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Введение

Активное развитие волоконной оптики привело к появлению волоконных
источников непрерывного и импульсного лазерного излучения, востребованных
во многих областях науки и техники. Достоинствами оптоволоконных источни-
ков лазерного излучения являются их высокие эффективность и выходная мощ-
ность, широкая спектральная область усиления позволяет им генерировать уль-
тракороткие лазерные импульсы, а системы, выполненные полностью из оптиче-
ского волокна (цельноволоконные), не нуждаются в юстировке и слабо чувстви-
тельны к изменениям параметров окружающей среды. Тем не менее по функци-
ональным возможностям и техническим характеристикам цельноволоконные оп-
тические элементы существенно уступают многочисленным дискретным (объем-
ным) элементам в ряде задач, что не позволяет создать на их основе высокоэф-
фективные цельноволоконные лазерные системы, например, в случае нелинейно-
оптических преобразований. Решением данной проблемы является разработка ги-
бридных лазеров на основе волоконно-дискретных лазерных систем, сочетающих
преимущества одновременно волоконных и дискретных оптических компонен-
тов.

Нелинейно-оптическое спектральное преобразование непрерывного излу-
чения, например, генерация второй гармоники, привлекательно возможностью
получения излучения на длинах волн, которые сложно получить с помощью гене-
рации фундаментального излучения. Методы удвоения одной частоты непрерыв-
ного лазерного излучения относительно хорошо развиты и обеспечивают близ-
кую к предельной эффективность генерации второй гармоники, например, во
внешнем высокодобротном резонаторе [1, 2]. Существующие методы удвоения
нескольких частот непрерывного лазерного излучения обеспечивают существен-
но меньшую эффективность [3—5], хотя бо́льшая эффективность этих мето-
дов востребована в силуширокого распространения многочастотных волоконных
лазеров. Изучение физических механизмов, позволяющих реализовать высоко-
эффективное нелинейно-оптическое спектральное преобразование непрерывного
многочастотного излучения в волоконно-дискретных лазерных системах, являет-
ся актуальной научной задачей.
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В импульсных волоконно-дискретных лазерных системах может прояв-
ляться другой тип нелинейно-оптического преобразования излучения – преоб-
разование поляризации излучения. Эффект нелинейной эволюции поляризации
излучения [6, 7] используется в лазерных системах этого типа для пассивной
синхронизации мод излучения и получения ультракоротких импульсов. Пробле-
ма применения эффекта нелинейной эволюции поляризации излучения для син-
хронизации мод волоконно-дискретных лазерных систем заключается в том, что
запуск и поддержание стабильного режима синхронизации мод требуют измене-
ния состояния поляризации внутрирезонаторного излучения, но алгоритмы реа-
лизации требуемого изменения слабо разработаны и не позволяют воспроизво-
дить параметры генерируемых импульсов после регулируемого изменения. Та-
ким образом, актуальным является исследование физических процессов управ-
ления нелинейно-оптическими поляризационными преобразованиями многоча-
стотного излучения в волоконно-дискретных лазерных системах и разработка на
основе результатов этих исследований алгоритмов автоматического управления
состояния поляризации внутрирезонаторного излучения этих систем.

В настоящей диссертационной работе представлены результаты исследо-
ваний нелинейно-оптических спектрального и поляризационного преобразова-
ний многочастотного излучения в двух волоконно-дискретных лазерных систе-
мах. Первая часть работы посвящена изучению механизмов эффективного удвое-
ния частоты непрерывного многочастотного излучения иттербиевого волоконно-
го лазера в высокодобротном резонаторе удвоителя с возможностью перестрой-
ки длины волны излучения второй гармоники. Вторая – исследованию процессов
запуска и обеспечения стабильного режима пассивной синхронизации мод на ос-
нове эффекта нелинейной эволюции поляризации.

Целью данной работы является изучение нелинейно-оптических преобра-
зований многочастотного излучения в волоконно-дискретных лазерных системах
и выявление физических механизмов, позволяющих существенно улучшить ха-
рактеристики этих преобразований.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Разработать волоконно-дискретную лазерную систему, состоящую из
оптически связанных волоконно-дискретного и высокодобротного ре-
зонаторов, для эффективного удвоения частот перестраиваемого непре-
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рывного многочастотного излучения иттербиевого лазера в нелинейном
кристалле, оптимизировать разработанную схему для устойчивой рабо-
ты в рамках исследования.

2. Исследовать режимы генерации второй гармоники многочастотного из-
лучения иттербиевого волоконно-дискретного лазера, резонатор которо-
го оптически связан с высокодобротным резонатором удвоителя с нели-
нейным кристаллом внутри.

3. Выявить возможности и ограничения перестройки длины волны излуче-
ния второй гармоники разработанной системы.

4. Разработать волоконно-дискретную лазерную систему с пассивной син-
хронизацией мод на основе эффекта нелинейной эволюции поляризации
излучения с возможностью управления состоянием поляризации внут-
рирезонаторного излучения.

5. Исследовать режимы генерации волоконно-дискретной лазерной систе-
мы с пассивной синхронизацией мод на основе эффекта нелинейной
эволюции поляризации излучения. Определить стабильность и устойчи-
вость режима синхронизации мод разработанной системы при измене-
ниях мощности излучения накачки, параметров управляющего фазового
элемента, поляризационного состояния системы и др.

6. Провести теоретическое исследование эффективности генерации второй
гармоники непрерывного излучения при удвоении частоты излучения
с помощью нелинейных оптических кристаллов в широком диапазоне
мощностей основного излучения.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Частоты непрерывного многочастотного излучения волоконно-

дискретной лазерной системы могут быть эффективно удвоены в
высокодобротном резонаторе при наличии оптической связи между
резонаторами лазера и удвоителя.

2. Система оптически связанных резонатора волоконно-дискретной лазер-
ной системы и высокодобротного резонатора позволяет осуществить пе-
рестройку длины волны эффективно удвоенного непрерывного многоча-
стотного излучения иттербиевого лазера в спектральном диапазоне 521-
545 нм.
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3. Автоматический запуск режима пассивной синхронизации мод на осно-
ве эффекта нелинейной эволюции поляризации излучения волоконно-
дискретной лазерной системы может быть осуществлен при помощи од-
ного электро-управляемого фазового элемента.

4. Эффективность методов удвоения частоты непрерывного излучения с
использованием внешнего высокодобротного резонатора и без его ис-
пользования при мощности излучения в диапазоне 1-10 кВт становятся
сравнимыми, при этом генерация второй гармоники излучения при од-
ном или двух проходах через нелинейный кристалл может быть предпо-
чтительней из-за относительно высокой эффективности преобразования
и простоты реализации.

Научная новизна: в результате проведенных в настоящей работе исследо-
ваний

1. Выявлено, что в волоконно-дискретной системе, содержащей оптически
связанные резонаторы волоконно-дискретного лазера и высокодоброт-
ного резонатора, возможна эффективная генерация второй гармоники
непрерывного многочастотного излучения, при этом нормальная пучку
излучения поверхность с отражением 0.2% внутри высокодобротного ре-
зонатора обеспечивает положительную обратную связь для резонатора
волоконного лазера.

2. Продемонстрировано, что наличие оптической связи между резонатором
волоконно-дискретного лазера и высокодобротным резонатором удвои-
теля приводит к селекции мод генерации лазера таким образом, что в ге-
нерацию выходят лишь моды с частотами, кратными области свободной
дисперсии резонатора удвоителя.

3. Впервые обеспечена перестройка длины волны излучения второй гармо-
ники многочастотного излучения волоконно-дискретного лазера в диа-
пазоне 521-545 нм, частота которого была удвоена в связанных резонато-
рах волоконно-дискретного лазера и высокодобротном резонаторе удво-
ителя.

4. Установлено, что автоматический запуск режима синхронизации мод
волоконно-дискретного лазера на основе эффекта нелинейной эволюции
поляризации может быть осуществлен при помощи одной волновой пла-
стины, управляемой напряжением.
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5. Определено, что при мощностях непрерывного одночастотного лазерно-
го излучения более 1 кВт эффективность генерации второй гармоники
(ГВГ) за один или два прохода через нелинейный кристалл становится
сравнимой с эффективностью ГВГ во внешнем высокодобротном резо-
наторе.

Практическая значимость
1. Разработан и исследован способ эффективной генерации мощного лазер-

ного излучения видимого диапазона оптической части спектра на основе
удвоения частоты непрерывного многочастотного излучения волоконно-
дискретного лазера в связанном с ним высокодобротном резонаторе на
дискретных элементах.

2. Разработан и апробирован опытный образец волоконно-дискретной ла-
зерной системы, генерирующий мощное непрерывное многочастотное
излучение, перестраиваемое в диапазоне 521-545 нм.

3. Предложены варианты конфигураций связанных резонатора волоконно-
дискретного лазера и высокодобротного резонатора удвоителя, которые
отличаются повышенной стабильностью выходной мощности излуче-
ния, шириной области перестройки и шириной линии генерации.

4. Разработан волоконно-дискретный импульсный лазер с возможностью
электро-управляемого старта режима пассивной синхронизации мод на
основе эффекта нелинейной эволюции поляризации.

5. В результате теоретического исследования определено, что при мощ-
ностях основного непрерывного излучения свыше 1 кВт эффективная
ГВГ может быть осуществлена при использовании сравнительно про-
стых методов удвоения за один или два прохода основного излучения
через нелинейный кристалл.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на меж-
дународных конференциях ICONO/LAT-2013 (Москва), SPIE Photonics Europe-
2014 (Брюссель, Бельгия), Всероссийской конференции по фотонике и ин-
формационной оптике – 2014 (Москва), Всероссийской научной конференции
студентов-физиков и молодых ученых – 2012 (Красноярск).

Личный вклад. Диссертационная работа является результатом работы ав-
тора в Отделе лазерной физики и инновационных технологий (ОЛФиИТ) Ново-
сибирского государственного национального исследовательского университета
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(НГУ) и представляет собой обобщение научных исследований автора, выпол-
ненных совместно с сотрудниками ОЛФиИТ НГУ.

Личный вклад автора состоит в разработке и исследовании уникальной си-
стемы связанных резонаторов волоконно-дискретного лазера и высокодобротно-
го резонатора удвоителя, что позволило эффективно удвоить частоту непрерыв-
ного многочастотного излучения волоконно-дискретного лазера и впервые про-
демонстрировать перестройку длины волны излучения разработанной системы;
также автор разработал и оптимизировал волоконно-дискретную лазерную си-
стему с пассивной синхронизацией мод на основе нелинейной эволюции поля-
ризации с управляемым стартом режима синхронизации мод. Все полученные
в диссертации результаты получены автором лично либо при непосредственном
участии.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 13
печатных изданиях, 5 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных
ВАК, 3 – в тезисах докладов, 5 являются патентами.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, заключения и двух приложений. Полный объём диссертации составляет
104 страницы, включая 37 рисунков и 1 таблицу. Список литературы содержит
156 наименований.
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Глава 1. Нелинейно-оптическое спектральное преобразование

1.1 Обзор литературы

Нелинейно-оптические спектральные преобразования, например, генера-
ции второй гармоники (ГВГ) оптического излучения протекают тем эффектив-
нее, чем выше интенсивность излучения. Поэтому для эффективного удвоения
частоты лазерного излучения выгодно разместить нелинейный кристалл внутри
высокодобротного резонатора, где мощность излучения многократно превышает
мощность излучения снаружи. Таким резонатором может являться как сам актив-
ный резонатор лазера, так и внешний (пассивный) по отношению к лазеру высо-
кодобротный резонатор.

ГВГ внутри резонатора лазера (рисунок 1.1 а) осуществляется эффективно
в том случае, когда мощность основного излучения внутри резонатора существен-
но превышает выходную мощность, что наблюдается, например, в непрерывных
твердотельных лазерах [8] и лазерах на красителе [9]. Ввиду слабого усиления их
активных сред эффективная генерация в них достигается, когда внутрирезонатор-
ная мощность излучения в десятки и сотни раз превышает мощность выходного
излучения. Преимуществом удвоения частоты излучения внутри резонатора ла-
зера является и то, что такой подход применим для ГВГ непрерывного излучения
как одночастотных [10, 11], так и многочастотных [12, 13] твердотельных лазеров
и лазеров на красителе.

Удвоение частоты излучения внутри резонатора лазера не всегда обеспе-
чивает высокую эффективность, так лазеры с высоким усилением активных сред
имеют низкую добротность резонаторов, поэтому эффективность ГВГ в них ма-
ло отличается от эффективности удвоения вне резонатора лазера. Это касается
непрерывных волоконных лазеров, где по причине высокого усиления активных
волокон мощность излучения внутри резонатора лазера превышает мощность вы-
ходного излучения всего в несколько раз (рисунок 1.1 б) [14]. Затрудняют орга-
низацию ГВГ внутри резонатора лазера и неизбежные существенные изменения
в его конструкции потому, что внутри резонатора лазера необходимо разместить
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нелинейный кристалл (что изменит моду излучения внутри резонатора лазера) и
организовать в нем относительно сильную фокусировку излучения.

Другим подходом к увеличению эффективности удвоения частоты излуче-
ния является ГВГ во внешнем высокодобротном резонаторе (рисунок 1.1 в, г).
Данный подход широко применяется для удвоения частоты излучения титан-
сапфирового лазера, лазеров на красителе, твердотельных лазеров с диодной на-
качкой [15—17] и волоконных лазеров [18—20] и позволяет удвоить излучение
лазеров относительно малой мощности (менее 1 Вт) с эффективностью свыше
80% [21]. Ограничением этого метода является то, что он применим лишь для
одночастотного основного излучения и требует электронной системы привязки
частоты внешнего резонатора к частоте лазера [22, 23]. Для этого используются
разные методы автоподстройки длины внешнего резонатора к частоте (или часто-
те повторения в случае ультракоротких импульсов) внешнего излучения, из ко-
торых наиболее широко применяются техники Hänsch–Couillaud [22] или Pound–
Drever–Hall [23]. ГВГ неодночастотного излучения во внешнем резонаторе воз-
можно также в случае если длины резонаторов лазера и удвоителя кратны друг
другу, но реализация данного подхода технически сложна и не получила распро-
странения.

Наряду с методами удвоения внутри резонаторов применяется и сравни-
тельно простой с технической точки зрения способе удвоения частоты вне резо-
натора лазера – ГВГ за один проход через нелинейный кристалл (рисунок 1.1 д, е).
Для этого выходное излучение лазера фокусируют в нелинейный кристалл, по-
сле прохождения которого малая его часть преобразуется во ВГ, а после кристал-
ла разделяют основное и удвоенное излучение диэлектрическим зеркалом. По-
скольку большая часть основного излучения не успевает преобразоваться во ВГ,
то повысить эффективность ГВГ можно, например, организовав второй проход
через кристалл, отразив прошедшее через кристалл излучение в обратном направ-
лении. Тем не менее эти способы ГВГ малоэффективны в силу низкой нелиней-
ности традиционных кристаллов, а наибольшая эффективность удвоения в 35%
была достигнута при преобразовании излучения относительно высокой мощно-
сти свыше 1 кВт [24], соответственно при меньших мощностях основного излуче-
ния эффективность преобразования еще ниже. Стоит отметить, что ГВГ мощного
непрерывного лазерного излучения (в сотни и тысячи ватт) вызывает отдельный
научный и прикладной интерес и в разделе 1.3 данной работы будет впервые про-
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веден сравнительный анализ наиболее подходящих схем для удвоения частоты
мощного непрерывного излучения волоконных лазеров.

Эффективность рассмотренных методов ГВГ можно увеличить за счет ис-
пользования высокоэффективных нелинейных оптических кристаллов, напри-
мер, периодически поляризованных нелинейных оптических кристаллов (ППНК).
За счет их особой структуры удается обеспечить в них существенно бо́льшую
нелинейность, в десятки раз больше, чем в традиционных нелинейных кристаллах
[25—27]. С их использованием удалось достичь эффективности ГВГ непрерыв-
ного излучения за один проход свыше 30% [20, 28, 29], за два прохода 60% [30],
а внутри резонатора вплоть до 95% [1]. Тем не менее в результате исследова-
ний было установлено, что данные кристаллы имеют ряд физических и техниче-
ских ограничений их использования. Физическими ограничениями являются фо-
тохроматический эффект, эффект фоторефракции, паразитная генерация высших
гармоник в результате высокой нелинейности и др. Фотохроматический эффект
(изменение коэффициента поглощения) [31] и эффект фоторефракции (измене-
ние коэффициента преломления) [32] имеют низкий порог в ППНК на уровне
нескольких МВт/см2 [27], тогда как для классических нелинейных кристаллов
данная величина составляет 1-100 ГВт/см2 [33, 34]. Данный порог удалось суще-
ственно повысить за счет допирования кристаллов композитами, например, маг-
нием в случае ниобата лития (MgO:ppLN) [35]. При удвоении частоты непрерыв-
ного излучения с мощностью свыше нескольких десятков ватт, доминирующи-
ми факторами, ограничивающим эффективность преобразования, являются тех-
нические проблемы, связанные с минимизацией температурной дефазировки и
наведенной термолинзы внутри ППНК [36]. ГВГ в ППНК реализуется в узком
диапазоне температуры нелинейного кристалла, а поскольку излучение первой и
особенно второй гармоники поглощается кристаллом, то это приводит к неравно-
мерному распределению температуры внутри и вдоль кристалла и были предло-
жены варианты термостатов подогревом кристалла с одной стороныи радиатором
с другой [37] или с несколькими зонами нагрева кристалла вдоль его длины [38]
для минимизации девиации температуры. Тем не менее наибольшая мощность ВГ
19 Вт на ППНК была получена в закрытом термостате с одним нагревателем [39].
На сегодняшний день малая эффективность ГВГ излучения с мощностью свыше
10 Вт ВГ [36, 40] существенно ограничивает возможности применения ППНК,
подходящих лишь для относительно малых мощностей.
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В последние годы особый интерес к нелинейно-оптическому спектраль-
ному преобразованию излучения волоконных лазеров связан с появлением ра-
бот, демонстрирующих возможность эффективного удвоения неодночастотного
непрерывного излучения волоконного лазера в высокодобротном резонаторе без
автоподстройки его длины. В работе [5] высокодобротный резонатор был внеш-
ним по отношению к резонатору волоконного лазера, а в работе [3] высокодоб-
ротный резонатор был внутренним и являлся по существу “резонатором в резона-
торе” (рисунок 1.1 ж). В первом случае в тандеме “лазер + высокодобротный ре-
зонатор” выходное зеркало резонатора лазера располагалось перед резонатором
удвоителя, в во втором случае – после него. Оба подхода продемонстрировали
работоспособность используемых схем удвоения и их хорошую эффективность.

В главах 2 и 3 настоящей работы приведены результаты исследования новой
схемы удвоения – в которой высокодобротный резонатор не является внешним
или внутренним по отношению к резонатору лазера накачки, а является частич-
но с ним связанным (рисунок 1.1 з) [41]. При этом выходное зеркало резонатора
лазера располагается внутри резонатора удвоителя и, соответственно, часть высо-
кодобротного резонатора является общей для резонатора лазера и для удвоителя.
Этот подход также продемонстрировал хорошую эффективность удвоения частот
излучения волоконного лазера в сочетании с возможностью перестройки длины
волны излучения второй гармоники в широком спектральном диапазоне.

1.2 Эффективность ГВГ непрерывного излучения

Оптоволоконные источники мощного лазерного излучения можно разде-
лить на два типа: волоконные лазеры и волоконные усилители мощности задаю-
щего генератора (УМЗГ). В первом случае мощное излучение накачки заводит-
ся непосредственно в резонатор лазера (во внутреннюю оболочку оптического
волокна), при этом для того, чтобы обеспечить эффективное поглощение накач-
ки длины активного волокна составляют несколько метров. В длинном резона-
торе сложно обеспечить одночастотный режим генерации по причине различных
неустойчивостей таких, например, как выжигание пространственных дыр, а по-
скольку активные волокна имеют широкую область усиления, то ширина спектра
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Рисунок 1.1 — Схемы генерации второй гармоники непрерывного лазерного
излучения. AC – активный кристалл, NC – нелинейный кристалл.

выходного излучения данного типа лазеров составляет до 10 нм [42, 43]. В УМЗГ
удается обеспечить сотни ватт выходной мощности излучения в одночастотном
режиме за счет использования одночастотного, но маломощного (1-50 мВт) зада-
ющего генератора, излучение которого затем многократно усиливается, проходя
через 1, 2 или даже 3 каскада усиливающего волокна с все возрастающей мощно-
стью излучения накачки [44—46].

Ранее в научных работах проводилось сравнение эффективности удвоения
непрерывного излучения внутри резонатора лазера и во внешнем высокодоброт-
ном резонаторе [47]. А сейчас мощности коммерчески доступных лазерных си-
стем достигли 10 кВт [48] и среди экспериментальных исследований появляются
работы, в которых изучаются нелинейно-оптические спектральные преобразова-
ния излучения при мощностях основного излучения на уровне 1 кВт [24, 49, 50].
В этих работах представлены результаты удвоения частоты импульсного излуче-
ния со средней мощностью 930 Вт [49] (эффективность ГВГ 46.8%), 1067 Вт [24]
(эффективность ГВГ 51.5%), 2300 Вт [50] (эффективность ГВГ 34.8%) и непре-
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рывного излучения мощностью 1035 Вт [24] (эффективность ГВГ 34.4%) за один
проход через нелинейный кристалл с эффективностью в несколько десятков про-
центов. Излучение второй гармоники мощного излучения волоконных лазеров
востребовано для накачки других лазеров [51], генерации ультрафиолетового из-
лучения [52], резке и сварке материалов [53] и т.д.

Данные работы показали необходимость проведения исследования и срав-
нения методов удвоения частоты непрерывного лазерного излучения вне резона-
тора лазера (не требующих модификации источника лазерного излучения) в ши-
роком диапазоне выходных мощностей основного излучения. Для удвоения ча-
стоты столь мощного излучения подходят лишь традиционные кристаллы с высо-
кой оптической прочностью, например, LBO, описанный в разделе 3.1. Для удво-
ения частоты мощного многочастотного или одночастотного излучения волокон-
ных лазеров подходят схемы ГВГ за один или два прохода через нелинейный кри-
сталл, эффективность преобразования в которых является актуальным сравнить
с эффективностью удвоения мощного одночастотного излучения УМЗГ лазеров
во внешнем высокодобротном резонаторе. В данной главе приведены результаты
данного исследования, где в диапазоне мощностей основного непрерывного из-
лучения от 1 до 10 000 Вт сравнивается эффективность ГВГ в случае его одного
и двух проходов через нелинейный кристалл, а также в случае, когда кристалл
расположен внутри высокодобротного резонатора.

Но прежде, чем перейти непосредственно к результатам исследования эф-
фективности удвоения частоты модного лазерного излучения в различных опти-
ческих схемах, рассмотрим, что является причиной появления в средах излучения
высших гармоник, какова их интенсивность по сравнению с основным излучени-
ем и при каких условиях удается обеспечить перекачку энергии основной волны
во ВГ.

1.2.1 Нелинейные оптические среды

Электромагнитная волна, распространяющаяся сквозь оптическую среду,
вызывает смещение электронов относительно ядер атомов (рисунок 1.2, слева),
что приводит к появлению в среде поля наведенной поляризации [54]. В основ-
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ном отклик такой системы на приложенное поле оптической волны является ли-
нейным и несколько электромагнитных волн, распространяющихся внутри опти-
ческой среды, не взаимодействуют друг с другом. Однако, когда поле оптической
волны достаточно сильное, вследствие свойственного нелинейного отклика сре-
ды может развиваться нелинейная наведенная поляризация (рисунок 1.2, справа)
и отклик оптической среды на поле оптической волны становится нелинейным.
Как правило, только лазерное излучение настолько мощное, что изменяет опти-
ческие свойства материалов и позволяет наблюдать нелинейные эффекты [54].
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Рисунок 1.2 — Поляризация нейтрального атома под воздействием внешнего
электрического поля.

Электромагнитный отклик среды на приложенное поле может быть опре-
делен как зависимость дипольного момента в единице объема или поляризован-
ности оптической среды P под воздействием поля E приложенной оптической
волны. Отклик среды описывается выражением, разложенным по степеням при-
ложенного электрического поля световой волны:

P = αijE+ χ
(2)
ijkEE+ θ

(3)
ijklEEE+ . . . , (1.1)

где αij, χ
(2)
ijk и θ

(3)
ijkl – тензоры линейной, квадратичной и кубической восприимчи-

вости среды, соответственно. Характерные числовые значения восприимчивости
диэлектриков были вычислены в работе [55] и составляют:

α ≈ 1
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χ(2) ≈ 2× 10−12

θ(3) ≈ 4× 10−24

Поскольку даже квадратичные нелинейные эффекты, например генерация
второй гармоники (ГВГ), проявляются слабо (∼ χ(2)), то для их использования
необходимо создавать специальные условия. Для эффективной ГВГ таким усло-
вием является необходимость выполнения фазового синхронизма, условия при
котором скорости распространения внутри оптической среды основного и удво-
енного излучения равны. Добиться его можно разными способами, например,
поскольку все прозрачные среды характеризуются нормальной дисперсией, то
n(2ω) > n(ω). Если же подобрать такую среду, что частота одной из гармоник
будет лежать в области аномальной дисперсии и таким образом удовлетворить
условию синхронизма, то потери, которым будет подвергаться волна, могут быть
настолько велики, что вся энергия будет поглощаться на расстояниях в несколь-
ко миллиметров. Эффективного пути решения условия фазового синхронизма для
генерации второй гармоники на этом пути нет. Широкое распространение полу-
чила оригинальная идея о том, что равенство коэффициентов преломления для
основной и второй гармоник может быть реализовано в анизотропных нелиней-
ных кристаллах, если поляризации взаимодействующих волн различны (так на-
зываемые «обыкновенная» и «необыкновенная» волны), и в следующем разделе
будут рассмотрены основы использования двулучепреломляющих нелинейных
кристаллов при удвоении частоты лазерного излучения.

1.2.2 Фазовый синхронизм

Вдиспергирующей среде световые волны распространяются с разными ско-
ростями. Пусть n(ω) =

√
ε(ω)) и n(2ω) =

√
ε(2ω) – коэффициенты преломления

для волн на основной и удвоенной частотах. Соответствующие скорости распро-
странения этих волн в среде:

v =
c

n(ω)
=

ω

k
, V =

c

n(2ω)
=

2ω

K
.
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Вследствие дисперсии показателя преломления имеем n(ω) ̸= n(2ω); отсю-
да следует, что v ̸= V . Так же видно, что не равна нулю разность

K − 2k = ∆k

, называемая волновой расстройкой.
Пусть в квадратично-нелинейной среде распространяется по оси z со ско-

ростью v световая волна на частоте ω. Волна будет наводить в среде локальные
дипольные моменты, которые будут переизлучать световые волны на частоте 2ω.
Переизлученные в разных точках волны будут распространяться вдоль оси z и
интерферировать друг с другом. Если в результате интерференции волны будут
складываться в фазе и усиливать друг друга, то возможно пространственное на-
копление нелинейного эффекта, что приведет к формированию волны второй гар-
моники.

Выберем ось z перпендикулярно к границе раздела квадратично-
нелинейной среды. Пусть z = 0 соответствует границе среды и вдоль оси
распространяется волна квадратичной поляризации с частотой 2ω и скоростью
v = ω/k, и пусть фаза этой волны в точке z′ есть

Φ(z′) = 2ωt− 2kz′

Тогда фаза в точке z волны, переизлученной в точке z′, может быть пред-
ставлена в виде:

ϕ(z′) = 2ωt− 2kz′ −K(z − z′) = 2ωt−Kz +∆kz′

Результирующая волна второй гармоники, рассматриваемая на расстоянии
z от границы среды, есть результат интерференции волн, переизлученных в точ-
ках z′ на промежутке от z′ = 0 до z′ = z:

E2ω = A

z∫
0

cos(ϕ(z′))dz = A

z∫
0

cos(2ωt−Kz +∆kz′)dz′

где A – некоторый множитель, не зависящий ни от z, ни от ∆k.
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Введем обозначения:

2ωt−Kz = µ, µ+∆kz = w, dz′ =
dw

∆k
.

Тогда

E2ω =
A

∆k

µ+∆kz∫
µ

cos(w)dw =
A(sin(µ+∆kz)− sin(µ))

∆k
=

=
2A

∆k
sin(

∆k

z
) cos(µ+

∆kz

2
) =

2A

∆k
sin(

∆kz

2
) cos(2ωt−Kz +

∆kz

2
)

Откуда выражение для мощности второй гармоники A2
2ω в точке z:

A2
2ω(z) =

(
2A

∆k

)2

sin2
(
∆kz

2

)
(1.2)

На рисунке 1.3 показана зависимость A2
2ω от ∆k при фиксированном z.

2 /zπ0-2 /zπ 4 /zπ-4 /zπ

A
2

2ω

(Az)
2

Рисунок 1.3 — Кривая синхронизма.

Наибольшая интенсивность второй гармоники достигается при нулевой
волновой расстройке:

∆k = 0 (1.3)
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Это и есть условие волнового илифазового синхронизма, условие равенства
фазовых скоростей волны основной и второй гармоник. Это есть не что иное, как
условие синфазного сложения переизлученных волн наведенными диполями для
их взаимного усиления в результате интерференции. При точном синхронизме
∆k = 0 амплитуда второй гармоники линейно растет с расстоянием. При нали-
чии волновой расстройки амплитуда второй гармоники периодически изменяет-
ся с расстоянием. Максимальное значение амплитуды второй гармоники дости-
гается на длине нелинейного кристалла lcoh = π

∆k – длине когерентности. При
длине кристалла много больше длины когерентности перекачка мощности основ-
ной гармоники во ВГ будет происходить на первой, третьей, пятой и т.д. длинах
когерентности, а на второй, четвертой, шестой и т.д. энергия второй гармоники
перекачивается обратно к основной волне (процесс генерации разностной часто-
ты: 2ω − ω = ω).

При ГВГ многочастотного излучения важно определять длину когерентно-
сти для конкретного кристалла, поскольку ширина спектра многочастотного из-
лучения может достигать нескольких нанометров, что соответствует длине ко-
герентности в несколько миллиметров. В таком случае необходимо использо-
вать нелинейный кристалл равной этому или меньшей длины. В настоящей ра-
боте длина нелинейного кристалла (20 мм) не превышала длины когерентности
(∼40 мм), что позволяет эффективно удвоить частоту непрерывного излучения.D

1.2.3 ГВГ за один проход основного излучения через нелинейный кристалл

Как уже говорилось выше в настоящей работе изучается нелинейно-
оптическое спектральное преобразование излучения во ВГ излучения лазера, ге-
нерирующего непрерывное излучение в низшей поперечной модыTEM00, при для
увеличения плотностимощности излучения применяется фокусировка его в нели-
нейный кристалл при помощи линзы. Для определения мощности ВГ при задан-
ных условиях широко используется метод Бойда-Клейнмана [56], позволяющий
получить необходимые аналитические выражения в случае сфокусированного в
нелинейный оптический кристалл Гауссова пучка в приближении заданного поля
(то есть без учета уменьшения мощности основного излучения вдоль нелинейно-
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го кристалла). Теория Бойда-Клейнмана позднее была дополнена, что позволило
учесть истощение излучения накачки [57]. Я приведу лишь результаты этих ра-
бот, необходимые для проведения настоящего исследования, а подробнее с ними
можно ознакомиться в книгах [54, 58].

ФильтрКристалл

Лазер

Линза

Рисунок 1.4 — Оптическая схема ГВГ в нелинейном кристалле за один проход.

На рисунке 1.4 представлена оптическая схема для удвоения частоты из-
лучения за один проход сквозь нелинейный кристалл. В соответствии с работа-
ми [56, 57, 59] мощность излучения второй гармоники P2ω,SP в зависимости от
мощности фундаментального излучения описывается выражением:

P2ω,SP = P1ωηSP (1.4)

ηSP = tanh2
√

γSHGP1ω

где

γSHG =
2ω3

1d
2
eff

πϵ0c4n2
× l × h(σ,B,ξ)

c – скорость света в вакууме, ω1 – частота излучения накачки, deff – коэффици-
ент эффективной квадратичной поляризованности нелинейного кристалла, ϵ0 –
электрическая постоянная, n = n(ω) ∼= n(2ω) – показатель преломления среды
для основной гармоники, l – длина оптического кристалла, h(σ,B,ξ) – функция
Бойда-Клейнмана, зависящая от параметров фокусировки излучения в кристалл
и в общем случае определяемая интегралом:

h(σ,B,ξ) =
1

4ξ

ξ∫
−ξ

ξ∫
−ξ

eiσ(τ−τ ′)e−B2(τ−τ ′)/ξ

(1 + iτ)(1− iτ ′)
dτdτ ′

где ξ = l/b – параметр фокусировки, σ = b∆k/2 – параметр фазовой расстрой-
ки, b = 2πnw2

0/λ – конфокальный параметр пучка с радиусом перетяжки w0. В
выражении ∆k = |2k1 − k2|, k1 и k2 – это волновые вектора фундаментального
излучения и ВГ, соответственно; а в выражении B = ϱ

√
lk1/2, ϱ – это угол сноса.
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После одного прохода через нелинейный кристалл, как правило, небольшая
часть излучение основной гармоники преобразуется во ВГ, поэтому эффектив-
ность ГВГ можно повысить организовав обратный проход волн основной и вто-
рой гармоники через нелинейный кристалл. Выражение, описывающие данный
процесс приведены ниже.

1.2.4 ГВГ за два прохода основного излучения через нелинейный кристалл

Лазер

Кристалл

Фильтр ЗеркалоЛинза

Рисунок 1.5 — Оптическая схема ГВГ в нелинейном кристалле на два прохода.

Эффективность ГВГ за два прохода может быть найдена из выражения (1.4),
если принять во внимание изменение фазы удвоенного излучения на входе в кри-
сталл после отражения от зеркала [60] (рисунок 1.5):

ADP = A1e
iϕ + A2

гдеA1 иA2 – амплитуды волн ВГ после первого и второго прохода через нелиней-
ный кристалл. Согласно [60], максимальная эффективность ГВГ за два прохода
достигается при отсутствии линейных потерь и фазе ϕ = π:

ηDP = tanh2
√

4γSHGP1ω (1.5)

Из приведенного выражения видно, что при малых мощностях основного
излучения использование двухпроходной схемы позволяет в четыре раза увели-
чить выходную мощность ВГ.
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1.2.5 ГВГ в высокодобротном резонаторе

Для определения эффективности ГВГ при использовании внешнего высо-
кодобротного резонатора используется выражение (1.4), где под мощностьюфун-
даментального излучения P1ω понимается мощность излучения внутри нелиней-
ного кристалла, т.е. внутрирезонаторная мощность. Полные потери L основного
излучения внутри резонатора определяются потерями на зеркалах резонатора и
потерями на ГВГ.

М
in

М
out

P
in

P
cav

Кристалл

Рисунок 1.6 — Оптическая схема ГВГ во внешнем высокодобротном резонаторе.

Пусть входное зеркалоMin (рисунок 1.6) имеет коэффициент пропускания
T , а остальные зеркала резонатора являются полностью отражающими для ос-
новного излучения. Тогда, согласно [61], если пучок основного излучения согла-
сован с модой резонатора и сдвиг фазы излучения за полный обход резонатора
равен нулю, отношение внутрирезонаторной мощности Pcav к мощности падаю-
щего излучения Pin определяется выражением:

Pcav

Pin
=

T

(1−
√
R ∗ L)2

(1.6)

гдеR = 1−T – коэффициент отражения входного зеркалаMin. Как было показано
в [61], наибольшая внутрирезонаторная мощность достигается при коэффициенте
пропускания входного зеркала T , равном полным внутрирезонаторным потерям
T = L, тогда выражение (1.6) принимает вид:

Pcav

Pin
=

1

(ηSP (Pcav) + L)2
(1.7)
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где ηSP (Pcav) = tanh2
√
γSPPcav – эффективность удвоения за один проход основ-

ного излучения, накопленного внутри резонатора. Эффективность ГВГ в данном
выражении не может быть выражена аналитически, поэтому будем находить ее
численно. После нахождения ηSP (Pcav) эффективность преобразования мощно-
сти основного излучения, падающего на резонатор, будет определяться выраже-
нием:

ηcav =
ηSP (Pcav) ∗ Pcav

Pin
(1.8)

1.2.6 ГВГ непрерывного многочастотного излучения

Удвоение частоты непрерывного многочастотного излучения характеризу-
ется совместным протеканием процессов удвоения каждой из частот основного
излучения и их сложения. Исследование данного процесса проводилось на заре
эпохи лазеров и подробно обсуждалось в работах [62, 63] и книгах [64—66] с точ-
ки зрения статистического анализа. В результате, теоретически было показано,
что эффективность удвоения многочастотного излучения в (2-1/N) раза превыша-
ет эффективность ГВГ одночастотного излучения, где N - число мод излучения
на различных частотах; откуда следует, что удвоение частоты многочастотного
излучения осуществляется в ∼2 раза эффективней одночастотного, по причине
интерференции мод и образованию всплесков интенсивности основного излуче-
ния.

В то же время коэффициент (2-1/N) был получен для малых полей основ-
ного излучения со случайной комплексной амплитудой и гауссовой статистики
излучения. Данный коэффициент в данных выражениях существенно изменял-
ся при отклонении статистики излучения от гауссовой. В недавней эксперимен-
тальной работе [67] было проведено сравнение эффективности ГВГ непрерывно-
го многочастотного излучения волоконного лазера с большим количеством про-
дольных мод с эффективностью ГВГ непрерывного одночастотного лазера, где
было показано, что увеличение мощности составило 1.6, а не 2.

Поэтому оценки эффективности ГВГ непрерывного многочастотного излу-
чения в хорошей степени описываются выражениями приведенными выше для
одночастотного излучения с гауссовым распределением, но при этом необходи-
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мо помнить, что результаты эксперимента могут отличаться на множитель 1-2, за
счет наличия быстрых флуктуаций поля основной гармоники в результате интер-
ференции мод. При этом существенный прирост эффективности ГВГ достигается
лишь при наличии синхронизации мод лазера и формировании последовательно-
сти лазерных импульсов.

1.3 Сравнение эффективности различных методов ГВГ непрерывного
излучения вне резонатора лазера

На основе выражений (1.4), (1.5) и (1.8) мною впервые было проведено
сравнение эффективности удвоения частоты непрерывного лазерного излучения
в случаях удвоения за один, два прохода через нелинейный кристалл (не перио-
дически поляризованный) и при удвоении частоты излучения во внешнем высо-
кодобротном резонаторе в широком диапазоне мощностей основного излучения
от 1 Вт до 10 000 Вт.

Основной целью данного исследования является сравнение эффективности
преобразования непрерывного одночастотного излучения во вторую гармонику в
различных схемах удвоения в широком диапазоне мощностей основного излуче-
ния. Для того чтобы обеспечить достоверность данного сравнения, я буду исполь-
зовать при моделировании параметры одного и того же нелинейного кристалла
(LBO) и основное излучение с длиной волны 1064 нм.

На рисунке 1.7 представлены зависимости ГВГ за один и два прохода через
нелинейный кристалл LBO длиной 3 или 5 см в диапазоне мощностей накачки от
1 Вт до 3 кВт. Видно, что во всех случаях эффективность преобразования излу-
чения достигает десятков процентов при мощностях накачки в несколько сотен
Ватт. При мощности накачки в 1 кВт эффективность ГВГ за один проход может
достигать 50% и даже 90% в случае удвоения за два прохода. Видно, что увели-
чение длины нелинейного кристалла позволяет достичь бо́льшей эффективности
преобразования, но, кроме этого, позволяет уменьшить фокусировку излучения
как внутри кристалла, так и на его поверхности, что особенно важно при прибли-
жении к порогу разрушения кристалла или, что, как правило, наступает раньше,
его покрытий. Также при выборе длины нелинейного кристалла необходимо пом-
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нить о том, что она не должна превышать длины когерентности внутри кристалла,
определяемой шириной спектра основного излучения.
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Рисунок 1.7 — Эффективность ГВГ за один и два прохода нелинейного
кристалла LBO с длинами 3 см и 5 см.

Эффективность ГВГ при удвоении в высокодобротном резонаторе уже не
имеет явной зависимости от длины кристалла, но зависит от соотношения внут-
рирезонаторных полезных потерь на излучения ВГ и паразитные потери на эле-
ментах резонатора. Наибольшая эффективность, соответственно, достигается при
наибольшем отношении полезных потерь к паразитным. На рисунке 1.8 показа-
на эффективность ГВГ в предположении, что паразитные потери внутри резона-
тора составляют 1%. Сплошные линии на рисунке 1.8 соответствуют различным
значениям коэффициента пропускания входного зеркала резонатора. Пунктирная
кривая отражает максимальную эффективность ГВГ при заданной мощности ос-
новного излучения, паразитных потерях внутри резонатора в 1% и рассчитанную
в каждой точке для оптимального значения пропускания входного зеркала, равно-
го сумме внутрирезонаторных потерь: паразитных и полезных, которые, в свою
очередь, также зависят от мощности падающего излучения.

Зависимость эффективности ГВГ от мощности основного излучения во всех
трех случаях: удвоения за один и два прохода через кристалл и во внешнем резо-
наторе, представлена на рисунке 1.9. В случае удвоения в высокодобротном резо-
наторе приведены кривые, соответствующие оптимальному коэффициенту про-
пускания входного зеркала, но двум значениям паразитных потерь внутри него
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0.5% и 2%. Из рисунка 1.9 видно, что эффективность удвоения за два прохода до-
стигает тех же значений, что и ГВГ во внешнем резонаторе при мощностях накач-
ки 2-3 кВт. Удвоение за один проход нелинейного кристалла достигает эффектив-
ности удвоения внутри высокодобротного резонатора при мощностях основного
излучения ∼10 кВт.
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Рисунок 1.9 — Зависимость эффективности ГВГ в высокодобротном резонаторе
от мощности падающего на него основного излучения при различных значениях

коэффициента пропускания входного зеркала T.

При мощности основного излучения в районе 10 кВт эффективность удво-
ения в исследуемых схемах вплотную приближается к 100%, но настолько вы-
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сокая мощность накачки соответствует порогу разрушения даже одного из самых
оптически прочных кристаллов – LBO (при оптимальных параметрах фокусиров-
ки излучения внутри кристалла). Отмечу, что в диапазоне мощностей основного
излучения от 100 Вт до 1 кВт схемы удвоения на один и два прохода по своей эф-
фективности уступают удвоению в высокодобротном резонаторе, но могут найти
широкое применение ввиду их технической простоты. Более того, удвоение на
один и два прохода не требует одночастотного излучения, необходимо лишь что-
бы ширина спектра излучения основной гармоники не превышала ширины фазо-
вого синхронизма.

Проведенный анализ основан на параметрах нелинейного кристалла LBO,
при этом полученная оценка не учитывает такие эффекты, как деградация покры-
тий на торцах кристалл, термические эффекты вследствие поглощения мощно-
го излучения как основной, так и второй гармоники, проявление других типов
нелинейного взаимодействия внутри кристалла, фоторефракции и т.д. Тем не ме-
нее полученные результаты демонстрируют хорошее согласование с уже имею-
щимися экспериментальными результатами. В рассмотренный диапазон мощно-
стей излучения накачки попадают различные экспериментальные исследования
(Ti:сапфировый лазер [61], рамановский волоконный лазер [68—70], иттербие-
вый волоконный лазер [18, 24] и неодимовый лазер [2]), в которых были использо-
ваны другие нелинейные кристаллы (данные отмечены точками на рисунке 1.9), и
результаты данных исследований хорошо согласуются с полученными теоретиче-
скими значениями эффективности. Также это говорит о том, что реалистичными
являются выбранные параметры оптических схем ГВГ, например, значение па-
разитных потерь излучения основной гармоники внутри оптического резонатора
(0.5-2%).

1.4 Заключение

В данном разделе впервые проведен анализ эффективности преобразова-
ния непрерывного лазерного излучения во вторую гармонику для случаев одного
и двух проходов основного излучения через нелинейный кристалл, а также в слу-
чае, когда кристалл расположен внутри внешнего высокодобротного резонатора,
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в широком диапазоне мощностей основного излучения (от 1 Вт до 10 кВт). В ре-
зультате сделан вывод о том, что использование одно- и двухпроходных схем
удвоения может быть предпочтительным при мощностях основного излучения
свыше 100 Вт даже несмотря на то, что эффективность при этом ниже, чем при
удвоении в высокодобротном резонаторе по причине простоты организации та-
ких схем. Примощностях накачки 1-10 кВт эффективность ГВГ рассматриваемых
схем достигает 50% и более.
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Глава 2. Волоконно-дискретный источник непрерывного многочастотного
излучения

Волоконные лазеры имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционны-
ми твердотельными системами: они компактны, отличаются высоким отношени-
ем рабочего объема к площади поверхности, что обеспечивает хороший теплоот-
вод, имеют высокое качество выходного пучка и эффективность. В волоконных
лазерах может быть достигнута эффективность преобразования мощности накач-
ки в полезное излучение свыше 80%. Они обладают высоким качеством пучка
благодаря осевой симметрии одномодового волокна и большой площади для теп-
лоотвода. Кроме того, волоконные лазеры не нуждаются в юстировке и не под-
вержены деградации под воздействием окружающей среды. Эти преимущества
делают волоконные лазеры более предпочтительными по сравнению с твердо-
тельными во многих приложениях. Оптические волокна по способности усили-
вать оптическое излучение делятся на две группы: пассивные и активные. Внутри
пассивных оптических волокнах излучение распространяется, испытывая лишь
потери на уровне от десятых долей до единиц децибел, но не усиливается.

Активные оптические волокна, способные усиливать оптическое излучение
получают за счет допирования их ионами различных редкоземельных элементов,
перечень которых представлен в таблице 1 (на основе работы [71]). Выходная
мощность лазеров на основе волокон, допированных, например, ионами иттер-
бия, на сегодняшний день превысила 10 кВт на длине волны ∼1 мкм [72], в слу-
чае допирования эрбием-иттербием свыше 100 Вт на длине волны ∼1.5 мкм [73]
и для тулия свыше 1 кВт вблизи 2 мкм [74].

В настоящем исследовании нелинейно-оптического спектрального преоб-
разования непрерывного многочастотного излучения в волоконно-дискретных
лазерных системах было использовано иттербиевое активное волокно по причине
того, что для его излучения в нелинейном кристалле LBO реализуется некритич-
ный фазовый синхронизм, что важно для изучаемой лазерной системы, данные
волокна легко доступны, обладают высокой квантовой эффективностью и каче-
ством как оптических волокон, так и оптических компонентов на данный оптиче-
ский диапазон.
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Таблица 1 — Редкоземельные элементы,
использующиеся при создании активных оптических
волокон.

Атомный
номер

Название
элемента

Ион Основные линии генерации Ссылка

59 Празеодим Pr3+ 1.3 мкм, 0.6–0.635 мкм [75]
60 Неодим Nd3+ 1.03–1.1 мкм, 0.9–0.95 мкм,

1.32–1.35 мкм
[76]

67 Гольмий Ho3+ 2.1 мкм, 2.9 мкм [77]
68 Эрбий Er3+ 1.5–1.6 мкм, 2.7 мкм, 0.55 мкм [78]
69 Тулий Tm3+ 1.7–2.1 мкм, 1.45–1.53 мкм [79]
70 Иттербий Y b3+ 1.0–1.1 мкм [80]

2.1 Волокна, допированные ионами иттербия (Y b3+)

Оптические волокна, допированные ионами иттербия, являются наиболее
распространенными в мире. Структура уровней Y b3+ описывается простой двух-
уровневой схемой, эффективно генерирующей в районе 1 мкм. На рисунке 2.1 а
показана типичная структура уровней ионов Y b3+ в волокне. Подуровни расщеп-
лены вследствие эффектаШтарка, точное значение величин расщепления зависит
от состава стекла и концентрации ионов иттербия [81, 82]. Расщепление Штарка
позволяет задействовать трех- или четырехуровневую систему, в зависимости от
выбора длины волны излучения накачки и генерации. На рисунке 2.1 б показаны
характерные сечения поглощения и излучения ионов иттербия в фосфоросили-
катном стекле [83]. Спектры излучения и поглощения зависят от материала стек-
ла, в которое встраиваются ионы иттербия [84]. Хотя фосфоросиликатное стекло
уменьшает сечение поглощения и излучения, оно позволяет использовать высо-
кую концентрацию ионов иттербия без эффектов кластеризации [85] и сокращает
или даже исключает эффект фотохроматического повреждения.

Волокна, допированные иттербием, имеют широкий спектр поглощения от
∼850-1080 нм, что позволяет использовать многокомпонентную накачку на раз-
личных длинах волн и упрощает накачку мощным излучением. Широкий спектр
поглощения позволяет также использовать не стабилизированное по длине вол-
ны излучение накачки от недорогих полупроводниковых лазерных диодов, что



32

2
F5/2

2
F7/2

8
6
0

н
м

9
1
0

н
м

9
7
6

н
м

1
0
3
7

н
м

9
7
6

н
м

1
0
3
7

н
м

1
0
9
0

н
м

0

600

1060

1490

10240

11000

11630

(см )
-1

а)

Длина волны, нм

850 900 950 1000 1050 1100

поглощение

излучение

С
е
ч
е
н
и

е
, 
1
0

м
-2

5
2

0

5

10

15

20

25

б)

Рисунок 2.1 — а) Структура уровней ионов Y b3+ в кварцевом стекле, б) сечения
поглощения и излучения в фосфоросиликатном волокне.

снижает технические требования к лазеру накачки без ущерба долговременной
стабильности мощности выходного излучения. В то же время широкий спектр
излучения от 980 до 1100 нм открывает большие возможности для перестройки
длины волны и генерации коротких импульсов (длительностью несколько десят-
ков фемтосекунд).

В полной мере достоинства активных оптических волокон были использо-
ваны при создании оптических волокон с двойной оболочкой и волокон с под-
держкой поляризации. Преимущества данных волокон и их отличительные осо-
бенности представлены ниже.

2.2 Типы оптических волокон

Высокое качество пучка выходного излучения волоконного лазера достига-
ется в одномодовом оптическом волокне (рисунок 2.2, слева), для чего необходи-
мо обеспечить малый диаметр волновода. Так при накачке одномодового опти-
ческого волокна одномодовым излучением обеспечивается хорошее перекрытие
накачки и сигнального излучения, а следовательно, к высокому значению усиле-
ния активного волокна. К сожалению, мощность одномодовых диодов накачки
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редко превышает несколько ватт, а завести мощное многомодовое излучение на-
качки в одномодовое волокно удается с относительно низкой эффективностью.

Одномодовое
волокно

Волокно с
двойной

оболочкой

Волокно с
поддержкой
поляризации

Медленная
ось

Сердцевина
(одномодовая)

Внутренняя
оболочка

(многомодовая)

Внешняя
оболочка Быстрая ось

Рисунок 2.2 — Иллюстрация основных типов оптических волокон.

Решением данной проблемы стало появление оптических волокон с двойной
оболочкой (ОВДО) (рисунок 2.2, посередине), представленных впервые в 1988
году [86]. В этих волокнах мощное излучение накачки вводится во внутреннюю
оболочку, обладающуюбо́льшей апертурой и коэффициентом преломлениямень-
шим, чем внешняя оболочка, но больше, чем показатель преломления сердцевины
волокна. Таким образом, излучение накачки распространяется внутри волновода,
испытывая полное внутреннее отражение на границе раздела внутренней и внеш-
ней оболочек. Когда излучение накачки пересекает сердцевину волокна, оно по-
глощается ионами редкоземельных элементов, которыми допирована сердцеви-
на, что способствует усилению основного излучения, распространяющегося в од-
номодовой сердцевине волокна. Таким образом, могут быть объединены высокое
качество пучка, генерируемого в одномодовой сердцевине излучения, и высокая
мощность накачки, распространяющаяся вдоль внутренней многомодовой обо-
лочки. Такой способ накачки активного волокна называют ”накачка в оболочку”,
что схематично изображено на рисунке 2.3.

Недостатком таких волокон является то, что поляризации излучения внут-
ри него изменяется случайным образом за счет наведенного двулучепреломления
внутри волокна, появляющегося в результате механических напряжений при его
изгибе, скрутке или сжатии. Устранить данных эффект удалось в ОВДО с под-
держкой поляризации (рисунок 2.2, посередине), где внутри волокна на стадии
изготовления создается напряжение по одному направлению и тогда, при распро-
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странении внутри него излучения, поляризация которого ориентирована вдоль
или поперек данного направления, состояние его поляризации сохраняется.

Мощное
излучение

накачки

(большая
числовая
апертура)

Мощное
сигнальное
излучение

(малая
числовая
апертура)

Оболочка
(волновод излучения

накачки)

Внешняя оболочка

Активная сердцевина
(волновод сигнального

излучения)

Рисунок 2.3 — Схема накачки в оболочку оптического волокна с двойной
оболочкой.

Волокна с оболочкой цилиндрической формы, показанные на рисунках 2.2
и 2.3, наиболее простые в изготовлении, тогда как волокна с другой геометри-
ей оболочек характеризуются бо́льшим коэффициентом поглощения накачки [87,
88].

Для обеспечения высокой выходной мощности волоконных лазеров необ-
ходимо обеспечить их накачку мощным излучением. В случае одномодовых ак-
тивных волокон в них удается завести мощности излучения накачки на уровне
нескольких Ватт, поэтому и мощность выходного излучения не превышает дан-
ного значения. Для того, чтобы обеспечить большие мощности выходного излу-
чения при разработке волоконно-дискретного источника непрерывного лазерного
излучения в данной работе будет использовано активное ОВДО с сердцевиной,
допированной ионами иттербия. Ниже приведена структура уровней ионов руби-
дия встроенных в кварцевое стекло.

Как было сказано выше в качестве активного волокна в данном исследова-
нии используется иттербиевое активное оптическое волокна, с накачкой излуче-
нием на длине волны 976 нм. Для того, чтобы обеспечить мощность волоконного
лазера на уровне нескольких ватт в экспериментах было использовано ОВДО, а
для того, чтобы поляризация излучения была линейной и не изменялась в работе,
данное волокно было с поддержкой поляризации.
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2.3 Усиленное спонтанное излучение

В оптических волокнах с высоким усилением мощности усиленного спон-
танного излучения (УСИ) могут достигать высоких значений, образуя мощное
выходное излучение. В данной работе УСИ волоконного лазера является источ-
ником полезного излучения.

Населенности уровней 2F7/2 и 2F5/2 иттербия N1 и N2 в стационарном ре-
жиме описываются уравнениями [89]:

dN2

dt
= (R12 +W12)N1 − (R12 +W21 + A21)N2 = 0 (2.1)

dN1

dt
= −(R12 +W12)N1 + (R21 +W21 + A21)N2 = 0 (2.2)

где коэффициенты в правой части уравнений соответствуют скоростям перехо-
да вследствие поглощения излучения накачки R12, вынужденного излучения на
длине волны накачки R21, перепоглощения сигнального (основного) излучения
W21 и его вынужденного излучение W21, а также спонтанного излучения на сиг-
нальной длине волны A21, которые выражаются:

R12 = ηq
σa(λp)lp
hνp

, R21 = ηq
σe(λp)lp
hνp

,W12 =
σa(λs)ls
hνs

,W21 =
σe(λs)ls
hνs

, A21 =
1

τf
.

где ηq – квантовая эффективность накачки, λs = c/νs и λp = c/νp – длины волн
основного излучения и излучения накачки соответственно, c – скорость света в
вакууме, νs и νp – частоты основного излучения и излучения накачки, σa и σe –
сечения поглощения и излучения нижнего и верхнего уровня соответственно, h –
постоянная Планка и τf – время жизни возбужденного состояния.

N = N1 +N2 общая концентрация активных ионов иттербия (размерность
1/м3), следовательно:

N2 =
N(R12 +W12)

R12 +R21 +W12 +W21 + A21
(2.3)

Поглощенная мощность излучения накачки Pp и мощность основного из-
лучения P+

s и P−
s , распространяющегося сонаправленно и противонаправленно
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излучению накачки соответственно, увеличиваются при распространении вдоль
оптического волокна z с двойной оболочкой и выражаются:

dPp

dz
=

Acore

Aclad
[σe(λp)N2 − σa(λp)N1]Pp (2.4)

dP+
s

dz
= [σe(λs)N2 − σa(λs)N1]P

+
s (2.5)

dP−
s

dz
= [σe(λs)N2 − σa(λs)N1]P

−
s (2.6)

где Acore и Aclad – области сердцевины и внутренней оболочки соответственно.
Система уравнений (2.4-2.6) может быть решена численно, откуда будут

определены усиление оптического волокна и выходная мощность сигнального из-
лучения. Однако данную систему можно упростить, считая, что спонтанное уси-
ление мало и сигнальная волна отсутствует [83], подставим (2.3) в первое урав-
нение (2.4):

dPp

dz
= −AcorehνpN2(z)

ηqτf
(2.7)

Найдем N2(z) из (2.7) и подставим в (2.4):

ln[
Pp(z)

Pp(0)
] +

Pp(z)− Pp(0)

Psat
= −Acore

Aclad
σa(λp)Nz (2.8)

где
Psat =

Acladhνp
ηqτf [σa(λp) + σe(λp)]

При малых мощностях накачки, когда Pp(0) ≪ Psat (2.8) может быть реше-
но аналитически:

Pp(z) = Pp(0) exp(−αpz) (2.9)

где
αp =

Acore

Aclad
σa(λp)N

коэффициент поглощения излучения накачки.
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Усиление за один проход через оптическое волокно длиной l определяется
следующим образом:

G = exp

 l∫
0

g(z)dz − αsl

 (2.10)

где αs – коэффициент ослабления сигнального излучения, а

g(z) = σe(λs)N2(z)− σa(λs)N1(z).

Выражая N2(z) из (2.7) и подставляя в (2.10), найдем усиление:

G = exp
(
ηqτf [σa(λs) + σe(λs)]Pabs

Acorehνp
− σa(λs)Nl − αsl

)
(2.11)

где Pabs – поглощенная мощность излучения накачки.
В приведенных рассуждениях не учитывался процесс усиления спонтанно-

го излучения. Любой возбужденный ион может спонтанно перейти из возбужден-
ного состояния в основное, излучив при этом фотон, который никак не связан с
любым другим фотоном в волокне. Такое излучение может быть усилено при рас-
пространении вдоль волокна, вовлекая все бо́льшее количество фотонов в поле
данной моды электро-магнитной волны. Этот процесс может привести к суще-
ственному увеличению мощности усиленного спонтанного излучения на выходе
из волокна.

Для того чтобы рассчитать выходную мощность УСИ, необходимо вычис-
лить мощность спонтанного излучения в каждой точке оптического волокна. Об-
щая мощность излучения в полосе частот∆ν определяется мощностью шума, со-
здаваемой одним фотоном, на каждую моду электромагнитного поля, умножен-
ную на число мод в полосе ∆ν (включая обе ортогональные поляризации) [90].
Мощность шума на одной продольной моде в конкретной точке волокна и задан-
ном направлении определяется выражением:

P 0
ASE = 2hν∆ν ≈ 2hc3∆λ/λ2 (2.12)

Выражение (2.12), которое будет использовано в модели, может быть получено
простым подсчетом энергии каждого фотона в заданной моде и числа мод в поло-
се частот в одномерном случае [90]. Более точное выражение для мощности шума
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должно учитывать эффекты, присущие волноводам и учитывающие геометрию
волокна таким образом, что мощность шумов пропорциональна телесному углу,
в котором свет может распространяться [91, 92].

Суммарная мощность УСИ в заданной точке z волокна определяется сум-
мой мощности УСИ в предыдущем слое и локальной мощностью, определяе-
мой (2.12). Выражение для изменения мощности УСИ в заданном направлении
аналогичны уравнениям для сигнального излучения (2.5-2.6), за тем исключени-
ем, что появляется дополнительный фактор, описываемый вынужденным излу-
чением фотонов из шума локального слоя, пропорциональный σe(ν)N2(z) [91]:

dP+
ASE

dz
= [σe(ν)N2(z)− σa(ν)N1(z)]P

+
ASE + P+

ASE(ν)σe(ν)N2(z) (2.13)

dP−
ASE

dz
= [σe(ν)N2(z)− σa(ν)N1(z)]P

−
ASE + P+

ASE(ν)σe(ν)N2(z) (2.14)

Упрощенная модель увеличения мощности УСИ вдоль оптического волок-
на может быть получена аналогично сигнальному излучению с шириной спектра
∆νASE или разбиением спектра наm полос и учетом их как независимых сигналь-
ных волн с ширинами спектров ∆νASE/m. Выражение для населенности верхне-
го уровня (2.3) также должно быть модифицировано для учета уменьшения числа
возбужденных ионов каждой из этих волн.

Уравнения (2.13-2.14) могут быть решены численно, однако, сделав неко-
торые упрощения, вычислим увеличение мощности УСИ и выходную мощность
УСИ в предположении их малых мощностей. Следуя логике (2.1-2.8), будем счи-
тать, что количество возбужденных ионов не изменяется под влиянием роста
мощности УСИ, которая остается на не высоком уровне, таким образом

PASE ≪ PASEsat =
AcorehνASE

ηqτf [σa(λASE) + σe(λASE)]
(2.15)

где λASE = c/νASE – средняя длина волны, а νASE – средняя частота спектра УСИ
с общей мощностью PASE. Выражая N2(z) из (2.7) и используя (2.9), получим:

N2(z) = N2(0) exp(−αpz) (2.16)
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где
N2(0) =

αpPp(0)ηqτf
Acorehνp

(2.17)

это населенность верхнего уровня в точке z = 0 оптического волокна.
Решая уравнение (2.16) и (2.13-2.14), получим выражение для мощности

УСИ в заданной точке волокна, распространяющихся во встречных направлени-
ях. Мощность УСИ, распространяющейся сонаправленно с излучением накачки
(прямое направление), выражается:

P+
ASE(z) = [P+

ASE(0) + P+
noise(z)]G

+(z) (2.18)

где P+
ASE(0) – мощность УСИ в точке z = 0,

G+(z) = exp
(
N2(0)

αp
[σa(λASE) + σe(λASE)][1− exp(−αpz)]−Nσa(λASE)z

)
(2.19)

усиление за один проход расстояния z и

G+(z)P+
noise(z) = G+(z)P 0

ASE(λASE)

z∫
0

[
N2(z)σe(λASE)

G+(z)

]
dz (2.20)

накопленная из шума мощность после прохождения длины волокна z, приN2(z),
определяемом выражением (2.16). Аналогичное выражение может быть получе-
но для излучения УСИ, распространяющегося в противоположном направлении.
Решение уравнений (2.13-2.14) и (2.16) показывает, что G+(L) = G−(0) = G, где
L – длина оптического волокна, а G – усиление слабого сигнального излучения,
которое одинаково для УСИ, распространяющихся в обоих направлениях.

Данный результат имеет прямое отношение к проектированию эксперимен-
тальной установки, поскольку показывает, что направление заведения излучения
накачки в активное волокно не оказывает влияния на усиление полезного излу-
чения внутри резонатора лазера. В связи с этим, имеет смысл завести излучение
накачки таким образом, например, чтобы прошедшее излучение (не поглощенное
активным волокном) выходило в направлении плотного на длину волны сигналь-
ного излучения зеркало и рассеивалось не оказывая влияния на измерительную
аппаратуру, которая регистрирует параметры выходного излучения.



40

Для того чтобы определить оптимальные значения длины активного волок-
на, коэффициент пропускания выходного зеркала, оценить мощность выходного
излучения волоконного лазера и длину волны его генерации перед созданием экс-
периментальной установки будет построена численная модель волоконного лазе-
ра на основе выражений (2.4), что описано далее.

2.4 Моделирование источника непрерывного УСИ

Численная модель волоконно-дискретного лазера на основе активного оп-
тического волокна с двойной оболочкой и накачкой на длине волны 976 нм, была
построена на основе выражений для УСИ, приведенные выше и следующих па-
раметрах системы: N = 9.5 × 1025 м−3 , Ip = Pp/Aclad и Is = P+

ASE/Acore, где
Aclad = π(dclad/2)

2 ≃ 4.9× 10−8 м2, Acore = πd2core ≃ 3.1× 10−10 м2 и Pp = 6.2 Вт
(мощность излучения накачки на входе активного волокна), η ≃ 1. Из данной
модели следовало, что для поглощения 90% излучения накачки происходит в ак-
тивном волокне длиной 5 м, мощность выходного излучения составляет 4.5 Вт, а
центральная длина волны генерации – 1077 нм.

Позднее данную модель удалось уточнить за счет использования компью-
терной программы RP Fiber Power. Данная программа активно применяется ис-
следователями по всему миру для моделирования квантовых и оптических про-
цессов внутри оптических волокон, в том числе и одномодовых иттербиевых во-
локонных лазеров с накачкой во внутреннюю оболочку волокна. Алгоритм ее
работы заключается в решении уравнений (2.4), при этом находится распреде-
ление мощности излучения накачки по нескольким сотням мод, что позволяет с
высокой точностью определить распределение активных ионов иттербия между
энергетическими уровнями за счет учета спонтанных излучательных и безызлу-
чательных переходов, вынужденных переходов (в результате поглощения или из-
лучения) и др. При определении УСИ учитываются моды в широком диапазоне
усиления волокна, и для каждой из них рассчитывается распределение энергии
и результирующая мощность. Как результат, данный программный продукт поз-
воляет с высокой достоверностью моделировать сложные лазерные системы, что
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подтверждается хорошим согласованием результатов моделирования с экспери-
ментом как данной работы, так и других исследований [93, 94].

В модели исследуемой мною лазерной системы параметры оптического во-
локна, включая коэффициенты поглощения и усиления для различных спектраль-
ных компонент, задаются в программе автоматически выбором соответствующе-
го волокна компании LIEKKI. Далее указывается длина активного волокна, шаг
сетки разбиения длины активного волокна, диапазон длин волн, для которого ве-
дется расчет, и другие. На рисунке 2.4 показано графическое окно задания ос-
новных параметров резонатора моделируемого лазера (соответствующего рисун-
ку 2.6), а программный код, инициирующий запуск полного вычисления постро-
енной модели, приведен в приложении А.

Рисунок 2.4 — Окно задания параметров УСИ в активном оптическом волокне в
программе RP Fiber Power.

В результате численного моделирования мною были уточнены оптималь-
ная длина активного волокна – 4.5 м, что и было реализовано в эксперименте.
Коэффициент отражения выходного зеркала резонатора волоконного лазера в мо-
дели составлял 4%, что соответствует отражению от кварцевой пластины без на-
пыления (или от перпендикулярного скола самого оптического волокна), и полу-
ченные в результате моделирования мощности излучения накачки, УСИ в прямом
направлении (вдоль направления распространения накачки) и УСИ в обратном
направлении вдоль активного волокна представлены на рисунке 2.5. При этом
рассчитанная выходная мощность излучения составила 4.1 Вт с длиной волны
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1071 нм. Как будет показано далее результаты моделирования хорошо согласу-
ется с экспериментом (3.7 Вт, 1071 нм), где наблюдается лишь 10% отклонение в
определении мощности выходного излучения, что связано с недооценкой внутри-
резонаторных потерь, например, на заведении лазерного излучения в сердцевину
волокна.
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Рисунок 2.5 — Значение мощностей излучения накачки, УСИ в прямом и
обратном направлении вдоль активного оптического волокна.

2.5 Непрерывный волоконно-дискретный лазер

Для генерации непрерывного многочастотного лазерного излучения был
разработан волоконно-дискретный лазер, схема которого представлена на рисун-
ке 2.6. Активной средой лазера являлось 4.5 м оптического волокна с двойной
оболочкой, поддержкой поляризации и сердцевиной, допированной ионами ит-
тербия (LIEKKI Yb1200-10/125DC-PM), данный тип волокна был представлен
ранее на рисунке 2.2 справа. Диаметр одномодовой сердцевины (для излучения
с длинами волн в диапазоне 1-1.1 мкм) активного волокна составляет 10.0±1.0

мкм, диаметр внутренней оболочки – 125±2 мкм, числовая апертура сердцевины
– 0.080 ± 0.005, числовая апертура внутренней оболочки – 0.48. Для соединения
активного волокна с различными оптоволоконными компонентами, такими как
волоконный объединитель и волоконные коннекторы, использовалось пассивное
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волокно (LIEKKI Passive-10/125-PM) с теми же параметрами, что и у активно-
го волокна, за исключением допирования сердцевины активными ионами иттер-
бия. Коллиматоры, используемые в эксперименте, просветлены на диапазон длин
волн 1-1.1 мкм. Поляризационный делительный кубик (PBS) ориентирован по оси
(быстрой и медленной) оптического волокна с поддержкой поляризации, для того
чтобы поляризация выходного излучения лазера была линейной. Торцы волокон
были сколоты под углом (∼8◦) для того, чтобы избежать обратного отражения
излучения от границы раздела сред ”волокно-воздух”.
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Рисунок 2.6 — Схема волоконно-дискретного лазера. MHR - зеркало плотное на
диапазон длин волн 1-1.1 мкм, Мout - выходное зеркало, частично прозрачное на
диапазон длин волн 1-1.1 мкм, PBS - поляризационный делительный кубик.

Накачка активного волокна осуществлялась многомодовым излучением ла-
зерного диода с длиной волны генерации вблизи 976 нм. Лазерный диод накач-
ки имел волоконный выход со стандартным многомодовым волокном, диаметры
сердцевины и оболочки которого составляют 105 и 125 мкм, а числовая апертура
равна 0.22. Поскольку длина волны генерации полупроводникового диода зави-
сит от температуры и, как следствие, от мощности генерируемого излучения, то
его температура была стабилизирована таким образом, чтобы центральная линия
генерации на максимальной мощности соответствовала максимуму поглощения
иттербия 976 нм (как показано на рисунке 2.1 б). Спектр диода накачки при раз-
личных мощностях выходного излучения представлен на рисунке 2.7. Отмечу,
что приведенные мощности соответствуют мощности излучения накачки на вхо-
де в активное волокно (после прохождения через волоконный объединитель и
несколько сварок оптических волокон), поэтому значение выходной мощности
диода в действительности выше указанных на 15-20%.
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Рисунок 2.7 — Спектр полупроводникового лазерного диода накачки при
различных мощностях генерируемого излучения.

Излучение накачки заводилось во внутреннюю оболочку активного волок-
на при помощи волоконного объединителя высокой мощности (multimode pump
combiner PMMPC-(2+1)x1-105/125 0.22NA-10/125DC-10/125DC-0.8m производ-
ства компании Opneti) с параметрами оптических волокон накачки и сигнального
излучения, соответствующими тем, что были описаны выше.

В результате эксперимента была измерена зависимость мощности выходно-
го излучения от мощности накачки, представленная на рисунке 2.8. Максималь-
ная мощность выходного излучения при мощности накачки 6.2 Вт составила 3.7
Вт. Центральная длина волны генерации ∼1071 нм с шириной спектра 0.5 нм.
Отличие мощности выходного излучения от значения полученного в результа-
те численного моделирования связано, вероятно, с дополнительными потерями
внутри резонатора лазера на сварках оптических волокон, линзах и зеркалах.

2.6 Волоконно-дискретный лазер со слабой обратной связью

Как было показано в главе 1 на рисунке 1.1 з, в основе данного исследова-
ния нелинейно-оптического спектрального преобразования многочастотного из-
лучения волоконно-дискретный лазер с линейным резонатором, выходное зерка-
ло которого, во-первых, имеет малый коэффициент отражения (не более 0.2%), а
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Рисунок 2.8 — Зависимость выходной мощности волоконно-дискретного лазера,
генерирующего непрерывное многочастотное излучения на длине волны 1071

нм, от мощности излучения накачки.

во-вторых, расположено внутри высокодобротного резонатора. Для того чтобы в
дальнейшем оценить влияние резонатора на генерацию лазера, определим преж-
де будет ли достаточно отражения в 0.2% от выходного зеркала для генерации
лазера.

Чтобы экспериментально проверить, будет ли волоконно-дискретный ит-
тербиевый лазер генерировать при коэффициенте отражения выходного зеркала
0.002, в качестве выходного зеркала резонатора лазера была использована про-
светленная на 1-1.1 мкм поверхность нелинейного кристалла, как показано на ри-
сунке 2.9. Эксперимент показал, что такого коэффициента отражения выходного
зеркала резонатора лазера недостаточно для его эффективной генерации. Мощ-
ность излучения, прошедшего через просветленный кристалл в случае без обрат-
ной связи (отраженный луч направлен вне резонатора лазера) составило 15 мВт,
а в случае с обратной связью ∼ 150 мВт. Несмотря на десятикратное увеличение
выходной мощности лазера при наличии обратной связи от поверхности с коэф-
фициентом отражения 0.002, этого оказалось не достаточно для эффективной ге-
нерации волоконного лазера. Следовательно, для генерации данного волоконно-
дискретного лазера необходимо, чтобы выходное зеркало обеспечивало положи-
тельную обратную связь лазера более 0.002.
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Рисунок 2.9 — Схема волоконно-дискретного лазера. MHR - зеркало плотное на
диапазон длин волн 1-1.1 мкм, МHT - выходное зеркало, просветленное на
диапазон длин волн 1-1.1 мкм, PBS - поляризационный делительный кубик.

2.7 Заключение

В данном разделе была построена численная модель волоконно-
дискретного непрерывного многочастотного лазера и на основе ее создан
соответствующий экспериментальный лазер выходная мощность которого
составила 3.7 Вт при мощности излучения накачки 6.2 Вт на длине волны
976 нм. Также было показано, что для эффективной генерации данного лазера
коэффициент отражения выходного зеркала его резонатора должен быть более
0.002.

В следующем разделе будет продемонстрирована волоконно-дискретная
лазерная система для генерации второй гармоники многочастотного лазерного
излучения волоконного лазера.
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Глава 3. ГВГ непрерывного многочастотного излучения

В данном разделе представлены результаты теоретического и эксперимен-
тального исследования нелинейно-оптического спектрального преобразования
непрерывного многочастотного излучения. В работе будет изучена волоконно-
дискретная лазерная система, состоящая и оптически связанных резонаторов во-
локонного лазера и высокодобротного удвоителя с нелинейным кристаллом внут-
ри. В результате будет показано, что данная систем позволяет эффективно удво-
ить частоту непрерывного многочастотного излучения волоконного лазера и осу-
ществить перестройку длину волны ВГ в диапазоне более 20 нм.

Волоконным источником непрерывного многочастотного лазерного излу-
чения будет являться иттербиевый волоконно-дискретный лазер, описанный в
главе 2. Для ГВГ его излучения могут применяться различные нелинейные кри-
сталлы, прозрачные в диапазоне 0.5-1.1 мкм, но в данной работе будет использо-
ван нелинейный кристалл LBO потому, что в нем реализуется особый тип фазо-
вого синхронизма – некритичный фазовый синхронизм. Рассмотрим подробнее
характеристики данного кристалла и особенности некритичного фазового син-
хронизма.

3.1 Нелинейно-оптический кристалл LBO

Двуосный нелинейно-оптический кристалл LBO, был открыт в 1988 го-
ду [95], он прозрачен в диапазоне 160-2600 нм. Его уникальность заключается
в химической стабильности, негигроскопичности, а механические свойства поз-
воляют полировать его грани с плоскостностью до λ/10 [96] и наносить просвет-
ляющее покрытие [97, 98].

Результирующее значение коэффициента диэлектрической проницаемости
кристалла LBO вдоль распространения оптического излучения определяется зна-
чениями диэлектрической проницаемости вдоль главных направлений, которые
в зависимости от длины волны излучения могут быть определены из уравнений
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Селмейера, найденных в работе [96], полярного θ и азимутального ϕ углов:

n2
x = 2.4542 +

0.01125

λ2 − 0.01135
− 0.01388λ2,

n2
y = 2.5390 +

0.01277

λ2 − 0.01189
− 0.01848λ2,

n2
z = 2.5865 +

0.01310

λ2 − 0.01223
− 0.01861λ2,

где λ задается в мкм.
В данной работе нелинейный кристалл LBO используется по причине того,

что в диапазоне длин волн излучения 950-1800 нм в нем реализуется некритич-
ный фазовый синхронизм, достоинства которого и необходимость использования
в настоящем исследовании представлены ниже.

3.1.1 Некритичный (90-градусный, или температурный) фазовый
синхронизм

При некритичном фазовом синхронизме тонкая подстройка под условие
фазового синхронизма осуществляется путем изменения температуры нелиней-
ного кристалла, а не его поворотом, как в случае критичного синхронизма. В
данной работе просветленный торец нелинейного кристалла является выходным
зеркалом резонатора волоконного лазера и следовательно должен быть ориен-
тирован перпендикулярно направлению распространения основного излучения.
Естественно, юстировка нелинейного кристалла не должна выводить кристалл из
условия синхронизма и именно некритичный фазовый синхронизм после юсти-
ровки положения кристалла позволяет тонко подстроить кристалл под условие
фазового синхронизма температурой нелинейного кристалла.

Другим достоинством данного типа синхронизма является отсутствие в нем
угла сноса – пространственного сноса энергии излучения (вдоль вектора Пойн-
тинга) относительно направления распространения излучения (волнового векто-
ра). В случае критичного синхронизма данный эффект приводит к снижению эф-
фективности ГВГ и изменению распределения энергии по сечению пучка ВГ. В
результате при некритичном синхронизме удается использовать длинные кри-
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сталлы (в несколько см) и достигать бо́льшей эффективности ГВГ, при этом по-
лучая пучок ВГ высокого качества.

Точное значение температуры некритичного фазового синхронизма для
ГВГ в зависимости от длины волны основного излучения определяется выраже-
ниями, приведенными в [99]:

T = (−1.8933λ4 + 8.8866λ3 − 13.0198λ2 + 5.4015λ+ 0.8639)× 103(oC)

(0.95 ≤ λ ≤ 1.3) (3.1)

T = (0.8781λ4 − 6.9545λ3 + 20.7342λ2 − 26.3780λ+ 12.020)× 103(oC)

(1.2 ≤ λ ≤ 1.8) (3.2)

Также в соответствии с выкладками, приведенными выше, можно показать,
что для длин волн основного излучения 1064 нм и температуре кристалла LBO
150 oC, что соответствует некритичному фазовому синхронизму I типа (ooe), при
распространении основного излучения относительно кристаллографических осей
кристалла под углами θ = 90o и ϕ = 11.6o коэффициент преломления основного
излучения и ВГ равен n = 1.605. При этом эффективный коэффициент нелиней-
ности определяется выражением dooeeff = d32 cosϕ = 0.96 пм/В (d32 = 0.98 ± 0.09

пм/В).

3.2 Волоконно-дискретная лазерная система для ГВГ непрерывного
многочастотного излучения

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 3.1. Линей-
ный резонатор волоконного лазера образован дискретными зеркаламиМ5 иМHR.
Лазерное излучение волоконного лазера выходит из оптоволокна через АPC
(angled polished connector, полированные под углом 8◦) коннекторы и при помощи
коллиматоров фокусируется на отражающие зеркала. Для контроля длины волны
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генерации волоконного лазера в одном из плеч линейного резонатора использу-
ется спектрально-селективный отражатель, который состоит из призмы и диэлек-
трического зеркала с коэффициентом отражения падающего излучения не менее
99.9%, и ограничивает ширину спектра ИК на уровне 1 нм, о чем можно судить
по спектру излучения ВГ, представленной на рисунке 3.2 справа.

LBO

Высокодобротный
резонатор

λ/2

Призма

М1 М2

М3 М4
2ω

М5

МHR

Коллиматор PBS

Коллиматор

Yb
3+

Накачка

Волоконный
объединитель

Рисунок 3.1 — Схема экспериментальной установки волоконного лазера с
частично-связанным резонатором: M1-M4 – зеркала высокодобротного

резонатора; М5, МHR – зеркала линейного резонатора волоконного лазера, λ/2 –
полуволновая пластинка.

Во втором плече линейного резонатора волоконного лазера располагается
высокодобротный резонатор на дискретных элементах, образованный четырьмя
зеркалами М1-М4, с нелинейным кристаллом LBO внутри. Коллиматор, распо-
ложенный перед внешним резонатором, обеспечивал согласование пучка воло-
конного лазера с модой высокодобротного резонатора. Полуволновая пластинка
(λ/2) ориентировала поляризацию ИК-излучения в соответствии с требования-
ми фазового синхронизма в нелинейном кристалле. Зеркала М2, М3 и М4 высо-
кодобротного резонатора полностью отражают ИК-излучение волоконного лазе-
ра, тогда как входное зеркало М1 резонатора имеет коэффициент пропускания
в несколько процентов в зависимости от длины волны ИК-излучения (см. рису-
нок 3.7). Сферическое зеркалоМ4 дихроичное – оно отражает излучение с длина-
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ми волн 1030-1100 нм и пропускает излучение второй гармоники с длинами волн
515-550 нм.

Нелинейный оптический кристалл LBO располагается внутри высокотем-
пературного термостата для достижения температуры некритического синхро-
низма I типа (ooe) для ГВГ в 150 ◦С со стабильностью±0.05◦C и находится между
сферическими зеркалами М3 и М4 с радиусом кривизны 78 мм и имеет длину 20
мм, что соответствует ширине фазового синхронизма в 1.8 нм; радиус перетяжки
пучка основного излучения внутри нелинейного кристалла составляет около 40
мкм, что близко к оптимальному значению 27.5 мкм, который определяется из
теории Бойда-Клейнмана [56]. Торцы нелинейного кристалла перпендикулярны
распространению ИК-излучения и просветлены на диапазоны длин волн 1030-
1100 нм и 515-550 нм. От просветленных торцов нелинейного кристалла отража-
ется малая доля излучения волоконного лазера, обеспечивающая положительную
обратную связь для его генерации, эквивалентно поверхности М5, рисунок 3.1.
Излучение, отраженное от остальных элементов резонатора (торцов волокна, по-
ляризатора и т.д.), не попадает обратно в резонатор волоконного лазера и не вли-
яет на его генерацию.

Излучение второй гармоники преимущественно направлено в одну сторону
– к зеркалу М4. Максимальная мощность излучения второй гармоники на длине
волны 536 нм составила 880 мВт в TEM00 моде (рисунок 3.2 слева). Соответству-
ющая эффективность преобразования мощности излучения накачки (976 нм) в зе-
леное излучение (536 нм) составляет более 14%.Мощность удвоенного излучения
в противоположном направлении сравнительно мала и не превышает нескольких
мВт. Это значит, что основное излучение внутри высокодобротного резонатора
распространяется в одном направлении.

В следующей части мною будут приведены результаты аналитического ис-
следования величины оптической связи резонатора волоконного лазера и высо-
кодобротного резонатора удвоителя. На основе полученных результатов будет
показано почему практически отсутствует излучение ВГ в обратном направле-
нии и почему коэффициента отражения выходного зеркала волоконного лазера,
расположенного внутри высокодобротного резонатора, равного 0.002 оказывает-
ся достаточным для его эффективной генерации.
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Рисунок 3.2 — Слева – зависимость мощности излучения второй гармоники от
мощности излучения накачки на длине волны 976 нм; на вставке показан

поперечный профиль выходного пучка. Справа – спектр выходного излучения
второй гармоники волоконно-дискретной лазерной системы.

3.3 Оптическая связь резонаторов волоконного лазера и удвоителя

На рисунке 3.3 изображен высокодобротный резонатор удвоителя, на вход-
ное зеркало М1 которого падает излучение волоконного лазера с величиной на-
пряженности электрического поля Ein. Зеркало М1 имеет коэффициент пропус-
кания T1 = t21 несколько процентов, поэтому часть излучения попадает в высо-
кодобротный резонатор, а остальное отражается от входного зеркала и уходит из
рассматриваемой системы. Зеркала M2, M3 и M4 резонатора являются плотными
для излучения лазера и отражают не менее 99.9% падающего на них излучения.
Малоотражающая поверхность M5 расположена перпендикулярно направлению
распространения излучения и имеет коэффициент отражения R5 = r25 = 0.002.
Будем считать, что зеркала не вносят других потерь кроме как на пропускание из-
лучения. Для учета разного рода паразитных (рассеяние, поглощение и т.д.) или
полезных (ГВГ) потерь внутри резонатора среду с пропусканием 1 − L = t2l , где
L - суммарные потери внутри резонатора.

Оптическое излучение попадает в резонатор через входное зеркало М1 и
формирует бегущую электромагнитную волну, напряженность электрического
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Рисунок 3.3 — Схематичное изображение высокодобротного резонатора и
распространения излучения волоконного лазера.

поля которой определяется выражением:

Eins = Eint1(1 + r5tlr1e
iδ + (r5tlr1e

iδ)2 + . . .) =

=
∞∑
n=0

Eint1(r5tlr1e
iδ)n =

Eint1
1− r5tlr1eiδ

, (3.3)

где δ - набег фазы за один обход резонатора. Тогда мощность лазерного излуче-
ния, накопленная внутри резонатора:

Pins = EinsE
∗
ins = Pin ×

T1

1 + γ2 − 2γ cos(δ)
, (3.4)

где γ = r5tlr1. На рисунке 3.4 а показана зависимость мощности излучения внут-
ри резонатора в зависимости от набега фазы за его обход, при суммарных поте-
рях излучения внутри резонатора 5% (далее экспериментально будет определено
близкое к этому значение внутрирезонаторных потерь). Видно, что мощность из-
лучения внутри резонатора для частот которого выполняется условие δ = 2πn,
где n = 0, 1, 2, . . . существенно увеличивается. При этом излучение, выходящее
через зеркало M1 из резонатора, деструктивно интерферирует с отраженным от
зеркала М1 излучением лазера и мощность отраженного от резонатора излучения
с резонансными частотами существенно снижается, накапливаясь внутри него и
достигая максимума при коэффициенте пропускания входного зеркала равного
суммарным потерям за один обход резонатора.
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Рисунок 3.4 — Зависимость мощности излучения внутри высокодобротного
резонатора при условии δ = 2πn от коэффициента пропускания входного

зеркала M1. На вставке – зависимость внутрирезонаторной мощности от набега
фазы излучения за обход резонатора при T1 = L δ.

Расположенная внутри резонатора малоотражающая поверхность в обрат-
ном направлении отражает небольшую часть мощного накопленного излучения,
которое в свою очередь также накапливается внутри резонатора. При этом я не бу-
ду учитывать перекачку мощности излучения, распространяющегося в обратном
направлении, снова в прямую волну после повторного отражения от малоотража-
ющей поверхности и т.д. Тогда обратное излучение будет затухать в резонаторе
за счет линейных потерь Llin (нелинейными потерями во ВГ можно пренебречь,
поскольку мощность излучения мала) и выхода из резонатора через зеркало М1.
Излучение обратной волны, выходящее через зеркало М1, попадает в резонатор
волоконного лазера, обеспечивая положительную обратную связь, необходимую
для генерации. Отсюда не сложно выразить приближенное значение величины
оптической связи резонатора лазера и высокодобротного удвоителя с малоотра-
жающей поверхностью внутри:

Rcoupling = Eins
T1

T1 + Llin
=

PinT1

T1 + Llin
× T1

1 + γ2 − 2γ cos(δ)
(3.5)

Зависимость величины оптической связи резонатора лазера и удвоителя при
L = 0.05, Llin = L/2 и R5 = 0.002 в зависимости от коэффициента пропускания
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T1 зеркала М1 и от величины набега фазы излучения за обход резонатора показа-
ны на рисунке 3.5 и его вставке (T1 = L).

0

R
c
o

u
p

lin
g

0.01

0.02

0.03

0 π
Набег фазы излучения, δ

2π

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0

0.01

0.02

0.03

L

R
c
o

u
p

lin
g

Пропускание зеркала М1, Т1

Рисунок 3.5 — Величина оптической связи резонатора лазера и удвоителя при
отражении излучения от малоотражающей поверхности R5 = 0.002,

расположенной внутри высокодобротного резонатора, и условии резонанса
(δ = 2πn) в зависимости от коэффициента пропускания входного зеркала M1.
На вставке – зависимость данной связи от набега фазы излучения за обход

резонатора при T1 = L δ.

При этом максимальный коэффициент оптической связи достигается для
частот удовлетворяющих условию резонанса (δ = 2πn) и равен 0.027 – это на по-
рядок больше коэффициента отражения просветленной поверхности R5 = 0.002.
Данное увеличение произошло по причине того, что малоотражающая поверх-
ность расположена внутри высокодобротного резонатора. Коэффициент оптиче-
ской связи для не резонансных частот составляет менее 2×10−5, что существенно
ниже порога генерации лазера. Таким образом волоконный лазер автоматически
генерирует излучение с частотами, для которых выполняется условие резонанса
в удвоителе.
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Рисунок 3.6 — Зависимость коэффициента связи резонатора волоконного лазера
и высокодобротного резонатора удвоителя от набега фазы основного излучения

за один обход высокодобротного резонатора.

3.4 Перестройка длины волны непрерывного многочастотного излучения
ВГ

Экспериментально была продемонстрирована перестройка длины волны
фундаментального излучения в диапазоне 1042-1090 нм за счет поворота зерка-
ла МHR. Длина волны излучения ВГ при этом также перестраивается при соот-
ветствующем изменении температуры нелинейного кристалла. Зависимость вы-
ходной мощности излучения ВГ от длины волны показана на рисунке 3.7. Также
на рисунке 3.7 показана зависимость коэффициента пропускания входного зер-
кала М1 высокодобротного резонатора от длины волны. В диапазоне длин волн
1042-1090 коэффициент пропускания зеркалаМ1 изменяется от 2% до 16% и мак-
симум мощности излучения ВГ достигается на длине волны основного излуче-
ния 1071 нм (верхняя шкала), при которой пропускание зеркала М1 составляет
5%. Область перестройки излучения ВГ составляет 521-545 нм, значение выход-
ной мощности излучения ВГ на краях данного диапазона составляет 420 мВт и
220 мВт соответственно. Существенное снижение мощности ВГ при удалении
от оптимальной длины волны, соответствующей максимальной выходной мощ-
ности, связано с неоптимальным значением коэффициента пропускания зеркала
М1. В отсутствии резонатора удвоителя и с коэффициентом пропускания выход-
ного зеркала резонатора волоконного лазера 4% изменение выходной мощности
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основного излучения не превышает 40% от максимального значения на всей об-
ласти перестройки 1035-1100 нм.
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Рисунок 3.7 — Зависимость выходной мощности излучения второй гармоники и
коэффициента пропускания входного зеркала высокодобротного резонатора М1

от длины волны.

3.5 Анализ экспериментальных результатов

Теперь, зная параметры экспериментальной установки, оценим эффектив-
ность ГВГ в соответствии с выражением (1.4): пучок излучения основной гармо-
ники (длина волны 1071 нм) внутри нелинейного кристалла LBO (длина 20 мм,
deff = 0.96 пм/В, n=1.605) имеет радиус перетяжки около 40 мкм, тогда γSHG ≃
0.00015.

Таким образом, удвоение частоты непрерывного излучения волоконного
лазера с выходной мощностью 3.5 Вт обеспечило бы результирующую эффек-
тивность ГВГ около 0.05%, или 2 мВт зеленого излучения.
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Поскольку нелинейный кристалл расположен внутри высокодобротного ре-
зонатора, необходимо воспользоваться выражением (1.7). Учтем, что максималь-
ная мощность ВГ достигается при коэффициенте пропускания входного зеркала
0.048 (как видно из результатов измерения, представленных на рисунке 3.7), сле-
довательно, такое пропускание является оптимальным для удвоения основного
излучения с длиной волны 1071 нм. Тогда мощность основного излучения, цир-
кулирующая внутри высокодобротного резонатора, составляет Pcav ≃ 3.5 Вт /
0.048 ≃ 73 Вт. В соответствии с 1.4 мощность излучения ВГ за один проход че-
рез нелинейный кристалл составляет ∼ γSHG × P 2

cav ≃ 0.8 Вт, что соответству-
ет эффективности ГВГ за один проход 1.1%. Так как коэффициент пропускания
оптимального входного зеркала в точности равен полным внутрирезонаторным
потерям, то линейные потери за обход резонатора составляют 0.0048 - 0.0011 =
0.037.

В соответствии с выражением (3.5) найдем эквивалентный коэффициент от-
ражения выходного зеркала резонатора волоконного лазера, который составля-
ет 2.3% для резонансных частот и 2 × 10−5 для остальных. Данная разница ко-
эффициента отражения от просветленной поверхности, расположенной внутри
высокодобротного резонатора, в зависимости от частоты излучения и является
причиной селекции продольных мод, которые выходят в генерацию. Те частоты,
которые накапливаются в резонаторе удвоителя и эффективно удваиваются на
нелинейном кристалле, выходят в генерацию, а для других частот коэффициент
отражения от эффективного выходного зеркала слишком мал для установления
генерации.

Данные численного анализа для выходной мощности ВГ (0.8 Вт) меньше
достигнутых в эксперименте 0.88 Вт, что может быть связано с многочастотно-
стью основного излучения и увеличением эффективности ГВГ вследствие слу-
чайной интерференции мод и образования ”всплесков”интенсивности основной
гармоники.

При перестройке длины волны эффективность ГВГ падает, поскольку про-
пускание выходного зеркала имеет резкую зависимость от длины волны основ-
ного излучения и становится не оптимальным при перестройке. Неизменное про-
пускание зеркала M1, вероятно, позволит обеспечить перестройку длины волны
излучения ВГ в еще более широком диапазоне, но это не было проверено в рамках
данной работы и является предметом будущих исследований.
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3.6 Конфигурации волоконно-дискретной лазерной системы для ГВГ
непрерывного многочастотного излучения

Разработанная и описанная в данном разделе волоконно-дискретная лазер-
ная система для ГВГ непрерывного многочастотного излучения видимого диа-
пазона оптической части спектра открывает широкие возможности для реализа-
ции нелинейно-оптического спектрального преобразования непрерывного мно-
гочастотного излучения волоконных лазеров.

Экспериментальная установка, описанная в данной работе, допускает раз-
личные модификации, позволяющие оптимизировать ее работу. Так, составной
спектрально-селективный элемент может заменить элемент с большей спектраль-
ной разрешающей способностью, например, пропускающая или отражательная
дифракционная решетка, что позволит уменьшить ширину оптического спектра
излучения ВГ. Другой возможностью оптимизации представленной системы яв-
ляется использование нелинейного кристалла под углом Брюстера, а для реализа-
ции обратной связи использовать просветленную клиновидную пластину, распо-
ложенную во второй (большей) перетяжке. Это позволит устранить нестабильно-
сти, порождаемые в результате взаимодействия пучков, отраженных от передней
и задней граней нелинейного кристалла. Данные улучшения отражены в схеме
волоконно-дискретной лазерной системы, представленной на рисунке 3.8.
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Рисунок 3.8 — Оптимизированная схема волоконно-дискретной лазерной
системы для нелинейно-оптического спектрального преобразования

непрерывного многочастотного излучения.

Полная схема возможных модификаций представленной лазерной системы
показана на рисунке 3.9. Здесь в качестве спектрально-селективного элемента мо-
гут выступать также волоконная брэгговская решетка (I, a), призма в сочетании
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с отражающим зеркалом (I, b) или призма Литтрова с отражающим покрытием
на поверхности, на которую нормально падает пучок лазерного излучения после
преломления на входной поверхности призмы (I, c). В качестве активной среды
могут выступать волокна, допированные ионами Yb, Er, Tm и другие (II). В ка-
честве внешнего высокодобротного резонатора могут быть использованы также
трехзеркальный (III, a) и двухзеркальный (III, b) резонаторы.
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Рисунок 3.9 — Схема возможных модификаций волоконно-дискретной лазерной
системы для нелинейно-оптического спектрального преобразования

непрерывного многочастотного излучения.

3.7 Заключение

В данной работе представлен физический механизм преобразования непре-
рывного многочастотного излучения волоконного лазера в связанном с ним вы-
сокодобротном резонаторе во вторую гармонику излучения с относительно вы-
сокой эффективностью. Преимуществами данной работы являются низкий по-
рог генерации удвоенного излучения и бо́льшая эффективность преобразования
в сравнении, например, со схемой вложенного высокодобротного резонатора в
резонатор волоконного лазера. Кроме того, в данной волоконно-дискретной ла-
зерной системе реализована перестройка длины волны излучения второй гар-
моники в широком спектральном диапазоне за счет одновременной перестрой-
ки спектрально-селективного элемента и подстройки температуры нелинейного
кристалла для обеспечения фазового синхронизма. Данный подход не ограничен
генерацией ВГ многочастотного излучения в частично-связанном резонаторе, но
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применим также и для других нелинейно-оптических спектральных преобразова-
ний в высокодобротном резонаторе, например, параметрической генерации, ра-
мановского преобразования и т.д. Предложенный метод не требует электронных
систем привязки частот лазера к собственным частотам резонатора т.к. генерация
осуществляется только на совпадающих собственных модах резонаторов лазера
и удвоителя.
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Глава 4. Нелинейно-оптическое поляризационное преобразование

4.1 Обзор литературы

Активное развитие лазеров, генерирующих ультракороткие импульсы
(УКИ), началось с 1964 года, когда был предложен метод синхронизации
мод [100], заключающийся в генерации множества продольных мод, фазы кото-
рых при этом не случайны, а синхронизированы между собой таким образом, что
моды формируют УКИ высокой мощности (рисунок 4.1), длительность которого
обратно пропорциональна ширине спектра излучения.

Продольные

моды

Результирующий

импульс

Время

Рисунок 4.1 — Механизм синхронизации мод.

В соответствии с хронологией развития лазеров УКИ, преложенной в [101],
первыми лазерами УКИ были лазеры на кристалле рубина [102] (или неодимово-
го стекла [103]), где совместно с активной модуляцией добротности резонатора
в него помещалась кювета с просветляющимся поглотителем (коэффициент про-
пускания которого увеличивался с ростом интенсивности излучения), который и
обеспечивал пассивную синхронизацию мод резонатора. Длительность импуль-
сов составляла до 10 пс [104], но при этом, как правило, генерировались группы
импульсов, число которых и интервал между которыми могли изменяться в ши-
роких пределах.

Их сменили лазеры на красителях, например родамине 6Ж, с красителем
DODCI в качестве насыщающегося поглотителя [105]. Благодаря широкому спек-
тру усиления красителей в лазерах УКИ удалось достичь длительности импуль-
сов менее 1 пс [106]. Впоследствии на основе непрерывного лазера на красителе
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с кольцевым резонатором за счет внесения в резонатор стеклянной призмы уда-
лось достичь оптимального режима синхронизации мод и компрессии импульса,
а длительность импульсов сократить до 53 фс [107].

Следующим в развитии лазеров УКИ является лазер на кристалле
Ti:сапфира, в котором пассивная синхронизация мод достигалась на основе эф-
фекта самофокусировки мощного излучения в активном кристалле и диафрагмы,
ограничивающей апертуру пучка внутри резонатора. Широкая область усиления
кристалла Ti:сапфира (650–1100 нм) и его высокая теплопроводность [108] поз-
волили лазерам УКИ на его основе надолго занять первенство среди других си-
стем. Длительность импульсов Ti:сапфирового лазера составляла до 5.4 фс, что
соответствует меньше, чем двум периодам световой волны [109, 110]. Главным
недостатком данного лазера является требование высокого качества пучка излу-
чения накачки. Это связано с коротким временем жизни возбужденного состоя-
ния Ti:сапфира (3.15 мкс [108]) и, соответственно, высокой энергией насыщения,
для чего необходимо сильно фокусировать излучение накачки, что выполнимо
только для пучков высокого качества.

Компактные волоконные фемтосекундные лазеры с диодной накачкой, сто-
имость которой на порядок меньше, чем для Ti:сапфирового лазера, являются са-
мыми современными лазерами УКИ на сегодняшний день [111, 112].

Как уже было сказано выше, для осуществления пассивной синхрониза-
ции мод волоконного лазера необходим некоторый дискриминатор интенсивно-
сти излучения внутри резонатора, которым является насыщающийся поглоти-
тель [113—115]. Общая схема кольцевого резонатора волоконного лазера с пас-
сивной синхронизацией мод, состоящего из одномодового активного волокна с
диодной накачкой, ответвителя выходного излучения и насыщающегося погло-
тителя, показана на рисунке 4.2. Существующие на сегодняшний день насыща-
ющиеся поглотители, например, полупроводниковые просветляющиеся зеркала
(SESAM) [116], пленки на основе нанотрубок [117] или графена [118, 119] и др.,
обладают ограниченным ресурсом работы, что осложняет эксплуатацию таких
лазеров людьми без соответствующей квалификации.

На фоне существующих систем УКИ выделяются лазеры с СМ на основе
нелинейной эволюции поляризации (НЭП) [6, 7, 120, 121]. Данные лазеры не тре-
буют специальных оптических элементов и для запуска режима СМ в них необ-
ходимо лишь изменение состояния поляризации излучения, зависящее от его ин-
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Рисунок 4.2 — Конфигурация резонатора кольцевого волоконного лазера,
состоящего из одномодового оптического активного волокна с диодной

накачкой, ответвителя выходного излучения и насыщающегося поглотителя.

тенсивности, что является неотъемлемой характеристикой любого оптического
волокна, и поляризатор, который бы пропускал без потерь излучения с одним со-
стоянием поляризации и отсекал с другим. Таким образом необходимые для лазе-
ров УКИ с СМ на основе НЭП оптические элементы являются легкодоступными,
надежными и недорогими.

4.1.1 Синхронизация мод на основе эффекта нелинейной эволюции
поляризации

Конфигурация резонатора лазера УКИ с СМ на основе НЭП представле-
на на рисунке 4.3. Пассивная синхронизация мод на основе НЭП реализует-
ся в результате совместного действия эффектов фазовой самомодуляции (self-
phase modulation) [122, 123] и перекрестной фазовой модуляции (cross-phase
modulation) [124—126] двух ортогонально поляризованных компонент излучения
внутри резонатора волоконного лазера. Рассмотрим как изменяется круговая по-
ляризация мод лазера E± = Ex± iEy под воздействием нелинейности χ(2) волок-
на. На основе алгебры матриц Джонса может быть показано, что поляризация без
изменения формы поворачивается на угол ∆ϕ:

∆ϕ =
γL

3
(|E+|2 − |E−|2) (4.1)
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Рисунок 4.3 — Конфигурация резонатора кольцевого волоконного лазера,
содержащего полуволновую пластину λ/2, четвертьволновую пластину λ/4,

поляризационный делительный кубик (PBS), одномодовое оптическое активное
волокно, диод накачки и ответвитель выходного излучения. α и θ – углы
ориентации четвертьволновых и полуволновой пластин относительно

поляризационного делительного кубика соответственно.

Отметим также, что в случае линейной поляризации излучения (E+|2 =

|E−|2) вращения поляризации не происходит. После прохождения поляризатора
(PBS) четвертьволновая пластина преобразует линейную поляризацию излучения
в эллиптическую и, проходя через нелинейное оптическое волокно, поворачива-
ется на угол∆ϕ. После чего полуволновая и четвертьволновая пластины приводят
поляризацию к линейной для прохождения сквозь поляризатор. При этом интен-
сивность прошедшего через поляризатор излучения может быть выражена:

I =
1

2
[1− sin(2α1) sin(2α2)+ cos(2α1) cos(2α2) cos(2(α1+α2− 2θ2+∆ϕ))] (4.2)

Таким образом, коэффициент прохождения излучения через поляризатор
является функцией от его интенсивности, поскольку величина ∆ϕ зависит от
квадрата модуля напряженности электрического поля световой волны. Путем
подбора величины углов α1,2 и θ можно настроить такую систему поляризацион-
ных элементов пропускать излучение только высокой интенсивности (в точности
как работает насыщающийся поглотитель).
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Волоконные лазеры с синхронизацией мод излучения за счет нелинейной
эволюции состояния поляризации излучения являются уникальными источника-
ми излучения с параметрами, реализуемыми в широком диапазоне значений дли-
тельности импульсов и их энергии при различных формах импульсов [127]. В
этих лазерах реализована генерация импульсов короче 36фс [128], получена энер-
гия импульсов 4 мкДж (без дополнительных усилителей) [129], продемонстриро-
ваны импульсы треугольной [130], параболической [131, 132] и других форм [127,
133, 134]. Многообразие параметров импульсов излучения, достигаемых в воло-
конных лазерах с СМ на основе НЭП, привлекает к ним большой интерес как
исследователей, так разработчиков.

Однако ”слабым”местом этих лазеров являются устройства для управления
состоянием поляризации внутрирезонаторного излучения. Контроллеры поляри-
зации на основе механической деформации оптоволокна, не могут, как правило,
сохранять настройку в течение длительного времени из-за пластической дефор-
мации оптоволокна, состоящего из аморфного кварца. Дискретные волновые фа-
зовые пластинки или электрооптические кристаллы могут выполнять роль кон-
троллеров поляризации, при этом их количество для задания любого состояния
поляризации излучения должно быть не менее 3-х – два четвертьволновых фазо-
вых элемента и один полуволновой. Эти элементы могут сохранять настройку в
течение длительного времени, но автоматическое управление тремя элементами
для настройки поляризации имеет определённые алгоритмические проблемы. До-
полнительный недостаток использования этих элементов заключается в том, что в
случае дискретных фазовых пластинок вращение ими необходимо осуществлять
относительно медленными электромеханическими приводами (шаговыми двига-
телями или другими), а для управления быстрых электрооптических кристаллов
необходимо использовать высоковольтное напряжение. Таким образом, реализа-
ция более совершенного механизма запуска режима СМ на основе НЭП волокон-
ного лазера остаётся сегодня актуальной задачей.

Перспективным направлением в разработке более совершенного электро-
управляемого контроллера поляризации является использование жидкокристал-
лических волновых пластин [135—139]. В данной работе продемонстрирована
такая возможность и впервые показано, что одиночная жидкокристаллическая
волновая пластина, управляемая напряжением в несколько вольт, может быть ис-
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пользована для запуска режима пассивной синхронизации мод волоконного лазе-
ра на основе эффекта нелинейной эволюции поляризации.

4.2 Волоконно-дискретная лазерная система с СМ на основе НЭП

В конфигурации лазеров в роли волновых пластинок могут выступать как
контроллеры поляризации (КП) на основе сдавливания/скручивания волокна, так
и объемные контроллеры поляризации, например, электроуправляемые жидко-
кристаллические волновые пластины (ЖКВП), не подверженные по сравнению
с волоконными КП деградации поляризационных свойств с течением времени
вследствие аморфности оптических волокон. ДаннаяЖКВП и была использована
в качестве контроллера поляризации в данной работе.

ЖКВП представляет собой тонкий слой нематических жидких кристаллов,
зажатый между двух прозрачных пластинок с нанесенным на них проводящим
слоем. Управляющее напряжение (УН), подаваемое на пластины, создает элек-
трическое поле между ними, что приводит к частичной переориентации кристал-
лов и, как следствие, изменению двулучепреломления среды. ЖКВП обладает
двумя степенями свободы для изменения состояния поляризации – поворот оп-
тической оси, который осуществляется механическим (ручным) поворотом пла-
стины (не будет использоваться в работе далее), и изменение волновой задержки,
которая зависит от величины УН.

В настоящей работе была использована ЖКВП с просветлением на диапа-
зон длин волн 1050-1700 нм, а в активной средой являлось оптическое волокно с
двойной оболочкой, сердцевина которого была допирована ионами эрбия.

4.2.1 Волокна, допированные ионами эрбия (Er3+)

Структура уровней Er3+ описывается трехуровневой схемой, эффективно
генерирующей в районе 1.5 мкм. На рисунке 2.1 а показана типичная структура
уровней ионовEr3+ в волокне [140], которая состоит из одного уровня основного
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состояния (4I15/2) и двух уровней возбужденного состояния (4I13/2 и 4I11/2). Дан-
ные уровни эрбия расщеплены вследствие эффекта Штарка и уширены [141—
143]. На рисунке 4.4 б показаны характерные сечения поглощения и излучения
ионов иттербия в Al2O3 − SiO2 волокне [140]. Спектры излучения и поглощения
зависят от материала стекла, в которое встраиваются ионы эрбия [140].

а)

4
I11/2

9
8
0

н
м

1
4
8
0

н
м

1
5
2
0
-1

5
7
0

н
м

4
I13/2

4
I15/2

Безызлучательный
переход

б)

С
е
ч
е
н
и

е
, 
1
0

м
-2

5
2

0

1

2

3

4

5
поглощение

излучение

Длина волны, нм

950
1000

1050 1350 1450
1500 16001400

1550 1650

Рисунок 4.4 — а) Структура уровней ионов Er3+ в кварцевом стекле, б) сечения
поглощения и излучения в Al2O3 − SiO2 волокне.

Предпочтительным для накачки волокон, допированных ионами эрбия, яв-
ляется излучение с длинами волн в районе 980 и 1480 нм потому что позволяют
избежать поглощения из возбужденного состояния [144—146] излучения накач-
ки. В случае накачки на длине волны 1480 нм ионы эрбия возбуждаются непо-
средственно на верхний метастабильный уровень 4I13/2. В экспериментах была
использована накачка в сердцевину одномодового волокна излучением на длине
волны 980 нм, возбуждение при этом происходит на уровень 4I11/2, с которого
ионы безызлучательно релаксируют на уровень 4I13/2 за время 5-10 мкс.

4.3 Экспериментальная установка

Схема волоконного лазера с пассивной синхронизацией мод на основе эф-
фекта НЭП представлена на рисунке 4.5. Кольцевой резонатор лазера содержит:
волоконный оптический объединитель – WDM, 2 м активного волокна, допиро-
ванного ионами эрбия, 20 м волокна с нормальной дисперсией на длине волны
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1.55 мкм – NDF, оптический изолятор, волоконный ответвитель, волоконный по-
ляризационный делитель – PBS и ЖКВП, установленная в разрыве оптического
волокна. Все элементы соединены между собой одномодовым оптическим волок-
ном (SMF-28) суммарной длиной 5 м.

Er
3+ NDF Изолятор

PBSЖКВП

WDM

Выход

РЧ
анализатор

спектра

Ответвитель

ПК
ЛД

Контроллер

ЖКВП

Рисунок 4.5 — Схема экспериментальной установки.

Для достижения высоких значений энергии в импульсе, характерных для
генерации диссипативных солитонов (ДС), необходимо обеспечить в резонаторе
суммарную нормальную дисперсию [147]. Поскольку активное волокно и дру-
гие волоконные элементы резонатора имеют аномальную дисперсию на длине
волны 1.55 мкм, в резонатор было добавлено специальное волокно Metro Core с
хроматической дисперсией на длине волны 1.55 мкм, β2 = 6 пс2, что позволило
обеспечить суммарную дисперсию около 1 пс2.

Накачка волоконного лазера осуществлялась на длине волны излучения 980
нм с максимальной мощностью 400 мВт, которая заводилась через волоконный
объединитель (WDM) в сердцевину активного одномодового оптического волок-
на. Вывод излучения из резонатора волоконного лазера осуществлялся через во-
локонный ответвитель 90/10 (10% излучения выводилось наружу).

Поляризационно-селективным элементом является волоконный поляриза-
ционный делитель (PBS), излучение с выхода которого используется для анализа
режима генерации лазера. Для этого излучение подается на фотодетектор, сигнал
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с которого поступает на вход анализатора радиочастотного спектра (РЧ анали-
затор спектра), автоматический анализ показаний которого позволяет находить
оптимальные значения управляющего напряжения ЖКВП и мощности диода на-
качки для установления режима синхронизации мод.

Ключевым элементом данного лазера являетсяЖКВП, которая использова-
лась в качестве контроллера поляризации. Как было показано в работе [135], для
обеспечения всех возможных состояний поляризации требуется полный набор из
двух четвертьволновых и одной полуволновой ЖКВП, которые являются полны-
ми аналогами классических волновых пластин. Однако установление внутрире-
зонаторной поляризации излучения для запуска режима синхронизации мод воз-
можно с помощью одного двулучепреломляющего элемента (например, ЖКВП)
при предварительной настройке поляризации излучения путём укладки оптиче-
ского волокна резонатора лазера, которое за счет скруток и изгибов выполняет
функцию двулучепреломляющих элементов. Данная реализация не всегда поз-
волит запустить режим СМ в случае кардинального изменения укладки волокна
или конфигурации резонатора, но, как будет показано ниже, использование од-
ной ЖКВП позволяет устранить влияние физических факторов на работу систе-
мы, таких как изменение температуры на протяжении нескольких дней, вибрации
системы и прочие.

В следующем разделе будет показан алгоритм, заключающийся в совмест-
ном управлении мощностью излучения накачки Ppump и управляющего напряже-
ния ЖКВП на основе анализа радиочастотного спектра излучения лазера, кото-
рый позволяет осуществить программно управляемый запуск режима пассивной
синхронизации мод.

4.3.1 Алгоритм запуска режима пассивной синхронизации мод

На рисунке 4.6 схематически показано взаимное изменение мощности дио-
да накачки Ppump и управляющего напряжения ЖКВП в зависимости от времени
после запуска алгоритма программно-управляемого старта.

В работах [148—151] было показано, что существует пороговое значение
мощности излучения накачки Pthr, только при превышении которого стартует ре-
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Рисунок 4.6 — Временная диаграмма программно управляемого старта режима
синхронизации мод лазера; P – мощность излучения накачки, V – управляющее
напряжение ЖКВП; пунктирная линия – зависимость величины сигнал/шум
межмодовых биений выходного излучения лазера в зависимости от величины

управляющего напряжения ЖКВП.

жим генерации диссипативных солитонов. С другой стороны, в результате экс-
перимента было показано, что накачка лазера мощным излучением позволяет за-
пустить режим СМ с тем более не оптимальным состоянием поляризации внутри
резонатора, чем больше мощность излучения накачки, рисунок 4.7 [152].

Первым этапом алгоритма запуска режима СМ в рассматриваемой системе
является накачка активного волокна лазера излучением с мощностью выше Pthr
и установка УН ЖКВП в минимальное значение. Экспериментально было уста-
новлено, что для исследуемой в настоящей работе лазерной системы, пороговое
значение мощности излучения накачки, при которой осуществляется самостарт
режима СМ, составляет Pthr=250 мВт. Поэтому на первом этапе алгоритма запус-
ка режима СМ мощность накачки поднималась до уровня Рpump = 300 мВт.

Второй этап алгоритма заключался в осуществлении самостарта режима
СМ и его оптимизации. Для этого при фиксированной мощности излучения на-
качки Ppump = 300 мВт осуществлялся перебор состояний поляризации излучения
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Фазовая задержка ЖКВП, град.
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Рисунок 4.7 — Граница области режима СМ, полученная путем численного
моделирования режима работы волоконного лазера при различных значениях

мощности излучения накачки и фазовой задержки волновой пластины.

внутри резонатора. Компьютерный алгоритм при этом пошагово изменяет управ-
ляющее напряжение ЖКВП от минимального Vmin до максимального Vmax зна-
чений.

При некотором состоянии поляризации излучения осуществлялся само-
старт режима СМ, и лазер начинал генерировать совместно диссипативные со-
литоны в многоимпульсном режиме и непрерывное излучение, что видно из ре-
зультата измерения оптического спектра лазера (рисунок 4.9, слева).

Переход в смешанный режим генерации (импульсный и непрерывный) при
самостарте режима СМ уже изучался экспериментально [153—155] и был описан
теоретически [149, 150]. Такое поведение связано с зависимостью вида гистере-
зиса количества генерируемых импульсов в режиме СМ от мощности накачки:
запуск режима СМ сопровождался переходом генерации из непрерывного режи-
ма сразу в режим многоимпульсной генерации и для перехода в одноимпульсный
режим необходимо было уменьшить мощность излучения накачки.

Все время, на протяжении которого осуществляется перебор состояний по-
ляризации излучения внутри резонатора лазера, производится также и анализ ка-
чества режима СМна основе показаний радиочастотного (РЧ) анализатора спек-
тра межмодовых биений выходного излучения лазера в области частот кратных
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частоте следования импульсов (в данной работе на частоте 8 МГц, рисунок 4.8).
Такой подход является традиционным для анализа качества СМ лазера [156] и
связан с тем, что наибольшая величина соотношения сигнала к шуму в РЧ диа-
пазоне спектра достигается при минимальных флуктуациях энергии и периода
следования от импульса к импульсу. Даже в отсутствии генерации импульсов в
радиочастотном спектре излучения лазера присутствует сигнальный пик, интен-
сивность которого может на 30 дБ превышать уровень шумов (рисунок 4.8, б),
свидетельствующий о частичной синхронизации мод. При старте режима СМ ам-
плитуда сигнального пика увеличивается до 50 дБ и выше по сравнению с уров-
нем шумов (рисунок 4.8, а), что соответствует установлению режима СМ.
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Рисунок 4.8 — Радиочастотный спектр межмодовых биений излучения лазера
около частоты 8 МГц в случае стабильного а) и нестабильного б) режима.

После завершения перебора доступного набора состояний поляризации из-
лучения внутри резонатора лазера устанавливалось оптимальное состояние поля-
ризации, соответствующее наилучшему режиму СМ. Этому отвечало УНЖКВП,
при котором достигалось наибольшее значение ”сигнал/шум”РЧ анализатора
спектра (рисунок 4.6 – пунктирная линия).

Третий этап запуска режима СМ заключается в переходе из относительно
нестабильного многоимпульсного режима синхронизации мод в стабильный од-
ноимпульсный. Это достигается за счет уменьшения мощности излучения накач-
ки лазера при оптимальной настройке состояния поляризации внутрирезонатор-
ного излучения. В оптическом спектре выходного излучения при этом исчезает
пик, связанный с наличием непрерывного излучения (рисунок 4.9 справа). В на-
стоящем эксперименте значение рабочей мощности излучения накачки составило
Pw = 50 мВт.

В случае срыва режима для его восстановления необходимо вновь пройти
три этапа, описанных выше. Подстройки только значения управляющего напря-
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Рисунок 4.9 — Слева – оптический спектр выходного излучения лазера при
мощности Pthr; справа – оптический спектр излучения лазера при мощности Pw.

жения ЖКВП недостаточно по причине существования зависимости вида гисте-
резиса между наличием режима синхронизации мод и мощностью накачки [149—
151].

В установившемся режиме синхронизации мод лазер генерирует импульсы
с частотой следования 8МГц. В ходе исследования спектра межмодовых биений с
помощью быстрого InGaAs фотодетектора и широкополосного радиочастотного
анализатора спектра выявлено высокое отношение сигнал/шум (до 70 дБ) в гре-
бенке межмодовых биений и высокая стабильность частоты повторения (ширина
линии, ограниченная разрешением анализатора <2 Гц, дрейф частоты – не более
20 Гц/час). Особо стоит отметить высокую устойчивость режима самосинхрони-
зации мод: время непрерывной работы лазера в этом режиме может достигать
десятков часов даже при воздействии вибраций и сильных акустических шумов.

Средняя мощность выходного излучения составила 2.5 мВт. Этой мощ-
ности было недостаточно для получения автокорреляционной функции (АКФ)
импульсов. Поэтому для усиления выходного излучения лазера был использо-
ван внешний оптический усилитель, который позволял увеличить среднюю мощ-
ность выходного излучения лазера до 100 мВт. Данный усилитель состоял из от-
резка активного волокна с двойной оболочкой, сердцевиной, допированной иона-
ми Er/Yb, длиной 4 м. Поскольку дисперсия усилителя была аномальной, то им-
пульсы дополнительно сжимались за счёт фазовой самомодуляции.

На рисунке 4.10 представлена автокорреляционная функция импульсов на
выходе усилителя. Вид АКФ является характерным для импульсов волоконных
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лазеров прошедших волоконный компрессор [126]. Длительность импульсов на
выходе усилителя составила 170 фс. Ширина спектра выходного излучения лазе-
ра составила 23 нм, что соответствует длительности спектрально ограниченных
импульсов в 150 фс.
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Рисунок 4.10 — Автокорреляционная функция выходного излучения лазера.

4.4 Заключение

В данной работе был впервые продемонстрирован эрбиевый волоконный
лазер с программно управляемым стартом режима пассивной синхронизации мод
на основе эффекта нелинейной эволюции поляризации. При помощи одной жид-
кокристаллической волновой пластинки, управляемой напряжением, был органи-
зован автоматический запуск режима синхронизации мод. Разработка алгоритма
автоматического запуска стабильного режима СМ, соответствующего генерации
последовательности одиночных импульсов, открывает новые перспективы прак-
тического использования волоконных лазеров с СМ на основе эффекта нелиней-
ной эволюции поляризации. Разработанная волоконно-дискретная лазерная си-
стема с нелинейно-оптическим поляризационным преобразованием многочастот-
ного излучения демонстрирует стабильный запуск режима СМ и слабую чувстви-
тельность к механическим воздействиям и изменениям окружающей среды, не
вызывающим срыва режима генерации ультракоротких импульсов.
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем:
1. разработана волоконно-дискретная лазерная система, позволяющая эф-

фективно удваивать частоту непрерывного многочастотного излучения
волоконно-дискретного лазера в высокодобротном резонаторе. Выход-
ная мощность выходного излучения на длине волны 536 нм разработан-
ной системы составила 880 мВт при мощности накачки 6.2 Вт на длине
волны 976 нм. Представленный источник непрерывного многочастотно-
го лазерного излучения видимой части оптического спектра отличает-
ся высокой эффективностью преобразования мощности излучения полу-
проводниковых диодов накачки в излучение видимой части оптического
спектра, которая составила 14%.

2. Разработанная волоконно-дискретная лазерная система на основе
нелинейно-оптического спектрального преобразования непрерывного
многочастотного излучения иттербиевого лазера позволяет осуществить
перестройку длины волны выходного излучения в диапазоне 521-545
нм. На краях области перестройки мощность выходного излучения со-
ставляла от 30% до 50% от максимального значения в центре диапазона;
был предложен способ уменьшения колебаний мощности выходного
излучения при перестройке длины волны за счет оптимизации ко-
эффициента пропускания входного зеркала резонатора удвоителя.
Были запатентованы варианты конфигураций волоконно-дискретной
лазерной системы, позволяющие осуществлять нелинейно-оптическое
преобразование многочастотного излучения волоконно-дискретного
лазера в высокодобротном резонаторе.

3. Была реализована волоконно-дискретная лазерная система на основе
нелинейно-оптического преобразования многочастотного излучения с
пассивной синхронизацией мод на основе эффекта нелинейной эволю-
ции поляризации. В данной лазерной системе был реализован автома-
тический запуск режима синхронизации мод при использовании одного
управляемого внутрирезонаторного фазового элемента.
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4. Полученные в данной работе результаты интеллектуальной деятельно-
сти защищены пятью патентами РФ на изобретения.

В заключение автор выражает благодарность и большую признательность
научному руководителю Кобцеву С.М. за поддержку, помощь, обсуждение ре-
зультатов и научное руководство. Также автор благодарит Бараулю В.И. за на-
ставничество на протяжении всех лет работы в ОЛФиИТ НГУ, Раднатарова Д.А.,
Иваненко А.В. и Смирнова С.В. за помощь в работе и плодотворное обсуждение
результатов. Автор также благодарит коллег и друзей, которые не были упомяну-
ты, но кто сделал настоящую работу автора возможной.
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Список сокращений

ВГ - вторая гармоника.
ГВГ - генерация второй гармоники.
ДС - диссипативные солитоны.
ЖКВП - жидкокристаллическая волновая пластинка.
УСИ - усиленное спонтанное излучение.
НЭП - нелинейная эволюция поляризации.
ОВДО - оптические волокна с двойной оболочкой.
ПФМ - перекрестная фазовая модуляция.
РЧ - радиочастотный спектр.
СМ - синхронизация мод.
УКИ - ультракороткие импульсы.
УН - управляющее напряжение.
ЭФС - эффект фазовой самомодуляции.
АPC- полированный под углом коннектор (angled polished connector).
ADF - оптическое волокно с аномальной дисперсией (anomalous dispersion

fiber).
NDF - оптическое волокно с нормальной дисперсией (normal dispersion

fiber).
PBS - поляризационный делительный кубик (polarizing beam splitter).
WDM - волоконный объединитель (wavelength-division multiplexing).
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Список условных обозначений

b - конфокальный параметр гауссова пучка.
c - скорость света.
deff - коэффициент эффективной квадратичной восприимчивости среды.
E - вектор электрического поля электро-магнитной волны.
h - постоянная Планка.
h(σ,B, ξ) - функция Бойда-Клейнмана.
i - мнимая единица.
k - волновой вектор.
l - коэффициент, характеризующий длину.
n - показатель преломления.
Ni - количество атомов в состоянии |i>.
P - мощность оптического излучения.
P - вектор поляризованности оптической среды.
PASE - мощность усиленного спонтанного излучения.
P+,−
ASE - мощность усиленного спонтанного излучения, распространяющего-

ся сонаправлено, противонаправлено излучению накачки.
Psat - мощность насыщения.
R - коэффициент отражения от оптической поверхности.
t - переменная, характеризующая время.
T - переменная, характеризующая температуру; или коэффициент пропус-

кания оптической поверхности.
V - напряжение.
αij - тензор диэлектрической проницаемости среды.
αp - коэффициент поглощения излучения накачки.
αs - коэффициент усиления сигнального излучения.
∆ν - полоса оптических частот.
η - эффективность преобразования мощности основного излучения во вто-

рую гармонику.
ηq - квантовая эффективность накачки.
θijkl - тензор нелинейной восприимчивости третьего порядка (кубическая

восприимчивость).
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λ - длина волны излучения.
ν - частота оптического излучения.
ξ - параметр фокусировки излучения в оптический кристалл.
π - число Пи.
σa,e - сечение поглощения, излучения.
τf - время жизни возбужденного состояния.
ϕ - фаза электро-магнитной волны.
χijk - тензор нелинейной восприимчивости второго порядка (квадратичная

восприимчивость).
ω - угловая частота оптического излучения.
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Приложение А

Пример полного набора вводных команд для работы программы
RP Fiber Power v5

Пример кода ”RP Fiber Power v5”, на основе которого выполнен расчет па-
раметров излучения накачки и УСИ, представленных на рисунке 2.5.

; FormScript.fpw: RP Fiber Power script made based on the form
settings

include "Units.inc"
5

include "Yb−Liekki Yb1200−10−125DC.inc"

; Basic fiber parameters:
L_f:=3 { fiber length }

10 No_z_steps:=100 { no steps along the fiber }

; Parameters of the channels:
l_p1:=976 nm
w_p1:=r_clad

15 I_p1(r):=(r<=w_p1)
w_ASE:=w_s
I_ASE(r):=exp(−2*(r/w_ASE)^2)

; Array of ASE channels:
20 l1_ASE:=1000 nm

l2_ASE:=1100 nm
dl_ASE:=2 nm
NoModes_ASE:=1
defarray c_ASE_fw[l1_ASE, l2_ASE, dl_ASE]

25 defarray c_ASE_bw[l1_ASE, l2_ASE, dl_ASE]
P_ASE_fw(x):=sum(l:=l1_ASE to l2_ASE step dl_ASE, P(c_ASE_fw[l],

x))
P_ASE_bw(x):=sum(l:=l1_ASE to l2_ASE step dl_ASE, P(c_ASE_bw[l],

x))

P_pump1_fw_in:=6.2
30
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; Function for defining the model:
def_model():=
begin
global allow all;

35 set_fiber(L_f, No_z_steps, 'Yb');
set_phi_steps(10);
add_ring(r_core, N_Yb);
max_N:=N_Yb;
max_r:=r_core;

40 P_in_max:=0;
P_in_max:=maxr(P_in_max, P_pump1_fw_in);
pump1_fw:=addinputchannel(P_pump1_fw_in, l_p1, 'I_p1', loss_p,

forward);
for l:=l1_ASE to l2_ASE step dl_ASE
do begin

45 c_ASE_fw[l]:=addASEchannel(l, dl_ASE, NoModes_ASE, 'I_ASE', loss
_s, forward);

c_ASE_bw[l]:=addASEchannel(l, dl_ASE, NoModes_ASE, 'I_ASE', loss
_s, backward);

set_loss_int(c_ASE_fw[l], 0.1, 0.1);
set_loss_ext(c_ASE_fw[l], 0, 0);
set_R(c_ASE_fw[l], 0.99, 0.04);

50 end;
finish_fiber();
end;
calc def_model()

55 P_ASE_max():=
begin
global l1_ASE, l2_ASE, dl_ASE, c_ASE_fw[], c_ASE_bw[];
var P_max;
P_max:=0;

60 for l:=l1_ASE to l2_ASE step dl_ASE
do begin
P_max:=maxr(P_max, P_out(c_ASE_fw[l]));
P_max:=maxr(P_max, P_out(c_ASE_bw[l]));
end;

65 P_max;
end;

P_ASE_fw_out(l):=



102

if l1_ASE <= l <= l2_ASE
70 then P_out(c_ASE_fw[l])

P_ASE_bw_out(l):=
if l1_ASE <= l <= l2_ASE
then P_out(c_ASE_bw[l])

75 ; Output of values to a text file, used for importing them into
the forms:

FName$:="C:\Users\KHRIPU~1\AppData\Local\Temp\Outputs.dat"
write "", >(FName$)

show "Output powers:"
80 P_pump1_fw_out:=P_out(pump1_fw)

show "pump1_fw: ", P_pump1_fw_out:d3:"W"
write ["P_pump1_fw_out=", P_pump1_fw_out:d3:"W"], >>(FName$)
P_ASE_fw:=sum(l:=l1_ASE to l2_ASE step dl_ASE, P_out(c_ASE_fw[l

]))
P_ASE_bw:=sum(l:=l1_ASE to l2_ASE step dl_ASE, P_out(c_ASE_bw[l

]))
85 calc (G_ASE:=0; for l:=l1_ASE to l2_ASE step dl_ASE do G_ASE:=

maxr(G_ASE, sp_gain(c_ASE_fw[l])))
write ["P_ASE_fw=", P_ASE_fw:d3:"W"], >>(FName$)
write ["P_ASE_bw=", P_ASE_bw:d3:"W"], >>(FName$)
show "P_ASE_fw: ", P_ASE_fw:d3:"W"
show "P_ASE_bw: ", P_ASE_bw:d3:"W"

90 write ["G_ASE=", G_ASE:d4:"dB"], >>(FName$)

; Beam propagation:
x_max:=20 um
N_x:=2^6

95 y_max:=20 um
N_y:=2^6
z_max:=10 mm
dz:=10 um
N_z:=Round(z_max/dz)

100 N_s:=2
calc
begin
lambda_bp:=1000 nm;
bp_set_grid(x_max, N_x, y_max, N_y, z_max, N_z, N_s);

105 bp_define_channel(lambda_bp);
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bp_set_n('1.45+(if x^2+y^2 < 5e−6^2 then 0.005)'); { index
profile }

bp_set_A0('exp(−((x^2+y^2)/4e−6^2))'); { initial amplitude
profile }

end

110 ; −−−−−−−−−−−−−
diagram 1, size_px=(600,400):

x: 0, L_f
"position in fiber (m)", @x

115 P_max:=P_in_max
P_max:=maxr(P_max, P(pump1_fw,L_f))
calc if P_max=0 then P_max:=1
y: 0, 1.1*P_max
frame

120 legpos 200, 0

f: P(pump1_fw, x),
color=red, width=3, "pump1_fw (W)"
f: P_ASE_fw(x),

125 color=teal, width=3, "forward ASE (W)"
f: P_ASE_bw(x),
color=teal, style=dotdashed, width=3, "backward ASE (W)"

; −−−−−−−−−−−−−
130 diagram 2, size_px=(600,400):

"ASE Spectra"

x: l1_ASE/nm, l2_ASE/nm
135 "wavelength (nm)", @x

P_ASE_max:=P_ASE_max()
y: 0, 1.1*P_ASE_max/dl_ASE/(mW/nm)
"PSD of ASE (mW/nm)", @y
frame

140 legpos 200, 0

defarray P_ASE_fw[l1_ASE,l2_ASE,dl_ASE]
defarray P_ASE_bw[l1_ASE,l2_ASE,dl_ASE]
calc { calculate ASE powers }
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145 for l:=l1_ASE to l2_ASE step dl_ASE
do begin
P_ASE_fw[l]:=P_out(c_ASE_fw[l]);
P_ASE_bw[l]:=P_out(c_ASE_bw[l]);
end;

150 P_ASE_fw_l(l):=P_ASE_fw~[l]
P_ASE_bw_l(l):=P_ASE_bw~[l]

f: P_ASE_fw_l(x*nm)/dl_ASE/(mW/nm),
color=teal, width=3, style=solid, "forward ASE at back end"

155
FileName$:="export.txt"
write "; position (m), pump power (W), signal power (dBm)", >(

FileName$)
for z:=0 to 3 step 0.1 do
write [z:f1, ", ", P(pump1_fw, z):d6, ", ", P_ASE_fw(z):d6, ", "

, P_ASE_bw(z):d6], >>(FileName$)
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