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7. Эрбиевые усилители

7.1. Физические основы EDFA

7.1.1. ПринциП действия EDFA

Принцип действия волоконных эрбиевых усилителей (EDFA, 
Erbium-Doped Fiber Amplifiers) такой же, как и твёрдотельных ла-
зеров c объёмными активными элементами. В них для усиления 
света (за счёт эффекта вынужденного испус-кания излучения) ис-
пользуются энергетические уровни ионов редкоземельных ме-
таллов (эрбия, неодима, иттербия и д. р.), внедрённых в твёрдый 
диэлектрик, а инверсия населённости создаётся с помощью оп-
тической накачки [22, 24].

Ионы редкоземельных элементов идеально подходят для ле-
гирования. В них спектры поглощения переходов между энер-
гетическими уровнями не полностью заполненной 4f оболочки 
лежат в инфракрасном диапазоне. При этом 4f оболочка частич-
но экранируется полностью заполненными 5s и 5р оболочками. 
Поэтому эти спектры слабо зависят от типа диэлектрической ма-
трицы, куда внедряются ионы редкоземельных элементов.

В свою очередь ионы эрбия идеально подходят для усиле-
ния света в оптических линиях связи, так как длина волны пере-
хода между метастабильным и основным состоянием попадает 
в минимум поглощения кварцевого волокна. В кварцевом стекле 
энергетические уровни ионов эрбия расщепляются на подуров-
ни, что обеспечивает усиление света в широком диапазоне длин 
волн (1520…1570 нм). Оптическая накачка может осуществляться 
на λн = 1480 нм через переход между метастабильным и основ-
ным состоянием или через более высокие энергетические уров-
ни с малым временем жизни [22, 24].

Механизм усиления света. Усиление света в активной сре-
де обычно сравнивают с нарастанием лавины фотонов, так как 
при каждом акте вынужденного испускания происходит удвое-
ние числа фотонов (рис. 7.1). Для нарастания лавины фотонов 
необходимо, чтобы число актов испускания фотонов превыша-
ло их естественную убыль вследствие эффекта вынужденного 
поглощения (рис. 7.1.а), т. е. необходимо инвертировать населён-
ность двух уровней в активной среде (лазерных уровней). В твёр-
дотельных усилителях инверсия населённости создаётся с помо-
щью оптической накачки.

Однако аналогия с лавиной не поясняет, каким образом обра-
зуется волна той же частоты, фазы, направления распростране-
ния и состояния поляризации. Эта сторона дела становится по-
нятной, если рассмотреть её с классической точки зрения. Поле 
волны вынуждает появление осциллирующего дипольного мо-
мента, когерентного вынуждающей силе. В свою очередь осцил-
лирующий диполь излучает опять-таки когерентное ему поле. 
Полная тождественность стимулированного (вторичного) и сти-

мулирующего (первичного) излучений приводит к когерентно-
сти усиления в активной среде.

Ионы, находящиеся в верхнем энергетическом уровне, могут 
совершать не только вынужденные, но и самопроизвольные пе-
реходы на нижний уровень, в результате чего возникает спон-
танное излучение (рис. 7.1с). Оно приводит к появлению допол-
нительных шумов в фотоприёмнике и, кроме того, опустошает 
верхний энергетический уровень, способствуя возвращению ато-
ма в нижнее энергетическое состояние.

Энергетические уровни ионов эрбия в волоконном усилите-
ле отличаются от энергетических уровней свободных ионов, так 
как на них действует сильное электрическое поле ионов стекла. 
Вклад самих ионов эрбия в это поле мал, так как мала их концен-
трация. Электрическое поле ионов стекла вызывает (вследствие 
эффекта Штарка) расщепление и смещение энергетических уров-
ней свободного иона эрбия. В результате вместо отдельных узких 
энергетических уровней образуются достаточно хорошо разне-
сённые мультиплеты (рис. 7.2).
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рис. 7.1. Квантовые переходы при взаимодействии с фотоном:
а — вынужденный (индуцированный) переход с испусканием фотона
б — вынужденный переход с поглощением фотона
с — спонтанный пееход с испусканием фотона

рис. 7.2. Упрощенная схема уровней энергии ионов эрбия в кварцевом стекле
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В эрбиевом волоконном усилителе для усиления света в диа-
пазоне 1520…1570 нм используется лазерный переход между ос-
новным состоянием 1 и метастабильным состоянием 2 ионов эр-
бия [22, 24]. Оптическая накачка осуществляется на λн = 980 нм 
и на λ = 1480 нм. Накачка на λн = 980 нм происходит по клас-
сической трёхуровневой схеме через возбуждённое состояние 3 
(рис. 7.2). По этой же схеме может осуществляться накачка и че-
рез более высокие возбужденные состояния на длинах волн: 
800 нм, 650 нм и 540 нм (как это делалось до разработки длин-
новолновых лазерных диодов). Накачка на λн = 1480 нм также осу-
ществляется по трёхуровневой схеме (если в качестве «третьего» 
уровня рассматривать верхние уровни состояния 2).

Преимущества волоконного усилителя. Возможности 
применения усилителей c объёмными активными элементами 
сильно ограничены из-за низкой эффективности ламповой на-
качки и малой длины активного элемента (рис. 7.3а). Эти недо-
статки удалось преодолеть только после того, как была разра-
ботана технология изготовления кварцевых оптических волокон 
с малыми потерями и созданы одномодовые лазерные диоды для 
оптической накачки [58, 59].

Оптические волокна обладают двумя специфическими свой-
ствами, позволяющими существенно улучшить характеристики 
твёрдотельного усилителя. Во-первых, свет сконцентрирован на 
малой площади (А) вблизи сердцевины волокна. Чем выше кон-
центрация света, тем больше, при том же значении мощности (Р), 
интенсивность света (I = Р/А) и тем больше вероятность индуци-
рованных переходов между энергетическими уровнями ионов, 
внедрённых в сердцевину волокна. Поэтому в волоконном усили-
теле инверсия населённости достигается при значительно мень-
шей величине пороговой мощности накачки.

Во-вторых, высокая концентрация света сохраняется на всей 
длине волокна (L). Поэтому, увеличивая длину волокна, можно 
и при малой величине показателя усиления (g) получить боль-
шую величину коэффициента усиления G ≅ exp [∫g dz]. Другим 
важным свойством волоконных оптических усилителей является 
крайне малый объём активной среды V = L a, где а ~ 10…30 мкм2 — 
площадь поперечного сечения сердцевины эрбиевого волокна; 
L — длина эрбиевого волокна (~ 10 м). Поэтому мощность опти-
ческой накачки, необходимая для инверсии населённости при-
месных ионов, мала. Для практических приложений сущест-
венным является и то, что волоконный усилитель не содержит 
элементов, требующих дополнительной юстировки при его экс-
плуатации.

Пример 1. Оценка мощности накачки. На перевод одного иона 
эрбия из состояния 1 в 2 тратится энергия hνн = hc/λн ≅ 2 10–19 Дж 
(h ≅ 6.6 10–34 Дж×с, с ≅ 3 108 м/с, λн ≅ 980 нм). При концентра-
ции ионов N = 5 1018 см-3 на перевод ионов из 1 см3 стекла необ-
ходима энергия N hc/λн ≅ 1 Дж. При типичной длине волок-
на L = 10 м и диаметре сердцевины d ≅ 3 мкм объём стекла 
V = L π d2/4, содержащий ионы Er3+ порядка 10–4 см3. Для пе-
ревода ионов Er из этого объёма необходимо затратить энер-
гию: Eн = V N hνн ≅ 10–4 Дж. Ионы Er3+ должны переходить в со-

стояние 2 за время, меньшее времени жизни их на этом уровне 
(tсп ≅ 12 мс). Отсюда получаем оценку минимальной мощности 
накачки: Pн ≅ Eн/τсп ≅ 10 мВт. Мощность одномодовых лазерных 
диодов накачки в эрбиевых усилителях, в зависимости от типа 
усилителя, составляет обычно несколько десятков (в предусили-
телях) или сотен мВт (в усилителях мощности). Для сравнения 
в лазере на неодимовом стекле мощность лампы накачки ~ 2 кВт.

7.1.2. коЭФФициент Перекрытия

Одним из преимуществ волоконного эрбиевого усилителя 
является высокая эффективность использования излучения на-
качки. Достигается это за счёт большой длины активного волок-
на (до нескольких десятков метров) и почти полного совпадения 
объёмов, занимаемых ионами эрбия и основной модой волокна. 
Коэффициент перекрытия этих объёмов равен доли мощности 
излучения, проходящей через площадь поперечного сечения (π 
R2) распределения ионов эрбия в сердцевине волокна (рис. 7.4а) 
[22, 24].

В приближении, когда функция распределения ионов эр-
бия имеет ступенчатую форму, а распределение интенсив-
ности основной моды волокна описывается функцией Гаусса 
(I (r) = (1/πw2) exp [- r2/w2]), выражение для коэффициента пере-
крытия представляется в виде [24]:

Г = 1 — exp [- R2/w2], (7.1)
где w — радиус модового пятна. При R << w, как видно из (7.1), 

коэффициент перекрытия равен отношению площади сердце-
вины к площади модового пятна: Г ≅ π R2/ (πw2). Он получает-
ся тем больше, чем большая часть моды содержится в сердце-
вине волокна.

Зависимость коэффициента перекрытия от длины вол-
ны излучения и числовой апертуры волокна определяется за-
висимостью радиуса модового пятна w от параметра волокна 
V = (2π/λ) R NA и может быть рассчитана с помощью формулы: 
w/R = 0,65 + 1,619 V1.5 + 2,879 V-6 (точность 1% при 1,2 < V < 2,4) [6]. 
При V < 2,5 для оценок удобно использовать приближённую фор-
мулу: w/R ≅ 5,2/V. С её помощью получаем выражение для ра-
диуса модового пятна:

w ≅ 0.4 λ/NA. (7.2)
Поясним, как коэффициент перекрытия используется при 

расчётах. Вероятности индуцированного испускания Wи = σи F 
и поглощения Wп = σп F пропорциональны плотности пото-
ка фотонов F или, иначе, интенсивности излучения I = F hν. Ко-
эффициенты пропорциональности σи и σп имеют размерность 
[м2], и их принято называть сечениями испускания и поглоще-
ния. В поперечном направлении волокна вероятности индуци-
рованных переходов получаются разными, так как интенсивность 
основной моды в этом направлении не постоянна. Поэтому при 
расчётах характеристик волоконного усилителя необходимо про-
водить интегрирование не только по продольной координате во-
локна, но и по поперечным координатам. При оценке вероятно-
сти индуцированных переходов интегрирование по поперечным 

рис. 7.4. Распределения концентрации ионов эрбия (а) и мощности излучения  
(б) в поперечном сечении волокна

рис. 7.3. Схемы оптической накачки (а) объемного активного элемента с помощью 
лампы накачки и зеркальной камеры (б) волоконного активного элемента 
с помощью лазерного диода и селективного ответвителя
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координатам можно исключить, используя среднее по попереч-
ному сечению значение интенсивности. Оно выражается через 
оптическую мощность Р соотношением:

<I> = Г Р/ (πR2), (7.3)
где ГР — доля мощности, распространяющейся в участке 

сердцевины волокна, легированной эрбием; R — эффективный 
радиус этого участка; Г — коэффициент перекрытия этого участ-
ка с основной модой волокна. Как видно из (7.3), средняя ин-
тенсивность получается тем больше, чем больше коэффициент 
перекрытия и чем меньше площадь поперечного сечения рас-
пределения ионов эрбия. Поэтому в оптических усилителях ис-
пользуются волокна с малой площадью модового пятна и соот-
ветственно с большой числовой апертурой.

Усредненные по поперечному сечению волокна вероятности 
индуцированных переходов с помощью (7.3) записываются в ви-
де (знак осреднения опускаем):

Wи = σи<I>/hν = ГσиР/ (πR2hν), (7.4)
Wп = σп<I>/hν = ГσпР/ (πR2hν).
Таким образом, с помощью коэффициента перекрытия Г учи-

тывается неоднородность распределения оптической мощности 
в поперечном сечении волокна.

Пример 2. Оценка коэффициента перекрытия. В оптических 
предусилителях применяются волокна с предельно малым ра-

диусом сердцевины (R ~ 1,0…1,4 мкм, NA ~ 0,3…0,4). Для R = 1 мкм 
и NA = 0,4 с помощью (7.2) получаем: w/R ≅ 0,98 на λн = 980 нм 
и w/R ≅ 1,48 на λн = 1480 нм. Подставив полученные значения w/R 
в (7.1), находим коэффициенты перекрытия: Г ≅ 0,65 на λн = 980 нм 
и Г ≅ 0,46 на λн = 1480 нм.

В оптических усилителях мощности (бустерах) для умень-
шения потерь из-за эффектов нелинейного гашения лю-
минесценции применяются волокна с относительно боль-
шим радиусом сердцевины и малой числовой апертурой 
(R ~ 1,6…2,6 мкм, NA ~ 0,15…0,2) [4]. Для R = 2 мкм и NA = 0,2 
с помощью (7.2) и (7.1) находим: Г ≅ 0,65 на λн = 980 нм и Г ≅ 0,46 
на λн = 1480 нм.

Значения коэффициентов перекрытия для бустеров получи-
лись такими же, как и для предусилителей. Объясняется это тем, 
что числовая апертура в бустере была выбрана в 2 раза меньшей, 
и соответственно радиус модового пятна получился в 2 раза боль-
ше. А так как радиус сердцевины в бустере тоже в 2 раза больше, 
то отношение w/R и величина коэффициента перекрытия оста-
лись теми же. Средняя же интенсивность излучения в оптиче-
ском усилителе при той же оптической мощности получается 
в 4 раза меньшей, так как площадь сердцевины волокна πR2 у не-
го была выбрана в 4 раза меньше.

   


