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Обсуждение
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Создание нового класса информационно-измерительных систем с
уникальными техническими и метрологическими характеристиками
для длительной работы в условиях внешних воздействующих
факторов, характерных для специальных энергетических установок и
агрегатов АЭС
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Условия эксплуатации систем контроля 
физических величин

Условия окружающей и контролируемой сред, в которых один или 
несколько факторов имеют предельные постоянные значения:  

 температура 

 радиация

 электромагнитное поле

 давление

 деформация

 агрессивность

 влажность 

 вибрации



Параметры контролируемых величин

 Среда измерения - жидкость, пар, газ 
 Диапазон давлений до 25 Мпа
 Диапазон температуры 20°С до 400 °С
 Внешние вибрации с амплитудой до 6 g с частотой в диапазоне от 20 Гц до 2 кГц
 Потенциальная доза  радиации  > 100 МГр
 Расход теплоносителя – 80 000 м³/ч  

• Давление
• Температура
• Вибрации
• Расход 
• Влажность
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 Возникновение дополнительной погрешности из-за воздействия температуры
 Выход из строя из-за повреждения или разрыва мембраны датчика при 
кратковременных бросках давления
 Возникновение резонансных режимов  в гидродинамической части 
измерительных каналов давления может привести к следующим последствиям:

•ложное срабатывание аварийной защиты по ΔP на ГЦН, что было 
обнаружено ОКБ «Гидропресс» на всех действующих АЭС;

•увеличение уровня помех и снижение точности измерения давления, 
расхода и мощности;

•сокращение ресурса чувствительных элементов датчиков давления из-за 
вибро-пульсационной нагрузки.

Требования к приборам для АЭС  ОТТ 08042462  п. 1.12  предписывают: исключить  из системы 
измерения давления  импульсные трубки  
 Расход теплоносителя в петлях 1-го контура определяется как результат 
косвенного измерения.
 Существующие зарубежные системы диагностики раннего обнаружения протечек  
теплоносителя не являются измерительными системами безопасности ЯЭУ и АЭС, 
они дороги и неинформативны.

Существенные недостатки традиционных датчиков



Достоинства волоконной оптики

• Взрыво-пожаробезопасность датчиков

• Невосприимчивость датчиков  к электромагнитным помехам

• Высокая устойчивость к внешним воздействующим факторам 
(температура, радиация) 

• Многопараметровая чувствительность датчиков (давление, температура, 
вибрация, акустическая эмиссия, деформация и коррозия) 

• Высокая надежность волоконно-оптических датчиков

• Возможность реализации автоматической коррекции измерительных 
параметров датчиков
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1. Работы по созданию и применению в атомной отрасли волоконно-оптически
методов, приборов и систем, особенно после запроектной аварии на АЭ
«Фукусима», наиболее активно ведутся в США и Франции, в которые связаны
национальными стратегическими программами «National Photonics Initianive»
«Photonics-21» соответственно.
2. Французской «CEA», совместно с бельгийским ядерным центром «SСK-CEN
разработаны и успешно испытаны в 2009 году на реакторах OSIRIS в Сакле (Франци
и BR2 в Моле (Бельгия) интерференционные волоконно-оптические датчик
деформации ячеек ректора при гамма-дозах свыше 10 ГГр и нейтронном флюэнс
свыше 1020 н/см2 и рабочих температурах до 600°С .
3. ВОД применяются на французских АЭС: «Flammanville», «Golfech», «Crua
Meysse» и др.
4. Американская «NUREG», совместно с ведущими американскими институтами п
ядерному приборостроению – ORNL, EPRI, INL и другими, интенсивн
разрабатывает, испытывает и применяет для контроля реакторов волоконн
оптические датчики разных типов и производителей.
5. В последние годы в США активно проводятся ресурсные испытания на реактор
MITR Массачусетского технологического института с волоконно-оптическим
датчиками американских компаний «Honeywell», «Optrand», «Luna» и канадско
группы компаний «Roctest». Производимые ВОД применяются на американских АЭ
«Pilgrim», «Seabrook» и др. и на канадской АЭС «Pointe Lepreau».

КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
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Пределы измерения традиционных и оптических 
датчиков

ФИЗИЧЕСКАЯ
ВЕЛИЧИНА

Единица
измерения

Предел измерения
традиционных 

датчиками

Оптические датчики

Достигнутые 
значения

Предел 
измерения

Деформация м 10-4 10-12 10-14

Давление Па 7×10-4 10-4 10-6

Температура оС 10-4 10-6 10-8

Вращение град/час1/2 10-4 10-4 10-8

Ускорение м/с2 10-6 10-4 10-8

Магнитное поле Тс 10-8 10-7 10-12

Электрическое 
поле В/м 10-2 10-2 10-4



Классификация волоконно-оптических датчиков

Волоконно-оптические датчики 
с внешним чувствительным элементом

Интерферометрические
Фабри - Перо

Мах-Цендер

Релеевские 
датчики

Датчики в которых оптическое волокно используется 
в качестве чувствительного элемента

Майкельсона
•Температура
•Давление
•Показатель преломления

•Акустика
•Ускорение
•Температура

•Температура
•Акустика
•Ускорение
•Деформация
•Скорость потока

Романовский 
датчики

Брэговская 
волоконная решетка

•Температура
•Деформация
•Показатель преломления

•Температура •Температура
•Акустика
•Ускорение
•Деформация

Датчики 
микроизгибов

•Давление
•Деформация
•Вибрация
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Материал покрытия 
оптического волокна

Рабочие температуры Механическая 
прочность

Химическая стойкость Внешний диаметр 
оптического волокна, мкм

Производитель

Acrylate -40 ≤ °C ≤ 85 Хорошо Удовлетворительно 245

Corning

OFS

ЗАО «Оптиковолоконные Системы»

Draka

Mid-Temp Dual 

Acrylate
-40 ≤°C ≤ 150 Хорошо Удовлетворительно 245 

AFL (Verrillon)

НЦВО РАН

Draka

Silicone/

Mid-Temp Acrylate
-40 ≤°C ≤ 150 Хорошо Хорошо 245 

AFL (Verrillon)

Draka

НЦВО РАН

Silicone/ PFA -40 ≤°C ≤ 200 Хорошо Хорошо От 250 до 750 AFL (Verrillon)

Polyimide
-60 ≤°C ≤300

Хорошо Отлично 155 

AFL (Verrillon)

Draka

-50 ≤°C ≤ 430 FiberLogix

Al -269°<C< 400 Отлично Отлично От 175 до 500

Fiberguide

ArtPhotonics

IVG

НЦВО РАН

ИРЭ РАН

Cu -269°<C<+450 Отлично Отлично От 155 до 750

Fiberguide

ArtPhotonics

НЦВО РАН

ИРЭ РАН

HTPI

Cu+Ni −269≤°C ≤ 750 Отлично Отлично От 150 до 500 HTPI

Au −269 ≤°C ≤700 Отлично Excellent От 175 до 500
Fiberguide

НЦВО РАН
Опытные образцы

Основные производители оптического волокна



Компонентная база оптоволоконных датчиков для экстремальных условий 
эксплуатации (волоконно-оптические линии, оптические разъемы и др.)

Оптоволоконная гермопроходка

Волоконно-оптический  канал измерения  температуры

Базовые разрабатываемые инновационные 
продукты

Волоконно-оптический  канал измерения  давления

Автономная оптоволоконная система контроля давления, 
температуры, вибрации и расхода теплоносителя в реакторах типа 
ВВЭР

1

!

2

4

3

6

Канал расхода теплоносителя

Волоконно-оптический канал контроля вибрации

Волоконно-оптический  канал контроля влажности 5

7
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 Системы контроля должны надежно функционировать в автоматическом 
режиме при длительной эксплуатации оборудования (до 18 месяцев) без 
доступа обслуживающего персонала

 На приборы контроля возможно длительное воздействие одновременно 
нескольких внешних факторов (радиационные нагрузки, высокие 
температуры, повышенное давление, длительные вибрации и др.)

 К поставляемым на АЭС системам контроля и диагностики 
предъявляются высокие требования к функциональной стойкости и 
устойчивости в различных режимах работы энергетического объекта в том 
числе аварийных условиях

 В настоящий момент не отработаны технологические процессы и 
процедуры изготовления волоконно-оптических датчиков, снижения их 
массогабаритных параметров, существенного улучшения метрологических 
характеристик, обеспечения работоспособности в жестких условиях 
эксплуатации

Особенности при внедрении оптоволоконных технологий в 
атомную энергетику
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Канал измерения температуры обладает потенциальными возможностями :
• обеспечить высокую точность измерения при погрешности не выше 0,1% от ВПИ;
• реализовать возможность автоматической коррекции измерительных параметров при

колебании давления, вибрации;
• обеспечить высокую разрешающую способность не выше 0,01% от ВПИ
• обеспечить линейность характеристики преобразования.

Волоконно-оптический  канал измерения  температуры

Волоконно-оптический датчик измерения  температуры теплоносителя в трубопроводе 
первого контура. Диапазон измерения температуры от 20°С до 400 °С

2
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Канал измерения давления обладает потенциальными возможностями :
• обеспечить высокую точность измерения при погрешности не выше 0,1% от ВПИ;
• реализовать возможность автоматической коррекции измерительных параметров при

колебании температуры, вибрации;
• обеспечить высокую разрешающую способность не выше 0,01% от ВПИ
• обеспечить линейность характеристики преобразования.

Волоконно-оптический  канал измерения  давления

Волоконно-оптический датчик измерения давления теплоносителя в трубопроводе 
первого контура. Диапазон измерения давлений до 25 Мпа

1
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Канал измерения температуры обладает потенциальными возможностями :
• обеспечить высокую точность измерения при погрешности не выше 0,1% от ВПИ;
• реализовать возможность автоматической коррекции измерительных параметров при

колебании давления, вибрации;
• обеспечить высокую разрешающую способность не выше 0,01% от ВПИ
• обеспечить линейность характеристики преобразования.

Волоконно-оптический  канал измерения  температуры

Волоконно-оптический датчик измерения  температуры теплоносителя в трубопроводе 
первого контура. Диапазон измерения температуры от 20°С до 400 °С

2
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Канал прямого измерения расхода теплоносителя обладает потенциальными
возможностями :

• существенно снизить погрешности измерения расхода теплоносителя в петлях 1-
го контура до уровня 1,5 %, (реальная погрешность существующих систем ~ 6%);

• расположить датчики в зоне герметичного объема и быть нечувствительными к
повышенной температуре, электромагнитным нагрузкам и вибрации ГЦН.

Канал расхода  теплоносителя (корреляционная система) 

Волоконно-оптическая корреляционная система располагается непосредственно на 
поверхности трубопровода первого контура охлаждения реактора

Новый способ измерения расхода 
кислородосодержащих жидкостей, 
основанного на принципе 
детектирования гамма квантов, 
образованных в результате распада 
азота-16

3
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Волоконно– оптический датчик измерения напряженно-деформационного 
состояния, уровня вибраций, дефектов металла на трубопроводе, несущих 
металлоконструкций технологического оборудования и агрегатов.
Коротко –принцип действия датчика можно схему, рисунок (НЦВО РАН)

Волоконно-оптический  канал контроля вибрации 

Позволит в ходе эксплуатации системы получать предупреждающую 
диагностику на основе непрерывной текущей информации об уровнях:
• деформаций и коррозии
• вибраций отдельных участков

Волокно

Деформирующее 
устройство

Перемещение

Датчик микроизгибов

4
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Волоконно-оптический  канал контроля влажности в гермозоне РУ 
ВВЭР
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Волоконно-оптическая система 
обнаружения течей воды на агрегатах 
АЭС основана на методе 
спектрального анализа линий 
поглощения паров воды. 

Схема волоконно-оптической  системы : 
ИЛ – импульсный лазер; ЗГ – задающий генератор; ФП –
фотоприемник; (Y-) – направленный разветвитель Y-типа; 

(1:N) – направленный разветвитель на N каналов.

Позволит в ходе эксплуатации получать 
оперативную диагностику на основе 
непрерывной текущей информации об 
превышении влажности на участке 
трубопровода.
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Современное состояние производства волоконно-
оптических датчиков физических величин

19

Измеряемая 
величина

Показания / производитель Принцип работы

Давление 10 мПа / «НЦВО – Фотоника» (Россия)
6,89 мПа / Opsens Inc. (Канада)
300 мПа / HBM Test and Measurement
30 мПа / Optrand Inc. (США)

Интерферометрический;
эффекты рассеивания;
датчик микроизгибов;

Температура -50 – +500 °С/ «НЦВО – Фотоника»
До 1000 °С / Chiral Photonics (США)
-270 °С +250 °С / neoptix Inc. (Канада)
+200 °С / Siemens
До +300°С / Opsens Inc. (Канада)
-40 +200 °С / Photon-control Inc. (Канада)

На основе Брэгговской
волоконной решетки;
интерферометрический 
(Фабри-Перо, 
Майкельсона )

Вибрация 10 Гц – 5 кГц / Компания «Т8» (Россия), 
ООО «Инверсия- Сенсор»
до 400 Гц /Siemens

На основе Брэгговской
волоконной решетки;
интерферометрический

 не существуют систем аттестованных для работы на ядерных  установках



Современные системы контроля АСУ ТП реализованы на электронном базисе и 
требуют постоянного электропитания. В  экстремальном случае тяжелой аварии 
при отключении энергоснабжения и при воздействии внешних факторов (длительные 
радиационные нагрузки, высокая температура, повышенное давление, вибрация, 
воздействие агрессивной внешней среды и др.) реакторная установка останется без 
систем контроля, что может привести к тяжелым последствиям.

Концептуальная основа

Волоконно-оптические каналы мониторинга и встроенной технической диагностики 
оборудования потенциально опасных объектов позволит:
• распознавать состояние технической системы в условиях ограниченной информации, 

прогнозировать развитие опасных тенденций, выявлять дефектные узлы 
оборудования, предупредить предаварийные и аварийные ситуации, выработать меры 
по их предупреждению;

• получать достоверную информацию о процессах, во время протекания тяжелой 
аварии;

• обеспечить контроль и управление при тяжёлой аварии, снизить степень опасности 
возникновения внезапных отказов, уменьшить последствия аварий.
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Выводы

Вывод №1

Критические 
технологии для 
реализации в
ГК Росатом 

Вывод №2

Актуальный набор 
продуктов:
• сенсоры
• измерительные каналы
• волоконно-оптические 
гермоводы
• волоконно-оптические 
линии передачи 
информации

Вывод №3

Пилотные объекты:
• ПРОРЫВ
• ВВЭР ТОИ
• АЭС малой мощности 

Консорциум

ГНЦ РФ ФЭИ, АО «ВНИИХТ», АО «СНИИП», АО «ЭНИЦ», НЦВО РАН
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