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Введение
Висмут – последний практически не радиоактивный элемент в
периодической

таблице

Д.И.

Менделеева.

Данный

элемент

имеет

разнообразные степени окисления и сильную склонность к образованию
кластеров, возникающих в результате взаимодействия электронов на рорбитали. Эта особенность позволяет висмуту создавать оптически активные
центры при добавлении в различные материалы. Существенный прогресс в
исследовании висмутовых оптически активных материалов наблюдается в
последние 10-15 лет.
Однако, все улучшения и модернизации, полученные за последние годы,
привели к тому, что полученные показатели и достижения близки к
максимальным, физически возможным пределам. В ближайшее время не
ожидается, что такие свойства, как квантовый выход люминесценции и
химическая стабильность, будут значительно улучшены. Более тяжелые
элементы имеют совершенно другие электронные, физические и химические
свойства по сравнению с висмутом. Висмут имеет различные степени
окисления, такие как 0, +1, +2, +3, +5, что позволяет создавать самые
разнообразные электронные структуры. Электроны на 6p-, 6s- и 5d- орбитали
очень чувствительны к координационным средам. Также высока вероятность
образования кластеров висмута, и существенна роль спин-орбитальной связи.
Все эти особенности позволяют висмуту создавать оптически активные
центры в различных матрицах.
Множество
люминесценцией,

материалов,
отличной

легированных
от

традиционных

висмутом,
активных

обладают
центров

–

редкоземельных элементов и переходных металлов. Таким образом, интерес
к фотолюминесценции материалов, содержащих висмутовые активные
центры (ВАЦ), значительно вырос с появлением возможности перестройки
свойств и параметров. Это открывает новые направления исследований в
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области материаловедения и связанные с ним технологии, и, возможно,
поможет в разработке новых оптических материалов.
Основные цели диссертационной работы
Изучение факторов, влияющих на люминесцентные, абсорбционные и
генерационные свойства германосиликатных волоконных световодов, таких
как облучение лазерным и гамма излучением, нагрев световода.
Подробное исследование режимов отжига на люминесцентные и
генерационные свойства исследуемых световодов.
Проверка возможности спонтанного восстановления люминесценции
после фотообесцвечивания.
Научная новизна диссертационной работы
Получены висмутовые лазеры на основе германосиликатного световода
с длиной резонатора, более чем в два раза меньшей, чем в предыдущих
результатах, с такой же эффективностью.
Проведены исследования спонтанного восстановления люминесценции и
влияние цикличного нагрева и отжига. Обнаружены явления – эффект
памяти и повтор интенсивности люминесценции в процессе цикличного
нагрева и отжига.
При облучении гамма-излучением обнаружена новая полоса поглощения
1200 нм (люминесценция, связанная с этой полосой, не обнаружена).
Аналогичная полоса обнаружена при обработке лазерным излучением и,
вероятно, имеет ту же природу.
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Практическая значимость диссертационной работы

Получены висмутовые лазеры на основе германосиликатного световода
с длиной резонатора, более чем в два раза меньшей, чем в предыдущих
результатах, с такой же эффективностью.
Увеличен КПД лазера на основе волокна после отжига по сравнению с
волокном с большей концентрацией висмута и близким уровнем потерь на
длине волны накачки при той же длине резонатора.
Результаты работы, выносимые на защиту:

1) Для повышения эффективности лазеров на висмутовых световодах
необходимо

проведения

их

обесцвечивания

лазером

видимого

диапазона и последующего отжига при температуре 600С.
2) Понижение температуры висмутового световода до -60С приводит к
трехкратному

возрастанию

интенсивности

люминесцентного

источника.
3) На основе развитой теории и проведенных экспериментов можно
утверждать, что активные висмутовые центры состоят из иона висмута
и кислородно-дефицитной вакансии. Для дальнейшего повышения
эффективности висмутовых лазеров необходимо обеспечить более
высокую концентрацию висмутовых активных центров
4) Свинцовые световоды являются перспективными активными средами
для лазерной генерации на длине волны 1150 нм.
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Апробация работы
Результаты исследований, изложенные в диссертационной работе,
опубликованы в пяти статьях и доложены на двух международных
конференциях:
Харахордин А.В., Алышев С.В., Рюмкин К.Е., Фирстов С.В.,
Мелькумов М.А., Дианов Е.М. Фотообесцвечивание центров люминесценции
в висмутовых волоконных световодах. / ВКВО-2017, Пермь, 3-6 октября
2017, Секция: Волоконные лазеры и усилители-1 / Спецвыпуск «ФотонЭкспресс-Наука 2017», № 6, 2017, с. 21-22.
Sergei Firstov, Aleksandr Kharakhordin, Sergey Alyshev, Konstantin
Riumkin, Mikhail Melkumov, Vladimir Khopin, Alexey Guryanov, Evgeny
Dianov.

"Photo-Induced Erasing and Thermal Regeneration of Luminescent

Centers in Bismuth-Doped Optical Fibers" – Paper (7). / 5th Workshop on
Specialty Optical Fibers and Their Applications (WSOF-2017), 11th-13th of
October, Limassol, Cyprus.

Результаты

исследований так

же

регулярно

докладывались

на

семинарах НЦВО.
Структура диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения и списка
цитируемой литературы. Работа изложена на
текста, содержит

67 рисунков и

страницах машинописного

3 таблицы. Список литературы

содержит 71 наименование.
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели
и задачи диссертационной работы, научная новизна и практическая
значимость работы,

приведены

сведения

об

апробации

публикациях автора, изложена структура диссертации.
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работы

и

В первой главе сделан обзор опубликованных данных на тему
висмутовых активных световодов. Описаны основные свойства ВАЦ в
световодах с различной матрицей сердцевины.
Во второй главе приведены данные по современным достижениям в
области лазерной генерации на основе активных сред, легированных
висмутом. Основная часть главы посвящена классическим волоконным
лазерам, генерирующим в ближнем ИК диапазоне. Также приводится
информация по лазерам ультракоротких импульсов и первой успешной
реализации лазера на основе неволоконных элементов.
В третьей главе описываются наиболее правдоподобные с точки зрения
автора модели висмутовых активных центров. Данный обзор необходим для
понимания

современного

состояний

теоретических

представлений

о

активных средах на основе стекла, легированного висмутом.
В четвертой главе приведено

описание всех основных эффектов,

влияние которых исследуется в данной работе. Также показано текущее
представление (на момент написания диссертации) о влиянии данных видов
обработки на оптические свойства висмутовых волоконных световодов и
обосновываются дальнейшие исследования.
В

пятой

используемые

главе

описаны основные экспериментальные методики,

в

данной

работе,

а

непросветляемых

потерь,

усиления,

именно

измерение

генерационных

полных

и

характеристик

и

радиационно-наведенных потерь. Также приводиться основная информация
по исследуемым образцам.
В шестой главе приводятся основные экспериментальные результаты
изучения влияния на оптические свойства отжига, обработки видимым и
гамма облучением исследуемых световодов.
8

В заключении сформулированы основные выводы по результатам
проведенных исследований.
Основные результаты диссертации опубликованы в следующих
работах:
1. V.O. Sokolov, A.V. Kharakhordin, A. Yu. Laptev, V.G. Plotnichenko,
A.N. Guryanov, E.M. Dianov: Lead-related centers of UV, visible and near-IR
luminescence in SiO2 glass. Journal of Non-Crystalline Solids 11/2016; 452: 176186., DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2016.08.033
2. Sergei V. Firstov, Sergey V. Alyshev, Alexandr V. Kharakhordin,
Konstantin E. Riumkin, Evgeny M. Dianov: Laser-induced bleaching and thermostimulated recovery of luminescent centers in bismuth-doped optical fibers Optical
Materials Express 09/2017; 7(9):3422., DOI: 10.1364/OME.7.003422
3. Konstantin E. Riumkin, Sergei V. Firstov, Sergey V. Alyshev, Aleksandr
M. Khegai, Mikhail A. Melkumov, Vladimir F. Khopin, Alexander V.
Kharakhordin, Alexei N. Guryanov, and Evgeny M. Dianov: Performance of
1.73 μm Superluminescent Source Based on Bismuth-Doped Fiber Under Various
Temperature Conditions and γ-Irradiation./ Vol. 35 No. 19 (2017): Journal of
Lightwave Technology.
4. S.V. Firstov, V.F. Khopin, A.V. Kharakhordin, S.V. Alyshev, K.E.
Riumkin, M.A.

Melkumov, A.M.

Khegai, P.F.

Kashaykin, A.N.

Gur'yanov and E.M. Dianov: Radiation-induced absorption in bismuth-doped
germanosilicate fibres /

Quantum Electronics, Vol. 47, No. 12. DOI:

10.1070/QEL16521
5. S. V. Firstov, S. V. Alyshev, K. E. Riumkin, A. M. Khegai, A. V.
Kharakhordin, M. A. Melkumov, and E. M. Dianov: Laser-Active Fibers Doped
With Bismuth for a Wavelength Region of 1.6–1.8 μm. IEEE Journal of Selected
Topics in Quantum Electronics, Vol. 24, Is. 5 DOI: 10.1109/JSTQE.2018.2801461
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1.Экспериментальные данные по
спектральным свойствам световодов,
легированных висмутом.
Экспериментальные результаты показали, что некоторые стекла и
объемные

/

порошкообразные

кристаллы,

содержащие

Bi,

также

демонстрируют ультраширокие БИК полосы. Начиная с первого сообщения о
наблюдении излучения БИК в легированных алюмосиликатом стеклах
висмутом Fujimoto и др.

[1], было предпринято много усилий для

реализации сверхширокополосного усиления и лазеров с использованием
таких материалов [2–7]. Между тем было предложено несколько механизмов,
объясняющих
информации

ультраширокий
относительно

спектр

природы

излучения,

активных

но

центров

недостаточно
или

деталей

механизма излучения[8–17]. Хотя важность матрицы была признана, ее роль
в стабилизации центров Bi остается неясной. В этой связи критическая
проблема связана с неизвестными локальными координационными связями
Bi в этих материалах. Данный факт является большим препятствием для
понимания природы ВАЦ, поскольку большинство исследователей просто
сообщали результаты, связанные с фотолюминесценцией, и не показывали
однозначно убедительных и прямых доказательств, связанных с локальным
окружением висмута в изученных материалах. Необходимы большие усилия
для

установления

структуры

активных

центров

в

стеклообразных

материалах, легированных Bi, что будет полезно для рационального
проектирования оптических материалов с высоким квантовым выходом и
оптимальной длиной волны излучения.
Фотофизические свойства Bi тесно связаны с их состоянием окисления,
точным локальным окружением в матрицах, концентрацией легирования, а
также процессом производства. Это разнообразие, с одной стороны,
затрудняет выяснение связанных с ним механизмов фотолюминесценции
10

исследуемых

систем.

С

другой

стороны,

в

нем

представлены

многочисленные параметры, доступные для управления люминесценцией в
широком диапазоне матриц для реализации целевых характеристик. Далее
рассмотрим более подробно спектроскопические свойства каждой из
описанных матриц стекла, начнем с основной – чисто кварцевой.
1.1 Кварцевые световоды, легированные висмутом.
При изучении матрицы стекла необходимо различать собственные
активные центры, обусловленные дефектами сетки стекла, и центры
связанные с висмутом. На Рис. 1.1 приведен трехмерный график
возбуждения-люминесценции кварцевого стекла.
Видно, что на нем присутствует только одна полоса люминесценции на
длине волны 280 нм при возбуждении 250 нм. Существование данного пика
объясняется наличием в сетке стекла специфического типа дефектов,
называемых кислород-дефицитными центрами (КДЦ), в данном случае
связанные с кремнием[17]. Далее рассмотрим аналогичный график, но для
кварцевого световода, легированного висмутом (Рис. 1.2). Необходимо
отметить, что спектроскопические характеристики данных световодов были
уже ранее изучены в работе [18]. В случае кварцевого световода,
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Рис. 1.1. Трехмерный график интенсивности люминесценции кварцевой
заготовки, не легированной висмутом. (по оси Х – длина волны
люминесценции, по оси У – возбуждение люминесценции)

Рис. 1.2. Трехмерный график интенсивности люминесценции кварцевой
заготовки, не легированной висмутом. (по оси Х – длина волны
люминесценции, по оси У – возбуждение люминесценции)
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легированного висмутом, наблюдается три группы полос люминесценции: А,
B, C с длинами волн 1400, 820 и 600 нм соответственно. Полоса кремниевых
КДЦ, описанная на рис.1, не видна на фоне полос люминесценции ВАЦ.
Отметим, что полоса красной люминесценции (600 нм) имеет три полосы
возбуждения (С-480 нм, С1-350 нм, С2-260 нм). Также наблюдается две
полосы люминесценции в ближнем ИК диапазоне, 820 и 1400 нм,
соответственно. Две данных полосы имеют одно общее свойство – они
имеют очень близкие полосы возбуждения люминесценции (240 нм – В3 и
А4; 375 нм – B2 и А3; 420 нм – В1 и А2; 820 нм – В и А1), причем они
отличаются от соответствующих спектров красной люминесценции. На
основании этого факта делается предположение, что данные полосы
люминесценции (820 нм и 1400 нм) относятся к одним типам центров –
кремниевым ВАЦ. Полоса красной люминесценции, вероятнее всего,
относится к другим типам центров, связанных с висмутом.
Таким образом, в кварцевых волоконных световодах существует, как
минимум, два типа люминесцирующих центров.
1.2 Германосиликатные световоды, легированные висмутом
Далее рассмотрим люминесцентные свойства германосиликатных
световодов. По аналогии с предыдущим разделом, для разделения
собственных полос люминесценции сетки стекла, на Рис. 1.3 приведены
трехмерные графики возбуждения-люминесценции для германосиликатного
стекла без добавления висмута. Видно, что полос люминесценции больше,
чем в чистом кварцевом стекле, а именно, две полосы люминесценции – 280
нм, (при возбуждении 260 нм – Т2) и 380 нм (при возбуждении 250 нм и 330
нм – Т1 и Т соответственно). Данные полосы люминесценции связываются с
присутствием в данном стекле германиевых КДЦ. Полоса люминесценции
кремниевых КДЦ больше, чем на порядок слабее люминесценции
германиевых КДЦ.
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Рис. 1.3 Трехмерный график интенсивности люминесценции германосиликатной заготовки, не легированной висмутом, в УФ и видимом
диапазоне. (по оси Х – длина волны люминесценции, по оси У – возбуждение
люминесценции)
Трехмерный график возбуждения-люминесценции германосиликатного
световода, легированного висмутом, изображен на Рис. 1.4. По понятным
причинам

на

графике

присутствуют

все

полосы

люминесценции,

характерные для кварцевого световода, легированного висмутом. Наряду с
ними

наблюдаются

новые

полосы

люминесценции,

связанные

с

присутствием германия, а именно, люминесценция 925 нм и 1700 нм. Как и в
случае кремниевых ВАЦ, данные полосы люминесценции имеют похожие
спектры возбуждения люминесценции (250 нм, ~ 360 нм, 450 нм), и по
аналогии относятся к одному типу центров – германиевым ВАЦ.
Таким образом, германосиликатном световоде, легированном висмутом,
обнаружен новый тип активных центров – германиевые ВАЦ. На базе этих
центров также было получено усиление и генерация вблизи 1700 нм.
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Рис. 1.4 Трехмерный график интенсивности люминесценции германосиликатного световода, легированного висмутом. (по оси Х – длина волны
люминесценции, по оси У – возбуждение люминесценции)

1.3 Алюмо- и фосфоросиликатные световоды, легированные висмутом.
Если в сердцевину кварцевого световода добавлять оксиды фосфора или
алюминия,

то,

при

легировании

висмутом,

полосы

люминесценции

существенно изменяются. Это видно на Рис. 1.5 для фосфоросиликатного
световода, и на Рис. 1.6 для алюмосиликатного.
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Рис. 1.5 Трехмерный график интенсивности люминесценции германосиликатного световода, легированного висмутом. (по оси Х – длина волны
люминесценции, по оси У – возбуждение люминесценции)
Если сравнивать данный спектр (Рис. 1.5) с аналогичным для кварцевого
световода,

легированного

висмутом

(Рис.

1.3),

видно,

что

полоса

люминесценции 820 нм выражена существенно слабее, а полоса 1400 нм
вообще практически отсутствует. В случае алюмосиликатного световода
(Рис. 1.6) ситуация аналогичная – полоса люминесценции 820 нм
практически отсутствует, полоса 1400 нм вообще не наблюдается. Объяснить
это можно тем, что фосфорные ВАЦ, как и алюминиевые, существенно
отличаются от кремниевых и германиевых из-за принципиальных отличий в
структуре сетки стекла, образуемого данными материалами. Сетка стекла
GeO2, также как и сетка стекла SiO2, состоит из тетраэдров, тогда как
оксиды фосфора и алюминия не образуют стекол.
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Рис. 1.6 Трехмерный график интенсивности люминесценции алюмосиликатного световода, легированного висмутом. (по оси Х – длина волны
люминесценции, по оси У – возбуждение люминесценции)
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2.Лазерная генерация, полученная в
световодах, легированных висмутом.
Как уже упоминалось выше, в 1999 г была обнаружена широкополосная
люминесценция в диапазоне 1000-1600 нм в алюмосиликатных стеклах,
легированных

висмутом

[1,8]. Таким образом, история

висмутовых

волоконных световодов насчитывает уже более 18 лет. Также этими же
авторами обнаружено усиление в диапазоне 1,3 мкм (2003) [19,20] и
увеличение интенсивности люминесценции при добавлении GeO2 (2007)
[21]. В дальнейшем (2007-2010) развивается предположение о том, что
висмут входит в алюмосиликатное стекло в валентности 5+ [22,23]. Однако,
все эти результаты получены для объемных образцов стекол.
В работах [2,3] впервые были продемонстрированы лазеры, активная
среда которых состояла из алюмосиликатного стекла, легированного
висмутом. Тогда же была получена непрерывная генерация на волокнах
данного типа. В связи с этим успехом появился дополнительный импульс
развития данной области. Были проведены эксперименты с волокнами,
легированными другими p-элементами (свинцом, оловом, теллуром, сурьма).
Однако ни один из этих элементов не показал таких лазерных и
генерационных свойств, как висмут.
В дальнейшем область волоконных лазеров и усилителей, легированных
висмутом, получила серьезное развитие. На основе различных легируемых
матриц стекла была получена люминесценция и генерация в диапазоне 1.11.7 мкм. Наибольшая полученная мощность ~ 22 ватт (2007) [7], наибольший
оптический кпд ~ 60 % [7].
Основными матрицами висмутовых волоконных световодов являются
алюмо-, фосфоро- и германосиликатные. Как уже упоминалось, окружение
висмута существенно влияет на оптические свойства висмутовых активных
центров. Благодаря изменению состава стекла удается изменить диапазон
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усиления волоконных световодов. В частности, для алюмосиликатной
сердцевины полоса усиления расположена в диапазоне 1150-1220 нм,
фосфоросиликатной – 1260-1370 нм, чисто кварцевой – 1390-1510 нм,
германосиликатной – 1620-1800 нм. Таким образом, при помощи висмутовых
волоконных усилителей можно обеспечить очень широкий диапазон
усиления, практически полностью закрыв ближний ИК диапазон 1150 – 1800
нм. Данная возможность подтверждается тем, что на основе данных
световодов уже созданы висмутовые волоконные лазеры, на Рис. 2.1 указаны
максимально достигнутые кпд таких лазеров.

Рис. 2.1 Диапазон усиления и максимально полученные кпд лазеров,
Рис.7. Диапазон усиления и максимально полученные кпд лазеров,
созданных на основе висмутовых волоконных световодов.
созданных на основе висмутовых волоконных световодов.
Исторически сложилось, что в именно в алюмосиликатном типе стекол
впервые была получена генерация [2]. Из-за этого считалось, что именно
добавка алюминия способствует созданию ВАЦ, однако в дальнейшем, после
получения генерации в фосфоро- и германосиликатных световодах, теория
ВАЦ продолжала развиваться. Необходимо отметить общую особенность
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висмутовых волоконных лазеров – из-за низкой концентрации висмута
накачка производится в сердцевину активного световода, а не по оболочке.
Далее, рассмотрим генерацию в висмутовых волоконных лазеров на основе
стекол различных составов.

2.1 Волоконные лазеры на основе кремниевых ВАЦ.
Впервые генерация в диапазоне 1390 – 1520 нм, соответствующая
кремниевым ВАЦ была получена на световодах более сложных составов –
фосфорогерманосиликатные [24,25], алюмосиликатные [26]. В дальнейшем
генерация была получена и в чисто кварцевых световодах. Однако, как было
выше

указано,

люминесценция

и

генерация

в

данном

диапазоне

соответствует именно кремниевым ВАЦ и добавки других элементов не
оказывают на эти центры влияния. Именно на основе этих центров были
получены лазеры с рекордными для висмутовых лазеров мощностью и
эффективностью [7].
Ниже опишем схему данного лазера, которая приведена на Рис. 2.2.

Рис. 2.2 Висмутовый волоконный лазер на основе кварцевых ВАЦ [7].
В качестве источника накачки использовался иттербиевый волоконный
лазер, работающий на длине волны 1137 нм (выходная мощность до 60 Вт).
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Излучение из данного лазера заводилось в однокаскадный Рамановский
волоконный лазер, основанный на фосфоросиликатном волокне. В результате
получался источник излучения на длине волны 1340 нм с выходной
мощностью 43 Вт. В итоге, излучение из этого источника вводилось в
рассматриваемый

висмутовый

волоконный

лазер.

Использовалось

германосиликатное волокно, легированное висмутом, длина которого равна
95 м, чтобы обеспечить почти полную поглощение излучения накачки
(поглощение малого сигнала на длине волны накачки составляло около 0,5
дБ/м). Ненасыщаемые потери в волокне, легированном висмутом при 1340
нм равны 8 дБ/км. В качестве первого «зеркала» в резонаторе использовалась
волоконная брегговская решетка на длину волны 1460 нм с высоким
коэффициентом отражения (~99%), в качестве второго – торец световода
(коэффициент отражения 4%). На Рис. 2.3 показана зависимость выходной
мощности висмутового лазера от мощности накачки на длине волны 1340 нм.

Рис. 2.3 Зависимость выходной мощности висмутового волоконного лазера.
Наклон эффективности при мощности накачки ниже 10 Вт равен ~ 60%.
Эффективность преобразования при максимально достигнутой мощности
(21,8 Вт) составила 50%. Некоторые снижение эффективности с увеличением
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мощности накачки, по-видимому, обусловлен нелинейными эффектами, а
именно спектральным уширением лазерной линии (см. вставку на Рис. 2.3).
2.2 Волоконные лазеры на основе германиевых ВАЦ.
Данный тип лазеров обеспечивает генерацию в диапазоне 1600-1800 нм.
Первый висмутовый волоконный лазер, полученный на основе данных
центров, был описан в работе [7] (2009). Однако, в результате оптимизации
параметров волоконного лазера, в 2016 году в НЦВО РАН был получен лазер
с эффективностью в 33% [27]. Ниже рассмотрим схему данного лазера, Рис.
2.4.

Рис. 2.4 Схема висмутового волоконного лазера на основе германиевых
ВАЦ [27].

В качестве накачки использовался эрбий-иттербиевый волоконный
лазер, работающий на длине волны 1568 нм, с диодом накачки 915 нм. После
лазера устанавливался высокомощный изолятор для поглощения отраженной
накачки. Резонатор состоял из активного германосиликатного волокна,
легированного висмутом, и двух волоконных брегговских решеток. Также,
для

отрезания

излучения

накачки

после

резонатора

приваривалась

волоконная брегговская решетка на длину волны 1568 нм. На Рис. 2.5
изображена зависимость выходной мощности излучения данного лазера от
мощности накачки. Была продемонстрирована возможность генерации в
диапазоне

1625-1775

нм

(Рис.

2.6).

Также,

определенный

интерес

представляет методика оптимизации лазера, используемая в работе[27].
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Рис. 2.5 Зависимость выходной мощности лазера на основе германиевых
ВАЦ, от поглощенной мощности накачки.

Рис. 2.6 Типичный спектр усиления германиевых ВАЦ. (Стрелками указана
длина волны возбуждения, линиями – длины волн лазерной генерации)

2.3 Волоконные лазеры на основе алюминиевых ВАЦ.
Алюмосиликатные световоды усиливают и генерируют в диапазоне
1100-1250 нм. Максимально достигнутые на данный момент показатели
таких лазеров: мощность ~ 15 Вт, эффективность ~ 28% [4]. Из Рис. 2.7
видно, что при охлаждении до температуры жидкого азота удалось достичь
существенного увеличения эффективности данного типа лазеров.
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Рис. 2.7 Эффективность лазера при комнатной температуре и
температуре жидкого азота на длине волны 1160 нм с накачкой 1090 нм и
выходной мощностью 5 Вт. Длина активного волокна 55 м.

2.4 Волоконные лазеры на основе фосфорных ВАЦ.
Для данных типов световодов характерный диапазон усиления и
генерации находится в области 1270 – 1360 нм. Для фосфорных ВАЦ
максимально достигнутая мощность ~ 10 Вт, эффективность ~ 40% [5,6]

2.5 Лазеры ультракоротких импульсов (УКИ), созданные на основе
висмутовых световодов

Необходимо рассмотреть также отдельный класс лазеров, основной
задачей которых является генерация импульсов излучения, по длительности
сравнимого с длиной волны самого излучения. Данное обстоятельство, в
сумме с большой интенсивностью импульса, открывает широкие горизонты
по изучению свойств материалов и фундаментальных взаимодействий.
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Рис. 2.8 Схемы УКИ лазеров на основе световодов, легированных
висмутом, с использованием SESAM.
Первый лазер УКИ на основе волокна, легированного висмутом, создан
в 2007 году и описан в работе [28]. Схема лазера изображена на Рис. 2.8а.
Этот лазер работает в режиме синхронизации мод, который реализован с
использованием
поглотителем

полупроводникового
(SESAM).

зеркала

Генерируются

с

насыщающимся

лазерные

импульсы

продолжительностью 50 пс с частотой повторения импульсов 13 МГц на
длине волны 1161,6 нм (Al-BAC) со средней мощностью 2 мВт.
В

дальнейшем

параметры

лазера

были

улучшены.

Был

продемонстрирован лазер, обеспечивающий импульсы ~ 0,9 пс с частотой
повторения 7,5 МГц и перестраиваемой от 1153 нм до 1170 нм (Al-BAC).
Работа в режиме солитонов была достигнута с использованием тщательного
управления дисперсией с помощью контроллера поляризации и Biлегированного волокна, обеспечивающего резонатор с уменьшенной длиной.
Схема лазера на основе волокна, легированного висмутом, показана на Рис.
2.8б. Лазерная резонатор состоял из 12 метров легированного висмутом
волокна с поглощением ~ 1,2 дБ/м, объединитель накачки 1062/1165 и
зеркало с коэффициентом отражения ~95% на длине волны генерации. Лазер
накачивался с помощью 1 Вт Yb волоконного лазера.

25

Рис. 2.9 Лазеры УКИ на основе волокна, легированного висмутом, с
использованием углеродных нанотрубок в качестве насыщающегося
поглотителя.

Также

в

качестве

насыщающегося

поглотителя

использовались

однослойные углеродные нанотрубки [29]. Схема лазера изображена на Рис.
2.9а. Стабильный, самозапускающийся режим синхронизации мод был
достигнут в резонаторе ANDi с импульсами 558 пс с энергией импульса до
1,6 нДж при частоте повторения 5,47 МГц. Компенсация дисперсии
обеспечивалась оптоволоконным циркулятором для получения солитонного
лазера, генерирующего 4,7 пс при частоте повторения 5,13 МГц.
Сравнительно недавно, в 2010 году, впервые получен висмутовый УКИ
лазер с длиной волны генерации 1,7 мкм (Ge-BAC) [30]. Его схема приведена
на Рис. 2.9б. Импульсная генерация была достигнута как для аномальной, так
и для нормальной дисперсии благодаря широкополосным характеристикам
насыщаемого поглотителя углеродных нанотрубок. Лазер генерировал
импульсы длительностью 1,65 пс в режиме аномальной дисперсии. В
нормальном режиме дисперсии лазер подавал импульсы 14 пс, которые
можно было сжимать до 1,2 пс с использованием внешнего волоконного
компрессора. Поэтому можно сделать вывод о том, что волоконнооптические лазеры на основе волокна, легированного висмутом, способны
работать на длинах волн 1,75 мкм, представляя собой привлекательный
источник импульсов, подходящий для многочисленных применений.
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Рис. 2.10 Схема УКИ лазера на основе синхронизации при помощи
керровской нелинейности.
Для данного диапазона – 1,7 мкм – также получен лазер УКИ на основе
керровской нелинейности. Лазерная схема изображена на Рис. 2.10 и имеет
восьмиугольную схему с полным волокном и дает 17 пс импульсов с
частотой повторения 3,57 МГц и энергией 84 пДж. Используя усилитель на
основе висмутового волокна, была достигнута энергия выходного импульса
5,7 нДж. Дальнейшее сжатие импульса в волоконном компрессоре сократило
импульсы до 630 фс.
Стоит отметить, что энергия выходного импульса данного лазера
сравнима с результатами, полученными недавно в лазере на основе эффекта
Рамана, работающем при 1,65 мкм [3]. Возможна более короткая
длительность импульса, если для сжатия использовать дифракционные
решетки. Однако, с уже достигнутыми энергетическими характеристиками и
тщательным сжатием импульсов данный лазер может стать хорошей
альтернативой лазерным источникам на основе комбинационного сдвига.

Рис. 2.11 Схема лазера УКИ на основе
На кремниевых ВАЦ (Si-BAC) также были получены лазеры УКИ,
примером является работа [31]. Схема данного лазера приведена на Рис. 2.11.
27

Была получена генерация импульсов продолжительностью 900 фс и энергией
19.5 пДж в импульсе. Также в этой работе обнаружены свойства
насыщающегося поглотителя у самого висмутового световода.
Основным механизмом формирования импульса является уменьшение
потерь в слое висмута, наблюдаемое компактным ансамблем солитонов,
циркулирующих внутри лазерного резонатора, по сравнению с потерями на
распространение для того же количества отдельных негруппированых
невзаимодействующих импульсов. В частности, энергия насыщения и
короткое время восстановления усиления висмута в световода вносят вклад в
создание

солитонов.

Напротив,

релаксация

усиления

/

потерь

в

редкоземельных материалах, происходящих в гораздо более длительном
масштабе времени, не может способствовать упорядочению солитонов и
приводит вместо этого к независимому движению импульса вдоль
сердцевины световода. Хотя запуск и стабилизация режима пассивной
синхронизации мод определяются характеристиками полупроводникового
насыщающегося поглотителя, взаимодействие солитонов и их относительное
положение в значительной степени зависят от плотности насыщения и
динамики восстановления висмутового световода. Таким образом, световод,
легированный висмутом, может влиять на формирование импульсов в лазере.
Висмутовые активные центры, связанные с фосфором (P-BAC) тоже не
были обделены вниманием, не в последнюю очередь из-за того, что на длине
волны 1.3 мкм находится окно прозрачности многих органических
соединений, что открывает широкие возможности применения в медицине.
Схема лазера на основе фосфорных ВАЦ приведена на Рис. 2.12 [32].
Получена генерация импульсов длительностью 11,3 пс с энергией 1,65 нДж
и частотой повторения 3,6 МГц. Усилитель на основе висмутового световода
позволил увеличить энергию импульса до 8,3 нДж. После сжатия в
компрессоре длительность импульса уменьшилась до 530 фс. Средняя
мощность составляла 6 мВт.
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Рис. 2.13. Схема лазера УКИ на
основе Bi-Er световода [33]

Рис. 2.12. Схема лазера УКИ на
основе фосфорных ВАЦ [32]

В качестве последнего примера генераторов ультракоротких импульсов
приведем лазер на основе световода, солегированного висмутом и эрбием
[33]. Схема данного лазера изображена на Рис. 2.13.
Волоконно-оптический кольцевой лазер собран с использованием 49-см
волокна, легированного эрбием и висмутом, и быстрого полупроводникового
насыщающегося поглотителя. Из-за этих коротких и высоких нелинейных
характеристик используемого световода достигнуты стабильные и чистые
короткие импульсы. Лазер работает на длине волны 1560 нм с частотой
повторения 8,3 МГц и центральной длиной волны 1560 нм, длительность
импульса 340 фс.
В качестве примера одного из возможных применений стекол,
легированных

висмутом,

с

использованием

лазеров

ультракоротких

импульсов, может служить работа [34]. В этой статье продемонстрировано
изготовление высококачественных оптических волноводов с низкими
потерями в силикатном стекле с использованием фемтосекундной лазерной
записи.

Состав

(по

закладке)

стекла

подложки,

используемой

для

изготовления волновода, составлял 50,9 SiO2 - 25,5Al2O3 - 17Li2O - 5,7ZnO 29

0,9Bi2O3 (мол.%). Наблюдались большие изменения показателя преломления
со значениями до Δn = 4,3 × 10-3. Широкополосная флуоресценция с шириной
(FWHM) до 500 нм с центром в 1,3 мкм измерена в этих волноводах при
оптической накачке при 810 и 980 нм.

2.6 Другие типы висмутовых лазеров.
Также необходимо упомянуть, что все выше описанные лазеры
получены на основе волоконных световодов, изготовленных методом MCVD,
т.е. при осаждении активного слоя из газовой и жидкой фазы на внутреннюю
поверхность трубы, с последующим схлопыванием и перетяжкой в световод.
Однако, все попытки сделать лазер на объемных элементов терпели крах.
Причем, даже если висмутовое стекла изготавливалось в тигле, а уже затем
на основе этого стекла изготавливался световод, в нем также не удавалось
получить

генерацию

заключается

в

[35,36].

больших

Основная

проблема

непросветляемых

таких

потерях

световодов

из-за

высокой

кластеризации висмута. При изготовлении световодов методом MCVD
удается получить столь низкие концентрации висмута, при которых эффекты
кластеризации еще не проявляются, но висмута уже достаточно для
получения генерации. Таким образом, уникальность висмутовых волоконных
лазеров заключается именно в технологии производства световодов.
Однако, в 2017 удалось получить лазер на основе стекла, легированного
висмутом, полученного из тигля [37]. Генерация на длине волны 1305 нм при
возбуждении 808 нм. На рис. 2.14. приведена схема и характеристики лазера–
выходная мощность и спектр генерации.
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Рис.2.14. (a) Зависимость выходной мощности от поглощенной
мощности излучения. (b) Ширина полосы генерации. (c) Схема установки по
исследованию лазерной генерации.
Но данный лазер имеет низкую выходную мощность (~ 3 мкВт) и
эффективность (~ 1.4 %), весьма экзотичный механизм работы (на основе
мод шепчущей галереи). Исходя из размеров резонатора (микросфера
диаметром ~ 50 мкм) лазер сложно назвать объемным (на объемных
элементах, не волоконный). Тем не менее, резонатор обладает довольно
высокой добротностью 2.5х105 и из-за компактных размеров может быть
полезен

для интегрированных оптических

систем.

Также

возможно

дальнейшее развитие данных систем, получен аналогичный резонатор с
добротностью 6х106 [32].
Другим экзотическим типом лазеров можно считать лазеры на основе
случайной обратной связи (random laser). Висмутовый лазер на таком
механизме также был создан [38]. Схема такого лазера представлена на
Рис.2.15.
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Рис.2.15. Схема первого висмутового лазера на основе случайной
обратной связи (random laser)

Случайные волоконные лазеры, работающие на основе обратного
рассеяния Рэлея, привлекают сейчас большое внимание, поскольку они
генерируют

высококачественный

эффективностью

и

однонаправленный

производительностью,

лазерный

сравнимыми

и

луч

с

даже

превышающими эффективность обычных волоконных лазеров. В данной
статье сообщается о первой демонстрации случайной генерации на основе
рэлеевского рассеяния в активном волокне. Это стало возможным благодаря
внедрению нового Bi-легированного волокна с увеличенной длиной усиления
и

коэффициентом

рассеяния

Рэлея.

Реализованный

Bi-легированный

случайный лазер генерирует в определенной спектральной области (1,42
мкм), обладающей уникальными особенностями, в частности, значительно
более узкой шириной линии. Лазеры такого типа обладают большим
потенциалом для применений, поскольку легированные висмутом волокна с
различным составом сердцевины, как было показано выше, обеспечивают
лазерную генерацию в чрезвычайно широком диапазоне длин волн 1,15-1,78
мкм.
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Физика взаимодействия света с усиливающими неупорядоченными
оптическими средами привлекает большой интерес как увлекательное
междисциплинарное

поле,

связывающее

многие

отрасли

науки

и

генерирующие новые результаты фундаментального и прикладного значения.
Случайные лазеры, в которых обычная оптической зеркало замещается
обратной

связью

с

множественным

рассеянием

в

неупорядоченной

усиливающей среде, представляют собой быстро растущий класс источников
света.

Рис.2.16. Характеристики полученного лазера на основе случайного
рассеяния Рэлея

Лазер на случайной обратной связи, основанный на активном Biлегированном волокне (BDF), схематически показан на рисунке 2.16. BDF
(изготовленный в НЦВО РАН) длиной 150 м используется в качестве
усиливающей

/

рассеивающей

среды.

Интегральная

отражательная

способность волокна из-за Релеевского рассеяния примерно равна 3,8 · 10-6;
тем не менее, высокий коэффициент усиления активного волокна на длине
волны 1420 нм оказывается достаточным для генерации даже с такой
обратной связью. Усиление достигается за счет накачки через мультиплексор
с длиной волны 1310/1420 (WDM) с помощью рамановского волоконного
лазера с максимальной выходной мощностью 4,4 Вт на 1310 нм. Длина
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волны излучения накачки лежит в полосе поглощения активных центров
висмута в волокнах на основе SiO2. Выходной конец BDF скалывается под
углом ~ 17 °, чтобы избежать отражения Френеля. Коэффициент отражения
от выходного конца измеряется равным - 65 дБ, поэтому обратная связь в
полости

в

основном

обеспечивается

случайным

рассеянием

Рэлея,

распределенным вдоль волокна. На другом конце BDF вставлена
светоотражающая волоконная брэгговская решетка (FBG).
Первые эксперименты с 150-метровым BDF показали, что его
случайный порог генерации превышен уже при мощности накачки 0,5 Вт (см.
Рис.2.16а.),

но

генерируемый

спектр

неустойчив.

Нестабильность

проявляется в двойной бифуркационной структуре, возникающей случайным
образом вокруг центральной длины волны 1420,7 нм (см. Фиг.2.16b).
Частотный интервал между пиками постоянный составляет ~ 12 ГГц, что
соответствует сдвигу Бриллюэна в волокне.
Было обнаружено, что стабилизация генерируемого спектра достигается
посредством удлинения полости с помощью пассивного волокна (например,
SMF-28), помещенного перед активным волокном Bi-допинга (то есть FBG +
PF + BDF).
Порог стабильности уменьшается с увеличением общей длины полости.
Этот факт может быть связан с подавлением рассеяния Бриллюэна за счет
спектрального уширения генерируемых пиков в более длинном слое. Для
пассивных волокон одинаковой длины наблюдается наименьший порог для
волокна из фосфосиликата (P2O5-диоксид кремния), вероятно, из-за разного
сдвига Бриллюэна, учитывая, что коэффициенты релеевского рассеяния для
использованных пассивных волокон были приблизительно одинаковыми. В
дальнейших

экспериментах

800-метровая

катушка

фосфосиликатного

волокна (PF) была вставлена в схему для лазерной стабилизации (см.
Рис.2.15). Тестирование схемы, в которой активные и пассивные волокна
размещены в противоположном порядке (т. е. FBG + BDF + PF), показало,
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что в этом случае нет стабильной лазерной генерации. Суммарная
отражательная способность всех волокон за счет Релеевского рассеяния
измеряется как 10-5 при длине волны лазера 1420 нм.
Для сравнения с традиционными лазерами также исследованы две схемы
BDF-лазера (с и без PF) на основе сосредоточенного выходного отражателя.
С этой целью угол расщепленного волокна был заменен нормально
расщепленным с отражением Френеля ~ 4% (рис.2.15). В этом случае
выходная мощность дополнительно уменьшается на 20% (Рис.2.16а) по
сравнению с соответствующей схемой на основе Релеевского рассеяния.
Таким образом, схема PF-BDF на основе RS имеет аналогичные
выходные характеристики для 4% -ной полости только с BDF, см. Рис.2.16a.
Несмотря на это сходство, их выходные спектры значительно различаются.
Спектры генерации при максимальной мощности накачки для случайных и
традиционных лазерных схем с широкополосным и узкополосным FBG
представлены на рис. 2.17a, b соответственно.

Рис. 2.17. Спектры генерации с широкополосной и узкополосной
решеткой.
Сравнение показывает, что ширина линии с наименьшей шириной
получается для схемы PF-BDF с Релеевским рассеянием, а самая широкая
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ширина линии соответствует та же схема с 4% выходным отражателем. Для
всех схем ширина линии пропорциональна ширине полосы FBG.
Таким образом, спектр лазеров, реализованных на основе волоконных
световодов, легированных висмутом, крайне широк и разнообразен, что
говорит о обширных возможностях применения данного класса лазерных
сред.

3.Структура энергетических уровней
различных типов висмутовых активных
центров (ВАЦ). Возможные модели ВАЦ
Для наших исследований наибольший интерес представляют германосиликатные волоконные световоды. На основании приведенных выше
данных по люминесценции кварцевых и германосиликатных волоконных
световодов, легированных висмутом, построена схема энергетических
уровней кремниевых (Рис.3.1.а) и германиевых (Рис.3.1.б) ВАЦ.
Предложено несколько моделей, описывающих висмутовые активные
центры [8–17]. В основном они основаны на том, что ион висмута в
некотором зарядовом состоянии, расположен в сетке стекла, в том или ином
окружении. Как уже упоминалось, висмут имеет различные степени
окисления, такие как

+1, +2, +3, +5. На основании этого строятся

большинство моделей, с теми или иными вариациями.
Наиболее распространенными и обоснованными являются модели с
ионом висмута с валентностью +2 и +3. Нужно уточнить, что данные
люминесцентные центры не дают полос поглощения в ИК области (расчет
полос люминесценции затруднен из-за неизвестности геометрии активного
центра в возбужденном состоянии). Таким образом, Bi2+ и Bi3+ не подходят
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для описания ИК люминесценции. Предложена модель Bi5+, но при
последующем изучении было выяснено, что этот центр не стабилен.

Рис.3.1. Схема энергетических уровней
кремниевых (а) и германиевых (б) ВАЦ.
На основании этих рассуждений, эти модели отбрасываются методом
исключения, остается модель Bi+. Данная модель считается наиболее
вероятной

и

подтверждается

экспериментальными

данными

–

при

производстве заготовок в восстановительной атмосфере наблюдается
увеличение интенсивности люминесценции и, соответственно, при данных
условиях повышается вероятность формирования ВАЦ.
3.1 Расчетная модель висмутовых активных центров
Как наиболее вероятный подход к решению данной задачи, предлагается
модель, описанная в работе [18]. В данной работе смоделированы следующие
центры:
37

1) трехвалентные и двухвалентные центры Bi;
2) BiO-междоузельная молекула;
3) междоузельный ион, Bi + и атом, Bi0;
4) Bi ··· ≡Si-Si≡ и Bi ··· ≡Ge-Ge≡ комплексы, образованные
междоузельными атомами Bi и внутренними дефектами стекла, ≡SiSi≡ или ≡ Ge-Ge≡ кислородные вакансии;
5) междоузельные димеры, Bi02 и Bi-2.
Были

проанализированы

экспериментальные

данные,

по

ИК-

люминесценции висмута в сетках SiO2 и GeO2, видимая (красная)
люминесценция в SiO2 стеклах и возбуждение люминесценции. Сравнение
рассчитанных спектральные свойства центров, связанных с висмутом, с
экспериментальными данными показывает, что ИК-люминесценция в SiO2:
Bi и GeO2: Bi, скорее всего, вызванных комплексами Bi ···Si-Si≡ и Bi · · · GeGe≡ и двухвалентными Bi-замещенный центр отвечает за красную
люминесценцию в SiO2: Bi.

Рис.3.2. Карта расчетной электронной плотности Bi2+ в сетке SiO2.
Плоскость карты проходит через атом висмута и два мостиковых
кислорода.
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В целом результаты моделирования подтверждают предложения о
происхождении красной люминесценции в стеклах SiO2: Bi, сделанные в
работах [17,39,40] и позволяют понять отсутствие такой люминесценции в
стеклах GeO2: Bi. Однако представляется целесообразным более подробно
обсудить некоторые предложения [40].
Согласно [40], в SiO2 имеются центры люминесценции двух типов: Bi.
Bi-центры первого типа ответственны за ИК-люминесценцию около 1,4 мкм
с длительным временем жизни, возбуждаемым только внутрицентровым
поглощением. Центры второго типа приводят к красной люминесценции
вблизи 0,63 мкм с коротким временем жизни, возбужденным не только
внутрицентровым поглощением, но и электронно-дырочной рекомбинацией.
Такие центры захватывают электроны, возбуждаемые в зону проводимости
двухфотонным поглощением интенсивного ультрафиолетового лазерного
излучения и рекомбинация захваченных электронов с отверстиями приводит
к красной люминесценции.
Центры, ответственные за ИК-люминесценцию, не гасились вплоть до
температуры 700 К, но центры красной люминесценции термически гасят
при температурах 450 К. Такие различные свойства центров, связанных с
висмутом, могут объясняется тем, что центр первого типа слабо
взаимодействует с сеткой стекла и, в результате он устойчив к температуре и
не может захватывать электроны и участвовать в них в процессе электроннодырочной рекомбинации возбуждение люминесценции. Второй тип центр
встроен в стеклянную сеть и, следовательно, подвергается температурному
тушению и способен захватывать проводящие электроны с последующим
возбуждением

красной

люминесценции

рекомбинации.
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к

электронно-дырочной

Рис.3.3. Карты электронной плотности центров, сформированных на основе
висмута с определенным окружением: (a) атом Bi0 в сетке SiO2, (b) атом Bi0
в сетке GeO2, (c) ион Bi+ в сетке SiO2, (d) ион Bi+ в сетке GeO2
Основываясь на результатах моделирования центров, связанных с
висмутом в стеклах SiO2 и GeO2 предполагается, что связанные с висмутом
центры ближней ИК-люминесценции в стеклах SiO2: Bi и GeO2: Bi в
основном представленными комплексами Bi ···Si-Si≡ и Bi · · · Ge-Ge≡,
образованными междоузлиями атомов висмута и собственных дефектов
стекла, кислородных вакансий ≡Si-Si≡ и ≡Ge−Ge≡.
Междоузельные молекулы BiO и отрицательно заряженные Bi-2 димеры
могут также способствовать ИК-люминесценция в стекле SiO2, но
отсутствуют в сетке GeO2. Центры, связанные с висмутом, ответственные за
видимую

(красную)

люминесценцию

в

стекле

SiO2:

Bi,

вероятно,

представлены двухкоординированными атомами Bi, связанными с атомами
Si.
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3.2 Феноменологическая модель висмутовых активных центров
В этой части предлагается рассмотреть существующие модели
висмутовых активных центров с феноменологической точки зрения, т.е. со
стороны возможных составляющих, в отрыве от теоретических расчетов. В
предыдущем разделе было отмечено, что ни одна из многочисленных гипотез
о природе Bi-связанных вблизи ИК-активных центров в стеклах не была
подтверждена.

Большинство

моделей

такого

типа

подробно

проанализированы в [31].
В частности, Bi 5+ не может быть источником люминесценции NIR в
стеклах, это убедительно доказано в [31]. Авторы работы [32] измерили
спектры люминесценции германских стекол, легированных различными pэлементами (1 мол.% Bi2O3, PbO, SnO2 и Sb2O3) и обработаны 12 молями. %
возбуждения AlF3on при 514, 680, 800 и 980 нм.
Все стекла показали сходные спектры люминесценции, что, по
мнению авторов, показало сходство излучающих активных ИК центров. На
основании этого результата авторы сделали вывод о том, что центры,
ответственные за люминесценцию в ближнем ИК диапазоне, скорее всего
точечные дефекты или локализованные состояния в среде-хозяине, но не сам
легирующий ион (ион висмута). Но авторы не предложили какой-либо
определенной структуры излучающих ИК центров.
С другой стороны, недавние результаты [33, 34] показывают, что
спектры NIR люминесценции тех же волокон, легированных Bi, Pb и Te, не
похожи. Молекула BiO была предложена как ИК активный центр в стеклах,
легированных висмутом, потому что ИК люминесценция молекулы BiO в
газовой

фазе

похожа

на

люминесценцию

кварцевого

стекла,

солегированного щелочноземельными металлами и висмута [35]. Кажется
маловероятным, что свойства молекулы BiO в стекле аналогичны свойствам
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молекулы BiO в газовой фазе. Остальные гипотезы включают Bi + ион, Biатом и кластеры нескольких атомов Bi2, Bi2-,Bi2-2. Едва ли эти гипотезы могут
объяснить все свойства люминесценции NIR в стеклах, легированных Bi.
Наиболее

адекватным

кажется

подход

для

определения

происхождения люминесценции NIR в стеклах с Bi-допированием по
результатам исследования спектров люминесценции и характеристик
генерации кристаллов, легированных Tl и Pb. Эти элементы являются
соседями висмута в шестом периоде Периодической таблицы, и все три
имеют много сходных свойств. Эти результаты позволяют сделать более
определенный вывод о происхождении люминесценции NIR в стеклах и
световодах, легированных висмутом [23, 36].
Здесь очень важно отметить, что кварцевые стекла и оптические
волокна содержат заметное количество кислородных вакансий, их число
зависит от условий изготовления и состава стекла. Кроме того, стоит
упомянуть, что такие активные элементы, как редкоземельные и переходные
металлы, имеют одинаковые излучающие центры как в кристаллах, так и в
стеклах.
Также необходимо подчеркнуть, что в зависимости от состава стекла
и условий изготовления могут образовываться только некоторые из
вышеупомянутых центров. С другой стороны, существование других
активных центров не исключено.
Необходимо сделать важное замечание в отношении предлагаемого
характера центров, связанных с ИК висмутовыми активными центрами.
Известно, что в стеклах SiO2-GeO2 есть три типа кислородно-дефицитных
центров (ODC), которые обычно обозначаются как E'-центры, ODC (I) и ODC
(II)

[40].

E'-центр

является

парамагнитным,

и,

следовательно,

не

рассматривается, поскольку не обнаружено легированного висмутом стекла с
парамагнитным откликом, связанным с висмутовыми активными центрами
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[31]. ODC (I) объясняется нейтральной кислородной вакансией («связь Si-Si»,
«релаксированная кислородная вакансия») с полосой поглощения при 7,6 эв.
Первоначально ODC (II) относился к другой кислородной вакансии
(«нерелаксированная кислородная вакансия» «B2-center»). В настоящее время
широко признано, что ODC (II) представляет собой двухкоординированный
атом Si (Si20center) или атом Ge (GeO20center) с полосой поглощения при 5 эВ.
Фотовозбуждение этой полосы (λ = 242 нм) трансформирует ODCs (II) в E'центры, частично уменьшая число ODC (II). Таким образом, висмутовые
активные центры состоят из «Bi-иона + ODCs».
Такой структурой Bi-центров можно объяснить некоторые результаты
экспериментов [41-44].
Во-первых, в работе [41] поглощение на длине волны 500 нм в ВАЦ в
Bi-легированных магниево-алюмосиликатных стеклах растет квадратично с
ростом концентрацией висмута, что можно объяснить образованием
висмутовых димеров. Более того, общий заряд димера определялся как 5+
[42], что совпадает с зарядом на предлагаемом димере Bi2+ -Bi3+.

Рис. 3.4 Пик поглощения на длине волны 500 нм (пунктирная линия),
интенсивность люминесценции иона Bi2+ на длине волны 700 нм (кривая 1) и
интенсивность ближней ИК люминесценции 1150 нм (кривая 2) в
зависимости от содержания CeO2 в стеклах с добавлением 0.25 мол.% Bi2O3
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Во-вторых, в работе [43] изучалось влияние концентрации церия на
интенсивность красной люминесценции из Bi2 + (700 нм), люминесценции
NIR (1159 нм) и пикового поглощения висмутовых центров на длине волны
500 нм в легированном висмутом магниево-алюмосиликатном стекле. На
Рис. 3. показано, что добавление оксида церия в качестве окислителя
приводит к постепенному уменьшению интенсивности красной и ИК
люминесценции, причем уменьшении ИК люминесценции происходит более
резко. Разную зависимость интенсивностей красной и ИК люминесценции от
концентрации церия можно объяснить структурой центра висмута NIR,
состоящего из Bi2+ и ODC. Если это так, одновременное окисление иона Bi

2+

и уменьшение количества ODCs путем добавления церия приводят к более
резкому уменьшению интенсивности ближней ИК-люминесценции по
сравнению с красной люминесценцией из Bi 2+.
В третьих, в работе [44] наблюдался аналогичный эффект, при
измерении

температурной

зависимости

спектров

поглощения

и

люминесценции в легированном висмутом дырчатом световоде, содержащем
воздух в отверстиях. Световод нагревали до ~ 1000 ° С, а затем медленно
охлаждали до комнатной температуры. В образце наблюдались полосы
поглощения висмутовых активных центров на длинах волн 420, 460 и 820 нм,
полосы ИК люминесценции 830 и 1430 нм и полосу люминесценции 600 нм,
связанную с Bi2+. Данные полосы поглощения и люминесценции исчезали
при температурах 400-600 ° С. Охлаждение до комнатной температуры не
привело к появлению полос поглощения и люминесценции. Ясно, что этот
эффект связан с окислением висмута. Кроме того, в этом эксперименте в
заготовке световода измерялось радиальное распределение ионов Bi3+
(полученных из поглощения) и висмутовых активных центров (полученных
из интенсивности люминесценции). Было обнаружено, что распределение
активных центров NIR Bi не совпадает с распределением ионов Bi 3+, и оно
аналогично радиальному распределению центров дефицита кислорода в
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заготовке световода [45]. Данный факт и эффект исчезновения ИК
люминесценции и красной люминесценции из Bi2+ при окислении висмута в
дырчатом световоде, легированном висмутом, можно объяснить структурой
висмутового активного центра, состоящего из иона Bi 2+ и центр дефицита
кислорода.
Исследование возможных висмутовых активных центров в стеклах
SiO2 и GeO2 показывает, что могут быть созданы Bi-связанные активные
центры,

которые

Вышеприведенные

включают
результаты

ODC

(I)

[46]

или

экспериментальных

ODC
и

(II)

[47].

теоретических

исследований показывают только возможную структуру активных центров
Bi, состоящих из ионов Bi и центров дефицита кислорода. Но желательно
иметь прямое экспериментальное подтверждение такой структуры.
Авторами работы [24] проведены эксперименты для подтверждения
идеи о том, что структуры ИК активных центров содержат кислороддефицитные

центры.

Легированный

висмутом

световод

с

высоким

содержанием GeO2 (~ 50 моль.%) и небольшой концентрацией Bi (⩽0,1 ат.%)
использовались в этих экспериментах.
Кислородные дефицитные центры ODC (II) в германо-силикатных
стеклах имеют полосу поглощения на длине волны 242 нм [40].
Фотовозбуждение этой полосы поглощения трансформирует ODCs (II) в E'центры, частично отбеливая полосу поглощения ODCs (II) [40].

Если

предположение о природе активных центров будет правильным, количество
висмутовых ИК центров уменьшится при облучении на длине волны 244 нм,
что приводит к уменьшению интенсивности поглощения и люминесценции
этих центров. После обработки световода излучением 244 нм произошло
существенное

снижение

интенсивности

люминесценции

1700

нм

и

соответствующей полосы поглощения. Более подробно это явление описано
в главе по фотообесцвечиванию висмутовых активных центров.
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Однако уменьшение полос люминесценции и поглощения может быть
также вызвано изменением зарядового состояния иона висмута при
облучении 244 нм.
Для проверки данного предположения был проведен эксперимент:
легированный висмутом световод, содержащий три типа центров (Bi+, Bi2+ и
Bi3+), облучался излучением 244 нм. При этом не наблюдалось ни изменение
интенсивности

красного

люминесценции,

ни

появление

новой

ИК

люминесценции. Из этого эксперимента был сделан вывод, что облучение
висмутовых световодов на длине волны 244 нм не меняет зарядового
состояния

ионов

подтверждение

висмута.

Таким

образом,

представлено

прямое

того, что связанный с Bi активный центр, излучающий

люминесценцию при 1700 нм в германосиликатных волокнах с небольшой
концентрацией Bi (⩽0,1 ат.%), действительно включает ODCs (II). Но это
подтверждение для частного случая, поскольку большое количество Biлегированных стекол и оптических волокон с различными составами
демонстрирует широкополосную ИК люминесценцию.

4.Влияние обработки на свойства
волоконных световодов
В

данной

части

обзора

литературы

хотелось

бы

перейти

непосредственно к исследуемым явлениям, а именно фотообесцвечиванию
ВАЦ,

термически

активированному

восстановлению,

и

радиационно

наведенным потерям, которые, как будет показано ниже (в результатах
эксперимента), возможно, имеют близкую природу с полосой поглощения
появляющейся при отжиге световодов. Разберем для начала эффект
фотообесцвечивания.
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4.1 Фотообесцвечивание висмутовых активных центров

Фотообесцвечивание – явление, заключающееся в том, что при
воздействии лазерного излучения на активную среду происходит снижение
интенсивности полос люминесценции и поглощения.
Явление фотообесцвечивания активных центров в лазерных средах
наблюдается достаточно давно. Наиболее изученным можно назвать
фотообесцвечивание иттербиевых активных центров..
Эффект фотообесцвечивания ВАЦ впервые наблюдался Фирстовым в
германосиликатных волоконных световодах легированных висмутом [27]. На
Рис.4.1. приведены графики интенсивности люминесценции до и после
обработки. Видно, что интенсивность люминесценции после обработки
существенно снижается, на основании чего делается предположение о том,
что в результате обработки происходит разрушение активных центров.
Причем, на основании полученных экспериментальных данных авторы
работы делают вывод о том, что не происходит изменения зарядового
состояния иона висмута в составе ВАЦ.
В работе [41] были исследованы спектры поглощения в висмутовых
волоконных световодах (приведены на Рис.4.2). Видно, что после лазерного
облучения основные полосы поглощения, характерные для висмута,
исчезают практически полностью.
Также в этой работе приводятся данные о появлении новой полосы
поглощения на длине волны 1200 нм (рис.4.3), которая, однако, к
висмутовым активным центрам не относится из-за очень быстрого времени
насыщения, на порядок превосходящего время насыщения обесцвечивания
при той же мощности облучения. Природа данной полосы поглощения пока
не известна.
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Рис.4.1. Спектры люминесценции

Рис.4.2. Спектры поглощения

германосиликатного волоконного

германосиликатного волоконного

световода, легированного висмутом, до и

световода, легированного висмутом, до и

после обработки лазерным излучением. На

после обработки лазерным излучением.

врезке указана зависимость интенсивности
люминесценции от накопленной дозы
облучения

Рис.4.3. Спектр изменения пропускания в германосиликатном световоде,
легированном висмутом, до и после лазерного облучения.

Процесс фотообесцвечивания, как было показано в [42], также зависит
от длины волны лазерного облучения (Рис.4.4). Наиболее эффективно
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фотообесцвечивание происходит при УФ облучении, и скорость процесса
монотонно снижается при увеличении длины волны (уменьшении энергии
фотона). Уже для облучения зеленым лазером процесс является двух
фотонным [43]. При облучении красным и ИК светом вероятность процесса
существенно снижается.

Рис. 4.4. Зависимость характерного времени процесса
фотообесцвечивания от длины волны облучающего лазера.
Однако, в работе [44], Ding наблюдал похожий процесс частичного (1015%) фотообесцвечивания при облучении 830 нм в световоде более сложного
состава

(световод,

солегированный

висмутом

и

эрбием).

Причем

наблюдалось восстановление люминесценции через несколько часов после
облучения.
С другой стороны, как было показано в разделе о висмутовых лазерах,
для накачки производится облучение на больших мощностях (единицы и
десятки ватт оптической мощности), но заметных процессов деградации
лазеров не происходит. Также, как будет показано в результатах наших
экспериментов, в германосиликатных световодах, легированных висмутом,
после облучения не обнаружено восстановления люминесценции в течение
пяти дней (при комнатной температуре). Таким образом, результаты,
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полученные Ding’ом [44], возможно, объясняются более сложным составом
стекла и связанными с этим эффектами.
Интерес к этому эффекту основывается на его фундаментальном
значении и возможности различных применений, таких как хранение данных
при

помощи

оптических

элементов,

микроскопия,

запись

фазовых

голограмм, фотонные газовые сенсоры и т.д.
Недавно

эффект

фотообесцвечивания

полос

поглощения

и

люминесценции в ближней ИК области спектра под действием лазерного
излучения УФ и видимого диапазона был открыт в волоконных световодах,
легированных висмутом. Эти волокна показывают уникальные свойства с
точки зрения получения оптического усиления и лазерной генерации в
спектральной области, где световоды, легированные

редкоземельными

элементами, неспособны эффективно функционировать. Также необходимо
упомянуть, что в зависимости от состава матрицы стекла сердцевины
световода, создаются различные типы активных центров, которые, в свою
очередь, формируют оптическое усиления в широкой области ближнего ИК
диапазона.
На данный момент показано, что висмутовые волоконные лазеры и
усилители могут использоваться в широком спектральном диапазоне 11501750 нм. Однако, все существующие световоды, легированные висмутом,
характеризуются низкой концентрацией висмута и высоким уровнем
непросветляемых (неактивных, паразитных) потерь, которые растут с
увеличением концентрации висмута. Этот факт создает определенные
трудности

в

разработке

высокоэффективных

лазеров и

усилителей,

основанных на световодах данного типа. Более того, природа висмутовых
активных центров (ВАЦ), ответственных за ближнюю ИК люминесценцию,
оказалась не похожа на классические лазерные активные центры, такие как
редкоземельные.
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В связи с этим, изучение явления фотообесцвечивания в этих
материалах очень перспективно из-за возможности получения новой
информации о структуре лазерных активных центров.
После первых наблюдений, результаты по фотообесцвечиванию также
приведены в [44]. В данной работе сообщается о том, что поглощение на 814
нм и интенсивность ближней ИК люминесценции на 1420 нм, относящиеся к
висмутовым активным центрам, связанным с кремнием (ВАЦ-Si) [найти и
добавить ссылку, где эти полосы ассоциируются с кремнием], частично (1520%) уменьшается под излучением 830 нм. Также было обнаружено полное
восстановление фотоиндуцированного обесцвечивания в течение 48 часов (2
суток).
Была исследована зависимость процесса фотообесцвечивания от длины
волны облучения исследовалась в [43]. Было обнаружено, что скорость
процесса обесцвечивания становится меньше с уменьшением энергии фотона
и температуры.
Недавно было показано, что процесс восстановления полос поглощения
и люминесценции в обесцвеченных волоконных световодах, легированных
висмутом, может быть существенно ускорен с помощью термической
обработки [42]. Понятно, что данные волокна могут представлять большой
интерес для специальных применений, в которых требуются материалы с
модифицируемыми (регулируемыми) оптическими свойствами. Однако, на
данный момент нет полного понимания механизма открытого феномена.
Далее рассмотрим другое явление, наблюдаемое в германосиликатных
висмутовых волоконных световодах, а именно термически-индуцированное
восстановление люминесценции.
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4.2 Восстановление люминесценции ВАЦ после отжига.
Наряду с явлением фотобесцвечивания также был обнаружен эффект
восстановления люминесценции [42] . Данный эффект заключается в том, что
после нагрева до определенной температуры и последующего охлаждения
происходит

частичное

или

полное

восстановление

люминесценции.

Зависимость интенсивности люминесценции на длине волны 1650 нм
приведена на Рис.4.5. После облучения лазерным излучением 532 нм
происходит

снижение интенсивности люминесценции за счет процесса

фотообесцвечивания. При дальнейшем нагреве до 600С происходит
практически полное восстановление люминесценции. После охлаждения до
комнатной температуры наблюдалось заметное увеличение интенсивности
люминесценции по сравнению с исходным уровнем, до обработки лазерным
излучением.
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Irradiation process
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Рис.4.5.
Зависимость
интенсивности люминесценции на
длине волны 1550 нм в процессе
фотообесцвечивания
и
восстановления.

Рис.4.6.
Зависимость
интенсивности люминесценции от
температуры в процессе отжига до
различных температур (квадратики –
максимальная
температура
900С,
ромбики – 600С, треугольники –
400С).
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Причем максимальная температура в 600С для данных активных центров
является

наилучшей

с

точки

зрения

увеличения

интенсивности

люминесценции. В случае, если световод недогреть или перегреть, то
увеличение интенсивности люминесценции будет не столь существенным,
что хорошо видно на рис.4.6.
Также

необходимо

отметить,

что

увеличение

интенсивности

люминесценции наблюдается не только после фотообесцвечивания. Если
исходный световод нагреть до 600С, то также будет наблюдаться увеличение
люминесценции (Рис.4.7).

Рис.4.7. Отжиг исходного световода до 600С.

Также

в

работе

[42]

приводится

описание

модели

процессов

фотообесцвечивания и восстановления. В этой модели ВАЦ представляется в
виде иона висмута, находящегося вблизи германиевого КДЦ. В процессе
фотообесцвечивания

происходит

фотоионизация

КДЦ

с

появлением

электрона, который захватывается электронной ловушкой. В процессе
нагрева электрон в ловушке получает энергию, достаточную для того, чтобы
ловушку покинуть и снова попасть в КДЦ.
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4.3 Радиационно наведенные потери в германосиликатных световодах,
легированных висмутом
Известно, что появление радиационно-наведенных дефектов приводит
к росту оптических потерь в волоконных световодах, что снижает их
пропускную способность и сужает круг потенциальных применений
(космическая отрасль, атомная промышленность и др.). По данной проблеме
было опубликовано большое количество работ, в которых проводилось
всестороннее

исследование

физической

природы

таких

дефектов

и

механизмов их формирования (например,[45] и ссылки в ней). В результате
было показано, что в стекле могут формироваться различные дефектные
центры, обусловленные как непосредственно стеклянной матрицей так и
модифицирующими добавками (например, Ge, P, Al) [46] . Структура
большинства таких центров определена и не вызывает сомнений, что крайне
важно с фундаментальной точки зрения. Ранее полученные результаты также
способствовали решению ряда практических задач, одной из которых стало
повышение радиационной стойкости пассивных волоконных световодов.
Использование

активных

волоконных

световодов

(с

лазерно-

активными элементами) в условиях повышенного радиационного фона
затруднительно из-за их более высокой чувствительности к ионизирующему
излучению по сравнению с пассивными световодами [47]. Причины этого
разные, в частности, нестабильность активных центров (как результат
фотохимических реакций) под воздействием радиации или появление новых
(обусловленных активными ионами или их кластерами) радиационных
центров окраски. В этом отношении повышение стойкости активных
волоконных световодов к ионизирующему излучению является важной
задачей,

имеющей

направленность

не

только

прикладного,

но

и

фундаментального характера. Известно, что для повышения радиационной
стойкости световодов, в том числе и легированных редкоземельными ионами
(Er, Yb, Nd и т.д.), используют добавление ионов Ce [48].
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С

появлением

новых

типов

лазерных

световодов

возникает

необходимость для проведения исследований их чувствительности к
ионизирующему излучению. Именно поэтому данная работа посвящена
изучению влияния ионизирующего излучения на оптические характеристики
относительно новых лазерных материалов – висмутовых волоконных
световодов, свойства которых недостаточно изучены. Интерес к таким
световодам обусловлен способностью усиливать оптическое излучение в
ближней ИК области, что позволяет использовать их в качестве активных
сред в лазерах, усилителях и суперлюминесцентных источниках. Известно,
что введение висмута в стекло приводит к формированию различных
центров, которые могут оказывать разное влияние на радиационную
стойкость таких световодов. Недавно, было исследовано влияние добавки
висмута на стойкость к радиации эрбиевых волоконных световодов. Наши
предыдущие результаты показали [49], что чувствительность к радиации
висмутовых световодов в сильной степени зависит от содержания висмута в
стеклянной матрице даже, несмотря на его чрезвычайно низкое количество –
менее 10-3 мол.%. Кроме того, было установлено, что при дозах менее 10 кГр
заметного разрушения висмутовых активных центров, обеспечивающих
оптическое усиление, не происходит.

5. Методика проведения эксперимента
В

экспериментах

по

изучению

явления

фотообесцвечивания

исследуемые световоды облучались лазерным излучением непрерывного
твердотельного YAG:Nd лазера с удвоением частоты, излучающим на 532 нм
(зеленый лазер) и лазерный диод с длиной волны 407 нм (синий лазер).
Длины световодов

выбраны в соответствии с величиной поглощения

в

видимом диапазоне (Таблица 1), и равны 30-40 см. Интенсивность лазерного
излучения в исследуемых образцах равна 0.5-2МВт/см2. Обесцвечивание во
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всех экспериментах проводилось при комнатной температуре с временем
экспозиции

1800с

(30

мин).

Для

характеризации

процесса

фотообесцвечивания, изменения спектров поглощения и люминесценции
измерялись в процессе облучения.
Спектры поглощения исследуемых световодов

измерялись методом

«обрыва» (―cut-back technique‖) с использованием галогенной лампы (DH
2000 Micropack)

и спектроанализаторов (HP и Ocean Optics). Спектры

люминесценции измерялись при возбуждении лазерными диодами с длиной
волны 975 нм, 1240 нм и 1550 нм (попадают в полосы поглощения
соответствующих висмутовых активных центров). Необходимо отметить, что
мощность лазерных диодов выбиралась для достижения одинаковой
инверсной населенности ВАЦ вдоль всей длины активного волокна, также
люминесценция со всей длины исследуемого образца. Для сравнительного
анализа, люминесценция обесцвеченных световодов была нормирована на
величину интенсивности люминесценции в исходных образцах.
Для изучения термически-индуцированного восстановления полос
люминесценции и поглощения в обесцвеченных световодах использовалась
электрическая печь (Накал PT0215) с цилиндрической областью нагрева.
Точность установки температуры +- 3оС. Длина активного волокна не
превышала 40 см. Данная длина была выбрана из-за ограниченного размера
изотермической зоны печи. Измеряемый световод очищался от защитного
покрытия (полимерного). Пассивные волоконные световоды приваривались
к обоим концам активного волокна, что позволило проводить измерения в
процессе обесцвечивания и восстановления, когда световод находился
внутри печи.
Проводилось два типа экспериментов по отжигу образцов. В первом
случае, изотермическом – при фиксированной температуре, световод
нагревался до нужной температуры и прогревался в течение 480с (80мин,
1час 20 мин). Второй тип экспериментов был изохронным – с постоянной
56

скоростью нагрева, когда обесцвеченный световод постепенно нагревался от
30 до 600оС

со скоростью 25 оС/мин. После этого, нагретый световод

охлаждался до начальной температуры. Верхнее ограничение по температуре
в 600оС было сделано с целью предотвратить возможные необратимые
преобразования в структуре стекла.
Фотоиндуцированные изменения в микроструктуре стекла сердцевины
исходного и обесцвеченного германо-силикатного световода с высоким
содержанием германия (~50%) были исследованы с помощью спектроскопии
комбинационного

рассеяния.

Спектры

рамановского

рассеяния

исследуемых волокон были измерены с использованием

света

спектрографа

T64000 (Jobin Yvon) с спектральным разрешением 1 см-1 с кремниевой CCD
решеткой (1024 х 256 элементов) охлаждаемой до температуры жидкого
азота. В качестве источника возбуждения использовался аргоновый лазер
Stabilite 2018 Spectra-Physics с излучением 532 нм. Излучение лазера
вводилось в сердцевину исследуемого волокна при помощи микроскопа
Olympus BH2-UMA.
5.1 Схемы экспериментальных установок

Green laser
532 nm

Electric
furnace

Рис.5.1 Схема установки для измерения люминесценции в процессе
фотообесцвечивания и восстановления активных центров.
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Методика проведения эксперимента по измерению люминесценции
заключалась в том, что исследуемый световод помещался в трубчатую печь.
К одному концу образца приваривался зеленый лазер 532 для облучения, к
другому концу – схемы для измерения люминесценции на основе
спектрально-селективного

ответвителя

с

диодом

накачки

и

спектроанализатором. С помощью данной схемы и измерялся спектр
люминесценции в процессе облучения лазерным излучением и отжига.
Полученные спектры интенсивности люминесценции сглаживались в
программном пакете Origin 8.5 и на основе полученных данных строились
зависимости интенсивности люминесценции от времени облучения и/или
температуры отжига для определенной длины волны.

Chopper
lens

AOTF

Sin

BDF

SC

Pump

Pin

coupler

Sout

Pidle

lens

lens

MCh

APC

PD

MCntrl
Amp
Рис. 5.2 Схема экспериментальной установки для измерения контурных
графиков возбуждения люминесценции: SC – источник белого света, AOTF акустооптический перестраиваемый фильтр, APC – торец с полировкой под
углом, PD - фотодиод, MCh - монохроматор, MCntrl - микроконтроллер.

Далее рассмотрим экспериментальную установку для измерения
контурных

графиков

возбуждения

люминесценции.

Схема

которой

изображена на Рис. 5.2. В качестве источника возбуждающего излучения
использовался

источник

суперконтинума,

из

которого

при

помощи

акустооптического фильтра вырезалась достаточно узкая перестраиваемая
спектральная полоса излучения, которая и использовалась в качестве
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излучения

накачки.

Люминесценция

измерялась

при

помощи

спектроанализатора.

5.2 Обработка полученных экспериментальных результатов
Большинство полученных экспериментальных данных

проходило

стандартную статистическую обработку – усреднение, сглаживание шумов и
построение

необходимых

зависимостей,

т.к.

измерялись

спектры

люминесценции для текущего значения температуры/ времени облучения.
Соответственно, для построения зависимостей бралась одна точка из спектра
для нужной длины волны. Сглаживание шумов проводилось для того, чтобы
они сильно не влияли на полученные зависимости.
Однако,

для

люминесценции

построения

была

контурных

необходима

графиков

нормировка

на

возбуждения

чувствительность

фотоприемников и мощность источника, и в совокупности с количеством
графиков (2 приемника х 3 источника х 3 образца = 18 графиков) делало
данную процедуру достаточно трудоемкой для ручной обработки в
программе Origin. Для упрощения обработки был освоен встроенный в
программный пакет Origin язык программирования Origin C, на котором
была написана программа для обработки экспериментальных данных.
Дополнительным

достоинством данной программы является то, что она

встроена непосредственно в среду обработки данных и не требует усилий на
экспорт/импорт в другие программные комплексы.
5.3 Исследуемые образцы
Были изучены 4 типа легированных висмутом волоконных световодов,
с различным составом стекла сердцевины, а именно алюмосиликатные,
фосфоросиликатные

и германосиликатные с различным содержанием

германия. Оболочки данных световодов сделаны из чистого кварцевого
стекла. Волокна с внешним диаметром 125 мкм и длиной волны отсечки
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второй моды на длине волны 1.1-1.2 мкм вытянуты из заготовок,
произведенных методом MCVD. Общая концентрация висмута в сердцевине
оценивается ~ 0.1 вес.%. Некоторые характеристики исследуемых световодов
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики исследуемых световодов.

Различный состав сердцевины оболочки создает разное локальное
окружение вокруг ионов висмута, что способствует созданию различных
активных центров, и соответственно, различным полос

люминесценции

ВАЦ-Si (λem= 1420 нм), ВАЦ -Ge (1700 нм), ВАЦ -P (1300 нм), ВАЦ -Al
(1140 нм). Люминесцентные свойства этих ВАЦ были подробно исследованы
при помощи анализа контурных графиков интенсивности люминесценции
как функции длины волны возбуждения и люминесценции, полученные с
помощью комбинированной спектроскопии возбуждения-люминесценции
(описаны в первой главе данной работы).
Для проведения исследования радиационно наведенных потерь в
качестве экспериментальных образцов были выбраны отрезки одномодовых
германосиликатных

(c

различным

содержанием

оксида

германия

в

сердцевине) световодов, легированных висмутом. Обозначение и основные
исходные данные по исследованным волокнам представлены в Табл. 2.
Световоды

вытягивались

из

заготовок,

полученных

методом

модифицированного парофазного осаждения (MCVD). Внешний диаметр
световодов составлял 125 мкм, а диаметр сердцевины около 2-5 мкм (при
длине волны отсечки ~1.2 мкм). Важно отметить, что световоды с висмутом,
которые исследуются в настоящей работе, можно использовать для
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генерации лазерного излучения в спектральных областях 1350 – 1500 нм
(#119) и 1650 – 1750 нм (#227).

Табл. 2. Обозначение и состав исследуемых световодов.
Состав стекла,
Bi*, вес.%

Обозначение
мол. %

*

измерение

220

≈50GeO2-50SiO2

-

119

≈10GeO2-90SiO2

≈0.01

227

≈50GeO2-50SiO2

0.018

концентрации

висмута

осуществлялось

методом

масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС)
В качестве основного метода исследования был выбран метод пострадиационной хроноспектроскопии. Метод

заключается

в измерении

временных зависимостей радиационного наведения и релаксации оптических
потерь образцов. Процесс облучения световодов осуществлялся на базе НИЦ
―Курчатовский институт‖ с помощью гамма-источника
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Co. Образцы

размещались на определенном (калиброванном) расстоянии от источника,
где мощность дозы составляла около 1 Гр/с. Продолжительность облучения
составляла ~1000 с для достижения суммарной дозы в 1 кГр. Пострадиационные измерения (кинетики релаксации) проводились в течение 2500
с. Для световода #227 проводились дополнительные измерения РНП через
продолжительные временные интервалы после облучения.
Во всех экспериментах измерялась интенсивность пробного сигнала
T(λ, t) в диапазоне 900 – 1700 нм, проходящего через отрезок тестируемого
световода определенной длины, через определенные временные интервалы,
начиная с t=0 c (до облучения), в процессе (0<t<1000 c) и после облучения
(1000<t<2500 c). Длина отрезка световода составляла 4-10 м и выбиралась
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исходя из уровня поглощения в ИК области. В качестве источника пробного
сигнала использовалась галогенная лампа HL-2000. Регистрация спектров
пропускания осуществлялась с помощью оптического спектроанализатора
(Ocean Optics NIR Quest). Для проведения температурных экспериментов
дополнительно использовался термостат, который обеспечивал поддержание
температуры в пределах от -60 до +60 оС с точностью 5 oС. Детальное
описание измерительной установки изложено в работе [50].
Величина радиационно-наведенного поглощения (РНП) на длине
волны λ через время t от начала облучения вычислялась по формуле:
  , t  = 

 T  , t  
10
× log 

L
 T(, 0) 

где T (λ, 0) и T(λ, t) – величина пропускания через отрезок световода длиной
L на длине волны λ при t = 0 и через время t от начала облучения,
соответственно.
В результате для каждого образца были определены спектры РНП.
Оценка скоростей наведения и релаксации РНП осуществлялась путем
построения кинетических кривых для разных участков этих спектров.
Сравнение таких кривых, полученных для разных световодов и температур,
давало возможность ранжировать их по чувствительности к ионизирующему
излучению в зависимости от выбранных условий.
Логичным продолжением исследования влияния воздействия отжига и
облучения на активную среду является создание лазера на отожженных
световодах. Для генерационных экспериментов были выбраны образцы
световодов, представленных в таблице 3.
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Таблица 3. Образцы световодов для генерационных экспериментов.

В качестве экспериментальных образцов использованы оптические
световоды с сердцевиной с высоким содержанием германия (50GeO250SiO2), легированного различной концентрацией Bi. Заготовки для
световодов были изготовлены методом MCVD. Диаметр сердцевины и длина
волны отсечки этих световодов были близки к 2 и 1,2 мкм соответственно.
Хорошо известно, что количество активных центров, связанных с висмутом,
образованных в сердцевине из стекловолокна, значительно отличается от
общей концентрации Bi. Относительное содержание BACs-Ge может быть
оценено поглощением при 1650 нм.

6.Экспериментальные результаты и их
обсуждение
6.1 Явление фотообесцвечивания и восстановления
Сначала

мы

рассмотрим

явление

фотообесцвечивания

германосиликатном световоде, легированном висмутом

в

из-за того, что в

данном образце эффект проявляется наиболее интенсивно, по сравнению с
другими

исследуемыми

световодами.

На

Рисунке

6.1(а,б)

показаны

характерные полосы люминесценции и поглощения ВАЦ, сформированных в
высокогерманатном световоде с висмутом. Также нужно отметить, что две
пары полос поглощения с пиками на 820, 1400 и 925, 1650 нм связаны с
ВАЦ-Si и ВАЦ-Ge, соответственно (Рис.6.1.а). С помощью возбуждения в
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эти полосы наблюдались характерные полосы люминесценции, которые
представлены на Рис.6.2.б. После облучения зеленым лазером интенсивность
полос

поглощения

и

люминесценции

обоих

типов

ВАЦ

заметно

уменьшалось, вследствие разрушения ВАЦ.

Рис.6.1. Спектры поглощения (а) и люминесценции (б) световода #1 (1 – исходный,
2- облученный). Облучение проводилось с помощью зеленого лазера с интенсивностью
1.2 МВт/см2 в течение 1800с (30 мин).

Для исследования фотоиндуцированных изменений структуры стекла
сердцевины световода, мы провели измерения спектров комбинационного
рассеяния исходного и обесцвеченного световодов. Этот подход позволил
нам изучить вибрационные спектры, которые прямо связаны со структурой
стекла. На Рис.6.2. показано, что полученные рамановские спектры
нормированы на самый интенсивный пик. Видно, что спектр исходного
световода состоит из серии пиков на 50, 435, 520, 560 и 670 см-1. Первый пик
~50 см-1 бозоновский пик (Boson peak), природа которого остается
противоречивой.

Наиболее интенсивный пик на 435 см-1 ассоциируется

симметричными растягивающими (stretching) модами мостикового кислорода
(bridging oxygen) (Si-O-Si), (Si-O-Ge) и (Ge-O-Ge) шестизвенных колец,
состоящих из тетраэдров SiO4 и GeO4, в стекле, тогда как пик на 670 см-1 и
плечо вблизи 560 связывается с колебаниями кислорода в смешанной связи
Si-O-Ge [19] и колебательная (Ge-O-Ge) мода аналогично связана с пиком
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800 см-1 в кварцевом стекле [20]. Слабый пик на 520 см-1 ассоциируется с 3х звенным кольцом тетраэдров GeO4 [51,52].
Наблюдаемые изменения

рамановского спектра обесцвеченного

образца: увеличение интенсивности полосы на 560 см-1, слабый (~10 см-1)
сдвиг

основной

полосы

и

сдвиг

бозоновского

пика

в

стороны

высокочастотного диапазона, исчезновение пика 520 см-1. Уменьшение
интенсивности бозоновского пика является причиной роста потерь в
спектральной области ~ 500 нм. Наблюдение сдвига основного пика
приписывается уплотнению сетки стекла. Стоит отметить, что похожие
изменения наблюдаются в рамановских спектрах

германосиликатных

световодов без висмута после облучения непрерывным УФ излучением [53].
Такое поведение ожидается из-за разрушения кислород-дефицитных центров,
приводящее к структурным изменениям в сетки стекла в окружении этих
центров [53]. Предположительно, изменения, созданные в данном случае
излучением зеленого лазера, могут быть описаны похожим образом.
Следует отметить, что ранее наблюдалась фотообесцвечивание ВАЦ при
помощи УФ фотонов [27]. Следовательно, резонно предпологать, что
наблюдаемые структурные изменения в данном случае под действием
зеленого излучения – результат двухфотонного процесса в котором сумма
энергий пары фотонов (532нм) равна энергии одного УФ фотона.
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Рис.6.2. Рамановский спектр исходного (1) и обесцвеченного (2) волокна,
легированного висмутом. Для обесцвечивания использовалось излучение 532 нм.

Если изменения происходят из-за двух фотонного процесса, следует
ожидать

квадратичной

зависимости

скорости

фотообесвечивания

интенсивности излучения, т.е. 1/τ~In, где n = 2 – число фотонов,

от
τ –

характерное время обесцвечивания. Для проверки данной идеи были
проведены

измерения

временной

зависимости

интенсивности

обесцвечивания люминесценции при различных мощностях облучения.
Типичная

зависимость

затуханию

интенсивности

люминесценции

в

зависимости от времени облучения (и от накопленной дозы облучения)
показана на Рис.6.3а. Экспериментальные данные хорошо описываются
растянутой экспонентой (stretched-exponential function), по аналогии с [41].
Уравнение растянутой экспоненты с полученным параметром τ показано на
Рис.6.3а. График зависимости скорости фотообесцвечивания представленный
как 1/τ от интенсивности лазерного излучения, продемонстрирован на врезке
на Рис.6.3а. Полученные данные изображены в двойном логарифмическом
масштабе (обе оси в логарифмическом масштабе), которые хорошо
апроксимируются с помощью линейной функции с наклоном 2. Данный
результат показывает, что процесс фотообесцвечивания квадратично зависит
от интенсивности и требует наличия двух фотонов для начала данного
процесса.
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Рис.6.3. Динамика интенсивности люминесценции 1700 нм ВАЦ-Ge при
возбуждении 1550нм при облучении (а) лазерным излучением (532 нм, 1.5 МВт/см2) и
спонтанное восстановление (б) при комнатной температуре (квадратики –
экспериментальные данные, сплошная линия - аппроксимация). Iin и Ires – интенсивности
люминесценции до обесцвечивания и после того, как этот процесс вышел на уровень
насыщения, соответственно. τ – константа времени, β – параметр аппроксимации. На
врезке – зависимость скорости обесцвечивания 1/ τ от интенсивности облучения лазером
532 нм (в двойном логарифмическом масштабе). Экспериментальные данные показаны
кружками, тогда как сплошная линия показывает линейную функцию с наклоном 2
(тангенс угла наклона равен 2).

До обсуждения механизма фотообесцвечивания, следует сказать
несколько слов о предполагаемой структуре ВАЦ. К текущему моменту в
этой области проведено множество экспериментальных исследований ([54] и
ссылки в нем). Все полученные результаты указывают на то, что наличие ИК
люминесценции в световодах с висмутом не может быть полностью
приписано только оптическим переходам иона висмута как такового.
Структура ВАЦ более сложная. Одна из наиболее убедительных гипотез о
природе ВАЦ с лазерными активными переходами заключается в том, что
ион висмута находится рядом со структурным дефектом матрицы стекла, как
впервые было предложено в [55]. Наиболее вероятно, что таким дефектом
является кислород-дефицитный центр - КДЦ (oxygen-deficient center - ODC),
имеющий характерную полосу поглощения вблизи 5 эВ, который и
определяет локальное окружение иона висмута. Схематически структура
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ВАЦ может быть представлена как (Bi+n + ODC). Согласно [56], существует
два типа КДЦ дефектов – двухкоординированые атомы кремния и германия –
SiODC и GeODC, соответственно, = Si/Ge •• (две точки представляют два
спаренных электрона на орбитали с sp2-гибридизацией). Возможно, они
отвечают за формирование двух типов ВАЦ, а именно ВАЦ-Si и ВАЦ-Ge.
Таким

образом,

на

основе

сравнения

данных

рамановской

спектроскопии и наших предыдущих результатов, предложен возможный
механизм фотообесцвечивания, как результат фотоионизации кислороддефицитных центров, как части ВАЦ. Данный процесс можно представить в
следующем виде:

В этом случае, КДЦ трансформируется в E’-центр, структурная модель
которого представляет собой неспареный спин молекулярной орбитали, с
sp3-гибридизацией, трехкоординированного атома кремния/германия. Этот
переход, скорее всего, создает перестройку локальной структуры стекла,
которая, в свою очередь, приводит к изменению окружения иона висмута.
Однако,

не

наблюдается

появление

новых

полос

поглощения

и

люминесценции, которые могли бы быть ассоциированы с ионами висмута.
Согласно экспериментальным данным термостимулированного излучения в
световодах с висмутом, было обнаружено, что связанные с висмутом
электронные

ловушки

не

формируются.

Таким

образом,

можно

предположить, что фотоионизированный электрон был захвачен четерых
координированным германием (или, возможно, другой ловушкой), что
привело к формированию нового дефектного центра (таких как Ge(2), Ge(2)),
как это происходит в германосиликатных световодах без висмута [57].
После этого были проведены эксперименты по изучению других
особенностей фотообесцвечивания, в частности, эффект памяти (―memory
effect‖), а также проверили возможность спонтанного восстановления
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люминесцентных характеристик при комнатной температуре (Рис.6.3.б.). Как
можно видеть не существует существенного прогресса в восстановлении
люминесценции в обесцвеченном световоде. Наблюдаемые изменения ~ 10%
(в пределах погрешности измерения). Это доказывает стабильность (при
комнатной температуре) фотонаведенных изменений. Однако, это не
согласуется с

результатами, полученными в работе [44], где полное

восстановление полос люминесценции и поглощения при комнатной
температуре происходило в течение 48 часов. Возможно, это объясняется
тем, что световод, изучаемый в работе [44], имеет существенно более
сложный

состав

сердцевина,

(а

именно,

солегированная

алюмо-,
висмутом

фосфоро-,
и

германосиликатная

эрбием)

с

различными

люминесцентными центрами [58] и, возможно, дефектами, что приводит к
существенно более сложным люминесцентным свойствам.
На

Рис.6.4.

представлены

результаты

по

динамике

фотоиндуцированного обесцвечивания и термического восстановления полос
люминесценции и поглощения ВАЦ-Ge/Si. Интенсивность люминесценции и
полос поглощения обоих ВАЦ постепенно уменьшаются в процессе
обесцвечивания. В этом случае, полосы ВАЦ-Ge почти полностью исчезают
под действие излучения зеленого лазера, тогда как полоса ВАЦ-Si
изменяется слабее.
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Рис.6.4. Интенсивность люминесценции/поглощения ВАЦ- Si, Ge как функция
времени обесцвечивания (a, b) и как функция температуры в процессе отжига (c, d),
соответственно. Люминесценция на 1700 нм и 1400 нм наблюдалась при возбуждении
1550 нм и 1240 нм, соответственно. Экспериментальные значения нормированы на
интенсивность в исходном образце (до фотообесцвечивания).

На Рис.6.4.(c, d) показан влияние температурной обработки при
восстановлении ВАЦ- Ge/Si в обесцвеченном световоде. В течение процесса
нагрева, интенсивность полос поглощения связанных с ВАЦ- Ge/Si почти
монотонно увеличиваются и, в итоге, достигают значения больше, чем в
исходном образце. Интенсивность люминесценции ВАЦ-Ge также растет с
увеличением,

температуры.

люминесценции

1400

нм,

С

другой

связанная

с

стороны,
ВАЦ-Si

интенсивность
сначала

заметно

увеличивается, достигая максимума примерно при 400С, затем постепенно
уменьшается.
При охлаждении, поглощение и люминесценция ВАЦ-Si возвращается к
исходному

уровню,

соответствующему

необлученному

образцу.

Следовательно, ВАЦ-Si полностью восстанавливаются после отжига.
Поведение

соответствующих

полос

поглощения

и

люминесценции,

связанных с ВАЦ-Ge, существенно отличается. В частности, интенсивность
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полосы поглощения 925 нм сначала увеличивается, а затем не меняется,
тогда как люминесценция ВАЦ-Gе постепенно увеличивается. Стоит
отметить, что интенсивности люминесценции и поглощения в отожженном
образце в два раза больше, чем в образце до облучения. Также увеличение
концентрации ВАЦ-Gе может также наблюдаться после похожей обработки
– в световодах, которые не были предварительно обесцвечены.

Рис.6.5. Логарифм скорости восстановления ВАЦ-Ge, как функции 1/Т.

Появление дополнительных ВАЦ-Gе происходит, возможно, из-за
формирования

новых

кислород-дефицитных

центров,

как

результат

релаксации неравновесных состояний, вмороженных в сетку стекла быстрым
охлаждением в процессе вытяжки световода. Как известно, энергия связи SiO больше, чем Ge-O. Следовательно, формирование

КДЦ, связанных с

германием, более вероятно, чем КДЦ, связанный с кремнием (при прочих
равных условиях). Такая ситуация может наблюдаться в германосиликатных
световодах в процессе отжига [59]. Формирование дополнительных
германиевых КДЦ создает новые дефекты для ионов висмута. Таким
образом, в результате отжига появляются новые ВАЦ-Ge. Однако, как будет
позже продемонстрировано, этот процесс будет протекать только при первой
термической обработке, и все последующие отжиги не изменяют общее
количество ВАЦ-Ge.
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Дальнейшие эксперименты были направлены на определение энергии
активации процесса восстановления. Для этого измерялось временное
поведение

интенсивности

люминесценции

ВАЦ-Ge

в

процессе

изотермической температурной обработки при различных температурах.
Полученные зависимости аппроксимированы с хорошей точностью с
помощью

экспоненциальной

функции,

что

позволило

определить

характерное время восстановления. Скорость восстановления определялась,
как обратное характерное время. На Рис.6.5.а. изображен график логарифм
скорости восстановления ВАЦ-Ge как функция 1/Т. Энергия активации
процесса

термически-индуцированного

восстановления

оценивалась

с

помощью закона Аррениуса и составила 0.3 эВ:

где R и Eact - скорость и энергия активации процесса восстановления, k
– константа Больцмана, Т – абсолютная температура (К).
Относительно низкое значение энергии активации, 0.3 эВ, возможно,
указывает на связь явления с вышеупомянутыми электронными ловушками
(сравнивая с результатами работы[60]). Учитывая общепринятые

модели

трансформации дефектов в стекле [57], сделаны предположения о механизме
процесса восстановления. Электрон, который появился из КДЦ в процессе
фотообесцвечивания, пойман соседней потенциальной ямой, которой обычно
является четырех-координированный атом германия. В результате этого
появляется парамагнитный дефект, известный как Ge(1) – германиевые
электронный центр (germanium electron center). Из-за этого дефект имеет
низкую температурную стабильность при нагреве до нескольких сотен
градусов Цельсия. Энергия электрона в результате нагрева становится
достаточно высокой для того, чтобы электрон вырвался из электронной
ловушки и восстановил КДЦ. В последствии, ион висмута снова образует
ВАЦ.
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6.2 Цикл обесцвечивания – восстановления
Здесь рассматривается другая особенность изучаемого явления, а
именно

повторяемость

значений

интенсивности

люминесценции

и

поглощения в процессе последовательного циклического обесцвечивания –
восстановления.

Показано,

что

ВАЦ

могут

быть

обесцвечены

и

восстановлены повторно. Было проведено последовательно три цикла
обесцвечивания и восстановления, полученные данные по интенсивности
люминесценции ВАЦ-Ge приведены на Рис.6.6. Как было выше упомянуто,
после первого отжига, интенсивность люминесценции увеличивается
практически вдвое. Однако, при последующих циклах обесцвечивания
восстановления, на каждом из этапов наблюдаются лишь незначительные
изменения.

Рис.7. Циклы обесцвечивания/восстановления ВАЦ-Ge.
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6.3 Эффект фотообесцвечивания в различных типах ВАЦ
В этом разделе рассматривается влияние состава матрицы стекла на
явление фотообесцвечивания на примере световодов

#1-4. Типичные

люминесцентные полосы различных ВАЦ изображении на Рис.6.7.а.

Рис.6.7. (а) Типичные спектры люминесценции световодов, легированных висмутом,
приведенных в Таблице 1. (b) Эволюция интенсивности полос люминесценции
соответствующих ВАЦ в различных световодах, легированных висмутом, в процессе
облучения лазерным излучением 407 нм (~1МВт/см2).

Как было ранее упомянуто, детальное изучение люминесцентных
свойств показало, что три типа ВАЦ, а именно, ВАЦ-Ge, ВАЦ-Si и ВАЦ-P,
обладают похожей диаграммой низкоэнергетических уровней, тогда как
ВАЦ-Al отличается от предыдущих. На Рис. 6.7.b. приведены временные
зависимости интенсивности люминесценции ВАЦ-Ge, ВАЦ-Si, ВАЦ-P и
ВАЦ-Al,
при облучении 407 нм. Уменьшение интенсивности
люминесценции ВАЦ-P заметно меньше, чем наблюдалось у ВАЦ-Ge и ВАЦSi, тогда как люминесценция 1150 нм, соответствующая ВАЦ-Al, почти не
изменяется в процессе облучения. Хорошо известно, что присутствие
фосфора в кварцевом стекле приводит к уменьшению интенсивности полос
поглощения 240 нм (~5эВ), следовательно, уменьшается концентрация КДЦ
[61,62].
Это может являться причиной для наблюдаемых изменений
скорости обесцвечивания. Для всех алюмосиликатных световодов
наблюдалась устойчивость к лазерному облучению из-за сильно отличной
структуры ВАЦ-Al. Однако, требуются дальнейшие эксперименты в данном
направлении.

74

6.4 Трехмерные графики возбуждения-люминесценции
Также

приводятся

полученные

экспериментальные

данные

по

контурным графикам возбуждения люминесценции на Рис.6.8. Спектры
люминесценции и возбуждения люминесценции снимались в широком
диапазоне (люминесценция 200-1700 нм, возбуждение 450-1700 нм), но на
Рис.6.8. приведен только наиболее интересный для нас ИК диапазон
люминесценции. Хорошо видно, что после облучения лазерным излучением
происходит практически полное снижение интенсивности люминесценции.
После

отжига

происходит

восстановление

интенсивности

люминесценции. Причем полоса люминесценции 1400 нм соответствующая
кремниевым ВАЦ восстанавливается до исходного уровня, а полоса 1650 нм
восстанавливается до уровня, приблизительно в 2 раза превосходящего
исходный.

Рис.6.8. Контурные графики возбуждения люминесценции для
исходного, облученного и отожженного при 600С образца
германосиликатного световода, легированного висмутом
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6.5 Радиационно наведенные потери в германосиликатных световодов,
легированных висмутом
На Рис. 6.9 представлены спектры поглощения исследуемых световодов.
В спектре поглощения световода #119 с низким содержанием оксида
германия можно наблюдать преимущественно одну ярко выраженную полосу
с максимумом 1400 нм. Кроме того, для такого типа световодов характерным
является низкий уровень фоновых потерь (при прочих равных условиях).
Увеличение концентрации оксида германия приводит, во-первых, к
появлению длинноволновой полосы поглощения с максимумом в районе
1650 нм, а, во-вторых, к заметному росту фоновых потерь (световод #227).
Как установлено раннее [17], обе полосы поглощения принадлежат
висмутовым активным центрам. Из сравнения полученных потерь для
световода #227 с потерями в световоде #220 без висмута (Рис. 6.9) видно, что
существенный вклад в величину фоновых потерь вносит висмут: стеклянная
матрица имеет достаточно низкий уровень собственных потерь, который на
длине волны 1200 нм примерно в 5 раз ниже, чем в световоде с висмутом.

Поглощение, дБ/м

3

#227

2

1
#119
#220

x3
0
1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Длина волны, нм

Рис. 6.9 Спектры поглощения исследуемых световодов. Для графиков, обозначенных
пунктирными линиями, полученные значения поглощения увеличены в 3 раза для
удобства сравнения.

Значительное увеличение оксида германия (с 10 до 50 мол.% ) также
отрицательно влияет на уровень оптических потерь световода (см. Рис. 6.9),
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что, по-видимому, связано со структурными изменениями (дефектностью)
сетки стекла[63].
На Рис. 6.10 представлены спектры РНП для исследуемых световодов.
Cпектры

измерены

в

процессе

облучения

в

момент

времени,

соответствующий суммарной дозе облучения 1 кГр. Следует отметить одну
характерную особенность для всех представленных световодов, которая
заключается в значительном росте фоновых потерь, возникающих при
облучении. Форма спектра облученного световода #220 является типичной
для таких световодов [64]. Фоновое поглощение, вероятно, связано с
наличием

интенсивных

УФ

полос,

обусловленных

радиационно-

наведенными дефектами, длинноволновые края которых можно наблюдать в
ближней ИК области. Из сравнения спектров РНП световодов #220 и #119
можно заключить, что введение небольшого количества висмута приводит к
заметному повышению уровня фоновых РНП (в 4-5 раз выше, чем в
световоде без висмута). Для световода с высоким содержанием оксида
германия, помимо роста фоновых потерь наблюдалось появление новой
полосы поглощения с максимумом около 1200 нм. На Рис. 6. (вставка)
показана данная полоса, полученная из спектра РНП световода #227 за
вычетом фоновых потерь. Необходимо отметить, что появление указанной
полосы, несомненно, связано с висмутовыми радиационно-наведенными
центрами, поскольку она отсутствует в спектре поглощения световода без
висмута. С другой стороны, в висмутовых световодах с низким содержанием
оксида германия данная полоса не наблюдается. Центры, ответственные за
обнаруженную полосу, при оптическом возбуждении не люминесцируют в
ближнем ИК диапазоне.
При анализе полученных данных было установлено, что форма и
спектральное положение обнаруженной полосы поглощения (Рис. 6., вставка)
совпадают с аналогичными параметрами для фотоиндуцированной полосы
(спектр фотоиндуцированного поглощения (1) показан на Рис. 6.),
возникающей при воздействии лазерного излучения с длиной волны 532 нм.
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Также было показано, что она не связана с висмутовыми активными
центрами.
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Рис. 6.10 Типичные спектры РНП при дозе облучения 1 кГр. Для сравнения приведен
спектр фотоиндуцированного поглощения (1) в световоде #227 при воздействии лазерным
излучением с длиной волны 532 нм. На вставке приведена радиационно-наведенная
полоса поглощения, полученная из спектра РНП световода #227 вычитанием фоновых
потерь.

Временные зависимости изменения РНП исследуемых световодов для
длин волн 1430 нм, 1600 нм (соответствуют полосам поглощения
висмутовых активных центров) и 1200 нм (новая полоса поглощения)
показаны на Рис. 6.6.11. Для измеренных зависимостей характерным является
резкий рост поглощения с последующим стремлением к насыщению по мере
увеличения времени (дозы) облучения. Данные зависимости с хорошей
степенью точности, описываются степенной функцией (power law function)
следующего вида [65]:
𝐴=
A – радиационно-наведенное

𝐼(𝑡)
= 𝛼 ∙ 𝐷𝛽
𝐼(0)

поглощение

(РНП),

𝛼, 𝛽 −

параметры

аппроксимации, зависящие от типа исследуемого световода; D – доза
облучения (пропорциональна времени облучения), 𝐼(𝑡) – интенсивность
пробного светового излучения на выходе световода в момент времени 𝑡.
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Рис. 6.11. Типичные временные (дозовые) зависимости радиационно-наведенного
поглощения для различных длин волн (световод #227). Параметры аппроксимации (𝜶; 𝜷)
указаны около соответствующей линии. Для сравнения приведены аналогичные
зависимости для световодов #220 и 119.

Видно, что показатель β не зависит от длины волны в отличие от
параметра α, который, как и ожидалось, уменьшается с длиной волны.
Однако показатель β, равный 0.77, для образца #220 оказался существенно
меньше, чем в #119 и #227, которые составляли 0.85. Вероятнее всего, это
связано с тем, что, помимо стеклянной матрицы, висмут вносит собственный
заметный вклад в РНП.
Пост-радиационные

измерения

РНП

показали,

что

для

всех

исследуемых световодов характерным является незначительное снижение
РНП после прекращения облучения. На Рис. 6.6.12 представлены кинетики
релаксации РНП для световода #227. В длинноволновой области (λ>1300 нм)
РНП практически полностью сохраняется. В коротковолновом диапазоне
(900<λ<1300 нм) изменения РНП наиболее заметны и могут достигать 15%
(за время наблюдения).

79

2

РНП, дБ/м

1200 нм

1

0
1000

1600 нм

1500

2000

2500

Время, с

Рис. 6.12. Кинетики релаксации РНП (световод #227).

Дополнительные измерения, направленные на изучение релаксации
РНП в области 1200 нм в течение продолжительного времени, показали
дальнейшее монотонное снижение поглощения в указанной области длин
волн. Экспериментально-полученная кинетика релаксации РНП световода
#227 для протяженного временного интервала представлены на Рис. 6.1313.
Данная кинетика релаксации РНП описывается следующим законом [66,67]:
1

𝐴 = 𝐴0 − 𝐴𝑓 (1 + 𝑐𝑡)−𝑛 −1 + 𝐴𝑓
где 𝑐 =

1
𝜏

(2𝑛−1 − 1), A0 и Af – начальный и конечный уровень РНП,

соответственно, τ – характерное время релаксации; n – параметр, зависящий
от материала и характеризующий порядок кинетики.
На представленном графике показаны значения основных параметров
аппроксимации. Характерное время релаксации, при котором РНП снижается
в 2 раза, составляет около 2 ч. Показатель n, характеризующий порядок
кинетики, близок к 3, что указывает на более сложные процессы, чем
рекомбинации дефектов, кислородных вакансий и других междоузельных
центров, для которых n=2 (бимолекулярные процессы).
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Рис. 6.13 Кинетика релаксации РНП на длине волны 1200 нм (световод # 227).
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Рис.6.14 Зависимость скорости наведения РНП от 1/Т. Точки – эксперимент; линия –
аппроксимация линейной функцией.

Далее нами была проведена серия температурных (-60 – +60 оС)
измерений динамики радиационно-наведенного поглощения. В результате
были определены скорости роста РНП при различных температурах. На
Рис.6..14

представлена зависимость скорости наведения РНП на длине

волны 1200 нм от Т-1. С ростом температуры происходит увеличение
скорости наведения РНП, тогда как существенных различий по форме
спектра не наблюдалось. Воспользовавшись законом Аррениуса, была
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оценена энергия активации данного процесса. Полученное значение энергии
активации составляет ~40 мэВ, которая сопоставима с соответствующими
значениями для некоторых дефектов сетки стекла[68].
Тем не менее, анализ температурных и временных зависимостей
наведения и релаксации радиационно-наведенной полосы поглощения в
области 1200 нм показывает, что данная полоса, вероятнее всего, не связана
исключительно с дефектами сетки стекла, а обусловлена висмутом и
структурными особенностями, присущими германосиликатным стеклам с
высоким содержанием оксида германия.
Также проводилось исследования влияния гамма облучения на
суперлюминесцентные висмутовые волоконные источники, работающие в
ближнем ИК диапазоне при различных температурах облучения. Схема
эксперимента представлена на Рис.6.15.

Рис. 6.15 Схема установки для измерения влияния гамма-излучения на
работу суперлюминесцентного висмутового волоконного источника.
Результаты данных измерений представлены на Рис.6.16. Хорошо видно,
что при увеличении накопленной дозы облучение происходит заметное
уменьшение

выходной

мощности,

что

связано

с

непросветляемых потерь, которые растут в процессе облучения.
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увеличением

Рис.6.16. Уменьшение выходного мощности источника при увеличении
накопленной дозы облучения
Однако была замечена нестабильность выходного спектра при различных
температурах. На Рис.6.17 изображены спектры выходного излучения SFS
при

разных

температурах.

Формы

всех

измеренных

спектры излучения были близки к гауссовой функции. Хорошо заметен сдвиг
положения пика с повышением температуры.

Рис.6.17. Зависимость выходного спектра суперлюминесцентного источника
при различных температурах.

Таким образом, обнаружено, что в висмутовых световодов может быть
достигнуто возрастание выходной мощности источника при понижении
температуры до – 60С.
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6.6 Влияние облучения и отжига на параметры лазерной генерации
В следующих экспериментах мы изучали особенности генерации
отожженных волокон. Хорошо известно, что Bi-легированные волокна
характеризуются высоким уровнем непросветляемых потерь, что является
основной

причиной

снижения

лазерной

эффективности

волокон,

легированных висмутом. Во-первых, мы фокусируемся на изучении роста
поглощения непросветляемых потерь и активных потерь ВАЦ в отожженных
волокнах.
На Рис. 6.15 показан типичный спектр поглощения высокогерманатного
волоконного световода, легированного висмутом. Представленный спектр
состоит из двух полос с максимумом на 1400 нм (BAC-Si) и 1650 нм (BACGe). Помимо этих полос, Bi-допированные волокна характеризуются
высоким уровнем непросветляемых потерь, который представлен синей
заштрихованной

областью

экспериментальных

данных

и

получен

(сферические

путем

экстраполяции

точки).

Видно,

что

непросветляемые потери слабо зависят от длины волны в этой спектральной
области. Поэтому для оценки значения непросветляемых потерь достаточно
измерить

только

на

длине

волны

1555

нм.

Предполагается,

что

непросветляемые потери вызваны наличием висмутовых кластеров в
стеклянной матрице и не принадлежащими к ВАЦ. Чтобы определить
активное поглощение ВАЦ, которое пропорционально содержанию ВАЦ,
необходимо из полного поглощения вычесть непросветляемые потери.
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Рис.6.15 Типичный спектр поглощения высокогерманатного
волоконного световода, легированного висмутом.

Были проведены измерения полных и непросветляемых потерь для
серии висмутовых волокон. Полученные результаты показаны на рисунке
6.16. Видно, что поглощение BAЦ в исходном световоде растет линейно с
увеличением содержания Bi. Напротив, зависимость непросветляемых потерь
от

концентрации

висмута

нелинейна.

Таким

образом,

изготовление

световодов с высокой концентрацией ВАС путем увеличения содержания Bi
приводит

к

значительному

увеличению

непросветляемых

потерь,

следовательно, к снижению эффективности лазера. После термической
обработки волокон мы снова измерили оба типа поглощения. Было замечено,
что зависимость поглощения BAC 1650 нм от общего содержания висмута
остается линейной.
Однако, как видно из фиг.6.16, зависимость имеет более высокий
наклон, чем у неотожженых световодов. Таким образом, в этом случае мы
можем достичь большего количества ВАЦ-Ge по сравнению с волокнами
перед отжигом. Непросветляемые потери в отожженных световодах также
увеличились. Важно отметить, что после отжига получены световоды с
улучшенным соотношением активного поглощения BAК к непросветляемым
потерям по сравнению с волокнами с высоким содержанием висмута.
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Рис. 6.16. Зависимость полных и непросветляемых потерь на длине волны
1568 нм от общей концентрации висмута до и после отжига.

Из экспериментальных данных мы оценили рост относительной
концентрации висмутовых активных центров (ΔN / N) во время отжига по
сравнению с общим содержанием висмута в сердцевине световода (Рис.6.17).
Видно, что увеличение количества ВАЦ-Ge происходит, если общая
концентрация висмута не превышает ~ 0,01 мас.% (Это значение, вероятно,
справедливо только для конкретных технологических условий, которые мы
использовали). При концентрации Bi выше 0,01 мас.% образование новых
ВАЦ во время отжига резко снижается.
Ранее полученные экспериментальные результаты показывают, что
висмут в определенном валентном состоянии становится активным лазером
только в соответствующей среде. Основываясь на наших экспериментальных
данных, мы предположили, что присутствие связанного с германием
кислородно-дефицитного центра (GeODC) в окрестности иона висмута имеет
важное значение для образования BAC-Ge [27]. Очевидно, что не все
потенциальные активные ионы висмута могут иметь требуемое окружения в
стеклянной матрице, даже если она является энергетически выгодной.
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Возможно, это связано с тем, что ионы висмута расположены в
неравновесных состояниях, вмороженных в структуре стекла, которые
образуются при ударном (шоковом) охлаждении (~ 10 000 ° С / с) при
вытяжке волокна. Хорошо известно, что высокая температура, напряжение
сдвига, недостаток кислорода и охлаждение могут вызывать неравновесное
состояние для GeODC в волокнах GeO2: SiO2 [69].

Рис.6.17. Зависимость относительного увеличения количества активных
центров после отжига.

Отжиг создает условия для частичной релаксации вмороженных
состояний стекла, что позволяет генерировать новый GeODC [70]. Следует
отметить, что генерация GeODC доминирует при уменьшении GeODC при
температурах выше ~ 300 ° C. В результате посредством термической
обработки

мы

можем

германосиликатных

добиться

волокнах,

увеличения

легированных

содержания

висмутом,

в

ВАС

в

результате

генерации новых GeODC. Помимо одиночных ионов висмута в матрице
стекла существуют различные Bi-кластеры с оптическими свойствами,
отличными от ВАС. Принимая во внимание вышеприведенную информацию,
разумно предположить, что уменьшение ΔN / N в волокнах с низкой
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концентрацией Bi связано с уменьшением концентрации потенциально
активных ионов Bi. В световодах с высоким содержанием висмута ионы
имеют тенденцию образовывать кластеры, что также уменьшает количество
возможных мест, способных образовывать BAЦ-Ge, поэтому аналогичным
образом приводит к уменьшению ΔN / N.
Для проверки влияния облучения и отжига на усилительные свойства
висмутовых волоконных световодов были проведены соответствующие
эксперименты – измерены спектры усиления (net gain) для исходного,
отожженного и последовательно облученного и отожженного световода
(Рис.6.18).

Рис.6.18. Спектры усиления исходного, отожженного и последовательно
облученного и отожженного световода.

Отжиг, как и ожидалось, позволил увеличить усиление по сравнению с
исходным световодом. Однако, последовательное облучение и отжиг
позволили получить дополнительное увеличение усиления.
Принимая во внимание полученные результаты, мы использовали
отожженное Bi-легированное волокно в качестве активной среды для
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лазерных

экспериментов.

Мы

получили

стабильную

генерацию

с

использованием отожженного при 600 °C волокна в лазере, схема которого
изображена на Рис. 6.19. Лазерный резонатор состоял из активного волокна,
высокоотражающей волоконной брэгговской решетки (R1) и 4% скол
волокна (R2) , источником накачки был волоконно-оптический лазер Er-Yb,
работающий при 1568 нм. Длина активного волокна (L) была равна 8,5 м, что
в несколько раз короче, чем обычные длины (~ 30-60 м) световодах в
эффективных

висмутовых

лазерах.

Выходная

мощность

измерялись

измерителем мощности Spectra Physics. Для сравнения также измерялись
лазерные характеристики другого исходного световода близкой величиной
поглощения (4,2 дБ / м) и большей концентрацией висмута.

Bragg grating
1700 nm
HR

1568 nm
Pump
Laser

Active
Fiber

Output
Power
OC=4%

Spliced

Рис.6.19. Схема лазера
На Рис. 6.20 представлены выходные мощности лазеров, работающих
при 1705 нм, в зависимости от мощности поглощаемого насоса. Оба лазера
имеют

низкий

порог

(<30

мВт

мощности

поглощаемого

насоса).

Максимальная мощность на выходе более 100 мВт при мощности
поглощаемого насоса 600 мВт была достигнута в отожженном волокне.
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Рис.6.20. Зависимость выходной мощности генерации от
мощности поглощенной накачки двух типов исследуемых
лазеров на основе отожженного и исходного световода
Как показано на Рис.6.20, наклон эффективности лазера на основе
отожженного волокна составляет около 20%, что в несколько раз больше,
чем у волоконного лазера с использованием другого неотожженного волокна
(~ 7%) с длина 10 м. Это можно объяснить улучшенными характеристиками
термически обработанного волокна, в частности, более низким уровнем
непросветляемых потерь по сравнению с волокном с высоким содержанием
висмута, в котором вероятность образования кластеров, ответственных за
непросветляемые потери, выше. Таким образом, мы можем получить
световоды, с высоким содержанием BAЦ без использования большой общей
концентрации висмута, что важно для уменьшения непросветляемых потерь
в результате снижения вероятности кластеризации висмута.
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6.7 Спектроскопические свойства кварцевых световодов, легированных
свинцом, и влияние гамма облучения на эти свойства
В работе [71] наблюдались полосы люминесценции около 0,9, 1,15 и 1,4
мкм в оптических волокнах с сердцевиной из кварцевого стекла,
легированного свинцом. Полосы были отнесены к центрам люминесценции
двух типов без какого-либо объяснения их происхождения. На Рис. 6.21
показаны спектры люминесценции заготовок световодов, легированных
свинцом. Отчетливо видна интенсивная полоса около 1,15 мкм, и две
существенно слабые полосы около 0,9 и 1,35 мкм выделяются. Спектры
возбуждения люминесценции в полосах 0,9 и 1,35 мкм сходны друг с другом
и отличаются от спектра возбуждения полосы люминесценции 1,15 мкм. Это
согласуется с выводами [71].

Рис. 6.21. Трехмерные спектры возбуждения люминесценции заготовки
световода, легированного свинцом
А именно, люминесценция 1.15 мкм возбуждается в полосах
поглощения в диапазонах 0,29-0,32, 0,41-0,46 и 0,25 мкм (последняя не
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показана на рис. Рис. 6.21), а люминесценция около 0,9 и 1,35 мкм
возбуждается в полосах поглощения около 0,28 -0,32 мкм.
Наиболее интенсивная ИК-люминесценция среди всех исследованных
образцов наблюдалась в образце, произведенном в присутствии атмосферы
водорода. Хотя концентрация свинца в сердцевине далеко не максимальна.
Это можно объяснить значительно более высокой вероятностью образования
ИК-люминесцентных центров в присутствии водорода. В дополнение к этому
следует отметить, что люминесценция в ИК-диапазоне не была обнаружена в
эталонном образце без свинца.

Рис.
6.22.
Спектры
люминесценции
заготовки
световода, легированного свинцом
до и после гамма облучения

Рис.
6.23.
Спектры
возбуждения
люминесценции
образца, легированного свинцом
после гамма облучения

В ИК-диапазоне гамма-облучение приводит к значительному (более чем
на порядок) уменьшению интенсивности полосы люминесценции 1,15 мкм, а
интенсивность полос люминесценции 0,9 и 1,35 мкм незначительно
изменяется. Это хорошо видно на Рис. 6.22, 6.23). В облученном образце
6LSH вышеупомянутое сходство люминесценции 0,9 и 1,35 мкм и его
отличие от люминесценции 1,15 мкм становятся особенно впечатляющими.
Моделирование центров, связанных с свинцом, в сетке стекла SiO2 было
реализовано с использованием периодических сетевых моделей. В качестве
модели исходной идеальной сетки SiO2 была выбрана суперячейки 2 × 2 × 2
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кварцевой

решетки

(24

SiO2

группы

с

72

атома).

Для изучения центров, связанных с свинцом, была применена периодическая
модель сети SiO2, основанная на конфигурации суперячейки. Кислородные
вакансии ≡Si \\ Si≡ были образованы удалением атомов кислорода.
Заряженные центры были смоделированы путем изменения общего числа
электронов в суперячейке. Равновесные конфигурации центров, связанных с
свинцом, были найдены последующим ab initio MD и полной оптимизацией
параметров суперячейки и положения атомов методом градиента. Все такие
расчеты

выполнялись

с

использованием

пакета

Quantum-Espresso

в обобщенном градиентном приближении (GGA) теории функционала
плотности (DFT). Конфигурации связанных с свинцом центров, полученных
этим способом, были использованы для расчета функций локализации
электронов с использованием программ из пакета Quantum-Espresso, для
расчета и анализа распределения электронной плотности, а также для расчета
спектров поглощения центров методом Бете-Солпитера (BSE). В первом
случае расчеты BSE выполнялись с использованием кода YAMBO. Волновые
функции были получены с использованием кода Quantum-Espresso в GGA с
псевдопотенциалами.

Рис. 6.25. Модель свинцового
активного центра (междоузельный
ион Pb+), ассоциированного с
полосами люминесценции 940 и
1370 нм

Рис. 6.24. Модель свинцового
активного центра (междоузельный
ион Pb+), ассоциированного с
полосой люминесценции 1150 нм
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Согласно расчетам, только ион

Pb+ остается устойчивым как

междоузельный центр в шестизвенном кольце в структуре SiO2. Как атом Pb0,
так и ион Pb- оказываются неустойчивыми на этом участке. Благодаря
переходу электронов в сетку стекла, Pb0 атом или Pb- ион релаксируют в
междоузельный ион Pb+ или встраиваются в окружающую сетку стекла,
образуя обычно трехккоординированный атом Pb. Расчетная конфигурация
междоузельного

иона

Pb+

в

сети

SiO2

показана

на

Рис.

6.24. Влияние сетки стекла на электронные состояния и спектральные
свойства междоузельного иона в основном заключается в влиянии
кристаллического поля.

Переход от самого низкого возбужденного

состояния к основному приводит к ИК люминесценции. Соответственно,
длина ИК люминесценции может быть оценена как ~ 1,0 ... 1,2 мкм (~ 1,2 ...
1,0 эВ).
Расчеты показали, что атом Pb0, находящийся в междоузлии сетки,
образованном шестизвенными кольцами тетраэдров SiO4, может образовать
стабильный комплекс с двумя кислородными вакансиями Si - Si ,
расположенными в противоположных участках одного шестизвенного
кольца. Длины волн двух полос ИК люминесценции могут быть оценены как
1.2-1.5 µm и 0.8 - 1.1 µm. Расчетная конфигурация данного активного центра
в сетке SiO2 показана на Рис. 6.25.
Таким образом, были изучены спектроскопические свойства новой
перспективной лазерной среды на основе кварцевого стекла, легированного
свинцом. На основе моделирования построены предполагаемые модели
активных центров, ответственных за люминесценцию в ближнем ИК
диапазоне. Тематикой дальнейших исследований будет развитие данной
активной среды и попытка получения лазерной генерации.
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Заключение
Было обнаружено существенное влияние состава матрицы стекла
сердцевины световода на процесс фотообесцвечивания и термическииндуцированного

восстановления

германосиликатных

волоконных

ВАЦ.

В

световодах,

высокогерманатных

легированных

висмутом,

наиболее заметно наблюдается фотообесцвечивание, по сравнению с
остальными исследуемыми образцами. Тогда как алюмосиликатные образцы
показывают высокий уровень устойчивости к облучению. На основе
полученного спектра комбинационного рассеяния показано, что в результате
фотообесцвечивания происходят структурные изменения сетки стекла, такие
как локальные перестановки, в частности, фотовозбуждение КДЦ. Детальное
изучение динамики процессов обесцвечивания и восстановления показало
наличия

эффекта

«памяти»

и

возможность

обесцвечивания/восстановления

с

хорошей

высокогерманатных

с

висмутом.

механизмы

световодов

исследуемых

явлений.

повторного

повторяемостью
Обсуждены

Полученные

данные

для

возможные
могут

быть

интересны с точки зрения фундаментальной науки из-за уникальной природы
ВАЦ, так и для возможного практического применения.
Также в работе приводятся экспериментальные результаты по влиянию
ионизирующего излучения на оптические свойства висмутовых волоконных
световодов с сердцевиной, изготовленной из кварцевого стекла с высоким
содержанием оксида германия.
концентрация

висмута

Показано, что, несмотря на то, что

существенно

ниже

концентраций

остальных

компонентов стекла, его наличие приводит к значительному повышению
чувствительности волоконных световодов к ионизирующему излучению.
Проведен

сравнительный

анализ

спектров

радиационно-наведенного

поглощения для световодов различного состава.

В результате была

обнаружена новая полоса поглощения с максимумом около 1200 нм, которая
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возникает в висмутсодержащих световодах с высоким содержанием оксида
германия при воздействии гамма-излучением.

Из температурных и

временных зависимостей наведения и релаксации радиационно-наведенной
полосы

поглощения

ответственных

за

характеризующий

определены

полосу
природу

1200

энергия
нм,

протекающих

и

активации
порядок

процессов

(~40

мэВ),

кинетики

(n~3),

в

стекле.

Из

полученных результатов следует, что данная полоса не может быть отнесена
исключительно к дефектам сетки стекла или висмутовым активным центрам,
а имеет более сложную природу.
Таким образом, полученные результаты показывают, что термическая
обработка является эффективным подходом для увеличения содержания
ВАЦ в высоколегированных волокнах с высоким содержанием германии.
Проведен сравнительный анализ лазерных характеристик исходных и
отожженных волокон с аналогичным количеством ВАЦ. Было обнаружено,
что эффективность лазера на основе отожженного волокна больше, чем у
неотожженного световода. Это обусловлено улучшенным соотношением
активного

и

ненасыщенного

поглощения.

Висмутовый

лазер

работающий при 1700 нм с эффективностью наклона 20%, был реализован с
использованием отожженного волокна длиной 8,5 м. Принимая во внимание
данные, разумно ожидать, что дальнейшее улучшение характеристик
усиления

Bi-легированных

волокон

может

быть

достигнуто

оптимизации параметров изготовления и состава волокон,

путем

а также

параметров отжига.
Наши

экспериментальные

исследования

спектров

пропускания

(поглощения), люминесценции и возбуждения люминесценции стекла SiO2:
легированного свинцом показали, что при относительно низком содержании
PbO (≲10-1 вес.%) в этих стеклах наблюдается ИК люминесценции в полосах
0,85 - 0,95, 1,0 - 1,2 и 1,3 - 1,4 мкм. Наиболее интенсивная ИК-
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люминесценция была обнаружена в образцах стекла, полученных с
использованием атмосферы водорода.
Основываясь на результатах расчета структуры, поглощающих и
люминесцентных свойств возможных активных центров свинца в стекле
SiO2, ответственных за ИК-люминесценцию в стекле SiO2 \ PbO, мы
предполагаем,

чтобы

ИК

люминесценция

мкм

1,0-1,2

вызвана

междоузельным ионом Pb+, и полосы ИК-люминесценции 0,85-0,95 и 1,3-1,4
мкм вызываются, комплексами, образованными междоузельным атомом Pb0
и двумя КДЦ.

Основные результаты, полученные в данной работе:
1) Установлено, что в световодах, подвергнутых последовательно
термической обработке и обесцвечиванию, может быть достигнуто
увеличение усиления в лазере более, чем на 100%.
2) Достигнуто трехкратное повышение выходной мощности висмутового
лазера в результате оптимизации процессов отжига световодов.
3) Обнаружено, что в висмутовых световодов может быть достигнуто
возрастание

выходной

мощности

источника

при

понижении

температуры до – 60С.
4) Развита

модель,

объясняющая

влияние

процессов

отжига

и

обесцвечивания на параметры лазерной генерации в висмутовых
световодах.
5) Установлено, что влияние гамма облучения приводит к изменению
вида

спектра

фотолюминесценции

перспективных для лазерной генерации.
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свинцовых

световодов,
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