
 
 

 
 
 
 

 

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ              
ПЕРВОГО КОНТУРА ПО АКТИВНОСТИ  16N  НА КАЛИНИНСКОЙ АЭС 

 
В.В. Кузьмин,  Л.Н. Богачек,  Р.Р. Алыев  
Калининская АЭС,  г. Удомля,  Россия 

  
1.  Принцип измерений.  
При  прохождении  теплоносителя  через активную зону  реактора ВВЭР  происходит 

активация кислорода быстрыми нейтронами: 
 

8
16O + 1n  

7
16N + 

1
1p            при  E(n) > 10 MeV. 

Образовавшийся изотоп 7
16N  распадается обратно  

в кислород с периодом полураспада  7.13 с: 
 

7
16N  

8
16O +

1
 +                 с  E()  6 MeV. 

Мощность дозы  кислородной  -активности  практически  
полностью  ( 99,7%)   определяет   экспозиционную дозу  
вблизи поверхности трубы I контура  и составляет ~15 р/ч 
при  номинальной  мощности  реакторной  установки   [1]. 
В качестве первичных датчиков системы корреляционного  
определения расхода теплоносителя (КОРТ) используются 
две ионизационные камеры (ИК), установленные последо-  
вательно на  горячей нитке  петли I контура реакторной  установки,  как показано на  рис. 1.   

Корреляционный анализ  сигналов датчиков     (представленных на рис. 2)      позволяет 
определить среднее время транспорта неоднородностей -активности потока теплоносителя 
между двумя измерительными сечениями трубопровода.   Для этого используется алгоритм 
вычисления взаимной корреляционной функции    (ВКФ)  сигналов  и определения времени 
задержки второго сигнала относительно первого (рис 6).
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Рис. 2    Форма сигналов  ионизационных камер  (ИК)    при  Nру=100%Nном  

    Рис.1  Датчики  на  ГЦТ 
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2. Состав системы КОРТ.  
Демонстрационная версия системы КОРТ,  установленная в 2003г  на II блоке Калининской 
АЭС,  включает в себя: 

 2 блока  детектирования   -излучения,  состоящих   из 
     ионизационной  камеры (ИК)  и коллиматора  (рис. 1);                         
 блок высоковольтного питания ионизационных камер; 
 устройство  измерительное  УИ-196Р    (рис. 3);                          
 устройство накопления  и обработки  информации  на 
     базе  PC – совместимого  компьютера  под  ОС  Linux; 
 программное обеспечение; 
 кабельные линии связи. 

       Специально разработанные  в ОАО «ОКБМ Африкантов»  
(г. Нижний Новгород) ионизационные камеры [2]  настроены  
на регистрацию γ-излучения изотопа  16N.  Камеры находятся  
внутри защитных свинцовых коллиматоров (рис. 1),  ограничивающих “видимые” участки 
трубопровода до ~ 80 см  по ширине. Вторичная аппаратура и программное обеспечение 
системы КОРТ, разработанные [3]  и изготовленные в ООО «СНИИП АСКУР», совместимы  
по «железу» и ПО с  системой внутриреакторного контроля  (СВРК)   Калининской АЭС.    

3.  Полученные  результаты.  
По данным корреляционных измерений: 

 время транспорта теплоносителя между сечениями       τ   =   118.7 мс  
 расстояние между сечениями                                            L  =   1380 мм    
 объем измерительного участка                                         V  =   0.783 м3  
 плотность  теплоносителя                                                  ρ  =   0.687 т/м3  

Линейная скорость теплоносителя в горячей нитке петли 1      v  =   11.7 м/с    

Массовый расход по 1 петле  составляет               G = 3600 

V  = 16200 т/ч. 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными штатной системы  контроля 
расхода. На момент измерений, при номинальной мощности,  давлении РI = 160 кгc/см2, 
температуре горячего участка петли Tгор = 317,8◦C  средняя величина массового расхода I 
петли  по показаниям штатной системы  ВРК “Гиндукуш” составляла ~ 16400 т/ч. 
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Рис. 3    УИ-196Р     

Рис. 4  Зависимость времени транспорта  теплоносителя между 
датчиками от уровня мощности РУ 



 
 

 
 
 
 

 

 

Рис. 6  Вид взаимной корреляционной функции (ВКФ)   

Из анализа спектральной плотности мощности (СПМ) сигнала ИК №1, представленного 
на рис.5,  можно сделать выводы:   

 значительная часть мощности сигнала сосредоточена в  низкочастотной области; 
 при росте уровня мощности реактора изменение формы спектра происходит только в 

диапазоне  частот 0-15 Гц; 
 при расчете  взаимной корреляционной функции (ВКФ) на номинальном уровне 

мощности РУ можно ограничиться диапазоном 0-15 Гц.   

 
 

          На  рис.6 показан пример 
взаимной корреляционной функции 
(ВКФ)  сигналов датчиков  ИК-1 и  
ИК-2.  Высокий уровень корреляции  
(Rху ≈0,8)  обеспечивает хорошую 
точность определения  максимума 
временного сдвига ( = 118.7 мс), по 
величине которого рассчитывается 
скорость теплоносителя между 
датчиками.  
     Измерения  времени транспорта 
на разных уровнях  мощности  РУ 
(рис 4) показали, что с падением  
 Nру  на каждые 10%Nном  время 
транспорта увеличивается на ~ 1.5 мс,  
что соответствует снижению 
плотности теплоносителя в горячей 
нитке главного циркуляционного 
трубопровода (ГЦТ).   
 

Рис. 5  Изменение спектральной плотности мощности сигнала ИК  при росте Nру 



 
 

 
 
 
 

 

 

Другая возможность оценить расход по петле, используя показания датчиков 16N, 
опирается на тот факт, что за полный цикл теплоносителя по петле (10-11 с)   распадается 
только около ~70%  азота-16 (Т1/2=7.13 c), а остальные 30% при резком сбросе мощности 
будут образовывать ступеньки на графике активности (рис 7). По характерным точкам 
ступенек  можно определить   время полного цикла движения теплоносителя по петле  
датчик-ПГ-ГЦН-реактор-датчик ( ΔТ).  Такие замеры можно выполнять в начале каждой 
кампании при проведении плановых физических экспериментов. 
 

0

30

60

90

120

150

180

210

0 50 100 150 200 250 300 350 400

  ВРЕМЯ,   cек, *10 .   

 А
К

ТИ
В

Н
О

С
ТЬ

  Т
ЕП

Л
О

Н
О

С
И

ТЕ
Л

Я
   

.

точка  A координаты
              83  -  время
             180  -   активность 

точка  B   координаты
              186  -  время
               67  -  активность 

 
 
 
      Точка А на графике соответствует моменту сброса АЗ-1, точнее, когда «холодный» 
теплоноситель дошел из активной  зоны до датчика  16N на петле. Горизонтальный участок 
ступеньки  левее точки В – мимо датчика  движется  теплоноситель,  попавший в АЗ  уже 
при нулевой мощности, и вся  активность которого получена еще на предыдущем круге.  
Точка В  – момент сброса плюс ровно один круг, поэтому  ΔТ можно определить, посчитав 
время между точками  А и В  или  рассчитав, за какое время активность спадет от значения в 
точке А до значения в точке В.   
 
              ΔТ  =  ln(A(а)/A(в))/λ   =   ln(180/67)/λ = 10.5 с 
              ΔТ =  Т(в) - Т(а)  =  18.6 - 8.3   = 10.3  с   
                        где  λ = 0.0972156  - постоянная распада 16N  
 

Погрешность таких измерений составляет 10-15%,  однако они представляют определен - 
ный интерес, поскольку на настоящий момент - это единственный  метод, позволяющий 
оценить время полного цикла теплоносителя в петле.  

 Возвращаясь к корреляционным измерениям:

Рис. 7    Изменение активности при плановом сбросе аварийной защиты;  
               исходный уровень мощности  Nру≈1% Nном 
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          На рис 8  виден высокий (0.7-0.9) уровень корреляции сигналов ИК-1 и ИК-2, а также  
колебания объемного расхода по 4 петле в пределах 21200-21600 м3/ч, что соответствует 
показаниям штатной системы СВРК. Колебания расхода имеют явно неслучайный характер, 
анализ факторов, определяющих такую форму сигнала, выполняется. 
 

      Погрешность корреляционного измерения расхода включает следующие 
составляющие: 

 погрешность измерения времени транспорта между датчиками,                   1%; 
 погрешность определения массы теплоносителя между сечениями,  m          1%; 
 погрешность, учитывающая профиль скорости 

в измерительном участке [4,5],  не   более                                              р           1% 
Учитывая приведенные значения, можно оценить суммарную расчетную погрешность  
с доверительной вероятностью 0,95: 

2%σσσ1,1σ 2
p

2
m

2
τG   

Многолетний опыт эксплуатации системы КОРТ показал:  
  высокую чувствительность и стабильность показаний датчиков; 
 надежность и безотказность  вторичной аппаратуры; 
 корреляционные измерения расхода могут успешно дополнять штатные. 
В то же время  основными  проблемами, влияющими на получения  надежных 

результатов измерений,  являются: 
 поддержание низкой и стабильной температуры  блоков усиления и  преобразования в  

измерительном устройстве УИ-196; 
 защита от электромагнитных помех аппаратуры и всего измерительного тракта,  

обеспечение качественного заземления; 
 необходимость учета особенностей профиля скорости теплоносителя и весовой 

функции детектора для реальной геометрии измерительного участка. 

Рис. 8     Колебания объемного  расхода  4 петли  в течение суток по показаниям  КОРТ    
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 



 
 

 
 
 
 

 

 

Необходимость в дополнительных средствах измерения расхода диктуется  сравнительно  
высокой,  ~ 4%  (рис 12),  погрешностью определения  расхода теплоносителя  по петлям 1 
контура  штатным методом. Основная составляющая – погрешность паспортной напорной 
характеристики ГЦН, значение которой, согласно отчетам  [6]  и  [7],  может достигать 1320 
м3/ч  (6 %  от проектного расхода по петле  ~ 21200  м3/ч). 
       По результатам ПНР [8]  и начала эксплуатации  2 блока КлнАЭС [9]   погрешность 
расхода  через петлю определена как 600 м3/ч  (3 %).  Для 2 блока Ростовской  АЭС это 
значение составляет 684.3 м3/ч  [10].  Погрешность неконтролируемо увеличивается после 
проведения реконструкции  выемных частей  ГЦН и их длительной эксплуатации на разных 
петлях ГЦК.  В отчете [12]   по 2 блоку КлнАЭС  приведено значение  погрешности расхода 
по петле  от  4%  до 8%  для разных петель РУ. Пункт 4 протокола [11] указывает на 
необходимость  уточнения используемых напорных характеристик ГЦН. Предложение ОКБ 
Гидропресс [14] откалибровать напорные характеристики, опираясь на тепловую мощность 
петель, рассчитанную по  параметрам 2 контура, не может быть реализовано ввиду высокой 
систематической погрешности  определения подогрева теплоносителя по петле из-за 
стратификации потока в горячей нитке. Дополнительную неопределенность с погрешностью 
расхода вносит тот факт, что расход теплоносителя через реактор на настоящий момент 
является единственным   параметром  таблицы допустимых режимов [15],  для которого в 
Технологическом регламенте безопасной эксплуатации энергоблока (ТРБЭ)  не приведено 
вообще никакого значения допустимой погрешности.        
      На  блоке 1  Калининской  АЭС  проблема усугубляется тем,  что измеряемое  значение 
расхода 89300 м3/ч [16]  значительно выше проектного  84800 м3/ч [17]  и близко к  
максимально допустимому по ТРБЭ (90700 м3/ч)[15]. С учетом  не ограниченной  ТРБЭ 
погрешности измерений,  теоретически возможна ситуация, когда максимально допустимое 
значение расхода через реактор будет превышено [9]. На блоке 3  мы, наоборот, близки к 
минимальному допустимому ТРБЭ значению – 84600 м3/ч [18] при допустимом 84200 м3/ч. 
Актуальность снижения погрешности расхода возрастает и в связи с переходом блоков 
ВВЭР-1000 на повышенный уровень мощности. 

Таким образом, дополнительный способ определения расхода, основанный на 
альтернативных физических принципах измерений и обладающий высокой точностью, 
может значительно повысить теплотехническую надежность и безопасность эксплуатации 
РУ типа ВВЭР. 

 Руководствуясь такими аргументами и на основании отчета ОКБМ [19], в 2007г 
концерном «Росэнергоатом»  было  принято Решение [20],  которым, в частности, 
предусматривалось  включение  измерительных  каналов КОРТ в Техническое задание на 
систему контроля, управления и диагностики (СКУД) 4 блока КлнАЭС.  В 2009г  вся 
необходимая информация о КОРТ как части системы внутриреакторного контроля (СВРК) 
была включена и в ТЗ на АСУТП [21],  и в ТЗ на СКУД [22].  В ТЗ СКУД  предусмотрено 
(пп.  4.1.4.1 и 4.4.1.2), что  первые  3  топливные кампании  каналы КОРТ будут иметь статус  
индикаторных измерительных каналов. Этого времени было бы достаточно для  выполнения 
качественного метрологического обоснования головного промышленного образца.  
       К сожалению, из-за проблем нетехнического характера, измерительные каналы КОРТ 
так и не были реализованы на блоке 4 Калининской АЭС.   
       В настоящее время предлагается использование корреляционного способа определения 
расхода в проекте  ВВЭР-ТОИ [23], опираясь на черенковские -детекторы. Эта разработка 
ГНЦ ФЭИ находится в стадии лабораторных исследований и не обладает необходимой 
референтностью, в отличие от большого отечественного  и зарубежного опыта  эксплуатации 
датчиков 16N в условиях производства. Кроме того, датчики Черенкова по проекту не 
используются для оперативного контроля за тепловой мощностью петель РУ – второй 
функциональной  возможностью датчиков 16N.  

На зарубежных АЭС именно контроль тепловой мощности – основная функция этих 
датчиков, а расхода – дополнительная.  



 
 

 
 
 
 

 

 

4.  Измерение тепловой мощности. 
 

Физические принципы определения тепловой мощности реакторной установки по 
показаниям датчиков 16N подробно рассмотрены в [24]. В работах [1], [24] показано, что 
выносимая из реактора “азотная” активность теплоносителя строго пропорциональна потоку 
мгновенных нейтронов деления, т. е. его полной тепловой мощности. На настоящий момент 
эффективность  контроля  Nру  при помощи датчиков 16N подтверждена результатами 
длительной эксплуатации таких систем за рубежом и в России. 

Первые публикации  на эту тему появились в США еще в конце 50х годов [25].  В 1970 
году в США был выдан патент [26],  а в 1977г  фирмой Westinghouse был опубликован отчет 
[27], посвященный использованию  датчиков 16N для определения параметров РУ. В 1990 и 
1993 годах в США были запущены 2 серийных PWR блока АЭС Comanche Peak (2*1150 Мвт 
эл.) по проекту Westinghouse, оснащенные штатной управляющей системой 16N/TAVG. 
Позднее еще 1 блок по тому же проекту был пущен в Великобритании (Sizewell-B, 1995).  Во 
Франции   датчики 16N используются на блоках АЭС Сhооz-B (2*1500эл 1996, 1997гг). Таким 
образом, практически все последние блоки, запущенные в США и Европе, были оснащены 
датчиками 16N. 

 На рис. 9  представлена   блок-схема [28] системы 16N/TAVG  АЭС  Comanche Peak Steam 
Electric Station  в Техасе.  На вход системе подается информация с датчиков  16N, Tхол, 
NАКНП, P 1конт, а на выходе формируются сигналы защиты (AЗ-1 и АЗ-3) по мощности РУ и 
температуре 1 контура. Кроме того, система 16N/TAVG  участвует в формировании сигналов на 
управление рабочей группой ОР СУЗ,  стопорно-регулирующими клапанами турбины и 
уровнем в компенсаторе давления. Отдельная подсистема TTFM фирмы AMS (США)  
вычисляет расход теплоносителя по петлям.  

В сообщении WANO [29], описывающем срабатывание 16N защиты на блоке Comanche 
Peak-2 в феврале 1996г,   специально отмечено, что «N-16 power may be the most accurate 
indication of power during a transient» - мощность по 16N может давать наиболее точные 
показания (относительно других методов измерения) мощности в переходных режимах.   
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Рис 9  Блок-схема системы 16N/TAVG  на  блоке CPSES-2 



 
 

 
 
 
 

 

 

Измерения тепловой мощности РУ с использованием  датчиков 16N системы КОРТ были 
начаты с пуском 2 блока Калининской АЭС в 1986г.  До 2003 первичными 
преобразователями системы КОРТ служили  счетчики Гейгера-Мюллера, которые давали 
хорошие показания, но очень быстро выгорали  и не могли обеспечивать корреляционные 
измерения расхода.  В ходе реконструкции системы в 2003-2006гг счетчики были заменены 
на ионизационные камеры, безотказно работающие до настоящего времени. На АЭС 
Comanche Peak (США), где 32 камеры проработали на двух блоках более чем по 20 лет, 
потребовалась только 1 замена. 

Данные, приведенные в табл. 1, позволяют понять место показаний Nру по КОРТ в ряду 
других методов определения тепловой мощности РУ. Поскольку КОРТ является тарируемым 
способом, приходится сравнивать не абсолютные значения мощности по разным методам, а 
их изменения во времени. Каждые 12 часов выполняется регистрация усредненных за 2 часа 
показаний мощности реакторной установки (Nру) по параметрам 1 контура (1к), по 
параметрам 2 контура (2к), датчиков прямой зарядки (ДПЗ), аппаратуры контроля 
нейтронного потока (ИК) и КОРТ.  Сравнением с предыдущим замером для каждого метода  
рассчитывается изменение за 12 часов и оценивается (с учетом отбраковки) истинное 
значение изменения Nру. Затем для каждого способа определяется степень его «ошибки» в 
данном замере. Эти «ошибки» каждого способа суммируются для нескольких замеров и, при 
достаточной статистике, рассчитываются нормированные веса каждого способа, 
представленные в нижнем правом углу таблицы.  

Из полученных весов следует, что наиболее стабильным и надежным  способом является 
ДПЗ, а наименее надежным – ИК, что является вполне ожидаемым результатом. 
Неожиданностью  выглядит низкое место 2 контура – способа, обладающего по всем отчетам 
минимальной погрешностью измерения мощности. По всей видимости, 2 часа – 
недостаточное время усреднения, и статистическая погрешность метода превалирует над 
приборной. Этот результат должен быть учтен в методиках расчета средневзвешенного 
значения мощности.  

  Чувствительность и стабильность показаний мощности системы КОРТ сопоставимы с 
показателями 1 контура и вдвое выше, чем у 2 контура, не говоря уже об АКНП (ИК).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Дата      Тепловая мощность РУ,  Мвт              Изменение  Nру за 12часов,  МВт      Отклонение от среднего,  МВт
 ОКТ 2014 КОРТ   1к   2к  ДПЗ  ИК КОРТ  1к  2к ДПЗ  ИК  Средн. σ КОРТ  1к  2к ДПЗ  ИК

17 12:00 3067 3073 3088 3067 3078 17,0 16,4 11,9 16,1 20 ,5 16,0 1,9 46 47 93 28 167
18 0:00 3065 3071 3088 3065 3072 -2 -2 0 -2 -6 -2,4 2 0,4 0,4 2,4 0,4 3,6
18 12:00 3073 3074 3086 3072 3087 8 3 -2 7 15 6,2 6 1,8 3,2 8,2 0,8 8,8
19 0:00 3068 3071 3089 3068 3071 -5 -3 3 -4 -16 -4,0 1 1,0 1,0 7,0 0,0 12,0
19 12:00 3057 3063 3078 3058 3084 -11 -8 -11 -10 13 -10,0 1 1,0 2,0 1,0 0,0 23,0
20 0:00 3050 3057 3074 3050 3047 -7 -6 -4 -8 -37 -6,3 2 0,8 0,3 2,3 1,8 30,8
20 12:00 3057 3064 3079 3056 3053 7 7 5 6 6 6,2 1 0,8 0,8 1,2 0,2 0,2
21 0:00 3053 3061 3077 3053 3054 -4 -3 -2 -3 1 -3,0 1 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0
21 12:00 3062 3069 3079 3059 3057 9 8 2 6 3 5,6 3 3,4 2,4 3,6 0,4 2,6
22 0:00 3068 3073 3087 3064 3080 6 4 8 5 23 5,8 2 0,3 1,8 2,3 0,8 17,3
22 12:00 3065 3067 3086 3061 3073 -3 -6 -1 -3 -7 -4,0 2 1,0 2,0 3,0 1,0 3,0
23 0:00 3065 3060 3084 3061 3079 0 -7 -2 0 6 -0,6 5 0,6 6,4 1,4 0,6 6,6
23 12:00 3098 3098 3106 3094 3114 33 38 22 33 35 32,2 6 0,8 5,8 10,2 0,8 2,8
24 0:00 3050 3057 3077 3054 3066 -48 -41 -29 -40 -48 -44,3 4 3,8 3,3 15,3 4,3 3,8
24 12:00 3064 3073 3087 3067 3074 14 16 10 13 8 12,2 3 1,8 3,8 2,2 0,8 4,2
25 0:00 3044 3047 3066 3041 3051 -20 -26 -21 -26 -23 -23,2 3 3,2 2,8 2,2 2,8 0,2
25 12:00 3078 3078 3092 3074 3100 34 31 26 33 49 34,6 9 0,6 3,6 8,6 1,6 14,4
26 0:00 3085 3089 3102 3085 3092 7 11 10 11 -8 9,8 2 2,8 1,3 0,3 1,3 17,8
26 12:00 3055 3061 3081 3056 3067 -30 -28 -21 -29 -25 -26,6 4 3,4 1,4 5,6 2,4 1,6
27 0:00 3041 3050 3074 3042 3059 -14 -11 -7 -14 -8 -10,8 3 3,2 0,2 3,8 3,2 2,8
27 12:00 3052 3057 3078 3050 3068 11 7 4 8 9 7,8 3 3,2 0,8 3,8 0,2 1,2
28 0:00 3053 3057 3080 3049 3067 1 0 2 -1 -1 0,2 1 0,8 0,2 1,8 1,2 1,2
28 12:00 3053 3057 3079 3051 3067 0 0 -1 2 0 0,2 1 0,2 0,2 1,2 1,8 0,2
29 0:00 3052 3057 3077 3051 3064 -1 0 -2 0 -3 -1,2 1 0,2 1,2 0,8 1,2 1,8
29 12:00 3050 3059 3081 3052 3064 -2 2 4 1 0 1,0 2 3,0 1,0 3,0 0,0 1,0
30 0:00 3056 3056 3079 3050 3065 6 -3 -2 -2 1 -1,5 2 7,5 1,5 0,5 0,5 2,5

КОРТ  1к  2к ДПЗ  ИК
      Усреднение Nру - 2 часа 23 22 11 38 6ВЕС МЕТОДА, % 

Табл. 1   Сравнение методов определения Nру по  стабильности  показаний 



 
 

 
 
 
 

 

 

Тот факт, что малые колебания тепловой мощности в квазистационарных режимах 
эксплуатации РУ 1 очереди (рис 10)  были обнаружены именно по данным системы КОРТ, 
подтверждает высокие эксплуатационные качества сигналов датчиков КОРТ как опорных 
сигналов, пропорциональных тепловой мощности петли. 

 
  

Сопоставлением данных КОРТ и СВРК было установлено, что колебания тепловой 
мощности РУ амплитудой 10-15 МВт и периодом 2-3 часа возникают  при переходе 
автоматического регулятора мощности  в режим поддержания нейтронной мощности - «Н».  
Удалось установить  высокую (94%) степень корреляции колебаний  мощности РУ с 
изменением давления в 1 контуре из-за работы «грелок» компенсатора давления (рис 11). 
При работе АРМ в режиме «Н»   колебания электрической нагрузки генератора составляют 
7-8 МВт. При переключении АРМ из  режима «Н» в режим  «Т»  ЭГСР переключается в 
режим  «РМ» и работой регулирующих клапанов   подавляет колебания электрической 
мощности.   При этом  ЭГСР модулирует  колебания давления в ГПК амплитудой  0,1 - 0,3 
кгс/см2,   хорошо коррелирующие с изменениями давления в 1 контуре. 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 10    Вид колебаний  тепловой мощности в стационарном режиме  РУ 

Рис 11    Колебания  P1конт  вызывают колебания  или  NРУ,  или  PГПК   



 
 

 
 
 
 

 

 

5. Заключение. 
 

Согласно [30], обоснованная погрешность измерения расхода по петле корреляционной  
системы измерения расхода ТТFM, используемой в проекте Westinghouse,  составляет 1.8%. 
Это весьма впечатляющее достижение, тем более, что американские специалисты, 
занимающиеся  эксплуатацией ТТFM, утверждают, что фактическая погрешность еще ниже. 
Французы заявляют, что погрешность их системы DÉCOR (рис 12), которая по конструкции 
принципиально отличается от американской,  составляет 1.5% [4]. Усредненная по 4 блокам 
[10-13]  средняя фактическая погрешность расхода петли нашей системы CВРК составляет 
4% (рис.12), и добиться 1.5% путем  модернизации СВРК не представляется возможным.  

Насущная необходимость в использовании датчиков 16N в составе СВРК на блоках ВВЭР  
имеется, и это наглядно показано в докладе. Кроме того, при массовом строительстве блоков 
за рубежом, у заказчиков  рано или поздно возникнет вопрос – почему в западных проектах 
эта  система есть, а в ваших – нет?   
 

Блок  Клн 1 Клн 2 Клн 3 Рст 2    AVG 

  Петля 1 5,7 5,3 2,1 2,9 4,0 

2 4,3 5,3 2,5 3,2 3,8 

3 8,5 8,2 2,6 2,7 5,5 

4 3,8 3,8 2,1 2,9 3,2 

             СВРК    average  accuracy   ±4,1% 
 

 
 
        Результаты работы системы корреляционного определения расхода теплоносителя 
КОРТ,  установленной более 10 лет назад на  2  блоке Калининской АЭС,  показывают, что на 
нашей реакторной установке, с использованием  отечественного оборудования и 
специалистов, мы можем добиться  точности измерений  1.5-2.0%.  Почти все, что для этого 
требуется, изложено в частном Техническом задании [31], разработанном совместно 
специалистами ОКБМ и КлнАЭС для включения системы КОРТ в СВРК  4 блока КлнАЭС.  
К сожалению, в ТЗ никак не упоминается контроль тепловой мощности - эту часть 
необходимо доработать.  

В силу особенностей процесса образования,  γ-излучение  16N  является универсальным 
источником самой разнообразной информации о текущем состоянии активной зоны. 
Особенно интересные результаты могут быть получены при сопоставлении показаний 
датчиков 16N с данными штатных систем шумовой диагностики ВРШД и СВНШД, а также с 
показаниями СВРК. Так, сравнивая  по ходу  кампании  тепловую мощность РУ по СВРК и 
КОРТ, можно оценивать  накопление плутония в активной зоне [32]. В отличие от термопар, 
показывающих температуру только в точке их установки, датчик 16N реагирует на 
«радиационную температуру» во всей прилегающей к нему половине сечения петли. Его 
интегрирующие качества могут помочь при выборе термопары горячей нитки,  наиболее 
адекватно отражающей среднемассовую температуру  горячей нитки  в данный момент.          
Столь разносторонняя информация с одного датчика будет незаменима в системе  СРВПЭ 
(«черный ящик»)  - автономной информационной системе для  расследования аварий. 

Помимо упомянутых выше США, Англии и Франции, работы по применению датчиков 
16N  ведутся в Пакистане [33],   Швеции [34],   Словении [35],   Индонезии [36],   Иране [37]  
и  Индии [38].  Нам тоже не надо начинать с нуля - отечественные специалисты более десятка 
предприятий отрасли за последние 40 лет [39] выполнили большую и плодотворную  работу 
в этом направлении. Осталось только довести до промышленной реализации датчики 16N в 
составе штатной СВРК  блока ВВЭР. Это тоже не просто, но вполне возможно.      
 
 

  Рис 12    Погрешности  расхода по петле систем   СВРК   и  DECOR 
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