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Микроструктурированные (дырчатые) оптические волокна (ОВ) пред-

ставляют собой кварцевые волокна, в теле которых имеется семейство 
воздушных отверстий (микрокапилляров), параллельных оси волокон [1]. 
Они обладают рядом свойств, отличных от свойств обычных ОВ, в част-
ности, смещенную в коротковолновую область длину волны нулевой 
дисперсии, одномодовый режим распространения излучения во всем оп-
тическом диапазоне длин волн. Поэтому данные ОВ используют для не-
линейного преобразования света, в качестве чувствительных элементов 
датчиков физических величин, активных сред волоконных лазеров и для 
других применений. 

В данной работе были изготовлены и исследованы образцы активных 
микроструктурированных ОВ, вытянутых из спеченных капиллярных 
сборок – заготовок. Капиллярная сборка представляет собой плотно упа-
кованные в опорную кварцевую трубку центральный стержень и распо-
ложенные вокруг него запаянные кварцевые капилляры. В качестве цен-
тральных стержней использовали перетяжки MCVD – преформ, легиро-
ванных редкоземельными элементами (РЗЭ) (иттербием, неодимом, эр-
бием). Спекание сборки в единое целое осуществляли путем раздутия за-
паянных капилляров при ее подаче в высокотемпературную печь уста-
новки вытяжки ОВ [2]. 

Образцы микроструктурированных ОВ содержали два либо три слоя 
воздушных микрокапилляров. При этом внешний диаметр образцов ОВ 
составлял от 125 до 220 мкм, диаметр активной сердцевины – 6 ÷ 10 мкм, 
внутренний диаметр воздушно – кварцевой оболочки и ее толщина – 30 ÷ 
40 мкм и 10 ÷ 15 мкм, соответственно. Концентрация РЗЭ в сердцевине 
ОВ составляла 0,8 ÷ 1,0 % масс. В полученных образцах ОВ были изме-
рены спектральные потери, спектры люминесценции и времена жизни 
верхних люминесцентных уровней, а также числовые апертуры. Оцене-
ны пороги генерации волоконных лазеров на основе полученных актив-
ных микроструктурированных ОВ. 
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