Кризисные центры АЭС
Региональный (национальный) центр кризисной поддержки
IMS&D

Опыт: 1986 – Чернобыль на 4-м блоке (Objekt „Shelter“) System

Monitoring&Diagnostik „SHATIOR“ (TENT) ISO-Sensoren, 42 km линий связи,
вычислительный центр
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