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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Развитие химии высокочистых веществ и разработка принципиально
новых технологий получения стекла (CVD методы), позволили в настоящее
время изготовить высокочистые кварцевые стекла, содержащие в сумме не
более 10"7 мас.% примесей переходных металлов. Использование таких стекол
позволяет изготавливать волоконные световоды с уровнем оптических потерь
0.1484 дБ/км на 1570 нм, близким к теоретическому минимуму [1]. Несмотря на
ряд уникальных свойств, кварцевое стекло имеет существенное ограничение - чрезвычайно малый концентрационный предел вхождения редкоземельных
элементов (РЗЭ), менее 0.1 мас.% [2], что не позволяет использовать
нелегированное кварцевое стекло в производстве активных световодов,
являющихся ключевым элементом волоконных лазеров и усилителей
оптического излучения. Проблема увеличения мощности волоконных лазеров
связана с необходимостью уменьшения интенсивности оптического излучения
в сердцевине активного световода, ниже порога возникновения нелинейных
процессов. Решение данной проблемы включает в себя комплекс задач по
получению высокочистых стекол определенного состава, исследование их
свойств, а также разработку новых методов изготовления заготовок
волоконных световодов.
Для создания волоконных лазеров следующего поколения, необходимо
разработать стекла, соответствующие ряду требований, таких как: близкие к
нелегированному кварцевому стеклу значения показателя преломления (1.458)
и КТР (5.4-10"7 К"1); содержание примесей переходных металлов не выше 10"*
мас.%; оптическая прозрачность стекла в области люминесценции ионов РЗЭ
(оптические потери не более 10-40 дБ/км); низкая склонность к кластеризации
ионов РЗЭ при их содержании в стекле до нескольких мас.%; устойчивость к
фотопотемнению.
Авторами работы [3] было обнаружено, что при одновременном
легировании кварцевого стекла АЬОз и Р2О5 приблизительно в равных
количествах, показатель преломления РгО^-АЬОз-БЮг стекла становится ниже
показателя преломления нелегированного кварцевого стекла. Данный эффект
делает фосфороалюмосиликатные (ФАС) стекла весьма перспективным
материалом для волоконной оптики. Как известно, дополнительное
легирование кварцевого стекла А1203 или Р 2 0 5 на порядок увеличивает
концентрационный предел вхождения оксидов РЗЭ. В связи с этим вероятность
возникновения нелинейных эффектов в ФАС световодах может быть
существенно снижена за счет уменьшения плотности мощности оптического
излучения, вследствие увеличения диаметра сердцевины световода (без
нарушения режима одномодовости) и сокращения рабочей длины (за счет
увеличения концентрации оксидов РЗЭ), что в итоге позволит увеличить \_
выходную мощность волоконных лазеров.
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опубликованы результаты исследования показателя преломления, плотности и
КТР лишь для ФАС стекол легированных равными количествами Р2О5 и АЬОз,
в области изменения суммарной концентрации легирующих оксидов 5-22
мол.% [8]. В работе [4] были сделаны попытки использования РгСѵАЬОз-ЗЮг
стекол для одновременного введения ионов Ег3+ и Yb3+. Полученные световоды
имели высокий уровень серых потерь 100-600 дБ/км, однако ни спектральная
зависимость этих потерь, ни природа их возникновения не были изучены, и в
дальнейшем исследования оптических потерь в ФАС стеклах не проводились.
Кроме того, оставался невыясненным вопрос - снижается ли кластеризация
ионов РЗЭ в кварцевом стекле при одновременном его легировании оксидами
фосфора и алюминия. В связи с этим можно сделать вывод, что ФАС стекла
оставались малоизученными, поэтому получение и исследование их свойств
являлось актуальной задачей.
Ряд оптических характеристик ФАС стекол может быть определен только
на образцах стекла в волоконном исполнении (оптическая прозрачность,
активные свойства, устойчивость к фотопотемнению и т.д.), поэтому объектами
исследования диссертационной работы были преформы и изготовленные из них
волоконные световоды.
Цель работы
Цель работы заключалась в разработке физико-химических основ и
методов получения высокочистых стекол системы РгСѵАЬОз-ЗЮг с набором
свойств, позволяющих изготовить из них активные световоды для мощных
волоконных лазеров. Для достижения поставленной цели было необходимо
решить следующие конкретные задачи:
• разработать способ одновременного легирования кварцевого стекла
оксидами фосфора и алюминия из газовой фазы методом MCVD
(Modified Chemical Vapour Deposition - химическое осаждение из газовой
фазы внутри опорной кварцевой трубы);
• провести исследование показателя преломления ФАС стекол, оптических
потерь в световодах на основе этих стекол и определить область
оптимального состава для легирования оксидами РЗЭ;
• изучить влияние А1Р04 структурной группы на процесс кластеризации
ионов РЗЭ в ФАС стеклах;
• разработать способ получения ФАС стекол, содержащих до нескольких
массовых процентов РЗЭ, с An относительно кварцевого стекла 0.0010.002.
Научная новизна
Проведено исследование показателя преломления ФАС стекол при
различном соотношении концентраций оксидов фосфора и алюминия, и
определен коэффициент молярной рефракции А1Р04 структурной группы.
Впервые установлены причины избыточных оптических потерь в ФАС
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световодах с избыточным содержанием Р 2 0 5 . Установлено, что селективная
полоса поглощения в области 1200 нм, ранее наблюдавшаяся различными
группами исследователей, обусловлена неконтролируемым загрязнением ФАС
стекла примесью ионов Fe"+. Изучен процесс газофазного легирования ФАС
стекол оксидом эрбия с использованием Р-дикетонатов РЗЭ и впервые
показано, что А1Р04 структурная группа является легирующей добавкой,
существенно снижающей кластеризацию ионов РЗЭ в ФАС стеклах.
Практическая ценность
Создана экспериментальная установка и разработана CVD методика
получения активных ФАС стекол, обеспечивающая суммарное содержание
Р 2 0 5 и АЬОз до 40 мол.%, РЗЭ до 4 мас.%, примесей переходных металлов не
более 10"6 мас.%. Определены необходимые условия получения ФАС стекол с
уровнем оптических потерь в световодах 5-15 дБ/км: концентрация Si02 не
менее 70 мол.%, содержание примесей переходных металлов в исходных
реагентах не более 10"* мас.%. Установлено, что при An = 0.001-0.002 и
одинаковой концентрации Ег20з, эффективность преобразования излучения
накачки в сигнал в ФАС стеклах не ниже, чем в алюмосиликатных стеклах, и
почти на порядок выше эффективности в фосфоросиликатных стеклах.
Совокупность результатов исследования обеспечивает необходимую
научно-техническую базу для изготовления активных световодов на основе
ФАС стекол, с характеристиками, позволяющими создать на их основе мощные
волоконные лазеры и усилители оптического излучения.
Защищаемые положения
• Полностью газофазный MCVD метод изготовления стекол системы Ег20зP2O5-Al203-Si02 содержащих Р 2 0 5 и А1203 суммарно до 40 мол.%, Ег до 4
мас.%, примесей переходных металлов не более 10"6 мас.%.
• При отношении концентраций Р205/А1203 > 1 свойства стекол системы Р205АІгОз-БЮг схожи с фосфоросиликатными стеклами, а при отношении
концентраций РгСѴАЬОз < 1 - с алюмосиликатными стеклами.
• Присутствие в ФАС стекле примеси ионов железа приводит к появлению
широкой полосы поглощения с центром на 1200 нм при отношении
концентраций РгСѴАЬОз > 1 и не влияет на светопропускание ФАС стекол в
диапазоне 450-1600 нм при отношении концентраций Р205/А1203 < 1.
• Структурная группа АІРО4 является легирующей добавкой, на порядок
увеличивающей концентрационный предел вхождения Ег20з в кварцевое
стекло.
Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы были представлены на
следующих конференциях: ХШ конференции «Высокочистые вещества и
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материалы» (Нижний Новгород 2007 г.), Всероссийской конференции по
волоконной оптике (Пермь 2007 и 2009 гг.), Европейской конференции по
оптической связи (ЕСОС 33 Берлин 2007 г. и ЕСОС 35 Вена 2009 г.), V
Российской ежегодной конференции молодых научных сотрудников и
аспирантов (Москва 2008 г.), Международном семинаре по физике лазеров
(LPHYS'18 Барселона 2009 г.). Результаты работы докладывались на V
Научной школе молодых ученых, проходившей в рамках симпозиума «Новые
высокочистые материалы» (Нижний Новгород 2008 г.), а также обсуждались на
научных семинарах ИХВВ РАН и НЦВО РАН.
Работа выполнялась в Институте химии высокочистых веществ
Российской академии наук (ИХВВ РАН, г. Нижний Новгород). Анализ состава
исследуемых образцов, а также измерение оптических потерь световодов
проводились в Научном центре волоконной оптики Российской академии наук
(НЦВО РАН, г. Москва).
Личный вклад
Диссертационная работа представляет собой обобщение работ автора,
выполненных совместно с сотрудниками ИХВВ РАН и НЦВО РАН. В работах,
включенных в диссертацию, автор участвовал в проектировании и
изготовлении экспериментальной установки, проводил основной объем
экспериментов, осуществлял анализ, обобщение результатов, и формулировал
выводы на их основе. Все основные результаты, представленные в диссертации,
получены автором лично или при его непосредственном участии.
. Публикации
По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в отечественных и
иностранных рецензируемых периодических журналах рекомендованных ВАК
РФ, а также тезисы 8 докладов на Международных и Всероссийских
конференциях и симпозиумах.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка цитируемой
литературы из 141 наименования, содержит 130 страниц машинописного
текста, 35 рисунков и 4 таблицы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены ее
цели и защищаемые положения, показаны научная новизна и практическая
значимость полученных результатов, приведены сведения об их апробации и
публикации.
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В первой главе представлен обзор основных теоретических и
экспериментальных работ, посвященных вопросам структуры и физикохимических свойств кварцевого и силикатных стекол, методам получения
заготовок световодов, основанных на химическом осаждении из газовой фазы,
и способам введения оксидов РЗЭ в кварцевое стекло. Рассматриваются
свойства активных легирующих добавок, а также солегирующие добавки,
эффективно снижающие кластеризацию ионов РЗЭ в кварцевом стекле.
Обсуждаются факторы, определяющие уровень оптических потерь световодов.
Во второй главе дано описание экспериментальной установки,
сформулированы требования к чистоте исходных соединений, газов-носителей
и материалов, обеспечивающих высокий уровень чистоты получаемых стекол, а
также приведены методики измерения оптических характеристик заготовок и
световодов.
Третья глава посвящена исследованию оптических характеристик
стекол систем P205-Si02, AI2O3-S1O2 и P2O5-AI2O3-S1O2. Исследование
показателя преломления стекол проводилось на образцах заготовок световодов,
изготовленных методом MCVD. На рисунке 1 приведены типичные профили
показателя преломления в полученных стеклах. На основании результатов
измерений профиля показателя преломления и анализа состава стекла
сердцевины заготовок был произведен расчет коэффициента молярной
рефракции Р 2 0 5 в кварцевом стекле, равный 0.89-10"3 (0-14 мол.% Р205).
Полученный
коэффициент
хорошо
согласуется
с
большинством
опубликованных работ. Суммируя результаты наших исследований с данными
других авторов [5,6], можно принять, что коэффициент молярной рефракции
Р2О5 в объемных образцах стекла составляет 1.3x10"3 (мол.%)"1, а в заготовках и
в световодах находится в пределах (0.9 ± 0.1)х10"3 (мол.%)"1 в зависимости от
структуры заготовки.
0.04
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0.00
•

2

-

1

0

1

2

радиус, мм

Рис. 1. Профили показателя преломления в заготовках: (А1) - 14 мол.% АІгОз; (Р) - 15 мол.%
Р205; (А1+Р) -16 мол.% Al2Oj и 17 мол.% Р205.
В отличие от Р205 молярная рефракция А1203 была изучена значительно
меньше. При содержании А120з свыше 4 мол.% алюмосиликатные стекла
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имеют высокую склонность к кристаллизации, что представляет определенную
сложность в определении коэффициента молярной рефракции АЬОз. Согласно
результатам настоящего исследования, значение коэффициента молярной
рефракции АЬОз, измеренное в стеклах, в которых визуально не наблюдалось
фазовое разделение (1-4 мол.% А120з) составляет 2.1х10"3 (мол.%)"1, в то время
как в высоколегированных стеклах (15-18 мол.% А120з), которые имели
молочную окраску, коэффициент молярной рефракции А1203 возрастал до
2.5х10"5 (мол.%)"1. Приводимые значения коэффициента молярной рефракции
АЬОз другими исследователями весьма противоречивы и колеблются в
интервале 1.7><10'3- 2.4ХЮ"3 (мол.%)"' [7,8]. Исходя из проведенных нами
измерений и учитывая результаты других исследователей, можно принять, что
коэффициент молярной рефракции А1203 в кварцевом стекле составляет 2.3-10"3
(мол.%)"1
На рисунке 2 представлено изменение показателя преломления
кварцевого стекла от отношения концентраций оксидов фосфора и алюминия.
Содержание как Р 2 0 5 , так и АЬОз варьировалось в диапазоне 0-20 мол.%. В
случае, когда отношение С(АЬ03)/С(Р205) > 1 (избыток А1203 - А1-ФАС
стекло), Р2О5 полностью переходит в AIPO4 структурные группы, а избыточное
количество А120з входит в стекло в обычной форме, в результате чего
наблюдается рост показателя преломления. Аналогичным образом при
отношении С(А120з)/С(Р205) < 1 (избыток Р205 - Р-ФАС стекло) АЬ0 3
полностью участвует в образовании А1Р04 структурных групп, а рост
показателя преломления обусловлен избыточной концентрацией P2Os. Более
резкое изменение показателя преломления ФАС стекол в области избытка А12Оз
объясняется тем, что коэффициент молярной рефракции АЬ0 3 почти в 2.5 раза
выше, чем у Р 2 0 5 . Резкий излом на графике соответствует области
эквимолярного состава, для которой характерно полное связывание Р 2 0 5 и
АЬОз в AIPO4 структурные группы, вследствие чего состав ФАС стекол может
быть представлен как AlP04-Si02.
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Рис 2. Зависимость Дп от соотношения концентраций оксидов фосфора и алюминия в
кварцевом стекле.
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На рисунке 3 представлена зависимость Дп от состава для стекол систем
РгСѵБЮг, Al203-Si02 и AlP04-SiC>2. На основе экспериментальных данных
(прямая 3) был рассчитан коэффициент молярной рефракции AIPO4
структурной единицы равный 0.96-10"4 в диапазоне изменения концентрации
А1Р04 0-40 мол.%.
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Рис. 3. Зависимость Дп от содержания Р2О5 и АЬОз в кварцевом стекле. Кварцевое стекло
легированное: 1 - АЬОз; 2 - Р2О5; 3 - равными количествами Р2О5 и АЬОз.
Аналогичное поведение показателя преломления трехкомпонентного
Al203-P205-Si02 стекла при эквимолярном соотношении легирующих добавок
наблюдалось в работе [9], но только в более узком диапазоне изменения
концентраций оксидов фосфора и алюминия (2.8-11.1 мол.%).
Исследование оптических потерь проводилось на образцах световодов
вытянутых из полученных преформ. Результаты измерений показали, что
исследуемые световоды можно условно разделить на три группы (рис. 4).
Первая группа включает А1-ФАС световоды с концентрацией Р 2 0 5 менее
15 мол.%. Эти световоды имели относительно низкий уровень оптических
потерь, не более 30 дБ/км в спектральном диапазоне 800-1700 нм (рис. 5 кривая
1).
Вторую группу (рис. 4) составляют Р-ФАС световоды в которых
концентрация А120з не превышала 15 мол.%. Для этой группы характерно
появление очень широкой полосы в ИК-диапазоне с максимумом на длине
волны 1200 нм и интенсивностью 100-600 дБ/км (рис. 5 кривая 2).
В третью группу (рис. 4) вошли световоды, в которых содержание
легирующих оксидов как А1203, так и Р 2 0 5 превышало 15 мол.%. Световоды
этой группы имели очень высокий уровень серых потерь, 10-30 дБ/м (рис. 5
кривая 3), а стекла сердцевины заготовок имели молочную окраску. Слабая
зависимость оптических потерь от длины волны, характерная для этой группы,
указывает на возможный механизм оптических потерь - рассеяние на крупных
неоднородностях, вызванных выделением в стекле второй фазы.
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Рис. 5. Спектры оптических потерь ФАС световодов состава: 1 - А1-ФАС световод (8.4
мол.% А12С\, и 6 мол.% Р205); 2 - Р-ФАС световод (7 мол.% А12Оз и 10 мол.% Р205); 3 высоколегированный ФАС световод (16 мол.% А120з и 18 мол.% Р2С>5).
Наиболее интересным с практической точки зрения представляется
выяснение природы оптических потерь световодов второй группы. Для
выяснения природы полосы поглощения на 1200 нм, было проведено
исследование оптических потерь световодов с различным составом стекла
сердцевины в широком спектральном диапазоне от 200 до 1700 нм (рис. 6).
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Рис. 6. Спектры оптических потерь световодов: 1 - фосфоросиликатный световод (12 мол.%
Р 2 0 5 ); 2 - алюмосшійкатный световод (4 мол.% AfeOj); 3 - Р-ФАС световод (11 мол.% АЬОд
и 14.8 мол.% Р 2 0 5 ); 4 - А1-ФАС световод (11 мол.% А1203 и 8 мол.% Р 2 0 5 ); 5 - Р-ФАС
световод (4 мол.% А1203 и 8 мол.% P2Os) после устранения источника Fe2+ в установке для
получения стекла.

В световоде 1, легированном только оксидом фосфора (12 мол.% Р2О5), и
в световоде 2, легированном только оксидом алюминия (4 мол.% АЬОз),
величина оптических потерь на 1200 нм составила 1 и 12 дБ/км соответственно,
что указывает на высокую степень очистки исходных веществ. Характерного
пика поглощения на 1200 нм в этих световодах не наблюдалось. Пик
поглощения в районе 250 нм в световоде с фосфоросиликатной сердцевиной
обусловлен синглет-синглетным возбуждением фосфорного центра О = Р - О Р = О [10]. Этот же пик поглощения можно увидеть в спектре Р-ФАС световода
3. В световоде 2, легированном АЬОз, как и в А1-ФАС световоде 4, наблюдается
хорошо известная полоса с максимумом на 550 нм, обусловленная
поглощением алюминиевого кислородно-дырочного центра (А1-КДЦ) [11].
Таким образом, структура Р-ФАС и А1-ФАС стекол аналогична структуре
фосфоросиликатных, и алюмосиликатных стекол соответственно. Данное
наблюдение позволило предположить, что полоса поглощения на 1200 нм
обусловлена не образованием каких-либо дополнительных центров окраски в РФАС стеклах, а иными причинами.
В ходе поиска источника полосы на 1200 нм было обнаружено, что в
процессе износа фторопластовых вкладышей поверхность железосодержащей
детали, находящейся в системе подачи реагентов, подверглась коррозии. В
кварцевом стекле ионы железа могут находиться в двух и трехвалентном
состоянии. Ионы Fe3+ вызывают сильное поглощение на длинах волн менее 400
нм [12]. Ионы Fe2+ имеют в кварцевом стекле характерную полосу поглощения
с широким максимумом на 1200 нм [12], очень похожую на полосу,
регистрируемую в спектрах Р-ФАС световодов. Следует отметить, что
коэффициент экстинкции ионов Fe"+ очень высокий и на 1200 нм составляет ~
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10 дБ/км-мас.% [12], т.е. уровню оптических потерь 100 дБ/км соответствует
концентрация ионов Fe2+всего лишь 1-Ю"5 мас.%.
В результате воздействия на открытую поверхность нагретого металла
агрессивной среды (СЬ, РьО и паров исходных соединений) возможно
образование следующих продуктов реакции: FeCl3, FeCl2, Fe203, FeO.
Попадание этих соединений в зону опорной трубы в виде частиц исключено,
иначе это привело бы к очень высокому уровню оптических потерь во всех
типах световодов. Следовательно, доставка данных соединений в зону реакции
возможна только за счет испарения и определяется их летучестью.
Оксиды FeO, Fe203 и FeCl2 при температуре до 200 °С (нагрев узла
подачи реагентов) имеют чрезвычайно низкое давление пара, поэтому можно
утверждать, что в виде данных соединений примесь железа в зону реакции не
поступает, в то время, как давление пара FeCl3 при нагреве возрастает с
3.44-10"'2 мм.рт.ст. (25 °С) до 0.225 мм.рт.ст. (200 °С). Таким образом, при
легировании стекла сердцевины А1203, вследствие нагрева железосодержащей
детали в системе подачи реагентов, пары FeCb могут поступать в парогазовую
смесь.
Известно, что синтез трихлорида железа осложняется его способностью
подвергаться термическому разложению [13]:
2РеС13*->2РеС12 + С12|-ЮЗкДж/моль

(1)

Реакция (1) идет с поглощением тепла, вследствие чего с повышением
температуры степень разложения FeCl3 возрастает. Поэтому в процессе
транспортировки пары FeCl3 частично разлагаются с образованием FeCk В
условиях MCVD процесса окисление хлоридов железа (II) и (III) протекает по
реакциям [13]:
2FeCl3 + 1.502 - • Fe203 + ЗСЬТ
3FeCb + 20 2 -*Fe 3 04 + 3Cbr

(2)
(3)

При этом образующийся по реакции (3) Fe304 при температуре свыше
1217 °С диссоциирует [14]:
2Fe 3 0 4 ~6Fe0 + O2t

(4>

Таким образом, при легировании стекла сердцевины А1203 в результате
нагрева железосодержащей детали происходит загрязнение стекла сердцевины
смесью оксидов двух и трехвалентного железа. Степень окисления ионов
железа в значительной степени зависит от состава стекла. Например, в
щелочноборосиликатном стекле количество ионов Fe~+ увеличивается с ростом
концентрации Na 2 0 и Si02 [15]. Авторы работы [16] отметили, что в
фосфоросиликатном стекле ионы железа находятся в двухвалентном состоянии,
что позволило объяснить в световодах с сердцевиной из фосфоросиликатного
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стекла резкое увеличение поглощения свыше 700 нм, характерное для ионов
Fe2+. Р-ФАС стекло проявляет свойства фосфоросиликатного стекла, поэтому
ионы железа приобретают степень окисления +2, что приводит к резкому
увеличению уровня оптических потерь. Можно предположить, что в
алюмосиликатном и в А1-ФАС стеклах ионы железа имеют степень окисления
+3, поэтому в этих световодах полоса поглощения на 1200 нм не проявляется.
После замены нержавеющей стали на ниобий в конструкции системы
подачи реагентов, полоса поглощения с максимумом на 1200 нм в Р-ФАС
световодах исчезла, а уровень оптических потерь снизился со 100-500 до 5-15
дБ/км. Спектр оптических потерь Р-ФАС световода, измеренный после
исключения источника Fe2+ (рис. 6 кривая 5) мало отличался от спектра
фосфоросиликатного световода (рис. 6 кривая 1). Таким образом, полоса
поглощения с максимумом в районе 1200 нм не является характерным
свойством Р-ФАС стекол. Она обусловлена неконтролируемым загрязнением РФАС стекла примесью ионов Fe"+.
Четвертая глава посвящена исследованию свойств активных ФАС
стекол. Легирование ФАС стекол Ег20з осуществлялось из газовой фазы по
двум методикам: стандартным методом и методом пропитки пористого слоя. В
качестве источника эрбия использовался его дипивалоилметанат (Er(thd)3).B
стандартном методе при прямом проходе горелки проводилось одновременно
осаждение и остекловывание всех оксидов, включая Ег203. В методе пропитки в
начале при обратном проходе горелки создавался пористый слой, затем он
пропитывался ЕГ2О3, после чего остекловывался при прямом проходе горелки.
Вследствие взаимодействия паров А1С13 с Er(thd)3 на входе в опорную трубу
при использовании стандартной методики удалось получить ФАС стекла
содержащие не более 1 мас.% Ег. Методом газофазной пропитки пористого
слоя за счет раздельного осаждения оксидов формирующих ФАС стекло и
Ег20з были изготовлены ФАС стекла, содержащие до 4 мас.% Ег.
Исследование влияния А1Р04 структурной группы на кластеризацию
ионов РЗЭ в ФАС стеклах проводилось на образцах эрбиевых ФАС световодов.
Выбор эрбия в качестве активной добавки был обусловлен его наибольшей
склонностью (среди других широко используемых РЗЭ) к кластеризации. С
целью точного определения в стекле предельной концентрации Ег203 (до
возникновения кластеров Ег3+) солегирующие добавки (оксиды Р 2 0 5 и А1203)
вводились в минимальном количестве, необходимом для подавления
кластеризации. Количественно, предельная концентрация Ег203 в стеклах
систем P205-Si02, Al203-Si02 и P205-Al203-Si02 определялась по результатам
измерения эффективности преобразования излучения накачки в сигнал (здесь и
далее эффективность усиления), в схеме волоконного усилителя, работавшего в
режиме насыщения. Данная характеристика весьма чувствительна к
кластеризации ионов эрбия, поэтому отклонение измеренной эффективности
усиления от теоретически максимально возможной (64 % исходя из
соотношения длин волн накачки 980 нм и генерации 1530 нм) определяет долю
ионов Ег3*, находящихся в кластерах [17].
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Результаты исследования оптических характеристик ФАС и бинарных
стекол показали схожесть свойств Р-ФАС и фосфоросиликатных стекол, и А1ФАС, и алюмосиликатных стекол. Форма полосы поглощения и
люминесценции ионов Ег3+ сохраняет свой вид внутри каждой из этих двух
групп световодов (рис. 7), т.е. подобие свойств характерно, и для активных

длина волны,нм

длина волны,нм

Рис. 7. Полосы поглощетшя и люминесценции ионов Ег + в области 1530 нм для различных
световодов.
стекол. В связи с этим, усилительные свойства Р-ФАС стекол сравнивались с
фосфоросиликатными стеклами, а А1-ФАС с алюмосиликатными стеклами,
поскольку спектрально-люминесцентные свойства внутри каждой из этих двух
групп изменяются слабо.
На рисунке 8 приведена зависимость эффективности усиления для
волоконного усилителя, созданного на основе Р-ФАС световода 1 и для
усилителя на основе фосфороснликатного световода 2. Оба световода
содержали приблизительно равное количество ЕьОз. Сердцевина световода 2
была дополнительно легирована фтором, для компенсации показателя
преломления фосфороснликатного стекла до уровня Р-ФАС стекла (9 мол.%
А1Р04 соответствует Дп ~ -0.001). Таким образом, оба световода имели
одинаковую разность показателей преломления Дп (0.005), одинаковую длину
волны отсечки (1.4 мкм) и одинаковый диаметр поля моды (11 мкм на 1550 нм),
что позволило исключить влияние параметров световодов и выбранной схемы
измерения усиления на результат сравнения. Фактически оба световода
различались только наличием в Р-ФАС стекле 9 мол.% А1Р04.
Низкая эффективность усиления фосфороснликатного световода 2
свидетельствует о высоком уровне кластеризации ионов Ег3+ в
фосфоросиликатном стекле, в результате чего световод 2 практически
утрачивает свои активные свойства. В то же время, эффективность Р-ФАС
световода 1 достаточно высокая и почти на порядок превышает эффективность
усиления фосфороснликатного световода 2. Дополнительно был протестирован
еще один фосфоросиликатный световод 3, содержащий в два раза меньше
оксида эрбия (300 ррт Егі03) и вдвое больше оксида фосфора (10 мол.% Р2О5),
сердцевина которого не легировалась фтором. Даже в этом случае,
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эффективность усиления была в два раза ниже, чем у Р-ФАС световода (прямые
3 и 1 соответственно).
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Рис. 8. Эффективность преобразования излучения накачки в сигнал в световодах состава: 1 700 ррт ЕггОз, 4 мол.% Р2О5, 9 мол.% А1Р04; 2 - 700 ррт Ег203, 6 мол.% Р205, 0.7 мас.% F; 3
- 300 ррт ЕггОз, 10 мол.% Р2О5. Вставка: профили показателя преломления в этих
световодах.
Для оценки степени кластеризации ионов эрбия в различных стеклах был
проведен анализ зависимости эффективности усиления от концентрации Ег203
(рис. 9). Кривая 1, соответствующая активным фосфоросиликатным
световодам, была построена на основе собственных результатов (Р-1
световоды) и экспериментальных данных работы [18] (Р-2 световоды).
Сопоставляя положение кривых 1 и 2 (Р-ФАС световоды) можно утверждать,
что наличие 9-16 мол.% А1Р04 в Р-ФАС стекле позволяет повысить
концентрацию Ег203 почти в 10 раз, по сравнению с фосфоросиликатным
стеклом, без снижения эффективности усиления световодов.
Максимшіьная эффективность усиления была обнаружена для А1-ФАС
световодов (А1-ФАС-1 световоды) с высокой избыточной концентрацией АЬОз
(более 1.5 мол.% АЬОз), а также для алюмосиликатных световодов содержащих
более 3 мол.% АЬОз (А1-1 световоды). Несмотря на то, что эффективность
усиления А1-ФАС-1 световодов несколько выше, чем у А1-1, в пределах
погрешности измерения экспериментальные точки для этих двух групп
световодов ложатся практически на одну кривую 3.
Эффективность усиления А1-1 и А1-ФАС-1 световодов уменьшалась с
повышением концентрации ЕГ2О3 и существенно не менялась даже при
увеличении концентрации АЬОз до 15 мол.% или А1Р04 до 30 мол.%. Можно
предположить, что введение в кварцевое стекло достаточно большого
количества А1203 позволяет предотвратить кластеризацию Ег3*, однако
вследствие высокой концентрации Ег203, между двумя соседними
близкорасположенными ионами Ег3* происходит ион-ион взаимодействие, что в
итоге ограничивает максимальную эффективность усиления. По всей
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видимости, кривая 3 характеризует максимально достижимую эффективность
преобразования накачки в сигнал для данной схемы усилителя при заданной
концентрации Ег 2 0 3 .

)і
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і
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.—
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1000

концентрация Er 2 0 3 , ppm

Рис. 9. Зависимость эффективности усиления от концентрации Ег2Оз в световодах на основе
кварцевого стекла, дополнительно легированного: Р-1 - 6-10 мол.% P2Os; Р-2 - 0.4-3 мол.%
Р205; AM - 3-15 мол.% А1203; А1-2 - 1.5 мол.% АЪ03; Р-ФАС - 4-5 мол.% Р205 и 9-16 мол.%
А1Р04; А1-ФАС-1 - 3-7 мол.% А1203 и 10-30 мол.% А1Р04; А1-ФАС-2 - 1.5 мол.% А1203 и 30
мол.% А1Р04.
Относительно высокое содержание А120з в сердцевине световодов,
формирующих кривую 3, приводит к существенному росту Дп свыше 0.007, что
не позволяет получить достаточно большой диаметр поля моды (ДПМ) и, тем
самым, снизить плотность мощности излучения в сердцевине световода.
Разность показателей преломления Дп не превышающая 0.002 (ДПМ = 18 мкм
на 1550 нм) в световодах с алюмосиликатной сердцевиной была получена за
счет снижения концентрации А1 2 0 3 до 1.5 мол.% и дополнительного введения в
алюмосиликатное стекло 0.7 мас.% F (световоды А1-2). Как видно из рисунка
11, с увеличением концентрации Ег 2 0 3 эффективность усиления А1-2
световодов (кривая 4) снижается гораздо быстрее, по сравнению со
световодами А1-1 с более высоким содержанием АЬОз (кривая 3). Поэтому, для
того чтобы световоды А1-2 имели одинаковую со световодами А Н
эффективность усиления, концентрация Ег 2 0 3 в них должна быть снижена
приблизительно в три раза.
Добавка 30 мол.% А1Р0 4 в алюмосиликатное стекло содержащее до 1.5
мол.%) А1203 (А1-ФАС-2 световоды) позволила значительно повысить
эффективность усиления световода и сохранить низкую разность показателей
преломления Дп, не превышающую 0.002, без дополнительного легирования
фтором. Следует отметить, что точка "А1-ФАС-2" ложится на кривую 2
образованную точками для Р-ФАС световодов. В обоих случаях концентрация
солегирующей добавки в форме Р 2 0 5 или А1203 явно недостаточна для
предотвращения
кластеризации
ионов
Ег3+. Относительно
высокая
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эффективность усиления для данных световодов обусловлена наличием в ФАС
стекле АІРСч структурных групп, т.е. кривая 2, по сути, характеризует АІРО4
соединение как солегирующую добавку, значительно снижающую
кластеризацию ионов РЗЭ в кварцевом стекле.
Таким образом, наличие в кварцевой сетке 10-30 мол.% А1Р04 соединения
позволяет повысить в 2 раза предельную концентрацию оксида ЕьОз по
сравнению с алюмосиликатным стеклом (при концентрации АЬ03 до 1.5
мол.%) и почти в 10 раз, по сравнению с фосфоросиликатным стеклом.
В пятой главе проводится обсуждение полученных результатов.
Проблема снижения интенсивности оптического излучения в сердцевине
активных световодов связана с необходимостью усовершенствования
конструкции световодов и разработки новых материалов. В ходе проведенного
исследования нами был получен ряд результатов, раскрывающих свойства ФАС
стекол как материала с набором уникальных свойств для изготовления
активных световодов, предназначенных для работы в условиях высокой
мощности оптического излучения.
Эффект снижения показателя преломления в ФАС стеклах по сравнению
с бинарными стеклами систем РгСѴБіСЬ и АЬОз-БіОг был обнаружен более 20
лет назад [3], но до настоящего времени РгСѵАІгОз-ЗіСЬ стекла практически не
использовались в производстве световодов. Наблюдаемый разными группами
исследователей высокий уровень оптических потерь ФАС световодов (100-600
дБ/км в области 1200 нм) [4,19] изготовленных по растворной технологии
легирования, давал основание полагать о наличии собственных механизмов
оптических потерь в ФАС стеклах и их непригодности для волоконной оптики.
В отличие от работ [4,19] в нашем исследовании легирование кварцевого
стекла всеми добавками проводилось исключительно из газовой фазы.
Первоначально для Р-ФАС световодов также наблюдалась широкая полоса
поглощения на 1200 нм с амплитудой 150-400 дБ/км, однако в ходе поиска
причин ее возникновения было установлено, что данная полоса обусловлена
примесью ионов Fe"+, поступающих из системы подачи исходных реагентов.
Замена нержавеющей стали на ниобий, в конструкции системы подачи
исходных реагентов позволила изготовить Р-ФАС световоды с рекордно
низким уровнем оптических потерь, менее 5 дБ/км. Использованная в работах
[4,19] технология легирования из раствора по своей сути более подвержена
влиянию загрязнений, нежели газофазный метод. В частности, потенциальным
источником загрязнения стекла оксидами железа является сам процесс
приготовления растворов солей алюминия и пропитка ими пористого слоя.
Кроме того, следует подчеркнуть, что коммерчески доступные соли алюминия
имеют чистоту не выше 99.999 % содержания основного вещества. Как
правило, на долю примеси железа приходится около 10 % от общего количества
примесей, а их массовое содержание в солях алюминия может превышать 10
%. Поэтому, при легировании кварцевого стекла АЬ0 3 на уровне нескольких
мольных процентов дополнительное поглощение на 1200 нм может достигать
10-100 дБ/км при условии, что все ионы железа находятся в стекле в
двухвалентном состоянии. В случае, когда содержание примеси железа
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превышает 10% от общего количества примесей, либо когда используются
соли алюминия с недостаточной степенью чистоты, уровень оптических потерь
на 1200 им может достигать 100-600 дБ/км, что как раз и наблюдалось в работе
[19]. В отсутствии Р2О5, а также в А1-ФАС световодах ионы железа, по нашему
мнению, имеют степень окисления +3, поэтому полоса поглощения на 1200 нм
в этой работе не проявляется. При добавлении в фосфоросиликатное стекло
(С(Ро05) = 8 мол.%) оксида алюминия (С(А1203) = 0.4-3.3 мол.%) происходит
загрязнение стекла примесью железа, которое приобретает степень окисления
+2, поэтому полоса поглощения на 1200 нм увеличивается с ростом
концентрации АЬ0 3 [ 19].
Помимо более высокого уровня чистоты изготавливаемых стекол
(содержащих не более 10~6 мас.% примесей переходных металлов) газофазная
методика легирования имеет ряд преимуществ по сравнению с растворной
технологией. Во-первых, процесс изготовления преформы включает меньшее
число стадий. Во-вторых, концентрация АЬОз в кварцевых стеклах
изготовленных газофазной методикой может достигать 20 мол.%, чего нельзя
достичь растворной технологией, вследствие высокой вязкости растворов
содержащих соли алюминия. И, наконец, послойное осаждение стекла
сердцевины позволяет достаточно точно контролировать содержание
легирующих добавок по сечению сердцевины, что обеспечивает высокую
воспроизводимость и позволяет изготавливать преформы с требуемым
профилем показателя преломления.
Исследование показателя преломления ФАС стекол и оптических потерь
световодов обнаружило схожесть свойств ФАС стекол с фосфоросиликатными
стеклами, либо с алюмосиликатными стеклами, которая определяется
соотношением концентраций легирующих оксидов. То обстоятельство, что
AIPO4 структурные группы мало изменяют физико-химические свойства
кварцевого стекла (показатель преломления, плотность и КТР) вызывало
опасения в плане использования ФАС стекол как основы для легирования
оксидами РЗЭ, поскольку можно было ожидать схожей с кварцевым стеклом
кластеризации ионов РЗЭ в ФАС стеклах.
Для определения степени кластеризации ионов РЗЭ в кварцевых стеклах
легированных Р?05 и АЬОз, нами было проведено исследование активных
свойств ФАС стекол в сравнении с бинарными стеклами систем РгСѵБЮг и
AljOj-SiOi. Достоверность результатов сравнения была обеспечена созданием
световодов с одинаковыми световедущими параметрами (Дп, длина волны
отсечки, диаметр поля моды) и содержащих одинаковую концентрацию оксида
эрбия. В каждом конкретном варианте сравнения ФАС световоды отличались
от бинарных световодов только наличием в ФАС стеклах AIPO4 структурных
групп. Можно утверждать, что в данных условиях, эффективность усиления
зависела только от количества ионов Ег3+ находящихся в кластерах. Высокий
коэффициент усиления в ФАС стеклах по сравнению с бинарными стеклами
позволяет нам выдвинуть предположение о том, что А1Р04 структурные группы
выполняют схожую с оксидами фосфора и алюминия функцию, т.е. играют
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роль солегирующей добавки, существенно снижающей кластеризацию ионов
РЗЭ в кварцевом стекле.
Более высокий концентрационный предел вхождения Ег203 в ФАС
стеклах можно объяснить с точки зрения типов химических связей между
атомами, образующими сетку стекла. Сетка кварцевого стекла образована всего
двумя типами атомов: Si и О. Все связи Si-O равноценные и очень прочные
(прочность связи Si-O составляет 106 ккал/мол [20]). Однако, в отличие от
кристаллов кварца, в сетке кварцевого стекла существуют дефекты в форме
обрывочных связей Si-O" (немостиковый кислород). Ионы РЗЭ не способны
разрывать прочные связи Si-O и встраиваются в кварцевую сетку в области
дефектов. Тот факт, что в нелегированном кварцевом стекле концентрационный
предел РЗЭ не превышает 0.1 мас.% [2], свидетельствует о малом количестве
немостиковых атомов кислорода. ФАС стекло имеет одинаковую с кварцевым
стеклом структуру сетки, в которой также почти отсутствуют немостиковые
атомы кислорода. Однако сетка ФАС стекла образована двумя типами
структурных единиц: [Si04] и [А1Р04], т.е. кроме Si-O связей имеются
дополнительные, менее прочные связи А1-0 и Р-0 (79 и 90 ккал/мол
соответственно [20]), которые условно можно рассматривать как дефекты
кварцевой сетки. В отличие от РЗЭ, атомы алюминия и фосфора способны
встраиваться в жесткий кремнекислородный каркас, при этом не образуя
собственных кластеров и существенно снижая прочность кварцевой сетки. Если
предположить, что ионы Ег + входят в кварцевую сетку (или в ее междоузлия) в
области локализации катионов фосфора и алюминия, то низкая склонность к
кластеризации ионов Ег3+ в ФАС стеклах объясняется достаточно равномерным
распределением катионов фосфора и алюминия в сетке кварцевого стекла.
Структурные группы А1Р04 как бы «растаскивают» ионы эрбия по всему
объему стекла, экранируя их друг от друга.
Таким образом, изготовленные полностью газофазной методикой ФАС
стекла имеют близкие к кварцевому стеклу физико-химические свойства,
высокую оптическую прозрачность в диапазоне 800-1600 нм и низкую степень
кластеризации ионов РЗЭ при высоких уровнях легирования. Использование
ФАС стекол в качестве материала сердцевины активных световодов позволяет
увеличить диаметр сердцевины световода и тем самым снизить в ней
интенсивность оптического излучения, что в свою очередь дает возможность
дальнейшего повышения уровня мощности оптоволоконных устройств.
ВЫВОДЫ
1. Разработаны физико-химические основы, аппаратурное оформление и
методика получения стекол системы ЕггОз-РгОз-А^Оз-ЗЮг полностью из
газовой фазы для MCVD технологии изготовления заготовок активных
световодов. Данная методика позволяет точно контролировать
концентрацию легирующих добавок в стекле, воспроизводимо создавать
требуемый профиль показателя преломления в преформе, и обеспечивает
суммарное содержание Р2О5, и А1203 до 40 мол.%, Ег до 4 мас.%, при
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2.

3.

4.

5.

общем содержании примесей переходных металлов не более 10'6 мас.%.
Исследован
показатель
преломления
фосфоросиликатных,
алюмосиликатных, ФАС стекол и определены коэффициенты молярной
рефракции Р 2 0 5 (0-14 мол.%), АЬ0 3 (0-18 мол.%), А1Р04 (0-40 мол.%) в
кварцевом стекле.
Проведено исследование оптических потерь в ФАС световодах.
Установлен и устранен источник полосы поглощения с максимумом на
1200 нм, наблюдавшейся в спектрах Р-ФАС световодов. Определена
область концентраций P2Os и А1203 в ФАС стекле, обеспечивающая
уровень оптических потерь в световодах не более 15 дБ/км в
спектральном диапазоне 800-1600 нм.
Впервые проведено исследование кластеризации ионов эрбия в ФАС
стеклах. Показано, что при Дп = 0.001-0.002 и одинаковой концентрации
Ег2С*з, эффективность преобразования излучения накачки в сигнал в ФАС
стеклах не ниже, чем в алюмосиликатных стеклах, и почти на порядок
выше эффективности в фосфоросиликатных стеклах. На основании этого
можно утверждать, что А1Р04 структурная группа является легирующей
добавкой, существенно снижающей кластеризацию ионов эрбия в
кварцевом стекле
Показано, что изготовленные полностью газофазной методикой ФАС
стекла имеют близкие к кварцевому стеклу значения показателя
преломления и КТР, относительно низкие оптические потери, и высокий
концентрационный предел вхождения Ег203. Данный набор свойств
делает ФАС стекла уникальным материалом для изготовления активных
световодов с большим диаметром поля моды и создания на их основе
мощных волоконных лазеров, и усилителей оптического сигнала.
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