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Аннотация
Разработан программно-аппаратный комплекс мониторинга состояния сухих хранилищ отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), предназначенный для получения данных о пространственном распределении температурных и дозовых
полей в помещении хранилища. Программная часть комплекса позволяет проводить математическое моделирование
пространства СХОЯТ с учетом активностей топливных сборок и поглощающих характеристик материалов. Аппаратная
часть комплекса выполнена на базе волоконных датчиков и используется для верификации результатов расчетов, кон1
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троля граничных условий и проверки качества математической модели. Основной отличительной особенностью разработанного комплекса является использование распределенного волоконного датчика температуры на основе эффекта
Мандельштама-Бриллюэна и волоконных датчиков мощности дозы на основе сцинтилляторов и спектросмещающих волокон. Все сенсорные элементы датчиков имеют высокую радиационную стойкость и выполнены с использованием
специализированных волокон. Разработанный комплекс представляет собой стабильную, отказоустойчивую систему, не
требующую постоянного обслуживания.
Ключевые слова: волоконно-оптические датчики, дозиметр, температура, система мониторинга.
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Abstract
A hardware and software system for monitoring the state of a spent nuclear fuel dry storage facility (SFSF) has been designed
by the team of authors to obtain data on the spatial distribution of temperature and dose fields in the storage facility. The
software part of the system allows for the mathematical modeling of SFSF space taking into account the activities of the fuel
assemblies and the absorbing properties of materials. The hardware part of the system is based on optic fiber sensors and
used in verification the results of computer simulation, control of the boundary conditions and check of the quality of the
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mathematical model. The main feature of the system developed is the use of a distributive fiber temperature sensor based on
Brillouin scattering and fiber sensors of radiation intensity based on scintillators and wavelength shifting fibers. All sensing
elements of sensors have high radiation hardness and are made with the use of specific fibers. The system developed is a
stable and fault-tolerant complex that does not require regular maintenance.
Key words: fiber optic sensors, dosimeter, temperature, monitoring system.

Введение
В настоящее время не теряет актуальности проблема
безопасности объектов атомной энергетики. Решение вопросов безопасности и предотвращения чрезвычайных
ситуаций в отрасли основывается сегодня на применении
технических систем, созданных несколько десятилетий назад. Часть оборудования систем мониторинга и анализа ситуаций на объектах требуют серьезной модернизации. По
этой причине задача разработки новых систем мониторинга состояний хранилищ отработанного ядерного топлива,
как потенциально опасных объектов, является весьма востребованной. К современным системам длительного мониторинга таких объектов предъявляется ряд жестких требований по помехозащищенности, стойкости, надежности и
долговечности в условиях высоких уровней радиационного излучения. При этом одним из требований, предъявляемым к современным системам, является наличие моделей,
способных прогнозировать динамику состояний контролируемого объекта в течение длительного времени и вести
непрерывный мониторинг текущих состояний.
Основополагающим документом для разработки подобных систем является ГОСТ Р МЭК 61559-1-2012 [1] (Аппаратура радиационной безопасности ядерных объектов.
Централизованные системы радиационного контроля).
В полной мере требованиям ГОСТ отвечают системы мониторинга, основанные на оптоволоконных сенсорах
[2–4]. В частности, основой таких систем могут выступать
брегговские датчики деформации и температуры [5, 6],
калориметрические дозиметры на их основе, сцинтилляционные радиационно-чувствительные волокна. В качестве чувствительного элемента может выступать само волокно [7–9] (бриллюэновские распределенные датчики
температуры и деформации).
В рамках НИР «Разработка оптоволоконных систем
мониторинга состояния сухих хранилищ отработанного
ядерного топлива (СХОЯТ)» коллективом авторов разработан программно-аппаратный комплекс мониторинга состояния СХОЯТ, предназначенный для получения данных
о пространственном распределении температурных и дозовых полей в пространстве хранилища.
К основным функциям разработанного комплекса относятся следующие:
-- ведение непрерывного мониторинга распределения
температурных и радиационных полей в пространстве
хранилища;
-- прогнозирование распределения температурных и
радиационных полей в пространстве хранилища;
-- оповещение об отклонениях реального состояния от
расчетного и фиксация таких ситуаций;
-- накопление данных о состоянии хранилища на протяжении времени его эксплуатации.
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Основной отличительной особенностью разработанного комплекса является использование распределенного волоконного датчика температуры на основе эффекта
Мандельштама-Бриллюэна и волоконных датчиков мощности дозы на основе сцинтилляторов и спектросмещающих
волокон. Cенсорные элементы температурных датчиков
имеют высокую радиационную стойкость и выполнены
на основе изотропного оптического световода 1550(R)
производства ООО «НПО Оптолинк». Использование волоконных сенсоров снижает уровень собственных шумов,
обеспечивает электромагнитную устойчивость и помехозащищенность, а также обеспечивает более длительный
срок эксплуатации сенсоров в условиях сильных радиационных полей. Волоконные датчики не содержат активных элементов, не требуют подведения электропитания и
способны функционировать при большой протяженности
линий связи. Эта особенность позволяет разместить измерительную аппаратуру в помещениях с нормальным уровнем ионизирующего излучения, что повышает надежность
системы и упрощает ее обслуживание.

1 Программная часть комплекса
Разработанный комплекс СХОЯТ включает в себя две
подсистемы – программную и аппаратную.
Программная часть решает задачу расчета распределения температуры и мощности дозы внутри помещения
хранилища, а также производит корректировку расчетов
с учетом данных аппаратных средств измерения. Программная часть (рис. 1) работает согласно следующему
алгоритму:
1. При первоначальной настройке комплекса или
изменении конфигурации моделируемого помещения
оператор создает или актуализирует трехмерную математическую модель помещения. Модель создается с учетом
источников излучения и контрольных датчиков. Построение математической модели пространства СХОЯТ производится в системе автоматизированного проектирования
FreeCAD, функциональность которой расширена с помощью подключенных Python-скриптов. Подготовленная во
FreeCAD модель в виде полигональной сетки передается в
расчетные модули для вычисления распределения температуры и уровней ионизирующего излучения;
2. Используя расчетные модули, оператор задает граничные и начальные условия. Для модели распределения
температуры указываются температуры объектов, имеющаяся вентиляция, источники тепла. Для модели распределения ионизирующих излучений – параметры генераторов первичных частиц (радиационные источники), тип
испускаемых частиц, граничные условия для генерации
вторичных частиц, параметры и дискретизация детектора. Для температурных расчетов используется пакет Elmer
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Рис. 1. Структурная схема программной части комплекса
FEM, позволяющий проводить
математическое моделирование физических процессов и
расчета конструкций при помощи метода конечных элементов. Вычисление данных о
распределении ионизирующих
излучений производится с помощью пакета Geant4, предназначенного для моделирования
прохождения
элементарных
частиц через вещество с использованием методов МонтеКарло. Модуль вычисления
значений уровня ионизирующего излучения представляет
собой программную оболочку,
позволяющую импортировать
и экспортировать необходимые
данные и производить запуск и
остановку расчета;
3. Результаты
расчетов
Рис. 2. Интерфейс модуля визуализации результатов вычислений: 1– секция отонакладываются на трехмербражения информации о текущих параметрах; 2 – 3D-сцена, включающая в себя проную модель помещения СХОЯТ
тотип хранилища, датчики, рассчитанные распределения температуры и мощности
(рис. 2). Возможен также вывод
дозы
информации в виде табличных
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данных. Таким образом, оператор может оценить значения уровня ионизирующего излучения и температуры в
любой его точке и динамику этих параметров.
Математическая модель, однако, не может спрогнозировать возникновение внештатной ситуации. Информация о подобных событиях может быть получена только
при помощи непосредственных измерений. Эту задачу
решает аппаратная часть системы. Результаты измерений
также используются для контроля качества математической модели.

2 Аппаратная часть комплекса
Аппаратная часть системы (рис. 3) представлена двумя независимыми блоками:
-- распределенная волоконно-оптическая система измерения температуры (СИТ);
-- квазираспределенная система измерения мощности
дозы ионизирующего излучения (СИМД).

2.1	Система измерения температуры
СИТ выполняет автоматизированные измерения температуры по всей длине сенсорного элемента с пространственным разрешением 1 м. СИТ содержит в себе основной и контрольный каналы.
Основной канал СИТ содержит волоконный сенсорный
элемент и бриллюэновский анализатор DSTS-C-01/501/100. Оптическое волокно сенсорного элемента изме-

няет свои свойства, такие как показатель преломления и
скорость распространения акустической волны в волокне
под действием температуры. При этом значения указанных параметров в различных точках волокна воспроизводят распределение температуры вдоль волокна. Для получения информации о значениях термочувствительных
параметров используется бриллюэновский импульсный
анализатор (Brillouin Optical Time Domain Analyizer).
Эффект рассеяния Мандельштама-Бриллюэна относится к нелинейным эффектам и заключается в том, что
оптическое излучение, направляемое в оптическое волокно, рассеивается на акустической колебательной
моде, приобретая сдвиг по частоте, соответствующий частоте этой моды. Рассеяние возникает за счёт модуляции
показателя преломления среды при распространении в
ней звуковой волны. В случае, когда световое излучение
имеет высокую интенсивность и степень когерентности,
в результате действия сил электрострикции возникает
акустическая волна, которая тоже когерентна. В результате в среде появляются периодические изменения показателя преломления, эффективность рассеяния резко возрастает, и наблюдается эффект вынужденного рассеяния
Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ). ВРМБ наблюдается
только тогда, когда плотность мощности излучения превышает некоторый пороговый уровень. Для обычного волокна оптической связи на 1550 нм пороговая мощность
будет составлять ~ 2 мВт.

Рис. 3. Структурная схема аппаратной части комплекса мониторинга состояния СХОЯТ
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При спонтанном рассеянии Мандельштама-Бриллюэна
частоты рассеянных волн (стоксовой и антистоксовой)
отличаются от частоты излучения накачки на величину
частоты акустической волны νa. Частота акустической
волны является функцией температуры и механического
напряжения в волокне. Любые изменения температуры
или механического напряжения будут влиять на изменение частоты акустической волны. Соответствующие температурные и механические коэффициенты, определяющие зависимость сдвига частоты акустической волны от
температуры оптического волокна T и относительно механической деформации ε, определяются выражениями:

где λ нак – длина волны накачки, Va – скорость акустической волны, n – показатель преломления. Указанные зависимости используются при создании рассматриваемого
типа распределенного волоконно-оптического датчика.
Работая в импульсном режиме и измеряя зависимость интенсивности вынужденного бриллюэновского
рассеяния от сдвига частоты формируемой анализатором акустической волны в различных точках волокна,
анализатор позволяет получить профиль распределения
температуры вдоль волоконного сенсорного элемента.
Аналого-цифровой преобразователь, расположенный в
блоке вычислительного модуля, осуществляет оцифровку
аналогового сигнала, поступающего с выхода анализатора. Результаты измерений транслируются в базу данных
комплекса.
Высокая чувствительность волоконного сенсорного
элемента накладывает некоторые требования на условия
эксплуатации: сенсор должен быть смонтирован таким
образом, чтобы динамические механические воздействия
на него были исключены. Авторами разработано оригинальное решение, позволяющее производить укладку

Рис. 4. Внешний вид композитной строительной арматуры, оснащенной оптоволоконным сенсором с герметичным оптическим разъемом (в разрезе): 1 – композитная
строительная арматура; 2 – защитный металлический рукав; 3 – оптический кабель; 4 – оптический коннектор;
5 – оптическая розетка

сенсора еще на этапе монтажа строительных конструкций [10, 11]. В основе технологии лежит использование
композитной арматуры, представляющей собой стекловолоконный ровинг, пропитанный эпоксидной смолой. Процесс производства такой арматуры позволяет внедрить в
ее тело оптическое волокно, которое жестко связывается с ней в процессе полимеризации. Конечное изделие
(рис. 4) представляет собой композитную арматуру (1)
с размещенным внутри металлическим спиральным рукавом (2), защищающим оптическое волокно в буферной
оболочке (3). Волокно соединено с оптическим разъемом
(4), который, в свою очередь, соединен с оптическим
адаптером (розеткой) (5). Описанная конструкция размещается внутри герметичного защитного кожуха, оснащенного цанговым зажимом.
Для подтверждения возможности применения такой
кострукции в качестве сенсорного элемента в составе
распределенной волоконно-оптической СИТ изготовлены
макеты сенсоров и проведены их экспериментальные исследования. Установлено, что разработанный сенсорный
элемент имеет хорошую чувствительность к внешним температурным воздействиям. Чувствительность составляет
величину 0,1 МГц на °С (рис. 5). При этом датчик способен
с точностью до 1 м локализовать точку нагрева.
Многоканальный измеритель температуры на основе
сертифицированного прибора МИТ-12ТП обеспечивает
дублирующий канал измерения распределения температуры вдоль волоконного сенсорного элемента с помощью
термопарных преобразователей, установленных в контрольных точках в непосредственной близости с волоконным сенсорным элементом.

2.2 Система измерения мощности дозы
СИМД выполняет автоматизированные измерения
мощности дозы источника ионизирующего излучения
(ИИИ) в выбранных точках пространства. СИМД также содержит в себе основной и контрольный каналы.
Роль основного канала СИМД выполняет квазираспределенный волоконный дозиметр [7, 8]. Дозиметр
содержит сцинтилляционные волоконные сенсоры, соединенные посредством отдельных защищенных оптово-

Рис. 5. Результаты измерения температуры композитной арматурой, оснащенной волоконным сенсором
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локонных кабелей с входами управляемого оптического
коммутатора Leoni MOL 1x16 S200 UV/VISN37 19. Оптический выход коммутатора соединен с измерительным блоком дозиметра, который содержит в себе счетчик фотонов
COUNT-100B-FC и узел микроконтроллера. Входные фотоны вызывают генерацию соответствующих электрических
импульсов, которые могут быть считаны с выхода. Узел
микроконтроллера осуществляет подсчет этих импульсов,
переключает каналы коммутатора согласно командам и
передает данные об измерениях в вычислительный модуль. Результаты измерений транслируются в базу данных
комплекса.
Волоконный сенсор для квазираспределенного волоконного дозиметра (рис. 6) представляет собой листовой
пластиковый сцинтиллятор (3) Saint-Gobain ВС-412 размером 300х300х3 мм, в котором сделана спиральная канавка глубиной 1,5 мм. В канавке при помощи оптического
цемента BC-600 закреплено спектросмещающее оптическое волокно (1) ВСF-91A в сборе с оптической вилкой
(2). Листовой пластиковый сцинтиллятор помещен между
двух металлических зеркал (4). Вся конструкция размещается в металлическом корпусе (6) с демпфирующими
прокладками (5). Рабочий конец волокна через проточку

во внутренней стенке корпуса выводится во вспомогательный прямоугольный отсек корпуса с расположенным
там оптическим разъемом-розеткой.
Взаимодействие ионизирующего излучения с материалом пластикового сцинтиллятора вызывает возникновение фотонов с длиной волны 434 нм. Большая длина
затухания света в материале сцинтиллятора и наличие
отражающих элементов, установленных на торцах сцинтиллятора, увеличивают вероятность захвата фотонов
оптическим волокном. Поглощенные спектросмещающим
волокном фотоны вызывают генерацию вторичных фотонов с длиной волны 494 нм. Торца волокна достигнут
только фотоны в сердцевине волокна, которые испытывают полное внутреннее отражение от границы с оболочкой
под углом в 21,4°.
Эффективность выхода фотонов из волокна зависит также от качества полировки торца волокна и от ослабления,
связанного с оптическими потерями на длине транспортного волокна L, соединяющего сенсор и счетчик фотонов.
Проведенные испытания показали, что разработанный
сенсор отличается высокой линейностью во всем диапазоне измеряемых мощностей дозы (рис. 7).
Контрольный канал СИМД представляет собой сцинтилляторные детекторы излучения типа БДС-2, соединенные с многоканальным сигнализатором ионизирующего
излучения ПСД-8. Данный прибор предназначен для регистрации мощности экспозиционной дозы гамма-излучения
по восьми независимым каналам. Результаты измерений
передаются на вычислительный модуль и транслируются
в базу данных комплекса.
Технические характеристики СИМД:
- число измерительных каналов

16

- диапазон измеряемых мощностей дозы от 1 до 100
мГр/с
- точность измерения мощности дозы
- число дублирующих каналов
Рис. 6. Внешний вид волоконного сенсора для квазираспределенного волоконного дозиметра

20%
8

- периодичность обновления информации о мощности дозы источников ионизирующего излучения на каждом канале 10 мин
- время готовности к работе

не более
10 мин

3 Испытания комплекса

Рис. 7. Калибровочная кривая волоконного дозиметрического сенсора. Зависимость количества импульсов от мощности дозы
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Разработанный измерительный комплекс
изготовлен в виде стойки (рис. 8) с монтированными в ней измерительными блоками,
что обеспечивает удобность монтажа и обслуживания, а также размещение комплекса
практически в любом помещении, удаленном
от мониторируемого пространства. Соединение всех сенсорных элементов комплекса
осуществляется при помощи волоконных кабелей и проводов, помещенных в защитные
металлические рукава.
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Рис. 8. Внешний вид аппаратной части комплекса:
1 – монтажная стойка;
2 – расчетный сервер;
3 – сервер баз данных;
4 – сетевой коммутатор;
5 – бриллюэновский анализатор спектра;
6 – персональный компьютер;
7 – волоконный сенсорный элемент;
8 – клавиатура;
9 – монитор;
10 – многоканальный измеритель температуры;
11 – многоканальный дозиметр;
12 – дозиметр квазираспределенный волоконный;
13 – многоканальный оптический коммутатор;
14 – источник бесперебойного питания

Для проверки работоспособности комплекса были
проведены следующие работы:
-- в тестовом помещении смонтированы сенсорные
элементы. Для создания градиента температуры установлен нагревательный элемент с заданной тепловой мощностью. Величина ионизирующего излучения соответствует
естественному фону в помещении;
-- построена трехмерная модель помещения с учетом
положения сенсоров и нагревательного элемента;
-- вычислительные и коммутационные блоки размещены в отдельном помещении – аппаратной комнате;
-- проведены непрерывные испытания комплекса в течение одного месяца (рис. 9).

Рис. 9. Пример данных температурных датчиков в одной из точек помещения
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Заключение
В результате проведенных испытаний подтверждены
расчетные характеристики комплекса:
-- пространственное разрешение по температуре не
хуже 1 м;
-- точность измерения температуры – 10%;
-- число дозиметрических каналов – 16;
-- диапазон измеряемых мощностей дозы – от 1 до
100 мГр/с;
-- точность измерения мощности дозы – 20%.
Таким образом, при использовании волоконнооптических сенсоров удалось построить автономную систему мониторинга состояния СХОЯТ, обеспечивающую
ведение непрерывного мониторинга распределения
температурных и радиационных полей в пространстве
хранилища, прогнозирование распределения температурных и радиационных полей в пространстве хранилища, фиксацию и оповещение оператора об отклонениях
реального состояния от расчетных, а также накопление
данных о состоянии хранилища на протяжении времени его эксплуатации, отвечающую требованиям ГОСТ Р
МЭК 61559-1-2012. При этом выполненная работа была
необходима для обоснования применения указанных
научно-технических решений для построения промышленных систем мониторинга. Также в процессе работы
подтверждено, что программно-аппаратный комплекс мониторинга состояния СХОЯТ является работоспособным
решением и представляет собой стабильную, отказоустойчивую систему, не требующую постоянного обслуживания.
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