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ОПТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ – 2016
С 26 по 27 мая в Доме купца Грибушина в Перми прошла Первая
Всероссийская научно-практическая конференция «Оптическая рефлектометрия». Основным организатором конференции выступила лаборатория фотоники Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Сопредседателями конференции были
д-р техн. наук, профессор Бурдин Владимир Александрович (ПГУТИ,
Самара) и д-р физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН Бабин Сергей
Алексеевич (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск).
Основная задача данной научной встречи – обсуждение в кругу профессионалов фундаментальных проблем, достижений и новых задач
в области распределенных волоконно-оптических сенсоров и методов исследований оптико-геометрических параметров световодов. Основными
вопросами конференции были следующие: распределенные волоконнооптические датчики; способы их зондирования импульсными, непрерывными и сложными сигналами; методы регистрации и обработки сигналов обратного рассеяния; особенности применения рефлектометрических систем в отраслях науки и техники, их использование для высокоточной метрологии волоконных световодов и кабелей; мониторинг
волоконно-оптических линий связи; теоретические аспекты и моделирование обратного рассеяния с учетом нелинейных эффектов в оптическом
волокне. Все принятые доклады были разделены на четыре секции: рефлектометрические распределенные датчики физических величин; совершенствование методов рефлектометрии; распределенные методы исследований оптических волокон и кабелей; стендовая секция. Кроме того,
программа включала в себя музыкальный концерт и экскурсию в Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию.
Актуальность данной конференции подтверждается большим количеством групп исследователей, разработчиков и потребителей рефлектометрических систем в Российской Федерации, таких как «Петрофайбер»,
«Оптилекс», «ПНППК», «Корнинг СНГ». Конференция «Оптическая рефлектометрия» была призвана собрать такие группы для обмена опытом, познакомить разработчиков с потенциальными потребителями или коллегами
по новым исследованиям. Помимо российских исследователей и производителей, в работе конференции приняли участие зарубежные компании
(«Институт информационных технологий», Luna Innovations, FiberLogix,
II-IV Inc.). Общее количество участников составило более 70 человек.
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Судя по оживленным дискуссиям во время докладов участников, можно с уверенностью сказать, что задача конференции была
выполнена. Участники отметили ее отличную организацию и рекомендовали проведение в 2017 году.
По материалам конференции подготовлены несколько статей, которые будут опубликованы в этом и следующем номерах журнала
«Прикладная фотоника».
И.А. Лобач, канд. физ.-мат. наук,
зав. лабораторией фотоники ПНЦ УрО РАН

Заседание секции: Б.Г. Горшков задает вопрос докладчику

Кулуарные обсуждения
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Музыкальный концерт в Доме купца Грибушина

Групповое фото участников конференции
после закрытия конференции
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ
В АНИЗОТРОПНЫХ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДАХ
МЕТОДОМ ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ БРИЛЛЮЭНОВСКОЙ
РЕФЛЕКТОМЕТРИИ*
Важный показатель качества анизотропного волоконного световода – это однородность его
поляризационных свойств по длине, в частности параметра двулучепреломления, который равен
разности эффективных показателей преломления ортогональных поляризационных мод. Параметр
двулучепреломления обычно измеряют на коротких отрезках волокна, что является разрушающим
методом, либо измеряют среднее значение по образцу. В настоящей работе рассмотрено применение метода поляризационной бриллюэновской рефлектометрии для оценки однородности двулучепреломления по длине анизотропного световода и количественной оценки его величины.
Ключевые слова: сохраняющие поляризацию световоды, сохраняющие поляризацию
волокна, поляризационная бриллюэновская рефлектометрия, двулучепреломление, анизотропные световоды, бриллюэновская рефлектометрия.
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ESTIMATION OF THE BIREFRINGENCE VALUE
IN ANISOTROPIC OPTICAL FIBERS
BY POLARIZATION BOTDA TECHNIQUE
An important indicator of the quality of anisotropic fiber is longitudinal uniformity of its polarization
properties, in particular the value of birefringence, which is equal to the difference between the effective
refractive indices of the orthogonal polarization modes. Parameter of birefringence is typically measured in
*
Статья подготовлена по материалам доклада на конференции «Оптическая рефлектометрия – 2016».
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short lengths of fiber by destructive techniques, or the average value is determined. Present paper examines the use of the polarization Brillouin reflectometry (P-BOTDA) technique for estimation of the uniformity
of birefringence along the length of an anisotropic fiber and for quantitative estimation of its magnitude.
Keywords: polarization-maintaining optical fibers, polarization-maintaining fibers, polarization
BOTDA, P-BOTDA, birefringence, Brillouin reflectometry.

Введение
Однородность поляризационных свойств вдоль анизотропного
световода – один из основных его показателей качества. В работах
[1–3] рассмотрен метод, основанный на поляризационной рефлектометрии, позволяющий локализовывать области связи поляризационных
мод и оценивать величину этой связи. Не менее важен также параметр
модового двулучепреломления [4] B = nx − n y , где nx и n y – эффективные показатели преломления сердцевины световода для ортогональных поляризационных мод. Сильное двулучепреломление создает
условия разделения двух поляризационных мод, что является ключевым фактором для устойчивости линейного состояния поляризации
излучения, введенного в одну из поляризационных мод. Двулучепреломление световодов обычно измеряется спектральными методами
[5–9] или методами, в которых излучение, вводимое в световод, некоторым образом модулируется. Среди методов модуляции широко распространен метод локального давления [10]. В большинстве случаев
в качестве образцов используются короткие отрезки волокна длиной
порядка 1 м, либо измеряется среднее значение двулучепреломления
на протяженном отрезке волокна. Вследствие случайных изменений
параметров световода, неизбежно возникающих в процессе вытяжки,
параметр двулучепреломления может изменяться вдоль длины всего
исследуемого образца. Существуют также работы [11–14], в которых
предлагаются рефлектометрические методы измерения в длинных образцах изотропных волоконных световодов длины биений, обусловленной двулучепреломлением, однако для анизотропных волоконных
световодов эти методы не подходят, поскольку длина биений в них на
три порядка меньше. В работе [15] было рассмотрено использование
метода поляризационной бриллюэновской рефлектометрии для оценки
однородности величины двулучепреломления по всей длине анизотропного световода и было показано совпадение наклона линейного
изменения двулучепреломления по длине световода и разности бриллюэновских частот поляризационных мод световода.

103

А.С. Смирнов, В.В. Бурдин, Р.Д. Елисеенко, Ю.А. Константинов

В настоящей работе рассматривается возможность количественной оценки распределенной величины двулучепреломления по длине
световода на примере волоконной линии, собранной из коротких
(≈10 м) образцов, с известным двулучепреломлением.
Бриллюэновское рассеяние – это рассеяние света в результате
взаимодействия с упругими колебаниями среды – акустическими фононами. Смещение частоты рассеянного назад света выражается как [16]
f =

2 ⋅ n ⋅V
,
λ

(1)

где n – эффективный показатель преломления среды; V – скорость
звука; λ – длина волны в вакууме.
В случае анизотропного одномодового оптического волокна
имеются две поляризационные моды с эффективными показателями
преломления nx и n y . Возбуждая последовательно сначала одну поляризационную моду, а затем другую, можно получить две различные
бриллюэновские рефлектограммы. Разность этих рефлектограмм (бриллюэновских смещений частот) на каждом участке световода пропорциональна разности эффективных показателей преломления, т.е. параметру
двулучепреломления В:
fx − f y =

2 ( nx − n y ) V
λ

=

2 ВV
.
λ

(2)

Отношение разности бриллюэновских частот, отнесенных к среднему значению рассматриваемых бриллюэновских частот, дает следующее выражение:

(f

fx − f y

x + fy ) 2

=

2 ( nx − n y )
nx + n y

=

В
.
n

(3)

Основная цель данной работы – определить возможность количественной оценки распределенной величины двулучепреломления по
длине световода типа «Панда» [17].
1. Описание эксперимента
Произведение эффективного показателя преломления среды
и скорости звука в волокне линейно зависит от температуры и деформации волокна [18]. Это позволяет определять температуру либо
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деформацию волокна вдоль волоконной линии посредством измерения распределения частотного бриллюэновского сдвига [18]. Однако
эти факторы являются паразитными для измерения двулучепреломления вдоль волокна, их необходимо устранить (минимизировать).
Для исключения влияния деформации волокон исследуемые образцы
были уложены в свободной намотке. Для исключения влияния температуры применялось пассивное термостатирование: образцы были
помещены внутрь многослойного кожуха из пористого полимерного
теплоизолирующего материала. Общий вид оптической схемы приведен на рис. 1.

Рис. 1. Экспериментальная установка:
1, 8 – оптические поляризаторы с волоконными выходами; 3 – термоизолирующий
кожух с исследуемыми образцами; 2, 4–7 – сварные соединения волоконных
световодов, сохраняющих поляризацию, с ориентацией по оптическим осям;
9 – буферное волокно

Бриллюэновские рефлектограммы записывались с помощью
бриллюэновского анализатора BOTDA Omnisens DiTeSt STA-R202, работа которого основана на явлении вынужденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна [16]. Параметры бриллюэновского анализатора
BOTDA Omnisens DiTeSt STA-R202 следующие: рабочая длина волны – 1550 нм, используемое количество усреднений – 4000, используемое пространственное разрешение – 1 м, используемое частотное
разрешение – 0,2 МГц.
Для получения бриллюэновской рефлектограммы каждой поляризационной моды исследуемого световода к обоим его концам были приварены оптические поляризаторы с волоконными выходами, поляризационные оси которых параллельны оптической оси выбранной поляризационной моды, т.е. сварки 2 и 7 (см. рис. 1) выполнены под углом 0°
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для первой рефлектограммы и 90° для второй. Параметры поляризаторов таковы: рабочий диапазон длин волн – 1550 ± 50 нм, минимальная
экстинкция – 30 дБ. Сварка производилась на сварочном аппарате
Fujikura PM-100 по встроенному алгоритму.
Для определения возможности количественной, а не только качественной оценки распределенной величины двулучепреломления
по длине световода были выбраны образцы световодов типа «Панда»
длиной порядка 10 м с известным разным двулучепреломлением
(коэффициент затухания оптического сигнала – 1 дБ/км, длина волны
отсечки – 1054 ± 5 нм, диаметр поля моды – 6,9 ± 0,5 мкм, диаметр
оболочки – 80 ± 2 мкм). Измерение двулучепреломления образцов
было проведено ранее спектральным интерференционным методом [5].
Точность измерения параметра двулучепреломления спектральным
интерференционным методом [5] в абсолютных единицах показателя
преломления составляет 10–6, что позволяет использовать ее для проверки представленного метода.
2. Обсуждение полученных результатов
На рис. 2 приведены бриллюэновские рефлектограммы, снятые
для обеих поляризационных мод исследуемого анизотропного световода типа «Панда».

Рис. 2. Зависимость частотного бриллюэновского сдвига
от координаты z, измеряемой вдоль волоконной линии

Данные рефлектограммы представляют собой зависимость частотного бриллюэновского смещения от координаты z , измеряемой
вдоль оси световода. Наблюдается различие бриллюэновских смеще106
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ний частоты поляризационных мод, что обусловлено различным двулучепреломлением образцов. На рис. 3 представлена разность бриллюэновских рефлектограм поляризационных мод.

Рис. 3. Разность бриллюэновских рефлектограмм
поляризационных мод исследуемой волоконной линии

Вертикальными штриховыми линиями на рис. 3 обозначены места
сварных соединений между образцами, выполненные с сохранением ориентации поляризационных осей, т.е. границы образцов. Используя данные
бриллюэновской частоты для каждого образца, характерную величину
показателя преломления сердцевины световода типа «Панда» n ≈ 1,47,
а также данные разности бриллюэновских частот были рассчитаны величины двулучепреломления с помощью формулы (3) (таблица).
Измеренные и рассчитанные параметры образцов
Параметр
Средняя бриллюэновская частота fb, ГГц
Средняя величина разности
бриллюэновских частот fх – fy, ГГц
Рассчитанное из разности бриллюэновских
частот двулучепреломление, B’, ×10–4
Полученное спектральным методом [5]
двулучепреломление, B, ×10–4

1
10,580

Номер образца
2
3
10,612
10,591

4
10,569

0,0026

0,0009

0,0020

0,0031

3,6

1,2

2,8

4,3

7,3

4,2

5,8

8,1

Судя по данным таблицы, для различных образцов наблюдается
удовлетворительная корреляция между значениями двулучепреломления,
полученными разными способами (с учетом точки 0; коэффициент корреляции равен 0,97).
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На рис. 4 представлены величины двулучепреломления (ДЛП),
рассчитанного из разности бриллюэновских частот образцов, в зависимости от двулучепреломления, полученного спектральным методом [5],
которые тоже приведены на графике и обозначены ромбиками. Для аппроксимации точек рассчитанного ДЛП линейной функции, исходящей
из начала координат, был применен метод наименьших квадратов. Коэффициент линейной зависимости получился равным 0,484, т.е. значения ДЛП, рассчитанные из разности бриллюэновских частот образцов,
примерно в 2 раза меньше ДЛП, полученного спектральным методом.

Рис. 4. Двулучепреломление вдоль световода, рассчитанное
из разности бриллюэновских частот, в зависимости
от двулучепреломления, измеренного спектральным методом

Экспериментальные точки рис. 4 наглядно демонстрируют линейную зависимость между значениями двулучепреломления, полученными разными способами. Такое поведение дает возможность,
введя соответствующую линейную калибровку, количественно оценивать величину двулучепреломления, а также судить об однородности этого параметра по длине образцов анизотропных волоконных
световодах исходя из данных поляризационной бриллюэновской
рефлектометрии.
Наблюдаемое отличие рассчитанных ДЛП от истинных значений ДЛП свидетельствует о том, что в модели расчета ДЛП, пред108
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ставленной в формулах (1–3), не в полной мере учтены факторы,
влияющие на бриллюэновский частотный сдвиг двух поляризационных мод анизотропного световода. В частности, начальная формула
(1) является упрощенной, в ней отсутствуют члены большего порядка
малости, которые, судя по полученным экспериментальным данным,
становятся сравнимыми с величиной разности бриллюэновских частотных сдвигов двух поляризационных мод. В дальнейшем планируется произвести более точную оценку, которая позволит объяснить
наблюдаемое расхождение.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕЧНЫХ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ДЛИННЫЕ
ВОЛОКОННЫЕ БРЭГГОВСКИЕ РЕШЕТКИ*
Рассматривается схема опроса длинных волоконных брэгговских решеток (ВБР) с использованием фотонного фильтра радиочастотных сигналов и перестраиваемого по длинам
волн источника излучения. Показано, что данная схема позволяет проводить распределенный
мониторинг температурного воздействия с пространственным разрешением менее 1 мм и точностью локального воздействия 1 °С.
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MEASUREMENTS OF TEMPERATURE SPOT EXPOSURE
VALUE AND LOCATION IN LONG FIBER BRAGG GRATINGS
In this study, a long FBG interrogation system using microwave photonic filter and tunable light
source is considered. The ability of this technique to perform the distributed monitoring of thermal action
with better than 1 mm spatial resolution and 1 °С temperature accuracy is demonstrated.
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Введение
В настоящее время волоконно-оптические датчики различных
физических величин (температура, давление, деформация и т.д.) все
чаще применяются для мониторинга объектов инженерной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов [1], а также при
производстве «умных» композиционных материалов [2] и в биомедицинских приложениях [3], благодаря своим принципиальным преимуществам перед традиционными датчиками: невосприимчивости
к электромагнитным помехам, безопасной работе во взрыво-, пожароопасных и агрессивных химических средах, отсутствию электрического питания, возможности удаленного (≈10 км) мониторинга, малым весу и габаритам.
Существуют два класса волоконно-оптических датчиков: точечные и распределенные. Линии из нескольких волоконных брэгговских
решеток – наиболее распространенный тип точечных датчиков. В данном случае измерения происходят только в местах расположения ВБР,
поэтому удается измерять изменения физических величин с высоким
пространственным разрешением (≈1 мм), но с разрывами и на небольшой длине, поскольку количество брэгговских решеток в линии ограничено. К распределенным датчикам относятся системы мониторинга
на основе комбинационного рассеяния света, поскольку в данном случае весь волоконный световод является чувствительным элементом.
Так как зондирующий сигнал ограничен во времени (≈10 нс), удается
измерять изменения физических величин на большой длине, но с низким пространственным разрешением – до 1 м [4].
С этой точки зрения актуальной задачей является создание распределенных волоконно-оптических датчиков, способных измерять
изменения физических величин с высоким пространственным разрешением (≈1 мм) и на сравнительно большой длине (≥10 см). Волоконно-оптические системы распределенного мониторинга физических величин на основе длинных волоконных брэгговских решеток являются
привлекательным решением данной проблемы, однако для них должны
быть разработаны адекватные методы опроса.
В [5] была предложена схема опроса слабых ВБР с общей длиной 10 см на основе технологий радиофотоники (англ. microwave
photonic (MWP) filter), которая позволяет проводить диагностику ме114
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стоположения воздействия на длинную ВБР с высоким пространственным разрешением (≈1 мм) на длине 10–100 см, однако не дает
возможности проводить мониторинг амплитуды такого воздействия,
что является существенным недостатком с точки зрения создания
сенсорных систем. В работе [6] представлена схема опроса длинных
ВБР на основе метода рефлектометрии и перестройки длины волны
сканирующего лазера, которая позволяет проводить мониторинг не
только местоположения воздействия с пространственным разрешением
2 мм, но также и величину данного воздействия с точностью 0,3 °С.
Однако в данном случае в схеме опроса применяется перестраиваемый
по длине волны лазер с длительностью импульсов менее 10 пс и осциллограф с высокой частотой дискретизации сигнала (80 ГГц), что существенно усложняет схему опроса, сказывается на себестоимости и, следовательно, на возможности ее повсеместного применения.
В данной работе продемонстрирована новая схема опроса длинных ВБР, которая позволяет измерять не только местоположение температурного воздействия с высоким пространственным разрешением
(менее 1 мм), но и амплитуду воздействия с высокой точностью (1 °С),
при этом схема опроса построена на применении радиофотонного
фильтра и перестраиваемого по длинам волн источника непрерывного
излучения.
1. Описание экспериментальной установки
Длинная волоконная брэгговская решетка первого порядка была
записана с помощью фемтосекундного излучения через защитное полиимидное покрытие в световоде SMP1500 (9/125) P (Fibercore LTD) на
установке, схема которой подробно описана в [7]. Общая длина ВБР составила 30 мм, коэффициент отражения – 89 %, центральная длина волны – 1550,4 нм.
Определение величины и пространственного положения температурного воздействия на ВБР производилось с использованием фотонного фильтра радиочастотных сигналов [8], схема которого представлена на рис. 1. В нем непрерывное излучение от источника проходит
через электрооптический модулятор (ЭОМ), на который подается сигнал высокой частоты от векторного анализатора цепей (ВАЦ). Промодулированное излучение далее разбивается на некоторое количество
каналов, обладающих собственной задержкой и усилением, после чего
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вновь объединяется. Сформированный оптический сигнал попадает на
фотодетектор (ФД), электрический сигнал с которого возвращается на
вход векторного анализатора цепей, где по фазе и соотношению амплитуд исходного и полученного сигналов вычисляется параметр пропускания схемы S21. Функция пропускания такого фильтра имеет вид
N

H (ω) =  ak e − ikωTk ,
k =0

где ak – коэффициент усиления; Tk – величина временной задержки;
индекс k обозначает порядковый номер канала. Если величина Tk = T
для любых k, то H(ω) будет периодической функцией с периодом по
частоте, определяемым параметром FSR (free spectral range), равным
1/T, который обратно пропорционален периоду.

Рис. 1. Схема фотонного фильтра микроволновых сигналов [8]

Схема опроса длинных ВБР на основе фотонного фильтра радиочастотных сигналов, используемая в нашей работе, представлена на
рис. 2. В качестве источника излучения использовался суперлюминесцентный диод SLD1005S (Thorlabs, Inc.) c мощностью сигнала 22 мВт
при спектральной ширине излучения 50 нм (FWHM) и центральной
длине волны 1550 нм, который располагался в термостатированном
корпусе. Перестраиваемый фильтр оптического излучения реализован
на основе оптического циркулятора и ВБР с контролируемым растяжением. Непрерывное излучение от источника после прохождения фильтра модулируется с помощью электрооптического модулятора Thorlabs
LN81S-FC (максимальная рабочая частота – 10 ГГц) от сигнала с выходного порта векторного анализатора цепей «ОБЗОР TR1300/1» производ116
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ства ООО «ПЛАНАР» (диапазон рабочих частот – 0,3–1300 МГц). Далее
промодулированное излучение делится разветвителем (95:5) на две линии: опорную с линией задержки и линию, содержащую длинную ВБР.
Исходно в этой реализации фильтра имеется 3 канала:
– излучение, отраженное от ВБР на соответствующей длине волны;
– излучение, отраженное от конца волокна с ВБР;
– опорный канал, проходящий через оптический разветвитель мимо линии с решеткой.

Рис. 2. Схема опроса длинных ВБР

При нагреве локального участка ВБР появляется отражение от
него на длине волны, соответствующей пику отражения ВБР при данной температуре нагрева, что дает еще один канал. Канал с отражением от сколотого торца волокна с ВБР мы подавляем за счет его скола
под углом и погружения в жидкость со сходным коэффициентом преломления (глицерин). Канал с отражением от ненагретых частей ВБР
убирается за счет подавления непрерывного излучения перестраиваемым фильтром на соответствующей длине волны излучения. Таким
образом, получается схема фотонного фильтра радиочастотных сигналов с двумя каналами, при этом величина задержки, определяющая
период функции пропускания фильтра H(ω), будет равна T = 2n0L/c,
где n0 – показатель преломления световода, L – разность путей излучения в опорном канале и канале с нагретым участком ВБР.
2. Результаты и их обсуждение
Источником сигнала в линии с ВБР в ходе экспериментов служил
нагреваемый участок оптического волокна шириной 5 мм. Отраженное
ВБР-излучение объединяется на втором разветвителе (50:50) и попада117
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ет на фотодетектор. Сигнал с него поступает на входной порт векторного анализатора цепей, с помощью которого измеряется зависимость
параметра пропускания S21 от частоты модуляции (рис. 3). Границы по
частоте определялись рабочей полосой усилителя сигнала векторного
анализатора цепей и составили 40–250 МГц.

Рис. 3. Сигнал с векторного анализатора цепей, характеризующий
зависимость коэффициента пропускания схемы от частоты

Для определения величины временной задержки было выполнено обратное преобразование Фурье частотной зависимости параметра
пропускания и был найден его максимум. Пример результата обратного преобразования Фурье для двух разных точек нагрева приведен
на рис. 4.
При изменении положения точки температурного воздействия
изменяется путь, проходимый излучением, что проявляется в изменении величины временной задержки. Были проведены измерения при
нагреве до 150 °С шести разных участков ВБР с шагом 5 мм, и была
построена зависимость результата от положения (рис. 5). Полученная
точность по времени соответствует длине ≈1 мм. Как видно, в данном
случае зависимость является линейной с незначительным разбросом
экспериментальных точек, что свидетельствует о высокой точности
измерения положения температурного воздействия.
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Рис. 4. Обратное преобразование Фурье частотной зависимости
параметра пропускания S21 для двух разных положений точки
нагрева с разницей 25 мм

Рис. 5. Зависимость времени задержки распространения
сигнала от относительного смещения точки нагрева
длинной ВБР

Кроме того, положение пика перестраиваемого фильтра, соответствующее максимуму сигнала, позволяет определить температуру нагрева. Была построена зависимость интенсивности сигнала на фотодетекторе от положения максимума фильтра, изображенная на рис. 6.
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Рис. 6. Изменение интенсивности сигнала
при перестройке пика пропускания фильтра

При точности определения положения профиля порядка 10 пм
можно определить температуру с точностью около 1 °С.
Выводы
В работе представлены результаты по созданию схемы опроса
длинных ВБР с применением радиофотонного фильтра и перестраиваемого источника непрерывного излучения. Данная схема позволяет измерять с высоким пространственным разрешением (менее 1 мм) местоположение, а также амплитуду локального температурного воздействия на
ВБР с точностью 1 °С. Аналогично можно измерять и деформационные
воздействия. Данная схема опроса может применяться для создания систем распределенного мониторинга узлов и конструкций композиционных материалов, в биомедицине и других сферах, где требуется проводить распределенные измерения с высоким пространственным разрешением и точностью определения амплитуды воздействия.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
(14-22-00118) и президентского гранта MK-6657.2016.2 (А.В. Достовалов и А.А. Вольф).
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОПТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ
Рассмотрены основные тенденции развития современных магистральных оптических
систем дальней связи. Это прежде всего усложнение форматов модуляции сигнала, увеличение
символьной скорости в оптическом тракте, применение суперканалов и формирование спектра
сигнала, управление спектром (FlexGrid), развитие усилителей в новых спектральных диапазонах, исследование маломодовых и многосердцевинных оптических волокон. Показано, что существующие технологии теоретически позволяют достичь пропускной способности порядка
100 Тбит/с по одному волокну. Для дальнейшего увеличения пропускной способности требуются
использование новых спектральных диапазонов или пространственное мультиплексирование
с применением новых типов оптических волокон.
Ключевые слова: DWDM, волоконно-оптическая сеть связи, когерентный прием, спектральная эффективность, формат модуляции, символьная скорость, формирование спектра,
управление спектром, FlexGrid, NyquistWDM, суперканал, маломодовые волокна, многосердцевинные волокна.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BACKBONE
OPTICAL COMMUNICATION SYSTEMS
The article overviews main trends of development of modern backbone optical communication systems. First of all, it is the increase of complexity of modulation formats, increase of the symbol rate in optical line, usage of super-channels and spectral shaping, spectrum management, the development of amplifiers in new spectral bands, investigation of few-mode and multicore fibers. It is shown that the existing
technologies in theory enable achievement of 100 Tbit/s bandwidth over a single fiber; a further bandwidth
increase requires usage of new spectral ranges or spatial multiplexing using new types of optical fibers.
Keywords: DWDM, fiber optic communication network, coherentreceive, spectral efficiency,
modulation format, symbol rate, spectral shaping, spectrum management, FlexGrid, NyquistWDM, superchannel, few-mode fiber, multicore fiber.

Введение
Потребности в передаче трафика постоянно растут, что формирует спрос на увеличение производительности оптических систем дальней связи [1]. В конце 2000-х годов были созданы первые коммерче123
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ские когерентные системы 40G и 100G, в 2013–2014 годах произошел
масштабный переход крупнейших мировых операторов связи на когерентные каналы 100G как основной тип магистральных каналов
(в терминологии Infinera – optical reboot – оптическая перезагрузка).
Канал 100 Гбит/с в наземных DWDM-системах передается обычно
в полосе 50 ГГц (спектральная эффективность SE = 100/50 = 2 бит/с/Гц).
В 2015 году были созданы первые коммерческие оптические блоки, обеспечивающие передачу 200 Гбит/с по одной несущей в полосе
50 ГГц. К началу 2016 года такие блоки представили уже все ведущие
производители, в том числе Acacia, ClariPhy, NEL. Спектральная эффективность этих типов оптических блоков – 4 бит/с/Гц, что вдове
выше, чем у систем 100G. В начале 2017 года ожидается появление оптических блоков со скоростью 400 Гбит/с по одной несущей.
Таким образом, емкость существующих DWDM-систем связи по
одному волокну составляет в C-диапазоне 9,6 Тбит/с (96 каналов
100G), в расширенном C+L-диапазоне – 27 Тбит/с (270 каналов 100G).
При переходе к системам с SE = 4 бит/с/Гц максимальная емкость увеличивается соответственно до 19,2 или 54 Тбит/с. По существующим
теоретическим оценкам, канал 400G может быть передан и в полосе
50 ГГц (SE = 8), что теоретически позволит достичь емкости
100 Тбит/с в одном волокне в C+L-диапазоне (270 каналов 400G).
На практике использование расширенного спектрального диапазона (C+L), как и увеличение спектральной эффективности, требует
решения целого ряда технологических задач. В связи с этим сегодня
активно ведется исследование технологий, которые позволят увеличить скорость оптических систем дальней связи. Для продолжения устойчивого развития оптических систем дальней связи жизненно необходимы не только развитие существующих технологий и подходов, но
и поиск новых физических идей и принципов, с использованием которых будут созданы прорывные технологии следующего поколения.
Основные научные и технологические задачи, над которыми
в данный момент активно работают ученые и инженеры в мире, можно
разделить на четыре группы:
1. Совершенствование когерентных систем связи:
– многоуровневые форматы модуляции;
– увеличение символьной скорости передатчиков и приемников;
– суперканалы и спектральная инженерия;
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– использование фотонных интегральных схем в транспондерах;
– программно-перестраиваемые сети.
2. Совершенствование методов обработки сигналов в когерентных системах связи:
– компенсация искажений при цифровой обработке сигналов;
– развитие алгоритмов коррекции ошибок.
3. Совершенствование методов усиления и регенерации оптических сигналов:
– применение распределенных усилителей и усилителей с удаленной накачкой;
– использование не задействованных в настоящее время спектральных диапазонов;
– оптическая регенерация.
4. Новая инфраструктура волоконно-оптических сетей связи:
– специальные волокна с уменьшенной нелинейностью;
– волокна с малой физической задержкой;
– методы пространственного мультиплексирования: многосердцевинные и маломодовые волокна.
Рассмотрим каждую из этих групп и входящие в нее задачи более
подробно.
1. Совершенствование когерентных систем связи
Когерентные системы связи позволяют использовать все четыре
степени свободы электромагнитного поля: амплитуду и фазу (или две
квадратуры) в каждой из двух поляризаций. Это позволяет, например,
в формате DP-QPSK (dual polarization – quater phase shift keying) передавать 4 бита на каждый символ, используя всего один уровень мощности. Соответственно, переход к когерентному детектированию позволяет увеличить скорость передачи информации без увеличения
символьной скорости, т.е. без изменения принятой в настоящее время
сетки частот (50 ГГц) в мультиплексировании по длинам волн.
Таким образом, переход от прямого детектирования к когерентному в новом поколении систем связи является закономерным. Он позволяет увеличить объем передаваемой информации, используя спектральное и поляризационное уплотнение каналов, а также спектральноэффективные форматы модуляции, в частности формат DP-QPSK.
Не случайно, что буквально за последние несколько лет на смену сис125
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темам с модуляцией мощности (ООК), работающим на частоте повторения 10 Гбит/с, пришли когерентные форматы модуляции на частотах
повторения 40 и 100 Гбит/с [2–4].
Структура оптического сигнала в формате DP-QPSK показана на
рис. 1. Сигнал содержит два информационных компонента в формате
QPSK на ортогональных поляризациях. Это означает, что осуществляется поляризационное мультиплексирование (см. рис. 1, а), поэтому
для обозначения данного формата наряду с аббревиатурой DP-QPSK
используется аббревиатура PM-QPSK, т.е. поляризационно-мультиплексированный QPSK. В свою очередь, каждый из двух ортогонально
поляризованных сигналов в формате QPSK можно представить как
объединение двух бинарных фазовых сигналов BPSK, сдвинутых по
фазе на π/2 (см. рис. 1, б).

а

б

Рис. 1. Структура оптического сигнала в формате DP-QPSK:
а – поляризационное мультиплексирование двух сигналов в формате QPSK;
б – структура сигнала QPSK

Многоуровневые форматы модуляции. Дальнейшее развитие волоконно-оптических систем связи, как это видно по тенденциям
2014–2015 годов, вероятнее всего, будет основано на использовании
более сложных форматов модуляции (DP-16QAM, DP-64QAM и др.)
[5, 6], которые позволяют существенно повысить спектральную эффективность и, соответственно, скорость в привычной для оператора
ширине полосы. Однако усложнение структуры формата модуляции
неизбежно ведет к существенному падению дальности передачи.
Тем не менее исследования все более сложных форматов интенсивно
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проводятся многими компаниями. Сообщается о ведущихся экспериментах с форматами 128QAM и даже 256QAM. Такие форматы дают
заметный выигрыш в скорости передачи информации для коротких
линий при фиксированной полосе. Выигрыш в скорости достигается
за счет большей информационной емкости таких форматов: один
символ в формате DP-QPSK переносит 4 бита, а один символ в формате
DP-256QAM – 16 бит. Можно прогнозировать внедрение систем 200G
и 400G в городских сетях с использованием форматов DP-16QAM уже
в ближайшее время. Ведутся интенсивные исследования по увеличению
качества сигналов и совершенствованию алгоритмов работы высокоуровневых форматов с целью использования их в сетях связи.
Увеличение символьной скорости. В транспондерах современных систем связи используются символьные скорости 30 и 40 Гбод,
причем наиболее широкое распространение получили системы связи
с символьными скоростями около 30 Гбод. Именно такие символьные
скорости реализуются в наиболее распространенных когерентных
транспондерах со скоростью передачи информации 100 Гбит/с, использующих формат DP-QPSK. Увеличение символьной скорости
обеспечивает улучшение управляемости сетью и потенциально может
привести к сокращению расхода энергии и занимаемых оборудованием площадей (объемов) в регенерационных пунктах и узлах сети связи. Кроме того, задачу перехода на новые канальные скорости –
400 Гбит/с и 1 Тбит/с на канал – ставят потребители услуг связи.
Ожидается, что символьная скорость 60 Гбод может стать следующим шагом в развитии технологии транспондеров [7]. Этот шаг позволит достигнуть скорости передачи информации 400 Гбит/с с использованием одной несущей в полосе 100 ГГц (например, при использовании формата DP-16QAM и символьной скорости 60 Гбод),
поэтому интенсивные исследования в области разработки транспондеров с символьной скоростью 60 Гбод и больше (до 120 Гбод) проводят как производители компонентов (транспондеров), так и производители систем связи (Alcatel, Huawey, ZTE).
Основное препятствие на пути повышения символьной скорости – ограниченное быстродействие электроники. Его можно преодолеть, используя оптические технологии, в частности технологии «спектрального склеивания» [8] или оптического временного мультиплексирования (технология OTDM) [9, 10]. С использованием технологии
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OTDM достигнуты символьные скорости, значительно превышающие
100 Гбод, которые пока не доступны при использовании электронных
методов. Первый эксперимент по передаче информации со скоростью
100 Гбит/с на расстояние 36 км с использованием технологии OTDM
был проведен еще в 1993 году [10]. С того времени исследователи технологии OTDM существенно увеличили скорость и дальность передачи. Однако, несмотря на демонстрацию потенциальных возможностей
технологии OTDM, перспективы ее практического применения столь
же неопределенны, как и в 1993 году. Главный недостаток технологий
OTDM и «спектрального склеивания» – высокая стоимость оборудования и сложности фотонно-электронной интеграции.
Суперканалы и спектральная инженерия. Использование нескольких несущих (поднесущих) для увеличения канальной скорости передачи информации позволяет получить канальную скорость 400 Гбит/с
и 1 Тбит/с при меньших требованиях к быстродействию электроники,
чем при использовании одной несущей (если используются форматы
модуляции одного уровня сложности). Недостаток данной технологии – увеличение сложности цифровой обработки сигналов, необходимость синхронизации потоков данных, передаваемых с использованием
разных поднесущих частот. Однако именно эта технология позволяет
получать канальные скорости передачи информации 300, 400 Гбит/с
и даже 1 Тбит/с [11–13] с использованием существующего сегодня
оборудования.
Идея распараллеливания высокоскоростных потоков для облегчения их передачи по линиям связи не нова. Она используется в системах связи разных уровней и в разных диапазонах длин волн. В частности, можно использовать для распараллеливания сигнала любой
набор из нескольких обычных каналов. В опорных сетях связи целесообразно иметь возможность на оптическом уровне управлять группой из компонентов интегрированного высокоскоростного канала как
единым целым. Такую возможность предоставляет технология оптических суперканалов.
Суть технологии оптических суперканалов заключается в том,
что некоторое количество (обычно от двух до десяти) частотных каналов объединяется в агрегированный суперканал, который при прохождении по оптической сети маршрутизируется оптическими устройствами как единый канал.
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Для увеличения спектральной эффективности (а значит, и пропускной способности системы связи при фиксированной полосе передачи) необходимо располагать каналы с максимальной плотностью.
Максимально плотно можно располагать каналы, спектр модуляции
сигналов которых прямоугольный. Методы формирования сигналов
с заданными спектральными характеристиками называют «спектральной инженерией». Технология плотного расположения таких каналов
называется Найквист-WDM и широко исследуется как теоретически,
так и экспериментально с целью создания экономичных коммерческих систем связи.
Использование фотонных интегральных схем. Увеличение степени фотонной интеграции направлено на создание более компактных
фотонных устройств, что позволяет снизить себестоимость производимой продукции и энергетические затраты [14–16]. Ожидаемый экономический эффект от внедрения фотонных интегральных схем определяет растущий интерес к этому направлению исследований со стороны
производителей компонентов волоконно-оптических систем связи.
Среди множества компонентов, которые могут быть объединены на
одном фотонном интегральном устройстве (PLC), можно назвать делители пучков (beam splitters), решетки (gratings), соединители (couplers),
поляризаторы (polarizers), интерферометры (interferometers), источники
излучения, усилители и детекторы.
Интеграция может осуществляться последовательно и параллельно. При последовательной интеграции (например, для телекоммуникационных устройств) различные элементы чипа создаются
и соединяются последовательно: лазер и питание лазера, модулятор
и управляющая электроника, фотоприемник и приемная электроника.
При параллельной интеграции чип состоит из набора усилителей, набора фотоприемников, мультиплексоров и демультиплексоров. Возможна комбинация двух архитектур с использованием модулей ввода-вывода, переключателей и межсоединений.
Наивысший уровень интеграции достигается при монолитной интеграции, когда все оптические элементы, включая источники света, устройства управления светом, детекторы и электронные компоненты расположены на одной подложке. Наиболее перспективными материалами для
монолитной интеграции являются полупроводниковые материалы, в частности для диапазона 1550 нм – кремний (Si) и фосфат индия (InP).
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В случае гибридной интеграции на одной подложке изготавливаются устройства управления светом, а на другой – дополнительные
элементы, такие как лазеры и детекторы. Они подсоединяются друг
к другу непосредственно или при помощи оптических волноводов.
В качестве подложки для гибридных технологий используются диэлектрические материалы, такие как стекла, кварц или ферроэлектрические
кристаллы. Технология, использующая сочетание кварца и кремния,
может рассматриваться как квазигибридная интеграция, при которой
все компоненты, кроме источников света, могут быть изготовлены на
одной подложке.
Программно-перестраиваемые сети. Эффективность работы
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в реальных условиях
можно существенно увеличить путем гибкого управления шириной
спектральной полосы, занимаемой каналом, в зависимости от скорости передачи и используемого формата. Существующие системы
DWDM используют стандартную сетку 50 ГГц. В технологии Flexgrid
рабочий спектр делится на узкие спектральные полосы – слоты
(обычно 12,5 ГГц), расположенные вплотную друг к другу. Эти слоты
могут объединяться для формирования спектральных блоков нужного
размера [17, 18] (рис. 2).
Возможность применения технологии Flexgrid в коммерческих
системах появилась только после создания и начала массового производства перестраиваемых спектрально селективных переключателей
WSS (wavelength selective switch), использующих технологию LCoS
(liquid crystal on silicon) [19]. С использованием WSS на основе технологии LCoS можно изменять размеры спектральных полос для разных
каналов в реальном времени. Выделенный канал может занимать любое количество слотов, таким образом, ширина выделенной для этого
канала полосы может изменяться в диапазоне от 12,5 ГГц (иногда
6,25 ГГц) до полной ширины С-диапазона (примерно 4,5 ТГц).
В реальных сетях связи трафик существенно изменяется в течение часов, дней, недель, месяцев. Например, бизнес-трафик максимален в течении рабочего дня; вечером и ночью возрастает трафик частных потребителей. Для повышения эффективности сетей связи можно
использовать совместно с технологией Flexgrid также технологию перестраиваемых транспондеров. Разрабатываются два типа таких транспондеров.
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Рис. 2. Сравнение DWDM-систем с фиксированными полосами (Fixed grids)
и гибкими полосами (Flexgrid): a – работа гетерогенной сети с канальными
скоростями до 100 Гбит/с в фиксированной сетке 50 ГГц; б – передача
канальных сигналов с увеличенной скоростью до 400 Гбит/с и 1 Тбит/с
становится невозможной; в – технология Flexgrid позволяет использовать
спектральные полосы необходимой ширины [17]

В транспондерах BVT (bitrate variable transponder) возможна
перестройка только скорости передачи информации транспондером.
В транспондерах SDT (software defined transponder) через систему
управления можно изменять формат модуляции, символьную скорость и занимаемую полосу. При использовании SDT в сетях Flexgrid
появляется возможность дополнительной оптимизации сети в условиях динамически изменяющегося трафика (рис. 3). Каналы могут
динамически подстраивать ширину полосы в зависимости от трафика, при этом освободившаяся полоса может быть использована соседними каналами [17].
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Рис. 3. В зависимости от времени суток два канала могут
попеременно использовать некоторый участок спектра [17]

Интенсивные исследования в области создания новых динамически перестраиваемых сетевых технологий проводятся в следующих
направлениях:
– интеллектуальная маршрутизация;
– динамический выбор скорости передачи и размещения канала
в спектре WDM;
– быстро перестраиваемые, эффективные по энергопотреблению,
адаптивные по скорости оптические транспондеры.
2. Совершенствование методов обработки сигналов
в когерентных системах связи
Цифровая обработка сигналов (DSP) – неотъемлемый компонент
современных приемников когерентных систем связи. При помощи DSP
удалось обеспечить работоспособность когерентных систем связи при
сравнительно умеренных требованиях к физическим характеристикам
передающего лазера и опорного лазера когерентного приемника.
Компенсация искажений при цифровой обработке сигналов позволяет существенно улучшить характеристики системы связи. В настоящее время в коммерческих приемниках когерентных систем связи формата DP-QPSK реализованы электронные методы компенсации хрома132
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тической дисперсии и поляризационной модовой дисперсии. Алгоритмы
работы цифровых приемников продолжают совершенствоваться, идет
поиск более эффективных и быстродействующих алгоритмов, способных работать в реальном времени с высокими символьными скоростями
(до 60 Гбод) и многоуровневыми форматами модуляции.
Продолжаются интенсивные исследования методов цифровой обработки сигналов, позволяющих компенсировать нелинейные искажения и
тем самым увеличить дальность передачи информации [20]. В основном
исследования проводятся в офлайн-режиме (т.е. запись сигналов в память
с использованием высокоскоростного АЦП и дальнейший анализ этих
сигналов не в реальном времени) для определения потенциальных возможностей исследуемых методов. Среди различных методов следует отметить метод back-propagation, когда решается обратная задача по распространению сигнала в нелинейной среде [20, 21].
Главный недостаток методов электронной компенсации нелинейных искажений – сложность используемых алгоритмов, особенно
в режимах плотного расположения спектральных каналов. Это затрудняет их использование в режиме реального времени, однако работы по совершенствованию этих алгоритмов интенсивно проводятся
в ряде научных центров.
Применение алгоритмов коррекции ошибок (forward error correction, FEC) – еще один мощный инструмент увеличения дальности работы волоконно-оптических систем связи. Принцип коррекции ошибок
заключается в том, что, наряду с полезной информацией, в оптическом
сигнале передается дополнительная информация, используемая для
обнаружения и исправления ошибок в принятом сигнале.
В системах связи, использующих прямое детектирование, применяется так называемая технология «жесткого» принятия решений (hard
decision FEC, HD-FEC). В когерентных системах связи с цифровой обработкой сигналов используются значительно более эффективные алгоритмы коррекции ошибок – так называемая технология «мягкого»
принятия решений (soft decision FEC, SD-FEC).
Совершенствование алгоритмов FEC продолжается, идет поиск
наиболее оптимальных алгоритмов, способных работать при все более
высокой скорости передачи информации [22, 23].
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3. Совершенствование методов усиления
и регенерации оптических сигналов
Применение распределенных усилителей и усилителей с удаленной накачкой позволяет существенно увеличить дальность работы однопролетных и многопролетных ВОЛС [24–27]. Для снижения уровня
шума и, соответственно, повышения качества передаваемого сигнала
(качество – параметр оптического сигнала, пропорциональный отношению сигнал – шум), желательно обеспечить такой режим распространения сигнала по линии связи, когда мощность сигнала вдоль линии изменяется минимально.
Простой путь решения этой задачи – расположение усилителей
на все меньшем расстоянии друг от друга – неприемлем по экономическим соображениям, поэтому широким фронтом ведутся исследования
эффективности использования распределенных рамановских усилителей [28]. Эти исследования становятся особенно актуальными в настоящее время, поскольку для внедрения многоуровневых форматов
с большой символьной эффективностью (например, формата DP-16QAM)
требуется существенно увеличить отношение сигнал – шум принимаемого сигнала. В настоящее время в густонаселенной части Европы
среднее расстояние между усилителями составляет 80 км, в России –
примерно 100 км.
Иногда возникают задачи передать информацию на расстояние
300–400 км без использования промежуточных усилителей, т.е. по однопролетной линии. Однопролетные линии связи широко востребованы для организации связи между островами, удаленными прибрежными городами, побережьем и нефтяными платформами на шельфе, создания отводов от подводных магистральных линий связи, а также для
прокладки ВОЛС в малонаселенных областях, что особенно актуально
для России (рис. 4).
Следует отметить, что в России компанией «Т8» создан комплект
оборудования, обеспечивающий дальность передачи по однопролетной
линии 500 км с суммарной скоростью 1 Тбит/с [25].
Современные DWDM-сети дальней связи используют почти исключительно С-диапазон (C-band) оптического волокна в окрестности длины
волны 1,55 микрометра. Тому есть две причины: именно в этом спектральном диапазоне работают оптические усилители EDFA, а также по-
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тери света при распространении света этого диапазона в оптическом волокне минимальны. Ширина С-диапазона – примерно 35 нм, или 4,4 ТГц.
Использование незадействованных в настоящее время спектральных диапазонов может увеличить пропускную способность ВОЛС.
Практически готова к использованию в коммерческих системах связи
еще одна спектральная полоса – L-диапазон (1565–1625 нм). Для этой
области также могут быть использованы эрбиевые усилители EDFA,
однако их конструкция существенно отличается от конструкции усилителей С-диапазона.

Рис. 4. Однопролетные линии связи: а – между островами; б – для соединения
прибрежных городов; в – для соединения с буровыми платформами;
г – для соединения городов, разделенных пустыней; д – для прокладки
по дну рек; е – для прокладки в малонаселенных районах [25]

В L-диапазоне ширина спектра 60 нм, что в единицах частоты составляет примерно 7 ТГц. Даже с учетом того, что эффективная полоса
усиления эрбиевых усилителей для L-полосы несколько меньше (около
5,6 ТГц), потенциальная информационная емкость L-полосы больше
емкости С-полосы. Недавно российской компанией «Т8» была продемонстрирована работа системы связи со скоростью 27 Тбит/с, использующей
270 каналов по 100 Гбит/с в C- и L-диапазонах, формат модуляции –
DP-QPSK и плотность расположения каналов – 33 ГГц [2] (рис. 5).
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Спектральная область с оптическими потерями в волокне, не
превышающими 0,4 дБ/км, которая могла бы быть использована для
передачи информации, простирается от 1300 до 1700 нм (ширина полосы – 400 нм). Однако в настоящее время для спектральных областей
1300–1520 и 1610–1700 нм отсутствуют эффективные волоконные оптические усилители – обязательные элементы высокоскоростных волоконно-оптических систем связи и передачи информации.

Рис. 5. Структура DWDM-системы связи со скоростью 27 Тбит/с

Конечно, в этом диапазоне могут использоваться распределенные рамановские усилители (ВКР-усилители) [28]. Однако для оптимальной работы сетей дальней связи необходимо, наряду с распределенными усилителями, использовать дискретные усилители, аналогичные усилителям EDFA для С- и L-диапазонов. В связи с этим
работы по созданию эффективных усилителей для спектральных областей 1300–1520 и 1610–1700 нм являются исключительно актуальными.
Оптимистичными выглядят результаты исследований волоконнооптических усилителей на основе волокон, легированных висмутом,
появившиеся в последние годы [29, 30]. Потенциально их использование позволяет существенно расширить рабочий диапазон спектра волоконно-оптических линий связи.
Оптическая регенерация также позволяет увеличить дальность
передачи с использованием спектрально эффективных многоуровневых форматов. Как показано в ряде работ, регенерация оптических
сигналов полностью оптическими методами (без преобразования
в электрический сигнал, как в современных ВОЛС) обладает большим
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потенциалом и позволяет значительно увеличить качество передаваемого сигнала [31].
В целом тенденция в сторону увеличения доли оптических устройств в управлении и коммутации сигналов является закономерной.
Прогресс в этой области будет в существенной степени зависеть от
прогресса в области развития компонентной базы нелинейно-оптических устройств.
4. Новая инфраструктура волоконно-оптических
сетей связи
Рассмотренные выше исследования направлены на увеличение
пропускной способности и снижение эксплуатационных затрат при
увеличении качества сигнала в сетях связи, использующих существующую кабельную инфраструктуру. Это связано с тем, что эксплуатационный период активного оборудования оптических сетей связи
составляет примерно 5 лет, в то время как эксплуатационный период
кабельной инфраструктуры – примерно 25 лет. Однако возможный уже
в недалеком будущем дефицит пропускной способности повышает актуальность исследований в области создания новой инфраструктуры
волоконно-оптических сетей связи.
Специальные волокна с уменьшенной нелинейностью позволяют
увеличить дальность передачи без регенерации за счет увеличения
мощности сигнала, вводимого в ВОЛС. Такие волокна особенно востребованы при прокладке трансокеанских линий связи. Для таких линий
созданы специальные волокна с увеличенной площадью моды, в которых нелинейные искажения удалось снизить примерно в 1,5 раза.
Волокна с полой сердцевиной позволяют радикально уменьшить
нелинейные искажения. В таких волокнах сердцевина полая и заполнена
воздухом, нелинейность которого пренебрежимо мала по сравнению
с нелинейностью кварцевого стекла – материала сердцевины современных телекоммуникационных волокон. Не менее важно, что в волокнах
с полой сердцевиной потенциально можно уменьшить затухание до
уровня меньше 0,14 дБ/км (минимально возможного для кварцевых волокон), причем в существенно более широкой полосе длин волн.
Однако пока уровень затухания в волокнах с полой сердцевиной
значительно превышает 0,2 дБ/км, что не позволяет использовать их
в сетях дальней связи. В настоящее время они востребованы для спе137
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цифических применений в таких линиях связи, где требуется малая
физическая задержка (low latency).
Кардинально увеличить пропускную способность волокна позволяют методы пространственного мультиплексирования, которые
реализуются с использованием многосердцевинных и маломодовых
волокон [34–36]. Поскольку у одномодовых волокон диаметр сердцевины менее 10 мкм, то даже в оболочке стандартного размера с диаметром 125 мкм можно расположить несколько сердцевин (рис. 6).
При этом по каждой сердцевине можно передавать независимые потоки информации, как по отдельным одномодовым волокнам.

а

б

Рис. 6. Поперечные сечения (вверху) и профили показателя
преломления вдоль оси х (внизу) одномодового волокна (а)
и многосердцевинного волокна (б)

Большую активность в области разработки и исследований многосердцевинных волокон проявляют мировые лидеры по производству
телекоммуникационного волокна и оборудования для оптических систем связи (OFS, Corning, Alcatel-Lucent, NTT, NEC, Fujikura, Sumitomo
и др.), а также связанные с ними исследовательские лаборатории
и центры. Продемонстрирована передача информации в таких волокнах со скоростями 1–2 Пбит/с на расстояние в несколько десятков километров. Однако для увеличения дальности передачи необходимо
решить ряд технологических проблем, в первую очередь создать усилители для многосердцевинных волокон.
Второй технологией, реализующей идею пространственного
мультиплексирования, является технология маломодовых волокон.
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Сердцевина маломодового волокна поддерживает распространение нескольких пространственных мод (обычно 3–7), по каждой из которых
может быть передан независимый поток информации.
Объединение двух методов позволило создать многосердцевинное многомодовое волокно. Продемонстрированное недавно волокно
[35] содержит 36 сердцевин, каждая из которых поддерживает распространение 3 пространственных мод. В таком волокне можно одновременно передавать 108 пространственно мультиплексированных информационных каналов.
Заключение
Вот уже более 15 лет в магистральных сетях связи сохраняется
экспоненциальный рост трафика, который увеличивается приблизительно в 10 раз каждые 7 лет. При сохранении этих темпов роста примерно к 2020 году будут исчерпаны все возможности увеличения пропускной способности за счет существующего технологического задела
(который позволяет теоретически достичь скорости порядка 100 Тбит/с
по одному волокну). Очевидна необходимость разработки новых технологий и подходов, которые позволят и далее поддерживать текущие
темпы роста трафика.
В ближайшие годы прогресс в увеличении производительности
систем связи будет основан на внедрении и совершенствовании спектрально эффективных форматов модуляции в сочетании с когерентным
детектированием и цифровой обработкой сигналов. В перспективе, повидимому, приоритетными направлениями развития магистральных
систем связи станут расширение используемого спектрального диапазона, интеграция фотоники и электроники, развитие многомодовых и многосердцевинных волокон и соответствующих оптических усилителей.
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ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ИСТОЧНИК
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО ER3+/YB3+ КОМПОЗИТНОГО
ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА С НАКАЧКОЙ В ОБОЛОЧКУ
Впервые создан компактный цельноволоконный широкополосный источник инфракрасного излучения, в качестве активной среды которого использовано композитное оптическое
3+
3+
волокно с сердцевиной из высоколегированного Er /Yb фосфатного стекла и оболочкой из
кварцевого стекла. Заготовка волокна получена методом «стержень в трубке». Для формирования сердцевины волокна были использованы лазерные фосфатные стекла с абсолютными
3+
3+
20
21
–3
концентрациями ионов Er и Yb 1,3·10 и 1,7·10 см соответственно. Продемонстрирована
возможность использования разработанных волокон в широкополосных источниках излучения.
Ширина спектра излучения по уровню –10 дБ составила 12,69 нм при максимальной мощности 4,5 мВт.
3+
3+
Ключевые слова: высоколегированное Er /Yb фосфатное стекло, метод «стержень
в трубке», композитное волокно, широкополосный волоконный источник излучения, инфракрасное излучение, спектр излучения.
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CLADDING-PUMPED BROADBAND
HIGH-CONCENTRATION ER3+/YB3+-CODOPED COMPOSITE
OPTICAL FIBER IR-LIGHT SOURCE
For the first time to the best of our knowledge a compact all-fiber broadband infrared light
3+
3+
source is developed using high-concentration Er /Yb -codoped phosphate-core silica-cladding
composite optical fiber as gain medium. The fiber blank was fabricated by “rod-in-tube” technique.
3+
The laser phosphate glass was used for the fiber core. The absolute concentrations of Er ions and
3+
20
21
–3
Yb ions were 1,3·10 and 1,7·10 cm . The spectrum width at –10 dB was 12,69 nm in case of the
highest output power of 4,5 mW.
3+
3+
Keywords: high-concentration Er /Yb -codoped phosphate glass, rod-in-tube technique,
composite fiber, broadband fiber light source, infrared light, radiation spectrum.

Введение
Широкополосные волоконные источники излучения на основе
кварцевых оптических волокон, легированных ионами Er3+, находят
применение в волоконно-оптических гироскопах [1–4], системах низкокогерентной рефлектометрии [5] и пр. Для данных источников характерны высокая пространственная когерентность, большая ширина
спектра [2, 3] и высокая временная стабильность [6]. Однако такие
устройства требуют применения дорогостоящих одномодовых источников накачки. Их компактность ограничена относительно низким допустимым уровнем легирования ионами редкоземельных элементов
кварцевой матрицы.
В последнее время были разработаны фосфатные, теллуритные
[7, 8], фторидные и другие волокна, легированные ионами редкоземельных элементов. Фосфатные стекла позволяют без кластеризации
вводить редкоземельные элементы в концентрациях на порядок выше,
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чем кварцевые [9, 10], и получать высокие значения усиления на единицу длины световода. Кроме того, фосфатная матрица является наиболее благоприятной для передачи энергии электронного возбуждения
в системе иттербий – эрбий [11].
Фосфатные волокна успешно зарекомендовали себя в качестве
усиливающей среды в волоконных лазерах [9, 12–14] и усилителях
[15–17], в то же время исследованию широкополосных источников излучения на основе фосфатных волокон посвящено незначительное количество работ [18, 19].
К основным проблемам использования фосфатных активных
световодов относятся низкая стойкость фосфатных стекол к атмосферной влаге и сложность их сварки с подводящими кварцевыми оптическими волокнами, что препятствует созданию цельноволоконных
источников.
В Институте общей физики РАН совместно с Научным центром
волоконной оптики РАН были разработаны высоколегированные
Er3+/Yb3+ композитные волокна с фосфатной сердцевиной и кварцевой
оболочкой, позволяющие одновременно использовать преимущества
оптических свойств фосфатной усиливающей среды и высокие механические и химические свойства кварцевых оптических волокон [9, 20].
Целью настоящей работы стало описание создания и исследования цельноволоконного компактного широкополосного волоконного
источника излучения на основе композитного волокна с фосфатной
сердцевиной и кварцевой оболочкой.
1. Экспериментальные методы и образцы
Технология изготовления и свойства высоколегированных
Er /Yb3+ композитных оптических волокон. Заготовка оптического волокна была получена методом «стержень в трубке» (rod-in-tube technique). Для формирования сердцевины в печи с индукционным нагревом в тигле Pt было сварено стекло следующего состава: 65 мол. %
P2O5, 7 мол. % Al2O3, 12 мол. % B2O3, 9 мол. % Li2O и 7 мол. % окислов
редкоземельных элементов (RE2O3). Абсолютные концентрации активных ионов составили 1,7·1021 см–3 Yb3+ и 1,3·1020 см–3 Er3+.
Затем из фосфатного стекла были изготовлены стержни диаметром 4,4 мм. Данные стержни вставлялись в трубку из кварцевого стекла (Heraeus F300), после чего полученная заготовка консолидировалась
3+
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при температуре около 2000 °С и перетягивалась на меньший диаметр.
Для достижения необходимого соотношения между диаметрами сердцевины и оболочки исходная заготовка помещалась в дополнительную
опорную кварцевую трубу и сплавлялась с ней. Внешний диаметр заготовки после «жакетирования» составлял 13,5 мм, тогда как диаметр
фосфатной сердцевины – порядка 1 мм. Затем заготовка подвергалась
механической обработке для получения квадратного поперечного сечения кварцевой оболочки оптического волокна с целью обеспечения
эффективного поглощения накачки сердцевиной при накачке в оболочку. В процессе вытяжки на волокно наносилось полимерное покрытие с показателем преломления меньшим, чем у оболочки, что позволило реализовать накачку волокна в оболочку. Все описанные операции были выполнены при тех же режимах и на том же оборудовании,
которые обычно используются для изготовления световодов на основе
кварцевого стекла [9].
На рис. 1 представлено изображение торца волокна, полученное
методом сканирующей электронной микроскопии. Сторона поперечного сечения внутренней оболочки полученного световода составила
100 мкм, диаметр сердцевины – 13,5 мкм. Измеренная числовая апертура сердцевины составила 0,3, световод являлся многомодовым.
Результаты рентгеновского микроанализа показали, что вследствие
взаимодиффузии компонентов сердцевины и оболочки при вытяжке
световода концентрация оксида фосфора в сердцевине снизилась до
30 мол. %, оксидов редкоземельных элементов – до 4–5 мол. %.

Рис. 1. Поперечное сечение торца волокна
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«Серые» потери в сердцевине в области длин волн 1,2–1,3 мкм
составили 2 дБ/м. Поглощение излучения накачки на длине волны
971 нм при вводе в оболочку составило 0,3 дБ/см. Поглощение в сердцевине на длине волны 1535 нм было 1,5 дБ/см.
Оптическая схема широкополосного волоконного источника
ИК-излучения. Совместное легирование фосфатной сердцевины ионами иттербия и эрбия позволило реализовать эффективную накачку
в оболочку в полосу поглощения иттербия. Экспериментальная схема
широкополосного однокаскадного источника с сонаправленной накачкой в оболочку представлена на рис. 2. В качестве накачки был использован лазерный диод с многомодовым волоконным выходом
с мощностью до 1100 мВт, центральной длиной волны 971,5 нм и шириной спектра на полувысоте 4 нм. Для защиты лазерного диода от излучения в полосе люминесценции ионов эрбия на 1,5 мкм к его выходу
подваривалось оптическое волокно с ведущей полимерной оболочкой,
сердцевина которого была легирована 4 мол. % ионов тулия, эффективно поглощающего это излучение.

Рис. 2. Принципиальная схема широкополосного источника

В качестве активной среды использовалось композитное оптическое волокно длиной 68 см. Для вывода излучения из световедущей
жилы активного световода к нему подваривалось стандартное одномодовое волокно, которое одновременно служило фильтром для распространяющейся в оболочке накачки.
2. Результаты и их обсуждение
В процессе исследований были измерены спектры излучения волоконного источника при различных мощностях накачки. На рис. 3
представлен спектр излучения, полученный в диапазоне длин волн от
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950 до 1700 нм при максимальной мощности накачки 1080 мВт. Источник продемонстрировал излучение в области длин волн 1000–1100 нм,
характерной для люминесценции иттербия, и в области 1450–1650 нм,
характерной для люминесценции эрбия. Крайний левый пик на рис. 3
соответствует остаточному излучению накачки.

Рис. 3. Спектр излучения на выходе широкополосного
источника при мощности накачки 1080 мВт

На рис. 4 представлены доли мощности выходного излучения,
приходящиеся на непоглощенное излучение накачки, и на излучение,
соответствующее оптическим переходам ионов эрбия и иттербия.
От 70 до ≈99 % мощности на выходе источника обусловлено излучением ионов эрбия. Таким образом, при мощности накачки более 600 мВт
доля излучения ионов эрбия превышает 95 %.
Максимальный вклад ионов иттербия в интегральную мощность
излучения составляет не более 2 %. Такая низкая интенсивность люминесценции ионов иттербия связана с эффективной передачей энергии с уровня 2F5/2 ионов сенсибилизатора Yb3+ на верхний лазерный
уровень 4I13/2 ионов Er3+.
Спектры излучения волоконного источника при различных мощностях накачки представлены на рис. 5. На спектрах наблюдаются два
ярко выраженных пика вблизи 1535 и 1543 нм, соотношение интенсивностей которых меняется в зависимости от мощности накачки.
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Рис. 4. Распределение долей мощности выходного излучения,
приходящихся на ионы эрбия, иттербия и непоглощенную накачку

Рис. 5. Сравнение нормализованных спектров широкополосного
излучения при различных мощностях накачки

Максимальная выходная мощность составила 4,5 мВт при мощности накачки 1081 мВт. При этом ширина спектра по уровню –10 дБ
равнялась 12,7 нм, а ширина пиков на полувысоте вблизи 1535 и
1543 нм составляла порядка 2 и 5 нм соответственно. Уменьшение
мощности выходного излучения до 0,91 мВт сопровождается увеличением ширины спектра до 13,9 нм по уровню –10 дБ, что соответствует
мощности накачки 353 мВт (см. рис. 5).
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Спектр излучения имеет сложную форму с двумя пиками. Ширина пика на полувысоте в области 1543 нм при максимальной мощности накачки составляет около 5 нм. Эта величина, согласно [3], уже
соответствует требованиям, предъявляемым к ширине спектра источников ИК-излучения волоконно-оптических гироскопов. Для сравнения укажем, что в широкополосных источниках, созданных на основе
коммерчески доступных волокон, легированных ионами эрбия, ширина спектра на полувысоте составляет 7 нм, однако длина световодов превышает 15 м. Таким образом, есть основания надеяться, что на
исследованном типе оптического волокна могут быть созданы эффективные широкополосные компактные источники ИК-излучения для
практического использования.
Заключение
Впервые создан компактный полностью волоконный широкополосный источник излучения, в качестве активной среды для которого
использован композитный световод с фосфатной сердцевиной, легированной системой иттербий – эрбий, и кварцевой оболочкой. Высокое
содержание ионов иттербия (более 1021 см–3) позволило реализовать эффективную накачку в оболочку на длине волны 971 нм. Данный широкополосный волоконный источник может представлять практический
интерес. К преимуществам созданной на композитном волокне схемы
необходимо отнести использование многомодовой накачки и уменьшение длины активной среды в 10–20 раз по сравнению с характерными
длинами кварцевых волокон в аналогичных схемах.
Работа была поддержана РФФИ в рамках проекта 14-29-08168
офи_м.
Список литературы
1. Jinlong Ch., Manqing T. Experimental optimization of an erbiumdoped super-fluorescent fiber source for fiber optic gyroscopes // Journal of
Semiconductors. – 2011. – Vol. 32. – № 10. – ID 104007 (5 pages).
2. Rao P.N., Shrivastava S.K. 1,3 mW 1550 nm Er-doped super fluorescent fiber source for missile fiber optics gyroscope // Journal of
Advanced Physics. – 2014. – Vol. 5, № 3. – P. 993–1000.

153

Б.И. Галаган, Б.И. Денкер, О.Н. Егорова и др.

3. Characteristics of Erbium-doped superfluorescent fiber sources for
interferometric sensor applications / P.F. Wysocki, M.J.F. Digonnet,
B.Y. Kim, H.J. Shaw // Journal of Lightwave Technology. – 1994. –
Vol. 12, № 3. – P. 550–567.
4. Широкополосный волоконный источник / А.А. Поносова,
О.Л. Кель, А.И. Семерикова, А.С. Курков // Фотон-экспресс. – 2015. –
Т. 6, № 126. – С. 91–92.
5. Efficient superfluorescent light sources with broad bandwidth /
R. Paschotta, J. Nilsson, A.C. Tropper, D.C. Hanna // Journal of Selected
Topics in Quantum Electronics. – 1997. – Vol. 3, № 4. – P. 1097–1099.
6. Hall D.C., Burns W.K., Moeller R.P. High-stability Er3+-doped superfluorescent fiber sources // IEEE Journal of Lightwave Technology. –
1995. – Vol. 13, № 7. – P. 1452–1460.
7. Broadband emission in Er3+–Tm3+-codoped tellurite fibre /
L. Huang, A. Jha, Sh. Shen, X. Liu // Optics Express. – 2004. – Vol. 12,
№ 11. – P. 2429–2434.
8. Preparation and ASE spectrum of single-mode Erbium-doped tellurite glass fiber with D-type cladding geometry / J. Zhang, Sh. Dai, G. Wang,
Sh. Xu, Sh. Li, L. Hu // Journal of Materials Science and Technology. –
2004. – Vol. 20, № 6. – P. 671–674.
9. Phosphate-core silica-clad Er/Yb-doped optical fiber and cladding
pumped laser / O.N. Egorova, S.L. Semjonov, V.V. Velmiskin, Yu.P. Yatsenko, S.E. Sverchkov, B.I. Galagan, B.I. Denker, E.M. Dianov // Optical
Express. – 2014. – Vol. 22, № 7. – P. 7625–7630.
10. Dorosz D. Rare earth ions doped alumosilicate and phosphate double clad optical fibers // Bulletin of the Polish Academy of Science. Technical
Sciences. – 2008. – Vol. 56, № 2. – P. 103–111.
11. Лазерные фосфатные стекла / Н.Е. Алексеев, В.П. Гапонцев,
М.Е. Жаботинский, В.Б. Кравченко, Ю.П. Рудницкий. – М.: Наука,
1980. – 352 с.
12. Novel Er: Yb phosphate glass fiber laser pumped by a 946 nm Nd:
YAG laser / A. Claesson [et al.] // Lasers and Electro-Optics – 2001: Technical Digest. Summaries of papers presented at the Conference on. – IEEE,
2001. – P. 305.
13. Waveguide lasers in phosphate glasses made using UV-written
gratings / S. Honkanen, A. Schülzen, J. Albert, N. Peyghambarian // SPIE
Newsroom. – 2008. – P. 2. – URL: http: //spie.org/newsroom/0998-wave-

154

Широкополосный волоконный источник инфракрасного излучения

guide-lasers-in-phosphate-glasses-made-using-uv-written-gratings (дата обращения: 10.04.2016).
14. All-polarization maintaining femtosecond Er-doped fiber laser
mode-licked by grapheme saturable absorber / G. Sobon, J. Sotor, K.M. Abramski // Laser Physics Letters. – 2012. – Vol. 9, № 8. – P. 581–586.
15. Nandi P., Jose G. Superfluorescence from Yb- and Yb–Er-doped
phosphotellurite glass fibres // Optical Fiber Technology. – 2008. – Vol. 14,
№ 14. – P. 275–280.
16. Fabrication and characterization of a high-gain Yb–Er-codoped
phosphate glass optical amplifier / G.C. Scarpignato, D. Milanese, J. Lousteau, N.G. Boetti, E. Mura // Hindawi Publishing Corporation Journal of
Engineering. – 2013. – ID 858341 (4 pages).
17. Performance of high-concentration Er3+–Yb3+-codoped phosphate
fiber amplifiers / Y. Hu, Sh. Jiang, T. Luo, K. Seneschal, M. Morrell,
F. Smektala, S. Honkanen, J. Lucas, N. Peyghambarian // IEEE Photonicics
Technology Letters. – 2001. – Vol. 13, № 7. – P. 657–659.
18. Compact high power broadband Er3+−Yb3+-codoped superfluorescent fiber source / F. Song, Zh. Cheng, Ch. Zou, L. Han, X. Yu, J. Zhang,
X. Jiang, P. Han, J. Tian // Applied Physics Letters. – 2008. – № 93. –
ID 091108 (3 pages).
19. Theoretical study on erbium ytterbium co-doped super-fluorescent fiber source / G. Wentao, D. Feng, T. Manqing, J. Jian, G. Xiaofeng // Journal of
Semiconductors. – 2016. – Vol. 37, № 1. – ID 014010 (5 pages).
20. Composite laser fiber with Yb–Er-codoped phosphate glass core
and silica cladding / B.I. Denker, B.I. Galagan, V.A. Kamynin, A.S. Kurkov,
Ya.E. Sadovnikova, S.L. Semenov, S.E. Sverchkov, V.V. Velmiskin, E.M. Dianov // Laser Physics Letters. – 2013. – Vol. 10, № 5. – ID 055109 (3 pages).
References
1. Jinlong Ch., Manqing T. Experimental optimization of an Erbiumdoped super-fluorescent fiber source for fiber optic gyroscopes. Journal of
Semiconductors, 2011, vol. 32, no. 10. ID 104007.
2. Rao P.N., Shrivastava S.K. 1,3 mW 1550 nm Er-doped super fluorescent fiber source for missile fiber optics gyroscope. Journal of Advanced
Physics, 2014, vol. 5, no. 3, pp. 993-1000.
3. Wysocki P.F., Digonnet M.J.F., Kim B.Y., Shaw H.J. Characteristics
of Erbium-doped superfluorescent fiber sources for interferometric sensor applications. Journal of Lightwave Technology, 1994, vol. 12, no. 3, pp. 550-567.
155

Б.И. Галаган, Б.И. Денкер, О.Н. Егорова и др.

4. Ponosova A.A., Kel' O.L., Semerikova A.I., Kurkov A.S. Shirokopolosnyi volokonnyi istochnik [Broadband fiber source]. Foton-ekspress,
2015, vol. 6, no. 126, pp. 91-92.
5. Paschotta R., Nilsson J., Tropper A.C., Hanna D.C. Efficient superfluorescent light sources with broad bandwidth. Journal of Selected Topics
in Quantum Electronics, 1997, vol. 3, no. 4, pp. 1097-1099.
6. Hall D.C., Burns W.K., Moeller R.P. High-stability Er3+-doped superfluorescent fiber sources. IEEE Journal of Lightwave Technology, 1995,
vol. 13, no. 7, pp. 1452-1460.
7. Huang L., Jha A., Shen Sh., Liu X. Broadband emission in Er3+–Tm3+codoped tellurite fibre. Optics Express, 2004, vol. 12, no. 11, pp. 2429-2434.
8. Zhang J., Dai Sh.,Wang G., Xu Sh., Li Sh., Hu L. Preparation and
ASE spectrum of single-mode Erbium-doped tellurite glass fiber with D-type
cladding geometry. Journal of Materials Science and Technology, 2004,
vol. 20, no. 6, pp. 671-674.
9. Egorova O.N., Semjonov S.L., Velmiskin V.V., Yatsenko Yu.P.,
Sverchkov S.E., Galagan B.I., Denker B.I., Dianov E.M. Phosphate-core
silica-clad Er/Yb-doped optical fiber and cladding pumped laser. Optical
Express, 2014, vol. 22, no. 7, pp. 7625-7630.
10. Dorosz D. Rare earth ions doped alumosilicate and phosphate
double clad optical fibers. Bulletin of the Polish Academy of Science. Technical Sciences, 2008, vol. 56, no. 2, pp. 103-111.
11. Alekseev N.E., Gapontsev V.P., Zhabotinskii M.E., Kravchenko V.B.,
Rudnitskii Iu.P. Lazernye fosfatnye stekla [Phosphate laser glass]. Moscow,
1980. 352 p.
12. Claesson A. [et al.] Novel Er: Yb phosphate glass fiber laser
pumped by a 946 nm Nd: YAG laser. Technical Digest. Summaries of papers
presented at the Conference “Lasers and Electro-Optics”, 2001, p. 305.
13. Honkanen S., Schülzen A., Albert J., Peyghambarian N. Waveguide
lasers in phosphate glasses made using UV-written gratings. SPIE Newsroom,
2008, p. 2, available at: http://spie.org/newsroom/0998-waveguide-lasers-inphosphate-glasses-made-using-uv-written-gratings (accessed 10 April 2016).
14. Sobon G., Sotor J., Abramski K.M. All-polarization maintaining
femtosecond Er-doped fiber laser mode-licked by grapheme saturable absorber. Laser Physics Letters, 2012, vol. 9, no. 8, pp. 581-586.
15. Nandi P., Jose G. Superfluorescence from Yb- and Yb–Er-doped
phosphotellurite glass fibres. Optical Fiber Technology, 2008, vol. 14, no. 14,
pp. 275-280.
156

Широкополосный волоконный источник инфракрасного излучения

16. Scarpignato G.C., Milanese D., Lousteau J., Boetti N.G., Mura E.
Fabrication and characterization of a high-gain Yb–Er-codoped phosphate
glass optical amplifier. Journal of Engineering, 2013. ID 858341.
17. Hu Yo., Jiang Sh., Luo T., Seneschal K., Morrell M., Smektala F.,
Honkanen S., Lucas J., Peyghambarian N. Performance of high-concentration
Er3+–Yb3+-codoped phosphate fiber amplifiers. IEEE Photonics Technology
Letters, 2001, vol. 13, no. 7, pp. 657-659.
18. Song F., Cheng Zh., Zou Ch., Han L., Yu X., Zhang J., Jiang X.,
Han P., Tian J. Compact high power broadband Er3+−Yb3+-codoped superfluorescent fiber source. Applied Physics Letters, 2008, no. 93. ID 091108.
19. Wentao G., Feng D., Manqing T., Jian J., Xiaofeng G. Theoretical
study on erbium ytterbium co-doped super-fluorescent fiber source. Journal
of Semiconductors, 2016, vol. 37, no. 1. ID 014010.
20. Denker B.I., Galagan B.I., Kamynin V.A., Kurkov A.S., Sadovnikova Ya.E., Semenov S.L., Sverchkov S.E., Velmiskin V.V., Dianov E.M.
Composite laser fiber with Yb, Er co-doped phosphate glass core and silica
cladding. Laser Physics Letters, 2013, vol. 10, no. 5. ID 055109.
Получено 12.04.2016

157

2016

Прикладная фотоника

Т. 3, № 2

УДК 681.7.068/.069
И.А. Волков1, В.А. Камынин2,
К.Н. Нищев1, В.Б. Цветков2
1

Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет, Саранск, Россия
2
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПИКОСЕКУНДНОГО ЭРБИЕВОГО ВОЛОКОННОГО
ЛАЗЕРА С РАЗЛИЧНЫМИ ДЛИНАМИ РЕЗОНАТОРА
Представлены результаты исследования спектральных и временных характеристик эрбиевого волоконного лазера, работающего в режиме синхронизации мод на основе эффекта
нелинейного вращения поляризации. При длине резонатора 64 м длительность импульсов генерации, оцениваемая по спектру, составила 1,08 пс при частоте повторения 3,3 МГц и средней
выходной мощности 1,5 мВт. При увеличении длины до 204 м длительность импульса генерации
возросла до 1,3 пс, а частота повторения уменьшилась до 1 МГц.
Ключевые слова: синхронизация мод, генерация суперконтинуума, классический солитон, нелинейное вращение поляризации, пики Келли, суммарная дисперсия групповых скоростей
(ДГС) внутри резонатора.

I.A. Volkov1, V.A. Kamynin2,
K.N. Nishchev1, V.B. Tsvetkov2
1

National Research Mordovia State University, Saransk, Russian Federation
2
A.M. Prokhorov Institute of General Physics of the Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russian Federation

SPECTRAL AND TEMPORAL CHARACTERISTICS
OF PICOSECOND ERBIUM FIBER LASER
WITH DIFFERENT LENGTHS OF THE RESONATOR
The results of the study of spectral and timing characteristics of the erbium fiber laser with
mode-locking operation based on nonlinear polarization rotation are represented. With 64 m resonator
the length of lasing pulses estimated by the spectrum was 1,08 ps at repetition rate 3,3 MHz, and the
average output power was 1,5 mW. With increasing of resonator length up to 204 m the length of lasing
pulses has grown to 1,3 ps, and repetition rate was reduced to 1 MHz.
Keywords: mode locking, supercontinuum generation, classical soliton, nonlinear rotation of the
polarization, Kelly sideband, the total group-velocity dispersion (GVD) in the cavity.
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Введение
Лазерные источники, излучающие в широком спектральном
диапазоне с заданными временными характеристиками и формой
спектра, находят применение во многих областях. Это может быть
как применение в научных целях – спектроскопия, генерация суперконтинуума [1, 2], так и в прикладных – метрология, оптическая
томография, гиперспектральное изучение объекта и др. [3, 4]. В качестве приложений коротких импульсов отметим исследование сверхбыстрых процессов, генерацию и детектирование терагерцового излучения
[5, 6]. Разнообразие возможных применений привело к появлению
большого количества исследований, направленных на создание источников, генерирующих ультракороткие оптические импульсы с различными характеристиками.
Генерация в режиме ультракоротких импульсов может быть получена методами синхронизации мод, которые подразделяются на активные и пассивные. На сегодняшний день подавляющее большинство
подобных лазеров используют пассивную синхронизацию мод. В этом
случае важным элементом резонатора лазера является просветляющийся поглотитель. Типичные примеры таких поглотителей – полупроводниковые просветляющиеся зеркала [7, 8] и наноматериалы [9].
К иному типу относят методы синхронизации мод на основе механизма нелинейного вращения поляризации (НВП) [10] и кольцевых волоконных зеркал Саньяка [11].
В данной работе исследованы спектральные и временные характеристики лазера, работающего в режиме синхронизации мод на основе НВП.
1. Описание экспериментальной установки
Схема кольцевого волоконного лазера представлена на рис. 1. Резонатор лазера образован одномодовым волокном SM332 и волокном, легированным эрбием. Длина активного световода AE № 5 (изготовленного
в ОАО «ПНППК», г. Пермь) составила 4 м. Накачка осуществлялась через волоконный мультиплексор 1480/1550 лазерным одномодовым диодом на длине волны 1462 нм с выходной мощностью до 100 мВт. Поглощение на длине волны накачки составило 6,4 дБ/м. Направление генерации в схеме определялось волоконным изолятором. Два контроллера
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поляризации установлены в кольцевом резонаторе с двух сторон от волоконного поляризационного делителя и используются для подстройки поляризации. Данная схема позволяет реализовать механизм синхронизации
мод на эффекте НВП, который основан на эффекте Керра.

Рис. 1. Схема волоконного эрбиевого лазера

В работе исследованы два варианта схемы. Их основные параметры приведены в таблице.
Основные характеристики резонаторов эрбиевых
волоконных лазеров, исследованных в данной работе
Обозначение
Er60
Er200

Длина
резонатора, м
64
204

Длина волокна
SM332, м
60
200

Длина активного
волокна, м
4
4

fповт,
МГц
3,3
1

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение
На рис. 2, 3 приведены спектры излучения, полученные с использованием анализатора оптического спектра HP-70950A, и осциллограммы
импульсов выходного излучения лазера, полученные с применением ос160
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циллографа Tektronix MDO 3052 с использованием приемника излучения
на основе InGaAs PIN-фотодиода. Были получены режимы генерации,
которые имеют близкие по форме и полуширине спектры излучения.

а

б

Рис. 2. Спектр генерации (а) и осциллограмма (б) импульсов
лазера в схеме Er60

а

б

Рис. 3. Спектр генерации (а) и осциллограмма (б) импульсов
лазера в схеме Er200

Для каждого режима генерации рассчитаны и приведены минимально возможные длительности импульсов исходя из полуширины
спектров излучения по формуле
Δτ =

K
,
Δν

(1)

где K – коэффициент, зависящий от формы спектра излучения;
Δν = сΔλ/λ2, здесь с – скорость света в вакууме; λ – центральная
длина волны [12].
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Для режима генерации солитонов K = 0,315, минимально возможная длительность импульсов в данном режиме в схеме Er200 равна
1,3 пс, а в схеме Er60 – приблизительно 1,08 пс. Средняя мощность выходного излучения составила 1,5 мВт.
Следует отметить, что в схеме Er200 центральная длина волны
составляла 1562 нм, а при уменьшении длины резонатора она сместилась в область 1567 нм.
На рис. 2, а и 3, а приведены спектры генерации лазера при разных длинах резонатора. Известно, что в области аномальной ДГС
внутри резонатора могут существовать два основных типа генерации:
генерация солитонов и генерация растянутых импульсов [10]. Характерным признаком генерации классического солитонного режима является возникновение в спектре излучения узких боковых максимумов
Келли n-го порядка, отстающих от центральной длины волны λс на некоторую величину Δλ, по которой можно судить о суммарной ДГС
внутри резонатора [13, 14]. Значение дисперсии второго порядка можно получить из выражения [15]

(

)

−1

2
2
2

Nλ  Δλ N  ln 1 + 2  λ 0  
β2 L = −
,

 +


πc  λ 0 
π2
 cΔτ  


2
0
2

(2)

где τ – длительность импульса; N – порядок пика Келли; c – скорость света.
Оценка суммарной ДГС по выражению (2), проведенная на основании спектров на рис. 2, а и 3, а и минимально возможной длительности импульса согласно формуле (1), дает величины ДГС для первого порядка пиков Келли, равные –2,075 пс2 для Er60 и –2,611 пс2 для Er200.
В работе [16] показано, что спектральный сдвиг пика Келли n-го
порядка относительно центральной длины волны Δλn ≈ n· 1/ L . Таким
образом, с увеличением длины резонатора L возрастает количество
порядков n пиков Келли, присутствующих в спектре генерации. Это
подтверждает вывод о том, что полученный режим генерации является
классическим солитонным импульсом.
Заключение
В работе исследована схема кольцевого эрбиевого волоконного
лазера ультракоротких импульсов с длинами резонатора 64 и 204 м.
При слабой отрицательной внутрирезонаторной ДГС наблюдался ре162
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жим генерации ультракоротких импульсов – классического солитонного импульса.
При длине резонатора лазера 64 м были получены импульсы
с частотой повторения f = 3,3 МГц и оцениваемая по спектру длительность была равна 1,08 пс, а в схеме с длиной резонатора 204 м – 1,3 пс
с частотой повторения f = 1 МГц.
Полученные режимы генерации обладают характеристиками,
пригодными для успешного использования в качестве задающего устройства при генерации суперконтинуума.
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СРАВНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК РАЗНОЙ
ДЛИНЫ, ЗАПИСАННЫХ В ГРАДИЕНТНОМ
МНОГОМОДОВОМ СВЕТОВОДЕ
В градиентном многомодовом (ММ) волоконном световоде записаны сильноотражающие
(R ≈ 80 %) волоконные брэгговские решетки (ВБР) разной длины (1,6 и 9 мм). Исследованы спектры пропускания/отражения в зависимости от модового состава излучения и генерационные характеристики ВКР-лазера с использованием данных ММ ВБР в качестве плотных зеркал резонатора. Показано, что короткие решетки обладают лучшими характеристиками.
Ключевые слова: брэгговская решетка, градиентный световод, ВКР-лазер, диодная накачка,
эффективная группа мод, многомодовое волокно.

I.N. Nemov, M.I. Skvortsov, E.A. Zlobina, S.I. Kablukov
Institute for Automation and Electrometry of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation

COMPARISON OF SPECTRAL CHARACTERISTICS
OF FIBER BRAGG GRATINGS WITH VARIOUS LENGTH
WRITTEN IN GRADED-INDEX MULTIMODE FIBER
Fiber Bragg gratings (FBGs) are written in graded index multimode (MM) fiber with high reflection (R ≈ 80 %) and various length (1,6 and 9 mm). Spectrа of FBG transmission/reflection are investigated as dependence of modal composition and generation characteristics of Raman laser with MM
FBG as a high reflection mirror in cavity. It is shown that short gratings have better characteristics.
Keywords: fiber Bragg grating, graded index fiber, SRS-laser, diode pumping, principal mode,
multimode fiber.

Введение
Открытие фоточувствительности к УФ-излучению сердцевины
волокна, легированной Ge, привело к огромному росту исследований
волоконных брэгговских решеток в одномодовом волокне [1]. Их спек166
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тральные характеристики, способы изготовления и применение хорошо изучены к настоящему времени. В то же время ВБР могут быть изготовлены и в многомодовом волокне. Большая числовая апертура ММ
волокна и относительно большая площадь сердцевины позволяют создавать более мощные и дешевые оптические системы. Однако спектральные характеристики ВБР в ММ волокне достаточно сложны для
применения, в частности в многомодовых волоконных лазерах [2], изза множества пиков, соответствующих отражению поперечных мод
световода с различными константами распространения.
В последнее время уделяется много внимания возможности использования эффекта вынужденного комбинационного рассеяния
(ВКР) для создания полностью волоконных ВКР-лазеров [3]. Поскольку в ВКР-лазерах в качестве активной среды используются пассивные
световоды, они обладают рядом преимуществ перед традиционными
волоконными лазерами, в которых используется волокно с сердцевиной, легированной редкоземельными металлами. ВКР-лазеры обладают быстрым откликом на изменение уровня накачки, малым квантовым дефектом, малым уровнем спонтанной эмиссии, и в таких лазерах
отсутствует эффект фотопотемнения, являющийся серьезной проблемой волоконных лазеров, особенно работающих на длине волны менее
1 мкм [4]. Волоконные ВКР-лазеры с длиной волны генерации менее
1 мкм были реализованы недавно на основе градиентных световодов
с прямой накачкой мощными многомодовыми лазерными диодами [5, 6].
Для накачки ВКР-лазеров такого типа используются коммерчески
доступные многомодовые полупроводниковые лазеры мощностью до
≈100 Вт (с длиной волны 940 [5] или 915 [6] нм), излучение которых
можно напрямую завести в сердцевину ММ волокна с градиентным
профилем показателя преломления. В качестве плотного зеркала резонатора такого лазера использовались ВБР, записанные в многомодовом
градиентном световоде. В такой схеме проявляется эффект чистки пучка
при ВКР-преобразовании [7, 8], в результате которого генерируется излучение с поперечными модами низших порядков. Спектральные характеристики ВБР в ММ волокне изучались в ряде работ, в которых вводилось понятие эффективной моды (principal mode), обозначающее группу
мод волновода, имеющих близкую константу распространения и выглядящих на спектре отражения ВБР как один пик отражения, а также определяемую параметрами волновода отстройку между резонансными
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длинами волн [9]. В градиентном световоде поддерживается в два раза
меньшее количество мод, чем в ступенчатом, однако в спектре пропускания ВБР четче видны дополнительные пики, соответствующие модам
перекачки между эффективными модами [10, 11].
Данная работа посвящена исследованию спектральных характеристик ВБР в ММ волокне с градиентным профилем показателя преломления в зависимости от физической длины ВБР как в пассивном
режиме, так и при их использовании в качестве зеркал резонатора
ВКР-лазеров на основе градиентных световодов (в активном режиме).
1. Описание эксперимента
Исследуемые ВБР записывались в схеме Ллойда [1, 12]. В качестве источника излучения использовался аргоновый лазер с удвоением
частоты. Длина волны лазера – 244 нм, «записывающая» мощность –
около 20 мВт. Были записаны две сильноотражающие (R ≈ 80 %) ВБР
в ММ градиентном световоде 62,5/125 мкм с разной длиной модифицируемого участка (1,6 и 9 мм). Разная длина получалась путем увеличения или уменьшения базового размера пучка с помощью конфокальной телескопической системы из двух цилиндрических линз с фокусными расстояниями 300 и 60 мм.
Измерение спектра пропускания ВБР и изучение его зависимости
от количества поперечных мод излучения проводилось на установке,
схематично показанной на рис. 1. Установка состоит из источника
белого света Yokogawa AQ4305, волокна, ограничивающего модовый
состав излучения, ВБР, записанной в градиентном ММ волокне с пигтейлами из того же градиентного волокна Corning MM 62,5/125, и анализатора спектра Yokogawa AQ6370.

Рис. 1. Cхема измерения спектра пропускания ВБР с различными
волокнами, ограничивающими количество мод излучения:
Corning SMF-28e+, Thorlabs SM980-5.8-125
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Для управления модовым составом пробного излучения использовались разные волокна, ограничивающие модовый состав:
1) А и В соединены напрямую, ограничения модового состава нет;
2) между А и В вставлен патчкорд из волокна Corning SMF-28
длиной 2 м, режим с малым количеством мод;
3) между А и В вставлен патчкорд из волокна Thorlabs SM980-5.8-125
длиной 5 м, одномодовый режим.
Для оценки количества распространяющихся мод использовалось
значение нормализованной частоты V [13]:
V=

2πaNA
,
λ

где a – радиус сердцевины; NA – числовая апертура волокна; λ – длина
волны излучения.
В ММ волокне с градиентным профилем показателя преломления
количество мод равно [14]


α
π2a2
= 2 NA2 ,
M ≈V 

λ
 2 ( α + 2 )  α=2
2

где α − степенной множитель зависимости показателя преломления
(в нашем случае MM 62,5/125, сердцевина световода имеет параболический профиль показателя преломления с α = 2).
Количество мод в волокнах SMF-28e+ и SM980 находилось из
приведенной в работе [13] зависимости показателя преломления моды
от нормализованной частоты. Полученные значения сведены в таблицу.
Параметры волокон – ограничителей модового состава
Волокно

a, мкм

NA

V

M

MM 62,5/125
SMF-28e+
SM980

31,25
4,1
2,9

0,275 ± 0,015
0,14
0,13–0,15

56,6
3,78
2,48

≈800
≈5
≈1

По значению M видно, что градиентное волокно MM 62,5/125 на
данной длине волны работает в многомодовом режиме, SMF-28e+ –
в многомодовом с малым количеством мод, а SM980 проводит только
одну – основную поперечную моду излучения.
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Кроме пассивного режима, записанные решетки проверялись
в активном режиме: каждая из этих решеток в паре с прямым сколом
на противоположном конце градиентного волокна длиной 1,1 км образовывала резонатор ВКР-лазера аналогично схеме в работе [6]. Спектры генерации сравнивались при значительном превышении мощности
накачки над порогом генерации, когда мощность генерации на ≈954 нм
составляла несколько ватт.
2. Результаты эксперимента
Спектры пропускания решеток 9 и 1,6 мм, измеренные с максимальным разрешением анализатора спектра (0,02 нм) и нормированные на спектральную характеристику источника, представлены на рис. 2, a и 3, a соответственно. На всех графиках пунктиром обозначен спектр, измеренный
с ограничивающим волокном SMF-28e+, сплошной линией – спектр с волокном SM980, а штрихпунктиром – без ограничивающего волокна.
Сравнение спектров с разными ограничивающими волокнами показывает, что при уменьшении количества мод в излучении, которое
подается на вход ВБР, глубина провала, соответствующего основной
моде, увеличивается. Отметим, что измерение непосредственно через
многомодовое волокно всегда давало широкий спектр с малой амплитудой провала в пропускании (<10 %), на котором отдельные провалы
практически не разрешаются.
На рис. 2, б полученные из спектров пропускания решетки 9 мм с
одномодовым и маломодовым ограничивающими волокнами (SM980 и
SMF28) спектры отражения сравниваются со спектрами генерации
ВКР-лазера. В ВКР-лазере данная решетка используется как плотное
зеркало резонатора.
На рис. 2 видны различные поперечные моды. Разницу длин волн
между соседними поперечными модами можно оценить из разности их
постоянных распространения β. При этом, учитывая, что при отражении от ВБР с периодом Λ выполняется условие фазового синхронизма
π
β = , получим [4]
Λ

Δλ =

λ 2 NA
,
πan12

где λ – длина волны фундаментальной моды, λ = 954 нм; n1 – показатель преломления оболочки.
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Рис. 2. Спектр пропускания решетки 9 мм (а) и полученный из него спектр
отражения для SMF28 и SM980 в сравнении со спектром генерации ВКР-лазера
на этой решетке при заведенной мощности накачки 46 Вт и выходной мощности
2,5 Вт на 954 нм (б); жирными вертикальными линиями обозначены длины
волн, соответствующие отражению в различные эффективные группы мод;
тонкими линиями выделены длины волн, соответствующие модам
перекачки между группами

Используя значения NA = 0,28, а = 30,3 мкм, n1 = 1,45, взятые из
спецификации для волокна Corning MM 62,5/125, можно оценить разницу длин волн между соседними пиками отражения основных (эффективных) мод: Δλ ≈ 0,6 нм. Измеренная в эксперименте разница составила 0,64 нм (см. рис. 2, а). Кроме основных мод, в спектре отражения
видны также моды перекачки ВБР с меньшей амплитудой, отстоящие
примерно на 0,32 нм от основных мод.
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Сравнение спектра пропускания ВБР при ограничении излучения
волокнами SM980/SMF28 и спектра генерации ВКР-лазера демонстрирует удовлетворительное совпадение длин волн пиков поперечных
мод. Отметим, что в генерации (см. рис. 2, б) видны три основных пика. При этом промежуточные моды перекачки (с меньшей амплитудой)
в генерации не наблюдаются.
На рис. 3 приведены спектры отражения решетки 1,6 мм с разными
ограничивающими световодами (а) и полученный из них спектр пропускания (SMF28 и SM980) (б) в сравнении со спектром генерации ВКР-лазера
c резонатором, в котором данная решетка используется как плотное зеркало.

Рис. 3. Спектр пропускания решетки длиной 1,6 мм (а) и полученный из него
спектр отражения для SMF28 и SM980 в сравнении со спектром генерации
ВКР-лазера на этой решетке при заведенной мощности накачки 48 Вт и выходной
мощности 4,3 Вт на 954 нм (б); жирными вертикальными линиями обозначены
длины волн, соответствующие отражению в различные эффективные группы мод;
тонкими линиями выделены длины волн, соответствующие модам перекачки
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Для короткой ВБР спектральные пики, соответствующие разным
поперечным модам, начинают сильно перекрываться. Расстояние между пиками удовлетворительно согласуется с теоретическим значением
и составляет 0,56–0,6 нм. Спектр генерации также содержит три основных пика, которые сильно перекрываются. В отличие от длинной
решетки, амплитуда боковых пиков здесь меньше (не превышает 0,5 от
основного), порог генерации ниже, и проходящая через решетку мощность меньше (около 11 % от выходной мощности ВКР-лазера, в отличие от 16 % для длинной ВБР). Последний факт можно связать с наличием провалов в спектре отражения длинной ВБР, которые эффективно увеличивают пропускание в обратном направлении.
Заключение
В данной работе продемонстрировано отличие спектральных характеристик коротких и длинных ВБР, записанных в многомодовом
градиентном световоде. При этом измеренные спектры пропускания
(отражения) принципиально различаются при освещении решетки одномодовым и многомодовым излучением (в последнем случае спектр
широкий, амплитуда его мала и особенности спектра замываются).
При этом спектр пропускания при малом количестве мод несильно отличается от одномодового, поэтому для сравнения характеристик многомодовых ВБР можно использовать как одномодовое, так и маломодовое излучение.
Сравнение характеристик длинной (9 мм) и короткой (1,6 мм)
ВБР с мало/одномодовым освещением показало следующее: в спектре
длинной ВБР пики различных поперечных мод хорошо разрешаются,
расстояние между ними примерно соответствует расчетному значению
(0,6 нм). При этом в спектре отражения видны также моды перекачки
ВБР с меньшей амплитудой, отстоящие примерно на 0,32 нм от основных мод. Для короткой ВБР спектральные пики, соответствующие разным поперечным модам, начинают сильно перекрываться. В спектре
генерации ВКР-лазера присутствуют 3 пика, отстоящие на 0,6 нм, при
этом амплитуда боковых пиков меньше для короткой ВБР и они сильно перекрываются. Кроме того, для короткой ВБР порог генерации
ВКР-лазера ниже и мощность, проходящая назад через решетку, меньше (при большей выходной мощности лазера вперед).
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Таким образом, для оптимизации выходных параметров волоконного ВКР-лазера на основе градиентного волокна и многомодовой ВБР
требуется оптимизация длины многомодовой ВБР. В рассмотренном
конкретном случае лучшие мощностные характеристики были продемонстрированы для короткой ВБР.
Работа выполнена за счет Российского научного фонда (грант
№ 14-22-00118).
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Тенденции развития когерентных оптических систем связи.

8.

А.А. Романов (АО «Российские космические системы», Москва)
Использование фотонных технологий в космическом приборостроении.

9.

И.С. Шелемба (ООО «Инверсия-Сенсор», Пермь)
Российский опыт разработки и применения волоконно-оптических датчиков.

10. А.Н. Стародумов (Coherent, США)
Прогресс в фемтосекундных волоконных лазерах.
11. А.А. Сысолятин (ИОФ РАН, Москва)
Волоконные лазеры в Fermi National Accelerator Laboratory.
12. Д.С. Стародубов (FOMS Inc., США)
Линейные и нелинейные структуры в волокне для передовых устройств фотоники.
13. А.А. Фотиади (Университет Монса, Бельгия)
Бриллюэновская фотоника.
14. И. Раздобреев (Университет Лилля, Франция)
Магнито-оптические исследования стекол, легированных висмутом.
15. В.Н. Филиппов (Университет Тампере, Финляндия)
Волоконные усилители с активным тейперированным волокном с двойной оболочкой.
Контактная информация:
Сайт: http://rfl16.iae.nsk.su
E-mail: rfl16@iae.nsk.su
Тел. +7 (383) 330 69 39 (Трубицина Елена)
Факс +7 (383) 330 88 78
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