
Краткое содержание работы. 

В работе представлены новые совместные достижения отечественной науки  

и производства в сфере контроля и обеспечения безопасности и средств измерения 

критических параметров ядерных энергетических установок. Результаты работы 

основаны на последних научных разработках авторского коллектива в области 

волоконной оптики, материаловедения, технологий создания оптических 

субмикронных структур и в полной мере соответствуют современному мировому 

уровню развития науки и техники, а в ключевых аспектах работы являются 

флагманскими. Разработана технология отечественных радиационно-стойких 

оптических волокон и датчиков на их основе. Найден и реализован принципиально 

новый метод контроля и измерения изгибных деформаций в экстремальных 

радиационных и температурных условиях эксплуатации внутри активных зон 

энергетических реакторов. Разработана и внедрена уникальная система ИКС-49 для 

измерения профиля технологических каналов энергетических ядерных реакторов 

РБМК-1000, не требующая при проведении измерений выгрузки тепловыделяющих 

(топливных) кассет. Датчики системы способны работать в условиях активной зоны 

реактора. Система, производимая в России, не имеет мировых аналогов и является 

полностью уникальной разработкой авторского коллектива. Внедрение системы на 

всех АЭС Российской Федерации с реакторами РБМК – Ленинградской, Курской, 

Смоленской, позволило решить ключевые отраслевые задачи повышения 

безопасности, сокращения сроков плановых предупредительных ремонтов, 

совершенствования технологии восстановления ресурсных характеристик 

реакторных установок типа РБМК, что обеспечило значительный экономический 

эффект, возможность продления сроков безопасной эксплуатации и, соответственно, 

способствовало укреплению энергетической безопасности нашей страны. Научные 

результаты и положительный опыт внедрения найденного метода измерений в 

производство, полученные при проведении работ, открывают широкие перспективы 

для их дальнейшего внедрения в атомной отрасли, авиации и космонавтике, 

строительстве для обеспечения контроля промышленных и гражданских объектов, 

нефтегазовом секторе, геодезии, военной промышленности.  
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Основная научно-техническая идея. 

Реактор типа РБМК представляет собой 

графитовую кладку с вертикальными 

технологическими каналами, в которых 

размещено ядерное топливо в виде 

тепловыделяющих сборок и элементы системы 

управления и защиты реактора. Деформация 

графитовой кладки в результате длительного 

радиационного и температурного воздействия 

является критическим процессом, влияющим 

на состояние каналов и возможность 

дальнейшей эксплуатации реактора РБМК-1000. Особую 

актуальность задача контроля параметров деформированных 

элементов активной зоны реактора приобретает в период 

продленного срока эксплуатации ядерного реактора. Величина и 

форма (ориентация в пространстве) изгиба каналов с ядерным 

топливом и каналов с регулирующими стержнями управления и 

аварийной защиты реактора являются важнейшими параметрами, 

подлежащими эксплуатационному контролю.  

Основными факторами, ограничивающими возможность 

применения средств контроля и измерения в активной зоне, 

являются высокий уровень температуры и ионизирующего 

излучения, включающего потоки нейтронов и гамма-квантов. 

В данной работе разработана принципиально новая методика 

контроля и измерения геометрии технологических каналов 

реакторов РБМК-1000. Создана уникальная, не имеющая аналогов в 

мире, радиационно-стойкая измерительная волоконно-оптическая 

система ИКС-49, способная работать в условиях активной зоны 

реактора и обеспечивать измерения без выгрузки топливных кассет.  

Конструкция реактора РБМК 

ИКС-49 
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Ключевой особенностью конструкции 

нового датчика изгибных деформаций, является 

специально разработанный цельный стержень-

световод из кварцевого стекла с внешним 

диаметром 2,1 мм, который содержит 4 

световедущие сердцевины, расположенные по 

периметру сечения. Роль датчиков деформаций 

выполняют т.н. брэгговские решетки, записанные в сердцевинах. Такие брэгговские 

датчики могут быть объединены в массивы путем их мультиплексирования по длине 

волны, что позволяет создавать квазираспределенные системы измерения.  

В представленной конструкции по длине стержня было записано по 20 групп 

датчиков с шагом 0,5 м. Конструкция датчика позволяет устанавливать стержень 

непосредственно в центральный канал 

тепловыделяющей (топливной) сборки (ТВС), 

полностью повторяя геометрический профиль 

технологического канала реактора. Благодаря 

высокой радиационной стойкости световода и 

брэгговских элементов датчик способен работать 

длительное время в условиях активной зоны 

ядерного реактора.  

Датчик работает по дифференциальной 

схеме измерений, что позволяет 

компенсировать влияние температуры и 

ионизирующего излучения на его показания. 

Четыре сердцевины датчика обеспечивают 

надежное измерение по двум направлением 

изгиба. При этом 20 групп брэгговских 

датчиков, расположенных по длине стержня, позволяют с высокой точностью 

отслеживать даже сложную форму изгибов с высоким пространственным 

разрешением и высокой точностью по величине изгибной деформации.  

Структурное изображение 

участка волоконного датчика 

Конструкция ТВС 

 Сжатие   

Растяжение 

 

Дифференциальная схема 

измерения 
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Описание результатов и их значение для практики. 

На основании данных ИКС-49, получаемых в короткий срок (2-3 рабочих 

смены), определяется состояние каналов реактора, объем требуемых операций для 

восстановления ресурсных характеристик и последующий срок эксплуатации 

энергоблока до следующего ремонта. Применение системы ИКС-49 исключило 

необходимость выгрузки из каналов реактора ядерного топлива для проведения 

измерений, кратно сократило время этапов ремонтной кампании, в которых 

проводится предремонтный и послеремонтный измерительный контроль, и 

значительно снизило дозовую нагрузку на персонал АЭС.  

Высокотемпературный вариант системы позволяет получить информацию о 

состоянии графитовой кладки на работающем реакторе до останова энергоблока на 

ремонт, что приводит к дополнительной экономии ресурсов за счет ещё большего 

сокращения длительности простоя энергоблока в ремонте, а главное – позволяет 

изменить процедуру планирования ремонтов и перейти от расчетного обоснования 

эксплуатационных ограничений к принятию решения по результатам прямых 

измерений. 

Система не имеет аналогов в мире. Уникальность, надежность, 

универсальность и высокая точность позволяют использовать предложенных метод 

измерения и разработанную измерительную систему как на других ядерных 

объектах, так и в различных неядерных областях промышленности и науки. С 

минимальными изменениями система может использоваться в нефтегазовой 

отрасли, машиностроении, геодезии, строительстве, аэрокосмической сфере, 

военной промышленности.  

Использование системы ИКС-49 способствует своевременному проведению 

ремонтных работ по восстановлению ресурсных характеристик реакторных 

установок РБМК-1000. 

 

Объемы внедрения. 

В 2017 году была внедрена измерительная система ИКС-49, обеспечивающая 

проведение измерений без выгрузки топлива на остановленном (расхоложенном) 
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реакторе. С 2019 года ведется опытно-промышленная эксплуатация 

высокотемпературной версии ИКС-49, позволяющей проводить измерения 

непосредственно на работающем реакторе. 

Система ИКС-49 в варианте для работы на расхоложённом реакторе 

используется на всех отечественных блоках АЭС с реакторами РБМК-1000, а 

именно, на Курской, Ленинградской, Смоленской АЭС. Благодаря использованию 

системы не только удалось оптимизировать проведение плановых ремонтных работ 

энергетических установок, но и получить ценные экспериментальные данные об их 

состоянии, что является одной из ключевых ресурсных характеристик, 

определяющих безопасность и оставшийся срок эксплуатации реактора. С 2019 года 

ведется опытно-промышленная эксплуатация высокотемпературного варианта 

системы ИКС-49.  

 

Достигнутый экономический и/или социальный эффект от внедрения. 

Сокращение сроков ремонтов путем сокращения объема операций, стоящих на 

критическом пути графика ремонта, необходимых на выгрузку/загрузку 

тепловыделяющих сборок из активной зоны на 14-16 дней на каждом ремонте 

каждого энергоблока с реактором РБМК-1000, в ценах 2019 года, благодаря 

использованию внедренной системы ИКС-49, приносит дополнительную выручку от 

продажи электроэнергии от 494 до 564 млн. руб./ремонт. С 2017 по 2022 год ИКС-49 

была использована на 37 ремонтах. До конца 2035 года на действующих блоках 

запланировано проведение не менее 83 ремонтов. Таким образом, дополнительную 

выручку за счет сокращения сроков проведения ремонтных работ за период с 2017 

по 2035 гг. можно оценить по крайней мере в 59,3 млрд. руб. 

Внедрение высокотемпературного варианта ИКС-49 приведет к сокращению 

каждого ремонта еще на 2-е суток, что может дополнительно сэкономить до 

4,6 млрд. руб. до 2035 г.  

Таким образом, общий экономический эффект от внедрения системы ИКС-49 

может быть оценен в размере 64,9 млрд. руб. 


