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Во время импульса делений на мгновенных 
нейтронах каждый тепловыделяющий эле
мент в A3 импульсного реактора приходит 
в колебательное движение со своей собст
венной частотой и в процессе смещений 
вносит свой вклад в изменение реактивно
сти системы. Это, в свою очередь, приво
дит к изменению плотности потока ней
тронного излучения вне A3. Эксперимента
ми и расчетами доказаны следующие по
ложения: спектр колебаний мощности ре
актора в медленной части импульса деле
ний непосредственно связан со спектром 
механических колебаний ТЭ; спектр меха
нических колебаний изменяется при появле
нии в ТЭ дефектов (трещин). 
Методика заключается в регистрации за
висимости мощности реактора от времени 
в каждом импульсе делений, определении 
спектральных характеристик колебаний 
мощности в его медленной части и после
дующем сравнении полученных спектраль
ных характеристик с расчетными моделя
ми и спектральными характеристиками 
колебаний мощности в медленной части 
импульса, зарегистрированными для исход
ного (все ТЭ не имеют дефектов) состоя
ния A3. Критерием целостности ТЭ яв
ляется совпадение эксплуатационных 
спектральных характеристик со спек
тральными характеристиками исходного 
состояния A3. 

Введение 

Генерация импульсов в апериодических импульсных реакторах (АИР) неразрывно связана 
с проблемой теплового удара. Термоупругие и механические напряжения в делящемся материале, 
возникающие в результате вспышки делений на мгновенных нейтронах, ограничивают возмож
ность увеличения энерговыделения за импульс и реально снижают безопасность эксплуатации 
и ресурс этих реакторов. Повреждение тепловыделяющим элементов (ТЭ) активной зоны (A3) 
АИР может стать исходным событием в развитии реактивностной аварии или может изменить 
характер прогнозируемых импульсов делений из-за изменения условий гашения вводимой избы
точной реактивности. Разрушение топливных дисков типичных конструкций A3 АИР может 
в принципе также явиться причиной пережатия каналов движения органов регулирования реак
тивности и снижения эффективности действия аварийной защиты. 
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Последствия тепловых ударов в АИР имеют целый ряд внешних проявлений. Прежде всего, 
это растрескивание ТЭ в местах наибольших напряжений, удлинение болтов, стягивающих топ
ливные диски, коробление стержней регулирования реактивности. Характерные примеры связаны 
с растрескиванием топливных дисков реакторов SPR-II, SPR-IH, Godiva-IY, APRFR, БИР-2М, раз
рушением части ТЭ активной зоны АИР BP-1 [1]. Причем эти факты были выявлены не при визу
альном осмотре реакторов, а только после разборки A3 на отдельные ТЭ. Измерения смещений 
и деформаций ТЭ в импульсах делений, выполненные на ряде АИР США: HPRR, MoLLY-G, 
APRFR, SPR-II, SPR-IH, Godiva-FV, свидетельствуют о том, что факт повреждения ТЭ можно 
идентифицировать по изменению характеристик его механической реакции на импульс делений. 
Четкая моночастотная форма осцилляций характерна для неповрежденных ТЭ. При возникнове
нии в ТЭ трещины в осцилляциях появляются другие частоты, и затухание колебаний происходит 
быстрее [1]. Сигнал о начале процесса разрушения ТЭ без предварительной разборки A3 и ее ви
зуального осмотра может быть получен при помощи методики диагностирования состояния ТЭ 
активной зоны [2]. 

Форму импульса делений АИР можно условно разбить на быструю "колоколообразную" 
часть (вспышка делений на мгновенных нейтронах) и следующую за ней медленную часть 
("хвост"), где мощность реактора определяется в основном размножением запаздывающих ней
тронов, предшественники которых образовались в течение вспышки. Обрыв хвоста осуществля
ется при переводе реактора в подкритическое состояние за счет быстрого вывода из A3 органов 
регулирования реактивности. Вследствие теплового удара каждый ТЭ приходит в колебательное 
движение со своей собственной частотой и в процессе смещений вносит свой вклад в изменение 
реактивности A3 и, как следствие, в колебания мощности на хвосте импульса делений. 

Тщательная регистрация мощности реактора во времени и последующий спектральный 
анализ колебаний мощности на хвосте импульса позволяют получать спектр механических коле
баний ТЭ. При появлении дефектов в ТЭ этот спектр будет меняться. Использование такой мето
дики представляет информацию о процессе трещинообразования ТЭ на ранней стадии и может 
своевременно остановить эксплуатацию реактора, предотвратив дальнейшее повреждение A3 
и возможную аварию из-за неконтролируемого смещения частей поврежденной A3. 

Основные положения методики 
Основу методики [2] составляют следующие положения; 
- спектр колебаний мощности реактора на хвосте импульса делений непосредственно свя

зан со спектром механических колебаний топливных элементов активной зоны; 
- спектр механических колебаний изменяется при появлении в топливных элементах де

фектов (трещин). 
Методика заключается в тщательной регистрации мощности реактора во времени в каждом 

импульсе делений, определении спектра колебаний мощности в его медленной части и после
дующем сравнении этого спектра с так называемыми опорными построениями и спектром коле
баний мощности в медленной части импульса, зарегистрированного для исходного (все ТЭ не 
имеют дефектов) состояния A3. Критерием целостности ТЭ является совпадение эксплуатацион
ных спектральных характеристик со спектральными характеристиками исходного состояния A3 
и опорными построениями. 

Опорные построения производятся для каждой конструкции A3 АИР однократно, и затем 
они служат базой при диагностике состояния ТЭ активной зоны. Опорные построения основаны 
на численном моделировании динамического поведения ТЭ в A3 при генерировании импульса. 
Они устанавливают связь спектра механических колебаний ТЭ в составе A3 со спектром колеба
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ний мощности реактора при введении дефектов в отдельные ТЭ. Модель экспериментально ка
либруется путем построения спектральных характеристик колебаний мощности в медленной час
ти импульсов, зарегистрированных для различных уровней начального возмущения реактивности 
при заданном состоянии топливных элементов в A3. 

Результаты расчетных исследований 
для получения опорных построений 

Ниже в краткой форме представлены основные результаты расчетных работ, выполненных 
для импульсных реакторов РФЯЦ-ВНИИЭФ: БР-1 и БИР-2М. На рис. 1,а приведена схема осевого 
разреза активной зоны АИР БР-1, на рис. 1,6 - схема осевого разреза активной зоны АИР БИР-2М. 

Рис. 1. Схемы осевых разрезов A3 БР-1 (а) и БИР-2М (6); а - 1 - верхний блок A3; 2 - нижний блок A3; 3 -
импульсный блок; 4 - регулирующий блок; 5 - топливный элемент; 6 - 1 , 2 -  стержни регулирования реак
тивности; 3 - кожух воздушного охлаждения; 4, 9 - топливные диски; 5 - блок безопасности; 6, 7 - им

пульсные стержни; 8 - нейтронный источник; 10 - герметизирующий чехол 

A3 реактора БР-1 имеет форму полого цилиндра, разделенного на четыре части: неподвиж
ный верхний блок, подвижные: нижний, регулирующий и импульсный блоки [1]. Размеры A3 по 
топливу: высота 26,6 см, внешний диаметр 26,8 см, диаметр осевой полости 11,6 см. Для сниже
ния напряжения верхний и нижний блоки структурно расчленены на ряды (по два в каждом) ко
аксиальных колец (топливных элементов). Каждое кольцо по всей окружности имеет уступ на 
середине высоты, с помощью которого оно опирается на соседнее кольцо или на внешний чехол 
из нержавеющей стали. Между кольцами по высоте и радиусу предусмотрены зазоры для ради
альных и осевых смещений колец. Толщина колец A3 по радиусу 1,5 см. Кольца выполнены из 
сплава урана (90 %

 2 3 5

U)  с молибденом (массовая доля молибдена 9 %). Общая масса сплава в A3 
равна 177 кг. Топливные детали поблочно заключены в чехлы из нержавеющей стали, заполнен
ные гелием. Опыт эксплуатации реактора БР-1 показал, что повреждения топливных колец, поя
вившиеся на пятой сотне импульсов, сопровождались сглаживанием пульсаций мощности на хво
сте импульса [1]. В настоящее время БР-1 эксплуатируется со вторым комплектом ТЭ A3, анало
гичным по конструкции первому. 
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Реактор БИР-2М, введенный в эксплуатацию в 1964 году, имеет конструкцию A3, характер
ную для ряда американских АИР с компактной A3 из металлического делящегося материала. Ос
новная часть A3 собрана из шести дисков с наружным диаметром ~ 220 мм и высотой ~ 34 мм, 
изготовленных из сплава урана, обогащенного изотопом
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U  до 85 %, с массовым содержанием 
молибдена 6 % [1]. Масса диска составляет ~ 17 кг. Каждый диск имеет центральное отверстие 
и четыре отверстия, расположенных на радиусе ~ 74 мм от оси диска. Все отверстия в дисках 
предназначены для перемещения стержней регулирования реактивности. Общая масса сплава 
уран - молибден в A3 составляет ~ 121 кг. Всего для A3 реактора БИР-2М было изготовлено 
7 дисков (один - запасной). 

После длительной эксплуатации реактора в 1986 году была проведена дефектация дисков 
его A3. Было установлено, что в двух дисках образовались трещины, радиально расходящиеся от 
центрального отверстия до отверстий для стержней. После дефектации один из лопнувших дисков 
был заменен запасным, а другой установлен в верхней части A3, где термомеханические напря
жения в топливном материале при генерировании импульса делений существенно меньше, чем в 
центральной части A3. 

Основным режимом работы реакторов БР-1 и БИР-2М является режим генерирования им
пульсов делений на мгновенных нейтронах. Типичные зависимости мощности от времени в им
пульсах АИР БР-1 и БИР-2М приведены на рис. 2. Для получения опорных построений были про
ведены полномасштабные нейтронно-кинетические расчеты импульсов делений в A3 АИР БР-1 
и БИР-2М. Расчеты проведены с помощью практически точного алгоритма [3-6], основанного на 
математических методах инвариантного погружения и сложения, с учетом влияния отраженных 
от стен реакторного зала нейтронов. Метод Монте-Карло использовался для определения пара
метров мгновенных, запаздывающих и отраженных нейтронов. Расчеты проведены на основании 
аналитических решений, описывающих поведение ТЭ с дефектами, при трехмерной постановке 
задачи переноса нейтронов. Характер и локализация дефектов ТЭ в расчетной модели принима
лись с учетом опыта эксплуатации АИР БР-1 и БИР-2М. 
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Рис. 2. Типичные зависимости мощности БР-1 (а) и БИР-2М (б) от времени 
для импульсов делений на мгновенных нейтронах 

В результате расчетов были получены зависимости мощности АИР от времени для импуль
сов делений как в случае неповрежденной A3, так и для A3 с различным количеством дефектных 
ТЭ. Зависимости были использованы как входные данные для проведения совместного времяча-
стотного анализа. В результате проведения спектрального анализа были получены усредненные 
по времени спектрограммы расчетных колебаний мощности реакторов в медленной части им
пульса. Некоторые из спектрограмм представлены на рис. 3. 

Время, мс 



ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

0,00 

/
2  

,1 I 

ft л L ν L ^Wxy AL. 
2,5 3,0 3,5 

Частота, кГц 

4,0 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

1 

2 

.J ι J fv. , A Λ 
2,0 4,0 6,0 8,0 

Частота, кГц 

а б 
Рис. 3. Спектрограммы расчетных колебаний мощности реакторов БР-1 (а) и БИР-2М (б) 

в медленной части импульса: 1 - A3 в исходном состоянии; 2 - A3 с дефектным ТЭ 
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На рис. 3,а представлены спектрограммы мощности БР-1 для вариантов расчета как безде
фектной A3, так и A3, содержащей один дефектный (сквозной вертикальный разрез по всей высо
те) ТЭ наибольщего типоразмера, расположенный согласно схеме на рис. 1,а (выделен черным 
цветом). В области частот 2,6-2,8 кГц, соответствующей этому дефектному ТЭ, наблюдается зна
чительное (в 2,2 раза) уменьшение амплитуды спектрального пика. Раздвоение спектрального пи
ка, наблюдаемое на рис. 3,а, объясняется заложенными в расчетную модель средними радиусами 
для частей ТЭ с большим и меньшим диаметрами. 

На рис. 3,6 представлены спектрограммы мощности БИР-2М для вариантов расчета как без
дефектной A3, так и A3, содержащей дефектный (четыре радиальные трещины) дисковый ТЭ в ее 
центре, где плотность делений максимальна. На частоте 4,93 кГц, соответствующей радиальным 
осцилляциям дисковых ТЭ одинакового размера, наблюдается значительное (в 2,5 раза) уменьше
ние амплитуды спектрального пика. 

Таким образом, для конструкций активной зоны АИР БР-1 и БИР-2М установлено, что кри
терием при сравнении эксплуатационных спектральных характеристик с опорными служит 
амплитуда спектрального пика радиальных осцилляций ТЭ. 

На втором этапе разработки опорных построений были разработаны компьютерные модели 
A3 БР-1 и БИР-2М, используемые для численного моделирования механических реакций ТЭ 
(с дефектами и без них) на быстрый разогрев в результате импульса делений. Модели были ис
пользованы для определения собственных частот колебаний ТЭ, находящихся в составе A3. Чис
ленное моделирование проводилось как в двумерной осесимметричной постановке на основе па
кета прикладных программ ДИНАМИКА-2 [7], так и в трехмерной постановке на основе пакета 
прикладных программ ДИНАМИКА-3, имеющих Сертификат соответствия № РОСС RU.ME 
20.Н00112 Госстандарта РФ. 

Результаты моделирования показали, что частоты механических радиальных колебаний ТЭ 
реакторов БР-1 и БИР-2М совпадают (в пределах 7 %) с частотами, которые соответствуют мак
симумам спектральных пиков на экспериментальных спектрах колебаний мощности. Результаты 
расчетно-теоретических исследований и моделирования (опорные построения) указывают на од
нозначную связь спектра колебаний мощности реакторов со спектром механических колебаний 
ТЭ в A3 и зависимости характеристик спектра от наличия дефектов в деталях A3. 
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Разработка и изготовление диагностического комплекса 
Для практической реализации методики диагностики ТЭ на АИР РФЯЦ-ВНИИЭФ был соз

дан 4-канальный комплекс регистрации реакторных излучений с временным разрешением 
0,5 MFц. Перекрытие на несколько порядков регистрируемой величины с поддержанием высокой 
дискретности измерения обеспечивается автоматически переключаемым диапазоном регистра
ции. Это реализуется блоком переключаемых нагрузок, изменяющим нагрузочное сопротивление 
на каждом детекторе в заданные моменты времени, тем самым увеличивая соотношение "полез
ный сигнал - шум" канала регистрации. В качестве детекторов излучения используются промыш
ленные вакуумированные камеры деления [8]. 

Второй составной частью комплекса для диагностики механического состояния ТЭ является 
спектроанализатор. Его функции: получение времячастотного спектра исследуемого сигнала 
и проведение анализа спектра на соответствие установленным критериям. Спектроанализатор 
разработан на базе персонального компьютера. В качестве среды программирования был выбран 
пакет программ LabVieW фирмы "National Instruments". Проведение времячастотного анализа 
экспериментальных данных разделено на несколько операций: 

- выбор участка зафиксированной медленной части импульса для обработки; 
- исключение экспоненциальной составляющей общего уменьшения нейтронной плотности 

на выбранном участке сигнала; 
- получение частотного спектра; 
- сохранение данных. 
Эта последовательность операций отображена на рис. 4, где представлена лицевая панель 

программы "Спектроанализатор". Результаты расчета спектра мощности зарегистрированного 
сигнала можно сохранить на жестком диске компьютера и распечатать. 

!

·τ <3> штат 

Рис. 4. Лицевая панель программы "Спектроанализатор" 
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Экспериментальные работы на реакторах БР-1 и БИР-2М 
при размещении в активных зонах ТЭ с известными дефектами 

С целью экспериментальной проверки работоспособности методики на реакторе БР-1 была 
проведена разборка его A3. Из верхнего ряда ТЭ нижнего блока (см. рис. 1,а) был удален целый 
элемент (выделен черным цветом), а на его место установлен дефектный элемент (единственный 
имевшийся в наличии) этого же типоразмера. Дефект этого ТЭ представляет собой сквозную 
трешину, которая находится в области уступа между двумя частями ТЭ с меньшим и большим 
диаметрами. Протяженность трещины составляет примерно половину длины окружности ТЭ. Фо
тография и схема расположения трещины в ТЭ с дефектом представлены на рис. 5. Была проведе
на серия экспериментов (11 импульсов) на дефектной A3 БР-1. 

На реакторе БИР-2М были проведены 
две серии экспериментов с A3, содержащей 
разное количество дисковых ТЭ с дефектами, 
что позволило исследовать зависимость спек
тра колебаний от количества дефектов в A3. 
Расположение трещин в дисковых ТЭ БИР-2М 
схематически изображено на рис. 6. В плане 
трещины близки к прямой линии, их раскры
тие примерно одинаково по всей длине и не 
превышает ~ 0,2 мм. 

В первой серии экспериментов (четыре 
импульса) один дефектный диск № 6 находил
ся в верхней части A3. Во второй серии (шесть 
импульсов) дефектные диски (диски № 7 и 6) 
располагались в центре A3. 

После выполнения каждой серии им
пульсов на БР-1 и БИР-2М производились: 

- спектральный анализ сигналов с каж-
расположенная по уступу между частями ТЭ малого Д

о г о

 детектора по технологии, предусмотрен-
и большого диаметров с разворотом в плане ~ 180°;

 H 0

^  программным обеспечением измеритель-
2 - медно-никелевое покрытие ного комплекса; 

- сравнение усредненных спектрограмм 
с детекторов с аналогичными, полученными 
в импульсах с бездефектной A3; 

- определение критериев дефектности путем фиксации всех видоизменений полученных 
спектрограмм. 

Рис. 5. Фотография и схематическое изображение 
трещины у ТЭ с дефектом; 1 - сквозная трещина, 

О 

о 

б 
Рис. 6. Схематическое изображение трещин в топливных дисках реактора БИР-2М; 

а - диск № б; б - диск № 7 
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На рис. 7 представлены усредненные по времени спектрограммы зарегистрированных коле
баний мощности в медленной части импульса делений БР-1 (а) и БИР-2М(б). 
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Рис. 7. Усредненные по времени спектрограммы зарегистрированных колебаний мощности в медленной 
части импульса делений БР-1 (а) и БИР-2М(б): 1 - A3 в исходном состоянии; 2 - A3 с дефектным ТЭ 

Представленный на рис. 7,а спектр мощности зарегистрированных сигналов показывает три 
явно выраженных максимума (2,78; 3,20 и 3,70 кГц), которые соответствуют расчетным значени
ям собственных частот радиальных колебаний ТЭ трех наибольших типоразмеров A3 БР-1. Ана
лиз спектра мощно сти показал, что частоты 4,60 и 5,40 кГц, соответствующие значениям собст
венных частот радиальных колебаний внутренних ТЭ двух наименьших размеров, имеют очень 
малый статистический вес (амплитуда спектрального пика меньше в - 50 раз) по сравнению с час
тотой 2,78 кГц и, как следствие, практически не отражены в спектрах мощности. Для их иденти
фикации необходимо рассматривать мгновенные спектры, представляющие собой проекции спек
трограмм на плоскость амплитуда - частота в фиксированные моменты времени. Как видно на 
спектрограмме (рис. 7,а), амплитуда спектрального пика на частоте 2,78 кГц, соответствующей 
ТЭ наибольшего типоразмера при замене его на ТЭ с дефектом, уменьшается в ~ 2,2 раза. Этот 
эффект слабо зависит от энерговыделения в A3 реактора и служит критерием дефектности ис
пользованного в экспериментах типоразмера ТЭ, что в целом совпадает с результатами расчетов. 
Для импульсов всех серий при сравнении амплитуд спектральных пиков в спектрограммах на 
частоте 3,20 и 3,70 кГц относительное их изменение не превышает 35 % при доверительной веро
ятности 0,95. Это характеризует относительную точность процедур регистрации и спектральной 
обработки исходных колебательных процессов нейтронной плотности в медленной части импуль
сов реактора. 

Сравнение спектров, полученных в первой и второй серии экспериментов на БИР-2М 
(рис. 7,6), показывает, что единственным чувствительным к количеству дисков с дефектами в A3 
является спектральный пик с частотой 5,2 кГц (спектральный пик с частотой 0,7 кГц 
соответствует осевому расширению A3), соответствующий осцилляциям дисков в диаметральной 
плоскости. Его амплитуда в первой серии не менее чем в три раза (в 6 раз при одинаковом 
энерговыделении) больше амплитуды, полученной во второй серии при различном 
энерговыделении. Этот факт может быть использован в качестве критерия целостности ТЭ и 
позволяет утверждать, что разработанная методика может быть использована для диагностики 
состояния ТЭ АИР с различными по конструкции и составу активными зонами. 
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

A Diagnostics Technique of Fuel Elements Within Aperiodic 
Pulse Reactors with the Metallic Core 

A. A. Devyatkin1 V. F. Kolesov, V. Kh. Khomzhiy, Μ. V. Mochkaev, Α. V. Arapov, 
V. A. Borissenok, V. A. Bragunets, V. 1. Romanov, M. Yu. Kargina 

A diagnostics technique over the state of fuel elements (FE) within the core of aperiodic 
pulse reactors has been developed. During the fission burst, each FE sets into oscillatory 
motion with its own frequency, and in the shift process it makes its own contribution into the 
system's reactivity change. This, in its turn, leads to change of leakage neutron flux density. 
The chief numerical and experimental results are the following: the oscillation spectrum of 
the reactor's power in the fission pulse "tail" is connected directly with the spectrum of me
chanical vibrations of the core's fuel elements; the mechanical oscillation spectrum changes 
when defects (cracks) appear in the fuel element. 
The technique consists in recording of the dependence of the reactor's power on time, de
termination of spectral characteristics of power oscillations in the pulse "tail" and further 
comparison thereof with appropriate values recorded for the initial core state (when all FEs 
have no available defects). Match of operational spectral characteristics with spectral 
characteristics of the initial core's state seizes as a criterion of FE integrity. 




