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Введение  

Изучение волоконных источников ультракоротких импульсов является 

динамично развивающейся областью волоконной оптики, тесно связанной с 

прикладными задачами. Среди преимуществ волоконных лазерных систем 

можно выделить их относительно малые размеры, высокое качество 

выходного оптического пучка, эффективное охлаждение, высокую 

стабильность импульсной генерации, возможность генерации коротких и 

сверхкоротких импульсов с длительностью пико- и фемтосекундного 

диапазона. 

Первые импульсные волоконные лазеры появились вскоре после 

демонстрации непрерывных лазеров с использованием активных волокон, 

легированных неодимом [1]. Для генерации импульсного излучения 

использовались активные модуляторы [2], при этом длительность импульсов 

определялась временными характеристики модуляторов и составляла 

несколько сотен пикосекунд. В первых волоконных лазерах параметры 

оптического волокна резонатора, такие как коэффициент хроматической 

дисперсии групповых скоростей и нелинейный коэффициент Керра, слабо 

влияли на параметры выходного импульсного излучения.  

Большой прогресс в области волоконных лазеров с синхронизацией мод 

резонатора начался с появлением активных волокон, легированных ионами 

эрбия, которые позволили генерировать оптическое излучение в области 1.55 

мкм, где кварцевое одномодовое волокно имеет наименьшие оптические 

потери и обладает аномальной хроматической дисперсией групповых 

скоростей. Использование в лазерном резонаторе длинного отрезка волокна, 

легированного эрбием, позволило добиться импульсной генерации с 

длительностью несколько пикосекунд с явными признаками солитонного 

формирования импульса [3,4], при котором достигался баланс между 

эффектами хроматической дисперсии и фазовой само-модуляции. В 
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дальнейшем генерацию солитонов демонстрировали в других спектральных 

областях: 1.06 мкм [5], 1.9 мкм [6], 2 мкм [7]. 

Далее в тексте, под стабильной генерацией импульсного излучения будет 

подразумеваться формирование импульсной гребенки с определенной 

частотой повторения и амплитудой. Необходимым условием стабильной 

генерации оптических солитонов является баланс между хроматической 

дисперсией и Керровской нелинейностью лазерного резонатора [8]. 

Солитонный импульс является аналитическим решением обобщенного 

уравнения Гинзбурга-Ландау и его временное распределение мощности имеет 

форму квадрата гиперболического синуса. Баланс фазовой самомодуляции и 

хроматической дисперсии определяет энергию солитона согласно формуле:  

𝐸𝑠𝑜𝑙 =
2|𝛽2|

|𝛾| ⋅ 𝜏
 (1), 

где 𝛽2 – коэффициент хроматической дисперсии второго порядка, 𝛾 – 

нелинейный коэффициент оптического волокна, 𝜏 – длительность солитона. 

Следует отметить, что в реальном волоконном лазерном резонаторе, 

генерирующем оптические солитоны, присутствуют как элементы, 

усиливающие оптическое излучение, так и элементы, вносящие оптические 

потери. Однако, их влияние на формирование импульса в целом 

пренебрежимо мало по сравнению с взаимодействием эффектов нелинейности 

и хроматической дисперсии [9].  

Объективным параметром, позволяющим судить о нестабильности 

солитонной генерации, является набег нелинейной фазы ϕ𝑁𝐿оптического 

излучения за один проход лазерного резонатора: 

ϕ𝑁𝐿 =
2π

λ
∫

𝑛2𝑃(𝑧)

𝐴𝑒𝑓𝑓

𝐿

0

𝑑𝑧   (2),  
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где λ – длина волны излучения, 𝑛2 – нелинейный коэффициент преломления, 

P – пиковая мощность излучения, z – продольная координата оптического 

волокна, 𝐴𝑒𝑓𝑓 – эффективное поле моды оптического волокна. 

Для оптических солитонов набег фазы не должен быть много больше 2π. 

В противном случае наблюдается резонансное согласование оптического 

солитона с дисперсионными волнами [10,11], приводящее к возникновению 

характерных узких пиков по бокам оптического спектра солитона[12]. 

Дальнейшее увеличение энергии солитона приводит либо к возникновени ю 

многоимпульсного режима, либо к срыву стабильной генерации импульсного 

излучения.  

Ограничение, накладываемое на энергию оптических солитонов, может 

быть преодолено с помощью варьирования знака хроматической дисперсии в 

лазерном резонаторе [13,14]. Импульсы, сформированные в таких лазерных 

резонаторах, получили название растянутых импульсов. Чередование знака 

отрезков волокна с нормальной и аномальной дисперсией позволяет добиться 

периодического временного сжатия и растяжения оптического импульса при 

распространении в лазерном резонаторе. За проход лазерного резонатора 

пиковая мощность импульса может изменятся на порядок, что ведет к 

уменьшению усреднённой пиковой мощности лазера. В отличии от 

классических солитонов, которые имеют временное распределение 

интенсивности в форме квадрата гиперболического синуса, форма растянутых 

импульсов имеет гауссово распределение.  

Растянутые импульсы были получены как при общей аномальной 

дисперсии, так и при малой нормальной дисперсии лазерного резонатора. 

Даже при общей положительной дисперсии лазерного резонатора, влияние 

участка волокна с аномальной дисперсией может превосходить влияние 

участка волокна с нормальной дисперсией, так как влияние дисперсионного 

вклада прямо пропорциональна квадрату ширины оптического спектра. В 
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момент распространения по отрезку волокна с аномальной дисперсией 

оптический импульс имеет более широкий оптический спектр по сравнению с 

моментом распространения в участке волокна с нормальной дисперсией.  

Периодичность знака хроматической дисперсии лазерного резонатора 

нарушает фазовый синхронизм дисперсионных волн, который проявляется в 

возникновении спектральных пиков на хвостах оптического спектра 

классических солитонов [15]. В работе [16] демонстрировалось эффективное 

вне-резонаторное сжатие растянутых импульсов до 50 фс. Применение 

методики управления дисперсией в лазерных резонаторах позволила повысить 

энергию импульсов до нДж диапазона[17].  

В 1993 году Андерсон продемонстрировал, что высокоэнергичные 

импульсы в лазерном резонаторе с нормальной дисперсией могут избежать 

эффекта опрокидывания волны при параболическом профиле интенсивности 

импульса [18]. Такие импульсы являются асимптотическим решением 

нелинейного уравнения Шредингера. При распространении импульса по 

волокну его спектральная и временная ширина увеличивается, но их форма 

остается постоянной [19], по этой причине они были названы симиляритонам. 

Высокое качество симиляритонов позволяет сжимать их вплоть до своего 

Фурье - предела[20]. 

Долгое время исследования импульсной генерации в волоконных 

лазерах с большой нормальной хроматической дисперсией не проводились. 

Возможность генерации импульсов в такой среде неочевидны, так как 

положительность хроматической дисперсии и коэффициента нелинейности 

приводят к монотонному расплыванию импульса во временной и 

спектральной областях. В работе [21] была предложена концепция лазеров с 

нормальной дисперсией, в которых спектральная фильтрация играла 

основополагающую роль в формировании импульса. Одной из первых работ с 

демонстрацией волоконного источника таких импульсов была статья Анди 
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Чонга и его коллег [22]. При распространении оптического импульса в волокне 

с нормальной дисперсией он приобретает положительный чирп: 

длинноволновые спектральный компоненты располагаются в начале 

временного распределения импульса, а коротковолновые спектральные 

компоненты располагаются в конце. Спектральная фильтрация такого 

импульса эффективно приводит к его временному сжатию. При правильном 

подборе архитектуры и параметров лазерного резонатора баланс временного 

расплывания и сжатия импульса приводит к стабильной генерации 

импульсного излучения.  

Импульсы, полученные в режиме синхронизации мод в лазерных 

резонаторах с нормальной дисперсией и внутрирезонаторной спектральной 

фильтрацией получили название диссипативных солитонов (ДС). В 

формировании импульсного излучения принимают участие как процессы 

связанные с диссипацией энергии (спектральная фильтрация, потери), так и 

консервативные процессы (дисперсионные и нелинейные эффекты), что 

принципиально отличается от солитонных лазеров, где ключевую роль играет 

баланс между фазовой само-модуляцией и дисперсией групповых скоростей 

излучения.  

В настоящее время исследование особенностей генерации ДС 

проводятся как в области аномальной дисперсии [23,24], так и в области 

нормальной дисперсии лазерного резонатора. Наибольшее распространение 

источники ДС получили в области 1 мкм, где оптическое волокно обладает 

нормальной хроматической дисперсией [25]. Так как ДС обладают 

существенным линейным чирпом, их возможно сжимать до сотен 

фемтосекунд вне лазерного резонатора, например, с помощью 

дифракционных решеток [26,27].   

Одним из способов увеличить энергию импульса является увеличение 

длины лазерного резонатора. Создание сверхдлинных лазеров длиной 
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несколько километров позволяет получать импульсы с энергией 12 мкДж [28]. 

Существенным ограничением энергии диссипативных солитонов является 

эффект вынужденного комбинационного рассеяния [29,30]. При достижении 

порогового значения энергии диссипативного солитона все дополнительная 

энергия конвертируется в стоксовую волну. При дальнейшем увеличении 

энергии запускается каскадный процесс, при котором образующийся 

стоксовый импульс становится импульсом накачки для стоксового импульса 

следующего порядка. В результате возникновения вынужденного 

комбинационного рассеяния энергия основного импульса остается 

неизменной. Одним из решений является использование волокна с большим 

диаметром сердцевины для снижения интенсивности оптического 

излучения[31]. 

Резюмируя, можно сказать, что за несколько десятков лет было 

выявлено ряд импульсных режимов, свойства которых зависят от пассивных 

параметров волоконного лазерного резонатора. Общая схема импульсных 

режимов представлена на (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Схематичное представление различных классов импульсного 

излучения в режиме синхронизации мод волоконных лазерных резонаторов 
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В работе [32] приведена следующая таблица классификации импульсов. 

На момент написания квалификационной работы, некоторые значения были 

уточнены. 

Таблица 1. Классификация импульсных режимов в волоконных 

лазерных резонаторах 

Тип импульса Нелинейная 

фаза 

Типичные 

энергии 

Лучшие 

энергии 

Лучшие 

длительности 

Солитон ~0 0.1 нДж 0.5 нДж 100 фс 

Растянутый 

импульс 

~0- π 1 нДж 3 нДж 50 фс 

Симмиляритон ~2 – 10 π 6 нДж 15 нДж 40 фс 

Диссипативный 

солитон 

~2 – 10 π 3 нДж 12 мкДж 

[28] 

70 фс 

 

Согласно Таблице 1, источники диссипативных солитонов имеют 

рекордные энергии по сравнению со своими аналогами. Их уникальные 

свойства имеют высокий потенциал как в научной, так и в практичной 

областях. Поэтому данная работа будет посвящена исследованию физических 

свойств этого класса импульсов. 

Выше были рассмотрены полностью когерентные импульсы, которые 

представляют собой суперпозицию когерентных продольных мод лазерного 

резонатора. В волоконных лазерных резонаторах также возможна генерация  

частично когерентных импульсов [33], которые представляют собой 

суперпозицию как когерентных так и некогерентных продольных мод 

лазерного резонатора. Частично когерентные импульсы иначе  называются 

двух-масштабными [34], такие импульсы обладают двумя временными 

масштабами: длительностью огибающей оптического импульса и 
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длительностью флуктуаций оптического поля внутри огибающей (Ошибка! И

сточник ссылки не найден.). Двух-масштабные импульсы обеспечивают 

более эффективную генерацию второй гармоники [35] и генерацию супер-

континуума [36] по сравнению с полностью когерентными импульсами. 

Низкая временная когерентность и относительно высокие мгновенные 

пиковые мощности делают двух-масштабные импульсы привлекательными в 

оптической томографии [37], лазерно – искровой спектрометрии [38]. 

Возможность вариации пика когерентности импульсного излучения в 

фиксированном лазерном резонаторе остается мало изучена и несет в себе как 

фундаментальный, так и практический интерес. 

 

Рисунок 2. Временное распределение частично-когерентных 

(двухмасштабных) импульсов и их автокорреляционная функция 

Обеспечение стабильного существования импульсных режимов путем 

подбора нелинейных и дисперсионных характеристик лазерного резонатора 

является необходимым, но недостаточным условием для генерации коротких 

импульсов в волоконном лазерном резонаторе. Ключевым вопросом в 

создании импульсных волоконных источников с синхронизацией мод в 
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резонаторе является старт импульсной генерации, который может 

реализовываться либо активным, либо пассивным элементом в резонаторе.  

Наиболее эффективной методикой для генерации сверхкоротких 

импульсов в волоконных лазерах на сегодняшний день является пассивная 

синхронизация мод в лазерном резонаторе. Для ее реализации в лазерном 

резонаторе используют различные элементы, коэффициент пропускания 

которых зависит от мощности проходящего излучения. Эффект просветления 

элемента в момент прохождения через него оптического излучения высокой 

мощности дискриминирует генерацию непрерывного излучения и приводит к 

импульсной генерации.  

Большое распространение получила методика синхронизации мод 

лазерного резонатора на основе нелинейного вращения поляризации 

(НВП)[39]. Преимуществом данного метода является его простота – в двух 

участках лазерного резонатора помещаются либо волоконные, либо объемные 

контроллеры поляризации. Однако, главным недостатком этого класса лазеров 

является их малая долгосрочная стабильность импульсной генерации без 

применения дополнительных средств стабилизации параметров лазерного 

резонатора: из-за влияния окружающей среды, изменения физических свойств 

оптического волокна под механическим давлением контроллера поляризации 

изменяется общее двулучепреломление волоконного резонатора и условия 

стабильной импульсной генерации изменяются. Изменение условий 

стабильной импульсной генерации приводит к необходимости постройки 

параметров элементов лазерного резонатора, например, состояния 

контроллеров поляризации, мощности оптической накачки активных волокон. 

Из-за качественно отличных режимов импульсной генерации, реализуемых в 

фиксированной геометрии лазерного резонатора [40], настройка таких лазеров 

является нетривиальной задачей, требующей большого количества 

измерительного оборудования, включая автокорреляционные и 

спектроскопические измерительные приборы. По этой причине НВП лазеры 
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используются в рамках научно-исследовательских лабораторий. Для решения 

этой проблемы в работе [41] изучается возможность автоматической 

настройки волоконного источника с помощью жидкокристаллического 

поляризатора. В работе [42] демонстрируется применение алгоритмов 

глубокого обучения для самонастройки НВП лазера при случайном изменении 

коэффициента преломления оптического волокна. С точки зрения 

долговременной стабилизации генерации импульсного излучения интересна 

работа, где используются оптические волокна с сохранением поляризации в 

комбинации в Фарадеевским вращателем поляризации  [43]. Другой подход 

заключается в сварке разных сегментов оптических волокон под небольшим 

углом [44,45].  

Разработка пассивных насыщающихся поглотителей – 

полупроводниковых зеркал, позволило значительно упросить устройство 

лазерных резонаторов, избавив от необходимости использования активных 

модуляторов. В результате прогресса 90-ых годов, генерация коротких 

солитонных импульсов стала рутинной операцией в лабораторных условиях 

[46,47]. Внутренние свойства насыщающихся поглотителей оказывают 

существенное влияние на свойства импульсного излучения. Использование 

“материальных”, основанных на поглощении оптического излучения, 

элементов имеет ряд недостатков: низкая поддерживаемая мощность, 

деградация свойств со временем [48], большой уровень шумов, вносимых 

элементом, влияющих на качество синхронизации мод лазерного резонатора 

[49].  

Альтернативой сложным в производстве полупроводниковым 

насыщающимся поглотителям являются нанотрубки, графен[50], и прочие 

материалы имеющие нелинейную зависимость пропускания от мощности 

проходящего излучения[51,52]. Нанотрубки можно использовать в различных 

спектральных диапазонах усиления иттербия [53], эрбия, тулия[54], 

гольмия[55]. Чтобы создать элемент с насыщающимся поглощением 
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достаточно поместить слой нанотрубок между двумя оптическими 

коннекторами. Однако, слои нанотрубок подвержены деградации при 

длительном оптическом облучении, связанной с физико-химическими 

свойствами полимера, который служит матрицей для слоя нанотрубок [56]. 

Решением может быть использование технологии создания слоя нанотрубок 

не требующей закрепляющего полимера [57]. Также слой нанотрубок обладает 

относительно низкой пороговой мощностью разрушения, что не позволяет 

создавать импульсные источники высокой мощности. Перспективным 

подходом, является нанесение слоя нанотрубок на D-образное (D-shape) 

волокно[58]. В таком случае оптическое излучение проходит через слой 

нанотрубок лишь частично, краем пространственной моды. На основе такого 

элемента был продемонстрирован волоконный источник импульсов 

длительностью 1.2 пс и энергией 6.5 нДж [59]. В отличии от 

полупроводниковых поглотителей, нанотрубки в большей мере позволяют 

управлять своими пропускными свойствами под воздействием 

электромагнитных полей. Недавнее исследование показало возможность 

управления режимами импульсного излучения при помещении слоя 

нанотрубок в среду ионной жидкости[60] 

Другой обширный класс элементов относится к искусственным 

насыщающимся поглотителям, в которых поглощение оптического излучения 

не происходит напрямую в элементе, однако их коэффициент пропускания 

зависит от пиковой мощности проходящего излучения [61]. В таких элементах 

используются различные нелинейные эффекты, возникающие при 

распространении оптического излучения высокой мощности в оптическом 

волокне. 

Перспективным с точки зрения создания источника высокоэнергичных 

импульсов является осциллятор Мамышева [62,63] который позволяет 

получить рекордные значения набега нелинейной фазы импульсного 

излучения [32,64]. Для обеспечения синхронизации мод в резонатор 
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помещаются два спектральных фильтра, полосы пропускания, которых не 

пересекаются. При достижении большой пиковой мощности излучения в 

участке лазерного резонатора с усилением, уширение оптического спектра за 

счет фазовой само-модуляции достаточно, чтобы пройти через оптический 

фильтра. Для обеспечения само-старта такой системы необходимо 

использовать внешний задающий генератор или дополнительные элементы 

для синхронизации мод лазерного резонатора [65]. Возможна модификация 

схемы осциллятора Мамышева, в которой полосы пропускания оптических 

фильтров пересекаются [66–68]. Главной сложностью в реализации подобных 

схем является настройка спектральных фильтров. Параметры фильтров в 

волоконном исполнении нельзя изменять, поэтому как правило используются 

объемные дифракционные решетки. Данный подход разрушает цельно 

волоконное исполнение лазерного резонатора. 

Среди искусственных насыщающихся поглотителей нелинейные 

оптические зеркала[69–71] занимают особое место, предоставляя удобный 

способ реализации синхронизации мод в лазерном резонаторе. Ставшая 

классической схема волоконного лазерного резонатора с нелинейным 

петлевым зеркалом была представлена Дулингом в работе [72]. Подобная 

схема является спектрально-независимой, и к настоящему времени была 

продемонстрирована импульсная генерация в спектральных диапазонах 

усиления эрбия [73,74], иттербия [75], тулия [76]. На основе нелинейных 

петлевых зеркал были созданы генераторы импульсов с энергиями порядка 

мкДж [23,28,77], с рекордной фемтосекундной длительностью импульсов при 

внерезонаторном сжатии [78], высокой стабильностью к влиянию 

окружающей среды [79,80].  

Большой интерес волоконные резонаторы с петлевым зеркалом 

представляют для генерации диссипативных солитонов (ДС) [81–84]. ДС по 

сравнению с классическими солитонами могут обладать значительной 

энергией вплоть до десятков микроджоулей [28]. Важным преимуществом 
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волоконных нелинейных зеркал является возможность их создания на основе 

волокон с сохранением поляризации, что делает лазер невосприимчивым к 

влиянию окружающей среды [79].  

Однако, классические схемы волоконных лазеров c нелинейными 

усиливающем зеркалом накладывают ограничения на управление 

параметрами ДС. Подобные схемы имеют единственную степень свободы для 

управления свойствами импульсного излучения – коэффициент усиления 

активного волокна нелинейного петлевого зеркала. Коэффициент усиления 

активного волокна управляется мощностью оптической накачки лазерных 

диодов. Увеличение энергии ДС путем увеличения мощности оптической 

накачки приводит к возникновению эффекта диссипативного солитонного 

резонанса (ДСР), который состоит в закреплении пиковой мощности 

генерируемых импульсов [26]. Энергия ДС увеличивается за счет 

длительности импульса и одновременно сопровождается сужением его 

оптического спектра. Эффект наблюдался в лазерах с нелиненейным петлевым 

зеркалом во множестве работ [85–89], где демонстрировалась генерация 

диссипативных солитонов длительностью в пикосекундных и наносекундных 

диапазонах. 

Таким образом, анализ современных научных публикаций показал, что 

вопрос об управлении свойствами сверхкоротких импульсов внутри лазерного 

резонатора по-прежнему остается открытым. На текущий момент ведутся 

интенсивные разработки новых материалов и схем для реализации эффекта 

насыщающегося поглощения внутри лазерного резонатора. Успехи в данной 

области позволяют значительно увеличить энергетические и спектрально-

временные пределы генерации импульсного излучения в волоконных 

источниках. Особенный интерес представляет разработка схем 

насыщающихся поглотителей с возможностью активного управления своими 

пропускными свойствами. Такие схемы позволят эффективно управлять 
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свойствами импульсного излучения и адаптировать их для фундаментальных 

и прикладных приложений.   

Ключевой идеей данной работы для управления параметрами 

импульсного излучения является использование нескольких участков 

усиления оптического излучения в лазерном резонаторе с нелинейным 

петлевым зеркалом. При синхронизации мод резонатора роль этих участков 

заключается не только в усилении, но и в изменении нелинейного набега фазы 

оптического излучения и свойств насыщающегося поглощения петлевого 

зеркала. Распределенный контроль перечисленных эффектов в разных точках 

лазерного резонатора является мощным инструментом для непрерывной 

вариации параметров импульсного излучения.  

Целью данной работы являлась разработка схем волоконных лазерных 

резонаторов на основе волоконных зеркал, предоставляющих возможность 

независимой перестройки параметров импульсного излучения, таких как: 

пиковая мощность, ширина оптического спектра, длительность, степень 

когерентности.  

В соответствии с поставленной целью необходимо было решить 

следующие задачи: 

1) Разработать полностью волоконную лазерную систему на основе 

нелинейного петлевого зеркала и добиться ее стабильной работы в 

режиме импульсной генерации.  

2) Разработать элемент на основе нелинейного петлевого зеркала для 

эффективного управления свойствами импульсного излучения. 

3) Разработать комплексную систему для синхронного измерения 

параметров импульсного излучения в режиме синхронизации мод. 

4) Исследовать режимы генерации коротких импульсов при различных 

параметрах и конфигурациях волоконного лазерного резонатора. 
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Основные положения, вносимые на защиту: 

1) Волоконное нелинейное усиливающее петлевое зеркало с двумя 

отрезками активного волокна с независимо управляемыми модулями 

оптической накачки обеспечивает возможность управления мощностью 

насыщения зеркала независимо от коэффициента усиления.  

2) Управление коэффициентами усиления активных волокон лазерного 

резонатора на основе нелинейного петлевого зеркала позволяет 

воспроизводимо варьировать пиковую мощность, длительность, 

ширину оптического спектра диссипативных солитонов и высоту пика 

когерентности двухмасштабных импульсов более чем в 5 раз.  

3) Двухмасштабные импульсы на длине волны 1080 нм могут быть 

преобразованы в фосфор-силикатном осцилляторе на основе эффекта 

вынужденного комбинационного рассеяния в двухмасштабные 

импульсы на длине волны в области 1270 нм с энергией 63 нДж  

Научная новизна 

1) Впервые исследованы свойства схемы волоконного нелинейного 

усиливающего петлевого зеркала с двумя отрезками активного волокна 

с независимо управляемыми модулями оптической накачки в качестве 

насыщающегося поглотителя. Продемонстрирована возможность 

управления мощностью насыщения нелинейного усиливающего зеркала 

независимо от его коэффициента усиления, которая недостижима в 

схеме с одним отрезком активного волокна.  

2) Впервые продемонстрирована возможность варьировать пиковую 

мощность диссипативных солитонов при достижении диссипативного 

солитонного резонанса в волоконном лазерном резонаторе на основе 

нелинейного петлевого зеркала. 

3) Впервые выявлена возможность непрерывного изменения высоты пика 

когерентности двухмасштабных импульсов в волоконном резонаторе на 

основе усиливающего петлевого зеркала. 
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4) Впервые проведено спектральное преобразование двух-масштабных 

оптических импульсов в двух-масштабные импульсы в спектральной 

области 1270 нм.  

Практическая значимость 

1) Разработаны и апробированы волоконные лазерные системы на 

основе нелинейного усиливающего зеркала. Разработанные системы 

могут быть использованы в качестве задающих генераторов в 

источниках суперконтинуума, системах усиления чирпированных 

импульсов. Данные источники в свою очередь широко применяются 

для задач микроскопии, метрологии, оптической томографии, 

прецизионной обработки материалов. Разработанный источник 

частично-когерентных импульсов с центральной длиной волны 1270 

нм может быть использован для проведения процедуры 

фотодинамической терапии.  

2) Разработан стохастический алгоритм управления распределенным 

усилением в волоконном лазерном резонаторе для автоматического 

управления параметрами импульсного излучения. Алгоритм может 

быть использован для создания самонастраивающихся лазерных 

систем, которые в автоматическом режиме оптимизируют параметры 

импульсного излучения и могут адаптироваться к влиянию 

окружающей среды.  

Апробация работы 

Результаты работы докладывались на международных конференциях PIERS-

2017 (Сингапур), ICLO-2018 (Санкт-Петербург, Россия), RFLO (Новосибирск, 

Россия), SPIE ASIA -2018 (Пекин, Китай), Photonics West-2017/2018 (Сан 

Франциско, США), Photonics West-2017/2019 (Сан Франциско, США), 

CLEO/EUROPE 2019 (Мюнхен, Германия). 
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Личный вклад автора 

Основные экспериментальные и численные результаты получены автором 

лично. В ходе выполнения работ автор принимал активное участие в 

постановке задач, в обработке и обсуждении результатов, подготовке статей 

для публикации. 

Публикации. 

Основные результаты по теме диссертации изложены в 10 печатных изданиях, 

7 из которых опубликованы в рецензируемых журналах определенных ВАК, 3 

– тезисы докладов. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений и списка цитируемой литературы. 

Работа изложена на 111 страницах, содержит 65 рисунка и 1 таблицу. Список 

литературы содержит 114 наименований. 
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Глава 1. Принцип работы и свойства нелинейных петлевых 

зеркал 

Нелинейное петлевое зеркало (НПЗ) в волоконном лазерном резонаторе 

играет роль искусственного насыщающегося поглотителя. Ключевая роль 

НПЗ дискриминировать генерацию непрерывного излучения по отношению к 

импульсной генерации. Распространенная модификация НПЗ – нелинейное 

усиливающее зеркало (НУПЗ) приобретает дополнительную роль в усилении 

оптического излучения в лазерном резонаторе.  

Особенностью НПЗ и НУПЗ является их сравнительно большая 

протяженность: на практике общая длина элемента может составлять от 

нескольких десятков сантиметров до сотен метров. По этой причине НПЗ 

влияет на временно-спектральную структуру излучения из-за линейных и 

нелинейных эффектов, возникающих в процессе распространения 

оптического излучения.  

В данной главе будут теоретически и экспериментально изучены 

пропускные свойства НУПЗ и его модификаций с точки зрения 

проектирования волоконных лазерных резонаторов.  

1.1 Нелинейное петлевое зеркало  

Волоконное петлевое зеркало представляет собой классический 

интерферометр Саньяка. Для его реализации используют волоконный 

ответвитель, порты которого соединяют друг с другом согласно (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 Схема нелинейного петлевого зеркала. 

Оптическое излучение делиться волоконным ответвителем на две 

волны, которые распространяются в противоположных направлениях по 

волоконной петле. Для расчета распределения волн E3 и E4 используется 

следующая формула [90]: 

  (3), 

где α – коэффициент деления волоконного ответвителя, E1, E2 – комплексные 

амплитуды оптических полей входного излучения через порт 1 и порт 2 

волоконного ответвителя, E3, E4 – комплексные амплитуды оптических полей 

выходного излучения через порт 3 и порт 4. 

После прохождения через петлю встречные волны вновь объединяются 

в ответвителе и их энергия перераспределяется в порты 1 и 2 согласно формуле 

(3). Выходное излучение порта 1 волоконного ответителя будет считаться 

отраженным, а выходное излучение порта 2 будет считаться прошедшим.  

На (Рисунок 4) представлена зависимость коэффициента пропускания T 

и отражения R волоконного петлевого зеркала при вводе оптического 

излучения через Порт 1. На (Рисунок 4) демонстрируется линейный режим 

работы петлевого зеркала, когда нелинейным набегом фазы оптического 

излучения можно пренебречь.  
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Рисунок 4 Коэффициенты пропускания и отражения волоконного петлевого 

зеркала для оптического излучения малой мощности в зависимости от 

коэффициента деления волоконного ответвителя 

При коэффициенте деления ответвителя α = 0.5 волоконного петлевого 

зеркала оптическое излучение полностью отражается в порт 1. Эта 

особенность полезна для выделения импульсного излучения из маломощного 

непрерывного излучения при проектировании лазерных резонаторов [72]. Она 

так же используется для фильтрации импульсного излучения от маломощных 

шумов [91,92],временного сжатия импульсов[93–95], регенерации 

телекоммуникационных сигналов [96,97] 

 В случае прохождения излучения высокой мощности через НПЗ 

следует учесть нелинейный набег оптической фазы. В частности, излучение 

может быть представлено короткими импульсами с высокой пиковой 

мощностью. Нелинейный набег оптической фазы может быть вычислен по 

формуле [98]:  

ϕ =
2πn2PL

λ
= γ ⋅ P ⋅ L  (4), 
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где 𝑛2 - нелинейный коэффициент преломления среды, λ - длина волны 

излучения, γ - коэффициент нелинейности или коэффициент Керра, 𝑃 - 

пиковая мощность излучения, 𝐿 - расстояние, пройденное излучением.  

Коэффициент пропускания НПЗ в зависимости от разности нелинейного 

набега фаз для разных значений деления волоконного ответвителя 

представлен на (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 Зависимость коэффициента пропускания от разности нелинейного 

набега фаз для разных значений деления волоконного ответвителя. 

 

 В нелинейном режиме работы петлевого зеркала коэффициенты 

пропускания и отражения зависят не только от коэффициента деления 

волоконного ответвителя, но и от пиковой мощности входного излучения.  

1.2 Нелинейное усиливающее петлевое зеркало 

Нелинейное усиливающее петлевое зеркало (НУПЗ) реализуется 

добавлением в петлевое зеркало участка усиления, например, активного 
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оптического волокна, легированного редкоземельными металлами (иттербий, 

эрбий и т.д.)[99]. Схема классического (НУПЗ) представлена на (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 Схема волоконного нелинейного усиливающего зеркала 

Коэффициент пропускания НУПЗ, в предположении 

монохроматического излучения, может быть представлен в виде формулы: 

𝑇 =  𝑔 ⋅ [ 1 −  2α(1 − α)(1 +  c𝑜𝑠 δϕ )] (5), 

где g – коэффициент усиления активного волокна НУПЗ, α – коэффициент 

деления волоконного ответвителя, δϕ – разность набега нелинейной фазы 

встречных волн оптического излучения  с общей пиковой мощности P в НУПЗ: 

δϕ  = γ ⋅ 𝑃 ⋅ 𝐿 ⋅ (αg − (1 − α)) (6) 

НУПЗ в отличие от НПЗ при фиксированной геометрии предоставляет 

возможность управления разностью набега нелинейной фазы встречных 

оптических волн с помощью коэффициента усиления активного волокна. 

Коэффициент усиления активного волокна управляется в свою очередь 

мощностью оптической накачки волокна лазерным диодом. Для более точного 

расчета распространения оптического импульса в НУПЗ с учетом его 
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временного и спектрального распределения, необходимо использовать 

нелинейное уравнение Шредингера (НУШ) [98]: 

±
𝜕𝐴

𝜕𝑧
= 𝑖𝛾|𝐴|2𝐴 −

𝑖

2
𝛽2

𝜕2𝐴

𝜕𝑡2
+

𝐴𝑔0/2

1 + 𝐸/𝐸𝑠𝑎𝑡
  (7),  

где ± соотвествует оптическим волнам, распространяющихся по часовой и 

против часовой стрелке в НУПЗ, 𝐴(𝑧; 𝑡) – огибающая оптического поля, 𝑧 – 

продольная координата вдоль оптического волокна, 𝑡 – время, 𝛾 и 𝛽2 – 

нелинейный коэффициент и коэффициент хроматической дисперсии второго 

порядка, 𝑔0 и 𝐸𝑠𝑎𝑡 – коэффициент усиления малого сигнала и энергия 

насыщения активного волокна НУПЗ, 𝐸 =  𝐸+ +   𝐸−  =  ∫ | 𝐴+|2  +

 ∫ | 𝐴− | 2𝑑𝑡 – общая энергия встречных волн, распространяющихся в НУПЗ. В 

дальнейших численных расчетах хроматическая дисперсия составляла 𝛽2 =

2.3 ⋅ 10−28 𝑐2

м
, коэффициент нелинейности 𝛾 = 4.7 ⋅ 10−3 1

м⋅Вт
. Данные 

параметры соответствуют оптическому волокну PM980-XP, которое было 

использовано для построения лазерных систем. Для моделирования 

распространения импульса в пассивном волокне НУПЗ последний член 

уравнение исключается.  

Входные импульсы в НУПЗ делятся на две части ответвителем согласно 

уравнению (3𝐸𝑠𝑜𝑙 =
2|𝛽2|

|𝛾|⋅𝜏
 (1)) и почти одновременно насыщают усиливающее 

волокно. Поэтому уравнение (7) представляет собой систему двух связных 

уравнений, описывающих распространение противонаправленных волн. На 

первой стадии вычисляется энергия двух волн с использованием 

уравнения[98]: 

𝑑E±

𝑑𝑧
=

𝑔0 ⋅ E±

1 +
𝐸

𝐸𝑠𝑎𝑡

 (8) , 
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После вычисления E+(z) и E-(z) решается уравнение (7) независимо для полей 

A+ и A- Фурье методом разделения переменных. Численное моделирование в 

данной работе выполнялось на языке программирования C++. 

Энергии насыщения 𝐸𝑠𝑎𝑡 активных волокон НУПЗ в численной модели 

соответствует мощности оптической накачки усиливающих волокон НУПЗ в 

эксперименте. Значение Esat будет изменяться в численной модели для 

моделирования различных уровней оптической накачки активных волокон. 

Для построения численной кривой пропускания НУПЗ использовались 

импульсы с формой sech2 длительностью 10 пикосекунд и различной пиковой 

мощностью. Пиковая мощность выходных импульсов из НУПЗ имеет 

осциллирующую зависимость от пиковой мощности входных импульсов 

(Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 Зависимость пиковой мощности выходных импульсов из НУПЗ от 

пиковой мощности входных импульсов 
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 НУПЗ в волоконном лазерном резонаторе выполняет две функции: 

функцию усиления оптического излучения в лазерном резонаторе и функцию 

насыщающегося поглощения. Для изучения свойств насыщающегося 

поглощения НУПЗ отдельно от свойств усиления здесь и далее все кривые 

пропускания НУПЗ будут нормироваться на коэффициент усиления НУПЗ 

согласно формуле: 

𝑇 =
𝑃𝑇

𝑔 ⋅ 𝑃𝐼𝑁
=

𝑃𝑇

𝑃𝑇 + 𝑃𝑅
 (9), 

где 𝑃𝐼𝑁 - мощность входных импульсов, 𝑃𝑇 – мощность выходных импульсов 

через порт T, PR – мощность выходных импульсов через порт R (Рисунок 6). 

Нормированная на усиление НУПЗ кривая пропускания имеет следующий вид 

(Рисунок 8): Первый максимум пропускания будет далее обозначаться как 

мощность насыщения нелинейного зеркала Psat. 

 

Рисунок 8 Коэффициент пропускания НУПЗ в зависимости от пиковой 

мощности входного импульса нормированный на коэффициент усиления 

НУПЗ 
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На (Рисунок 9) приведено временное распределение выходных 

импульсов из НУПЗ в зависимости от пиковой мощности входных импульсов. 

При построении (Рисунок 9) временные распределения импульсов были 

нормированы на их максимумы. При пиковых мощностях входных импульсов 

менее 8.3 Вт, выходные импульсы сохраняют однопиковую структуру. При 

дальнейшем увеличении пиковой мощности входных импульсов наблюдалось 

образование двух боковых пиков во временном распределении выходных 

импульсов. Входные импульсы с пиковой мощностью порядка 15 Вт 

разделяются на два импульса после прохождения волоконной петли. При 

дальнейшем увеличении пиковой мощности входных импульсов наблюдалось 

возникновение дополнительных пиков интенсивности во временном 

распределении выходного излучения. Анализируя трансформации временного 

распределения входных импульсов после прохождения НУПЗ, в первую 

очередь интересны условия их малых деформаций. Только малые 

трансформации импульсов соответствуют условиям стабильной генерации 

импульсов в лазерном резонаторе. Поэтому нас будет интересовать положение 

первого максимума кривой пропускания НУПЗ.  
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Рисунок 9 Временное распределение выходного импульса из НУПЗ-2 в 

зависимости от пиковой мощности входного импульса. Распределение 

построена для следующих значений: g0 = 1cm-1; Esat1 = 15 нДж; Esat2 = 2 нДж 

На (Рисунок 10) представлены кривые пропускания НУПЗ для разных 

значений длительностей входных импульсов. При возрастании длительности 

входных импульсов мощность насыщения НУПЗ увеличивается. Импульсы c 

большей длительностью, согласно уравнению (4), испытывают меньшее 

усиление по сравнению с импульсами с короткой длительностью, а, 

следовательно, разность нелинейного набега фаз изменяется медленней в 

зависимости от пиковой мощности проходящих импульсов.  

В фиксированном лазерном резонаторе с НУПЗ единственной 

возможностью управлять свойствами импульсного излучения является 

уровень усиления НУПЗ. При этом, согласно формуле (6), коэффициент 

усиления влияет на мощность насыщения НУПЗ. В свою очередь мощность 

насыщения НУПЗ определяет пиковую мощность генерируемого импульса в 

лазерном резонаторе [72]. Численное моделирование коэффициента 

пропускания НУПЗ показало, что мощность насыщения НУПЗ обратно 

пропорциональна энергии насыщения активного волокна (Рисунок 11).  



31 

 

 

Рисунок 10 Кривые пропускания НУПЗ в зависимости от длительности 

входных импульсов 

 

Рисунок 11 Кривые пропускания НУПЗ для разных значений мощности 

насыщения активного волокна НУПЗ 
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1.3 Нелинейное усиливающее петлевое зеркало с двумя участками 

усиления 

Для управления мощностью насыщения НУПЗ вне зависимости от ее 

коэффициента усиления предлагается использовать нелинейное усиливающее 

зеркало с двумя независимыми участками усиления (НУПЗ-2). Схема НУПЗ-2 

приведена на (Рисунок 12): 

 

Рисунок 12 Cхема нелинейного петлевого зеркала с двумя усилителями, 

ИУВ1, ИУВ2 - иттербиевые усиливающие волокна, ЛД1 и ЛД2 – лазерные 

диоды оптической накачки активных волокон ИУВ1 и ИУВ2 соответственно, 

R, T входной и выходной порты НУПЗ-2. 

Разность нелинейного набега оптической фазы между двумя 

встречными волнами в НУПЗ-2 можно представить следующей формулой: 

δϕ = γ𝑃𝐿 ⋅ (𝛼𝑔1 − (1 − 𝛼)𝑔2) (10), 

где g1 и g2 – коэффициенты усилений двух усиливающих волокон. 

Коэффициенты g1 и g2 могут быть установлены независимо мощностью 

оптической накачки активных волокон иттербиевых усиливающих волокон 

(ИУВ1 и ИУВ2). Таким образом максимум кривой пропускания и, 

следовательно, мощность насыщения НУПЗ-2 может управляться вне 

зависимости от его общего усиления. При любом значении усиления ИУВ1 



33 

 

можно подобрать значение усиления ИУВ2 для установки требуемого 

значения мощности насыщения НУПЗ-2 (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 Зависимость мощности насыщения НУПЗ-2 от энергии насыщения 

ИЛВ2 для разных уровней насыщения ИУВ1 

Для подтверждения численных результатов была реализована 

экспериментальная установка измерения пропускных свойств нелинейного 

петлевого зеркала (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14 Экспериментальная установка измерения пропускных свойств 

НУПЗ с двумя участками усиления, ИУВ1, ИУВ2 - иттербиевые усиливающие 
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волокна, ЛД1 и ЛД2 – лазерные диоды оптической накачки активных волокон 

ИУВ1 и ИУВ2 соответственно, R, T входной и выходной порты НУПЗ-2. 

Для создания экспериментального НУПЗ-2 были использованы 

волоконные компоненты, поддерживающие поляризацию излучения (для 

минимизации эффекта нелинейного вращения поляризации). Два сегмента 

усиливающих волокон, легированных иттербием, (ИУВ1 и ИУВ2) имели 

длины по 2 м, накачка активных сред осуществлялась многомодовыми 

диодами ЛД1 и ЛД2 с мощностью выходного излучения до 9 Вт на длине 

волны 978 нм через волоконные объединители. Длина пассивного волокна 

марки PM-980 между усиливающими волокнами ИЛВ1 и ИЛВ2 составляла 10 

м. Ввод/вывод излучения осуществлялся через 50/50 ответвитель, длина 

пассивного волокна между ответвителями и ИУВ1 и ИУВ2 составляла 0.2 м с 

каждой стороны. 

Пропускные свойства НУПЗ исследовались на тестовых импульсах с 

частотой повторения 20 МГц на длине волны 1080 нм, которые направлялись 

в порт R НУПЗ (Рисунок 14). В качестве источника тестовых импульсов 

использовалась лазерная система, состоящая из волоконного лазера с 

синхронизацией мод резонатора на основе нелинейного вращения 

поляризации и волоконного усилителя, который позволял варьировать 

пиковую мощность импульсов в диапазоне от 1 до 140 Вт. При усилении в 

волоконном усилителе автокорреляционная функция импульсов менялась 

незначительно и составляла 10.4 пс (Рисунок 15). В предположении формы 

импульса в виде sech2 длительность импульса составляла 16 пс. Оптический 

спектр тестовых импульсов имел классическую форму оптического спектра 

диссипативных солитонов с резкими краями (Рисунок 16). 
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Рисунок 15 Длительность автокорреляционной функции входного импульса в 

НУПЗ 

 

Рисунок 16 Оптический спектр входного импульса в НУПЗ 
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После прохождения НУПЗ мощность оптического изучения 

распределялось в порты T и R волоконного ответвителя. Параметры 

выходного излучения определялись с помощью измерительной системы, 

состоящей из автокоррелятора Техноскан и оптического анализатора спектра 

Yokogawa AQ6370. 

Коэффициент пропускания рассчитывался как отношение средней 

мощности выходного изучения через порт T к мощности входного излучения, 

попадающего через порт R. На (Рисунок 17) показана нормированная на 

усиление НУПЗ зависимость пропускания НУПЗ от пиковой мощности 

излучения входных импульсов при разных уровнях мощности излучения 

накачки активных волокон. 

На первой стадии измерялись кривые пропускания НУПЗ-2 в 

зависимости от мощности накачки активного волокна ИУВ1. 

Экспериментальная кривая качественно совпадает с численными 

результатами (Рисунок 11). При увеличении оптической мощности накачки 

усиливающего волокна от 1 Вт до 3.5 Вт мощность насыщения НУПЗ 

уменьшалась с 48 до 8 Вт.  

На второй стадии фиксировалась мощность оптической накачки ИУВ1 

на уровне 3.7 Вт и измерялась кривая пропускания НУПЗ-2 в зависимости от 

мощности накачки ИУВ2. Определение мощности насыщения НУПЗ-2 

требует использования импульсов с большой пиковой мощностью. Имея в 

распоряжении источник сверхкоротких импульсов с ограниченной пиковой 

мощностью, был выбран достаточно высокий уровень накачки активного 

волокна ИУВ1 для наглядной демонстрации динамики изменения кривой 

пропускания НУПЗ-2.  

Относительно высокая мощность накачки ИУВ1 определяет широкий 

диапазон 1 – 3.5 Вт вариации мощности накачки ИУВ2 (Рисунок 18). При 
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равенстве усилений ИУВ1 и ИУВ2 входное излучение полностью отражается 

в порт R. 

 

Рисунок 17 Экспериментальная кривая пропускания НУПЗ-2 в зависимости от 

пиковой мощности входных импульсов при фиксированном значении 

мощности оптической накачки ЛД2 и разных значениях мощности оптической 

накачки ЛД1. 

 

Рисунок 18 Экспериментальная кривая пропускания НУПЗ-2 в зависимости от 

пиковой мощности входных импульсов при фиксированном значении 
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мощности оптической накачки ЛД1 и разных значениях мощности оптической 

накачки ЛД2. 

Далее, численно исследовалось влияние оптического спектра импульса 

на пропускные свойства НУПЗ-2. Для этого использовалось два качественно 

разных класса импульсов с одинаковой длительностью 10 пикосекунд: 

спектрально-ограниченные импульсы с шириной оптического спектра 0.18 нм 

и импульсы с позитивным частотным чирпом с шириной оптического спектра 

10 нм. Эти два класса импульсов были выбраны как наиболее типичные 

импульсы доступные для генерации в волоконных лазерных резонаторах.  

Временное и спектральное распределение Фурье-лимитированных 

импульсов с различной пиковой мощностью до и после прохождения НУПЗ-2 

представлено на (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 Временное и спектральное распределение выходных фурье-

лимитированных импульсов в зависимости от пиковой мощности входных 

импульсов  
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Входные импульсы с пиковыми мощностями меньше мощности 

насыщения НУПЗ-2 испытывали временное сжатие. Спектральная ширина 

выходных импульсов при этом увеличивалась. Входные импульсы с 

пиковыми мощностями больше мощности насыщения НУПЗ-2 испытывали 

значительное изменение формы временного и спектрального распределений. 

Временное и спектральное распределения выходных импульсов 

характеризовались появлением нескольких пиков, интенсивности которых 

зависят от пиковой мощности входных импульсов.  

Импульсы с позитивным частотным чирпом формируются в волоконных 

лазерных резонаторах с большой нормальной дисперсией. В частности, 

диссипативные солитоны могут быть отнесены к этому классу импульсов. На 

(Рисунок 20) представлены временное и спектральное распределения 

выходных импульсов до и после прохождения НУПЗ-2. В отличие от Фурье-

лимитированных импульсов, распределения имеют схожую зависимость от 

пиковой мощности входных импульсов. 

 

Рисунок 20 Временное и спектральное распределение выходных импульсов с 

позитивным чирпом в зависимости от пиковой мощности входных импульсов  
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В точке насыщения НУПЗ импульсы с разной шириной оптического 

спектра могут испытывать как временное сжатие, так и временное растяжение 

после прохождения НУПЗ-2. Это происходит из-за проявления эффекта 

хроматической дисперсии, который зависит от ширины оптического спектра 

импульса. Для оценки влияния эффекта хроматической дисперсии удобно 

использовать характерную длину эффекта хроматической дисперсии: 

𝐿𝑑𝑖𝑠𝑝 =
1

𝛽2Δ𝜔2𝐿
 (11), 

где 𝛽2 – коэффициент хроматической дисперсии второго порядка, Δ𝜔 – 

ширина оптического спектра, L – длина оптического волокна. 

Существенное влияние хроматической дисперсии на свойства импульса 

после прохождения отрезка длиной L проявляется при Ldisp << L.  В случае 

Ldisp>>L эффектом хроматической дисперсии можно пренебречь. Далее мы 

исследовали влияние оптического спектра входных импульсов на 

длительность выходных импульсов в области насыщения НУПЗ-2. Для этого 

мы выбрали три импульса с одинаковой длительностью 10 пикосекунд и 

различной шириной оптического спектра: 0.18 нм (Ldisp << Lнупз), 10 нм (Ldisp~ 

Lнупз), 20 нм (Ldisp >> Lнупз). Два последних импульса были получены 

временным уширением фурье-лимитированных импульсов.  

Для импульса с оптическим спектром 0.18 нм, для которого характерная 

длина эффекта хроматической дисперсии была много больше длины НУПЗ-2, 

наблюдалось временное сжатие входного импульса на 10 % .  
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Рисунок 21 Отношение длительностей входного и выходного импульса в 

зависимости от энергии насыщения ИУВ2 для разных значений оптического 

спектра входных импульсов 

В случае импульсов с широким оптическим спектром (10 и 20 нм), когда 

характерная длина хроматической дисперсии была порядка или много меньше 

длины НУПЗ-2 наблюдалось временное уширение входных импульсов. 

Длительность импульсов с шириной оптического спектра 10 нм увеличивалась 

в 1.3 раза, длительность импульсов с шириной оптического спектра 20 нм 

увеличивалась в 1.9 раз. Коэффициенты сжатия/растяжения для всех трех 

входных импульсов сохранялись при различных уровнях усиления активного 

волокна ИУВ2.   

Свойство петлевых зеркал сужать длительность входных импульсов в 

случае пренебрежимо малого эффекта дисперсионного расплывания 

объясняет возможность генерации диссипативных солитонов в лазерном 

резонаторе c полностью нормальной хроматической дисперсией без 

дополнительной жесткой фильтрации. Данный эффект компенсирует 
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временное и спектральное растяжения импульсов при их распространении в 

лазерном резонаторе вызванные эффектом хроматической дисперсии и 

нелинейностью Керра.  

1.4 Выводы к Главе 1 

 Таким образом, проведенные экспериментальные и теоретические 

исследования выявили существенное изменение спектрально-временных 

характеристик пикосекундных импульсов при прохождении петлевого 

усиливающего зеркала. В зависимости от пиковой мощности входных 

импульсов, выходные импульсы могут иметь один или несколько максимумов 

во временном представлении. Пиковая мощность импульсов, сохраняющих 

однопиковую форму и испытывающих максимальный коэффициент 

пропускания, определяется как мощность насыщения петлевого зеркала, по 

аналогии с классическими насыщающимися поглотителями. В этой области 

кривой пропускания работает петлевое зеркало в лазерном резонаторе при 

стабильной генерации импульсного излучения. Помимо влияния на мощность 

выходных импульсов, петлевое зеркало в области мощности насыщения 

изменяет их длительность. Временное сужение или растяжение выходных 

импульсов определяется соотношением длины петлевого зеркала и 

характерной длиной эффекта хроматической дисперсии. Наконец, добавление 

второго усиливающего волокна в петлевое усиливающее зеркало позволяет 

независимо управлять общим коэффициентом усиления зеркала и его 

мощностью насыщения.  
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Глава 2. Волоконный лазер с синхронизацией мод резонатора 

на основе нелинейного петлевого зеркала с двумя усилителями 

В данной главе демонстрируются результаты исследований генерации 

диссипативных солитонов в волоконном лазерном резонаторе с нелинейным 

петлевым зеркалом с двумя усиливающими волокнами. 

2.1 Волоконный лазерный с резонатор нелинейным петлевым зеркалом  

Схема классического лазерного резонатора с НУПЗ представлена на 

(Рисунок 22). НУПЗ располагается в правой части схемы и включает в себя 

отрезок усиливающего волокна (в нашем случае волокно, легированное 

иттербием), волоконный комбайнер и участок пассивного волокна. НУПЗ 

соединяется с остальной частью лазерного резонатора через волоконный 

ответвитель. Для вывода оптических импульсов из лазерного резонатора 

используется второй волоконный ответвитель. Оптический изолятор на 

эффекте Фарадея обеспечивает однонаправленность оптического излучения.   

 

Рисунок 22 Схема волоконного лазерного резонатора с НУПЗ 

Численное моделирование формирования диссипативных солитонов в 

волоконном лазерном резонаторе с НУПЗ выявило эффект закрепления 
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пиковой мощности выходных импульсов (Рисунок 23). Этот эффект 

наблюдался во множестве работ, посвященных генерации диссипативных 

солитонов в резонаторе с полностью – нормальной дисперсией [85,86].  

 

 

Рисунок 23 Результаты численного моделирования импульсного излучения 

волоконного лазерного резонатора с НУПЗ а) Зависимость пиковой мощности 

и длительности импульса в зависимости от его энергии б) Временное 

распределение импульсного излучения для разных коэффициентов усиления в 

активном волокне НУПЗ в) Спектральное распределение импульсного 

излучения для разных коэффициентов усиления в активном волокне НУПЗ. 

Сохранение пиковой мощности выходного излучения может быть 

объяснено зависимостью коэффициента пропускания НУПЗ от его усиления. 

Для простоты предположим, что длина усиливающего волокна НУПЗ 

пренебрежимо мала по сравнению с длиной пассивного волокна. В таком 

случае мы можем записать коэффициент пропускания НУПЗ: 

𝑇 = 𝑔 ⋅ [1 − 2𝛼(1 − 𝛼)(1 + cos 𝛿𝜙)]  (12),  

а) 

б) в) 
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где g – коэффициент усиления активного волокна, 𝛼– коэффициент деления 

волоконного ответвителя НУПЗ, 𝛿𝜙 – разность нелинейного набега фаз между 

противонаправленными волнами в НУПЗ. НУПЗ работает в режиме 

максимального пропускания при синхронизации мод лазерного резонатора, 

который соответствует условию 𝛿𝜙 = 𝜋  [100]. Отсюда можно вывести 

условие на необходимую пиковую мощность P: 

𝑃 =
𝜋

𝛾𝐿 ⋅ (𝛼 ⋅ 𝑔 − 1 + 𝛼)
 (13) 

Следует учесть, что усиление в волоконном резонаторе в режиме 

стабильной лазерной генерации точно компенсирует потери и может быть 

принято за константу. Поэтому пиковая мощность импульса тоже 

фиксируется. 

2.2 Волоконный лазерный резонатор с нелинейным петлевым зеркалом с 

двумя усилителями 

Как было показано в прошлой главе, НУПЗ-2 предоставляет 

возможность управления своей мощностью насыщения вне зависимости от 

общего коэффициента усиления импульсов. В случае НУПЗ-2 разность 

нелинейного набега фазы можно представить в следующем виде: 

𝛿𝜙 = 𝛾𝑃𝐿 ⋅ (𝛼𝑔1 − (1 − 𝛼)𝑔2)  (14), 

где 𝑔1, 𝑔2- коэффициенты усилений двух активных волокон. Произведение 

коэффициентов усилений 𝑔1𝑔2 компенсирует потери в лазерном резонаторе и 

может быть принято за константу. Так как коэффициенты могут быть 

настроены независимо, пиковая мощность перестает быть фиксированной. 

Экспериментальная схема волоконного лазерного резонатора с НУПЗ-2 

представлена на (Рисунок 24). НУПЗ – 2 включал в себя два активных волокна 

ИУВ1 и ИУВ2 с оптической накачкой двух многомодовых лазерных диода с 

мощностью оптического излучения в диапазоне от 0.5 до 7 В. Длины активных 

волокон составляли 2.5 м с двойной оболочкой и сохранением поляризации 
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(YB1200- 6/125DC-PM, nLight). Лазерные диоды накачки были защищены 

волоконными протекторами (PLP-980P/1060R, Opneti), блокирующие 

излучение на длине волны в области 1080 нм. Все элементы волоконного 

лазерного резонатора были выполнены из оптического волокна с сохранением 

состояния поляризации (PM-980). НУПЗ-2 соединялось с остальной частью 

резонатора через волоконный ответвитель 40/60. Высокомощный оптический 

Фарадеевский изолятор обеспечивал одно направленность распространения 

излучения в левой части резонатора. 30% порт волоконного ответвителя 30/70 

использовался для вывода излучения из лазерного резонатора. Второй 

Фарадеевский изолятор на выходе лазерного резонатора использовался для 

защиты резонатора от отраженного излучения. 

 

Рисунок 24 Схема экспериментального волоконного лазера с использованием 

НУПЗ – 2. ИУВ 1 и ИУВ2 – иттербиевые усиливающие волокна, ЛД1 и ЛД2 – 

лазерные диоды оптической накачки усиливающих волокно ИУВ1 и ИУВ2 

соответственно, ФД – фотодетектор. 

Для определения возможных импульсных режимов в лазерном 

резонаторе была построена карта режимов в зависимости от мощностей 
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накачек лазерных диодов с шагом 0.1 A от максимального значения. В 

процессе анализа были выявлены два класса импульсных режимов: 

а) Когерентные импульсные режимы  

б) Частично-когерентные (двухмасштабные) импульсные режимы с 

характерным пиком когерентности в центре автокорреляционной функции. 

Дополнительные пики на радиочастотном спектре спектре возникают в 

следствии частичной синхронизации и соответствуют флуктуации амплитуды 

от импульса к импульсу 

На (Рисунок 25, Рисунок 26) представлены типичные параметры двух 

классов импульсов. 

 

Рисунок 25 Импульсные режимы, реализуемые в волоконном лазерном 

резонаторе с НУПЗ. I a), II c) – автокорреляционная функция и 

радиочастотный спектр вблизи фундаментальной моды полностью 

когерентного; I b) ,II d) – автокорреляционная функция и  радиочастотный 

спектр вблизи фундаментальной моды частично когерентного излучения 
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Рисунок 26 Оптический спектры 1) когерентных импульсов 2) частично 

когерентных импульсов 

Экспериментальные оптические спектры когерентных импульсов имели 

качественное сходство с результатами численного моделирования 

формирования импульсного излучения в лазерном резонаторе с НУПЗ-2 

(Рисунок 27).  

 

Рисунок 27 Оптический спектр импульсов, сгенерированных в лазерном 

резонаторе а) Экспериментальная реализация б) Численное моделирование 
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Исследуемые режимы с надежной повторяемостью возникали при 

установке соответствующих мощностей накачек ЛД1 и ЛД2. Частично 

когерентные импульсы преимущественно генерировались в области высоких 

токов ЛД2 и низких токов ЛД1 

Для исчерпывающего определения возможных импульсных режимов 

доступных в рамках фиксированной геометрии лазерного резонатора была 

создана автоматическая система по сбору экспериментальных данных, 

состоящая из: анализатора оптического спектра Yokogawa AQ6375, 

анализатора радиочастотного спектра (Tektronix 308B), автокоррелятора 

(A.P.E. pulseCheck). Средняя мощность выходного излучения измерялась 

путем интегрирования плотности мощности оптического спектра в диапазоне 

1055 – 1075 нм. На (Рисунок 28) представлена карта средней мощности 

выходного излучения в зависимости от управляющих токов ЛД1 и ЛД2.  

 

Рисунок 28 Карта средней мощности излучения в зависимости от 

управляющих токов лазерных диодов накачки 

На (Рисунок 29) представлена карта автокорреляционной функции 

импульсных режимов в зависимости от управляющих токов ЛД1 и ЛД2. 



50 

 

Согласно полученным результатам управление токами ЛД1 и ЛД2 позволяет 

непрерывно изменять длительность и среднюю мощность выходных 

импульсов. 

 

Рисунок 29  Карта автокорреляционной функции излучения в зависимости от 

управляющих токов лазерных диодов накачки. Длительность 

автокорреляционнной функции больше 150 пс соответствовала нестабильной 

генерации или генерации непрерывного излучения. 

Для перестройки пиковой мощности выходных импульсов значения 

лазерных токов выбирались таким образом, чтобы длительность выходных 

импульсов сохранялась, но их средняя мощность увеличивалась. 

Максимальный диапазон перестройки пиковой мощности импульсного 

излучения в исследуемой области составил 50 – 400 Вт (Рисунок 30). Во всем 

диапазоне длительность импульсов изменялась незначительно и менялась в 

диапазоне 52 – 55 пс (Рисунок 31). 

. 
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Рисунок 30 Перестройка пиковой мощности выходного импульсного 

излучения.  

 

Рисунок 31 Автокорреляционные функции импульсов с разными значениями 

пиковой мощности. 
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 Качественно разные динамики спектральной ширины импульсов 

наблюдались при изменении мощности накачки усиливающих волокон 

(Рисунок 32). При увеличении мощности накачки лазерного диода ЛД1 

спектральная ширина сгенерированных импульсов сужалась почти в два раза 

как при численном моделировании, так и при экспериментальной реализации. 

Управление мощностью накачки ЛД1 так же доступна в классической схеме 

НУПЗ, где используется только одно усиливающее волокно. При увеличении 

мощности накачки ЛД2 второго усиливающего волокна, ширина оптического 

спектра импульсов испытывала умеренный рост.  

 

Рисунок 32 Спектральная ширина оптических импульсов, сгенерированных в 

лазерном резонаторе от их энергии а) Численное моделирование б) Результат 

эксперимента  

При экспериментальном исследовании особенностей генерации 

импульсных режимов волоконного лазера c НУПЗ-2 было выявлено 

ограничение на наименьшую длительность генерируемых импульсов, которая 

зависела пропорционально от общей длины НУПЗ-2. Этот факт подтверждает 

и результаты численного моделирования (Рисунок 33). При увеличении общей 

длины НУПЗ-2 с 6 до 11 метров длительность импульсов возрастала с 38 до 

72пс.  
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Рисунок 33 a) Зависимость длительности выходных импульсов от длины 

НУПЗ-2 лазерного резонатора. б) Временное распределение оптических 

импульсов, сформированных в лазерном резонаторе с НУПЗ-2 длиной 6 и 11 

м. 

Увеличение длительности импульсов при увеличении общей длины 

НУПЗ-2 обусловлена эффектом хроматической дисперсии, возникающим в 

процессе распространения импульсного излучения в петле. Согласно 

уравнению (11) из Главы 2 характерная длина эффекта хроматической 

дисперсии зависит не только от ширины оптического спектра импульсного 

излучения, но и от длины оптического волокна. Таким образом, степень 

уширения оптических импульсов в НУПЗ-2 в зависимости от длины петли 

имеет подобную зависимость определенную на (Рисунок 21). 

Из-за необходимости добавления дополнительного активного волокна 

длина НУПЗ-2 имеет относительно большую длину. Чтобы сохранить две 

степени свободы для управления параметрами импульсного режима было 

принято решение перенести одно усиливающее волокно во вторую петлю 

волоконного лазерного резонатора.  

2.3 Волоконный лазер с двумя усилителями в разных петлях резонатора 

Волоконный лазерный резонатор состоял из двух петель. Первая петля 

содержала оптический изолятор (Opneti) с блокировкой быстрой оси 
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поляризации, усиливающее волокно длиной 2.5 м (YB1200- 6/125DC-PM, 

nLight) и волоконный ответвитель(Opneti) выводящий 70% излучения из 

резонатора. Вторая петля являлась нелинейным петлевым зеркалом, 

состоящая из ответвителя с коэффициентом деления 50/50 (Opneti), 

усиливающего волокна длиной 2.5 м (YB1200 - 6/125DC-PM, nLight), 

пассивного волокна длиной 3 м (PM-980). Частота повторения импульсов 

составляла 15.5 МГц. Оптическая накачка осуществлялась многомодовыми 

диодами (Lumics LU0975) без стабилизации центральной длиной волны в 

области 975 нм и максимальной мощностью 9 Вт. Накачка заводилась с 

помощью волоконных комбайнеров с двойной оболочкой (Opneti PMMPC). 

 

Рисунок 34 Схема экспериментального волоконного лазера с двумя 

усилителями в двух частях лазерного резонатора. ЛД1 и ЛД2 – лазерные 

диоды оптической накачки 

С помощью автоматизированной системы сбора данных были 

построены карты параметров лазерных режимов. Для их построения токи 

лазерных диодов были выставлены на максимальные значения 8 A. Затем для 

каждого значения тока на лазерном диоде ЛД1 линейно с шагом 0.05A 

устанавливался ток лазерного диода ЛД2 и измерялись параметры выходного 

излучения. Белым цветом на карте обозначены области нестабильной 

генерации или генерации непрерывного излучения. Фильтрация областей 
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нестабильной генерации производилась по значению контраста 

радиочастотного спектра вблизи фундаментальной гармоники. Стабильная 

генерация импульсного излучения достигалась при контрасте выше 40 дБ.  

 

Рисунок 35 Карты параметров импульсных режимов для волоконного 

лазерного резонатора с участками усиления в обеих петлях. Белым цветом 

отмечены области отсутствия стабильной генерации импульсного излучения. 
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Рисунок 36 Карта ширины оптического спектра выходного оптического 

спектра. 

Анализ стабильных режимов генерации показал, что длительность 

импульсов, генерируемых в волоконном лазерном резонаторе, лежит в 

диапазоне 23 – 114 пс, ширина оптического спектра 2.75 – 20 нм, средняя 

мощность излучения 40 – 300 мВт. Типичная форма оптического спектра 

сгенерированных импульсов представлена на (Рисунок 37) 
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Рисунок 37. Оптический спектр импульса, сгенерированного в лазер с двумя 

усилителями в обеих петлях резонатора. 

Большая вариация параметров импульсных режимов позволяет 

перестраивать параметры импульсного режима в широких пределах. Однако, 

пространство импульсных режимов представляет набор множества 

несвязанных областей с нетривиальной зависимостью параметров 

импульсного излучения от тока лазерных диодов оптической накачки.  

В данной работе было проведено исследование применимости 

генетического алгоритма [101] для управления параметрами лазерного 

резонатора. Генетический алгоритм – это стохастический алгоритм 

оптимизации, принцип работы которого схож с естественным отбором 

(Рисунок 38). Задачей алгоритма являлся поиск значений токов лазерных 

диодов накачек, которые соответствуют импульсному режиму с требуемыми 

параметрами.  
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Рисунок 38 Схема работы эволюционного алгоритма для поиска импульсного 

излучения с заданными параметрами.  

 Перед началом работы генетического алгоритма определяется целевая 

функция таким образом, чтобы ее максимум соответствовал желаемым 

параметрам импульсного излучения. Генетический алгоритм начинается с 

инициализации случайного набора значений пар токов лазерных диодов 

накачек размера Npop. Из набора последовательно устанавливается пара токов 

на лазерные диоды оптической накачки и измеряются параметры выходного 
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излучения: контраст радиочастотного спектра фундаментальной моды, 

средняя мощность, длительность, высота пика когерентности. Для каждого 

реализуемого импульсного режима вычисляется целевая функция, которая 

позволяет их отсортировать по близости к искомому импульсному режиму. 

Часть набора пар токов лазерных диодов Fэлит, которые соответствуют 

импульсным режимам с наивысшими значениями целевой функции, не 

изменяется. Остальные пары претерпевают изменения, которые заключаются 

в случайном перемешивании значений токов различных пар. Также часть 

набора Fмут = 0.3 испытывает случайное изменения значений токов, которая 

позволяет избежать закрепления алгоритма на локальном максимуме целевой 

функции. Алгоритм работает до тех пор, пока значение целевой функции не 

изменяется на протяжении нескольких итераций на пороговую величину. Для 

исследуемого волоконного лазера эти параметры были подобраны 

эмпирически Nпоп = 30, Fэлит = 0.2, Fмут = 0.3. 

Генетический алгоритм позволяет осуществлять эффективный поиск 

импульсных режимов, качественно отличающихся друг от друга. Для этого 

необходимо правильным образом сконструировать целевую функцию, по 

которой будут оцениваться импульсные режимы. Для демонстрации работы 

алгоритма были выбраны три класса импульсных режимов: 1) режим с 

наименьшей длительностью импульса 2) режим с наименьшей степенью 

синхронизации мод и наименьшей длительностью огибающей 

автокорреляционной функции 3) режим с наибольшей энергией. 

Для поиска импульсного режима с наименьшей длительностью мы 

использовали следующую целевую функцию 𝜓1: 

ψ1 = 𝑅𝐹 + 1/𝐴𝐶𝐹  (15), 

где RF – контраст радиочастотного спектра импульсного излучения вблизи 

фундаментальной моды, ACF – длительность автокорреляционной функции 

импульсного излучения. Значение контраста радиочастотного спектра 
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использовалось для обеспечения высокого качества синхронизации мод 

лазерного резонатора. Алгоритму в среднем требовалось 10 - 15 итераций для 

нахождения искомого импульсного режима. После этого флуктуация значения 

целевой функции не превышала 5%, что соответствовало колебанию 

параметров импульсного режима. 

 

Рисунок 39 Значение целевой функции наилучшего индивида в популяции в 

зависимости от номера итерации алгоритма. 

Длительность автокорреляционной функции найденного импульсного 

режима составила 23 пс (Рисунок 40).  
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Рисунок 40 Автокорреляционная функция найденного импульсного режима по 

целевой функции 𝜓1 

Для поиска импульса максимальной мощности использовалась 

следующая целевая функция:  

𝜓2 = 𝑅𝐹 + 𝑃  (16), 

где RF – контраст радиочастотного спектра вблизи фундаментальной моды, P 

– средняя мощность импульсного излучения. В результате работы алгоритма 

был найден импульс со средней мощностью 360 мВт и энергией 22.9 нДж. 

Алгоритм может быть использован не только для поиска полностью 

когерентных импульсных режимов, но и частично когерентных – 

двухмасштабных импульсов. Степень когерентности таких импульсов можно 

характеризовать высотой пика когерентности автокорреляционной функции 

(Рисунок 41). Большие флуктуации мощности импульса могут быть полезны в 

приложениях связанных со спектральным нелинейным преобразованием [35]. 

Для поиска таких режимов использовалась целевая функция 𝜓3 

максимизирующая контраст пика когерентности Сoh и минимизирующая 

длительность импульса:  
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𝜓3 = 𝐶𝑜ℎ + 1/𝐴𝐶𝐹  (17) 

 

Рисунок 41 Типичная автокорреляционная функция-двух масштабного 

импульса. 

Для вычисления контраста пика когерентности автокорреляционной 

функции Coh использовался фильтр Баттерворта третьего порядка. 

Фильтрация пика позволяла вычислить высоту и длительность огибающей. 

Контраст пика когерентности вычислялся как отношение между максимумами 

фильтрованной и нефильтрованной автокорреляционных функций.   

На (Рисунок 42) представлены АКФ импульсных режимов, которые 

были найдены в результате оптимизации целевой функции 𝜓3 генетическим 

алгоритмом. Длительность огибающей АКФ составляла 70 пс, а контраст пика 

когерентности 0.35. Несколько независимых попыток работы алгоритма 

необходимо для обеспечения достоверности его работы. Так как 

инициализация популяции генетического алгоритма имеет случайный 

характер, схождение алгоритма к одному и тому же импульсному режиму 

позволяет убедиться в глобальности найденного максимума целевой функции.  
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Рисунок 42 Автокорреляционная функция найденного двухмасштабного 

импульса по целевой функции  

Для сравнения на (Рисунок 43) и (Рисунок 43) приведены АКФ и 

оптические спектры найденных режимов при оптимизации целевых функций 

ψ1, ψ2, ψ3. 

 

Рисунок 43 Автокорреляционные функции найденных импульсных режимов 

для трех разных целевых функций 
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Рисунок 44 Оптические спектры найденных импульсных режимов для трех 

разных целевых функций 

Наконец, генетический алгоритм позволяет искать импульсные режимы 

с наперед заданными параметрами. Для демонстрации применимости 

алгоритма была выбрана целевая функция 𝜓4: 

𝜓4 = (𝐴𝐶𝐹𝑐𝑢𝑟 − 𝐴𝐶𝐹𝑟𝑒𝑓)
2

+ (𝐶𝑜ℎ𝑐𝑢𝑟 − 𝐶𝑜ℎ𝑟𝑒𝑓)
2

   (18),  

где 𝐴𝐶𝐹𝑐𝑢𝑟 , 𝐶𝑜ℎ𝑐𝑢𝑟 , – длительность автокорреляционной функции и высота 

пика когерентности импульсного режима,  𝐴𝐶𝐹𝑟𝑒𝑓 , 𝐶𝑜ℎ𝑟𝑒𝑓  - требуемые 

параметры длительности автокорреляционной функции и высоты пика 

когерентности. Использование функции 𝜓4 позволяет решить нетривиальную 

задачу: непрерывно изменять степень когерентности синхронизации мод 

импульсного излучения при сохранении длительности огибающей АКФ.  

На (Рисунок 45) представлены результаты поиска алгоритмом импульсов при 

оптимизации целевой функции 𝜓4 c фиксированным значением 𝐴𝐶𝐹𝑟𝑒𝑓 = 50 

пс и разными значениями  𝐶𝑜ℎ𝑟𝑒𝑓 в диапазоне от 0.0 – 0.5.  
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Рисунок 45 Найденные импульсные режимы с фиксированной длительностью 

огибающей автокорреляционной функции и разной высотой пика 

когерентности  

2.4. Анализ свойств генерации диссипативных солитонов 

Сравнение свойств импульсного излучения двух схем волоконных 

лазерных резонаторов на основе петлевых зеркал показало их качественное 

различие в спектральной области. Оптический спектр импульсов, 

сгенерированных в схеме с НУПЗ-2 обладал узким пиком и широким 

маломощным фоном. Напротив, импульсы лазера с двумя усиливающими 

волокнами в разных петлях резонатора, имели широкий оптический спектр с 

относительно резкими краями. Данная глава посвящена анализу возможности 

генерации двух типов импульсных режимов в рамках одной архитектуры 

волоконного лазерного резонатора на основе нелинейного усиливающего 

петлевого зеркала.  
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 В работе [102] проведено аналитическое исследование свойств 

диссипативных солитонов на базе обобщённого уравнения Гинзбурга-Ландау. 

Амплитуда поля диссипативных солитонов, сформированных в волоконном 

лазерном резонаторе может быть описана следующей формулой: 

  (19),  

где A, B, β, 𝜏– вариативные параметры, t – временная сетка импульсного 

излучения.  

 На (Рисунок 46) и (Рисунок 47) представлены оптические спектры и 

временные распределения ДС для разных значений параметра B и 

фиксированных значений A = 1, β = 15, 𝜏 = 10e-12. При значениях B в 

интервале от -0.1 до 1 оптический спектр обладает характерным 

прямоугольным профилем с резкими границами. При значениях B > 1 в 

оптическом спектре ДС выделяется центральный пик, который сужается с 

увеличением B.  

Аналитическое решение уравнения Гинзбурга-Ландау также 

предсказывает энергетический предел для чирпованных ДС, при превышении 

которого ДС распадается на два: 

  (20), 

где E – предельная энергия диссипативного солитона, D – дисперсия 

групповых скоростей, z – продольная координата лазерного резонатора, g – 

общее усиление резонатора, Ω − спектральная полоса пропускания 

резонатора, 𝛼 – оптические потери резонатора, 𝛿 – квадратичный коэффициент 

насыщающегося поглощения, 𝛾 – кубическая нелинейность среды. 
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Рисунок 46 Оптический спектр и временное распределение ДС для разных 

значений B < 1 



68 

 

 

Рисунок 47 Оптический спектр и временное распределение ДС для разных 

значений B > 1 

Обобщенное уравнение Гинзбура-Ландау использует усреднённые 

параметры лазерного резонатора (хроматическая дисперсия, коэффициента 

нелинейности, потери, усиление), вследствие чего трудно определить 
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реальные экспериментальные параметры, влияющие на тип генерации 

диссипативного солитона. Связать параметры волоконного лазера с 

аналитическим решением возможно используя численную модель лазерного 

резонатора на основе нелинейного уравнения Шредингера (НУШ), которая 

описана в Разделе 2. В отличии от обобщённого уравнения Гинзбурга – 

Ландау, НУШ-модель волоконного лазерного резонатора имеет кусочно-

заданный вид, где каждый элемент лазерного резонатора описывается 

отдельно. 

Последовательный анализ найденных стабильных импульсных режимов в 

процессе моделирования волоконного лазерного резонатора на основе НУШ 

позволил найти вектор параметров лазерного резонатора, масштабируя 

который можно последовательно реализовать два типа диссипативных 

солитонов (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 Схематическое представление изменения временного и 

спектрального распределений импульсного излучения при масштабировании 

параметров волоконного лазерного резонатора.  

Крайние импульсные режимы волоконного лазерного резонатора имеют 

принципиально отличающуюся эволюцию внутри лазерного резонатора. Для 

ДС, который обладает оптическим спектром с резкими краями, 

основополагающую роль в формировании импульса играет спектральный 
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фильтр, сужающий оптический спектр и временное распределение импульса. 

Сужение импульсов во времени и оптическом спектре компенсирует его 

расплывание в остальной части лазерного резонатора (Рисунок 49). Напротив, 

ДС, характеризующийся центральным пиком в оптическом спектре, 

испытывал слабое влияние спектрального фильтра в процессе 

распространения в лазерном резонаторе. Из-за относительно узкой ширины 

оптического спектра, сам спектр и длительность импульса изменялась 

незначительно и основополагающим элементом для стабилизации 

формирующегося импульса являлoсь НУПЗ (Рисунок 50). Принцип 

временного сжатия импульса при прохождении через НУПЗ описан в Разделе 

2.  

 

Рисунок 49 Эволюция временного распределения и оптического спектра 

диссипативного солитона c широким спектром в волоконном лазерном 

резонаторе 
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Рисунок 50 Эволюция временного распределения и оптического спектра 

диссипативного солитона c узким оптическим спектров в волоконном 

лазерном резонаторе 

Таким образом, на основе схемы лазерного резонатора на основе НУПЗ 

с двумя усиливающими волокнами в обеих петлях лазерного резонатора 

возможно создавать источники ДС двух типов, описанных выше. Для 

подтверждения данной гипотезы параметры лазерного резонатора с двумя 

усиливающими волокнами в разных петлях резонаторы были изменены, чтобы 

добиться генерации импульсов с оптическим спектром, обладающим узким 

пиком и широким подкладном (Рисунок 51, Рисунок 52).  
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Рисунок 51 Сравнение экспериментальной и аналитической АКФ ДС. 

 

Рисунок 52 Сравнение экспериментального и аналитического оптического 

спектра ДС. 
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Для нового волоконного лазера была исследована карта импульсных 

режимов по аналогии с волоконным лазером из Раздела 2. При изучении 

импульсных режимов были выявлены области многоимпульсных режимов. 

Количество импульсов в цуге варьировалось от 1 до 7-ми и определялось 

значениями мощности оптической накачки лазерных диодов. Длительность 

между отдельными импульсами варьировалась от 0.3 до 0.7 нс. На (Рисунок 

53)  представлены примеры реализуемых импульсных режимов. Энергии 

последующих импульсов в цуге уменьшались из-за истощения усиливающих 

сред. Наблюдаемые режимы были стабильны на протяжении долгого периода 

времени (часы, дни) и воспроизводились при переустановке токов лазерных 

диодов оптической накачки. (Рисунок 54) представлена карта количества 

солитонов в цуге в зависимости от мощности оптической накачки лазерных 

диодов. Стабильная генерация импульсов ограничивалась прежде всего 

возникновением существенного комбинационного рассеяния (>1% от общей 

мощности оптического излучения), которое возникала при преодолении 

пороговых значений мощности накачек лазерных диодов. При превышении 

пиковой мощности 150 Вт, наблюдалась значительная перекачка энергии ДС 

в стоксовую волну на длине волны в области 1140 нм.  
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Рисунок 53 Фрагменты осциллограмм импульсных режимов, 

сгенерированных в лазерном резонаторе при разных значениях оптической 

мощности накачки усиливающих волокон. 
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На (Рисунок 54) представлена карта количества солитонов в цуге в 

зависимости от мощности оптической накачки лазерных диодов. Стабильная 

генерация импульсов ограничивалась прежде всего возникновением 

существенного комбинационного рассеяния (>1% от общей мощности 

оптического излучения), которое возникала при преодолении пороговых 

значений мощности накачек лазерных диодов. При превышении пиковой 

мощности 150 Вт, наблюдалась значительная перекачка энергии ДС в 

стоксовую волну на длине волны в области 1140 нм.  

Рисунок 54 a) Карта количества солитонов в цуге импульсов в зависимости от 

мощности оптической накачки лазерных диодов. Белым цветом отмечены 

режимы генерации нестабильного оптического излучения, непрерывного 

излучения и шумо-подобных импульсов, черным цветом отмечены 

стабильные импульсные режимы со значительным уровнем стоксовой волны 

(> 1 % от общей мощности излучения) б) Пример оптического спектра 

импульсов со значительным уровнем стоксовой волны 

На Рисунок 55 представлена зависимость количества и длительности ДС 

от их энергии. Максимальная энергия солитона достигалась при 

одноимпульсном режиме генерации ДС. При превышении энергии импульса 

19.8 нДж диссипативный солитон распадался на два импульса. Энергия 

импульса ДС и его длительность коррелирует, что свидетельствует о наличии 

диссипативного солитонного резонанса. 
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Рисунок 55 Вариативность энергии и длительности солитонов в режимах 

генерации с разным количеством солитонов за один обход резонатора (1–6) 

Внутри областей с фиксированным количеством солитонов в цуге возможна 

плавная перестройка пиковой мощности и энергии отдельных импульсов 

(Рисунок 56, Рисунок 57). При этом роль коэффициентов усиления 

усиливающих волокон лазерного резонатора различалась: увеличение 

коэффициента усиления волокна в НУПЗ приводило к увеличению энергии 

импульса, увеличение коэффициента усиления волокна во второй петле 

лазерного резонатора приводило к увеличению пиковой мощности импульса. 

Максимальная энергия импульса в одноимпульсном режиме генерации 

ограничивалась переходом в режим многоимпульсной генерации. 

Максимальная пиковая мощность импульса в одноимпульсном режиме 

генерации ограничивалась вынужденным комбинационным рассеянием и 

составляла 150 Вт.  
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Рисунок 56 Зависимость пиковой мощности и энергии импульсов оттока 

лазерных диодов оптической накачки в одно-импульсной области генерации 

 

 

Рисунок 57 Зависимость пиковой мощности и энергии импульсов от тока 

лазерных диодов оптической накачки в двух-импульсной области генерации 

2.5 Выводы к Главе 2 

 Таким образом, проведенные экспериментальные и теоретические 

исследования показали, что распределенное управление нелинейным набегом 

фазы в волоконных лазерных резонаторах с нелинейным петлевым зеркалом 

посредством управления усилением оптического излучения в активных 

волокнах резонатора позволяет эффективно управлять пиковой мощностью, 

энергией, длительностью, шириной оптического спектра, степенью 

когерентности выходного импульсного излучения. При этом пассивные 
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элементы лазерного резонатора, такие как длины оптических волокон, 

коэффициенты деления ответвителей, спектральная ширина пропускания 

оптического фильтра определяют границы вариативности параметров 

импульсного излучения. Ключевыми эффектами, которые ограничивают 

перестройку параметров выходного импульсного излучения являются: эффект 

вынужденного комбинационного рассеяния, срыв в многоимпульсный режим, 

переход к генерации частично-когерентных импульсов.  
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Глава 3. Нелинейное спектральное преобразование с 

использованием импульсного излучения лазера с НУПЗ 

Рассмотренные выше схемы генерации импульсного излучения в 

лазерных резонаторах с нелинейным петлевым зеркалом используют 

оптические волокна, легированные редкоземельными металлами, для 

генерации оптического излучения. Таким образом, спектральный диапазон 

схем определяется спектральными областями генерации редкоземельных 

металлов (Nd, Pd, Yb, Bi, Tm, Ho). Для генерации импульсного излучения в 

недоступных для прямой генерации оптического излучения используются 

волоконные схемы, основанные на эффектах нелинейного спектрального 

преобразования, такие как вынужденное комбинационные рассеяние (ВКР)  

[103–105], четырех волновое смещение[106,107].  

Волоконные лазеры с нелинейным усиливающим петлевым зеркалом 

являются перспективными кандидатами для использования в качестве 

задающих генераторов в схемах спектрального преобразования. Как было 

показано в предыдущих главах, такие лазерные источники обеспечивают 

генерацию импульсов с относительно высокими энергиями и с широкой 

вариативностью спектрально-временных свойств, которые напрямую влияют 

на эффективность спектрального преобразования. Данная глава посвящена 

исследованию спектрального преобразования импульсов, сгенерированных в 

лазерном резонаторе с нелинейным усиливающим петлевым зеркалом, в 

волоконном осцилляторе, основанном на эффекте вынужденном 

комбинационном рассеянии.  
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3.1 Нелинейное спектральное преобразование импульсов в фосфор-

силикатном осцилляторе на эффекте вынужденного комбинационного 

рссеяния 

Вынужденное комбинационное рассеяние широко используется для 

генерации коротких импульсов в волоконных источниках [108]. Эффект 

комбинационного рассеяния заключается в неупругом рассеянии оптических 

фотонов оптической накачки на молекулах среды распространения. В 

результате рассеяния фотона часть его энергии переходит во вращательную и 

колебательную энергию молекулы. Величина потерянной энергии зависит от 

типа молекулы и определяет спектральный стоксовый сдвиг рассеянного 

фотона [109]. Для стандартного одномодового оптического кварцевого 

волокна, стоксовый сдвиг составляет ~ 440 см-1. Рассеянные фотоны 

формируют стоксовую волну, которая распространяется в оптическом 

волноводе со-направлено с излучением оптической накачки. Комбинационное 

рассеяние переходит в вынужденное, когда интенсивность стоксовой волны 

становиться значительной, чтобы влиять на процесс рассеяния фотонов 

накачки.  

Существенным ограничением эффективности спектрального ВКР-

преобразования в длинноволновую область является необходимость 

последовательной генерации стоксовых волн, при которой значительная часть 

энергии сигнальной волны расходуется на промежуточное излучение.  Одним 

из методов повышения эффективности спектрального преобразования 

является использование оптического волокна с большим стоксовым сдвигом, 

например, фосфор-силикатных волокон, которые из-за наличия атомов 

фосфора обладают дополнительным стоксовым сдвигом 1330 см-1[110,111].  



81 

 

 

Рисунок 58 Спектр усиления ВКР для фосфор-силикатного волокна и волокна, 

легированного оксидом германия (Данные предоставлены производителем).  

Использование фосфор-силикатного волокна позволяет значительно 

уменьшить количество каскадов ВКР - преобразования. Например, 

преобразование оптических импульсов с центральной длиной волны 1080 нм  

в импульсы с центральной длиной волны 1270 нм в стандартном кварцевом 

волокне требует два каскада ВКР-преобразования, тогда как использование 

фосфор-силикатного волокна требует лишь одного каскада. Ранее, нашей 

группой было продемонстрирована схема фосфор-силикатного ВКР – 

резонатора с синхронной оптической накачкой, генерирующего импульсное 

излучение в области 1270 нм [112]. В качестве импульсов накачки 

использовались пикосекундные импульсы на длине волны 1080 нм 

волоконного лазера на эффекте нелинейной эволюции поляризации. При 

подборе оптимальной длительности импульсов накачки и фундаментальной 

частоты ВКР – преобразователя была продемонстрирована генерация 

импульсов на длине волны 1270 нм с энергией 16 нДж.  

Одним из способов дальнейшего увеличения энергии ВКР – импульсов 

может быть использование двухмасштабных импульсов в качестве импульсов 

оптической накачки. Ранее эффективность преобразования импульсного 
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излучения в фосфо-силикатном волокне исследовалась в однопроходовой 

схеме [36], где было продемонстрировано увеличение эффективности 

преобразования двух-масштабных импульсов накачки по отношению к 

одномасштабным. Данная глава посвящена исследованию ВРК – 

преобразованию двухмастабных импульсов, сгенерированных в волоконном 

лазере с нелинейным петлевым усиливающим зеркалом, в фосфор-силикатном 

ВКР- осцилляторе.  

Общая схема экспериментальной установки представлена на (Рисунок 

59). 

 

Рисунок 59 Общая схема для спектрального ВКР преобразования двух 

масштабных импульсов.  

Двух-масштабные импульсы волоконного лазера усиливались в 

волоконном оптическом усилителе для увеличения эффективности ВКР - 

преобразования. В качестве усиливающего волокна использовалось GTWave 

волокно, накачиваемое многомодовым лазерным диодом на длине волны 980 

нм. Оптический изолятор защищал задающий генератор от отраженного 

оптического излучения. После усиления импульсное излучение направлялось 

в волоконный фосфор-силикатный ВКР - осциллятор длиной 20.5 м через 

широкополосный волоконный ответвитель. Из ВКР - осциллятора выводилось 

15% оптического излучения в области 1270 нм.  

Главной практической сложностью в волоконной реализации ВРК-

осциллятора c синхронной накачкой является обеспечение равенства частоты 

повторения импульсов накачки и фундаментальной частоты ВКР-осциллятора 
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[113]. Оптимальная длина ВКР - осциллятора определяется временем 

взаимодействия импульса накачки с ВКР – импульсом, которая может быть 

рассчитана с помощью формулы: 

𝐿𝐷 =
∆𝑇

(
1
𝑣𝑝

−
1
𝑣𝑠

)
=  

∆𝑇

∆𝑣𝑔
 (21) 

где, ∆𝑇 – длительность импульса оптической накачки, 𝑣𝑝 – групповая скорость 

импульса накачки, 𝑣𝑠 – групповая скорость ВКР-импульса, ∆𝑣𝑔 – дисперсия 

групповых скоростей импульса накачки и ВКР – импульса. 

Дисперсия групповых скоростей может быть вычислена исходя из  

коэффициентов дисперсии фосфор-силикатного волокна (Рисунок 60). Длина 

экспериментального ВКР-резонатора составляла 20 метров, что является 

оптимальным значением для импульсов с центральной длиной волны 1080 нм 

и длительностью порядка 150 пс.  

 

Рисунок 60 Коэффициент дисперсии одномодового фосфор-силикатного 

оптического волокна (Данные предоставлены производителем).  
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В пассивной петле волоконного резонатора была помещена линия 

задержки для подстройки частоты повторения в диапазоне 25 кГц. Для 

реализации линии задержки оптическое излучение выводилось в линейную 

часть лазерного резонатора через волоконный поляризационный делитель. 

Вращение поляризации в линейной части резонатора компенсировалось 

Фарадеевским вращателем. При достижении стабильной частичной 

синхронизации мод лазерного резонатора, генерировались двух-масштабные 

импульсы длительностью 180 пс с контрастом пика когерентности 

автокорреляционной функции 0.28. Центральная длина волны импульсов 

составляла 1080 нм, средняя мощность импульсов составляла 150 мВт. 

 

Рисунок 61 Схема задающего генератора НУПЗ с линией задержки 

Рисунок 62 представляет оптический спектр выходного импульсного 

излучения из ВКР – осциллятора в зависимости от частоты повторения 

задающего генератора. При частоте повторения 10.2521 МГц близкой к 

фундаментальной частоте осциллятора для длины волны 1270 нм наблюдалось 

четыре пика: на 1080 нм, 1140, 1270, 1340 нм. Пик на 1140 нм соответствует 

первом стоксовому сдвигу кварца, пик на 1270 соответствует первому 

стоксовому сдвигу фосфора. Пик на 1340 связан с первым стоксовым сдвигом 

кварца, вызванной оптическими импульсами на длине волны 1270 нм. Общая 

средняя мощность выходного излучения составляла 1.38 Вт, при этом средняя 

мощность излучения на длине волны 1270 нм составляла 650 мВт. Изменение 

частоты повторения импульсов задающего генератора в интервале 10.2403 – 
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10.2566 МГц приводило к перестройке выходного излучения в диапазоне 1080 

– 1340 нм.  

 

Рисунок 62 Спектральное ВКР - преобразования двухмасштабных импульсов 

в зависимости от их частоты повторения. 

Максимальная средняя мощность импульсов в области 1270 нм 

составляла 650 мВт при длительности, огибающей преобразованных 

импульсов 180 пс и 200 фс суб-импульсов при частоте повторения 10.2521 

МГц. Энергия преобразованных импульсов составила 63 нДж. 
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Рисунок 63 Оптический спектр выходного излучения при частоте повторения 

импульсов задающего генератора 10.2511 МГц 

Наблюдался эффект временного сжатия огибающей двух-масштабных 

ВКР импульсов при малом изменении частоты повторения в области 10.2521 

МГц (Рисунок 64). Чтобы разделить импульсное излучения задающего 

генератора и преобразованных импульсов использовалось дихроическое 

стекло, отражающее излучение на длине волны 1270 нм и пропускающее 

излучение на длине волны 1090 нм. При уменьшении частоты повторения на 

1.1 кГц длительность ВКР импульсов уменьшалась до 88 пс, при относительно 

незначительном уменьшении средней мощности импульсов (510 мВт). 

Аналогичный эффект наблюдался в работе [114] в ВКР-резонаторе на 

стандартном кварцевом волокне. Укорочение длительности ВКР – импульсов 

связан с уменьшением времени взаимодействия с импульсами накачки при 

несогласованности частот повторения. Найденный эффект может 

использоваться для генерации более коротких ВКР-импульсов. 
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Рисунок 64 Автокорреляционная функция задающего импульса , ВКР 

импульса при частоты повторения 10.2511 МГц, ВКР импульса при частоте 

повторения 10.2510 МГц.  

Более сильная зависимость длительности ВКР – импульсов от отстройки 

частоты повторения от оптимальной величины по отношению к их средней 

мощности объясняется эффектом насыщения ВКР – преобразования. Этому 

свидетельствует появление cтоксовой волны в области 1320 нм. Зависимость 

отношения мощности ВКР-импульсов на длине волны 1270 нм к общей 

мощности выходного излучения представлена на (Рисунок 65). 
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Рисунок 65 Зависимость эффективности преобразования ВРК импульсов от 

частоты повторения задающего генератора 

3.2 Выводы к Главе 3  

 Таким образом, в процессе экспериментальных исследований, был 

разработан волоконный источник частично-когерентных импульсов с 

центральной длиной волны 1270 нм с энергией 63 нДж. Высокая энергия 

выходных импульсов была достигнута благодаря выполнению двух пунктов: 

в качестве задающего генератора использовался волоконный лазер с 

нелинейным петлевым зеркалом, обеспечивающий генерацию частично-

когерентных импульсов высокой энергией, частота повторения импульсов 

задающего генератора была согласована с фундаментальной частотой фосфор-

силикатного спектрального преобразователя на эффекте вынужденного 

комбинационного рассеяния.  
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Заключение 

1. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 

позволили создать конфигурацию НУПЗ-2 для управления свойствами 

импульсного излучения в волоконном лазерном резонаторе. 

Продемонстрирована возможность управления мощностью насыщения 

НУПЗ-2 вне зависимости от его общего усиления, что принципиально 

отличает его от классического нелинейного петлевого зеркала. 

2. Реализована экспериментальная схема волоконного лазерного 

резонатора с НУПЗ-2. Общая нормальная дисперсия волоконного 

лазерного резонатора обуславливала генерацию коротких ДС с 

длительностью в диапазоне 55 – 160 пс. Управление коэффициентами 

усиления НУПЗ-2 обеспечило перестройку пиковой мощности ДС в 

диапазоне 50 – 400 Вт. Избирательный переход между диссипативными 

солитонными резонансами позволил управлять спектральными 

свойствами импульсов. Были выявлены области генерации полностью 

когерентных и частично когерентных импульсных режимов. 

3. Реализована экспериментальная схема волоконного лазерного 

резонатора с двумя усилителями в обеих петлях лазерного резонатора.  

Параметры когерентных импульсов лежали в диапазонах: длительность 

23 – 114 пс, ширина оптического спектра 2.75 – 20 нм, средняя мощность 

излучения 40 – 360 мВт 

4. Разработан и применен на практике стохастический алгоритм 

оптимизации для поиска импульсных режимов с заданными 

параметрами. С помощью данного алгоритма были найдены 

импульсные режимы с наименьшей длительностью 23 пс и импульсные 

режимы с наибольшей энергией 22 нДж, реализуемые в фиксированной 

геометрии лазерного резонатора. Продемонстрирована возможность 

задания параметров импульсной генерации на примере генерации 

импульсных режимов с разной высотой пика когерентности в диапазоне 
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0.02 – 0.5 и одинаковой длительностью огибающей автокорреляционной 

функции 50 пс. 

5. Впервые было продемонстрировано спектральное преобразование двух-

масштабных импульсов на длине волны 1080 нм, сгенерированных в 

волоконном лазере с НУПЗ, в двух-масштабные импульсы на длине 

волны 1270 нм в фосфор-силикатном ВКР-осцилляторе с 

коэффициентом преобразования 47%. Максимальная энергия импульсов 

с центральной длиной волны 1270 нм составила 63 нДж при 

длительности огибающей 180 пс и временем когерентности 200 фс. Было 

продемонстрировано, что длительность огибающей преобразованных 

импульсов возможно уменьшить до 88 пс за счет уменьшения времени 

взаимодействия импульса накачки со стоксовым импульсом, что 

одновременно ведет к уменьшению средней мощности выходных 

импульсов до 510 мВт. 
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Список сокращений 

АКФ – автокорреляционная функция 

ВКР – вынужденное комбинационное рассеяние 

ДС – Диссипативный солитон 

ДСР – Диссипативный солитонный резонанс 

ИУВ – усиливающее волокно, легированное иттербием 

НПЗ – нелинейное петлевое зеркало 

НУПЗ - нелинейное усиливающее петлевое зеркало 

НУПЗ-2 нелинейное усиливающее петлевое зеркало с двумя усиливающими 

средами. 

НУШ – нелинейное уравнение Шредингера  
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