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ВВЕДЕНИЕ 

 
Оптическое волокно (ОВ) в течение последних 35 лет прочно вошло 

в нашу жизнь. Это обусловлено в первую очередь тем, что несущая частота 
в оптическом диапазоне значительно (в 106…108 раз) превосходит частоты 
радиодиапазона, и это позволяет увеличить объем передаваемой информа-
ции в соответствующее количество раз. Сдерживающим фактором разви-
тия волоконно-оптических систем передачи информации (ВОСПИ) дли-
тельное время были высокие потери в оптических световодах. Однако 
в 1966 г. появилась работа английских ученых Као и Хокхема, которые по-
казали, что при удалении примесей переходных («красящих») металлов 
можно получить стекла с потерями менее 20 дБ/км, что допускает практи-
ческое использование ОВ. За эту основополагающую работу Као получил 
в 2009 г. Нобелевскую премию. 

После появления работы Као и Хокхема начался настоящий бум 
в технологии производства ОВ, который закончился появлением и реали-
зацией в 1973–1974 гг. сотрудниками фирм «Bell-Labs» и «Corning» 
метода модифицированного химического парофазного осаждения 
(MCVD). Этот метод позволил получать в дальнейшем ОВ с потерями 
до ~ 0,2 дБ/км на длине волны 1,55 мкм (рекорд, установленный в 2002 г., 
составляет 0,148 дБ/км). Это послужило началом широкомасштабных 
работ во всем мире по разработке технологии изготовления и исполь-
зованию телекоммуникационных ОВ для волоконно-оптических сис-
тем передачи информации. В настоящее время уже проложены сотни 
миллионов километров волоконно-оптических кабелей (ВОК),  
содержащих в себе телекоммуникационные ОВ; проложены около 
600 тыс. км подводных линий через Атлантический и Тихий океаны. 
Практически весь мир окольцован ВОСПИ. 

Рекордным является 2001 г., когда было произведено примерно 
108 млн км ОВ. В дальнейшем наметился спад, обусловленный тем, что 
проложенные ВОСПИ использовались примерно на 30 %, спаду способ-
ствовал и общемировой кризис. Однако в последние годы наметилась 
четкая тенденция к росту производства и потребления телекоммуника-
ционных ОВ и ВОК. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что, по 
оценкам американских экспертов, увеличение объема производства  
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в 2 раза требует увеличения объема передаваемой информации в 4 раза. 
С другой стороны, рост объема передаваемой информации связан с раз-
витием цифрового телевидения, Интернета и других видов связи, во-
шедших в общемировую программу «Волокно в каждый дом». 

ОВ, помимо применения в ВОСПИ, находит всевозрастающее ис-
пользование в новых волоконно-оптических датчиках (ВОД) физических 
величин (температура, угловые скорости, величина тока, напряжения 
и сдвиги в строительных конструкциях и т.д.) и в волоконно-оптических 
устройствах (ВОУ). Различная специфика приборов требует разработки 
индивидуальных специальных ОВ, которые обеспечивали бы получение 
наиболее высоких характеристик приборов. На фоне временного спада 
производства телекоммуникационных ОВ происходит постоянный рост 
производства и применения специальных ОВ. Так, потребление специ-
альных ОВ в 2000 г. было оценено на сумму 239 млн долл., в 2005 г. – 
1124 млн долл., а в 2010 г. – 4380 млн долл., т.е. за 10 лет потребление 
возросло примерно в 18,3 раза. 

Наибольшее применение в ВОСПИ, ВОД и ВОУ получили ОВ на 
основе кварцевого стекла. Ниже на рисунке приведены спектральные 
рабочие диапазоны ОВ, изготовленных из различных материалов. 

 

Рис. Спектральные рабочие диапазоны ОВ, изготовленных из различных 
материалов: 1 – кварцевое стекло; 2 – фторидные стекла; 3 – халькогенидные  

стекла; 4 – полимерные; 5 – галогениды таллия, серебра и т.д. 

Как видно из рисунка, ОВ на основе кварцевого стекла работают 
от УФ-диапазона до ближнего ИК-диапазона, причем в настоящее время 
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они имеют наименьшие потери (~ 0,2 дб/км на λ = 1,55 мкм). Кварцевые 
ОВ имеют также следующие преимущества: 

– кварцевое стекло (диоксид кремния) является моносоединением 
и обладает значительно большей химической и механической прочно-
стью по сравнению с другими стеклами; 

– соединения, из которых может быть получено кварцевое стекло, 
широко распространены в природе (это песок, горный хрусталь и т.д.); 

– разработана технология получения высокочистых соединений 
кремния (прежде всего тетрахлорида кремния с концентрацией «крася-
щих» примесей до уровня 10–7…10–8 мас. %) и галогенидов легирующих 
компонентов, что позволило получать чистое и легированное кварцевое 
стекло очень высокой степени чистоты и обеспечить малые потери. 

Поэтому в настоящем учебном пособии будут рассмотрены свойства 
чистого и легированного кварцевого стекла, основные методы его получе-
ния, наиболее распространенные технологии производства заготовок и вы-
тяжки волокна, прочностные характеристики ОВ, технологии и свойства 
специальных ОВ (ОВ, сохраняющие поляризацию изучения; радиационно-
стойкие ОВ; активные и микроструктурированные ОВ). 
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1. СТЕКЛООБРАЗНОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ЧИСТОГО И ЛЕГИРОВАННОГО КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА 

1.1. СТЕКЛООБРАЗНОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СТЕКОЛ 

Основные требования к материалам, используемым для изготовле-
ния ОВ, следующие: 

– они должны быть прозрачными в диапазоне рабочих длин волн; 
– они должны вытягиваться в виде тонких нитей; 
– должны быть распространенными и относительно дешевыми. 
Лучше всего этим требованиям отвечают стекла, и поэтому наи-

большее применение получили стеклянные ОВ. 
Общепризнанно существование в природе трех агрегатных состоя-

ний веществ: газообразное, жидкое и твердое. Иногда к четвертому со-
стоянию относят плазму. Вещества в твердом состоянии при обычной 
температуре и давлении могут иметь кристаллическое или аморфное со-
стояние. В природе наиболее распространены кристаллические твердые 
вещества, для структуры которых характерен геометрически строгий по-
рядок расположения частиц (атомов, ионов) в трехмерном пространстве. 
Кристаллическое состояние является стабильным при обычных условиях 
и характеризуется наиболее низкой внутренней энергией. Твердые кри-
сталлические вещества имеют четкие геометрические формы, определен-
ные температуры плавления, в большинстве случаев проявляют анизо-
тропию, т.е. их физические свойства (показатель преломления, теплопро-
водность, скорости роста и растворения и т.д.) неодинаковы в различных 
направлениях. 

Стеклообразное состояние вещества представляет собой аморфную 
разновидность твердого состояния и является метастабильным, т.е. харак-
теризуется избытком внутренней энергии. Пространственное расположе-
ние частиц вещества, находящегося в стеклообразном состоянии, является 
неупорядоченным, что подтверждается результатами рентгеноструктур-
ных исследований. 

Согласно законам химической термодинамики переход вещества 
из стеклообразного состояния в кристаллическое должен осуществлять-
ся самопроизвольно, однако высокая вязкость твердых веществ делает 
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невозможным поступательные движения частиц, направленные на пере-
стройку структуры. В твердых телах совершаются только колебатель-
ные движения частиц относительно равновесия. 

Согласно определению комиссии по терминологии АН СССР (1932 г.) 
стеклом называются все аморфные тела, получаемые путем переохлажде-
ния расплава, независимо от их состава и температурной области затверде-
вания и обладающие в результате постепенного увеличения вязкости ме-
ханическими свойствами твердых тел, причем процесс перехода из жидко-
го состояния в стеклообразное должен быть обратимым. 

Все типы стекол независимо от их химического состава и темпера-
турной области затвердевания обладают специфическими свойствами, 
которые отличают их от кристаллов и жидкостей, а именно: 

1. Стекла рентгеноаморфны вследствие неупорядоченного атомного 
строения. В структуре стекла отсутствует дальний порядок, т.е. система-
тическая повторяемость элементарных объемов структуры, характерная 
для кристаллических веществ. 

Основной структурной единицей кварцевого стекла является крем-
некислородный тетраэдр (рис. 1.1), где атом кремния окружен четырьмя 
атомами кислорода, расположенными симметрично в вершинах тетраэдра. 

Образование группировки обусловлено координационными требо-
ваниями атомов кремния, учитывающими соотношение геометрических 
размеров атомов. При соотношении ионных радиусов катиона и аниона 
(rk/ra) в интервале 0,225…0,414 координационная группировка имеет 
тетраэдрическое расположение атомов (в SiO2 – rk/ra = 0,29). Геометри-
ческие размеры элементов решетки приведены на рис. 1.1. 

Структура кварцевого стекла выполнена из тетраэдров [SiO4]
–4, со-

единенных друг с другом вершинами через атомы кислорода. В результа-
те образуется непрерывный пространственный каркас (рис. 1, в), отли-
чающийся от геометрически правильных решеток кристаллических мо-
дификаций кварца (рис. 1, б) отсутствием дальнего порядка. Тетраэдры 
[SiO4]

–4 в стекле не образуют в пространстве правильных сочленений 
(см. рис. 1.1, в) в виде шестигранных колец, характерных для структуры 
высокотемпературного кристаболита, а структурная решетка стекла вы-
глядит как искаженная кристаллическая решетка. Искажение заключается 
в произвольном варьировании угла связи Si–O–Si между соседними тет-
раэдрами в структуре цикла с наиболее вероятным значением 144 .°≈  

Группировка [SiO4]
–4 имеет избыточный отрицательный заряд (–4), 

но каркасная сетка из тетраэдров в целом электронейтральна,  так как  
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Рис. 1.1. Тетраэдрическая группировка (SiO4)

–4 (а) и схематическое  
изображение на плоскости сочленения тетраэдров в структуре  
кристаллического (б) и стеклообразного кварца (в), а также  

силикатного стекла (г) 

каждый атом О связан с двумя атомами Si. В структуре кварцевого стекла 
все атомы О мостиковые. Структуры кристаллической и стеклообразной 
форм SiO2 не являются плотноупакованными, так как тетраэдры соеди-
няются вершинами, а не ребрами и гранями. Поэтому в кварцевом стекле 
имеются свободные полости, что обусловливает высокую газопроницае-
мость кварцевого стекла по сравнению с другими силикатными стеклами, 
в которых присутствуют оксиды щелочных и щелочно-земельных метал-
лов, располагающихся в области полостей (рис. 1.1, г). Компоненты сте-
кол, которые способны самостоятельно образовывать непрерывную 
структуру стекла, называются стеклообразователями. К ним относятся 
SiO2, GeO2, P2O5, B2O3 и т.д. Компоненты стекла, не способные самостоя-
тельно образовывать непрерывную структурную сетку, называются мо-
дификаторами. Это обычно оксиды элементов I и II групп периодической 
системы элементов Д.И. Менделеева. 

На рис. 1.2 показаны рентгенограммы кристаллического кварца 1, 
кристобалита – высокотемпературной модификации кварца 2 и кварцевого 
стекла 3. Из рисунка видно, что в отличие от кристаллических модифика-
ций для стеклообразного вещества наблюдается широкая диффузная полоса, 
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Рис. 1.2. Рентгенограммы: 1 – кристаллический кварц,  
2 – кристобалит, 3 – кварцевое стекло 

характерная для аморфных структур и называемая «аморфное гало». Пе-
риодическое расположение частиц в структуре кристаллов на расстояниях 
d, сопоставимых с длиной волны рентгеновского излучения λ, обусловли-
вает появление на рентгенограммах дифракционных максимумов под уг-
лами скольжения θ, определяемыми из уравнения Вульфа–Брегга: 

 λ 2 sin ,n d= Θ   (1.1) 

где n – порядок отражения. Отсутствие на рентгенограммах стекол ин-
тенсивного рассеяния под малыми углами, характерного для газов или 
аморфных гелей с размерами частиц 1…10 нм, свидетельствует об одно-
родном и непрерывном строении стекол. Если ориентировочно опреде-
лить межплоскостное расстояние, соответствующее максимуму «аморф-
ного гало», то оно оказывается близким к дифракционному максимуму 
кристобалита – 0,415 нм, что соответствует связи Si–O. 

2. Стекла изотропны, если они однородны по составу, свободны от 
напряжений и дефектов. Изотропия свойств стекол, как и других аморф-
ных средств, обусловлена отсутствием направленной в пространстве ори-
ентации частиц. 

3. Стекла не имеют определенной температуры затвердевания или 
плавления в отличие от кристаллических веществ. В кристаллическом ве-
ществе температура плавления сохраняется постоянной вплоть до плавле-
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ния последнего кристаллика (рис. 1.3). В стеклах процессы плавления 
и затвердевания происходят постепенно в некотором температурном ин-
тервале. При охлаждении расплав переходит из жидкого в пластическое 
состояние и только затем в твердое (процесс стеклования). Наоборот, при 
нагревании стекло переходит из твердого в пластическое состояние, а при 
более высокой температуре – в жидкое (размягчение стекла). Температур-
ный интервал, в котором происходит процесс стеклования или обратный 
ему процесс размягчения, называется интервалом стеклования и ограничен 
двумя температурами: со стороны высоких температур – Tf в немецкоя-
зычной литературе (от слова «flussig» – жидкий) или Ts в англоязычной 
литературе (от слова «soft» – мягкий), cо стороны низких температур – Tg 
(от слова «glass» – стекло). При Tg стекло обладает свойствами твердого 
упругого тела с хрупким разрушением, а температура Tf (Ts) – это граница 
пластического или жидкого состояния, и при Tf удается вытягивать из 
стекломассы тонкие нити. 

 
Рис. 1.3. Зависимость температуры образца  
от времени повышения температуры нагрева:  

1 – для кристаллов, 2 – для стекол 

Температуры Тg и Tf принадлежат к числу характеристических то-
чек на температурной кривой вязкости. Tg соответствует вязкости стек-
ломассы, равной 1012,3 Па·с (или 1013,3 пз); а Tf – вязкости 107,6 Па·с (или 
108 пз). Для кварцевого стекла 1100 CgT ≈ ° и 1600 CfT ≈ ° . При вязкости 

более 1012,3 (< Tg) стекло представляет собой твердое хрупкое тело, 
а при T > Tf стекломасса находится в расплавленном состоянии. 
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4. Свойства стекол зависят от скорости переохлаждения (или на-
гревания). При малой скорости охлаждения при достижении Ткр проис-
ходит кристаллизация расплава. При высокой скорости переохлаждения 
расплав может миновать Ткр без кристаллизации и находится в «мета-
стабильном» состоянии «переохлажденной жидкости». При нагревании 
стекло стремится перейти в термодинамически устойчивое состояние, 
что может быть достигнуто в результате фазового разделения. Фазовое 
разделение может осуществляться путем кристаллизации или ликвации 
стекол. Вследствие высокой вязкости стекломассы процессы фазового раз-
деления не достигают полного завершения, и обычно существуют 2 фазы: 

– при кристаллизации – кристаллическая и стекловидная; 
– при ликвации – 2 стекловидные с различными соединениями ком-

понентов. 
5. Стекла расплавляются и отвердевают обратимо. 
Механизм кристаллизации при переохлаждении расплава включает 2 

стадии: образование центров (ОЦ) кристаллизации (зародышей) и рост кри-
сталлов (РК) на них. Центры кристаллизации – это микрочастицы с упоря-
доченным порядком и структурой, которая могут зарождаться гомогенно 
в результате локальных флуктуаций состава и структуры. Гетерогенная кри-
сталлизация происходит на примесных центрах инородной фазы. Скорости 
ОЦ и РК зависят от температуры (или переохлаждения), и максимумы этих 
зависимостей могут не совпадать, как это видно из рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4. Скорости образования центров кристаллизации (СОЦ)  

и скорости роста кристаллов (СРК) как функция степени  
переохлаждения вязкого расплава 
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Стеклообразное состояние более устойчиво для систем, у которых 
эти максимумы раздвинуты широко и малы по величине. Выявлено для 
двойных, тройных и более сложных расплавов, что чем больше количе-
ство стеклообразователя (высоковязкого компонента), тем сильнее вы-
ражена склонность системы к стеклообразованию. Стеклообразователи 
(SiO2, P2O5, B2O3, GeO2) – это компоненты, способные самостоятельно 
образовывать непрерывную структурную сетку. Вязкость некоторых 
веществ, в том числе стеклообразователей, приведена в табл. 1.1, из ко-
торой видно, что все стеклообразователи, находящиеся в правой части 
таблицы, имеют высокую вязкость, в то время как, например, переохла-
жденная вода остается маловязкой жидкостью. 

Таблица 1.1 

Вязкость некоторых веществ при температурах плавления 

Вещество 
Температура 
плавления, °С 

Вязкость, 
пз Вещество 

Температура 
плавления, °С 

Вязкость, 
пз 

Na 
Fe 

H2O 
Al2O3 
LiCl 

98 
1535 

0 
2050 
613 

0,01 
0,07 
0,02 
0,6 
0,02 

SiO2 
GeO2 
B2O3 
As2O3 

BeF2 

1710 
1115 
450 
309 
540 

107,7 
105,4 
105 
106 
106 

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ЧИСТОГО И ЛЕГИРОВАННОГО КВАРЦЕВЫХ СТЕКОЛ 

Основные свойства чистого кварцевого стекла приведены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Основные свойства кварцевого стекла 

Свойство  Значение 
Плотность, г/см3 
Показатель преломления 
Коэффициент линейного термического расширения, град–1 
Теплоемкость, кал/г·град 
Теплопроводность, кал/см·град 
Микротвердость, кг/мм2 
Прочность, кг/мм2: 
стержней 
волокон 

2,20 
1,458 

5,7·10–7 
0,177 
0,0033 

703 
 

7 
1200 
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Рассмотрим более подробно физико-химические свойства чистого 
и некоторых легированных кварцевых стекол, имеющие важное значе-
ние для технологии получения заготовок и вытяжки ОВ. 

1.2.1. Вязкость 

Вязкость – это свойство жидкостей оказывать сопротивление пе-
ремещению одной части жидкости относительно другой. Согласно по-
стулату Ньютона сила F, необходимая для поддержания постоянной 
разницы скоростей между двумя движущимися параллельно слоями 
жидкости, определяется по формуле 

 η ,
dV

F S
dx

= ⋅ ⋅   (1.2) 

где η – динамическая вязкость, S – поверхность раздела, dV

dx
 – градиент 

скорости, т.е. изменение скорости на единицу расстояния. Кроме дина-
мической вязкости существует понятие кинематической вязкости, кото-
рая записывается как 

 

η
,

ρ
ν =

  (1.3) 

где ρ – плотность. 

 Изменение вязкости нормальной жидкости в зависимости от темпе-
ратуры выражается уравнением Френкеля–Андраде: 

 η expA= ⋅ ηU

RT

 
 
 

,  (1.4) 

где ηU – энергия активации процесса течения, R – универсальная газовая 

постоянная, равная 8,31·103 Дж моль–1 К–1 = 1,987 ккал·моль–1·К–1. Вели-
чина энергии активации отражает силу взаимодействия между атомами 
(частицами) и определяется работой, которую надо затратить атому 
(частице), чтобы перейти из одного положения в другое. В отличие от 
кристаллических тел в стеклах энергия активации не является постоянной 
величиной, а изменяется с изменением температуры стекла, как это видно 
из табл. 1.3. 
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Таблица 1.3 

Изменение энергии активации кварцевого и боратного стекол 

B2O3 SiO2 

Температура, °С 
Энергия активации, 

ккал/моль Температура, °С 
Энергия активации, 

ккал/моль 
260 83 1300–1450 170±8 
315 64 1720–2000 151±10 
450 40 1925–2060 134±9 
500 38 1935–2320 89±21 

 
Согласно теории Мюллера факт изменения энергии активации от 

температуры для стекол объясняется тем, что при течении вязких распла-
вов происходит не разрыв ковалентной связи (например, Si–O, B–O), а их 
переключение (трансляция), т.е. они имеют как бы шарнирный характер. 

В узком интервале температур зависимость вязкости от температуры 
обычно записывают как 

 lgη ,
B

A
T

= +   (1.5) 

где А и В – некие постоянные величины для каждого стекла. Отжиг за-
готовок происходит вблизи Тg, (где lgη = 13,3 пз), а вытяжка волокна – 
в области Ts (где lgη = 8 пз). Вязкость стекла значительно зависит от его 
состава. Для примера на рис. 1.5 приведены зависимости температуры 
размягчения кварцевого стекла при его легировании рядом примесей, 
которые наиболее широко используются при изготовлении кварцевых 
ОВ. Из рисунка видно, что при увеличении концентрации примесей во 
всех случаях наблюдается уменьшение температуры размягчения (т.е. 
вязкости) стекла, причем легирование P2O5 или B2O3 влияет на вязкость 
стекла сильнее, чем GeO2. 

Это объясняется тем, что при легировании GeO2 ион Ge+4 замеща-
ет ион Si+4, не сильно деформируя решетку SiO2. При легировании P2O5 
и B2О3 решетка SiO2 искажается в значительно большей степени. По-
скольку фосфор пятивалентен, он образует три мостиковые и одну 
двойную связь, и элементарная структурная группа стеклообразного ок-
сида фосфора может быть представлена символом 4 (О–Р+О3/2). Трехва-
лентный ион бора может формировать либо элементарные треугольные 



 17 

структурные группы 2 (ВО3/2), в которых он имеет координацию 3, либо 
структуру тетраэдра (В–О4/2), в котором бор имеет координацию 4. 

 
Рис. 1.5. Зависимости температуры размягчения  
легированного кварцевого стекла в зависимости  

от его состава и концентрации легирующих компонентов:  
1 – SiO2·GeO2, 2 – SiO2·P2O5, 3 – SiO2·B2О3 

Более сложные структурные изменения наблюдаются при двойном 
легировании кварцевого стекла, например бором и фосфором. В этом слу-
чае согласно многочисленным литературным данным возможно образова-
ние соединения ВРО4, решетка которого встраивается в решетку SiO2, при 
этом в спектрах поглощения этих стекол наблюдают полосы, относящиеся 
как к ВРО4, так и к SiO2. 

1.2.2. Поверхностное натяжение 

Поверхностное натяжение расплавов и твердых тел определяет дей-
ствие межмолекулярных сил на частицы поверхности слоя среды. Мерой 
поверхностного натяжения (Дж/м2 или Н/м) является работа А, которую 
необходимо затратить на образование единицы поверхности среды S, т.е. 

 σ = А/S.  (1.6) 

Действие поверхностного натяжения направлено на уменьшение 
площади поверхности. Для промышленных стекол σ = 0,159…0,470 Н/м, 
а для кварцевого стекла составляет ~ 0,4 Н/м. Поверхностное натяжение 
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мало зависит от температуры. Именно действием поверхностного натя-
жения обусловлены остекловывание пористой заготовки в стеклообразную 
и сжатие опорной трубки в сплошной штабик-заготовку в методе MCVD. 

1.2.3. Показатель преломления 

Способность стекла преломлять падающий на него свет принято 
характеризовать посредством показателя преломления (ПП) для прямого 

луча, испускаемого либо парами натрия (λ = 5 893 А ), либо светящимся 

в гейслеровой трубке гелием (λ = 5 875 А ). ПП характеризует также ско-
рость распространения света в материале по отношению к скорости света 
в вакууме. Для чистого кварцевого стекла принято считать ПП в ближней 
ИК-области при комнатной температуре равным n = 1,458. Легирование 
кварцевого стекла другими компонентами ведет к изменению ПП. На 
рис. 1.6 приведены зависимости ПП легированного кварцевого стекла от 
концентрации легирующих примесей. Видно, что с ростом концентрации 
легирующего компонента увеличивается разность ПП легированного 
и чистого кварцевого стекол. Также видно, что имеются только два ком-
понента, которые уменьшают ПП кварцевого стекла (В2О3 и F), и потому 
их часто используют для формирования светоотражающей оболочки ОВ. 
Остальные примеси увеличивают ПП кварцевого стекла, и потому их 
обычно используют для формирования световедущей сердцевины (осо-
бенно GeO2 и P2O5). 

 
Рис. 1.6. Зависимости показателя преломления кварцевого  

стекла от концентрации легирующих компонентов 
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Двухкомпонентное легирование кварцевого стекла может приво-
дить к значительным структурным изменениям, что, естественно, сказы-
вается и на изменении свойств стекла, в частности ПП. На рис. 1.7 приве-
дены значения ПП для кварцевого стекла, одновременно легированного 
фосфором и алюминием. Из рис. 1.6 следует, что при увеличении кон-
центрации оксидов алюминия и фосфора в кварцевом стекле величина 
ПП двухкомпонентного стекла увеличивается. А вот при одновременном 
легировании оксидами фосфора и алюминия ПП стекла уменьшается¸ как 
только приближаемcя в эквивалентному соотношению оксидов Р2О5 
и Al2O3, которое соответствует соединению AlPO4. В этом случае, веро-
ятно, имеет место встраивание структуры AlPO4 в структуру SiO2, что 
приводит к уменьшению ПП стекла даже ниже ПП чистого кварцевого 
стекла. Аналогичные зависимости могут иметь место и при совместном 
легировании кварцевого стекла оксидами бора и фосфора с образованием 
BPO4, структура которого проявлялась при спектральном анализе боро-
фосфоросиликатного стекла. 

 

 
Рис. 1.7. Зависимость разности ПП легированного стекла  
и чистого кварцевого стекла от соотношения концентраций  

оксидов фосфора и алюминия в SiO2 
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1.2.4. Термическое расширение 

Термическое расширение оценивается коэффициентами линейно-
го термического расширения (КЛТР), К–1, которые рассчитываются по 
формуле 

 
1

T

dl

l dT
α =  или 

1
T

l

l T∆
∆α =
∆

.  (1.7) 

КЛТР сильно зависят от состава стекла. Обычно легирование квар-
цевого стекла приводит к увеличению его КЛТР. Для примера на рис. 1.8 
приведены зависимости КЛТР кварцевого стекла при его легировании 
GeO2 и B2O3. Видно, что легирование оксидом бора приводит к более 
значительному изменению ПП стекла. Поэтому боросиликатное стекло 
используется для формирования «напрягающих» элементов в ОВ, сохраня-
ющих поляризацию излучения. Имеются лишь две примеси (титан и фтор), 

 

Рис. 1.8. Зависимости КЛТР кварцевого стекла 
от концентрации легирующих компонентов:  

1 – GeO2, 2 – B2O3 
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Рис. 1.9. Зависимость КЛТР фторсиликатного стекла  
от концентрации фтора 

которые уменьшают КЛТР кварцевого стекла. При этом минимальная 
величина КЛТР для стекла, легированного титаном, достигается при кон-
центрации TiO2 ~ 5,5 мол. %, а зависимость КЛТР фторсиликатного стек-
ла приведена на рис. 1.9. Из этой зависимости видно, что до концентра-
ции фтора ~ 4,3 ат. % КЛТР фторсиликатного стекла ниже, чем КЛТР 
кварцевого стекла, и уменьшается с ростом концентрации фтора, однако 
при СF > 4,3 ат. % КЛТР фторсиликатного стекла увеличивается. Подоб-
ное поведение, вероятно, объясняется изменением структуры стекла, так 
как результаты ядерного магнитного резонанса (ЯМР) показали возмож-
ность фтора как замещать мостиковый кислород, так и внедряться в меж-
доузлия. Изменение КЛТР при легировании необходимо учитывать при 
конструировании ОВ для того, чтобы не допустить сильных напряжений 
на границе между оболочкой и сердцевиной ОВ, ибо эти напряжения мо-
гут привести к разрушению ОВ. 

1.3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА И КВАРЦЕВЫХ ТРУБ 

Исходными материалами для получения кварцевого стекла являют-
ся: природные виды кварца (горный хрусталь и его разновидности, жиль-
ный кварц и т.д.), искусственные кристаллы кварца, выращенные гидро-
термальным способом в автоклавах, тетрахлорид кремния. При использо-
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вании природного кварца и искусственных кристаллов они дробятся, 
промываются в смеси кислот HCl+HNO3 и в воде, где с поверхности уда-
ляются неорганические загрязнения, а сама двуокись кремния не раство-
рима в этих кислотах. Полученную крупку перебирают, удаляя частицы, 
содержащие различные включения, после чего наплавляют в блоки. Ис-
пользуют следующие методы наплава: 

1) электротермический наплав крупки в атмосфере Н2, 
2) газопламенный наплав в пламени О2–Н2 горелки, 
3) электротермический наплав крупки в вакууме, 
4) парофазный гидролиз SiCl4 в пламени О2–Н2 горелки, 
5) окисление SiCl4 в кислородной ВЧ-плазме. 
В табл. 1.4 приведено содержание примесей переходных металлов 

и гидроксильных групп в кварцевом стекле опорных труб, полученном 
вышеуказанными методами. 

Таблица 1.4 

Содержание примесей переходных металлов и гидроксильных  
групп в трубах из кварцевого стекла, полученного  

вышеуказанными методами 

Содержание примесей, мас. %  Метод 
получения Fe Cr Ni Mn Cu Co OH 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2·10–4 
4·10–5 
8·10–5 
1·10–5 
2·10–5 
3·10–5 

4·10–6 

3·10–6 
5·10–6 

<3·10–6 
3·10–6 
3·10–6 

5·10–5 
4·10–6 
5·10–6 
3·10–6 

<1·10–6 

<1·10–7 

6·10–6 
2·10–6 
1·10–6 
1·10–6 
1·10–6 
9·10–7 

5·10–5 
4·10–6 
3·10–6 
5·10–6 
3·10–7 

<1·10–7 

3·10–6 
<2·10–7 
<2·10–7 
<2·10–6 
<2·10–7 
<2·10–7 

2·10–2 
3,5·10–2 
2·10–4 

1,2·10–1 
2·10–4 

1,5·10–8 

Примечание: в строке 6 приведены данные для труб «Suprasil F-300» 
фирмы «Heraeus», полученных из заготовок, произведенных методом OVD. 

Видно, что содержание примесей переходных металлов значи-
тельно выше в первых трех типах труб по сравнению со стеклом, полу-
ченным из SiCl4, а концентрация ОН-групп ниже в стеклах, полученных 
наплавом в вакууме или в ВЧ-плазме. Как было показано в работах со-
трудников ГОИ им. Вавилова, содержание гидроксильных групп в тру-
бах можно уменьшить путем их отжига в печи. На рис. 1.10 приведен 
спектр поглощения стекла кварцевой трубки, полученной в водородной 
среде, до (сплошная линия) и после (пунктирная линия) ее отжига в те-
чение 1 ч при 950 °С. 
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Рис. 1.10. Спектр относительного поглощения стекла кварцевой трубки, 
полученный до (сплошная линия) и после (пунктирная линия) ее отжига  

при температуре 950 °С 

На рис. 1.11 приведены типичные спектральные зависимости по-
терь в ОВ, при изготовлении которых (в ИХВВ РАН) германосиликатная 
сердцевина формировалась методом MCVD, а отражающей оболочкой 
служил материал кварцевых труб, соответствующих нумерации в табл. 1.4. 
Видно, что в образцах 1 и 3, характеризующихся большой концентрацией 
Fe, Cr, Mn, потери больше в ближнем ИК-диапазоне, а большие потери на 

 
Рис. 1.11. Спектральные зависимости оптических потерь в ОВ  

с германосиликатной сердцевиной и светоотражающей оболочкой  
из кварцевого стекла, полученного различными технологиями:  

1 – электротермический наплав в Н2, 2 – газопламенный наплав,  
3 – электротермический наплав в вакууме, 4 – парофазный гидролиз 
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λ = 1,38 мкм характерны для стекол, при изготовлении которых при-
менялся Н2 (образцы 1, 2, 4). Особняком стоит стекло «Suprasil F-300», 
имеющее наименьшую концентрацию примесей переходных металлов 
и гидроксильных групп. Поэтому эти трубы широко используются во 
всем мире для получения ОВ с минимальными потерями. 

Как показано в работе сотрудников ФИРЭ РАН и ЦНВО РАН, ис-
точником загрязнения кварцевых труб может служить кислородно-
водородная горелка, применяемая для нагрева труб в методе MCVD по-
лучения заготовок ОВ. При этом увеличение концентрации ОН-групп на 
наружной поверхности трубы «Suprasil F-300» может возрастать при-
мерно на 3 порядка по сравнению с концентрацией в объеме трубы  
(≤ 1 ppm), при этом за реальное время получения заготовки глубина 
диффузии ОН-групп и водорода достигает до 1,5 см. 

По светопропусканию кварцевые стекла делят на КУ, КВ, КИ, 
КУВИ, отличающиеся составом и концентрацией примесей. Стекла КУ 
предназначены для работы в УФ-диапазоне спектра и содержат большое 
количества ОН-групп (до ~ 0,1 мас. %). Стекла КВ предназначены для 
работы в видимой области спектра, КИ – для инфракрасной области, 
и поэтому последние содержат малое количество гидроксильных ионов. 
Для примера на рис. 1.12 приведены спектральные зависимости коэф-
фициента пропускания для стекол КУ и КИ. 

Существуют 2 основных способа производства кварцевых труб: 
– одностадийный, когда крупка или блок стекла поступает в молиб-

деновую печь, снизу которой установлены пуансон и дюза, которые оп-
ределяют наружный и внутренний диаметры трубки; 

– двухстадийный, при котором сначала наплавляют блок стекла, за-
тем его обрабатывают механически, протыкая блок, и затем, шлифуя его 
внутреннюю и наружную поверхности таким образом, чтобы получить 
необходимое соотношение внутреннего и наружного диаметров в трубке. 
После механической обработки блок перетягивают в трубы в графитовой 
печи методом подобия. 

Первый метод более прост, обеспечивает непрерывный процесс 
вытяжки труб и их относительно хорошую геометрию. Недостатком ме-
тода является загрязнение его молибденом, в результате чего прочность 
ОВ резко снижается. Сейчас трубки, полученные этим способом, для 
производства заготовок ОВ не используются. Преимущество второго 
способа состоит в том, что блок стекла не контактирует с элементами 
печи и не подвергается загрязнению. Кроме того, этот способ позволяет 
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получать трубы хорошей геометрии. Например, трубы фирмы «Heraeus» 
20×2 мм имеют среднестатистическое отклонение наружного диаметра 
не более 0,08 мм, толщину стенки – не более 0,02 мм, разнотолщин-
ность и овальность – не более 0,01 мм и т.д. 

 

 
Рис. 1.12. Спектральные зависимости коэффициента  
пропуcкания кварцевых стекол КУ-1 (а) и КИ (б) 
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2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК КВАРЦЕВЫХ ОВ 

 
Процесс изготовления кварцевых ОВ состоит из 2 стадий: получение 

заготовки-преформы (perform) и вытяжка из нее волокна. В настоящее 
время для получения кварцевых заготовок как многомодовых, так и одно-
модовых ОВ (МОВ и ООВ) с предельно малыми потерями (~ 0,2 дБ/км на 
λ = 1,55 мкм) и широкой полосой пропускания (> 1 ГГц·км) во всех про-
мышленно развитых странах мира наибольшее распространение получили 
парофазные методы, сущность которых заключается в окислении или гид-
ролизе паров четыреххлористого кремния и галогенидов легирующих 
компонентов (GeCl4, BBr3, РОС13). Преимущество данных методов состо-
ит в возможности получения чистой или легированной двуокиси кремния, 
содержащей примеси «красящих» металлов (Fe, Сu, Мn, Со, Сr, Ni) на 
уровне < 10–7 мас. %, что практически исключает потери, связанные с по-
глощением света этими примесями в диапазоне 0,63…1,55 мкм. Получение 
столь чистых оксидов обусловлено в значительной степени как использо-
ванием особо чистых исходных галогенидов (в которых концентрация 
примесей указанных металлов находится на уровне 10–7…10–8 мас. %, а 
водородсодержащих соединений на уровне 10–4 … 10–7 мас. %), так и до-
полнительной очисткой, происходящей при их испарении, поскольку гало-
гениды «красящих» металлов имеют значительно более высокую темпера-
туру кипения, чем вышеуказанные галогениды и, соответственно, более 
низкое давление насыщенных паров при рабочей температуре барботеров. 
В табл. 2.1 приведены свойства исходных материалов, наиболее часто ис-
пользуемых для получения заготовок кварцевых ОВ. 

Таблица 2.1 

Свойства исходных материалов, используемых  
для получения заготовок кварцевых ОВ 

Содержание примесей 
Вещество Ткип, °С 

Плотность 
г/см3 Переход.  

металлы, мас. % 
Н-содер.  

примеси, мас. % 
Взвешен. 

частицы, см–3 

SiCl4 57,0 1,48 <1,10–8 <1,10–6 <103 

GeCl4 83,1 1,87 <2,10–8 3,10–6 <103 

POCl3 75,2 1,56 <3,10–7 3,10–7 <103 

BBr3 90,9 2,65 <5,10–7 3,10–7 <103 

C2F3Cl3 47,6 1,51 <4,10–8 <1,10–4 <103 

SiF4 –65,0 1,59 1,10–6 1,10–4 <103 
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Парофазные методы получения заготовок ОВ по характеру образо-
вания и осаждения оксидов кремния и легирующих компонентов подраз-
деляются следующим образом: 

– метод внутреннего парофазного осаждения (модифицированное 
химическое парофазное осаждение – MCVD – modified chemical vapor 
deposition); 

– метод внешнего парофазного осаждения (OVD – outside vapor 
deposition); 

– метод парофазного осевого осаждения (VAD – vapor axial deposition); 
– плазмохимические методы (PMCVD, PCVD и т.д.). 

2.1. МЕТОД МОДИФИЦИРОВАННОГО ХИМИЧЕСКОГО 
 ПАРОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ (MCVD) 

Суть этого метода видна из рис. 2.1. В опорную кварцевую трубку по-
дают пары четыреххлористого кремния (SiCl4) и галогенидов легирующих 
компонентов (GeCl4, BBr3, POCl3 и т.д.), а также очищенный и осушенный 
кислород. В зоне нагрева трубки кислородно-водородной горелкой, пере-
мещающейся вдоль трубки с заданной скоростью, происходит окисление 
галогенидов с образованием оксидов кремния и легирующих компонентов. 

 
Рис. 2.1. Схема процесса получения заготовки методом MCVD:  
а – химическое образование и осаждение оксидов, б – сжатие трубки, 

в – «схлопывание» трубчатой заготовки в стержень 
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Частицы этих оксидов осаждаются за счет термофореза на внут-
реннюю поверхность опорной трубки перед горелкой и проплавляются 
ею с образованием прозрачных стеклообразных слоев (см. рис. 2.1, а). 
Путем последовательного изменения состава исходной парогазовой 
смеси (ПГС) можно осаждать слои различного состава, причем во время 
каждого прохода горелки вдоль трубки состав ПГС остается постоян-
ным, а изменение его происходит во время возвращения горелки к нача-
лу трубки. После осаждения слоев светоотражающей оболочки и серд-
цевины температура нагрева трубки увеличивается (до ~ 2000 °C), и си-
лами поверхностного натяжения трубка сжимается до меньшего 
диаметра (см. рис. 2.1, б). Когда внутренний диаметр становится малым 
(обычно 2…5 мм в зависимости от состава стекол оболочки и сердцевины), 
трубка «схлопывается» в сплошной стержень-заготовку при медленном 
движении горелки от конца к началу (см. рис. 2.1, в). В этой заготовке оса-
жденные слои формируют светоотражающую оболочку и сердцевину. 

Схема установки MCVD приведена на рис. 2.2. Эта установка состо-
ит из следующих основных элементов: 

– блок очистки и осушки несущего газа – кислорода. Этот блок 
включает в себя платиновый катализатор для окисления водородсодер-
жащих соединений в кислороде и колонки с цеолитом для поглощения 
паров воды (до точки росы менее –70 °С); 

 
Рис. 2.2. Функциональная схема установки MCVD: а – система 
осушки, б – блок подготовки ПГС, в – тепломеханический станок,  
г – скруббер, 1 – опорная кварцевая труба, 2 – кислородно-водород-
ная горелка, 3 – концевые переключатели, 4 – регуляторы расхода 
                        газа, 5 – дозаторы барботажного типа 



 29 

– химический блок, в котором размещены регуляторы расхода не-
сущего газа (О2) и ванна с термостатируемыми барботерами и в котором 
формируется исходная парогазовая смесь. В барботеры залиты легкоки-
пящие SiCl4 и галогениды легирующих компонентов. Скорость поступ-
ления каждого вещества определяется температурой ванны и потоком О2 
через соответствующий барботер; 

– тепломеханический станок, в патронах которого закреплена опор-
ная кварцевая трубка, которая вращается с регулируемой скоростью. На 
суппорте станка установлены кислородно-водородная горелка (или 
печь) и ИК-пирометр, измеряющий температуру нагрева трубки в зоне 
горелки. Скорость перемещения горелки в «прямом» и «обратном» на-
правлениях (принято, что «прямое» направление совпадает с направле-
нием движения ПГС в трубке) также регулируется, а изменение направ-
ления движения горелки происходит, когда суппорт достигает концевых 
переключателей. Выбор горелки или печи зависит в значительной 
степени от характера работы установки: если установка используется 
в основном в научно-исследовательских целях (т.е. предназначена 
для производства различных типов заготовок небольшими партиями), 
то целесообразно использовать горелку, поскольку удобно визуально 
контролировать условия остекловывания слоев и процесс «сжатия труб-
ки. Если на установке осуществляется выпуск однотипной продукции, 
то удобнее печь, так как она обеспечивает более точное и симметричное 
поддержание температуры опорной трубки и уменьшает загрязнение 
трубки гидроксильными ионами; 

– скруббер, который включает в себя бак для сбора порошкооб-
разных оксидов, не осевших внутри трубы, и колонну нейтрализации 
газообразных продуктов (хлор и другие) с помощью слабощелочного 
раствора. 

С физико-химической точки зрения процесс MCVD включает 
в себя протекание химических реакций окисления исходных галогени-
дов, перенос и осаждение окисных продуктов на стенки опорной квар-
цевой трубки, проплавление осевших порошкообразных слоев, сжатие 
трубки в штабик-заготовку и устранение возможности загрязнения 
осаждаемых слоев гидроксильными ионами, которые вызывают резкое 
увеличение потерь на длинах волн 0,95 и 1,38 мкм. Ниже рассмотрены 
указанные процессы. 
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2.1.1. Окисление паров галогенидов и образование оксидов 

В зоне высокотемпературного нагрева кварцевой трубки происхо-
дят реакции окисления галогенидов кремния и легирующих компонен-
тов с образованием соответствующих оксидов. Эти реакции суммарно 
могут быть записаны следующим образом: 

 SiCl4 г + O2 = SiO2тв, ж + 2Cl2 г,  (2.1) 

 GeCl4 г + O2 = GeO2тв+2Cl2r,  (2.2) 

 4РОС13г + ЗО2 = 2Р2О5тв, г + 6С12г,  (2.3) 

 4ВВr3г + 3О2 = 2В2О3ж, тв + 6С12г.  (2.4) 

В настоящее время процесс MCVD проводят в условиях гомогенно-
го образования SiO2, которое характеризуется большей эффективностью  

 
Рис. 2.3. Зависимость давления паров 

выходящих галогенидов в процессе MCVD 
от температуры горячей зоны трубки:  

1 – SiCl4, 2 – GeCl4, 3 – POCl3, 4 – Si2OCl6. 
Скорости поступления исходных реаген-
тов: SiCI4 – 0,5 г/мин, GeCl4 – 0,05 г/мин, 
РОС13 – 0,016 г/мин, О2 – 1540 см3/мин, 
кварцевая трубка с наружным диаметром 

25 мм и толщиной стенки 3 мм 

и большей скоростью образова-
ния SiO2 (т.е. позволяет осаж-
дать более толстые слои за то 
же время). 

Изучение кинетики процес-
сов окисления SiCl4, POCl3, BBr3, 
GeCl4 показало, что при высоких 
температурах, характерных для 
процесса MCVD (> 1300 °С = 
= 1573 К), первые три галогенида 
окисляются практически полно-
стью, в то время как GeCl4 только 
частично переходит в GeO2. Это 
проиллюстрировано на рис. 2.3, 
где приведены зависимости дав-
ления паров выходящих галоге-
нидов от температуры горячей 
зоны кварцевой трубки. 

Эти результаты находятся 
в хорошем соответствии с дан-
ными термодинамических рас-
четов констант равновесия (Кр), 
которые являются отношением 
скоростей прямой и обратной 
реакций. Эти расчеты показыва- 
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ют, что в области рабочих температур MCVD (1400–1900 °С) реакции 
(2.1), (2.3) и (2.4) практически сдвинуты вправо, в сторону образования 
оксидов (например, Кp2.1 при Т = 1800 К составляет ~ 6·104). Однако для 
реакции (2.2) константа равновесия Кp2.2, которая определяется как 

 2

4 2

2
Cl

2.2
GeCl O

,p

P
К

P P
=

⋅
  (2.5) 

составляет 0,36 при Т = 1600 К и 0,24 при Т = 1800 К (PCl2, PGeCl4, Po2 –
парциальные давления соответствующих компонентов). Это означает, 
что только часть GeCl4 превращается в GeO2 (рис. 2.4). Кроме того, при 
увеличении концентрации Сl2 реакция (2.2) будет смещаться влево. 
Этим объясняется тот факт, что при совместном окислении GeCl4 
и SiCl4 концентрация GeO2 в SiO2 (соответственно разность ПП герма-
носиликатного и кварцевого стекол ∆n) уменьшается по мере увеличе-
ния содержания SiCl4 в ПГС и увеличивается при росте концентрации 
кислорода в исходной ПГС, как это видно из рис. 2.4. 

Легирование кварцевого стекла в методе MCVD осуществляется 
при одновременной подаче в исходную ПГС тетрахлорида крпемния 
и галогенидов легирующих компонентов (обычно GeCl4, POCl3, BBr3, 
фторагенты). При этом при уве-
личении концентрации легирую-
щего компонента в ПГС растет  
и его концентрация в стекле.  
Однако содержание легирующего 
компонента зависит не только от 
его концентрации в ПГС, но и от 
многих других факторов, таких 
как температура нагрева трубки, 
толщина осаждаемого слоя, на-
личие других компонентов и т.д. 
Ориентировочно можно указать 
на следующие зависимости раз-
ности ПП легированного и квар-
цевого стекол, приводимые раз-
ными авторами: 
 

 

Рис. 2.4. Зависимости разности ПП 
германосиликатного и кварцевого стекол 
от отношения потоков GeCl4 и SiCl4  

при различных концентрациях 
кислорода: 1 – 0,86; 2 – 0,90; 3 – 0,93 
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– для германосиликатного стекла ∆n = 0,25(1,25…1,36)СGeO2,  (2.6) 
– для фосфоросиликатного стекла ∆n = (0,88…1,03)СP2O5,  (2.7) 

– для боросиликатного стекла ∆n = –0,5СB2O3 + 0,0611CB2O3
2,  (2.8) 

где СGeO2, CP2O5 и CB2O3 – концентрации соответствующих оксидов 
при предположении 100 % выхода реакций (2.1) – (2.4). Однако ре-
зультаты предварительных расчетов всегда корректируют постанов-
кой экспериментов. 

Несмотря на то, что метод MCVD используется более 35 лет, од-
нозначного мнения нет в отношении структуры оксидов, образующихся 
при легировании кварцевого стекла: либо это механическая смесь окси-
да кремния и оксида легирующего компонента, либо это твердый рас-
твор оксидов. Различие спектров оксидов, полученных разными автора-
ми, может быть связано с местом отбора оксидов по длине опорной 
трубки. Об этом свидетельствуют результаты, полученные при легиро-
вании кварцевого стекла фосфором в случае неподвижной горелки 
и приведенные на рис. 2.5. Видно, что вблизи от горелки оксид фосфора 
осаждается в виде твердого раствора, а при удалении от горелки он 
осаждается в свободном состоянии, т.е. имеет место механическая смесь 
оксидов кремния и фосфора. Разделение оксида фосфора в свободном 
состоянии и в виде твердого раствора осуществлялось химически, по-
скольку свободная окись фосфора хорошо растворяется в воде, а твер-
дый раствор только в смеси плавиковой и азотной кислот. 

 
Рис. 2.5. Зависимости скорости осаждения 
порошкообразных оксидов 1, распределения 
оксида фосфора в свободном состоянии 2  
и в виде твердого раствора xSiO2·yPO5 3 

Несколько обособленно 
находится метод легирования 
кварцевого стекла фтором, ши-
роко используемый для форми-
рования светоотражающей обо-
лочки. Применение фтора свя-
зано с тем, что при длинах волн 
более 1,3 мкм возрастают до-
полнительные потери в случае 
легирования кварцевого стекла 
окисью бора из-за собственного 
поглощения, вызываемого свя-
зью В–О. Кроме того, фтор 
в отличие от бора является ра-
диационно-стойкой примесью. 
В качестве исходных реагентов 
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обычно используются фреон-12 (CCl2F2), фреон-113 (C2Cl3F3), элегаз SF6 

и SiF4. Указанные фторные соединения в конечном счете приводят к обра-
зованию SiF4, который взаимодействует с SiO2 по реакции 

 SiF4 + 3SiO2 тв = 4SiO1,5Fтв,  (2.9) 

т.е. зависимость концентрации фтора в стекле от концентрации SiF4 
в ПГС должна быть в степени ¼. Действительно, из рис. 2.6 видно, что 
зависимость изменения ПП фторсиликатного стекла, который пропор-
ционален содержанию фтора в стекле, от [PSiF4]

1/4 имеет линейный ха-
рактер. Из этого рисунка также видно, что максимальная разность ПП 
кварцевого и фторсиликатного стекол, которая достигается в атмосфере 
чистого SiF4 (PSiF4 = 1), составляет ~ 9·10–3. В работах, проведенных 
в ФИРЭ РАН и ИХВВ РАН, экспериментально достигнута максималь-
ная разность ПП кварцевого и фторсиликатного стекол ∆n~10–2. 

 
Рис. 2.6. Зависимость относительного изменения показателя преломления 

кварцевого стекла, легированного фтором, от парциального давления SiF4 в ПГС: 
— – теоретическая кривая; • – экспериментальные результаты 

Недостатком первых трех фторагентов является тот факт, что на 
образование SiF4 (наиболее прочного газообразного химического соеди-
нения кремния, которое выносится из опорной трубки) тратится часть 
исходного тетрахлорида кремния. Это приводит к уменьшению скорости 
образования и осаждения SiO2. Таким образом, увеличение концентрации 
фторагента в ПГС вызывает, с одной стороны, рост концентрации фтора 
в стекле (соответственно уменьшение ПП фторсиликатного стекла), 
с другой стороны, уменьшение скорости осаждения диоксида кремния 
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Рис. 2.7. Зависимости скорости осаждения фторсиликатного 

 стекла в зависимости от концентрации SiF4 в исходной 
парогазовой смеси. Скорость поступления SiCl4:  

1 – 229 мл/мин, 2 – 288 мл/мин 

вплоть до полного прекращения осаждения. Поэтому при использовании 
фреонов максимальное уменьшение ПП кварцевого стекла, которое можно 
получить, составляет ≈ –3,5⋅10–3, а при использовании SF6 ≈ –5⋅10–3. Ка-
залось бы, что при использовании в качестве фторагента SiF4 уменьше-
ние скорости осаждения слоев фторсиликатного стекла не должно про-
исходить. Однако из рис. 2.7 видно, что с увеличением концентрации 
SiF4 в исходной ПГС скорость осаждения фторсиликатного стекла сущест-
венно снижается. Это обусловлено образованием других устойчивых 
газообразных соединений кремния (например, SiF3Cl, SiFCl3), которые 
выносятся из зоны реакции, уменьшая количество SiCl4 в реакции (2.1). 

2.1.2. Осаждение оксидов 

Частицы оксидов, образующиеся в зоне нагрева трубки в результа-
те гомогенных реакций окисления галогенидов, коагулируют во время 
прохождения через горячую зону за счет броуновского соударения, при 
этом размер частиц увеличивается от нескольких ангстрем до ~ 0,2 мкм. 
Зависимость размера частиц (нм) от температуры и концентрации SiCl4 
в ПГС показана в табл. 2.2. 

Видно, что при малых концентрациях SiCl4 размер частиц слабо 
зависит от температуры, в то время как при больших концентрациях он 
значительно возрастает с ростом температуры. 
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Таблица  2.2 
Зависимость размера частиц (нм) от температуры  

и концентрации SiCl4 

 

В дальнейшем частицы осаждаются на стенки трубки в результате 
термофореза. Сущность термофореза заключается в том, что в поле с тем-
пературным градиентом движущаяся частица подвергается соударению 
молекул, средняя скорость которых со стороны более высокой температу-
ры выше, чем со стороны более низкой температуры. Под действием этих 
соударений частица движется в направлении уменьшения температуры. 
Температура стенок трубки в зоне нагрева выше, чем в центре, в связи 
с расположением горелки снаружи трубки. Поэтому первоначально части-
цы движутся к центру трубки (рис. 2.8). Однако в дальнейшем температура 
стенок уменьшается быстрее, чем температура в центре трубки, и частицы 
начинают двигаться в сторону стенок трубки и осаждаться на них. Траек-
тории частиц в температурном поле трубки приведены на рис. 2.8. 

Эффективность осаждения за счет термофореза описывается сле-
дующим уравнением: 

 Е ≈ 0,8(1 – Те/Треак),  (2.10) 

где Те – температура приповерхностного потока, при которой внутрен-
няя стенка и газ находятся в термическом равновесии, и Треак – темпера-
тура, при которой происходит химическая реакция образования частиц 
окислов. Значение Те сильно зависит от длины зоны нагрева и скорости 
перемещения горелки, окружающей температуры и толщины стенки 
трубки и слабо зависит от скорости потока и радиуса трубки. Длина 
трубки, на которой происходит осаждение частиц, называется зоной 
осаждения (см. рис. 2.8); длина зоны осаждения пропорциональна от-
ношению Q/α, где Q – общий поток газа по трубке и α – коэффициент 
теплопроводности газа. 
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Рис. 2.8. Траектория частиц окислов под действием  
температурного поля в опорной трубке 

Повышению эффективности и уменьшению зоны осаждения спо-
собствуют: 

– использование широкозонной горелки, обеспечивающей разо-
грев ПГС до большей температуры (Треак.); 

– принудительное охлаждение зоны осаждения водой или возду-
хом, что приводит к уменьшению Те; 

– повышение теплопроводности ПГС, например, заменой части 
кислорода на гелий, обладающий высоким α; 

– уменьшение концентрации паров галогенидов в приосевой зоне, 
например, путем введения вдоль оси опорной трубки дополнительной 
трубки, по которой в зону нагрева подается инертный газ. 

2.1.3. Проплавление порошкообразных слоев 

Осевшие порошкообразные слои оксидов проплавляются горелкой, 
движущейся вдоль трубки, с образованием прозрачных стеклообразных 
слоев, свободных от пузырей. Скорость вязкого сплавления частиц опре-
деляется формулой 

 
1/3

0 0

σ
,

η (1 ε )
stR

l

⋅≈
⋅ −

   (2.11) 
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где σ – поверхностное натяжение, ts – время сплавления, η – вязкость 
стекла, l0 – размер первоначальных пустот, ε0 – доля исходных пустот в 
порошкообразном слое. Время сплавления определяется как ts = LH/Vt, 
где LH – длина горячей зоны и Vt – скорость перемещения горелки. 
Образование и осаждение больших агломератов частиц вызывают обра-
зование больших пор, которые в случае их заплавления могут вести 
к росту пузырей. 

Часто образование пузырей наблюдается в кварцевых стеклах, ле-
гированных GeO2. Это связано с тем, что при высоких температурах 
(≥ 1600 °С) имеет место диссоциация GeO2: 

 GeO2, тв. = GeOгаз + ½ O2,  (2.12) 

с образованием газообразного монооксида германия, парциальное дав-
ление которого записывается как 

 PGeO = aGeO2·exp (–∆G/RT),  (2.13) 

где aGeO2 – активность GeO2 в частицах SiO2·GeO2, ∆G – энергия актива-
ции диссоциации GeO2, R – универсальная газовая постоянная. Рост пу-
зыря возможен в случае, если давление внутри пузыря (Pv) больше ве-
личины поверхностного натяжения (Ps), сжимающего пузырь, т.е. 

 PV > Ps = 2σ / rB ,  (2.14) 

где σ – поверхностное натяжение, а rB – критический радиус пузыря, вы-
ше которого он растет, а ниже которого – исчезает. Решая (2.13) и (2.14) 
относительно rB, получим 

 rB > (2σ / aGeO2
) e∆G/RT .  (2.15) 

Подставляя значения σSiO2 = 300 дин/см, aGeO2 = 0,2, получим, что 
при увеличении температуры проплавления с 1500 до 2000 °С rB уменьша-
ется с 5,4 до 0,016 мкм. Надо отметить, что рост пузыря может наблюдать-
ся и в процессе «сжатия трубки, когда температура нагрева трубки значи-
тельно возрастает по сравнению с температурой проплавления слоев. 

Второе неприятное явление, наблюдающееся во время проплавле-
ния слоев, – это испарение легирующего компонента из частиц, распо-
ложенных на поверхности порошкообразных слоев. В результате ПП по 
сечению остеклованного слоя будет различаться, а профиль ПП по се-
чению заготовки имеет часто вид «частокола», как это видно на рис. 2.9. 
При этом для более летучих компонентов (например, Р2О5) амплитуда 
изменения ∆n больше. 
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Рис. 2.9. Профили показателя преломления в заготовках,  
легированных фосфором (а) и германием (б) 

2.1.4. Сжатие трубки в штабик-заготовку 

Процесс сжатия трубки с осажденными слоями в сплошной шта-
бик-заготовку является важным этапом метода MCVD, определяющим 
геометрию получаемой заготовки и ее профиль ПП и влияющим на об-
щее время изготовления заготовки световода. Сжатие осуществляется 
при нагреве трубки перемещающейся горелкой до температуры 
2000…2200° С и описывается уравнением Навье – Стокса первого по-
рядка как вязкое течение материала трубки в радиальном направлении 
с числом Рейнольдса <<  l под действием разности давлений внутри и 
снаружи трубки и сил поверхностного натяжения. Скорость сжатия од-
нородных труб определяется уравнением: 
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/ η (T,C, t),  (2.16), 

где Р0 и Рi – давление снаружи и внутри трубки в зоне горелки, σ – по-
верхностное натяжение стекла, Rвн и Rнар – внутренний и наружный ра-
диусы трубки, η – вязкость стекла (как функция температуры, состава 
и времени). Как показали теоретические и экспериментальные результа-
ты, эллиптичность сердцевины и оболочки в «сжатой» заготовке зависит 
от давления внутри трубки. Так, для получения более круглой сердцевины 
в заготовке разность давлений снаружи и внутри трубки должна умень-
шаться и даже становиться отрицательной, как это видно из рис. 2.10. Это 
более критично для заготовок многомодовых ОВ, где вязкость стекла 
ниже из-за более высокого уровня легирования. 

 

Рис. 2.10. Зависимость эллиптичности сердцевины волокон  
от разности давлений во время процесса сжатия заготовки в методе MCVD: 

1 – для многомодового ОВ и  2 – для одномодового ОВ 

Другой важный аспект процесса сжатия – это появление провала 
в центре профиля ПП в заготовке за счет испарения легирующего ком-
понента, аналогично рис. 2.9. Существуют два альтернативных подхода 
к устранению этого эффекта. Первый заключается в контролируемой 
подаче паров галогенида легирующего компонента с кислородом в про-
цессе «сжатия» трубки, но он трудно реализуем экспериментально. 
Второй способ заключается в стравливании поверхностного слоя серд-
цевины с помощью фторагента, который подается в трубку во время 
«сжатия» тогда, когда диаметр отверстия в трубке становится малень-



 40 

ким. Этот способ ведет к появлению более глубокого, но более узкого 
провала ПП и используется чаще. 

Следующий момент, характерный для процесса «сжатия», – воз-
можность загрязнения сердцевины заготовки гидроксильными группа-
ми, которые могут образовываться в результате взаимодействия паров 
воды, содержащихся в кислороде в процессе «сжатия», с диоксидом 
кремния по реакции: 

 Н2О + ≡Si–O–Si≡  = 2  [≡Si–OH]  (2.17) 

Вообще, гидроксильные группы могут появиться в заготовке также: 
– в результате диффузии паров воды из атмосферы в газовую сис-

тему в случае ее негерметичности; 
– за счет диффузии паров воды и молекулярного водорода из пла-

мени кислородно-водородной горелки в опорную кварцевую трубку; 
– за счет диффузии гидроксильных групп, содержащихся в квар-

цевой трубке, в светоотражающую оболочку и сердцевину; 
– за счет водород-содержащих веществ, находящихся в исходных 

галогенидах и кислороде и поступающих в трубку. 
На рис. 2.11 приведены экспериментальные данные о зависимо-

сти величины потерь, связанных с поглощением ОН-группами, от кон-
центрации водородсодержащих веществ (Н2О и СН4) в исходных гало-
генидах во время осаждения слоев и в кислороде во время «сжатия» 
трубки. Видно, что влияние водородсодержащих примесей сильнее 
в процессе «сжатия» трубки. Это связано с тем, что при осаждении 
слоев по реакциям (3.1) – (3.4) выделяется хлор, который связывает 
пары воды по реакции 

 Cl2 + H2O = 2 HCl + ½ O2.  (2.18) 

Поэтому с целью уменьшения потерь, обусловленных ОН-группами, 
в процессе «сжатия» к кислороду добавляют небольшое количество хлор- 
или фторагентов, что приводит к появлению хлора  (Cl2 ~ 5…10 об. %)  
и реакции (2.18). В настоящее время в лучших образцах одномодовых ОВ 
величина дополнительных потерь на длине λ = 1,38 мкм не превышает 
0,5…1,5 дБ/км, а рекордное значение – 0,31 дБ/км. 

Помимо вышеуказанных источников загрязнения гидроксильными 
ионами опыт эксплуатации ОВ показал возможность увеличения потерь 
со временем из-за так называемого «водородного старения», т.е. взаи-
модействия молекулярного водорода (неизбежно присутствующего 
внутри или снаружи оптического кабеля) с атомарными дефектами или 
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Рис. 2.11. Влияние примесей H2O и СН4 в исходных 
реактивах и несущем газе во время процессов осаждения 
и сжатия при изготовлении заготовки на потери в ОВ 

примесями, имеющимися в ОВ. К таким дефектам кварцевого стекла, вы-
зывающим рост потерь на длинах волн 1,38 мкм (OH-группа) и 1,53 мкм 
(пик SiH), относятся немостиковые дырочные центры (Si–O*) и перокси-
радикал (Si–O–O* *Si). Механизм реакции водорода с этими дефектами 
описывается следующим образом: 

 Si–O* *O–Si + H2 → Si–O–H + H–O–Si,  (2.19) 

 Si–O–O* *Si + H2 → Si–O–O–H + H–Si.  (2.20) 

Для примера на рис. 2.12 показано увеличение потерь в результате 
водородного старения на длине λ = 1,38 мкм из-за первого дефекта. 
Максимальные потери в области этого пика составили 2,0 дБ/км, что не 
гарантирует сохранения рабочих характеристик ОВ в течение его служ-
бы (25 лет). Вышеуказанные дефекты кварцевого стекла могут быть 
сведены к минимуму за счет оптимизации окислительно-восстано-
вительных условий при получении заготовок и вытяжке волокна. 

Третий механизм, приводящий к «водородному старению», обу-
словлен наличием примесей щелочных металлов (Na, Li, K и др.) в гер-
маносиликатной сердцевине ОВ. Наличие этих примесей в количестве 
десятых ppm может оказаться критическим из-за активного взаимодей-
ствия водорода с германиевыми дефектами (Ge+3) согласно реакции 
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Na+ Na+                     Na Na 

 Si–O* *O–Ge + H2 → Si–O–H + H–O–Ge  (2.21) 

что приводит к росту потерь в области ~ 1,38 мкм. 

 

Рис. 2.12. Спектральные зависимости потерь в одномодовом ОВ:  
1 – исходное волокно, 2 – волокно через 37 дней после выдержки  

в 1 % Н2 при 20 °С 

Несмотря на то, что метод MCVD является одним из первых, 
предложенных для получения заготовок кварцевых ОВ, он до сих пор 
имеет широкое применение, а в России метод MCVD является единст-
венным, освоенным промышленностью. Преимуществами этого мето-
да являются универсальность (т.е. возможность получать заготовки 
практически для всех типов ОВ) и относительно невысокие требования 
к чистоте рабочих помещений, поскольку процесс осуществляется 
внутри трубки. Недостатки метода MCVD – это малая скорость обра-
зования и осаждения оксидов (0,5…2 г/мин), цикличность процесса, 
необходимость использовать высококачественные дорогостоящие 
кварцевые опорные трубки. 



 43 

2.2. МЕТОД ВНЕШНЕГО ПАРОФАЗНОГО ОСАЖДЕНИЯ (OVD) 

Схема процесса OVD, который наиболее широко используется 
для получения заготовок фирмой «Corning glass» (США), приведена на 
рис. 2.13. Процесс включает в себя: 

– образование частиц оксидов кремния и легирующих компонентов 
за счет гидролиза паров исходных галогенидов, поступающих в кисло-
родно-водородную горелку, по реакциям: 

 SiCl4газ + 2H2Oгаз = SiO2 тв + 4НСlгаз,  (2.22) 

 GeCl4газ + 2Н2Огаз = GeO2тв + 4HClгаз  (2.23) 

и т.д.; 
– осаждение частиц на затравку за счет термофореза и формирова-

ние пористой заготовки; 
– сушку и остекловывание пористой заготовки. 

 
Рис. 2.13. Схема процесса OVD: а – образование и осаждение оксидов,  

б – остекловывание пористой заготовки, в – вытяжка волокна; 1 – кислородно-
водородная горелка, 2 – затравочный штабик, 3 – пористая заготовка, 4 – печь 
остекловывания, 5 – остеклованная заготовка, 6 – высокотемпературная печь,  

7 – волокно 

Пары исходных галогенидов подают в центральную часть кольце-
вой многосопельной горелки и отделяют от водорода и кислорода пото-
ком аргона, который препятствует преждевременному гидролизу галоге-
нидов с осаждением оксидов на торце горелки. Поскольку скорость фор-
мирования заготовки методом OVD значительно больше, чем методом 
MCVD, разрабатывали различные методы подачи паров исходных гало-
генидов. Не вдаваясь в подробности, перечислим основные из этих мето-
дов: барботирование несущего газа через легколетучие жидкие галогени-
ды (аналогично подаче SiCl4, GeCl4 и т.д. в методе MCVD); использова-
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ние дозировочных насосов для подачи жидких галогенидов в смеситель, 
откуда они поступают в горелку; высокотемпературная система испарения 
и непосредственного контроля скорости поступления паров галогенидов 
в горелку; подача труднолетучих жидкостей и порошкообразных твердых 
тел с помощью форсунок и т.д. В пламени горелки происходят: гидролиз 
галогенидов, зарождение и конденсационный рост частиц, их коалесценция 
(слияние) и коагуляция (слипание) до размеров 0,007…0,3 мкм в различ-
ных зонах факела горелки. Средний размер частиц аэрозоля, формирую-
щегося в условиях свободно-молекулярной коалесценции (когда число 
Кнудсена Кп>>1 и частицы можно рассматривать как большие газовые 
молекулы), определяется как 

 δ ~ (τ·с0·Т0,5)0,4 ,  (2.24) 

где с0 – начальная концентрация конденсирующегося компонента, τ – вре-
мя, через которое происходит истощение мономера, Т – температура при 
которой происходит процесс. Из соотношения (2.24) следует, что основные 
факторы, определяющие размер частиц в пламени, это: 

– концентрация оксида в пламени, которая определяется скоро-
стями поступления исходного сырья и технологических газов; 

– время пребывания частиц в факеле в области температур, обеспе-
чивающих протекание процесса коалесценции; 

– температура пламени, которая слабо влияет на дисперсный со-
став частиц. 

Миграция частиц к поверхности затравочного штабика (или порис-
той заготовки) происходит под действием сил термофореза в поле гради-
ента температур в пламени и на поверхности затравки. Главными из фак-
торов, определяющих скорость осаждения, являются размер затравки 
и расход горючего газа. На рис. 2.14 приведена зависимость скорости осаж-
дения SiO2 в методе OVD от диаметра затравки и потока горючего газа. 

Видно, что увеличение вышеуказанных параметров ведет к увели-
чению скорости осаждения. Эффективность осаждения в методе OVD 
составляет 50…70 %. 

Горелка, перемещаясь вдоль затравочного штабика последова-
тельно, осаждает пористые слои оксидов элементов, галогениды кото-
рых подают в горелку. Меняя состав галогенидов, можно менять состав 
осаждаемых слоев (т.е. их ПП) и формировать профиль ПП будущей 
заготовки и ОВ соответственно, причем, как в методе MCVD, состав  
остается постоянным при рабочем движении горелки и меняется при ее 
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Рис. 2.14. Зависимость скорости осаждения в методе OVD  
от диаметра затравки и потока горючего газа 

возвращении к началу заготовки. После окончания процесса осаждения 
слоев затравочный штабик вынимают из пористой заготовки из-за раз-
ности КЛТР материалов затравки и пористой заготовки, КЛТР которой 
значительно меньше. 

Пористая заготовка затем поступает на сушку, поскольку процесс 
гидролиза в пламени кислородно-водородной горелки приводит к высо-
кому содержанию в заготовке адсорбированных паров Н2О и ОН-групп 
(до 0,2 мас. %). Схема процесса приведена на рис. 2.15. 

Пористая заготовка помещается в печь, через которую продувает-
ся смесь О2 и Не. Через внутренний канал, оставшийся от вынутой за-
травки, в пористую заготовку подают Cl2 (или хлорагент), Не и О2. Хлор 
(или хлорагент) взаимодействует с ОН-группами согласно уравнению 
(2.25) с образованием HCl, который удаляется из зоны реакции: 

 [≡Si–OH] + Cl2 = [≡Si–Cl] + HCl + O2.  (2.25) 

Содержание Н2О и ОН-групп сильно зависит от температуры про-
цесса. На рис. 2.16. приведена зависимость концентрации ОН-групп от 
температуры. При температуре выше 150 °С сначала удаляется физиче-
ски адсорбированная вода. Расчеты показывают, что если число адсор-
бированных молекул Н2О составляет 1…2 на 1 нм2

 поверхности частиц 
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Рис. 2.15. Сушка в процессе OVD через центральное отверстие: 
 1 – вентиль, 2 – редуктор, 3 – регулятор расхода газа 

 
 

 

Рис. 2.16. Соотношение между температурой дегидратации  
и остаточным содержанием ионов ОН в кварцевом стекле 
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диаметром 0,1 мкм, то концентрация ОН-групп в стекле будет ~ 30 ppm. 
Из рисунка видно, что вплоть до ~ 600 °С концентрация ОН-групп 
(~ 20 ppm) не изменяется. Затем, начиная с ~ 600 °С, содержание [ОН]– 
резко уменьшается – до ~0,4 ppm при увеличении температуры до 
~ 800 °C, вероятно, по реакции 

 2 [≡Si–OH] = [≡Si–O–Si≡] + H2O  (2.26) 

и далее остается постоянным. Дальнейшее уменьшение концентрации 
ОН-групп наблюдается только при увеличении температуры выше 1000 °С. 

И, наконец, последняя стадия в методе OVD – сплавление (остек-
ловывание) пористой заготовки. Сплавление проводят в узкозонной пе-
чи с вращением заготовки и ее подачей в печь с постоянной скоростью. 
Температура в печи составляет от 1000 до 1600 °С в зависимости от со-
става стекла сердцевины и светоотражающей оболочки. Условия сплав-
ления стекла (температура и скорость подачи заготовки) подбирают та-
ким образом, чтобы получающееся стекло не содержало пузырей и дру-
гих дефектов. При сплавлении возможны 2 варианта: когда центральное 
отверстие остается и ликвидируется лишь при вытяжке волокна или 
центральное отверстие «захлопывается» при сплавлении заготовки. 
В первом случае необходимо, чтобы КЛТР материалов сердцевины и обо-
лочки были сбалансированы, ибо наличие центрального отверстия мо-
жет приводить к растрескиванию заготовки. Преимуществом ОВ, полу-
ченных методом OVD, является то, что концентрация ОН-групп мини-
мальна в центре сердцевины (где распространяется основная мощность 
оптического сигнала), поскольку хлор поступает в центральный канал, 
а внутренняя поверхность затравки формирует слои сердцевины. 

Следует отметить, что метод OVD используется не только для по-
лучения заготовок ОВ, но и для «наращивания» технологической квар-
цевой оболочки на заготовках, полученных, например, методом MCVD, 
поскольку скорость осаждения оксидов в методе OVD значительно вы-
ше. В настоящее время метод OVD применяется также для получения 
блоков стекла, используемых при изготовлении труб «Suprasil F-300». 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить следующие преимуще-
ства метода OVD: высокая скорость осаждения оксидов (до 6 г/мин); от-
сутствие необходимости использовать дорогостоящие опорные кварце-
вые трубки; возможность использования в качестве исходных веществ 
более широкого круга соединений (гидриды, галогениды, металлоорга-
нические соединения, некоторые труднолетучие жидкости и твердые ве-
щества). К недостаткам этого метода следует отнести: высокие требова-
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ния, предъявляемые к чистоте рабочего помещения; необходимость пе-
ремещения пористой заготовки из объема камеры осаждения в печь суш-
ки и остекловывания, что может привести к разрушению и загрязнению 
заготовки; наличие центрального отверстия в пористой заготовке, что 
обусловливает провал в центре профиля ПП (аналогично методу MCVD) 
и требует согласования КЛТР материалов сердцевины и оболочки. 

2.3. МЕТОД ПАРОФАЗНОГО ОСЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ (VAD) 

Схема процесса VAD, разработанного японскими фирмами (среди 
которых NTT, «Sumitomo» и др.), приведена на рис. 2.17. В отличие от 
метода OVD в методе VAD пары исходных галогенидов подают в непод-
вижную кислородно-водородную горелку, а образующиеся в результате 
гидролиза частицы – оксиды осаждаются на торец затравочного штабика 
с образованием пористой заготовки, которая по мере роста поднимается 
таким образом, чтобы фронт роста оставался на одном и том же месте. 
Схема установки VAD показана на рис. 2.18. Видно, что эта установка 
является сложной в аппаратурном оформлении, поскольку требуется ав-
томатический контроль следующих основных параметров процесса: 

– скорости поступления паров исходных галогенидов; 
– местоположения торца пористой заготовки с точностью ±50 мкм, 

ибо изменение местоположения роста ведет к вариациям диаметра по-
ристой заготовки и профиля ПП; 

 
Рис. 2.17. Схема процесса VAD: 1 – затравочный штабик, 2 – графитовая  
печь, 3 –мелкие частицы SiO2·GeO2, 4 – горелки, 5 – пористая заготовка,  

6 – остеклованная заготовка 
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– температуры пламени горелки, от которой зависит состав частиц; 
– температуры нагрева торца пористой заготовки, что определяет 

степень пористости заготовки; 
– давления внутри реактора, которое влияет на форму пламени и, сле-

довательно, на вариации диаметра пористой заготовки и профиль ПП; 
– температуры печи сушки и остекловывания пористой заготовки и т.д. 
 

 
Рис. 2.18. Схема установки VAD-метода: 1 – реактор напыления; 2 – горелка; 
3 – печь остекловывания; 4 – механизмы подъема и вращения; 5 – камера 
газовой защиты; 6 – пористая заготовка; 7 – прозрачная заготовка; 8 – блок 
лазерного сканирования; 9 – блок приема лазерного излучения; 10 – блок 
регулирования диаметра; 11 – датчик давления; 12 – блок управления;  
13 – регулятор расхода газа; 14 – накопительная емкость; 15 – сканер;  
16 – пироприемник; точность местоположения торца пористой заготовки 
               ±50 мкм, соосность элементов установки – менее ±50 мкм 
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Первоначально метод VAD использовался для формирования гер-
маносиликатной сердцевины заготовок многомодовых градиентных ОВ. 
Профиль ПП формировался путем пространственной диффузии оксид-
ных частиц различного состава, образующихся при использовании либо 
двух горелок, либо одной многосопельной горелки, при этом в каждую 
горелку или сопло подают ПГС постоянного состава. Диаметр осаж-
дающихся частиц составлял 0,05…0,2 мкм и зависел от концентрации 
легирующих компонентов, температуры пламени и торца пористой за-
готовки. Полученную заготовку из германосиликатного стекла затем 
вставляли в «сухую», чистую кварцевую трубку, которая служила в ка-
честве светоотражающей оболочки. 

На процесс получения пористой заготовки оказывает влияние мно-
жество факторов, таких как расстояние от горелки до поверхности роста, 
угол наклона горелки к оси вращения заготовки, характер течения газа из 
горелки и т.д., величины которых определяли экспериментально. Так, ус-
тановлено, что оптимальным является угол наклона горелки к оси заготов-
ки 40°, при котором имеют место минимальные флуктуации диаметра по-
ристой заготовки (≤ 5 мм) и максимальная скорость ее роста (100 мм/ч). 

Характер роста пористой заготовки зависит также от динамики га-
зового потока, а именно от числа Рейнольдса (Re): 

 
ρ

Re
η

W d⋅ ⋅= ,  (2.27) 

где W – скорость потока газа, d – диаметр трубопровода, ρ – плотность 
газа и η – вязкость газа. На рис. 2.20 приведены фотографии газового по-
тока в процессе осаждения частиц при различных величинах числа Re. 
Видно, что при Re = 10 поток имеет ламинарный характер, при Re = 30 
появляются элементы турбулентности, а при Re = 100 поток носит турбу-
лентный характер и невозможно ожидать равномерного осаждения час-
тиц и, соответственно, получения заданного профиля ПП. 

 

Рис. 2.19. Фотографии газового потока в процессе осаждения 
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При переходе к получению заготовок одномодовых ОВ стали ис-
пользовать одновременно 3 горелки, как это видно на рис. 2.20. Первая 
горелка формирует пористую заготовку для сердцевины, вторая – свето-
отражающую оболочку, а третья – технологическую кварцевую оболоч-
ку, которая обеспечивает диаметр волокна 125 мкм независимо от диа-
метра его сердцевины. Применение более высокопроизводительной тех-
нологии позволило увеличить скорость осаждения от 0,5…1 г/мин 
(1980 г.) до 4,5 г/мин (1982 г.) и диаметр остеклованной заготовки 
с 20…30 мм до ~ 53 мм. Эффективность осаждения составляет 50…60 %. 

 

Рис. 2.20. Схема получения (а) и фотография (б) заготовки одномодового ОВ:  
1, 2 – слой пористой оболочки, 3 – слой пористой сердцевины, 4 – горелки  

для нанесения соответствующих структур 

Процесс сушки пористой заготовки в методе VAD аналогичен 
процессу сушки в методе OVD, описанному ранее. Различие состоит 
только в том, что в методе OVD хлор (или хлорагент) подается в цен-
тральное отверстие заготовки, и она начинает как бы «сохнуть» изнут-
ри, а в методе VAD дегидратация воды происходит с боковой поверхно-
сти заготовки, что приводит к тому, что концентрация гидроксильных 
групп в середине заготовки выше. Содержание гидроксильных групп 
в заготовке, обработанной во влажной атмосфере с хлорагентом SOCl2 
и без него, в зависимости от парциального давления паров воды приве-
дено на рис. 2.21, а, а на рис. 2.21, б показана зависимость содержания 
остаточных групп ОН от времени обработки в атмосфере хлорагента. 
Видно, что минимальное количество ОН-групп (~ 0,4 ppm) достигается 
за 2 часа и далее практически не уменьшается. 

На рис. 2.22 приведена схема процесса остекловывания пористой 
заготовки. Видно, что при этом за счет сжатия пор происходит умень-
шение ее размеров как в радиальном, так и в осевом направлении. Кроме  
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Рис. 2.21. Содержания ОН-ионов: а – в заготовке, остеклованной в атмосфере  
с SOCl2 (1) и без него (2) в зависимости от парциального давления паров воды,  

б – в зависимости от времени дегидратации при температуре  
770 °С и парциальном давлении SOCl2 ~ 10 мм Hg 

того, при высокой температуре остекловывания (соответственно малой 
вязкости) имеет место вытягивание заготовки под действием собствен-
ного веса. В таком случае скорость подъема заготовки (затравочного 
штабика) выражается как 

 0(1 )V a b V= + ,  (2.28) 

где V0 – скорость роста пористой заготовки, а – скорость сжатия заго-
товки в осевом направлении, b – скорость вытягивания заготовки под 
действием ее веса, при этом величина а определяется по формуле 

 0/a d d= ,  (2.29) 

где d0 – объемная плотность пористой заготовки и d – плотность остек-
лованной заготовки, а величина b определяется как 

 ,
η

w
b t

A

 
=  ⋅ 

   (2.30) 
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где w – вес пористой заготовки, 
η – вязкость стекла при темпера-
туре остекловывания, A – пло-
щадь поперечного сечения ос-
теклованной заготовки, t – время 
прохождения заготовки через 
горячую зону печи остекло- 
вывания. 

Во время остекловывания 
заготовки в печь подают гелий 
(аналогично методу OVD) для 
того, чтобы избежать образова-
ния пузырей. Критический диа-
метр пузыря (больше которого он 
растет, а меньше которого сжи-
мается) зависит от природы газа, 
находящегося в пузыре (а точнее, 
от его газопроницаемости). На 
рис. 2.23 приведена зависимость 
критического диаметра пузыря от 
газопроницаемости различных га-  

 
Рис. 2.22. Схема процесса остекловы-

вания пористой заготовки в методе VAD: 
1 – остеклованная заготовка,  

2 – нагреватель, 3 – зона размягченного 
стекла, 4 – пористая заготовка 

зов. Сопоставление газопроницаемости гелия и аргона (KHe = 8,32·10–7 
см3·см–1×с–1·атм–1·К–1 и KAr = 2,27·10–11 см3·см–1·с–1·атм–1·К–1 соответст-
венно) показывает, что первая более чем на 4 порядка больше. Это 
приводит к значительно большему критическому диаметру пузыря  
(dc He= 500 мкм) для гелия по сравнению с аргоном (dc Ar = 0,6 мкм), 
что означает растворение гелиевого пузыря при его диаметре < 500 мкм, 
в то время как аргоновый пузырь будет расти, если его диаметр всего 
лишь > 0,6 мкм. 

В заключение отметим преимущества и недостатки метода VAD. 
Преимуществами являются: относительно высокая скорость осаждения 
(до 4,5 г/мин), принципиальная возможность получения заготовок лю-
бой длины, отсутствие центрального провала в профиле ПП заготовок 
и ОВ. Недостатки обусловлены главным образом сложностью установки 
и необходимостью точного контроля большого числа технологических 
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Рис. 2.23. Зависимость критического диаметра закрытой  
сферической поры от газопроницаемости различных газов 

параметров, а также формированием профиля ПП за счет пространст-
венной диффузии оксидных частиц различного состава, а не путем по-
слойного осаждения слоев разного состава. 

2.4. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ МЕТОДОВ  
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК КВАРЦЕВЫХ ОВ 

Отличительной особенностью этих вариантов является замена го-
релки, используемой в методах MCV, OVD и VАD для нагрева исход-
ных галогенидов и инициирования реакций их окисления или гидроли-
за, на плазмотрон или магнетрон. Различают два типа вариантов: с ис-
пользованием ВЧ-плазмы (т.е. изотермической плазмы атмосферного 
давления) и СВЧ-плазмы (т.е. неизотермической плазмы низкого давле-
ния). В первом случае – это методы PMCVD (plasma modified chemical 
vapor deposition) и POD (plasma outside deposition), а во втором – PCVD 
(plasma chemical vapor deposition) и его разновидности. 

2.4.1. PMCVD- и POD-методы 

В этих методах источником энергии является ВЧ-генератор с индук-
тивной связью. Мощность ВЧ-генератора обычно составляет ~ 20 кВт, 
а мощность в разряде ~ до 12 кВт. Частота генератора лежит в диапазо-
не 13…27 МГц (оптимальная частота ~ 20 МГц). В методе PMCVD 
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внутри индуктора располагается опорная кварцевая трубка диаметром 
до 40…50 мм, которая совершает возвратно-поступательные движения 
аналогично движению горелки в классическом методе MCVD. В методе 
POD кварцевый штабик перемещается перед плазменной горелкой анало-
гично движению затравочного штабика в методе OVD, и на штабик оса-
ждается слой фторсиликатного стекла, формирующий светоотражающую 
оболочку. На рис. 2.24 приведены схемы процессов PMCVD и POD. 

Пары SiCl4 вместе с кислородом и парами галогенидов легирую-
щих компонентов (GeCl4 или C2F6, C3F6) поступают в опорную трубку 
(PMCVD) или в плазменную горелку (POD). При средней температуре 
плазмы 4000…5000 °С почти все молекулы диссоциируют на отдельные 
атомы, которые на выходе из плазмы соединяются в частицы оксидов, 
осаждающиеся на стенках трубки или на поверхности кварцевого шта-
бика. Из-за высокой разности температур на оси плазмы (~ 10 000 °С) 
и стенке трубки или штабика имеет место очень сильный термофорез. 
Высокая температура плазмы в сочетании с сильным термофорезом по-
вышает эффективность образования и осаждения оксидов до 90 % для SiO2 
и до 85 % для GeO2 (вместо 25…40 % в методе MCVD), а также позволяет 
достигнуть высокого уровня легирования фтором (до 4…5 мас. % вместо 
1,5…2 мас. % в методе MCVD), что обеспечивает числовую апертуру 
ОВ типа SiO2/SiO2·F до величин 0,22…0,25. В методе PMCVD после осаж-
дения слоев опорная трубка «сжимается» в штабик-заготовку кислородно-
водородной горелкой аналогично классическому методу MCVD. 

 
Рис. 2.24. Схема процессов получения заготовок кварцевых ОВ методами  
PMCVD (а) и POD (б): 1 – подача ВЧ-мощности, 2 – индуктор, 3 – плазма,  
4 – опорная кварцевая трубка, 5 – подача реагентов (SiCl4 + O2 + фреоны),  

6 – кварцевый штабик, 7 – фторсиликатная оболочка 



 56 

Недостатком методов PMVD и POD является то, что параметры 
разряда (соответственно плазмы) значительно зависят от состава ПГС. 
Это делает затруднительным получение заготовок ОВ со сложным про-
филем ПП, и указанные методы используются в основном для получения 
заготовок ОВ со ступенчатым профилем ПП, которые имеют в настоящее 
время ограниченное применение. 

2.4.2. PCVD-метод и его разновидности 

В PCVD-методе, впервые предложенном и наиболее интенсивно 
развиваемым фирмой «Philips», для активации процесса образования 
и осаждения используется неизотермическая плазма низкого давления 
~ 10…20 мбар (1 бар = 1,01 атм.), которая, по существу, является плазмой 
«тлеющего» СВЧ-разряда. Плазма образуется с помощью СВЧ-резона-
тора, который соединен с магнетроном мощностью 0,2…6 кВт, излучаю-
щего СВЧ на частоте ~ 2,5 ГГц. Смесь О2 и паров SiCl4 вместе c парами 
галогенидов легирующих компонентов (GeCl4, C2F6 и т.д.) прокачивается 
через опорную трубку. Схема установки приведена на рис. 2.25. Образо-
вание и осаждение слоев чистой и легированной двуокиси кремния 
осуществляются в опорной кварцевой трубке с наружным диаметром 
18…26 мм, вдоль которой перемещается резонатор, а сама трубка вме-
сте с резонатором помещена в печь, нагреваемую до 1150…1200 °С. 

 

Рис. 2.25. Парофазное осаждение (PCVD), активированное микроволновой  
плазмой: 1 – ввод ПГС, 2 – опорная трубка, 3 – печка, 4 – плазма,  

5 – магнетрон, 6 – откачка ПГС 
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В неизотермической плазме температура электронов (~ 10 000 °С) 
значительно превышает температуру ионов (~ 1200 °С), которая близка 
к температуре опорной трубки в печи. При этом следует помнить, что 
температура электронов имеет условный смысл, поскольку обусловлена 
кинетической энергией электронов в ускоряющем электрическом поле. 
Под действием электронов и ионов происходит преобразование SiCl4 
в моноокись кремния, частицы которой вместе с атомарным кислородом 
и примесями легирующих компонентов диффундируют к стенке опор-
ной трубки и осаждаются на ее поверхности сразу с образованием стекло-
образного слоя чистой или легированной двуокиси кремния (т.е. имеет ме-
сто гетерогенный процесс). Для протекания реакции окисления галогени-
дов достаточно энергии плазмы, а нагрев трубки в печи необходим для 
дегазации слоев от хлора, растворенного в стекле, поскольку в против-
ном случае осажденные слои полсе охлаждения растрескиваются. Из-за 
высокой скорости осаждения скорость резонатора можно увеличить до 
10…30 м/мин (напомним, что в методе MCVD скорость горелки при 
осаждении слоев составляет обычно 10…20 см/мин), за счет этого мож-
но увеличить число осаждаемых слоев до 2000 и более с толщиной слоя 
0,1…0,5 мкм, что позволяет с большой точностью формировать практиче-
ски любой профиль ПП. Усовершенствование технологии позволило уве-
личить скорость осаждения слоев с 0,25 (1981 г.) до 3,0 г/мин (1985 г.).  
Характерной особенностью метода PCVD является высокая эффектив-
ность осаждения, которая составляет ~ 100 % для SiO2, 70…90 % для GeO2 
и 50…100 % для F в зависимости от используемых фторагентов. 

Помимо основного метода PCVD были предложены и реализованы 
другие разновидности СВЧ-методов. В частности, импульсный метод 
PICVD (plasma impulse chemical vapor deposition), в котором трубка сна-
чала заполняется парами галогенидов с кислородом, затем дается им-
пульс СВЧ-излучения, приводящий к возникновению плазменного 
столба в трубке, к прохождению реакций и осаждению слоев стекла на 
стенках трубки. Далее продукты реакции удаляются из трубки потоком 
газа, трубка вновь заполняется исходной ПГС, подается новый импульс 
и т.д. Число слоев, осаждаемых в этом методе, составляет 105…106 при 
толщине слоя ~ 10 А.  

Следующей модификацией СВЧ-плазменных методов является ме-
тод SPCVD (surface plasma chemical vapor deposition). Схема установки 
для получения заготовок этим методом приведена на рис. 2.26. В данном 
случае длинный плазменный столб «тлеющего» разряда возбуждается 
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Рис. 2.26. Структура технологической схемы осаждения по методу SPCVD  
(Surface Plasma Chemical Vapor Deposition): 1 – зона осаждения, 2 – опорная 
трубка, 3 – печь, 4 – возбудитель разряда, 5 – плазменная колонка, 6 – выход  
к насосу, 7 – азотная ловушка, 8 – магнетрон, 9 – фотодатчик, 10 – подвижка,  

11 – интерфейс 

в опорной трубке при локальном подводе к ней высокочастотной 
электромагнитной энергии. Осаждение оксидов происходит на внут-
ренней поверхности опорной трубки в результате реакций в потоке 
химических реагентов, прокачиваемых через трубку при давлении 
в несколько мегабар. Поддержание плазмы вдали от места приложе-
ния высокочастотного поля осуществляется за счет переноса элек-
тромагнитной энергии вдоль разряда поверхностными плазменными 
волнами. При прокачке газовой смеси SiCl4 + O2 через плазменную 
колонну изначально нейтральная смесь попадает в разряд со стороны 
области отсечки плазменного волновода. Именно в окрестности этой 
области происходят основные плазменно-химические процессы, ко-
торые, как излагалось выше, приводят к наработке в газовой фазе мо-
лекул SiO, диффундирующих к стенкам трубки, осаждающихся на 
ней и доокисляющихся до SiO2, формируя таким образом зону осаж-
дения кварцевого стекла. Изменяя местоположение отсечки плазмен-
ного волновода за счет изменения подаваемой мощности, можно пе-
ремещать зону осаждения вдоль труб без перемещения самой трубки, 
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что обеспечивает возможность послойного осаждения стекла перио-
дическим изменением СВЧ-мощности, подводимой к плазме от 
внешнего источника. 

В данном методе при получении фторсиликатной оболочки приме-
няли смесь SiCl4 + SiF4 + O2, и на поверхности трубки имеет место ад-
сорбция молекул SiO и SiF4, которые формируют стекло. При увеличении 
температуры в печи от 1070 до 1210 °С величина разности ПП кварцевого 
и фторсиликатного стекол уменьшается от 19·10–3 до 12·10–3, а с ростом 
концентрации SiF4 в ПГС ∆n 
увеличивается, как это видно из 
рис. 2.27. Однако при этом не на-
блюдается уменьшения скорости 
осаждения фторсиликатного стек-
ла, что характерно для метода 
MCVD (см. п. 2.1.1). Различие в 
концентрации фтора, который 
можно ввести в кварцевое стекло 
методами MCVD и PCVD, объяс-
няется тем, что процессы форми-
рования фторсиликатного стекла 
в этих методах сильно отличаются: 
в методе MCVD реакция образо-
вания частиц оксидов носит пре-
имущественно гомогенный харак-
тер и протекает в условиях, близ-
ких к химическому равновесию, 
а в PCVD-методе процесс неравно- 

 

Рис. 2.27. Зависимости относительного 
изменения ПП фторсиликатного стекла 
от расхода SiF4: 1 – теоретическая кривая, 
соответствующая равновесию в системе 
SiF4(газ) – SiO2·F(тв.), 2 – эксперименталь- 

ные данные 

весный и носит гетерогенный характер, когда в объеме трубки образуется 
моноокись кремния, которая адсорбируется на стенке трубки, куда по-
ступают и молекулы, и атомы кислорода, фтора, и радикалов SiFn, возни-
кающих в плазме. При этом происходит образование SiO2, в том числе 
легированного фтором. Кроме того, процессы осаждения фторсиликатно-
го стекла методами MCVD и PCVD отличаются и температурными усло-
виями, которые могут влиять на структуру стекла: в методе PCVD темпе-
ратура ~ 1250 °C, а в методе MCVD температура 1550…1800 °С в зави-
симости от состава стекла. 
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Рис. 2.28. Профили показателя преломления в заготовках световодов, 
сформированных методом SPCVD на основе кварцевого стекла, легиро- 
ванного азотом при: 1 – N2/O2 = 4,0,  2 – N2/O2 = 2,5,  3 – N2/O2 = 2,0 

Представляет интерес еще одна особенность плазмохимических 
методов в отличие от MCVD – возможность легирования кварцевого 
стекла азотом. На рис. 2.28 приведены профили ПП в заготовках ОВ, 
сердцевина которых легирована азотом. Видно, что с ростом отношения 
N2/O2 увеличивается разность ПП стекла, легированного азотом, и чис-
того кварцевого стекла. 

Так, при N2/O2 = 4 величина ∆n увеличивается до 0,03, в то вре-
мя как при легировании кварцевого стекла азотом в методе MCVD 
максимальная разность ПП азотосиликатного и кварцевого стекол не 
превышает 1,5·10–3, что определяется термодинамикой последнего 
процесса. Однако при увеличении отношения N2/O2 в методе PCVD 
растут и потери, обусловленные поглощением N–H-группами и рос-
том коэффициента рэлеевского рассеяния. Длина волны обертона, 
обусловленного ОН-группами в кварцевом стекле на λ = 1,38 мкм, 
смещается на λ = 1,505 мкм для NН-групп. Минимальные потери в ОВ, 
сердцевина которых легирована азотом, составляли 0,575 дБ/км в диа-
пазоне длин волн 1,55…1,7 мкм, что значительно больше, чем в ОВ 
с германосиликатной или кварцевой сердцевиной. 

В заключение приведем табл. 2.3, в которой суммируются основ-
ные характеристики изложенных выше парофазных методов получе-
ния заготовок ОВ на основе высокочистого кварцевого стекла. 
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Таблица  2.3 

Основные парофазные методы получения заготовок  
кварцевых ОВ и их характеристики 

Наименование метода Основные  
характеристики MCVD PMCVD PCVD OVD VAD 

Тип хим. 
реакции 

Окисление Окисление Окисление Гидролиз Гидролиз 

Вид подачи 
энергии 

О2–Н2-
горелка 

ВЧ-плазма, 
О2–Н2-горелка 

СВЧ-плазма О2–Н2-
горелка 

О2–Н2-
горелка 

Скорость 
осаждения, г/мин 

0,5–2 3–6 0,5–2,5 до 6 до 4,5 

Эффективность 
осаждения SiCl4 

50–60 % 70–90 % 100 % 50–70 % 50–70 % 

Кол-во ОВ 
из заготовки, км 

5–10 20–50 5–10 > 50 50–100 

Контроль 
профиля ПП 

Очень легко 
осуществим 

Нелегко 
осуществим 

Очень легко 
осуществим 

Легко  
осуществим 

Осуществим 

 
В настоящее время для получения заготовок ОВ часто используют-

ся комбинации указанных методов. 

2.5. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
КВАРЦЕВОЙ ОБОЛОЧКИ 

В телекоммуникационных ОВ, особенно одномодовых, сердцеви-
на и окружающая ее светоотражающая оболочка занимают всего лишь 
5…20 % от общего объема волокна в зависимости от типа волокна, от 
выбранного парофазного метода и качества опорной трубки в методе 
MCVD. Основную же часть волокна составляет технологическая кварце-
вая оболочка, которая определяет только геометрические и механические 
свойства волокна. Поэтому в настоящее время с целью повышения произ-
водительности процессов получения заготовок и их габаритов предпочи-
тают использовать парофазные методы только для формирования сердце-
вины и светоотражающей оболочки (где предъявляются наиболее высокие 
требования к чистоте материалов), а кварцевую технологическую оболоч-
ку формировать другими, более дешевыми и производительными спосо-
бами. К числу таких способов относится в первую очередь «жакетирова-
ние», т.е. процесс «нахлопывания» дополнительной кварцевой трубки на 
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первоначальную заготовку, как это видно из рис. 2.29. При этом абсо-
лютные размеры сердцевины и светоотражающей оболочки в исходной 
и «жакетированной» заготовках остаются одинаковыми, а изменяется 
только отношение диаметров заготовки и сердцевины (dзаг/dсер). Иногда 
при наличии только определенного размера кварцевых трубок можно 
добиться требуемого отношения dзаг/dсер лишь только за счет «масшта-
бирования», т.е. когда исходная заготовка предварительно перетягива-
ется до определенного размера таким образом, чтобы после «жакетиро-
вания» имеющейся трубкой обеспечить необходимую величину dзаг/dсер. 
Следует отметить, что хотя часто осуществляется горизонтальное «жа-
кетирование» на установках MCVD, вертикальное «жакетирование» бо-
лее предпочтительно, так как способствует лучшей концентричности 
трубки и заготовки. 

 

Рис. 2.29. «Жакетирование» заготовки: 1 – исходная заготовка,  
2 – заготовка в дополнительной кварцевой трубке 

В 2002 г. фирма «Heraeus» предложила новый продукт – кварцевые 
цилиндры для технологии «стержень в цилиндре» (RIC – Rod-in-Cylinder). 
Отличительной особенностью этой технологии является отсутствие про-
цесса вытягивания «жакетных» труб, как это видно из рис. 2.30, а вытяж-
ка волокна обычно ведется из цилиндра, в который вставлен штабик-
заготовка (стержень), диаметр которой должен быть соответственно 
больше, чем для «жакетирования». Количество вытягиваемого волокна 
в этом случае может достигать 6000 км вместо 600 км при использовании 
«жакетирования». 

Другими способами наращивания технологической оболочки яв-
ляются сочетания метода MCVD, которым формируются сердцевина 
и светоотражающая оболочка, а основная масса технологической обо-
лочки – методом OVD, APVD и «Sand». Для примера на рис. 2.31, а 
приведена схема процесса осаждения кварцевого стекла методом APVD 
(Advanced Plasma and Vapor Deposition), предложенная фирмой «Alcatel», 
где наращивание технологической оболочки осуществляется с помощью 
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Рис. 2.30. Сопоставление процесса «жакетирования»  
и технология «заготовка (стержень) в цилиндре» 

плазменной горелки, в факел которой подается кварцевый порошок. 
На рис. 2.31, б показан профиль ПП в заготовке, полученной методом 
APVD. Видно, что большая часть заготовки (~ 90 %) получена плазмен-
ным осаждением технологической оболочки, но все равно основное 
время тратится на изготовление исходной заготовки. 

 
Рис. 2.31. Схема процесса формирования кварцевой технологической оболочки 

методом APVD (а) и профиль показателя преломления в полученной заготовке (б): 
1 – сердцевина в исходной заготовке, 2 – исходная заготовка 3 – наращенная 

технологическая 

Технология «Sand» (песок) заключается в том, что исходная заго-
товка вставляется в центр кварцевой трубки, а пространство между ни-
ми засыпается кварцевым песком. Затем вся конструкция сплавляется 
в печи при отсосе воздуха из этого пространства. 
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Рис. 2.32. Сопоставление основных характеристик современных  
методов формирования технологической кварцевой оболочки 

На рис. 2.32 приведено сопоставление характеристик основных ме-
тодов наращивания технологической кварцевой оболочки, которые наи-
более широко применяются в настоящее время. 
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3. ВЫТЯЖКА ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН  
И ИХ ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

3.1. ВЫТЯЖКА ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 

Принцип вытяжки оптического волокна (ОВ) достаточно прост – 
конец заготовки нагревают в печи до температуры размягчения кварце-
вого стекла, при которой из него вытягивается тонкая нить. Охлаждаясь 
на воздухе, такая кварцевая нить быстро стеклуется и перестает удли-
няться, что обеспечивает возможность получения волокон с постоян-
ным по длине диаметром. Соотношение между диаметром волокна 
и скоростью его вытяжки из заготовки определяется из следующего 
уравнения, которое представляет собой уравнение баланса масс кварце-
вого стекла в заготовке и в виде волокна: 

 2 2
заг заг вол вол ,D V d V⋅ = ⋅   (3.1) 

где Dзаг и dвол – диаметры заготовки и волокна соответственно, Vзаг и Vвол – 
скорости подачи заготовки в высокотемпературную печь и вытяжки во-
локна соответственно. Схема вытяжной установки приведена на рис. 3.1. 
Эта установка включает в себя: 

– механизм подачи заготовки в печь с заданной скоростью, 
– высокотемпературную графитовую или циркониевую печь, 
– измеритель диаметра кварцевого волокна, 
– фильеру для материала первичного покрытия, 
– измеритель концентричности покрытия, 
– источник УФ или термопечь, 
– измеритель толщины первичного покрытия, 
– фильеру для материала вторичного покрытия, 
– измеритель диаметра волокна с суммарным защитно-упрочняю-

щим покрытием, 
– тянущие ролики или барабан, определяющие скорость вытяжки 

волокна, 
– приемную катушку. 
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Рис. 3.1. Схема установки для вы-
тяжки ОВ: 1 – заготовка, 2 – высоко-
температурная печь, 3 – измеритель 
диаметра волокна, 4 – аппликатор 
(фильера) с материалом защитного 
покрытия, 5 – измеритель концен-
тричности покрытия, 6 – УФ-облу-
чатель или печь, 7 – измеритель 
толщины покрытия, 8 – приемная 
                           катушка 

Часто перед тянущими ролика-
ми располагается измеритель натя-
жения волокна, поскольку требуемая 
температура нагрева заготовки (т.е. 
ее вязкость) определяется по натяже-
нию волокна. 

При вытяжке волокна сохраня-
ется подобие, т.е. 

заг сер вол сер/ / ,D D d d=        (3.2) 

где Dзаг и Dсер – наружный диаметр 
заготовки и диаметр сердцевины 
в заготовке, dвол и dсер – наружный 
диаметр волокна и диаметр сердцеви-
ны в волокне. Температуру в печи 
подбирают таким образом, чтобы 
обеспечить принудительную вытяжку 
при заданном натяжении волокна. 
Обычно натяжение при вытяжке те-
лекоммуникационного волокна со-
ставляет 5…10 г, а при вытяжке во-
локна с высокой концентрацией GeO2 
или P2O5 в сердцевине – 70…100 г, 
так как при высокой температуре (ха-
рактерной для малой вязкости и соот-
ветственно малого натяжения) в этих 
световодах наблюдается значительное 
увеличение потерь. 

В качестве высокотемпературной 
печи используют либо печь с графито-
вым нагревателем, работающим в ат-
мосфере инертного газа  (аргона), либо 

печь с нагревателем из керамической двуокиси циркония, работающим 
на воздухе, т.е. в окислительной среде. На рис. 3.2 показана схема графи-
товой печи, в которой очень важно правильно создать потоки аргона для 
того, чтобы избежать осаждения на заготовку и на волокно налетов окси-
дов и карбидов кремния, которые значительно снижают прочность ОВ. 
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Рис. 3.2. Схема высокотемпературной печи  
с графитовым нагревателем 

Преимуществом графитовой печи является относительная легкость 
в управлении и обслуживании, а недостатками – необходимость в инертной 
атмосфере, испарение графита и относительно высокая стоимость графи-
тового нагревателя. Для работы циркониевой печи требуется предвари-
тельный нагрев (до ~ 1200 °C) керамического нагревателя из двуокиси 
циркония, так как при комнатной температуре эта керамика является ди-
электриком. Только после появления проводимости нагреватель можно 
разогревать дальше, например, с помощью ВЧ-генератора. Преимущество 
циркониевой печи – возможность работать в окислительной атмосфере, 
а основной недостаток – нагреватель не выносит частых циклов (нагрев – 
охлаждение) и разрушается. Поэтому циркониевые печи используются 
в условиях круглосуточной вытяжки волокна в промышленных условиях. 

В измерителях диаметра волокна обычно используется «теневой» 
метод, когда тень волокна, освещаемого гелий-неоновым лазером  
(λ = 0,63 мкм), фокусируется на полупроводниковую матрицу прибора 
с зарядовой связью (ПЗС). Измеритель диаметра волокна связан с системой 
регулировки скорости его вытяжки, а именно: если диаметр волокна уве-
личивается от заданного, то увеличивается скорость вытяжки, и наоборот. 

Вытягиваемое «голое» кварцевое волокно из-за абразивного воз-
действия пыли и элементов вытяжной установки, а также под действием 
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влаги окружающей среды очень быстро разрушается. Поэтому в про-
цессе вытяжки на волокно одновременно наносят защитно-упрочняю-
щее покрытие (ЗУП). 

ЗУП должно обеспечить сохранность собственной прочности ОВ, 
защищая его поверхность от влаги, химических и механических повре-
ждений, способствует фильтрации оболочечных мод и предотвращению 
возникновения дополнительных потерь, обусловленных микроизгиба-
ми. Эти покрытия бывают полимерными, металлическими и углерод-
ными. Основные требования к полимерным ЗУП: 

– вязкость материалов вблизи комнатной температуры, при которой 
обычно они наносятся, не более 5 Па·с; 

– хорошая адгезия к стеклу волокна; 
– полимерное покрытие должно хорошо сниматься с волокна (на-

пример, согласно требованиям фирмы «Bellcore» усилие снятия не долж-
но превышать 0,5…3 кгс/м, что необходимо при сварке волокон и изго-
товлении ответвителей). 

Различают два основных типа полимерных покрытий: термоотвер-
ждаемые и УФ-отверждаемые. Первые, среди которых наиболее приме-
няемыми являются СИЭЛ (силоксановые эластомеры) и полиамидные 
или полиимидные лаки, полимеризуются под действием тепла (темпе-
ратура 250…350 °С). Полиорганосилоксаны (силиконы) – это кислород-
содержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения 
с химической формулой [R2SiO]n, где R – органическая группа (метиль-
ная, этильная, финильная). Силиконы имеют строение в виде неоргани-
ческой кремний-кислородной цепи (…Si–O–Si–O–Si–O…) с присоеди-
ненными к ней боковыми органическими группами, которые крепятся 
к атомам кремния. Простейший представитель силиконов – полидиме-
тилсилоксановый эластомер: 

СH3 

    [–O–Si–]n  (3.3)  
 CH3 

Силиконовые компаунды в зависимости от структуры боковых 
гетерозвеньев имеют: удельную плотность – (1,09…1,1) г/см3, ПП – 
(1,395…1,52), КЛТР – (1…4)10–6

 град–1, они являются водопроницае-
мыми (через пленку толщиной 50 мкм диффундирует до 300 г/м2 во-
ды за сутки). На рис. 3.3 представлены зависимости ПП ряда силико-
нов, отличающихся гетерозвеньями. 
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Рис. 3.3. Зависимости ПП образцов отвержденных компаундов  
от типов гетерозвеньев в полидиметолсилоксановой цепи:  

1 – СИЭЛ-гамматрифторпропилен, 2 – СИЭЛ-этил, 3 – СИЭЛ-метил 

УФ-отверждаемые покрытия полимеризуются под действием 
УФ-излучения. К этим покрытиям относятся эпоксиакрилаты и урета-
накрилаты, которые имеют ПП ≥ 1,48. В настоящее время наиболее 
широко применяют последние из-за большей стабильности их свойств. 
Уретанакрилатные композиции включают в себя: 

– реакционно-способный олигомер (например, АПГТ – акрил(бис-
пропиленгликоль)-2,4-толуплендиуретан и ОУА-2000). Олигомер имеет 
молекулу в виде цепочки, состоящей из небольшего числа составных 
звеньев, этим олигомеры отличаются от полимеров, состав которых тео-
ретически не ограничен); 

– реакционно-способный растворитель (например, АПГ – мономер 
акрилпропиленгликоля), который используется для уменьшения вязко-
сти композиции. Мономер имеет молекулы, которые способны образо-
вывать цепочки в результате полимеризации; 

– фотоинициатор 1…3 %, роль которого сводится к поглощению 
света при облучении (S + hν → S*) и к последующему распаду фотоини-
циатора и генерации радикалов (S* → 2R + S), т.е. фотоинициатор вы-
полняет роль катализатора; 

– адгезив 1…5 % (например, триалкоксиоргансилан); 
– инертные добавки (стабилизаторы, антиоксиданты) 1…5 %. 
Скорость УФ-фотополимеризации зависит от химического строения 

композиции, толщины слоя ЗУП, количества световой энергии от УФ-об-
лучателя, типа и концентрации фотоинициатора. 
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Для того чтобы уменьшить величину изгибных и микроизгибных 
потерь, обычно наносят двухслойное ЗУП: первичное – мягкое (модуль 
Юнга Е = 1…20 МПа) и вторичное – более жесткое (Е = 0,1…4 ГПа). 
Для примера в табл. 3.1 приведены дополнительные микроизгибные по-
тери в одномодовых ОВ с кварцевой сердцевиной и боросиликатной 
оболочкой в зависимости от материала ЗУП, при этом натяжение на ба-
рабане диаметром 25,3 см составляло ~ 132 г. Видно, что мягкое пер-
вичное покрытие почти на полтора порядка уменьшает величину мик-
роизгибных потерь. Однако это покрытие легко удаляется с волокна, 
и чтобы этого избежать, поверх первичного наносят более жесткое вто-
ричное покрытие. 

Таблица  3.1 

Дополнительные микроизгибные потери 
 в одномодовых ОВ (SiO2–SiO2⋅B2O3)  

Тип покрытия 
Модуль Юнга, 

дин/см2 
Дополн. микроизгибные 

потери, дБ/км 
Вторичное уретанакрилатное 1,2·109 18,8 
Модифицированное эпоксиакрилатное 4,5·108 11,6 
Первичное уретанакрилатное 7,0·107 0,3 
Двойное силикон/нейлон 6,6·106 0,5 

 
Из вышеприведенных данных видно, что модуль Юнга для поли-

мерных покрытий значительно меньше модуля Юнга для кварцевого 
стекла (Е = 7,06⋅1011 дин/см2 ≈ 73,5 ГПа). Поэтому само по себе покры-
тие не может упрочнить ОВ, а упрочняющую роль полимерного покры-
тия некоторые авторы сводят к защите от абразивного воздействия 
внешних факторов и «залечиванию» дефектов (микротрещин) материа-
лом первичного покрытия, прочно скрепляющим противоположные бе-
рега микротрещин (ИРЭ РАН). 

Следует отметить, что рыхлая структура полимерных покрытий (как 
уже отмечалось для СИЭЛ) не защищает поверхность стекловолокна от 
проникновения влаги окружающей среды. Как показали многочисленные 
исследования, влагосодержание полимерных покрытий увеличивается 
с ростом парциального давления паров воды и уменьшается с ростом тем-
пературы. Однако последний эффект (сушка волокна) довольно быстро 
(от 0,5 до 2 ч) нивелируется. Проницаемость полимерных покрытий для 
паров воды приводит со временем к деградации прочности волокна (стати-
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ческая усталость) и росту потерь за счет диффузии водорода и увеличения 
концентрации гидроксильных ионов. Диапазон работы акрилатных ЗУП – 
это 60…+85 °С, а полиамидных и полиимидных – до 200…250 °С. 

Исходные полимерные композиционные материалы заливают в ап-
пликаторы (чаще их просто называют фильерами). Аппликаторы бывают 
двух типов: в виде «открытой чаши», в донной части которой располагает-
ся коническая фильера с калиброванным внутренним диаметром, и филье-
ры под давлением. На рис. 3.4 приведена схема «плавающей» фильеры, 
которая является вариантом аппликатора «открытая» чаша. 

 
Рис. 3.4. Схема «плавающей» фильеры: 1 – сосуд,  

2 – жидкость, 3 – поплавок, 4 – корпус, 5 – фильера  
с полимерной композицией, 6 – волокно 

В первом случае толщина полимерного покрытия t определяется 
соотношением диаметров фильеры и ОВ согласно уравнению 

 t = {a2 + 1/ln(b/a)[(b2 – a2)/2 – a2 ln(b/a)]}1/2 – a,   (3.4) 

где 2а = d – диаметр волокна; 2b = D – диаметр фильеры и не зависит от 
вязкости полимерного покрытия и скорости вытяжки. Уравнение (3.4) 
аппроксимируется в простое соотношение 

 t = (D – d)/2.   (3.5) 

При входе волокна в аппликатор типа «открытая чаша» образуется 
воронкообразный мениск, размеры которого находятся в прямой зави-
симости от вязкости материала и скорости движения волокна. Погра-
ничный газовый (воздушный) слой служит источником воздушных пу-
зырей в аппликаторе, которые вовлекаются в полимерную композицию 
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движущимся волокном. Войдя в покрытие, эти пузыри после отвержде-
ния (полимеризации) ЗУП приводят к снижению механической прочно-
сти и повышению оптических потерь из-за появления микроизгибов. 

Для предотвращения этого используют аппликаторы, работающие 
под избыточным давлением (например, рис. 3.5). В этом случае радиус 
кривизны мениска сокращается на несколько порядков, а поперечные 
размеры мениска становятся меньше диаметра верхней фильеры. Ме-
ниск с малой кривизной поверхности активно отсекает пограничный 
слой в месте входа волокна в аппликатор, а под действием избыточного 
давления пузыри выводятся наружу. При приложении избыточного дав-
ления в отличие от аппликатора типа «открытая чаша» толщина покры-
тия существенно зависит от вязкости полимерной композиции (ее тем-
пературы), а также от скорости вытяжки волокна, а именно: увеличение 
вязкости полимера и скорости вытяжки сопровождается уменьшением 
толщины покрытия при фиксированном давлении. 

 
Рис. 3.5. Схема аппликатора под давлением: 1 – волокно,  

2 – верхняя фильера, 3 – корпус, 4 – полимерная композиция,  
5 – нижняя фильера, Р – давление 

Кроме того, с ростом скорости вытяжки уменьшается диапазон 
толщины покрытия, управляемый давлением. Скорость вытяжки волокна 
зависит главным образом от скорости полимеризации ЗУП и длины  
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УФ-облучателей, которые в свою очередь определяются высотой вытяж-
ной установки. Обычно на промышленных установках скорость вытяжки  
составляла 2,5…5 м/с, хотя применение аппликаторов под давлением 
и уретанакрилатных покрытий позволило в настоящее время увеличить 
скорость вытяжки волокна до десятков метров в секунду. 

Поскольку все полимерные покрытия являются влагопроницае-
мыми, то поиски были направлены на разработку герметичных покры-
тий, к которым относятся металлические и углеродные покрытия. Среди 
многочисленных методов нанесения металлических покрытий (вакуум-
ное напыление, пиролиз металлоорганических соединений, плазменное 
распыление и т.д.) наибольшее распространение получил метод «намо-
раживания», когда металл «намораживается» на холодное волокно на 
входе в металлизатор. На рис. 3.6 приведена типичная схема металлиза-
тора. Толщина намораживаемой металлической оболочки зависит от 
температуры расплава, скорости вытяжки волокна и расстояния между 
фильерами металлизатора. Так, толщина покрытия возрастает по мере 
приближения температуры расплава к температуре кристаллизации ме-
талла, а увеличение скорости вытяжки повышает вероятность пропус-
ков покрытия. Оптимизация технологии нанесения покрытия позволила 
добиться того, что колебания диаметра волокна с металлической обо-
лочкой не превышали ± 2 мкм, включая в себя колебания диаметра са-
мого кварцевого волокна (± 1 мкм). 

 

Рис. 3.6. Схема металлизатора: 1 – волокно; 2 – дополнительный  
резервуар с расплавом металла; 3 – поршень; 4 – нагревательный  
элемент; 5 – термопара; 6 – расплав металла в рабочей зоне;  

7 – корпус металлизатора 
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Использование металлического покрытия позволило увеличить 
максимальную прочность ОВ на изгиб до 11…14 ГПа вместо ~ 6 ГПа 
для полимерного покрытия. Однако повышения долговечности ОВ пер-
воначально получить не удалось. По мнению ряда авторов, это вызвано 
адсорбцией паров воды на поверхности волокна до его покрытия метал-
лом. Использование дополнительного резервуара с сухой атмосферой, 
располагавшегося между выходом волокна из высокотемпературной пе-
чи и металлизатором, повысило прочность волокна. Установлено также, 
что при увеличении срока хранения ОВ с металлической оболочкой на-
блюдается увеличение его прочности. Одни авторы (например, сотрудни-
ки ГОИ) объясняют это уменьшением концентрации воды на поверхно-
сти волокна за счет диффузии ее в объем волокна, другие (сотрудники 
НЦВО и ИРЭ РАН) – изменением со временем структуры металла. Пре-
имуществом металлизированного покрытия является повышение рабо-
чей температуры. Например, алюминиевое покрытие может выдержать  
~ 350 °С, так как при температуре выше алюминий начинает взаимодей-
ствовать с кварцевым стеклом. Покрытия из некоторых медных сплавов, 
как показали наши исследования, могут в течение нескольких часов вы-
держивать температуру ~ 700 °С без разрушения волокна. Кроме того, 
как показали исследования в ФИРЭ РАН, концентрация гидроксильных 
ионов в отожженных ОВ с медным покрытием значительно меньше, чем 
в ОВ с алюминиевым покрытием, так как во втором случае алюминий, 
находящийся в электрохимическом ряду левее водорода, может его вы-
теснять, в отличие от меди, которая находится правее. Образующийся 
водород и ведет к росту концентрации ОН-групп и растворению моле-
кулярного водорода в стекле (ФИРЭ РАН). 

Недостаток металлического покрытия – увеличение затухания 
вследствие микроизгибов, возникающих при намораживании относи-
тельно толстой металлической оболочки из-за большой разности 
КЛТР металлов и кварцевого стекла. Уменьшение толщины металли-
ческого покрытия до 10…15 мкм и нанесение поверх металла поли-
мерного буферного покрытия позволили сотрудникам ГОИ умень-
шить прирост потерь в телекоммуникационных многомодовых и од-
номодовых ОВ с числовой апертурой ~ 0,2 менее 0,1 дБ/км и не более 
0,3 дБ/км для одномодовых волокон с числовой апертурой ~ 0,1. Высо-
кий прирост потерь делает невозможным применение ОВ с металли-
ческим покрытием в протяженных ВОСПИ, и данные ОВ используют 
обычно при работе в особых условиях (например, в условиях повы-
шенной температуры и высокой влажности). 
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Углеродные покрытия наносят путем пиролиза органических со-
единений при температуре ~ 1 000 °С в реакторе, через который проходит 
волокно (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Схема вытяжной установки для нанесения углеродного покрытия: 
1, 2 – ротаметры, 3 – барбатер с углеродсодержащим реагентом, 4 – реактор, 

5 – заготовка, 6 – высокотемпературная печь, 7 – нейтрализатор газообразных 
продуктов, 8 – фильтр, 9 – аппликатор, 10 – УФ-облучатель для полимеризации 

вторичного покрытия, 11 – тянущие ролики, 12 – приемная катушка 

Поскольку толщина углеродного покрытия значительно меньше 

металлического и составляет обычно 400…800 
o

A , его нанесение на ОВ 
не приводит к увеличению оптических потерь. В то же время из-за малой 
толщины такое покрытие не может защитить волокно от механических 
повреждений, поэтому поверх углеродного всегда наносят защитное по-
лимерное покрытие. В отличие от металлического углеродное покрытие 
не ведет к увеличению прочности волокна по сравнению с полимерным 
покрытием, так как разрушение углеродного покрытия (по данным 
НЦВО РАН) происходит уже при удлинении на ~ 6 % (~ 4,5 ГПа). При 
эксплуатации ОВ подвергаются удлинению не более чем на 0,3…0,5 %, 
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поэтому углеродное покрытие обеспечивает герметичность поверхности 
волокна и, следовательно, увеличивает срок его службы. В настоящее вре-
мя именно ОВ с углеродным покрытием, единственные из всех типов ОВ 
с герметичными покрытиями, производят в промышленных масштабах. 

КЛТР материалов ЗУП на два и более порядка выше КЛТР кварце-
вого стекла. Это приводит к тому, что при неконцентричности покрытия 
волокно становится «саблевидным», т.е. искривляется и имеет меньшую 
механическую прочность. Концентричность наносимых на волокно по-
крытий контролируется по картине дифракции излучения He-Ne-лазера. 

3.2. ПРОЧНОСТЬ ОВ 

Прочностные свойства ОВ являются важнейшими характеристика-
ми, определяющими возможность их практического использования 
и эксплуатации. Прочность характеризует свойство материалов сопротив-
ляться разрушению под воздействием внешних нагрузок. Мерой прочно-
сти является предел прочности, т.е. максимальное напряжение, вызы-
вающее разрушение материала под действием статической нагрузки. 
В зависимости от вида действующей нагрузки различают пределы проч-
ности при растяжении, сжатии, изгибе, кручении и т.д. Для ОВ наиболь-
шую опасность представляет растяжение, которое наблюдается при пере-
мотке волокна, при его кабелировании, при прокладке и эксплуатации ОК. 

Различают теоретическую и техническую прочность. Теоретическая 
прочность является расчетной величиной для идеального бездефектного 
гомогенного материала, нагружаемого квазистатично при достаточно 
низких температурах. Теоретическая прочность является физически оп-
ределенной величиной и во многом зависит от природы и прочности хи-
мических связей в веществе. Кварцевое стекло подчиняется закону Гука 
в широком интервале напряжений: 

 σ = Е⋅ ε,  (3.6) 

где σ – напряжение, Н/мм2, σ = dFупр/dS; Fупр – упругая сила, Н; S – пло-
щадь сечения, мм2; Е – модуль Юнга при растяжении, для кварцевого 
стекла Е = 72 000 Н/мм2 (∼  73,5 ГПа); ε – относительное удлинение об-
разца длиной l, ε = ∆l/l. Модуль Юнга определяет и величину теорети-
ческой прочности кварцевого стекла σт, полученную на основании рас-
четов прочности разрывов четырех атомных связей Si–O (см. гл. 2): 
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 σт = (1/4) Е = 18 000 Н/мм2,  (3.7) 

откуда следует, что предельное теоретическое удлинение кварцевого 
образца – 25 %. Сила, которая должна вызывать 25%-ное удлинение во-
локна диаметром dвол = 125 мкм, 

 Р0 = (π/4) dвол
2⋅σт ≈ 200 Н ≈ 20 кгс.   (3.8) 

Техническая прочность характеризует прочность реальных изде-
лий. Так, несмотря на то, что кварцевое волокно диаметром 125 мкм 
должно выдерживать растягивающие усилия до 20 кгс и удлинение до 
25 %, на практике короткие отрезки волокон (~ 1 м) разрушаются при 
нагрузках 5…6 кгс и ε ~ 7 %. 

Расхождение значений теоретической и технической прочности 
твердых тел Гриффитс объясняет наличием на их поверхности большо-
го числа микродефектов, названных «микротрещинами Гриффитса». 
Они могут быть обусловлены разрывом химических связей Si–O–Si 
в результате: 

– абразивного действия твердых частиц (даже пыли) или контакта 
с поверхностями твердых тел; 

– химического взаимодействия с влагой и газами окружающего 
воздуха. 

На рис. 3.8, а приведено поперечное сечение трещины, находящей-
ся под растягивающим напряжением. Схематически микротрещина изо-
бражается в виде щели с эллиптическим закруглением в вершине. Исходя 
из закона сохранения энергии, Гриффитс установил зависимость длины 
трещины l от приложенного напряжения σ в виде соотношения 

 σ(l)1/2 = С,  (3.9) 

где С – постоянная величина для хрупкого разрушения, которая может 
быть рассчитана, исходя из физико-механических свойств материала: 

 С = (2Е⋅σп/π⋅µ)1/2,  (3.10) 

где σп – поверхностное натяжение; µ – коэффициент Пуассона, который 
показывает отношение поперечного сужения (расширения) ∆d/d к отно-
сительному продольному удлинению (сжатию) ∆l/l образца. 

Трещина начнет удлиняться, когда напряжение достигнет некото-
рого критического значения σкр. Из рис. 3.8, б видно, что с увеличением 
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Рис. 3.8. Модель микротрещины по Гриффитсу (а) и зависимость длины 
микротрещины от действующих напряжений (б): l – длина трещины,  

ρ – радиус кривизны в вершине трещины 

длины трещины величина критического напряжения уменьшается. Со-
гласно Гриффитсу трещина является сильным концентратором напряже-
ний, причем напряжение в вершине σлок выше и определяется из уравнения 

 σлок = 2σ(l/ρ)1/2.  (3.11) 

Коэффициент K = Y⋅σ (l) 1/2 получил название коэффициента интен-
сивности напряжений, где Y – геометрический фактор, близкий к едини-
це, дает учет различной формы трещины. Например, для полуэллиптич-
ной трещины Y = 1,24. 

На рис. 3.9 приведена типичная зависимость скорости роста тре-
щины от коэффициента интенсивности напряжений (K–V-диаграмма). 
На диаграмме видны три характерные области. Рост трещины на участ-
ке I при малых скоростях определяется совместным действием в верши-
не трещины напряжений и молекул разных веществ (в первую очередь 
воды) из окружающей среды, активирующих разрыв химических связей 
в стекле. Для описания этого участка обычно используют эмпирическое 
соотношение 

 Vтрещ = dl/dt = A⋅Kn,  (3.12) 

где А и n – эмпирические константы, характеризующие динамику разви-
тия трещин, причем для кварцевых волокон n ≈ 20. На первой стадии 
рост наиболее опасной (крупной) трещины, расположенной перпенди-
кулярно направлению приложенной нагрузки, начинается при значении 
σлок > σкр, при этом прочность образца определяется отношением дейст-
вующей силы к площади сечения образца за вычетом площади, на которую 
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Рис. 3.9. Зависимость скорости роста микротрещины  
от коэффициента интенсивности напряжений 

распространилась трещина. Скорость роста микротрещины в области I 
зависит от совместных действий растягивающих напряжений и химиче-
ских реакций гидролиза перенапряженных силоксановых связей в вершине 
трещины. 

В области II слабая зависимость приращения скорости роста 
трещины от коэффициента интенсивности напряжений обусловлена 
запаздыванием транспортировки молекул воды к вершине растущей 
трещины. 

В области III скорость роста трещины катастрофически нарастает 
с увеличением K. В этом случае возникает большое число трещин, кото-
рые растут с высокой скоростью (порядка 5 000 м/с). Встречаясь с круп-
ной первой трещиной и друг с другом, они образуют многочисленные 
линии сколов, которые создают шероховато-раковистую поверхность. 

На многокилометровых длинах волокон возможно появление от-
дельных дефектов, имеющих низкую прочность (до 500 Н/мм2 и ниже), 
причем чем длиннее образец волокна, тем больше вероятность появле-
ния дефекта и ниже прочность, как это видно из рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Плотность вероятности разрушения  
волокон разной длины 

Для их обнаружения осуществляется перемотка волокна под нагруз-
кой. При этом волокно проходит через специальное приспособление (рис. 
3.11), где в течение ~ 1 с создается требуемая нагрузка (например, ~ 5 Н, 
которая необходима, чтобы волокно прошло процесс кабелирования). Ра-
зорвавшиеся волокна можно сращивать путем сварки, при этом в местах 
сварки, как показала практика, волокна способны выдерживать нагрузки 
до 3 кгс, что более чем достаточно для процесса кабелирования. При 
большой скорости перемотки время нахождения волокна под нагрузкой 
уменьшается и величина прочности как бы возрастает. 

 

Рис. 3.11. Схема установки для контроля прочности волокна методом  
перемотки (рrooftest): 1 – раздаточная катушка, 2 – приемная катушка,  

3 – кабестан 
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Согласно теории Гриффитса образец стекла может находиться под 
нагрузкой бесконечно долго, если величина приложенного напряжения 
меньше критического и образец не разрушится в момент нагружения. 
Однако многочисленные экспериментальные данные показывают, что 
даже при приложении к образцу нагрузки меньше критической он через 
некоторое время может разрушиться. Время до разрушения зависит от 
величины приложенной нагрузки, размера дефекта и окружающих усло-
вий. Это явление, называемое статистической усталостью стекла, объяс-
няется совместным действием напряжения и молекул веществ, попадаю-
щих в трещину из окружающей среды (в первую очередь молекул воды) 
и активирующих разрыв химических связей в вершине трещины. Энергия 
связи Si–OH, равная ~ 29 ккал/моль, оказывается значительно меньше 
энергии, необходимой для разрыва связи Si–O, равной ~ 106 ккал/моль. 

Статическая прочность (долговечность) волоконных световодов оп-
ределяется уравнением 

 ln τ = ln τ0 – α ln P +U0/RT – γσ/(RT),  (3.13) 

где τ – длительность процесса разрушения, τ0 – период атомных коле-
баний (10–13 с), α – порядок реакции гидролиза, γ – константа, характе- 
ризующая дефектность образца, Р – 
давление паров воды, U0 – энергия 
гибролизного разрыва связи Si–O, 
R – газовая постоянная, T – темпе-
ратура (К), σ – растягивающее на-
пряжение. 

На рис. 3.12 приведены зави-
симости скорости роста трещин от 
коэффициента интенсивности на-
пряжений K в 100%-ных и 2%-ных 
влажных средах. Видно, что увели-
чение влажности среды на порядки 
увеличивает скорость роста трещин. 
Помимо воды активировать разрыв 
напряженных связей в вершине 
трещины могут и другие вещества 
(например, аммиак и метанол), раз-
меры молекул которых сопоставимы 
с длиной силаксанового мостика. 

 

Рис. 3.12. Зависимости скорости роста 
трещин от коэффициента интенсив-
ности напряжений в средах с влаж-

ностью: 1 – 100 %, 2 – 2 % 
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Для описания изменения прочности волокна под действием ста-
тической нагрузки вводится понятие инертной прочности образца S, 
т.е. прочности того же образца при условии отсутствия в нем трещин. 
Качественный характер изменения инертной прочности волокна в про-
цессе его перемотки под нагрузкой и при его эксплуатации изображен 
на рис. 3.13. 

 

Рис. 3.13. Схема изменения инертной прочности волокна S  
под действием напряжения σн в процессе перемотки под нагрузкой  

и напряжения при эксплуатации волокна σэ 

Как видно из рис. 3.13, до перемотки инертная прочность S не за-
висит от времени. В процессе перемотки она снижается до Sп, но остает-
ся выше напряжения σп, при котором производится перемотка волокна. 
В процессе эксплуатации при статическом напряжении σэ (меньшем, 
чем значение инертной прочности Sп в начале эксплуатации) инертная 
прочность постепенно уменьшается. Когда она сравняется со значением 
статического напряжения σэ, волокно разрушается. 

Принят номинальный срок службы волокна – 25 лет, однако дать 
достоверный прогноз на такой большой срок достаточно сложно. Де-
фектов в многокилометровых волокнах много, и они изменяются вдоль 
волокна случайным образом. Поэтому их влияние может быть учтено 
только статистически, и о сроке службы волокна можно говорить толь-
ко с определенной долей вероятности. Для практических расчетов срока 
службы волокна (τ) обычно используют выражение: 

 τ (ε) = τп · Р(εп/ε)n,  (3.14) 
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 Р = [1– (1/L Nп) ln (1–F)](n–2)/m tп
 ,  (3.15) 

где τп – время нагружения при перемотке, F – вероятность разрушения 
волокна в процессе эксплуатации, L – длина волокна, Nп – число обры-
вов волокна на единицу длины при его перемотке, ε – относительное 
удлинение волокна в процессе эксплуатации, εп – относительное удли-
нение волокна в процессе перемотки, n – параметр, характеризующий 
скорость роста трещины в уравнении (3.12), m – статистический пара-
метр Вейбулла. Зависимость срока службы от относительного удлине-
ния волокна (ε/εп) приведена на рис. 3.14. Видно, что при небольших 
изменениях (ε/εп) срок службы волокна меняется очень сильно, и чтобы 
обеспечить срок службы 25 лет, относительное удлинение должно быть 
менее 0,36 %, что определяет допустимую величину локальной механи-
ческой растягивающей нагрузки в пределах 3 Н. 

 

Рис. 3.14. Зависимость срока службы от относительного  
удлинения волокна 

Срок службы ОВ (τ), находящегося под постоянной эксплуатаци-
онной нагрузкой σраб, можно оценить на основании его перемотки при 
повышенном напряжении σпер: 

 τ = В (σпер)n–2
 /(σраб)n.  (3.16) 

На практике при расчетах интегральной вероятности разрушения 
волокна под действием нагрузки обычно используют эмпирическую 
формулу Вейбулла: 

 
0 0
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m

L f
F
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или  ( ) ( )0
0
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  = = + −  −   
,   (3.18) 

где L – длина нагружаемых отрезков волокна, L0 – отрезок волокна, при 
котором F = 0,632, f и f0 – разрывная нагрузка исследуемого и безде-
фектного волокна соответственно (при dσ/dt = 270 МПа/с и влажности 
50 % величина f0 равна 93,5 Н), m – параметр Вейбулла. Для построения 
распределения Вейбулла берут ряд случайных образцов исследуемого 
волокна (обычно не менее 30) и проводят измерение их прочности на 
разрывной машине, схема которой приведена на рис. 3.15. 

 
Рис. 3.15. Схема разрывной машины для измерения прочности волокна:  

1 – волокно, 2 – нагрузка, 3 – самописец 

Длина исследуемых образцов составляет обычно 0,5…1 м, хотя 
иногда для увеличения суммарной длины исследуемого волокна исполь-
зуют отрезки длиной 3…10 м каждый. Фиксируют усилие, при котором 
каждое волокно порвалось. При этом надо иметь в виду, что величина раз-
рывной прочности зависит от скорости нагружения волокна, а именно: 
чем меньше скорость нагружения, тем меньше величина прочности во-
локна, так как оно находится под нагрузкой большее время и больше 
времени для роста трещин. Указанное явление называют динамической 
усталостью. Зависимость разрывной прочности Pд от скорости нагруже-
ния v определяется уравнением 

 ln Pд = [1/(n + 1)] ln v + const,   (3.19) 

и на графике ln Pд от ln v она является линейной с наклоном 1/(n + 1). 
Для определения прочностных свойств волокна помимо метода 

растяжения широкое распространение получил и метод изгиба (изгиб-
ная прочность). Суть метода видна на рис. 3.16. Между двумя пластин-
ками зажат отрезок волокна, по которому пропускают свет. При сбли-
жении пластинок уменьшается радиус изгиба волокна, и как только он 
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достигнет некоторого критического значе-
ния, волокно разрушается, свет не попадает 
на фотоприемник, и измеряют расстояние 
между пластинами. Величину разрушаю-
щего напряжения обычно рассчитывают по 
упрощенной формуле: 

σ = Е(1+4,2 d /∆)1,21 d /∆,     (3.20) 

где d – диаметр кварцевого волокна, ∆ – 
расстояние между нейтральными осями 
петли волокна, Е – модуль Юнга кварце-
вого стекла, равный ~ 73,5 ГПа. Посколь-
ку длина испытываемого волокна в методе 
изгиба составляет несколько миллиметров 
(длина волокна в петле), то и вероятность  

 

Рис. 3.16. Схема измерения 
прочности волокна изгибным 
методом: 1 – источник света,  
2 – сжимающие пластины,  

3 – волокно, 4 – фотоприемник 

обнаружения дефекта меньше, чем в методе растяжения более длинных 
волокон. Полученные результаты обрабатываются по вышеописанной 
методике с целью построения распределения Вейбулла, характеризую-
щего изгибную прочность. 

Графически распределение Вейбулла строят в координатах  
lnln (1/(1 – F)) от lnf (или lnσ), и зависимость должна быть линейной, 
где m определяется как угол наклона прямой. Примеры распределения 
Вейбулла приведены на последующих рисунках. 

На рис. 3.17 приведены распределение Вейбулла (а) и затухание (б) 
ОВ, вытянутых при разных температурах. Видно, что увеличение темпера-
туры вытяжки ведет, с одной стороны, к росту затухания (особенно для вы-
соколегированных световодов), а с другой стороны, к росту их прочности. 

На рис. 3.18 представлены сравнение распределения Вейбулла для 
световодов с удаленным акрилатным покрытием после его вымачивания 
в ацетоне и пересчет распределения 1 на условия разрушения в абсолют-
но сухой атмосфере, что, по мнению авторов из ФИРЭ РАН, демонстри-
рует «залечивание» трещин полимером за счет сшивания их «берегов». 
Из рис. 3.18, а видно, что абсолютная прочность для металлизированных 
алюминием волокон выше, чем для ОВ с полимерными покрытиями, 
однако низкопрочная мода не обеспечивает долговременной работы 
металлизированных волокон. Напротив, у ОВ с углеродным покрытием 
(см. рис. 18, б) низкопрочная мода значительно ниже, чем у ОВ с полимер-
ным покрытием, что должно обеспечить большую долговечность ОВ. 
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Рис. 3.17. Сравнение распределения Вейбулла (а) и затухания (б)  

для ОВ, вытянутых при различных температурах 

 
Рис. 3.18. Сравнение распределений Вейбулла для световодов: 1 – с удаленным 
полимерным покрытием, 2 – пересчет распределения 1 на условия разрушения  

в абсолютно сухой атмосфере, 3 – с алюминиевым покрытием (а),  
3 – с акрилатным покрытием (б), 4 – с углеродным покрытием 

Надо заметить также, что хотя волоконная оптика развивается более 
35 лет и проложены сотни миллионов ОВ, споры относительно основной 
причины появления и развития микротрещин (соответственно, снижения 
прочности) не утихают. Одни считают, что в основе лежит термофлуктуа-
ционный процесс, когда при высокой температуре разрываются связи  
Si–O, другие полагают, что во всем виноваты молекулы воды, также раз-
рушающие связи Si–O и ведущие к росту микротрещин (гидролитическая 
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модель); третьи считают, что во всем виноваты примеси в кварцевом стек-
ле, имеющиеся как в исходном стекле, так и появляющиеся в процессе по-
лучения заготовок и вытяжки волокна. В табл. 3.2 приведены температуры 
начала фазового распада кварцевого стекла, содержащего примесь. Наи-
большая часть дефектов находится на поверхности волокна или вблизи ее. 

Таблица  3.2 

Температура начала фазового распада кварцевого стекла,  
содержащего примесь 

Примесь ZrO2 CaO Cr2O3 TiO2 FeO 
Температура критического 

расслоения, t °C 
2430 2100 2200 1780 1700 

 
По мнению сотрудников ГОИ им. С.И. Вавилова, фазовый распад 

кварцевого стекла приводит к появлению дефектов (микротрещин), кото-
рые являются источниками разрушения стекла. Образование дефектов мо-
гут вызывать и кристаллы кварца (кристобалита), которые могут возникать 
в кварцевом стекле во время пребывания заготовки в высокотемператур-
ной печи вытяжки, поскольку объем кристаболита на ~ 5 % меньше объема 
кварцевого стекла. Величина разрушающего напряжения σ (ГПа) зависит 
от размера дефекта r, расположенного на поверхности волокна: 

 σ = 0,474·10–3 r–0,5. (3.21) 

На рис. 3.19 приведено распределение Вейбулла для образцов ОВ 
диаметром 125 мкм, вытянутых из трех заготовок: заготовка 1 перед вы-
тяжкой не подвергалась какой-либо обработке, заготовка 2 подвергалась 
огневой полировке, а заготовка 3 – травлению в плавиковой кислоте 
и затем огневой полировке. Видно, что наибольшей прочностью обла-
дают ОВ, вытянутые из заготовки 3 (1 – слабая точка в районе 0,5 ГПа, 
а большинство значений лежит в интервале 5…5,5 ГПа), а наимень-
шей – ОВ, вытянутые из заготовки 1. Это иллюстрирует необходимость 
тщательной обработки заготовки перед вытяжкой для получения проч-
ных ОВ. Стравливание поверхностного слоя кварцевого стекла толщи-
ной до ~ 50 мкм позволяет значительно уменьшить его загрязнение 
примесями металлов, содержащихся в окружающей атмосфере, и кото-
рые могут вызвать появление микротрещин в волокне (например, за 
счет разности КЛТР). Аналогичным образом к снижению прочности ОВ 
могут приводить и инородные частицы, уже содержащиеся в опорных 
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Рис. 3.19. Распределение Вейбулла для образцов ОВ, вытянутых 
из трех заготовок: 1 – заготовка перед вытяжкой не подвергалась 
какой-либо обработке, 2 – заготовка подвергалась огневой поли- 
ровке, 3 – заготовка подвергалась травлению и огневой полировке 

кварцевых трубках. Огневая полировка способствует разгонке приме-
си по объему стекла (т.е. уменьшению ее локальной концентрации), 
расплавлению кристалликов кварца, заплавлению микротрещин, уже 
имеющихся на заготовке, и также испарению поверхностного слоя. 
Исходя из вышеизложенного, получение прочных ОВ требует высо-
кой чистоты рабочих помещений и использования высококачествен-
ных опорных кварцевых труб. 
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4. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ОВ 

 
ОВ, применяемые в телекоммуникации, делятся на два основных 

типа: многомодовые и одномодовые, причем последних производится 
в настоящее время значительно больше. Так, доля многомодовых ОВ 
в рекордном 2001 г. составляла лишь ~ 4 %, хотя развитие волоконной 
оптики берет начало именно с многомодовых ОВ. Для волокон, приме-
няемых в линиях связи, внешний диаметр кварцевой технологической 
оболочки имеет стандартный размер 125 ± 1 мкм, номинальный диаметр 
сердцевины у многомодовых волокон составляет 50 или 62,5 мкм, 
а диаметр волокна с двухслойным защитным покрытием по сущест-
вующим стандартам должен быть 245 ± 10 мкм. 

4.1. МНОГОМОДОВЫЕ ОВ 

Многомодовые ОВ можно подразделить на два типа: «кварц-кварц» 
и «кварц-полимер». В первом случае ОВ имеют сердцевину и светоот-
ражающую оболочку из чистого или легированного кварцевого стекла, 
во втором случае светоотражающая оболочка формируется полимерным 
материалом (обычно силаксановым эластомером – СИЭЛ). Заготовки 
ОВ типа «кварц-кварц» изготавливают парофазными методами, изло-
женными в гл. 2, и когда говорят о кварцевых ОВ, то по умолчанию по-
нимают, что речь идет об ОВ типа «кварц-кварц», которые используют-
ся практически во всех ВОСПИ. 

4.1.1. ОВ типа «кварц-кварц» 

В настоящее время многомодовые ОВ применяются в основном 
в локальных вычислительных сетях и в линиях с низкой скоростью пе-
редачи данных. Стандартные многомодовые волокна были рассчитаны 
на применение со светодиодами – наиболее надежными и дешевыми 
полупроводниковыми источниками излучения. Многомодовые кварце-
вые световоды со ступенчатым профилем ПП были исторически первым 
типом волокна (1974–1975 г.), которые нашли практическое применение 
в волоконно-оптических линиях связи. Специально для работы в стан-
дарте Gigabit Ethernet были разработаны волокна с более высоким ко-
эффициентом широкополосности. Они используются совместно с лазе-
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рами, так как светодиоды не обладают быстродействием, необходимым 
для работы в стандарте Gigabit Ethernet. 

Согласно лучевой теории свет, распространяющийся в волокне, 
можно представить в виде суммы плоских волн, изображаемых в виде 
лучей, образующих конус. Причем чем выше номер моды, тем больше 
угол раствора лучей, образующих этот конус (рис. 4.2). Хотя моду мож-
но представить только полным набором таких лучей, ее часто изобра-
жают одним лучом (рис. 4.1). Число мод, распространяющихся в мно-
гомодовом ОВ со ступенчатым профилем ПП, определяется уравнением 

 N = V2/2,  (4.1) 

где V – так называемая нормализованная частота,  

 ( )1/2сер сер2π π
NA 2 ,

λ λ
d d

V n n= ⋅ = ⋅∆    (4.2) 

где dсер – диаметр сердцевины в волокне, λ – длина волны, NA – числовая 
апертура волокна, n – ПП кварцевого стекла, ∆n – разность ПП материа-
лов сердцевины и светоотражающей оболочки. 

В цифровых линиях ВОСПИ свет распространяется в волокне 
в виде последовательности импульсов, скорость распространения кото-
рых определяется групповой скоростью. Эта последовательность им-
пульсов переносится одновременно всеми модами и, соответственно, 
образующими их лучами. Поскольку угол наклона лучей, образующих 
более высокую моду, больше, чем у лучей, образующих более низкую 
моду, то высшие моды запаздывают сильнее (проходят как бы больший 
путь, что видно на рис. 4.1). Поэтому в многомодовом ОВ импульсы, 
передаваемые разными модами, испытывают уширение и могут накла-
дываться друг на друга. Этот механизм уширения импульсов называется 
межмодовой дисперсией. Для уменьшения межмодовой дисперсии ис-
пользуют градиентный профиль ПП в сердцевине. 

 

Рис. 4.1. Лучи, формирующие первую и вторую моды волокна  
(угол наклона лучей во второй моде больше, чем в первой,  

и они глубже проникают в оболочку) 
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В градиентном многомодовом ОВ (рис. 4.2) время распростране-
ния меридиональных оптических лучей определяется профилем ПП, ко-
торый обычно записывается как 

 1
u

r c

r
n n

a

  = − ∆  
   

,  (4.3) 

где nc – ПП на оси сердцевины, а – радиус сердцевины, u – показатель 
степени, который близок к 2 и зависит от материала сердцевины и рабо-
чей длины волны. Меридиональными называют лучи, пересекающие 
ось волокна. В градиентном ОВ лучи, соответствующие основной (пер-
вой) моде волокна, проходят кратчайший путь, но с наименьшей скоро-
стью, так как распространяются вблизи оси волокна, где ПП сердцеви-
ны максимален. Лучи, соответствующие высшим модам, проходят по 
более длинным траекториям, но с большей скоростью, так как проходят 
по областям с меньшим ПП. В результате, несмотря на разную длину 
траекторий, лучи проходят их за одинаковое время. Число мод, распро-
страняющихся в градиентном многомодовом ОВ, определяется как 

 

 N = V2/4,  (4.4) 

т.е. в 2 раза меньше, чем в ОВ со ступенчатым профилем ПП при оди-
наковых значениях максимальной разности ПП сердцевины и оболочки. 

 

Рис. 4.2. Траектории меридиональных лучей в градиентном волокне:  
1 – светоотражающая оболочка, 2 – лучи, соответствующие высшей моде,  
3 – лучи, соответствующие низшей моде; числовая апертура NA = n0·sinα 

Многие производители многомодовых ОВ и ВОК не используют 
в спецификации дисперсию. Вместо этого они указывают произведение 
ширины полосы пропускания на длину или просто полосу пропускания, 
выраженную в мегагерцах на километр. Ширина полосы пропускания – 
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это диапазон частот, которые могут пройти через ОВ без искажения. 
При длине ОВ (L) меньше длины установившейся связи мод (Lсв) широ-
кополосность (∆F) пропорциональна длине волокна, а при L > Lсв она 
пропорциональна (L)1/2. Обычно длина Lсв составляет для ОВ со ступен-
чатым профилем ПП ~ 5…7 км, а с градиентным ~ 10…15 км. При про-
изводстве новых типов волокон координату максимума широкополос-
ности сдвигают в сторону коротких волн (рис. 4.3), что приводит не 
только к увеличению коэффициентов широкополосности ОВ в первом 
окне прозрачности (λ ~ 0,85 мкм), но и делает тракт более универсаль-
ным, выравнивая значения этих коэффициентов в первом и втором  
(λ ~ 1,3 мкм) окнах прозрачности. 

 

Рис. 4.3. Спектральные характеристики коэффициента  
широкополосности градиентных волокон: 1 – стандартное  

волокно, 2 – широкополосное волокно 

В табл. 4.1 даны стандартные спецификации градиентного мно-
гомодового ОВ, хотя в научной литературе имеется очень много сооб-
щений о получении ОВ со значительно большей широкополосностью 
(1…6 ГГц·км). 

Таблица  4.1 

Стандартные спецификации градиентного многомодового ОВ 

Потери, дБ/км 
Коэффициент 

широполосности, МГц·км 
Диаметр 

сердцевины, 
мкм λ = 0,85 мкм  λ = 1,3 мкм λ = 0,85 мкм λ = 1,3 мкм 
 62,5 Не более 3,5 Не более 1,5 Не менее 200 Не менее 500 
 50 Не более 3,5 Не более 1,5 Не менее 500 Не менее 500 
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Из табл. 4.1 видно, что и величина потерь, и пропускная способ-
ность многомодовых ОВ уступают одномодовым ОВ, которые к тому 
же значительно дешевле. Однако из-за меньшей стоимости оконечной 
аппаратуры и монтажа линии с многомодовыми ОВ ценовое преимуще-
ство одномодового ОВ начинает сказываться только при длинах линии 
больше 1,5 км. 

4.1.2. ОВ типа «кварц-полимер» 

В этих ОВ сердцевина сформирована чистым кварцевым стеклом 
типа КУ, КВ, КИ или КУВИ (см. гл. 1) в зависимости от спектрального 
диапазона работы волокна, а светоотражающая оболочка – полимером, 
имеющим ПП меньше ПП кварцевого стекла. Обычно в качестве тако-
го полимера используют СИЭЛ-305, имеющий n ≈ 1,40 и плотность 
~ 1,1 г/см3. Получают такие ОВ путем вытяжки кварцевого штабика 
с одновременным нанесением покрытия на вышеописанной вытяжной 
установке (рис. 3.1). ОВ типа «кварц-полимер» используются главным 
образом для передачи большой мощности световой энергии или в ло-
кальных вычислительных сетях небольшой протяженности. Эти ОВ 
находят также широкое применение в медицине, поскольку являются 
значительно более дешевыми, чем ОВ типа «кварц-кварц». Диаметр 
кварцевой сердцевины обычно составляет 200…1000 мкм и зависит от 
энергии, которую надо передавать по ОВ (например, при диаметре 
сердцевины 600 мкм по ОВ передают мощность до 100 Вт). При этом 
следует иметь в виду, что с увеличением диаметра сердцевины растут 
допустимый радиус изгиба волокна и его «жесткость». СИЭЛ является 
термоотверждаемым покрытием, об этом более подробно описано 
в гл. 3.1. Температура в печи обычно составляет 350…390 °С и опре-
деляется длиной печи и скоростью вытяжки волокна для того, чтобы за 
время пребывания в печи это покрытие успело бы полимеризоваться. 
СИЭЛ является мягким покрытием, и его можно использовать в каче-
стве первичного (тем более что имеются модификации с ПП, равным 
1,52, т.е. большим, чем ПП кварцевого стекла), однако скорость его 
полимеризации значительно уступает уретанакрилатным композициям 
(см. гл. 3). В качестве вторичного покрытия применяют полиамид (на-
пример, нейлон) или фторопласт (например «Тефзель»). Значительная 
разность ПП кварцевого стекла и СИЭЛ позволяет получать ОВ с чи-
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словой апертурой до ~ 0,4 для коротких образцов (≤ 10 м) и до 0,25 для 
более длинных образцов (≤ 100 м). 

Недостатком ОВ типа «кварц-полимер» являются значительно 
большие потери по сравнению с ОВ типа «кварц-кварц». На рис. 4.4 
приведены спектральные зависимости потерь в кварцевом стекле, по-
лимере СИЭЛ и ОВ типа «кварц-полимер». Эти зависимости показыва-
ют, что высокие потери в данных ОВ обусловлены потерями светоотра-
жающего покрытия СИЭЛ, куда свет частично проникает. Но поскольку 
рабочая длина образцов редко превышает сотни метров, то этот недос-
таток не является критическим. Минимальные потери составляют 
обычно ~ 10 дБ/км  на длине волны ~ 0,8 мкм. 

 

Рис. 4.4. Спектральная зависимость потерь в ОВ типа 
«кварц-полимер»: 1 – потери в кварцевом стекле,  

2 – потери в волокне, 3 – потери в полимерном  
материале СИЭЛ 

Второй недостаток ОВ типа «кварц-полимер» связан с темпера-
турной зависимостью оптических параметров ОВ. На рис 4.5, а приве-
дена зависимость ПП СИЭЛ от температуры. Видно, что до –60 °С ПП 
линейно возрастает с температурой. При температуре ниже –60 °С про-
исходит резкое увеличение ПП, которое связано с кристаллизацией по-
лимера. При обратном нагреве ход зависимости ПП от температуры бу-
дет несколько отличаться, что связано с гистерезисом. ПП резко умень-
шается при нагреве выше –40 °С, а при температуре выше –35 °С ход 
прямой повторяется. На рис. 4.5, б показано изменение потерь в ОВ типа 
«кварц-полимер» в зависимости от температуры при использовании 
СИЭЛ в качестве светоотражающей оболочки. С понижением темпе-
ратуры оптические потери плавно возрастают, так как ∆n уменьшается, 
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Рис. 4.5. Температурные зависимости показателя преломления  
СИЭЛ (а) и оптических потерь (б) в ОВ типа «кварц-полимер» 

а при температуре –60 °С они начинают резко возрастать из-за значи-
тельного уменьшения разности ПП кварцевой сердцевины и полимер-
ной оболочки. 

4.2. ОДНОМОДОВЫЕ ОВ 

Одномодовые ОВ применяются в межконтинентальных ВОСПИ 
и других магистральных линиях, где требуются чрезвычайно высокое каче-
ство и большой объем передаваемой информации. Доля одномодовых ОВ 
превышает 90 % от общего количества производимого ОВ. Условием рас-
пространения одной, основной моды (LP01 – Linear Polarized) в ОВ является: 
 V ≤ 2,405,  (4.5) 

где V – нормализованная частота, определяемая формулой (4.2). Если 
2,405 < V < 3,83 добавляется «первая» высшая мода LP11, а если V > 3,83, 
то появляется следующая мода LP02 и т.д. Длина волны, при которой 
отсекается первая высшая мода и распространяется только основная 
мода, называется длиной волны отсечки (λс). 

Практически важно знать радиальное распределение амплитуды 
или интенсивности поля моды одномодового ОВ, так как именно оно 
определяет такие параметры, как эффективность согласования ОВ меж-
ду собой и с источником излучения, затухание света в оболочке и т.д. 
Естественно, что данное распределение изменяется с изменением длины 
волны излучения или, что то же самое, с изменением V. Форма поля 
LP01-моды в сечении волокна («ближнее» поле) вблизи отсечки (т.е. при 
V = 2,405) достаточно точно описывается гауссовым распределением: 
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 I (r) = I0·exp (–4r2/w2),  (4.6) 

где I0 – интенсивность поля на оси волокна, w – диаметр модового пятна, 
т.е. значение диаметра, при котором интенсивность излучения составляет  
(1/е2) I0 = 0,135 I0. На рис. 4.6 приведено распределение интенсивности 
ближнего поля I (r) в одномодовых ОВ при различных значениях нор-
мализованной частоты V, а точки соответствуют гауссовому распреде-
лению. Видно, что по мере уменьшения величины V все большая часть 
излучения выходит в светоотражающую оболочку, и интенсивность из-
лучения отклоняется от гауссовского. Диаметр сердцевины в одномодо-
вых ОВ заменяется понятием «диаметр модового пятна» w, который од-
нозначно определяется величиной V, и его можно вычислить с точностью 
~ 1 % при 1,2 < V < 2,4 для ОВ со ступенчатым профилем ПП по формуле 

 

Рис. 4.6. Распределение интенсивности ближнего поля I (r)  
в одномодовых ОВ при различных значениях нормализованной  
частоты. Точки соответствуют гауссову приближению поля 
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 w /2a = 0,65 + 1,619 V–3/2 + 2,879 V–6   (4.7) 

или по приближенной формуле 

 w = 0,83 λ/NA,   (4.8) 

где a – радиус сердцевины, NA – числовая апертура волокна. Из (4.8) видно, 
что в первом приближении радиус модового пятна не зависит от радиуса 
сердцевины и определяется отношением длины волны излучения к число-
вой апертуре волокна. Расчет по формулам (4.7) и (4.8) дает следующие  
результаты: при V = 2,4  w/2a = 1,085, при V = 1,8   w/2a = 1,32, а при  
V = 1,2 –w/2a = 1,882, т.е. в первом случае поле заходит в светоотражающую 
оболочку на ~ 4,5 %, во втором на ~ 16 %, а в третьем на ~ 44 %. Типичный 
профиль ПП в заготовке одномодового ОВ показан на рис. 4.7. 

 
Рис. 4.7. Типичный ППП в одномодовом ОВ, полученном MCVD-технологией:  
1 – сердцевина (SiO2·GeO2), 2 – светоотражающая оболочка (SiO2·P2O5·F),  

3 – технологическая оболочка (SiO2) 

Провал в центре профиля ПП является типичным для заготовок, 
полученных методом MCVD, и объясняется испарением легирующего 
компонента (GeO2). Для примера, геометрические параметры стандарт-
ных одномодовых ОВ (типа SMF-28 – single mode fiber), производимых 
фирмой «Corning», приведены в табл. 4.2. 

Очень часто при расчетах реальный профиль ПП заменяют мо-
дельным (так называемым эквивалентным) ступенчатым профилем ПП, 
который достаточно хорошо изучен теоретически. На рис. 4.8 приведе-
ны профили ПП трех типов ОВ, соответствующие им эквивалентные 
ступенчатые профили ПП и распределение полей, соответствующих ре-
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альным профилям ПП (кружки) и эквивалентным (треугольники). Сле-
дует отметить, что во всех случаях 

 ∆nэкв < ∆n = nc – nоб  и  Vэкв < V.  (4.9) 

Таблица  4.2 

Геометрические параметры ОВ SMF-28 

№ п/п Параметр Показание 

1 
Диаметр модового пятна: 
на λ = 1,31 мкм 
на λ = 1,55 мкм 

 
9,2 ±0,4 мкм 

10,4 ± 0,8 мкм 
2 Эксцентриситет сердцевины и оболочки ≤0,6 мкм 
3 Диаметр кварцевого волокна 125 ± 1,0 мкм 
4 Эллиптичность оболочки ≤ 1,0 %  
5 Собственный изгиб волокна ≥1,0 м 
6 Неконцентричность покрытия ± 10 мкм 

 

 

Рис. 4.8. Профили ПП трех типов одномодовых ОВ (кривые 1)  
и соответствующие им эквивалентные ступенчатые профили ПП  

(кривые 2, верх. рис.) и распределение полей E (r) 

Основными параметрами одномодовых ОВ, определяющих длину 
ретрансляции участка, являются потери и дисперсия (т.е. ширина полосы 
пропускания). В табл. 4.3 приведены типичные оптические параметры 
в одномодовых ОВ SMF-28. 
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Из таблицы видно, что потери в одномодовых ОВ близки к теоре-
тическому пределу для кварцевого стекла (~ 0,15 дБ/км). Зная динами-
ческий диапазон ВОСПИ (например, 40 дБ), можно рассчитать длину 
ретрансляционного участка: 

L = 40/0,2 ≈ 200 км. 

Таблица  4.3 

Типичные потери в одномодовых ОВ SMF-28 

Параметр  Показание 
Спектр потерь Потери: на λ = 1,31 мкм 

 на λ = 1,55 мкм 
 на λ = 1,38 мкм 

Прирост потерь в диапазонах: 
1,285…1,33 мкм и 1,525…1,575 мкм 

 0,34 дБ/км 
0,20 дБ/км 
≤ 2,1 дБ/км 

 
0,05 дБ/км 

 Потери  
на изгиб 

 Приращение потерь при намотке 100 витков  
на оправку диам. 75 мм: 

на λ = 1,31 мкм 
на λ = 1,55 мкм 

при намотке 1 витка на оправку диаметром 32 мм 
на λ = 1,55 мкм 

 
 

≤ 0,05 дБ 
≤ 0,05 дБ 

 
≤ 0,5 дБ 

Длина волны 
отсечки 

В волокне 
В кабеле 

 1,15…1,35 мкм 
< 1,26 мкм 

 
Однако длина ретрансляционного участка зависит не только от вели-

чины потерь, но и от дисперсии сигнала, т.е. от его расширения. При рас-
ширении импульсов имеет место уменьшение их амплитуды, так что 

 Р1 / Р2 = ∆t2 / ∆t1,  (4.10) 

где Р1 и Р2 – пиковые мощности импульсов на входе и на выходе линии, 
а ∆t1 и ∆t2 – ширина импульсов (на уровне полувысоты) на входе и вы-
ходе соответственно. 

Расширение сигналов может приводить к их перекрытию, и тогда 
трудно различить – есть сигнал или его нет. Для иллюстрации на рис. 4.9 
показано прохождение импульсов (2,5 Гбит/с), полученных при прямой 
модуляции DFB-лазера (λ = 1,55 мкм), по линии с одномодовым ОВ. 
Видно, что после прохождения волокна импульсы должны быть усилены 
(с помощью эрбиевого усилителя – EDFA – Erbium-Doped Fiber Amplifier), 
а форма их восстановлена с помощью специальных волокон, компенси-
рующих дисперсию, – КД (DCF – Dispersion Compensating Fiber). 
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В отличие от многомодовых ОВ, для которых определяющей являет-
ся межмодовая дисперсия, для одномодовых ОВ наибольшее значение 
имеет хроматическая дисперсия, которая характеризует зависимость груп-
повой задержки моды от длины волны излучения. Составляющими хрома-
тической дисперсии являются материальная и волноводная дисперсии. 

 
Рис. 4.9. Прохождение импульсов (2,5 Гбит/с), полученных при прямой  

модуляции лазера в линии со стандартным одномодовым ОВ 

Волноводная дисперсия (внутримодовая) обусловлена процессами 
внутри моды. Она характеризуется направляющим свойством сердцевины 
ОВ, а именно зависимостью групповой скорости моды от длины волны оп-
тического излучения, что приводит к различию скоростей распространения 
частотных составляющих излучаемого спектра. Поэтому волноводная дис-
персия определяется в первую очередь профилем ПП ОВ и прямо пропор-
циональна ширине спектра излучения источника (∆λ) и длине волны (L): 

 ( )вол.τ λ λL B= ∆ ⋅ ⋅ ,   (4.11) 

где В (λ) – удельная волноводная (внутримодовая) дисперсия. 
Материальная дисперсия обусловлена зависимостью ПП от длины 

волны, и поэтому волны различной длины распространяются с разной 

скоростью, так как 
с
n

ν = . Например, в области ≈ 850 нм более длинные 

волны двигаются быстрее коротких (V860 > V850), а в области ≈ 1550 нм, 
наоборот, более длинные движутся медленнее, чем короткие, т.е. 
(V1540 > V1560). Дисперсия, связанная с этим явлением, называется мате-
риальной, поскольку зависит от физических свойств материала сердце-
вины ОВ. Величина материальной дисперсии зависит также от диапазо-
на длин волн света, инжектируемого в волокно, и записывается как 
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∆= ∆ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ,  (4.12) 

где М(λ) – удельная материальная дисперсия, определяемая экспери-
ментально. 

В табл. 4.4 приведены значения ширины полосы пропускания 
для многомодовых и одномодовых ОВ. 

Таблица  4.4 
Дисперсионные свойства различных ОВ 

Многомодовое ОВ Дисперсия Причина 
дисперсии Ступенчатое 

(∆F = 10…100 МГц) 
Градиентное 

(∆F = 100…1000 МГц) 

Одномодовое 
(∆F =  

= 1…10 ГГц) 
Межмодовая Разные моды  

приходят в раз-
ное время 

 (20…50) нс/км  (1…4) нс/км Отсутствует 

Волноводная Коэф. распро-
станения зави-
сит от частоты 

Малое значение 
дисперсии 

Малое значение 
дисперсии 

Материальная ПП зависит  
от частоты 

 (2…5) нс/км  (0,1…0,3) нс/км 

Взаимная 
компенсация 

Волноводная и материальная дисперсии могут иметь разные знаки 
и частично компенсировать друг друга. Длина волны нулевой диспер-
сии (ДВНД) для кварцевых ОВ располагается вблизи 1,3 мкм (рис. 4.10). 
Однако с целью увеличения ретрансляционного участка её желательно 
сдвинуть в район 1,55 мкм, где имеют место минимальные потери квар-
цевых ОВ. Добиться этого можно за счет уменьшения либо материаль-
ной, либо волноводной дисперсии. Изменение состава компонентов, 
вводимых в стекло, не приводит к желаемому результату, так как мате-
риальная дисперсия слабо зависит от состава легирующих компонентов. 

В больших пределах меняется волноводная дисперсия (за счет из-
менения формы профиля ПП). На рис. 4.10 показана хроматическая дис-
персия (Dλ) как сумма материальной (DM) и волноводной (DB) дисперсий 
в стандартном одномодовом волокне (SM – Single Mode), а на рис. 4.11 
приведены профили ПП ОВ со смещенной (DS – Dispersion Shifted) и не-
нулевой смещенной дисперсией (NZDS – Non Zero Dispersion Shifted). 

С внедрением оптических усилителей в линиях ВОСПИ стало эко-
номически целесообразным осуществлять передачу сигналов по одному 
волокну одновременно на волнах многих длин, так как они могут быть 
усилены одним усилителем. Соответственно, стало возможным увеличи-
вать пропускную способность системы, просто умножая число длин волн, 
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Рис. 4.10. Хроматическая дисперсия (1) как сумма  
материальной (2) и волноводной (3) дисперсий 

 
Рис. 4.11. Профили ПП одномодовых ОВ со смещенной  

дисперсией (DS) и с ненулевой смещенной дисперсией (NZDS):  
а – треугольник на пьедестале, б – трезубец 

передаваемых по одному волокну, на скорость передачи на одной длине 
волны. Подобные системы уплотнения каналов по длинам волн обозна-
чаются как WDM (Wavelength Division Multiplexing) со скоростью пере-
дачи по каждому волокну 2,5 Гбит/с или как DWDM (Dense WDM) со 
скоростью передачи 10…40 Гбит/с. Последний рекорд – передача по од-
ному волокну 10,92 Тбит/с (1 Т = 1012). Общее число длин волн, передан-
ных по одному волокну, равно 273, при скорости передачи на каждой 
длине волны в 40 Гбит/с. Предельная же пропускная способность ОВ, 
при использовании технологии уплотнения по длинам волн (DWDM), со-
ставляет ≈100 Тбит/с и ограничивается нелинейными эффектами. 
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Нелинейные эффекты появляются в DWDM-системах из-за того, 
что с увеличением числа длин волн, передаваемых по волокну, увеличи-
вается и передаваемая по нему суммарная оптическая мощность. При 
этом начинают проявляться нелинейные эффекты, наиболее вредным из 
которых является эффект четырехволнового смешения, вызывающий пе-
рекрестные помехи. Если в ОВ вводится N длин волн, то за счет 4-вол-
нового смешения появляются дополнительно N2 (N–1)/2 новых длин волн. 
Если же в области вводимых длин волн дисперсия волокна близка к ну-
лю, то выполняется условие фазового синхронизма, и процесс идет очень 
эффективно. На рис. 4.12 показана роль дисперсии в этом процессе. В ОВ 
с дисперсией D = 0 и D = 2,5 пс/нм·км вводится излучение четырех спек-
тральных каналов мощностью 2 мВт каждый. На выходе ОВ длиной 
50 км (чем длиннее волокно, тем выше эффективность нелинейных про-
цессов) с ненулевой дисперсией дополнительные длины волн не наблю-
даются. В световоде же с нулевой дисперсией длиной 25 км эффективно 
идет 4-волновое смешение, и ясно видны более 20 дополнительных длин 
волн. Отсюда вытекает требование к ОВ для систем со спектральным уп-
лотнением каналов – отличная от нуля (но не очень большая) дисперсия 
на длинах волн несущего излучения, при этом изменение величины дис-
персии в зависимости от длины волны должно быть минимальным. Такие 
ОВ называют волокнами с ненулевой смещенной дисперсией (NZDS). 
В этих волокнах ДВНД лежит вне полосы оптического усилителя, а в по-
лосе оптического усилителя NZDS волокна обладают небольшой диспер-
сией, необходимой для подавления перекрестных помех. 

 

Рис. 4.12. Спектр излучения на выходе ОВ с различной величиной  
дисперсии (D) при возбуждении световодов излучением четырех спектральных 
каналов вблизи длины волны 1546 нм: а – D = 0 пс/нм·км, б – D = 2,5 пс/нм·км 



 104 

Ниже перечислены основные типы одномодовых оптических воло-
кон, которые применяются в линиях связи и которые нормируются меж-
дународными стандартами ITU-T Rec. G.652…G.655: 

G.652 – волокна с несмещенной дисперсией (SM волокна – стан-
дартные ОВ) имеют ДВНД и длину волны отсечки в районе 1,31 мкм; 

G.653 – волокна со смещенной дисперсией (DS волокна) имеют 
ДВНД в районе 1,55 мкм и длину волны отсечки в районе 1,31 мкм; 

G.654 – волокна с несмещенной дисперсией (SM волокна) имеют 
ДВНД в районе 1,31 мкм и длину волны отсечки в районе 1,55 мкм; 

G655 – волокна с ненулевой смещенной дисперсией (NZDS волок-
на) обладают малой дисперсией (0,1…6,0 пс/ (нм·км)) в диапазоне длин 
волн 1,53…1,55 мкм. 

Взаимосвязь между дисперсией в волокне D, длиной ретрансляци-
онного участка L и скоростью передачи данных B, измеряемой в Гбит/с, 
определяется соотношением: 

 D·L = 105 / B2.  (4.13) 

Отсюда следует, что при постоянно увеличивающей скорости пере-
дачи данных длина ретрансляционного участка может увеличиваться 
только за счет практически полной компенсации дисперсии. Модули 
компенсаторов дисперсии использовали специальные КД-волокна с от-
рицательной дисперсией, которые позволяли компенсировать положи-
тельную дисперсию одномодовых ОВ. Волокна, используемые в качестве 
КД, имеют специфический профиль ПП (рис. 4.13), выполненный в виде 
узкого пика, окруженного кольцом с меньшим ПП. Для сравнения на рис. 
4.13, а приведен ступенчатый профиль ПП в стандартных одномодовых 
ОВ. На коротких длинах волн в КД-волокнах мода ведется в основном 
острым пиком. С увеличением длины волны диаметр модового пятна уве-
личивается, а эффективный ПП соответственно уменьшается. При этом 
изменяется коэффициент дисперсии волокна, величина которого пропор-
циональна (со знаком минус) второй производной по длине волны от эф-
фективного ПП волокна. Эта производная проходит через максимум, когда 
поле моды достигает кольца, окружающего центральный пик. Таким обра-
зом, удается создавать волокна, обладающие большим (по модулю) отри-
цательным коэффициентом дисперсии. Промышленные КД волокна име-
ют типичные значении: Д = –100 пс/(нм·км), S = –0,15 пс/(нм2·км) на λ = 
1,55 мкм), что позволяет компенсировать дисперсию во всей полосе эр-
биевого усилителя, так как у КД-волокон не только знак дисперсии от-
рицательный (Д < 0), но и знак наклона дисперсионной характеристики  
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Рис. 4.13. Профили ПП волокон: а – 1 – стандартное одномодовое ОВ,  
2 – волокно, компенсирующее дисперсию (КД) с коэффициентом  
дисперсии ~ 100 пс/(нм·км), б – КД-волокно с коэффициентом  
дисперсии 1800 пс/(нм·км) и шириной рабочего диапазона 24 нм 

отрицательный (S < 0). Однако чем больше величина коэффициента дис-
персии, тем уже полоса, в которой можно скомпенсировать полную дис-
персию в SM-волокнах. Следовательно, компенсировать полную дис-
персию в линиях до нужного уровня удается только на одной длине 
волны из-за того, что наклон дисперсной характеристики DC-волокон 
не согласован с наклоном дисперсной характеристики SM-волокон 
(рис. 4.14). При этом в длинноволновой части спектра (диапазон С) 
линия ВОСПИ будет обладать избыточной отрицательной дисперсией, 
а в коротковолновой его части – избыточной положительной диспер-
сией. Расчеты показывают, что если степень некомпенсации не пре-
вышает 25 %, то при скорости передачи 10 Гбит/с длина ретрансляци-
онного участка может достигать 240 км. 

 

Рис. 4.14. Спектральные зависимости дисперсии в стандартном одномодовом ОВ (1) 
и КД-волокне (2), типичный диапазон работы эрбиевого усилителя (3) 
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Величина дисперсии в КД-волокнах всего лишь в 5–8 раз больше 
дисперсии в стандартных одномодовых ОВ, поэтому для компенсации 
дисперсии в линиях с SM необходимо использовать длинные отрезки  
КД-волокон и вносить тем самым дополнительные потери в линию, по-
скольку дополнительные потери в КД-волокнах больше, чем в SM. Поте-
ри в КД-волокнах складываются из трех основных компонент: 

– собственные потери в КД-волокне, составляющие ~ 0,5 дБ/км на  
λ = 1,55 мкм, что почти в ~ 2,5 раза больше, чем в стандартных SM-во-
локнах; 

– потери на изгибы волокна. Из-за сложной структуры профиля 
ПП в КД-волокнах допустимый радиус изгиба последних значительно 
больше, чем у SM-волокна (~ 15…20 см вместо ~ 5 см); 

– потери в месте соединения КД-волокон с SM-волокнами, возни-
кающие из-за рассогласования диаметров модовых пятен. Так, у КД-во-
локон площадь модового пятна 15 мкм2, а у стандартных одномодовых ОВ 
~ 85 мкм2 из-за меньшей величины n∆ . 

Для компенсации потерь, вызванных применением компенсато-
ров дисперсии в «старых» линиях ВОСПИ с SM-волокнами, исполь-
зуют дополнительные оптические усилители. В новых линиях ВОСПИ 
с NZDS-волокнами при той же длине ретрансляционного участка тре-
буется меньшее количество оптических усилителей. 
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5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ОВ 

 
Как уже отмечалось во введении, ОВ находят в настоящее время 

широкое применение не только в ВОСПИ, но и в различных волоконно-
оптических датчиках (ВОД) физических величин и в волоконно-
оптических устройствах (ВОУ). Специфика этого применения требует 
создания ОВ с особыми свойствами. К числу таких специальных ОВ, 
формируемых в основном (как и телекоммуникационные ОВ) на основе 
высокочистого кварцевого стекла, относятся в первую очередь: ОВ, со-
храняющие поляризацию излучения; активные ОВ; высоколегирован-
ные ОВ, радиационно-стойкие ОВ и микроструктурированные ОВ. Ни-
же рассмотрим основные характеристики данных ОВ и технологию по-
лучения заготовок этих ОВ, так как сами волокна вытягиваются из 
заготовок на обычной вытяжной установке, описанной в гл. 4. 

5.1. ОВ, СОХРАНЯЮЩИЕ ПОЛЯРИЗАЦИЮ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Свет, распространяющийся в одномодовых волокнах, можно пред-
ставить в виде суммы двух поляризационных мод. Каждая поляризацион-
ная мода распространяется параллельно оси волокна со своим значением 
фазовой и групповой скорости. Фазовый фронт у мод плоский, а нормаль 
к плоскости фазового фронта параллельна оси волокна. Пространственное 
распределение полей у поляризационных мод волокна одинаковое  
(гауссово), а отличаются они тем, что поляризованы ортогонально, т.е. 
векторы электрического поля взаимно перпендикулярны (как это видно 
на рис. 5.1). В идеальном ОВ эти моды должны распространяться с одина-
ковыми скоростями, т.е. должны быть вырождены. 

 

Рис. 5.1. Распределение интенсивности (I (r) ~exp[–2r2/(w/2)2]) и направление 
электрического поля Е в поляризационных модах волокна: 1 – сердцевина,  

2 – оболочка, w – диаметр модового пятна, 2а – диаметр сердцевины 
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Однако в реальном световоде возможны некоторые дефекты: эл-
липтичность сердцевины; несоосность ее с осью волокна; микроизгибы; 
различные неизотропные напряжения, лежащие в плоскости, перпенди-
кулярной оси ВС; неоднородности по длине волокна и т.д. Все эти де-
фекты приводят к разным скоростям распространения ортогональных 
по поляризации мод, причем фазовые скорости этих мод обратно про-
порциональны их ПП. Вследствие этого между поляризационными мо-
дами возникает фазовая задержка R (разность фазовых набегов мод). 
Длина ОВ, на которой фазовая задержка равна 2π, называется длиной 
биения. У современных ОВ высокого качества длина биения колеблется 
от 10 см до нескольких метров. Поэтому можно говорить о присущем 
ОВ двулучепреломлении (ДЛП), которое записывается как 

 В = λ/Lб = 1,55·10–4/(10…500) = 1,5·10–5…3·10–7,  (5.1) 

где В – ДЛП, представляющее собой разность ПП двух поляризацион-
ных мод (∆n = nмедл – nбыст), Lб – длина биения на длине волны λ. Таким 
образом, в телекоммуникационных ОВ эта ∆n мала по сравнению с раз-
ностью ПП материалов сердцевины и оболочки, поэтому о поляризаци-
онной дисперсии в ОВ говорят только при больших скоростях передачи 
(> 10 Гбит/с). Однако передавать на значительные расстояния поляризо-
ванное, в частности, линейно-поляризованное излучение по телекомму-
никационным ОВ нельзя. 

Существуют два различных подхода к созданию ОВ, сохраняю-
щих поляризацию излучения: это волокна с малым ДЛП (соответствен-
но большой длиной биения) и волокна с большим ДЛП, которое значи-
тельно больше ДЛП, свойственного обычному ВС. 

5.1.1. Оптическое волокно с малым двулучепреломлением 

Для получения ВС с малым ДЛП (так называемые LoBi – «low-bie» – 
low birefrence) возможны два пути: 

– усовершенствование технологии и повышение качества ОВ, однако 
это очень сложный путь. Рекорд англичан, установленный более 20 лет 
назад и не побитый на сегодняшний день, составляет Lб ~ 120 м; 

– вращение заготовки при вытяжке волокна. При этом, во-первых, 
происходит значительное усреднение по углу поворота ПП сердцевины 
и оболочки, напряжений из-за различных КЛТР материалов сердцевины 
и оболочки и т.д. Кроме того, возникает циркулярная составляющая, 
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которая приводит к компенсации влияния неоднородности. Так, если на 
первой четверти периода одна из поляризационных мод опережает дру-
гую, то на второй четверти периода вторая поляризационная мода опе-
режает первую, и т.д. В результате фазовая задержка нарастает с длиной 
ВС не линейно, а примерно как корень квадратный из длины ОВ. 

Установки и методы вытяжки волокна из вращающейся заготовки 
были разработаны как за рубежом, так и в ФИРЭ РАН. Скорость враще-
ния составляла ~1500 об/мин, и при скорости вытяжки 7,5…15 м/мин 
один оборот приходился на длину волокна 0,5…1 см. 

Фазовая задержка вызывает на исследуемом отрезке ОВ преобра-
зование линейно-поляризованного света в эллиптический (когда конец 
вектора напряженности электрического или магнитного поля в фикси-
рованной точке пространства описывает эллипс). Измеряя интенсивно-
сти компонент излучения, поляризованных вдоль главных осей эллипса, 
можно определить величину фазовой задержки и оценить качество ОВ 
с малым ДЛП. Для измерения требуются узкополосный источник света, 
два линейных поляроида и приемник с высокой чувствительностью 
и большим динамическим диапазоном принимаемого сигнала. Свет от 
источника проходит через поляризатор на входе ОВ, через исследуемое 
волокно и линейный анализатор на выходе. Для каждого значения угла 
ϕ поворота поляризатора можно, вращая анализатор, измерить макси-
мальную (Imax) и минимальную (Imin) интенсивности света и построить 
функцию видности V (ϕ), которая определяется формулой 

 max min

max min

(φ)
I I

V
I I

−=
+

.  (5.2) 

Функция видности связана с фазовой задержкой R простым соот-
ношением: 

 2 2 2(φ) 1 sin sin 2φV R= − ⋅ .  (5.3) 

Экспериментальные значения функции видности, перенесенные на 
полярную диаграмму, имеют вид, показанный на рис. 5.2. Ввиду того, что 
для хороших ОВ с малым ДЛП функция видности мало отличается от еди-
ницы, масштаб полярной диаграммы от ее середины значительно изменен. 
Видно, что для приведенных образцов R = 3…8, т.е. Lб = 120…45 м. Ти-
пичные параметры ОВ с малым ДЛП и длиной ~ 4 м составляли: Rmax ≈ 4о, 
амплитуда колебаний фазовой задержки по периоду скрутки ~ 3о, потери 
на длине волны 1,3 мкм не более 2 дБ/км. Это очень хорошие результаты. 
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Рис. 5.2. Зависимость функции видности от угла φ  
при различных фазовых задержках R: 1 – 8°, 2 – 6° и 3 – 3° 

Внешние воздействия – механические, электрические, магнитные – 
создают в ОВ с малым ДЛП наведенное ДЛП, что используется для созда-
ния чувствительных датчиков различных физических воздействий. 

5.1.2. АОВ с большим ДЛП 

Существуют два типа подобных ОВ (анизотропных оптических во-
локон – АОВ), которые в литературе часто обозначаются как НiВi-волокна 
(high-birefrence) и в которых ДЛП обусловлено: 

– эллиптической формой сердцевины; 
– анизотропией напряжений в круглой сердцевине. 
К последним волокнам относятся АОВ с эллиптической «напрягаю-

щей» оболочкой, АОВ типа «галстук-бабочка» и АОВ типа «PANDA», 
схематическое изображение которых приведено на рис. 5.3. Заштрихован-
ные области относятся к «напрягающим» элементам: оболочке, секторам 

 

Рис. 5.3. Основные типы АОВ с большим двулучепреломлением (HiBi):  
а – с эллиптической «напрягающей оболочкой», б – типа «галстук-бабочка»  

(bow-tie), в – типа «PANDA» 
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и стержням. На рис. 5.3 указаны также основные геометрические парамет-
ры этих АОВ: r – радиус сердцевины, a и b – параметры, характеризующие 
асимметрию волокон. 

5.1.2.1. АОВ с эллиптической сердцевиной 

В этих ОВ имеет место разность геометрического пути распростра-
нения двух ортогонально поляризационных мод, а именно путь, прохо-
димый поляризационной модой вдоль малой оси эллипса (соответственно 
время распространения этой моды), меньше, чем вдоль большой оси. По-
этому малая ось часто называется быстрой, а большая ось – медленной. 
Разность постоянных распространения поляризационных мод (∆β) при-
ближенно выражается следующими уравнениями: 

∆β ≈ 0,2k0 (a/b – 1)·(∆n2)   при (a/b – 1) << 1,   (5.4) 

∆β ≈ 0,25k0 (∆n2)     при (a/b – 1) < 6,   (5.5) 

где k0 = 2π/λ, ∆n – разность ПП материалов сердцевины и оболочки,  
a и b – величины полуосей эллиптической сердцевины. Видно, что ∆β 
(соответственно ДЛП) сильно зависит от величины ∆n, поскольку эта 
зависимость носит квадратичный характер. 

На рис. 5.4, а показано поперечное сечение такого ОВ, а на рис. 5.4, б 
приведена зависимость величины ДЛП от отношения главных осей эл-
липса. Видно, что при a/b > 3 ДЛП меняется мало. Установлено, что 
в реальном АОВ данного типа помимо ДЛП, связанного с геометриче-
ской анизотропией сердцевины (Вс), существует ДЛП (ВS), обусловлен-
ное термоупругими напряжениями, которые возникают из-за разности 
составов материалов оболочки и сердцевины, в частности, от концентра-
ции GeO2 в сердцевине.. При увеличении относительной разности ПП (∆) 
до 4,3 % длину поляризационных биений удалось уменьшить до 0,75 мм. 

Наиболее распространенными методами получения заготовок АОВ 
с эллиптической сердцевиной являются метод сжатия трубки в штабик-
заготовку при пониженном давлении (рис. 5.5) и метод шлифовки исход-
ной круглой заготовки с двух противоположных сторон (рис. 5.6). При 
последующем зонном нагреве шлифованная заготовка, имеющая снятые 
«лыски» или прорезанные канавки, за счет сил поверхностного натяже-
ния приобретает снаружи опять круглую форму, но при этом происходит 
внутренняя деформация сердцевины в виде эллипса. 
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Рис. 5.4. Форма ОВ с эллиптичной сердцевиной (а) и зависимость ДЛП  
от отношения осей в эллиптичной сердцевине (б); 1 – сердцевина,  

2 – светоотражающая оболочка, 3 – технологическая кварцевая оболочка 

 
Рис. 5.5. Схема установки для «схлопывания» трубки при пониженном  

давлении («под разряжением»): 1 – опорная трубка, 2 – слой осажденного  
стекла, 3 – вентиль, регулирующий вакуум, 4 – вакуумная камера,  

5 – U-образный манометр, 6 – горелка 

В первом случае внутри трубки с осажденным слоем SiO2·GeO2, 
формирующим сердцевину, создается пониженное давление за счет при-
соединения выходного конца трубки к вакуумному насосу. Величина дав-
ления регулируется с помощью вакуумного вентиля. Установлено, что  
эллиптичность сердцевины растет с увеличением разряжения (т.е. с умень-
шением давления) и с уменьшением толщины стенки трубки. Концентра-
ция GeO2 составляла ~15 мас. % ( 3~ 19 10n −∆ ⋅ ) и обусловлена сильной за-
висимостью ДЛП от ∆n (разности ПП сердцевины и оболочки), которая, 
в свою очередь, определяется концентрацией легирующего компонента. 

Метод шлифовки заключается в снятии с заготовки «лысок», про-
пилке треугольных, овальных или прямоугольных пазов, с последую-
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щим округлением заготовки силами поверхностного натяжения при ее 
нагреве на установке MCVD, при этом происходит деформация сердце-
вины в виде эллипса (рис. 5.6). Этот метод более прост, легче управля-
ем, и эллиптичность сердцевины растет с увеличением глубины шли-
фовки, тем не менее довольно сложно обеспечить стабильную форму 
сердцевины. Параметры АОВ диаметром 125 и/или 80 мкм, вытянутых 
из заготовок, полученных данным методом и покрытых эпоксиакрилат-
ной оболочкой толщиной ~ 40 мкм, составляли: потери 4,5…5,0 дБ/км 
на λ = 0,85 и 2,5…4 дБ/км на λ = 1,55 мкм, степень поляризации  
95–96 %, длина биения 3–7 мм, ∆n ≈ (10…20)10–3. 

 

Рис. 5.6. Превращение круглой сердцевины в эллиптическую путем  
механической обработки заготовки: 1 – пропилка прямоугольных  

пазов, 2 – округление заготовки, 3 – деформация круглой сердцевины  
в эллиптическую 

Несмотря на перечисленные свойства и простоту технологии, дан-
ные световоды имеют существенные недостатки: потери в этих волок-
нах существенно выше, чем в АОВ с круглой сердцевиной; некруглая 
сердцевина усложняет стыковку данных АОВ с обычными телекомму-
никационными ОВ. 

5.1.2.2. АОВ с эллиптичной «напрягающей» оболочкой 

В этих ОВ ДЛП создается за счет анизотропии напряжений, вызы-
ваемой формой так называемой «напрягающей» оболочки (рис. 5.3, а). 
ДЛП в АОВ этого типа описывается следующим уравнением: 
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B T= − ⋅∆ ⋅∆ ⋅
−

  (5.6) 

где С – фотоупругая постоянная, Е – модуль Юнга и ν  – коэффициент Пу-
ассона для кварцевого стекла, α∆  – разность КЛТР материалов «напря-
гающей» оболочки и кварцевого стекла, н.о. кв.стα α α∆ = − ; ∆Т – разность 
температур затвердевания (стеклования) материала оболочки и комнатной,  
∆Т = Тf н.о.– Тком.; ε  – эллиптичность оболочки, которая обычно опреде-
ляется как 

 ε 100 %.
а b

а b

−=
+

  (5.7) 

Таким образом, величина ДЛП зависит как от свойств материала 
оболочки, так и от ее геометрии. Поскольку с ростом концентрации ле-
гирующего компонента α∆  увеличивается, а ∆Т уменьшается, то имеет 
значение их произведение, которое входит в уравнение (5.6). На рис. 5.7 
приведены зависимости произведения α∆ ·∆Т от относительного изме-
нения ПП кварцевого стекла при его легировании оксидом бора 1 и ди-
оксидом германия 2. Видно, что легирование бором дает значительно 
большее увеличение указанного произведения, поэтому для формиро-
вания «напрягающей» оболочки или «напрягающих» элементов в АОВ 

 

Рис. 5.7. Зависимость произведения (∆α·∆Т)104 от относительного 
изменения разности ПП легированного и чистого кварцевого стекол:  

1 – боросиликатное, 2 – германосиликатное 
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используется боросиликатное стекло, причем увеличение концентрации 
легирующего компонента ведет к росту ДЛП. Если необходимо создать 
«компенсированную», «напрягающую» оболочку, ПП которой близок 
к ПП чистого кварцевого стекла, то проводят одновременно легирова-
ние стекла оксидом бора и диоксидом германия, так как B2O3 уменьша-
ет, а GeO2 – увеличивает ПП кварцевого стекла. 

Известно, что в волокнах, имеющих цилиндрические слои различ-
ного состава (например, оболочка и сердцевина), возникают упругие на-
пряжения, обусловленные следующими факторами: 

– разностью КЛТР материалов сердцевины и оболочки; 
– гидростатическим давлением, связанным с различием температу-

ры затвердевания материалов сердцевины и оболочки; 
– зависимостью осевых напряжений от натяжения при вытяжке 

волокна. 
В первом случае осевые напряжения выражаются как 

 σ z1 = 
ком

* ( )
[α( , ) ( )]

1 ν( )

T

T

E T
r T c T dT

T
−

−∫ ,  (5.8) 

где  c (T) = 
0

α( , )
R

r T rdr∫ ,  (5.9) 

Е – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона, α (r, T) – КЛТР в радиаль-
ном направлении, Т* – температура затвердевания наиболее мягкого 
элемента в волокне. Как видно на рис. 1.8, КЛТР боросиликатного стек-
ла намного больше КЛТР германосиликатного стекла. 

Во втором случае, если, например, кварцевая оболочка затвердевает 
при температуре Тоб*, которая выше температуры затвердевания сердце-
вины Тсер*, то при затвердевании оболочки сердцевина будет жидкой, 
и при отсутствии свободной поверхности это приводит к гидростатиче-
скому давлению в оболочке при охлаждении волокна. В этом случае 

 σz2 = K[αоб* – α сер
*] (Tоб

* – Тсер*),   (5.10) 

где K зависит от геометрической формы и упругих свойств материалов 
сердцевины и оболочки, αсер* и αоб* – КЛТР жидкой сердцевины 
и твердой оболочки соответственно. В АОВ картина будет обратной, 
поскольку боросиликатная оболочка имеет меньшую Тs, чем германоси-
ликатное стекло сердцевины (см. рис. 1.5). 
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Зависимость осевых напряжений от натяжения волокна более слож-
ная, и для примера на рис. 5.8, а приведена зависимость разности осевых 
напряжений в волокне, оболочка которого сформирована природным 
кварцевым стеклом, а центральная часть окислом SiO2, полученным мето-
дом PCVD. На рис. 5.8, б приведена зависимость разности осевых напря-
жений в волокне, оболочка которого сформирована природным кварцевым 
стеклом, а центральная часть – германосиликатным стеклом, полученным 
методом PCVD. Видно, что в обоих случаях зависимости носят линейный 
характер, но величина и знак разности осевых напряжений изменяются в 
зависимости от величины натяжения волокна при его вытяжке. 

 

Рис. 5.8. Зависимость разности осевых напряжений в волокне, оболочка  
которого сформирована нелегированным SiO2, полученным методом PCVD (а),  

и SiO2, легированным GeO2 (∆ = 5,4 %) (б), и природным кварцем  
в зависимости от натяжения при вытяжке 

Перечисленные факторы приводят к тому, что возникающие на-
пряжения в различных элементах волокна (заготовки) отличаются. Для 
примера на рис. 5.9 приведен профиль напряжений в заготовке с герма-
ноборосиликатной «напрягающей» оболочкой и германосиликатной 
сердцевиной. Измерение напряжений осуществлялось поляризационно-
оптическим методом на специально созданной установке в ФИРЭ РАН. 
Видно, что в области германоборосиликатной оболочки имеются значи-
тельные напряжения растяжения, величина которых намного больше, 
чем в германосиликатной сердцевине. В технологической кварцевой 
оболочке имеют место напряжения сжатия, компенсирующие растяги-
вающие напряжения. 

Однако во фторсиликатной оболочке, которая может выполнять 
функцию защитной оболочки, могут возникать сжимающие напряжения 
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Рис. 5.9. Профиль напряжений в одной из заготовок АОВ: 1 – технологическая 
кварцевая оболочка, 2 – защитная фторфосфоросиликатная светоотражающая 
оболочка, 3 – «напрягающая» германоборосиликатная, 4 – германосиликатная 

сердцевина 

(как это видно на рис. 5.10) из-за того, что КЛТР фторсиликатного стек-
ла меньше аналогичной величины чистой SiO2 (см. рис. 1.9). Однако 
при росте относительной разности ∆ ПП фторсиликатного и кварцевого 
стекол (т.е. при увеличении концентрации фтора) сжимающие напряже-
ния сменяются на растягивающие, качественно повторяя поведение 
КЛТР (см. рис. 1.9), которое с ростом концентрации фтора сначала 
уменьшается от 5,7·10–7 до ~ 1,7·10–7 град–1, а затем увеличивается при 
концентрации фтора более 4,3 ат. %. Исследование фторсиликатного 
стекла методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) показало, что при 
малой концентрации фтора в стекле он замещает мостиковый кислород, 
а при его увеличении он все в большей степени начинает располагаться 
и в междоузлиях, меняя структуру и соответственно свойства стекла. 

Эллиптичность оболочки зависит от характера шлифовки, глуби-
ны шлифовки и соотношения Rзаг/Rоб. Возможны и реализованы сле-
дующие методы шлифовки: плоская шлифовка, выборка полукруглого 
паза, прорезание канавок с двух противоположных сторон и их после-
дующее растравливание в плавиковой кислоте. Глубина шлифовки уве- 
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Рис. 5.10. Разность осевых напряжений ∆σя между стеклом,  
легированным фтором (слева) и германием (справа), и кварцевым  
стеклом опорной трубки в зависимости от относительной разности  

показателей преломления соответствующих стекол 

личивает эллиптичность, эллиптичность увеличивается также с увели-
чением отношения Rзаг/Rоб., где Rзаг и Rоб  – радиусы заготовки и «напря-
гающей» оболочки соответственно. Прорезание канавок снижает потери 
стекломассы и повышает производительность изготовления АОВ. 

Описанный способ изготовления АОВ с эллиптической оболочкой 
характеризуется относительной простотой, высокой воспроизводимо-
стью поляризационных свойств за счет возможности прецизионной 
шлифовки и хорошими свойствами АОВ: потери 2,5…3,5 дБ/км на 
λ = 0,85 и < 1 дБ/км на λ = 1,3 мкм, длина биения < 3 мм на λ = 0,85 мкм 
и < 5мм на λ = 1,3 мкм. 

5.1.2.3. АОВ типа «галстук-бабочка» 

Структура АОВ данного типа приведена на рис. 5.3, б. Проведен-
ный теоретический анализ распределения напряжений в сердцевине по-
казал, что структура АОВ, оптимальная с точки зрения создания наи-
большего ДЛП, должна иметь: 

– два сектора из легированного кварцевого стекла, симметрично рас-
положенных с обеих сторон сердцевины, при этом угол сектора (θ) должен 
составлять 90 °С, а наружный радиус «напрягающего» сектора – 0,75 от 
наружного радиуса АОВ (т.е. rоб / rзаг = 0,75), как это видно  на рис. 5.11, в; 
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– внутренний радиус сектора (r), который должен быть как можно 
меньше, но это ограничивается требованием окружить сердцевину бу-
ферной оболочкой, которая должна исключить поглощение света окси-
дом бора в «напрягающей» оболочке и обеспечить малые потери. 

Технология изготовления заготовок АОВ типа «галстук-бабочка» 
методом MCVD включает в себя следующие операции: 

– осаждение на внутреннюю поверхность опорной трубки слоев 
защитной оболочки (SiO2–P2O5–F); 

– осаждение слоев боросиликатного или германоборосиликатного 
стекла (SiO2–B2O3–GeO2), формирующих «напрягающую» оболочку; 

– травление «напрягающей» оболочки при подаче в трубку фтора-
гента (например, SF6) и азимутально-неоднородном нагреве трубки; 

– осаждение слоя буферной оболочки (SiO2 или SiO2–P2O5–F); 
– осаждение слоя германосиликатного стекла, формирующего 

сердцевину; 
– сжатие трубки в штабик-заготовку, при этом остатки «напрягаю-

щей» оболочки формируют «напрягающие» сектора (рис. 5.11, в). 

 

Рис. 5.11. Схема процессов азимутально-неоднородного газового  
травления с использованием двухсопельной горелки (а) и тепловых  
экранов (б), структура АОВ типа «галстук-бабочка»: 1 – горелка,  
2 – кварцевая трубка, 3 – защитная оболочка, 4 – «напрягающая»  

оболочка, 5 – тепловые экраны, 6 – сердцевина 
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Возможны два способа азимутально-неоднородного нагрева, пока-
занных на рис. 5.11: 

– нагрев с помощью двух горелок, перемещающихся вдоль невра-
щающейся трубки; 

– нагрев вращающейся трубки горелкой при использовании теп-
ловых экранов (в частности, из кварцевого стекла), которые устанав-
ливаются на этапе травления «напрягающей» оболочки. Первый спо-
соб предложен англичанами, а второй – специалистами ФИРЭ РАН. 
Второй способ более оптимальный, так как позволяет легче регули-
ровать зону нагрева за счет угла экранов и их толщины и обеспечива-
ет лучшую равномерность зоны нагрева по длине трубки. При азиму-
тально-неоднородном нагреве травление оболочки происходит более 
энергично в области более высокой температуры, и на внутренней 
поверхности трубки остаются лишь участки «напрягающей» оболоч-
ки, которые после «схлопывания» трубки и формируют «напрягаю-
щие» сектора в заготовке. 

На рис. 5.12 приведены профили ПП вдоль направлений x и y од-
ной из подобных заготовок. Видно, что вдоль одной оси х имеется «де-
прессированная» «напрягающая» оболочка, а вдоль другой оси y она 
отсутствует. 

 

Рис. 5.12. Профили ПП в направлениях х (сплошная линия)  
и y (пунктирная линия) в заготовке АОВ типа «галстук-бабочка»:  

1 – сердцевина, 2 – буферная оболочка, 3 – «напрягающая» оболочка,  
4 – кварцевая оболочка, 5 – технологическая кварцевая оболочка 
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Были проведены исследования зависимости длины биения АОВ ти-
па «галстук-бабочка» от нагрева и охлаждения волокна. Результаты неко-
торых этих исследований продемонстрированы на рис. 5.13. Кривая а  
отвечает нагреву волокна со скоростью 30°/мин, а кривая б – охлаждению 
волокна со скоростью ~ 30°/мин. 

 

Рис. 5.13. Зависимости изменения длины биения в АОВ типа  
«галстук-бабочка» от температуры: а – первый цикл, б – второй цикл 

Видно, что вначале длина биения возрастает (соответственно ДЛП 
уменьшается) из-за уменьшения величины напряжений, обусловленных 
секторами. При охлаждении наблюдается гистерезис, причем величина 
длины биения (Lб) при комнатной температуре всегда ниже, чем исход-
ная Lб. Повторный цикл нагрев-охлаждение б всегда дает меньший гис-
терезис. При большей скорости охлаждения (~ 150°/мин) длина биения 
становится больше исходного значения, т.е. наблюдается «обратный 
гистерезис». При быстром охлаждении окончательное ДЛП и осевые 
напряжения уменьшаются, а при медленном охлаждении они увеличива-
ются. Аналогичные зависимости имеют место и для АОВ с эллиптической 
«напрягающей» оболочкой. Объяснение этому следует из рис. 5.14. 

Видно, что при медленном охлаждении наблюдается большее умень-
шение длины (соответственно объема) боросиликатного стекла за счет из-
менения его структуры. Это приводит к увеличению напряжений в направ-
лении «напрягающих» секторов, т.е. к росту ДЛП. Хорошо известно что 
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Рис. 5.14. Зависимость изменения нормализованной длины (∆l/l)  
от температуры для боросиликатного стекла 

структуры боратных и боросиликатных стекол могут иметь тригональ-
ную координацию по кислороду, образуя бороксольные кольца (В3О6), но 
при возрастании температуры возрастает доля бора в тетраэдрической 
координации. Возможно, что изменение структуры боросиликатного 
стекла при воздействии температуры окружающей среды вызывает не-
сколько повышенную температурную чувствительность поляризацион-
ных свойств АОВ, использующих в качестве «напрягающих» элементов 
боросиликатное стекло. 

Параметры АОВ типа «галстук-бабочка» высокие, а именно: поте-
ри – менее 1дБ/км на длинах волн 1,3 и 1,55 мкм, величина δL  < 3 мм,  

а величина h – параметра (параметра сохранения поляризации) –  
5·10–5…5·10–6 м–1 (для сравнения величина h-параметра для АОВ с эл-
липтической «напрягающей» оболочкой составляет 10–4…10–5 м–1) для 
волокон диаметром ~ 80 мкм. Заметим, что параметр сохранения поля-
ризации h является одним из важнейших параметров АОВ, так как он 
показывает, какая часть мощности света может перекачиваться из одной 
поляризационной моды в другую при распространении света по ОВ, т.е. 
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 Py / Px ≈ h·L,  (5.11) 

где L – длина волокна. Хотя h-параметр непосредственно не связан 
с величиной модового ДЛП, тем не менее с ростом ДЛП величина h 
уменьшается. 

5.1.2.4. АОВ типа «PANDA» 

АОВ типа «PANDA», схематически изображенное на рис. 5.3, в, 
отличается от АОВ типа «галстук-бабочка» только формой «напрягаю-
щих» элементов и способом изготовления, а методология является оди-
наковой. Получение заготовок АОВ типа «PANDA» включает в себя 
следующие этапы, показанные на рис. 5.15: 

– получение материнской заготовки, содержащей сердцевину бу-
дущего АОВ; 

– «жакетирование» материнской заготовки с целью увеличения 
кварцевой технологической оболочки; 

– изготовление заготовок, центральная часть которых сформирова-
на боросиликатным стеклом. Эти заготовки и являются исходным мате-
риалом для «напрягающих» элементов, и с них стравливается излишняя 
кварцевая технологическая оболочка, чтобы максимально приблизить 
боросиликатные штабики к сердцевине, 

– формирование отверстий в материнской заготовке для боросили-
катных штабиков сверлением. 

Материнская заготовка с вставленными в нее боросиликатными 
штабиками, у которых сошлифована или стравлена основная масса 
кварцевой технологической оболочки, перетягивается в волокно на вы-
тяжной установке. 

 

 

Рис. 5.15. Схема процесса изготовления заготовок АОВ типа «PANDA»:  
1 – материнская заготовка с сердцевиной будущего волокна, 2 – боросиликатные 
штабики с частично стравленной кварцевой оболочкой, 3 – сверление отверстий  

в материнской заготовке, 4 – окончательная сборка заготовки 
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Иногда для формирования исходной заготовки используют метод 
сборки, когда в центр опорной кварцевой трубки вставляют перетяну-
тую материнскую заготовку, вокруг нее с диаметрально противополож-
ных сторон располагают два боросиликатных штабика, а свободное 
пространство в трубке заполняют кварцевыми штабиками. 

Для сравнения на рис. 5.16 приведены зависимости величины ДЛП 
в трех вышерассмотренных типах АОВ в зависимости от фактора асси-
метрии ε, который определяется уравнением (5.3), где использованы 
обозначения, приведенные на рис. 5.3. 

 
Рис. 5.16. Зависимости двулучепреломления от фактора ассиметрии  
для основных типов АОВ: 1 – «галстук-бабочка», 2 – «PANDA»,  

3 – с эллиптической «напрягающей» оболочкой 

Видно, что с ростом фактора ассиметрии величина ДЛП возрастает 
(см. рис. 5.16), причем наибольшим ДЛП обладается при факторе ассимет-
рии ε ~ 0,6. Наибольшим ДЛП обладают АОВ типа «галстук-бабочка» за 
счет более оптимальной структуры, однако АОВ типа «PANDA» мало им 
уступают, а воспроизводимость таких АОВ значительно выше. 

На рис. 5.17 приведены зависимости величины ДЛП также от фак-
тора ассиметрии, но для различных значений ∆α·∆Т (т.е. для различных 
напряжений, обусловленных использованием различных материалов 
«напрягающих элементов»). На этом рисунке показаны данные не толь-
ко для АОВ «PANDA», но и для АОВ «галстук-бабочка». 

Видно, что при увеличении напряжений за счет выбора другого 
перспективного материала (например, кварцевого стекла, одновременно 
легированного бором и фосфором, или боросиликатного стекла с боль-
шей концентрацией бора) ДЛП в АОВ типа «PANDA» может достигнуть 
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Рис. 5.17. Зависимости двулучепреломления от фактора ассиметрии при 
различных значениях ∆α·∆Т: 1 – «галстук-бабочка» с ∆α·∆Т = –1,283·10–3,  
2 – «PANDA» с ∆α·∆Т = –1,283·10–3, 3 – «PANDA» с ∆α·∆Т = –1,475·10–3 

ДЛП АОВ «галстук-бабочка». На практике параметры отечественных и за-
рубежных АОВ «PANDA» составляют: потери – менее 0,5 дБ/км и длина 
биения ~ 3 мм на λ = 1,55 мкм, величина h-параметра до ~ 5·10–6 м–1. 

5.1.3. Поляризующие волокна 

Волокна с большим ДЛП (в первую очередь «PANDA» и «галстук-
бабочка») обладают возможностью распространения только одной поля-
ризационной моды. Условием распространения в световоде моды с эф-
фективным ПП nэф является следующее: 

 nоб < nэфф < nсер,  (5.12) 

где nоб и nсер – ПП материалов оболочки и сердцевины соответственно. 
Величина nэфф определяется величиной нормализованной частоты V, 
и при больших значениях V поле моды практически заключено в серд-
цевине волокна, а при малых значения V мода в основном распростра-
няется в оболочке. В промежуточных случаях, в зависимости от вели-
чины V, поле моды в большей или в меньшей степени «вытекает» в обо-
лочку. Как уже отмечалось ранее, АОВ характеризуется анизотропией 
ПП в направлении главных осей ДЛП. Поэтому условия распростране-
ния ортогонально поляризационных мод в направлениях х и y будут 
различными, и возможны случаи, когда одна мода будет вытекать 
в оболочку, а вторая мода будет распространяться в волокне. Это видно 
из рис. 5.18, где приведены зависимости эффективного ПП от нормали-
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зованной частоты для поляризационных мод в направлениях х и y АОВ, 

имеющего ДЛП за счет анизотропии напряжений. При V < 1,2 'эфф
уn < 'об

хn  

и «y-мода» вытекает в оболочку, а для «х-моды» 'эфф
уn > 'об

хn  и она рас-
пространяется в волокне. 

 

Рис. 5.18. Зависимости эффективных ПП от нормализованной частоты  
для поляризационных мод в направлениях х и y АОВ, имеющих ДЛП  
за счет анизотропии напряжений: а – теоретически предсказанное  

вытекание, b – экспериментально наблюдаемое вытекание 

Были предложены различные пути реализации однополяризацион-
ного режима работы АОВ, например: 

– за счет создания в оболочке в направлении х областей (ям) с мень-
шим ПП, чем в направлении y, т.е. 

 'об
хn < 'об

уn < nсер  и  nсер – 'об
хn > nсер – 'об

уn ;  (5.13) 

– за счет выбора материала «напрягающих» элементов в АОВ типа 
«PANDA», ПП которых (nнэ) лежит между эффективным ПП двух поля-

ризационных мод, т.е. 'эфф
уn < nнэ < 'эфф

хn ; 

– за счет работы при значениях V, меньших Vкр, которое обуслов-

ливает соотношение 'эфф
уn < 'эфф

хn , и т.д. 

Для иллюстрации работы «поляризующих» световодов на рис. 5.19 
приведены спектральные зависимости потерь для двух поляризационных 
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Рис. 5.19. Спектральные зависимости полных потерь для х и y  
поляризационных мод в АОВ типа «галстук-бабочка» 

мод с вектором поляризации в направлении х и y. Видно, что при коротких 
длинах волн потери в этих модах совпадают, но при λ  > 0,75 мкм поте-
ри различаются и при λ  = 0,83 мкм составляют ~ 55 дБ/км для моды y 
и ~ 3 дБ/км для моды х. Отрезки поляризующих световодов могут ис-
пользоваться как волоконно-оптические поляризаторы. 

5.2. РАДИАЦИОННО-СТОЙКИЕ ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА 

Перспективы применения световодов в ряде специальных уст-
ройств, которые могут подвергаться воздействию ионизирующих из-
лучений, вызвали интенсивные исследования радиационно-опти-
ческих явлений в кварцевых световодах, поскольку, как известно, под 
действием ионизирующего излучения эти световоды могут терять 
свою пропускную способность и изменять свои свойства. В табл. 5.1 
приведены типичные допуски на коммерческое, телекоммуникацион-
ное и радиационно-стойкое оптическое волокно и компоненты на 
их основе. 

Из таблицы видно, что радиационные допуски у радиационно-стой-
кого волокна на два-три порядка выше, чем у телекоммуникационного. 
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Таблица  5.1 

Типичные радиационные допуска на различные 
типы волоконно-оптических компонентов 

 

Основная причина роста потерь заключается в возникновении 
центров окраски (ЦО) в световедущей сердцевине или в светоотражаю-
щей оболочке под действием радиации, причем природа и количество 
этих ЦО в значительной степени зависят от состава стекол, выбранных 
для формирования сердцевины, и от способа изготовления кварцевого 
световода. Для примера в табл. 5.2 дано представление о качественном 
соотношении между некоторыми последствиями воздействия радиации 
на волоконные световоды (ВС) с разным составом сердцевины. 

Таблица  5.2 

Последствия воздействия радиации на ВС  
с разным составом сердцевины 

Состав сердцевины 
Характеристика 

SiO2 SiO2 ·GeO2 SiO2 · GeO2 ·P2O5 

Стабильное наведенное по-
глощение (НП) 

низкое низкое высокое 

Нестабильное НП. низкое высокое низкое 
Восстановление при 23 °С хорошее хорошее плохое 
Поведение при –55 °С хорошее очень плохое удовлетворительн. 
Фотообесцвечивание значительное слабое слабое 

 
Из таблицы видно, что наибольшей устойчивостью к ионизирую-

щим воздействиям обладает чисто кварцевое стекло. Ниже приведены 
причины возникновения наведенного поглощения (НП) в кварцевых 
стеклах различного состава. При этом надо иметь в виду, что единицей 
дозы излучения (облучения) является рентген (Р), при котором суммар-
ный заряд положительных и отрицательных ионов, образующихся 
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в 1,239·10–6 кг воздуха, равен 109/3 кулон. Это соответствует образова-
нию 2,08·109 пар одновалентных ионов в 1 см3 воздуха при нормальных 
условиях. Для поглощенной дозы излучения используется рад, соответ-
ствующий поглощению 0,01 Дж энергии излучения в 1 кг облученного 
вещества, при этом 100 рад = 1 Гр. 

5.2.1. Световоды с кварцевой сердцевиной 

На рис. 5.20 приведены спектры НП после γ-облучения (доза – 10 кГр, 
мощность – 10 Гр/с) трех различных типов световодов, измеренных 
в аналогичных условиях. Видно, что наименьшее НП имеет световод, 
в котором сердцевина сформирована чистым кварцевым стеклом, а свето-
отражающая оболочка – кварцевым стеклом, легированным фтором. 

 
Рис. 5.20. Спектры НП в образцах одномодовых ОВ после γ-облучения  

(доза – 10 кГр, мощность – 10 Гр/с): 1 – с германосиликатной сердцевиной  
и фторсиликатной оболочкой; 2 – с кварцевой сердцевиной и фторсиликатной 

оболочкой; 3 – с сердцевиной, легированной азотом 

Влияние радиации на оптические свойства кварцевого стекла изуча-
лось многими авторами. Под действием ионизирующего излучения (γ-излу-
чения) в кварцевом стекле могут образовываться следующие основные ЦО: 

– так называемые Е'-центры , возникающие при разрыве це-

почки –Si–O–Si–, содержащие валентный электрон и имеющие полосы 
поглощения на длинах волн 0,212 мкм; 
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– пероксильные радикалы , появляющиеся в присут-

ствии избытка кислорода в стекле и имеющие полосы поглощения на  
λ = 0,191, 0,230 и 0,63 мкм, причем последняя полоса является наиболее 
важной для ОВ, работающих в ИК-диапазоне; 

– кислородная вакансия , возникающая при отрыве 

кислорода в цепочке Si – O – Si (λ = 0,163 и 0,248 мкм); 

– радиационный дефект немостикового кислорода , об-

разующийся вместе с Е'-центром при разрушении цепочки Si–O–Si 
(λ = 0,26; 0,61 мкм); 

– связи между атомами хлора , возникаю-

щие в кварцевом стекле при получении его из SiCl4 (λ = 0,257; 0,31 
и 0,390 мкм); 

– молекулы хлора (Cl–Cl), растворенного в кварцевом стекле (λ = 
= 0,33 мкм). 

Из приведенных данных следует, что наибольшее поглощение 
должно наблюдаться в УФ-области, меньшее – в видимой области спек-
тра (0,45…0,63 мкм), и с ростом длины волны НП должно уменьшаться 
вплоть до λ = 1,3 и 1,55 мкм, которые являются «окнами прозрачности» 
кварцевых ОВ. 

На рис. 5.21 приведены спектральные зависимости НП в 4 образ-
цах световодов с различным типом кварцевых стекол, формирующих 
сердцевину и отличающихся содержанием гидроксильных ионов и хло-
ра, как это видно из табл. 5.3. НП в двух световодах с крайне малым со-
держанияем хлора и гидроксила (кривые 1 и 3) заметно ниже, чем 
в двух других. При этом наименьшее НП имеет световод с сердцевиной 
из стекла КС-4В. Однако отметим, что в световодах с сердцевиной из 
фторсиликатного стекла и стекла КС-4В в начале облучения (при дозе 
~ 17 кГр) возникает гигантская полоса с центром вблизи 700 нм, которая 
затем распадается в процессе облучения и полностью исчезает при до-
зах ~ 1,5 МГр. Полоса НП на λ = 630 нм и рост потерь в УФ-области 
обусловлены радиационным дефектом немостикового кислорода, ти-
пичным для световодов с влажной сердцевиной. 
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Рис. 5.21. Спектры наведенного поглощения в 4 волоконных световодах  
с сердцевиной из различных кварцевых стекол (см. табл. 5.3); доза – 11 МГр,  

2, 3, 4 – световоды, изготовленные в НЦВО РАН 

Таблица  5.3 

Параметры световодов с различными типами кварцевого  
стекла в сердцевине 

Волокно 
Тип  

кварцевого стекла  
в сердцевине 

Содержание 
ОН− ионов 

(ppm) 

Содержание 
Cl (ppm) 

Диаметр сердцевина / 
оболочка (мкм),  
числовая апертура 

1 КС-4В 0,5 40 100/120, NA=0,16 
2 КУ-1 800 80 400/440, NA=0,22 

3 
Кварц, легирован-

ный фтором  
(CF = 0,54 мас. %) 

3,0 20 200/220, NA=0,16 

4 Suprasil F-300 0,25 1200 200/220, NA=0,23 

 
Комплексное исследование влияния различных видов ионизирующе-

го излучения (стационарное и импульсное γ-облучение, гамма-нейтронное 
импульсное облучение) на НП в оптических волокнах с кварцевой сердце-
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виной и фторсиликатной оболочкой проведены в работах ФИРЭ РАН, 
ЦНИИ «Техномаш-ВОС» и ЗАО «ЛИД». На рис. 5.22 приведены зависи-
мости НП от дозы стационарного γ-облучения (максимальная доза 
~ 5,5⋅104 Р) для образцов ОВ, изготовленных при использовании труб 
разных производителей и имеющих чисто кварцевую сердцевину и све-
тоотражающую оболочку из кварцевого стекла, легированного фтором 
(∆n ~ 0,01). Видно, что в начале процесса облучения наблюдается резкое 
увеличение НП, характерное для кварцевого стекла, а в дальнейшем при-
веденные зависимости отличаются не только величиной, но и характером 
поведения. Так, для образцов, полученных при использовании «сухих» 
труб (Suprasil F-300) и КС-4В, происходит рост НП от дозы облучения, а для 
образца с использованием трубки Гусь-Хрустального завода, имеющей вы-
сокую концентрацию гидроксильных групп, характерно уменьшение НП. 

 
Рис. 5.22. Зависимости наведенного поглощения на λ = 1,55 мкм от дозы  

γ-облучения (максимальная доза 5,5⋅104 Р) для образцов ОВ, при изготовлении 
которых использовались трубки из стекол: «Suprasil F-300» (1), КС-4В (2)  
и Гусь-Хрустальное газопламенное (3). Мощность света на выходе ОВ:  

3 мкВт (сплошные линии), 440…550 мкВт (пунктирные) 

Из рис. 5.22 также видно, что увеличение мощности света, пропус-
каемого по ОВ, ведет к значительному снижению НП. Максимальное НП 
в ОВ, при изготовлении которых использовались опорные трубки Suprasil 
F-300, составило ∼  2,35 дБ/км на λ = 1,55 мкм при поглощенной дозе 438 Гр 
и мощности ~ 0,4 Гр/с, а через 1 мин после окончания НП уменьшилось 
до 1,2 дБ/км и через 2 мин до ~ 0,5 дБ/км. 
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Зависимости спада НП после окончания облучения свидетельству-
ют о существовании короткоживущих и долгоживущих ЦО. Короткожи-
вущие ЦО обычно связывают с возникновением экситонов (электронов 
и дырок) на границах доменов в стекле при его облучении, а долгоживу-
щие ЦО – с разрывом связи Si–O. При этом число короткоживущих ЦО 
пропорционально мощности дозы облучения и обратно пропорционально 
вводимой оптической мощности в ОВ, а концентрация долгоживущих 
ЦО пропорциональна поглощенной дозе. 

Были исследованы зависимости НП от времени после окончания 
импульсного γ-облучения при уровне ~ (1,5±0,5)109 Р/c. Установлено, 
что основная часть ЦО исчезает через ~ 50 мс, а через ~ 100 мс потери 
восстанавливаются при комнатной температуре полностью при мощно-
сти оптического сигнала –23,7 дБм. Повышение оптической мощности 
до ~ 3 дБм и более приводит к полному восстановления светопропуска-
ния ОВ за 500 мс как при комнатной температуре, так и при –60 °С. 

Было проведено исследование НП в вышеуказанных образцах 
с кварцевой сердцевиной и фторсиликатной оболочкой длиной ~ 500 м 
при воздействии импульсного гамма-нейтронного излучения (ИГНИ). 
Для примера на рис. 5.23 приведена зависимость НП на λ = 1,55 мкм по-
сле окончания ИГНИ (поток нейтронов 1,69·1010 нейтронов/см2 с энер-
гией ~ 0,1 МэВ, доза γ-излучения ~ 50 Р, средняя длительность импульса 
по уровню полувысоты ~ 100 мкс) при мощности оптического сигнала17 
дБм (кр. 2) и 39,1 дБм (кр. 3). Видно, что уже через 8 мс величина НП 

 

Рис. 5.23. Зависимость НП по окончании ИГНИ: 1 – время спада  
излучения, 2 – при оптической мощности 17 дБм, 3 – при 39 дБм  
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составляет ~ 2 дБ/км, причем при увеличении оптической мощности НП 
уменьшается, как и на ранее приведенных зависимостях. 

На рис. 5.24 приведены зависимости НП, полученные сотрудника-
ми фирмы «Nufern», от поглощенной дозы облучения для ряда волокон. 
Волокно SMF-28 является типичным одномодовым ОВ с германосили-
катной сердцевиной, а волокно R 1310-HTA – также волокно с германо-
силикатной сердцевиной, но CGeO2 меньше, чем у волокна SMF-28. Для 
этих волокон имеет место типичная модель «степенного» закона зави-
симости НП от дозы поглощения, а именно 

 А = α Dβ,  (5.14) 

где А – наведенное поглощение, D – поглощенная доза, α и β – подго-
ночные коэффициенты. 

 
Рис. 5.24. Зависимости наведенного поглощения от поглощенной  
дозы для волокон: 1 – SMF-28, 2 – R 1310-HTA, 3 – S 1550-HTA 

Волокно S 1550-HTA имеет сердцевину из чисто кварцевого стек-
ла, а светоотражающую оболочку – из фторсиликатного стекла. В этом 
случае зависимость НП от поглощенной дозы имеет экспоненциальную 
зависимость с «насыщением» и описывается уравнением 

 А= ∑ai [1 – exp(–D/ri)],  (5.15) 

где ai и ri – подгоночные коэффициенты для лучшего описания зависимости. 
На околоземных орбитах, на которых работают спутники, доми-

нируют энергичные протоны. Однако часто для оценки влияния облу-
чения протонами на величину НП вместо облучения протонами исполь-
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зуют результаты по γ-облучению. Это обусловлено тем, что экспери-
менты с γ-облучением проще, а во-вторых, влияние γ-облучения на НП 
более сильное, чем влияние облучения протонами. Так, приведенное 
в литературе сопоставление величины НП для волокна S 1550-HTA при 
общей поглощенной дозе 50 кРад показало, что НП на λ = 1,55 мкм при  
γ-облучении составляет 13 дБ/км, а при протонном облучении – 0,7 дБ/км, 
т.е. почти в 2 раза меньше. 

При понижении температуры величина НП возрастает, а при по-
вышении температуры – уменьшается за счет рекомбинации дефектов. 

5.2.2. Световоды с сердцевиной  
из германосиликатного стекла 

Световоды этого типа, в отличие от световодов с сердцевиной 
из нелегированного кварцевого стекла, имеют ряд физических осо-
бенностей, обусловленных германиевыми ЦО. Эти особенности про-
являются в спектрах начальных и наведенных оптических потерь, 
а также в кинетике спада НП, в спектрах люминесценции и подробно 
описаны в трудах ИОФАН. В исходном стекле образование герма-
ниевых ЦО со сложной полосой поглощения вблизи 242 нм (5,12 Эв) 
усиливается в восстановительных условиях; принято считать, что эти 
дефекты обусловлены дефицитом кислорода в первой координацион-
ной сфере атома Ge. Общепринятой модели этих германиевых ЦО 
нет, а в качестве возможных моделей обсуждаются двухкоординат-
ный атом германия, вакансия кислорода вблизи атома Ge, центр Ge+, 
которые обычно обобщенно называют «германиевый кислородно-
дефицитный центр» (ГКДЦ). В германосиликатном стекле обнаружены 
и исследованы Е’(Ge)-центры (например, названные Ge(n)-центрами 
(n = 0, 1, 2, 3) и обусловленные электронами, захваченными на sp3-орби-
талях атомов германия, расположенных вблизи кислородных вакансий. 
Наличие ГКДЦ приводит к большему НП в германосиликатном стек-
ле по сравнению с сердцевиной из нелегированного кварцевого стекла 
(см. рис. 5.20). На рис. 5.25 приведены спектры начального поглоще-
ния в обычных образцах германосиликатного стекла и в волоконных 
световодах, полученных разными методами, а на рис. 5.26 – дозные за-
висимости НП в образцах ОВ с германосиликатной сердцевиной 
(CGeO2 ~ 11 мол. %) при γ-облучении (мощность дозы 2,7 Гр/с), получен-
ные в НЦВО РАН. 
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Рис. 5.25. Спектры начального поглощения 
в объемных образцах германосиликатного 
стекла и в волоконных световодах [11]:  
1, 2 – метод MCVD, 11 и 2 мол. % GeO2 
соответственно; 3 – VAD-метод, 8 мол. % 

GeO2, 4 – PCVD-метод, 8 мол. % GeO2;  
5 – VAD-метод, чистое (нелегированное) 

кварцевое стекло 

Рис. 5.26. Дозные зависимости 
наведенного поглощения от дозы  
облучения в образцах ОВ с гер-
маносиликатной сердцевиной 

 

Видно, что потери в УФ-диапазоне на порядки выше, чем в ближ-
ней ИК-области, где находятся «окна прозрачности» кварцевых ОВ. 
Стойкость германосиликатных ВС к γ- и УФ-облучению определяется 
концентрацией ГКДЦ: чем выше концентрация, тем выше НП во всем 
исследуемом диапазоне. В стандартном градиентном ВС с германосили-
катной сердцевиной (СGeO2 = 11 мол. %) общая концентрация радиацион-
ных дефектов составляла 3·1018 см–3 в результате распада 1,5·1018 см–3 ис-
ходных ГКДЦ. Присутствие ОН-групп уменьшает чувствительность 
стекла к радиации при малых дозах, а при мегагрейных дозах – увеличи-
вает. Это обусловлено тем, что наличие ОН-групп приводит к росту по-
лосы поглощения немостикового кислорода, в частности на λ = 0,61 мкм. 
Присутствие хлора увеличивает потери в ОВ при их облучении. 
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5.2.3. Световоды с сердцевиной  
из фосфоросиликатного стекла 

Из табл. 5.2 видно, что добавка в сердцевину оксида фосфора зна-
чительно снижает радиационную стойкость световодов. Были выделены 
4 группы дефектов, таких как PO3

–2 (фосфорил), PO4
–4 (фосфоранил), 

PO2
–2 (фосфинил) и радикалы PO4

–2. Последние, называемые также ки-
слородно-дефицитными центрами, встречаются в двух вариантах, содер-
жащих дырки, захваченные на одном или двух атомах немостикового ки-
слорода. Были индифицированы наведенные облучением кремниевые  
Е’-центры как в нелегированном, так и в легированном фосфором стекле. 
Исследование спектров поглощения, наведенных излучением, в заготов-
ках показало значительное поглощение вблизи 2,3, 3,0 и 4,9 эВ (соответ-
ственно 0,54, 0,41 и 0,25 мкм), причем величина НП почти линейно из-
меняется с дозой облучения. За время более суток после окончания об-
лучения в подавляющем большинстве образцов не наблюдается 
снижения НП (рис. 5.27), а часто наблюдается его возрастание. Это объ-
ясняют тем, что быстро разрушающиеся кислородно-дефицитные центры 
переходят в другие более стабильные дефекты, аналогичные Е'-центру. 
Оптически этот дефект приводит к росту полосы поглощения вблизи 
1,5 мкм, где наблюдаются минимальные потери для кварцевых световодов. 
Однако введение фосфора в очень маленьких количествах (0,2…0,5 ат. %) 
в германосиликатную сердцевину способствует более быстрому спаду 
НП в начальный период по сравнению с кварцевой сердцевиной, как это 
видно из рис. 5.27. 

 

Рис. 5.27. Спад НП на λ = 0,8 мкм после γ-облучения  
в образцах ОВ с германосиликатной сердцевиной, дополнительно  

легированной фосфором от 0 (1) до 0,9 ат. % (5) 
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5.2.4. Световоды с сердцевиной, легированной азотом 

Подобные световоды, получаемые в СВЧ-плазме пониженного 
давления при окислении паров SiCl4 в присутствии азота, были относи-
тельно недавно разработаны в НЦВО при ИОФ РАН. Исследование их 
радиационной стойкости показало, что они близки к световодам с неле-
гированной кварцевой сердцевиной (см. рис. 5.3). На рис. 5.28 сопос-
тавлены величины НП в различных типах световодов, в том числе в све-
товодах, легированных азотом, при облучении и релаксации. Световоды 
облучались в течение первых 20 мин, мощность облучения – 8,3 Гр/с. 
Измерения проводили на длине волны 1,56 мкм. Азотные световоды 
и световод с небольшой добавкой германия (всего 1 мол. %) в сердцевине 
демонстрируют монотонный рост потерь с дозой, при этом количественно 

 

Рис. 5.28. Зависимость наведенного поглощения от времени γ-облучения 
и релаксации в различных волоконных световодах: 1 – световод с чисто  

кварцевой сердцевиной, 2 – световод с кварцевой сердцевиной, легированной 
азотом (∆n = 0,011), 3 – световод с кварцевой сердцевиной, легированной  
азотом (∆n = 0,008), 4 – световод с сердцевиной из германосиликатного  

стекла (СGeO2 – 1 мол. %) 
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потери в этих трех световодах сопоставимы. После прекращения облу-
чения потери в азотных световодах быстро релаксируют, а в световоде 
с германием застывают на уровне ∼  20 дБ/км. В световоде с чисто квар-
цевой сердцевиной спад поглощения наступает более резко. Недостат-
ком азотных световодов является и то, что высокую концентрацию азо-
та можно ввести только плазмохимическими методами, которые явля-
ются лабораторными. Особенностью ОВ с сердцевиной, легированной 
азотом, является наличие полосы поглощения на λ = 1,505 мкм, обу-
словленного группой Si–NH, которая может сосуществовать с гидро-
ксильной группой Si–OH. 

Были выполнены исследования поведения НП в ОВ типа «PANDA» 
с сердцевиной, легированной азотом, на разных длинах волн. Результа-
ты показали, что наибольший прирост РП наблюдался на λ = 1,105 мкм 
и носит монотонный характер, близкий к классической «степенной» 
функции, которая соответствует рождению и аннигиляции наведенных 
ЦО при фотоионизации и последующем захвате валентных электронов 
компонентами сетки стекла. В диапазоне 2…20 кГр наблюдалось замед-
ление скорости увеличения поглощения вплоть до нуля при λ = 1,6 мкм. 
Отсутствие особенностей в росте потерь в пиках поглощения, ассоции-
рованных с группами Si–OH (1,38 мкм) и Si–NH (1,505 мкм), свидетель-
ствует, что данные центры не вносят существенных изменений в спек-
тры потерь и концентрация их не меняется в результате γ-облучения. 

После снятия γ-облучения на всех длинах волн наблюдается ре-
лаксация НП (рис. 5.29), причем наиболее быстро на λ = 1,105 мкм, где, 

 

Рис. 5.29. Релаксация НП (цифры на кривых – длины волн, нм) после  
снятия облучения: а – экспериментальные данные, б – аппроксимация  

с интерполяцией по времени 
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вероятно, основную роль в НП играют ЦО, образующиеся из радиаци-
онно-чувствительных дефектов, которые являются нестабильными. Релак-
сация НП в длинноволновой области более медленная, и здесь основную 
роль играют, по-видимому, структурные изменения сетки стекла, вклад 
которых меньше в НП, но зато более стабилен и потому меньше релак-
сирует при снятии облучения. 

Согласно данным ЗАО «ЛИД» величина НП возрастает с ростом 
температуры, в то время как в световодах с кварцевой сердцевиной она 
уменьшается за счет релаксации дефектов. 

5.2.5. Активные световоды 

Активные кварцевые ОВ, используемые в волоконно-оптических 
лазерах, усилителя, датчиках и т.д. и содержащие редкоземельные эле-
менты (РЗЭ) в сердцевине, в условиях космоса подвергаются ионизи-
рующему воздействию окружающей среды. Хотя технические характе-
ристики будут зависеть от конкретной радиационной обстановки вокруг 
объекта, среднее значение мощности радиационной зоны для типичных 
околоземных спутников (LEO – low earth orbits) составляет ~ 0,04 рад/мин. 
За время работы 1…5 лет общая доза облучения составит 20…105 крад, 
которая может быть достаточной для значительной деградации оптиче-
ских компонентов. 

РЗЭ, такие как Er, Yb, Nd, Tm, являющиеся неотъемлемой частью 
активных ОВ, ухудшают свои свойства в условиях космоса, посколь-
ку условия накачки и поглощения в значительной степени меняются 
под действием радиации. Металлические включения, подобные алю-
минию, который обычно присутствует в сердцевине активных ОВ 
в качестве модификатора, также делают эти волокна более чувстви-
тельными к радиационному окружению. 

В качестве метода борьбы с влиянием радиации в НЦВО РАН бы-
ло исследовано предварительное наводораживание активных ОВ перед 
их облучением. На рис. 5.30 показана дозная зависимость эффективно-
сти простого волоконного лазера, использующего отрезки необлучен-
ных и после γ-облучения эрбиевых ОВ. Видно, что наводороживание 
почти на порядок повышает радиационную стойкость данных ОВ. 

Приведенные в этом разделе данные показывают, что факторами, 
уменьшающими радиационную стойкость ОВ, являются: 

– переход в коротковолновую область спектра; 
– увеличение дозы и мощности облучения; 
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– наличие легирующих примесей типа германий, фосфор, бор и т.д.; 
– присутствие РЗЭ; 
– снижение температуры работы кварцевых ОВ и повышение тем-

пературы азотных ОВ. 
Следует отметить, что универсального радиационно-стойкого 

ОВ не существует. В зависимости от требований, предъявляемых 
к ОВ, следует выбирать тот или иной тип ОВ. Так, при высоких дозах 
облучения и для протяженных линий связи, в которых важна абсо-
лютная величина НП, но не требуется очень быстрого их восстанов-
ления, наиболее приемлемым является ОВ с чисто кварцевой сердце-
виной. Для коротких, внутриобъектовых линий (десятки метров) до-
пустимы гораздо большие коэффициенты затухания, но иногда 
(например, летательные объекты) необходимы значительно меньшие 
времена восстановления. В качестве таких ОВ наиболее оптимальны-
ми являются ОВ с небольшой концентрацией оксидов германия 
и фосфора. В промежуточных случаях допустимо использование ОВ 
с фторсиликатной оболочкой и германосиликатной сердцевиной, в ко-
торой концентрация оксида германия составляет ~ 1…3 мол. %. 

 

Рис. 5.30. Дозная зависимость эффективности простого волоконного лазера  
на γ-облученных отрезках эрбиевого ОВ, нормированная на значения  
до облучения; 1, 2 – отрезки эрбиевого ОВ, насыщенные H2 до облучения;  

3, 4 – не содержащие Н2; длина волны накачки: 1, 3 – 980 нм; 2, 4 – 1480 нм 
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Оригинальным является решение сотрудников ЗАО «ВНИИКП» 
и ООО «ЛИД», которые изготовили двухволоконные кабели, которые 
содержали пары: волокна с кварцевой и фторсиликатной сердцевиной, 
волокна с кварцевой и германосиликатной сердцевиной. В этих кабелях 
в зависимости от радиационной обстановки работало то или иное волокно. 

5.3. ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОВ И БРЭГГОВСКИЕ РЕШЕТКИ 

Под фоточувствительностью понимают способность ОВ изменять 
свои свойства (в частности, показатель преломления) при их облучении 
светом. Имеются многочисленные доказательства, что фоточувстви-
тельность ОВ связана с образованием дефектов в сердцевине световода, 
легированной германием. Обычно в телекоммуникационных ОВ кон-
центрация GeO2 составляет 3…5 мол. %, но при этом фоточувствитель-
ность слабая. Она возрастает при увеличении концентрации оксида гер-
мания вплоть до 15 мол. %. 

Присутствие атомов Ge в сердцевине волокна ведет к образованию 
кислородно-дефицитных центров (таких как Si–Ge, Si–Si, Ge–Ge), кото-
рые действуют как дефекты в кварцевом стекле и о которых говорилось 
в предыдущем параграфе. Наиболее частым является дефект GeO. Он 
образует связь дефекта с глубиной энергии около 5 эВ, которая требует-
ся, чтобы разорвать связь. Однофононное поглощение на λ = 244 нм от 
эксимерного лазера или двухфононное поглощение на λ = 488 нм от ар-
гонового лазера обрывает дефектные связи и образует Ge E’-центры. 
Электроны, связанные с этими центрами, являются свободными для 
движения в матрице стекла до тех пор, пока они не будут пойманы дыр-
ками с образованием центров окраски, известных как Ge (1) и Ge (2). 
Такие модификации в структуре стекла изменяют спектр поглощения α 
(ώ), что приводит также к изменению ПП стекла, так как ∆α и ∆n связа-
ны соотношением Крамерса–Кронига: 

 ∆n (ώ) = 
2 2

0

α(ω) ω
π ω ω
с d∞ ∆

′−∫ .  (5.16) 

Типичное значение ∆n ~ 10–4 в области длин волн 1,3…1,6 мкм 
может достигать 0,001 в ОВ с высокой концентрацией оксида германия. 
При легировании кварцевого стекла оксидами бора, фосфора, алюминия 
также может появляться фоточувствительность, однако указанные при-
меси при высоких концентрациях обычно ведут к росту потерь. 
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Явление фоточувствительности лежит в основе формирования во-
локонных брэгговских решеток. Волоконная брэгговская решетка (ВБР) 
ПП представляет собой участок ОВ (как правило, одномодового), 
в сердцевине которого наведена периодическая структура ПП с перио-
дом Λ, имеющая определенное пространственное распределение. На 
рис. 5.31 приведена схема такой решетки. Важнейшим свойством ВБР 
является узкополосное отражение оптического излучения. Поэтому 
данные решетки используются в волоконно-оптических лазерах в каче-
стве селективных зеркал. 

 

Рис. 5.31. Схематическое изображение волоконной брэгговской  
решетки ПП в сердцевине волокна: 1 – сердцевина, 2 – оболочка 

ВБР связывают основную моду ОВ с той же модой, распространяю-
щейся в противоположном направлении. Эта связь возникает на опреде-
ленной (резонансной) длине волны λбр, задаваемой соотношением: 

 2 nэфф·Λ = λбр,  (5.17) 

где nэфф – эффективный ПП моды, Λ – период решетки (обычно менее 
1 мкм). В результате на длине волны λбр возникает полное или частич-
ное отражение излучения. Свойства этого отражения зависят от пара-
метров решетки. Коэффициент отражения R выражается как 

 R = th2(k·L),   (5.18) 

где L – длина решетки, k – коэффициент связи решетки, 

 k = ∆nмод ·h/λбр,  (5.19) 
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где ∆nмод – амплитуда синусоидальной модуляции ПП, h – часть мощно-
сти основной моды, которая распространяется по сердцевине световода. 
Спектральная ширина резонанса однородной решетки на полувысоте 
может быть выражена следующим приближенным уравнением: 

 ∆lбр = 2lбр·α[(nбр ·∆nмод /2 nэфф)2 + (Λ/L)2]1/2,  (5.20) 

где α – параметр порядка единицы для глубоких решеток (с коэффици-
ентом отражения R ~ 1) и порядка 0,5 для решеток небольшой глубины. 
На рис. 5.32 представлен типичный спектр пропускания ВБР, из которо-
го видно, что имеется резонансная длина волны (~ 1135,7 нм), на кото-
рой решетка не пропускает свет. Резонансная длина волны ВБР зависит 
также от температуры световода и от приложенных к нему механиче-
ских напряжений. 

 

Рис. 5.32. Спектр пропускания волоконной брэгговской решетки  

с параметрами: L = 5 мм, ∆n = 8·10–4 

Фотоиндуцированные длиннопериодные волоконные решетки 
(ДПВР) имеют относительно больший период (L = 100…500 мкм) и свя-
зывают основную моду с модами оболочки, которые распространяются 
в том же направлении. Энергия, перешедшая в оболочную моду, затем 
поглощается в защитном покрытии на неочищенном участке ОВ, что 
приводит к появлению полосы поглощения в спектре пропускания во-
локна с записанной в нем решеткой. Интенсивность оболочной моды на 
однородной решетке выражается как 
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 S = sin2(k·L),   (5.21) 

где обозначения, аналогичные (5.18) и (5.19). Для иллюстрации на рис. 5.33 
представлен спектр пропускания ДПВР длиной 25 мм с периодом 230 мкм, 
рассчитанный для ОВ со ступенчатым профилем ПП в сердцевине (раз-
ность ПП между сердцевиной и оболочкой ∆n = 0,01) и длиной волны от-
сечки первой высшей моды λс = 1,0 мкм. Характерной особенностью явля-
ется монотонное возрастание интенсивности межмодового взаимодействия 
с ростом радиального модового числа m оболочных НЕ1m мод. 

 

Рис. 5.33. Спектр пропускания однородной длиннопериодной решетки  
длиной 25 мм и с периодом 230 мкм (∆n = 0,01; λc = 1,0 мкм) 

Еще в 90-е гг. было обнаружено, что величина ПП под действием 
УФ-облучения может увеличиваться на 2 порядка (до ∆n ~ 0,01) при на-
сыщении волокна водородом при высоком давлении (200 атм) и ком-
натной температуре. Плотность кислородно-дефицитных связей Ge–Si 
возрастает в ОВ, насыщенных Н2, так как водород может рекомбиниро-
вать с атомами кислорода, отдавая им свой электрон. В настоящее время 
процесс наводороживания ведут при температуре ~ 100 °С, давлении 
~ 100 атм и в течение ~ 12 ч, при этом концентрация H2 составляет  
2…3 мол. %. Однако наводороженное волокно должно находиться при 
низкой температуре, чтобы избежать улетучивания водорода и сохра-
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нить фоточувствительность. Уже разработан ряд методов стабилизации 
наводороженных ОВ, что позволяет записанным ВБР сохраняться от-
носительно долгое время без повреждения. Это соответствующий тем-
пературный отжиг наводороженного ОВ и метод прилива ОН-групп. 
В последнем случае волокно, пропитанное водородом, быстро нагревают 
до температуры ~ 1000 °C, до его УФ-облучения. В результате газообраз-
ный водород создает прилив ОН-групп, что ведет к значительному увели-
чению фоточувствительности. Можно использовать и локальный нагрев 
волокна под микроскопом, что позволяет получать ∆n > 0,001. 

В силу малого периода ВБР (менее 1 мкм) их, как правило, форми-
руют при УФ-облучении (λ = 242 нм) ОВ с использованием интерфе-
ренционных методов. Для иллюстрации на рис. 5.34 приведены схемы 
записи ВБР в интерферометрах с амплитудным (а) и пространственным 
(б) разделением пучка УФ-излучения. Указанные методы обладают гиб-
костью в выборе параметров (период, длина) записываемых решеток, 
однако требуют высокую пространственную и временную когерент-
ность записывающего излучения. 

 
Рис. 5.34. Схемы записи брэгговских решеток в интерферометрах  

с амплитудным (а) и пространственным (б) разделением пучка УФ-излучения:  
1 – делительная пластина, 2 – цилиндрическая линза, 3 – зеркала, 4 – волокно 

Запись через фазовую маску (рис. 5.35) значительно снижает тре-
бования к когерентности УФ-излучения, поэтому часто применяется 
с использованием недорогих эксимерных лазеров. В этом методе реали-
зуется интерференция между первым и минус первым дифракционными 
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порядками излучения, прошедшего через фазовую маску. Маска, как 
правило, изготовляется из прозрачного в УФ-части спектра кварцевого 
стекла и имеет определенный рельеф поверхности, обращенной к свето-
воду. Рельеф выполнен таким образом, чтобы подавить нулевой и дру-
гие порядки дифракции, кроме первого и минус первого. Недостатками 
записи через фазовую маску являются высокая стоимость маски и воз-
можность записи ВБР с только конкретными параметрами. 

Поскольку значения периода ДПВР на 2…3 порядка больше в срав-
нении с ВБР, то методы их записи отличаются от методов записи ВБР. 
Среди наиболее распространенных способов записи фотоиндуцирован-
ных ДПВР следует отметить метод с использованием амплитудной 
маски и пошаговый метод, приведенные на рис. 5.36. В первом случае вся 

 
Рис. 5.35. Схема записи брэгговских решеток с помощью фазовой маски:  

а – прямая запись, б – запись в интерферометре Тальбота; 1 – фазовая маска,  
2 – оптическое волокно 

 
Рис. 5.36. Схема записи длиннопериодной решетки УФ-излучением:  

а – с помощью амплитудной маски, б – пошаговым методом:  
1 – цилиндрическая линза, 2 – амплитудная маска, 3 – сферическая  

линза, 4 – волокно 
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структура решетки формируется одновременно, а во втором случае – по-
следовательно при помощи механической трансляции ОВ относительно 
сфокусированного на сердцевину лазерного излучения. 

5.4. АКТИВНЫЕ ОВ 

Рассмотренные ранее ОВ (телекоммуникационные, сохраняющие по-
ляризацию излучения и т.д.) являются пассивными элементами ВОСПИ, 
а именно они служат для передачи излучения света, введенного в волокно. 
Однако, как и в любой развивающейся области науки, в процессе решения 
первоначальной задачи появились другие возможности волоконной опти-
ки – разработка активных ОВ (АкОВ) и создание волоконно-оптических ла-
зеров и усилителей на их основе. АкОВ получили свое название по аналогии 
с активной средой лазеров, которая вбирает в себя энергию накачки и пере-
излучает ее в виде когерентной генерации. АкОВ представляют собой ОВ 
(преимущественно на основе кварцевого стекла), сердцевина которых до-
полнительно легирована ионами лантаноидов (редкоземельных элементов – 
РЗЭ). Специфические оптические свойства РЗЭ определяются тем, что для 
них характерна достройка внутренней f-оболочки при заполненной внешней 
оболочке. Это приводит к появлению ярковыраженной дискретной структу-
ры электронных переходов. Применимость активного иона для легирования 
кварцевых ОВ определяется следующими факторами: 

– активный ион должен иметъ излучательный переход в ближней 
ИК-области, где малые потери кварцевых ОВ; 

– энергия фононов в кварцевом стекле составляет 400…1100 см–1, 
поэтому наличие энергетических уровней с малым энергетическим за-
зором приводит к безизлучательной релаксации, препятствуя появле-
нию люминесценции. 

Для примера на рис. 5.37 приведены энергетические уровни,  
а в табл. 5.4 – длины волны накачки, области люминесценции и время 
жизни на метастабильном уровне ряда ионов РЗЭ в кварцевых ОВ. 

Поскольку растворимость РЗЭ в кварцевом стекле мала (обычно  
< 0,1 мас. %), то для повышения их концентрации без фазового разде-
ления применяют одновременное введение с РЗЭ и модификаторов 
(Al2O3 или P2O5), концентрация которых составляет несколько процен-
тов. По способу введения РЗЭ методы получения заготовок АкОВ 
можно разделить на две группы: 

– введение РЗЭ через паровую фазу (парофазная технология); 
– введение РЗЭ из раствора солей (жидкофазная технология). 
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Таблица  5.4 

Свойства ионов РЗЭ в кварцевых ОВ 

Активный ион 
Длина волны 
накачки, мкм 

Область люми-
несценции, мкм 

Время жизни, 
мс 

Nd+3 
 
 

Ho+3 

Er+3 
Tm+3 
Yb+3 

 
0,8 

 
0,9 

0,98…1,48 
0,79 

0,915…0,976 

0,92…0,94 
1,05…1,1 

1,34 
1,9…2,1 
1,53…1,6 
1,7…1,9 

0,98…1,16 

 
~ 0,5 

 
~ 0,5 

10…12 
0,2 
0,8 

 

 
Рис. 5.37. Схема энергетических уровней ионов ряда  

редкоземельных элементов 

В отличие от исходных материалов для получения заготовок квар-
цевых ОВ хлориды (и другие галогениды) РЗЭ имеют высокую темпера-
туру кипения (> 1500 °C), поэтому при использовании метода MCVD 
хлориды РЗЭ помещают в специальную нагретую камеру и до начала 
процесса прогревают в атмосфере хлорагента для дегидратирования хло-
рида РЗЭ и его приплавления к стенкам кварцевой камеры (рис. 5.38). 
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Рис. 5.38. Схема процесса получения заготовки, легированной РЗЭ,  
с использованием нагретой камеры: 1 – камера для хлорида РЗЭ,  

2 – хлорид РЗЭ, 3 – опорная кварцевая трубка, 4 – светоотражающая  
оболочка, 5 – пористый слой сердцевины, 6 – горелка для осаждения  

слоев, 7 – горелка для нагрева РЗЭ 

Нагрев камеры осуществляют специальной горелкой, которую вклю-
чают после осаждения слоев светоотражающей оболочки. Иногда для по-
вышения воспроизводимости скорости испарения хлорида РЗЭ вместо 
приплавления хлорида РЗЭ к стенкам камеры используют пористый па-
трон, предварительно пропитанный хлоридом РЗЭ, который помещают 
в камеру. Недостатками данного метода являются: 

♦  трудность точного регулирования скорости поступления хло-
рида РЗЭ в зону реакции из-за сложности точного поддержания темпе-
ратуры и площади испарения хлорида в камере; 

♦  возможность легирования сердцевины ОВ только одним РЗЭ, 
так как практически невозможно в этом методе контролировать темпе-
ратуру и скорости поступления двух РЗЭ; 

♦  невозможность получения длинных заготовок из-за конденса-
ции хлорида РЗЭ на стенке опорной трубки, когда горелка далеко 
уходит от камеры. 

В дальнейшем этот метод был модифицирован путем введения 
электропечи для нагрева кварцевой лодочки с ErCl3, через которую про-
пускали He и Cl2, и создания устройства для перемещения печи с лодочкой 
синхронно с перемещением суппорта с рабочей горелкой. Это позволило 
добиться большей точности поддержания температуры нагрева галогени-
дов РЗЭ, исключить преждевременное окисление галогенидов РЗЭ и из-
бежать конденсации галогенидов на холодных участках опорной трубки. 

Использование летучих комплексов РЗЭ с органическими лиган-
дами значительно облегчает проведение парофазного процесса, по-
скольку эти соединения обладают значительно большим давлением на-
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сыщенных паров. Так, например, дипивалоилметанаты диспрозия, эрбия 
и иттербия имеют давление пара 12…14 мм рт. ст. при 500 К, темпера-
туру разложения ~ 250 °C, не окисляются и слабо гидролизуются на 
воздухе. Эти материалы могут использоваться также при получении 
кварцевых заготовок АкОВ методами OVD и VAD. Недостатками дан-
ных материалов являются следующие: 

– все трубопроводы, по которым подают данные материалы, долж-
ны быть нагреты до температуры не ниже температуры их испарения 
(т.е. 230 °C), чтобы избежать конденсации; 

– используемые материалы являются редкими и серийно не выпус-
каются промышленностью; 

– поскольку при разложении и окислении органических лигандов 
РЗЭ образуются пары воды, то осаждают сначала пористый слой серд-
цевины, который затем остекловывают в потоке хлорагента. 

Одним из вариантов парофазной технологии является MCVD-метод 
с источником импульсного испарения хилатов РЗЭ. Схема процесса при-
ведена на рис. 5.39. Хилаты РЗЭ поступают в камеру, нагретую выше их 

 
Рис. 5.39. Схема процесса MCVD с источником импульсного испарения:  

1 –тепломеханический станок, 2 – электропечь, 3 – выход продуктов,  
4 – кварцевая опорная трубка, 5 – ввод реактивов MCVD, 6 – подача  
давления, 7 – баллон с хилатами РЗЭ, 8 – несущий газ, 9 – испаритель,  

10 – ввод паров хилатов РЗЭ, 11 – внутренняя кварцевая трубка,  
12 – вводный сальник 
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температуры кипения, испаряются там и по обогреваемому трубопроводу 
поступают в опорную трубку в месте ее нагрева рабочей высокотемпера-
турной печью. Как видно из рисунка, основные газообразные реактивы 
метода MCVD и пары хилатов РЗЭ вводятся в опорную трубку в разных 
местах, что исключает преждевременное протекание реакций окисления. 
Недостатком метода может служить выделение углерода из-за возможно-
го пиролиза хилатов. 

Жидкофазная технология основана на легировании пористого слоя, 
формирующего сердцевину ОВ, растворами солей РЗЭ и модификаторов. 
Для этих целей широко используется метод MCVD. На рис. 5.40 приве-
дена схема получения заготовки АкОВ методом MCVD с использованием 
растворов солей РЗЭ. 

 

Рис. 5.40. Схема процесса получения заготовки MCVD-методом с использованием 
растворов солей РЗЭ: а – нанесение материала сердцевины, б – пропитка заготовки 
раствором РЗЭ, в – сушка заготовки, г – «схлопывание». 1 – горелка, 2 – опорная 
трубка, 3 – светоотражающая оболочка, 4 – пористая сердцевина, 5 – раствор РЗЭ, 

6 – остеклованная сердцевина, легированная РЗЭ 

Видно, что процесс включает в себя 4 этапа: 
– осаждение пористого слоя чистого или легированного (GeO2 или 

P2O5) кварцевого стекла, формирующего сердцевину; 
– пропитка пористого слоя раствором солей РЗЭ и модификатора; 
– сушка пористого слоя и его остекловывание; 
–  «сжатие» заготовки. 
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Рассмотрим эти этапы более подробно. Степень пористости слоя 
зависит от температуры нагрева трубки, толщины стенки трубки, состава 
ПГС и т.д. Поскольку легирование кварцевого стекла GeO2 и особенно 
P2O5 уменьшает вязкость кварцевого стекла, то для получения порис-
того слоя осаждение слоев надо проводить при пониженной темпера-
туре. Однако с понижением температуры уменьшаются скорости окис-
ления галогенидов кремния и других легирующих компонентов 
(см. рис. 2.3). Поэтому процесс формирования легированного (особен-
но фосфором) пористого слоя проводят в 2 стадии: 

– образование оксидов при высокой температуре, но при движе-
нии горелки в направлении, противоположном движению ПГС в трубке 
(при так называемом «обратном» ходе). В этом случае оксиды осажда-
ются за горелкой (ближе к выходу из трубки); 

– «припекание» слоя в потоке О2 при движении горелки при «пря-
мом» ходе и при заданной температуре, которая и определяет порис-
тость слоя. 

Осаждение пористого слоя чис-
того кварцевого стекла осуществляет-
ся за 1 стадию при движении горелки 
в «прямом» направлении, так как 
температура размягчения кварцевого 
стекла выше, чем легированного 
стекла, и температура формирования 
пористого слоя достаточна для проте-
кания реакции окисления паров SiCl4. 
На рис. 5.41 приведена зависимость 
пористости слоя кварцевого стекла от 
температуры припекания в одном из 
процессов. Видно, что с уменьшением 
температуры пористость слоя увели-
чивается. Однако ясно, что степень 
пористости зависит и от других фак- 

 

Рис. 5.41. Зависимость пористости 
от температуры припекания  

пористого слоя 

торов, например, скорости поступления исходных галогенидов. Видно, 
что с уменьшением температуры пористость слоя увеличивается. 

Трубка с пористым слоем помещается в раствор солей РЗЭ. Для про-
питки пористого слоя используется раствор нитратов РЗЭ и алюминия при 
формировании алюмосиликатной матрицы сердцевины, а также раствор 
фосфатов РЗЭ при формировании фосфоросиликатной матрицы стекла. 
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Количество РЗЭ, вошедших в пористый слой, определяется степенью по-
ристости слоя и концентрацией РЗЭ в растворе согласно уравнению 

 mрзэ ≈ 2πR·H·К·Cрзэ·Mрзэ,  (5.22) 

где R – внутренний радиус опорной трубки, H – толщина пористого слоя, 
Cрзэ – концентрация РЗЭ в растворе, Mрзэ – атомный вес РЗЭ. Видно, что 
концентрация РЗЭ в стекле должна линейно зависеть от концентрации 
РЗЭ в растворе, что обычно и наблюдается экспериментально. Время 
пропитки зависит от пористости слоя и обычно составляет несколько ча-
сов. На рис. 5.42 приведена зависимость объема раствора, удерживаемого 
пористым слоем, от степени пористости слоя. Если бы все поры были от-
крытыми для проникновения раствора, то приведенная зависимость была 
бы линейной. Нелинейный характер кривой свидетельствует о существо-
вании «закрытых» пор, которые наиболее характерны для малой степени 
пористости. 

 

Рис. 5.42. Зависимость объема удерживаемого раствора  
от степени пористости слоя 

После пропитки трубка вынимается из раствора, помещается на 
тепломеханический станок установки MCVD и сушится в потоке кисло-
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рода и хлорагента, подаваемых внутрь трубки, при последовательном 
увеличении температуры нагрева трубки. Хлорагент используется для 
дегидротации пористого слоя. После сушки пористый слой остекловы-
вается (иногда при подаче GeCl4), а затем заготовка «сжимается», как 
обычно в методе MCVD.  

Ранее указывалось, что растворимость ионов РЗЭ в кварцевом 
стекле очень низкая, что вызывает ликвацию стекол и соответственно 
сильный рост потерь. Для иллюстрации на рис. 5.43 приведена зависи-
мость дополнительных оптических потерь в активном ОВ, сердцевина 
которого помимо германия легирована алюминием и иттербием. Вид-
но, что потери в образце без алюминия более чем на порядок выше, 
чем в образце, в сердцевину которого введен алюминий. Кроме того, 
очевидно, что для уменьшения наблюдаемого роста дополнительных 
потерь выше 1020 см–3 требуется увеличение концентрации алюминия. 
Концентрация Yb+3 для иттербиевых волоконно-оптических лазеров 
обычно составляет 0,2…0,6 мас. %. 

 

Рис. 5.43. Зависимость дополнительных оптических потерь  
от концентрации ионов иттербия в волокне сердцевина,  

которого имеет состав SiO2·GeO2·Al2O3 

Состав матрицы (например, алюмосиликатная, фосфоросиликат-
ная, алюмофосфоросиликатная) и концентрация модификаторов влияют 
как на ПП стекол (см. рис. 1.7), так и на спектры их люминесценции, 
приведенные на рис. 5.44. 
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Рис. 5.44. Спектры люминесценции фосфоросиликатных 1  
и алюмосиликатных 2 световодов с примесью иттербия  

(нормированы на единицу) 

Иногда для волоконно-оптических эрбиевых усилителей исполь-
зуют АкОВ, сердцевина которых одновременно легирована ионами 
эрбия и иттербия, так как ионы иттербия обладают более широкой по-
лосой поглощения (рис. 5.45) в области накачки (следовательно, боль-
шей эффективностью накачки), чем ионы эрбия. В дальнейшем проис-
ходит перекачка энергии от ионов иттербия к ионам эрбия, при этом 
уменьшается порог генерации. Отношение концентраций ионов иттер-
бия и эрбия составляет обычно 30 : 1. Однако передача энергии предъ-
являет жесткие требования к конструкции АкОВ, а та в свою очередь 
к технологии получения данных волокон. Это приводит к малому вы-
ходу хороших АкОВ. 

Важным является вопрос о составе стекла матрицы, так как он 
влияет на растворимость РЗЭ, время жизни люминесценции и форму ее 
полосы. Например, было показано, что в кварцевое стекло, легирован-
ное германием, можно ввести до 1 мас. % эрбия (10 000 ppm), а в квар-
цевое стекло, легированное алюминием, – до 7 мас. % (70 000 ppm). 
Спектры люминесценции стекол с различным составом матрицы также 
несколько отличаются. Наиболее широкий спектр люминесценции име-
ет кварцевое стекло, легированное оксидом галлия, но спектр люминес-
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ценции кварцевого стекла, легированного алюминием, слабо отличается 
от него. Наиболее узкий спектр люминесценции имеет кварцевое стек-
ло, легированное оксидом германия. 

 

Рис. 5.45. Спектральные зависимости потерь в АкОВ, сердцевина  
которого легирована ионами эрбия 1 и иттербия 2 

К жидкофазной технологии получения активных стекол следует 
отнести и золь-гель-технологию (sol-gel). Суть процесса заключается 
в переводе высокодисперсных коллоидных растворов (золь) в твердый, 
жесткий материал (гель). Схема процесса получения кварцевого стекла, 
в том числе легированного РЗЭ, по золь-гельной технологии, приведена 
на рис. 5.46. 

На первом этапе формируется химический состав продукта за счет 
гидролиза алкоксидов кремния (например, Si(OC2H5)4) c гидроокисью 
аммиака. Полученный продукт [Si(OH)4] представляет собой высоко-
дисперсный коллоидный раствор (размер частиц 10–9…10–6 м), который 
при увеличении концентрации дисперсной фазы начинает коагулиро-
вать с гелеобразованием. При необходимости раствор разливают по 
формам. Образование геля – это превращение свободнодисперсной сис-
темы (золя) в связнодисперсную. Образованию геля предшествует по-
вышение вязкости системы. Продукты гидролиза (вода, спирт, соли) ос-
таются в трехмерной пространственной структуре геля. На ранних ста-
диях процесса, когда система сохраняет вязкотекучие свойства, из гелей 
можно формовать основу волокнистых материалов. 
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Рис. 5.46. Схема процесса получения кварцевого  
стекла золь-гель-технологией 

Следующий этап – это сушка, т.е. удаление жидкости из простран-
ственной структуры геля. При удалении свободной воды из геля форми-
руются смачивающие капиллярные мениски, что приводит к возникно-
вению дополнительного (лапласовского) давления. Лапласовское давле-
ние зависит от кривизны поверхности жидкости в порах и может 
приводить к растрескиванию пространственной структуры геля. Для 
устранения этого используют либо сушку под вакуумом, либо приме-
няют поверхностно-активные вещества. И, наконец, последний этап – 
спекание структуры при повышенной температуре (800…1200 °С), при-
чем часто в атмосфере хлор- или фторагента для уменьшения концен-
трации гидроксильных ионов. 

Преимущества технологии золь-гель: 
– высокая чистота стекла, базирующаяся на чистоте сырьевых ма-

териалов; 
– высокая однородность стекла на уровне наноразмеров, что обу-

словлено высокой дисперсностью раствора; 
– относительно низкая температура получения монолитного стекла; 
– простота используемой аппаратуры и оборудования. 
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Недостатками являются: 
– высокая стоимость сырьевых материалов, в том числе РЗЭ; 
– трудности, возникающие на этапе получения монолитного стекла; 
– повышенное содержание гидроксильных групп в стекле и в во-

локнах; 
– длительность процесса. 
В заключение остановимся на относительно новых световодах – 

висмутовых. За период с 2002 по 2005 г. рынок висмутовых световодов 
в стоимостном выражении вырос с 20 тыс. до 3,46 млн $, что обуслов-
лено уникальными свойствами этих светододов, в первую очередь диа-
пазоном длин волн генерации (1150…1500 нм) – между иттербиевыми 
и эрбиевыми лазерами. Этот диапазон представляет интерес с точки 
зрения волоконных систем связи следующего поколения и медицины. 
В зависимости от состава стекла сердцевины и длины волны накачки 
можно получить генерацию в указанном широком диапазоне (как это 
видно из рис. 5.47). Висмут вводится в кварцевую сердцевину методами 

 
Рис. 5.47. Спектры оптических потерь 1 и люминесценции 2 световодов, 

легированных висмутом, в зависимости от состава сердцевины 
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MCVD и SPCVD. Исследование влияния состава сердцевины и выбора 
длины волны накачки на их КПД позволило достигнуть выходной мощ-
ности в несколько ватт в диапазоне 1300…1500 нм с дифференциальным 
оптическим КПД до 50 %. При использовании для накачки ВКР-лазера 
мощностью до 30 Вт удалось достигнуть выходной мощности ~ 10 Вт при 
дифференциальном КПД ~ 50 %. 

Недостатками висмутовых лазеров являются: 
– малое поглощение света ~ 1 дБ/*м, в то время как для иттербиевых 

лазеров ~ 1 дБ/см, т.е. висмутовые образцы должны быть длиннее в 100 раз; 
– накачка, которая реализована только в торец; 
– неясная физическая природа активных висмутовых центров, что 

делает недостаточно понятными пути повышения их качества. 

5.5. МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ОВ 

В последние десять лет в волоконной оптике бурно развивается но-
вое научное направление – микроструктурированные оптические волокна 
(МкОВ), которые представляют собой искусственно создаваемые структу-
ры, содержащие воздушные капилляры, располагающиеся параллельно 
оси волокна. Различают 2 типа МкОВ: волокна, у которых сердцевина за-
полнена стеклом (так называемые «дырчатые» волокна – HF – holey fibers), 
и волокна с воздушной сердцевиной (так называемые волокна с запрещен-
ной фотонной зоной – PBGF – photonic band gap fibers). На рис. 5.48 приве-
дены фотографии некоторых структур подобных волокон. 

 
Рис. 5.48. Фотографии МкОВ: а – «дырчатые» световоды со сплошной 

сердцевиной, б – световоды с полой сердцевиной; 1 – воздушные  
капилляры, 2 – сердцевина, 3 – технологическая кварцевая оболочка 
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В «дырчатых» МкОВ структура капилляров, заполненных возду-
хом, выполняет роль светоотражающей оболочки, и волноводные свой-
ства данных структур можно рассматривать в рамках полного внутрен-
него отражения. Эти свойства могут существенно отличаться от свойств 
традиционных волокон. Во-первых, эффективная разность ПП между 
сердцевиной и оболочкой в HF может почти на два порядка быть боль-
ше, чем в стандартных ОВ, поскольку ПП воздуха в капиллярах равен 1. 
Во-вторых, эффективный ПП оболочки HF существенно сильнее зави-
сит от длины волны излучения, чем в стандартных ОВ, что приводит 
к появлению ряда уникальных характеристик. Так, при отношении диа-
метра отверстий d к их периоду Λ, меньшем 0,2, МкОВ являются одно-
модовыми во всем спектральном диапазоне прозрачности кварцевого 
стекла. Длина волны нулевой дисперсии (ДВНД) может быть значи-
тельно смещена в сторону коротких длин волн, в то время как для квар-
цевого стекла она расположена в области ~ 1,3 мкм. Для примера на 
рис. 5.49 приведены рассчитанные зависимости дисперсии подобных 
ОВ от длины волны. Видно, что эти зависимости определяются во мно-
гом отношением d/Λ, а в экспериментальных образцах, подобных 
МкОВ, ДВНД удалось сместить вплоть до λ = 0,55 мкм. Такие микро-
структурированные («дырчатые») ОВ обладают значительным отрица-
тельным коэффициентом дисперсии (до –2000 пс / (нм·км)) и могут ис-
пользоваться в качестве компенсаторов дисперсии в ВОСПИ, причем их 

 

Рис. 5.49. Теоретические зависимости дисперсии 
«дырчатого»  МкОВ от длины волны, рассчитанные для d/Λ:  

1 – 0,1, 2 – 0,2, 3 – 0,3, 4 – 0,45 и Λ = 2,3 мкм 
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использование позволяет компенсировать полную дисперсию в линии 
SM волокнами в 100 раз большей длины. В ИРЭ РАН построена мате-
матическая модель распространения света в «дырчатом» МкОВ, разра-
ботаны программы численных расчетов структуры волокна для обеспе-
чения требуемых параметров и проведена экспериментальная проверка 
модели. Заложенное в расчетах значение ДВНД хорошо совпало с экс-
периментальной величиной (1,1 и 1,08 мкм соответственно). 

Хотя в МкОВ данного типа вовсе не обязательна строгая перио-
дичность расположения отверстий в оболочке (поскольку определяю-
щей является величина ее среднего, эффективного ПП), тем не менее на 
практике отверстия обычно располагаются в виде гексагональной ре-
шетки. Варьируя конфигурацию расположения отверстий и их размеры 
(тем самым картину профиля ПП), можно изменять диаметр (площадь) 
модового пятна в пределах трех порядков. При этом надо иметь в виду, 
что уменьшение площади моды приводит к значительному увеличению 
нелинейных эффектов (по расчету до 60 Вт–1км). В свою очередь, это 
ведет к расширению возможности использования таких ОВ для различ-
ных устройств, в частности, для генерации очень широкого континуума 
излучения («когерентного белого света») в диапазоне λ = 0,55…1,95 мкм. 
На рис. 5.50 приведены спектрограммы входного импульса и излучения, 
выходящего из микроструктурированного, «дырчатого» ОВ длиной 75 см. 

 

Рис. 5.50. Спетрограммы входного импульса 1 и излучения 2,  
выходящего из «дырчатого» МкОВ длиной 75 см 
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С целью демонстрации использования «дырчатых» ОВ в телеком-
муникации был сконструирован также рамановский ВКР-лазер, рабо-
тающий при длине волокна всего 3,3 м, с эффективной нелинейностью 
γ = 31 Вт–1·км на длине волны 1,55 мкм. Напротив, одинаково увеличи-
вая все геометрические размеры «дырчатой» структуры, можно значи-
тельно увеличить эффективную площадь поперечного сечения моды 
и передавать по волокну значительно большую мощность без появления 
нелинейных эффектов. 

Следующее применение «дырчатой» структуры, которое привело 
к созданию МкОВ, устойчивых к изгибам, было предложено корейски-
ми учеными на конференции OFC/NFOEC,06. В этом случае 6 капил-
лярных отверстий, расположенных на периферии светоотражающей 
оболочки, позволили уменьшить высветку в оболочку и получить малые 
потери при радиусе изгиба до 2,5 мм. 

Микроструктурирование АкОВ позволяет решить две проблемы: 
сформировать внешнюю оболочку, состоящую из воздушных капилля-
ров, и увеличить площадь сердцевины, легированной РЗЭ. Наличие 
«дырчатой» внешней оболочки позволило значительно повысить эффек-
тивность накачки как за счет высокой числовой апертуры этой оболочки, 
так и за счет ограничения площади накачки (до диаметра оболочки  
~20…35 мкм). Так был создан иттербиевый лазер с выходной мощностью 
3,5 Вт в одномодовом режиме при накачке на λ = 0,98 мкм (расширение 
диапазона перестройки с 1,06 до 2,68 мкм) при пороге 400 мВт и эффек-
тивности 42 %. 

Второй подход связан с созданием внутренней оболочки, которая 
обеспечивает одномодовый режим работы волокна при большой пло-
щади модового пятна сердцевины. Эта внутренняя оболочка имела 
форму гексагональной решетки с отверстиями ~ 2 мкм и расстоянием 
между ними ~ 11,5 мкм, т.е. d/Λ = 0,18. Сердцевина диаметром ~ 9 мкм 
была сформирована кварцевым стержнем, легированным иттербием 
(СYb ≈ 0,6 %), алюминием и фтором, для получения ∆n ~ 2·10–4. При та-
кой малой разности ПП сердцевины и внутренней оболочки удалось 
создать лазер, работающий в одномодовом режиме при dмод ~ 21 мкм 
(площадь модового пятна ~ 350 мкм2) с NA = 0,05 и выходной мощно-
стью ~ 80 Вт при эффективности 78 %. 

В последние годы большой интерес представляют МкОВ с сердце-
виной, «подвешенной» внутри волокна на тонких перемычках, На 
рис. 5.51 приведены фотографии таких волокон, полученных а ФИРЭ 
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РАН. Эллиптический вид сердцевины позволил создать волокна, сохра-
няющие поляризацию и характеризующиеся большим ДЛП (на полтора-
два порядка превышающим ДЛП обычных волокон), высокой устойчи-
востью к изгибам и повышенной термостабильностью, поскольку они 
изготовлены из одного материала (кварцевого стекла). Достигнуты по-
тери в таких МкОВ ~ 2,5 дБ/км на λ = 1,55 мкм. 

 
Рис. 5.51. Фотографии торцов центральной части МкОВ  
с «подвешенной» сердцевиной: а – с 4 отверстиями,  

б – с 6 отверстиями 

Отличие МкОВ типа PBGF от МкОВ типа HF состоит в том, что 
сердцевина периодической структуры представляет собой не стеклянный 
стержень, а воздушную полость (капилляр) с ПП сердцевины меньше ПП 
отражающей оболочки. Локализация света в сердцевине такого световода 
обеспечивается когерентным френелевским отражением от окружающих 
сердцевину слоев отражающей оболочки с чередующимся высоким 
и низким ПП. Особенностью PDGF является то, что распространение из-
лучения по сердцевине возможно лишь в определенных областях спек-
трального диапазона. На определенных длинах волн имеет место резо-
нансное пропускание излучения сквозь отражающую оболочку (отра-
жающая оболочка становится прозрачной). По аналогии с фотонными 
кристаллами данные спектральные области называются разрешенными, 
и локализация излучения в сердцевине в этом случае невозможна. Вдали 
от резонансов, наоборот, практически все излучение отражается от обо-
лочки, что приводит к локализации света в сердцевине. Данные спек-
тральные области называют запрещенными фотонными зонами (распро-
странение света сквозь оболочку невозможно), что собственно и дало на-
звание данному типу ОВ. На рис. 5.52 приведены спектры пропускания 
МкОВ с полой, воздушной сердцевиной и различным шагом структуры, 
а также фотография торца подобного световода. 
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Рис. 5.52. Спектры пропускания МкОВ с полой сердцевиной  
в зависимости от шага структуры: 1 – 16 мкм, 2 – 12 мкм, 3 – 8 мкм 

Световоды с воздушной сердцевиной имеют рад уникальных 
свойств. Во-первых, уровень фундаментальных оптических потерь (по-
глощение и рэлеевское рассеяние) уже не ограничен свойствами мате-
риала, из которого сделан световод. Главной причиной потерь полых 
МкОВ является взаимодействие мод сердцевины, являющихся прин-
ципиально вытекающими, с поверхностными модами, распростра-
няющимися в прилегающих к сердцевине стеклянных слоях оболочки. 
Вследствие этого становится возможной передача по полой сердцеви-
не ИК- или УФ-диапазона, в которых материальные потери в стекле 
являются неприемлемо высокими. Недавно была продемонстрирована 
возможность распространения излучения в световоде на основе квар-
цевого стекла на длинах волн вплоть до 4 мкм. Во-вторых, порог нели-
нейных эффектов в световодах с воздушной сердцевиной оказывается 
на порядки выше, чем в световодах с кварцевой сердцевиной, что де-
лает возможным передачу излучения высокой пиковой мощности. 
Кроме того, высокая волноводная и низкая материальная дисперсии 
позволяют получить высокую аномальную и нормальную дисперсию 
практически в любом спектральном диапазоне. И, наконец, возмож-
ность заполнения полой сердцевины газом под давлением позволяет 
эффективно контролировать и использовать нелинейные эффекты 
(рамановское рассеяние и т.п.). 
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Длительное время потери в этих световодах были значительно 
выше, чем в «дырчатых» МкОВ (~ 15 вместо 0,5 дБ/км). Однако в по-
следние годы наметился существенный прогресс. В обзорном докладе 
представителя фирмы NTT (Япония) на конференции OFC-06 указыва-
лось, что удалось создать волокна, которые имели потери ~ 0,28 дБ/км, 
причем последние обусловлены главным образом негладкостью по-
верхности отверстий. Для дальнейшего уменьшения потерь предложили 
конструкцию отверстий в виде шестиугольника вместо круга или созда-
ние отрицательной кривизны поверхности сердцевины. 

Для получения МкОВ наибольшее распространение получили 
два метода получения заготовок, из которых затем вытягивали во-
локно. Это – метод сборки из капилляров и метод сверления. В пер-
вом случае заготовка представляет собой плотно упакованные паке-
ты, состоящие из центрального кварцевого штабика (HF-волокна) или 
центрального капилляра (PBGF-волокна), вокруг которых располага-
ются тонкостенные капилляры. Эти пакеты вставляются в трубку, 
предварительно перетянутую до требуемого диаметра. Структура бу-
дущего МкОВ определяется наружным диаметром и толщиной стенки 
капилляров, предварительно вытянутых из кварцевых трубок (в том 
числе из высококачественных трубок «Suprasil F-300»), числом слоев 
этих капилляров вокруг штабика и размерами внешней трубки. Полу-
ченная заготовка перетягивается в волокно (за один или несколько 
раз) при избыточном давлении внутри капилляров для предотвраще-
ния их «сжатия» во время вытяжки. Во втором случае в штабике из 
чистого кварцевого стекла с помощью трубочки или сверла, на торец 
которых нанесена алмазная крошка, просверливают отверстия, рас-
полагающиеся в определенном порядке. Далее полученная заготовка, 
как и в предыдущем случае, перетягивается в волокно. Каждый из 
указанных методов имеет свои преимущества и недостатки: в частно-
сти, метод сверления более приемлем для получения сложной струк-
туры МОВ, а метод капиллярной сборки – для получения гексаго-
нальной решетки. 

В заключение остановимся на прочности МкОВ, так как наличие 
«дырок» могло привести к снижению прочности волокна. Однако вы-
тянутое и покрытое уретанакрилатным покрытием МкОВ имело рас-
пределение Вейбулла, близкое к распределению для обычных (теле-
коммуникационных) волокон, как это видно на рис. 5.53. Разрывное усилие  
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Рис. 5.53. Распределение Вейбулла для оптических волокон:  
1 – микроструктурированное волокно, 2 – стандартное  

одномодовое волокно 

находится вблизи ~ 5,5 кгс, а наличие низкомодового участка с пони-
женной прочностью у МкОВ объясняется тем, что заготовка перед вы-
тяжкой предварительно не обрабатывалась (не травилась, не проводилась 
огневая полировка и т.п.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Уровень современной цивилизации определяется объемом пере-

даваемой и перерабатываемой информации. Как показывают теоре-
тические и статистические исследования, объем передаваемой ин-
формации возрастает пропорционально квадрату прироста валового 
продукта, при этом реальный спрос на средства ее передачи постоян-
но превышает прогнозируемый. Бурное развитие телекоммуникаци-
онных технологий, применение оптических методов передачи ин-
формации являются стимулом для развития отрасли по производству 
волоконных световодов. 

На сегодняшний день оптоволоконные линии передачи данных 
являются одной из самых передовых и перспективных технологий раз-
вития связи. В силу конструктивных особенностей оптическое волок-
но – это быстрый, надежный и удобный способ передачи информации. 
Во всем мире, и в России в том числе, темпы роста волоконной оптики 
и оптоэлектроники опережают все другие отрасли техники и составляют 
40 % в год. Области развития и применения оптоволокна довольно ши-
рокие, в этих рамках можно выделить несколько основных направле-
ний: многоканальные системы передачи информации, кабельное теле-
видение, локальные вычислительные сети, датчики и системы сбора, 
обработки и передачи информации, связь и телемеханика на высоко-
вольтных линиях, навигационные системы и др. 

В данном учебном пособии рассмотрены основные физико-
химические свойства чистых и легированных кварцевых стекол – ос-
новы для производства кварцевых оптических волокон. Изучены  
вопросы получения кварцевого стекла и кварцевых труб, рассмотре-
ны основные методы получения заготовок кварцевых ОВ, такие как 
метод модифицированного химического парофазного осаждения, мето-
ды внешнего и осевого парофазного осаждения, плазмохимические 
варианты методов получения заготовок PMCVD и POD-методы, а также 
их разновидности. Детально рассмотрен процесс вытяжки оптово-
локна, особое внимание уделено оценке прочностных характеристик 
готового волокна. Кратко рассмотрены вопросы производства теле-
коммуникационных и специальных оптических волокон. В пособии 
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отмечены перспективы в разработке новых технологий а также мате-
риалов для производства кварцевых оптических волокон. 

Учебное пособие входит в учебно-методический комплекс по 
дисциплине «Технологии производства и свойства кварцевых опти-
ческих волокон». Она может служить учебным и справочным 
пособием для специалистов, магистров и аспирантов направления 
«Фотоника и оптоинформатика», которые хотели бы пополнить 
и систематизировать свои знания в данной области. Материал может 
быть полезен также для специалистов, занятых в отрасли производст-
ва волоконно-оптических систем, а также тем, кто только начинает 
знакомиться с волоконной оптикой. 
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