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Для новых технологий нужны новые люди
В Пермском крае развивается инновационный кластер волоконных оптических технологий «Фотоника», и главным условием его
развития является поиск и привлечение к работе на предприятиях кластера талантливых ученых и инженеров. В качестве одного из инструментов развития научной и исследовательской деятельности кластера
был учрежден наш журнал.
Кластер «Фотоника»
Кластер – это группа промышленных, научных, образовательных,
административных и сервисных организаций, связанных друг с другом
географически и экономически, между которыми есть тесные деловые
взаимоотношения, позволяющие каждому из участников объединения
достичь большего, увеличить свою конкурентоспособность. В России
кластерная политика реализуется относительно недавно: идея кластерного подхода была предложена впервые в 2008 г. в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года». Сегодня развитие кластеров считается одним
из основных инструментов развития регионов.
Соглашение о создании Пермского кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» было подписано 6 октября 2014 г., а его
официальное представление деловой общественности региона состоялось в ноябре прошлого года, в рамках прошедшего в Перми Инженерно-Промышленного форума. Презентация кластера проходила вместе с церемонией открытия второй производственной площадки
ООО «Инкаб» – крупнейшего производителя оптоволоконного кабеля
в России по объему выпускаемой продукции, также входящего в состав
кластера «Фотоника».
На текущий момент в кластер входят 40 организаций с общим
объемом производства более 26 млрд руб. Якорным предприятием кла117

стер «Фотоника» является ОАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания». В состав кластера также входят
Уральское отделение РАН, два национальных исследовательских университета, профильные институты и лаборатории, сервисные и финансовые организации. Предприятия кластера производят широкий спектр
продукции в сфере фотоники: волоконно-оптические гироскопы для
всех видов техники, фотонные интегральные схемы, светодиодные
лампы, волоконно-оптический кабель и волоконно-оптические датчики
различного применения.
Новые возможности – новые люди
Общность интересов участников кластера, а среди них и производственные, и научные, и образовательные организации, отражается
уже в самом названии – кластер «Фотоника». Как область науки и техники, фотоника относится к самому последнему на сегодняшний
день – шестому технологическому укладу. Это означает, что фотоника
рассматривается как технология будущего для множества различных
областей человеческой деятельности – от увеличения урожайности посевов и энергосберегающих систем освещения до новейших компьютеров, работающих на фотонных принципах.
Специалисты в самых различных областях деятельности могут
реализовать свои профессиональные знания, амбиции и творческий
потенциал на предприятиях кластера: прецизионная механика, производство оптического волокна, создание навигационных систем, разработка волоконно-оптических датчиков, создание фотонных интегральных схем, создание светодиодных систем освещения, сборка высокоточного оборудования и ряд других направлений. Безусловно,
наукоемкое и высокотехнологичное производство предъявляет высокие требования к работникам. «Из ста кандидатов, приходящих к нам
устраиваться на работу, мы оставляем на обучение только двадцать,
а в дальнейшем из этого числа остается только семь человек, способных качественно выполнять ювелирную работу», – рассказывает генеральный директор ОАО ПНППК Алексей Андреев.
В рамках кластера ведутся научные исследования и разработки,
возникают инновационные проекты, требующие инициативных, профессионально подготовленных, современных инженеров. Сегодня исследовательских проектов, которые предприятия кластера готовы финансировать, больше, чем конкретных людей, готовых за них взяться.
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Такая ситуация заставляет участников кластера по-новому взглянуть
на вопросы подготовки кадров и создания условия для развития талантливого поколения инженеров.
Инженерный лифт
Приоритетной программой кластера «Фотоника» является создание так называемого «инженерного лифта». Под этим понимается система образовательных учреждений, объединенных общей задачей развития творческого инженерного мышления человека, начиная с пятилетнего возраста и заканчивая взрослой жизнью. Уже созданы Парк
научных развлечений, Музей науки и техники, Академия робототехники и ряд других центров.
Одной из ступеней «инженерного лифта» стала политехническая
школа «Фотоника», созданная на базе СОШ № 93, где обучаются порядка тысячи школьников с 1 по 11 классы. В школе уже вводятся в программу обучения предметы инженерного цикла и используются новые
образовательные методики, ориентированные на практическое использованиезнаний, полученных учениками, и на высокий уровень готовности к выбору инженерно-технической и научно-исследовательской деятельности в будущем. В планах кластера капитальный ремонт школы,
оборудование новейшими лабораториями, строительство спортивной
площадки. Но это еще не все; планируется построить образовательный
кампус, где на постоянной основе смогут проживать до 50 учащихся.
Предполагается, что кампус станет площадкой для проведения олимпиад, детских творческих площадок, разнообразных выездных семинаров
по фотонике.
Без сомнения, важным условием эффективности кластера является привлечение талантливых студентов к решению научных и производственных задач предприятий кластера. Для решения этой цели
якорное предприятие кластера ОАО ПНППК совместно с Министерством образования РФ ежегодно направляет на целевое обучение магистров, бакалавров, специалистов и аспирантов в ведущие вузы России,
включая два пермских национальных исследовательских университета,
по специальностям и направлениям, соответствующим направлениям
деятельности кластера «Фотоника». Большое внимание уделяется
практической составляющей обучения студентов, что становится возможным благодаря тесной связи научно-образовательных и производ119

ственных организаций кластера. В частности, ПНППК имеет свои базовые кафедры в ПГНИУ и ПНИПУ, а исследовательские институты
университетов размещены на территории производственной площадки
Кластера. В соответствии с соглашением между вузами и производственными предприятиями студенты проходят практические занятия непосредственно на производственной площадке кластера под руководством опытных наставников – инженеров.
Еще одной ступенью «инженерного лифта» является межвузовский факультет «Фотоника», где студенты старших курсов профильных
специальностей, а также преподаватели получают дополнительные знания и формируют компетенции по волоконной оптике. К чтению лекций
на межвузовском факультете приглашаются ведущие российские и зарубежные ученые.
Задача кластера – создать все условия для того, чтобы в Пермском
крае появилось как можно больше талантливых инженеров и исследователей, которые смогут найти достойное применение своим способностям на предприятиях кластера «Фотоника». Узнать больше о целевом
наборе, концепции «инженерного лифта» и самореализации, которые
предоставляет кластер, можно на сайте www.clusterphotonics.ru.
Генеральный директор
ОАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»,
кандидат экономических наук
Андреев Алексей Гурьевич
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Прикладная фотоника

Т. 2, № 2

УДК 681.7.068/.069
С.С. Алешкина1, М.Е. Лихачев1, Д.С. Липатов2, 3,
О.И. Медведков1, К.К. Бобков1, М.М. Бубнов1, А.Н. Гурьянов2
1

Научный центр волоконной оптики РАН, Москва, Россия
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН,
Нижний Новгород, Россия
3
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия
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ПОЛНОСТЬЮ ВОЛОКОННЫЙ ИСТОЧНИК
МОЩНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ ГЕНЕРАЦИИ 0,98 МКМ
Реализована конструкция непрерывного одномодового полностью волоконного лазера
с длиной волны генерации 977 нм и выходной мощностью 5,5 Вт. Ключевым элементом лазерной
схемы являлся иттербиевый волоконный световод со ступенчатым профилем показателя преломления, с увеличенным диаметром одномодовой сердцевины (30 мкм). Снижение внешнего
диаметра оболочки позволило увеличить поглощение из оболочки: отношение эффективного
диаметра оболочки к диаметру сердцевины составляло 1:3,4, что обусловило высокую эффективность лазера (25 %).
Ключевые слова: волоконный лазер, иттербий, световод с большой площадью поля моды.

S.S. Aleshkina1, M.E. Likhachev1, D.S. Lipatov2, 3, O.I. Medvedkov1,
K.K. Bobkov1, M.M. Bubnov1, A.N. Gur’ianov2
1

Fiber Optics Research Center of the Russian Academy of Sciences,
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2
G.G. Devyatykh Institute of Chemistry of High-Purity Substances of the
Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod, Russian Federation
3
N.I. Lobachevsky University of Nizhny Novgorod,
Nizhny Novgorod, Russian Federation

HIGH POWER ALL-FIBER LASER AT 0,98 UM
All-fiber single-mode continuous-wave laser with output power as high as 5,5 W at wavelength
of 977 nm was realized. A key element of the laser scheme was Yb-doped step-index fiber with an increased single-mode core diameter of 30 microns. Reducing of the cladding diameter allowed us to
increase the absorption from the cladding (ratio of diameters of the core and cladding was 1:3,4) and
laser efficiency (25 %), correspondingly.
Keywords: fiber laser, ytterbium, large mode area fiber.

121

С.С. Алешкина, М.Е. Лихачев, Д.С. Липатов, О.И. Медведков, К.К. Бобков [и др.]

Одномодовые лазеры с длиной волны генерации около 0,98 мкм
нашли широкое применение в спектроскопии, а также в качестве источников накачки для эрбиевых и иттербиевых волоконных систем.
Удвоение частоты такого лазера позволяет использовать его вместо
массивного и дорогостоящего лазера на аргоне. Однако коммерчески
доступными на данный момент одномодовыми источниками на длине
волны 0,98 мкм являются только полупроводниковые пигтелированные волоконным световодом диоды, выходная мощность которых ограничена величиной 1 Вт.
Среди возможных способов создания более мощных источников
лазерного излучения стоит выделить реализацию лазеров на волоконных световодах, легированных ионами иттербия. Ионы иттербия обладают широкой полосой люминесценции – от 920 до 1150 нм. При этом
возможность лазерной генерации была продемонстрирована для спектрального диапазона 970–1150 нм. Стоит отметить, что сложность создания лазеров, работающих в спектральном диапазоне 970–980 нм,
связана с тем, что в этом случае излучательные переходы осуществляются по квазитрехуровневой схеме, в отличие от переходов, происходящих на длинах волн 1010–1150 нм, где лазер работает по квазичетырехуровневой схеме. Как следствие, основной проблемой при создании лазера, работающего вблизи длины волны 976 нм, является высокий порог генерации, связанный с необходимостью создания инверсии более величины ~50 % по всей длине световода и конкуренция
с генерацией по четырехуровневой схеме (на длине волны 1030 нм).
В данном случае наиболее критическим является достижение высокой
плотности мощности накачки в сердцевине (как правило, ее отношение
к плотности мощности сигнала должно быть выше 0,2–0,5 в зависимости от используемой схемы лазера или усилителя). С этой точки зрения
наиболее простым способом реализации мощного источника на 0,98 мкм
является использование схемы с накачкой по сердцевине [1–3]. В то же
время выходная мощность доступных одномодовых источников на
910–940 нм, выступающих в качестве источников накачки, ограничена
мощностью в несколько ватт. Вследствие этого наилучшие результаты
по генерации одномодового лазерного излучения на 0,98 мкм в схеме
с накачкой по сердцевине не превышают 2,1 Вт излучения [1]. Более того,
реализация источников накачки, работающих в области 910–940 нм (например, лазер на неодимовом волоконном световоде [1, 3]), является отдельной, достаточно сложной с практической точки зрения задачей.
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Гораздо более перспективным подходом в плане увеличения выходной мощности одномодовых лазеров на 0,98 мкм является использование схем с накачкой по оболочке [4–9]. В то же время стандартные
волоконные световоды с накачкой по оболочке, как правило, имеют
площадь первой оболочки на два порядка больше, чем площадь сердцевины. Как следствие, для достижения инверсии более 50 % полная
мощность накачки должна превышать мощность генерируемого сигнала больше, чем на порядок, что приводит к ничтожно малой эффективности таких лазеров (во избежание появления генерации на длине волны 1030 лазер приходится делать коротким, что приводит к большой
доле непоглощенной накачки). Повышение эффективности генерации
на длине волны 976 нм может быть достигнуто путем увеличения отношения площади сердцевины и первой оболочки [10]. Для этих целей
необходимо использовать световоды с большой площадью поля моды
и малым размером внутренней отражающей оболочки. При этом в случае световодов со ступенчатым профилем показателя преломления
увеличение размера сердцевины световода и сохранение одномодового
режима распространения требует уменьшения показателя преломления
сердцевины до уровня, близкого к уровню нелегированного кварцевого
стекла, из которого изготовлена отражающая оболочка. Более того,
увеличивающаяся чувствительность таких световодов к изгибу приводит к необходимости использования достаточно специфических типов
световедущих структур.
Так, наилучшие результаты (94 Вт на длине волны 977 нм) были
получены на негнущемся (диаметр внешней оболочки имеет миллиметровую размерность) микроструктурированном световоде-стержне,
волноводные свойства которого обусловлены наличием в оболочке
тонких воздушных капилляров (Photonic crystal Fiber) [9] (соотношение
диаметров сердцевины и внутренней оболочки составило 6,25:1). Второй по выходной мощности результат (10 Вт оптического излучения на
976 нм) принадлежит схеме, в которой в качестве активного элемента
использован иттербиевый световод со ступенчатым профилем показателя преломления и изменяющимися по длине поперечными размерами (соотношение диаметров сердцевины и внутренней оболочки составило 8,5:1) [6]. Тонкий конец световода был адаптирован для сварки со
световодами стандартного типа, в то время как толстый конец световода имел диаметр 1 мм. В работе [8] 4,3 Вт излучения на 977 нм было
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получено на световоде с воздушной оболочкой в схеме усилителя с накачкой навстречу (диаметр внутренней оболочки составил 25 мкм).
Главным недостатком предложенных конструкций специальных
световодов являлась невозможность создания полностью волоконных
схем лазера: использование предложенных конструкций световодов
в схемах требовало привлечения объемных элементов (систем ввода/вывода излучения в световод/из световода [6, 8, 9], дихроичных зеркал [8, 9], зеркал, образующих резонатор [9]). При этом нарушение монолитности лазерной системы приводит к ухудшению надежности,
чувствительности, к изменениям окружающей среды, громоздкости
и, более того, сложности дальнейшего использования полученного излучения в волоконных схемах.
Целью настоящей работы являлась реализация конструкции технологически простого в изготовлении волоконного световода, адаптированного для осуществления эффективной генерации на длине волны
около 0,98 мкм и реализация на его основе полностью волоконной лазерной схемы.
1. Реализация активного волоконного световода
Стоит отметить, что помимо сложности достижения лазерной генерации в области длин волн около 976 нм не менее важным является
решение проблемы фотопотемнения [11], проявляющегося в снижении
эффективности генерации иттербиевого лазера во время его эксплуатации. Данный эффект обусловлен наведением дефектов в сетке стекла, имеющих широкую полосу поглощения с максимумом в видимой
области спектра [12–13]. Природа дефектов связана с образованием
кислородо-дырочных центров как результата фотоиндуцированного
возбуждения состояния переноса заряда ионов Yb3+ [14–17]. При этом
основной проблемой является то, что скорость фотопотемнения пропорциональна инверсии ионов иттербия в шестой степени [12], т.е. по
сравнению с лазерами, работающими в диапазоне 1060 нм (инверсия
около 5 %), скорость наведения потерь за счет фотопотемнения при
генерации в области 976 нм оказывается на шесть порядков выше.
Таким образом, для достижения долговременной работы волоконного лазера необходимо использовать стеклянную матрицу, не чувствительную к данному эффекту. Среди наименее чувствительных
к эффекту фотопотемнения стеклянных матриц можно выделить фос124
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форосиликатную матрицу P2O5–SiO2 [12] и алюмосиликатную матрицу,
дополнительно легированную ионами церия Al2O3–Ce2O3–SiO2 [18].
Однако как введение оксида фосфора, так и совместное введение оксида алюминия с оксидом церия приводит к увеличению показателя преломления сердцевины относительно уровня кварцевого стекла и, следовательно, ограничивает максимальный диаметр сердцевины одномодового световода. Эффективное введение редкоземельного элемента в сетку
стекла без существенного увеличения показателя преломления сердцевины относительно уровня кварца может быть реализовано в фосфороалюмосиликатной матрице [19–21], также практически не подверженной деградации сетки стекла в результате фотопотемнения [21].
Как было указано выше, одним из основных факторов, определяющих эффективность волоконного лазера, работающего в области 976 нм,
является отношение диаметров сердцевины и оболочки. С целью увеличения диаметра сердцевины при выборе световедущей структуры нами
был использован световод, имеющий W-профиль: сердцевина со ступенчатым профилем показателя преломления окружена депрессированным
слоем (с показателем преломления ниже уровня кварцевого стекла). Известно, что такая конструкция обладает уменьшенной длиной волны отсечки при фиксированном диаметре и показателе преломления сердцевины по сравнению с обычными световодами со ступенчатым профилем
показателем преломления (СППП). Это позволяет обеспечивать больший
диаметр сердцевины при сохранении одномодового режима распространения. Не менее важно, что световоды с W-профилем обладают меньшей
чувствительностью к изгибу по сравнению с обычными СППП-световодами. Это позволяет еще более снизить показатель преломления сердцевины световода и соответственно увеличить ее диаметр.
Заготовка активного световода была изготовлена методом MCVD.
Ионы иттербия вводились в сетку стекла методом газофазной пропитки
[22] с использованием летучего соединения ДПМ (Yb). Стоит отметить,
что малый показатель преломления сердцевины также накладывал ограничение на максимальную концентрацию оксида иттербия. Так, при показателе преломления сердцевины относительно уровня кварцевого
стекла, не превышающем 0,0007, нами было введено 0,1 вес. % оксида
иттербия. С целью уменьшения перепоглощения полезного сигнала
в работе была использована методика селективного легирования [11],
заключающаяся в отсутствии легирования центральной области сердце125
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вины (в нашем случае 6 % от площади сердцевины), где фундаментальная мода имеет наибольшую интенсивность.
При выборе поперечных параметров световода было учтено, что
диаметр оболочки должен быть как можно меньше, но при этом должна
быть сохранена возможность скалывания и сварки световода при помощи стандартного оборудования, что соответствует диаметру, равному
80 мкм. Кроме того, чтобы обеспечить эффективное перемешивание мод
накачки, нами была нарушена цилиндрическая симметрия кварцевой
оболочки: заготовка была сполирована до формы квадрата. В итоге отношение диаметра сердцевины к эффективному диаметру оболочки,
рассчитанному по площади сечения световода, составило 1/3,4.
Световод с внешними размерами по кварцевой оболочке 80×80 мкм
был вытянут в отражающем полимере, обеспечивающем распространение
излучения накачки по оболочке с апертурой 0,46. Диаметр сердцевины
составил около 30 мкм, что при реализованных параметрах профиля показателя преломления обеспечивало одномодовый режим распространения на длине волны 0,98 мкм. Оцененный диаметр поля моды был равен
18 мкм. Профиль показателя преломления световода и распределение интенсивности поля фундаментальной моды приведены на рис. 1. Изображение торца световода, выполненное посредством оптического микроскопа, приведено на вставке рис. 1. На рис. 2 приведен измеренный
спектр поглощения по оболочке.

Рис. 1. Измеренный профиль показателя преломления световода,
рассчитанного по профилю распределения интенсивности поля
фундаментальной моды; на вставке – изображение торца световода
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Рис. 2. Измеренное поглощение по оболочке
реализованного световода

2. Схема лазера и основные результаты
Реализованный световод был протестирован в схеме непрерывного лазера (λ = 976,8 нм) с накачкой по оболочке (рис. 3). Брэгговская
решетка с коэффициентом отражения 100 % была записана на одномодовом на рабочей длине волны световоде 20/80 мкм. Полупрозрачная
решетка была записана на маломодовом на длине волны 976,8 нм световоде 20/125 мкм. Выбор коэффициента отражения полупрозрачной
брэгговской решетки был обусловлен необходимостью извлечения
максимума полезного сигнала [23] и составил 10 %. Активный световод был намотан на катушку диаметром 30 см. Длина активного световода составила около 4 м.
Излучение накачки подводилось со стороны глухой на рабочей
длине волны решетки. В качестве источника накачки был использован
коммерчески доступный полупроводниковый диод мощностью 33 Вт
с волоконным выходом на основе световода 105/125 мкм (λ = 915±10 нм,
NA = 0,15). Также в схеме для согласования световода на выходе из
многомодового источника накачки и световодов, из которых изготовлен резонатор, был использован световод-конус – многомодовый
кварц-полимерный световод, диаметр кварцевой оболочки которого
плавно менялся от 110 до 80 мкм. Введение в схему световода-конуса
позволяло избежать потери мощности накачки вследствие рассогласованности диаметров световедущих элементов системы. Вследствие со127
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хранения яркости излучения апертура распространяющегося излучения
накачки увеличивалась после прохождения световода-конуса до величины порядка 0,26.
После 10 % брэгговской решетки непоглощенное излучение накачки устранялось из первой оболочки (рис. 3). Торец выходного световода был сколот под углом для устранения паразитного обратного
отражения на всех длинах волн и усиления на нежелательных длинах
волн соответственно.
На рис. 4 приведена измеренная зависимость выходной мощности лазера от мощности накачки на выходе из полупроводникового
диода, на вставке показан спектр выходного излучения. Порог лазерной

Рис. 3. Использованная схема лазера. Цифрами снизу обозначены геометрические
параметры световодов: размер сердцевины/размер оболочки

Рис. 4. Зависимость мощности выходного излучения на 976,8 нм
от мощности накачки. На вставке приведен спектр выходного
излучения, измеренный при максимальной мощности накачки
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генерации составил около 10 Вт. Соотношение сигнал/шум было оценено в ≈33 дБ. Дифференциальная эффективность преобразования
мощности накачки в сигнал составила 25 %.
3. Заключение
В работе реализована и протестирована в схеме непрерывного лазера конструкция иттербиевого специального волоконного световода с малым соотношением геометрических параметров оболочки и сердцевины:
сторона катета кварцевой оболочки составляла 80 мкм, диаметр сердцевины – 30 мкм. Выходная мощность лазера, к выходному концу которого
был приварен пассивный световод стандартного типа 20/125 мкм в выводящем полимере, составила 5,5 Вт (λ = 976,8 нм). Насколько нам известно, полученный результат является рекордным для полностью волоконных одномодовых лазерных систем с длиной волны генерации около
980 нм. Кроме того, стоит отметить, что полученный в работе результат
был ограничен лишь доступной мощностью накачки и может быть улучшен при использовании в схеме более мощных источников.
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ПОЛНОСТЬЮ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР
С ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫМ ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ
МАХА-ЦАНДЕРА
Предложена и реализована схема активной модуляции добротности волоконного лазера.
Особенностью схемы является использование в качестве затвора волоконного интерферометра
Маха-Цандера. Получена генерация на длине волны 1080 нм с максимальной энергией импульса
10 мкДж. Длительность импульсов составляла от 1,3 до 1,7 мкс, частота следования – от 12 до 24 кГц.
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ALL-FIBER LASER WITH INTRACAVITY MACH-ZEHNDER
INTERFEROMETER
We have proposed and realized a scheme of active Q-fiber laser. Feature of the scheme is to
use as a switch fiber interferometer Mach-Zehnder. Lasing at a wavelength of 1080 nm with a maximum
pulse energy of 10 µJ was measured. The pulse duration ranged from 1,3 to 1,7 µs, repetition frequency
was of 12–24 kHz.
Keywords: fiber laser, Q-switching, Mach-Zehnder interferometer.

Введение
Способы получения модуляции добротности в волоконных лазерах претерпели существенные изменения. Вначале в качестве активных модуляторов использовались электрооптические и акустооптиче135
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ские объемные элементы, в которые с помощью коллиматоров вводилось излучение [1–8]. Затем стали применяться интегральные акустооптические и электрооптические элементы с волоконным входом и выходом (см., например, [9]). В ряде случаев такие устройства называются
полностью волоконными лазерными устройствами. С другой стороны,
в последние годы появились действительно полностью волоконные лазеры с активной модуляцией добротности. К ним относится лазер, в котором модуляция добротности реализуется за счет переключения оптического разветвителя [10], а также лазеры с пассивной модуляцией добротности [11]. В работе [12] изменение добротности происходит за счет
двулучепреломления, реализованного с помощью пьезокерамики. В ряду этих исследований находится и наша работа. Она продолжает направление реализации модуляции добротности с целью получения генерации гладких микросекундных импульсов в волоконном лазере [8].
1. Экспериментальная установка
Схема установки представлена на рис. 1. Основой установки является волоконный лазер с двойной оболочкой [13]. Используемый волоконный лазер с двойной оболочкой состоит из одномодовой сердцевины диаметром 5 мкм, легированной ионами Yb3+ с концентрацией
7,5.1019 см–3, длиной 20 м.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Для обеспечения эффективного поглощения излучения накачки
активными ионами внутренняя оболочка имеет квадратный профиль.
В этом случае траектория скользящих мод, распространяющихся по
оболочке, проходит через сердцевину, в которой находятся активные
ионы. Внутренняя оболочка квадратного сечения 120×120 мкм окру136
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жена внешней круглой оболочкой и обеспечивает высокую эффективность ввода накачки.
Длина волны генерации иттербиевого волоконного лазера составляет 1080 нм. Для накачки лазера использован полупроводниковый лазерный диод с длиной волны излучения 972 нм. Излучение
полупроводникового лазера вводилось в иттербиевое волокно через
отрезок волокна, легированного ионами Sm3+, и волоконную брегговскую решетку с коэффициентом отражения около 99 % на длине волны 1080 нм.
Отличительной особенностью установки является то, что между
активным волокном лазера и выходным зеркалом, функцию которого
выполняет прямой скол, обеспечивающий коэффициент отражения
4 %, помещен волоконный затвор, в качестве которого использован
полностью волоконный интерферометр Маха-Цандера. Он состоит из
двух волоконных разветвителей и двух плеч: активного и пассивного.
Пассивное плечо – отрезок волокна длиной 5 м, активное состоит
из такого же образца, намотанного на пьезокерамический цилиндр.
На пьезоцилиндр подавалось синусоидальное напряжение от генератора с амплитудой в диапазоне от 0 до 35 В. Описанная установка работала следующим образом: накачка волоконного лазера производилась
от полупроводникового лазера в непрерывном режиме. Генерация волоконного лазера в режиме активной модуляции добротности исследовалась с помощью фотоприемника и осциллографа в зависимости от
амплитуды напряжения, подаваемого на пьезокерамику, и уровня накачки иттербиевого лазера.
2. Экспериментальные результаты и обсуждение
После преодоления порогового значения накачки и без подачи
напряжения на пьезокерамический цилиндр отсутствует стабильная
генерация. Также отсутствуют период и повторяемость импульсов по
длительности и амплитуде. Стабилизация выходного излучения достигается при увеличении мощности накачки до 1,5 Вт и включении модуляции. На рис. 2 приведены осциллограммы сигналов на выходе волоконного лазера (рис. 2 а, б) и напряжения, поступающего с генератора на пьезокерамический цилиндр (рис. 2, в). Стабильный импульсный
режим генерации свидетельствует о реализации модуляции добротности лазера.
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Рис. 2. Последовательности импульсов на выходе схемы
для двух уровней накачки (1,5 Вт (а) и 1,8 Вт (б))
иттербиевого лазера

Модуляция добротности волоконного резонатора обусловлена
работой интерферометра Маха-Цандера, находящегося внутри резонатора. При подаче напряжения на пьезокерамику в момент ее сжатия
и растяжения меняется коэффициент преломления волокна, намотанного на керамику. Следовательно, меняется оптическая длина пути
света, прошедшего через волокно, намотанное на керамику. Поэтому
изменяется и фаза света на выходе волокна. В зависимости от того,
в фазе или противофазе оказывается свет, прошедший активное и пассивное плечи интерферометра, происходит его сложение или вычитание. Следовательно, происходит либо увеличение, либо уменьшение
добротности резонатора лазера.
Из рис. 2, а, б следует, что при увеличении мощности накачки от
1,5 до 1,8 Вт на выходе волоконного лазера частота увеличивается в 2 раза.
При этом пиковая мощность возрастает от 3,8 до 5,6 Вт. Амплитуда
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напряжения на пьезокерамике составляла 26 В в обоих случаях. Частота импульсов в первом случае совпадала с частотой модуляции, а во
втором – 2 раза превышала. Так, если частота генератора составляла
12 кГц, то частоты следования импульсов были соответственно равны
12 и 24 кГц.
Показанное на рис. 2 увеличение частоты следования импульсов
при увеличении уровня накачки объясняется сокращением времени
достижения пороговой инверсной населенности.
Также была измерена зависимость длительности и, как следствие,
пиковой мощности импульсов от амплитуды напряжения, подаваемого
на пьезокерамический цилиндр. Изменения импульсов для трех уровней напряжения представлены на рис. 3. Данные измерения получены
при неизменных частоте модуляции и уровне накачки волоконного лазера. Так, в данном случае, при увеличении амплитуды напряжения от
24 до 35 В, длительность импульса сокращается с 1,7 до 1,3 мкс, пиковая мощность при этом увеличивается от 5 до 6,5 Вт.

Рис. 3. Изменение параметров выходных импульсов при различных
значениях амплитуды модуляции пьезокерамического элемента:
1 – 24 В; 2 – 26 В; 3 – 35 В

Оценка длительности импульса модуляции добротности τpulse
проводилась на основе работ [8, 14].
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τ pulse = τC

(β

(β

max

max

/ β p ) ηE

)

/ β p − ln ( β max / β p ) − 1

,

где τC – время жизни фотона в резонаторе; β max / β p – отношение порогов при низкой и высокой добротности резонатора; η E – коэффициент
использования энергии. Оценки показали, что в нашем случае на основании приведенного выше выражения τpulse < 1 мкс. То, что эта величина меньше экспериментально полученных длительностей, может быть
объяснено тем, что теоретически полученная оценка основана на предположении о мгновенном переключении добротности. В экспериментах время переключения добротности не является мгновенным. Это
приводит к уменьшению амплитуды импульса и увеличению длительности. Этим же эффектом – изменением времени переключения добротности модулятора Маха-Цандера – может быть объяснено увеличение амплитуды и уменьшение длительности при возрастании амплитуды модулирующего напряжения, подаваемого на пьезокерамику.
Заключение

Таким образом, в работе изложен способ получения модуляции
добротности волоконного лазера путем помещения внутрь резонатора
волоконного интерферометра Маха-Цандера, управляемого подачей
напряжения на пьезокерамику. Следовательно, мы имеем полностью
волоконный лазер с модуляцией добротности.
Измерения мощности в импульсе дали величину 6,5 Вт при длительности 1,3 мкс. Из полученных выше значений следует, что на длине волны генерации волоконного лазера 1080 нм энергия импульса модуляции добротности составляет ~10 мкДж.
Данный лазер может быть эффективно использован в качестве
задающего генератора для систем с энергией выходных импульсов порядка 0,5 мДж.
Авторы выражают благодарность О.Е. Нанию, В.Б. Цветкову
и А.С. Куркову за плодотворные обсуждения.
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НЕЛИНЕЙНАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ
Выполнен анализ влияния растягивающих нагрузок до 54 кН на оптический коммуникационный кабель на основе метода бриллюэновской рефлектометрии. Проведена экспериментальная проверка гипотезы нелинейности. Разработана методика раннего детектирования механических напряжений, возникающих в оптическом волокне.
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NONLINEAR REFLECTOMETRY OF FIBER-OPTIC CABLE
DEFORMED STATE
In this paper we propose Brillouin reflectometry based analysis of tensile stress influence on
fiber-optic cable. The measurements have been performed in the range up to 54 kilonewtons. A nonlinearity hypothesis has been checked experimentally. A technique for early detection of the strain in
a fiber-optic cable has been developed.
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Введение

В настоящее время в условиях широкого распространения волоконно-оптических линий связи важной задачей является контроль
и диагностика их технического состояния. Мониторинг механических
нагрузок, оказываемых на оптический кабель и волоконные датчики,
и возникающих при этом деформаций является необходимым аспектом
процесса эксплуатации волоконно-оптических линий связи и волоконно-оптических приборов и датчиков [1, 2].
Одним из способов контроля деформаций оптического волокна
является метод бриллюэновской рефлектометрии. Бриллюэновское
рассеяние представляет собой неупругое рассеяние света на акустических фононах, в результате чего генерируется стоксова волна, распространяющаяся во встречном направлении. При этом частота последней
уменьшается на величину бриллюэновского сдвига f, зависящего от
длины волны подаваемого сигнала λ и составляющего около 11 ГГц
в области λ = 1550 нм для световодов на основе кварцевого стекла. Величина сдвига при малых относительных деформациях ε и постоянной
температуре может быть найдена по формуле [3]
f =

2Vn
+ Kε = f 0 + Kε,
λ

(1)

где n – эффективный показатель преломления среды; V – скорость звука; λ – длина волны света в вакууме; f 0 – смещение частоты в отсутствие натяжения волокна; K = const. В соответствии с (1) бриллюэновский сдвиг частоты пропорционален натяжению оптического волокна,
что позволяет оценить механические нагрузки в волокне.
При значительном увеличении натяжений и относительных деформаций зависимость f = f (ε) может значительно отклоняться от
линейной, что является одним из проявлений нелинейных эффектов
в волоконной оптике [4, 5]. В этом случае, следуя аддитивному подходу в нелинейной оптике, вместо (1) получаем следующую зависимость:
f = f 0 + Δf (ε ).

(2)

Нелинейная добавка Δf (ε) определяется конкретными свойствами волокна и используемого зондирующего излучения, а само уравнение (2) изучается главным образом экспериментально.
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В статье [6] приведены результаты математического моделирования для участков оптического волокна, подверженных механическим
напряжениям, в целях диагностики и мониторинга волоконнооптических линий связи.
В работах [7, 8] разработаны некоторые оптико-механические
модели и нелинейно-оптические технологии неразрушающего контроля, связанные с рефлектометрией оптических волокон и базирующиеся
на нелинейном уравнении (2). Приводятся данные о том, что расхождение теории с экспериментом не превышает 5 %.
Данное направление нуждается в дополнительном экспериментальном исследовании и методическом сопровождении.
Основная цель настоящей работы – изучение рефлектометрии напряженно-деформированного состояния оптического волокна, используемого в оптических кабелях, при воздействии на него растягивающих
нагрузок с учетом гипотезы нелинейности. В реальных условиях эксплуатации волоконно-оптических линий связи важна не только задача определения механических напряжений в оптическом волокне, но и своевременная диагностика, поскольку проводимые измерения не всегда могут
распознать или уловить участки, на которых имеют место растягивающие
нагрузки на оптическое волокно. В работе предложена методика раннего
детектирования напряжений, возникающих в оптическом волокне.
1. Схема эксперимента

Экспериментальные исследования растягивающих нагрузок проводились на испытательном стенде марки ПО 608 (рис. 1). Данный
стенд предназначен для испытания оптического кабеля под растягивающей нагрузкой до 55 кН.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – бриллюэновский
анализатор BOTDA; 2 – испытательный стенд; 3 – волоконно-оптический кабель
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Оптический кабель был закреплен на шкивах путем наматывания
на них нескольких витков. Для исследования был выбран оптический
коммуникационный кабель марки ОКГТ-Ц, изготавливаемый компанией ИНКАБ и содержащий шесть оптических волокон. Кабель содержит
центральный стальной оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. На центральный оптический модуль спирально накладываются два повива из армирующих проволок (рис. 2). Данный кабель
предназначен для организации волоконно-оптических линий связи на
воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
Четыре оптических модуля были последовательно соединены
в шлейф для последующего измерения натяжения. Эксперимент проводился на нагрузках от 0 до 54 кН с шагом в 2 кН с записью бриллюэновской рефлектограммы для каждого этапа эксперимента.

Рис. 2. Конструкция исследуемого оптического кабеля

Бриллюэновские рефлектограммы записывались при помощи
бриллюэновского анализатора BOTDA Omnisens DiTeSt STA-R202,
принцип работы которого основан на использовании явления вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна [4]. Параметры бриллюэновского анализатора: рабочая длина волны λ = 1550 нм, максимальное количество усреднений N = 104, минимальное пространственное
разрешение ΔL = 1 м.
В данном исследовании температура поддерживалась постоянной
и составляла 300 К.
2. Результаты и обсуждение

В ходе проведенного эксперимента были получены бриллюэновские рефлектограммы для различных нагрузок на оптический кабель
(рис. 3). В случае а по оси ординат на рефлектограмме отложена раз147
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ность между значениями бриллюэновской частоты под воздействием
механической нагрузки и без нее, т.е. произведен вычет нулевого состояния; в случае б результаты представлены без вычета нулевого состояния.

а

б

Рис. 3. Бриллюэновские рефлектограммы: а – с вычетом нулевого состояния;
б – без вычета нулевого состояния. Ось абсцисс – координата в волоконной
цепи, м; ось ординат – бриллюэновский сдвиг, МГц/ГГц для а/б
соответственно для сегментов линии 1–4

В эксперименте измерялось удлинение оптического волокна в процессе его растяжения. Обнаружено, что волокно начинает значительно
удлиняться (величина относительного удлинения более 0,01 %) при приложении к нему нагрузки в 26 кН, что, следовательно, ведет к заметному
увеличению частоты бриллюэновского сдвига.
Анализ результатов показывает, что они не соответствуют линейной зависимости (1), а следуют нелинейному уравнению (2). Лишь
с некоторого порогового значения нагрузки, приложенной к испытываемому образцу, частота бриллюэновского сдвига начинает экспоненциально возрастать, как показано на рис. 4, где каждой кривой соответствует растягиваемый оптический модуль кабеля.
Причиной подобного нелинейного поведения может быть наличие в кабеле запаса длины оптического волокна из-за свободной укладки оптического волокна в кабель, а также возможность продольного перераспределения оптического волокна вдоль центрального оптического модуля кабеля. Кроме того, конструкция кабеля позволяет
предположить, что армирующие проволоки начинают испытывать растягивающую нагрузку гораздо раньше, чем оптическое волокно, из-за
чего также появляется запас прочности оптоволокна в кабеле.
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Рис. 4. Зависимость частоты бриллюэновского сдвига
от натяжения кабеля

Для анализа состояния оптического волокна в кабеле проведена
оценка нелинейности распределения нагрузки вдоль оптического волокна. Для этого были взяты центральные значения частоты бриллюэновского сдвига для каждой волоконной жилы, после чего из них было вычтено среднее значение крайних величин. Полученная величина R характеризует так называемый «радиус выпуклости» бриллюэнограммы
соответствующей жилы. Было отмечено, что чем выше натяжение волокна, тем более «выпуклой» становится бриллюэнограмма оптоволоконной жилы, что может свидетельствовать о наличии в центральной
части кабеля более высоких нагрузок при его растяжении (рис. 5).

Рис. 5. Радиус «выпуклости» бриллюэнограммы

Кроме стандартных методов обработки бриллюэнограмм был
также применен корреляционный метод, описанный в [9], который по149
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зволяет увидеть напряженные участки в волокне при воздействии на
него небольших нагрузок.
Вычисляя на основе разработанной программы расчета корреляционную зависимость между сдвигами бриллюэновской частоты на
соответствующих участках оптического кабеля, можно выявить зоны,
в которых наблюдается изменение состояния оптического волокна.
Данные расчета представлены на рис. 6. По оси абсцисс отложена
начальная позиция, а по оси ординат – величина интервала Δ, в котором рассчитывается коэффициент корреляции (последний изменяется
в пределах от 0 до 1). Уровень серости точки зависит от рассчитанного
коэффициента корреляции, при этом нулевому коэффициенту соответствует черный цвет, единичному – белый.

Рис. 6. Коррелограммы бриллюэновских рефлектограмм для случаев:
а – натяжение 10–12 кН; б – натяжение 20–22 кН; в – натяжение
30–32 кН; г – натяжение 40–42 кН; д – натяжение 50–52 кН

На коррелограммах г и д (см. рис. 6) отчетливо видны четыре
темных пилообразных выступа. Сопоставление координат этих выступов с данными рис. 3 позволяет заключить, что выступы соответству150
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ют участкам, в которых происходит значительное изменение механического состояния волокна. Интерпретация этого результата состоит
в том, что на таких участках коэффициент корреляции резко падает.
Эти же пилообразные выступы можно наблюдать и на коррелограммах для более низких значений нагрузки, прикладываемой к оптическому кабелю (случаи б и в на рис. 6). В то же время обычный визуальный анализ рефлектограмм, снятых при этих значениях нагрузки
(см. рис. 3), еще не позволяет обнаружить участки волокна, в которых
появилось механическое напряжение.
Заключение

Данное исследование доказывает, что метод бриллюэновской рефлектометрии позволяет осуществлять неразрушающий контроль оптических кабелей связи как в процессе производства, так и в процессе его
эксплуатации.
Анализ бриллюэновских рефлектограмм позволяет оценить, какова
степень влияния конструкции волоконного кабеля, а также способа укладки в него оптического волокна на чувствительность к растягивающим
нагрузкам. Отмечено, что армирующие проволоки, а также свободная укладка оптического волокна в кабель позволяют обеспечить запас прочности для оптического волокна по отношению к кабелю в целом.
Исследование показало, что вносимые растягивающие нагрузки,
начиная с пороговых значений примерно в 30 кН, приводят к заметному приросту бриллюэновского сдвига, который, в свою очередь, носит
нелинейный характер. Кроме того, при таких нагрузках нелинейный
характер носит и само распределение напряжений вдоль волоконного
модуля, что подтверждается полученными результатами. Таким образом, примененный в работе методический аппарат исследования относится к области нелинейной рефлектометрии.
Рассмотренный корреляционный метод анализа бриллюэновских
рефлектограмм показал, что он может обеспечивать раннее обнаружение
механических нагрузок в оптическом волокне. Данный метод полезен при
исследовании частотных бриллюэновских сдвигов малой величины.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
Пермского края и ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» в рамках научного проекта № 14-42-08009
р_офи_м.
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ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
И ЗАГОТОВОК МЕТОДОМ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
Рассматривается метод голографической интерферометрии как средство для анализа
оптических свойств и внутренней структуры оптических волокон и заготовок для их производства.
Приводятся характеристики используемого оборудования и описывается методика проведения
эксперимента. На основании экспериментальных данных изучены возможности метода и обоснована возможность его применения.
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DEFECTOSCOPY OF OPTICAL FIBERS AND PREFORMS
BY METHOD HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY
In this article describes a method of holographic interferometry, as a means of analysis of optical fibers and preforms, provides an overview of literature sources. Describes the experimental setup
and the equipment used. Presents the results of the experiment and the possibilities of this method.
Keywords: holography, non-destructive testing, optical fibers, preforms, holographic interferometry, Panda.

Развитие технологии изготовления оптических волокон вызвало необходимость создания аппаратуры и разработки методик для контроля
качества световодов в процессе их изготовления и эксплуатации. Основными параметрами, подлежащими контролю, являются: диаметр волокон,
натяжение при вытягивании волокон, температура в зоне формирования
волокна, распределения показателя преломления в готовых волокнах.
Проблема контроля качества оптических волокон является актуальной. Существующие методики позволяют определять дефекты
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сердцевины и оболочки. Но мелкие дефекты оболочки и флуктуации
показателя преломления с помощью традиционных методов определить очень проблематично. Данные дефекты могут проявиться при
прокладке кабеля и оказать негативный эффект на распространяющееся излучение.
Эффективными методами в дефектоскопии прозрачных объектов
являются когерентно-оптические методы. В данных методах для анализа объекта используются два волновых фронта – объектный и опорный. Один из пучков пропускается через объект, а другой идет без изменений, далее пучки интерферируют на экране. Среди когерентнооптических методов наиболее известен метод голографической интерферометрии. Данный метод предполагает сравнение эталонной голограммы объекта с голограммой нагруженного объекта, что позволяет
визуализировать напряжения, области сжатия или расширения и структуру нагруженного объекта.
В работе [1] анализируются основные принципы голографической микроскопии, которые возможно применять, например, для изучения живых клеток или поверхностей твердых тел. Важным преимуществом голографической микроскопии является возможность регистрировать объекты размером до λ/100.
Цифровая обработка голограмм объектов позволяет получить дополнительную информацию об изменениях их внутренней структуры
и оптических характеристик. Об основных положениях, методах и математических приемах цифровой голографии говорится в работе [2].
Источником информации о профиле показателя преломления и скрытых дефектах в образце могут служить спекл-интерферограмы, которые по сути своей являются специфическими голографическими изображениями объектов. В диссертации Т.В. Мироновой [3] рассматриваются возможности цифровой обработки данных таких голограмм.
В работе [4] описываются различные оптические голографические
схемы, применяемые в дефектоскопии твердых тел.
В статьях японских авторов [5, 6] приводится простая схема портативного голографического микроскопа и программное обеспечение,
позволяющие проводить исследования методами голографической интерферометрии в реальном времени. Кроме того, в этих работах обосновывается экономическая эффективность голографической микроскопии
по сравнению с обычными оптическими методами.
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В отличие от классической интерферометрии в методе голографической интерферометрии осуществляется интерференция волн, прошедших по одному пути, но в разные моменты времени. Изменения
в объекте, произведенные между экспозициями, обусловливают характер интерференционной картины. Данный метод нечувствителен к оптическим дефектам и несовершенствам установки, что позволяет использовать дешевые оптические элементы в ее составе и изучать как
микро-, так и макрообъекты.
В работе изучалась возможность применения методов голографической интерферометрии для исследования дефектов, возникающих
при прокладке, эксплуатации и производстве оптических волокон.
Проводился анализ голограмм области сварного соединения двух волокон. Для создания голографических интерферограмм применялись
пропускающие оптические схемы.
1. Описание экспериментальной установки
и оптической схемы

Исследование проводилось на лабораторной голографической установке, в комплект которой входят плоское зеркало, светоделительная
пластина, GeNe-лазер мощностью 1 мВт и излучением с длиной волны
633 нм, сферические линзы для расширения световых пучков, держатели
образцов и фотоматериалов. Для исключения влияния механических воздействий на процесс голографирования оптическая схема собиралась на
мраморной плите размером 60×40 см и весом 80 кг, которая помещалась
на накачанную воздухом резиновую камеру. Для исключения влияния
конвективных потоков воздуха и поддержания постоянной температуры
рабочая область накрывалась деревянным кожухом. В качестве регистрирующей среды использовались прозрачные галогенидосеребряные фотопластинки с чувствительностью 5000 линий/мм. При химической обработке фотоматериалов применялись химические реактивы: проявитель
PAPER Developer, закрепитель SuperFix Plus, а также нитрат железа
и бромистый калий, которые использовались для приготовления осветлителя. Во всех экспериментах регистрировалась фазовая голограмма объекта.
Для реализации метода голографической интерферометрии была
выбрана оптическая схема Лейта [4], показанная на рис. 1. Луч лазера 1,
проходя через светоделительную пластину 2, разделялся на два луча:
объектный (предметный) и опорный (референтный). Объектный луч
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расширялся сферической линзой 3, проходил через прозрачный исследуемый объект 4 и падал на регистрирующую среду (РС). Опорный луч
посредством зеркала 5 и сферической линзы 6 также направлялся на регистрирующую среду (РС). Характерные расстояния между элементами
оптической схемы указаны на рис. 1.

Рис. 1. Оптические схемы записи (а) и восстановления (б) голограммы
объекта: 1 – лазер; 2 – светоделительная пластинка; 3 – собирающая
линза; 4 – образец; 5 – зеркало

Испытанию подвергались образцы одномодового оптического волокна типа «Панда» и заготовки для вытягивания оптических волокон
указанного типа. Экспозиция исследуемых объектов производилась без
светофильтра. Характерные временные режимы различных этапов изготовления голограммы приведены ниже:
Этап
экспозиция проявление осветление закрепление
Временной интервал
2–3 с
20–25 с не более 2 с
120 с
3. Исследование сварного соединения
оптических волокон

Первым объектом для исследований в нашей работе послужило
одномодовое оптическое волокно типа «Панда». При прокладке оптоволоконных линий неизбежно приходится соединять (сваривать)
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отдельные куски оптических волокон. Места сварки волокон являются источником неоднородностей, например показателя преломления, влияющих накачество передачи сигнала по линии. Поэтому актуальной проблемой является неразрушающий контроль качества
места сварки.
Сварное соединение двух однотипных волокон перед голографированием было сфотографировано при 20-кратном увеличении через оптический микроскоп. Фотография сварного соединения приведена на рис. 2.

Рис. 2. Фотография сварного соединения при 20-кратном увеличении

На рис. 2 в области соединения волокон видно слабо различимое
размытое темное пятно диаметром примерно 20 мкм, которое указывает на возникшие в результате сварки неоднородности среды. Однако
обычные оптические наблюдения, даже при многократном увеличении,
не дают четкой информации, например, об истинных размерах возникающей при сварке волокна области оптической деформации.
На следующем этапе эксперимента производилось голографирование сварного соединения с использованием оптической схемы, представленной на рис. 1. Времена экспозиции и постэкспозиционной обработки голограммы выбирались согласно вышеприведенной таблице
временных интервалов этапов изготовления голограмм.
После экспозиции и обработки фотопластинка с записанной на
ней интерференционной картиной исследовалась при 4-кратном увеличении с помощью оптического микроскопа. Вид интерференционной картины, зафиксированной на регистрирующей среде, представлен на рис. 3, а. Также изучалась восстановленная в белом свете голограмма сварного соединения, фотография которой представлена на
рис. 3, б. Оптическая схема восстановления голограммы представлена
на рис. 1, б.
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Рис. 3. Интерферограмма (а) и восстановленная в белом свете голограмма (б)
сварного соединения при 4-кратном увеличении; границы волокна
выделены штрихом

Рабочее сечение волокна на рис. 3, а имеет более светлый вид
и ограничено толстыми черными полосами. На рис. 3, б рабочее сечение имеет вид черной горизонтальной полосы. Интерферограмма и голограмма дают четкое изображение сварного соединения, которое проявляется в виде искажения продольных относительно оси волокна
интерференционных полос. Наличие на рис. 3 крупномасштабных поперечных к волокну интерференционных полос связано с различными
помехами, присутствующими в эксперименте. Видно, что в области
сварного соединения существенно нарушена однородность оптических
свойств волоконной линии (в случае фазовой голограммы фиксируется
неоднородность показателя преломления). Размер области деформации
оптических свойств в продольном и поперечном сечениях волокна
сравним с его диаметром.
Таким образом, голографический метод позволяет быстро и точно
определять положение, размеры и характер дефектов в оптическом волокне, толщина которого не превышает 100 мкм, и не требует использования
оптических приборов (микроскопов) с высокой степенью разрешения.
3. Механическое воздействие на заготовку
для вытяжки оптических волокон

Следующим объектом для изучения послужила заготовка для
производства волокна типа «Панда». Размеры исследуемой заготовки
(рис. 4): диаметр 26,5 мм, высота 135 мм, диаметр технологического
отверстия 6,9 мм, размер области 4 – 3,1 мм, диаметр сердцевины 2 мм.
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На рис. 4, а показан вырезанный из заготовки цилиндрический образец, состоящий из кварцевого стекла с двумя просверленными параллельно друг другу технологическими каналами. В центре образца имеется сердцевина из легированного кремния, которая на рис. 4, а обведена эллипсом и обозначена 4.
После вытяжки оптического волокна из данной преформы (заготовки) излучение в нем будет распространяться по рабочей области,
которая получается из легированной кремнием сердцевины. Именно
сердцевина является предметом наших исследований. Для избегания
оптических потерь в готовом волокне очень важно контролировать параллельность осей технологических каналов и сердцевины.

а
б
Рис. 4. Заготовка для вытяжки оптического волокна: а – внешний вид
экспериментального образца: 1 – лучи, ограничивающие объектный пучок,
2 – технологическое отверстие, 3 – место крепления анкерного болта,
4 – исследуемая область (обведена эллипсом); б – интеферограмма области 4:
1 – промежуток между сердцевиной и технологическими каналами,
2 – сердцевина, 3 – технологические отверстия

При производстве волокна типа «Панда» в технологические каналы преформы помещают так называемые нагружающие стержни или
сердечники из стекла. Затем заготовку отправляют на вытяжку. В процессе вытяжки нагружающие стержни создают постоянное напряжение
в сердцевине, необходимое для получения анизотропии оптических
свойств рабочей области волокна. Излучение, идущее по такому волокну, сохраняет заданное состояние поляризации.
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В эксперименте изучалось влияние механической нагрузки на
сердцевину преформы, создаваемой с помощью анкерного болта диаметром 6,5 мм. Болт вводился на глубину до 1 см в один из каналов
преформы и затягивался на два оборота (см. рис. 4, а). Численное значение величины созданных напряжений не фиксировалось.

Рис. 5. Результаты голографирования преформы для вытяжки
оптического волокна типа «Панда»: 1 – промежуток между сердцевиной
и технологическими каналами, 2 – сердцевина, 3 – технологические
отверстия; а – ненагруженная заготовка; б – заготовка при наличии
механической нагрузки; в – заготовка через 15 мин
после снятия нагрузки
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Просвечивание заготовки производилось рассеянным лазерным
излучением через ее боковую поверхность. Направление падающих на
преформу лучей света показано на рис. 4, а. Диаметр объектного луча
в месте крепления исследуемой преформы не превышал суммарный
диаметр технологических отверстий и ширину сердцевины (см. рис. 4, а).
При выбранном ракурсе тень от технологических отверстий для нагружающих стержней не перекрывает интерференционную картину,
кроме того, обеспечивается возможность контроля параллельности
осей технологических отверстий и сердцевины заготовки.
Прозрачная преформа преломляет свет аналогично цилиндрической линзе с фокусом 3 см, поэтому на экране мы наблюдаем перевернутое и увеличенное изображение сердцевины на фоне геометрической
тени, которую дают слабо пропускающие свет технологические каналы. На рис. 4, б показан вид интерферограммы, которая зафиксирована
на регистрирующей среде после голографирования заготовки. Запись
и восстановление голограммы производится на основании оптических
схем, приведенных на рис. 1.
На начальной стадии эксперимента проводилось голографирование сердцевины заготовки при отсутствии анкерного болта в технологическом отверстии, т.е. нагрузка на преформу отсутствовала. Фотографии интерферограмм ненагруженного состояния исследуемого образца показаны на рис. 4, б и рис. 5, а. Они представляют собой
систему интерференционных полос, которые параллельны осям технологических каналов и сердцевины преформы. Крайние, самые светлые
участки итерферограмм, отмеченные на рис. 4, б и рис. 5 цифрой 1,
представляют собой изображения технологических отверстий. Далее,
ближе к центру, расположены темные области 2, которые являются интерференционными изображениями промежутков между сердцевиной
и технологическими отверстиями. В центре интерферограмм располагается сердцевина 3.
Результат голографической съемки нагруженного образца представлен на рис. 5, б. На фотографии четко видно нарушение параллельной структуры интерфенционных полос в области, примыкающей
к эпицентру нагрузки. Изменения в интерференционной картине распространяются от края технологического отверстия, где приложена механическая нагрузка, внутрь сердцевины практически на всю ее толщину. При
механической деформации образца, очевидно, появляется паутинообраз162
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ная система микротрещин, приводящая к изменению показателя преломления среды, что и фиксируется фазовой голограммой.
На третьем этапе эксперимента анкерный болт удалялся из нагруженного образца. Из интерферограммы, приведенной на рис. 5, в, следует,
что после снятия нагрузки происходит релаксация распределения показателя преломления в образце к исходному состоянию. Система интерференционных полос вновь становится параллельной. Такая релаксация,
очевидно, возможна только в случае небольших нагрузок, не приводящих
к необратимым изменениям в образце.
Заключение

В настоящее время для проверки качества волокна и геометрии
преформ используются приборы, принцип действия которых аналогичен работе томографа. Такие приборы, где заготовка послойно сканируется лазерным лучом, можно встретить, например, на производственных линиях Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК). Время сканирования каждой заготовки,
согласно данным ПНППК, составляет около 2 ч.
Главное отличие и преимущество предложенного в данной работе голографического метода состоит в его простоте и гибкости применения. В ходе съемки можно достаточно легко изменять параметры оптической схемы, что позволит производить сканирование различных
частей образца или всего образца целиком. Также преимуществом является быстрое время сканирования. При реализации голографического метода дефектоскопии нет необходимости использовать дорогостоящие приборы и материалы. При помощи цифровой обработки голограммы можно получить данные о профиле показателя преломления
исследуемой заготовки.
К недостаткам метода можно отнести то, что процесс голографической съемки объектов чувствителен к внешним воздействиям, таким
как вибрации установки, конвективные движения воздуха и т.д. Однако
большая часть внешних помех является достаточно легко устранимой.
В данной работе показано, что голографический метод позволяет
визуализировать плохо различимые дефекты волокна и может быть
применен в дефектоскопии оптических изделий. С помощью этого метода можно фиксировать даже незначительные изменения показателя
преломления, т.е. более точно строить профиль показателя преломле163
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ния в рабочей области оптического волокна. Изучение голограмм прозрачных объектов позволяет увидеть свили, механические напряжения,
волны сжатия и расширения. Применение метода для контроля качества прозрачных объектов является инновационным и поможет вывести
промышленную дефектоскопию на более качественный уровень. Данный метод планируется апробировать на базе Пермской научнопроизводственной приборостроительной компании. В будущем этот
метод поможет сократить время проверочных процедур и повлиять на
количество брака в готовой продукции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
Пермского края и Пермской научно-производственной приборостроительной компании в рамках научного проекта № 14-42-08009 р_офи_м.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОГО СО2-, ВОЛОКОННОГО
НАНОСЕКУНДНОГО И ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКРООТВЕРСТИЙ
Применение импульсно-периодических СО2- и волоконного лазеров для лазерной микрообработки и, в частности, для гравировки различных материалов подробно описано в литературе. Однако большинство работ выполнены на установках, имеющих различные энергетические
и временные характеристики, что не позволяет получить однозначное представление о связи
физических процессов, происходящих при микрообработке, c параметрами лазеров. В статье
проанализированы тепловые процессы плавления и испарения материалов при воздействии на
них импульсного лазерного излучения в микро-, нано- и фемтосекундном диапазоне времени.
Показано, что соотношение этих процессов обеспечивает качество изготовления отверстий.
Ключевые слова: CO2-лазер, волоконный лазер, микрообработка материалов, фемтосекундный лазер.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PULSE-PERIODIC
СО2-, FIBER NANOSECOND AND FEMTOSECOND LASERS
FOR MICRO-DRILLING
Application of the periodic pulse CO2-lasers and fiber lasers for micro-machining, and in particular for engraving on various materials is described in detail in the literature. However, most of the works
is carried out on setups with different energy and temporal characteristics that can not give an unambiguous representation of the relationship between physical processes in micromachining and laser pa-
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rameters. The paper provides an analysis of thermal processes at melting and evaporation of materials
exposed to the pulsed laser radiation of micro-, nano- and femtosecond time scale. It is shown that the
ratio of these processes influences the quality of laser drilling.
Keywords: CO2-laser, fiber laser, material processing, micro-machining, femtosecond laser.

Введение

Для обработки материалов широко используются классические
твердотельные (Nd:YAG) и газовые CO2-лазеры, технология которых
достаточно хорошо отработана [1, 2]. Однако в последние годы все
большее распространение получают волоконные лазеры, обладающие
высокой стабильностью, качеством пучка, компактностью и другими
преимуществами. В частности, для маркировки поверхности широко
применяются наносекундные волоконные импульсные лазеры с модуляцией добротности резонатора и волоконным усилителем [3, 4]. Для
прецизионной микрообработки и микроструктурирования поверхности
(в том числе прозрачных материалов) используются пикосекундные
и фемтосекундные лазеры [5].
Наиболее распространенной технологией микрообработки материалов с использованием промышленных лазеров являются гравировка,
т.е. нанесение изображений на рабочие поверхности с большой точностью, а также изготовление микроотверстий.
Целью данного исследования являлась разработка сравнительных
критериев применения для высокоточной микрообработки материалов
нано- и фемтосекундных волоконных лазеров, имеющих большую
энергию в импульсе при высоком качестве пучка и мощного импульсно-периодического СО2-лазера.
1. Теоретические основы лазерной
микрообработки материалов

Процесс лазерной гравировки сопровождается последовательными физическими процессами:
• Поглощение лазерного излучения по закону q(x) = q0(1 – R)eαx
на глубине проникновения lα = 1/α~10–5–10–6 см (для металлов), где R –
коэффициент отражения материала, α – коэффициент поглощения,
q – мощность излучения на единицу поверхности.
• Нагрев материалов до точки плавления Tпл.
• Плавление после поглощения скрытой теплоты плавления Lпл.
• Нагрев до температуры испарения (кипения) Tи= Tк|p = pатм.
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• Испарение после поглощения скрытой теплоты испарения Lи.
• Движение фронта испарения внутрь материала со скоростью
V0 = q/Lи.
Таким образом, требуемая для лазерной гравировки энергия
(пренебрегая теплопроводностью)
Е = Ω[ρсТпл + Lпл + ρс (Ти – Тпл) + Lи],

где Ω = hS – объем зоны нагрева. Учитывая, что для эффективного испарения необходимо нагревать материал выше температуры кипения
E
при атмосферном давлении, получим q > , где τ – длительность опSτ
тического импульса.
Главный фактор, ограничивающий качество лазерной микрообработки, – это появление жидкой фазы и ее неполное удаление. Удаление жидкой фазы в процессе лазерной микрообработки в отсутствие
внешних факторов осуществляется за счет действия паров отдачи, которое оценивается как [6]
Ротд ~ Fотд/S = mV0/Sτ ~ V0/τ ~ q/τ,

где S – микрогеометрия внутренней поверхности реза; m – количество
отходов (грата) на единицу поверхности.
В случае воздействия на вещество сверхкоротких импульсов (длительностью менее 10 пс) характерное время перехода световой энергии
в тепловую оказывается больше длительности импульса; таким образом,
все тепловые процессы происходят уже после прохождения оптического
импульса. В этом случае механизм обработки материалов иной, нежели
в случае, например, наносекундных импульсов.
Так, при использовании традиционной двухтемпературной модели предполагается, что почти вся энергия, поглощенная металлом, запасается в электронном газе. Однако эта модель не применима
к процессу лазерной абляции, когда при воздействии сверхкоротких
импульсов перегрев обрабатываемой поверхности выше температуры
плавления. Кроме того, до конца не сформирована модель силового
действия сверхкоротких лазерных импульсов на прозрачные материалы, когда оптические свойства последнего являются функцией напряженности светового поля.
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Рассмотрим более подробно эффект лазерной абляции для сверхкоротких (пс-фс) импульсов. В отличие от наносекундных импульсов,
когда абляция нечувствительна к скорости обмена энергией между решеткой и электронами, при использовании сверхкортотких импульсов
электронная температура характеризуется более быстрым ростом, по
сравнению с решеточной. При этом наблюдается эффект уменьшения
порога абляции при укорочении оптического импульса. Процесс абляции начинается до того, как нормализуется поглощенная лазерная
энергия. Во время расширения в вакуум и охлаждения система существует в жидко-газовым состоянии.
При действии сверхкоротких импульсов на прозрачные диэлектрики пороги абляции оказываются выше порогов абляции металлов,
так как требуется ионизация всех атомов в зоне воздействия. Разрушение диэлектрика происходит в момент, когда достигается такая концентрация свободных электронов и такая их энергия, что запасенной
в электронном газе энергии будет достаточно для начала абляции.
Сформулируем основные критерии лазера, предназначенного для
обработки материалов. Очевидно, что для требуемого качества микрообработки лазер должен обладать определенными параметрами.
К примеру, мощность излучения лазера должна обеспечить нагревание
поверхности до T ~ 10 000 К в зависимости от материала (например,
для вольфрама T = 5600 К). Типичный минимум плотности мощности,
который требуется для гравировки, например, стали оценивается как
~3·106 Вт/см2, или ~1 кВт пиковой мощности для фокального пятна
100 мкм. Если пиковой мощности недостаточно, то в месте гравировки
происходит неполное удаление жидкой фазы и качество обработки существенно снижается. Длина волны лазера должна лежать в области
большой поглощающей способности материала, зависящей от оптических характеристик материала: в видимом диапазоне спектра – для металлов и других конструктивных материалов, в ИК-области – для стекла, в ультрафиолете – для полимеров и т.д. Длительность импульса определяет глубину проплавленного слоя [7] ( lth ≈ 2 aτ , где a –
коэффициент температуропроводности), величину давления отдачи
q

паров  Pотд   , величину термомеханических напряжений ( F ~ τ ),
τ

эффект экранирования падающего излучения парами, стабильность
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размеров облучаемой площадки (нестабильность ~ τ ), стабильность
пороговой плотности мощности (также зависит от размера облучаемой
зоны). По всем этим причинам можно заключить, что чем меньше длительность импульса, тем выше будет качество микрообработки. Частота следования импульсов влияет главным образом на температуру материала, которая меняется после окончания каждого импульса, и средняя температура с понижением частоты следования может также
снижаться. Таким образом, есть оптимальная частота следования импульсов, когда материал достаточно сильно разогревается и плавление
и испарение вещества происходят в момент прихода импульса сравнительно малой мощности. И наконец, еще один параметр – это качество
выходного пучка. Для большинства применений лазерный пучок должен иметь гауссов профиль распределения интенсивности с параметром M2 ≈ 1, соответствующим дифракционно-ограниченному пучку.
Диаметр фокальной области, определяющий ширину реза для лазерных пучков, определяется из следующего выражения:
d foc = θF =

4 M 2 λF
,
πD

(1)

где θ – расходимость; F – фокусное расстояние линзы; M 2 = π θ D/4λ –
параметр качества, характеризующий расходимость пучка по отношению к дифракционно-ограниченному, обратно пропорциональный параметру K, используемому в [1]: M 2 = 1/K (M 2 = K = 1 для гауссова
пучка), λ – длина волны, D – диаметр пучка на линзе на уровне 1/e 2.
В работе [8] требование к излучению лазера для качественной
резки материалов сформулировано следующим образом:
θD
≤ 6 мрад·мм.
2

(2)

Сравнивая выражения (1) и (2), получаем выражения для расчета
параметров M 2 и K из экспериментально измеренной ширины реза:
M2 =

d foc Dπ
,
4λF

(3)

и условие (2) выглядит следующим образом:
d foc D
2F
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Таким образом, из измерения ширины реза можно оценить все основные параметры, которые определяют характеристики лазера с точки
зрения применимости его для эффективной и прецизионной лазерной
гравировкии сверления микроотверстий.
2. Микрообработкаповерхностей материалов
с помощью различных источников лазерного излучения

В эксперименте были исследованы процессы лазерной микрообработки с использованием трех различных типов лазеров:
1. Импульсно-периодический СО2-лазер мощностью 40–70 Вт с частотой следования импульсов 50–100 кГц и длительностью 500 нс. Длина
волны лазера 10,6 мкм [9].
2. Импульсно-периодический волоконный лазер собственной
разработки с длиной волны 1,064 мкм, частотой следования импульсов
20–200 кГц при средней мощности 1–20 Вт. Импульсная мощность при
этом составляла значение от 100 Вт до 10 кВт. Скорость обработки изменялась от 8 до 40 мм/с. Более детальное описание лазера представлено в следующем разделе.
3. Фемтосекундный лазер с длиной волны 1026 нм, длительность
импульса 232 фс, частотой следования 2 кГц, энергия импульса 700 нДж,
скорость 0,4 мм/с в составе установки с прецизионным 3D-нанопозиционером, которая будет описана ниже.
2.1. Волоконный иттербиевый лазер

На рис. 1 представлена схема разработанного волоконного лазера
с модуляцией добротности резонатора в конфигурации MOPA (Master
Oscillatorwith Power Amplifier). В этом лазере использовался коммерчески доступный акусто-оптический модулятор (АОМ), пигтейлированный оптическим волокном, имеющий время отклика <20 нс. Длина
Yb волокна составляла ~1 м (коэффициент поглощения накачки
>900 дБ/м), накачка осуществлялась одномодовым лазерным диодом
на длине волны 976 нм. Мощность накачки непосредственно после направленного ответвителя составила около 500 мВт. Для контроля ширины спектральной линии генерации была применена волоконная
брэгговская решетка (ВБР) с шириной спектра отражения 2 нм. Максимальная средняя мощность задающего осциллятора при частоте повторения импульсов 20 кГц составила 57 мВт, а пиковая – 102 Вт, при
171

А.Н. Малов, А.М. Оришич, А.В. Достовалов, А.Г. Кузнецов, С.А. Бабин

этом минимальная длительность импульса составила 28 нс. На рис. 2
приведены зависимости длительности импульса от частоты повторения
импульсов, откуда видно, что длительность импульса сокращается
с уменьшением частоты. Формы импульсов на частотах повторения
20 кГц и 200 кГц приведены на рис. 3.

Рис. 1. Схема лазера: 1 – одномодовый диодный лазер накачки на длине
волны 976нм; 2 – направленный ответвитель; 3 – волоконная брэгговская
решетка; 4 – активное иттербиевое волокно; 5 – волоконный ответвитель;
6 – акустооптический модулятор; 7 – изолятор; 8 – многомодовые диоды
накачки на длине волны 976 нм; 9 – иттербиевое волокно с двойной
оболочкой; 10 – объединитель накачки

Рис. 2. Зависимость длительности импульса
от частоты повторения
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а

б

Рис. 3. Формы импульсов при частоте повторения 20 кГц (а) и 200 кГц (б)

Рис. 4. Зависимости средней и пиковой мощности навыходе
лазера для разных частот повторения

В усилителе использовалось LMA (Large Mode Area) волокно
с увеличенным диаметром сердцевины (25 мкм) и двойной оболочкой
(диаметр внутренней светопроводящей оболочки 250 мкм). Длина Yb
волокна усилителя составляла 6 м. Для того чтобы завести в оболочку
волокна излучение накачки от нескольких многомодовых диодов, использовался коммерчески доступный объединитель накачки (pumpcombiner), который позволил использовать 4 диода с мощностью по 25 Вт
каждый. Поскольку числовая апертура сердцевины данного волокна
составляет 0,06, то это волокно не является строго одномодовым
(V-фактор равен 4,43). Для обеспечения одномодового режима работы
усилителя активное волокно сворачивалось в кольца диаметром около
10 см, что создавало дополнительные потери для мод высших порядков, в то время как потери фундаментальной моды увеличивались не173
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значительно (см. [10]). На выходе усилителя ставились изолятор для
предотвращения отражения сигнала от торца волокна, что может повредить диоды накачки, и система коллиматоров, формирующих пучок
диаметром 10 мм. Максимальная средняя мощность усиленного сигнала
достигала 20 Вт при частоте повторения импульсов 200 кГц. Максимальная пиковая мощность составила более 10 кВт, при частоте повторения
импульсов 20 кГц. Максимальные значения средней и пиковой мощностей
ограничивались предельными параметрами выходного изолятора (рис. 4).
Работа по микрогравировке материалов выполнялась с использованием специальной координатной системы, которая обеспечивала
автоматическое перемещение лазерного луча по заданной программе
в плоскости координат X–Y и перемещение точки фокусировки в направлении оси Z. Данная система обладала высоким пространственным разрешением и скоростными характеристиками. Точность позиционирования координатной системы составляла ±30 мкм, точность
обработки ±10 мкм. Диапазон изменения скорости 0–50 м/мин с ускорением g.
2.2. Установка фемтосекундной микрообработки

Схема экспериментальной установки по фемтосекундной лазерной модификации представлена на рис. 5. За основу были взяты установка, ранее использовавшаяся для микроструктурирования металлов
[11], и записи периодических структур показателя преломления в волоконных световодах [12].
Излучение фемтосекундного лазера Light Conversion PHAROS
6W (длина волны основной гармоники 1026 нм, частотой повторения
импульсов 1–200 кГц, длительностью импульса на полувысоте 232 фс,
через систему поворотных зеркал (З1–2, Д3) заводилось на фокусирующую оптику – асферическую линзу (O) с фокусным расстоянием
11 мм. Данная установка является уникальной на сегодняшний день,
поскольку позволяет проводить высокоточные модификации поверхности с предельным пространственным разрешением, что обеспечивается использованием 3D-позиционера на основе координатных столов
Aerotech ABL100 (АКС) с полем сканирования 25×100×6 мм2, точностью позиционирования – 200 нм, повторяемостью 50 нм и разрешением 0,5 нм. Кроме того, система синхронизации управления лазера
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Рис. 5. Схема экспериментальной установки по фемтосекундной
лазерной модификации поверхности стекла

и координатных столов позволяет создавать сложные трехмерные модификации с заданными параметрами в объеме материала. С помощью
подсветки (С) и КМОП-камеры выполнялась настройка положения области фокусировки и плоскостность при перемещениях. Энергия импульсов лазерного излучения контролировалась измерителем энергии
импульсов Coherent J-10MT-10KHZ (ФД). Контроллер координатного
стола, также связанный с системой управления лазера, позволяет осуществлять управление затвором лазера и открывать его в заданных координатах. Более подробно данная схема описана в работе [12].
3. Результаты обработки материалов
с помощью различных источников излучения

Относительную эффективность удаления расплава, определяемую давлением паров отдачи Ротд для используемых импульснопериодического СО2-лазера (500 нс), наносекундного волоконного
лазера (30 нс) и фемтосекундного (232 фс) лазера характеризуют знаq
чения параметра , которые равны 1,2×1013 Вт/см2с; 1,6×1015 Вт/см2с
τ
23
2
и 10 Вт/см с соответственно. Видно, что фемтосекундный лазер облада175

А.Н. Малов, А.М. Оришич, А.В. Достовалов, А.Г. Кузнецов, С.А. Бабин

ет большим запасом эффективности удаления расплавленного материала,
что исключает возможность формирования наплава вокруг лунки.
В табл. 1 приведены характеристики тестируемых лазерных источников.
Таблица 1
Сравнительные характеристики лазерных источников
Лазерные источники

Е, мДж

СО2-лазер

0,3

Yb наносекундный
волоконный лазер

0,3

Фемтосекундный лазер

0,7·10–3

Характеристики
q, Вт/см2
τ, нс
7,5·106
0,5·103
0,6–103 Вт
–4
2
0,8·10 см
50·106
30
104 Вт
–4
2
0,2·10 см
2·1010
2·10–4
3,5·103 Вт
16·10–8 см2

Ротд ~ q/τ
1,2·1013

2,5·1015

1023

Для используемых лазеров были рассмотрены процессы изготовления отверстий в прозрачных материалах (оргстекло, стекло) в сравнении с непрозрачным материалом (сталью) (табл. 2).
Таблица 2
Параметры обрабатываемых материалов
Материалы
Сталь
Оргстекло

Tпл,°С

Tисп,°С

1450–1510
160

2860
200

Параметры
Lисп,
Lпл, Дж/кг
Дж/см3
1300–1400
104
–
–

Теплопроводность
K, Вт/(м·К)
32
–

Эксперименты по фемтосекундной лазерной абляции производились при следующих параметрах излучения: частота следования 2 кГц,
энергия импульса 700 нДж, скорость 0,4 мм/с, 50%-ное перекрытие по
соседним трекам. Для достижения определенной глубины количество
проходов было выбрано равным 4.
На рис. 6 приведен результат обработки стальной пластины толщиной 50 мкм. Аналогичные результаты экспериментов по обработке
материалов с CO2-наносекундным лазером приведены на рис. 7, 8.
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Рис. 6. Микрообработка фемтосекундным
лазером стали δ = 50 мкм

Рис. 7. Обработка материалов CO2-лазером: а – сталь δ = 50 мкм (прямая сторона);
б – сталь δ = 50 мкм (обратная сторона); в – оргстекло

Рис. 8. Обработка материалов наносекундным лазером:
а – сталь δ = 1,5 мкм; б – сталь δ = 50 мкм; в – оргстекло
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4. Обсуждение результатов и выводы

Проведенный анализ тепловых процессов плавления и испарения
материалов при воздействии на них импульсного лазерного излучения
в микро-, нано-, и фемтосекундном диапазоне времени демонстрирует
их влияние на качество обработки. В частности, наблюдаемое различие
в качестве заключается в наличии выбросов расплавленного материала
на кромки отверстий как снизу, так и сверху для микросекундного СО2
и наносекундного волоконного лазера при воздействии на металл
и отсутствии такого процесса для фемтосекундного лазера. Принимая параметр качества для волоконного лазера K = 0,8 с выходным
пучком, близким к гауссовому, из (1) имеем dfoс = 72 мкм. Экспериментально измеренное значение ширины реза в несколько превышает приведенное значение. Для случая СО2-лазера с диаметром пучка
30 мм, для линзы с фокусным расстоянием 190 мм и параметром качества K = 0,6 оценка дает значение 135 мкм плюс аберрацию 30 мкм.
При этом минимальная ширина реза тонких материалов составляет
значение 180–200 мкм.
В наших экспериментах выполнялись условия: lα и lth  b , где
lth = 2 ατ – тепловая диффузионная длина. Следовательно, можно использовать простейшую оценку в одномерном приближении для температуры поверхности до начала активного испарения:

T = T0 +

2(1 − R) I 0
λm

T = T0 +

α(1 − R ) I 0
τ
ρC p

ατ
π

для lth  lα ;
для lth  lα .

Из приведенных формул хорошо видно влияние отдельных параметров на эффективность взаимодействия излучения с веществом. От
длины волны излучения зависит не только величина полной поглощенной мощности (1 – R), но и глубина поглощения lα = 1/ α.
В условиях lth  lα , которые чаще всего выполняются для диэлектриков, температура поверхности определяется потоком энергии
l2
в импульсе, однако его длительность ограничена условием τ< α .
4α
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В нашем случае это условие выполняется для оргстекла для всех типов
лазеров. Лунки имеют ровные края без выброса расплава. В условиях
lth  lα , т.е. для металлов, при использовании лазеров с длительностью
более 1 нс независимо от длины волны существенную роль начинает
играть формирование и выброс из лунки расплава, который и наблюдаем на рис. 7, а и рис. 8, а.
Принципиально другая ситуация реализуется при использовании
очень коротких импульсов. Согласно существующим моделям лазерное
излучение первоначально поглощается свободными электронами (для
металлов) и связанными электронами в диэлектриках. Последующие
столкновения между электронами в металле приводят к их термализации за время около 100 фс (1 фс = 10–15 с) с электронной температурой Тe. Время электрон-фононной релаксации составляетдля различных
материалов от 0,5 до 100 пс (1 пс = 10–12 с) [13]. При этом охлаждение
сильно нагретого слоя материала происходит по двум каналам: с одной
стороны – за счет теплопроводности в глубь материала и с другой – за
счет адиабатического расширения слоя перегретого пара наружу с хаl
рактерным временем τ ад ≈ α , где VT – пара и l – характерная глубина
VT
расплавленного слоя, определяемая максимальной из величин: lth или lα .
Принимая lα =10–4…10–5 мм и скорость расширения, близкую к скорости
звука, VT = 106 мм/с, получим характерное время расширения облака
10–10– 10–11с. За это время тепло успеет распространиться в боковую
сторону на характерный размер (4,5–1,4) ⋅10–5 мм, т.е. на малую величину. Выполняются условия d foc  lth и lα ≥ lth . Таким образом, при использовании длительности лазерного импульса в фемтосекундном диапазоне все процессы испарения (абляции) материала происходят после
завершения воздействия излучения; влияние жидкой фазы на боковые
стенки несущественно, а из глубины лунки расплав удаляется, повидимому, мощным импульсом отдачи (см. рис. 6).
Работа выполнена при поддержке средствами интеграционного
проекта № 68 СО РАН (А.Н.М. и А.М.О.) и гранта Российского научного фонда № 14-22-00118 (А.В.Д, А.Г.К. и С.А.Б.).
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ПЛАЗМОННЫХ МОД
И УСИЛЕНИЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
НА СЕРЕБРЯНОМ НАНОКОЛЬЦЕ
Продемонстрирован лазерный метод фабрикации серебряных наноколец, основанный на
воздействии на поверхность металлической пленки сфокусированного импульса наносекундной длительности и последующей полировки расфокусированным пучком ионов аргона. За счет подбора режимов лазерной абляции, а также толщины модифицируемой пленки данный метод позволяет контролировать диаметр и толщину полученных наноколец, в то время как последующая полировка пучком ионов аргона позволяет создавать нанокольца нужной высоты. Картины рассеяния линейнополяризованного лазерного излучения, падающего под наклоном на нанокольца, демонстрируют наличие характерного внутреннего фокуса рассеяния, смещенного относительно его центра на расстояние 0,57R при наклонном освещении и находящегося в центре при нормальном падении лазерного
пучка. Продемонстрировано пятикратное усиление фотолюминесценции органического красителя
родамина 6Ж вблизи серебряного нанокольца. Усиление фотолюминесценции достигается за счет
увеличения напряженности электромагнитного поля вблизи поверхности нанокольца вследствие возбуждения падающим лазерным излучением мультипольных локальных плазмонных резонансов, что
подтверждается измеренными «темнопольными» спектрами рассеяния широкополосного оптического
излучения, а также численными расчетами распределения полей и спектра рассеяния, выполненными
на основе трехмерного метода конечных разностей во временной области.
Ключевые слова: лазерное наноструктурирование, наносекундные лазерные импульсы,
металлические нанокольца, плазмонные моды, усиление фотолюминесценции.
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PLASMON MODE EXCITATION AND PHOTOLUMINESCENCE
ENHANCEMENTON SILVER NANORING
We demonstrate a simple and high-performance laser-assisted technique for silver nanoring fabrication, which includes the ablation of the Ag film by focused nanosecond pulses and subsequent reactive
ion polishing. The nanoring diameter and thickness can be controlled by optimizing both the pulse energy
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and the metal film thickness at laser ablation step, while the subsequent reactive ion polishing provides the
ability to fabricate the nanoring with desirable height. Scattering patterns of s-polarized collimated laser
beam obliquely illuminating the nanoring demonstrate the focal spot inside the nanoring shifted from its
center at a distance of ~0,57R ring. Five-fold enhancement of the photoluminescence signal from the Rhodamine 6G organic dye near the Ag nanoring was demonstrated. This enhancement was attributed to the
increase of the electromagnetic field amplitude near the nanoring surface arising from excitation of the
multipole plasmon modes traveling along the nanoring. This assumption was confirmed by dark-field backscattering spectrum of the nanoring measured under white-light illumination as well as by supporting finitedifference time-domain simulations.
Keyword: laser nanostructuring, nanosecond pulses, metal nanorings, plasmon modes, photoluminescence enhancement.

Введение

Кольцевые наноструктуры на основе благородных металлов привлекают все большее внимание специалистов благодаря тому, что они
не только обеспечивают значительное усиление в них локализованного
электромагнитного поля за счет возбуждения поверхностных плазмонов, но и позволяют реализовать возможность тонкой настройки плазмонных резонансов за счет вариации размера и формы колец [1–4].
Такие наноструктуры уже нашли применение в качестве высокоэффективных антенн в поверхностно усиленной спектроскопии (SERS,
SEIRA) [5], как ячейки оптических устройств сверхплотного хранения
информации [6], как плазмонные волноводы в системах оптической
передачи информации [7], а также в биологических и химических сенсорах [8]. Для создания кольцевых металлических наноструктур, как
правило, применяются методы коллоидальной [2], электронной [3]
и ионно-лучевой литографии [5], а также химического синтеза [4], благодаря которым созданы не только единичные нанокольца различных
размеров, геометрии и формы, но и их периодические массивы. Однако
использование указанных методов требует применения дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, зачастую недоступного широкому кругу исследователей. Существуют, однако, технологически
гораздо более простые лазерные методы модификации поверхностей,
которые уже продемонстрировали возможность создания широкой номенклатуры функциональных наноструктур [9–17]. В настоящей работе будет показано, что использование таких методов в сочетании с последующим реактивным ионным травлением позволяет изготавливать
изолированные кольцевые серебряные наноструктуры с контролируемыми геометрическими размерами на диэлектрической подложке. Будет показано, что такие нанокольца способны увеличивать напряженность электромагнитного поля вблизи их поверхности в той же мере,
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что и структуры, изготовленные другими способами. Также будет продемонстрировано использование изготовленных лазерным методом
наноколец в качестве функциональных плазмонных наноструктур для
локального усиления сигнала фотолюминесценции.
1. Изготовление наноколец серебра

В настоящей работе фабрикация субмикронных колец осуществляется в два этапа. На первом этапе поверхность нанесенных на кварцевую подложку оптического качества методом электронно-лучевого
испарения пленок серебра с толщинами 35 нм и 50 нм подвергается
воздействию единичных импульсов второй (532 нм) гармоники Nd:
YAG-лазера (длительность импульса ~7 нс, максимальная энергия
в импульсе 10 мДж), которые фокусируются на поверхности пленки
с помощью объектива с числовой апертурой NA = 0,65 (рис. 1 [14]).

Рис. 1. Экспериментальная установка для проведения лазерного
структурирования металлических пленок и исследования оптических
свойств полученных структур. I – исследование рассеивающих свойств
нанокольца в режиме темного поля; II – исследование усиления сигнала
фотолюминесценции органического красителя R6G

Результаты такого воздействия на поверхность 35-нм и 50-нм
пленки Ag для различных значений энергии падающего импульса E
проиллюстрированы соответственно на рис. 2, a, в. Из рисунков видно,
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что воздействие лазерных импульсов на поверхность пленки приводит
к формированию на ней кольцевых структур, представляющих собой
сквозные отверстия, окруженные стенками из застывшего после модификации расплава серебра. Интересно, что такие структуры возникают
только в случае облучения пленок импульсами наносекундной длительности, в то время как при использовании фемтосекундных лазерных импульсов (конечно, в этом случае в качестве источника излучения на рис. 1 используется фемтосекундный Ti:Sapphire-лазер) колец
из застывшего расплава вокруг сформированных отверстий не наблюдается. По-видимому, в последнем случае за счет генерации термоупругих напряжений происходит отрыв пленки от подложки [15, 18],
в результате чего кромка вокруг сформированного отверстия оказывается тонкой и рваной (рис. 2, e).
В случае же импульсов наносекундной длительности реализуются иные термодинамические механизмы, обусловленные подповерхностным кипением в толще серебряной пленки, что в конечном счете
приводит к растеканию расплавленного материала и его застыванию
в виде кольца с гладкой равномерной кромкой по краям отверстия
[19, 20]. Из рис. 2, a, в также видно, что в случае достаточно больших
значений энергии наносекундных импульсов (E > 41 нДж для 35-нм
пленки и E > 52 нДж для 50-нм пленки) по краям колец наблюдаются
дополнительные выбросы в виде «короны», что является нежелательным эффектом с точки зрения достижения правильной геометрической
формы для кольцевых структур. В случае меньших энергий, когда радиусы полученных структур Rring лежат в пределах от 325 нм до 1,1 мкм
для 35-нм пленки и от 300 нм до 0,75 мкм – для 50-нм пленки, они
приобретают почти правильную кольцевую форму. Результаты АСМисследования показали, что высота всех правильных кольцевых структур превышает 200 нм, что значительно больше толщины исходной
серебряной пленки. Это открывает возможность изготовления отдельно лежащих на диэлектрической подложке металлических наноколец
за счет послойного удаления остатков окружающей металлической
пленки. Для этого в работе используется метод реактивного ионного
травления (Hitachi I4000), обеспечивающий среднюю скорость утонения, равную ~0,33 нм/с. Для того чтобы избежать плавления металла
под действием греющего пучка ионов аргона, процесс полировки осуществляется за несколько последовательных циклов облучения, каждый
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Рис. 2. а, в – лазерно-индуцированные сквозные отверстия в 35-нм и 50-нм
пленках Ag при различных энергиях модифицирующего импульса наносекундной
длительности; б, г – соответствующие им кольцевые структуры, полученные
после полировки ускоренными ионами Ar+; е – сквозное отверстие в 50-нм
пленке Ag, сформированное импульсом фемтосекундной длительности

из которых не превышает 15 с; между этими циклами пленка остывает в течение 1 мин.
На рис. 2, б, г представлен результат утонения наноструктур, ранее
представленных на рис. 2, a, в, в течение суммарного время воздействия
пучка ионов 110 с и 155 с соответственно. Видно, что такое воздействие
приводит к удалению металлической пленки из окрестности наноколец,
причем полировка не искажает геометрической формы последних. Высота стенок полученных колец h с высокой точностью задается временем воздействия утоняющего пучка, и в данной работе эта высота выбрана равной 200 нм и 250 нм для структур на основе 35-нм и 50-нм
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пленок соответственно. В то же время толщина колец t зависит от толщины модифицируемой пленки и составляет 150 нм и 200 нм для структур на основе пленок с толщинами 35 и 50 нм соответственно.
2. Оптические свойства металлических наноколец

Структура в виде металлического нанокольца, радиус которого
Rring существенно превышает его толщину t (Rring >> t), представляет
оптическую наноантенну, которая усиливает падающее электромагнитное излучение за счет возбуждения плазмонных мод [5, 21], а также
обеспечивает трансформацию распространяющегося излучения в сильные эванесцентные поля [22]. Лазерная технология фабрикации наноколец, наряду с отмеченными выше преимуществами, не дает, однако,
возможности формирования наноструктур с однородным по их длине сечением (см. рис. 2). В данной работе мы продемонстрируем, что эта особенность не оказывает влияния на способность наноколец концентрировать и удерживать в его окрестности электромагнитное излучение оптических частот. Для этого мы сформировали описанным выше методом
единичное нанокольцо серебра радиусом Rring = 1,1 мкм, средней толщиной t = 150 нм и высотой h = 200 нм [23] непосредственно на сколотом
торце 10 см отрезка волоконного световода (ВС) ThorlabsS460-НР [24].
Высокая точность позиционирования лазерного пучка, модифицирующего нанесенную на торец пленку серебра, позволила изготовить нанокольцо с указанными размерами в геометрических пределах оптической сердцевины ВС диаметром ~3,95 мкм (рис. 3, а). Такое техническое решение существенно облегчает механические манипуляции
с нанокольцом, а также обеспечивает дополнительную возможность его
возбуждения направляемым по световоду пучком с практически идеальным гауссовым профилем распределения интенсивности при обеспечении в ВС одномодового режима распространения (при λ > 470 нм [24]),
что, как мы покажем далее, оказалось весьма полезным в задачах регистрации фотолюминесцентных изображений.
Оптическое изображение картины рассеяния s-поляризованного
излучения непрерывного полупроводникового лазера с центральной
длиной волны λ = 475 нм, освещающего нанокольцо под углом 70° по
отношению к оси ВС (рис. 3, б), отчетливо демонстрирует наличие фокального пятна внутри нанокольца, смещенного относительно его центра на расстояние порядка ~0,6Rring. Отметим, что полученный результат
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Рис. 3. Оптические свойства серебряного нанокольца: а – СЭМ-изображение (под
углом 45°) нанокольца, изготовленного на торце волоконного световода в пределах
его оптической сердцевины (зеленая окружность указывает размер сердцевины
световода. На вставке схематически показаны реальные размеры нанокольца);
б – оптическое изображение, демонстрирующее характерную картину рассеяния
s-поляризованного лазерного излучения с центральной длиной волны λ = 475 нм,
освещающего нанокольцо под углом 20° относительно плоскости торца световода
(синяя стрелка указывает направление падения лазерного луча); в – «темнопольное»
оптическое изображение нанокольца, полученное при освещении его неполяризованным широкополосным источником белого света (белые окружности показывают
реальные размеры нанокольца); г – экспериментально измеренный, а также расчетный нормированный спектр рассеяния серебряного нанокольца. На вставках приведены рассчитанные распределения нормированного квадрата напряженности
электромагнитного (E/E0)2 поля вблизи указанного нанокольца, выполненные при
освещении кольца узкополосным источником с длинами 475 нм (слева) и 532 нм
(справа) (направление поляризации источника излучения показано оранжевой
стрелкой. Масштабная полоска – 600 нм)

качественно и количественно согласуется с результатом, полученным
для колец существенно большего диаметра (вплоть до 20 мкм [21, 25]),
демонстрируя универсальный характер рассеяния лазерного излучения
на таких структурах. Отметим, что схожие картины рассеяния наблюдаются также при освещении наноколец различного радиуса источниками с другими длинами волн (в данной работе не показано), демонстрируя, что изготовленные лазерным методом нанокольца, несмотря на
некоторое несовершенство геометрической формы, обладают оптиче189
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скими свойствами, сравнимыми со свойствами химически синтезированных монокристаллических нанокольц серебра идеальной геометрической формы, а также колец, изготовленных методом электроннолучевой литографии [5, 21, 22, 25]. Наличие подобного фокуса обычно
объясняется конструктивной интерференцией лазерного излучения,
рассеянного от поверхности нанокольца. Возможно также, что определенный вклад в картину рассеяния вносят возбуждающиеся в нанокольце эванесцентные моды высоких порядков [22], а также «темные»
плазмонные моды [5]. Последнее предположение, очевидно, опровергается тем фактом, что идентичные «ближнепольные» картины рассеяния наблюдаются как от металлических, так и от диэлектрических нанокольц одного размера [22].
Яркое сине-зеленое свечение (рис. 3, в) изготовленного лазерным
методом нанокольца, наблюдаемое при рассеянии излучения широкополосного источника белого света, освещающего нанокольцо в режиме
темного поля (см. вставку на рис. 1, а), скорее всего, свидетельствует
о возбуждении множественных плазмонных мод в видимой области
спектра. Для измерения «темнопольного» спектра рассеяния нанокольца с минимизированной засветкой от поверхности ВС излучение, рассеянное от нанокольца, освещаемого источником белого света, собиралось посредством оптического микроскопа, оснащенного объективом
с числовой апертурой NA = 0,9 (×100), и направлялось на чувствительный спектрометр (Andor Shamrock 303i) с охлаждаемой ССD-камерой
(Newton 971 [26]). Результат измерения спектра рассеяния, содержащего нанокольцо участка поверхности ВС, нормированного на спектры,
измеренные от ровной поверхности ВС, а также на спектр источника
белого света приведен на рис. 3, г. Как видно, экспериментально измеренный пик рассеяния приходится на диапазон длин волн 480–580 нм,
что в целом согласуется с визуально наблюдаемым в «темном поле»
оттенком свечения наноструктуры (см. рис. 3, в).
Для интерпретации экспериментально полученных результатов
мы провели численное моделирование рассеяния оптического излучения на нанокольце трехмерным методом конечных разностей во временной области (программный пакет LumericalSolutions [27]). В рассматриваемой модели нанокольцо серебра с указанными выше геометрическими размерами (см. рис. 3, а) располагалось на кварцевой
подложке (nsub = 1,45) и освещалось гауссовым источником с централь190
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ной длиной волны λ = 420 нм и полушириной спектра Δλ = 300 нм при
нормальном падении. Моделирование дисперсионной зависимости серебра в спектральном диапазоне возбуждающего источника излучения
выполнялось с использованием мультикоэффициентной модели [27],
осуществляющей подгон параметров по экспериментальным данным,
приведенным в работе [28].
Результаты расчета спектра рассеяния нанокольца в видимой области спектра хорошо согласуются с результатами экспериментальных измерений (рис. 3, г). Очевидное различие расчетного и измеренного спектров
рассеяния в ближней ИК-области, по-видимому, связано с возбуждением
в модельном случае ЛПР низких порядков [2], в то время как наблюдение
таких мод в экспериментальном спектре рассеяния невозможно вследствие отсутствия соответствующих спектральных компонент в используемом источнике белого света. Отсутствие «острого» резонанса в спектре
рассеяния нанокольца в видимой части оптического спектра, скорее всего, связано с возбуждением большого числа плазмонных мод высоких
порядков, из-за перекрытия спектральных кривых которых и формируется единый широкий спектр рассеяния [1]. Это позволяет получить усиленные электромагнитные поля вблизи стенок, а также внутри нанокольца
для широкого диапазона длин волн. Данное предположение подтверждается численными расчетами распределения нормированной напряженности электромагнитного поля ((E/E0)2, где Е0 – напряженность возбуждающего источника излучения) вокруг нанокольца, выполненными при
его освещении линейно-поляризованным гауссовым источником с длинами волн 475 и 532 нм (см. вставки на рис. 3, г).
3. Усиление фотолюминесценции органического
красителя на нанокольце

В данной работе мы продемонстрируем, что локализованное
вблизи нанокольца поле может быть использовано для усиления сигнала фотолюминесценции (ФЛ) одного из наиболее распространенных
органических красителей – родамина 6Ж (Р6Ж). Для данных экспериментов использовался спиртовой раствор Р6Ж, который наносился
на торец ВС при помощи микроинъектора. Освещение нанокольца
осуществлялось при помощи излучения непрерывного лазерного источника с центральной длиной волны 532 нм (MillesGriot) (см. вставку 2 на
рис. 1, а), вводимого в отрезок ВС, на торце которого располагалась
191

А.А. Кучмижак, С.О. Гурбатов, О.Б. Витрик, Ю.Н. Кульчин

наноантенна. Изображение ФЛ красителя детектировалось при помощи
высокоразрешающего оптического микроскопа (XiroxKH7700), оснащенного объективом с числовой апертурой NA = 0,8 (×100). Рассеянное
излучение накачки ослабляется на 6 порядков при помощи длинноволнового фильтра, помещенного перед ПЗС-камерой микроскопа, который в то же время практически не ослабляет излучение длины волны
люминесценции. На рис. 4, а представлено изображение ФЛ слоя Р6Ж,
нанесенного на торец ВС, содержащего серебряное нанокольцо в области оптической сердцевины. Видно, что наиболее интенсивная ФЛ
наблюдается вблизи стенок нанокольца, что, как было отмечено выше,
связано с усилением интенсивности падающего электромагнитного
поля («горячие точки»).

Рис. 4. Усиление фотолюминесценции на серебряном нанокольце. Оптическое
изображение фотолюминесценции спиртового раствора родамина 6Ж, нанесенного
на торец волоконного световода, содержащего серебряное нанокольцо (а), а также
в случае отсутствия (б) кольца на сердцевине световода (зеленая окружность
указывает геометрическое положение оптической сердцевины световода с диаметром
4 мкм. Белые окружности на рис. а указывают на положение нанокольца,
смещенного относительно центра сердцевины световода на ~1 мкм);
в – распределения интенсивности фотолюминесценции, измеренные
вдоль направлений, отмеченных А и В на рис. 4, a, б соответственно

Неравномерность сигнала фотолюминесценции вдоль нанокольца
в данном эксперименте, очевидно, определяется несимметричностью его
расположения относительно центра оптической сердцевины (см. рис. 4, а)
и, соответственно, неравномерной засветкой поверхности кольца. Вместе
с тем необходимо отметить, что некоторое усиление ФЛ также наблюда192

Возбуждение плазмонных мод и усиление фотолюминесценции на серебряном нанокольце

ется в центре кольца (показано зеленой стрелкой на рис. 4, в), что, повидимому, связано со смещением внутреннего фокуса рассеяния в центр
кольца в случае его освещения лазерным излучением при нормальном
падении [5, 22].
Для сравнения изображение фотолюминесценции было записано
для случая нанесения Р6Ж на гладкую сколотую поверхность идентичного световода, не содержащую каких-либо неоднородностей в области
оптической сердцевины (рис. 4, б). Как видно, в сравнении со случаем
освещения нанокольца, интенсивность фотолюминесценции в данном
случае существенно меньше, причем ее пространственное распределение в области сердцевины ВС в целом соответствует распределению интенсивности возбуждающего поля, указывая на ключевой вклад нанокольца в усиление сигнала. Сравнение приведенных результатов измерений (рис. 4, в) демонстрирует достижение максимального усиления
интенсивности фотолюминесценции вблизи серебряного нанокольца
приблизительно в 5,5 раза. Отметим, что полученное значение несущественно меньше фактора усиления (~7,5 раза, [1]), достигнутого с использованием монокристаллического, химически синтезированного серебряного кольца идеальной геометрической формы, указывая на применимость высокопроизводительной лазерной технологии изготовления
таких оптических элементов.
Заключение

В данной работе продемонстрирован простой и высокопроизводительный лазерный метод изготовления серебряных наноколец, основанный на воздействии на поверхность металлической пленки сфокусированного импульса наносекундной длительности и последующей
полировки расфокусированным пучком ионов аргона. За счет подбора
режимов лазерной абляции (оптический размер пятна, энергия в импульсе и т.д.), а также толщины модифицируемой пленки данный метод позволяет контролировать диаметр и толщину полученных наноколец, в то время как время последующей полировки пучком ионов
аргона позволяет создавать нанокольца нужной высоты. Картины рассеяния линейно-поляризованного лазерного излучения, падающего под
наклоном на нанокольца, демонстрируют наличие характерного внутреннего фокуса рассеяния, смещенного относительно его центра на
расстояние 0,57Rring при наклонном освещении и находящегося в цен193
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тре при нормальном падении лазерного пучка. Продемонстрировано
пятикратное усиление фотолюминесценции органического красителя
родамина 6Ж вблизи серебряного нанокольца. Усиление фотолюминесценции достигается за счет увеличения напряженности электромагнитного поля вблизи поверхности нанокольца вследствие возбуждения
падающим лазерным излучением мультипольных локальных плазмонных резонансов, что подтверждается измеренными «темнопольными»
спектрами рассеяния широкополосного оптического излучения, а также численными расчетами распределения полей и спектра рассеяния,
выполненными на основе трехмерного метода конечных разностей во
временной области.
Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 15-02-08810-а, 14-02-31323-мол_а,
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Введение

Высокотемпературные сверхпроводящие покрытия (ВТСП) широко используются в электронике. Наряду со стандартными электрохимическими методами их нанесения, в последние годы активно развиваются методы низкотемпературного электросинтеза [1], в том числе
так называемая катодная поляризация в потенциостатическом режиме.
Одним из перспективных семейств ВТСП являются таллийсодержащие материалы на основе оксидов меди. Покрытия такого типа
были получены методом электрохимического катодного внедрения
таллия из раствора TlNO3 в электрод из меди марки М1. В результате
на поверхности электрода образуется сложный оксидный композит,
придающий покрытиям уникальные проводящие свойства. Оксидноталлиевые электроды в настоящее время рассматриваются как перспективные материалы для полупроводниковой техники, при этом их
важным достоинством является высокая чувствительность проводимости к структуре и количественному атомному составу оксида (так называемая стехиометрия оксида).
На параметры и свойства подобных покрытий влияют как методы
обработки поверхности электродов, концентрация раствора, так и режим нанесения покрытий. Получение конкретных параметров покрытий, наносимых химическими методами, невозможно без предварительных экспериментальных исследований влияния различных факторов на результат. Степень эффективности внедрения покрытий можно
оценивать по изменению электрохимических показателей (методом
кулонометрии), структурным изменениям поверхности электрода
(рентгеновская дифрактометрия) и изменениям элементного состава
поверхностного слоя электрода.
Спектроскопические методы исследования однородности распределения элементов широко используются в науке и производстве как
при элементном зондировании поверхности [2], так и для послойного
анализа [3]. Внедрение материала покрытия в поверхность электрода
было исследовано с помощью метода LIBS [4] (Laser Induced
Breakdown Spectroscopy; в русскоязычной научно-технической литературе метод также может называться «лазерный эмиссионный микроспектральный анализ»). Данный метод основан на исследовании излучения плазмы и позволяет рассмотреть изменение элементного состава
объекта локально в различных точках и послойно с учетом глубины
кратера от лазерного импульса.
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1. Метод и материалы

Исследования проводились с помощью лабораторного лазерного
спектроаналитического комплекса [5], включающего в себя лазер на Nd:
YAG, длина волны 1,06 мкм, работающий в режиме гигантского импульса. Длительность импульса 10 нс, частота следования импульсов
25 Гц, плотность мощности 1010–1012 Вт/см2. Система регистрации –
дифракционный спектрограф ДФС-458С и ПЗС-приставка МИРС [6].
Получение спектров для исследования поверхностного внедрения
таллия осуществлялось методом трехкратного сканирующего пробоотбора [7] с одной дорожки. Из-за энергетических параметров лазерного
излучения для спектроаналитического пробоотбора невозможно сделать
пробу в виде мелкого кратера с «плоским дном». Кратер от лазерного
излучения имеет форму конуса, заостренная нижняя часть которого
проходит достаточно глубоко, чтобы захватить не только поверхностное
покрытие, но и часть основы. Было установлено, что поверхностный
слой ВТСП на медных пластинах мал – уже при первом пробоотборе
лазерный импульс захватывал медную подложку, поэтому было условно
принято, что таллий рассматривается как примесь в медной основе.
Таким образом, величина заглубления рассчитывалась по параметрам
меди. Для определения величины заглубления мы воспользовались микроскопом ММР2Р.
Теоретически глубину можно рассчитать по модели расчета глубины одноимпульсного лазерного кратера с малой длительностью импульса. При расчетах глубины кратера, образованного при испарении и
плавлении одним импульсом излучения, сфокусированного на поверхность непрозрачного материала, пользуются формулами, основанными
на феноменологической модели кинетического развития лунки [8]:
3
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где r0 – радиус пятна сфокусированного ЛИ; E = Pτ – энергия излучения в импульсе; γ – угол раствора светового конуса для крайних лучей
после линзы; Lуд – удельная скрытая теплота испарения при 0 К.
При многоимпульсном режиме для числа импульсов N (у нас
N = 2 и N = 3 – второй и третий слои) глубина кратера умножается
на

3

N.
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В работе было исследовано 8 образцов таллиевых ВТСП на медных электродах: 3 образца после предварительной механической обработки поверхности и 5 – с предварительным электрохимическим полированием. Помимо способа предварительной обработки, образцы отличались временем и потенциалом катодной поляризации. Эксперименты
проводились для времени поляризации 1, 2 и 3 ч при катодном потенциале 1, 3 и 5 В. Было также исследовано влияние наложения магнитного поля на состав в процессе нанесения покрытия.
Поверхностное внедрение таллия исследовалось на трех последовательных величинах заглубления: около 145, 185, 210 мкм. Содержание Tl определялось по спектральным линиям 2767,87 Å (eU = 5,21 эВ)
и 2918,32 Å (eU = 4,48 эВ), из-за отсутствия эталонов количественного
анализа таллия в меди состав указан в относительных единицах интенсивности. Поскольку было отмечено хорошее совпадение поведения
обеих линий для разных условий эксперимента, в дальнейшем будут
показаны результаты для линии 2767,87 Å.
2. Результаты и обсуждение

Результаты сравнения механического и химического режимов
предварительной обработки показаны на рис. 1.

а

б

Рис. 1. Внедрение Tl при механической (а) и электрохимической (б)
предварительной обработке поверхности электродов для периодов
катодной поляризации 2 и 3 ч

При предварительной обработке пластин электрохимическим полированием проникновение таллия в поверхностные слои меди проис202
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ходило менее эффективно, чем при механической обработке. Содержание таллия в покрытиях после электрохимического полирования довольно низкое, но зато более равномерное на всей глубине пробоотбора. При механической обработке таллий хорошо виден в поверхностных пробоотборах, затем его содержание резко снижается. Кроме того,
при механической обработке наблюдается загрязнение медных электродов примесями кремния, алюминия, железа. В частности, содержание Si в поверхностном слое доходило до 6 %. Такие загрязнения могут значительно повлиять на работу приборов с данными покрытиями,
поэтому, несмотря на более эффективное внедрение таллия в верхний
слой при таком методе обработки, электрохимическое полирование все
же является более предпочтительным методом.
По рис. 1 можно заметить разницу во внедрении таллия при разных периодах катодной поляризации. Более явно эта зависимость показана на рис. 2. Результат представлен на примере ВТСП, нанесенных
после механической обработки.

Рис. 2. Внедрение Tl при разных периодах
катодной поляризации

Как показал эксперимент, по мере увеличения времени катодной
поляризации происходит уменьшение содержания таллия в поверхностных слоях. Это, вероятно, связано с тем, что при более долгом химическом взаимодействии оксид Tl2O переходит в пероксид Tl2O3. В сочетании с одновременно формируемым оксидом Cu2O на электроде
образуется сложный оксидный слой, препятствующий диффузии таллия в глубь меди.
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Влияние потенциала катодной поляризации было рассмотрено для
случаев нанесения покрытий при наличии и в отсутствие приложенного
магнитного поля. На рис. 3 приведены результаты, полученные для образцов с предварительным электрохимическим полированием.

а

б

Рис. 3. Внедрение Tl при разных потенциалах катодной
поляризации в отсутствие (а) и при наличии (б) магнитного поля

Наложение магнитного поля при нанесении покрытий в целом положительно влияет на внедрение таллия, увеличивая его содержание
в поверхности электрода. Об этом говорит более высокая интенсивность
спектральных линий в спектре б. Но если проследить взаимное влияние
катодного потенциала и магнитного поля, то можно заметить следующую
особенность: в отсутствие магнитного поля чем выше потенциал, тем
больше содержание таллия; при наличии магнитного поля чем выше потенциал, тем меньше содержание таллия. Иными словами, магнитное поле меняет зависимость от катодного потенциала на противоположное.
Выводы

Полученные результаты доказывают возможность применения
LIBS в качестве метода оценки эффективности внедрения таллия в медные электроды.
Показано, что при предварительной механической обработке электродов происходит более высокое насыщение поверхностного слоя
электрода таллием, чем при электрохимическом полировании, но, помимо таллия, в электрод проникают и посторонние элементы.
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Сравнение спектров ВТСП, полученных при разном времени катодной поляризации, позволяет выбрать оптимальное время поляризации не более 1 ч. Дальнейшее увеличение времени поляризации приводит к снижению доли таллия в покрытии из-за вытесняющего его
сложного оксида.
При наложении магнитного поля эффективность внедрения таллия
увеличивается, но при этом нужно снижать потенциал катодной поляризации для того, чтобы не потерять положительный эффект магнитного поля.
Полученные данные позволяют предполагать возможность управления внедрением оксидов в электроды и получать ВТСП с заданными
свойствами.
Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Лазерные и оптические
технологии» (Поволжский филиал), ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2013 годы», мероприятие 5.2. Развитие сети
центров коллективного пользования научным оборудованием, ГК
№ 02.552.11.7021 (08.05.2007).
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