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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
Оптические волокна занимают исключительно важное место в

современной технике связи и приборостроении. Только с их помощью была
решена задача высокоскоростной передачи больших объемов информации
на любые расстояния. Многочисленные типы оптических волокон
оптимизированы под конкретные конструктивные варианты линий связи и
серийно выпускаются различными производителями, в основном,
зарубежными. Кроме этого, всё более важную роль играют специальные
оптические волокна, предназначенные для использования в датчиках
физических величин, волоконных лазерах, интегрально-оптических системах.

Постоянно возрастающая номенклатура этих волокон и непрерывное
появление новых вариантов технологии их изготовления требуют для
управления их разработкой и производством обязательного сочетания
математического моделирования с экспериментальными исследованиями и
производственной практикой.

Диссертационная работа является частью научных исследований,
выполненных в рамках ОКР новых типов оптических волокон по
государственному заказу, в рамках научно-технической программы 202
«Инновационная деятельность высшей школы» (подпрограмма 202.03
«Инновадионные научно-технические проекты по приоритетным
направлениям науки и техники») и межотраслевой программы
сотрудничества Министерства образования и министерства обороны РФ.

Целью работы является разработка автоматизированной системы
управления проектированием и производством специальных кварцевых
оптических волокон, позволяющей с минимальными затратами осваивать
серийный выпуск новых изделий. Эта система включает в себя
автоматизированные подсистемы проектирования технологических
процессов, автоматического и интерактивного управления технологическим
оборудованием, экспертного управления процессами анализа получаемых
результатов и оптимизации технологических режимов.

• Указанная цель предполагает решение следующих научных
задач:

разработка математических моделей технологических
процессов с учетом их наиболее существенных особенностей и
оптимизация управления этими процессами, подготовка и проведение
серии экспериментов для уточнения параметров моделей, разработка
компьютерных инженерных моделей для проверки и оперативной



разработки программ управления технологическим оборудованием,
алгоритма корректировки этих моделей и программ по результатам
практической реализации.

• Методы исследования: математическое и компьютерное
моделирование, численные методы в системах Maple и MathCad,
экспериментальные исследования температурных полей, тепломеханических
и диффузионных процессов, оптические измерения параметров кварцевых
волокон.

• Научная новизна заключается
• В разработке концепции управления технологическими

процессами в производстве специальных кварцевых оптических волокон,
основанной на учете реальных усложняющих факторов (нестационарный
тепломассобмен при химических превращениях, краевые эффекты и т.д.).

• В предложенной и впервые решенной задаче оптимального
управления процессом газофазного осаждения для системы с
распределенными параметрами.

• В разработке концепции эффективных кривых выхода реакций
окисления реагентов, позволяющих автоматизировать процесс разработки
технологии газафазного осаждения.

• В разработке новых инженерных методик компьютерного
моделирования профиля показателя преломления преформы по выбранным
режимам процесса газофазного осаждения и новых методик количественной
оценки скорости охлаждения волокна при вытяжке по форме «луковицы»
заготовки с учетом ее обдува потоком инертного газа.

• В разработке новых алгоритмов коррекции параметров
компьютерных моделей по результатам экспериментов.

Практическая значимость заключается в сформулированных
методиках и алгоритмах автоматизированного управления разработкой и
производством специальных оптических волокон (методика определения
параметров процесса газофазного осаждения для получения заданного
профиля показателя преломления заготовки, алгоритм корректировки
параметров этого процесса по результатам практической реализации,
методики оценки внутренних напряжений и толщины диффузионных слоев
при вытяжке волокна).

• На защиту выносятся:
• Разработка структуры АСУ ТП производства специальных

оптических волокон.
• Разработка концепции эффективных кривых выхода реакций

окисления галогенидов и методика их экспериментального определения.
• Постановка и решение задачи оптимизации управления

технологическим процессом газофазного осаждения при изготовлении
заготовок кварцевых оптических волокон соответствующей регулировкой
скорости горелки по критерию заданного температурного поля преформы.

• Разработка математической модели вытяжки кварцевых волокон
в условиях обдува потоком инертного газа,



• Инженерная компьютерная методика расчета профиля показателя
преломления преформы с учетом всех возможных нестационарностей
процесса газофазного осаждения.

• Методика экспериментальной оценки величины внутренних
напряжений и размеров диффузионного слоя при вытяжке оптических
волокон.

• Алгоритм корректировки разработанных компьютерных методик
по результатам практической реализации технологических процессов.

Апробация работы. Основные положения диссертационной
работы докладывались и обсуждались на Всероссийских научно-технических
конференциях «Аэрокосмическая техника и высокие технологии» в 2000,
2001 г. г. Пермь, VI Международной конференция «Прикладная оптика»
2004 г. Санкт-Петербург, XV Международной конференции по'химической
термодинамике в России, 2005 г. Москва.

Публикации Основные положения и результаты диссертации
опубликованы в 9 печатных работах и 5 патентах.

Внедрение результатов работы. Основные результаты работы
внедрены в Пермской научно-производствегаюй приборостроительной
компании при проектировании и производстве анизотропных оптических
волокон для волоконно - оптических гироскопов. Кроме того, положения
диссертационной работы используются в учебном процессе Пермского
государственного технического университета в курсе «Математические
методы оптимального управления».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы,

определяется её цель и ставятся задачи исследования.
В первой главе содержится постановка основных проблем и делается

обзор существующих способов их решения.
Из нескольких применяющихся в промышленности базовых

технологических процессов изготовления ОВ наиболее приспособленным
для специальных волокон признан метод модифицированного химического
осаждения из паровой фазы (MCVD), при котором внутри кварцевой
формируется осадок легированного кварца заданного состава.

Полный цикл изготовления специальных ОВ обычно включает в себя
тепломеханические, шлифовальные и кварцедувные операции, химическое
травление. В результате формируется заготовка, имеющая часто довольно
сложную структуру и состоящая из элементов (преформ) с разным составом
легирующих элементов и соответственно с разным показателем
преломления. Далее производится вытяжка ОВ на специальных колоннах.

В то время как разработка конструкции ОВ обычно производится с
применением специализированных программных продуктов и достаточно
хорошо отработана, проектирование технологического процесса
изготовления заготовок этого волокна до сих пор почти всегда выполняется
вручную. Для исправления этого положения многочисленные исследователи
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разрабатывают математические модели технологических процессов
производства ОВ и используют полученные результаты для проектирования
АСУ ТП. Однако законченные системы такого рода в литературе не описаны.

Среди публикаций на тему MCVD необходимо отметить работы
М.Чоя, К. Парка и Дж. Ченга..

Авторы, сделав ряд упрощающих предположений, получили
численные решения поставленной задачи для некоторых выбранных
сочетаний технологических параметров. Практическое использование этих
работ, как и работ других цитируемых авторов, затруднено многообразием
вариантов технологии.

Процессу вытяжки также посвящено значительное количество
исследований (У. Пэк, Г. Гупта, В. Шульц и др.) Ряд работ посвящен важным
для специальных ОВ оценкам напряженного деформированного состояния и
диффузионных процессов (Арруда, Яблон, Лиитикайнен и др.).

Как отмечается всеми специалистами, внедрение технологий частичной
или полной автоматизации всего цикла проектирования изделий и
подготовки их производства является важнейшей задачей для всех
современных предприятий. В отечественных и зарубежных работах по этому
вопросу дается анализ различных вариантов АСУ ТП, среди которых, однако,
нет относящихся к производству ОВ. Это еще раз доказывает актуальность
выбранной темы.

В заключение главы формулируется задача данной работы: на основе
теоретических разработок, экспериментальных исследований и
производственного опыта создать АСУ процессами разработки и
производства специальных оптических волокон.

Во ВТОРОЙ главе предлагается структура АСУ ТП ОВ и описываются
ее основные элементы. Определяются необходимые для ее практической
реализации и отсутствующие в опубликованной литературе элементы,
намечается план разработки этих элементов (математическое моделирование,

Рис.1



экспериментальное определение неизвестных параметров, инженерное
компьютерное моделирование, алгоритмы коррекции). Исходя из
особенностей технологического цикла производства ОВ, предложена
следующая схема АСУТП (Рис.1). В ней приняты следующие обозначения:
ТОУ-1...ТОУ-5 - технологические объекты регулирования (соответственно
установка MCVD, измеритель профиля показателя преломления,
оборудование для тепломеханического, шлифовального химического
процессов, О4 - колонна вытяжки, установка контроля оптических
параметров OB), PC - рабочие станции (компьютеры или контроллеры), О1 —
О5 - операторы, К-конструктор, Т- технолог.

На этой схеме тройной и двойной стрелками соответственно обозначены
отсутствовавшие на практике и не описанные в литературе методики
управления технологическими процессами MCVD и вытяжки ОВ. Разработка
этих методик и является одной из главных задач работы.

Для решения этой задачи предлагается следующая схема.
На первом этапе на основе имеющихся данных, решается сугубо

практическая задача разработки базового технологического процесса
изготовления преформы с заданным профилем показателя преломления.
После этого проводится серия экспериментальных исследований для
уточнения параметров процесса.

Следующим этапом является математическое моделирование процесса и
его оптимизация по выбранным критериям. Этот этап является ключевым
для всей задачи и самым трудоемким. Разработанные модели, часто
оказываются весьма сложными и справедливыми лишь для конкретного
набора параметров. Чтобы приблизить разработанные модели к практике, мы
продолжаем процедуру моделирования технологического процесса и
формируем некий упрощенный алгоритм, позволяющий получать легко
оцениваемый конечный результат для любого набора исходных параметров.
Очевидно, что такой алгоритм снижает точность оптимизации и, чтобы
отчасти компенсировать это, мы будем использовать специально полученные
экспериментальные данные.

На основе математической модели, упрощающих ее алгоритмов и
результатов экспериментов строится инженерная методика прогнозирования
результатов реализации процесса (компьютерное моделирование). При этом
некоторые качественно определенные из математической модели параметры
и зависимости заменяются экспериментальными либо приближенными.
Такие допущения, конечно, снижают точность компьютерной модели, однако
последовательной корректировкой ее параметров по результатам каждой
новой практической реализации можно получить удовлетворительные
результаты.

Дальнейшая работа заключается в оформлении полученных результатов
в виде технологических инструкций операционных карт, баз данных и
протоколов испытаний.

Описанный подход иллюстрируется схемой (Рис. 2).
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Рис.2
Рассмотрим более подробно управление процессом MVCD. Смысл его
заключается в том, чтобы, регулируя скорость движения кислородно-
водородной горелки и количества легирующих реагентов, получить
структуру заданного химического состава с заданным профилем показателя
преломления. Предполагая, что количество осадка каждого из продуктов
реакции зависит только от температуры, можно ввести понятие эффективной
кривой выхода реакции, показывающей, какая часть поданного на вход в
трубу реагента прореагировала и осела на стенки трубы. Ввиду сложности
задачи такие кривые целесообразно определять экспериментально. Теперь,
если будет известна температура в каждый момент времени в заданном
сечении трубы, можно определить скорость осаждения всех продуктов
реакций в этом сечении, т.е. химический состав и показатель преломления.
Описанный алгоритм приведен на Рис.3
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»

^ — 1>

Телпоюй
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Рис.3
Таким образом, выделяются две частных задачи управления: осаждение слоя
стекла заданного состава и задание необходимого для этого режима
осаждения температурного поля. Порядок решения этих задач следующий:
сначала задаем из каких-либо соображений температурное поле трубы.
Например, межнолпотребовать, чтобы максимальная температура в зоне
реакции не зависела бы от места расположения выбранного сечения по длине
трубы. Это требование (с учетом краевых эффектов для относительно
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короткой трубы) может оказаться достаточно трудно реализуемым. Затем
определяем оптимальное управление горелкой для получения
температурного поля, минимально отличающегося от заданного. После этого
моделируем процесс осаждения стекла по эффективным кривым выхода
реакций окисления и температурному полю оптимально движущейся
горелки. Сравнивая получившийся в результате такого моделирования
профиль показателя преломления с требуемым, производим корректировку
режимов осаждения изменением количества подаваемых на вход реагентов.

Вторая задача, которую необходимо решить для реализации АСУ ТП,
это управление вытяжкой волокна с учетом обдува заготовки потоком
инертного газа. Этот обдув, регулирующий скорость охлаждения волокна,
стал применяться для специальных ОВ относительно недавно, и в литературе
пока не описан. С помощью обдува появляется дополнительная возможность
управлять механическими напряжениями и диффузионными процессами в
ОВ. Задачу управления вытяжкой с обдувом решаем сначала теоретически
для одного из вариантов режима и сравниваем полученные результаты с
результатами специально проведенных экспериментов. Далее, на основе этих
данных формируем приближенную инженерную методику оценки скорости
охлаждения ОВ по форме разогретого при вытяжке конца заготовки
(«луковицы»). Методика дает возможность оперативно управлять процессом
вытяжки, используя дополнительный технологический параметр — обдув
потоком газа.

Решение двух сформулированных выше задач позволяет замкнуть АСУ
ТП ОВ и обеспечить ее функционирование в соответствии с требованиями
ГОСТ 24.104-85

В третьей главе дана постановка и решение задачи оптимального
управления процессом MCVD. В соответствии с изложенным выше сначала
решаем задачу управления скоростью движения горелки.

Схема и характерные размеры
приведены на Рис.4. Моделируя подвод
потока тепла q от горелки гауссовским
Распределением

«Р

z-\a(i)di
о I С)

Рис.4.
приходим к нелинейной задаче определения оптимальной скорости a(t). Так
как в этом случае трудно ожидать аппроксимативной управляемости
системой, то задачу оптимизации разбили на две. Вначале решается задача с
распределенными параметрами, а затем по найденному управлению u(t,z)
определяется представитель класса функций вида (7) наиболее близкий к
uft.z) .Теперь нужно найти такую скорость движения горелки, чтобы
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температура для заданного промежутка времени была близка к заданной
температуре Т^ Близость понимается как минимум функционала

г £
j(u)= f \[T(t,z)~ Td(t,z)\ fifcrff + cr||«(f, z)|j —> min <r>0 (2)

oo

при условии, что состояние системы описывается уравнениями

^-k^L + atT = u{t,z) , xe((U), f e(0,r) , (3)
dt dz2

с начальными и граничными условиями I-III рода ,

где от, = - ^ - . »(Г,г) = ̂ 7 ; + " ' '* (4)

А:, /?, ср - коэффициент температуропроводности, плотность и удельная
теплоемкость кварца соответственно, а - коэффициент теплоотдачи, ux{t,z)
- поток тепла от горелки (распределенное управление). Уравнение
теплопроводности получено в предположении, что изменением температуры
по толщине стенки можно пренебречь, а тепло от горелки идет на нагрев
кварца, теплоотдачу в окружающую среду и излучение. Коэффициент
теплоотдачи складывается из конвективной и радиационной составляющих,
значения которых определялись из критериального уравнения теплоотдачи и
закона Стефана-Больцмана.

Для данной задачи получена
1 • а т = - р ' ' ' система оптимальности (5), не

ст содержащая оптимального
управления u(t,z).

После ее решения оптимальное
управление определяется через

-ар = г „ - г сопряженное состояние p(t,z) по
формуле

а
Численное решение системы

оптимальности (5) проводилось в системе аналитических вычислений Maple
9.5. На следующем этапе по вычисленному оптимальному потоку u(t,z)
находилась оптимальная скорость движения горелки a(t). Для этого, как
отмечалось раньше, подбиралась наиболее близкая к управлению u(t,z)
функция вида (1). Этот подбор осуществлялся путем минимизации
функционала
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TL

Ha)=\\ul(t,z)-qnaxe dzdt -> min, (7)

для которой использовался метод градиентного спуска. Соответствующая
программа решения реализована в Maple 9.5. Результаты расчетов
представлены на рис.5. На качественном уровне они достаточно хорошо
согласуются с практическими данными.

Рис.5. Рис.6. Рис.7.

На Рис.5 приведено директивное распределение температуры: гауссов
«колпак», равномерно перемещающийся по длине трубы (по осям
горизонтальной плоскости отложены осевая координата и время). На Рис.6 -
соответствующий директивному распределению температуры тепловой
поток. Повышение величины этого потока на концах трубы вызвано
повышенным теплоотводом. На Рис.7 показана найденная оптимальная
скорость движения горелки (на концах трубы она меньше, чем в середине).

В ходе работы были проведены эксперименты по определению
температуры в выбранном сечении трубы при различных скоростях
движения горелки. Результаты приводятся на Рис. 8-9.

Т-1520'С
(осаждение отражающей оболочки)

вперед

1Т0О

.4 is»

s г 5 * я Ь

Т-1680'С
(осаждение сердцевины)

вперед

II л

/ ^v
—

—1680С,
100mm/
min t, с

-1680С,
IJOmm/
min t, с

5 S 2 5 E S E B

РИС. 8. РИС. 9.
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Пользуясь этими данными, можно уточнить параметры факела горелки
и директивное распределение температуры.

Далее, в соответствии с изложенной во второй главе программой был
разработан алгоритм компьютерного моделирования профиля показателя
преломления с учетом схлопывания трубы в сплошной стержень (преформу).
Этот алгоритм реализован в MathCad 2001 Professional, приводится на Рис. 10.

Задание основных
технологических режимов

База данных: кривые выхода реакций
окисления, «форма факела»,
зависимость показателя преломления
от хим. состава

Расчет скоростей осаждения оксидов в заданном
сечении преформы (как функций времени)

Расчет текущего значения показателя
преломления смеси осаждающихся оксидов как
функции времени

Интегрирование по времени и переход к
пространственным координатам

Моделирование коллэпсировзние и
соответствующий ему переход к цилиндрической
системе координат

Рис.10
Кривые выхода реакций (экспериментальные) - отношение массовой

доли прореагировавшего и осажденного на стенки трубы легирующего
элемента к его массовой доле на входе в трубу - приводятся на Рис.11 (для 3
реагентов). На Рис. 12 -график изменения температуры со временем в
выбранном сечении трубы (условно показаны 4 прохода).

/

Рис. П. Рис. 12.
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Продолжая вычисления, определим скорости осаждения реагентов.
Затем перейдем от временных зависимостей к пространственным через
объем осадка и получим профиль показателя преломления слоя на
внутренней поверхности трубы. Схлопывание (коллапсирование) трубы в
сплошную преформу моделируем соответствующим преобразованием; при
этом оказывается возможным моделировать т. н. «центральный провал». Все
время считается, что, зная состав смеси, мы можем определить и ее
показатель преломления. Описанный алгоритм при правильном выборе
кривых выхода дает хорошее количественное согласие с экспериментом (Рис.
13- расчетный, а Рис.14 — практически полученный профиль показателя
преломления). Моделировались три прохода горелки, формирующие жилу, с
учетом «центрального провала». Масштаб по оси абсцисс (радиальная
координата преформы) для наглядности сильно увеличен.

(11 0,01 -

Рис. 13. Рис.14.
В рамках алгоритма Рис. 10 разработана также методика обработки

экспериментальных данных с целью определения кривых выхода реакций
окисления по специально изготавливаемым калибровочным заготовкам.
Кроме того, разработан очень важный для практики алгоритм коррекции
технологических режимов для обеспечения большей точности реализации
заданного профиля показателя преломления.

В четвертой главе решается задача управления процессом вытяжки
ОВ с обдувом заготовки потоком газа (Рис.15). В квазиодномерном
приближении уравнения, описывающие течение расплава, имеют вид:

4 t

\

Г"^-—\
. ВОЛОКНО ^ ^

. . . . . ~~1

г ;,':

/ р

! "Г——

4

неразрывности: " - ^ t f = 0 (7)

движения: "ё?--^Г&{*>* ^7Г^ + Т^

(fie Т*-еТ*)-(.а-Я + кХ in-z))
± p-^- *— dr,-

Рис.15
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Здесь z-продольная (осевая) координата, и- продольная скорость вытяжки,
R(z)- радиус волокна, Г, р-температура и плотность волокна, Ср,Х- удельная
теплоемкость и теплопроводность кварца, а-- коэффициент поверхностного
натяжения расплава кварца, м - коэффициент динамической вязкости:

Граничные условия T\r=0=tQ, и | „ 0 = и 0 , Я1 0 = r 0 &] = 0 - "1,-/="/- * U = )

Уравнения, описывающие течение и теплообмен политропного газа
вклячают в себя уравнение неразрывности-(Ю), движения -(11),(12), и
энергии-(13):

г дг dz ' дг or p dz Bz дг р dz

ВТ ЗТ _ Р ( \ dry J B u }
v~a7+"a:- ~с^[7~аГ дг) (13)

граничные условия:
левая граница и = „ 0, v = о,р = р0,Т = Го, Р = (г-1)Р о С у Г о

поверхность волокна (Г, й) = о, - л ^Z-= а (г - г )
д п *""

поверхность термоэлемента (F, п) = О, Т = T(z)

Здесь u(r,z) и v(r,z)- продольная и радиальная скорости газа, P(r,z), T(r,z)-
давление и температура газа. Так как область течения газа является
криволинейной трапецией, то уравнения (10)-(13) предварительно запишем в
новых переменных: осевая координата х и функция тока ^r'z)

В этих координатах область течения представляет собой
прямоугольник, а сами уравнения записываются так:

У У

Тхи + (у - 1)L + f &• + ̂ Х\р = 0

где нижний индекс обозначает дифференцирование по
соответствующей переменной, а безразмерные переменные имеют вид:

x=
z- y = L у = ^ , и,\;р,Т,Р= размерные значения

R' R' и' ' характерные размерные значения
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Результаты численного исследования вытяжки волокна конечно-
разностным методом представлены в виде графиков изменения по длине
радиуса волокна (рис.16) и скорости вытяжки (Рис.17). На Рис. 16
штриховыми линиями изображено распределения функций тока по области
течения газа, а светлыми точками - экспериментальные данные.

SH3

File»
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0.5

0.25
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у •
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2

Рис.16 Рис.17

По сравнению с вытяжкой без обдува радиус вытягиваемого волокна
убывает существенно быстрее. Скорость остывания волокна, очевидно,
возрастает с увеличением скорости обдува, что увеличивает внутренние
напряжения в волокне.

В ходе работы были выполнены экспериментальные исследования
формы «луковицы» при различных температурах и скоростях обдува.
Получено качественное подтверждение теоретических выводов (Рис.19).

Для нахождения количественных оценок
скорости охлаждения волокна была разработана
специальная методика. Она основана на
известном разложении уравнения для
температуры по степеням малого параметра е
отношения характерного длиннового размера к
радиальному.

Рис. 19

= Т0+Е%+£ЛТ4+о(е6) (16)

Решение для нулевого приближения температуры ТО найдем из известного в
литературе (Г.Гупта, В.Шульц) уравнения

T0'(z)+2St r(z) (17)

где St - число Стэттона. Радиус волокна как функцию осевой
координаты определим экспериментально - по форме «луковицы».
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На Рис. 21 приводится вычисленная в
пакете MathCad по описанной
методике зависимость температуры
выбранного объема волокна от
времени (в сек.). Полученная

0 информация • используется для
корректировки первоначально
выбранного режима вытяжки по

Рис.21. результатам контроля оптических
свойств. Кроме того, при подборе режимов вытяжки ОВ в некоторых
случаях необходимо учитывать диффузионные процессы, которые могут
исказить его структуру. В ходе работы была выполнена серия исследований
этого явления с применением специально разработанной методики
подготовки поперечного шлифа волокна полировкой, травлением в смеси

кислот и анализом на оптическом
профилометре ф. NewView, Япония.
Профилограммы (Рис.22) позволяют
выявить структуру волокна,
количественно оценить толщину
диффузионного слоя и
скорректировать при необходимости
режим вытяжки. Сочетание расчетных
и инструментальных методов
контроля параметров вытяжки
позволяет оптимизировать его с

Рис.22 достаточной для практики точностью.
Таким образом, разработаны научно и практически обоснованные методики
управления технологическими процессами MCVD и вытяжки ОВ,
позволившие связать в единую систему весь процесс проектирования и
производства ОВ.

В заключении приводятся основные результаты диссертационной
работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1 .Разработана АСУ ТП производства специальных кварцевых оптических
волокон, позволяющая вырабатывать , и реализовывать управляющие
воздействия на объекты регулирования на основе математических моделей и
специально организуемых экспериментальных исследований.
2. Предложена концепция эффективных кривых выхода реакций окисления
компонентов процесса газофазного осаждения при изготовлении заготовок
галогенидов и предложена методика их экспериментального определения.
3. Поставлена и решена задача оптимизации управления технологическим
процессом изготовлении заготовок кварцевых оптических волокон
соответствующей регулировкой скорости горелки.
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5.Сформулирован и реализован в пакете MathCad алгоритм численного
расчета профиля показателя преломления преформы с учетом всех
возможных нестационарностей процесса газофазного осаждения.
6. Разработана математическая модель вытяжки кварцевых волокон в
условиях обдува потоком инертного газа; реализован дополнительный
механизм управления процессом.
7.Предложена методика экспериментальной оценки величины внутренних
напряжений и размеров диффузионного слоя при разогреве заготовок,
уточняющая процедуру проектирования технологии вытяжки ОВ.
8. В рамках разработанной АСУ ТП специальных ОВ предложен алгоритм
последовательной корректировки и уточнения разработанных компьютерных
методик по результатам практической реализации технологических
процессов.
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