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СПЛАВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ 
РАЗВЕТВИТЕЛИ: БИКОНИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕХОДЫ

Аннотация. В статье рассмотрены геометрические параметры биконических переходов в оп-
тических волокнах, а также зависимость распределения оптического излучения в биконических пе-
реходах оптических волокон, соответствующих спецификациям G.652D, G.657A1, G.657A2, G.657B3, 
от величины растяжения оптических волокон.

Ключевые слова: оптические сети связи, оптическое волокно, сплавные оптические развет-
вители, биконические оптические разветвители, биконические переходы в оптических волокнах.

Abstract. The article deals with the geometric parameters of biconic transitions in optical fibers,   
as well as the dependence of the distribution of optical radiation in biconic transitions of optical fibers 
complying with specifications G.652D, G.657A1, G.657A2, G.657B3 on the value of the optical fiber 
stretching. 
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FUSED FIBER OPTIC SPLITTERS: BICONIC TRANSITIONS

В архитектуре кабельной сети для рационализа-
ции использования оптических линий связи оптические 
кабели соединяют с помощью оптических разветви-
телей, которые выполняют функцию распределения 
мощности оптического сигнала между абонентами без 
использования специальных усилителей [1].

На сегодняшний день можно выделить две ос-
новные технологии изготовления оптических разветви-
телей: планарные (PLC – Planar Light Circuits) оптические 
разветвители и сплавные (FBT – Fused Biconical Taper) 
оптические разветвители, которые также называют би-
коническими [2].

Технология изготовления сплавных оптических 
разветвителей представляет собой сплавление боковы-
ми поверхностями оптических волокон (ОВ) при растя-
жении и нагреве, например, пламенем водородной го-
релки. В процессе изготовления сплавного оптического 
разветвителя осуществляют постоянную подачу опти-

ческого сигнала на вход будущего разветвителя и при 
этом контролируют оптические мощности на выходных 
плечах изготавливаемого разветвителя. При достиже-
нии необходимого соотношения в делении мощности 
между выходными плечами сплавного оптического раз-
ветвителя процесс останавливается (рис. 1) [2].

Свойства сплавных оптических разветвителей, 
полученных с помощью растяжения под действием 
пламени водородной горелки, в значительной степени 
зависят от режима нагрева и растяжения [3]. При этом 
образованный на ОВ биконический переход может из-
менить характеристики передачи. 

Как показано на рис. 2, ОВ в сплавных оптических 
разветвителях в области перехода мощности изменяют-
ся. Фактически в центре сплавного оптического развет-
вителя у ОВ остаётся сердцевина из стекла, где диаметр 
поля моды увеличился до такой степени, что окружаю-
щая среда (воздух) выступает в качестве бесконечной 
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оболочки. Таким образом, создавая биконический пе-
реход в ОВ, можно получить доступ к полю моды, тем 
самым, например, перекачать мощность оптического 
излучения из одного ОВ в другое, как это делается при 
изготовлении сплавных оптических разветвителей.

На рис. 3 представлена модель биконического пе-
рехода в ОВ, на которой указаны геометрические пара-
метры этого перехода.

В представленной модели нагреваемая зона ОВ 
имеет ширину W, а исходный диаметр ОВ равен d0. При 
изготовлении сплавных оптических разветвителей на-
греваемую зону симметрично растягивают на расстоя-
ние L с обеих сторон. Предположим, что после растя-
жения диаметр ОВ в нагреваемой зоне уменьшится до 
d и будет постоянным на ширине W. Выберем начало 
декартовых координат в середине ширины W. Тогда на 
участке от 0 до значения X=W⁄2 диаметр ОВ будет по-
стоянным, а на участке от X=W⁄2 до  X=L+W⁄2 значение 
диаметра ОВ будет увеличиваться экспоненциально. 
Можно получить простые уравнения для определения 
диаметра ОВ в любой точке координаты X на расстоя-
нии L:

               (1)

В настоящей статье рассмотрены бикониче-
ские переходы в ОВ, соответствующих спецификациям 
G.652D, G.657A1, G.657A2, G.657B3, со ступенчатым про-
филем показателя преломления. Биконические перехо-
ды в ОВ изготавливали на специальной установке, пред-
назначенной для изготовления сплавных оптических 
разветвителей, разработанной в ООО «ОПТЕЛ».

Рис. 1. Технология изготовления сплавного оптического разветвителя с конфигурацией деления 2×2

Рис. 2. Биконический переход в оптическом волокне

Рис. 3. Модель биконического перехода в оптическом 
волокне: а) до растяжения, б) после растяжения

а) 

б) 
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На рис. 4 показан процесс нагрева ОВ.
На рис. 5 приведены экспериментально получен-

ные зависимости диаметра ОВ в нагреваемой зоне от 
длины растяжения при разной ширине нагреваемой 
зоны. Данные зависимости наилучшим образом могут 
быть аппроксимированы уравнением:

                                                            (2)

Как видно из зависимостей, показанных на              
рис. 5, чем меньше нагреваемая зона, тем меньше ди-
аметр ОВ в этой зоне при одинаковом значении растя-
гиваемого расстояния.

В одномодовых ОВ мощность моды сигнала со-
средоточена не только в сердцевине, но частично и в 
оболочке. 

Радиальное распределение поля моды F0(Rrad) в 
ОВ описывает формула:

                                              (3)

где

Рис. 4. Нагрев оптического волокна
с помощью водородной горелки

Рис. 5. Зависимость диаметра оптического волокна в центре 
биконического перехода от длины растяжения ОВ

Rrad – радиальная координата ОВ;
rmf – радиус поля моды.
rmf, в свою очередь, определяется как:
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                                                                   (4)

где

Наличие в формуле для волнового параметра 

числовой апертуры  указывает на то, что 
размер и радиальное распределение поля моды у 
разных типов оптических волокон будет отличаться.

Очевидно, что формула (4) имеет физический 
смысл при V>1, но это не снижает её практической 
значимости, потому что при V≤1 в сердцевине распро-
страняется малая часть мощности основной моды S, 
которую определяет выражение:

                                                    (5)

где

Таким образом, в процессе растяжения ОВ под 
действием пламени водородной горелки уменьша-
ется радиус сердцевины, что приводит к линейному 
уменьшению волнового параметра, уменьшение ко-
торого, в свою очередь, приводит к увеличению диа-
метра поля моды и к уменьшению мощности моды в 
сердцевине ОВ, которая занимает всё большую пло-
щадь поперечного сечения ОВ.

На рис. 6 представлена зависимость нор-
мированной мощности моды в сердцевине ОВ от 
волнового параметра при R=1.

Определим величину интенсивности I как 
распределение интенсивности основной моды 
единичной мощности. Нормируя интенсивность 
на единицу площади поперечного сечения серд-
цевины ОВ, получаем:

                                          (6)

На рис. 7 представлены распределения нор-
мированных интенсивностей оптического излуче-
ния в ОВ, соответствующих спецификациям G.652D, 
G.657A1, G.657A2, G.657B3.    

На рис. 8 представлены распределения норми-
рованных интенсивностей оптического излучения в 
растянутых на 5 мм ОВ, соответствующих специфика-
циям G.652D, G.657A1, G.657A2, G.657B3.              

 Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что оптическое излучение будет занимать всю пло-
щадь поперечного сечения нагреваемой зоны би-
конического перехода в ОВ при растяжении на                                   

6,3 мм ОВ, соответствующего спецификации G.652D,                                  
7,3 мм – G.657A1, 9,1 мм – G.657А2, 10 мм – G.657В3. 
Соответственно для осуществления процесса пере-
качки мощности из первоначально возбуждённого 
ОВ в соседнее при изготовлении сплавных оптиче-
ских разветвителей необходимо растянуть ОВ на со-
ответствующие длины при условии, что сплавляемые 
ОВ находятся в контакте.
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Рис. 7. Зависимость нормированной интенсивности от нормированного радиуса в оптических волокнах, 
соответствующих спецификациям G.652D, G.657A1, G.657A2, G.657B3

Рис. 8. Зависимость нормированной интенсивности оптических волокон, соответствующих 
спецификациям G.652D, G.657A1, G.657A2, G.657B3, растянутых на 5 мм

АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» 
(входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединивший 
кабельные активы УГМК) внедрило компьютерную си-
стему обнаружения дефектов при производстве силово-
го кабеля среднего и высокого напряжения. Установка 
способна распознать повреждение размером в один 
миллиметр.

«Достоинство системы машинного зрения – в 
способности распознать мельчайшие дефекты ещё на 
стадии производства. Это полностью исключает воз-
можность поставки потребителю некачественного ка-
беля. Камеры высокого разрешения проверяют на по-

вреждение кабель сразу после нанесения оболочки. 
Если на поверхности изделия образуется трещина 
или утолщение, на дисплей поступит сигнал, а на 
самом устройстве сработает световая сигнализация. 
Некачественный кабель будет снят с линии и отправ-
лен на перемотку», – рассказал главный метролог 
предприятия Алексей Павлинов.

На данный момент система машинного зре-
ния работает в тестовом режиме на экструзионной 
линии. В будущем планируется оснастить подобными 
устройствами другие производственные линии, вы-
пускающие готовую продукцию.
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