
Анализ эффективности мониторинга состояния активных зон по 
результатам «on-line» спектрометрических измерений активности 

теплоносителя первого контура

Аннотация. Проанализирована эффективность мониторинга и оценки состояния активных зон корабель-
ных ЯЭУ, основанная на результатах беспробоотборных спектрометрических измерений активности тепло-
носителя первого контура (ТПК) с использованием современных блоков детектирования (БД) высокого 
разрешения. Определены наиболее представительные для реализации беспробоотборного метода радио-
нуклиды в составе ТПК водо-водяных ректоров. В процессе испытаний наземного прототипа корабельной 
ЯЭУ в «on-line» режиме получены и проанализированы экспериментальные спектры ТПК, измеренные с 
использованием различных типов БД. Показано, что наиболее представительные результаты мониторинга 
и оценки состояния активных зон могут быть достигнуты с применением полупроводниковых БД из особо 
чистого германия (ОЧГ).
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Abstract. The efficiency of monitoring and evaluation of status of reactor core of ship nuclear power 
plants based on the results of sampling spectrometric measurements of the primary coolant activity with the 
use of high-resolution detection units is analyzed. The most representative radionuclides for implementation 
of a sampling method for water-water rectors are identified. In the process of testing the ground-based 
prototype ship nuclear power plant in the “on-line” mode the experimental spectra of the coolant of the 
primary circuit measured using different types of detection units were obtained and analyzed. It is shown 
that the most representative results of monitoring and evaluation of state of reactor core can be achieved 
using semiconductor detection units made from high pure germanium.
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