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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ ТИПА «ПАНДА»
Предложено математическое моделирование (ММ) анизотропных волоконно-оптических
световодов (ВС) типа «Панда» с сохранением линейной поляризации, имеющих оптимальную
конструкцию с точки зрения максимального двулучепреломления, получаемых методом химического парофазного осаждения (MCVD) с целью повышения производительности технологического
процесса изготовления световодов и применения в волоконно-оптическом контуре гироскопа. ММ
включает математическое описание физико-химических процессов MCVD-метода и определение
поляризационной анизотропии в ВС.
Ключевые слова: анизотропные волокна, световоды типа "Панда", MCVD, конструкция
оптических волокон, поляризационная анизотропия.
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MATHEMATICAL MODELING OF PANDA
TYPE FIBER WAVEGUIDES
A mathematical modeling of the anisotropic fiber optic waveguides of the Panda type with the
maintaining of linear polarization, having an optimal design from the point of view of maximum birefringence obtained by the chemical vapor deposition (MCVD) method with the aim of increasing the
productivity of the manufacturing process of optical fibers and the application in the fiber optic contour of
the gyroscope. Modeling includes a mathematical description of the physicochemical processes of the
MCVD method and the determination of the polarization anisotropy in the optical fibers.
Key words: anisotropic fibers, Panda type optical fibers, MCVD, optical fiber design, polarization anisotropy.
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Введение
Технология изготовления анизотропных одномодовых волоконных световодов (АОВС) типа «Панда» с сохранением линейной поляризации излучения постоянно совершенствуется. Однако основной
способ их изготовления модифицированным методом химического парофазного осаждения (MCVD) не оптимизирован.
В связи с этим в настоящей работе представлено аналитическое
описание физико-химических процессов MCVD-метода изготовления
АОВС с целью повышения эксплуатационных характеристик изготавливаемого на основе таких АОВС контура гироскопа.
1. Методики эксперимента и исследований
В ходе исследования была составлена общая схема моделирования (рисунок), которая включает входные технологические параметры
MCVD (концентрацию исходных веществ, их расходы, температуру
нагрева опорной трубки, скорость перемещения горелки и количество
ее проходов), прогнозируется основной радиальный профиль показателя преломления (ППП) заготовки и при заданной оптимальной конструкции анизотропных световодов рассчитывается конструкция заготовок АОВС.
MCVDизготовление
преформы

MCVDизготовление
преформы-стержня

Рис. Общая схема процесса моделирования

Для получения прогнозируемого ППП решаются кинетические
и термодинамические задачи процессов образования тонкодисперсных
оксидов [1] и эффективности их осаждения, определяющейся толщиной стенки опорной трубки, скоростью перемещения горелки, длиной
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пути ее сканирования, условиями охлаждения трубки и малозависящей
от скорости парогазового потока и диаметра трубки [2].
2. Результаты и их обсуждение
В ходе проведения математических расчетов и анализа полученных результатов составлена программа расчета целевой конструкции
анизотропных световодов. Ее основные этапы:
1. Расчет технологического режима изготовления материнских
преформ и преформ-стержней для получения требуемого ППП с учетом
степени химического превращения галогенидов при взаимодействии
с кислородом в оксиды и эффективностью осаждения оксидов. Сравнение расчетных данных и экспериментальных, определяемых с помощью
рефрактографического способа в преформах, корректровка расчетных
параметров.
2. Расчет параметров заготовки на основе технических требований
к световодам.
2.1. Подбор коэффициента K, определяющего угол раскрытия αов
оптимальной конструкции АОВС и расстояние от центра сердцевины до
края канала L в заготовке согласно работе [4] при заданных фактических
параметрах заготовки: Dкан – диаметр канала; Dлег. ст – диаметр сердцевины нагружающего стержня; z – зазор между каналом и стержнем:
K = (1 + sin αов/2)/(1 – sin αов/2),
L

Dзаг
D  Dлег. ст
 кан
.
2, 66 K
2

2.2. Расчет угла раскрытия заготовки АОВС  заг c учетом зазора
z и δ – толщины кварцевой оболочки нагружающего стержня:


D
D

 заг    sin  лег. ст /  L    лег. ст  z    .
2
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2.3. Расчет геометрических параметров АОВС через параметры
заготовки методом подобия.
2.4. Сравнение расчетных данных и экспериментальных, измеренных в АОВС; коррекция расчетных параметров.
3. По результатам п. 1 и 2.4 введение поправок в технологический режим.
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Выводы

В результате моделирования оптимизированы технологический
процесс и конструкция АОВС, на основе которых волоконнооптические контуры гироскопа имеют h-параметр не более 5·10–6 1/м,
что на порядок меньше результатов до моделирования.
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