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Введение 

 

 

 

С каждым годом волоконные лазеры с синхронизацией мод находят все 

большее применение в науке, медицине и технике. Они приходят на смену 

традиционным твердотельным лазерам с синхронизацией мод на основе 

кристаллов активированных ионами титана, хрома и других. Волоконные лазеры 

обладают такими преимуществами как: высокий КПД, малые габариты, и 

относительно низкая стоимость. Системы на основе волоконных лазеров менее 

подвержены разъюстировке при воздействии на них вибрации и других внешних 

возмущений.  Данные преимущества позволяют использовать волоконные лазеры 

с синхронизацией мод в случаях, когда требуется мобильный источник 

высокостабильного лазерного излучения для различных областей науки и техники 

(фундаментальные исследования, навигация, дальнометрия и др.).  

Лазеры с синхронизацией мод могут быть использованы для создания 

синтезатора оптических частот, который является одним из основных блоков в 

конструкции фемтосекундных оптических часов (ФОЧ) [1-6]. Он используется 

для деления частоты оптического стандарта и тем самым обеспечивает 

возможность прямого синтеза стандартных радиочастот и формирования меток 

времени со стабильностью и точностью оптического стандарта. На практике 

точность хода ФОЧ ограничивается нестабильностью синтезатора частот и 

стандарта частоты. 

Для создания синтезатора частот на основе волоконного лазера с 

синхронизацией мод, такой лазер должен обеспечивать стабильную генерацию 

гребенки эквидистантных оптических частот (соответствующих продольным 
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модам лазера), параметры которой могут быть определены с предельно высокой 

точностью при стабилизации по оптическому стандарту частоты. Ширина 

оптического спектра фемтосекундного волоконного лазера не может превышать 

нескольких десятков нанометров (ограничена шириной линии усиления активной 

среды), однако для стабилизации лазера и увеличения его рабочего оптического 

диапазона частот, необходимо увеличить ширину спектра излучения. При этом на 

краях такого спектрального суперконтинуума должны быть обеспечены 

относительно высокие интенсивность и когерентность спектральных компонент. 

Уширение спектра излучения фемтосекундных лазеров обычно достигается с 

помощью высоконелинейных оптических волокон. 

Для создания первых фемтосекундных синтезаторов, разработанных в 

самом начале 2000-х гг., применялись исключительно твердотельные 

фемтосекундные лазеры на основе дискретных элементов, главным образом 

кристаллов титан-сапфира [7, 8], хром-форстерита [9] и кристаллов легированных 

иттербием [10]. В лабораторных условиях такие лазерные системы позволяют 

полностью использовать потенциал современных оптических стандартов в части 

передачи их стабильности в ФОЧ. Однако из-за громоздкости перечисленных 

лазерных систем, их большого энергопотребления, низкого КПД и сложности 

длительного поддержания прецизионной юстировки дискретной лазерной оптики 

в условиях внешних возмущений при автономной эксплуатации вне лаборатории 

их нельзя применять для создания мобильных фемтосекундных оптических часов 

(МФОЧ). Реализация мобильных вариантов ФОЧ позволит значительно 

расширить сферу применения оптических квантовых часов. В частности, одной из 

наиболее актуальных прикладных задач, которые могут быть решены с 

использованием МФОЧ, является повышение точности глобальных спутниковых 

навигационных систем (ГЛОНАСС). Так, для достижения точности 

позиционирования ~10 см долговременная нестабильность опорных радиочастот 

в бортовых системах синхронизации глобальных навигационных спутниковых 

систем должна быть радикально уменьшена, вплоть до ~10
–16

 [11]. Это возможно 

лишь при замене используемых сейчас микроволновых стандартов частоты с 
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радиочастотными синтезаторами на мобильные ФОЧ (т. е. на оптические 

стандарты частоты с фемтосекундными синтезаторами частот).  

В настоящее время наиболее перспективным подходом к созданию 

мобильных ФОЧ представляется использование волоконной оптики в качестве 

основы для фемтосекундного синтезатора частот. Возможность применения 

волоконных лазерных систем для метрологических задач уже 

продемонстрирована в ряде работ [12 - 16]. Несмотря на успешную демонстрацию 

возможности создания фемтосекундных синтезаторов частот на основе 

волоконных лазеров, в открытых источниках до сих пор отсутствуют сведения о 

разработке мобильных вариантов ФОЧ способных обеспечить долговременную 

стабильность синтезируемых частот на уровне 10
-15

÷ 10
-16

 и поддерживать 

выходные характеристики на заданном уровне во внелабораторных условиях 

непосредственно после транспортировки. Создание мобильных ФОЧ существенно 

более сложная задача, требующая специальных исследований особенностей 

функционирования различных оптико-физических схем и надежности 

конструкций фемтосекундных синтезаторов частот и оптических стандартов 

частоты в различных условиях. При разработке синтезатора для МФОЧ основное 

внимание должно быть уделено схеме и конструкции задающего волоконного 

фемтосекундного лазера и системам его стабилизации. Кроме того, мобильные 

ФОЧ должны обладать малыми габаритами (1-2 м
3
) и низким уровнем 

энергопотребления. 

Таким образом, цель диссертационной работы состоит в исследовании 

физических основ создания компактного волоконного фемтосекундного 

синтезатора частот, предназначенного для переноса стабильности частоты 

оптического стандарта (Nd:YAG/I2) в радиодиапазон и, таким образом, для 

реализации на его основе МФОЧ. Для достижения указанной цели были 

поставлены следующие задачи: 
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1. Определить оптимальную конфигурацию задающего волоконного эрбиевого 

лазера с синхронизацией мод для мобильного фемтосекундного синтезатора 

частот. 

2. Провести исследования по оптимизации характеристик высоконелинейных 

волокон с целью достижения эффективного уширения оптического спектра 

задающего фемтосекундного волоконного лазера до октавы при 

сравнительно низкой пиковой мощности излучения. 

3. Разработать и исследовать методы стабилизации спектральных компонент 

излучения фемтосекундного волоконного эрбиевого лазера по частоте 

Nd:YAG/I2 оптического стандарта. 

4. Провести исследования для оценки нестабильности выходных частот макета 

МФОЧ на основе разработанного волоконного эрбиевого синтезатора, 

стабилизируемого по частоте Nd:YAG/I2 оптического стандарта. 

Научная новизна: 

1. Предложен новый принцип построения составных высоконелинейных 

волокон, дисперсионный профиль которых изменяется от сегмента к 

сегменту с учетом эволюции спектра импульса. Составные волокна 

обеспечивают генерацию спектра перекрывающего октаву с сохранением 

высокой когерентности компонент и низкого уровня шумов даже при 

относительно низкой пиковой мощности фемтосекундного излучения. 

2. Предложен новый метод стабилизации спектральных компонент излучения 

фемтосекундного волоконного эрбиевого лазера с помощью одновременной 

фазовой автоподстройки оптических частот крайних спектральных 

компонент уширенного до октавы спектра фемтосекундного излучения по 

частоте Nd:YAG/I2 оптического стандарта. Метод позволяет обеспечить 

полную стабилизацию генерируемой гребенки оптических частот без 

применения традиционно используемого для этих целей нелинейного 
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интерферометра и, таким образом, повысить устойчивость системы к 

внешним возмущениям. 

3. Впервые продемонстрирована возможность использования кристалла КТР 

(KTiOPO4) в качестве наиболее эффективного материала для реализации 

внутрирезонаторных фазовых электрооптических модуляторов в системе 

стабилизации волоконных фемтосекундных эрбиевых лазеров. Модулятор 

обладает миниатюрными размерами, высокой чувствительностью, низкими 

вносимыми оптическими потерями, низкой интенсивностью «звона» 

(незначительным пьезоэффектом) и низкой величиной хроматической 

дисперсии в сравнении с традиционно применимыми электрооптическими 

материалами. 

4. Впервые предложен метод полной стабилизации волоконного эрбиевого 

синтезатора частот по оптическому стандарту частоты, основанный на 

использовании комбинации внутрирезонаторного электрооптического 

фазового модулятора и внерезонаторного акустооптического частотного 

модулятора в волоконном исполнении для отработки фазо-частотных 

возмущений. 

5. Впервые исследованы физические основы создания волоконно-оптического 

синтезатора частот для мобильных оптических часов на основе 

фемтосекундного волоконного эрбиевого лазера и Nd:YAG/I2 оптического 

стандарта частоты. 

Практическая значимость: 

 Приведённые исследования и разработки доказывают возможность 

создания компактного волоконно-оптического синтезатора частот для реализации 

мобильных фемтосекундных оптических часов (МФОЧ). В сравнении с 

традиционными устройствами МФОЧ, физические основы которых исследованы 

в данной работе, менее чувствительны к внешним возмущениям, обладают 

малыми габаритами и энергопотреблением. Данные преимущества позволяют в 

перспективе использовать МФОЧ во внелабораторных условиях для 
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прецизионных измерений оптических и радиочастот, метрологического 

обеспечения навигационных, телекоммуникационных и лидарных систем. 

Диссертация имеет следующую структуру: 

В главе 1 рассмотрено каким образом можно осуществить управление 

спектральными и частотными характеристиками волоконных эрбиевых лазеров с 

синхронизацией мод. Рассмотрены различные типы резонаторов лазеров наиболее 

применимые на практике, рассмотрены их преимущества и недостатки. Также 

приведены различные принципы синхронизации мод и методы их реализации. 

Рассмотрены принципы уширения спектра излучения и факторы, влияющие на 

длительность импульсов излучения волоконного лазера с синхронизацией мод 

лазера. В конце главы приведено обоснование выбора эрбиевого волоконного 

лазера для реализации МФОЧ. 

В главе 2 определены основные блоки мобильного фемтосекундного 

синтезатора частот (СЧ), и приведено описание характеристик Nd:YAG/I2- 

оптического стандарта частоты, используемого для стабилизации волоконного 

эрбиевого синтезатора частот. В третьем разделе рассмотрен принцип, взятый за 

основу для создания МФОЧ. Приведены результаты исследования с целью 

определения оптимальной конфигурации волоконного лазера с синхронизацией 

мод для СЧ. Приведены исследования различных комбинаций составных волокон 

и волокон с постоянной дисперсией для контролируемого уширения спектра 

волоконного лазера. 

В главе 3 приведены исследования, подтверждающие возможность 

реализовать  мобильные фемтосекундные оптические часы на основе эрбиевого 

волоконного лазера с синхронизацией мод. Определена нестабильность, которую 

вносит разработанный волоконный синтезатор в выходные оптические и 

радиочастоты МФОЧ. Так же представлены результаты предварительных 

измерений выходной радиочастоты МФОЧ.  

Завершает работу заключение, список сокращений и условных обозначений 

и список цитируемой литературы. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Предложенный принцип оптимизации дисперсионного профиля составных 

высоконелинейных оптических волокон позволяет увеличить ширину 

спектра маломощного волоконного фемтосекундного эрбиевого лазера до 

октавы с сохранением когерентности спектральных компонент и низким 

уровнем фазовых шумов. 

2. Предложенный оригинальный метод стабилизации фемтосекундного 

волоконного эрбиевого синтезатора частот с помощью одновременной 

фазовой автоподстройки оптических частот его крайних (в октавном 

диапазоне) спектральных компонент по частоте Nd:YAG/I2 оптического 

стандарта позволяет обеспечить полную стабилизацию выходных частот 

синтезатора. 

3. Использование кристалла KTP позволяет создать уникальный миниатюрный 

электрооптический фазовый модулятор, обладающий наиболее 

оптимальными среди всех известных типов фазовых модуляторов 

характеристиками для эффективной стабилизации волоконного 

фемтосекундного эрбиевого синтезатора частот по Nd:YAG/I2 оптическому 

стандарту частоты. 

4. Фемтосекундный эрбиевый волоконный синтезатор частот, 

стабилизированный по частоте Nd:YAG/I2 оптического стандарта методом 

фазовой автоподстройки частот с использованием акустооптического и 

электрооптического модуляторов, является перспективной основой для 

мобильных оптических часов с относительной долговременной 

нестабильностью выходных частот ~10
-15

. 

 

Основные экспериментальные результаты получены автором лично. В ходе 

выполнения работ автор принимал активное участие в постановке задач, в 

обработке и обсуждении результатов, подготовке статей для публикаций. 
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2014), «V Russian-Chinese Workshop on Laser Physics and Photonics» (RCWLP&P-

2015) (Russia, Novosibirsk, August 26–30, 2015), The VII International Symposium 

and Young Scientists School «Modern Problems of Laser Physics» (MPLP-2016) 

(Russia, Novosibirsk, August 22-28, 2016), «7-й Российский семинар по 

волоконным лазерам» (Россия, г. Новосибирск, Академгородок, 5-9 сентября, 

2016), VII Международный симпозиум «Метрология времени и пространства» 

(Россия, Санкт –Петербург, 14-16 сентября 2016). 

Публикации: 

Основные результаты проведенных работ опубликованы в 5 статьях в 

ведущих рецензируемых журналах [17 - 21] рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией, получен патент Российской Федерации на полезную 

модель [22]. 
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Глава 1 

1. Волоконные лазеры с синхронизацией мод и управление их 

спектральными и частотными характеристиками 

 

 

 

В главе рассмотрены типы резонаторов лазеров с синхронизацией мод 

наиболее применимые на практике, рассмотрены их преимущества и недостатки. 

Также приведены различные принципы синхронизации мод и методы их 

реализации. Рассмотрены принципы уширения спектра излучения лазера с 

синхронизацией мод. Уширение обусловлено действием различных нелинейных 

эффектов: фазовая самомодуляция света, фазовая кросс-модуляция, вынужденное 

комбинационное рассеяние света, образование ударной волны огибающей, 

четырехволновое смешение. За временные изменения отвечает дисперсия. В 

конце главы приведено обоснование выбора эрбиевого волоконного лазера для 

реализации МФОЧ. 

 

1.1 Типы резонаторов волоконных лазеров с синхронизацией мод 

Резонаторы волоконных лазеров с синхронизацией мод могут иметь 

различные конфигурации [23] и быть как цельноволоконными, так и включать в 

себя объемные оптические элементы. Наиболее часто на практике используются 

линейные, кольцевые и линейно-кольцевые схемы резонаторов. 
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1.1.1 Линейный резонатор 

Линейная схема представляет собой резонатор Фабри-Перо, в котором 

активная среда (оптическое волокно легированное ионами Er
+
, Yb

+
 или Nd

3+
) 

размещается между двумя зеркалами с высоким коэффициентом отражения (в 

качестве которых кроме диэлектрических зеркал могут выступать волоконные 

брэгговские отражатели и полупроводниковые насыщающиеся зеркала SESAM) 

(рис. 1.1).  

  

Рисунок 1.1 Схема линейного резонатора волоконного лазера с синхронизацией мод. WDM – 

волоконный спектральный мультиплексор, СМ – блок отвечающий за реализацию режима 

синхронизации мод. 

 

Излучение диодного лазера накачки вводится в резонатор с помощью 

волоконного спектрального мультиплексора (WDM). Вывод излучения из 

резонатора осуществляется через сплавной волоконный ответвитель, либо с 

помощью зеркала. Такие резонаторы позволяют реализовать перестройку по 

длине волны генерации (за счет селективности зеркал и брэгговских 

отражателей), дают возможность контролировать длину резонатора лазера в 

широком диапазоне (при перемещении одного из зеркал при использовании 

объемных оптических элементов) и достичь высоких мощностей лазерного 

излучения. Однако двунаправленное распространение излучения в резонаторе 

уменьшает вероятность самозапуска режима синхронизации мод и снижает 

устойчивость режима (в случае пассивной синхронизации мод). Обратные 

отражения на стыках волоконных элементов приводят к возрастанию шумов и 

многоимпульсному режиму. 
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1.1.2 Кольцевой резонатор 

На рис. 1.2 изображена схема кольцевого резонатора лазера. 

Однонаправленное распространение излучение обеспечивается с помощью 

оптического изолятора. Вывод излучения из резонатора лазера осуществляется с 

помощью сплавного волоконного ответвителя. В таком резонаторе упрощается 

запуск режима синхронизации мод и уровень шумов значительно ниже из-за 

уменьшения обратных отражений (в сравнении с линейными резонаторами 

лазера). В тоже время в кольцевом резонаторе сложнее реализовать перестройку 

по длине волны генерации, а также резонатор сложнее в реализации и 

использовании за счет большего количества волоконных элементов. 

 

Рисунок 1.2 Схема кольцевого резонатора волоконного лазера с синхронизацией мод. WDM – 

волоконный спектральный мультиплексор, СМ – блок отвечающий за реализацию режима 

синхронизации мод. 

 

1.1.3 Линейно-кольцевой резонатор 

Линейно-кольцевой резонатор представляет собой симбиоз линейной и 

кольцевой схемы (рис. 1.3) и совмещает преимущества обеих схем (перестройка 

длины волны генерации, контроль длины волны резонатора в широком диапазоне, 

низкий уровень шумов) [24].  

Линейная и кольцевая части связываются между собой с помощью 

волоконно-оптического циркулятора, либо с помощью поляризационного 

делителя и системы фазовых пластинок. Линейная часть резонатора может 

формироваться из объемных оптических элементов и волоконных, в то время как 
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кольцевая часть, как правило, остается полностью волоконной. Циркулятор и 

поляризационный делитель также играют роль оптического изолятора. Линейная 

часть может замыкаться обычным зеркалом, фарадеевским зеркалом, отражателем 

Брэгга либо SESAM. 

 

Рисунок 1.3 Схема линейно кольцевого резонатора волоконного лазера с синхронизацией мод. 

WDM – волоконный спектральный мультиплексор, СМ – блок отвечающий за реализацию 

режима синхронизации мод. 

 

1.2 Принципы синхронизации мод в волоконных лазерах 

Электромагнитное поле в резонаторах лазеров имеет модовую структуру. 

Если поперечные моды подавлены, а генерация нескольких продольных мод 

возможна, то при уширении генерационного перехода, превышающем расстояние 

между модами возникает генерация на нескольких частотах. Расстояние между 

соседними частотами (межмодовая частота) для кольцевого резонатора 

определяется выражением frep = c/L (для линейного frep = c/2L), где с – скорость 

света в вакууме, L – оптическая длина резонатора, и называется межмодовой 

частотой. Количество сгенерированных мод определяется шириной линии 

усиления, потерями в резонаторе и его дисперсионными свойствами [25]. 

Полное оптическое поле можно записать следующим образом [26]: 

 ( )  ∑  N   ( 

 

    

         )                                                (   ) 

 

где   ,   ,   ,  - амплитуда, фаза и частота моды N в диапазоне 2М+1 мод 
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(полное число мод). Фазы разных мод не связаны между собой. 

В случае, когда фазы всех продольных мод синхронизованы таким образом, 

что разность фаз между соседними модами является постоянной величиной 

          , возникает синхронизация мод, при этом         . В таком 

случае частота моды может быть записана как                   (        – 

частота смещения). Если предположить, что интенсивности всех мод одинаковы и 

равны   , суммирование в выражении (1.1) может быть выполнено аналитически: 

| ( )|  
    [(    )           ⁄ ]

    (           ⁄ )
                                  (1.2) 

Из соотношения (1.2) видно, что | ( )|  – периодическая функция с 

периодом            , который является временем обхода резонатора лазера. 

Таким образом, выходное лазерное излучение представляет собой непрерывную 

последовательность импульсов с временными промежутками между импульсами 

равными     . При этом спектр излучения представляет собой гребенку 

эквидистантных оптических частот, с расстоянием между соседними 

компонентами спектра равным частоте повторения импульсов. 

Исходя из выражения (1.2) длительность импульсов можно рассчитать по 

формуле    [(    )    ]
  

. Выражение (    )     отражает полную 

ширину спектра генерации лазера. На практике соотношение длительности 

импульса и ширины спектра генерации отличается от приведенного выше из-за 

дисперсионных и нелинейных эффектов возникающих при распространении 

лазерного излучения в оптических волокнах.  

Существует множество методов синхронизации мод. Когда происходит 

внешняя принудительная модуляция параметров лазера, таких как амплитуда, 

фаза, длина резонатора, либо коэффициент усиления активной среды, 

синхронизация мод называется активной (АСМ). В случаях, когда синхронизация 

происходит благодаря насыщающимся поглотителям, помещенным в резонатор 
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лазера, либо за счет нелинейных свойств элементов резонатора, синхронизация 

мод называется пассивной (ПСМ) [25].  

 

1.2.1 Активная синхронизация мод 

Впервые активная синхронизация мод была реализована в 1964 году [27]. В 

случае амплитудной модуляции (АМ) модулируются потери (либо усиление) в 

резонаторе с частотой frep. Излучение лазера интенсивнее при минимальных 

потерях (либо при максимальном усилении), при этом с каждым проходом 

резонатора разница в интенсивности накапливается. В итоге, на выходе лазера 

наблюдается непрерывная последовательность импульсов, спектр которых 

представляет собой гребенку синхронизованных по фазе частот. 

В случае фазовой модуляции (ФМ) изменяется показатель преломления 

помещенного в резонатор модулятора с частотой frep (либо кратной ей), при этом 

фазы всех мод становятся синхронизованы. Это приводит к формированию 

последовательности импульсов на выходе лазера. 

Активная синхронизация мод в волоконных лазерах осуществляется с 

помощью электрооптических [28, 29], акустооптических и электроабсорбционных 

[30-32] модуляторов. Благодаря низким вносимым потерям и высокой 

эффективности наиболее часто используются электрооптические модуляторы на 

основе нелинейного кристалла LiNbO3 (для осуществления амплитудной 

модуляции используется интерферометр Маха-Цендера). 

К недостаткам использования активной синхронизации мод можно отнести 

большие вносимые потери, как правило, более 3 дБ, чувствительность к 

состоянию поляризации входного излучения, ограниченный рабочий диапазон 

длин волн, а также сложная технология изготовления. Однако,  такие модуляторы 

обладают высокой эффективностью, просты в использовании, позволяют 

модулировать амплитуду и фазу лазерного излучения с частотой до 40 ГГц и 

коммерчески доступны (например, модуляторы фирмы THORLABS, COVEGA и 

др.).  
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1.2.2 Пассивная синхронизация мод 

Первый лазер с пассивной синхронизацией мод (ПСМ) был исследован в 

1965 году [33]. ПСМ представляет собой оптический нелинейный процесс, 

позволяющий реализовать синхронизацию мод без использования активных 

компонентов. Для этих целей используется нелинейный поглотитель, при 

прохождении которого происходит изменение временного профиля 

интенсивности лазерного излучения (слабые флуктуационные пики ослабляются 

сильнее). В итоге на выходе лазера наблюдается последовательность 

ультракоротких импульсов. Для получения режима пассивной синхронизации мод 

в волоконном лазере используется несколько подходов, основанных на данном 

принципе. 

В большинстве случаев для реализации пассивной синхронизации мод в 

волоконных лазерах используется эффект нелинейной эволюции состояния 

поляризации в волокне (НЭСП) [24, 34, 35]. Данный метод позволяет получить 

импульсы с наименьшей длительностью <100 фс. 

Все волокна (в том числе и одномодовые) обладают некоторым 

двулучепреломлением, поэтому при введении лазерного излучения в волокно с 

начальным направлением поляризации наблюдается эволюция состояния 

поляризации излучения при распространении в волокне. В то же время из-за 

фазовой- и кросс-модуляции (вследствие эффекта Керра) при распространении 

лазерного излучения в волокне существует зависимость состояния поляризации 

излучения от его интенсивности. 

Рассмотрим кольцевой резонатор, изображенный на рис 1.4 [26]. Для 

реализации пассивной синхронизации мод в резонатор лазера между двумя 

контроллерами поляризации помещен поляризационный изолятор. Он 

обеспечивает однонаправленный режим генерации и выполняет роль 

поляризационного дискриминатора.  
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Рисунок 1.4 Схема волоконного лазера с пассивной синхронизацией мод за счет эффекта 

нелинейной эволюции состояния поляризации в волокне: КП1, КП2 – контроллеры 

поляризации, WDM - волоконный спектральный мультиплексор. 

 

Распределение интенсивности неравномерно по длительности импульса, 

поэтому при распространении излучения по волокну состояние поляризации 

оказывается также неоднородным по длительности импульса (из-за того, что 

нелинейный сдвиг фазы зависит от интенсивности). Контроллер поляризации КП1 

(расположенный перед изолятором) настраивается таким образом, чтобы 

поляризация центральной части импульса была линейной и соответствовала 

максимуму пропускания поляризационного изолятора. Таким образом, 

центральная часть импульса пройдет через поляризатор без потерь, а крылья 

импульса с меньшей интенсивностью (с поляризацией отличной от линейной) 

будут ослаблены. Контроллер поляризации КП2 преобразует линейную 

поляризацию в эллиптическую, что необходимо для дальнейших нелинейных 

преобразований излучения и увеличения эффективности усиления в эрбиевом 

волокне. В итоге, с каждым проходом через поляризатор импульс становится 

более коротким. Если изначально излучение носило флуктуационный характер, то 

благодаря данному механизму через определенное время будет сформирован 

одиночный на периоде резонатора импульс, спектр которого представляет собой 

набор согласованных по фазе мод [26]. 

Данный метод пассивной синхронизации мод чувствителен к изменению 

поляризации излучения, которая может меняться под воздействием внешних 
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факторов (температура, акустические и вибрационные возмущения), поэтому для 

стабильной генерации импульсов, лазер должен быть термо- и виброизолирован. 

Также данный метод синхронизации мод, как правило, не обладает самозапуском 

и в большинстве случаев требует дополнительного вмешательства при каждом 

включении лазера. 

В 1991 г. впервые для реализации пассивной синхронизации мод в 

волоконных лазерах был использован полупроводниковый насыщающийся 

поглотитель [36]. С 1992 г поглотитель используется в сочетании с Брэгговским 

зеркалом (SESAM – semiconductor saturable absorber mirror) [37]. Главным 

свойством SESAM является зависимость его пропускания, либо отражения (в 

сочетании с зеркалом) от интенсивности импульса. Пассивная синхронизация мод 

с помощью SESAM – удобный метод получения импульсов длительностью от 

десятков фемтосекунд [38] до десятков пикосекунд [39]. Данный метод 

синхронизации мод не чувствителен к состоянию поляризации излучения, 

поэтому может быть использован в лазерах, в которых постоянная поляризация 

поддерживается на всем резонаторе. Кроме того, использование SESAM в 

волоконных лазерах позволяет реализовать самозапуск пассивной синхронизации 

мод.  

Для реализации пассивной синхронизации мод в волоконных эрбиевых 

лазерах в большинстве случаев используется насыщающийся поглотитель, 

представляющий собой слой InGaAsP либо насыщающееся Брэгговское зеркало, 

состоящее из чередующихся слоев AlAs/GaAs и насыщающегося слоя InGaAs/InP  

[23]. Полупроводниковые материалы, которые используются для изготовления 

насыщающихся поглотителей, обладают широкой полосой поглощения (от 

видимого излучения до ИК диапазона). В процессе изготовления изменяя 

структуру полупроводниковых слоев и их толщину можно управлять диапазоном 

рабочих длин волн, плотностью насыщения и глубиной модуляции [40]. 

Механизм, лежащий в основе синхронизации мод за счет SESAM, 

заключается в следующем. На начальном этапе излучение лазера обладает 
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флуктуационным распределением интенсивности во времени. Из-за насыщения 

поглотителя наиболее интенсивные выбросы испытывают наименьшее 

ослабление в поглотителе. С каждым проходом излучения в резонаторе через 

SESAM интенсивные пики будут нарастать быстрее других. В итоге будет 

сформирован одиночный импульс на периоде резонатора. Распределение 

интенсивности в пределах длительности импульса не однородно. Максимальная 

интенсивность находится в центре импульса, и спадает к его краям. Т.к. крылья 

импульса имеют большие потери, то импульс будет укорачиваться до тех пор, 

пока его спектральная ширина не начнет ограничиваться спектральной полосой 

SESAM и шириной линии усиления эрбиевого волокна. В итоге, так же как и в 

случае синхронизации мод за счет эффекта НЭСП на выходе лазера будет 

наблюдаться непрерывная последовательность импульсов, спектр которых 

представляет собой набор согласованных по фазе мод [41-45]. 

К минусам использования SESAM можно отнести узкий рабочий диапазон 

по интенсивности, а также деградация большинства SESAM при использовании. 

Возможны также различные комбинации методов пассивной и активной 

синхронизации мод. В случае совмещения двух видов пассивной синхронизации 

мод в резонаторе лазера могут присутствовать как полупроводниковый 

насыщающий поглотитель, так и созданы условия для синхронизации мод за счет 

эффекта нелинейной эволюции состояния поляризации излучения в волокне [46]. 

Внутрирезонаторный насыщающийся поглотитель помогает инициировать 

синхронизацию мод (способность к самозапуску), в то время как форма и 

длительность импульса в устойчивом состоянии определяется нелинейной 

эволюцией поляризации. 

Также в одном резонаторе может быть совмещена активная и пассивная 

синхронизация мод. Активная синхронизация осуществляется с помощью 

фазового или амплитудного модулятора. Модулятор создает временные окна с 

периодом равным (либо кратным) времени обхода резонатора лазера для 

генерации импульсов. За счет пассивной синхронизации мод укорачивается 
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длительность импульса. Данный метод позволяет увеличить частоту повторения 

импульсов в десятки раз, не меняя длину резонатора лазера [47]. 

 

1.3 Уширение спектра излучения лазера с синхронизацией мод  

Для уширения спектра волоконных эрбиевых лазеров с синхронизацией мод 

используются специальные высоконелинейные оптические волокна.  

Высоконелинейные волокна – это волокна с большой величиной 

нелинейного параметра   
    

     
, где      – эффективная площадь моды,    – 

нелинейный показатель преломления,    - центральная частота в спектре сигнала. 

Таким образом, нелинейный  параметр зависит от эффективной площади моды и 

от свойств материала. Нелинейный параметр, вместе с величиной пиковой 

мощности    определяет нелинейную длину волокна         ⁄ , которая 

характеризует длину, на которой нелинейные эффекты начинают вносить вклад в 

эволюцию импульса [48]. Высокая нелинейность достигается за счет уменьшения 

диаметра сердцевины волокна (а следовательно и      ) и легирования кварцевого 

волокна германием и фосфором. Высоконелинейные волокна могут быть как с 

постоянной дисперсией на длине волокна, так и с переменной. Изменение 

дисперсии волокна по его длине достигается изменением диаметра его 

сердцевины. 

Уширение спектра обусловлено действием различных нелинейных 

эффектов: фазовая самомодуляция света, фазовая кросс-модуляция, вынужденное 

комбинационное рассеяние света, образование ударной волны огибающей, 

четырехволновое смешение и дисперсионные эффекты.  

 

1.3.1 Фазовая самомодуляция света 

Фазовая самомодуляция света (ФСМ) является основным эффектом, 

определяющим уширение спектра фемтосекундного лазерного излучения.  
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В случае распространения лазерного излучения с высокой интенсивностью 

по волокну с малым сечением сердцевины, показатель преломления кварцевого 

волокна n начинает проявлять зависимость от интенсивности волны, то есть 

начинает проявляться нелинейность: 

        ( ),                                                 (1.3) 

где    - показатель преломления в отсутствии излучения,    (    ⁄ )  ( )( ) - 

нелинейный показатель преломления,  ( )( ) - нелинейно-оптическая 

восприимчивость среды третьего порядка,  ( ) – интенсивность лазерного 

излучения [49]. 

Существует множество причин возникновения нелинейности показателя 

преломления. Основные из них: ангармонизм электронного и колебательного 

откликов атомов и молекул, изменения поляризуемости за счет ориентации 

анизотропных молекул в световом поле, изменения плотности среды, 

обусловленные электрострикцией и нагревом [50]. 

Зависимость показателя преломления от интенсивности вызывает появление 

дополнительного фазового набега, пропорционального интенсивности излучения: 

 ( )  
 

 
     ( )     ,                                      (1.4)

 

где Lв – длина волокна  

Спектральное уширение импульса оценивается следующим образом: 

  ( )  
 

 
       

  

  
 ,                                  (1.5) 

где I0 - пиковая интенсивность светового импульса, τp - длительность импульса 

[49]. 

Таким образом, из-за быстрого изменения интенсивности импульсов по 

времени, частота и фаза излучения оказываются промодулированными во 

времени. Это приводит к уширению спектра импульса относительно ширины 

спектра на входе в высоконелинейное волокно. Уширение спектра за счет ФСМ 
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симметрично относительно центральной длины волны генерации. 

 

1.3.2 Фазовая кросс-модуляция 

Если по оптическому волокну, обладающему высокой нелинейностью, 

одновременно распространяются две и более световые волны, то они 

взаимодействуют друг с другом. Фазовая кросс-модуляция (ФКМ) возникает из-за 

того, что нелинейный показатель преломления волокна для одной волны зависит 

не только от ее интенсивности, но и от интенсивности других волн 

распространяющихся совместно с первой. Фазовая кросс-модуляция всегда 

сопровождается фазовой самомодуляцией. 

В случае, когда интенсивность и частота волн отличается друг от друга, 

уширение имеет несимметричный характер, как во временной, так и в частотной 

области [50]. 

 

1.3.3 Вынужденное комбинационное рассеяния света (Рамановское 

рассеяние) 

Эффект вынужденного комбинационного рассеяния света (ВКР) 

заключается в том, что во многих средах часть мощности излучения накачки 

преобразуется в излучение с более низкой частотой. Этот процесс описывается 

как рассеяние фотона на молекуле, в процессе которого молекула переходит в 

возбужденное колебательное состояние, а частота фотона уменьшается. Исходное 

излучение служит накачкой для генерации излучения на смещенной частоте 

называемого также стоксовым излучением. Если фотон с частотой накачки 

поглощает фонон с необходимой энергией и количеством движения,  то может 

возникнуть фотон с большей энергией (на антистоксовой частоте) [51]. По мере 

распространения лазерного излечения по волокну,  количество стоксовых и 

антистоксовых компонент увеличивается. 
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В случае сверхкоротких импульсов с длительностью ≤ 1 нс, благодаря 

относительно высоким пиковым мощностям на ВКР начинают влиять ФСМ и 

ФКМ. Также влияют эффекты группового запаздывания из-за разных групповых 

скоростей импульса накачки и стоксового импульса. 

Если длина волны излучения накачки и длина волны стоксовой компоненты 

находятся в области нормальной дисперсии групповой скорости волокна (или 

другой среды), по которой они распространяются, то совместное проявление 

фазовой самомодуляции и дисперсии приводит к расплыванию импульса накачки 

и снижает эффективность энергообмена. Результирующая длительность 

стоксовой компоненты превышает исходную длительность накачки. В случае, 

когда стоксова компонента попадает в область аномальной дисперсии групповой 

скорости, совместное проявление дисперсии и нелинейности создает условия для 

самосжатия стоксова импульса. В этом режиме пиковая мощность стоксова 

импульса может существенно превышать мощность импульса накачки. Если 

длина волны излучения накачки и длина волны стоксовой компоненты находятся 

в области аномальной дисперсии групповой скорости, самовоздействие приводит 

к самосжатию не только стоксова импульса, но и импульса накачки, а кросс-

модуляция способствует этому процессу [50]. 

 

1.3.4 Четырехволновое смешение 

Четырехволновое смешение является параметрическим процессом третьего 

порядка (к ним также относятся генерация третьей гармоники и параметрическое 

усиление). Такие процессы возникают из-за нелинейных откликов электронов 

среды на электромагнитное поле. Четырехволновое смешение активно 

исследовалось в 1970 – х годах [52, 53] из-за возможности генерации новых 

частот.  

В случае, когда три или более интенсивные волны распространяются по 

волокну, может возникнуть четырехволновое смешение. Три волны            

генерируют четвертую из соотношения: 
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                                                            (1.6) 

Можно сказать, что, уничтожение двух фотонов приводит к рождению двух 

других [51]. Четырехволновое смешение наиболее эффективно при условии 

фазового синхронизма, при котором суммарный волновой вектор равен нулю: 

                 (                       )  ⁄        (1.7) 

В итоге, из трех сигналов формируются набор суммарно-разностных частот 

(рис. 1.5) [54]. 

 

Рисунок 1.5 Частоты, генерируемые благодаря четырехволновому смешению (ω132= ω1 + ω3 - 

ω2; ω312= ω3 + ω1 - ω2; ω221= ω2 + ω2 - ω1 и т.д.) [54]. 

 

1.4 Дисперсионные эффекты 

Наряду с нелинейными процессами, при распространении излучения в 

волокне проявляют себя дисперсионные эффекты. В то время как нелинейные 

процессы приводят к спектральному уширению импульса, дисперсия влияет на 

его длительность (различные спектральные компоненты распространяются с 

различной скоростью, то есть меняются их фазы относительно друг друга). 

Дисперсия определяется из соотношения [55]: 

 (  )  √    
     

  ,     (1.8) 

где Lв – длина волокна, по которому распространяется излечение, tвых – 

длительность импульсов на выходе волокна, tвх – длительность импульсов на 

входе волокна. Дисперсию принято нормировать на 1км, и измерять в пс/км. 
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Дисперсия характеризуется следующими факторами:  

 различием скоростей распространения продольных мод 

(зависимость показателя преломления волокна от длины волны излучения) - 

материальная дисперсия τмат,  

 направляющими свойствами световодной структуры 

(зависимость  коэффициента распространения моды от длины волны излучения) - 

волноводная дисперсия τвол,  

 свойствами материала оптического волокна (различие постоянных 

распространения для разных поперечных мод) - модовая дисперсия τмод. 

Результирующая дисперсия определяется из формулы [56]:  

 (  )
   мод

    р
    мод

  ( мат    о )
 ,                          (1.9) 

здесь   р – хроматическая дисперсия, которая объединяет в себе виды дисперсии, 

описывающие зависимость скорости распространения импульсов от длины волны 

лазерного излучения. 

 

1.4.1 Хроматическая дисперсия 

Хроматическая дисперсия проявляет себя как в одномодовых так и в 

многомодовых волокнах. В многомодовых волокнах хроматическая дисперсия 

мала по сравнению с модовой, поэтому часто не учитывается. В одномодовых, 

наоборот, хроматическая дисперсия играет главную роль.  

На практике для учета хроматической дисперсии волокнах используется 

коэффициент удельной хроматической дисперсии [56]: 

  ( )    р     ( )   ( ) ,   (1.10) 

где  λ – длина волны,     - ширина спектра излучения,  ( ) и  ( ) – удельные 

материальная и волноводная дисперсии. Единицы измерения удельной 

хроматической дисперсии пс/(нм·км).  
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Принято все характеристики волокна рассчитывать для длины волны 1,31 

мкм. Коэффициент волноводной дисперсии зависит от конструкции световода, но 

обычно положителен для длин волн близи 1,3 мкм [51]. Коэффициент 

материальной дисперсии может быть как положительным, так и отрицательным. 

Волноводный вклад мал во всей спектральной области, за исключением области, 

где волноводная и материальная дисперсия становятся сравнимыми. В этом 

случае происходит взаимная компенсация материальной и волноводной 

дисперсии, то есть удельный коэффициент хроматической дисперсии равен нулю. 

Длина волны, при которой наблюдается данный эффект, называется длиной 

волны нулевой дисперсии.  Если длина волны нулевой дисперсии равна 1,3 мкм, 

то такое волокно называют стандартным одномодовым волокном. Также 

возможна такая комбинация параметров волокна, при которой коэффициент 

хроматической дисперсии будет отрицательным (волокна компенсирующие 

дисперсию), положительным (волокна со смещенной дисперсией) и иметь малую 

величину в большом диапазоне длин волн (волокна со сглаженной дисперсией). 

Изменение значений удельных коэффициентов можно добиться варьируя 

показатель преломления волокна, диаметр и профиль его сердцевины. 

Для математического описания эффекта хроматической дисперсии в 

одномодовом волокне используется разложение постоянной распространения β в 

ряд Тейлора вблизи несущей частоты ωо [51]:  

β(ω) = n(ω)·ω/с = β0 + β1(ω – ωо) + ½ β2(ω – ωо)
2
 + …                 (1.11) 

где с – скорость света в вакууме, ω – частота электромагнитных колебаний, n(ω) – 

показатель преломления дисперсионной среды,     
   

   
     

. При этом β1 – 

величина обратная групповой скорости, а β2 – определяет дисперсию групповых 

скоростей (ДГС). На длинах волн меньше длины волны нулевой дисперсии  

параметр β2 > 0, принято говорить, что в этом случае световод обладает 

нормальной дисперсией. В режиме нормальной дисперсии высокочастотные 

компоненты спектра распространяются медленнее, чем низкочастотные 

компоненты. Обратная ситуация возникает в режиме аномальной дисперсии, 
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когда β2 < 0. Параметр β2 так же как и коэффициент удельной хроматической 

дисперсии часто используют на практике. 

Дисперсионный параметр D(λ) связан с β1 и β2 следующим образом [51]: 

 ( )  
   

  
  

   

  
                                               (1.12) 

 

1.4.2 Модовая дисперсия 

Модовая дисперсия в многомодовых волокнах объясняется тем, что энергия 

распределяется между всеми модами, при этом моды проходят разные расстояния 

в одном и том же волокне по траекториям отличным от оси сердцевины. Кроме 

того, из-за неоднородностей волокна происходит перераспределение энергии 

между модами.  

Модовая дисперсия может незначительно проявляться и в одномодовых 

волокнах (поляризационная модовая дисперсия). Она возникает из-за различных 

скоростей распространения перпендикулярных поляризационных составляющих 

моды вследствие различных факторов: овальности сердцевины волокна 

(появляющейся при его изготовлении), возникновения анизотропии (из-за 

механических напряжений). Данный эффект имеет название  - 

двулучепреломление. Возникновение модовой дисперсии в одномодовом волокне 

используют для создания волокон с сохранением поляризации. 

В данной работе использовались только одномодовые волокна и 

волоконные компоненты. 

 

1.5 Активные среды волоконных лазеров 

Волоконные лазеры и волоконные усилители основываются на волокнах, 

сердцевины которых легированы редкоземельными ионами. Волоконные 

фемтосекундные лазеры с активными средами легированными ионами иттербия 

(Yb
3+

, центральная длина волны генерации ~ 1,1 мкм) и эрбия (Er
3+

, центральная 
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длина волны генерации 1,55 мкм) являются наиболее подходящими для создания 

мобильного синтезатора частот. Оптические частоты (и их гармоники) таких 

лазеров находятся вблизи частот большинства оптических стандартов. 

Рабочий диапазон длин волн эрбиевых волоконных лазеров позволяет 

создать цельноволоконную конфигурацию за счет многообразия волоконных 

компонентов и возможности компенсации дисперсии с помощью специальных 

волокон. Такой подход позволяет минимизировать количество элементов схемы 

подверженных разъюстировке и тем самым сделать ее надежнее. Кроме того, для 

создания бортовых спутниковых систем наиболее целесообразным 

представляется применение лазерных систем на основе волокон легированных 

эрбием в силу их большей радиационной стойкости по сравнению с 

иттербиевыми волокнами. В связи с перечисленными преимуществами, для 

выполнения поставленных целей было решено использовать эрбиевый 

волоконный лазер для создания мобильного синтезатора частот. 

 

1.6 Выводы к главе 1 

С целью определить, каким образом можно осуществить управление 

спектральными и частотными характеристиками волоконных эрбиевых лазеров с 

синхронизацией мод, в главе рассмотрены различные типы резонаторов лазеров, а 

также режимы синхронизации мод, которые в них можно реализовать. Описаны 

преимущества и недостатки каждой из схем и режимов, которые необходимо 

учитывать при решении поставленных задач. Кроме того, в главе рассмотрены 

физические эффекты, отвечающие за преобразование излучения на выходе 

волоконного лазера. Рассмотрены принципы уширения спектра и факторы, 

влияющие на длительность импульсов излучения волоконного лазера с 

синхронизацией мод. Определены преимущества использования волоконных 

эрбиевых лазеров для реализации МФОЧ.  
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Глава 2 

2. Определение оптимальной конфигурации волоконного эрбиевого 

синтезатора частот для мобильных ФОЧ  

 

 

  

В главе определены основные блоки фемтосекундного синтезатора частот 

(СЧ) и приведено описание характеристик Nd:YAG/I2- оптического стандарта 

частоты, используемого для стабилизации волоконного эрбиевого синтезатора 

частот. В третьем разделе рассмотрен принцип, взятый за основу для создания 

мобильных ФОЧ. Приведены результаты исследований с целью определения 

оптимальной конфигурации волоконного лазера с синхронизацией мод для СЧ. 

Приведены исследования различных комбинаций составных волокон и волокон с 

постоянной дисперсией для контролируемого уширения спектра волоконного 

лазера.  

 

2.1 Основные блоки мобильного синтезатора частот 

Благодаря малым габаритам, высокому КПД и высокой надежности  (не 

требует длительного поддержания прецизионной юстировки дискретной лазерной 

оптики в условиях внешних возмущений при автономной эксплуатации вне 

лаборатории) волоконная оптика может использоваться в качестве основы для 

мобильного фемтосекундного синтезатора частот. 

Важнейшим оптическим блоком синтезатора является задающий 

фемтосекундный волоконный эрбиевый лазер, излучающий в ближнем ИК 
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диапазоне (вблизи 1,55 мкм). Такой лазер генерирует регулярную 

последовательность ультракоротких импульсов, в спектральном представлении – 

гребенку эквидистантных оптических частот. Волоконный лазер для мобильного 

синтезатора частот должен обладать следующими характеристиками: 

устойчивость режима синхронизации мод к различным внешним возмущениям, 

самозапуск режима синхронизации, низкий уровень фазовых шумов, 

стабильность частотных, фазовых и мощностных характеристик, малая 

длительность импульсов (≤ 200 фс) для эффективного уширения оптического 

спектра, простота в настройке, малые габариты и вес.  

Ширина оптического спектра фемтосекундного волоконного лазера не 

может превышать нескольких десятков нанометров (ограничена шириной линии 

усиления активной среды), однако для стабилизации лазера и увеличения его 

рабочего оптического диапазона частот, необходимо увеличить ширину спектра 

излучения до октавы и более. Уширение спектра излучения лазера достигается с 

помощью высоконелинейных оптических волокон. При этом на краях такого 

спектрального суперконтинуума должны быть обеспечены высокие 

интенсивность и когерентность спектральных компонент, достаточные для 

реализации схем стабилизации волоконного синтезатора.  

Средняя мощность на выходе волоконного лазера с синхронизацией мод не 

превышает нескольких десятков мВт, в то время как длительность импульсов 

может достигать нескольких сотен фемтосекунд. Это приводит к тому, что 

пиковая мощность излучения фемтосекундных волоконных лазеров, как правило, 

недостаточна для непосредственного уширения оптического спектра в 

нелинейных волокнах до октавы (Pp≤1 кВт).  Поэтому для получения октавной 

гребенки оптических частот задающий фемтосекундный волоконный лазер 

необходимо дополнить малошумящим волоконно-оптическим усилителем, 

позволяющим увеличить пиковую мощность фемтосекундных импульсов до 

значений сопоставимых с показателями твердотельных фемтосекундных лазеров 

(Pp~10 кВт) [57].  
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Для создания мобильных ФОЧ на основе волоконного синтезатора частот, 

также необходимо реализовать систему переноса стабильности оптического 

стандарта частоты на гребенку оптических частот с помощью спектрально-

селективного смесителя оптических сигналов и системы фазовой автоподстройки 

частоты. 

 

2.2 Оптический стандарт частоты 

Для прецизионного синтеза частот необходимо синхронизовать 

(«привязать») фемтосекундную гребенку оптических частот с оптическим 

стандартом частоты. При реализации МФОЧ таким стандартом может служить 

вторичный оптический стандарт частоты на основе стабилизированного по 

молекулярному йоду Nd:YAG- [58, 59] или Yb:YAG-лазера [60] с удвоением 

частоты, разработанные в ИЛФ СО РАН. Такой стандарт частоты наилучшим 

образом подходит для реализации прецизионных мобильных фемтосекундных 

метрологических систем, поскольку он очень компактен, надежен и 

энергоэффективен. Предельно узкие нелинейные резонансы насыщенного 

поглощения на компонентах сверхтонкой структуры молекулярного йода 

(запрещенные дипольные переходы вблизи 532 и 515 нм) позволяют 

минимизировать долговременную нестабильность частоты до уровня ~10
–15

 (за 

1000 сек) [62]. Nd:YAG/I2- и Yb:YAG/I2-стандарты предоставляют сразу по две 

оптические компоненты – на основной длине волны генерации лазеров (~ 1064 и ~ 

1030 нм соответственно) и на длине волны второй гармоники, отвечающей 

часовому переходу (~ 532 и ~ 515 нм соответственно).  

В данной работе был использован Nd:YAG/I2-стандарт. Функция Аллана 

характеризующая нестабильность частоты оптического стандарта показана на 

рис. 2.1, значения находится в диапазоне от ~ 2·10
-13

 за 1 сек до ~ 4·10
-15

 за 10
4
 сек. 

Стандарт обладает ожидаемой воспроизводимостью частоты ~ 3·10
13

 при 

точности контроля рабочих параметров системы до 10 % [58].  
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Рисунок 2.1 Функция Аллана для Nd/YAG лазера, стабилизированного по частоте [17]. 

 

2.3 Принцип стабилизации фемтосекундного синтезатора частот для 

МФОЧ 

Для создания мобильных ФОЧ за основу была предложена концепция, 

проиллюстрированная на рис. 2.2. Задающий фемтосекундный эрбиевый 

волоконный лазер генерирует гребенку эквидистантных оптических частот (см.гл. 

1.2) шириной в несколько десятков нанометров вблизи 1,56 мкм. После усиления 

мощности фемтосекундного излучения с помощью эрбиевого волоконно-

оптического усилителя в специальном высоконелинейном волокне (ВНЛВ) 

происходит многократное уширение данной гребенки за счет различных 

нелинейных эффектов (фазовая самомодуляция, четырех-волновое смешение и 

др. [51]) до октавы и более. Частота каждой линии гребенки может быть 

определена [1 - 5]: 

fN = foffset + N·frep ,     (2.1) 

где foffset – частота смещения гребенки, frep - фундаментальная частота следования 

импульсов задающего лазера (межмодовая часта), N – номер моды (целое число). 
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Частота смещения гребенки регулируется изменением внутрирезонаторной 

дисперсии с помощью изменения мощности накачки лазера, межмодовая частота 

– изменением оптической длины резонатора задающего лазера [61]. 

 

Рисунок 2.2 Структура и принцип стабилизации фемтосекундного синтезатора частот для 

МФОЧ: ВНЛВ – высоконелинейное волокно; ФАПЧ – фазовая автоподстройка частоты; ГВГ – 

генератор второй гармоники; δf1 – радиочастотный сигнал биений (разностная частота) между 

частотой оптического стандарта и ближайшей коротковолновой компонентой фемтосекундной 

гребенки оптических частот; δf2 – радиочастотный сигнал биений (разностная частота) между 

частотой оптического стандарта и соответствующей ему второй гармоникой длинноволновой 

компоненты фемтосекундной гребенки оптических частот. Второй вариант δf2 = foffset, 

удвоенные по частоте длинноволновые компоненты гребенки оптических частот смешиваются 

с коротковолновыми компонентами с помощью «f – 2f-интерферометра». 

 

Возможно несколько вариантов синхронизации (привязки) гребенки 

оптических частот со стандартом частоты. Ближайшая коротковолновая 

компонента фемтосекундной гребенки частот привязывается по фазе к 

длинноволновой компоненте применяемого стандарта (реализуется фазовая 

автоподстройка частоты выделенной линии гребенки к частоте линии стандарта). 

Полная стабилизация всех компонент гребенки может быть достигнута далее 

двумя способами: путем детектирования c помощью нелинейного f–2f - 

интерферометра, как в работах [12 - 14] и последующей фазовой привязки 
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частоты смещения foffset к опорной радиочастоте, генерируемой самим 

синтезатором; либо непосредственно путем фазовой привязки второй гармоники 

длинноволновой компоненты фемтосекундной гребенки частот к длинноволновой 

компоненте оптического стандарта.  

В случае реализации f–2f - интерферометра необходимо, что бы спектр 

излучения перекрывал октаву (частотный интервал между двумя частотами (f1 и 

f2), отношение которых f2/f1 ≥ 2), при этом  необходимы высокие интенсивность и 

когерентность выделенных компонент гребенки. Принцип детектирования foffset с 

использованием f–2f - интерферометра следующий: длинноволновая компонента 

уширенного спектра удваивается в нелинейном кристалле и смешивается на 

фотоприемнике с коротковолновой компонентой, близкой по частоте удвоенной 

компоненте. Сигнал с фотоприемника совпадает с частотой смещения: 

2f2 - f1=2( foffset+N·frep) - ( foffset+2N·frep) = foffset   (2.2) 

Данный способ стабилизации универсален – подходит для всех оптических 

стандартов, частота которых попадает в диапазон фемтосекундной гребенки 

частот (а также в диапазон удвоенной гребенки частот). Однако метод требует 

строгого совмещения во времени удвоенной длинноволновой и коротковолновой 

компоненты импульсного излучения, что может привести к необходимости 

использования большого количества юстируемых элементов и, таким образом, 

ухудшится надежность и усложнится транспортировка разрабатываемого 

волоконного синтезатора частот.  

В случае привязки второй гармоники длинноволновой компоненты 

фемтосекундной гребенки частот к длинноволновой компоненте оптического 

стандарта необходимо, что бы  спектр излучения перекрывал диапазон от 1064 до 

2128 нм. Этот способ предложен впервые. Он проще конструктивно, т. к. не 

требует применения прецизионно юстируемой нелинейной 

интерферометрической схемы, однако требует значительного уширения спектра в 

длинноволновый диапазон и серьезных доработок в случае замены оптического 

стандарта.  
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На первых этапах работы благодаря универсальности был выбран метод 

стабилизации с использованием нелинейного интерферометра.  

Система активной стабилизации синтезатора должна создаваться с учетом 

шумовых характеристик фемтосекундной гребенки оптических частот в режиме 

свободной генерации. При осуществлении генерации октавной гребенки частот с 

помощью волоконного фемтосекундного лазера и последующей ее привязки к 

оптическому стандарту необходимо учитывать такие специфические факторы как 

сравнительно низкая межмодовая частота (обычно ≤50 МГц) и сравнительно 

большая длительность импульсов (≥100 фс) на выходе задающего лазера. 

Теоретический анализ и экспериментальные наблюдения свидетельствуют, что 

при таких параметрах излучения октавная гребенка оптических частот, 

получаемая в обычных нелинейных волокнах, характеризуется невысокой 

степенью когерентности и малой мощностью отдельных компонент частотной 

гребенки на краях спектрального суперконтинуума [63- 66]. Это приводит к тому, 

что даже при одном и том же уровне оптической мощности в заданных областях 

спектральных суперконтинуумов отношение сигнал/шум РЧ биений (как 

межмодовых, так и между компонентой гребенки и оптическим стандартом 

частоты), полученных с использованием волоконных фемтосекундных систем, 

оказывается заметно ниже, чем с использованием традиционных твердотельных. 

Ситуация может осложняться высоким уровнем спонтанной эмиссии, присущем 

волоконным лазерным системам с усилителями и присутствием на выходе 

системы непоглощенного излучения накачки. В тоже время хорошая спектральная 

чистота и высокое отношение сигнал/шум (не менее 30 дБ) биений 

отслеживаемых системами фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) является 

необходимым условием для осуществления надежной стабилизации 

фемтосекундного синтезатора частот и достижения показателей стабильности 

соответствующих оптическому стандарту частоты. Поэтому требуются 

специальные схемотехнические решения для выделения и детектирования 

сигналов.  
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2.4 Выбор конфигурации лазера: линейный резонатор 

Для создания синтезатора оптических частот на основе фемтосекундного 

волоконного лазера для мобильных ФОЧ его гребенка оптических частот должна 

удовлетворять таким требованиям как высокая степень когерентности и высокая 

мощность отдельных компонент гребенки, низкие фазовые и частотные шумы и 

низкий уровень спонтанной эмиссии (можно регулировать мощностью излучения 

лазеров накачки). В схеме резонатора лазера также должны быть предусмотрены 

механизмы стабилизации частотной гребенки. Основываясь на опыте различных 

научных групп по всему миру, работающих над созданием оптических часов на 

основе твердотельных лазеров (лабораторные немобильные системы) для 

выполнения данных требований необходимо создать условия для возникновения 

импульсов длительностью ≤ 200 фс (при большей длительности уширение 

спектра лазера в нелинейных волокнах становится недостаточным) и частотой 

повторения ≥ 20 МГц (чем больше частота повторения, тем большей мощностью 

обладают отдельные спектральные компоненты гребенки, тем больший уровень 

сигналов биений с оптическим стандартом можно получить). Условия выполнимы 

при использовании волоконных лазеров с синхронизацией мод, однако требуются 

специальные меры, так как условия близки к граничным возможностям 

волоконных лазеров. 

Известны различные типы фемтосекундных волоконных лазеров, 

различающиеся конфигурацией резонатора (см. гл. 1.1 диссертации), методом и 

техникой синхронизации мод (см. гл. 1.2), типом используемых волокон. Для 

реализации мобильного синтезатора частот, исходя из требований, 

перечисленных в главе 2.1,  наиболее подходящими являются волоконные лазеры 

с пассивной синхронизацией мод. В первую очередь это лазеры, синхронизация 

мод в которых реализуется за счет нелинейной эволюции состояния поляризации 

в самом волокне резонатора или с помощью полупроводникового 

насыщающегося поглотителя совмещаемого с зеркалом (Semiconductor saturable 

absorber mirror, сокращенно SESAM) (см. гл. 1.2). Резонаторы таких лазеров 



39 
 

обычно имеют кольцевую [34], линейную [35, 42-44], либо линейно-кольцевую 

конфигурацию [24, 45]. Волоконные лазеры с другими типами резонаторов и 

способами синхронизации мод (например, лазеры в форме восьмерки с 

нелинейными петлевыми зеркалами [67], лазеры с «сигма»-резонаторами [68], с 

насыщающимися поглотителями на основе углеродных нанотрубок [69, 70], а 

также с активной, либо регенеративной синхронизацией мод [71] и др.) не могут 

быть использованы из-за более сложных конструкций и технологий изготовления 

лазеров, сложности настройки, недостаточной надежности и стабильности 

(обусловленные критичностью полезных режимов генерации к параметрам 

настройки, либо недолговечностью, как в случае с поглотителями на 

нанотрубках), а также из-за низкой выходной мощности. 

На данный момент в большинстве экспериментальных лабораторных 

разработок волоконно-оптических синтезаторов частот в качестве задающего 

генератора используются фемтосекундные волоконные лазеры с кольцевой 

схемой резонатора и самосинхронизацией мод за счет нелинейной эволюции 

состояния поляризации [13-15, 72, 73 и др.]. Данный тип лазера известен 

достаточно давно, хорошо изучен, имеет простую конструкцию и достаточно 

надежен в лабораторных условиях. Его существенным недостаткам является 

необходимость периодической ручной юстировки контроллеров поляризации для 

запуска и поддержания режима самосинхронизации мод. Это связано с тем, что 

механизм синхронизации мод в таких лазерах чувствителен к случайным 

изменениям состояния поляризации излучения распространяющегося в 

резонаторе. Разъюстировка может происходить как вследствие изменения 

параметров окружающий среды (температуры и давления), так и в результате 

механических и акустических воздействий на лазер (вибрация и шумы). Кроме, 

того конструкция лазера, требующая периодической юстировки, также не может 

гарантировать самозапуск режима синхронизации мод при включении лазера. Для 

автономно функционирующих систем это - один из главных факторов.  
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Учитывая приведенное выше, в качестве задающего фемтосекундного 

генератора для мобильного синтезатора частот первоначально была выбрана 

схема волоконного лазера, пассивная синхронизация мод в котором 

осуществляется с помощью полупроводникового насыщающегося поглотителя. 

Такой механизм синхронизации мод не чувствителен к случайным изменениям 

состояния поляризации излучения циркулирующего в волокне, а значит – более 

устойчив и надежен. Более того, при таком способе синхронизации мод лазер 

может иметь конструкцию, не требующую никакой юстировки в течение всего 

срока службы. При этом, благодаря отсутствию контроллеров поляризации, сама 

конструкция может быть гораздо компактнее, чем у лазеров с 

самосинхронизацией мод на основе эффекта нелинейной эволюции состояния 

поляризации. Хотя применение насыщающегося поглотителя и решает проблему 

долговременной устойчивости режима синхронизации мод, этого не достаточно 

для обеспечения высокой стабильности выходных параметров излучения лазера. 

Необходимы специальные конструктивные решения, снижающие 

чувствительность резонатора к возмущениям окружающей среды, и механизмы, 

компенсирующие изменения параметров резонатора под воздействием внешних 

факторов. Именно этим мы руководствовались при выборе типа резонатора, его 

конкретной конфигурации и параметров. 

Схема разработанного лазера представлена на рис. 2.3. Лазер имеет 

линейный резонатор Фабри-Перо. С одной стороны его ограничивает SESAM, а с 

другой - фарадеевское зеркало.  

В конструкции лазера используются волокна без сохранения поляризации 

(более технологичные, надежные и простые в обращении, чем волокна с 

сохранением поляризации). Флуктуации состояния поляризации излучения в 

лазере минимизируются за счет использования фарадеевского зеркала. При 

отражении от него плоскость поляризации излучения поворачивается на 90°. Тем 

самым полностью компенсируется линейное двулучепреломление в резонаторе 

[74, 75]. 
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Рисунок 2.3 Схема фемтосекундного волоконного эрбиевого лазера (вариант 1): АЛ – 

асферическая линза, К – коллиматор, ЛД – лазерный диод на 1480 нм, СМ – спектральный 

мультиплексор для ввода излучения накачки в резонатор, ЭВ – активное эрбиевое волокно, 

ПСВ – пьезокерамический стретчер волокна, ФЗ – фарадеевское зеркало. 

 

Для достижения высокой энергетической эффективности и минимизации 

проявлений оптической нелинейности в лазере применяется активное волокно с 

увеличенной эффективной площадью поля моды и высокой концентрацией эрбия 

(~ 4,7×10
19

 см
−3

) производства фирмы nLIGHT (Liekki Er80-8/125). Длина 

активного волокна составляет ~ 0,6 м. Накачка активного волокна осуществлялась 

на длине волны 1480 нм лазерным диодом мощностью 400 мВт. Выбор такой 

длины волны накачки обусловлен, параметрами используемого активного волокна 

(его длина волны отсечки лежит в диапазоне 1100-1400 нм). Кроме того, данное 

волокно, также как и все пассивные волокна, используемые в конструкции 

резонатора, обладает аномальной хроматической дисперсией на длине волны 

генерации лазера. 

Суммарная аномальная внутрирезонаторная дисперсия позволяет 

реализовать солитонный режим генерации, преимуществом которого является 

минимальная длительность импульсов (определяемая их спектральным 

профилем). Учитывая большой коэффициент усиления выбранного активного 

волокна, а также необходимость мощностной разгрузки SESAM во избежание его 

термического и оптического повреждения, вывод излучения генерации из 

резонатора осуществляется через сплавной волоконный 50%-делитель мощности 

(ответвитель), расположенный непосредственно перед SESAM. Таким образом, 

ПСВ 
Ответвитель 

SE
SA

M
 АЭВ 

СМ 
1.48/1.55 

ЛД 

ФЗ АЛ К 

Выход №1 ~ U Выход №2 
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лазер имеет два волоконных выхода: в один из них излучение генерации попадает 

после усиления в активной среде (Выход №1), поэтому обладает высокой средней 

мощностью, на другой выход (Выход №2) излучение попадает после 

прохождения через делитель и отражения от SESAM, лазерное излучение при 

этом имеет существенно меньшую мощность. Такая двухвыводная схема удобна 

для реализации синтезатора: один из выводов может использоваться для 

стабилизации частотных параметров фемтосекундного волоконного лазера, 

излучение с другого выхода может быть использовано для контроля параметров 

волоконного лазера, а также для использования стабилизированного лазерного 

излучения в метрологических и навигационных целях. Все оптические элементы 

лазера (за исключением SESAM) имеют стандартное волоконное исполнение, 

принятое в телекоммуникационной отрасли и являются коммерчески 

доступными. 

Для исследований использовались различные типы объемных SESAM в 

форме плоских чипов закреплённых на теплоотводящих медных подложках. 

Излучение генерации фокусировалось на их поверхность с помощью 

короткофокусной асферической линзы. Такая реализация поглотителей более 

удобна и надежна для исследований предельных режимов генерации и 

оптимизации параметров лазера, а также позволяет сконструировать наиболее 

короткий резонатор лазера. При выполнении работ использовались коммерчески 

доступные SESAM производства фирмы BATOP GmbH следующих марок: SAM-

1550-35-12,7s-2ps и RSAM-1558-12,7s-10ps. Основные параметры поглотителей, 

заявленные производителем, приведены в табл. 1. 

Для динамического контроля и подстройки длины резонатора в лазере 

используется пьезокерамический стретчер оптического волокна, расположенный 

перед фарадеевским зеркалом. Стретчер представляет собой полый 

пьезокерамический цилиндр с внешним диаметром 30 мм, на котором туго 

закреплены 10 витков  пассивного одномодового волокна в заводском акрилатном 

покрытии. При приложении напряжения к обкладкам пьезокерамики происходит 
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ее радиальное расширение, приводящее к растяжению волокна. Благодаря 

упругим свойствам волокна и высокой прочности на растяжение, производимая 

керамикой деформация волокна – обратима [13-15, 73]. В конструкции 

исследуемого нами лазера использован цилиндр, изготовленный фирмой «Аврора 

Элма» из керамики марки ЦТС-19. С учетом волокна на стретчере общая 

геометрическая длина резонатора составляет около 4,9 метра, а оптическая длина 

– более 7 м. 

 

Таблица 1 - Параметры SESAM 

SAM-1550-35-12,7s-2ps RSAM-1558-12,7s-10ps 

Saturable absorber mirror 

(насыщающийся поглотитель-зеркало): 

рабочая (лазерная) длина волны ~1550 

нм, спектральная полоса высокой 

отражательной способности 1460... 1600 

нм, поглощение 35%, глубина 

модуляции 21%, не насыщаемые потери 

14%, плотность энергии насыщения 20 

мкДж/см
2
, время релаксации ~ 2 пс, 

порог повреждения ~ 300 МВ/см
2
, 

размер рабочей поверхности 4 мм х 4 

мм, подложка – позолоченный медный 

цилиндр диаметром 12,7 мм. 

Resonant saturable absorber mirror 

(резонансный насыщающийся 

поглотитель-зеркало): длина волны 

резонанса ~1558 нм, ширина резонанса 

на полувысоте (FWHM) = 25 нм, 

максимальное поглощение > 96%, 

минимальный коэффициент отражения 

< 4%, плотность энергии насыщения 4 

мкДж/см
2
, время релаксации ~ 10 пс, не 

насыщаемые потери 30%, размер 

рабочей поверхности 4 мм х 4 мм, 

подложка – позолоченный медный 

цилиндр диаметром 12,7 мм. 

 

Для измерений характеристик волоконного лазера использовался 

следующий набор оборудования: высокоточный измеритель оптической 

мощности с волоконным входом (фирмы Thorlabs); оптические анализаторы 

спектра с волоконным входом (Angstrom и Ocean Optics) с разрешением ~ 0.2 нм и 
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1 нм, соответственно; быстродействующий (время отклика < 100 пс, полоса 

частот ~2 ГГц) InGaAs-фотодетектор с волоконным входом (Thorlabs); 

высокочастотный (до 500 МГц) быстродействующий цифровой осциллограф 

(Tektronix); широкополосный (0÷3 ГГц) радиочастотный анализатор спектра 

(ROHDE&SCHWARZ). Кроме того, для измерения длительности 

фемтосекундных импульсов использовался интерференционный автокоррелятор 

(собственного производства ИЛФ СО РАН) на основе интерферометра 

Майкельсона, а для исследования модуляционных характеристик 

пьезокерамического волоконного стретчера – перестраиваемый радиочастотный 

генератор ГЗ-107 и высоковольтный усилитель собственного производства ИЛФ 

СО РАН. 

Исследования показали, что наиболее эффективным для создания 

мобильного синтезатора частот оказался SESAM модели SAM-1550-35-12,7s-2ps. 

Отличительной особенностью SESAM модели SAM-1550-35-12.7s-2ps являются 

сравнительно короткое время релаксации, высокий энергетический порог 

насыщения и достаточно широкий рабочий диапазон длин волн. Лазер в режиме 

синхронизации мод имеет следующие рабочие характеристики: самозапуск 

режима синхронизации мод происходит при мощности накачки  ≥150 мВт; режим 

синхронизации мод очень устойчив к внешним возмущениям, в лабораторных 

условиях режим сохраняется на протяжении всего рабочего дня без применения 

какой-либо звуко- или виброизоляции лазера; средняя выходная мощность лазера 

в зависимости от мощности накачки приведена в табл. 2.  

Оптический КПД лазера (рассчитываемый как отношение суммарной 

выходной мощности лазера к мощности накачки) достигает ~14%. Конструкция 

лазера обеспечивает хорошую стабильность параметров излучения генерации.  

Оптический спектр излучения лазера в режиме синхронизации мод, 

измеренный при мощности накачки 200 мВт, приводится на рис. 2.4. Он имеет 

характерную для возмущенных солитонов колоколообразную форму с 

симметрично-расположенными боковыми полосами [34]. 
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Таблица 2 – Зависимость средней выходной мощности волоконного лазера от 

мощности лазера накачки 

Мощность накачки, 

мВт 

200 мВт 250 мВт 300 мВт 340 мВт 

Мощность лазера на 

Выходе №1, мВт 

~ 21.2 ~ 27.6 ~ 37.8 ~ 43.8 

Мощность лазера на 

Выходе №2, мВт 

~ 2.8 ~ 3.7 ~ 4.6 ~ 5.5 

 

 

Рисунок 2.4 Оптический спектр излучения лазера в режиме синхронизации мод при мощности 

накачки 200 мВт. 

 

При увеличении мощности накачки до 300 мВт спектр меняется 

незначительно (рис. 2.5). Центральная длина волны генерации находится вблизи 

1556 нм. Ширина спектра на полувысоте (FWHM) составляет около 5 нм. Для 

сравнения на рис. 2.6 приведен спектр лазера в непрерывно режиме генерации 

(без синхронизации мод), наблюдаемом при мощностях накачки менее 150 мВт 

или при разъюстировке SESAM. Спектр существенно уже (менее 1 нм), а 

центральная длина волны (~ 1533 нм) находится за пределами спектральной 

области сильного поглощения SESAM. В режиме синхронизации мод скорость 

дрейфа центральной длины волны в лабораторных условиях может доходить до ~ 
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1,2 нм/час. Дрейф происходит из-за изменения температуры и, отчасти, из-за 

механических релаксационных процессов в резонаторе. 

 

Рисунок 2.5 Оптический спектр излучения лазера в режиме синхронизации мод при мощности 

накачки 300 мВт. 

 

Рисунок 2.6 Оптический спектр излучения лазера в непрерывном режиме генерации 

 

Радиочастотные спектры межмодовых частот лазера, полученные с 

помощью быстрого фотодетектора и широкополосного радиочастотного 

анализатора спектра приводятся на рис. 2.7 и рис. 2.8. Межмодовая частота 

составляет ~ 20,68 МГц. Отношение сигнал/шум в гребенке межмодовых частот 

(рис. 2.7) превышает 60 дБ даже на высоких гармониках и не зависит от мощности 

накачки (в диапазоне от 200 мВт до 300 мВт). Исследование с высоким 

разрешением спектра в узкой полосе вблизи межмодовой частоты и вблизи ее 

гармоник обнаруживает слабовыраженный пьедестал фазовых шумов в боковой 
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полосе частот шириной ~ 80 кГц (рис. 2.8), амплитуда которых превышает 

уровень белого шума всего на несколько дБ. Даже с учетом этих шумов 

отношение сигнал/шум межмодовых частот (измеряемое на высоких гармониках) 

составляет около 60 дБ. Кратковременная нестабильность межмодовой частоты 

(ширина линии на полувысоте) составляет около 14 Гц (время усреднения при 

измерениях – 1 сек). Девиация межмодовой частоты, измеряемая за 100 секунд, не 

превышает ~ 20 Гц.  

 

Рисунок 2.7 Радиочастотный спектр межмодовых частот лазера (в логарифмическом масштабе) 

при разрешении анализатора 0,1 МГц (диапазон с 1-й по 7-ю гармонику межмодовой частоты). 

 

 

Рисунок 2.8 Радиочастотный спектр 4-й гармоники межмодовой частоты лазера (в 

логарифмическом масштабе) при разрешении анализатора 3 кГц 

 

Устойчивого однонаправленного дрейфа межмодовой частоты не выявлено. 

Тем не менее, быстрые и медленные флуктуации частоты (определяемые 
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нестабильностью оптической длины резонатора из-за случайных флуктуаций 

температуры окружающей среды и акустических и вибрационных возмущений), а 

также весьма широкая линия (в первую очередь из-за акустического джиттера) 

свидетельствуют о необходимости дополнительных мер улучшения стабильности 

межмодовой частоты, таких как применение тепло-, вибро- и звукоизоляции, а 

также активных методов контроля и автоматической подстройки длины 

резонатора. 

На рис. 2.9а приведена осциллограмма, отражающая временные 

характеристики динамики лазерной генерации: с помощью быстрого 

фотодетектора и высокочастотного осциллографа на выходе лазера 

зарегистрирована регулярная последовательность импульсов с межимпульсным 

интервалом (периодом следования импульсов) равным ~ 48 нс.  

 

   

    а       б 

Рисунок 2.9 (а) – осциллограмма регулярной последовательности импульсов, генерируемой 

лазером в режиме синхронизации мод (развертка осциллографа – 20 нс/дел); (б) – 

автокорреляционная функция импульсов. 

 

Зарегистрированный период следования импульсов совпадает со временем 

обхода резонатора, что свидетельствует об одноимпульсном режиме 

синхронизации мод (один импульс на периоде резонатора). Для определения 

длительности импульсов с помощью интерференционного автокоррелятора на 

~ 48 нс 
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основе интерферометра Майкельсона и цифрового осциллографа 

регистрировалась автокорреляционная функция импульсов (рис. 2.9б). 

Автокорреляционные функции (АКФ) регистрировались только для 

импульсов, полученных с Выхода №1. АКФ для импульсов с Выхода №2 не 

регистрировались из-за недостаточного для нормальной работы автокоррелятора 

уровня мощности. Длительность импульсов рассчитывалась из длительности 

автокорреляционной функции в предположении гиперболической (sech
2
) формы 

импульсов. По результатам измерений длительность импульсов составила ~ 540 

фс. Для сравнения – расчетная длительность спектрально-ограниченного 

импульса с подобным спектральным профилем составляет около 510 фс. 

Расхождение объясняется неидеальным спектральным и временным профилем 

реального импульса (отличным от sech
2
) и чирпом импульса, который возникает 

при прохождении импульса через выходной волоконно-оптический тракт лазера и 

входной тракт автокоррелятора. 

Исследование возможностей осуществления динамического контроля и 

подстройки длины резонатора с помощью пьезокерамического стретчера волокна 

(ПСВ) (для последующей реализации активной стабилизации межмодовой 

частоты) проводилось путем анализа изменений параметров радиочастотных 

спектров межмодовых частот лазера при подаче управляющего напряжения 

(постоянного и переменного) на обкладки ПСВ. При подаче постоянного 

напряжения измерялась величина смещения межмодовой частоты и, таким 

образом, определялась чувствительность пьезокерамического стретчера и 

возможный диапазон перестройки межмодовой частоты. При подаче переменного 

напряжения (гармонического сигнала с разной частотой) исследовалась 

зависимость глубины фазовой модуляции (по амплитуде боковых полос 

межмодовой частоты) от частоты модулирующего сигнала, таким способом 

производилась оценка быстродействия пьезокерамического стретчера и ширины 

области фурье-спектра, в которой возможна эффективная отработка возмущений 

при реализации активной стабилизации межмодовой частоты. Определены 

следующие основные характеристики ПСВ: чувствительность ~ 0,06 Гц/В; 
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резонансная частота ~ 43 кГц; рабочая полоса частот (полоса частот в которой 

возможна эффективная отработка возмущений) – до 14 кГц (ограничена 

автомодуляционными процессами возникающими в лазере при данной частоте 

модуляции). На рис. 2.10, для примера, приведены радиочастотные спектры 

межмодовых частот (снятые с высоким разрешением вблизи 3-й гармоники), на 

которых хорошо видны узкие боковые полосы, отстоящие на частоту модуляции 

от соответствующей гармоники межмодовой частоты. Спектр на рис. 2.10а 

получен при частоте модуляции ~ 1 кГц, а на рисунке 2.10б – при частоте 

модуляции ~ 8 кГц; амплитуда управляющего напряжения, подаваемого на 

обкладки ПСВ, в обоих случаях составляла ~ 50 В. Видно, что глубина модуляции 

с увеличением частоты уменьшается незначительно.  

  

    а       б 

Рисунок 2.10 Радиочастотные спектры межмодовых частот лазера (в логарифмическом 

масштабе): (а) – боковая полоса частот вблизи 3-й гармоники межмодовой частоты при 

осуществлении внутрирезонаторной фазовой модуляции (посредством ПСВ) гармоническим 

сигналом с частотой ~ 1 кГц (разрешение анализатора 0,1 кГц); (б) – боковая полоса частот 

вблизи 3-й гармоники межмодовой частоты при осуществлении внутрирезонаторной фазовой 

модуляции (посредством ПСВ) гармоническим сигналом с частотой ~ 8 кГц (разрешение 

анализатора 0,1 кГц). 

 

Для повышения эффективности системы активной стабилизации частоты 

была увеличена чувствительность ПСВ и уменьшены вносимые им потери.  Для 

этого обычное одномодовое волокно (стандарта G.652) первоначально 

использованное в конструкции ПСВ было заменено на одномодовое волокно с 
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малыми потерями на изгибах (Nufern 1550B-HP). Заявленные производителем 

этого волокна потери на изгибах составляют ~ 0,05 дБ на 100 витков радиусом 15 

мм (радиус ПСВ), в то время как для обычных волокон этот показатель достигает 

нескольких дБ. Это позволило  увеличить число витков волокна на стретчере с 10 

до 27, и значительно уменьшить вносимые потери. Для того чтобы общая 

оптическая длина резонатора лазера осталась прежней, была уменьшена длина 

волоконных выводов пассивных элементов резонатора. Поэтому после доработки 

лазера межмодовая частота почти не изменилась (составила ~ 20,03 МГц). 

Однако, за счет большего числа витков чувствительность ПСВ по перестройке 

межмодовой частоты лазера возросла с 0,06 Гц/В до 0,18 Гц/В. При этом 

резонансная частота ПСВ и частота возникновения автомодуляционных 

колебаний практически не изменились. Рис. 2.11 демонстрирует увеличение 

глубины внутрирезонаторной фазовой модуляции осуществляемой с помощью 

ПСВ. Модуляция осуществлялась подачей гармонического сигнала амплитудой 

50 В на обкладки ПСВ.  

 

а          б 

Рисунок 2.11 Радиочастотные спектры межмодовых частот лазера, демонстрирующие 

увеличение чувствительности ПСВ после доработки: (а) – боковая полоса частот вблизи 3-й 

гармоники межмодовой частоты при осуществлении внутрирезонаторной фазовой модуляции 

(посредством ПСВ) гармоническим сигналом с частотой ~ 1 кГц; (б) – боковая полоса частот 

вблизи 3-й гармоники межмодовой частоты при осуществлении внутрирезонаторной фазовой 

модуляции (посредством ПСВ) гармоническим сигналом с частотой ~ 8 кГц. 

Кроме того, при доработке лазера была увеличена длина активного волокна 

(до ~ 0,8 м), что вместе с уменьшением вносимых стретчером потерь привело к 
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возрастанию оптического КПД лазера. Этот коэффициент, рассчитываемый как 

отношение суммарной выходной мощности лазера с обоих выходов к мощности 

накачки, возрос с 14% до 17%. 

Основное ограничение на эффективность систем активной стабилизации в 

высокочастотной области накладывает их быстродействие. В данной разработке 

быстродействие системы активной стабилизации будет ограничиваться не столько 

электроникой ФАПЧ, сколько возможностями механизмов серворегулирования – 

частота модуляции ПСВ не может превышать 14 кГц, а частотный диапазон 

модуляции мощности генерации посредством изменения мощности накачки 

ограничен сверху величиной ~ 7 кГц из-за миллисекундного времени жизни 

верхнего лазерного уровня в эрбиевом волокне [61]. 

Таким образом, был создан и экспериментально исследован 

фемтосекундный волоконный эрбиевый лазер с пассивной синхронизацией мод и 

встроенным сервомеханизмом для динамического контроля и подстройки длины 

резонатора. Продемонстрировано, что предложенная конфигурация резонатора 

лазера с компенсацией поляризационной нестабильности и насыщающимся 

полупроводниковым поглотителем-зеркалом (SESAM) обеспечивает самозапуск и 

высокую устойчивость режима синхронизации мод в лазере. Продемонстрирована 

работоспособность и эффективность разработанного сервомеханизма 

динамического контроля и подстройки длины резонатора на основе 

пьезокерамического стретчера волокна. Определена его чувствительность и 

рабочая полоса частот для последующей отработки возмущений с помощью 

системы автоподстройки межмодовой частоты в составе синтезатора. Основные 

конструктивные и технико-эксплуатационные показатели разработанного 

фемтосекундного волоконного эрбиевого лазера: центральная длина волны 

генерации ~ 1,56 мкм; ширина оптического спектра на полувысоте ~ 5 ÷ 6 нм; 

длительность импульсов ~ 500 ÷ 540 фс; частота повторения импульсов 

(межмодовая частота) ~ 20,7 МГц; средняя выходная мощность ~ 21 ÷ 49 мВт. 



53 
 

В тоже время данная конфигурация резонатора лазера обладает 

недостатками, которые необходимо учитывать при создании мобильного 

синтезатора частот: большая длительность импульсов (приводит к низкой 

эффективности уширения спектра излучения лазера в высоконелинейных 

волокнах); быстродействие системы активной стабилизации ограничивается 

возможностями механизмов серворегулирования – частота модуляции ПСВ не 

может превышать 14 кГц (стабилизация frep), частотный диапазон модуляции 

мощности генерации посредством изменения мощности накачки ограничен 

сверху величиной ~ 7 кГц (стабилизация foffset), изменение свойств SESAM со 

временем. 

 

2.5 Выбор конфигурации лазера: линейно-кольцевой резонатор 

Для устранения недостатков линейного резонатора схема волоконного 

лазера была усовершенствована (рис. 2.12). Лазер имеет гибридную линейно-

кольцевую конфигурацию резонатора, подобную предложенной ранее в работе 

[76]. Отличием рассматриваемой схемы является комбинированный способ 

синхронизации мод, который ранее исследовался в иттербиевом волоконном 

лазере [77].  

Режим синхронизации мод в лазере реализуется одновременно за счет 

эффекта нелинейной эволюции состояния поляризации (НЭСП) излучения в 

оптическом волокне и за счет насыщаемых потерь в полупроводниковом 

поглотителе-зеркале (SESAM). Такой подход позволяет объединить 

преимущества обоих механизмов синхронизации мод – ультракороткую 

(фемтосекундную) длительность импульсов и низкий уровень фазовых шумов 

(присущие самосинхронизации мод посредством НЭП) с гарантированным 

самозапуском и высокой устойчивостью одноимпульсного режима 

синхронизации мод, реализуемого  посредством SESAM. 

Резонатор лазера состоит из двух частей: цельноволоконной кольцевой 

части и короткого линейного участка с несколькими объемными оптическими 
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элементами. Обе части резонатора связаны между собой посредством волоконно-

оптического циркулятора, который также играет роль оптического диода для 

кольцевой части, обеспечивая в ней однонаправленный режим генерации. 

SESAM, ограничивающий линейную часть резонатора, закреплен на 

пьезокерамическом элементе. Перемещение (трансляция) зеркала позволяет в 

небольших пределах изменять оптическую длину резонатора и тем самым 

производить медленную подстройку frep. 

 

Рисунок 2.12 Схема волоконного фемтосекундного Er лазера (вариант 2): ЛД – лазерный диод; 

WDM – спектральный мультиплексор; ЭОМ – фазовый электрооптический модулятор; PBS – 

волоконный поляризационный делитель; КП1, КП2 – контроллеры поляризации;  SESAM – 

полупроводниковый насыщающаяся поглотитель. 

 

В качестве активного волокна в лазере использовалось кварцевое волокно 

легированное эрбием (nLight, LIEKKI Er30-4/125). Спектральная область 

усиления эрбиевого волокна простирается от ~1,5 мкм до ~1,6 мкм. Высокая 

концентрация ионов эрбия (~2,1·10
19

 см
-3

) обеспечивает необходимое для 

лазерной генерации усиление даже в сравнительно коротком отрезке такого 

волокна (~1,6 м). Оптическая накачка активного волокна осуществлялась на 

длине волны ~ 976 нм. Источником излучения накачки служил диодный лазер с 
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одномодовым волоконным выходом. Максимальная оптическая мощность 

диодного лазера накачки ~ 400 мВт. Для ввода излучения накачки в сердцевину 

эрбиевого волокна использовался оптоволоконный спектральный мультиплексор 

(WDM), направляющий излучение генерации (λ~1,55 мкм) и излучение накачки 

(λ~0,98 мкм) в общее волокно. Вывод из резонатора излучения генерации 

осуществлялся через 10%-й сплавной волоконный ответвитель (Выход 1). Кроме 

того, излучение генерации выводится из резонатора посредством волоконно-

оптического поляризационного делителя PBS (Выход 2). Делитель играет роль 

поляризационного дискриминатора, необходимого для осуществления 

синхронизации мод за счет эффекта НЭП. Также поляризационный делитель 

обеспечивает требуемое линейное состояние поляризации излучения генерации 

на входе фазового электрооптического модулятора (ЭОМ) COVEGA, Mach-

10 053, обладающего волоконным входом и выходом. Данный модулятор 

позволяет осуществлять быструю фазовую подстройку гребенки оптических 

частот, генерируемой лазером в полосе 10 ГГц. 

Выходные волокна поляризационного делителя и входное волокно ЭОМа – 

двулучепреломляющие оптические волокна типа «Панда», обеспечивающие 

удержание поляризации. Все остальные волокна в резонаторе лазера – обычные 

одномодовые кварцевые волокна без удержания поляризации. Это позволяет 

использовать эффект НЭП, возникающий в таких волокнах, для поддержания и 

оптимизации режима синхронизации мод в лазере. Пассивные волокна без 

удержания поляризации соответствуют международному стандарту на 

телекоммуникационные волокна ITU-T G.652. Такие волокна характеризуются 

аномальной хроматической дисперсий на длине волны генерации лазера. 

Для получения и оптимизации комбинированного режима синхронизации 

мод и получения минимальной длительности импульсов и низкого уровня 

собственных шумов требуется настройка механизма НЭСП. Для этого в схеме 

резонатора лазера предусмотрены два контроллера поляризации. Один из них - 

прецизионный КП2 (на основе фазовых пластинок), другой – более грубый КП1 
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(действующий по принципу механической деформации волокна). После 

первоначальной настройки контроллеров поляризации запуск режима 

синхронизации мод происходил автоматически при включении диодного лазера 

накачки. 

Центральная длина волны генерации разработанного лазера составила 

~1554 нм. Ширина оптического спектра (на полувысоте) в режиме синхронизации 

мод превышала 10 нм. Спектр (рис. 2.13) имел форму характерную для так 

называемых возмущенных оптических солитонов [34].  

 

Рисунок 2.13 Оптический спектр излучения фемтосекундного волоконного эрбиевого лазера в 

режиме синхронизации мод (излучение с выхода без удержания поляризации). 

 

Наиболее оптимальный режим синхронизации мод (с наименьшими 

шумами) был получен при мощности излучения накачки ~90 мВт. При этом 

средняя мощность излучения на выходе сплавного ответвителя достигала ~1,5 

мВт, на выходе поляризационного делителя – ~1,1мВт. Отношение сигнал/шум в 

РЧ-спектре межмодовых частот (полученном с помощью быстрого фотодиода и 

широкополосного РЧ анализатора) превышало 50 дБ (рис. 2.14).   

Частота следования импульсов составила ~ 24 МГц. Длительность 

импульсов, рассчитанная из ширины спектра с учетом его форм-фактора, 

составила ~ 260 фс. Значительного различия в параметрах излучения, измеренных 
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на обоих выходах лазера в оптимальном режиме синхронизации мод, не 

выявлено. 

 

Рисунок 2.14 Радиочастотный спектр межмодовых частот фемтосекундного волоконного 

эрбиевого лазера в режиме синхронизации мод (излучение с выхода без удержания 

поляризации): частотный диапазон – с 3-й по 10-ю гармонику межмодовой частоты, разрешение 

анализатора–0,1 МГц. 

 

В целом данная конфигурация резонатора волоконного лазера 

удовлетворяет необходимым требованиям для создания мобильного синтезатора 

оптических частот (возможность регулировки межмодовой частоты до 10 ГГц, 

расчетная длительность импульсов ~ 260 фс). Однако все еще большая 

длительность импульсов и малая частота их повторений приводит к 

недостаточной мощности в отдельной спектральной компоненте оптического 

спектра, что важно для наиболее эффективного уширения спектра лазера в 

высоконелинейном волокне и получения радиочастотного сигнала биений с 

оптическим стандартом достаточного для оптимальной работы системы ФАПЧ. 

Кроме того, во время исследования разработанного резонатора была замечена 

достаточно быстрая деградация SESAM со временем (изменение его 

характеристик), что является технологической особенностью элемента и может 

быть исправлено в будущем производителями SESAM. Учитывая вышесказанное, 

данная конфигурация резонатора была модернизирована. 
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При сохранении общей линейно-кольцевой конфигурации резонатора 

лазера, из него был исключен волоконно-оптический циркулятор (вносящий 

значительные оптические потери и увеличивающий длину резонатора) и 

полупроводниковый насыщающийся поглотитель SESAM (ограничивающий 

ширину оптического спектра излучения лазера, и увеличивающий длительность 

импульсов за счет большого времени релаксации, в сравнении с 

безынерционными методами синхронизации мод). Вместо них применен 

поляризационный дискриминатор на основе поляризационного делительного 

кубика с фазовыми пластинками и обычное плотное зеркало. Синхронизация мод 

в модернизированной схеме достигается за счет эффекта нелинейной эволюции 

состояния поляризации в волокне. Преимущества такого подхода – минимальная 

длительность импульсов и низкий уровень фазовых шумов. Кроме того, применен 

комбинированный (интегральный) волоконно-оптический элемент, выполняющий 

сразу несколько функций (см. подробное описание ниже). Все это позволило 

увеличить частоту повторения импульсов задающего лазера и уменьшить их 

длительность. Также из резонатора был исключен контроллер поляризации, 

действующий по принципу механической деформации волокна, для того, что бы 

характеристики лазера не изменялись со временем. 

На рис. 2.15 приведена схема модернизированного фемтосекундного 

эрбиевого волоконного лазера. Резонатор лазера состоит из двух частей: 

цельноволоконной кольцевой части и короткого линейного участка с несколькими 

объемными оптическими элементами. Обе части резонатора связаны между собой 

посредством поляризационного светоделительного кубика (ПСК), который 

пространственно разделяет ортогональные поляризационные компоненты 

излучения генерации. Совместно с набором фазовых пластинок (ФП1 и ФП2) 

ПСК также играет роль поляризационного дискриминатора, необходимого для 

запуска режима синхронизации мод (излучение поляризованное в горизонтальной 

плоскости выходит из резонатора). Линейная часть резонатора оканчивается 

плотным миниатюрным зеркалом.  
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Рисунок 2.15 Схема волоконного фемтосекундного Er лазера (вариант 3): ЛД – лазерный диод; 

TIWDM – комбинированный волоконный элемент: ответвитель 99/1% + изолятор + 

спектральный мультиплексор, Tap/Isolator WDM Hybrid Device; Metrocor - компенсирующее 

дисперсию волокно; К – коллиматор: ФП 1 – полуволновая фазовая пластинка; ФП 2,3 – 

четвертьволновые фазовые пластинки; ПСК - поляризационный светоделительный кубик, МЗ – 

медное зеркало; ДЗ – диэлектрическое зеркало; ПТ 1, ПТ 2 – пьезоэлектрические трансляторы.  

 

В качестве активного волокна в лазере используется кварцевое волокно 

легированное эрбием (Liekki Er80-8/125). Спектральная область усиления 

эрбиевого волокна простирается от ~ 1,5 мкм до ~ 1,6 мкм. Оптическая накачка 

активного волокна осуществляется на длине волны ~ 980 нм. Источником 

излучения накачки служит диодный лазер с одномодовым волоконным выходом. 

Максимальная оптическая мощность диодного лазера накачки ~ 750 мВт. Для 

минимизации фазовых шумов фемтосекундного излучения использовалось 400 

мВт излучения диодного лазера.  

Для ввода излучения накачки в сердцевину эрбиевого волокна используется 

оптоволоконный комбинированный элемент TIWDM (производства Opneti), 

состоящий из ответвителя (ответвляется 1% мощности лазерного излучения, 

используется для контроля режима и параметров генерации лазера), изолятора, 

задающего направление распространение излучения в резонаторе, и 

спектрального мультиплексора, направляющего излучение генерации (λ ~ 1,55 



60 
 

мкм) и излучение накачки (λ ~ 0,98 мкм) в общее волокно. Вывод из резонатора 

излучения генерации осуществлялся через 10%-й сплавной волоконный 

ответвитель. Средняя выходная мощность с 10% выхода составила ~ 15 мВт. 

Фотография лазера представлена на рис. 2.16. 

 

Рисунок 2.16 Фотография волоконного лазера с синхронизацией мод с линейно-кольцевым 

резонатором и частотой повторения импульсов ~100 МГц. 

 

Все волокна в резонаторе лазера (кроме активного и компенсирующего 

волокна) – обычные одномодовые кварцевые волокна без удержания 

поляризации. Это позволяет использовать эффект НЭСП, возникающий в таких 

волокнах, для реализации режима синхронизации мод в лазере. Пассивные 

волокна без удержания поляризации соответствуют международному стандарту 

на телекоммуникационные волокна ITU-T G.652. Такие волокна характеризуются 

аномальной хроматической дисперсий на длине волны генерации лазера. 

Эрбиевое активное волокно обладает нормальной хроматической дисперсией на 

длине волны генерации лазера. Компенсирующее волокно Metroсor 

(производитель - Corning), обладающее нормальной дисперсий на длине волны 

генерации лазера, добавлено в резонатор для обеспечения малой величины 
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суммарной внутрирезонаторной дисперсии (близкой к нулю). Данное условие 

необходимо для достижения стабильного режима синхронизации мод  и 

обеспечения минимальной длительности импульсов. 

Для получения и оптимизации режима синхронизации мод, получения 

минимальной длительности импульсов и низкого уровня собственных шумов 

требуется настройка механизма НЭСП. Для этого в резонаторе лазера 

предусмотрены три юстируемых волновые фазовые пластинки. Полуволновая 

пластинка ФП1, располагающаяся перед поляризационным светоделительным 

кубиком, поворотом плоскости поляризации излучения позволяет добиться 

перенаправления (через ПСК) импульсного излучения из кольцевой части 

резонатора в линейную с минимальными потерями. Четвертьволновая фазовая 

пластинка ФП2, расположенная в линейной части резонатора перед плотными 

зеркалами, поворачивает за два прохода плоскость поляризации на 90 градусов, 

благодаря чему излучение отраженное от конечного зеркала проходит через ПСК 

не меняя направления возвращается в кольцевую часть резонатора. Вторая 

четвертьволновая пластинка ФП3 позволяет оптимизировать поляризацию 

излучения в резонаторе лазера (устанавливает эллиптическую поляризацию на 

входе в волокно для максимизации НЭСП). При оптимальной первоначальной 

настройки фазовых пластинок режим синхронизации мод запускается 

автоматически во время нарастания мощности накачки лазера и поддерживается 

до выключения системы. 

Два зеркала, огранивающие линейную часть резонатора, закреплены на 

пьезоэлектрических трансляторах (ПТ). С помощью ПТ осуществляется контроль 

длины резонатора волоконного лазера. Пьезотранслятор ПТ 1 обладает большим 

рабочим ходом и, перемещая промежуточное зеркало, компенсирует медленные 

дрейфы оптической частоты лазера (вызванные тепловыми и механическими 

релаксационными процессами в элементах резонатора лазера). Эффективная 

полоса отработки возмущений пьезотранслятора ПТ1 составляет ~ 100 Гц,  

чувствительность данного регулятора равна ~1 МГц/В. Для отработки быстрых 
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возмущений используется плотное диэлектрическое зеркало (коэффициент 

отражения на длине волны генерации > 99%) закрепленное на быстром 

пьезотрансляторе ПТ2 с малым ходом и высокой резонансной частотой (более 100 

кГц). Максимальная эффективная полоса отработки пьезотранслятора ПТ2 

достигла ~ 30 кГц, чувствительность быстрого пьезотранслятора составила ~ 50 

кГц/В. 

В результате оптимизации резонатора лазера частота повторения импульсов 

увеличилась до 100 МГц при отношении сигнал/шум в РЧ-спектре межмодовых 

частот 50 дБ (рис. 2.17), их длительность уменьшилась до ~223 фс (рис. 2.18). На 

рис. 2.19 представлен оптический спектр излучения на выходе лазера. Его ширина 

на полувысоте составила 30 нм, с центральной длиной волны 1560 нм. Расчетная 

длительность спектрально-ограниченного импульса с подобным спектральным 

профилем составляет около 90 фс. Расхождение с расчетной длительностью 

импульса объясняется неидеальным спектральным и временным профилем 

реального импульса (отличным от sech
2
) и чирпом (частотной модуляцией) 

импульса, который возникает в резонаторе лазера и при прохождении импульса 

через выходной волоконно-оптический тракт лазера и входной тракт 

автокоррелятора. 

 

Рисунок 2.17 Радиочастотный спектр межмодовых частот фемтосекундного волоконного 

эрбиевого лазера в режиме синхронизации мод, разрешение анализатора–0,1 МГц. 
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Рисунок 2.18 Автокорреляционная функция импульсов. 

 

 

Рисунок 2.19 Оптический спектр излучения фемтосекундного волоконного эрбиевого лазера в 

режиме синхронизации мод. 

 

Таким образом, был создан и экспериментально исследован волоконный 

эрбиевый лазер с синхронизацией мод и встроенным устройством динамического 

контроля и подстройки длины резонатора для мобильного синтезатора частот. 

Предложенная конфигурация резонатора лазера с линейно-кольцевым 

резонатором и механизмом синхронизации мод за счет эффекта нелинейной 

эволюции состояния поляризации в волокне обеспечивает самозапуск и высокую 

устойчивость режима синхронизации мод в лазере. Эффективная полоса 

отработки быстрых возмущений длины резонатора составила 30 кГц, медленных 
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возмущений – 100 Гц. Основные характеристики разработанного 

фемтосекундного волоконного эрбиевого лазера: центральная длина волны 

генерации ~ 1560 нм; ширина оптического спектра по полувысоте ~ 30 нм; 

длительность импульсов ~ 200 фс; частота повторения импульсов (межмодовая 

частота) ~ 100 МГц; средняя выходная мощность ~ 15 мВт [18]. 

Разработанная схема волоконного лазера с синхронизацией мод не является 

окончательным вариантом. Проведенные исследования позволили выявить 

наиболее подходящий тип резонатора лазера для создания на его основе 

мобильного синтезатора частот. Исследования показали, что необходимо 

использовать волоконный лазер с линейно-кольцевым резонатором, 

синхронизация мод в котором осуществляется за счет НЭСП. Также резонатор не 

должен содержать элементы, изменяющие характеристики лазерного излучения 

со временем (SESAM, контроллеры поляризации действующий по принципу 

механической деформации волокна). 

 

2.6 Составные высоконелинейные оптические волокна 

Мобильный синтезатор частот включает в себя задающий фемтосекундный 

волоконный эрбиевый лазер и блок, отвечающий за уширение его спектра (глава 

2.1). Для стабилизации всех компонент спектра, он должен перекрывать интервал 

длин волн 1000 – 2000 нм (гл. 2.3). При этом на краях такого спектрального 

суперконтинуума должны быть обеспечены относительно высокие интенсивность 

и когерентность спектральных компонент, достаточные для уверенного 

детектирования радиочастотных биений этих компонент с длинноволновой 

компонентой излучения используемого оптического стандарта. Для максимальной 

эффективности работы цифровой системы фазовой автоподстройки частоты 

(ФАПЧ) отношение сигнал/шум в радиочастотном спектре биений, как правило, 

не должно быть менее 25 дБ (в полосе 100 кГц). Задача осложняется также 

специфическими ограничениями на массогабаритные и энергетические 

характеристики мобильной системы (необходимо обеспечить работоспособность 
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системы при невысокой оптической мощности, характерной для эрбиевых 

волоконных фемтосекундных лазеров, без использования высокомощных 

усилителей). 

Спектральное уширение или генерация суперконтинуума в оптических 

ВНЛВ, как правило, связывается с эффективностью керровской нелинейности. 

При этом степень уширения определяется не только нелинейными эффектами, но 

и дисперсионными свойствами оптического волокна. Фактически, если мы имеем 

ограничения по входной мощности излучения и длине ВНЛВ, дисперсия – 

единственная степень свободы, с помощью которой можно контролировать 

уширение спектра. Есть два основных механизма генерации спектрального 

суперконтинуума в нелинейных волокнах. Так, один из режимов генерации 

спектрального суперконтинуума реализуется в области аномальной дисперсии, 

когда центральная длина волны и большинство спектральных линий лежат в 

области с положительным значением дисперсионного параметра D, и связан с 

образованием солитонов высокого порядка [78]. Для эволюции импульса в этом 

режиме характерна сложная динамика: солитоны могут разбиваться на несколько 

отдельных компонент [78], усиливаются эффекты саморассеяния вплоть до 

образования рамановских солитонов [79, 80]. Квантовая природа эффекта Рамана 

и нестабильность, вызванная усилением шумов в области аномальной дисперсии 

[81, 82], предполагают низкую спектральную когерентность. Реализация такого 

сценария возможна в том случае, если длина оптического ВНЛВ заметно 

превышает дисперсионную длину. Последняя при характерных для нашей задачи 

условиях (фемтосекундная длительность импульсов, λ ~ 1,56 мкм, кварцевое 

волокно) может составлять от нескольких десятков сантиметров до нескольких 

метров. 

Другой режим генерации спектрального суперконтинуума – классическое 

спектральное уширение за счет нелинейных эффектов и в первую очередь за счет 

фазовой самомодуляции (ФСМ). Такой режим реализуется в областях как 

аномальной, так и нормальной дисперсии (в случае малой величины 
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дисперсионного параметра D), при этом именно дисперсионные характеристики 

волокна во многом определяют форму спектра и диапазон уширения [83]. 

Генерация суперконтинуума шириной в октаву – не единственное условие 

для получения требуемого уровня радиочастотных биений между частотой 

оптического стандарта и фемтосекундной гребенкой оптических частот. 

Необходимость минимизации шумов (в том числе рамановских) накладывает 

ограничение на длину уширяющего спектр нелинейного волокна. В подобных 

экспериментах биения с удовлетворительным отношением сигнал/шум удавалось 

получить для суперконтинуумов, уширенных в ВНЛВ с длиной меньше одного 

метра [13, 84] или около метра [85, 86].  

Для генерации спектрального суперконтинуума использовался волоконный 

эрбиевый лазер с синхронизацией мод, рассмотренный в предыдущей главе. Его 

характеристики следующие: средняя мощность P ~ 15 мВт, длительность 

импульсов    ~ 200 фс, частота их следования ~100 МГц. Для увеличения 

мощности оптического излучения, лазер был дополнен волоконно-оптическим 

усилителем мощности, созданным совместно с Институтом автоматики и 

электрометрии СО РАН. Усилитель выполнен по классической схеме EDFA [87] 

на основе волокна, легированного эрбием (волокно nLight Liekki Er80-8/125), 

накачка которого осуществляется в попутном направлении на длине волны ~980 

нм. Непоглощенное излучение накачки возвращается в усилитель благодаря 

волоконной брэгговской решетке, записанной в выходном волокне усилителя. 

Средняя мощность излучения на выходе усилителя достигла ~200 мВт. 

Для уширения использовались ВНЛВ, легированные оксидом германия, с 

нелинейным параметром γ = 10 Вт
–1

·км
–1

 и хроматической дисперсией – 0.6÷ 0.7 

пс·нм
–1

·км
–1

 на длине волны λ = 1,55 мкм; дисперсия варьируется в зависимости 

от диаметра сердцевины волокна (внешний диаметр волокна 110 – 122 мкм). Для 

подобной системы теоретическая оценка минимальной длины ВНЛВ, на которой 

возможно октавное уширение спектра за счет ФСМ, дает десятки сантиметров 

при условии, что хроматическая дисперсия отсутствует. Однако ширина 
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экспериментальных спектров, например для 50-сантиметровых ВНЛВ с 

указанным параметром нелинейности, значительно меньше. Поскольку причиной 

этого различия является воздействие хроматической дисперсии, увеличения 

эффективности спектрального уширения можно добиться, управляя 

дисперсионным профилем волокна. Удачным примером такой оптимизации могут 

служить ВНЛВ с переменной дисперсией [88], однако характерная длина, на 

которой происходят существенные изменения дисперсии, в подобных волокнах 

составляет десятки метров, что на один-два порядка больше оптимальной для 

нашей задачи длины ВНЛВ. Кроме того данный тип волокон сложен в 

изготовлении. Для решения этой проблемы были исследованы одномодовые 

составные ВНЛВ [17], состоящие из двух или более сегментов с разными 

профилями дисперсии. В ранее известных работах одномодовые составные 

волокна, позволяющие получить спектральный суперконтинуум, обладают 

высокими потерями и длинами более 1 метра [26, 89, 90]. Кроме того, в данных 

работах не определены оптимальные конфигурации составных волокон для 

эффективного уширения спектра. 

Принцип построения разработанных составных волокон показан на рис. 

2.20. Предложенный подход предоставляет широкие возможности по управлению 

дисперсионными параметрами на малых длинах – до 1 м.  

 

 

Рисунок 2.20 Концепция составного ВНЛВ: изменение дисперсионного профиля волокна и 

эволюция спектра ультракороткого импульса от сегмента 1 к сегменту 3. 
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Исследование возможности эффективного уширения спектра в составных 

высоконелинейных волокнах на первом этапе проводилось путем численного 

моделирования. Эволюция отдельного импульса рассчитывалась с помощью 

нелинейного уравнения Шредингера [91] и метода расщепления по физическим 

параметрам [51, 17]: 

(
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)   
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где  (   ) – огибающая электромагнитного поля,   – потери в волокне,    = 

         – коэффициенты разложения постоянной распространения β в ряд 

Тейлора вблизи центральной частоты ωо,   
    

(     )
⁄  – нелинейный 

параметр волокна,    – нелинейный коэффициент преломления,    – центральная 

частота,      – эффективная площадь моды,  ( )- функция отклика.  

Так как волоконные параметры    и   индивидуальны для каждого 

сегмента составного ВНЛВ, нелинейное уравнение Шредингера решалось 

отдельно, предположив, что для каждого сегмента начальные условия являются 

решением задачи распространения для предыдущего образца:   

      |  
   |  

     |    
                   (2.4) 

Численное моделирование проводилось с целью определить оптимальную 

конфигурацию составных ВНЛВ и оценить максимально возможное уширение 

при ограничениях по мощности лазерного излучения и длине волокна. Для 

составного высоконелинейного волокна, включающего в себя несколько 

сегментов с двумя длинами волн нулевой дисперсии сдвинутыми в 

длинноволновый и коротковолновый диапазон, получен (численно) 

суперконтинуум перекрывающий диапазон от 900 до 2200 нм, который 

значительно шире в сравнение со спектром уширенном в цельном ВНЛВ такойже 

длины (рис. 2.21, 2.22) [17]. Перекрытие этого спектрального диапазона 
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необходимо для привязки фемтосекундной гребенки оптических частот к 

частотам оптических стандартов. Суперконтинуум показанный на рис. 2.22 был 

рассчитан для составного волокна, включающего четыре сегмента 

расположенных один за другим. Длина каждого сегмента составляла 25 см, 

первый сегмент имел одну длину волны нулевой дисперсии близкую к 

центральной длине волны генерации (1560 нм), следующие три сегмента имели по 

две точки нулевой дисперсии в диапазонах 1150-1350 нм и 1750-1900 нм.  

 

Рисунок 2.21 Численное моделирование спектрального суперконтинуума в цельном ВНЛВ: 

дисперсионный параметр D = - 0,1 пс·нм
–1

·км
–1

, коэффициент нелинейности γ = 10 Вт
–1

·км
–1

. 

Исходная длительность импульса 150 фс, λ = 1560 нм, P  150 мВт, частота повторения 100 

МГц. 

  

Рисунок 2.22 Численное моделирование спектрального суперконтинуума в составном ВНЛВ 

включающем четыре сегмента по 25 см с                  м–   м–  и γ = 10 Вт
–1

·км
–
1. 

Исходная длительность импульса 150 фс, λ = 1560 нм, P  150 мВт, частота повторения 100 

МГц. 



70 
 

Простое объяснение эффективного уширения спектра может быть сделано с 

помощью модели с разделением нелинейных и дисперсионных эффектов. 

Наиболее эффективное уширение происходит, когда интенсивность (и, таким 

образом, нелинейность) высока, а дисперсия мала. Поэтому сначала спектр 

уширяется в районе центральной длины волны, затем энергия распространяется в 

обоих спектральных направлениях, тогда используются сегменты с точками 

нулевой дисперсии расположенными все дальше от центральной длины волны. 

Далее были проведены экспериментальные исследования различных 

комбинаций составных волокон, состоящих из различных длин нелинейных 

волокон с дисперсионными параметрами D = –0,54 и 0,67 пс·нм
–1

·км
–1

 (для длины 

волны 1,55 мкм). Для уширения использовалось излучение разработанного 

волоконного эрбиевого лазера с синхронизацией мод, описанного в главе 2.5. 

На рис. 2.23, 2.24 представлены результаты экспериментов для цельного 

волокна (длиной 20 см и дисперсионным параметром D = –0,54 пс·нм
–1

·км
–1

) и 

составного волокна, состоящего из двух сегментов (первый длиной 20 см с D = –

0,54 пс·нм
–1

·км
–1

, второй - 20 см с D = 0,67 пс·нм
–1

·км
–1

) соответствующих 

сегментам 1 и 2 на рис. 2.20. Параметры первого сегмента составного волокна 

идентичны параметрам цельного волокна, поэтому начало эволюции импульсов в 

обоих волокнах одинаковое. Центральная длина волны лежит в области малой по 

абсолютной величине нормальной дисперсии, что обеспечивает доминирование 

ФСМ над дисперсией, а значит и эффективное спектральное уширение. По мере 

распространения импульса спектральные крылья оказываются в областях с 

растущими абсолютными значениями дисперсии, и спектральное уширение 

ослабевает. Дисперсионный профиль второго сегмента составного волокна близок 

к параболическому, центральная длина волны лежит в области аномальной 

дисперсии и две нулевые точки профиля приближены к крыльям спектра. 

Преимущество такой конфигурации составного волокна состоит в том, что 

изменение его дисперсионного профиля от сегмента к сегменту учитывает 
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эволюцию спектра импульса. При удлинении цельного волокна увеличения 

ширины спектра не происходило. 

 

Рисунок 2.23 Генерация суперконтинуума в цельном ВНЛВ длиной 20 см  (D = –0,54 пс·нм
–

1
·км

–1
, γ = 10 Вт

–1
·км

–1
, λ = 1560 нм, P  150 мВт). 

 

Рисунок 2.24 Генерация суперконтинуума в составном ВНЛВ состоящем из двух сегментов: 

первый длиной 20 см с D = –0,54 пс·нм
–1

·км
–1

, второй - 20 см с D = 0,67 пс·нм
–1

·км
–1

 (γ = 10 Вт
–

1
·км

–1
, λ = 1560 нм, P  150 мВт). Пик в районе 980 нм – спектр излучения диодов накачки 

усилителя. 

 

На рис. 2.25 представлен спектр, уширенный в составном волокне, 

состоящем из двух сегментов длиной 30 и 50 см (D = –0,54 и 0,67 пс·нм
–1

·км
–1

 

соответственно). Спектр заметно шире в длинноволновой области по сравнению с 
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приведенным на рис.2.24. Дальнейшее увеличение сегментов не приводило к 

увеличению эффективности уширения. 

  

Рисунок 2.25 Генерация суперконтинуума в составном ВНЛВ состоящем из двух сегментов: 

первый длиной 30 см с  D = –0,54 пс·нм
–1

·км
–1

, второй - 50 см с D = 0,67 пс·нм
–1

·км
–1 

(γ = 10 Вт
–

1
·км

–1
, λ = 1560 нм, P  150 мВт). Пик в районе 980 нм – спектр излучения диодов накачки 

усилителя. 

 

Таким образом, исследования показали, что при наличии 

высоконелинейных волокон с соответствующими дисперсионными профилями 

при вводе в них лазерного излучения с одними и теме же мощностными и 

частотными характеристиками можно контролировать уширение спектра 

излучения волоконного эрбиевого лазера с синхронизацией мод. Кроме того 

изменение дисперсионного профиля составного волокна от сегмента к сегменту 

учитывает эволюцию спектра импульса, в итоге спектральные компоненты с 

максимальной интенсивностью оказываются в области нормальной дисперсии 

(малой по величине), благодаря этому уширение происходит в несолитонном 

режиме и уширенное излучение обладает высокой когерентностью. Сравнение 

уширенных спектров демонстрирует преимущества составных волокон - при 

длине уширяющего ВНЛВ менее одного метра суперконтинуум занимает 

требуемый диапазон (1 – 2 мкм) и нет необходимости в большой мощности 

лазерного излучения. Разработанные волокна могут включать в себя два или 

более сегментов с разными профилями дисперсии и легко стыкуются со 
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стандартными телекоммуникационными волокнами. Оптические потери в месте 

сварки составили менее 0,1 дБ. 

Использованные в работе составные волокна были изготовлены совместно с 

НЦВО РАН по технологии MCVD. Сегменты волокна были состыкованы путем 

сплавления с помощью лабораторного сварочного аппарата Ericsson FSU 995 FA.  

 

2.7 Выводы к главе 2 

Определены основные блоки волоконного синтезатора частот для создания 

на его основе мобильного варианта фемтосекундных оптических часов. 

Предложен новый принцип стабилизации октавной гребенки по частоте 

оптического стандарта без использования интерферометрических методов. В ходе 

создания синтезатора выбрана оптимальная конфигурация фемтосекундного 

волоконного эрбиевого лазера. Резонатор лазера линейно-кольцевой, 

синхронизация мод осуществляется с помощью эффекта нелинейной эволюции 

состояния поляризации (НЭСП) в волокне. Разработаны физические принципы 

создания оптимальных высоконелинейных составных волокон и исследованы их 

характеристики. Составные волокна обеспечивают эффективную генерацию 

октавной гребенки оптических частот с относительно высокой интенсивностью на 

краях спектра при умеренной мощности фемтосекундного излучения и малой 

(дециметровой) длине волокна. В дальнейшем будут продолжены исследования 

составных волокон с различными дисперсионными параметрами для увеличения 

диапазона перекрываемого уширенным спектром и уменьшения требуемой 

мощности лазерного излучения.  
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Глава 3 

3. Разработка и стабилизация мобильного волоконного эрбиевого 

синтезатора частот  по частоте Nd:YAG/I2- оптического стандарта 

 

 

 

В главе приведены исследования, подтверждающие возможность 

реализовать мобильные фемтосекундные оптические часы на основе эрбиевого 

волоконного синтезатора частот. Определена нестабильность, которую вносит 

разработанный волоконный синтезатор в выходные оптические и радиочастоты 

МФОЧ. Так же представлены результаты предварительных измерений выходной 

радиочастоты МФОЧ. 

 

3.1 Эрбиевый синтезатор частот с использованием составного 

высоконелинейного волокна 

Схема экспериментальной установки для измерения вносимой синтезатором 

частотной нестабильности при реализации МФОЧ представлена на рис. 3.1. В 

качестве задающего фемтосекундного лазера используется описанный в гл. 2.5 

волоконный эрбиевый лазер с пассивной синхронизацией мод со следующими 

основными характеристиками излучения [18]: центральная длина волны ~1560 нм, 

ширина спектра ~30 нм, длительность импульсов ~200 фс, частота их следования 

~100 МГц, средняя выходная мощность ~15 мВт. Накачка фемтосекундного 

лазера осуществляется диодным лазером с волоконным выводом излучения на 

длине волны ~ 980 нм мощностью ~400 мВт. Лазер имеет линейно-кольцевую 

конфигурацию резонатора. Режим синхронизации мод в лазере реализуется за 

счет эффекта нелинейной эволюции состояния поляризации в волокне. Контроль 
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длины резонатора осуществляется с помощью пьезокерамических трансляторов 2, 

перемещающих зеркала в линейной части резонатора. 

 

Рисунок 3.1 Схема экспериментальной установки для измерения вносимой синтезатором 

частотной нестабильности при реализации МФОЧ: 1 – фемтосекундный эрбиевый волоконный 

лазер; 2 – пьезотранслятор; 3 – компенсирующее дисперсию волокно; 4 – эрбиевый 

волоконнооптический усилитель; 5 – волоконная брэгговская решетка на λ = 980 нм; 6 – 

контроллер поляризации; 7 – составное ВНЛВ; 8 – сплавной волоконный ответвитель; 9 – 

спектральный мультиплексор; 10 – интерференционный фильтр; 11 – фотодиод; 12 – 

оптический анализатор спектра; 13 – радиочастотный анализатор спектра; 14 – водородный 

стандарт частоты; 15 – фазочастотный детектор; 16 – частотомер. 

 

Лазер был дополнен волоконно-оптическим усилителем мощности 4, 

созданным совместно с ИАиЭ СО РАН. Непоглощенное излучение накачки 

возвращается в усилитель благодаря волоконной брэгговской решетке 5, 

записанной в выходном волокне усилителя. Волоконно-оптический тракт между 

задающим фемтосекундным лазером и составным ВНЛВ 7 содержит отрезок 

компенсирующего дисперсию волокна (Corning Metroсor), длина которого 

подобрана экспериментально такой, чтобы обеспечить оптимальную для 

спектрального уширения длительность импульсов на входе волокна 7. 

Излучение уширенной до октавы гребенки оптических частот попадает в 

спектрально-селективный волоконнооптический смеситель, с помощью которого 

осуществляется смешение частот излучения  Nd : YAG/I2-стандарта (λ ~ 1064 нм) 

и ближайшей коротковолновой компоненты гребенки оптических частот. 
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Смеситель состоит из сплавного волоконного ответвителя 8, спектрального 

мультиплексора 9 и интерференционного фильтра 10. Сплавной волоконный 

ответвитель имеет два входа и два выхода 50/50%, на один его вход подается 

широкополосное излучение с частотами в области 1064 нм, на второй вход 

подается излучение Nd:YAG/I2 стандарта, на обоих выходах по 50% суммарной 

мощности обоих излучений. Спектральный мультиплексор выполняет роль 

широкополосного фильтра, пропускающего без ослабления спектр вблизи 1064 

нм и ослабляющий остальные спектральные компоненты октавной гребенки. 

Интерференционный фильтр позволяет выделить узкую полосу длин волн вблизи 

1064 нм. На выходе смесителя посредством фотодиода детектируется 

радиочастотный сигнал биений c частотой δf1 (разностная частота). Эта частота 

может принимать значения от нуля до frep /2 и определяется параметрами 

резонатора задающего фемтосекундного лазера (оптической длиной и 

дисперсией). 

Коротковолновая компонента гребенки оптических частот стабилизируется 

относительно частоты оптического стандарта путем фазовой автоподстройки 

частоты δf1. Основным элементом электронной системы ФАПЧ является 

цифровой фазочастотный детектор (ФЧД) 15. В ФЧД происходит сравнение по 

частоте и фазе двух радиочастотных сигналов – опорного и стабилизируемого. В 

качестве опорного в данном эксперименте используется сигнал от 

промышленного водородного стандарта частоты 14 (модель Ч1-75) с 

относительной нестабильностью 10
–14

 за 100 с. При рассогласовании частот 

входных сигналов на выходе детектора формируется сигнал ошибки. Этот сигнал 

после фильтрации и усиления поступает на исполнительные устройства, 

подстраивающие частоту (и фазу) стабилизируемого сигнала. Перечисленные 

элементы вместе образуют контур ФАПЧ. С помощью соответствующих 

фильтров и усилителей (интеграторов), установленных на выходе ФЧД, 

формируются две петли обратной связи – медленная и быстрая. Исполнительным 

устройством для медленной петли служит пьезотранслятор с большим рабочим 

ходом, который, перемещая промежуточное зеркало, компенсирует медленные 
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дрейфы оптической частоты (вызванные тепловыми и механическими 

релаксационными процессами в элементах резонатора лазера). Максимальная 

чувствительность данного регулятора равна ~1 МГц/В. Эффективная полоса 

отработки возмущений с помощью медленной петли составляет менее 100 Гц, при 

этом ширина диапазона перестройки оптической частоты значительно превышает 

frep, что позволяет компенсировать уходы частоты в течение продолжительного 

времени даже без применения термостабилизации резонатора лазера. Для 

отработки быстрых возмущений и осуществления фазового захвата частоты δf1, а 

следовательно и полноценной стабилизации частоты коротковолновой 

компоненты гребенки оптических частот относительно оптического стандарта, 

используется «быстрый» пьезотранслятор с малым ходом и высокой резонансной 

частотой (более 100 кГц). Для реализации максимальной полосы отработки с 

помощью данной керамики была разработана массивная низкодобротная 

конструкция из латуни (монолитная стойка), на которую приклеивается керамика 

с миниатюрным зеркалом, ограничивающим линейную часть резонатора. В итоге 

максимальная эффективная полоса отработки в контуре ФАПЧ с быстрой 

керамикой достигла ~ 30 кГц и ограничена главным образом снижением 

чувствительности и чрезмерно большим фазовым набегом на высоких частотах 

(рис. 3.2). Максимальная чувствительность быстрого пьезотранслятора составила 

~ 50 кГц/В. 

Для исключения возможности выхода за границу диапазона перемещения 

пьезотранслятора и обеспечения возможности неограниченного времени работы 

системы ФАПЧ дополнительно была реализована система термостабилизации 

резонатора задающего волоконного фемтосекундного лазера, поддерживающая 

установленную температуру лазера (в термостатированном боксе) с точностью до 

0.1 °С.  

Одной из основных целей нашего исследования являлось измерение 

характеристик, ограничивающих стабильность прототипа мобильного 

фемтосекундного синтезатора при реализации ФОЧ. Нами определялась 
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случайная погрешность частоты, характеризующая эффективность системы 

активной стабилизации синтезатора, относительно частоты оптического стандарта 

(относительная частотная нестабильность, выраженная через параметр Аллана), т. 

е. устанавливались предельные возможности системы по переносу стабильности и 

точности оптического стандарта на синтезируемые частоты.  

 

Рисунок 3.2 Частотные характеристики пьезотранслятора в быстрой петле контура ФАПЧ. 

 

Для первоначальной настройки и запуска системы ФАПЧ проводилось 

измерение радиочастотного спектра сигнала биений (δf1) между опорной частотой 

оптического стандарта (Nd:YAG/I2) и ближайшей (λ ~ 1064 нм) оптической 

частотой синтезатора. Для этого использовался широкополосный радиочастотный 

анализатор спектра ROHDE&SCHWARZ FSP, на вход которого подавался сигнал 

с выхода фотодиода, используемого в волоконнооптическом спектрально-

селективном смесителе. При настройке синтезатора основное внимание уделялось 

таким ключевым параметрами спектра сигнала биений, как ширина и форма 

линии, скорость частотного дрейфа, отношение сигнал/шум. Результаты 

измерений радиочастотного спектра биений между частотой опорного 

33 кГц 
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оптического стандарта и ближайшей оптической частотой синтезатора приведены 

на рис.3.3. 

 

Рисунок 3.3 Радиочастотные спектры сигнала биений δf1: серая линия - в свободном режиме 

работы синтезатора, когда система ФАПЧ не активна, черная линия – в режиме работы системы 

ФАПЧ. Разрешение анализатора 3 кГц. 

 

Результаты измерений показали, что в свободном режиме работы 

синтезатора сигнал биений испытывал очень сильные частотные возмущения – 

радиочастотный спектр сигнала уширен акустическим джиттером до ~1 МГц и, 

как следствие, имел нелоренцевскую форму (рис.3.3). Кроме того, наблюдался 

сильный частотный дрейф со скоростью до 0,5 МГц/с, обусловленный тепловыми 

и механическими релаксационными процессами в резонаторе задающего 

фемтосекундного лазера. Тем не менее, отношение сигнал/шум для биений 

(определяемое как отношение максимальной мощности сигнала к шумовому 

порогу) достигает примерно 30 дБ, что является достаточным для уверенной 

работы блоков ФАПЧ в синтезаторе. Включение ФАПЧ эффективно 

стабилизировало частоту биений. Ширина линии уменьшилась, линия приобрела 

более близкую к лоренцевской форму, частотный дрейф прекратился 

(отрабатывается медленной петлей ФАПЧ). Кроме того, для оценки 

эффективности работы системы ФАПЧ также измерялся спектр шумов на выходе 

дополнительного частотного детектора (рис.3.4). Для этого использовался 

аналого-цифровой преобразователь, подключенный к компьютеру, 
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выполняющему быстрое преобразование Фурье сигнала. Таким образом, 

визуализировалась качественная картина спектрального распределения 

амплитуды частотно-фазовых возмущений в синтезаторе. Как видно из 

полученных данных, в режиме фазового захвата (кривая 2 на рис. 3.4) происходит 

подавление шумов в полосе частот до ~ 25 кГц. В дальнейшем полоса была 

расширена до ~ 30 кГц. 

 

Рисунок 3.4 Спектры шумов на выходе частотного детектора в свободном режиме синтезатора, 

когда система ФАПЧ не активна (1), и при включенной системе ФАПЧ (2). 

 

Далее были проведено долговременное прецизионное измерение частоты 

сигнала биений δf1 (разностной частоты между частотой опорного оптического 

стандарта и ближайшей оптической частотой синтезатора) в режиме фазовой 

привязки (включенной системы ФАПЧ). Измерение выполнялось с помощью 

прецизионного частотомера Pendulum CNT-91, на опорный вход которого 

подавался сигнал от того же водородного стандарта частоты, что и на опорный 

вход ФЧД. Относительная случайная погрешность измерения радиочастоты 

данным частотомером позволяет измерять долговременную нестабильность 

радиочастоты мегагерцевого диапазона на уровне ~ 10
–13

 (за времена усреднения 

не менее 100 с). В результате были измерены абсолютные значения частоты 

сигнала биений в течение времени, превышающего 5000 с (время единичного 

измерения 1 с) (рис. 3.5). С использованием специализированной компьютерной 

программы AlaVar 5.2 рассчитан параметр Аллана (стандартное отклонение 
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Аллана) для относительных случайных отклонений от опорной радиочастоты (8,0 

МГц) и построена его временная зависимость (рис. 3.6). 

 

Рисунок 3.5 Временная зависимость абсолютных значений частоты сигнала биений δf1 (время 

единичного измерения 1 с). 

 

Рисунок 3.6 Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана) для измеренных значений 

частоты биений δf1 (разностной радиочастоты между опорным оптическим стандартом и 

ближайшей оптической частотой синтезатора). 

 

Из полученных данных следует, что относительная нестабильность 

радиочастоты сигнала биений δf1 не превышает ~ 5,4·10
–9

 за 1с, ~ 1,9·10
–10

 за 500 с 

и ~ 1,2·10
–10

 за 1000 с. 

Нестабильность оптической частоты синтезатора складывается из ее 

случайных отклонений от частоты опорного оптического стандарта, за которой 

ближайшая компонента фемтосекундной гребенки частот должна следовать по 
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фазе с заданным постоянным смещением (равным в данном случае 8 МГц), и из 

нестабильности частоты самого оптического стандарта. Точность следования по 

фазе за опорным сигналом (стабильность частоты биений) и определяется 

качеством работы системы ФАПЧ, т. е. ее собственной погрешностью. Пересчет 

параметра Аллана для относительных случайных отклонений ближайшей 

оптической частоты синтезатора от частоты опорного оптического стандарта (к 

которому осуществляется фазовая привязка) дает значения, соответствующие 

кривой на рис. 3.7 ~ 1,7·10
–16

 за 1с, ~ 5,1·10
–18

 за 500 с и ~ 4,0·10
–18

 за 1000 с. Эти 

величины характеризуют относительную случайную погрешность, вносимую 

системой ФАПЧ синтезатора при привязке его частоты к частоте оптического 

стандарта. 

 

Рисунок 3.7 Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана) пересчитанный для случайных 

отклонений значений оптической частоты синтезатора от частоты опорного оптического 

стандарта, к которому осуществляется фазовая привязка синтезатора (относительная 

погрешность вносимая ФАПЧ). 

 

Таким образом, разработанная система ФАПЧ синтезатора способна 

обеспечить перенос долговременной стабильности всех доступных на 

сегодняшний день оптических стандартов частоты на синтезируемые частоты 

оптического диапазона и радиодиапазона без существенного ухудшения.  

Для полной стабилизации оптической гребенки необходимо детектировать 

частоту смещения foffset для последующей привязки по фазе к опорной 
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радиочастоте (см. гл. 2.3). Для этого был сконструирован одноплечевой f – 2f –

интерферометр (рис. 3.8). В схеме использовались компоненты оптического 

спектра вблизи 1 и 2 мкм. Частота длинноволновой компоненты удваивалась в 

нелинейном кристалле PPLN (ниобат лития с периодической доменной 

структурой), который обеспечивает высокую эффективность удвоения оптической 

частоты. Нелинейный кристалл закреплен на термоэлектрическом нагревающем 

модуле и перемещается поперек лазерного пучка для настройки на оптимальный 

диапазон длин волн и изменения периода доменной структуры для достижения 

максимального отношения сигнал/шум на выходе интерферометра. 

Коротковолновые компоненты распространяются без изменений. На выходе 

фотодиода была получена частота смещения. 

 

Рисунок 3.8 Схема одноплечевого f – 2f - интерферометра: ВНЛВ - высоконелинейное волокно, 

К – коллиматор, PPLN - periodically poled lithium niobate (ниобат лития с периодической 

доменной структурой), Л – линза, ФД – фотодиод; сплошная линия – излечение 

распространяется по волокну, пунктирная – по воздуху. 

 

Максимальный уровень сигнал/шум частоты смещения детектируемой 

фотоприемником составил ~10 дБм, что недостаточно для уверенной работы 

системы ФАПЧ. Низкий уровень сигнала объясняется тем, что не достигнуто 

точное совмещение во времени импульсного излучения двух гармоник.  

Совмещение проводилось с помощью стандартного одномодового волокна (SMF-

28), дисперсия которого различна для длинноволновых и коротковолновых 

компонент спектра излучения. Волокно было размещено на выходе 

высоконелинейного уширяющего волокна. С изменением длины волокна 

менялась длина оптического пути различных спектральных компонент, и, таким 

образом, стало возможным совмещение во времени полученных в 
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интерферометре гармоник. Такой подход прост в исполнении и не требует 

дополнительных настроек, но не позволяет подобрать оптические пути с большой 

точностью из-за большого шага (~1 см) изменения длины волокна. Проблема 

может быть решена с использованием двуплечевого интерферометра (удвоенное и 

неудвоенное излучение распространяются в разных плечах и далее совмещаются, 

при этом длина одного из плеч может контролироваться с высокой точностью). 

Однако в этом случае понадобится сложная схема с использованием объемных 

элементов, которая подвержена разюстировке. Данный способ не подходит для 

реализации мобильной и надежной системы, поэтому было принято решение 

далее использовать метод стабилизации оптической гребенки без использования 

интерферометра с отдельной привязкой длинноволнового и коротковолнового 

края оптической гребенки к частоте оптического стандарта (см. гл. 2.3). 

 

3.2 Стабилизация волоконного синтезатора оптических частот с 

помощью электрооптического и акустооптического модуляторов 

Для стабилизации спектральной гребенки волоконного лазера по частоте 

оптического Nd:YAG/I2 стандарта (длина волны 1064 нм) без использования f – 2f 

– интерферометра, необходимо получить сигналы биений коротковолнового и 

длинноволнового края гребенки с частотой оптического стандарта (см. гл. 2.3). 

При этом уровень сигнал/шум таких сигналов должен быть ~30 дБ для уверенной 

работы систем фазовой подстройки частоты. Численный анализ показал, что в 

составных волокнах возможно достижение диапазона длин волн 900-2200 нм и 

более, однако данный диапазон не удалось достичь на практике из-за отсутствия 

ВНЛВ с требуемыми параметрами дисперсии. Поэтому для достижения длины 

волны 2128 нм были исследованы нелинейные волокна большой длины. 

На рис. 3.9 показан экспериментальный спектр излучения эрбиевого лазера 

с выхода второго усилителя мощности, уширенный в ВНЛВ длиной ~5 м с 

аномальной дисперсией на центральной длине волны излучения накачки 
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(нелинейный параметр волокна γ = 10 Вт
–1

·км
–1

, дисперсионный параметр D = 

=0,67 пс·нм
–1

·км
–1

 для λ = 1560 нм). 

 

Рисунок 3.9 Спектр суперконтинуума в ВНЛВ длиной ~5 м. Нелинейный параметр волокна γ = 

10 Вт
–1

·км
–1

, дисперсионный параметр D = 0,67 пс·нм
–1

·км
–1

 для λ = 1560 нм (центральная 

длина волны излучения накачки), средняя мощность излучения P  150 мВт, длительность 

импульсов     160 фс.  

 

На рисунке видна асимметрия спектра относительно центральной длины 

волны - в длинноволновой части спектра содержится больше мощности, чем в 

коротковолновой. Это свидетельствует о том, что в уширение вносит вклад 

комбинационное (рамановское) саморассеяние света. Эффект вынужденного 

комбинационного саморассеяния важен для задач об эволюции ультракоротких 

импульсов в нелинейных средах в связи с относительно высокими пиковыми 

интенсивностями и широким спектром, позволяющим одним спектральным 

компонентам выступать в роли поля накачки для других. 

В общем случае, рост стоксовой компоненты можно описать следующим 

уравнением [51]:  

  

  
       ,                                                   (3.1) 
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где    – интенсивность стоксовой волны,     – интенсивность накачки,    – 

коэффициент рамановского усиления, z – длина пройденного излучением 

волокна. 

На рис. 3.10 представлен численный расчет простой модели рамановского 

саморассеяния ультракороткого импульса для параметров близких к параметрам 

эксперимента, в отсутствие любых других нелинейных и дисперсионных 

эффектов. В численной модели на каждом шаге происходит перекачка энергии в 

импульсе по формуле (3.1) между спектральными компонентами. На рисунке 

показаны спектры в начальной точке волокна, на 4 и на 8 метрах. Видно, что 

спектр претерпевает изменения, что говорит о вкладе рамановского 

саморассеивания в общую картину. 

 

Рис. 3.10 Численный расчет рамановского саморассеяния ультракороткого импульса 

для параметров близких к параметрам эксперимента, в отсутствие любых других нелинейных и 

дисперсионных эффектов. Линия 1 – спектр в начальной точке уширяющего волокна,  линия 2 – 

спектр на 4 метрах волокна, линия 3 – на 8 метрах. 

 

Участки в районе 1550 нм (центральная длина волны генерации лазера) на 

рис. 3.9 и 3.10 согласуются между собой, что подтверждает вклад рамановского 

саморассеяния в уширение спектра при распространении излучения волоконного 

эрбиевого лазера в высоконелинейном волокне выбранного типа. 
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Далее были получены сигналы биений длинноволнового и 

коротковолнового края оптической гребенки с частотой оптического Nd:YAG/I2-

стандарта. Широкополосное излучение, полученное с помощью 

высоконелинейного волокна и перекрывающее спектральный диапазон от 1 до 2,2 

мкм, коллимировалось и с помощью системы зеркал и линз фокусировалось в 

нелинейный кристалл PPLN (periodically poled lithium niobate, ниобат лития с 

периодической доменной структурой). На выходе кристалла наблюдались 

коротковолновые (вблизи 1,06 мкм) компоненты частотной гребенки и вторая 

гармоника длинноволновых компонент (вблизи 1,06 мкм). Далее с помощью 

дихроичного зеркала (отражающего узкий диапазон в районе 1 мкм) и 

коллиматора излучение было введено в волокно для смешения с сигналом 

оптического стандарта частоты. Смешение сигналов происходило с помощью 

сплавного волоконного ответвителя, спектрального мультиплексора и 

интерференционного фильтра, так же как и в работе, приведенной в гл. 3.1. 

На рис. 3.11 приведены радиочастотные сигналы биений частоты 

оптического стандарта с частотами коротковолновых и длинноволновых 

компонент оптического спектра волоконного лазера. Уровень сигнал/шум обоих 

биений составил ~ 30 дБ, что достаточно для уверенной работы системы ФАПЧ. 

 

Рисунок 3.11 Радиочастотные спектры сигналов биений частоты оптического стандарта с 

частотами коротковолновой и длинноволновой компонент оптического спектра волоконного 

лазера. Разрешение анализатора 100 кГц. 
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Принцип дальнейшей стабилизации волоконного синтезатора следующий. 

На выходе смесителя посредством фотодиода детектируются радиочастотные 

сигналы биений c частотами δf1 и δf2 (разностные частоты) (рис. 2.2). Эти частоты 

могут принимать значения от нуля до frep/2 и определяются параметрами 

резонатора задающего фемтосекундного лазера (оптической длиной и 

дисперсией). Стабилизация частот δf1 и δf2 с помощью петель обратной связи 

приводит к полной стабилизации фемтосекундной гребенки оптических частот. 

Данный метод стабилизации фемтосекундной гребенки по частоте оптического 

стандарта без использования f-2f интерферометра предложен впервые. Данный 

метод позволяет существенно упростить экспериментальную схему, т.к. не 

требует сложной настройки оптических элементов и уменьшает количество 

юстируемых элементов, что важно для компактизации и надежности всей 

системы. 

Для более эффективного динамического контроля длины резонатора и 

лучшей отработки частотно-фазовых возмущений была усовершенствована 

конструкция задающего фемтосекундного волоконного лазера. В резонатор лазера 

был добавлен миниатюрный электрооптический модулятор (ЭОМ) разработанный 

в ходе работ. В данной работе было впервые предложено использовать кристалл 

KTP (калий титанил фосфат, хим. формула KTiOPO4) в качестве 

электрооптического материала для внутрирезонаторного фазового ЭОМ в схеме 

лазера с синхронизацией мод [19]. 

Предложенный электрооптический кристалл обладает целым рядом 

преимуществ перед традиционными электрооптическими материалами (на основе 

кристаллов ниобата или танталата лития). Так, KTP характеризуется значительно 

меньшей эффективностью преобразования электрических напряжений в 

механические (пьезоэффект). Как известно пьезоэффект вызывает «звон» 

электрооптических кристаллов при подаче переменного напряжения. Для 

подавления «звона» в объемных модуляторах с кристаллами ниобата и танталата 

лития используют специальные демпфирующие конструкции, что существенно 
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увеличивает стоимость и габариты этих устройств. У кристалла KTP 

интенсивность «звона» в 30 раз меньше, чем у ниобата лития, а 

электрооптический эффект больше на 30% [92, 93]. 

Важным преимуществом кристалла KTP является малая абсолютная 

величина хроматической дисперсии на длине волны генерации задающего 

фемтосекундного  волоконного эрбиевого лазера. Для определения величины 

хроматической дисперсии был рассчитан коэффициент преломления кристалла по 

формуле [94]: 

     
   

    
    ,                                            (3.2) 

где λ – длина волны излучения в мкм, A = 2.25411, B = 1.06543, C = 0.05486, D = 

0.02140. Для центральной длины волны излучения волоконного лазера λ = 1,55 

мкм n = 1,81. Дисперсия кристалла была рассчитана по формуле: 

    
  

    
(
   

   ),                                         (3.3) 

где с – скорость света в вакууме, и составила +531 фс
2
/см. Для сравнения ниобат 

лития на той же длине волны имеет нормальную дисперсию приблизительно 

равную +1000 фс
2
/см, что, в совокупности с большей требуемой для модулятора 

длиной кристалла, вынуждает применять дополнительные конструктивные меры 

для компенсации его дисперсии в резонаторе лазера [95]. 

Перечисленные особенности и преимущества кристалла КТР делают его 

перспективным кандидатом на роль нового электрооптического материала для 

создания миниатюрного внутрирезонаторного фазового ЭОМ, предназначенного 

для эффективной стабилизации компактного фемтосекундного эрбиевого 

волоконного лазера с высокой межмодовой частотой (≥100 МГц) по оптическому 

стандарту частоты (ОСЧ). 

На практике максимальная частота отработки, которую можно подать на 

нелинейный кристалл νmax ограничена частотой механического резонанса 

кристалла. 
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Предположим, частота механического резонанса νрез = 10
6
 Гц (выбрана из 

необходимости стабилизации оптических частот в полосе до нескольких сотен 

кГц). Оценим для этого случая длину звуковой волны: 

 

   
 

 р  

 
 ,                                                     (3.4) 

где   – скорость продольной волны в кристалле, точное значение которой 

неизвестно. Возьмем   ~ 5·10
5
 см/сек (типичные значения (4 – 6)·10

5
 см/сек). 

Тогда     = 5 мм. Для минимальной частоты механического резонанса длина 

кристалла равна половине длины звуковой волны. Поэтому для работы  с 

частотами меньше резонансной, длина кристалла должна быть   р  
 

 
   =2,5 мм. 

Для эффективного использования кристалла, необходимо, что бы с его 

помощью была возможна подстройка оптических частот в диапазоне Δfопт = 10
6
 

Гц (как видно из радиочастотного спектра на рис. 3.3). Оптическую частоту 

излучения лазера можно вычислить по формуле: 

 

  
   о т,                                                    (3.5) 

где k – целое число, с – скорость света в вакууме, L – длина резонатора (в 

линейном варианте), fопт – оптическая частота лазерного излучения. 

Изменение оптической частоты записывается следующим образом: 

  о т   
 

           о т
  

 
 ,                               (3.6) 

где ΔL – изменение длины резонатора. 

Учитывая, что 
 

  
 – межмодовая частота резонатора и равна ~10

8
 Гц и 

   о т      , где λ  - длина волны излучения лазера, получаем соотношение: 

   
  о т  

 (
 

  
)

           мкм                               (3.7) 

Полуволновое напряжение для кристалла KTP (в случае, когда длина 

кристалла совпадает с расстоянием между электродами) составляет  6,5 кВ [96]. 
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В этом случае для длины волны 1,55 мкм длина разработанного резонатора 

изменится на 0,78 мкм. Таким образом, достаточно приложить напряжение 65 В, 

что бы произошло необходимое изменение оптической частоты излучения лазера 

(Δfопт). При этом оценочная чувствительность разработанного модулятора 

составляет 15,4 кГц/В. 

Для экспериментальной реализации были выбраны следующие параметры: 

длина кристалла 3 мм, расстояние между электродами 3 мм, напряжение на 

электродах ~100 В (рис. 3.12). Параметры были выбраны с учетом запаса по 

сравнению с расчетными, так как не все величины, используемые при расчете, 

известны точно. Измеренная чувствительность модулятора на сдвиг частоты 

спектральной компоненты излучения лазера составила 11 кГц/В, что согласуется с 

расчетной оценкой. 

 

Рисунок 3.12. Схема электрооптического фазового модулятора на основе кристалла KTP. 

 

Область прозрачности КТР – 0,35  4,5 мкм. Максимальный 

электрооптический эффект - при поперечной схеме, т.е. электрическое поле – по 

оси Z, оптическое излучение - по оси Х, поляризация – по оси Z. Изготовленный 

кристалл КТР обладает размерами 3х4х3 мм (по осям X, Y, Z). Полированные 

грани ( оси Х) были просветлены (R < 0,1%). Металлическое покрытие из хрома 

на шлифованных гранях ( оси Z) служило в качестве электродов. Расчетная 

емкость такого конденсатора составляет ≈ 0,5 пф, а частота 1-го механического 

резонанса ≈ 800 кГц, что позволило предположить возможность эффективного 

подавления частотно-фазовых возмущений в лазере в полосе частот до 

нескольких сотен кГц.  
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Для кристалла был разработан миниатюрный держатель, линейный размер 

которого по направлению распространения излучения превышал 

соответствующий размер кристалла всего на несколько мм. Созданный объемный 

ЭОМ был установлен в резонатор задающего фемтосекундного волоконного 

эрбиевого лазера (рис. 3.13). При этом выходная средняя мощность не 

изменилась, и сохранился самозапуск режима синхронизации мод.  

  

Рисунок 3.13 Схема задающего фемтосекундного волоконного лазера с внутрирезонаторным 

ЭОМ на основе кристалла КТР: ЛД – лазерный диод накачки, TIWDM – комбинированный 

волоконный элемент (волоконно-оптический изолятор + спектральный мультиплексор + 

ответвитель), К1, К2 – коллиматоры волоконно-оптические, ПСК – поляризационный 

светоделительный кубик, ПТ – пьезотранслятор, на котором закреплено плотное зеркало, 

ФАПЧ – электроника системы фазовой автоподстройки частоты, ЭОМ – электрооптический 

модулятор, КДВ – компенсирующее дисперсию волокно. 

 

Для исследования характеристик разработанного синтезатора частот, была 

проведена серия измерений РЧ спектров биений между опорным оптическим 

стандартом и коротковолновой компонентой (λ~1064 нм) гребенки оптических 

частот синтезатора, как в свободном режиме, так и в режиме фазовой 

автоподстройки частоты этой компоненты. Также была произведена настройка 

синтезатора по качеству сигнала биений для обеспечения надежной и 
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эффективной работы блоков ФАПЧ синтезатора. Фазовая автоподстройка 

частоты волоконного лазера осуществлялась через контроль длины резонатора 

лазера посредством ЭОМ (компенсация быстрых возмущений) и 

пьезотранслятора (компенсация медленных возмущений). Результаты измерений 

представлены на рис. 3.14 – 3.15. 

 

Рисунок 3.14 Радиочастотные спектры сигнала биений в сравнении: серая кривая – в 

свободном режиме синтезатора; черная кривая – в режиме ФАПЧ (стабилизация компоненты с 

λ=1064 нм). Разрешение анализатора – 10 кГц. 

 

Рисунок 3.15 Радиочастотный спектр сигнала биений в режиме ФАПЧ (стабилизация 

компоненты с λ=1064 нм). Разрешение анализатора – 30 Гц. 

 

Результаты исследований показали, что в свободном режиме работы 

синтезатора сигнал биений испытывает очень сильные частотные возмущения – 

РЧ спектр сигнала уширен акустическим джиттером до ~ 0,5 МГц и, как 
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следствие, имеет неправильную (нелоренцеву) форму (рис. 3.14, серая кривая). 

Кроме того наблюдался сильный частотный дрейф со скоростью более 0,2 

МГц/сек (обусловленный тепловыми и механическими релаксационными 

процессами в резонаторе задающего фемтосекундного лазера синтезатора). Тем 

не менее, отношение сигнал/шум биений (определяемое как отношения 

максимального значения амплитуды спектра к минимальному уровню шума) 

достиг примерно 30 дБ (при разрешении 100 кГц), что является достаточным для 

уверенной работы блоков ФАПЧ в синтезаторе. 

Включение блока ФАПЧ-1 эффективно стабилизирует частоту биений, о 

чем свидетельствует РЧ спектр на рис. 3.14 (черная кривая). Спектр биений 

трансформируется в узкую линию на небольшом пьедестале остаточных фазовых 

шумов (рис. 3.15). Исходя из этого спектра, ширина полосы эффективного 

подавления шумов системой ФАПЧ может быть оценена в ~ 220 кГц. 

Спектральная линия приобретает правильную (близкую к лоренцевой) форму, а ее 

ширина уменьшается до субгерцовых значений (рис. 3.16). Частотный дрейф 

сигнала биений прекращается (отрабатывается медленной петлей ФАПЧ). 

Оптимальная для работы ФАПЧ частота сигнала биений, определенная опытным 

путем (по наилучшему отношению сигнал/шум биений и наименьшему уровню 

помех на выбранной частоте), составила 20 МГц.  

 

Рисунок 3.16 Радиочастотный спектр сигнала биений в режиме ФАПЧ (стабилизация 

компоненты с λ=1064 нм). Разрешение анализатора – 1 Гц. 
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Также были записаны абсолютные значения частоты сигнала биений, 

измеренные в течение времени> 5000 с (время единичного измерения 1 сек). 

Затем произведен расчет параметра Аллана (стандартное отклонение Аллана). 

Результаты измерений и расчетов приведены на рис. 3.17, 3.18. 

 

Рисунок 3.17 Временная диаграмма измерения абсолютных значений частоты сигнала биений 

(время единичного измерения 1 сек). 

 

Рисунок 3.18 Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана) для измеренных значений 

частоты сигнала биений (разностной радиочастоты между опорным оптическим стандартом и 

стабилизируемой по нему (посредством ФАПЧ) коротковолновой компонентой (λ~1064 нм) 

гребенки оптических частот синтезатора).  

 

Исследования показали, что относительная нестабильность частоты сигнала 

биений (разностной радиочастоты между опорным оптическим стандартом и 

стабилизируемой по нему (посредством ФАПЧ) коротковолновой компонентой 

(λ~1064 нм) гребенки оптических частот синтезатора), выраженная через 
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параметр Аллана, находится в диапазоне от ~4,1•10
-10

 за 1 сек до ~1,8•10
-11

 за 1000 

сек (рис. 3.18).  

Значения нестабильности оптической частоты коротковолновой 

компоненты (λ~1064 нм, ν~282•10
12 

Гц) гребенки оптических частот синтезатора 

относительно опорного оптического стандарта частоты, по которому она 

стабилизируется системой ФАПЧ, можно получить приведением нестабильности 

частоты сигнала биений к значению соответствующей оптической частоты. 

Пересчет параметра Аллана для случайных отклонений значений оптической 

частоты коротковолновой компоненты (λ~1064 нм) гребенки оптических частот 

синтезатора от частоты опорного оптического стандарта, по которому 

осуществляется стабилизация этой компоненты, дает диапазон значений от 

~2,7•10
-17

 за 1 сек до ~6,3•10
-19

 за 1000 сек (рис. 3.19). 

 

Рисунок 3.19. Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана) пересчитанный для 

случайных отклонений значений оптической частоты коротковолновой компоненты (λ~1064 

нм) гребенки оптических частот синтезатора от частоты опорного оптического стандарта, по 

которому осуществляется стабилизация этой компоненты. Параметр характеризует 

относительную случайную погрешность вносимую системой ФАПЧ при стабилизации 

коротковолнового края гребенки оптических частот синтезатора. 

 

Эти величины характеризуют относительную случайную частотную 

погрешность, вносимую системой ФАПЧ, и определяют предельные 

возможности по переносу стабильности стандартов частоты на коротковолновый 

край гребенки оптических частот синтезатора. Можно отметить, что измеренные 
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значения нестабильности (погрешности ФАПЧ) на порядок меньше, аналогичных 

характеристик полученных в более ранней работе, описанной в гл. 3.1. Это 

свидетельствует об эффективности мер по усовершенствованию синтезатора. 

Для исследования характеристик разработанного синтезатора частот также 

была проведена серия измерений РЧ спектров биений между опорным 

оптическим стандартом и второй гармоникой длинноволновой компоненты 

(λ~2128 нм) гребенки оптических частот синтезатора, как в свободном режиме, 

так и в режиме фазовой автоподстройки частоты этой компоненты. Произведена 

настройка синтезатора по качеству сигнала биений для обеспечения надежной и 

эффективной работы блоков ФАПЧ синтезатора. Результаты измерений 

представлены на рис. 3.20 и 3.21. Фазовая автоподстройка частоты волоконного 

лазера осуществлялась через контроль длины резонатора лазера посредством 

ЭОМ (компенсация быстрых возмущений) и пьезотранслятора (компенсация 

медленных возмущений) также как и в предыдущем случае. Сигналы биений, 

таким образом, стабилизировались отдельно. В будущем планируется 

одновременная стабилизация длинноволнового и коротковолнового края 

частотной гребенки.  

Результаты исследований показали, что в свободном режиме работы 

синтезатора сигнал биений, так же как и в предыдущем случае, испытывает 

очень сильные частотные возмущения – РЧ спектр сигнала уширен акустическим 

джиттером до ~ 0,5 МГц и, как следствие, имеет неправильную (нелоренцеву) 

форму (рис. 3.20, серая кривая). Кроме того наблюдается сильный частотный 

дрейф со скоростью более 0,4 МГц/сек (обусловленный тепловыми и 

механическими релаксационными процессами в резонаторе задающего 

фемтосекундного лазера синтезатора). Тем не менее, отношение сигнал/шум 

биений достигает примерно 30 дБ (при разрешении 100 кГц). Включение блока 

ФАПЧ эффективно стабилизирует частоту биений, о чем свидетельствует РЧ 

спектр на рис. 3.20 (черная кривая).  
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Рисунок 3.20 Радиочастотные спектры сигнала биений в сравнении: серая кривая – в 

свободном режиме синтезатора; черная кривая – в режиме ФАПЧ (стабилизация компоненты с 

λ=2128 нм). Разрешение анализатора – 10 кГц. 

 

Рисунок 3.21 Радиочастотный спектр сигнала биений в режиме ФАПЧ (стабилизация 

компоненты с λ=2128 нм). Разрешение анализатора – 1 Гц. 

 

Спектр биений трансформируется в узкую линию на небольшом пьедестале 

остаточных фазовых шумов. Ширина полосы эффективного подавления шумов 

системой ФАПЧ так же как и в предыдущем случае составила ~ 200 кГц. 

Спектральная линия приобретает правильную (близкую к лоренцевой) форму, а 

ее ширина уменьшается до субгерцовых значений (рис.3.21). Частотный дрейф 

сигнала биений прекращается (отрабатывается медленной петлей ФАПЧ). В 

целом эффект оказываемый системой ФАПЧ на спектр сигнала биений между 

опорным оптическим стандартом и стабилизируемой по нему второй гармоникой 



99 
 

длинноволновой компоненты (λ~2128 нм) гребенки частот синтезатора 

идентичен тому, что наблюдался для случая стабилизации коротковолновой 

компоненты (λ~1064 нм). 

На рис. 3.22, представлены абсолютные значения частоты сигнала биений, 

измеренные в течение времени> 5000 с (время единичного измерения 1 сек). 

Затем был произведен расчет параметра Аллана (стандартное отклонение 

Аллана) (рис. 3.23 и рис. 3.24). 

 

Рисунок 3.22 Временная диаграмма измерения абсолютных значений частоты сигнала биений 

(время единичного измерения 1 сек). 

 

 

Рисунок 3.23 Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана) для измеренных значений 

частоты сигнала биений (разностной радиочастоты между опорным оптическим стандартом и 

стабилизируемой по нему (посредством ФАПЧ) второй гармоникой длинноволновой 

компоненты (λ~2128 нм) гребенки оптических частот синтезатора).  
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Рисунок 3.24 Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана) пересчитанный для 

случайных отклонений значений оптической частоты второй гармоники длинноволновой 

компоненты (λ~2128 нм) гребенки оптических частот синтезатора от частоты опорного 

оптического стандарта, по которому осуществляется стабилизация этой компоненты. Параметр 

характеризует относительную случайную погрешность вносимую системой ФАПЧ при 

стабилизации длинноволнового края гребенки оптических частот синтезатора. 

 

Из результатов исследования следует, что относительная нестабильность 

частоты сигнала биений (разностной радиочастоты между опорным оптическим 

стандартом и стабилизируемой по нему второй гармоникой длинноволновой 

компоненты (λ~2128 нм) гребенки оптических частот синтезатора), выраженная 

через параметр Аллана, находится в диапазоне от ~4,4•10
-10

 за 1 сек до ~2,2•10
-11

 

за 1000 сек (рис. 3.23).  

Пересчет параметра Аллана для случайных отклонений значений 

оптической частоты второй гармоники длинноволновой компоненты (λ~2128 нм, 

ν~141•10
12

 Гц) гребенки оптических частот синтезатора от частоты опорного 

оптического стандарта дает диапазон значений от ~3,1•10
-17

 за 1 сек до ~1,2•10
-18 

за 1000 сек (рис. 3.24). Эти величины характеризуют относительную случайную 

частотную погрешность, вносимую системой ФАПЧ, и определяют предельные 

возможности по переносу стабильности стандартов частоты на длинноволновый 

край гребенки оптических частот синтезатора. Можно отметить, что измеренные 

значения нестабильности (погрешности ФАПЧ) сопоставимы с аналогичными 
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характеристиками, полученными при стабилизации коротковолнового края 

гребенки оптических частот синтезатора.  

Следующей целью работы являлась полная прецизионная стабилизация 

октавной гребенки оптических частот, генерируемой с помощью 

фемтосекундного эрбиевого волоконного лазера [17, 18], по оптическому 

стандарту частоты Nd:YAG/I2. Принцип стабилизации гребенки приведен на рис. 

3.25.  

 

Рисунок 3.25 Принцип стабилизации фемтосекундной гребенки оптических частот синтезатора: 

ЭОМ – электрооптический модулятор, ПК – пьезокерамика, АОЧМ – акустооптический 

частотный модулятор, ФЧД-1,2 – фазочастотный детектор, УМ – усилитель мощности 

волоконно-оптический, ВНЛВ – высоконелинейное волокно, ГВГ – генерация второй 

гармоники (в нелинейном кристалле PPLN). 

 

Для одновременной стабилизации коротковолнового и длинноволнового 

края гребенки оптических частот был использован уникальный метод фазовой 

автоподстройки частот (ФАПЧ) с помощью миниатюрного внутрирезонаторного 

электрооптического фазового модулятора [19] и акустооптического частотного 

модулятора (АОЧМ) в волоконном исполнении (фирмы Brimrose) 

расположенного на выходе эрбиевого волоконного лазера (рис. 3.26) [20]. 

Выбранный подход позволил реализовать полосы отработки ФАПЧ шириной 

~200 кГц и ~100 кГц в соответствующих петлях обратной связи (ОС). Такая 
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комбинация широкополосных петель ОС впервые реализована в волоконном 

эрбиевом фемтосекундном генераторе-синтезаторе оптических частот. В ранее 

известных работах и коммерческих системах (например, Menlo Systems) подобное 

решение на основе АОЧМ не применялось, и качество стабилизации 

ограничивалось существенно более медленной (полоса <10 кГц) автоподстройкой 

с помощью изменения мощности накачки (инверсии населенности) активной 

среды задающего фемтосекундного волоконного эрбиевого лазера [61]. 

 

 

Рисунок 3.26 Схема задающего фемтосекундного волоконного лазера с внутрирезонаторным 

ЭОМ на основе кристалла КТР: ЛД – лазерный диод накачки, TIWDM – комбинированный 

волоконный элемент (волоконно-оптический изолятор + спектральный мультиплексор + 

ответвитель), К1, К2 – коллиматоры волоконно-оптические, ПСК – поляризационный 

светоделительный кубик, ПТ – пьезотранслятор, на котором закреплено плотное зеркало, ФЧД-

1,2 – фазочастотный детектор, ЭОМ – электрооптический модулятор (на основе кристалла 

KTP), КДВ – компенсирующее дисперсию волокно, Н1 – резистивный нагреватель, Н2 – 

нагреватель на основе элемента Пельтье. 

 

В дополнение к быстрой широкополосной отработке фазочастотных 

отклонений с помощью АОЧМ в петлю обратной связи ФЧД-2 для медленных 

отработок были добавлены температурный контроль нескольких сантиметров 

волокна внутри резонатора (с помощью нагревателя на основе элемента Пельтье) 

и контроль мощности накачки лазера (рис. 3.26). С помощью резистивного 
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нагревателя Н1 осуществляется плавная пассивная подстройка частот синтезатора 

при необходимости. 

Блок-схема разработанного волоконного синтезатора гребенки оптических 

частот показана на рис. 3.27. Для получения максимальной мощности компонент 

спектра одновременно в длинноволном и коротковолновом диапазоне схема 

уширения излучения эрбиевого волоконного лазера была дополнена вторым 

волоконно-оптическим PM (Polarization maintaining, волокно сохраняющие 

состояние поляризации) усилителем высокой мощности (разработанным 

совместно с Институтом автоматики и электрометрии СО РАН) и вторым 

уширяющим высоконелинейным волокном. В случае использования  одного 

усилителя и уширяющего волокна настройка одного края гребенки приводила к 

расстройке другого края спектра. Кроме того на данном этапе работы для 

уширения спектра волоконного лазера были использованы высоконелинейные 

уширяющие PM  волокна компании Menlo Systems. Также были реализованы 

спектрально-селективные смесители, состоящие преимущественно из  

компонентов с сохранением поляризации. Это привело к более надежному 

уширению спектра и меньшей чувствительности схем смешений к внешним 

возмущениям. 

Средняя мощность на выходе АОЧМ составила ~ 1,5 мВт (падение 

мощности из-за больших оптических потерь связанных с конструкцией 

устройства), что недостаточно для работы волоконно-оптических усилителей 

высокой мощности. В связи с этим в схему уширения спектра эрбиевого лазера 

был добавлен маломощный эрбиевый предусилитель мощности собственного 

производства (рис. 3.26). Предусилитель состоит из волокна легированного 

эрбием (Thorlabs, ER80-8/125, длина ~75 см) и волоконного мультиплексора для 

ввода излучения накачки. Накачка осуществляется диодным лазером в 

направлении распространения излучения волоконного лазера на длине волны 980 

нм. Максимальная выходная средняя мощность лазерного излучения на выходе 

предусилителя составила ~50 мВт. 
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Рисунок 3.27 Блок-схема волоконного синтезатора гребенки оптических частот: ЭОМ - 

электрооптический модулятор, МПТ - медленный пьезотранслятор, КП - контроллер 

поляризации, АОЧМ - акустооптический частотный модулятор, КДВ - компенсирующее 

дисперсию волокно, ВНЛВ - высоконелинейное волокно, ФД – фотодиод, ФЧД – фазочастотый 

детектор 

 

Схемы смесителей показаны на рис. 3.28 и 3.29. Для коротковолновой 

компоненты смеситель состоит из сплавного волоконного PM ответвителя и 

волоконной брэгговсокой решетки (ВБР, изготовлена в ИАиЭ СО РАН) (рис. 

3.28). Сплавной волоконный PM ответвитель имеет четыре вывода. При вводе 

излучения в вывод 1 или 2 (либо одновременно в оба) они будут выполнять роль 

входных, на выводах 3 и 4 будет по 50% мощности излучения. Благодаря 

сплавной конструкции ответвителя, при вводе излучения в выводы 3 и 4 на 

выводах 1 и 2 так же будет по 50% модности (в этом случае выводы 1 и 2 

выполняют роль выходных). В схеме смесителя (рис. 3.28) в вывод 1 вводится 

широкополосное излучение с частотами в области 1064 нм, далее 50% излучения 

попадает на брэгговскую решетку, которая отражает узкую полосу длин волн 

вблизи 1064 нм. 50% отраженного от решетки излучения попадает в вывод 2. 

Прошедшее через ВБР широкополосное излучение используется для 

детектирования фотодиодом межмодовой частоты. Через вывод 4 излучение 

Nd:YAG/I2 стандарта вводится в смеситель, оно так же делится пополам и 



105 
 

попадает в вывод 2. Совмещенное излучение Nd:YAG/I2 стандарта и узкой полосы 

длин волн вблизи 1064 нм волоконного синтезатора коллимируется на фотодиод, 

и таким образом детектируется радиочастотный сигнал биений c частотой δf1.  

 

Рисунок 3.28 Схема спектрально-селективного смесителя для коротковолновой компоненты 

гребенки оптических частот: ВНЛВ - высоконелинейное волокно, ВБР – волоконная 

брэгговская решетка, ФД – фотодиод, К – коллиматор; сплошная линия – излечение 

распространяется по волокну, пунктирная – по воздуху. 

 

 

Рисунок 3.29 Схема спектрально-селективного смесителя для длинноволновой компоненты 

гребенки оптических частот: SM – single mode, одномодовое волокно, ВНЛВ - 

высоконелинейное волокно, К – коллиматор, PPLN - periodically poled lithium niobate (ниобат 

лития с периодической доменной структурой), Л – зинза, PBS - polarization beam splitter 

(волоконный поляризационный делитель), ПСК – поляризационный светоделительный кубик, 

ДР – дифракционная решетка, ФД – фотодиод; сплошная линия – излечение распространяется 

по волокну, пунктирная – по воздуху. 

 

Для длинноволновой компоненты смеситель состоит из волоконного 

поляризационного делителя PBS (polarization beam splitter), поляризационного 

делительного кубика и дифракционной решетки (рис. 3.29). После удвоения 

длинноволнового края гребенки оптических частот (λ ~ 2128 нм) в кристалле 

PPLN излучение с помощью коллиматора вводится в волоконный 
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поляризационный делитель (вывод 1), на вывод 2 подается излучение Nd:YAG/I2  

(λ ~ 1064 нм). На выходе PBS (вывод 3) получается сумма излучений с вывода 1 и 

2, при этом плоскости поляризации излучений составляют угол 45
о
 относительно 

друг друга. С помощью поляризационного светоделительного кубика 

настраивается соотношение мощностей удвоенных компонент гребенки и 

излучения оптического стандарта. Дифракционная решетка выделяет узкий 

диапазон длин волн в районе 1064 нм. Далее излучение фокусируется на 

фотодиод, и таким образом детектируется радиочастотный сигнал биений c 

частотой δf2. 

Гребенка оптических частот стабилизируется относительно частоты 

оптического стандарта путем фазовой автоподстройки частот δf1 и δf2. Основными 

элементами электронной системы ФАПЧ являются цифровые фазочастотные 

детекторы ФЧД-1,2 (рис. 3.27). В ФЧД происходит сравнение по частоте и фазе 

двух радиочастотных сигналов – опорного и стабилизируемого. В качестве 

опорного в данном эксперименте используется межмодовая частота (107 МГц) 

разработанного синтезатора преобразованная в 10 МГц с помощью цифрового 

синтезатора частот ADF4360-9 (Analog Devices). Данный способ формирования 

опорного радиосигнала для стабилизации фемтосекундной гребенки оптических 

частот использован впервые. В ранее известных работах для опоры 

использовались радиочастотные стандарты частоты либо кварцевые генераторы. 

Такой подход позволяет увеличить мобильность разработанной системы. 

При рассогласовании частот входных сигналов на выходе детекторов 

формируются сигналы ошибок. Эти сигналы после фильтрации и усиления 

поступают на исполнительные устройства, подстраивающие частоты (и фазы) 

стабилизируемых сигналов. С помощью соответствующих фильтров и усилителей 

(интеграторов), установленных на выходе ФЧД – 1,2, формируются две петли 

обратной связи (медленная и быстрая) для частоты δf1 и три петли обратной связи 

для частоты δf2. Исполнительные устройства петель стабилизации частоты δf1 

полностью совпадают с описанными выше (медленный пьезотранслятор с 
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большим рабочим ходом и ЭОМ на основе кристалла KTP). Исполнительными 

устройствами медленных петель стабилизации частоты δf2 служит элемент 

Пельтье, который, нагревая небольшой участок резонатора лазера, меняет его 

оптическую длину, и контроллер мощности накачки волоконного лазера, который 

меняет дисперсию резонатора. Эффективная полоса отработки возмущений с 

помощью элемента Пельтье составляет менее 100 Гц с чувствительностью 0,6 

МГц/В. Эффективная полоса отработки возмущений с помощью регулировки 

мощности накачки волоконного лазера составляет ~ 4 кГц с чувствительностью 2 

ГГц/В. Для отработки быстрых возмущений и осуществления фазового захвата 

частоты δf2  используется волоконный акустооптический частотный модулятор с 

полосой отработки ФАПЧ шириной ~100 кГц с чувствительностью 200 кГц/В. 

Чувствительность элементов отработки возмущений частоты δf2 приведена для 

случая, когда частота δf1 уже стабилизирована. 

В результате, элементы отработки возмущений частоты δf1 в контролируют 

длину резонатора, то есть частоту повторения импульсов frep, а элементы 

отработки возмущений частоты δf2 в основном контролируют частоту смещения 

гребенки foffset (см.гл. 2.3). Таким образом, механизмы отработки практически не 

конфликтуют между собой, и возможна одновременная стабилизация двух 

сигналов биений. 

Для неограниченного времени работы системы ФАПЧ так же как и ранее 

была использована система термостабилизации резонатора задающего 

волоконного фемтосекундного лазера, поддерживающая установленную 

температуру лазера (в термостатированном боксе) с точностью до 0,1 °С. 

 

3.3 Измерение нестабильности вносимой волоконным синтезатором в 

выходные оптические частоты МФОЧ 

В ходе работ были проведены одновременные долговременные 

прецизионные измерения частот сигналов биений (δf1 и δf2 на рис.3.25) между 

опорным оптическим стандартом частоты и стабилизируемыми по нему крайними 
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компонентами (λ1~1064 нм,  f1~2,8·10
14

 Гц и λ2~2128 нм, f2~1,4·10
14

 Гц) октавной 

гребенки оптических  частот синтезатора с эквидистантными межмодовыми 

интервалами, формирующими выходную радиочастоту МФОЧ. Использованный 

подход позволил обеспечить миллигерцовую точность привязки гребенки 

оптических частот (рис.3.30, рис.3.31).  

 

Рисунок 3.30 Временная диаграмма частоты сигнала биений δf1 между опорным оптическим 

стандартом частоты и стабилизируемой по нему компонентой коротковолнового края (λ1~1064 

нм, f1~2,8·10
14

 Гц) октавной гребенки оптических  частот синтезатора. Время единичного 

измерения 1 сек. 

 

Рисунок 3.31 Временная диаграмма частоты сигнала биений δf2 между опорным оптическим 

стандартом частоты и стабилизируемой по нему удвоенной по частоте компонентой 

длинноволнового края (λ2~2128 нм, f2~1,4·10
14

 Гц) октавной гребенки оптических  частот 

синтезатора. Время единичного измерения 1 сек. 

 

В работе использовался оптический стандарт на основе Nd:YAG лазера, 

частота которого была стабилизирована до уровня 10
-15

 (относительная 
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долговременная нестабильность частоты) по узким нелинейным резонансам 

насыщенного поглощения в компонентах сверхтонкой структуры молекулярного 

йода [58, 59]. 

На рис. 3.32 и 3.33 представлены соответствующие параметры Аллана 

(стандартные отклонения Аллана), которые были рассчитаны на основе 

результатов одновременного измерения частот биений δf1 и δf2  и нормированы на 

соответствующее значение оптической частоты (~2,8·10
14

 Гц).  

 

Рисунок 3.32 Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана), рассчитанный для 

остаточных случайных отклонений компоненты коротковолнового края (λ1~1064 нм, f1~2,8·10
14

 

Гц) гребенки оптических частот синтезатора относительно значения частоты опорного 

стандарта (~2,8·10
14

 Гц), по которому она стабилизируется. 

 

Длинноволновый край гребенки (λ2 ~2128 нм, f2 ~1,4·10
14

 Гц) характеризуется чуть 

более значительными остаточными случайными девиациями частоты 

относительно частоты опорного оптического стандарта частоты, чем 

коротковолновый край  (λ1~1064 нм, f1~2,8·10
14

 Гц). Это объясняется различием в 

реализации систем ФАПЧ для указанных компонент гребенки оптических частот 

и разной шириной полос отработки в соответствующих петлях ОС. Тем не менее, 

даже значения худшего из полученных параметров Аллана находятся в диапазоне 

(примерно) от ~4·10
-17

 за 1 сек до ~1·10
-18

 за 1000 сек (рис. 3.33). 
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Рисунок 3.33 Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана), рассчитанный для 

остаточных случайных отклонений удвоенной по частоте компоненты длинноволнового края 

(λ2~2128 нм, f2~1,4·10
14

 Гц) гребенки оптических частот синтезатора относительно значения 

частоты опорного стандарта (~2,8·10
14

 Гц), по которому она стабилизируется.  

 

3.4 Измерение нестабильности вносимой волоконным синтезатором в 

выходную радиочастоту МФОЧ 

Главной целью работы является перенос стабильности оптического 

стандарта частоты в радиодиапазон с минимальными потерями точности. 

Поэтому в ходе работ было важно оценить нестабильность, которую вносит 

волоконный синтезатор в выходную радиочастоту МФОЧ. Частота каждой линии 

оптической гребенки определяется двумя параметрами – фундаментальной 

частотой следования импульсов задающего лазера (межмодовой радиочастотой) 

frep  и частотой смещения гребенки foffset (см. гл. 2.3). Поэтому для определения 

искомой нестабильности необходимо из выходных сигналов синтезатора 

исключить вклад частоты смещения гребенки. Для этих целей была реализована 

схема, показанная на рис. 3.34.  

Сигнал биений частоты оптического стандарта и коротковолновой 

компоненты волоконной гребенки (с частотой 20 МГц) δf1 был удвоен с помощью 

радиочастотного умножителя (РУ) и направлен на вход радиочастотного 

смесителя (РС). Сигнал биений частоты оптического стандарта и длинноволновой 
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компоненты волоконной гребенки (с частотой 10 МГц) δf2 был направлен на 

второй вход радиочастотного смесителя без изменений. 

 

Рисунок 3.34 Принцип измерения радиочастотного сигнала определяющего нестабильность, 

вносимую волоконным синтезатором в выходную частоту МФОЧ: РУ - радиочастотный 

умножитель, РС - радиочастотный смеситель, PPLN - periodically poled lithium niobate (ниобат 

лития с периодической доменной структурой), РЧ - радиочастота 

 

На выходе смесителя был получен сигнал с частотой 30 МГц, позволяющий 

определить нестабильность, которую волоконный синтезатор вносит в выходную 

радиочастоту МФОЧ: 

2δf1- δf2 = 2(f1- fos) - (f2- fos) = 2(foffset + 2Nfrep- fos) – (2(foffset + Nfrep) - fos) = 

= 2Nfrep - fos,                                                                                                        (3.8) 

где δf1 - сигнал биений частоты оптического стандарта и коротковолновой 

компоненты волоконной оптической гребенки, δf2 - сигнал биений частоты 
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оптического стандарта и длинноволновой компоненты волоконной оптической 

гребенки, fos – частота оптического стандарта на основе Nd:YAG лазера, f1 – 

частота коротковолновой компоненты гребенки, f2 – частота длинноволновой 

компоненты гребенки, foffset - частотой смещения гребенки, frep - межмодовая 

радиочастота, N – номер моды. 

Полученный сигнал биений определяет разность между частотой опорного 

оптического стандарта (fos ~2,8·10
14

 Гц) и удвоенной шириной стабилизированной 

октавной гребенки оптических частот синтезатора (кратной выходной 

радиочастоте МФОЧ, равной frep).  

В ходе работа были записаны абсолютные значения частоты полученного 

сигнала биений (на частоте 30 МГц), измеренные в течение времени > 3000 с 

(время единичного измерения 1 сек) с помощью частотомера Pendulum CNT-91 

(рис. 3.35), для которого опорной частотой служила частота водородного 

стандарта частоты пассивного типа Ч1-1006. Затем произведен расчет параметра 

Аллана (стандартное отклонение Аллана) с использованием компьютерной 

программы AlaVar5.2 (рис. 3.36).  

 

Рисунок 3.35 Временная диаграмма измерения значений частоты, которая определяется 

разностью между частотой опорного оптического стандарта и удвоенной шириной 

стабилизированной октавной гребенки оптических частот синтезатора (кратной выходной 

радиочастоте ФОЧ (frep)); единица измерения по вертикальной оси – миллигерц (мГц). 
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Рисунок 3.36 Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана) рассчитанный для остаточных 

случайных отклонений удвоенной ширины октавной гребенки оптических частот синтезатора 

относительно значения частоты опорного оптического стандарта (~2,8·10
14

 Гц), по которому 

она стабилизируется. 

 

Полученные значения параметра Аллана (стандартного отклонения Аллана) 

характеризуют нестабильность, вносимую в выходную радиочастоту ФОЧ 

аддитивно к нестабильности опорного оптического стандарта частоты, поскольку 

ширина гребенки кратна межмодовой частоте (frep), являющейся выходной 

частотой ФОЧ. 

Таким образом, нестабильность, вносимая в выходную радиочастоту МФОЧ 

аддитивно к нестабильности опорного оптического стандарта находится в 

диапазоне значений от ~5·10
-17

 за 1 сек до ~1·10
-18

 за 1000 сек (стандартное 

отклонение Аллана). Это на несколько порядков величины меньше, чем 

собственная нестабильность опорного оптического стандарта частоты. Данная 

характеристика не учитывает возможный дополнительный вклад в 

нестабильность от шумов детектирующей и передающей подсистем, 

используемых потребителем. Она определяет минимально возможный уровень 

вносимой нестабильности, обеспечиваемый системами стабилизации ФОЧ. 
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3.5 Измерение нестабильности выходной радиочастоты МФОЧ 

Прямое измерение нестабильности выходной радиочастоты ФОЧ при таких 

малых уровнях нестабильности (как у используемого в составе ФОЧ опорного 

оптического стандарта частоты) возможно методом сравнения с радиочастотой 

имеющей такую же или меньшую нестабильность. Ее источником может служить 

либо второй экземпляр ФОЧ аналогичной конструкции, либо, при отсутствии 

вторых ФОЧ, - высокостабильный микроволновый стандарт частоты (например, 

водородный). В последнем случае нестабильность выходной радиочастоты ФОЧ 

может быть проконтролирована только на уровне нестабильности самого 

микроволнового стандарта частоты. Тем не менее, такое исследование имеет 

значение как доступный инструментальный контроль работоспособности МФОЧ. 

Для экспериментальной оценки разработанных МФОЧ были проведены 

измерения нестабильности межмодовой частоты (межмодового интервала в 

гребенке оптических частот синтезатора) путем сравнения с радиочастотой 

водородного стандарта пассивного типа Ч1-1006. Для этого с помощью 

фотоприемника детектировался радиочастотный сигнал на межмодовой частоте 

синтезатора (frep ~ 107 МГц). Далее были проведено долговременное измерение 

низкой разностной частоты (~3 кГц) между указанной радиочастотой синтезатора 

и частотой вспомогательного опорного РЧ генератора (Rohde&Schwarz 

1090.3000.11), стабилизированного по пассивному водородному стандарту. 

Рассчитанные по результатам измерения значения нестабильности 

(представлены на рис. 3.37 в виде графика стандартного отклонения Аллана) в 

диапазоне ошибок совпадают с паспортными характеристиками нестабильности 

используемого водородного стандарта: 7·10
-13

 за 1 секунду, 2·10
-13

 за 10 секунд, 

7·10
-14

 за 100 секунд, 2·10
-14

 за 3600 секунд (рис. 3.38). Это свидетельствует о том, 

что основной вклад в измеренную величину взаимной нестабильности дает 

водородный стандарт частоты совместно со стабилизированным по нему 

генератором. Нестабильность выходной радиочастоты ФОЧ должна быть 

существенно меньше полученных значений параметра Аллана.  
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Рисунок 3.37 Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана) рассчитанный для взаимной 

нестабильности выходной радиочастоты ФОЧ (frep) и частоты вспомогательного опорного РЧ 

генератора, стабилизированного по пассивному водородному стандарту частоты. 

 

Рисунок 3.38 Параметры Аллана (стандартные отклонения Аллана) для остаточных случайных 

отклонений радиочастот: зеленая линия – для радиочастоты МФОЧ работающих в свободном 

режиме (без стабилизации фемтосекундной гребенки), синяя линия – стабилизирован 

коротковолновый край гребенки, красная линия – полная стабилизация волоконной гребенки 

частот, черная линия – параметр Аллана  для случайных отклонений радиочастоты водородного 

стандарта пассивного типа Ч1-1006. 

 

На рис. 3.38 приведены параметры Аллана для остаточных случайных 

отклонений частоты водородного стандарта и для радиочастоты МФОЧ в разных 
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режимах работы. Хорошо заметно, как при последовательном включении систем 

стабилизации значительно уменьшаются остаточные отклонения радиочастоты 

МФОЧ. 

Для измерения вносимой генератором нестабильности на опорные входы 

частотомера Pendulum CNT-91 и генератора был подан сигнал 10 МГц с выхода 

водородного стандарта частоты Ч1-1006. Далее с помощью радиочастотного 

смесителя была получена низкая разностная частота (~3 кГц) между частотой 

исследуемого генератора и сигнала водородного стандарта с частотой 100 МГц и 

проведены её долговременные измерения. Рассчитанные по результатам 

измерения значения нестабильности представлены на рис.3.39 в виде графика 

стандартного отклонения Аллана. 

 

Рисунок 3.39 Параметр Аллана (стандартное отклонение Аллана) для вносимой нестабильности 

генератора Rohde&Schwarz 1090.3000.11 стабилизируемого по водородному стандарту частоты 

Ч1-1006. Параметр рассчитан по результатам измерения разностной частоты (~3 кГц) между 

выходной частотой указанного генератора и выходной частотой (100 МГц) водородного 

стандарта частоты 

 

Полученные значения вносимой нестабильности генератора Rohde&Schwarz 

существенно меньше паспортной нестабильности водородного стандарта частоты 

Ч1-1006. Это позволяет использовать данный генератор для проведения 
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измерений без значимого ухудшения измеряемой нестабильности в сравнении 

нестабильностью водородного стандарта частоты Ч1-1006. 

Нестабильность выходной радиочастоты МФОЧ может быть оценена 

согласно формуле: 

     ( )  √  
 ( )      

 ( )      
 ( ) ,   (3.9) 

где   
 ( ) – вариация Аллана для взаимной нестабильности,     

 ( ) – вариация 

Аллана для нестабильности водородного стандарта частоты,     
 ( ) – вариация 

Аллана для нестабильности РЧ генератора,   - время. Таким образом, при 

подстановке полученных значений стандартного отклонения Аллана для 

взаимной нестабильности (рис. 3.36) и паспортных значений нестабильности 

водородного стандарта частоты Ч1-1006, учитывая также вносимую 

нестабильность вспомогательного РЧ генератора Rohde&Schwarz 1090.3000.11, 

можно оценить значения нестабильности (стандартного отклонения Аллана) 

выходной радиочастоты ФОЧ. Оценка подтверждает, что эти значения близки к 

значениям нестабильности опорного оптического стандарта частоты 

используемого в составе ФОЧ (от ~ 2·10
-13

 за 1 сек до ~ 4·10
-15

 за 10
4
 сек). Из 

результатов измерения (рис. 3.36) также следует, что на временах более 1000 

секунд наклон графика функции стандартного отклонения Аллана сохраняется. 

Это позволяет ожидать на временах более 10000 секунд уменьшение 

нестабильности выходной радиочастоты ФОЧ до значений близких к 1·10
-15

.  

 

3.6 Выводы к главе 3 

Таким образом, полученные результаты подтверждают возможность 

использования разработанного волоконного синтезатора для создания на его 

основе мобильных фемтосекундных оптических часов. С помощью синтезатора 

происходит перенос стабильности оптического стандарта частоты на другие 

оптические частоты (в диапазоне длин волн от 1 мкм до 2 мкм), а также в 

радиочастотный диапазон. 
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Экспериментально продемонстрированно, что на основе кристалла KTP 

(KTiOPO4) с низкой электропроводностью может быть разработан и изготовлен 

надежный миниатюрный фазовый электрооптический модулятор. Модулятор 

позволяет осуществлять эффективную стабилизацию компонент гребенки 

оптических частот лазера по опорному оптическому стандарту частоты в широкой 

полосе частот (до нескольких сотен килогерц). При этом впервые для 

стабилизации волоконного эрибиевого синтезатора частот была использована 

комбинация из миниатюрного внутрирезонаторного электрооптического фазового 

модулятора и акустооптического частотного модулятора (АОЧМ) в волоконном 

исполнении (фирмы Brimrose).  

Продемонстрировано, что разработанные для синтезатора системы ФАПЧ 

могут обеспечить перенос долговременной стабильности оптических стандартов 

частоты на синтезируемые частоты. При этом минимально достижимая вносимая 

частотная нестабильность может составлять ~ 10
–18

 (за времена усреднения 1000 

с). 

Измерения показали, что нестабильность выходной радиочастоты МФОЧ на 

данном этапе работы ограничена нестабильностью измерительной системы и 

совпадает с параметрами использованного водородного стандарта пассивного 

типа Ч1-1006. 
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Заключение 

 

 

 

Полученные результаты подтверждают возможность использования 

волоконного синтезатора для создания на его основе мобильных фемтосекундных 

оптических часов. В ходе работы получены следующие результаты: 

1. Для создания мобильного синтезатора частот проведены исследования с 

целью выбора оптимальной схемы резонатора волоконного эрбиевого лазера 

с синхронизацией мод. Предложенная конфигурация резонатора 

обеспечивает самозапуск, высокую устойчивость режима синхронизации мод 

и обладает возможностью стабилизации оптической длины и подстройки 

хроматической дисперсии резонатора. 

2. В ходе работ предложен принцип построения составных высоконелинейных 

волокон, дисперсионный профиль которых изменяется от сегмента к 

сегменту с учетом эволюцию спектра импульса и проведены их 

исследования. Составные волокна обеспечивают генерацию спектра 

перекрывающего октаву, с сохранением высокой когерентности компонент и 

низкого уровня шумов даже при сравнительно низкой пиковой мощности (< 

10 кВт) фемтосекундного излучения и малой (≤1 м) длине волокна.  

3. Предложен новый метод стабилизации спектральных компонент излучения 

фемтосекундного эрбиевого волоконного лазера с помощью одновременной 

фазовой автоподстройки оптических частот крайних спектральных 

компонент уширенного до октавы спектра фемтосекундного излучения по 

частоте Nd:YAG/I2 оптического стандарта. Метод позволяет обеспечить 
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полную стабилизацию генерируемой гребенки оптических частот без 

применения традиционно используемого для этих целей нелинейного 

интерферометра. Это позволяет реализовать более компактную и устойчивую 

к внешним возмущениям систему. 

4. Предложена и применена оригинальная схема смешения оптических 

сигналов с использованием волоконно-оптических элементов. Такой подход 

позволил реализовать более компактную и устойчивую к внешним 

возмущениям систему детектирования биений между оптическими частотами 

в системе стабилизации МФОЧ. 

5. Показано, что на основе кристалла КТP (KTiOPO4) может быть изготовлен 

наиболее эффективный миниатюрный фазовый электрооптический 

модулятор для применения в резонаторе задающего волоконного 

фемтосекундного эрбиевого лазера. Разработанный модулятор используется 

для формирования быстродействующей петли обратной связи в системе 

ФАПЧ и позволяет осуществлять эффективную стабилизацию спектральных 

компонент излучения волоконного фемтосекундного лазера по частоте 

опорного оптического стандарта, подавляя шумы в широкой полосе частот 

(до нескольких сотен килогерц). 

6. Впервые для стабилизации волоконного эрибиевого синтезатора частот была 

использована комбинация из миниатюрного внутрирезонаторного 

электрооптического фазового модулятора и внерезонаторного 

акустооптического частотного модулятора в волоконном исполнении. 

Выбранный подход позволил реализовать полосы отработки систем ФАПЧ 

шириной ~200 кГц и ~100 кГц в соответствующих петлях обратной связи. 

7. В качестве опорного сигнала для систем ФАПЧ в данной работе впервые 

используется межмодовая частота разработанного синтезатора. Таким 

образом, стабилизация волоконного синтезатора происходит только по 

частоте оптического стандарта без использования дополнительных 

стабильных РЧ генераторов, что уменьшает габариты МФОЧ и упрощает его 

транспортировку.  
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8. Экспериментально измеренная величина вносимой синтезатором 

относительной частотной нестабильности (аддитивной к собственной 

нестабильности опорного оптического стандарта) составляет ~ 10
-18

 (за 

времена усреднения 1000 с). Проведенная по результатам измерений оценка 

показала, что относительная нестабильность выходной радиочастоты МФОЧ 

соответствует значениям нестабильности используемого опорного 

оптического стандарта, которые находятся в диапазоне  от ~ 2·10
-13

 за 1 сек 

до ~ 4·10
-15

 за 10
4
 сек. 
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Список сокращений и условных обозначений  

 

 

 

КПД – коэффициент полезного действия 

ПСМ - пассивная синхронизация мод 

НЭСП - нелинейная эволюция состояния поляризации 

АСМ - активная синхронизации мод 

ФОЧ - фемтосекундные оптические часы 

МФОЧ – мобильные фемтосекундные оптические часы 

СЧ - синтезатора частот 

СВЛ - сверхдлинные (длиной более 1 км) волоконные лазеры 

SESAM - semiconductor saturable absorber mirror — полупроводниковое 

насыщающееся зеркало 

WDM - wavelength devision multiplexer - волоконный спектральный мультплексор 

СМ – синхронизация мод 

     = c/L – частота между соседними модами излучения лазера с синхронизацией 

мод, фундаментальная частота следования импульсов, межмодовая частота 

с – скорость света в вакууме 

L – оптическая длина резонатора 

 ( ) – временная зависимость амплитуды электромагнитного поля 

  , - амплитуда моды N  
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N – номер моды (целое число) 

           - разность фаз между соседними модами 

        , - фаза моды m  

  , - частота моды N  

2М+1 – полное число мод 

foffset – частота смещения спектральной гребенки 

   – фаза смещения 

            - период обхода резонатора лазера 

   – длительность импульсов 

ПСМ – пассивная синхронизация мод 

АПСМ – активно-пассивная синхронизация мод 

АМ – амплитудная модуляция 

ФМ – фазовая модуляция 

КП – контроллер поляризации 

  
    

     
 – нелинейный параметр волокна 

     – эффективная площадь моды 

   – нелинейный коэффициент преломления 

   – центральная частота в спектре сигнала 

   - величина пиковой мощности 

        ⁄  - нелинейная длина волокна 

ФСМ – фазовая самомодуляция 

        ( ) - коэффициент преломления 

   - показатель преломления в отсутствии излучения 

   (    ⁄ )  ( )( ) – нелинейный показатель преломления 
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 ( )( ) - нелинейно-оптическая восприимчивость среды третьего порядка 

 ( ) – временная зависимость интенсивности излучения 

 ( )  
 

 
     ( )     – временная зависимость фазового набега 

Lв – длина волокна 

I0 - пиковая интенсивность светового импульса 

  ( )  
 

 
       

  

  
 – спектральное уширение импульса 

ФКМ - фазовая кросс-модуляция 

  – волновой вектор 

 (  )  √    
     

  – дисперсия импульса 

Lв – длина волокна, по которому распространяется излечение 

tвых – длительность импульсов на выходе волокна 

tвх – длительность импульсов на входе волокна 

τмат - материальная дисперсия 

τвол - волноводная дисперсия 

  р – хроматическая дисперсия 

 ( )    р     ( )   ( ) - коэффициент удельной хроматической дисперсии 

λ – длина волны генерации 

   - ширина спектра излучения 

 ( ) – удельная материальная дисперсия 

 ( ) – удельная волноводная дисперсия 

β - постоянная распространения 

n(ω) – показатель преломления дисперсионной среды 

β1 – линейный член разложения постоянной распространения в ряд Тейлора 

(величина обратная групповой скорости) 
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β2 – квадратичный член разложения постоянной распространения в ряд Тейлора 

(определяет дисперсию групповых скоростей)  

ДГС – дисперсия групповых скоростей 

Pp – пиковая мощность излучения 

ВНЛВ – высоконелинейное волокно 

ФАПЧ – фазовая автоподстройка частоты 

ГВГ – генератор второй гармоники 

δf – радиочастотный сигнал биений (разностная частота) 

δf1 - сигнал биений частоты оптического стандарта и коротковолновой 

компоненты волоконной оптической гребенки 

δf2 - сигнал биений частоты оптического стандарта и длинноволновой 

компоненты волоконной оптической гребенки 

f1 – частота коротковолновой компоненты гребенки 

f2 – частота длинноволновой компоненты гребенки 

РЧ – радиочастотный 

АЛ – асферическая линза 

К – коллиматор 

ЛД – лазерный диод накачки 

СМ – спектральный мультиплексор  

ЭВ – активное эрбиевое волокно 

ПСВ – пьезокерамический стретчер волокна 

ФЗ – фарадеевское зеркало 

АКФ - Автокорреляционная функция 

PBS – Polarization Beam Splitter - волоконно-оптический поляризационный 

делитель 
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ЭОМ – электрооптический модулятор 

TIWDM – Tap/Isolator WDM Hybrid Device - комбинированный волоконный 

элемент 

ФП – фазовая пластинка 

ПТ – пьезоэлектрический транслятор 

КДВ – компенсирующее дисперсию волокно 

ДЗ – диэлектрическое зеркало 

МЗ – медное зеркало 

ПСК - поляризационный светоделительный кубик 

Р - средняя мощность 

 (   ) – огибающая электромагнитного поля 

  – потери в волокне 

   – коэффициент волоконной дисперсии 

 ( )- функция отклика 

ФЧД - фазочастотный детектор 

τ – время, сек 

σ(τ) – параметр Аллана для случайных частотных отклонений 

PPLN - periodically poled lithium niobate (ниобат лития с периодической доменной 

структурой) 

Л - линза 

ИФ – интерференционный фильтр 

ФД – фотодиод; сплошная линия 

   – интенсивность стоксовой волны 

   – интенсивность накачки 

   – коэффициент рамановского усиления 
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z – длина пройденного излучением волокна 

νрез – частота механического резонанса  

    - длину звуковой волны 

  – скорость продольной волны в кристалле 

fопт – оптическая частота лазерного излучения 

  о т – изменение оптической частоты лазерного излучения 

ΔL – изменение длины резонатора лазера 

ОСЧ – оптический стандарт частоты 

PM - Polarization maintaining - сохраняющие состояние поляризации (волокно) 

SM – Single mode - одномодовое (волокно) 

ВБР – волоконная брэгговская решетка 

ДР – дифракционная решетка 

PBS - polarization beam splitter  - волоконный поляризационный делитель 

fos – частота оптического стандарта 

РУ - радиочастотный умножитель 

РС - радиочастотный смеситель 

РЧ – радиочастота 

σМФОЧ (τ) - нестабильность выходной радиочастоты мобильных фемтосекундных 

оптических часов 

  
 ( ) – вариация Аллана для взаимной нестабильности выходной радиочастоты 

мобильных фемтосекундных оптических часов, нестабильности водородного 

стандарта частоты и нестабильности вспомогательного радиочастотного 

генератора. 

    
 ( ) – вариация Аллана для нестабильности водородного стандарта частоты 

    
 ( ) – вариация Аллана для нестабильности РЧ генератора   
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