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ФОРМИРОВАНИЕ ДИФРАКЦИОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ФОТОРЕФРАКТИВНОМ КРИСТАЛЛЕ НИОБАТА
ЛИТИЯ БЕССЕЛЕПОДОБНЫМИ СВЕТОВЫМИ ПУЧКАМИ
Экспериментально продемонстрировано преобразование гауссовых лазерных пучков в
одномерные и двумерные бесселеподобные световые пучки. Полученные бесселеподобные
пучки использовались для формирования дифракционных оптических элементов в кристаллических образцах фоторефрактивного ниобата лития. Исследована эволюция распределения светового поля одномерных и двумерных фазовых дифракционных структур при их оптическом индуцировании бесселеподобными монохроматическими пучками в фоторефрактивных образцах ниобата лития.
Ключевые слова: дифракционная структура, фотонная структура, бесселеподобный пучок, фоторефрактивный эффект, ниобат лития, амплитудный транспарант.
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FORMATION OF PHASE OPTIC ELEMENTS
IN PHOTOREFRACTIVE CRYSTAL OF LITHIUM NIOBATE
BY BESSEL-LIKE OPTICAL BEAMS
The experimentally demonstrated transformation of Gaussian laser beams into 1D and 2D bessel-like beams. Bessel-like beams were used to form photonic diffraction structures in crystalline lithium
niobate samples with photorefractive properties. Evolution of characteristics of 1D phase diffraction
structures is experimentally investigated at their optical induction by Bessel-like monochromatic bunch-
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es in photorefractive samples of lithium niobate. The obtained pictures of a near and far zone point to
the saturable nonlinear optical response of this material.
Keywords: diffraction structure, photonic structures, bessel-like beam, photorefractive effect,
lithium niobate, amplitude mask.

Введение
В большинстве случаев источники лазерного излучения генерируют световые пучки с гауссовым профилем распределения интенсивности света. Однако в некоторых случаях требуются нестандартные
формы световых полей, обладающие свойствами, отличными от
свойств гауссовых лазерных пучков. В оптике представляет интерес
формирование световых пучков с разными амплитудными профилями,
особенно световых полей, практически свободных от дифракции [1, 2].
Подобного рода световые пучки применяются в медицине, биомедицинской оптике, прецизионной химии, фармакологии [3]. К таким
«бездифракционным» пучкам относятся световые поля, распределение
интенсивности которых описывается функциями Бесселя [4], пучки
Эйри [5] и некоторые другие виды световых пучков [6, 7], сохраняющие амплитудный профиль при распространении в среде. Реальные
бесселевы пучки света не могут существовать из-за бесконечной оптической мощности, которую они должны перенести [7]. Бесселеподобные пучки, поперечный профиль интенсивности которых описывается
квадратом функции Бесселя, близки к теоретическому распределению
бездифракционных полей, которые не ограничены в поперечном направлении. Определенный интерес с точки зрения исследования нелинейно-оптических эффектов вызывает использование бесселеподобных
световых пучков для формирования фотонных дифракционных элементов в фоторефрактивных кристаллах. Практический интерес для
записи таких структур, несомненно, представляют сегнетоэлектрические кристаллы ниобата лития (LiNbO3), характеризующиеся проявлением фоторефрактивного нелинейного отклика при низкой интенсивности света [8–12]. Обычно в практических целях, например для изготовления электрооптических модуляторов [13, 14], используют
кристаллы ниобата лития с нефоторефрактивными добавками. Использование фоторефрактивной примеси, например меди, при облучении
маломощным непрерывным лазером приводит к формированию фазовых дифракционных решеток и более сложных голографических
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структур [15], что открывает перспективы создания гибридных оптоэлектронных и полностью оптических элементов фотоники.
Таким образом, целью данной работы является исследование
формирования фазовых дифракционных оптических элементов в фоторефрактивном кристалле ниобата лития бесселеподобными световыми
пучками, полученными путем преобразования пространственной
структуры лазерных гауссовых пучков.
Экспериментальные условия и результаты экспериментов
Обычно для формирования бесселеподобных световых полей используют аксиконические линзы, кольцевые транспаранты или элементы оптического волокна [3, 6–7]. В некоторых случаях интерес представляют как одномерные бесселеподобные световые пучки, распределение интенсивности которых вдоль лишь одной из поперечных
координат описывается зависимостью, близкой к квадрату функции
Бесселя, так и двумерные бесселеподобные световые поля. Для формирования одномерных световых полей в экспериментах использовались
амплитудные транспаранты в виде металлических пластин с двумя
прямоугольными щелями. Для формирования двумерных бесселеподобных световых пучков использовались два наложенных металлических транспаранта с разной ориентацией прямоугольных щелей в одном из них относительно таковых для второго транспаранта.
В качестве источников излучения в экспериментах использовался
твердотельный лазер YAG:Nd3+ с длиной волны излучения λ = 532 нм.
Для формирования одномерного бесселеподобного светового пучка
лазерное излучение с гауссовым профилем освещало амплитудный
транспарант, расположенный в фокальной плоскости цилиндрической
линзы. В некоторой области после линзы, в результате интерференции
двух почти параллельных световых пучков, образуется квазиодномерная интерференционная картина. Распределение интенсивности в области интерференции зависит от длины волны света, соотношения ширины щелей и расстояния между их центрами. В области пересечения
пучков оно может быть близким к распределению, характерному для
пучка Бесселя (рис. 1, а, б). Для формирования двумерных бесселеподобных световых пучков используются два наложенных металлических транспаранта с разной ориентацией прямоугольных щелей: с ориентацией относительно друг друга под углом 90° (рис. 1, в, г) и под уг7
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лом 45°. Интерференционная картина в этом случае формируется с помощью сферической линзы. В результате интерференции световые поля обладают высокой продольной однородностью и ограниченным
числом максимумов распределения интенсивности света в поперечных
сечениях [16].

а

б

в

г

д

Рис. 1. Картины распределения интенсивности света в поперечных сечениях
для одномерных (а, б) и двумерных (в, г, д) бесселеподобных световых пучков
с шириной центральных максимумов: а – 90 мкм; б – 120 мкм; в – 6090 мкм;
г – 5050 мкм; д – 7060 мкм

Формирование дифракционных оптических элементов в фоторефрактивном кристалле ниобата лития бесселеподобными световыми
пучками, полученными путем преобразования пространственной
структуры лазерных гауссовых пучков с помощью амплитудных
транспарантов, проводилось по схеме, изображенной на рис. 2. За счет
проявления фоторефрактивного эффекта в освещенных областях происходила модуляция показателя преломления, в результате чего в объеме
кристалла формировалась фазовая дифракционная структура (решетка).
АТ

Л

Л

НЛ

АЛП

YAG:Nd 3+

ММС

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для формирования дифракционных
оптических элементов бесселеподобными световыми пучками: YAG:Nd 3+ –
источник лазерного излучения; АТ – амплитудный транспарант;
Л – фокусирующие линзы; ММС – микрометрический столик; НЛ – образец
LiNbO3; АЛП – анализатор лазерных пучков

Амплитудный транспарант (АТ) располагался в фокальной плоскости линзы (цилиндрической или сферической в зависимости от од8
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номерной или двумерной формы формируемого бесселеподобного светового пучка). В продольном направлении равномерная картина с периодическим распределением максимумов интенсивности светового
поля формируется в фокальной области линзы за счет интерференции
гауссова пучка, проходящего через щели АТ. При формировании двумерного бесселеподобного светового поля используются два АТ с необходимым углом наклона между щелями. Интерференционная картина, представляющая собой одномерный и двумерный бесселеподобный
световой пучок, формирует фазовую дифракционную область в образце
кристалла ниобата лития. В качестве экспериментального образца был
выбран кристалл ниобата лития, легированный в процессе роста ионами меди (LiNbO3:Cu). Легирование кристалла позволяет повысить фоторефрактивную чувствительность кристаллов ниобата лития, не увеличивая величину темновой проводимости LiNbO3, что обеспечивает
практически стационарный характер оптических неоднородностей,
формируемых в нем за счет фоторефрактивного эффекта [17]. Размер
пластины составлял 10×2×15 мм3 по осям X, Y и Z соответственно. Для
формирования дифракционных структур образцы экспонировались полученными бесселеподобными световыми полями на длине волны
532 нм. Поляризация излучения в экспериментах соответствовала необыкновенной волне в кристалле.
В результате экспонирования экспериментальных образцов сформированными одномерными бесселеподобными пучками в LiNbO3:Cu
была «записана» фазовая дифракционная решетка с периодом около
100 мкм. В данном случае для формирования одномерного бесселеподобного пучка был использован АТ с шириной щелей 0,2 мм и расстоянием между их центрами 0,5 мм. Картины светового поля и соответствующие им профили распределения интенсивности света (в направлении оптической оси кристалла, рис. 3) иллюстрируют начальную
стадию эксперимента (t = 0 с), когда на входную грань образца сфокусирован бесселеподобный одномерный световой пучок, и завершающую стадию эксперимента (t = 80 с), когда в образце сформировалась
фазовая дифракционная структура. Оптическая мощность индуцирующего пучка и время формирования решетки составили соответственно
15 мВт и 80 с. Анализ полученных картин показал, что в освещенных
областях кристалла наблюдается изменение соотношения интенсивностей ближайших максимумов интерференционной картины, которое
можно объяснить насыщаемым характером фоторефрактивной нели9
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нейности кристалла при формировании оптических неоднородностей в
объеме образца [17].
t=0с

t = 80 с

а

б

Рис. 3. Картины светового поля и соответствующие им профили распределения
интенсивности на выходной плоскости образца LiNbO3:Cu в начальный (а)
и конечный (б) моменты времени процесса формирования
дифракционной решетки

Существование фазовой дифракционной структуры при экспонировании кристалла ниобата лития одномерным бесселеподобным световым пучком подтверждается картиной дифракции света в дальней
зоне при зондировании полученного оптического элемента параллельным световым пучком с гауссовым распределением интенсивности с
длиной волны λ = 532 нм (рис. 4).

а

б

Рис. 4. Картина светового поля (а) и профиль его интенсивности (б) в дальней зоне
дифракции света на одномерной фазовой решетке в образце LiNbO3:Cu

В случае использования двумерного бесселеподобного пучка был
использован АТ с размерами щелей 300 и 500 мкм и их перпендикулярной ориентацией относительно друг друга. Ориентация же самих
щелей АТ относительно оптической оси кристалла составляла ±45°.
Пространственный период формируемой структуры составил 100 мкм.
Картина светового поля на рис. 5, а иллюстрирует начальную стадию
эксперимента, когда на входную грань образца сфокусирован сформированный АТ бесселеподобный двумерный световой пучок. Картина
светового поля (рис. 5, б) иллюстрирует ближнюю зону дифракции
считывающего пучка (при λ = 532 нм) на двумерной фазовой решетке,
10
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полученной после экспонирования указанным двумерным бесселеподобным пучком пластины LiNbO3:Cu. Оптическая мощность индуцирующего пучка и время формирования решетки составили соответственно 15 мВт и 3 мин.

Рис. 5. Картина светового поля (а) двумерного бесселеподобного пучка
(перпендикулярно наложенные транспаранты расположены под углом 45°
к оптической оси) и картина дифракции в ближней зоне
на выходной плоскости пластины LiNbO3:Cu (б)

Существование фазовой двумерной дифракционной структуры
при экспонировании кристалла ниобата лития двумерным бесселеподобным световым пучком подтверждается картинами дифракции света
в дальней зоне при зондировании сформированных оптических элементов параллельным световым пучком с гауссовым распределением
интенсивности на длине волны λ = 532 нм (рис. 6).

а

б

Рис. 6. Картина светового поля в дальней зоне дифракции
при различной ориентации щелей АТ относительно оптической оси кристалла:
а – перпендикулярно наложенные транспаранты расположены под углом 90°
к оптической оси; б – перпендикулярно наложенные транспаранты расположены
под углом 45° к оптической оси
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Изучение дифракционных картин в дальней зоне при зондировании экспонированного образца световым пучком с диаметром от 0,1 до
1 мм позволило установить, что возмущения показателя преломления,
наведенные при экспонировании образца, имеют квазирегулярный
двумерный характер. Пример подобной картины представлен на рис. 6,
и ее вид соответствует дифракции света на двумерной периодической
структуре [18].
Таким образом, в работе экспериментально продемонстрирована
возможность пространственного преобразования гауссовых лазерных
пучков в одномерные и двумерные бесселеподобные световые пучки.
Полученные результаты открывают перспективу создания фотонных дифракционных и волноводных структур в фоторефрактивных кристаллах с
помощью квазибездифракционных бесселеподобных световых пучков.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых МК-3217.2021.4.
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ВИЗУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОЙ ТОЛЩИНЫ
ФАЗОВЫХ ПЛАСТИНОК МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ
Предложена новая методика визуального определения толщины одноосных плоскопараллельных фазовых пластинок, изготовленных из анизотропных веществ на примере ниобата
лития LiNbO3. Исследуемая пластинка помещается в систему из поляризатора, эталонной фазовой пластинки и анализатора, образуя простейший интерференционно-поляризационный фильтр
Шольца, через который проходит неполяризованное широкополосное излучение. На выходе
фильтра излучение приобретает вид двух наборов чередующихся максимумов и минимумов интенсивности излучения, по которым визуально определяется разница толщин эталонной и исследуемой фазовых пластинок.
Ключевые слова: анизотропия, фазовая пластинка, эффективная толщина, интерференция, фильтр Вуда, фильтр Шольца, матричная оптика.

D.E. Savich1, A.V. Popova1, V.V. Krishtop2,3, A.S. Perin4,5
1

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia
3
PJSC “Perm Scientific-Industrial Instrument Making Company, Perm, Russia
4
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia
5
V.E. Zuev Institute Of Atmospheric Optics Russian Academy
Of Sciences, Siberian Branch, Tomsk, Russia
2

VISUAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVE THICKNESS
OF THE PHASE PLATES BY THE COMPARISON METHOD
The paper proposes a new technique for the visual determination of the thickness of uniaxial
plane-parallel phase plates made of anisotropic substances using the example of lithium niobate
LiNbO3. The plate under study is placed in a system of a polarizer, a reference phase plate, and an
analyzer, forming the simplest interference-polarizing Scholz filter through which unpolarized broadband
radiation passes. At the output of the filter, the radiation takes the form of two sets of alternating maxima
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and minima of the radiation intensity, from which the difference in the thicknesses of the reference and
the investigated phase plates is visually determined.
Keywords: anisotropy, phase plate, effective thickness, interference, Wood filter, Solс filter,
matrices.

Введение
Двулучепреломляющие пластинки, изготовленные из одноосных
кристаллов, широко применяются во многих областях фундаментальных и прикладных оптических исследований, например, для преобразования излучения по частоте, изготовления электрооптических модуляторов света и полуволновых и четвертьволновых фазовых пластинок. Последние активно применяются в волоконно-оптических линиях
связи в качестве элементов, формирующих полностью оптические преобразователи света видимого и ближнего инфракрасного диапазона.
Фазовые пластинки из анизотропных кристаллов имеют преимущество
перед набирающими популярность в последнее время специализированными оптическими волокнами типа Panda [1] за счет того, что геометрические размеры волоконных компонентов получаются сравнительно
большими (порядка 10 см), что не всегда является приемлемым для компактных устройств интерференционно-поляризационных фильтров.
Даже при использовании одноосных анизотропных кристаллов
высоких порядков m ~ 10–100 возможно измерять их толщину поляризационно-интерференционными методами [2]. Поскольку толщины фазовых пластинок могут быть сравнимы с длинами волн видимого диапазона электромагнитных волн, технология производства таких пластинок должна включать необходимую процедуру строгого контроля
качества конечного продукта.
Мы предлагаем новый способ определения толщины фазовых
пластинок, изготовленных из ниобата лития. Этот способ основан на
рассмотрении минимумов промодулированного по интенсивности при
помощи интерференционно-поляризационного фильтра Шольца спектра источника широкополосного неполяризованного оптического излучения, приближенного к модели абсолютно чёрного тела. Метод опробован на одноосных фазовых пластинках с Y-срезом.
В работе [3] описывается фильтр Шольца, представляющий собой систему, состоящую из линейных поляризаторов P1 и P2, плоскости поляризации которых соответственно расположены под углами α и
β к главной оптической оси эталонной фазовой пластинки Ph1. Главная
оптическая ось фазовой пластинки Ph2, стоящей за Ph1, может быть
17
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повёрнута на угол γ по отношению к оси первой пластинки, что проиллюстрировано на рис. 1.

Рис. 1. Ориентация оптических осей кристаллов Ph1 и Ph2, а также
плоскостей пропускания поляризаторов P1 и P2 в фильтре Шольца

При расположении второго кристалла Ph2 под углом γ = 90
влияние системы на спектр проходящего света будет таким же, как для
плоской пластинки с разностной толщиной dэф  d1  d2 , называемой
эффективной толщиной. Преимуществами данного параметра
являются его широкая вариативность и возможность воплощения
малых величин, сравнимых с длиной волны, что соответствует фазовой
пластинке 1-го порядка. При этом экспериментально замечено и
математически показано, что наибольшая эффективная толщина
соответствует большому количеству интерференционных минимумов в
области наблюдаемого спектра, а меньшая толщина уменьшает
количество интерференционных полос и увеличивает спектральное
расстояние между ними [2].
1. Математическая модель
Оценка разностной толщины эталонной и исследуемой фазовых
пластинок основана на рассмотрении математической модели векторно-матричного метода Стокса–Мюллера, описанного в работах [4, 5].
Согласно этой методике вектор Стокса выходного излучения S  явля18
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ется результатом матричного перемножения матрицы Мюллера оптического тракта M и вектора Стокса входного излучения S:
(1)
S  = M  S.
Вектор Стокса входного излучения S представляет собой матрицу
(41), в которой первый компонент описывает интенсивность входного
излучения I(λ), а остальные три – состояние его поляризации:

 S 0   I ( ) 
  
S1   0 

S
.

 S2   0 
  

 S3   0 

(2)

В качестве входного излучения в экспериментальной части работы выступает широкополосное излучение абсолютно чёрного тела, интенсивность которого описывается формулой Планка:
I ( ) =

2hc2

5

1
hc

kT

,

(3)

e
1
где T – температура излучающего тела, T = 2800 K, соответствует температуре вольфрамовой нити в лампе накаливания; h – постоянная

Планка, h  6,63  1034 Дж∙с; c – скорость света в вакууме, c = 3  108 м/с;
k – постоянная Больцмана, k = 1,38  1023 Дж/K.
Матрица Мюллера системы анизотропных элементов есть результат перемножения матриц Мюллера отдельных элементов тракта
M i в порядке, обратном порядку прохождения входного излучения.
Таким образом, если оно проходит N элементов подряд, то матрица
Мюллера M, характеризующая весь оптический тракт, определится
следующим выражением:
i =1

M   Mi.

(4)

i= N

Матрицы Мюллера линейных поляризаторов и фазовых пластинок в составе фильтра Шольца подробно описаны в литературе [6].
Стоит отметить, что конечная матрица M имеет размерность (44) и
является слишком громоздкой для записи.
Вектор Стокса выходного излучения S  аналогичен вышеописанному вектору S. Его первый компонент описывает интенсивность
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входного излучения I () , а остальные три – состояние поляризации
выходного излучения:

 S0   I () 
  

S1   S1 

S

.
(5)
 S   S 
2
  

 S   S 
3
3
  

В данной работе практический интерес представляет только интенсивность выходного излучения, потому остальные компоненты вектора рассматриваться не будут [7]. Первая строка вектора S  описывает следующий закон изменения интенсивности выходного излучения:
I  

 
  

I0   
cos  2   cos  2    cos2  2    cos  4   sin 2  2    
4
 2 
 2 


     
 sin  4   sin  2   sin 2  2
   sin  2   cos  1      sin  2   
 2 

 

   
2  2   
  cos 2  2
  cos  4   sin 
   sin  4  
 2 
 2 

    
 cos  2   sin 2  2
   sin  1     
 2  

(6)

 (cos  2   sin  2   sin  2      sin  2   cos  2   sin  2     1 ,

где 1    и 2    – фазовые сдвиги между обыкновенными и необыкновенными лучами, вносимые фазовыми пластинками Ph1 и Ph2 с
толщинами d1 и d2 соответственно.
Рассматриваемая математическая модель учитывает зависимость
показателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей от
длины волны (мкм), что для кристаллов ниобата лития описывается
эмпирическими формулами Селмейера [8]:

n0     4,913 

0,1173  1, 65 108 T 2

   0, 212  2, 7 10 T
2

ne     4,5567  2,605  107 T 2 
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2 2

 2, 78 102  2 ;

0,097  2,7 108 T 2

   0, 201  5, 4 10 T
2

8



2 2

(7)

 0,0224 2 . (8)
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С учётом вышеизложенного фазовые сдвиги для широкополосного излучения также зависят от длины волны, что и объясняет наличие
минимумов интенсивности излучения на выходе фильтра:

1    

2    

2d1  n0     ne    


;

(9)

2d 2  n0     ne    

.
(10)

С целью визуального определения оценки качества исследуемой
пластинки формула (6) была упрощена путём рассмотрения отдельного
частного случая расположения элементов фильтра Шольца, при кото


ром: α = ,   и    .
4
2
4
В таком случае закон изменения выходной интенсивности (6) будет представлять собой следующее выражение:
I   

 2  d1  d 2   n0     ne      
I0    
1  cos 
 .
4 




(11)

Из (11) выведем условие нулевой интенсивности с учётом периодичности гармонической функции косинуса:

d1  d 2  d 

N 
N 

,
n0     ne    n   

(12)

где N – натуральное число, обозначающее порядок минимума спектра.
Поскольку каждой длине волны минимума  i соответствует свой
порядок Ni, формула разности толщин двух плоскопараллельных пластинок (12) приобретёт следующий вид:

di  Ni 

i
,
n  i 

(13)

где порядок минимума можно определить, зная длины волн двух соседних минимумов:

Ni 

 i 1
n   i 1 

 i 1
i

n   i 1  n   i 

.

(14)
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Основываясь на порядковых номерах интерференционных минимумов и на их количестве в диапазоне видимого спектра оптического
излучения, можно сделать вывод о величине эффективной толщины
пары кристаллических пластин и сравнить их с известным эталонным
кристаллом [9]. При этом для подобного анализа удобно использовать
весь диапазон видимого излучения от фиолетового до красного, что не
всегда можно реализовать на практике. В дальнейших экспериментальных исследованиях предлагается использовать сравнительную интерференционную картину, полученную от одного эталонного кристалла Ph1 и от пары скрещенных кристаллов (Ph1–Ph2). Это позволяет использовать для анализа эффективной толщины доступную часть
спектра, на которой помещаются хотя бы две разнесенные полосы интерференционных минимумов.
2. Эксперимент
Были проведены несколько предварительных экспериментов для
нахождения разностной толщины между двумя плоскопараллельными
пластинками в направлении распространения широкополосного излучения. До проведения интерферометрических измерений было известно, что толщина каждой из пластин приблизительно равна 1,8 мм.
В первом тесте фильтр Шольца помещался между источником
широкополосного излучения и входной щелью 1, расположенной в фокусе ахроматического объектива 2 стеклянно-призменного универсального монохроматора УМ-2 (рис. 2). Впоследствии промодулированный по интенсивности параллельный пучок падает на диспергирующий элемент – призму Аббе 3, которая отклоняет любой луч,
идущий через неё на угол в 90 .
При визуальном методе определения разностной толщины важную роль играет приёмно-регистрирующее устройство, представляющее собой зрительную трубу, состоящую из объектива 4 и окуляра 6.
Фокусное расстояние объектива равно 280 мм, а его диаметр составляет 47 мм. Между объективом и окуляром расположен указатель 5, с
помощью которого определяются длины волн минимумов широкополосного излучения. Поскольку фокусное расстояние объектива
= 280 мм, а его диаметр
= 47 мм, относительное отверстие
/ ≈ 1/6, что позволяет отнести используемый в экспериментальной
части работы монохроматор к приборам средней светосилы.
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Рис. 2. Оптическая схема универсального монохроматора УМ-2

Поскольку толщина первого кристалла 1 много больше, чем разностная толщина | 1− 2|, число тёмных полос (минимумов интенсивности) на нижнем участке интерференционной картины также много
больше числа тёмных полос на верхнем участке; отношение числа
тёмных полос на верхнем и нижнем участках определяется отношением разностной толщины к толщине первого кристалла, как это показано на рис. 3.
3. Результаты эксперимента
При детальном анализе выходного спектра фильтра Вуда –
Шольца для фазовых пластинок с толщинами 1 ≈ 2 ≈ 1,8 мм, изображённого на рис. 4, был сформулирован вывод, что на один минимум интенсивности верхнего участка спектра приходится 13 минимумов интенсивности нижнего участка спектра. Верхний участок интерференционной картины представляет собой результат перераспределения интенсивностей обыкновенного и необыкновенного лучей,
проходящих через обе фазовых пластинки. Именно этот участок будет
подвержен дальнейшим исследованиям. Нижний участок интерференционной картины представляет собой аналогичный результат перераспределения интенсивностей с той разницей, что обыкновенный и необыкновенный лучи проходят только одну фазовую пластинку, расположенную вертикально (кристалл Ph1).
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Рис. 4. Участок спектра излучения, пропущенного через ИПФ Вуда – Шольца,
для сравнения толщин плоскопараллельных фазовых пластинок Ph1 и Ph2

Для фазовых пластинок толщиной 1 ≈ 2 ≈ 1,8 мм в соответствии с рис. 4 это соответствует следующему соотношению:
d1  d 2
d1



1
,
13

что эквивалентно модулю абсолютной разности толщин двух фазовых
пластинок | 1− 2| ≈ 0,138 мкм.
При этом наклон полос минимумов интенсивности, связанный с
неидеальностью поверхностей фазовых пластинок, не влияет на вышеуказанное соотношение. Уточнение разностной толщины | 1− 2|, а
следовательно, и толщины первого кристалла 1 может быть произведено при помощи графоаналитического метода.
Выводы
Таким образом, представленная в работе методика позволяет в
одном эксперименте определить порядок интерференционных минимумов отдельной пластинки из анизотропного кристалла и набора пластинок, что делает возможным с высокой точностью оценить толщины
фазовых пластин в немонохроматическом пучке света. Результаты
проведенных расчетов согласуются с экспериментальными результатами и доказывают возможность использования усеченного спектрального диапазона для определения толщины исследуемой анизотропной
пластинки из сравнения количества интерференционных полос на еди25
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ницу ширины спектра одной пластинки и набора пластинок. Этот результат является новым для целей практического использования в экспрессном определении малых разностных толщин элементов интерференционно-поляризационных фильтров. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение характера пространственных
геометрических и оптических неоднородностей, возникающих при изготовлении фазовых пластин. Особенно это актуально для оценки параллельности входной и выходной граней пластин, а также для выявления примесей, микротрещин или неоднородностей напряжения
внутри кристаллической пластинки.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых МК-3217.2021.4.
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ВИСМУТОВЫЙ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ СВЕТОВОД
НА ОСНОВЕ МЕЗОПОРИСТОГО СТЕКЛА
Рассматривается возможность использования мезопористых стекол для изготовления
висмутовых волоконных световодов путем пропитки растворами солей и последующим спеканием. Описаны структурные и оптические свойства таких стекол. Изготовлено несколько преформ и
микроструктурированных волоконных световодов. Люминесцентные свойства активных висмутовых центров в полученных образцах аналогичны таковым в MCVD-световодах.
Ключевые слова: пористые стекла, висмут, активный волоконный световод.
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MICROSTRUCTURED BI-DOPED OPTICAL FIBER BASED
ON MESOPOROUS GLASS
The paper considers the possibility of using mesoporous glass for the manufacture of bismuth
doped optical fibers by impregnation with salt solutions and subsequent sintering. The structural and
optical properties of this glass are described, and several preforms and microstructured optical fibers
were manufactured. The luminescence of active bismuth centers in the obtained samples is similar to
those in MCVD fibers.
Keywords: porous glass, bismuth, active optical fiber.

Введение
Мезопористые стекла (далее – ПС), полученные по технологии
фазового разделения двухфазных щелочно-боросиликатных стекол,
являются перспективной лазерной средой для создания активных волоконных световодов. Существует ряд работ, описывающих изготовление эффективных волоконных световодов, легированных редкоземельными элементами, с использованием ПС, и эффективные волоконные лазеры на их основе [1, 2]. В рамках работ по созданию
висмутовых волоконных лазеров и усилителей [3, 4] в НЦВО РАН
проведены исследования по введению висмута и солегирующих добавок в ПС и изготовлен ряд волоконных световодов.
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Данная работа посвящена исследованию применимости коммерчески доступного пористого стекла фирмы Corning Ink. как материала
сердцевины для активных ПС-световодов. Данное стекло изготовлено
методом фазового разделения щелочно-боросиликатного стекла и имеет примерно следующий состав: 96,4SiO2-2,9B2O3-0,2Al2O3-0,02Na2O [5].
Исходные образцы стекла представляли собой диски диметром 200 мм, из
которых нарезались стержни диаметром 3 мм и длиной 20–30 мм.
Свойства исходного ПС
Важным параметром, от которого зависит диффузия ионов на
стадии пропитки и гомогенность их распределения в ПС, являются
размер пор и размер каналов. Информация о среднем размере пор и
интервале их изменения получена методом БЭТ. Исследование микроструктуры ПС выполнено на СЭМ (сканирующий электронный микроскоп) с ионной колонной FIB Ga+ и катодами с полевой эмиссией (модели LYRA 3 GMH и GAIA3 с иммерсионной объективной линзой,
фирмы TESCAN). Анализ микро- и наноструктуры образцов осуществлялся с использованием просвечивающего электронного микроскопа
(ПЭМ) высокого разрешения JEM 2010 фирмы JEOL.
С применением СЭМ и ПЭМ была охарактеризована микроструктура ПС: размер пор, их пространственное распределение, форма
и размер каналов, соединяющих друг с другом поры. С этой целью на
СЭМ MAIA3 была разработана методика, в соответствии с которой на
участок образца наносилось Pt-покрытие (маска) и проводилось травление образца фокусированным пучком ионов Ga.
Внутренняя структура ПС характеризуется размерами пор <15
(ПЭМ+СЭМ) и каналами с размерами 10–38 нм (СЭМ). Образцы имеют разветвленную сквозную структуру пор с приблизительно одинаковым средним размером, составляющим 4–5 нм (рис. 1).
Подобная структура способствует равномерному легированию,
основанному на ПС стекол и волоконных световодов, что зачастую
труднодостижимо при использовании методов осаждения из газовой
фазы, например MCVD. Кроме того, структура с каналами нанометровых размеров потенциально способна подавлять нежелательное явление кластеризации активных ионов в легированных редкоземельными
элементами стеклах [6].
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Рис. 1. Структура ПС, полученная методом ПЭМ

Анализ образцов, выполненный на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой iCAP6300 DUO в «ЦКП
НИЦ «Курчатовский институт – ИРЕА», показал следующее содержание примесей (таблица).
Содержание примесей в исходном ПС
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя
Содержание бора (B)
Содержание алюминия (Al)
Содержание натрия (Na)
Содержание калия (K)
Содержание цинка (Zn)
Содержание железа (Fe)
Содержание кобальта (Co)
Содержание хрома (Cr)
Содержание меди (Cu)
Содержание марганца (Mn)
Содержание никеля (Ni)
Содержание ванадия (V)

Результаты исследований, вес. %
0,97
0,100
0,00836
0,00142
0,000011
0,00062
<0,00001
0,000020
0,000022
0,000004
0,000014
<0,00001

Суммарное содержание красящих примесей составляет
<3∙10–4 мас. %, что на два порядка превышает MCVD-аналоги. Расчетное оптическое поглощение, обусловленное такими концентрациями
примесей переходных металлов, составляет 3,5–1,5 дБ/м в диапазоне
длин волн 800–1600 нм [7]. Решением этой проблемы может быть ис31
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пользование более чистых прекурсоров, также дополнительная посточистка готового ПС нагревом до 700–800 С в потоке He–Cl смеси [8].
Методика введения легирующих примесей и спекания ПС
Структура ПС, представляющая собой разветвленную сеть нанометровых каналов, подразумевает высокую абсорбционную способность. Это, с одной стороны, облегчает пропитку ПС растворами легирующих примесей, а с другой – означает необходимость предварительной очистки образцов от примесей.
В качестве прекурсоров выступали водные и спиртовые растворы
солей (нитраты, хлориды, селенаты и др.) активных элементов. Хлориды хорошо входят в ПС, но сами по себе летучие уже при относительно небольших температурах спекания (200–250 oC), что затрудняет их
введение в большой концентрации. Селенаты слабо растворимы в воде
и имеют обратную зависимость концентрации насыщения раствора от
температуры, что также мешает получить большие концентрации лигандов в готовом стекле. Оптимальным выбором являются водные растворы нитратов, которые хорошо входят в пористую структуру, достаточно нелетучие, а температурная зависимость их термического разложения подходит для процесса спекания.
Перед пропиткой исходные образцы ПС длиной 2–3 см для удаления адсорбированных из атмосферы влаги и органических примесей
промывались в ультразвуковой ванне в концентрированной смеси
HNO3 + HCl (царская водка) в течение 2 ч, а затем прокаливались в течение 1–1,5 ч при температуре 500 оС в трубчатой печи. Типичное
уменьшение массы образцов в этом процессе составляло 5–10 %.
Термообработанные образцы погружались в раствор Bi(NO3)3
0,15 моль/л и выдерживались в течение нескольких дней при температуре 70 оС. При приготовлении раствора использовался пентагидрат
нитрата висмута Bi(NO3)3 ∙ 5H2O квалификации «х.ч.» и 2М раствор
азотной кислоты HNO3 квалификации «ос.ч.». Для удаления растворителя и нитрат-ионов образцы медленно нагревались до 500 оС и выдерживались при этой температуре в течение 1–1,5 ч.
Последующая термообработка образцов до получения консолидированного стекла проводилась в трубе из особо чистого кварцевого
стекла c системой продувки гелием. Труба с образцами вставлялась в
канал горизонтальной трубчатой печи, и при непрекращающейся пода32
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че гелия в течение 1 ч проводились плавный нагрев образцов до
1150 оС и последующая их выдержка при этой температуре в течение
еще 1 ч. После консолидации образцов труба вместе с образцами быстро извлекалась из печи и при продолжающейся подаче гелия остывала
до комнатной температуры.
Готовые образцы представляли собой стеклянные стержни длиной от 10 до 25 мм и диаметром 2 мм. Полученное стекло визуально отличается хорошей однородностью как по длине, так и по диаметру стержней и не содержит в себе каких-либо инородных включений (рис. 2).
а

Рис. 2. Внешний вид спеченного ПС с содержанием
0,1 ат. % Bi

Однородность образцов на микроуровне подтверждается методами электронной микроскопии. На рис. 2 показан участок спеченного
ПС, фото получено с помощью ПЭМ. Стоит отметить равномерность
распределения легирующих элементов по сечению сердцевин, изготовленных из ПС преформ и волоконных световодов (рис. 3). Это связано, прежде всего, с уникальной однородной наноструктурой ПС и ее
резким отличием от структуры MCVD-слоя с характерными порами
неправильной формы и средним размером в десятки микрометров.
Отработка методики спекания ПС и вытягивания волоконных
световодов сопровождалась изучением закономерностей вхождения
висмута в пористую структуру, поэтому изготовлено большое количество образцов стекла, более 50. Из них лишь несколько послужили основой для преформ оптических волокон. Также были сделаны референсные нелегированные образцы стекла.
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Рис. 3. Микрофотография участка спеченного ПС,
сделанная с помощью ПЭМ

На рис. 4 приведен спектр люминесценции объемного образца с
концентрацией висмута 0,1 ат. %, возбуждаемой полупроводниковым
лазером с длиной волны 445 нм и мощностью 0,5 Вт. Спектр люминесценции содержит две широкие комплексные полосы с максимумами на
800 и 1100 нм, что в целом является типичным для висмута в алюмосиликатных стеклах [9]. В данном случае формирование аналогичных
центров люминесценции было обусловлено остаточной концентрацией
Al в каркасе пористой структуры.

Рис. 4. Спектр люминесценции объемного образца ПС с 0,1 ат. % Bi
при накачке на 445 нм
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В видимом диапазоне люминесценция состоит из полосы с пиком
на 590 нм, связанной с центром люминесценции иона Bi2+; и из полос с
пиком на 685 и 742 нм, соответствующих активным висмутовым центрам
на алюминии. В инфракрасном диапазоне наблюдается полоса на
1150 нм, также связанная с активным висмутовым центром на алюминии.
Изготовление преформ
Перед изготовлением преформ образцы спеченного ПС проверялись на устойчивость к воздействию высоких температур (>1700 С),
нагрев производился с помощью пропан-кислородной горелки. Это позволило заранее оптимизировать состав стекол и избежать газовыделения (адсорбированных газов и летучих легирующих веществ) при осаждении оболочки и вытягивании волоконных световодов, которое приводит к деформации «луковицы» и обрыву.
Повышенное содержание бора в кварцевом стекле приводит к
существенному понижению его показателя преломления. Это, в сочетании с возможностью однородного введения легирующих примесей,
делает основанные на ПС стекла (содержание бора порядка 1 вес. %)
отличным материалом для создания сердцевин лазерных волоконных
световодов с увеличенным полем моды. Однако показатель преломления материала сердцевины может быть существенно увеличен за счет
его солегирования алюминием и другими элементами.
Методика изготовления преформ заключалась в следующем. На
цилиндрические образцы спеченного ПС после предварительного
травления и очистки поверхности на кварцедувном станке осаживалась
оболочка из стекла Heraeus Suprasil F300 толщиной 3–4 мм. С помощью измерителя профиля показателя преломления Photon Kinetics
P104 прописывалась разница показателей преломления n сердцевины и
оболочки. Далее на преформу осаживалась дополнительная труба F300
для получения необходимого соотношения диаметров сердцевины и
оболочки и с помощью высверливания отверстий формировалась воздушная микроструктурированная оболочка. Выбор такого типа оболочки обусловлен показателем преломления легированного оптического материала, который находится на уровне кварцевого стекла или ниже (рис. 5).
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Рис. 5. Профили показателя преломления преформ, нелегированной
и с 0,1 ат. % Bi, в оболочке из кварцевого стекла

Было изготовлено несколько содержащих Bi преформ волоконных световодов, а также референсная нелегированная преформа.
Внешний диаметр преформ составлял около 18 мм, длина – 100 мм.
Изготовление световодов
В работе вытянуто два микроструктурированных световода с полимерным покрытием длиной 150 м при внешнем диаметре около
125 мкм и диаметре легированной сердцевины 30 мкм. Полая оболочка
в процессе вытяжки заполнялась аргоном (рис. 6).

Рис. 6. Торец световода с 0,1 ат. % Bi
(фото получено с помощью СЭМ)
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Стоит отметить, что в отличие от активных волоконных световодов, легированных редкоземельными элементами, изготовление висмутовых волоконных световодов с использованием пористых стекол
представляет собой более сложную технологическую проблему. Дело в
том, что для получения люминесценции в ближнем ИК-диапазоне необходимо восстановление Bi3+ в более низкое валентное состояние в
процессе изготовления. Но восстановление висмута сильно зависит от
температуры и состава атмосферы, поэтому контроль восстановления
висмута затруднен в процессе изготовления преформ, который включает несколько высокотемпературных операций.
Уровень оптического поглощения нелегированного ПС, измеренный в референсном световоде, составил порядка 1 дБ/м для видимого и
ближнего ИК-диапазонов. Спектр оптических потерь световода с
0,1 ат. % Bi показан на рис. 7. В ближней инфракрасной области «серые потери» можно оценить как 1,5 дБ/м, присутствует широкая полоса поглощения с пиком на 1010 нм, связанная с активными висмутовыми центрами, а также пики на 1240 и 1380 нм, связанные с поглощением OH-групп в стекле. Такое поглощение соответствует ранее
полученным световодам на основе других пористых стёкол и аналогично
поглощению в висмутовых световодах, полученных в MCVD-процессе [4].

Рис. 7. Спектр поглощения волоконного световода
с концентрацией висмута 0,1 ат. %
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В световоде люминесценция возбуждалась полупроводниковыми
лазерами с длинами волн 532 и 975 нм. На спектрах люминесценции
также наблюдаются пики в районе 1110–1150 нм, которые соответствуют люминесценции активных висмутовых центров, ассоциированных с алюминием (рис. 8).
В целом форма измеренных спектров люминесценции соответствует результатам, полученным ранее в [4] для ПС-световодов и MCVDсветоводов, легированных висмутом. Основной проблемой, препятствующей созданию висмутового волоконного усилителя на основе
ПС-световодов является высокий уровень серых оптических потерь,
обусловленный избыточным содержанием в матрице ПС переходных
элементов и поглощением ОН-групп. Решение ее, по-видимому, заключается в дополнительной очистке исходных ПС в атмосфере хлора
при повышенных температурах. Другой проблемой является содержание остаточных количеств Al и B в каркасе ПС, что приводит к дополнительной модификации висмутовых центров и существенному снижению показателя преломления спечённого стекла. Это может быть
устранено подбором состава боросиликатного стекла и параметров
процесса фазового разделения, а также вытравливанием вторичного
кремнезема в каркасе готовых ПС.

Рис. 8. Спектр ИК-люминесценции для световода с концентрацией висмута
0,1 ат. %, полученный при возбуждении на 975 и 532 нм
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Заключение

В работе исследовались структурные свойства коммерчески доступного нанопористого стекла фирмы Corning Ink. и его перспективность с точки зрения изготовления активных волоконных световодов.
Структура ПС представляет собой разветвленную сеть связных нанометровых каналов с характерным размером <15 нм, которая способствует равномерному введению легирующих примесей из растворов.
Каркас ПС содержит около 1 вес. % B и 0,1 вес. % Al, что приводит к
значительному понижению показателя преломления конечного оптического стекла.
Отработана методика пропитки ПС нитратом висмута и изготовлено несколько преформ и висмутовых волоконных световодов с микроструктурированной воздушной оболочкой. Уровень серых оптических потерь в световодах составляет 1,5 дБ/м и обусловлен содержанием переходных элементов в каркасе ПС. Поглощение и люминесцентные свойства висмутовых активных центров коррелируют с
тем, что было измерено ранее в НЦВО РАН для висмутовых MCVD и
ПС-световодов.
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ИСПЫТАНИЕ НА УСКОРЕННОЕ
СТАРЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ
В работе описывается методика проведения испытаний лазерных диодов и оценивается
срок их нормальной работы. Из-за очень длительного срока службы лазерного диода нецелесообразно тестировать его при номинальных условиях работы. Для тестирования диода на отказ
используется методика ускоренного старения диода, когда его работа происходит при более
высоких температурах. Для оценки среднего времени работы лазерного диода до отказа (MTBF)
используется модель Аррениуса. В статье приведены статистические данные измерений и расчетные значения ресурса лазерного диода.
Ключевые слова: лазерный диод, срок службы, высокая температура, тестирование,
модель Аррениуса, линейная экстраполяция.
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ACCELERATED AGING TEST FOR LASER DIODES
The paper describes a technique for testing laser diodes and estimates the period of their normal operation. Due to the very long service life of the laser diode, it is impractical to test it under nominal
operating conditions. To test a diode for failure, a technique is used to accelerate the aging of the diode
when it operates at higher temperatures. The Arrhenius model is used to estimate the mean time to
failure of a laser diode (MTBF).The article provides statistical measurement data and calculated values
of the laser diode resource.
Keywords: laser diode, service life, high temperature, testing, Arrhenius model, linear extrapolation.

Введение
Оценка срока службы лазерных диодов на сегодняшний день является одним из ключевых параметров для производства научного
оборудования. Поскольку срок службы лазерного диода может составлять до 100 000 часов, обычно нецелесообразно тестировать лазерные
диоды в штатных температурных диапазонах из-за длительного времени тестирования. Для того чтобы оценить срок службы лазерного диода, производителю необходимо спрогнозировать время безотказной
работы. Для этого можно воспользоваться уравнением Аррениуса, ко42
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торое позволяет вычислить зависимость ускорения реакции старения
от температуры [1, 2]. С помощью данного уравнения можно сократить
процесс испытаний диодов, выполняя процедуру их ускоренного старения при более высоких температурах.
Чтобы оценить срок службы лазерного диода с помощью испытаний ускоренного старения, необходимо знать значения энергии активации и масштабного коэффициента. Масштабный коэффициент – это
эмпирическая константа в уравнении Аррениуса, с помощью которой
устанавливается связь между температурой и скоростью реакции.
В настоящей статье описаны испытания лазерного диода при повышенных температурах, выполнен анализ статистических данных и сделан вывод о сроке эксплуатации лазерного диода и энергии его активации.
Модель Аррениуса
При передаче лазерных диодов потребителю они проверяются и
отбраковываются во время первичных испытаний. Отказы лазерных
диодов, прошедших испытания, вызваны необратимыми последствиями старения материалов и характерны для диодов, работающих при
постоянных температурах и постоянном токе.
При работе лазера в цепи обратной связи, где лазер поддерживает
постоянный световой поток, в режиме отказа будет наблюдаться постоянное увеличение прямого тока. В этом случае время до отказа
обычно определяется как временной интервал увеличения прямого тока от 20 до 50 % от своего первоначального значения.
Высокая температура является одним из видов нагрузок при испытаниях на долговечность. Для анализа срока службы лазерного диода часто используют модель Аррениуса, описывающую влияние температуры на срок службы изделий [1, 2]. Уравнение (1) показывает, как
с помощью энергии активации, масштабного коэффициента и температуры можно оценить время до отказа:
E 
t f  A  exp  a  ,
 kT 

(1)

где t f – время до отказа, c, A – масштабный коэффициент, c, Ea –
энергия активации, эВ, k – константа Больцмана, k = 8,617 · 10–5 эВ/К,
T – температура, К.
Возьмем натуральный логарифм от левой и правой частей уравнения (1), получим:
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 1 
In t f  Ea 
  InA  y  mx  b,
 kT 

(2)

 1 
где y  In t f , m  Ea , x  
 , b  In A.
 kT 
Для оценки времени до отказа и энергии активации необходимо
проведение испытаний на продолжительность службы при различных
температурах. Стандартные испытания лазерных диодов проводятся с
автоматическим регулированием тока и со стабилизированной оптической мощностью при повышенных температурах (от 100 до 1000 ч).
При оценке времени до износа и энергии активации испытательная
система должна гарантировать устойчивость системы и возможность
одновременного выполнения нескольких температурных испытаний.
Если энергия активации известна, ее можно использовать для
расчета срока службы при различных температурах [3].

Испытания на трех различных температурах
Испытание на износ при трех различных температурах проводилось в испытательной камере в условиях нагрева и охлаждения для
AlGaAs лазерного диода с центральной длиной волны 1310 нм и выходной мощностью 5 мВт [4].
Для определения значения тока накачки при проведении испытаний необходимо построение ватт-амперной характеристики, пример
которой показан на рис. 1 [5].

Рис. 1. Пример ватт-амперной характеристики лазерного диода [5]
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В ходе испытаний была собрана экспериментальная установка
для проведения испытаний ускоренного старения лазерного диода, которая показана на рис. 2.
Экспериментальная установка включает в себя блок питания,
подключенный к лазерному диоду. Лазерный диод помещен в испытательную термокамеру, где температура может изменяться в диапазоне
от 183 до 523 К. К оптоволоконному выходу лазерного диода подключается фотоприемник для определения выходной оптической мощности. К блоку питания подсоединяется мультиметр для измерения тока накачки.

Рис. 2. Блок-схема проведения испытания на ускоренное старение

Были выполнены три эксперимента для температур 333, 343 и
353 К. Каждый эксперимент длился 1000 ч и выполнялся в режиме стабилизации оптической мощности при постоянной выходной оптической мощности 3,0 мВт. В результате были получены зависимости тока
накачки от времени, показанные на рис. 3.
Зависимость тока накачки от времени близка к линейной, поэтому для определения срока службы возможна линейная экстраполяция.
Средний срок службы лазерного диода определяется как время, в течение которого прямой ток увеличится на 20 % от своего начального
значения [6,7].
На рис. 3 видно, что при температуре 333 °K ток накачки увеличился с 38 до 38,45 мА за 1000 ч, т. е. на 1,07 %. Аналогично при температуре 343 K ток накачки увеличился с 38,28 до 38,91 мА, деградация в этом случае составила 1,28 % за 1000 ч. Соответственно при тем45
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пературе 353 K ток накачки увеличился с 38,55 до 39,21 мА за 1000 ч,
т.е. деградация составила 2,06 %. В приведенной ниже таблице представлены сводные данные о предполагаемом сроке службы лазерного
диода при температурах 333, 343 и 353 К, основанные на линейной
экстраполяции экспериментальных данных, представленных на рис. 3.

Рис. 3. Ускоренные испытания лазерного диода 1000 ч
при температурах 333, 343 и 353 К

Расчетное время до отказа диода в часах
при различных температурах
T

333 К

343 К

353 К

tf

18536 ч

15576 ч

9674 ч

ln t f

9,827

9,653

9,177

 kT 1

34,85

33,834

32,875

Энергия активации
На основании данных таблицы вычисляем по три значения
1
y  ln t f и x    . Используя линейную зависимость (2) и метод
 kT 
наименьших квадратов (МНК), определим значения энергии активации
Ea и масштабного коэффициента A.
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Следуя МНК, составляется и решается система из двух уравнений с двумя неизвестными. Находим частные производные функции
n

F  a, b     yi   m  xi  b  

2

i 1

по переменным m и b (m – энергия активации Ea, b – масштабный коэффициент A) и приравниваем их к нулю.

 n
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Решаем полученную систему уравнений методом Крамера и получаем формулы для нахождения коэффициентов:
3   i 1 xi yi   i 1 xi   i 1 yi
n

m

n

3   i 1 xi2 


b

n

n
i 1



n

i1 xi
n

yi  m   i 1 xi



2

,

(3)

n

3

.

Подставляем в формулы (3) данные из таблицы, получаем значения энергии активации лазерного диода Ea  m  0,328 эВ и масштабного коэффициента A  eb  e1,543  4,68 с.
Расчет наработки до отказа при различных температурах
Зная энергию активации и масштабный коэффициент, по уравнению Аррениуса (1) можно оценить время безотказной работы светодиода при любой температуре окружающей среды. На рис. 4 показана
зависимость времени безотказной работы светодиода от температуры
для энергии активации 0,328 эВ и масштабного коэффициента 4,68.
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Из рисунка видно, что снижение рабочей температуры лазерного диода
существенно увеличивает срок его службы. Повышение окружающей
температуры на 20°К сокращает срок службы диода примерно вдвое.

Рис. 4. График зависимости срока службы лазерного
диода от рабочей температуры

Заключение
Расчет предполагаемого времени жизни лазерного диода является
важным шагом при их разработке и применении. В данной работе была
собрана экспериментальная установка и выполнены оценки времен работы светодиода до момента отказа при различных повышенных температурах окружающей среды, т.е. в условиях ускоренного старения.
На основании экспериментальных данных получены значения энергии
активации светодиода и масштабного коэффициента. В конечном итоге
на основании модели Аррениуса построена зависимость срока службы
лазерного диода от температуры эксплуатации. Было показано, что
длительный срок эксплуатации диода возможен при более низких рабочих температурах. Например, прогнозируемое время безотказной
работы лазерных диодов, использованных в данной работе, составляет
около 101000 ч или 11 лет при температуре окружающей среды около
200C. В дальнейшем планируется провести усовершенствование описанной методики по температурным испытаниям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СПЛАВНЫХ
ВОЛОКОННЫХ РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ ИЗГИБОУСТОЙЧИВОГО ВОЛОКНА
Проведено экспериментальное исследование характеристик сплавных волоконных разветвителей, изготовленных из изгибоустойчивого волокна по технологии FBT в ПАО «Пермская
научно-производственная приборостроительная компания» при участии Пермского национального исследовательского политехнического университета. Исследовано влияние температурных и
вибрационных воздействий на выходную оптическую мощность сплавных разветвителей разных
производителей с отличающейся конструкцией с целью минимизации потерь мощности излучения, предотвращения искажения спектрального пропускания и исключения паразитных интерферометрических явлений.
Ключевые слова: волоконно-оптические разветвители, изгибоустойчивое волокно,
FBT-технология.
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INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF FUSION
FIBER SPLITTERS BASED ON BEND-RESISTANT FIBER
An experimental study of the characteristics of fusion fiber splitters made of bend-resistant fiber
using the FBT technology at PJSC PNPPK has been carried out. The influence of temperature and
vibration effects on the output optical power of fusion fiber splitters from different manufacturers with
different structure has been investigated for minimizing radiation power losses, preventing spectral
transmission distortion and eliminating parasitic interferometric phenomena.
Keywords: fiber optic splitters, bend-resistant fiber, FBT-technology.

Введение
В современных волноводных технологиях, требующих расщепления оптического поля на две когерентные, физически разделенные
части, важная роль отводится волоконным разветвителям, имеющим
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разнообразное применение в волоконной и интегральной оптике (пассивные компоненты волоконно-оптических систем связи, переключатели оптических импульсов, волоконные лазеры и усилители, волоконно-оптические и акустические датчики, многофункциональные интегрально-оптические схемы) [1]. Активное изучение волоконнооптических разветвителей осуществляется в контексте использования
канальных волноводов на сегнетоэлектрических кристаллах ниобата
лития LiNbO3 [2].
Для изготовления волоконных разветвителей используются две
технологии:
 Planar Lightwave Circuit (PLC) – планарные разветвители;
 Fused Biconical Taper (FBT) – биконические, или сплавные разветвители.
В настоящее время наибольшее распространение получили
сплавные разветвители, изготавливаемые по технологии FBT, которая
является более простой. Такие разветвители, кроме прочего, обеспечивают заданный коэффициент деления между каналами с минимальными
отклонениями от заданного значения и минимальную величину вносимого затухания в пределах всего рабочего спектрального диапазона [3, 4].
Сплавные биконические разветвители изготавливают методом
сплавления отдельных оптических волокон в монолитную конструкцию (рис. 1) [5].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
для изготовления сплавного разветвителя

После предварительной подготовки волокон (зачистка на коротком участке, плотная укладка – скрутка и фиксация волокон) производится оплавление их с помощью водородной горелки и вытяжка. Про52
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цесс оплавления и вытяжки контролируется специальным измерительным оборудованием (источник излучения подсоединен к входному
порту, а приемники – к выходным портам), которое позволяет вследствие синхронного измерения останавливать процесс вытяжки при достижении требуемого коэффициента деления, т. е. управлять процентным распределением выходной мощности. Таким образом, за счет специальной подготовки сплавляемых оптических волокон и путем
управления процессом вытяжки могут быть изготовлены разветвители
с требуемыми характеристиками [6].
Мощность с выходного порта разветвителя Pt зависит от длины
сварной зоны:
Pt  Pin cos2 kLint ,
(1)





где Pin – входная мощность излучения, Lint – длина сварной зоны. Коэффициент связи k зависит от параметров волокна (нормированной
частоты, радиусов сердцевин, расстояния между жилами) [1, 7].
При изготовлении суперлюминесцентных волоконных источников оптического излучения сплавные разветвители используются для
разделения излучения накачки и сигнала, а также для разделения
выходного сигнала. При сплавлении разветвителя с активным волокном
происходят потери мощности излучения в месте их соединения, а также
возникают паразитные интерферометрические явления из-за отражений
на границе. Это связано с повышенной числовой апертурой активного
волокна по сравнению с числовой апертурой волокна марки SMF [8].
Кроме того, из-за тенденции к миниатюризации современных устройств
волоконно-оптической техники появляется потребность в минимизации
размеров оптических компонентов при укладке их в малые замкнутые
объекты. При этом изгибы волокон приводят к искажению выходного
сигнала и потерям мощности излучения [9, 10].
Одним из путей устранения этой проблемы служит применение
изгибоустойчивого волокна с повышенной числовой апертурой, производимого в ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (далее – ПАО ПНППК), в технологии изготовления
сплавных разветвителей.
Также в процессе эксплуатации информационно-измерительные
системы подвергаются различного рода воздействиям, в том числе механическим (вибрационным) и температурным, которые также оказывают влияние на выходной оптический сигнал.
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Влияние изменения температуры на спектральные характеристики волоконно-оптических разветвителей (РВО) обусловлено изменением механических напряжений в сплавленной структуре, возникающих
из-за различия коэффициентов температурного расширения материалов подложки, биконической структуры и клеевой композиции.
Для оценки механической стойкости определяются резонансные
частоты механических колебаний конструкции РВО. При механической вибрации область связи подвергается деформации и изгибу, что
приводит к перераспределению оптической мощности между выходными
портами РВО. Перестраивая частоту вибрации, можно определить критические частоты, при которых наблюдается резкое изменение оптических
параметров РВО, что обусловлено резонансными явлениями.
Низшая резонансная частота собственных колебаний биконического участка сплавного разветвителя fr [Гц] определяется выражением:
fr =

1

4l 2

g P
 ,
γ k

(2)

где P – растягивающее усилие, l – длина биконического участка, k –
коэффициент связи, зависящий от геометрических параметров сплавной биконической структуры, g – ускорение свободного падения, γ –
удельный вес материала оптического волокна [11].
Из формул (1), (2) можно сделать вывод, что уменьшение длины
биконического участка, а значит, и длины самого РВО приводит к увеличению значения резонансной частоты, что повышает стойкость РВО
к вибрационным воздействиям.
Данная работа посвящена экспериментальному исследованию
спектральных, технологических и эксплуатационных характеристик
сплавных волоконных разветвителей, изготавливаемых с учетом особенностей изгибоустойчивого волокна, с целью минимизации потерь
мощности излучения, предотвращения искажения спектрального пропускания и исключения паразитных интерферометрических явлений.
1. Экспериментальная часть
В ПАО ПНППК при участии Пермского национального исследовательского университета (далее – ПНИПУ) реализован процесс изготовления сплавных разветвителей из изгибоустойчивого волокна с помощью специальной технологической станции. Такая станция состоит
из источника нагрева, обеспечивающего сплавление волокон, устрой54
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ства растяжения и фотоприемника для контроля выходной мощности.
В качестве источника нагрева использовалась кислородно-водородная
горелка для обеспечения высокотемпературного сплавления [12]. Данный способ нагрева позволяет уменьшать длину изготавливаемых разветвителей. Основными технологическими параметрами при изготовлении разветвителей являются:
 температура нагрева волокон, зависящая от потребления водорода и кислорода;
 скорость растяжения зоны сплавления;
 расстояние до горелки.
В зависимости от окружающей среды опытным путем были подобраны описанные параметры для изгибоустойчивого волокна, обеспечивающие требуемые характеристики. Для разных типов волокон и
внешних условий параметры будут отличаться.
После окончания вытяжки разветвитель закрепляется в кварцевой
канавке с помощью УФ-клея. Последующее корпусирование разветвителей осуществлялось в кварцевую трубку.
На каждом этапе изготовления контролируются параметры РВО.
Разветвитель имеет системы параметров, которые описаны в международных и региональных стандартах. Наиболее важными являются параметры, которые определяют уровень оптической мощности на входных и выходных портах, а также применение данного разветвителя в
оптической сети и приборах [13].
Перечень контролируемых параметров и их допустимых значений для РВО приведен в табл. 1.
Таблица 1
Перечень контролируемых параметров и их допустимые значения
№
п/п

Контролируемый параметр

Значение, допуск
50 /50

1

Коэффициент деления R, %

2

Направленность D, дБ

≥ 55

3

Избыточные потери EL, дБ

≤ 0,2

4

Вносимые потери IL, дБ
Относительное отклонение коэффициента деления от технических требований в Н.У., %
Поляризационно-зависимые потери PDL, дБ

5
6

3,00 ± 0,20
±2
≤ 0,2
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Для исследований было изготовлено 5 шт. РВО 1х2 (50/50) из изгибоустойчивого волокна.
РВО подвергались внешним воздействиям для исследования температурной стабильности и механической стойкости. Испытания проводились с целью сравнения и определения более стабильной конструкции. Для испытаний использовались разветвители нескольких производителей с отличающейся конструкцией:
 импортные РВО с корпусированием в термоусаживаемые гильзы (РВО №1);
 импортные РВО с корпусированием в кварцевый капилляр
(РВО №2);
 РВО, изготовленные в ПАО ПНППК из изгибоустойчивого волокна, с корпусированием в кварцевый капилляр (РВО №3).
Корпусирование термоусаживаемой трубкой осуществляется для
удешевления и упрощения процесса производства сплавных разветвителей. Однако такие РВО обладают низкой температурной стабильностью (по заявлению мировых производителей) параметров разветвителей и плохой герметичностью.
С помощью специального оборудования осуществлялись
температурные испытания оптических разветвителей. Функциональная
схема экспериментальной установки показана на рис. 2.

Рис. 2. Принципиалная схема измерения относительного отклонения мощности
излучения и отклонения коэффициента деления РВО в температурном диапазоне:
1 – суперлюминесцентный волоконный источник оптического излучения (СВИ);
2 – источник питания постоянного тока; 3 – разветвитель волоконно-оптический;
4 – измеритель мощности оптического излучения; 5 – ПК; 6 – температурная камера;
7, 8 – пигтейл FC/PC; 9, 10 – сварные соединения в термоусаживаемых гильзах
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В процессе температурного воздействия измерены параметры
пятнадцати образцов РВО, по пять штук от каждого производителя.
Испытания компонентов проводились в температурном диапазоне: от
минус 60 °С до плюс 80 ºС. Программный режим изменения температуры в температурной камере приведен на рис. 3.

Рис. 3. Режим изменения температуры температурной камеры

Функциональная схема экспериментальной установки для изучения влияния вибрационных воздействий на выходные характеристики
РВО показана на рис. 4.

Рис. 4. Принципиалная схема установки для изучения влияния вибрационных
воздействий на выходные характеристики РВО: 1 – суперлюминесцентный волоконный источник оптического излучения (СВИ); 2 – источник питания постоянного тока;
3 – разветвитель волоконно-оптический; 4 – клей-герметик; 5 – корпус СВИ;
6 – вибростенд; 7 – измеритель мощности оптического излучения; 8 – ПК;
9 – усилитель; 10 – генератор электрических сигналов
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В процессе механического воздействия измерены параметры трех
образцов РВО, по одному от каждого производителя. На вибростенд подавался электрический сигнал от генератора с частотами от 150 до
10 000 Гц. Запись выходной мощности производилась с частотой 20 кГц.
После проведения измерений было произведено преобразование
Фурье полученного сигнала для определения резонансных частот.
2. Полученные результаты и их анализ
1. В табл. 2 приведены результаты измерений основных параметров РВО, изготовленных в ПАО ПНППК из изгибоустойчивого волокна. Параметры РВО удовлетворяют требованиям, описанным в табл. 1.
Таблица 2
Результаты измерений основных параметров РВО
№ Тип
РВО РВО
1
2
3 50/50
4
5

IL1,
дБ
2,94
2,92
3,00
3,00
2,96

IL2,
дБ
3,08
3,10
3,02
3,02
3,06

Параметры РВО в НУ
IL3,
дБ

EL,
дБ
0,19
0,12
0,10
0,04
0,12

R1,
%
50,82
51,07
50,06
50,15
50,62

R2, Dmin,
%
дБ
49,18 56
48,93 58
49,94 57
49,85 57
49,38 62

PDL, Длина выдБ тяжки, мм
0,13
12,93
0,16
10,87
0,12
10,76
0,14
9,99
0,13
10,74

2. В табл. 3 приведены максимальные отклонения коэффициента
деления и относительного отклонения мощности излучения в температурном диапазоне от минус 60 ºС до плюс 80 ºС для трех видов РВО.
Таблица 3
Максимальные отклонения коэффициента деления
и относительного отклонения мощности излучения
№
РВО

№ образца

№1

1
2
3
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Максимальное
отклонение коэффициента деления, %
ТТ, %

Измерения, %

±2

0,38
0,36
0,34

Максимальное относительное
отклонение мощности
излучения, %
Измерения, %
ТТ, %
ΔP1
ΔP2
2,56
1,85
±2
1,43
1,25
1,39
0,93
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Окончание табл. 3
№
РВО
№1

№2

№3

№ образца
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Максимальное
отклонение коэффициента деления, %
ТТ, %

Измерения, %
0,35
0,27
0,42
0,46
0,30
0,27
0,32
0,30
0,27
0,29
0,29
0,29

Максимальное относительное
отклонение мощности
излучения, %
Измерения, %
ТТ, %
ΔP1
ΔP2
2,79
3,41
2,52
2,62
1,75
2,45
1,85
1,42
1,25
1,30
1,29
1,60
1,45
1,34
1,25
1,34
0,83
1,25
1,33
1,15
0,86
1,00
0,78
0,92

Анализ полученных данных показывает, что РВО с корпусированием в кварцевый капилляр (РВО №2 и РВО №3) обладают более термостабильной конструкцией в отличие от РВО №1 с корпусированием
в термоусаживаемую трубку, так как из 5 штук РВО №1 только 2 РВО
соответствуют техническим требованиям в диапазоне температур от
минус 60 ºС до плюс 80 ºС (см. табл. 3). Отклонение коэффициента деления и относительное отклонение мощности излучения увеличиваются на отрицательных температурах, как это показано на рис. 5 и 6.
3. На рис. 7, 8 и 9 приведены результаты вибрационных испытаний: зависимость мощности излучения с выходных портов РВО от
времени измерения, а также прямое преобразование Фурье.
Исходя из графиков на рис. 7, 8 и 9, можно сделать вывод, что на
частотах до 2000 Гц не наблюдается изменение мощности излучения, а
значит, отсутствуют резонансные частоты.
При дальнейшем увеличении частоты вибрации до 7500 Гц для
РВО №1 наблюдается отклонение мощности излучения. Для РВО №2
резонансные явления наблюдаются вблизи частоты 7800 Гц, а для РВО
№3 − 8200 Гц.
Поскольку верхняя частота диапазона внешнего воздействия
обычно не превышает 2000 Гц, то все три вида РВО обладают высокой
механической стойкостью.
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Время, с

Номер измерения
Рис. 5. Отклонение коэффициента деления в температурном
диапазоне для РВО №1 и РВО №3 соответственно:
отклонение коэф. деления (Черный), %
температура, град
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Время, с

Номер измерения
Рис. 6. Относительное отклонение мощности излучения
в температурном диапазоне для РВО №1 и РВО №3 соответственно:
отклонение мощности (Черный), %
температура, град
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Номер измерения

Рис. 7. Зависимость мощности излучения с выходного порта РВО №1
от времени измерений и прямое преобразование Фурье
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Рис. 8. Зависимость мощности излучения с выходного порта РВО №2
от времени измерений и прямое преобразование Фурье
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Рис. 9. Зависимость мощности излучения с выходного порта РВО №3
от времени измерений и прямое преобразование Фурье
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Также на графиках можно наблюдать, что для РВО №1 и №2 наблюдается больший разброс мощности излучения. Так, на резонансных
частотах отклонение мощности излучения для РВО №1 составило
0,6 мВт, а для №2 − 0,2 мВт. Для РВО №3 данное значение на порядок
меньше (0,05 мВт). Аналогично график с преобразованием Фурье для
РВО №3 имеет масштаб на порядок меньше, следовательно, и амплитуды частотных составляющих меньше.
Заключение
В работе исследованы спектральные, технологические и эксплуатационные характеристики сплавных волоконных разветвителей, изготовленных из изгибоустойчивого волокна. Показано, что использование данного волокна предотвращает искажения спектрального пропускания и минимизирует потери мощности излучения, а также исключает
появление паразитных интерферометрических явлений [9].
Для исследований влияния температурных и вибрационных воздействий на выходную оптическую мощность были изготовлены волоконные разветвители по технологии FBT с использованием изгибоустойчивого волокна.
В результате проведения испытаний к температурным воздействиям наиболее стабильной выходной мощностью обладают РВО с корпусированием в кварцевый капилляр. Такой метод корпусирования
обеспечивает более термостабильную конструкцию.
В результате проведения испытаний к вибрационным воздействиям на частотах до 2000 Гц не наблюдались резонансные явления для
всех трех РВО разной конструкции, что свидетельствует об их высокой
механической стойкости.
Таким образом, проведенные с участием ПНИПУ экспериментальные исследования позволили расширить номенклатуру изделий
волоконно-оптической техники, производимых на производственной
площадке ПАО ПНППК.
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ПОЛНОСТЬЮ СТЕКЛЯННЫЕ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ
ВОЛОКОННЫЕ СВЕТОВОДЫ С БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ
СЕРДЦЕВИНЫ И СПЕКТРАЛЬНЫМ ДИАПАЗОНОМ
ОДНОМОДОВОГО РЕЖИМА 0,87 – 1,36 МКМ
Приведены результаты теоретических исследований полностью стеклянных микроструктурированных волоконных световодов (МВС) с сердцевиной диаметром 21 мкм, содержащих два
слоя круглых элементов из легированного фтором кварцевого стекла с пониженным показателем
преломления, разными диаметрами и различными расстояниями между собой. Численный анализ свойств этих МВС проведен с использованием метода конечных элементов. Рассчитаны
потери на вытекание фундаментальных и высших мод в спектральном диапазоне от 0,75 до 1,45
мкм. Предложенная конфигурация МВС позволяет обеспечить спектральный диапазон одномодового режима от 0,87 до 1,36 мкм.
Ключевые слова: микроструктурированные волоконные световоды, одномодовые волоконные световоды, световоды с большим полем моды, метод конечных элементов.
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ALL-GLASS MICROSTRUCTURED FIBERS WITH LARGE
CORE DIAMETER AND SINGLE-MODE GUIDANCE
IN THE SPECTRAL RANGE OF 0.87 – 1.36 MICRONS
The present paper presents the results of numerical analysis of all-glass microstructured fibers
(MSFs) with a core diameter of 21 μm, containing two rings of circular elements made of fluorine-doped
silica glass with a reduced refractive index, different diameters and different distances between each
other. The MSFs were characterized using the finite element method. Confinement losses for fundamental and higher-order modes were calculated in the spectral range of 0.75 to 1.45 microns. Simulation results show that the proposed design allows to obtain single-mode guidance of these MSFs in the
spectral range of 0.87 to 1.36 microns.
Keywords: microstructured fiber, photonic crystal fiber, single-mode fiber, large-mode area fiber, finite element method.
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Введение
В настоящее время большой интерес проявляется к развитию
технологий мощных волоконных лазеров и усилителей, что обусловлено их высоким спросом во многих областях применений, включая обработку промышленных материалов, фундаментальные науки и медицину. Для них необходимы волоконные световоды с большим диаметром сердцевины и, соответственно, с большим полем моды, которые
при этом сохраняют одномодовый режим [1–5]. Таким требованиям
отвечают различные типы микроструктурированных волоконных световодов (МВС), включая волоконные световоды с фотонной запрещенной зоной [6–13], брэгговские световоды [14–17] и МВС с каналами вытекания [18–22]. Последний вариант является одним из достаточно простых способов получения одномодового МВС с большим
полем моды и характеризуется кварцевой сердцевиной с оболочкой,
образованной одним или двумя слоями воздушных отверстий. Однако
МВС с воздушными отверстиями имеют некоторые недостатки, связанные со сложностью изготовления структур МВС с заданными параметрами, а также со стыковкой (свариванием) с обычными световодами из-за схлопывания отверстий, приводящего к дополнительным потерям. Таких недостатков лишены МВС, оболочка которых образована
элементами из легированного фтором кварцевого стекла с пониженным показателем преломления [23–27]. Вместе с тем исследованные и
изготовленные к настоящему времени варианты таких МВС имели ограниченные возможности в варьировании параметров, поскольку имели в своей основе гексагональную структуру, которая была обусловлена использованием метода сборки заготовок для МВС из стержней
различного состава. Значительно больше возможностей дает метод высверливания отверстий в чистом кварцевом стержне с последующей
вставкой в них легированных фтором кварцевых стержней и вытяжкой
такой заготовки в МВС с нужными параметрами.
1. Описание геометрической структуры МВС
В настоящей работе мы представляем результаты теоретических
исследований оригинального дизайна полностью стеклянного МВС,
который был ранее предложен нами и теоретически частично исследован в работе [28]. Этот МВС имеет большую чисто кварцевую сердце69
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вину и содержит два слоя круглых элементов вокруг нее из легированного фтором кварцевого стекла с пониженным показателем преломления,
разными диаметрами и различными расстояниями между собой (рис. 1).

Рис. 1. Структура МВС-18 при d1/1 = 0,82;
d2/d1  1,25; d3/d1  0,90; Z12/Z11 = 1,82

Сердцевина МВС, обозначенная пунктиром на рис.1, имеет диаметр Dcore. Первый слой содержит шесть одинаковых круглых элементов диаметром d1, расположенных на расстоянии 1 друг от друга. Таким образом, величина перемычки (зазора) между элементами первого
слоя определяется выражением: Z11 = 1 – d1. Двенадцать элементов
второго слоя имеют различные диаметры: d2 > d1 и d3  d2, при этом
элементы диаметром d2 располагаются напротив перемычек между
элементами первого слоя. Зазор между элементами диаметром d2 второго слоя и элементами первого слоя определяется выражением:
Z12 = 2 – d1/2 – d2/2.
Зазор между элементами диаметром d3 второго слоя и элементами первого слоя рассчитывается как
Z13 = 3 – d1/2 – d3/2.
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Наконец, зазор между элементами второго слоя определяется выражением:
Z23 = 4 – d2/2 – d3/2.
Этот вариант условно называется МВС-18, где 18 означает полное число элементов.
Такой алгоритм построения структуры МВС-18 дает широкие
возможности для варьирования различных ее параметров с целью оптимизации характеристик МВС, в частности, потерь на вытекание для
фундаментальных и высших мод. Определение наиболее оптимального
соотношения параметров МВС-18 для конкретной задачи возможно с
использованием алгоритма мультиобъектной оптимизации [29], однако
на первом этапе мы выбрали простую задачу: получение одномодового
режима для МВС-18 в спектральной области около 1,05 мкм. С целью
обеспечения простоты изготовления МВС-18 мы выбрали отношение
диаметров элементов d2/d1, исходя из имеющихся у нас в наличии
трубчатых алмазных сверл, используемых для изготовления заготовок:
d2/d1 = 3,5/3,0  1,17. Также мы выбрали d3 = d1. Кроме того, мы выбрали достаточно простой вариант МВС-18 с равными зазорами между
элементами первого и второго слоев: Z12 = Z13. При этом зазоры между
элементами второго слоя Z23 мы выбрали равными Z11.
2. Результаты расчетов
Численные расчеты характеристик МВС-18 проводились с использованием метода конечных элементов (FEM) с цилиндрическим
PML-слоем (perfectly matched layer), который условно обозначен темно-серым кольцом на рис.1. Расчеты проводились для МВС-18 с сердцевиной диаметром Dcore = 21 мкм. В качестве материала для МВС-18
было выбрано кварцевое стекло с показателем преломления nsil, который определялся с помощью уравнения Селлмейера [30], а для элементов из легированного фтором кварцевого стекла показатель преломления брался меньше на величину n = 10–3×nsil.
На рис.2 приведены пространственные распределения интенсивности двух поляризаций фундаментальной моды (1 и 2) и четырех
высших мод (условно обозначенных цифрами от 3 до 6 в порядке убывания действительной части их эффективного показателя преломления neff)
для МВС-18 при d1/1 = 0,85 и Z12/Z11 = 1,88 на длине волны 0,9 мкм.
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Рис. 2. Пространственные распределения интенсивности фундаментальных (1, 2) и
высших (3 – 6) мод МВС-18 при d1/1 = 0,85 и Z12/Z11 = 1,88 на длине волны 0,9 мкм

Моды 1 и 2 относятся к типу HE11, различаются только поляризацией; мода 3 относится к типу TM01; мода 4 относится к типу TE01; моды 5 и 6 относятся к типу HE21, различаются направлением векторов
электрического поля [31]. Диаметры поля фундаментальной моды 1 по
уровню 1/e2 на длине волны 1,05 мкм равны: MFDx = 20,5 мкм (по оси x)
и MFDy = 21,8 мкм (по оси y).
Потери на вытекание  (в дБ/м) определялись по получаемой в
расчетах мнимой части эффективного показателя преломления keff с
помощью выражения [32]:


20 2
 k .
ln(10)  eff

Длинноволновая граница одномодового режима LW определялась
из условия: потери на вытекание для фундаментальных мод < 0,1 дБ/м, а
коротковолновая граница SW – из условия потерь на вытекание для
высших мод > 1,0 дБ/м [18].
На рис. 3 приведены спектральные зависимости потерь на вытекание для основных (фундаментальных) и высших мод МВС-18 при
значениях параметров d1/1 = 0,85 и Z12/Z11 = 1,88. Потери для основной моды 1 практически совпадают с потерями основной моды 2, поэтому представлены одной зависимостью, потери для мод 5 и 6 тоже
практически совпадают, поэтому также представлены одной зависимостью. Также на этих рисунках обозначены уровни потерь 0,1 и 1,0
дБ/м, которые позволяют определять границы LW и SW. Как видно из
рис.3, для выбранных параметров МВС-18 спектральный диапазон одномодового режима составляет от 0,87 до 1,36 мкм.
Стоит отметить, что для длин волн более 0,9 мкм высшие моды
3–6 приобретают заметную долю интенсивности в области между
слоями отверстий, которую для удобства назовем «кольцевым зазором». При этом проявляются дополнительные моды, которые имеют в
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сердцевине МВС-18 такие же пространственные распределения интенсивности, как и соответствующие моды 3 – 6, но иные соотношения
интенсивностей в сердцевине и в кольцевом зазоре, а также отличающиеся уровни потерь на вытекание.

Рис. 3. Потери на вытекание основной (1) и высших (3 – 5) мод МВС-18
при d1/1 = 0,85 и Z12/Z11 = 1,88

Кроме того, они различаются значениями действительных частей
эффективных показателей преломления neff, поэтому обозначим эти
моды Mа, Mb, Mc и т.д. (где M – номер моды от 3 до 6) в порядке
уменьшения их neff. Поскольку для нашей задачи нахождения спектрального диапазона одномодового режима МВС-18 главным является
определение минимальных потерь для высших мод, то для приведенных на рис. 3 спектральных зависимостей мы выбирали из нескольких
Mi только ту, которая имела меньшие потери на вытекание для конкретной длины волны (для каждого M).
Для иллюстрации изложенного на рис. 4 приведены пространственные распределения интенсивностей мод 4а, 4b и 4c для нескольких
длин волн, а на рис. 5 приведены спектральные зависимости потерь на
вытекание для этих же мод.
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Рис. 4. Пространственные распределения интенсивности моды 4a (а – г) для длин
волн 0,825, 0,950, 1,050 и 1,150 мкм; моды 4c для длины волны 1,300 мкм (д) и моды
4b (е – к) для длин волн 0,825, 0,950, 1,050, 1,150 и 1,300 мкм

Как видно из рис. 4, основное отличие мод 4а и 4b заключается в
ориентации вектора электрического поля в кольцевом зазоре: для моды
4а этот вектор направлен, как и вектор электрического поля моды в
сердцевине МВС-18, против часовой стрелки, а для моды 4b этот вектор направлен по часовой стрелке. Исключение составляет самый коротковолновый диапазон спектра, где направления векторов электрического поля меняются на противоположные, причем как в сердцевине,
так и в кольцевом зазоре.
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Рис. 5. Спектральные зависимости потерь на вытекание для мод
4a, 4b и 4c для МВС-18 при d1/1 = 0,85 и Z12/Z11 = 1,88

Что касается моды 4c, то из сравнения рис. 4, г, и рис 4, д, видно,
что эта мода, как и мода 4а, имеет такие же направления векторов
электрического поля, как в сердцевине МВС-18, так и в кольцевом зазоре, однако отличается небольшими дополнительными локальными
максимумами, расположенными с внешней стороны второго слоя элементов, в частности, отличается направлением векторов электрического поля в этой области.
Итоговая спектральная зависимость потерь на вытекание для моды 4, приведенная на рис. 3, представляет собой минимум из трех кривых для мод 4а, 4b и 4c, приведенных на рис. 5: для длин волн
<0,975 мкм минимальные потери на вытекание имеет мода 4а; затем
для длин волн <1,425 мкм минимальные потери на вытекание имеет
мода 4b; и, наконец, для длин волн >1,425 мкм минимальные потери на
вытекание имеет мода 4c.
Для высших мод 3, 5 и 6 наблюдается в целом похожая картина,
т.е. для них также наблюдаются две (или более) близких по пространственному распределению интенсивности в сердцевине МВС-18 моды
3а и 3b; 5а и 5b; 6а и 6b. Но есть и небольшие отличия.
Во-первых, пространственное распределение интенсивности для
этих мод в кольцевом зазоре имеет свой специфический характер, от75
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личный от распределения для мод 4а и 4b, в основном обусловленный
различным сочетанием направлений векторов электрического поля в
сердцевине МВС-18 и в кольцевом зазоре. Для иллюстрации на рис. 6
приведены пространственные распределения интенсивности мод 3a
(см. рис. 6, а) и 3b (см. рис. 6, б) для длины волны 0,825 мкм, а также
мод 5a (в) и 5b (г) для длины волны 1,300 мкм.

Рис. 6. Пространственные распределения интенсивности мод 3a (а) и 3b (б)
для длины волны 0,825 мкм, а также мод 5a (в) и 5b (г) для длины волны 1,300 мкм

Во-вторых, реальное значение для определения итоговых спектральных зависимостей потерь на вытекание для мод 3 и 5, приведенных на рис. 3, имеют только по две моды 3а и 3b; 5а и 5b, так как следующие (3c и 5c) обладают существенно более высокими потерями на
вытекание. На рис. 7 приведены спектральные зависимости потерь на
вытекание для мод 3a и 3b (см. рис. 7, а); 5a и 5b (см. рис. 7, б).
Таким образом, спектральная зависимость потерь на вытекание
для моды 3, приведенная на рис. 3, совпадает со спектральной зависимостью потерь на вытекание для моды 3a, приведенной на рис. 7, а,
поскольку она имеет меньшее значение во всем спектральном диапазоне, чем для моды 3b.
Стоит отметить также локальный максимум потерь на вытекание
для моды 3b на длине волны 0,825 мкм, который обусловлен, как видно
из рис. 6, б, появлением дополнительных локальных максимумов в
пространственном распределении интенсивности этой моды, располо76
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женных с внешней стороны второго слоя элементов, что и приводит к
росту ее потерь на вытекание. Резонансный характер этого локального
максимума потерь на вытекание для моды 3b обусловлен, вероятно,
резонансным влиянием параметров структуры МВС-18 на характеристики этих дополнительных локальных максимумов в пространственном распределении интенсивности этой моды.

а

б
Рис. 7. Спектральные зависимости потерь на вытекание для мод 3a и 3b (а);
5a и 5b (б) для МВС-18 при d1/1 = 0,85 и Z12/Z11 = 1,88
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Что касается итоговой спектральной зависимости потерь на вытекание для моды 5, приведенной на рис. 3, то она представляет собой
минимум из двух кривых для мод 5а и 5b, приведенных на рис. 7, б:
для длин волн <1,025 мкм минимальные потери на вытекание имеет
мода 5а; затем для длин волн <1,340 мкм минимальные потери на вытекание имеет мода 5b; и, наконец, для длин волн >1,340 мкм минимальные потери на вытекание опять имеет мода 5a.
Отметим, что мода 5a имеет два локальных максимума потерь на
вытекание на длинах волн 1,155 и 1,300 мкм. Они обусловлены, как и
максимум для моды 3b на длине волны 0,825 мкм, появлением дополнительных локальных максимумов в пространственном распределении
интенсивности моды 5a, расположенных с внешней стороны второго
слоя элементов, что и приводит к росту ее потерь на вытекание
(см. рис. 6, в). Резонансный характер этих локальных максимумов потерь на вытекание для моды 5a также обусловлен, вероятно, резонансным влиянием параметров структуры МВС-18 на характеристики дополнительных локальных максимумов в пространственном распределении интенсивности этой моды.
3. Обсуждение результатов
Стоит отметить несколько интересных моментов.
В настоящей работе принята условная нумерация высших мод от
3 до 6 в порядке убывания действительной части их эффективного показателя преломления neff, как это было предложено ранее в работе [33]
для МВС-30 с воздушными отверстиями и сердцевиной диаметром
3,27 мкм. При этом оказывается, что высшие моды в МВС-18 располагаются в другом порядке в соответствии с их типом: на 3 месте оказывается мода, относящаяся к типу TM01, тогда как для МВС-30 эта мода
находится на 6 месте (см. рис. 2 настоящей работы и, соответственно,
рис. 2 из [33]). Вероятно, основную роль в таком порядке мод по типам
играет очень маленький контраст показателя преломления между
сердцевиной и элементами оболочки для МВС-18, а также, возможно,
существенно больший размер сердцевины.
В предыдущей работе [28] была допущена неточность, поскольку
разница в показателях преломления высших мод для большей части
спектрального диапазона менее 10–6, так что условная нумерация высших мод была проведена по типам по аналогии с работой [33], поэтому
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обозначения мод на рис. 3 отличаются от обозначений на рис. 2 работы
[28]. В частности, на длине волны 0,900 мкм для всех четырех мод 3 –
6 с точностью до 10–6 получается neff = 1,451247, а их порядок определяется менее значимыми частями, которые в стандартном режиме не
отображаются в программном пакете. Какого-либо влияния на основные выводы работы [28] этот факт не имеет, да и сам принцип условной нумерации мод пока что имеет предварительный характер, предложенный нами в работе [33]. Кроме того, neff для разных высших мод
может по-разному изменяться с длиной волны, так что, строго говоря,
порядок мод может меняться. Но это отдельный вопрос, который может быть исследован дополнительно. А в настоящей работе для простоты порядок мод во всем спектральном диапазоне сохраняется в соответствии с зафиксированным для длины волны 0,900 мкм.
Еще одно небольшое отличие рис. 3 от рис. 2 из работы [28] проявляется для области длин волн более 1,0 мкм, где потери на вытекание высших мод достаточно высоки (более 10 дБ/м). Это отличие обусловлено более подробным шагом по длине волны при проведении
расчетов, а также более точным выбором конкретных вариантов высших мод (Ma, Mb или Mc) из нескольких проявляющихся в этом спектральном диапазоне, что было подробно описано выше. В целом разница весьма незначительна, так что основные выводы, сделанные в работе [28], остаются в силе.
Стоит подчеркнуть, что проведенные расчеты показывают важность рассмотрения всех значимых высших мод для корректной оценки диапазона одномодового режима МВС, а также таких параметров,
как уровни потерь на вытекание высших мод, которые могут быть
важны для конкретных задач. Однако зачастую в литературе выбирается только какая-либо одна из высших мод, причем даже не указывается
какая именно, и этим расчеты ограничиваются. В результате полученные выводы могут оказаться не вполне обоснованными.
Одним из важных параметров МВС для мощных волоконных лазеров и усилителей является их стойкость к изгибу. Как было показано
в работе [28], рассмотренный вариант МВС-18 способен сохранять одномодовый режим при радиусе изгиба 25 см, причем итоговый спектральный диапазон остается достаточно широким: от 0,87 до 1,11 мкм.
Поэтому необходимы дальнейшие более подробные исследования чув79
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ствительности МВС-18 к изгибу, в частности, определение спектральных
диапазонов одномодового режима при разных радиусах изгиба, которые
будут проведены в следующей работе.
Заключение
Проведены теоретические исследования полностью стеклянных
микроструктурированных волоконных световодов с сердцевиной диаметром 21 мкм, содержащих два слоя круглых элементов из легированного фтором кварцевого стекла с пониженным показателем преломления, разными диаметрами и различными расстояниями между
собой. Для расчетов характеристик этих МВС использовался метод конечных элементов. Приведены спектральные зависимости потерь на вытекание фундаментальных и высших мод в диапазоне от 0,75 до 1,45 мкм.
Показано, что рассмотренный МВС-18 позволяет получить одномодовый режим в спектральном диапазоне от 0,87 до 1,36 мкм, следовательно, может представлять интерес для таких применений, как передача мощного лазерного излучения и для использования в мощных волоконных лазерах и усилителях.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАДИАЦИОННО-СТОЙКОГО
АКТИВНОГО ЭРБИЕВОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
Исследовано влияние уровня оптической мощности накачки на 980 нм на радиационнонаведенные оптические потери (РНП) на длине волны 1550 нм при воздействии непрерывного
гамма-излучения и релаксации для активного радиационно-стойкого оптического волокна (АОВ) с
сердцевиной из легированного эрбием и церием алюмогерманосиликатного стекла. Показано
положительное влияние уровня оптической мощности на длине волны поглощения 980 нм на
величину РНП как при облучении, так и при релаксации. Определены энергия активации и наблюдаемый порядок реакции для процесса релаксации РНП в исследуемых АОВ. Кроме того,
выявлено затруднение релаксации РНП при температуре 60 °С по сравнению с релаксацией при
комнатной температуре.
Ключевые слова: радиационно-наведенные потери, эрбиевые суперлюминесцентные волоконные источники оптического излучения, эрбиевое активное волокно, радиационная стойкость.
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RECONSTRUCTION OF RADIATION-RESISTANT
ACTIVE ERBIUM OPTICAL FIBER AFTER EXPOSURE
TO CONTINUOUS GAMMA RADIATION
The effect of the level of optical pump power at 980 nm on radiation-induced optical loss at a
wavelength of 1550 nm under the influence of continuous gamma radiation and relaxation for an active
radiation-resistant optical fiber with an erbium-doped core is investigated. and cerium alumogermanosilicate glass. A positive effect of the level of optical power at an absorption wavelength of 980 nm
on the value of radiation-induced optical loss is shown both during irradiation and relaxation. The
activation energy and the observed order of the reaction for the process of radiation-induced optical loss
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relaxation in the studied AOB have been determined. In addition, it was revealed that the relaxation of
the active radiation-resistant optical fiber at a temperature of 60 ° C is more difficult than relaxation at
room temperature.
Keywords: radiation-induced attenuation, Erbium doped fiber, Erbium doped source, radiation
effects.

Введение
Эрбиевые суперлюминесцентные волоконные источники оптического излучения (ЭСВИОИ) считаются предпочтительными в качестве
опорного сигнала для волоконно-оптических гироскопов (ВОГ) навигационного класса точности, а также различных датчиков интерферометрического типа [1]. Активное оптическое волокно (АОВ) является
наиболее чувствительным элементом ЭСВИОИ к воздействию ионизирующего излучения (ИИ).
При исследовании пассивных оптических волокон для определения уровня РНП в конце длительного срока эксплуатации в космосе
(~ 10–15 лет) с экстрамалой мощностью дозы примерно 10-5 Гр/с нередко применяют экстраполяцию релаксации РНП на этот период времени после облучения с высокой мощностью дозы (~ 1 Гр/с) [2]. Это
удобная методика, позволяющая снизить стоимость испытаний, поскольку длительность использования установки, моделирующей воздействие ИИ, существенно сокращается. Поэтому исследование процессов релаксации АОВ позволяет прогнозировать поведение в условиях космического пространства.
В АОВ при облучении так же, как и в пассивных волокнах, формируются центры окраски, вызывающие РНП и связанные со структурой кварцевого стекла и легирующими примесями, на скорость релаксации которых могут оказывать влияние эксплуатационные факторы,
такие как уровень мощности накачки, температура окружающей среды.
Поскольку АОВ имеют сложный состав легирующих примесей, то
влияние эксплуатационных факторов на РНП для каждой группы АОВ
индивидуально.
Целью данной работы является оценка влияния уровня
оптической мощности накачки АОВ на длине волны 980 нм, а также
температуры окружающей среды на восстановление генерационных
свойств радиационно-стойкого с сердцевиной из легированного эрбием
и церием алюмогерманосиликатного стекла АОВ после воздействия
непрерывного гамма-излучения.
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1. Образцы и методика эксперимента
Исследование проводилось на вытянутых из одной заготовки образцах АОВ с сердцевиной из легированного эрбием и церием алюмогерманосиликатного стекла (уровень поглощения на 980 нм примерно
14 дБ/м). Данное волокно по генерационным характеристикам сравнимо с зарубежным аналогом [3].

Рис. 1. Принципиальная схема ЭСВИОИ

АОВ исследовалось в схеме однопроходного ЭСВИОИ с встречной накачкой (рис. 1). Для исключения влияния пассивных оптических
компонентов и управляющей электроники на результаты опытов любым воздействиям подвергалось только АОВ. Образцы АОВ находились в виде свободной намотки диаметром 70 мм.
Облучение проводилось при комнатной температуре с использованием установки ГУТ200М на основе изотопа 60Со с мощностью дозы
102 рад/с до дозы 110 крад.
В работе исследовалось различие процессов восстановления АОВ
после воздействия ИИ в пассивном и активном режимах. Активным
облучением считаем такое, при котором в АОВ непрерывно вводилось
излучение мощностью 100 мВт на длине волны поглощения 980 нм
при воздействии ИИ и релаксации.
Пассивным облучением называем воздействие ИИ на АОВ без
вводимой оптической мощности накачки (после измерения начальных
значений выходной оптической мощности лазерный диод выключался
и включался только на время измерения (~ 10 с). Это было сделано,
чтобы разделить восстановление АОВ под действием вводимого
излучения на длине волны поглощения за счет фотообесцвечивания и
естественного восстановления. Для кривой пассивного восстановления
измерения проводились непосредственно после воздействия ИИ и
затем с интервалом 30 мин в течение 3 ч.
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Для исследования процессов релаксации РНП после облучения
образцы АОВ, облученные в пассивном режиме, собирались в
ЭСВИОИ (см. рис. 1). Снималась выходная мощность ЭСВИОИ, АОВ
которого находилось при комнатной температуре и при повышенной
температуре 60 °С. Также варьировалась мощность накачки АОВ.
Условия восстановления для каждого образца приведены в таблице.
Условия восстановления для исследуемых образцов АОВ
после облучения в пассивном режиме
№ АОВ
1
2
3
4

Промежуток времени с момента
облучения до наблюдения
восстановления АОВ
4 недели
4 недели
4 недели
1 неделя

Мощность
накачки, мВт

Температура,
°С

100
150
100
100

22
22
60
60

2. Результаты и обсуждение
РНП для активно облученного образца АОВ сравнимо с РНП зарубежного аналога [3]. В то же время зафиксирована разница 0,05 дБ/м
в радиационно-наведенных потерях на длине волны 1550 нм при дозе
110 крад между образцами АОВ, облучавшимися в активном и пассивном режимах (рис. 2). Это свидетельствует о заметной зависимости РНП
от уровня оптической мощности на длине волны поглощения 980 нм.
Релаксация РНП связана с распадом центров окраски. В соответствии с законом Бугера – Ламберта – Бера концентрация центров окраски в АОВ прямо пропорциональна РНП. Поэтому кривую релаксации
РНП можно рассмотреть с точки зрения химической кинетики – определить наблюдаемый порядок реакции, константу скорости реакции и
характерное время распада центров окраски [4].
Для нахождения наблюдаемого порядка реакции строилась зависимость логарифма концентрации центров окраски от логарифма скорости релаксации центров окраски. По тангенсу угла наклона прямой к
оси абсцисс определялся наблюдаемый порядок реакции. Далее рассчитывались k – константа скорости реакции (1) и τ1/е – время уменьшения концентрации центров окраски в е раз (2):

k

1  1
1 
 n1  ,
n 1

 n  1 t   A
a 

(1)
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1/ e

en 1  1

,
 n  1 ka n1

(2)

где n – наблюдаемый порядок реакции, t – время, [A] – концентрация
центров окраски, а – максимальная концентрация центров окраски.

Рис. 2. Зависимость РНП ЭСВИОИ при воздействии ИИ и релаксации
с непрерывно включенной накачкой АОВ (треугольники)
и выключенной во время воздействия накачкой (кружки)

На зависимостях логарифма концентрации центров окраски от
логарифма скорости релаксации центров окраски явно выделяются два
подпроцесса с разными наблюдаемыми порядками реакции (рис. 3).
Для начальной стадии, при которой идет быстрое восстановление, порядок реакции равен двум, т.е. при высокой концентрации центров окраски высока вероятность рекомбинации электронов и дырок за счет
диффузии или перегруппировки, а для второй стадии – первый порядок, который означает, что при снижении концентрации дефекты достаточно удалены друг от друга, поэтому распад центра окраски, вероятно, не связан с процессами рекомбинации.
Энергия активации распада центров окраски составила 0,7 эВ для
дозы 100 крад.
Исследование влияния разного уровня оптической мощности накачки на восстановление АОВ показало, что с увеличением мощности,
вводимой в АОВ, уменьшается время восстановления АОВ (рис. 4).
Кроме того, от вводимой в АОВ мощности зависит начальный уровень,
с которого начинается восстановление. Стоит отметить, что генерационная способность исследуемого АОВ восстанавливается более чем на
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90 % при комнатной температуре за 40 ч для накачки 100 и 30 ч для
накачки 150 мВт. Характерные времена уменьшения концентрации
центров окраски в e раз для образцов АОВ с мощностью накачки 100 и
150 мВт составили 9,4 и 7,8 ч соответственно.
Известно, что повышение температуры негативно влияет на генерационные характеристики АОВ, однако отжиг пассивных оптических
волокон при повышенной температуре положительно отражается на
скорости релаксации РНП. Получилось, что для исследуемых образцов
АОВ релаксация при повышенной температуре наоборот затруднена,
ее результаты значительно уступают релаксации при комнатной температуре (см. рис. 4). Затруднение релаксации РНП при повышенных
температурах ранее было зафиксировано для волокон, легированных
висмутом с матрицей германосиликатного стекла [5], но, к сожалению,
без объяснения. Возможно, затруднение релаксации РНП при повышенных температурах свойственно самой алюмогерманосиликатной
матрице стекла. Анализ показал, что потребуется не менее 315 ч для
восстановления генерационной способности АОВ в е раз при температуре 60 °С и накачке 100 мВт.

Рис. 3. Пример разложения процесса релаксации центров окраски на подпроцессы
( – первый подпроцесс;
– второй подпроцесс) для образца №3

Кроме того, получили заметную разницу в релаксационном
поведении образцов АОВ №3 и 4 (см. рис. 4). Временной промежуток
между облучением и прописью релаксации на температуре для первого
образца составил четыре недели, а для второго – одна неделя, при этом
уровень РНП за три недели снизился с 0,33 до 0,25 дБ/м. Для образца
№4 наблюдается самый короткий промежуток времени, на котором
наблюдается второй порядок реакции.
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Рис. 4. Зависимость РНП от времени релаксации для ЭСВИОИ в разных
условиях (см. таблицу), номера образцов приведены в легенде к рисунку

Это свидетельствует о том, что при повышенной температуре
влияние уровня оптической мощности накачки на процесс релаксации
РНП значительно меньше, чем при комнатной температуре, и уровень
РНП зависит больше от времени после окончания облучения.
Заключение
Проведено исследование влияния уровня оптической мощности
накачки на 980 нм на РНП на длине волны 1550 нм при воздействии
непрерывного гамма-излучения и релаксации для АОВ с сердцевиной
из легированного эрбием и церием алюмогерманосиликатного стекла.
Показано положительное влияние уровня оптической мощности на
длине волны поглощения 980 нм на величину РНП как при облучении,
так и при релаксации. Кроме того, выявлено затруднение релаксации
РНП при температуре 60 °С по сравнению с релаксацией при комнатной температуре.
Определено, что процесс релаксации РНП в исследуемых АОВ
состоит из двух подпроцессов. Вначале релаксации наблюдаемый
порядок реакции равен двум, а затем порядок реакции становится
равен одному. Длительность первого подпроцесса для образцов,
облученных в одинаковых условиях, зависит от промежутка времени
после облучения, температуры и уровня оптической мощности накачки. Энергия активации процесса распада центров окраски для исследуемого АОВ составила 0,7 эВ для дозы 100 крад.
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