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Аннотация. Öель работы – разработка алгоритма для реализации в составе программного 

обеспечения секторной системы контроля герметичности оболочек твэлов по запаздываþùим 

нейтронам (ÑÑÊÃÎ), позволяþùего проводить проверкó правильности ôóнкционирования 

измерительных каналов (ÊÈ) ÑÑÊÃÎ на работаþùем реакторе типа БН. Алгоритм основан на 

применении метода парных регрессий, разработанного специалистами АÎ «ÃНÖ ÐÔ – ÔÝÈ». 

Ïроверка проводится на основе прогнозирования показаний каждого ÊÈ ÑÑÊÃÎ по показаниям дрóгих 

каналов, контролирóþùих обùий сектор активной зоны реактора. Ñоответствие прогнозных и 

реальных показаний ÊÈ является критерием правильности ôóнкционирования канала. Ïроверка 

работоспособности алгоритма проведена на основе показаний ÑÑÊÃÎ ÐÓ БН-800. Äля имитации 

неисправности к показаниям измерительного канала добавлялись тестовые сигналы помехи. Ïо 

резóльтатам расчетных экспериментов показано, что óсловная неисправность ÊÈ óспеøно 

диагностирóется при óровне тестового сигнала помехи выøе 3% от óровня текóùих показаний ÊÈ 

ÑÑÊÃÎ. Òочностные характеристики алгоритма соответствóþт характеристикам øтатной методики 

поверки ÑÑÊÃÎ БН-800, что обеспечивает требóемый óровень контроля правильности 

ôóнкционирования ÊÈ ÑÑÊÃÎ в межповерочный интервал. 
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Abstract. The algorithm for the correct functioning verification of the Delayed Neutrons Failed Fuel 

Detection System (SSKGO) measuring channels (MC) on LMFBRs (BN type) under operation is developed. 

The algorithm is based on the Paired Regression Method developed by the specialists of SSC RF-IPPE. 

The verification is carried out on the basis of predicting the indications of each MC SSKGO by the 

indications of other channels, monitoring the common sector of the reactor core. The correspondence 

between the predicted and actual indications of the MC is the criterion of the MC correct functioning. The 

efficiency of the algorithm is confirmed on the basis of the indications of the MC SSKGO of RF BN-800. 
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