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РАЗРАБОТКА ВОЛОКОННОГО ИМПУЛЬСНОГО 

ГОЛЬМИЕВОГО ЛАЗЕРА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

В работе рассматривается реализация полностью волоконного импульсного гольмиевого 
лазера для применения в медицине. В качестве источника накачки использован иттербиевый 
лазер на длине волны 1125 нм, импульсный режим осуществлен за счет пассивной модуляции 
добротности. На выходе гольмиевого лазера получено излучение на длине волны 2050 нм с мак-
симальной пиковой мощностью 44,4 Вт. Длительность импульса составила при таком режиме 
180 нс, а энергия импульса – 8 мкДж. На основе анализа полученных выходных данных сделаны 
выводы о пригодности данной схемы для создания медицинского хирургического прибора. 

Ключевые слова: гольмиевый волоконный лазер, импульсный режим, медицинский ла-
зер, иттербиевый лазер, пассивный затвор, модуляция добротности. 

D.A. Seleznev1,2, M.V. Remennikova1,2,3, 

A.A. Zabolotnykh1,2, R.R. Kashina2 

1Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia 
2PJSC "Perm Scientific and Production 

Instrument Making Company", Perm, Russia 
3Perm Federal Research Center, Ural Branch 

of the Russian Academy of Sciences, Perm, Russia 

DEVELOPMENT OF PULSE FIBER 

HOLMIUM LASER FOR MEDICAL USE 

In the article, a fully fiber pulsed holmium laser was implemented for use in medicine. An ytter-
bium laser at a wavelength of 1125 nm was used as a pump source, and the pulsed mode was 
achieved due to passive Q switching. At the output, radiation was obtained at a wavelength of 2050 nm 
with a maximum peak power of 44.4 watts. In this mode, the pulse duration was 180 ns, and the pulse 
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energy was 8 μJ. Based on the analysis of the obtained output data, conclusions were drawn about 
the suitability of this scheme for creating a medical surgical device. 

Keyword: holmium fiber laser, pulsed mode, medical laser, ytterbium laser, passive shutter, 
Q-switching. 

Введение 

Волоконные лазеры пользуются широким спросом в области меди-
цины. Они позволяют заменить громоздкие объемные лазерные установ-
ки на более компактные. На сегодняшний день лазер – это универсальная 
высокотехнологичная медицинская оптическая система, имеющая высо-
кий уровень надежности и точности, которая, в свою очередь, повышает 
скорость, качество и эффективность хирургических операций [1]. 

Биологические ткани содержат в себе более 70 % воды. Исходя из 
зависимости коэффициента поглощения электромагнитного излучения 
в воде, видно, что чем дальше длина волны источника излучения в об-
ласти ИК-излучения, тем выше коэффициент поглощения (рис. 1), а 
значит, удаление ткани происходит эффективнее. Излучение дальнего 
ИК-диапазона может вызвать побочные явления, связанные с распро-
странением возникающей акустической волны, наведенной в биоткани 
при быстром выносе материала из лазерной раны. Поэтому генерация 
волоконных лазеров в диапазоне от 1900 до 2100 нм представляет осо-
бый интерес, в частности, для проведения малоинвазивных эндоскопи-
ческих операций. Излучение гольмиевого лазера эффективно удаляет 
ткани, а также хорошо коагулирует сосуды размером до 0,5 мм, что 
вполне достаточно для большинства хирургических вмешательств и не 
провоцирует побочные эффекты. 

Для обеспечения лазерной генерации в выбранном диапазоне необ-
ходимо использовать оптическое волокно с активными добавками ионов 
гольмия, обеспечивающих диапазон генерации от 1900–2100 нм. В на-
стоящее время с использованием волокон, легированных ионами гольмия, 
продемонстрирована лазерная генерация в диапазоне 2–2,21 мкм [2]. 
Максимальная полученная выходная мощность составила 140 Вт, а кван-
товая эффективность – 0,81 [3]. Благодаря волоконной архитектуре лазера 
он имеет малые размеры, высокую эффективность и точность, не требует 
постоянной юстировки и водяного охлаждения [4]. 

Сочетание физических параметров излучения гольмиевого лазе-
ра оказалось оптимальным для целей хирургии, что позволило ему 
найти многочисленные способы применения в самых различных об-
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ластях медицины [5]. Поэтому целью данной работы является разра-
ботка высокоэффективного полностью волоконного гольмиевого ла-
зера для использования в хирургии. 
 

 

Рис. 1. Спектр поглощения протеина, оксигемоглобина, гемоглобина, 
меланина и воды в зависимости от длины волны излучения [1] 

Еще одно преимущество двухмикронного излучения в его безо-
пасности для глаз. Чувствительность тканей глаза сравнительно мало 
отличается от чувствительности других тканей, в частности, кожи и сли-
зистых оболочек, однако в силу фокусирующих свойств оптической 
системы глаза плотность излучения на сетчатке резко возрастает. Имен-
но поэтому структуры глаза, и в первую очередь сетчатка, являются ос-
новным критическим органом по отношению к лазерному излучению. 
Лазерное излучение с длинами волн 0,18 – 0,38 мкм и свыше 1,4 мкм 
воздействует на передние среды глаза и является более безопасным, чем 
лазерное излучение в диапазоне длин волн 0,38 – 1,4 мкм [6]. 

1. Источник накачки 
для гольмиевого активного волокна  

Источник накачки для гольмиевого лазера реализован в виде во-
локонного иттербиевого лазера, генерирующего излучение в непре-
рывном режиме. Такая активная среда для накачки гольмия выбрана в 
связи процессом ап-конверсии между ионами Ho3+ и Yb3+ [7]. 
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Процесс ап-конверсии реализуется для пары ионов Ho3+ – Yb3+. 
На рис. 2 приведена схема энергетических уровней ионов Ho3+ и Yb3+. 
Стрелками показаны возможные механизмы заселения энергетических 
уровней ионов Ho3+ и переходы, которые создают люминесценцию. 
 

 

Рис. 2. Схема энергетических уровней ионов Ho3+ и Yb3+ 

и предполагаемые механизмы возбуждения ап-конверсионной 
люминесценции ионов в УФ, видимой, ближней ИК-областях спектра [8] 

Ион иттербия обладает высоким эффективным сечением погло-
щения в инфракрасной области (σ = 1,78·10–21 см2) и поэтому является 
перспективным для использования в качестве донора-сенсибилизатора. 
Ион гольмия (активатор) обеспечивает большое время жизни метаста-
бильных состояний (миллисекунды), на которые происходит передача 
энергии. Такая система позволяет существенно улучшить интенсив-
ность излучения ап-конверсионной люминесценции путем передачи 
энергии от Yb3+ в возбужденные состояния гольмия. 

Для накачки иттербиевого волокна использован лазерный диод 
BWT с многомодовым волоконным выходом (105/125 мкм). Для даль-
нейшего исследования эффективности лазерного излучения снята за-
висимость выходной мощности излучения от тока накачки (рис. 3).  

Оценка временной стабильности выходной мощности диода про-
ведена при токе накачки 1,5 А. Для этого прописана выходная мощ-
ность в течение 4,7 ч. На рис. 4 представлена зависимость нормиро-
ванной выходной мощности от времени работы диода. Сразу после 
включения выходная мощность диода накачки составляет 97 % от мак-
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симального значения. Затем наблюдается постепенный рост выходной 
мощности, и через 10 мин мощность достигает 98 %, а через 40 мин – 
99 %. Наиболее стабильный режим наблюдается после 1 ч работы, 
здесь наблюдаются колебания выходной оптической мощности в пре-
делах 1 %. Такие отклонения мощности источника накачки (до 3 %) не 
вносят существенного вклада в стабильность всей волоконной системы 
и не влияют на время выхода на режим, поэтому лазерный прибор 
можно использовать сразу после включения. 
 

 
Рис. 3. Ватт-амперная характеристика диода накачки 

 
Рис. 4. Зависимость нормированной выходной 

мощности от времени работы диода 

Для создания резонатора непрерывного иттербиевого лазера не-
обходимы волоконные брэгговские решетки (ВБР), соответствующие 
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диапазону генерации ионов иттербия, одна из которых должна иметь 
коэффициент отражения, близкий к 100 %, а вторая должна быть мало-
отражающая. Для определения точных параметров ВБР измерен спектр 
пропускания, из которого рассчитан коэффициент отражения (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Спектр решетки с коэффициентом отражения 35 % на 1125 нм 

В качестве рабочей среды иттербиевого лазера (рис. 6) использо-
вано активное оптическое волокно с многоэлементной первой оболоч-
кой (МПО-волокно) [9], легированное ионами иттербия. Более извест-
ный из иностранной литературы как GTWave-волокно [10] он позволя-
ет использовать большие мощности для накачки активной среды, 
получать высокую генерацию без разрушения сердцевины волокна. 

Схема иттербиевого лазера, изображенная на рис. 6, реализована 
из отрезка GTWave-волокна длиной 25 м, высокоотражающей и мало-
отражающей ВБР. Для получения максимальной эффективности схемы 
экспериментально выполнен подбор выходной полупрозрачной ВБР из 
двух решеток с коэффициентами отражения 25 и 35 %. 
 

 
Рис. 6. Схема экспериментального иттербиевого лазера 

Двухэлементное 
волокно 
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На рис. 7 продемонстрирована ватт-амперная характеристика ит-
тербиевого лазера накачки в зависимости от решетки. 
 

 

Рис. 7. Ватт-амперная характеристика иттербиевого лазера 
в зависимости от ВБР 

Из рис. 7 видно, что иттербиевый лазер с установленной на выходе 
ВБР с коэффициентом отражения 25 % эффективнее, чем с ВБР с коэф-
фициентом отражения 35 %. С помощью анализатора оптического спек-
тра Yokogawa 6370D получен спектр выходного излучения (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Спектр выходного излучения 
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2. Гольмиевый волоконный лазер 

Гольмиевый лазер реализован по предложенной схеме (рис. 9). 
Данная схема энергетически эффективнее, так как имеет всего один 
диод накачки, и при этом выходная мощность не отличается от других 
схем гольмиевого волоконного лазера [11].  
 

 

Рис. 9. Схема гольмиевого лазера 

Расчет эффективной длины активного волокна произведен, исхо-
дя из измерения поглощения на одном метре по формуле: 
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где P2 – остаточная оптическая мощность от накачки; P1 – входная 
мощность излучения; x – потери на длине волны 2050 нм. 

Эффективной длиной активного волокна является длина 6 м. 
При сборке предложены две различные высокоотражающие ре-

шетки на длине волны 2050 нм: с коэффициентом отражения 100 и 
90 %. С противоположного конца в роли малоотражающей решетки 
использован ровно сколотый торец волокна. Коэффициент отражения 
составил 4 % – френелевское отражение. Результаты выходной мощно-
сти в зависимости от величины тока накачки при различных высокоот-
ражающих решетках представлены на рис. 10. 

Для генерации импульсного режима собрана схема с пассивным 
оптическим затвором [12] (рис. 11). 
 

Двухэлементное 
волокно 
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Рис. 10. Ватт-амперная характеристика Ho-лазера, при различных ВБР 

 

Рис. 11. Схема импульсного гольмиевого лазера 

В качестве оптического затвора выбрано Ho-волокно. Длина оп-
тического волокна, использованного в качестве затвора, подобрана 
экспериментальным путем и равна длине гольмиевого волокна, гене-
рирующего лазерное излучение, т.е. равна 6 м. Для вычисления пико-
вой мощности промерена средняя мощность с помощью фотоприемни-
ка. Ватт-амперная характеристика представлена на рис. 12. 

Максимально чистый импульсный режим достигнут при силе то-
ка в 2 А. При дальнейшем увеличении силы тока увеличивалась часто-
та импульса, максимально возможный ток, при котором возникает им-
пульсный режим для данной схемы, равен 4 А. На рис. 13 представлен 
импульсный режим при токе в 2 А. 
 

Двухэлементное 
волокно
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Рис. 12. Ватт-амперная характеристика импульсного Ho-лазера 

 

Рис. 13. Импульсы Ho-лазера при токе 2 А 

На рис. 14 можно увидеть увеличение частоты при увеличении 
силы тока до 3 А. 

Для вычисления пиковой мощности лазера необходимо знать пе-
риод импульса T = 40 µc и длительность импульса. Одиночный им-
пульс представлен на рис. 15. 

Из рис. 15 видно, что длительность импульса составляет 180 нс. 
Для вычисления пиковой мощности при токе в 2 А использована 
формула: 
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где T – период импульсов; l – ширина импульса; Pср – средняя мощ-
ность лазера при 2 А. 
 

 

Рис. 14. Импульсы Ho-лазера при токе 3 А 

 
Рис. 15. Одиночный импульс Ho-лазера при силе тока 2 А 
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Энергия импульса при таком режиме составляет 8 мкДж. Похожие 
результаты получены в работе [11] при принципиально другой оптиче-
ской схеме. Энергия импульса составляла 10 мкДж при пиковой мощно-
сти 47 Вт и длительности импульса 250 нс. При почти равных пиковых 
мощностях предложенная схема обладает излучением с меньшей длитель-
ностью импульса, что позволяет нанести меньшие повреждения здоровым 
тканям в процессе операции. Также за счет накачки только одним лазер-
ным диодом данная схема обладает большой энергетической выгодой. 

Заключение 

Получен волоконный импульсный гольмиевый лазер с длиной вол-
ны излучения 2050 нм и максимальной пиковой мощностью 44,4 Вт. Дли-
тельность импульса составила 180 нс, а энергия импульса – 8 мкДж. Про-
анализировав характеристики полученного излучения и сравнив их с из-
лучением, получаемым от других коммерческих лазеров, можно увидеть 
ряд преимуществ данного лазера. Удалось достичь малой ширины оди-
ночного импульса при высокой мощности, что позволяет уменьшить по-
вреждения здоровой ткани. Импульсный режим позволяет достичь боль-
шой пиковой мощности, но при этом наносит минимальный урон здоро-
вым тканям. Это открывает большие перспективы для его будущего 
применения в хирургии, особенно в методах, базирующихся на облуче-
нии жидких сред в организме человека (удаление камней в мочевом пу-
зыре, почках, удаление злокачественных опухолей в печени).  

Поэтому следующим этапом исследований станет моделирование 
воздействия экспериментально полученного излучения на 2050 нм на 
биоткани. 
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