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Среди лазеров, работающих в импульсном режиме, выделяются волоконные лазеры, отличающиеся 

своей простотой, надежностью и компактностью. Распространенным методом получения коротких импульсов в 

таких лазерах является синхронизация мод на основе нелинейного вращения поляризации или на основе 

насыщающихся поглотителей. Однако в большинстве таких лазеров средняя мощность ограничена десятком 

мВт. В волоконных лазерах с синхронизацией мод за счёт нелинейного петлевого зеркала (НПЗ) удалось 

получить значительно большие средние мощности выходного излучения (более 0.5 Вт) [1].  Однако из-за 

нелинейных эффектов в таких лазерах при больших внутрирезонаторных мощностях происходит срыв 

генерации либо генерация цугов импульсов с стохастическим заполнением (генерация двухмасштабных 

импульсов) [2-4]. Такие импульсы не могут быть сжаты и не находят применения в тех приложениях, где 

требуются сверхкороткие импульсы [5, 6]. 

В данной работе представлены результаты исследования волоконного импульсного лазера с 

разработанной оригинальной конструкцией резонатора, позволившей управлять разностью фаз встречных волн 

в петле и получить одноимпульсный режим генерации с высокой средней мощностью более 200 мВт. Резонатор 

представляет из себя две петли: активную и пассивную, полностью состоящие из волокон с поддержкой 

поляризации (рис. 1). 

 
рис.1.Схема волоконного лазера рис.2. Рассчитанная зависимость мощности от 

отношения коэффициентов 

Активная петля состоит из двух активных иттербиевых волокон и двух независимых мощных блоков 

накачки. Общая длина активной части резонатора 23,58 м. Пассивная петля включает изолятор для обеспечения 

однонаправленного режима генерации в петле и волоконный ответвитель для вывода излучения (70/30). Так как 

пассивная петля короткая (2,4м), нелинейные эффекты в ней не оказывают сильного влияния. Части резонатора 

соединены ответвителем (60/40), который обеспечивает ненулевую обратную связь перед началом импульсной 

генерации для плавного самостарта режима синхронизации мод. Так как активная петля имеет некоторую 

асимметрию, оптический путь, который проходят волны с двух портов ответвителя отличается. Нелинейный 

набег фазы в волокне зависит от мощности: φ = γP0L (1), где L – длина световода, γ – параметр нелинейности 

волокна, P0 – пиковая мощность. Поэтому при разных уровнях мощности встречные волны на выходе из 

активной петли интерферируют по-разному. Это приводит к тому, что коэффициент пропускания ответвителя 

зависит от мощности: T=1-2α(1-α)[1+cos(Δφ)], где Δφ – разница фаз встречных волн в активной петле. Однако 

при увеличении мощности для стабильной работы лазера необходимо выполнение условия  < , в противном 

случае зависимость коэффициента пропускания НПЗ от мощности окажется немонотонной, что приведёт к 

срыву режима генерации и/или формированию цугов со стохастическим наполнением суб-импульсами [2-4]. 

Как следствие, для получения импульсов с высокой пиковой мощностью асимметрия НПЗ должна быть 

достаточно слабой, обеспечивая условие  <  для мощных импульсов. Для того чтобы выровнять 

асимметрию НПЗ и выполнить это условие ( < ) в конструкции резонатора используются две активных 

среды с независимыми накачками, которые позволяют за счёт разных коэффициентов усиления варьировать 

набегами фаз двух встречных волн. Две независимых накачки за счёт выравнивания коэффициентов усиления 

позволяют масштабировать мощность излучения в широких пределах. Это может быть продемонстрированно 

на рис.2, где приведён график рассчитанной зависимости входной мощности от отношения коэффициентов 

усиления. Разница фаз для двух встречных волн в петле фиксировалась в значении π, и для всех возможных 
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значений g1 и g2 рассчитывалась входная мощность по формуле (1) (рис. 2). График показывает, что для 

получения больших мощностей требуется выравнивать разность фаз, хотя при запуске лазера асимметрия 

должна быть большой. 

В разработанном лазере, благодаря возможности управлять разностью фаз встречных волн за счёт 

разных коэффициентов усиления для встречных волн, удалось обеспечить большую асимметрию резонатора 

при запуске лазера и слабую асимметрию для получения стабильной генерации мощных одиночных импульсов. 

Регулируя мощности накачек, был получен режим генерации одиночных коротких импульсов, длительностью 

13.2 пс (рис. 3. а)). Колоколообразная форма АКФ свидетельствует о получении одноимпульсного режима без 

внутренних заполнений суб-импульсами. Ширина оптического спектра составила 0,12 нм (рис. 3. б)), что 

соответствует спектрально-ограниченным импульсам длительностью ~ 10 пс.  

 
рис. 3. а) АКФ импульса  б) спектр излучения. 

Полученные характеристики лазера являются интересными для задач создания задающих генераторов, 

мощных лазерных систем, для ряда инженерных и научных приложений, таких как микрообработка, 

поверхностное текстурирование, импульсная лазерная абляция и осаждение, которые подразумевают 

использование лазерных источников с выходной средней мощностью в десятки ватт, но не требуют источников 

фемтосекундного излучения, а вполне обходятся использованием пикосекундных источников. 
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Для целого ряда задач, таких как  прецизионная обработка материалов, запись волоконных решёток, 

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

частотой повторения. Одним из простых методов получения относительно высоких энергий и одновременно 

низкой частоты следования импульсов является увеличение длины резонатора лазера с синхронизацией мод до 

нескольких километров [1-3]. В 2008 году была получена энергия импульсов порядка 4 мкДж в волоконном 

лазере длинной 3.7 км [3]. Однако дальнейшее увеличение длины резонатора при сохранении средней 

внутрирезонаторной мощности излучения из-за роста нелинейных эффектов приводило к нестабильности 

синхронизации мод и срыву импульсной генерации [4-6]. Таким образом, для получения стабильного 

одноимпульсного режима синхронизации мод в сверхдлинных лазерах приходилось снижать среднюю 

мощность излучения, что ограничивало энергию импульсов на уровне 4 мкДж, несмотря на значительное 

увеличение длины резонатора [7]. 
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В данной работе представлены результаты исследования импульсного волоконного лазера с 

разработанной оригинальной конструкцией резонатора, позволившей подавить негативное влияние нелинейных 

эффектов в длинном участке волокна и получить стабильный режим синхронизации мод с энергией импульсов 

более 12 мкДж, что превышает в 3 раза полученные ранее результаты в работе [3]. Конструкция резонатора 

лазера состоит из линейной и кольцевой частей (рис.1). Для подавления нелинейных эффектов в длинной 

линейной части в конструкции резонатора организовано внутрирезонаторное распределение и контроль 

мощности излучения. Кольцевая часть образована нелинейным петлевым зеркалом (НПЗ) для обеспечения 

режима синхронизации мод. В кольцевой части используется два активных иттербиевых волокна с двумя 

независимыми блоками накачки. Это позволило управлять разностью набега фаз двух встречных волн для 

обеспечения одноимпульсной генерации за счет регулировки мощностей накачки. Две части резонатора, 

кольцевая и линейная, соединены с помощью волоконного ответвителя (40/60). Специальная конструкция 

линейной части лазера позволяет разделить движение импульсов по двум направлениям. Она состоит из двух 

волоконных поляризационных ответвителей, 2.5 км волокна, удлиняющего резонатор, и фарадеевского зеркала. 

Мощность излучения, распространяющегося от НПЗ, понижается в несколько раз с помощью ослабителя, после 

чего проходит 2.5 км волокна. Это позволяет уменьшить нелинейные эффекты в удлиняющем волокне. В конце 

линейной части стоит фарадеевское зеркало, которое компенсирует поляризацию и поворачивает плоскость 

поляризации, чтобы при обратном следовании излучение пошло по другому пути. После обратного 

прохождения 2.5 км волокна импульсы следуют по нижнему пути, где расположено активное волокно с 

накачкой, чтобы восстановить мощность излучения до того уровня, на котором оно выходило из НПЗ. 

Суммарная длина резонатора  ~  5 км. Все оптические волокна обладали нормальной дисперсией на длине 

волны 1079 нм. 

 
рис.1. Схема волоконного лазера. 

В разработанном сверхдлинном волоконном лазере удалось получить стабильную синхронизацию мод с 

высокой средней мощностью излучения (520 мВт) и энергией импульсов порядка 12 мкДж. Измеренная 

длительность импульсов составила 4.3 нс (рис.2 а). Центральная длина волны генерации – 1079 нм, ширина 

спектра излучения импульсов составила 0.06 нм (рис.2 б). Частота следования импульсов составила 41.7 кГц 

(период следования ~ 24 мкс, вставка на рис.2 (а)), что соответствует фундаментальной частоте обхода 

резонатора длиной 5 км. 

 
рис. 2. (а) - Временная огибающая импульса, на вставке показана частота следования импульсов, (б) - спектр 

излучения импульсов. 

Разработанная схема с использованием предложенного внутрирезонаторного распределения и контроля 

мощности излучения открывает возможности дальнейшего увеличения энергии импульсов волоконных 

сверхдлинных лазеров с синхронизацией мод, которая в данной работе была ограничена только мощностью 

излучения накачки и длиной используемого волокна. 

(а) (б) 
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В последнее десятилетие наблюдается интерес к молекулярным магнетикам, обладающим набором 

свойств, привлекательных для практического применения. Во многом внимание обусловлено уменьшением 

размера используемых устройств, приборов и их компонент. Обсуждаются также возможности использования 

молекулярных магнетиков в качестве кубитов – элементов квантового компьютера. В этом качестве интересны 

координационные соединения, где варьируя координирующие ионы металлов и лиганды, можно регулировать 

конечные физические свойства и их комбинации. Нелинейно-оптические свойства и высокая поляризуемость 

делают металлпорфирины также перспективными для применения в качестве активных сред оптической 

коммуникации, хранение информации, обработки оптических и электрических сигналов. Выбор на системы на 

основе кобальта пал благодаря тому факту, что у октаэтилпорфирина (ОЭП) кобальта длина химической связи 

между металлом и легандом меньше, чем в соединениях на основе железа (II), что приводит к более медленной 

релаксации спинового состояния, а это является одним из условий записи информации на молекулярные 

магнетики. 

Представлены результаты ab initio расчетов частотной зависимости действительной и мнимой частей 

диэлектрической проницаемости октаэтилпорфирина кобальта. Расчеты проводились в рамках GW-

приближения, моделирующего собственную энергию квазичастиц произведением функции Грина и 

динамически экранированного кулоновского потенциала в программном комплексе VASP. Поскольку расчеты 

в GW-приближении предъявляют высокие требования к вычислительным ресурсам и могут быть применены к 

системам, содержащим лишь небольшое число частиц, то рассматривалась упрощенная модель ближайшего 

окружения атома кобальта, сохраняющая ключевые характеристики реальной структуры. Для расчета функций 

отклика использовались как приближение случайных фаз (RPA), так и приближение в рамках теории 

функционала плотности. Вычисления были выполнены в обобщенном градиентном приближении (GGA) с 

использованием модели обменно-корреляционного функционала Пердю-Бурке-Эрнзерхофа (PBE). 
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рис.1. Результаты расчетов действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости 

октаэтилпорфирина кобальта 

  

рис.2. Геометрическая структура молекулы 

октаэтилпорфирина кобальта 

рис.2. Электронная конфигурация d орбитали 

молекулы октаэтилпорфирина кобальта 
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