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Аннотация  
Приведен новый способ выбора положения блоков детектирования аппаратуры 

контроля нейтронного потока по высоте канала шахты реактора. Этот способ позволяет 
разместить блоки детектирования оптимальным образом используя данные о конструкции 
реактора и шахты, а также истории эксплуатации реакторов данного типа. Критерием 
оптимальности выступает условие максимизации количества информации о текущей 
(интегральной) мощности реактора по показаниям блоков детектирования. 

Дано описание методик определения оптимального положения блоков 
детектирования, приведены результаты расчетов на эксплуатационных данных. 

 
Введение 
Одной из важнейших частей системы управления и защиты реакторной установки 

является аппаратура контроля нейтронного потока (АКНП). Она необходима для контроля 
нейтронной мощности и обеспечения безопасной работы реактора. 

Работа аппаратуры основывается на обработке сигналов от ионизационных камер, 
размещенных в каналах в бетонной шахте реактора (каналы ИК). Сигналы от камер 
преобразуются, усиливаются и передаются в логические схемы, которые обеспечивают 
дальнейшую обработку этих сигналов (формирование сигналов для регулятора мощности, 
аварийной защиты (АЗ) по периоду, мощности и т. д.). При этом необходимо уделять особое 
внимание условиям размещения ионизационных камер в канале ИК. Наличие различных 
конструктивных элементов в промежутке между активной зоной и камерой напрямую влияет 
на выходной сигнал этой камеры. Например, верхняя камера располагается на уровне 
опорной фермы, что приводит к ослаблению нейтронного потока, фиксируемого камерой 
(см. рисунок 1). 

Кроме того, распределение энерговыделения активной зоны меняется в зависимости 
от загрузки, времени с начала топливной кампании, положения органов регулирования и т.п. 
Это означает, что выходной сигнал камер зависит не только от интегральной мощности, но и 
её распределения по высоте активной зоны в течение времени. 

Тогда встает вопрос о выборе оптимального положения камер в канале ИК. Для 
получения этого положения необходимо учитывать как конструктивные особенности шахты 
реактора, так и особенности эксплуатации, т.е. наиболее часто используемые режимы работы 
реактора, так как учёт этих особенностей позволит определить оптимальное положение 
блоков детектирования для наиболее часто встречающихся состояний реактора. Как будет 
показано далее, неоптимальное расположение камер может привести к значительному 
увеличению ошибки восстановления мощности. Поэтому разработка обоснованного подхода 
к выбору мест расположения блоков детектирования является практически важной и 
актуальной задачей. 
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Рис. 1 – Схема размещения блоков детектирования (БД) в канале ИК (L – высота активной 
зоны) 

 
Разработка и реализация такого подхода позволит: 
− выбрать количество блоков детектирования;  
− обосновать их расположение по высоте; 
Для решения задачи были разработаны два алгоритма определения оптимального 

положения блоков детектирования. Первый из них основан на условии минимизации ошибки 
восстановления мощности по показаниям ионизационных камер, второй - на максимизации 
количества информации о мощности реактора, получаемой от ионизационных камер. 

Данные алгоритмы реализованы в виде программ на языке программирования Python 
[1]. Прежде чем приводить описание самих алгоритмов, будет дано описание модели 
ионизационной камеры. 

 
Модель ионизационной камеры 
Для имитации токов ионизационных камер используется модель камеры. Она 

построена следующим образом – это программный модуль, в который входят следующие 
значения основных характеристик камеры: 

− данные, необходимые для моделирования шума камеры (см. раздел «Оценка 
погрешности камеры»); 

− высотное расположение камеры (координата центра чувствительного объёма от 
низа активной зоны); 

− длина чувствительного объёма камеры. 
В алгоритмах могут одновременно использоваться несколько ионизационных камер с 

различными параметрами. 
Чтобы получить сигнал камеры, с которым в дальнейшем работает программа, 

необходимо иметь распределение плотности нейтронного потока по высоте измерительного 
канала. В свою очередь, для того чтобы знать распределение плотности нейтронного потока 
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в канале, необходимы данные по распределению энерговыделения в периферийном участке 
активной зоны со стороны этого канала, а также информацию по переносу нейтронов через 
защиту. 

Распределение энерговыделения по высоте в периферийном участке активной зоны 
может быть получено как из архивов СВРК, так и при помощи математических моделей 
реакторов. Для имитации режимов с ННЭ может быть использовано любое программное 
обеспечение, позволяющее осуществлять трехмерные расчеты активной зоны реактора. 

Расчеты, необходимые для получения входных данных, использованных в статье, 
выполнены при помощи программного комплекса ПРОСТОР [2, 3].  

На рисунке 2 приведен пример распределения энерговыделения по высоте активной 
зоны на периферии, и соответствующее ему распределение плотности нейтронного потока в 
канале ИК. 

 
Рис. 2 - графики распределения энерговыделения и плотности нейтронного потока по высоте 

а.з. 
 
Имея распределение плотности нейтронного потока по высоте измерительного 

канала, ток камеры рассчитывается как интеграл вида: 

∫
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Φ(z)dz=I       (1) 

где:  
z - координата центра чувствительного объёма камеры (её середины); 
l - длина чувствительного объёма камеры;  
I0 - ток камеры без шума (выходной сигнал модели); 
Φ(z) - распределение плотности нейтронного потока по высоте измерительного 

канала; 
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Выходной сигнал камеры представляет собой случайную величину, подчиняющуюся 
нормальному закону распределения. В качестве математического ожидания выступает 
сигнал камеры без учета шума, а в качестве среднеквадратичного отклонения – шумовая 
составляющая сигнала. Закон распределения выходного сигнала камеры имеет вид:  
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где:  
I - ток камеры; 
I0 - ток камеры без учёта шума; 
noise(I)- шумовая составляющая тока камеры; 
Для заданного положения камеры по высоте определяются несколько значений тока с 

учетом шума (50 значений тока на одну координату по высоте). Это делается с той целью, 
чтобы набрать статистику выходных сигналов камеры для заданного положения.  

При этом в модели допущены следующие упрощения: 
− подробности преобразования сигнала нейтронного потока в импульсный либо 

токовый сигнал не моделируются, поэтому выходом модели камеры является сигнал, 
пропорциональный нейтронному потоку в месте её расположения; 

− для разных типов блоков детектирования используется одна модель. 
Оценка погрешности камеры 
Шумовая составляющая тока камеры определяется следующим образом: 

IAInoise ⋅=)(  
где:  
A - коэффициент. Значение этого коэффициента определяется из условия того, 

что погрешность показаний камеры составляет 1% от I при N = Nном; 
 
Алгоритмы определения оптимального положения блоков детектирования 
 
Стохастический алгоритм 
Для проектов РУ с ВВЭР, при проектировании структуры подвески блоков 

детектирования (если их три), обычно предлагается следующая схема размещения: центр 
чувствительного объёма средней камеры выравнивают напротив центра активной зоны (а.з.). 
В свою очередь центр чувствительного объёма верхней камеры устанавливают напротив 
середины верхней половины а.з., а центр нижней камеры – напротив середины нижней 
половины а.з. Схема такого размещения блоков детектирования приведена на рисунке 1. 

При определении мощности реактора используются показания верхней и нижней 
камер (средняя камера применяется для коррекции показаний АКНП). Мощность 
рассчитывается как полусумма показаний камер, помноженная на калибровочный 
коэффициент. Такой способ является частным случаем алгоритма, когда мощность 
определяется как линейная комбинация токов камер следующего вида (которое легко 
обобщается для произвольного количества камер): 

1 1 2 2АКНПN k I k I= +        (4) 
где: 
I1, I2 - токи камер; 
k1, k2 - калибровочные коэффициенты; 
NАКНП - значение мощности реактора, определенное АКНП. 
При этом значение мощности всегда восстанавливается с ошибкой, величина которой 

зависит от значений коэффициентов k1, k2 и от погрешностей самих камер. Кроме того, т.к. 
камеры в канале неподвижны, а поле энерговыделения реактора в процессе работы меняется, 
необходимо учитывать ошибку восстановления мощности для разных состояний реактора 
(реализаций мощности). Если учесть, что шумы камер статистически независимы, то тогда 
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погрешность восстановления (среднеквадратичное отклонение) мощности можно описать 
выражением : 
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где: 
σ1i, σ2i - погрешности блоков детектирования – значения среднеквадратичных 

отклонений регистрируемого камерами нейтронного потока от его реального значения при i-
ой реализации мощности; 

σN - среднеквадратичное отклонение восстанавливаемого по показаниям камер 
значения мощности реактора от её реального значения; 

S - количество реализаций мощности (т.е. количество состояний реактора, 
которые рассматриваются в расчете). В алгоритме используются данные о состоянии 
реактора (интегральная мощность и распределение нейтронного потока по высоте 
измерительного канала) для целого набора различных состояний – например данные, 
получаемые в течение топливной кампании (записываемые в архив через заданные 
промежутки времени); 

Ni - значение мощности реактора при i-ой реализации (по данным системы 
внутриреакторного контроля); 

I1i, I2i - токи первой и второй камер при i-ой реализации мощности. 
Первый член суммы является среднеквадратичным отклонением восстановленного 

значения мощности от реального значения (для всех рассматриваемых реализаций) при 
условии, что погрешности камер равны 0. Второй и третий члены позволяют учесть 
погрешности камер. 

Для любого положения камер в канале ИК можно определить такие значения 
коэффициентов k1 и k2, которые будут обеспечивать наименьшее отклонение 
восстановленного значения мощности реактора от её реального значения. Для этого 
достаточно для всех реализаций мощности и соответствующих им токов камер задать меру 
отклонения восстановленной мощности от реальной следующей формулой: 

2
2211

2
2221212

2
212111121 )(...)()(),( nnn IkIkNIkIkNIkIkNkkf −−++−−+−−=               (6) 

Продифференцировав полученное выражение по k1 и k2 и приравняв полученные 
уравнения к 0, получим систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Решив её, найдем 
значения коэффициентов k1, k2 которые соответствуют минимальному значению σN для 
данного положения камер. 

Соответствующие расчеты проводятся для всех возможных положений камер в канале 
ИК. График зависимости логарифма среднеквадратичного отклонения мощности от 
положения камер приведен на рисунке 3. Расчеты проведены для 4200 реализаций мощности 
и соответствующих им распределений нейтронного потока по высоте, которые эквивалентны 
состояниям, наблюдавшимся во время эксплуатации на 3 блоке Калининской АЭС. При этом 
значение мощности менялось от 0 до 100 % Nном. Положение камер по высоте относительно 
низа активной зоны меняется от 0 до 3,55 м (на рисунке приведен фрагмент графика для 
положений камер от 0 до 3,0 м). Погрешность блоков детектирования рассчитывались в 
соответствии с моделью, приведенной далее. 

На приведенных графиках: 
Z1 – координата первой камеры, [м]; 
Z2 – координата второй камеры, [м]; 
σ – среднеквадратичное отклонение восстанавливаемого по показаниям камер 

значения мощности реактора от её реального значения, [% Nном].  
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Рис. 3 – График зависимости log10(σN)  от координат камер (z1,z2) 
 
Как видно по представленному графику, положение камер в канале ИК существенно 

влияет на точность восстановления мощности. 
Данный метод позволяет определить оптимальное положение блоков детектирования 

с точки зрения минимизации среднеквадратичной ошибки восстановления мощности 
реактора. При этом рассмотрена зависимость σN (z1,z2) только для линейной модели 
восстановления мощности. В принципе, для каждого способа восстановления мощности по 
токам камер и количества самих камер будет своя зависимость погрешности восстановления 
мощности от расположения этих камер. Исключить эту зависимость можно используя 
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информационный метод - метод определения оптимального положения камер в канале ИК, 
который не зависит от способа восстановления мощности по токам камер. 

 
Информационный алгоритм 
Суть этого алгоритма сводится к тому, чтобы оптимизировать высотное положение 

ионизационных камер исходя из условия максимизации количества информации о мощности 
реактора, получаемой от камер. 

Пояснить это можно на следующем примере. Предположим, что реактор находится в 
стационарном режиме работы на уровне мощности N (значение которой неизвестно), а в 
измерительном канале установлена одна ионизационная камера. И пусть существует 
конечное количество реализаций мощности реактора (интегрального значения мощности и 
соответствующего ему распределения плотности нейтронного потока в измерительном 
канале). Задача состоит в том, чтобы по показаниям камеры установить текущую реализацию 
мощности. 

Пусть камера находится напротив верха активной зоны. Нейтронный поток от 
активной зоны в этом месте ослабляется опорной фермой (см. рисунки 1, 2). Кроме того на 
сигнал камеры налагается собственный шум. В результате, по полученному сигналу от 
камеры мы можем утверждать, что мощность реактора находится в диапазоне [N-Δ1, N+Δ1]. 

Теперь переместим камеру ближе к середине активной зоны. Здесь плотность 
нейтронного потока увеличивается. Реализации мощности, неразличимые вначале (с учетом 
шума камеры), здесь становятся различимыми, и можно говорить, что мощность реактора 
находится в диапазоне [N-Δ2, N+Δ2], причем N-Δ1 < N-Δ2 < N < N+Δ2 < N+Δ1, т.е. значение 
мощности определяется более точно. 

Следовательно, можно найти такое положение камеры, при котором, для заданной 
чувствительности этой камеры можно различить наибольшее количество реализаций 
мощности. Это и будет оптимальное положение. На рисунке 4 приведен пример графика 
информативности (количества информации) сигнала одной камеры. В примере рассмотрены 
только две реализации мощности. 

 
Рис. 4 – График зависимости информативности сигнала камеры от её положения 
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При выборе оптимального положения нескольких камер, с учетом того, что выбор 
положения проводится один раз при строительстве нового блока, используется наиболее 
простой метод полного перебора всех возможных взаимных положений ионизационных 
камер и выбора из полученного множества оптимального решения. 

 
Определение количества информации 
Используя модель ионизационной камеры, получаем массив значений токов для её 

различных  положений по высоте. Для оценки оптимального положения необходимо 
вычислить значение количества информации, получаемой от камеры для данного положения. 
Это происходит следующим образом. 

Плоскость (I, N) (ток камеры и мощность РУ) разбивается на ячейки с заданным 
шагом (1 – 2 %). Оценивается вероятность попадания точки (полученного значения тока I 
при заданной мощности N) в каждую отдельно взятую ячейку. Эта вероятность равна 
отношению количества попавших в данную ячейку точек к общему количеству точек во всем 
диапазоне изменения тока при заданной мощности (при достаточно большом количестве 
точек). 

Sn /  = P         (7) 
где: 
n - количество точек, попавших в заданную ячейку 
S - суммарное количество точек на всем диапазоне 
Пояснить вышеизложенное действие можно при помощи рисунка 5. 
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Рис. 5 
 
Здесь: 
SN – суммарное количество точек, попавших в ячейки, соответствующие заданному 

значению мощности N. 
SIN – количество точек в каждой отдельной ячейке, соответствующие заданному 

значению мощности N. 
Тогда вероятности попадания точки в определенную ячейку для рассматриваемого 

примера (выделено красным цветом) равны (если считать сверху вниз, опуская нулевые 
значения): 3/10, 4/10, 2/10, 1/10.  

Сплошной линией на рисунке показана теоретическая зависимость тока камеры от 
мощности при заданном высотном положении камеры. Точками отмечены экспериментально 
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полученные значения токов. Пунктирными линиями показано разбиение плоскости (I, N) на 
элементарные ячейки. На рисунке, для простоты, одному конкретному значению мощности 
соответствует только 5 значение тока. В алгоритме одному значению мощности 
соответствует порядка 100 значений тока для более точного определения значений 
вероятностей. В принципе, количество точек ограничено лишь вычислительными 
возможностями машины, на которой производится расчет. 

Получив таким образом вероятности попадания для каждой ячейки, оценивается 
значение энтропии сигнала для данной координаты камеры. Для этого по всем точкам 
суммируется произведение вида: 

 )(1/Plog · P = H
i

i2i∑       (8) 
Такой расчет проводится для всех положений камеры по высоте с заданным шагом. В 

результате получается массив значений энтропии для всех заданных координат камеры. Из 
него выбирается  максимальное значение H, и соответствующее ему значение координаты. 
Это значение и будет оптимальным положением детектора.  

 
Результаты работы алгоритма 
На рисунке 6 приведен график зависимости среднего количества информации сигнала 

камеры (энтропии сигнала) от её координаты H(z). В качестве входных данных 
использовались те же данные, что и для расчета стохастическим методом (см. раздел 
«Стохастический алгоритм»). 

 
Рис. 6 – График зависимости H(z)  
 
На представленном графике видно, что информативность спадает по краям активной 

зоны, что вызвано схожестью форм высотных полей энерговыделения. Также хорошо виден 
сильный спад информативности у верха активной зоны, вызванный ослаблением 
нейтронного потока опорной фермой. Оптимальным положением для одного блока 
детектирования будет z ≈ 1.8 м от низа активной зоны. 
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Заключение 
Приведено описание двух методов определения оптимального положения блоков 

детектирования АКНП по высоте измерительного канала.  
Эти методы позволяют определить наилучшее положение любого количества блоков 

детектирования в измерительном канале, исходя из заданных пользователем входных 
данных:  

характеристик блоков детектирования; 
распределения нейтронного потока по высоте измерительного канала при различных 

уровнях мощности и моментах топливной кампании с учетом их веса (вероятности 
пребывания реактора в данном состоянии по отношению к полному набору рассматриваемых 
состояний реактора). 

В зависимости от этих входных данных можно получить наилучшее расположения 
камер как для целого набора возможных состояний реактора, так и для одного конкретного. 
Т.е., если требуется разместить блоки детектирования в канале ИК таким образом, чтобы 
получить наибольшую информативность при работе на мощности (Nтек = 100 % Nном), то для 
этого достаточно в качестве входных данных задать распределение нейтронного потока, 
соответствующее этому уровню мощности для различных этапов топливной кампании. 

Стохастический алгоритм позволяет минимизировать ошибку восстановления 
мощности по показаниям камер. Недостатком этого метода является то, что для каждой 
модели восстановления мощности будет своя зависимость погрешности восстановления от 
положения камер. 

Исключить эту зависимость можно используя информационный метод - метод 
определения оптимального положения камер в канале ИК, который не зависит от способа 
восстановления мощности по токам камер и, по сути, является предельным (не 
улучшаемым).  
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