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ПОВЫШЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ АКТИВНОГО
КВАРЦЕВОГО ВОЛОКОННОГО СВЕТОВОДА
Известно, что на уровень «серых» оптических потерь в активных кварцевых волоконных
световодах в значительной степени влияет кристаллизация материала сердцевины, в то же время явление кристаллизации в поверхностных слоях волоконных световодов приводит и к снижению их прочности. Повышение температуры вытяжки волокна может благоприятно отразиться на
ослаблении указанных процессов кристаллизации.
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IMPROVING OPTICAL AND MECHANICAL
PROPERTIES OF THE ACTIVE OPTICAL FIBER
It is known, that the level of “gray” optical losses in the active optical fibers is significantly affected by the crystallization of the core material, at the same time, the phenomenon of crystallization in the
surface layers of the optical fiber leads to a decrease in their strength. The temperature of the drawn
fiber can have a positive impact in terms of weakening of the processes of crystallization.
Keyword: optical losses, strength, active optical fibers, MCVD process.
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Введение
Кристаллизация материала сердцевины влияет на уровень «серых»
оптических потерь в активных волоконных световодах на основе кварцевого стекла [1]. Мощность и ширина спектра излучения усилителя волоконно-оптического гироскопа (ВОГ) определяются степенью однородности распределения ионов редкоземельных элементов (эрбия) в материале
сердцевины ВС. Для снижения уровня кластеризации ионов эрбия в матрицу стекла сердцевины вводят оксид алюминия, который обладает самым низким уровнем затухания [2], позволяя тем самым повышать температуру вытяжки [3]. Увеличение температуры вытягивания ВС также
целесообразно для повышения их механической изгибоустойчивости
[4, 5], а дополнительное легирование сердцевины GeO2 увеличит оптическую изгибоустойчивость ВС в многовитковом контуре усилителя ВОГ.
Цель настоящей работы заключается в снижении уровня «серых»
потерь и увеличении прочности активных ВС, применяемых в широкополосном источнике излучения ВОГ – усилителе спонтанной эмиссии.
Эксперимент
Заготовки для вытягивания активных ВС изготавливали MCVDхелатной технологией [6] на основе труб из кварцевого стекла марки
Suprasil F-300. Сердцевина легирована 6 моль % Al2O3, 0,1 моль % Er2O3,
4 моль % GeO2. Элементный состав в поперечном сечении заготовок ВС
определяли методом рентгеновского микроанализа (РМА) с помощью
сканирующего электронного микроскопа «Tescan Vega 3». Расчетный
профиль показателя преломления сердцевины заготовок через измеренные концентрации элементного состава совпал с измеренным в заготовке с
помощью анализатора заготовок PK-2600 фирмы «Photon Kinetics» (рис. 1).
Вытягивание световодов производили с одновременным нанесением двухслойного акрилатного покрытия при температуре нагревателя печи вытяжной установки 1900 и 2000 оС.
Оптические потери измеряли на анализаторе оптического спектра
AQ6370D фирмы «Yokogawa» с точностью ±0,2 дБ/км методом обрыва
согласно ГОСТ Р МЭК 793-1 -C 1. В качестве источника белого света
выбрали излучатель «Thorlabs SLS201». Сравнивали мощности оптического излучения, измеренные при неизменных условиях ввода излучения на выходе измеряемого образца активного ВС и входе. Вычис50
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ленное значение мощности выбирали на длине волны «серых» оптических потерь для активных световодов – 1200 нм.
Прочность световодов определяли методом разрыва с помощью
разрывной машины AVE2 Extensometer фирмы Instron согласно
ГОСТ Р МЭК 60793-1-31.
При увеличении температуры вытяжки волокна «серые» оптические
потери ВС снизились с 6 до 5 дБ/км на длине волны 1200 нм (рис. 2),
и исчезла низкопрочная ветвь статистики разрушения волокна (рис. 3).

Рис. 1. ППП сердцевины заготовки активного ВС для образца 2

°С
°С

Рис. 2. Оптические потери ВС, полученных
при температурах вытяжки 1900 и 2000 °С
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Рис. 3. Статистика прочности ВС, полученных
при температурах вытяжки 1900 и 2000 °С

Заключение
Результаты исследований свидетельствуют о благотворном влиянии повышения температуры вытягивания активированных эрбием ВС
как на их оптические, так и на механические свойства. Предположительно, снижение оптических потерь при увеличении температуры вытягивания обусловлено уменьшением рассеяния света на кристаллизованных частицах алюмосиликатного стекла сердцевины [3]. Увеличению механической прочности способствует уменьшение ликвации,
кристаллизации в поверхностных областях кварцевого стекла при увеличении температуры или усилия вытягивания кварцевого волокна [4, 5].
Стекло является аморфным материалом, где атомы расположены беспорядочно. Кристаллизация происходит при температурах между температурой плавления и температурой затвердевания стекла. Выше температуры плавления присутствует только жидкая фаза. Когда температура падает ниже температуры плавления, начинает кристаллизоваться
твердая фаза. Если скорость охлаждения медленная, атомы успевают
выстраиваться в кристаллическую форму. Кристаллизации можно избежать при быстром охлаждении материала, что соответствует большей температуре вытяжки или скорости вытяжки.
Активный ВС, полученный при температуре 2000 0С, отличающийся низкими потерями и стабильной механической прочностью, испытан в
составе широкополосного источника ВОГ в диапазоне температур от минус 50 до +60 0С. Ширина оптического спектра его излучения соответст-
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вовала требуемому значению – не менее 7,3 нм по уровню 0,5 выходной
мощности во всем температурном диапазоне (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость ширины оптического спектра
излучения усилителя от температуры
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