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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КОНТРОЛЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВНОЙ ПРИМЕСИ В ПРЕФОРМАХ 

ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ 

Контроль качества между этапами производства активных волоконных световодов являет-

ся важной частью ввиду сложности самого процесса в целом. Базовый этап производства стек-

лянных заготовок волоконного световода, представляющий собой реализацию метода модифици-

рованного химического парофазного осаждения, несмотря на высокотехнологичность, является 

трудноконтролируемым на предмет равномерности осаждения всех примесей и требует тщатель-

ного контроля на выходе. Частью подобного контроля является автоматизированный комплекс 

люминесцентной фотометрии сердцевины, позволяющий определять однородность концентрации 

активной примеси. В свою очередь, вычислительная база и система управления являются здесь 

основополагающими для получения адекватных результатов измерения. Цель исследования: 

разработать вычислительную систему и сопутствующую ей систему управления автоматизиро-

ванным комплексом контроля однородности концентрации активной примеси в заготовках для 

получения адекватных результатов и их повторяемости. Методы: реализация предмета исследо-

вания методом программной инженерии при имеющейся механико-оптической системы с необхо-

димыми датчиками и двигателями. Сами результаты измерений корректируются при использова-

нии отдельных вычислительных блоков, берущих за основу результаты моделирования физиче-

ских процессов. Результаты: предложены результаты измерений заготовки упомянутым комплек-

сом с целью иллюстрации повторяемости измерений и потенциальных возможностей системы. 

Обсуждаются итоги проведенных исследований, а также место системы в комплексе контроля 

производства активных волоконных световодов в целом. Практическая значимость: результаты 

данного исследования лежат в основе реальной системы, интенсивно использующейся на произ-

водстве активных волоконных световодов. Измерения, осуществляемые системой управления, 

вкупе с коректирующими вычислениями позволяют осуществлять отбраковку некондиционных 

заготовок активных волоконных световодов до последующих дорогостоящих этапов производства. 

Такой подход позволяет значительно удешевить производство на фоне высокой стоимости сырья 

и экплуатации оборудования. 

Ключевые слова: системы управления, активные волоконные световоды. 
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THE SYSTEM CONTROLLING ACTIVE DOPHANT 

CONCENTRATION IN FIBER PREFORMS 

Quality control within the stages of active optical fibers production is an important part due to the 

complexity of the process itself as a whole. The basic stage in the production of glass fiber preforms, which 

is the implementation of the modified chemical vapor deposition method. Despite its high technology, it is 

difficult to control for the deposition uniformity of all dopants and requires careful control at the output. A part 

of such control is an automated complex for luminescent photometry of the core, which makes it possible to 

determine the homogeneity of the active dopant concentration. In turn, the computing base and the control 

system are fundamental here for obtaining adequate measurement results. Purpose: To develop a computer 

system and an accompanying control system for the monitoring of active dopant concentration uniformity in 

a preform to obtain adequate results and their repeatability. Methods: implementation of the subject of re-

search by the method of software engineering with the existing mechanical-optical system with the neces-

sary sensors and engines. The measurement results themselves are corrected using separate computing 

modules, which are based on the results of physical processes simulations. Results: The results of preform 

measurements by the mentioned system are proposed in order to illustrate the repeatability of measure-

ments and the potential capabilities of the system. The results of the studies carried out are discussed, as 

well as the place of the system in the active optical production control measures as a whole. Practical rele-

vance: The results of this study form the basis of a real system that is actively used in the production of 

active optical fibers. The measurements performed by the control system, coupled with corrective calcula-

tions, allow for the rejection of substandard active fiber preforms before the subsequent expensive produc-

tion steps. This approach can significantly reduce the cost of production against the background of the high 

cost of raw materials and equipment operation.  

Keywords: control systems, active optical fibers. 

Введение 

Производство специальных волоконных световодов – одна из 

сфер промышленности, требующая тщательного подхода ко всем эта-

пам получения конечного продукта [1–3]. Результатом последнего из 

них являются протяжённые структуры из кварцевого стекла (волокон-

ные световоды или оптические волокна), способные проводить по своей 

сердцевине излучение, самый распространённый диапазон которого 

расположен в ближней инфракрасной области (740–2000 нм). Фунда-

ментальным явлением, лежащим в основе принципа действия большин-

ства волоконных световодов, является полное внутреннее отражение. 

Благодаря наличию протяжённой вдоль длины волокна сердцевины 

диаметром порядка 10 мкм с незначительно повышенным показателем 
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преломления 0,005∼Δn  через такую конструкцию можно проводить 

оптический сигнал. Свет в таком случае будет постоянно испытывать 

полное внутреннее отражение и не покидать пределы сердцевины [4]. 

Однако стоит отметить, что существует множество более сложных 

в исполнении вариантов волоконных световодов, функционал которых 

не ограничен передачей оптического сигнала [5, 6]. К такому типу мож-

но отнести специальные активные волоконные световоды [7]. Благодаря 

наличию специальной присадки (примеси), зачастую являющейся ред-

коземельным металлом, световод способен как поглощать излучение  

в определённом спектральном диапазоне, так и излучать его, но уже на 

другой длине волны. 

Ключевыми в создании подобного волоконного световода явля-

ются этап создания оптической заготовки (преформы) цилиндриче-

ской формы и процесс вытяжки [8, 9]. В результате последнего заго-

товка диаметром порядка 15 мм масштабируется до относительно тон-

кого волоконного световода диаметром порядка 250 мкм с сопутст-

вующим переносом свойств на результирующий продукт. Здесь важно 

отметить, что процесс создания заготовки, являющийся модифициро-

ванным химическим парофазным осаждением (MCVD) стекломассы 

на стенках специально подготовленной кварцевой трубы, очень сло-

жен. Такие факторы, как качество реагентов и трубы, технологический 

режим работы станка, опыт оператора (человеческий фактор), могут 

влиять на характеристики получаемой заготовки. Одним из таких важ-

ных свойств является однородность распределения активной присадки 

по длине преформы, о которой в дальнейшем и будет идти речь.  

В рамках данной статьи речь идёт о следующих примесях: ионы эрбия 

(
3+Er ) и ионы иттербия ( 3+Yb ). Данные о спектральных линиях по-

глощения (линиях накачки) и излучения (линиях люминесценции) 

представлены в таблице [10, 11]. 

Спектральные линии поглощения и излучения активных примесей 

Примесь Линии поглощения, нм Линии излучения, нм 

3+Er  980 1480–1590 

3+Yb  
915 

976 

978–982 

1030–1040 
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Себестоимость такой преформы высока из-за дороговизны реаген-

тов, использующихся в процессе MCVD ионов редкоземельных метал-

лов [12–14]. По этой причине наличие промежуточного контроля таких 

заготовок на предмет однородности концентрации активной примеси 

способно сократить затраты посредством отбраковки некондиционных 

экземпляров до этапа вытяжки. Из рассуждений, представленных выше, 

вполне очевидно, что контроль распределения присадки редкоземель-

ного металла в оптическом волокне является достаточно важной зада-

чей. Попытки оценить распределение эрбия в уже вытянутых оптиче-

ских волокнах вполне успешно были реализованы ещё в 80-х гг. про-

шлого века [15]. В установке использовался принцип оптической реф-

лектометрии частотной области, что дало возможность исследовать во-

локна с достаточно высоким разрешением. Однако ввиду высокого ко-

эффициента поглощения оптического излучения в зоне частотной пере-

стройки лазера исследовать можно было лишь непротяжённые участки 

активного волокна, ограничивающиеся метрами. А это делает неприме-

нимым исследование сразу нескольких километров волокна, вытянутых 

из преформы. Позже подобные исследования были перенесены из час-

тотной во временную область. В работе [16] авторы использовали пол-

ностью волоконный рефлектометр на основе иттербиевого импульсного 

лазера с пассивным гольмиевым затвором. Это позволило исследовать 

волокна длиной до километра. Однако такое измерение концентрации 

можно признать лишь косвенным: длина волны зондирующего импуль-

са лежала на склоне кривой поглощения эрбия, и на получаемую вели-

чину оказывали влияние многочисленные другие присадки, в том числе 

загрязнения. Еще один заслуживающий внимания метод – измерение 

характеристик эрбиевых волокон с помощью микроскопии [17, 18]. Од-

нако данный подход, как и оба предыдущих описанных метода, харак-

теризуют распределение активной присадки уже после вытяжки волок-

на: такое тестирование вряд ли можно назвать эффективным с точки 

зрения экономии материальных и временных ресурсов. В 2010-х гг. ав-

торы настоящей работы представили первые (по их информации) пуб-

ликации, посвящённые контролю распределения активного эрбия вдоль 

заготовки волоконного световода [19–22]. Макетная установка позволя-

ла исследовать преформы сразу после изготовления, но обладала рядом 

недостатков, главным из которых можно назвать невысокую повторяе-



Система управления процессом контроля концентрации активной примеси 

 

115 

мость измерений, обусловленную высокой чувствительностью измери-

тельной схемы к внешним факторам. В 2018 г. британские исследовате-

ли представили лабораторное устройство, позволяющее исследовать 

одновременно профиль показателя преломления преформы и профиль 

распределения эрбия в любой точке [23]. Это решение позволило не 

только фактически выполнить поставленную задачу, но и совместить её 

с другой важнейшей операцией контроля качества. Профиль показателя 

преломления и профиль распределения активного реагента в одном  

и том же сечении заготовки – бесценная информация для исследователя 

или технолога. Однако данный метод также оказался не лишённым не-

достатков. Основной из них – использование синтетической иммерси-

онной (погружной) жидкости, чистка от которой оптических деталей 

занимает время и требует ручных манипуляций. Также необходимо от-

метить, что многие марки иммерсионной жидкости являются ядами  

и могут легко воспламениться. Особенно этот риск повышается, когда 

используются высокомощные диоды накачки. Таким образом, перед 

авторами стояла следующая задача: необходимо было создать высоко-

точный, максимально изолированный от внешних факторов автомати-

зированный измерительный комплекс, позволяющий без использования 

погружных жидкостей производить измерение концентрации активных 

присадок (в данном случае эрбия) по длине преформы волоконного све-

товода до его вытяжки. Такая система была реализована авторами. Ни-

же приводится её описание (рис. 1). 

Излучение диода накачки 1 (см. рис. 1) с длиной волны 

нм980=λ  доводится через оптическую систему до объёмного ответ-

вителя 2. Ответвитель является фрагментом промышленной заготовки 

без активных примесей, усечённым до цилиндра высотой порядка  

2 см. Благодаря неизбежному рэлеевскому рассеянию в массиве квар-

цевого стекла часть излучения рассеивается разнонаправленно. Ввиду 

отсутствия зависимости протекания данного явления от поляризации 

излучения лазерный режим диода не влияет на процент рассеиваемой 

мощности. Данный факт позволяет часть этого излучения отводить 

посредством ровной поверхности 3 с коэффициентом отражения R  

к фотоприёмнику опорного канала 4. Последний, в свою очередь, ре-

гистрирует динамически изменяющуюся в связи с множеством некон-

тролируемых факторов мощность накачки. 
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Рис. 1. Принципиальная оптическая схема автоматизированной системы контроля  

однородности концентрации активной примеси: 1 – диод накачки со встроенной  

системой термостабилизации, 2 – ответвитель излучения, работающий на рэлеевском 

рассеянии, 3 – поверхность, перенаправляющая излучение к фотоприёмнику  

опорного канала, 4 – фотоприёмник опорного канала, 5 – измеряемая  

преформа, 6 – фотоприёмник измерительного канала 

Люминесценция как явление, лежащее в основе измерений, по-

зволяет оптически активной сердцевине заготовки 5 под действием 

оптической накачки излучать на длине волне нм1529=λ  (для эрбие-

вого стекла), нм1035λ =  (для иттербиевого стекла). Подобно рассея-

нию Рэлея излучение люминесценции распространяется в пределах 

всего пространственного угла. Незначительная часть этого излучения 

охватывается рабочей областью фотоприёмника 6, который и осуще-

ствляет основные измерения. Из-за того, что интенсивность люминес-

ценции прямо пропорциональна сосредоточенности исследуемых ак-

тивных ионов в среде, измерения фотоприёмника 6 после пересчёта 

дают точные данные о концентрации активной примеси в данной точ-

ке. Совокупность измерений в каждой точке оси Z даёт представление 
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об однородности концентрации  ZC  (единицы измерения: м
–3

 или 

ppm), которая позволяет судить о кондиционности преформы. Таким 

образом, указанный способ измерений не является разрушающим для 

заготовок и учитывает их геометрию и незначительный диаметр рабо-

чей сердцевины.  

1. Методы и оборудование 

Система управления комплексом контроля концентрации актив-

ной примеси вдоль заготовки в самом простом виде может быть пред-

ставлена в виде структурной схемы (рис. 2).  

 

Рис. 2. Структурная схема измерительной системы 

Основным звеном автоматизированной системы управления явля-

ется микроконтроллер, который на низком уровне интерпретирует фор-

мализированные управляющие сигналы (команды), посылаемые персо-

нальным компьютером, в конкретные действия. 
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Для достижения повторяемости результатов в систему были 

включены два шаговых двигателя (XY), которые в рамках одного попе-

речного сечения настраивают фотоприёмник и диод накачки на макси-

мум излучения, который соответствует юстировке системы точно на 

оптическую ось сердцевины. Шаг движения по обеим осям имеет поря-

док 10–15 мкм (фотоприёмник – 10 мкм/шаг, накачка – 15 мкм/шаг), что 

позволяет достаточно точно настроить систему на подобную структуру 

диаметра того же порядка (рис. 3).  

 

Рис. 3. Принципиальная оптическая схема прибора (поперечный  

разрез преформы): 1 – диод накачки, способный двигаться вдоль оси X  

относительно преформы, 2 – фотоприёмник измерительного канала,  

способный двигаться вдоль оси Y относительно преформы 

Посредством метода двоичного поиска с постепенным уменьшени-

ем скорости двигателей реализован поиск максимума. Найденная таким 

способом координата считается оптимальной точкой для дальнейшего 

исследования преформы. В иных случаях отклонение луча диода от оп-

тической оси сердцевины повлечёт за собой уменьшение мощности. 

Ограничивают движение преформы концевые выключатели, нахо-

дящиеся на крайних возможных положениях системы по каждой из 

осей (XYZ) и также контролируемые микроконтроллером. 

Каналы системы представляют собой фотодетекторы, чувствитель-

ные к излучению в инфракрасном диапазоне. Фотодетектор измеритель-
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ного канала регистрирует излучение люминесценции на длине волны 

1550 нм. Фотодетектор опорного канала фиксирует мощность люминес-

ценции при постоянном коэффициенте ответвления, обеспечиваемом ин-

вариантностью рэлеевского рассеяния по отношению к оптической поля-

ризации излучения накачки в данном оптическом элементе. 

Все оптические элементы, включая границы раздела сред и пере-

излучающую сердцевину преформы, имеют статические линейные ко-

эффициенты отражения/пропускания/переизлучения. Важно здесь и то, 

что отсутствуют оптические эффекты насыщения, например режим ге-

нерации. Путём моделирования данных оптических процессов было по-

лучено, что мощность излучения на фотодетекторе опорного канала 

refP , как и мощность люминесценции lumP , прямо пропорциональна 

мощности накачки 
pumpP : 

,∼ pumpref PP   .∼ pumplum PP  

Учитывая вышеизложенные факты, можно значительно умень-

шить влияние флуктуаций мощности накачки. Для этого вычислитель-

ная система фиксирует значение мощности накачки на опорном канале 

 0refP  в начале своей работы. Затем в течение всего времени измере-

ний t система считает коэффициент увеличения мощности накачки на 

опорном канале:  

 
 

 
Γ

0

ref

ref

P t
t =

P
. 

Благодаря обозначенной ранее пропорциональности мощности 

люминесценции  tPlum  и мощности накачки  tPref  система компенси-

рует получаемую мощность люминесценции следующим образом: 

 
 
 compensated

Γ

lum
P t

P t =
t

.                                        (1) 

Эталоном системы является заготовка с известной концентрацией 

контролируемой активной примеси (рис. 4). Отличие её от обычной 

преформы в том, что вместо процесса вытягивания её сегментируют на 

три части. Затем две крайних сегмента измеряются разрушающим ме-

тодом на рентгеноскопе с дальнейшим получением концентрации ак-

тивной примеси. Если размер целевой центральной части заготовки на-
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большой, то можно считать её концентрацию standartС  равной среднему 

арифметическому концентраций ранее отделенных и измеренных боко-

вых сегментов ( ,leftPartC  
rightPartC ). 

 

Рис. 4. Схема измерений при наличии эталона заготовки: 1 – измеряемая заготовка,  

2 – эталон заготовки, находящийся на той же оси Z, что и измеряемая заготовка,  

4 – крепления для заготовок; Zm – координата измеряемой области на оси Z 

Система управления, предварительно прогрев диод в течение часа 

и осуществив измерения начальной мощности накачки на опорном ка-

нале  0refP , делает измерения на эталоне заготовки и получает мощ-

ность люминесценции standartP , соответствующую концентрации эталона 

.standartС  Для повышения точности измерения производится усреднение 

по 20–30 точкам, после чего вычисляется коэффициент перевода: 

.
standart

standart

P

C
=Μ  

Используя полученную из математического моделирования про-

порциональность измеренной мощности люминесценции  ZP dcompensate
  

и концентрации люминесцирующей примеси в данной точке  ZС , 

применяется следующая формула для расчёта результатов в единицах 

измерения концентрации (м
–3

 или ppm): 

    .dcompensate ΜZP=ZС                                        (2) 
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Вычислительный блок и система управления реализованы в виде 

микропрограммы контроллера и программы ErGO System для персо-

нального компьютера, написанной на языке C# (рис. 5).  

 

Рис. 5. Скриншот окна ErGO System 

Результаты выводятся в виде табличного файла со всеми входны-

ми данными об измерении с подробным поэтапным логированием. 

2. Результаты 

Результатами тестирования подобной вычислительной системы 

можно считать повторяемость результатов и их адекватность. В качест-

ве тестовых образцов использовались специально изготовленные заго-

товки с неравномерным распределением примеси вдоль длины.  

Ниже представлены графики четырёх измерений одной эрбиевой 

заготовки (рис. 6). Исходя из расчёта стандартного отклонения, по-

грешность измерения составляет 195 ppm (2,09–4,36 %). Также систе-

ма управления может реализовать режим полного измерения, предос-

тавляя полные данные о промежуточных замерах. Пример такого из-

мерения в единицах напряжения на фотоприёмнике (мВ) проиллюст-

рирован на рис. 7. 
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Рис. 6. Графики четырёх измерений распределения концентрации  

ионов эрбия в сердцевине заготовки вдоль её длины 

 

Рис. 7. Визуальная обработка файла данных режима полного измерения; 

ось Y – радиальная координата цилиндрической поверхности заготовки;  

ось аппликат представляет из себя показания фотоприёмника  

без пересчёта в концентрацию 
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Заключение 

Как показывают результаты, представленные выше, система 

управления автоматизированным оптомеханическим комплексом по-

зволяет реализовать контроль качества заготовок активных волоконных 

световодов. Благодаря вычислительной системе, разработанной с целью 

уменьшения погрешности измерений, удалось достичь повторяемости  

с относительной погрешностью до 5 %. Это значение показывает, что 

корректировка компенсирует значительные изменения мощности на-

качки и позволяет получать адекватные результаты. 

Наличие эталона с известной концентрацией активной примеси 

позволило производить оценку абсолютной концентрации (ppm) вместо 

условных единиц фотоприёмника. Подобный подход даёт возможность 

контролировать уже конкретные характеристики осаждения примеси  

в сложно управляемом процессе MCVD, а главное, повышать осведом-

лённость о качестве заготовки в процессе отбраковки.  

Необходимо также уделить внимание месту разработки в общем 

комплексе мер контроля параметров процессов и параметров полуфаб-

рикатов на производстве оптического волокна. Авторами ранее был раз-

работан комплекс дополнительных методов контроля состава активных 

волоконных световодов и их сырья на различных этапах производства – 

от исследования материала для изготовления опорной трубы из синте-

тического кварца [24] и осаждения реагентов методом MCVD до кон-

троля самих активных волокон методом рефлектометрии [25]. 

Все установки собраны в лаборатории ПФИЦ УРО РАН и имеют 

перспективу широкого применения в лабораториях промышленных 

предприятий, серийно выпускающих активные волоконные световоды. 

Так, при эксплуатации на промышленном производстве активных воло-

конных световодов кластера «Фотоника» (г. Пермь), начиная с первых 

(макетных) версий установок (2015 г.) и заканчивая эксплуатацией от-

дельных установок в промышленной лаборатории (с 2018 г.), коллекти-

ву авторов удалось: создать и модифицировать точные и гибкие спек-

трометрические методы точечного и распределенного (трехмерного) 

детектирования примесей в исходных материалах для волоконной оп-

тики и оптических деталей, постепенно увеличив точность с индика-

торной (погрешность >20 %) до метрологически удовлетворительных 

значений (погрешность <5 %); сократить цикл итераций; впервые соз-

дать метод исследования высоколегированных активных волоконных 
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световодов на принципах рефлектометрии временной области в режиме 

полностью волоконного устройства; существенно снизить время цикла 

производства и затраты на материалы. 
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