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1.  ВВЕДЕНИЕ 
Диэлектрический  волоконный  световод служит для  канализации  и пе

редачи светового сигнала  и состоит из световедущей  сердцевины  и светоот

ражающей оболочки, материал  которой  имеет показатель преломления  (ПП) 

меньший,  чем  ПП  материала  сердцевины.  Основными  характеристиками 

световода являются:  коэффициент  затухания  света  (потери),  который  опре

деляет  максимальную  длину  используемого  световода;  разность  ПП  мате

риалов сердцевины  и оболочки,  которая определяет числовую апертуру све

товода; ширина полосы  пропускания, которая определяется  дисперсией сиг

нала  и  зависит  от  профиля  ПП  и  типа  световода.  Волоконные  световоды 

подразделяются  на многомодовые,  в которых может распространяться боль

шое число различных  типов волн   мод,  и одномодовые,  в которых  распро

страняется только одна мода. Число мод, распространяющихся  в многомодо

вом световоде с градиентным  профилем ПП, определяется  нормализованной 

частотой  V и составляет  [ 1]: 

N  =  V^/4,  (1) 

а условием распространения одной моды является  V< 2,405 , где 

2 л и , , ,  2ла  / 2  2  2лй  гх  т— 
(2) 

и а радиус  световедущей  сердцевины,  Я  длина  волны  света,  п^^р , n^g  ,и 

An   ПП и разность ПП материалов сердцевины и оболочки  соответственно, 

NA  числовая апертура. В зависимости  от назначения и рабочей длины вол

ны в качестве материалов волоконных световодов используются: кварцевое и 

многокомпонентное силикатное стекла для видимого и ближнего ИК диапа

зона  (0.51.6  мкм),  халькогенидное  и  фторидное  стекла  для  среднего  ИК

диапазона (28 мкм), кристаллы  КРС для Л »  10.6 мкм. Благодаря очень ма

лым  потерям  (до  0.2  дБ/км),  высокой  механической  прочности  («6  ГПа) и 

химической  устойчивости  многомодовые и одномодовые волоконные свето

воды  на основе высокочистого  кварцевого  стекла  нашли  наиболее  широкое 

практическое  применение,  прежде  всего,  в  волоконнооптических  системах 



передачи  информации  (ВОСПИ),  которые  обладают  значительно  большей 

информационной емкостью по сравнению с радиочастотными  методами свя

зи. Развитие волоконной оптики привело к созданию новых типов кварцевых 

волоконных  световодов  как  для  специальных  ВОСПИ,  обладающих  еще 

большей  скоростью  передачи  информации,  так  и для  широкого  круга воло

коннооптических  датчиков  (ВОД)  и  устройств.  При  этом  используются 

лучшие свойства кварцевых световодов (малые потери и высокая  прочность) 

и придание  им  новых  свойств  за счет  модифицирования  структуры и высо

кой концентрации легирующих элементов. К числу таких световодов с высо

кой концентрацией  легирующих  элементов  (бора, германия, фосфора) отно

сятся:  анизотропные  одномодовые  волоконные  световоды  (АОВС),  сохра

няющие  поляризацию  введенного  в  них  излучения;  одномодовые  волокон

ные  световоды  с  высокой  концентрацией  оксида  фосфора  в  сердцевине 

(ФОВС) и высокоапертурные волоконные световоды (ВАВС). 

АОВС предназначены  для  когерентных  ВОСПИ  и для ВОД интерфе

ренционного типа (например, датчики угловой  скорости, тока и магнитного 

поля).  На  основе  АОВС  возможно  конструирование'  таких  волоконно

оптических элементов, как модуляторы и демодуляторы невзаимных поляри

зационных  характеристик  излучения,  фарадеевские  изоляторы,  поляризаци

онные расщепители  и т.д. АОВС способны  сохранять  поляризованное  излу

чение за счет двулучепреломления  (ДЛП), величина  которого  увеличивается 

с  ростом  концентрации  легирующих  элементов,  входящих  в  состав 

"напрягающей" оболочки. 

ФОВС являются перспективными для создания на основе нелинейных 

эффектов  волоконнооптических  лазеров для рабочих длин  волн  1,24  и  1,48 

мкм при накачке этих световодов на А =1,06 мкм [2,3]. Использование данно

го лазера на Л =1,24 мкм для возбуждения ОВС с германосиликатной сердце

виной  позволяет  создать  ВКР усилитель для длины  волны  1,3  мкм  [2]  , яв

ляющейся  "вторым  окном  прозрачности"  кварцевых  световодов.  Интенсив

ность  излучения  лазеров  и  соответственно  усиление  растут  с  увеличением 



концентрации  оксида фосфора в сердцевине и длины световода, которая  оп

ределяется уровнем потерь. 

ВАВС  с  числовой  апертурой  О.ЗгО.36  и  с  увеличенным  отношением 

диаметра сердцевины к диаметру волокна (до «0.7) предназначены для пере

дачи повышенной  мощности  излучения  и для ВОД. Рост числовой апертуры 

световодов достигается,  главным образом, за счет увеличения  концентрации 

оксидов германия и фосфора в сердцевине. 

Специфические  свойства  перечисленных  световодов  связаны  с  высо

кой  концентрацией  легируюших  элементов,  а  одним  из  условий  широкого 

применения  этих  световодов  являются  их  малые  потери.  Однако  высокая 

концентрация  легирующих  элементов  приводит  к изменению  условий  фор

мирования  и свойств стекла,  к появлению дополнительных  потерь, к значи

тельному  росту  напряжений  в заготовках  световодов  изза  различия  терми

ческих  коэффициентов  линейного  расширения  (ТКЛР)  областей  легирован

ного  и чистого  кварцевого  стекла  и т.д. Изготовление  волоконных  светово

дов обычно  включает  в себя  два  этапа:  получение  заготовок  и  вытяжку  из 

них  волокна.  Поэтому  исследование  процесса  получения  и свойств  высоко

легированного  кварцевого стекла является необходимым для разработки ме

тодики  изготовления заготовок вышеуказанных световодов, а сама разработ

ка   актуальной. 

Для  получения  заготовок  световодов  был  использован  метод модифи

цированного  химического  парофазного  осаждения  (modified  chemical  vapor 

deposition  MCVD) [4], в котором чистое или легированное кварцевое стекло 

осаждается  на  внутреннюю  поверхность опорной  трубки  при  высокотемпе

ратурном  окислении  паров  тетрахлорида  кремния  и  галогенидов  легирую

щих элементов (бора, германия, фосфора). Этот метод, в отличие от других 

парофазных  методов  (OVD    outside  vapor  deposition,  VAD    vapor  axial 

deposition)  [5], обладает  относительной  простотой, универсальностью  в по

лучении подавляющего большинства основных типов кварцевых  световодов 

и позволяет  изготовлять образцы  световодов с высокими  характеристиками. 

К тому же метод MCVD является  наиболее распространенным  в РФ, что об



легчает  передачу  разработанных  в  лаборатории  технологий  световодов  на 

промышленные предприятия. 

Данная  диссертационная  работа  суммирует  результаты  исследований 

химикотехнологических  основ  получения  заготовок  кварцевых  световодов 

методом MCVD, в том числе АОВС, ФОВС и ВАВС с малыми потерями при 

высокой  концентрации  легирующих  элементов. Эти  исследования  проводи

лись  автором  на  протяжении  более  20 лет  в лаборатории  оптических  воло

конных световодов Института радиотехники  и электроники РАН. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
К  моменту  начала  исследований  (в  1974  г.)  имелись  сведения  о  том, 

что оптические  потери  в  стеклах  обусловлены  примесями  переходных  эле

ментов, удалив  которые, можно снизить  потери до уровня  < 20 дБ/км  [6]. В 

[7,8]  впервые  сообщается  о получении  кварцевых  волоконных  световодов с 

потерями  менее  10 дБ/км, вытянутых  из заготовок  , в которых  высокочистое 

и легированное  кварцевое стекло формировалось  при  высокотемпературном 

окислении  паров  тетрахлорида  кремния  и  галогенидов  бора  или  фосфора. 

Первые данные  о создании  ВАВС  содержатся  в [9], а о получении  АОВС с 

эллиптической "напрягающей" оболочкой методом шлифовки в [10] и АОВС 

типа "галстукбабочка"  в  [11], однако  в этих  работах  приводятся  лишь све

дения о методе изготовления этих световодов и об их оптических свойствах. 

Целью  данной  работы  являлась  разработка  оборудования  и  научных 

основ получения  заготовок  кварцевых  световодов с малыми  потерями мето

дом MCVD и на базе этого создание современных лабораторных  технологий 

получения  заготовок  специальных  световодов  (АОВС  с  эллиптической 

"напрягающей"  оболочкой  и типа  "галстукбабочка",  ФОВС и ВАВС), фор

мируемых из стекол с большой  концентрацией  легирующих  элементов и об

ладающих высокими оптическими и механическими  характеристиками. Дос

тижение  указанной  цели  предполагало  решение  следующих  основных  про

блем: 



— разработка технологического оборудования и исследование  процесса фор

мирования  чистого  и  высоколегированного  кварцевого  стекла  методом 

MCVD, изучение некоторых свойств высоколегированного стекла; 

—  исследование  взаимосвязи  возникающих  в заготовках  напряжений  с  кон

центрацией легирующих элементов в кварцевом стекле и структурой загото

вок; 

— изучение влияния высокой концентрации легирующих элементов в кварце

вом стекле на уровень дополнительных  потерь и разработка  методов умень

шения этого влияния; 

— выяснение основных факторов, влияющих на специфические свойства вы

шеуказанных световодов, и оптимизация технологии получения световодов с 

требуемыми свойствами. 

Научная  новизна работы. Проведены  исследования  процессов высоко

температурного окисления паров тетрахлорида кремния  и галогенидов леги

рующих  элементов  (прежде  всего  POCIj  и ВВгз),  а также  осаждения  обра

зующихся оксидов при получении заготовок методом  MCVD. Впервые пока

зано, что при совместном окислении S\CU с РОСЬ и SiCU с ВВгз в осажден

ных пористых  слоях  оксиды  фосфора  и бора частично  присутствуют  в виде 

самостоятельной фазы. Установлена  степень превращения  галогенидов в ок

сиды  и эффективность  осаждения  последних  при  реальных  условиях  полу

чения высоколегированных заготовок световодов. 

Исследованы  возможные  источники  загрязнения  чистого  и легирован

ного  кварцевого  стекла,  получаемого  методом  MCVD. Установлено,  что од

ним из основных источников загрязнения является опорная кварцевая трубка. 

Разработаны  меры,  позволившие  значительно  снизить  загрязнение  стекла  и 

получить многомодовые  световоды типа "Градан" и одномодовые  кварцевые 

волоконные световоды с потерями менее 1  дБ/км на Л=1.3 мкм. 

Изучены зависимости  изменения ряда свойств легированного кварцево

го стекла, полученного методом MCVD: ПП, ТКЛР и КР от концентрации ле

гирующих  элементов  (германия,  фосфора,  бора,  фтора),  в том  числе  при их 

высоком содержании. Для определения  величины ТКЛР впервые использован 



новый метод, основанный на измерении термоупругих напряжений в заготов

ках световодов. 

Проведены  термодинамические  и  кинетические  исследования  травле

ния  чистого  и легированного  кварцевого  стекла  в атмосфере  SFe+Oz, пред

ложена модель этого процесса. 

Разработаны  методы  получения  заготовок  специальных  световодов, 

обладающих  высокой  концентрацией  легирующих  элементов,  а  именно: 

АОВС с эллиптической "напрягающей" оболочкой и типа "галстукбабочка", 

ФОВС  и ВАВС. На основе  оптимизации  технологии  и устранения  источни

ков  дополнительных  потерь  изза  высокой  концентрации  легирующих  эле

ментов получены световоды с малыми потерями (<  1  2 дБ/км) и требуемы

ми специальными свойствами. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов.  Исследования  про

водились  в  соответствии  с  постановлениями  Государственного  комитета 

СССР  по науке  и технике  и распоряжениями  Президиума  АН  CGCP, с пла

нами  МНТК  "Световод"  и  в  рамках  ГНТП  Миннауки  РФ  "Перспективные 

средства телекоммуникации  и интегрированные системы связи". 

Практическая ценность работы заключается в следующем. 

1. Разработанное лабораторное оборудование для получения заготовок свето

водов  методом  MCVD  и  опыт  его  эксплуатации  послужили  основой  для 

создания первого отечественного промышленного оборудования. 

2.  Созданы  методики  получения  заготовок  АОВС  с  эллиптической 

"напрягающей" оболочкой  и типа "галстукбабочка",  обеспечивающие из

готовление данных световодов с высокой  воспроизводимостью  и с харак

теристиками,  близкими  к лучшим  зарубежным  образцам  (потери  менее 1 

дБ/км  на Я =1.3  и 1.55  мкм, длина биения 3^4  мм).  Полученные  образцы 

АОВС используются во многих  исследованиях, в первую очередь при раз

работке  когерентных  ВОСПИ,  гироскопов  и других  ВОД  интерференци

онного типа. Технология  АОВС с эллиптической  "напрягающей"  оболоч

кой  передана  в НИИ технического  стекла,  внедрена  в  ГОСНИИКС  (ныне 



АО  "Стеквар"),  а  АОВС  типа  "галстукбабочка"    на  ГусьХрустальном 

стеклозаводе  им. Дзержинского. 

3.  На основе разработанных  ФОВС  впервые  в НЦВО  при  ИОФ  РАН  созданы 

макеты  волоконнооптических  лазеров  на Л, =  1.24  и  1.48  мкм и  волоконно

оптического  усилителя  для  Я к  1.3  мкм. 

4.  Создана  лабораторная  технология  синтеза  заготовок  ВАВС,  получены  об

разцы  ВАВС  с  числовой  апертурой  О.З+О.Зб,  потерями  <1  дБ/км  на  Я  = 

1.55  мкм  и с  отношением  диаметра  сердцевины  к диаметру  волокна  «  0.7. 

Образцы  ВАВС  использовались  в медицине,  в составе  ВОД температуры  и 

других  физических  величин  . 

Апробация  работы.  Результаты,  составившие  данную  диссертацион

ную  работу,  докладывались  на  ЕСОС  (Hague,  Netherlands,  1991),  междуна

родных  конференциях  "ISFOC92"  и  "ISFOC93"  (г.  С.Петербург,  Россия, 

1992  и  1993  гг.), на  советскоболгарском  семинаре  по  волоконнооптической 

технике  (г.  Сливен,  НРБ,  1984),  на  советскоамериканском  семинаре 

"Волоконная  оптика  и оптоэлектроника"  (Москва,  1989), па 2м  конгрессе  по 

волоконнооптической  технике  (г.  КарлМарксШтадт,  ГДР,  1990),  а  также 

на  Всесоюзных  конференциях  по  высокочистым  веществам  (г.  Горький, 

1976,  1977,  1982,  1984), на  1 и 2 Всесоюзных  конференциях  по ВОЛС  (г. Мо

сква,  1977,  1978),  на  2  конференции  "Оптические  сети  связи"  (г.  Владимир, 

1991),  на  Всероссийской  конференции  "Волоконная  оптика"  (г.  Горький, 

1993),  на  Всероссийской  конференции  "Высокочистые  вещества  и  материа

лы для ИКоптики"  (г. Н.Новгород,  1997), а также на семинарах  ИРЭ  РАН. 

Публикация  результатов.  Диссертационная  работа  основана  на  резуль

татах,  опубликованных  в 23 научных  работах  и 4 авторских  свидетельствах  и 

1 патенте  РФ, перечисленных  в списке литературы  (выделены  курсивом). 

Таким  образом,  исследование  химических  аспектов  процесса  форми

рования  и  свойств  высоколегированного  кварцевого  стекла,  изготовляемого 

методом  MCVD,  и разработка  технологии  получения  заготовок  специальных 



волоконных  световодов  с. высокой  концентрацией  легирующих  элементов 

составляет самостоятельное научное направление. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ  ЧИСТОГО И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННО
ГО КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА МЕТОДОМ MCVD 

Как отмечалось выше, метод MCVD заключается  в высокотемператур

ном окислении паров тетрахлорида  кремния и галогенидов легирующих эле

ментов (GeCl4, POCI3, ВВгз, 8Рб и других), при этом слои чистого или леги

рованного кварцевого стекла осаждаются на внутреннюю поверхность опор

ной  кварцевой  трубки,  которая  затем  при  увеличении  температуры  нагрева 

(до  »1950°С)  силами  поверхностного  натяжения  сжимается  в  штабик

заготовку.  Структура  и  профиль  ПП  заготовки  определяются  составом  и 

толщиной  осажденных  слоев. Прежде чем приступать  к разработке  методов 

получения  заготовок  специальных  световодов, было  разработано  необходи

мое технологическое  оборудование для реализации  метода MCVD, исследо

ван процесс формирования  чистого и легированного  кварцевого стекла, изу

чены  основные  источники  загрязнения  высокочистого  кварцевого  стекла  и 

разработаны  меры  по удалению  этих  источников, исследованы  зависимости 

ряда  свойств  (ПП, ТКЛР  и др.)  высоколегированного  кварцевого  стекла  от 

концентрации  легирующих  элементов,  что  позволило  получить  заготовки 

многомодовых  и одномодовых  волоконных  световодов с  нмзкими  потерями 

и высокой прочностью. 

3.1. Разработка оборудования для получения заготовок све
товодов методом MCVD. 

В  ИРЭ  РАН  при  активном  участии  СКВ  ИРЭ  РАН  была  разработана 

лабораторная  автоматизированная  установка  для  изготовления  заготовок 

световодов  (УИЗС1)  методом  MCVD  [12]. Автор  участвовал  в  подготовке 
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технического  задания  на изготовление данной  установки,  в ее испытании  и 

эксплуатации. Функциональная схема установки УИЗС1 приведена на рисЛ. 

ПультПГС 

Ог  Пост 
осушки 

Блок 
управления 

Блокпрограмматор 

Система 
нейтрализации 

продуктов 
реакции 

Профаммное устройство 

Рис. 1. Функциональная схема установки УИЗС  1: 1  опорная KeaptjeeoH 

трубка, 2  газокислородные горелки. 3  кош1евые переключатели,  4  регу

ляторы расхода газа, 5  фильтры, 6  дозаторы барботамсиого типа. 

В блоке осушки  для  удаления  водородсодержаи1ИХ  соединений  из ки

слорода  последний  пропускали  через  платиновый  катализатор, нагретый  до 

«400°С, а образующиеся  при этом  пары  воды  вместе с парами воды, содер

жащимися  в технологическом  газе, адсорбировались  цеолитом,  обеспечивая 

степень осушки кислорода до эквивалентной  точки росы <60°С. Для очист

ки  кислорода  от  аэрозольных  загрязнений  использовались  фильтры  типа 

ФАГ. Состав ПГС, поступающей  в опорную кварцевую трубку,  определялся 

скоростями  испарения  тетрахлорида  кремния  и  галогенидов  легирующих 

элементов,  залитых  в  термостатируемые  (с  точностью  <+  0.5°С)  дозаторы 



n 

барботажного  типа'(барботеры).  Во  избежание  зафязнения  галогенидов  в 

качестве  конструктивных  материалов  для  изготовления  барботеров  и  эле

ментов газовой системы, соприкасающихся  с парами  галогенидов, использо

вали  фторопласт4  или  стекло. Скорость  испарения  каждого  галогенида  за

висела от температуры  нагрева барботера  и величины  потока  газаносителя, 

пропускаемого через барботер, и при калибровке определялась по поглоще

нию паров галогенида адсорбентом  (цеолит или активированный  уголь) или 

путем  потенциометрического  титрования  хлорид  или  бромидионов  в рас

творах, полученных после барботирования  определенного объема ПГС через 

слабый  раствор  HNO3  [13]. Для  задания  и  контроля  потоков  газаносителя 

использовали  автоматические регуляторы  расхода  газа (РРГ), разработанные 

Б СКБ ИРЭ  РАН  и обеспечивающие  поддержание  заданного  потока  газа во 

время рабочего хода горелки с точностью лучше + 2%. Изменение потока га

за происходило за время обратного хода газовой горелки (не более 20 с). Пе

ред вводом ПГС  в кварцевую трубку установлен  магнитный  переключатель, 

который  осуществлял  подачу  в трубку ПГС во время  рабочего хода  горелки 

и чистого кислорода во время ее обратного хода [14]. 

Тепломеханический станок, разработанный совместно СКБ ИРЭ РАН и 

УкрНИИСиП,  обеспечивал  закрепление  двух  опорных  кварцевых  трубок 

диаметром  1420 мм и длиной «1000 мм в патронах станка, синхронное  вра

щение  патронов  со  скоростью  от 6 до  120 об/мин,  перемещение  газокисло

родных  горелок  со  скоростью  6н120  см/мин  в  режиме  осаждения  слоев  и 

0.5г10  см/мин  в  режиме  сжатия  трубок.  Скорость  обратного  хода  горелок 

составляла  120  см/мин.  На  суппорте  горелок  установлен  ИКпирометр 

"1гсоп700  "  , а  автоматическая  система  позволяла  поддерживать  заданную 

температуру  нагрева  трубки  с точностью  +10°С. Отвод  газообразных  и по

рощкообразных  продуктов  реакции  осуществлялся  либо  через  боковые  от

верстия в опорной трубке [15], либо через торец трубки. В последнем случае 

при  подаче  встречного  потока  газа  можно  было  менять  давление  внутри 

трубки  во время  осаждения  слоев. Станок  позволял  изготавливать  одновре

менно 2 заготовки длиной до 500 мм. 
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Система нейтрализации продуктов реакции включала сосуд для сбора 

порошкообразных продуктов и насадочную колонну, в которой газообразные 

продукты  и  пары  непрореагировавших  галогенидов  нейтрализовались  цир

кулирующим раствором NaOH (12̂ 20 масс,% ). 

Программное  устройство  (первоначально  на  базе  15ВСМ5,  а  затем 

МЕРА60 и блоков КАМАК) обеспечивало  задание параметров расхода газа

носителя по четырем  каналам, обращение к следующим  параметрам осуще

ствлялось по команде концевых переключателей тепломеханического станка. 

На установке  УИЗС1  производили  изготовление  заготовок  многомо

довых  световодов  типа  "Градан  "со  ступенчатым  и градиентным  профилем 

ПП [12], а также заготовок одномодовых и специальных световодов [16]. 

На основе опыта эксплуатации  установки УИЗС1  по техническому за

данию и под руководством  ИРЭ РАН и СКБ ИРЭ РАН в УкрНИИСиП спро

ектированы, а на Кироваканском заводе прецизионных  станков изготовлены 

опытные  образцы  тепломеханического  станка  АН1  для  промышленного 

производства  заготовок  кварцевых  световодов  методом  MCVD. Этот станок 

имел  специальное  газовое  устройство  [17],  обеспечивающее  высокую  вос

производимость  теплового  режима  работы  газовых  горелок  как  в  процессе 

осаждения  слоев,  так  и сжатия  трубки.  Станки  прошли  межведомственные 

испытания  в ГосНИИКС  и в течение  ряда лет успешно  работали  в опытно

промышленном производстве ГосНИИКС, а также в ИРЭ РАН. 

Помимо  лабораторной  установки  УИЗС1  для  получения  заготовок 

вышеуказанных  световодов  с  высокой  концентрацией  легирующих  элемен

тов  использовали  также  импортную  установку  "MCVDIH",  закупленную  в 

19851986 гг. на фирме "SGC" (Англия) и функционально аналогичную уста

новке УИЗС1. 

3.2. Исследования процесса формирования  чистого и высо
колегированного  кварцевого стекла. 
При формировании заготовок  кварцевых световодов используется оса

ждение  слоев  либо  высокочистого  кварцевого  стекла,  выполняющего  роль 

световедущеи сердцевины или светоотражающей  оболочки в зависимости от 
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вида  световода,  либо  слоев  кварцевого  стекла,  легированного  германием, 

фосфором или бором, а также фтором. Так как легирование кварцевого стек

ла  германием  и  фосфором  ведет  к  увеличению  ПП  стекла,  то  германо  и 

фосфоросиликатные  стекла  обычно  используются  для  формирования  серд

цевины  заготовок  световодов. Напротив, легирование  кварцевого стекла бо

ром и фтором ведет к уменьшению ПП стекла, и поэтому боро и фторосили

катные стекла  применяются,  в основном, для  формирования  светоотражаю

щих оболочек. 

В зоне высокотемпературного  нагрева опорной  кварцевой трубки про

исходят  реакции  окисления  галогенидов  кремния  и легирующих  элементов. 

Суммарно это можно записать следующим образом: 

SiCl4,+ О: <=> SiO: „,ж + 2 С^ г  (3) 

GeCl4r+02<=>GeO2TB. + 2Cl2r  (4) 

4 Р О С 1 з г  +  З О 2 < = > Р 4 О , 0 г + 6 С 1 2 г  ( 5 ) 

4ВВгзг + ЗО: <=> 2 В2О3 ^ + 6 Brj г  (6) 

Исследование  скорости  осаждения,  состава  и морфологии  слоев  ЗЮг, 

Si02 * Р2О5 и Si02 * В2О3 в зависимости от температуры  осаждения, состава 

и  концентрации  исходных  галогенидов,  потока  кислорода  и т.д. в условиях 

стационарной печи и перемещающейся  горелки показало, что [1]: 

  при относительно невысокой температуре (<1250 °С), больших потоках не

сущего  газа  и  малых  скоростях  поступления  исходных  веществ  (VSICM 

<2,2х  10"* моль/мин)  имеет  место  гетерогенное  осаждение  с  непосредствен

ным  образованием  прозрачных  стеклообразных  слоев.  Энергия  активации 

процесса осаждения чистого Si02 составляет  130 + 20 кДж/моль, а Si02*P205 

  105 + 8 кДж/моль; 

  при  более  высокой  температуре  (>1250°С)  и больших  концентрациях  ис

ходных веществ происходит гомогенное образование частиц чистого или ле

гированного кварцевого стекла, которое в виде пористого слоя осаждается на 

стенки трубки  или подложку  за счет термофореза  [4,18]. Этот  слой остекло

вывается  газовой  горелкой, перемещающейся  вдоль трубки. Энергия актива
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ции гомогенного образования  SiO: составляет 480 + 80 кДж/моль, что хоро

шо согласуется с [19]. 

В  настоящее  время  процесс  MCVD  проводят  в условиях  гомогенного 

образования  слоев  кварцевого  стекла,  которое  характеризуется  значительно 

большей эффективностью  и скоростью осаждения (до 0,51,0'г/мин), чем ге

терогенный процесс. 

Проведены термодинамические расчеты констант равновесия и выхода 

индивидуальных реакций 3, 5 и 6 и совместного окисления SiCU с POCIj при 

реальных  условиях  изготовления  заготовок  световодов  методом  MCVD 

(скорости  поступления  паров  SiCU,  BBrj,  POClj  и Oi  3,1 х 10"''; 0,68 х 10"''; 

0,63 X 10'^и 3,6х  10"̂  моль/мин соответственно, Т= 12501800 К). Полученные 

результаты [20] свидетельствуют  о том, что эти реакции должны быть прак

тически полностью смещены  в сторону образования оксидов, при этом влия

ние совместного окисления SiCl4 и POCI3 на выход реакций  1 и 3 не обнару

жено, в отличие от совместного окисления  SiCU и GeCU [21]. Кинетические 

исследования, изложенные  в работах  [19,22], показали, что при температуре 

выше  1250''С химические реакции 3̂ 6 протекают за время пребывания ПГС 

в зоне  нагрева не более 0.5 с, однако концентрация  паров  исходных  галоге

нидов в этих экспериментах была значительно ( в  10  40 раз) меньше, чем в 

реальных процессах MCVD. Поэтому нами была изучена кинетика процессов 

совместного  окисления  SiCl4  с  ВВгз  и  SiCU с  РОС1з,  а  также  зависимость 

скорости осаждения  и состава пористых и остеклованных  фосфоро и боро

силикатных слоев по длине опорной трубки  с внутренним диаметром  12 мм 

при неподвижной  и перемещающейся  горелке.  [20]. Выход реакций 3, 5 и 6 

рассчитывали  исходя из количества хлора (или брома), содержащегося  в га

зообразных  продуктах  и  определяемого  при  пропускании  определенного 

объема  выходящих  из трубки  продуктов  через  раствор  KI  с  последующим 

титрованием  выделяющегося  иода  тиосульфатом  натрия.  В  случае  необхо

димости проводилось раздельное определение CJ2 и Brj  в газообразных про

дуктах методом потенциометрического титрования. 
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Скорость  осаждения  слоев  вычисляли  по  увеличению  веса  контроль

ных участков опорной  трубы, а состав пористых  и остеклованных  слоев оп

ределяли как химикоаналитическими  методами, описаи1и>1ми в [23,24], так и 

с  помощью  электроннозондового  рентгеновского  микроанализатора  JXA

5А для остеклованных слоев. 

Результаты  исследований,  выполненных  при  вышеуказанных  скоро

стях  поступления  паров  галогенидов  и  кислорода,  неподвижной  горелке и 

температуре нагрева опорной трубки  1300 + 20 °С, показали, что [23]: 

  окисление  POCIj  и  BBrj  происходит  практически  полностью,  а  SiCl4  

только на 75 + 5%, в то время как согласно  [25] при температуре  17001900 

°С SiCb  также окисляется полностью; 

  количество  порошкообразных  оксидов,  осаждающихся  на участке  трубки 

длиной  «40 см, составляет  70 +  10% от  количества  образующихся  оксидов, 

рассчитанного  исходя  из содержания  хлора в газообразных  продуктах  реак

ций 3 и 5 (т.е. «30% оксидов выносится из опор1юй трубки). На рнс.2 приве

дено распределение осаждающихся оксидов вдоль трубки; 

  Б порошкообразных  продуктах  реакций  3 и 5 (или  3  и 6)  оксид  фосфора 

(бора) присутствует как в виде твердого раствора с диоксидом кремния, так и 

в виде самостоятельной фазы, причем относительная  доля  последнего увели

чивается в направлении  газового потока в опорной  трубке, как это видно из 

рис.2; 

  по мере удаления от горелки снижается  как общая скорость осаждения ок

сидов, так и концентрация  оксидов фосфора  и бора, связанных  с диоксидом 

кремния.  Последний  факт  можно  объяснить  тем,  что  при  высокой  концен

трации  указанных  легирующих  элементов значительно  уменьшается  темпе

ратура  размягчения  стекла  и увеличивается  размер  образующихся  частиц, 

которые оседают ближе к горелке. Напротив, частицы с малой  концентраци
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ей фосфора или бора имеют меньшие размеры  и выносятся газовмм потоком 

дальше от горелки: 

V, мгхсм"'хмин'* 
V, мгхсм'хмин' 

20 

Рис.2. Зависшюсти скорости осаждения порошкообразных продуктов (}), 

распределения концентрации свободных оксидов (2):P20s (а) и В2О3  (б), а 

также P^Os,  связанной с образованием твердого раствора SiO: * PiOs (3), 

вдоль трубки при реакциях совместного окисления SiCl^ и POCh (а), SiCl^ и 

ВВгз (б) при неподвижной горелке и температуре 1300  ±20°С. 

  при проплавлении  пористых фосфоросиликатных  слоев, осевших в трубке, 
имеет  место  уменьшение  концентрации  оксида  фосфора  в  остеклованном 
слое к концу трубки  изза  испарения  оксида  фосфора, содержащегося  в по
ристом слое в виде  самостоятельной  фазы {t^H. P20s   603°С[26]). Для  боро
силикатных  слоев  этот  эффект  значительно  меньше  изза  более  высокой 
температуры кипения оксида бора {/K„„.fi;oi« 2100°С [26]). 

На  основе  данных,  полученных  в  вышеописанных  модельных  экспе
риментах  при  неподвижной  горелке,  были  рассчитаны  толщины  и  состав 
стеклообразных  слоев,  которые  должны  образовываться  при  движении  го
релки  вдоль  трубки  в  процессе  получения  заготовок  световодов  методом 
MCVD.  Результаты  расчетов  удовлетворительно  совпадают  с  эксперимен
тальными  результатами  для  слоев  фосфоросиликатного  стекла,  полученных 
при  вышеуказанных  условиях  и  при  скорости  перемещения  горелки  я  9 
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см/мин[23], а также.свидетельствуют  о возможности  прогнозировать толщи
ну осаждаемых слоев и концентрацию оксида фосфора или бора в заготовках 
многомодовых  световодов,  где  значительная  толщина  слоев  способствует 
сохранению концентрации легирующих  элементов  в глубинных  внутренних 
слоях  во  время  сжатия  трубки, которое  осуществляется  при  более  высокой 
температуре. 

J  1  I  г. 
0.6  0.8  т^„,, I msiCL 

Рис.3. Зависимость изменения ПП кварцевого стекла, легированного окси

дами фосфора (I), германия (2), бора (3) и фторо.м (4) от мольного отно

шения т  / тс,ч( в исходной ПГС.  Скорость поступления SiCl^ и темпе

ратура нагрева трубки: I  1.3 х 10'  моль/мин и 1255 "С, 2  3.4х 10 

моль/мин и 1980 "С,  3  3.4х  10'^моль/мин  и 1800 "С. 4  8.6х 10'^.моль/мин 

и 1525 "С соответственно. 
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Одной  из  важнейших  характеристик  легированного  кварцевого  стекла 

является  изменение  ПП этого стекла  по отношению  к ГЦ I чистого  кварцевого 

стекла.  Это  изменение,  зависящее  от  концентрации  в  стекле  легирующих 

элементов,  определяется  составом  исходной  ПГ'С,  температурой  нагрева 

трубки  и толщиной  осаждаемого  слоя.  На  рис.3,  приведены  полученные  на

ми  зависимости  изменения  ПП  германо  и  боро  [27], фосфоро  и  фтороси

ликатного  [28]  стекол  от  мольного  отношения  скоростей  поступления  паров 

галогенидов  легирующих  элементов  (GeCU,  BBrj,  POCIj  соответственно  и 

8Рб  в  случае  легирования  фтором)  к  скорости  поступления  в  трубку  паров 

тетрахлорида  кремния. Изменение  ПП стекла  определяли  исходя  из  профиля 

ПП,  измеренного  с  по

мощью  преформанали

затора  Р10!  ("York 

Technology'",  Англия)  в 

кюаельных  заготовках, 

содержащих  слои  ис

следуечюго  легирован

ного  стекла.  Сопостав

jeinie  лих  зависимо

стей  с  литературными 

данными  (например, 

[29,30])  показало,  что  в 

нашем  случае  зависи

мости  менее  резки,  что, 

возможно,  объясняется 

разлячиел!  условий 

проведе1Н(я  процесса 

(температура  нагрева 

трубки,  толщина  стенки 

гри'ки  и  голщина  оса

ждаемого  слоя  и  т.д.). 

25  ^пНО^ 

20  — 
•  ^ ^  " " *  '    •  • 

^г^ 

15  — 

10  Г 

5  г  V 

0  7  \  1  1  1  J  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 0 
0  40  80  120  16 

Толщина слоя, мкм 

Рис.4.  Зависимость  .максимального  изменения  ПП 

фосфоросиликсшиюга  стекла  в сердцевине  тгото

вок  от суммарной  толщины  слоя,  оса.ждсиыогп  па 

внутреннюю  поверхность  трубки.  Температура 

нагрева  трубки  при  оса.ждеиии  слоев  1255+  10 "С. 

отношение  mpoaj^msicu  «  1J  скорость  поступ

ления  SiCI.1  « 13 X  10'  .моль/мии. 
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Результаты наших исследований свидетельствуют, что: 

~ с ростом температуры нагрева трубки (1300—> 1600 °С) при постоянном со

ставе  ПГС  ПП  боросиликатного  стекла  изменяется  мало  (<0.5х  10"'),  в  то 

время как наблюдается  заметное (>1 х 10" ) уменьшение  ПП фосфоро и гер

маносиликатного  стекол,  вероятно, изза  испарения  оксидов  фосфора и гер

мания  [18]. Отличие наших результатов  от  [31], в которых  изменение  An от 

температуры  для  германосиликатного  стекла  имеет  максимальное  значение 

при  19002000  °С, возможно, связано с различием  технологических  условий 

проведения процесса; 

  с увеличением толщины осаждаемого слоя ПП стекла также увеличивается, 

как  это  видно  из  рис.4  на  примере  фосфоросиликатного  стекла.,  поскольку 

более  толстый  слой  способствует  удержанию  легирующего  элемента,  диф

фундирующего к поверхности, с которой происходит его испарение. 

Проведенные  нами исследования  положены  в основу  разработки лабо

раторных технологий  формирования заготовок различных типов световодов, 

в том числе световодов с высокой концентрацией легирующих элементов. 

3.3. Изучение и устракание основных  источников загрязне
ния кварцевого стекла, получаемого методом MCVD. 
Величина  коэффициента  затухания  (потерь)  света  описывается  сле

дующим выражением [32]: 

Q = АЯ~^ + Я+ Cj(A) + С2(Я)+ D, exp(D,'/Я) + Dj ехр(02'/Я),(7) 
где  первый  член  описывает  рэлеевскую  компоненту  собственных  потерь  и 

зависит  от состава стекла  и флуктуации  его  плотности, размер  которых ме

нее длины волны света ; коэффициент В учитывает потери изза рассеяния на 

неоднородностях  с размерами значительно большими  рабочей длины волны 

(так называемые "серые" потери); Ci(A) и С2(Л)   обусловлены  поглощением 

света "красящими" примесями  переходных металлов (Fe, Со, Ni, Сг, V, Мп ) 

и  гидроксильными  ионами,  содержащимися  в  сердцевине  или  в  оболочке 

световода;  /)]exp(Di'/A)  и D2 ехр(—/^т'/Я)    описывают  потери  за  счет 

электронных и молекулярных  колебательных  полос поглощения  материала в 
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УФ и ИК диапазонах. Таким образом, величины первого и двух  последних 

членов в уравнении  (7) обусловлены собственными  свойствами  стекла, а ве

личина членов Ci(A)  и С?(Л) зависит от степени загрязнения стекла вышеука

занными примесями. 

Основными  источниками  зафязнения  чистого  и легированного  квар

цевого стекла, формируемого методом  MCVD, могут являться  элементы ус

тановки,  имеющие  контакт  с  жидкими  галогенидами  или  с  их  парами, ис

ходные  галогениды,  газноситель    кислород  и  опорные  кварцевые 

трубки.[3340]. На начальном этапе работы сведения об этом были отрывоч

ными, что  потребовало  от  нас  изучения  и устранения  источников  загрязне

ния стекла. 

Были  разработаны  химикоаналитические  методы  определения 

"красящих" примесей  в жидких галогенидах  (SiCU, GeCU, РОСЬ), кислоро

де, ПГС, опорных кварцевых трубках и осажденных  слоях стекла  [33]. При

менение этих методов к различным этапам технологического процесса изго

товления  заготовок  световодов  позволило  установить,  что загрязнение ПГС 

"красящими" примесями в вышеописанной установке не наблюдается. Одна

ко отмечено загрязнение парами воды ( с 2.5 до  1525 ррт)  кислорода, про

ходящего по трубопроводам установки  во время процесса MCVD, если тру

бопроводы  не  продувались  круглосуточно  потоком  сухого  кислорода.  Это, 

вероятно,  обусловлено  диффузией  паров  воды  из  атмосферы  через  стенки 

фторопластовых  трубок  и адсорбцией  ее  с  последующей  десорбцией  паров 

воды в поток кислорода. 

В  качестве  исходных  реактивов  первоначально  использовали  SiCl4 

квалификации  "ОСЧ  154"  или  "ОСЧ  234",  получаемый  с  Бориславского 

филиала  НИИ  хлорной  промышленности,  и  РОС1з  и  GeCl4  квалификации 

"Ч",  подвергавшиеся  дополнительной  очистке  в  ректификационных  колон

нах  барботажного  типа  [34].  Эта  очистка  позволила  снизить  содержание 

"красящих" примесей переходных металлов в галогенидах фосфора и герма

ния до уровня  10"'  10"* масс.% . 
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Для  опредедения  водородсодержащих  соединений  в  SiCl4  и  GeCl4  ис

пользовали  методы  спектроскопии.  Результаты  анализа  показали,  что  в  этих 

веществах  водородсодержащие  соединения  являются,  в основном,  продукта

ми  гидролиза.  Так,  в  SiCl4  концентрация  SiHCb  (SiHiCb)  составляет  не  бо

лее  10"' масс.%,  а  Si(OH)Cb    «  4.4х  10"̂  масс.%  и  HCI    «  4х  10'̂  масс.%, 

Добавка  к  тетрахлориду  кремния  РСЬ  в  количестве  «  0.4  масс.%  и  после

дующий  барботаж  SiCU  сухим  гелием  позволили  значительно  снизить  кон

центрацию 81(ОН)С!з  и  HCI. В МХТИ  им.  Менделеева  для очистки  GeC^  от 

водородсодержащих  соединений  было  предложено  их  экстрагирование  в  38 

%    ной  HCI  с  последующей  ректификацией  GeCl4,  что  позволило  снизить 

содержание  Се(ОН)С1з до 4х  Ю""* масс.%,  HCI   до  2х  10''  масс.%)  и воды  до 

5x10"'  масс.%. 

В  дальнейшем  использовали  галогениды  кремния  и  легирующих  эле

ментов,  получаемые  из  ИХВВ  РАН,  поскольку  они,  помилю  низкого  уровня 

"красящих"  примесей,  имели  наименьшее  количество  водородсодержащих 

соединений  (SiHCIj, CHjSiClj  и т.д.) и взвешенных  частиц  [35]. 

Нами  было  показано,  что  одним  из  основных  источников  загрязнения 

"красящими" примесями  и гндроксильными  ионами  слоев  кварцевого  стекла, 

осаждаемых  методом  MCVD,  являются  опорные  кварцевые  ipvobi  [36].  В 

таблице  1  приведены  результаты  анализов  по  опре.телеиию  концентрации 

"красящих"  примесей  и гидроксильных  ионов  в отечес! венных  i рубках  (1  

трубки  КБ  и.КИ  с  ГусьХрустального  стекольного  заво.та.  2  трубки  со 

Сходненского  стеклозавода)  и  в  трубках,  изготовленных  на  хозкомбинате 

"Светлина"  НРБ  (3). Содержание  гидроксильных  ионов  определяли  в  штаби

ках,  полученных  при  сжатии  трубок  в потоке  сухого  кис.юрода,  по  поглоще

нию  на  длинах  волн  2730  и  1380  им  с  использованием  С11е1сгрофогометра 

"Ламбда9"  фирмы  "Перкии  Элмер"  при  нормировочном  ко)ффициенгс 

8x10"  ррт  X см" . 

Полученные  нами  значе1П1я  KOIHICHIрации  "красящих"  примесей  в 

кварцевых  трубках  на  12  порядка  превышают  знамения,  ,им1_\сп1мые для  lio

.'гоконных  световодов  [41], а содержание  в трубач  гилрокс11.1ьпых  понов  па Ч
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Таблица 1 

Содержание примесей переходных металлов и гидроксильных ионов в квар

цевом стекле опорных трубок различного производства [36] 

Тип 

труб

ки 

Содержание примесей, масс. % Тип 

труб

ки 

Fe  Си  Мп  Сг  Ni  Со  ОН 

1  (29)105  (14)10«  (14)105  (1.33)105  <3 10б  <2106  КИ=2,8х10^ 

КВ»4,бх  102 

2  (1.56)104  8 10*  (15)106  3 105  <3 10*  <2 Юб 

3  810"^  4 Ю''   <110*  <3 106  <2106  5,4x104 

 6  порядков  выше  допустимого  [31].  При  нагреве  трубок  во  время 

MCVD процесса  и заготовок  при вытяжке  волоконных  световодов  примеси 

диффундируют  в  осажденные  слои,  вызывая  дополнительное  поглощение 

света. Для уменьшения  этого эффекта использовали  как очистку  внутренних 

поверхностных  слоев трубки во время  обработки трубок  при  11001300°С в 

потоке газообразного хлористого водорода, так и применение защитной обо

лочки,  экранирующей  световедущие  слои  от  опорной  трубки.  Установлено, 

что несмотря  на имеющую место отгонку  "красящих" примесей  при термо

обработке трубки в парах HCI (содержание Fe, Си, Мп на охлаждаемом уча

стке нафетой трубки на  12 порядка выше, чем в исходной трубке), потери в 

волоконных световодах, где световедущие слои наносились  непосредственно 

на  обработанную  внутреннюю  поверхность  трубки,  оставались  достаточно 

высокими («30 дБ/км на Я=  0.85 мкм). Это показывает, что примеси  не уда

ляются полностью из трубки, и происходит зафязнение световедущих слоев 

вследствие дальнейшей диффузии примесей из объема трубки при ее нафеве 

во время получения заготовки и вытяжки волокна. Более эффестивным явля

ется нанесение защитной оболочки, причем ее толщина (t) зависит от допус
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тимого уровня дополнительных  потерь, числовой апертуры  (Ш)  световодов 

и рабочей длины  волны  (  1раб)  Так,  величина  дополнительных  потерь  «1,0 

дБ/км достигается для световодов с Л̂Л « 0.22  при t/ Л ра« «7,5, а для NA  к 0.1 

при t/Араб «  15,5 [28]. Для получения ОВС с потерями <1 дБ/км (особенно в 

области  1.3  мкм) отношение  диаметра  защитной  оболочки  и сердцевины  к 

диаметру сердцевины в наших ОВС составляло обычно я 7 [5]. 

О влиянии опорных  кварцевых трубок  на качество  волоконных свето

водов  можно  судить  по результатам  измерения  спектральных  зависимостей 

полных  потерь в световодах, 

Я  при  изготовлении  заготовок 

которых  использованы  тру

бы  разных  производителей. 

По программе  получения за

готовок  миогомодовых  све

товодов  со  ступенчатым 

профилем  ПП, с фосфороси

ликатной  сердцевиной  и бо

росиликатной  защитной 

оболочкой  [42]  были  изго

товлены серии из 45 загото

вок  при  использовании  оте

Рис. 5. Спектршьиые зависимости полных  чественных  трубок,  трубок 

потерь в волоконных световодах,  вытянутых  '^"'  "  НРЬ. Из рис.5 видно, 

из заготовок, при получении которых исполь  '^^^  наименьшие  потери  и 

завались трубки: 1хозкомбииата  разброс  величины  потерь 

«Светлина» НРБ,  2  ФРГ,  3  отечественного  наблюдались  для  трубок 

производства.  НРБ, а наибольшие  потери  

для  отечественных  трубок. 

Для отечественных  трубок  характерны  и большие "серые" потери, одной из 

основных  причин  которых  являются  распределенные  по длине  волокна де

фекты  "сердцевина    оболочка".  Последние  могут  вызываться  газовыми 

1.1  1.0 0.9  мкм 
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включениями в опорных трубках [36]. Влияние кварцевых трубок различных 

типов на свойства световодов подробно изучалось также и в [39]. 

Загрязнение  осажденных  слоев  стекла  гидроксильными  ионами  воз

можно не только изза диффузии последних из опорной трубки, но и из ПГС 

во время осаждения слоев и сжатия трубки  в штабикзаготовку  [43]. Послед

ний процесс более критичен к концентрации паров воды и водородсодержа

щих  соединений  в  кислороде,  так  как  хлор,  выделяющийся  при  окислении 

паров  галогенидов  (уравнения  36),  связывает  пары  воды  с  образованием 

HCI, который выносится из опорной трубки. Это накладывает более жесткие 

требования  на осушку  и очистку  кислорода,  поступающего  в трубку  в про

цессе  ее  сжатия.  Так,  согласно  [40], для  получения  заготовок  волоконных 

световодов  с  уровнем  дополнительных  потерь  менее  0.1  дБ/км  на  Я =1.38 

мкм  концентрация  водородсодержащих  соединений  в  кислороде  должна 

быть меньше  110'* мол.%. Однако это требование можно снизить при добав

лении к кислороду во время сжатия трубки паров хлора [44], хлор или фтор

содержащих  соединений,  что  использовалось  нами  путем  барботирования 

кислорода через жидкие CCU или C2F3CI3 [5], которые  предварительно под

вергались дополнительной очистке методом дистилляции. 

Исследование и устранение основных  источников  загрязнений  кварце

вого  стекла  в  процессе  MCVD  позволило  нам  разработать  лабораторную 

технологию  получения  заготовок  ОВС  с  потерями  не  более  0.5  дБ/км  на 

Я=1.3 мкм [5]. 

3.4. Некоторые физические свойства  высоколегированного 
кварцевого стекла. 

Неоднократно отмечалось, что важнейшими характеристиками легиро

ванного кварцевого стекла,  которые учитываются  при конструировании раз

личных типов волоконных световодов, являются ПП, ТКЛР и оптические по

тери.  Величины  этих  параметров  зависят  от  используемого  легирующего 

элемента и его концентрации  в стекле. В начальный  период выполнения  на

стоящей  работы  имелись лишь скудные  сведения  о зависимости  указанных 

параметров от концентрации легирующего элемента, и относились они, в ос
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новном,  к области  умеренных  концентраций  последнего ( до «10 мол.% ок

сида)  и  к  объемным  образцам  стекол,  полученных  традиционным  методом 

варки стекла. Поскольку стеклообразное состояние является  метастабильным 

и  свойства  стекла  зависят  от  метода  и условий  его  получения  [45], то нами 

были проведены  исследования  концентрационных  зависимостей ПП и ТКЛР 

легированного  кварцевого стекла, получаемого методом  MCVD, в том числе 

и в области более высоких концентраций легирующего элемента. 

Сопоставление  максимальных  значений  изменения  ПП с концентраци

ей оксидов легирующих  элементов в модельных  заготовках световодов, цен

тральная  часть которых сформирована  исследуемым  стеклом, позволило ус

тановить следующие зависимости, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Зависимости  изменения  ПП легированного  кварцевого стекла от концентра

ции легирующего элемента (оксида)  An    К  х\0  х  Ci  (мол.%) 

Легирующий эле
мент 

(оксид) 

Коэффициент 
пропорциональности, К 

Пределы из
менения кон
центрации С/, 

мол.% 

Легирующий эле
мент 

(оксид) 

эксперимент  литературные 
данные 

Пределы из
менения кон
центрации С/, 

мол.% 

ВгОз  0.5  .052 [30]  014 

Р2О5  1.03  0.8741.045  [4751]  018 

СеОг  1.35  1.251.66 [30,47]  030 

F  1.47  1.54 [50]  04 

Сравнение  полученных  зависимостей с литературными  данными, появивши

мися к настоящему времени, показало достаточно хорошее соответствие. 

Так  как  традиционные  методы  измерения  ТКЛР  не  приемлемы  для 

изучения  этого  свойства  стекла  в  составе  заготовки,  то  определение  ТКЛР 
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легированного 

кварцевого  стекла 

впервые  осущест

вили  на  основе  из

мерения  напряже

ний, возникающих в 

заготовках  светово

дов  изза  различия 

ТКЛР  легированно

го  и  чистого  квар

цевого  стекла.  Из

мерение  осевых  на

пряжений  в  осе

симметричных  мо

дельных  заготовках 

и  заготовках  свето

водов  выполняли  с 

гюмощью  поляриза

ционнооптического  томографа,  разработанного  в ИРЭ РАН  и описанного в 

[52]. Для  примера,  на  рис.6 приведены  типичные  распределения  изменения 

ПП  (Ли)  и осевых  напряжений  (сг)  в  одной  из  модельных  заготовок,  цен

тральная  часть которой легирована  бором  [27]. Рост ПП и уменьшение  осе

вых напряжений  в середине  вызваны испарением  оксида  бора  из поверхно

стных слоев при сжатии опорной трубки с нанесенными слоями 8102*В20з в 

цилиндрическую заготовку. В кварцевой  технологической  оболочке сущест

вуют сжимающие напряжения, а в легированной оболочке   растягивающие. 

Для расчета ТКЛР легированного  кварцевого стекла  использовали сле

дующую  модель  [53].Легирование  кварцевого  стекла,  особенно  бором  или 

фосфором,  сильно  уменьшает  температуру  размягчения  стекла  [54,55]  По

этому предполагали, что в заготовках с центральной  частью из легированно

Рис. 6. Изменение: а  ПП (Лп) и б  осевых напря.же

ний  (аJ  в двлхслоГшой заготовке с центральной ча

стью, легированной оксидом бора. 
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го  кварцевого  стекла  остаточные  напряжения  возникают  не  только  при  ее 

охлаждении как твердого тела, но и на этапе, когда кварцевая оболочка явля

ется твердой, а легированная сердцевина  жидкой. Вклад этого этапа охлаж

дения  заготовки  в полное  значение  напряжений  растет  с  увеличением  кон

центрации  лег'ирующих  элементов.  В  этом  случае  ТКЛР  легированного 

кварцевого  стекла определяли  согласно модели  [53] по следующим  выраже

ниям: 

«сер=  Tf  '  (8) 
'"сер 

^об  = (Tg„g    Tĝ ^̂  J X I X  i l ? ^ + Tĝ ^̂   Т о  ' 

Л^сер  = /  X (Tg,5    Т^сср УЪ^'Т^''  '̂ Scep  • '̂ О 

D = i2Rl)x(\v)  + 2Rx^—^,  R 
(  \^ 

V'сер У 

где  a,  и «  ,   ТКЛР стекла сердцевины и оболочки  соответственно  {сеа,), 

«5.7х  10"''  град''  [56]),  v  коэффициент  Пуассона,  Е    модуль  упругости 

стекла,  Г^.  •.,  Tg  ,,  Та    температуры  стеклования  сердцевины, оболочки и 

комнатная,  Д<т, ~<yz^„r,  '  '^r.,f~  разность  между  осевыми  напряжениями  в 

сердцевине  и кварцевой  оболочке,/  коэффициент  увеличения  ТКЛР серд

цевины  при  температурах,  превышающих  температуру  стеклования,  г  ^  и 

г  ,   радиусы сердцевины  и оболочки в модельной заготовке. Tg  вычисля

ли  для  германо,  боро  и фосфоросиликатных  стекол  из  данных  [54,55]  по 

методике, изложенной в [46], а значения Е и  к для легированного стекла вы

числяли  при  использовании  метода  аддитивности  и значений  этих  величин 

для  чистого  кварцевого  стекла  и  соответствующих  оксидов  легирующих 

элементов. Величину/определяли  на основе данных [56,57]. Она составила 
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0  5  10  15 
Концентрация оксида,  мол.% 

Рис. 7. Зависимость ТКЛР кварцевого стекла, легирован

ного фосфором (I). Сюром (2) и германием (3). 

для  германосили

катного  стекла 

1.5;  для  боро  и 

(})осфорос ил н кат

IIых стекол  3 при 

концентрации  ок

сидов  легирую

щих  элементов  я 

20  мол.  %  На 

риеЛ  приведены 

зависимости 

ТЬСЛР боро,  гер

мано и фосфоро

силикатиых сте

кол  от  концен

трации  легирую

щего  элемента. 

Полученные  значения  ТКЛР легированных  стекол  несколько  иииче ( на  10 

20%), приведенных  в [51.54].однакоони  могут исг10.1ьзоваться  и иснольюва

лись нами для оценки  напряжени{1, возникающих  при получении  заготовок с 

высоким уровнем легирования. 

В кварцевом стекле, легированном  GeOj, PjOj,  B>Oj, помимо основной 

полосы поглощения  на 9.1  .мкм. обусловленной  колебаниями  атомов в тетра

эдрической  молекуле Si0.i, появляются догюлнительные  полосы  поглощения 

на  11.6, 8.7,  7.9  и 7.8  мкм,  которые  вызваны  колсбаш1ями  аго\юв, образую

щих связи Ge0, РО, В0  и Р=0 соответственно [58]. Поэтому собственные 

потери волоконных  световодов на основе сильно легированного  PjOs  и осо

бенно  BjOj  кварцевого  стекла  возрастают  в области  1.3 ̂1.55 мкм  в связи с 

появлением "хвостов" дополнительных  обертонов этих  полос  и их  комбина

ций, что наблюдалось нами в ФОВС и АОВС. 
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Таким образом, результаты  исследований  процесса формирования чис
того и легированного  кварцевых стекол и изучения ряда свойств этих стекол 
служат  основой  для разработки  методов  получения  заготовок  специальнык 
волоконных  световодов (АОВС, ФОВС, ВАВС) с высоким  содержанием ле
гирующих  элементов.  Получение  заготовок  каждого  из указанных  светово
дов связано с характерными  технологическими  особенностями,  которые из
ложены ниже. 

4. АНИЗОТРОПНЫЕ ОДНОМОДОВЫЕ ВОЛОКОННЫЕ СВЕ
ТОВОДЫ С ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ "НАПРЯГАЮЩЕЙ" 

ОБОЛОЧКОЙ. 
В данных  световодах ДЛП 

обусловлено  анизотропией  на

пряжений.  возникающей  из эл

\  липтической  формы  так  назы

\  ваемой  "напрягающей"  оболоч

[  \  ки.  Величина  ДЛП (В) прибли

женно описывается  выражением 

[59]: 

B = [cE/{\v)]AaATs,  (9) 

где  с  фотоупругая  постоянная, 

разность ТКЛР 

материала оболочки  и кварцево

г о =zliQf ^Ла 
1)0  к, 

•^  J   
го  стекла,  ЛТ=Т  ,Гд  Lfa

b)/(a+b)    эллиптичность  обо

лочки, равная отношению раз

ности  длин  полуосей  эллипса к 

Рис. 8. Сопоставление рассчитанной и 

эксперимеиталыюй формы 

"напрягающей " оболочки в заготовке 

АОВС: 1,2  формы исходной заготовки и 

"напрягающей " оболочки, 3,4  форма ок

ругленной заготовки и рассчитанная фор  ответствуют обозначениям  в (8). 
ма оболочки, 5  экспериментальная фор

ма оболочки, 6  сердцевина. 
зависит  как от формы, так и от 

их сумме, а  i', Е. Т   и Та    со

Из (9) видно, что величина ДЛП 
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свойств  материала  оболочки.  Поэтому  разработка  методики  получения 

АОВС данного типа потребовала изучения процесса формирования эллипти

ческой  оболочки  и  исследования  зависимости  термоупругих  свойств  мате

риала оболочки от ее состава. 

Получение  заготовок  АОВС  с  ,  эллиптической  "напрягающей" 

оболочкой методом шлифовки включает в себя следующие этапы |16]: 

— изготовление цилиндрической заготовки методом MCVD, 

— шлифовка заготовки  на плоскошлифовальном станке с образованием плос

копараллельных  поверхностей  или  с  выборкой  треугольных  или  полукруг

лых пазов; 

— округление заготовки на установке MCVD или в высокотемпературной  пе

чи  во  время  вытяжки  волокна,  при  этом  цилиндрическая  "напрягающая" 

оболочка деформируется в эллиптическую. 

Схема  процесса  шлифовки,  округления  заготовки  и деформации  оболочки 

видна на рис.8. Нами проведена экспериментальная  проверка  предложенной 

в Институте проблем механики  РАН математической  модели  формирования 

эллиптической  оболочки  [60]. Моделировался  процесс округления  как двух

слойных заготовок, состоящих из центральной части, сформированной  боро

силикатным  стеклом,  и  технологической  кварцевой  оболочки,  так  и  трех

слойных  заготовок,  имеющих  кварцевую  технологическую  оболочку,  боро

германосиликатнун> "напрягающую"  оболочку  и  сердцевину  из  кварцевого 

стекла, легированного  германием. На рис.8 показаны рассчитанная  и реаль

ная формы оболочки при округлении  шлифованной  заготовки. Видно доста

точно хорошее соответствие. 

Были  изучены  зависимости  эллиптичности  "напрягающей"  оболочки 

(е) от формы н глубины шлифовки. Для примера на рис.9 приведены расчет

ные  и  экспериментальные  зависимости  эллиптичности  оболочки  двухслой

ных заготовок от глубины шлифовки (т.е. от отношения толщины сошлифо

ванного слоя к радиусу заготовки  Л/Л  ) для различных типов шлифовки. 
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Рис.9. Теоретические и экспериментальные за

euciLMOcmu э.ъчиптичиости  "напрягаюи/ей" 

оболочки от г.пубгшы шлифовки при различиых 

типах шлифовки: 1   плоская шлифовка,  о  

эксперимент; 2   выборка полукруглого паза, 

+   эксперимент; 3   выборка треугольного 

паза, л  эксперимент. 

Видно  достаточно  удовле

творительное  совпадение 

расчетных  и  эксперимен

тальных  значений,  хотя 

при  высоких  значениях 

Л//?  экспериментальные 

величины  Ј  несколько 

меньше  расчетных.  Кроме 

того,  расчетные  и  экспе

риментальные  результаты 

показали  также,  что  эл

липтичность  оболочки 

возрастает  с  увеличением 

отношения  радиуса  заго

товки  к радиусу  оболочки, 

а также с ростом централь

ного угла при выборке тре

угольного  паза  и  с  умень

шением вязкости стекла. 

Проведенные  иссле

дования  позволили  опти

мизировать  процесс шлифовки  заготовок  (сведя  его  к плоской  шлифовке  на 

глубину  яг  (0.50.5 7 ) Л )  и  их  округления,  а  также  соотношение  между 

размерами заготовки и "напрягающей" оболочки [61]. 

Для  оптимизации  состава  "напрягающей"  оболочки  изучена  зависи

мость  произведения  Аах  AT  (уравнение  (9))  от  концентрации  легирующих 

элементов в боро и германосиликатном  стеклах, т.к. с ростом концентрации 

Jar увеличивается, а AT  уменьшается. На основе экспериментальных значе

ний  термоупругих  напряжений,  измеренных  в  модельных  заготовках  с  по
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мощью  поляризационнооптического  томографа  [52]  это  произведение  вы

числяли по уравнению : 

ЛахЛТ=  1(1   у)/Е)X /1сг..  (10) 

L,„  мм  где  ооозиачеиия  указанных  ве
личин  адекватны  обозначениям 

4 

в уравнении  (8). Результаты по

^  казывают  |27|,  что  с  ростом 

2  Лп1п (т.е.  концентрации  леги

.  руюн|и.х  ше.ментов  в  стекле), 

величина  zlcr,  и  произведение 
Л«х .d/'увеличиваются,  причем 

более  сильно  для  боросиликат

Рис. 10.  Зависимостиратасти  осевых на  „ого сгекла.  При этом, как вид

прмжошй (I) в кварцевой и  „„  „,  р„с.10,  увеличение  осе

"иапрягающей" оболочках лштювих  и  в,.,^  напряжений  в  заготовках 

длины биения (2) в АОВС от су.шшр/юй  p^ei  к  уменьшению  длины 

Komfeiimpaijuu оксидов оора и гср.мсшия  бцения  /,  в  ЛОВС,  вытянутых 

Ла„  кГ/мм'  i^,;;,  iviM 

16 
^ ^  ^  ! 

14 

12 



> 

— 0   1 

10   У^ 
8  1 , 1 . 1  1  I 8 

2 8  30  32  34  36  38 
С, мол.% 

С =  
111 B.(h  +  lit Cdh 

%vo,  +  ff'iuo,  + >>h;.o, 

рассчитанной no составу ПГС при фор.\п1

ровании  ")1аг'.рягак>и1ей " оболочки. 

из  этих  загоговок.  Длина  бие

ния    ллима,  на  которой  фазо

Hbui  иабс!'  поляризационных 

мол составляет 2л; эта величина 

обрагио пропорциональна ДЛП, 

т.е. L  ^  1/В. Однако  высокие напряжения  и  !.!П)|Опке могут  приводить  к ее 

разрушению  (растрескиванию)  на  этапе  и iroi.;>ii,iei;iia.  Поэтому  были  опре

делен»  опти.м..1,1ьнь;с  конпснтрации  В^ОзСм'МЗ  мае.  %)  и  GcOj  («6г7 

M.iwC. "(.), которые  ооеспечивали  оссные  HJ;:;,'копия1  '"напрягающей" обо

ло :кс шиинлрическо!! заготовки  12̂ 14 KIV. V  ,Г  И 4jniiiv  биения  о АОВС « 3 

М\:  1.!  /  0.S5  МКМ. 
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Источником  дополнительных  потерь  в  АОВС  может  служить 

"напрягающая  "  оболочка,  содержащая  высокую  концентрацию  оксида  бора 

[62].  При  сжатии  трубки  в  штабнкзаготовку  и  пьггяжке  волокна  бор  диф

фундирует  в световедущую  сердцевину,  увеличивая  при  этом  потери  на  дли

нах  воли  >  1.3  мкм  изза  собственного  по1"ло1иения боросплик,\тцого  стекла  , 

обусловленного  связью  ВО  [63].  о  чем  говорилось  выше.  Кроме  того,  при 

диффузии  бора  в сердцевину  уменьшается  ПИ  материала  сердцевины,  и для 

поддержания  нензме1тым  его  значения  (Ли  =  (7ь!0)х  10"')  необходимо  вве

дение  дополнительного  количества  окхида  германия,  что  увеличивает  коэф

фициент  рзлеевского  рассеяния  н соответсгвенно  iioiepii  п  коротковолновой 

области  (0.63ь().85  мкм). Иоскольку  коэффициент  диффузии  бора  увеличива

ется  с  ростом  концентрации  оксида  бора  в  бороси.шкатом  стекле,  то  опи

санные  )ффек1Ы  наиболее  характерны  ,аля  высоколегированного  кварцевого 

стекла,  используемого  в  качестве  материала  "иаирягающен"  оболочки. 

Влияния  "'напрягающсГГ'  оболочки  на  величину  гю|срь  и  ЛОВС  удалось  из

бежать  при  нанесении  слоя  чистого  кварцевого  сгекла  поверх  боросиликат

ного  или  боро1'ерманоси.И1кат|(ого  стекла  исрел  осаждением  слоя  сердцеви

ны.  Этот  буферный  стой,  жранируюнщй  серлневину  и  имеющий  толщину 

1.53  мкм  в  iaBHCiiMOCTii  oi  рабочей  л.чииы  волны  ЛОВС.  обеспечил  также 

более  кр\гл\ю  форм>  сердпешннл  при  округ.тении  ит.и((1)ованной  заготовки. 

Все  выи]епривеле11)п>1е  исс.те.ювания  были  использованы  при  разра

ботке лабораюрноЛ  темю.югии  получения  заютовок  ЛОВС  с  хчлигггической 

"напрягающей""  обо.ючкой.  обеспечившие  нпоювление  образцов  АОВС  с 

параметрами:  коффициеш  за1уха)1ия  менее  5  л1)/км  па  0.85  мкм  н  менее  1 

дБ/км  па  1.3  и  1.55  мкм;  .члппа  биения  *  3  мм  на  0.85  мкм;  величина  Л

параметра.  харакгеризмощею  свя51,  мсж.ту  поляризационными  молами, 

ЗхЮ'^ЗхЮ"'  м" . Спек1ра.п.пые  5ависи\1(хми  (чипых  иогерь  в ,uiyx  образцах 

ЛОВС  Д.1Я рабочих  ,гтпп  но.ш  1.3  и  1.55  мкм  11рнне,1ены  д.тя  примера  на  рис. 

11.  Вьппеуказинные  napuMcipw  COOIBCICI  K_\H)I  парамсфам  тна.том1чнь1х  отс

чествещнлх  (иапричгер.  ппоп (иодим1.гч  в I Olli  и зар\ое'/Кпыч  AOiU' 
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(в  частности,  выпускаемых 

фирмой "ЗМ™", США). 

Лабораторная  техно

логия  получения  заготовок 

АОВС  с  эллиптической 

"напрягающей"  оболочкой  в 

соответствии  с  планом 

МНТК  "Световод"  передана 

в  1ЪсНИИКС  (ныне 

АО"Стеквар") в 1992 г. 

1000  1200  1400 
Длина волны,  нм 

1600 

Рис. 11. Спектральные зависимости полных 

потерь в образцах АОВС с эллиптической 

"напрягающей" оболочкой для рабочих длин 

волн 1.3 (1) и J.55 (2) мкм. 

5. АНИЗОТРОПНЫЕ ОДНОМОДОВЫЕ  ВОЛОКОННЫЕ 

СВЕТОВОДЫ ТИПА  "ГАЛСТУКБАБОЧКА". 

Литературные данные  [11] и результаты  расчетов, выполненных  в ИРЭ 

РАН, показали,  что структура  АОВС типа  "галстукбабочка",  в которой ани

зотропия  напряжений  обусловлена  диаметрально  расположенными 

"напрягающими"  секторами  (НС)  с углом  около  90°,  обеспечивает  большее 

ДЛП,  чем  АОВС  с  эллиптической  оболочкой.  Учитывая  перспективность 

АОВС типа "галстукбабочка",  в ИРЭ РАН была поставлена работа по созда

нию лабораторной  технологии  получения  заготовок  АОВС  этого типа, кото

рая включает в себя следующие этапы: 

  осаждение  на  внутреннюю  поверхность  опорной  трубки  слоев  защитной 

оболочки (Si02*P20s*F); 
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—  осаждение  слоев  "напрягающей"  оболочки  (8!02*В20з*Се02  или 

8|02*В20з); 

  частичное  страв

ливание  "напрягаю

щей"  оболочки  в 

атмосфере  фтора

гента  (в  нашем  слу

чае  8Рб)  при  азиму

тальнонеоднород

ном  нагреве  трубки. 

В  этом  случае  на 

более  нагретых  уча

п  , ,  ^  ^  J  стках  трубки  обо
Fuc.lZ.  Схема  процессов  азимутальнонеоанорооиого  '̂ •̂  

,  .  лочка  стравливает
газового  травления  с использованием  овухсопельнои  '^ 

/ 1  /^1  <^о/  ся  быстрее,  чем  на 
горелки  (а)  и тепловых  экранов  (о),  структура  AuBL  '^ 

более  холодных; 
типа  "галстукбабочка"  (в):  1 горелка,  2  Keapije

вая  трубка,  3  защитная  оболочка.  4 

"напрягающая"  оболочка,  5  тепловые  экраны,  б 

сердцевина. 

— осаждение  слоев 

буферной  оболочки 

(Si02*P205*F  или 

Si02); 

  осаждение  слоя сердцевины  (Si02*Ge02); 

  сжатие трубки  в штабикзаготовку,  где оставшиеся  участки  "напрягающей" 

оболочки  формируют  НС  (рис. 12). 

Составы  указанных  слоев  соответствовали  составам  аналогичных  сло

ев АОВС  с эллиптической  "напрягающей"  оболочкой. 

Преимуществом  АОВС  типа  "галстукбабочка"  перед  световодами  ти

па  "PANDA"  является  то,  что  они  имеют  столь  же  высокие  параметры  [64], 

однако  метод  их  изготовления    одностадийный  и  полностью  выполняется 

на установке  MCVD. 
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в  ИРЭ РАН был  предложен  и реализован  новый  способ  азимутально

неоднородного  нагрева трубки с использованием  тепловых  экранов  [65], ус

танавливаемых  на трубку на этапе газового травления, при этом трубка вра

щается в пламени горелки, в отличие от [И]  (рис.12). Данный способ позво

ляет  легче  варьировать  форму  НС  за  счет  размеров  экранов,  обеспечивает 

лучшую воспроизводимость формы НС и позволяет получать более сложные 

структуры заготовок за счет выбора формы экранов [66]. Принципиально но

выми  этапами  в методе  являются:  травление  "напрягающей"  оболочки  при 

азимутальнонеоднородном  нагреве  и формирование  НС в заготовке. Реше

нию этих вопросов уделено основное внимание. 

5.1. Физикохимическое  изучение процесса травления чисто
го и легированного  кварцевого стекла в атмосфере гекса
фторида серы. 
Для  определения  возможных  путей  протекания  химических  реакций 

травления  кварцевого  и  боросиликатного  стекол  при  взаимодействии  с 

SF6+O2 .были  выполнены  термодинамические  расчеты  состава  парогазовой 

фазы  в системах  SiOSF  и SiBOSF  в условиях  равновесия  [67]. Резуль

таты расчетов показали, что основными  компонентами  в интервале темпера

тур  14002000 К должны  являться  SiF4, SO2, О2 в случае  кварцевого  стекла 

(рис. 13) и SiF4, BFj, SO2 и О2 в случае боросиликатного стекла, т.е. реакции 

полностью  смещены  в  сторону  образования  фторидов  кремния  и бора.  На

против, исследование  зависимости  скорости  травления  "напрягающей" обо

лочки  (8102*В20з*Се02)  от  температуры  нагрева  трубки  свидетельствует 

[68],  что  имеют  место две  области:  низкотемпературная  с  энергией  актива

ции  90.8  кДж/моль  и  высокотемпературная  с  энергией  активации  38.1 

кДж/моль.  При  этом  только  при  ^2090  °С  скорость  травления 

8102*В20з*Се02  достигает  максимального  значения,  определяемого  скоро

стью  поступления  SFe Кроме  того,  скорость  травления  стекла  возрастает  с 

ростом концентрации  SF^ в исходной ПГС и с увеличением  скорости общего 

газового потока. Зависимости имеют характер "насыщения", и при  1500°С не 

достигается  максимальная  скорость  травления,  рассчитанная  при  условии 
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полного  взаимодействия  SF^co  стеклом.  Существенное  отличие  этих  резуль

татов  от  термодинамиче

(атм) 

О 

1 

2 

3 

4 

ских  расчетов  показывает, 

что травление  определяется 

не  термодинамикой,  а  ки

нетикой  процесса. 

Для  выяснения  меха

низма  травления  кварцево

го  сте.кла  в  потоке  SFfi+Oj 

проведено  исследование 

состава  ПГС, выходящей  из 

нагретой  опорной  трубки, 

методом  ИКспектроско

Рис.  13. Зависимости  парциальных  давлений  пин  [67]. На  piic.l4  приве

, 

5 
• 

6  7  1о'/Т 

«  1  С>2 
Z  \ 
J  _  I  .  Т  \  S1F4 

S02 

,  ^ ^ ^ 8 0 з 

•    ^ 
  ^ ^  S0,F2 

.  S  SOF, 
> "  * 

• 

компонентов  от  температуры  в  системе 

SiOSF  в условиях  термодинамического  равно

весия. 

дена  температурная  зави

симость  давления  паров 

основных  веществ  на  вы

ходе  из  опорной  трубки, 

которая  при  сопоставлении  с температурной  зависимостью  скорости  травле

ния  позволяет  предположить,  что  в  низкотемпературной  области  (1000

1250°С)  лимитирующей  стадией  является  образование  SO2F2,  который  диф

фундирует  к  поверхности  трубки  с образованием  SiF4, а последний  десорби

руется  в  газовый  поток.  В  высокотемпературной  области  (>1250°С)  лимити

рующей  стадией  является диффузия  фторагента  к поверхности  трубки. 

Размеры  к  форма  частей  "напрягающей"  оболочки,  которые  остаются 

на  трубке  после  азимутальнонеоднородного  газового  травления  и  которые 

при  сжатии  трубки  образуют  НС,  зависят  от  температурного  профиля  на 

внутренней  поверхности  трубки. Теоретические  расчеты  и эксперименты  по

зволили  установить  азимутальный  профиль  температуры  внутри  опорной 

трубки  диаметром  ^20  мм  с  тепловыми  экранами,  в  качестве  которых  ис
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p 

Puc.14. Зависимости парг^иальных давлений 

основных компонентов системы 

SF6+02+SiQ2 от температуры кварцевой 

трубки при концентрации SFg в исходной 

ПГС38мол.% 

пользовались  сектора  квар

цевых трубок  шириной «  14 

мм  . Показано  [69], что раз

ность  температур  на  участ

ках  поверхности  трубки  без 

экранов  и  с  экранами  воз

растает  с  увеличением  тем

пературы  нафева  трубки  и 

толщины  экранов,  но 

уменьшается  с  увеличением 

скорости вращения трубки и 

скорости  перемещения  го

релки.  Хотя  полученные  за

висимости  носят  качествен

ный  характер,  тем  не  менее 

они  дали  возможность  про

водить  целенаправленный 

выбор  условий  азимутально

неоднородного  травления 

"напрягающей" оболочки. 

5.2. Исследование зависимости формы "напрягающих" сек
торов и сердцевины от условий сжатия трубки в заготовку . 

Результирующая форма НС в заготовке, определяющая величину ДЛП, 

зависит не только от величины участков (сегментов) "напрягающей" оболоч

ки, оставшихся после азимутальнонеоднородного  травления, но и от харак

тера течения  слоев кварцевого стекла в процессе сжатия трубки. В ЛИТМО 

при участии ИРЭ РАН был построен алгоритм расчета плоского течения вяз

кой  жидкости  со  свободной  границей  произвольной  формы  в  квазистацио

нарном  приближении  Стокса под действием  произвольной  системы  поверх
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ностных  сил  [70]. Были  рассчитаны  формы  НС,  защитной  оболочки  и  серд

цевины  в сжатой  заготовке  в зависимости  от  толщины  "напрягающей"  и  бу

ферной  оболочек  и  от  центрального  угла  сегмента  "напрягающей"  оболоч

ки". Сопоставление  этих  форм  с экспериментальными  показало  хорошее  со

ответствие для  НС  и защитной  оболочки,  однако  формы  буферной  оболочки 

и сердцевины  часто отличались  от круглой, полученной  на основе  расчетов и 

характерной  для  равновесных  условий.  Принципиально  новым  теоретиче

ским  выводом  являлось  то,  что  при  сжатии  узкой  полости  наблюдается  не 

округление  ее  силами  поверхностного  натяжения,  а  "слипание"  областей 

наибольшей  кривизны  с  образованием  острых  углов  ("усов")  в  конечной  за

готовке. 

Анализ  сечений  большого  количества  заготовок  АОВС  типа  "галстук

бабочка",  в том  числе  полученных  на  различных  стадиях  сжатия  трубки,  по

казал  [71], что: 

  по  мере  сжатия  трубки  внутренняя  полость  (ка1шлляр)  деформируется  в 

эллипс,  причем  малая  ось  эллипса  располагается  вдоль  линии  НС.  Эллип

тичность  полости  увеличивается  с  уменьшением  вязкости  материала 

"напрягающей"  оболочки,  т.е.  с  ростом  концентрации  легирующих  элемен

тов (главным  образом, бора); 

  форма  сердцевины  зависит  как  от  размеров  оставшихся  на  трубке  сегмен

тов  "напрягающей"  оболочки,  так  и  от  величины  избыточного  давления 

внутри  трубки  (ЛР)  в  процессе  ее  сжатия.  Ecjm  величина  ZlF«l  мБар,  то  по

лость  сначала  сжимается  вдоль  оси  НС,  а  при  увеличении  ЛР^ЗЗ  мБар  пер

воначально  "слипаются"  вершины  эллитической  полости  с  образованием 

"усов", предсказанных  математической  моделью. 

Проведенные  исследования  по  изучению  газового  травления  (в  том 

числе  при  азимутальнонеоднородном  нагреве)  и  по  формированию  НС  и 

сердцевины  позволили  оценить  влияние  экспериментальных  параметров  на 

структуру  заготовки  и  разработать  методику  получения  заготовок  АОВС  ти

па  "галстукбабочка".  Лучшие  образцы  АОВС, вытянутые  из  этих  заготовок, 

имели  потери  3.5f5.0  дБ/км  на Я = 0.85  мкм и менее  1 дБ/км  на Я =  1.3  и  1.55 
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мкм, а величину Лпараметра до 5х  10  м  . Указанные  параметры близки к 

параметрам  аналогичных  зарубежных  световодов  "ВН"  фирмы  "York" 

(Англия), но несколько  выше  по потерям  и /г  параметру  лучших  образцов 

световодов типа "PANDA" (а =0.2 дБ/км на  Л=1.55мкми//  « 2 х 1 0 ' ' м "  ), 

производимых в Японии [72]. 

Исследование  прочностных  характеристик  АОВС  типа  "галстук

бабочка" с уретанакрилатным  покрытием  на растяжение  показало, что, не

смотря  на  высокие  внутренние  напряжения,  прочность  этих  световодов 

близка  к прочности  изотропных  ОВС, т.е. влияние  внутренних  напряжений 

меньше, чем влияние поверхностных дефектов (трещин, включений и т.д.). 

Технология  заготовок  АОВС  типа  "галстукбабочка"  по  ГНТП  Мин

науки  РФ  "Перспективные  средства  телекоммуникации  и  интегрированные 

системы  связи" передана  на ГусьХрустальный  стекольный  завод  им. Дзер

жинского в 1997 г. 

6. ОДНОМОДОВЫЕ ВОЛОКОННЫЕ  СВЕТОВОДЫ 

С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ОКСИДА ФОСФОРА 

В СЕРДЦЕВИНЕ. 

Использование  ОВС  с  фосфоросиликатной  сердцевиной  для  волокон

нооптических  усилителей  и лазеров  выдвигает  два  основных  требования  к 

этим световодам: высокая  концентрация  оксида фосфора  в сердцевине  (>10 

мол.%) и малые потери в области  1.06г1.3 мкм. Поскольку  в литературе от

сутствуют сведения  о подобных световодах, то задача состояла  в разработке 

научных основ и методики  получения образцов ОВС, отвечающих вышеука

занным требованиям. 

Изготовление  заготовок  ФОВС  традиционным  сгюсобом  в  методе 

MCVD путем осаждения тонкого (613 мкм) слоя фосфоросиликатного  стек

ла  при  совместном  окислении  паров  SiCU  и РОСЬ  обеспечило  содержание 

оксида фосфора ~ 2 мол.% изза значительного испарения оксида фосфора из 
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тонкого слоя  во время  сжатия  трубки  в штабикзаготовку.  В результате ис

следований установлено, что увеличение содержания  оксида фосфора  в оса

жденных слоях фосфоросиликатного стекла наблюдается: 

  при увеличении концентрации РОСЬ в исходной ПГС (рис.3); 

  при уменьшении температуры нафева трубки. Так, снижение температуры 

с  1520 °С до  1255 °С (при f"pQci3^"^SiCl4  ~ 062) увеличивает Лп фосфоро

силикатной  сердцевины  в «1,5  раза  и  обеспечивает  получение  прозрачных 
слоев  при  Ср205>  10 мол. %; 

  при увеличении толщины суммарного осажденного слоя (рис.4). 

Подача  паров  РОСЬ  одновременно  с  кислородом  во  время  обжатия 

опорной трубки  не привела  к заметному  изменению  ПП стекла,  однако она 

оказалась  полезной  для  уменьшения  содержания  гидроксильных  ионов  в 

стекле, так как хлор, выделяющийся  при окислении  РОСЬ, связывает  пары 

воды, содержащиеся в несущем газекислороде. 

Использование  вышеперечисленных  факторов позволило получить об

разцы  заготовок  с  фосфоросиликатной  сердцевиной,  концентрация  оксида 

фосфора в которых достигала  18 мол.% . 

Осаждение толстого слоя сердцевины  (904100 мкм) для обеспечения в 

ней  высокой  концентрации  оксида  фосфора  (м  12+18  мол.%)  потребовало 

дополнительных  мер по формированию  заготовок ФОВС, из которых  вытя

гивали волокно диаметром  125 мкм с длиной волны отсечки 0.95ч1 мкм. Так, 

исходные  заготовки  растягивали  на  тепломеханическом  станке  установки 

MCVD в пламени кислородноводородной  горелки до диаметра »3.5г3.8 мм, 

а затем "жакетировали" кварцевыми трубками (т.е. осаживали их на заготов

ку) для получения необходимого соотношения между диаметрами  сердцеви

ны и волокна за счет увеличения  толщины технологической  оболочки. Кро

ме того, наличие толстой сердцевины  в исходной заготовке  {d  !«2=2.5 мм) 

потребовало  осаждения  толстого  слоя  защитной  оболочки  состава 

Si02*P205*F с ПП, близким к ПП кварцевого стекла. Данную оболочку фор

мировали  при  одновременном  поступлении  с  кислородом  паров 
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8!С14+РОС1з+'8Гб за 5070 проходов горелки, при этом отношениег диаметров 

защитной  оболочки  и  сердцевины  к  диаметру  сердцевины  составляло 

3.5^4.5. 

В  образцах  световодов  с различной  концентрацией  оксида  фосфора в 

сердцевине в НЦВО при ИОФ РАН были измерены спектры КР при исполь

зовании  в качестве источника возбуждения  аргонового лазера с длиной вол

ны  514.5  нм. На рис.15  приведена  зависимость  относительной  интенсивно

сти  полос КР на частотах  1330 см''  (связь Р=0)  и 430 см'  (связь  SiO) от 

мольной концентрации  в стекле оксида фосфора Cn^oj  Полученная зависи

мость хорошо аппроксимируется функцией: 

•'l330''''430' =0.133 X С 
Р203 

0.00283 X С  (И) 

5  10.  15 
Концентрация Р2О5., мол.% 

I'm:/5.  Зависимость относительной интен

сивности полос КР на часрютах 1330 и 430 

см'  от концентрации оксида фосфора в серд

цевине световода. 

Р205 

и  показывает,  что  с  увели

чением  Ср205  относительное 

число  атомов  фосфора, 

имеющих  двойную  связь  с 

кислородом,  уменьшается. 

Это согласуется  с результа

тами  [73].  Величину  Ср,,,

вычисляли  исходя  из  вели

чины  ПП  фосфоросиликат

ного  стекла  в  заготовках  и 

при  использовании  данных 

таблицы 2. 

Измерение (совместно 

с  НЦВО)  спектральных  за

висимостей  полных  потерь 

в  волоконных  световодах  с 

((юсфоросиликатнои сердцевиной  показало, что: 
  че.1ичимы дополнительных  потерь, обусловленных  гидроксильными  иона

ми. II миогомодовом  и одномодовом  волоконных световодах,  вытянутых не 



посредственно  из  исходной  заготовки,  близки  и  не  превышают  5 дБ/км  на 

Я=1.38  мкм. Это соответствует  концентрации  гидроксильных  ионов  в серд

цевине  я  0.1  ррт.  Однако  каждая  последующая  термообработка  заготовки 

(растяжка, "жакетирование")  ве.чет к увеличению дополнительных  потерь за 

счет диффузии  гидроксильных  ионов из опорной  кварцевой трубки в защит

ную оболочку и сердцевину, если с/  ,  .  /d,_  <4.5; 

—  коэффициент  потерь  на  рэлеевское  рассея1ше  составляет  I.7fI.9 
4 

дБ/кмхмкм  для световодов  с концентрацией  РгОу  12̂ 17 мол.% соответст
венно; 

  при высокой концентрации  оксида фосфора (10г18 мол.%) появляются до

полнительные широкие  полосы  поглощения  в областях  0.7 ь 1.2  мкм и  1.5  ^ 

Д.'П1на волны, мкм 

Рис. 16,  Спектральные мвиеимости (кто.пштсльных потерь в лнюгомодо

вом 11) и (и>ио.\ю()овых (2.3) волоконных свсто(;о<)с1Х с фосфоросиликатной 

сердцевнпоп (С,,у,^^ ~~ 1 7.MO.I.%J.  Натяжение волокна при вытя.окке: 

(2)  100 Г.  (3)   30 Г.  Полоса поглощстт на к  ^ ].9.\\к.м обусловлена 

CHMJhlO  Р~0. 
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2.1 мкм (рис.16), причем первая, вероятно, является обертоном второй. В ли

тературе  эти  полосы  ранее не отмечались. Сопоставление  данных  результа

тов со спектром  поглощения  заготовок  в области  4 мкм  и со спектром про

пускания  фосфатных стекол позволило  предположить, что эти  полосы явля

ются  сложными  обертонами  полос  поглощения,  обусловленными  колеба

ниями  в стекле фосфатных  групп, находящихся  в неэквивалентных  положе

ниях. Интенсивность полос  возрастает  при  переходе  от многомодового све

товода  к  одномодовому,  с  увеличением  концентрации  оксида  фосфора  и 

температуры  вытяжки  волокна  (т.е. с уменьшением  натяжения  волокна  при 

вытяжке),  с  последующими  температурными  обработками  заготовок,  иначе 

говоря,  зависит  от  технологических  условий  изготовления  заготовок  и  вы

тяжки волоконных световодов. 

Оптимизация  технологических  условий  позволила  впервые  получить 

образцы ФОВС с концентрацией Р2О5 «12 мол.% и полными  потерями « 3 и 

1.9 дБ/км на длинах волн  1.06 и  1.24  мкм соответственно. На основе данных 

световодов  в  НЦВО  при  ИОФ  РАН  созданы  макеты  волоконнооптических 

лазеров  на  Я=1.24  и  1.48  мкм  с  КПД  >  50%  при  накачке  их  на  1.06  мкм 

(мощность «8 Вт) [74] и волоконнооптического усилителя на Я =1.31 мкм. 

7.ВЫС0К0АПЕРТУРНЫЕ  ВОЛОКОННЫЕ  СВЕТОВОДЫ 

(ВАВС). 

ВАВС состоят из технологической  кварцевой оболочки, защитной обо

лочки  и сердцевины  со  ступенчатым  или  градиентным  профилем  ПП.  Как 

видно из (2), для получения  ВАВС  с NA !а О.ЗьО.36 величина An должна со

ставлять «  (30540) X 10"', причем основной  вклад в величину Лп ВАВС вно

сит сердцевина  за  счет высокого уровня  легирования  кварцевого  стекла  ок

сидами  германия  и фосфора.  В качестве  материала  защитной  оболочки  ис

пользовали боросиликатное стекло для ВАВС с рабочей  длиной волны 0.63

0.85  мкм  [75] и стекло Si02*P205*F  для  рабочих длин  волн  1.3  и  1.55  мкм 

[76]. В начальный  период работы  литературные  данные  о свойствах  герма
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носиликатного и особенно германофосфоросиликатного стекол были скудны 

и  часто  противоречивы,  поэтому  нами  были  исследованы  зависимости ГШ, 

коэффициентов  вхождения  германия  и фосфора  в стекло,  величины  возни

кающих в заготовках  напряжений  от состава  ПГС и концентрации легирую

щих элементов в стекле. 

7.1. Изучение взаимосвязи показателя преломления и на
пряжений в заготовках световодов с условиями их изготов
ления и составом стекла сердцевины. 
На рис.17 приведены зависимости изменения ПП в слоях заготовок от 

концентрации  тетрахлорида 

германия  в  исход1ЮЙ  смеси 

хлоридов  ПГС  при  форми

ровании  сердцевины  герма

носиликатным  и  германо

фосфоросиликатным  стек

лом.  Видно,  что  при  не

большом  содержании  РОСЬ 

в  исходной  ПГС 

{г"Роа/"'ссС14 "  0070.3) 

ПП стекла определяется, 

главным  образом,  содержа

нием в ПГС хлорида  герма

ния.  Хотя  содержание  ок

сидов германия и фосфора в 

стекле  зависит  от  целого 

ряда  технологических  фак

торов (температуры  нагрева 

трубки,  толщины  осаждае

мого  слоя,  суммарной  кон

Дп  X  10̂  
40 

32   .А'' 
 *л/ 

24  /У 
v' *  /'  .1 16  _  /','• 

Vi  х2 

8 
J  fy 

/С 0  3 

0  ! Л  1  .  1  ,  t  .  1 . 1 

10  20  30  40  50 

Саеси'  ^°^'°^" 

Рис. } 7. Зависимость послойного изменения 

An в cepdijeeune заготовки ВАВС из германо

силикатного (1) и германофосфоросиликат

ного (2,3) стекла от концентрации тетра

хлорида германия в исходной ПГС хлоридов: 

2  отношение гПр^^^,, / fn^^jj  — 0.07, 

3 '"P0CU^'"GeCl4^'^^^^^

а3 Скорость поступления SiClj  = 4.9x10 

моль/мин , суммарный поток О2 =  /670 
см /мин., температура осаждения слоев 

1500 ^  1200 "С. С = [mQgQ  / ^  Wpan ) х 100  центрации  хлоридов  в ПГС 
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и т.д.), полученные  зависимости  позволяют  ориентировочно  рассчитать ус

ловия изготовления заготовок ВАВС с yV/4«0.3+0.36. 

Установлено,  что  зависимость  изменения  ПП  германосиликатного 

стекла  от  концентрации  в  нем  GeOi  характеризуется  коэффициентом  К  = 

1.35  (таблица  2), а для  германофосфоросиликатного  стекла  при  отношении 

^0'еоУ^/'2Ш * ^^ зависимость имеет вид 

Лп =  1.75х 10"' X С^.^,f^y,  (12) 

т.е. величина ПП увеличивается  на 30% по сравнению с  германосиликатным 

стеклом.  Применение  метода  аддитивности  для  расчета  ПП  германофосфо

росиликатного стекла не объясняет данного факта, который, вероятно, связан 

с изменением структуры стекла при совместном легировании его оксидами 

германия  и  фосфора.  Результаты  работ  [47,54]  также  свидетельствуют,  что 

величины  ПП  германофос

60 

40 

20 

U
10  20  30  40  50 

G;<(Vj,  мол.% 

фopocиликaт^югo  стекла 

больше,  чем  рассчитанные 

по методу аддитивности. 

Сопоставление  кон

центрации  германия в стекле 

(в  виде  GeOi)  с  содержани

ем  германия  в  исходной 

ПГС  (в  виде  GeCl4)  позво

лило  оценить  коэффициент 

его  вхождения  в стекло. Для 

Рис. 18. Зависимость коэффициента вхожде  примера  на  рис.  18  приве
ния германия в германосиликатное стекло от  дена  зависимость  этого  ко
концентрации GeCh в исходных смесях хлори  ,  , 

'  *;  ^  „ • г.^  эффициента  для  заготовки  с 
дав при формировании заготовок ВАВС  с гра

диентным профилем П П. Скорость поступле  германосиликатной  сердце
ния81С144.9х1()\\юль/.\шн.  виной  от  концентрации 

QccV4  = ('"bvr/4 /('"(.л/j  +  '".s,(74)) X  100  GeCl4 в смеси хлоридов 
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ПГС, где т^  „,, и т^.^,,    скорости поступления тетрахлоридов  германия и 

кремния  в опорную трубку  (моль/мин). Уменьшение  коэффициента  вхожде

ния германия в стекло, возможно, связано с постоянным  уменьшением тем

пературы  нагрева трубки  [77,78] при  осаждении  последующих  слоев  герма

носиликагного стекла. 

Измерение напряжений в заготовках ВАВС показало, что при высоких 

концентрациях  GeOj  (я20+26  мол.%)  величины  напряжений  растяжения  в 

сердцевине  достигают  11.3^12.9 кГс/мм^. В соответствии  с данным  [79] это 

может приводить к уменьшению ПП стекла  на величину  (0.6г0.8)х  10'', что 

не существенно сказывается  на NA данных световодов. Оптимизация  профи

ля ПП за счет введения начального, градиентного участка с последовательно 

увеличивающейся  концентрацией  легирующих  элементов  была  направлена, 

главным  образом,  не  на  увеличение  ширины  полосы  пропускания  ВАВС 

(поскольку они применяются, в основном, в локальных волоконнооптичес

ких  линиях связи  ограниченной  длины  и в составе ВОД), а  на  уменьшение 

фадиента  напряжений,  что  позволило  исключить  разрушение  заготовок  с 

диаметром  сердцевины » 6.5^7.0 мм и повысить прочность  и долговечность 

ВАВС. 

7.2. Разработка методики получения заготовок ВАВС с ма
лыми потерями 

Одна из трудностей в получении качественных заготовок ВАВС связа

на  с  образованием  газовых  пузырей  в  прозрачных  слоях  сердцевины  при 

сжатии трубки  в штабикзаготовку,  что естественно  ведет  к резкому  увели

чению потерь в световодах,  вытянутых  из этих заготовок. В литературе  [80] 

дано  следующее  объяснение  этому  факту.  При  нагреве  трубки  со  слоями 

германосиликатного  стекла  при  высокой  концентрации  в нем  СеОг послед

ний может диссоциировать согласно уравнению: 

GeOj^, <=> GeO^  +  l / 20 j .  (13) 

'ТВ.  газ 

При  этом  газовый  пузырь,  образующийся  за  счет  выделяющихся 

GeO  и Ог, будет расти, если его диаметр превышает критическое значение 
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d^p = (4a/a^^^^>c  exp(AG/RT)  (14) 

где  сгповерхностное  натяжение  германосиликатного  стекла,  а ̂„/̂    актив

ность GeOa. С ростом содержания СеОг в стекле  и температуры  нагрева d 
кр 

уменьшается.  Кроме  того,  критический  диаметр  любого  газового  пузыря  в 

слое стекла определяется выражением [81]: 

с/̂ р = 0.545 X 1 0 " Ч  f 0.297 х 10'^ + 2.09 х 10^ — J ^  (15) 

где K=DxS   газопроницаемость  (D   коэффициент диффузии, S   раствори

мость газа Б стекле), С = ЛТ/Лт  ско
(1кг,, мкм 

•̂   рость роста температуры, L  толщина 

слоя  стекла.  Нами  были  выполнены 

оценочные  расчеты  d  при использо
хр 

вании  величин  газопроницаемости 

кислорода  в  кварцевом  стекле  [82], 

поскольку  сведений  о  газопроницае

мости  GcO и Р4О10 найти  не удалось. 

Результаты  расчетов, приведенные на 

рис.19,  показывают,  что  к  росту  пу

зырей  MofilT  приводить  как  увеличе

ние суммарной  толщины  слоя  (в том 

Рис. 19. Зависимость критического  ^^^^^  ^^^  ^^^^^^  ^р^^^^^^ ^^^ ^  ^^^, 

диаметра газового пузыря в стекле  „ературновременные  условия  прове

оттемтратурновремеиныхуспо  ^^^^^  процесса  MCVD.  Исходя  из 

вий нагрева слоя стекла С=ЛТ/Ат;  д^^го, для  предотвращения  образова
толщина слоя стекла: 

1  Юмкм,  2  50мкм, 3  ЮОмкм. 

10  20 
С,  град. X сек 

30  40 
/ 

ния и роста  газовых  пузырей опреде

лена  оптимальная  толщина  слоя  (10

15  мкм  )  и  при  осаждении  каждого  последующего  слоя  мы  постоянно 

уменьшали  температуру  нагрева  трубки.  Для  проплавления  слоя  при  пони
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женкой температуревместе с ростом  концентрации  GeCl4 в ПГС увеличива

ли скорость поступления POCIj, поскольку, как отмечалось ранее, введение в 

кварцевое стекло оксида фосфора значительно снижает его температуру раз

мягчения. Уменьшение температуры  при осаждении 3070 слоев сердцевины 

достигало  250300°С.  Оптимизация  температурновременных  условий  осаж

дения слоев и сжатия трубки позволила исключить "вскипание" сердцевины. 

Установлено,  что  высокое  содержание  в сердцевине  оксида  фосфора 

приводит  к нарушению  круглой  формы  сердцевины,  к увеличению  "серых" 

потерь и росту потерь в области  1.5 мкм изза образования связей фосфора с 

гидроксильными  ионами  [83]. Поэтому мольное отношение  "^PQCI/^^C  CU ^ 

ПГС обычно составляло 0.3  0.16. 

Потери , 
дБ/км  Выполнение  вышеназванных 

условий  позволило  получать  ВАВС 

с потерями  менее  1 дБ/км  на длине 

волны  1.55  мкм,  как  это  видно  из 

рис.20.  Коэффициент  рэлеевского 

рассеяния  для  данных  ВАВС  с  чи

словой  апертурой  О.ЗьО.36  состав

лял  2̂ 2.5  дБ/км X мкм  .  Хотя 

ВАВС не предназначены для скоро

стной  передачи  информации,  пара

метр  широкополосности  в зависи

Рис. 20. Спектральная зависшюсть  ^^^^^  ^^  фор^У  профиля  ПП  со

полиых потерь в одном ш образцов  ^^^^^^^  34.98  МГц х км  на  Д =0.85 

ВАВС с защитной оболочкой  т г  п п  » * i   ^  т  > 

'  мкм и 35̂ 139  МГцхкм  на  Я =1.3 

мкм  [75,76].  Для  получения  отно

шения  диаметра  сердцевины  к диаметру  волокна я 0.7  технологическую 

кварцевую  оболочку  в  полученной  заготовке  сошлифовывали  оптико

механическим способом до соответствующего размера [84]. 

800  1000  1200  1400 
Длина волны , нм 
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8. ВЫВОДЫ 

1. Проведены  комплексные  исследования,  направленные  на  разработку  ме

тода MCVD для получения заготовок световодов на основе  высокочистого 

кварцевого  стекла,  в  том  числе  с  высокой  концентрацией  легирующих 

элементов. Создано лабораторное оборудование, обеспечившее изготовле

ние  заготовок  световодов  методом  MCVD  и явившееся  базой  для  разра

ботки  первого  отечественного  промышленного  оборудования.  Изучение 

химикотехнологических  аспектов  процессов  совместного  окисления  тет

рахлорида  кремния  с  галогенидами  легирующих  элементов  и  осаждения 

образующихся  оксидов,  а  также  исследование  зависимостей  показателя 

преломления  и термических  коэффициентов линейного  расширения  квар

цевого  стекла  от  концентрации  легирующих  элементов  (бора,  фосфора, 

германия)  явилось  основой  для  разработки  технологии  получения  загото

вок световодов различных типов, включая  анизотропные одномодовые во

локонные световоды, одномодовые волоконные световоды с высокой кон

центрацией  оксида  фосфора  в  сердцевине  и  высокоапертурные  волокон

ные световоды. 

2. Изучены  основные  источники  загрязнения  кварцевого  стекла,  формируе

мого методом  MCVD, и предложены  меры  по уменьшению  его загрязне

ния. Показано, что качество опорных  кварцевых  трубок  оказывает  значи

тельное влияние на величину потерь в волоконных  световодах  как за счет 

поглощения света "красящими" примесями переходных металлов и гидро

ксильными  ионами,  содержащимися  в  трубках,  так  и  за  счет  рассеяния 

света  на  фанице  "сердцевинаоболочка",  вызываемого  газовыми  включе

ниями  в трубке. Установлено, что термообработка  трубки  в парах  хлори

стого водорода ведет к очистке ее внутренних  слоев от "красящих" приме

сей, но недостаточна для получения  малых  потерь. Использование  защит

ной  оболочки  из  высокочистого  стекла для  экранирования  световедущих 

слоев от опорной трубки оказалось более перспективным  и получена зави
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симость толщины этой оболочки от типа световода, рабочей длины волны 

и требуемого уровня потерь в световоде. Проведенные исследования обес

печили получение многомодовых световодов типа "Градан" и изотропных 

одномодовых  световодов  с потерями  менее  i  дБ/км  на длинах  волн  1.3 и 

1.55 мкм. 

3. Установлено,  что  высокая  концентрация  легирующих  элементов  может 

являться  причиной  дополнительных  потерь  в высоколегированных  свето

водах, а именно: диффузия бора из "напрягающей" оболочки в сердцевину 

анизотропных одномодовых  волоконных световодов приводит к росту по

терь  в  длинноволновой  области  (>1.3  мкм),  увеличение  концентрации 

фосфора  в сердцевине  одномодовых  световодов  ведет к появлению поло

сы  поглощения  в области  0.7 ̂1.2 мкм, высокая  концентрация  германия  в 

высокоапертурных  волоконных  световодах  способствует  возникновению 

газовых  пузырей  при сжатии  заготовок  и т.д. Предложены  и реализованы 

меры  по  уменьшению  влияния  высокой  концентрации  легирующих  эле

ментов на потери. 

4. Экспериментально изучена взаимосвязь термоупругих  напряжений, возни

кающих в заготовках световодов изза различия термических  коэффициен

тов линейного  расширения  областей  легирован1юго  и чистого  кварцевого 

стекла,  с  составом  и  структурой  заготовок.  Эти  результаты  впервые  ис

пользованы для расчета  термическихкоэффнциентов  линейного расшире

ния  германо,  боро  и  фосфоросиликатиых  стекол,  полученных  методом 

MCVD.  Установлено,  что  при  величине  напряжений  не  выше  1214 

кГс/мм^ разрушение заготовок  в процессе их изготовления не наблюдается 

и обеспечивается достаточно высокая прочность световодов. 

5. Проведена  экспериментальная  проверка  математических  моделей  вязкого 

течения  кварцевого стекла (в том числе высоколегированного)  при округ

лении  шлифованных  заготовок  и при  формировании  "напрягающих"  сек

торов в процессах получения заготовок анизотропных  одномодовых воло

конных  световодов  с  эллиптический  "напрягающей"  оболочкой  и  типа 

"галстукбабочка"  соответственно.  Установлено  достаточно  хорошее сов
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падение экспериментальной  и расчетной формы "напрягакзщей" оболочки 

и "напрягающих"  секторов, однако для  сердцевины  экспериментальная  и 

расчетная формы часто различаются. Дано объяснение этому различию. 

6. Исследовано  травление  чистого  и легированного  кварцевого  стекла  в ат

мосфере гексафторида серы и кислорода. Показано, что при температурах 

11001800  °С  травление  определяется  не  термодинамикой,  а  кинетикой 

процесса. Предложен механизм травления, согласно которому в низкотем

пературной области (10001250 °С) лимитирующей стадией является обра

зование SO^Fj, а в высокотемпературной области   диффузия фторагента к 

поверхности трубки. Установлена зависимость изменения  показателя пре

ломления  кварцевого  стекла,  легированного  фтором  в  методе  MCVD,  от 

мольного отношения  гексафторида серы и тетрахлорида кремния в исход

ной парогазовой смеси. 

7. На основе результатов выполненных исследований: 

  разработана  методика  получения  заготовок  анизотропных  одномодовых 

волоконных  световодов  с  эллиптической  "напрягающей"  оболочкой  и  с 

параметрами: потери менее  1 дБ/км на длинах  волн  1.3  и  1.55  мкм; длина 

биения  «3  мм на Я=  0.85 мкм , величина /гпараметра до 5х  10  м"  . Эти 

параметры аналогичны  параметрам отечественных  и зарубежных светово

дов. Разработанная технология передана в ГосНИИКС; 

  создана  технология  изготовления  заготовок  анизотропных  одномодовых 

волоконных световодов типа "галстукбабочка" при использовании тепло

вых экранов для  азимутальнонеоднородного  нагрева трубки. Лучшие об

разцы  световодов,  вытянутых  из  этих  заготовок,  имели  потери  менее  1 

дБ/км на Я =  1.3 и  1.55 мкм и величину '  /гпараметра до 5'х  10  м'  . Ука

занные  параметры  близки  параметрам  аналогичных  световодов.  Данная 

технология внедрена на ГусьХрустальном заводе им. Дзержинского; 

  впервые  синтезированы  заготовки  и  получены  одномодовые  волоконные 

световоды с высокой концентрацией  оксида фосфора в сердцевине (12г18 

мол. %) и потерями менее 2 дБ/км (при  Ср Q  а  12 мол.%), на основе ко
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торых в НЦВО при ИОФ РАН созданы  макеты волоконнооптических  ла

зеров на Д= 1.24 и 1.48мкмиусилителя  для Я=1.31 мкм; 

  разработана  методика получения  высокоапертурных  волоконных светово

дов с числовой апертурой 0.3^0.36, потерями менее  1  дБ/км на Я=1.55 мкм 

и отношением диаметра сердцевины к диаметру волокна ==0.7. 

В заключение  хочу  поблагодарить  д.ф.м.н.,  профессора  В.В.Григорьянца, 

академика Е.М.Дпанова и д.т.н. профессора М.Е.Жаботннского за поддержку 

данного научного направления и полезные днскуссим. 

Я  выражаю  искреннюю  признателыюсть  своим  коллегам  по  лаборатории 

оптических  волоконных  световодов  В.А.Аксе1Юву,  М.И..  Ботвинкину,  В.А. 

Исаеву,  .Е.Д. Исайкиной, Н.А. Кореневой, А.А. Маковецкому,  К.М.Наметову 

и другим за творческое участие в проведении исследований  и благодарен со

трудникам ИРЭ РАН: к.ф.м.н.  Ю.К.Чаморовскому   за проведение  исследо

ваний  физических  свойств световодов, д.ф.м.н. О.Е.Шушпанову   за  иссле

дование  напряжений в заготовках  световодов, к.ф.м.н. А.Б.Ормонту  и к.х.н. 

В.В.Шемету   за  анализы  содержания  легирующих  элементов  и примесей  в 

заготовках  и  волоконных  световодах,  сотрудникам  НЦВО  при  ИОФ  РАН: 

к.ф.м.н. А.В. Белову и д.ф.м.н В.Г. Плотннченко  за измерение физических 

параметров  ОВС  с  фосфоросиликатной  сердцевигюй  и  к.ф.м.н. 

М.М.Бубнову  за вытяжку этих световодов, а также за полезные дискуссии и 

консультации. 
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