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Цель доклада –

 Показать целесообразность и доступность 
использования волоконно-оптических 
датчиков в системах контроля и управления 
АЭС, импульсных реакторах, критических 
сборках, ускорителях, горнорудной 
промышленности, работающих в полях 
ионизирующих излучений, в целях измерения 
мощности дозы, дозы, температуры, 
механических напряжений конструкций, 
давления, напряжения, силы тока. Анализ 
проведен по результатам собственных 
исследований и работ других авторов.
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Современное состояние дел по разработке 
волоконно-оптических датчиков (ВОД) 

физических величин

К настоящему времени влоконно-оптические датчики (ВОД) 
разработаны для измерения большинства физических величин 
[1]: мощности дозы, дозы, температуры, давления, тока, 
напряжения, освещённости, механических напряжений и 
перемещения, абсолютных и инкрементных углов поворота и 
т.д. Для измерений требуемых физических величин 
используют: радиационно-наведённое оптическое затухание 
(РНОП), радиолюминесценцию (доза, мощность дозы), 
эффекты Керра и Поккельса (напряжённость электрического 
поля), рэлеевское рассеяние (пространственное 
распределение дозы), рассеяние Мандельштамма - Бриллюэна, 
Рамановское рассеяние [33] (пространственное распределение 
температуры, механические напряжения), брэгговские 
решётки (механические напряжения, температура) и другие 
эффекты.
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Необходима разработка радиационно-стойкой электронной
компонентной базы и датчиков параметров: температуры, 

давления, напряжения, тока, мощности дозы и т.д. , 
обладающей минимальными массой, габаритами, 

тепловыделением, а также функционирующей в широком 
диапазоне по температуре: от -150 °С до +150 °

Главным достоинствами ВОД является 
возможность разнесения в пространстве чувствительного 

элемента измеряемого параметра от оптического 
излучателя и регистрирующего фотоприёмного устройства. 
Это значительно повышает помехозащищённость, электро 

- и пожаробезопасность всей системы в целом и позволит 
создать радиационно-стойкую систему контроля 

физических параметров первого и второго контуров 
ядерного реактора.

Необходима разработка радиационно-стойкой электронной
компонентной базы и датчиков параметров: температуры, 

давления, напряжения, тока, мощности дозы и т.д. , 
обладающей минимальными массой, габаритами, 

тепловыделением, а также функционирующей в широком 
диапазоне по температуре: от -150 °С до +150 °
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Таблица
Суммарные воздействующие уровни ИИ на различных орбитах, в 

зависимости от длительности полёта [4].

Защита
Al (mm)

Полярная орбита, 
до 5 лет

Экваториальная 
орбита, 1000 км,
до 10 лет

Орбита - 160º
Запад, до 15 лет

р+,
Гр

TID,
Гр

р+,
Гр

TID,
Гр

р+,
Гр

TID,
Гр

0,1 290 8.04×103 8.25×103 2.12×105 181 2.49×106

1 51.4 346 1.76×103 5.4×103 159 2.31×104

5 24.7 31.4 671 727 78 308
TID -Total Ionizing Dose (related to ionizing radiation) поглощённая 

доза, в материале идущая на ионизацию, р+, доза (энергия) от 
протонов, идущая на смещение.

Условия на различных орбитах
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 Значения внешних воздействующих факторов 
(ВВФ) окружающей среды при аварии «Большая 
течь» или  запроектная авария, на реакторе типа 
ВВЭР, согласно СТО 1.1.1.07.001.0675-2008, 
составляют: мощность поглощённой дозы от 
1,6×10-7 Гр/с до 2,78×10-4 Гр/с, температуры от 
+60 0С до +150 0С, барометрическое давление до 
0,5 МПа, влажность от 5% до 100%. 

 Длительность аварийных последствий «Большой 
течи» составляет 30 суток, а для максимальных 
уровней ИИ – 24 часа.

Условия при авариях на АЭС°
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Основные типы радиационно-
стимулированных центров окраски в 
кварце

Рис. 1 Спектры оптических полос поглощения в кварцевых ОВ и описание центров 
окраски (ЦО), ассоциированных с различными точечными дефектными структурами 
[4]. SiE’ –центры, POR –пероксирадикальный центр, ODC – кислородно-дефицитный 

центр, NBOHC – немостковый атом кислорода, STHs – автолокализованная дырка, 
STE – автолокализованный экситон. Комбинация этих центров в основном 

определяют радиационно-наведённое оптическое поглощение. Более детальное 
описание параметров РЦО в ссылках к большому обзору [5]. 
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Температурные зависимости 
РНОП световодов

Рис. 2 Температурная зависимость РНОП отечественных волокон при воздействии 
различных доз
g- излучения [11, 12]. Измерено на l =0,85 мкм, исходное затухание: а- 6,3 дБ/км; б-
4 дБ/км; в- 2,9 дБ/км. а - оптическое волокно «кварц-полимер» марки КП-600 
(световедущая жила d=600 мкм);б - оптическое волокно многомодовое марки ОВ МГ 
01-1-50-5/250 (ТУ16.705.452-86;в - оптическое волокно «кварц-полимер» марки ОВ 
МС 02-2-200(ТУ16.705.452-86 (жила d=200 мкм)
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Кинетика РНОП в оптических волокнах

Рис. 3 РНОП 4-х типов ООВ при воздействии 
γ – излучения в полосе излучения эрбиевого 

суперлюминесцентного диода c λmax =1,55 мкм, 
мощностью дозы 4,91 Р/с и температуре облучения 

минуc 5 0С до дозы 3,54×104 Р. 
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 Рис.4 Спектры РНОП через 50 дней после окончания облучения.
 У образцов №3/NF и № 1/NF отчётливо проявляется пик на длине 

волны 1505 нм, характерный признак наличия азота в световедущей 
сердцевине. ООВ фирмы Corning марки SMF-28e+TM в этой области 
имеет плоский спектр (6kGe) [26]. 

Спектры РНОП
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Кинетика РНОП при воздействии
импульса реактора типа «БАРС»  

 Рис.5 а) Исходная осциллограмма изменения светопропускания оптического волокна марки  
ККГ 125/50 ТХО 735.093 ТУ, многомодовое, длина образца - 50 м, длина волны измерений 
1,33 мкм при воздействии g - нейтронного излучения реактора «БАРС-2», флюенс нейтронов 
Fn ~ 3,29×1011 нейтронов/см2 и энергией ~ 3 МэВ, при дозе Dγ~ 670 Р. Образец  интегрирует 
мощность дозы. Радиолюминесценция не проявляется. Горизонтальная развертка 0,1 мс/дел. 
Верхний луч – мощность дозы.

 б) тип: ККС125/50 ТХО.735.094ТУ, длина 100 м, 1,33 мкм, Fn ~ 3,29×1011 нейтронов/см2, 
 Дγ = 673 Р, развёртка 0,1 мс/дел. [11, 12].
 в) зависимость РНОП [26] при воздействии g - нейтронного излучения реактора «БАРС-4» 

(0,91×1012 нейтрон/см2, при  Дg = 1,693 кР). Образец 4/GeF - ООВ типа Panda, сохраняющее 
плоскость поляризации, со световедущей сердцевиной легированной Ge, легированной 
фтором, отражающей оболочкой, кварцевой защитной,  оболочкой и покрытием из 
эпоксиарилата. Образец 5/kGe ООВ тип SMF-28e+TM, (Corning) Источник оптического 
излучения - эрбиевый суперлюминесцентный волоконный диод с максимумом излучения на 
длине волны 1,55 мкм 
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Рис.6. Структурные схемы измерения РНОП, радиолюминесценции, 
фотостимулированной радиолюминесценции с использованием 

оптического волокна (а) и полых металлических световодов в сочетании 
с оптическими волокнами (б). Вариант (б) предназначен для особо 

высоких мощностей ИИ.
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Радиационно-стойкие 
системы связи

Рис. 8 «Система волоконно-оптической
связи» Авторы: Долгов И.И., Белогуров
Д.А., Голубев В.В., А.С. №1545922
приоритет от 29.12.1987 г.

Рис. 9 Радиационно-стойкий
оптический кабель. Авторы:
И.И. Долгов, Ларин Ю.Т.,
приоритет от 30.30.2010 г.



Долгов И.И. 
idl92@rambler.ru

Распределённая система измерений 
механических напряжений на ВБР

 Рис. 10. Сдвиг спектра отражения участка ОВ с массивом ВБР без нагрузки 
(1) и при воз-действии на него растягивающей нагрузки: 1.25 (2), 3.1 (3), 
6.42 (4), 9.5 Н (5). На правом рис. б) представлена схема измерения 
спектра отражения массива ВБР при помощи спектроанализатора. 
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Распределённый датчик температуры
на рамановском рассеянии.

Рис. 11 Классическая схема рамановского
распределённого температурного датчика с открытым
концом [33].
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Мультиплексор-
демультиплексор для DWDM

а б

Рис. 12 а, Структурная схема мультиплексора-демультиплексора на 
основе упорядоченного массива волоконных решёток (AWG хода лучей, 
рис. 12 б) представлен AWG Chip type: 1x48 channel AWGChi с ячейками 

для ввода оптических волокон [www.ppitek.com], [3].
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Fiber Optic Neutron 
Detectors 

 Developed formulations for neutron-
sensitive scintillating glass suitable 
for fabrication into optical fibers 
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Рефлектометрический 
распределённый дозиметр

Рис. 7 Структурная схема рефлектометрического дозиметра. 5-
световод с беспримесной сердцевиной, 6- микробухты световодов, 
легированных фосфором или N.
Система позволяет с большей степенью локализации рассчитать доз 
сразу после импульса. 
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Зависимость относительной амплитуды импульса МУ №40 от 14.05.2014 г.
Кривая 20140514 СН3у40sksrel- штатный датчик, 20140514
СН2ЛИД2blekrel – измерено.
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Главные волоконно-
оптические линии в CERN

Рис. 14. Главные волоконно-оптические линии в CERN. Некоторые волоконно-оптические кабели, 
показанные красным цветом, находятся в туннелях, с мощностью дозы до 10 кГр/год. [5].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного очевидно, что в настоящее время 
созрели технологические, технические и экономические 
условия для модернизации традиционных систем контроля, 
работающих в условиях повышенного радиационного фона, 
путём их замены на волоконно-оптические системы контроля и 
передачи информации в системах контроля и управления АЭС, 
импульсных реакторах, критических сборках, ускорителях, 
горнорудной промышленности для измерения мощности дозы, 
дозы, температуры, механических напряжений в конструкциях 
при высокой температуре, давления, напряжения и силы тока. 

Для реализации этих инноваций в отрасли необходима 
детализированная государственная программа модернизации и 

целевого финансирования развития волоконно-оптических 
систем контроля и передачи информации в атомной энергетике 

- залог безопасного и экономного функционирования атомной 
энергетики.
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Авторы присоединяются 
ко всем добрым 

пожеланиям к 
коллективу «СНИИП» в 

этот юбилейный год. 

 Спасибо за внимание.
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