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Суперконтинуум (СК) в спектральном диапазоне до 3 мкм возможно
использовать в разных областях: как в научных исследованиях [1], так и в
практических, таких как когерентная томография [2], оптическая коммуникация
[3] и др. На данный момент представлены устройства по генерации СК,
построенные на высоконелинейных волокнах [4]. Однако волокна на кварцевой
основе позволяют использовать стандартные сварные соединения, что делает
источники СК более технологичными. Поэтому есть необходимость изучить
влияние потерь на изгибах и OH группах, как в элементах схем, так и в активных
волокнах, на результирующее излучение.
В ходе исследования для регистрации излучения использовалась система
синхронного детектирования, которая была сфазирована с тестовым оптическим
сигналом от галогеновой лампы. Выходные спектры были получены при помощи
монохроматора МДР-12. В эксперименте использовался гольмиевый волоконный
усилитель, с накачкой от иттербиевого волоконного лазера на длине волны
1125 нм, и образцы гольмиевого волокна. Был промодулирован только тестовый
оптический сигнал и в ходе эксперимента не регистрировалась спонтанная
люминесценция. Коротковолновое излучение от галогеновой лампы отсекалось
при помощи отрезающего фильтра на 1.5 мкм.
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Рис.1. Спектры интенсивности выходного сигнала в
логарифмическом масштабе при разных токах лазера накачки.

На рисунке 1 представлены оптические спектры интенсивности выходного
сигнала гольмиевого усилителя при разных токах накачки. Из рисунка видно, что
при увеличении тока лазера накачки, интенсивность люминесценции не только
растёт по амплитуде, но и смещается от длинноволнового края полосы к
коротковолновому.
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Рис.2. Оптические спектры пропускания изгибных потерь волокна,
легированного Ho3+ (при разных радиусах изгиба)

Так же были проведены исследования по изгибным потерям волокна,
легированного Ho3+ ,с поглощением на длине волны 1150 нм ~ 26 дБ/м.
Сердцевина волокна составляла 11,5 мкм с диаметром оболочки 125 мкм,
числовая апертура - 0.145, концентрация ионов 8*1019 см-3. В ходе эксперимента
образец волокна наматывался на катушки разных диаметров, и были получены
спектры пропускания при различных радиусах изгиба (Рисунок 2). Как видно из
рисунка 2, в спектральной области от 2 мкм с увеличением изгиба волокна
уменьшается пропускная способность образца, что говорит о влиянии изгибных
потерь в длинноволновой области спектра. На основе проведенных исследований,
в лаборатории были реализованы источники СК, с учетом изгибных потерь для
волоконного усилителя и всего устройства в целом.
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