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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Прогресс науки и техники конца 20 и начала 21 
столетия в значительной степени обязан разветвленной оптической связи, 
соединяющей города, страны и континенты Открывшиеся неограниченные 
возможности по скорости и объему передаваемой информации с 
возможностью ее оперативной переработки персональными компьютерами 
ознаменовали новую эру ускоренных темпов развития высоких технологий 

Наряду с использованием оптических волокон в стационарных 
средствах объектовой и дальней связи они, благодаря своим уникальным 
свойствам, находят все большее применение в самых различных областях 
науки и техники 

Высокая прочность кварцевых световодов, сматываемых с катушек 
мобильных аппаратов, позволяет управлять их работой Такие аппараты 
необходимы для разведки и воздействия на объекты воздушного, наземного, 
подводного и подземного базирования Широкополосные средства связи на 
одномодовых волоконных световодах (ВС), позволяют передавать сигналы 
изображения исследуемых объектов, а также дистанционно управлять 
комплексом функциональных возможностей подвижных аппаратов, 
эксплуатируемых в условиях, опасных для жизни людей Радиационно-
оптическая устойчивость световодов обеспечивает их надежную работу даже 
в зонах с повышенной радиацией В условиях радиопомех оптические 
средства связи, в отличие от радиосвязи, работают устойчиво Перспектива 
использования оптического волокна для высокоскоростных мобильных 
аппаратов диктует необходимость повышения прочностных свойств 
световодов Эта актуальная проблема связана с изучением статистической 
природы распределения в кварцевом стекле дефектов, инициирующих его 
разрушение 

Специфика модового взаимодействия излучения в ВС открывает 
широкие возможности для разработки на их основе средств для измерения 
различных физических величин Особую ценность представляют такие 
уникальные приборы, как волоконно-оптические гироскопы (ВОГ), 
предназначенные для измерения скорости вращения в системах ориентации 
Они начинают успешно конкурировать с механическими и лазерными 
гироскопами являющимися наиболее важной частью навигационных систем 
космического, воздушного, водного и наземного транспорта Основным 
чувствительным элементом ВОГ является волоконный контур (катушка с 
намотанным на нее световодом длиной от 100 до 2000 метров), для которого 
необходимы низкое затухание и высокие поляризационные характеристики 

Оптические волокна, используемые как для управления мобильными 
аппаратами, так и для ВОГ, находятся Б изогнутом состоянии, іак. как 
наматываются на катушки При изгибе световода в нем возникают 
механические напряжения и дополнительные (изгибные) оптические потери 
При движении мобильных аппаратов волокно сматывается с катушки под 
прямым углом с малым радиусом изгиба, равным 2-5 мм Поэтому для 
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снижения влияния изгиба оптического волокна на его прочностные и 
оптические свойства необходима разработка изгибоустойчивых световодов 

С целью снижения изгибных оптических потерь увеличивают числовую 
апертуру в 1,5 - 2 раза по сравнению с числовой апертурой ВС, 
используемых для линий дальней связи Это достигается повышением 
содержания GeCb в сердцевине световода Устойчивость ВС к изгибам 
возрастает, однако появляются дополнительные оптические потери, 
увеличивающиеся с содержанием диоксида германия в сердцевине и 
температурой вытягивания Работами Института общей физики РАН 
показано, что добавка фтора в германосиликатную сердцевину снижает 
уровень дополнительных оптических потерь 

Анализ газофазных процессов легирования кварцевого стекла фтором, а 
также диоксидом германия совместно с фтором в литературе отсутствует 
Нет сведений о том, в какой степени диоксид германия превращается в GeF4 
при введении в парогазовую смесь фторсодержащих реагентов 
Опубликованы результаты исследований по влиянию температуры и усилия 
вытягивания кварцевого волокна на его прочностные свойства, однако 
такому существенному фактору, как длительность процесса пластической 
трансформации стекла заготовки не уделено должного внимания А, ведь, в 
температурном диапазоне этого процесса (1500 - 2000 °С) возможно 
образование микронеоднородностей (из-за ликвации, сегрегации и 
кристаллизации) в областях кварцевого стекла, содержащих примесь 
Влияние специфики этих явлений на механические свойства световодов не 
исследовано Проведение научно-исследовательских работ в этих 
направлениях позволит разработать технологию изгибоустойчивых ВС с 
оптическими и прочностными характеристиками, соответствующими 
требованиям, как оптической мобильной связи, так ВОГ для систем 
навигации 

Рассмотрению этих актуальных проблем и посвящена настоящая 
диссертационная работа 

Цель работы. Целью работы являлось развитие физико-химических 
процессов модифицированного метода химического парофазного осаждения 
(MCVD) при получении фторсодержащих световодов из кварцевого стекла с 
последующей разработкой технологии изготовления изгибоустойчивых 
оптических волокон для оптической мобильной связи и волоконно-
оптических гироскопов 

Научная новизна. Работа является новым комплексным 
исследованием процессов легирования и травления кварцевого стекла 
фтором, а также процессов совместного легирования кварцевого стекла 
фтором и диоксидом германия Рассмотрено влияние специфики физико-
химического СОСТОЯНИЯ мККрОПрймсСсй В КБсірЦсБОм СТсклс На нричнисіь оѵ^ 

Установлено, что при малых концентрациях фторсодержащих 
реагентов в исходной парогазовой смеси как при осаждении стекла, так и в 
условиях высокотемпературного сжатия заготовки травление кварцевого 
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стекла прекращается, а эффективность внедрения фтора в конденсированную 
фазу приближается к 1 

Экспериментально установлено, что в MCVD процессе получения 
германосиликатного стекла образуются тонкодисперсные частицы из чистых 
диоксидов Si02 и Ge02, а не из раствора Si02 - Ge02 На основе этого факта 
найдена аналитическая зависимость для расчета показателя преломления 
(ПП) фторгерманосиликатного стекла от условий синтеза, основанная на 
химическом равновесии компонентов газовой фазы в реакционной зоне с 
тонкодисперсными частицами оксидов кремния и германия 

Исследована статистика распределения микронеоднородностей по 
размерам в кварцевых стеклах, полученных разными методами Показано, 
что они обусловлены локализованным состоянием примесей и вызваны 
ликвационным фазовым распадом Распределение этих неоднородностеи на 
поверхности световодов определяет статистику их прочностных свойств 
Повышение скорости вытягивания волокна снижает степень ликвационного 
фазового распада, увеличивает прочность ВС 

Практическая значимость работы. Практическая значимость работы 
состоит в развитии MCVD методов изготовления изгибоустойчивых 
одномодовых изотропных и анизотропных ВС Основные результаты работы, 
представляющие практическую ценность, использованы в ОКР по теме 
«Прочность» и в технологии изготовления анизотропных световодов типа 
«Panda» в Пермской научно-производственной приборостроительной 
компании Новые технические решения внедрены в опытное производство 
анизотропных ВС ФГУП «НИТИОМ ВНЦ ГОИ имени С И Вавилова» 

После внедрения результатов исследования в производство оптические 
потери образцов одномодовых световодов по теме "Прочность" снижены с 
0,5 до 0,2 дБ/км на длине волны 1,55 мкм Изгибоустойчивая конструкция 
таких ВС обеспечила прирост затухания в них < 0,13 дБ при диаметре изгиба 
волокна 3 мм Оптимизированы режимы вытяжки волокна, что обеспечило 
повышение средней прочности на 10% Оптические потери анизотропных ВС 
типа "Panda" с числовой апертурой 0,2 на рабочей длине волны 1,55 мкм 
уменьшены в среднем с 2,0 до 1,0 дБ/км 

На защиту выносятся: 
1 Результаты исследования физико-химических процессов легирования 

кварцевого стекла фтором и Ge02 в MCVD методе получения ВС 
2 Установленный факт ликвационной микронеоднородности состава 

кварцевого стекла, определяющей прочность ВС 
3 Процессы изготовления MCVD методом одномодовых фтор-

германосиликатных изгибоустойчивых ВС для средств управления 
подвижными объектами и для интерферометрических датчиков 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались на Российских и Международных конференциях VII 
Всероссийской научно-технической конференции "Аэрокосмическая техника 
и высокие технологии-2004" (г Пермь, 2004 г), XII конференции 
«Высокочистые вещества и материалы» (Нижний Новгород, 2004 г), VI 
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Международной конференции «Прикладная оптика - 2004» (Санкт-
Петербург, 2004 г), XV Международной конференции по химической 
термодинамике в России (Москва, 2005 г) , VII Международной конференции 
«Прикладная оптика - 2006» (Санкт-Петербург, 2006 г) 

Публикации. Основные материалы диссертации опубликованы в 15 
работах 3 статьи, 10 тезисов докладов Международных и Всероссийских 
конференций, 2 патента на изобретение 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения и 6 
глав, выводов, списка литературы (132 наименований), включает 3 таблицы и 
38 рисунков Общий объем работы составляет 136 страниц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и 

задачи исследования, научная новизна и практическая значимость 
диссертации 

Глава I содержит аналитический обзор литературных источников по 
исследованию процессов изготовления волоконных световодов Особое 
внимание уделено физико-химическим процессам MCVD метода получения 
оптических волокон Отмечено, что разрушение кварцевого волокна 
инициируется микронеоднородностью состава его поверхности, связанного с 
наличием микропримеси Рассмотрены различные структуры световодов, 
интересные с точек зрения реализации минимальных изгибных потерь 
Показано, что основная научно-технологическая проблема в 
изгибоустойчивых световодах - это высокий уровень дополнительных 
оптических потерь в высоколегированных германосиликатных световодах, 
которые можно снизить за счет дополнительного легирования сердцевины 
фтором На основании анализа литературных данных мотивируется цель и 
задачи работы 

В главе II представлены материалы, применяемые для изготовления 
экспериментальных образцов, методика экспериментов 

Изготовление экспериментальных образцов для исследования 
процессов в MCVD технологии изготовления световодов осуществляли на 
полностью автоматизированном комплексном оборудовании фирмы "Special 
gas control" (Англия), включающем тепломеханический станок с блоком 
подготовки парогазовой смеси и установку вытягивания волокна MCVD 
установка включала блок приготовления реакционной парогазовой смеси и 
тепломеханический станок Стабильность динамических характеристик 
механических систем была на уровне 0,1%; точность дозировки реагентов - 2 
% для рабочего диапазона расходов электронных регуляторов расхода газа-
носителя 

Для изготовления экспериментальных образцов заготовок 
использовались опорные тру^ы из кварцевого стерла марик IVD, nerdciux и 
особо чистые реактивы отечественного и зарубежного производства, 
предназначенные для волоконной оптики Влажность технологических газов-
носителей (кислорода и аргона) не превышала 10"4 об % В качестве 
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защитного полимерного покрытия кварцевого волокна применяли 
эпоксиакрилат, отверждаемыи ультрафиолетовым излучением 

Для анализа структуры осаждаемых частиц при формировании 
германосиликатного стекла исследовали их ИК спектры пропускания, 
используя двухлучевой спектрофотометр ИКС-29 Готовили образцы 
тонкодисперсных порошков MCVD методом, нагревая вращающуюся трубку 
неподвижной горелкой при 1600 °С в течение одной минуты Полученные 
порошки тонким слоем наносили на смотровые окна ИКС-29 и получали ИК 
спектры пропускания порошков 

Методами химической термодинамики оценивали степень химического 
превращения газообразных SiCl4 и GeCU в оксиды при их взаимодействии с 
кислородом в присутствии альтернативных газообразных фторирующих 
реагентов CG2F2 или SF6 Константы равновесия (Кр) реакций, рассчитывали 
по справочным данным приведенного термодинамического потенциала 
веществ (Ф ) и энтальпии их образования (Н °0) 

lnKp=(l/R)(AO*(T)-AH°0/T), (1) 

где R - универсальная газовая постоянная, Т - температура, К 
Профиль показателя преломления (ППП) изготовленных MCVD 

методом заготовок измеряли с помощью анализатора преформ Р 101 фирмы 
"York Technology" (Англия) с точностью 0,0001 На основе ППП заготовки 
определяли составы легированного кварцевого стекла и волноводные 
свойства ВС числовую апертуру и длину волны отсечки высших мод 

Статистику распределения микронеоднородностей в кварцевом стекле 
определяли на основе электронной микроскопии поверхности скола, 
протравленного в слабом растворе фтористоводородной кислоты 

Для измерения прочности ОВ применяли два метода метод 
двухточечного изгиба и метод разрыва 

В первом методе отрезок ВС с наружным диаметром равным 
приблизительно 0,2 мм и длиной 50-60 мм укладывается между 
пластинами, предварительно разведенными на 3-4 мм, затем пластины 
сводятся до разрушения волокна Фиксируется значение диаметра, при 
котором произошло разрушение Значение прочности о, ГПа, рассчитывали 
по формуле 

о = Е[1+6 9/2(1 219о7Д-1 137(d/A)2)] (1.219d/A-1 137(оУД)2), (2) 

где d - диаметр световода, А - расстояние между нейтральными осями 
петли световода, Е - модуль упругости, равный 73 5 ГПа 

Во втором методе образцы волокон длиной 30-40 см растягивались до 
разрушения 

Применение перечисленных методик позволило исследовать физико-
химические процессы MCVD метода получения фторсодержащих световодов 
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из кварцевого стекла, предложить новые технические решения в 
изготовлении изгибоустойчивых ОВ и проанализировать их свойства 

III глава содержит результаты исследований физико-химических 
процессов MCVD метода получения фторсиликатных световодов результаты 
экспериментов по исследованию, обсуждение полученных результатов 
легирования кварцевого стекла фтором Рассмотрены два процесса 
легирование фтором кварцевого стекла (одностадийный и двухстадийный 
методы) и его травление фторсодержащими газами 

Результаты экспериментов. В одностадийном методе легирования 
кварцевого стекла фтором экспериментальные образцы получали 
традиционным MCVD методом, в котором пористые слои с малым 
содержанием фтора остекловывались при температуре более 1700 "С Внутрь 
кварцевой трубки подавали парогазовую смесь барботажем кислорода через 
жидкий тетрахлорид кремния при температуре 28 °С Линию подачи 
парогазовой смеси к тепломеханическому станку и узел ввода реагентов во 
вращающуюся трубку нагревали до 35 °С, чтобы исключить конденсацию 
смеси паров тетрахлорида кремния с фторсодержащими газами Во 
избежание сжатия трубки за счет сил поверхностного натяжения процесс 
осаждения слоев стекла проводили при избыточном давлении внутри трубки, 
равном 10-12 мм водного столба Расход SiCU составлял 100 и 500 мл/мин , 
расход кислорода - 1000 мл/мин Расход фторсодержащих газов изменяли 
ступенчато от 2 до 9 мл/мин для фреона-12 и от 5 до 200 мл/мин для элегаза 
(SF6) При постоянном расходе фторсодержащего газа осаждали слой стекла 
за 3 - 5 проходов горелки После осаждения легированных слоев трубки 
коллапсировали в штабик Результаты экспериментов совместно с 
расчетными данными представлены на рис 1. 

Двухстадийный MCVD методом легирования кварцевого стекла 
фтором заключался в осаждении внутри трубки пористого слоя с 
последующим его остекловыванием в атмосфере SF6 Изменение ПП 
кварцевого стекла оказалось почти в два раза выше по сравнению с 
традиционным процессом одностадийного осаждения 

Исследована зависимость травления кварцевого стекла (рис 2 а) и 
германосиликатного стекла (рис 2 б) от концентрации фреона-12 в газовой 
фазе. Особенностью результатов этих исследований является увеличение 
массы трубы при малых концентрациях фреона-12 и высоких температурах 
(рис. 2 а) Значит, наряду с травлением стекла происходит внедрение в него 
фтора, два атома которого имеют в два раза большую массу, чем атом 
кислорода, который они замещают При содержании фторсодержащих 
реагентов в исходной парогазовой смеси менее 1 мол % в условиях 
высокотемпературного сжатия заготовки травление кварцевого стекла 
трансформируется Б процесс его легирования фтором (рис 2 б) 
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Рис 1 Зависимость изменения ПП кварцевого стекла (Дп), доли S1F4, 
внедренного в стекло (у), степени превращения SiCU в S1O2 (P) от 
концентрации фреона-12 (а), элегаза (б) Расход SiCU сплошные линии - 500 
мл/мин, пунктирные линии - 100 мл/мин Экспериментальные данные 
представлены кружками, расчетные - линиями 
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Рис 2 Зависимость скорости травления кварцевого стекла при 1200-
1700°С Га) и слоев сердцевины при 2000°С (б) от содержания фреона-12 в 
кислороде кружки - экспериментальные данные, сплошные линии -
аппроксимация экспериментальных результатов, пунктирная линия -
расчетная зависимость для полного превращения фреона в SiF4 

Обсуиаденне результатов. Процесс получения фторсиликатного стекла 
может быть отражен следующими брутто-реакциями' 

SiCUfs) + 02(г) = Si02(me) + 2С\г(г), (3) 
SiCl4(9 + 202(9 + 2CF2C12 (г)=<&\?&) + 2С02(г) + №2(г), (4) 
SiCL^j + Ж02(г) + 2/3SF6 (г) = S\YA(z) + 2ІЪЪОг(г) + 2С12(У, (5) 
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где г и те обозначает соответственно газообразное и твердое состояние 
вещества 

Рассчитаны зависимости изменения ПП кварцевого стекла (An), доли 
SiF4, внедренного в стекло (у), степени превращения SiCI4 в Si02 (р\.и4) от 
концентрации фторсодержащих реагентов на основании уравнений (6 - 8) 

Ans,o2b2=-0 01(PSlh4)025 (6) 
(у QF f/4) / [(у QF f/4) + Qs,c,4 рЧси] = 0 019 [((1- у) QF f/4) / SQnp] °25, (7) 

Ps,c.4=l-f/4(QF/Qs,ci4) (8) 

где P ч,гч - равновесное давление SiF4,QF - расход фторсодержащего газа, 
Qsici4" Расход S1CI4, f- количество атомов фтора в молекуле фторирующего 
реагента 

Полученные результаты (рис 1а) свидетельствуют о повышении 
эффективности внедрения фтора в стекло с уменьшением содержания 
фторсодержащих реагентов, а также при увеличении расхода тетрахлорида 
кремния 

В случае необходимости получения кварцевого стекла с высоким 
содержанием фтора следует использовать SF6 В отличие от фреона-12 элегаз 
не содержит хлора, благодаря чему в продуктах реакции достигается более 
высокое давление SiF4, что приводит к увеличению содержания фтора в 
стекле 

В главе IV представлены результаты исследований по легированию 
кварцевого стекла диоксидом германия совместно со фтором 

Результаты экспериментов. ИК спектральный анализ состава 
осаждаемых частиц при получении германосиликатного стекла показал 
отсутствии в них связей Si-O-Ge To есть частицы представляют собой 
чистые оксиды, а не их раствор 

При изготовлении экспериментальных образцов 
фторгерманосиликатного стекла выбраны следующие парциальные давления 
в исходной парогазовой смеси при использовании фреона-12 (CCbF2) Р" SICI4 

= 0,022 атм, P°Geci4 = 0,01 атм , Р°о, = 0,968 атм , а при использовании элегаза 
(SFJ Р%п = 0 026 атм РѴ^, = 0 01 ятм Р°„ = О Q64 я™ Расходы 
фторсодержащих газов изменяли ступенчато Для каждого постоянного 
расхода фторирующего реагента осаждали 10 слоев стекла и производили 
высокотемпературное сжатие заготовки Радиальный профиль ПП заготовки 
отражал ступенчатое по слоям распределение легирующих добавок 

Для удобства сравнения экспериментальных зависимостей 
концентрация фреона и элегаза выражена на рис 3 через эквивалентные 
концентрации SiF4 Из рисунка видно, что в случае введения 
фторсодержащих веществ в количестве, соответствующем полному 
превращению GeCl4 в GeF4 (что соответствует 0 48 мол % SiF4), величина 
ПП легированного слоя на 6х10'3 выше, чем у кварцевого стекла Это может 
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свидетельствовать о том, что фтор взаимодействует преимущественно с 
тетрахлоридом кремния, образуя SiF4 в газовой фазе Фреон в большей 
степени, чем элегаз приводит к уменьшению ПП 

Обсуждение результатов. При получении фторгерманосиликатного 
стекла рассматривали следующие химические превращения 

SiCUOO + 202(г) + 2CF2C120) = SiF4(a) + 2Ш2(г) + 4Cl2fcj, (9) 
1,5SiCl4(a) + 02(г) + SF6(2) =1,5 SiF4(2) +Б02(г) + ЗС12(г) (10) 
SiCl4(a) + 02(г) = Si02(/c, ж) + 2С12(г), (11) 
GeCl4(2) + 02(г) = Ge02(K, ж) + 2С12(У, (12) 

где к, ж, г соответственно кристаллическое, жидкое и газообразное 
состояние веществ 

Ап 

-0,005 
0.24 0.48 0 72 0% 120 

Содержание SiF4, мол % 

Рцр я г^ксрепчментальные "^нчые не влияі 
фторирующих реагентов в парогазовой смеси на Дп стекла 

wwjj,*.ij«\t.4i»ri.a 

Если в соответствии с ранее опубликованными работами по 
реакциям (9)-(11) происходит полное превращение исходных веществ в 
продукты реакции, то GeCl4 только частично превращается в Ge02 По мере 
продвижения в высокотемпературную зону равновесие реакции (12) 
смещается в сторону исходных веществ, превращая часть Ge02 в GeCl4 
Далее по ходу движения газового потока происходит его резкое охлаждение, 
так, что при некоторой эффективной температуре (Т,) происходит закалка 
состояния равновесия (12), обусловленная кинетическими ограничениями 
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Степень превращения GeCl4 при условии термодинамической активности 
Ge02, равной 1 (исходя из предположения осаждения частиц чистых оксидов 
Si02 и Ge02), определяется константой равновесия реакции (12) Согласно 
экспериментальным данным, установили, что константа равновесия реакции 
(12) равна 0 29 Это соответствует эффективной температуре 1610 К 

Содержание диоксида германия (Хсог) в стекле рассчитывали по 
уравнению 

ХСе02 = е.2(а12Р0саі4)/[Бі2(аі2Р0оссі4) + Е11(Рь,с,4Р%1сі4)], (13) 

где a і2 степень превращения GeCl4 хлоридов германия в Ge02, Р°, -
давления исходных веществ, ец Ец - эффективность осаждения частиц 
диоксидов германия и кремния, соответственно 

ПП фторгерманосиликатного стекла (Ans,o2 г2-Ое02) оценивали по 
уравнениям (14-16) 

Ans,02-F2-Gc02= Ans,02-F2 + Aris,02-Ge02, ( 1 4 ) 

Ans,o2-r2 = -0,01(PSlF4)025 (15) 
AnS,02-GcO2- 0, 142 XGe02 (16) 

где Ans,o2-F2 - ПП фторсиликатного стекла, определяемый давлением 
фторсодержащего газа (PSIF4)> Ans,o2-Ge02 - ПП германосиликатного стекла, 
определяемый содержанием Ge02 (Xceo2) 

Таким образом получена зависимость ПП германосиликатного и 
фторгерманосиликатного стекла от условий синтеза, основанная на 
химическом равновесии компонентов газовой фазы в реакционной зоне с 
тонкодисперсными частицами оксидов кремния и германия Фторирующие 
реагенты по-разному влияют на ПП стекла Фреон в большей степени, чем 
элегаз приводит к изменению рефракции Уменьшение выхода Si02 
обусловлено образованием тетрафторида кремния, в то время как на выход 
Ge02 влияет хлор, смещая равновесие GeCl4 + 0 2 = Ge02+ 2C12 в сторону 
исходных реагентов 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для увеличения 
выхода диоксида германия при осаждении фторгерманосиликатного стекла 
целесообразно иыіильзиваіь газообразный реагент, не содержащий хлора 

V глава посвящена исследованию влияния специфики физико-
химического состояния примесей в кварцевом стекле на его прочность 
Представлены результаты экспериментальных исследований прочности ВС и 
их обсуждение на основе рассмотрения физико-химических превращений 
микропримесей в кварцевом стекле 

Результаты экспериментов. На основании 37-50 измерений для 
группы образцов световодов, вытянутых из одной заготовки со скоростями 
35, 60, 150 м/мин, получены зависимости вероятности разрушения от 
растягивающего напряжения, создаваемого изгибом волокна (рис 4) 
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Оказалось, что с увеличением скорости вытягивания волокна с 35 до 150 
м/мин значение средней прочности световодов больше, приблизительно на 
10% 

Обнаруженный факт связан, скорее всего, с влиянием длительности 
тепловой обработки стекла «луковицы» при 1500 - 2000 °С на процесс 
зарождения и роста ликвационных неоднородностей в микрообластях, 
содержащих примеси Чем меньше скорость вытягивания волокна, тем 
больше степень ликвационного фазового распада, ниже прочность волокна С 
увеличением скорости вытягивания растет не только среднее значение 
прочности (рис 4), но самое важное, уменьшается коэффициент вариации 
(ѵ) с ѵ=0 053 при скорости вытяжки 35 м/мин до ѵ=0 018 при скорости 
вытяжки 150 м/мин Прогнозируемые значения разрушающего напряжения 
для отрезков ВС длиной 20 км при вероятности их разрушения 2% для 
скорости вытяжки 35 и 150 м/мин составили 2,1 и 4,5 ГПа соответственно 
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гис ц гаспределение веиоулловскои вероятности разрушения 
световодов методом изгиба для скоростей вытягивания волокна 35 (1), 60 (2) 
и 150 (3) м/мин. 

Электронно-микроскопическим методом исследовано распределение 
микронеоднородностеи по размерам в кварцевых стеклах, полученных 
разными способами. Образцом служила заготовка ВС, изготовленная 
методом MCVD на основе трубы из кварцевого стекла марки KB, 
полученного пламенным наплавом кварцевой крупки Поперечное сечение 
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заготовки с наружным диаметром 14 мм представляло собой три соосные 
окружности Центральная часть ее диаметром 7 мм состояла из стекломассы, 
полученной MCVD методом Средняя часть - стекло опорной кварцевой 
трубы Наружная оболочка заготовки толщиной 1 мм получена методом 
наружного парофазного осаждения (OVD) на основе высокотемпературного 
пламенного гидролиза SiCl4 

Гистограммы статистики распределения неоднородностей по размерам, 
построенные с шагом Д lg (d, мкм) = 0,2, аппроксимированы линиями (рис 
5) Следует отметить интересный факт в характере распределения для трех 
стекол, имеющих одно общее свойство (рис 5) максимум кривых 
соответствует одному размеру микронеоднородности, равному 0,15 мкм 

100 ]% 
80 - л 

/ - ѵ \ 

60 -' \ \ 

40 -

20- Q 
0 -I =п ,— 

-1 0 1 

Размер неоднородности, lg (d, мкм) 

Рис 5 Распределение микронеоднородностей по размерам на площади 
0,16 мм2 в поперечном сколе заготовки, содержащей разные типы кварцевого 
стекла 1 - метод MCVD, 2 - метод OVD и 3 - стекло марки KB 

Обсуждение результатов. В кварцевом стекле опорных труб находятся 
примеси CaO, Fe203, MgO, Cr203, которые могут приводить к ликвации -
образованию гетерогенных микронеоднородностей Растворение этих 
веществ в кварцевом стекле затруднено малой диффузионной подвижностью 
примесных атомов, а длительный (в течение 2-3 часов) процесс осаждения 
слоев стекла на внутреннюю поверхность кварцевой трубки при 1400-1600 °С 
приводит к ликвационному фазовому распаду в микрообластях, содержащих 
примеси 

Расчетным методом исследован характер деформации ликвационных 
«Ьер в зависимости от условий вытяжки снетгтоцпі? Ня основе баланса сил 
поверхностного натяжения и силы, вызывающей деформацию сферы 
получена зависимость критического диаметра сферы -d (диаметр сферы, 
меньше которого она переходит из заготовки в волокно при вытяжке без 
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деформации) от поверхностного натяжения а, диаметра волокна D и усилия 
его вытягивания F(T,V) 

d = 7iaD2/F(T,V) (17) 

Рассчитанный на основании этих данных критический диаметр сферы 
равен 0,13 - 0,26 мкм 

Предполагается, что основная примесь, определяющая прочность 
кварцевого стекла - это оксид кальция По сравнению с другими примесями 
он обладает самой высокой температурой плавления, кипения и 
ликвационного распада в расплаве S1O2 С увеличением температуры закалки 
стекла (увеличением скорости вытягивания световодов) содержание 
примесей в микросфере уменьшается, снижается уровень растягивающих 
напряжений, прочность при этом растет 

В VI главе представлено применение результатов исследований к 
MCVD технологии изгибоустойчивых фторгерманосиликатных одномодовых 
световодов Обобщаются результаты исследований и формулируются 
требования к условиям изготовления ВС 

Представлены разработки процессов изготовления высокоапертурных 
одномодовых световодов на основе фторгерманосиликатной сердцевины в 
двух направлениях 

- изотропные ВС, обладающие повышенной прочностью, 
- анизотропные ВС, сохраняющие поляризацию излучения 
Получены экспериментальные образцы изгибоустойчивых 

одномодовых световодов с числовой апертурой 0,2, которые не уступают по 
своим свойствам лучшим образцам зарубежного производства 

- изотропные ВС в рамках работы ОКР "Прочность" с оптическими 
потерями 0,2 - 0,3 дБ/км на длине волны 1,55 мкм 

- анизотропные ВС "Panda" с параметром сохранения поляризации не 
более 5 10*5 м"1, ДЛП > 5 10"4 и оптическими потерями на длине волны 1,55 
мкм не более 1 дБ/км 

Таким образом, в работе получены новые научные результаты и 
технологические решения, позволяющие изготавливать волоконные 
световоды с улучшенными оптическими и механическими характеристиками, 
способствующими повышению эффективности эксплуатационных 
параметров навигационных систем и гррдгтв оптической мобильной связи 
Результаты технологических разработок защищены патентами РФ и 
внедрены в производство ОАО ПНППК (г Пермь) и ФГУП «НИТИОМ ВНЦ 
ГОИ имени С И Вавилова» (г Санкт-Петербург) 

ВЫВОДЫ 
1 Исследованы фшико-химические процессы MCVD метода 

получения фторсиликатного и фторгерманосиликатного стекла 
Предложена методика расчета химического состава этих стекол, 

основанная на химическом равновесии компонентов газовой фазы в 
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реакционной зоне с тонкодисперсными частицами оксидов кремния и 
германия 

2 Обнаружено явление ликвационного фазового распада, 
обуславливающее возникновение микронеоднородностей, связанных с 
наличием посторонних примесей в стекле Показано, что степень 
ликвационного фазового распада может быть уменьшена повышением 
скорости вытягивания волокна, что приводит к увеличению прочности ВС 

3 На основании результатов физико-химических исследований 
улучшены оптические и механические свойства световодов, технолоіия 
изготовления которых защищена патентами РФ и внедрена в производство 
ОАО ПНППК и ФГУП «НИТИОМ ВНЦ ГОИ имени С И Вавилова» 
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