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Введение 

 

Волоконные лазеры имеют ряд преимуществ, которые делают их 

привлекательными для генерации излучения в режиме активной или пассивной 

синхронизации мод (СМ), режиме, в котором все моды резонатора сфазированы, и 

на выходе образуется световой импульс высокой интенсивности. Спектральная 

ширина полосы усиления редкоземельных металлов обычно достигает десятков 

или сотен нанометров, что позволяет осуществлять генерацию сверхкоротких 

импульсов, обладающих широким спектром излучения. Высокий КПД усиления 

активных волокон позволяет использовать такие лазеры при относительно низких 

мощностях накачки, а также дает возможность генерации излучения при высоких 

оптических потерях, вносимых используемыми компонентами. Волоконные 

лазеры сравнительно недороги и компактны, они не требуют регулярных 

юстировок в отличие от большинства других типов лазеров. Используемые во 

многих волоконных лазерах компоненты в первую очередь разработаны для 

телекоммуникационных приложений и имеют высокую надежность и умеренную 

стоимость. Оптические волокна крайне удобны для доставки излучения в нужную 

точку и легко соединяются оптическими разъёмами. Как следствие, волоконные 

лазеры представляют собой комфортный инструмент для исследователей.  

С другой стороны генерация сверхкоротких импульсов связана с высокими 

энергиями и пиковыми мощностями, при которых проявляется широкий ряд 

нелинейных эффектов, влияющих на форму импульсов, ограничивающих их 

энергию и длительность. На сегодняшний день существуют разнообразные 

волоконные лазеры, генерирующие сверхкороткие импульсы в различных 

спектральных диапазонах и использующие различные физические механизмы. 

Импульсы, генерируемые в таких лазерах, называют «солитонами». Они 

представляют собой устойчивую локализацию светового поля и вызывают 

огромный интерес не только как фундаментальное явление, но и как объект, 
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имеющий практическое применение в волоконных линиях связи или хранителях 

информации фотонных компьютеров будущего.  

Солитоны - стабильные локализованные структуры (за счет нелинейности 

среды), волновые фронты или импульсы. Сам термин “солитон” относится к 

специальному типу волновых пакетов, которые могут распространяться на 

значительные расстояния без искажения своей формы и сохраняться при 

столкновениях друг с другом. Они разбиваются на два больших класса. Первый из 

них — консервативные (классические) солитоны (КС), существующие в системах 

с пренебрежимо слабой диссипацией энергии. КС реализуются в прозрачных 

средах, в которых потери излучения пренебрежимо малы, приток энергии 

отсутствует и локализация является следствием баланса линейного расплывания 

(дифракции для пучка или дисперсии для импульса излучения) и нелинейной 

фокусировки. В идеальной консервативной системе солитон обладает 

бесконечным временем жизни. Второй класс - автосолитоны или диссипативные 

солитоны (ДС), возникает благодаря балансу притока и оттока энергии, наличие 

или отсутствие которых обуславливает вопрос их существования. Компенсация 

линейного расплывания и фокусировки за счет нелинейности показателя 

преломления среды для диссипативных солитонов может, как присутствовать, так 

и отсутствовать. 

 

Рис. 1 Отличия классического и диссипативного солитонов 
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Термин “солитон” был введен в 1965 г. Zabusky и Kruaskal и 

первоначально использовался для обозначения локализованных решений 

интегральных нелинейных систем. Эти решения интересны тем, что они 

сохраняют свою форму и скорость после столкновения друг с другом, а также 

остаются неизменными при взаимодействии с излучением волн. В оптике, 

консервативные солитоны - это результат баланса между нелинейностью и 

дисперсией либо дифракцией. На протяжении многих лет ученые постепенно 

принимали этот термин для обозначения локализованных решений в нелинейной 

науке, несмотря на некоторое сопротивление со стороны приверженцев строгого 

математического определения. Ключевым моментом стало начало 1990-х годов, 

когда стало понятно, что уединенные волны действительно существуют в 

широком диапазоне не консервативных систем. Потребовалась новая 

терминология вследствие чего, уединенные волны в нелинейных оптических 

системах с нелинейным усилением или потерями стали называть диссипативными 

солитонами. Диссипативный солитон (автосолитон) - термин, разработанный для 

описания эффектов в области физики плазмы, был также использован ранее и в 

оптике. Диссипативные оптические солитоны, в нелинейной среде - связанные 

волновые пакеты света, существование и стабильность которых, существенно 

зависит от энергетического баланса. В 2005 году основные принципы 

диссипативных солитонов были объединены и представлены в работе [1].  

Однако, первые статья по данной тематике датируются еще XIX веком [2]. 

Фарадей проводил эксперименты с мелким порошком, который помещался на 

колеблющуюся поверхность, колебания которой служили источником энергии. 

Он обратил внимание, что порошок собирается в мелкие кучки разного размера, 

которые могли быть неподвижными или движущимися, одиночными и 

объединенными в «агрегаты». Сегодня такие структуры, образующиеся в 

гранулярных материалах, называют осциллонами [3]. Р. Скотт опубликовал свои 

эксперименты, связанные с консервативными гидродинамическими солитонами 

[4] несколько лет спустя. 
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В ХХ веке началось активное исследование диссипативных солитонов в 

физических, химических и биологических системах, главным образом, в рамках 

модели реакции-диффузии [5]. Эта модель описывает локализованные структуры, 

отвечающие за распространение импульсов в нервном волокне и волокне 

сердечной мышцы, возникающие в химических реакциях активаторов, 

способствующих росту концентрации какого-либо вещества, и ингибиторов, 

подавляющих этот рост, а также при протекании электрического тока в газах, 

плазме, полупроводниках и т.д. 

Применительно к оптике, эпоха солитонов началась вместе с появлением 

лазеров, способных генерировать высокие пиковые мощности, влияющих на 

оптические свойства среды, в которой распространяется излучение. В 1962 г. Г.А. 

Аскарьян предсказал эффект самофокусировки лазерных пучков в прозрачной 

среде с зависящим от интенсивности показателем преломления. Как известно, 

лучи света в среде с неоднородным показателем преломления изгибаются в 

сторону большего показателя преломления. Слабоинтенсивный пучок излучения, 

для которого нелинейность несущественна, по мере распространения расширяется 

из-за дифракции. Но для пучка мощного излучения, например гауссовой формы, 

показатель преломления вблизи оси больше, чем на периферии. При этом лучи 

загибаются к оси и нелинейная среда становится эквивалентной распределенной 

фокусирующей линзе, способной компенсировать дифракционное расплывание. 

Эффект самофокусировки означает возможность передачи лазерного излучения в 

виде пучка неизменной формы и диаметра на большие расстояния. Позже были 

открыты и временные консервативные солитоны — в световодах [6], для которых 

нелинейная фокусировка уравновешивает линейное дисперсионное уширение 

импульсов, и сейчас уже функционирует несколько коммерческих линий связи на 

основе временных оптических солитонов. 

В реальных средах всегда присутствует слабое поглощение, которое 

влияет на дистанцию распространения солитонов. Для компенсации процесса 

затухания, необходимо усиление, но в действительности наличие этих двух 

факторов может иметь более серьезные последствия.  
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Со временем возникли расхождения в определении термина “солитон”, 

например, также введенного Б.С. Кернером и В.В. Осиповым [7]. В общем случае 

можно придерживаться определения приведенного в [8], согласно которому 

автосолитоны, или диссипативные солитоны, являются устойчивыми 

локализованными структурами поля в однородной или слабо 

промодулированной неконсервативной (с существенным энергообменом) 

нелинейной среде или системе. Данное определение полностью соответствует 

ситуации для оптических солитонов. 

Оказалось, что оптические автосолитоны представляют собой удивительно 

разнообразные локализованные объекты, свойства которых существенно 

отличаются от свойств «обычных» частиц. Автосолитоны могут быть 

неподвижными, движущимися и вращающимися, стационарными и 

меняющимися периодически или хаотически, одиночными и связанными друг с 

другом [9]. Хотя большинство первых исследований диссипативных солитонов в 

основном связано с явлениями, наблюдаемыми или прогнозируемыми в 

нелинейной оптике, новая концепция оказалась намного шире, и стала 

применяться к другим дисциплинам, например в биологии. [10] Можно выделить 

два основных свойства лазерных диссипативных солитонов: 

 При фиксированных параметрах системы имеется дискретный набор 

состояний автосолитонов. 

 Автосолитоны возбуждаются пороговым образом, т.е. нужен достаточно 

большой начальный выброс для формирования ДС по сравнению с 

ситуацией, характерной для КС. 

Введение нового термина диссипативных солитонов хотя и является 

дополнением к науке о солитонах, такой подход позволил добавить к ней 

некоторые понятия из нелинейной динамики, такие как “аттракторы” и 

“бифуркация”. Теория солитонов, нелинейная динамика и теория диссипативных 

систем были собраны для описания теории диссипативных солитонов. Под 

“аттракторам” следует понимать компактное подмножество фазового 
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пространства динамической системы, все траектории из некоторой окрестности 

которого стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности. Хорошим 

примером является рулетка в казино, как бы крупье не кидал шарик, рано или 

поздно он попадет в одну из 30 ячеек, которые и будут является аттракторами 

динамической системы с оттоком энергии. Аттрактором может являться 

притягивающая неподвижная точка (положение равновесия маятника при 

наличии трения о воздух), периодическая траектория (самовозбуждение 

колебаний в контуре с положительной обратной связью), или некоторая 

ограниченная область с неустойчивыми траекториями внутри. 

В реальных системах учет баланса между нелинейностью и дисперсией 

(дифракцией) заменяется сложным сочетанием ряда эффектов. Важным 

обстоятельство здесь является баланс между потерями энергии и усилением, 

который должен способствовать воспроизводству стационарных локализованных 

солитонов, играющих ключевую роль в общей динамике. Как следствие, в 

сравнении с консервативными солитонами, влияние диссипативных эффектов 

создает ситуации, в которых возможно возникновение солитонов, например 

генерация светлых диссипативных солитонов в нормальной дисперсии [11], 

генерация набора сложных мультисолитонов или “солитонных молекул” [12, 13, 

14], а также, возникновение “солитонного дождя” [15]. 

Для описания процесса формирования и эволюции оптических 

диссипативных солитонов обычно используют Нелинейное Уравнение 

Шрёдингера [16] (0.1) и обобщенное уравнение Гинзбурга-Ландау [17] (0.2) 

A
t
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2

2

2 
 









 (0.1) 

A – огибающая напряженности электрического поля, β2 – дисперсионный 

коэффициент на частоте генерируемого излучения, γ – нелинейный 

коэффициент среды, α – коэффициент линейных потерь в среде, z – 

пространственная координата вдоль направления распространения.  
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где σ – разница потерь и насыщаемого усиления, α – параметр 

спектральной фильтрации, β2 – дисперсионный коэффициент на частоте 

генерируемого излучения, γ – нелинейный коэффициент среды, k – 

коэффициент амплитудной самомодуляции, ζ – коэффициент насыщения 

амплитудной самомодуляции, А – амплитуда и 
2

A  – интенсивность 

электромагнитного поля. 

Из всего выше сказанного, можно заметить, что дать развернутое 

формальное определение ДС довольно сложно, однако, опираясь на данные 

уравнения, можно единственным способом однозначно ответить на вопрос: «Что 

такое диссипативный солитон?». Устойчивые локализованные структуры поля, 

отвечающие решениям данных нелинейных уравнений, являются оптическими 

диссипативными солитонами. 

Актуальность работы. В настоящее время применение волоконных 

импульсных лазеров получает все большее распространение как в 

фундаментальных исследованиях, так и в практических приложениях. 

Аккумулирование энергии генерируемого излучения в коротком лазерном 

импульсе позволяет получать  высокие энергии и пиковые мощности излучения 

импульсов, создавая уникальные условия для изучения сверхбыстрых процессов и 

нелинейных эффектов, а также для обработки и модификации свойств 

материалов.  

Длительность импульсов может варьироваться от нескольких микро- и 

субмикросекунд (лазеры с модуляцией добротности резонатора) до нескольких 

десятков фемтосекунд (лазеры с синхронизацией мод (СМ) излучения). 

Волоконные лазеры сверхкоротких импульсов имеют ряд важных особенностей. 

С одной стороны использование оптических волокон позволяет создавать 

лазерные резонаторы длиной в сотни и тысячи метров, предоставляя возможность 



10 
 

управления энергией импульсов непосредственно в задающем генераторе. С 

другой стороны, так как распространение света в волоконных лазерах происходит 

не в вакууме, а в среде (как правило, в плавленом кварце), то на эволюцию 

импульсов также оказывают влияние процессы, связанные с взаимодействием 

излучения с веществом. Дисперсия и набор нелинейных эффектов, которыми 

можно управлять, подбирая параметры волокна (диаметр сердцевины, разницу 

показателей преломления сердцевины и оболочки, и др.) играют важную роль в 

формировании и эволюции импульсов.  

В зависимости от длины волны излучения и дисперсионных характеристик 

используемых волокон результирующая дисперсия резонатора волоконного 

лазера может быть нормальной, близкой к нулю, и аномальной. В зависимости от 

величины полной дисперсии резонатора реализуются различные режимы 

генерации импульсов. Для аномальной дисперсии характерны спектрально 

ограниченные импульсы так называемые, классические солитоны (КС), 

распространяющиеся без изменения формы и длительности, вследствие 

согласованного дисперсионного сжатия  и нелинейного уширения. В области 

нормальной дисперсии формируются чирпованные импульсы (обладающие 

частотной модуляцией) – диссипативные солитоны (ДС) - пакеты поля, 

устойчивая локализация которых вызвана балансом притока и оттока энергии в 

нелинейной среде.  

Энергия ДС может в сотни раз превышать энергию КС, за счет большей 

длительности. ДС могут быть легко усилены без существенного изменения 

исходных параметров и сжаты до спектрально ограниченных импульсов внешним 

компрессором. Возможность генерации ДС в различных спектральных 

диапазонах, а также возможность управления их формой, длительностью и 

энергией в широких пределах делают ДС востребованными во многих  

исследовательских и прикладных задачах. Однако полученные режимы генерации 

ДС и методы управления их параметрами до настоящей работы были далеко не 
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полностью изучены и, кроме того, ряд ключевых проблем ограничивает пока 

использование ДС в решении пользовательских задач. 

Во-первых, перестройка длины волны излучения в широком спектральном 

диапазоне ограничена шириной полосы усиления редкоземельных металлов. А 

создание генераторов суперконтинуума, покрывающих спектральный диапазон 

шириной в сотни нанометров является достаточно сложной и дорогостоящей 

задачей. 

Во-вторых, для полностью волоконных иттербиевых лазеров с 

существенно меньше возможностей управления длительностью импульсов по 

сравнению с полностью волоконными эрбиевыми лазерами, так как для 

спектральной области 1-1,1 мкм нет стандартных и коммерчески доступных 

недорогих волокон с аномальной дисперсией. Отсюда возникает проблема 

запуска режима СМ при использовании НП с малой глубиной модуляции. 

Компенсация положительной дисперсии резонатора в полностью 

волоконных иттербиевых лазерах производится либо за счёт использования 

специальных волокон: микроструктурированного волокна [18] или волокон с 

модами высших порядков в сочетании с длиннопериодными брэгговскими 

решетками [19] или вытянутых (биконических) волокон [20] или полыми 

световодами с фотонной запрещенной зоной [21], либо с помощью чирпованных 

волоконных брэгговских решёток, являющихся одновременно и спектральными 

фильтрами [22, 23]. Эти методы позволяют управлять длительностью импульса, 

однако они не свободны от существенных недостатков: для 

микроструктурированного волокна имеется проблема соединения его со 

стандартным волокном, сердцевина вытянутого (биконического) волокна 

граничит непосредственно с воздухом, а чирпованные брэгговские решётки, как и 

длиннопериодные брэгговские решетки, являются относительно дорогими. 

Эти обстоятельства стимулируют изучение процессов формирования 

солитонов и управления их свойствами в лазерах без компенсации дисперсии и 

генерации импульсов, обладающих частотной модуляцией. Актуальным является 
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вопрос о влиянии внутрирезонаторной спектральной фильтрации на форму 

сильно чирпованных импульсов [24, 25]. Стоит отметить, что применяемые ранее 

фильтры, выполненные на основе брэгговских решёток шириной более 1 нм, 

имеют крайне большой чирп, а объемные элементы [24, 26], не вписываются в 

полностью волоконную концепцию конфигурации лазера. 

И в-третьих, самым надежным способом запуска режима СМ является 

использование специальных внутрирезонаторных устройств - насыщаемых 

поглотителей (НП), осуществляющих самостарт режима СМ. Однако, в 

настоящий момент, для волоконных лазеров не существует универсальных 

коммерчески доступных НП, удовлетворяющих всем предъявляемым к ним 

основным требованиям. Полупроводниковые НП склонны к повреждению 

излучением высокой интенсивности. Волоконные лазеры на основе нелинейной 

эволюции поляризации (а также других нелинейных эффектах) подвержены 

влиянию изменений окружающий среды. Использование активной СМ с 

применением оптических затворов пока достаточно дорого, и т.д. Поэтому, поиск 

надёжных НП, способных стать альтернативой существующим подходам, 

является актуальной задачей на сегодняшний день. 

Цель диссертационной работы состоит в теоретическом и 

экспериментальном изучении генерации ДС в волоконных иттербиевых лазерах. 

В рамках этого вопроса были сформулированы следующие задачи: 

 Исследование возможностей перестройки по длине волны генерации 

волоконного иттербиевого лазера с синхронизацией мод, а также исследование 

возможностей рамановского преобразования частоты и его влияния на 

характеристики генерируемых импульсов. 

 Разработка технологии изготовления насыщающегося поглотителя с 

использованием одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ), свободно 

интегрируемого в волоконный лазер. 
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 Разработка волоконного перестраиваемого спектрального фильтра для 

полностью волоконного лазера, работающего в режиме синхронизации мод в 

области полностью нормальной дисперсии. 

Научная новизна. Впервые получена генерация диссипативных 

солитонов в областях от 1075 до 1120 нм, от 1130 до 1174 нм, от 1190 до 1235 нм 

и от 1255 до 1300 нм при помощи использования стоксовых компонент в 

волоконном иттербиевом лазере.  

Разработана технология изготовления НП на основе ОУНТ, в виде 

однородной полимерной пленки с регулируемой концентрацией углеродных 

нанотрубок. 

Получена генерация режима синхронизации мод в области 1 мкм в 

полностью волоконном лазере при помощи НП на основе ОУНТ, 

синтезированных методом каталитического разложения углеводородов.  

Предложен и исследован полностью волоконный двулучепреломляющий 

фильтр (ДФ) с регулируемой шириной полосы пропускания и глубиной 

модуляции, являющийся волоконным аналогом классического фильтра Лио [127]. 

Впервые исследовано влияния полностью волоконного ДФ на 

формирование режима синхронизации мод, форму и длительность диссипативных 

солитонов. 

Впервые получена энергия импульсов 4 мкДж в длинном волоконном 

иттербиевом задающем генераторе с синхронизацией мод. 

Практическая значимость данной работы заключается в демонстрации 

возможностей генерации ДС с уникальными характеристиками, востребованными 

в ряде приложений. Предложен способ создания широкополосных 

перестраиваемых источников излучения, диссипативных солитонов в области 

1075 -1300 нм, а также недорогих полностью волоконных источников 

импульсного излучения субпикосекундной длительности с использованием 

ОУНТ. Разработана технология создания в лабораторных условиях, НП в виде 
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полимерной пленки, содержащей ОУНТ и легко интегрируемого в волоконный 

лазер. Предложен и исследован волоконный двулучепреломляющий 

спектральный фильтр, способствующий генерации диссипативных солитонов в 

волоконных иттербиевых лазерах. Предложенный спектральный селектор, 

позволяет контролировать длительность, фазовую модуляцию и длину волны 

генерации излучения  в лазерах с СМ. 

 На защиту выносятся следующие положения: 

1. Иттербиевый волоконный лазер с синхронизацией мод на основе эффекта 

нелинейного вращения поляризации, внутрирезонаторным спектрально 

селективным элементом и преобразованием частоты на основе вынужденного 

комбинационного рассеяния позволяет осуществить перестройку длины волны 

генерируемых диссипативных солитонов в областях 1075 – 1120 нм, 1130 – 1174 

нм, 1190 – 1235 нм, 1255 – 1300 нм. 

2. Насыщающийся поглотитель, на основе одностенных углеродных нанотрубок 

диаметром ~0.9 нм в полимерной матрице из поливинилового спирта, позволяет 

реализовать режим синхронизации мод иттербиевого волоконного лазера с 

выходной средней мощностью до 10 мВт и пикосекундной длительностью 

диссипативных солитонов. 

3. Волокна с поддержкой поляризации в сочетании со стандартными 

одномодовыми волокнами и поляризационно чувствительными элементами в 

резонаторе могут выполнять функцию двулучепреломляющего спектрального 

фильтра с регулируемой шириной полосы пропускания и глубиной модуляции, 

способствующего запуску режима синхронизации мод, при помощи 

насыщающегося поглотителя на основе одностенных углеродных нанотрубок в 

иттербиевом волоконном лазере с нормальной дисперсией. 

4. Изменение длины волокна с поддержкой поляризации, и контроль 

двулучепреломления в стандартных одномодовых волокнах, при наличии 

поляризационно чувствительных элементов в резонаторе, позволяет управлять 
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шириной спектра, фазовой модуляцией и длительностью диссипативных 

солитонов в волоконном иттербиевом лазере с синхронизацией мод. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались на следующих конференциях и семинарах: III Российском 

семинаре по волоконным лазерам 2009 (Уфа, Россия); CLEO/Europe-EQEC 2009, 

14-19 June 2009, Munich, Germany, CJ.P.16; IV Российском семинаре по 

волоконным лазерам 2010 (Ульяновск, Россия); XLVIII Международной научной 

студенческой конференции “Студент и научно-технический прогресс” 2010 

(Новосибирск, Россия); Конференции «Фотоника и Оптические Технологии» 2011 

(Новосибирск, Россия); Конференции «Фотоника и Оптические Технологии» 2012 

(Новосибирск, Россия); Российский семинар по волоконным лазерам 2012 

(Новосибирск, Россия); 15th International Conference "Laser Optics 2012" 

(St.Petersburg, Russia).  

 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 16 

работах, из которых 7 работ удовлетворяют требованиям ВАК, на основе работы 

получен 1 патент. 

Личный вклад автора заключается в получении экспериментальных 

данных и их анализе. Автор разработал и оптимизировал собственную 

технологию создания НП на основе ОУНТ. Предложил идею и 

продемонстрировал возможность создания полностью волоконного, 

перестраиваемого ДПФ с регулируемыми параметрами. Провел сравнительный 

анализ расчетов с экспериментальными данными, а также реализовал новую 

схему пикосекундного волоконного лазера в области 1-1.1 мкм с НП на основе 

ОУНТ. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав с изложением материала 

диссертации и заключения, в котором изложены основные результаты. Общий 
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объём диссертации составляет 132 страницы машинописного текста и включает 

65 рисунков, 2 таблицы и список литературы из 131 наименования. 

Содержание работы 

Во Введении приведен обзор литературы, даны основные определения и 

пояснения к используемой терминологии, дан краткий экскурс в историю 

развития исследований по выбранной теме. Обосновывается практическая 

значимость и актуальность исследуемой проблемы. Формулируются цели работы 

и представляются выносимые на защиту положения. Также изложено краткое 

содержание каждой из глав диссертации. 

В первой главе излагается физика процесса формирования режима СМ в 

лазерном резонаторе. Особое внимание уделено основным существующим 

подходам к запуску режима СМ в волоконных лазерах и видам насыщаемых 

поглотителей, устройств, осуществляющих запуск режима СМ. Рассмотрены их 

сильные и слабые стороны. 

В §1 обсуждается, обсуждается вопрос об установлении режима 

синхронизации мод в лазерном резонаторе. Уделяется внимание характеристикам 

генерируемого излучения и  объясняется физика процесса. 

Во §2 параграфе автор рассказывает об особенностях насыщающихся 

поглотителей используемых в волоконных лазерах. Отдельно рассматривается 

каждая технология, а также приведен краткий литературный обзор работ по 

данным направлениям. 

Во второй главе проводится исследование возможностей генерации 

диссипативных солитонов в волоконных лазерах с синхронизацией мод, 

основанных на нелинейной эволюции поляризации. Затрагивается тема 

высокоэнергетичных и широкополосных лазерных систем, основанных на данном 

методе. Обсуждаются нелинейные эффекты, влияющие на характеристики 

генерируемых импульсов: уширение спектра (фазовая модуляция, кросс-

модуляция), смещение длины волны генерации (рамановское рассеяние).  
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В параграфе §3 рассмотрены некоторые примеры создания дискретно-

волоконных лазерных систем, обладающих крайне высокими энергиями. 

Обсуждаются преимущества генерации диссипативных солитонов по сравнению с 

консервативными солитонами. 

В §4 рассмотрен разработанный  пикосекундный перестраиваемый 

иттербиевый лазер, с полностью нормальной дисперсией резонатора, 

генерирующий диссипативные солитоны и работающий в области 1075 – 1300 нм 

за счет рамановского преобразованием частоты внутри и вне резонатора без 

существенных изменений в форме и длительности импульсов. 

Третья глава посвящена исследованию возможности генерации режима 

синхронизации мод с насыщаемым поглотителем созданного на основе полимера, 

содержащего одностенные углеродные нанотрубки. Подробно обсуждаются 

способы их синтеза, исследуется связь физико-химических свойств ОУНТ и их 

структуры, уделяется внимание факторам, влияющим на эффект насыщаемого 

поглощения ОУНТ.  

В §5 рассматриваются основные методы синтеза одностенных углеродных 

нанотрубок, отдельное внимание уделяется фактором, влияющим на их физико-

химические свойства. Обосновывается выбор типа ОУНТ для применения в 

иттербиевых волоконных лазерах. 

В данном разделе описана разработанная технология создания НП в виде 

однородной полимерной пленки, содержащей ОУНТ, и обсуждаются результаты 

экспериментов.  

В четвертой главе исследуется вопрос о влиянии спектральной 

внутрирезонаторной фильтрации на характеристики диссипативных солитонов в 

волоконных иттербиевых лазерах с синхронизацией мод в области нормальной 

дисперсии. 
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В §6 предложена новая схема создания полностью волоконного 

двулучепреломляющего фильтра, являющегося разновидностью 

поляризационного фильтра, действие которого основано на явлении 

интерференции поляризованных лучей. В качестве основного материала для 

данного устройства предлагается использовать  оптические волокна с поддержкой 

поляризации (ПП) являющиеся средой с наведенным сильным 

двулучепреломлением.  

В данном разделе продемонстрирован волоконный двулучепреломляющий, 

перестраиваемый фильтр с регулируемой дискретизацией, обеспечивающий 

запуск режима синхронизации мод в волоконном иттербиевом лазере с полностью 

нормальной дисперсией при помощи насыщающегося поглотителя на основе 

одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ).  

Продемонстрирована генерация диссипативных солитонов с 

контролируемой длительностью и длиной волны излучения в полностью 

волоконном лазере с насыщающимся поглотителем на основе ОУНТ в 

спектральном диапазоне 1060-1066 нм. Использование описанного 

двулучепреломляющего фильтра сконструированного из отрезков ПП волокна 

различной длины в сочетании с контроллером поляризации позволило управлять 

шириной спектра выходного излучения, длительностью и частотной модуляцией 

диссипативных солитонов, а также перестраивать центральную длину волны 

генерации. 
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В Заключении сформулированы основные результаты диссертации: 

1. Получена перестройка длины волны генерации иттербиевого волоконного 

лазера с синхронизацией мод на +-22,5 нм относительно центральной длины 

волны, при помощи призмы и широкополосного волоконного зеркала. 

Получено внутри- и внерезонаторное рамановское преобразование частоты 

с генерацией трех стоксовых компонент в областях 1075 – 1120 нм, 1130 – 

1174 нм, 1190 – 1235 нм, 1255 – 1300 нм. Длительность импульсов 

задающего генератора и стоксовых компонент отличаются слабо и 

составляют от 5 до 7 пс. 

2. Разработан и исследован метод изготовления НП на основе ОУНТ в 

лабораторных условиях и показаны преимущества его использования. 

Собран пикосекундный иттербиевый лазер с использованием созданного 

НП. Длительность и средняя мощность полученных импульсов составили 

(соответственно) 13 пс и10 мВт. 

3. Разработан полностью волоконный двулучепреломляющий 

перестраиваемый спектральный фильтр с регулируемыми параметрами на 

основе волокон с ПП. 

4. Продемонстрирован полностью волоконный иттербиевый лазер с 

углеродными нанотрубками, работающий в режиме СМ с контролируемой 

длительностью импульсов, шириной спектра излучения и центральной 

длиной волны генерации в области 1060 – 1066 нм. Средняя выходная 

мощность излучения лазера составила 1,5 мВт, частота повторения 

импульсов 50 МГц. Ширина спектра излучения менялась в пределах от 0,15 

до 1,25 нм, а длительность импульсов от 2 до 3,8 пс. Перестройка 

центральной длины волны генерации осуществлялась в пределах 5 нм. 

 

 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Иттербиевый волоконный лазер с синхронизацией мод на основе эффекта 

нелинейного вращения поляризации, внутрирезонаторным спектрально 

селективным элементом и преобразованием частоты на основе вынужденного 

комбинационного рассеяния позволяет осуществить перестройку длины волны 

генерируемых диссипативных солитонов в областях 1075 – 1120 нм, 1130 – 1174 

нм, 1190 – 1235 нм, 1255 – 1300 нм. 

2. Насыщающийся поглотитель, на основе одностенных углеродных нанотрубок 

диаметром ~0.9 нм в полимерной матрице из поливинилового спирта, позволяет 

реализовать режим синхронизации мод иттербиевого волоконного лазера с 

выходной средней мощностью до 10 мВт и пикосекундной длительностью 

диссипативных солитонов. 

3. Волокна с поддержкой поляризации в сочетании со стандартными 

одномодовыми волокнами и поляризационно чувствительными элементами в 

резонаторе могут выполнять функцию двулучепреломляющего спектрального 

фильтра с регулируемой шириной полосы пропускания и глубиной модуляции, 

способствующего запуску режима синхронизации мод, при помощи 

насыщающегося поглотителя на основе одностенных углеродных нанотрубок в 

иттербиевом волоконном лазере с нормальной дисперсией. 

4. Изменение длины волокна с поддержкой поляризации, и контроль 

двулучепреломления в стандартных одномодовых волокнах, при наличии 

поляризационно чувствительных элементов в резонаторе, позволяет управлять 

шириной спектра, фазовой модуляцией и длительностью диссипативных 

солитонов в волоконном иттербиевом лазере с синхронизацией мод. 
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Глава 1 

Генерация диссипативных солитонов волоконными 

лазерами. 

 

§1. Синхронизация мод в волоконных лазерах. 

 

Генерация диссипативных солитонов и всестороннее изучение физики 

процесса их формирования, а также дальнейшей эволюции стало возможным с 

появлением лазеров, работающих в режиме синхронизации мод, позволяющих 

генерировать сверхкороткие импульсы. 

В простом лазере продольные моды резонатора распространяются 

независимо друг от друга, в сущности как набор независимых лазеров, 

излучающих на несколько разных частотах. Отдельные фазы световых волн в 

каждой моде не являются фиксированными и могут изменяться случайным 

образом из-за таких факторов, как тепловые колебания конструкции лазера, 

механических вибраций и т.д. В лазерах, поддерживающих всего нескольких 

осциллирующих мод, интерференция между модами может вызвать эффект 

биения на выходе лазера, что приводит к случайным колебаниям интенсивности. 

В лазерах со многими тысячами мод, эти интерференционные эффекты, как 

правило, усредняются до почти постоянной интенсивности на выходе, и такой 

режим работы называется непрерывным излучением. 

Иначе говоря, поле импульсного излучения с не синхронизованными модами 

запишем в виде: 

  



N

m

mm tmAtE
1

0cos)(    (1.1) 
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где m  фаза m-ой моды, 
l

c


2
частотное расстояние между модами (для 

кольцевого резонатора), 
l

c
  частотное расстояние между модами (для 

линейного резонатора) 

Если 0...21  N  и 021 ... EAAA N  , то поле в режиме синхронизации 

мод: 

t
t

ec
tN

EtE 00 cos
2

cos
2
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   (1.2) 

 

 

Рис. 2 Интерференция продольных мод в лазерном резонаторе 

Если, каждая мода будет колебаться с фиксированными соотношениями 

между своей фазой и фазами других мод, на выходе резонатора образуется 

короткий импульс высокой интенсивности. Моды лазера будут периодически 

интерферировать друг с другом, создавая всплеск интенсивности. Такой лазер 

будет называться лазером с синхронизацией мод. Период следования импульсов Т 

будет равен периоду обхода резонатора: для кольцевого резонатора 
c

Ln
T  , для 

линейного 
c

Ln
T

2
  где L – длина резонатора, n – показатель преломления 

время 
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оптической среды, с – скорость света. Это время соответствует частотному 

интервалу между любыми двумя соседними модами 
T

1
 . 

Продолжительность каждого импульса света определяется количеством мод, 

которые колеблются в одной фазе (в реальном лазере не всегда верно, что все 

моды лазера будут синхронизированы по фазе). Если синхронизировано N  мод с 

частотным интервалом  , то общая ширина синхронизированных мод N , и 

это значение тем шире, чем короче длительность лазерного импульса. На 

практике фактическая длительность импульса определяется формой каждого 

импульса, которая в свою очередь определяется точным соотношением 

амплитуды и фазы каждой продольной моды. Предельная длительность импульса 

  связана с шириной спектра   генерируемого излучения соотношением [27]: 

k  (1.3) 

где k – поправочный коэффициент связанный с формой импульса, 

например для Гауссова импульса, k = 0,441, а для импульса имеющего форму 

квадрата гиперболического секанса k = 0,315. 

Существует несколько способов создания лазерных источников, 

работающих в режиме синхронизации мод и генерирующих сверхкороткие 

импульсы. Самым практичным способом создания таких источников является 

использование специальных внутрирезонаторных устройств насыщающихся 

поглотителей (НП), осуществляющих запуск режима синхронизации мод. НП 

является нелинейным элементом, обеспечивающим изменение потерь в лазерном 

резонаторе Рис. 3 (а). 
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Рис. 3 а). Общая схема лазера с НП б). Зависимость поглощения НП от плотности 

мощности излучения в). Схема формирования импульса при модуляции потерь в 

резонаторе 

При пассивной синхронизации мод механизм установление режима 

выглядит следующим образом: под действием света высокой интенсивности НП 

становится более прозрачным Рис. 3 (б) , но как только большая часть инверсной 

населенности снимается, интенсивность падающего света снижается, и 

поглощение НП возвращается на прежний уровень Рис. 3 (в). За несколько 

обходов лазерного резонатора из имеющегося шума образуется мощный лазерный 

импульс, длительность которого будет связана с временем релаксации НП. По 

типу НП используемые в волоконных лазерах можно разделить на две группы: 

реальные НП и так называемые искусственно созданные.  

В первом случае НП это устройство, созданное на основе материала, 

имеющего нелинейную зависимость поглощения от интенсивности падающего 
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света. Такой НП легко интегрируется в лазерный резонатор и не требует 

настройки. К ним относятся органические красители [28], полупроводниковые 

зеркала (SESAM)[29], НП на основе одностенных углеродных нанотрубок 

(ОУНТ) [30] и графена [31]. 

 

 

Рис. 4 Визуализация процесса насыщения НП 

Слабый световой поток эти вещества практически полностью поглощают, 

но с ростом его интенсивности становятся почти прозрачными. Происходит это 

потому, что фотоны излучения, возникшие в активной среде, тратят свою энергию 

на возбуждение атомов вещества, переводя их на более высокий метастабильный 

уровень. Как только подавляющее большинство атомов оказывается на верхнем 

уровне, поглощение прекращается, и добротность резонатора восстанавливается. 

Далее снимается инверсная населенность активной среды, поглощающая среда 

возвращается на основной уровень энергии и процесс повторяется вновь. 

К искусственно созданным насыщаемым поглотителям, как правило, 

относят устройства созданные на базе нескольких элементов результатом работы 

которых является модуляция добротности резонатора. Примером таких устройств 

служит керровская линза, электрооптические модуляторы, нелинейная эволюция 

поляризации в сочетании с поляризационночувствительными элементами в 

резонаторе.  

И хотя принцип работы устройств первого типа отличен от второго, 

главной их задачей является запуск режима синхронизации мод, по средствам 

модуляции потерь резонатора. Основоными способами запуска режима 

синронизации мод в волоконных лазерах на сегодняшний день являются: 

полупроводниковые НП, углеродные нанотрубки, графен, электрооптические 

модуляторы (активная синхронизация мод), нелинецная эволюция поляризации. 
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§2.  Особенности насыщающихся поглотителей используемых 

в волоконных лазерах 

 

Полупроводниковые НП 

Полупроводниковое насыщающееся 

зеркало (SESAM, от англ. 

Semiconductor Saturable Absorber 

Mirror) представляет собой устройство, 

состоящее из полупроводниковых 

структур, обеспечивающее 

амплитудную модуляцию. Оно имеет сильный пик поглощения в области рабочих 

длин волн, составляющий десятки нанометров и просветляется под действием 

света высокой интенсивности. Его основными параметрами являются: глубина 

модуляции, спектральный диапазон, плотность мощности насыщения (энергия 

насыщения) и время релаксации. Все эти параметры являются контролируемыми 

в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии, основанной на выращивании 

полупроводниковых слоев из испаряемых в сверхвысоком вакууме компонентов 

эффузионных источников. Cильный разогрев источников и подложки, 

прецизионные встроенные методики исследования, необходимость механического 

перемещения подложек между камерами в условиях сверхвысокого вакуума 

приводят к существенному повышению сложности оборудования. Это 

производство остается дорогим высокотехнологичным процессом, требующим 

также больших временных затрат. Кроме того, к их недостаткам можно отнести и 

склонность к повреждению этих устройств под действием излучения высокой 

интенсивности в процессе установления режима генерации сверхкоротких 

импульсов.  

Рис. 5 Схема полупроводникового НП 
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Состоит  SESAM из полупроводниковых брэгговских зеркал 

основанных на условии Вульфа-Брэгга [32] с одной квантовой ямой вблизи 

поверхности поглощающего слоя. Материалы брэгговского зеркала имеют 

большую запрещенную зону, так что по существу никакого поглощения не 

происходит в этой области. Расчет отражающих характеристик производится 

аналогично расчету диэлектрических зеркал, данный процесс, а также физика 

работы полупроводниковых устройств подробно описана в работах [33, 34]. Для 

получения большой глубины модуляции, по мере необходимости, например, для 

работы лазера в режиме модуляции добротности может быть нанесен более 

толстый слой поглотителя, однако с увеличением этого слоя возрастает и риск 

повреждения устройства. 

 

Графен 

Графен представляет собой двумерную структуру, это одноатомный слой 

графита, атомы которого образуют кристаллическую решетку типа «пчелиных 

сот» Рис. 6 (а) Наиболее распространенная форма углерода - графит - может 

рассматриваться как стопка листов графена, относительно слабо связанных между 

собой силами Ван-дер-Ваальса. Свойства графена в области фотонных 

технологий предполагались сразу после открытия, так как углеродные 

нанотрубки, открытые ранее, есть не что иное, как свернутый под определенным 

углом лист графена. Фуллерены, открытые еще раньше, можно рассматривать как 

частный случай нанотрубок или как замощение сферы решеткой графена. Таким 

образом, графен, как ключевая квазидвумерная углеродная наноструктура, с 

точки зрения классификации является основой трехмерного графита, 

квазиодномерных нанотрубок и квазинульмерных фуллеренов. 
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Рис. 6 (а) Сотовая структура листа графена; (б) Схема гибридизации атомных орбиталей. 

Теоретическое изучение графита, нанотрубок и фуллеренов всегда 

отталкивалось от рассмотрения их основы - изолированного листа графена, в 

котором, каждый атом углерода имеет 4 валентных электрона 3 из которых 

химически взаимодействуют с ближайшими соседями, образуя сильную σ-связь в 

результате sp2 гибридизации атомных орбиталей. За низкоэнергетические 

электронные свойства графена отвечает четвертый электрон, представленный 

ориентированной перпендикулярно этой плоскости 2pz-орбиталью (Рис. 6 (а),) 

образуя слабую π-связь. Она может перескакивать от одного атома к другому 

приводя к передачи тока через кристалл. Этой простой модели, которая 

рассматривает только перескок электронов проводимости между ближайшими 

соседями (разделенными на расстоянии ~0.1 нм), достаточно, чтобы объяснить 

большую часть электронных свойств графена. 

Впервые графен был выделен в 2004 году методом «отщепления» слоя 

графита при помощи кусочка скотча и перенесением его на кремневую подложку. 

В 2010 г нобелевская премия по физике была присуждена Андре Гейму и 

Константину Новоселову в университете Манчестера "за новаторские 

эксперименты с двумерным материалом графеном". Основные свойства и 

применения графена хорошо описаны в работе [35] Первые публикация на тему 

использования графена в качестве НП в лазерах с синхронизацией мод появились 

в 2009г [36, 37]. 

Перспективы использования графена в приложениях существенно зависят 

от разработки способов его простого и дешевого изготовления. За последние годы 
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в этом направлении была проделана очень большая работа [38, 39]. Метод 

микромеханического расщепления, разработанный группой А.К. Гейма, является 

довольно трудоемким и позволяет получить только очень небольшие (порядка 

микрона) чешуйки графена [40]. Более перспективными для промышленных 

приложений являются эпитаксиальное изготовление графена на поверхности 

карбида кремния [41, 42], позволяющее получать большие образцы графена с 

контролируемым числом атомных слоев. Также очень перспективен метод 

газофазного осаждения графена на поверхность металла [43, 44 ,45], 

позволяющий получить образцы графена размерами до десятков сантиметров. 

Для изготовления композитных материалов, включающих графен, были 

разработаны методы расщепления графена ультразвуком [46]. Таким образом, не 

смотря на всю сложность процесса синтеза графена, имеются все основания 

полагать, что графен так или иначе будет использоваться в промышленности в 

ближайшие годы. 

 

Углеродные нанотрубки 

Считается, что углеродные нанотрубки впервые были обнаружены Sumio 

Ijima в начале 90х годов [47]. Изучая осадок, образующийся на катоде при 

распылении графита в электрической дуге (разряд такого типа эффективно 

использовался для получения фуллеренов в малых количествах) [48], он заметил 

необычную структуру, состоящую из микроскопических нитей и волокон. Хотя, 

существуют и более ранние свидетельства наблюдения углеродных нанотрубок. 

Самые ранние наблюдения были опубликованы еще в 1952 г. в статье советских 

учёных Радушкевича и Лукьяновича [49] сообщалось о наблюдении в 

электронном микроскопе подобных структур диаметром около 100 нм, 

полученных при термическом разложении окиси углерода на железном 

катализаторе. Однако эти исследования продолжены не были и о них забыли. 

Измерения, выполненные с помощью электронного микроскопа Sumio 

Ijima, показали, что диаметр таких нитей не превышает нескольких микрон. 

Сумев разрезать тонкую трубочку вдоль продольной оси, ученые обнаружили, что 
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она состоит из одного или нескольких слоев, каждый из которых представляет 

собой гексогональную сетку графита, основу которой составляют 

шестиугольники с расположенными в вершинах углов атомами углерода. 

Протяженные структуры, состоящие из свернутых графитовых сеток с атомами 

углерода в узлах, получили названия нанотрубок. 

 С тех пор углеродные нанотрубки стали многообещающим материалом, 

подтолкнув исследования в химии, биологии и электроники. В сравнении с 

другими областями науки, изучение и использование нелинейных оптических 

свойств углеродных нанотрубок началось существенно позже. В конце 90х 

всевозможные теоретические и экспериментальные исследования начали 

публиковаться в областях исследования их физико-химических свойств. С этого 

момента потенциал применения углеродных нанотрубок все больше привлекал 

внимание научного сообщества в области фотоники. Углеродные нанотрубки 

обладают исключительно высокой оптической нелинейностью третьего порядка, 

нелинейным насыщаемым поглощением со сверхбыстрым временем релаксации, 

а также широким спектральным рабочим диапазоном. Несмотря на сравнительно 

поздний старт на сегодняшний день углеродные нанотрубки вносят 

существенный вклад в развитие новых поколений устройств, как для 

исследовательских, так и коммерческих целей. 

Углеродные нанотрубки - структуры из разряда фуллеренов, состоящие из 

сотового листа sp2 углеродных атомов, свернутых в цилиндр. Однослойные 

углеродные нанотрубки почти одномерные (1D) с характерными размерами: 

диаметром в от 1 нм до 3 нм и длинной от сотен нанометров до нескольких 

сантиметров.  

Электронные свойства углеродных нанотрубок в большей степени зависят 

от их «хиральности» или «вектора хиральности» который указывает на 

ориентация оси трубки по отношению ориентации соты. В зависимости от 

хиральности нанотрубки могут проявлять металлические или полупроводниковые 

свойства. Полупроводниковые нанотрубки обладают электронной запрещенной 

зоной. Оптическое поглощение углеродных нанотрубок определяется их 
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запрещенной зоной, а широта рабочего спектрального диапазона распределением 

диаметров углеродных нанотрубок в процессе синтеза [50, 51]. Эти открытия 

привели к распространению идей использования насыщаемого поглощения 

ОУНТ. Margulis и Sizikova [52] оценили теоретически, что ОУНТ имеют очень 

высокую восприимчивость третьего порядка χ(3) около 10-8 м2 / Вт. Третий порядок 

восприимчивости отвечает за процессы, генерации третьей гармоники (ГТГ), 

оптический эффект Керра, самофокусировки и нелинейного фазового сдвига. 

Материалы с высокой нелинейностью в сочетании с быстрым временем отклика 

востребованы в телекоммуникациях, технологиях передачи информации, где они 

могут выполнять функции оптического переключателя, маршрутизатора или 

преобразователя частоты. Приложения, основанные на нелинейном оптическом 

поглощении, могут быть применены для снижения шумов или запуска режима 

синхронизации мод в лазерах [53], а также их высокая нелинейность имеет 

огромный потенциал в производстве оптических переключателей [54, 55]. Эти 

приложения основаны на использовании большого числа углеродных нанотрубок 

в сочетании с их отдельно взятыми оптическими свойствами. В процессе их 

производства образуется множество нанотрубок, различной структуры, размеров 

и свойств. Для большинства приложений, невозможность полного контроля 

диаметра и хиральности нанотрубок является существенным недостатком, однако 

в приложениях фотоники данное обстоятельство превращается в преимущество. 

Обычно, в общей массе присутствуют трубки разных диаметров, часть из которых 

проявляет металлические, а часть полупроводниковые свойства. Основную роль в 

создание эффекта насыщаемого поглощения играют полупроводниковые 

нанотрубки, пик поглощения которых зависит от их диаметра. Наличие 

нанотрубок различных диаметров позволяет добиваться широкого рабочего 

спектрального диапазона, а металлические нанотрубки, в свою очередь отвечают 

за создание сверхбыстрых времен релаксации. 

 

Нелинейная эволюция поляризации 
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В нормальных условиях, показатель преломления и коэффициент 

поглощения оптической среды, не зависят от интенсивности света, если реакция 

среды на электрическое поле световой волны описывается линейным 

материальным уравнением: 

EP  0   (1.4) 

 т. е. поляризуемость среды пропорциональна напряженности поля E , а 

восприимчивость   и диэлектрическая проницаемость 0  зависит только от 

свойств среды. Такое материальное уравнение приближенно, оно справедливо 

лишь для малых напряженностей электрического поля Е, по сравнению с 

напряженностями Ea , внутриатомных электрических полей.  

Оценим Ea : 

2
~

a

e
Ea , где а – размер атома, e – заряд электрона, так как а ~ 10–8 см, то Е 

~ 108–109 В/см. 

В пучках света от обычных источников, значения напряженности поля не 

превышают 0,1 – 10 В/см и линейное материальное уравнение выполняется с 

большой точностью. Однако, в лазерных пучках напряженность поля достигает 

106 – 107 В/см. В таких полях модель гармонического осциллятора для описания 

поведения оптического электрона атома уже неприменима и связь 

поляризованности среды с напряженностью поля световой волны становится 

нелинейной. В результате возникает зависимость оптических характеристик 

среды от интенсивности излучения, которая приводит не к каким-либо малым 

поправкам, а к принципиально новым эффектам, не существующих в линейной 

оптике. 

Материальное уравнение нелинейной среды может быть представлено в 

виде ряда разложения поляризации по степеням поля. Ограничиваясь на этом 

этапе скалярной формой, примем для простоты 10   и запишем материальное 

уравнение нелинейной среды в виде: 
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...)( )4()4()3()3()2()2()1( EEEEEP     (1.5) 

 

Это уравнение говорит о том, поляризация среды есть нелинейная функция 

напряженности светового поля. С математической точки зрения именно это 

обстоятельство (нелинейность материального уравнения) является причиной 

нарушения принципа суперпозиции для световых волн в нелинейной среде. 

Коэффициенты χ (1) , χ (2) , χ (3) ,χ (4) зависят от свойств среды и называются 

оптическими восприимчивостями. В частности, χ(1) – линейная оптическая 

восприимчивость, χ(2) – нелинейная восприимчивость второго порядка, χ(3) – 

нелинейная восприимчивость третьего порядка и т. д. В приближении 

безынерционного отклика материальное уравнение такой среды имеет вид: 

 

3)3(2)1( EEP     (1.6) 

 

В этом же приближении показатель преломления среды n определяется 

формулами EnEPED 24   , откуда  

E

P
n 41   (1.7) 

Подставив уравнение (1.6) в выражение (1.7) и с учетом относительной 

малости нелинейного слагаемого, получим: 

 

)2()3(

0

0

2
E

n
nn 


   (1.8), 

где )1(

0 41 n . 

Выразим квадрат напряженности электрического поля через интенсивность I 

световой волны. Используя 
n

cE
I

8

2

 , получим 

Innn 20    (1.9) 

где n0 – линейный показатель преломления среды; с – скорость света; 
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cn
n    (1.10) 

Этот эффект приводит к взаимодействию световых волн, в частности, к 

таким эффектам, как самофокусировка светового пучка, фазовая самомодуляция 

импульса, бистабильность резонатора, заполненного нелинейной средой, и т. п. В 

волоконных лазерах эффект НП формируется за счет комбинации двух эффектов 

(керровской нелинейности среды и поляризационных эффектов), их сочетание 

образует эффективный НП обеспечивающий запуск режима синхронизации мод.  

 

Рис. 7 Осцилляция плоскости поляризации излучения в ПП-волокне 

В стандартном оптическом волокне поляризация излучения не 

сохраняется, а постоянно изменяется при распространении излучения по 

световоду. Связано это с тем, что даже одномодовый световод не является 

таковым, так как может поддерживать две вырожденные моды, поляризованные в 

двух ортогональных направлениях. В идеальных условиях совершенной 

геометрической формы и изотропии вещества, мода, возбужденная в х – 

направлении не будет возбуждать ортогональную y – поляризованную моду. В 

реальности, малые отклонения от идеальной цилиндрической геометрии или 

малые флуктуации в изотропии, неоднородности световода приводят к 

смешиванию двух поляризационных состояний, снимая вырождение мод. 

Скорости распространения ортогонально поляризованных мод становятся 

различными, этот эффект называют двулучепреломлением. 

B

yx
L

nnB


   (1.11) 



35 
 

где xn  и 
yn  - показатели преломления ортогонально поляризованных мод,   

- длина волны, BL  - длина биений. Иными словами, в волокне происходит обмен 

мощностями между этими двумя модами. В обычных одномодовых волокнах 

двулучепреломление B  не постоянно вдоль световода, а изменяется случайным 

образом из-за флуктуаций в форме сердцевины и анизотропии, вызванной 

статистическими напряжениями. Поэтому линейно поляризованный свет, 

вводимый в волокно, быстро теряет изначальное состояние поляризации. Однако 

данное обстоятельство может быть как недостатком, так и преимуществом. 

Осуществлять контроль состояния поляризации можно за счет механического 

воздействия на волокно. Кручение и механическое надавливание влияют на 

двулучепреломление волокна в конкретной точке, изменяя состояние 

поляризации. Для оптимизации этого процесса используются специальные 

устройства – контроллеры поляризации, позволяющие менять фазу 

электромагнитной волны от 0 до 2 π.  

Рассмотрим рис. 8 на нем изображена схема простейшего волоконного 

лазера с синхронизацией мод, основанного на эффекте нелинейного вращения 

поляризации: 
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Рис. 8 схема простейшего волоконного лазера с синхронизацией мод, основанного на эффекте 

нелинейного вращения поляризации ПК 1 и ПК 2 – контроллеры поляризации, ПД – 

поляризационный делитель. 

 

Активное волокно накачивается лазерным диодом через волоконный 

смеситель, направление обхода резонатора задает фарадеевский изолятор, 

контроль поляризации осуществляется за счет двух контроллеров поляризации, в 

качестве поляризатора используется волоконный поляризационный делитель. 

 

 

 

Для простоты представим эту схему в виде: 

 

Рис. 9 Схема иллюстрирующая эффект нелинейного вращения 

поляризации. 

 

Контроллеры поляризации в схеме заменены на двулучепреломляющие 

пластины, оптический стандартный световод представлен в виде среды имеющей 

нелинейность третьего порядка χ(3). За счет установки волновых пластин под 

нужными углами, данная схема может селективно пропускать излучение только 

высокой интенсивности, работая как НП. Данное обстоятельство было подробно 

рассмотрено в работе [56]. 

Из-за интерференции, в лазерном резонаторе существуют области большей 

и меньшей концентрацией излучения в волокне. Наличие нелинейной добавки в 

показателе преломления, приводит к нелинейному набегу фазы. Запишем 



37 
 

dt

tId

c

nl

dt

d
t NL

NL

|)(|
)( 20 







dt

tId

c

nl

dt

d
t NL

NL

|)(|
)( 20 







электрическое поле импульсного излучения распространяющегося в волокне в 

виде: 

)( 0)(),(
zti

etAtzU
 

   (1.12) 

где A(t) –медленно меняющаяся амплитуда, 0  – несущая частота,   – 

постоянная распространения в волокне (
c

n
  ). Отсюда, фаза   определяется 

следующим образом:  

c

n
zz     (1.13) 

Благодаря нелинейной зависимости показателя преломления 2n , 

распространяющееся по волокну импульсное излучение испытывает нелинейный 

фазовый сдвиг ΦNL, вызванный собственным полем (фазовую самомодуляцию): 

220 )(),( tA
c

nz
tzNL


   (1.14) 

Это изменяет электрическое поле излучения в соответствии с 

преобразованием:  

NLi
etzUtzU


 ),(),(   (1.15) 

Нелинейный фазовый набег с течением времени вызывает изменение 

мгновенной частоты, (частотную модуляцию или «чирп»), которая 

пропорциональна производной по времени от нелинейного набега фазы: 
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   (1.16) 

где l – длина волокна; 
2

)()( tAtI   – интенсивность  распространяющегося 

излучения. Таким образом, мгновенная частота может быть представлена как: 

)()( 0 tt NL    (1.17) 

Из этого следует интересный вывод: при распространении импульсного 

излучения по волокну в спектре импульсов возникают новые частотные 
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компоненты, которые заметно уширяют спектр излучения. Но несмотря на это, 

временная функция огибающей остается неизменной. Рис. 10 иллюстрирует 

вызываемое ФСМ спектральное уширение импульса c ростом мощности 

вводимого в волокно излучения, продемонстрированное в работе [57]. 

 

Рис. 10 Эволюция импульса в процессе ФСМ 

 

При прохождении нелинейной среды 

световые волны на вершине импульса, где 

интенсивность излучения максимальна, 

движутся с пониженной фазовой скоростью, 

поскольку для такой интенсивности показатель 

преломления максимален (выражение 1.9), 

тогда как световые волны у подножия 

импульса движутся в среде с фазовой 

скоростью близкой к номинальной 
0n

c
, 

поскольку на краях импульса интенсивность 

излучения мала. Из-за того, что на вершине 

импульса гребни волн отстают и смещаются к 

заднему фронту (в зависимости от дисперсии 

Рис. 11), в хвостовой части импульса гребни 

световых волн уплотняются (длина волны сокращается), скапливаются (частота 

света повышается), а в головной части импульса, они напротив расходятся, 

разрежаются (длина волны растёт и частота понижается). 

Рис. 11 ФСМ в оптическом волокне 

в области нормальной и 

аномальной дисперсии. 
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С другой стороны, рассмотрим уравнения Максвелла для диэлектрической 

нейтральной немагнитной среды: 
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 (1.18) 

Из уравнений Максвелла имеем: 
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которое для изотропной среды принимает вид: 
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Выделив в поляризации среды линейную и нелинейную компоненты, 

запишем: 

нлл PPP


   (1.21) 

Подставив в (1.21) выражения (1.19) и (1.20) 
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Для изотропной среды имеем: 

2

2

22

2

22

2

2

441

t

P

ct

P

ct

E

c
E нлл

















 

 (1.23) 

Из выражений (1.21) и (1.22) видно, что нелинейная поляризация среды 

является источником новых спектральных компонент поля (оптических гармоник, 

комбинационных частот и т. п.). 

Когда две или более оптические волны распространяются по световоду, из-

за нелинейности показателя преломления они могут взаимодействовать друг с 

другом. В результате этого, и за счет таких эффектов, как вынужденное 

комбинационное рассеяние, вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна, 

генерации гармоник, четырех волнового смешения , при определенных условиях 

могут возникать новые волны. В тоже время нелинейность световода вызывает 

взаимодействие между распространяющимися волнами за счет эффектов фазовой 
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кросс-модуляции (ФКМ), всегда сопровождающейся ФСМ. Возникает ситуация в 

которой эффективный показатель преломления какой либо волны зависит от 

интенсивности не только самой этой волны, но и от интенсивности других волн, 

распространяющихся совместно [58]. 

 

Активная синхронизация мод 

Среди прочих методов генерации сверхкоротких импульсов в волоконных 

лазерах можно выделить активную синхронизацию мод, где модуляция потерь 

происходит при помощи устройства, помещенного в резонатор, имеющего 

внешнее управление. Активная синхронизацией мод впервые была исследована в 

1970 году с использованием гауссовых импульсов [59]. Позже в 1975 Haus [60] 

ввел подход управляющего уравнения. 

Суть метода заключается в периодической модуляции потерь резонатора 

или изменении фазы при каждом обходе резонатора. Это может быть достигнуто, 

при помощи, с акустооптических или электрооптических модуляторов Маха-

Цандера интегрально-оптического модулятора, или полупроводниковых 

электроуправляемых модуляторов. Если модуляция согласована с периодом 

обхода резонатора (Рис. 12 б) ), это приводит к установлению режима 

синхронизации мод и генерации сверхкоротких импульсов. 

 

Рис. 12 (а) Общая схема лазера с активной синхронизацией мод (б) Зависимость интенсивности 

импульсов от времени при модуляции потерь в резонаторе 
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В основе действие электрооптических модуляторов и переключателей 

лежит линейный электрооптический эффект Поккельса, при котором под 

действием приложенного к кристаллу электрического поля происходит изменение 

коэффициента преломления света. Наилучшими электрооптическими 

характеристиками, реализуемыми в промышленности, обладают кристаллы 

ниобата лития LiNbO3 и титанита–цирконата свинца-лантана (Pb,La)(Zr,Ti)O3 

(PLZT). Наибольшее распространение получили электрооптические модуляторы 

на основе ниобата лития. Их можно разделить на фазовые модуляторы и 

модуляторы интенсивности. 

 

Рис. 13 (а) Схема фазового электрооптического модулятора на основе LiNbO3; (б) Схема 

электрооптического модулятора интенсивности на основе LiNbO3; (в) Зависимость пропускания 

модулятора от приложенного напряжения 

 

Линейное изменение показателя преломления анизотропного одноосного 

кристалла под действием электрического поля (Рис. 13 (а) ) приводит к модуляции 

фазы. Для преобразования модулятора фазы в модулятор интенсивности, 

используют интерферометр Маха – Цендера (Рис. 13 (б) ), в одно из плеч которого 

интегрирован фазовый модулятор. В результате интерференции двух сигналов на 

выходе получаем изменение пропускания прибора от приложенного напряжения 

(Рис. 13 (в) ). Используемый эффект Поккельса, как и эффект Керра, практически 

безынерционен, время отклика составляет порядка 10−10с. 

Активная синхронизация мод, которую также можно отнести к методам 

запуска режима синхронизации мод, использующих искусственно созданные 
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насыщаемые поглотители, в последние несколько лет демонстрирует интересные 

результаты [61]. Волоконные лазеры, с активной синхронизацией мод, по 

характеристикам вполне могут конкурировать с лазерами, основанными на 

нелинейной эволюции поляризации, особенно в задачах по созданию 

высокоэнергетичных источников сверхкоротких импульсов [62] и источников с 

крайне высокой фундаментальной частотой повторения [63]. Однако, стоимость 

электрооптических затворов (модуляторов) обеспечивающих сверхбыстрые 

времена релаксации остается крайне высокой. Экономически, данный метод 

становится выгодным, при использовании сравнительно медленных 

электрооптических затворов в волоконных лазерных системах сверхкоротких 

импульсов, работающих с крайне низкими фундаментальными частотами 

повторения импульсов, обеспечивающих высокие энергии и сравнительно 

длинные импульсы в десятки пикосекунд. Так как большее время релаксации 

электрооптического затвора, существенно снижает его стоимость. Не смотря на 

универсальность подхода, который мог бы быть использован в большинстве 

поставленных задач, дороговизна компонентов и необходимость добавления 

источников, управляющих электрооптическими затворами, ставит под вопрос 

эффективность метода на сегодняшний день. 
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Глава 2 

Исследование возможностей генерации диссипативных 

солитонов в волоконных лазерах с синхронизацией мод, 

основанных на нелинейной эволюции поляризации. 

 

§3. Разработка высокоэнергетичных волоконных лазеров, 

работающих в режиме синхронизации мод 

 

Генерация консервативных и диссипативных солитонов в волоконных 

лазерах имеет свои преимущества и недостатки. Главной причиной влияющей на 

формирования типа солитонов является дисперсия групповых скоростей (ДГС). 

Сжатие импульсов в области аномальной дисперсии может приводить к 

увеличению нелинейности и разрушению импульсов, наличие же нормальной 

дисперсии может стать причиной существенного удлинения импульсов, либо 

препятствовать запуску режима синхронизации мод. В тоже время, использование 

аномальной ДГС позволяет добиваться ультракоротких длительностей импульсов, 

а использование нормальной ДГС – крайне высоких энергий. 

Компенсация ДГС необходима как при генерации фемтосекундных 

лазерных импульсов, так и при их распространении. Призмы [64], дифракционные 

решетки [65], а также чирпованные зеркала [66] используются для компенсации и 

контроля ДГС. Формирование импульсов в современных фемтосекундных 

лазерах осуществляется в основном за счет взаимодействия между 

нелинейностями и дисперсией [67, 68]. 

Необходимость компенсации нормальной ДГС в лазере, наряду с балансом 

нелинейностей в солитоноподобных импульсах, является причиной наличия 

аномальных ДГС в фемтосекундных лазерах. Большинство фемтосекундных 
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волоконных лазеров имеют участки с нормальной и аномальной ДГС, в то время, 

как суммарная дисперсия может быть как нормальной, так и аномальной. В 

ситуации с большой суммарной аномальной ДГС, формируются 

солитоноподобные короткие импульсы с небольшим чирпом. Необходима 

небольшая амплитудная модуляции для стабилизации импульса по отношению к 

периодическим возмущениям лазерного резонатора. Формирование импульса и 

процесс его распространения становятся все более сложными, в случае когда ДГС 

стремится к нулю, а затем становится нормальной. Основное уравнение 

распространения в твердотельных лазерах, основанное на предположении о 

небольших изменениях импульса при прохождении элементов резонатора, 

показывает, что стабильные импульсы могут быть сформированы в случае с 

нормальной суммарной ДГС [68]. Уширение спектра уравновешивается 

обужением полосы усиления. За счет обрезания крыльев спектра, дисперсия 

усиливающей среды формирует временной профиль чирпованного импульса. B. 

Proctor, E. Westwig, and F. Wise показали, что в итоговые импульсы длинные и 

имеют большую фазовую модуляцию [69], как и предсказывает аналитическая 

теория [69]. 

Волоконные лазеры могут быть сконструированы из волокон с полностью 

аномальной ДГС, чтобы генерировать классические солитоны (КС) максимально 

короткой длительности. Тем не менее, энергия импульса КС ограничена теоремой 

площадей и боковыми пиками в спектре излучения (от англ. “spectral sidebands”) 

[70] 0.1 нДж. Существенно более высокие энергии достигаются, когда лазер имеет 

участки с нормальной и аномальной ДГС. Импульс “дышит”, то есть 

длительность импульса периодически меняется при движении внутри резонатора. 

Дисперсионно управляемые солитоны как правило наблюдаются в резонаторах со 

слабой аномальной или слабой нормальной ДГС [71], и самоподобные импульсы 

или «симилиритоны» (от англ. “self-similar”) [72] и не распадающиеся импульсы  

(от англ. “wave-breaking-free”) [73] наблюдаются с большими значениями 

суммарной нормальной ДГС. Сильные изменения в импульсе, при 

распространении в лазерном резонаторе исключают точный аналитический 
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расчет, поэтому для изучения этих режимов используется численное 

моделирование. Среди волоконных лазеров, иттербиевые волоконные лазеры 

демонстрируют самые высокие энергии фемтосекундных импульсов, например 

[74]. 

Стабильные импульсы также могут быть сформированы в среде без 

компенсации дисперсии, но на выходе окажутся импульсы пикосекундной 

длительности, существенно отличающиеся от спектрально ограниченных, 

которые могут быть сжаты внешним компрессором.  

Для генерации лазерного импульса с высокой энергией используются 

различные методы. Самым удобным вариантом является создание лазеров с 

модуляцией добротности собранных на дискретно-волоконных элементах. 

Данный подход позволяет добиваться крайне высоких энергий с высокой 

эффективностью на уровне сотен мкДж [75], однако длительность и 

нестандартная форма генерируемых импульсов не всегда подходит для 

конкретных приложений (Рис. 14) 

 

Рис. 14 Возможные форма генерируемых импульсов в дискретно-волоконных лазерах с 

модуляцией добротности полученных в статье [76] 

Другим способом увеличения энергии импульса в лазерах с 

синхронизацией мод является снижение частоты следования импульсов за счет 

увеличения длины резонатора при сохранении выходной средней мощности 

излучения на том же уровне. Такой подход удобен для волоконных лазеров, длина 

резонатора которых может быть легко увеличена без негативного влияния на 
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стабильность генерации. Стоит отметить, что этот метод также применялся в 

твердотельных лазерах с синхронизацией мод [76, 77, 78], однако, если в 

твердотельных лазерах возможно увеличение длины резонаторы на десятки 

метров, то концепция волоконных лазеров позволяет делать это в масштабе 

километров. Впервые, увеличение длины резонатора для повышения энергии 

сверхкороткого импульса было проделано в статье [79]. Увеличение длины 

резонатора на 400 м привело к увеличению энергии импульса до 120 нДж. 

В работе [80] мы продемонстрировали возможность генерации режима 

синхронизации мод в дискретно-волоконном лазере с оптической длинной 

резонатора 3,8 км. Такой лазер демонстрировал и сверхдлинный резонатор с 

энергией импульса 3,9 мкДж и крайне низкой частотой следования в 77 МГц. 

Достигалось это за счет добавления дополнительного волокна в лазерный 

резонатор (Рис. 15 (а)). 

 

 

Рис. 15 (а) Схема сверхдлинного дискретно-волоконного лазера с синхронизацией 

мод; (б) Временное распределение интенсивности лазерного излучения в различных 

типах режимов синхронизации мод; (в) Полученные спектры излучения 

одноимпульсный режим слева и многоимпульсный режим справа 
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Однако, данная схема хотя и дает стабильную генерацию излучения в 

режиме синхронизации мод, она не имеет преимуществ полностью волоконных 

лазерных систем, поэтому в работе [81] продемонстрирована рекордная энергия 

(на момент публикации), за счет генерации импульсов в области полностью 

нормальной дисперсии. На Рис. 17 продемонстрирована схема ультра длинного 

лазера. В качестве ответвителя был 

использован поляризационный 

делитель, активной средой являлся 

двойного волоконный иттербиевый 

световод длинной 10 м, накачка 

осуществлялась многомодовым 

лазерным диодом. Мощность диода 

накачки не превышала 1,5 Вт на длине 

волны 980 нм.  

Настройка режима синхронизации мод осуществлялась при помощи 

контроллеров поляризации (КП) и в коротком варианте лазера (без 

дополнительного волокна) такая схема позволила добиться сверхкоротких 

импульсов длительностью 520 фс (в приближении квадрата секанса) после 

компенсации внешним компрессором Рис. 16. 

 

Рис. 16 АКФ полученных импульсов 
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Рис. 17 Схема сверхдлинного иттербиевого волоконного лазера с 

синхронизацией мод. 

 

В данной работе мы продемонстрировали лазер с оптической длинной 

резонатора 8 км с частотой повторения импульсов 37 кГц, за счет добавления 

дополнительного волокна марки SMF-28 длинной 5,46 км. Удлинение импульсов 

в волокне с нормальной дисперсией позволило избежать квантования импульсов 

и достичь энергии 4 мкДж, однако импульсы, обладающих такой энергией при 

увеличении длины резонатора из одиночных импульсов с длительностью 6 пс 

превратилась в последовательность импульсов с огибающей, длительностью 9 нс 

(рис. 18) и шириной оптического спектра 0,44 нм. 
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Рис. 18 Изменение длительности импульса при переходе от короткого к длинному резонатору, 

имеющего полностью нормальную дисперсию 

 

§4. Пикосекундный перестраиваемый иттербиевый лазер в 

области 1070 – 1300 нм с рамановским преобразованием 

частоты 

 

Задача перестройки длины волны генерируемого излучения в широком 

спектральном диапазоне, актуальная как для научных, так и практических 

применений. Одним из предложенных решений является использование 

генераторов суперконтинуума – источников широкополосного когерентного 

излучения. Уникальные свойства которого, делают его незаменимым в таких 

областям, как метрология, оптическая когерентная томография, флуоресцентная 

микроскопия, проточная цитометрия, характеризация оптических устройств, 

генерации различных несущих частот в коммуникационных оптоволоконных 

системах и др. В работе [82] продемонстрирована возможность создания 

полностью волоконного генератора суперконтинуума, спектр которого 

принадлежит диапазону длин волн 500-1750 нм с относительно равномерным 

спектральным распределением интенсивности наблюдаемом в интервале 1125-

1550 нм. 
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Для генерации суперконтинуума обычно используется задающий 

генератор, усилитель и нелинейная среда обеспечивающая уширение спектра 

исходного излучения. Стандартные кварцевые волокна обладают крайне низкой 

нелинейностью третьего порядка, поэтому на длинах в масштабе нескольких 

метров, данный эффект практически не проявляется. Для увеличения нелинейного 

отклика среды связанного с нелинейной добавкой к показателю преломления 

используют специальные биконические или микроструктурированные волокна, в 

которых разница показателей преломления между сердцевиной и оболочкой 

максимальная, а диаметр сердцевины минимален. Другим очевидным способом 

повышения эффективности генерации суперконтинуума является увеличение 

пиковой мощности излучения накачки.  

Однако, потери энергии из-за вынужденного комбинационного рассеяния 

и линейных потерь, связанных с распространением излучения в оптическом 

волокне также увеличиваются. Таким образом, мощность излучения 

генерируемого суперконтинуума насыщается при относительно высокой 

мощности излучения накачки, и дальнейшее повышение мощности не приводит к 

увеличению мощности суперконтинуума [83]. Необходим альтернативный подход 

для дальнейшего увеличения энергии импульса суперконтинуума. Он должен 

включать в себя увеличение длительности импульса накачки, а не увеличение 

пиковой мощности. Поэтому была реализована идея с использованием 

сверхдлинного волоконного лазера с полностью нормальной дисперсией. 



51 
 

 

Рис. 19 Схема генератора суперконтинуума. 

На Рис. 19 показана схема полностью волоконного генератора 

суперконтинуума с задающим генератором, состоящим из сверхдлинного 

кольцевого волоконного иттербиевого лазера, исследуемого в §3. 

В данном лазере были получены импульсы длительностью 10 нс и 

энергией импульсов 4 мкДж и фундаментальной частотой повторения 37 кГц. 

Средняя выходная мощность 150 мВт была ограничена характеристиками 

поляризационного делителя, который использовался также в качестве ответвителя 

излучения. Ширина спектра импульса составила 0,5 нм, что соответствует 

спектрально ограниченным импульсам длительностью 2 пс. Из этого следует, что 

генерируемые импульсы длительностью 10 нс имели очень сильную частотную 

модуляцию. Следует отметить, что однопроходное дисперсионное удлинение 

спектрально ограниченных 2 пс импульсов до 10-наносекундного импульса 

соответствует дисперсионному удлинению волокне марки SMF-28 длиной 500 км. 

В лазерном резонаторе, подобное удлинение импульса достигается при 

существенно меньших длинах волокна (8 км).  
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Рис. 20 Спектр генерируемого суперконтинуума. 

 

Для увеличения энергии импульса накачки, был использован 

дополнительный однокаскадный волоконный усилитель, состоящий из 

сдвоенного иттербиевого волокна [84]. Энергия усиленного импульса составила 

80 мкДж при 3 Вт средней мощности усиленного излучения (длительность 

импульсов осталась прежней – 10 нс). Усиленные импульсы заводились в 

микроструктурированное волокно марки SC–5.0-1040 длиной 30 м, в котором 

генерировалось излучение суперконтинуума в спектральном диапазоне 500-1750 

нм. Спектр излучения суперконтинуума представленного на Рис. 20 имеет 

высокую интенсивность пика в непосредственной близости от длины волны 

накачки, что также характерно для суперконтинуума в случае с непрерывной 

накачкой [85]. Наличие этого пика связано с чрезвычайно высокой вероятностью 

генерации солитонов обладающих малой энергией при распаде непрерывной 

волны или длинных импульсов накачки вследствие модуляционной 

неустойчивости. Сдвиг частоты не наблюдается для солитонов с малой энергией, 

имеющих относительно малую пиковую мощность. Таким образом, значительная 

часть исходной энергии остается не преобразованной, и спектральный пик 

возникает в непосредственной близости от длины волны излучения накачки. Еще 
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одной особенностью спектра генерируемого суперконтинуума, важной для 

некоторых практических применений, является достаточно равномерное 

распределение интенсивности в спектральном диапазоне 1125-1550 нм. 

Однако создание таких сложных устройств не всегда оправдано. 

Микроструктурированые волокна для генерации суперконтинуума слишком 

дороги, а в биконических вытянутых волокнах сердцевина волокна граничит с 

воздухом, что требует дополнительных мер предосторожности для защиты 

системы от воздействий окружающей среды. Как следствие, не смотря на всю 

привлекательность и универсальность созданного источника излучения, 

существуют более простые и дешевые подходы по созданию перестраиваемых в 

широком спектральном диапазоне источников, также удобных для практического 

использования. 

 

Комбинационное (рамановское) рассеяние света 

При столкновениях фотонов с молекулами вещества они рассеиваются. В 

случае упругого рассеивания, фотоны будут отклоняться от направления своего 

движения, не изменяя своей энергии (случай рэлеевского рассеяния). Но может 

быть и так, что при столкновении произойдет обмен энергией между фотоном и 

молекулой. Молекула при этом может как приобрести, так и потерять часть своей 

энергии в соответствии с правилами квантования — её энергия может измениться 

на величину ΔE, соответствующую разности энергий двух разрешенных её 

состояний. Иначе говоря, величина ΔЕ должна быть равна изменению 

колебательной и/или вращательной энергий молекулы. Если молекула 

приобретает энергию ΔЕ, то после рассеяния фотон будет иметь энергию Eh   

и соответственно частоту излучения hE / . А если молекула потеряет 

энергию ΔЕ, частота рассеяния излучения будет равна hE / .  

Следовательно, при прохождении квазимонохроматичного излучения 

через гомогенную среду в спектре рассеянного излучения возникают 
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спектральные компоненты на частотах s , являющихся комбинацией частоты 

излучения накачки pump  и частоты собственных колебаний среды 0  : 

 

0 npumps    (2.1) 

 

Здесь n – целое число. При этом рассеянное излучение практически 

изотропно и интенсивность его составляет величину порядка 10–6 – 10–8 от 

интенсивности накачки. В настоящее время это явление широко используется для 

качественного и количественного анализа смесей жидкостей, газов, поскольку 

позволяет по соотношению интенсивностей на частотах is,  судить о составе 

смеси, в которой содержатся молекулярные компоненты i, имеющие 

соответствующие частоты i,0 . 

 

 

Рис. 21 Смещение частоты излучения при прохождении рамановской среды 

 

Физику этого явления можно объяснить, пользуясь простой классической 

моделью взаимодействия света с молекулами, предложенной Плачеком. Эффект 

комбинационного рассеяния связан с зависимостью электронной поляризуемости 

молекулы α от ядерной конфигурации, задаваемой координатами ядер в молекуле 

q: 

...)( 00  qq    
0

0

















q
q


 (2.2) 
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 описывает модуляцию света молекулярными колебаниями; 

при этом в спектре поляризации молекулы появляются новые частотные 

компоненты, сдвинутые на частоту 0  колебаний ядер: 

 

qEEEqp 00)(     (2.3) 

 

В условиях, когда смещение координат ядер в молекуле q определяется 

тепловыми движениями в среде, уравнение (2.3) описывает спонтанное 

комбинационное рассеяние. Если падающее световое поле имеет частоту н , а 

молекулярные колебания совершаются со средней частотой 0  в силу (2.1), то в 

рассеянном молекулой световом поле возникают стоксова ( 0  pumps ) и 

антистоксова ( 0  pumpа ) компоненты. Спонтанное комбинационное 

рассеяние имеет достаточно простую квантовую интерпретацию. При 

прохождении светового излучения через среду возможен двухфотонный процесс, 

при котором квант света с частотой накачки pump  поглощается с одновременным 

излучением кванта света на частоте стоксовой компоненты s , а молекула 

переходит в возбужденное состояние. В том случае, когда свет взаимодействует с 

молекулой в возбужденном состоянии, то происходит также двухфотонный 

процесс, при котором квант на частоте pump  исчезает, излучается квант на 

частоте а , а молекула переходит в основное состояние. 

Зависимость электронной поляризуемости молекулы α от ядерной 

конфигурации приводит не только к модуляции света молекулярными 

колебаниями, но одновременно оказывается и причиной обратного воздействия 

световых волн на молекулярные колебания. Действительно, энергия 

взаимодействия молекулы со световой волной выражается в виде: 
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2)( EqpEW    (2.4) 

 

Следовательно, при α ≠ 0 в световом поле возникает сила, действующая на 

молекулярные колебания: 

2

0
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EE
qq
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f

q

























 (2.5) 

Эта сила может привести к их резонансной раскачке, если поле содержит 

две спектральные компоненты с частотами 1  и 2 , разница между которыми 

021    приблизительно равна частоте молекулярных колебаний. В этих 

условиях на хаотические внутримолекулярные колебания, имеющие 

флуктуационный характер, накладываются регулярные вынужденные колебания, 

фазы которых определяются фазами световых полей. Вынужденное 

комбинационное рассеяние – процесс, возникающий за счет оптического 

возбуждения внутримолекулярных колебаний; резонансный дублет возникает за 

счет стоксова рассеяния мощной лазерной волны (волны накачки). Если 

внутримолекулярные колебания возбуждены светом, качественно меняется и 

картина рассеяния. На смену слабому нарастанию компонент рассеянного света в 

спонтанном рассеянии приходит носящее характер неустойчивости 

экспоненциальное нарастание рассеянных компонент в вынужденном рассеянии. 

В нелинейной оптике этим обстоятельством пользуются для эффективного 

преобразования частоты. 

)exp(0 gzAA ss   (2.6) 

Порог ВКР достигается при показателе экспоненты gz = 30. При таких 

значениях интенсивность стоксовой компоненты становится соизмеримой с 

интенсивностью накачки, и для количественного анализа процесса необходимо 

учитывать изменения поля накачки. Качественно же процесс ВКР на длинах 

среды, больших g
lg

30 , имеет характер насыщения, и рост cA  прекращается. 

При превышении порога интенсивность стоксовой компоненты достигает порога, 
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при котором возможно ВКР; при этом частота генерируемого излучения 

соответствует частоте второй стоксовой компоненты:  

002 2  pumpss   (2.7) 

Достижение интенсивности второй стоксовой компоненты порогового 

значения приводит к ее ВКР и может наблюдаться третья и более высокие 

стоксовы компоненты: 

0 nn pumps    (2.8) 

Достижение порога ВКР зависит как от интенсивности излучения накачки, 

так от параметров среды и ее агрегатного состояния.  
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Разработка широкополосного волоконного иттербиевого лазера с 

синхронизацией мод 

 

Нормальная ДГС одномодовых волокон в области 1 um компенсируется 

при помощи объёмных дифракционных решеток, это не позволяет использовать 

преимущества полностью волоконных лазерных систем, поэтому на длине волны 

в области 1 um, также используются микроструктурированные волокна [86] и 

волоконные брэгговские решетки [87] для компенсации дисперсии. 

Тем не менее, эффективность таких подходов не высока в сравнении с 

дифракционными решетками, в то время как стоимость их использования выше в 

несколько раз. С практической точки зрения, удобными являются волоконные 

фемтосекундные лазеры из волокон без компенсации ДГС и длинной резонатора в 

несколько метров. Однако, на сегодняшний день не существует волоконных 

лазеров, генерирующих сверхкороткие импульсы менее 100 фс без элементов, 

обеспечивающих аномальную ДГС в резонаторе.  

В данной работе предложен альтернативный вариант широкополосного 

перестраиваемого источника когерентного излучения в области 1070 – 1300 нм, 

что превышает диапазон ширины усиления иттербиевого волокна.  

 

Рис. 22 Схема спектрально-перестраиваемого линейного лазера с синхронизацией мод: МО – 

микрообъектив, ПД – поляризационный делитель, ПЗ – плотное зеркало 

 

Для создания спектрально перестраиваемый лазер сверхкоротких 

импульсов в области полностью нормальной дисперсии на основе иттербиевого 
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волокна, была использована линейная схема резонатора, в которой, один из 

концов резонаторам замыкался треугольной призмой, в качестве спектрально-

селективного элемента, а другой - специальным волоконным 

сверхширокополосным зеркалом, описанным в работе [88]. Схема лазера показана 

на Рис. 22  

 

Рис. 23 (а) Схема работы портов в волоконном циркуляторе (б) Схема широкополосного 

волоконного зеркала на основе циркулятора 

 

 

Рис. 24 Пропускание волоконного циркулятора от длины волны излучения 

 

Сверхширокополосное волоконное кольцевое зеркало было создано на 

основе волоконных оптических циркуляторов. Как было показано ранее [89, 90] 

соединением входного и выходного портов оптического циркулятора, можно 

добиться создания эффективного широкополосного зеркала с коэффициентом 
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отражения на уровне 80 – 90% для большого диапазона генерируемых длин волн. 

Широкий рабочий спектральный диапазон данного волоконного отражателя и 

широкий рабочий спектральный диапазон призмы, используемой в качестве 

селектора позволили осуществить генерацию относительно коротких импульсов и 

их перестройку по длине волны излучения внутри полосы усиления иттербиевого 

волокна.  

Запуск режима синхронизации мод осуществлялся при помощи настройки 

двух контроллеров поляризации. Длина резонатора составляла около 20 м, что 

соответствует фундаментальной частоте повторение 4,9 МГц. Вывод излучения из 

резонатора осуществлялся при помощи волоконного поляризационного делителя, 

поэтому выходное излучение было линейно поляризовано. Максимальная 

выходная мощность составила 150 мВт в районе длины волны 1100 нм, при 

накачке в 500 мВт лазерным диодом на длине волны 975 нм и ограничивалась 

только предельной мощностью пропускания поляризационного делителя, 

заявленной производителем. Предельная мощность пропускания волоконного 

циркулятора была выше (300 мВт) и не ограничивала среднюю выходную 

мощность лазера. 

 

Рис. 25 Длина волны излучения 

перестраиваемого волоконного 

иттербиевого лазера с 

синхронизацией мод, собранного 

 Рис. 26 АКФ полученных 

импульсов перестраиваемого 

волоконного иттербиевого лазера 

с синхронизацией мод, собранного 
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по схеме изображенной на рис. 

22 

по схеме изображенной на рис. 22 

 

Лазерный резонатор представленный на рис. 22 не содержит каких-либо 

специальных элементов для компенсации дисперсии (волокон, решеток и т.п.). На 

Рис. 25 показаны полученные спектры ультракоротких импульсов линейного 

иттербиевого волоконного лазера при различных настройках призменного 

селектора длины волны. Центральная длина волны могла быть перестраиваема в 

пределах спектрального диапазона шириной в 45 нм (начиная с 1075 нм до 1120 

нм) при средней выходной мощностью 150 мВт. АКФ лазерного импульса 

показана на Рис. 26. 

Стоит отметить, что АКФ содержит короткий центральный пик с шириной 

190 фс, расположенный на вершине пьедестала с ~ 10 пикосекундной 

длительностью. Как было показано в [91] такие двойные формы АКФ в лазерах с 

полностью нормальной дисперсией соответствуют последовательностям лазерных 

импульсов пикосекундной длительности со случайными заполнением 

фемтосекундными импульсами.  

 

Рис. 27 Схема дискретно-волоконного иттербиевого лазера с внутрирезонаторным рамановским 

преобразованием частоты 

Для экспериментов с внутрирезонаторные спектральным преобразованием 

при помощи комбинационного рассеяния излучения в резонатор лазера был 

преобразован в соответствии с Рис. 27. В резонатор был добавлен отрезок 

оптического волокна марки 1060XP, а также второй поляризационный делитель, 
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рядом с вваренным отрезком дополнительного волокна. На выходе 

поляризационного делителя, в спектре наблюдались довольно интенсивные 

стоксовы компоненты, показанные на Рис. 28 для различных длин ввариваемого 

волокна 1060ХР. 

 

Рис. 28 Появление стоксовых 

компонент в спектре излучения лазера с 

увеличением длины резонатора лазера, 

схема лазера изображена на рис. 27 

 Рис. 29 АКФ задающего генератора и 

стоксовых компонент при 60 м 

дополнительного волокна 1060ХР, 

схема лазера изображена на рис. 27 

 

При максимальной длине дополнительного отрезка волокна мы наблюдали 

три стоксовых компоненты. Центральная длина волны наиболее длинноволновых 

компонент была в районе1270 нм. Мы измерили АКФ для всех трех стоксовых 

компонент и сравнили их с АКФ оригинального лазерного излучения, полученные 

из поляризационного делителя со стороны активного волокна. Как видно из Рис. 

29 дополнительный отрезок волокна увеличивает длительность пикосекундных 

импульсов, однако, не более чем в два раза. 

Качание призмы позволило осуществить перестройку длины волны 

излучения всех стоксовых компонент на ±22,5 нм вокруг центральной длины 

волны. Важно отметить, что, не смотря на возможность увеличения мощности 

накачки, максимальная выходная мощность лазера была ограничена 

пропусканием поляризационного делителя и широкополосного волоконного 

зеркала используемого в качестве отражателя. С учётом данного обстоятельства, 
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была собрана схема лазера с внерезонаторным рамановским преобразованием 

частоты (Рис. 30). 

 

Рис. 30 Схема дискретно-волоконного иттербиевого лазера с внерезонаторным рамановским 

преобразованием частоты  

 

Лазерное излучение было усилено в однокаскадном волоконном усилителя 

до 6 Вт средней мощности, а затем вводилось 80-метровый участок волокна 

1060XP. При изменении входной средней мощности в волокно 1060XP от 0 до 6 

Вт появлялись типичные пики комбинационного в выходном спектре. При 

максимальном уровне мощности количество пиков комбинационного достигало 3, 

а перестройка длины волны задающего генератора в диапазоне 1075-1120 нм, 

приводила к синхронной перестройке стоксовых компонент в диапазонах 1130-

1174, 1190-1235 и 1255 - 1300 нм. На Рис. 31 показаны спектры наиболее 

длинноволновой стоксовой компоненты зарегистрированной при разных уровнях 

мощности накачки и для различных длин волн излучения задающего генератора. 
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Рис. 31 Смещение длинноволновых стоксовых компонент с ростом мощности накачки 

усилителя в лазере, собранного по схеме, изображенной на рис. 30. 

 

Длинноволновые стоксовы компоненты могут быть отделены при помощи 

спектральных фильтров. После выделения фильтром, средняя мощность 

излучения стоксовых компонент варьировалась в районе 150 - 250 мВт в 

диапазоне 1190-1300 нм с малыми зазорами в 1174-1190 нм и 1235-1255 нм.  

В данной работе было впервые продемонстрирована генерация 

диссипативных солитонов на основе спектрально-перестраиваемого иттербиевого 

волоконного лазера в областях от 1075 до 1120 нм, от 1130 до 1174 нм, от 1190 до 

1235 нм и от 1255 до 1300 нм при помощи рамановского преобразования частоты 

внутри и вне лазерного резонатора. Длина волны перестройки лазера в режиме 

синхронизации мод в данном диапазоне была получена с использованием 

специального широкополосного волоконного отражателя на основе стандартного 

волоконного циркулятора. Длительность полученных импульсов задающего 

генератора, а также стоксовых компонент составила 5-10 пс. 
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Глава 3 

Исследование возможностей генерации диссипативных 

солитонов волоконными лазерами с использованием 

одностенных углеродных нанотрубок. 

 

§5. Устройство синхронизации мод волоконного иттербиевого 

лазера на основе ОУНТ 

 

Как было сказано ранее, для запуска режима синхронизации мод 

существует несколько подходов. Описанный в первой главе метод, с одной 

стороны является крайне эффективным для создания источников излучения, 

работающий в лабораторных условиях, с другой стороны, предложенный метод 

не свободен от недостатков. Основным минусом волоконных лазеров с 

синхронизацией мод, основанных на нелинейной эволюции поляризации 

излучения, является их сравнительная недолговременная стабильности работы, 

при изменении внешних условий. Нелинейное вращение поляризации излучения 

зависит как от температуры, так и от настроек контроллеров поляризации. При 

использовании волоконных контроллеров поляризации, действие которых 

основано на механической деформации оптоволокна, режим синхронизации мод, 

как правило, не сохранятся в течение длительного времени. Оптическое волокно 

является аморфной средой, и его начальная механическая деформация имеет 

тенденцию к пластичным изменениям, поэтому нелинейное вращение 

поляризации излучения не обеспечивает долговременной стабильности работы 

волоконного лазера сверхкоротких импульсов. Лазерные системы, в основе 

которых лежит этот эффект, либо требуют периодической подстройки 

специалистом, либо добавления дорогостоящих систем обратной связи, 

обеспечивающих стабилизацию температуры и компенсации пластических 
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изменений оптического волокна, что сильно увеличивает стоимость данных 

лазеров и делает данный подход менее привлекательным. 

Важным преимуществом НП на основе углеродных нанотрубок по 

сравнению с полупроводниковыми аналогами, является то, что технология их 

изготовления сравнительно проста и может быть реализована без использования 

дорогостоящего оборудования. Для изготовления НП могут быть использованы не 

только лабораторно синтезируемые нанотрубки, но коммерческие углеродные 

нанотрубки доступные для любого исследователя. 

Однако, не все свойства синтезируемых углеродных нанотрубок изучены 

по сей день, разные типы которых имеют существенные отличия. Например, 

обнаруженный второй переход насыщаемого поглощения обещает сверхмалые 

времена релаксации и высокие мощности насыщения в сравнении с первым 

переходом [92]. Это уже было продемонстрировано для электро-дуговых 

углеродных нанотрубок, по сравнению с которыми, лазерно-абляционные 

обладают высокой степенью однородности и чистоты. Одностенные углеродные 

нанотрубки (ОУНТ) также демонстрируют исключительно высокую 

нелинейность третьего порядка, нелинейное насыщаемое поглощение с 

ультракоротким временем релаксации и широкий рабочий диапазон длин волн 

шириной в сотни нанометров. 

Со временем развития физики лазеров сверхкоротких импульсов 

появилась необходимость, а также предпосылки создания более дешевых и 

стабильных лазерных источников сверхкоротких импульсов. Отсутствие 

общедоступной дешевой технологии создания устройств, осуществляющих 

запуск режима генерации сверхкоротких импульсов, создает существенные 

барьеры для развития ряда областей науки и техники. Исследования углеродных 

нанотрубок в последние несколько лет породили огромный интерес к этим 

структурам. Возможность создания компактных волоконных лазеров, 

генерирующих сверхкороткие импульсы, не может не привлекать простотой идеи 

и перспективностью обещанных характеристик данных лазеров.  
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Физико-химические свойства углеродных нанотрубок 

Особенности электронной и атомной структуры этих соединений 

позволяют получать удивительные свойства не характерные для графита и алмаза. 

В классических плоских ароматических структурах σ- и π-связи являются 

ортогональными в пространстве, а в фуллеренах и нанотрубках, за счет ненулевой 

кривизны поверхностей это не так и наличие неоднородностей определяет их 

уникальные свойства. Электронные и атомные свойства нанотрубок изучают 

множеством теоретических методов: Хартри-Фока, функционала локальной 

плоскости, зонные методы и различные модельные методы, в рамках которых 

описываются эффекты сильных электронных корреляций. 

Для простоты, рассмотрим электронную конфигурацию углерода 1s22s22p2, 

которая позволяет образовывать 4 валентные орбитали — 2s, 2px, 2py и 2pz. 

Фуллерены и нанотрубки могут образовывать три возможных гибридных 

состояния (sp1 , sp2 , sp3 ). До открытия фуллеренов, считалось, что углерод может 

образовывать только две аллотропные формы — графит и алмаз, 

соответствующие sp2 и sp3 орбиталям. 

Углеродные нанотрубки могут быть как однослойными, так и 

многослойными в зависимости от числа слоёв графита, представленных в 

структуре (Рис. 32).  

 

Рис. 32 Модели многослойных углеродные нанотрубок: (а) русская матрешка; (б) шестигранная 

призма (в) свисток; 
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Далее будут рассматриваться только одностенные (однослойные) 

углеродные нанотрубки, так как в большинстве приложений фотоники именно 

они проявляют ряд интересных нелинейных свойств. Однако, на сегодняшний 

день появились примеры использования и двухслойных углеродных нанотрубок в 

качестве НП для волоконных лазеров в области 2 µm [93]. 

Идеальная углеродная нанотрубка представляет собой свернутую в 

цилиндр графитовую плоскость, то есть поверхность, выложенную правильными 

шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода. 

Оптические свойства ОУНТ неразрывно связаны с их структурой и электронными 

свойствами, которые полностью определяются одним единственным параметром 

хиральностью или вектором хиральности, который описывает положение сота 

атомов углерода, по отношению к оси ОУНТ. В зависимости от этого параметра, 

нанотрубка может вести себя как прямопереходный полупроводник с 

запрещенной зоной или как металл. Поэтому структуру нанотрубки можно 

описать двумя целыми числами (m, n), указывающими координаты конца вектора 

на атоме, который в результате сворачивания графитовой полосы должен 

совпасть с атомом, находящимся в начале координат. Длина вектора 

соответствует периметру нанотрубки.  

Вектор хиральности показывает, как сворачивается графеновый лист при 

формировании нанотрубки. Данный вектор Ch, характеризуется двумя 

ортогональными векторами а1 и а2 в соответствии с выражением: 

21 amanCh    (3.1) 

где n и m – целые числа; 

также используется обозначение Ch(n,m) 

Индексы хиральности n и m определяют её диаметр: 

mnnm
d

D  2203


  (3.2) 

где d0 = 0,142 нм – расстояние между атомами углерода в гексагональной сетке 

графена. 
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Среди однослойных нанотрубок выделяют следующие типы: «armchair» (n, 

n) – «кресельные» или «зубчатые», zigzag (n, 0) – «зигзагообразные», и 

хиральные (n, m), где n>m. 

 

Рис. 33 Классификация углеродных одностенных нанотрубок по структуре 

 

Когда один слой графена сворачивается в трубку, образуется новая 

квазиодномерная (1D) структура. Нанотрубки проявляют металлические свойства, 

если разность целых индексов кратна 3 kmn 3 , где k – целое число, иначе 

трубка является полупроводником. Статистические выявлено, что около 2/3 

нанотрубок в общей массе полупроводники, а оставшаяся 1/3 – металлические. 

Нелинейное поглощение является результатом экситонного поглощения, 

происходящего в полупроводниковых нанотрубках [94].  
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Рис. 34 Расчет плотности электронных состояний двух углеродных нанотрубок 

диаметром 1.2 нм и 1.35 нм соответственно. Обе картинки демонстрируют. Графики 

взяты из [95]. 

 

Плотность электронных состояний полупроводниковых ОУНТ может быть 

посчитана. На Рис. 34 показана плотность состояний для двух 

полупроводниковых ОУНТ различных диаметров. В основном, электронная 

плотность состояний ОУНТ возникает из-за разделения плотности состояний 

графена в следствие квазиодномерного (1D) удержания электронов, которое ведет 

к наличию характерных особенностей Ван Хоуфа, которые наблюдаются в 

плотности электронных состояний двух ОУНТ показанных на Рис. 34 [95]. 

Полупроводниковые ОУНТ поглощают фотоны так же, как 

прямопереходной полупроводник, при условии, что энергия фотона равна 

величине запрещенной зоны ОУНТ. Величина зоны ОУНТ обратно 

пропорционально диаметру трубки. Диаметр нанотрубок варьируется в пределах 

1 – 2 нм, что покрывает рабочий диапазон волоконных лазеров от 1 до 2 um. Рис. 
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35 показывает зависимость величины запрещенной зоны от диаметра нанотрубок 

(График Катауры [96]). 

 

Рис. 35 Показывает связь между диаметрами нанотрубок и энергией перехода. Графики 

взяты из [95]. 

 

Оптическое поглощение ОУНТ насыщаемо и имеет зависимость от 

интенсивности падающего излучения, поэтому этот материал так интересен для 

использования в лазерах с пассивной синхронизацией мод.  

В процессе производства невозможно полностью контролировать 

структуру и диаметр образующихся нанотрубок, кроме того в общей массе всегда 

присутствует небольшое количество примесей [97]. Однако, на сегодняшний день 

существует не мало способов отчистки, фильтрации и сепарации ОУНТ по их 

размерам и структуре. На практике, возможность регулировки ширины 

спектрального диапазона поглощения может быть использована как 

преимущество [98].  

 

Методы синтеза 
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Существует несколько распространенных методов производства ОУНТ: 

 Электродуговой синтез 

 Синтез плазменной горелкой 

 Лазерная абляция 

 Метод Химического осаждения из газовой фазы 

 Каталитическое разложение углеводородов: 

 HipCo 

 CoMoCat 

 

Электродуговой синтез 

Именно этот способ, который был предназначен для производства 

фуллеренов позволил обнаружить в углеродной сажи графитовых электродов 

углеродные нанотрубки. Во время этого процесса, углерод, содержащийся в 

отрицательном электроде сублимирует из-за высокой температуры на выходе. 

Поскольку нанотрубки были первоначально обнаружены с помощью этой 

техники, она была наиболее широко используемым методом синтеза нанотрубок. 

Выход для этого метода составляет до 30% от общего веса и он производит как 

однослойные так и многослойные нанотрубки длиной до 50 мкм с некоторыми 

структурными дефектами [99]. 
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Рис. 36 Схема метода электродугового синтеза ОУНТ. 

В дуговом разряде между анодом и катодом создается напряжение, при 

стабилизированном постоянном токе дуги 50…100 А, при межэлектродном 

расстоянии 0,5…2 мм и давлении Не 100…500 торр происходит интенсивное 

распыление материала анода. Часть продуктов распыления, содержащая графит, 

сажу и фуллерены осаждается на охлаждаемых стенках камеры, часть, 

содержащая графит и многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), осаждается 

на поверхности катода.  

На эффективность синтеза нанотрубок влияет множество факторов. 

Наиболее важным является давление Не в реакционной камере. Другим не менее 

важным фактором является ток дуги. Максимальный выход УНТ наблюдается 

при минимально возможном токе дуги. Эффективное охлаждение стенок камеры 

и электродов также важно во избежание растрескивания анода и его равномерного 

испарения. При этом 90 % массы анода осаждается на катоде.  

Вместе с тем следует отметить, что достижение такого высокого качества 

сопряжено с большими технологическими трудностями, связанными в первую 

очередь с необходимостью осуществления многостадийной очистки продукта от 
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сажевых включений и других примесей. На стабильность протекания 

технологического процесса, а, следовательно, и качество ОУНТ влияет множество 

факторов [100]. Это – напряжение, сила и плотность тока, температура плазмы, 

общее давление в системе, свойства и скорость подачи инертного газа, размеры 

реакционной камеры, длительность синтеза, наличие и геометрия охлаждающих 

устройств, природа и чистота материала электродов, соотношение их 

геометрических размеров, а также ряд параметров, которым трудно дать 

количественную оценку, например скорость охлаждения углеродных паров, и др.  

Большое количество управляющих параметров значительно усложняет 

процесс сбалансирования условий синтеза, аппаратурного оформления установок 

и ставит препятствия для их воспроизводства в масштабах промышленного 

применения. 

 

Синтез плазменной горелкой 

Однослойные углеродные нанотрубки могут быть синтезированы 

термическим методом индукции плазмы. Метод был разработан в 2005 году 

группой из Университета Шербрук и Национального исследовательского совета 

Канады. [101] Метод во многом схож с методом электродугового разряда. В 

обоих используется ионизированный газ, для достижения высокой температуры, 

необходимой для испарения углеродсодержащих веществ и катализаторов на 

основе металлов, необходимых для последующего роста нанотрубок. 

Термическая плазма создается путем высокой частоты осциллирующего тока в 

катушке, при постоянном прогоне инертного газа через неё. В качестве сырья 

используется обычная сажа и частицы металлического катализатора, которые 

взаимодействуют в плазме, а на выходе, охлаждаясь, преобразуются в углеродные 

нанотрубки. Особенностью данного метода является возможность синтеза ОУНТ 

разных диаметров (смеси нанотрубок), а также высокая скорость производства 
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ОУНТ. До 2 грамм нанотрубок материала в минуту, которая выше, чем у метода 

электродугового разряда или Лазерной Абляции. 

 

Лазерная абляция 

В процессе лазерной абляции Рис. 37, импульсный лазер испаряет 

графитовую мишень в высокотемпературной камере, в которую закачивается 

инертный газ. Испаренный графит уносится инертным газом и углеродные 

нанотрубки осаждаются на охлажденных поверхностях камеры. Также иные 

водоохлаждаемые поверхности, через которые проходит инертный газ, могут 

быть использованы для сбора нанотрубок.  

 

Рис. 37. Схема лазерно-абляционного метода синтеза ОУНТ. 

Этот процесс был разработан сотрудниками Университета Райса, которые на 

момент открытия углеродных нанотрубок, облучали металлы при помощи лазера 

для получения различных молекул металлов. Когда они услышали о 

существовании нанотрубок они заменили металл на графит и вскоре 

синтезировали многослойные углеродные нанотрубки. [102] В том же году 

команда использовала композитные частицы графита и металлического 

катализатора (лучший выход был из смеси кобальта и никеля) для синтеза 

однослойных углеродных нанотрубок [103]. Метод лазерной абляции дает около 
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70% эффективности выхода и производит в основном однослойные углеродные 

нанотрубки с хорошим контролем диаметра определяемого температурой 

реакции. Тем не менее, данный способ хорош только для лабораторных условий, 

так как это дороже, чем дуговой разряд или химическое осаждение из газовой 

фазы. 

 

Метод химического осаждения из газовой фазы 

(От англ. Chemical Vapor Deposition (CVD) ), использовавшийся для 

промышленного получения тонких углеродных волокон задолго до открытия 

ОУНТ, был впервые применен для получения нанотрубок в работе, в которой 

осуществлялся процесс термокаталитического разложения ацетилена над 

мелкодисперсными частицами железа при 700 °С. Процесс изображен на Рис. 38: 

 

Рис. 38 (а) Общая схема метода химического осаждения из газовой фазы; (б) 

Подробная схема метода химического осаждения из газовой фазы с механизмом 

протекающих реакций; Рисунок взят из [104]. 

Углеродсодержащая газовая смесь пропускается сквозь кварцевую трубку, 

помещенную в печь при температуре около 700 °C. В трубке находится 

керамический тигель с катализатором — металлическим порошком. Разложение 

углеводорода, происходящее в результате химической реакции атомов газа с 

атомами металла, приводит к образованию на поверхности катализатора 
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фуллеренов и нанотрубок с внутренним диаметром до 10 нм и длиной до 

нескольких десятков микрон. Геометрические параметры нанотрубок в 

существенной степени определяются условиями протекания процесса (время, 

температура, давление, сорт буферного газа), а также степенью дисперсности и 

сортом катализатора. Методика получения углеродных нанотрубок химическим 

газофазным осаждением представляет собой трехэтапный процесс, включающий 

в себя: 1-й этап — приготовление образцов, 2-й этап — получение наноразмерных 

частиц катализатора (2 - 20 нм) на поверхности необходимого субстрата и 3-й 

этап — непосредственно рост углеродных нанотрубок.  

Приготовление образцов заключается в очистке поверхности субстрата от 

ненужной органики и грязи термическим способом и приготовления раствора 

катализатора для последующего нанесения и получения наноразмерных частиц 

катализатора на поверхности субстрата. Образование конечных каталитических 

частиц для последующего роста на них нанотрубок происходит непосредственно 

в установке химического газофазного осаждения. На Рис. 38 (б) показаны 

механизмы протекающих реакций. Субстрат с плёнкой катализатора помещается 

в реакционную зону. Зона нагревается до температуры порядка 800 °C, в реактор 

вводится необходимый газ при давлении порядка 50 МПа. В течение 10 - 20 

минут в зоне происходит восстановление катализатора и рост углеродных 

нанотрубок.  

Процесс получения ОУНТ, основанный на использовании методов 

химического осаждения, особенно интенсивно развивается в последние годы. Это 

связано с разработкой методов выращивания большого количества нанотрубок на 

поверхности специально приготовленной подложки. Это открывает путь к 

созданию крупномасштабного промышленного производства приборов и 

устройств, содержащих ОУНТ, в том числе электронных полевых эмиттеров. 

Кроме того, синтез нанотрубок методом химического осаждения из газовой фазы 

предлагает массовое производство чистых углеродных нанотрубок. 
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Каталитическое разложение углеводородов 

Среди методов каталитического разложения HipCo и CoMoCat метод 

имеют много общего, однако, по исходному сырью можно выделить две группы 

процессов, первая из которых включает диспропорционирование СО, вторая – 

пиролиз углеводородов. Работы Р. Смолли [107] положили начало созданию 

процесса HiPСo (The High pressure CO) – методики для каталитического 

производства ОУНТ в непрерывном потоке CO (исходное сырье) с 

использованием Fe(CO)5 в качестве железосодержащего катализатора. 

Нанотрубки получают, пропуская CО, смешанный с Fe(CO)5, сквозь нагретый 

реактор. Схема реактора для проведения процесса HipCO показана на Рис. 39. 

Этим методом были произведены нанотрубки диаметром всего 0,7 нм, которые, 

как предполагается, имеют наименьшие размеры среди достижимых химически 

устойчивых ОУНТ. Средний диаметр полученных ОУНТ в процессе HipCo 

составляет приблизительно 1,1 нм. 

 

 

Рис. 39 Схема HipCo метода синтеза ОУНТ. 
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В университете г. Оклахома (США) разработан процесс CoMoCAT. В этом 

способе углеродные материалы выращивают диспропорционированием СО при t 

= 700…950 °C. Методика базируется на уникальном составе катализатора Co/Mo, 

который замедляет спекание частиц Co и поэтому замедляет процесс 

формирования нежелательных форм углерода. В ходе реакции Co 

восстанавливается от оксидного состояния до металлического. Одновременно Mo 

преобразуется в форму карбида Mo2C. Кобальт выступает в роли активного 

центра диспропорционирования СО, в то время как роль Mo представляется 

двойной. С одной стороны, его наличие стабилизирует хорошо рассеянный Co2+, с 

другой, замедляет образование нежелательных форм углерода [106]. На Рис. 40 

показан реактор с псевдосжиженным слоем для проведения этого процесса.  

 

 

Рис. 40 Схема CoMoCat метода синтеза ОУНТ. 

 

Метод CoMoCat, позволяет синтезировать ОУНТ в узком диапазоне 

диаметров, контролируя этот процесс, управляя температурой и другими 

параметрами.  
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t, °C d, нм 

750 0,85…0,95 

850 0,9…1,25 

950 1,00…1,40 

 

Таблица 1 

К существенным недостаткам процесса HiPCO следует отнести сложности 

преодоления проблем связанных с диспропорционированием СО, особенно в 

больших объемах, из-за необходимости подачи холодного СО в зону с высокой 

температурой. Процесс CoMoCAT основан на использовании уникального и, как 

следствие, дорогого катализатора. К тому же СО является токсичным газом и 

представляет значительную опасность при его использовании в промышленных 

условиях. 

Разработка насыщающегося поглотителя на основе ОУНТ 

Каждый метод имеет ряд особенностей в производстве, степень чистоты, 

эффективность синтеза ОУНТ. В разных условиях формируется набор 

углеродных нанотрубок характерной структуры, в зависимости от которой ОУНТ 

могут быть применимы в различных спектральных диапазонах. Кроме того, 

эффективность созданных НП также будет зависеть от методов отчистки и 

технологии создания НП. На Рис. 41 изображены спектры поглощения 

исследуемых образцов ОУНТ, произведенных по трём технологиям. 
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Рис. 41 Спектры поглощения углеродных нанотрубок синтезированных 

различными способами 

 

Так как ОУНТ разной хиральности имеют разные пики поглощения, то по 

спектру поглощения можно определить какие углеродные нанотрубки 

содержаться в синтезированном порошке. Данная информация может быть 

полезной при выборе типа углеродных нанотрубок, синтезированных разными 

способами. Зная информацию о хиральности нанотрубок заявленную 

производителем и способ синтеза, можно эффективно подбирать ОУНТ под 

рабочий спектральный диапазон. В работе [107] представлена расчетная таблица 

для ОУНТ разной хиральности, связывающая их структуру и рабочий 

спектральный диапазон. 

Можно, конечно использовать в качестве исходного материала смесь 

ОУНТ всевозможных диаметров, покрывающих широкий спектральный диапазон, 

например нанотрубки, синтезированные электродуговым способом или HipCo. 

Однако это неизбежно приведет к высоким ненасыщаемым потерям из-за 
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дополнительного рассеяния на ОУНТ предназначенных для другой длины волны 

излучения. Чтобы уменьшить ненасыщаемые потери нужно применять различные 

способы фильтрации или cсепарирования (разделения нанотрубок по структуре). 

Для этого наиболее эффективным из предложенных способов является 

ультрацентрифугирование. Метод разделение механических смесей на составные 

части действием центробежной силы.  

Принято различать два типа ультрацентрифугирования: препаративное и 

аналитическое. Препаративное  применяют для фракционирования и выделения 

биополимеров в количествах, достаточных для практических целей. А 

аналитическое ультрацентрифугирование используют для исследования 

гомогенности (чистоты) препаратов биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, 

полисахаридов), а также для определения констант седиментации, молекулярной 

массы, констант ассоциации и размеров макромолекул. 

 

Рис. 42 Схема процесса ультрацентрифугирования смеси (слева) пример пробирки 

раствора ОУНТ, подвергшегося ультрацентрифугированию (справа) 

Принцип действия центрифуги основан на создании большой 

центробежной силы, под влиянием которой скорость разделения компонентов 

смеси, помещенной в центрифугу, увеличивается во много раз по сравнению со 

скоростью разделения их под действием силы тяжести. Данный подход не только 
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позволяет осаждать примеси и посторонние частицы, попавшие в раствор, но и 

позволяет разделить суспензию на фракции. Образец центрифугируют до тех пор, 

пока частицы не распределятся вдоль градиента в виде дискретных зон или полос. 

Благодаря созданию градиента плотности удается избежать смешивания зон, 

возникающего в результате конвекции. 

В работах [108, 109] продемонстрированы возможности фракционирования 

ОУНТ с отделением металлических нанотрубок от полупроводниковых, а также 

выделения ОУНТ нужной хиральности из общей массы. Данный подход обещает 

полную свободу при создании устройств на основе ОУНТ, однако требует 

высокой квалификации и дорогостоящего оборудования. 

Как видно из графиков на Рис. 41, исходные углеродные нанотрубки, 

отчищенные от примесей могут покрывать рабочий диапазон шириной от 200 до 

400нм. Кроме того, один вид нанотрубок может быть применен в спектральных 

диапазонах сильно отстоящих друг от друга [110]. Например, исследуемые 

лазерноабляционные нанотрубки имеют два пика в двух областях с центрами 

1100 и 1800 нм и могут быть применены для запуска режима синхронизации мод 

как в эрбиевых, так и иттербиевых волоконных лазерах. Это связано с наличием 

фундаментального перехода Е11 имеющегося у полупроводниковых углеродных 

нанотрубок, соответствующего основному 

переходу в плотности электронных 

состояний и возможностью перехода Е22, 

соответствующего переходу с большей 

энергией [111] Рис. 43. 

Данное обстоятельство имеет 

фундаментальное значение, 

использование перехода E22 не только 

увеличивает значение поглощаемой 

энергии углеродных нанотрубок [92, 112], но и 

Рис. 43 Схема плотности 

электронных состояний 

полупроводниковых ОУНТ 
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дает возможность использовать насыщаемое поглощение углеродных нанотрубок 

в видимом диапазоне меньше 1 µm, что очень сложно достичь с использованием 

перехода E11 с минимально реализуемым диаметром нанотрубки в 0.3 нм [113]. 

С одной стороны, НП со сверхбыстрым временем релаксации способствует 

быстрому установлению режима синхронизации мод и генерации сверхкоротких 

лазерных импульсов, с другой стороны более медленный НП предпочтительней 

для самостарта режима. Исследователи демонстрируют сверхбыстрые времена 

релаксации ОУНТ на уровне сотен фемтосекунд делая их привлекательными для 

генерации сверхкоротких импульсов. Но это не значит, что время релаксации в 30 

пс чистых полупроводниковых нанотрубок можно считать слишком медленным. 

Сверхбыстрое время релаксации ОУНТ основано на сложной структуре 

пучков полупроводниковых и металлических ОУНТ. Электроны, возбужденные 

полупроводниковыми нанотрубками туннелируют и соединяются с 

металлическими нанотрубками, приводя к сверхбыстрому возврату системы в 

первоначальное состояние. Комбинация медленного и быстрого процессов, 

внутри распределенных ОУНТ, приводит к созданию крайне эффективного НП, 

подходящего как для запуска режима синхронизации мод, так и для генерации 

ультракоротких лазерных импульсов. В дополнении ко всему, сложность 

контроля диаметра и структуры углеродных нанотрубок во время синтеза не 

является сильным недостатком при использования ОУНТ в волоконных лазерах. 

В сущности, равномерное распределение диаметров ОУНТ создает широкий 

рабочий спектральный диапазон НП. Это основное отличие устройств, созданных 

на основе ОУНТ, было продемонстрировано в работе [114], где удалось получить 

синхронизацию мод в спектральном диапазоне от 1μm до 2μm, используя одни и 

те же углеродные нанотрубки.  

Стоит отметить, что смесь углеродных нанотрубок различного диаметра и 

структуры может давать довольно сложный механизм релаксации НП. Наложение 

эффектов перехода Е11 и Е22 могут образовывать сверхбыстрый передний фронт в 

десятки фемтосекунд и более затяжной задний фронт в несколько пикосекунд. 
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Для аппроксимации и расчетов обычно используются следующие две 

математические модели. Для быстрого НП, работающего на отражение, со 

временем релаксации существенно меньше длительности импульса применима 

модель: 
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где 0q  - насыщаемое поглощение, 
pI  - мощность излучения, satI  - мощность 

насыщения НП 

Для медленного НП характерна аппроксимация моделью: 
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где  - время релаксации НП 

 

В работе [115] проведено сопоставление моделей (3.4) и (3.5) с 

экспериментальными данными и показано, что для случая медленного НП когда 

время релаксации сравнимо или больше длительности генерируемого импульса, 

работает только модель (3.5). 

Очень интересной характеристикой ОУНТ является высокая оптическая 

нелинейность, которая возникает из-за одномерного движения делокализованных 

π-зонных электронов при фиксированной конфигурации ионной решетки. 

Теоретические оценки [116] вызывают большой интерес исследователей, так как 

нелинейности третьего порядка отвечают за эффекты генерации третьей 

гармоники, оптический эффект Керра, самофокусировки и фазовой 

самомодуляции. В результате, вещества, проявляющие повышенные нелинейные 
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свойства третьего порядка рассматриваются, как потенциально возможные 

материалы для создания оптических переключателей, маршрутизаторов и 

преобразователей частоты. Основная сложность заключается в том, что 

большинство из них демонстрирует сравнительно невысокую нелинейность для 

их практического использования, в отличие от ОУНТ, открывающих совершенно 

новые возможности. 

Оптическая нелинейность связана с интенсивностью поля и зависит от 

нелинейного отклика диэлектрических материалов. Когда интенсивность поля 

проходящего через диэлектрический материал низкая, поляризованность линейно 

зависит от интенсивности приложенного поля, однако, когда интенсивность поля 

высока, нелинейный отклик среды растет и описывается уравнением [117]: 

...)()( )4()4()3()3()2()2()1(

0 EEEEEP     (3.6) 

 

именно это обстоятельство (нелинейность материального уравнения) является 

причиной нарушения принципа суперпозиции для световых волн в нелинейной 

среде.  

Коэффициенты χ(1) , χ(2), χ(3), χ(4) зависят от свойств среды, в частности,  χ(1) 

– линейная оптическая восприимчивость, χ(2) – нелинейная восприимчивость 

второго порядка, χ(3) – нелинейная восприимчивость третьего порядка и т. д. 

Сообщается что у некоторых углеродных нанотрубок высокая χ(2) , что не 

вызывает большого интереса, хотя и существенно для изучения их свойств. С 

другой стороны высокая нелинейность χ(3) рассчитанная и измеренная 

экспериментально представляет большой интерес. В большинстве случаев 

существует компромисс, между величиной нелинейной восприимчивостью 

материала и скоростью отклика. Например, кварцевые волокна обладают низкой 

нелинейностью и высокой скоростью отклика, полупроводники, наоборот, при 

высокой нелинейности имеют низкую скорость отклика. Углеродные нанотрубки 

предлагают высокий коэффициент нелинейности третьего порядка, в сочетании с 

высокой скоростью отклика из-за сложной наноструктуры пучков нанотрубок.  
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Кварцевое 

стекло 

Халькогенидное 

стекло 

Поли-

диацетилен 
GaAs Si ОУНТ 

n2(m
2/W) 3х10-20 2х10-18 1х10-15 1х10-10 

4х10-

18 
2х10-12 

Время 

отклика (пс) 
~0,01 ~0,01 ~0,01 ~100 0,01 <1 

 

Таблица 2 

 

В процесс релаксации ОУНТ входят два основных эффекта, 

безызлучательная релаксация, как при мульти-излучении фононов через электрон-

фотонное взаимодействие и туннелирование возбужденных электронов в 

соседние ОУНТ. Так как присутствуют ОУНТ, электроны которых находятся в 

возбужденном состоянии, так и ОУНТ электроны которых не возбуждены 

возникает сверхбыстрый релаксационный процесс, возвращающий систему в 

первоначальное состояние, так удается сочетать высокую нелинейность и 

сверхбыстрое время релаксации, что можно наблюдать в реально созданных 

устройствах. Конечно, использование подобных устройств позволило бы 

создавать нелинейные устройства миниатюрных размеров с низким 

энергопотреблением. Однако их реализация сталкивается с многочисленными 

проблемами, в частности для того, чтобы использовать нелинейность третьего 

порядка таких устройств, длина взаимодействия между ОУНТ и электрического 

поля должна быть существенно увеличена. В отличие от кремния и 

халькогенидных стекол, нанотрубки сильно поглощают падающий, свет при том, 

что рассеяния пучков ОУНТ также велико. Это затрудняет изготовление 

нелинейных устройств с большой длиной взаимодействия, необходимой для 

увеличения их нелинейных его свойств. 

 

Описание Эксперимента 
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Мы разработали и внедрили технологию, которая позволяет изготовление 

пленки из поливинилового спирта, содержащей ОУНТ. Данный метод позволяет 

управление концентрацией нанотрубок с сохранением однородности пленки. Мы 

использовали несколько типов ОУНТ (Рис. 41): электродуговые, 

лазерноабляционные и нанотрубки синтезированные с помощью каталитического 

разложения углеводородов. Для того, чтобы подобрать максимально эффективные 

ОУНТ для нашего рабочего диапазона в районе длины волны 1064 нм, были 

заказаны коммерческие ОУНТ, синтезированные по CoMoCat технологии, 

содержащие нанотрубки хиральности [6,5], [7,5], [7,6] c содержанием 

посторонних примесей менее 10% . На рис. 44 показаны спектры поглощения 

данных ОУНТ. 

 

 

Рис. 44 Спектр поглощение использованных ОУНТ CG100 заявленный производителем 

Как и предполагалось, в результате экспериментов, было возможным 

получение режима синхронизации мод при использовании углеродных 

нанотрубок всех типов. Однако, лучшие результаты показали ОУНТ, 

синтезированные с помощью каталитического разложения углеводородов по 

CoMoCat технологии. 
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Нанотрубки имели диаметр около 0,9 нм, среднюю длину 1 мкм и 

насыщенным поглощением в диапазоне 1000 - 1200 нм для изготовления 

насыщающихся поглотителей, позволяющих осуществлять и поддерживать 

режим синхронизации мод волоконного иттербиевого лазера в течение 

относительно длительного промежутка времени. Сегодня существует несколько 

способов создания НП на основе ОУНТ: распылением или прямым синтезом на 

подложке, осаждением на торцах оптических волокон, растворением и 

смешением с полимером (например, поливиниловым спиртом, 

полиметилметакрилатом, поликарбонатом и т.п.). Данные способы изготовления 

НП подходят для лазеров, работающих в широком диапазоне длин волн (1 - 2 

мкм) с различными ОУНТ.  

Основная проблема создания НП на 

основе ОУНТ связана с 

неоднородностью покрытия из ОУНТ или 

проблемой смешивания ОУНТ с 

полимерной матрицей. Углеродные 

нанотрубки склонны к образованию 

сцепок, которые приводят к 

неоднородностям и вызывают сильное 

рассеяние. Для борьбы с данным 

эффектом могут быть применены 

поверхностно-активные вещества ПАВ — 

химические соединения, которые, 

концентрируясь на поверхности раздела 

термодинамических фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения. 

Основной количественной характеристикой ПАВ является поверхностная 

активность — способность вещества снижать поверхностное натяжение на 

границе раздела фаз — это производная поверхностного натяжения по 

концентрации ПАВ при стремлении концентрации к нулю. Однако, ПАВ имеет 

предел растворимости, с достижением которого при добавлении ПАВ в раствор 

Рис. 45 Суспензия растворенных ОУНТ 
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концентрация на границе раздела фаз остается постоянной, но в то же время 

происходит самоорганизация молекул ПАВ в объёмном растворе. Как правило, 

ПАВ — органические соединения, имеющие амфифильное строение, то есть их 

молекулы имеют в своём составе полярную часть, гидрофильный компонент 

(функциональные группы -ОН, -СООН, -SOOOH, -O- и т. п., или, чаще, их соли -

ОNa, -СООNa, -SOOONa и т. п.) и неполярную (углеводородную) часть, 

гидрофобный компонент. Примером ПАВ могут служить обычное мыло (смесь 

натриевых солей жирных карбоновых кислот — олеата, стеарата натрия и т. п.) и 

синтетические моющие средства, а также спирты, карбоновые кислоты, амины и 

т. п. 

Использованное ПАВ может иметь собственные линии поглощения, тем 

самым повышая ненасыщаемые потери в рабочем диапазоне, поэтому ПАВ 

следует выбирать с учетом рабочей длины волны лазера. В работе [118] 

представлен исчерпывающий анализ. 

 

Рис. 46 (а) Фотография чистой пленки из поливинилового спирта без углеродных нанотрубок 

под лабораторным микроскопом; (б) Фотография пленки из поливинилового спирта с высокой 

концентрацией ОУНТ под лабораторным микроскопом; (в) Фотография пленки с содержанием 

ОУНТ из статьи [119] снятая при помощи лабораторного микроскопа. 

 

В данной работе была разработана своя технология смешивания ОУНТ с 

поливиниловым спиртом. Для растворения углеродных нанотрубок в растворе 

воды и додецилсульфата натрия (в качестве ПАВ), использовалась ультразвуковая 

ванна. Нерастворенные сцепки нанотрубок, а также примеси и побочные 
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материалы синтеза удалялись из раствора при помощи многоуровневой 

фильтрации. Затем в полученную суспензию добавлялся поливиниловый спирт и 

полученную субстанцию медленно сушили в формах, вплоть до образования 

полимерной пленки, содержащей ОУНТ. Мы использовали Shimadzu UV 3600 

спектрометр для измерения линейного поглощения и толщины пленки по 

интерференционной картине. Линейное поглощение, исследуемых образцов 

варьировалось в диапазоне от 50 до 90% в области длины волны 1064 нм, а 

толщина пленок составляла от 6 до 20 мкм. 

 

Рис. 47 Схема волоконного иттербиевого кольцевого лазера с 

синхронизацией мод с НП на основе ОУНТ 

 

На Рис. 47 показана схема иттербиевого волоконного кольцевого лазера, 

большая часть компонентов которого, состоит из волокон (Hi1060) не 

поддерживающих поляризацию (ПП), кроме сплавленного ответвителя, 

состоящего из ПП волокон. В резонаторе отсутствуют элементы, имеющие 

сильную зависимость пропускания от поляризации излучения, следовательно, 

эффект нелинейной эволюции поляризации сводится к минимуму. В качестве 

активной среды использовалось 30 см поддерживающего поляризацию 

иттербиевого волокна с двойной оболочкой имеющего поглощения 1200 дБ на 
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длине волны 975 нм. В качестве ответвителя использовался сплавленный 

волоконный 30% светоделитель. Накачка активного волокна осуществлялась 

лазерным диодом на волне длиной 975 нм через волоконный смеситель со 

встроенным изолятором. Максимальная мощность накачки лазерным диодом не 

превышала 150 мВт. 

Пленка с ОУНТ помещалась при помощи иммерсионного геля между 

двумя FC / APC разъемами оптоволокна. Ориентация и укладка оптических 

волокон влияла на самостарт режима синхронизации мод, однако можно было 

легко поймать режим генерации сверхкоротких импульсов и без контроллера 

поляризации в схеме лазерного резонатора. Запуск режима синхронизации мод 

начинался при средней выходной мощностью 2 мВт и сохраняется, когда с 

увеличением мощности до 13 мВт. При промежуточных выходной мощности (2-

13 МВт), лазер генерирует слабо чирпованные импульсы близкие, к спектрально 

ограниченным с длительностью 16 пс (рис. 48 б) ) и спектральной шириной 0,15 

нм (рис. 48 а) ) при частоте повторения 130 МГц. Оптическому спектру шириной 

0,15 нм соответствует спектрально ограниченный импульс 8 пс. Это 

обстоятельство указывает на наличие слабой фазовой модуляции лазерного 

импульса.  

 

Рис 48 (а) Спектр излучения; (б) АКФ полученных импульсов 

 

При относительно продолжительности рабочего времени (более 30 мин) и 

среднюю выходной мощности больше 10 мВт, возникали нестабильности в работе 
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лазера из-за нагрева и деградации полимерной пленки. При превышении порога в 

13 мВт выходной мощности, наблюдался режим модуляции добротности. В 

диапазоне рабочих мощностей от 2 до 10 мВт, наблюдался стабильный режим 

синхронизации мод в течение нескольких часов. Стоит отметить, что данная 

схема лазера оставалась чувствительной к изменениям внешней среды, поэтому 

для продолжительной стабильной работы данный лазер требует температурной 

стабилизации и защиты от механических воздействий на волокно. 

В результате проделанной работы, отработана технология создания НП на 

основе ОУНТ в виде полимерной пленки, содержащей углеродные нанотрубки. В 

работе [119] была исследована зависимость стабильности режима синхронизации 

мод и длительности импульсов от концентрации углеродных нанотрубок, однако, 

немало важную роль играют и другие факторы. Степень однородности пленки 

влияет на уровень ненасыщаемых потерь, в следствие рассеяние света на 

неоднородностях, а также на формирование пучков (от англ. “bundle”) из 

полупроводниковых и металлических нанотрубок. От того, каким образом 

сформирован пучок зависят свойства НП, в первую очередь время релаксации 

НП. От того, какой материал выбран в качестве полимерной матрицы зависит 

порог разрушения НП. Поэтому каждая технология изготовления составляет 

научный и практический интерес. А степень фильтрации и метод очистки 

позволяют управлять параметрами созданного НП. 
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Глава 4 

Влияние спектральных фильтров на формирование 

диссипативных солитонов в волоконных лазерах 

 

§6. Разработка спектрально перестраиваемого волоконного 

иттербиевого лазера сверхкоротких импульсов 

 

Как было отмечено ранее, в формировании диссипативных солитонов в 

волоконном лазерном резонаторе участвует ряд механизмов, уравновешивающих 

друг друга. В волоконных лазерах, в отличие от классических солитонов 

сохраняющих свою энергию, диссипативные солитоны теряют часть энергии из-за 

дисперсии волокна. Установление режима синхронизации мод соответствует 

ситуации установившегося баланса между усилением, потерями, нелинейностью 

волокна и дисперсией. Фазовая самомодуляция и кроссмодуляция приводят к 

уширению оптического спектра импульсов, а наличие дисперсии обуславливает 

их удлинение. Из-за того, что оптические волокна обладают широкой полосой 

усиления, при многократной эволюции импульса в лазерном резонаторе будут 

усиливаться не только центральная часть импульса, но и образовавшиеся 

«крылья». В случае с иттербиевыми лазерами стандартные одномодовые волокна 

которых обладают большими показателями дисперсии, данные обстоятельства 

могут привести к значительному расплыванию волнового пакета за обход 

лазерного резонатора и режим синхронизации мод не сможет установиться. 

Использование спектральных фильтров, позволяет обрезать образовавшиеся 

«крылья», и уравновесить набор конкурирующих механизмов, способствуя 

установлению режима синхронизации мод. 

Важность использования спектральных фильтров в лазерах с полностью 

нормальной дисперсией отмечается рядом исследователей. В статьях [120, 121, 

122, 123] Wise и Chong исследуют процесс эволюции импульса в лазерном 
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резонаторе. Исследовано влияние фильтра на форму импульса, 

продемонстрирована компенсация нелинейного фазового сдвига при помощи 

спектрального фильтра, и приведения спектра импульса к его первоначальной 

форме. В статьях показано, что использование спектральной селекции, является 

важным условием установления режима синхронизации мод, а также проведено 

варьирование основных параметров. 

В статье [124] авторы численно исследовали эволюцию диссипативного 

солитона в эрбиевом волоконном лазере с синхронизацией мод, работающего 

области полностью нормальной дисперсии. Эволюция импульса 

проанализирована с помощью моделирования на основе обобщенного 

нелинейного уравнения Шредингера, включая усиление активной среды, 

насыщаемое поглощение и ширину полосы спектрального фильтра. Анализ 

особенно сфокусирован на функции полосы пропускания фильтра, который 

играет решающую роль в установлении баланса между процессом эволюции 

импульса против дисперсионного удлинения в области нормальной дисперсии. 

Авторы варьируют ширину полосы для подбора оптимальных параметров и 

показывают возможность перестройки длительности генерируемых импульсов. 

В [121] также отмечается влияние спектральной фильтрации на динамику 

развития импульса внутри резонатора. Согласно расчетам, ключевой вклад в 

формирование импульса в этих лазерах возникает из спектрального фильтра, 

который преобразует сильный частотный чирп в амплитудную самомодуляцию. 

Спектральный фильтр создает эффект периодического воздействия (т.е. влияет на 

эволюцию импульса при каждом обходе резонатора) оказывая существенное 

влияние на решения приведенных уравнений. 

Chunmei Ouyang, Lu Chai и другие в статье [125], исследуя иттербиевый 

лазер с синхронизацией мод с полностью нормальной дисперсией и сильной 

нелинейной дисперсией третьего порядка (НДТП),  пришли к выводу, что НДТП 

сильно снижает качество импульса из-за относительно малой групповой скорости 

и может быть компенсировано спектральным фильтром. Результаты показывают, 
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что существует оптимальная ширина полосы пропускания для улучшения 

качества импульсов и сокращение их длительности. 

J. Buckley, A. Chong, S. Zhou и другие, показали, что использование 

частотного фильтра способствует стабилизации режима синхронизации мод 

иттербиевого волоконного лазера с нормальной ДГС (на уровне 0.015 пс2), и 

позволяет генерацию импульсов с энергией в 15 нДж максимально короткой 

длительностью в 55 фс [126]. Частотный фильтр обеспечивает дополнительную 

амплитудную модуляцию, что позволяет добиваться установления режима 

синхронизации мод при более высоких энергиях импульсов. Варьируя дисперсию 

лазерного резонатора (0,04 - 0,10 ps2), было установлено, что частотный фильтр 

стабилизирует режим с синхронизации мод с характерными сильно 

чирпованными импульсами, почти статическими, как предсказывает теория. Хотя 

J. Buckley, A. Chong, S. Zhou и другие преуспели в повышении устойчивости 

синхронизации мод в области больших значений нормальной ДГС, лазер по-

прежнему требовал некоторой компенсации дисперсии при помощи пары 

дифракционных решеток. 

На практике, существует не много вариантов осуществления спектральной 

фильтрации для волоконных лазерных систем с шириной полосы в единицы и 

доли нанометров. С одной стороны всегда есть возможность создания дискретно 

волоконных лазерных систем, которые позволяют решить широкий спектр 

поставленных задач, с другой стороны, они не имеют преимуществ полностью 

волоконных лазерных систем (компактности, отсутствия или простоты 

юстировок). Более того, .стоит отметить, что волоконные лазеры имеют 

эффективность усиления в десятки процентов, это означает, что используемые 

селектирующие элементы также должны иметь глубину модуляции на уровне 

десятков процентов, что существенно сужает круг применяемых решения и может 

значительно увеличить громоздкость и сложность настройки лазерных систем, 

заставляют использовать система стабилизации или обратной связи. 

Для полностью волоконных лазерных систем кроме волоконных 

брэгговских решеток, позволяющих спектральную перестройку, на сегодняшний 
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день нет универсальных решений. Кроме того, чирпованные брэгговские решётки, 

как и длиннопериодные брэгговские решетки, являются относительно дорогими. 

Нами предложена новая схема создания волоконного двулучепреломляющего 

фильтра, аналога фильтра Лио [127] применяемого для твердотельных лазерах и 

лазерах на красителях. 

Двулучепреломляющий фильтр является разновидностью 

поляризационного фильтра, действие которого основано на явлении 

интерференции поляризованных лучей. Простейший поляризационный фильтр 

Лио представляет собой хроматическую фазовую пластинку, расположенную 

между двумя поляризаторами Рис. 49 (б), поляризующие направления которых 

параллельны (перпендикулярны) друг другу и составляют угол 45  с оптической 

осью пластинки. Так как фазовый сдвиг между обыкновенным и необыкновенным 

лучами, прошедшими через пластинку зависит от длины волны, то 
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   (4.1) 

где δ – фазовый сдвиг, l – длинна пластинки, no и ne – показатели преломления 

обыкновенной и необыкновенной волн соответственно, λ- длина волны. 

Состояние поляризации, а следовательно и интенсивность выходящего 

света, также имеет спектральную зависимость. При достаточно большой разности 

показателей преломления фазовой пластинки (nо - ne) состояние поляризации 

выходящего из неё света может меняться в зависимости от λ от линейной, 

совпадающей с падающей, через все фазы эллиптической поляризации вплоть до 

линейной, ортогональной исходной поляризации. 

Если поляризация света, прошедшего фазовую пластинку, совпадает с 

поляризующим направлением поляризатора на выходе, то наблюдается максимум 

в интенсивности выходящих интерферирующих поляризованных лучей, если 

соответствующие поляризации ортогональны, то наблюдается минимум. Таким 
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образом, поляризационный светофильтр в зависимости от длины пластины или 

пропускает свет, или поглощает. 

Для классического фильтра Лио справедливо соотношение: 

)(cos 2



 nd
T


  (4.2) 

где Т – пропускание фильтра, d – толщина двулучепреломляющей 

пластины, Δn – двулучепреломление пластины и λ – длина волны излучения. 

Оптические волокна с поддержкой поляризации (ПП) являются средой с 

наведенным сильным двулучепреломление за счет механического напряжения 

плавленого кварца. Это позволяет нивелировать неоднородности эллиптичности 

сердцевины вызывающие отклонения поляризации от линейной в обычном 

одномодовом волокне. С другой стороны данное свойство ПП волокон может 

быть использовано для создания полностью волоконных спектральных фильтров, 

так как большой показатель двулучепреломления будет обеспечивать большую 

разность фазового набега для разных компонент спектра. 

Для двулучепреломляющего волоконного фильтра (ДВФ) , схема которого 

показана на рис. 50 выражение (4.2) будет преобразовано в: 

)(cos 2



 nL
T


  (4.3) 

где L – длинна волокна с ПП, 
fastslow nnn   - двулучепреломление ПП 

волокна 

Представим классический фильтр Лио в котором оптическая ось 

двулучепреломляющей пластины перпендикулярна направлению 

распространения света (Рис. 49 б) ). А углы между оптической осью 

двулучепреломляющей пластины и плоскостью поляризатора и анализатора 

имеют произвольные значения. 
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Рис. 49 Простейшая схема фильтра Лио (a) Проекция осей (b) Общая модель 

,/2  nL   (4.4) 
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 - амплитуды полей обыкновенной и необыкновенной волн; 

θ – угол между оптической осью двулучепреломляющей пластины и плоскостью 

поляризатора;  

γ – угол между оптической осью двулучепреломляющей пластины и плоскостью 

анализатора, см. Рис. 49 (а). 
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Если поляризатор перпендикулярен анализатору γ – θ = π/2, 

)
2

(sin)2(sin 22' 



T   (4.8) 

Если поляризатор параллелен анализатору θ = γ, 

)
2

(sin)2(sin1 22 
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Рис. 50 Схема простейшего ДВФ 

Следовательно, пропускание ДВФ может быть описано с учетом 

варьирования угла сварки между осями поддерживающих поляризацию волокон, 

при использовании пары отрезков ПП волокон, аналогично углу между 

оптической осью двулучепреломляющей пластины и плоскостями поляризатора / 

анализатора: 

)(sin)2(sin1 22






nL
T


  (4.10) 

где Т – пропускание фильтра, θ – угол сварки 

между соответствующими осями ПП волокон 

(Рис. 51), L – длина ПП волокна, Δn – 

двулучепреломление ПП волокна и λ – длина 

волны излучения. 

 

Рис. 51 Схема ориентирования осей 

ПП волокна при сварке под 

произвольным углом. 
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Рис. 52 Расчетная зависимость пропускание ДВФ от длины волны излучения 

При добавлении отрезков ПП волокна в резонатор, состоящий из 

стандартных одномодовых волокон, угол θ может принимать различные значения. 

Использование волоконных поляризационно-чувствительных компонентов, таких 

как фарадеевский изолятор, поляризационный делитель или сплавленный 

волоконный ответвитель приводит к формированию фильтра Лио в несколько 

иной конфигурации, контраст функции пропускания такого фильтра будет 

зависеть от поляризации излучения. 

Использование контроллера поляризации  позволяет управлять контрастом 

функции пропускания. На Рис. 52 изображена функция пропускания ДВФ, 

рассчитанная на основе выражения (4.10) для отрезков ПП волокон разной длины 

1 м, 0,5 м и 2 м и углами сварки, соответственно, в 45°, 30° и 70°. Для расчетов, 

двулучепреломление ПП волокна взято в 4.4 × 10−4. Из рисунка видно, что 

большая длина ПП волокна сужает пики пропускания, а максимальный контраст 

функции пропускания фильтра соответствует углу сварки в 45°. 
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На основе данной идеи, далее продемонстрирован полностью волоконный 

иттербиевый лазер с синхронизацией мод позволяющий регулировку 

длительности генерируемых импульсов за счет подбора длины ПП волокна, а 

также перестройку длины волны излучения вращением котроллера поляризации. 

 

Рис. 53 Схема волоконного иттербиевого лазера с синхронизацией мод с НП на основе 

ОУНТ и ДВФ в резонаторе 

Лазер, схема которого показана на Рис. 53 сконструирован из стандартных 

одномодовых волоконных компонентов. В качестве активной среды 

использовалось 30 см иттербиевого волокна с поглощение 1200 дБ / км на длине 

волны 975 нм, накачка осуществлялась лазерным диодом через волоконный 

смеситель с встроенным изолятором. Для вывода излучения использовался 

волоконный сплавленный ответвитель с ответвляющим соотношением 70/30. Для 

запуска режима синхронизации мод использовался НП на основе ОУНТ. В первом 

эксперименте лазер запускался без ПП волокна в резонаторе и позволял получить 

режим синхронизации мод, далее отрезок ПП волокна помещался между 

смесителем и НП, как следствие в сочетании с поляризационно-чувствительными 

элементами возникал эффект ДВФ. Контроллер поляризации использовался для 
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управления двулучепреломлением стандартного одномодового волокна, что в 

свою очередь влияло на параметры формирующегося режима синхронизации мод. 

Суммарная длина резонатора составила 2,7 м, что соответствует 

фундаментальной частоте повторения 77 МГц. 

Использованный НП на основе ОУНТ был изготовлен университетом 

Астон (Бирмингем, Великобритания) по схожей технологии с использованием 

доступных коммерческих углеродных нанотрубок диаметром 0,9 нм, полученных 

путем каталитического разложения углеводородов с 90% содержанием 

нанотрубок различной хиральности [128]. 2 мг нанотрубок было растворено в 25 

мл воды, содержащей додецилбензинсульфанат натрия, при помощи ультразвука 

с использованием диспергатора NanoRuptor (Digenode) в течении одного часа с 

частотой 21 кГц при 250 Вт мощности. Далее субстанция была подвергнута 

ультрацентрифугированию в течение одного часа со скоростью 25 000 об/мин при 

температуре 17° C (на оборудовании Beckman Coulter Optima Max-XP, MLS 50 

rotor) с целью повышения однородности смеси и удаления крупных пучков 

углеродных нанотрубок. Итоговый раствор был смешан с поливиниловым 

спиртом в соотношении 3:1, и медленно высушен вплоть до образования 

полимерной пленки. Спектр поглощения получившегося НП показан на Рис. 54 

два пика в ИК области на 1030 и 1160 нм, указывают на присутствие 

полупроводниковых одностенных углеродных нанотрубок диаметром от 0,9 до 

1,1 нм. Ширина полосы пика вокруг 1030 нм на полувысоте составляет около 100 

нм, а линейное поглощение на рабочей длине волны (около 1064 нм) варьируется 

на уровне 30%. Изготовленная пленка зажималась между волоконными 

коннекторами с использованием иммерсионного геля для простоты обращения и 

снижения френелевских потерь.  
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Рис. 54 Спектр линейного поглощения использованных ОУНТ 

 

Данный лазер позволял осуществлять запуск одноимпульсного режима 

синхронизации мод при достижении уровня накачки в 75 мВт, увеличении 

мощности накачки инициировало многоимпульсный режим, а последующее 

увеличение вызывало деградацию НП с запуском режима модуляции 

добротности. Средняя выходная мощность варьировалась в районе 1 – 2 мВт и 

зависела от настроек контроллера поляризации, который существенно влиял на 

параметры пропускания ДВФ. На Рис. 55 а) изображен характерный спектр 

излучения лазера без волокна с ПП шириной 1,2 нм, и последовательность с 

периодом следования 13 нс , что соответствует фундаментальной частоте 

повторения 77 МГц. Длина волны генерации в области 1064 нм обусловлена 

пропусканием использованного волоконного смесителя. 

 



105 
 

Рис. 55 (а) Спектр выходного излучения (б) последовательность импульсов 

волоконного иттербиевого лазера без ДВФ в резонаторе 

 

Для исследования влияния ДВФ на спектр выходного излучения и 

длительность импульсов, в эксперименте использовались различные отрезки ПП 

волокна. Общая длина резонатора была увеличена до 4,2 м, и далее оставалась 

постоянной. При добавлении отрезка ПП волокна, из резонатора удалялся такой 

же отрезок стандартного одномодового волокна для сохранения суммарной 

дисперсии резонатора на одном и том же уровне. За счет подстройки контроллера 

поляризации осуществлялся запуск и перестройка режима синхронизации мод. 

Спектр выходного излучения лазера с отрезками ПП волокна в 1 м, 1,5 м и 2 м 

показан на Рис. 56 - 58 . Наибольшая перестройка характерна для меньшей 

длинны ПП волокна в 1 м Рис. 56, и самый широкий спектр 0,9 – 1, 26 нм, что 

хорошо согласуется с теоретическими расчетами. При увеличении длины ПП 

волокна до 2 м, выходной спектр обузился до 0, 15 – 0, 31 нм Рис. 58. Все 

приведенные спектры излучения соответствуют спектрам излучения лазера, 

работающего в режиме синхронизации мод. 

 

 

Рис. 56 Спектр выходного излучения иттербиевого лазера с 

синхронизацией мод при различных настройках контроллера 

поляризации и 1 м ПП волокна в резонаторе. 
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Рис. 57 Спектр выходного излучения иттербиевого лазера с 

синхронизацией мод при различных настройках контроллера 

поляризации и 1,5 м ПП волокна в резонаторе. 

 

 

Рис. 58 Спектр выходного излучения иттербиевого лазера с 

синхронизацией мод при различных настройках контроллера 

поляризации и 2 м ПП волокна в резонаторе. 

 

Экспериментальные данные Рис. 56 - 58 наглядно демонстрируют 

зависимость выходного спектра от настроек контроллера поляризации при 

фиксированной длине ПП волокна в лазерном резонаторе. Это также коррелирует 

с расчетами, представленными на Рис. 52 управляемый контраст функции 



107 
 

пропускания ДВФ или регулируемая глубина модуляции фильтра ведет к 

изменению ширины спектра излучения, в данном случае в 2 раза. Следовательно, 

изменяя длину ПП волокна в резонаторе, можно контролировать ширину спектра 

выходного излучения в широких пределах. Также можно осуществлять 

перестройку длины волны излучения при фиксированной длине ПП волокна за 

счет вращения контроллера поляризации (при сравнительно малой длине ПП 

волокна) и точную перестройку ширины спектра выходного излучения при 

больших длинах ПП волокна в резонаторе.  

Мощность выходного излучения составляла 1,5 мВт, а частота следования 

импульсов равнялась 50 МГц Для измерения длительности импульсов при 

помощи сканирующего автокоррелятора средняя мощность была увеличена до 20 

мВт, при помощи иттербиевого волоконного усилителя. Рис. 59 - 61 

демонстрируют АКФ соответствующие полученным спектрам при различных 

длинах ПП волокон. Контраст АКФ указывает на наличие небольшой частотной 

модуляции у полученных импульсов. Для оценки чирпа был применен 

теоретический анализ АКФ и расчет их реальной длительности. 

Из расчетов длительности следует, что ДВФ сильно влияет на частотную 

модуляцию генерируемых импульсов. Для 2 м ПП волокна длительность 

импульсов составила 2, 61 пс, что было близко к спектрально ограниченным 

импульсам. Для 1,5 м ПП волокна импульсы демонстрируют больший чирп. 

Длительность составила 3,8 пс при спектрально ограниченных импульсах 1,71 пс. 

Для 1 м ПП волокна длительность и спектрально ограниченные импульсы равны 2 

пс и 1, 2 пс, соответственно. 
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Рис. 59 (а) Резонатор с 2 м ПП волокна: Экспериментальная и расчетная 

(красная и голубая огибающие) АКФ (б) Спектр выходного излучения 

 

 

Рис. 60 Резонатор с 1,5 м ПП волокна: (а) Экспериментальная и расчетная (красная и голубая 

огибающие) АКФ (б) Спектр выходного излучения 
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Рис. 61 Резонатор с 2 м ПП волокна (а) Экспериментальная и расчетная (красная и голубая 

огибающие) АКФ (б) Спектр выходного излучения 

 

Результаты эксперимента демонстрируют эффективность данного подхода. 

Использование ДВФ позволяет задействовать преимущества полностью 

волоконных лазерных систем, а вместе с НП на ОУНТ, обеспечивающего 

самостарт режима синхронизации мод, получившийся лазер компактен и прост. 

Простота регулировки параметров спектрального фильтра с регулируемой 

селективностью, позволяет легко компенсировать нелинейные эффекты, 

влияющие на форму и длительность импульсов, а также их удлинение за обход 

резонатора вследствие дисперсии волокна. Предложенный ДВФ позволяет легко 

подобрать оптимальные параметры фильтра обеспечивающего наиболее 

подходящую длительность и частотную модуляцию импульсов, а также ширину 

спектра для задач задающего генератора, для более сложных лазерных систем. 

Эффект двулучепреломляющего фильтра в волоконном лазере собранного 

из обычных и ПП волокон также может иметь паразитный характер. Например, в 

дискретно-волоконных системах с перестройкой по длине волны при помощи 

призмы или дифракционных решеток, наличие паразитного двулучепреломления 

в ПП волокне может привести к скачкообразной перестройке по длине волны 

излучения. 
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Стоит отметить интересный эффект продемонстрированный в данном 

лазере. Теория диссипативных солитонов описывает возможность существования 

так называемых молекул солитонов [128] суперпозиций фундаментальных 

солитонов, которые периодически осциллируют как во времени, так и по спектру. 

КС легко разрушаются внешними возмущениями или такими эффектами, как 

нелинейность третьего порядка или ВКР. Для формирования солитонов N-ного 

порядка требуются энергия пропорциональная N2. В то время как, диссипативные 

молекулы солитонов – это устойчивые мультисолитонные структуры, которые 

могут быть полностью стационарными, и их энергия остается пропорциональной 

числу содержащихся в молекуле солитонов. Для качественного объяснения 

эффекта, солитонная молекула может трактоваться как взаимодействие 

изначально независимых солитонов. Из-за того, что энергия солитонной 

молекулы немного отличается от суммы энергий составляющих её солитонов, 

формирование солитонной молекулы требует диссипативных процессов и 

предполагает существование связных энергий. 

Существование стабильных солитонных пар было предсказано в 1997 году 

с использованием кубического уравнения Гинзбурга – Ландау [129] и 

продемонстрировано экспериментально несколькими годами позже [130]. Эти 

результаты были получены в области аномальной дисперсии. На рис. 62 (а), (б) 

изображены спектры излучения, соответствующие ситуации генерации молекул 

солитонов, в данном случае аналогичный эффект продемонстрирован в области 

нормальной дисперсии. Экспериментально наблюдать молекулы солитонов на 

цифровом осциллографии довольно сложно, из-за короткой длительности, 

генерируемых импульсов, поэтому для их идентификации обычно используют 

АКФ или интерференционную картину в спектре излучения. 
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Рис. 62 Полученные спектры режимов синхронизации мод соответствующие ситуации 

генерации молекул солитонов 

 

Пропускание многосоставного волоконного двулучепреломляющего 

фильтра в соответствии с (4.10) определяется выражением:  
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где L1, L2, … ,Ln – Длина n-ого отрезка ПП волокна, θ1, θ2, … ,θn – угол, 

сопряжения осей ПП волокон, задаваемый n-ым поляризатором 

Использование двух- или трёхсоставного фильтра (Рис. 63) позволило бы в 

результате наложения пиков пропускания обеспечить генерацию да нужной длине 

волны.  

 

 

Рис. 63 Схема многосоставного ДВФ 

 

Данный спектральный многосоставной фильтр с регулируемой 

дискретизацией позволяет перестройку ширины спектра, на требуемой длине 
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волны. На Рис. 64 приведена расчетная зависимость трехсоставного 

двулучепреломляющего фильтра, для l1 = 0,5 м, l2 = 1 м, l3 = 2 м и θ меняется от 

10° до 45°. Вращением котроллера поляризации 3, сопряженного с отрезком 

волокна 2 м получаем перестройку ширины пропускания фильтра в 2 раза. 

 

Рис. 64 Расчет трехсоставного двулучепреломляющего фильтра для l1 = 0,5 м, l2 = 1 м, 

l3 = 2 м Δn = 4,4*10-4 θ меняется от 10° до 45° 

 

Однако, простой расчет по формуле (4.11), показывает слабую 

эффективность данного метода для узкополосных спектральных фильтров. 

Связано это с требованием высокой точности при скалывании отрезков ПП 

волокон до десятых долей миллиметра. На рис. 65 показан результат расчета 

смещения пиков пропускания для ДВФ, состоящего из двух отрезков волокна 

длиной 1 м и 2 м и двух поляризаторов, ошибка в длине волокна меняется от 0 до 

0,6 мм с шагом 0,2 мм. Видно, что неточности при изготовлении двухкаскадного 

фильтра могут существенным образом исказить форму его функции пропускания. 

Кроме сложностей связанных с изготовлением ускополосных фильтров по этой 

технологии добавляется необходимость защиты устройства от изменений 

окружающей среды и механичекого воздействия. В однокаскадном ДВФ 
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изменение длины ПП волокна не меняет вид функции пропускания, но приводит к 

спектральному смещению максимумов пропускания, которое составляет, 

например, 1 нм при изменении длины ПП световода на 1 мм. 

 

Рис. 65 Смещения пиков пропускания при ошибке в длине ПП-волокна, шаг 0,2 мм 

Тем не менее, в статье [131] использовали данный подход для создания 

стационарных спектральных фильтров шириной в несколько нанометров с 

использованием 2 и 3 отрезков ПП волокон длинной в несколько сантиметров и 

наклонных брэгговских решеток в качестве поляризаторов. Экспериментальные 

данные вполне сходятся с расчетами, демонстрируя возможности ДВФ. 

Заключение 

В заключении приведём основные результаты, полученные в данной работе: 

1. Создан дискретно-волоконный перестраиваемый иттербиевый фемтосекундный 

лазер с насыщающимся поглотителем, основанным на эффекте нелинейной 

эволюции поляризации и призмой, использованной в качестве спектрально 

селективного элемента. Получена генерация диссипативных солитонов в области 

нормальной дисперсии в широком спектральном диапазоне шириной в несколько 

сотен нанометров при помощи рамановского преобразования частоты внутри и 

вне резонатора в областях от 1075 до 1120 нм, от 1130 до 1174 нм, от 1190 до 1235 

нм и от 1255 до 1300 нм. 
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2. Создан полностью волоконный сверхдлинный иттербиевый лазер синхронизацией 

мод с крайне низкой фундаментальной частотой повторения импульсов 37 кГц. 

Увеличение оптической длины резонатора с 12,5 м до 8 км позволило увеличить 

энергию импульса более чем на два порядка до уровня 4 мкДж. 

3. Продемонстрирована технология создания насыщающегося поглотителя, в виде 

полимерной пленки из поливинилового спирта с содержанием ОУНТ диаметром 

0.9 нм, синтезированных с помощью каталитического разложения углеводородов. 

Экспериментально показано, что данный насыщающийся поглотитель может быть 

использован для получения режима синхронизации мод в области нормальной 

дисперсии в районе 1 um, с выходной средней мощностью до 10 мВт. 

4. Показано, что волокна с поддержкой поляризации в сочетании со стандартными 

одномодовыми волокнами и поляризационно чувствительными элементами в 

резонаторе могут выполнять функции двулучепреломляющего спектрального 

фильтра с регулируемой дискретизацией, позволяющего осуществлять запуск 

режима синхронизации мод при помощи насыщающегося поглотителя на основе 

одностенных углеродных нанотрубок в иттербиевом волоконном лазере с 

полностью нормальной дисперсией в области 1 um, с перестройкой длины волны 

излучения в диапазоне 1060 - 1066 нм. Средняя мощность лазерного излучения 

составила 1,5 мВт при частоте повторения импульсов 50 МГц.  

5. Продемонстрирована генерация сверхкоротких лазерных импульсов с 

регулируемой длительностью, спектральной шириной и рабочей длинной волны в 

полностью волоконном иттербиевом лазере с насыщающимся поглотителем на 

основе ОУНТ с перестройкой длины волны излучения в диапазоне 1060 - 1066 нм. 

Средняя мощность лазерного излучения составила 1,5 мВт при частоте 

повторения импульсов 50 МГц.  

6. Изменяя длину волокон с ПП, и управляя двулучепреломлением в стандартных 

одномодовых волокнах при наличии поляризационно чувствительных элементов 

в резонаторе, можно управлять шириной спектра, фазовой модуляцией и 

длительностью сверхкоротких импульсов в волоконном иттербиевом лазере с 
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синхронизацией мод обладающего нормальной дисперсией в области 1 um с 

насыщающимся поглотителем на основе одностенных углеродных нанотрубок. 

7. Использование двулучепреломляющего волоконного фильтра, включающего в 

себя волокна с поддержкой поляризации различной длины в сочетании 

поляризационно чувствительными элементами в резонаторе и контроллером 

поляризации позволили управлять шириной спектра выходного излучения в 

пределах 0.15-1.25 нм, фазовой модуляцией и длительностью сверхкоротких 

импульсов в пределах от 2 до 3.8 пс. 
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