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за результатами реакторної шумометрії — час-
тина розв’язання завдання продовження термі-
ну дії обладнання АЕС. Розглядаються питання 
оцінки поточного та перспективного стану облад-
нання. Показано, що визначення реальних частот-
них передавальних функцій є наступним кроком,
що збільшує інформативність діагностики реакто-
рного обладнання, після спектрального аналізу 
реакторних шумів.

A.Yu. Pogosov. Diagnostics and prognostics on 
the basis of reactor noise analysis results as a part 
of the task to prolong the NPP equipment service 
life. Estimation problems of current and long-term 
equipment  state are considered. It has been shown 
that determination of real frequency transfer functions 
is the next step after spectral reactor noise analysis to 
increase the reactor equipment diagnostics self-
descriptiveness. 

 
Проблема эффективности и безопасности энергоблоков атомных электростанций с про-

дленным сроком службы или с учетом только назревающей необходимости увеличения ресурса 
эксплуатации неразрывно связана с проблемой более тщательного, чем прежде, оценивания 
фактического состояния важных для безопасности систем и отдельных элементов с точки зре-
ния их технологической надежности. При этом наряду с контролем состояния материала важ-
ную роль играют оценки характера процессов динамической связи режимных параметров — в
том числе и прежде всего оценки устойчивости процессов, протекающих в оборудовании. В
свою очередь, задача оценки текущего и перспективного состояния оборудования в динамике 
неизбежно упирается в необходимость технического совершенствования средств анализа теку-
щей измерительной информации, включая методики первичного преобразования и интерпрета-
ции измерительных сигналов от датчиков, методики повышение информативности результатов 
оперативного мониторинга.

С одной стороны, существует потребность в разработках более эффективных, чем сущест-
вующие, методах анализа, обеспечивающих получение достоверной оперативной информации 
непосредственно об объекте мониторинга. С другой стороны, требуются более совершенные 
средства анализа устойчивости контуров автоматического регулирования, составляющих часть 
систем управления и защиты в энергоблоках АЭС. Уровень диагностического обеспечения 
энергетического и управляющего оборудования АЭС нельзя признать достаточным, а эксплуа-
тацию энергоблоков считать эффективной из-за неполных оперативных знаний о текущих, не-
прерывно меняющихся, реальных состояниях оборудования. Уровень качества прогнозирова-
ния состояний еще более низок. Математическое моделирование, машинные эксперименты и
аналитические вероятностные оценки не могут в полной мере заменить натурных измерений и
обработки их результатов. Вместе с тем прежние, традиционные, методы метрологического 
контроля, реализуемые штатными контрольно-измерительными приборами на АЭС, включая 
алгоритмы анализа измерительной информации, тоже не позволяют достичь такой глубины 
информированности эксплуатационного персонала АЭС о текущих процессах в подконтроль-
ных ему объектах, которая была бы достаточна для безошибочного диагноза и, тем более, для 
достоверного прогноза. Поэтому, не обеспечив нового качества мониторинга, в перспективе 
едва ли возможно рассчитывать на абсолютно безопасную и в полной мере эффективную рабо-
ту реакторного оборудования АЭС с продленным сроком службы.
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Существует целый ряд исторически сложившихся подходов к решению диагностических и
прогностических задач задач, а также другой ряд подходов — к решению задач по оценке ус-
тойчивости оборудования. Важно отметить, что именно нарушение устойчивости процессов во 
всем их многообразии и приводит, в конечном счете, к превышению параметрами заданных 
пределов и к нарушению регламента, если таковое имеет место. Чем же разнятся средства опе-
ративного мониторинга состояний и смены состояний оборудования? Различные методы диаг-
ностирования и прогнозирования отличаются разными представлениями о том, что именно 
считать полезной информацией, разными физическими каналами получения информации для 
распознавания состояние объекта, различными алгоритмами обработки информативных сиг-
налов и средствами их реализации, а также использованием различных критериев и признаков 
состояний (образов) технического объекта. Сочетание указанных различий породило множест-
во практических способов, методов и методик [1…4]. Что касается диагностики реакторного 
оборудования, важно особо выделить тот класс разработок, в которых в качестве материальных 
носителей информации выступают шумы [5] — процессы стохастической природы, сигналы 
высокой степени информативности, представляющие собой малоамплитудные вариации ре-
жимных параметров (около 3…7 % от номинального уровня), как правило не нарушающие ра-
боту оборудования.

Целесообразность перехода от измерений математических ожиданий (стационарных со-
ставляющих) физических величин к измерению статистических характеристик более высокого 
порядка уже давно не вызывает сомнения. Однако, в практике мониторинга оборудования АЭС,
за исключением акусто- и виброметрии [6…8], эта тенденция в силу ее объективно высокой 
финансовой и материальной затратности пока не закрепилась. Самые смелые попытки ее про-
мышленного внедрения для диагностики активных зон реакторов АЭС пока ограничивались 
алгоритмами определения степени корреляции различных по своей физической природе шу-
мов, их соответствующих спектральных характеристик и функций когерентности [9].  

Между тем, именно характеристики динамической взаимосвязи (амплитудно-фазовые час-
тотные характеристики) таят в себе много больше информации о физических тенденциях, от-
ветственных за те или иные состояния оборудования, по сравнению с осредненными значения-
ми измеряемых параметров, корреляционными функциями (или их аналогами в частотной об-
ласти — функциями когерентности) или спектральными характеристиками. Мониторинг про-
цессов с использованием этих характеристик и обнаружение скрытых тенденций смены со-
стояний благодаря соответствующему алгоритмическому анализу, обеспечивающему опреде-
ление амплитудно-фазовых характеристик (соответствующих частотным передаточным функ-
цииям), определяемых уже по результатам спектрального анализа [10], мог бы стать более ин-
формационно-емким. Ясно, что эксплуатационная практика и реакторная шумометрия, как на-
учно-техническое направление, уже давно нуждаются в подобных, более совершенных и ин-
формативных алгоритмах обработки измерительной информации. Пробные попытки измерения 
и анализа реакторных шумов на третьем блоке Ровенской АЭС [9] убедительно показали прин-
ципиальную возможность такого подхода в эксплуатационных условиях работы отечественных 
реакторов ВВЭР-1000 . В то же время об этом может свидетельствовать и опыт автора, полу-
ченный в Японии на АЭС с реакторами типа PWR и BWR. На новом этапе развития атомной 
энергетики такой подход мог бы стать повседневной реальностью в практике эксплуатации 
ядерных энергоблоков с учетом того, что ориентация на цифровые методы спектрального и бо-
лее сложного статистического анализа уже подкрепляется компьютерной базой соответствую-
щей производительности, способной обеспечить требуемую степень оперативности.

Подходы к анализу устойчивости, безотносительно к вопросам диагностики, тоже тради-
ционно определялись вычислительными возможностями. Численное моделирование во вре-
менной или в частотной областях (системы диффуравнений или их преобразования по Лапла-
су), даже при высоком качестве математической модели, никогда не сможет заменить экспери-
ментальное, натурное испытание. По этой причине экспериментальные исследования всегда 
оставались последним критерием достоверности получаемых результатов. В качестве примера 
оценки устойчивости контуров регулирования реактора в современной практике исследований 
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и опытно-конструкторских разработок, выполненных для первого энергоблока Запорожской 
АЭС, а также для первого и второго блоков Южно-Украинской АЭС, можно привести методи-
ку, основанную на анализе качества переходных процессов [11]. Однако, организация подоб-
ных испытаний требует известных отклонений от регламента нормальной эксплуатации энер-
гоблока и не может быть регулярной и оперативной. Вместе с тем, девиация параметров и зави-
симость динамических характеристик реактора от величины его подкритичности или надкри-
тичности (что относится к особенностям анализа устойчивости именно таких систем) требует 
постоянного оперативного периодического подтверждения или уточнения полученных резуль-
татов о динамике всего контура регулирования.

Есть все основания полагать, что окажется перспективным как с точки зрения информа-
тивности диагностирования, так и с точки зрения технологичности анализа устойчивости реак-
торных процессов и оборудования, использование в качестве аналитической базы именно час-
тотных передаточных функций W(s), представляющих собой математический образ динамики 
взаимосвязи когерентно-связанных физических процессов x(t) и y(t), 
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где Y(s) и X(s) — преобразованные по Лапласу образы реализаций шумовых процессов,
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Практическое определение реальных, а не расчетно-аналитических частотных передаточ-

ных функций в плане алгоритмического анализа результатов шумометрии является следующим 
шагом, увеличивающим информативность диагностики реакторного оборудования, после спек-
трального анализа шумов. Причем, ценно то, что получаемая диагностическая информация при 
этом может содержать данные об устойчивости процессов и систем, подлежащих исследова-
нию. Использование частотных передаточных функций (частотный анализ) вместо кривых раз-
гона, переходных или импульсных переходных характеристик (временной анализ) имеет то 
преимущество, что для определения первых пригодны именно те шумы параметров, которые 
имеют место в процессе нормальной эксплуатации реактора. Понятно, что с формальной точки 
зрения анализа устойчивости процессов частотные передаточные функции, соответствующие 
им амплитудно-фазовые частотные характеристики и названные временные динамические ха-
рактеристики являются информационно равноправными в силу соотношений Дюамеля-
Карсона:
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Для алгоритмов обработки реализаций шумов подобное информационное равноправие 
спектрального и корреляционного анализа определяет соотношение Винера-Хинчина 
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где ( )K τ — оценка корреляционной функции рассматриваемых стохастических процессов x(t)
после их центрирования,

0

1( ) ( ) ( )
T

K x t x t dt
T

τ = − τ∫ ,

T — временной интервал осреднения измеренных мгновенных значений реализаций шу-
мов,

( )S jω — оценка спектральной плотности мощности реализаций шумов.
Принципиально то, что результаты спектрального анализа могут быть использованы для 

определения частотных передаточных функций. Представляется перспективным в плане реак-
торной шумометрии в качестве подлежащих измерению ключевых параметров, взаимосвязь 
которых с учетом обратных связей определяет динамику регулирования тепловыделения в ак-
тивной зоне [12], выбрать в соответствии с рабочей методикой [10] вариации реактивности ( )tρ
и нейтронной мощности ( )N t , которые имеют характер технологических шумов, обусловлен-
ных естественными нейтронно-физическими и теплогидравлическими обратными связями. В
качестве первичных измерительных преобразователей соответственно могут быть использова-
ны штатный реактиметр КВР-02 и внутризонные нейтронные детекторы измерительных кана-
лов системы внутриреакторного контроля (учитывая пропорциональность сигналов нейтрон-
ных детекторов величине плотности нейтронного потока и, соответственно, нейтронной мощ-
ности). В этом случае базовым алгоритмическим соотношением для обработки шумов указан-
ных технологических параметров, интегрированным в виде процедуры в станционное про-
граммное обеспечение, будет отношение оцифрованных спектральных плотностей 
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В случае помех, коррелированных с основными сигналами, алгоритмическое соотношение 
усложняется, но концепция анализа не меняется.

Так как шумовые (переменные) составляющие сигналов названных измерительных преоб-
разователей слишком малы для непосредственной обработки (центрирования, фильтрации,
аналого-цифрового преобразования, спектрального анализа и последующей программной обра-
ботки), их необходимо предварительно усиливать до уровня унифицированного сигнала. В ка-
честве анализируемых процессов принципиально могут быть выбраны шумы и других ответст-
венных за динамику контуров регулирования технологических параметров, которые возможно 
зарегистрировать в силу технических условий в процессе эксплуатации. В любом случае после-
дующая обработка регистрационных сигналов, поступающих от первичных измерительных 
преобразователей, требует учета ряда технических особенностей метрологического характера.

Так, с практической точки зрения методически ответственным метрологическим этапом 
обработки центрированных сигналов перед их аналого-цифровым преобразованием является их 
низкочастотная фильтрация, исходя из информативности исследуемого частотного диапазона 
шумов параметров (долей и единиц герц). При этом важное значение имеют характеристики 
электронных фильтров, используемых в информационно-измерительной системе.

При применении методики на практике следует иметь в виду следующие результаты ис-
следования вариантов аппаратурной реализации активных фильтров низких частот. Амплитуд-
но-частотная характеристика фильтра Баттерворта имеет довольно протяженный горизонталь-
ный участок и резко спадает за частотой среза (переходная характеристика такого фильтра при 
ступенчатом входном сигнале имеет колебательный характер и с увеличением порядка фильтра 
колебания усиливаются). Аналогичная характеристика фильтра Чебышева спадает более круто 
за частотой среза, при этом в полосе пропускания она неравномерна, имеет волнообразный ха-
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рактер [13]. При заданном порядке фильтра более резкому спаду амплитудно-частотной харак-
теристики за частотой среза соответствует большая неравномерности в полосе пропускания.
Колебания в переходном процессе при ступенчатом входном воздействии в случае использова-
ния фильтра Чебышева сильнее, чем в случае использования фильтра Баттерворта. По-
видимому оптимальной характеристикой для использования в системе низкочастотной реак-
торной шумометрии обладает фильтр Бесселя. Причиной такого выбора является пропорцио-
нальность фазового сдвига выходного сигнала фильтра частоте входного сигнала. И хотя спад 
амплитудной характеристики фильтра Бесселя оказывается более пологим, его применение в
силу изложенного будет предпочтительнее.

Частота дискретизации для аналого-цифрового преобразования отфильтрованных после 
центрирования реализаций шумов выбирается компромиссным образом, исходя из теоремы 
Котельникова [14] и с учетом быстродействия системы, т.е. оптимизируется по критериям точ-
ности и оперативности. Спектральный анализ оцифрованных реализаций может быть выполнен 
с использованием стандартного программного обеспечения на основе процедур быстрого пре-
образования Фурье. Конечным результатом, удобным для анализа с применением частотных 
критериев теории автоматического регулирования, и в то же время приемлемым в качестве ди-
агностического образа для распознавания состояний контролируемого объекта, может быть го-
дограф частотной передаточной функции , его иная (диаграммная или табличная) интерпрета-
ция [15]. 

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы:
— В рамках тенденции перехода от измерений осредненных значений параметров к изме-

рению их отклонений в информационных и управляющих системах на АЭС является перспек-
тивным использование шумометрии, исходя из высокой информационной емкости и техноло-
гичности шумов режимных параметров.

— Дальнейшее усложнение известных алгоритмов обработки результатов реакторной шу-
мометрии неизбежно для лучшего понимания скрытых тенденций изменения внутриреактор-
ных процессов. Спектральный анализ реализаций шумов недостаточен.

— По результатам спектрального анализа технологических шумов реактивности и ней-
тронной мощности представляется перспективным определение соответствующих частотных 
передаточных функций, которые можно рассматривать в качестве образов текущих физических 
состояний реакторного оборудования.

— Определения реальных частотных передаточных функций реактора на принципах ре-
жимной диагностики по шумам технологических параметров является удобным дополнитель-
ным инструментом для анализа динамики реактора и оценки устойчивости контуров его регу-
лирования.

— Для обеспечения приемлемой достоверности результатов при практическом использо-
вании методики большое значение имеет качество аппаратурной реализации, особенно на этапе 
предварительной обработки стохастических составляющих сигналов первичных измеритель-
ных преобразователей.

— Переход к методикам диагностики и прогностики по результатам шумометрии поможет 
получению более точных оценок остаточного ресурса эксплуатации оборудования АЭС при 
решении задачи продления срока службы, что важно для обеспечения надежности, безопасно-
сти и эффективности действующих ядерных энергоблоков.
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