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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
ER/ER-YB-УСИЛИТЕЛЬ С ВЫСОКОЙ ПИКОВОЙ
МОЩНОСТЬЮ И СОХРАНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ
В работе реализована ранее предложенная конструкция высокоэффективного усилителя импульсов с высокой пиковой мощностью в безопасной для глаз спектральной области около 1,55 мкм и
сохранением поляризации. В усилителе одновременно используются волоконные световоды с большим полем моды, легированные только эрбием (без иттербия) и солегированные эрбием и иттербием.
В реализованном усилителе продемонстрированно усиление одночастотных импульсов длительностью 380 нс на длине волны 1554 нм до пиковой мощности 660 Вт с наклонной эффективностью преобразования накачки в сигнал 32,9 %. На его основе был создан усилительный модуль с пиковой
мощностью 330 Вт, имеющий хорошее качество пучка М2 1,41/1,37 и экстинкцию 18 дБ.
Ключевые слова: волоконный усилитель Er, волоконный усилитель Er-Yb, высокая пиковая мощность, высокая эффективность.
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HIGHLY EFFICIENT COMBINED ER/ER-YB
POLARIZATION MAINTAINING FIBER AMPLIFIER
FOR HIGH PEAK POWER PULSES
In this we implement a combined amplifier design suggested earlier for polarization maintaining
high peak amplifier in eye-safe spectral region near 1.55 um. The amplifier utilizes large mode area
Erbium (without Ytterbium) doped fiber and Erbium-Ytterbium codoped fiber simultaneously. Realized
amplifier demonstrates amplification of 380 ns pulses at 1554 nm up to 660 W peak power with pump
conversion efficiency of 32.9 %. A portable amplifier unit was built around the realized amplifier. It had
peak power of 330 W with good beam quality (M2 1.41/1.37) and polarization extinction ratio of 18 dB.
Keywords: Er doped fiber amplifier, Er-Yb codoped fiber amplifier, high peak power, high efficiency.
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Одночастотные лазерные источники излучения с высокой пиковой
мощностью в безопасной для глаз области спектра около 1,55 мкм востребованы в ряде задач, требующих свободного распространения излучения в атмосфере, например, дистанционное измерение скорости ветра при
помощи допплеровского LIDAR-а (Light Detection and Ranging «обнаружение и определение дальности с помощью света») [1], измерение концентрации СO2 в газовом столбе [2]. В таких задачах дистанцию измерения определяют качество пучка (M2 < 1,5) и энергия в импульсе. В то же
время для хорошего пространственного разрешения длительность одночастотного импульса должна быть достаточно маленькой (сотни наносекунд). В таких условиях нелинейный эффект, обладающий наименьшим
порогом, – вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллюэна
(ВРМБ)[3]. Волоконные лазеры позволяют получить дифракционноограниченное качество пучка (в случае использования одномодовых световодов) с высокой стабильностью к внешним воздействиям (в случае
полностью волоконных схем). Однако большая длина взаимодействия в
оптических волокнах приводит к низкому порогу ВРМБ. Увеличение поля моды позволяет повысить порог ВРМБ. Дальнейшее увеличение порога ВРМБ осуществляется путем сокращения длины активного световода с
уменьшением эффективности преобразование накачки в сигнал.
Три основных типа волоконных усилителей в области спектра
около 1,55 мкм – это эрбий-иттербиевые волоконные усилители с накачкой по оболочке (ЭИВУ), эрбиевые (без иттербия) усилители с накачкой по оболочке (ЭВУ) и ЭВУ с накачкой по сердцевине. Для демонстрации проблемы одновременного получения высокой эффективности
и пиковой мощности на рис. 1 построена наклонная эффективность преобразования накачки в сигнал от пиковой мощности для разных типов
усилителей 18]. В настоящее время самая высокая пиковая мощность
для одночастотных импульсов была продемонстрирована в ЭВУ с попутной накачкой по оболочке (накачка и сигнал распространяются в одном направлении) [4]. Такая высокая пиковая мощность была получена
за счет снижения эффективности с 40 % для непрерывного сигнала [5]
до 5 %. Длина активного световода в [4] составляла 1 м. Увеличение
длины до 3 м уменьшило пиковую мощность до 1 кВт и увеличило
эффективность до 12 %. Схема со встречной накачкой позволила
увеличить эфективность до 16,5 % без уменьшения порога ВРМБ [6].
Наибольшая эффективность 56 %, близкая к квантовому пределу 58,6 %
6
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для данных длин волн, была достигнута в ЭИВУ с встречной накачкой на
длине волны 915 нм и непрерывным сигналом [19]. В то же время использование ЭИВУ для усиления одночастотных импульсов привело к
эффективности 16,7 % для 1 кВт [9] и 3 % для 3,5 кВт [10], что уступает
эффективности ЭВУ при похожих пиковых мощностях. ЭВУ с накачкой
по сердцевине на длине волны 1480 нм позволяют получить эффективность 30 % для 0,7 кВт [7] и 71 % для непрерывного излучения [8]. Однако в качестве источника накачки для этих усилителей был использован
лазер на основе эффекта вынужденного комбинационного рассеяния, эффективность которого не превышает 42 % [20] по отношению к мощности
излучения полупроводниковых диодов накачки. Таким образом, полная
эффективность (относительно диодов накачки) ЭВУ с накачкой по сердцевине оказывается ниже, чем для ЭВУ и ЭИВУ с накачкой в оболочке.

Рис. 1. Эффективность преобразования накачки в сигнал (с пересчетом
на мощность диодов накачки) от максимальной пиковой мощности
для разных типов усилителей; сплошные символы иллюстрируют схемы
с сохранением поляризации, открытые – без нее

Основной фактор, ограничивающий эффективность ЭВУ с высокой
пиковой мощностью, – слабое поглощение накачки (максимальная концентрация ионов эрбия ограничена эффектом концентрационного гашения люминесценции [21]). В [4] при пиковой мощности 4 кВт 75 % мощности накачки оказались непоглощенными. Нашей группой была проде7
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монстрирована причина низкой эффективности ЭИВУ – необходимость
большого входного сигнала для насыщения усилителя [22]. Входная
мощность для ЭИВУ ограничена намного более низким порогом ВРМБ в
предуселителе с малым полем моды. Для решения данных проблем была
предлжена схема комбинированного усилителя с эрбий-иттербиевым световодом, приваренным напрямую к Эрбиевому [22]. Таким образом, эрбиевый световод служит предусилителем для эрбий-иттербиевого световода, усиливая слабый (~10 мВт) входной сигнал до нескольких ватт, а
большая доля непоглощенной накачки эффективно преобразуется в эрбий-иттербиевом световоде. Стоит отметить, что еще одним преимуществом данного подхода является возможность повышения порога ВРМБ
при выборе световодов с разным составом стекла сердцевины (Al+P для
эрбиевого световода и P для эрбий-иттербиевого). В таком случае порог
ВРМБ усилителя ограничен световодом с наименьшим порогом с поправкой на распределение мощности в усилителе. В [22] была получена
рекордно высокая эффективность для усилетелей одночастотных импульсов в области спектра около 1,55 мкм и пиковой мощностью больше
3 кВт. Однако реализованная в работе схема не сохраняла поляризацию,
что может быть критично для ряда применений. В данной работе представлен комбинированный усилитель с сохранением поляризации.
Эрбиевый световод, использованный в работе, был изготовлен
нашей группой. Заготовка световода была изготовлена методом внутреннего парофазного осаждения. Сердцевина световода была легирована одновременно оксидами фосфора и аллюминия. Для уменьшения
чувствительности к изгибу был создан дополнительный легированный
фтором слой вокруг сердцевины. В заготовку были вставлены два боросиликатных стержня для создания двулучепреломления в сердцевине. Диаметр сердцевины вытянутого световода составил 36 мкм, диаметр оболочки – 130 мкм. Световод был покрыт полимером с низким
показателем преломления с числовой апертурой 0,45 для обеспечения
световедущих условий для накачки, распространяющейся по оболочке.
Фотография торца световода и профиль показателя преломления представлены на рис. 2. Расчетная длина волны отсечки второй моды составила 1890 нм. Расчетный диаметр поля моды составил 24,7 мкм.
Экстинкция при измерении в пассивном режиме составила > 15 дБ. Пик
поглощения слабого сигнала из оболочки на 976 нм составил 2,2 дБ/м.
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Рис. 2. Профиль показателя преломления
и фотография торца эрбиевого световода

В качестве эрбий-иттербиевого световода был использован коммерчески доступный PLMA-EYDF-25P/300-HE, Nufern. Сердцевина
световода была легирована 12 мол.% оксида фосфора, 7 вес.% оксида
Yb и 0,45 вес.% оксида Er [22]. Сердцевина световода была окружена
пьедесталом, легированным 10 мол.% оксида германия, для уменьшения числовой апертуры сердцевины до ~0,09. Расчетный диаметр поля
моды составил 18 мкм, отсечка второй моды по отношению к пьедесталу составила 3050 нм. Световод был покрыт полимером с низким
показателем преломления и числовой апертурой 0,46. Подавление
высших мод осуществлялось намоткой световода на алюминиевый цилиндр диаметром 8 см. Пик поглощения слабого сигнала из оболочки
на 976 нм составил 14,3 дБ/м.
Схема комбинированного услилителя представлена на рис. 3. Источником импульсов служил задающий лазер, состоящий из лазерного
диода с распределенной обратной связью (ЛД), излучающий 1 мВт
средней мощности на длине волны 1554 нм с шириной динии 2 МГц.;
полупроводникового усилителя (ПУ), который вырезал из непрерывного
излучения ЛД импульсы с частотой повторения 10–100 кГц, длительностью 400 нс и пиковой мощностью 10 мВт (средняя мощность 40 мкВт);
трех каскадов ЭВУ с фильтром в виде циркулятора (Ц) и волоконной
брэгговской решеткой (ВБР) для очистки спектра после ЭВУ1 от усиленной спонтанной люменсценции (УСЛ) из-за малой входной мощно9
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сти и акустооптического модулятора (АОМ) для контроля формы импульсов с целью сохранения близкой к прямоугольной формы на выходе
из комбинированного усилителя. В результате задающий лазер создавал
импульсы 400 нс с частотой повторения 10 кГц, средней мощностью
10 мВт и пиковой 2,5 Вт. Эти импульсы вводились вместе с излучением
от двух стабилизированных по длине волны на 976 нм многомодовых
диодов накачки через объединитель сигнала и накачки 2+1 в 1 эрбиевый
световод (ЭВС) длиной 2,9 м. После чего непоглощенная накачка и усиленные импульсы вводились в 0,8 м эрбий-иттербиевого световода
(ЭИВС), к выходу которого был приварен маленькой длины (20 см) пассивный световод аналога Nufer PLMA-GDF-20/130 с диаметром поля моды 18 мкм и отсечкой второй моды 2,1 мкм, сколотого под углом 7° для
предотвращения обратного отражения. На месте сварки ЭИВС с пассивным световодом был создан вывод накачки путем покрытия сварки на
теплоотводящей пластинке полимером с высоким показателем преломления и числовой апертурой 0,24.

Рис. 3. Схема комбинированного усилителя

Стоит отметить, что выбранные длины световодов 2,9 и 0,8 м
превышают использованные в [22] – 1,5 и 0,5 м. Одна из причин –
меньшая концентрация (потери в пике поглощения) ионов эрбия в эрбиевом световоде для увеличения эффективности его работы за счет
снижения уровня кластеризаци и, соответственно, концентрационного
тушения люминесценции. Таким образом, увеличение длины эрбиевого световода вызвано необходимостью иметь достаточное усиление
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для насыщения эрбий-иттербивого световода. Другая причина – необходимость добавления компонента на выходе усилителя для создания готового прибора на его основе, вследствие чего порог ВРМБ в приборе ограничивается длиной световодов пассивных выходных компонентов (световые имели размеры сердцевины и оболочки, равные 20 и 125 мкм). Из-за
ограничений сварочного оборудования минимальная длина от сварки до
компонента составляет 15 см, а минимальное расстояние между компонентами – 30 см. Это приводит к порогу ВРМБ 1,2 кВт при наличии одного выходного изолятора (длина световода после изолятора не понижает
порог ВРМБ в световодах до него, так как излучение ВРМБ, распространющееся в обратную сторону от световодов после изолятора, блокируется
им). Добавление к изолятору ответвителя для контроля выходных характеристик прибора приводит к понижению порога до 600 Вт. Таким образом, длины активных световодов для усилителя были выбраны с целью
получения порога ВРМБ, немного превышающего эту величину.

Рис. 4. Зависимость выходной мощности от введенной модности накачки (а);
форма импульса, при котором наблюдается порог ВРМБ (б); выходной
спектр при пороге ВРМБ (в); выходной пучок в дальнем поле (г)
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Результаты измерений выходных характеристик усилителя приведены на рис. 4. В первую очередь нами была измерена экстинкция на выходе из комбинированнного усилителя путем ввода излучения суперлюминесцентного источника излучения с центром на 1550 нм и шириной
спектра по полувысоте 20 нм. Экстинкция составила более 11 дБ. Порог
ВРМБ измерялся вводом импульсов с частотой повторения 10 кГц, регистрировался по наблюдению импульсной нестабильности на заднем
фронте импульса и составил 660 Вт (см. рис. 4, б)). Порог наблюдался при
18 Вт введенной накачки и выходной мощности 2,6 Вт. Одновременно
регистрировался выходной спектр для контроля количества УСЛ. Доля
УСЛ составила 1,4 % (см. рис. 4, в)). Было проведено измерение качества
выходного пучка (пучок в дальнем поле представлен на рис. 4, г)) путем
измерения параметра М2 на Thorlabs M2MS-BP209IR/M. М2 составил
1,43/1,31, что свидетельствует о хорошем качестве пучка. Так же была
измерена эффективность усилителя при увеличении частоты повторения
до 100 кГц (см. рис. 4, а)). На зависимости выходной мощности от мощности накачки наблюдается излом при мощности накачки 30 Вт. При этом
наклонная эффективность вырастает с 20,6 до 32,9 %. Это происходит изза плохой стабилизации длины волны накачек и наличия в их спектре
большой доли излучения (до 60 %) с увеличивающейся от тока центральной длиной волны. При мощности накачек 41 Вт центр этого плавающего
пика совпадает с пиком поглощения в эрбий-иттербиевом световоде.

а

б

в

Рис. 5. Схема усилительного модуля (а); усилительный модуль,
упакованный в аллюминиевый корпус 25×17×4 см (б);
тест долговременной стабильности усилительного модуля (в)
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Высокоэффективный комбинированный Er/Er-Yb усилитель

На основе этого усилителя был создан прибор – усилительный модуль, предназначенный для запуска усиленных входных импульсов в
коллимированном пучке в атмосферу. Его схема и фото представлены на
рис. 5, а, б). Входной сигнал вводился через адаптер FC/APC, после чего был использован изолятор для защиты источников входного сигнала. После усилителя были добавлены два циркулятора с ответвителем
99/1 между ними. Первый циркулятор выполнял роль поляризатора и
изолятора для защиты комбинированного усилителя от ВРМБ в пассивных компонентах, 1 % хвоста ответвителя использовался для контроля мощности и формы выходного сигнала. Циркулятор 2 применялся для регистрации рассеянного излучения, запущенного через коллиматор в газ/атмосферу. Для улучшения соотношения сигнал/шум до 70 дБ
перед запуском сигнала в исследуемую среду ставилась четвертьволновая пластинка, и циркулятор 2 пропускал назад обе поляризации, после чего выделялась поляризация, перпендикулярная запущенной.
Стоит отметить, что компоненты, рассчитанные на большую (> 300 мВт)
среднюю мощность, вносят существенные потери, которые в нашем
случае составили 3 дБ. Таким образом, в собранном усилительном модуле порог ВРМБ составляет 330 Вт. При этом использование поляризующего циркулятора позволило повысить экстинкцию до 18 дБ. М2
сохранился на уровне 1,41/1,37. Был проведен тест долговременной
стабильности на протяжении 14 ч (рис. 5, в)) при максимальной мощности накачки 41 Вт. Стандартное отклонение составило 0,014 Вт.
В заключение была реализована идея комбинированного услилителя для световодов, сохраняющих поляризацию. Порог ВРМБ в полученном усилителе составляет 660 Вт для 380 нс одночастотного импульса. Наклонная эффективность при частоте повторения 100 кГц составляет 32,9 %. Стоит отметить, что порог ВРМБ 660 Вт был получен
для линейно поляризованного излучения и соотвествует ~ 1 кВт для
круговой поляризации. Таким образом, продемонстрированная эффективность примерно в 2 раза превосходит эффективность, продемонстрированную для ЭВУ с накачкой по оболочке при сравнимом пороге
ВРМБ с поправкой на поляризацию [9], и в 1,8 для ЭИВУ с накачкой
по оболочке [13]. На основе этого усилителя был создан компактный
усилительный модуль с порогом ВРМБ 330 Вт, уменьшенном из-за потерь, вносимых выходными компонентами. М2 на выходе усилительного модуля составил 1,41/1,37, экстинкция – 18 дБ.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА,
СФОРМИРОВАННОГО В ПЛАНАРНОЙ
ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ ЛАЗЕРНОГО ДИОДА
Представлено моделирование отражательного интерферометра (ОИ), сформированного в
планарной гетероструктуре типа лазерного диода, с целью узкополосной фильтрации излучения в
отраженном свете, а также получения одночастотной генерации в коротких резонаторах (<200 мкм)
с возможностью перестройки в широком спектральном интервале (100 нм). Численный расчет велся с использованием математического пакета MEEP методом конечных разностей в трехмерном
пространстве и во временной области. Предложена структура двух зеркал резонатора ОИ, расположенных в гетероструктуре типа buried rib waveguide, и вычислены их спектральные характеристики. Проведена оптимизация характеристик переднего асимметричного по коэффициентам отражения зеркала с целью минимизации его отражения со стороны падения света (с внешней стороны
резонатора). Рассчитаны спектры отражения ОИ для трех вариантов переднего асимметричного
зеркала. Полученные зависимости имеют спектральные узкие пики в отражении и характеристики,
которые хорошо описываются формулами на основе теории плоских волн. В частности, получена
спектральная зависимость с резкостью полос 76 и коэффициентом отражения 0,73, достаточных
для получения одночастотной генерации в коротких лазерных резонаторах.
Ключевые слова: волноводный отражательный интерферометр, планарная гетероструктура, дифракция.
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NUMERICAL SIMULATION OF OPTICAL
PROPERTIES OF REFLECTIVE INTERFEROMETER
FORMED IN PLANAR HETEROSTRUCTURE OF LASER DIODE
This paper presents the simulation of the reflection interferometer (RI) formed in planar
heterostructure of laser diode type, with the aim to achieve the narrow-band filtering of radiation in reflected
light, as well as obtaining single-frequency generation in short cavities (<200 microns) with the possibility of
tuning in a wide spectral range (100 nm). Numerical calculations were performed with the MEEP mathematical package using the finite difference method in three-dimensional space and in the time domain. The
structure of two RI resonator mirrors located in buried rib waveguide heterostructure is proposed and their
spectral characteristics are calculated. The characteristics of the front mirror, which is asymmetric in terms
of reflection coefficients, are optimized to achieve the minimum of its reflection from the light incident side
(from the outside of the RI cavity). The RI reflection spectra are calculated for three variants of the front
asymmetric mirror. The obtained dependences have spectral narrow peaks in the reflection and have
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characteristics that are well described by formulas based on the theory of plane waves. In particular, spectral dependence with band finesse of 76 and reflection coefficient of 0.73 is obtained, which is sufficient for
obtaining single-frequency generation in short laser cavities.
Keywords: waveguide reflective interferometer, planar heterostructure, diffraction.

Введение
Отражательный интерферометр с «необращенной» аппаратной
функцией (ОИ) – это многолучевой двухзеркальный интерферометр,
его спектральные характеристики в отражении могут быть подобны
характеристикам интерферометра Фабри – Перо (ИФП) в пропускании.
Однако существуют два отличия ОИ от ИФП. Во-первых, переднее
зеркало ОИ, на которое падает свет, имеет асимметрию коэффициентов отражения с разных сторон, обусловленную потерями в структуре.
В частности, эта асимметрия может быть очень резкой (малое или отсутствующее отражение со стороны падения света и высокий коэффициент отражения – с другой, внутри резонатора). Во-вторых, коэффициенты отражения зеркал внутри резонатора неодинаковы, заднее зеркало должно иметь как можно более высокий коэффициент отражения,
что сближает ОИ со схемой интерферометра Жирэ–Турнуа. Имея способность фильтрации в отраженном свете, ОИ целесообразно применять в качестве отражательного селектирующего элемента в лазерных
резонаторах, при этом имеется возможность создания резонаторов малых и сверхмалых размеров, что значительно облегчает получение одночастотной генерации [1, 2], а свойство ОИ перестраивать максимальный коэффициент отражения при изменении длины базы дает
возможность быстрой и плавной перестройки излучения в широком
спектральном диапазоне (≈100 нм). Ранее были разработаны волоконные варианты ОИ [3, 4], в том числе и дифракционный вариант [5, 6].
Один из недостатков полностью волоконных лазеров, где селектирующим элементом является ОИ, заключается в слишком малом коэффициенте усиления для получения генерации при малых и сверхмалых
длинах резонаторов (< 1 см), которые требуются для оптимизации параметров лазерных сканирующих систем (интеррогаторов) с точки
зрения термо- и виброустойчивости.
В то же время достаточные коэффициенты усиления имеются в
планарных гетероструктурах лазерных диодов, которые позволяют получать генерацию, в том числе и одночастотную, с широкополосной перестройкой по спектру в сверхкоротких резонаторах (100–1000 мкм) [7].
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На данный момент перестройка излучения в таких устройствах осуществляется с помощью Вернье-эффекта, который возникает при
использовании двух перестраиваемых инжекцией тока специальных
планарных брэгговских отражателей [8], имеющих узкие спектральные пики в отражении. Между ними расположены секции усиления
и подстройки фазы. В данной оптической системе получается быстрая перестройка излучения одночастотной генерации в широком
спектральном диапазоне (100 нм). Однако у нее есть значимые недостатки. Длина отражателей (до 500 мкм) может в несколько раз
превышать длину секции усиления и подстройки фазы и тем самым
эффективно удлинять резонатор, а следовательно, уменьшать частотное расстояние между собственными модами, затруднять получение одночастотной генерации и снижать плавность перестройки
длины волны. Для управления такой структурой необходимо синхронно и нелинейно от времени изменять три тока (фазовой секции
и двух отражателей). Наличие в спектре множества паразитных интерференционных пиков в реальных устройствах приводит к неплавной
(скачкообразной) перестройке излучения. Это отражается на точности
измерений (качестве) опросных лазерных устройств. Поэтому разработка новых типов узкополосных отражателей в планарных гетероструктурах, для которых вышеперечисленные недостатки либо отсутствуют, либо пренебрежимо малы, имеет актуальность.
В случае ОИ вышеуказанные недостатки могут быть устранены.
Длина базы ОИ может быть достаточно короткой, менее 10 мкм. Для
перестройки по спектру требуется один управляющий ток, который
изменяет длину базы с помощью перемещения одного из зеркал резонатора, например, гибкого микрооптоэлектромеханического (МОЭМС) зеркала, управляемого внешним электрическим полем. Также
аппаратная функция ОИ имеет гладкую форму без множественных
побочных максимумов, как в случае Вернье-отражателей. Второе зеркало резонатора может быть простым высокоотражающим брэгговским отражателем. Цель данной работы состоит в демонстрации возможности получения узкополосной фильтрации излучения в отраженном свете с помощью ОИ в планарной гетероструктуре путем
численного моделирования в трехмерном пространстве и времени.
Расчет ведется методом конечных разностей во временной области
(КРВО, англ. finite difference time domain FDTD).
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О методе расчета
Выбор метода КРВО был обусловлен тем, что собственные моды
планарных трехмерных гетероструктур не имеют в распределении полей
ни аксиальной симметрии, ни такой симметрии относительно плоскости,
при которой их можно было бы представить в виде произведения независимых функций координат и тем самым уменьшить порядок уравнений.
В общем случае моды могут иметь асимметричную форму распределения
интенсивности, а также малые поперечные размеры порядка длины волны, сравнимые с характерным размером элементов структуры волноводов
и зеркал. Например, в данной задаче используется дифракционный рассеиватель с размерами порядка длины волны, расположенный в составе
переднего зеркала ОИ, т.е. определение оптических свойств таких объектов может быть сильно затруднено или не будет давать необходимой точности, если использовать альтернативные методы (приближение плоских
волн, разложение по собственным модам).
Для расчетов использовался открытый пакет MEEP [9] с интерфейсом на языке Python 3. В состав этого пакета входит пакет MPB
[10], с помощью которого вычислялись собственные моды планарной
гетероструктуры. Численные расчеты выполнялись на персональном
компьютере с характеристиками: ЦПУ Intel Core i7 4770 (использовались два ядра из четырех) с частотой 3900 МГц и 32 Гб оперативной
памяти с частотой 1600 МГц.
Рассматриваемая гетероструктура показана на рис. 1 (buried rib
waveguide [7]). Полный объем расчетного пространства составлял
W0·H0·L0 = 8·6·14 мкм3, при этом толщина идеально согласованного
слоя (ИСС) h = 1 мкм, последний расположен вокруг расчетного объема с размерами W1·H1·L1 = 6·4·12 мкм3. ИСС предотвращает обратное
отражение, т.е. влияние границ на распределение полей внутри расчетного объема. Основой для распространения моды является планарный
волновод (ПВ) с размерами WПВ·HПВ·LПВ = 3·0,3·12 мкм3 и nПВ = 3,55
(InGaAsP для 1,55 мкм), подложка (П) с nП = 3,17 (InP) и оболочка (ОБ)
с nОБ = 3,4 (InGaAsP для 1,3 мкм), где символом n обозначен соответствующий коэффициент преломления. Центр ПВ по оси Y смещен на
0,5 мкм вниз, а по осям X и Z расположен симметрично относительно
центра расчетного объема. Вдоль оси Z от ближней грани (см. рис. 1, а),
на расстоянии LГМ = 0,5 мкм (см. рис. 1, в) от внутренней границы ИСС
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располагается прямоугольная область генератора моды (ГМ), а на расстоянии LИМ = 1 мкм – прямоугольная область измерителя коэффициентов моды (ИМ), на расстоянии в несколько микрон от ИМ располагается переднее зеркало ОИ (ПЗ), имеющее в своем составе вставку
(В), далее на расстоянии LБ = 3 мкм располагается заднее зеркало (ЗЗ).

Рис. 1. Оптическая схема ОИ в гетероструктуре типа лазерного диода:
ПВ – планарный волновод, ОБ – оболочка, П – подложка, ГМ – генератор
основной моды, ИМ – измеритель моды, В – вставка, ПЗ – переднее зеркало,
ЗЗ – заднее зеркало и Б – база ОИ соответственно, Wj – ширина, Lj – длина,
Hj – высота, индексы j: 0 – полный расчетный объем, 1 – объем за исключением ИСС

В плоскости ГМ данной гетероструктуры (см. рис. 1, а) формировалось распределение полей основной моды (рассчитывалось с помощью
пакета MBP), основанное на распределении диэлектрической проницаемости для направления перпендикулярно плоскости ГМ, т.е. вдоль ПВ.
На рис. 2 изображено нормированное распределение z-компоненты вектора Умова–Пойнтинга Sz с разрешением 1/64 мкм на длине волны
1,55 мкм. Размеры зоны расчета совпадают с размерами ГМ, при этом на
границах значение поля моды составляло малую величину (≤ 1 % от максимального значения). Численным моделированием было установлено,
что найденное распределение действительно распространяется по ПВ без
значительных потерь. Профиль моды не симметричен относительно гори23
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зонтальной оси, поляризация направлена вдоль нее, а эффективный коэффициент преломления neff = 3,4062 (для 1,55 мкм). Были найдены еще
три высших моды с эффективными коэффициентами преломления 3,4009,
3,3908, 3,3874 соответственно, однако с учетом эффекта активной среды,
расположенной в области ПВ, они дискриминируются по усилению, так
как имеют меньший интеграл перекрытия (> 1,4 раза).

Рис. 2. Нормированное на 1 Вт мощности распределение плотности
потока энергии основной моды (z-компонента вектора Умова – Пойнтинга);
белыми линиями показаны силуэты границ волновода и подложки

В расчетах имелась возможность определять амплитудные коэффициенты мод α(λ) (интегралы перекрытия основной моды и текущего
распределения поля) в прямоугольной области (ИМ) для световых волн,
распространяющихся в обоих направлениях вдоль оси Z. Здесь λ – это
длина волны, в расчетах количество точек по длине волны было равным
N = 300, и для каждой длины волны рассчитывалась собственная основная мода. Метод КРВО позволяет производить вычисление коэффициентов α сразу в широком диапазоне длин волн за одно моделирование
при использовании метода импульсного возбуждения. Временное распределение амплитуды основной моды задавалось в виде гауссовского
импульса с длительностью, шириной на полувысоте по интенсивности,
τ ≈ 50 фс. При этом частотный (длинноволновой) спектр интенсивности
был с центральной длиной волны λ0 = 1,55 мкм и шириной на полувысоте ≈70 нм при полной области изменения длины волны ≈250 нм.
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В процессе расчета пакет MEEP автоматически производил Фурье-преобразование временных зависимостей всех компонентов полей
для каждой длины волны (частоты), в каждой точке плоскости ИМ.
По сути, оно представляло собой суммирование значений полей на каждом шаге, умноженное на экспоненту с соответствующей частотой
exp(iωjt) (ωj = 2cπ/λj, где j = 1, 2, …, N – номер частоты), т.е. численное
вычисление интеграла Фурье с первой степенью точности по времени.
В конце расчета находились амплитудные коэффициенты мод вычислением интегралов перекрытия результирующего распределения с собственными модами на соответствующих длинах волн.
Для нахождения энергетических коэффициентов отражения моделирование проводилось в два этапа. На первом этапе рассчитывалось
распространение моды в положительном направлении оси Z и определялись ее коэффициенты α0(λ), а также фиксировались (сохранялись) распределения полей по временным шагам в плоскости ИМ для структуры,
содержащей только планарный волновод, подложку и оболочку, без
элементов структуры ОИ. На втором этапе определялись коэффициенты
α1(λ) в плоскости ИМ для основной моды, распространяющейся в отрицательном направлении оси Z в структуре (см. рис. 1), включающей либо отдельные элементы, либо ОИ в целом. При этом из распределения
полей в плоскости ИМ производилось вычитание полей, найденных на
первом этапе моделирования, таким образом исключалось интерференционное влияние падающей волны и оставалось только отраженное поле. Энергетический коэффициент отражения R вычислялся как квадрат
отношения этих коэффициентов: R(λ) = |α1(λ)/α0(λ)|2.
Численный расчет
Предполагалось, что аппаратную функцию ОИ в рассматриваемой
гетероструктуре можно описать формулой приближения плоских волн,
если предварительно рассчитаны составляющие ее коэффициенты:
R = R1 −

R1 R2 2R3T1cos(ϑ) + 2T1 R1 R3 cos(ϑ + 2ψ)
1+ R3 R2 − 2 cos(2ψ) R3 R2
R3T12
+
,
1+ R3 R2 − 2 cos(2ψ) R3 R2

+
(1)
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ψ=

2πLneff Ψ 3 + Ψ 2
, ϑ = Ψ1 + Ψ 2 − 2Φ1.
λ
2

Здесь Ψ1,2 , Φ1 – фазы коэффициентов отражения и пропускания

соответственно R1,2 и пропускания T1 = T2 зеркала ПЗ, Ψ3 – R3 зеркала

′ + LЗЗ
′ – база ОИ с учетом эффективной толщины LПЗ
′ зерЗЗ, L = LБ + LПЗ
′ – ЗЗ соответственно. Как видно из (1), коэффициент отражекал ПЗ и LЗЗ
ния представляет собой сложную функцию, состоящую из трех членов,
что обусловлено двухлучевой интерференцией первого отраженного луча
и суммарного поля, выходящего из ОИ. В пропускании ОИ имеется только один член, с точностью до константы пропорциональный третьему
члену (1). Первые два члена стремятся к нулю, если R1 –> 0, в этом случае
зависимость R(ψ) с точностью до коэффициента будет подобна пропусканию ИФП (необращенная форма профиля). Если же R1 ≠ 0 и
ϑ ≠ (2m+1)π (m – целое), что характерно для систем с потерями, то
форма профиля R(ψ) будет асимметрична. Из (1) можно оценить максимальный коэффициент отражения Rmax и резкость полос F при R1 – > 0:
Rmax =

(1 − R2 )

2

(

R3

4 1 − R2 R3

F =π

4

R2 R3

1 − R2 R3

)

.

2

,

(2)

(3)

Из требования минимизации потерь в резонаторе лазера, т.е. максимизации Rmax, следует, что коэффициент R3 заднего зеркала должен быть
наибольшим, в идеале равным единице, а R2 < R3. Из (3) следует, что для
повышения селектирующей способности, т.е. F, необходимо максимизировать произведение R2R3. С учетом этих требований и для того, чтобы
получить необращенную картину в отраженном свете, необходимо рассмотреть отдельно зеркала ОИ. Хотя формула (1) представляет собой
лишь некоторое приближение, на ее основе можно с хорошей точностью
определить параметры ОИ, если определены спектральные коэффициенты отражения и пропускания элементов рассматриваемого ОИ.
Оба зеркала ОИ должны иметь как можно больший коэффициент
отражения в широком диапазоне длин волн (>100 нм). Этого можно
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достичь, если диэлектрические слои зеркала имеют большую модуляцию коэффициента преломления (~1). В этом случае зеркала будут
иметь малые продольные размеры и эффективные толщины, как, например, высокоотражающее ЗЗ LЗЗ < 3 мкм, и его можно использовать
в виде МОЭМС гибкого отражателя, с помощью которого изменять
длину базы ОИ. Наиболее подходящей для ЗЗ с точки зрения выбранной пространственной дискретизации (шаг по пространственной сетке
1/64 мкм) была выбрана брэгговская структура с синусоидальной модуляцией коэффициента преломления Ni(x, y, z):
Ni(x, y, z) = ni(x, y) (1 + 0,25 sin(2πz/Λ)),

(4)

где i = ПВ, ОБ, П в зависимости от координат в плоскости X, Y, Λ = λ0/(2·3,41),
λ0 = 1,55 мкм. Геометрические размеры ЗЗ: WЗЗ·HЗЗ·LЗЗ = 6·4·3 мкм3
(см. рис. 1, б, в). При моделировании получился следующий коэффициент отражения R3 для 10 длин волн (рис. 3, а). Величина R3 сильно
зависела от шага по пространственной сетке, который влиял на распределение коэффициента преломления в брэгговской структуре, и
чем он был меньше, тем большего значения R3 получалось достигнуть. Однако R3 выше значения, представленного на рис. 3, а, получить не удалось по причине ограничения на вычислительные ресурсы. Значения R3 = 0,94…0,95 достаточно, чтобы получать Rmax > 0,3
при 0,8 < R2 < 0,9. Заметим, что при моделировании структуры ЗЗ в
виде четвертьволнового зеркала без световедущего волновода оно
имело сравнительно более низкий коэффициент отражения R3 < 0,9,
что, по-видимому, обусловлено дифракционным расхождением в
слоях из-за малых размеров моды по оси Y.
Выбор шага пространственной дискретизации является важным
параметром. Принято, что достаточным для вычислений, без риска неустойчивости и с приемлемой точностью, считается шаг не менее 8 точек на длину волны λ/n, в веществе с коэффициентом преломления n.
В данном случае при шаге 1/64 мкм это соотношение для эффективного коэффициента преломления основной моды равно 29, а на один период брэгговской структуры зеркал – 14,5. Выбор именно такого пространственного шага был обусловлен еще и свойствами пакета MPB,
для которого пространственное разрешение, а вернее, количество точек в 1 мкм, кратное степени двойки, оптимально с точки зрения скорости вычислений. Размер памяти, необходимый для вычислений с та27
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ким пространственным шагом, составлял около 25 Гб, что вкупе с ресурсами, необходимыми операционной системе, почти полностью составляет в использовании 32 Гб оперативной памяти.

а

б

в
Рис. 3. Спектральные коэффициенты отражения: a – R3 зеркала ЗЗ; б – R2;
в – R1 зеркала ПЗ; 1 – LПЗ = 1,1 мкм; 2 – LПЗ = 0,8 мкм; 3 – LПЗ = 0,6 мкм

Еще одним параметром, влияющим на характеристики ОИ, являются потери энергии моды при распространении по гетероструктуре за
счет поглощения и рассеяния. Оценивая потери в 22 дБ/см [7, 11], при
длине резонатора в 3 мкм, такие потери будут оказывать пренебрежимое влияние, эффективно уменьшая коэффициенты отражения зеркал
примерно на 0,5 %. Такие потери необходимо учитывать для достаточно высокодобротных резонаторов, имеющих резкости более 100, однако в данной работе такие высокие резкости не рассматриваются и указанные потери не учитывались.
Зеркало ПЗ имело брэгговское распределение коэффициента преломления (4), а размеры брэгговской области WПЗ·HПЗ·LПЗ = 6·4 [0,6, 0,8,
1,1] мкм3. Коэффициент отражения R2 ПЗ изнутри резонатора показан на
рис. 3, б для трех продольных размеров LПЗ. Вплотную к брэгговской
сруктуре ПЗ со стороны источника света расположена вставка (В) из материала с коэффициентом преломления nВ = 2,4. Размеры вставки
WВ = 0,45 WПВ, HВ = 4 мкм, LВ = (λ0/4)/(nПВ – nВ) выбирались таким обра28
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зом, чтобы сделать R1 минимальным во всем спектральном диапазоне.
Данные размеры были выбраны, основываясь на предположении, полученном из приближения плоских волн, чтобы доля энергии в областях
вставки и вне ее были примерно одинаковыми, а разность набега фаз для
плоской волны на два прохода была равна π. Для плоской волны при
этом в дальней зоне в нулевом порядке дифракции происходит полная
деструктивная интерференция, и интенсивность обнуляется. На рис. 3, в
приведен спектральный коэффициент отражения R1 со стороны вставки
для основной моды гетероструктуры при LПЗ = 1,1 мкм, который составляет 0,07–0,09 во всем диапазоне длин волн. Было проведено несколько
раз моделирование по поиску оптимальных WВ, LВ с точки зрения минимизации R1, однако для данных формы и размеров вставки вышеуказанные значения были близки к оптимальным.

L


Рис. 4. Зависимость Ex2 /max ( Ex2 ) в точке ИМ  0,0, − 1 + LИМ  от времени,
2


2
max ( Ex ) – максимальное значение за все время расчетов; красная пунктирная

линия – аппроксимационная прямая, сплошная прямая – уровень,
по достижении которого расчеты прекращаются, 1 TU = 3,33·10–15 с

Критерием окончания процесса вычислений было достижение отношения квадрата x-компоненты поля в точке (0,0 – L1/2 + LИМ)
(в центре ИМ) к максимальному значению квадрата поля за все время моделирования Ex2 /max ( Ex2 ) ≤ 10–9. На рис. 4 представлена часть ниспа-

дающей зависимости от времени, выраженного во временных в единицах
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(TU, time units), 1 TU = 3,33·10–15 с, через 0,1 TU. Временной шаг в вычислениях определялся по критерию Куранта, зависящему от пространственной дискретизации, и составлял 7,81 · 10–3 TU. Из зависимости (см. рис. 4)
можно достаточно точно определить реальное значение произведения
R2R3, измерив отношение между соседними максимумами внешней огибающей, построенной по максимальным значениям. Например, на рисунке показано ослабление по энергии –1,2 дБ или R2R3 = 0,758 (F = 22), хотя
если учесть (см. рис. 3, б, график 2), это значение должно было бы быть
≤ 0,732 (F = 20). Также, измерив временное расстояние между соседними
максимумами, можно получить полное время обхода резонатора. Как
оказалось, произведение R2R3 несколько больше, чем если вычислять его
методом, показанным на рис. 3, что повышает резкость полос, добротность резонатора и степень селекции. То же самое получилось и для других длин брэгговской структуры переднего зеркала LПЗ = 0,6, 1,1,
R2 R3 = 0,578 ( 0,532 ) , 0,915 ( 0,826 ) с F = 11 (10), 70 (33), соответственно, где в скобках показаны параметры, полученные по рис. 3, а, б.
Время расчетов было достаточно длительным, так как на один
временной шаг тратилось около 3,5 с машинного (реального) времени, и
оно могло достигать более 10 суток, поэтому для оценки оставшегося
времени делалась линейная аппроксимация по огибающей нижнего края
(пунктирная линия, см. рис. 4). Время вычислений напрямую определялось добротностью резонатора, т.е. чем выше R2R3, тем дольше необходимо было производить вычисление. Длительность вычисления должна
быть такой, чтобы корректно выполнить Фурье-преобразование, т.е. амплитуда экстремальных точек огибающей (см. рис. 4) убывала бы в достаточном объеме, чтобы максимально подавить паразитные осцилляции,
определяемые конечностью интервала интегрирования. Можно оценить
требуемое время, как ≥2Ftр, где tp – время обхода резонатора. Это эквивалентно выходу из резонатора 2F импульсов.
Результаты вычислений для трех случаев LПЗ приведены на рис. 5,
где добротность резонатора повышается сверху вниз. Видно, что аппаратная функция ОИ имеет форму, характерную для необращенной. Более того, возможна и высокодобротная фильтрация с шириной пика на
полувысоте относительно уровня фона около 1,3 нм (см. рис. 5, в),
в данном случае шаг по длине волны был уменьшен (1000 точек на
весь интервал). Все рисунки демонстрируют наличие двух мод, основной с высокими узкими пиками и паразитной со смещенными широ30
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кими пиками и меньшей областью свободной дисперсии. Сравнение
областей свободной дисперсии этих мод дает возможность оценить
эффективный коэффициент преломления паразитной моды neff ≈ 3,32,
что свидетельствует о возбуждении моды с номером более 4. Также
видно, что потери паразитной моды значительно больше, чем для основной, если сравнить резкости полос (см. рис. 5, в) основной моды
(≈76) и побочной (≈13). Возникновение паразитной моды может быть
обусловлено двумя причинами: во-первых, это форма рассеивателя,
возбуждающая одну из высших мод, во-вторых, хотя это и наименее
вероятно, значимая ошибка расчета основной собственной моды данной гетероструктуры. Поэтому для подавления паразитных мод, вероятно, необходимо оптимизировать параметры рассеивателя (В) по двум
поперечным координатам, положению относительно основной моды и
толщине. Такая оптимизация должна распределить энергию более равномерно по высшим модам, а также уменьшить R1, который определяет фоновый уровень аппаратной функции в отражении. Имеет смысл
рассматривать и иные варианты рассеивателя, например, не с одной,
но с несколькими фазовыми секциями в плоскости XY.

Рис. 5. Спектральная аппаратная функция R ОИ в отраженном свете
для трех толщин брэгговской структуры переднего зеркала:
а – LПЗ = 0,6 мкм; б – LПЗ = 0,8 мкм; в – LПЗ = 1,1 мкм
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Максимальный коэффициент отражения достигает 0,73, что достаточно для получения генерации в резонаторах лазерных диодов. При
этом величина пика паразитной моды составляет 0,15, а соотношение
подавления паразитных пиков равно 6,1 дБ. Если путем оптимизации
удастся подавить R1 еще больше, что эквивалентно вычитанию величины фона отражения 0,09, то данный параметр увеличится до 9,4 дБ.
Стоит заметить, что степень подавления паразитных пиков в
современных Вернье-отражателях достигает 40 дБ. Однако в случае
ОИ паразитный пик будет синхронно перемещаться по спектру при
перестройке длины волны, практически никак не влияя ни на спектральное положение, ни на амплитудное значение основного пика,
так как в оптической системе присутствует один резонатор. При
этом выход в генерацию на второй моде принципиально невозможен, если коэффициент усиления не превышает для нее уровень потерь. В случае же двух Вернье-отражателей их совокупная спектральная зависимость имеет множество паразитных резонансов,
обусловленных фактически наличием не одного, а большого количества оптически связанных независимых резонаторов, которые в итоге, как и в любой мультиплекс-системе, влияют на результирующую
аппаратную функцию, достаточно трудно предсказуемо. Иными
словами, побочные пики могут «хаотично» спектрально смещать основной пик на небольшие интервалы по длине волны, а также менять его амплитуду нелинейно от величины инжекции тока.
Было также проведено предварительное моделирование перестройки спектрального положения пиков отражения для данной структуры ОИ путем измерения коэффициента отражения R3 зеркала ЗЗ при
образовании воздушного зазора с гетероструктурой (рис. 6). Обнаружено, что R3 остается достаточно большим (>0,9) при перемещениях,
примерно, на половину от необходимого интервала 0,5 λ0/2, в этом
случае можно ожидать высоких F и Rmax. Однако при больших величинах воздушного промежутка R3 становится меньше 0,9, что, повидимому, обусловлено малым размером моды по оси Y, вследствие
чего она рассеивается в изотропном пространстве воздушного промежутка, что влечет за собой как уменьшение степени селекции, так и
максимального коэффициента отражения ОИ согласно (1) и (2). Для
преодоления данного недостатка необходимо рассматривать гетероструктуры с увеличенным диаметром собственных мод.
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Рис. 6. Спектральный коэффициент отражения R3 в зависимости
от величины воздушного промежутка между ЗЗ и гетероструктурой:
0 – 0 мкм; 1 – 0,1 λ0/2 = 0,0775 мкм; 2 – 0,2 λ0/2 = 0,155 мкм;
3 – 0,6 λ0/2 = 0,465 мкм; 4 – 0,8 λ0/2 = 0,62 мкм

Заключение

В работе представлен метод моделирования параметров ОИ,
сформированного в планарной гетероструктуре типа лазерного диода.
Численный расчет велся с использованием математического пакета
MEEP методом КРВО, что позволяло вычислять пространственновременные зависимости значения полей и энергетические коэффициенты для гетероструктур с произвольным пространственным распределением диэлектрической проницаемости. Кроме метода КРВО использовался векторный итеративный метод поиска собственных значений
периодических структур в частотной области, с помощью которого
вычислялись собственные моды гетероструктуры. Для описания аппаратной функции ОИ применялась формула приближения плоских волн.
Был предложен вариант зеркал ОИ на основе брэгговских структур,
проведены расчеты их спектров отражения для основной моды гетероструктуры и спрогнозированы параметры ОИ. Проведены расчеты
спектра отражения ОИ для трех вариантов переднего зеркала. Полученные зависимости имеют необращенный характер, в том числе и с
резкостью полос (76), достаточной для получения одночастотной генерации в лазерных диодах с короткими резонаторами (<200 мкм). Аппаратная функция имеет паразитные пики, связанные, по-видимому,
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с возбуждением одной из высших мод. Подавление или устранение
данного недостатка может быть связано с оптимизацией рассеивателя,
находящегося в структуре переднего зеркала.
Работа выполнена в рамках темы госзадания ИАиЭ СО РАН (№
гос. рег. АААА-А17-117062110026-3).
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ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ
ВОЛОКОННЫЕ СВЕТОВОДЫ С БОЛЬШИМ СПЕКТРАЛЬНЫМ
ДИАПАЗОНОМ ОДНОМОДОВОГО РЕЖИМА
Приведены результаты теоретических исследований двулучепреломляющих микроструктурированных волоконных световодов (ДМВС) оригинального дизайна, содержащих три слоя
одинаковых круглых отверстий вокруг эллиптической сердцевины с различными расстояниями
между слоями. Две пары отверстий в первом слое расположены на увеличенном расстоянии по
сравнению с остальными. Численный анализ свойств этих ДМВС проведен с использованием
метода конечных элементов. Рассчитаны потери на вытекание фундаментальных и высших мод
в спектральном диапазоне от 0,2 до 2,65 мкм. Рассмотрен физический механизм, объясняющий
появление локальных максимумов в спектральных зависимостях потерь на вытекание высших
мод. Результаты расчетов показывают, что существует оптимальная конфигурация рассматриваемого дизайна ДМВС, для которой достигается максимальный спектральный диапазон одномодового режима: от 0,2 до 2,3 мкм.
Ключевые слова: микроструктурированные волоконные световоды, двулучепреломление, двулучепреломляющие микроструктурированные волоконные световоды, одномодовые
волоконные световоды, метод конечных элементов, суперконтинуум.
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BIREFRINGENT MICROSTRUCTURED FIBERS
WITH A WIDE SPECTRAL RANGE
OF SINGLE-MODE GUIDANCE
In this study the results of the numerical analysis of birefringent microstructured fibers (BMSFs)
containing three rings of identical air holes around an elliptical core with different distances between the
rings of holes are presented. The first ring contains two pairs of holes, which are more widely spaced
than others. The BMSFs were characterized using the finite element method. Confinement losses for
fundamental and higher-order modes were calculated in the spectral range of 0.20 to 2.65 microns. The
underlying physical mechanism that is responsible for appearance of local maxima on spectral
dependences of confinement losses of higher-order modes is discussed. Simulation results show that
an optimum configuration of the proposed design existed, for which the widest spectral range of singlemode guidance of fibers was obtained: from 0.2 to 2.3 microns.
Keywords: Microstructured fiber, photonic crystal fiber, birefringence, birefringent microstructured fiber, single-mode fiber, finite element method, supercontinuum.
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Введение

Микроструктурированные волоконные световоды (МВС) из чистого кварцевого стекла с сердцевиной диаметром несколько микрон и
оболочкой с относительно большими отверстиями обеспечивают высокую степень локализации света в их сердцевине благодаря большому
контрасту показателя преломления между сердцевиной и оболочкой.
Вследствие этого они обладают высокой нелинейностью и имеют
большой потенциал для многих научных и прикладных задач, таких
как генерация суперконтинуума и четырехволновое смешение [1–3].
МВС с большой величиной двулучепреломления (>10–4) (ДМВС) используются во многих случаях, где необходимо сохранение поляризации излучения при его распространении по световоду [4–6]. Среди них
стоит отметить генерацию поляризованного суперконтинуума [7, 8],
которая представляет для нас особый интерес.
Для большого числа задач требуется также хорошее качество
светового пучка, которое может быть обеспечено одномодовыми световодами. Хотя широко распространенные МВС с классической гексагональной структурой отверстий потенциально позволяют получить
«бесконечный» по спектру одномодовый режим (так называемые
“endlessly single-mode fibers”) [9], для достижения этой задачи необходимо, чтобы диаметры их отверстий d и расстояния между их центрами Λ удовлетворяли условию: d/Λ < 0,406 [10]. Но одновременно для
обеспечения малых потерь на вытекание для основной моды число
слоев отверстий должно быть достаточно большим (например, МВС
SC-5.0-1040 фирмы NKT имеет 11 слоев отверстий).
Возможность получения одномодового режима в МВС с небольшим числом отверстий рассматривалась ранее в ряде работ [11–19],
которые были посвящены так называемым «световодам с каналами вытекания» (leakage channel fibers или LCF). При этом основное внимание
уделялось МВС с большим диаметром сердцевины (более 20 мкм) и
одним или двумя слоями отверстий. Рассмотренные варианты показали
возможность такого подбора параметров d и Λ, которые обеспечивают
низкие потери на вытекание для фундаментальной моды (менее 0,1 дБ/м)
и одновременно высокие потери на вытекание для высших мод (более
1,0 дБ/м), которые и определяют одномодовый режим МВС [12]. Однако для рассмотренных МВС одномодовый режим достигался в узком
спектральном диапазоне, что было вполне достаточно для таких случа38
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ев применения, как передача мощного лазерного излучения фиксированной длины волны, и для использования в мощных волоконных лазерах и усилителях. Для таких задач, как генерация поляризованного
суперконтинуума, требуется значительно более широкий спектральный диапазон одномодового режима.
В работе [13] был теоретически рассмотрен МВС с легированной
сердцевиной и двумя слоями одинаковых круглых отверстий, расположенных в гексагональном порядке (так называемый “hole-assisted
fiber”). При этом в первом слое отверстия располагались на расстоянии
Λ1 от ближайших отверстий этого слоя, а во втором слое – на расстоянии Λ2 от ближайших отверстий слоя. Подавление высших мод сердцевины объяснялось автором [13] их резонансным взаимодействием с
модами оболочки, имеющими большие потери на вытекание, вследствие совпадения их эффективных показателей преломления (indexmatching coupling) при некоторых параметрах МВС. Однако конкретного физического механизма такого резонансного взаимодействия мод
автором [13] предложено не было. Кроме того, для расчетов эффективных показателей преломления высших мод сердцевины и мод оболочки использовалась модель эффективного индекса (“effective index model”), которая была разработана и применялась ранее для МВС с регулярной структурой отверстий и большим их числом [20, 21]. Поэтому
возникают сомнения в точности получаемых с ее помощью результатов для МВС с малым числом отверстий, к тому же расположенных в
нерегулярном порядке. Возможность практического изготовления такого МВС автором [13] не рассматривалась, хотя очевидно, что традиционная технология сборки заготовки из капилляров и стержней для
МВС с такой структурой (при Λ2 ≠ Λ1) невозможна.
В работах [14 – 16] был теоретически рассмотрен МВС с большой сердцевиной из чистого кварцевого стекла и двумя слоями круглых отверстий (12 и 24 отверстия), причем отверстия первого слоя
имели разный диаметры d1 и d2, а отверстия второго слоя имели диаметр d. Все отверстия располагались на расстоянии Λ = 20 мкм от ближайших соседей. Теоретически такая структура может быть изготовлена методом сборки заготовки для нее из кварцевых стержней и капилляров с отверстиями разного диаметра, причем для сердцевины
используются 7 стержней, для первого слоя отверстий – 12 капилляров,
затем для кольцевого слоя используются 18 стержней и для второго
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слоя отверстий – 24 капилляра. Путем подбора диаметров отверстий d1
и d2, расположенных поочередно, можно регулировать величину перемычек (зазоров) между отверстиями первого слоя и обеспечивать высокий уровень потерь на вытекание для высших мод сердцевины. Дополнительное подавление высших мод сердцевины объяснялось авторами [14] их резонансным взаимодействием с модами кольцевого слоя,
имеющими большие потери на вытекание вследствие совпадения их
эффективных показателей преломления при некоторых параметрах
МВС. Для выбранной длины волны (λ = 1,064 мкм) расчеты авторов
[14] дали потери на вытекание для одной из высших мод сердцевины
1,4 дБ/м при спектральной ширине одномодового режима этого МВС
около 0,1 мкм. Стоит отметить, что процедура вытяжки такого МВС
чрезвычайно сложна ввиду необходимости раздельно регулировать
давление газа в отверстиях разного диаметра [22–24]. Возможно,
именно поэтому авторы [14–16] не провели каких-либо экспериментальных исследований предложенной структуры МВС.
Ранее нами были проведены теоретические и экспериментальные
исследования оригинального дизайна ДМВС с эллиптической сердцевиной, окруженной двумя слоями одинаковых круглых отверстий [25, 26].
Расстояние между ближайшими отверстиями первого слоя равно Λ,
за исключением одной или двух пар отверстий, расположенных на
увеличенном расстоянии ΛW. При этом отверстия второго слоя находятся на том же расстоянии Λ от двух ближайших отверстий первого
слоя. Для обеспечения достаточно низких потерь на вытекание для
фундаментальной моды мы выбрали отношение d/Λ = 0,95. Однако
оценка V-параметра для такого ДМВС (с помощью выражения (4) из
работы [10]) дала нам длину волны отсечки около 6 мкм. Следовательно, этот ДМВС имел большое число высших мод с низким уровнем потерь на вытекание в области длин волн менее 1,5 мкм.
1. Описание геометрической структуры ДМВС

В настоящей работе мы рассматриваем дизайн ДМВС, который
был ранее предложен нами в работе [27] и теоретически частично исследован в работах [28, 29]. Этот ДМВС содержит три слоя одинаковых круглых отверстий вокруг эллиптической сердцевины, причем
третий слой неполный, так что общее число отверстий ДМВС равно 30.
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Отверстия первого слоя находятся на расстоянии Λ1 друг от друга, за
исключением двух пар отверстий, которые расположены на увеличенных расстояниях Λ1W > Λ1. При этом величина перемычки (зазора) между отверстиями первого слоя определяется как Z11 = Λ1 – d, а величина увеличенной перемычки – Z1W = Λ1W – d. Отверстия второго слоя
находятся на расстоянии Λ2 > Λ1 от ближайших отверстий первого
слоя, а отверстия третьего слоя находятся на расстоянии Λ3 ≥ Λ2 от
ближайших отверстий второго слоя. Соответственно, величины зазоров между отверстиями первого и второго слоев Z12 = Λ2 – d, а между
отверстиями второго и третьего слоев Z23 = Λ3 – d. Для удобства дальнейшего изложения будем называть промежуток между отверстиями
первого и второго слоев «кольцевым зазором». Диаметры сердцевины
ДМВС вдоль осей x и y равны Dx и Dy соответственно. Эллиптичность
сердцевины мы определили как e = Dx/Dy. Этот вариант мы условно
назвали ДМВС-30, где 30 означает полное число отверстий (рис. 1).

Рис. 1. Структура ДМВС-30 при e = 0,9; d/Λ1 = 0,94;
d/Λ1W = 0,77; d/Λ2 = d/Λ3 = 0,69

Такой дизайн дает широкие возможности для подбора параметров
ДМВС-30, в частности, величин различных зазоров (Z11, Z1W, Z12 и Z23),
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которые обеспечивают низкие потери на вытекание для фундаментальной моды и одновременно высокие потери на вытекание для высших мод, которые определяют одномодовый режим ДМВС-30 [12].
Кроме того, при определенном соотношении между величиной увеличенного зазора Z1W и эллиптичностью сердцевины e этот ДМВС может
иметь большую величину двулучепреломления и равные размеры фундаментальной моды по двум ортогональным осям [25, 26]. Для определения наиболее оптимального соотношения параметров ДМВС-30 для
конкретной задачи целесообразно использование алгоритма мультиобъектной оптимизации [30], однако на первом этапе мы выбрали простую задачу – определение зависимости ширины спектрального диапазона одномодового режима от соотношения d/Λ1 при условии равенства зазоров Z12 и Z23, т.е. при d/Λ3 = d/Λ2. Кроме того, для получения
длины волны нулевой дисперсии ДМВС-30 около 925 нм мы взяли величину диаметра его сердцевины Dy = 3,45 мкм при ее эллиптичности
e = 0,9. Для обеспечения равенства размеров фундаментальной моды
по двум ортогональным осям мы выбрали Λ1W = 1,22·Λ1 [25, 26].
2. Результаты расчетов

Численные расчеты характеристик ДМВС-30 мы проводили с использованием метода конечных элементов (FEM) с цилиндрическим
PML-слоем (perfectly matched layer), который условно обозначен темно-серым кольцом на рис. 1. Стоит отметить, что метод FEM позволяет
рассчитывать эффективные комплексные модальные показатели преломления и распределения полей мод МВС с произвольной формой и
расположением воздушных отверстий, что обеспечивает высокую точность получаемых результатов [31]. В качестве материала для ДМВС-30
было выбрано кварцевое стекло, а его показатель преломления определялся с помощью уравнения Селлмейера [32]. Потери на вытекание α
(в дБ/м) определялись по получаемой в расчетах мнимой части эффективного показателя преломления keff с помощью выражения [33]:
α=

20 2π
⋅ keff .
ln(10) λ

(1)

Для каждого из выбранных значений d/Λ1 мы определяли d/Λ2
(и d/Λ3 = d/Λ2), которые обеспечивали величину потерь на вытекание
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для основной моды 0,1 дБ/м ±0,1 % на длине волны 2,3 мкм, т.е. мы выбрали длинноволновую границу одномодового режима λLW = 2,3 мкм. Затем мы проводили расчеты потерь на вытекание для двух основных мод,
имеющих разную поляризацию (условно обозначенную цифрами 1 и 2),
и для четырех высших мод (условно обозначенных цифрами от 3 до 6 в
порядке убывания действительной части их эффективного показателя
преломления neff) в спектральном диапазоне от 0,2 до 2,65 мкм. Коротковолновую границу одномодового режима λSW мы определяли из условия:
потери на вытекание для высших мод > 1,0 дБ/м [12].
При необходимости для любой конкретной задачи выбираются
нужная граница λLW и требуемые уровни потерь на вытекание для основных и для высших мод и проводятся соответствующие расчеты.
На рис. 2 приведены пространственные распределения интенсивности основных (1, 2) и высших (3–6) мод для ДМВС-30 при d/Λ1 = 0,91
для длины волны 1,05 мкм.

Рис. 2. Пространственные распределения интенсивности
фундаментальных (1, 2) и высших (3–6) мод для ДМВС-30
при d/Λ1 = 0,91 для длины волны 1,05 мкм

Как видно из рис. 2, а, б, фундаментальные моды имеют практически круглую форму, точные расчеты показали, что диаметры поля моды
(MFD) для них (по уровню 1/e от интенсивности в максимуме) по осям
x и y равны: MFD1x = 2,22 мкм; MFD1y = 2,22 мкм; MFD2x = 2,20 мкм и
MFD2y = 2,16 мкм. Таким образом, x-поляризованная фундаментальная
мода (мода 1) имеет равные размеры по двум ортогональным координатам, тогда как y-поляризованная фундаментальная мода (мода 2) имеет
слегка различающиеся размеры. Однако для большинства случаев практического применения такая разница (2 %) не имеет значения.
На рис. 3 приведены примеры спектральных зависимостей потерь на вытекание для основных и высших мод при значениях параметров d/Λ1 = 0,85 (а) и d/Λ1 = 0,91 (б). Также на этих рисунках обо43
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значены уровни потерь 0,1 и 1,0 дБ/м, которые позволяют определять границы λLW и λSW.

а

б

Рис. 3. Спектральные зависимости потерь
на вытекание ДМВС-30 для основных (1, 2) и высших
мод (3–6) при значениях d/Λ1 = 0,85 (а) и d/Λ1 = 0,91 (б)

На рис. 4, а приведена зависимость диапазона одномодового режима ДМВС-30 от соотношения d/Λ1 (область 1). Область 2 (λ > λLW) на
этом рисунке соответствует значениям параметров, для которых потери
на вытекание для основной моды 1 более 0,1 дБ/м. Для области 3 потери
на вытекание для одной или нескольких высших мод менее 1,0 дБ/м.

а

б

Рис. 4. Зависимость диапазона одномодового режима
ДМВС-30 (область 1) от величины d/Λ1 (а); зависимости зазоров
между отверстиями Z11 и Z12 от величины d/Λ1 (б)
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На рис. 4, б приведена зависимость ширины кольцевого зазора Z12
от величины d/Λ1, которая обеспечивает потери на вытекание для основной моды 0,1 дБ/м на длине волны 2,3 мкм. Также на рис. 4, б приведена
зависимость зазоров между отверстиями первого слоя Z11 от величины
d/Λ1. Стоит отметить, что значению d/Λ1 = 0,78 соответствует случай
Z11 = Z12 = Z23, и для такого ДМВС-30 ширина спектрального диапазона
одномодового режима относительно невелика: от 1,9 до 2,3 мкм.
Как видно из рис. 4, а, для выбранных параметров ДМВС-30
(диаметр сердцевины Dy, ее эллиптичность e и отношение Λ1W/Λ1) существует оптимальное значение отношения d/Λ1 = 0,94, при котором
достигается максимальный спектральный диапазон одномодового режима: от 0,2 до 2,3 мкм.
3. Обсуждение результатов

Как видно из рис. 3, а, б, спектральные зависимости потерь на
вытекание для высших мод ДМВС-30 имеют сложный характер с локальными максимумами на различных длинах волн для разных высших
мод. При этом локальные максимумы потерь на вытекание для высших
мод имеют достаточно большой «фоновый» уровень, который существенно превышает величину 1 дБ/м для большей части рассматриваемого спектрального диапазона. Таким образом, эти локальные максимумы в основном не влияют на коротковолновую границу одномодового
режима λSM, однако могут представлять определенный интерес для
улучшения параметров ДМВС-30.
Для того чтобы понять причину появления этих локальных максимумов, рассмотрим более подробно эти зависимости на примере
высшей моды 4 для ДМВС-30 при d/Λ1 = 0,91. На рис. 5 приведены
пространственные распределения интенсивности моды 4 для нескольких длин волн вблизи локального максимума λm4 = 1,363 мкм.
Прежде всего стоит отметить, что вблизи локального максимума
наблюдаются две моды, которые относятся к моде 4, поскольку они
имеют такие же, как на рис. 2, г, пространственные распределения интенсивности в сердцевине ДМВС-30. При этом они немного отличаются значениями действительной части эффективного показателя преломления neff, поэтому для удобства мы условно обозначим эти моды
4а и 4б в порядке уменьшения их neff. Поскольку для нашей задачи нахождения спектрального диапазона одномодового режима ДМВС-30
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важным является определение минимальных потерь для высших мод,
то для приведенных на рис. 3 спектральных зависимостей мы естественным образом выбирали из этих двух мод 4а и 4б только ту, которая
имела меньшие потери на вытекание для конкретной длины волны.

Рис. 5. Пространственные распределения интенсивности моды 4а для длин
волн 1,355 (а), 1,360 (б), 1,365 (в) и 1,370 мкм (г), и пространственное
распределение интенсивности моды 4б для длин волн 1,355 (д), 1,360 (е),
1,365 (ж) и 1,370 мкм (з)

На рис. 5, а–г приведены пространственные распределения интенсивности моды 4а для длин волн 1,355 (а), 1,360 (б), 1,365 мкм (в) и
1,370 мкм (г), а на рис. 5, д–з приведены пространственные распределения интенсивности моды 4б для этих же длин волн.
Как видно из рис. 5, эти моды 4а и 4б имеют дополнительные
максимумы интенсивности в кольцевом зазоре, т.е. в области оболочки. Причем основное отличие этих дополнительных максимумов для
мод 4а и 4б заключается в ориентации вектора электрического поля:
для моды 4б этот вектор направлен, как и вектор электрического поля
моды в сердцевине ДМВС-30, по часовой стрелке, а для моды 4а этот
вектор направлен против часовой стрелки. Таким образом, в спектральном диапазоне вблизи локального максимума λm4 = 1,363 мкм
моды 4а и 4б в значительной степени локализованы и в оболочке, т.е.
уже не являются в чистом виде модами сердцевины, их необходимо
рассматривать как моды ДМВС-30 в целом.
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Также из рис. 5 видно, что дополнительные максимумы мод 4а и 4б
в кольцевом зазоре отличаются спектральной зависимостью их интенсивностей. Для лучшей наглядности на рис. 6 приведены профили относительных интенсивностей моды 4а (а) и моды 4б (б) вдоль оси y для выбранных длин волн, нормированные на 1 в их максимуме.

а

б

Рис. 6. Профили относительных интенсивностей моды 4а (а) и моды 4б (б)
вдоль оси y для выбранных длин волн, нормированные на 1 в их максимуме

Для моды 4а в представленной области спектра интенсивность
дополнительных максимумов увеличивается по мере увеличения длины волны, при этом интенсивность основного максимума моды 4а в
сердцевине ДМВС-30 уменьшается. Для моды 4б аналогичные зависимости имеют противоположный характер. Таким образом, вдали от локального максимума λm4 в коротковолновой области спектра для моды
4а остается только основной максимум интенсивности в сердцевине
ДМВС-30, а для моды 4б остаются только максимумы интенсивности в
кольцевом зазоре, т.е. мода 4б становится модой оболочки. В длинноволновой области спектра вдали от λm4, наоборот, для моды 4б остается только основной максимум интенсивности в сердцевине ДМВС-30,
а для моды 4а остаются только максимумы интенсивности в кольцевом
зазоре, т.е. мода 4а становится модой оболочки.
На рис. 7, а приведены спектральные зависимости потерь на вытекание для мод 4а и 4б в диапазоне длин волн от 1,340 до 1,384 мкм.
Характер этих зависимостей вполне согласуется с описанным выше
изменением интенсивностей дополнительных максимумов мод 4а и 4б
в кольцевом зазоре.
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Рис. 7. Спектральные зависимости потерь на вытекание для мод 4а и 4б (а);
спектральные зависимости эффективных показателей преломления n4а и n4б
для мод 4а и 4б (б); спектральная зависимость разности эффективных
показателей преломления Δn4 мод 4а и 4б (в)
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Для моды 4а с увеличением длины волны растет интегральная
доля ее интенсивности в кольцевом зазоре, который расположен достаточно близко к внешней границе оболочки, что в итоге приводит к росту ее потерь на вытекание. Для моды 4б, наоборот, рост потерь на вытекание наблюдается с уменьшением длины волны и также связан с
ростом при этом интегральной доли ее интенсивности в кольцевом зазоре. Итоговая спектральная зависимость потерь на вытекание для моды 4 в этом диапазоне, приведенная на рис. 3, б, представляет собой
минимум из двух кривых для мод 4а и 4б, приведенных на рис. 7, а.
Хотя внешне получается вид с острым пиком на длине волны λm4, похожий на резонансную зависимость, на самом деле никакого резонанса
нет, а есть относительно плавное изменение потерь на вытекание, противоположное по знаку для мод 4а и 4б.
С другой стороны, поскольку это изменение происходит в узком
спектральном интервале, около 40 нм, можно условно описать его как
квазирезонансную трансформацию высшей моды сердцевины 4а в моду
оболочки по мере увеличения длины волны и при этом одновременную
трансформацию оболочечной моды 4б в высшую моду сердцевины. Положение квазирезонансной длины волны λm4 зависит, вероятно, от ширины Z12 кольцевого зазора и в общем случае от некоторых других параметров ДМВС-30, которые мы выбрали фиксированными. Вполне вероятно,
что положение λm4 зависит от диаметра сердцевины Dy, поскольку радиальное распределение интенсивности моды 4 в сердцевине зависит от ее
диаметра. Более детальное исследование влияния различных параметров
ДМВС-30 на положение λm4 может быть проведено в отдельной работе.
Что касается физического механизма квазирезонансной трансформации мод при изменении длины волны вблизи λm4, то он обусловлен влиянием параметров структуры ДМВС-30, в первую очередь величины кольцевого зазора Z12, на пространственные распределения интенсивности мод 4а и 4б, которое проявляется в узком спектральном
интервале. Это приводит к изменению соотношения интегральных интенсивностей мод в сердцевине ДМВС-30 и в кольцевом зазоре при
изменении длины волны. Различие в поведении мод 4а и 4б обусловлено, по-видимому, отмеченной ранее разной ориентацией вектора электрического поля в кольцевом зазоре для этих мод.
На рис. 7, б приведены спектральные зависимости действительных частей эффективных показателей преломления n4а и n4б для мод 4а
49

А.Н. Денисов, С.Л. Семенов

и 4б соответственно, в диапазоне длин волн от 1,340 до 1,384 мкм. Хорошо заметно, что их поведение отличается от прямолинейного характера: наблюдается небольшое сближение значений n4а и n4б вблизи
длины волны λm4. Для большей наглядности на рис. 7, в приведена
спектральная зависимость разности эффективных показателей преломления Δn4 = n4а – n4б для этого диапазона, которая показывает, что в
центре диапазона Δn4 ∼ 1,1×10–4, а на его краях Δn4 > 2,9×10-4.
Качественно объяснить такое поведение можно, обратившись к
хорошо известным соотношениям Крамерса – Кронига, которые отражают принцип причинности и в частном случае означают, что наличие
поглощения (потерь) на какой-либо длине волны ведет к появлению
отличного от 1 показателя преломления и наоборот:
n(ω0 ) = 1 +

∞

2 ωk (ω)
dω,
π 0 ω2 − ω02

2ω0 ∞ n(ω)
k (ω0 ) = −
d ω.
π 0 ω2 − ω02

(2)

В работе [34] были выведены соотношения Крамерса – Кронига
для эффективного индекса мод в оптических волноводах. Авторами
[34] было показано, что когда в интересующем спектральном диапазоне дисперсией и поглощением материала можно пренебречь, потери на
затухание (вытекание) выступают в качестве эффективного члена потерь в соотношениях Крамерса – Кронига.
В нашем случае можно заключить, что изменения потерь на вытекание приводят к соответствующим отклонениям показателей преломления. Поскольку спектральные зависимости потерь на вытекание для мод
4а и 4б (см. рис. 7, а) имеют противоположный характер, то и отклонения
действительных частей эффективных показателей преломления n4а и n4б
от линейной зависимости направлены в противоположную сторону.
В итоге получается картина, представленная на рис. 7, б, в. Более точные
количественные расчеты выходят за рамки настоящей работы.
Для высших мод 3, 5 и 6 наблюдается в целом похожая картина, т.е.
вблизи каждого локального максимума наблюдаются две близкие по пространственному распределению интенсивности в сердцевине МВС-30
моды 3а и 3б, 5а и 5б, 6а и 6б. Основные отличия проявляются в пространственных распределениях интенсивностей для этих мод в кольцевом
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зазоре – они имеют свой специфический азимутальный характер, отличный от распределения для мод 4а и 4б. Что касается спектральных зависимостей потерь на вытекание, эффективных показателей преломления и
разностей эффективных показателей преломления для мод 3, 5 и 6 вблизи
своих локальных максимумов, то они имеют качественно такой же вид,
как зависимости для моды 4, представленные на рис. 7, с некоторым отличием в величине вариаций соответствующих величин.
Стоит еще раз подчеркнуть, что локальные максимумы потерь на
вытекание для высших мод имеют величину порядка 1000 дБ/м
(см. рис. 3, б)) и достаточно большой «фоновый» уровень, около 100 дБ/м,
который существенно превышает величину 1 дБ/м для большей части
рассматриваемого спектрального диапазона. Таким образом, именно
спектральная зависимость этого фонового уровня имеет определяющее
влияние на значение коротковолновой границы одномодового режима
λSM. Сам же фоновый уровень обусловлен собственно вытеканием
высших мод через перемычки (зазоры) между отверстиями ДМВС-30.
Поскольку этот ДМВС-30 имеет большой набор различных зазоров
(Z11, Z1W, Z12 и Z23) плюс зависящие от них зазоры между отверстиями
во втором и третьем слоях, то их суммарное влияние и приводит к
большому спектральному диапазону одномодового режима.
Дисперсия групповых скоростей GVD является одним из ключевых параметров для генерации суперконтинуума, она определяется
выражением [32, с. 17]:
GVD ≈ −

λ d 2n
.
c d λ2

(3)

На рис. 8, а приведены спектральные зависимости GVD основных
мод 1 и 2 для ДМВС-30 при d/Λ1 = 0,94. Из этого рисунка можно определить длины волн нулевой дисперсии (ZDW) для этих мод: ZDW1 = 926 нм
и ZDW2 = 924 нм. Эти величины достаточно близки к величине
ZDW = 925 нм для симметричного МВС с гексагональной структурой
отверстий и круглой сердцевиной диаметром D = 3,27 мкм. Такие параметры ДМВС-30 позволяют применить его для генерации поляризованного суперконтинуума с использованием импульсного лазера,
имеющего длину волны около 1,06 мкм.
Большая величина двулучепреломления также важна для генерации
поляризованного суперконтинуума. На рис. 8, б приведены спектральные
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зависимости фазового (B) и группового (G) двулучепреломления для
ДМВС-30 при d/Λ1 = 0,94. Как видно из этого рисунка, для длины волны
1,55 мкм величина группового двулучепреломления G = 6,4·10-4.

а

б

Рис. 8. Спектральные зависимости дисперсии групповых скоростей
фундаментальных мод 1 и 2 для ДМВС-30 при d/Λ1 = 0,94 (а);
спектральные зависимости фазового (B) и группового (G)
двулучепреломления для этого ДМВС (б)

Изготовление рассмотренного ДМВС-30 не представляет сложности, для этого может использоваться метод высверливания отверстий в
монолитном кварцевом стекле трубчатыми алмазными сверлами с последующим вытягиванием полученной заготовки в световод [25, 26].
В отличие от стандартной технологии сборки заготовок из кварцевых
капилляров и стержней данная технология позволяет реализовать любое взаимное расположение воздушных отверстий в заготовке и, следовательно, в ДМВС-30. Для случая одинаковых круглых отверстий
изготовление таких заготовок и вытяжка их них ДМВС-30 достаточно
просты. Поэтому в ближайшее время такой ДМВС-30 будет изготовлен
и исследован экспериментально. Стоит отметить, что для вариаций отношения d/Λ1 от 0,91 до 0,96 (см. рис. 4, а) значение коротковолновой
границы одномодового режима λSM составляет менее 0,43 мкм, следовательно, небольшие отклонения структурных параметров ДМВС-30 в
процессе изготовления от идеальных расчетных значений не приведут
к существенному ухудшению его характеристик.
Таким образом, ДМВС-30 может быть использован для генерации поляризованного суперконтинуума с хорошим качеством светового пучка в большом спектральном диапазоне.
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Заключение

Проведены теоретические исследования двулучепреломляющих
микроструктурированных волоконных световодов оригинального дизайна, характерными чертами которого являются три слоя одинаковых
круглых отверстий вокруг эллиптической сердцевины с различными
расстояниями между слоями. Кроме того, две пары отверстий в первом
слое расположены на увеличенном расстоянии по сравнению с остальными. Для расчетов характеристик этих ДМВС использовался метод конечных элементов. Приведены спектральные зависимости потерь на вытекание фундаментальных и высших мод в диапазоне от 0,20 до 2,65 мкм
для различных параметров ДМВС. Отмечено наличие локальных максимумов в спектральных зависимостях потерь на вытекание высших
мод, которые обусловлены существованием в окрестности каждого максимума двух мод, имеющих одинаковые пространственные распределения интенсивности в сердцевине ДМВС, но различные дополнительные
максимумы интенсивности в кольцевом зазоре между первым и вторым
слоями отверстий. Различная спектральная зависимость потерь на вытекание для каждой такой пары мод приводит к тому, что результирующий минимум из двух спектральных зависимостей приобретает вид, характерный для резонансного пика. Физический механизм, ответственный за появление этих максимумов, и зависимость их положения от
параметров ДМВС обусловлены квазирезонансным влиянием параметров структуры ДМВС, в первую очередь величины кольцевого зазора,
на соотношение интегральных интенсивностей мод в сердцевине ДМВС
и в кольцевом зазоре при изменении длины волны.
Показано, что предложенный дизайн ДМВС позволяет получить
одномодовый режим в широком спектральном диапазоне: от 0,2 до 2,3 мкм.
Предложенный ДМВС может быть использован, например, для генерации поляризованного суперконтинуума с хорошим качеством светового пучка в широком спектральном диапазоне.
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ОДНОМОДОВЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
СВЕТОВОДЫ ГАЛОГЕНИДОВ СЕРЕБРА С ПОТЕРЯМИ
МЕНЬШЕ 1ДБ/М ДЛЯ СО2 ЛАЗЕРА
Впервые разработаны и изготовлены методом экструзии одномодовые поликристаллические световоды среднего ИК диапазона с длиной волны отсечки 10 мкм с оптическими потерями
фундаментальной моды меньше 1 дБ/м на длине волны 10,6 мкм СО2 лазера. Измеренные оптические потери сегментированного одномодового поликристаллического световода с малым контрастом 0,01 показателя преломления AgCl0.5Br0.5/AgCl0.55Br0.45 составили 0,8 дБ/м. Впервые разработано и изготовлено поликристаллическое сегментированное одномодовое волокно со ступенчатым
профилем на длине волны 10,6 мкм и с высоким контрастом 0,05 показателя преломления
AgCl0.25Br0.75 / AgCl0.5Br0.5 и наименьшими в мире оптическими потерями 0, 5 дБ/м из известных авто2
рам. Порог лазерного разрушения непрерывного СО2 лазера составил величину 200 кВт/см . Впервые изготовлены одномодовые поликристаллические нано- и микроструктурированные экструзионные световоды галогенидов серебра с сердцевиной с наименьшим диаметром 17 мкм.
Ключевые слова: ИК экструзионные поликристаллические световоды, одномодовые
световоды на длине волны 10,6 мкм, одномодовые световоды для СО2 лазеров, оптические потери, порог лазерного разрушения, дисперсия в среднем ИК, галогениды серебра.
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SINGLE-MODE EXTRUSION POLYCRYSTALLINE
LIGHT GUIDES OF SILVER HALOGENIDES
WITH LOSSES LESS THAN 1DB / M FOR CO2 LASER
For the first time, single-mode polycrystalline mid-IR optical fibers with a cutoff wavelength of 10 μm
with an optical loss of the fundamental mode less than 1 dB / m at a wavelength of 10.6 μm of a CO2 laser
have been developed and manufactured by extrusion. The measured optical loss of a segmented singlemode polycrystalline fiber with a low contrast of 0.01 refractive index AgCl0.5Br0.5/AgCl0.55Br0.45 was 0.8 dB / m.
For the first time, a polycrystalline segmented single-mode fiber at a wavelength of 10.6 μm with a stepped
profile and a high contrast of 0.05 refractive index AgCl0.25Br0.75 / AgCl0.5Br0.5 and the lowest in the world, as we
2
know, optical losses of 0.5 dB / m. The threshold for laser destruction of a cw CO2 laser was 200 kW / cm .
For the first time, single-mode polycrystalline nano- and micro-structured extrusion fibers of silver halides with
a smallest core of 17 μm have been fabricated.
Keywords: IR extrusion polycrystalline fibers, single-mode fibers at a wavelength of 10,6 μm,
single-mode fibers for CO2 lasers, optical losses, laser damage threshold, dispersion in mid-IR, silver
halides.
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Введение

Поликристаллические гибкие оптические волокна из кристаллов
твердых растворов галогенидов серебра AgClxBr1-x (0 < x < 1) имеют широкое окно прозрачности в среднем инфракрасном (ИК) диапазоне (длины волн 3–15 мкм). Кристаллы галогенидов серебра пластичны, нетоксичны, негигроскопичны, однако обладают значительной фоточувствительностью. ИК волокна из этих кристаллов производятся методом
экструзии1. Фактические потери в световодах из кристаллов галогенидов серебра превышают теоретически возможные на 1–2 порядка. Актуальные оптические потери как в безоболочечных, так и в оболочечных
экструзионных световодах вызваны в основном рассеянием и поглощением 3-мерными дефектами (порами и коллоидами серебра), возникающими в процессе пластической деформации при экструзии1. Снижение
этих потерь весьма актуально. Оно увеличит длины применяемых
ИК-волокон в разнообразных применениях, в частности в медицине, для
передачи излучения CO2 лазера. Создание ярких волоконных источников среднего ИК-диапазона также требует разработки одномодовых
кристаллических световодов с малыми оптическими потерями. Астрономические ИК-интерферометры также нуждаются в одномодовых
ИК-световодах с малыми потерями.
Актуальность работы по снижению оптических потерь в одномодовых поликристаллических ИК-световодах следует из высокого уровня
оптических потерь (2–20 дБ/м) в уже опубликованных работах [2–5]. Материалы для поликристаллических волокон должны удовлетворять
многим требованиям. Во-первых, кристалл должен быть пластически
деформируем в области температур, выдерживаемых экструзионной
камерой, со скоростью больше чем 1 см/мин. Во-вторых, кристалл
должен быть оптически изотропным, так как зерна поликристаллического волокна значительно (десятки градусов) разориентированы по
своим кристаллографическим направлениям. Поэтому для уменьшения
рассеяния в волокне кристалл должен иметь кубическую решетку.
И, наконец, процесс рекристаллизации должен быть заторможен в условиях эксплуатации волокна для предотвращения деградации его оптических и механических свойств. Кроме того, кристаллы должны
иметь низкие оптические потери в среднем инфракрасном диапазоне.
Подходящими кристаллами являются твердые сильные растворы галогенидов серебра и некоторых других металлов.
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Развитие экструзионных поликристаллических инфракрасных
оболочечных световодов из негигроскопического и нетоксического
материала кристаллов твердых растворов галогенидов серебра
AgCl–AgBr–AgI с широкой областью (длины волн 20–2,5 мкм или
волновые числа 500–4000 см–1) малых оптических потерь (0,1–1 дБ/м)
со стабильными характеристиками позволяет проводить количественные долговременные исследования6. Многолетняя стабильность
спектра пропускания этих световодов достигается глубокой очисткой исходных монокристаллов для изготовления сердцевины и оболочки и их совместной экструзией в оболочечный нано- и микроструктурированный световод1.
1. Экспериментальные методы

Методы изготовления длинных поликристаллических оптических волокон фундаментально отличаются от вытягивания кварцевых световодов. Лучшие результаты получены методом экструзии,
где кристаллическая заготовка продавливается через полированную
фильеру. В рамках данной работы мы разработали новую экструзионную установку на порядок с улучшенной равномерностью хода
пресс-штемпеля с максимальным усилием до 30 т. Нами были найдены оптимальные параметры экструзии и технология приготовления составных преформ из кристаллов. Созданная технология ведет
к существенному снижению оптических потерь, вызываемых как вакансиоными порами, так и кластерами, и коллоидами серебра, образующимися в процессе экструзии. Поликристаллические волокна
галогенидов серебра имеют особые упругие и пластические свойства, отличные от кварцевых световодов, сделанных из хрупких материалов. Поверхность такого кристаллического волокна не нуждается
в защитном покрытии. Механические и оптические свойства кристаллических световодов могут меняться в широком диапазоне и
определяются дислокационной структурой, структурой зерен, их
распределением и составом. Твердорастворное упрочнение в растворах AgCl–AgBr усиливается деформационным упрочнением во
время экструзии1. Оптимизация состава кристаллов и условий экструзии позволяет получать кристалличесие световоды с прочностью
170–200 MПа и упругостью до 1 %1.
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1.1. Изготовление оболочечных
кристаллических волокон

Оболочечные поликристаллические световоды со ступенчатым
профилем показателя преломления изготавливались экструзией составной кристаллической преформы «стержень-трубка» из камеры
диаметром 12 мм через фильеры диаметрами 0,5, 0,7 и 1,0 мм. Для
этого методами экструзии в специальных камерах высокого давления
изготавливались из соответствующих кристаллов отдельно сердцевина и отдельно поликристаллическая трубка-оболочка. В кристаллах
твердых растворов AgCl–AgBr показатель преломления изменяется
практически линейно с атомной композицией в диапазоне от 1,97 (для
AgCl) до 2,17 (для AgBr) на длине волны 10 мкм. Материалы, используемые для оболочки кристаллического световода, позволили изготовить оболочечные световоды с диаметром сердцевины от 18 мкм до
0,9 мм с числовыми апертурами от 0,14 до 0,5. Благодаря уменьшению оптических потерь в сердцевине и улучшению границы раздела
мы достигли уровня потерь меньше 1 дБ/м для диапазона пропускания 3–12 мкм c минимумом около 0,05 дБ/м на длинах волн вблизи
7–10,6 мкм7. Оптические потери в световодах измерялись с помощью
метода укорочения длины световода (cut-back) на спектрометре
«Bruker» модели Vector 22. Мы разработали методы как прямой, так и
обратной экструзии комплексной составной заготовки (стержень в
трубке) для изготовления оболочечных световодов. Фото части сечения оболочечного кристаллического световода AgCl0,25 Br0,75 / AgCl0,5
Br0,5 диаметром 1 мм показано на рис. 1.

Рис. 1. Фотография части сечения оболочечного
поликристаллического световода
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1.2. Дисперсия в одномодовом кристаллическом волокне

Для изготовления одномодовых световодов со ступенчатым профилем показателя преломления необходимо детальное знание дисперсии
показателей преломления в материалах сердцевины и оболочки и поведения волноводной дисперсии в зависимости от структуры световода.
1.2.1. Материальная дисперсия
Дисперсия материала волокна (в пс/мкм/м, что идентично
пс/нм/км) определялась по формуле:
λ
d2
Dmat (λ) = − 1012 2 n(λ),
c
dλ

(1)

где λ – длина волны, мкм; с – скорость света; м/с, n(λ) – показатель
преломления материала, который определялся как
n(λ) = xnAgCl (λ) + (1 − x)nAgBr (λ),

(2)

где x – доля AgCl в составе материла AgClxBr1-x.
Зависимость показателя преломления для AgCl бралась из данных компании Crystran Ltd. – производителя кристаллических материалов высокой чистоты:

2, 062508λ 2
0,9461465λ 2
nAgCl =  1 + 2
+
+
2
2
2
 λ − 0,1039054 λ − 0, 2438691
+

(3)

1
2

4,300785λ 
 .
λ − 70,857232 
2

2

Зависимость показателя преломления для AgBr (рис. 2) была подобрана методом наименьших квадратов по эмпирической формуле,
аналогичной зависимости для AgCl, на основе справочных данных,
опубликованных компанией Crystran Ltd. и группой «Кристаллические
световоды» Университета Тель-Авива, Израиль (рис. 3).
1

nAgBr


2, 7821λ 2
0, 0538λ 2
0,1147λ 2  2
= 1,855 + 2
+
+
 .
λ − 0, 215092 λ 2 − 0, 0085912 λ 2 − 64,912 


(4)

При этом χ2 = 3E–5, R2 = 0,986.
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Показатель преломления AgBr
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Рис. 2. Зависимость показателя преломления AgBr

а

б

Рис. 3. Показатели преломления (а)
и материальная дисперсия (б) AgBr и AgCl

Нуль дисперсии достигается при длине волны 4 и 10 мкм для
AgCl и AgBr соответственно. Нуль дисперсии для смешанных составов
лежит между этими значениями.
1.2.2. Волноводная дисперсия
Дисперсия первой моды в волокне со ступенчатым профилем показателя преломления рассчитывалась по формуле (1), где в качестве
n(λ) бралась расчетная зависимость эффективного показателя преломβ
ления для первой моды neff = .
k0
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На рис. 4 приведен пример дисперсии первой моды одномодового ступенчатого волокна (для разных диаметров d сердцевины разницы
в концентрациях c). Значения длины волны отсечки λcut для каждого
волокна обозначены на рис. 4 квадратом.

Рис. 4. Расчетное значение дисперсии
для одномодового ступенчатого волокна

Из приведенного графика (см. рис. 4) видно, что значение дисперсии в кристаллах галогенидов серебра мало, и влияние волноводной
дисперсии на общее значение дисперсии начинает проявляться при
уменьшении сердцевины, но имеет невысокое значение по сравнению
с дисперсией кварцевого стекла.
2. Изготовление одномодовых ступенчатых
экструзионных световодов
2.1. Изготовление одномодовых ступенчатых
экструзионных световодов с малой разницей
показателей преломления методом сверления

Для изготовления одномодовых кристаллических световодов со
ступенчатым профилем показателя преломления были использованы монокристаллы твердых растворов галогенидов серебра с составами:
AgCl0,5Br0,5 для сердцевины и AgCl0,55Br0,45 для оболочки. Разница в со67
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ставе AgClxBr1-x сердцевины и оболочки была Δx ≈ 0,05, что соответствует
разнице показателей преломления Δn = nco – ncl ≈ 0,01. Теоретическая числовая апертура получаемого волокна: NA = nco2 − ncl2 = 0, 2, где nco и ncl –
показатели преломления сердцевины и оболочки соответственно.
Для обеспечения одномодового режима в волокне с круглым поперечным сечением сердцевины и со ступенчатым профилем показателя
преломления волновой параметр V = kρ(nco2 – ncl2)1/2 должен быть меньше:
V < V0 = 2,405, где k = 2π/λ, ρ – диаметр сердцевины. Таким образом, диаметр сердцевины должен быть меньше, чем d(λ, NA) = λV0 / πNA, где NA –
числовая апертура волокна. Для длины λ = 10,6 мкм и при апертуре волокна NA = 0,2 максимальный диаметр сердцевины, при котором реализуется одномодовый режим, должен быть d = 40,5 мкм (см. рис. 4).
Для получения волокон с заданными параметрами в заготовке
AgCl0,55Br0,45 диаметром 12 мм сверлилось отверстие диаметром 1 мм,
в которое было вставлено многомодовое волокно с диаметром сердцевины/оболочки 900/1000 мкм и составами AgCl0,5Br0,5/AgCl0,55Br0,45. Составная заготовка экструдировалась через фильеру диаметром 500 мкм
при температуре 200 °С. В полученных одномодовых кристаллических
волокнах при числовой апертуре NA = 0,2 диаметр сердцевины был
равен 38–35 мкм, оболочки – 500 мкм. Длины установившихся волокон
составляли до 10 м. Измерение характеристик волокна производилось
с помощью одномодового СО2 лазера «Плазма» модель LCD-25W.
Распределения излучения в ближнем и дальнем поле были изучены с
помощью ИК-камер Spiricon Pyrocam-3 и Pyrocam-4. Оболочечные моды подавлялись погружением концов волокон в низкотемпературный
сплав. В условиях контроля выхода только фундаментальной моды измеренные минимальные оптические потери в световодах, полученных
таким методом, составляли величины 1,2–1,4 дБ/м.
2.2. Одномодовый сегментный световод
с малой разницей показателей преломления

Изучение границы раздела в оптическом микроскопе показало наличие коллоидов серебра на границе раздела. Таким образом, основным
источником потерь в одномодовых световодах галогенидов серебра со
ступенчатым профилем показателя преломления являются потери на границе сердцевины и оболочки, а именно плазмонное поглощение на кол68
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лоидах. По сравнению с многомодовыми световодами фактор потерь на
границе возрастает многократно, так как фундаментальная мода при отсечке распространяется в оболочку до половины радиуса сердцевины.
Поскольку диаметр одномодового световода на 10,6 мкм составляет порядка десятков микрометров, то для его изготовления требуется
сначала экструдировать сердцевину. В предыдущих экспериментах
сердцевина вставлялась в оболочку после сверления. Это создавало неудовлетворительное качество поверхности раздела, так как в результате сверления в оболочке возникают дефекты, такие как кластеры серебра и неровности поверхности. В качестве альтернативы сверлению
мы разработали способ создания сегментированного световода. В этом
способе устраняются дефекты, присущие стандартному сверлению.
Для снижения неровностей канал сердцевины в оболочке формируется
с помощью вдавливания отполированного стержня между двумя экструдированными полуцилиндрами (сегментами преформы). Фотография торца полученного световода приведена на рис. 5.

Рис. 5. Фотография торца одномодового сегментированного
световода AgCl0,5Br0,5/AgCl0,55Br0,45

Для подавления оболочечных мод, которые могут возникать при
засветке входного торца волокна, одномодовое кристаллическое волокно покрывалось различными поглощающими в среднем ИК диапазоне
материалами: тушью, легкоплавкими сплавами, металлическим серебром. Потери в исходном волокне были измерены с помощью одномодового CO2 лазера. Излучение лазера фокусировалось на торец волокна с
помощью просветленной германиевой линзы дифракционного качества
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(фокусное расстояние 30 мм). Оптимальные расстояния для модового согласования с учетом параметров гаусового пучка лазера находились с помощью программы MATLAB. Входная мощность составила 5 Вт, выходная – 3,6 Вт. С учетом френелевского отражения на входном и выходном
торцах, эффективности возбуждения основной моды и длины световода
потери в световоде не превосходят 0,8 дБ/м, что является рекордным значением для одномодовых на 10,6 мкм световодов данного типа.
Распределения излучения в ближнем и дальнем поле были изучены с помощью ИК-камеры Spiricon Pyrocam-3 (рис. 6).

Рис. 6. Изображение поля фундаментальной моды в ближней
зоне сегментного световода AgCl0,5Br0,5/AgCl0,55Br0,45

2.3. Одномодовые световоды с большой
разницей показателей преломления

Наличие внутренних напряжений (оценка 20 МПа в1) в поликристаллической структуре экструдированного оболочечного световода из-за
высоких фотоупругих постоянных галогенидов серебра приводит к значительному двулучепреломлению. Это у световодов с малой разницей в
показателях преломления сердцевины и оболочки приводит к большей
связи фундаментальной моды с другими модами. Поэтому нами были
разработаны, экструдированы и исследованы одномодовые на 10,6 мкм
волокна с большой разницей показателей преломления сердцевины и
оболочки из составов AgCl0,25Br0,75 для сердцевины и AgCl0,5Br0,5 для оболочки. Разница в составе AgClxBr1-x сердцевины и оболочки была Δx ≈ 0,25,
что соответствует разнице показателей преломления Δn = nco – ncl ≈ 0,05.
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Для обеспечения одномодового режима в волокне с круглым поперечным
сечением сердцевины и со ступенчатым профилем показателя преломления
волновой параметр V = kρ(nco2 – ncl2)1/2 должен быть меньше V < V0 = 2,405,
где k = 2π/λ, ρ – диаметр сердцевины. Таким образом, диаметр сердцевины должен быть меньше, чем d(λ, NA) = λV0 / πNA, где NA – числовая
апертура волокна. Для длины λ = 10,6 мкм максимальный диаметр сердцевины, при котором реализуется одномодовый режим для световода
данного состава, должен быть d = 18,5 мкм.
Одномодовые ступенчатые поликристаллические световоды с
большой разницей показателя преломления имеют перспективу для
генерации суперконтинума в среднем ИК диапазоне, поскольку у них
нуль дисперсии сдвинут до 3 мкм, где имеются коротко импульсные
лазеры (см. рис. 4).
Экструзия одномодового световода данного состава производилась двумя способами: а) однократной экструзии сегментной кристаллической преформы; б) путем нескольких последовательных экструзий
преформ штабик-трубка, с учетом имеющихся наборов диаметров
фильер, диаметра дорна и диаметра камеры.
3.3.1. Одномодовый сегментный световод
AgCl0,25Br0,75 / AgCl0,5Br0,5
Световод создавался по вновь разработанному нами методу сегментной преформы и однократной экструзии (описанному в подразд. 3.2).
Для этого было необходимо проэкструдировать безоболочечное волокно
диаметром 700 мкм с материалом для сердцевины AgCl0,25Br0,75, потом
полученное волокно вставить в канал сегментированной оболочки кристалла AgCl0,5Br0,5 с внешним диаметром 12 мм. После этого полностью
кристаллическая заготовка была предварительно сдавлена, а затем экструдирована через фильеру диаметром 300 мкм. Сердцевина получившегося волокна должна иметь диаметр около 17,5 мкм в установившемся режиме течения преформы. В начальной части волокна диаметр
сердцевины составил 20 мкм. Недостаток данных размеров волокна –
300 мкм – в том, что при финальной экструзии возникает очень большое
давление, на грани прочности пресс-штемпеля, поэтому полученный световод имел длину 1 м. Модовый состав в ближней зоне и оптические потери исследовались на коротком световоде с однократно приготовленными торцами. Излучение СО2 лазера вводилось в сердцевину специально
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разработанным микрообъективом (МО), состоящим из двух просветленных германиевых линз дифракционного качества с фокусным расстоянием 10 мм и диаметром сфокусированного пятна 18 мкм. Изображение выходного торца формировалось при этом таким же МО на камеру Pyrocam-4.
Волокно длиной 60 см, изогнутое под 90 градусов, юстировалось, контролируя изображение поля моды на камере. При точной фокусировке в
сердцевину обнаружена одна ярковыраженная фундаментальная гаусова
чистая мода (рис. 7). Измерения лазерной мощности, падающей на входной МО и выходящей из МО после волокна, составили 467 и 217 мВт соответственно, пропускание всей системы МО + волокно + МО составило
46 %. Энергетические потери на каждом МО на длине волны 10,6 мкм
составляли 19 %. Оптические потери A, дБ/м, определяются по формуле:
A = (10/L)log((Pin·16n2)/(Pout (1 + n)4)),

(5)

где L – длина световода; Pin – входная мощность; Pout – выходная мощность из волокна; n – показатель преломления сердцевины. Оптические
потери на длине волны 10,6 мкм в этом одномодовом световоде составили 0,5 дБ/м, что является наименьшим значением из известных нам в
мире. Порог лазерного разрушения этого световода непрерывным излучением СО2 лазера, наступившего по истечении 20 мин, составил
200 кВт/см2. Эта плотность мощности превышает в несколько раз данные, опубликованные ранее, для световодов из галогенидов серебра.

Рис. 7. Изображение поля фундаментальной моды в ближней зоне
сегментного световода AgCl0,25Br0,75 / AgCl0,5Br0,5
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3.3.2. Многократная экструзия преформ штабик-трубка
Этот способ предполагает следующие этапы. В начале экструдируется безоболочечное волокно с материалом сердцевины AgCl0,25Br0,75
через фильеру диаметром 3,8 мм, затем вышеуказанным способом это
волокно вставляется в выдавленный канал в кристалле оболочки
AgCl0,5Br0,5, затем продавливается через фильеру диаметром 3,8 мм.
Потом получившееся волокно опять вышеуказанным способ вставляется в оболочку AgCl0,5Br0,5 и экструдируется через фильеру диаметром 0,5 мм. В полученном волокне диаметр сердцевины составляет
около 17 мкм. Недостаток данного способа в необходимости 3 экструзий и нагревов и, как следствие, повышенном расходе исходных материалов и высоких оптических потерях.
Фотография торца такого одномодового световода приведена на
рис. 8.

Рис. 8. Фотография торца одномодового световода
AgCl0,25Br0,75 / AgCl0,5Br0,5 с суммарным диаметром 500 мкм

Выводы

Впервые разработаны и изготовлены методом экструзии одномодовые поликристаллические световоды среднего ИК диапазона с длиной волны отсечки 10 мкм с оптическими потерями фундаментальной
моды меньше 1 дБ/м на длине волны 10,6 мкм СО2 лазера.
Измеренные оптические потери сегментированного одномодового поликристаллического световода с малым контрастом 0,01 показателя преломления AgCl0,5Br0,5/AgCl0,55Br0,45 составили 0,8 дБ/м.
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Впервые разработано и изготовлено поликристаллическое сегментированное одномодовое на длине волны 10,6 мкм волокно со ступенчатым профилем и с высоким контрастом 0,05 показателя преломления AgCl0,25Br0,75 / AgCl0,5Br0,5 и наименьшими в мире оптическими
потерями 0,5 дБ/м, известными авторам. Порог лазерного разрушения
этого одномодового световода от мощности непрерывного СО2 лазера,
наступившего за 20 мин, составил величину 200 кВт/см2.
Впервые изготовлены одномодовые поликристаллические нано- и
микроструктурированные экструзионные световоды галогенидов серебра с сердцевиной с наименьшим диаметром 17 мкм.
Авторы благодарят Российский научный фонд за финансирование (грант РНФ № 19-12-09134).
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ ГОЛЬМИЯ
НА ЭФФЕКТ САМОСКАНИРОВАНИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ
В ГОЛЬМИЕВОМ ВОЛОКОННОМ ЛАЗЕРЕ
На примере трех гольмиевых волокон с разной концентрацией активных ионов установлены
длины, необходимые для наблюдения эффекта сканирования в гольмиевом волоконном лазере. Эмпирически установлено, что для достижения спектральной динамики требуется интегральное поглощения излучения накачки не менее 35 дБ. В лазере на основе высоколегированного гольмиевого волокна получено сканирование длины волны в области 2070 нм с диапазоном 7 нм.
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EFFECT OF HOLMIUM CONCENTRATION ON SELF-SWEEPING
OPERATION IN HOLMIUM-DOPED FIBER LASER
Fiber length required for self-sweeping operation in a laser based on holmium-doped fibers with
three concentrations of active ions has been determined. A total absorption of pump radiation of at least
35 dB is required to achieve spectral dynamics. In a laser based on a highly doped holmium fiber a selfsweeping operation with range of 7 nm in the 2070 nm has been obtained.
Keywords: fiber laser, holmium, sweeping, carbon dioxide.

Введение

В настоящее время особый интерес представляют источники излучения вблизи 2 мкм. В первую очередь это связано с сильным поглощением излучения в этой области парами воды и диоксида углеро76

Влияние концентрации ионов гольмия на эффектсамосканирования длины волны

да. Благодаря этому основным применением такого излучения является дистанционный анализ состояния атмосферы с целью предсказания
погоды, измерения ветра или анализа парникового эффекта. В двухмикронной области спектра также имеются линии поглощения аммиака и ацетона, которые являются «маркерами» для большого класса
взрывчатых веществ, благодаря чему такие источники могут применяться в системах безопасности. Также одним из важных случаев применения такого рода излучения является анализ выдыхаемого человеком воздуха. Ранее уже было обнаружено, что по анализу изотопов диоксида углерода в выдыхаемом человеком воздухе возможно
определить наличие в организме бактерий Helicobacter Pilori [1]. При
проведении данного дыхательного теста измеряется относительная
разница между соотношением 13С и 12С в исследуемой пробе и стандартным изотопным соотношением. Определение соотношения изотопов в отобранных образцах можно осуществлять с помощью лазерного
спектрометра. В качестве источника для такого спектрометра может
служить перестраиваемый лазер с генерацией в области 2 мкм. Существуют различные методы обеспечения перестройки длины волны лазерной генерации. Самый распространенный метод – это использование внешних управляющих элементов, таких как дифракционные решетки, волоконные брэгговские решетки или интерферометры.
В частности, в работе [2] полностью в волоконном гольмиевом лазере
была получена перестройка от 2045 до 2100 нм с помощью сжатия волоконной брэгговской решетки. Ширина линии генерации при этом
составляла 0,4 нм, что определяется спектральной шириной селектора.
В работе [3] был продемонстрирован высокомощный (более 15 Вт) волоконный гольмиевый лазер с возможностью перестройки длины волны с 2043 до 2171 нм с шириной линии порядка 3 нм с использованием
дифракционной решетки и элементов объемной оптики. Стоит отметить, что элементы, позволяющие получать относительно большой
диапазон перестройки, являются достаточно дорогостоящими, и стоимость может составлять до половины стоимости всего лазерного источника. Также стоит отметить, что для задач спектроскопии наравне с
диапазоном перестройки является важной ширина линии генерации.
Применение селекторов в виде дифракционных решеток позволяет получить ширину линии генерации на уровне нескольких нанометров,
что не удовлетворяет потребностям спектроскопии ряда молекул. Как
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было показано в ряде работ [4–5], альтернативой перестраиваемым лазерам на основе селекторов является волоконный лазер с самосканированием длины волны, в котором перестройка осуществляется за счет
самоформирования динамических структур в активной среде [6]. К настоящему времени возможность самосканирования длины волны была
продемонстрирована практически во всех волоконных средах: вблизи
1,06 мкм в иттербиевом [6] и неодимовом [7], вблизи 1,46 мкм в висмутовом [8], вблизи 1,55 мкм в эрбиевом [9] и вблизи 2 мкм в гольмиевом [10] и тулиевом [11–12] волоконных лазерах. Важной особенностью этих лазеров также является возможность получения одночастотной генерации [6–8], когда в каждый момент времени лазерная
генерация состоит из одной продольной моды с шириной линии менее
1 МГц. Учитывая отсутствие специальных спектральных селекторов,
большой диапазон перестройки (>20 нм) и возможность получения одночастотной генерации, можно заключить, что волоконные лазеры с
самосканированием длины волны являются самыми простыми перестраиваемыми узкополосными лазерами.
Для получения лазерной генерации в области 2 мкм можно использовать тулиевую или гольмиевую активную среду. В тулиевом волоконном лазере уже продемонстрированы различные виды самосканиирования длины волны – прямое [11] и обратное сканирование [12],
остановка длины волны [12]. При этом диапазон сканирования может
достигать 25 нм [11]. Однако генерация таких лазеров находится в области 1,90–1,95 мкм, что не подходит для задачи спектроскопии изотопов углерода из-за слабых линий 13СO2. Для этих целей требуется более длинноволновая генерация >2 мкм, которую можно достичь в
гольмиевой активной среде. Гольмиевый волоконный самосканирующий лазер с генерацией в области 2100 нм ранее был представлен в работе [10]. Авторам удалось получить диапазон обратного сканирования
величиной 4 нм. Авторы отметили, что сканирования удалось достичь
за счет использования достаточно большой длины активной среды.
Очевидно, что необходимая длина для получения эффекта самосканирования длины волны зависит от характеристик используемого волокна, в том числе от концентрации активных ионов в сердцевине. Целью
данной работы была оптимизация гольмиевого лазера с самосканированием длины за счет подбора концентрации активных элементов и
длины волокна. В работе на примере трех гольмиевых волокон разной
78
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концентрации экспериментально обнаружено, что для достижения эффекта сканирования необходимо интегральное поглощение излучения
накачки не менее 35 Дб. В лазере на основе высоколегированного
гольмиевого волокна получено сканирование длины волны в области
2070 нм с диапазоном 7 нм.
Эксперимент

Схема лазера для исследования представлена на рис. 1. Активной
средой лазера являлось одно из трех гольмиевых волокон с разными
значениями концентраций (ИОФ им. Прохорова, Москва). Измеренные
значения коэффициента поглощения этих волокон на длине волны
1125 нм ~4,5, ~14 и ~44 дБ/м (далее будем их условно обозначать как
LD, MD и HD соответственно). Накачка осуществлялась с помощью
иттербиевого волоконного лазера с длиной волны 1125 нм и выходной
мощностью до 5 Вт через спектрально селективный разветвитель
1125/2100. Стоит отметить, что накачка лазера существенно отличается от работы [10], где для этих целей использовался тулиевый волоконный лазер с генераций в области 2020–2030 нм. Резонатор лазера
был сформирован широкополосными зеркалами на основе скола волокна и кольцевого зеркала. Последнее было изготовлено из волоконного разветвителя 50/50 и контроллера поляризации. Существенным
недостатком этой схемы являлась неспособность сохранять состояние
поляризации. По этой причине для каждой конфигурации лазера необходимо было подбирать положение контроллера поляризации. Также
стоит отметить, что в одной и той же схеме можно наблюдать различные режимы работы лазера при различных положениях контроллера
поляризации. В экспериментах для каждого типа волокна варьировалась его длина (LD – длина волокна до 6 м, MD – длина волокна до 4,7 м,
HD – длина волокна до 1,25 м) и изучались динамические характеристики выходного излучения (спектр и интенсивность). Спектральная
динамика измерялась с помощью измерителя длин волн WS6-200. Динамика интенсивности анализировалась с помощью фотодетектора
Thorlabs DET10D/M и осциллографа LeCroy WavePro 725Zi-A).
В большинстве реализованных схемах было получено обратное
сканирование длины волны. Наилучшие результаты были достигнуты в
схеме с высоколегированным волокном HD длиной 1,25 м. В такой схеме
удалось достичь сканирования 7 нм в области 2,07 мкм (рис. 2, а). Дина79
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мика интенсивности представляет из себя импульсный сигнал (рис. 2, б).
Радиочастотный анализ сигнала показал наличие большого количества
продольных мод, выходящих одновременно в генерацию. Выходная
мощность достигала порядка 28 мВт при мощности накачки 5 Вт. При
уменьшении длины волокна до 80 см наблюдалось сохранение режима
сканирования, смещение области в коротковолновую область (2060 нм) и
уменьшение диапазона сканирования до долей нанометра. При длине волокна 40 см не удалось получить режим сканирования.

Рис. 1. Схема волоконного гольмиевого лазера
с самосканированием длины волны

а

б

Рис. 2. Динамика длины волны (а) и интенсивности (б)
для схемы на основе волокна HD длиной 1,25 м

Для схемы со среднелегированным волокном MD сканирование
было получено для длин от 3 м до максимальной имеющейся длины
4,7 м. Динамика спектра для схемы с волокном MD с длиной 4,7 м
представлена на рис. 3, а – диапазон сканирования порядка 4 нм в области 2060 нм. Выходная мощность в такой схеме достигала 350 мВт
при максимальной мощности накачки. Уменьшение длины волокна
(длина 3,6 м) также приводит к смещению области сканирования до
80
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2050 нм и уменьшению диапазона сканирования до ~3 нм (рис. 3, б).
При длине активной среды менее 3 м не удалось получить режим сканирования. Динамика интенсивности в этой схеме имела импульсный
характер импульсами с непостоянной амплитудой, что в целом свойственно лазерам с самосканированием длины волны (рис. 4, а). Интересно отметить, что при некоторых положениях контроллера поляризации
можно получить регулярную динамику интенсивности (рис. 4, б),
представляющую ценность для практических применений. Однако в
этом случае пропадает режим сканирования длины волны.

а

б

Рис. 3. Динамика длины волны для схемы с волокном MD
длиной 4,7 м (а) и 3,6 м (б)

а

б

Рис. 4. Динамика интенсивности для схемы с волокном MD длиной 4,7 м при
наблюдении (а) и отсутствии (б) режима самосканирования длины волны
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Для схемы на основе слаболегированного волокна LD не удалось
получить сканирование длины волны даже при максимальной имеющейся длине волокна 6 м. В частности, была получена динамика спектра, похожая на медленный дрейф длины волны (рис. 5, а). При этом динамика
интенсивности представляет собой квазинепрерывный сигнал. Выходной
сигнал не имеет последовательных импульсов. Выходная мощность в
этом случае достигала 1 Вт при максимальной мощности накачки.

а

б

Рис. 5. Динамика длины волны (а) и интенсивности (б)
для схемы на основе волокна LD длиной 6 м

Заключение

Эксперименты показали, что для гольмиевых волокон различной
концентрации существует минимальная длина, при которой может наблюдаться режим сканирования длины волны. Эти характерные длины
составляют ~0,8, ~3, > 6 м для LD, MD и HD волокон соответственно, что
соответствует интегральному поглощению 35, 42 и >27 дБ. Из этих данных можно предположить, что для наблюдения за режимом сканирования
требуется достаточно большое интегральное поглощение излучения накачки: не менее ~35–40 дБ. Такой результат может быть объяснен определяющим вкладом решеток поглощения в активной среде в процесс сканирования длины волны. В частности, это подтверждается наблюдением
сканирования длины волны в обратном направлении – в работе по исследованию тулиевого лазера [12] было высказано предположение, что обратное сканирование определяется решетками поглощения. Эта гипотеза
также согласуется с результатами чешской группы [10]: не удалось полу82
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чить сканирования при интегральном поглощении 30 дБ и получено при
поглощении 48 дБ. В нашем случае наилучшие результаты были получены в лазере на основе высоколегированного волокна HD – диапазон сканирования достигал 7 нм в области 2070 нм. Это значение почти в два
раза превосходит полученные ранее результаты.
Таким образом, увеличение концентрации гольмия приводит к
уменьшению минимальной длины, необходимой для достижения режима самосканирования длины волны. Это приводит к смещению области сканирования в длинноволновую область спектра, а также
уменьшается выходная мощность излучения.
К сожалению, не удалось получить регулярную динамику интенсивности, которая соответствует режиму одночастотного сканирования.
Как правило, динамика интенсивности представляла из себя нерегулярные импульсы или квазинепрерывный сигнал. Достижение регулярных
импульсов приводило к деградации спектральной динамики. Сложность
получения одночастотного режима сканирования может быть связана с
использованием волокон без поддержания поляризации. Кроме того, использованное таких волокон приводит к плохой стабильности работы лазера – режим сканирования портился при небольших воздействиях (механических, температурных) на схему. Также наблюдались различные режимы работы лазера при разных положениях контроллера поляризации в
волоконном кольцевом зеркале. Последнее свидетельствует о существенном вкладе поляризационного состояния излучения в работу лазера. Значительную часть подобных нестабильностей можно избежать при использовании элементов с сохранением поляризации.
Полученные в работе результаты помогут в дальнейшей разработке источника излучения для спектрального анализа изотопного состава выдыхаемого человеком воздуха.
Исследование было поддержано грантом РФФИ №20-32-70058.
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ЛАЗЕРНАЯ ПОДВОДНАЯ ОЧИСТКА КОРПУСОВ
МОРСКИХ СУДОВ
Рассмотрена возможность применения лазерного излучения для очистки корпусов судов
от биологического обрастания непосредственно в морской среде без докования. На основании
результатов исследования оптических параметров морских биообрастателей, красок, используемых для защиты поверхностей корпусов морских объектов, и наиболее распространенных материалов, используемых для конструирования корпусов судов, разработан и экспериментально
обоснован метод лазерной подводной очистки поверхностей от биообрастателей. Представленные в статье технологические решения использованы для создания макета аппарата лазерной
подводной очистки поверхности объектов от биообрастателей.
Ключевые слова: лазерная подводная очистка, биообрастание, подводный телеуправляемый необитаемый аппарат.
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LASER UNDERWATER CLEANING OF HULLS
OF SEA VESSELS
The article discusses the possibility of using the energy of laser radiation to clean the hulls of
ships from biological growth directly in the marine environment without docking.
Based on the results of the study of the optical parameters of marine biofouling agents, paints used to
protect the surfaces of the hulls of marine objects and the most common materials used to design the hulls of
ships, a method of laser underwater cleaning of surfaces from biofouling agents was developed and experimentally substantiated. The technological solutions presented in the article were used to create a “model of
the apparatus for laser underwater cleaning of the surface of objects from biofouling”.
Keywords: laser underwater cleaning, biofouling, remotely operated underwater vehicle.

Введение

Эффективная и безопасная эксплуатация морского судна определяется множеством факторов, влияющих на его технические характеристики, регламентированные международными требованиями, нормами и правилами безопасности жизнедеятельности на море. Обязательное периодическое освидетельствование подводной части судов
является эффективным инструментом для оценки технического со86
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стояния подводной части корпуса, отверстий, донно-бортовой арматуры, наружных частей рулевых устройств, пропульсивной установки и
навигационного оборудования. Как правило, такая процедура проводится при нахождении судна в доке с интервалом в 36 месяцев. В случаях интенсивной эксплуатации судов дальнего плавания в тропических водах мирового океана процесс биообрастания корпуса и его
элементов происходит довольно быстро и отрицательно влияет на гидродинамические характеристики, что приводит к ухудшению ходовых
качеств судна, снижению скорости, увеличению эксплуатационных затрат. На борьбу с проблемой морского обрастания, учитывая ее масштаб, в мире ежегодно тратятся огромные средства [1].
Существующие технологии подводной механической очистки
корпусов судов на плаву – трудоемкие процедуры, часто приводящие к
повреждению защитного покрытия корпуса, кроме того, участие человека в легководолазном снаряжении исключает оперативное использование этой технологии в океане [2].
Научные исследования и разработки по вопросам, связанным с
поиском оптимальных технических решений по подводной очистке
морских судов на плаву, проводятся сравнительно давно как в нашей
стране, так и за рубежом [2–5].
Зарубежные исследователи создали несколько образцов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА), способных выполнять технологическую операцию очистки корпуса судна
на плаву от биологических обрастаний. Компаниями «ECAHytec»,
Франция, «GACEnvironHullLimited», ОАЭ, «SeaRobotics», США,
разработаны ТНПА, выполняющие функции механической очистки
обрастаний корпуса с использованием щеток, шарошек, вибрирующих ножей и т.д. Однако эффективность проведения таких работ
связана с рядом недостатков: низкие величины восстановления технической скорости судов в большинстве случаев очистки, значительные повреждения защитных покрытий очистными средствами,
длительность процесса выполнения данных работ и т.д.
Механизация, автоматизация и роботизация процессов оперативной очистки подводной части судна на плаву представляют собой современную научно-техническую задачу, направленную на
достижение высокой производительности и удешевление этого производственного процесса.
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Целью настоящей статьи является представление результатов исследований метода оперативной лазерной очистки поверхности подводной части судов и гидротехнических сооружений от различных
форм морских организмов-обрастателей.
Актуальность проведенной работы заключается в том, что ввиду
крайней сложности поставленной задачи аналогов технологии оперативной лазерной очистки подводной части судов в открытом море от
различных видов морских организмов-обрастателей как в России, так и
за рубежом не существует.
1. Поглощение оптического излучения биообрастателями,
защитными материалами и металлами

Процесс «лазерной очистки» подводной части поверхности корпусов морских объектов основан на взаимодействии лазерного пучка с
биологическим материалом, в результате которого происходит разложение и/или абляция органического вещества и его последующее удаление
с поверхности объекта. Механизм физико-химического взаимодействия
лазерного излучения (ЛИ) с биологическими тканями основан на их
способности поглощать определенные длины волн электромагнитного
излучения на определенных длинах волн [6].
Существенное отличие технологии лазерной очистки подводной
части поверхности корпусов морских объектов от обычной лазерной обработки/очистки заключается в том, что металл подводной части корпусов судов/кораблей и обеспечивающее оперативную защиту от биообрастания лакокрасочное покрытие (краска) либо не должны поглощать, либо
поглощать незначительно лазерное излучение, используемое для удаления морских организмов-обрастателей, чтобы сохранить их целостность.
Это потребовало выполнения значительного объема предварительных исследований по измерению поглощения светового излучения морской водой, бологическими объектами и материалами, используемыми
для защиты объектов от биообрастания, в диапазоне длин волн 200–1800 нм.
1.1. Спектральное поглощение оптического излучения
морской водой и биообрастстелями

Естественной средой обитания биоты является морская вода.
Морская вода, которая также присутствует в организмах биообрастателей, является сложной по химическому составу средой, имеющей
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собственные оптические характеристики и спектральное пропускание
и поглощение. Для определения спектральных характеристик морской
воды нами был использован специальный образец чистой морской воды, предоставленный Национальным научным центром морской биологии Дальневосточного отделения РАН. Результат измерений спектра
поглощения морской воды представлен на рис. 1.

Рис. 1. Измеренный спектр поглощения оптического
излучения для образца морской воды

Для изучения процесса поглощения светового излучения тканями
биообрастателей нами использовались образцы наиболее активно участвующих в процессах биообрастания подводной части поверхности
подвижных и стационарных морских объектов: водоросли, усоногие
ракообразные (Balanus, Cirripedia), трубчатые черви (Polychaeta),
мшанки, двустворчатые моллюски (Mytilussp.), личиночнохордовые
(Ascidiae), гидроидные (Hydrozoa).
На рис. 2, а показан спектр поглощения для материала асцидии
булавовидной. Как видно, поглощение излучения является наиболее
значительным в диапазонах 200–620 и 1150–1800 нм. В диапазоне
700–1150 нм биологический материал обрастателя является практически прозрачным. Сравнение результатов на рис. 2 с результатами на
рис. 1 свидетельствует о том, что сильное поглощение материала обрастателя в области длин волн более 1150 нм обусловлено наличием
большого количества воды в биологических тканях.
Результат измерения спектра поглощения для материала гидроидного полипа (Obelialongissima, Hydrozoa) показан на рис. 2, б.
Во многом полученный результат совпадает с результатом на рис. 2, а.
Наблюдающееся отличие поглощения в диапазоне 1350–1500 нм, повидимому, связано с влиянием процесса поглощения морской воды и
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особенностями поглощения материала организма обрастателя. В спектральных областях 700–1350 и 1500–1800 нм значение коэффициента
поглощения материала обрастателя было незначительным и находилось на уровне 1,1–2,0 о.е.

а

б

Рис. 2. Спектры поглощения оптического излучения для образцов
асцидии булавовидной (Styelaclava) (а) и гидроидного полипа
(Obelialongissima, Hydrozoa) (б)

На рис. 3 представлены спектры поглощения для мидии тихоокеанской (MytilusTrossulus, Mytilidae) и морского желудя (Balanusimprovisus,
Cirripedia – усоногие раки).

а

б

Рис. 3. Спектры поглощения оптического излучения: а – для мидии
тихоокеанской (MytilusTrossulus, Mytilidae) и б – морского желудя
(Balanusimprovisus, Cirripedia)

Особенностью этих объектов является наличие раковины, в которую заключена гидратированная живая биологическая субстанция. Как
видно, для обоих образцов характерно наличие области практически полной прозрачности в спектральном диапазоне 800–1350 нм. Значительное
поглощение наблюдается в спектральных областях 200–745 и 1330–1800 нм.
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На рис. 4, а и 4, б приведены интегральные спектры поглощения
внешней скелетной оболочки трубчатого червя (Polychaeta). Исследуемые
образцы трубчатого червя Polychaeta имели сложную форму поверхности
с областями различной окраски, что предполагает различные значения
коэффициента поглощения. В связи с этим измерения коэффициента поглощения для каждого исследуемого образца проводились в нескольких
точках при различных углах падения оптического излучения. Как видно,
значительное поглощение излучения происходит, как и для приведенных
выше случаев, в спектральных диапазонах менее 800 и более 1350 нм.

а

б

Рис. 4. Спектры поглощения для трубчатого червя Polychaeta:
а – спектр поглощения мягкими тканями; б – спектр поглощения
внешней скелетной оболочкой

Таким образом, результаты экспериментального исследования процесса поглощения оптического излучения морской водой и наиболее характерными представителями отряда биообрастателей демонстрируют
наличие значительного поглощения мягкими тканями организмов в спектральной области 200–700 нм, а также в области 1330–1800 нм, обусловленного поглощением морской воды, присутствующей в мягких тканях
биообрастателей и особенностью их материала. При этом, как правило,
наблюдаются области прозрачности в диапазонах 800–1350 нм.
1.2. Спектры поглощения оптического излучения материалов,
защищающих поверхности от биообрастания

Регламентированные комплексные меры по защите подводной
части корпусов морских судов от коррозии осуществляются нанесением лакокрасочных покрытий совместно с применением электрохимической защиты. Физико-химические и технологические свойства лакокрасочных материалов и способы их нанесения на подводные части
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корпуса морских судов установлены действующими российскими и
международными нормативными документами [7].
В процессе проведения исследований выполнены измерения поглощения излучения в красках, используемых в качестве защитного
покрытия корпусов подводной части судов. В качестве образцов использовались наиболее распространенные материалы: однокомпонентная акриловая краска марки INTERSPEED 6200, умеренно самополирующаяся противообрастающая краска Trilux 33 и грунт марки Sea
Line GRPEPOXYLIGHTPRIMER, применяемый для нанесения на металлические поверхности подводной части корпусов морских объектов
перед их окраской необрастающими красками.
Коэффициент поглощения материалов защитных покрытий определялся в спектральном диапазоне 200–1800 нм.
На рис. 5 представлен результат измерения спектра поглощаемых
длин волн INTERSPEED 6200, Trilux 33 с добавкой FORAFLEX–X и
грунта Sea Line GRPEPOXYLIGHTPRIMER.

б

а

в
Рис. 5. Спектры поглощения для красок, используемых для защиты подводной
части поверхности корпусов морских объектов: а – спектр поглощения для
краски марки INTERSPEED 6200; б – спектр поглощения для краски Trilux 33;
в – спектр поглощения для грунта марки Sea Line GRPEPOXYLIGHTPRIMER
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В спектральной области 200–800 нм для INTERSPEED 6200
(см. рис. 5, а) и Trilux 33 (см. рис. 5, б) наблюдается значительное поглощение, в то время как для Sea Line GRPEPOXYLIGHTPRIMER
(см. рис. 5, в) рост поглощательной способности регистрируется в диапазоне 200–400 нм. Анализируя измеренные значения коэффициентов поглощения исследуемых красок, можно отметить, что в диапазоне длин
волн 1000–1800 нм спектры поглощения не имеют выраженных максимумов, а значения коэффициентов поглощения не превышают 0,4 о.е.
1.3. Спектральное поглощение оптического
излучения конструкционными материалами
корпусов морских объектов

Исследование спектров поглощения наиболее распространенных
материалов корпусов судов выполнено на образцах из судостроительной стали категории А32 (основа Fe) и деформируемого алюминиевого
сплава категории 1530 (основа Al).
На рис. 6 представлены результаты измерения коэффициента поглощения в диапазоне длин волн 1000–1800 нм для конструкционных
материалов корпусов судов.

а

б

Рис. 6. Зависимость поглощения оптического излучения от длин волн
для конструкционных материалов корпусов судов: а – спектр поглощения
для деформируемого алюминиевого сплава категории 1530; б – спектр
поглощения для судостроительной стали категории А32

Для сплава категории 1530 (см. рис. 6, а) коэффициент поглощения ЭМИ в диапазоне 200 – 1800 нм плавно увеличивается по мере
уменьшения длины волны. Минимальное измеренное значение коэффициента поглощения наблюдается в инфракрасном диапазоне длин волн и
составляет 0,152 о.е. При уменьшении длины волны в сторону ультра93
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фиолетового диапазона коэффициент поглощения достигает максимального измеренного значения 0,413 о.е. при длине волны 200 нм.
Рост поглощательной способности стали А32 (см. рис. 6, а) происходит более интенсивно по мере уменьшения длины волны. Максимальный коэффициент поглощения составляет 1,901 о.е. при длине
волны λ = 200 нм.
Результаты экспериментального исследования поглощения оптического излучения наиболее применяемыми конструкционными материалами корпусов морских объектов характеризуются плавным изменением зависимости поглощения оптического излучения от длин волн
диапазона 200–1800 нм. В спектральной области 1000–1800 нм наблюдаются относительно небольшие изменения значений поглощения исследуемыми материалами.
1.3. Принятие решения о выборе длины волны
в системе лазерной очистки подводной части судов
от морских организмов-обрастателей

Интенсивность поглощения лазерного излучения при воздействии на поверхность твердого тела определяется коэффициентом поглощения, зависящим от множества факторов, в том числе от свойств
материала и длины волны излучения [8].
Оптимальное решение по выбору длины волны лазерного излучения для задач подводной лазерной очистки принималось с учетом
полученной релевантной информации о поглощательной способности
морской воды, биоорганических материалов, красок и металлов.
На участке длин волн 1400–1500 нм морская вода имеет максимальную поглощательную способность (см. рис. 1).
Анализируя измеренные спектры поглощения оптического излучения основных представителей морских организмов, наиболее активно
участвующих в процессах биообрастания, установлено, что в спектральном диапазоне 1400–1500 нм практически у всей исследуемой биоты
наблюдается повышенное значение коэффициента поглощения α.
Для сплавов, используемых для изготовления корпусов судов и
лакокрасочных материалов, применяемых в качестве защитного покрытия этих корпусов, поглощение в диапазоне 1400–1500 нм имеет
достаточно низкие значения (см. рис. 6).
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Проведенные исследования, направленные на решение задачи по
созданию условий подводного взаимодействия лазерного излучения с
биообъектами, находящимися во влажной среде, показали, что лазерный пучок должен находиться в «воздушном/газовом» пузыре. При
этом процесс удаления биообрастателей с подводной части поверхности объектов должен выполняться сканирующим (равномерно перемещающимся) лазерным пучком достаточной интенсивности в непрерывном или импульсном режиме.
Таким образом, наиболее эффективным для подводной лазерной
очистки поверхности морских объектов от влажных биообрастателей с
минимизацией рисков возможного повреждения лакокрасочных материалов покрытий и металлического корпуса является излучение в
спектральном диапазоне 1400–1500 нм.
2. Метод и технология лазерной подводной
очистки поверхностей от биообрастателей

Техническое решение для создания условий взаимодействия лазерного излучения (ЛИ) с биообъектами, находящимися под водой,
представлено на рис. 7. Разработанная конструкция щелевого сопла
(см. рис. 7, а) обеспечивает под водой создание воздушной области из
сжатого воздуха давлением до 0,8 МПа.

а

б

Рис. 7. Внешний вид макета щелевого сопла в комплекте со сканирующей
лазерной головкой: а – макетщелевого сопла; б – опытовый бассейн для
проведения исследований процессов взаимодействия лазерного излучения
с объектами, находящимися под водой
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Исследование процесса взаимодействия излучения Yb-волоконных
лазеров с биообъектами, образцами красок и материалов корпусов судов
выполнялось в опытовом бассейне (см. рис. 7, б). На рис. 8 приведены фотографии, иллюстрирующие биообрастание стальных и стеклопластиковых пластин после двухмесячного пребывания в воде Японского моря. Результат лазерной подводной очистки этих пластин представлен на рис. 9.

а

б

в

Рис. 8. Иллюстрация процесса биообрастания образцов после
двухмесячного пребывания в морской среде: а – образец из стальной
неокрашенной пластины; б – образец окрашенной стальной пластины;
в – образец пластины из стеклопластика

а

б

Рис. 9. Фотография пластин после лазерной очистки: а – образец из стальной
неокрашенной пластины; б – образец пластины из стеклопластика

В конструкцию действующего макета роботизированного комплекса подводной лазерной очистки от биообрастания включены дополнительные элементы, обеспечивающие механическое водонепроницаемое
сопряжение щелевого сопла с модулем очистки, входящим с состав обо96
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рудования подводного модуля. В схему защиты оптических компонентов
сканирующей головки от влаги включен датчик воды, позволяющий осуществлять текущий контроль герметичности механических соединений
элементов щелевого сопла. Внешний вид макета роботизированного комплекса подводной лазерной очистки представлен на рис. 10.

Рис. 10. Внешний вид макета роботизированного
комплекса подводной лазерной очистки

Макет роботизированного лазерного комплекса (в составе телеуправляемого подводного робота и волоконного лазера) позволяет
производить подводную очистку от биообрастателей корпусов судов, а
также горизонтально и вертикально ориентированных технических и
гидротехнических объектов со скоростью 15 м2/ч на глубине до 10 м.
Разработанный комплекс оснащен системами видеонаблюдения, способными дистанционно контролировать качество очистки и состояние
поверхности объекта.
Стендовые испытания макета аппарата лазерной подводной
очистки поверхности объектов от биообрастателей в условиях воздействующих факторов, влияющих на функционирование разработанной конструкции, позволили провести углубленное исследование
рабочего процесса лазерной подводной очистки. Полученная информация будет использована для разработки технических условий
опытного образца роботизированного комплекса лазерной подводной
очистки поверхности объектов от биообрастателей. На рис. 11 представлен процесс испытаний макета роботизированного комплекса
подводной лазерной очистки.
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Рис. 11. Стендовые испытания макета роботизированного комплекса подводной
лазерной очистки: a – процесс лазерной подводной очистки; б – система
управления макетом комплекса лазерной подводной очистки

Результаты проведенных исследований показали, что для оптимизации скорости процесса подводной лазерной очистки целесообразно производить очистку от обрастателей с периодичностью 1–2 месяца. При такой длительности экспозиции объектов в морской среде наиболее трудно удаляемые с их поверхности кальциевые структуры
биообрастателей только начинают формироваться. Поэтому лазерное
излучение небольшой мощности 100–200 Вт обеспечивает полное их
удаление, взрывая кальциевые домики за счет мгновенного вскипания
находящейся внутри них жидкости. При этом обеспечивается удаление
и всех других растительных наслоений, которые являются питательной
средой для последующих организмов, и сохраняется лакокрасочное
покрытие поверхности. При соответствующем выборе длины волны и
энергетических параметров лазерного излучения очистку корпуса судна можно проводить без повреждения краски и металла со скоростью
не менее 15 м2/ч, при средней стоимости 0,25 долл./м2.
Заключение

Созданный роботизированный комплекс лазерной очистки подводных поверхностей судов и морских сооружений позволяет удалять
органическую пленку, формирующуюся на подводной поверхности
корпуса судна в течение первых трех месяцев после докования, являющуюся основой питательной среды для последующих макрообрастателей, а также кальциевые пленки и первичные кальциевые отложения биологических объектов.
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Режимы лазерного излучения рассчитывались таким образом,
чтобы исключить возможность повреждения защитного лакокрасочного покрытия и металла корпуса судна. Разработанные технические решения роботизированных комплексов могут обеспечить дистанционный контроль процессов лазерной очистки корпуса судна и его эксплуатационное состояние.
Поскольку после очистки морские организмы продолжают прикрепляться к поверхности корпуса судна, процедуру очистки следует
периодически повторять. Для поддержания ходовых качеств судна,
близких к заданным эксплуатационным, достаточно производить очистку судна 1 раз в 3 месяца.
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ОПТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ РАЗРЯДА В ВОЛОКНЕ
С ГРАДИЕНТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Исследован процесс распространения оптического разряда в оптоволокне. Предложен
метод измерения скорости распространения оптического разряда по оптоволокну. Описан способ
замедления скорости распространения оптического разряда в градиентном волокне. Была получена зависимость скорости распространения оптического разряда от мощности и пути распространения в оптоволокне.
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OPTICAL MEASUREMENT OF DISCHARGE RATE
IN A FIBER WITH A GRADIENT REFRACTIVE INDEX
In this paper we study optical discharge propagation process in optical fiber. A method for measuring the optical discharge propagation velocity through a fiber is proposed. In this work, we studied a method for slowing the optical discharge propagation velocity in a gradient fiber. As a result, it was shown that
the optical discharge propagation velocity depends on the power and propagation path in the fiber.
Keywords: optical fiber, optical discharge propagation velocity, optical breakdown.

Введение

Явление разрушения оптического волокна под действием лазерного
излучения называется катастрофическим разрушением (catastrophicdamage) или эффектом плавления (fuse-effect) [1]. Это явление начинается с
оптического пробоя. Оптический пробой возникает при оптических мощ102
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ностях выше критических и представляет собой яркую бело-голубую
вспышку, которая возникает на торце волокна и начинает распространяться навстречу лазерному излучению [2, 3]. Сердцевина оптического
волокна переплавляется плазменным образованием, которое оставляет за
собой периодическую структуру из микропузырей. Это явление может
вызывать критические повреждения в лазерах и оптических сетях или использоваться для создания новых устройств [4].
Настоящая работа посвящена исследованию эффекта оптического
пробоя в оптическом волокне, а также методам замедления скорости
оптического пробоя.
Методика эксперимента

Для измерения скорости распространения оптического разряда по
волокну был собран экспериментальный стенд. Стенд состоит из иттербиевого лазера с длиной волны 1080 нм [5,6] и высокоскоростной камеры
телефона XiaomiMiMax 3 с частотой съемки 120 к/с. Исследуемое многомодовое градиентное волокно GIMM 62.5/125 приваривается к выходу.
Выходная оптическая мощность лазера была зафиксирована на 4 Вт.
Инициация оптического пробоя происходит посредством контакта металлического предмета (стриппера) с очищенным концом волокна. Далее
фиксируется движение искры в сторону лазерного диода на высокочастотную камеру. В каждом опыте происходило смещение оси привариваемого
волокна от оси волокна лазера на шаг 10 мкм в диапазоне от 0 до 30 мкм.
Схема экспериментального стенда для измерения скорости распространения оптического разряда по волокну показана на рис. 1.
Чтобы осуществить замедление скорости оптического разряда,
мы увеличивали траекторию лазерного луча в волокне. Для этого выходное волокно лазера приваривалось к испытуемому волокну с различными смещениями.
Как видно на рис. 2, при нулевом смещении луч распространялся
по оси волокна и имел самую короткую траекторию, при увеличении
смещения длина пути соответственно увеличивалась.
Результаты эксперимента

В ходе эксперимента фиксировался процесс распространения оптического разряда на высокоскоростную камеру (рис. 3). Далее производились раскадровка видео и подсчет скорости распространения.
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Рис. 1. Экспериментальный стенд для измерения
скорости распространения оптического разряда

Рис. 2. Схема распространения лазерных лучей
в градиентном волокне

Рис. 3. Оптический разряд, зафиксированный на камеру
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Далее показаны скорости распространения разряда при различных смещениях. Видно, что наибольшая скорость распространения искры происходит при смещении осей свариваемых волокон, равном 0.
При увеличении смещения происходит изменение траектории оптической искры с прямолинейной на криволинейную и, соответственно,
увеличение длины траектории разряда. Из-за малых поперечных размеров волокна внешний наблюдатель фиксирует только продольное
движение разряда, это выражается в снижении скорости разряда.
Скорость оптического разряда при различных смещениях
S, мкм
0
10
20
30

v, м/с
0,97
0,7
0,58
0,0069

При смещении в 30 мкм происходит сильное замедление оптического разряда. При этом волокно начинает полностью разрушаться и
сгорает полимерная оболочка.

а

б

Рис. 4. Поврежденное оптическим разрядом волокно
при смещении 30 мкм, где а – микроскопическое изображение
волокна, б – фотография поврежденного волокна

Заключение
Для создателей волоконных лазеров и мощных оптических систем очень важным является изучение явления плавления волокна
(fuse-effect). Этот эффект может приводить к полному выгоранию оп105
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тических схем, поэтому его необходимо учитывать и закладывать предел прочности в разрабатываемую оптическую систему. В настоящей
работе показаны возможность создания оптического пробоя и метод
замедления скорости распространения оптического пробоя по волокну.
В ходе исследования разработан и собран специальный макет для
исследования скоростей распространения оптического пробоя по волокну. При проведении экспериментов были исследованы методы замедления оптического пробоя в градиентных волокнах.
В результате исследования было показано, что можно замедлять
скорость оптической искры до 0,69 см/с.
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