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Представлены результаты записи длинных (до 90 мм) ВБР (волоконных брэгговских ре-
шеток) фемтосекундным излучением без удаления защитного покрытия методом протяжки све-
товода через феррулу. Измерены чувствительности записанных ВБР к изменению температуры и 
деформации. Исследовано поведение спектра длинной ВБР при локальном воздействии. 
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The results of inscription of long (up to 90 mm) FBG(fiber Bragg grating) with femtosecond laser 
radiation without removing of the poliymide coating and with ferrule based writing technique are pre-
sented. Temperature and strain sensitivities of inscribed FBG were measured. 

Ключевые слова: fiber Bragg grating, femtosecond laser refractive index modification, long 
fiber Bragg gratings. 

Введение 

Создание длинных волоконных брэгговских решеток (ВБР) пока-
зателя преломления актуально для различных прикладных задач фото-
ники [1–3], в частности, для распределенных сенсорных систем, где 
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использование длинных ВБР позволит проводить мониторинг объектов 
с высоким пространственным разрешением на сравнительно большой 
длине [4]. Основные результаты записи таких решеток получены по 
технологии УФ-модификации показателя преломления фоточувстви-
тельных световодов с использованием фазовой маски, при которой 
длина ВБР определяется шириной пучка. При этом для увеличения ин-
тенсивности излучения в сердцевине световода применяют фокусиров-
ку с помощью цилиндрической линзы, что делает затруднительным 
фокусировку в сердцевину при большой величине диаметра пучка. Для 
решения данной проблемы в [5] была предложена схема сканирования 
фазовой маски при записи. Таким образом, длина ВБР ограничивается 
только длиной фазовой маски либо последовательно расположенных 
нескольких коротких фазовых масок вдоль световода [6]. В работе [7] 
удалось усовершенствовать метод записи длинных ВБР, в предложен-
ной схеме с помощью высокоточного позиционера осуществлялось пе-
ремещение только волокна. Таким образом, длина ВБР в данном слу-
чае определяется максимальным диапазоном перемещения линейного 
позиционера, что дает возможность записи решеток с общей длиной до 
1 м и спектральной шириной 2,5 пм [8]. 

Однако технология УФ-модификации показателя преломления 
требует использования фоточувствительных световодов (например, 
стандартный германосиликатный световод, подвергнутый насыщению 
сетки стекла молекулярным водородом), а также удаления защитного 
пластикового покрытия, которое не прозрачно для УФ-излучения. 
Альтернативным и бурно развивающимся направлением создания ВБР 
является технология фемтосекундной лазерной модификации показа-
теля преломления [9]. Для фемтосекундных импульсов поглощение 
энергии происходит через механизм нелинейного (многофотонного) 
поглощения, что делает возможным запись в нефоточувствительных 
материалах, а также прямую запись через защитное покрытие воло-
конного световода, которое прозрачно для инфракрасного (ИК) фемто-
секундного лазерного излучения. Помимо перечисленных выше важ-
ных достоинств технологии фемтосекундной лазерной записи, было 
продемонстрировано, что решетки, записанные фемтосекундными ла-
зерными импульсами, имеют температурную стабильность вплоть до 
1600 °С [10], а также устойчивы к гамма-излучению [11]. Таким обра-
зом, запись волоконных решеток фемтосекундными импульсами пред-
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ставляется перспективной с точки зрения создания сенсорных систем с 
расширенными техническими характеристиками. 

К настоящему времени продемонстрировано два метода фемтосе-
кундной записи решеток показателя преломления в волоконных свето-
водах: запись с использованием фазовой маски и поточечная запись 
[12, 13]. Второй метод записи более привлекателен при записи ВБР для 
сенсорных применений, где требуется иметь набор ВБР с различными 
резонансными длинами волн отражения. Однако данный метод имеет 
ряд недостатков, связанных как с высокой точностью позиционирова-
ния штрихов решетки внутри сердцевины световода, так и с их относи-
тельным расположением. Для решения данной проблемы был предло-
жен метод записи ВБР с протяжкой световода через прозрачную ферру-
лу со шлифованной боковой гранью для эффективной фокусировки 
в сердцевину волокна [14]. Однако авторы использовали стандартную 
феррулу с внутренним диаметром D = 126 мкм для работы со стандарт-
ным световодом D = 125 мкм без защитного покрытия, таким образом, 
теряется преимущество прямой записи ВБР через оболочку. 

В данной работе предложена схема прямой записи длинных ВБР 
без удаления защитного покрытия, что открывает возможности для 
создания распределенных сенсорных систем с рекордными параметра-
ми рабочих диапазонов (температура и деформация), а также возмож-
ностями для эксплуатации в химически агрессивных средах и средах 
с повышенным радиационным фоном. 

1. Экспериментальная установка 

Поточечная запись ВБР осуществлялась на установке прецизион-
ной фемтосекундной модификации материалов, схема которой пред-
ставлена на рис. 1. Данная установка была существенно модифициро-
вана по сравнению с исходным вариантом [15], где не было протяжки 
через феррулу. Прозрачная феррула с внутренним диметром 150 мкм 
и шлифованной боковой стороной (см. вставку на рис. 1) располагалась 
на трехкоординатном пьезопозиционере с диапазоном перемещений 
20 мкм, пространство между волоконным световодом (ВС) и внутрен-
ними стенками феррулы заполнялось иммерсионной жидкостью. С по-
мощью подсветки и ПЗС-матрицы выполнялась настройка положения 
области фокусировки внутри сердцевины световода. Для записи ВБР 
световод SM1500 (9/125)  P (Fibercore LTD) с диаметром 145 мкм про- 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки по записи  
длинных ВБР фемтосекундным лазерным излучением 

тягивался через феррулу с помощью высокоточного линейного пози-
ционера Aerotech ABL1000. Поскольку диаметр волокна меньше внут-
реннего диаметра феррулы, волокно может отклоняться в ферруле 
в поперечном направлении на 5 мкм, что недопустимо при записи 
длинных ВБР. Для устранения этих отклонений использовалась систе-
ма с обратной связью, которая с помощью пьезопозиционера компен-
сирует смещения волокна при протяжке, величина которых измеряется 
по отклонению границ волокна на изображении с камеры. Энергия им-
пульсов лазерного излучения контролировалась высокочувствитель-
ным фотодетектором Ophir PD10-pJ (PD). Регистрация спектров воло-
конных решеток осуществлялась с помощью источника белого света 
Yokogawa AQ4305 и анализатора спектра Yokogawa AQ6370.  

Сфокусированное объективом в сердцевину движущегося ВС из-
лучение лазера периодически модифицирует показатель преломления, 
при этом период решетки определяется выражением 

 λ trans
FBG

rad

v

f
= ,  (1) 

где vtrans – скорость перемещения ВС; frad – частота следования лазер-
ных импульсов. Это означает, что период ВБР можно изменять, варьи-
руя лишь скорость перемещения ВС при постоянной частоте повторе-
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ния лазерных импульсов. С учетом этого выражение для резонансной 
длины волны ВБР λFBG примет следующий вид: 

 
2

λ ,
 

core
eff trans

FBG
rad

n v

m f
=   (2) 

где m – дифракционный порядок решетки. Поскольку частота следова-
ния импульсов фиксирована, frad = 1 кГц, для создания решеток с резо-
нансной длиной волны λFBG ≈ 1550 нм скорость перемещения ВС 
в этом случае равна vtrans = 0,535 мм/с. 

2. Результаты 

На рис. 2 представлен спектр ВБР (λ = 535 нм) с длиной 5 см  
и R = 22,5 %, записанной через полиимидное покрытие фемтосекунд-
ными импульсами с энергией Е = 140 нДж. Ширина спектра записан-
ной решетки равна 100 пм. На рис. 3 представлены зависимости резо-
нансной длины волны отражения ВБР при изменении температуры 
и деформации. Измеренная чувствительность ВБР к изменению темпе-
ратуры равна 11 пм/градус и чувствительность к деформации – 1,17 нм 
при деформации 0,1 %. На рис. 4 представлены результаты исследова-
ния локального воздействия на длинную ВБР. Металлический брусок 
размером 3 мм с температурой 150 °С располагался вплотную к ВБР, 
таким образом небольшая часть ВБР подвергалась нагреванию, что со-
ответствует появлению дополнительного пика в спектре отражения 
ВБР. По мере прогревания участка данный дополнительный пик смеща-
ется в длинноволновую область, и крайнее положение пика соответствует 
теоретическому положению пика в соответствии с известной температур-
ной чувствительностью данной ВБР. Кроме того, необходимо отметить 
появление слабой модуляции между основным пиком и дополнительным, 
которая связана с неравномерным прогревом области воздействия 
и уменьшением температуры на краях воздействия, что и приводит к по-
явлению пиков, отстоящих левее дополнительного пика. 

При записи более длинной решетки (с общей длиной L = 90 мм) 
было установлено, что смещение положения области фокусировки от-
носительно центра световода во время непрерывной протяжки через 
феррулу препятствует записи длинной качественной ВБР. На рис. 5 
(красная линия) представлен спектр ВБР с L = 90 мм и R = 17,4 %, за-
писанной стандартной протяжкой световода через феррулу импульсами 
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Рис. 2. Спектр ВБР с L = 50 мм,  

записанной через полиимидное покрытие 

 
a                                                                         б 

Рис. 3. Зависимость длины волны отражения ВБР  
от температуры (а) и деформации (б) 

 
Рис. 4. Изменение спектра отражения при локальном  

воздействии с температурой T = 150 °С 
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Рис. 5. Спектр ВБР с L = 90 мм, записанной 

 с автоподстройкой положения фокуса (черная линия)  
и без автоподстройки (красная линия) 

c Е = 120 нДж. Видно, что в данном случае спектр ВБР состоит из на-
бора пиков, что соответствует неоднородной структуре решетки, при 
этом спектральная ширина ВБР в данном случае достаточно большая 
(80 пм). Данную проблему удалось частично решить за счет автопод-
стройки положения фокуса при записи, поскольку в экспериментальной 
установке имеется возможность наблюдать область записи с помощью 
видеокамеры и, следовательно, иметь информацию по возможным от-
клонениям центра сердцевины световода от области фокусировки. 
С помощью разработанных программных средств обработки изображе-
ния и алгоритма управления пьезопозиционером, на котором закреплена 
феррула, удалось выполнить процедуру автоподстройки положения фо-
кусировки относительно центра сердцевины световода. На рис. 5 (чер-
ная линия) представлен спектр записанной с применением автопод-
стройки ВБР с L = 90 мм и R = 13,6 %, который был измерен с помощью 
OSA. Для более точного измерения спектральной ширины длинной ВБР 
была собрана схема, представленная на рис. 6. 

Узкополосное излучение от перестраиваемого одночастотного 
лазера (DFB) с распределенной обратной связью (спектральная ши-
рина линии генерации ~10 кГц) через циркулятор направлялось на 
тестируемую ВБР (FBG) и измерялся отраженный сигнал с помощью 
высокочувствительного фотодетектора (PD). Для устранения отраже-
ния от торца волокна после ВБР был расположен волоконный оптический 
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Рис. 6. Схема измерения спектра длинной ВБР 

изолятор. Перестройка длины волны генерации волоконного DFB-
лазера осуществлялась за счет растяжения его резонатора с помощью 
пьезоэлемента. Максимальное растяжение пьезоэлемента соответство-
вало смещению длины волны лазера на 23 пм. Кроме того, резонатор 
DFB-лазера находился в термостатированном корпусе, изменение тем-
пературы которого также приводит к смещению длины волны генера-
ции лазера. Таким образом, варьируя температуру и поддерживая ее 
постоянной, возможно выставить начальную длину волны лазера 
в различных точках спектра длинной ВБР перед сканированием длины 
волны лазера с помощью пьезоэлемента и измерить весь спектр длин-
ной ВБР. Пилообразный сигнал с высоковольтного генератора пода-
вался на пьезоэлемент DFB-лазера и на первый канал осциллографа, на 
второй канал которого подавался сигнал с фотодиода. Тем самым оп-
ределялась зависимость амплитуды сигнала с фотодиода относительно 
напряжения на пьезоэлементе, которое пересчитывалось в длины волн. 
Таким образом, был измерен спектр длинной ВБР со спектральным 
разрешением, во много раз превышающим разрешение оптического 
анализатора спектра. На рис. 7 представлено сравнение спектра, полу-
ченного с помощью OSA с предельным разрешением 20 пм и получен-
ного с помощью схемы опроса с перестраиваемым одночастотным ла-
зером, а также расчетного спектра в случае однородной синусоидаль-
ной решетки с модуляцией Δn = 5·10–6. Видно, что в данном случае 
спектральная ширина решетки заметно уменьшилась (до 16,5 пм) и по-
бочные пики стали заметно слабее. Однако сравнение эксперименталь-
ных и расчетных спектров отражения ВБР, представленное на рис. 7, 
показывает, что полученная спектральная ширина ВБР заметно превы-
шает значение в случае «идеальной» решетки (9 пм), что может быть 
связано с влиянием других факторов: стабильности протяжки световода 
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Рис. 7. Спектр ВБР с длиной L = 90 мм: эксперимент и расчет  

(OSA – с анализатором спектра, DFB – c одночастотным лазером) 

через феррулу, поскольку даже незначительные частички пыли, попадая 
в зазор между световодом и феррулой, приводят к заклиниванию и нерав-
номерности протяжки; стабильности энергии импульсов записывающего 
излучения; неоднородностей на самом защитном покрытии, которые, 
возможно, также могут оказывать влияние на запись идеальной решетки. 

Заключение 

В работе продемонстрирована возможность записи длинных ВБР 
через защитное покрытие поточечной записью с протяжкой световода 
через феррулу. По предложенной схеме записи были созданы ВБР 
с различной длиной 50–90 мм, спектральной шириной 16,5–100 пм и 
коэффициентами отражения 13,6–22,5 %. Измерена чувствительность 
записанных ВБР к изменению температуры и деформации. Исследова-
ние поведения спектра длинной ВБР при локальном воздействии пока-
зало наличие дополнительного пика, связанного с нагретым участком 
ВБР. Продемонстрированные ВБР могут применяться в распределен-
ных системах мониторинга с расширенным рабочим диапазоном по 
температуре, в сравнении с ВБР, записанными по УФ-технологии. 
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