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9-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
ПО ВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРАМ RFL2020

C 20 по 24 сентября в Новосибирске проходил 9-й Международный семинар по волоконным лазерам. Семинар организован Институтом автоматики и электрометрии СО РАН совместно с Научным центром волоконной оптики, Новосибирским государственным университетом и Институтом вычислительных технологий СО РАН.
Семинар прошел уже в девятый раз: в 2007, 2012, 2014, 2016 и
2018 гг. он проходил в Новосибирске, в 2008 г. – Саратове, в 2009 г. –
в Уфе и в 2010 г. – в Ульяновске. За это время он зарекомендовал себя
как авторитетный крупный научный форум ученых, работающих в области волоконных лазеров в ведущих зарубежных и российских исследовательских, технологических и образовательных центрах.
Тематика семинара традиционно следующая:
1. Новые среды, схемы и режимы генерации волоконных лазеров.
2. Импульсные волоконные и гибридные лазеры, мощные и
сверхкороткие импульсы.
3. Нелинейное преобразование частоты излучения волоконных
лазеров: ВКР, ВРМБ, параметрическая генерация, генерация гармоник,
генерация терагерцового излучения.
4. Применения волоконных лазеров: связь, сенсоры, биомедицина, обработка и модификация материалов. Информационно-оптические
технологии.
5. Лазерная оптика и компоненты: световоды, волоконные и гибридные элементы резонатора, интерферометры, дифракционная и интегральная оптика.
6. Нанофотоника и метаматериалы.
В этом году из-за ограничений, вызванных пандемией, семинар
проходил в виртуальном формате.
На официальном открытии выступили: председатель оргкомитета
академик РАН М.П. Федорук и председатель программного комитета
член-корреспондент РАН С.А. Бабин. В приветственном слове М.П. Федорук, рассказав про прекрасную погоду в Новосибирске, чтобы участники почувствовали колорит сибирского бабьего лета, выразил уверен-
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ность, что на следующий семинар участники смогут приехать лично.
С.А. Бабин отметил, что, несмотря на переход в виртуальный формат,
большинство участников подтвердили свою готовность участвовать в семинаре. В этом году семинар стал в полном смысле международным, так
как помимо традиционных русскоязычных участников из России доклады
о последних достижениях в области волоконных лазеров представили на
английском языке ученые из стран Европы, Америки и Азии.

Председатель программного комитета С.А. Бабин и зам. председателя
организационного комитета И.А. Лобач на заседании виртуальной секции

Всего на семинаре было представлено 118 научных докладов, а
также проведены 3 технические сессии от компании «Ленинградские
лазерные системы». В работе семинара и сопутствующих мероприятий
приняли участие около 150 специалистов из научных институтов и вузов России, представители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Перми, Казани, Владивостока, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода
и других городов России, а также специалисты промышленных предприятий. Кроме того, в работе приняли участие зарубежные ученые из
США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Чехии, Китая.
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Виртуальная комната семинара

Программа семинара включала пленарную сессию, шесть тематических сессий по волоконным лазерам и их применениям и нанофотонике,
стендовую сессию, объединенную сессию семинара и молодежной конференции «Оптические и информационные технологии», объединенную
сессию семинара и международной конференции “Optical Reflectometry,
Metrology & Sensing 2020”, сессии от компаний-партнеров.
Большой интерес участников тематических сессий вызвал ряд
докладов. В частности, следующие:
Prof. F.Wise (Корнельский университет, США) рассказал о волоконных усилителях сверхкоротких импульсов, работающих за пределами режима сужения линии.
Prof. PuZhou (Национальный университет оборонных технологий,
Китай) рассказал о мощных (500 Вт) одночастотных волоконных лазерах.
С.М. Попов (Фрязинский филиал ИРЭ им. В.А. Котельникова
РАН, Фрязино) рассказал о создании волокон с наведенными распределенными дефектами и их применении в лазерах.
Б.Н. Нюшков (Новосибирский государственный университет)
рассказал о подходах в управлении формой коротких импульсов в волоконных лазерах.
М. Чернышева (Институт фотонных технологий им. Лейбница,
Йена, Германия) рассказала об особенностях двунаправленной генера7

ции в лазере в эрбиевом волоконном лазере с синхронизацией мод, о
методах ее характеризации и практических применениях в гироскопах.
А.А. Фотиади (Университет Монса, Бельгия) рассказал о методах
стабилизации лазера с эффектом вынужденного рассеяния Мандельштама – Бриллюэна и его применении в задаче когерентной рефлектометрии.
А.В. Гладышев (Научный центр волоконных исследований Института общей физики им. А.М. Прохорова, Москва) рассказал о последних достижениях в получении длинноволновой импульсной генерации в газонаполненных волоконных лазерах.
Ю.Н. Кульчин (Институт автоматики и процессов управления
ДВО РАН, Владивосток) рассказал о практической реализации системы для лазерной очистки корпусов морских судов.
М.И. Скворцов (Институт автоматики и электрометрии СО РАН)
и О.В. Бутов (Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) в последовательных докладах рассказали о достижениях
в области разработки ультракоротких одночастотных лазеров, сформированных в высоколегированных волокнах.
Параллельно с семинаром также в дистанционном формате проходила традиционная молодежная конкурс-конференция «Оптические и информационные технологии». Организатором конкурс-конференции традиционно выступил Институт автоматики и электрометрии СО РАН. Всего в
работе молодежной конференции приняли участие 15 молодых ученых.
Молодежная конференция была посвящена фундаментальным и прикладным задачам оптики, фотоники, а также компьютерных и информационных технологий. Доклады молодых ученых оценивало экспертное жюри.
Программа конференции состояла как из докладов молодых ученых, так и
обучающих лекций ведущих ученых. Д.С. Харенко (Институт автоматики
и электрометрии СО РАН) рассказал о новом виде импульсной генерации в
волоконных лазерах – диссипативных солитонах с участием вынужденного
комбинационного рассеяния. И.И. Бетеров (Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН) сделал обзорный доклад по квантовым
компьютерам на холодных атомах На закрытии конференции лучшие докладчики молодежной сессии были отмечены грамотами.
В этом номере журнала «Прикладная фотоника» опубликованы
статьи по материалам докладов на семинаре.
Программный и организационный комитет RFL2020
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ПОДАВЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ ВРМБ
В ПАССИВНЫХ ОДНОМОДОВЫХ ВОЛОКОННЫХ
СВЕТОВОДАХ ЗА СЧЕТ МНОГОМОДОВОГО
АКУСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Предложен и экспериментально подтвержден новый метод подавления усиления вынужденного рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (ВРМБ) в пассивных одномодовых световодах.
Эффект достигается за счет создания в световоде специального многомодового поперечного
профиля акустического показателя преломления с сохранением оптических свойств сердцевины
световода. При создании условий для насыщения сердцевины максимально возможным числом
акустических мод, эффективно взаимодействующих с оптическим полем, коэффициент усиления
ВРМБ снижается пропорционально числу таких мод. Для проверки и углубленного исследования
этого метода были изготовлены, проанализированы и экспериментально протестированы одномодовые волоконные световоды с большой площадью моды (БПМ) и оптимизированными профилями акустического показателя преломления. Неоднородное по радиусу комплексное легирование сердцевины двумя добавками, оксидом фосфора и фтором позволило сформировать высококонтрастный градиентный профиль акустического показателя преломления при сохранении
квазиоднородного профиля оптического показателя преломления. При контрасте оксида фосфора более 6 мол.% было экспериментально получено подавление ВРМБ на уровне 8 дБ по сравнению с обычным однородно легированным БПМ световодом. Более того, показано, что при реализации оптимального радиального распределения легирующих добавок подавление коэффициента усиления ВРМБ может достигать 10 дБ и выше.
Ключевые слова: акустические моды волоконного световода, профиль акустического
показателя преломления, подавление коэффициента усиления ВРМБ, спектр усиления ВРМБ,
вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллюэна, одномодовые оптические волокна.
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SBS GAIN SUPPRESSION IN PASSIVE SINGLE-MODE OPTICAL
FIBERS BY THE MULTI-MODE ACOUSTIC PROFILE
A new method for suppressing the gain of stimulated Brillouin scattering (SBS) in passive single-mode fibers is proposed and experimentally confirmed. The effect is achieved by creating a special
multimode transverse profile of the acoustic refractive index in the fiber while maintaining the optical
properties of the fiber core. When conditions are created for saturating the core with the maximum possible number of acoustic modes effectively interacting with the optical field, the SBS gain decreases in
proportion to the number of such modes. To verify and in-depth study of this method, single-mode fibers
with a large mode area (LMA) and optimized profiles of the acoustic refractive index were fabricated,
analyzed and experimentally tested. Radially inhomogeneous complex doping of the core with two additives, phosphorus oxide and fluorine, made it possible to form a high-contrast gradient profile of the
acoustic refractive index while maintaining a quasi-uniform profile of the optical refractive index. With a
phosphorus oxide contrast of more than 6 mol%, an SBS suppression of 8 dB was experimentally obtained in comparison with a conventional homogeneously doped LMA fiber. Moreover, it has been
shown that, with the implementation of an optimal radial distribution of dopants, the suppression of the
SBS gain can reach 10 dB or more.
Keywords: fiber acoustic modes, acoustic index profile, SBS gain suppression, Brillouin gain
spectrum, stimulated Brillouin scattering, single-mode optical fibers.

Введение
Как известно, вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллюэна (ВРМБ) является первым нелинейным эффектом, ограничивающим
максимальную среднюю мощность, передаваемую по волоконному
световоду. Особенно сильно оно проявляется в пассивных одномодовых волоконных световодах, которые используются не только в линиях
связи, но и с необходимостью как на выходе, так и в качестве внутренних соединительных элементов мощных волоконных лазерных устройств с относительно узкой спектральной полосой (менее 100 МГц), и
без подавления ВРМБ эти элементы будут существенно ограничивать
уровень мощности, который мог бы быть достигнут в их активных
усилительных каскадах.
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Существует ряд эффективных методов, позволяющих уменьшить
коэффициент усиления ВРМБ в волоконных световодах за счет вариации температуры, напряжения, концентрации примеси или радиуса
сердцевины по длине волокна [1–3]. Однако эти методы довольно
сложны и имеют ограниченную применимость.
В последнее время большое внимание уделяется разработке новых методов подавления ВРМБ в продольно однородных волоконных
световодах. Большинство из этих методов основано на хорошо известном факте, что легирование кварцевого стекла формирует не только
профиль оптического показателя преломления (ПОПП), но также профиль акустического показателя преломления (ПАПП) [4]. Используя
технологию совместного легирования двумя или более добавками [5],
по-разному воздействующими на оптический и акустический показатели преломления, можно сформировать радиально неоднородный
ПАПП, способствующий значительному уменьшению взаимодействия
между акустической и оптической волнами и, следовательно, усилению ВРМБ [6]. Как было теоретически показано в работах [7, 8], специальный криволинейно возрастающий ПАПП может уменьшить усиление ВРМБ (или, соответственно, поднять порог мощности ВРМБ) на
порядок или более. Подобная конструкция была впервые реализована
экспериментально в активном световоде, сердцевина которого образована совместным легированием Al2O3–GeO2–Yb и при этом окружена
широким кольцом («пьедесталом»), легированным оксидом германия
GeO2, который повышает как оптический, так и акустический показатель преломления кварца [9]. За счет оксида алюминия Al2O3, снижающего акустический и повышающего оптический показатель преломления кварца, энергия оптической волны локализовывалась в одномодовой области сердцевины, тогда как энергия акустических мод
вытеснялась преимущественно в многомодовую область «пьедестала»,
что позволило добиться сильного снижения коэффициента усиления
ВРМБ по сравнению с обычным пассивным световодом с большой
площадью моды (БПМ), легированным только GeO2, имевшим однородный ступенчатый ПАПП. Тем не менее для пассивных одномодовых волоконных световодов наличие объемного «пьедестала» является
нежелательным, в том числе при необходимости введения в оболочку
дополнительных структур, например, элементов внутренних напряжений для повышения поляризационной устойчивости [10]. Кроме того, в
11
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пассивных световодах без «пьедестала» антиволноводные акустические структуры обеспечивают весьма небольшой эффект подавления
ВРМБ (несмотря на оптимизацию, не более 4,3 дБ [11]) из-за доминирования вытекающих акустических мод в спектре усиления ВРМБ [12].
Чтобы решить данную проблему, мы предлагаем новую конструкцию волоконных световодов с подавлением ВРМБ, в которых
ПОПП и ПАПП сердцевины формируются двумя легирующими добавками с противоположными знаками оптической рефрактивности, при
этом обе добавки увеличивают акустический показатель преломления.
В последнее время особое внимание уделяется комплексному легированию сердцевины оксидом фосфора P2O5 и фтором F [5, 25]. Благодаря относительно высоким молярным концентрациям P2O5 (~13 мол.%)
и F (~7 мол.%), достигаемым на практике с помощью технологии модифицированного химического осаждения из парогазовой фазы
(MCVD), данный подход позволяет получить довольно высокий контраст акустического показателя преломления, что приводит к увеличению количества акустических мод и широкому разбросу их собственных частот в спектре ВРМБ.
В настоящей статье мы теоретически и экспериментально исследуем свойства ВРМБ акустически многомодовых и оптически одномодовых БПМ-световодов с оптимизированным ПАПП, дающим наиболее широкий и однородный спектр ВРМБ, дающий максимальное подавлению коэффициента усиления ВРМБ. Также впервые были
изготовлены одномодвые БПМ-световоды без «пьедестала», обеспечивающие уменьшение усиления ВРМБ более чем на 8дБ по сравнению
со стандартными пассивными световодами, имеющими аналогичные
оптические характеристики. Дополнительно показана возможность
достижения гораздо большего подавления усиления ВРМБ при точной
реализации специального градиентно возрастающего ПАПП и увеличении контраста концентраций оксидов фосфора и фтора.
Теоретическая концепция
В процессе ВРМБ акустическая волна, индуцированная полем
монохроматической накачки мощностью Pнак через механизм электрострикции, начинает эффективно рассеивать излучение накачки, что
приводит к экспоненциальному росту мощности Pстокс стоксовой волны
в обратном направлении продольной оси z световода и соответствую12
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щему уменьшению мощности накачки в прямом направлении, что описывается уравнениями связанных мощностей (в пренебрежении оптическими потерями) [15]:
g
∂
PСтокс + B Pнак PСтокс = 0;
Aэфф
∂z

g
∂
Pнак − B PСтокс Pнак = 0 ,
Aэфф
∂z

(1)

где gB/Aэфф представляет собой фактор усиления мощности стоксовой
волны в волоконном световоде с эффективной площадью основной моды
Aэфф, а величина gB является собственным коэффициентом усиления
ВРМБ, зависящим от электрострикционных свойств среды, плотности и
оптического показателя преломления среды, частоты накачки, скорости
звука в среде, а также температуры и внутренних напряжений.

Рис. 1. Схематические профили оптического показателя преломления и скорости
звука в стандартном волоконном световоде, а также профиль распределения
интенсивности |E|2 основной оптической моды с уровнем nэфф и уровни собственных
фазовых скоростей направляемых акустических мод (a), нормированные поля
которых приведены (б); схема спектра стоксова излучения в световоде (в); спектр
коэффициента усиления ВРМБ для стандартного одномодового световода; на вставке
показаны индивидуальные спектры акустических мод в логарифмическом масштабе (г)

В отличие от однородной среды волоконный световод имеет поперечную волноводную структуру, в частности сердцевину, состав вещества которой благодаря легированию существенно отличается от состава
вещества окружающей ее оболочки. В этом случае имеется не только радиальный профиль оптического показателя преломления n(r), но и за счет
изменения плотности и вязкости профиль скорости звука Vак(r), который
представляет собой акустический волновод (рис. 1, а). Так как для квар13
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цевых световодов длина акустической волны λак = λнак / (2nэфф) (рассматриваются только наиболее эффективно возбуждаемые продольные колебания, nэфф ≈ 1,45 – эффективный показатель преломления оптической
моды) примерно в 3 раза меньше длины волны накачки λнак, то даже одномодовому оптическому световоду в большинстве случаев соответствует многомодовый акустический волновод. Каждая акустическая мода
имеет собственную фазовую скорость Vак,m и таким образом формирует в
спектре стоксового излучения относительно частоты (рис. 1, в)
Ωm =

2nэфф
λ нак

Vак,m

(2)

отдельный лоренцев пик высотой
1 ( Im )
= g0
,
ΔΩ Ω m
ao 2

g B,m

(3)

дающий в сумме с определенными вкладами от всех остальных возбуждаемых акустических мод полный коэффициент усиления ВРМБ на
акустической частоте Ω (рис. 1, г) [6]:
2
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4πnэфф
p122
ΔΩ 2 )
(
,
g B ( Ω ) = g 0   g B, m
, g0 =
2
2
3
ρλ
c
Ω
−
Ω
+
ΔΩ
2
m =1 
(
)
(
)

нак
m


M

(4)

где M – полное число акустических мод (включая вытекающие), эффективно возбуждаемых полем фундаментальной оптической моды,
p12 – эластооптический коэффициент, ρ – плотность среды (для умеренно легированных кварцевых световодов p12 ≈ 0,252 [19], ρ ≈ 2200
кг/м3), c – скорость света в вакууме, I mao – акустооптический интеграл
перекрытия для т-й моды. При этом полагается, что все пики имеют
одинаковую ширину ΔΩ на полувысоте. Согласно (3) максимальное
значение коэффициента усиления ВРМБ для m-й акустической моды
зависит, кроме прочего, от интеграла I mao перекрытия ее поля ξm с распределением интенсивности |E|2 фундаментальной оптической моды:

I

ao
m

∞

=  E ξm rdr
0
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где учтена предполагаемая идентичность азимутальной симметрии
акустического и оптического полей.
При однородном легировании форма N(r) = VSiO2 /Vак(r) ПАПП,
где VSiO2 ≈ 5944 м/с [6] – скорость звука в кварцевой оболочке, совпадает с формой n(r) ПОПП (см. рис. 1, а). При этом, если учитывать
только азимутально симметричные акустические поля (т.е. только те,
которые могут возбуждаться полем фундаментальной оптической моды), то стандартный одномодовый световод поддерживает до M = 5
мод продольных акустических колебаний Lm, изображенных на рис. 1, б.
Однако среди них первая мода L1 будет возбуждаться с подавляющей
эффективностью, а эффективности возбуждения остальных мод будут
очень слабыми. Как видно из графиков полей оптической и акустических мод (см. рис. 1, а и 1, б), только поле первой моды L1 положительно перекрывается с оптическим полем |E|2 во всей области, и поэтому для нее интеграл перекрытия I1ao ≈ 0,979 близок к единице, интегралы перекрытия для остальных мод на порядок меньше ввиду их
осциллирующего характера. В результате спектр коэффициента усиления ВРМБ, который складывается из суммы вкладов от каждой акустической моды, имеет относительно высокий узкий пик с максимумом ≈14 пм/Вт (см. рис. 1, г), состоящий, как видно, практически из
одной бриллюэновской линии относительно частоты Ω1 ≈ 10.9 ГГц при
длине волны накачки λнак = 1,55 мкм.
Ситуация кардинально изменится, если ПАПП сердцевины световода будет сформирован совместным легированием P2O5 и F, радиальные профили концентраций (здесь в расчетах используются молярные) которых С1(r) и C2(r), соответственно, будут градиентновозрастающими, такими, как показано на рис. 2. На этом рисунке также изображены соответствующие ПАПП ΔN(r) и ПОПП Δn(r), связанные с концентрациями добавок следующим образом [17]:

ΔN ( r ) = VSiO2 Vак ( r ) − 1 =

K1C1 ( r ) + K 2C2 ( r )
,
1 − K1C1 ( r ) − K 2C2 ( r )

Δn ( r ) = R1C1 ( r ) + R2C2 ( r ) ,

(6)
(7)

где K1 ≈ 8,4×10–3(мол.%)–1 [21] и K2 ≈ 8,8×10–3(мол.%)–1[6, 22] – молярные коэффициенты линейной модели изменения скорости звука в
15
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кварце Vак = VSiO2 (1 – K1C1 – K2C2) для P2O5 и F соответственно,
R1 ≈ 0,9×10–3(мол.%)–1 [20] и R2 ≈ ≈ –1,6×10–3(мол.%)–1 [24] – соответствующие молярные коэффициенты рефрактивности.

Рис. 2. ПАПП и ПОПП сердцевины световода, образованные оптимальными
профилями легирования C1(r) и C2(r) для P2O5 и F соответственно

Добавка оксида фосфора P2O5, повышающая и оптический, и акустический показатели преломления, задает положительный контраст Δn
оптического показателя преломления и принципиальную форму ПАПП,
тогда как добавка фтора F компенсирует радиальный рост оптического
показателя преломления, наращивая при этом максимальный контраст ΔN
акустического показателя преломления. Чтобы дополнительно увеличить
объем и число мод акустического профиля за счет увеличения радиуса
сердцевины, сохранив одномодовый оптический режим, сердцевину световода можно окружить фторированным кольцом.
На рис. 3 показан ПОПП одномодового БПМ-световода с
Aэфф = 200 мкм2, имеющий идеально оптимизированный ПАПП. Слой
толщиной 3 мкм, легированный 5 мол.% F, позволяет увеличить радиус сердцевины до 10 мкм и общее число направляемых акустических
мод до M = 21 при изменении контраста ΔN акустического показателя
преломления от 1,8 до 18 % (без фторированного кольца, при том же
акустическом контрасте в сердцевине радиусом 7 мкм M = 12). Благодаря градиентно-возрастающей форме и 16%-ному изменению контраста ПАПП максимум распределения поля первой акустической моды
L1 существенно сдвигается в сторону периферии сердцевины, перекрываясь лишь с хвостовой частью поля оптической интенсивности, в
то время как энергии высших мод L2–L15, имеющих осцилляции поля в
сердцевине, перераспределяются так, что площади под кривыми их
графиков в отрицательной полуплоскости существенно уменьшаются
16
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по сравнению в ситуацией в однородном ступенчатом ПАПП. В результате этого акустооптические интегралы перекрытия I mao для первых 15 акустических мод приблизительно выравниваются друг относительно друга со средним значением ~0,25, а их собственные бриллюэновские частоты Ωm с интервалом ~100 МГц распределяются в
диапазоне 1500 MГц, ограниченном бриллюэновскими частотами
Ωmax = 10,86 МГц и Ωmin = 9,42 МГц аналогичных световодов с однородным ПАПП сердцевины и контрастами ΔN = 1,8 % и ΔN = 18 %, соответственно равными минимальному и максимальному контрасту
ΔN(r) в сердцевинной области оптимизированного ПАПП. Это дает
максимальный уровень gB = 1,2 пм/Вт, что в сравнении с однородными
ПАПП дает подавление ВРМБ на 10,7 дБ.

Рис. 3. ПОПП БПМ-световода, сердцевина которого имеет радиус 10 мкм, числовую
апертуру NA = 0,076 и окружена депрессированным слоем толщиной 3 мкм, легированного
5 мол.% F (а); распределение интенсивности фундаментальной оптической моды;
соответствующий идеальный оптимизированный нелинейно возрастающий ПАПП
(б); показаны также нормированные распределения полей первых 15 продольных
акустических мод; соответствующий оптимизированный 15-пиковый спектр ВРМБ в
сравнении со спектрами для того же световода со ступенчатым однородным
ПАПП сердцевины при ΔN = 1,8 % (правый пик) и ΔN = 18 % (левый пик) (в)

Эксперименты и моделирование

Для проверки изложенной выше концепции мы изготовили несколько специальных БПМ-световодов с градиентно возрастающим
ПАПП и относительно однородным ПОПП сердцевины, окруженной
легированным фтором кольцом для увеличения ее радиуса a и, соответственно, количества акустических мод M. Заготовки были изготов17
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лены по технологии MCVD с использованием P2O5 и F в качестве базовой и вторичной легирующих добавок соответственно. Такой выбор
легирующих примесей был продиктован возможностью одновременного введения более высоких концентраций обеих добавок [13], чем в
случае с использованием GeO2 и F. Оксид бора B2O3 также не использовался в качестве вторичной легирующей добавки, так как он создает
сильные напряжения в сердцевине, что ограничивает возможные применения таких световодов. Из заготовок были вытянуты волокна, в которых с помощью электронной микроскопии был проведен количественный анализ содержания легирующих примесей и были получены
фактические профили концентраций добавок. Используя эти данные,
наряду с экспериментальными измерениями было проведено моделирование спектров ВРМБ.
Таблица 1
Параметры исследованных световодов
<Δn>
сердцевины
Волокно-I
2,8×10–3
Волокно-II
1,9×10–3
Контрольный
1,4×10–3
Световод

a, мкм

Aэфф, мкм

7,8
13,5
10

135
345
323

λотсечки,
мкм
1,33
1,54
1,54

ΔC, мол.%
2,8
3,0
0,0

Мы представляем результаты, полученные для двух специальных
БМП-световодов, обозначенных как Волокно-I и Волокно-II. Еще один типичный БПМ-световод, сердцевина которого легирована в основном GeO2
(и некоторым количеством фтора для уменьшения контраста показателя
преломления) использовался для сравнения экспериментальных характеристик ВРМБ и поэтому обозначен как Контрольный. Параметры всех
трех световодов приведены в табл. 1. Коэффициент gB усиления ВРМБ для
каждого световода был получен двумя независимыми способами: через
измерения спектра ВРМБ gB(Ω) и измерения пороговой мощности Pпорог.
Для измерений спектра ВРМБ использовался метод пробного
сигнала, реализованный на установке, описанной в работе [11], с учетом того, что при умеренном уровне накачки Pнак ~ 1 Вт и относительно небольшой длине волокна L ~ 100 м кросс-модуляционные эффекты
незначительны. Слабый узкополосный пробный сигнал с шириной линии ~1 МГц интенсивностью IL из лазерного диодного источника передается через электрооптический модулятор навстречу накачке с проти18
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воположного конца тестируемого волокна и благодаря индуцированной накачкой акустической волне приобретает некоторое усиление,
соответствующее интенсивности I0, измеренной на входе волокна. Таким образом, спектр усиления получается в результате трассировки
диапазона частотной модуляции пробного сигнала. Затем, определив
коэффициент потерь α, коэффициент усиления ВРМБ gBспек определяется из известной формулы [15]:
I0 = IL·exp(gBспек PнакLэфф/Aeff – αL),
где Lэфф = [1 – exp(–αL)]/α – эффективная длина световода, зависящая
от коэффициента потерь α для слабого сигнала. Соответствующие результаты показаны в левой части табл. 2.
Таблица 2
Характеристики спектров ВРМБ и порогов мощности
Характеристики спектра ВРМБ1
Световод
SRспек,
ΔΩ,
ШПВ,
M
пм/Вт
дБ2
МГц
МГц
Волокно-I
2,5
8,0
58
258
13
Волокно-II
2,5
8,0
58
290
23
Волокно-II-оптим
1,3
10,8
573
580
23
Контрольный
15,8
0,0
35
35
12
gBспек,

Пороговые хар-ки
Pпорог, gBпорог, SRпорог,
Вт
пм/Вт
дБ2
465
2,3
8,1
1275
2,3
8,1
–
–
–
194
14,7
0,0

1

Значения, полученные путем моделирования выделены курсивом,
SRспек и SRпорог получены относительно контрольного световода,
3
Взято из работы [22].
2

Пороговые мощности оценивались по известному эффекту импульсной нестабильности, возникающей в результате ВРМБ [15]. Каждое тестируемое волокно имело длину L = 4 м (Lэфф ≈ L) и накачивалось импульсами с круговой поляризацией шириной 100 нс с частотой
повторения 13,33 кГц для Волокна-I и Волокна-II и 50 кГц для контрольного волокна. При таких условиях обеспечивался квазинепрерывный рабочий режим. Пиковая пороговая мощность накачки Pпорог
регистрировалась при первом заметном появлении нестабильности
заднего фронта импульса накачки [25] с помощью схемы, аналогичной
описанной в [26]. Затем оценивался коэффициент усиления ВРМБ как
gBпорог ≈ 21 · Aэфф / (PпорогLэфф) · 1,5 [27], где множитель 1,5 учитывает
неконтролируемую эволюцию состояния поляризации излучения в тестируемом волокне с низким двулучепреломлением [28]. В конце ис19
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следования вычислялись соответствующие коэффициенты подавления
ВРМБ SRпорог относительно усиления ВРМБ в контрольном волокне.
Соответствующие результаты приведены в правой части табл. 2. Видно, что значения gBспек и gBпорог, полученные из измерений спектра и
пороговой мощности ВРМБ, очень близки друг к другу.

Рис. 4. Реальный ПОПП Волокна-I, имеющего NA = 0,09 (а); соответствующие измеренные и расчетные профили концентраций добавок (ПКД) (б); соответствующий
реальный ПАПП, имеющий дефект в районе 2 мкм, обусловливающий выброс вверх
спектрального пика от 7-й акустической моды (в); измеренный мультипиковый
спектр ВРМБ (точки), а также рассчитанный спектр ВРМБ вместе с индивидуальными
спектральными вкладами от пронумерованных акустических мод (г)

Основная цель эксперимента с Волокном-1 состояла в том, чтобы
убедиться, что градиентно увеличивающаяся форма ПАПП в области
сердцевины может создать многомодовую структуру спектра ВРМБ,
демонстрирующую, по крайней мере, несколько спектральных пиков с
сопоставимой высотой и соответствующее увеличение его ширины на
полувысоте (ШПВ). Для получения хорошего разрешения тонкой модовой структуры спектра ВРМБ радиус сердцевины a = 7,8 мкм был намеренно выбран не слишком большим с учетом депрессированного кольца, легированного ~5 мол.% фтора. Электронно-микроскопический анализ показал, что концентрация примеси P2O5 достигает максимума
6,3 мол.% вблизи границы сердцевины вместе с соответствующей концентрацией фтора 2,6 мол.%. Используя указанные выше акустические
20
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коэффициенты со значением nэфф ≈ 1,44539 при λнак = 1,55 мкм, мы провели расчет спектра ВРМБ с использованием модели световода, максимально точно соответствующей измеренным данным. Результаты, приведенные на рис. 4, показывают, что Волокно-I (NA ≈ 0,09) поддерживает
8 (из M = 13) направляемых акустических мод нулевого азимутального
порядка, имеющих значительные интегралы перекрытия с интенсивностью оптического поля. Из них 5 мод, с 4-й по 8-ю, образуют основную
часть спектра ВРМБ с ШПВ, равной 258 МГц, что в 4,5 раза шире одиночной бриллюэновской линии. Огибающая измеренного спектра ВРМБ
(точки) хорошо согласуется с расчетным. Кроме того, крайний левый
максимум измеренного спектра позволил нам оценить ширину ΔΩ одиночной бриллюэновской линии в кварцевых световодах, легированных
P2O5 и F, поскольку он строго соответствует одной акустической моде.
Как показано на рис. 4, б, ΔΩ ≈ 58 МГц, что соответствует соответствующему значению около 57 МГц, опубликованному в [22], и в 1,6 раза
больше, чем у световода, легированного GeO2 [23]. Самый правый пик
спектра, образованный 7-й и 8-й модами (который поэтому заметно шире, чем другие пики), является наивысшим пиком и, таким образом, определяет значение gBспек = 2,5 пм/Вт, которое, в свою очередь, определяет порог ВРМБ или величину SRспек подавления коэффициента усиления
ВРМБ. Конечно, последняя величина также зависит от коэффициента
усиления ВРМБ контрольного волокна. В нашем случае контрольное
волокно, поддерживающее сопоставимое количество акустических мод
M = 12 (см. ПОПП и спектр ВРМБ на рис. 5, а и 5, д соответственно),
обеспечило измеренное усиление gBспек = 15,8 пм/Вт, что дает SRспек ≈ 8 дБ.
Сравнивая коэффициенты усиления gBпорог, найденные по пороговым
мощностям, мы получаем аналогичный результат SRпорог ≈ 8,1 дБ.
Во втором эксперименте с Волокном-II мы попытались в рамках
наших технологических возможностей MCVD достичь улучшения одномодовой БПМ-структуры Волокна-I, в том числе максимально возможного количества направляемых акустических мод. Из сравнения
рис. 4, б и 5, в видно, что нам удалось повысить концентрацию фтора в
области сердцевины примерно в 1,5 раза, сохранив форму профиля легирования, близкую к форме на рис. 3, б. Таким образом, средний контраст оптического показателя преломления <Δn> стал ближе к таковому
для контрольного волокна, а радиус сердцевины увеличился почти на
75 %. В результате Волокно-II поддерживает M = 23 акустические моды,
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что почти в два раза больше, чем Волокно-I или контрольное. Однако
из-за неизбежных технологических погрешностей коэффициент gBспек
усиления ВРМБ для Волокна-II оказался таким же, как и для Волокна-I,
хотя спектр, показанный на рис. 5, д, существенно изменился. Из-за увеличения спектральной плотности акустических мод в 2 раза отдельные
их пики стали практически неразрешимыми, в то время как из-за нескольких относительно небольших дефектов реального ПАПП в центральной половине сердцевины волокна (см. рис. 5, г) спектр ВРМБ
приобрел два относительно высоких пика примерно на 10,47 и 10,68 ГГц.
Последний пик и дал значение gBспек = 2,5 пм/Вт, что также подтверждается измерением пороговой мощности с gBпорог = 2,3 пм/Вт. Общий же
перекос спектра ВРМБ вправо связан с отклонением среднего наклона
профиля концентрации P2O5 от оптимального (рис. 5, в).

Рис. 5. Измеренный ПОПП контрольного GeO2–F световода c NA ≈ 0,064 (а); реальный ПОПП Волокна-II и оптимизированный ПОПП Волокна-II-оптим, имеющих
сердцевины с NA ≈ 0,074 (б); соответствующие измеренные и оптимизированные
профили концентраций добавок (ПКД) (в); соответствующие реальный и оптимизированный ПАПП (г); измеренный 3-пиковый спектр ВРМБ от Волокна-II вместе с
оптимизированным (рассчитанным) спектром ВРМБ для Волокна-II-оптим
и измеренным спектром от контрольного световода (д)
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Поскольку в настоящее время практическая реализация идеальных профилей легирования является сложной задачей, мы смоделировали возможный спектр ВРМБ в случае, если бы упомянутые недостатки профилей легирования были устранены. Результаты, обозначенные как Волокно-II-оптим, также показаны в табл. 2, а оптимальный
спектра ВРМБ с 14 равными пиками представлен на рис. 5, д. Следовательно, по сравнению с контрольным волокном для модели Волокно-IIоптим ШПВ спектра ВРМБ увеличивается до 580 МГц, а коэффициент
усиления ВРМБ может быть соответственно уменьшен до 1,3 пм/Вт,
в результате чего уровень подавления ВРМБ SRспек составил бы 10,8 дБ.
Обсуждение

Рассматривая результаты экспериментов и расчетов, близкие друг
к другу, мы видим, что если ПАПП сердцевины оптимизирован, а
ПОПП близок к однородному, то основным фактором, влияющим на
степень подавления ВРМБ в оптимизированных БПМ-световодах, является максимальный контраст ΔС концентрации основной добавки.
Чтобы показать зависимость степени подавления ВРМБ SR от ΔC для
P2O5, мы выбрали идеализированную ступенчатую модель БПМсветовода (рис. 3, б), в которой ΔC изменяется от 0 до 10 мол.%, обеспечивая до 11 дБ подавления ВРМБ (рис. 6). Концентрации фтора
масштабируются пропорционально в пределах радиуса сердцевины a
так, чтобы ее ПОПП оставался неизменным. Уровень подавления коэффициента усиления ВРМБ определяется как
SR(ΔC) = gBmax (ΔC) / gBRef,
где gBRef – коэффициент усиления ВРМБ эталонного волокна с однородной сердцевиной ПАПП и такими же остальными параметрами, как
в оптимизированном волокне. Отметим, что в экспериментальных исследованиях мы использовали конкретные оценки SR, полученные путем сравнения измеренных значений gBспек, полученных для тестовых
световодов, легированных P2O5–F, с данными для контрольного волокна, легированного GeO2–F. Следовательно, если мы используем последнее здесь в качестве эталона, значения SR(ΔС) станут больше в
ΔΩP2O5 / ΔΩGeO2 = 57 МГц / 35 МГц ≈ 1,6 раза (2 дБ).
Как можно заметить на вставке к рис. 6, ШПВ спектра ВРМБ
пропорционально возрастает с ростом ΔC со скоростью ~150 мол.%–1.
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Однако количество пиков в спектре (7, 11 и 16 для ΔC = 2,5, 5 и
10 мол.% соответственно), соответствующих акустическим модам, эффективно участвующим в процессе ВРМБ, нелинейно увеличивается с
ростом ΔC, давая несколько меньший уровень подавления ВРМБ, чем
величина, пропорциональная общему числу акустических мод M. Это
является особенностью БПМ-световодов с относительно плотными
многомодовыми акустическими спектрами, в то время как волокна с
высокой числовой апертурой и малой сердцевиной имеют только несколько акустических мод с относительно большими частотными расстояниями между ними. Как видно из спектров на рис. 4, г, усиление
ВРМБ на каждой собственной частоте Ωm дополнительно увеличивается за счет вкладов от «хвостов» соседних бриллюэновских линий, немного поднимая максимум спектра ВРМБ.

Рис. 6. Зависимость коэффициента подавления усиления ВРМБ от максимального
контраста ΔC концентрации P2O5 для идеализированной модели относительно
аналогичного оптического волокна с сердцевиной, равномерно легированной P2O5 со
значением C0; в каждой точке пропорционально изменяются только концентрации F
в сердцевине в соответствии с ΔC, что сохраняет неизменными ПОПП
и относительные параметры формы профилей легирования (на вставке:
соответствующая эволюция спектров ВРМБ)

Изменение радиуса сердцевины a в одномодовом режиме аналогичным образом влияет на коэффициент подавления усиления ВРМБ и
ΔC. Напротив, ШПВ спектра изменяется несущественно из-за насыщения значения собственной частоты низшей акустической моды при относительно больших значениях радиуса сердцевины.
В конце отметим, что любое отклонение профиля легирования от
идеального (даже для одной из добавок) соответствующим образом от24
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ражается на спектре ВРМБ: даже относительно небольшая пологая область в градиентно-возрастающем оптимизированном ПАПП может
резко увеличить влияние определенной акустической моды и уменьшить спектральные вклады других. Наибольшие проблемы в этом отношении возникают из-за акустических мод высших порядков, которые
формируют правую часть спектра ВРМБ (см., например, рис. 4, г и 5, д).
Их поля имеют большое количество осцилляций в области сердцевины,
и поэтому их акустооптические интегралы перекрытия очень чувствительны к изменениям ПАПП, особенно в его центральной части.
Заключение

Рассматривая теоретические и экспериментальные результаты,
мы видим, что многомодовый акустический режим несет большой потенциал для подавления усиления ВРМБ. Моделирование, основанное
на измеренных параметрах, полученных в результате экспериментов,
показало, что с определенным усовершенствованием технологий (по
крайней мере, в прецизионном контроле комплексного легирования)
может быть достигнуто уменьшение коэффициента усиления ВРМБ на
порядок по сравнению с характеристиками обычных БПМ-световодов.
Более того, если бы можно было увеличить максимальный контраст
ΔC легирования сердцевины до 10 мол.%, то подавление можно было
бы увеличить до 11–13 дБ в зависимости от контрольного световода.
Кроме того, было обнаружено и количественно подтверждено, что разные БПМ-световоды с похожими составами демонстрируют близкие
зависимости коэффициента подавления ВРМБ от ΔC или ШПВ, что
может быть полезно для практической характеризации свойств световодов с подавлением ВРМБ, изготовленных с использованием описанного нового подхода.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В СРЕДЕ
С ТОПОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ В ПРИСУТСТВИИ
ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Рассмотрено распространение электромагнитной волны в среде, обладающей топологическими характеристиками в случае, когда в направлении распространения волны приложено постоянной магнитное поле и получены выражения для поляризации такой среды. Для поперечных волн
топологические эффекты сводятся к перенормировке плазменной и циклотронной частоты и перенормировке постоянной Верде. В общем случае возникает двойное лучепреломление, которое
зависит от потока Берри и приводит к связыванию всех трех компонент электрического поля.
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ELECTROMAGNETIC WAVES IN A MEDIUM
WITH TOPOLOGICAL PROPERTIES IN THE PRESENCE
OF A CONSTANT MAGNETIC FIELD
The propagation of an electromagnetic wave in a medium with topological characteristics is
considered in the case when a constant magnetic field is applied in the direction of wave propagation.
The expressions for the polarization of such a medium are obtained. For transverse waves, the topological effects result in the plasma and cyclotron frequencies renormalization and renormalization of the
Verde constant. In general case the double refraction occurs, which depends on the Berry flux and it
leads to the coupling of all three components of the electric field.
Keywords: optics, magnetic field, topological insulator, gyrotropic medium, rotation of the polarization vector

Введение

Одна из причин наблюдаемого прогресса в фотонике – это использование новых материалов [1–4]. Некоторые из них естественного
происхождения (например, нитрид титана [5] и оксид индия-олова
(ITO) [6,7]), некоторые созданы искусственно (например, метамате31
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риалы с отрицательным преломлением [8–12] и гиперболические среды [13–16])1. Недавно стали привлекать внимание среды, которые ведут себя как диэлектрики, способные проводить ток, причем течет ток
только по их поверхности. Особенностью этого поверхностного тока
является то, что его направление перпендикулярно направлению вектора электрического поля, притом, что нормаль к границе, вектор электрического поля и вектор плотности поверхностного тока образуют
правую тройку взаимно ортогональных векторов. Аналогичная картина
имеет место в эффекте Холла, но в роли магнитного поля в обсуждаемых средах выступает другая векторная величина, обусловленная топологическими свойствами волновой функции электронов, отражающих эффект спин-орбитального взаимодействия. Сами среды получили
название топологических изоляторов (ТИ) [19–23]. Другим характерным свойством топологических изоляторов является магнитоэлектрический эффект – электрическая индукция, представляемая линейной
комбинацией векторов электрического и магнитного поля [20, 23]. И то
же справедливо для магнитной индукции. Магнитоэлектрическая восприимчивость в ТИ является скалярной величиной, что невозможно в
обычных средах. Помимо ТИ известны другие среды, обладающие топологическими характеристиками, например, полуметалл Вейля [24].
Решения прикладных задач фотоники опираются на результаты
предварительных теоретических и экспериментальных исследований
свойств новых материалов. Что касается ТИ, здесь уже получен ряд
результатов. В работах, посвященных изучению оптических свойств
ТИ, обычно рассматривались явления, возникающие на границе раздела обычного проводника или материалов с отрицательным преломлением и ТИ. Были получены дисперсионные характеристики поверхностных плазмон-поляритонов [25, 26] и фазовый сдвиг Гуса – Хенгена
[27–29]. Показано, что магнитоэлектрический эффект приводит к эффекту Фарадея при преломлении электромагнитной волны на границе
раздела двух сред [30]. Предсказано образование поперечного спинового момента с перпендикулярной к границе раздела компонентой, переносимого поверхностной волной [31,32], что отсутствует в случае
обычных сред.
1

Подробно со свойствами и различными приложениями можно ознакомиться
в книгах [17, 18].
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В настоящей работе рассмотрено поведение электромагнитной
волны в ТИ при условии, что приложено постоянное магнитное поле,
величина которого столь велика, что влиянием собственного магнитного поля волны можно пренебречь. Для определения линейной поляризации использована модель Друде – Лоренца, обобщенная на случай
ТИ. Присутствие постоянного магнитного поля приводит к появлению
гиротропии среды. Топологические свойства среды влекут перенормировки плазменной и циклотронной частот и постоянной Верде. Изменение направления магнитного поля приводит к появлению двойного
лучепреломления, при котором оказываются связанными все три компоненты электрического поля электромагнитной волны.
1. Квазиклассическое описание динамики электронов

В квазиклассическом приближении динамика электронов (т.е. заряженных квазичастиц в кристалле) описывается как движение волнового пакета под действием электрического и магнитного полей [33]. В
предположении, что межзонные переходы можно не учитывать, динамика электронов в топологических средах описывается следующей
системой уравнений [34, 35]:
e
r = v (p ) + p × Ω (p ) ,
p + γp = eE + r × B ,
c
где E и B – напряженности внешнего электрического и магнитного
полей, r – положение центра волнового пакета зонных электронов, p –
вектор квазиимпульса, сопряженного координате r , и точка над векторами означает взятие производной по времени, параметр γ отвечает за
потери. Скорость v (p) определена стандартно через кинетическую
энергию электрона в разрешенной зоне E(p ) : v(p) = ∂E(p) / ∂p . При наличии топологических свойств среды возникает поправка к скорости,
которая определена вектором кривизны Берри Ω . По существу, топологические свойства среды описываются этим вектором [19–22, 34, 35].
Если Ω не зависит от квазиимпульса, то для описания динамики
заряженных частиц в топологическом материале можно использовать
уравнение обобщенной модели Друде – Лоренца [36]:

e
e2
 e
 dv
m 1 + (Ω ⋅ B)
+ mγv = eE + v × B + (E ⋅ B)Ω .
c
c
 c
 dt

(1)
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В поперечном поле последнее слагаемое в (1) исчезает, и все поправки топологической природы к поляризации среды как линейные,
так и нелинейные определяются зависимостью эффективной массы от
напряженности магнитного поля волны.
Пусть полное магнитное поле B складывается из внешнего постоянного поля B 0 и магнитного поля волны, напряженность которого
много меньше напряженности внешнего магнитного поля. В этом случае (1) становится линейным уравнением, и исследование отклика топологической среды на электромагнитное поле становится простой задачей. Исходя из (1), надо определить поляризацию среды и из волнового уравнения с заданной поляризацией определить поведение
электромагнитной волны, распространяющейся в среде.
2. Поляризация среды

Пусть вектор внешнего магнитного поля B0 = B0n выделяет направление в пространстве, которое можно отождествить с осью координат Z. Уравнение (1) принимает следующий вид:
dv
eB0
e2 B 0
m
+ mγv = eE +
v×n +
(E ⋅ n )Ω ,
dt
c
c
*

(2)

где параметр

 e

m* = m 1 + (Ω ⋅ B 0 )
 c

играет роль эффективной массы. В таком приближении задача определения поляризации среды сводится к задаче о движении заряженных
частиц (электронов), имеющих эффективную массу m* , в электромагнитном поле волны и под действием дополнительной силы (последнее
слагаемое в правой части (2)).
Уравнение (2) линейное, следовательно, может быть решено
стандартными способами. Если выполнить преобразование Фурье
v(t ) → v(ω) , E(t ) → E(ω) , где
∞

F(t ) → F(ω) =  F(t )eiωt dt ,
−∞

то уравнение (2) отобразится в линейное векторное уравнение:
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− iωm* v(ω) + mγv(ω) −

eB0
eB


v(ω) × n = eG = e E + 0 (E ⋅ n)Ω  .
c
c



Решение полученного линейного уравнения можно найти обычными методами линейной алгебры:
v (ω) =

αe
2
α + β2

β
β2


G
n
G
(G ⋅ n)Ω .
−
×
+
2

α
α



где α = (mγ − iωm* ) и β = mωc . Используя соотношение ene v(ω) = −iωP(ω) ,
можно получить выражение для поляризации среды:
~f
ω2p ω
ωc f
ωc2 f 2


4πP(ω) = − ~ 2
 E(ω) − i ~ n × E(ω) − ~ 2 (E ⋅ n)n  +
2 2
ω(ω − f ωc ) 
ω
ω

2
 f (eB0 / c) 
ω ω

ωc f
ωc2 f 2
(
)
i
(
)
(Ω ⋅ n)n  (E ⋅ n).
+ p 2
Ω
ω
−
n
×
Ω
ω
−
2 2 
2
 − f ωc ) 


ω(ω
ω
ω

Здесь используются обозначения f = m / m* , комплексная частота
 = ω + if γ, формула для плазменной частоты ω2p = 4πe 2 ne / m ( ne –
ω
плотность зарядов) и ωc = eB0 / cm – циклотронная частота. Пусть будет рассмотрен высокочастотный предел поляризации γ << ω , когда
можно положить γ = 0 и считать среду прозрачной. Выражение для
поляризации записывается в этом пределе следующим образом:
ω2 f
ω f
ω2 f 2


4πP(ω) = − ~ 2 p 2 2  E(ω) − i c n × E(ω) − c 2 (E ⋅ n)n  +
(ω − f ωc ) 
ω
ω


+

ω2p f (eB0 / c) 

ωc f
ωc2 f 2
Ω
n
Ω
(
)
(
)
(Ω ⋅ n)n  (E ⋅ n) .
i
ω
−
×
ω
−
2
2 2 
2
 − f ωc ) 
ω
ω
(ω


(3)

Первое слагаемое описывает эффекты преломления, второе слагаемое – гиротропию, третье слагаемое отражает наведенную внешним
магнитным полм анизотропию. При Ω = 0 эти три слагаемых остаются, причем множитель f обращается в единицу. Последние два слагаемых в (3) обусловлены топологическими свойствами среды. При
условии, что вектор электрического поля волны ортогонален B0 = B0n ,
эти слагаемые пропадают. Однако множитель f отличается от единицы, что учитывает топологические характеристики среды.
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χ1 (ω) согласно
Можно ввести линейную восприимчивость среды ~
выражению:
ω2p f
~
4πχ1 (ω) = − 2
.
(ω − f 2 ωc2 )
Тогда (3) переписывается в следующей форме:
2
~ (ω)E(ω) − i ωc m n × E(ω) − ωc m (E ⋅ n)n +
P(ω) = χ

1
ωm*
ω2 m*


ω2 m
eB 
ωm

+ 0 Ω − 2c * (Ω ⋅ n)n − i c * (n × Ω)  (E ⋅ n )  .
ωm
c 
ωm


Выражение для вектора электрической индукции принимает вид:

ω2 f 2
D(ω) = ε p (ω)E(ω) − ig (ω) × E(ω) − ~
χ1 (ω) c 2 (E ⋅ n)n +
ω
2
2
eB
ω f
ω f


+ 0~
χ1 (ω) Ω − c 2 (Ω ⋅ n)n − i c (n × Ω) (E ⋅ n) .
c
ω
ω



(4)

Здесь
ω2 f


ε p =  ε b − 2 p 2 2  ,
ω − ωc f 


где εb – вклад в диэлектрическую проницаемость связанных зарядов.
Последнее слагаемое в (4) описывает эффекты, которые обусловлены
внешним магнитным полем и топологическими свойствами среды. Для
вектора гирации здесь получено выражение:
g(ω) =

ω2p ωc f 2
~ (ω) ωc f n .
n=χ
1
2
2
2
ω(ω − ωc f )
 ω 

(5)

~ 2 = ω2 f и ω → ω
 c = ωc f ,
Если учесть замену переменных ω2p → ω
p
p
c
−1

e
 e

где f = 1 + (Ω ⋅ B 0 )  ≈ 1 − (Ω ⋅ B 0 ) , то выражения для поправки к
c
 c

диэлектрической проницаемости и (5) по внешнему виду совпадают со
стандартными формулами для диэлектрической проницаемости и вектора гирации в обычных средах (см. [37]). Таким образом, топологические свойства среды, в которой распространяется ЭМ волна, проявля36
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ются как перенормировка плазменной частоты и циклотронной частоты. Так как рассматривался случай сильного магнитного поля: B0 >> B,
предел B0 → 0 не рассматривается. При отсутствии внешнего магнитного поля исходным уравнением движения является (1).
3. Геликоны и эффект Фарадея
Пусть электромагнитное поле распространяется вдоль вектора
внешнего поля, так что выполняется условие (E ⋅ n) = 0. Выражение для
электрической индукции (4), переписанное как D(ω) = εc (ω)E(ω) + ig(ω)n×E(ω) ,
можно расписать по компонентам, если волновой вектор направлен по
оси Z: Dx = ε c E x − igE y , D y = ε c E y + igE z . Если определить циркулярные компоненты электрического поля и индукции формулами
E ( ± ) = E x ± iE y и D ( ± ) = Dx ± iD y , то циркулярные компоненты вектора
индукции представляются формулами D ( ± ) = (ε c  g ) E ( ± ) . В случае плоских поперечных волн из волнового уравнения следует выражение:

k × (k × E) = −k02 D ,
где k02 = ω / c . В однородной изотропной среде волновое уравнение,
выраженное в спектральных переменных, принимает вид k 2E = k02 D .
Таким образом, имеются две поляризованные по кругу волны с огибающими напряженности электрического поля E (± ) , для которых закон
дисперсии записывается в следующем виде: k 2 (ω) = k02 [ε c (ω)  g (ω)] .
Учитывая полученные выше результаты, дисперсионное соотношение
переписывается в следующей форме:
~2
~2ω
~
~2
ω
ω
ω




p c
p
2

.

k 2 (ω) = k02  ε b − 2 p ~ 2 
k
=
ε
−
0 b
2
2 
~
~
ω − ωc ω(ω − ωc ) 
ω(ω  ωc ) 



(6)

Следовательно, можно определить диэлектрическую проницаемость:
~2
ω


p
(±)
.
(7)
ε (ω) =  ε b −
~
ω(ω  ωc ) 
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При условии, что γ << ω << ωc , выражение (7) приближенно за~ 2 /(ωω
~ ) . Следовательно, распростраписывается к виде ε ( ± ) (ω) ≈ ± ω
p

c

няться может только волна циркулярной компонентой E (+ ) . Эта волна
известна как геликоидальная волна (геликоны) [37]. Дисперсионное
соотношение для геликона можно записать в следующей форме:
~
c 2ω
ω(k ) = ~ 2 c k 2 .
ωp
~ 2 = ω2 f и ω
 c = ωc f , следует заклюУчитывая соотношения ω
p
p

чить, что фазовая скорость и эффективная масса геликона не чувствуют топологического характера среды.
Из-за того, что в присутствии магнитного поля дисперсионное
соотношение для плоской электромагнитной волны (6) расщепляется
на две ветви, фазовые скорости различно циркулярно поляризованных
волн будут различаться. Различие фазовых скоростей приведет к различию фаз у разных циркулярно поляризованных волн, что выразится
в повороте плоскости поляризации волны, прошедшей некоторое расстояние в такой среде. Этот поворот плоскости поляризации известен
как эффект Фарадея [38, 39].
Представим плоскую линейно поляризованную волну как суперпозицию двух циркулярно поляризованных волн. Если волна пройдет
расстояние L в такой среде, то каждая из циркулярно поляризованных
компонент приобретет фазовый сдвиг φ( ± ) = k ( ± ) L = k0 L ε ( ± ) . На выходе
из среды разность фаз будет равна Δφ = k0 L ( ε ( − ) − ε ( + ) ). В оптическом диапазоне, как правило, частота несущей волны много больше
как плазменной, так и циклотронной частоты: ωc , ω p << ω . С учетом
этого неравенства можно записать:
1/ 2
~2
~2
ω
ω


p
p
 ≈ 1 −
ε (ω) ≈ 1 −
~
~ ).
2ω(ω  ω
c
 ω(ω  ωc ) 
(±)

Таким образом, разность показателей преломления имеет вид:
~2 
~2ω
~
~2ω
~
ω
ω
ω

1
1
p
p c
p c


~ ) − (ω + ω
~ )  = ω(ω2 − ω
~ 2 ) ≈ ω3 .
2ω  ( ω − ω
c
c 
c
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Для разности фаз циркулярно поляризованных волн отсюда имеем:
~2ω
~
ω
~
p c
L = CV B0 L .
3
cω
~
Здесь введена постоянная Верде CV , которая в данной модели
Δϕ =

может быть явно вычислена:
−2

~
4πe 2 n  e

CV = 2 2 e3 1 + (Ω ⋅ B 0 )  .
cmω  c


(8)

Явное выражение для постоянной Верде (8) зависит от деталей
рассмотренной здесь модели. Однако полученный результат указывает,
что присутствие топологических характеристик материала приводит к
~
перенормировке постоянной Верде: CV → CV = CV f 2 .
4. Двойное лучепреломление
Если в (4) положить Ω = 0, то вектор электрической индукции
можно переписать в следующем виде:

D(ω) = εo (ω)E(ω) + (εe (ω) − ε o (ω))(E ⋅ n)n − ig(ω) × E(ω) ,
где ε o (ω) и ε e (ω) – главные значения тензора диэлектрической проницаемости, определенные выражениями:
2
ω2 

~ (ω) ωc .
ε o =  ε b − 2 p 2  , ε e = ε o − χ
1
ω2
ω − ωc 


Такой вид индукции указывает на анизотропию (одноосная среда) и гиротропию среды, обусловленные вешним магнитным полем.
Вектор гирации g определен по формуле (5) при f = 1 .
Если Ω ≠ 0, то вектор электрической индукции (4) можно переписать в следующем виде:

D(ω) = ~εo (ω)E(ω) + (~εe (ω) − ~εo (ω))(E ⋅ n)n − ig(ω) × E(ω) +
eB
+ 0 [~
χ1 (ω)Ω + (~εe (ω) − ~εo (ω))(Ω ⋅ n)n − ig(ω)(n × Ω)](E ⋅ n) ,
c

(9)
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где ~εo (ω) и ~εe (ω) – модифицированные главные значения тензора диэлектрической проницаемости, определенные выражениями:
ω2 f


ω2 f 2
χ1 (ω) c 2 .
ε o =  ε b − 2 p 2 2  , ε e = ε o − ~
ω
ω − ωc f 


Поправки, связанные с топологическими характеристиками среды, учитываются в ε o (ω) и ε e (ω) фактором f . Но, кроме того, в (9)
присутствует слагаемое, пропорциональное вектору кривизны Берри
Ω . Поперечные компоненты вектора электрической индукции оказываются пропорциональными всем трем компонентам электрического
поля. Это означает, что чисто продольное электрическое поле генерирует в среде поперечное поле. Выражение (9) показывает, что, меняя
направление внешнего магнитного поля, можно управлять проявлением топологических характеристик среды.
Заключение
При условии, что постоянное магнитное поле, величина которого
столь велика, что влиянием собственного магнитного поля электромагнитной волны можно пренебречь, определена поляризация среды, обладающей топологическими свойствами. На основе обобщенной модели
Друде – Лоренца показано, что электрическая индукция распадается на
две части – как бы на чисто электрическую индукцию и топологическую
часть (9). Первая часть индукции учитывает топологические свойства
среды через перенормировку плазменной частоты и циклотронной частоты. Помимо гиротропии она описывает наведенное магнитным полем
двойное лучепреломление. Если менять ориентацию внешнего магнитного поля, то это будет равносильно изменению ориентации оптической оси
направлению вектора гирации. При (E ⋅ n) = 0 двойное лучепреломление
отсутствует. Вторая часть электрической индукции пропорциональна
множителю (E ⋅ n) , следовательно, может отсутствовать при условии, что
магнитное поле перпендикулярно вектору электрического поля. Коэффициент пропорциональности определяется взаимной ориентацией вектора
внешнего магнитного поля и вектора потока Берри. Это означает возможность управления вкладом топологических свойств в электромагнитный
отклик среды.
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ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР
НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО СВЕТОДЕЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА,
ОСНАЩЕННЫЙ НЕПОДВИЖНЫМ ФОТОПРИЕМНИКОМ
Аналитически исследован двухлучевой интерферометр на основе симметричного светоделительного блока из кварцевого стекла с неподвижными зеркалами, оснащенный неподвижным фотоприемником. В интерферометре возможна широкополосная перестройка пространственной частоты записываемой интерференционной картины. Ее положение стабильно в процессе перестройки благодаря взаимному согласованию линейного и углового перемещений
исходного светового пучка по входной поверхности блока. Рассчитаны перестроечные характеристики интерферометра с учетом различных факторов виньетирования световых пучков, определена область его конфигурационных параметров, в которой виньетирование отсутствует. Целевым предназначением прибора является быстрое изменение пространственной частоты при
записи волоконных брэгговских решеток.
Ключевые слова: двухлучевой интерферометр, светоделительный блок, неподвижные
зеркала, неподвижный фотоприемник, интерференционная картина, перестраиваемая пространственная частота, виньетирование, волоконная брэгговская решетка.
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Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation

TUNABLE TWO-BEAM INTERFEROMETER BASED
ON A QUARTZ BEAM-SPLITTING UNIT EQUIPPED
WITH A FIXED PHOTODETECTOR
A two-beam interferometer based on a symmetric quartz glass beam-splitter with fixed
mirrors,equipped by a fixed photodetector, is analytically investigated. In the interferometer, broadband
tuning of the spatial frequency of the recorded interference pattern is possible. Its position is stable
during the tuning due to the mutual matching of the linear and angular displacements of the original light
beam along the input surface of the block. The tuning characteristics of the interferometer are calculated
taking into account various factors of vignetting of light beams, a domain of its geometric parameters in
which there is no vignetting is determined. The purpose of the device is to rapidly change the spatial
frequency when recording fiber Bragg gratings.
Keywords: two-beam interferometer,beam-splitting unit,fixed mirrors,fixed photodetector,
interference pattern,tunable spatial frequency,vignetting,fiber Bragg grating.
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Двухлучевые интерферометры с возможностью перестройки пространственной частоты записываемых дифракционных решеток широко востребованы в различных областях голографии и фотоники, например, для исследования свойств фотополимерных материалов и записываемых в них голограмм [1–5], для записи в оптических волокнах
массивов распределенных брэгговских решеток (ВБР) в качестве датчиков физического состояния волокна [6] и для других применений.
Пространственная частота симметричной пропускающей решетки определяется формулой

Ω = (2sin α) λ ,
откуда следует широко используемый способ управления пространственной частотой путем изменения угла схождения 2α интерферирующих световых пучков. В [7] описан интерферометр на основе светоделительного кубика с двумя неподвижными относительно него зеркалами при неподвижном фотоприемнике; в этом интерферометре при
варьировании угла схождения положение интерференционной картины
(ИК) стабилизируется благодаря взаимному согласованию линейного и
углового перемещений подвижного зеркала, направляющего световой
пучок в кубик. Такие интерферометры можно объединять в системы
для записи двумерных решеток с независимой установкой пространственной частоты в каждом измерении [8]. Следует отметить, что для записи протяженных ВБР (10–15 мм) потребуется крупногабаритный
светоделительный кубик, и более подходящим представляется интерферометр на основе светоделительного блока [9], поскольку длина хода
световых пучков в его материале в несколько раз короче, чем в кубике
соответствующего размера. Кроме того, плоскопараллельный блок более технологичен по сравнению с ним.
Целью данного исследования является анализ перестройки пространственной частоты в интерферометре на основе симметричного
светоделительного блока из кварцевого стекла с неподвижными зеркалами, в котором реализуется стабилизация положения ИК путем согласованных между собой линейного и углового перемещений светового
пучка на входе в светоделительный блок, осуществляемых подвижным
зеркалом с помощью простого рычажного механизма [7].
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1. Анализ интерферометра на основе СДБ
с неподвижным фотоприемником
На рис. 1 представлена оптическая схема интерферометра, предназначенного для записи голографических решеток на неподвижном
фотоприемнике.

Рис. 1. Оптическая схема интерферометра

Прибор включает в себя оптически связанные светоделительный
блок (СДБ) 1 с встроенным в него делительным зеркалом (ДЗ) 2 и два
зеркала 3.1 и 3.2, образующие интерферометр, фотоприемник (ФП) 4 и
подвижное зеркало (ПЗ) 5, связывающее интерферометр с источником
коллимированного светового пучка 6. СДБ составляется из двух идентичных плоскопараллельных кварцевых пластин длиной M и толщиной
A = 0,15M∗. Зеркала 3.1 и 3.2 устанавливаются неподвижно относительно СДБ и симметрично к плоскости ДЗ, являющейся плоскостью
симметрии интерферометра, под углом ξ (на рис. 1 ξ > 0). Расстояние H
∗

Данная толщина близка к нижнему пределу, допускаемому для пластин интерферометров по технологическим нормативам.
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между зеркалами отсчитывается в плоскости торца C2C3. На расстоянии Lph от этого торца размещается ФП, его ориентация соответствует
условию записи симметричных пропускающих решеток.
Световые пучки на рис. 1 отображены их осями. Исходный пучок
(ИП) 7 диаметром D образуется из пучка 6 при его отражении от ПЗ 5.
Текущее положение ИП на входной поверхности определяется расстоянием Q от края C1 и углом падения θ в плоскости, перпендикулярной краям C1–C4. После входа в СДБ под углом преломления ψ ИП
расщепляется ДЗ на два парциальных пучка (ПП) 8.1 и 8.2. Они выходят из СДБ на расстоянии B от краев C3 и C2 соответственно, направляются друг к другу после отражения от зеркал 3.1 и 3.2 и пересекаются под углом схождения 2α в точке O, лежащей на плоскости симметрии на расстоянии L (далее – длина схождения) от торца C2C3.
Поскольку ФП неподвижен, центр ИК, совпадающий с точкой O, должен располагаться в непосредственной близости от ФП: L ≈ Lph. Из соображений общности все линейные размеры: A, H, T, L, Lfix,Lm,Lph, D,
Q, Q1,Q2,Qm,B, W, Wi1, W2, S, R, S, U, V, V2, G, G1 далее даны в относительном представлении при M = 1: a, h, t, l, lfix, lm, lph, d, q, q1, q2, qm, b,
w, wi1, w2, r, s, u, v, v2, g, g1 соответственно.
Согласно закону отражения, половинный угол схождения выражается формулой:

α = 90° − θ + 2ξ ,

(1)

указывающей на возможность управлять пространственной частотой,
изменением угла падения θ на входе в СДБ при неподвижных зеркалах
3.1 и 3.2. Текущие положения световых пучков на входе в СДБ и на выходе из него связаны между собой соотношением:

q + b + 2a tg ψ = 1 ,

(2)

где

tg ψ = sin θ

n2 − sin 2 θ

(3)

и n – показатель преломления материала СДБ относительно окружающей его среды (обычно воздуха). Длина схождения, как следует из [9],
определяется формулой:
l =  h sin ( θ − ξ ) cos ξ − a sin θ − (1 − q − 2a tg ψ ) cos θ  cos ( θ − 2ξ )
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с учетом (2). Из (4) находится закон движения ИП по входной поверхности C1C2:
q = 1 − 2a tg ψ −  h sin ( θ − ξ ) cos ξ − a sin θ − lfix cos ( θ − 2ξ )  cos θ , (5)
который обусловливает стабилизацию положения ИК по условию:
l = lfix = const .

(6)

Формулу (5) можно представить как зависимость q(α), используя (1). На рис. 2 показано, что она близка к линейной, причем ее
производная

q′ ( α ) > 0 .

(7)

Рис. 2. Зависимость q(α) для интерферометра с параметрами: ξ = –15°; h = 1,5;
n = 1,51; lfix = 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5 – кривые 1–8 соответственно

Крайние точки кривых 1–8 соответствуют нижней (α 1) и верхней (α 2 > α 1) границам диапазона перестройки половинного угла схождения; ширина диапазона
Δα = α 2 − α1 .

(8)

Этим границам соответствуют нижнее (q 1, θ 1) и верхнее (q 2, θ 2)
граничные положения ИП, в пределах которых он может перемещаться.
Нижнее граничное положение определяется касанием ИП края C1:

q1 = d ( 2cos θ1 ) ,

(9)
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а верхнее – одновременным касанием ПП 8.1 и 8.2 краев C3 и C2 соответственно:
b2 = d ( 2cosθ2 )
(10)
или с учетом (2):

q2 = 1 − 2a tg ψ2 − d ( 2cosθ2 ) .

(11)

Формула (11) справедлива при условии θ 2 ≥ 0, которое почти всегда удовлетворяется. Граничные значения угла падения θ 1 и θ 2 можно
найти, решая уравнения:
1 − q1,2 − 2a tg ψ1,2 −  h sin ( θ1,2 − ξ ) cos ξ − a sin θ1,2 −
−lfix cos ( θ1,2 − 2ξ )  cos θ1,2 = 0,

(12)

выводящиеся из (5). Выражения (9) и (11) подставляются в качестве
q1,2, а tgψ1,2 получается по формуле (3):

tg ψ1,2 = sin θ1,2

n 2 − sin 2 θ1,2 .

Из (1) можно получить соотношение
δα = −δθ ,

(13)

т.е. половинный угол схождения α растет, когда угол падения θ
уменьшается. Используя (1) и (8), можно выразить ширину диапазона
через граничные значения угла падения:
Δα = −Δθ = − ( θ 2 − θ1 ) .

(14)

В итоге для поддержания положения ИК по условию (6) при перестройке угла α от нижнего значения α1 до верхнего α2, вычисляемых по
формуле (1), ИП должен перемещаться от нижнего граничного положения 10 к верхнему 12 (см. рис. 1); при этом расстояние q увеличивается
согласно (7), а угол падения θ уменьшается в соответствии с (13).

2. Анализ механизма, приводящего
в движение подвижное зеркало
Описанный в предыдущем разделе характер движения ИП можно
осуществить, например, с помощью ПЗ, которое совершает два движения: угловое – для изменения угла падения ИП, и линейное – для изме52
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нения расстояния Q. Оба движения должны быть согласованы между
собой таким образом, чтобы результирующее движение ИП по входной
поверхности соответствовало закону (5).
ПЗ вращается вокруг оси Z, которая совмещена с его отражающей
поверхностью и ориентирована перпендикулярно плоскости падения
ИП. Ось Z перемещается от своего начального положения 9 до конечного 11, причем эти положения привязаны к нижнему 10 (θ 1, q1) и
верхнему 12 (θ 2, q2) граничным положениям ИП соответственно, их
координаты получаются из (12), (9) и (11). Текущее положение 5 определяется линейной w и угловой ϕ координатами, отсчитываемыми от
начального положения 9 с координатами ϕ 1 = 0 и w1 = 0; в конечном
положении они достигают своих максимальных значений ϕ 2 и w2.
Согласно закону отражения, поворот зеркала на некий угол удваивает угол поворота отраженного светового пучка, поэтому с учетом (13)

δφ = δα 2 = − δθ 2 .

(15)

Соотношение (15) с привлечением (14) позволяет привязать угловое движение ПЗ к требуемому по условию (6) движению ИП:

φ = ( θ1 − θ ) 2 ,

φ2 = ( θ1 − θ 2 ) 2 = − Δθ 2 = Δα 2 .

(16)
(17)

Линейное перемещение ПЗ выполняется вдоль прямой z–z, которая лежит в плоскости падения ИП и проходит через плоскость
входной поверхности C1C2 в точке I на расстоянии T от края C1 под
углом наклона β. Ось пучка 6 совпадает с z–z и при падении на ПЗ
пересекает ось вращения, что позволяет исключить параллакс ИП
при перемещении ПЗ. В начальном положении ось Z находится на
расстоянии wi1 от точки I, а ПЗ выставляется так, чтобы отраженный
от него пучок совпадал с нижним граничным положением 10 ИП.
В конечном положении 11 отраженный от ПЗ пучок должен совмещаться с верхним граничным положением 12. ИП:ПЗ повернется на
угол ϕ2, обеспечивая угол падения θ2 согласно (17), а ось Z переместится на расстояние w2, выводя отраженный пучок к входной поверхности на расстояние Q2 от края C1.
В промежуточном положении 5 пучок 7 должен воспроизводить хотя бы приблизительно текущее положение ИП, обусловленное зависимо53
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стью q(θ) согласно (5). Она близка к линейной, поскольку эквивалентна
функции q(α) (рис. 2), отличаясь от последней только знáком производной согласно (7) и (13). Как показывает расчет, отклонение δq = q – qlin
зависимости q(θ) от прямой, проведенной через ее крайние точки, малó и
находится в интервале 0,015–0,025. Следовательно, закон (5) можно реализовать с удовлетворительной точностью посредством простого механизма, обеспечивающего близкую к линейной зависимость W(ϕ).
На рис. 3 показана оптико-кинематическая схема рычажного механизма согласования линейного и углового перемещений ПЗ, аналогичного рассмотренному в [7]. На схеме световые пучки отображены
их осями.

Рис. 3. Схема механизма перемещения подвижного зеркала
(сохранены обозначения и местоположение элементов, изображенных на рис. 1)

Рычаг 13 в позиции, соответствующей начальному положению 9
ПЗ, на одном из своих краев оснащен осью вращения, обозначенной Z0.
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Отражающая поверхность ПЗ, закрепленного на рычаге неподвижно,
совмещается с осью вращения. Другой край рычага контактирует без
зазора в точке K0 с прямолинейной направляющей 15 на пересечении
ее прямой z–z. Ось вращения закреплена на платформе 14, перемещающейся поступательно вдоль z–z. Пучок 6, совпадающий с данной
прямой, направляется перпендикулярно биссектрисе угла между граничными положениями 10 и 12 ИП, поэтому она отклонена от нормали
к входной поверхности на угол
θ 0 = ( θ1 + θ 2 ) 2 ;

(18)

в итоге
β = θ0 .

При перемещении платформы 14 на расстояние w рычаг занимает
свое текущее положение 16, благодаря чему ПЗ и ось вращения, обозначенная как Z, оказываются в положении 5. Вместе с этим опорный
край рычага, скользя вдоль направляющей, соприкасается с ней в точке
K. Направляющая наклонена к z–z под углом η, что приводит к совместному повороту рычага и ПЗ вокруг оси Z на угол ϕ. Из треугольника
ZK0K, выделенному на рис. 3, следует кинематическое правило для ПЗ:
w = r 1 − sin ( η − φ ) sin η ,

(19)

где r – длина плеча рычага (ZK0 ≡ ZK). ПЗ достигает своего конечного
положения 11, если платформа 14 перемещается на расстояние

 sin ( η − Δα 2 ) 
w2 = r 1 −
,
sin η



(20)

получаемое из (17) и (19). Оно ограничивает дистанцию, в пределах
которой может перемещаться ПЗ. Формула (20) в обобщенном виде
sin ( η − Δα 2 )
sin η

= 1−

1
ρ

(21)

показывает взаимосвязь угла η и масштабного коэффициента механизма
ρ = r w2 ,

(22)
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которые можно варьировать. Дифференцируя (21), можно удостовериться, что параметры η и ρ изменяются однонаправленно. Если задан
масштабный коэффициент ρ, то угол наклона направляющей
η = arctg

sin ( Δα 2 )
.
cos ( Δα 2 ) + 1 ρ − 1

В отличие от η и ρ дистанция w2 однозначно задается набором
конфигурационных параметров интерферометра ξ, h, lfix,t и поэтому
является базовым параметром для привода ПЗ.
Расстояние wi1, которое определяет начальное положение ПЗ,
можно найти из треугольника, ограниченного плоскостью входной поверхности, прямой z–z и осью ИП в нижнем граничном положении; с
учетом (14) и (18):

wi1 = ( t + q1 ) cos θ1  cos ( Δα 2 ) .

(23)

Расстояние w2 находится из аналогичного треугольника, замыкаемого осью ИП в верхнем граничном положении:

w2 = ( t + q2 ) cos θ 2 − ( t + q1 ) cos θ1  cos ( Δα 2 ) ,

(24)

при использовании (14), (18) и (23). Текущее значение координаты w
выражается формулой, скомбинированной из (16), (19) и (22):
 sin  η − ( θ1 − θ ) 2  
w = ρw2 1 −
.
sin η



(25)

Световой пучок 7, отраженный от ПЗ в промежуточном положении
5, не совпадает с соответствующим ИП, обусловленным законом (5), в
силу нелинейности как самого закона, так и правила (19) движения ПЗ.
Поэтому пучок 7 выводится на входную поверхность под углом падения
θ на расстоянии qm, которое отличается от значения q, обусловленного
условием (6); qm находится по аналогии с (24) из треугольника, ограниченного плоскостью входной поверхности, прямой z–z и осью пучка 7:
qm =
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В (26) расстояние w определяется по формуле (25), а расстояния
wi1 и w2 – по (23) и (24) соответственно. Новое положение ИК вычисляется по формуле (4) при подстановке q = qm, используя (26):

l =  h sin ( θ − ξ ) cos ξ − a sin θ − (1 − qm − 2a tg ψ ) cos θ  cos ( θ − 2ξ ) .(27)
В результате l из (27) отличается от заданного значения lfix на величину смещения

δl = l − lfix .

(28)

Качество интерференции – уровень контраста и степень однородности его распределения вдоль вектора ИК – определяется тем, насколько точно ее центр (точка O) совмещается с ФП. Если принять, что
lph = lfix, то в качестве критерия неточности такого совмещения может
служить коэффициент смещения:

ks = ( 2δl sin α ) d ,

(29)

введенный ранее в наших работах (см., например, [7]). Он определяет
величину смещения δ l из (28) в долях половинной длины s диагонали
ИК, лежащей в плоскости симметрии:

s = d sin α.
Условие высокого качества интерференции:

ks << 1 .
Зависимость ks (α) представляет собой некую кривую с минимальным ks min и максимальным ks max значениями. Можно оптимизировать положение ФП, установив ФП на расстоянии lopt ≠ lfix. Новое значение коэффициента смещения

ks opt =  2 ( l − lopt ) sin α  d

(30)

находится численно по условию
max
ksmin
opt + ks opt = 0 .

Такая операция позволяет существенно уменьшить искомый коэффициент по абсолютной величине. Оптимизация упрощается, если
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учесть, что новые положения минимума и максимума на оси α мало
отличаются от таковых для ks min и ks max в зависимости (29).

3. Анализ виньетирования световых
пучков в интерферометре
В исследуемом интерферометре возможно ограничение диапазона
перестройки пространственной частоты вследствие виньетирования
световых пучководним из зеркал и/или самим СДБ. На рис. 4 показана
оптическая схема конфигурации интерферометра, в которой оба вида
виньетирования ярко выражены вследствие небольших по сравнению с
длиной СДБ значений параметров h и lfix.

Рис. 4. Виньетирование световых пучков в интерферометре
(сохранены обозначения и местоположение элементов, принятые на рис. 1)

Зеркала 3.1 и 3.2 должны располагаться так, чтобы в нижнем граничном положении 10 крайние лучи ПП, образованные от крайнего лу58
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ча ИП, касающегося края C1, попадали на эти зеркала. Поэтому зеркала
надвигаются навстречу ходу световых пучков на расстояние u от торца
C2C3 и как-бы «зависают» над СДБ:

(1 − 2a tg ψ1 ) cos θ1 − ( h 2 − a ) sin θ1  cos ξ
u=
.
cos ( θ1 − ξ )

(31)

В результате зеркало 3.2 может перекрывать ИП частично или
полностью. В текущем положении 7 оно оценивается по соотношению
расстояния v от точки пересечения плоскости-зеркала 3.2 крайним лучом ИП, ближним к ФП, до плоскости торца C2C3:
( h − 2a ) sin θ + 2 (1 − q ) cos θ − d  cos ξ
v= 
2 cos ( θ + ξ )

(32)

с расстоянием u из (31). Виньетирование зеркалом отсутствует, если
выполняется условие
v≥u.

(33)

Аналогичное расстояние v2 для верхнего граничного положения
12 определяется из (32) при подстановке q = q2, используя (11):
( h 2 − a ) sin θ 2 + 2a cos θ 2 tg ψ 2  cos ξ
v2 = 
.
cos ( θ 2 + ξ )
Если в интерферометре с заданными параметрами ξ, h и lfix удовлетворяется условие
v2 ≥ u ,

(34)

то виньетирование зеркалом отсутствует во всем диапазоне перестройки угла схождения. Для конфигурации интерферометра, показанной на
рис. 4, условия (33) и (34) не выполняются – ИП в положениях 7 и 12
полностью перекрывается зеркалом 3.2.
При другом виде виньетировании оба ПП после отражения от зеркал 3.1 и 3.2 частично или полностью перекрываются рабочими поверхностями СДБ. Степень такого виньетирования для положения 7 оценивается расстоянием g от точки пересечения крайними лучами ПП со стороны торца C1C4 рабочих поверхностей СДБ до плоскости торца C2C3:
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g=

b cos θ + d 2 − ( h − 2a ) sin ( θ − ξ ) cos ξ
.
cos ( θ − 2ξ )

(35)

Из (35) можно извлечь условие, при выполнении которого ПП
минуют СДБ:
g ≤0.

(36)

Аналогичное расстояние g1 для нижнего граничного положения
выражается формулой, выводимой из (35) с использованием (2) и (9):

g1 =

(1 − 2a tg ψ1 ) cosθ1 − ( h − 2a ) sin ( θ1 − ξ ) cos ξ
.
cos ( θ1 − 2ξ )

Виньетирование рабочими поверхностями СДБ отсутствует во
всем диапазоне перестройки угла схождения при выполнении условия:
(37)
g1 ≤ 0 .
На рис. 4 оба эти условия (36) и (37) не удовлетворяются.

4. Результаты вычислений
На основе предыдущего анализа был произведен численный расчет перестроечных характеристик исследуемого интерферометра на
основе СДБ из кварцевого стекла марки КУ-1 (показатель преломления
n = 1,51 при λ = 244 нм) неподвижными зеркалами, наклоненными под
углом ξ = –15°. Исследования велись на области, ограниченной значениями конфигурационных параметров h = 1…2,5 и lfix = 0,25…2,5; конкретно вычислялись величины α 1, α 2, Δα(lfix) в массиве пар h, lfix с шагом сетки 0,25. Были также найдены промежуточные значения lfix по
условиям (33), (34), (36) и (37) ограничений диапазона перестройки угла α, создаваемых виньетированием обоих видов.
На рис. 5 показано разграничение исследованного множества параметров (h, lfix) на три подобласти виньетирования. Ниже кривой 1
располагается подобласть I, в которой не удовлетворяются условия отсутствия виньетирования (33) и (36): v < u и g > 0 – световые пучки перекрываются частично или полностью во всем диапазоне перестройки,
определяемом законом движения (5). Сама кривая 1 отображает множество положений ИП, в которых одновременно выполняются в пределе названные условия: v = u и g = 0. Это означает, что для любой пáры
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параметров h, lfix, принадлежащей данной кривой, такое положение ИП
является единственным, в котором световые пучки проходят через интерферометр без перекрытия: ИП касается края зеркала 3.2, а ПП, образованные от данного ИП, касаются краев C3 и C2 СДБ. На кривой 1
α 1раб = α 2раб и фактическая ширина диапазона перестройки бесконечно
мала: Δα раб = 0.

Рис. 5. Три подобласти виньетирования I, II и III: кривые 1 и 3 – их границы;
прямые 6 – метка уровня lfix ≈ 0,24 и 7 – метка уровня h ≈ 1,175

Обратно, в подобласти III удовлетворяются оба условия отсутствия виньетирования (34) и (37): v2 > u и g1 < 0. На ее краю (кривая 3)
указанные условия удовлетворяются в их пределе: v2 = u и g1 = 0 – ИП
в верхнем граничном положении касается края зеркала 3.2, и ПП в
нижнем граничном положении касаются краев C2 и C3. Поэтому в подобласти III и на кривой 3 диапазон перестройки Δα, обусловленный
законом (5), реализуется полностью.
Подобласть II является промежуточной – в ней диапазон перестройки сужается относительно расчетного либо со сторон верхнего и
нижнего значений, либо только со стороны верхнего. В части этой подобласти, лежащей выше кривой 2, на которой выполняется в пределе
условие (37) g1 = 0, нижнее граничное положение свободно от виньетирования рабочими поверхностями СДБ.
Кривые 4 и 5 показывают экстраполяцию кривых 1 и 3 к краям
исследованной области, а прямые 6 и 7 отмечают уровни параметров
lfix и h, на которые выходят кривые 4 и 5 соответственно. Продолжая
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кривую 5 до оси ординат, можно установить, что при h = 1 виньетирование обоих видов будет исключено, если lfix ≥ 2,9.
На рис. 6 представлены зависимости α 1, α 2, Δα(lfix) для трех значений расстояния между зеркалами. Штриховыми и точечной линиями
обозначены названные перестроечные параметры, обусловленные законом (5), т.е. без учета виньетирования, жирными – те же параметры,
когда виньетирование учтено. Тонкие линии, находящиеся левее прямой 10, отображают границы секторов диапазона перестройки угла α в
подобласти I (см. рис. 5). На этих границах начинается перекрывание
пучков зеркалом (кривая 8, см. рис. 6) и рабочими поверхностями СДБ
(кривая 7). Данные секторы накладываются друг на друга – между 7 и
8 присутствуют оба вида виньетирования. Как отмечалось выше, в подобласти I прохождение через интерферометр световых пучков без перекрытия невозможно. Кривая 9 показывает угловое расстояние между
границами упомянутых секторов.
На рис. 6, a (h = 1) продемонстрировано, насколько сильны ограничения из-за виньетирования в случае наименьших в исследованной
области значений h и lfix. Если мысленно перемещаться по диаграмме
вдоль оси абсцисс в сторону увеличения параметра lfix, то выход из
подобласти I отмечается прямой 10 (lfix = 0,646), на которой кривые
4 и 5 пересекаются (α 1раб = α 2раб = 21,75°). По достижении прямой 11
(lfix = 0,978) виньетирование рабочими поверхностями СДБ исчезает
(α 1раб = 14,51°), и далее кривая 4 совпадает с кривой 1 – нижнее граничное положение ИП становится доступным. Выход в подобласть III
не реализуется до края области на уровне lfix = 2,5. В результате рабочая ширина диапазона Δα раб изменяется в интервале от 4,62 до 3,85°,
что в 1,7 раз и более меньше ширины без учета виньетирования
(от 33,67 до 6,33° при изменении lfix от 0,25 до 2,5).
На рис. 6, б (h = 1,5) перестроечные характеристики пребывают
во всех трех подобластях виньетирования: прямая 10 (lfix = 0,330) отмечает выход из подобласти I (α 1раб = α 2раб = 40,405°), прямая 11
(lfix = 0,432) – освобождение от виньетирования рабочими поверхностями СДБ (α 1раб = 31,77°) и прямая 12 (lfix = 1,855) – выход в подобласть III на неограниченный виньетированием диапазон перестройки
(α 1раб = 18,16°, α 2раб = 28,23°, Δα раб = Δα = 10,08°).
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a

б

в
Рис. 6. Перестроечные характеристики интерферометра для трех значений h:
1 (a), 1,5 (б) и 2,5 (в); на всех диаграммах кривые 1, 2, 3 – α 1, α 2, Δα, полученные из
(5); 4, 5, 6 – α 1раб, α 2раб, Δα раб и 7, 8, 9 – α 1вин, α 2вин, Δα вин, рассчитанные с учетом
виньетирования; 10 – граница между подобластями I и II; 11 – граница по условию
g1 = 0; 12 – граница между подобластями II и III

И, наконец, при h = 2,5 (рис. 6, в) подобласть I отсутствует. Кривая 4 совпадает с зависимостью α 1(lfix), обусловленной законом (5),
(кривая 1) практически во всем интервале значений lfix, кроме короткого отрезка кривой 1 левее прямой 11 (lfix = 0,265), который мало заметен на диаграмме из-за большой толщины кривой 4. На уровне прямой
12 (lfix = 1,671) наблюдается освобождение от виньетирования зеркалом с восстановлением неограниченного диапазона (α 1раб = 31,92°,
α 2раб = 42,93°, Δα раб = Δα = 11,01°).
Степень стабилизации положения интерференционной картины,
оцениваемая коэффициентом смещения ks согласно (30), при управлении движением ИП с помощью ПЗ рассчитывалась в упомянутой выше
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области параметров h, lfix для t = 0,5; 1 и 1,5(см. рис. 1, 3). Если ФП помещается на расстоянии lph = lfix от СДБ, то экстремальное значение
|ks| ≤ 0,09 по всему исследованному множеству данных параметров.
Коррекция положения ФП по описанной выше методике (см. (30)) с
целью минимизации смещения ИК уменьшает приблизительно вдвое
оптимизированное значение ks opt по абсолютной величине. Коэффициент смещения имеет тенденцию увеличения с ростом t, но эта зависимость слабая, что позволяет устанавливать данное расстояние из конструктивных соображений.

Заключение
Выполнено аналитическое исследование перестройки пространственной частоты голографической решетки, записываемой в интерферометре на основе симметричного кварцевого светоделительного блока
с неподвижными зеркалами, оптически связанного с фотоприемником,
неподвижным относительно интерферометра. Коллимированный световой пучок вводится в интерферометр через подвижное зеркало, которое совершает одновременно линейное и угловое перемещения с помощью рычажного механизма. Оба движения согласованы между собой таким образом, что положение интерференционной картины
стабилизируется вблизи фотоприемника.
Вычислены перестроечные характеристики (см. рис. 6) интерферометра с зеркалами, наклоненными под углом ξ = –15° к плоскости
делительного зеркала, в широкой области значений двух конфигурационных параметров: расстояния между зеркалами h и фиксированной
длины схождения lfix. Было учтено возможное виньетирование световых пучков одним из зеркал интерферометра и/или самим светоделительным блоком (см. рис. 4); выявлены области полного или частичного перекрывания световых пучков, а также область параметров, свободная от виньетирования (см. рис. 5). Рассчитаны коэффициенты
смещения центра интерференционной картины от фотоприемника и
показано, что во всей исследованной области удовлетворяется критерий малости этого смещения: ks ≤ 0,1. Данный критерий используется в
ряде наших работ как условие обеспечения высокого контраста интерференционной картины на большей части ее ширины. Так, значению
ks = 0,1 соответствует видность V ≈ 0,9 (контраст K ≈ 19).
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Полученные результаты имеют, на наш взгляд, важное практическое значение, поскольку указывают на возможность использования
исследованного интерферометра, отличающегося простотой конструкции и высокой технологичностью, для записи волоконных брэгговских
решеток с варьируемым периодом. В качестве примера ниже приведены перестроечные характеристики трех пар конфигурационных параметров, которые могут быть использованы для известных волоконных
лазерных систем:
h; lfix
α 1 – α 2, град.
λB1 – λB2, мкм
ВЛС
λВЛС, мкм

1,0; 2,0
9,70–13,85
2,19–1,54
Ho3+, Tm3+, Er3+
2,27–1,53

1,25; 2,5
11,83–18,78
1,80–1,14
Er3+, ВКР
1,8–1,1

1,75; 2,5
18,17–25,93
1,18–0,84
Yb3+, Nd3+
1,09–0,92
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СТРУКТУРА, ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЛИТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ СИНТЕЗА
ПЛАНАРНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Представлены два сканирующих лазерных нанолитографа, разработанных в Институте
автоматики и электрометрии СО РАН и работающих в прямоугольной и полярной системе координат. Описаны принципы работы данных нанолитографов, методы повышения их разрешающей
способности, проанализированы перспективы и направления их развития. Продемонстрированы
первые результаты записи регулярных тестовых решеток на пленках металлов.
Ключевые слова: сканирующий лазерный нанолитограф, дифракционные решетки, тонкие металлические пленки, термохимическая лазерная запись.
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R.K. Nasyrov, V.P. Korolkov, A.G. Sedukhin
Institute of Automation and Electrometry SB RAS, Novosibirsk, Russia

STRUCTURE, OPERATING PRINCIPLE AND PERSPECTIVE
DEVELOPMENT OF LITHOGRAPHIC SYSTEMS
FOR SYNTHESIS OF PLANAR OPTICAL ELEMENTS
Presented are two scanning laser nanolithographs developed at the Institute of Automation and
Electrometry SB RAS and operating in a rectangular and polar coordinate system. The principles of
operation of these nanolithographs, methods for increasing their resolution are described, the prospects
and directions of their development are analyzed. The first results of writing regular test gratings on
metal films are demonstrated.
Keywords: scanning laser nanolithograph, diffraction gratings, thin metal films, thermochemical
laser recording.

Введение
Разработка и исследование новых приборов и систем дифракционной и интегральной оптики, которые базируются на элементах с
тонкослойными микро- и наноструктурами, требуют совершенствования технологической базы. Наиболее массовыми и доступными по
стоимости являются планарные оптические элементы, на поверхности
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которых формируются дифракционные и растровые компьютерносинтезированные микро- и наноструктуры, а также структуры на основе синтезированных метаматериалов.
В последние годы большое развитие получили внеосевые и осесимметричные компьютерно-синтезированные голограммы для контроля и юстировки оптических систем, микроструктурированные оптические элементы с 3D-микрорельефом для сложных преобразований
волновых фронтов и распределений интенсивности световых пучков
(микрооптика), интегрально-оптические пассивные и активные схемы.
Следует отметить, что сложность записываемых микро- и наноструктур постоянно увеличивается, и современное технологическое
оборудование постепенно выходит на предел своих возможностей,
часто не обеспечивая на практике выполнение современных требований к точности, скорости и разрешающей способности записи. Это в
полной мере относится к лазерным системам прямой сканирующей записи. Развитие алгоритмов записи и калибровки таких систем, а также
использование новых оптических систем острой фокусировки и новых
режимов записи позволяют частично нивелировать возникающие проблемы. Например, сокращение размеров сфокусированного лазерного
пятна возможно при устранении остаточных аберраций оптики, применении высокоапертурных иммерсионных объективов записи, реализации режима записи через стекло (подложку записываемого оптического элемента), а также при применении специальных методов обострения лазерного пятна (уменьшение длины волны технологического
лазера, использование кольцевой формы аподизации лазерного пучка и
его радиальной поляризации). Важным фактором является также то,
что использование спиральных алгоритмов записи может повысить на
круговых лазерных записывающих системах скорость записи амплитудных зонных пластинок, описанных в работе [1]. Но зачастую интеграция подобных алгоритмов становится невозможной по причине несовместимости систем. Поэтому крайне важными становятся задачи
развития программно-аппаратного комплекса лазерных сканирующих
литографических систем. Также актуальными остаются задачи совершенствования оптических, механических и электронных узлов таких
систем вместе с реализацией иммерсионного режима записи.
Необходимо иметь возможность дальнейшей модернизации отдельных узлов для постоянного повышения скорости записи, ее разре69
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шающей способности, стабильности позиционирования лазерного луча
по полю записи, а также для отработки программного обеспечения и
технологических режимов.
В данной работе приводятся результаты развития модульного
подхода с возможностью расширения и модернизации, на основе которого в Институте автоматики и электрометрии (ИАиЭ) СО РАН разрабатывается новое поколение лазерных нанолитографов.

Структура и принцип работы лазерных
литографических систем
За последние годы в ИАиЭ СО РАН были разработаны два сканирующих лазерных нанолитографа, которые ориентированы на использование плоских подложек и технологии прямой записи остросфокусированным лазерным лучом по тонким пленкам металлов и фоторезистов.
На рис. 1, а, показана структурная схема первого экспериментального нанолитографа, работающего в прямоугольной системе координат [2]. Запись ведется ультрафиолетовым диодным лазерным
модулем, работающим на длине волны 405 нм, мощностью 300 мВт.
Лазер может осуществлять цифровую модуляцию с частотой от 0 до
100 МГц, что позволяет проводить запись как непрерывным, так и
импульсным пучком. Аналоговая модуляция может осуществляться в
полосе частот до 3 МГц, что позволяет использовать установку для
записи многоуровневых элементов. Для управления модуляцией лазера был разработан цифровой векторный генератор, способный синхронизироваться по внешнему цифровому сигналу с подсистемой
сканирования. Подсистема сканирования выполнена на базе двухкоординатного, прецизионного, моторизированного стола. Обратная
связь по каждой из координат обеспечена применением прецизионных линейных энкодеров с нанометровым разрешением. Оптическая
схема рассчитана для установки иммерсионного микрообъектива с
числовой апертурой 1,23 (70х апохромат, ЛОМО) либо сухого объектива 100×0,9 (Olympus Mplan) с пьезодвигателем для фокусировки в
заданную плоскость. Имеется возможность установки кольцевых
диафрагм во входной апертуре объективов с целью дополнительного
сокращения размеров сфокусированного пятна. Внешний вид нанолитографа приведен на рис. 1, а.
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Структурная схема второго нанолитографа, работающего в полярной системе координат, показана на рис. 1, б. В этом случае система
сканирования построена на базе прецизионного аэростатического
шпинделя с установленным на него сверхточным угловым датчиком для
обеспечения обратной связи. Радиальное сканирование обеспечивается
линейным двигателем, который перемещает каретку с установленной на
ней записывающей головкой. Обратную связь для линейного двигателя
обеспечивает лазерный интерферометр перемещения с погрешностью
измерения не более 1 нм. Подобная конфигурация использована в предыдущих разработках ИАиЭ СО РАН и КТИ НП СО РАН [3–7], а также
в ряде зарубежных экспериментальных систем [8–10]. Запись элементов
в разработанной установке может осуществляться на двух длинах волн –
266 и 532 нм. Записывающая головка состоит из схемы согласования
лазерных пучков, приходящих из оптических каналов для 266 и 532 нм,
объектива и системы автофокусировки. Описанная система позволяет
производить запись микроструктур диаметром до 185 мм. Использование раздельных оптических каналов, работающих на разных длинах
волн, позволяет существенно расширить применимость системы для
различных высокотехнологичных задач. В частности, использование
оптического канала с длиной волны 266 нм позволяет производить запись по фоторезисту и различным полимерным покрытиям, а канал, работающий на длине волны 532 нм, позволяет работать со стеклянными
подложками, покрытыми тонкими пленками металлов, для использования термохимической технологии прямой лазерной записи амплитудных дифракционных элементов и масок [11–12]. Важно также, что запись на длине волны 266 нм потенциально позволяет сократить размер
сфокусированного пятна (приближенно двукратно, с размером пятна
при записи в режиме иммерсии менее 100 нм) [13]. Внешний вид круговой записывающей системы приведен на рис. 1, б.
Значительная часть функциональных возможностей и технических
параметров лазерных нанолитографических систем определена возможностями программно-аппаратного комплекса (ПАК). Поскольку работа
над созданием описанных установок велась на протяжении длительного
времени, в их основу изначально были положены ПАК различных поколений, реализованные на программно-аппаратной базе, не совместимой
ни между собой, ни с современными стандартными, промышленными
решениями. Поэтому крайне остро стоит задача модернизации ПАК,
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а

б
Рис. 1. Структурные схемы лазерных нанолитографов, работающих
в прямоугольной (а) и полярной (б) системах координат

которая могла бы позволить унифицировать программно-аппаратную и
элементную базу разработанных лазерных нанолитографических систем, работающих как в прямоугольной системе координат, так и в кру72
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говой, сделать его гибким и совместимым с современными промышленными решениями, стандартами и форматами и, кроме того, за счет использования современной быстродействующей элементной базы улучшить ключевые параметры лазерных нанолитографов, таких как точность и скорость записи (рис. 2).

а

б
Рис. 2. Внешний вид X–Y (а) и круговой (б) систем

Наиболее целесообразно реализовывать унифицированный
ПАК на архитектуре «система на кристалле» SoC, построенный по
принципу ПЛИС + набор вычислительных ядер [14]. Современные
решения, построенные по этому принципу, обладают очень продолжительным временем поддержки, и, как правило, производители
обеспечивают их преемственностью и обратной совместимостью.
Поэтому использование данного подхода к ПАК позволит в долгосрочной перспективе развивать систему без необходимости кардинального обновления аппаратной среды.
Данный подход к физической реализации ПАК существенно упрощает интеграцию новых устройств в готовую систему, что позволяет
с его применением легко распространять функциональные возможности на различные типы литографических систем, а также производить
их плановую модернизацию.
Значительным преимуществом данного подхода также является
возможность интеграции программного обеспечения (ПО) в вычислительную систему ПАК. Реализация физического и логического уровня
73

Р.В. Шиманский, В.Н. Хомутов, Р.К. Насыров, В.П. Корольков, А.Г. Седухин

ПАК на едином кристалле позволяет существенно снизить задержки
при передаче данных между взаимодействующими между собой программными и аппаратными модулями, использовать жесткую внутреннюю синхронизацию, существенно упростить электронную схему, за
счет чего значительно повысить общую отказоустойчивость литографических систем.
На данном этапе в лаборатории дифракционной оптики ИАиЭ СО
РАН ведутся работы по развитию ПАК лазерных нанолитографических
систем. В качестве базы для создания ПАК выбран SoC Xilinx Zynq®
семейства Ultrascale+ [15] как наиболее производительный из доступных на данный момент. На его основе под управлением операционной
системы семейства GNU/LINUX было разработано программное ядро
концепции интерфейсов устройства (КИУ), которое позволяет объединить в одну логическую связь неограниченное количество логических
модулей и предоставляет широкие возможности для их взаимодействия разработчику. Часть функциональных возможностей лазерных литографических систем, такие как система автофокуса и служба менеджмента электропитания, были успешно интегрированы в ПАК и
настроены для работы с КИУ. В дальнейшем планируется проводить
дальнейшие работы по развитию ПАК, для этого в ближайшее время в
КИУ будут интегрированы модули векторного генератора и контроллера координатной системы. Завершение работ над унифицированным
ПАК лазерных нанолитографисеских систем существенно улучшит
характеристики записываемых микро- и наноизображений.
Для повышения разрешающей способности записи планируется
провести доводку оптических каналов острой фокусировки лазерных
пучков в части более прецизионной настройки узлов оптических
трактов, с устранением остаточных аберраций оптических узлов,
пространственной фильтрацией пучков технологических лазеров,
применением радиальной формы поляризации лазерных пучков и
подбором оптимальной формы кольцевой аподизации пучков (по
результатам тестовых записей).

Результаты записи тестов микро- и наноструктур
Для проверки работоспособности нанолитографов были проведены тестовые записи регулярных одномерных дифракционных решеток
на пленках титана с различной мощностью записывающего пучка и
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скоростью сканирования. На рис. 3, а приведены микрофотографии
тестовых решеток, записанных на Х–Y нанолитографе при различных
мощностях лазерного пучка с периодом между треками 1 мкм. Для
круговой записывающей системы была проведена запись тесовых решеток в непрерывном (рис. 3, б) и импульсном (рис. 3, в) режимах. Период структур был 1 мкм, толщина пленки титана – 79 нм, диаметр
сфокусированного лазерного пучка – 0,7 мкм (на данном этапе размер
был ограничен остаточными аберрациями оптического тракта). Мощность лазерного пучка в непрерывном режиме составляла 33,9 мВт,
скорость сканирования V = 135,7 мм/с. В импульсном режиме мощность пучка была 34,4 мВт, скорость сканирования V = 156,8 мм/с.

а

б

в

Рис. 3. Микроизображения тестовых решеток, записанных
на Х–У системе (а), СЭМ изображения решеток, записанных
на круговой системе в непрерывном (б) и импульсном (в) режимах

Трещины, наблюдаемые на сформированных решетках в режиме
импульсной записи, могут быть следствием влияния стеклянной подложки на металлическую пленку в процессе записи. При импульсном режиме
тепловое воздействие краткосрочное и не происходит накопления и поддержания напряжений в пленке, как при непрерывном воздействии лазерного пучка. Поэтому импульсный режим облучения лучше подходит
для пленок титана. Благодаря ему деформация пленки происходит лишь в
локальной области непосредственно вблизи записывающего пучка. Тем
не менее даже такие напряжения приводят к образованию трещин вдоль
записанных треков. В круговых записывающих системах использование
импульсного режима затруднительно во всем диапазоне скоростей сканирования, поэтому, вероятно, надо комбинировать эти два метода экспонирования. Вблизи центра вращения подложки можно использовать импульсный режим, а при удалении от него включать непрерывный режим,
который при скоростях сканирования несколько метров в секунду уже
фактически эквивалентен импульсному режиму.
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Заключение
Таким образом, в работе представлены описание и принципы работы литографических систем, разработанных в ИАиЭ СО РАН. Первый
компактный и относительно простой нанолитограф с модульным принципом построения работает в прямоугольной системе координат и осуществляет лазерную запись произвольных планарных структур на пленках
металлов, на поле размером 50×50 мм, с дискретностью измерения координат ±1 нм и с предельным пространственным разрешением порядка
350–450 нм (к настоящему времени). Второй, более сложный и крупногабаритный нанолитограф с жесткой неперестраиваемой структурой, работает в полярной системе координат и осуществляет лазерную запись произвольных планарных структур так же на пленках металлов, на поле диаметром до 185 мм, с дискретностью позиционирования лазерного луча ±1
нм и с пространственным разрешением порядка 380–500 нм (к настоящему времени). Оба нанолитографа прошли первые тестовые испытания,
которые подтвердили возможность изготовления микро- и наноструктур.
Приведено описание унифицированного ПАК, предназначенного для
управления нанлитографическими системами. Описаны предложенные
технические решения и перспективы их развития.
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ АААА-А17-117052210002-7 и при использовании
оборудования ЦКП «Спектроскопия и оптика».
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ПОДАВЛЕНИЕ ПЬЕДЕСТАЛА СВЕРХКОРОТКИХ
ИМПУЛЬСОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕЛИНЕЙНОГО
УСИЛИВАЮЩЕГО ПЕТЛЕВОГО ЗЕРКАЛА
Исследуются особенности прохождения ультракоротких импульсов с пьедесталом в спектральной области через нелинейное усиливающее петлевое зеркало. Построены карты максимального коэффициента пропускания, доли пьедестала в энергии импульса и изменения контраста в зависимости от длины петли и коэффициента усиления. Показано, что начальная энергия
импульса, необходимая для достижения максимального коэффициента пропускания зеркала,
падает ниже 1 нДж при длинах более 50 м и коэффициенте усиления более 5, а доля пьедестала
может быть уменьшена с 34 до 5,6 %.
Ключевые слова: волоконный фильтр, нелинейное усиливающее петлевое зеркало,
численное моделирование, спектральный пьедестал, ультракороткие импульсы.

V.D. Efremov, A.A. Antropov, D.S. Kharenko
Institute of Automation and ElectrometrySB RAS, Novosibirsk, Russian Federation

SUPPRESSION OF THE ULTRASHORT PULSE PEDESTAL
USING A NONLINEAR AMPLIFYING LOOP MIRROR
We have investigated the transmission of ultrashort pulses with a spectral pedestal in a nonlinear
amplifying loop mirror. Maps of the maximum transmittance, the part of the pedestal in the pulse energy,
and the change in contrast depending on the loop length and gain were presented. It has been shown that
the initial energy required to achieve the maximum transmittance falls below 1 nJ for lengths over 50 m and
a gain of more than 5, and the proportion of the pedestal can be reduced from 34 to 5.6 percent.
Keywords: fiber filter, nonlinear amplifying loop mirror, numerical simulation, spectral pedestal,
ultrashort pulses.

Введение
Амплитудная самомодуляция нелинейного усиливающего петлевого зеркала (НУПЗ) позволяет использовать его как в качестве искусственного насыщающегося поглотителя в резонаторах с синхронизацией мод [1, 2], так и для амплитудной фильтрации импульсов с одновременным их усилением [3, 4]. Несмотря на множество способов
генерации и многообразие лазерных схем, последняя функция остается
по-прежнему востребованной, так как не всегда удается получать им80
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пульсы с подходящими для дальнейшего использования параметрами.
Так, например, для CARS-спектроскопии необходимы импульсы с перестраиваемым узким спектром и высокой пиковой мощностью [5], от
чего напрямую зависит разрешающая способность конечного прибора.
Один из методов получения таких импульсов заключается в пропускании сильно чирпованных диссипативных солитонов через узкополосный фильтр [6]. В реальности у импульса остается некоторый пьедестал в спектральной области с амплитудой порядка 1 % от пиковой
мощности [7]. При последующем усилении значительная часть энергии
переходит в подложку, спектр импульса расплывается, а необходимая
пиковая мощность не достигается. Таким образом, существует необходимость подавить паразитное излучение для более эффективного последующего усиления.
В этой работе численно исследовалось, насколько НУПЗ подходит для задачи подавления спектрального пьедестала ультракоротких
импульсов. Рассматривалась степень улучшения контраста при фиксированных длине петли и коэффициенте усиления в условиях максимального пропускания.

Численное моделирование
НУПЗ представляет собой два соединенных между собой выхода
симметричного волоконного разветвителя. Вблизи одного из них расположен усилитель (рис. 1). Излучение низкой мощности, попадая в
такую схему, отражается обратно в тот же порт. В случае сверхкоротких импульсов с высокой пиковой мощностью имеет место существенный нелинейный набег фазы. Излучение, распространяющееся в кольце по часовой стрелке, сначала испытывает усиление и затем проходит
пассивное волокно. Из-за этого оно испытывает больший нелинейный
набег фазы, чем излучение, распространяющееся против часов стрелки.
Таким образом, результат интерференции на выходе в разветвителе
зависит от таких параметров, как начальная пиковая мощность импульса, коэффициент усиления и длина пассивного волокна.
Основная сложность в подборе параметров НУПЗ под определенный импульс заключается в том, что оптимальная длина кольца зависит
как от начальной энергии импульса, так и от коэффициента усиления. Фазовые набеги излучений, распространяющихся по часовой и против часовой стрелки, можно оценить по формулам соответственно [8]:
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δϕc = n2 gP0 Lπ / λ и δϕcс = n2 P0 Lπ / λ ,
где n2 – нелинейный показатель преломления пассивного волокна, g –
коэффициент усиления, P0 – пиковая мощность излучения и L – длина
пассивного волокна. Однако представленные формулы не описывают,
как именно НУПЗ будет влиять на пьедестал в спектральной области.
Поэтому для оценки параметров, необходимых и для успешного подавления пьедестала и для максимального пропускания импульса, целесообразно прибегнуть к численному моделированию.

Рис. 1. Схема нелинейного усиливающего петлевого зеркала

Для моделирования НУПЗ использовалась численная модель на
основе нелинейного уравнения Шредингера [9]:
±

∂A
i ∂2 A
2
= i γ A A − β2 2 ,
∂z
2 ∂t

(1)

где γ и β2 – нелинейный и дисперсионный коэффициенты соответственно; ± относится к излучениям, распространяющимся в кольце по часовой и против часовой стрелки; A(z, t) – огибающая оптического поля.
В данном случае импульсы распространяются в одном волокне в разных
направлениях и, следовательно, не оказывают влияние друг на друга
из-за крайне малого времени взаимодействия. Уравнения в системе (1)
решаются независимо методом расщепления переменных по физическим процессам, в котором дисперсионный и нелинейный слагаемые
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решаются по отдельности на половине шага. Для реализации численной
модели использовалась библиотека PyOFSS (Python-based optical fibre
system simulator), написанная на языке программирования Python [10].
Шаг по расстоянию варьировался от 400 до 5000 точек в зависимости от
длины волокна. Временное окно составляло 4000 пс с количеством точек 216. Для описания работы НУПЗ были добавлены такие модели элементов, как разветвитель 50/50 и несимметричный усилитель.
На рис. 2 представлена схема численной модели НУПЗ. Разветвитель, который разделяет входной импульс на два, задается матрицей (2) [11]:

 A1′  
 ′=
 A2  
i


2
2
2
2

i

2

2   A1 
 ,
2   A2 

2 

(2)

где A1 , A2 – излучение на входе в разветвитель, A '1 , A '1 – излучение,
получаемое на выходе. Усиление происходит точечно по формуле
A′ = g ⋅ A , где g – фиксированный коэффициент точечного усиления.
Насыщением было решено пренебречь и характеризовать усилитель
лишь с точки зрения полного усиления сигнала. В качестве пассивного
волокна использовалось стандартное одномодовое волокно с параметрами: γ = 6 ( Вт ⋅ км )

−1

и β2 = 22 пс 2 ⋅ км −1.

Рис. 2. Алгоритм распространения импульса в численной модели НУПЗ

Основным параметром, который используется для характеризации работы конкретной схемы НУПЗ, является коэффициент пропускания:
T=

ET
,
ET + ER

(3)

83

В.Д. Ефремов, А.А. Антропов, Д.С. Харенко

где ET и ER – энергии прошедшего и отраженного импульсов соответственно. На рис. 3, а показан характерный вид зависимости коэффициента пропускания T от энергии входного импульса. Первый пик является максимально достижимым значением T, при котором наибольшая
доля энергии проходит через НУПЗ. Конкретное значение Tmax зависит
от таких параметров, как L – длина пассивного волокна в кольце,
g – коэффициент усиления и E0 – энергия входного импульса.
Спектр модельного импульса до (пунктир) и после (сплошная
линия) прохождения НУПЗ представлен на рис. 3, б. Ширина на полувысоте основной части составляет 78 пм, а пьедестала – 5,6 нм. Он содержит в себе ~34 % энергии всего импульса. Длительность составляла
20 пс. Для нашей работы важно наиболее эффективно подавить спектральный пьедестал и одновременно с этим получить наибольший выход энергии из схемы. Поэтому был произведен поиск на плоскости
параметров L и g таких E0 , при которых достигается Tmax . Для этого
применялся следующий алгоритм. На вход в НУПЗ при некоторых
фиксированных значениях L’ и g’ подавался импульс с фиксированной
огибающей, энергия которого увеличивалась до тех пор, пока не достигался первый максимум Tmax ( L ', g ' ) (см. рис. 3, а).

а

б

Рис. 3. Характерная для НУПЗ зависимость коэффициента пропускания
от энергии входного импульса (а) и нормированные спектры
модельного импульса до и после прохождения пьедестала (б)
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Результаты и обсуждение
Таким образом, была составлена карта максимумов коэффициента пропускания Tmax (рис. 4, а), и далее в работе импульсы всегда исследовались в найденных точках. Длина пассивного волокна L варьировалась от 1 м до 1 км, коэффициент усиления g – от 2 до 20. В указанном диапазоне Tmax варьировалось от 0,57 до 0,68. На рис. 4, б
представлены энергии входного импульса, необходимые для достижения Tmax . Как хорошо видно, при малых длинах пассивного волокна и
низком усилении требуются большие значения энергии (более 130 нДж).
Однако при длинах более 50 м и коэффициенте усиления более 5 оптимальная начальная энергия падает ниже 1 нДж.

а

б

Рис. 4. Карта максимумов коэффициента пропускания (а)
и энергия входного импульса, необходимая для достижения Tmax (б)

На рис. 5, а представлена доля пьедестала от полной энергии
прошедшего импульса, которая находилась путем моделирования прохождения через НУПЗ импульсов с такой же шириной спектра и длительностью, но без пьедестала. Сравнение энергий на выходе позволило оценить эффективность нелинейной фильтрации. С начальных
~ 34 % доля пьедестала уменьшалась до 5,6 % в случае больших длин,
порядка 1 км, и до 11,6 % при малых длинах, порядка нескольких десятков метров. Все это свидетельствует о том, что пьедестал может
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быть эффективно подавлен при помощи НУПЗ. Однако стоит при этом
рассмотреть влияние самой схемы на остальные параметры импульса.
На рис. 5, б показана разница контрастов импульсов в спектральной
области до и после прохождения НУПЗ в точках Tmax . Контраст начального импульса составлял 20,8 дБ. Хорошо видно, что разница контрастов в основном зависит от коэффициента усиления g. Причем при g
больше 5 (в зависимости от длины волокна) контраст импульса растет.

а

б

Рис. 5. Доля пьедестала от полной энергии импульса (а)
и разница контрастов импульсов после и до прохождения НУПЗ (б)

По представленным графикам (см. рис. 4, 5) можно сделать вывод, что наиболее перспективными параметрами НУПЗ для подавления
пьедестала в спектральной области являются большие длины пассивного волокна и коэффициент усиления больше 5.

Заключение
В работе численно исследовалась возможность подавления спектрального пьедестала ультракоротких импульсов при помощи НУПЗ.
В ходе моделирования были найдены максимальные значения коэффициента пропускания Tmax на плоскости таких параметров, как длина
пассивного волокна L и коэффициент пропускания g. Было установлено, что Tmax изменяется от 0,57 до 0,68. Причем максимальные значе-
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ния достигаются при больших длинах волокна, близких к 1 км. Также
была подсчитана доля пьедестала от полной энергии импульсов в точках Tmax и показано, что она падает с начальных 34 до 5,6 % при больших длинах пассивного волокна. С учетом вычисленной разницы контрастов импульсов в точках Tmax до и после прохождения НУПЗ можно
сделать вывод, что наиболее перспективными является область больших длин пассивного волокна и коэффициенты усиления больше 5,
при которых выигрыш в контрасте после НУПЗ достигает 15 дБ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке темы госзадания ИАиЭ СО РАН (рег. № АААА-А17-117062110026-3, Ефремов В.Д.)
и РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-70093 (Харенко Д.С., Антропов А.А.).
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ДАЛЬНОМЕР НА ОСНОВЕ ИТТЕРБИЕВОГО ВОЛОКОННОГО
ЛАЗЕРА С САМОСКАНИРОВАНИЕМ ДЛИНЫ ВОЛНЫ
Представлен высокоразрешающий дальномер на основе иттербиевого волоконного лазера с
самосканированием длины волны. С помощью дальномера демонстрируется возможность измерения
расстояния до ~11 м с пространственным разрешением не хуже ~0,4 мм. Показано, что представленный дальномер имеет высокую чувствительность к вибрациям в измерительном канале.
Ключевые слова: дальномер, волоконный лазер, сканирование длины волны.

A.M. Volikova, N.N. Smolyaninov, I.A. Lobach, S.I. Kablukov
Institute of Automation and Electrometry of the Siberia Branch of the Russian
Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation

RANGEFINDER BASED ON SELF-SWEEPING
YB-DOPED FIBER LASER
In this paper a high-resolution rangefinder based on an ytterbium doped self-sweeping fiber laser is presented. The presented rangefinder demonstrates the ability to measure distances up to ~11 m
with a spatial resolution of no worse than ~0.4 mm. It is shown that the presented rangefinder has high
sensitivity to vibrations in the measuring channel.
Keywords: rangefinder, fiber laser, wavelength scanning.

Введение
Лазерные дальномеры находят свое применение как для военных,
так и для гражданских целей (например, геодезия, топографическая
съемка, навигация, и т.д.). По технике измерений различают геометрический и рефлектометрический методы [1, 2]. В первом методе расстояние до цели вычисляется по измерению угла в треугольнике «источник –
объект – приемник», в котором источник зондирующего излучения и
детектор разнесены друг относительно друга на известное расстояние.
Во втором – регистрируется различие между отправляемым сигналом и
его эхом, рассеянным от измеряемого объекта. Этот метод подразделяют на импульсный, фазовый и интерференционный [1, 2]. Импульсный
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дальномер работает по принципу регистрации эха. Он широко используется для измерения больших расстояний, однако при измерении расстояний с субмиллиметровым разрешением ставит высокие требования
к быстродействию электроники. В фазовом дальномере модулируется
огибающая интенсивности зондирующего излучения по гармоническому закону. Огибающая интенсивности рассеянного объектом излучения приобретает сдвиг фазы относительного зондирующего сигнала,
который пропорционален временной задержке. Фазовые дальномеры
имеют высокое пространственное разрешение. Для устранения неоднозначности при определении целого числа длин волн в фазовой задержке
измерения расстояния осуществляют последовательно для нескольких
частот модуляции огибающей интенсивности. Принцип действия интерференционных дальномеров основан на анализе интерференции измерительного и опорного сигналов. Интерференционные лазерные
дальномеры отличаются не очень большой дальностью измерения при
высоком пространственном разрешении, которое может составлять менее 1 мкм. Все та же неоднозначность в целом числе длин волн, но уже
не в модуляции огибающей, а в самом оптическом сигнале приводит к
тому, что такие дальномеры при дальности до объекта ~50 м используются не столько для измерения самого расстояния до объекта, сколько
для регистрации перемещений объекта на скоростях от 1 до 7 мм/с [1].
В последнее время получил популярность метод автодинной интерферометрии [3–6] (в англоязычной литературе self-mixing interferometry),
при котором рассеянный от объекта свет повторно входит в резонатор и
оказывает влияние на мощность генерации самого зондирующего лазера. Здесь влияние рассеянного излучения также периодически зависит
от фазовой задержки, и для определения расстояния используют перестройку частоты зондирующего лазера.
Среди интерференционных дальномеров можно также отметить сканирующие по частоте дальномеры на основе перестраиваемых лазеров [7] (в англоязычной литературе frequency-modulatedcontinuous-wave, FMCW). В этом случае отраженное от объекта излучение было сгенерировано в более ранний период и поэтому
имеет другую частоту в сравнении с непрерывно перестраиваемым
лазером. Частота биений двух сигналов пропорциональна скорости
сканирования и времени задержки при прохождении света до объекта и обратно. Для этого подхода требуется относительно небольшой
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диапазон сканирования лазера (может составлять несколько ГГц),
так как разность частот измеряется с помощью обычного фотодетектора. В работе [8] сообщается о высокоточной системе измерения
дальности с использованием прямой модуляции недорогого коммерческого вертикально-излучающего лазерного VCSEL-диода. Пространственное разрешение такого дальномера составило 0,36 мм на
расстоянии 2 м. В работе [9] продемонстрирован компактный дальномер на аналогичном принципе работы на основе кремниевого фотонного чипа с использованием оптических фазированных решеток
для управления лучом. Помимо измерения расстояния в диапазоне
2 м и с пространственным разрешением 20 мм предложенная схема
позволила также измерять скорость объекта.
Ключевым элементом в рассмотренном подходе является перестраиваемый лазер. Как правило, для перестройки оптической частоты используют дорогостоящие перестраиваемые фильтры. Также стоит отметить, что в дальномере на основе перестраиваемого лазера
особое внимание должно быть уделено линейности перестройки или
системам калибровки перестройки частоты. Более простой альтернативой классическим перестраиваемым лазерам может быть волоконный лазер с самосканированием длины волны [10]. Помимо простой
конструкции схемы из-за отсутствия внешних перестраиваемых
фильтров лазеры с самосканированием длины волны обладают высокой линейностью перестройки лазерной частоты. Это связано с тем,
что лазерная частота может принимать только дискретные значения,
определяемые длиной резонатора. Подобные источники уже себя зарекомендовали для опроса волоконных датчиков [11, 12], измерения
оптических спектров [13] и характеризации спектральных свойств оптических элементов [14, 15]. Исходя из положительных свойств самосканирующего лазера, вполне ожидаемо, что он может быть использован в задаче измерения расстояний. В работе представлены первые
результаты по созданию лазерного интерферометрического дальномера на основе волоконного самосканирующего лазера. Принцип работы дальномера основан на зависимости частоты модуляции сигнала
интерференции от измеряемого до объекта расстояния. В частотности, показана возможность измерения расстояния до ~11 м с пространственным разрешением не хуже ~0,4 мм. Показано влияние вибраций объекта на результаты измерений.
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Экспериментальная установка
и методика измерений
Ключевым элементом предлагаемого лазерного дальномера является волоконный иттербиевый лазер с самосканированием длины волны [10]. Схема самого лазера аналогична схеме из работы [12]. Лазер
генерирует последовательность микросекундных импульсов, каждый
из которых состоит из одной продольной моды [12]. С каждым новым
импульсом оптическая частота уменьшается строго на частоту межмодовых биений резонатора ( δν ~5,5 МГц). По этой причине можно говорить о строгой линейности частоты в зависимости от номера импульса. Выходные параметры лазера, используемого в эксперименте:
область сканирования 1057 – 1076 нм, частота повторения импульсов
ν rep ~45 кГц, длительность импульсов 3,4 мкс, спектральная ширина
импульса не более 1 МГц, средняя мощность 28 мВт.
Оптическая схема предлагаемого дальномера приведена на рис. 1.
В схеме все элементы основаны на волокне с сохранением поляризации. На выходе лазера установлен изолятор с дополнительным контрольным портом, в котором измерялся опорный сигнал для нормировки мощности. Расстояние до мишени измерялось с помощью интерферометра Маха – Цендера, образованного из двух волоконных
разветвителей 10/90 (№ 1 и 3). В одном из плечей интерферометра (измерительное) вставлены волоконный разветвитель 50/50 №4 и коллиматор (F220APC-1064, Thorlabs с эффективным фокусным расстоянием
асферической линзы 11 мм) для вывода излучения из волоконной части
интерферометра и заведения рассеянного излучения обратно. Между
коллиматором и мишенью свет распространяется по воздуху. На выходном разветвителе №3 интерферометра формируется интерференция
за счет смешения сигнала лазера с его копией, отраженной от исследуемой мишени. Дополнительный волоконный разветвитель 5/95 (№ 2)
используется для уменьшения мощности и улучшения контраста интерференционной картины. Опорный и интерференционный сигналы
регистрировались двумя быстрыми InGaAs фотодетекторами ФД1 и
ФД2 соответственно с полосой пропускания ~1 ГГц. Каждое измерение
расстояния проводилось в течение 10 с.
Сигнал на выходе интерферометра состоит из импульсов, амплитуда которых изменяется с длиной волны излучения в результате ин93
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терференции по гармоническому закону. Период амплитудной модуляции хранит информацию о местоположении мишени.

Рис. 1. Оптическая схема дальномера на основе иттербиевого
волоконного лазера с самосканированием длины волны

В случае линейного изменения оптической частоты лазера со скоростью V сигнал интерференции будет иметь модуляцию во времени c часV
тотой: ν i =
, где Δν i = c /2dL – область свободной дисперсии (ОСД)
Δν i
интерферометра Маха – Цендера, dL – расстояние от мишени до точки,
в которой плечи интерферометра выровнены. Множитель 2 в знаменателе
ОСД интерферометра Маха – Цендера Δν i соответствует двукратному
(в прямом и обратном направлении) прохождению расстояния сигналом в
промежутке от разветвителя 50/50 до мишени. В случае лазера с самосканированием длины волны скорость сканирования имеет вид: V = δνΔν rep .
Таким образом, измеряемое расстояние связано с частотой модуляции
интерференционного сигнала следующим образом:
dL =

c νi
.
2δν ν rep

(1)

Из выражения можно установить, что максимальное расстояние, на
которое может быть удалена мишень, определяется межмодовой частотой
c
= 13, 6 м. Это услоиспользуемого лазера и определяется как Lmax =
4δν
вие является следствием теоремы Котельникова: для корректного восстановления частоты осцилляций интерферограммы ν i (которая в нашем
случае пропорциональна длине dL) период модуляции 1 / ν i должен
быть, по крайней мере, в 2 раза больше шага регистрации ν i ≤ ν rep /2.
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Одним из недостатков лазера с самосканированием частоты
является флуктуация частоты повторения импульсов. Это приводит
к тому, что частота осцилляций интерферограммы также непостоянна во времени. Однако стоит отметить, что несмотря на это, лазер
имеет высокую линейность в зависимости от номера импульса. Для
компенсации указанных флуктуаций сигнал интерференции переводился из временной шкалы в частотную. Для этого строилась зависимость амплитуды сигнала интерференции от номера импульса,
каждый из которых соответствует одной оптической частоте. Кроме
того, шаг в частотной области от импульса к импульсу фиксирован,
и частота лазера изменяется на значение межмодовых биений. Восстановление частоты осуществлялось путем умножения номера импульса на межмодовую частоту лазера: ν i = i ⋅ δν. Поимпульсная
нормировка выходного интерференционного сигнала с ФД2 на
входной опорный с ФД1 производилась на микроконтроллере с последующей обработкой сигнала на ПК. Более подробное описание
работы модуля можно найти в [16].
К сигналу интерференции было применено быстрое преобразование Фурье, в результате чего получалась рефлектограмма. Пространственная координата отражения от мишени пропорциональна частотной
координате максимума в рефлектограмме. Другими словами, каждый
пик в рефлектограмме соответствует какому-либо отражению в измеряемой линии. Отметим, что использование интерферометра Маха –
Цендера и последующая процедура обработки с помощью преобразования Фурье являются достаточно стандартными (см., например, [8]).
Разрешение при использовании такой методики ограничено диапазоном сканирования перестраиваемого лазера. В нашем случае время измерения 10 с соответствовало диапазону сканирования 10 нм. Точность
измерения может быть существенно повышена при использовании интерполяции измеренных величин и калибровки измерений по известным длинам [8], но в нашей работе мы ограничились демонстрацией
достигнутого разрешения.

Результаты эксперимента
Для проверки работоспособности предложенной схемы измерялось расстояние до мишени. В качестве мишени была выбрана
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стандартная микроподвижка со шлифованной черненой алюминиевой поверхностью. Измерения рефлектограмм проводились при разных дистанциях до мишени вплоть до максимального расстояния.
Для увеличения оптического пути использовался набор поворотных
зеркал. На рис. 2, а представлены примеры рефлектограмм при разных расстояниях до мишени.
На рис. 2 приведена оптическая длина. В случае волокна геометрическая длина на рефлектограмме в n = 1,45 раз меньше, где n – показатель преломления. Первый пик на расстоянии 1,4 м соответствует
отражению от FC/APC коннектора, вставленного в коллиматор
(см. рис. 2, б). Как результат, для данной конфигурации длин плеч в
интерферометре максимальная длина воздушной линии оценивается
как 13,6–1,4 = 12,2 м. Отсюда можно оценить, что разность плеч интерферометра в точке нахождения коллиматора равна ~ 1,4/n = 0,97 м.
По сути, эта величина определяет начало координат воздушной линии,
где находится мишень. Это значение может быть уменьшено вплоть до
нуля за счет добавления дополнительного волокна в опорное плечо интерферометра. Расстояния от коннектора до мишени указаны рядом со
стрелками на рис. 2, а. Дополнительные, не отмеченные пики соответствуют отражениям от поворотных зеркал. Можно заметить, что с увеличением расстояния от коннектора до мишени с 1,72 до 11,06 м наблюдается уменьшение амплитуды пика рассеяния и увеличение его
пространственной ширины с 0,16 до 0,4 мм соответственно. Также в
ходе исследования было обнаружено, что вид пиков в рефлектограмме
зависит от расположения мишени. Такое поведение связано с увеличением размера пучка, дрожанием оптических элементов и неоднородностью рассеивающей поверхности.
Во время предварительных измерений мы пробовали увеличивать
расстояние, размещая лазер с интерферометром и мишень на разных
оптических столах. Было установлено, что при размещении элементов
оптической схемы на одном оптическом столе пик остается узким, его
ширина составляет доли миллиметра (рис. 3, а). Однако при перемещении мишени всего на ~26 см на соседний оптический стол наблюдается «развал» пика (рис. 3, б), т.е. происходит уширение резонанса,
уменьшение его амплитуды и появление дополнительных пиков. Данный результат подтверждает гипотезу, что измеряемый сигнал имеет
высокую чувствительность к вибрационным возмущениям.
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Рис. 2. Серия рефлектограмм для расстояний до мишени
1,72, 5,56, 9,19 и 11,06 м (а), отражение от FC/APC коннектора (б),
пики рассеяния от мишени, соответствующие расстояниям
1,72 и 11,06 м соответственно (в, г)

Рис. 3. Рефлектограммы линии с различным размещением мишени (а); расположение
элементов оптической схемы (б) на одном, (в) на разных оптических столах
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Заключение
В работе представлены первые результаты интерференционного
дальномера на основе иттербиевого волоконного лазера с самосканированием длины волны, суть которого основана на когерентной частотной
рефлектометрии [12], применяемой для диагностики волоконных линий.
Достоинством предлагаемого дальномера является возможность получения высокого пространственного разрешения. Нами экспериментально
продемонстрирована возможность измерения расстояний до ~11 м с пространственным разрешением ~0,4 мм при времени измерения 10 с (диапазон сканирования ~10 нм). При уменьшении времени измерения уменьшается спектральный диапазон перестройки и, как следствие, ухудшается
пространственное разрешение дальномера. Потенциально продемонстрированное разрешение может быть уменьшено еще в два раза в случае использования всего диапазона сканирования лазера (~20 нм). Максимальная длина трассы для рассмотренного подхода может быть увеличена с
помощью уменьшения скачка частоты между импульсами, что достигается за счет увеличения длины резонатора. В работе [17] показана возможность получения скачка частоты ~1 МГц, что потенциально может увеличить длину трассы в дальномере до ~75 м. В этом случае можно ожидать
потребность в увеличении выходной мощности источника, что может
быть достигнуто с помощью усилителей или волокон с увеличенной
площадью моды, как это было реализовано в работе [18]. Также установлено, что на регистрируемый сигнал существенное влияние оказывают
механические вибрации оптических элементов в измерительном плече
интерферометра. Это накладывает определенные требования на стабильность элементов в процессе измерений. Также в экспериментах отмечалось, что интерференционная картина чувствительна к поляризационным
свойствам оптической системы. В частности, небольшое рассогласование
осей двулучепреломления на сварках приводило к уширению пика рассеяния на рефлектограмме от мишени. Можно предположить, что это связано с деградацией интерференции от сигналов с разной поляризацией.
Экспериментальное исследование выполнено в рамках гранта
Российского научного фонда (проект № 18-12-00243).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ШИРИН ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ
С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Представлены результаты по отработке методики и измерению спектральных характеристик
волоконных лазеров с распределенной обратной связью (РОС-лазеров), у которых длины резонаторов отличались на порядок – 5,3 и 60 мм. Резонаторы на основе волоконных брэгговских решёток с
фазовым сдвигом в структуре были изготовлены разными методами. Для записи 5,3-мм резонатора в
3+
фосфоросиликатном высоколегированном Er волоконном световоде использовался метод фемтосекундной поточечной записи, для записи 60-мм резонатора в волоконном световоде Nufern PS-ESF3/125 использовался голографический метод записи и УФ-лазерное излучение. Спектральная ширина
РОС-лазера в конфигурации с длиной резонатора 5,3 мм и выходной мощностью 400 мкВт варьировалась от 0,1 до 3,2 кГц, в зависимости от времени измерения (~10 мкс – 1 с). Спектральная ширина
РОС-лазера в конфигурации с длиной резонатора 60 мм и выходной мощностью 600 мкВт на соответствующих временных интервалах составляла от 0,01 до 5 кГц.
Ключевые слова: волоконная брэгговская решетка с фазовым сдвигом, распределенная
обратная связь, одночастотный волоконный лазер.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS
FOR MEASURING SPECTRAL WIDTHS
OF DISTRIBUTED FEEDBACK FIBER LASERS
The paper presents the results of measuring the spectral characteristics of fiber lasers with distributed
feedback (DFB), whose resonator lengths differed by an order of magnitude – 5.3 and 60 mm. Resonators
based on fiber Bragg gratings with phase shift in the structure were fabricated by different methods. The
femtosecond point-by-point method was used for writing a 5.3-mm resonator in phosphorosilicate highly3+
doped Er optical fiber, and a holographic method and UV laser radiation were used for writing a 60-mm
resonator in Nufern PS-ESF-3/125 optical fiber. Spectral width of the DFB laser in configuration with a cavity
length of 5.3 mm and an output power of 400 µW varied from 0.1 to 3.2 kHz, depending on the time of measurement (~10 µs – 1 s). Spectral width of the DFB laser in configuration with cavity length of 60 mm and output power of 600 µW at corresponding time intervals varied from 0.01 to 5 kHz.
Keywords: phase-shifted fiber Bragg grating, distributed feedback, single-frequency fiber laser.
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Введение
Лазеры с распределенной обратной связью (РОС-лазеры) являются перспективными источниками для широкого диапазона применений: от сенсорных систем [1] и спектроскопии [2] до когерентных линий связи. В первую очередь это связано с узкой линией генерации,
значение которой находится в диапазоне ~0,1–10 кГц. При измерении
спектральной ширины данного типа лазеров применяются специальные методики, так как типичное разрешение оптических анализаторов
спектров на основе дифракционных решёток составляет ~10 пм
(~1,3 ГГц). Так, в работе [3] применялся сканирующий интерферометр
Фабри – Перо с разрешением менее 10 МГц для определения частотного интервала между поляризационными модами в Yb3+ РОС-лазере, а
также оценки ширины линии генерации. Для более точного определения ширины спектра, как правило, используется методика автогетеродинирования. В работе [4] для определения ширины полупроводникового лазера использовался интерферометр Маха – Цендера, в котором
длинное плечо интерферометра составляло 15 км, что соответствует
разрешению ≈14 кГц, а в коротком плече был расположен акустооптический модулятор для смещения спектра биений на частоту 40 МГц.
Измеренная в работе ширина линии составила ≈8 МГц, что является
типичным значением для полупроводниковых лазеров. Для улучшения
разрешения авторы работы [5] увеличили время задержки, модифицировав интерферометр Маха – Цендера. Волоконные выходы делителя
мощности были соединены между собой через 11-километровую линию задержки таким образом, что часть излучения рециркулировала в
интерферометре Маха – Цендера. В линии задержки находился акустооптический модулятор, и после каждого прохождения пик биений
смещался на значение несущей частоты. Несмотря на то, что наблюдалось тридцатикратное прохождение линии задержки, ширина линии
увеличивалась с каждым обходом. Такие внешние факторы, как окружающий шум [6] с характерной частотой ~10 Гц – 1 кГц, вносят значительный вклад в уширение линии. Хотя ширина линии дает представление о когерентности лазерной системы, вышеупомянутые методы не
позволяют определить частотные/фазовые шумы лазерного источника.
В то же время данные характеристики необходимы для понимания источника шума и, как следствие, для улучшения спектральных характе-
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ристик лазера на разных временных масштабах. Таким образом, для
высококогерентных лазерных систем ширину линии генерации более
корректно измерять с помощью спектральной плотности фазовых или
частотных шумов. Для измерения этих параметров был предложен ряд
методов, основанных на регистрации биений сигналов в широком частотном диапазоне (~1 МГц), проходящих через различные варианты
интерферометра Маха – Цендера или Майкельсона. Так, авторами [7]
был проведен обзор методик по определению фазовых/частотных шумов и нахождению через данные параметры ширины линии генерации.
Также было показано, что с помощью осциллографа с полосой пропускания ~1 ГГц, который производит непрерывное измерение сигнала во
временной области, и методов постобработки осциллограмм могут
быть получены фазовые характеристики сигнала биений, что в дальнейшем позволяет сопоставлять их с шириной лазера. В работе [8] было проведено сравнение спектральных характеристик различных коммерческих моделей одночастотных лазеров с применением данной методики на временных интервалах до 0,1 мс.
В данной работе представлены результаты по измерению спектральных ширин РОС-лазеров в конфигурациях с различными резонаторами, изготовленными как в разных активных Er3+-световодах, так и
имеющих различные длины резонаторов – 5,3 и 60 мм. Для комплексного определения спектральных характеристик были применены и оптимизированы для конкретной ситуации различные методики измерения: на временах от десятка микросекунд – с получением осциллограммы биений и дальнейшим определением ширины генерации через
спектр фазового шума, на временах порядка единиц секунд – через усреднение радиочастотного спектра биений с применением методики
автогетеродинирования.

Эксперимент
Резонаторы на основе ВБР с π-сдвигом были изготовлены в различных активных волоконных световодах. В первом случае структура
была записана в фосфоросиликатном высоколегированном Er3+-световоде [9, 10]. Основными параметрами, которые определяют минимальную возможную длину резонатора РОС-лазера, является коэффициент усиления активного волокна gs, пассивные оптические потери
световода α, а также коэффициент связи мод κ = πmΔn/2neffΛ, где Δn –
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амплитуда модуляции показателя преломления ВБР, m – порядок ВБР,
neff – эффективный показателя преломления моды, Λ – период ВБР. Условие для порога генерации можно представить в виде [6]:
gs ≈ α + 4κe-κL.

(1)

Для того чтобы оценить значение коэффициента усиления, мы
использовали отрезок активного волоконного световода длиной ≈ 2 см
и лазерный диод накачки с длиной волны 980 нм и максимальной
мощностью ≈ 600 мВт. Измеренный коэффициент усиления при максимальной мощности накачки составил ≈ 2 дБ/см на длине волны
1550 нм. Величина пассивных оптических потерь α ≈ 4–5 дБ/м была
нами оценена из спектра пропускания волоконного световода в области
длин волн 1300 нм [9]. Для высокоотражающей ВБР в области длин
волн 1550 нм, коэффициента связи κ = 1170 м−1 и коэффициент усиления
gs ≈ 2 дБ/см минимальная длина резонатора будет составлять ≈ 4 мм.
Запись 5,3-мм ВБР с фазовым сдвигом в центре структуры производилась фемтосекундным поточечным методом в заготовке, которая
представляла собой участок активного световода длиной около 8 мм, к
которой были подварены пассивные хвосты из волоконного световода
Nufern 1060XP. Фокусировка фемтосекундных лазерных импульсов
(λ = 1026 нм, Δtp =232 фс) в область сердцевины активного световода
осуществлялась с помощью микрообъектива с числовой апертурой
NA = 0,6, перемещение волоконного световода с помощью высокоточного линейного транслятора Aerotech ABL1000. Фазовый сдвиг в середине участка ВБР обеспечивался за счет прореживания 1 кГц последовательности лазерных импульсов [11]. Резонансная длина волны для
изготовленного образца составила 1550 нм.
Для записи 60-мм ВБР с π-сдвигом был использован непрерывный
аргоновый лазер с удвоенной частотой (λ = 244 нм), выходной мощностью ≈ 30 мВт и шириной пучка 1,3 мм. В качестве активной среды использовался коммерчески доступный волоконный световод Nufern PSESF-3/125. Индицирование периодической модуляции показателя преломления в области сердцевины осуществлялось голографическим методом с использованием фазовой маски [3], при этом фазовая маска и активный световод перемещались перпендикулярно распространению
УФ-излучения с помощью моторизированного линейного транслятора.
Для формирования фазового π-сдвига в центре структуры ВБР фазовая
105

М.И. Скворцов, Э.А. Фомиряков, В.Н. Трещиков и др.

маска сдвигалась вдоль волокна при помощи пьезоэлемента. Резонансная
длина волны для изготовленного образца также составила 1550 нм.
На основе созданных образцов ВБР была собрана схема РОС-лазера
(рис. 1). Излучение диода накачки с длиной волны 980 нм и выходной
мощностью до 600 мВт заводилось в резонатор через спектральноселективный разветвитель (ССР). Для минимизации влияния обратной
связи по обе стороны от резонатора были установлены изоляторы.

Рис. 1. Экспериментальная схема РОС-лазера с измерительными стендами:
схема автогетеродинирования (А), схема автогомодинирования (Б)

Для определения ширины линии генерации, распространяющейся
в противоположную сторону от накачки, были собраны схемы автогетеродинирования (схема А, см. рис. 1) и автогомодинирования (схема Б,
см. рис. 1). Для получения значений ширин линий генерации на длительных временах (~1 с), использовалась методика автогетеродинирования [4]: в одном плече интерферометра Маха – Цендера была расположена катушка пассивного волокна длиной 25 км, что соответствует
разрешению Δν ≈ 8 кГц, в другом – электрооптический модулятор с
несущей частотой, равной 80 МГц. Регистрация спектра биений осуществлялась с помощью радиочастотного анализатора спектров Agilent
N9010A, работающего в диапазоне 9 кГц – 3,6 ГГц, и 5 ГГц фотодиода
Thorlabs DET08CFC. Выходная мощность при максимальном значении
накачки составила 600 и 400 мкВт для 60 и 5,3 мм РОС-лазеров соответственно. Значения ширин спектров биений, измеренных на уровне
–20 дБ, составили 100 и 64 кГц для РОС-лазеров с длиной резонатора
60 и 5,3 мм соответственно, что соответствует 5 и 3,2 кГц на полувы106
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соте спектра биений. Полученные данные накапливались и усреднялись в течение длительного времени – более 1 с. Но даже при измерении мгновенной ширины в данной конфигурации время прохождения
линии задержки составляло ≈ 0,12 мс. Для измерения спектральных
ширин на более коротких временах мы воспользовались методикой,
описанной в работе [7].

а

б

Рис. 2. Радиочастотные спектры биений для РОС-лазера
с длиной резонатора 60 мм (а) и 5,3 мм (б)

В отсутствие амплитудных шумов в лазерном источнике сигнал
биений на осциллографе представляет вещественную функцию b(t):
b(t) = a(t)cos(φb(t)) = a0cos(φ(t) – φ(t-T0)),

(2)

где a(t) и φb(t) – это амплитуда и фаза сигнала биений, которые в случае автогомодинирования с линией задержки L0 = T0 c/n можно представить через фазу лазерного источника φ(t). Для получения аналитического сигнала, связанного с вещественной функцией b(t), необходимо использовать преобразование Гильберта [12]:
ba(t) = b(t) + iH[b(t)],

(3)

из которого получаем фазу сигнала биений как φb(t) = arctg[H[b(t)]/a(t)],
2

где a ( t ) = b ( t ) + H b ( t )  . Данную величину можно представить в
2


b ( t ) , где ϕb ( t ) – линейный тренд фазы,
виде ϕb ( t ) = ϕb ( t ) + ϕ
ϕb ( t ) – флуктуационная (шумовая) составляющая. Спектр фазы сиг107
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нала биений определяется как преобразование Фурье от автокорреляционной функции флуктуационной составляющей фазы:
T
1 *
Sϕb ( f ) = F (lim
 ϕb ( t ) ϕb ( t + τ )dt , который, в свою очередь, связан
T →∞ 2T −T
со спектром фазы лазера Sφ (f) следующим выражением [13]:
Sφb (f) = 2 Sφ (f) [1 – cos(2πf T0)].

(4)

Спектральная плотность
фазового шума, дБ/Гц

С появлением возможности прямого или косвенного (с применением осциллографа) детектирования фазы сигнала биений отсутствует
необходимость использовать линию задержки, превышающую время
когерентности лазерной системы, так как спектр фазы сигнала биений
напрямую связан с соответствующими величинами исходного лазера.
Кроме того, в экспериментальном плане данная методика более доступна, так как вместо радиочастотного анализатора спектра можно
применять осциллограф и нет необходимости использовать в схеме
электро/акустооптический модулятор.

Частота, Гц
Рис. 3. Спектральная плотность фазового шума для РОС-лазера с длиной
резонатора 60 мм (красный цвет) и 5,3 мм (черный цвет). Вставка: спектральная
плотность фазового шума для 60 мм РОС-лазера в диапазоне 5–160 кГц

В нашем случае линия задержки составила 4,6 км, а регистрация
сигнала осуществлялась с помощью осциллографа Lecroy Wavepro
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725zi и 5-ГГц фотодиода Thorlabs DET08CFC. Для определения ширины линии генерации к полученным данным осциллограммы биений
последовательно применялись преобразования Гильберта и Фурье, как
было описано выше. В результаты был получен спектр фазы (рис. 3),
который позволял оценить ширину.
Измерения ширины линии также производились для различных
конфигураций резонаторов: чёрным цветом обозначена спектральная
плотность фазового шума для 5,3-мм РОС-лазера, красным для 60 мм
РОС-лазера. Пунктирные линии соответствуют профилю Лоренца с различной шириной (1 Гц – 1 кГц). Можно заметить, что на идентичных
временах ширина линии для РОС-лазера с физической длиной резонатора
60 мм на порядок уже, чем для 5,3 мм, и составляет ~10 Гц. Тем не менее,
с увеличением времени измерения заметна тенденция к уширению: были
произведены дополнительные измерения для 60 мм РОС-лазера в области
5–160 кГц (вставка на рис. 3), где максимальное значение ширины достигало ~100 Гц. На больших временах (>1 с) ширины практически равны,
что было показано на рис.2. Таким образом, резонатор с более короткой
базой менее подвержен воздействию окружающих шумов, так как измерения проводились в идентичных условиях.

Заключение
В настоящей работе представлены методика и результаты измерений спектральных ширин РОС-лазеров с физическими размерами резонаторов, на порядок отличающимися друг от друга. Для измерения ширины
на временах единицы секунд применялась методика автогетеродинирования. В конфигурации РОС-лазера с длиной резонатора 5,3 мм ширина линии генерации на полувысоте составила 3,2 кГц, с длиной резонатора
60 мм ≈ 5 кГц. Несмотря на то, что при длительных временах измерения
ширины оказались практически равными, применение методики [7] позволило получить значения ширин, которые отличаются на порядок, на
малых временах (~10–100 мкс). Было показано, что мгновенная спектральная ширина генерации для 60-мм РОС-лазера составляла ~10 Гц,
когда для 5,3 мм РОС-лазера была более 100 Гц. Таким образом, было показано, что РОС-лазер на основе резонатора с короткой базой менее подвержен воздействию окружающих шумов, из-за которых происходило
уширение линии. Такой комплексный подход измерения спектральных
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характеристик позволяет определить более подходящий резонатор РОСлазера для дальнейшего применения в лазерной системе.
Авторы работы выражают благодарность О.Н. Егоровой за
предоставленный фосфоросиликатный высоколегированный Er3+-световод, а также О.Е. Нанию и Д.Р. Харасову за консультации по технике измерения спектральной ширины РОС-лазера.
Работа выполнена в рамках темы госзадания ИАиЭ СО РАН
(№ АААА-А17-117062110026-3).
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