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В продолжение работ по исследованию ра-

диационной стойкости оптоволоконных датчиков 
магнитного поля и тока были проведены экспери-
менты в ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», г. Москва, 
г. Троицк на ускорителе установки АНГАРА-5-1 
[1]. Радиационные условия в окружающей среде 
установки Ангара-5-1 сходны с экспериментами 
на ускорителе И-3000. Эксперименты на Анга-
ре-5-1 дополнили исследования воздействия им-
пульса ионизирующего излучения в области доз 
до 1 кР на пропускание в оптическом диапазоне 
спектра е оптоволоконных световодов.  

В экспериментах на установке Ангара-5-1 из-
мерялась зависимость пропускания одномодо-
вых оптоволоконных световодов под действием 
радиационного излучения γ-квантов с энергией 
0,05–0,6 МэВ и интегральной дозой ~ (200–500) Р 
и длительностью 30–50 нс. 

В экспериментах в каждом опыте исследова-
лись три оптоволоконных световода типа POD 
(Расшифровать что такое POD) одинаковой длины. 
По каждому оптоволоконному световоду пропус-
кался свет трех длин волны, соответственно, 
655 нм, 1060 нм и 1300 нм. Излучение с торцов 
датчиков в виде POD-световодов подавалось через 
отводящее многомодовое волокно на фотоприем-
ники, электрические сигналы с которых регистри-
ровались 16-ти канальным осциллографом типа 
Tektronix TLS-216. При этом для снижения влия-
ния на амплитуду полезных сигналов радиацион-
ного фона и электромагнитных наводок фотопри-
емники и осциллограф были помещены в экрани-
рованной кабине установки Ангара-5-1. 

В контрольном эксперименте была измерена 
интенсивность собственной люминесценции мате-
риала POD-оптоволокна (на длине волны 655 нм), 
которая возникает под действием импульса иони-
зирующего излучения. Показано, что во время и 
после радиационного воздействия собственная 
люминесценция на длине волны 655 нм практиче-
ски отсутствует, а ее интенсивность соответствует 

уровню шума регистрируемых электрических сиг-
налов, обусловленных электромагнитными навод-
ками. Обнаружено, что при воздействии импульса 
ионизирующего излучения потери в оптоволокне 
на длине волны 655 нм достигают 80 %, но после 
импульса ионизирующего излучения волокно вос-
станавливает свои оптические характеристики. 
Потери при пропускании излучения на длинах 
волн 1060 нм и 1300 нм во всех экспериментах 
незначительны, а их уровень соответствует уров-
ню шума от электромагнитных наводок.  

Таким образом, показано, что оптоволоконные 
световоды типа POD могут быть использованы в 
качестве магнитооптических датчиков для изме-
рения магнитного поля и тока на сильноточных 
импульсных установках типа Ангара-5-1.  

В настоящее время значительный прогресс, в 
генерации мощных потоков излучения, достигнут 
на импульсных электрофизических установках с 
радиальной токовой имплозией плазменных пин-
чей. Сила разрядного тока является основным па-
раметром определяющим процессы формирования 
сильно сжатой плазмы пинча, подводимую к нему 
энергию и энергетический выход рентгеновского 
излучения. При формирование Z-пинча на основе 
имплозии многопроволочных сборок (лайнеров) и 
различных металлов возникает задача измерения 
силы тока, проходящего непосредственно через 
Z-пинч и пространственного распределения в нем 
тока, включая прохождение тока по отдельной 
проволоке в начальный момент разряда. 

Для решения этой задачи наиболее подходя-
щими являются бесконтактные волоконно- опти-
ческие датчики (ВОД) на основе одномодовых во-
локонных световодов – оптоволокон типа POD, в 
которых величина тока определяется по углу вра-
щения плоскости поляризации света, проходящего 
через сердцевину волоконных световодов (ВС). 

На мощных электрофизических установках, 
использующих магнито-изолированные транспор-
тирующие вакуумные линии (МИТВЛ) для подво-
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да тока к лайнеру, возникает достаточно высокий 
фон жесткого рентгеновского излучения. Происхо-
ждение жесткого рентгена в фотонах -диапазонаγ  
с энергией сотни кэВ связано с генерацией и тор-
можением потоков быстрых электронов. 

Во-первых, потоки быстрых электронов воз-
никают в МИТВЛ за счет токов утечки вакуумных 
электронов в процессе установлении в ней маг-
нитной изоляции. Торможение потока вакуумных 
электронов на анодном электроде передающей 
линии приводит к генерации фотонов с энергией 
вплоть до напряжения линии. 

Второй источник быстрых электронов обу-
словлен генерацией пучка надтепловых электро-
нов в самом Z-пинче [2-4]. При этом появление 
электронного пучка связывается с образованием 
на хвосте распределении электронов по скоростям 
в плазме пучка надтепловых электронов, которые 
уходят в «просвист» за счет их ускорения в элек-
трическом поле Драйсера в областях с малой 
плотностью плазмы: перетяжках плазменной ко-
лонки Z-пинча. Надтепловые электроны при тор-
можении на ионах плазменной колонки образуют 
поток жестких квантов. 

Поэтому основным фактором, воздействую-
щим на ВОД, является интенсивное жесткое рент-
геновское излучение, под воздействием которого 
на вещество ВОД происходит образование наве-
денного поглощения за счет наличия в нем цен-
тров окраски. В результате изменяются оптиче-
ские свойства вещества ВОД.  

Цель работы состояла в определении предель-
ных значений радиационной стойкости ВС, кото-
рые определяются как величиной наведенного по-
глощения света в результате образования в серд-
цевине и оболочке вещества световода радиаци-
онных дефектов (радиационных центров окраски), 
так и уровнем интенсивности собственного свече-
ния вещества ВС за счет радиолюминесценции и 
черенковского излучения.  

Данная работа являлась частью исследований 
по изучению влияния мощного импульсного иони-
зирующего излучения на оптические характери-
стики кварцевых световодов. Подобные экспери-
менты уже проводились нами на установках 
РФЯЦ-ВНИИЭФ ЛИУ-10-М (средняя энергия 
γ-спектра 2,5–3 МэВ, доза радиации на мишени 
20–40 кР) и И-3000 (средняя энергия γ-спектра 
0,8 МэВ, доза радиации на мишени 100–300 Р), 
работающих в импульсном однократном режиме. 

Термоядерный комплекс установки Анга-
ра-5-1 (ГНЦ РФ ТРИНИТИ) с момента создания и 
по настоящее время является крупнейшей уста-
новкой для исследований по физике быстрых са-

мосжатых разрядов сверхтераваттной мощности, 
динамике излучающей плазмы многозарядных ио-
нов, проблеме инерциального управляемого син-
теза. На комплексе проводятся исследования по 
электрофизике генераторов сверхмощных элек-
трических импульсов, разрабатываются физиче-
ские схемы мощных импульсных источников 
рентгеновского и нейтронного излучения. Энерге-
тику установки Ангара-5-1 обеспечивает генера-
тор импульсной электрической мощности, кото-
рый состоит из 8 модулей, подключаемых к на-
грузке параллельно по МИВТЛ и управляемых во 
времени с помощью системы высоковольтной 
синхронизации. Малая реакторная камера (МРК) 
установки позволяет осуществлять эксперименты 
с физическими нагрузками в широком диапазоне 
начальных параметров. 

Параметры установки: 
– максимальное напряжение на согласованной 

нагрузке 1,5 МВ; 
– форма импульса напряжения - полусинусои-

да с полупериодом ~150 нс; 
– волновое сопротивление генератора 0,25 Ом; 
– максимальный ток в согласованной нагрузке 

до 6 МА; 
– мощность, диссипируемая в физической на-

грузке, до 5 ТВт; 
– среднеквадратичный разброс времени сраба-

тывания модулей ~10 нс. 
В экспериментах, проведенных на установке 

Ангара-5-1, измерялась зависимость пропускания 
одномодовых оптоволоконных световодов под 
действием радиационного облучения γ-квантами с 
энергией 0,05–0,6 МэВ и интегральной дозой ~ 
(200–500) Р и длительностью 30-50 нс, создавав-
шихся при работе модулей в режиме вакуумных 
рентгеновских диодов [ПТЭ 2014 №3.3 ]. 

Внешний вид установки Ангара-5-1 изобра-
жен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общий вид установки Ангара 5-1 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА УСТАНОВКЕ  
АНГАРА 5-1 

 
В общей сложности, на установке Ангара 5-1 

нами было проведено 4 эксперимента. В каждом 
эксперименте исследовалось по три световода од-
ного типа (типа POD) и одинаковой длины. Разли-
чие состояло в том, что по каждому из них прохо-
дил свет разных длин волн (655, 1060 и 1300-нм). 
То есть, в каждом эксперименте все световоды 
находились в одинаковых условиях радиационно-
го поражения. Таким образом, была установлена 
зависимость оптических потерь в оптоволокне от 
дозы радиации для каждой длины волны. 
 

 
 
Рис. 2. Схема эксперимента по измерению оптических 
потерь волоконных соединений, возникающих под дей- 
ствием импульса радиации на установке Ангара 5-1 

 

 
 
Рис. 3. Схема размещения исследуемого оптоволокона 
(типа POD) и дозиметрических датчиков в зоне облуче-
ния, здесь D1 и D2 алмазные дозиметры импульсного 

тормозного излучения САД1М 
 

 
Схема эксперимента, представлена на рис. 2. 

Излучение c лазеров (ЛПМ-655, ЛПМ-1060 и 
ЛПМ-1300), проходя через подводящее волокон-
ное соединение (одномодовое волокно), попадало 
на исследуемые образцы световодов (оптоволокно 
типа POD). Кольцо световодов размещалось на 
внешней стороне фланца вакуумной камеры уста-

новки Ангара 5-1. Затем через отводящее воло-
конное соединение (многомодовое волокно) через 
аттенюатор излучение попадало на фотоприемник. 
В свою очередь, сигнал с фотоприемника регист-
рировался осциллографом. 

Размещение исследуемого оптоволокна в ка-
мере установки и общий вид камеры с проложен-
ной оптоволоконной линией представлен на рис. 4. 

 

 
а 
 

 
б 
 

 
в 

Рис. 4. Размещение исследуемого оптоволокна в камере 
установки (а, б) и общий вид камеры с проложенной  

оптоволоконной линией (в) 
 
Длина облучаемого участка световода состав-

ляла 4 м. Исследуемые волокна располагались в 
зоне облучения, как показано на рис. 3. Доза облу-
чения, фиксировалась сотрудниками ТРИНИТИ 
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при помощи алмазных дозиметров импульсного 
тормозного излучения САД1М (рис. 3). 

В первом эксперименте исследования прово-
дились на одной длине волны зондирующего све-
та – 655 нм (использовался лазер ЛПМ 655). Ин-
формация о регистрирующей линии и дозе рентге-
новского импульса представлена в табл. 1. 

Таблица  1 

Информация о регистрирующей линии и дозе 
рентгеновского импульса 

Назва-
ние 

Номер 
кабеля 

Длина  
волны,  
нм 

Канал  
осцил-
ло- 
графа 

Доза из-
лучения, 

Р 

Ch01 1 655 7 
    
    

 
800 

 
На рис. 5 представлена форма импульса рент-

геновского излучения в первом эксперименте и 
изменение пропускания в оптоволоконном свето-
воде на длине волны зондирующего излучения 
655 нм. 
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Рис. 5. Форма импульса рентгеновского излучения и 
изменение пропускания в оптоволоконном световоде 
на длине волны зондирующего излучения 655 нм. 
(первый эксперимент). 1 – Сигнал с фотоприемника, 
показывающий изменение пропускания оптоволокон-
ного световода под действием рентгеновского импульса.  

2 – Мощность дозы [2*1010Р/с]. 3 – Доза [103Р]. 
 
 
В линейном приближении связь между изме-

нением интенсивности dJ прошедшего по светово-
ду длиной dx излучения интенсивностью J с коэф-

фициентом ослабления К(τ) на отрезке dx в мо-
мент времени τ следующая: 

( )*dJ K dx
J
= − τ . 

Интегрирование этого уравнения даст: 

0 0 *J A
J

dJ A xK t dx
J c c

⎛ ⎞= − − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫  

где с – скорость света в световоде, J0 и J – исход-
ная интенсивность луча и интенсивность после 
прохождения облучаемого участка длиной А. 
В нашем случае А = 4 м. 
откуда  

( )
0

ln *t
t

J c K d
J −Δ

⎛ ⎞
= − τ τ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ,  

где Δ = 20 нс – время пробега луча по облучаемо-
му участку . 

Продифференцировав последнее уравнение по 
времени, получим в явном виде связь между заре-
гистрированной интенсивностью J ослабленного 
луча и коэффициентом ослабления К(τ).  

( ) ( )dJ dtK t K t
cJ

= − + − Δ  

Поскольку до начала рентгеновского импуль-
са ( ) 0,K t =  то ( )K t  легко найти. Результат пред-
ставлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Коэффициент ослабления ( )K τ : 1 – Мощность 
дозы [2*1010Р/с];  2 – Доза [103Р];  3 – коэффициентом 

ослабления ( )K τ  [1/м] 
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Имея зависимости от времени коэффициента 
ослабления ( )K t  и дозы ( ) ,D t  находим зависи-
мость ( ) ,K D  которая представлена на рис. 7.  
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Рис. 7. Зависимость коэффициента ослабления от дозы 

( )K D  
 
Как видно, можно говорить о линейной зави-

симости коэффициента ослабления световода от 
дозы в интервале 0-700 Р, а именно: 
К[1/м] = 8,3*10-4D[Р]. 

После воздействия рентгена, пропускание в 
световоде восстанавливается, что соответствует 
данным с экспериментов на ускорителе И-3000.  

Во втором эксперименте исследования прово-
дились на длинах волн зондирующего света 
1060 нм и 1300 нм (использовались лазеры 
ЛПМ-1060 и ЛПМ-1300). 

Таблица  2   

Информация о регистрирующей линии и дозе 
рентгеновского импульса 

На-
зва-
ние 

Номер 
кабеля 

Длина 
волны, 
нм 

Канал 
осцилло-
графа 

Доза 
излуче-
ния, Р 

    
Ch02 2 1060 8 
Ch03 4 1300 9 

 
500 

 

 
На рис. 8 представлена форма импульса рент-

геновского излучения: 
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Рис. 8. Форма импульса рентгеновского излучения во 
втором эксперименте 

 
Сигнал с фотоприемника, показывающий из-

менение пропускания оптоволоконного световода 
под действием рентгеновского импульса пред-
ставлен на рис. 9. 
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1300 нм 
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Рис. 9. Изменение пропускания в оптоволоконном 
световоде  на  длине волны зондирующего излучения 

1060 нм и 1300 нм 
 
Видно, что падение сигнала на длинах волн 

1060 нм и 1300 нм практически отсутствует. 
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Таблица  3 
Информация о регистрирующей линии и дозе 

рентгеновского импульса 
 

Назва-
ние 

Номер 
кабеля 

Длина 
волны, 
нм 

Канал  
осцилло-
графа 

Доза 
излуче-
ния, Р 

Ch01 1 655 7 
Ch02 2 1300 8 
Ch03 4 1060 9 

 
344 
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Рис. 10. Мощность дозы [2*1010Р/с] рентгеновского 
излучения 
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Рис. 11. (Окончание) 
 

Таблица  4   
Информация о регистрирующей линии и дозе 

рентгеновского импульса 
 

Назва- 
ние 

Номер 
кабеля 

Длина 
волны, 
нм 

Канал 
осцилло- 
графа 

Доза 
излучения, 

Р 
Ch01 1 655 7 
Ch02 2 1300 8 
Ch03 4 1060 9 

 
500 

 
Форма импульса рентгеновского излучения 

представлена на рис. 12. 
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Рис. 12. Форма импульса рентгеновского излучения 

 
В последнем эксперименте, в канале, рабо-

тающем в видимой области длин волн, было про-
ведено измерение наведенного излучения. Лазер 
был выключен. Это было сделано для проверки 
наличия собственной люминесценции в данном 
типе оптоволокна под действием импульса иони-

Рис. 11. Изменения пропускания в оптоволоконном
световоде на длине волны зондирующего излучения 

655 нм, 1060 нм и 1300 нм. 

655 нм 
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зирующего излучения (рис. 13, 655 нм). Из осцил-
лограммы видно, что для данного типа оптоволо-
конных световодов собственная люминесценция 
отсутствует или мала по отношению к измеряемо-
му сигналу. Шум, наблюдаемый на осциллограм-
ме на 700–800 нс обуславливается электромагнит-
ными наводками.  
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Рис. 13. Сигнал проверки наведенной люминесценции и 
изменения пропускания в оптоволоконном световоде на 
длине волны зондирующего излучения 1060 нм и 1300 нм 

Заключение 
 
Исследовано влияние ионизирующего излуче-

ния с дозой 200–500 Р и энергией квантов 500 кэВ 
на оптическое пропускание кварцевых световодов 
на ускорителе Ангара-5-1. Исследования проводи-
лись на трех световодах одного типа и одной дли-
ны – 4 м. Различие состояло лишь в длинах волн 
зондирующего света, пропускаемого через опто-
волокно – 655, 1060 и 1300 (нм). Исследования 
показали, что на длине волны 655 нм потери про-
пускания составляют 80 %, но после импульса ио-
низирующего излучения волокно восстанавливает 
свои оптические характеристики (судя по рис. 5 и 
11 время восстановления разное!!! С чем это мо-
жет быть связано? Нужны пояснения в тексте). 
Можно говорить о линейной зависимости коэф-
фициента ослабления световода от дозы в интер-
вале 0-700 Р, а именно: К[1/м]= 8,3*10–4D[Р]. 

Потери пропускания на длинах волн 1060 нм и 
1300 нм во всех экспериментах незначительны 
(Данная оценка некорректна. Следовало бы оце-
нить этот уровень на основе сравнения с величи-
ной пропускания оптоволокна на этих длинах 
волн, например, 99 % или что-то в этом роде!). 
Поэтому, оптоволоконные световоды данного ти-
па, могут быть использованы в качестве магнито-
оптических датчиков магнитного поля и тока на 
сильноточных импульсных установках типа Анга-
ра-5-1. Была проведена работа по измерению соб-
ственной люминесценции оптоволоконных свето-
водов под действием ионизирующего излучения. 
Исследования показали, что в данном типе опто-
волокна люминесценция не наблюдается или мала 
по отношению к уровню измеряемого сигнала. 
Сравнение результатов, полученных на установке 
Ангара 5-1, с результатами экспериментов на ус-
корителе И-3000 показало, что при одной и той же 
дозе большое влияние оказывает длительность 
импульса и энергия γ-квантов.  
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