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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акту а л ь н о ( п ь темы 

Научнотехнический  прогресс на границе 20 и 21 веков в значительной 

степени обусловлен разработкой  и освоением новых оптических материалов, 

необходимых как для систем обработки, сбора и передачи информации, так и 

для техники гражданского  и оборонного назначения,  использующей  мощное 

лазерное излучение 

Кварцевое  стекло,  обладающее  комплексом  особых  свойств 

(прозрачностью,  высокой  прочностью,  термостойкостью,  особо  малым 

коэффициентом  теплового  расширения  и  др),  является  уникальным 

оптическим  материалом,  широко  используемым  в  производстве  различных 

оптических  изделий  Разработанные  в  начале  70х  годов  газофазные 

процессы  получения  стеклообразного  диоксида  кремния  позволили  достичь 

очень  высокой  степени  его  очистки  Это  послужило  основой 

крупномасштабного  производства  кварцевых  волоконных  световодов  для 

линий объектовой  и дальней  связи  Разнообразные конструкции  оптического 

волокна  обеспечивают  также  возможность  создания  систем  метрологии, 

диагностики  и  управления  Широко  используются  оптические  волокна  в 

медицине  как  для  подавления  воспалительных  процессов,  так  и  для 

визуальной диагностики внутренних органов и хирургических операций 

Процессы  химического  парофазного  осаждения  (chemical  vapor 

deposition  (CVD))  для  получения  световодов  из  кварцевого  стекла 

осуществляются  при высоких температурах  (15002200°С)  В этих условиях 

состав  газовой  атмосферы  существенно  влияет  на  свойства 

конденсированной  фазы  Поэтому  изучение  физикохимических  основ 

газофазного  синтеза  кварцевого  стекла  и  его  взаимодействия  с  газовой 

средой  представляет  существенный  интерес,  как  в  научном,  так  и  в 

практическом  отношении  Результаты  таких  исследований  позволят  более 

глубоко  понять  процессы  гомогенных  и  гетерогенных  реакций,  приведут  к 

расширению  технологических  возможностей  при  получении,  очистке  и 

легировании кварцевого стекла, повышению его прочности 

В  производстве  кварцевого  стекла  природное  сырье  подвергают 

очистке  в  растворах  кислот,  однако  газофазные  процессы  могут  оказаться 

более  эффективными  В  связи  с  этим  необходимо  проведение 

соответствующих расчетных и экспериментальных исследований 
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Процесс  модифицированного  химического  парофазного  осаждения 

(modified  chemical vapor deposition  (MCVD)), используется для  изготовления 

кварцевых  световодов  уже  более  30 лет  Однако  аналитические  модели  для 

прогноза  состава  легированного  Ge02  кварцевого  стекла,  основанные  на 

термодинамическом  анализе  равновесия  конденсированной  и газовой  фазы, 

окончательно  не разработаны  Не установлен  состав  твердой  фазы  Неясно, 

состоят  ли  равновесные  с газовой  фазой частицы  из чистых  оксидов  S1O2 и 

GeCb или представляют собой идеальный раствор SiGvGeCb  В опубликован

ных  работах  согласование  расчетных  и  экспериментальных  результатов 

осуществляется  подбором  величины  стандартной  энтальпии  образования 

ОеОгИли эффективности осаждения тонкодиспере гных оксидных частиц 

Введение  малого  количества  фтора  в  германосиликатную  сердцевину 

приводит  к  снижению  оптических  потерь,  повышению  радиационно

оптической  устойчивости  Однако в условиях высокотемпературного  сжатия 

трубчатой заготовки в MCVD процессе F2 улетучивается  в большей степени, 

чем  Ge02  Поэтому  необходимо  разработать  технологические  режимы 

схлопывания,  исключающие  снижение  содержания  фтора  в  сердцевине 

световода  Существенный  интерес  представляют  также  новые  научные 

направления по увеличению степени легирования кварцевого стекла фтором 

Прочность  оптического  волокна  определяется  дефектами 

(микронеоднородностями  состава),  расположенными  на  его  поверхности  В 

этом  случае,  очевидно,  состав  газовой  фазы  может  повлиять  на  физико

химическое состояние таких дефектов и механические свойства световодов 

Таким  образом,  исследование  упомянутых  высокотемпературных 

газофазных  процессов  представляется  актуальным,  как  для  технологии 

получения кварцевого стекла, так и для разработки изделий на его основе 

Цель  работы 

Повышение  эффективности  процессов  получения,  очистки  и 

легирования  кварцевого  стекла,  а  также  его  прочности  диктует 

необходимость  изучения  высокотемпературных  гетерогенных  и  гомогенных 

процессов в следующих направлениях. 

•  Проведение  расчетных  и  экспериментальных  исследований  по 

газофазной  очистке  природного  и синтетического  сырья, используемого  для 

получения кварцевого стекла 
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•  Определение  состава  осаждаемых  в  MCVD  методе  частиц, 

находящихся  в  равновесии  с  газовой  фазой,  при  получении 

германосиликатного стекла сердцевины 

•  Изучение  процесса  легирования  кварцевого  стекла  фтором  при  особо 

малых  (менее  0,01  атм)  и  повышенных  (более  1  атм)  давлениях 

фторсодержаших газообразных реагентов 

•  Разработка  на  основе  термодинамического  анализа 

высокотемпературных  химических  реакций  в  MCVD  процессе 

аналитической  модели  для  прогноза  состава  германосиликатного  стекла 

сердцевины  кварцевых световодов 

Исследование  природы  микронеоднородностей  состава  кварцевого  стекла  и 

влияния  состава  газовой  среды  и  других  условий  в  процессе  вытягивания 

световодов на их прочность. 

Научная  новизна 

•  Результатами  расчетов  и  экспериментальных  исследований  показана 

высокая  эффективность  очистки  в  парах  хлористого  аммония  сырья  для 

получения кварцевого стекла и крупногабаритных заготовок ВС 

•  Экспериментальным  методом  установлено,  что  осаждаемые  в  MCVD 

методе частицы при взаимодействии смеси паров SiCl4 и GeCl4  с кислородом 

являются чистыми оксидами S1O2 и GeC>2  Поэтому в аналитической  модели 

для  прогноза  состава  германосиликатного  стекла  термодинамические 

активности диоксидов германия и кремния следует принять равными 1 

•  Обнаружено,  что  при  малом  содержании  фторсодержаших  реагентов 

(менее  2  %)  в  газе  фтор  полностью  внедряется  в  кварцевое  стекло  при 

температурах более 2000°С 

•  Показано, что многие примеси в кварцевом волокне существуют в виде 

дисперсной  фазы, обусловленной  явлениями  ликвации  или  сегрегации  Эти 

два  состояния  примесей  определяют  природу  двухмодовои  статистики 

прочности кварцевых световодов  Для увеличения механических свойств ВС 

необходимо  высокотемпературные  процессы  в  технологии  их  изготовления 

проводить в окислительных  условиях,  а для вытяжки и охлаждения  волокна 

использовать сухие газы 

•  Создание  на  поверхности  кварцевого  волокна  слоя  менее  вязкого 

стекла  приводит  к сжимающим  напряжениям  и  повышению  долговечности, 
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однако  не  исключает  необходимость  нанесения  защитного  покрытия 

сжимающие  напряжения  не  компенсируют  в  полной  мере  растягивающие 

напряжения, обусловленные присутствием дисперсной фазы 

Практическая значимость работы. 

Разработанные газофазные методы очистки сырья из диоксида кремния 

полезны, как для получения чистого кварцевого стекла, так и для  повышения 

производительности  процесса  изготовления  световодов  комбинированным 

методом  MCVD  Наряду  с  высокой  производительностью  этот  мегод 

отличается  меньшими  материальными  затратами  и  более  высокими 

оптическими свойствами световодов 

Результаты  диссертационной  работы  позволили  создать удобную  для 

инженерной  практики  аналитическую  модель  для  прогноза  состава 

германосиликатного  стекла,  получаемого  MCVD  методом  Схлопывание 

заготовки  при  малом  парциальном  давлении  фторсодержащего  газа  внутри 

трубки  привело  к  снижению  оптических  потерь  световодов  Эти 

технологические  режимы  используются  в  опытном  производстве 

анизотропных  одномодовых  световодов  в  ФГУП  «НИТИОМ  ВНЦ  «ГОИ 

им  С  И  Вавилова» 

Разработанные  процессы  легирования  кварцевого  стекла  фтором  при 

высоких  давления  фторирующих  реагентов  позволяют  реализовать  процесс 

изготовления  кварцевых  световодов,  отказавшись  от  традиционных 

легирующих добавок (Ge02, P2O5 и др) 

Апробация работы 

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на 

Международной  конференции «Прикладная  оптика 2004»  (СанктПетербург, 

2004  г),  XV  Международной  конференции  по  химической  термодинамике 

(Москва  2005  г),  Международной  конференции  «Прикладная  оптика  2006» 

(СанктПетербург 2006 г) 

Публикации. 

Основные  результаты  диссертации  отражены  в  восьми  опубликован

ных работах  Одна статья принята в печать «Оптическим журналом» и будет 

опубликована  в  мае  2007  в  пятом  номере  Результаты  исследований 

защищены двумя патентами РФ на изобретение 
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Структура  и объем диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 

цитируемой  литературы  (88  наименований),  публикаций  автора  (9 наимено

ваний,  ссылки  на  собственные  публикации  в  тексте  выделены  жирным 

шрифтом ) и приложения  Диссертация изложена на  100 страницах, содержит 

32 рисунка и 3 таблицы 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении излагается цель работы, ее актуальность, научная новизна 

и практическая ценность полученных результатов 

Первая  глава  посвящена  проведению  анализа  работ  по  газофазным 

процессам в технологиях изготовления  кварцевого  стекла и изделий из него 

Дается обоснование направления научно исследовательских работ 

Вторая  глава  посвящена  расчетным  и  экспериментальным 

исследованиям газофазных процессов очистки кварцевой крупки 

В  производстве  кварцевого  стекла  природное  сырье  подвергают 

очистке  в  растворах  кислот,  однако  газофазные  процессы  могут  оказаться 

более эффективными 

Методами  равновесной  химической  термодинамики  сопоставлена 

эффективность  очистки  крупки  хлором  и  газообразным  хлористым 

водородом при 500 и 1000°С  При одинаковой эффективности этих реагентов 

использование  хлорида  аммония,  диссоциациирующего  с  образованием 

хлористого  водорода,  выгодно  отличается  простотой  и  экологической 

безопасностью 

Проведены  экспериментальные  исследования  по  разработке 

аппаратурного  оформления  и  отработке  процесса  газофазной  очистки  с 

использованием  NH4CI  Результаты  химикоспектрального  анализа 

очищенных  образцов  свидетельствуют  о  пятикратном  уменьшении 

содержания  примеси  железа  с 250 до  50 pmm  Остаточная  примесь  обусло

влена содержанием железа не на поверхности, а в объеме кварцевого  зерна 

Разработанная  методика  очистки  сырья  реализована  в  процессе 

получения  штабиков  безпузырного  кварцевого  стекла  по  упрощенной 

технологии,  исключающей  традиционные  операции  наплавления  блока, 

абразивной  обработки  и  последующей  высокотемпературной  перетяжки 

Необходимость  такой  технологии  диктуется  потребностью  выпуска 

относительно дешевого кварцевого стекла для оптической  промышленности 

7 

\ 



Разработанная  технология  заключается  в  следующем  В  трубку  из 

технического  кварцевого  стекла  засыпали  предварительно  очищенную 

предложенным выше способом крупку, на оставшееся место помещали гетер 

из  титановой  стружки  и  уплотняли  полученную  сборку  Масляным 

вакуумным  насосом  создавали  в трубке  разряжения  порядка  1 мм ртутного 

столба  Трубку  запаивали  Закрепив  сборку  на  MVCD  установке 

вспомогательной горелкой разогревали титановый гетер до температуры 500

700 °С, основной  i орелкой  с дальнего  от  гетера конца начинали  сплавление 

кварцевой крупки 

Титановый  гетер  создавал  разряжение  не  хуже  1*103  мм  ртутного 

столба,  а  также  адсорбировал  выделяющиеся  в  процессе  плавления  крупки 

газы, что способствовало сплавлению стекломассы без образования пузырей 

После  завершения  процесса  получили  заготовку  безпузырного  кварцевого 

стекла  диаметром  30  мм  При  необходимости  производства  заготовок 

большего  диаметра  данный  штабик  можно  подвергнуть 

высокотемпературному  сжатию, тем самым, увеличив его диаметр до 60 мм 

Разработанный  метод  сплавления  очищенного  сырья  с  кварцевой 

крупкой  оказался  полезным  в  технологии  изготовления  крупногабаритных 

заготовок волоконных световодов 

По  сравнению  с  традиционным  увеличением  габаритов  заготовки 

методом  жакетирования  в  новой  технологии  используется  относительно 

дешевая  тонкостенная  кварцевая  труба,  которая  располагается  соосно  с 

предзаготовкой,  полученной  MCVD  методом,  а  пространство  между  ними 

заполняется очищенной кварцевой крупкой  Дальнейший процесс сплавления 

аналогичен  вышеописанному  процессу  получения  штабиков  кварцевого 

стекла  По  такой  технологии  возможно  изготовление  заготовок  диаметром 

до  45 мм  с  заменой  до  70%  дорогостоящей  стекломассы  дешевым  сырьем 

Это  позволяет  в  несколько  раз  увеличить  производительность  процесса 

изготовления  оптического  волокна  в  промышленных  масштабах  при 

одновременном  снижении  затрат  Использование  сплавленной  кварцевой 

крупки  не  сказывается  отрицательно  на  прочности  получаемых  из  данных 

заготовок  световодов,  т к  основное  влияние  на  нее  оказывается 

поверхностным  слоем  кварцевого  стекла,  который  в  предложенной 

технологии  создается  из  высокочистого  стекла  внешней  опорной  трубы  За 

счет возможности увеличения толщины изолирующего слоя в предзаготовке, 
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уменьшается  количество  водорода,  диффундирующего  в  сердцевину,  что 

позволяет  значительно  уменьшить  оптические  потери,  связанные  с 

поглощением света ОН группами 

Третья  глава  посвящена  изучению  процессов  легирования  кварцевого 

стекла фтором  при малых и высоких давлениях  фторирующих  газообразных 

реагентов 

Содержание  фтора  в  стекле  пропорционально  давлению  S1F4  (PSIF4)
  B 

степени 0,25 

XF  =  K  PSIP4
025 

Следовательно, соотношение фтора между конденсированной фазой и газом 

(XF/Pr) =  К4/ Хг * 

То  есть  при  уменьшении  равновесного  содержания  фтора  в  стекле, 

например, в 10 раз соотношение XpTV увеличивается в 1000 раз  Поэтому при 

малых  концентрациях  фторирующего  реагента  процесс  внедрения  фтора  в 

кварцевое  стекло  преобладает  над  процессом  образования  SiF4  и  можно 

говорить о легировании кварцевого стекла 

На основании результатов эксперимента  рассчитана представленная на 

рисунке  1  зависимость эффективности внедрения фтора в стекло от давления 

фторирующего  реагента,  представляющая  собой,  отношение  количества 

фтора  внедренного  в  конденсированную  фазу  к  общему  количеству  фтора 

вводимого в систему 

Полученные  результаты  представляют  интерес  для  повышения 

прочности  кварцевого  волокна за счет создания легкоплавкой  оболочки  Как 

известно  создание  легкоплавкой  оболочки  на  поверхности  оптического 

волокна  приводит  к  его  упрочнению  за  счет  возникновения  в  процессе 

вытягивания сжимающих напряжений 

Создание  легкоплавкой  оболочки  другими  оксидами  (Р2О5,  Вг^з  и 

др Затруднительно  в  связи  с  улетучиванием  легирующих  добавок  из 

поверхностного  слоя при температуре  более 2000°С  в процессе  вытягивания 

кварцевого ВС 

Стабилизировать  состав  легкоплавкого  поверхностного  слоя  можно. 

если  в  качестве  легирующей  добавки  использовать  фтор,  который 

значительно  понижает  температуру  плавления  Улетучивание  фтора  можно 
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предотвратить  созданием фторирующий атмосферы в высокотемпературной 

зоне вытяжной установки 

0,95  — 

0,9   
л 

Е  0 , 8 5  

& 
gj  0,8   

I  0,75
s 
ш 

6  0,7   

1  0,65

Ј  0,6    

*  0,55  

0,5  Х

О  2  4  6  8  Ю 
Расход фреона12  глл/мшг. 

Рисунок  1   Эффективность внедрения фтора в кварцевое стекло при 

температуре 2000°С 

Проведено  экспериментальное  исследование  влияния  легкоплавкой 

фторированной  оболочки на прочность кварцевых световодов  Для  создания 

этой  оболочки  из  заготовки  с  легкоплавкой  фторированной  оболочкой, 

используя  печь  сопротивления  с  графитовым  нагревателем,  вытягивали 

световод  с диаметром  стекловолокна  125 мкм  Для  создания  фторирующей 

атмосферы печь продували смесью аргона с 1   2 об  %  фреона12 

Проведенные  расчеты  показывают,  что сжимающее  напряжение при 

усилии  вытягивания  1 Н  для  волокна  диаметром  125 мкм и  толщиной 

фторированной оболочки 30 мкм будет равно 0,3 ГПа 

В таблице  1  представлено влияние условий вытягивания световодов на 

их прочностные свойства 

Статическую  прочность  (долговечность)  определяли  по длительности 

процесса  разрушения  световода,  изогнутого  петлей  в  калиброванном 

отверстии  диаметром  2,6 мм  Каждая  представленная  в  таблице  величина 

долговечности  является  средним  арифметическим  значением  из  10 

измерений 

Результаты,  представленные  в  таблице  1,  свидетельствуют  об 

увеличении  долговечности  световодов,  вытянутых  в  инертной  среде, 

содержащей фреон 
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Таблица  1 Влияние условий вытягивания волокна на прочностные свойства 

№ 

свето

вода 

5 

6 

7 

8 

Содержание 

фреона 

в газе, об  % 

0 

1 

2 

2 

Натяжение 

при  вытяги

вании 

волокна, ГПа 

0 01 

01 

05 

1 0 

Долговечность 

волокна  при  изгибе 

диамегром 2,6 мм, сек 

10 

50 

100 

80 

Приме

чание 







Обрывы 

Существует тип оптических  волокон, в которых сердцевина состоит из 

чистого  кварцевого  стекла  и  фторированной  оболочки  с  более  низким 

значением  показателя  преломления  Изготовление  подобного  типа  волокон 

осуществляется  сложными  и  энергоемкими  плазменными  методами  Для 

рассмотрения  возможности  создания  такого  волокна  MCVD  методом 

целесообразным  представляется  изучения  процесса  легирования  кварцевого 

стекла  при  высоких  давлениях  фюрирующиего  реагента  В  связи  с  этим 

проведены  исследования  процесса  внедрения  фтора  в  кварцевое  стекло  при 

давлениях фторирующих реагентов свыше 1  атм 

Первым этапом экспериментов стало создание заготовки из кварцевого 

стекла  с  наружным  пористым  слоем  Для  создания  такой  заготовки 

использовалась OVD технология  наружного напыления 

Следующим этапом работы стало фторирование полученных заготовок 

при  разных  давлениях  фторирующего  реагента,  в  качестве  которого, 

использовали фреон SiF6  На установке собственной конструкции  создавали 

давление  внутри  кварцевой  ампулы  до  15 атм, при одновременном  нагреве 

ее до температуры  1300СС  Образцы выдерживались в течение 30 минут при 

давлениях  фторирующего  реагента  5  и  10  атм.  За  счет  повышенной 

температуры пористый фторирований слой остекловывался 

Проведенные  исследования  показали  возможность  создания 

разработанным методом заготовок оптических волокон из кварцевого стекла 

с фторсиликатной оболочкой 

В  четвертой  главе  изучался  состав  осаждаемых  частиц  и  проведен 

термодинамический  анализ процессов получения германосиликатпого  стекла 

MCVD методом 
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Состав  частиц  определялся  методом  ИК  спектроскопии  Порошки 

оксидов  германия  и  кремния  синтезировались  на  MCVD  установке,  путем 

осаждения на холодную подложку  Получены порошкообразные образцы при 

индивидуальном  окислении  тетрахлоридов  кремния  и  германия,  а  также 

образец порошка, полученный при взаимодействии эквимолярной смеси этих 

реагентов с кислородом 

ИК  спектры  пропускания  трех  образцов  тонкодисперсного  порошка 

(рис  2) свидетельствуют о том, что в частицах образца № 3, полученного при 

взаимодействии  смеси  тетрахлоридов  с  кислородом,  смешанных  связей  Si

OGe не существует  Асимметричные  валеншые  колебания  атомов  связи 

Si0  (1100 см1) и  Ge0  (890 см"1) в чистых оксидах образцов №  1 и № 2 не 

изменяют  расположение  максимума  поглощения  в  частицах  образца  №  3 

Спектр  его  пропускания  представляет  суперпозицию  спектров  пропускания 

чистых  оксидов,  а  полоса  поглощения  Si0Ge  связей,  свойственная  для 

германосиликатного  стекла  (1020  см'1),  отсутствует  Эти  результаты 

свидетельствуют  о том, что в MCVD процессе  получения кварцевого стекла, 

легированного Ge02, частицы осаждаются только в виде чистых оксидов 

т 

I 

Волновое  'пкло  (см') 

Рисунок 2  ИК спектры порошков, полученных при окислении чистых 

хлоридов кремния \V) германия (2)  и их смеси (3) 

Возможность  прогнозирования  состава  германосиликатного  стекла  в 

зависимости  от соотношения исходной смеси хлоридов германия и кремния, 

является  необходимым  условием  при  создании  волоконных  световодов  с 

заданным коэффициентом  преломления 

Для  суждения  о  том  насколько  сильно  буду  отличаться  результаты 

термодинамических  расчетов, основанных  на предположении  образования  в 

ходе  реакции  совместного  окисления  хлоридов  кремния и германия, смеси 
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чистых  оксидов,  от  расчетов,  основанных  на  предположении  образования 

идеального раствора этих оксидов нами сделаны оба расчета  Их результаты 

представлены графиком (Рис  3) 

ХсеО. 

P G e C I 4 

0,5  1  1.5  2  2,5  p s . c , 4 

Рисунок 3  Расчетная мольная доля  Ge02 в С1екле при температуре реакции 

1500°С  1   идеальный раствор, 2  осаждение чистых оксидов, 

Расход кислорода 1000 мл/мин  Расход SiCU  20 мл/мин 

Из  представленных  графиков  видно,  что  результаты  расчетов  для 

типичного содержания  0,1 мольной доли оксида германия в  германосилика

тном  стекле, соотношения  в  смеси  исходных  хлоридов  будут  отличаться  в 

более чем в 2 раза  Таким образом, для прогноза состава  германосиликатного 

стекла  в  MCVD  процессе,  термодинамические  расчеты  необходимо 

проводить, основываясь  на равновесии  продуктов реакции  с конденсирован

ной фазой, представляющей собой смесь чистых оксидов SiCh и GeC>2 

В  пятой  главе  исследовалось  влияние  состава  газовой  фазы  на 

прочность световодов 

Прочность  оптического  волокна  определяется  дефектами 

(микронеоднородностями  состава),  расположенными  на  его  поверхности  В 

этом  случае,  очевидно,  состав  газовой  фазы  может  повлиять  на  физико

химическое состояние таких дефектов и механические свойства световодов 

На  прочность  световодов  оказывают  влияние  преимущественно 

примеси  находящиеся  в  наружном  слое  кварцевого  волокна  Повышенная 

концентрация  примесей  на  поверхности  световодов  обусловлена 

пылевидными  частицами  размером  0,1    1  мкм,  находящимися  в 

технологических  газах,  легколетучих  реагентах  и  атмосфере 

прои:водственных помещений 
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На  электронномикроскопических  фотографиях  кварцевого  стекла, 

полученного  как  из природного  кварца,  так  и  из  синтетического  диоксида 

кремния, обнаружены неоднородности  сферической формы диаметром до 0,2 

мкм, характерные для процесса ликвационпого фазового распада 

Исследовано  распределение  микронеоднородностей  по  размерам  в 

кварцевых  стеклах,  полученных  разными  методами  Значительная  часть 

неоднородностей,  обнаруженных  методом  электронной  микроскопии,  имела 

ликвационный  характер,  отражающий  преимущественно  нуклеационный 

этап  фазового  распада  в  виде  скопления  одинаковых  по  размеру  сфер 

диаметром  около  0 2  мкм  Обнаружены  и  более  крупные  сферы  разно1 о 

размера, обусловленные, вероятно, процессом переконденсации  Встречались 

отдельные микронеоднородности не ликвационной природы 

Концентрирование  примесей  в  кварцевом  стекле  может  быть 

обусловлено сегрегацией  Mo, Fe, Cu, Ni, оксиды которых  восстанавливаются 

до элементарного  состояния  Если размеры ликвационных  сфер  ограничены 

природой  нуклеационного  этапа  их  образования,  то  при  восстановлении 

примесных оксидов до элементарного  состояния и их сегрегации образуются 

металлические включения гораздо большего размера 

В  процессе  вытяжки  волокна  легкоплавкие  ликвационные  образова

ния  трансформируют  свои  размеры,  снижая  отрицательное  влияние  на 

прочность световодов  Однако дисперсная фаза тугоплавких частиц, обуслов

ленная  сегрегацией  восстановленных  примесей,  не изменяет  своей  формы  в 

процессе вытяжки, что определяет низкопрочное состояние волокна 

Одним  из  основных  источников  поверхностных  примесей 

стекловолокна  является  термофоретическое  осаждение  взвешенных  частиц 

экранирующих  газов  на  поверхность  заготовки  Состояние  этих  примесей  в 

значительной мере определяется термодинамической  активностью  кислорода 

в  поверхностным  слое  заготовки  и  окислительновостановительными 

условиями газовой атмосферы печного пространства вытяжной установки 

Исследовано  влияние  окислительновосстановительной  атмосферы 

высокотемпературных  процессов на физикохимическое  состояние  примесей 

и прочность волоконных световодов 

Рассчитанные  давления  кислорода,  необходимые  для  окисления 

основных  примесных  металлов  (рис  4),  свидетельствуют  о  том,  что  при 

вытягивании  волокна  в  атмосфере  чистого  аргона  включения  оксидов 
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железа,  молибдена  и  меди  в  поверхностном  слое  кварцевого  стекла  выше 

2000°С  будут  восстанавливаться  до  элементарного  состояния  Это 

обусловлено более высоким равновесным давлением кислорода  над  ними по 

сравнению с  давлением кислорода в аргоне (2 10"6 атм ) 

В  объеме  стекла  FeO,  MoO  и  СггОз  не  восстанавливаются,  так  как 

равновесное  давление  кислорода  для  их  образования  ниже,  чем  над 

расплавом кварца (кривая 3) 

Окислительновосстановительные  условия  атмосферы  печного 

пространства  существенно  влияют  на  механические  свойства  кварцевого 

волокна  Волокно, вытянутое в  слабо окислительных условиях  технического 

азота,  оказалось  более  прочным,  чем  волокно,  изготовленное  в  инертной 

аргоновой среде 

1000  1200  1400  1600  1800  2000  2200  2400  26001, К 

700  900  1100  1300  (500  1700  1900  2100  2300  t°c 

Рисунок  4    Температурная  зависимость  равновесного  давления  кислорода 

для  образования  оксидов  СиО  (1), МоО  (4),  FeO  (5)  и  Сг203  (6)  сплошные 

линии    расчет,  пунктирная  аппроксимация  2    давление  кислорода  в 

аргоне, 3   равновесное давление кислорода над плавленным кварцем 

Исследовано  влияние  окислительновосстановительных  условий 

процесса  изготовления  заготовок  на  статистику  прочности  кварцевых  ВС 

Заготовки  ВС  изготавчивали  методом  модифицированного  химического 

парофазного  осаждения  Использованы  разные  опорные  кварцевые  трубы, 

стекломасса  которых  получена  в  восстановительных  и  в  нейтральных 

условиях  наплава  кварцевой  крупки  для  заготовок  типа  1  и  2, 
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соответственно  Перед  вытягиванием  волокна  заготовки  подвергали 

пламенной  обработке  при  2050СС  в  кислородоводородном  пчамени 

стехиометрического  состава  горючей  смеси  и  при  10 %  избытке  кислорода 

для  заготовок  типа  1 и  2,  соответственно  ВС  вытягивали  на  установке  с 

графитовым  нагревателем  в  атмосфере  аргона,  содержащего  0,0002  об  % 

кислорода  В процессе  вытягивания  на  волокно  наносили  эпоксиакрилатное 

покрытие, отверждаемое ультрафиолетовым  облучением 

Прочность  ВС  измеряли  методом  разрыва  30  метровых  отрезков  и 

методом двухточечного  изгиба  Для более точной сопоставительной  оценки 

прочностных  свойств  определяли  долговечность  коротких  отрезков  ВС  с 

диаметром  стекловолокна  125  мкм  при  постоянном  напряжении, 

создаваемом  его  изгибом  до  диаметра  нейтральной  оси  2,4  мм 

Долговечность  определяли  на  основании  50  измерений  Все  измерения 

проводили при 21°С и относительной влажности 35 % 

Метровые  отрезки  ВС,  полученных  из  заготовок  типа  1, с  диаметром 

стекловолокна  80  мкм,  выявили  двухмодовый  характер  распределения 

прочности  в  координатах  Вейбулла  (рис  5,  линия  1)  с  коэффициентом 

вариации  2,2  и  30  %  соответственно  для  высокопрочного  и  низкопрочного 

состояний  волокна  Статистика  прочности,  определенной  методом  изгиба 

для  коротких  отрезков  этого  волокна  (линия  3),  отражает  только 

высокопрочное  состояние  с  таким  же коэффициентом  вариации,  как  и для 

длинных отрезков ВС 

Измерения прочности на разрыв световодов, полученных  из заготовок 

типа  2,  с  диаметром  стекловолокна  125  мкм  отражают  только 

высокопрочное  состояние  (линия  2),  с  коэффициентом  вариации  таким  же, 

как и для высокопрочного состояния ВС, изготовленных из заготовок типа 1 

Световоды с диаметром стекловолокна  125 мкм, вытянутые при разных 

температурах  (1920  и  2200°С)  и  усилиях  вытягавания  (15100  гр),  не 

выявили статистически значимого изменения прочности 

Низкопрочное  состояние  ВС  обусловлено,  вероятно,  тугоплавкими 

частицами (Mo, W, С и др), не растворимыми в кварцевом стекле, что может 

привести  к образованию трещин,  скорость роста  которых зависит  от усилия 

вытягивания волокна и влажности окружающей среды 
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Рисунок 5  Статистика распределения прочности световодов 

Высокопрочное  состояние  ВС  обусловлено  менее  опасными  дефектами, 

связанными с растворимыми в кварцевого стекла примесями 

ВЫВОДЫ 

Комплекс  проведенных  в  диссертационной  работе  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  высокотемпературных  газофазных 

процессов  в технологии  кварцевого  стекла  преследовал  достижения  важной 

цели   создание  малозатратной  технологии  получения  кварцевого  стекла и 

изделий  из  него,  в  частности,  волоконных  световодов,  обладающих 

улучшенными  оптическими  и  механическими  характеристиками  В  итоге 

решения  поставленных  задач  получены  важные,  как  в  научном,  так  и  в 

практическом отношении новые результаты 

1  Расчетными  и  экспериментальными  исследованиями  показана  высокая 

эффективность  газофазной  очистки  природного  кварцевого  сырья 

экологически  безопасным  методом  в  парах  хлористого  аммония  при 

температуре более 400°С, благодаря чему разработаны 

 Упрощенный  способ получения штабиков  из кварцевого  стекла диаметром 

до  60  мм,  совмещающий  процесс  сплавления  кварцевых  зерен  и 

формирование стержня 

  Комбинированный  MCVD  метод  получения  крупногабаритных  заготовок 

волоконных  световодов,  что  определяет  перспективу  существенного 

снижения стоимости ВС и повышения их эксплуатационных  характеристик 
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2  Экспериментальными  исследованиями  и  термодинамическим  анализом 

высокотемпературного  равновесия  в  системе  SiCl4    GeCU    O2 получены 

следующие результаты 

  При  высокотемпературном  взаимодействии  кислорода  со  смесью 

тетрахлоридов  кремния  и германия  образуются  частицы  из  чистых  оксидов 

S1O2 и Ge02, а не из их идеального раствора, как предполагалось ранее 

Разработан  приемлемый  в  инженерной  практике  упрощенный  метод 

прогнозирования  составов  и показателя  преломления  и  германосиликатного 

стекла, основанный  на термодинамическом  равновесии  продуктов реакции с 

тонкодисперсными частицами чистых оксидов кремния и германия 

3  Показано,  что  при  малых  давлениях  фторирующего  реагента  в  газовой 

фазе процесс легирования  кварцевого стекла преобладает  над процессом  его 

травления  Создание на поверхности  кварцевого  волокна  слоя менее вязкого 

легированного  фтором  стекла  приводит  к  возникновению  сжимающих 

напряжений при повышении усилия вытягивания 

4  При  статистическом  анализе  распределения  дефектов  в  кварцевом 

стекле  установлено,  что  на  поверхности  даже  миллиметровых  отрезков 

кварцевого  волокна  диаметром  125  мкм  гарантированно  присутствует 

микронеоднородность  состава размером  до  1 мкм, обусловленная  природой 

дисперсного состояния примесей 

5  Предложена  трактовка  природы  двухмодовой  статистики 

распределения  прочности  волоконных  световодов,  связанная  с ликвацией  и 

сегрегацией микропримесей в кварцевом стекле 

6  Результаты  технологических  разработок  защищены  патентами  РФ  и 

использованы  при  выполнении  НИР  в ФГУП «НИТИОМ  ВНЦ ГОИ  имени 

С  И. Вавилова» (г  СанктПетербург) 

Таким  образом,  в  работе  получены  новые  научные  результаты  и 

технические  решения,  определяющие  существенный  вклад  в  технологию 

изготовления  кварцевого  стекла  и  производство  оптического  волокна  с 

повышенными  оптическими  и  механическими  свойствами  при 

одновременном снижении их стоимости 
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