
УМК 
Специальные волоконные 
световоды

Тема 5. АКТИВНЫЕ ВОЛОКНА ДЛЯ 
ОПТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ И ЛАЗЕРОВ
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Технические характеристики АКОВС
• Тип волокна   одномодовое активированное волокно
• Диаметр сердцевины, мкм                                                   5
• Внешний диаметр кварцевой части, мкм                            200
• Длина волны отсечки, мкм                                                   1,2
• Δn сердцевина/оболочка                                                          15*10-3

• Оптические потери, дБ/м                                                      12-15
• Коэффициент усиления, Гейн                                              10,2
• Время затухания люминесценции, мс                                  5
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Активные ОВ
Свойства ионов РЗЭ в кварцевых ОВ

Активный ион Длина волны 
накачки, мкм 

Область 
люминесценции, 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
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Рис. 6.13. 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
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Рис. 6.14. 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
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Несущий газ
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MCVD процесс базируется:
◆ Осаждение оболочки

◆ Обычный MCVD процесс с использованием хлоридов и других компонентов 
повышающих коэффициент преломления

◆ Требования к станку без изменений

◆ Осаждение сердцевины
◆ Хлорид кремния, оксид фосфора 
◆ Другие компоненты:

◆ Ацетил-ацетаты или хелаты
◆ лантаноиды (РЗЭ), металлы (Al, …)

◆ Растворители: ацетон, бензин, хлороформ, …
◆ Осаждение пористого слоя
◆ Спекание возможно в атмосфере хлора

◆ Коллапсирование
◆ Обычная процедура коллапсирования
◆ Использование индукционной печи вместо горелки для ускорения процесса
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Изготовление преформы

Линия MCVD

Вытяжка световода
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Схема энергетических уровней ионов ряда РЗЭ: неодим, 
гольмий, эрбий, туллий, иттербий

Энергетическая диаграмма иона эрбия и переходы при 
различных вариантах накачки
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Передача энергии от иона иттербия 
иону эрбия

Фазовая диаграмма системы SiO2-
Nd2O3-Al2O3
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1. Спектр оптических потерь активированного волокна
2. Полоса поглощения эрбия
3. Полоса поглощения иттербия
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Сравнение формы спектров люминесценции  для волокон, с 
разным содержанием ионов РЗЭ
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mРЗЭ  ≈ 2πR x H x K x CРЗЭ  x MРЗЭ  x 10-3

R – внутренний радиус опорной трубки, мм;
H – толщина пористого слоя, мм;
К – коэффициент пористости, %;
CРЗЭ  – концентрация РЗЭ в растворе, г/см3;

MРЗЭ  – атомный вес РЗЭ.
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Схема процесса получения заготовок АкОВ методом SAND: а)-смешение и засыпка 
оксидов, формирующих сердцевину; б) - засыпка песка кварца; в) –удаление внутренней 
кварцевой трубки, д) –сплавление оксидов
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Спектральные зависимости потерь в АкОВ, 
сердцевина которого легирована ионами эрбия (1) и 
иттербия (2)
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Спектры люминесценции ионов эрбия в стеклах различного 
состава: 1 – SiO2*Ga2O3, 2 – SiO2*GeO2, 

3 – SiO2*Al2O3*GeO2, 4 – SiO2*Al2O3 
19



Оптоволоконные лазеры
С 2000 г. широко применяются новые лазерные системы на так называемых 
оптоволоконных лазерах, в которых под воздействием лазерных диодов происходит 
накачка оптических волокон. Сердцевина волокон легирована редкоземельными 
элементами, такими как неодим (Nd), иттрий (Y), иттербий (Yb) и др. Оптоволоконные 
лазеры дают отличное качество излучения, обладают необходимой мощностью и 
отличной стабильностью работы.
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Оптоволоконные лазеры
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