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Для целого ряда задач, таких как прецизионная обработка материалов, запись волоконных решѐток, 

лидарных измерений, дальней оптической связи требуются лазеры с высокой энергией и достаточно низкой 

частотой повторения. Увеличение длины резонатора лазера с синхронизацией мод излучения является 

эффективным методом увеличения энергии импульсов. В последнее время исследования этого метода ведутся 

интенсивно как на базе волоконных Yb лазеров, так и Er лазеров [1-7]. Генерация высокоэнергетичных 

импульсов в таких лазерах достигается за счет нетривиального равновесия между эффектами нелинейности, 

дисперсий и диссипативными механизмами. В случае резонатора с аномальной дисперсией в качестве баланса 

между нелинейными эффектами и дисперсией может быть использован солитонный механизм формирования 

импульсов. Однако при этом возникает ограничение по интенсивности и при высоких энергиях генерируется 

многоимпульсный режим [4]. При синхронизации мод в полностью нормальной дисперсии могут 

генерироваться диссипативные солитоны, которые не имеют такого ограничения по максимальной энергии [3, 

7, 8]. В пионерских работах [1, 2] и в ряде последующих работ [3, 4] была экспериментально показана 

возможность реализации устойчивого режима синхронизации мод излучения в волоконных резонаторах, 

оптическая длина которых составляет единицы километров. В данной работе сообщается о достижении 

устойчивой синхронизации мод излучения в волоконном Er лазере, длина которого составляет 25 км. 

Схема лазера представлена на рис.1. Резонатор содержит отрезок активного волокна легированного 

ионами эрбия ~ 1,5 метра производства фирмы LIEKKI (коэффициент поглощения ~ 80±4 дБ/м @ 1530 нм), 

волоконный мультиплексор, поляризационно-чувствительный изолятор, два котроллера поляризации, два 

ответвителя мощности 10/90 и 99/1 и бухту волокна для увеличения длины лазерного резонатора фирмы 

Corning длинной 25 км с нормальной дисперсией -10 < D < -1 в области длин волн от 1530 до 1605 нм. Точками 

отмечены места сварки оптоволокна. Синхронизация мод излучения лазера осуществлялась с помощью 

эффекта нелинейного вращения поляризации излучения. Контроль поляризации излучения производился двумя 

волоконными контроллерами поляризации. 

 
рис. 1 Схема кольцевого Er лазера с синхронизацией мод. 

  

рис. 2 Гребенка импульсов рис.3 Одиночный импульс 
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Вывод излучения генерации осуществлялся через два волоконных ответвителя. Первый ответвитель 

выводит из резонатора лазера 90% излучения (рабочий выход лазера), второй – 1% (контрольный выход 

лазера). Средняя мощность лазера в режиме синхронизации мод составила 30 мВт. Длительность импульсов ~ 9 

нс, частота повторении импульсов ~ 8.097 (период ~123.5мкс), энергия ~ 3.7 мкДж. На рисунках 2 и 3 

представлены: последовательность импульсов и одиночный импульс соответственно. Дрожание амплитуды 

импульса было на уровне 10% (скачки по амплитуде были на уровне 10%, минимальное наблюдаемое значение 

на осциллографе ~ 0.906, максимальное ~ 1.07 относительных единиц). Центральная длина волны излучения 

генерации составляет 1551 нм. Ширина оптического спектра в режиме синхронизации мод составляет ~ 0.5 нм. 

Таким образом, в данной работе представлен цельноволоконный кольцевой эрбиевый лазер с 

синхронизацией мод излучения за счѐт эффекта нелинейной эволюции поляризации с рекордной оптической 

длиной резонатора, составляющей 37 километров. Энергия импульсов излучения составила 3.7 мкДж. 

Кратковременная нестабильность интенсивности излучения импульсов лазера не превышала 10%. 
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Кристалл калий-гадолиниевого вольфрамата KGd(WO4)2, активированный ионами неодима Nd3+, 

является перспективной средой для создания твердотельных лазеров с ламповой и диодной накачкой и 

нелинейно-оптических применений (ВКР-преобразования частоты) [1-3]. Главное негативное свойство данного 

кристалла – относительно более низкий коэффициент теплопроводности, что приводит к значительным 

термооптическим искажениям активной среды (для кристалла в стандартной ориентации – вдоль оси b ([010]), 

совпадающей с осью оптической индикатрисы Np). Поэтому актуальным представляется поиск других 

ориентаций данного кристалла, для которых термооптические искажения (главным образом термическая линза) 

были бы значительно слабее – атермальных направлений [2-3]. 

В данной работе проведен сравнительный анализ лазерного потенциала кристаллов Nd3+(3at.%):KGW, 

ориентированных вдоль оси Np; оси Ng (для поляризаций лазерного излучения E // Nm и E // Np); а также 

традиционной среды – кристалла Nd3+(0.9at.%):YAG, в условиях ламповой накачки. Для измерения параметров 

термической линзы в активных элементах использовался метод пробного пучка (λ=632.8 нм) в отсутствие 

лазерного резонатора. Термическая линза в активном элементе из Np-ориентированного кристалла Nd3+:KGW 

имеет различные знаки в различных меридиональных плоскостях и высокую степень астигматизма (разность 

наибольшего и наименьшего значений оптической силы в различных меридиональных плоскостях на 1 Вт 

средней мощности накачки) S=0.84×10-3 м-1/Вт (для поляризации E // Nm). В кристалле Nd3+:KGW. 

вырезанном вдоль оси Ng, термическая линза положительна (рис.1, слева), при этом степень астигматизма 

равна S=0.53×10-3 м-1/Вт (для E // Nm) и S=0.06×10-3 м-1/Вт (для E // Np). В кристалле Nd3+:YAG термическая 

линза также положительна и имеет малый астигматизм S=0.04×10-3 м-1/Вт. На основе приведенных данных 

направление вырезки кристалла вдоль оси Ng идентифицировано как близкое к атермальному (главным 

образом для поляризации E // Np, для которой степень астигматизма линзы сравнима с результатами для 

кристалла Nd3+:YAG). 
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рис.1 Зависимость оптической силы термической линзы в лазерном активном элементе из кристалла 

Nd
3+

:KGW, вырезанного вдоль оси Ng (слева), точки – экспериментальные данные, прямые – линейная 

аппроксимация: поляризация Е // Nm, (а) – направление // оси Nm, (б) – // оси Np; поляризация E // Np (в) – 

направление // оси Np, (г) – // оси Nm. Зависимость выходной энергии импульса лазера на Ng-ориентированном 

кристалле Nd
3+

:KGW (для поляризации выходного излучения E // Nm и E // Np) и кристалле Nd
3+

:YAG от 

электрической энергии импульса накачки (справа) 

Лазерные эксперименты проводились для резонатора, образованного плоским выходным (коэффициент 

отражения на длине волны генерации 1.06 мкм R=55%) и задним вогнутым (радиус кривизны r=47,5 см) 

зеркалами. Активный элемент имел цилиндрическую форму и размеры 4 мм (диаметр) × 63 мм (длина). На 

торцы элемента было нанесено просветляющие покрытия (λ=1.06 мкм). Длина лазерного резонатора составила 

28 мм, при этом активный элемент был расположен ближе к выходному зеркалу (на расстоянии 4 мм от него). 

Выходное излучение лазера было линейно поляризованным, для селекции состояния поляризации (E // Nm или 

E // Np) использовался диэлектрический тонкопленочный поляризатор, расположенный между активным 

элементом и задним зеркалом под углом Брюстера. 

Зависимости выходной энергии импульса для лазеров на кристалле Nd3+:KGW, ориентированном вдоль 

оси Ng (для поляризации выходного излучения E // Nm и E // Np), и кристалле Nd3+:YAG от электрической 

энергии импульса накачки приведены на рис.1, справа. Во всем исследованном диапазоне электрической 

энергии накачки данные зависимости имеют линейный характер. Он сохраняется при изменении частоты 

следования импульсов накачки по крайней мере вплоть до 25 Гц. Это свидетельствует о том, что термическая 

линза не оказывает влияния на условия стабильности лазерного резонатора. Дифференциальная эффективность 

лазеров на Ng-ориентированном кристалле Nd3+:KGW сравнима для поляризаций E // Np и E // Nm, при этом 

порог генерации отличается в ~ 2.8 раз и выше для поляризации E // Np. Это связано с более высоким сечением 

вынужденного испускания для излучения, поляризованного вдоль оси Nm, чем вдоль Np: σm/ σр = 2.7 [4]. По 

отношению к лазеру на Ng-ориентированном Nd3+:KGW (E // Np) лазер на Nd3+:YAG обладает более низким 

порогом, но дифференциальная эффективность для него значительно меньше. Поэтому использование Ng-

ориентированного кристалла Nd3+:KGW позволяет получать более высокие выходные мощности генерации 

при высоких уровнях накачки. 

Малый астигматизм термической линзы в лазерном кристалле Nd3+:KGW, вырезанном вдоль оси Ng, 

приводит к более высокому качеству пучка выходного излучения (по отношению к кристаллу Nd3+:KGW в 

стандартной ориентации). Для поляризации выходного излучения E // Np профиль пучка остается круговым и 

сравнимым с качеством пучка лазера на кристалле Nd3+:YAG во всем исследованном диапазоне средней 

мощности накачки (до 0.5 кВт). Таким образом, лазерный кристалл Nd3+:KGW, ориентированный вдоль оси 

оптической индикатрисы Ng (для поляризаций выходного излучения E // Nm и E // Np), позволяет получать 

более высокие выходные мощности генерации и сравнимое качество пучка выходного излучения по 

отношению к кристаллу Nd3+:YAG при высоких мощностях накачки. 

Список публикаций: 
[1] Kaminskii A. A., Gruber J. B., Bagaev S. N., et.al. // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 65. P. 125108. 

[2] Mochalov I. V. // Opt. Eng. 1997. Vol. 36. P. 1660. 

[3] Biswal S., O’Connor S. P., Bowman S. R. // Appl. Opt. 2005. Vol. 44, No. 15. P. 3093. 

[4] Chen Y., Lin Y., Gong X., et.al. // J. of Liminesc. 2007. Vol. 126. P. 653. 

 



371 

 

Непрерывный лазер на основе эрбий-иттербиевого световода 
Чернышева Мария Анатольевна 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения 
Крылов А.А. к.ф.-м.н. 

_malika_@list.ru 

Волоконные лазеры находят широкое применение во всех сферах человеческой деятельности. В 

настоящее время остро стоит вопрос о расширении диапазона длин волн генерации волоконных лазеров и 

улучшения их выходных характеристик. Этому способствует применение световодов с сердцевинами, 

активированными различными элементами и использование различных режимов генерации. 

Целью настоящего исследования является получение стабильной генерации ультракоротких импульсов в 

режиме пассивной синхрониации мод на длине волны λ ≈ 2 мкм в лазере, активной средой которого является 

световод, активированный тулием. Данный режим будет инициирован с помощью полупроводникового 

насыщающегося поглотителя SESAM. Однако круг задач, рассматриваемых в данной работе, связан с 

разработкой и исследованием непрерывного задающего генератора на основе волоконного световода, 

солегированного эрбием и иттербием для накачки тулиевого лазера. 

Генератор накачки строится по схеме, приведенной на рис.1. Основным компонентом лазера является 

волокно с многосоставной первой оболочкой, солегированное эрбием и иттербием, обозначенным на схеме Er-

Yb. Длина активного волокна составляет порядка 12 м. Оно состоит из двух близкорасположенных световодов 

одинакового внешнего диаметра: одномодового с активированной сердцевиной и многомодового, не 

содержащего сердцевину. Световоды окружены полимерным покрытием, которое обеспечивает волноведущий 

режим для излучения накачки, которое распространяется по многомодовым световодам. На длине световода 

происходит перераспределение излучения накачки из многомодового в активированный одномодовый 

световод. Применение подобной конструкции позволяет увеличить эффективность ввода накачки, которым 

является многомодовое излучение лазерных диодов на длине волны λ = 965 нм. 

GRIN ВБР

R=5%

λ=1560 нм

MM pump

λ≈965 нм

ВБР

R~100%

λ=1560 нм

Er-Yb 

L≈ 12 м

AC

AC

MM

SMF 28 

L≈330 м

 
рис. 1 Принципиальная схема лазера накачки 

Незадействованный многомодовый выход активного волокна оконцовывается коннектором типа APC (на 

схеме обозначен AC) для минимизации попадания в резонатор отраженного от торца излучения накачки. 

Резонатор формируют две волоконные брэгговские решетки (на схеме ВБР) с коэффициентами отражения 

R = 5% и R=100%. После глухой решетки устанавливается волокно, оконцованное коннектором типа APC, для 

тестирования мощности непоглощенной накачки и минимизации отраженного сигнала. Для тестирования 

генератора накачки на его выход помещаем коллиматор GRIN, который преобразует излучение накачки в 

параллельный пучок. 

Существенно уменьшить уровень шумов можно благодаря значительному увеличению числа 

продольных мод резонатора так, чтобы они перекрывались друг с другом, образуя континуум. Сделать это 

можно, например, наращиванием длины пассивного световода. 

Включение дополнительно пассивного волокна типа SMF 28 длиной 330 м привело к снижению тока, 

при котором возникают релаксационные колебания, до I=0,49А. Ватт-амперная характеристика представленной 

схемы генератора представлена на рис.2. Нестабильность мощности существует вплоть до Pout = 163 мВт. При 

большей мощности сигнал становится непрерывным. Среднеквадратический шум RMS определится из 

соотношения 

 %100

2





A

A
RMS  (1) 

где А – амплитудное значение мощности, ∆А – ее колебания. Таким образом, RMS=3,2%. 
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рис. 2 График зависимости мощности лазера накачки от мощности диода 

Аппроксимация графика зависимости мощности лазера накачки от мощности диода прямой дает 

уравнение вида: 

 pumpout PBAP   (2) 

где А=-0,231±0,055 (Вт), В=0,319±0,009. Таким образом, по тангенсу угла наклона аппроксимированного 

прямой графика определится дифференциальная эффективность преобразования мощности накачки в 

выходную полученного задающего генератор. Она составляет ŋ = (31,5±0,8)%. 

По окончании измерений коллиматор снимается с выхода задающего генератора. После чего он 

подключается к волоконному мультиплексору WDM в качестве накачки для основного тулиевого лазера. Так 

как в задачи всего исследования не входило достижение максимальной дифференциальной эффективности 

задающего лазера, а получение его стабильной генерации, что необходимо для реализации стабильного режима 

пассивной синхронизации мод, то оптимизация схемы лазера для достижения наилучших параметров будет 

производиться в процессе работы непосредственно над тулиевым импульсным лазером. 
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