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8-Й РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРАМ
(НОВОСИБИРСК, 3–7 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.)
С 3 по 7 сентября в новосибирском Академгородке проводился
8-й Российский семинар по волоконным лазерам. На семинаре были
представлены последние достижения в области волоконных лазеров и
их применений, были организованы дискуссии на русском языке между учеными, работающими в ведущих зарубежных и российских исследовательских, технологических и образовательных центрах.
Семинар был организован Институтом автоматики и электрометрии СО РАН (Новосибирск), Научным центром волоконной оптики
РАН (Москва), Новосибирским государственным университетом (Новосибирск) и Институтом вычислительных технологий СО РАН (Новосибирск).
На семинаре зарегистрировались около 140 участников из научных институтов и вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Перми, Казани, Владивостока, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода
и других городов России, США, Великобритании, Германии, Бельгии,
Дании, а также представители промышленных предприятий. Компании-поставщики компонентов и приборов для проведения научных исследований («ОЭС Спецпоставка», «Специальные Системы. Фотоника») провели выставку оборудования параллельно заседаниям семинара, а также организовали два специальных семинара-презентации
волоконно-оптической продукции. Совместно с семинаром была проведена молодежная конференция «Оптические и информационные
технологии – 2018». Всего мероприятия семинара посетили более
200 участников.
На открытии семинара приветственные слова сказали председатель семинара, научный руководитель ИАиЭ СО РАН, академик
А.М. Шалагин, председатель Программного комитета, директор ИАиЭ
СО РАН, чл.-корр. РАН С.А. Бабин. С пленарным докладом выступил
председатель Организационного комитета семинара, ректор НГУ, чл.корр. РАН М.П. Федорук. В своем выступлении он отразил наиболее
важные исторические этапы и перспективы развития Новосибирского
университета в целом и физического факультета в частности, а также
отразил важность взаимодействия науки и образования в рамках программы «Академгородок 2.0».
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В день открытия семинара был проведен круглый стол «Фотонные технологии для индустрии», направленный на выработку предложений о сотрудничестве между научными организациями и производственными предприятиями. В заседании приняли участие представители следующих организаций: Инновационный кластер волоконнооптических технологий «Фотоника», ПАО «ПНППК», АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «Инверсия-Сенсор», НИИРФиОЭ (все из Перми),
ИАиЭ СО РАН, ИФП СО РАН, ИТПМ СО РАН, ИТ СО РАН, ИЛФ СО
РАН, НГУ, ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (все из Новосибирска), ИАПУ ДВО РАН, НЦВО РАН (Владивосток), Сколтех (Москва)
и др. На самом семинаре представили доклады основные разработчики
и производители волоконных лазеров для практических применений
РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина (Снежинск), НТО «ИРЭПолюс» (Фрязино), ООО «Авеста-Проект» (Троицк).

149

8-й Российский семинар по волоконным лазерам (Новосибирск, 3–7 сентября 2018 г.)

Доклады и обсуждения на семинаре были сформированы по нескольким ключевым тематикам:
• Нанофотоника;
• Новые среды, схемы и режимы генерации волоконных лазеров;
• Импульсные волоконные и гибридные лазеры, мощные и сверхкороткие импульсы;
• Нелинейное преобразование частоты излучения волоконных лазеров: ВКР, ВРМБ, параметрическая генерация, генерация гармоник,
генерация терагерцового излучения;
• Применения волоконных лазеров: обработка и фотомодификация материалов, биомедицина, сенсоры, связь, информационнооптические технологии;
• Лазерная оптика и компоненты: световоды, волоконные и гибридные элементы резонатора, интерферометры, дифракционная и интегральная оптика.
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Кроме того, участниками были представлены 32 доклада в рамках стендовой сессии семинара.

Третий и четвертый дни работы семинара проходили в большом
конференц-зале технопарка Новосибирского Академгородка. Для гостей семинара были организованы экскурсии по инновационным компаниям технопарка. В первый день экскурсионной программы свои
технологии представили компании ООО «Сибсенсор» и «Angstrom
Engineering». В экскурсии также принял участие заместитель генерального директора технопарка А.Л. Николаенко. На следующий день
в рамках обзорной экскурсии по технопарку и компаниям-резидентам
посетителям были представлены: Центр молодежного инновационного
творчества ZOOMER, цех механообработки ООО «Вильде Механикс»,
цех механического испытания изделий, 3D-принтеры «Логикс».
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6 сентября параллельно с семинаром в конференц-зале ИАиЭ
СО РАН началось заседание молодежной конкурс-конференции «Оптические и информационные технологии». Конференция была посвящена фундаментальным и прикладным задачам оптики, фотоники,
а также компьютерных и информационных технологий. Участники
приехали из разных регионов России: Москва, Воронеж, Владивосток,
Санкт-Петербург, Челябинск. Их география значительно расширилась
в последнее время. Конференцию открыл приглашенный доклад начальника научно-технического отделения ООО НПФ «Гранч» (Новосибирск) Т.В. Гоффарт, посвященный прикладным задачам в области
информационных технологий в рамках концепции «Индустрия 4.0».
Доклады молодых ученых в двух секциях оценивало экспертное жюри.

В заключительный день мероприятия прошла объединенная сессия семинара и молодежной конференции «Оптические и информационные технологии» с обзорными лекциями ведущих ученых, в частности, зам. директора по научной работе ИАиЭ СО РАН, д-р техн. наук
В.П. Корольков и ст. науч. сотрудник, канд. техн. наук А.Г. Седухин
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сделали доклад «Тенденции развития методов и устройств лазерной литографии для синтеза элементов интегральной оптики». Также лекцию
для молодых ученых о развитии фемтосекудных волоконных лазеров
прочитал специалист международной компании «Coherent» (США)
Андрей Стародумов. НГУ организовал обзорную экскурсию с посещением физического факультета и высотного здания нового корпуса.
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На совместном закрытии двух конференций лучшие докладчики
молодежной конференции были отмечены грамотами, которые вручили председатель семинара, научный руководитель ИАиЭ СО РАН, академик А.М. Шалагин и заместитель председателя Организационного
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комитета семинара, старший научный сотрудник ИАиЭ СО РАН,
канд. физ.-мат. наук И.А. Лобач. Надо отметить, что значительную
часть пьедестала занимали доклады, представленные не новосибирскими участниками. В частности, первое место заняли Константин Титов (ВУНЦ ВВС, Воронеж) и Егор Храмов (МФТИ, Москва) в секциях
«Информационные технологии» и «Оптические технологии» соответственно. Также по итогам семинара традиционно прошли награждения
молодых перспективных исследователей. Премия им. Андрея Семеновича Куркова – д-ра физ.-мат. наук, одного из основателей семинара
и первого главного редактора журнала «Прикладная фотоника» – присуждена А.Ю. Ткаченко (ИАиЭ СО РАН).

Подводя итоги работе семинара, председатель Программного комитета, директор ИАиЭ СО РАН, чл.-корр. РАН С.А. Бабин поблагодарил участников семинара, приехавших из разных регионов России
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ СКАНИРОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ТЛИПСС РАДИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫМ И ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ
ГАУССОВЫМ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ПУЧКОМ
Представлены результаты по исследованию формирования ТЛИППС при воздействии
радиально-симметричного и астигматического гауссова пучка и различной скорости сканирования. Обнаружена линейная зависимость максимальной скорости сканирования от диаметра пучка
при фиксированной частоте повторения импульсов в случае радиально-симметричного гауссова
пучка. При воздействии астигматического гауссового пучка при сканировании с различной скоростью вдоль поверхности образца, как и в случае с радиально-симметричным гауссовым пучком,
структура ТЛИППС зависит от скорости сканирования пучка. Количественный анализ однородности записанных структур проводился на основе сравнения значений параметра DLOA и величины
нормированной площади дефектов структуры.
Ключевые слова: термохимические лазерно-индуцированные периодические поверхностные структуры, фемтосекундное лазерное наноструктурирование, астигматический гауссов пучок, скорость сканирования.
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INFLUENCE OF SCANNING SPEED ON TLIPSS FORMATION
WITH AXIALLY SYMMETRIC AND ELLIPTICAL GAUSSIAN
FS LASER BEAM
The paper presents the results of studying the TLIPSS formation under the impact of
a round shape and astigmatic Gaussian beam at different scanning speeds. A linear dependence
of the maximum scanning speed on the beam diameter was found at a fixed pulse repetition rate in the
case of a round shape Gaussian beam. In case of astigmatic Gaussian beam TLIPSS formation
also depends on scanning speeds of the beam as in the case of a round shape Gaussian beam.
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A quantitative analysis of the regularity of the obtained structures was carried out on the basis of a
comparison of the values of the DLOA parameter and the magnitude of the normalized area of structure
defects.
Keywords: thermochemical laser-induced periodic surface structures, femtosecond laser
nanostructuring, elliptical Gaussian beam, scanning speed.

Введение
Лазерно-индуцированные периодические поверхностные структуры (ЛИППС), которые формируются под действием лазерного излучения на поверхности металлов, полупроводников и диэлектриков,
в последнее время являются предметом многочисленных исследований. Этот интерес обусловлен, с одной стороны, изучением физических процессов и механизмов, приводящих к формированию периодической структуры в фокальном пятне лазерного излучения. С другой
стороны, данный эффект может применяться для практических целей
создания необходимой топологии рельефа без использования дорогостоящей и многоэтапной технологии фотолитографии.
ЛИППС на поверхности металлов можно условно разделить на
две категории: абляционные ЛИППС и термохимические ЛИППС
(ТЛИППС). Структуры первого типа имеют ориентацию перпендикулярно направлению поляризации падающего излучения и образуются
за счет механизма абляции материала с поверхности, приводящей
к формированию рельефа ниже исходной поверхности металла. Данные структуры, как правило, характеризуются слабой упорядоченностью структуры, что проявляется в существенном разбросе в величине
периодов и наличии фазовых сдвигов и дефектов. Структуры второго
типа имеют ориентацию параллельно направлению поляризации падающего излучения и образуются за счет механизма окисления пленок
металлов, приводящего к формированию выступов над уровнем исходной поверхности. Также структуры данного типа, в отличие от абляционных, имеют высокую степень упорядоченности (разброс значений периодов может быть менее 1 нм на площади в 1 мм2, а при определенных условиях фазовые сдвиги и дефекты структуры могут быть
практически полностью устранены). По этой причине для практических применений термохимические структуры представляют наибольший интерес.
Первые экспериментальные результаты по формированию упорядоченных ТЛИППС в области фокусировки лазерного излучения были
получены при воздействии на поверхность титановых металлических
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пленок лазерного излучения (нс) [1] и (фс) [2, 3] длительности импульсов. Было установлено, что период данных структур Λ < λ, где λ – длина волны падающего лазерного излучения. Помимо Ti исследовалось
образование данных структур на поверхности пленок Cr, Ni и NiCr под
действием фс лазерных импульсов, и было установлено, что ТЛИППСструктуры не образуются на металлических пленках с высоким коэффициентом теплопроводности [4]. Также были исследованы оптические свойства данных структур и дифракционная эффективность решетки, записанной по данной технологии, в зависимости от поляризации падающего излучения [5]. Было также установлено, что
химический состав оксида ТЛИППС зависит от толщины металлической пленки, с преобладанием концентрации оксида CrO2 в случае
тонких пленок (<100 нм) и Cr2O3 в случае толстых (<150 нм), что также
приводит к росту периода структур с увеличением толщины пленки.
Результаты в представленных выше работах были получены при
малой скорости сканирования образца (8 мкм/c), что в совокупности с
малым диаметром пучка (<10 мкм) приводит к малой производительности процесса записи структур. Это, в свою очередь, ограничивает
перспективы применения данной технологии на практике. В данной
работе исследуется возможность увеличения производительности создания ТЛИППС, во-первых, за счет увеличения диаметра фокального
пятна, во-вторых, за счет повышения скорости сканирования образца и
определения максимально возможного значения скорости при заданных параметрах (диаметр фокального пятна и мощность излучения), а
также за счет применения астигматического гауссова пучка, который
имеет эллиптическую форму фокального пятна с соотношением сторон
1:10 и размером вдоль большой оси ≈150 мкм.
Экспериментальная часть
При проведении экспериментов использовался фс-лазер PHAROS
6W с длиной волны 1026 нм, длительность импульса 230 фс, частота
следования импульсов 200 кГц (рис. 1). Направление поляризации падающего излучения контролировалось поворотом пластинки λ/2.
В экспериментах использовались две схемы фокусировки, первая из
которых давала радиально-симметричный гауссов пучок, причем диаметр перетяжки варьировался от 15 до 42 мкм при изменении фокусного расстояния линзы L4 от 35 до 100 мм. Вторая схема фокусировки
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки

помимо линзы L4 с фокусным расстоянием 50 мм также состояла из
цилиндрических рассеивающих линз (L1) с fL1 = –1 м и собирающих
линз с fL2 = 14 мм (L2), fL3 = 28 мм (L3). Линза L1 преобразует гауссов
симметричный пучок в астигматический, а линзы L2 и L3 задают размер пучка на входе фокусирующей линзы. Пленка хрома толщиной
30 нм напылялась на стеклянную подложку методом магнетронного
напыления. В ходе проведения экспериментов были записаны структуры при перемещении образца с помощью 3D-позиционера Aerotech, со
скоростью 1–150 мкм/с. Мощность излучения изменялась от 18 до
300 мВт в зависимости от диаметра пучка и схемы фокусировки. Направление поляризации падающего излучения совпадало с направлением сканирования образца. Сформированные структуры исследовались с помощью SEM и оптического микроскопов в режиме пропускания.
Результаты
Запись структур радиально-симметричным гауссовым пучком.
На рис. 2 представлены результаты по формированию ТЛИПСС при
воздействии радиально-симметричного гауссова пучка (2ωo =
= 15 мкм) на пленку хрома при различной скорости сканирования
вдоль поверхности образца. Как видно, период структур при увеличении скорости от 1 до 30 мкм не изменяется и составляет 680 нм
(см. рис. 2, а, б). Поперечный размер области модификации при этом
немного уменьшается, поскольку количество импульсов, приходящихся на единицу площади поверхности, с ростом скорости уменьшается,
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что приводит к уменьшению суммарной энергии импульсов воздействующего излучения на единицу площади поверхности. При дальнейшем увеличении скорости сканирования до 40 мкм/с наблюдается
формирование структур с фазовыми дефектами, из-за которых упорядоченность структуры нарушается и появляется заметный разброс
в значениях периода (см. рис. 2, в).

а

б

в

Рис. 2. Изображение ТЛИППС, сформированных сфокусированным гауссовым
пучком с диаметром 15 мкм при скорости сканирования 1 мкм/с (а), 30 мкм/с (б),
40 мкм/с (в) и мощности излучения 24 мВт

Схожая ситуация наблюдается при формировании ТЛИПСС при
воздействии радиально-симметричного гауссова пучка с диаметром
21 мкм при различной скорости сканирования вдоль поверхности образца (рис. 3). В данном случае формирование упорядоченной периодической структуры наблюдается вплоть до значений скорости
50 мкм/с (см. рис. 3, б), однако при дальнейшем повышении скорости
до 60 мкм/с (см. рис. 3, в) наблюдается формирование структур с фазовыми дефектами, из-за которых упорядоченность структуры нарушается. При увеличении диаметра гауссова пучка до 42 мкм нарушение
упорядоченности структуры ТЛИППС наблюдается при скорости
свыше 100 мкм/с (рис. 4).

а

б

в

Рис. 3. Изображение ТЛИППС, сформированных сфокусированным гауссовым
пучком с диаметром 21 мкм при скорости сканирования 3,5 мкм/с (а), 50 мкм/с (б),
60 мкм/с (в) и мощности излучения 39 мВт
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Рис. 4. Изображение ТЛИППС, сформированных сфокусированным гауссовым
пучком с диаметром 42 мкм при скорости сканирования 5 мкм/с (а), 100 мкм/с (б),
150 мкм/с (в) и мощности излучения 150 мВт

Таким образом, наблюдается линейная зависимость величины
максимальной скорости сканирования Vmax, при которой происходит
формирование упорядоченной структуры ТЛИППС, от диаметра сфокусированного гауссова пучка (рис. 5, а). При этом было установлено,
что величина максимальной скорости также зависит от мощности падающего лазерного излучения (рис. 5, б). Например, при размере пучка
15 мкм максимальная величина скорости для записи упорядоченных
структур растет с 15 до 30 мкм/с при увеличении мощности излучения
с 18 до 26 мВт. Такая же зависимость наблюдается и при больших размерах пучка, только в данном случае диапазон изменения величины
существенно меньше. Например, при размере пучка 42 мкм величина
максимальной скорости с изменением мощности излучения изменяется
только на 10 %.

а

б

Рис. 5. Зависимость скорости сканирования от диаметра пучка (а) и мощности
лазерного излучения (б)
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Запись структур астигматическим пучком с различной скоростью. Как следует из предыдущего пункта статьи, Vmax для формирования упорядоченных структур линейно зависит от диаметра пучка
2w0. Таким образом, производительность записи η = Vmax · 2w0 ~ w02 .
Для дальнейшего увеличения производительности записи структур c
радиально-симметричным гауссовым пучком посредством увеличения
диаметра пучка необходимо увеличивать мощность излучения также
квадратичным образом, что на практике может быть затруднительным
из-за ограничений на выходную мощность лазера и возможности оптического пробоя элементов, используемых в оптической схеме. Альтернативным решением данной проблемы является использование астигматического гауссова пучка, у которого диаметр пятна фокусировки
увеличивается только вдоль одной из координат с помощью оптической схемы, описанной в экспериментальной части. Таким образом,
площадь пучка растет линейно с увеличением диаметра астигматического пучка, что приводит к линейному росту мощности.
На рис. 6 представлено изображение ТЛИППС, сформированной
с помощью астигматического гауссова пучка с диаметром вдоль большей оси, равным 150 мкм, без сканирования. Как видно, в данном случае размер области модификации ≈100 мкм, что дает ≈150 периодов
структуры.

Рис. 6. СЭМ-изображение ТЛИППС, сформированной на пленке хрома
при воздействии астигматического гауссова пучка мощностью 340 мВт

На рис. 7 представлено изображение ТЛИППС, сформированной
с помощью астигматического гауссова пучка, при различных положениях образца по высоте относительно плоскости фокусировки линзы.
Изображение, обозначенное zf, соответствует плоскости фокусировки
линзы. Изображения, обозначенные z = zf + m∆z и zf – m∆z (m = 1, 2, 3),
соответствуют положению образца дальше и ближе к положению
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плоскости фокусировки линзы: z = zf. При этом величина ∆z = 200 мкм.
Помимо экспериментальных данных на рис. 7 также представлены
расчетные данные профиля пучка для соответствующих положений
образца. Моделирование параметров астигматического гауссова пучка
было проведено методом матричной оптики в параксиальном приближении (ABCD-формализм) [6]. Геометрические и оптические параметры оптической системы (см. рис. 1) в плоскости рисунка (XZ) и перпендикулярной плоскости (YZ) рассчитывались отдельно, при этом отличие состояло в наличии или отсутствии цилиндрической линзы L1.

Рис. 7. СЭМ-изображения ТЛИППС-структур, сформированных при различных
положениях пленки относительно плоскости фокусировки линзы (линии обозначают
расчетные значения нормированной интенсивности (по уровню е–2 и 0,25))

Поперечное распределение интенсивности пучка на выходе из лазера представлялось в виде гауссова пучка с общим астигматизмом [7]:
E ( x, y, z ) =  qx q y 

−1/2

  x2

y2
exp  −ik 
+
+ z  ,

  2qx 2q y


(1)

где q j = iπw2j 0 / λ + z (j = x, y). В плоскости выходной апертуры лазера
(z = 0) параметры qx,y полагались полностью мнимыми: q j = iπw2j 0 / λ,
с разными wx0 и wy0 (которые брались из технической документации
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к лазеру). С помощью матриц передачи вычислялось преобразование
параметров гауссова пучка из плоскости выходной апертуры лазера

в объектную плоскость: q obj
j = ( q j A + B ) / ( q j C + D ) , где A, B, C, D –
элементы матрицы передачи. На рис. 7 показывается расчетное распределение интенсивностей I(x, y, z) = |E(x, y, z)|2 в виде контурных
изолиний для разных z и смещенных по латеральным координатам
в соответствии с фотографиями ТЛИППС-структур. При этом максимальное значение интенсивности I0 = I(0, 0, zf), где zf = fL4 + 4,65 мм.
Изолинии построены для уровня e–2 и 0,25 от I0. Как видно из расчетов,
размер пучка 150 мкм вдоль большой оси эллипса достаточно точно
описывает экспериментальные данные. Более того, эти эксперименты
показывают необходимую точность позиционирования относительно
плоскости фокусировки линзы (±200 мкм).
Также были проведены эксперименты по записи ТЛИППС при
сканировании с различной скоростью вдоль поверхности образца
астигматическим гауссовым пучком и P = 240 мВт (рис. 8). Как видно,
структура ТЛИППС зависит от скорости сканирования пучка: формирование упорядоченной структуры при скорости сканирования
100 мкм/с (см. рис. 8, а), появление некоторых дефектов наблюдается
при увеличении скорости до 300 мкм/с (см. рис. 8, б) и рост количества
дефектов при дальнейшем увеличении скорости сканирования до 1000 и
2000 мкм/с (см. рис. 8, в, г). Однако во всех представленных случаях
структура остается упорядоченной и не наблюдается фазовых сдвигов,
которые были обнаружены при записи ТЛИППС при воздействии радиально-симметричного гауссова пучка и высокой скорости сканирования.
Для количественного анализа однородности структур сформированных ТЛИППС в зависимости от скорости сканирования использовался параметр DLOA (dispersion in the LIPSS orientation angle) ∆θ [8],
который характеризует дисперсию угла ориентации решетки и сопоставим с параметром углового размытия при двумерном преобразовании Фурье полученных СЭМ-изображений. Для определения DLOA
использовался свободно доступный плагин OrientationJ [9], разработанный для программного обеспечения с открытым исходным кодом
ImageJ [10], который на основе тензорного анализа [11] позволяет определить угловую ориентацию каждого пикселя обрабатываемого изображения. Последующая селекция пикселей, имеющих ту или иную
ориентацию с шагом дискретизации по углу, который в нашем случае
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Рис. 8. СЭМ-изображения ТЛИППС, сформированных астигматическим гауссовым
пучком при сканировании с различной скоростью вдоль поверхности образца:
100 мкм/с (а), 300 мкм/с (б), 1000 мкм/с (в), 2000 мкм/с (г)

составлял 1°, позволяет построить график углового распределения
(УР), полуширина на полувысоте которого и определяет параметр ∆θ
(рис. 9). Результаты определения параметра ∆θ, полученные при обработке СЭМ-изображений ТЛИППС, записанных с разной скоростью
сканирования, представлены в таблице.

Рис. 9. Нормированные фрагменты графиков углового
распределения, полученные при обработке СЭМ-изображений
структур ТЛИППС, записанных с разной скоростью сканирования
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Результаты обработки СЭМ-изображений структур ТЛИППС,
записанных с различной скоростью сканирования астигматическим
гауссовым пучком и мощности 240 Вт
Скорость записи, мкм/с DLOA (∆θ), град. НПУР, отн. ед. Площадь дефектов, %
100

2

0,031

1,31

300

5,5

0,078

8,71

1000

6

0,086

19,49

1500

6

0,087

20,25

2000

7

0,098

27,46

Однако параметр ∆θ при анализе ТЛИППС, записанных при скоростях сканирования от 300 до 2000 мкм/с, изменяется незначительно,
в пределах выбранного шага дискретизации по углу ориентации. Это
не позволяет использовать данный параметр для однозначного утверждения о зависимости качества полученных структур от скорости сканирования. В связи с этим при обработке каждого изображения вместе
с параметром ∆θ мы также рассчитываем площадь под кривой нормированного графика углового распределения и делим полученное значение на количество дискрет по угловой ориентации, по которым производилась селекция пикселей (в нашем случае 180). Увеличение параметра нормированной площади под кривой графика углового
распределения (НПУР) показывает, что большее количество пикселей
обрабатываемого изображения (в процентном соотношении) имеет
значение угловой ориентации, не совпадающее с основным направлением структуры ТЛИППС, которое соответствует положению пика
графика УР. Как видно из таблицы, данный параметр более наглядно
характеризует зависимость однородности полученных структур от
скорости сканирования по сравнению со значением ∆θ, при этом полученные результаты обработки по обоим этим параметрам хорошо согласуются между собой.
Кроме карты углового распределения пикселей («Orientation»)
обрабатываемого изображения используемый плагин OrientationJ позволяет получать карту когерентности пикселей («Coherency»). Когерентность может принимать значения от 0 до 1 и указывает на степень
сонаправленности каждого пикселя с теми пикселями, которые его окружают. Использование полученных карт когерентности и угловой
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ориентации позволяет выделить дефектные (неоднородные) области
обрабатываемого изображения структур ТЛИППС (см. рис. 7). Зависимость площади дефектов структур сформированных ТЛИПСС от скорости сканирования представлена в таблице.

а

б
Рис. 10. Определение дефектных (неоднородных) областей СЭМ-изображения
структуры ТЛИППС, записанной при скорости сканирования 1000 мкм/с:
а – исходное СЭМ изображение; б – обработанное изображение после
фильтрации дефектных областей

Результаты обработки СЭМ-изображений структур ТЛИППС,
сформированных при разной скорости сканирования, и оценка по всем
вышеописанным критериям показывают, что при минимальной скорости записи, которая составляла 100 мкм/с, была получена наиболее однородная структура ТЛИППС. Увеличение скорости записи приводит
к ухудшению прямолинейности и к увеличению площади дефектных
областей на сформированных структурах. При этом между структурами, полученными при скоростях записи 1000 мкм/с и 1500 мкм/с, су168
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щественных различий выявлено не было, однако дальнейшее увеличение скорости записи до 2000 мкм/с привело к дальнейшему ухудшению параметров сформированной структуры ТЛИППС.
Выводы
В результате работы исследовано формирование ТЛИППС при
воздействии радиально-симметричного гауссова пучка и различной
скорости сканирования. Обнаружена линейная зависимость максимальной скорости сканирования, при которой формируются упорядоченные структуры, от диаметра пучка при фиксированной частоте повторения импульсов. При фиксированном диаметре пучка данная максимальная скорость сканирования зависит от мощности излучения, при
этом диапазон изменения данной величины существенно зависит от
диаметра пучка, достигая 50 % в случае пучка диаметром 15 мкм и падая до 10 % в случае пучка диаметром 42 мкм.
Для количественного анализа однородности записанных структур
использовались предложенный ранее параметр DLOA и введенные нами параметры НПУР и величина нормированной площади дефектов.
Полученные результаты показали, что при обработке СЭМ-изображений, параметр НПУР более наглядно характеризует упорядоченность
полученных структур ТЛИППС по сравнению с параметром DLOA,
так как при его определении учитывается вся форма полученного графика углового распределения пикселов, а не только его полуширина на
полувысоте. При воздействии астигматического гауссова пучка, как и в
случае с радиально-симметричным гауссовым пучком, возможность
записи ТЛИППС с высокой степенью упорядоченности зависит от скорости сканирования пучка. Практически бездефектная структура формируется только до скорости сканирования ≈100 мкм/с. Площадь дефектов растет с 1,3 до 20–27 % при дальнейшем увеличении скорости
сканирования до 1000 и 2000 мкм/с. Однако во всех представленных
случаях структура остается упорядоченной, и не наблюдается фазовых
сдвигов.
Предложенная схема записи ТЛИППС с помощью астигматического гауссова пучка существенно увеличивает производительность
записи, что открывает возможности по практическому применению
технологии записи периодических структур.
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ПОЛНОСТЬЮ ВОЛОКОННЫЙ ЭРБИЕВЫЙ ЛАЗЕР
С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ МОД С ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
В ИМПУЛЬСЕ
Работа посвящена повышению энергии импульсов, получаемых напрямую из задающего
генератора в полностью волоконном эрбиевом лазере с составным кольцевым резонатором. Путем удлинения резонатора получено существенное увеличение энергии импульсов до ~3,5 нДж
при сохранении стабильного режима генерации сильночирпованных диссипативных солитонов
(СЧДС). Смена направления оптической накачки привела к генерации шумоподобных импульсов
с энергией ~5,5 нДж.
Ключевые слова: лазеры ультракоротких импульсов, волоконные лазеры, эрбиевые волоконные лазеры, нелинейное вращение поляризации.
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ALL-FIBER ERBIUM-DOPED MODE-LOCKED LASER
WITH HIGH PULSE ENERGY
This article describes an energy increase of the pulses generated from all-fiber Erbium master
oscillator with a ring hybrid cavity. The energy is significantly increased up to 3.5 nJ with a cavity
lengthening with a stable highly chirped dissipative soliton (HCDS) generation regime. Pump direction
change leads to a generation of noise-like pulses with 5.5 nJ energy.
Keywords: Ultrafast lasers, fiber lasers, Erbium fiber lasers, nonlinear polarization evolution.

В последнее время все больший интерес вызывают мощные фемтосекундные лазеры с несущей длиной волны 1550 нм, имеющие широкий круг применений: когерентная антистоксова спектроскопия
комбинационного рассеяния (coherent anti-Stokes Raman spectroscopy,
CARS) [1], генерация импульсов предельно короткой длительности
(порядка нескольких колебаний) [2], частотная метрология [3, 4] и ге173
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нерация терагерцового излучения [5]. Все эти применения предъявляют высокие требования к источнику излучения, такие как высокая
мощность, малая длительность импульса и высокая стабильность генерации.
Режим генерации сильночирпованных (с параметром чирпа >10)
диссипативных солитонов (СЧДС) позволяет создать полностью волоконную схему, обладающую всеми обозначенными параметрами. Значительное увеличение энергии СЧДС в области 1 мкм было достигнуто
с применением лазеров с составным волоконным резонатором [6], состоящим из стандартного одномодового волокна (SMF) и одномодового волокна с сохранением поляризации (PM SMF). Синхронизация мод
такого лазера достигается за счет использования эффекта нелинейного
вращения поляризации (nonlinear polarization evolution, NPE) в SMF,
а формирование СЧДС – в относительно длинном участке PM SMF.
Для спектральной области 1,5 мкм этот подход был впервые применен
в работе [7]. В результате была получена генерация диссипативных солитонов с длительностью 165 фс после сжатия и энергией 0,93 нДж
в кольцевом эрбиевом лазере с составным резонатором. Для обеспечения интегральной нормальной дисперсии, необходимой для режима
СЧДС, резонатор дополнялся одномодовым волокном, компенсирующим дисперсию (dispersion compensated fiber, DCF), но не сохраняющим поляризацию. Поэтому в полученной конфигурации повышение
энергии не представлялось возможным ни за счет более мощной системы накачки, ни за счет увеличения длины резонатора из-за избыточного вращения поляризации (так называемого NPE overdriving) в DCF.
Режим генерации из одноимпульсного переходил в многоимпульсный.
Избежать этого можно было, укоротив участок резонатора без сохранения поляризации, что также приводило к уменьшению суммарной
дисперсии и негативно сказывалось на получении стабильного режима
генерации СЧДС.
Данная работа посвящена изучению возможности дальнейшего
повышения энергии СЧДС, генерируемых напрямую из задающего генератора, с использованием волокна с сохранением поляризации,
имеющим нормальную дисперсию в области 1,5 мкм
Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Исследуемый лазер имеет кольцевой резонатор, разделенный на две части.
Короткая часть без сохранения поляризации длиной ~3 м составлена из
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2 м волокна DCF и 1 м стандартного одномодового волокна (single
mode fiber, SMF) и позволяет синхронизовать моды резонатора за счет
эффекта NPE. Остальная часть резонатора состоит исключительно из
волокон с сохранением поляризации, и в ней происходит формирование диссипативного солитона. В качестве активной среды используется волокно, легированное ионами Er3+ (Nufern PM EDF 7/125), накачиваемое одномодовым лазерным диодом с максимальной мощностью
550 мВт на длине волны 980 нм. Обеспечение спектральной фильтрации, необходимой для генерации диссипативных солитонов, производилось при помощи волоконного фильтра Лио (PF – polarization filter).
Фильтр представлял из себя отрезок PM-волокна, сваренного под углом 45° к основным осям резонатора. Изолятор задавал направление
распространения излучения и одновременно выполнял функцию анализатора для поляризационного фильтра. Ширина фильтра варьировалась от 26 до 55 нм путем изменения длины вставки, а точное положение максимума пропускания подбиралось путем ее нагрева [8]. Для
увеличения длины резонатора использовалось рамановское волокно
с сохранением поляризации (PM Raman Fiber, OFS), обладающее
большой нормальной дисперсией β2 = 26 пс2/км на длине волны
1550 нм, что важно для обеспечения режима генерации СЧДС. Также
данное волокно характеризуется эффективной площадью моды
18,7±1,5 мкм2 и большим коэффициентом ВКР (рамановского) усиления – 2,5 (Вт·км)–1.

Рис. 1. Схема лазера в конфигурации с сонаправленной накачкой и накачкой в противоположном направлении: PM SMF – одномодовое волокно с сохранением поляризации, SMF – одномодовое волокно, EDF – активное волокно, WDM – спектральноселективный ответвитель, DCF – волокно со смещенной дисперсией, PBS – поляризационный делитель пучка, LD – лазерный диод
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В эксперименте были опробованы схемы с различными направлениями накачки (вставка на рис. 1). В каждой конфигурации проводился поиск импульсного режима при различной ширине волоконного
фильтра. Зная частоту повторения импульсов в лазере и измеряя среднюю мощность, можно получить оценку для энергии импульса. Измерение средней мощности выходного излучения проводилось с использованием полупроводникового детектора S120C (Thorlabs, Inc.).
Во всех экспериментах частота повторения лежала вблизи 3,3 МГц.
При сонаправленной накачке получена генерация импульсов с энергией 3,3–3,7 нДж в широком диапазоне ширин фильтра, на рис. 2, а приведены спектры импульсов для конфигураций с шириной фильтра 30
и 42,5 нм. Приведенные спектры по форме соответствуют характерным
спектрам СЧДС. Примечательно, что несмотря на существенное
увеличение энергии импульсов и значительно больший коэффициент
рамановского усиления, в оптическом спектре не наблюдается
ВКР-генерации на смещенной (на ~100 нм) стоксовой длине волны.

а

б

Рис. 2. Оптические спектры генерируемых импульсов в различных конфигурациях:
а – сонаправленная накачка; б – накачка в противоположном направлении

Использование накачки в противоположном направлении привело
к тому, что энергия импульса увеличилась до 5,1–5,9 нДж (рис. 2, б),
а наблюдаемый спектр значительно уширился и потерял характерную
для СЧДС форму с резкими краями. Полученный режим был охарактеризован более детально – проведено измерение оптического спектра,
интерферометрической автокорреляционной функции и радиочастотного спектра (рис 3.) В статье [9] авторы приводят несколько режимов
генерации, в том числе шумоподобные импульсы (noise-like pulses) –
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импульсы, структура АКФ которых содержит узкий пик (~100 фс) на
широком пьедестале (>10 пс). Полученные данные (рис.3) качественно
демонстрируют наличие как пьедестала, так и фемтосекундного пика.
Таким образом, можно сделать вывод, что генерируемые в схеме со
встречной накачкой импульсы являются шумоподобными.

Рис. 3. Радиочастотный спектр генерации шумоподобных
импульсов на фундаментальной частоте повторений
(вставка: АКФ получаемых импульсов)

В ходе работы было продемонстрировано существенное увеличение энергии импульсов в задающем полностью волоконном эрбиевом
генераторе с составным кольцевым резонатором. Использование волокна с сохранением поляризации и нормальной дисперсией позволило
снизить частоту повторения до 3,3 МГц без потери режима генерации
СЧДС. Максимальная энергия импульсов на выходе достигла 3,7 нДж
при длине волны генерации 1530 нм (центр спектра импульса). Использование встречной схемы накачки привело к генерации шумоподоных импульсов с энергией до 5,9 нДж. Важно отметить, что существенное увеличение энергии импульсов не привело к ВКР генерации в
длинноволновой области.
Работа выполнена при финансовой поддержке темы госзадания
ИАиЭ СО РАН №0319-2018-0004 (работа Д.С. Харченко) и проекта
№ 38 (0319-2017-0011) комплексной программы фундаментальных научных исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные
исследования» (работа И.С. Жданова и С.А. Бабина).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗГИБНЫХ ПОТЕРЬ
НА ГЕНЕРАЦИЮ СУПЕРКОНТИНУУМА В ГОЛЬМИЕВЫХ
ВОЛОКОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ
Продемонстрировано влияние изгибных потерь на эффективность усиления импульсного
сигнала в гольмиевом волоконном усилителе. Максимальный коэффициент усиления сигнала
без изгиба активного волокна усилителя составил 31 дБ и снизился до 26 дБ при изгибе, диаметром 10 мм. Также была показана зависимость формы спектра суперконтинуума от диаметра изгиба высоконелинейного германатного волокна. Была получена генерация суперконтинуума, со
спектральной шириной 600 нм. Доля мощности в спектральной области 2200–2600 нм была не
более 27 % для варианта без изгиба и не более 20 % с изгибом диаметром 10 мм.
Ключевые слова: изгибные потери в волокне, гольмиевый волоконный усилитель, генерация суперконтинуума.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF FLEXURAL LOSSES
ON THE GENERATION OF A SUPERCONTINUUM
IN HOLMIUM FIBER AMPLIFIERS
We demonstrate the influence of macro-bending losses on the amplification efficiency of a
pulsed signal in a holmium-doped fiber amplifier. The maximum gain of the signal in the straight active
fiber of the amplifier was 31 dB and decreased to 26 dB in Ho-doped fiber with bending diameter of
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10 mm. Also, the shape of the supercontinuum spectrum was shown depending on the bending diameter of the highly nonlinear germanium fiber. The supercontinuum generation was obtained. The spectral
width was of 600 nm.
Keywords: bending loss in fiber, holmium-doped fiber amplifier, supercontinuum generation.

Введение
Суперконтинуум (СК) в спектральном диапазоне до 3 мкм в настоящий момент активно используется в следующих областях: научные исследования [1], медицина, когерентная томография [2], оптическая коммуникация [3] и др.
В качестве источников накачки суперконтинуума, как правило,
выступают комплексы, состоящие из импульсных лазеров с системой
оптических усилителей, позволяющие получить достаточную пиковую
мощность для генерации СК. Одной из распространенных оптических
схем является использование задающего генератора в импульсном режиме с последующим усилением излучения, которое вводится в высоконелинейную среду, где и происходит преобразование оптического
спектра. На данный момент для генерации СК все чаще используются
высоконелинейные волокна, такие как ZBLAN [4], ФКВ, флюоридные
[5]. Одним из вариантов таких волокон являются германатные волокна
(GeO2), которые, например, были представлены в работах [6, 7]. Также
в своей работе коллектив авторов [8] получил излучение суперконтинуума в диапазоне 1–2,6 мкм с накачкой от эрбиевого волоконного лазера. Данный тип волокон позволяет получить генерацию до 3 мкм за
счет высокой нелинейности Керра, вынужденного комбинационного
рассеяния и низких (по сравнению со стандартными одномодовыми
волокнами) потерь в длинноволновой области.
При этом для данного типа световодов сохраняются преимущества волокон на кварцевой основе, в том числе возможность использования стандартных сварных соединений, что делает источники СК более
технологичными. Для разработки мобильных источников СК существенным является вопрос потерь при укладке оптических волокон. Поэтому есть необходимость изучить влияние потерь на изгибах как
в элементах схем, так и в активных волокнах на результирующее излучение.
В данной работе проведено исследование влияния изгибных потерь на проходящее излучение в отдельных образцах активных волокон, легированных ионами гольмия и высоконелинейных германатных
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световодах. В ходе работы исследовались изгибные потери в гольмиевом волоконном усилителе. Был получен максимальный коэффициент
усиления 31 дБ без изгиба активного волокна и при изгибе 10 мм –
26 дБ. Также при генерации СК высоконелинейное волокно изгибалось
с теми же диаметрами, что и в ранних экспериментах. Получены выходные спектры суперконтинуума со спектральной шириной 600 нм.
1. Эксперимент по изгибным потерям в Ho- и Ge-волокнах
Схема экспериментальной установки по измерению изгибных потерь в волокнах представлена на рис. 1. В ходе исследования для регистрации излучения использовалась система синхронного детектирования, которая была сфазирована с тестовым оптическим сигналом от галогеновой лампы. Выходные спектры были получены при помощи
монохроматора МДР-12. В эксперименте использовались образцы волокон, легированных ионами Ho и Ge. Источником излучения выступала галогеновая лампа, оптический сигнал которой при помощи конденсора вводился в исследуемое волокно. Модулятор был расположен
после конденсора. Модулировался только тестовый оптический сигнал,
и в ходе эксперимента не регистрировалась спонтанная люминесценция. Коротковолновое излучение от галогеновой лампы отсекалось при
помощи отрезающего фильтра на 1,5 мкм. В качестве приемника использовался охлаждающийся азотом InAs детектор производства
Judson IR Inc с площадкой 1 мм.
1
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Рис. 1. Оптическая схема системы синхронного детектирования: 1 – источник излучения; 2 – конденсор; 3 – оптомеханический модулятор; 4 – держатели для волокон;
5 – образцы волокна; 6 – монохроматор МДР-12; 7 – приемник InAs

Образцы волокон наматывались на катушки разных диаметров
(100, 30 и 10 мм), и были получены спектры пропускания при различных радиусах изгиба (рис. 2). Для гольмиевого волокна (длина которого составляла 10 см) видно, что длина волны отсечки находится в об182
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ласти 1260 нм, для германатного волокна (длиной 90 см) длина волны
отсечки – 1171 нм. В спектральной области от 2 мкм с увеличением изгиба гольмиевого волокна в отличие от германатного волокна уменьшается пропускная способность образца, что свидетельствует о влиянии изгибных потерь в длинноволновой области спектра.
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Рис. 2. Оптические спектры пропускания и спектральная зависимость изгибных
потерь волокон, легированных Ho (а) и Ge (б) (при разных радиусах изгиба)

Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что для
волокна, легированного ионами гольмия, условия по изгибам предъявляются более жесткие – диаметр кривизны менее 100 мм вносит много
потерь при работе на длине волны 2,1 мкм и более.
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2. Эксперименты по изгибным потерям
в гольмиевом волоконном усилителе
В качестве задающего источника был использован гольмиевый
волоконный лазер, работающий в режиме синхронизации мод и излучающий на длине волны 2083 нм. Накачка задающего источника осуществлялась иттербиевым волоконным лазером на длине волны
1125 нм. Сам иттербиевый лазер состоял из диода накачки длиной
волны 975 нм, Yb GTWave-волокна длиной 30 м и двух решеток Брэгга
(1125 нм). Решетки использовались как зеркала, поэтому одна из них
имела высокий коэффициент отражения, а другая 30 %. Для накачки
усилителя использовался второй идентичный иттербиевый лазер
с максимальной выходной мощностью 8 Вт. Для предотвращения распространения обратного сигнала был использован изолятор (ISO)
с потерями в пределах 0,6 дБ, помещенный перед мультиплексором
(WDM) 1125/2100 нм, который объединял сигнал от задающего генератора и излучение иттербиевого лазера накачки.
Излучение от задающего генератора, мощность которого была
350 мкВт (рис. 3, а), вводилось в гольмиевый волоконный усилитель
(рис. 3, б). В качестве активной усиливающей среды использовалось
гольмиевое волокно длиной 2 м. Диаметр сердцевины активного
волокна составлял 11,5 мкм с концентрацией активной примеси
8·1019 см–3 и поглощением 11 дБ/м на длине волны 1125 нм.

а

б

Рис. 3. Оптическая схема экспериментальной установки: HDF – волокно, легированное
Ho, SMF – одномодовое волокно SMF 28, WDM – мультиплексор, PC – контроллер поляризации, ISO – оптический изолятор, SWCNT – одностенные углеродные нанотрубки
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В ходе эксперимента активное волокно усилителя наматывалось
на изготовленные в лабораторных условиях катушки разных диаметров. Максимально усиленная мощность без изгибов – 386 мВт, с коэффициентом усиления 31 дБ. Полученные выходные параметры представлены в таблице.
Полученные выходные параметры эксперимента
Диаметр катушки,
мм

Максимально усиленная
мощность, мВт

Максимальный коэффициент
усиления, дБ

100

325

30

30

210

28

10

136

26

На рис. 4 представлены полученные оптические спектры. При
усилении сигнала от задающего генератора происходит деформация
оптического спектра с увеличением мощности накачки усилителя за
счет ФСМ и возрастания интенсивности мощности в волокне. При увеличении изгибных потерь видно, что уменьшается изрезанность выходного усиленного спектра.
1

аА)

1

Задающий генератор

Диаметр изгиба 100 мм

бБ)

Инетенсивность, отн.ед.

0,1

0,1

0,01

1E-3
2060
1

2070

2080

2090

2100

2110

Диаметр изгиба 30 мм

вВ)

0,1

1980
1

2025

2070

2115

2160

2205

Диаметр изгиба 10 мм

гГ)

0,1

0,01

0,01

1E-3

1E-3
1980

2025

2070

2115

2160

2205

1980

2025

2070

2115

2160

2205

Длина волны, нм

Рис. 4. Оптические спектры задающего генератора (а) и спектры усиленного излучения
(б, в, г) при разных изгибах активного волокна гольмиевого волоконного усилителя
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3. Эксперименты по изгибным потерям
при генерации суперконтинуума
Оптическая система была дополнена GeO2-волокном (длина
~90 см) (рис. 5, см. II) после исследованного гольмиевого волоконного
усилителя. Задающий генератор остался без изменений. Длительность
импульса составляла 1,5 пс с энергией 0,3 нДж, частота следования
13,3 МГц, пиковая мощность 200 Вт.

Рис. 5. Оптическая схема экспериментальной установки:
GeO2DF – высоконелинейное германатное волокно

В качестве нелинейной среды для генерации суперконтинуума
использовался образец германатного волокна на кварцевой основе: одномодовое волокно с диаметром сердцевины 5–6 мкм и с молярной
концентрацией германия 64 %. Данное волокно было выбрано из-за
малых потерь в длинноволновой области (что было исследовано в подразделе 2), а также оно обладает большим коэффициентом рамановского усиления и нелинейности. Для германатных волокон значение
дисперсии на длине волны накачки ближе к нулю, что свидетельствует
о возможном уширении в коротковолновую область.
Была получена генерация суперконтинуума со спектральной шириной 600 нм. В данном случае изгибалось германатное волокно с такими же диаметрами, как и в прошлых экспериментах. Средняя выходная мощность составляла на максимальном токе накачки ~ 108 мВт
(без изгибов) и падала до 76 мВт (при минимальном изгибе 10 мм), доля
мощности в спектральной области 2200–2600 нм была не более 27 %.
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За счет одного из нелинейных эффектов, а именно вынужденного
комбинационного рассеяния, коэффициент которого в германатном
волокне имеет большое значение, была получена эффективная генерация в области длин волн более 2 мкм.

Рис. 6. Оптические спектры суперконтинуума при изгибах Ge-волокна

На рис. 6 представлены оптические спектры суперконтинуума.
Видно, что при уменьшении диаметра изгиба GeO2-волокна изменение
спектра идет в области от 2,4 и до 2,6 мкм и становится более плоским
в отличие от графика (E), где присутствуют два горба в области 2,1
и 2,5 мкм. Также замечено изменение длины спектров на краю длинноволновой области, а именно ее уменьшение.
Заключение
В представленной работе проведено исследование по изгибным
потерям образцов волокон, легированных ионами Ho и Ge. Замечено,
что в спектральной области от 2 мкм с увеличением изгиба гольмиевого волокна уменьшается пропускная способность образца, что свидетельствует о влиянии изгибных потерь в длинноволновой области
спектра. В отличие от предыдущего образца пропускная способность
GeO2 волокна почти не изменяется, так как благодаря большой разности показателей преломления сердцевины и оболочки (∆n ~ 0,1) обладают малым диаметром поля моды и в дополнение усиливаются их не187
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линейные свойства. Собрана оптическая система для исследования потерь в гольмиевом волоконном усилителе и получена генерация СК.
Как видно из представленных результатов, основные потери появляются при изгибах гольмиевого волокна.
Работа выполнена при поддержке Президиума Российской академии наук в рамках программы фундаментальных исследований № I.7
«Актуальные проблемы фотоники, зондирование неоднородных сред и
материалов».
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ
ИТТЕРБИЕВЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР
С ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
Разработан компактный импульсно-периодический волоконный лазер с длительностью
импульса ~2,4 нс, частотой следования импульсов 11 кГц, номинальной энергией в импульсе
~180 мкДж и длиной волны генерации 1061,6 нм.
Ключевые слова: импульсно-периодический волоконный лазер, иттербиевое активное
волокно.

A.V. Isaev, A.A. Kolegov, E.G. Akulinin, E.A. Belov, Yu.V. Oseev
E.I. Zababakhin All-Russian Scientific-Research Institute of Technical Physics,
Russian Federal Nuclear Centre, Snezhinsk, Russian Federation

COMPACT PULSE-PERIODICYTTERBIUM FIBER LASER
WITH HIGH ENERGY
A compact repetitively pulsed fiber laser with a pulse duration of ~2.4 ns, a pulse repetition rate
of 11 kHz, a nominal pulse energy of ~180 µJ, and a generation wavelength of 1061.6 nm was developed.
Keywords: repetitively pulsed fiber laser, ytterbium active fiber.

Введение
Импульсно-периодические волоконные лазеры являются привлекательными источниками излучения для таких приложений, как обработка материалов, дальнометрия, системы 3D-видения и др. В настоящее время перспективными и востребованными являются лазеры с высокими энергетическими характеристиками, сочетающие в себе
многофункциональность и компактность.
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В данной работе представлены результаты разработки и экспериментальной отработки компактного импульсно-периодического иттербиевого волоконного лазера с возможностью бортового применения.
Оптическая схема лазера
Существующие аналогичные лазерные системы имеют следующие параметры излучения:
– импульсный режим генерации;
– центральная длина волны 1064±3 нм;
– спектральная ширина линии импульсного излучения не более 5 нм;
– номинальная энергия в импульсе на менее 180 мкДж;
– длительность импульса не более 3 нс;
– частота повторения импульсов 11 кГц.
Оптическая схема разрабатываемого лазера должна обеспечивать
указанные параметры излучения с учетом факторов, ограничивающих
выходную мощность (оптический пробой, вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР)), а также внешних факторов, влияющих на работоспособность лазера.
В результате обзора литературы найдены схемы лазеров с близкими к необходимым параметрами излучения [1], [2]. Определена общая концепция построения схемы – «задающий генератор-усилитель»
(рис. 1). Задающий генератор представляет собой полупроводниковый
лазерный диод. Излучение задающего генератора усиливается в предусилителе, а затем в усилителе. Делитель излучения позволяет отслеживать мощность лазера и ввести пилотное излучение.

Рис. 1. Общая концепция схемы лазера

По результатам собственных исследований выявлено, что основными ограничивающими выходную мощность факторами являются
оптический пробой и ВКР. Вынужденное рассеяние Мандельштама–
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Брюллиена (ВРМБ) не учитывается, поскольку длительность импульсов менее 10 нс [3] и спектр излучения составляет 5 нм [3]. Пороговая
мощность возникновения ВКР [3]:
PthSRS ∼

16 Aeff
,
Leff ⋅ g R

где g R – коэффициент ВКР усиления для объемного образца (для
кварца, g R = 0,5 ⋅10−13 м/Вт), Leff – эффективная длина волокна,
1
1 − exp ( −α ⋅ L )  ,
α
α – коэффициент потерь ЛИ; L – физическая длина волокна.
Leff =

Таблица 1
Порог возникновения ВКР для разных волокон
Параметр

Волокно с поддержкой поляризации
6/125 мкм

10/125 мкм

15/125 мкм

20/125 мкм

d, мкм

6

10

15

20

Aeff, мкм2

28

79

177

314

Leff, м

10

5

3

2

PSRS, кВт

0.9

5

19

50

Примечание: d – диаметр сердцевины; Aeff – площадь моды; Leff – эффективная
длина волокна; PSRS – порог возникновения ВКР.

Рис. 2. Порог оптического пробоя
для кварцевого стекла [4]
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В табл. 1 представлены результаты оценки порога возникновения
ВКР для разных типовых волокон,
учитывая, что Aэфф равна площади
сердцевины волокна.
Для оценки порога оптического
пробоя воспользуемся зависимостью, приведенной в работе [5] и
представленной на рис. 2.
В соответствии с рис. 2, учитывая корневую зависимость порога
оптического пробоя [5], примем порог оптического пробоя равным

Малогабаритный импульсно-периодический иттербиевый волоконный лазер

70 Дж/см2 или 0,7 мкДж/мкм2. Учитывая, что длительность импульса
составляет 3 нс, то пороговая интенсивность составит порядка
233 Вт/мкм2. Результаты оценки пороговой мощности пробоя сведены
в табл. 2.
Таблица 2
Пороговая мощность оптического пробоя
Волокно с поддержкой поляризации

Параметр

6/125 мкм

10/125 мкм

15/125 мкм

20/125 мкм

6

10

15

20

d, мкм
2

28

79

177

314

POD, кВт

6.6

18.3

41.2

73.3

Aeff, мкм

Примечание: d – диаметр сердцевины; Aeff – площадь моды; POD – порог оптического пробоя.

Из табл. 1 и 2 видно, что порог возникновения ВКР ниже, поэтому
это ключевой ограничивающий выходную мощность критерий. Кроме
того, учитывая, что при заданных параметрах излучения (длительность
импульса ~ 3 нс, номинальная энергия в импульсе ~ 180 мкДж) пиковая
мощность в импульсе составит ~ 60 кВт, что выше оценки порога возникновения ВКР для рассмотренных волокон.
В табл. 3 приведены оценки порогов оптического пробоя и ВКР
для волокна с диаметром сердцевины 25 мкм.
Таблица 3
Оценка порогов для волокна с диаметром сердцевины 25 мкм
Параметр
d, мкм
Aeff, мкм

Волокно с поддержкой поляризации
(25/250 мкм)
25

2

Leff, м

490
2

a, дБ/м (920 нм)

2.6

PSRS, кВт

78

POD, кВт

114,5

Примечание: d – диаметр сердцевины; Aeff – площадь моды; Leff – эффективная
длина волокна; PSRS – порог возникновения ВКР; POD – порог оптического пробоя.
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Использование данного волокна теоретически делает возможным
достижение необходимых параметров излучения.
Учитывая возможность бортового применения лазера, проведены
испытания оптоволоконных элементов лазера на воздействие внешних
факторов:
− широкий температурный диапазон (хранение от –60 до +60 °С,
рабочая температура от –20 до +40 °С);
− механические нагрузки (линейные ускорения, синусоидальные
воздействия и вибрации, ударные ускорения).
Результаты испытаний показали, что оптические характеристики
оптоволоконных элементов остались без изменения. Выявлено, что
мощность модулей накачки снижается от 4 до 8 % при температурном
воздействии плюс 80 °С.
Стоит отметить, что стойкость к воздействию внешних факторов
электронных компонентов лазера обеспечивается их исполнением
в соответствующей категории качества.
Оптическая схема лазера
Исходя из обшей концепции построения оптической схемы лазера (см. рис. 1), а также учитывая возможные условия эксплуатации и
приведенные выше расчеты, предложены схемы предусилителя и усилителя (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Схема предусилителя: МН – модуль накачки; ВЦ – волоконный циркулятор;
К – волоконный объединитель накачки; АВ – активное волокно; ВИФ – волоконный
изолятор с фильтром; ВБР – волоконная брэгговская решетка
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Предусилитель (см. рис. 3)
представляет собой два усилительных каскада выполненных
на волокне с диаметром сердцевины/оболочки 6/125 мкм.
Первый предусилительный каскад работает в двухпроходном Рис. 4. Схема усилителя: АПМ – адаптер порежиме за счет применения во- ля моды; АВ – активное волокно; К – волоконный объединитель накачки; МН – модуль
локонного циркулятора и глу- накачки; ВИФ – волоконный изолятор
хой брэгговской решетки. В то
с фильтром
же время циркулятор выступает
в качестве развязки между каскадами предусиления, а волоконная
брэгговская решетка – в качестве узкополосного фильтра излучения
накачки и люминесценции. Второй предусилительный каскад работает
в однопроходном режиме и накачивается в направлении, противоположном распространению сигнала, что исключает из спектра излучения лазера непоглощенную накачку. На выходе второго предусилителя
приварен волоконный изолятор с узкополосным фильтром излучения.
Усилительный каскад выполнен на волокне с диаметром сердцевины/оболочки 25/250 мкм. Переход с волокна 6/125 мкм на волокно
25/250 мкм осуществляется с помощью волоконного адаптера поля моды. Архитектура каскада идентична второму предусилительному каскаду.
Стоит отметить, что основным параметром, зависящим от температуры, является длина волны излучения накачки. Дрейф длины волны
лазерных диодов составляет 0,3 нм/К. Поэтому для накачки активного
волокна используются диоды с длиной волны 915 нм. Пик поглощения
ионов иттербия в этой области шире, чем в области 975 нм. Таким образом, снижены требования к термостабилизации диодов накачки.
Спектр поглощения и эмиссии ионов иттербия представлен на рис. 5.

Рис. 5. Спектр поглощения и эмиссии ионов иттербия
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Результаты экспериментальной отработки
Сборка и отработка схем предусилителя и усилителя производились с задающим генератором, формирующим импульсы излучения
средней мощностью ~2 мкВт. Таким образом, усиление должно составлять 6 порядков, при этом
предварительные каскады усиления должны приводить к насыщенному усилению (примерно
100 мВт). Спектр излучения лазера представлен на рис. 6.
Спектр излучения измерялся с помощью спектрометра
с разрешающей способностью
0,2 нм. Центральная длина волны
составила 1061,6 нм, при этом
Рис. 6. Спектр излучения лазера
ширина спектра на ~2 нм.
Осциллограмма импульса
излучения, представленная на
рис. 7, измерялась с помощью
фотодатчика на основе фотодиода
HFBR-2316 TZRX 1143 и осциллографа с полосой пропускания
4 ГГц. Длительность импульса
Рис. 7. Форма импульса излучения лазера
~2,4 нс, цена деления – 1 нс.
Средняя мощность излучения лазера составила ~2 Вт, что при
частоте следования импульсов 11 кГц соответствует энергии
~180 мкДж и пиковой мощности ~75 кВт.
Заключение
Разработан компактный импульсно-периодический иттербиевый
волоконный лазер с длительностью импульса ~2,4 нс, частотой следования импульсов 11 кГц и энергией в импульсе ~180 мкДж. Длина
волны генерации лазера 1061,6 нм, ширина спектра ~2 нм. Габаритные
размеры лазера: 232×160×55 мм. Масса лазера 2,5 кг. Проведены комплексные исследования по стойкости волоконных элементов лазера,
корпуса, механических изделий на воздействие температуры в широком диапазоне и механических нагрузок. Показано, что разработанный
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отечественный макет волоконного лазера не уступает по характеристикам зарубежным лазерам ведущих производителей.
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАНАРНЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ МОДУЛЯТОРОВ
В работе представлены результаты исследования электрооптических свойств ряда синтезированных полимерных материалов, подходящих для создания полимерных планарных модуляторов. Описаны технологические подходы создания полимерных планарных волноводных
структур. Продемонстрированы модулирующие свойства созданных лабораторных образцов
планарных модуляторов с использованием хромофорсодержащих полимеров.
Ключевые слова: электрооптические хромофорсодержащие полимеры, радиофотоника,
электрооптический модулятор.
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DEVELOPMENT OF ADVANCED ORGANIC MATERIALS
TO ELABORATE PLANAR POLYMER MODULATORS
The paper presents the results of the study of electro-optical properties of a number of synthesized organic polymer materials suitable for the fabrication of polymer planar modulators. Technological
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approaches to the elaboration of a polymer planar waveguide structures are described. The modulating
properties of the elaborated laboratory samples of planar modulators using chromophore-containing polymersare demonstrated.
Keywords: electro-optical chromophore-doped polymers, microwave photonics, electro-optical
modulator.

Рост объемов передаваемой по оптоволоконным линиям связи
информации требует создания принципиально новой компонентной
базы фотоники на основе перспективных материалов, которые обеспечат требуемую высокую скорость и эффективность, а также будут пригодны для эксплуатации в реальных условиях. Высокоскоростные и
чувствительные электрооптические (ЭО) модуляторы несущего излучения относят к ключевым устройствам фотоники. Среди наиболее
перспективных сред для ЭО модуляторов находятся хромофорсодержащие полимеры, упорядоченные на стадии изготовления. Такие среды демонстрируют квадратичную оптическую нелинейность на одиндва порядка выше, чем неорганические кристаллические среды, что позволяет существенно снизить рабочее напряжение модуляторов [1, 2].
Кроме того, частотная дисперсия показателя преломления полимерных
структур намного меньше, чем у кристаллических аналогов, что дает
возможность легче согласовать оптическую и СВЧ-волны при широкой рабочей полосе частот. Дополнительным преимуществом таких
сред является их композитность, позволяющая осуществлять направленный поиск компонентов с целью получить необходимые свойства.
Нелинейно-оптический компонент в таких материалах представляет
собой хромофор – органический комплекс с большой резонансной гиперполяризуемостью [1]. Полимерная матрица играет роль фиксирующего остова и определяет предельную концентрацию хромофора, адгезию к сопрягаемым поверхностям, предельную напряженность электрического поля при упорядочении, основные оптические свойства и,
что очень важно, термическую стабильность результирующей композиции. Использование термо- и теплостойких полимеров открывает
новые возможности для ЭО материалов с высокой температурной и
временной устойчивостью нелинейного отклика. Синтез оригинальных
хромофоров в первую очередь решает проблему доступности полимерных ЭО материалов для широкого применения.
Синтезированные оригинальные полиимиды как термо- и теплостойкая полимерная матрица с ковалентно присоединенными коммерчески доступными хромофорами типа Disperse Red для применения
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в планарных модуляторах исследовались нами ранее [3, 4]. В настоящей работе представлены результаты исследования электрооптических
свойств полимерных композиций на основе ряда оригинальных синтезированных хромофоров и коммерчески доступных полимеров в системе «гость–хозяин», а также модулирующих свойств лабораторных
образцов планарных модуляторов, созданных на их основе.
Синтез хромофорови полиимида. Приготовление полимерных
композиций и тонкопленочных электрооптических слоев
Для разработки хромофоров исследовались подходы к синтезу на
основе несимметричных стириловых тиофлавилиевых красителей [5],
а также донорных блоков на основе полифтортриарилпиразолинов [6].
Синтезированные хромофоры с вариациями структуры с целью смещения максимума поглощения в длинноволновую область спектра отбирались на предварительных этапах исследования физикохимических, в том числе пленкообразующих, свойств полимерных
композиций на их основе. В результате для исследования были взяты
3 красителя первой группы с модификациями для повышения растворимости органического красителя в полимере и вариант из второй
группы с пиперидином в качестве заместителя (рис. 1).

Ar = Ph, X = H
а
Ar = C6F5, X = H
б
Ar = C6F5, X = t-Bu в

г

Рис. 1. Структурные формулы исследуемых хромофоров: Н28-83-1 (а);
Н28-100-1К (б); Н28-105-1К (в); 5-PIP-NET (г)
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Для формирования полимерной композиции с системой «гость–
хозяин» полученные хромофоры смешивались с растворами аморфного поликарбоната (APC, AldrichChemistry) или полистирол-со-метилметакрилата (PSMMA, AldrichChemistry) в циклогексаноне в массовой
доле к полимеру 5–15 вес. %.
Один из ряда оригинальных полиимидов c высокой температурой стеклования (180 °C), исследованных нами ранее [8–10], был
синтезирован на основе 3,3'-дигидрокси-4,4'-диаминодифенилметана
и 4,4'-(фенилен-1,3-диокси)дифталевого ангидрида с ковалентным
присоединением коммерчески доступного хромофора DR13 в условиях
реакции Мицунобу, как описано в работе [11]. Содержание хромофорных групп в полиимидных цепях составляло приблизительно 50 мол. %.
Тонкие пленки толщиной ~1 мкм на подложках различного типа
получались методом центрифугирования (около 600 об/мин) из растворов полимерных композиций. Остатки растворителя удалялись в
процессе сушки при пониженном давлении (~10–3 атм) и температуре
60–90 °C в течение суток. Далее для получения устойчивой нецентросимметричной ориентации среды полимерные пленки подвергались
процедуре наведения поляризации (полинга). Подложка с пленкой нагревалась до температуры, близкой к температуре стеклования полимерной композиции (90–180 °C), и вносилась во внешнее постоянное
электрическое поле. После выдержки в таких условиях в течение
20 мин нагрев отключался и образцы остывали при сохранении внешнего поля. Внешнее электрическое поле создавалось в зависимости от
метода исследования образца либо в поле коронного разряда при типичном напряжении 6–10 кВ и разрядном промежутке порядка нескольких сантиметров [8–10], либо прямым контактным образом с характерной величиной напряженности в диапазоне 50–100 В/мкм [3, 4].
Исследование электрооптических свойств
Отбор синтезируемых органических материалов и исследование
их квадратичной оптической нелинейности были построены на целесообразном сочетании сложности метода исследования и подготовки образцов и детальности характеризации. Так, отбор по факту наличия
или отсутствия генерации в образцах полингованных пленок второй
гармоники лазерного излучения с длиной волны 1,064 мкм позволял
использовать стеклянные подложки (покровные стекла для микроско201
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пии) и невысокие требования на однородность образца полимерной
пленки. Измерение уровня эффекта генерации второй гармоники при
нагреве образцов пленок показало, что нелинейно-оптический отклик
исследованных композиций на основе APC сохраняется при температурах до 100 °С при недлительном нагреве. Тепловая стабильность отклика образцов на основе PSMMA заметно ниже.
Для прямых измерений электрооптического отклика на различных длинах волн использовался метод Teng-Man [12]. Суть метода состоит в измерении изменений поляризации лазерного излучения, прошедшего сквозь слой пленки при приложении к ней управляющего напряжения. Этот метод требует создания планарной структуры на
толстой стеклянной подложке, состоящей из прозрачного электропроводящего электрода, образца полингованной пленки и зеркального
электрода, от которого отражается пробное излучение, проходящее
пленку дважды. В отличие от теста на генерацию второй гармоники
здесь требуется создавать полимерную пленку более однородной толщины без дефектов, приводящих к замыканию зеркального электрода
с прозрачным. Пример подложки с образцом пленки и сегментированным зеркальным электродом показан на рис. 2. Последовательное
сравнение оптической нелинейности в ближней ИК-области спектра на
примере полиимида с ковалентно присоединенным хромофором
DR13 показало хорошее согласие в данных, получаемых методами
Teng-Manи мейкеровских биений [3]. В таблице приведены результаты
измерений ЭО-коэффициента на длине волны 1310 нм наиболее
ЭО-активных среди исследованных хромофоров в системе «гость–
хозяин» в сравнении с DR13 в полиимиде.

а

б

Рис. 2. Типичный вид образцов пленки ЭО полимера, приготовленных для измерений
методом Teng-Man: с нанесенными зеркальными электродами (а), с подключенными
проводниками для управляющего напряжения (б)
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Измеренный электрооптический коэффициент исследованных
полимерных материалов
Хромофор / полимер, весовое Длина волны основного максимума
полосы поглощения, нм
соотношение

r33, пм/В

Н28-100-1К / PSMMA, 15/85

675

1,5 ± 0,3

5-PIP-NET / APC, 5/95

705

2,1 ± 0,5

DR13 / polyimide*, 50/50

510

4,7 ± 0,5

*

ковалентное присоединение

Следует отметить, что измеренные ЭО-коэффициенты полимерных систем «гость-хозяин» нельзя напрямую сравнивать с ЭО-коэффициентом хромофорсодержащего полиимида. Помимо физико-химического различия композиций дело также в том, что массовая доля
хромофора в композиции системы «гость–хозяин» ограничивается (типично на уровне 20–30 вес. %) эффектами димеризации, кристаллизации, других концентрационных эффектов, снижающих нелинейнооптическую активность материала. Создание материала с близкими для
хромофора условиями подразумевает решение вопроса ковалентной
пришивки к полимерным цепям полиимида, что не всегда возможно
apriori и представляет отдельную задачу. По существу, корректная
оценка сводится к вопросу: какой ЭО-коэффициент теоретически может быть достигнут при ковалентном присоединении оригинального
хромофора к полимерным цепям полиимида вместо DR13?
Считая, что ЭО-коэффициент пропорционален числу молекул
хромофора в 1 см3 полимерной композиции, найдем отношение ЭОкоэффициентов материалов на основе одного и того же хромофора, но
для случаев ковалентного присоединения и системы «гость–хозяин»:

( r33 )PI
( r33 )APC

=

N xPI
,
N xAPC

где N xPI , N xAPC – число молекул хромофора в 1 см3 в соответствующих
случаях. Предполагая, ради оценки, что плотности ρРI, ρAРC и средние
молярные массы полимеров MωPI, MωAPC при добавлении хромофора существенно не изменяются, и используя ту же молярную долю вхождения
при ковалентном присоединении, что и для DR13 (0,5), можно записать:
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( r33 )PI
( r33 )APC

=

0,5ρPI N A / M ωPI
ρ M ωAPC
= 10 PI
.
0, 05ρAPC N A / M ωAPC
ρAPC M ωPI

Наконец, используя значения ρPI ≈ 1,5 г/см3, ρAPC = 1, 2 г/см3,
M ωPI = (300 – 350) · 103, M ωAPC = 45 · 103, получим оценку снизу повышения ЭО-коэффициента при ковалентном присоединении:

( r33 )PI
1,5 45
≥ 10
= 1, 6.
1, 2 350
( r33 )APC
Таким образом, при повышении концентрациисинтезированного
хромофора 5-PIP-NET за счет ковалентного присоединения к полиимиду следует ожидать увеличения ЭО-коэффициента приблизительно
вдвое, т.е. ≈4,2 пм/В, что делает его сравнимым по ЭО-активности
с коммерчески доступным DR13.
Создание и изучение волноводных модуляторов
Тот факт, что электрические свойства материалов окружения
слоя ЭО-полимера в конкретном фотонном устройстве оказывают
заметное влияние на формирование ЭО-коэффициента полимера
в процессе полинга, делает необходимым этап создания лабораторного
образца устройства для изучения результирующих ЭО-свойств (indevice).
Основой для полностью полимерной волноводной структуры был
выбран УФ-отверждаемый полимер (стандартный фоторезист SU-8).
Он наносился на кремниевую подложку толщиной 250 мкм с общим
электродом (Au/Cr) в два слоя: базовый (толщина 2 мкм) и структурированный (1 мкм), обрабатываемый с помощью маски. В целом эти
слои составляли нижнюю обкладку оптической волноводной структуры, в которой был сформирован массив разных вариантов волноводных каналов фазовых модуляторов. Все полимерные слои наносились
методом центрифугирования (spin-coating). Маска была спроектирована таким образом, чтобы создать на одной подложке массив фазовых
модуляторов с различной шириной каналов. Требуемые для выполнения условия одномодового режима распространения излучения внутри
структуры ширины каналов оценивались с учетом показателей преломления слоев по методу, описанному в [13, 14]. Поверх нижней об204

Перспективные органические материалы для создания планарных модуляторов

кладки со сформированной структурой (рис. 3, а) центрифугированием
наносился слой ЭО-полимера, который заполнял каналы, образуя световедущую сердцевину толщиной 1,5–2 мкм. Верхняя обкладка оптической волноводной структуры (5 мкм) изготовлялась из коммерческого УФ-отверждаемого полимера NOA 61. На рис. 3, б схематично показано поперечное сечение формируемого в результате оптического
волновода.

а

б
Рис. 3. Волноводные структуры: электронное изображение каналов в нижней обкладке (вид с торца) (а); схематическое изображение поперечного сечения оптической
волноводной структуры: заштрихованная область соответствует слою ЭО-полимера –
сердцевине оптического волновода (б)

Качество созданных структур оценивалось с помощью оптической и сканирующей электронной микроскопии. После отбраковки каналов на подложке над активными участками волноводов формировались управляющие электроды (Au/Ti). Далее торцы структуры скалывались, кремниевая подложка закреплялась на жесткой стеклянной
основе, к нанесенным электродам присоединялись проводники и фиксировались электропроводным клеем. Полинг полимерного материала
в полученных волноводных структурах осуществлялся через общий и
управляющий электроды с приложением напряжения из расчета 75 В
на каждый микрон полной толщины структуры между электродами.
На рис. 4, а показан вид лабораторного образца массива фазовых полимерных модуляторов на основе 5-PIP-NET / APC с концентрацией
5 вес. %.
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а

б

Рис. 4. Полимерные модуляторы на основе 5-PIP-NET / APC: вид лабораторного образца массива фазовых модуляторов; длина ЭО активной части модулятора 8,5 мм;
стрелками показаны вход и выход для излучения одного из модуляторов (а);
осциллограмма интенсивности модулированного несущего излучения при достижении
полуволнового напряжения на фоне управляющего сигнала треугольной формы (б)

Модулирующие свойства фазовых модуляторов изучались при
частоте управляющего напряжения ~1 кГц. Излучение одночастотного
лазера (длина волны 1,3 мкм) заводилось через торец волноводной
структуры на сколотой подложке с помощью волокна с сохранением
поляризации и терминальной линзой, дающей перетяжку диаметром
2,5 мкм. В фазовом модуляторе, работающем по принципу модуляции
поляризации, возбуждались ТЕ и ТМ-моды, для чего плоскость линейной поляризации входного излучения ориентировалась под углом 45° к
планарной структуре. Интенсивность выходного излучения и ее изменение регистрировались фотодатчиком через микрообъектив с NA = 0,2
и поляризатор.
Общие потери излучения на ввод-вывод и распространение в созданных модуляторах не превысили 19 дБ, что в основном соответствуют типичным потерям при сопряжении волновода с характерными
поперечными размерами ~1 мкм с оптическим волокном через скол
торца структуры. Фазовые модуляторы в созданном массиве на основе
хромофора 5-PIP-NET / APC при концентрации 5 вес. % демонстрировали полуволновое напряжение (Vπ) в диапазоне от 102 до 107 В. Минимальное значение параметра VπL = 86,7 см·В при длине активной
части L = 8,5 мм. Наблюдение распределений выходного излучения
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в поперечном сечении на выходе волновода показало, что в данном лабораторном образце при толщине ЭО-слоя в канале ≈2,4 мкм одномодовый режим распространения излучения с длиной воны 1,3 мкм нарушается при ширине канала, начиная с величины ≈3 мкм, что хорошо
соответствует теоретическим оценкам.
Учитывая приведенную выше оценку ЭО-коэффициента при ковалентной пришивке хромофора 5-PIP-NET / APC к полиимиду, можно
ожидать в этом случае снижения параметра VπL до ≈45 см·В.
Заключение
Синтезированы оригинальные пиразолиновые хромофоры с поглощением в ближнем ИК-диапазоне спектра, демонстрирующие электрооптическую активность на длине волны 1,3 мкм на уровне коммерчески доступного DR13. Разработаны технологические подходы, подобраны материалы для создания полностью полимерных планарных
модуляторов на их основе. Впервые в России на основе отечественных
синтезированных материалов созданы компактные волноводные фазовые модуляторы, демонстрирующие параметр VπL лучше 87 см·В и
низкие оптические потери. Ожидается, что решение вопроса ковалентного присоединения оригинального хромофора к полиимидным матрицам снизит параметр VπL почти вдвое.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 16-13-10156)
с использованием оборудования Центра коллективного пользования
«Спектроскопия и оптика» (http://ckp-rf.ru/ckp/3046/).
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ
МОД: НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ И КОНСТРУКЦИИ
Представлены результаты разработки для ближнего ИК-диапазона полупроводниковых
зеркал с насыщающимся поглощением и их исследования в широком диапазоне интенсивностей
излучения накачки методом накачка-зондирование. Результаты интерпретированы в рамках модели, учитывающей вклады в отражение фотогенерированных экситонов и свободных носителей
заряда. Обсуждаются проблемы дальнейшего увеличения плотности сфокусированного рабочего
излучения, допустимой для нормального функционирования и целостности зеркал, и способы их
преодоления путем изменения конструкции.
Ключевые слова: квантовые ямы, быстродействующие полупроводниковые зеркала
(A3B5) с насыщением поглощения, пассивная синхронизация мод лазеров.
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SEMICONDUCTOR MIRRORS FOR MODE SYNCHRONIZATION:
NEW IN DIAGNOSTICS AND DESIGN
The article presents the results of the development for the near-infrared range of semiconductor
mirrors with saturable absorption and their study in a wide range of pumping radiation intensities using
the pump-probing method. The results are interpreted within the framework of a model that takes into
account the contributions to the reflection of photo-generated excitons and free charge carriers. The
problems of further increasing the density of focused working radiation that is permissible for normal
functioning and the integrity of the mirrors, and ways to overcome them by changing the design are
discussed.
Keywords: quantum wells, high-speed semiconductor mirrors (A3B5) with absorption
saturation, passive mode locking of lasers.
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Получение коротких импульсов излучения при пассивной синхронизации мод в лазерах с широкой линией усиления известно, начиная с лазеров на красителях; эффект достигался путем подбора пары
«усиливающий краситель–насыщающийся поглотитель» [1]. Такой
подход получил новое звучание в связи с развитием полупроводниковых технологий [2]. Использование полупроводниковых зеркал с насыщающимся поглощением признано простым и надежным способом
синхронизации мод для целого класса лазеров; имеются коммерчески
доступные зеркала. К таким оптическим элементам предъявляют высокие требования: насыщаемое поглощение заданного уровня в определенной спектральной области усиления, быстрое просветление и восстановление поглощения, высокое отражение, низкий уровень ненасыщаемых оптических потерь во всей спектральной области усиления
лазера. Кроме того, пользователи зачастую имеют в виду также высокую лучевую прочность по отношению к рабочему излучению, возможность длительной эксплуатации, низкую стоимость, независимость
от импорта. Коммерчески доступные зеркала далеко не всегда отвечают всем перечисленным выше требованиям.
В нашей практике конструирования и изготовления полупроводниковых зеркал с насыщающимся поглощением для ближнего ИКдиапазона используются квантовые ямы с барьерами, структурированными наноразмерными вставками более узкозонного материала [3–5].
Изготовление структур методом молекулярно-пучковой эпитаксии
(МПЭ) гарантирует высокую кристалличность образцов, которая контролируется в процессе роста. Материал квантовых ям не согласован
по параметру решетки с материалом барьеров, непосредственно контактирующим с ямой, что создает механические напряжения; однако
правильный выбор толщины слоев позволяет получать прочные структуры без дислокаций несоответствия. Количество квантовых ям регулирует глубину насыщающегося поглощения, а наноструктурирование
барьеров позволяет достичь времени восстановления в несколько пикосекунд. Отражательная часть зеркал [3–5] была выполнена из пар
четвертьволновых слоев арсенида галлия и арсенида алюминия. Исследование подобных зеркал было проведено [6] для интенсивностей
рабочего излучения до 5,4 ГВт/см2 с центральной длиной волны
1035 нм. Техника измерений, основанная на одночастотном способе
типа «накачка–зондирование», подробно описана в [7] и позволяет
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достигать чувствительности 5·10–6 по относительному изменению отражательной способности. На рис. 1, а приведены формы кинетических кривых для минимальной и максимальной интенсивностей накачки, видно изменение формы кривых с ростом интенсивности. Хорошо
видны участки быстрой релаксации (время релаксации τ1, соответствующее ионизации экситонов с фононами решетки) и медленной релаксации, определяющей быстродействие зеркала (время τ2, соответствующее электронно-дырочной рекомбинации). Подробное исследование формы кривых в рамках модели, учитывающей вклады в
отражение фотогенерированных экситонов и свободных носителей заряда (их вклады видны на рис. 1, б для максимальной интенсивности
накачки), показало, что интенсивность накачки влияет главным образом на амплитуды указанных вкладов. В таблице приведены для
разных интенсивностей накачки времена релаксации экситонов τ1,
электронно-дырочной рекомбинации τ2, время установления квазиравновесия фотогенерированных носителей заряда τ3, определяющее нарастание сигнала для электронно-дырочных пар, а также амплитудные
вклады в отражение экситонов Aexc и электронно-дырочных пар Aeh.
Как видно из таблицы, временные параметры (τ2 определяет быстродействие зеркал) остаются практически без изменения.

б

а
Рис. 1. Кинетика отражения кривых для низкой и высокой интенсивностей накачки (а);
вклады в отражение фотогенерированных экситонов и электронно-дырочных пар (б)
213

Н.Н. Рубцова, Г.М. Борисов, В.Г. Гольдорт и др.

Временные параметры для разных интенсивностей накачки
Интенсивность,
ГВт/см2

Временные параметры, пс

Амплитудные параметры, 10–4

τ1

τ2

τ3

Aexc

Aeh

5,44

0,5

7,8

1,2

6,72

3,92

2,73

0,45

7,8

0,8

3,23

1,47

1,72

0,4

10

0,7

1,72

0,85

0,54

0,35

10

0,7

1,82

0,56

0,27

0,35

13

0,5

1,30

0,43

0,16

0,38

12

0,4

1,62

0,50

Из литературы, посвященной исследованиям полупроводниковых
зеркал с насыщающимся поглощением, известно, что одной из причин,
приводящих к нарушению работы зеркал и даже к их разрушению,
может быть двухфотонное поглощение. Для разработанных нами
структур для ближнего ИК-диапазона и для использованных энергий
накачки не более 2 нДж роль двухфотонного поглощения была заметна
лишь для структур, включающих массивные слои узкозонного материала (в нашем случае арсенида галлия), взаимодействующие с излучением накачки (т.е. не отделенные от квантовых ям отражательными
слоями зеркала). В особенности это было заметно для массива квантовых ям, выращенных поверх подложки арсенида галлия без зеркального слоя [4].
Высокая отражательная способность зеркал [3–5] обеспечивалась
выращиванием большого числа пар арсенида галлия и арсенида
алюминия – материалов с хорошим согласованием по параметрам
решетки. Специфика технологии МПЭ не позволяет обеспечить высокую однородность положения «стола» отражения в разных участках
подложки. С целью избежать указанной неоднородности, а также
с целью предотвратить возможный вклад двухфотонного поглощения
в нарушение работы зеркала нами разрабатывается технология переноса слоя полупроводниковых квантовых ям на диэлектрическую подложку (широкозонный материал) в комбинации с диэлектрическим
зеркалом. Пробная структура такого рода представляла собой выращенную на подложке GaAs ориентации (001) последовательность серии слоев. Это жертвенные слои InGaP и AlGaAs, позволяющие остановить травление после механического удаления большей части подложки; поверх них выращены 20 пар квантовых ям из материала
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In0,25Ga0,75As толщиной 27 монослоев, разделенных тонкими барьерами
GaAs толщиной 3 монослоя, которые и служат насыщающимся поглотителем. Поверх этой структуры нанесено методом распыления в вакууме диэлектрическое зеркало из четвертьволновых слоев SiO2 и
ZrO2. Затем сторона, закрытая диэлектрическим зеркалом, закреплена
на сапфировой подложке, и затем проведено механическое и химическое удаление массива подложки из GaAs. Первый результат исследования кинетики структуры с полупроводниковым насыщающимся поглотителем и диэлектрического зеркала показан на рис. 2. Модельная
кривая построена с параметрами τ1 = 0,5 пс и τ2 = 3 пс. Видна также
«подкладка», интерпретированная как стационарное насыщение в массиве полупроводниковых жертвенных слоев, что отражает несовершенство существующей технологии.

Рис. 2. Экспериментальная (квадраты) и модельная (штриховая линия) кинетика
восстановления насыщенного отражения для полупроводникового насыщающегося
поглотителя с диэлектрическим зеркалом (время восстановления τ2 = 3 пс)

В заключение отметим, что нами разработаны полупроводниковые зеркала с насыщающимся поглощением ближнего ИК-диапазона
хорошего оптического качества, с низкими ненасыщаемыми потерями,
достаточным быстродействием и стойкостью к рабочему излучению
вплоть до интенсивности 5,4 ГВт/см2. Зеркала были успешно испытаны
в лазерах Yb:KYW и Yb:KGW [8, 9]. Начата работа по совершенствованию качества (в том числе по увеличению стойкости к интенсивному
рабочему излучению ближнего ИК диапазона), удешевлению изделий
и увеличению срока их службы.
215

Н.Н. Рубцова, Г.М. Борисов, В.Г. Гольдорт и др.

Авторы Г.М. Борисов и Д.В. Ледовских с благодарностью отмечают финансовую поддержку гранта РФФИ и субъекта РФ в рамках
научного проекта № 18-42-543001\18.
Список литературы
1. Сверхкороткие световые импульсы / под ред. С. Шапиро. – М.:
Мир, 1981. – 479 с.
2. Semiconductor saturable absorber mirrors (SESAMs) for femtosecond to nanosecond pulse generation in solid-state lasers / U. Keller,
K.J. Weingarten, F.X. Kärtner, D. Kopf, B. Braun, I.D. Jung, R. Fluck,
C. Hönninger, N. Matuschek, J. Aus der Au // IEEE J. Selected Topics in
Quantum Electronics (JSTQE). – 1996. – Vol. 2. – P. 435–453.
3. 115 fs pulses from Yb3+:KY(WO4)2 laser with low loss nanostructured saturable absorber / A.A. Kovalyov, V.V. Preobrazhenskii, M.A. Putyato,
O.P. Pchelyakov, N.N. Rubtsova, B.R. emyagin, V.E. Kisel', S.V. Kuril'chik,
N.V. Kuleshov // Laser Physics Letters. – 2011. – Vol. 8, No. 6. – P. 431–435.
4. Reflectivity kinetics of saturable absorbers for laser mirrors /
N.N. Rubtsova, G.M. Borisov, V.G. Gol'dort, A.A. Kovalyov, D.V. Ledovskikh // Laser Physics. – 2016. – Vol. 26. – P. 025001.
5. Fast mirrors for femtosecond passive mode-locked near-infrared lasers / N.N. Rubtsova, G.M. Borisov, D.V. Ledovskikh, A.A. Kovalyov,
V.V. Preobrazhenskii, M.A. Putyato, B.R. Semyagin, V.E. Kisel',
A.S. Rudenkov, N.V. Kuleshov, A.A. Pavlyuk // Laser Physics. – 2016. –
Vol. 26. – P. 125001.
6. Кинетика отражения полупроводникового быстродействующего зеркала / Г.М. Борисов, В.Г. Гольдорт, А.А. Ковалев, Д.В. Ледовских, Н.Н. Рубцова // Сибирский физический журнал. – 2017. – Т. 12,
№ 3. – С. 109–115.
7. Техника регистрации суб-пикосекундной кинетики отражения
или пропускания / Г.М. Борисов, В.Г. Гольдорт, А.А. Ковалев, Д.В. Ледовских, Н.Н. Рубцова // ПТЭ. – 2018. – № 1. – С. 87–91.
8. High power efficient SESAM-mode-locked Yb:KGW bulk laser /
V.E. Kisel’, A.S. Rudenkov, A.A. Pavlyuk, A.A. Kovalyov, V.V. Preobrazhenskii, M.A. Putyato, N.N. Rubtsova, B.R. Semyagin, N.V. Kuleshov //
Optics Letters. – 2015. – Vol. 40, No. 12. – P. 2707–2710.
9. Efficient high power femtosecond Yb3+:KY(WO4)2 laser /
A.A. Kovalyov, V.V. Preobrazhenskii, M.A. Putyato, N.N. Rubtsova,
B.R. Semyagin, V.E. Kisel’, A.S. Rudenkov, N.V. Kuleshov, A.A. Pavlyuk //
Laser Physics Letters. – 2015. – Vol. 12. – P. 075801.
216

Полупроводниковые зеркала для синхронизации мод: новое в диагностике и конструкции

References
1. Sverkhkorotkie svetovye impulsy [Ultrashort light]. Ed. S. Shapiro.
Moscow, Mir, 1981, 479 p.
2. Keller U., Weingarten K.J., Kärtner F.X., Kopf D., Braun B.,
Jung I.D., Fluck R., Hönninger C., Matuschek N., Aus der Au J. Semiconductor saturable absorber mirrors (SESAMs) for femtosecond to nanosecond pulse generation in solid-state lasers. IEEE J. Selected Topics in Quantum Electronics (JSTQE), 1996, vol. 2, pp. 435-453.
3. Kovalyov A.A., Preobrazhenskii V.V., Putyato M.A., Pchelyakov
O.P., Rubtsova N.N., Semyagin B.R., Kisel' V.E., Kuril'chik S.V., Kuleshov
N.V. 115 fs pulses from Yb3+:KY(WO4)2 laser with low loss nanostructured
saturable absorber. Laser Physics Letters, 2011, vol. 8, no. 6, pp. 431-435.
4. Rubtsova N.N., Borisov G.M., Gol'dort V.G., Kovalyov A.A.,
Ledovskikh D.V. Reflectivity kinetics of saturable absorbers for laser mirrors. Laser Physics, 2016, vol. 26, pp. 025001.
5. Rubtsova N.N., Borisov G.M., Ledovskikh D.V., Kovalyov A.A.,
Preobrazhenskii V.V., Putyato M.A., Semyagin B.R., Kisel' V.E., Rudenkov A.S., Kuleshov N.V., Pavlyuk A.A.Fast mirrors for femtosecond passive
mode-locked near-infrared lasers. Laser Physics, 2016, vol. 26, pp. 125001.
6. Borisov G.M., Goldort V.G., Kovalyev A.A., Ledovskikh D.V.,
Rubtsova N.N. Kinetika otrazheniya poluprovodnikovogo bystrodeystvuyushchego zerkala [ Reflection kinetics of a semiconductor high-speed mirror].
Sibirskiy fizicheskiy zhurnal, 2017, vol. 12, no. 3, pp. 109-115.
7. Borisov G.M., Goldort V.G., Kovalyev A.A., Ledovskikh D.V.,
Rubtsova N.N. Tekhnika registratsii sub-pikosekundnoy kinetiki otrazheniya ili propuskaniya [Sub-picosecond kinetics of reflection or transmission kinetics]. PTE, 2018, no. 1, pp. 87-91.
8. Kisel’ V.E., Rudenkov A.S., Pavlyuk A.A., Kovalyov A.A., Preobrazhenskii V.V., Putyato M.A., Rubtsova N.N., Semyagin B.R., Kuleshov N.V. High power efficient SESAM-mode-locked Yb:KGW bulk laser.
Optics Letters, 2015, vol. 40, no. 12, pp. 2707-2710.
9. Kovalyov A.A., Preobrazhenskii V.V., Putyato M.A., Rubtsova
N.N., Semyagin B.R., Kisel’ V.E., Rudenkov A.S., Kuleshov N.V., Pavlyuk A.A. Efficient high power femtosecond Yb3+:KY(WO4)2 laser. Laser
Physics Letters, 2015, vol. 12, pp. 075801.
Получено 22.09.2018
217

2018

Прикладная фотоника

Т. 5, № 3

УДК 681.7.
С.Л. Микерин, В.Д. Угожаев
Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН
(ИАиЭ СО РАН), Новосибирск, Россия

ДВУХЛУЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР
С НЕПОДВИЖНЫМ ФОТОПРИЕМНИКОМ,
ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНОГО ЗЕРКАЛА
Проведен анализ характеристик двухлучевого интерферометра с неподвижными зеркалами и фотоприемником с перестройкой периода записываемой интерференционной картины
посредством механизма имитации вращения. Выведены формулы для расчета такого интерферометра, с применением которых рассчитана его конкретная конфигурация, положенная в основу
действующего образца. Сообщается о создании двухканальной системы для записи двумерных
периодических структур на базе пары разработанных интерферометров, работающих независимо друг от друга.
Ключевые слова: двухлучевой интерферометр, светоделительный кубик, неподвижные
зеркала, неподвижный фотоприемник, интерференционная картина, голографическая решетка,
вращательная перестройка периода, имитация вращения.

S.L. Mikerin, V.D. Ugozhaev
Institute of Automation and Electrometry of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences (IA&E SB RAS),
Novosibirsk, Russian Federation

TWO-BEAM INTERFEROMETER WITH A FIXED
PHOTODETECTOR TUNED BY A MOBILE MIRROR
An analysis is made of the characteristics of a stationary two-beam interferometer with tuning
the period of the recorded interference pattern by means of a rotation simulation mechanism. Formula
sare derived for calculating such an interferometer, with the use of which it specific configuration, which
is the basis of the acting sample, is calculated. It is reported on the creation of a two-channel system
based on a pair of developed interferometers working independently of each other. The system is
intended tore cord two-dimensional periodic structures.
Keywords: dual-beam interferometer, beam-splitting cube, fixed mirrors, fixed photodetector,
interference pattern, holographic grating, period rotational rearrangement, rotation imitation.
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Введение
Двухлучевые интерферометры со сходящимися световыми
пучками широко применяются для создания высокоэффективных дифракционных структур: голографических решеток (ГР), фотонных
кристаллов (ФК) с высоким оптическим качеством. Кроме того, специфические свойства таких структур (нелинейно-оптические, люминесцентные, лазерные) могут использоваться для создания управляемых светом нелинейных дифракционных элементов [1], дифракционных оптических элементов (ДОЭ) со сверхвысокой спектральной
дисперсией [2], лазеров с распределенной обратной связью [3], в голографических защитных технологиях [4] и др.
Такие интерферометры чрезвычайно широко применяются для
исследования регистрирующих сред на основе различных полимерных
композиций. Так, фотополимеры, сенсибилизированные молекулами
красителей, представляют большой интерес благодаря возможности
регистрировать и восстанавливать голограммы в реальном времени с
рекордно высокой разрешающей способностью и дифракционной эффективностью (ДЭ), что делает эти среды пригодными для создания
устройств оптической памяти. В то же время вариации пространственной частоты ГР существенно влияют на процесс записи. Поэтому важным аспектом таких исследований является необходимость изменять
период записываемых структур.
Например, для изучения спектрального разрешения в фотополимеризующихся композициях поливиниловый спирт (ПВС)/акриламид
ГР регистрировались при разных углах между интерферирующими
пучками в диапазоне 30–80° (соответствующий интервал пространственной частоты Ω = 818…2032 мм–1 – 5 позиций). Установлено, что
максимальная ДЭ 75 % достигается при Ω = 1080 мм–1 [5].
Фоточувствительные пленки на основе акрилатной композиции
BMS (фирма Байер, Германия), исследованные в диапазоне пространственных частот 500 ≤ Ω ≤ 3000 мм–1 (6 позиций), показали более высокую светочувствительность, в три раза большее фотоиндуцированное изменение показателя преломления n1 и более высокую разрешающую способность на высоких пространственных частотах по
сравнению с ПВС/акриламидными композициями [6].
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Для увеличения показателя преломления полимерной матрицы
разрабатываются композиции, содержащие наночастицы различного
типа. Механизм фотополимеризации состоит в перемещении наночастиц из облученных в необлученные участки ГР под действием градиента интенсивности света. В результате в толстых фазовых решетках
можно получать высокую ДЭ – вплоть до 99 %. В работе [7] были использованы наночастицы Si размерами 10–20 нм. Угол между интерферирующими пучками 2a изменялся в диапазоне 1–15° (записывались
тонкие ГР с Λ = 2…50 мкм). Создаваемая в процессе фотополимеризации модуляция показателя преломления обеспечивается за счет изменения концентрации наночастиц на 20 % между освещенными и темновыми участками ИК, при этом формировались нити из наночастиц
толщиной приблизительно 1 мкм. Максимальная ДЭ около 10 % достигалась на длине волны λ = 977 нм.
Работы [8, 9] были направлены на создание фотополимеризующихся акрилатных композиций на основе двух мономеров и наночастиц SiO2, TiO2 и ZrO2. В таких средах были получены ГР с периодом
0,38–2,1 мкм (12 позиций) и амплитудой модуляции показателя преломления n1 = 0,006…0,024 при ДЭ до 80 %.
В фотополимеризующейся регистрирующей среде, содержащей
наночастицы SiO2 размером 13 нм, были изготовлены ГР, которые успешно использовались для исследования дифракции медленных нейтронов. Различные решетки, отличающиеся, в частности, периодом
Λ = 0,5 или 1 мкм, были испытаны на длинах волн нейтронов в диапазоне от 1,7 до 3,76 нм. Благодаря наклону решеток определенной толщины вокруг оси, параллельной вектору решетки, удалось увеличить
отражательную способность нейтронов с длиной волны 3,76 нм до
83 % [10].
Вместе с тем фотополимерные среды имеют низкую светочувствительность, им свойственна также усадка толщины материала, искажающая голограммы; последнее обстоятельство особенно важно при
изготовлении ДОЭ. Эти недостатки удается в значительной степени
устранить, используя светочувствительные полимеры, в которых регистрация голограмм осуществляется за счет введения в твердую полимерную матрицу, например ПММА, светочувствительных соединений,
испытывающих фотохимические превращения и химически связывающихся с полимерными молекулами. Эти среды усиливают записы220
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ваемую голограмму за счет диффузии непрореагировавших молекул и
обеспечивают фотохимическую фиксацию голограмм. Например, в полимерных средах, содержащих фенантренхинон (ФХ), можно записывать высокостабильные дифракционные и волноводные структуры с
почти 100%-ной эффективностью, используя излучение в видимом
диапазоне.
В однородной смеси поливинилбутираля (ПВБ) со светочувствительной смесью ПХ-ПММА впервые была проведена серия экспериментов по регистрации ГР с разными периодами (от 0,5 до 4 мкм). В
слое такой смеси с оптимальным соотношением компонентов ПММА
и ПВБ была достигнута максимальная ДЭ 14 % при Λ = 3 мкм. Была
также продемонстрирована временнáя устойчивость решеток [11].
При замене ПХ дифторидом антрацилацетоборана, который при
облучении испытывает фотохимическую димеризацию, строились частотно-контрастные характеристики n1(Ω), измеренные сразу после записи набора ГР с различными пространственными частотами:
Ω = 5…4000 мм–1 (13 позиций). Благодаря оптимальной термической
обработке образцов ДЭ низкочастотных ГР возрастала с 8 до 70 % [12].
В статье [13] исследован экзотический голографический светочувствительный материал, содержащий примесь ферментированного
кактуса опунция – недорогого и нетоксичного красителя. В этом материале регистрировались пропускающие ГР с ДЭ до 32 %. Измерения
проводились в 11 положениях интерферирующих пучков, соответствующих пространственным частотам в интервале 650–1675 мм–1.
Общим для данных работ [5–13] является использование традиционной схемы двухлучевого интерферометра, включающего в себя
светоделительный кубик (СДК) и два зеркала, направляющих пучки
к месту интерференции на исследуемом образце. Перестройка угла
схождения интерферирующих пучков в таком интерферометре, повторяемая многократно в процессе исследования, достаточно трудоемка
и включает в себя, во-первых, взаимно независимую юстировку каждого из двух зеркал, во-вторых, измерительные работы, направленные на
выравнивание оптических длин этих пучков, в-третьих, совмещение
образца с новой ИК. В результате перестройка носит, как правило,
дискретный нерегулярный характер. Еще более трудоемкой оказывается настройка качественной ИК, если требуется записать многомерную
периодическую структуру. Например, в работе [14] представлено изго221
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товление двумерного ФК с периодами 7,88 и 8,2 мкм и глубиной рельефа 2,0 и 2,4 мкм соответственно в акриловой фотополимеризующейся
среде, содержащей наночастицы SiO2 и Au. Исходный пучок света
диаметром около 80 мм равномерно освещал четырехзеркальную систему. Все зеркала устанавливались на общем двухкоординатном микрометрическом устройстве перемещения, и каждое из четырех зеркал
прикреплялось к отдельному микрометрическому транслятору. Таким
образом, имелись четыре независимо управляемых пучка диаметром
10 мм (по размерам зеркал), совмещающихся на образце. Настройка
проводилась методом непрерывных приближений с целью достижения
минимальной разности хода интерферирующих пучков. По-видимому,
угловые положения зеркал были выставлены заранее, что увеличивало
объем юстировочных работ. Интерференционная картина (ИК) контролировалась с помощью оптического микроскопа; процесс завершался, если наблюдалась качественная периодическая структура.
Предложенная и исследованная в работах [15–18] концепция
вращательной перестройки периода ИК в двухлучевых интерферометрах позволяет исключить юстировочные и измерительные работы при
переходе от одного периода к другому. Это достигается тем, что, вопервых, зеркала устанавливаются неподвижно относительно светоделительного элемента. Во-вторых, вращение интерферометра совместно
с образцом вокруг оси, перпендикулярной плоскости интерферирующих пучков, сопровождается изменением угла падения исходного светового пучка на входную поверхность светоделительного элемента,
что, в свою очередь, приводит к изменению угла схождения 2α интерферирующих пучков и самого периода ИК: Λ = λ/2sinα (λ – длина
волны излучения). В-третьих, придание интерферометру зеркальной
симметрии относительно делительного зеркала, встроенного в светоделительный элемент, обеспечивает нулевую разность хода интерферирующих пучков по их осям при любом угле схождения. В итоге реализуется непрерывная широкодиапазонная перестройка периода.
Дальнейшее развитие данной концепции, состоящее в стабилизации положения ИК относительно светоделительного элемента, осуществлено в работах [19–22]. Такая стабилизация достигается благодаря
должному выбору положения оси вращения и позволяет зафиксировать
положение светочувствительного образца. В результате интерферометр вместе с образцом представляют собой механически жесткую оп222
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тическую систему, обладающую высокой виброустойчивостью. Весь
процесс перестройки периода ИК сводится к установке требуемого
значения на каком-либо отсчетном устройстве. В таком интерферометре можно быстро и точно записывать ГР с любым значением периода в
пределах допустимого диапазона. Вместе с тем при записи многомерных структур типа ФК весьма затруднительно объединить несколько
интерферометров в единую систему, поскольку интерферометры
должны быть неподвижными относительно друг друга.
Настоящая работа представляет характеристики интерферометра,
в который встроен механизм имитации вращения, позволяющий перестраивать период при взаимно неподвижных интерферометре, фоточувствительном образце и источнике излучения, что сделало возможным совмещать на одном образце несколько независимо варьируемых
ИК. Целью работы является нахождение соотношения параметров исходного светового пучка на входе в СДК, обеспечивающего стабилизацию положения ИК вблизи фоточувствительного образца в пределах
допустимого диапазона перестройки, вывод формул, описывающих характеристики имитационного механизма, а также расчет перестроечных характеристик конкретной конфигурации анализируемого интерферометра.
1. Анализ интерферометра с имитацией вращения
На рис. 1 показана схема исследуемого двухлучевого интерферометра, световые пучки на ней отображаются их осевыми лучами. Интерферометр включает в себя светоделительный элемент 1 в виде СДК
со встроенным в него делительным зеркалом 2 (диагональная поверхность C1C3) и два неподвижных относительно СДК зеркала 3.1 и 3.2.
Зеркала расположены симметрично к делительному зеркалу 2 на расстоянии H друг от друга, отсчитываемого в плоскости ребер C2C4, и
наклонены к плоскости этого зеркала (далее плоскость симметрии) под
углом ξ (на рис. 1 ξ > 0). Фотоприемник 4 также закреплен неподвижно
и ориентирован для записи симметричных пропускающих ГР. Имитация вращения осуществляется через подвижное зеркало 5 (другая возможная реализация этого метода будет рассмотрена ниже). Подвижное
зеркало оснащено осью вращения Z, лежащей в его плоскости отражения и параллельной ребрам C1–C4, она удалена на расстояние T от поверхности C1C4 (далее входная поверхность).
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Рис. 1. Оптическая схема двухлучевого интерферометра с имитацией вращения

Коллимированный исходный световой пучок 9 диаметром D ориентируется параллельно входной поверхности так, чтобы его осевой
луч пересекался с осью вращения Z поворотного зеркала 5. Отраженный от него пучок 9′ падает на входную поверхность под углом θ в
плоскости, перпендикулярной ребрам C1–C4, на расстоянии Q от края
C1 делительного зеркала и входит в СДК под углом преломления ψ (на
рис. 1 углы θ и ψ положительны). Далее этот пучок расщепляется делительным зеркалом 2 на два парциальных пучка 10.1 и 10.2, которые
покидают СДК через выходные поверхности C3C4 и C2C3 на расстоянии B от края C3 делительного зеркала и отражаются неподвижными
зеркалами 3.1 и 3.2 соответственно по направлению друг к другу под
углом схождения 2α. В области взаимного перекрытия парциальных
пучков формируется периодическая ИК, точка O пересечения их осей
лежит в плоскости симметрии на расстоянии L от края C3 делительного
зеркала (далее длина схождения). Благодаря зеркальной симметрии
системы парциальных пучков разность хода по их осям равна нулю, а
точка O является центром симметрии самой ИК и характеризуется нулевым порядком интерференции. Вблизи нее на расстоянии Lph от ребра C3 располагается светочувствительная поверхность фотоприемника 4; Lph ≈ L, однако в общем случае Lph ≠ L.
В процессе перестройки угла схождения подвижное зеркало 5 совершает два взаимно согласованных перемещения: угловое, измеряе224
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мое углом поворота φ, и линейное, определяемое смещением W и направленное по ходу исходного пучка 9 (знаки этих величин показаны у
соответствующих стрелок 14 и 15). Оба эти параметра – φ и W – отсчитываются от начального положения 6 поворотного зеркала, в котором
φ = φ0 = 0 и W = W0 = 0. Начальный пучок 11 направлен в центр входной поверхности, где Q = Q0 = A/2. Подвижное зеркало может перемещаться в промежутке между первым крайним положением 7, определяемым нижними значениями параметров φ = φ1 и W = W1, и вторым
крайним положением 8 с верхними значениями параметров φ = φ2 и
W = W2. Соответствующие крайние (далее граничные) положения 12 и
13 исходного пучка, отраженного от поворотного зеркала в положениях 7 и 8, обусловлены его касанием краев C1 и C2 входной поверхности
СДК. Положения 12 и 13 характеризуются нижними θ1, Q1 и верхними θ2, Q2 граничными значениями параметров θ и Q.
Из соображений общности все линейные параметры интерферометра: H, D, T, Q, Q0, Q1, Q2, B, L, Lph, W, W1, W2 представлены в единицах длины ребра A: h, d, t, q, q0, q1, q2, b, l, lph, w, w1, w2 соответственно;
в этой системе измерений A = 1. Все формулы выведены с учетом правила присвоения знаков, изложенного выше.
Половинный угол схождения α и угол падения θ связаны между
собой линейно:
(1)
α = θ + 2ξ + 45°.
Взаимозависимость позиции q оси исходного пучка 9′ на входе в
СДК и позиций b осей парциальных пучков 10.1 и 10.2 на выходе из
него определяется формулой:
q + b = 1 + tg ψ ,

(2)

где
tgψ = sin θ

n 2 − sin 2 θ

(3)

и n – показатель преломления материала, из которого изготовлен СДК.
Длина схождения l в общем случае выражается следующим образом:
l=

( h cos ξ −

)

2 sin ξ  cos ( θ + ξ ) − sin ( θ + ξ )  − 2b cos θ
.
sin ( θ + 2ξ ) + cos ( θ + 2ξ )

(4)

Из формулы (4) с использованием (2) можно получить соотношение взаимного согласования входных параметров θ и q исходного пуч225
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ка, которое нужно поддерживать в процессе перестройки периода ИК,
чтобы обеспечить ее стабильное положение при изменении угла схождения парциальных пучков, для чего нужно выполнить условие
l = const:

{

q = 1 + tg ψ + l sin ( θ + 2ξ ) + cos ( θ + 2ξ )  −

(

)

}

− h cos ξ − 2 sin ξ cos ( θ + ξ ) − sin ( θ + ξ )  / 2 cos θ.

(5)

На рис. 2 показано отклонение δq = q(θ) – qlin(θ) функции q(θ),
рассчитанной по формуле (5), от линейной зависимости qlin(θ):
qlin = qmin +

( qmax − qmin ) θ − θ ,
(
min )
( θmax − θmin )

(6)

привязанной к крайним точкам qmin = 0 и qmax = 1 функции q(θ) по условию лучевого касания краев входной поверхности (т.е., когда диаметр пучка d → 0). При подстановке значений qmin и qmax формула (6)
упрощается к виду:
qlin = ( θ − θmin ) ∆θlin ,
(7)
где ∆θlin = θmax – θmin. При расчете были приняты значения h = 1,456;
ξ = –15º и l = 4, которые будут использоваться ниже. Крайние значения
угла падения θmin и θmax находились
численным решением уравнений,
получающихся из (5) путем подстановки q = 0 и 1 соответственно.
Видно, что отклонения q(θ) от прямой линии малы и по абсолютному
значению не превышают 0,05 % от
длины ребра A. Последнее обстоятельство указывает на возможность
реализации с высокой точностью
Рис. 2. Зависимость δq(θ )
требуемого соотношения согласования (5), используя механизм имитации вращения, обеспечивающий близкую к линейной связь параметров
углового φ и линейного W перемещений подвижного зеркала.
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Точный закон линейного перемещения выглядит следующим образом:
w = w0 + q − q0 + t tg ( θ − θ0 ) ,
(8)
где w и q – текущие значения положения оси вращения Z и позиции
исходного пучка 9′ на входной поверхности СДК, соответствующие
значению угла падения θ в процессе его изменения; w0, q0 и θ0 – соответствующие значения параметров начального положения исходного
пучка. С учетом принятых значений этих параметров q0 = 1/2, w0 = 0 и
θ0 = 0 закон (8) приобретает вид:

w = q + t tg θ −1 2.

(9)

Поскольку функции q(θ) и tgθ, входящие в (9), нелинейны, то и
сама зависимость w(θ) нелинейна. Ее строгое исполнение возможно
при программном управлении механизмом имитации вращения. Однако если угол падения мал (θ << 1), закон (9) оказывается близким к линейному благодаря тому, что обе указанные выше зависимости почти
линейны. Действительно, если угол θ мал, то θmax ≅ –θmin ≅ ∆θlin/2, что
подтверждается расчетом, и первую функцию можно выразить из (7)
следующим образом:
1
θ
(10)
qlin ≈ +
,
2 ∆θlin
а вторую так:
(11)
tg θ ≈ θ .
При подстановке (10) и (11) в (9) можно получить линеаризованную форму закона движения подвижного зеркала в лучевом представлении:
w = θ ( t + 1 ∆θlin ) .
(12)
Для исходного пучка 9′ диаметром d граничные значения θ1, q1 и
θ2, q2 (см. рис. 1) связаны между собой формулами:
q1 = d 2 cos θ1 ,

(13)

q2 = 1 − d 2 cos θ2 ,

(14)

и
причем граничные значения угла падения θ1 и θ2 находятся аналогично
крайним значениям θmin и θmax путем численного решения уравнений,
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получающихся из (5) подстановкой q = q1 и q = q2 согласно (13) и (14)
при θ = θ1 и θ2 соответственно. Длина схождения l находится по формуле (4) для начального положения 11. В этом случае линеаризация зависимости q(θ) получается из формулы (6) заменой индексов min и
max на 1 и 2 соответственно:
q = q1 +

( q2 − q1 ) θ − θ .
( 1)
( θ2 − θ1 )

(15)

Граничным значениям угла падения θ1 и θ2 соответствуют граничные значения половинного угла схождения α1 и α2, получаемые из
формулы (1), согласно которой разность в знаменателе формулы (15)
θ2 − θ1 = ∆α,

(16)

где ∆α – интервал изменения половинного угла схождения, ∆α =
= α2 – α1, определяющий диапазон перестройки периода ИК. Учитывая
(16), а также малость граничных значений угла падения θ1, θ2 и приблизительное равенство их абсолютных величин: θ1 ≈ θ2 ≈ ∆α/2, можно
получить приближенное выражение для q(θ):
q=

1 (1 − d ) θ
.
+
2
∆α

(17)

Наконец, подстановкой (11) и (17) в (9) выводится линеаризованная форма закона движения исходного пучка диаметром d:
 1− d 
w = t +
θ .
∆α 


(18)

Из формулы (18) определяются граничные положения w1 и w2 оси
вращения Z подвижного зеркала:
 1− d 
(19)
w1,2 =  t +
 θ1,2 ,
∆α 

разность которых w2 – w1 задает длину дистанции, в пределах которой
совершается перемещение этой оси:

wΣ = w2 − w1 = 1 + t ∆α − d ,
что задает короткую формулу линеаризованного закона движения:
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w = wΣ θ ∆α .

(21)

2. Анализ механизма, имитирующего вращение
Предыдущий анализ показал, что, по крайней мере, для малых
углов падения θ можно использовать механизм, в котором выполняется
линейная или близкая к линейной взаимозависимость линейного w
и углового φ перемещений подвижного зеркала. На рис. 3 представлена схема конструктивно простого и компактного рычажного механизма. Возможны два варианта его реализации. На рис. 1 и 3 исполнительным элементом является подвижное зеркало, при этом источник
исходного пучка 6 (см. рис. 3) неподвижен. Во втором варианте подвижное зеркало заменяется самим источником, что удобно в случае его
малых габаритов (на схемах такой вариант не показан).

Рис. 3. Схема механизма, имитирующего вращение

В первом варианте подвижное зеркало 1 жестко крепится на рычаге 2 с длиной плеча R, который имеет возможность вращаться вокруг
оси Z. В случае изображенного на рис. 3 точечного контакта опорная
точка K рычага посредством какого-либо упругого элемента плотно
соприкасается с направляющей поверхностью 3, наклоненной под углом η к базовой оси z-z. Вдоль этой оси ориентируется исходный пучок 6, который перенаправляется подвижным зеркалом к входной поверхности СДК как пучок 6′. Вдоль z-z также выполняется линейное
перемещение рычага совместно с подвижным зеркалом, которое сопровождается угловым перемещением φ благодаря скольжению края K
по наклонной поверхности.
В начальном положении 5 опорная точка рычага занимает позицию K0, а пучок 7, отраженный от подвижного зеркала в его начальном
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положении 4, является начальным пучком с параметрами q0 = 1/2 и
θ0 = 0. Когда рычаг претерпевает смещение W относительно своего начального положения, его опорный край перемещается в позицию K,
а сам рычаг совершает угловое перемещение φ. В результате исходный
пучок 6′ поворачивается на угол θ. Согласно закону отражения
δθ = 2δϕ,

(22)

и с учетом начального значения ϕ0 = 0 из (22) выводится формула, связывающая угловое перемещение исходного пучка на входе в интерферометр и кинематику исследуемого механизма:
θ = 2ϕ.

(23)

Из треугольника ZK0K, в котором: ZK – плечо рычага R и ZK0 –
разность R–W:
 sin ϕ

+ 1 − cos ϕ  ,
w = r
 tg η


(24)

где w = W/A и r = R/A. В приближении малых углов ϕ и η формула (24)
упрощается до линейной зависимости w(ϕ) для рычажного механизма с
точечным контактом:

ϕ = wη r .

(25)

Совместное угловое перемещение подвижного зеркала и рычага
при их линейном перемещении в пределах дистанции wΣ совершается в
интервале:
∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 = wΣ η r ,

(26)

где ϕ1, ϕ2 – крайние значения угла поворота рычага, соответствующие
граничным значениям угла падения θ1, θ2.
Формула (26) задает соотношение геометрических параметров
рычажного механизма с точечным контактом, которое в развернутом
виде имеет вид:
r = (1 − d + t ∆α )

η
.
∆ϕ

(27)

Используя (23), чтобы получить соотношение угловых интервалов ∆φ = ∆α/2, можно преобразовать (27) применительно к рассматри230
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ваемому выше варианту механизма имитации вращения с подвижным
зеркалом:
 1− d 
rm = 2  t +
η.
∆α 


(28)

В формуле (28) индекс m (от слова mirror) означает ее привязку
к подвижному зеркалу.
Во втором варианте исполнения исследуемого механизма источник исходного пучка крепится к рычагу вместо подвижного зеркала и
ориентируется так, чтобы ось исходного пучка пересекалась с осью
вращения Z, а сам исходный пучок занимал положение начального
пучка в начальном положении 4 рычага (рис. 3). Тогда
θ = ϕ,

(29)

если начальное значение угла поворота рычага, как и в предыдущем
варианте, ϕ0 = 0. В результате формула (27) с учетом (29) приобретает
вид соотношения геометрических параметров механизма имитации
вращения по второму варианту с движущимся источником исходного
пучка:
 1− d 
(30)
rb =  t +
 η.
∆α 

Индекс b (от слова beam) означает привязку выражения (30)
к движущемуся источнику исходного пучка. Сопоставляя (28) и (30),
можно видеть, что
rb = rm 2.
(31)
Таким образом, при прочих равных условиях механизм с движущимся источником требует вдвое меньшее плечо рычага и, следовательно, может быть более компактным по сравнению с механизмом,
использующим подвижное зеркало. Окончательный выбор геометрических параметров производится на основе конструктивных соображений.
Поскольку от взаимного положения светочувствительной поверхности фотоприемника с ИК зависит ее видность (другим словом,
контраст), вариации длины схождения в процессе вращательной перестройки удобно привязать к размерам ИК. На рис. 4 (в нем обозначения элементов и размеров заимствованы из рис. 1) область перекрытия
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парциальных пучков 10.1 и 10.2, в которой формируется ИК, выделена
рамкой. Ее центр симметрии O смещен от светочувствительной поверхности фотоприемника 4 на расстояние δL = L – Lph. В принятых
относительных единицах
(32)
δl = l − lph .

Рис. 4. Интерференционная картина

Длина ИК вдоль плоскости симметрии s = S/A задается диаметром парциальных пучков и их углом схождения:

s = d sin α .

(33)

Если смещение δl = s/2, то ИК полностью уходит с фотоприемника, поэтому целесообразно сопоставлять величину смещения с половиной продольной длины ИК. Исходя из этого условия, вводится коэффициент смещения ks, получаемый комбинацией формул (32) и (33):

ks = ( 2δl sin α ) d .

(34)

С одной стороны, очевидно, что запись периодической структуры
возможна при выполнении неравенства |ks| ≤ 1. С другой стороны, качественная высококонтрастная ИК реализуется при выполнении условия |ks| << 1.
3. Обсуждение результатов
В качестве примера приведены результаты расчета характеристик
исследуемого интерферометра, построенного на основе СДК с длиной
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ребра A = 20 мм, неподвижные зеркала которого наклонены под углом
ξ = –15º. Фотоприемник установлен на расстоянии от СДК Lph = 80 мм,
равном длине схождения L0 в начальном положении исходного пучка.
Расстояние между зеркалами H = 29,1 мм однозначно определяется по
выбранному значению L0. В этом положении половинный угол схождения α0 = 15º. Базовая ось z-z механизма имитации вращения удалена
от входной поверхности СДК на расстояние T = 35 мм, чем задается
требуемая дистанция линейного перемещения подвижного зеркала
WΣ = 19,83 мм при диаметре пучка D = 5 мм. Плечо рычага имеет длину R = 40 мм, если угол наклона направляющей поверхности η = 8º.
Для расчета вариаций длины схождения в процессе перестройки периода ИК с помощью механизма имитации вращения использовалась
формула (4). Учет действия механизма осуществлялся через параметр
B = bA, а параметр b, в свою очередь, вычислялся путем комбинирования формул (2) и (17).

Рис. 5. Зависимость коэффициента смещения ks от угла падения θ:
кривая 1 – ks(θ); 2 – метка θ1 = –3,96º; 3 – метка θ2 = 3,96º;
4 – уровень ks = –0,0023 и 5 – уровень ks = 0,0023

На рис. 5 отображена зависимость коэффициента смещения ks от
угла падения θ исходного пучка 2 на входную поверхность СДК.
На нем отмечено, что угол падения изменяется в интервале от –3,96º до
3,96°. Соответствующие интервал изменения половинного угла схождения –11,04° – 18,96°, и ширина этого интервала ∆α = 7,92°. В результате относительный диапазон перестройки пространственной частоты
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Ω = Λ–1 составляет величину Ω2/Ω1 = 1,7. При столь широком диапазоне перестройки коэффициент смещения ks достаточно мал и заключается в интервале от –0,0023 до 0,0023. Это означает, что смещение δL
не выходит за пределы отрезка, ограниченного значениями –0,15 – 0,15
мм для выбранного размера СДК. Столь малые смещения практически
не влияют на контраст интерференционной картины.
Заключение
В работе проведен анализ двухлучевого интерферометра на базе
светоделительного кубика с неподвижными зеркалами и неподвижным
фотоприемником, в котором осуществляется перестройка периода
формируемой в нем ИК посредством механизма имитации вращательного движения. При этом ИК с высокой точностью позиционируется
на фотоприемнике, обеспечивая ее высокий контраст во всем диапазоне перестройки. Изложенное означает, что в процессе перестройки интерферометр остается неподвижным относительно основания, на котором он размещается, чем обеспечивается возможность объединять несколько независимо перестраиваемых интерферометров в систему для
одноэкспозиционной записи многомерных периодических структур
произвольной конфигурации. Имитация вращения с помощью подвижного зеркала позволяет использовать один источник записывающего излучения для всех интерферометров, входящих в систему. Это может
иметь существенное значение, если используется громоздкий и дорогой
источник. При наличии компактных генераторов излучения, возможно,
удобнее использовать имитацию вращения с подвижным источником.
На основе данного анализа был разработан и создан перестраиваемый интерферометр с имитацией вращения посредством подвижного зеркала, характеристики которого представлены в подразделе 3.
Создана также двухканальная система, объединяющая два идентичных
интерферометра. Система предназначена для записи прямоугольных
двумерных структур в жидких и гелеобразных фотополимеризующихся средах с взаимно независимой перестройкой периода в каждом измерении.
Работа выполнена в рамках проекта «II.10.2.1. Фотоника микрои наноструктурированных сред», № 0319–2016–0001 (№ гос. регистрации АААА–А17–117060810014–9).
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОРОШКОВ
ПЕРЕХОДНЫХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
В работе представлены результаты исследования процессов формирования слоев из порошковых смесей Sm–Co и Sm–Fe с использованием непрерывного лазерного излучения с длиной волны 1,07 мкм в присутствии постоянного магнитного поля, в защитной среде из инертных
газовых смесей. Показано, что технологически возможно использовать энергию лазерного луча
для формирования металлических сетчатых структур переменного состава с учетом локальности
и быстротечности высокотемпературного процесса формирования доменных областей под воздействием на расплав внешнего постоянного магнитного поля.
Ключевые слова: волоконный лазер, порошки Sm–Co и Sm–Fe, магнитное поле.
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A.A. Kostyanko, D.S. Pivovarov, D.S. Iatsko
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APPLICATION OF THE FIBER LASERS FOR FORMATION
OF COVERINGS FROM POWDERS OF TRANSITIONAL
AND RARE-EARTH METALS IN CONSTANT MAGNETIC FIELD
The paper presents the results of the research of processes of the formation of layers from
powder mixtures Sm-Co and Sm-Fe using continuous laser radiation of wavelength 1.07 µm in the
presence of a constant magnetic field in a protective medium from inert gas mixtures. It is shown that it
is technologically possible to use the energy of laser beam to form metal mesh structures of variable
composition, taking into account the locality and transience of the high-temperature process of formation of domain domains under the influence of an external constant magnetic field on the melt.
Keywords: fiber laser, Sm-Co and Sm-Fe powders, magnetic field.
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Теоретические и экспериментальные исследования способов
формирования покрытий из переходных и редкоземельных металлов,
например, системы Sm–Co и Sm–Fe, представляют особый интерес,
поскольку такие материалы обладают высокой намагниченностью, высокой коэрцитивной силой, высокой температурой Кюри и внутренней
коррозионной стойкостью. Традиционные способы выращивания эпитаксиальных тонких пленок SmCo5 [1, 2, 3] не являются технологичными и не позволяют в реальном времени формировать магнитные
пленочные структуры различной конфигурации. Известные способы
производства постоянных магнитов на основе Sm–Co и Sm–Fe с улучшенными магнитными характеристиками предполагают многоэтапный
процесс, как правило, с применением энергии индукционных печей в
среде инертных газов или в вакууме [4, 5]. Особенностью технологии
использования лазерного излучения на начальном этапе изготовления
редкоземельных магнитов является локальность и быстротечность высокотемпературного процесса формирования доменной структуры под
воздействием внешнего постоянного магнитного поля [6]. Однако работ по формированию ферромагнитных пленочных покрытий методом
лазерной наплавки с использованием волоконных лазеров средней
мощности не производилось, хотя эти исследования представляют значительный интерес как с фундаментальной, так и с прикладной точек
зрения.
Целью настоящей работы явилось исследование процесса нанесения ферромагнитных пленочных покрытий на немагнитные подложки с использованием комбинированной установки «волоконный лазер – роботизированный комплекс» в присутствии постоянного магнитного поля.
Экспериментальные исследования процессов создания структур
из порошкового материала Sm–Co и Sm–Fe проводились с использованием иттербиевого волоконного лазера ЛС-1-К в составе роботизированного комплекса [7]. Сплавление порошковых смесей происходило
в присутствии постоянного магнитного поля в защитной среде из
инертных газовых смесей методом лазерного спекания (рис. 1).
Мощность непрерывного лазерного излучения для наплавки порошковой смеси Sm–Co составляла 350 Вт, для наплавки Sm–Fe –
400 Вт. Скорость перемещения лазерного пучка в обоих случаях составляла 10 мм/с. Охлаждение сплава до комнатной температуры осу239
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ществлялось на «спокойном воздухе» в присутствии поля с магнитной
индукцией 0,5 Тл в течение 30 мин.

а

б

в

Рис. 1. Роботизированный лазерный комплекс для формирования покрытий из порошкового материала Sm–Co (а), система из постоянных магнитов для создания поля
с магнитной индукцией 0,5 Тл (б), внешний вид Sm–Co и Sm–Fe полосок, наплавленных вдоль (v) и поперек (p) силовых линий внешнего постоянного магнитного поля (в)

Образцы представляли собой полоски сплава Sm–Co (см. рис. 1, в),
из которых были вырезаны небольшие параллелепипеды. Исследования микроструктур шлифов, приготовленных поперек и вдоль полосок
(рис. 2), проводились на сканирующем зондовом микроскопе с энергодисперсионной спектрометрической приставкой (СЭМ с ЭДСП).

а

б

Рис. 2. Графическое представление сечений в образцах: исследуемый шлиф «поперек» наплавленной полоски (а): исследуемый шлиф «вдоль» наплавленной полоски (б).
1 – наплавленный слой из порошкового материала Sm–Co или Sm–Fe; 2 – область
сплавления Sm–Co или Sm–Fe с подложкой; 3 – подложка

В качестве подложек использовалась нержавеющая сталь.
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1. Формирование слоев Sm–Co лазерным излучением
в постоянном магнитном поле
Объектом исследования являлся процесс формирования слоев из
порошка самария с составом rho–Sm (~49 at. %), hex–Sm (~48 at. %) и
Sm2C3 (< 3 at. %) и порошка Co (~99,9 at. %), которые наплавлялись
сфокусированным лазерным пучком длиной волны 1,07 мкм на подготовленные поверхности подложек. Лазерную наплавку производили
в среде из инертных газовых смесей – аргона и гелия (см. рис. 1).
В процессе исследований полученного материала уделялось внимание общим снимкам всего шлифа от границы раздела между подложкой и наплавленной поверхностью, а также отдельным областям
с более крупным масштабом изображения. Предельное разрешение на
СЭМ-изображениях составляло 5 мкм. Методом ЭДСП в отдельных
областях при крупном масштабе или в отдельных точках при максимальном разрешении оценивалась атомная и весовая концентрация
элементов и определялся средний состав сплавов по выделенной площади изображения. Исследования микроструктур шлифов образцов,
полученных методом лазерной наплавки в присутствии постоянного
магнитного поля из составов порошковых смесей Sm25Co75 и Sm37Co63,
проводились для различных вариантов их изготовления: лазерная наплавка вдоль силовых линий магнитного поля (v) и лазерная наплавка
поперек силовых линий постоянного магнитного поля (p). Структурное
строение полученных сплавов исследовалось на шлифах, изготовленных «вдоль» наплавленной полоски (см. рис. 2, б) и «поперек» наплавленной полоски (см. рис. 2, а).
Максимальная толщина наплавленной полоски составляла около
0,7–0,8 мм.
1.1. Результаты исследования микроструктур
из порошкового материала Sm25Co75
Для исходного состава порошков Sm25Co75 исследованы четыре
микрошлифа образцов, наплавленных поперек и вдоль силовых линий
внешнего магнитного поля: S25С–p, S25С–v. Представляет интерес
сравнить структуру поверхности и состав при одном направлении магнитного поля и двух срезах: поперек и вдоль наплавленной полоски.
Информация о микроструктуре образца Sm25Co75 представлена на
рис. 3.
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а

б

в

г

Рис. 3. Образец S25С–p со срезом «поперек» наплавленной полоски, сформированной
поперек силовых линий постоянного магнитного поля; СЭМ изображения
с различным увеличением (а, б, в); спектр ЕДСП в точке 2 (г)

Наплавленная полоска состоит из зерен вытянутой формы,
которые направлены либо перпендикулярно подложке (см. рис. 3, в),
либо под небольшими углами от перпендикулярного направления.
Спектры ЭДСП (см. рис. 3, г) показывают наличие различных элементов около центра полоски (точка 2) со средним составом
Fe18.1Co57.6Sm13.9Ni6.2Cr1.9.
В точке 1 (см. рис. 3, б), присутствуют в основном два элемента
Sm33.2O59.6, что свидетельствует о формировании оксидов самария
с переменным составом. Это подтверждается данными рентгеновских
исследований для образцов, полученных нами ранее методом лазерной
порошковой наплавки [8]. Следовательно, в процессе остывания образца после лазерной наплавки при снижении потока смеси аргона
и гелия в приповерхностной области происходит окисление самария.
Наличие в центре наплавленной полоски заметных атомных процентов
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хрома, железа и никеля подтверждает их диффузионное движение из
подложки в наплавляемый слой.
На шлифе того же образца S25С–р, но со срезом вдоль наплавленной полоски (см. рис. 2, б) обнаружена сходная структура с частичным
окислением самария в приповерхностной области (рис. 4, а) и усредненным составом в центре полоски Fe15.3Co63.4Sm8.2Ni3.7Cr1.9 (рис. 4, б), который лишь незначительно различается концентрациями основных
элементов Sm и Co. Следовательно, состав наплавленного слоя
в данном случае слабо зависит от направления постоянного внешнего
магнитного поля, присутствующего в процессе лазерной наплавки.

а

б

Рис. 4. Образец S25С–р со срезом «вдоль» наплавленной полоски, сформированной
поперек силовых линий постоянного магнитного поля; СЭМ-изображения
с различным увеличением (а, б)

В образцах S25C–v, сформированных вдоль силовых линий постоянного магнитного поля, микроструктура принципиально не изменяется. На поверхности присутствуют окислы самария, а в центре полоски наблюдается формирование разнонаправленных зерен с переменным составом, а также областей, состоящих из светлых и темных
зерен (сеточной структуры). При этом состав зерен в целом более обогащен железом, хромом и никелем (Fe40.5Co31.3Sm5.0Ni5.8Cr10.7) как
вдоль, так и поперек наплавленной полоски.
1.2. Результаты исследования микроструктур
из порошкового материала Sm37Co63
При увеличении доли самария в порошковой смеси Sm–Co были
сформированы две серии образцов с исходным составом: Sm37Co63.
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В образце, сформированном вдоль силовых линий магнитного поля
(S37C–v) (рис. 5, а, б) и вырезанном «поперек» полоски (см. рис. 2, а),
заметно изменяется микроструктура образца. Уменьшается плотность
вытянутых зерен и появляется светлая область с небольшими вкраплениями темных зерен, обедненных самарием (по данным ЭДСП).

а

б

в
Рис. 5. Образец S37С–v со срезом «поперек» полоски, наплавленной вдоль силовых
линий постоянного магнитного поля. СЭМ-изображения с различным увеличением
(а, б); спектр ЕДСП в светлой части изображения (б), соответствующего центру
полоски по высоте (в)

В центре светлой области образца S37С–v (см. рис. 5, б) заметно
увеличивается концентрация кобальта и самария по сравнению с образцами S25С–р и S25С–v. Средний состав можно представить формулой: Fe13.5Co60.9Sm9.4Ni4.2Cr1.5O5.0С5.9 (рис. 5, в). Наличие кислорода
и углерода в центре полоски свидетельствует о вкладе оксидов и карбидов самария, что может повлиять на магнитные свойства и коэрцитивную силу.
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Шлиф, изготовленный «вдоль» полоски в образце S37C–v
(рис. 6), показал чередование в центре областей, с преимущественным
вкладом от светлых зон с небольшими вкраплениями темных зерен
(см. рис. 6, а) и чередующихся темных и светлых областей (сеточной
структуры) (см. рис. 6, б).
Данные ЭДСП показали, что в первой области (см. рис. 6, а)
средний состав можно описать формулой Fe18.0Co57.4Sm10.0Ni4.1Cr3.2.

а

б

Рис. 6. Образец S37С–v со срезом «вдоль» полоски, наплавленной вдоль силовых линий постоянного магнитного поля; СЭМ-изображения с различным увеличением (а, б)

В области с сеточной микроструктурой состав несколько изменяется в сторону увеличения концентрации железа, хрома и никеля,
а также – уменьшения концентрации самария и кобальта:
Fe32.3Co41.4Sm7.5Ni5.5Cr7.5. Поскольку данные области распределены
случайно, то это может сказаться на изменении магнитной восприимчивости и коэрцитивной силы.
В микроструктуре сплава с исходным составом Sm37Co63, сформированным поперек силовых линий постоянного магнитного поля,
рассмотрим поперечный срез полоски S37C–p (рис. 7). В нижней части
полоски (см. рис. 7, а) имеется область со сложным пересечением разнонаправленных зерен с различным цветом и, соответственно, различной концентрацией в них самария.
Верхняя часть полоски более обогащена самарием и имеет светлый и почти однородный тон (см. рис. 7, а). Средний состав в светлой
области описывается формулой Fe21.7Co52.4Sm10.2Ni4.0Cr4 (см. рис. 7, в).
В верхней левой части рис. 7, а присутствует светлая область, которая
состоит почти полностью из оксида самария и имеет средний состав:
Sm34.7O58.6.
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Рис. 7. Образец S37С–р со срезом «поперек» полоски, наплавленной поперек силовых линий постоянного магнитного поля; СЭМ-изображения с различным увеличением (а, б); спектр ЕДСП в правом верхнем углу изображения (б), соответствующего
центру полоски по высоте (в)

Анализ микроструктуры образца S37C–p, с подготовленным продольным срезом (магнитное поле было направлено перпендикулярно к
данному срезу) показал, что в перпендикулярном магнитном поле
вдоль полоски облегчено образование сеточной структуры. Ее формирование приводит к заметному увеличению средней концентрации железа, хрома и никеля, поступающих из подложки, и снижению концентрации самария и кобальта. Средний состав можно описать формулой
Fe39.8Co33.8Cr10.1Sm4.0Ni5.6. Сравнивая микроструктуру с образцом, полученным путем лазерной наплавки вдоль силовых линий постоянного
магнитного поля (см. рис. 5), следует заметить, что растворение самария в центре полоски в среднем увеличивается.
При уменьшении концентрации самария в порошковой смеси после лазерной наплавки сетчатая структура не наблюдается в условиях
присутствия продольного или поперечного магнитного поля.
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Вместе с тем при увеличении концентрации самария наблюдаются его преимущественная сегрегация в приповерхностной области и
усиленное окисление с формированием оксидов и карбидов самария.
Следовательно, в этом случае уменьшается растворимость самария
в сплаве кобальта с железом, никелем и хромом и наблюдается его выталкивание на поверхность, что коррелирует с данными первых экспериментов с системой Sm–Co на подложках из нержавеющей стали
и другим способом подачи порошков [7].
2. Формирование слоев Sm–Fe лазерным излучением
в постоянном магнитном поле
Для оценки микроструктуры сплавов с исходным составом
Sm–Fe, полученных методом лазерной наплавки на подложке из нержавеющей стали в присутствии внешнего постоянного магнитного
поля, использовались смеси порошков самария и железа. Исследования
проводились для двух вариантов: Sm20Fe80 и Sm37Fe63.
Образцы сплавов изготавливались в виде коротких полосок
(см. рис. 1, в). Исследования структуры сплава проводились на поперечных и продольных срезах (см. рис. 2) для двух направлений внешнего поля с магнитной индукцией 0,5 Тл: вдоль и поперек силовых линий постоянного магнитного поля.
2.1. Результаты исследования микроструктур
из порошкового материала Sm20Fe80
На поперечном срезе образца Sm20Fe80 (S20F–v), полученного методом лазерной наплавки в условиях внешнего магнитного поля, направленного вдоль полоски (рис. 8), видны неоднородности распределения самария по поверхности шлифа (см. рис. 8, а). Однако на поверхности полоски отсутствует сегрегировавший самарий. Толщина
слоя наплавленного материала не превышает 0,25 мм.
Микроструктура сформирована зернами с различным направлением и формой: от продолговатой до округлой формы с размерами
в единицы микрон, которые объединены в крупные блоки и имеют выраженные границы в виде микротрещин (см. рис. 8, б). Средний состав
в полоске можно описать формулой Fe71.4Cr8.8Sm6.4Ni3.2.
В белых полосах (см. рис. 8, б) наблюдается повышение концентрации самария до 10–15 ат. %. В переходной области от подложки
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к слою покрытия наблюдается сетчатая структура, в темных областях
которой отсутствует самарий, а в светлых областях его концентрация
составляет до 10 ат. %. Это соответствует сегрегации самария на границах зерен сплава с составом Fe77.3Cr12.7Ni4.7.

а

б

в
Рис. 8. Образец S20F–v со срезом «поперек» наплавленной полоски, наплавленной
вдоль силовых линий постоянного магнитного поля; СЭМ-изображения с различным
увеличением (а, б); спектр ЕДСП в правом верхнем углу изображения (б), соответствующего центру полоски по высоте (в)

Изменение направления среза и подготовка шлифа вдоль полоски
и приложенного при наплавке магнитного поля (рис. 9) не показало
существенных изменений в микроструктуре поверхности шлифа.
На поверхности шлифа наблюдаются микротрещины и отдельные
области, обогащенные самарием. При увеличении разрешения
(см. рис. 9, б) становятся хорошо видны границы между блоками с различной микроструктурой зерен внутри блоков. Они изменяют свою
форму и направление, что свидетельствует о незначительном влиянии
на формирование микроструктуры внешнего магнитного поля. Концентрация самария еще недостаточно велика, поэтому сегрегация са248
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мария наблюдается в основном на границах микрозерен с пониженной,
но не нулевой концентрацией самария в них. Средний состав в центре
полоски описывается формулой Fe76.4Cr7.2Sm7.2Ni2.6.

а

б

Рис. 9. Образец S20F–v со срезом «вдоль» наплавленной полоски, наплавленной
вдоль силовых линий постоянного магнитного поля; СЭМ-изображения с различным
увеличением (а, б)

При большом увеличении методом ЭДСП удается измерить
состав зерен и границ раздела: Fe82.1Cr7.55Sm4.0Ni1.7 (в зернах) и
Fe56.1Cr5.5Sm15.7Ni3.8 (на границах раздела). Следовательно, самарий
растворяется на уровне микроструктуры сформированного покрытия и
в основном на границах микрозерен. Термические напряжения снимаются за счет введения микротрещин.
В образцах, полученных при лазерной наплавке в условиях воздействия постоянного магнитного поля, направленного поперек полосок наплавки (S20F–p), также рассматривались два образца, вырезанные поперек и вдоль полосок.
На рис. 10 представлен микрошлиф, изготовленный «поперек»
полоски, наплавленной поперек силовых линий постоянного магнитного поля.
Видно, что толщина наплавленной полоски не превышала 0,3 мм,
а на поверхности отсутствовал сегрегировавший самарий. При большем увеличении стало видно (см. рис. 10, б), что микроструктура состоит из крупных блоков, которые составлены из разно направленных
микрозерен с размерами в единицы микрон. Средний состав в центре
полоски по данным ЭДСП составил Fe76.9Cr2.2Sm10.6Ni0.8. Состав зерен
и границ раздела определен следующим: Fe87Cr2.9Sm4.9 (в зернах) и
Fe61.3Cr5.3Sm19.8 (на границах раздела).
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а

б

в
Рис. 10. Образец S20F–p со срезом «поперек» наплавленной полоски (наплавленной
поперек силовых линий постоянного магнитного поля); СЭМ-изображения с различным
увеличением (а, б); спектр ЕДСП в правом верхнем углу изображения (б), соответствующего центру полоски по высоте (в)

При рассмотрении шлифа вдоль полоски в образце Sm20Fe–p
(рис. 11, а) обнаружена достаточно однородная структура в центре полоски.

а

б

Рис. 11. Образец S20F–р со срезом «вдоль» наплавленной полоски (наплавленной
поперек силовых линий постоянного магнитного поля); СЭМ-изображения с различным
увеличением (а, б)
250

Применение волоконных лазеров для формирования покрытий из порошков

В отдельных местах наблюдаются макропоры с размерами
20–50 мкм, что может быть связано с возникновением около границы
раздела структурных неоднородностей с различной температурой
затвердевания из жидкой фазы. На изображении с большим увеличением (рис. 11, б) видно, что образуется сетчатая структура с заметным
вкладом от областей белого цвета, которые обогащены самарием.
Средний состав сплава в центре полоски можно описать формулой:
Fe74.1 Sm11.95O6.5C7.5.
Сравнение со шлифом данного образца, сделанного в другой
плоскости, показывает существенные неоднородности по составу, что
свидетельствует о влиянии среды из смеси инертных газов на процесс
затвердевания сплава.
2.2. Результаты исследования микроструктур
из порошкового материала Sm37Fe63
Исследования влияния увеличения концентрации самария и
уменьшения концентрации железа в сплавах Sm37Fe63, полученных методом лазерной наплавки, проводились для двух вариантов направлений внешнего магнитного поля и двух способов изготовления шлифов
(см. рис. 2): образцы S37F–v и S37F–p. Образец S37F–v сформирован
в продольном (по полоске) магнитном поле (рис. 12). Толщина наплавленного слоя не превышает 0,2 мм.
Он имеет достаточно однородную структуру, некоторую плотность микротрещин между блоками и неровную границу раздела. При
большем увеличении (см. рис. 12, б) видно, что микроструктура сформирована в виде сетки чередующихся темных микрокристаллов с размерами в единицы микрон и границ раздела между ними, которые обогащены самарием. Средний состав в центре наплавленной полоски характеризуется формулой Fe74.3Cr6.3Sm9.0Ni2.5. При этом в нижней части
полоски состав остается без заметных изменений, что свидетельствует
о достаточно однородной наплавке и затвердевании (кристаллизации).
Присутствие атомов никеля и хрома подтверждает усиленную диффузию этих атомов, а также атомов железа, из подложки вплоть до поверхности наплавленной полоски. На шлифе, изготовленном вдоль полоски, и при внешнем продольном магнитном поле (рис. 13, а) наблюдается микроструктура с микротрещинами, разно направленными
микрокристаллами и частичной сегрегацией самария на поверхности
полосок.
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Рис. 12. Образец S37F–v со срезом «поперек» наплавленной полоски (наплавленной
вдоль силовых линий постоянного магнитного поля); СЭМ-изображения с различным
увеличением (а, б); спектр ЕДСП в правом верхнем углу изображения (б), соответствующего центру полоски по высоте (в)

а

б

Рис. 13. Образец S37F–v со срезом «вдоль» наплавленной полоски (наплавленной
вдоль силовых линий постоянного магнитного поля); СЭМ-изображения с различным
увеличением (а, б)

Граница раздела с подложкой имеет неровности и отдельные
вкрапления или макропоры. В приповерхностной области (см. рис. 13, б)
наблюдается сеточная структура.
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Размеры микрозерен изменяются от единиц примерно до 5 микрон. Данные ЭДСП показывают в центре полоски состав
Fe74.1Cr6.7Sm7.9Ni2.5С8.8. При большем увеличении удалось измерить
состав в областях темного (Fe78.8Cr11.4Sm3.7Ni2.3С3.8) и светлого
(Fe50.2Cr7.3Sm19.7Ni7.6С13.9) цветов. Наличие углерода в заметной концентрации в темных и светлых областях сеточной структуры свидетельствует о карбидизации сплава при затвердевании.
Анализ поперечного (рис. 14) и продольного (см. рис. 13) шлифов
для сплава с составом смеси Sm37Fe63 показывает, что сеточная структура сохраняется в обоих случаях. Однако при этом появляются крупные неоднородности вблизи границы раздела с подложкой.

а

б

в
Рис. 14. Образец S37F–p со срезом «поперек» наплавленной полоски (наплавленной
поперек силовых линий постоянного магнитного поля); СЭМ-изображения с различным увеличением (а, б); спектр ЕДСП в правом верхнем углу изображения (б),
соответствующего центру полоски по высоте (в)

Средний состав сплавов в обоих срезах можно описать формулой
Fe77.0Cr3.1Sm11.4Ni1.1 (см. рис. 14, в). Неоднородности имеют состав, определяемый оксидами самария. Более тонкая микроструктура показана
на рис. 14, б. Она состоит, как и для других образцов, из чередования
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темных микрокристаллов со светлой границей раздела между ними.
Состав темных областей описывается формулой Fe74.8Sm10.8Cr3.8Ni1.8.
В светлых границах наблюдается появление заметной концентрации
углерода: Fe53.4Sm21.3C16.7Cr4.6Ni2.3.
Заключение
В процессе исследований ферромагнитных Sm–Co и Sm–Fe покрытий полученных на немагнитных подложках с использованием
энергии непрерывного лазерного излучения, в присутствии поля с магнитной индукцией 0,5 Тл, в защитной среде из инертных газовых смесей, изучено влияние внешнего постоянного магнитного поля на формирование систем Sm–Co и Sm–Fe с различной концентрацией самария, кобальта и железа. Разработана методика лазерной порошковой
наплавки металлических порошков самария и кобальта. Изготовлена
оснастка для создания внешнего постоянного магнитного поля в зоне
лазерной наплавки. После формирования локальных зон намагниченности магнитожестких материалов Sm–Co и Sm–Fe с различным процентным соотношением в виде двумерных и трехмерных массивов
в присутствии внешнего магнитного поля определены их морфология
и кристаллическая структура. Перемешивание расплава материалов
Sm–Fe под воздействием лазерного излучения и кристаллизация отдельных зерен в матрице Sm с образованием сетчатой структуры
в присутствии внешнего магнитного поля происходят значительно
лучше, чем при его отсутствии [9]. Исследована структурная неоднородность на границе раздела подложки и слоя твердого раствора.
Исследование, кроме подразд. 2.1, выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 15-12-00032) «Изучение механизмов формирования локальных зон заданной конфигурации, обладающих магнитными свойствами, в процессе сплавления частиц на
металлической подложке при воздействии лазерного излучения».
Работа, описанная в подразд. 2.1, выполнена при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(постановление П218, договор № 02.G25.31.0116 от 14.08.2014 г. между ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» и Министерством образования и науки Российской Федерации).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВОЛОКОННОГО ВКР-ЛАЗЕРА
НА ОСНОВЕ МАССИВА ВОЛОКОННЫХ
БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК
В работе исследована возможность оптимизации длины ВКР-лазера со случайной распределенной обратной связью, реализованной за счет записи массива волоконных брэгговских
решеток (ВБР) со случайным набором фаз и амплитуд в пассивном волокне с сохранением поляризации. В результате была идентифицирована и удалена часть массива, вносившая большие
потери, при этом длина массива ВБР уменьшилась с 13 до 6,7 м, а количество решеток в массиве – с 57 до 30. В оптимизированной конфигурации пороговая мощность накачки составляет менее 1 Вт, a генерируемая мощность непрерывного линейно-поляризованного излучения на длине
волны 1092 нм составляет около 3 Вт с каждого конца массива при мощности накачки 14 Вт. Ширина линии генерации при максимальной мощности составляет около 80 пм, а в припороговом
режиме наблюдается одночастотная генерация с шириной <50 кГц.
Ключевые слова: волоконный лазер, ВКР-лазер, случайная распределенная обратная
связь, волоконная брэгговская решетка.
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OPTIMIZATION OF FIBER RAMAN LASER BASED
ON FIBER BRAGG GRATINGS ARRAY
Optimization opportunities of random Raman fiber laser based onarray offiber Bragg gratings
(FBGs) with random phases and amplitudes areinvestigated.Asa result, the part introducing large losses
has been revealed and removed, at that the FNG array length has been reduced from 13 to 6.7 m, and
FBG number from 57 to 30. In the optimized configuration the threshold pump power is below 1 W, and
generated linearly-polarized CW power at 1092 nm amounts to about 3 W from each end at pump
power of 14 W. The generation linewidth at maximum power amounts to 80 pm, while near threshold
the laser exhibits single-frequency operation of <50 kHz width.
Keywords: fiber laser, Raman laser, random distributed feedback, fiber Bragg grating.
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Введение
Случайная распределенная обратная связь (СРОС) широко используется при создании волоконных лазеров. Можно выделить два
типа СРОС: с некогерентным и когерентным механизмом обратной
связи. Первый тип возникает в световоде из-за рэлеевского рассеяния
на естественных флуктуациях показателя преломления и широко используется при создании ВКР-лазеров, при этом длина лазера составляет километры [1, 2]. Второй тип СРОС реализуется за счет искусственных модуляций показателя преломления, таких как волоконная
брэгговская решетка (ВБР) со случайными фазовыми сдвигами или
массив ВБР, записанных через интервалы случайной длины [3–6].
Данный тип СРОС используется как в активных лазерах [3–5], так и в
ВКР-лазерах [6], при этом применение случайных решеток позволяет
значительно уменьшить длину резонатора и получить узкополосную
генерацию вплоть до одночастотного режима. Первая реализация
СРОС ВКР-лазера, генерирующего в области 1,5 мкм, со случайной
ВБР длиной 1 м, содержащей 1500 фазовых сдвигов [6], продемонстрировала возможность получения узкополосного излучения вблизи порога генерации (с шириной линии 430 кГц), но максимальная мощность (15 мВт) и эффективность (0,8 %) такого лазера были очень низкими. Кроме того, изготовление подобной структуры требует
специальной методики. В работе [7] предложена и реализована схема,
основанная на массиве случайных ВБР, записанном в 13-метровом
участке пассивного волокна с сохранением поляризации Fujikura
SM98-PS-U25D (при общей длине волокна около 17 м). Массив состоял из N = 57 ВБР длиной 4 см с одинаковой брэгговской длиной волны
~1092,3 нм, но различными фазами и амплитудами, записанными при
помощи схемы записи с фазовой маской. Расстояние между смежными
решетками составляло около 19 см при точности позиционирования
~1 мм, вследствие чего между решетками формировался случайный
фазовый сдвиг. Экспозиция в процессе записи ВБР определялась скоростью транслятора, которая задавалась генератором случайных чисел
так, что коэффициент отражения решеток варьировался в диапазоне
10–15 %. В работе получены более высокая эффективность (34 %) и
выходная мощность (5,7 Вт) по сравнению с результатами, продемонстрированными в [6], что стало возможным благодаря увеличению эффективной длины случайного лазера. Ширина линии генерации в припороговом режиме составила менее 100 кГц при мощности генерации
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12,5 мВт, а при максимальной мощности не превышала 80 пм, что гораздо меньше, чем в [6]. В реализованном лазере был зарегистрирован
высокий уровень потерь как для излучения накачки, так и для генерации (до 35 %). При помощи оптического фильтра, пропускающего излучение с длиной волны >1090 нм, и визуализационной системы, регистрирующей излучение на длине волны около 1 мкм, было выявлено,
что лазерная генерация осуществляется лишь на части массива ВБР.
В данной работе представлена экспериментальная оптимизация
длины реализованного в [7] СРОС ВКР-лазера.
Эксперимент
Схема эксперимента представлена на рис. 1. В качестве источника накачки использовался непрерывный линейно-поляризованный лазер с длиной волны генерации 1045,2 нм мощностью до 14 Вт. В целях
избавления от неконтролируемых потерь длина массива ВБР уменьшалась с сопутствующим контролем изменения уровня потерь.

Рис. 1. Схема характеризации СРОС ВКР-лазера: 1 – излучение накачки; 2 – изолятор; 3 – спектрально-селективный разветвитель; 4 – массив ВБР; 5 – измеритель
мощности; 6 – оптический спектроанализатор; 7 – осциллограф; 8 – поляриметр;
9 – радиочастотный анализатор

На рис. 2 приведены спектры пропускания массива ВБР начальной (конфигурация 1, N = 57) и конечной длины 6,7 м (конфигурация 2,
N = 30) на длине волны около 1092 нм. При уменьшении длины массива уровни потерь на длине волны излучения накачки и генерации снижались и достигли значений 3,4 и 3,9 % соответственно. При этом пороговое значение мощности накачки также уменьшалось, в то время
как для ВКР-лазера со СРОС, свободного от неконтролируемых потерь, уменьшение его длины должно приводить к росту пороговой
мощности. Пороговая мощность накачки ВКР-лазера в процессе оптимизации его длины снизилась с 1,3 [7] до 0,84 Вт (рис. 3, б).
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Рис. 2. Спектры пропускания массива ВБР для конфигурации 1 (N = 57) (а);
для конфигурации 2 (N = 30) (б)

На рис. 3 представлены мощности излучения прошедшей накачки и
мощности стоксовых компонент, распространяющихся назад, в зависимости от мощности входящей накачки для конфигураций 1, а и 2, б.
В конфигурации 2 мощности стоксовых компонент, распространяющихся вперед и назад, с хорошей точностью совпадают. Для обеих конфигураций можно выделить два режима генерации, которые характеризуются различными наклонами мощностных зависимостей для стоксовых
компонент. Точка перегиба на графике для конфигурации 2 (~3 Вт)
(см. рис. 3, б) примерно соответствует оценочному значению пороговой
мощности, полученному по формуле равенства потерь усилению.

а

б

Рис. 3. Мощность излучения накачки, прошедшего через массив ВБР (■) и стоксовых
компонент, распространяющихся вперед (○) и назад (●) в зависимости от входной
мощности накачки для конфигураций 1 (а) и 2 (б)

Выходная мощность генерации при максимальной мощности накачки (14 Вт) составила около 3 Вт как для волны, распространяющейся сонаправленно с излучением накачки (вперед), так и для волны, рас260
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пространяющейся в противоположном направлении (назад). По сравнению с конфигурацией 1 кроме уменьшения порога изменилось соотношение мощностей, при этом суммарная выходная мощность сравнима с полученной в конфигурации 1 (около 6 Вт). При оптимизации
длины резонатора уменьшается значение резонансных потерь с 1,9 дБ
в старой конфигурации до 0,13 дБ в новой (см. рис. 2), что объясняет
увеличение мощности стоксовой генерации, распространяющейся сонаправленно с накачкой. Уменьшение длины приводит к снижению
мощности стоксовой генерации, распространяющейся в противоположном направлении, ввиду уменьшения расстояния прохождения в
усиливающей среде. Можно утверждать, что после оптимизации резонатора СРОС-лазера эффективный фазовый сдвиг находится примерно
по центру структуры, что является причиной симметричного перераспределения мощности генерации. В отличие от СРОС ВКР-лазеров на
рэлеевском рассеянии [1] мощность прошедшей накачки после достижения порога продолжает расти.
На рис. 4, а показаны спектры стоксовой компоненты, распространяющейся назад, для конфигурации 1 и конфигурации 2 при близких значениях выходной мощности. Спектры разнесены по мощности
для наглядности: как видно, при уменьшении количества ВБР в массиве в спектре генерации пропадает двухпиковая структура. Ширина линии стоксовой компоненты, распространяющейся назад, при максимальной выходной мощности не превышала 80 пм для, аналогично [7].

а

б

Рис. 4. Спектры стоксовой компоненты (а), распространяющейся назад, для конфигурации 1 (пунктирные линии) и конфигурации 2 (сплошные линии) при различных
уровнях выходной мощности: 1 – порядка 1 мВт, 2 – 1,3 Вт, 3 – 3 Вт; спектр
биений стоксовой компоненты (б), распространяющейся назад, для конфигурации 2
и аппроксимация функцией Лоренца
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Ширина линии в припороговом режиме была также измерена при
помощи метода самогетеродинирования в схеме с интерферометром
Маха–Цендера с улучшенным разрешением за счет многократного
прохождения излучением закольцованного плеча интерферометра,
включающего акустооптический модулятор (AOM)[8]. В нашем случае
длина закольцованного плеча составляла 1,5 км, что соответствует разрешающей способности ~100/k кГц, где k – номер обхода закольцованного плеча. Несущая частота AOM составила 150 МГц. Ширина линии
определялась по пику биений на удвоенной частоте сдвига (k = 2), задаваемого AOM (300 кГц), для k > 2 сигнал был слабый из-за больших
потерь на сварках с AOM. На рис. 4, б представлен спектр биений, полученный с помощью радиочастотного анализатора Agilent Signal
Analyzer N9010A с разрешением 10 кГц. Ширина сигнала биений, измеренная при мощности ~10 мВт, составила ~100 кГц (при разрешающей способности метода 50 кГц) (см. рис. 4, б), что соответствует ширине спектральной линии около 50 кГц и в 2 раза меньше ширины линии, полученной в [7] (100 кГц). Сужение линии в конфигурации 2, повидимому, связано с улучшением методики измерения ширины линии.
Заключение
В настоящей работе проведена оптимизация длины ВКР-лазера
с распределенной обратной связью на основе массива коротких ВБР со
случайными фазами и амплитудами [7]. Длина оптимизированного
массива составила 6,7 м при общей длине волокна 7,7 м. Индикатором
оптимизации являлось снижение уровня потерь на длине волны накачки и генерации. В результате оптимизации пороговая мощность накачки снизилась до 0,85 Вт по сравнению с полученной в [7], где она составила 1,3 Вт. Мощность генерации стоксовых компонент на длине
волны ~1092,4 нм составила в сумме около 6 Вт при мощности накачки
14 Вт. Ширина линии генерации в при пороговом режиме в данной
конфигурации составила менее 50 кГц. При максимальной мощности
накачки ширина линии не превышала 80 пм, что сравнимо с [7].
Создание ВКР-лазера представленного типа не требует специальных методик изготовления ВБР, при этом фазовые сдвиги имеют заведомо случайный характер, обусловленный преднамеренно низкой точностью (около 1 мм) выставления расстояния между ВБР при записи
смежных решеток. Благодаря узкой спектральной ширине и достаточно большой мощности ВКР-лазер такого типа может использоваться
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в сенсорных системах. Также его излучение можно эффективно преобразовать в видимую область спектра за счет удвоения частоты в нелинейном кристалле или полингованном световоде. СРОС ВКР-лазер такого типа, реализованный в области 1,5 мкм, может применяться в телекоммуникациях.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(грант 14-22-0118). Авторы выражают благодарность за предоставленное оборудование ЦКП «Спектроскопия и оптика» (http://ckp-rf.ru/
ckp/3046/).
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МЕТОД КОМПЕНСАЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ
СИГНАЛА В ВОЛОКОННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ И МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ
В статье исследуется метод компенсации внутриканальных и межканальных нелинейных
искажений оптического сигнала для волоконных систем связи со спектральным уплотнением каналов. В его основе лежит дискретная модель, связывающая переданные и принятые символы,
построенная на анализе возмущений первого порядка системы уравнений Манакова. Реализация
метода осуществляется с помощью решения задачи линейной регрессии с целевой функцией
метода наименьших квадратов. На примере трехканальной системы связи протяженностью
2000 км и канальной скоростью передачи 240 Гбит/с показано, что эффективность предлагаемого
метода превосходит эффективность линейного восстановления фазы принятого сигнала и находится на уровне метода обратного распространения сигнала с использованием одного шага на пролет.
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PERTURBATIVE MACHINE LEARNING TECHNIQUE
FOR NONLINEAR IMPAIRMENTS COMPENSATION
IN FIBER OPTIC COMMUNICATION SYSTEMS
In the paper anapproach of intra- and inter-channel nonlinear impairments compensation for optical signal in wave-division multiplexingfiber communication systems is investigated. The approach is
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based on a discrete model connecting the transmitted and received symbols, built on the first-order perturbation analysis of the Manakov equations. The method works by linear regression with the objective
function of least squares method. It is shown on the example of a three-channel communication system
with a length of 2000 km and a channel transmission rate of 240 Gbit/s that efficiency of the proposed
method exceeds efficiency of the phase shift equalization of the received signal and is at the level of the
digital back propagation using one step per span.
Keywords: fiber optic communication systems, Manakov equations, nonlinear signal distortions, digital signal processing, nonlinear distortion compensation method, machine learning, perturbation theory.

Введение
Нелинейные искажения оптического сигнала, возникающие при
его распространении по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС),
остаются среди основных ограничивающих факторов, препятствующих дальнейшему увеличению дальности и скорости передачи информации по ВОЛС [1]. В особенности это касается современных когерентных систем связи со спектральным уплотнением каналов (WDM
систем), подверженных помимо внутриканальных также и межканальным нелинейным взаимодействиям. Для уменьшения влияния данного
эффекта на качество передачи информации было предложено и исследовано несколько классов методов подавления и компенсации нелинейных искажений. Среди них можно выделить следующие: методы
обратного распространения сигнала (Digital Back Propagation, DBP) [2],
основанные на численном решении нелинейного уравнения Шредингера в обратном направлении; методы, основанные на использовании
функционального ряда Вольтера [3]; методы предыскажения сигнала и
посткомпенсации нелинейных эффектов (Perturbation-based Post
Equalization, PPE) [4, 5], основанные на использовании элементов теории возмущений. Однако практическое применение этих методов сопряжено с рядом трудностей, главным образом связанных с их высокой вычислительной сложностью, а следовательно, невозможностью
их аппаратной реализации и использования в режиме реального времени. Данная проблема потенциально может быть решена с помощью
привлечения обширного арсенала методов машинного обучения. Данное
направление бурно развивается и находит большое число применений
в области нелинейной фотоники в последние несколько лет [6, 7, 8].
В работе [9] авторы рассматривают модель внутриканальных
и межканальных нелинейных взаимодействий на примере распространения оптического сигнала, состоящего из двухспектральных каналов
с использованием двух поляризаций в каждом канале. Для компенса266
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ции нелинейных искажений переданного сигнала с помощью предлагаемой модели на основе теории возмущений необходимо вычислить
тысячи коэффициентов возмущений, выраженных многомерными осциллирующими интегралами, число которых только растет с увеличением числа каналов. В работе [10] авторами предлагается вместо численного интегрирования для нахождения коэффициентов использовать
методы регрессионного анализа. Показано, что такой подход демонстрирует высокую эффективность метода при значительно уменьшенной
вычислительной трудоемкости для оптических систем связи с пространственным уплотнением каналов по модам сигнала. В данной работе мы обобщаем и применяем этот метод для компенсации внутриканальных и межканальных нелинейных эффектов в системах связи со
спектральным уплотнением каналов, используя информацию с соседних по частоте каналов, чтобы восстановить изначальный сигнал.
Метод компенсации нелинейных искажений сигнала
Анализ возмущений первого порядка уравнений Манакова, используемых для моделирования распространения по волоконному световоду оптического сигнала с двумя возбужденными поляризациями,
позволяет перейти от непрерывной модели на комплексную огибающую сигнала к дискретной модели, связывающей символы на передатчике и символы на приемнике [9]:
Х k = xk + ∆xk , Yk = yk + ∆yk ,

(1)

где xk и yk – комплексные амплитуды импульсов во временном слоте k на передатчике для x- и y-поляризации соответственно, аналогично
Х k и Yk – комплексные амплитуды импульсов на приемнике. Величины ∆xk и ∆yk – некоторая оценка накопленных за время распространения сигнала по волокну нелинейных искажений, учитывающая кубическую нелинейность среды и основанная на взаимодействии троек импульсов с двух поляризаций. В случае учета одного спектрального
канала данная оценка дается следующим выражением [5]:
∆xk = ∑ m,n Cmn ( xk + m xk + n xk + m + n + xk + m yk + n yk + m+ n ),

(2)

где верхнее подчеркивание обозначает комплексное сопряжение. Аналогичные выражения для y-поляризации получаются заменой символов
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x на y и наоборот. Коэффициенты Cmn из (2) – комплексные коэффициенты возмущений, зависящие от характеристик волокна, сигнала и
протяженности линии. Аналитические выражения для Cmn в виде многомерных интегралов можно найти в работах [9, 10, 11], однако в силу
их громоздкости в данной статье они не приводятся.
В случае учета нескольких спектральных каналов, распространяющихся одновременно, выражение (2) можно обобщить и записать
в следующем виде:

(

)

∆xks = ∑ m,n Cmn xks + m xks + n xks+ m + n + xks + m yks + n yks+ m+ n +

(

)

c
+ ∑ c ≠ 0 ∑ m,n Dmn
2 xks + m xks ++cn xks++mc + n + xks + m yks ++ cn yks++mc + n + yks + m xks ++ cn yks++mc + n , (3)

где s – номер рассматриваемого канала.
В частных случаях можно получить компактные приближенные
аналитические выражения для коэффициентов Cmn [12], однако в случаях, интересных с практической точки зрения, вычисление коэффициентов требует ресурсозатратного численного интегрирования. Основная идея предлагаемого в статье метода состоит в поиске коэффициенc
с помощью методов машинного обучения на
тов возмущений и Dmn

заранее известном тренировочном наборе передаваемых и принятых
символов. После этапа обучения найденные коэффициенты применяются уже на тестовом наборе для компенсации накопленных нелинейных эффектов и восстановления переданных символов по правилу:
xks = X ks − ∆xks , yks = Yks − ∆yks .

Заметим, что для вычисления «нелинейных» поправок

(4)
∆xks

и ∆yks

с помощью выражения (3) необходимо не только знание коэффициенc
тов возмущений Cmn и Dmn
, но и знание самих передаваемых симво-

лов xk и yk со всех каналов. В рассматриваемом методе в качестве их
приближения используются принятые символы Xk и Yk после восстановления фазы линейным компенсатором.
Модель волоконной системы связи
Для оценки эффективности предлагаемого метода посткомпенсации нелинейных искажений, основанного на возмущениях первого по268
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рядка (PPE), были выполнены численные эксперименты передачи данных по ВОЛС, принципиальная схема которой представлена на рис. 1.
Моделировалось распространение оптического сигнала, состоящего из
трех спектральных каналов с двумя возбужденными поляризациями.
В каждом канале сигнал задавался в виде последовательности импульсов в форме «корня приподнятого косинуса» (Root-Raised Cosine, RRC)
с коэффициентом сглаживания 0,01 с форматом модуляции 16QAM и
символьной скоростью 32 Гбод. Таким образом, полная скорость передачи данных в одном канале составляла 256 Гбит/с, полезная скорость
передачи – 240 Гбит/с. Несущая длина волны центрального канала составляла 1550 нм, межканальное расстояние – 37,5 ГГц. Для компенсации оптических потерь в линии моделировались точечные эрбиевые
усилители после каждого из 20 пролетов длиной 100 км с коэффициентом шума 4,5 дБ. На приемнике после демультиплексирования сигнала
выполнялись идеальная компенсация накопленной хроматической дисперсии, взятие отсчетов с согласованным фильтром, цифровая компенсация нелинейных искажений и анализ битовых ошибок. Количество
передаваемых символов для тренировочной и тестовой последовательности составляло 216 символов на каждую поляризацию, что соответствует 219 передаваемых битов в одном канале. Коэффициент битовой
ошибки всегда измерялся для центрального канала.

Рис. 1. Принципиальная схема исследуемой ВОЛС: MUX-мультиплексор сигнала,
DEMUX – демультиплексор

Распространение оптического сигнала по волоконному световоду
описывалось системой уравнений Манакова:
∂Ax , y

2 
 α β ∂2
8
2
=  − − i 2 2 + i γ  Ax + Ay   Ax , y ,
 
∂z
2 ∂t
9 
 2

(5)

где Ax , y ( z , t ) – комплексная огибающая электрического поля для x- и
y-поляризаций, коэффициент затухания α = 0,2 дБ/км, параметр дисперсии второго порядка D = 17 пс/нм/км, коэффициент нелинейности
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γ = 1,4 1/Вт/км. Для данных уравнений ставилась начально-краевая задача с периодическими граничными условиями. Начальные условия
задавались в виде:
Ax ( z = 0, t ) = P0 / 2 ∑ s ∑ k xks f ( t − kT ) eiΩst ,
Ay ( z = 0, t ) = P0 / 2 ∑ s ∑ k yks f ( t − kT ) eiΩst ,

(6)

где P0 – вводимая в волокно канальная мощность сигнала, f(t) – форма
импульса, Т – длительность символьного интервала, Ω – межканальное
расстояние. Задача решалась численно с помощью симметричной схемы метода расщепления по физическим процессам с использованием
преобразования Фурье второго порядка точности по эволюционной переменной с 16 отсчетами на символ.
Результаты численных экспериментов и обсуждение
При проведении численных экспериментов всегда выполнялось
два независимых расчета с различными реализациями случайных последовательностей символов на передатчике и величин, моделирующих шумы усилителей: один расчет для получения тренировочной последовательности символов (для вычисления коэффициентов возмущений) и один расчет для получения тестовой последовательности
символов (для тестирования предлагаемого метода).
Для нахождения коэффициентов возмущений

Cmn

и

c
Dmn

формировалась система линейных алгебраических уравнений на основе тренировочной последовательности и ставилась задача линейной
регрессии. Для ее решения использовались функционалы, соответствующие методу наименьших квадратов, гребневой регрессии, методу
LASSO (Least Absolute Shrinkageand Selection Operator). Их оптимизация осуществлялась методом среднего стохастического градиента [13],
что позволило выполнять вычисления в комплексной арифметике. Поиски коэффициентов с разными целевыми функционалами показали
близкие результаты, и основным отличием их применения является
сложность вычисления, поэтому мы остановились в своей работе на
методе наименьших квадратов как на самом простом и наиболее изученном методе.
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По причине дисперсионного уширения импульсов при распространении по волокну и влияния импульсов из соседних временных
интервалов на рассматриваемый импульс эффективность метода PPE
зависит от параметра R, который определяет диапазон суммирования
в (3) по правилу m + n ≤ R. С увеличением R эффективность метода
монотонно растет, пока не достигает порогового значения, которое сохраняется при дальнейшем росте R. На рис. 2 представлен характерный
c
вид матриц {Cmn } и { Dmn
} для ограничений m + n ≤ 35 и m + n ≤ 25

соответственно. Как видно, матрицы имеют выделяющиеся линии
вдоль осей m = 0 и n = 0, что свидетельствует о том, что наибольшее
влияние на импульс в своем временном слоте имеет он сам в сравнении с импульсами в других временных слотах. При удалении от центра
m = n = 0 абсолютная величина коэффициентов экспоненциально
уменьшается вплоть до полного обнуления, что свидетельствует о конечном дисперсионном наплывании соседних импульсов друг на друга.

Рис. 2. Мнимая часть модельных коэффициентов возмущений.
Слева матрица {Cmn } ,

1
справа {Dmn
}

Для оценки эффективности предлагаемого метода PPE он сравнивался с другими методами компенсации нелинейных искажений: линейным компенсатором, который только восстанавливает фазу принятого сигнала (Phase-Shift Equalization, PSE), и методом обратного распространения сигнала с использованием одного (DBP1) и двух (DBP2)
вычислительных шагов по эволюционной переменной на один пролет.
На рис. 3 представлена зависимость коэффициента битовой ошибки
(BER) от вводимой в волокно канальной мощности для четырех рас271
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сматриваемых методов компенсации нелинейных искажений. Из графика видно, что метод PPE, обгоняя PSE, работает на одном уровне
с DBP1 и достигает наименьшего показателя коэффициента ошибки
4,7 · 10–3 при мощности сигнала 0,5 дБм. Следует отметить, что с увеличением количества шагов на пролет для метода обратного распространения сигнала коэффициент битовых ошибок уменьшается, но в то же время пропорционально растет вычислительная сложность данного метода.

Рис. 3. Зависимость коэффициента битовой ошибки
от канальной мощности вводимого сигнала
для различных методов компенсации нелинейных искажений

На рис. 4 показаны сигнальные созвездия принятого сигнала после компенсации нелинейности методом PSEи PPE для вводимой
в волновод канальной мощности 0,5 дБм.

Рис. 4. Сигнальные созвездия после применения методов PSE (слева)
и PPE (справа)
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На рис. 5 представлена зависимость коэффициента битовой ошибки от длины распространения сигнала при оптимальной мощности сигнала для
каждой длины. На графике изображены линии, соответствующие тем же методам компенсации искажений, что и на рис. 3.
Следует отметить, что при передаче сигналов на расстояние поРис. 5. Зависимость коэффициента битовой
рядка 1000–1400 км эффективошибки от длины распространения для
ность предлагаемого метода PPE
различных методов компенсации
нелинейных искажений
оказывается выше метода обратного распространения с использованием одного шага на пролет DBP1. Видно, что в случае применения техники коррекции ошибок (FEC) из работы [14] с фиксированным
пороговым значением BER, при котором еще возможно его использование, метод PPE позволяет увеличить расстояние передачи на 200 км
с 1800 до 2000 км при сохранении того же уровня ошибок по сравнению с методом PSE.
Важно отметить, что хотя метод DBP1 и демонстрирует результат, близкий к методу PPE, его вычислительная сложность остается
высокой, что мешает его практическому применению. В то же время
PPE лишен такого недостатка, что делает его подходящим для компенсации нелинейных искажений в современных когерентных ВОЛС.
Кроме того, метод PPE допускает периодическое переобучение через
определенные интервалы времени, что позволяет использовать его
в линиях связи с динамически изменяемыми параметрами, в то время
как метод обратного распространения может применяться только
в статических системах.
Заключение
В работе исследован метод компенсации внутриканальных и
межканальных нелинейных эффектов в системах связи со спектральным уплотнением каналов, основанный на теории возмущении. Было
проведено численное сравнение эффективности рассматриваемого ме273
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тода с линейным компенсатором PSE и методом обратного распространения сигнала с использованием одного и двух шагов на пролет.
Полученные результаты показывают, что метод PPE обеспечивает
лучшее качество передачи данных, чем PSE, и работает на одном
уровне с DBP1. Кроме того, при применении кода, исправляющего
ошибки, предлагаемый метод позволяет увеличить расстояние передачи на 200 км при сохранении того же уровня ошибок по сравнению
с линейным восстановлением фазы принятого сигнала.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
правительства Новосибирской области в рамках научного проекта
№ 17-42-543379.
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