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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
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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
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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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