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ОДНОПРОЛЕТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ
БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
Теоретически исследованы механизмы деградации сигнала в однопролетных линиях связи
с канальной скоростью 100 Гбит/с и когерентным детектированием, ограничивающие предельную длину
однопролетных линий. Описаны варианты построения однопролетных линий связи большой протяженности, приведены результаты их экспериментального исследования и показано хорошее совпадение с результатами расчетов. Даны оценки максимальной достижимой длины и пропускной способности рассмотренных вариантов построения однопролетных линий связи. Теоретически обосновано
и экспериментально доказано, что при использовании поляризационного мультиплексирования (DP),
четырехуровневой фазовой модуляции (QPSK), когерентного детектирования и коррекции ошибок
с мягким принятием решений (SoftFEC) в сочетании с волокном стандарта G.652, обладающим ультранизким затуханием, дальность передачи DWDM-сигналов с канальной скоростью 100 Гбит/с в однопролетных линиях связи может превышать 500 км.
Ключевые слова: DWDM, 100 Гбит/с, однопролётная линия, типовая схема, рекордный
эксперимент, рамановское усиление.
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VERY LONG SINGLE-SPAN FIBER OPTIC LINES
We investigated theoretically the mechanisms of degradation of signal in single-span lines with
100G channels and coherent detection, which limit a critical length of single-span lines. Variants of construction of very long single-span lines are described, the results of their experimental research are
reported, and a good agreement of experimental results with theoretical calculations is shown. Critical
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lengths and maximal bandwidths of described variants of single-span lines are estimated. It is shown
theoretically and experimentally that using DP-QPSK signal with coherent detection and SoftFEC in
combination with G.652 fiber with ultra-low attenuation it is possible to transmit 100G DWDM signal over
more than 500 km in a single-span line.
Keywords: DWDM, 100 Gbit/s, single-span line, typical scheme, record experiment, Raman
amplification.

Введение
Отличительная черта однопролетных оптических линий связи –
отсутствие необходимости в подводе электропитания к промежуточным
точкам линии. Такая конструкция позволяет существенно снизить стоимость строительства и эксплуатации линии в сложных внешних условиях. В частности, однопролетные линии связи широко используются для
организации связи между островами, удаленными прибрежными городами, побережьем и нефтяными платформами на шельфе, а также для
создания отводов от подводных магистральных линий связи (рис. 1).

Рис. 1. Однопролетные линии связи: а – между островами; б – для соединения
прибрежных городов; в – для соединения с буровыми платформами;
г – для соединения городов, разделенных пустыней; д – для прокладки
по дну рек; е – для прокладки в малонаселенных районах

Рекордная дальность однопролетной линии на сегодняшний день
составляет более 500 км и достигается при использовании оптических
усилителей с удаленной накачкой (remote optically pumped amplifier,
ROPA) и специального оптического волокна с низкими потерями. Специальная конструкция таких линий должна быть предусмотрена еще на
6
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этапе прокладки кабеля, что значительно ограничивает сферу их практического применения. В основном рекордные дальности для линий со
специальным волокном достигаются в лабораторных экспериментах
(в зарубежной литературе их называют heroexperiments) [1–9]. Максимальная скорость передачи информации на расстояние больше 500 км
составляет 1 Тбит/с (10 каналов по 100 Гбит/с) [4].
На практике более распространена задача строительства однопролетных линий связи максимальной дальности с использованием
существующего (стандартного) волокна и без модернизации кабельной
инфраструктуры (т.е. без установки ROPA). Для повышения дальности
передачи в этом случае применяются распределенное рамановское усиление сигнала в волокне, предварительная настройка суммарной входной мощности и перекоса мощности каналов, предварительная компенсация дисперсии и другие приемы. Максимальная дальность многоканальных однопролетных линий такого типа на сегодняшний день
составляет около 250 км. При их проектировании используются технические наработки и алгоритмы расчета, апробированные в ходе создания рекордных линий.
В статье представлен теоретический анализ вариантов построения
однопролетных линий связи большой протяженности. Проанализирована зависимость максимальной дальности от структуры линии, характеристик транспондеров, затухания и диаметра сердцевины волокна.
1. Модель однопролетной линии
Условие физической работоспособности линии можно записать
следующим образом:
OSNRBER > OSNRТ ,

(1)

где OSNRВER – оптическое отношение сигнал/шум на выходе линии,
определяющее уровень битовых ошибок (BER) транспондера (связь
между OSNRВER и BER до коррекции ошибок описывается калибровочной кривой транспондера); OSNRТ («критический OSNR») – пороговая
чувствительность приемника, т.е. минимальная величина оптического
отношения сигнал/шум, требуемая приемнику для приема сигнала
с коэффициентом ошибок, не превышающим некоторый заданный уровень (обычно BER = 10−12 после коррекции ошибок). Величина OSNRТ
7
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является константой1, индивидуальной характеристикой приемника.
Например, для 100G-транспондера «Волга» эта величина (в логарифмических единицах) равна 12,5 дБ.
OSNRBER в однопролетной линии без учета нелинейных эффектов
равно отношению мощности сигнала к мощности шума усиленного
спонтанного излучения. Это отношение обозначается как OSNRL и определяется следующим выражением:

OSNRL =

PIN
,
AFhν∆ν

(2)

где PIN – мощность сигнала на входе в линию; A – полное затухание
сигнала в пролете; F – шум-фактор усилителя (или каскада усилителей), установленного в конце пролета; h – постоянная Планка; ν – частота сигнала; ∆ν – референсная полоса (12,5 ГГц). Для каскада усилителей F рассчитывается по формуле Фрииса [10]. В логарифмических
единицах формула (2) записывается следующим образом:

OSNRL = 58 + PIN − α ⋅ L − NF ,

(2а)

где PIN – мощность сигнала на входе в линию, дБм; α – коэффициент
затухания сигнала в волокне, дБ/км; L – длина пролета, км; NF – шумфактор усилителя (или каскада усилителей), установленного в конце
пролета, дБ.
В реальной линии OSNRBER при повышении PIN увеличивается
лишь до определенного значения, после чего начинает уменьшаться изза влияния нелинейных эффектов. Для расчета OSNRBER с учетом нелинейных эффектов применяется следующая формула [11]:
1
1
1
=
+
.
OSNRBER OSNRL OSNRNL

(3)

Формула (3) выражает предположение о том, что нелинейные эффекты в линии могут трактоваться как нелинейный шум и что линейный
и нелинейный шумы в линии линейно складываются. Это предположение хорошо подтверждается экспериментально.
1

Если не учитывать возможную деградацию оборудования со временем (выгорание
лазера и т.п.).
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Мощность нелинейного шума PNL , мВт, вычисляется по формуле

PNL = ηPIN3 ,

(4)

где η – константа нелинейного шума, вычисляемая экспериментально, мВт–2.
В правой части формулы (3) первое слагаемое обратно пропорционально PIN , а второе слагаемое пропорционально PIN2 . Это означает, что при заданных значениях потерь в волокне, шум-фактора усилителя и пороговой чувствительности приемника существует предельная
протяженность линии связи L и соответствующее ей значение PIN . При
протяженности линии меньшей, чем предельная, существует диапазон
входных мощностей PIN , при котором линия работоспособна.
Зависимость диапазона допустимых мощностей от длины линии
приведена на рис. 2 [11]. Допустимые значения мощности сигнала,
вводимого в волокно, лежат в области между верхней и нижней кривыми. Кривые показывают результат теоретического расчета, точки –
результаты численного моделирования.

Рис. 2. Зависимость диапазона допустимых мощностей от длины линии
(один канал, коэффициент затухания сигнала в волокне – 0,2 дБ/км)

Нижняя граница диапазона допустимых мощностей определяется уровнем шума усиленного спонтанного излучения, растущего
с увеличением длины пролета. Поскольку уровень нелинейных шумов во всей области длин пролета, кроме максимальных, т.е. пример9
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но до 250 км, пренебрежимо мал, то минимально допустимая мощность сигнала в логарифмических единицах линейно повышается при
увеличении длины пролета.
Верхняя граница допустимых значений определяется уровнем
нелинейных искажений сигнала. В этой области система связи работает в сильно нелинейном режиме. Поскольку величина мощности нелинейного шума при длинах волокна больше примерно 30 км не зависит
от длины волокна, то максимально допустимая мощность примерно
постоянна до длины линии приблизительно 200 км (пока влиянием
шумов усиленного спонтанного излучения можно пренебречь).
Условие работоспособности линии (1) можно переписать с учетом (3) следующим образом:
1
1
1
.
<
−
OSNRL OSNRT OSNRNL

(5)

Для обозначения величины в правой части неравенства (5) вводят
понятие OSNRR («требуемый OSNR»):

1
1
1
.
≡
−
OSNRR OSNRT OSNRNL

(6)

OSNRR – это величина оптического отношения сигнал/шум, тре-

буемая приемнику для приема сигнала с коэффициентом ошибок, не превышающим некоторый заданный уровень (обычно BER = 10−12 ), с учетом
нелинейных эффектов. Величина OSNRR возрастает при увеличении PIN .
С учетом (6) условие работоспособности линии (5) записывается
следующим образом:
OSNRL
>1.
OSNRR

(7)

Величина в левой части неравенства (7) называется «запас по OSNR»
(в англоязычной литературе – OSNR margin) и обозначается как OSNRM :
OSNRM ≡

10
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.
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Таким образом, условие работоспособности линии с учетом нелинейных эффектов приобретает простой вид:
OSNRM > 1 .

(9)

При сдаче линии в эксплуатацию обычно требуется обеспечить ее
работоспособность с некоторым запасом, который определяется нормативными документами. Например, согласно требованиям ОАО «Ростелеком» требуется двукратное превышение OSNRL над OSNRR . Соответственно, условиеприемки линии в эксплуатацию записывается следующим образом:
OSNRM ≥ 2.

(10)

Для расстояний меньших чем предельное, можно поставить задачу вычисления оптимальной входной мощности PIN . Определить ее
можно двумя способами: как мощность, при которой достигается максимум OSNRM (кривая 2 на рис. 2), или как мощность, при которой
достигается максимум OSNRBER с учетом нелинейных эффектов и, соответственно, минимальный уровень битовых ошибок BER (кривая 3
на рис. 2). Эти две мощности не совпадают: мощность, при которой
достигается максимальный запас по OSNR, всегда больше мощности,
при которой достигается минимум BER [11]. Мощность сигнала, при
которой достигается максимум OSNRM , практически не меняется при
изменении длины однопролетной линии. Мощность сигнала, при которой достигается минимальное значение BER , возрастает при увеличении длины однопролетной линии (при длине больше 30 км).
2. Типовые схемы однопролетных линий
Для организации однопролетных линий связи большой протяженности могут применяться различные схемы. Кроме эрбиевых усилителей на входе в линию (бустер) и перед приемником (предусилитель) в однопролетных линиях большой протяженности также могут
использоваться различные дополнительные способы усиления сигнала:
♦ эрбиевые усилители с удаленной накачкой;
♦ распределенное рамановское усиление в телекоммуникационном волокне.
Накачка усилителей может осуществляться как в попутном (со стороны передатчика), так и во встречном (со стороны приемника) направ11
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лении. Для доставки излучения накачки может использоваться как телекоммуникационное волокно, в котором распространяется сигнал, так
и дополнительное волокно или волокна.
Таким образом, могут быть реализованы десятки различных схем
с разными комбинациями усилителей, каждая из которых имеет свои
особенности.
Наибольший интерес для операторов связи представляют схемы,
которые позволяют организовать однопролетную линию максимальной
дальности с использованием двух волокон (по одному волокну в каждом направлении). Типовые схемы для организации таких линий представлены на рис. 3–5 в порядке возрастания сложности.

Рис. 3. Типовые схемы однопролетных линий без ROPA
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Более дорогие и сложные решения, как правило, обеспечивают
большую дальность передачи сигнала. В то же время в сложных решениях может быть ограничено число DWDM-каналов. Подбор и расчет
оптимальной схемы должны выполняться специалистами с учетом
специфики каждой конкретной задачи.
Простейший вариант организации однопролетной линии требует
использования двух эрбиевых усилителей: на входе в линию (бустер)
и перед приемником (предусилитель) (рис. 3, а). Дополнительное усиление сигнала можно обеспечить за счет рамановского усиления в телекоммуникационном волокне. Для этого во встречном направлении
в линию вводится излучение накачки (например, на длине волны
1450 нм) (рис. 3, б). Еще большего усиления можно добиться за счет
введения излучения накачки и в попутном направлении (рис. 3, в).
При использовании волокна Corning® SMF-28® ULL со сверхнизкими потерями (0,166 дБ/км) и рамановской накачки с обеих сторон
продемонстрирована возможность передачи 150 каналов 100 Гбит/с на
расстояние 333,6 км (бюджет 55,4 дБ) [8].
Для дальнейшего увеличения длины пролета необходимо использовать эрбиевые усилители с удаленной накачкой (ROPA) (рис. 4).
В простейшем случае линия делится на два участка, между которыми устанавливается отрезок волокна, легированного эрбием (рис. 4, а).
Этот отрезок волокна используется как эрбиевый усилитель с удаленной
накачкой. Накачка для этого эрбиевого усилителя вводится в волокно на
длине волны 1480 нм во встречном направлении. Кроме того, благодаря
накачке на длине волны 1480 нм, в этой схеме возникает также дополнительное усиление сигнала за счет рамановского усиления в телекоммуникационном волокне (см. на рис. 3, б).
Линия может быть разделена не на два, а на три участка, между
которыми устанавливаются два эрбиевых усилителя с удаленной накачкой. Накачка для усилителя, расположенного ближе к приемнику
(B-ROPA), вводится в волокно на длине волны 1480 нм во встречном
направлении, а для усилителя, расположенного ближе к передатчику
(F-ROPA), – в попутном направлении. Для большей эффективности
накачки ее можно доставлять к ROPA с использованием дополнительных волокон, которые соединяются с телекоммуникационным волокном сплиттерами (рис. 4, б). При ограниченной возможности использования дополнительных волокон для накачки может также приме13
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няться схема однопролетной линии с двумя эрбиевыми усилителями
с удаленной накачкой, с ответвлением накачки для F-ROPA из встречного волокна (рис. 4, в).

Рис. 4. Типовые схемы однопролетных линий с ROPA

Использование дополнительного ROPA с накачкой в попутном
направлении (F-ROPA) может дать значимый выигрыш в расстоянии,
но только для небольшого числа каналов (1–3) и для высоких скоростей передачи в канале (т.е. для 2,5 Гбит/с выигрыш небольшой).
Наконец, еще большее увеличение дальности пролета может
быть достигнуто за счет использования в схеме с ROPA дополнительной рамановской накачки. Например, на рис. 4, а может быть модифицирована таким образом, как представлено на рис. 5.
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Рис. 5. Схема однопролетной линии с ROPA и рамановской накачкой

Кроме накачки на длине волны 1480 нм во встречном направлении в волокно также вводится накачка в попутном направлении на нескольких длинах волн (например, 1450, 1473, 1480 нм), которая обеспечивает дополнительное усиление сигнала за счет рамановского усиления в телекоммуникационном волокне.
Для еще большего увеличения протяженности линии требуется
дальнейшее усложнение схемы: например, использование не одного,
а двух эрбиевых усилителей с удаленной накачкой (B-ROPA и F-ROPA),
дополнительная рамановская накачка на длине волны 1450 нм во встречном направлении и др. Один из вариантов схемы линии, который применялся специалистами компании «Т8» для достижения рекордной
дальности передачи сигнала, будет рассмотрен ниже.
3. Однопролетная линия на основе стандартного волокна
На практике наибольший интерес представляет задача создания
протяженной однопролетной линии связи на основе существующего волокна и без модернизации существующей кабельной инфраструктуры.
В этом случае добиться максимальной дальности позволяет схема с попутной и встречной рамановской накачкой, представленная на рис. 3, в.
Основную сложность при расчете такой линии представляет
расчет влияния попутного рамановского усиления. Сложность связана с тем, что мощность сигнала – а значит, и влияние нелинейных
эффектов – растет на начальном участке линии (за счет попутной накачки) и достигает максимального значения на расстоянии примерно
20 км от начала линии. Для корректного учета влияния нелинейных
эффектов в DWDM-системе с M каналами и K источниками накачки
требуется численное решение системы из M + K дифференциальных
уравнений.
15
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Расчет влияния встречного рамановского усиления намного проще, так как на конечном участке линии сигнал находится в линейном
режиме. Встречное рамановское усиление обычно учитывается в формуле (2) как дополнительный усилитель с шум-фактором –1,5.
Для упрощенного расчета влияния попутного рамановского усиления специалистами компании «Т8» разработаны приближенные формулы, которые заменяют его эквивалентным простым усилителем. Если на
вход волокна подается многоканальный DWDM-сигнал с суммарной
мощностью p, дБм, и предперекосом1 s, дБ, то влияние попутной рамановской накачки может быть описано как дополнительное усиление суммарной мощности gain = f1 ( s, p ) и дополнительный перекос мощности
каналов slope = f 2 ( s, p ) . Конкретный вид функций f1 и f 2 (включающий линейные и квадратичные компоненты зависимости от p и s ) был
подобран экспериментально таким образом, что приближение выполняется с точностью 0,1 дБ в диапазоне входных параметров p ∈ (20...26) ,
s ∈ (−12...0) . Соответственно, OSNRL для каждого канала многоканальной DWDM-системы с попутной рамановской накачкой может быть примерно рассчитано с помощью простой модификации формулы (2).
Формула (4) также модифицируется для учета влияния попутной рамановской накачки: вместо PIN в нее подставляется значение
1

 Pβ + P2β  β
P = 1
 , где P1 и P2 – мощность канала до и после учета
 2 
влияния рамановского усиления, β – показатель степени, зависящий
от P1 и p.
*
IN

При расчете выполняется максимизация значения OSNRM по
трем параметрам: входная мощность, предперекос и предкомпенсация
дисперсии. Выполненный расчет однопролетной линии с рамановским усилением показывает возможность передачи 40 каналов на расстояние 250 км (при значении затухания в волокне 0,22 дБ/км и запасе 3 дБ) (рис. 6).

1

Предперекос – разница мощностей самого длинноволнового и самого коротковолнового каналов в многоканальной DWDM-системе при линейной зависимости мощности канала
от номера канала в логарифмическом масштабе.

16

Однопролетные оптические линии связи большой протяженности

Рис. 6. Точный (слева) и приближенный (справа) расчет OSNR [дБ] в конце линии:
OSNRNL (верхняя кривая), OSNRL (средняя кривая), OSNRBER (нижняя кривая).
По горизонтальной оси отложен условный номер канала (от 1 до 40 по мере
возрастания длины волны)

В работе [9] экспериментально показана передача 40 каналов
100 Гбит/с на 302 км. При этом использовалось волокно стандарта
G.652 с затуханием 0,196 дБ/км и не учитывался запас 3 дБ.
4. Рекордные однопролетные линии
В декабре 2012 г. специалистами компании «Т8» была осуществлена рекордная передача канала 100 Гбит/с на расстояние более 500 км [1].
Бюджет 1-канальной линии составил 84 дБ, использовалось наиболее
современное на тот момент волокно Corning® SMF-28® ULL с затуханием 0,167 дБ/км. В настоящее время уже доступно волокно с затуханием 0,157 дБ/км; при использовании такого волокна бюджет 84 дБ соответствует расстоянию 535 км.
В ноябре 2013 г. специалистами компании «Т8» была продемонстрирована передача десяти каналов 100 Гбит/с на 502,8 км в однопролетной линии [4], что является действующим мировым рекордом.
В экспериментах по достижению рекордной дальности передачи
в однопролетной линии использовалась схема с двумя эрбиевыми усилителями с удаленной накачкой (B-ROPA и F-ROPA) и встречной рамановской накачкой на длине волны 1450 нм (рис. 7).
В эксперименте использовались 100G транспондеры TS-100E
«Волга» производства компании «Т8» (модуляция DP-QPSK, когерентный прием) и волокно Corning® SMF-28® ULL со сверхнизким затуханием и низкой поляризационной модовой дисперсией.
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Рис. 7. Схема эксперимента 10×100G на 500 км: DCF – модуль компенсации
дисперсии; WDM – оптический разветвитель; EDF – волокно, легированное
эрбием; Booster, Pre-Amp – усилитель мощности и предусилитель,
установленные в терминалах линии

Бюджет 10-канальной линии – 79 дБ. Затухание на участках представлено в таблице.
Затухание на участках
Линия
Первый участок
Второй участок
Третий участок
ROPA1 – доставка 1
ROPA1 – доставка 2
ROPA2 – доставка 1
ROPA2 – доставка 2

Длина, км
52,8
303,3
146,7
50,5
50,4
147,6
147,2

Измеренное затухание, дБ
8,53 (1550 нм)
47,3 (1550 нм)
23,2 (1550 нм)
8,03 (1550 нм)
8,01 (1550 нм)
28 (1480 нм)
29 (1480 нм)

Затухание, дБ/км
0,162 (1550 нм)
0,156 (1550 нм)
0,158 (1550 нм)
0,159 (1550 нм)
0,159 (1550 нм)
0,190 (1480 нм)
0,197 (1480 нм)

На рис. 8 представлены результаты эксперимента. Частота битовых ошибок (BER) во всех десяти каналах 100 Гбит/с не превышала
предельный уровень (BER threshold) в течение всего времени проведения эксперимента.
В рекордном эксперименте, описанном выше, для доставки накачки использовались дополнительные волокна (по два дополнительных волокна для каждого ROPA). Для сравнения приведем описание
двух экспериментов без использования дополнительных волокон.
В 2014 г. специалистами компании «Т8» осуществлена передача
двух каналов 100 Гбит/с на 502,1 км в однопролетной линии на основе
волокна Corning® SMF-28®ULL со сверхнизкими потерями (0,16 дБ/км),
соответствующего стандарту G.652B. Для накачки усилителей использовалось то же самое волокно, по которому осуществлялась передача
18
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Рис. 8. Результаты эксперимента (10 каналов):
8-часовое тестирование 13.11.2013 (01:00–09:00)

сигнала. В схеме применялись два ROPA, рамановское усиление сигнала,
предкомпенсация дисперсии. Бюджет линии составил 80,1 дБ. При передаче одного канала 100 Гбит/с данная схема обеспечивает запас 3 дБ,
что позволяет использовать ее операторам связи для передачи коммерческого трафика.
В работе [7] показана возможность передачи одного канала
100 Гбит/с на 557 км и четырех каналов 100 Гбит/с на 523 км в линии
без дополнительных волокон. Однако линия при этом целиком выполнена на подводном волокне EX2000 c увеличенным модовым диаметром (Aeff = 112 мкм2, среднее затухание 0,16 дБ/км).
Заключение
Максимальная длина однопролетных линий связи со скоростью
100 Гбит/с составляет на сегодняшний день около 560 км [7] и уменьшается при увеличении пропускной способности. Максимальная протяженность линии с пропускной способностью 1 Тбит/с (10 каналов по
100 Гбит/с) составляет более 500 км [4]. Однако для достижения рекордной дальности передачи в одном пролете требуется использовать
специальное волокно со сверхнизким затуханием и эрбиевые усилители с удаленной накачкой по дополнительным волокнам, что сужает
возможности практической реализации таких линий.
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Большой практический интерес представляют линии связи, построенные на основе волокна со стандартизованным диаметром (стандарт
G.652), без использования усилителей с удаленной накачкой (ROPA).
В таких линиях дальность очень сильно зависит от коэффициента затухания волокна и колеблется в диапазоне от 250 до 350 км при изменении
коэффициента затухания от 0,22 до 0,16 дБ/км. Показано, что при использовании стандартного волокна с затуханием 0,22 дБ/км и рамановской
накачки возможно передать в одном пролете 40 DWDM-каналов на расстояние 250 км с запасом 3 дБ.
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ER-DOPED PULSED FIBER SOURCE BASED
ON THE ELECTROOPTICAL MODULATOR
We have realized Er-doped pulsed fiber source based on the MOPA scheme. Q-switched
ring laser using Mach-Zander electrooptical modulator was applied as a master oscillator. Amplifier
was based on the Er-doped fiber pumped into the core. Output pulse energy was of 0,03 mJ, peak
power – 350 W.
Keywords: Fiber laser, Q-modulation, Fiber amplifiers.

Введение
В настоящее время широко исследуются и находят применение
компактные эффективные волоконные лазеры с различными спектральными и динамическими характеристиками. Среди импульсных
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волоконных лазеров наиболее высокая энергия импульсов достигается
в случае использования режима модуляции добротности. Такие лазеры
могут использоваться для обработки материалов, в медицине, а также
для лазерных дальномеров, обнаружителей препятствий и пр. В последнем случае длина волны излучения лазера должна быть безопасной для зрения.
Для получения режима модуляции добротности используются
пассивный и активный методы. При пассивном методе применяются
насыщающиеся поглотители, пропускающие излучение при достижении определенной мощности в резонаторе. В волоконных лазерах в качестве насыщающихся поглотителей могут использоваться оптические
волокна, легированные ионами с полосой поглощения в спектральной
области излучения лазера [1], углеродные нанотрубки [2], графен [3],
полупроводниковые насыщающиеся поглотители SESAM [4]. К пассивной также относится модуляция добротности за счет ион-ионного
взаимодействия в волокнах с высокой концентрацией активной примеси [5, 6]. Основным недостатком пассивной модуляции добротности
является слабая контролируемость таких параметров генерации, как
частота повторения и длительность импульсов. Если для обработки
материалов это не столь важно, то для оптической локации именно эти
параметры определяют пространственное разрешение и дальность обнаружения в случае достаточной энергии импульса.
Для активной модуляции добротности наибольшее распространение
получили акусто-оптические модуляторы [7], а также электрооптические
модуляторы [8]. В этом случае частота повторения определяется задающим генератором, а длительность импульса – длительностью задающего
электрического импульса и параметрами резонатора. Применение электрооптических модуляторов ограничивается относительно невысокой лучевой стойкостью данных компонентов. Для устранения указанного ограничения может использоваться так называемого MOPA-схема. Данный
подход предполагает реализацию задающего импульсного источника невысокой мощности и применение дополнительных усилительных каскадов для увеличения энергии импульсов.
Целями данной работы являлись исследование и реализация волоконного источника, основанного на лазере с модуляцией добротности и одного усилительного каскада. В качестве управляющего элемента для получения импульсного режима использовался электрооп24
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тический модулятор. В качестве активной среды лазера и усилителя
применялось активное волокно, легированное ионами эрбия, что позволяло получать излучение в области 1,55 мкм, что соответствует
спектральному диапазону безопасному для зрения.
1. Схема эксперимента
На рис. 1 представлена схема реализованного волоконного источника. Собственно источник был собран по кольцевой схеме. В качестве
источника накачки использовался полупроводниковый лазер с длиной
волны излучений 1,48 мкм и мощностью около 50 мВт. Излучение накачки вводилось в резонатор при помощи спектрально селективного
мультиплексора (WDM). В качестве активного элемента лазера использовалось волокно, легированное ионами эрбия с концентрацией около
7 · 1018 см–3. Длина активного волокна составила 2,7 м. В схему лазера
был включен электрооптический модулятор, на который подавались
сигналы с генератора. Для обеспечения однонаправленности кольцевой
схемы использовался оптический изолятор. Вывод излучения из кольцевого резонатора осуществлялся через ответвитель, причем на выход поступало 20 % от общей мощности резонатора. Выходное излучение от
задающего генератора через оптический изолятор поступало на вход
усилительного каскада. В усилителе использовалось то же активное волокно длиной 4,5 м. В качестве накачки использовался полупроводни-

Рис. 1. Схема волоконного источника
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ковый лазер с длиной волны излучений 1,48 мкм и максимальной мощностью 150 мВт. На выходе усилителя был установлен угловой разъем
FC/PC для подавления отражения от выходного торца.
2. Результаты и обсуждение
При включении накачки и подаче сигнала с генератора на электрооптический модулятор наблюдалась генерация цуга импульсов с частотой 850 Гц, соответствующей частоте импульсов генератора (рис. 2).
Длительность управляющего импульса составила около 300 нс.

Рис. 2. Последовательность генерируемых импульсов

Средняя мощность генерации составила 0,37 мВт. На рис. 3, а
представлена форма отдельного импульса генерации. Длительность
импульса по полувысоте амплитуды составила около 90 нс. Эта величина определяется временем формирования импульса за 2–3 прохода
по кольцевому резонатору. Энергия импульса задающего лазера составила около 0,43 мкДж, пиковая мощность – 5 Вт.
На рис. 4 представлена зависимость средней мощности на выходе
усилительного каскада от мощности накачки. Максимальная средняя
мощность составила 40 мВт, дифференциальная эффективность – около 30 %. Энергия импульса может быть оценена в 50 мкДж.
Следует отметить, что в процессе усиления длительность импульса увеличилась до 130 нс, соответствующая форма выходного импульса
показана на рис. 3, б. Причиной такого уширения может являться насыщение усиления в области максимальной пиковой мощности и, соответст26
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Рис. 3. Форма импульса с выхода задающего генератора (а)
и усилительного каскада (б)

Рис. 4. Зависимость выходной средней мощности
от мощности накачки

венно, больший коэффициент усиления на крыльях импульса. С учетом
увеличения длительности импульса пиковая мощность может быть оценена в 350 Вт.
На рис. 5 представлены спектры выходного излучения задающего
генератора, а также усилительного каскада для выходной средней
мощности 25 мВт и 40 мВт. Как видно из рисунка, наблюдается уширение выходного спектра в стоксову область при увеличении выходной
мощности, что свидетельствует о проявлении нелинейных эффектов
при полунной выходной мощности.
Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на достигнутые высокие значения энергии и пиковой мощности, возникают проблемы, связанные с увеличением длительности импульса и уширением его
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Рис. 5. Спектры выходного излучения задающего
генератора (1) и усилительного каскада для выходной
средней мощности 25 мВт (2) и 40 мВт (3)

спектра. Наблюдаемые эффекты могут ограничивать дальнейшее усиление импульсов. Решение указанных проблем, в первую очередь, требует уменьшения длины волокна, как в схеме задающего генератора,
так и в схеме усилителя. Это может быть достигнуто за счет использования волокна с увеличенной концентрацией ионов эрбия. Кроме того,
следует рассмотреть возможность использования в схеме усилителя
активного волокна с увеличенным диаметром сердцевины, что повысить порог возникновения нелинейных эффектов.
Заключение
Реализован и исследован эрбиевый волоконный источник на основе задающего генератора и усилительного каскада. Задающим генератором является кольцевой эрбиевый лазер, работающий в режиме модуляции добротности, обеспеченном применением электрооптического
модулятора. Достигнутая энергия импульса составила 50 мкДж, а пиковая мощность – 350 Вт. Обнаружено уширение импульса и его спектра
в процессе усиления. Предложены способы устранения нежелательных
эффектов.
Работа была поддержана грантом РФФИ 14-42-08001р_офи_м
«Волоконные источники с высокой энергией для оптической локации и
других применений».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА ЧИСТКИ ПУЧКА
И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВКР-ЛАЗЕРА
НА ОСНОВЕ ГРАДИЕНТНОГО СВЕТОВОДА
С ПРЯМОЙ ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ
Выполнено моделирование эффекта чистки пучка при ВКР-преобразовании многомодового излучения накачки в градиентном волоконном световоде. Проведено сравнение параметров
ВКР-лазера с многомодовой накачкой на основе градиентных световодов с диаметром сердцевины 62,5 и 85 мкм.
Ключевые слова: ВКР-лазер, диодная накачка, градиентныйсветовод, чистка пучка.
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Введение
Развитие технологий изготовления мощных полупроводниковых
источников с возможностью объединения их излучения в одном волоконном световоде открыло новые перспективы увеличения мощности
и яркости диодной накачки волоконных световодов, позволяющие создавать новые, полностью волоконные лазерные конфигурации, получать и исследовать в них новые режимы генерации. Одним из актуальных направлений является исследование возможностей реализации
эффективных волоконных схем генерации лазерного излучения без использования легированных редкоземельными элементами (РЗЭ: Yb, Er,
Tm и др.) активных волокон, в частности за счет процесса вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) в пассивных волоконных световодах [1]. Большой интерес представляет использование многомодовых лазерных диодов для прямой оптической накачки ВКР-лазеров.
Эффективное ВКР-преобразование мощного, но низкокачественного
излучения многомодовых диодов в лазерное излучение высокого качества в пассивном волоконном световоде с характеристиками, сравнимыми с наиболее эффективным на данный момент иттербиевым волоконным лазером (ИВЛ), позволит избежать характерной для иттербиевого лазера проблемы фотопотемнения, которое усиливается при
уменьшении длины волны генерации [2]. При этом малый квантовый
дефект в схеме ВКР-усиления уменьшит нагрев волокна.
В литературе обсуждается два возможных подхода к решению
этой проблемы. В первом случае предлагается использовать накачку
в оболочку, по аналогии с волоконными РЗЭ-лазерами [3]. Данный подход позволил получить до 100 Вт мощности на длине волны 1120 нм
для ВКР-лазера на основе пассивного световода с двойной оболочкой,
накачиваемого многомодовым ИВЛ с длиной волны 1064 нм с дифференциальной эффективностью 71 % [4]. Другой подход основан на использовании многомодовых градиентных (GRIN) световодов при накачке многомодовым излучением напрямую в их относительно большую сердцевину [5]. В результате был продемонстрирован волоконный
ВКР-лазер на основе многомодового градиентного световода, генерирующий квазиодномодовое излучение с длиной волны 1116 нм при накачке многомодовым Nd:YAG лазером на 1064 нм. Эффект «чистки»
пучка, т.е. селекции нижних поперечных мод за счет специфики эффекта ВКР в многомодовых градиентных световодах, был подробно иссле32
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дован в работе [6], где продемонстрировано сложение многомодовых
пучков накачки и их ВКР-преобразование в 3 раза более яркий пучок
с эффективностью ~56 %. Тем не менее эксперименты с прямой диодной накачкой ВКР-лазера до последнего времени не проводились.
Недавно появились коммерчески доступные мощные многомодовые лазерные диоды (ЛД), генерирующие более 50 Вт выходной мощности в спектральных областях 980 и 930 нм. Этого может быть достаточно для прямой оптической накачки ВКР-лазеров. Предварительные
эксперименты показали, что концепция ВКР-лазеров с прямой диодной
накачкой реально осуществима – продемонстрирована генерация в области <1 мкм в многомодовом градиентном световоде с накачкой мощным лазерным диодом на 938 нм [7], которая трудно достижима для
существующих волоконных лазеров, легированных редкоземельными
элементами. Похожая схема, но с большей выходной длиной волны
(1020 нм) при накачке на 976 нм была реализована в [8]. Этой же группой позднее была получена импульсная генерация на 835 нм [9].
Цель данной работы состояла в количественном описании эффекта чистки пучка и оптимизации схемы ВКР-лазера на основе градиентного световода с прямой диодной накачкой.
1. Эксперимент
Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Для
накачки использовался многомодовый лазерный диод (ЛД)
JENOPTIKJOLD-75-FC-11 мощностью до 75 Вт на 938 нм с выходом
в многомодовый световод с диаметром сердцевины 105 мкм. Температура диода стабилизировалась с помощью термоконтроллера (ТК) на
элементе Пельтье. Выходной пучок лазера накачки коллимировался
линзой Л1 и фокусировался линзой Л2 в сердцевину (диаметром 62,5 мкм)
градиентного волоконного световода Corning 62.5/125 CPC7 GRIN длиной 4,5 км. Коэффициент заведения составил ~60 %, что соответствует
уровню мощности многомодовой накачки 45 Вт непосредственно
в пассивном световоде. Резонатор ВКР-лазера формировался прямым
сколом выходного торца (с отражением ~4 %) и многомодовой волоконной брэгговской решеткой (ММВБР), записанной в серцевине градиентного световода УФ-лазером [10], аналогично ММВБР, используемым в резонаторе многомодовых ИВЛ [11]. Выходной пучок ВКРлазера коллимировался линзой Л3 и разделялся дихроичным зеркалом
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(ДЗ) на проходящее излучение накачки (938 нм) и генерируемое стоксово излучение (980 нм). Три измерителя мощности (ИМ1, ИМ2,
ИМ3) использовались для контроля мощности накачки и генерации
в прямом и обратном направлении. Спектр излучения измерялся анализатором оптического спректра Yokogawa AQ6370 (OSA).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Порог генерации в данной схеме составляет около 35 Вт. При превышении порога, в дополнение к широкому спектру накачки, центрированному на 938 нм, появляется узкий пик генерации вблизи 980 нм
(рис. 2, а). Максимальная мощность генерации достигается при токе лазерного диода 10,2 А (соответствующем мощности накачки в сердцевине пассивного световода около 45 Вт) и составляет 2,3 Вт в прямом
и 0,6 Вт в обратном направлении. При этом на максимальном токе становится заметным пик второй стоксовой компоненты на 1025 нм, выход
в генерацию которой ограничивает рост мощности первой стоксовой компоненты на 938 нм. Это также свидетельствует о хорошем качестве пучка
на 938 нм, что подтверждается измерением его профиля (рис. 2, б) – на фото видно, что генерируемое излучение (яркое пятно в центре) имеет на
порядок меньшее сечение, чем излучение накачки (широкое пятно).

Рис. 2. Спектр выходного излучения в зависимости от тока ЛД (а)
и профиль пучка при максимальной мощности (б)
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Таким образом, предварительные эксперименты показали наличие сильного эффекта чистки пучка в исследованной схеме ВКР-лазера
с многомодовой диодной накачкой, однако выходные характеристики
такого лазера далеки от оптимума, что потребовало проведения расчетов, позволяющих описать эффект чистки пучка и провести дальнейшую оптимизацию схемы. Интерес представляет также переход на более
короткую длину волны накачки (915 нм) с генерацией около 950 нм
и сравнение характеристик градиентных световодов разного диаметра
(62,5 и 85 мкм). Результаты выполненных расчетов приведены в следующих разделах.
2. Расчет интеграла перекрытия мод
ступенчатого и градиентного световода
В эксперименте излучение диодной накачки заводится из ступенчатого световода с диаметром сердцевины ds = 105 мкм и апертурой
NAs = 0,15 в градиентный световод с параметрами dg = 62,5 мкм
и NAg = 0,27. Количество мод накачки на длине волны λ = 915 нм
в ступенчатом световоде Vs2/2 = 1 461, в градиентном – Vg2/4 = 838, где
параметр Vs , g = NAs , g πd s , g / λ. Видно, что в градиентном световоде мод
существенно меньше, поэтому необходимо знать, как моды ступенчатого световода переходят в моды градиентного.
Для примера рассчитаем коэффициент разложения мод ε ступенчатого световода по модам градиентного. Для заведения излучения
из одного световода в другой в эксперименте используется система
линз. Мы учитываем ее в расчете, уменьшив диаметр ds до 52,5 мкм и
увеличив апертуру NAs до 0,3. При этом количество мод ступенчатого
световода не изменится. Расчет коэффициента разложения проводился
согласно алгоритму, представленному в работе [12]. Под модами будут
пониматься линейно поляризованные моды LPlm, где l – азимутальный
и m – радиальный параметры. Поле моды в цилиндрических координатах зависит от радиальной координаты r и угла φ. В световоде со ступенчатым профилем показателя преломления оно рассчитывается следующим образом:

ψs lm = J l (rU lm ) cos(lφ) ,

(1)

где J l ( rU lm ) – функция Бесселя порядка l. Параметр Ulm находится из характеристического уравнения
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J l +1 (U lm )
K (W )
= Wlm l +1 lm ,
J l (U lm )
Kl (Wlm )

U lm

(2)

где K l (Wlm ) – модифицированная функция Бесселя порядка l,

Wlm = Vs 2 − U lm 2 .
Поле моды в градиентном световоде рассчитывается по формуле [12, 13]
ψ g lm = ( R Vg )l exp(−Vg R 2 / 2) Llm −1 (Vg R 2 ) cos(lφ),

(3)

где Llm −1 (Vg R 2 ) – обобщенный полином Лагерра, R = r / ag ; ag – радиус
сердцевины световода. Стоит отметить, что моды градиентного световода LPlm можно расположить по группам. При этом в каждой группе
с индексом N = 2m − l − 1 константа распространения мод практически
одинакова. Однако, как показано в работе [14], для групп с индексом
N > 15 вырождение по константе распространения снимается, и аналитическое выражение для поля моды перестает работать.
Коэффициент разложения мод в цилиндрических координатах
определяется следующим образом:
a

ε=

∫∫

2π

0

2

ψ s* (r , φ)ψ g (r , φ) rdrdφ

0
a

∫∫

2π

0

0

a

.

ψ (r , φ) rdrdφ∫ ∫
s

2

2π

0

(4)

2

ψ (r , φ) rdrdφ
g

0

Следует отметить, что при перекрытии мод ступенчатого и градиентного световода с разными значениями азимутального параметра l
интеграл перекрытия мод ε ≈ 0, т.е. моды переходят друг в друга, если
их азимутальные коэффициенты совпадают. На рис. 3 приведены значения коэффициента разложения мод LPl1 ступенчатого световода по
модам LPlm градиентного в зависимости от значения радиального параметра m для l = 0, 1, 2, 4. При расчете выбирались моды из групп
с индексом N < 15. Видно, что LP01 моды световодов перекрываются
друг с другом наиболее сильно. Для мод высших порядков (l > 0) оптимальное значение радиального параметра m отличается от единицы
и увеличивается с ростом значения l.
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Рис. 3. Коэффициент разложения мод ступенчатого световода LPl1
по модам градиентного световода LPlm в зависимости
от радиального параметра m

3. Расчет интеграла перекрытия мод для ВКР процесса
В работе [13] авторы доказывают, что чистка пучка в градиентном
световоде при процессе ВКР происходит из-за большего значения интеграла перекрытия для стоксовой моды LP01, чем для мод высших порядков. Поэтому в результате конкуренции мод с большей вероятностью
генерируется мода LP01, а моды высших порядков подавляются. Расчет
производился для световода с параметрами dg = 50 мкм, NA = 0,2 и излучения накачки с длиной волны 1064 нм.
Используя алгоритм расчета из работы [13], оценим интегралы перекрытия мод в процессе ВКР для градиентных световодов с диаметром
сердцевины 62,5 и 85 мкм, NAg = 0,27 при накачке на длине волны
915 нм и ВКР-генерации на длине волны 953 нм.
Интеграл перекрытия мод без учета перекачки при распространении по волоконному световоду [13, 15]
ag

∫ ∫ψ
2π

0

γ=

2

2

Stokes

(r , φ) ψ pump (r , φ) rdrdφ

0
ag

∫ ∫ψ
2π

0

0

(r , φ) rdrdφ∫
2

Stokes

2π

0

,

ag

∫ψ

(5)

2

pump

(r , φ) rdrdφ

0

где поля мод накачки ψpump и стоксовой компоненты ψpump вычисляются
по формуле (1). В таблице показан нормированный интеграл перекрытия для нескольких низших мод накачки и стоксовой компоненты
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в градиентном световоде с диаметром сердцевины 62,5 мкм. Нормировка проводилась на значение интеграла перекрытия стоксовой моды
LP01 с модой накачки LP01. Следует отметить, что практически такие
же значения получены для волокна с диаметром сердцевины 85 мкм,
а также для 50-микронного световода в работе [13]. Следовательно,
нормированный интеграл перекрытия слабо зависит от значений апертуры, диаметра сердцевины и длины волны накачки. Таблица показывает, что наибольший интеграл перекрытия у моды LP01, затем следуют
моды с равным значением параметров l и m (диагональ таблицы). Для
мод с сильно отличающимся значением l нормированный интеграл перекрытия становится пренебрежительно малым.
Нормированный интеграл перекрытия мод для ВКР-процесса
в 62,5-микронном градиентном световоде

Моды стоксовой
компоненты

LP01
LP11
LP21
LP02
LP31
LP12
LP41

LP01
1
0,49
0,24
0,5
0,118
0,373
0,058

Моды накачки
LP11
LP21
0,51
0,26
0,75
0,382
0,367 0,562
0,245 0,245
0,24
0,306
0,375 0,184
0,147 0,225

LP02
0,5
0,255
0,255
0,5
0,25
0,24
0,213

LP31
0,133
0,26
0,319
0,25
0,468
0,182
0,268

LP12
0,378
0,375
0,191
0,26
0,192
0,468
0,197

LP41
0,068
0,166
0,244
0,224
0,279
0,193
0,41

Таким образом, чистка пучка происходит благодаря большему
интегралу перекрытия для моды LP01. Однако полный коэффициент
ВКР-усиления зависит также от распределения мощности накачки по
модам световода. Поэтому, если мощность накачки в моде LP01 небольшая по сравнению с другими модами, в процессе ВКР будут генерироваться моды высших порядков, близких к LP01.
4. Оценка коэффициента ВКР-усиления и порога
генерации ВКР-лазера
Зная интеграл перекрытия мод γ, можно оценить коэффициент
ВКР-усиления в градиентном световоде с dg = 62,5 мкм и NAg = 0,27.
В таком световоде по сердцевине рапространяется Ng = 838 направляющим модам. Будем считать, что мощность накачки равномерно распределена между Ng модами, а стоксова компонента ВКР генерируется
только в LP01 моде. Тогда полный коэффициент усиления ВКР можно
записать следующим образом:
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g=

gR
N

N

∑γ
n =1

n

,

(6)

где γn – интеграл перекрытия стоксовой моды с n-ной модой накачки;
gR – максимальный коэффициент ВКР-усиления. Концентрация GeO2
в сердцевине градиентного световода ≈ 20 %, что соответствует
gR ≈ 1,9·10–13 м/Вт вблизи 1 мкм [16]. Величина g, оцененная из формулы (6), равна 0,12 Вт–1км–1. Часть излучения накачки распространяется
в вытекающих модах, которых V 2/12 = 279 штук. Эти моды имеют малый интеграл перекрытия со стоксовой модой LP01 и не участвуют
в ВКР-преобразовании, поэтому их учет приведет к уменьшению полного усиления g до 0,09 (Вт·км)–1. Эта величина близка к экспериментально измеренному значению 0,053 (Вт·км)–1 для световода с диаметром сердцевины 62,5 мкм [7].
Оценим порог генерации ВКР-лазера с линейным резонатором,
сформированным плотной ВБР и прямым сколом волокна. Коэффициенты отражения R1 и R2 равны 0,9 и 0,04 соответственно. В данном
случае порог генерации
Pth =

где Leff

2α s L − ln( R1 R2 )
,
2 gLeff

(7)

– эффективная длина волокна, Leff = (1 − exp(−α p L)) / α p ;

αs и αp – линейные потери на длине волны генерации и накачки соответственно. На рис. 4 показаны значения порога генерации для градиентного волокна с диаметром сердцевины 62,5 мкм (пунктирная линия)
и 85 мкм (сплошная линия). В расчете использовались значения потерь,
указанные производителями волокон: αs_62,5 = 1,7 дБ/км, αр_62,5 = 2 дБ/км,
αs_85 = 2,7 дБ/км, αр_85 = 3 дБ/км. Коэффициент ВКР-усиления в 85-микронном световоде уменьшается по сравнению с 62,5-микронным на
величину отношения площадей мод, т.е. g85 ≈ g 62,5 ( d 62,5 /d85 ) . При
2

g62,5 = 0,053 (Вт·км)–1 величина g85 равна 0,029 (Вт·км)–1.
Из рис. 4 видно, что минимальное значение порога ВКР-лазера
с 85-микронным световодом составляет 94 Вт при L = 2 км, что в 2,7 раза
выше порога 62,5-микронного световода. Рост порога связан как с уменьшением коэффициента усиления ВКР из-за увеличения диаметра сердцевины, так и с ростом линейных потерь накачки и стоксовой компо39
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Рис. 4. Пороговая мощность накачки многомодового ВКР-лазера
в зависимости от длины градиентного волокна с диаметром сердцевины
62,5 мкм (пунктирная линия) и 85 мкм (сплошная линия)

ненты ВКР. Однако увеличение диаметра сердцевины позволяет заводить в световод больше мощности накачки. Для существенного превышения порога генерации в данном случае необходимо иметь ЛД
мощностью не менее 150 Вт.
Заключение
Таким образом, моделирование на основе экспериментальных
данных показало, что значения нормированных интегралов перекрытия
соответствующих мод накачки и стоксовой волны не зависят от диаметра сердцевины градиентного световода (в диапазоне 50–85 мкм),
соответственно, эффект чистки пучкав ВКР-лазере (т.е. улучшение качества генерируемого пучка по сравнению с пучком многомодовой накачки) с разными световодами будет примерно одинаковым. При этом
длина градиентного световода, обеспечивающая минимальный порог
генерации ВКР-лазера с многомодовой оптической накачкой, также
слабо зависит от диаметра сердцевины световода и составляет около
2 км. Однако, как показывает эксперимент, максимальную мощность
и эффективность генерации первой стоксовой компоненты ограничивает выход в генерацию второй стоксовой компоненты, порог которой
сильно снижен из-за уменьшения как минимум на порядок сечения
пучка (эффект чистки) первой стоксовой компоненты по сравнению
с накачкой. Для увеличения порога второй стоксовой компоненты не40
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обходимо существенно уменьшить длину световода (<1 км). В этом
случае для заметного превышения над порогом генерации потребуется
завести многомодовую мощность накачки более 75 и 150 Вт для световодов 62,5 и 85 мкм соответсвенно. При этом для стандартных мощных
лазерных диодов с выходом в ступенчатый мномодовый световод с
сердцевиной 105 мкм коэффициент заведения для 85 мкм световода
будет существенно выше.
Работа выполнена за счет Российского научного фонда (грант
№ 14-22-00118).
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ДИСКОВЫЙ ND:GGG ЛАЗЕР С МНОГОПУЧКОВОЙ
ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКОЙ
Предложена и исследована схема твердотельного дискового лазера с трехзонной диодной накачкой. Особенностью данной схемы является то, что все области инверсной населенности активного элемента связаны между собой единым пучком, замкнутым через цикл облетов
резонатора и имеющим единственный канал выхода из резонатора. Результаты экспериментальных исследований приведены в сопоставлении с параметрами лазера с осевой одноточечной накачкой, измеренными на том же активном элементе.
Ключевые слова: твердотельные лазеры, дисковые активные элементы, многопучковая
диодная накачка, вырожденный резонатор.
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A.M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation

ND:GGG DISK LASER WITH MULTIPOINT
OPTICAL PUMPING
The scheme of solid state disk laser with a multipoint diode pumping is proposed and investigated. The feature of this scheme is that all the inverse population areas of the active disk are linked by
a single off-axis intracavity beam. This beam is self-reproduced after the number of round-trips of the
resonator and possesses the single output channel from the optical cavity. The results of experimental
studies of the laser with three-point pumping are presented in comparison with the parameters of the
laser with an axial single-point pumping of the same active disk.
Keywords: solid state laser, active disk, multipoint pumping, resonator.
.

Введение
Одними из наиболее существенных факторов, ограничивающих
эффективность генерации и качество выходного излучения мощных
твердотельных лазеров с диодной накачкой, являются термонаведенные оптические эффекты, такие как термолинза и термодвулучепреломление. Использование тонких дисковых активных элементов (ДАЭ)
позволило в определенной степени уменьшить влияние указанных
44
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факторов [1, 2]. К дальнейшему снижению тепловой нагрузки на ДАЭ
и уменьшению влияния термооптических эффектов может привести
использование многозонной оптической накачки [3]. При этом, например, все области диска с инверсной населенностью могут быть связаны
между собой геометрическими модами резонатора – единым внеосевым резонаторным пучком, который замыкается сам на себя после серии облетов резонатора [4–8]. В этом случае желательно, чтобы проходы внутрирезонаторного излучения через активный диск происходили
только в пределах областей пятен накачки. Также желательно, чтобы
вывод излучения из резонатора осуществлялся в виде одного единственного пучка. Для демонстрации возможности реализации этих условий мы использовали плоско-сферические резонаторы с комбинированным выходным зеркалом, состоящим из глухого промежуточного
сферического зеркала с отверстием, за которым помещалось полупрозрачное выходное зеркало резонатора. Использовались две конфигурации резонатора, отличающиеся ориентацией промежуточного зеркала по
отношению к оси резонатора. В первом случае это зеркало устанавливалось под углом, отличным от нормального по отношению к оси резонатора; во втором случае угол между осью резонатора и касательной к поверхности зеркала соответствовал нормальному. Исследования велись как
в режиме генерации ТЕМ00 моды, так и в многомодовом режиме.
Экспериментальные условия и результаты
Оптическая схема эксперимента показана на рис. 1. Резонатор лазера был образован выходным зеркалом (М1), промежуточным зеркалом с отверстием (М2) и зеркалом (М3) с коэффициентом отражения,
близким к 100 % для длин волн накачки и генерации. Зеркало М3 было
нанесено на заднюю поверхность дискового активного элемента. Ход
лучей в резонаторе дополнительно показан на рис. 2. Обозначения
элементов на рис. 1 и 2 совпадают. На переднюю поверхность ДАЭ
были нанесены просветляющие покрытия для излучения накачки и генерации. В качестве активного диска служил кристалл Nd:GGG диаметром 50 мм и толщиной 1,5 мм. Концентрация ионов Nd3+ составляла 2·20 см–3. Активный диск крепился к латунному водоохлаждаемому
держателю при помощи пайки индием. Выходное и промежуточное
зеркала являлись плоско-вогнутыми зеркалами с одинаковыми радиусами кривизны, равными r1 = r2 = 200 мм. Диаметры обоих зеркал составляли 20 мм. Коэффициент отражения зеркала М2 на длине волны
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Рис. 1. Оптическая схема эксперимента: ДАЭ – дисковый активный элемент;
М1 – выходное зеркало резонатора; М2 – промежуточное зеркало с отверстием;
М3 – зеркало резонатора; ЛДМ – диодный модуль накачки с фокусирующей
системой; Э – экран; М4 – поворотное зеркало

Рис. 2. Оптическая схема резонатора и ход лучей в нем

Рис. 3. Фотография поверхности промежуточного
зеркала резонатора
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1062 нм составлял более 99,6 %. На расстоянии 2,5 мм от центра промежуточного зеркала было просверлено отверстие диаметром 2,4 мм.
Фотография зеркальной поверхности зеркала М2 показана на рис. 3, из
которого видно, что вокруг отверстия на зеркале присутствует дефектное кольцо. Толщина этого кольца была достаточно большой и составляла более 0,3 мм, что, к сожалению, негативно влияло на энергетические параметры генерации.
Три пучка диодной продольной накачки создавали в активном диске три области с инверсной населенностью. Источником излучения накачки служил один непрерывный лазерный диодный модуль (ЛДМ на
рис. 1) JOLD-22-CPXF-1L с длиной волны излучения 808 нм и волоконным выводом излучения. Для создания трех зон накачки использовалась
линзовая система, состоящая из фокусирующих сферических и цилиндрических линз. Фотографии пятен накачки на поверхности зеркала М3
и поперечное распределение интенсивности в них показаны на рис. 4.
Характерный поперечный размер пятен накачки составлял около 350 мкм,
а расстояние между соседними пятнами было равно 1,1 мм. Выбор данной геометрии накачки был обусловлен тем, что в условиях нашего эксперимента поперечный размер пятен накачки примерно соответствовал
поперечному размеру TEM00 пучков в активном элементе. Расстояния
между соседними пучками накачки могли быть только одинаковыми
и пропорциональными поперечным размерам самих пучков. Угол падения пучков накачки на поверхность ДАЭ отличался от нормального
примерно на 11°. Мощности пучков накачки были неодинаковы. На верхний

Рис. 4. Фотография пятен накачки в активном элементе (а)
и поперечное распределение интенсивности в них (б)
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из пучков на рис. 1, 2 приходилось около 28 % суммарной мощности, на
средний – 45 % и на нижний – около 27 %.
Пятна накачки имели эллиптическую форму. Большие полуоси эллипсов лежали в горизонтальной плоскости. При работе в режиме генерации TEM00 моды горизонтальный размер пятен уменьшался при помощи экрана (S на рис. 1). За время полного цикла обхода луча по резонатору, после которого исходный луч воспроизводился, излучение
совершало шесть однократных круговых облетов резонатора. Параметры резонатора рассчитывались таким образом, чтобы все три области
двойных проходов излучения через активный диск максимально совпадали с зонами накачки.
Резонатор с наклонной установкой
промежуточного зеркала
Для минимизации потерь внутрирезонаторного излучения на дефектном кольце вокруг отверстия в промежуточном зеркале М2 это
зеркало устанавливалось под небольшим углом θ по отношению к оси
C промежуточного резонатора, образованного зеркалами М2 и М3
(см. рис. 2). Значение угла θ и длина L1 промежуточного резонатора
определялись условием, требующим замкнутости траектории внутрирезонаторного луча в соответствии со сценарием, показанном на рис. 2.
Экспериментальные значения L1 и θ были выбраны компромиссно и составили 33 мм и 0,11° соответственно. Расстояние L2 между зеркалами
М1 и М2 было равно 171 мм и соответствовало такому расстоянию, при
котором КПД генерации лазера имел максимальное значение. Поперечные размеры 2ω верхнего (см. рис. 1 и 2), среднего и нижнего ТЕМ00 пучков генерации на зеркале М3 составляли около 275, 425 и 400 мкм соответственно. Значение ∆ составляло примерно 1,2 мм, а радиусы ω двух
соответствующих нижних ТЕМ00 пучков в плоскости зеркала М2 были
равны около 240 мкм и 180 мкм.
Экспериментально исследовалась зависимость выходной мощности генерации от мощности излучения накачки, поглощенной
в ДАЭ. Измерения проводились как в режиме генерации TEM00 моды,
так и в многомодовом режиме. Модовый состав излучения контролировался путем исследования поперечной структуры пучка в фокальной
плоскости собирающей линзы с фокусным расстоянием, равным 1,3 м.
В качестве выходных использовались зеркала с коэффициентами от48
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ражения R, равными 75, 80, 85, 88, 94, 96, 98 %. Результаты измерений,
полученные при использования наиболее оптимального зеркала R = 94 %,
представлены на рис. 5 в виде кривых 1 и 2. Для сравнения на рис. 5
также приведены мощности генерации лазера с этим же активным диском, но с одним осевым пучком накачки и линейным двухзеркальным
резонатором в одномодовом и многомодовом режимах (кривые 3 и 4
соответственно). В качестве выходного зеркала применялось сферическое зеркало с радиусом кривизны, равным 200 мм. Длина линейного
двухзеркального резонатора составляла 33 мм. Условия генерации были примерно эквивалентны условиям генерации резонатора с комбинированным зеркалом. Коэффициент отражения выходного зеркала
составлял 98 %. Как видно из описанных результатов, КПД лазера
с трехзонной накачкой был меньше КПД генерации лазера с двухзеркальным резонатором и однопучковой осевой накачкой. Различие
дифференциальных КПД генерации составляло примерно 1,8 раза
в многомодовом режиме (18 против 32 %) и примерно 1,4 раза в одномодовом режиме (11 против 16 %). Результаты оценок показывают, что
эти несоответствия были связаны как с потерями внутрирезонаторного
излучения на дефектном кольце вокруг отверстия в промежуточном
зеркале М2 (которые выше в режиме многомодовой генерации), так
и с неполным перекрытием областей накачки и лазерного излучения в
активном дисковом элементе.

Рис. 5. Зависимость выходной мощности лазерной генерации Рвых
от мощности излучения накачки, поглощенной в активном элементе Рпогл:
1, 2 – TEM00 и многомодовая генерация лазера при наклонной установке
промежуточного зеркала в резонаторе; 3, 4 – TEM00 и многомодовая генерация
лазера с двухзеркальным резонатором и осевой однопучковой накачкой;
5 – лазер с вырожденной конфигурацией промежуточного резонатора
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Промежуточный резонатор
с вырожденной конфигурацией
В данном случае промежуточное зеркало устанавливалось ортогонально по отношению к оси резонатора. Для исключения развития
генерации вдоль оси вспомогательного резонатора на оси C вблизи ее
пересечения с зеркалом М2 устанавливался непрозрачный экран с поперечным размером, равным 0,5 мм. Выходное зеркало устанавливалось за промежуточным на расстоянии L2 = 100 мм. Длина L1 промежуточного резонатора выбиралась с учетом трехзонной геометрии накачки ДАЭ и составляла 50 мм (отношение L1/r1 = 1/4). Данная схема
резонатора позволяет наиболее эффективно использовать схему симметричной трехпучковой накачки и осуществлять однопучковый вывод излучения генерации. Особенно интересным и перспективным
представляется случай использования схемы вырожденного двухзеркального резонатора (L2 = 0) с использованием единственного сферическогого зеркала с переменным коэффициентом отражения. При таких параметрах резонатора (L2 = 0, L1/r1 = 1/4) любой луч должен автоматически возвращаться на свою начальную траекторию после
шести круговых облетов резонатора (T 6 ≡ 1, где T – ABCD-матрица
кругового облета резонатора, а 1 – единичная матрица), а после трех
круговых облетов любой луч должен трансформироваться в луч, симметричный самому себе относительно оси C (T 3 ≡ –1). Данная конфигурация позволяет реализовывать однопучковый вывод излучения из
резонатора.
Экспериментально исследовалась зависимость мощности лазерного излучения от мощности излучения накачки, поглощенной
в активном диске. Эта зависимость для случая генерации TEM00 моды
показана на рис. 5 в виде кривой 5. Дифференциальный КПД генерации был относительно низким и составлял около 4 %. Это объяснялось тем, что расстояние ∆ в наших условиях было равно примерно
0,7 мм. Радиусы ω двух нижних на рис. 1 и 2 лазерных пучков в плоскости зеркала М2 составляли около 170 и 200 мкм соответственно.
Это приводило к тому, что потери внутрирезонаторного излучения на
дефектном кольце отверстия в промежуточном зеркале были крайне
велики. По этой же причине нам не удалось реализовать режим многомодовой генерации.
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Заключение
Предложена схема лазерного резонатора с многозонной диодной
накачкой, в которой все области с инверсной населенностью дискового
активного элемента принимают коллективное сфазированное участие
в генерации единого выходного пучка. Из двух рассмотренных вариантов схемы наиболее предпочтительным представляется применение
схемы с вырожденной конфигурацией резонатора. При использовании
специально изготовленных зеркал с переменным по поверхности коэффициентом отражения возможно получение генерации излучения
высокого качества с КПД, не уступающим простым многомодовым резонаторам.
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ БЕЛОГО
СВЕЧЕНИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Теоретически исследованы механизмы деградации сигнала в однопролетных линиях связи
с канальной скоростью 100 Гбит/с и когерентным детектированием, ограничивающие предельную
длину однопролетных линий. Описаны варианты построения однопролетных линий связи большой
протяженности, приведены результаты их экспериментального исследования и показано хорошее
совпадение с результатами расчетов. Даны оценки максимальной достижимой длины и пропускной
способности рассмотренных вариантов построения однопролетных линий связи. Теоретически
обосновано и экспериментально доказано, что при использовании поляризационного мультиплексирования (DP), четырехуровневой фазовой модуляции (QPSK), когерентного детектирования и
коррекции ошибок с мягким принятием решений (SoftFEC) в сочетании с волокном стандарта G.652,
обладающим ультранизким затуханием, дальность передачи DWDM-сигналов с канальной скоростью 100 Гбит/с в однопролетных линиях связи может превышать 500 км.
Ключевые слова: DWDM-сигнал, однопролетная линия, типовая схема, рекордный эксперимент, рамановское усиление.

S.N. Markova, I.S. Mateshev, A.N. Turkin
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

VERY LONG SINGLE-SPAN FIBER OPTIC LINES
We investigated theoretically the mechanisms of degradation of signal in single-span lines with 100G
channels and coherent detection, which limit a critical length of single-span lines. Variants of construction of
very long single-span lines are described, the results of their experimental research are reported, and a good
agreement of experimental results with theoretical calculations is shown. Critical lengths and maximal bandwidths of described variants of single-span lines are estimated. It is shown theoretically and experimentally
that using DP-QPSK signal with coherent detection and SoftFEC in combination with G.652 fiber with ultra-low
attenuation it is possible to transmit 100G DWDM signal over more than 500 km in a single-span line.
Keywords: DWDM signal, single-span line, typical scheme, record experiment, Raman amplification.

Введение
Вопросы стабильности и изменения характеристик полупроводниковых светодиодных структур на основе нитрида галлия стали особенно актуальными в настоящее время. Связано это с началом активного использования созданных на их основе сверхъярких и мощных
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светодиодов (СД) синего, зеленого, а также белого цвета свечения
в качестве основных источников излучения в светотехнических изделиях. Такие исследования начали проводиться практически сразу после
появления первых сверхъярких СД на основе нитрида галлия [1–4].
Однако в большинстве своем это были исследования изменения характеристик при длительной работе цветных – синих и зеленых – светодиодов, в основе которых лежат кристаллы на базе гетероструктур
нитрида галлия и его твердых растворов. Вопросам изменения характеристик белых светодиодов, где в комбинации с кристаллами на основе нитридов также используются люминофоры, во многих работах
внимания практически не уделялось [5–8]. Были предложены модели
старения кристаллов на основе нитрида галлия и его твердых растворов, но для белых СД не менее важным вопросом является деградация
люминофора, а также системы кристалл – люминофор.
Вопрос изменения характеристик белых СД при длительном протекании тока приобретает особый интерес, поскольку белые СД на основе комбинации нитридного кристалла с люминофорами в настоящее
время начали активно использоваться в качестве источников света
в системах освещения и светотехнических установках [9, 10].
1. Методика эксперимента
Целью исследования старения белых СД, представленного в данной
статье, является научное обоснование изменения характеристик СД, разработанных отечественными фирмами, в зависимости от времени их работы. В процессе работы проводилось изучение изменения спектров
электролюминесценции, вольт-амперных характеристик (ВАХ) и зависимости относительной интенсивности излучения СД от тока через определенные промежутки времени. Параллельно проводились измерения светового потока исследуемых образцов в указанные промежутки времени
и цветовых характеристик – цветовой температуры и цветовых координат.
Для исследования были выбраны три одинаковых светодиода
отечественного производства, обозначенные соответствующими номерами. Образцы были из одной партии, их начальные характеристики
представлены в табл. 1. Образцы № 1 и № 2 подвергались старению,
№ 3 оставался контрольным.
Старение образцов № 1 и № 2 проходило при токе 120 мА, что
соответствует максимально допустимому значению, которое указывает
54

Изменение характеристик светодиодов белого свечения при длительной работе

производитель. Также исследуемые светодиоды специально помещались в закрытое пространство для обеспечения повышенной температуры окружающей среды. В результате температуру p-n перехода
исследуемых образцов в ходе эксперимента можно оценить равной
приблизительно 123 °С, что очень близко максимально допустимому
значению для кристаллов, используемых в данных светодиодах, которое составляет 125 °С.
Таблица 1
Заявленные характеристики светодиода
Параметр
Потребляемая мощность
Прямой ток
Максимальный прямой ток

Значение
1,0
100
120

Ед. измерения
Вт
мА
мА

Измерения проводились на автоматизированной экспериментальной установке на базе призменного монохроматора Zeiss – SPM-2,
в качестве приемника излучения использовался ФЭУ-100, сигнал с которого подается на цифровой мультиметр АРРА-207 и далее на СОМ-порт
компьютера. Было разработано программное обеспечение управления установкой от компьютера, позволяющее проводить в автоматическом
режиме спектральные измерения, измерения ВАХ и зависимости интенсивности излучения от тока. Светодиод устанавливался в держатель на
оптической скамье. Спектральные измерения проводились в режиме постоянного тока, ток через светодиод и напряжение на светодиоде регистрировались цифровыми мультиметрами АРРА-303, погрешность измерений составляла порядка 0,2 %. При определении интенсивности
использовался кремниевый фотоэлемент, фототок в его цепи фиксировался цифровым мультиметром KEITHLEY 2000 с погрешностью
5·10–8–3,5·10–5 А в зависимости от шкалы измерения.
Конструкция исследуемого СД следующая: в корпусе, изготовленный из кремнийорганической пластмассы, помещается синий полупроводниковый кристалл на основе гетероструткруры InGaN/GaN, сверху
он покрывается люминофором на основе алюмо-иттриевого граната
(YAG), легированного трехвалентным церием, максимум излучения
которого лежит в желто-зеленой области видимого спектра. Люминофор смешивается с оптическим гелем, образуя полимерную композицию, которой заполняется все пространство корпуса светодиода, где
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помещен кристалл, и полимеризуется. Максимум спектра возбуждения
YAG лежит в синей области спектра и соответствует максимуму свечения полупроводникового кристалла, с помощью которого
и происходит возбуждение люминофора. Белый свет образуется путем
смешения синего цвета InGaN/GaN-кристалла и желто-зеленого цвета
свечения YAG-люминофора.
2. Экспериментальные результаты
Световой поток
Экспериментальные результаты изменения светового потока
и цветовой температуры образцов № 1 и № 2, подвергавшихся старению, и контрольного образца № 3 представлены в табл. 2. Из таблицы
видно, что значение светового потока образцов, подвергавшихся длительному протеканию тока, значительно уменьшился. Если вначале
значение светового потока составляло 95 лм, то после 1700 ч работы
поток составил 57 лм для образца № 1 и 48 лм – для образца № 2. Графически это представлено на рис. 1.
Важной с практической точки зрения характеристикой является
цветовая температура. Графически ее изменения представлены на рис. 2.
Таблица 2
Экспериментальные результаты изменения характеристик
исследуемых образцов светодиодов
Параметры

Световой поток, лм

CCT, K

X
Цветовые координаты
Y

56

250 ч
78
70
96
5251
5435
4900
0,338
0,333
0,348
0,336
0,325
0,355

625 ч
73
68
96
5335
5640
4882
0,336
0,329
0,349
0,330
0,319
0,355

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
1000 ч
1200 ч
70
68
68
61
96
96
5492
5645
5603
5782
4922
4912
0,332
0,334
0,330
0,332
0,347
0,345
0,320
0,315
0,318
0,309
0,350
0,355

1700 ч
57
48
95
5862
5850
4899
0,335
0,326
0,353
0,302
0,301
0,352
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Рис. 1. Зависимость потока от времени протекания тока

Рис. 2. Зависимость цветовой температуры от времени деградации

Цветовая температура
Начальное значение цветовой температуры всех трех исследуемых образцов составляло примерно 4900 К (см. табл. 2), что соответствует естественному диапазону белого цвета. Из представленных в табл. 2
и на рис. 2 результатов видно, что значения цветовой температуры
в течение 1700 ч непрерывной работы увеличились для исследуемых
образцов № 1 и № 2 до 5850 К и 5862 К соответственно. Получается,
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что изменение цветовой температуры исследуемых образцов № 1
и № 2 составило 950 К и 962 К соответственно. Цветовая температура
контрольного образца № 3 с учетом погрешности, составляющей не
более 5 %, оставалась неизменной и равной начальному значению всех
образцов. Относительный сдвиг цветовой температуры исследуемых
образцов № 1 и № 2 составил порядка 19 и 20 % соответственно.
Вольт-амперные характеристики
ВАХ образца № 1 представлены на рис. 3. Видно, что значение
прямого напряжения образца после 1700 ч работы (черные точки) возросло по сравнению с напряжением образца в начальный момент времени (красные точки). Рост напряжения составил порядка 0,15 В, что
можно считать незначительным изменением.

Рис. 3. Вольт-амперные характеристики при 0 ч и 1700 ч
непрерывной работы

Спектральные характеристики
На рис. 4 представлены спектральные характеристики трех исследованных образцов. Спектры образцов № 1 (черная кривая) и № 2
(красная кривая) соответствуют 1700 ч работы, спектр образца № 3
(синяя кривая) соответствует начальному состоянию.
На графиках отчетливо видны два пика. Первый, узкий пик с максимумом около 450 нм соответствует спектру электролюминесценции
синего кристалла на основе InGaN/GaN-гетероструктур; второй, широкий, с максимумом в диапазоне 560–570 нм соответствует полосе свечения YAG-люминофора. Интенсивность первого пика уменьшилась
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у образцов № 1 и № 2 по сравнению с интенсивностью аналогичного
пика образца № 3 примерно на 15 %. Интенсивность второго пика также уменьшилась, снижение ее составило для образца № 1 ≈40 %, а для
образца № 2 – ≈50 %.

Рис. 4. Спектральные характеристики трех образцов
светодиодов после 1700 ч старения

Можно отметить, что уменьшение интенсивности второго пика
является вполне существенным, тогда как изменение первого пика примерно соответствует ранее полученным результатам [1, 2].
Положение максимума первого пика (излучение кристалла) практически не сместилось за время эксперимента (рис. 5, а). Второй пик
(излучение люминофора) сместился в коротковолновую область примерно на 25 нм (рис. 5, б).
3. Обсуждение результатов
Для оценки снижения светового потока исследуемых СД был использован экспоненциальный закон:
Φ (t ) = Φ max e − α( t −tmax ) ,

(1)

где Φ max соответствует максимальному значению светового потока,
который наблюдается в момент времени tmax . В нашем случае поток
Φ max соответствует световому потоку в начальный момент времени,

следовательно, tmax можем принять равным нулю.
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Рис. 5. Изменение длины волны максимума спектральной полосы
излучения кристалла (а) и люминофора (б) в зависимости
от времени работы

На основе формулы (1) был рассчитан показатель α, отвечающий
за снижение светового потока с течением времени; полученное значение составило 3,01·10–4 ч–1. С использованием полученного показателя
снижения светового потока построена теоретическая кривая зависимости потока от времени (рис. 6), на которую были нанесены экспериментальные точки. Как видно из рис. 6, полученные экспериментальные результаты хорошо согласуются с теоретической кривой.
Рост напряжения на ВАХ (см. рис. 3) можно объяснить ростом
внутреннего сопротивления структуры, вызванного увеличением числа
дефектов кристалла [1–4]. Учитывая, что величина изменения напря60
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жения незначительная, можно сделать вывод, что увеличение числа
дефектов не столь существенно, что можно объяснить улучшением качества современных структур по сравнению с ранее исследованными [1, 2], а потому не является основным фактором ухудшения характеристик СД в процессе старения.

Рис. 6. Зависимость светового потока от времени

Уменьшение интенсивности синего пика в спектрах светодиодов
после 1700 ч непрерывной работы, как уже отмечалось выше, составило ≈15 %. Этот результат не превышает аналогичные значения, наблюдавшиеся ранее на первых синих светодиодах [1, 2]. Данное уменьшение интенсивности может быть объяснено механизмами старения гетероструктур, описанными ранее [1–4]. Смещение длины волны
излучения синего кристалла после 1700 ч работы при повышенном токе и температуре практически не наблюдалось, что также соответствует ранее наблюдавшимся результатам [1, 2].
Интенсивность пика, соответствующего излучению люминофора,
уменьшение которого составило ≈40–50 %, можно считать достаточно
существенным. Это свидетельствует о том, что за 1700 ч непрерывной
работы наблюдается значительная деградация люминофора, что приводит
к смещению цвета излучения светодиода в синюю область спектра.
Это согласуется с наблюдаемым изменением цветовых характеристик исследуемых образцов.
При изучении цветовых координат для трех образцов было выявлено значительное смещение цветовых координат по оси Y на локусе
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(рис. 7). Для образца № 1 (синяя точка) изменение цветовой координаты Y составило 0,053, для образца № 2 (желтая точка) изменение данной координаты составило 0,054 (см. табл. 2).

Рис. 7. Цветовые координаты исследуемых образцов

Из результатов, представленных на рис. 7, можно определить
смещение цветовой координаты по оси Y, иными словами, цвет излучения светодиода «уходит» в синюю область. Это можно объяснить тем,
что при постоянной работе светодиода при повышенной температуре
люминофор подвергается высоким нагрузкам, что приводит к деградации центров свечения, в результате этого эффективность преобразования и спектральные характеристики люминофора ухудшаются. Как
следствие, цветовая температура исследуемых образцов выросла с 4900 К,
что соответствует области естественного белого цвета, до 5850 К, что
соответствует холодному белому цвету. Величина смещения цветовой
температуры составила примерно 950 К, что превосходит ширину допустимой области, в пределах которой разница не различается человеческим глазом (в данном диапазоне это значение составляет приблизительно 350–300 К).
В большинстве современных светотехнических устройств на основе светодиодов рабочая температура p-n перехода составляет 85 °C,
поэтому была произведена оценка показателя снижения светового потока при данной температуре p-n перехода. При расчете предполага62
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лось, что в первом приближении показатель экспоненты в законе деградации, описываемом формулой (1), линейно изменяется в зависимости от температуры. Вычисленный таким образом коэффициент α для
температуры p-n перехода для 85 °C составил 2,08·10–4 ч–1. С использованием данного коэффициента был произведен расчет времени, за которое светодиод деградирует на 30 и 50 %.
Первый случай соответствует существующим требованиям
к стабильности характеристик светодиодов в светотехнических устройствах, согласно которым за 50 000 ч работы при стандартных условиях световой поток СД должен снижаться не менее чем до 70 % от
начального значения. Проведенная оценка показывает, что при стандартных условиях работы световой поток исследуемых светодиодов
снизится до 70 % начального потока за 1658 ч, что приблизительно
соответствует 8 мес.
Второй случай соответствует снижению светового потока, реально наблюдавшегося в эксперименте. Проведенная оценка показывает,
что снижение светового потока образцов до 50 % от начального значения при температуре p-n перехода 85 °C произойдет за 2505 ч, что примерно соответствует 10,5 мес. У исследуемых светодиодов также наблюдается сдвиг цветовой температуры в процессе непрерывной работы. Данный сдвиг заметен человеческим глазом, что не очень хорошо
для источников света.
Выводы
Из приведенных в статье результатов основными практически важными можно назвать существенное снижение светового потока белых
светодиодов по сравнению с первоначальными значениями, что было вызвано в основном деградацией люминофора, а также снижением интенсивности свечения кристалла. Кроме того, стоит отметить рост цветовой
температуры в результате 1700 ч старения светодиодов, что привело
к изменению цвета его свечения, заметному человеческим глазом.
На основании приведенных результатов можно сделать вывод,
что светотехнические изделия, в которых используются исследуемые
светодиоды, не будут соответствовать требованиям современной промышленности. Однако стоит учесть, что данные светодиоды были первыми серийными образцами компании-производителя, что определенным образом может объяснить недостаточно высокое качество.
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПОВЫШЕНИЯ
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ СТЫКОВОЧНОГО МОДУЛЯ ВОГ
Объект исследования – один из стыковых элементов волоконного оптического гироскопа
(ВОГ), измеряющего абсолютную угловую скорость вращения объекта, на котором он установлен.
Определяемая с помощью вихревого эффекта Саньяка угловая скорость, а также угол поворота
представляют интерес для создания современных систем навигации, управления и стабилизации.
На точность измерений влияет ряд факторов. Первый – низкое качество комплектующих ВОГ, в том
числе одномодового волокна, в котором возникает проблема сохранения направления поляризации. Второй – высокая чувствительность ВОГ к внешним воздействиям (вибрации, температурные
поля). В результате появляются паразитные дрейфы в виде «кажущейся» угловой скорости. При
этом существенная часть искажений сигнала приходится на стыковочный элемент – пигтейл. Цель
представленного исследования – детальный анализ причин низкой термостабильности пигтейла
и разработка мер по улучшению данной характеристики.
Решается задача термомеханики о влиянии температурных нагрузок на работу стыковочного модуля волоконно-оптического гироскопа. На первом этапе определяются температурные зависимости ключевых параметров поляризации анизотропного волокна в составе стыковочного узла
(разность главных напряжений и угол поворота их осей) для традиционного варианта конструктивного исполнения. На втором – рассматривается конструкция узла, включающая вкладыши из оптического волокна в объеме компаунд. Численное решение проводится методом конечных элементов
в пакете ANSYS. Выявлен эффект скачкообразного поворота осей главных напряжений для традиционной конструкции при снижении температуры. Показано, что предложенная новая конфигурация
стыковочного модуля позволяет существенно увеличить его термостабильность.
Ключевые слова: оптоволоконный гироскоп, термомеханика, численные методы, метод
конечных элементов, пигтейл, напряжения, усадка.

O.Iu. Smetannikov, G.V. Il'inykh
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

ABOUT ONE METHOD OF INCREASING
FOG DOCKING MODULE THERMOSTABILITY
The subject of research is the one of the fiber optic gyroscope (FOG) docking elements which
measures absolute angular velocity of the object it is placed on. Angular velocity determined by means
of Sagnac effect and angle of rotation are the interest of developing modern navigation, controlling and
stabilization systems. There are a number of factors influencing measurement accuracy. The first is the
low quality of FOG parts including single-mode fiber where the conservation of the polarization direction
problem appears. The second is high FOG sensitivity to exposures (vibrations, temperature fields).
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As a result harmful drifts in the form of spurious angular velocity occur. Thus the reason of essential part
of signal distortion is on the docking element – pigtail. The research objective is the detailed analysis of
pigtail low thermostability causes and this characteristic improvement.
The thermomechanics problem of thermal load influence on the FOG docking module performance has been solved. On the first step the temperature dependences of polarization anisotropic fiber
key elements as a part of docking unit (difference of principal stresses and the rotation angle of their
axes) for standard constructional modification have been determined. On the second step the construction part including optical fiber insert in the amount of the compound has been considered. Numerical
solution has been conducted with finite element method in ANSYS. The effect of abrupt axis rotation of
principal stresses for standard construction when temperature reduces is determined. It was showed
that new offered docking module configuration increases its thermostability.
Keywords: fiber optic gyroscope, thermomechanics, numerical methods, finite element method,
pigtail, stresses, shrinkage.

Волоконный оптический гироскоп (ВОГ) – это оптико-электронный прибор, измеряющий абсолютную угловую скорость вращения
объекта, на котором он установлен. Принцип действия прибора основан
на вихревом эффекте Саньяка, который был открыт в 1913 г [1]. Суть
эффекта состоит в появлении фазового сдвига двух встречно бегущих
световых лучей во вращающемся кольцевом интерферометре. Разность
фаз лучей пропорциональна угловой скорости вращения контура. В отсутствие вращения оптические пути обоих лучей, прошедших весь контур, будут одинаковыми. Определяемая с помощью данного эффекта
угловая скорость, а также угол поворота представляют интерес для создания современных систем навигации, управления и стабилизации.
В настоящее время существует ряд трудностей, появляющихся
при создании и эксплуатации ВОГ. Первая проблема заключается
в низком качестве комплектующих ВОГ, в том числе одномодового
волокна, в котором возникает проблема сохранения направления поляризации. Вторая проблема возникает из-за высокой чувствительности
ВОГ как к малым возмущениям внутри прибора, так и к внешним воздействиям (в работе [2] рассматривается влияние тепловых и механических нагрузок). Все это приводит к появлению паразитных дрейфов
прибора в виде «кажущейся» угловой скорости. Помимо создания более совершенных комплектующих прибора существует иной путь решения данной проблемы. Так, в работе [3] представлен подход, в котором реализована тарировка гироскопа исходя из полученных в ходе
натурного испытания данных о дрейфах.
Одним из источников появления дрейфов служит интегральнооптическая схема (модулятор), где при фиксации волокна в пигтейле
используются клеевые соединения. Накоплен значительный объем
экспериментального материала, показывающий, что гетерогенность
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конструкции пигтейла приводит как к значительному снижению степени поляризации, так и к локальному разрушению.
Проведенная ранее на предприятии ОАО ПНППК приближенная
оценка напряженно-деформированного состояния позволила выявить
качественные зависимости между геометрическими, температурными
и оптическими параметрами стыковочного узла. Использованный в данной работе подход позволяет провести точный количественный анализ
данной проблемы.
Решается краевая задача термомеханики о напряженно-деформированном состоянии модели стыковочного модуля оптико-волоконного
гироскопа, который включает оптическое волокно типа Panda, вклеенное в паз пигтейла (рис. 1).
1
2
3
4
5
6

Рис. 1. Схема стыковочного модуля

Целью использования является анализ дополнительных напряжений, вызванных усадкой клея и неоднородными по объему конструкции температурными деформациями. Наибольший интерес представляет количественная оценка уровня температурных и усадочных напряжений в сравнении с наведенным при охлаждении волокна после
вытяжки, а также их влияние на изменение оптических характеристик
световода во время работы стыковочного модуля в различных температурных режимах. Исследуемое оптическое волокно типа Panda
(см. рис. 1) состоит из светопроводящей жилы 4, нагружающих стержней 5 и кварцевой основы 3. Нагружающие стержни состоят из кварца,
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легированного оксидом бора. Кроме этого, стыковочный модуль включает пигтейл 6, изготовленный из анизотропного упругого ниобата лития,
в пазе которого размещается залитое эпоксидным клеем 1 оптоволокно.
Краевая задача определения НДС пигтейла решается методом конечных элементов в пакете ANSYS Mechanical APDL. Внешние границы
расчетной области (см. рис. 1), кроме нижней, свободны от нагрузок.
С учетом соотношения продольных и поперечных размеров конструкции
принята схема обобщенного ПДС в 2,5d-постановке. Отсутствие источников тепла внутри модели, пренебрежимо малое диссипативное тепловыделение, а также малость геометрических размеров стыковочного модуля позволяют предположить, что поле температур является однородным и равным температуре окружающей среды. Кроме того, принимается
гипотеза малых деформаций.
Постановка краевой задачи термомеханики включает в себя
уравнения равновесия
div σˆ ( x, t ) = 0 , x ∈ V ,

(1)

где σˆ ( x, t ) – тензор напряжений.
Исходя из того, что происходят в основном температурные деформации, которые, в связи с малостью линейного коэффициента температурного расширения, невелики, принимается гипотеза малых деформаций:
εˆ ( x, t ) =

)

(

T
1
∇u ( x, t ) + ( ∇u ( x, t ) ) , x ∈ V ,
2

(2)

где u (x, t) – вектор перемещений; εˆ ( x, t ) – тензор полных деформаций.
На части границы Su задаются нулевые перемещения:
u ( x, t ) = 0 , x ∈ S u .

(3)

Механические нагрузки отсутствуют:

σˆ ( x, t ) ⋅ n ( x ) = 0 , x ∈ Sσ .

(4)

Для описания механического поведения элементов конструкции из
кварцевого стекла VKB = V2∪V3∪V4∪V5 в условиях перехода материала
из вязкотекучего состояния в стеклообразное были использованы определяющие соотношения максвелловского типа, ранее апробированные
в целом ряде публикаций (см. например, [5]), обобщенных в работе [6]:
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σˆ ( x, t ) = 4Cˆ ⋅⋅(εˆ ( x, t ) − εˆ T ( x, t ) − εˆ B ( x, t )), x ∈ VKB ,

(5)

T

εˆ T ( x, t ) = Eˆ ∫ α ( x, T ( x, t ) ) dT , x ∈ VKB ,

(6)

T0

∂εˆ B ( x, t )
sˆ
, x ∈ VKB ,
=
∂t
η (T )
∂εˆ B ( x, t )
dt , x ∈ VKB ,
∂
t
0

(7)

t

εˆ B ( x, t ) = ∫

U x
η(x, T ) = η0 ( x ) e ( )

RT ( x ,t )

, x ∈ VKB ,

(8)
(9)

где 4Ĉ – тензор четвертого ранга упругих констант застеклованного
материала; εˆ e (x, t) = ε̂ (x, t) – εˆ T (x, t) – εˆ B (x, t) – тензор упругих деформаций; ε̂ (x, t) – тензор полных деформаций; εˆ T (x, t) – тензор температурных деформаций; εˆ B (x, t) – тензор вязких деформаций; η (x, T),
α (x, T) – вязкость и линейный коэффициент температурного расширения материала, зависящие от температуры и неоднородно распределенных по объему тела легирующих примесей; T0 – начальная температура естественного состояния; ŝ (x, t) = σ̂ (x, t) – σ (x, t) Ê – девиатор
тензора напряжений; σ (x, t) = σkk/3 – среднее напряжение; Ê – единичный
тензор второго ранга; R – универсальная газовая постоянная; U (µ (x)) –
энергия активации. Девиатор тензора вязкой деформации eˆB (x, t) =

= εˆ B (x, t) – θB (x, t) Ê /3, в силу того, что в расплавленном состоянии
материал предполагается несжимаемой жидкостью (θB = 0), равен тензору вязких деформаций eˆB = εˆ B ; θB = εBkk – объемная деформация.
Эпоксидный клей V1 полагается линейно-вязкоупругим с учетом
гипотезы о наличии температурно-временной аналогии по модели
Вильямса – Ланделла – Ферри. Материальные константы определялись
из данных экспериментов, предоставленных изготовителем.
t

σˆ ( x, t ) = ∫ 4 Rˆ (t R′ − τ′R ) ⋅⋅d ( εˆ ( x, τ ) − εˆ T ( x, τ ) ) , x ∈ V1 ,

(10)

0
t

t R′ = ∫

(

dω

R
R
0 aT T ( x, ω ) , TH

)

, x ∈ V1 ,

(11)
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εˆ T ( x, t ) = αˆ (T ( x, t ) − T0 ) , x ∈ V1 ,

(12)

где 4 R̂ – ядро релаксации, в качестве которого взята сумма экспонент;
t R′ – приведенное время релаксации; THR – температура, к которой происходит сдвиг; α̂ – тензор коэффициентов температурного расширения; aTR – коэффициент температурно-временного сдвига по модели
Вильямса – Ланделла – Ферри.
Ниобат лития V6 представляет собой анизотропный упругий материал. Для описания его поведения используется закон Гука:
σˆ ( x, t ) = 4Cˆ ⋅ ( εˆ ( x, t ) − εˆ T ( x, t ) ) , x ∈ V6 ,

(13)

εˆ T ( x, t ) = αˆ (T ( x, t ) − T0 ) , x ∈ V6 ,

(14)

где 4Ĉ – тензор четвертого ранга упругих констант; εˆ e (x, t) = ε̂ (x, t) –

εˆ T (x, t) – тензор упругих деформаций; ε̂ (x, t) – тензор полных деформаций; εˆ T (x, t) – тензор температурных деформаций
Для численного решения задачи термомеханики (1)–(14) использован метод конечных элементов. В качестве элемента для 2,5d-постановки был использован 20-узловой трехмерный элемент с квадратичной аппроксимацией. Расчет проводился в несколько этапов, начиная
с предварительной стадии охлаждения свободного волокна после вытяжки от температуры 1800 °С до 20 °С. При этом для элементов клея
и пигтейла включалась опция «умерщвления» EKILL. После этого указанные элементы «оживлялись» и моделировался цикл нагрев – охлаждение – нагрев с постоянной скоростью, включающий начальную
усадку клея.
Получены результаты для трех вариантов угла поворота ψ линии, соединяющей оси нагружающих стержней. При этом рассматривались два варианта конструктивного исполнения (ВКИ) стыковочного
узла: ВКИ1 – с П-образным пазом; ВКИ2 – с установленными в верхнем слое клея частично замещающими его вкладышами из обрезков
волокна (2 на рис. 1). Второй вариант, как показал расчет, способствует снижению уровня дополнительных температурных напряжений за
счет приближения среднего коэффициента температурного расширения клееевой прослойки к ЛКТР волокна при сохранении площади адгезии между клеем и пигтейлом. Во всех случаях моделировались че72
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тыре этапа температурного нагружения: I – усадка, II – нагрев, III – охлаждение, IV – повторный нагрев.

Рис. 2. Температурная зависимость для ψ = 0: а – средней разности главных
напряжений в световоде; б – среднего угла поворота оси первого главного
напряжения

Как видно из рис. 2 (кривая 1), для ВКИ1 при первоначальном
процессе усадки клеевой прослойки (стадия I) наблюдается падение
разности главных напряжений (РГН) и, следовательно, степени поляризации луча. Последующий нагрев (стадия II) приводит к ее росту,
а охлаждение (стадия III) – к снижению с небольшим гистерезисом,
обусловленным вязкоупругими свойствами клея. При температуре порядка –10 °С наблюдается повторный рост РГН, связанный с тем, что
первое и второе главные напряжения меняются местами. Это подтверждается сменой угла поляризации на 90° (стадия III на рис. 2, б). При
повторном нагреве (стадия IV) наблюдается обратный процесс.
На рис. 3 отражена ориентация осей главных напряжений в плоскости световода на границах заданного диапазона температур. Из рисунка
видно, что действительно происходит поворот осей на 90°, при этом из-за
изменения знака происходит перераспределение главных напряжений.
Максимальный нагрев до температуры 60 °C приводит к состоянию, в котором волокно подвергается вертикальному сжатию и горизонтальному растяжению. Это связано с тем, что линейный коэффициент температурного расширения у эпоксидного клея значительно
больше, чем у оптического волокна, в основу которого входит кварц.
При этом малое содержание клея между стенками паза и волокном по73
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зволяет волокну расширяться в горизонтальном направлении. На рис. 3
не представлена количественная картина разности главных напряжений; данные о величинах РГН в тех же точках приведен на рис. 4.

Рис. 3. Ориентация осей главных напряжений:
а – для температуры 60 °C; б – для температуры –60 °C

Рис. 4. Разность главных напряжений:
а – для температуры 60 °C; б – для температуры –60 °C

Для случая ψ = 45° характерно значительное увеличение угла поляризации в процессе усадки (стадия I на рис. 5, б). При этом изменение угла отмечается и для ВКИ2 (кривая 2 на рис. 5, б). Нагрев (стадия
II) приводит к незначительному падению РГН, однако угол поворта
главных напряжений изменяется более чем на 20°. При последующем
охлаждении (стадия III) начиная с 20 °С наблюдается значительное
увеличение РГН; для этого этапа также характерно сильное изменение
угла поляризации.
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Рис. 5. Температурная зависимость для ψ = 45°: а – средней разности главных
напряжений в световоде; б – среднего угла поворота оси первого главного
напряжения

Рис. 6. Температурная зависимость для ψ = 90°: а – средней разности главных
напряжений в световоде; б – среднего угла поворота оси первого главного
напряжения

В случае ψ = 90° изменение угла поляризации незначительно на
всех стадиях температурного нагружения, включая стадию усадки. РГН
на стадиях нагрев – охлаждение – нагрев (стадии I, II, III на рис. 6, а)
изменяется по линейному закону, с максимумом в точке –60 °С и минимумом в 60 °С.
Для ВКИ2 во всех трех случаях (кривые 2 на рис. 2, а, б, рис. 5, а, б,
рис. 6, а, б) характерно существенное уменьшение амплитуды температурных колебаний как степени, так и направления поляризации.
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Таким образом, проведенный анализ показал значительный рост
термостабильности стыковочного узла при использовании дополнительных кварцевых вкладышей.
Относительное отклонение разности главных напряжений от начальной вычисляется по формуле
∆σ̅E = (∆σE – ∆σF) / ∆σF·100 %,
где ∆σE, ∆σF – экстремальное значение средней по светопроводящей
жиле разности главных напряжений и значение разности главных напряжений в начальном состоянии (свободное волокно при 20 °С) соответственно. Полученные значения относительных отклонений приведены в табл. 1.
Таблица 1
Относительные отклонения разности главных напряжений от начальной
Максимальное
Угол
Вариант
Отклонение
отклонение
наклона
конструкции при усадке
при нагреве
оси
ВКИ1
–43,0
27,1
0
ВКИ2
–15,6
2,1
ВКИ1
8,1
1,3
45°
ВКИ2
0,9
–3,2
ВКИ1
41,7
–34,4
90°
ВКИ2
14,8
–8,6

Максимальное
отклонение
при охлаждении
–92,8
–50,6
121,9
20,1
199,7
61,8

Суммарное
отклонение
162,9
68,3
131,3
24,2
275,9
85,2

Из табл. 1 видно, что при усадке эпоксидного клея изменение
разности главных напряжений представляет собой меньшую величину
при использовании ВКИ2, чем в обычном конструктивном исполнении
ВКИ1 для всех вариантов угла наклона оси. Следовательно, с точки
зрения чувствительности конструкции к температурным нагрузкам при
усадке предпочтительной является ВКИ2. При нагреве результаты аналогичны для ψ = 0 и ψ = 90°, в случае ψ = 45° ВКИ1 дает меньшее отклонение разности главных напряжений, однако и для ВКИ1, и для
ВКИ2 значения отклонения невелики. При охлаждении конструкции
наблюдаются максимальные изменения разности главных напряжений.
При этом использование ВКИ2 позволяет снизить этот эффект для всех
вариантов наклона оси оптического волокна. Суммарное отклонение
позволяет оценить общую степень отклонения разности главных напряжений в рабочем диапазоне с учетом усадки клея.
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Абсолютное отклонение углов наклона главных осей от начального определяется из соотношения ∆φ = φT – φF. Полученные значения
абсолютных отклонений приведены в табл. 2.
Таблица 2
Абсолютные отклонения углов наклона главных осей от начального
Угол
Вариант
наклона оси конструкции
0
45°
90°

ВКИ1
ВКИ2
ВКИ1
ВКИ2
ВКИ1
ВКИ2

Отклонение
при усадке
0,96
0,22
11,46
4,26
–0,10
–0,06

Максимальное
отклонение
при нагреве
–0,29
–0,03
–8,96
–1,68
–0,05
0,00

Максимальное
отклонение
при охлаждении
88,24
1,37
30,69
13,94
–0,11
–0,12

Из табл. 2 видно, что с точки зрения поляризации сигнала использование конструкции с горизонтально ориентированным оптическим волокном недопустимо из-за поворота осей главных напряжений в случае охлаждения почти на 90°. Однако использование
ВКИ2 в этом случае позволяет избавиться от существенного поворота направления поляризации. Также наблюдается снижение данного
параметра для процессов усадки и нагрева. В случае наклона оси оптического волокна на 45° и для ВКИ1, и для ВКИ2 наблюдается значительный поворот осей главных напряжений от начального положения. Самым благоприятным вариантом является вертикально ориентированное
волокно,
в котором
отклонения
достигают
минимальных значений.
Сопоставляя данные о степени поляризации и данные о ее направлении, можно сделать вывод, что существуют ограничения на ориентацию оптического волокна. Для стабильной работы волокна в случае ВКИ1 необходимо установить волокно вертикально в пигтейле.
ВКИ2 позволяет, помимо вертикально ориентированного волокна, использовать горизонтальное положение, которое дает возможность снизить степень отклонения разности главных напряжений от начального
положения.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА ВОЛОКОННОЙ
ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ПЛАСТИНКИ МИНИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ
Основное назначение четвертьволновой пластинки – преобразование линейного состояния поляризации излучения в циркулярное, и наоборот. Такие преобразования требуются в схемах волоконно-оптических датчиков тока (ВОДТ). В частности, точность преобразования состояний поляризаций влияет на точность детектирования величины тока в ВОДТ. В данной статье
сравниваются волоконные четвертьволновые пластинки, изготовленные по двум различным методикам из оптического волокна, сохраняющего поляризацию, с точки зрения точности преобразования состояния поляризации при температурном воздействии.
Ключевые слова: волоконная четвертьволновая пластинка, анизотропные световоды,
волоконно-оптический датчик тока, ВОДТ.
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2

THE TEMPERATURE PROPERTIES OF FIBER
QUARTER-WAVE PLATE OF MINIMUM LENGTH
The main property of a quarter-wave plate is a linear transformation of the polarization state of
light in circular polarization state and vice versa. Such transformations are required in the schemes of
fiber-optic current sensors (FOCS). In particular, polarization state transformation accuracy affects the
accuracy of current detection in FOCS. This paper compares the polarization state transformation accuracy under temperature influence of two fiber quarter-wave plates made by different methods from polarization-maintaining fiber.
Keywords: fiber quarter-wave plate, anisotropic optical fibers, optical fiber current sensor, FOCS.

Введение
Четвертьволновая пластинка [1] (ЧВП) является оптическим устройством, преобразующим линейно поляризованное излучение в циркулярно поляризованное. Этот оптический элемент широко использу80
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ется в различных оптических системах, таких как системы связи, измерения, визуализации и т.д. Обычные ЧВП изготавливаются из двулучепреломляющих кристаллов с определенной фиксированной толщиной, но они громоздки и их трудно применять в волоконных системах.
Во многих приложениях существует возможность применять волоконные ЧВП, сделанные на основе анизотропного волоконного световода
(ВС) типа Panda.
Так, волоконная ЧВП является одним из ключевых элементов
в интерферометрическом волоконно-оптическом датчике тока (ВОДТ).
При этом температурная стабильность элементов интерферометрических датчиков напрямую влияет на погрешность [2, 3]. ВОДТ широко
изучается и уже применяется в электрических сетях, особенно с высоким напряжением, из-за его устойчивости к электромагнитным помехам, малых габаритов, веса, хорошей электроизоляции. В данной работе предлагается методика изготовления волоконной четвертьволновой
пластинки из анизотропного ВС типа Panda с использованием сварочного аппарата Fujikura 100P.

1. Теория
Оптическое излучение, распространяющееся в одномодовом анизотропном волоконном световоде, можно представить как сумму двух поляризационных мод (с линейной поляризацией), ортогональных друг другу. При этом каждая мода имеет свой эффективный показатель преломления сердцевины световода – nx и ny. Разность фаз, накапливаемая между
двумя поляризационными модами на участке световода длиной L:
δ = kL ( nx − n y ) = 2 π ( nx − n y ) L λ = 2πBL λ = 2πL Lb ,

(1)

где B = nx − n y – модовое двулучепреломление; Lb – длина биений
состояния поляризации излучения.
При распространении излучения одновременно в двух ортогональных поляризационных модах состояние поляризации излучения
испытывает биения. Если линейно поляризованное излучение вводится
в световод под углом 45° к осям двулучепреломления, то на входе
мощности в обеих поляризационных модах равны. Тогда при набеге
разности фаз поляризация будет превращаться в эллиптическую, а при
значении δ = π/2 станет круговой. При дальнейшем увеличении δ поляризация снова станет эллиптической, при δ = π – линейной и т.д. Таким
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образом, для получения идеальной циркулярной поляризации необходимо, чтобы разность фаз δ составляла π/2 + πn. Из (1) следует, что минимальная длина волоконной ЧВП при этом должна быть
Lmin =

Lb
λ
=
.
4 4B

(2)

2. Методика изготовления волоконной ЧВП
В работе С.А. Тараканова [4] была предложена методика изготовления волоконной ЧВП. Согласно этой методике на первом этапе
с использованием поляризационного интерферометра Майкельсона
юстируются оси волоконного поляризатора и заготовки из одномодового анизотропного ВС так, чтобы между ними было 45°. На втором
этапе эта заготовка волоконной ЧВП последовательно укорачивается
до длины, необходимой для преобразования линейно поляризованного
света в циркулярно поляризованный. Метод позволяет достаточно точно получить циркулярную поляризацию, однако он имеет ряд недостатков. Во-первых, процесс изготовления является достаточно сложным с использованием объемных оптических компонентов и точной
механики. Во-вторых, качество получаемой циркулярной поляризации
напрямую зависит от длины заготовки с точностью до 1 мкм, следовательно, укорачивание необходимо производить очень точно, что является дополнительной сложностью в изготовлении. В-третьих, при использовании такой методики длина волоконной ЧВП получается
большой (порядка 10 см) и, следовательно, влияние температурных
факторов, приводящих к ухудшению циркулярной поляризации, будет
сильнее, что будет рассмотрено далее.
В данной работе предлагается методика изготовления волоконной
ЧВП на основе анизотропного ВС с минимальной длиной. Метод изготовления волоконной ЧВП с минимальной длиной подробно описан
в патенте [5]. Для реализации метода был применен сварочный аппарат
Fujikura 100P. К образцу анизотропного ВС типа Panda подваривается
световод типа spun [6]; в данном случае он применяется в качестве световода, сохраняющего циркулярную поляризацию, и используется для
подведения излучения к измерителю поляризационного состояния.
Затем сваренные ВС сдвигаются сварочным аппаратом от места сварки 5 (рис. 1) на расстояние L = Lmin и скручиваются один относительно
другого на угол φ = 45°.
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Рис. 1. Схема изготовления волоконной ЧВП: 1, 2 – держатели волокна; 3 – ВС типа
Panda; 4 – ВС типа spun; 5 – сварное соединение; 6 – электрод; 7 – электрическая
дуга; 8 – входной конец волоконной ЧВП; 9 – волоконная ЧВП; 10 – выходной
конец волоконной ЧВП

После скрутки подается электрическая дуга 7, что приводит
к расплавлению ВС и релаксации скрученного образца на угол скрутки φ = 45°. В итоге получаем отрезок ВС, в котором линейно поляризованное излучение раскладывается на две ортогональные поляризации на входе 8, которые, проходя участок 9, претерпевают фазовый
сдвиг π/2 относительно друг друга и на выходе 10 составляют необходимую круговую поляризацию, т.е. получена волоконная четвертьволновая пластинка.

3. Эксперимент
Важным показателем для фазовой пластинки является стабильность величины вносимой фазовой задержки δ при изменении температуры. Для прямого измерения величин ухода δ при изменении температуры были проведены экспериментальные исследования волоконной ЧВП, сделанной на основе анизотропного волоконного световода
типа Panda с минимальной длиной. Для этого была собрана измерительная установка, схема которой представлена на рис. 2.
В результате эксперимента было выявлено, что зависимость эллиптичности состояния поляризации от температуры близка к линейной в диапазоне от 20 до 100 °С (рис. 3).
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Рис. 2. Схема измерительной установки: 1 – источник излучения; 2 – проходная
розетка; 3 – волоконный поляризатор (величина поляризационной экстинкции 30 дБ);
4 – сварка с сохранение поляризации; 5 – волоконная ЧВП; 6 – элемент Пельтье;
7 – источник тока; 8 – анализатор поляризации (Thorlabs, PAX External Sensor Head)

Рис. 3. Температурные зависимости эллиптичности состояния
поляризации излучения после прохождения фазовой пластинки

Как видно из приведенных зависимостей (см. рис. 3), относительные изменения эллиптичности для рассмотренных образцов отрицательны и примерно составляют Сε = –0,0015 1/К. Очевидно, что разность фаз между двумя поляризационными модами после прохождения
ЧВП равна удвоенному значению эллиптичности: δ = 2ε, т.е. относительные изменения величин δ и ε равны:
∆δ ∆ε
=
.
δ
ε

(3)

4. Обсуждение полученных результатов
Согласно формуле (1) для фазовой задержки, вносимой волновой
пластинкой, разность фаз между поляризационными модами δ может
изменяться в зависимости от температуры за счет изменения величин
двулучепреломления B и длины ЧВП L:
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∆δ ( ∆T ) =

2π
( B∆L + L∆B ) .
λ

(4)

Запишем относительные изменение величин B и L от температуры, ограничившись членами первого порядка по ∆T:
 ∆B
 B = СB ∆T ,

 ∆L = СL ∆T ,
 L

(5)

где СB , С L – термические коэффициенты линейного изменения величин – соответственно B и L. Тогда, с учетом формул (4) и (5), изменение разности фаз при изменении температуры можно выразить следующим образом:
∆δ ( ∆T ) = δ 0 ( СB + СL ) ∆T = δ 0Cδ ∆T ,

где δ0 =

(6)

2π
BL . Исходя из (3) следует: Cδ = Сε = −0, 015 1/К, поэтому
λ
∆δ ( ∆T ) = δ 0Cε ∆T .

(7)

Формула (7) подтверждает линейный характер зависимости эллиптичности от температуры, представленный на рис. 3, поэтому введенные соотношения (5) можно считать корректными.
Массив волокна Panda выполнен из чистого кварцевого стекла,
коэффициент температурного расширения которого мал и составляет
величину СL~5·10–7 1/К [7], значит, основной вклад в Cε вносит термический коэффициент двулучепреломления, т.е. Сε ≈ CB .
Как отмечалось выше, в случае изготовления волоконной ЧВП по
методике, описанной в работе С.А. Тараканова [4], используются отрезки анизотропного волокна достаточно большой длины L = 0,1 м.
Тогда, при таком же, как в рассмотренном эксперименте температурном изменении ∆T и других прочих равных параметрах, изменение
фазовой задержки согласно формуле (7) будет определяться отношением длин волоконных ЧВП:
∆δ 2 ( ∆T ) =

L
∆δ ( ∆T ) .
Lmin
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В эксперименте исследовались волоконные ЧВП длиной
Lmin = 0,0017 м и наблюдалось изменение на ∆δ = –5°, тогда расчетное
изменение фазовой задержки волоконной ЧВП, изготовленной по методике С.А. Тараканова, при L = 0,1 м составит ∆δ 2 = –29°.
Выводы

Предложенная методика позволяет создавать полностью волоконный компонент – четвертьволновую пластинку, которую можно
легко встраивать в различные волоконные системы. Особенностями
данной методики являются ее быстрота и хорошая точность изготовления. Использование в ВОДТ волоконной ЧВП, сделанной с использованием описанной методики, позволит свести к минимуму влияние
температурных факторов за счет короткой длины ЧВП.
Показано, что при увеличении температуры разность фаз, вносимая ЧВП, изменяется, главным образом, вследствие изменения двулучепреломления анизотропного световода. Проведенные эксперименты
позволили определить термический коэффициент ДЛП анизотропного
световода Panda.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Пермского края и Пермской научно-производственной приборостроительной
компании в рамках научного проекта № 14-42-08009 р_офи_м.
Список литературы

1. Савельев И. Курс общей физики. Т. 3. Оптика, атомная физика,
физика атомного ядра и элементарных частиц. – М.: Наука (Гл. ред.
физ-мат. лит.), 1970. – 537 с.
2. Wuest R., Frank A. Influence of residual fiber birefringence and
temperature on the high-current performance of an interferometric fiberoptic current sensor // Optical Sensors. – 2009.
3. Павлов Д.В. Математическая модель волоконно-оптического
гироскопа для статической системы // Прикладная фотоника. – 2014. –
№ 2. – С. 99–106.
4. Тараканов С. Новый интерферометрический метод измерения
электрического тока: автореф. дис. … канд. техн. наук. – СПб., 2010.

86

Температурные свойства волоконной четвертьволновой пластинки минимальной длины

5. Patent US 6628869 B2. Method for producing a fiberoptic waveguide / K. Bohnert, H. Brandle, Ph. Gabus. Sep. 30, 2003.
6. Laming R.I., Payne D.N. Electric current sensors employing spun highly
birefringent optical fibers // J. Lightwave Technol. – 1989. – Vol. 7, no. 12.
7. Труфанов А.Н., Труфанов Н.А. О моделях формирования напряженного состояния в анизотропных оптических волокнах // Прикладная
фотоника. – 2014. – № 1. – С. 97–111.
References
1. Savel'ev I. Kurs obshchei fiziki. Tom 3. Optika, atomnaia fizika,
fizika atomnogo iadra i elementarnykh chastits [Course of General physics.
Vol. 3. Optics, atomic physics, nuclear physics and elementary particle].
Moscow: Nauka, 1970. 537 p.
2. Wuest R., Frank A. Influence of residual fiber birefringence and
temperature on the high-current performance of an interferometric fiberoptic current sensor. Optical Sensors, 2009.
3. Pavlov D.V. Matematicheskaia model' volokonno-opticheskogo giroskopa dlia staticheskoi sistemy [Mathematical model of a fiber-optical
gyroscope for static system]. Prikladnaia fotonika, 2014, no. 2, pp. 99-106.
4. Tarakanov S. Novyi interferometricheskii metod izmereniia elektricheskogo toka [A new interferometric method of measurement of electric
current]. Abstract of the Thesis of the Ph.D. of Technical Sciences, SaintPetersburg, 2010.
5. Bohnert K., Brandle H., Gabus Ph. Method for producing a fiberoptic waveguide. Patent US 6628869 B2.
6. Laming R.I., Payne D.N. Electric current sensors employing spun
highly birefringent optical fibers. J. Lightwave Technol., 1989, vol. 7, no. 12.
7. Trufanov A.N., Trufanov N.A. O modeliakh formirovaniia napriazhennogo sostoianiia v anizotropnykh opticheskikh voloknakh [Models of the
formation of the stress state in PM optical fibers]. Prikladnaia fotonika, 2014,
no. 1, pp. 97-111.

Получено 6.03.2015

87

Прикладная фотоника

2015

Т. 2, № 1

УДК 681.5.08
А.С. Курков
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
Лаборатория фотоники Пермского научного центра УрО РАН, Пермь, Россия
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Россия

ВОЛОКОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ ДВУХМИКРОННОГО
ДИАПАЗОНА (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)
Показано, что развитие технологии получения волокон с полой сердцевиной позволяет
рассматривать их применение для линий связи, оперирующих в двухмикронной области. В свою
очередь, это требует разработки волоконно-оптических усилителей для этого спектрального диапазона. Рассматрено построение таких усилителей и основные результаты, достигнутые к настоящему времени.
Ключевые слова: микроструктурированные волокна, волоконно-оптические усилители,
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FIBER AMPLIFIERS FOR TWO-MICRON RANGE
The article shows that the development of technology for production of fibers with a hollow core
allows us to consider their application for communication lines, operating in two-micrometer region. In
turn, this requires development of optical fiber amplifiers for this spectral range. In this paper, we consider the construction of such amplifiers and the main results achieved so far.
Keywords: microstructured fiber, optical fiber amplifiers, two-micrometer region.

Введение

Волоконные усилители различных конфигураций широко используются как в системах волоконной связи, так и для увеличения мощности
волоконных лазеров со специальными спектральными и временными
характеристиками излучения. Наибольшее применение нашли эрбиевые
волоконные усилители, эксплуатируемые в большинстве современных
волоконно-оптических линиях связи [1]. Они позволяют усиливать опти88
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ческий сигнал в диапазоне 1,53–1,6 мкм, что и определяет используемый
для связи оптический диапазон. Другим распространенным типом усилителей для линий связи являются усилители на эффекте вынужденного
комбинационного рассеяния (ВКР), или рамановские усилители [2].
Поскольку ВКР-усилители используют нелинейные свойства волокна,
а не оптические переходы, усиление может быть достигнуто в любом
спектральном диапазоне. Однако на практике эффективное усиление достигается в области малых оптических потерь волокна, поэтому ВКР-усилители используются в диапазоне 1,3–1,65 мкм. В последнее время активно исследуются оптические волокна, легированные висмутом. В работе [3] показана перспективность использования таких волокон в качестве
активной среды усилителей диапазонов 1,28–1,37 мкм, 1,4–1,47 мкм,
а также вблизи 1,7 мкм.
Иттербиевые волоконные усилители широко используются для
получения оптических импульсов с высокой пиковой мощностью
и энергией, а также мощного одночастотного излучения для систем
когерентного сложения [4].
Появление нового типа оптических волокон – микроструктурированных – предъявляет новые требования к оптическим усилителям. Одним из перспективных типов микроструктурированных волокон являются
волокна с полой сердцевиной [5]. Специфической чертой таких волокон
является то, что основная доля мощности оптического излучения распространяется по воздуху, а перекрытие оптического поля с материалом волокна весьма мало. Это позволяет существенно повышать порог возникновения нелинейных эффектов и передавать по таким волокнам излучения с большой мощностью. Перспектива использования волокон с полой
сердцевиной открылась после опубликования результатов по получению
волокон с малыми оптическими потерями [6]. На рис. 1, а представлена
микрофотография поперечного сечения волокна с гексагональной структурой оболочки. Оптические потери в волокне составили 1,2 дБ/км на
длине волны 1,62 мкм. При этом теоретические предельно низкие потери
имеют существенно меньшие потери. Рис. 1, б иллюстрирует расчетную
спектральную зависимость оптических потерь.
Как видно из рис. 1, б, спектральный диапазон малых потерь составляет примерно 1,4–2,1 мкм. В случае использования таких волокон в линиях связи неизбежным образом встает вопрос об усилителях
оптического сигнала. Для коротковолновой части спектра могут использоваться ВКР-, эрбиевые и висмутовые усилители. Для усиления
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Рис. 1. Поперечное сечение волокна с гексагональной структурой оболочки – а;
расчетная спектральная зависимость оптических потерь – б

в области 1,8–2,1 мкм могут применяться усилители с использованием
волокон, легированных ионами тулия (Tm) и гольмия (Ho). В данной
работе мы рассмотрим построение таких усилителей и основные результаты, достигнутые к настоящему времени.
1. Тулиевые волоконные усилители

Построение тулиевых волоконных усилителей основано на использовании оптических переходов, определяемых схемой уровней
ионов Tm3+, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Энергетическая схема ионов Tm3+
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На рис. 3 представлена спектральная зависимость сечения люминесценции, обусловленной переходом 3F4 →3H6. Из рисунка видно, что наиболее эффективное усиление должно осуществляться в диапазоне 1,7–2 мкм.
На рис. 4 представлен типичный спектр поглощения волокна, легированного ионами тулия, и обозначены соответствующие оптические переходы. Из спектра поглощения следует, что накачка тулиевого усилителя может осуществляться на длинах волн вблизи 0,79, 1,21 и 1,6 мкм.

Рис. 3. Спектральная зависимость сечения
люминесценции ионов Tm3+

Рис. 4. Типичный спектр поглощения волокна,
легированного ионами Tm3+

В качестве источников, излучающих в области 0,79 мкм, как правило, используются мощные диодные матрицы. Поскольку они обладают большими размерами излучающей области, их излучение вводится в активное волокно с двойной оболочкой. Накачка в оболочку ока91
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зывается возможной за счет высокого сечения поглощения в пике соответствующей полосы. Использование мощных источников накачки
позволяет достигать высоких мощностей на выходе усилителя. Так,
в работе [7] был продемонстрирован усилитель одночастотного сигнала
на длине волны 2,04 мкм с выходной мощностью более 600 Вт. Для накачки использовались две диодные матрицы на 0,79 мкм. Зависимость
выходной мощности от мощности накачки представлена на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость выходной мощности
от мощности накачки на 0,79 мкм

Обращает на себя внимание то, что дифференциальная эффективность составила 54 %, что превышает квантовый предел. Это является возможным благодаря эффекту кросс-релаксации, который заключается в том, что энергия при релаксации с уровня 3H4 на уровень 3H6
используется для возбуждения другого иона. Однако для активных волокон с накачкой в оболочку характерна невысокая степень инверсии,
обусловленная относительно низкой плотностью излучения накачки.
В результате для трехуровневой схемы, к которой относится и схема
уровней ионов тулия, эффективное усиление возможно лишь в длинноволновой части спектра излучения. В коротковолновой части спектра происходит перепоглощение излучения не инвертированной части
активных ионов. Кроме того, при малой степени инверсии наблюдается повышенный уровень шума. Поэтому для усилителей телекоммуникационных сигналов использование накачки на 0,79 мкм является проблематичным.
Для накачки активных волокон, легированных ионами Tm3+,
в области 1,21 мкм могут быть использованы достаточно мощные ВКРлазеры. Данный подход использовался в работе [8] для реализации ту92
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лиевого волоконного лазера. Однако эффективность использования
такой накачки ограничена появлением поглощения из возбужденного
состояния, приводящего к покаскадному заселению верхних уровней
и потере энергии накачки.
Наиболее перспективным представляется использование накачки в области 1,55–1,6 мкм. Одним из вариантов является применение
полупроводниковых диодных лазеров с малой излучающей площадкой
и мощностью, составляющей сотни милливатт. Так, в работе [9] был
продемонстрирован усилитель для сигналов в диапазоне 1,8–2,05 мкм.
На рис. 6 представлены спектральные зависимости коэффициента усиления при использовании отрезков активного волокна различной длины. Мощность входного сигнала составила –20 дБм.

Рис. 6. Спектральные зависимости коэффициента усиления

Для получения более мощного выходного сигнала использовались два диодных лазера накачки. В качестве входного сигнала использовалось излучение 5 на длине волны 1,9 мкм с мощностью 0 дБм.
На рис. 7 показана зависимость мощности усиленного сигнала от мощности накачки.
Более сложную задачу представляет собой усиление на длинах
волн короче 1,7 мкм. Это связано с тем, что в данной области спектра сечение поглощения сравнимо с сечением эмиссии, что иллюстрирует рис. 8.
Для реализации усиления в спектральной области короче 1,7 мкм
необходимо повышение степени инверсии, что требует использования
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Рис. 7. Зависимость выходной мощности сигнала
от мощности накачки

Рис. 8. Спектральные зависимости сечений эмиссии
и поглощения ионов Tm3+ в кварцевом стекле

более мощной накачки, а также фильтрация усиленной спонтанной люминесценции в длинноволновой части спектра люминесценции ионов
тулия. В работе [10] в качестве источника накачки использовался Er/Ybволоконный лазер с накачкой в оболочку. Мощность коммерчески доступных Er/Yb-волоконных лазеров достигает 100 Вт1. Для фильтрации
усиленной спонтанной люминесценции использовался отрезок изогнутого волокна DCF (dispersion compensated fiber), помещенного между
двумя отрезками волокна, легированного ионами тулия. Изгиб волокна
1
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обеспечивал резкое возрастание оптических потерь в области длин волн,
превышающих 1,71 мкм. В результате для входного сигнала с мощностью –20 дБм было продемонстрировано усиление с коэффициентом
29 дБ на длине волны 1,69 мкм. На длине волны 1,65 мкм коэффициент
усиления составил около 10 дБ.
Таким образом, использование тулиевых волоконных усилителей
различных конфигураций позволяет эффективно усиливать сигналы в
диапазоне 1,65–2,05 мкм.
2. Гольмиевые волоконные усилители

Оптические свойства волокон, легированных ионами гольмия (Ho3+),
как и в предыдущем случае, определяются схемой уровней, представленной на рис. 9.

Рис. 9. Энергетическая схема ионов Ho3+

На рис. 10 представлена спектральная зависимость сечения люминесценции, обусловленной переходом 5I8 → 5I7. Из рисунка видно,
что наиболее эффективное усиление должно осуществляться в диапазоне 1,7–2 мкм. На рис. 11 показан типичный спектр поглощения
в волокне, легированном ионами гольмия. Из приведенных данных
следует, что накачка гольмиевого лазера может осуществляться в области 1,15 и 1,9 мкм. С учетом перепоглощения сигнала в области
1,9 мкм эффективное усиление может достигаться в спектральной области 2–2,15 мкм.
С использованием волокна, легированного ионами гольмия, были
продемонстрированы высокоэффективные непрерывные [11] и импульсные
лазеры [12] с накачкой иттербиевым волоконным лазером. В работе [13]
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Рис. 10. Спектральная зависимость интенсивности
люминесценции ионов Ho3+

Рис. 11. Типичный спектр поглощения волокна,
легированного ионами Ho3+

аналогичный подход был применен для реализации волоконного усилителя на длине волны 2,1 мкм. На рис. 12 представлена схема установки для измерения коэффициента усиления. В качестве задающего
источника использовался гольмиевый лазер с накачкой иттербиевым
волоконным лазером. Излучение гольмиевого лазера модулировалось
по амплитуде электро-оптическим модулятором. Через изолятор промодулированное излучение подавалось на вход усилительного волокна через мультиплексор, позволяющий объединить излучение сигнала
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и накачки. На выходе усилителя устанавливался разъем с косым сколом для предотвращения возникновения лазерной генерации. Следует
отметить, что как гольмиевое волокно, так и модулятор были изготовлены в Пермской научно-производственной приборостроительной
компании.

Рис. 12. Схема установки для измерения коэффициента усиления

В эксперименте измерялась зависимость коэффициента усиления
от мощности накачки. Мощность входного сигнала, измеренная после
изолятора, составила 0,25 мВт (–6 дБм). На рис. 13 представлена измеренная зависимость. Максимальный коэффициент усиления составил
27 дБ при мощности накачки 4,2 Вт.
Другая серия экспериментов была связана с усилением относительно мощного сигнала [14]. На рис. 14 представлена зависимость
выходной мощности усилителя от мощности накачки при уровне входного сигнала 30 мВт. Максимальная выходная мощность усилителя
составила 1,7 Вт при дифференциальной эффективности 26 %.
Другой подход был использован в работе [15], где в качестве источника накачки применялся тулиевый волоконный лазер, а в качестве источника сигнала – перестраиваемый полупроводниковый источник. В результате было продемонстрировано усиление в диапазоне 2,05–2,13 мкм
с коэффициентом от 15 до 27 дБ.

97

А.С. Курков

Рис. 13. Зависимость коэффициента усиления
от мощности накачки

Рис. 14. Зависимость выходной мощности усилителя
от мощности накачки.

Заключение

Таким образом, можно утверждать, что существуют все предпосылки для разработки высокоэффективных компактных усилителей,
перекрывающих диапазон 1,7–2,13 мкм, что составляет 430 нм, существенно превышая диапазон распространенных эрбиевых волоконных
усилителей. Дальнейшее развитие в этой области существенным образом зависит от практических потребностей в данных усилителях. В частности, такие потребности могут определяться успехами в разработке
оптических волокон с полой сердцевиной.
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ΙΙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ) ТУР ВСЕРОССИЙСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ОПТОТЕХНИКЕ

На кафедре оптико-электронных систем КНИТУ-КАИ 16–18
февраля 2015 г. состоялся ΙΙ (региональный) тур Всероссийской студенческой олимпиады по оптотехнике.
В олимпиаде приняли участие студенты Волгоградского государственного университета, Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева, Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова, Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н.Туполева-КАИ, Пермского национального исследовательского
политехнического университета.
Кафедра оптико-электронных систем КНИТУ-КАИ на регулярной
основе проводит второй (региональный) тур Всероссийской олимпиады
по оптотехнике с 2009 г. С 2012 г. традиционным стало участие спонсоров – предприятий казанского оптико-электронного куста: ОАО «КОМЗ»,
ОАО НПО ГИПО и ОАО «ЦКБ «Фотон» (в настоящее время «ОАО
«Швабе – технологическая лаборатория»), являющихся местом работы
подавляющей части выпускников кафедры оптико-электронных систем.
Для решения участникам были предложены 14 оригинальных задач по следующим темам:
1. Соотношения идеальной оптической системы.
2. Соотношения параксиальных лучей.
3. Определение фотометрических величин.
4. Преломление и отражение лучей.
5. Микроскоп.
6. Телескопические системы.
7. Интерференция и дифракция света.
8. Оптические элементы.
9. Энергетический расчет оптико-электронных систем.
Проверку решенных заданий проводило жюри, включающее
руководителей команд вузов-участников – В.Н. Гришанова (СГАУ
им. академика С.П. Королева), С.В. Бузилова (ИжГТУ), Н.А. Матвееву (ВолГУ) и Д.А. Молина (КНИТУ-КАИ) во главе с председате108

лем − профессором кафедры оптико-электронных систем КНИТУ-КАИ,
д.т.н. Н.К. Павлычевой.
Призеры олимпиады в личном и командном первенстве были награждены дипломами и ценными призами. Ценные призы – планшетные компьютеры – вручены победителям в личном первенстве:
Латкину Константину Павловичу, 1-е место, ПНИПУ (SamsungGalaxyNote 10.1 2014 Edition);
Репину Кириллу Александровичу, 2-е место, ПНИПУ (SamsungGalaxyTab4);
Чиркову Афанасию Андреевичу, 3-е место, ИжГТУ (SamsungGalaxyTab4).
Как и в 2012–2013 гг., призы были предоставлены официальными спонсорами олимпиады. Также участники, показавшие высокий уровень подготовки, были награждены поощрительными призами – портативными накопителями данных, предоставленными
КНИТУ-КАИ.
Для повышения профессиональной эрудиции участники олимпиады посетили ОАО «НПО «ГИПО» с экскурсией в музей предприятия и уникальное производство дифракционных и голографических
элементов оптико-электронных приборов.
В качестве культурной программы участникам олимпиады была
организована экскурсия в Раифский монастырь.
Оргкомитет олимпиады выражает особую благодарность постоянным спонсорам олимпиады – базовым предприятиям кафедры в лице
их руководителей:
С.В. Раковцу (генеральному директору ОАО «КОМЗ»);
В.П. Иванову (генеральному директору ОАО «НПО «ГИПО»);
Ф.М. Броуну (генеральному директору ОАО «Швабе – технологическая лаборатория»).
Поздравляем победителей и приглашаем студентов в следующем
году принять участие в олимпиаде, о месте и времени проведения которой будет объявлено на сайте кафедры оптико-электронных систем –
oes.kai.ru.
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Участники олимпиады с руководителями команд

Призеры олимпиады
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