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Проведено экспериментальное исследование характеристик сплавных волоконных раз-

ветвителей, изготовленных из изгибоустойчивого волокна по технологии FBT в ПАО «Пермская 
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вибрационных воздействий на выходную оптическую мощность сплавных разветвителей разных 
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INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF FUSION  

FIBER SPLITTERS BASED ON BEND-RESISTANT FIBER 

An experimental study of the characteristics of fusion fiber splitters made of bend-resistant fiber 

using the FBT technology at PJSC PNPPK has been carried out. The influence of temperature and 

vibration effects on the output optical power of fusion fiber splitters from different manufacturers with 

different structure has been investigated for minimizing radiation power losses, preventing spectral 

transmission distortion and eliminating parasitic interferometric phenomena. 
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Введение

В современных волноводных технологиях, требующих расщеп-
ления оптического поля на две когерентные, физически разделенные 
части, важная роль отводится волоконным разветвителям, имеющим 
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разнообразное применение в волоконной и интегральной оптике (пас-
сивные компоненты волоконно-оптических систем связи, переключа-
тели оптических импульсов, волоконные лазеры и усилители, воло-
конно-оптические и акустические датчики, многофункциональные ин-
тегрально-оптические схемы) [1]. Активное изучение волоконно-
оптических разветвителей осуществляется в контексте использования 
канальных волноводов на сегнетоэлектрических кристаллах ниобата 
лития LiNbO3 [2].  

Для изготовления волоконных разветвителей используются две 
технологии: 

 Planar Lightwave Circuit (PLC) – планарные разветвители; 
 Fused Biconical Taper (FBT) – биконические, или сплавные раз-

ветвители. 
В настоящее время наибольшее распространение получили 

сплавные разветвители, изготавливаемые по технологии FBT, которая 
является более простой. Такие разветвители, кроме прочего, обеспечива-
ют заданный коэффициент деления между каналами с минимальными 
отклонениями от заданного значения и минимальную величину вносимо-
го затухания в пределах всего рабочего спектрального диапазона [3, 4].  

Сплавные биконические разветвители изготавливают методом 
сплавления отдельных оптических волокон в монолитную конструк-
цию (рис. 1) [5]. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки  
для изготовления сплавного разветвителя 

После предварительной подготовки волокон (зачистка на корот-
ком участке, плотная укладка – скрутка и фиксация волокон) произво-
дится оплавление их с помощью водородной горелки и вытяжка. Про-
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цесс оплавления и вытяжки контролируется специальным измеритель-
ным оборудованием (источник излучения подсоединен к входному 
порту, а приемники – к выходным портам), которое позволяет вследст-
вие синхронного измерения останавливать процесс вытяжки при дос-
тижении требуемого коэффициента деления, т. е. управлять процент-
ным распределением выходной мощности. Таким образом, за счет спе-
циальной подготовки сплавляемых оптических волокон и путем 
управления процессом вытяжки могут быть изготовлены разветвители 
с требуемыми характеристиками [6]. 

Мощность с выходного порта разветвителя Pt  зависит от длины 
сварной зоны: 

 2cos
t in int

P P kL ,                                        (1) 

где Pin – входная мощность излучения, Lint – длина сварной зоны. Ко-
эффициент связи k зависит от параметров волокна (нормированной 
частоты, радиусов сердцевин, расстояния между жилами) [1, 7]. 

При изготовлении суперлюминесцентных волоконных источни-
ков оптического излучения сплавные разветвители используются для 
разделения излучения накачки и сигнала, а также для разделения 
выходного сигнала. При сплавлении разветвителя с активным волокном 
происходят потери мощности излучения в месте их соединения, а также 
возникают паразитные интерферометрические явления из-за отражений 
на границе. Это связано с повышенной числовой апертурой активного 
волокна по сравнению с числовой апертурой волокна марки SMF [8]. 
Кроме того, из-за тенденции к миниатюризации современных устройств 
волоконно-оптической техники появляется потребность в минимизации 
размеров оптических компонентов при укладке их в малые замкнутые 
объекты. При этом изгибы волокон приводят к искажению выходного 
сигнала и потерям мощности излучения [9, 10].  

Одним из путей устранения этой проблемы служит применение 
изгибоустойчивого волокна с повышенной числовой апертурой, произ-
водимого в ПАО «Пермская научно-производственная приборострои-
тельная компания» (далее – ПАО ПНППК), в технологии изготовления 
сплавных разветвителей. 

Также в процессе эксплуатации информационно-измерительные 
системы подвергаются различного рода воздействиям, в том числе ме-
ханическим (вибрационным) и температурным, которые также оказы-
вают влияние на выходной оптический сигнал.   
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Влияние изменения температуры на спектральные характеристи-
ки волоконно-оптических разветвителей (РВО) обусловлено изменени-
ем механических напряжений в сплавленной структуре, возникающих 
из-за различия коэффициентов температурного расширения материа-
лов подложки, биконической структуры и клеевой композиции. 

Для оценки механической стойкости определяются резонансные 
частоты механических колебаний конструкции РВО. При механиче-
ской вибрации область связи подвергается деформации и изгибу, что 
приводит к перераспределению оптической мощности между выходными 
портами РВО. Перестраивая частоту вибрации, можно определить крити-
ческие частоты, при которых наблюдается резкое изменение оптических 
параметров РВО, что обусловлено резонансными явлениями. 

Низшая резонансная частота собственных колебаний бикониче-
ского участка сплавного разветвителя fr  [Гц] определяется выражением: 

2

1= ,
γ4

 
r

g P
f

kl
                                        (2) 

где P – растягивающее усилие, l – длина биконического участка, k – 
коэффициент связи, зависящий от геометрических параметров сплав-
ной биконической структуры, g – ускорение свободного падения, γ – 
удельный вес материала оптического волокна [11]. 

Из формул (1), (2) можно сделать вывод, что уменьшение длины 
биконического участка, а значит, и длины самого РВО приводит к уве-
личению значения резонансной частоты, что повышает стойкость РВО 
к вибрационным воздействиям. 

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию 
спектральных, технологических и эксплуатационных характеристик 
сплавных волоконных разветвителей, изготавливаемых с учетом осо-
бенностей изгибоустойчивого волокна, с целью минимизации потерь 
мощности излучения, предотвращения искажения спектрального про-
пускания и исключения паразитных интерферометрических явлений. 

1. Экспериментальная часть 

В ПАО ПНППК при участии Пермского национального исследо-
вательского университета (далее – ПНИПУ) реализован процесс изго-
товления сплавных разветвителей из изгибоустойчивого волокна с по-
мощью специальной технологической станции. Такая станция состоит 
из источника нагрева, обеспечивающего сплавление волокон, устрой-
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ства растяжения и фотоприемника для контроля выходной мощности. 
В качестве источника нагрева использовалась кислородно-водородная 
горелка для обеспечения высокотемпературного сплавления [12]. Дан-
ный способ нагрева позволяет уменьшать длину изготавливаемых раз-
ветвителей. Основными технологическими параметрами при изготовле-
нии разветвителей являются: 

 температура нагрева волокон, зависящая от потребления водо-
рода и кислорода;  

 скорость растяжения зоны сплавления;  
 расстояние до горелки.  
В зависимости от окружающей среды опытным путем были по-

добраны описанные параметры для изгибоустойчивого волокна, обес-
печивающие требуемые характеристики. Для разных типов волокон и 
внешних условий параметры будут отличаться. 

После окончания вытяжки разветвитель закрепляется в кварцевой 
канавке с помощью УФ-клея. Последующее корпусирование разветви-
телей осуществлялось в кварцевую трубку.  

На каждом этапе изготовления контролируются параметры РВО. 
Разветвитель имеет системы параметров, которые описаны в междуна-
родных и региональных стандартах. Наиболее важными являются па-
раметры, которые определяют уровень оптической мощности на вход-
ных и выходных портах, а также применение данного разветвителя в 
оптической сети и приборах [13].  

Перечень контролируемых параметров и их допустимых значе-
ний для РВО приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Перечень контролируемых параметров и их допустимые значения 

№ 
п/п Контролируемый параметр Значение, допуск 

1 Коэффициент деления R, % 50 /50  
2 Направленность D, дБ  ≥ 55 
3 Избыточные потери EL, дБ ≤ 0,2 
4 Вносимые потери IL, дБ 3,00 ± 0,20 

5 Относительное отклонение коэффициента деле-
ния от технических требований в Н.У., % ± 2 

6 Поляризационно-зависимые потери PDL, дБ ≤ 0,2 
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Для исследований было изготовлено 5 шт. РВО 1х2 (50/50) из из-
гибоустойчивого волокна.  

РВО подвергались внешним воздействиям для исследования тем-
пературной стабильности и механической стойкости. Испытания про-
водились с целью сравнения и определения более стабильной конст-
рукции. Для испытаний использовались разветвители нескольких про-
изводителей с отличающейся конструкцией: 

 импортные РВО с корпусированием в термоусаживаемые гиль-
зы (РВО №1); 

 импортные РВО с корпусированием в кварцевый капилляр 
(РВО №2); 

 РВО, изготовленные в ПАО ПНППК из изгибоустойчивого во-
локна, с корпусированием в кварцевый капилляр (РВО №3). 

Корпусирование термоусаживаемой трубкой осуществляется для 
удешевления и упрощения процесса производства сплавных разветви-
телей. Однако такие РВО обладают низкой температурной стабильно-
стью (по заявлению мировых производителей) параметров разветвите-
лей и плохой герметичностью.  

С помощью специального оборудования осуществлялись 
температурные испытания оптических разветвителей. Функциональная 
схема экспериментальной установки показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Принципиалная схема измерения относительного отклонения мощности 
излучения и отклонения коэффициента деления РВО в температурном диапазоне:  
1 – суперлюминесцентный волоконный источник оптического излучения (СВИ);  
2 – источник питания постоянного тока; 3 – разветвитель волоконно-оптический;  
4 – измеритель мощности оптического излучения; 5 – ПК; 6 – температурная камера;  
    7, 8 – пигтейл FC/PC; 9, 10 – сварные соединения в термоусаживаемых гильзах 
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В процессе температурного воздействия измерены параметры 
пятнадцати образцов РВО, по пять штук от каждого производителя. 
Испытания компонентов проводились в температурном диапазоне: от 
минус 60 °С до плюс 80 ºС. Программный режим изменения темпера-
туры в температурной камере приведен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Режим изменения температуры температурной камеры 

Функциональная схема экспериментальной установки для изуче-
ния влияния вибрационных воздействий на выходные характеристики 
РВО показана на рис. 4. 

 

Рис. 4. Принципиалная схема установки для изучения влияния вибрационных 
воздействий на выходные характеристики РВО: 1 – суперлюминесцентный волокон-
ный источник оптического излучения (СВИ); 2 – источник питания постоянного тока; 
3 – разветвитель волоконно-оптический; 4 – клей-герметик; 5 – корпус СВИ;  
      6 – вибростенд; 7 – измеритель мощности оптического излучения; 8 – ПК;    
                      9 – усилитель; 10 – генератор электрических сигналов 
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В процессе механического воздействия измерены параметры трех 
образцов РВО, по одному от каждого производителя. На вибростенд по-
давался электрический сигнал от генератора с частотами от 150 до 
10 000 Гц. Запись выходной мощности производилась с частотой 20 кГц. 

После проведения измерений было произведено преобразование 
Фурье полученного сигнала для определения резонансных частот. 

2. Полученные результаты и их анализ 

1. В табл. 2 приведены результаты измерений основных парамет-
ров РВО, изготовленных в ПАО ПНППК из изгибоустойчивого волок-
на. Параметры РВО удовлетворяют требованиям, описанным в табл. 1. 

Таблица 2 

Результаты измерений основных параметров РВО 

Параметры РВО в НУ  
№ 

РВО 
Тип 
РВО 

IL1, 
дБ 

IL2, 
дБ 

IL3, 
дБ 

EL, 
дБ 

R1, 
% 

R2, 
% 

Dmin, 
дБ 

PDL, 
дБ 

Длина вы-
тяжки, мм 

1 

50/50 

2,94 3,08  0,19 50,82 49,18 56 0,13 12,93 
2 2,92 3,10  0,12 51,07 48,93 58 0,16 10,87 
3 3,00 3,02  0,10 50,06 49,94 57 0,12 10,76 
4 3,00 3,02  0,04 50,15 49,85 57 0,14 9,99 
5 2,96 3,06  0,12 50,62 49,38 62 0,13 10,74 

 
2. В табл. 3 приведены максимальные отклонения коэффициента 

деления и относительного отклонения мощности излучения в темпера-
турном диапазоне от минус 60 ºС до плюс 80 ºС для трех видов РВО. 

Таблица 3 

Максимальные отклонения коэффициента деления  
и относительного отклонения мощности излучения 

№ 
РВО 

№ об-
разца 

Максимальное  
отклонение коэффициен-

та деления, % 

Максимальное относительное  
отклонение мощности  

излучения, % 

ТТ, % Измерения, % ТТ, % Измерения, % 
ΔP1 ΔP2 

№1 
1 

±2 
0,38 

±2 
2,56 1,85 

2 0,36 1,43 1,25 
3 0,34 1,39 0,93 
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Окончание табл. 3 

№ 
РВО 

№ об-
разца 

Максимальное  
отклонение коэффициен-

та деления, % 

Максимальное относительное  
отклонение мощности  

излучения, % 

ТТ, % Измерения, % ТТ, % Измерения, % 
ΔP1 ΔP2 

№1 4  0,35  2,79 3,41 
5 0,27 2,52 2,62 

№2 

1 0,42 1,75 2,45 
2 0,46 1,85 1,42 
3 0,30 1,25 1,30 
4 0,27 1,29 1,60 
5 0,32 1,45 1,34 

№3 

1 0,30 1,25 1,34 
2 0,27 0,83 1,25 
3 0,29 1,33 1,15 
4 0,29 0,86 1,00 
5 0,29 0,78 0,92 

 
Анализ полученных данных показывает, что РВО с корпусирова-

нием в кварцевый капилляр (РВО №2 и РВО №3) обладают более тер-
мостабильной конструкцией в отличие от РВО №1 с корпусированием 
в термоусаживаемую трубку, так как из 5 штук РВО №1 только 2 РВО 
соответствуют техническим требованиям в диапазоне температур от 
минус 60 ºС до плюс 80 ºС (см. табл. 3). Отклонение коэффициента де-
ления и относительное отклонение мощности излучения увеличивают-
ся на отрицательных температурах, как это показано на рис. 5 и 6. 

3. На рис. 7, 8 и 9 приведены результаты вибрационных испыта-
ний: зависимость мощности излучения с выходных портов РВО от 
времени измерения, а также прямое преобразование Фурье. 

Исходя из графиков на рис. 7, 8 и 9, можно сделать вывод, что на 
частотах до 2000 Гц не наблюдается изменение мощности излучения, а 
значит, отсутствуют резонансные частоты.  

При дальнейшем увеличении частоты вибрации до 7500 Гц для 
РВО №1 наблюдается отклонение мощности излучения. Для РВО №2 
резонансные явления наблюдаются вблизи частоты 7800 Гц, а для РВО 
№3 − 8200 Гц. 

Поскольку верхняя частота диапазона внешнего воздействия 
обычно не превышает 2000 Гц, то все три вида РВО обладают высокой 
механической стойкостью.  



В.Г. Беспрозванных, И.Д. Мосунова, Е.А. Носова, А.И. Кривошеев 

 

  60 

 

Время, с 

 

 

Номер измерения 

Рис. 5. Отклонение коэффициента деления в температурном  
диапазоне для РВО №1 и РВО №3 соответственно: 

 отклонение коэф. деления (Черный), %    температура, град 
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Время, с 

 

 

Номер измерения 

Рис. 6. Относительное отклонение мощности излучения  
в температурном диапазоне для РВО №1 и РВО №3 соответственно: 

 отклонение мощности (Черный), %    температура, град 
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Номер измерения 

 

Рис. 7. Зависимость мощности излучения с выходного порта РВО №1  
от времени измерений и прямое преобразование Фурье 
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Рис. 8. Зависимость мощности излучения с выходного порта РВО №2  
от времени измерений и прямое преобразование Фурье 
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Рис. 9. Зависимость мощности излучения с выходного порта РВО №3  
от времени измерений и прямое преобразование Фурье 
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Также на графиках можно наблюдать, что для РВО №1 и №2 на-
блюдается больший разброс мощности излучения. Так, на резонансных 
частотах отклонение мощности излучения для РВО №1 составило 
0,6 мВт, а для №2 − 0,2 мВт. Для РВО №3 данное значение на порядок 
меньше (0,05 мВт). Аналогично график с преобразованием Фурье для 
РВО №3 имеет масштаб на порядок меньше, следовательно, и ампли-
туды частотных составляющих меньше. 

Заключение 

В работе исследованы спектральные, технологические и эксплуа-
тационные характеристики сплавных волоконных разветвителей, изго-
товленных из изгибоустойчивого волокна. Показано, что использова-
ние данного волокна предотвращает искажения спектрального пропус-
кания и минимизирует потери мощности излучения, а также исключает 
появление паразитных интерферометрических явлений [9]. 

Для исследований влияния температурных и вибрационных воз-
действий на выходную оптическую мощность были изготовлены воло-
конные разветвители по технологии FBT с использованием изгибо-
устойчивого волокна.   

В результате проведения испытаний к температурным воздейст-
виям наиболее стабильной выходной мощностью обладают РВО с кор-
пусированием в кварцевый капилляр. Такой метод корпусирования 
обеспечивает более термостабильную конструкцию. 

В результате проведения испытаний к вибрационным воздейст-
виям на частотах до 2000 Гц не наблюдались резонансные явления для 
всех трех РВО разной конструкции, что свидетельствует об их высокой 
механической стойкости. 

Таким образом, проведенные с участием ПНИПУ эксперимен-
тальные исследования позволили расширить номенклатуру изделий 
волоконно-оптической техники, производимых на производственной 
площадке ПАО ПНППК.  
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