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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы 

Генераторы ультракоротких импульсов света широко приме-
няются как в научных исследованиях, так и в различных техниче-
ских приложениях [1–5]. Нелинейная оптика, высокоскоростная 
передача информации, локация, прецизионная обработка мате-
риалов, исследование быстро протекающих процессов в физике 
твердого тела, химии, биологии – вот далеко не полный перечень 
использования таких генераторов. Дальнейшее развитие и совер-
шенствование лазеров данного типа связано как с разработкой ис-
точников предельно коротких импульсов в несколько оптических 
периодов и изучением особенностей взаимодействия таких им-
пульсов с различными объектами [2, 6–9], так и с созданием но-
вых схем и методов управления формированием ультракоротких 
импульсов света, управления режимами пассивной синхрониза-
ции лазерных мод [10–13]. Накопленный богатый эксперимен-
тальный материал [13–26], связанный с реализацией различных 
режимов пассивной синхронизации лазерных мод, ставит новые 
задачи по интерпретации этих режимов, а также по развитию ме-
тодов управления формированием и взаимодействием ультрако-
ротких импульсов в лазерных системах. В первую очередь это ка-
сается особенностей, связанных с многоимпульсностью и порого-
вой зависимостью самостарта пассивной синхронизации мод от 
интенсивности затравочного излучения, а также режимов связан-
ных солитонов и гармонической пассивной синхронизации лазер-
ных мод.  

Особое место среди проводимых исследований по обсуждае-
мой тематике занимают волоконные лазеры [17–19], [21–26]. Как 
разновидность твердотельных лазеров, волоконные генераторы 
обладают всеми их достоинствами. Они надежны, практичны, 
удобны в эксплуатации, обладают высокой устойчивостью к тех-
ническим возмущениям. Нелинейные потери, формирующие в 
лазерном резонаторе ультракороткие импульсы, могут быть реа-
лизованы за счет техники нелинейного поляризационного враще-
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ния. Такие нелинейные потери являются практически безынерци-
онными, а их характеристики могут меняться в широких пределах 
простым поворотом внутрирезонаторных фазовых пластин. Как 
результат, эти лазеры демонстрируют богатое разнообразие гене-
рационных режимов, что является их важным достоинством. Це-
ленаправленная модификация существующих и реализация новых 
режимов генерации открывают новые перспективы для раскрытия 
потенциальных возможностей волоконных лазеров, связанных с 
их достоинствами и преимуществами. Варьирование нелинейно-
дисперсионных параметров волоконных лазеров позволяет выяв-
лять общие закономерности формирования и взаимодействия са-
моподдерживающихся локализованных волн – солитонов, кото-
рые могут реализовываться и в других системах. В результате по-
является возможность развития и обобщения на другие диссипа-
тивные объекты развиваемой в диссертационной работе солитон-
ной теории [27–30]. Изучение особенностей формирования дисси-
пативных солитонов и их взаимодействия также представляет 
значительный интерес для разработки оптоволоконных линий 
связи, поскольку такое взаимодействие может приводить как к 
разрушению информационных импульсных последовательностей 
[31], так и к их стабилизации и увеличению потоков передаваемой 
информации.     

Таким образом, выяснение природы и возможности реализа-
ции различных особенностей формирования и взаимодействия 
ультракоротких импульсов при пассивной синхронизации лазер-
ных мод представляет интерес как с чисто научной, так и с при-
кладной точек зрения. Эти исследования позволяют углубить на-
ши знания о физических процессах, происходящих в лазерных 
системах при самоорганизации излучения, дают возможность реа-
лизовать новые схемы управления формированием лазерного из-
лучения. Этими обстоятельствами определяется необходимость 
дальнейшего развития теории, адекватно описывающей особенно-
сти реальных экспериментальных лазерных систем, позволяющей 
эффективно управлять их режимами и оптимизировать параметры 
выходного излучения.  
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Цель работы 

Целью работы является определение общих закономерностей 
формирования и взаимодействия ультракоротких импульсов све-
та, а также смены генерационных режимов в лазерах с пассивной 
синхронизацией мод, связанных с изменением нелинейно-
дисперсионных параметров. В ходе исследования рассматрива-
лись следующие задачи: 

1. Разработка теории пассивной синхронизации мод волокон-
ных лазеров с нелинейными потерями, основанными на тех-
нике нелинейного вращения поляризации излучения. Опи-
сание экспериментально наблюдаемых генерационных осо-
бенностей, связанных с многоимпульсностью и пороговым 
самостартом пассивной синхронизации мод от интенсивно-
сти затравочного излучения. 

2. Анализ пассивной синхронизации лазерных мод с учетом 
конечности времени релаксации усиливающей среды. 

3. Исследование связанных состояний взаимодействующих со-
литонов при многоимпульсной пассивной синхронизации 
лазерных мод. 

4. Изучение возможностей управления взаимодействием ульт-
ракоротких импульсов при многоимпульсной пассивной 
синхронизации лазерных мод через дополнительное узкопо-
лосное спектральное селектирование внутрирезонаторного 
излучения, через дополнительные инерционные нелинейно-
сти усиления-потерь и показателя преломления, а также че-
рез инжекцию внешнего монохроматического излучения. 

5. Исследование механизмов подавления многоимпульсности с 
целью увеличения энергии генерируемых солитонов. 

6. Изучение спектральных характеристик генерируемых им-
пульсов. 
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Научная новизна 

1. Впервые дан анализ генерации волоконных лазеров с нели-
нейными потерями, основанными на технике нелинейного 
поляризационного вращения, объясняющий характерные ге-
нерационные особенности, связанные с многоимпульсной, 
мультистабильной и мультигистерезисной зависимостью ге-
нерационных режимов от накачки и ориентационных углов 
внутрирезонаторных фазовых пластин. 

2. Предложена теория, описывающая формирование мощных 
протяженных солитонных крыльев, связанных с конструк-
тивной интерференцией дисперсионных волн, излучаемых 
солитонами при взаимодействии с сосредоточенными внут-
рирезонаторными элементами.  

3. Обнаружено квантование энергии связи диссипативных со-
литонов, взаимодействующих через дисперсионные волны, с 
характерной межимпульсной фазовой разностью, близкой к 

, 0 π  и 2π .  

4. Представлены и исследованы механизмы, позволяющие, 
управлять взаимодействием лазерных солитонов и, соответ-
ственно, режимами лазерной генерации, связанные с внеш-
ним монохроматическим излучением, инжектируемым в ла-
зерный резонатор, с дополнительной узкополосной селекци-
ей, с инерционными нелинейностями внутрирезонаторных 
элементов. 

5. Установлено существование области нелинейно-дисперси-
онных параметров лазерной системы, для которой с ростом 
накачки выход в генерацию новых импульсов оказывается 
подавленным, что приводит к увеличению энергии генери-
руемых импульсов. 

Оригинальность и новизна результатов диссертационной ра-
боты подтверждается приоритетными авторскими публикациями 
в ведущих отечественных и зарубежных журналах по соответст-
вующей тематике. 
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Научная и практическая значимость работы 

Научная значимость работы состоит в выявлении общих за-
кономерностей в формировании и взаимодействии ультракорот-
ких импульсов в лазерах с пассивной синхронизацией мод, что 
позволяет дать адекватную интерпретацию механизмам многоим-
пульсной генерации и порогового самостарта режима модовой 
синхронизации. Предложенные способы контроля взаимодействия 
между солитонами открывают новые возможности в управлении 
формированием и распространением импульсных последователь-
ностей. При проведении исследований использовались различные 
модификации нелинейного дисперсионного уравнения, которое 
является весьма популярным в физике нелинейных явлений и ши-
роко используется при описании разнообразных физических объ-
ектов. Таким образом, обнаруженные закономерности носят дос-
таточно общий характер, представляющий интерес для других 
разделов нелинейной динамики, напрямую не связанных с разви-
тием теории пассивной синхронизации лазерных мод. Практиче-
ская значимость диссертационной работы заключается в возмож-
ности использования её результатов для разработки методов 
управления и оптимизации механизмов формирования ультрако-
ротких импульсов света в лазерных системах с пассивной синхро-
низацией мод. 

 
Защищаемые положения 

1. Модель пассивной синхронизации мод волоконных лазеров с 
нелинейными потерями, основанными на технике нелинейно-
го вращения поляризации излучения, описывает многоим-
пульсные, мультигистерезисные режимы генерации и порого-
вую зависимость самостарта пассивной синхронизации мод от 
интенсивности затравочного излучения. 

2. Для пары связанных солитонов волоконных лазеров характер-
ны фазовые разности их пиковых амплитуд, близкие к , 0 π  и 

2π . Энергия связи квантуется. Все три типа связей солито-
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нов могут одновременно сосуществовать друг с другом в ре-
жимах многоимпульсной пассивной синхронизации лазерных 
мод. 

3. Сосредоточенные внутрирезонаторные нелинейные потери 
могут приводить к формированию мощных протяженных 
крыльев солитонов, связанных с конструктивной интерферен-
цией излучаемых ими дисперсионных волн. За счет таких 
крыльев реализуются связанные состояния лазерных солито-
нов с высокой энергией связи (  от энергии отдельного 
солитона) и возникает взаимодействие лазерных солитонов на 
больших расстояниях (  длин солитона). 

%10~

100~

4. При многоимпульсной пассивной синхронизации мод допол-
нительные инерционные нелинейности усиления, потерь, по-
казателя преломления, а также узкополосная спектральная се-
лекция внутрирезонаторного излучения могут приводить к 
изменению типа взаимодействия солитонов (притяжение или 
отталкивание) и, как следствие, реализации режимов связан-
ных солитонов и гармонической пассивной синхронизации 
мод. 

5. Подстройка частоты инжектируемого в лазерный резонатор 
непрерывного внешнего излучения позволяет реализовывать 
как отталкивание лазерных солитонов друг от друга, в резуль-
тате которого реализуется режим гармонической пассивной 
синхронизации лазерных мод, так и их притяжение, следстви-
ем которого является реализация режима связанных солито-
нов.  

6. Существует область нелинейно-дисперсионных параметров 
лазерной системы, для которой выход в генерацию с ростом 
накачки новых импульсов оказывается подавленным, и вся 
энергия внутрирезонаторного излучения сосредотачивается в 
единственном внутрирезонаторном ультракоротком импульсе.  
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Личный вклад 

Содержание диссертационной работы основано на публика-
циях, в которых вклад автора, в той части полученных результа-
тов, которые вошли в диссертацию, был определяющим. Автору 
принадлежит создание анализируемых теоретических моделей, 
постановка большинства задач, получение основных, представ-
ленных в работе результатов, их интерпретация, творческое уча-
стие в проводимых по результатам развиваемой теории экспери-
ментальных исследованиях и написание статей. Исследование ро-
ли дисперсионных волн во взаимодействии солитонов, проводи-
лось с использованием программы “DSELab”, разработанной со-
вместно с Д.В. Мещеряковым. Численное моделирование реали-
зации связанных состояний солитонов за счет такого взаимодей-
ствия, было выполнено Д.В. Мещеряковым, под руководством 
диссертанта, при реализации проекта МК-2602-2011-02, поддер-
жанного грантом Президента Российской Федерации для молодых 
российских ученых. 

 
Апробация работы 

Результаты, представленные в диссертационной работе, док-
ладывались на следующих конференциях: International conference 
on Laser Optics, St.Petersburg, 1998, 2000, 2003, 2006, 2010; Бай-
кальская школа по фундаментальной физике, Иркутск, 1999; Си-
бирский конгресс по прикладной и индустриальной математике, 
Новосибирск, 2000; International symposium on modern problems of 
Laser Physics, Novosibirsk, 2000, 2013; International conference on 
coherent and nonlinear optics, (Minsk, 2001), (St.Petersburg, 2005), 
(Moscow, 2013); Congress of the international commission for optics 
“Optics for the Quality of Life”, Firenze, Italy, 2002; International 
quantum electronics conference, Moscow, 2002; International confer-
ence “Solitons, Collapses and Turbulence”, Chernogolovka, 2002, 
2007, 2009, 2012; Конференция молодых ученых, посвященная 
М.А. Лаврентьеву, Новосибирск, 2003, 2004; Международная 
конференция “Фундаментальные проблемы оптики”, Санкт-
Петербург, 2004, 2006; Conference on lasers and electro-
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optics/European quantum electronics conference, Munich, Germany, 
2005; International conference on transparent optical networks, (Barce-
lona, Spain, 2005), (Nottingham, United Kingdom, 2006), (Rome, It-
aly, 2007), (Athens, Greece, 2008), (Island of São Miguel, Azores, 
Portugal, 2009), (Munich, Germany, 2010), (Coventry, England, 
2012), (Graz, Austria, 2014); International Conference on transparent 
optical networks – “Mediterranean Winter”, (Sousse, Tunisia, 2007), 
(Marrakech, Morocco, 2008); Conference on optics, Sibiu, Romania, 
2006; Всероссийская конференция по волоконной оптике, Пермь, 
2007, 2009; International conference on optics, photonics and their 
applications, Algiers, Algeria, 2008, 2013; SPIE Conference photonics 
Europe, Solid State Lasers and Amplifiers, (Strasbourg, France, 2008), 
(Brussels, Belgium, 2010, 2012, 2014); TELECOM & JFMMA, Mo-
rocco, 2009, 2011; International conference: Nonlinear Waves – The-
ory and Applications, Beijing, China, 2010; Progress in electromagnet-
ics research symposium, Marrakesh, Morocco, 2011; International 
symposium on photonics and optoelectronics, Shanghai, China, 2012; 
Nonlinear Photonics, Barcelona, Spain, 2014. 
 

Публикации 

Диссертация основывается на 57 публикациях, из них 27 ста-
тей опубликовано в журналах из списка ВАК, 25 – в трудах меж-
дународных конференций, 1 публикация – глава в коллективной 
монографии, а также 1 свидетельство о государственной регист-
рации программы для ЭВМ. 

 
Достоверность результатов 

Достоверность полученных результатов гарантируется ис-
пользованием апробированных методов теоретической физики, 
согласованностью аналитических расчетов с результатами чис-
ленного моделирования и с некоторыми известными результатами 
других авторов, согласованностью с экспериментальными данны-
ми. Основные результаты, представленные в диссертационной 
работе, прошли рецензирование при опубликовании в ведущих 
отечественных и зарубежных научных журналах по соответст-
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вующей тематике. Они широко цитируются в научных публика-
циях других авторов. 

 
Структура и объем диссертационной работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, за-
ключения, списка цитируемой литературы (227 наименований). 
Она изложена на 298 страницах текста, включая 94 рисунка. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во Введении описано современное состояние физики лазеров 

ультракоротких импульсов света, обосновывается актуальность 
диссертационной темы исследований, сформулированы цель и 
основные защищаемые положения, изложены структура и краткое 
содержание диссертации. 

В начале Главы 1 представлен вывод известного генерацион-
ного уравнения с квадратичной частотной дисперсией и кубиче-
ской нелинейностью внутрирезонаторных элементов лазерной си-
стемы: 

( ) ( ) ,1
2
1 22

2

2
EEiqEpG

z
EiDD

t
E

ir ++−+
∂

∂
+=

∂
∂               (1) 

где E , ,  – амплитуда поля, временнáя и координатная пере-
менные, ,  – квадратичные частотные дисперсии усиления-
потерь и показателя преломления, 

t z
rD iD

p ,  – нелинейности потерь и 
показателя преломления (в данной главе они рассматриваются как 
независящие от интенсивности параметры уравнения),  – на-
сыщающееся усиление:  

q

G

,
1 2

∫+
=

dzEb
aG                                          (2) 

a – параметр накачки,  – параметр насыщения. Взаимодействие 
импульсов друг с другом в первую очередь осуществляется через 
общую усиливающую среду. На основании проведенного анализа 
и численного моделирования установлено, что вся плоскость не-

b
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линейно-дисперсионных параметров pq=ξ , ri DD=θ  разби-
вается на две области [32], показанных на рис. 1(а). Для парамет-
ров из области 1 после переходного процесса реализуется режим 
пассивной синхронизации лазерных мод с одиночным в лазерном 
резонаторе стационарным импульсом с пространственным про-
филем ~ sech2(βz). Для параметров из области 2 после переходного 
процесса устанавливается режим генерации с заполнением всего 
лазерного резонатора излучением. Определен механизм, приво-
дящий к таким генерационным свойствам лазерной системы. По-
казано, что для переходного процесса исследуемой системы ха-
рактерны три стадии. На первой стадии (наиболее быстрой) уста-
навливается равновесие между механизмами нарастания инвер-
сии, вызванного накачкой, и её опустошения, связанного со взаи-
модействием усиливающей среды с генерируемым излучением. 
На второй стадии для каждого импульса в лазерном резонаторе 
устанавливаются равновесная длительность и равновесный час-
тотный чирп, определяемые нелинейно-дисперсионными пара-
метрами лазерной системы. Коэффициент усиления Λδ  для такого 
равновесного импульса (солитона), учитывающий нелинейно-
дисперсионные свойства внутрирезонаторной среды, зависит от 
его пиковой интенсивности. Установлено, что для нелинейно-
дисперсионных параметров из области 1 этот коэффициент уси-
ления является монотонно нарастающей функцией пиковой ин-
тенсивности, для параметров из области 2 – монотонно убываю-
щей. 

В первом случае на третьей стадии переходного процесса в 
результате конкуренции равновесных импульсов, имеющих общее 
усиление, связанное с инверсией усиливающей среды, наиболее 
сильный импульс подавляет более слабые импульсы, и реализует-
ся пассивная синхронизация мод с одиночным стационарным им-
пульсом в лазерном резонаторе. Во втором случае преимуществом 
в конкуренции обладают более слабые импульсы. В результате 
третья стадия переходного процесса продолжается до тех пор, по-
ка весь резонатор не заполнится излучением. Дан анализ спек-
трального профиля ультракороткого импульса при реализации 
устойчивой одноимпульсной пассивной синхронизации мод. Оп-
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ределены условия, при которых колоколообразный спектральный 
профиль становится прямоугольным (см. рис. 1(b), здесь и далее 
физические величины представлены в относительных единицах). 
Эти условия соответствуют большим значениям частотного чирпа 
ультракороткого импульса 1>>α , реализующимся для нелиней-
но-дисперсионных параметров второго (нормальная дисперсия и 
фокусирующая нелинейность показателя преломления) и четвер-
того квадрантов рис. 1(a). 
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Рис. 1: (а) Для нелинейно-дисперсионных параметров ξ ,θ  из области 1 
при любых начальных условиях устанавливается режим одиночного ста-
ционарного импульса. Стрелки указывают направления максимального 
роста частотного чирпа ,α  где спектральный профиль принимает пря-
моугольную форму. Для параметров ξ ,θ  из области 2 устанавливается 
режим с заполнением всего лазерного резонатора излучением. (b) Спек-
тральные профили стационарных ультракоротких импульсов с различ-
ными частотными чирпами: (1) 0=α , (2) 1=α , (3) 3=α , (4) 5=α . 
Вид спектров не меняется при изменении знака .α  
 

Отметим, что при малой нелинейности показателя преломле-
ния и достаточно мощном начальном импульсе реализовывались 
решения с бесконечно нарастающими интенсивностями. Появле-
ние такого типа решений связано с ограниченностью применимо-
сти уравнения (1), связанной с линейной зависимостью нелиней-
ных потерь от интенсивности излучения. 

В Главе 2 анализируется пассивная синхронизация мод с уче-
том различного типа нелинейностей и дисперсий более высоких 

 13



порядков, чем учитывающиеся в рамках модели лазерной генера-
ции, исследовавшейся в Главе 1. При достаточно малых пиковых 
интенсивностях генерируемых импульсов, реализующихся при 
малых накачках, нелинейностями и дисперсиями высоких поряд-
ков можно пренебречь и для описания пассивной синхронизации 
мод становится корректным приближение рассмотренной выше 
модели. Однако при больших пиковых интенсивностях их роль 
становится существенной, и они кардинальным образом меняют 
свойства устанавливающихся режимов генерации. Показано, что 
такие нелинейности и дисперсии из области 1 рис. 1(a) могут 
трансформировать монотонно нарастающую зависимость коэф-
фициента усиления Λδ  равновесного импульса, реализующуюся 
для малых пиковых интенсивностей , в монотонно убываю-
щую в случае больших пиковых интенсивностей (кривая 1 на рис. 
2). Аналогичным образом, в случае нелинейно-дисперсионных 
параметров из области 2 рис. 1(a) монотонно убывающая зависи-
мость 

kI0

( kI 0Λ=Λ )δδ  при больших пиковых интенсивностях равно-
весных импульсов становится монотонно нарастающей (кривая 2 
на рис. 2). 

I0k
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δΛ
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Рис. 2: Характерные два типа немонотонных зависимостей (кривые 1 и 
2) скорости нарастания импульса Λδ  с равновесной длительностью и 
частотным чирпом от пиковой интенсивности , связанные с частот-
ными дисперсиями и нелинейностями более высокого порядка, чем  учи-
тываемые в рамках модели с квадратичной частотной дисперсией и ку-
бической нелинейностью (прямые 1a и 2a). В пренебрежении частотны-
ми дисперсиями и нелинейностями высоких порядков, кривые 1, 2 пере-
ходят в прямые 1a и 2a, возникающие при использовании нелинейно-

kI0
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дисперсионных параметров ξ ,θ , соответственно, из области 1 и 2, пока-
занных на рис. 1(а). 
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Рис. 3: Переходный процесс и устанавливающийся многоимпульсный 
режим генерации лазера с нелинейностью потерь, уменьшающейся с 

ростом интенсивности ( )2
0 1 Epp += . В устанавливающемся режиме 

ультракороткие импульсы имеют идентичные характеристики – эффект 
квантования внутрирезонаторного излучения на идентичные солитоны. 
Начальные импульсы различной амплитуды моделируют флуктуацион-
ный разброс пиковых амплитуд начального затравочного поля.  

 
Установлено, что для первого типа немонотононной зависи-

мости (кривая 1 на рис. 2) характерна многоимпульсная пассивная 
синхронизация с идентичными характеристиками импульсов в 
лазерном резонаторе – так называемый эффект квантования внут-
рирезонаторного излучения на идентичные солитоны [33,34]. На 
рис. 3 показан переходный процесс для такой генерации и уста-
навливающаяся многоимпульсная пассивная синхронизация мод в 
случае нелинейности потерь, уменьшающейся с ростом интенсив-
ности ( )2

0 1 Epp += . Показано, что такая многоимпульсная ге-
нерация является мультистабильной: число импульсов в устанав-
ливающемся режиме зависит от начальных условий генерации. 
Зависимость числа импульсов от накачки оказывается мультиги-
стерезисной (см. рис. 4). Установлено, что немонотонная зависи-
мость первого типа может быть связана: с нелинейностью насы-
щающихся потерь, уменьшающейся с ростом интенсивности из-
лучения, с ограничением спектральной ширины полосы усиления 

 15



за счет частотной дисперсии более высокого порядка, чем квадра-
тичная, с изменением частотного профиля усиления при насыще-
нии спектрально неоднородного усиления, с определенного знака 
частотной дисперсией показателя преломления четвертого поряд-
ка. 
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Рис. 4: Мультистабильность и мультигистерезисная зависимость числа 
импульсов  в устанавливающемся режиме генерации от накачки  
(случай нелинейности потерь, уменьшающейся с ростом интенсивности).  
Перемещение по горизонтальным прямым с изменением накачки воз-
можно в обоих направлениях, по вертикальным – только в одном на-
правлении, обозначенном соответствующими стрелками. При заданном 
значении  в зависимости от начальных условий возможна реализация 
устанавливающихся режимов генерации с различным числом стацио-
нарных импульсов. 

N a

a

 
Для второго типа немонотонной зависимости коэффициента 

усиления Λδ  от пиковой интенсивности импульса  (кривая 2 
на рис. 2) характерна пороговая зависимость самостарта пассив-
ной синхронизации лазерных мод от интенсивности затравочного 
излучения [35]. В этом случае для инициализации пассивной син-
хронизации требуется, чтобы в начальном излучении был доста-
точно мощный затравочный импульс . В противном слу-
чае после переходного процесса устанавливается режим генера-
ции с заполнением всего лазерного резонатора излучением. Соот-
ветствующая генерационная бистабильность проиллюстрирована 
рис. 5. Показано, что такого типа пороговая зависимость само-
старта пассивной синхронизации мод может быть связана с пара-

kI0

crII >0
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зитными частотно-зависимыми потерями, с определенного знака 
частотной дисперсией показателя преломления четвертого поряд-
ка, с нелинейностью показателя преломления, уменьшающейся с 
ростом интенсивности.  
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Рис. 5: Иллюстрация зависимости устанавливающейся генерации от на-
чальных условий для лазера с паразитными частотно-зависимыми поте-
рями. (a) Одноимпульсный режим генерации, при которой один из им-
пульсов, имеющий пиковую интенсивность выше порога, нарастает и 
подавляет все остальные импульсы. (b) Устанавливающаяся генерация с 
заполнением всего лазерного резонатора излучением (амплитуды всех 
импульсов в первоначальном излучение ниже порогового значения: в 
переходном процессе преимущество в конкуренции имеют более слабые 
импульсы). 

 
Проведенное сравнение полученных результатов по много-

импульсной генерации и пороговой зависимости самостарта пас-
сивной синхронизации мод с соответствующими эксперименталь-
ными данными показало хорошее согласие предложенной теории 
с результатами эксперимента [13,15,16]. Мультигистерезисная за-
висимость, представленная на рис. 4, была подтверждена в много-
численных работах других авторов. 

В Главе 3 предложена и исследована теоретическая модель 
для описания пассивной синхронизации мод волоконных лазеров, 
реализуемой за счет техники нелинейного вращения поляризации 
излучения. Данная модель ориентирована на широко используе-
мые в экспериментальных исследованиях эрбиевые и иттербиевые 
кольцевые волоконные лазеры, работающие в режиме аномальной 
и нормальной дисперсии [36–39]. Схема исследуемой лазерной 
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системы представлена на рис. 6. Она включает в рассмотрение 
дисперсии усиления-потерь и групповой скорости, насыщающее-
ся усиление, керровскую нелинейность показателя преломления, 
поляризатор и внутрирезонаторные фазовые пластины, посредст-
вом которых контролируются параметры нелинейных потерь. 

 
Рис. 6: Схематическое представление исследуемого кольцевого воло-
конного лазера с пассивной синхронизацией мод, реализуемой за счет 
нелинейного вращения поляризации излучения. Параметры нелинейных 
потерь варьируются изменением ориентационных углов четверть волно-
вых 1α , 3α  и полуволновой 2α  внутрирезонаторных фазовых пластин. 
 

Модель описывается алгебраическим уравнением, опреде-
ляющим нелинейные потери через связь амплитуды волны ( )τnE , 
входящей в систему поляризационного контроля (поляризатор и 
три фазовых пластины) после n-го прохода поля через резонатор, 
с амплитудой выходящей волны ( )τ1+nE , и дифференциальным 
уравнением, которое включает в себя насыщающееся усиление, 
нелинейный показатель преломления, а также дисперсию усиле-
ния-потерь и групповой скорости, и которое определяет эволю-
цию поля при прохождении через волокно: 
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где ζ  и τ  – безразмерные координата и время, iα  – ориентаци-
онные углы фазовых пластин, ( ) 32sin 30 α=p , 3122 αααα −−= , 
η  – коэффициент пропускания поляризатора. 
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Рис. 7: Гистерезисные зависимости режима генерации и числа импуль-
сов  в устанавливающейся пассивной синхронизации мод волоконно-
го лазера (a) от накачки  и (b) от ориентационного угла 

N
a α  внутрирезо-

наторных фазовых пластин. 
 

Результаты, полученные в предыдущих главах, обобщаются 
на исследуемые волоконные лазеры. Рисунок 7(a) демонстрирует 
существование бистабильности между пассивной синхронизацией 
мод и режимом непрерывной генерации, мультистабильность 
(число импульсов  в устанавливающемся режиме генерации 
зависит от начальных генерационных условий) и мультигистере-
зисную зависимость числа импульсов  от накачки . Соответ-
ствующий график зависимости коэффициента усиления солитона 

N

N a

Λδ  от его пиковой интенсивности  (см. рис. 8) в данном случае 0I
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является суперпозицией зависимостей 1 и 2, показанных на рис. 2. 
Гистерезисная зависимость числа импульсов  от мощности на-
качки  продемонстрирована как для случая нормальной, так и 
для аномальной дисперсии показателя преломления. На рис. 7(b) 
представлена мультигистерезисная зависимость числа импульсов 
от ориентационного угла внутрирезонаторных фазовых пластин. 
Зависимость характера генерации от накачки, представленная на 
рис. 7(a), описывает и позволяет дать адекватную интерпретацию 
соответствующим генерационным особенностям, эксперимен-
тально наблюдаемым в волоконных лазерах [17,18]. 
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Рис. 8: Типичная зависимость коэффициента усиления Λδ , связанного с 
нелинейно-дисперсионными параметрами волоконного лазера, для им-
пульсов с равновесными длительностями и частотными чирпами от их 
пиковой интенсивности , позволяющая интерпретировать генераци-
онные особенности, показанные на рис. 7. 

0I

 
В §15 дан анализ особенностей лазерной генерации с учетом 

конечности времени релаксации усиливающей среды gτ , связан-
ных с экспериментально наблюдаемыми пичковыми режимами 
генерации, с различного типа генерационными бистабильностями, 
с особенностями переходного процесса к режиму устойчивой пас-
сивной синхронизации мод. При анализе этих особенностей урав-
нение (2) заменялось следующим уравнением: 

( ) ∫−=−+
∂
∂ τ
ζ

τ IdGbaGG
g .                           (5) 
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Рис. 9: (a) Режим незатухающих пичков (QS). (b) Затухающие пички и 
реализация режима непрерывной генерации (CW). 5.2=a . 
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Рис. 10: Бистабильность и гистерезисная зависимость устанавливающе-
гося режима генерации от накачки . CW – непрерывная генерация, QS 
– пичковая генерация, PML – пассивная синхронизация мод. Параметры 
лазерной системы соответствуют рис. 9. 

a

 
Учет инерционности усиливающей среды позволил дать анализ 
влияния эффектов, связанных с пичковой генерацией, характер-
ных для твердотельных лазеров, на режим пассивной синхрониза-
ции мод. На рис. 9 показана генерационная бистабильность между 
режимами регулярных незатухающих пичков и непрерывной ге-
нерации. Рисунок 10 демонстрирует гистерезисную смену непре-
рывного и пичкового режимов генерации при изменении накачки, 
а также устойчивую пассивную синхронизацию мод при тех же 
лазерных параметрах. Рисунок 11 демонстрирует эволюционный 
переход от режима нерегулярных пичков к режиму пассивной 
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синхронизацией мод с двумя стационарными импульсами в ла-
зерном резонаторе. Полученные результаты теории находятся в 
хорошем качественном согласии с результатами эксперимента 
[19]. 
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Рис. 11: (a) Эволюция интегральной интенсивности и (b) временное 
распределение поля 

J
I  в установившемся режиме пассивной синхрони-

зации мод. 
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Рис. 12: Энергия ультракороткого импульса  после каждого обхода 
светом лазерного резонатора как функция накачки . Величина накачки 
меняется шаговым образом. При 

J
a

42.1<a  параметры импульса воспро-
изводятся после каждого аксиального периода. При 46.142.1 << a  и 

 – после двух аксиальных периодов. При 55.151.1 << a 51.146.1 << a  – 
после четырех аксиальных периодов. При  реализуется хаотиче-
ский режим с невоспроизводимыми параметрами выходных импульсов. 
Во всех случаях реализуется пассивная синхронизация мод с одним им-
пульсом в лазерном резонаторе. 

55.1>a
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В §16 дан анализ особенностей режимов пассивной синхрони-
зации мод, обусловленных обнаруженным механизмом удвоения 
периода следования структуры поля в выходном излучении. Ус-
тановлено, что модель сосредоточенных нелинейных потерь опи-
сывает режимы пассивной синхронизации мод волоконных лазе-
ров с периодом повторения структуры поля в выходном излуче-
нии, кратным аксиальному периоду (см. рис. 12). Полученные ре-
зультаты расширяют спектр известных причин, приводящих к 
экспериментально наблюдаемым эффектам удвоения периода 
следования и хаотизации выходного излучения [20,21]. 

В §17 установлено, что в волоконном лазере с аномальной 
дисперсией могут реализовываться солитоны с мощными струк-
турными пьедесталами. При определенных параметрах лазерной 
системы симметричное расположение импульса на пьедестале 
оказывается неустойчивым. Возникающий в результате этой неус-
тойчивости асимметричный стационарный солитон имеет два ус-
тойчивых состояния (с левой или правой асимметриями) с отли-
чающимися скоростями движения. На рис. 13 показано неупругое 
столкновение двух солитонов с противоположными асимметрия-
ми.  
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Рис. 13: Неупругое столкновение двух асимметричных солитонов с обра-
зованием связанного состояния солитонной пары с симметричной про-
странственно-временной структурой. 
 

Глава 4 посвящена анализу связанных состояний диссипа-
тивных солитонов, реализующихся при пассивной синхронизации 
мод волоконных лазеров. Возникновение таких состояний обу-
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словлено взаимодействием импульсов за счет их интерференции в 
условиях нелинейной зависимости потерь от результирующей ин-
тенсивности поля. На основе численного моделирования опреде-
лены квантовые уровни для энергии связи двух взаимодействую-
щих солитонов, показанные на рис. 14. Установлено, что функ-
ции, описывающие распределения поля для двух соседних уров-
ней, имеют противоположную четность. Показана возможность 
сосуществования пар связанных солитонов, с разностью фаз их 
пиковых амплитуд близкой к , 0 π  и 2π . Полученные результа-
ты позволяют согласовать друг с другом экспериментальные дан-
ные работы [22] (наблюдение в волоконном лазере с аномальной 
дисперсией состояний связанных солитонов с разностью фаз 2π , 
состояния с и0 π оказывались неустойчивыми) и работы [23] (на-
блюдались лишь состояния с фазовой разностью π ). Как показы-
вает проведенный нами анализ, в зависимости от параметров ла-
зерной системы возможна реализация обоих вариантов.  
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Рис. 14: Энергии связи двух солитонов в стационарном связанном со-
стоянии, выраженные в относительных единицах (разность между энер-
гией пары связанных солитонов и энергией двух солитонов, удаленных 
друг от друга на большое расстояние, деленная на энергию солитона). 

 
Продемонстрирована возможность реализации высокоустой-

чивых “многосолитонных молекул” с любым требуемым распре-
делением типов связи между соседними солитонами вдоль цуга. 
Наиболее просто такой подход реализуется для основного и пер-
вых возбужденных типов межсолитонных связей, для которых 
энергия взаимодействия особенно велика. Распределяя типы свя-
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зей вдоль импульсного цуга в определенном порядке, можно ко-
дировать информацию.  

На рис. 15 представлена установившаяся после переходного 
процесса стационарная последовательность связанных импульсов, 
в которой в двоичной системе закодировано число 2708. В этой 
кодировке основной тип связи берется за 0 (меньшее расстояние 
между импульсами, разность фаз δϕ  для соседних импульсов в 
точках с максимальной амплитудой близка к π ), а первый возбу-
жденный тип связи берется за 1 (большее расстояние между им-
пульсами, 0≈δϕ ). Таким образом, получаем последовательность, 
соответствующую в двоичной системе числу 101010010100, что в 
десятичной системе есть: 

=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ 01234567891011 202021202120202120212021 2708.  
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Рис. 15: Устойчивый цуг солитонов с основным и первым возбужденным 
типами связи, в котором число 2708 закодировано в двоичной системе 
101010010100. 
 

Такие солитонные структуры могут представлять интерес для 
создания будущих высокоскоростных помехоустойчивых оптиче-
ских коммуникационных линий связи, работающих на нелиней-
ных принципах. 

Представленная в данной главе теория позволяет также объ-
яснить наши экспериментальные результаты по внутрирезонатор-
ным многосолитонным цугам эквидистантно расположенных им-
пульсов, а также наблюдавшиеся нами режимы генерации с мно-
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гоимпульсными структурами, аналогичными различным агрегат-
ным состояниям вещества: газу, жидкости, кристаллу.    

В §19 анализируются возможности реализации гармониче-
ской пассивной синхронизации мод на основе режима связанных 
солитонов. 

В §20 анализируется механизм формирования мощных соли-
тонных крыльев за счет дисперсионных волн. Солитон, циркули-
руя по лазерному резонатору, периодически испытывает возму-
щения из-за сосредоточенных нелинейных потерь и различных 
внутрирезонаторных элементов. После каждого возмущения, со-
литон испускает диссипативные волны. Конструктивная интерфе-
ренция этих волн формирует мощные протяженные крылья соли-
тонов и мощные спектральные боковые пики (см. рис. 16). Уста-
новлено, что благодаря этим крыльям реализуются связанные со-
стояния с высокой энергией связи (  от энергии солитона) и 
взаимодействие солитонов на больших расстояниях (  длин 
солитона). 
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Рис. 16: (a) Интенсивности крыльев и (b) спектры ультракороткого им-
пульса при вариации доли сосредоточенных потерь насыщающегося по-
глотителя: (1) 1=η , (2) 75.0=η , (3) 0=η . При этом полная величина 
нелинейных потерь, включающая пространственно сосредоточенную и 
распределенную части, остается неизменной.  

 
В Главе 5 представлены результаты по предложенным мето-

дам управления взаимодействием солитонов при многоимпульс-
ной пассивной синхронизации лазерных мод. На основе числен-
ного моделирования продемонстрирована возможность спек-
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трального управления взаимодействием внутрирезонаторных им-
пульсов волоконного лазера. Спектральный контроль импульсно-
го взаимодействия достигается введением в лазерный резонатор 
узкополосного частотного селектора. Характер взаимодействия 
(притяжение или отталкивание) зависит от отстройки централь-
ной частоты пропускания селектора от центра полосы усиления 
лазерной среды (см. рис. 17). 
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Рис. 17: Зависимость изменения скорости импульса δυ  от частотной 
отстройки  узкополосного спектрального селектора от центра полосы 
усиления. Стрелками 

0k
←→  и  показаны области значений , для 

которых импульсы, соответственно, отталкиваются и притягиваются. 
→← 0k

 
Обнаружена бистабильность, связанная с зависимостью ско-

рости распространения световых импульсов от начальных усло-
вий, позволяющая объяснить упругое столкновение диссипатив-
ных солитонов, движущихся с отличающимися скоростями. Дана 
качественная интерпретация особенностей взаимодействия им-
пульсов в исследуемой лазерной системе, в частности, касающих-
ся связи ширины пропускания селектора с протяженностью взаи-
модействия импульсов, зависимости скорости распространения 
светового импульса от частотной отстройки полосы пропускания 
и т.д. Полученные результаты представляют интерес для управле-
ния режимами генерации волоконных лазеров через контроль вза-
имодействия внутрирезонаторных световых импульсов. 

На рис. 18 представлены результаты по моделированию ре-
жима гармонической пассивной синхронизации лазерных мод, 
реализующейся за счет отталкивания импульсов друг от друга и 
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установления режима генерации с их эквидистантным распреде-
лением в кольцевом резонаторе. Обнаруженный механизм упоря-
дочивания импульсов в лазерном резонаторе может быть одним из 
механизмов, ответственных за наблюдающуюся эксперименталь-
но самопроизвольную реализацию гармонической пассивной син-
хринизации лазерных мод [24]. 
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Рис. 18: Гармоническая пассивная синхронизации лазерных мод, обу-
словленная отталкиванием импульсов друг от друга. (a) Начальное рас-
пределение излучения в кольцевом резонаторе. (b) Конечное установив-
шееся стационарное распределение.  

 
В §22 дан анализ управления взаимодействием солитонов в 

волоконном лазере через инерционные нелинейности усиления-
потерь и показателя преломления. Развита теоретическая модель, 
описывающая гармоническую пассивную синхронизацию лазер-
ных мод, вызываемую такими нелинейностями. Разработан анали-
тический подход для определения времени переходного процесса 
и реализации стационарной гармонической синхронизации мод. 
Дан анализ взаимодействия импульсов в условиях инерционных 
нелинейностей показателя преломления, насыщающегося и за-
темняющегося поглотителя, за счет пространственной неоднород-
ности усиления, вызванного снятием инверсии прошедшим им-
пульсом. Полученные результаты адаптированы для оценки вре-
мени упорядоченного расположения импульсов в резонаторе ла-
зера с многоимпульсной пассивной синхронизацией мод за счет 
дополнительной слабой гармонической модуляции внутрирезона-
торных потерь и показателя преломления. Такой подход был реа-
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лизован в ряде экспериментальных работ [24]. Полученные ре-
зультаты позволяют дать количественную оценку времени пере-
ходного процесса и оптимизировать реализацию исследуемого 
режима генерации. 

В §23 представлен анализ возможностей управления режима-
ми пассивной синхронизации мод волоконных лазеров за счет 
инжекции в лазерный резонатор внешнего монохроматического 
излучения. На рис. 19 представлены модифицированные крылья и 
спектр излучения при одноимпульсной генерации. Показано, что 
за счет соответствующей подстройки частоты внешнего сигнала 
можно менять характер взаимодействия солитонов при многоим-
пульсной пассивной синхронизации лазерных мод. На рис. 20(a) 
продемонстрирована реализация после переходного процесса 
гармонической пассивной синхронизации мод. На рис. 20(b) пока-
зан переходный процесс и устанавливающаяся конденсированная 
фаза в форме солитонного кристалла. Возникновение конденсиро-
ванной фазы связано с разной скоростью светоиндуцированного 
дрейфа отдельного солитона и двухсолитонной молекулы, обо-
значенной на рисунке серым кружком.  
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Рис. 19: (a) Интенсивность I  и фаза ϕ  поля вблизи пьедестала импульса 
в случае инжектируемого непрерывного излучения. (b) Спектр  ре-
зультирующего излучения. 

νI

 
 
 
 
 

 29



I

80

160

τ
50

100
150

200ζζ

0
5
10

0
5

10

8000

(a)

I

160

320

τ
2000

4000
6000

8000
10000ζ

0
5
10

0
5

10

(b)

 
Рис. 20: Установление режимов (a) гармонической синхронизации мод и 
(b) солитонного кристалла в лазере с инжекцией внешнего монохрома-
тического излучения. 

 
В §24 исследуются возможности подавления многоимпульс-

ной пассивной синхронизации лазерных мод с целью реализации 
одноимпульсной генерации и увеличения таким способом энергии 
отдельного генерируемого импульса. Установлено, что такое по-
давление реализуется при диссипативном солитоном резонансе, 
который достигается при ограничении роста пиковой интенсивно-
сти генерируемого импульса с ростом накачки (см. рис. 21(a)). Та-
кое ограничение достигается в волоконном лазере при определен-
ной настройке системы поляризационного контроля. Возникаю-
щий при этом прямоугольный импульс имеет зауженный спектр 
(см. рис. 21(b)), что позволяет ему более эффективно снимать ин-
версную заселенность усиливающей среды и препятствовать, та-
ким образом, выходу в генерацию новых импульсов. На рис. 22(a) 
показано изменение полного коэффициента усиления внутрирезо-
наторного излучения g , включающего потери, с ростом накачки 
при многоимпульсной пассивной синхронизации лазерных мод. 
При достижении нуля в резонаторе появляется новый импульс, и 
значение g  падает. В случае диссипативного солитонного резо-
нанса (см. рис. 22(b)) с ростом накачки ноль достигается только 
один раз, реализуется одноимпульсная генерация с неограничен-
ным ростом энергии одиночного импульса.  
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Рис. 21: (a) Временные и (b) спектральные распределения излучения в 
установившемся режиме генерации при различных значениях накачки 
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Рис. 22: Зависимость полного усиления g  от накачки . (a) Многоим-
пульсная генерация 

a
( )20−=iD . Стрелками показаны переходы из со-

стояний с  в устойчивые состояния с , обозначенные квадра-
тами, с появлением нового импульса. (b) Генерация высокоэнергетиче-
ского импульса при диссипативном солитонном резонансе 

0=g 0<g

( )28−=iD . 
 

В Заключении суммированы основные результаты, пред-
ставленные в диссертационной работе.  

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Разработана теория генерации волоконных лазеров с нелиней-
ными потерями, основанными на технике нелинейного поля-
ризационного вращения. Предложенная теория позволяет 
описать характерные генерационные особенности волоконных 
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лазеров: многоимпульсные режимы генерации, мультиста-
бильность, мультигистерезисные зависимости от накачки и 
ориентационных углов внутрирезонаторных фазовых пластин, 
пороговую зависимость самостарта пассивной синхронизации 
лазерных мод от интенсивности затравочного излучения. 

2. Предложена модель генерации волоконных лазеров, учиты-
вающая конечность времени релаксации усиливающей среды. 
На основе этой модели исследованы особенности пичковых 
режимов генерации, различного типа генерационные биста-
бильности, особенности переходного процесса к режиму ус-
тойчивой пассивной синхронизации мод, характерные для во-
локонных лазеров неустойчивые режимы формирования ульт-
ракоротких импульсов света. 

3. Решена задача о квантовании энергии связи двух взаимодей-
ствующих солитонов в лазерах с пассивной синхронизацией 
мод. При противофазной интерференции взаимодействующих 
солитонов стационарные состояния, соответствующие двум 
соседним энергетическим уровням, имеют противоположную 
четность. При синфазно-противофазной интерференции реа-
лизуются асимметричные состояния взаимодействующих со-
литонов. Солитонные пары с различным типом связи могут 
сосуществовать друг с другом и с одиночными солитонами.  

4. Продемонстрирована возможность формирования информа-
ционной последовательности связанных солитонов с произ-
вольным распределением типов связи между соседними им-
пульсами вдоль солитонного цуга. Благодаря большим значе-
ниям энергии связи (больше  от энергии солитонов) такие 
последовательности имеют высокий уровень устойчивости к 
возмущениям. 

%10

5. На основе численного моделирования продемонстрирована 
возможность реализации гармонической пассивной синхрони-
зации лазерных мод, в которой эквидистантное расположение 
импульсов в лазерном резонаторе обусловлено режимом свя-
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занных солитонов с одним и тем же типом связи для всех со-
седних импульсов. 

6. Установлено, что сосредоточенные внутрирезонаторные не-
линейные потери могут приводить к формированию мощных 
протяженных крыльев солитонов, связанных с конструктив-
ной интерференцией излучаемых ими дисперсионных волн. За 
счет таких крыльев реализуются связанные состояния лазер-
ных солитонов с высокой энергией связи (  от энергии 
отдельного солитона) и возникает взаимодействие лазерных 
солитонов на больших расстояниях (  длин солитона). 

%10~

100~

7. Предложен способ управления взаимодействием диссипатив-
ных солитонов в волоконном лазере с пассивной синхрониза-
цией мод, связанный с дополнительной узкополосной спек-
тральной селекцией внутрирезонаторного излучения. Харак-
тер взаимодействия (притяжение или отталкивание) зависит 
от отстройки центральной частоты пропускания селектора от 
центра полосы усиления лазерной среды. 

8. Развита теоретическая модель, описывающая взаимодействие 
ультракоротких импульсов при многоимпульсной пассивной 
синхронизации мод, обусловленное инерционными нелиней-
ностями усиления-потерь и показателя преломления. Опреде-
лены условия реализации режима связанных солитонов и гар-
монической пассивной синхронизации лазерных мод. 

9. Построена теория пассивной синхронизации мод лазера с ин-
жекцией в лазерный резонатор непрерывного внешнего излу-
чения. Продемонстрирована возможность управления взаимо-
действием лазерных солитонов и, соответственно, режимами 
лазерной генерации за счет изменения параметров внешнего 
излучения.  

10. Показано существование области нелинейно-дисперсионных 
параметров лазерной системы, для которой выход в генера-
цию с ростом накачки новых импульсов оказывается подав-
ленным, и вся энергия внутрирезонаторного излучения оказы-
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вается сосредоточенной в единственном внутрирезонаторном 
ультракоротком импульсе. 

11. Показано, что для модели лазерной генерации с распределен-
ной внутрирезонаторной средой с квадратичной комплексной 
частотной дисперсией и комплексной нелинейностью, про-
порциональной интенсивности излучения, с ростом частотно-
го чирпа колоколообразный спектральный профиль транс-
формируется в прямоугольный.    
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