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В 2016 году на 4 блоке Белоярской АЭС была принята в
промышленную эксплуатацию система диагностирования
активной зоны реакторной установки БН-800 (СДРУ)
Впервые в отечественной и международной практике на
энергоблоке с реактором на быстрых нейтронах
реализована система оперативного диагностирования
активной зоны, обеспечивающая комплексный контроль
процессов, протекающих в реакторе в режимах нормальной
эксплуатации и обнаружение отклонений от нормальной
эксплуатации на ранней стадии
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. 

СНИИП – 2017

 Одно из исходных событий проектной аварии для реактора типа БН -
уменьшение или перекрытие проходного сечения одной ТВС за счёт
распухания, попадания примесей теплоносителя или посторонних
предметов с разрушением и плавлением твэлов. Максимальное
проявление - полное перекрытие сечения ТВС при работе реактора на
номинальном уровне мощности. При этом время развития аварийной
ситуации до проплавления стенки ТВС может составлять менее 30 с.

 Расчетные и экспериментальные исследования на реакторных
установках и исследовательских стендах показали, что кипение натрия в
ТВС можно идентифицировать по сигналам забаковых нейтронных
детекторов (шумы тока камер и сигналы реактивности), акустических и
температурных датчиков, датчиков расхода теплоносителя через ТВС.
Кроме того, указанные детекторы позволяют обнаружить и другие
аномальные процессы в активной зоне

 Основная задача оперативной системы диагностирования активной
зоны реактора на быстрых реакторах (СДРУ) - определить начало
кипения натрия и прервать развитие аварийной ситуации на
ранней стадии.

Обоснование СДРУ
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 Комплекс многолетних фундаментальных и прикладных
исследований проектных аварий на быстрых реакторах,
проводимых специалистами АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ФГУП
«НИТИ им А.П. Александрова»

 Разработка АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» систем оперативного
КГО, важных для безопасности РУ БН-600 и РУ БН-800

 Опыт АО «Научно-технический центр «Диапром» по
разработке систем диагностирования реакторов типа
ВВЭР

Основа СДРУ БН-800
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Цель создания СДРУ БН-800

Целью создания системы диагностирования активной зоны 
реакторных установок  на быстрых нейтронах является 
повышение уровня безопасности и надежности эксплуатации 
РУ путем оснащения энергоблока средствами, 
обеспечивающими на ранней стадии обнаружение аномалий в 
активной зоне реактора реактивностным, температурным и 
нейтронно-шумовыми методами контроля с использованием 
показаний оперативных систем КГО  (по газу и по 
запаздывающим нейтронам).
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Назначение СДРУ 

 Система диагностирования активной зоны реакторной 
установки (СДРУ) БН-800 создана как автоматизированная 
система, входящая в состав АСУ ТП БН-800 и фунционирует
в диапазоне изменения мощности РУ от 0,1 до 120% Nном

 Назначением СДРУ является комплексный анализ изменений 
нейтронно-физических и технологических параметров 
реактора на основе результатов работы систем 
диагностирования, раннее оперативное обнаружение 
отклонений параметров от допустимых значений для 
своевременного информирования эксплуатационного 
персонала о возникновении и развитии повреждений в 
активной зоне.
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СДРУ обеспечивает решение следующих основных задач 

 обнаружение нарушений нормальной эксплуатации и 
повреждений активной зоны реактора путем определения 
аномальной реактивности (затеснение проходных сечений, 
деформирование элементов активной зоны, закипание натрия в 
ТВС активной зоны, плавление ТВЭЛ в ТВС активной зоны, 
проплавление чехла аварийной ТВС активной зоны, всплытие 
ТВС, самоход стержней СУЗ);

 непрерывный контроль статистических оценок и текущего 
спектра шумов тока нейтронной камеры при работе реактора на 
мощности, обнаружение нарушения формы или интенсивности 
спектра, обусловленных аномалией, в первую очередь, кипением 
натрия в активной зоне;

 обнаружение в активной зоне работающего на мощности 
реактора наличия аномальных температурных зон на основе 
анализа распределения температур датчиками температурного 
контроля, расположенными на днище колонны СУЗ 
(возникновение «горячего» пятна» в активной зоне);

 обнаружение нарушения расхода через активную зону, 
определение распределения тепловых нагрузок по петлям 
теплообмена и баланса нейтронной и тепловой мощностей; 7



СДРУ обеспечивает решение следующих основных задач (2)

 углубленный комплексный анализ изменений нейтронно-физических и 
технологических параметров реактора на основе результатов работы 
систем диагностирования СОАР, СТКАЗ, СНШД, раннее оперативное 
обнаружение отклонений параметров от допустимых значений;

 выдача в АСУ ТП через СКА предупредительного сигнала об 
обнаружении аномалии в активной зоне реактора БН-800, информации об 
ее интенсивности и местоположении на основе совместного анализа 
данных, поступающих от СОАР, СНШД, СТКАЗ и систем контроля 
герметичности оболочек твэл;

 диагностирование собственных технических и программных средств.
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КГО

Секторная 
система КГО

СДРУ

Структурная схема СДРУ БН-800 

В составе СДРУ:
 система нейтронно-
шумовой диагностики 
(СНШД);

 система 
обнаружения 
аномальной 
реактивности (СОАР);

 система 
температурного 
контроля активной 
зоны (СТКАЗ);

 система 
комплексного анализа 
(СКА). 
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Основные характеристики измерительных 
каналов СДРУ

Параметр Реактивность Температура Ток камеры
Количество 
измерительных 
каналов, шт

2
СОАР    12
СТКАЗ   67

СОАР    2 
СНШД  2

Диапазон измерения от -1,0β до 
+0,2β

от 20 до 
600°С от10-7 до 10-3А

Абсолютная 
погрешность 10-4dk/k 3,5°С

СОАР     2%
СНШД   0,5%

Собственный шум 0,15°С
СОАР    2*10-11 А
СНШД  1*10-11 А

Измеряемые 
флуктуации 
параметров

0,15°С
1*10-4 от 
установленного 
диапазона
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Система обнаружения аномальной 
реактивности  (СОАР) реакторной 
установки БН-800 состоит из двух 
независимых каналов измерения 
реактивности, устройства вычисления 
баланса реактивности, а также 12-ти 
каналов измерения температур на входе и 
выходе каждого ПТО.
Каждый канал измерения реактивности 
включает в себя следующие элементы: 
токовая ионизационная камера деления; 
высоковольтный источник питания камеры 
СВИП-04; реактиметр типа ЦВР-10. 
Каждый температурный канал включает в 
себя следующие элементы: 
высокотемпературный термоэлектрический 
преобразователь типа ТХА-11; 
высокоточный преобразователь ; модуль 
ввода сигналов ; линии связи. Диапазон 
измерения температуры от 20 до 600 °С, 
абсолютная погрешность не превышает 
3,5°С. 



 Система нейтронно-шумовой диагностики (СНШД)
реакторной установки БН-800, предназначена для контроля и 
прогнозирования развития процессов, протекающих в 
реакторе посредством обнаружения аномальных 
спектральных составляющих флуктуаций нейтронного потока 
в активной зоне. 

 СНШД производит измерения спектра флуктуаций мощности 
в двух частотных поддиапазонах: низком от 0,1 до 3 Гц и 
условно высоком от 1 до 35 Гц. Система производит 
непрерывный контроль текущего спектра шумов мощности 
реактора, а также обнаружение нарушений формы и 
интенсивности спектра, обусловленных аномалией.

 В состав СНШД входят два измерительных канала, каждый 
из которых состоит из подвесок с ионизационными 
нейтронными камерами ПИК-63, блока усилителей –
преобразователей тока камер, 2-х полосовых фильтров, 2-х 
масштабных усилителей, а также модуля ввода сигналов, 
входящего в вычислительное устройство. 12



Система нейтронно-шумовой диагностики (СНШД) 
обеспечивает:

 «Быстрый» анализ шумов
аналоговую (быструю) фильтрацию измеряемых сигналов;
вычисление дисперсии сигналов в частотных полосах
 «Точный» анализ шумов
вычисление спектральных плотностей мощности (СПМ) 
сигналов с частотным разрешением:
не более 0,01 Гц в диапазоне от 0,01 до 0,1 Гц; 
не более 0,1 Гц в диапазоне от 1 Гц до 35 Гц;
 Авто и кросс-спектральный анализ шумов
 Обработку результатов анализа
сравнение параметров с образами «нормы»;
формирование необходимых сигналов и сообщений;
передачу вычисленных параметров в СКА
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 Система температурного 
контроля активной зоны (СТКАЗ) 
определяет текущие значения 
температуры натрия на выходе из 
ТВС, а также производит анализ 
естественных флуктуаций температур 
с целью обнаружения опасных 
нарушений охлаждения как активной 
зоны в целом, так и отдельных ее ТВС.

 В составе СТКАЗ - датчики 
температурного контроля (31 шт.), 
расположенных на днище колонны 
СУЗ; восьмизонные термозонды (3 шт. 
- 24 датчика); датчики температурного 
контроля (12 шт.), расположенных на 
входе и выходе ПТО. 

 В СТКАЗ от блока полосовых 
фильтров СНШД поступают сигналы 
флуктуаций тока ИК в полосе частот 
0.1-3Гц для расчета корреляционных 
зависимостей
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Система комплексного анализа (СКА) предназначена для совокупной 
обработки и анализа диагностической информации, получаемой от систем 
нижнего уровня СОАР, СНШД, СТКАЗ для повышения достоверности 
диагностических решений, обнаружения ранних признаков повреждения 
активной зоны и выдачи соответствующих сообщений оперативному 
персоналу. СКА обеспечивает:
• прием необходимой для работы систем СОАР, СТКАЗ, СНШД 

информации от АСУ ТП и передача ее в системы СОАР, СТКАЗ, СНШД;
• выполнение  комплексного анализа состояния активной зоны и 

реактора в целом на основе обработки полученной информации;
• выдачу в СВБУ  предупредительного сигнала об обнаружении 

аномалии в активной зоне и рекомендаций эксплуатационному 
персоналу о необходимых действиях;

• отображение результатов анализа параметров, характеризующих 
возникновение аномалии в активной зоне на мониторах СКА СДРУ.
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Системы контроля герметичности оболочек твэл (КГО)

 Показания оперативных систем контроля герметичности оболочек твэл 
являются важными диагностическими параметрами, характеризующими 
техническое состояние активной зоны. В сочетании с другими диагностическими 
параметрами факторы роста активности осколков деления в газовой подушке 
реактора и в теплоносителе первого контура являются прямым подтверждением 
возникновении и развития аномалий, связанных с нарушением температурного 
режима эксплуатации ТВС

 Современные системы диагностирования активной зоны реакторных установок 
используют показания оперативных систем КГО по активности газа в газовой 
полости реактора (газовая система КГО),  по запаздывающим нейтронам в 
теплоносителе первого контура. 

 Одним из основателей научно-технического направления по разработке систем 
КГО для быстрых реакторов является АО «СНИИП». В настоящее время 
разработка современных систем КГО перспективных реакторов на быстрых 
нейтронах проводится в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» и АО «ОКБМ Африкантов» 
(модернизация системы КГО на БН-600 (ССКГО, ГСКГО), разработка системы 
ССКГО РУ БН-800)
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Система контроля герметичности оболочек твэлов по 
запаздывающим нейтронам (ССКГО)

• Система КГО по запаздывающим нейтронам функционирует при работе
реактора на мощности и обеспечивает контроль появления и развития в
активной зоне дефектов оболочки твэлов типа «контакт топлива с
теплоносителем».

• Метод контроля основан на регистрации плотности потока
запаздывающих нейтронов, которые испускают продукты деления –
предшественники запаздывающих нейтронов, попавшие в теплоноситель
через дефект в оболочке твэл.

• ССКГО .РУ БН-800 по влиянию на безопасность относится к классу 3НУ
по НП-001-15 и формирует для передачи в систему управления и
защиты (СУЗ) аварийные сигналы при достижении предельно
допустимых значений плотности потока запаздывающих нейтронов и
скорости ее роста, а также диагностической информации о
неисправности технических средств
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Основные характеристики каналов ССКГО

В качестве детекторов запаздывающих нейтронов в ССКГО РУ БН-
800 используются подвески с ионизационными камерами деления,
которые размещаются в блоках детектирования в шахте реактора
напротив входных окон промежуточных теплообменников
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Система КГО по активности газа в газовой полости реактора 
(ГСКГО)

• ГСКГО функционирует при работе реактора на мощности и обеспечивает 
контроль появления и развития дефектов оболочки твэлов типа «газовая 
неплотность».  Метод контроля основан на определении активности и 
изотопного состава гамма-активных нуклидов в защитном газе реактора.

• В 2016 году на 3 блоке Белоярской АЭС успешно прошла испытания и была 
сдана в опытную эксплуатацию модернизированная газовая система 
контроля герметичности оболочек твэлов (ГСКГО) реактора БН-600.

• В состав ГСКГО входит блок детектирования объемной активности газа на 
основе ионизационной камеры специальной конструкции, разработанный 
специалистами АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» для применения в системах газового КГО 
быстрых реакторов.

• В отличие от блоков детектирования, используемых на АЭС в настоящее 
время, разработанное устройство позволяет оперативно измерять объемную 
суммарную активность реакторного газа во всем диапазоне ожидаемых 
значений, а также эффективно обнаруживать газовую разгерметизацию на 
ранней стадии за счет разделения составляющих активности вызванных 
осколочными и активационными радионуклидами. 19



Система КГО по активности газа в газовой полости реактора 
(ГСКГО)
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В основе диагностической модели СДРУ лежат следующие положения:
 Аномалии проявляются в виде набора симптомов (диагностических

признаков). Совокупность симптомов позволяет определить вид аномалии
и сформулировать диагноз.

 Симптомами являются факты выхода диагностических параметров за
пределы заданных уставок.

 В качестве диагностических параметров могут быть как статистические
характеристики – среднее и среднее квадратичное отклонение (СКО)
измеряемых параметров (температура, ток ионизационной камеры), так и
значения, являющиеся результатом вычисления по специализированным
диагностическим моделям (например, аномальная реактивность –
результат сведения баланса, форма спектральной плотности процесса).

 Уставочные значения, определяющие границы изменения параметров при
нормальном функционировании реактора, формируются на этапах ЭП и
ОПЭ, и определяются в зависимости от уровня мощности и количества
рабочих петель реактора.

Алгоритм диагностирования активной зоны 
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 аномальная реактивность (СОАР);
 нарушение распределения мощности по петлям теплообмена 

(СТКАЗ);
 нарушение баланса генерируемой и выносимой мощностей 

(СТКАЗ);
 превышение уставки по температуре в а.з. – «горячее пятно» 

(СТКАЗ);
 превышение уставки по СКО температур в а.з. (СТКАЗ);
 превышение уставки по СКО тока камеры (СНШД);
 появление резонанса СПМ тока камеры в области НЧ (до 3 Гц) 

(СНШД);
 появление резонанса СПМ тока камеры в области ВЧ (выше 3 

Гц) (СНШД);
 рост показаний (разгерметизация по газу) газовой системы КГО 

(ГСКГО);
 рост показаний (разгерметизация по топливу) секторной системы 

КГО по запаздывающим нейтронам (ССКГО).

Системы в составе СДРУ БН-800 (СОАР, СНШД, СТКАЗ), а 
также КГО формируют диагностические признаки:
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Алгоритм диагностирования активной зоны 

На основании диагностических признаков СКА формирует
диагнозы, характеризующие техническое состояние активной 
зоны: 
 возможное закипание Na в ТВС активной зоны (начальная 

стадия);
 закипание Na в ТВС активной зоны;
 локальное нарушение температурного состояния ТВС 

активной зоны;
 аномальная реактивность;
 повышение колебаний мощности реактора выше нормы.
 повышение вибраций элементов активной зоны выше 

нормы.
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Техническое состояние активной зоны реактора на экране результатов комплексного анализа 
СКА характеризует «светофор диагностирования активной зоны»

Структура представления результатов диагностирования специалисту 
на основном экране СКА
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Светофор технического состояния активной зоны

Зеленый уровень (норма) устанавливается при низкой вероятности возникновения
повреждений активной зоны.
Голубой уровень (предупредительный) означает общее предупреждение об
отклонении он нормального режима работы реакторной установки. Оперативный
персонал должен проконтролировать исправность функционирования
измерительных каналов. Обратить повышенное внимание на показания систем
контроля температуры в активной зоне, мощности и реактивности, а также
показания систем КГО.
Желтый уровень (повышенный) означает значительный риск возникновения
повреждений активной зоны. Эксплуатационному персоналу требуется усилить
бдительность, вступить в контакт со специалистами ОЯБиН и начать выявление
причин отклонения от нормального режима работы и возникновения аномалии.
Оранжевый уровень (высокий) – означает возможности наличия повреждений в
активной зоне. В этом случае требуется немедленно вызвать специалистов ОЯБиН и
начать принимать меры по устранению причины аномалии.
Красный уровень (предельно высокий) обозначает непосредственную угрозу
возникновения кипения натрия в активной зоне и повреждения оболочек твэлов,
либо существенное повреждение в активной зоне. При невозможности оперативно
устранить причины аномалий приступить к принятию решения об остановке
реактора. 25



Примеры  представления результатов диагностирования (СТКАЗ)
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Примеры представления результатов диагностирования (СОАР)

27



Примеры  представления результатов диагностирования (СНШД)
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Примеры представления результатов диагностирования (СКА)
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Результаты оценки взаимной спектральной плотности и когерентности тока 
ионизационных камер СНШД на уровнях мощности РУ 30%, 60% и 85%Nном 
в полосах частот 0,1÷3 Гц   и 1÷35 Гц. 
В области частот 1÷35 Гц имеются максимумы только низкочастотной части 
спектра соответствующей резонансам в области частот 0,8÷1,5Гц при их 
наличии на уровнях мощности РУ 60% и 85%Nном.
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Определение «нормы» СПМ (СНШД) 
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Значения основных эффектов реактивности от времени при выходе РУ БН-800 
на мощность 100% Nном (СОАР)
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Оперативный баланс эффектов реактивности от времени при работе 
реактора на 100% Nном (порог аномалии 0,015% dk/k)
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 В настоящее время СДРУ принята в промышленную эксплуатацию и
штатно функционирует на блоке 4 Белоярской АЭС

 Опытно-промышленная эксплуатация разработанной системы
подтвердила соответствие СДРУ техническому заданию.
Оперативность обнаружения отклонений от нормальной эксплуатации
обеспечивается техническими решениями по измерениям первичных
диагностических параметров, алгоритмами определения
диагностических признаков и их отклонения от «нормы».

 Для достижения максимальной чувствительности к аномалиям на
этапе промышленной эксплуатации продолжается работа по
определению и уточнение образов нормального состояния (граничных
значения диагностических признаков) СДРУ для различных
эксплуатационных режимов работы РУ

 Полученные на этапе опытно-промышленной эксплуатации результаты
показали высокую эффективность и потенциал для расширения
функциональных возможностей СДРУ

Основные результаты
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Базовые принципы создания современной системы 
диагностирования активной зоны реактора на быстрых 
нейтронах
 Для контроля последовательности протекания физических процессов в 

активной зоне реакторной установки (РУ) и повышения достоверности 
диагноза при обнаружения возникновения аномалий на ранней стадии 
современные системы диагностирования должны комплексно 
использовать различные методы основанные на различных физических 
принципах и  алгоритмы, основанные на различных математических 
моделях

 Составные части системы  - СОАР, СНШД, СТКАЗ, СКА
 В качестве диагностических параметров должны использоваться как 

значения уровня сигналов, так и их флуктуационные составляющие.
 Уставочные значения, определяющие отклонения от нормальной 

эксплуатации, должны зависеть от режима эксплуатации реакторной 
установки. 

 Для диагностирования должны использоваться показания оперативных 
систем контроля герметичности оболочек твэлов (КГО)
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