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Памяти Андрея Семёновича Куркова
11 июня 2015 году ушел из
жизни человек, с которым нас многое связывало, несмотря на то что
он появился в Перми не так давно.
Пожалуй, первое знакомство состоялось, когда Андрей Семёнович
принял участие в первой, организованной Пермской научно-производственной приборостроительной
компанией (ПНППК) конференции
по волоконной оптике в 2007 году.
Он входил в Программный комитет
конференции и, в компании с сотрудниками ИАиЭ СО РАН, докладывал о новом механизме взаимодействия мод в многосердцевинном волоконном лазере. С тех пор он
стал участником и докладчиком на всех конференциях, проводимых
в Перми. Вообще, нужно отметить его талант лектора и докладчика.
Андрей Семёнович с удивительной легкостью и простотой рассказывал старшеклассникам об очень сложных научных теориях и волоконно-оптических устройствах. На форуме «Ни дня без науки» его лекция
«Волноводные свойства оптических волокон» была признана слушателями самой интересной. С конференцией, но уже 5-й по счету, был
связан и его последний проект – организация школьной секции, которая даст возможность молодым и талантливым ребятам приобщиться
к миру большой науки и сделать в ней свои первые шаги под внимательным и доброжелательным руководством маститых ученых.
Андрей Семёнович родился в 1957 г. в Норильске. После окончания
физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова он работал в отделе
волоконной оптики Института общей физики АН СССР, а с 1994 г. –
в Научном центре волоконной оптики РАН, где включился в работу по
созданию одномодовых волоконных световодов (ОВС), проводимую под
руководством проф. В.Б. Неуструева. Вклад А.С. Куркова в изучение технологии ОВС трудно переоценить. По мнению его коллег, в понимании
особенностей распространения излучения в одномодовых волоконных
световодах и процессов усиления и генерации в активных световодах он
221

был одним из лучших специалистов на планете. Результатом упорного
труда и, что ещё важнее, таланта экспериментатора явилось появление
первых отечественных волоконных усилителей Er-диапазона, блестящие
результаты в освоении новых спектральных диапазонов, новых методов
накачки, оригинальные схемы построения активных волоконно-оптических устройств. Итоги этих работ закреплены в успешно защищённой
в сентябре 2003 года докторской диссертации и выпущенной впоследствии монографии «Волоконные лазеры».
Ученый умел и любил работать с молодыми физиками-аспирантами, а кроме того, еще и преподавал волоконную науку в стенах знаменитого Московского Физтеха, где создал научную школу волоконной оптики, которую окончили большое число физиков, получивших дипломы
кандидатов наук. В последнее время он тесно сотрудничал с Пермским
национальным исследовательским политехническим университетом
(ПНИПУ), работая профессором. С его появлением в ПНИПУ оживилась
научно-исследовательская и научно-просветительская деятельность в области фотоники. Кроме того, А.С. Курков возглавлял лабораторию фотоники ПНЦ УрО РАН.
Друзья А.С. Куркова из НЦВО РАН называют главной положительной чертой его характера неуемность творческих амбиций с целью
получения новых результатов. Достигнув полного расцвета и признания,
он, не покладая рук и вкладывая интеллект, продолжал трудиться для
достижения все новых и новых научных высот. И в этом своем созидательном жизненном подходе он нашел единомышленников не только
в Перми, но во всей стране. А.С. Курков был инициатором семинара по
волоконным лазерам, проходящего с 2007 г. в разных городах России.
Благодаря его появлению в Перми, возник новый журнал «Прикладная
фотоника», в котором сочетается фундаментальная наука и практическое
использование ее результатов. Он стал его главным редактором и собрал
представительную редакционную коллегию, в которую входят 3 академика и 2 членкора РАН, 16 докторов наук из России и зарубежных стран.
Все, кто был знаком с Андреем Семёновичем, отмечают, что общаться с ним было просто, интересно и приятно. Доброжелательность
ко всем, врожденная интеллигентность, стремление помочь ближнему
и слегка ироничный, с юмором, подход к жизни вообще – черты его
характера, которые останутся в памяти у всех, кому посчастливилось
поработать с этим человеком.
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РАДИОФОТОННЫЕ СИСТЕМЫ ДВУХЧАСТОТНОГО
СИММЕТРИЧНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ КОНТУРА УСИЛЕНИЯ
МАНДЕЛЬШТАМА-БРИЛЛЮЭНА В ОДНОМОДОВЫХ
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ
Рассмотрены вопросы разработки принципов построения радиофотонных систем
двухчастотного симметричного зондирования контура усиления Мандельштама-Бриллюэна
в одномодовых оптических волокнах, основанных на применении оригинальных способов
амплитудно-фазового модуляционного преобразования одночастотного лазерного излучения
в электрооптических модуляторах различного типа. В результате зондирования указанного
типа определяются центральная частота, максимальная амплитуда и ширина на полувысоте
контура усиления, являющиеся основными информационными параметрами волоконнооптических распределенных бриллюэновских сенсорных систем. Показано, что разработанные системы характеризуются повышенным в 3–6 раз отношением сигнал/шум измерений,
исключением погрешности, связанной с необходимостью поиска центральной частоты по
максимуму усиления, простотой предложенных процедур выделения бриллюэновского контура на фоне рэлеевского рассеяния в волоконном интерферометре Маха-Цендера, а также
определения параметров контура усиления по амплитудным соотношениям огибающих биений двух частотных компонент.
Ключевые слова: радиофотоника, контур усиления Мандельштама-Бриллюэна, двухчастотное симметричное зондирование, амплитудно-фазовое модуляционное преобразование
лазерного одночастотного излучения в симметричное двухчастотное, электрооптические модуляторы, волоконный интерферометр Маха-Цендера.
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MICROWAVE PHOTONICS SYSTEMS
FOR TWO FREQUENCY SYMMETRIC PROBING
OF BRILLOUIN GAIN CONTOUR IN SINGLE MODE FIBERS
The article discusses the development of construction principles for microwave photonics systems with two frequency symmetric probing of Brillouin gain contour in single-mode optical fibers. Systems are based on the use of original modulation amplitude-phase conversion of single-frequency laser
radiation into symmetrical two frequency ones in electro-optical modulators of different types. As
probing results, the center frequency, the maximum amplitude and FWHM of gain contour are
determined, which are the main information parameters of fiber optic distributed Brillouin sensor
systems. It is shown that systems are characterized by an increased in 3–6 times the signal/noise ratio
of measurements and possibilities to except error, associated with the need to find the center contour
frequency by means of the maximum gain determination, to simplify procedures of Brillouin contour
extraction from Rayleigh backscattering in Mach-Zender interferometer, and contour parameters determination by amplitude ratios of the beat envelope of two frequency components.
Keywords: microwave photonics, Brillouin gain contour, two frequency symmetric probing,
modulation amplitude-phase conversion of single-frequency laser radiation into double-frequency ones,
electro-optical modulators, Mach-Zender interferometer.

Введение
Применение эффекта вынужденного рассеяния МандельштамаБриллюэна (ВРМБ) в области сенсорных систем позволило создать новые волоконно-оптические датчики (ВОД) – бриллюэновские датчики
распределенного типа, сводимые к измерению температуры и механического напряжения, вызванного деформациями растяжения/сжатия
в одномодовом оптическом волокне [1]. В течение последних лет с их
помощью была показана возможность измерений распределений температуры и механических напряжений в оптических волокнах протяженностью до 100 км с погрешностями ±0,1 °С и ±2 με соответственно
при пространственном разрешении от 0,1 до 50 м [2, 3]. Принципы измерительного преобразования в указанных распределенных ВОД основаны на зависимости центральной частоты, максимальной амплитуды
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и полной ширины на полувысоте контура усиления МандельштамаБриллюэна (КУМБ), сформированного в силу эффекта ВРМБ в одномодовом оптическом волокне, от температуры и величины деформаций [1, 2].
ВРМБ является результатом рассеяния света акустическими волнами. Возбужденные тепловыми полями, акустические волны (акустические фононы) осуществляют периодическую модуляцию показателя
преломления волокна [1]. В результате дифракции Брэгга индуцированная решетка показателя преломления рассеивает излучение накачки. Поскольку рассеянный свет подвержен эффекту Доплера, сдвиг
частоты ν MB , обусловленный ВРМБ, зависит от звуковой скорости и
определяется выражением

ν MB = 2nVA λ P ,

(1)

где VA – звуковая скорость внутри волокна; n – показатель преломления; λ P – длина волны накачки.
Сильное затухание звуковых волн в кварце определяет форму
КУМБ. Рост интенсивности стоксовой волны характеризуется коэффициентом усиления g MB (ν) , максимальным при ν = ν MB . Экспоненциальное затухание акустических волн приводит к тому, что контур усиления g MB (ν) будет иметь форму Лоренца:
g MB (ν) = g 0

( Δν MB 2 ) 2
,
(ν − ν MB ) 2 + ( Δν MB 2 ) 2

(2)

где Δν MB – ширина спектра на полувысоте.
Максимальный коэффициент усиления определяется выражением
g MB (ν MB ) = g 0 =

2πn 7 p122
,
cλ 2P ρ 0VA Δν MB

(3)

где p12 – продольный акустооптический коэффициент; ρ 0 – плотность
материала; с – скорость света в вакууме.
Определение характеристик КУМБ можно условно разделить на
две подзадачи. Первая подзадача соответствует нахождению с помощью перестраиваемого лазера только центральной частоты КУМБ, определения зависимости которой от величины приложенных физических полей вполне достаточно для решения большинства задач. Данная
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зависимость линейна в диапазоне измерения температур от –40 до
+100 °С (1,36 МГц/°С) и растяжения до 1 % (594,1 МГц/%) [2]. Вторая
подзадача – нахождение максимальной амплитуды и добротности
КУМБ с помощью методов модуляционных преобразований, определение которых необходимо для устранения мультипликативности отклика волокна на температуру и растяжение. Под добротностью КУМБ
будем понимать отношение его центральной частоты к ширине контура на полувысоте. При увеличении температуры коэффициент усиления увеличивается, ширина контура уменьшается, а их произведение
не изменяется и не зависит от температуры; при увеличении растяжения коэффициент усиления уменьшается, а ширина контура остается
практически постоянной.
Таким образом, определение основных характеристик КУМБ является первой основной задачей измерения параметров физических
полей, приложенных к волокну, с помощью бриллюэновского распределенного ВОД. Второй основной задачей в бриллюэновских распределенных ВОД является определение места приложения физических
полей к волокну и определение положения КУМБ по его длине с обеспечением требуемого пространственного разрешения измерений. Решение данной задачи обеспечивается использованием различных локационных технологий: временных, частотных, корреляционных и т.д.
Основной акцент в данной работе сделан на поиск способов решения
первой задачи в силу ее большей информационной значимости.
Далее статья построена следующим образом. В первом разделе
проанализированы методы зондирования КУМБ и обоснована необходимость применения полигармонических, в том числе двухчастотного,
способов. Во втором разделе представлен способ на основе комбинации однополосной модуляции и симметричного двухчастотного излучения для определения центральной частоты КУМБ. В третьем разделе
обсуждается возможность простой реализации способа определения
коэффициента усиления и ширины КУМБ на полувысоте при использовании перестраиваемого двухчастотного симметричного зондирующего
излучения. В четвертом разделе приведены результаты экспериментальных исследований разработанных систем с использованием интерферометра Маха-Цендера для выделения КУМБ на фоне рэлеевского рассеяния и модулятора Маха-Цендера для формирования двухчастотного
симметричного зондирующего излучения, рассмотрены возможности
226

Радиофотонные системы двухчастотного симметричного зондирования…

применения в указанных целях электрооптических модуляторов других типов. В заключении сделан акцент на оценке полученных результатов и направлениях дальнейших исследований.
1. Анализ существующих методов зондирования КУМБ

Для классического измерительного преобразования параметров
физических полей в распределенных ВОД используются такие дорогостоящие оптико-электронные системы, как бриллюэновские оптические рефлектометры различных типов, оптические анализаторы спектра и др. [1, 2]. В последнее время появились более практичные радиофотонные системы, основанные на технологиях использования
непрерывных одночастотных лазеров для накачки и получения ВРМБ
в одномодовом волокне и модуляционных преобразований части этого
же излучения или излучения другого лазера для формирования зондирующего излучения для контроля параметров КУМБ [4–8].
Для кварцевых одномодовых волокон сдвиг частоты Мандельштама-Бриллюэна составляет порядка 10–20 ГГц, а усиление Мандельштама-Бриллюэна наблюдается в полосе пропускания 20–100 МГц [1].
Таким образом, формирование зондирующих излучений в таких системах осуществляется с помощью модуляционного преобразования
одночастотного лазерного излучения радиосигналами СВЧ-диапазона
с возможностью его перестройки по частоте, что позволяет отнести
разрабатываемые системы к радиофотонным [9, 10]. Однако представленные в работах [4–8] способы зондирования и определения характеристик КУМБ имеют ряд ограничений.
Классический способ определения характеристик КУМБ основан на использовании двух лазеров: одного – для накачки ВРМБ,
а другого – для зондирования сформированного спектра усиления [4].
Недостаток этого способа состоит в необходимости строгого контроля разности частот и фаз двух источников. Решением проблемы
является усовершенствованный способ, в котором электрооптический модулятор Маха-Цендера (ММЦ) формирует двухчастотный
сигнал, представляющий собой боковые полосы лазера накачки, одна из которых потом используется для зондирования КУМБ [5].
Дальнейшее развитие способы зондирования КУМБ получили при
использовании амплитудной двухполосной модуляции [6], амплитудной модуляции с подавленной несущей [7] и однополосной мо227
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дуляции [8]. Несмотря на ряд преимуществ, реализация этих способов не всегда эффективна, в силу оставшейся характерной невысокой чувствительности измерений в широкой полосе частот. Ограничения на точность измерений накладывает использование для зондирования КУМБ только одной составляющей из сложного спектрального
набора сформированных излучений. Остальные составляющие используются лишь как опорные для обеспечения детектирования
с элементами гетеродинирования. При этом сказываются такие факторы, как монотонность или осцилляции КУМБ в области центральной частоты, влияние низкочастотных шумовых флуктуации на точность амплитудных измерений и др.
В последнее время значительное развитие получили способы
полигармонического зондирования и определения характеристик линий поглощения газов в атмосфере [11–14] и волоконных брэгговских
решеток (ВБР) [15–17], в том числе с узкополосными окнами прозрачности лоренцевского типа, в которых для зондирования используются две или более спектральные компоненты. Учитывая ряд преимуществ, которыми обладают указанные способы, и схожесть характеристик КУМБ и ВБР, следует проанализировать возможность
применения данных способов для решения задач, поставленных в настоящей работе. Особое внимание следует обратить на равенство коэффициента модуляции частоты биений компонент единице при равенстве их амплитуд, как реперную точку для определения центральной частоты контура [18].
Анализ радиофотонных систем и способов зондирования и определения характеристик КУМБ показал, что необходимо как усовершенствование уже существующих способов, так и разработка новых,
что подтверждает актуальность данной работы. Для дальнейших исследований нами предложены способы, которые основаны на использовании преимуществ полигармонических зондирующих излучений.
Данные способы, кроме преимуществ, указанных выше, характеризуются возможностью переноса спектра измеряемого сигнала
в область минимальных шумов фотоприемника, а также эффективными способами обработки получаемой информации по характеристикам огибающей частоты биений спектральных компонент зондирующего излучения.
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2. Определение центральной частоты КУМБ

Рассмотрим способ двухчастотного симметричного зондирования
КУМБ в одномодовом оптическом волокне, основанный на использовании преимуществ однополосной модуляции для преобразования
комплексного спектра КУМБ из оптической области в электрическую,
двухчастотного симметричного зондирующего излучения и алгоритмов определения центральной частоты КУМБ по анализу параметров
огибающей частоты биений его спектральных компонент.
Оптический сигнал от лазерного диода (ЛД) с длиной волны 1550 нм
и шириной полосы излучения около 100 кГц разделяется по двум каналам устройством оптической развязки (УОР) (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки

В первом канале излучение модулируется в электрооптическом однополосном двухканальном модуляторе Маха-Цендера (ММЦ), на вход
которого через фазосдвигатель (ФС) и частотный объединитель (ЧО) подается два радиосигнала на частотах f1 = f rf − Δf и f 2 = f rf + Δf , разность
между которыми не превышает ширины КУМБ на полувысоте. При этом
их средняя частота близка к центральной частоте f MB .
Далее модулированный сигнал подается на тестируемый участок
волокна (ТУВ), в котором встречно распространяется оптическое излучение, прошедшее по второму каналу, циркулятор (Ц) и контроллер
поляризации (КП). Немодулированное излучение является излучением
накачки ВРМБ в ТУВ. Таким образом, однополосное двухчастотное
излучение с составляющими f s1 = ν 0 − f rf − Δf и f s 2 = ν 0 − f rf + Δf зондирует контур усиления (рис. 2), при этом частота ν 0 − f rf при настройке на центр контура усиления соответствует его центральной час229
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тоте f MB , расстройка Δf – половине его ширины Δν MB , а частота несущей ν 0 – частоте накачки ν p = c / λ p .

Рис. 2. К пояснению процесса зондирования
КУМБ двухчастотным излучением

Двухчастотное симметричное зондирующее излучение, прошедшее через ТУВ, принимается фотодетектором (ФД). Излучение на выходе оптического однополосного модулятора определяется выражением
Ein (t ) = A0 exp(j 2πν 0t ) +
+ A−1exp[ j2π(ν 0 − f rf − Δf )t ] + A−2 exp[ j2π(ν 0 − f rf + Δf )t ],

(4)

где A0 = A0 exp ( jφ 0 ) , A−1 = A−1 exp ( jφ −1 ) , A−2 = A−2 exp ( jφ −2 ) – комплексные амплитуды оптической несущей и двухчастотного сигнала.
Оптическое излучение на выходе волокна будет определяться
выражением

Eout (t ) = A0 H (ν0 ) exp[ j arg H (ν0 )] exp(j 2πν0t ) +
+ A−1 H (ν0 − frf − Δf ) exp[j arg H (ν0 − frf − Δf )]× exp[j 2π (ν0 − frf − Δf )t ] + (5)
+ A−2 H (ν0 − frf + Δf ) exp[j arg H (ν0 − frf + Δf )] × exp[j 2π (ν0 − frf + Δf )t ],
где H (ν) – оптическая передаточная функция ТУВ, которая эквивалентна последовательному соединению линейной передаточной функции волокна и КУМБ.
Выходной ток на частоте биений между двумя зондирующими
составляющими 2 Δf пропорционален:
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iout (t ) ∞ A−1 A−2 H (ν 0 − f rf − Δf ) H (ν 0 − f rf + Δf ) ×
× cos[4πt Δf + φ –1 – φ –2 + arg H (ν 0 – f rf – Δf ) – arg H (ν 0 – f rf + Δf )].

(6)

Из электрического выходного сигнала детектора можно получить
образ оптической передаточной функции на частотах двух зондирующих сигналов. Оптическая передаточная функция ТУВ эквивалентна
последовательному соединению линейной передаточной функции волокна и КУМБ.
Для поиска центральной частоты введем в алгоритм определения
характеристик параметр, эквивалентный коэффициенту амплитудной
модуляции огибающей частоты биений. При его равенстве единице
центральная частота будет определяться следующим образом:
f MB = ( f s1 + f s 2 ) / 2,

(7)

при известных частотах ν 0 и f1, 2 .
Были проанализированы варианты преобразования спектра из оптической в электрическую область с помощью однополосной модуляции
и одночастотного зондирования, с помощью однополосной модуляции и
двухчастотного симметричного зондирования, вариант обработки информации на частоте биений компонент только двухчастотного излучения без учета несущей. Показано, что при анализе спектра по огибающей только двухчастотного зондирующего сигнала чувствительность
измерений может быть повышена в 3–6 раз, поскольку обработка сигнала ведется на частоте огибающей, лежащей в области минимальных
шумов ФД [19, 20].
Имитационное моделирование радиофотонной системы (см. рис. 1)
проводилось в программной среде OptiSystem 12.0. На рис. 3, а представлена спектральная картина ВРМБ, полученного в одномодовом волокне,
а на рис. 3, б – результаты зондирования КУМБ. Полученные параметры
КУМБ: ширина на полувысоте –100 МГц, смещение по частоте от несущей – 10 ГГц, центральная частота – 193,09 ТГц, полная ширина на полувысоте – 100 МГц, максимальная мощность сигнала огибающей на выходе ФД – 350 мкВт.
При сканирующем зондировании КУМБ (на рис. 4, а представлен
увеличенный фрагмент спектрограммы КУМБ с рис. 3, а) происходит изменение амплитуд составляющих двухчастотного симметричного зонди231
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рующего излучения (рис. 4, б), они становятся не равными (рис. 4, в)
в зависимости от взаимного положения его средней частоты и центральной частоты КУМБ.
Коэффициент модуляции огибающей их биений не равен 1 и по
значению также зависит от величины расстройки средней частоты
и центральной частоты КУМБ. При равенстве последних амплитуды
составляющих зондирующего колебания равны, а коэффициент модуляции огибающей их биений становится равным 1.
Таким образом, исключается процедура поиска центральной частоты КУМБ по его максимуму, которая в силу ряда нестабильностей
источника накачки ВРМБ и монотонности характеристики в области
вершины контура характеризуется достаточно высоким уровнем погрешности. Составляющие двухчастотного симметричного зондирующего излучения спектрально расположены, как правило, на «линейных» склонах КУМБ и не подвержены его флуктуациям амплитудного
характера в области центральной частоты.
3. Определение максимального коэффициента усиления
и полной ширины КУМБ на полувысоте

Рассмотрим способ определения максимальной амплитуды и добротности КУМБ, основанный на анализе коэффициента модуляции частоты биений между составляющими перестраиваемого по разностной
частоте двухчастотного симметричного зондирующего излучения. Решаемая техническая задача заключается в повышении чувствительности
и точности измерений указанных характеристик КУМБ.
Структурная схема экспериментальной установки для его реализации показана на рис. 5.
Предлагаемый способ определения характеристик КУМБ основан
на том, что генерируют двухчастотное симметричное зондирующее
излучение, подают его на вход одномодового оптического волокна,
в котором с помощью излучения накачки возбуждено ВРМБ и сформирован КУМБ в зоне приложения внешнего воздействия (температуры, деформации растяжения/сжатия), перестраивают среднюю и разностную частоту зондирующего колебания в диапазоне измерений, соответствующем ширине КУМБ, регистрируют изменения параметров
излучения, по которым определяют центральную частоту f MB , максимальную амплитуду U MB и добротность КУМБ QMB .
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Рис. 5. Структурная схема экспериментальной
установки для определения характеристик КУМБ

Зондирующее излучение (рис. 6) формируют двухчастотным
и в необходимый момент перестраивают его разностную частоту с Δf Р1
на Δf Р 2 либо сразу четырехчастотным с четырьмя составляющими
равной амплитуды соответственно на частотах f11, f21, f22, f12 со средней
частотой fС = (f12 + f11)/2 = (f22 + f21)/2 и разностными частотами
Δf Р1 = f12–f11 и Δf Р 2 = f22–f21, меньшими ширины КУМБ, и направляют
в волокно. Далее перестраивают среднюю частоту fС зондирующего
колебания, причем в ходе перестройки разностные частоты оставляют
неизменными, регистрируют изменение средней частоты зондирующего колебания и параллельно измеряют коэффициенты модуляции
m1 и m2 огибающих частот биений между составляющими зондирующего колебания соответственно f11, f12 и f21, f22 на выходе волокна.
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Рис. 6. Спектральное расположение двух двухчастотных
колебаний относительно КУМБ в случае совпадения
их средней частоты с центральной частотой контура

По достижении коэффициентом модуляции значения m1 = m2 = 1
измеряют центральную частоту f MB КУМБ, как равную значению
средней частоты fС в данный момент времени, и измеряют соответствующие ему амплитуды огибающих частот биений между составляющими зондирующего колебания U1 для f11, f12 и U 2 – для f21, f22. Далее
вычисляют максимальную амплитуду U MB и добротность КУМБ QMB :

U MB =

(χ U
2

2
1

− U 22 ) / ( χ 2 − 1) ; QMB =

f MB
Δf Pi

(

U MB

) −1,
2

Ui

(8)

где χ = U 2 Δf P 2

, i равно 1 или 2.
U1Δf P1
Подставив полученные значения в (3), можно определить максимальный коэффициент усиления КУМБ g 0 (ν MB ) , а учитывая, что QMB –
отношение центральной частоты КУМБ к его ширине на полувысоте, получим последний параметр из требуемых, зная центральную частоту f MB .
Проведенное имитационное моделирование разработанного способа определения характеристик КУМБ в программной среде OptiSystem 12.0 подтвердило возможность реализации способа и доказало его
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преимущества относительно повышения чувствительности и точности
определения максимального усиления и добротности контура. В процессе измерений на информационный сигнал воздействуют шумы не
всей полосы частот от КУМБ до несущей (10–20 ГГц), а лишь шумы
полосы частот самого КУМБ (20–100 МГц).
4. Ключевые элементы радиофотонных систем
для зондирования КУМБ

Ключевыми элементами радиофотонных систем для симметричного двухчастотного зондирования КУМБ являются волоконный
фильтр на основе интерферометра Маха-Цендера (ИМЦ) и электрооптический интегральный ММЦ. Первый служит для выделения ВРМБ
на фоне рэлеевского рассеяния, второй – для формирования двухчастотного симметричного зондирующего излучения.
Узел формирования ВРМБ показан на рис. 7, а. В качестве источника излучения выбран DFB-лазер. В эксперименте применялся модулятор на основе интерферометра Маха-Цендера, построенный на базе
волоконных разветвителей 2×2, разность плеч соответствует области
свободной дисперсии FSR = 0,187 нм. На выходе портов интерферометра формируется сигнал рэлеевского рассеяния и компоненты
ВРМБ, фиксируемые измерителем мощности и оптическим анализатором спектра. Для обеспечения требуемого уровня сигнала ВРМБ изменялся ток накачки лазера. На рис. 7, б показаны спектры КУМБ и рэлеевского рассеяния, разделенные на выходе ИМЦ, полученные при
входной мощности лазера 7 дБм [21].
В качестве электрооптического ММЦ был выбран опытный образец производства ПНППК (г. Пермь), на котором проводились эксперименты по формированию двухчастотного симметричного зондирующего излучения при его работе в «нулевой» точке. Для измерений
характеристик КУМБ был выбран ММЦ производства JDSU, как более
широкополосный.
В области радиофотоники в основном используются одно- и двухпортовые ММЦ, реализующие амплитудную, фазовую и амплитуднофазовую модуляцию. В настоящее время активно используются электро-оптические модуляторы (ЭОМ) как на основе ниобата лития
LiNbO3, так и на основе арсенида галлия GaAs и фосфида индия InP,
оптимизированные для работы в диапазонах длин волн 1,3−1,6 мкм.
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а

б

Рис. 7. Экспериментальная установка для генерации сигнала ВРМБ (а),
спектры ВРМБ и рэлеевского рассеяния при мощности накачки 7 дБм (б)

Основными характеристиками LiNbO3-модуляторов являются полуволновое напряжение, рабочая полоса частот, вносимые оптические
потери, стабильность по температуре и положению рабочей точки, оптическая чувствительность по коэффициенту преломления. Основное их
назначение – работа в полосе частот до 40–60 ГГц. Технология модуляторов указанного класса наиболее приспособлена к работе с сигналами
СВЧ-диапазона.
Арсенид галлия GaAs и фосфид индия InP в силу своих оптических свойств и высокого потенциала для интеграции в компактные
многофункциональные устройства, а также отсутствия симметрии
в кристаллической структуре играют важную роль в области расширения частотного диапазона обрабатываемых сигналов и создания перспективных систем радиофотоники. Условно их частотный диапазон
можно оценить как до 100 ГГц для GaAs и свыше 100 ГГц – для InP.
Особое место в системах радиофотоники занимает поляризационный модулятор фирмы Versawave Technologies. Поляризационный
модулятор (ПолМ) представляет собой специальный фазовый модулятор, который поддерживает обе моды ТМ и ТЕ, обеспечивая модуляцию фазы в каждой из них, но с противоположным знаком. Такая модуляция достигается при настройке контроллером поляризации вектора поляризации исходного излучения таким образом, чтобы его
положение составляло 45° с одной из принципиальных осей ПолМ.
ПолМ изготавливается по технологии GaAs, обладает коэффициентом
контрастности 20, вносимыми оптическими потерями 3,5 дБ и полу237
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волновым напряжением до 3,5 В в диапазоне частот от 40 до 80 ГГц.
При использовании модулятора указанного класса достаточно просто
реализуются все виды модуляции, включая амплитудно-фазовую, полученную нами на кристаллах LiNbO3 и представленную в работах
[11–20, 22–24].
Во всех указанных модуляторах получение зондирующих симметричного двухчастотного или четырехчастотного непрерывного излучения с подавленной несущей может быть осуществлено с помощью
последовательного амплитудно-фазового модуляционного преобразования лазерного излучения по методу Ильина-Морозова (100%-ная амплитудная модуляция одночастотного когерентного излучения с последовательной коммутацией фазы на π при прохождении огибающей
амплитудно-модулированного излучения минимума) [11–17]. Его особенностями являются высокие спектральная частота выходного излучения и коэффициент преобразования, а также возможность получения
разностной частоты, равной частоте модуляции (а не удвоенной, как в
классических схемах). Таким образом, возможно получение более узкополосных модуляционных формирователей, что существенно, учитывая малую ширину КУМБ (20–100 МГц).
В дальнейших экспериментах предполагается использовать однопортовые амплитудные и фазовые ММЦ фирмы JDSU либо новые разработки ПНППК.
Основной погрешностью измерений при реализации радиофотонных систем на основе ИМЦ и ММЦ является температурная нестабильность их рабочих точек, а также DFB-лазера.
Заключение

На основе систематизации и анализа информации о существующих и перспективных радиофотонных системах зондирования и определения характеристик КУМБ, как основных характеристик распределенного измерительного преобразования температур и деформаций
растяжения/сжатия в одномодовом оптическом волокне, определены
возможные пути улучшения их метрологических характеристик.
Показано, что дальнейшее развитие систем указанного класса может быть основано на применении в них для зондирования двухчастотных симметричных излучений и реализации способов оценки амплитудных соотношений огибающих биений их частотных компонент для
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определения таких характеристик КУМБ, как центральная частота, максимальный коэффициент усиления и полная ширина на полувысоте.
В результате проведенных компьютерных и макетных экспериментов доказано, что предложенные способы характеризуются повышенным в 3–6 раз отношением сигнал/шум измерений, исключением
погрешностей, связанных с необходимостью поиска центральной частоты по максимуму усиления, и простотой предложенных процедур
определения центральной частоты, максимального коэффициента усиления и полной ширины на полувысоте по амплитудным соотношениям огибающих биений двух или четырех частотных компонент.
Полученные результаты могут найти широкое применение в работах, связанных с построением систем внутрискважинной волоконнооптической телеметрии [25], выбором типа волокон для сетей связи
следующих поколений [26, 27], решением задач параллельной бриллюэновской обработки множества радиосигналов в оптическом диапазоне
[28], к которым мы отсылаем читателя по указанным ссылкам.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках проектной части
государственного задания, выполняемого Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н. Туполева – КАИ
на кафедре радиофотоники и микроволновых технологий и в Научноисследовательском институте прикладной электродинамики, фотоники и живых систем (программа «Радиофотоника», З.1962.2014/К).
Исследования процессов возбуждения ВРМБ проводились в лаборатории волоконно-оптических технологий кафедры линий связи и измерений в технике связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, а аналитические исследования
радиофотонных систем для зондирования КУМБ в его Казанском филиале на базе кафедры естественных и технических дисциплин в рамках грантовых конкурсов университета.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ВЫТЯЖКИ КВАРЦЕВЫХ КАПИЛЛЯРОВ
Рассмотрен изотермический процесс вытяжки полого волокна, который описывается системой дифференциальных уравнений в частных производных. Исследована устойчивость данного процесса. Выявлено, что при увеличении числа Рейнольдса устойчивость вытяжки повышается, при этом критическое значение кратности вытяжки также увеличивается. Кроме того, определена зависимость стабильности процесса от радиусов заготовки: устойчивость растет при
увеличении внешнего радиуса и при уменьшении внутреннего.
Ключевые слова: вытяжка оптических волокон, устойчивость, конечно-разностный метод.

V.P. Pervadchuk, D.B. Vladimirova, A.L. Dereviankina
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

STABILITY ISOTHERMAL DRAWING PROCESS
QUARTZ CAPILLARIES
The isothermal drawing process, which is described by a system of PDEs, was considered. The
stability of this process was investigated. It was found that the stability of the drawing process increases
with growth of Reynolds number, wherein the critical drafting ratio is also increased. Besides the dependence of the stability on radii of workpiecе was revealed. The stability grows at increase of external
radius and at reduction of the internal one.
Keywords: drawing of optical fibers, stability, finite-difference method.

Оптоволокно используется во многих областях: в телекоммуникации, медицине, авиатехнике, различных датчиках и т.д. Стоит отметить, что современный мир остро нуждается в производстве не только
«классического» оптического волокна (поперечное сечение – круг), но
и световодов различной структуры, начиная от полых цилиндров и заканчивая «закрученным» волокном и «пучками» из них [1].
Однако изготовление любого волокна, а особенно «экзотического», – дорогостоящий процесс. Стоит также отметить, что, как и любой
реальный процесс, производство волокна может сопровождаться
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внешними, неконтролируемыми возмущениями, которые могут оказать
негативное воздействие как на качество готовой продукции, так и на
процесс изготовления в целом.
В связи с этим рассмотрение процесса вытяжки оптического волокна, в частности исследование его на устойчивость (именно устойчивость характеризует реакцию системы на внешние возмущения), является актуальной и необходимой задачей. В работе исследуется на
гидродинамическую устойчивость вытяжка кварцевых капилляров
(полых круглых цилиндров). Рассматриваемый изотермический процесс описывается следующей системой нелинейных уравнений в частных производных [2–4]:
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Здесь Re – число Рейнольдса, Fr – число Фруда, We – число
Вебера, La – число Лапласа, Ma – число Марангони. R1 (t , x ) , R 2 (t , x ) ,
V (t , x) – безразмерные внешний и внутренний радиусы и продольная
скорость соответственно, где х – продольная координата, t – время.
Непосредственный анализ устойчивости проводят следующим
образом: вначале выбирают конкретное состояние системы, характеризующееся набором заданных (основных) параметров, а затем в окрестности этого состояния система уравнений линеаризуется, и эта линеаризованная система уже исследуется на устойчивость.
В данной работе указанная процедура была реализована следующим образом: определяющие параметры, к которым относятся
радиусы и скорость кварцевого волокна, разделялись на основные
и возмущающие:
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V (t , x) = V ( x ) 1 + V(t , x )  ,
R1 (t , x ) = R1 ( x) 1 + R1 (t , x)  ,
R2 (t , x) = R2 ( x) 1 + R2 (t , x)  .

В качестве основных параметров выступают стационарные решения системы.
Для удобства записи примем:

V = V ( x),
V = V(t , x),
R1 = R1 ( x),
R1 = R1 (t , x),
R2 = R2 ( x),
R2 = R2 (t , x).
В результате получена система линейных нестационарных уравнений в частных производных, описывающая эволюцию возмущающих воздействий:
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Соответствующие коэффициенты имеют вид:

α1 ( x) =
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Здесь R 2 = R12 − R2 2 .
Рассматриваемый режим вытяжки устойчив, если возмущения со
временем затухают, в противном случае – неустойчив. Применив
метод разделения переменных (представив каждую искомую величину
 ( x, τ) = ψ( x) ⋅ e−iωτ ) и выполнив дискретизацию конечнов виде Ψ
разностным методом, приходим к системе линейных алгебраических
уравнений [5]. Для этой системы по коэффициентам при соответствующих переменных составлялась матрица, по собственным значениям ω которой уже можно судить об устойчивости исследуемого состояния (режима вытяжки). Поскольку собственная частота является
комплексным числом, то ω = ω2 + iωi , где ωi – коэффициент нарастания, по знаку которого можно судить о том, затухают или нарастают
колебания. Если все ωi < 0 , тогда колебания затухают, а значит, исследуемое состояние (стационарное течение) устойчиво, в противном случае, при ωi > 0, – неустойчиво [6]. В связи с этим во всех расчетах отслеживалось максимальное значение мнимой части ωi(1) . Все расчеты
проводились в пакете Maple 17. Кроме того, на первом этапе было выбрано оптимальное число разбиений n = 300, при котором погрешность была порядка 10 −4. В результате получен ряд важных практических выводов.
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Прежде чем исследовать зависимость устойчивости от «универсальных» показателей, таких как кратность вытяжки Е, под которой
в данной работе понимается отношение скорости вытяжки к скорости подачи заготовки, и число Рейнольдса, проанализировали влияние радиусов
подаваемой заготовки на устойчивость вытяжки (рис. 1, табл. 1).
Таблица 1
(1)
i

Зависимость ω

от радиусов заготовки

0,000
0,008
0,010

0,01500
–0,38581
–0,32170
–0,27717

R2 (0)
0,02000
–0,40170
–0,37159
–0,35720

0,02500
–0,41126
–0,39334
–0,38630

0,012

–0,18776

–0,33623

–0,37721

0,014

–

–0,30288

–0,36501

R1 (0)

Рис. 1. Зависимость ωi(1) от радиусов заготовки

Итак, можно сказать, что устойчивость повышается при возрастании внешнего радиуса и при уменьшении внутреннего.
Теперь перейдем непосредственно к исследованию влияния кратности вытяжки, при этом также проследим, сохраняется ли выявленная ранее
зависимость устойчивости от радиусов заготовки (табл. 2, 3, рис. 2).
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Таблица 2
Зависимость ωi(1) от радиусов заготовки при Е = 20
R1 (0)

R2 (0)
0,01500

0,02000

0,02500

0,000

–0,38581

–0,40170

–0,41126

0,008

–0,32170

––0,37159

–0,39334

0,010

–0,27717

–0,35720

–0,38630

0,012

–0,18776

–0,33623

–0,37721

0,014

–

–0,30288

–0,36501

Таблица 3
Зависимость ωi(1) от радиусов заготовки при Е = 10
R1 (0)
0,000
0,006
0,008
0,010
0,012

0,01500
–0,73622
–0,69657
–0,66990
–0,62376
–0,52512

R2 (0)
0,02000
–0,75163
–0,73093
–0,72050
–0,70607
–0,68481

Рис. 2. Зависимость ωi(1) от радиусов заготовки
при различной Е
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0,02500
–0,76090
–0,74760
–0,74208
–0,73513
–0,72610
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На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что устойчивость обратно пропорциональна кратности вытяжки, при этом
влияние соотношений радиусов на качественном уровне сохраняется. Необходимо отметить, что данная зависимость между кратностью и устойчивостью вытяжки была также выявлена в случае сплошного волокна [7].
Зафиксировав кратность вытяжки (E = 20), проследим влияние
числа Рейнольдса при различных радиусах (табл. 4–6).
Таблица 4
Зависимость ωi(1) от радиусов заготовки при Re = 0,015207
R1 (0)
0,000
0,008
0,010
0,012
0,014

0,01500
–0,38581
–0,32170
–0,27717
–0,18776
–

R2 (0)
0,02000
–0,40170
–0,37159
–0,35720
–0,33623
–0,30288

0,02500
–0,41126
–0,39334
–0,38630
–0,37721
–0,36501

Таблица 5
Зависимость ωi(1) от радиусов заготовки при Re = 0,0015207
R1 (0)
0,000
0,008
0,010
0,012
0,014

0,01500
–0,40716
–0,15504
–0,14969
–0,13763
–0,08595

R2 (0)
0,02000
–0,40888
–0,16072
–0,15912
–0,15673
–0,15280

0,02500
–0,40992
–0,16309
–0,16233
–0,16134
–0,15999

Таблица 6
Зависимость ωi(1) от радиусов заготовки при Re = 0,00015207
R1 (0)
0,000
0,008
0,010
0,012
0,014

0,01500
–0,03226
–0,03031
–0,02978
–0,02855
–0,02248

R2 (0)
0,02000
–0,03242
–0,03087
–0,03072
–0,03049
–0,03010

0,02500
–0,03252
–
–
–0,03094
–0,03081
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Теперь зафиксируем радиус и будем варьировать как число Рейнольдса, так и кратность вытяжки (табл. 7).
Таблица 7
Зависимость ωi(1) от Re и E при R1 (0) = 0,01, R2 (0) = 0,025
Re

E
5

10

20

30

15,20782777

–3,5504484

–1,883441777

–0,95063363

–0,6392389

1,520782777

–1,0365541

–0,451139809

–0,19167521

–0,1452

Можно говорить, что устойчивость вытяжки повышается с увеличением числа Рейнольдса, при этом критическое значение скоростного коэффициента также увеличивается, а влияние радиусов заготовки сохраняется.
Таким образом, в работе исследована устойчивость процесса вытяжки полого волокна, при этом получены важные практические выводы, которые могут служит справочным материалом при моделировании рассматриваемого процесса и выборе технологических параметров
вытяжки волокна.
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ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Обсуждается разработанная технология реставрации дефектов защитных покрытий элементов
топологии тонкопленочных гибридных интегральных схем (ГИС), в основе которой лежит процесс локального лазерного электрохимического осаждения золота и сплава олово–висмут на медь излучением
волоконного лазера. Натурные испытания реставрированных ГИС показали удовлетворительное качество локальных лазерно-электрохимических осадков золота и сплава олово–висмут, а также сохранность
номиналов тонкопленочных резисторов плат ГИС в оптимальных режимах лазерного электролиза.
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Paper describes the developed technology of restoration of defects in the protective coatings of
the elements of the topology of thin-film hybrid integrated circuits (HIC). The restoration technology is
based on local fiber-laser electrochemical deposition of gold and an alloy of tin-bismuth in copper. Fullscale tests of restored HIC showed satisfactory quality of local laser-electrochemical gold and tinbismuth precipitation, as well as the preservation of the values of the thin-film resistors boards of HIC in
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Введение

Производство тонкопленочных ГИС предусматривает нанесение
защитных покрытий элементов топологии золотом или сплавом олово–
висмут. Покрытие производится либо в «окнах» фотолитографической
маски, либо с помощью технологических перемычек. Из-за несовершенства технологии возникают дефекты защитного покрытия в виде
непокрытых мест или протравов, дающие до половины от общего числа бракованных ГИС. При средней стоимости платы ГИС от 500 до
5000 руб./шт. реставрация защитных покрытий является экономически
целесообразной операцией.
Если толщина защитных покрытий равна 2–6 мкм, то дефекты не
могут быть устранены традиционными методами химической металлизации из растворов, поскольку небольшая селективность осаждения
металла быстро исчезает уже при нанесении первых слоев защитного
покрытия на месте локализации дефекта [1]. Поэтому регенерация бракованных плат ГИС сводилась, как правило, к химическому растворению металлизированных слоев плат и повторным технологическим
операциям напыления, химической и электрохимической металлизации и фотолитографии.
При локальном лазерном нагреве границы металл – электролит
[2] селективность осаждения металла значительно повышается, при
этом важную роль играет паровая кавитационная модуляция скорости реакции лазерного электроосаждения (ЛЭО) металлов [3]. Иногда это приводит к пиролитическому режиму осаждения металла,
что было обнаружено впервые при ЛЭО Au1 из термически неустойчивого раствора KAu (CN)2 вблизи потенциала коррозии Cu-катода.
При этом за счет образующегося, сильно поглощающего лазерное
излучение коррозионного слоя Cu2O возникает яркая вспышка, обусловленная паровым кавитационным коллапсом при протекании пиролитической реакции осаждения золота, которая поддерживается
далее в автокаталитическом режиме за счет выделения тепла при
сгорании летучих продуктов пиролиза (HCN и H2), что позволяет
обеспечить быстрое устранение дефектов защитных покрытий и увеличить процент выхода годных ГИС.
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1. Методика эксперимента

Разработана технология реставрации защитных покрытий ГИС,
в основе которой лежит процесс локального лазерного электроосаждения (ЛЭО) золота и сплава олово–висмут на медь. Используемая технологическая установка на базе волоконного лазера ИПМ 100 оснащена оптической системой типа УОСЛ, системой телемониторинга, устройством двухкоординатного перемещения с управлением от ПК,
специальной электрохимической ячейкой с двухкоординатным игольчатым микроконтактом. Ячейка снабжена системой периодического
охлаждения дна, включаемой после обработки серии бракованных плат
ГИС для предотвращения паразитарного разогрева электролита. Параметры лазерного излучения: максимальная мощность Рmax = 120 Вт,
длина волны λ = 1070 нм, поляризация случайная, качество пучка
М2 = 1,05. Преимущество применяемого излучателя перед ранее используемым [3] – в потребляемой мощности 0,24 кВт против 3,5 кВт,
а также в отсутствии двухконтурного охлаждения и малом весе – 8 кг.
Схема установки реставрации представлена на рис. 1.

Рис. 1. Экспериментальная схема установки реставрации плат

Катодами служили платы ГИС СВЧ; в качестве анодов использовали золотую фольгу (для ЛЭО золота) и фольгу из олова марки М.01
(для ЛЭО сплава олово–висмут).
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Рабочие электролиты приготавливались на основе деионизированной воды с удельной электропроводностью 9,03·10–7 См/см и реактивов (г/л): SnSO4 – 50; Bi(NO3)3 · 5H2O – 1; H2SO4 – 100; NaCl – 0,5;
«OC-20» – 5 (для ЛЭО сплава олово – висмут); KAu(CN)2 – 12; лимонная кислота – 30; цитрат калия – 40 при рН = 5 (для ЛЭО золота). Значение рН рабочих растворов контролировалось с помощью рН-милливольтметра рН-201 c точностью ±0,005 и, в случае необходимости,
корректировалось добавками растворов KOH или NaOH.
2. Обсуждение результатов

Селективность осаждения металлов количественно оценивалась по
коэффициенту лазерного ускорения K Y , представляющему собой отношение плотности тока i лазерно-стимулированного процесса к «темновой
плотности тока» iТ . Оптимизация процесса производилась посредством
подбора катодного потенциала Е и интенсивности облучения W, обеспечивающих максимальное значение коэффициента ускорения K Y .
Время заращивания τ 0 «точечного» дефекта определялось как
отношение характерной толщины L0 защитного покрытия к скорости
осаждения j0 металла внутри сфокусированного лазерного пятна. Величина j0 связана со среднерадиальной плотностью тока i0 внутри
сфокусированного лазерного пятна законом Фарадея. Величина i0 определялась в отдельных экспериментах, выполняемых по методике локального фотолитографического катода [4].
Технологическая схема реставрации включает: идентификацию
дефектов; обезжиривание, промывку и монтаж плат ГИС на оснастке;
локальное лазерное электроосаждение металла защитного покрытия по
месту дефекта; демонтаж оснастки; промывку и сушку.
Время обработки τ дефектной платы ГИС рассчитывалось из эмпирического соотношения [5]:
τ=

S
τ 0 + τ1 + τ 2 ,
πr02

(1)

где S  – суммарная площадь дефектов; τ1 ≈ 3 мин – время, затрачиваемое на монтаж платы на оснастке; τ 2 ≈ 0,5 мин – длительность технологической паузы периодического охлаждения электролита в расчете на одну плату ГИС.
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Расход металла М может быть оценен по уравнению [5]
 α(S − S  ) 
M = ρ ⋅ L0 ⋅ S  1 +
,
π ⋅ r02 ⋅ KY∗ 


(2)

где ρ – плотность металла; L0 – толщина покрытия; S – общая площадь
топологии ГИС; α – коэффициент, характеризующий электрическую
несвязность топологии ГИС, равный 0 < α < 1.
Для определения коэффициента α можно воспользоваться статистическим анализом чертежей конструкторской документации плат
ГИС в соответствии с формулой [5]
1
α=
N

2

−α

2

(Sij i )
1
 1 n m (Sijk )

⋅

⋅
⋅
exp[
],


2
j =1 k =1 S
2δi2
2Pi ⋅ δ j
i =1  N
i
n

(3)

где i – номер платы; j – номер участка топологии платы; k – номер дефекта; S i – площадь топологии i-й платы; Sij – площадь j-го участка топологии i-й платы; S ijk – площадь j-го участка топологии i-й платы, на которую попадает k-й дефект; S i и αi – параметры нормального распределения Гаусса, рассчитываемые из соотношений:
σi2 =

n
1 n
 (Sij − Si ) 2 , αi =  Sij ⋅ Pj ,
j =1
n i =1

(4)

где S j – средняя площадь топологии j-го участка топологии платы;
Pj – вероятность появления j-го участка топологии в конструкции

платы ГИС.
Периодичность смены электролита в электрохимической ячейке
определяется исходя из предельного количества плат П, обрабатываемых в одной порции раствора:
П=

С (С0 − Сk )
⋅ Vя ,
M

(5)

где С0 и Сk – исходная и предельно допустимая концентрация соли металла в растворе электролита; С – содержание металла соли по массе;
Vя – рабочий объем электрохимической ячейки; М – средний расход
драгоценного металла на плату, мг.
Параметры процесса реставрации ГИС представлены в таблице.
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Основные технические характеристики процесса лазерной
электрохимической реставрации защитных покрытий ГИС
Металл покрытия
золото олово–висмут
Оптимальный катодный потенциал Е, В (н.в.э.)
–0,89
–0,76
Оптимальная интенсивность лазерного облучения W, кВт/cм2
21
21
Оптимальная скорость осаждения металла j0, мкм/мин
12,12
10,9
Оптимальный коэффициент лазерного ускорения KY
150
250
Разрешающая способность r0, мкм
30–35
28–32
Максимальный размер платы ГИС, мм
48×60
48×60
Погрешность, нанесения осадков, %
6–9
7
Предельный размер дефектов, мм
2–3
2–3
Характерная толщина покрытия L0, мкм
2
6
Средняя производительность труда, плат/ч
8
4
Средний расход драгоценного металла М, мг/на одну плату 1,533
–
Рабочий объем ячейки Vя, см3
60
60
Предельное количество плат, обрабатываемых в порции
386
115
раствора, П
Параметр

Из таблицы видно, что применение технологии лазерно-электрохимической реставрации может обеспечить годовую программу работ
в объеме 8–10 тыс. шт. в расчете на одну установку. Средний расход
электролита при этом составит всего 3 л. Расход драгоценного металла
не превысит 20 г, что сопоставимо с потерями при регенерации золота
из электролита после стравливания защитного покрытия бракованных
плат ГИС.
Натурные испытания показали удовлетворительную микроструктуру и адгезию локальных лазерно-электрохимических осадков золота
и сплава олово–висмут, свариваемость (золото) и паяемость этих осадков, а также устойчивость функциональных свойств локальных покрытий в условиях жестких термоциклов и сохранность номиналов тонкопленочных резисторов плат ГИС в оптимальных режимах лазерного
электролиза.
Натурные испытания показали удовлетворительную микроструктуру и адгезию локальных лазерно-электрохимических осадков золота
и сплава олово–висмут, свариваемость (золото) и паяемость этих осадков, а также устойчивость функциональных свойств локальных покрытий в условиях жестких термоциклов и сохранность номиналов тонкопленочных резисторов плат ГИС в оптимальных режимах лазерного
электролиза.
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Заключение

Технология лазерно-электрохимического осаждения металлов излучением волоконных лазеров может быть использована не только для
реставрации защитных покрытий планарных ГИС. Она перспективна
и при изготовлении топологии непланарных специальных интегральных схем (СИС) электронных устройств предварительного усиления,
размещаемых на корпусах антенн, датчиков, гироскопов, с целью достижения максимального отношения сигнал/шум. Такие СИС имеют
высокую стоимость, что оправдывает применение лазерно-электрохимической технологии для их реставрации.
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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ПОТОЧЕЧНАЯ ЗАПИСЬ ДЛИННЫХ ВБР
ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
ЧЕРЕЗ ПОЛИИМИДНУЮ ОБОЛОЧКУ
Представлены результаты записи длинных (до 90 мм) ВБР (волоконных брэгговских решеток) фемтосекундным излучением без удаления защитного покрытия методом протяжки световода через феррулу. Измерены чувствительности записанных ВБР к изменению температуры и
деформации. Исследовано поведение спектра длинной ВБР при локальном воздействии.
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POINT-BY-POINT WRITING OF LONG FBG
WITH FEMTOSECOND LASER RADIATION THROUGH
THE POLIYMIDE COATING
The results of inscription of long (up to 90 mm) FBG(fiber Bragg grating) with femtosecond laser
radiation without removing of the poliymide coating and with ferrule based writing technique are presented. Temperature and strain sensitivities of inscribed FBG were measured.
Ключевые слова: fiber Bragg grating, femtosecond laser refractive index modification, long
fiber Bragg gratings.

Введение

Создание длинных волоконных брэгговских решеток (ВБР) показателя преломления актуально для различных прикладных задач фотоники [1–3], в частности, для распределенных сенсорных систем, где
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использование длинных ВБР позволит проводить мониторинг объектов
с высоким пространственным разрешением на сравнительно большой
длине [4]. Основные результаты записи таких решеток получены по
технологии УФ-модификации показателя преломления фоточувствительных световодов с использованием фазовой маски, при которой
длина ВБР определяется шириной пучка. При этом для увеличения интенсивности излучения в сердцевине световода применяют фокусировку с помощью цилиндрической линзы, что делает затруднительным
фокусировку в сердцевину при большой величине диаметра пучка. Для
решения данной проблемы в [5] была предложена схема сканирования
фазовой маски при записи. Таким образом, длина ВБР ограничивается
только длиной фазовой маски либо последовательно расположенных
нескольких коротких фазовых масок вдоль световода [6]. В работе [7]
удалось усовершенствовать метод записи длинных ВБР, в предложенной схеме с помощью высокоточного позиционера осуществлялось перемещение только волокна. Таким образом, длина ВБР в данном случае определяется максимальным диапазоном перемещения линейного
позиционера, что дает возможность записи решеток с общей длиной до
1 м и спектральной шириной 2,5 пм [8].
Однако технология УФ-модификации показателя преломления
требует использования фоточувствительных световодов (например,
стандартный германосиликатный световод, подвергнутый насыщению
сетки стекла молекулярным водородом), а также удаления защитного
пластикового покрытия, которое не прозрачно для УФ-излучения.
Альтернативным и бурно развивающимся направлением создания ВБР
является технология фемтосекундной лазерной модификации показателя преломления [9]. Для фемтосекундных импульсов поглощение
энергии происходит через механизм нелинейного (многофотонного)
поглощения, что делает возможным запись в нефоточувствительных
материалах, а также прямую запись через защитное покрытие волоконного световода, которое прозрачно для инфракрасного (ИК) фемтосекундного лазерного излучения. Помимо перечисленных выше важных достоинств технологии фемтосекундной лазерной записи, было
продемонстрировано, что решетки, записанные фемтосекундными лазерными импульсами, имеют температурную стабильность вплоть до
1600 °С [10], а также устойчивы к гамма-излучению [11]. Таким образом, запись волоконных решеток фемтосекундными импульсами пред265
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ставляется перспективной с точки зрения создания сенсорных систем с
расширенными техническими характеристиками.
К настоящему времени продемонстрировано два метода фемтосекундной записи решеток показателя преломления в волоконных световодах: запись с использованием фазовой маски и поточечная запись
[12, 13]. Второй метод записи более привлекателен при записи ВБР для
сенсорных применений, где требуется иметь набор ВБР с различными
резонансными длинами волн отражения. Однако данный метод имеет
ряд недостатков, связанных как с высокой точностью позиционирования штрихов решетки внутри сердцевины световода, так и с их относительным расположением. Для решения данной проблемы был предложен метод записи ВБР с протяжкой световода через прозрачную феррулу со шлифованной боковой гранью для эффективной фокусировки
в сердцевину волокна [14]. Однако авторы использовали стандартную
феррулу с внутренним диаметром D = 126 мкм для работы со стандартным световодом D = 125 мкм без защитного покрытия, таким образом,
теряется преимущество прямой записи ВБР через оболочку.
В данной работе предложена схема прямой записи длинных ВБР
без удаления защитного покрытия, что открывает возможности для
создания распределенных сенсорных систем с рекордными параметрами рабочих диапазонов (температура и деформация), а также возможностями для эксплуатации в химически агрессивных средах и средах
с повышенным радиационным фоном.
1. Экспериментальная установка

Поточечная запись ВБР осуществлялась на установке прецизионной фемтосекундной модификации материалов, схема которой представлена на рис. 1. Данная установка была существенно модифицирована по сравнению с исходным вариантом [15], где не было протяжки
через феррулу. Прозрачная феррула с внутренним диметром 150 мкм
и шлифованной боковой стороной (см. вставку на рис. 1) располагалась
на трехкоординатном пьезопозиционере с диапазоном перемещений
20 мкм, пространство между волоконным световодом (ВС) и внутренними стенками феррулы заполнялось иммерсионной жидкостью. С помощью подсветки и ПЗС-матрицы выполнялась настройка положения
области фокусировки внутри сердцевины световода. Для записи ВБР
световод SM1500 (9/125) P (Fibercore LTD) с диаметром 145 мкм про266
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки по записи
длинных ВБР фемтосекундным лазерным излучением

тягивался через феррулу с помощью высокоточного линейного позиционера Aerotech ABL1000. Поскольку диаметр волокна меньше внутреннего диаметра феррулы, волокно может отклоняться в ферруле
в поперечном направлении на 5 мкм, что недопустимо при записи
длинных ВБР. Для устранения этих отклонений использовалась система с обратной связью, которая с помощью пьезопозиционера компенсирует смещения волокна при протяжке, величина которых измеряется
по отклонению границ волокна на изображении с камеры. Энергия импульсов лазерного излучения контролировалась высокочувствительным фотодетектором Ophir PD10-pJ (PD). Регистрация спектров волоконных решеток осуществлялась с помощью источника белого света
Yokogawa AQ4305 и анализатора спектра Yokogawa AQ6370.
Сфокусированное объективом в сердцевину движущегося ВС излучение лазера периодически модифицирует показатель преломления,
при этом период решетки определяется выражением

λ FBG =

vtrans
,
f rad

(1)

где vtrans – скорость перемещения ВС; frad – частота следования лазерных импульсов. Это означает, что период ВБР можно изменять, варьируя лишь скорость перемещения ВС при постоянной частоте повторе267
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ния лазерных импульсов. С учетом этого выражение для резонансной
длины волны ВБР λFBG примет следующий вид:

λ FBG =

core
2neff
vtrans

m f rad

,

(2)

где m – дифракционный порядок решетки. Поскольку частота следования импульсов фиксирована, frad = 1 кГц, для создания решеток с резонансной длиной волны λFBG ≈ 1550 нм скорость перемещения ВС
в этом случае равна vtrans = 0,535 мм/с.
2. Результаты

На рис. 2 представлен спектр ВБР (λ = 535 нм) с длиной 5 см
и R = 22,5 %, записанной через полиимидное покрытие фемтосекундными импульсами с энергией Е = 140 нДж. Ширина спектра записанной решетки равна 100 пм. На рис. 3 представлены зависимости резонансной длины волны отражения ВБР при изменении температуры
и деформации. Измеренная чувствительность ВБР к изменению температуры равна 11 пм/градус и чувствительность к деформации – 1,17 нм
при деформации 0,1 %. На рис. 4 представлены результаты исследования локального воздействия на длинную ВБР. Металлический брусок
размером 3 мм с температурой 150 °С располагался вплотную к ВБР,
таким образом небольшая часть ВБР подвергалась нагреванию, что соответствует появлению дополнительного пика в спектре отражения
ВБР. По мере прогревания участка данный дополнительный пик смещается в длинноволновую область, и крайнее положение пика соответствует
теоретическому положению пика в соответствии с известной температурной чувствительностью данной ВБР. Кроме того, необходимо отметить
появление слабой модуляции между основным пиком и дополнительным,
которая связана с неравномерным прогревом области воздействия
и уменьшением температуры на краях воздействия, что и приводит к появлению пиков, отстоящих левее дополнительного пика.
При записи более длинной решетки (с общей длиной L = 90 мм)
было установлено, что смещение положения области фокусировки относительно центра световода во время непрерывной протяжки через
феррулу препятствует записи длинной качественной ВБР. На рис. 5
(красная линия) представлен спектр ВБР с L = 90 мм и R = 17,4 %, записанной стандартной протяжкой световода через феррулу импульсами
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Рис. 2. Спектр ВБР с L = 50 мм,
записанной через полиимидное покрытие

a

б

Рис. 3. Зависимость длины волны отражения ВБР
от температуры (а) и деформации (б)

Рис. 4. Изменение спектра отражения при локальном
воздействии с температурой T = 150 °С
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Рис. 5. Спектр ВБР с L = 90 мм, записанной
с автоподстройкой положения фокуса (черная линия)
и без автоподстройки (красная линия)

c Е = 120 нДж. Видно, что в данном случае спектр ВБР состоит из набора пиков, что соответствует неоднородной структуре решетки, при
этом спектральная ширина ВБР в данном случае достаточно большая
(80 пм). Данную проблему удалось частично решить за счет автоподстройки положения фокуса при записи, поскольку в экспериментальной
установке имеется возможность наблюдать область записи с помощью
видеокамеры и, следовательно, иметь информацию по возможным отклонениям центра сердцевины световода от области фокусировки.
С помощью разработанных программных средств обработки изображения и алгоритма управления пьезопозиционером, на котором закреплена
феррула, удалось выполнить процедуру автоподстройки положения фокусировки относительно центра сердцевины световода. На рис. 5 (черная линия) представлен спектр записанной с применением автоподстройки ВБР с L = 90 мм и R = 13,6 %, который был измерен с помощью
OSA. Для более точного измерения спектральной ширины длинной ВБР
была собрана схема, представленная на рис. 6.
Узкополосное излучение от перестраиваемого одночастотного
лазера (DFB) с распределенной обратной связью (спектральная ширина линии генерации ~10 кГц) через циркулятор направлялось на
тестируемую ВБР (FBG) и измерялся отраженный сигнал с помощью
высокочувствительного фотодетектора (PD). Для устранения отражения от торца волокна после ВБР был расположен волоконный оптический
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Рис. 6. Схема измерения спектра длинной ВБР

изолятор. Перестройка длины волны генерации волоконного DFBлазера осуществлялась за счет растяжения его резонатора с помощью
пьезоэлемента. Максимальное растяжение пьезоэлемента соответствовало смещению длины волны лазера на 23 пм. Кроме того, резонатор
DFB-лазера находился в термостатированном корпусе, изменение температуры которого также приводит к смещению длины волны генерации лазера. Таким образом, варьируя температуру и поддерживая ее
постоянной, возможно выставить начальную длину волны лазера
в различных точках спектра длинной ВБР перед сканированием длины
волны лазера с помощью пьезоэлемента и измерить весь спектр длинной ВБР. Пилообразный сигнал с высоковольтного генератора подавался на пьезоэлемент DFB-лазера и на первый канал осциллографа, на
второй канал которого подавался сигнал с фотодиода. Тем самым определялась зависимость амплитуды сигнала с фотодиода относительно
напряжения на пьезоэлементе, которое пересчитывалось в длины волн.
Таким образом, был измерен спектр длинной ВБР со спектральным
разрешением, во много раз превышающим разрешение оптического
анализатора спектра. На рис. 7 представлено сравнение спектра, полученного с помощью OSA с предельным разрешением 20 пм и полученного с помощью схемы опроса с перестраиваемым одночастотным лазером, а также расчетного спектра в случае однородной синусоидальной решетки с модуляцией Δn = 5·10–6. Видно, что в данном случае
спектральная ширина решетки заметно уменьшилась (до 16,5 пм) и побочные пики стали заметно слабее. Однако сравнение экспериментальных и расчетных спектров отражения ВБР, представленное на рис. 7,
показывает, что полученная спектральная ширина ВБР заметно превышает значение в случае «идеальной» решетки (9 пм), что может быть
связано с влиянием других факторов: стабильности протяжки световода
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Рис. 7. Спектр ВБР с длиной L = 90 мм: эксперимент и расчет
(OSA – с анализатором спектра, DFB – c одночастотным лазером)

через феррулу, поскольку даже незначительные частички пыли, попадая
в зазор между световодом и феррулой, приводят к заклиниванию и неравномерности протяжки; стабильности энергии импульсов записывающего
излучения; неоднородностей на самом защитном покрытии, которые,
возможно, также могут оказывать влияние на запись идеальной решетки.
Заключение

В работе продемонстрирована возможность записи длинных ВБР
через защитное покрытие поточечной записью с протяжкой световода
через феррулу. По предложенной схеме записи были созданы ВБР
с различной длиной 50–90 мм, спектральной шириной 16,5–100 пм и
коэффициентами отражения 13,6–22,5 %. Измерена чувствительность
записанных ВБР к изменению температуры и деформации. Исследование поведения спектра длинной ВБР при локальном воздействии показало наличие дополнительного пика, связанного с нагретым участком
ВБР. Продемонстрированные ВБР могут применяться в распределенных системах мониторинга с расширенным рабочим диапазоном по
температуре, в сравнении с ВБР, записанными по УФ-технологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ
(13-02-00805a и 14-42-0823р_офи_м) и партнерского интеграционного
проекта СО РАН N43.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДАТЧИКА
ДЕФОРМАЦИЙ НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННОГО
ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ-ПЕРО ИЗ ДВУХ
БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК
Рассмотрена возможность использования волоконного интерферометра Фабри-Перо (ИФП),
зеркалами которого являются две волоконные брэгговские решетки (ВБР), в качестве датчика деформаций. Экспериментально продемонстрировано, что растяжение отрезка волокна, включающего в себя одну из решеток и базу интерферометра, при зафиксированной второй решетке приводит
к относительному изменению амплитуд боковых пиков в спектре ИФП. Проведено численное моделирование, показывающее, что по изменению соотношения амплитуд пиков величину деформации
в диапазоне 1–100 микрострэйн можно измерить более точно, чем по сдвигу спектра.
Ключевые слова: волоконные брэгговские решетки, интерферометр Фабри-Перо, сенсоры.

S.R. Abdullina, M.I. Skvortsov, I.N. Nemov
Institute of Automation and Electrometry,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation

INVESTIGATION OF ABILITIES OF FIBER FABRY-PEROT
STRAIN SENSOR BASED ON TWO BRAGG GRATINGS
Opportunity to apply Fabry-Perot interferometer (FPI) consisting of two fiber Bragg gratings
(FBG) as a strain sensor is treated. It is experimentally demonstrated that the stretching of fiber piece
comprising one FBG and interferometer base when the second FBG is fixed results in the change of
relative amplitudes of side peaks in the FPI spectrum. Numerical simulation is performed confirming that
the measurement of peak amplitudes ratio allows one to measure strain values in the range 1–100 microstrain more precisely than that by measuring of spectral shift.
Keywords: fiber Bragg gratings, Fabry-Perot interferometer, sensors.

Введение

Волоконно-оптические сенсоры широко используются для измерения различных физических параметров благодаря быстрому отклику,
высокой чувствительности, малым габаритам, стабильности и защищенности от воздействия электромагнитных полей [1].
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В сенсорах на основе ВБР [1–4] используется чувствительность
брэгговской длины волны ВБР к деформациям и температуре. Основной
проблемой, определяющей их практическое применение, является разработка методов для измерения малых сдвигов брэгговской длины волны с большой точностью. Простейшим решением является использование широкополосного источника излучения и анализатора оптического
спектра. Коммерчески доступные анализаторы спектра обладают разрешением до 1 пм, что в области 1,5 мкм соответствует изменению температуры сенсора на 0,1 °С или растяжению ~10–6, однако практическое
применение таких приборов ограничено в силу их высокой стоимости.
Помимо одиночных ВБР и распределенных сенсорных систем на
основе ВБР также большой интерес для сенсорных применений представляют волоконные интерферометры Фабри-Перо (см. [5–8] и цитируемую там литературу). Для формирования зеркал волоконных интерферометров используются различные методики [7, 8], например диэлектрическое напыление, химическое травление, также в качестве
зеркала может использоваться стык между двумя волокнами с различными показателями преломления. Большой интерес для сенсорных
применений в настоящее время представляют полностью волоконные
ИФП, зеркалами которых являются ВБР [9–12].
Как правило, внешнему воздействию подвергается весь интерферометр и величина воздействия определяется по сдвигу спектра и изменению области свободной дисперсии. Нами предложено использовать в качестве датчика деформаций волоконный ИФП из двух ВБР
в такой конструкции, что отклик на деформацию выражается в относительном изменении амплитуды пиков в спектре отражения.
1. Эксперимент

В работе рассматривался ИФП, образованный двумя брэгговскими решетками, записанными в схеме с интерферометром Ллойда. Данный метод записи подробно описан в работе [13]. На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки, использовавшейся нами ранее для записи одиночных ВБР [14]. Пучок УФ-излучения проходит
через телескопическую систему 2 и попадает на цилиндрическую линзу 3 с фокусным расстоянием 4 см, а волоконный световод 6 располагается в фокальной плоскости линзы. Телескопическая система сформирована двумя цилиндрическими линзами с фокусными расстояниями
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24 и 6 см. Интерференционная картина образуется в интерферометре
Ллойда, в котором отраженная от зеркала 4 часть пучка сводится с прошедшей частью под углом θ. Угол интерференции θ задается с помощью программно управляемой угловой подвижки PI M-036 5 с относительной точностью позиционирования 3·10–3 град. Для записи ВБР использовался источник непрерывного УФ-излучения с λ = 244 нм –
аргоновый лазер с внутрирезонаторным удвоением частоты в нелинейном кристалле ВВО [15]. УФ-пучок имеет гауссов профиль в тангенциальной плоскости резонатора [14, 16, 17], радиус пучка в экспериментах составлял w = 6…7 мм.

Рис. 1. Схема записи ВБР с интерферометром Ллойда: 1 – УФ-лазер;
2 – телескопическая система; 3 – цилиндрическая линза; 4 – зеркало;
5 – угловая подвижка; 6 – волоконный световод

Для формирования интерферометра Фабри-Перо после записи первой ВБР волокно переворачивалось и записывалась вторая ВБР в смещенном по длине отрезке. Расстояние между границами решеток (~4 мм)
определялось по относительному положению волокна в схеме записи.
Профили наведенного показателя преломления для ВБР, записанных гауссовым пучком в схеме Ллойда, имеют вид [14]:
 2 ⋅ z2  
 2π ⋅ z  
Δn1 ( z ) = Δn01 ⋅ exp  − 2  1 + s ⋅ cos 
 , z < 0 ;
Λ
w
1






 2 ⋅ ( z − d )2  
 2π ⋅ ( z − d )  
Δn2 ( z ) = Δn02 ⋅ exp  −
 1 + s ⋅ cos 
 , z > d ,
2

Λ2
w





где d – расстояние между границами решеток, условно называемое здесь
базой; w – радиус записывающего пучка; Λ1,2 – периоды интерференционных структур (Λ1 = Λ2 = Λ0 в отсутствие деформации); s – параметр
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видности интерференционной картины: Δn1 и Δn2 характеризуют величины УФ-засветки первой и второй ВБР. Профиль наведенного показателя преломления двух ВБР, формирующих ИФП, схематически показан
на рис. 2. Для записи ВБР использовались волоконные световоды
SMF-28. Интегральная засветка составила порядка 50 Дж для каждой
решетки (небольшое отличие учитывалось в последующих расчетах).

Рис. 2. Схематическое изображение профиля наведенного показателя
преломления для ИФП, записанного в схеме с интерферометром Ллойда

Для тестирования сенсорных свойств сначала растягивалось все волокно с записанным ИФП, при этом полученный спектр сдвигался как
целое в длинноволновую область пропорционально растяжению с коэффициентом ~0,0015 нм/микрострэйн. В этом случае основное преимущество использования интерферометра вместо одиночной ВБР заключается
в том, что из-за интерференции спектр становится промодулированным
с периодом, определящимся базой ИФП (рис. 3), а более узкие спектральные структуры позволяют точнее определять их сдвиги по частоте и изменения деформации/температуры соответственно [6, 7].
В предложенной новой схеме одна из ВБР интерферометра фиксировалась в канавке с помощью зажимов. Со стороны второй ВБР
приваривался дополнительный отрезок волокна, конец которого зажимался в другой канавке, закрепленной на платформе с микровинтом (шаг микровинта 2,5 мкм). Таким образом, растягиванию были
подвержены одна из ВБР и база интерферометра. Суммарная длина
растягиваемого отрезка волокна с записанным в нем интерферометром составила 5,5 см. Спектр ИФП регистрировался оптическим спектроанализатором YOKOGAWA AQ6370 с разрешением до 0,02 нм. На
рис. 3 приведены спектры ИФП в отсутствие деформации и при относительном растяжении ε = ΔL/L~3·10–5. При этом помимо обычного
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смещения спектра как целого, наблюдалось относительное изменение
амплитуды пиков. Амплитуда центрального пика практически не изменилась, амплитуда левого пика увеличилась, а правого пика –
уменьшилась примерно на 10 % от исходных значений. Таким образом, соотношение между амплитудой левого и правого пиков Iл/Iп изменилось примерно на величину ~0,2 при очень малой относительной
деформации ~3·10–5, т.е. данный способ измерения деформации может быть намного более чувствительным, чем измерения сдвига спектра. Кроме того, измерение отношения амплитуд автоматически устраняет эффекты, связанные с нестабильностью мощности источника
излучения. Также было выявлено, что относительное изменение амплитуды боковых пиков линейно растет с увеличением деформации,
но только в ограниченном диапазоне.

Рис. 3. Экспериментальные спектры ИФП в отсутствие
деформации ε = 0 (сплошная линия) и при параметре
ε ~ 30 микрострэйн (штрихпунктирная линия)

2. Численное моделирование

Для более детального изучения сенсорных свойств предложенной
схемы датчика деформаций на основе ИФП проводилось численное
моделирование по методике, подробно описанной в работе [17]. Для
расчета использовались программы, предоставленные автором работы
[18], в которых, в частности, вычислялся квадрат модуля коэффициента отражения для среды с заданным неоднородным распределением
показателя преломления. На рис. 4, а приведено моделирование для
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случая, когда интерферометр растягивается как целое, при параметрах,
близких к экспериментальным: w = 6 мм, d = 3 мм, Δn1 = 0,29·10–3,
Δn2 = 0,22·10–3, s = 0,3, Λ = 0,52544 мкм, относительное растяжение
ε = 3·10–5. При общей деформации форма спектра ИФП не меняется,
происходит его сдвиг. На рис. 4, б приведено моделирование спектров
ИФП без деформации и при относительном растяжении ε = 3·10–5 для
случая, когда одна из решеток интерферометра зафиксирована. Экспериментальные спектры (см. рис. 3) качественно согласуются с полученными в моделировании.
На рис. 5 показано расчетное соотношение между амплитудами
левого и правого пиков спектра ИФП для диапазона значений
ε = –4·10–5–1,1·10–4. Для данного интерферометра насыщение начинается при параметрах ε < –2·10–5 (на сжатие), ε > 8·10–5 (на растяжение),
т.е. в диапазоне порядка 100 микрострэйн наблюдается зависимость
отношения амплитуд пиков от величины относительной деформации,
близкая к линейной. При этом центральную точку диапазона можно
смещать выбором исходного спектра (недеформированного ИФП), который зависит от разницы параметров двух ВБР, формирующих интерферометр.

а

б

Рис. 4. Численное моделирование спектров ИФП в отсутствие деформации ε = 0
(сплошная линия) и при ε = 30 микрострэйн (штрихпунктирная линия):
а – при растягивании интерферометра как целого; б – при растягивании
одной ВБР и базы
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Рис. 5. Отношение амплитуд боковых пиков
в зависимости от величины деформации,
в микрострэйнах (10–6)

В процессе расчета также выявлено, что для ИФП с разными ВБР
эффект зависит от того, какая решетка подвергается деформации,
а именно: изменение амплитуд боковых пиков существеннее, когда
растягивается либо сжимается решетка с бо́льшим наведенным показателем преломления. В случае, когда зеркалами интерферометра являются одинаковые ВБР, изменения амплитуд боковых пиков менее выражены. Расчет также показал, что в конструкции, когда растяжению
подвергается только решетка, а база ИФП остается неизменной, отклик
на деформацию также проявляется в изменении амплитуд боковых пиков, но выражен менее существенно и имеет другой знак: при растяжении амплитуда левого пика уменьшается, а правого возрастает. Данный эффект требует дополнительного исследования и экспериментального подтверждения.
Заключение

Таким образом, предложенный в работе метод позволяет достаточно точно измерять малые деформации (растяжение/сжатие). Метод
заключается в регистрации изменения соотношения между амплитудами боковых пиков в спектре ИФП. При этом деформация порядка
10–5 приводит к относительному изменению амплитуд на уровне 10 %,
что упрощает регистрацию по сравнению с измерением сдвига пиков
спектра ИФП либо одиночной узкополосной ВБР, для чего требуются
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анализаторы спектра / устройства опроса с высокой разрешающей способностью. При этом измерение отношения амплитуд автоматически
устраняет эффекты, связанные с нестабильностью мощности источника излучения устройства опроса. Кроме того, при точечном закреплении (в двух точках) волокна с ИФП к объекту, изменения температуры
окружающей среды будут приводить к сдвигу спектра как целого и не
будут сказываться на измерениях деформации по отношению амплитуд пиков. Диапазон линейного отклика отношения амплитуд на деформацию составляет порядка 100 микрострэйн (10–4).
В работе получено качественное согласие эксперимента с численным моделированием. Возможность расширения рабочего диапазона ИФП требует дополнительного исследования.
Проект поддержан РФФИ (грант 14-42-08023 р_офи_м) и СО
РАН (ПИП N43).
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ПОСТЕПЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ОСНОВНОЙ МОДЫ
В ИТТЕРБИЕВЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРАХ
Впервые описывается эффект постепенной деградации качества выходного излучения импульсных иттербиевых лазеров малой средней мощности на основе световодов с большим диаметром поля основной моды и ступенчатым профилем показателя преломления, связанный с наведением длиннопериодной решетки показателя преломления в результате процесса фотопотемнения.
Ключевые слова: постепенная деградация основной моды, импульсный волоконный лазер, длиннопериодная решетка, фотопотемнение.
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Fiber Optics Research Center, the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation

GRADUAL FUNDAMENTAL MODE DEGRADATION
PROCESS IN YTTERBIUM DOPED PULSED FIBER LASERS
We report on the experimental observation and investigation of gradual mode degradation
process in low average power ytterbium-doped pulsed fiber lasers based on large mode area step-index
fibers. The linkage of this process with long period refractive index grating caused by photodarkening
process is revealed.
Keywords: gradual fundamental mode degradation, long-period grating, photodarkening,
pulsed fiber lasers.

Введение

До недавнего времени в качестве основных факторов, ограничивающих предельную мощность волоконных лазеров и усилителей, рассматривались нелинейные процессы, такие как вынужденное рассеяние
Мандельштама-Бриллюэна, вынужденное комбинационное рассеяние
и фазовая самомодуляция. Поэтому для повышения порога этих нежелательных процессов волоконные световоды для мощных усилителей
изготавливались с большим размером поля основной моды (БПМ) [1].
Дополнительным преимуществом таких световодов оказалось более
интенсивное поглощение накачки из оболочки, в результате чего стало
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возможно уменьшить длину активного световода, что также способствовало возрастанию порога нелинейных эффектов.
Одновременно были разработаны световоды с большим размером
поля моды более сложной структуры: фотонно-кристаллические световоды, световоды со спиральной сердцевиной, световоды с каналом утечки.
Все вышеупомянутые световоды работали в квазиодномодовом режиме,
обеспечивая вытекание (повышенное затухание) высших мод за счет особенностей своей конструкции. В результате удалось повысить выходную
мощность волоконных лазеров до нескольких киловатт в непрерывном
режиме [2] и до нескольких гигаватт – в импульсном режиме [3].
Недавно при исследовании характеристик мощных волоконных
усилителей на базе световодов с двойной оболочкой был обнаружен
эффект модовой нестабильности [4]. Сущность этого явления заключается в том, что при превышении некоторого порогового значения выходной мощности происходит деградация основной моды. Величина
порога в зависимости от конструкции активного световода и условий
работы находится в области 100–1500 Вт [5]. Вблизи порога временные флуктуации в профиле выходящего луча имеют квазипериодический характер с частотой 1–5 кГц и становятся более хаотичными при
увеличении средней мощности [6].
Явление модовой нестабильности наблюдалось как в непрерывных, так и в импульсных лазерах и носило обратимый характер, т.е.
при уменьшении мощности ниже пороговой восстанавливался одномодовый режим.
Природа модовой нестабильности объясняется возникновением
в световоде длиннопериодной решетки показателя преломления, наводимой интерференцией основной моды и мод более высокого порядка [5]. Интерференция мод приводит к периодическому изменению показателя преломления вдоль оси световода вследствие локального изменения инверсии либо температуры. На сегодняшний день модовая
нестабильность является основным лимитирующим фактором для
мощных волоконных лазеров.
В настоящей работе рассматривается обнаруженный нами эффект медленной деградации выходного излучения, проявляющийся во
время длительной эксплуатации импульсных иттербиевых усилителей сравнительно невысокой мощности. Данный эффект заключается
в плавной перекачке энергии из фундаментальной моды в первую
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высшую моду в течение относительно больших временных интервалов (50–1500 ч) и связывается нами с наведением длиннопериодной
решетки показателя преломления в сердцевине световода в результате процесса фотопотемнения.
1. Эксперимент

Экспериментальная установка состояла из задающего генератора,
двух полностью волоконных предусилительных каскадов с расположенным между ними акусто-оптическим модулятором, финального каскада
усиления на базе исследуемого активного световода с большим полем
моды и оборудования для наблюдения за изменением характеристик
выходного излучения (рис. 1). В качестве задающего генератора использовался волоконный лазер фирмы Fianium, излучающий поляризованные импульсы с максимумом на длине волны 1030 нм, длительностью
13 пс и частотой следования 20 МГц при средней мощности 2,5 мВт.
Далее эти импульсы усиливались, прореживались до частоты 2 МГц
и затем снова усиливались для получения достаточного затравочного
сигнала для финального усилительного каскада. Спектральная ширина
импульсов на входе в БПМ световод составляла 2 нм.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки и распределение интенсивности
излучения на выходе БПМ световода в начале эксперимента

289

К.К. Бобков, М.М. Бубнов, С.С. Алешкина, М.Е. Лихачев

Финальный каскад усиления был реализован на поддерживающих поляризацию иттербиевых БПМ световодах с двойной облочкой.
В первой серии экспериментов исследовался коммерчески доступный
световод Yb1200-25/250DC-PM фирмы nLight (образец 1, таблица), во
второй серии экспериментов использовался специально изготовленный
для этой работы фосфороалюмосиликатный иттербиевый световод
(образец 2, таблица). Особенностью данного световода была повышенная стойкость к эффекту фотопотемнения – монотонному наведению
избыточных оптических потерь в процессе работы иттербиевого лазера
или усилителя [7]. В области рабочих длин волн иттербиевого усилителя эти световоды были маломодовыми (длина волны отсечки первой
высшей моды обоих световодов значительно превышала 1000 нм).
Поэтому с целью реализации одномодового режима работы исследуемые образцы во время эксперимента были намотаны на алюминиевую
катушку с диаметром ~60 мм. Световоды наматывались на катушку
в один слой без перехлестов с тем, чтобы избежать искажения моды на
микроизгибах, перегибе световода и т.п. Катушка также выполняла
функцию теплоотвода и дополнительно охлаждалась до комнатной
температуры при помощи радиатора. Выходной конец световода приклеивался к алюминиевой пластине, которая также играла роль радиатора охлаждения.

Образец

Характеристики иттербиевых БПМ световодов
и условия их эксплуатации

1
2

Концентрация

Выходная
Время
λотсечки,
пиковая
работы,
Al2O3, P2O5, Yb2O3, NAсердц
нм
мощность,
ч
мол. % мол. % вес. %
кВт
25/250
Al2O3/Yb2O3/SiO2
0,9
–
1,5
0,07 2000
70
115
15/125 Al2O3/P2O5/Yb2O3/SiO2 2,6
4,3
1,5
0,08 1400 1500
212

Øс/Øоб,
мкм

Состав стекла
сердцевины

Излучение накачки из лазерного диода (Милон-лазер, PUMA-915-35)
с длиной волны 915 нм и мощностью ~30 Вт вводилось навстречу усиливаемому сигналу через выходной торец БПМ световода с помощью объемных элементов (линз и диэлектрических зеркал).
Во время эксперимента происходил непрерывный контроль средней мощности (с помощью термоэлектрического измерителя мощно-
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сти) и распределения интенсивности (с помощью CCD-камеры) на выходе из БПМ световода.
2. Результаты

В ходе эксперимента, проводившегося непрерывно в течение 70 ч,
контролировались выходная мощность лазера и форма моды на выходе.
Результаты, представленные на рис. 2, помимо характерного уменьшения средней выходной мощности, вызванного явлением фотопотемнения
(заключающемся в росте потерь в сердцевине иттербиевого световода
под действием излучения накачки), показывают изменение распределения интенсивности выходного излучения. В начале эксперимента
распределение интенсивности выходного излучения было близко к гауссовому распределению фундаментальной моды LP01 благодаря реализованному квазиодномодовому режиму работы усилителя. Однако
с течением времени наблюдалось плавное изменение распределения
интенсивности, в конечном итоге приведшее к значительному качественному изменению модового состава выходного излучения. Эксперимент был остановлен, когда на выходе усилителя было зарегистрировано распределение интенсивности, характерное для первой высшей
моды LP11. Особо стоит подчеркнуть, что при повторе эксперимента
с новым (ранее не использовавшимся) образцом 1 наблюдаемое изменение формы моды на выходе воспроизводилось.

Рис. 2. Типичная временная зависимость средней выходной
мощности и распределения интенсивности для образца 1
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Во время проведения исследований на выходном конце световода 1 наблюдалась характерная зеленая кооперативная люминесценция
ионов Yb3+. В начале эксперимента интенсивность люминесценции
была одинакова на всей длине регистрируемого участка, однако приблизительно через 15 ч появилась модуляция интенсивности люминесценции по длине с периодом приблизительно 1,5 мм (рис. 3, а –
фотография световода, б – зависимость интенсивности люминесценции по длине световода). При дальнейшем проведении эксперимента
приблизительно через 60 ч модуляция интенсивности кооперативной
люминесценции исчезла. Наблюдаемый эффект можно объяснить интерференцией основной и первой высшей моды. В начале эксперимента в наблюдаемой части световода распространяется только основная мода (рис. 2, вставка 1). Приблизительно через 15 ч в световоде наблюдается суперпозиция основной и первой высшей моды (рис. 2,
вставка 2), интерференция которых вызывает модуляцию интенсивности кооперативной люминесценции, однако через 60 ч в световоде
наблюдается только высшая мода (рис. 2, вставка 4) и поэтому интерференционная картина исчезает.

а

б

Рис. 3. Модуляция кооперативной люминесценции:
а – фотография выходного конца световода; б – распределение
интенсивности кооперативной люминесценции по длине световода

При проведении аналогичного эксперимента с образцом 2 также наблюдался эффект ухудшения качества моды, однако скорость ухудшения
качества выходного излучения была на два порядка меньше и полная
конверсия основной моды в моду LP11 произошла через 1500 ч.
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В ходе последующих исследований было обнаружено, что искажение моды на выходе световода наблюдается и после выключения
лазера накачки. В частности, при возбуждении деградировавшего световода 2 основной модой LP01 на длине волны 1030 нм на выходе регистрируется первая высшая мода LP11 (рис. 4, а), а при возбуждении
световода модой LP11 регистрируется мода LP01 (рис. 4, б).

а

б

Рис. 4. Распределение интенсивности выходного излучения при селективном
возбуждении в деградировавшем световоде: а – моды LP01; б – моды LP11

С целью анализа данного световода был измерен спектр пропускания фундаментальной моды, для чего ввод и вывод сигнала в световод 2 осуществлялся через одномодовый световод. Для измерения был
выбран конечный участок (со стороны, где вводилась накачка
и выводился сигнал) деградировавшего световода 2 длиной 5 см.
Необходимость выбора малой длины световода была обусловлена высокой интенсивностью полосы поглощения ионов иттербия, край которой не позволял регистрировать изменения спектра в области 1030 нм
при больших длинах световода. Проведенные измерения выявили наличие характерных пиков повышенных потерь (рис. 5). При возбуждении исследуемого отрезка световода основной модой LP01 на длинах
волн, совпадающих с максимумами полос (1030 нм, 1100 нм), на выходе наблюдалась мода LP11, а при возбуждении на длинах волн, совпадающих с минимумами спектра поглощения (1050 нм, 1150 нм), на выходе наблюдалась частично искаженная основная мода. Достаточно
очевидно, что наблюдаемые пики связаны с наведением длиннопериодной решетки, обеспечивающей перекачку энергии из фундаментальной моды LP01 в моду LP11.
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Рис. 5. Спектр наведенного поглощения в последних 5 см исследуемого
световода 2 (пунктирным квадратом закрыта область поглощения ионов Yb3+)
и распеределение интенсивности выходного излучения на некоторых длинах
волн при возбуждении на входе в световод фундаментальной моды LP01

Известно, что величина наведенных в результате процесса фотопотемнения потерь может быть значительно уменьшена при облучении деградировавшего световода излучением с длиной волны около 500 нм [7].
В наших экспериментах в отрезок деградировавшего световода 2 длиной
5 см с помощью микрообъектива в течение 60 мин вводилось излучение
полупроводникового лазера с длиной волны 533 нм и мощностью 6 мВт.
В результате этого облучения пик наведенного поглощения на длине
волны 1100 нм практически исчез (рис. 6). До облучения на выходе этого
световода при возбуждении его основной модой на длине волны 1100 нм
наблюдалась высшая мода LP11, а после облучения основная мода сохранялась.
3. Обсуждение

По всей видимости, постепенная деградация формы моды в БПМ
световодах при длительной работе в качестве финального каскада усиления объясняется частичной/полной перекачкой мощности излучения
из основной моды LP01 в первую высшую моду LP11 на длиннопериод294
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Рис. 6. Спектр наведенного поглощения 5 см отрезка деградировавшего
образца 2 до и после облучения излучением с длиной волны 533 нм.
Распределение интенсивности до и после облучения при возбуждении
основной моды на длине волны 1100 нм

ной решетке показателя преломления (ДРПП), наведенной в сердцевине световода в ходе локального процесса фотопотемнения. Подчеркнем, что ранее было показано [8], что в ходе процесса фотопотемнения
возможно увеличение показателя преломления в области 1080 нм на
10–5, и при наличии периодического изменения потерь вследствие фотопотемнения также периодически будет меняться наведенный показатель преломления по длине световода. Необратимость эффекта деградации выходного излучения вызвана относительной стабильностью
дефектов, наведенных в ходе процесса фотопотемнения. Данный эффект, по сути, аналогичен эффекту модовой нестабильности [5], с той
принципиальной разницей, что в случае модовой нестабильности
ДРПП возникает вследствие температурных вариаций по длине световода, а в наблюдаемом нами эффекте – вследствие периодической вариации оптических потерь, наведенных фотопотемнением. Как следствие, характерные времена появления ДРПП различаются в этих про295
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цессах на порядки (микросекунды – в случае модовой нестабильности
и десятки часов – в случае наблюдаемого нами эффекта).
В пользу предположения о ключевой роли фотопотемнения в наблюдаемом эффекте говорят два факта. Во-первых в фосфороалюмосиликатном световоде 2 скорость и интенсивность фотопотемнения
почти на два порядка меньше, чем с случае алюмосиликатного световода фирмы nLight [7]. При этом, как видно из эксперимента, скорость
наведения ДРПП в этом световоде также оказывается на два порядка
меньше, чем в световоде 1.
Вторым аргументом в пользу того, что именно фотопотемнение
приводит в появлению ДРПП, являются проведенные исследования
спектров наведенного поглощения в деградировавших световодах.
В спектре наведенных потерь для фундаментальной моды (см. рис. 5) на
всем зарегистрированном диапазоне длин волн просматривается структура, характерная для длиннопериодной решетки показателя преломления. Чтобы убедиться в связи наведенного поглощения и, следовательно, процесса деградации основной моды с процессом фотопотемнения,
деградировавшие образцы были облучены нами излучением лазера
с длиной волны 533 нм. Известно, что дефекты, наведенные в результате
фотопотемнения, могут быть разрушены воздействием излучения с длиной волны в области 500 нм [9]. В результате облучения деградировавшего образца 2 удалось практически полностью избавиться от наведенного поглощения, существенно снизить интенсивность ДРПП
и практически подавить перекачку излучения из основной моды в первую высшую моду (см. рис. 6). Таким образом, доказана связь процесса
постепенной деградации основной моды с процессом фотопотемнения.
Заключение

В данной статье впервые описывается эффект постепенной и необратимой деградации выходного излучения импульсных иттербиевых
лазеров малой средней мощности на основе БПМ световодов. Обнаружено, что данный эффект связан с наведением в сердцевине активного
иттербиевого световода длиннопериодной решетки показателя преломления, на которой фундаментальная мода LP01 перекачивается
в первую высшую моду LP11. Показано, что ДРПП возникает в результате изменения показателя преломления, вызванного вариацией величины оптических потерь вследствие фотопотемнения по длине иссле296
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дуемых световодов. Данные вариации, в свою очередь, связаны с интерферецией мод LP01 и LP11: в пучностях интерференционной картины
происходит обеднение инверсной населенности, в узлах же высокая
инверсная населенность остается постоянной, что приводит к наведению дефектов, вызывающих фотопотемнение.
Авторы выражают благодарность Дианову Евгению Михайловичу,
научному руководителю НЦВО, и Семенову Сергею Львовичу, директору
НЦВО, за проявленный интерес к работе и всестороннюю поддержку.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-19-01572.
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