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Интерес к волоконной оптике обусловлен множествами достоинств, обеспеченных структурой 
оптических волокон, и явлений, возникающих в них. Хотя теория оптических волноводов хорошо разработана, 
определение характеристик когерентного излучения, распространяющегося в многомодовом оптическом 
волокне, остается актуальной задачей. Важнейшим вопросом при разработке оптических систем на основе 
многомодовых волокон является разложение световых полей по модам [1, 2]. К настоящему времени созданы 
приближенные методы [1, 2], но точный метод анализа модового состава излучения, распространяющегося в 
многомодовом оптическом волокне, до настоящего времени отсутствует. Модовый состав излучения 
определяется различным выбором коэффициентов при разложении излучения на моды. В общем случае задача 
нахождения коэффициентов при различных модах представляется сложной задачей оптимизации, для решения 
которой, возможно, наилучший результат может дать использование генетического алгоритма. 

Цель настоящей работы – исследование возможности использования генетического алгоритма для 
определения модового состава излучения, распространяющегося в оптическом волокне. Фактически 
исследование посвящено решению обратной задачи волоконной оптики – восстановлению модового состава 
излучения в выходной торцевой области оптического волновода по наблюдаемой интерференционной картине 
(спекл-картине). 

Предлагаемый метод состоит в подборе таких комплексных амплитуд ,m NC  при модах, чтобы 
распределение интенсивности на выходном торце волокна (спекл-картина) совпадало с измеренным 
распределением интенсивности. Распределение поля на выходе из волокна задавалось с помощью 
выражения [3]: 
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Здесь знак «+» в верхнем регистре выражения ( ), ,E r zϕ±  означает, что на вход волокна падает излучение с 
правой циркулярной поляризацией, а знак «-» – с левой. Затем распределение поля (1) преобразовывалось в 
распределение интенсивности. Вид распределения интенсивности определялся выбором коэффициентов ,m NC . 

Для того чтобы определить эти коэффициенты с помощью генетического алгоритма, комплексные 
амплитуды ,m NC  при различных модах представлялись функциями ,

, ,
m N

m N m NC c eψ= ⋅ , которые на первом шаге 
задавались с помощью генератора случайных чисел. Если на входной торец волокна падает свет с циркулярной 
поляризацией, то каждой моде, распространившейся в волокне, соответствуют два коэффициента 

, ,
, , , ,

m N
m N m NC c eψ−

− −= ⋅  и , ,
, , , ,

m N
m N m NC c eψ+

+ += ⋅ , где знаки «+» и «–» соответствуют знакам при величине m  в 
выражении (1). Таким образом, каждой моде ставится в соответствие четыре коэффициента: два амплитудных 

, ,,m N m Nc c+ −  и два фазовых , ,,m N m Nψ ψ+ − , которые необходимо определить в результате работы генетического 
алгоритма. 

При работе алгоритма подбор комплексных амплитуд ,m NC  при модах осуществлялся таким образом, 
чтобы заданное (эталонное) распределение поля совпало с каким-либо расчетным распределением поля. В 
программе вычислялись амплитудные A  и фазовые ϕ  распределения x −  и y −  компонент поля, по которым 
и производилось сравнение распределений поля. Для определения степени совпадения распределений поля 
использовалась функция среднеквадратичного отклонения. Такие жесткие условия обеспечили получение 
одного решения, которое совпадало с заданными коэффициентами при модах. 

Для моделирования было выбрано маломодовое оптическое волокно со ступенчатым профилем 
показателя преломления со следующими параметрами: показатель преломления сердцевины 1,47con = , 
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показатель преломления оболочки 1,466cln = , радиус сердцевины волокна 4,5ρ =  мкм, длина волокна 
40d =  см. В данном оптическом волокне на длине волны 0,633λ =  мкм могут возбуждаться 4 моды. При 

проведении расчетов коэффициенты при четырех модах определялись с погрешностью примерно 8%. На рис.1 
приведены заданное и рассчитанное распределения интенсивности на торце волокна (спекл-картины). Как 
видно из рис.1, рассчитанная и заданная спекл-картины визуально практически идентичны. 

  
рис.1. Распределения интенсивностей на торце волокна для циркулярной поляризации, слева - заданное, справа 

- рассчитанное 

Таким образом, был разработан и протестирован метод определения комплексных амплитуд мод 
оптического волокна, основанный на генетическом алгоритме. Основным преимуществом данного метода 
является нахождение одного единственного экстремума, обеспеченного жесткими условиями сравнения 
распределений поля и большим размером популяции (параметра генетических операторов). 

Список публикаций: 
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[3] Большаков М.В., Ваганова Н.С., Кундикова Н.Д, Известия Челябинского научного центра, 1, 10-15 (2006). 
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Компактные лазеры с диодной накачкой на основе Er3+,Yb3+-соактивированных сред, генерирующие в 
условно безопасной для глаз спектральной области ~1.5 мкм, широко применяются в дальнометрии [1]. 
Активация ионами Yb3+ позволяет накачивать такие среды излучением коммерчески доступных InGaAs диодов 
накачки (переход 2F7/2→2F5/2). Перенос энергии между уровнем 2F5/2 ионов иттербия и уровнем 4I11/2 ионов эрбия 
позволяет получать генерацию на длине волны 1.54 мкм (переход 4I13/2→4I15/2) [2]. 

Для определения параметров термической линзы был собран лазер на основе Er3+,Yb3+-соактивированно-
го фосфатного стекла с диодной накачкой. Толщина активного элемента составила 2 мм, на противоположные 
грани 5×5 мм были нанесены просветляющие покрытия для излучения на длинах волн накачки 0.98 мкм и 
лазерной генерации 1.54 мкм. Заднее плоское зеркало резонатора располагалось на расстоянии 0.5 мм от 
активного элемента. Выходное зеркало резонатора было вогнутым (радиус кривизны R = 50 мм, коэффициент 
пропускания на длине волны лазерной генерации T = 1%). Длина резонатора составила 52.1 мм. Излучение 
накачки от 6Вт InGaAs лазерного диода доставлялось к поверхности активного элемента при помощи 
оптического волокна и системы фокусировки. Диаметр пятна накачки в активном элементе составил 190 мкм. 
Профиль пятна накачки был близок к Гауссовому, излучение было неполяризованным. Одна из поверхностей 
5×5 мм активного элемента была приведена в тепловой контакт с радиатором, поддерживаемым при 
температуре 10°С. Выходное излучение лазера было неполяризованным. Для регистрации пространственного 
профиля пучка выходного излучения использовалась ПЗС-камера, установленная на расстоянии 29.5 см от 
выходного зеркала. Максимальная падающая на активный элемент мощность накачки Pinc составила 2.1 Вт. 
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рис.1. Зависимость оптической силы (фокусного расстояния) термической линзы в активном элементе 
 лазера на основе Er3+,Yb3+-соактивированного фосфатного стекла с диодной накачкой от падающей 

мощности накачки (слева); выходные характеристики данного лазера (справа) 

При высоких мощностях накачки генерация в описанном лазере наблюдается только для длин 
резонаторов, лежащих в узком диапазоне 50.5–55.5 мм, превышающих радиус кривизны вогнутого выходного 
зеркала. Данные резонаторы являются неустойчивыми для активных элементов, характеризуемых фокусным 
расстоянием термической линзы f > 50 мм (оптической силой D = 1/f < 20 м-1). Генерация в лазере с такими 
резонаторами может наблюдаться только при условии f < 50 мм. Таким образом, уже на пороге генерации 
фокусное расстояние термической линзы в активном элементе короче 50 мм, а термические эффекты 
существенно влияют на режим работы лазера. Сильная термическая линза приводит также к существенной 
зависимости радиуса моды выходного излучения лазера от мощности накачки (т.к. оптическая сила линзы 
линейно зависит от поглощенной мощности накачки). Это позволяет на основе ABCD-моделирования каустики 
выходного излучения лазера (фокусное расстояние термической линзы f выступает в качестве варьируемого 
параметра) и измеренных значений радиуса моды поставить в соответствие каждому значению мощности 
накачки значение f. При увеличении мощности накачки радиус моды выходного излучения для исследуемого 
лазера увеличивается. Это указывает на то, что термическая линза активного элемента является положительной 
(D > 0). 

В исследованном диапазоне мощностей накачки Pinc фокусное расстояние термической линзы лежит в 
пределах 45–3 мм (что соответствует оптической силе 22–300 м-1) – рис.1. Зависимость оптической силы 
термической линзы от величины Pinc является линейной, угловой коэффициент данной зависимости (т.н. 
коэффициент чувствительности [3,4]) равен 0.15 м-1/мВт и показывает, насколько изменяется оптическая сила 
термической линзы при изменении величины Pinc на 1 мВт. Расчет условий устойчивости лазерного резонатора 
с активным элементом с такой сильной линзой показывает, что оптимальной является длина резонатора 53 мм. 
Для такого резонатора определена зависимость выходной мощности лазера от величины Pinc. При падающей 
мощности накачки 2.1 Вт выходная мощность составила 140 мВт. 

Сильная термическая линза в активном элементе на основе Er3+,Yb3+-соактивированного фосфатного 
стекла связана с (а) малым значением коэффициента теплопроводности для данного материала ~1Вт/мК; (б) 
высоким квантовым дефектом при накачке на длине волны λp = 0.98 мкм и генерации на длине волны λl = 1.54 
мкм, η = 1–(λp/λl) = 0.36, который определяет часть поглощенной мощности накачки, рассеиваемой в активном 
элементе в виде тепла [3]; (в) высоким удельным тепловыделением при диодной накачке в пятно малого 
диаметра. Снижение оптической силы линзы может быть достигнуто при более эффективном охлаждении 
активного элемента с низкой концентрацией ионов-активаторов (что обеспечивает более однородное 
поглощение излучения накачки и тепловыделение). Полученная информация о параметрах термической линзы 
в активном элементе на основе Er3+,Yb3+-соактивированного фосфатного стекла является ключевой для 
оптимизации и конструирования компактных эффективных коммерческих лазерных систем для дальнометрии 
на основе данной среды. 

Список публикаций: 
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[3] Chenais S., Druon F., Forget S., et.al., Progress Quant. Electron. 30, 89-153 (2006). 
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Интенсивное развитие в последние годы физики и техники волоконных лазеров позволяет эффективно 
использовать лазеры этого типа в различных приложениях – научных, промышленных, медицинских и других. 
Спектральные ширины областей генерации волоконных лазеров составляют десятки нанометров, в связи с чем 
актуальной является задача перестройки длины волны выходного излучения волоконного лазера в 
относительно широком спектральном диапазоне. Для перестройки длины волны излучения волоконных лазеров 
используются как классические спектрально-селективные элементы - призмы и дифракционные решетки, так и 
новые, выполненные в волоконном формате – волоконные брэгговские решетки, волоконные фильтры Фабри-
Перо [1, 2] и др. Призмы позволяют перестраивать длину волны лазерного излучения в широком диапазоне, но  
не обеспечивают малую ширину линии лазерного излучения. Слабым местом дифракционных решеток является 
ограниченная лучевая стойкость. Волоконные брэгговские решетки, работающие на изгиб, не обеспечивают 
повторяемость результатов из-за необратимых деформаций стекла. Таким образом, применение каждого из 
устройств для селекции длины волны излучения волоконного лазера, имеет свои преимущества и недостатки. 

Целью настоящей работы являлось исследование особенностей использования классического 
двулучепреломляющего фильтра для спектральной перестройки линии излучения волоконного иттербиевого 
лазера. Двулучепреломляющий фильтр, или фильтр Лио, который состоит из набора двулучепреломляющих 
пластин различной толщины, широко используется для управления спектром генерации титан-сапфировых 
лазеров и лазеров на красителях, ширина рабочей спектральной области которых достигает сотен нанометров 
[3,4]. В многокомпонентном фильтре Лио его область свободной дисперсии определяется толщиной самой 
тонкой пластины, а ширина линии излучения лазера определяется толщиной самой толстой пластинки фильтра. 
В титан-сапфировом лазере и в лазере на красителях для фильтрации нежелательных длин волн излучения 
достаточно относительно небольших потерь произвольно поляризованного излучения на брюстеровских 
поверхностях фильтра. В волоконном лазере усиление значительно больше, поэтому применение фильтра Лио в 
нём имеет свою специфику.   

 
рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 

 
рис. 2. Спектр выходного излучения при различных 

настройках фильтра Лио. 

 

Схема экспериментальной установки приведена на (рис. 1). Активной средой лазера являлось 
оптоволокно длиной 6 м с двойной оболочкой, 10-мкм сердцевина которого допирована ионами иттербия. 
Накачка осуществлялась в оболочку диаметром 105 мкм излучением полупроводникового диода с длиной 
волны 975 нм. Выходящее из волокна излучение коллимировалось при помощи микрообъективов. Фильтр Лио 
был собран из двух пластин из кристаллического кварца толщинами 1,5 мм и 3,5 мм, установленных под углом 
Брюстера, и расположен в плече резонатора перед выходным зеркалом непосредственно за поляризатором. 
Коэффициент пропускания выходного зеркала Т=50% во всём рабочем спектрально диапазоне лазера. 
Добавление в оптическую схему поляризатора связано с недостаточностью поляризационных потерь, вносимых 
только брюстеровскими поверхностями пластин фильтра Лио.  
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В предложенной схеме синхронное вращение пластин фильтра Лио вокруг оси, перпендкулярной 
поверхности фильтра, приводило к плавной перестройке длины волны излучения волоконного лазера в 
диапазоне 1070-1100 нм (рис. 2). Ширина линии излучения контролировалась анализатором спектра 
оптического излучения с разрешением 0,01 нм и не превышала 0,25 нм. Выходная мощность излучения лазера 
составила 140 мВт во всей области перестройки длины волны излучения при мощности излучения накачки 1,1 
Вт. Необходимо отметить, что плавная перестройка длины волны излучения лазера достигалась с 
использованием только двух пластин, применение одной тонкой пластины не приводило к селекции длин волн 
излучения. Важной особенностью используемой схемы селекции длин волн излучения лазера было то, что 
поляризационная дискриминация излучения производилась не брюстеровскими поверхностями пластин 
фильтра, а поляризатором. Это позволяет устанавливать пластины фильтра Лио под любым углом, в том числе 
под малыми углами для минимизации деформации пучка лазера из-за “разбега” обыкновенного и 
необыкновенного лучей в пластине, заметного при её большой толщине.    

Так же были проведены эксперименты с использованием в качестве селектора дифракционной решетки и 
призмы. При установке дифракционной решетки или призмы на место плотного зеркала в отсутствии фильтра 
Лио внутри резонатора лазера ширина линии генерации составила 1 нм для  дифракционной решетки с 
областью перестройки 1040-1100 нм и 5 нм для призмы с областью перестройки 1070-1100 нм.  Мощность 
выходного излучения при мощности накачки 1,1 Вт, составила 70 мВт и 100 мВт для дифракционной решетки и 
призмы соответственно. 

Таким образом, в данной работе показано, что при использовании в качестве спектрально-селективного 
элемента двухкомпонентного фильтра Лио в волоконно-дискретном лазере можно получить более высокую 
выходную мощность излучения и более узкую линию генерации по сравнению с такими селекторами, как 
дифракционная решетка и призма. Применение двулучепреломляющих селекторов для фильтрации длин волн 
излучения волоконных лазеров имеет хорошие перспективы в связи с возможностью реализации таких 
фильтров в волоконном исполнении [5]. 
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