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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Волоконные источники излучения в спектральной области 1525-

1565 нм на основе эрбиевых световодов являются одним из наиболее 

значимых практических достижений науки, возникшим на стыке волоконной 

оптики и лазерной физики. К настоящему моменту они незаменимы во 

многих областях науки и техники, в частности, для передачи информации по 

волоконным [1] и атмосферным [2-4] линиям связи, для 

интерферометрических датчиков физических величин [5], научного 

приборостроения [6] и др. [7-10].  

Традиционно активной средой для данных источников служат 

световоды из кварцевых стекол, легированных ионами эрбия или системами 

редкоземельных элементов (РЗЭ) на их основе. Однако с точки зрения 

легирования ионами эрбия, как и другими редкоземельными ионами, 

кварцевые стекла являются самыми неподходящими. В подобных матрицах 

даже при относительно невысоких концентрациях ионов эрбия наблюдается 

миграция возбуждения между ионами [11, 12], снижающая эффективность 

усиления. Поэтому концентрация ионов эрбия в кварцевых световодах, как 

правило, не превышает 0.1-0.4 вес.% [13-18].  

Интерес к увеличению концентрации активных ионов в световодах 

поддерживается по настоящее время [19-21]. Это обусловлено 

потенциальной возможностью улучшения параметров волоконных 

источников излучения за счет уменьшения длины активного волокна. В 

случае усилителей импульсного излучения предполагается снижение 

нежелательных нелинейных эффектов (фазовой самомодуляции, 

вынужденного рамановского рассеяния и вынужденного рассеяния 

бриллюэна) [11]. Использование высококонцентрированных активных 

волоконных сред должно облегчить создание одночастотных лазеров с 

высокой средней мощностью и импульсных лазеров с высокой частотой 

повторения импульсов. 
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Таким образом, актуальным является исследование активных 

волоконных сред с высокими концентрациями ионов редкоземельных 

элементов для источников излучения в диапазоне 1525-1565 нм. 

Степень разработанности темы. 

Перспективными для создания высококонцентрированных активных 

волоконных сред считаются фосфатные [22, 23], теллуритные [24], 

силикатные и другие многокомпонентные оксидные стекла [25]. Они 

позволяют вводить на порядок большее количество редкоземельных 

элементов по сравнению с кварцевыми без возникновения негативных 

процессов обмена энергией между активными ионами [22].  

Вместе с тем, если обратиться к опыту эксплуатации активных 

объемных элементов из различных оксидных стекол в лазерах различного 

назначения, то становится очевидным преимущество фосфатных стекол по 

сравнению с другими [26]. 

Многочисленные работы последних двадцати лет [27-35] посвящены 

исследованию оптических волокон, сердцевина и оболочка которых состоят 

из многокомпонентных фосфатных стекол. В ряде работ [32-35] 

продемонстрированы хорошие усиливающие свойства полностью фосфатных 

световодов в волоконных лазерах, усилителях и источниках 

широкополосного излучения. 

Однако к основным проблемам использования фосфатных активных 

световодов относятся их низкая стойкость к атмосферной влаге и сложность 

сварки с подводящими кварцевыми оптическими волокнами, что 

препятствует созданию полностью волоконных источников [36]. Поэтому в 

большинстве известных работ, посвященных исследованию фосфатных 

оптических волокон, для ввода и вывода излучения использовались 

объемные оптические компоненты. 

Коллективом авторов Института общей физики РАН совместно с 

Научным центром волоконной оптики РАН были разработаны 

высококонцентрированные композитные волокна с фосфатной сердцевиной в 
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кварцевой оболочкой [36]. Подобная конструкция оптического волокна 

позволяет вводить высокие концентрации редкоземельных элементов в 

фосфатную сердцевину без концентрационного тушения люминесценции и, 

одновременно, обеспечивает высокую механическую стойкость и легкость 

сварки с традиционными кварцевыми волокнами благодаря кварцевой 

оболочке. 

Цель работы. 

Цель настоящей работы заключалась в получении данных об 

усиливающих и генерационных свойствах не исследованных ранее 

высококонцентрированных композитных световодов и последующем 

определении потенциала их применения для создания компактных 

полностью волоконных источников излучения 1.5 мкм диапазона. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1. изучение оптических (пассивных и активных) свойств, а также 

элементного состава сердцевины композитных световодов с 

высококонцентрированной Er3+ и Er3+/Yb3+ фосфатной сердцевиной в 

кварцевой оболочке; 

2. исследование и реализация полностью волоконных источников 

усиленного спонтанного излучения, усилителей, непрерывных и импульсных 

лазеров различной конфигурации; 

3. сравнение характеристик волоконных источников излучения, 

полученных в настоящей работе, с известными результатами. 

Научная новизна.  

1. Впервые созданы и исследованы полностью волоконные источники 

широкополосного изучения, усилители, непрерывные и импульсные лазеры 

на основе композитных световодов с высококонцентрированной фосфатной 

сердцевиной в кварцевой оболочке. С использованием стандартной для 

телекоммуникационной сферы применений компонентной оптико-

волоконной базы получены выходные параметры источников на уровне 

традиционных, но с длинами активной среды на порядок меньшими. 
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2. В полностью волоконных усилителях на основе композитных 

световодов получены высокие коэффициенты усиления на единицу длины 

(до 3.1 дБ/см), что на порядок превышает значения, характерные для 

кварцевых эрбиевых световодов.  

3. Впервые реализован полностью волоконный фемтосекундный лазер 

с синхронизацией мод за счет нелинейного вращения плоскости 

поляризации, в качестве активной среды которого использован композитный 

световод длиной 7 см. 

4. В результате исследований установлено, что высокая эффективность 

усиления и лазерной генерации композитных световодов сохраняется даже 

при существенном увеличении оксида кремния в легированной эрбием 

сердцевине. 

Научно-практическая значимость работы. Практическая ценность 

заключается в том, что продемонстрирована возможность уменьшения 

габаритов разнообразных полностью волоконных источников излучения 

1.5 мкм диапазона за счет использования высококонцентрированных 

композитных световодов, легированных эрбием.  

Научная ценность работы заключается в получении новых данных об 

усиливающих и генерационных свойствах не исследованных ранее 

световодов. Также в ходе выполнения работы установлено, что существенное 

увеличение концентрации оксида кремния в сердцевине в результате 

диффузии при вытяжке световодов не приводит к значительному 

уменьшению эффективности усиления, что может быть объяснено высокой 

концентрацией оптически пассивных ионов РЗЭ в составе стеклянной 

матрицы [37]. Таким образом, представленные данные могут быть 

полезными для развития представлений о миграции энергии между ионами 

РЗЭ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование высококонцентрированных композитных световодов, 

легированных 3 вес.% ионов эрбия, обеспечивает выходную мощность  
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полностью волоконных источников усиленного спонтанного излучения 

близкую к традиционным значениям (около 30 мВт), но позволяет сократить 

длину активного световода на порядок в сравнении с кварцевыми эрбиевыми 

световодами. 

2. Высококонцентрированные композитные световоды, легированные 

системой эрбий-иттербий, с накачкой в оболочку позволяют в несколько раз 

увеличить спектральную плотность мощности излучения полностью 

волоконных суперлюминсцентных источников без нежелательного 

излучения от ионов иттербия. 

3. Использование одномодового композитного световода, 

легированного 3 вес.% эрбия, и накачки в сердцевину обеспечивает высокую 

эффективность непрерывной лазерной генерации (до 39 %) на длине волны 

1535 нм. 

4. За счет применения высококонцентрированного эрбий-иттербиевого 

композитного световода длиной 36 см с накачкой в оболочку возможно 

получить непрерывную лазерную генерацию мощностью 500 мВт при 

дифференциальной эффективности источника около 20 % (с учетом потерь 

на сварке). 

5. Использование высококонцентрированного композитного волокна, 

содержащего 3 вес.% ионов эрбия, длиной 20 см или волокна, содержащего 

1 вес.% ионов эрбия, длиной 50 см обеспечивает коэффициент усиления в 

38 дБ для сигнала мощностью 1 мкВт. Подавление усиленного спонтанного 

излучения составляет более 20 дБ. 

6. Усиление ультракоротких импульсов в одномодовых композитных 

световодах приводит к нелинейному сжатию импульсов. Возможно 

увеличить пиковую мощность одновременно за счет увеличения средней 

мощности и уменьшения длительности импульса. 

7. С использованием высококонцентрированного световода, 

содержащего 3 вес.% эрбия, длиной 7 см возможно создание стабильного 

фемтосекндного волоконного лазера с синхронизацией мод за счет 
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нелинейной эволюции плоскости поляризации с длительностью импульсов 

порядка 480 фс и отношением сигнал-шум более 50 дБ. 

8. Дисперсионный параметр высококонцентрированного световода, 

легированного 3 вес.% эрбия, составляет -300 пс/нм/км, что на порядок выше 

значений, характерных для кварцевых световодов. 

Личный вклад автора заключается в проведении экспериментальных 

измерений и численных расчетов, в написании научных статей и их 

подготовке к публикации. Все использованные в работе экспериментальные 

результаты, описанные в главах 3-6, получены автором лично или при 

определяющем его участии. Материалы, представленные в работе, получены 

в результате экспериментальных исследований, выполненных автором в 

Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН. 

Публикации. Основные результаты опубликованы в 6 статьях 

рецензируемых научных журналов, 3 из которых включены в перечень ВАК. 

Список публикаций по теме диссертации приведен в конце научно-

квалификационной работы. 

Апробация работы.  

Результаты работы представлены в 15 докладах на следующих 

конференциях: Всероссийской конференции по волоконной оптике 2015 и 

2017 (Пермь, 2015 г. и 2017 г.), 14-ой, 15-ой, 16-ой и17-ой Международной 

научной школе-конференции «Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники и 

волоконной оптики: физические свойства и применение» (Саранск, 2015-

2018 г.), 7-ом Российском семинаре по волоконным лазерам (Новосибирск, 

2016 г.), Advanced Laser Technologies ALT’16 (Galway, Ireland, 2016 г.) и 

ALT’18 (Tarragona, Spain, 2018 г.), Прохоровских неделях (Москва, 2018 г.), 

XVI Всероссийском молодежном Самарском конкурсе-конференции 

научных работ по оптике и лазерной физике (Самара, 2018 г.), International 

Conference Laser Optics (ICLO, Санкт-Петербург, 2018 г.), Ломоносов-2019 

(Москва, 2019 г.), CLEO-Europe (Munich, 2019 г.). 
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Структура научно-квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, 6 глав, заключения, списка публикаций по теме диссертации и 

списка цитированной литературы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, представлен краткий 

обзор, характеризующий степень разработанности темы на момент начала 

исследований, сформулированы цель, задачи исследований и основные 

защищаемые положения, показаны научная новизна работы и ее научно-

практическая ценность, описан вклад автора в решение поставленных задач.  

Первая глава носит обзорно-аналитический характер. В первом 

разделе рассмотрены фундаментальные основы формирования спектрально-

люминесцентных свойств ионов эрбия и системы эрбий-иттербий в стёклах, в 

том числе строение энергетических уровней, возможные переходы между 

ними, обуславливающие излучательные и безызлучательные процессы. 

Отмечено, что для маломощных источников излучения применяются 

эрбиевые световоды, тогда как для создания компактных и сравнительно 

мощных - более перспективно использование системы эрбий-иттербий [38].  

Ионы эрбия имеют малое сечение поглощения в диапазоне накачки, а 

увеличение концентрации ионов эрбия в кварцевой матрице приводит к 

концентрационному тушению, снижающему эффективность генерации [39]. 

Ионы иттербия напротив обладают в несколько раз большим по сравнению с 

ионами эрбия сечением поглощения в области 0.98 мкм (1,78·10-21 см2) и на 

порядок лучше растворяются в стеклянных матрицах. Поэтому иттербий 

является перспективным для использования в качестве донора-

сенсибилизатора для эрбия [40, 41]. Также необходимо отметить, фосфатная 

матрица является наиболее благоприятной для передачи энергии 

электронного возбуждения в системе иттербий-эрбий [26]. 

Во втором разделе рассмотрены параметры существующих 

конфигураций суперлюминесцентных волоконных источников излучения на 
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основе традиционных кварцевых и новых типов световодов. 

Суперлюминесцентные волоконные источники излучения (СВИ) на базе 

эрбиевых световодов применяются в рефлектометрии [42], низкокогерентной 

интерферометрии, томографии [43], интерферометрических волоконно-

оптических датчиках [44] и т.п. [45].  

Выходное излучение СВИ характеризуется достаточно высокой 

плотностью мощности в широком спектральном диапазоне (от нескольких 

нанометров до десятков нанометров). Данный режим генерации получаются 

при отсутствии обратной связи (резонатора) в источнике излучения [46].  

Ключевыми характеристиками СВИ являются выходная мощность, 

спектр излучения (ширина и форма) и их стабильность. Мощность выходного 

излучения СВИ напрямую влияет на интенсивность интерференционной 

картины, а ширина спектра определяет разрешающую способность 

интерференционных методов. Предпочтительной является форма спектра, 

приближенная к Гауссу [45], поскольку в данном случае функция 

интерференции излучения с самим собой от сдвига фаз (автокорреляционная 

функция) так же имеет форму Гаусса и наиболее легко поддается анализу. 

Традиционные эрбиевые световоды обеспечивают достаточно высокую 

мощность СВИ (более 10 мВт) и широкий (более 20 нм), непрерывный, 

стабильный во времени и в диапазоне температур спектр без линейчатой 

структуры продольных мод. Однако ширина спектра и средняя мощность 

зависят друг от друга обратно пропорционально: увеличение выходной 

мощности СВИ приводит к сужению спектра излучения. Так, например, в 

работе [25] продемонстрирована ширина спектра СВИ на полувысоте 

30.5 нм, но выходная мощность составила всего 1.3 мВт. Наиболее 

характерны для СВИ на основе кварцевых световодов, применяемых на 

практике, выходная мощность порядка 10 мВт и ширина спектра около 

25 нм. 

Потребность в увеличении ширины спектра и спектральной плотности 

мощности СВИ способствует исследованию активных световодов, 
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изготовленных из новых для волоконной оптики оксидных стёкол [24, 25, 41, 

47, 48].  

Среди оптических волокон на основе перспективных оксидных 

стеклянных матриц, легированных ионами редкоземельных элементов, менее 

изученными, с точки зрения получения широкополосного излучения, 

остаются фосфатные световоды.  

В третьем разделе представлен обзор литературы по непрерывным 

волоконным лазерам. Для ряда задач, таких как системы когерентного 

сложения, спектроскопия высокого разрешения, оптические датчики, 

стандарты частоты и пр. требуются лазеры с большой длиной 

пространственной когерентности, а значит, с узким спектром излучения [49-

51]. 

Спектр генерации лазера состоит из большого количества продольных 

мод, заполняющих спектры усиления активной среды и отражения 

селективных отражателей. Частотный интервал между продольными модами 

определяется длиной резонатора [49].  

В случае использования традиционных кварцевых световодов, 

легированных эрбием, максимальная эффективность генерации волоконных 

лазеров достигается при типичной длине резонатора порядка 10 м. При такой 

большой длине резонатора в спектр отражения брэгговских решеток 

Δλ ~ 0.1 нм (13 ГГц на длине волны 1.55 мкм) попадает более тысячи 

продольных мод. Сокращение длины активных световодов до длины (10-

100 см в зависимости от конфигурации лазера), обеспечивающей генерацию 

на одной продольной моде, приводит к тому, что выходная мощность таких 

лазеров не превышает нескольких десятков мВт [49].  

Мощность источников может быть увеличена за счет применения 

высококонцентрированных эрбиевых световодов. Вместе с тем 

эффективность генерации кварцевых световодов со средней и высокой 

концентрацией ионов ограничена неустранимыми потерями, 

обусловленными обменом энергией между ионами [52-55]. 
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Использование высококонцентрированных фосфатных световодов 

привлекательно для получения одночастотной лазерной генерации, что 

подтверждается современными исследованиями в этой области [28, 56-59].  

В настоящих работах использованы световоды, легированные системой 

эрбий-иттербий, поскольку накачка в полосу поглощения иттербия от 

многомодового мощного диода накачки. Вместе с тем, только в одной из 

работ [60] получена высокая дифференциальная эффективность в 

многомодовом фосфатном волокне (39 %), тогда как в остальных - 

эффективность не превышала 14 %, а выходная мощность 140 мВт. Отмечена 

необходимость объяснения низкой эффективности в сравнении с кварцевыми 

эрбиевыми световодами. 

В четвертом разделе представлен анализ литературных данных по 

волоконным эрбиевым усилителям на основе полностью фосфатных 

световодов. Волоконные эрбиевые усилители различных конфигураций 

широко используются в системах волоконно-оптических линий связи, а 

также для увеличения мощности волоконных лазеров со специальными 

спектральными и временными характеристиками излучения. Данный факт 

поддерживает постоянный интерес к поиску новых более компактных и 

эффективных активных сред усилителей.  

Кроме того, для ряда применений требуются лазерные источники 

ультракоротких импульсов (УКИ) с высокой средней и пиковой мощностью 

на длине волны генерации Er3+. Решение данной задачи в рамках оптических 

волокон на кварцевой основе затруднено необходимостью использования 

активных волокон протяженностью до 15-20 метров [61], в которых 

неизбежно возникновение нелинейных эффектов при распространении 

импульсов.  

Одним из способов снижения негативного влияния нелинейных 

эффектов может быть сокращение длины активной среды за счет 

использования волокон с большей концентрацией активных ионов.  
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Высококонцентрированные фосфатные световоды являются наиболее 

привлекательными для получения высоких удельных коэффициентов 

усиления [62-65].  

Можно отметить некоторые работы [32-35, 65], в которых 

продемонстрированы превосходные результаты по усилению эрбиевых 

фосфатных световодов. Так, в работе [65] продемонстрирован волоконный 

усилитель с накачкой в сердцевину на основе Er/Yb фосфатного волокна 

длиной всего 3.0 см с коэффициентом усиления слабого сигнала мощностью 

-30 дБм около 12.6 дБ на длине волны 1535 нм.  

Рекордные результаты по усилению в Er/Yb фосфатных волокнах 

продемонстрированы в работах [32, 33, 66]. Усиление на единицу длины 

3 дБ/см было продемонстрировано авторами в различных конфигурациях 

усилителей. 

Вместе с тем, анализ опубликованных результатов показал, что 

главным недостатком фосфатных световодов является их сложность сварки 

подводящими кварцевыми световодами. Поэтому во многих работах 

представлены не полностью волоконные схемы. Кроме того, во многих 

описанных схемах для усиления слабого сигнала требуется использование 

мощных многомодовых источников накачки.  

В пятом разделе освещены известные работы по импульсным лазерам 

на основе фосфатных световодов.  

Для многочисленных применений [67, 68] необходимы 

фемтосекундные лазеры с частотой следования импульсов порядка 

нескольких ГГц. Частота повторения импульсов традиционных волоконных 

лазеров с пассивной синхронизацией мод довольно низкая и составляет 

около десятков МГц из-за длинной активной волоконной среды в лазерном 

резонаторе, которая обычно составляет около нескольких метров.  

Таким образом, привлекательным подходом для увеличения частоты 

следования импульсов является укорочение усиливающей волоконной среды, 
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что может быть успешно реализовано при использовании 

высококонцентрированных фосфатных волокон. 

Волоконные лазеры с пассивной синхронизацией мод на основе Er/Yb 

фосфатных световодах были продемонстрированы в нескольких статьях [69-

73]. Благодаря малой длине резонатора (около 1 см) была 

продемонстрирована частота следования импульсов от 5 до 12 ГГц в 

волоконных лазерах с пассивной синхронизацией мод за счет 

насыщающегося поглотителя. 

Следует отметить, что в работах фосфатные волокна, легированные 

системой эрбий-иттербий [69-73], накачивались по оболочке мощным 

многомодовым лазерным диодом. В то время как в большинстве 

продемонстрированных лазеров выходная оптическая мощность составляет 

менее нескольких десятков мВт. 

Проведенный анализ научных литературных данных позволяет сделать 

вывод о том, что в области, которой посвящена диссертационная работа, 

существует значительный задел. Вместе с тем, остается не решенной 

проблема низкой технологичности полностью фосфатных световодов и 

трудности их сварки с подводящими кварцевыми световодами. Таким 

образом, актуальным является исследование высококонцентрированных 

активных волоконных сред, пригодных для создания полностью волоконных 

источников излучения. 

Вторая глава посвящена исследованию волноводных свойств 

экспериментальных образцов композитных световодов. В работе были 

исследованы образцы композитных световодов, отличающиеся содержанием 

РЗЭ в фосфатной сердцевине и геометрическими параметрами.  

Все преформы оптических волокон были изготовлены по одинаковой 

технологии, методом «стержень в трубке». Для сердцевины были 

использованы лазерные стекла, содержащие 65 мол.% P2O5, 7 мол.% Al2O3, 

12 мол.% B2O3, 9 мол.% Li2O и 7 мол.% окислов редкоземельных элементов 

[74].  
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Распределение компонентов стекла по поперечному сечению 

световодов после вытяжки было изучено с помощью сканирующего 

электронного микроскопа, оборудованного энергодисперсионным 

рентгеновским спектрометром (EDX). В процессе вытяжки световодов состав 

стекла сердцевины существенно изменился из-за взаимной диффузии 

компонентов стёкол сердцевины и оболочки, как продемонстрировано на 

рисунке 1. 

Концентрация P2O5 в 

сердцевинах световодов 

снизилась до 20-30 мол.%, а 

SiO2 увеличилась до 50-

75 мол.%. Аналогичная 

концентрация P2O5, в общем, 

может быть получена при 

помощи традиционной 

технологии изготовления 

заготовок активных 

оптических волокон методом 

модифицированного 

химического парофазного осаждения (MCVD). Тем не менее, концентрации 

оптически активных и пассивных ионов РЗЭ в сердцевине исследованных 

световодов как минимум на порядок превышают концентрации, достижимые 

MCVD.  

Измерены спектры поглощения слабого сигнала, затухание, профили 

показателя преломления световодов. Длина волны отсечки оценена из 

профилей показателя преломления. Выполнена оценка времени жизни 

основного лазерного уровня. Данные представлены в Таблице 1. 

Световоды ВС№1 и ВС№2 были легированы только ионами эрбия, а 

ВС№3 – системой эрбий-иттербий. Эффективность накачки в случае 

эрбиевых световодов выше при накачке в сердцевину, тогда как для системы  
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Рисунок 1 - Распределение компонентов 

стекла в поперечном сечении сердцевины 

волокна (3 вес.% Er, диаметр 100 мкм) 
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 эрбий-иттербий предпочтительной 

является накачка в оболочку. В связи с 

этим световоды имели разную 

конструкцию внешней оболочки и 

диаметры сердцевины. Er3+/Yb3+ световоды 

имели квадратное поперечное сечение 

внутренней световедущей оболочки 

(рис.2), а диаметр сердцевины был 

увеличен для повышения эффективности 

поглощения накачки из оболочки. 

Er3+/Yb3+ световоды были многомодовыми 

в области рабочего диапазона длин волн. 

 

Таблица 1. Параметры световодов 

Параметры ВС№1 ВС№2 ВС№3 

Концентрация ионов РЗЭ в 

заготовке волокна, вес.% (см-3) Er3+ 

1 (1·1020) 

Er3+ 

3 (3.1·1020) 

Er3+/Yb3+ 

1.3 (1.3·1020) 

/17.3  

(1.7·1021) 

Пик поглощения слабого 

сигнала @980 нм, дБ/см 
0.4 1.3 1.3 

Пик поглощения слабого 

сигнала @1535 нм, дБ/см 
1.4 3.8 1.5 

Затухание @1100-1200 нм, 

дБ/м 
4.1±0.2 4.1±0.2 2 

Диаметр сердцевины, мкм 4.3 3.6 12±1.5 

NA 0.27 0.29 0.32 

Длина волны отсечки, нм 1490 1350 5000 

Абсолютная разница 

показателей преломления 
0.024 0.028 0.035 

Время жизни, мс 6.9 5.4 7.6 
 

Благодаря кварцевой оболочке, сварки между композитными и 

кварцевыми волокнами хорошо воспроизводились при использовании 

 

Рисунок 2 – СЭМ – 

изображение сколотого торца 

волокна [36] 
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стандартного сварочного аппарата для телекоммуникационных волокон. На 

рисунке 3 представлена фотография сварного соединения одномодового 

композитного световода с кварцевым. Потери на сварках для одномодовых 

световодов составляли от 0.12 дБ до 1.1 дБ, а для многомодовых от 1.7 до 

3 дБ. 

 

Рисунок 3- Сварное соединение композитного волокна с SMF028 

 

В третьей главе представлены экспериментальные результаты 

исследования суперлюминесцентных волоконных источников излучения на 

основе композитных световодов. 

Проведено сравнение полностью волоконных широкополосных 

источников излучения, в качестве активной среды которых использованы 

композитные оптические волокна с фосфатной сердцевиной, легированной 

ионами эрбия и системой эрбий-иттербий.  

В однопроходных суперлюминесцентных волоконных источниках 

(СВИ) со встречной накачкой получено широкополосное излучение. Спектры 

излучения в обоих случаях имели сложную форму с двумя пиками на длинах 

волн 1535 нм и 1543 нм и шириной на полувысоте порядка 2 нм и 5 нм, 

соответственно (рис. 4).  

Дополнительное легирование фосфатной сердцевины ионами иттербия 

не оказало влияния на форму спектров и диапазон излучения СВИ. 

Максимальная выходная мощность составила ~30 мВт при длине активного 

световода ВС№2 всего 45 см. Тогда как использование мощного диода при 
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накачке Er3+/Yb3+ волокна позволило получить выходную мощность до 

100 мВт. 

Однако в проведенных 

измерениях дифференциальная 

эффективность однопроходного 

источника со встречной 

накачкой на основе Er3+/Yb3+  

волокна составила только 1.4 %, 

тогда как в источнике с Er3+ 

композитным волокном 

получена эффективность ~7.8 %. 

Низкая эффективность 

источника с волокном, 

легированным системой эрбий-иттербий, обусловлена высокими потерями на 

сварке между композитным и кварцевым оптическими волокнами, а также 

многомодовым режимом работы на длине волны излучения. 

Также была исследована двухпроходной схеме с композитным 

волокном, легированным 3 вес. % ионов эрбия. Длина активного ВС 

варьировалась от 10 см до 100 см. Проведено измерение спектров излучения 

и выходной мощности при различных мощностях накачки. Показано, что 

хотя двухпроходная конфигурация демонстрирует более высокую 

дифференциальную эффективность, чем однопроходная, данная схема 

оказывается очень чувствительной к обратным отражениям, за счет которых 

в схеме возникает режим лазерной генерации. 

В четвертой главе представлено исследование непрерывной лазерной 

генерации композитных световодов. Были исследованы образцы 

композитных волокон, фосфатная сердцевина которых была легирована 

только ионами эрбия [75] и системой эрбий-иттербий [76, 77].  

В случае композитного Er3+/Yb3+ волокна излучение накачки 971 нм от 

лазерного диода с многомодовым выходом и мощностью до 4.5 Вт вводилось 

 

Рисунок 4 – Зависимость выходной 

мощности от длины световода ВС№2 
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в световедущую оболочку с помощью объединителя накачки (рис.5). Длина 

световода в эксперименте составляла 36 см. 

Композитное волокно, легированное 3 вес.% Er3+, накачивалось в 

сердцевину. Для накачки композитного волокна, легированного только 

ионами эрбия, использован лазерный диод на ~976 нм с одномодовым 

выводом и мощностью до 660 мВт. Объединитель накачки в схеме был 

заменен спектрально-селективным ответвителем. Длина композитного Er3+ 

волокна изменялась от 5 см до 50 см.  

Лазерный резонатор был образован волоконной брэгговской решеткой 

с коэффициентом отражения близким к 1 на 1536 нм с одной стороны и 

торцом волокна, сколотым под прямым углом, с другой. Прямой скол торца 

обеспечивает коэффициент отражения, близкий к 0.04. 

 

 

 

а б 

Рисунок 5 – Экспериментальная схема волоконных лазеров (а) с накачкой в 

сердцевину, (б) с накачкой в оболочку: ЛД – лазерный диод накачки; ССО – 

спектрально-селективный ответвитель; ОСА – анализатор оптического 

спектра; ВБР – волоконная брэгговская решетка. 

В эксперименте проводилось измерение спектральных и амплитудно-

временных характеристик выходного излучения, а также интегральной 

мощности для разных мощностей накачки. Спектры излучения получены с 

помощью анализатора оптического спектра НР 70004А с разрешением 

0.1 нм. 

Исследование спектральных и амплитудно-временных характеристик 

позволило обнаружить различные режимы работы представленного 

источника. При длине активного волокна 50 см на выходе из источника 
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наблюдается только усиленное спонтанное излучение, отличающееся 

широким спектральным диапазоном непрерывного излучения в сравнении с 

лазерной генерацией. Это обусловлено тем, потери за проход в резонаторе 

меньше усиления. 

С уменьшением длины был зафиксирован импульсный режим работы, 

возникающий за счет того, что при недостаточной мощности накачки отрезок 

активного волокна с малой инверсией населенности выступает в качестве 

просветляющегося затвора.  

Для световода, легированного 3 вес.% эрбия, выполнена оптимизация 

длины. На рисунке 6(а) представлена зависимость максимальной выходной 

мощности источника излучения при максимальной введенной мощности 

накачки 510 мВт от длины активной среды. 

Максимальная дифференциальная эффективность и выходная 

мощность непрерывного лазера достигнуты при длине световода 15 см 

(рис.6(б)). Дифференциальная эффективность по отношению к поглощенной 

мощности накачки составила около 32 %. При учете потерь на сварке, 

которые для данного эксперимента составили порядка 1 дБ, эффективность 

световода составит порядка 39 %. 
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Рисунок 6 – Выходные параметры лазера с накачкой в сердцевину: а – 

зависимость выходной мощности от длины волокна при введенной мощности 

накачки 510 мВт; б – зависимость выходной мощности от мощности накачки. 
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В отрезке Er3+/Yb3+ волокна 

длиной 36 см 

продемонстрирована 

возможность получения более 

высокой выходной мощности 

непрерывной лазерной генерации 

до 500 мВт (рис.7) за счет 

накачки в оболочку в полосу 

поглощения ионов иттербия. 

Дифференциальная 

эффективность составила 11% 

(80х80 мкм, 36 см). Однако 

увеличенный диаметр сердцевины значительно ухудшил сварку с 

кварцевыми световодами (потери на сварке от 1.7 до 3 дБ). Отражения на 

сварке и наличие нескольких поперечных мод на рабочей длине волны 

привели к нестабильности спектральных характеристик лазерной генерации. 

Пятая глава посвящена исследованию волоконных усилителей 

(EDFA) на основе композитных световодов.  

Для исследования усиления одномодовых композитных световодов 

была использована схема однопроходного эрбиевого волоконного усилителя 

с со-направленной накачкой. Излучение накачки на 976 нм вводилось в 

сердцевину активных световодов через спектрально-селективный ответитель. 

Выходные характеристики усилителя были исследованы для серии длин 

волокон, легированных Er: от 10 до 50 см при изучении Er 3 вес.% 

композитного волокна, и от 20 до 70 см - в случае композиционного волокна, 

легированного 1 вес.% Er.  

Для исследования усиления непрерывного сигнала в качестве 

источника сигнала использовался непрерывный волоконный лазер, 

работающий на длине волны 1536 нм. Характеристики усиления были 

изучены для мощности входного сигнала от -30 дБм до 7 дБм. 

 

Рисунок 7 – Выходные параметры 

непрерывного лазера с накачкой в 

оболочку. 
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Выходную мощность усилителя измеряли с использованием 

оптического измерителя мощности, а спектры были получены с помощью 

анализатора оптического спектра с разрешением 0.1 нм.  

Поскольку выходной спектр включает помимо усиленного сигнала 

спонтанное излучение в области люминесценции ионов эрбия, для 

определения коэффициента усиления сигнала по выходным спектрам 

оценивались доли мощностей, соответствующие усиливаемому сигналу и 

усиленному спонтанному излучению, и коэффициент усиления оценивался 

как: 

GdB  = 10 log10 (
Pout−PASE

Pin
)      (1) 

где Pout - мощность излучения на выходе, мВт; PASE - мощность 

усиленного спонтанного излучения (ASE), мВт; а Pin - мощность входного 

сигнала, мВт. Мощность усиленного спонтанного излучения оценивалась по 

измерениям выходного спектра усилителя. 

Для оценки оптимальных длин активных волокон, легированных 

1 вес.% И 3 вес. % Er, проведено исследование коэффициента усиления 

однопроходного EDFA с попутной накачкой в зависимости от длины 

активного волокна. На рисунке 8 показаны оцененные коэффициенты 

усиления для нескольких уровней мощности входного сигнала при мощности 

накачки 280 ± 5 мВт.  

Как видно из рисунка 8 коэффициенты усиления в волокне, 

легированном 1 вес.% Er, выше, чем в волокне, легированном 3 вес.% Er, при 

той же введенной мощности накачки. Зависимость эффективности усиления 

от концентрации активных ионов связана с кооперативными эффектами 

между ионами Er. Поскольку вероятность ап-конверсии увеличивается с 

увеличением концентрацией ионов эрбия, наблюдается более низкая 

эффективность для световода, легированного 3 вес.% эрбия. Тем не менее, 

потери в результате кооперативных взаимодействий в исследуемых волокнах 

не столь значительны, как в кварцевых волокнах, из-за присутствия 

оптически пассивных редкоземельных ионов в сердцевине волокна [37].  



22 

 

20 30 40 50 60 70 80

15

20

25

30

35

40

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

у
си

л
ен

и
я
 (

д
Б

)

Длина волокна (см)

Мощность входного  сигнала

 -30 дБм

 -20 дБм

 -10 дБм

    0 дБм

Лазерная генерация

 

10 20 30 40 50
-10

0

10

20

30

40

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
у

си
л
ен

и
я
 (

д
Б

)

Длина волокна (см)

Мощность входного сигнала

 -30 дБм

 -20 дБм

 -10 дБм

 0 дБм

 

а б 

Рисунок 8 – Коэффициент усиления сигнала 1536 нм в зависимости от длин 

композитного волокна, легированного 1 вес.% (а) и 3 вес.% (б) Er (мощность 

накачки на 980 нм составляла 280 ± 5 мВт) 

Как видно из рисунка 8 коэффициенты усиления в волокне, 

легированном 1 вес.% Er, выше, чем в волокне, легированном 3 вес.% Er, при 

той же введенной мощности накачки. Зависимость эффективности усиления 

от концентрации активных ионов связана с кооперативными процессами. 

Поскольку вероятность ап-конверсии увеличивается с увеличением 

концентрацией ионов эрбия, наблюдается более низкая эффективность для 

световода, легированного 3 вес.% эрбия. Тем не менее, потери в результате 

кооперативных взаимодействий в исследуемых волокнах не столь 

значительны, как в кварцевых волокнах, из-за присутствия оптически 

пассивных редкоземельных ионов в сердцевине волокна [37].  

Можно видеть, что максимальные значения усиления были получены 

при длине световодов, легированных 1 и 3 вес.% эрбия, 50 см и 20 см, 

соответственно. Однако наибольший коэффициент усиления на единицу 

длины был продемонстрирован в световоде, содержащем 3 вес.% Er3+, 

длиной 10 см, и он составлял 3.1 дБ/см. Для световода, легированного 

1 вес.% Er3+,  усиление на единицу длины достигало около 1.4 дБ/см. Эти 

значения ниже теоретически предсказанных по сечению излучения и 

концентрации ионов эрбия. Согласно расчету они должны быть равны 
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примерно 4.7 ± 0.1 дБ/см для 3 вес. % эрбия и 1.80 ± 0.05 дБ/см для 1 вес.% 

эрбия. Разница между экспериментальным и теоретическим усилением на 

единицу длины обусловлена кооперативными процессами. Тем не менее, 

экспериментально полученный коэффициент усиления на единицу длины 

близок к значениям, полученным для полностью фосфатных волокон. 

Для оптимальных длин активных световодов была исследована 

зависимость усиления от мощности накачки. Для обоих световодов 

максимальный коэффициент усиления входного сигнала -30 дБм составил 

около 38 дБ на длине волны 1536 нм.  

Подавление усиленного спонтанного излучения превышает 20 дБ для 

усиления сигнала -30 дБм во всем исследуемом диапазоне мощности 

накачки. Подавление усиленного спонтанного излучения (УСИ) изменяется 

от 20 дБ до 57 дБ, когда мощность входного сигнала увеличивается от  

-30 дБм до 7 дБм. Результаты показывают, что разработанные волокна можно 

считать перспективными для создания полностью волоконных компактных 

усилителей. 

Также проведено исследование усиления ультракоротких импульсов 

(УКИ). В качестве источника сигнала был использован волоконный лазер с 

синхронизацией мод на основе эффекта нелинейного вращения плоскости 

поляризации с основной частотой 83 МГц и длительностью импульса 490 фс. 

Исследовано усиление в световодах, легированных 1 и 3 вес.% ионов эрбия, 

длиной 20 см. На выходе усилителя проводилось измерение длительности 

импульсов, средней мощности и спектров излучения. 

В случае световода, легированного 1 вес.% эрбия наблюдалось 

уменьшение длительности импульсов с увеличением мощности накачки. 

Коэффициент усиления импульсного сигнала незначительно ниже значений 

усиления непрерывного сигнала.  

После усиления при максимальной мощности накачки длительность 

импульсов составила 431 фс, энергия импульса составила 0.442 нДж, пиковая 

мощность увеличилась до 1.024 кВт. 
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Для более полного понимания механизмов сжатия импульса при 

усилении проведено исследование спектров излучения и 

автокорреляционных функций импульсов. На рисунке 9(а) представлена 

динамика изменения спектров излучения усиленного УКИ при увеличении 

мощности накачки усилителя. На рисунке 9(б) представлены 

автокорреляционные функции (АКФ) импульсов одинаковой длительности 

до и после усиления. Из сравнения АКФ можно сделать вывод о том, что 

импульс после усиления приобрел частотную модуляцию. 

По предварительным оценкам, основные эффекты, приводящие к 

деформации спектра и сокращению длительности импульсов, - фазовая 

самомодуляция и внутриимпульсное комбинационное рассеяние. 

 

 

а б 

Рисунок 9 - Динамика спектров усиленного излучения 83 МГц(а), АКФ 

импульсов до и после усиления (б)  

 

При исследовании усиления УКИ в световоде, легированном 3 вес.% 

ионов эрбия, длиной 20 см наблюдался распад импульса. 

Также было выполнено исследование усиления в композитных 

световодах с накачкой в оболочку. В экспериментальной схеме были 

исследованы активные волокна длинами от 10 см до 50 см. При изменении 

длины волокна требовалось повторно сваривать композитный и кварцевые 

световоды. Однако качество сварок не воспроизводилось на стандартном 

сварочном аппарате. Потери на сварках на рабочей длине волны 1550 нм 
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результатов экспериментов для разных длин активных волокон и точной 

оптимизации длины композитного световода произвести не удалось.  

Для усилителя на основе композитного волокна с внутренней 

кварцевой оболочкой сечением 100х100 мкм наилучшие результаты были 

получены при использовании отрезка волокна длиной 23 см. Максимальное 

усиление порядка 9.1 дБ получено при величине сигнала 0.5 мВт, удельное 

усиление составило около 0.4 дБ/см. 

В усилителе на основе композитного волокна 80х80 мкм длиной 36 см 

максимальное усиление около 13.2 дБ получено для сигнала мощностью 

0.37 мВт. При малых мощностях сигнала наблюдается существенное 

увеличение вклада мощности спонтанного излучения, что может приводить к 

ухудшению соотношения сигнал/шум. Уровень усиленного спонтанного 

излучения ниже сигнала примерно на 10 дБ при мощности сигнала 0.37 мВт 

и достигает около 30 дБ при входном сигнале 4.25 мВт при максимальной 

мощности накачки около 2.5 Вт. 

Для сравнения, в работе [65] максимальное усиление на длине волны 

1550 нм в фосфатном световоде с накачкой в сердцевину составляло 5 дБ для 

усиливаемого сигнала 1 мкВт. Таким образом, мощная накачка в оболочку, 

продемонстрированная в настоящей работе, позволила существенно 

повысить коэффициент усиления. 

Исследованное волокно позволило получить практически значимые 

коэффициенты усиления около 13.5 дБ. К достоинствам разработанных 

световодов относится высокое удельное усиление около 0.4 дБ/см, на 

порядок более высокое, чем в традиционных кварцевых волокнах.  

В шестой главе представлено исследование импульсных волоконных 

лазеров на основе композитных световодов. 

В работе была использована традиционная схема кольцевого лазера. В 

качестве активной среды использован одномодовый световод, легированный 

3 вес.% ионов эрбия. Длина световода варьировалась от 7 до 19 см. 

Синхронизация мод получена за счет нелинейного вращения плоскости 
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поляризации. Общая длина кольцевого резонатора составляла около 8.5 м, 

основная частота равнялась порядка 24 МГц. Все пассивные волокна в 

резонаторе имели аномальную дисперсию в области генерации ионов эрбия. 

Проведено исследование мощностных, спектральных, амплитудно-

временных и шумовых характеристик лазера. Спектр излучения снят при 

помощи анализатора оптического спектра с разрешением 0.1 нм.  

Измерение амплитудно-временных характеристик выполнено при 

помощи быстродействующего InGaAs-фотодетектора с волоконным входом 

(UPD-35-IR2-FC, AlphaLas) и высокочастотного (до 500 МГц) 

быстродействующего осциллографа (Tektronix). 

Шумовые характеристики измерены с помощью широкополосного (0÷3 

ГГц) радиочастотного анализатора спектра (GWInstek, GSP-7830). Для 

измерения длительности фемтосекундных импульсов использовался 

интерференционный автокоррелятор на основе интерферометра Майкельсона 

(AA-30DD, Avesta). 

Экспериментально получены наиболее высокая стабильность 

следования импульсов, наименьшая частотно-фазовая модуляция импульсов 

и наилучшее отношение сигнал-шум с использованием 7 см отрезка 

высококонцентрированного световода. 

Импульсный режим генерации на основной частоте, соответствующей 

длине резонатора, 24 МГц получен при мощности накачки порядка 300 мВт. 

На рисунке 10 представлен спектр излучения и автокорреляционная функция. 

Полученная форма спектра имеет характерные для солитонного 

режима пики Келли. Ширина центрального максимум на половине высоты 

составила 9.7 нм. Увеличение мощности накачки приводило к увеличению 

частоты, а не к росту энергии импульсов, что также указывает на солитонный 

режим, который может существовать в узком энергетическом диапазоне 

импульсов, обеспечивающем компенсацию дисперсии резонатора. 

Длительность импульсов, измеренная с помощью автокоррелятора, составила 

около 480 фс.  
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Рисунок 10 – Спектр излучения (а) и автокорреляционная функция (б) 

выходного излучения 

Используя данные о положении пиков Келли ∆νKelly,N  и длительности 

импульсов τs , определена дисперсия групповой задержки (GDD) резонатора 

по формуле: 

∆νKelly,N ≈
ln(1 + √2)

π
√

4N

|β2,eff|L
−

1

τs
2
 

где β2;eff и L – дисперсия групповой задержки и длина резонатора. 

Дисперсия групповой задержки резонатора лазера составила около 

 -0,093 пс2. GDD исследуемого композитного волокна, легированного Er, 

оценивали путем вычитания дисперсии стандартных волокон, используемых 

в резонаторе, из общей дисперсии. GDD волокна, легированного Er, составла 

около 0,066 пс2. Соответствующий параметр дисперсии равняется порядка  

 -300 пс/нм/км. Это на порядок выше по сравнению с традиционными Er-

легированными волокнами. 

Если принять, что импульс имеет форму гиперболического секанса, то 

спектрально-ограниченному импульсу должно соответствовать произведение 

ширина спектра на длительность импульса 0.315. Однако из проведенных 

измерений длительности импульсов и ширины спектра данное значение 
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составляет 0.6. Таким образом, можно сделать вывод о том, что импульс 

имеет фазовую модуляцию. 

Средняя выходная мощность равнялась порядка 2.2 мВт. Таким 

образом, энергия одиночного импульса составляла  90 пДж, а пиковая 

мощность 190 Вт. 

На рисунке 11 представлен радиочастотный спектр лазера вблизи 

основной частоты. Отношение сигнал/шум составило ~ 50 дБ. Вместе с тем, в 

вставленном графике представлен радиочастотный спектр в диапазоне частот 

от 0 до 1 ГГц. Можно видеть, что реализованный лазер имеет достатчно 

хорошую стабильность. 
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Рисунок 11 - Радиочастотный спектр лазера вблизи основной частоты 

Также был реализован кольцевой лазер, в качестве активной среды 

которого был использован отрезок композитного световода, легированный 

системой эрбий-иттербий, длиной от 31 до 36 см. Волокно накачивалось в 

оболочку. Однако из-за многомодовости световода на рабочей длине волны 

импульсный режим генерации на основной частоте резонатора 8.7 МГц был 

получен только для случая активной синхронизации мод. Длительность 

импульсов варьировалась от 1 до 1.4 нс, выходная мощность достигала 
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порядка 20 мВт. В спектрах излучения наблюдались узкие и интенсивные 

пики. Поэтому возможно наличие непрерывного излучения. 

В заключении представлены основные выводы к работе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Впервые созданы и исследованы полностью волоконные источники 

широкополосного изучения. Показано, что использование 

высококонцентрированных композитных световодов с накачкой в 

сердцевину обеспечивает выходную мощность полностью волоконных 

источников усиленного спонтанного излучения близкую к традиционным 

значениям (около 30 мВт), но позволяет сократить длину активного 

световода на порядок в сравнении с кварцевыми эрбиевыми световодами; 

тогда как использование в качестве активной среды с накачкой в оболочку 

позволяет в несколько раз увеличить спектральную плотность мощности 

излучения без нежелательного излучения от ионов иттербия. 

2. Исследованы непрерывные полностью волоконные лазеры на основе 

одномодового композитного световода, легированного 3 вес.% эрбия, и 

накачкой в сердцевину. Продемонстрирована высокая эффективность 

непрерывной лазерной генерации (до 39 %) и выходная мощность (до 

100 мВт) на длине волны 1535 нм в световоде длиной всего 15 см. 

3.  В полностью волоконных усилителях на основе композитных 

световодов получены высокие коэффициенты усиления на единицу длины 

(до 3.1 дБ/см), что на порядок превышает значения, характерные для 

кварцевых эрбиевых световодов. Достигнутые значения близки к 

продемонстрированным ранее в полностью фосфатных световодах, но 

использование композитной конструкции световодов позволило создать 

полностью волоконные усилители. 

4. Использование высококонцентрированного композитного волокна, 

содержащего 3 вес.% ионов эрбия, длиной 20 см или волокна, содержащего 

1 вес.% ионов эрбия, длиной 50 см обеспечивает коэффициент усиления в 
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38 дБ для сигнала мощностью 1 мкВт. Подавление усиленного спонтанного 

излучения составляет более 20 дБ. 

5. С использованием высококонцентрированного световода, 

содержащего 3 вес.% эрбия, длиной 7 см возможно создание стабильного 

фемтосекндного волоконного лазера с синхронизацией мод за счет 

нелинейной эволюции плоскости поляризации с длительностью импульсов 

порядка 480 фс и отношением сигнал-шум более 50 дБ. 

6. Дисперсионный параметр высококонцентрированного световода, 

легированного 3 вес.% эрбия, составляет -300 пс/нм/км, что на порядок выше 

значений, характерных для кварцевых световодов. 

7. В результате исследований установлено, что высокая эффективность 

усиления и лазерной генерации композитных световодов сохраняется даже 

при существенном увеличении оксида кремния в легированной эрбием 

сердцевине. 
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