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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Последнее  время  появилась  потребность  в  волоконнооптических  датчиках 

(ВОД)  температуры  и  давления,  которые  должны  функционировать  в  диапазоне  от 

100  "С  до  1000  что  необходимо  для  распределённых  систем  мониторинга  темпе

ратуры  и  жизнеобеспечения  человека.  Ключевым  элементом  таких  ВОД  являются  оп

тические  волокна  (ОБ),  которые  способны  работать  при  повышенных  температурах. 

Хорошо  известно,  что  «обычные»  ОВ  могут  работать  лишь  при температурах  до  85  °С 

[1,  2]  изза  деградации  покрытия  при  повышенных  температурах,  что  объясняется 

свойствами  материалов  (полимеров),  покрываюших  незащищенное  ОВ.  Поэтому 

обычные  ОВ  с  покрьггием  из  полимера  не  годятся  для  построения  высокотемператур

ных  ВОД.  Решением  этой  проблемы  является  использование  различных  металлов 

(медь,  алюминий  и  сплавы  на  их  основе)  [3,  4]  в  качестве  внешнего  покрытия  ОВ.  На 

данный  момент  работы  по  созданию  металлизированных  ОВ  ведутся  как  в  России 

(НЦВО  РАН,  ГОИ  им.  С.И.  Вавилова,  ФИРЭ  им. В.А  Котельникова  РАН),  так  и  за  ру

бежом  (Silicon  Lightwave  Techology,  Moritex  Optocom  Company,  Fiberguide  Industry). 

При  высокотемпературном  применении  металлизированных  ОВ  в  них  происхо

дят  различные  процессы,  которые  приводят  к  изменению  спектрального  пропускания 

таких  ОВ.  Изучение  оптических  свойств  металлизированных  ОВ  и  процессов,  проте

кающих  в  них  при  нагреве,  необходимо  для  выбора  оптимальной  конструкции  метал

лизированного  ОВ,  которое  сможет  работать  при  высоких  температурах  с  минималь

ными  оптическими  потерями.  На  момент  начала работы  над данной  диссертацией  уже 

были  известны  основные  причины  увеличения  потерь  излучения  в  металлизирован

ных  ОВ  с  покрьггием  из  меди  и  алюминия.  Оптические  потери  (на  ОНгруппах,  мик

роизгибные  потери,  УФпоглощение)  были  исследованы  достаточно  подробно  лишь  в 

области  температур  от   6 0  до  300  °С  [46].  Однако,  как  зависит  уровень  микроизгиб

ных оптических  потерь  при  высоких  температурах  от  параметров  структуры  (внешне

го  диаметра,  состава  покрытия,  разности  показателей  преломления  (ПП)  сердцевина

оболочка,  An),  так  и  не  было  представлено.  Кроме  того,  в  работе  [4,  6]  прямо  указы

валось,  что  при  температурах  г >  300  "С  наблюдается  необратимое  увеличение  опти

ческих  потерь,  что требует  дальнейших  исследований. 



в  ФИРЭ  им.  В.А.  Котельникова  РАН  освоена  технология  производства  металли

зированных  ОБ  длиной  до  нескольких  километров  с  приемлемым  уровнем  оптиче

ских  потерь  (<3 дБ/км  на  X =  1300  и  1550  нм  при  / =  20  °С).  Данные  ОВ  являются  пер

спективными  и  могут  практически  использоваться  в  распределённых  системах  мони

торинга  температуры  и  давления  с  рабочими  длинами  несколько  километров.  Такие 

длины  определяют  основную  задачу  исследования,  а  именно  уменьшение  величины 

оптических  потерь  в  длинных  металлизированных  ОВ  при  высоких  температурах. 

Известно,  например,  что  оптические  потери  прямо  влияют  на  рабочую  длину  и  точ

ность  измерения  температуры  в системах  распределённого  измерения  температуры. 

В  данной  работе  используются  как  многомодовые  (ММ)  ОВ  с  градиентным  про

филем  показателя  преломления  (ППП)  световедущей  сердцевиной,  легированной 

0е02+8102  (для  измерительных  систем  на  основе  комбинационного  рассеяния),  так  и 

одномодовые  (8М)  ОВ  для  измерительных  систем  на  основе  рассеяния  Мандельшта

маБриллюэна.  Для  выгяжки  металлизированных  ОВ  использованы  заготовки,  изго

товленные  методом  МСУВ  с  германосиликатной  (8102 +  Ое02)  и  германосиликатно

фосфатной  (ЗЮг  +  ОеОг  +  Р2О})  сердцевиной  с  применением  как  кислородно

водородной  горелки  (технология  МС\ТЭ),  так  и  электропечи  (технология  РСУП).  В 

качестве  металлических  покрытий  ОВ  использовались  медь,  алюминий  и  сплавы  на 

их  основе. 

Цель  работы 

Целью  настоящей  работы  являлось  изучение  дополнительных  оптических  потерь 

в  металлизированных  ОВ  при  их  нагреве,  а  также  поиск  путей  их  снижения.  Для  дос

тижения  поставленной  цели  были определены  следующие  задачи: 

1.  Анализ  дополнительных  оптических  потерь,  обусловленных  поглощением  на 

гидроксильных  ОНгруппах,  потерь  на  микроизгибах  и  потерь,  связанных  с  коротко

волновым  поглощением  в  металлизированных  ОВ  при  их  нагреве. 

2.  Исследование  влияния  характеристик  металлизированного  ОВ  (внещний  диа

метр,  тип  покрытия,  материал  световедущей  сердцевины,  разность  ГШ  сердцевина

оболочка,  влияние  внешней  среды)  на  прирост  оптических  потерь  при  нагреве. 

3.  Определение  предельной  температуры,  времени  эксплуатации  и  величины  оп

тических  потерь,  при  которой  ещё  сохраняется  работоспособность  металлизирован

ных  ОВ. 



Научная  новизна 

Впервые  проведены  исследования  характера  и  причин  увеличения  оптических 

потерь  в  металлизированных  ОБ  при  температурах  выше  300  °С  на  основе  современ

ных  материалов  (стекло  Негаеиз  РЗОО)  с  применением  МС\ТЭ  и  РС\ТЭ  метода  изго

товления  заготовок  с  низким  начальным  содержанием  ОНфупп.  До  этого  времени 

основное  внимание  в  работах  уделялось  лишь  прочности  металлизированных  ОБ,  а 

оптические  потери  изучались  лишь  при температурах  до  300  °С. 

Показано,  что  на  величину  оптических  потерь  в  металлизированных  ОБ  влияет 

как  материал  покрытия  (медь  или  алюминий)  и  материал  сердцевины  (8102  +  ОеОг 

или  8102 +  Ое02 + Р2О5), так  и среда,  в которой  происходит  нагрев  волокна. 

Экспериментально  получены  температурные  фаницы  обратимости  и  необрати

мости  величины  дополнительных  микроизгибных  оптических  потерь  в  металлизиро

ванных  ОБ  при  высоких  температурах.  Дано  объяснение  такого  поведения  металли

зированных  ОБ  с точки  зрения упругой  и  неупругой  деформации  металлов. 

Показано  влияние  различных  параметров  металлизированного  ОБ:  разницы  ПП 

сердцевинаоболочка,  диаметра  ОБ,  толщины  металлического  покрытия  и  состава 

покрытия  на  величину  прироста  микроизгибных  потерь. 

Впервые  получены  прямые  экспериментальные  данные  увеличения  сигнала  рас

сеяния  Рэлея  при  экстремально  высоких  температурах  до  1000 "С  в  металлизирован

ных  ОВ  с покрьггаем  из медноалюминиевого  сплава. 

Экспериментально  достигнут  температурный  предел  (950  °С)  работоспособности 

металлизированных  ОВ  с  покрыгием  из  медноалюминиевого  сплава.  При  превыше

нии этого  предела  ОВ  механически  разрушаются. 

Практическая  ценность 

Получены  экспериментальные  зависимости  влияния  различных  параметров  ОБ 

(разность  ПП  сердцевинаоболочка,  диаметр  ОБ)  на  величину  микроизгибных  опти

ческих  потерь  в  металлизированных  ОВ  с  покрытием  из  медноалюминиевого  сплава 

при температурах  до  700 "С. 

На  основе  экспериментальных  результатов  даны  практические  рекомендации  для 

создания  металлизированных  ОВ,  способных  работать  при  высоких  температурах. 



Экспериментально  показана  возможность  долгосрочного  использования  метал

лизированных  ОВ  при  температурах  более  300  °С  с приемлемым  уровнем  оптических 

потерь  (до 7 дБ/км  на  =  1550  нм). 

Полученные  экспериментальные  результаты  позволили  создать  металлизирован

ное  ОВ,  которое  после  выдержки  при температуре  700  °С  в течение  7  час  имело  опти

ческие  потери  2 3  дБ/км  на  X =  1300  нм.  В  настоящее  время  по  разработанной  техно

логии  данные  металлизированные  ОВ  могут  быть  использованы  в  системах  жизне

обеспечения  для  мониторинга  пожаров. 

Защищаемые  положения 

•  В  ОВ  с  покрытием  из  алюминия  при  нагреве  на  воздухе  до  температур  свыше 

300 °С  наблюдается  рост  оптических  потерь,  связанных  с  поглощением  света  молеку

лами  водорода  на длине  волны  X =  1240  нм  и  гидроксильными  ионами  на длинах  волн 

X =  950,  1240,  1389  нм.  В  ОВ  с  покрытием  из  медноалюминиевого  сплава  при  тех  же 

условиях  подобное  увеличение  оптических  потерь  не  наблюдается.  При  одинаковых 

условиях  нагрева  различие  оптических  потерь  для  указанных  покрытий  достигает  ве

личины  8090  дБ/км  на длине  волны  >. =  1389  нм. 

•  Использование  в  качестве  металлического  покрытия  ОВ  медноалюминиевого 

сплава  вместо  чистой  меди  в  510  раз  уменьшает  дополнительные  потери,  связанные 

с  окислением  покрыгия,  и  приводит  к  сдвигу  температурной  области  минимума  до

полнительных  микроизгибных  оптических  потерь  с  1 = 200250  °С до  / = 600700 °С. 

•  Добавление  алюминия  к  медному  покрытию  ОВ  приводит  к  увеличению  уров

ня  микроизгибных  потерь  на  длине  волны  X =  1300  нм  с  а  <  10 дБ/км  до  а  =  50100 

дБ/км  при термоциклировании  ОВ  в  интервале  температур  / = 20400  "С. 

•  ОВ  с  германосиликатной  сердцевиной  и  с  покрытием  из  медноалюминиевого 

сплава  сохраняют  свою  работоспособность  до  температуры  1  =  950  °С  в  течение 

10 мин  с  уровнем  оптических  потерь  а  <  10  дБ/км  в  диапазоне  длин  волн  X =  800

1600  нм. 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  были  представлены  в  11  публикациях,  из  них  5  входя

щих  в  перечень  ВАК.  Основные  результаты  диссертационной  работа  были  представ

лены  на  Всероссийской  конференции  по  волоконной  оптике  г. Пермь  2009  и  2011  гг. 



и  на  конференции  молодых  учёных  им.  И.  В.  Анисимкина  г. Москва  в 2008  и 2009  гг. 

Была  получена  грамота  за лучший  доклад  на  конференции  молодых  учёных  г.  Фрязи

но  2010  г.  Работа  апробировалась  на  конференции  общества  Попова  в  2010  г.  и  на 

международной  конференции  "Квантовая  электроника"  г.  Минск.  В  2011  г.  работа 

докладывалась  на  международной  конференции  "Лазеры  измерения  информация" 

г.  СанктПетербург. 

Личный  вклад  автора 

Диссертационная  работа  представляет  собой  обобщение  работ  автора,  выпол

ненных  совместно  с  сотрудниками  лаборатории  №226  ФИРЭ  им.  В.А.  Котельникова 

РАН.  В  работах,  включённых  в  диссертацию,  автор  участвовал  в  сборке  эксперимен

тальной  установки,  проводил  основной  объём  экспериментов,  осуществлял  анализ, 

обобщал  результаты  и  формулировал  выводы  на их  основе.  Все  выносимые  на  защиту 

результаты  и  положения  диссертационной  работы  получены  и разработаны  лично  ав

тором  или  при  его  непосредственном  участии.  Все  экспериментальные  образцы,  ко

торые  исследовались  в работе,  изготавливались  сотрудниками  лаборатории. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения  и  списка  литерату

ры.  Общий  объем  работы  составляет  148  страниц  печатного  текста,  содержит  56  ри

сунков,  46  формул,  5 таблиц.  Список  цитируемой  литературы  включает  131  ссылку. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель  работы  и  её 

научная  новизна.  Кратко  изложено 

основное  содержание  диссертации 

Металлическое покрытие Си,  А1, 
сплабы толщина  10^0  мкн 

Сбвтоотрахасшая оболочка диаметр 125300 мкм 

Сбетабедущая сердиебина диаметр 9. 50 мкм 

уУ/ 

/ 

•  ^ 

у  у 

.//•'•.^у'  //у/   У/

Рис.  1  Структура металлизированного  ОВ 

по  главам.  Освещена  апробация  ра

боты. 

Первая  глава  диссертации  по

священа  истории  создания  металли

зированных  ОВ  (рис.  1),  а  также  в 

ней  рассмотрены  ранее  известные 

механизмы  оптических  потерь  в  ме



таллизированных  ОВ  при  высоких  температурах.  На  основании  литературного  обзора 

следует  что: 

•  В  летературных  источниках  очень  мало  систематизированной  информации  об 

оптических  потерях  в  металлизированных  ОВ  при  температурах  t >  300  "С.  Исследо

вания  в  основном  касались  ОВ  с покрытиями  из  полимеров.  Однако,  опираясь  на  ли

тературный  обзор,  можно  предположить,  что  основные  механизмами  поглощения  из

лучения  в  металлизированных  ОВ  при  высоких  температурах  (/ >  300  "С)  следующие: 

микроизгибные  оптические  потери,  поглощение  на  ОНгруппах,  поглощение  на  моле

кулярном  водороде. 

•  Отсутствует  информация  о  влиянии  среды,  в  которой  производится  нагрев  ме

таллизированных  ОВ,  на величину  оптических  потерь  при высоких  температурах. 

•  Отсутствует  информация  о  влиянии  параметров  волноводной  структуры  ОВ  (раз

ность  ПП  сердцевинаоболочка,  диаметр  ОВ,  толщина  материала  покрьггия)  на  вели

чину  микроизгибных  оптических  потерь  при  высоких  температурах  в  металлизиро

ванных  ОВ. 

•  В  работе  [4]  утверждается,  что  в  ОВ  с  покрьггием  из  металла  рост  оптических  по

терь  при температурах  />300 "С имеет  необратимый  характер  и  нуждается  в  проверке. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  экспериментальному  исследованию  опти

ческих  потерь  в  металлизированных  ОВ  при температурах  до  /  = 400 °С. Для  исследо

ваний  бьша  собрана  установка,  которая  состояла  из  спектранализатора  YORK  SI5 

(6001650  нм  со встроенным  источником  излучения  и  синхроусилителем),  оптическо

го  рефлектометра  (OTDR)  (850,  1300,  1550  нм)  и  электропечи  с  электронным  управ

лением  температурой  imax =  1100 °С  (точность  0 .2  °С).  Производился  нагрев  двух 

многомодовых  металлизированных  ОВ  с  различным  металлом  покрытия  (покрытие 

из  медноалюминиевого  сплава  и  чистого  алюминия)  при  температурах  до  /  =  400  °С, 

с  внещним  диаметром  200  мкм,  изготовленные  MCVD  методом  с  применением  ки

слородноводородной  горелки. 

Впервые  обнаружено,  что  ОВ  с  покрытием  из  алюминия  характеризуются  боль

шим  ростом  оптических  потерь  на  ОНгруппах  (Да  =  18 дБ/км  на  X =  1.24  мкм  и  Да  = 

90 дБ/км  на Х=1.39  мкм), чем  в  ОВ  с покрьггием  из  медноалюминиевого  сплава  (Да  = 

6  дБ/км  на  X =  1.39  мкм)  при  /  >  300  °С  в  среде  воздуха.  Кроме  того,  в  металлизиро

ванных  ОБ  с  покрьггием  из  алюминия  наблюдается  значительный  рост  оптических 



потерь,  обусловленных  поглощением  на  молекулярном  водороде  (X  =  1.24  мкм)  в 

сердцевине  световода  вследствие  окисления  алюминиевой  оболочки  согласно  хими

ческой  реакции 

ЗА1 +  ЗНгО^МгОз  +ЗН2.  (2) 

Данное  явление  было  показано  через  соотнощение 

Д а = а , „ „   
23  ' 

(3) 

£20 
218 
Иб 

§•10 
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/ 
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/ 

/ 
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где  Да   величина  отклонения  соотнощений  линий  поглощения  на X =  1240 и  1389  нм, 

дБ/км;  01240 и  а|389   оптические  потери  на  1240  и  1389  нм.  Тогда  в  случае  поглощения 

только  ОНгруппами  получим  Да  ~  О, а  при  наличии  к тому  же  вклада  молекулярного 

водорода  Да  >  0.  Результат  расчётов  приведён  на  рис.  2.  Подобный  эффект  выделе

ния  молекулярного  водорода  на

блюдается  лишь  Б  металлизиро

ванных  ОВ  с  покрытием  из  алю

миния.  В  металлизированных  ОВ 

с  покрытием  из  медно

алюминиевого  сплава  происходит 

лишь  окисление  металлического 

покрытия.  Поэтому  в  качестве  по

Температура 1,°С  крытий  для  металлизированных 

Рис.  2.  Изменение  отклонения  оптических  потерь  О ^  «^^едуег  использовать  медь  и 

Д а  = а , 2 а д  а , з „ / 2 3  ОВ  в  зависимосги  от  типа  ме  другие  металлы,  находящиеся  в 

таллического  п о к р ы в :  медноалюминиевый  „  ^ ^ ^ ^  электрохимического 
сплав (1), алюминиевое  (2). 

ряда напряжения  материалов. 

Также  было  обнаружено,  что  в  металлизированных  ОВ  с  покрьттием  из  алюми

ния  наблюдается  рост  оптических  потерь  в  коротковолновой  области  (от  800  до  1100 

нм),  который  отсутствует  у  волокон  с  покрьттием  из  медноалюминиевого  сплава. 

Данное  явление  не  объясняется  ростом  рассеяния  Рэлея.  Предполагается,  что  это  вы

звано  образованием  электронных  переходов  в  сердцевине  световода  изза  наличия 

молекулярного  водорода. 

В  дальнейшем  было  выполнено  исследование  влияния  материала  легирования 

сердцевины  на  оптические  потери  на  ОНгруппах  при  1 =  400  °С  (рис.  3)  в  метшшизи



800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600 
Длина  волны Х,нм 

Рис. 3. Оптические потери после цикла  нагрев
охлаждени  ОВ  с  покрытием  из  алюминия  в 
зависимости  от  вещества  легирования:  1  

ОеОг  +  Р2О5,  2 — ОеОг,  3 — начальные  поте
ри  в  ОВ с покрытием  из алюминия  легирован
ного 0 е 0 2 +  Р2О5 

800  900  1000  1100  1200  1300  1400  1500  1600 

Длина  волны Х,нм 

Рис.  4.  Оптические  потери  ОВ  с  покрьггием 
из  алюминия  с  сердцевиной,  легированной 
СеОг+РгОз,  цикла  нагревохлаждение  ОВ  в 
среде: 1   аргона; 2   воздуха. 3   исходно 

I " 

1  6 

í 2 
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Рис.  5.  Изменение  оптических  потерь  в  ме
таллизированном  ОВ  с  покрытием  из  мед
ноалюминиевого  сплава  после  хранения  в 
течение  15  месяцев.  РСУО  технология, 
стекло  РЗОО. Диаметр  сердцевины  /  свето
отражающей  оболочки  50/230  мкм.  Толщи
на покрытия 20 мкм. 

рованных  ОВ  с  покрьггием  из  алюминия 

диаметром  125  мкм  с применением  элек

тропечи  вместо  кислородноводородной 

горелки  и  использовании  кварцевого 

стекла  Негаеиз РЗОО  [7]. 

Было  обнаружено,  что  величина  оп

тических  потерь  на  ОНгруппах  зависит 

от  типа  легирующей  примеси  сердцеви

ны  (у  сердцевины  легированной 

ОеОг+РгОз  она  больше,  чем  у  сердцеви

ны  легированной  ОеОг),  что  объясняется 

большей  скоростью  образования  ОН

групп  [8]. 

Было  исследовано  влияние  среды 

(аргон  или  воздух),  в  которой  произво

дился  нагрев  металлизированного  ОВ  с 

покрытием  из  алюминия,  на  оптические 

потери  на  ОНгруппах  при  /  >  300  °С 

(рис.  4).  Обнаружено,  что  в  инертной 

среде  рост  оптических  потерь  значи

тельно  выше,  чем  при  нафеве  в  воздуш

ной  среде,  что  объясняется  образовани

ем  в  среде  воздуха  герметичной  плёнки 

А12О3. 

Кроме  того,  исследована  стабиль

ность  величины  оптических  потерь  в  ме

таллизированных  ОВ  с  покрытием  из 

медноалюминиевого  сплава  и  алюми

ния  при  выдерживании  последних  при 

комнатной  температуре  в  течение  про

должительного  времени.  Показано,  что 

металлизированное  ОВ  с  покрьггием  из 
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медноалюминиевого  сплава  при  выдерживании  в течение  15 месяцев  при  комнатной 

температуре  характеризируется  стабильностью  оптических  потерь  на  микроизгибах  и 

ОНгруппах  (рис.  5)  в отличие  от ОВ  с покрьггием  из  алюминия. 

В  ходе  исследований  было  обнаружено,  что  зависимость  микроизгибных  потерь 

в  металлизированных  ОВ  от  температуры  изменяется  различным  образом  для  ОВ  с 

разным  типом  покрьггия  (медь  или  алюминий)  и  отличается  от  экспериментальных 

результатов,  показанных  в  литературном  обзоре,  что  потребовало  исследований,  вы

полненных  в третьей  главе. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  исследованию  микроизгибных  потерь. 

Показан  общий  характер  изменения  величины  микроизгибных  потерь  в  металлизиро

ванных  ОВ  с покрытием  из медноалюминиевого  сплава  и  алюминия  при  их нагреве  в 

зависимости  от  температуры.  Пока

4 
I 

Температура  Т 
Рис 6. Зависимость  микроизгибных  оптических 
потерь в  металлизированных  ОВ  от  температу
ры  нагрева:  (1)  уменьшение  потерь  (2)  увели
чение потерь,  (3) снижение потерь (отжиг);  Г,  
критическая  температура. 

зано,  что  изменение  оптических  по

терь  на  микроизгибах  происходит 

двумя  механизмами  (рис.  6).  В  облас

тях  1, 2  происходит  механическое  из

гибание  покрьггия  вследствие  нера

венства  коэффициентов  линейного 

температурного  расширения  (КЛТР) 

кварцевого  стекла  и  металлического 

покрьггия.  Б  области  1 (рис.  6  поз.  1) 

происходит  компенсация  начальной 

усадки  металлического  покрьггия  (после  вьггяжки)  и  снижение  потерь.  Затем  проис

ходит  накопление  механической  энергии  при  деформации  ОБ,  его  изгибе  и росту  по

терь  излучения  (рис.  6  поз.  2)  [4,  9].  При  достижении  критической  температуры  Г^  и 

дальнейшем  нагреве  происходит  процесс  рекристаллизацнонного  отжига  покры

тия  [4,  9]  (рис.  6  поз.  3),  который  приводит  к  высвобождению  механической  энергии 

деформации,  накопленной  в  температурной  области  2.  Процесс  отжига  приводит  к 

снижению  концентрации  избыточных  точечных  дефектов  и  искажений  кристалличе

ской  решетки.  Это  приводит  к  выпрямлению  металлизированного  ОВ  и  снижению 

оптических  потерь  излучения  за  счёт  микроизгибов.  Величины  температур  отжига 

металлических  покрытий  ОВ  показаны  в  таблице. 
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Таблица.  Температура  отжига  металлических  покрытий  ОВ. 

Материал  покрытия  Температура  отжига  покрытия,  "С Материал  покрытия 

НЦВО  [4]  Данная  работа 

Алюминий  200250  300400,  Г,= 120  "С 

Медноалюминиевый  сплав  200  (медь)  600700,  Г,=400  "С 

Факторы,  влияющие  на  процесс  отжига  (высвобождения  энергии): 

•  температура  отжига, 

•  чистота  металла, 

•  предварительная  деформация. 

Температура  отжига  влияет  на  скорость  процесса  и  времени  г,  за  которое  напря

жения  снимаются  полностью,  которое  определяется  зависимостью 

;  =  (4) 

где А    некоторый  коэффициент,  сек"'; Е  энергия  активации  данного  процесса  отжи

га,  Джмоль"';  Л=8.31  ДжК"'моль"'    универсальная  газовая  постоянная;  Г  т е р м о д и 

намическая  температура.  К;  /  в р е м я  процесса  отжига,  сек. 

Известно  [9],  что  у  меди  чистотой  99.999%  температура  отжига  находится  в  об

ласти  температур  200250  °С  (против  600700  °С,  полученных  для  покрытий  из  мед

ноалюминиевого  сплава),  что  экспериментально  было  показано  в  работе  [4].  Это  го

ворит  об  исключительной  чистоте  используемых  НЦВО  РАН  материалов,  а  не  спла

вов,  как  в  данной  работе.  При  снижении  степени  чистоты  материала  до  величины 

99.998%  температура  начала  отжига  увеличивается  до  величины  300  "С.  Предвари

тельная  деформация  также  влияет  на  процесс  отжига. 

Кроме  того,  были  показаны  закономерности  в  из.менениях  микроизгибных  по

терь  при  термоциклировании  металлизированных  ОВ  с  покрытием  из  медно

алюминиевого  сплава  (рис.  7):  участок  I  (20200  °С),  на  котором  микроизгибные  по

тери  уменьшаются  при  увеличении  температуры;  участок  II  (200350  °С),  на  котором 

микроизгибные  потери  увеличиваются  при  росте  температуры;  участок  III  (350400 

°С),  на котором  микроизгибные  потери  уменьшаются  (область  отжига  металла  покры

тия).  Как  видно  из  рис.  7,  после  вьггяжки  (Г =  20  "С)  уровень  оптических  потерь  в  ме

таллизированном  ОВ  имеет  минимальную  величину  а  ~  1.2 дБ/км  на  >.=1300  нм. 
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Рис  7.  Температурные  области  изменения  величи

ны  оптических  потерь  в  зависимости  от  темпера

туры  20400  "С  на  X =  1550  нм  для  металлизиро

ванного  ОВ с покрьппем  из меди. Диаметр ОВ  200 

мкм, Ди=0.008, SM рефлектометр Anritsu  9076В1 

L^AL 

(Удефпокр  f  4,  СУпокр Н 
(Удефкб  (Укбарц 

Рис.  8. Расширение  при нагреве  металлического 

покрьпия металлизированного  ОВ. 

Кроме  того,  видно  различ

ное  поведение  величины  микро

изгибных  оптических  потерь  в 

металлизированном  ОВ  при  пер

вом  и  последующих  циклах  на

гревч)хлаждение.  Данные  раз

личия  объясняются  через  расчё

ты  областей  упругой  и  неупру

гой  деформации. 

Для  изучения  микроизгиб

ных  потерь  ОВ  с  покрьггием  из 

металла  была  выбрана  модель 

деформации  покрытия  (рис.  8). 

После  выгяжки  металлизиро

ванное  ОВ  не  испытывает  изги

ба,  т.е.  Д радиус  изгиба  бесконе

чен.  При  нагреве  металлизиро

ванное  ОВ  испытывает  удлине

ние  М ,  которое  приводит  к  из

гибу  металлизированного  ОВ  и 

деформации  покрьггия.  Механи

ческие  напряжения  в  попереч

ном  направлении  на  границе  ме

таллкварц  должны  бьггь уравновешены  и удовлетворять  уравнению 

,  =  0 ,  (5) 

где    напряжения  расширения  кварцевого  стекла.  Па;    напряжения  расшире

ния  покрьггия.  Па;  а/,еф„окр   напряжения  расширения  кварцевого  стекла.  Па;  а^еф,,  

напряжения  расширения  покрьггия.  Па. 

Напряжения  расширения  кварцевого  стекла  ст„  и  покрытия  при  изменении 

температуры  Д/,  "С определим  как 
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(6) 

где  « и  К Л Т Р  кварцевого  стекла,  0.57*10"*'(''С)"'  [10];  модуль  Юнга  кварцевого 

стекла,  75М0 'Яа  [11]; 

(7) 

где  КЛТР  покрьггия,  П^Ю'С^С)"'  [12];    модуль  Юнга  покрьггия,  Ю " 

Па[12]; 

При  этом  пренебрегаем  деформацией  кварцевого  стекла  изза  её  малой  ве

личины  1020  МПа  [10].  Считаем,  что  деформация  мегаилизированного  ОВ  происхо

дит  лишь  за  счёт  деформации  металлического  покрьггия  Металлическое  по

крытие  ОВ  будет  находиться  в  пределах  упругой  деформации  лишь  при  условии 

(^д^ф^кр^упр  При  превьппении  этого  предела  наблюдается  пластическая  деформация 

покрьггия.  Предел  упругости  металлического  покрьггия  для  покрьггий  из  медно

алюминиевого  сплава,  которые  используются  в  данной  работе,  составляет  величину 

оупр= 0.3  гаа  [12].  Подставим  формулы  (6,  7)  в  (5)  и  определим  изменение  темпера

туры  Д/,  при  котором  покрытие  из  медноалюминиевого  сплава  будет  находиться  в 

области  упругой  деформации: 

Д/ =  (8) 

•§2,5 

12,0 

31.0 

Ў 0 . 5 

§ 0 , 0 

Подставив  данные  в  формулу  (8),  получим,  что  для  того,  чтобы  преодолеть  предел 

упругости  металлического  покры
X  3ий цикл:  4ый  цикл  5ий цикл: 
£ 
в 

о 
20>150>  20>200>20''С  20>250>20°С 

%  I  20'С 
20>200>20''С 

/ \ м 

? 
я 

?  V ? ^ 
о  1  / \ Л  / \  /  Да 

тия,  необходимо  металлизирован

ное  ОВ  нагреть  на  Д/=181°С,  т.е.  до 

величины  порядка  200  "С.  Для  под

тверждения  этого  был  проведён 

эксперимент  (см.  рис.  9).  Бьши  вы

полнены  температурные  испытания 

путём  термоциклирования  много

модового  металлизированного  ОВ 

Рис.  9.  Влияние  максимальной  температуры  на
грева  на обратимость  оптических  потерь прирос  диаметром  230  мкм  (см.  рис.  5)  с 
та  оптических  потерь  Да  при  циклах  нагрев
охлаждение.  покрытием  из  медноалюминиевого 

Температура, 1"С 
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сплава  в  области  температур  от  20  до  250  "С.  Оптические  потери  контролировались 

на Х=1300  нм  с  помощью  рефлектометра.  На рис.  9 видно,  что  при температуре  нагре

ва  более  200  °С  у  данного  металлизированного  ОВ  отсутствует  обратимость  оптиче

ских  потерь  при  термоциклировании.  Это  происходит  по  тому,  что  при  охлаждении 

оптические  потери  в  ОВ  не  вернулись  к  "нулевому  уровню"  вследствие  преодоления 

предела  упругой  деформации  металлического  покрытия  и  появлению  остаточных 

микроизгибных  оптических  потерь  Да.  При дальнейшем  нагревании  (при  температуре 

t =  100 °С)  будет  наблюдаться  минимум  микроизгибных  оптических  потерь.  Для  ис

следования  того,  как  влияет  конструкция  металлизированного  ОВ  на  величину  мик

роизгибных  оптических  потерь,  было  оценено  влияние  различных  параметров  метал

лизированного  ОВ  (разницы  ПП,  внешнего  диаметра,  состава  покрытия)  на  величину 

прироста  микроизгибных  потерь  при  нагреве. 

Экспериментально  показано,  что: 

•  Увеличение  внешнего  диаметра  ОВ  решает  проблему  микроизгибных  потерь 

лишь  в нормальных  условиях  / =  20  °С. 

•  Величина  микроизгибных  по

терь  в  металлизированных  ОВ  при 

/=20  °С  зависит  степенным  обра

зом  от  диаметра  ОВ:  Да 

Напротив,  при  /=100400  °С  (рис. 

10)  диаметр  ОВ  незначительно 

влияет  на  величину  микроизгиб

ных  потерь.  Это  прямо  противо

речит  ранее  полученным  резуль

Рис. 10 Температурные  зависимости  прироста  мик  татам  для  ОВ  с  полимерным  по
роизгибных  потерь  при термоциклировании  образ  ,  

,  крьгтием  и  может  быть  объяснено 
цов  с  покрытием  на  основе  меди  в  течение  3х 
циклов  термоциклирования  для  образцов  с  внеш  близостью  значений  модулей  Юн
ним диаметром  125 мкм  (1), 200 мкм (2),  Дл=0.005. 
SM Рефлектометр Anritsu  MW98A, Х=1.3 мкм 

ml5 
"О 

=  7 
0 
S  5 
U 
?  3 

1  1 

d  i 

3 цикл 

20>400>20°С' 

20  250  350  100  150  400  200  50  300  300  50 

Температура, t°C 

га  для  кварцевого  стекла  и  метал

лического  покрытия. 

•  Основной  параметр,  влияющий  на рост  микроизгибных  потерь  при  нагреве  ОВ, 

 р а з н о с т ь  ПП  сердцевинаоболочка  (рис.  11).  Величина  микроизгибных  оптических 

потерь  зависит  от  разности  ПП  степенным  образом  с  эмпирическим  параметром  р: 
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Да  ~ Дл"''.  Эмпирический  пара

метр р  для  многомодовых  ОВ  со

ставляет  величину  ~3.  Для  одно

модовых  ОВ  параметр  р~2  на 

Х=1300  нм  и  р~2.5  на  Х=1550  нм. 

Это  укладывается  в  ранее  полу

ченные  данные  для  ОВ  с  поли

мерным  покрытием. 

„ „  ^  •  Покрытия  из  медно
Рис.  11. Влияние  разности  ПП  в  области  темпе
ратур  20400°С  на  величину  прироста  микроиз  алюминиевого  сплава  оказывают 
гибных потерь ОВ с покрьпнем  из меди  (диаметр 

125 мкм), X =1300 нм (1  Д«=0.005; 2  Дл=0.008;  сильное  влияние  на  микроизгиб

3  Д/1=0.020), 5М рефлектометр Апгкзи 9076В1 

20  50  100  150  200  250  300  350  400 
Температура  t,  С 

100 
1  90 

Ў3  80 

. 7 0 

| б 0 
g50 

S40 

120 
S10 
i  о 

J  • • • • / у / 

ные  оптические  потери  ОВ.  Для 

уменьшения  величины  микроиз

гибных  оптических  потерь  медно

алюминиевое  покрытие  металли

зированного  ОВ  должно  содер

жать  небольшую  концентрацию 

легирующей  примеси  алюминия. 

1  20  250 400 250  20  250 400 250  20  250 400 250  20  Увеличение  концентрации  леги
О  Температура, 

, ,  ^  рующей  примеси  алюминия  уве
Рис.  12.  Температурные  зависимости  оптических  г 

потерь  в  металлизированных  0 8  с  медно  личивает  уровень  микроизгибных 
алюминиевыми  покрытиями,  при  термоциклиро

вании:  (1) покрытие  из  чистой  меди;  (2)  покрытие  оптических  потерь  с  менее  10  до 
из  меди  с небольшим  содержанием  аиюминия;  (3)  5о_1оо  дБ/км  на  Х=1300  нм  в  об
покрьпием  из  меди со  значительным  содержанием 

алюминия.  ММ  рефлектометр  Апгйзи  МШЭВА,  ласти  температур  100400  "С 
Х=1300нм.  , 

(см. рис.  12). 

Четвёртая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  работоспособности  ме

таллизированных  ОВ  с  покрьттием  из  медноалюминиевого  сплава  при  экстремально 

высоких  температурах  (более  600  °С).  Исследовано  влияние  механизмов  оптических 

потерь,  которые  наблюдаются  лишь  при  экстремально  высоких  температурах.  Для 

этого  исследовались  многомодовые  металлизированные  ОВ  с  покрытием  из  медно

алюминиевого  сплава  и диаметром  кварцевой  оболочки 200300  мкм. 
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Длина  волны X, нм 

Рис.  13.  Спектральные  зависимости  потерь  метал
лизированных  ОВ  при  температуре  700  °С:  (1)  — 
ОВ  с  высоким  содержанием  ОН    групп  во  внеш
ней  кварцевой  оболочке,  (2)    ОВ  с  низким  содер
жанием  ОНгрупп  во  внешней  кварцевой  оболоч

20  150  300  450  600  750  900 
Температура t, С 

Рис.  14.  Температурная  зависимость  величины 

прироста  сигнала  обратного  рассеяния  в  метал

лизированных  ОВ  с содержанием  СеОг в  сердце

вине:  (1)  18  моль  %  (Дл=0.026),  (2)  13  моль  % 

(Дп=0.020)  ММ  рефлектометр  Anritsu  MW98A, 

>.=1.3 мкм. 
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Длина  волны X, нм 
Рис.  15.  Приращение  оптических  потерь  в  метал
лизированном  ОБ  с  внешним  диаметром  230  мкм 
при его нагреве от 20 до 700 "С. 

Было  показано,  что  при  тем

пературах  1 >  600  °С  значительно 

ускоряется  процесс  диффузии  ОН

групп  из  светоотражающей  обо

лочки  (рис.  13).  По  этой  причине  в 

качестве  опорной  трубы  следует 

использовать  стекла  с  низким  на

чальным  содержанием  ОНгрупп 

(Негаеиз  РЗОО),  а  также  произво

дить  жакетирование  заготовок  с 

использованием  электропечи. 

В  металлизированных  ОВ 

при  высоких  температурах  на

блюдался  прирост  сигнала  обрат

ного  рассеяния  [5,  13]  (рис.  14). 

Величина  прироста  сигнала  об

ратного  рассеяния  в  металлизиро

ванном  ОВ  зависит  как  от  темпе

ратуры,  так  и  концентрации  леги

рующей  примеси  в  сердцевине 

световода.  Так,  в  металлизирован

ном  ОВ  с  Дп=0.026  в  области  на

грева  при  температуре  /=950 

наблюдается  увеличение  сигнала 

обратного  рассеяния  величиной 

ДР=0.45  дБ  на  Х=1300  нм  по  срав

нению  с  областью,  которая  не 

подвергается  нагреву.  Обнаруже

но,  что  у  оптических  волокон  с 

покрьггием  из  металла  при  их  на

греве  до  700  "С  наблюдается  рост 

потерь  в  области  спектра 
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о  0,5  1  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6  6,5 
Время,  ч 

<  800  НМ,  потери  на  микроиз

гибах,  а  также  увеличение  опти

ческих  потерь  на  ОНгруппах 

(см.  рис.  15). 

Показано,  что рост  потерь  в 

области  спектра  >.<800  нм  час

тично  вызван  ростом  оптических 

потерь  излучения  на  рассеянии 

Рэлея.  Это  подтверждается  уве
Рис.  16.  Зависимость  дополнительных  оптических 
потерь  на  Х=1300  нм  в  ОВ  с  покрытием  из  медно  личением  сигнала  обратного 

алюминиевого  сплава  от  времени  выдержки  при  рассеяния  В  металлизированном 
температуре  700  С:  (1)  диаметр  300  мкм  (толщина 
покрьпия  40  мкм);  (2)  диаметр  230  мкм  (толщина  ОВ  при  его  нагреве.  Экспери
покрьппя  20  мкм);  (3)  диаметр  200  мкм,  (толщина 
покрьпия 25 мкм); ММ рефлектометр, Х=1.3 мкм. 
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ментально  показано,  что  метал

лизированные  ОВ  с  покрытием 

из  медноалюминиевого  сплава 

могут  эксплуатироваться  при 

температурах  / =  700800 °С. 

При  этом  продолжительность 

эксплуатации  ограничивается 

скоростью  окисления  металли

1  0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5  ческого  покрыгия,  которое  вы
Время,  ч 

зывает  увеличение  покрытия  в 
Рис.  17. Зависимости  величины  дополнительных  по
терь  на  >.=1300  нм  от  времени  вьщержки  при  раз  размерах  и  приводит  к  увеличе
личных температурах:  (I)  800 "С;  (2)  700 "С. X   ха

ракгерное время  выдержки,  после которой  наблюда  микроизгибных  оптических 

лось  заметное  увеличение  дополнительных  потерь  потерь.  На  работоспособность 

на  ОНгруппах  (Х=1.39  мкм);  ММ  рефлектометр, 

Х=1300 нм.  металлизированных  ОВ  при  вы

соких  температурах  влияет  как 

диаметр,  так  и температура,  при  которой  эксплуатируется  металлизированное  ОВ  (см. 

рис.  16,  17). Дальнейшее  охлаждение  металлизированных  ОВ,  которые  исследовались 

в данной  работе,  с  /=700800  "С  до  /=400 °С  в течение  одного  часа  приводят  к  катаст

рофическому  увеличению  микроизгибных  оптических  потерь  до  а>40  дБ/км  на 

>.=1300 нм,  а также  разрушению  металлизированных  ОВ диаметром  менее  300  мкм. 
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Фотография  отрезка  металли

зированного  ОВ  диаметром  300  мкм 

и  толщиной  покрьггия  40  мкм,  по

сле  выдерживания  в  течение  6.5  час 

при  температуре  700  °С  представле

на  на  рис.  18.  Данное  ОВ  после 

термического  испытания  не  разру

шилось  в  отличие  от  ОВ  диаметром 

230  мкм  и  толщиной  металлическо

го  покрытия  25  мкм  и  в  этом  ОВ 

сохранился  углеродный  подслой 

толщиной  20  нм  (рис.  18,  поз.  1). 

Кроме  того,  бьшо  обнаружено, 

что  в  металлизированных  ОВ  при  температурах  />800  °С  отсутствует  значительное 

увеличение  оптических  потерь  на  ОНгруппах  (см.  рис.  17).  Установлено,  что  при 

/ >  800 °С  уровень  дополнительных  оптических  потерь  на  81ОН  составлял   2 0  дБ/км 

на Х.=1389  нм,  хотя  при  /=700 °С, уровень  оптических  потерь  составлял  величину  —120 

дБ/км  на  Х,=1389  нм  за  то  же  время  экспозиции.  Предполагается,  что  это  происходит 

вследствие  химической  реакции  удаления  ОНгрупп  [14]: 

Рис.  18.  Фотография  внешнего  вида  металлизи
рованного  ОВ  с  покрытием  из  медного  сплава 
подвергнугое  нагреву  до  700  °С  в  течение  7  час 
со  светоотражающей  оболочкой  диаметром  300 
мкм:  (1)  ОВ  с  углеродным  подслоем  (покрытие 
удалено  после  термоиспытания),  (2)  окислив
шаяся оболочка  из медного  сплава. 

= 81 * +8ЮН  ^  = 81   О   81 ̂   +0.5Н,  (9) 

Реакция  (9)  может  протекать  лишь  при  достаточно  высоком  количестве  Е'

центров,  которые  образуются  при  высокой  температуре.  Для  Е'центров  (связи  =  Я * ) 

характерно  поглощение  на  длинах  волн  X = 212  и  450  нм.  Об  образовании  Е'центров 

может  свидетельствовать  рост  оптических  потерь  в  металлизированных  ОВ  при  тем

пературах  />700 °С  в  области  длин  волн  X < 800  нм,  который  был  показан  на  рис.  15,  о 

чём  прямо  указывается  в  работе  [5]. 

Также  выполнялся  нагрев  многомодового  металлизированного  диаметром  230 

мкм  с  700  до  950  °С  (рис.  19).  Шаг  нагрева  50  "С,  время  шага  нагрева  10  мин,  время 

выдержки  при  заданной  температуре  10  мин.  Начальные  потери  для  данного  ОВ  при 

/=20 °С  показаны  на  рис.  5.  В  данных  условиях  металлизированное  ОВ  выстояло  при 

температуре  950 °С  в  течение  10  мин.  При  этом  уровень  оптических  потерь  составлял 

величину  а  <  10  дБ/км  в  области  Х=8001600  нм.  Кроме  того  при  />700  °С  не  наблю
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Длина  волны 

дается  увеличение  оптиче

ских  потерь  на  ОНгруппах. 

При  дальнейшем  нагреве  ме

таллизированное  ОВ  разру

шилось. 

В  заключение  было  по

казано,  что  применение  ме

таллизированных  ОВ  типа 

кварцкварц  при  высоких 

Рис.  19.  Спектральные  зависимости  дополнительных 
оптических  потерь  (относительно  Ю'С)  при  (1)  700 °С,  температурах  ограничивается 

(2)  850  °С  (3)  950  "С  в  металлизированном  ОВ  диамет

ром 230 мкм. Спектранализатор  YORK  S15 
фоновым  тепловым  излуче

нием  [15],  которое  может 

влиять  на  измерение  полезного  сигнала  и  должно  учитываться  при  измерениях.  Этот 

эффект  наиболее  заметен  при  температурах  />800  °С  в  металлизированных  ОВ  с 

большой  площадью  сердцевины.  Однако  этот  эффект  может  быть  применено  для  вы

сокотемпературных  ВОД  антенного  типа,  которые  позволяют  измерять  температуру  в 

области  /=3001200 °С с точностью  1%  [16]. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  показано,  что  в  металлизированных  ОВ  с покрьттием  из  алюминия  при 

нагреве  в  воздухе  при  t  >  300  °С  происходит  заметное  увеличение  потерь  на  ОН

группах  (90  дБ/км  на  Х,=1.389  мкм)  и  молекулярном  водороде  (18  дБ/км  на  Х,=1.24 

мкм).  Напротив,  в  ОВ  с  покрытием  из  медноалюминиевого  сплава  уровень  дополни

тельных  потерь  при  тех  же  условиях  составляет  величину  6  дБ/км  на  Х=1.389  мкм. 

Причина  такого  отличия  —  генерация  молекулярного  водорода  в  процессе  окисления 

алюминиевого  покрытия  в  парах  воды  из  воздушной  среды  с  последующей  диффузи

ей  молекулярного  водорода  в  световедущую  сердцевину  ОВ.  В  случае  использования 

ОВ  с  покрытием  из  алюминия  при  высоких  температурах  (/  >  250  °С)  следует  выби

рать  рабочую  длину  волны  излучения,  лежащую  вне  спектра  ОНгрупп,  или  исполь

зовать  металлизированные  ОВ  с покрытием  из  медноалюминиевого  сплава. 

2.  Показано,  что  при  изготовлении  металлизированных  ОВ  с  покрытием  из  алю

миния  следует  отказаться  от  использования  примеси  Р2О5  для  легирования  светове

дущей  сердцевины  ОВ. 
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3.  Установлено,  что  для  минимизации  микроизгабных  потерь  в  металлизирован

ных  ОВ  изза  окисления  металлического  покрьггия  ОВ  при  его  нагреве  в  качестве  по

крытий  ОВ  необходимо  использовать  медноалюминиевый  сплав  вместо  чистой  меди. 

Кроме  того,  разность  ГШ  сердцевинаоболочка  (Ди)  должна  составлять  величину 

Ди>0.03,  а толщина  ОВ  должна  находиться  в диапазоне  значений  230300  мкм. 

4.  Показано,  что  для  создания  металлизированных  ОВ  следует  использовать  со

временные  кварцевые  стекла  с  низким  начальным  уровнем  концентрации  примесей 

ОНгрупп  (Heraeus  F300,  500),  а  также  использовать  электропечь  вместо  кислород

новодородной  горелки  для  жакетирования  исходной  кварцевой  заготовки. 

5.  Экспериментально  установлено,  что  металлизированные  ОВ  с  покрьггием  из 

медноалюминиевого  сплава  и  германосиликатной  сердцевиной  могут  эксплуатиро

ваться  при  температурах  700800  °С  до  8  час  с  уровнем  оптических  потерь 

а  <  10  дБ/км  на  Х=1300  нм.  Данные  ОВ  пригодны  для  практического  применения  в 

системах  жизнеобеспечения. 
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