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ИМПУЛЬСНЫЙ ГОЛЬМИЕВЫЙ ВОЛОКОННЫЙ  

ЛАЗЕР С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ 2,1 МКМ  

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Реализован импульсный волоконный гольмиевый лазер, излучающий на длине волны 
2,1 мкм. Максимальная средняя мощность составила 8 Вт, пиковая – 45 Вт, длительность им-
пульса – 250 нс. Исследовано воздействие излучения гольмиевого волоконного лазера на образ-
цы биологических тканей. 
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HO FIBER LASER EMITTING AT A WAVELENGTH  

OF 2,1 MICRONS FOR MEDICAL APPLICATION 

Pulsed Ho fiber laser emitting at a wavelength of 2,1 microns was realized. The maximum aver-
age power was 8 W, peak powers – 45 W, pulse duration – 250 ns. Effect of Ho fiber laser radiation on 
samples of biological tissues was studied.  

Keywords: Ho fiber laser, effect of Ho fiber laser radiation on samples of biological tissues, fi-
ber laser,  Q-switching,  laser medical application. 

 



Импульсный гольмиевый волоконный лазер с длиной волны излучения 2.1 мкм…  
 

 131 

1. Введение 

На сегодняшний день наблюдается растущий интерес к исследо-
ванию лазеров, длина волны излучения которых лежит в области более 
2 мкм. Это обусловлено весьма широкой областью их применения как 
в научных исследованиях, так и в прикладных сферах. Например, 
в мониторинге газового состава воздуха, контроле окружающей среды, 
спектроскопии, тепловедении, медицине, для военно-технического 
применения и др [1, 2]. 

Особый интерес представляет использование двухмикронных 
лазеров в медицине из-за сильного поглощения излучения в этой 
спектральной области биологическими тканями. Это, в свою очередь, 
обусловлено высоким коэффициентом поглощения молекулами воды. 
Так, поглощение воды в этой области составляет около 100 см–1, в то 
же время в области излучения широкораспространенных иттербиевых 
волоконных лазеров (1,06–1,1 мкм) оно не превышает 1 см–1. Это 
определяет достаточно широкое использование гольмиевых твердо-
тельных лазеров [3]. Однако можно отметить ряд их недостатков. Они 
работают только в импульсном режиме с генерацией высокоэнерге-
тичных длинных импульсов с частотой повторения до 20 Гц. Очевид-
но, что при существующем разнообразии патологий в ряде случаев 
требуются другие режимы работы, которые могут обеспечить воло-
конные гольмиевые лазеры. Кроме того, в этом случае следует ожидать 
снижения стоимости лазера и его обслуживания. Также необходимо 
отметить, что одним из главных направлений развития современной 
хирургии являются эндоскопические методики. Волоконные лазеры 
легко сопрягаются с волокном, осуществляющим транспортировку 
излучения к пораженному органу. Поэтому активно ведутся исследо-
вания в области применения волоконных лазеров для медицинских 
целей [4]. 

В настоящее время с использованием волокон, легированных ио-
нами гольмия, продемонстрирована лазерная генерация в диапазоне  
2–2,21 мкм [5, 6]. Максимальная продемонстрированная выходная 
мощность составила 140 Вт [7], а квантовая эффективность – 0,81 [8]. 

В данной статье представлены результаты разработки импульсного 
гольмиевого волоконного лазера с длиной волны излучения 2,1 мкм 
и проведения предварительных экспериментов по воздействию лазерного 
излучения на различные биологические ткани. 
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2. Схема лазера 

На рис. 1 показана схема гольмиевого волоконного лазера. Для 
накачки лазера использовался иттербиевый волоконный лазер с длиной 
волны генерации 1,125 мкм и максимальной мощностью 28,2 Вт. 
В свою очередь, накачка иттербиевого лазера осуществлялась двумя 
полупроводниковыми лазерными диодами с длиной волны излучения 
975 нм и выходной мощностью до 26 Вт каждый. 

 

Рис. 1. Схема гольмиевого волоконного лазера 

В качестве активной среды лазера использовалось оптическое во-
локно, легированное тонами гольмия, изготовленное в Пермской научно-
производственной приборостроительной компании. Концентрация актив-
ной примеси составила 5⋅1019 см–3, разность показателей преломления 
сердцевины и оболочки 0,005, длина волны отсечки первой высшей 
моды – около 2 мкм. Резонатор гольмиевого лазера был образован двумя 
волоконными брэгговскими решетками (ВБР), входной и выходной, 
с резонансной длиной волны 2,1 мкм и коэффициентами отражения  
1 и 0,1 соответственно. Импульсный режим генерации обеспечивался за 
счет эффекта самомодуляции добротности, вызванной кластеризацией 
активных ионов вследствие их высокой концентрации [9]. 

3. Параметры лазера 

На рис. 2 приведена зависимость выходной средней мощности 
гольмиевого волоконного лазера от мощности накачки иттербиевого ла-
зера. Максимальная выходная мощность составила 7,6 Вт, На рис. 3 пред-
ставлен выходной спектр излучения гольмиевого волоконного лазера. 
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Рис. 2. Зависимость средней выходной мощности  

гольмиевого лазера от мощности накачки 

 
Рис. 3. Спектр излучения гольмиевого лазера 

Исследование динамических характеристик лазера показало, что 
генерация происходит в импульсном режиме. Типичная осциллограм-
ма представлена на рис. 4. 

Длительность импульсов вблизи порога генерации составляла 
около 1 мкс, а при увеличении мощности уменьшалась до 250 нс прак-
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тически независимо от мощности накачки. Частота следования им-
пульсов существенно зависела от мощности накачки, что иллюстриру-
ется на рис. 5. 

 
Рис. 4. Типичная осциллограмма последовательности  

импульсов. Вся развертка соответствует 10 мкс 

 
Рис. 5. Зависимость частоты следования импульсов 

 от мощности накачки 

На рис. 6 показана зависимость выходной пиковой мощности от 
мощности накачки, ее максимальное значение составило 47 Вт. Энер-
гия импульса составила около 10 мкДж. 
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Рис. 6. Зависимость пиковой мощности гольмиевого  

лазера от мощности накачки 

4. Результаты воздействия на биологические объекты 

Лазерному облучению подвергались образцы ткани организма 
коровы: мышечная ткань, костная, печень. Облучение проводилось 
с расстояния порядка 1 см, при этом выбиралось время воздействия, 
при котором не возникает карбонизация ткани. В качестве манипуля-
тора использовался цанговый карандаш, так что процедура облучения 
напоминала процесс рисования. 

На рис. 7 представлено изображение участка мышечной ткани, 
обработанного излучением гольмиевого лазера при ручном сканирова-
нии со скоростью около 1 см/с. Хорошо видны участки ткани, на кото-
рых произошло свертывание белка. Обращает на себя внимание лока-
лизация обработанных участков, толщина полученных полосок свер-
нутого белка составляет 0,5–1 мм. При этом термическое повреждение 
соседних участков не отмечено. Аналогичный результат наблюдался 
на тканях печени (рис. 8). Поскольку процесс сворачивания белка со-
провождается закупориванием кровеносных сосудов, можно ожидать, 
что лазерное облучение будет оказывать кровеостанавливающий эффект. 
Кроме того, была предпринята попытка сварки образцов печени. Так, 
на рис. 9, а представлен образец ткани печени, разрезанный на две час-
ти. Для сварки эти части приводились в контакт, а место контакта об-
лучалось в ручном режиме. Время облучения составило несколько 
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секунд при длине разреза порядка 1 см. Результаты сварки представле-
ны на рис. 9, б. Следует отметить, что ранее для этой цели предприни-
мались попытки использования полупроводникового лазера [10]. 
 

 
Рис. 7. Результаты воздействия на мышечную ткань 

 
Рис. 8. Результаты воздействия на ткань печени 

    
 а                                                                        б 

Рис. 9. Результаты сварки ткани печени 
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При воздействии на пористую костную ткань наблюдался эф-
фект, который можно определить как «таяние» костной ткани или ее 
плавление без обугливания. 

5. Выводы 

В результате проведенных работ реализован компактный гольмие-
вый волоконный лазер, излучающий в импульсном режиме. Максималь-
ная средняя мощность на длине волны 2,1 мкм составила 7,6 Вт, пико-
вая – 47 Вт. Проведены предварительные эксперименты по воздействию 
излучения лазера на биологические объекты, которые показали перспек-
тивность его применения в ряде областей. Однако для практического ис-
пользования лазера необходимы клинические исследования. 
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