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Введение. Сегодня телекоммуникации — необходимый 
атрибут индустриального общества. Солитоновые системы 
связи являются перспективным направлением развития от-
расли. Солитон — импульс света (длительностью около 10 пс), 
способный сохранять свою форму и распространяющийся по 
«идеальному» световоду — оптическому волокну (ОВ) беско-
нечно далеко. Для передачи солитона используются нелиней-
ные свойства легированного кварцевого стекла: при большой 
интенсивности излучения изменяются его оптические свой-
ства, происходит взаимная компенсация процессов нелиней-
ного и дисперсионного искажений. В результате импульс све-
та (солитон) распространяется без изменения своей формы.

Для передачи солитона по световоду необходимо сохра-
нять его пиковую мощность, которая экспоненциально убы-
вает по длине трассы. Используемые в настоящее время тех-
нологии позволяют изготавливать ОВ с минимальным зату-
ханием до 0,18 дБ/км в диапазоне 1,55 мкм, что близко к тео-
ретическим показателям для природного кварца. 

Собственным пределом прозрачности кварцевых стекол, 
рассчитанным на основании учета характерных для них рэ-
леевского рассеяния, электронного поглощения и гранич-
ной величины колебательного поглощения (определяется си-
лой связи между атомами кремния и кислорода), считается 
0,18 дБ/км. Электронное поглощение, рэлеевское рассеяние 
и колебательное поглощение — это собственные виды опти-
ческих потерь, так как они присущи материалу среды распро-
странения оптического излучения. Величины электронного 
и колебательного поглощений определяются фундаменталь-
ными свойствами атомов и молекул, а также квантов опти-
ческого излучения. 

Сообщение компании ��umitomo о создании ОВ с затуха-
нием 0,151 дБ/км на длине волны 1568 нм [1] вызвало повы-
шенный интерес специалистов в области сверхдальней свя-
зи. По оценкам авторов этой работы потери на рэлеевское 
рассеяние в ОВ составляют 0,128 дБ/км, суммарные потери 
на поглощение — 0,018 дБ/км, потери из-за несовершенства 
ОВ — 0,004 дБ/км. Общие потери в ОВ в диапазоне спектра 
1520…1606 нм — не более 0,16 дБ/км. 

Принято считать, что рэлеевское рассеяние определяется 
флуктуациями показателя преломления по объему стекла, 
возникающими за счет замораживания флуктуаций, напри-
мер, плотности при остывании стекла.

Структура	кварцевого	стекла. Главным элементом струк-
туры силикатных стекол являются кремнекислородные тет-
раэдры. В центре тетраэдра расположен атом кремния, кото-
рый благодаря sp3-гибридизации связан с четырьмя атомами 
кислорода. Сочленение соседних тетраэдров происходит че-
ред мостиковый кислород, т. е. тетраэдры соединяются вер-
шинами (рис. 1) [2].

Кислород в поле двух атомов кремния соединяется с ними 
с помощью электронов, участвующих в сложной spd-гибриди-
зации. В образование связи включается свободная d-орбиталь 
кремния, которая используется p-электронами кислорода. В 
результате возникает частично донорно-акцепторная связь 

[3]. При этом в стекле угол ��i��i-�-��i между двумя соседними между двумя соседними 
тетраэдрами может находиться в диапазоне 120—180°. Упругая 
деформация кварцевого и вообще силикатных стекол про-
исходит, главным образом, за счет изменения углов между 
тетраэдрами, т. е. путем их поворота. Из-за дефекта плотно-
сти и наличия обрывов в кремнекислородной сетке структу-
ра кварцевого стекла способна к ориентации и ужесточению 
(подобно органическим полимерам).

Среди собственных дефектов кремний-кислородной сет-
ки кварцевых стекол наиболее важными являются дефекты 
типа кислородной вакансии и обрыва связи ��i–� [4].��i–� [4].–� [4].� [4]. [4].

В отсутствие кислорода между атомами ��i соседних крем-��i соседних крем- соседних крем-
ний-кислородных тетраэдров образуется связь ��3/2��i–��i�–��i���i�3/2. 
При наличии в стекле примеси �e, изоморфно замещающего�e, изоморфно замещающего, изоморфно замещающего 
��i, кислородная вакансия может располагаться у атома герма-, кислородная вакансия может располагаться у атома герма-
ния, образуя дефектный комплекс ��3/2��i–�e�–�e��e�3/2. Дефектные 
комплексы ��3/2��i–��i�–��i���i�3/2 и ��3/2��i–�e�–�e��e�3/2 являются центрами 
поглощения света в УФ-области [4].

Дефекты типа разрыва ковалентной связи ��i–� образу-��i–� образу-–� образу-� образу- образу-
ются по одному из двух возможных механизмов. При одном 
из них на атомах ��i и � остается по одному электрону, в ре-��i и � остается по одному электрону, в ре- и � остается по одному электрону, в ре-� остается по одному электрону, в ре- остается по одному электрону, в ре-
зультате возникают два электрически нейтральных дефекта. 
Если при разрыве связи валентная пара электронов остается 
на атоме кислорода, то образуются два заряженных дефекта 
�3/2��i+ и —���i����i�3/2. Как правило, первый тип дефектов появ-
ляется в процессе облучения стекла или при его механиче-
ском разрушении [4].

Известно, что минимальный размер разрывов сплошно-
сти равен 0,8 нм [5]. Эта величина близка к диаметру шести-
членного кольца тетраэдров ��i���i�4 — основной ячейки крем-
некислого каркаса стеклообразного ��i���i�2 . Разрыв одиночной 
��i–�-связи эквивалентен распаду такого кольца и возник-–�-связи эквивалентен распаду такого кольца и возник-�-связи эквивалентен распаду такого кольца и возник--связи эквивалентен распаду такого кольца и возник-
новению дефекта сплошности размером 0,8 нм. Появляются 
равновесные концентрации разрушенных связей, т. е. изме-
нения, происходящие в областях ближнего порядка (рис. 2). 
Эти изменения могут быть описаны с помощью реакции 

 2 ��i�4/2 + �(��i�3/2)2 ⇔ �+(��i�3/2)3 + ��i�3/2�
+.
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Рис. 1
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Разрушение химических связей происходит в системах, 
включающих атомы с неподеленными электронными пара-
ми. Зачастую при разрыве связи электронная пара остается 
на одном из фрагментов (гетеролитический разрыв связи). 
Возникают дефектные центры: один положительный и один 
отрицательный. Необходимая для разрыва связи энергия от-
части компенсируется за счет существования неподеленной 
электронной пары у атомов, находящихся в ближайшем ок-
ружении. Число химических связей в целом остается посто-
янным. 

В переохлажденном расплаве кварцевого стекла также 
существуют положительные и отрицательные дефектные 
центры, концентрация которых nc определяется свободной 
энергией реакции образования дефектов. Концентрация де-
фектных центров, отвечающая температуре т == тg, замора-
живается в процессе затвердевания стекла. Таким образом, в 
гомогенных стеклах стехиометрического состава наряду с ко-
лебаниями плотности и имеющимся, согласно определению 
идеального стеклообразного состояния, топологическим ра-
зупорядочением различного вида может существовать струк-
турное разупорядочение (положительно и отрицательно за-
ряженные дефектные центры). 

В однокомпонентных стеклах величина оптических по-
терь, обусловленная рэлеевским рассеянием за счет флуктуа-
ций плотности [6], составляет

 a
p
l

bрэл р fn k T. ,= −( )8

3
1

3

4
2  (1)

где λ — длина волны света; k — постоянная Больцмана; β — 
изотермическая сжимаемость при фиктивной температуре Tf 
(температура “замерзания” флуктуаций в кварцевом стекле); 
n — показатель преломления стекла. Фиктивная температура 
может значительно отличаться от температуры стеклования и 
зависит от состава стекла и его режима остывания [7].

Кроме того, любой химический элемент имеет несколь-
ко стабильных изотопных модификаций (кроме фтора). В 
кварцевом стекле могут содержаться такие изотопы, как 28��i 
(92,23%), 29��i (4,67%), (4,67%), 30��i (3,10%), (3,10%), 16� (99,759%), (99,759%), 17� (0,037%) и (0,037%) и 
18� (0,204%). Известно, что изотопные сдвиги в спектрах ато- (0,204%). Известно, что изотопные сдвиги в спектрах ато-
мов находятся в диапазоне 106—109 Гц (частота излучения 1014 
Гц). Столь малое отличие изотопов по частоте не может суще-
ственно повлиять на различие их спектров поглощения. 

При небольшой разнице в физико-химических свойствах 
изотопов их количество в объеме кварцевого ОВ на 6—7 по-
рядков больше, чем примесей. Однако, различные изотопные 
модификации молекул могут иметь значительные отличия в 
параметрах взаимодействия с элементарными частицами и 
сильными электромагнитными полями. 

В условиях высокой очистки от других элементов в про-
цессе затухания излучения в светопроводящей среде значи-
тельный вклад может вносить наличие нескольких изотопов. 
Поэтому использование в составе ОВ обогащенных по изото-

пам элементов (30��i, 18�, 76�e) позволяет иметь коэффициент 
затухания 0,15 дБ/км [8]. В более поздних работах показано, 
что обогащение лишь по изотопу кислорода 18О позволяет по-
лучать ОВ с затуханием не более 0,145 дБ/км [9].

Наиболее вероятным является равномерное распределе-
ние изотопов по объему. При этом изотопы кремния и кисло-
рода вероятнее всего, должны иметь независимое распреде-
ление по объему. Из этого следует, что основная структурная 
единица кварца ��i���i�2 состоит из 28��i и и 16�. Изотопные моди-. Изотопные моди-
фикации с наиболее сильно отличающимися по магнитным 
свойствам ядрами (29��i17�16� и и 29��i17�17�) имеют меньшую ве-) имеют меньшую ве-
роятность появления. 

В кварцевом стекле возможны флуктуации концентрации 
изотопов [10]. Случайные фазовые неоднородности также мо-
гут наблюдаться из-за флуктуаций, например, равномерного 
распределения изотопного состава по объему кварца при лю-
бой скорости охлаждения. Такие флуктуации наблюдаются в 
разнообразных статистических распределениях [11]. 

Влияние	флуктуации	плотности	изотопной	концентрации	на	
коэффициент	ослабления. Это влияние может проявляться по 
нескольким причинам.

Первая связана с отличием длины химической связи. Из-
вестно, что изотопное замещение может приводить к измене-
нию параметра кристаллической решетки [12, 13]. В [14] оп-
ределены параметры межатомного потенциала для изотопов 
12С и 13С в алмазе. На их основе построены изотопные зависи-
мости в алмазе: температуры Дебая, молярной теплоемкости, 
энергий образования вакансии и самодиффузии, коэффици-
ента теплового расширения, поверхностной энергии и скоро-
сти звука; оценено изменение модуля сжатия кристалла при 
переходе от 7�i к к 6�i. В [14] показано, что с ростом температуры. В [14] показано, что с ростом температуры 
изотопная зависимость у изохорной теплоемкости исчезает, а у 
коэффициента теплового расширения при определенной тем-
пературе происходит инверсия знака изотопной зависимости: 
рост сменяется спадом. Эти явления могут быть причинами 
замораживания флуктуации изотопных концентраций.

Известно, что для твердого тела различного изотопиче-
ского состава относительная величина постоянной решетки 
(a) варьируется в пределах ∆a / a ≈ 10–3—10–4 [13]. В первом 
приближении можно положить, что показатель преломления 
пропорционален числу атомов в единице объема. Используя 
известные формулы для показателя преломления [15], мож-
но получить следующее соотношение (действительное при 
∆n �� n �� nn):

 D Dn n с a a/ / ,≈  

где с ≅ 1. С учетом выражения (1) будем иметь

 Dn n с/ ≈ −( )− −10 103 4  [16].

Если случайные флуктуации равномерного распределе-
ния изотопов по объему (а соответственно и плотности) рас-
сматривать как инородные включения в однородном материа-
ле, то величину рэлеевского рассеяния на изотопных скопле-
ниях можно рассчитать из известного соотношения [17]:
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где Io, λ — интенсивность и длина волны падающего света; 
ε0 — диэлектрическая проницаемость сплошной среды; ε, 
V1 — относительная диэлектрическая проницаемость и объем 
неоднородности; L — расстояние между точками рассеивания 
и наблюдения; θ, I — угол (относительно падающего пучка) и 
интенсивность потока рассеянного излучения.

Второе направление влияния флуктуаций плотности изо-
топной концентрации связан с различием магнитных спинов 
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их ядер. Недавно был предсказан магнитный изотопный эф-
фект в пластичности диамагнитных кристаллов: замещение 
немагнитных изотопных ядер магнитными ядрами в ион-
ных кристаллах (например, введение 2����2+ или 43Са2+ вме-
сто 24��2+ или 40Са2+ в Na�l) увеличивает пластичность кри-Na�l) увеличивает пластичность кри-) увеличивает пластичность кри-
сталлов даже в отсутствие внешнего магнитного поля. В ко-
валентных кристаллах такое замещение (например, введение 
29��i в кремний и в кремний и 13С в алмаз) должно снижать пластичность и 
создавать дислокационное упрочнение [18].

Изотопы атомов, присутствующие в кварцевом стекле, 
имеют следующие спины ядра: s=0 (s=0 (=0 (28��i), s=0,5 (), s=0,5 (s=0,5 (=0,5 (29��i), s=0 (), s=0 (s=0 (=0 (30��i),), 
s=0 (=0 (16�), s=5/2 (), s=5/2 (s=5/2 (=5/2 (17�), s=0 (), s=0 (s=0 (=0 (18�). Поэтому в оптических полях). Поэтому в оптических полях 
высокой интенсивности магнитные ядра могут быть центрами 
неоднородности (например, из-за различия скоростей спино-
вой динамики разных изотопов в магнитном поле электро-
магнитной волны) [19]. Характерное время динамики спина 
парамагнитного изотопа можно оценить по ширине спектра 
линии электронного (ядерного) парамагнитного резонанса — 
ЭПР (ЯМР). Ширина спектральной линии ЭПР (∆ν) в общем 
случае возникает за счет конечного времени пребывания час-
тицы в возбужденном состоянии и связана с соотношением 
неопределенностей Гейзенберга:

	 ∆ν ≅ h/τ, 

где τ — среднее время жизни частицы в данном состоянии; 
h — постоянная Планка. 

Уширение линий обусловлено следующими причинами: 
спин-спиновое, спин-решеточное, диполь-дипольное взаи-
модействия; анизотропия g-фактора; динамическое ушире-
ние линии и спиновый обмен. С учетом времени спин-ре-
шеточной и спин-спиновой релаксаций неопределенность в 
ширине линии ЭПР, оопределяемая в единицах изменения 
магнитного поля спектрометра ∆Н:
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где т1 — время спин-решеточной релаксации; т2 — время 
спин-спиновой релаксации; h — постоянная Планка; g — ги-
ромагнитное отношение (отношение магнитного момента к 
механическому); β — магнетон Бора.

Изотопы отличаются друг от друга гиромагнитным от-
ношением g. Поэтому даже изотопы одного элемента будут 
обладать разным временем спиновой релаксации, что мо-
жет стать причиной появления фазовой неоднородности 
для оптического излучения в кварце при флуктуации изо-
топной концентрации от среднего значения. Такова вто-
рая причина влияния изотопов на значение рэлеевского 
рассеяния.

В твердых диэлектриках спин-решеточная релаксация 
квадрупольных ядер (для которых величина спина более 1/2) 
определяется вкладами двух процессов: решеточного, обеспе-
чивающего релаксацию в идеальных образцах, и примесного, 
обусловленного наличием в реальных кристаллах примесей 
(парамагнитных ионов, радиационных центров) [20]. Время 
процесса релаксации определяется как

 T1
s=(T1

lat)-1 +(T1
imp)–1)–1, 

где T1
lat — время решеточной, а T1

imp — примесной компо-
нент. 

Первый механизм спин-решеточного взаимодействия в 
идеальных кристаллах реализуется преимущественно бла-
годаря модуляции тепловыми колебаниями межъядерного 
расстояния в кристаллической решетке (за счет изменения 
градиентов электрических полей в месте расположения ядра). 

Примесный вклад T1
imp (из-за спиновой диффузии) остается 

существенным даже для номинально чистых кристаллов. 
Заключение. Кварцевые оптические волокна из обогащен-

ных по изотопам ��i, � и �e имеют меньший коэффициент��i, � и �e имеют меньший коэффициент, � и �e имеют меньший коэффициент� и �e имеют меньший коэффициент и �e имеют меньший коэффициент�e имеют меньший коэффициент имеют меньший коэффициент 
ослабления потока оптического излучения, чем кварцевые 
ОВ, состоящие из элементов природного изотопного соста-
ва. Причины этого явления — изменение длины химической 
связи между атомами и изменение магнитных свойств ядер 
при изотопном замещении.
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