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(57) Реферат:
Способ может быть использован для
изготовления длиннопериодных волоконных
решеток,
применяемых
в
волоконнооптических датчиках и сенсорах. Способ
обеспечивает формирование на поверхности
стеклянного
волокна
периодической
структуры переменной толщины. Волокно
погружают
вертикально
в
раствор
органического полимера в органическом
растворителе с концентрацией полимера в
растворе 5-30% и содержащего суспензию
неорганических наночастиц с концентрацией 15%. Вертикально извлекают из раствора со

скоростью не менее 1 см/с, высушивают и
проводят два этапа отжига на воздухе. Первый
этап - при
температуре термического
разложения и окисления полимера. Второй
этап - при температуре плавления или спекания
неорганических наночастиц, не превышающей
температуру размягчения материала волокна.
Способ обеспечивает формирование гофров с
периодом от 100 мкм до 2 мм на стеклянных
волокнах диаметром 50-300 мкм. Технический
результат - упрощение технологии, расширение
номенклатуры используемых материалов и
уменьшение
стоимости
технологического
оборудования. 1 ил.
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FIELD: physics.
SUBSTANCE: method provides formation of a
periodic structure with varying thickness on the
surface of fibre glass. The fibre is vertically
immersed in an organic polymer solution in an
organic solvent with 5-30% polymer concentration in
the solution and containing a suspension of inorganic
nanoparticles with concentration of 1-5%. The fibre
is vertically extracted from the solution at a rate
of at least 1 cm/s, dried and annealed in two-steps
in air. The first step is carried out at polymer
oxidation and thermal decomposition temperature.
The second step is carried out at melting or
sintering temperature of inorganic nanoparticles
which is not higher than softening point of the
material of the fibre. The method provides formation
of corrugations with period between 100 mcm and 2
mm on fibre glass with diametre of 50-300 mcm.
EFFECT: simple technology, wide range of
materials used and lower cost of manufacturing
equipment.
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Изобретение относится к волноводной и волоконной оптике и может быть
использовано для изготовления длиннопериодных волоконных решеток.
Длиннопериодные волоконные решетки используются в волоконной оптике в
качестве датчиков температуры, давления, механического напряжения [S.W.James,
R.P.Tatam. Optical fiber long-period grating sensors: characteristics and application // Measur.
Sci. and Technol., V. 14, P. R49-R61, 2003], химических сенсоров [H.J.Patric, A.D.Kersey,
F.Bucholtz. Analysis of the response of long period fiber gratings to external index of
refraction // J. of Lightwave Technol., V. 16, № 9, P.1606-1612, 1998], в качестве
широкополосных оптических волоконных фильтров [A.M. Vengsarkar, P.J.Lemaire,
J.B.Judkins et al. Long-period fiber gratings as band-rejection filters // J. of Lightwave
Technol., V.14, № 1, P.58-65, 1996], а также в качестве спектральных селекторов в
волоконных лазерах [L.R.Chen. Phase-shifted long-period gratings by refractive index
shifting // Opt. Comm., V.200, P.187-191, 2001]. Они представляют собой волокно с
гофрированной поверхностью либо волокно с гладкой поверхностью, но с
периодической модуляцией показателя преломления материала волокна. У
длиннопериодных волоконных решеток период гофра или период модуляции
показателя преломления лежит в интервале от 100 мкм до 1-2 мм. Длиннопериодные
волоконные решетки применяются, в основном, для спектрального интервала 0.8-2
мкм.
Известен способ изготовления длиннопериодных волоконных решеток на основе
волокна из фоточувствительного стекла, заключающийся в том, что волокно
подвергают воздействию ультрафиолетового лазерного излучения [S.W.James,
R.P.Tatam. Optical fiber long-period grating sensors: characteristics and application // Measur.
Sci. and Technol., V.14, P.R49-R61, 2003]. Причем воздействие производится
одновременно двумя лучами лазера. Интерференция лучей в объеме волокна приводит
к образованию периодических областей с высокой и низкой интенсивностью
излучения. В областях с высокой интенсивностью излучения происходит необратимое
изменение показателя преломления волокна и формируется решетка. Известен способ,
в котором воздействие ультрафиолетового лазерного излучения производится через
амплитудную маску с периодическими отверстиями [H.J.Patric, A.D.Kersey, F.Bucholtz.
Lightwave Technol., V.16, № 9, P.1606-1612, 1998]. Облучение волокна
ультрафиолетовым излучением производится в течение 10-30 мин. Недостатками
данных способов являются сложность и высокая стоимость технологического
оборудования - лазерные системы на основе эксимерных лазеров с высокой средней
мощностью генерации, а также необходимость использования волокна из
фоточувствительного стекла, что ограничивает номенклатуру материалов для
изготовления волоконных решеток.
Известен способ изготовления длиннопериодных волоконных решеток,
заключающийся в том, что участки волокна подвергают воздействию ускоренных
ионов, после чего волокно отжигают при высокой температуре [M.Fujimaki, Y.Ohki.
Fabrication of long-period fiber gratings by use of ion implantation // Opt. Lett., V.25, P.8889, 2000]. Ионы диффундируют в материал волокна, что приводит к изменению его
показателя преломления. Недостатками данного способа являются сложность и
высокая стоимость технологического оборудования - ускорителя ионов - и
ограниченная номенклатура материалов для изготовления волоконных решеток.
Известен способ изготовления длиннопериодных волоконных решеток,
заключающийся в том, что участки волокна из кварцевого или силикатного стекла
подвергают воздействию излучения СО2-лазера с длиной волны 10.6 мкм [D.D.Davis,
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T.K.Gaylord, E.N.Glytsis, S.G.Kosinski, S.C.Mettler, A.M.Vengsarkar // Electron. Lett., V.34.
P.302, 1998]. Поглощение излучения стеклом приводит в его разогреву и размягчению,
в результате чего показатель преломления на нагретом участке изменяется.
Недостатками данного способа являются сложность и высокая стоимость
технологического оборудования - лазерной системы на основе СО2-лазера с высокой
средней мощностью генерации - и ограниченная номенклатура материалов для
изготовления волоконных решеток.
Известен способ изготовления длиннопериодных волоконных решеток [C.-Y.Lin, G.W.Chern, L.A.Wang. Periodical corrugated structure for forming sample fiber Bragg grating and
long-period fiber grating with tunable coupling strength // J. of Lightwave Technol., V.19, № 8,
P.1212-1220, 2001], выбранный в качестве прототипа, заключающийся в том, что
волокно из фоточувствительного стекла подвергают воздействию ультрафиолетового
лазерного излучения с пространственно-периодическим распределением
интенсивности, после чего волокно подвергают химическому травлению. В результате
на поверхности волокна формируется гофр, представляющий собой периодическую
структуру с переменной толщиной. Недостатками данного способа являются
сложность и высокая стоимость технологического процесса и технологического
оборудования. Для изготовления гофрированного волокна требуются лазерные
системы на основе эксимерных лазеров с высокой средней мощностью генерации,
необходимость использования волокна из фоточувствительного стекла, а также
необходимость последующего химического травления стекла, что ограничивает
номенклатуру материалов для изготовления волоконных решеток.
Изобретение решает задачи упрощения технологии изготовления длиннопериодных
волоконных решеток, расширения номенклатуры используемых материалов для
сердцевины волоконных решеток и периодической структуры с переменной толщиной,
а также уменьшения стоимости необходимого технологического оборудования.
Сущность заявляемого способа заключается в следующем. Волокно погружают
вертикально в раствор органического полимера в органическом растворителе с
концентрацией полимера в растворе от 5 до 30% и содержащего суспензию
неорганических наночастиц или смеси неорганических наночастиц разного
химического состава с концентрацией 1-5%, вертикально извлекают из раствора со
скоростью не менее 1 см/с, после чего волокно высушивают и проводят два этапа
отжига на воздухе: первый этап при температуре термического разложения и
окисления полимера, второй этап при температуре, не превышающей температуру
размягчения материала волокна.
Вариантами являются способ, в котором второй этап отжига проводят при
температуре плавления наночастиц или одной из компонент смеси наночастиц, и
способ, в котором второй этап отжига проводят при температуре спекания
неорганических наночастиц.
При вертикальном извлечении волокна из раствора полимера, содержащего
суспензию наночастиц, со скоростью не менее 1 см/с происходит стекание капель
раствора по волокну и одновременное частичное подсыхание раствора. Благодаря
эффектам самоорганизации капель они располагаются периодически вдоль волокна.
После полного высушивания волокна на месте капель образуются утолщения из
полимера, содержащего наночастицы, периодически расположенные вдоль волокна
(гофры). На первом этапе отжига на воздухе при температуре термического
разложения и окисления полимера в области утолщений формируется слой, состоящий
из углерода (продукта разложения и окисления полимера) и наночастиц. На втором
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этапе отжига при температуре плавления наночастиц или одной из компонент смеси
наночастиц в области утолщений формируется сплошной слой из материала
наночастиц. Если второй этап отжига проводится при температуре спекания
наночастиц, происходит окисление углерода и удаление его из слоя и в области
утолщений формируется нанопористый слой из неорганических наночастиц.
Примеры конкретной реализации изобретения.
Сущность изобретения поясняется чертежом. На чертеже а показан участок
волокна с периодической структурой, сформировавшейся из высыхающих капель
полимера. На чертеже б показан участок волокна с гофрами, состоящими из смеси
углерода и неорганических наночастиц. На чертеже в показан участок волокна с
гофрами, состоящими из нанопористого слоя либо сплошного слоя (гофры показаны
на чертеже стрелками).
Пример 1. Волокно из кварцевого стекла диаметром 130 мкм вертикально
погружают в 10% раствор нитроцеллюлозы в этилацетате, содержащей суспензию
наночастиц TiO2 с концентрацией 1% и средним размером наночастиц 100 нм, затем
вертикально извлекают волокно из раствора со скоростью 2-5 см/с. После этого
волокно высушивают при комнатной температуре в течение 1 часа. На чертеже а
показан участок волокна с периодической структурой, сформировавшейся из
высыхающих капель полимера. Из чертежа видно, что период гофров составляет 500
мкм. Затем волокно отжигают на воздухе при температуре 250-300°С в течение 5 мин.
При этом происходит термическое разложение и окисление нитроцеллюлозы. На
чертеже б показан участок волокна с гофрами, состоящими из смеси углерода и
наночастиц ТiO2. После этого волокно отжигают на воздухе при температуре 700°С в
течение 10 мин. При этом происходит окисление частиц углерода до газообразного
диоксида углерода и спекание наночастиц ТiO2. На чертеже в показан участок
волокна с гофрами, состоящими из нанопористого слоя ТiO2 (гофры показаны на
чертеже стрелками).
Пример 2. Волокно из кварцевого стекла диаметром 130 мкм вертикально
погружают в 10% раствор нитроцеллюлозы в этилацетате, содержащей суспензию
наночастиц стекла марки «Пирекс» с концентрацией 5% и средним размером
наночастиц 100-150 нм, затем вертикально извлекают волокно из раствора со
скоростью 2-5 см/с. После этого волокно высушивают при комнатной температуре в
течение 1 часа. Затем волокно отжигают на воздухе при температуре 250-300°С в
течение 5 мин. При этом происходит термическое разложение и окисление
нитроцеллюлозы. После этого волокно отжигают на воздухе при температуре 650°С в
течение 30 мин. При этом происходит окисление частиц углерода до газообразного
диоксида углерода и плавление наночастиц стекла в области гофров. Изображения
волокна на разных стадиях изготовления аналогичны приведенным на чертеже.
Однако в данном примере реализуются гофры не из пористого, а из сплошного
материала.
Из приведенных примеров следует, что предлагаемое техническое решение
позволяет изготавливать длиннопериодные волоконные решетки без использования
сложного и дорогостоящего технологического оборудования, что упрощает
технологию и снижает стоимость необходимого оборудования и себестоимость
изготовления длиннопериодных волоконных решеток. Предлагаемый способ
позволяет формировать гофры на волокнах, изготовленных из стекол различного
состава. Предлагаемый способ позволяет формировать гофры из различных
материалов. Дополнительным достоинством является возможность подбора
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материала наночастиц или смеси наночастиц, формирующих гофр, с оптимальным
показателем преломления, а также создания нанопористых гофрированных покрытий.
Предлагаемое техническое решение может быть использовано для изготовления
длиннопериодных волоконных решеток, применяемых в волоконно-оптических
датчиках и сенсорах.
Формула изобретения
Способ изготовления длиннопериодной волоконной решетки, заключающийся в
формировании на поверхности стеклянного волокна периодической структуры с
переменной толщиной, отличающийся тем, что волокно погружают вертикально в
раствор органического полимера в органическом растворителе с концентрацией
полимера в растворе 5-30% и содержащего суспензию неорганических наночастиц с
концентрацией 1-5%, вертикально извлекают из раствора со скоростью не менее 1 см/с,
после чего волокно высушивают и проводят два этапа отжига на воздухе: первый
этап - при температуре термического разложения и окисления полимера, второй этап при температуре плавления или спекания неорганических наночастиц, не
превышающей температуру размягчения материала волокна.
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