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Введение 

 

Целью нашей работы было эксперименталь-

ное исследование радиационно наведенного по-

глощения (РНП) в оптических волокнах с сердце-

виной из нелигированного кварца и оболочки со-

держащей фтор, а так же ряда германосиликатных 

волокон на длине волны зондирующего излучения 

1550 нм. 

Ранее было проведено довольно большое ко-

личество исследований радиационно наведенного 

поглощения в оптических волокнах под непре-

рывным гамма-облучением [1-2]. Однако исследо-

ваний РНП при импульсном воздействии гамма-

излучения имеется совсем немного [3-4], особенно 

в диапазоне мощностей доз 106–109 Гр/с. 

Особенностью наиболее часто используемых 

волокон является то, что те из них, которые про-

являют наилучшую радиационную стойкость к 

непрерывному облучению, являются самыми не-

стойкими к импульсному воздействию и наоборот. 

По данным ряда работ было установлено, что 

наименьшее РНП после импульса ионизирующего 

излучения демонстрируют световоды с сердцеви-

ной из кварцевого стекла, легированного азотом, и 

оболочкой из нелегированного кварцевого стекла. 

Примерно такой же уровень РНП после импульса 

демонстрируют и световоды с фосфором, однако 

при непрерывном воздействии и при больших вре-

менах после импульса (> 0,1 с) РНП в них является 

наибольшим из всех типов световодов (рис. 1) [1]. 

Наихудшим типом световодов для импульсного 

воздействия оказались световоды с сердцевиной 

из нелегированного кварцевого стекла, которые, 

как хорошо известно, демонстрируют наименьшее 

РНП при непрерывном воздействии. Таким обра-

зом, наблюдалось интересное противоречие (анти-

корреляция): чем хуже световод для непрерывного 

воздействия (световод с фосфором), тем он лучше 

для импульсного воздействия. 

 

 
 

Рис. 1. Значения РНП для нескольких видов волокон 

 

 

Механизмы возникновения  

радиационно наведенных потерь 

 

Вкратце рассмотрим физические причины та-

кого поведения волокон из чистого кварца. Суще-

ствуют несколько механизмов возникновения РНП 

в волокнах с сердцевиной из нелигированного 

кремния. 

1. Возникновение самолокализованных элек-

тронов, т. е. электронов, которые были выбиты 
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высокоэнергетичными гамма квантами из валент-

ной зоны и «осевших» вблизи дна зоны проводи-

мости. Как следствие образование двух РЦО:  

1) атома кремния, связанного с тремя, а не че-

тырьмя, атомами кислорода (трехкоординирован-

ного кремния, известного также как E’-центр [5]),  

2) атома кислорода, соединенного лишь с од-

ним атомом кремния («немостиковым кислоро-

дом» [6]). Возникает поглощение в видимом и 

ультрафиолетовом (УФ) спектральных диапазо-

нах. 

2. Рассеяние гамма кванта на одном из элек-

тронов, образующих связь Si–Cl, и образование 

Cl-центра окраски [5]. Максимум поглощения это-

го РЦО также приходится на УФ диапазон, однако 

полоса поглощения очень широкая, покрывает и 

ближний-ИК диапазон. 

3. Наконец, высокоэнергетичный гамма квант 

может рассеяться и на электроне, не участвующем 

в химической связи. Это приводит к образованию 

автолокализованных дырочных состояний STH. 

В предыдущих работах установлено [7], что STH 

бывают двух типов. В STH1 положительный заряд 

(«дырка») локализован на одном атоме кислорода, 

в STH2 – одновременно на двух соседних атомах 

одного тетраэдра SiO4 (рис. 2). STH1 и STH2 имеют 

полосы поглощения с центрами на 660 и 760 нм 

соответственно, при этом эти полосы очень широ-

кие и покрывают актуальный для применений 

в оптической связи и датчиках ближний-ИК диа-

пазон (~1,3–1,6 мкм). 

Именно возникновение дефектов, связанных  

с STH и стало основным объектом данного иссле-

дования. 

Популяция STH очень сильно зависит от 

мощности дозы [8], так что, например, при косми-

ческих применениях (~10–6 Гр/с) они вовсе не про-

являются. 

При мощности дозы 1–10 Гр/с, характерной 

для многих применений в атомной энергетике и 

характерной для γ-источника 60Co, ее влияние куда 

заметней при низких температурах, однако тут 

световоды с сердцевиной из чистого кварца де-

монстрируют наилучшую стойкость. 

Когда же мы переходим в диапазон мощно-

стей ~106–109 Гр/с, мы получаем очень большую 

популяцию STH и, как следствие, световоды из 

нелигированного кварца демонстрируют наи-

большие РНП. 

Совсем недавно было открыто [9], что кроме 

деформационных STH (рис. 2) в световодах про-

являются и «собственные» STH. Они могут воз-

никнуть на недеформированных или слабо дефор-

мированных тетраэдрах SiO4. Положительный за-

ряд дырки у собственных STH компенсируется в 

значительно меньшей степени, чем у деформаци-

онных STH. По этой причине собственные STH 

очень нестабильны и проявляются только при по-

ниженной температуре при непрерывном облуче-

нии или на очень коротких временах при им-

пульсном облучении. 

Во-первых, возникает вопрос, возможно ли 

устранить STH, которые определяют РНП после 

импульсного воздействия? Если «да», то какой 

уровень РНП может быть достигнут на временах, 

наиболее актуальных для практических примене-

ний световодов – 10-3–10-2 c. 

Во-вторых, представляло интерес сравнение 

этого уровня с рекордным РНП, достигнутым 

в сплошных и полых световодах в зарубежных 

работах. 

 

Постановка экспериментов 

 

Исследования проводились на линейном ин-

дукционном ускорителе электронов ЛИУ-30. 

 

                      
 

                                                             а                                                                          б   
 

Рис. 2. Структура сетки кварцевого стекла с дыркой на p-орбитали атома кислорода: а) STH1, б) STH2.  

Стрелкой показан остающийся электрон на p-орбитали 
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Спектр тормозного излучения линейного ускори-

теля ЛИУ-30 непрерывный, с распределением 

энергии в диапазоне от 0,1 до 30 МэВ и средней 

энергией по гамма-квантам 5 МэВ, длительность 

импульса ~20 нс [10]. 

Исследуемые образцы оптического волокна 

длиной порядка 100 м, сформированные в виде 

катушек с диаметром ~40–120 мм помещались  

в поле тормозного излучения ускорителя (рис. 3). 

Диаметр катушек выбирался исходя из требо-

ваний по минимально допустимому радиусу изги-

ба для данного типа волокна (3–10 мм) и диаметра 

пятна облучения в пучке гамма квантов. Измере-

ние дозы облучения осуществлялось по методу 

дозиметрии ИКС с помощью алюмофосфатных 

стекол ИС-7. Мощность дозы в ходе исследований 

варьировалась в диапазоне (0,5–5)*109 Гр/с. На-

чальные исследования проводились при комнат-

ной температуре. 

Изменение пропускания световодов под дей-

ствием ионизирующего излучения регистрирова-

лось по изменению мощности проходящего через 

исследуемые образцы лазерного излучения с дли-

ной волны 1550 нм. Следует учесть, что время рас-

пространения зондирующего лазерного излучения 

по образцу составляет величину порядка 500 нс 

(5·10–7 с), что значительно больше длительности им-

пульса тормозного излучения ускорителя ЛИУ-30. 

 

 
 

Рис. 3. Схема измерения: 1 – выходной фланец ускорителя ЛИУ-30, 2 – лазер, 3 – фотоприемник,  

4 – осциллограф, 5 – подводящие оптические волокна, 6 – образец 

 

Таблица 1 
 

Исследованные образцы 
 

Химический состав 
Световод 

сердцевины оболочки 
Δn (10–3) Примечания 

1224   9,5 Оптимизированный малонапряженный световод 

1218   7,5 
Небольшая добавка фтора в сердцевине (0,41 вес.%),  

световод напряженный 

1308 SiO2 F:SiO2 5 Световод сильно напряженный 

1220   9,5 
Напряжения снижены за счет присутствия хлора  

в сердцевине (230 вес. ppm) 

M1    

Это отрезок световода 1224, облученный до дозы  

1 МГр и затем отожженный в течение года  

при 100 °С 

SMF-28  

(Ge1) 
   Стандартный световод для оптической связи 

J-fiber    

(Ge2) 
GeO2:SiO2 SiO2  

Радиационно-стойкий немецкий световод, одобрен-

ный для применений в армии США 

ПАНДА  

(Ge3) 
   

Стандартная германосиликатная ПАНДА производст-

ва ПНППК 
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Результаты экспериментов 

 

Эффект радиационного упрочнения 
 

На рис. 4 даны кривые эволюции РНП, нор-

мированного на дозу в импульсе, в световоде 1224 

после трех последовательных импульсов с дозами 

0,37, 7,07 и 24 Гр. Мы видим, что РНП при малых 

временах, менее 10–6 с, занижено из-за радиацион-

но-индуцированной люминесценции. 

Видно, что нормированное на дозу РНП при 

больших временах (>10–6 c), на которых паразит-

ный эффект эмиссии перестает сказываться, сни-

жается с каждым выстрелом, и поэтому рассмот-

рение нормированного на дозу РНП не совсем  

в этом случае адекватно. Напомним, что такое 

нормирование на дозу смело делалось в западных 

работах [8], так как, с одной стороны, про легиро-

ванные световоды, которые в основном ранее  

и изучались, было известно, что зависимость РНП 

от дозы близка к линейной, а с другой стороны, 

РНП в нелегированных световодах так подробно 

не изучалось, так как они считались неперспек-

тивными для применений при импульсном воз-

действии из-за большого РНП в них. 

 

 
 

Рис. 4. Эволюция во времени РНП, нормированного  

на дозу в импульсе в световоде 1224 
 

 

Снижение нормированного на дозу РНП с ка-

ждым импульсом на рис. 4 физически означает, 

что при облучении необратимо гибнут предшест-

венники собственных STH, т. е. происходит про-

цесс радиационного упрочнения световода путем 

предоблучения.  

На сводном рис. 5 показана зависимость РНП 

от дозы в двух важнейших временных срезах – 

 10–2 и 10–3 с – для лучших нелегированных свето-

водов 1224, 1220, световода М1 и схематично – 

для германосиликатной ПАНДЫ (в предположе-

нии ее строго линейной зависимости от дозы, хотя 

в реальности она зависит от дозы незначительно 

сублинейно, но это не оказывает заметного влия-

ния на результат (см. ниже). 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость РНП от дозы в импульсе для двух 

временных срезов после импульса – 10
–2

 и 10
–3

 с. 

 

Расположенные выше (рис. 5) заполненные 

символы соответствуют РНП в момент времени 

10–3 с, строго под ними – незаполненные символы, 

соответствующие РНП после того же импульса 

облучения в момент времени 10–2 с. Представлен-

ные на рис. 5 данные по трем первым выстрелам 

для световода 1224 соответствуют выстрелам, 

временные эволюции РНП при которых рас-

сматривались на предыдущем рис. 4. Видно, что 

следующий выстрел дозой 75 Гр привел к еще 

более полному подавлению «духов» и РНП за-

метно уменьшилось. Последний «контрольный 

выстрел» дозой 16 Гр подтвердил, что действи-

тельно произошел эффект радиационного уп-

рочнения, особенно сильный для РНП в момент 

времени 10–3 с. 

Предоблучение приводит к некоторому воз-

растанию стабильного во времени РНП. Однако 

при дозе предоблучения всего ~100 Гр такое РНП 

на рабочей длине волны 1,55 мкм возрастет лишь 

незначительно, на величину ~0,15 дБ/км, что мно-

гократно меньше, чем РНП через 10–3–10–2 с после 

импульса. Таким образом, метод малодозного 

предоблучения для повышения стойкости свето-

вода к импульсному воздействию применим в ре-

альной практике. 

На рис. 6, на основании данных работы [9], 

мы качественно показали вклады собственных и 

деформационных STH в РНП после импульсного 

воздействия. 
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Рис. 6. Качественное (приблизительное) представление 

вкладов собственных и деформационных STH в РНП 

в зависимости от времени после импульсного  

                                     воздействия 

 

Сравнение РНП радиационно-упрочненного 

световода с сердцевиной из нелегированного 

SiO2 и сплошных световодов с сердцевиной,  

легированной германием, фосфором,  

или азотом 
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Рис. 7. Зависимости РНП от дозы облучения  

в моменты времени 10–3 с и 10–2 с, 
 

Из рис. 7 видно, что световод 1224 будет 

иметь в разы меньшее РНП после импульса, чем 

любые другие (сплошные) световоды, начиная  

с дозы примерно 20 Гр. Но и при меньших дозах 

прогнозируемое РНП у световода 1224 невелико: 

менее 5 и менее 3 дБ/км в моменты времени 10–3 и 

10–2 с соответственно. 

Для многих применений, по-видимому, акту-

альны импульсные воздействия небольшой дозы 

< 20 Гр. Однако при взрывном выделении ядерной 

энергии фактором поражения является не только 

интенсивное (импульсное) воздействие в течение 

до 10 мкс (его влияние на световод мы и исследу-

ем в описываемых экспериментах), но и т. н. «по-

следействие», которое развивается до времени 

~100 c с гораздо меньшей мощностью дозы, но 

суммарно, за счет своей длительности, дает ог-

ромную поглощенную дозу в световоде. Поэтому 

в этом случае все световоды из рис. 7, кроме PSF, 

проявив сравнительно малое РНП через 10–3–10–2 с 

после импульса, полностью потемнеют ко времени 

1–10 с (РНП>10 дБ/км) и после этого будут релак-

сировать до приемлемого уровня в течение не ме-

нее десятков секунд. При этом радиационно-

упрочненный световод 1224 не только в моменты 

времени 10–2 с и 10–3 с но и 100 с, будет обладать 

вполне приемлемым уровнем РНП, хотя это ут-

верждение надо еще подкрепить расчетами и, воз-

можно, дальнейшими экспериментами. (Есть ве-

роятность, что в момент времени 10–3 с РНП все 

же слегка превысит 5 дБ/км, но затем с ходом вре-

мени до конца последействия будет только па-

дать.) 

 

Сравнение РНП радиационно-упрочненного 

световода с сердцевиной из нелегироанного 

SiO2 и световодов с полой сердцевиной 

 

Достаточно очевидно, что большей радиаци-

онной стойкостью должны обладать фотоннокри-

сталлические световоды с полой сердцевиной 

(ФКС-ПС), чем сплошные световоды, так как  

в этом случае почти вся световая мощность рас-

пространяется по воздуху, в котором РЦО не ин-

дуцируются.  

РНП в обоих ФКС-ПС лежит ниже, чем  

у нашего радиационно-упрочненного предоблуче-

нием световода 1224. При этом на актуальных 

временах 10–3–10–2 с РНП в световоде 1224 выше 

всего в 3–4 раза при t = 10–2 c, и в 2,5–3,5 раз выше 

при t = 10–3 c. 

С одной стороны, в превосходстве ФКС-ПС 

нет ничего удивительного, так как основная доля 

мощности распространяется в них по воздуху, где 
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нет РЦО. С другой стороны, малость превосходст-

ва ФКС-ПС над нашим сплошным световодов го-

ворит о том, насколько полно в нем нам удалось 

подавить РЦО (т. е. собственные STH) путем пред-

варительного малодозного облучения тремя пер-

выми выстрелами (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 8. Эволюция РНП в световоде 1224 и двух различ-

ных фотоннокристаллических световодах с полой  

                         сердцевиной (ФКС-ПС)  

 

Заключение 

 

1) Основным фактором радиационно-наведен-

ного поглощения света (РНП) в световодах с серд-

цевиной из нелегированного кварцевого стекла на 

малых временах после импульсного воздействия 

ионизирующего излучения (<10–2 c) являются соб-

ственные автолокализованные дырочные состоя-

ния (АДС) в сетке стекла, а не деформационные, 

как считалось ранее. 

2) Предварительное облучение таких светово-

дов малой дозой (~100 Гр) приводит к многократ-

ному снижению РНП при последующих импульс-

ных облучениях из-за того, что собственные АДС 

больше не возникают. При этом такое малодозное 

предоблучение не оказывает сколь либо заметного 

влияния на деформационные АДС, ответственные 

за РНП при непрерывном облучении световода. 

3) В наиболее актуальном временном интер-

вале (10–3–10–2 с после импульсного воздействия 

ионизирующего излучения) световоды с сердце-

виной из нелегированного кварцевого стекла, ра-

диационно-упрочненные путем предварительного 

малодозного облучения, демонстрируют РНП на 

длине волны 1,55 мкм лишь в 2,5–4 раза более вы-

сокое, чем, согласно литературным данным, РНП 

для фотоннокристаллических световодов с полой 

сердцевиной, у которых лишь 2–3 % световой 

мощности распространяется по стеклу. 
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