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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫГОРАНИЯ 

ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ  

ПО СЕЧЕНИЮ ТВС В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕГРУЗКИ 
О.В. Маслов. Технічні засобі та методичне 

забезпечення визначення відпрацьованого яде-
рного палива, розподілу продуктів поділу по 
перерізу ТВЗ під час перезавантажування. Роз-
глядаються задачі оперативного визначення гли-
бини, часу витримки та початкового збагачення
під час перевантаження ядерного палива. Отрима-
но певні залежності, що використовуються під час
контролю вигорання ВЯП у реальному часі виго-
рання для всіх значень збагачення. Розвиток
CdZnTe-детекторів та сучасних інформаційних 
технологій аналізу результатів вимірювань дозво-
ляє розширити зону вживання та підвищити якість
контролю ядерних матеріалів. 

O.V.Maslov. Technical devices and principles 
to determine the spent nuclear fuel burnup, the 
fission products distribution  throughout the FA 
cross section during refueling. Problems of support 
of on-line burnup¸ cooling time and initial enrichment 
monitoring methods of irradiated nuclear fuel in
refueling are considered. Thus, the following main 
relations used in real-time monitoring of irradiated 
nuclear fuel burnup were received. Development of 
CdZnTe-detectors and the new information 
technologies of the analysis of measurements makes it 
possible to expand the field of application and to raise 
the quality of the control of nuclear materials. 

 
Развитие атомной энергетики с ядерным топливным циклом, в основу которого положен 

принцип радиационно-эквивалентного захоронения РАО с их временным промежуточным хра-
нением (например, в СХОЯТ), выдвигает требование контроля состояния ОЯТ [1]. Это, в пер-
вую очередь, выгорание, изотопный состав ядерных материалов и продуктов деления, данные о 
состоянии оболочек тепловыделяющих элементов и др. Сейчас не все из перечисленных пара-
метров определяются путем измерений непосредственно на АЭС или определяются расчетны-
ми и качественными методами, что противоречит нормативным требованиям по ядерной безо-
пасности [2]. 

Методам определения выгорания на основе измерений характеристик собственного излу-
чения ОЯТ посвящено большое количество работ [3, 4]. Кроме того, эти методы не вписывают-
ся в существующую технологию транспротно-технологических операций (ТТО) и непригодны 
для оперативного контроля. 

Известно несколько способов определения выгорания — на основании измерений суммар-
ной скорости счета нейтронов [5] и измерений собственного γ-излучения ТВС [6]. Так как γ-
кванты излучаются при переходах с одного энергетического уровня на другой, то набор зареги-
стрированных γ-квантов позволяет провести идентификацию излучившего их изотопа.  

В качестве основного принципа построения системы контроля состояния ЯТ, в том числе 
системы определения выгорания, выбрано измерение спектров собственного γ-излучения отра-
ботавшей ТВС [3].  

Основным элементом системы, регистрирующим собственное γ-излучение ТВС, является 
набор детекторов γ-излучения. Детектор является определяющим элементом при построении 
системы в целом, так как он обусловливает выполнение таких требований, как качество изме-
рений, массогабаритные параметры, надежная эксплуатация в реальных условиях на АЭС. 
Проведенный анализ разработки макета системы и применения детекторов позволил сделать 
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вывод о том, что система контроля состояния ОЯТ должна базироваться на CdZnTe-детекторах, 
в которых реализованы условия однозарядового сбора [7].  

С точки зрения совмещения технологических операций контроля состояния ОЯТ и его пе-
регрузки наиболее целесообразным представляется размещение детекторов на рабочей штанге 
перегрузочной машины. Система из n детекторов, образующих блок детектирования, должна 
осуществить регистрацию собственного излучения ОЯТ в процессе извлечения топливной кас-
сеты и преобразовать его в электрические сигналы для последующего анализа.  

Для отработки предлагаемой технологии контроля выгорания ОЯТ и разработки методики 
контроля выгорания ОЯТ в реальном времени при выполнении ТТО были проведены измере-
ния более 200-х ТВС на Запорожской АЭС, более 20-ти ТВС измерялись дважды с интервалом 
в один год. На основании полученных результатов предложена методика контроля выгорания 
ОЯТ в реальном времени при проведении ТТО [8]. Особенность методики состоит в том, что 
для расчета выгорания не требуется предварительного знания начального обогащения и време-
ни выдержки.  

Однако, в изложении методики и в других публикациях, посвященных решению задачи 
контроля выгорания ОЯТ в реальном времени, в стороне остались вопросы метрологического 
обеспечения и анализа полученных результатов.  

Суть методики, которая состоит из последовательности операций по измерениям и обра-
ботке результатов, состоит в следующем: 

— определение времени выдержки с использованием отношения измеренной интенсивно-
сти гамма-излучения 137Сs к интегральной интенсивности гамма-излучения; 

— оценочный расчет выгорания BU контролируемой ОТВС по 137Cs, определение погреш-
ности ΔBU полученной величины выгорания; 

— определение отношения интенсивностей гамма-излучения изотопов 134Сs, 137Сs к мо-
менту останова реактора на основании полученного значения времени выдержки; 

— оценка начального обогащения ТВС на основании данных оценочного расчета выгора-
ния контролируемой ОТВС и отношения интенсивности гамма-излучения изотопов 134Сs, 137Сs 
(I(134Cs)/I(137Cs)) на момент останова реактора; 

— определение выгорания контролируемой ОТВС с использованием отношения интен-
сивности гамма-излучения изотопов 134Сs, 137Сs и начального обогащения; 

— определение погрешности ΔBU полученной величины выгорания контролируемой 
ОТВС.  

Анализ методики позволяет определить источники погрешности, этапы обработки инфор-
мации, которые могут приводить к появлению дополнительной погрешности. Такой анализ по-
зволяет оценить погрешности определения выгорания и предпринять шаги к их снижению.  

На практике во всех известных методиках, в том числе и предлагаемой, для определения 
выгорания используются эмпирические зависимости, полученные на основании результатов 
измерений на АЭС, при этом часть ТВС принимается в качестве образцовых. Для построения 
градуировочной зависимости используются расчетные данные о глубине выгорания.  

Таким образом, получены следующие основные зависимости, используемые в при контро-
ле выгорания ОЯТ в реальном времени [8]:  

— зависимость отношения измеренной интенсивности гамма-излучения 137Сs к интеграль-
ной интенсивности гамма-излучения и времени выдержки ТВС (рис. 1); 

— набор однотипных зависимостей отношения интенсивности гамма-излучения изотопов 
134Сs, 137Сs (I(134Cs)/I(137Cs)) на момент останова реактора от выгорания для каждого значения 
начального обогащения (2, 3, 4 %) (табл. 1); 

— зависимость интенсивности гамма-излучения изотопа 137Сs на момент останова реакто-
ра от выгорания для всех значений обогащения (рис. 2). 
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Рис. 1. Зависимость времени выдержки ОЯТ от 
отношения измеренной интенсивности γ-

излучений 137Cs к полной интенсивности собст-
венного γ-излучения ОЯТ 

Рис. 2. Зависимость скорости счета в пике полно-
го поглощения γ-излучений 137Cs от выгорания 

ОЯТ 

При таком подходе погрешность определения глубины выгорания определяется по сово-
купности оценок погрешностей, проведенных при градуировке системы в лаборатории, стати-
стической погрешности измерений и погрешностей градуировочных зависимостей. 

При этом суммарная погрешность определения интенсивности в реальных условиях изме-
рений на АЭС составила: 

— для линии 661 кэВ 137Cs 9,2 %; 
— для линии 604 кэВ 134Cs 11,8 %;  
— для суммы линий 796 и 802 кэВ 134Cs 10,6 %.  

Таблица 1  

Соотношения, описывающие зависимость измеренной интенсивности гамма-излучения изотопа или 
отношения интенсивностей гамма-излучения изотопов от выгорания 

Изотоп Выражение 
137Cs BUI mes )167,00917,2( ±=  

134Cs/137Cs, обогащение 1,6%, 2% BUCsICsI mesmes )0116,00608,0()(/)( 137134 ±=  
134Cs/137Cs, обогащение 3%, 3,23%, 3,3% BUCsICsI mesmes )002,00479,0()(/)( 137134 ±=  

134Cs/137Cs, обогащение 4,23%, 4,4% BUCsICsI mesmes )001,00410,0()(/)( 137134 ±=  
 
Однако полученные результаты не отвечают потребностям использования системы. Ана-

лиз показывает, что среднее отклонение определения времени незначительно, но велика дис-
персия распределения ошибок. Это приводит к тому, что имеет место увеличение погрешности 
определения выгорания на основании отношений, т. к. при типичном времени выдержки в не-
сколько лет погрешность в несколько процентов в определении выдержки приводит к большой 
погрешности для 134Cs с небольшим периодом полураспада и в меньшей степени отражается на 
137Cs.  

При этом анализ полученных эмпирических калибровочных зависимостей для отношений 
(I(134Cs)/I(137Cs)) показал, что они практически совпадают с теоретическим значениями [9].  

Необходимо учитывать, что указанные зависимости являются базовыми для расчета выго-
рания. Это позволяет сделать предположение о другом варианте анализа и интерпретации ре-
зультатов. Предложен подход, который базируется на применении теории информации, напри-
мер, для численной оценки результатов химико-аналитических исследований, оценки результа-
тов моделирования в ходе анализа сложных систем [10]. 
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На основании [11] для статистической оценки гипотезы о том, что совокупность экспери-
ментальных данных незначительно отличается от той, которая может быть при некотором тео-
ретическом законе, проведено испытание на соответствие при помощи параметра χ2.  

Типовая погрешность, заданная нормативными документами [2], должна быть не хуже 10 %, 
поэтому и используется это значение в качестве основного. Реально достижимая погрешность 
составляет 8 %, поэтому проверка проведена и для этого значения. При расчете использовалась 
разность между декларируемым значением выгорания (теоретическим) и рассчитанным на осно-
вании полученных зависимостей. При этом можно утверждать, что для расчета выгорания ис-
пользуются теоретические зависимости по отношению активностей изотопов (табл. 2). 

Таблица 2 

Соотношения, описывающие зависимость измеренной интенсивности гамма-излучения изотопа или 
отношения интенсивностей гамма-излучения изотопов от выгорания 

Значение параметра χ2
Обога-
щение 

Условия, при которых проводилась про-
верка гипотезы Время деклариро-

ванное Время рассчитанное Табличное норми-
руемое значение 

Теоретическая зависимость отношения 
активностей. 
Ошибки не исключались 

5,74  
погрешность 10 % 

37,85  
погрешность 10 % 12,3 

Теоретическая зависимость отношения 
активностей. Ошибки исключены.  5,009  

погрешность 10 % 11,6 

Теоретическая зависимость отношения 
активностей. Ошибки не исключались 

14,01  
погрешность 8 % 

94,41  
погрешность 8% 12,3 

Теоретическая зависимость отношения 
активностей. Ошибки исключены.  12,23  

погрешность 8 % 11,6 

Экспериментальная зависимость отноше-
ния активностей. Ошибки не исключались

3,84  
погрешность 10 % 

4,79  
погрешность 10 % 12,3 

Экспериментальная зависимость отноше-
ния активностей. Ошибки исключены.  0,52  

погрешность 10 % 11,6 

Экспериментальная зависимость отноше-
ния активностей Ошибки не исключались.

11,68  
погрешность 8 % 

9,39  
погрешность 8 % 12,3 

3,3 % 

Экспериментальная зависимость отноше-
ния активностей. Ошибки исключены  1,23  

погрешность 8 % 11,6 

Зависимость отношения активностей. 
Ошибки не исключались 

20,72  
погрешность 10 % 

35,23  
погрешность 10 % 34,76 

Экспериментальная зависимость отноше-
ния. Ошибки исключены.  3,42  

погрешность 10 % 34,76 4,4 % 

Зависимость отношения активностей. 
Ошибки не исключались 

50,59  
погрешность 8% 

86,01  
погрешность 8 % 34,76 

 Экспериментальная зависимость отноше-
ния активностей. Ошибки исключены  8,33 

погрешность 8 % 34,76 

По интенсивности 137Cs 
Ошибки не исключались 

18,74  
погрешность 8 % 

97,07  
погрешность 8 % 43,19 Все 

точки По интенсивности 137Cs 
Ошибки не исключались 

7,68  
погрешность 10 % 

19,26  
погрешность 10 % 43,19 

 
С доверительной вероятностью 0,95 можно утверждать, что выгорание вероятно рассчи-

тывать с использованием экспериментальных данных об отношении интенсивностей гамма-
излучения изотопов цезия, при этом погрешность не превысит 10 %. 

Аналогичный подход применяется для оценки ошибок определения времени выдержки. 
Видно, что без исключения ошибок применять зависимость для определения времени выдерж-
ки следует весьма осторожно (табл. 3). При этом следует отметить маленькое значение средней 
ошибки (менее 5 %). Таким образом, можно сделать вывод что имеется высокая вероятность 
(около 25 %) единичных выбросов. Указанные в таблицах 2 и 3 значения погрешностей пред-
ставляют собой доверительные интервалы [11]. При этом для определения значения довери-
тельного интервала использовалась разность между “теоретическим” значением выгорания и 
значением выгорания, определенным на основании экспериментальных измерений (каждое 
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единичное измерение имеет свою погрешность). Такая трактовка для анализа результатов из-
мерений выгорания соответствует [10]. 

Таблица 3,  

Определение времени выдержки 

Значение параметра χ2
Условия при которых проводилась 

проверка гипотезы Оценка χ2 Табличное нормируемое 
значение Р=0,95 

Табличное нормируемое 
значение Р=0,9 

По интенсивности 137Cs 
Ошибки не исключались 127,29 69,13 73,29 

По интенсивности 137Cs 
Ошибки исключены 51,01 51,74 55,33 

 
Определение выгорания с использованием описанной методики является только одной из 

задач, которые могут быть решены при помощи созданной системы. Дальнейшее развитие со-
стоит в оценке распределения продуктов деления по объему ТВС с использованием методов 
пассивной компьютерной томографии [12]. В свою очередь, распределение продуктов деления 
позволяет оценить распределение энерговыделения по активной зоне в целом, отдельной ТВС 
и сегментам ТВС и тем самым уточнить параметры математического обеспечения, используе-
мого для нейтронно-физических расчетов. Необходимость такого уточнения обусловлена тем, 
что ведется работа по оптимизации топливных загрузок, по оптимизации конструкции ТВС — 
планируется использование новых конструкционных материалов, и топливных композиций, в 
том числе с использованием регенерированного или оружейного плутония, выгорающими по-
глотителями. Кроме того, распределение продуктов деления может быть использовано для кон-
троля целостности оболочек твэлов, так как в случае разгерметизации твэла распределения лег-
коподвижных и малоподвижных продуктов деления будут отличаться. 

Для формирования пространственных проекций поля собственного излучения ТВС воз-
можны несколько способов: дискретное угловое перемещение контролируемой ТВС вокруг 
собственной оси, размещение вокруг контролируемой ТВС большого количества детекторов, 
размещение на нескольких угловых положениях вокруг ТВС матриц γ-детекторов. Поэтому да-
лее компьютерная томография ЯТ исследуется только для угловых проекций собственного из-
лучения ТВС. 

При расположении детектора в n-й точке наблюдения на расстоянии Rn от оси ТВС изме-
ренная интенсивность γ-излучения i-го изотопа с энергией Eγ в точке расположения детектора 
равна 

( ),n mi i mn
m

I A k w Ei γ γ= ε∑   (1) 

где Ami — активность i-го изотопа для m-го твэла с учетом его реального состояния;  
 kiγ — выход γ-линии с номером  для i-го изотопа;  γ

.n m mn
m

I A w=

 wmn — коэффициент вклада m-го твэла в интенсивность излучения i-го изотопа с энергией 
Eγ, учитывающий эффекты ослабления при распространении пучка γ-излучения от m-го твэла 
до n-й точки наблюдения;  
 ε(Eγ) — эффективность регистрации детектора для энергии Eγ, m=1, …, M; M — общее 
число твэлов в ТВС.  

При измерениях в выделенном пике полного поглощения конкретного реперного изотопа 
без нарушения общности можно опустить постоянные kiγ и ε(Eγ) и записать выражение (1) в уп-
рощенном виде 

∑  (2)  
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Задачей реконструктивной алгебраической томографии является восстановление m значе-
ний активности твэлов Am внутри ТВС для выбранного реперного изотопа путем решения по-
лученной системы системы уравнений. В такой постановке задача томографии формулируется 
по принципу “один твэл — один пиксель восстановленной томограммы”.  

Как правило, системы вида (2) являются плохо обусловленными в силу большого числа 
переменных, большого динамического диапазона значений величин wmn и накладывающегося 
шума измерений [12]. Поэтому удовлетворительные решения их могут быть получены только 
для случаев сильно переопределенной системы, т.е. в том случае, когда число угловых проек-
ций поля n существенно больше числа твэлов M, активность которых реконструируется в про-
цессе томографической процедуры. 

Предложено использовать ряд алгоритмов алгебраической реконструктивной томографии 
применительно к прямоугольным ТВС реактора PWR [13]. Все перечисленные алгоритмы яв-
ляются итеративными и в связи с этим обладают рядом недостатков, а именно: 

— скорость сходимости их невысока (более того, сходимость их в общем случае вообще 
не доказана), соответственно  время счета достаточно велико; 

— все указанные алгоритмы используют эмпирические стартовые параметры итеративно-
го процесса, от которых также зависит сходимость, в отдельных случаях неудачный выбор па-
раметра итерационного процесса может увеличить время счета до недопустимых на практике 
значений. 

Проведено численное моделирование процесса томографии ТВС реакторов ВВЭР-1000 и 
РБМК. Рассмотрим некоторые данные для ТВС ВВЭР-1000, которые справедливы в общем 
случае. Для формирования системы уравнений (2) рассчитывались измеренные интенсивности 
в 360 точках расположения детектора для постоянного расстояния “ось ТВС — детектор” (т.е. 
шаг поворота ТВС в захвате рабочей штанги перегрузочной машины принят равным 1 градусу). 
Для 331 элементов ТВС задавались активности реперных изотопов: для всех 312 твэлов—
единичные, для 19 стержневых отверстий — нулевые. Таким образом, формировалась система 
уравнений проекций поля 
 =WA I

W
A
I

#W W
W

=A

I
I

, (3) 
где  — матрица вкладов твэлов размерностью (360×331),  
  — вектор-столбец реконструируемых активностей твэлов размерностью (331×1),  
  — вектор-столбец измеренных интенсивностей размерности (360×1). 

Для устранения недостатков перечисленных алгоритмов компьютерной томографии пред-
лагается искать решение переопределенной системы (3) с применением псевдоообратной мат-
рицы Мура-Пенроуза [14]. Псевдообратная матрица , соответствующая (m×n) матрице , 
однозначно определяется через компоненты разложения  по собственным числам согласно 
процедуре Мура-Пенроуза. Псевдоообратная матрица позволяет получить решение переопре-
деленной системы (3) в виде  по методу наименьших квадратов (МНК) с минималь-
ной квадратичной нормой. Для имитации шумов, сопровождающих натурные измерения, на 
сгенерированные компоненты вектора  накладывался нормальный шум с дисперсией, равной 
5…10 % от значения максимальной компоненты вектора . 

#W I

Анализ томограмм показывает, что удается восстановить практически все твэлы ТВС, при 
этом относительная ошибка восстановления не превосходит 23 %. Средняя погрешность вос-
становления по всем твэлам составляет 15,7 %.  

Полученные соотношения являются основой методики выявления ТВС с негерметичными 
твэлами, определения характера и (или) степени негерметичности оболочек твэлов. 

Таким образом, цепь последовательных измерительных и вычислительных операций, по-
строенных на основе обработки измерений спектров собственного излучения ОЯТ, позволяет 
выявить ТВС с негерметичными твэлами, определить характер и (или) степень негерметично-
сти оболочек твэлов, определить выгорание ЯТ для различных значений времени выдержки и 
начального обогащения без использования внешней информации об этих величинах.  
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Вероятность обнаружения дефектного твэла при средней погрешности восстановления 
распределения активностей по сечению ТВС для различных типов дефектов составляет 0,95 для 
микродефекта и 0,999 для дефекта с контактом ЯТ с теплоносителем. 

Указанные вероятности показателя обеспечиваются при числе угловых проекций томо-
граммы, соответствующем уровню флуктуаций γ-излучения, не превышающему 10 %.  

Полученные результаты говорят о перспективности пассивной гамма-эмиссионной томо-
графии как новой технологии для неразрушающей диагностики ядерного топлива. Отдельные 
технические решения уже прошли практическую апробацию на АЭС. 
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