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птические волокна по
виду применяемого ма
териала можно разде
лить на волокна из неор
ганического и органиче
ского стекла. Неcмотря на то, что
достигнут значительный прогресс в
производстве оптических волокон
высокой прочности из неорганичес
ких стекол, их небольшое относи
тельное удлинение при разрыве ог
раничивает диаметр волокна, исхо
дя из практических требований к
радиусу изгиба. Кроме того, поверх
ность световода из стекла необходи
мо защищать от влияния внешней
среды с помощью полимерного по
крытия.
Полимерные оптические волок
на (ПОВ) обладают исключительной
гибкостью при относительно боль
ших диаметрах и способностью вы
держивать без разрушения много
кратный изгиб. Так, радиус изгиба
ПОВ диаметром 0,75 мм определяет
ся оптическими, а не механически
ми свойствами. При диаметре 1,5 мм
минимально допустимый радиус из
гиба этих материалов равен 8 мм.
Кроме того, они обладают малой
плотностью, хорошей механичес
кой прочностью, радиационной
стойкостью, технологичны. Из су
ществующих типов оптических во
локон наибольшее относительное
удлинение имеют полимерные во
локна (рис. 1). В частности, ПОВ из
метилметакрилата могут выдержи
вать обратимые деформации, рав
ные 13%. У более хрупких полиме
ров, таких, как полиэфир, упругая
деформация составляет 6%. Путем

предварительной ориентации моле
кул полимера можно подавить рост
микротрещин и увеличить эластич
ность.
Показатель преломления изме
няется от 1,32  для материалов на
основе акрилатов со значительными
добавками фтора; до 1,6  для неко
торых фенольных смол. Большой
апертурный угол (около 60°) облег
чает процесс согласования ПОВ при
их соединении, что снижает требо
вания к точности изготовления эле
ментов соединителя. Оптические
соединители для ПОВ изготовляют
из термопластичных материалов ме
тодом литья под давлением, что сни
жает их стоимость.
Высокие оптические потери и
температурный коэффициент ли
нейного расширения (ТКЛР), низ
кая абразивная прочность, склон
ность к быстрому старению, малый
коэффициент широкополосности
сужают область их применения. В
основном они используются в сис
темах связи и освещения, автомоби
лестроении, медицине, для изготов
ления датчиков, информационных
табло и панелей, бытовых электро
приборов и пр.
ПОВ применяются в локальных
волоконнооптических системах
связи на участках длиной до 3 км, а
также для внутриобъектовой связи.
Стоимость кабелей на их основе на
7090% дешевле, чем кабелей на ос
нове кварцевых волокон.
На основе ПОВ изготовляют гиб
кие изолирующие вставки, которые
применяются на электрических
подстанциях для обеспечения безо

пасности персонала, обслуживаю
щего системы управления мощны
ми выключателями.
Высокая гибкость ПОВ позволя
ет выпускать волокна диаметром
свыше 400 мкм, что облегчает усло
вия ввода в них излучения и стиму
лирует их применение.

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОЛИМЕРОВ
ПОВ предназначены в основном
для работы в видимой области спек
тра. За пределами видимой области
в ультрафиолетовой и ближней ин
фракрасной зонах светопропуска
ние используемых полимеров пада
ет и эффективность их применения
снижается (рис. 2).
Оптические потери ПОВ состоят
из собственного поглощения, кото
рое зависит от структуры и качества
материала и несобственного погло
щения, определяемого загрязнения
ми металлами переходной группы и
оптическими примесями. Кроме то
го, несобственные потери вызыва
ют неровности на границе сердце
вины и оболочки, а также двойное
лучепреломление материала.
Влияние несобственных факто
ров можно уменьшить за счет усо
вершенствования технологии изго
товления ПОВ.
Таким образом, предельные ха
рактеристики потерь ПОВ могут
быть установлены, если принимать
во внимание потери на собственное
поглощение и рассеяние материала.
Поглощение света полимером в
ИКобласти спектра связано с воз
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Рис. 1. Зависимость разрушающего напряжения при растяжении в
оптических волокнах от относительного удлинения.
1  кварцевое волокно, 2  полимерное волокно с сердечником из
полиметилметакрилата

буждением колебаний молекул. В
ближней и средней ИКобластях
(0,7525 мкм) проявляются внутри
молекулярные колебания, при кото
рых меняется относительное распо
ложение ядер атомов, составляю
щих молекулу. Такие колебания со
провождаются изменением длин
связей, соединяющих атомы (ва
лентные колебания), и валентных
углов между связями (деформаци
онные колебания).
В каждом молекулярном колеба
нии принимают участие в той или
иной степени все атомы молекулы.

Тем не менее, можно выделить та
кие колебания, в которых участву
ют главным образом определенные
атомы или группы атомов, роль ос
тальных атомов молекулы оказыва
ется незначительной. Частоты этих
колебаний сохраняются в спектрах
различных соединений и называют
ся характеристическими.
В спектрах поглощения тем боль
ше полос и меньше окон прозрачно
сти, чем сложнее химическое строе
ние полимера (наличие в его макро
молекуле ароматических колец, ге
тероатомов, кратных связей и пр.).

Рис. 2. Зависимость мощности передаваемого сигнала на выходе ОВ от
длины волны. 1  кварцевое ОВ; 2  ПОВ
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Макромолекулы с одной и той
же химической структурой, но раз
личной конфигурацией или кон
формацией (молекулы одной и той
же химической структуры, отлича
ющиеся геометрической формой
благодаря возможности поворотов
отдельных звеньев вокруг простых
связей, соединяющих эти звенья)
имеют разные колебания, а, следо
вательно, и различия в спектрах по
глощения.
Полимерные цепи могут содер
жать также примесные группы раз
ного происхождения. Эти группы в
молекулах полимера могут появить
ся в процессе полимеризации или
образоваться в результате деструк
тивных и окислительных процессов
при его переработке.
Кроме того, полимеры могут со
держать остатки инициаторов, рас
творителей, катализаторов, а также
специальные добавки. Добавки вво
дят для сохранения свойств полиме
ров при их переработке и эксплуа
тации (стабилизаторы) или для мо
дификации свойств полимерного
материала (пластификаторы, напол
нители, красители, антистатики и
пр.). Все соединения, которые обра
зуются или вводятся в полимеры, в
той или иной мере влияют на их оп
тические свойства.
Группы, избирательно поглоща
ющие в этих областях спектра и оп
ределяющие окраску соединения
(если поглощение оказывается в ви
димой области), называются хромо
форами. Как правило, этот термин
относится к группам, обусловлива
ющим поглощение в интервале длин
волн от 0,2 до 1,0 мкм.
Присутствие в молекуле вблизи
хромофорных групп других групп 
таких, как ОН, NH2, ОСH3, увеличи
вает длину волны поглощения (бато
хромный эффект). Такие группы,
которые сами не поглощают, но по
вышают интенсивность поглощения
и смещают его в длинноволновую
область спектра, называют ауксо
хромами. Смещение полос поглоще
ния и изменение их интенсивности
наблюдается и при взаимодействии
хромофорных групп между собой.
Если исходить из предпосылки,
что состояние молекулярных связей
у полимеров при температуре выше
температуры стеклования сохраня
ется, то можно считать, что потери
на собственное рассеяние у поли
мерных материалов обусловлены
рэлеевским рассеянием, возникаю
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вводят ароматические кольца, гало
гены (кроме фтора). Уменьшение
показателя преломления до мини
мальной величины достигается вве
дением фтора.
Показатель преломления зави
сит от метода полимеризации, влия
ющего на структуру полимера, от
содержания незаполимеризовавше
гося мономера и других факторов.
Диффузия остаточного мономера к
поверхности образца и его испаре
ние с поверхности могут приводить
к неоднородности материала по по
казателю преломления. Как прави
ло, колебания показателя преломле
ния проявляются в четвертом деся
тичном знаке.
Рис. 3. Зависимость показателя преломления (а) и дисперсии (б)
различных веществ от длины волны.
1  полиметилметакрилат; 2  кварц; 3  полистирол; 4  флинт

щим вследствие флуктуации плот
ности полимеров. У аморфных по
лимеров отмечаются лишь обычные
флуктуации плотности, которые
можно наблюдать в жидком состоя
нии, и не зафиксировано анизотро
пии, не свойственной жидкости. Су
щественные структурные измене
ния у жидкого и твердого аморфно
го полимера отсутствуют.
Рассеяние (мутность), обуслов
ленное флуктуациями плотности
изотропной жидкости, можно опи
сать уравнением:

где k  постоянная Больцмана;
Т  абсолютная температура;
λо  длина волны в вакууме;
n  показатель преломления.
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В ультрафиолетовой и видимой
областях спектра так же, как и в ин
фракрасной, возможно появление
постороннего примесного поглоще
ния, которое ухудшает оптические
свойства полимеров и может вы
звать окраску. Примесные группы
могут возникнуть не только в про
цессе полимеризации, но и в резуль
тате структурных превращений в
полимере и при переработке или
старении, что часто приводит к ок
рашиванию полимеров.
Значительные потери возникают
при загрязнении материалов приме
сями, электронные переходы кото
рых поглощают энергию в диапазо
не 0,51,0 мкм. Из примесей следует

отметить, прежде всего, гидро
ксильную группу и ионы переход
ных металлов  железа, хрома, меди,
марганца, титана, ванадия, кобаль
та, никеля и пр. Влияние некоторых
перечисленных примесей на затуха
ние ПОВ довольно значительно.
Причем наиболее критическими
примесями являются ионы железа и
хрома.
Зависимость показателя прелом
ления от длины волны для наиболее
распространенных оптических по
лимерных материалов и неоргани
ческих стекол приведена на рис. 3.
Изменение показателя прелом
ления от температуры для прозрач
ных полимерных материалов со
ставляет обычно (12)∗104 на 1°С, то
есть на порядок выше соответству
ющего температурного коэффици
ента лучших неорганических сте
кол.
Резкое увеличение дисперсии в
сторону коротких волн (рис. 3, б)
связано с влиянием края сильного
поглощения в УФобласти. Для по
листирола этот край ближе к види
мой области, чем для акриловых по
лимеров, поскольку последние обла
дают большей прозрачностью в УФ
области.
Актуальной технической зада
чей является создание материалов с
заданными значениями показателей
преломления. Для этого можно ис
пользовать сополимеры, показатели
преломления которых занимают
промежуточное положение между
значениями для гомополимера. С
целью повышения показателя пре
ломления в полимерные материалы

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ПОВ
Применение ПОВ в автомобиле
строении и аэрокосмической техни
ке требует обеспечения их длитель
ной эксплуатации при температурах
80140 оС. Возможность работы по
лимера при повышенной температу
ре определяется температурой стек
лования Тg. Для полистирола и поли
метилметакрилата Тg равна 100
105оС. Однако наличие в этих мате
риалах даже 1% свободного мономе
ра оказывает на них пластифициру
ющее действие, которое уменьшает
Тg до 90оС и даже ниже.
Рэлеевские потери увеличивают
ся с повышением температуры, од
нако этот процесс до Тg незначите
лен. Увеличение потерь на рассея
ние является процессом обрати
мым, однако, воздействие повышен
ной температуры в течение длитель
ного периода времени может приве
сти к окислению материала и умень
шению прозрачности, особенно в
УФобласти спектра.
Повышенная температура отри
цательно влияет на механическую
прочность ПОВ и ускоряет процес
сы релаксации. Последний процесс
 установление термодинамическо
го равновесия (полного или частич
ного)  необратимый.
При создании теплостойких по
лимеров для ПОВ необходимо уде
лять внимание связи между Тg и эла
стичностью материала. Эта связь
очень сложна и определяется не
только молекулярным весом и его
распределением, но и образованием
сетки волосных трещин, механиз
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Таблица. Химические формулы мономеров.

мом повышения прочности за счет
ориентации молекул. Полимеры с
малым значением Т g имеют при
комнатной температуре более высо
кую эластичность, чем полимеры с
высоким значением Тg.

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОВ
Химические формулы мономе
ров, из которых получены оптичес
кие полимерные материалы и све
товоды, приведены в таблице.
Одной из основных проблем при
разработке технологии изготовле
ния ПОВ является выбор исходных
материалов. До настоящего време
ни единой схемы выбора не сущест
вует. Можно считать, что решаю
щее значение имеют атомный со
став, молекулярная структура и сте
пень чистоты материалов. Эти фак
торы определяют весь комплекс
термодинамических, физикомеха
нических и оптических свойств по
лимеров для ПОВ. Материалы
должны обладать высокой степе
нью аморфности, обеспечивающей
отсутствие способности к кристал
лизации как в условиях эксплуата
ции, так и при воздействии низких
и высоких температур, механичес
ких деформаций (растяжение, из
гиб, сжатие), которым подвергают
ся оптические волокна при изготов
лении. Высокая степень аморфнос
ти способствует достижению поли
мерами идеального стеклообразно
го состояния с высоким светопро
пусканием и минимальным рассея
нием, что особенно важно при ис
пользовании ПОВ в видимой и УФ
области спектра.
Атомный состав и молекулярная
структура обусловливают реологи
ческие свойства полимеров. Влия
ние молекулярномассового рас
пределения на свойства ПОВ пока

еще детально не изучено.
Материалы для ПОВ, кроме рас
смотренных выше требований, дол
жы быть взаимно совместимы, так
как ПОВ являются двух или много
компонентными изделиями. Мате
риалы сердцевины и оптической
оболочки должны совмещаться по
реологическим характеристикам.
Соответствие этих материалов по
реологии особенно важно при изго
товлении ПОВ методом экструзии.
Для того чтобы в процессе полу
чения ПОВ была сформирована
бездефектная граница раздела, по
лимеры должны иметь высокие ад
гезионные свойства. В то же время
материалы должны обладать взаим
ной химической индифферентнос
тью и малой растворимостью. В
противном случае произойдет раз
мывание отражающей границы
раздела сред, что приведет к высо
ким потерям на излучение.
Материалы сердцевины и опти
ческой оболочки должны совме
щаться между собой по ТКЛР. Если
ТКЛР оболочки меньше, чем у серд
цевины, оболочка находится в сжа
том состоянии, что повышает меха
ническую прочность ПОВ.
Количество материалов, приме
няемых при изготовлении ПОВ, до
статочно велико. ПОВ изготавлива
ют путем комбинирования этих ма
териалов, один из которых исполь
зуют для получения сердцевины, а
другой для получения оптической
оболочки.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
СЕРДЦЕВИНЫ ПОВ
Одно из первых мест среди про
зрачных полимерных полимеров
занимает полиметилметакрилат
(ПММА). Отличительной его харак
теристикой является высокая про
зрачность и атмосферостойкость
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(по сравнению с другими прозрач
ными полимерами). Термостабиль
ность ПММА определяется реакци
ей деполимеризации. Интенсивная
деструкция ПММА происходит при
250°С. Гораздо раньше наблюдается
выделение летучих компонентов и
образование пузырей. При темпе
ратуре выше 230°С появляется жел
тое окрашивание.
Недостатком ПММА является
значительная краевая неоднород
ность (градиент показателя прелом
ления), объясняемая испарением
остаточного мономера и поглоще
нием влаги.
С целью повышения теплостой
кости ПММА модифицирует ис
пользуя: сополимеризацию метил
метакрилата с αметилстиролом;
растворение полиαметилстирола
в мономерном метилметакрилате с
дальнейшей полимеризацией ме
тилметакрилата; сополимеризацию
метилметакрилата с амидом Nал
лималеиновой кислоты; сополиме
ризацию метилметакрилата с αме
тилстиролом и имидом малеиновой
кислоты. Перечисленные способы
позволяют улучшить теплостой
кость получаемых полимеров, одна
ко они являются недостаточными
по нескольким причинам. Напри
мер, скорость полимеризации и эф
фективность исключительно малы,
так что их практическое примене
ние незначительно. Полученные
полимеры обладают плохими меха
ническими и оптическими свойст
вами, подвержены заметному изме
нению цвета при переработке.
Повысить теплостойкость с од
новременным сохранением высо
ких оптических и механических
свойств возможно, используя поли
мер, состоящий из структурных
блоков колец, включающих мета
крилимид или Nзамещенный мета
крилимид:
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где R  атом водорода или алифа
тическая, алициклическая или аро
матическая углеводородная группа,
включающая от 1 до 20и атомов уг
лерода, и мономерные блоки (мас
сой от 0 до 98%), состоящие в основ
ном из метилметакрилата. Тепло
стойкость полимера достигается за
счет наличия Nблоков, весовое со
держание которых должно превы
шать 2%.
Для предотвращения ухудшения
характеристик полимера при тепло
вой обработке в его состав вводят
антиокислители типа сложного
эфира фосфорной кислоты (трикре
зилфосфит, крезилфосфит и др.),
фенола, серы и амина. Полимер мо
жет быть получен реакцией полиме
ризации эмульсии, суспензии, объ
емной полимеризации и пр. Показа
тель преломления полимера  1,53.
Полимерные материалы на осно
ве алкилметакрилатов, относящих
ся к классу предельных углеводоро
дов, характеризуются высокими
значениями тg. Эти материалы раз
работаны
фирмой
Sumitomo
Chemical Co (Япония). В структуру
материала
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входят: А  алициклическая угле
водородная группа, R  алкильная
группа (алифатический одноатом
ный радикал). Фирма предложила
вводить в метилметакрилат сополи
меры и трехзвенные полимеры (по
лимеры из трех мономеров) борнил
, ментол, фенхол, адамантилмета
крилаты. Применение этих матери
алов в качестве сердцевины ПОВ
позволяет эксплуатировать волокна
при температуре 150°С (в качестве
материала оптической оболочки ис
пользуют различные сополимеры
винилиденфторида). Коэффициент
затухания ПОВ с сердцевиной из
этого материала остается постоян
ным даже при воздействии темпера
туры 125°С в течение 6и часов. Не
достаток этих материалов в доста

точно высоком коэффициенте зату
хания  350500 дБ/км при комнат
ной температуре.
Для использования ПОВ на осно
ве полиметилметакрилата в ближ
ней ИКобласти с минимальными
потерями на абсорбцию его подвер
гают специальной обработке с це
лью замены водорода дейтерием
(дейтерированный ПММА). Потери
в ПОВ с сердцевиной из дейтериро
ванного ПММА (ПММАД8) имеют
минимум на длине волны 0,68 мкм,
равный 20 дБ/км. Однако этот мате
риал очень чувствителен к влиянию
воды, и его потери в видимой и
ближней ИКобласти могут резко
возрасти.
Полистирол (ПС), второй по про
зрачности и распространенности
среди органических стекол, незна
чительно отличается от ПММА по
механическим свойствам. В види
мой области спектра ПС имеет прак
тически ту же прозрачность, что и
ПММА. Желтизна ПС растет при
его термоокислении. Ярко выражен
ное окрашивание наблюдается по
сле выдержки ПС при 180190°С в
течение нескольких часов. Длитель
ный нагрев (примерно 1000 ч) при
умеренных температурах (около
60°С) почти не влияет на свойства
ПС. Полистирол обладает высокой
водостойкостью и морозостойкос
тью. Его свойства не изменяются
при длительной выдержке в воде
при температуре 50°С. Один из не
достатков ПС  его малая атмосферо
стойкость. При совместном дейст
вии прямого солнечного света, влаги
и тепла механические свойства зна
чительно ухудшаются уже через не
сколько суток. С течением времени
наблюдается сильное пожелтение
полимера, уменьшается его прозрач
ность. Это практически исключает
использование ПС на открытом воз
духе. Минимальное значение коэф
фициента затухания 140 дБ/км полу
чено на длине волны 0,67 мкм.
Преимущество ПС перед ПММА
в том, что он намного легче поддает
ся очистке. Для получения ПС до
статочно нагреть его мономер. Ко
эффициент преломления у ПС  на
ибольший среди полимерных мате
риалов, применяющихся для изго
товления ПОВ.
ПС легко получить методом тер
моинициирования (ПММА  слож
нее), его гигроскопичность на поря
док меньше аналогичного показате
ля ПММА, а показатель преломле

ния выше. Но ПС уступает ПММА
по светопропусканию, термостой
кости и механическим свойствам.
Недостатком ПММА и ПС их со
полимеров являются сравнительно
низкие теплостойкость и ударо
прочность. Существенно выше эти
показатели у поликарбонатов (ПК).
ПК относится к аморфным поли
мерам с незначительными оптичес
кими потерями на рассеяние, обус
ловленными флуктуацией плотнос
ти, а также высокой когезионной
энергией молекул. Поэтому он мо
жет рассматриваться в качестве ма
териала для изготовления высоко
прозрачного и термостойкого ПОВ.
Интервал рабочих температур
ПК  от минус 120 до плюс 140°С.
Для изделий из ПК характерны ста
бильность размеров, малая ползу
честь. Физикомеханические свой
ства стабилизированного ПК прак
тически не изменяются после двух
летней экспозиции в условиях ат
мосферного старения. По прозрач
ности ПК несколько уступает
ПММА и ПС.
Окно прозрачности с минималь
ными потерями для ПОВ на основе
ПК находится на длине волны 0,765
мкм, а потери составляют 0,8 дБ/м.

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОВ
Основные требования к матери
алам оптической оболочки ПОВ: по
казатель преломления должен быть
меньше, чем показатель преломле
ния сердцевины при высокая стой
кость к загрязнению; технологич
ность, обеспечивающая стабиль
ность геометрических размеров;
высокая прозрачность для умень
шения потерь, обусловленных рас
сеянием света на границе раздела
сердцевина  оптическая оболочка;
достаточно высокая термостой
кость; совместимость с материалом
сердцевины.
В наибольшей степени этим тре
бованиям удовлетворяет кристал
лический полимер поли4метил
пентен1. Однако на границе разде
ла между аморфной сердцевиной и
кристаллической оболочкой вслед
ствие различия модулей упругости
материалов могут возникать зазо
ры, что вызывает увеличение по
терь. С этой целью поли4метил
пентен1 дополнительно обрабаты
вают.
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Оптическая оболочка ПОВ с
сердцевиной из ПММА может вы
полняться из фторированного ак
рилового полимера, а также из
фторсодержащего полимера, имею
щего формулу:

где R 1 и R 2  углеводородные
группы или C1  C2  алкил (алифати
ческий одноатомный радикал); Rf1 
фтор или трифторметил; R f2  C 2 
C10  фторалкил.
Коэффициент затухания ПОВ с
оболочкой из данного материала и
сердцевиной из ПММА в смеси с
метакрилатным сложным эфиром
при 25°С составляет 210 дБ/км.
В качестве оболочки ПОВ могут
также применяться: фторалкилме
такрилаты совместно с винилиден
фторидом со статическими связя
ми; фторсодержащие полиолефины
с привитым силановым полимером,
сшитым молекулами воды.

МАТЕРИАЛЫ БУФЕРНОГО И
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
Первичное защитное покрытие
(ПЗП) наносится на поверхность
ПОВ при его непосредственном из
готовлении в едином технологичес
ком процессе. Оно предназначено
защищать ОВ от механических по
вреждений, влаги и других внеш
них факторов.
Существует несколько важных
требований к полимеру, используе
мому для первичного покрытия. Он
должен быть стоек при воздействии
рабочих температур; реагенты
должны быть жидкими при комнат
ной температуре и иметь достаточ
но низкую вязкость для наложения
на световод в виде пленки толщи
ной 1050 мкм концентричным сло
ем, постоянным по толщине. Реаги
рующие компоненты материала
должны полностью превращаться в
твердый полимер (свободный от
растворителя или продуктов реак
ции) с гладкой поверхностью. Вре
мя полимеризации должно быть со
отнесено со скоростью вытяжки
ОВ. Показатель преломления поли

мера должен быть не менее 1,43.
ПЗП должен иметь хорошую адге
зию к материалу оптической обо
лочки световода и быть эластич
ным.
Первое защитное покрытие, как
и другие виды покрытий, при его
наложении на световод не должно
вызывать остаточных напряжений
по всей его длине или в локальных
точках. Полимерное покрытие
должно легко сниматься с поверх
ности волокна. При выборе матери
ала необходимо учитыватьТКЛР,
который должен приближаться к
ТКЛР материала световода.
Большей частью в качестве ма
териала световода ПЗП использу
ются лаки. По способу полимериза
ции они делятся на материалы теп
лового и ультрафиолетового (УФ)
отверждения. К первым из них
можно отнести силиконовые ком
паунды, превращающиеся в мяг
кую, прозрачную, каучукоподоб
ную композицию.
Материалы ПЗП УФутвержде
ния включают в себя кремнийорга
нические компаунды эпоксиакри
латы, уританокрилаты. Они облада
ют существенным преимуществом
по сравнению с материалами тепло
вого отверждения, заключающимся
в высокой скорости полимериза
ции, а также лучшую однородность
покрытия, так как отверждение
происходит практически мгновен
но и при низкой температуре.
В качестве ПЗП могут выступать
металлы и неорганические соедине
ния.
Металлы наносят на поверх
ность ОВ в процессе его вытяжки.
Используются следующие металлы:
олово, индий, свинец и алюминий.
Неорганические ПЗП выполняются
из SiN4, SiC, TiC, TiO2. Разработана
технология покрытия световодов
оболочкой из углерода.
При изготовлении ОВ с много
слойным защитным полимерным
покрытием в некоторых случаях
между основными слоями наносят
дополнительный промежуточный,
получивший название буферного.
Материал буферного слоя должен
иметь высокое значение модуля
Юнга и играть роль демпфера,
уменьшающего воздействие защит
ных оболочек на ОВ. Буферный
слой выполняется из мягкого поли
мерного материала, например из
кремнийорганических или уретана
крилатных композиций.
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