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27 ìàðòà. Âòîðíèê 
 
 

1330 Регистрация участников (в холле) 
 

Ñïåöèàëüíàÿ ñåññèÿ ïî íàíîôîòîíèêå,  
ïëàçìîíèêå è ìåòàìàòåðèàëàì. 

Ïðåäñåäàòåëè: È.Ð. Ãàáèòîâ, Â.Ï. Äðà÷åâ.  
Ìàëûé çàë Äîìà Ó÷åíûõ. 

 
1400 Открытие сессии 
1410 В.П. Драчев (Purdue University, USA). Наноматериалы с компенсацией 

потерь (пригл.). 
1430 П.А. Белов, (Queen Mary College, University of London, UK). Управление 

нелокальными свойствами метаматериалов (пригл.). 
1450 П.Е. Воробьёв, С.С. Вергелес (ИТФ им. Ландау РАН, Черноголовка). 

Плазмонный резонанс в димерах металлических гранул: аналитика и 
численный счет (пригл.). 

1510 С.С. Вергелес, П.Е. Воробьёв, И.Р. Габитов, В.В. Лебедев (ИТФ им. Ландау 
РАН, Черноголовка; МФТИ, Долгопрудный; Southern Methodist University, 
Dallas; University of Arizona, Tucson, USA). Распространение 
поверхностных плазмонных колебаний по периодической решётке 
металлических цилиндров малого размера (пригл.). 

1530 А.С. Кучьянов, Е.О. Мальцева, А.И. Плеханов, И.К. Игуменов, 
Б.М. Кучумов, Chang-Won Lee, Jong Min Kim, Kinam Kim (ИАиЭ СО РАН; 
ИНХ СО РАН, Новосибирск; Samsung Advanced Institute of Technology, 
Korea). Лазерная генерация спазеров в фотоннокристаллической пленке. 

1545 М.Р. Трунин, И.А. Карпов, (ИФТТ РАН, Черноголовка; МФТИ, 
Долгопрудный) Установка для визуализации микроволнового поля вблизи 
метаматериала (пригл.). 

1605 О.В. Белай, С.В. Перминов, Л.Л. Фрумин, Д.А. Шапиро (ИАиЭ СО РАН; 
ИФП СО РАН; НГУ, Новосибирск). Рассеяние неоднородной волны 
наноцилиндрами. 

1620 Б.И. Стурман, Е.В. Подивилов, М.В. Горкунов (ИАиЭ СО РАН, 
Новосибирск; Институт кристаллографии РАН, Москва). Элементарные 
трансформационные процессы при падении света на границу раздела 
между воздухом и нано-перфорированным металлом. 

1635 А.К. Сарычев. (ИТПЭ РАН, Москва). Активные метаматериалы и 
люминесценция в плазмонных наноструктурах (пригл.). 
 

1655 Перерыв на чай-кофе 
 

1710 
 

А.К. Сарычев, С.О. Бояринцев, А.Л. Рахманов, К.И. Кугель, 
Ю.П. Сухоруков (ИТПЭ РАН, Москва). Естественные метаматериалы: 
объемные плазмоны в манганитах с наноразмерным разделением фаз. 
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1725 Г.А. Цирлина (МГУ, Москва). Контролируемое изготовление 
металлических инвертированных опалов и ансамблей ориентированных 
нанопроволочек с помощью электрохимического нанесения через маску 
(пригл.). 

1745 А.Д. Тарасов, А.И. Плеханов, В.В. Шелковников (ИАиЭ и НИОХ СО РАН, 
Новосибирск), Создание полимерных оптоволоконных наконечников с 
повышенной твердостью и адгезией. 

1800 А.И. Маймистов (Национальный исследовательский ядерный университет 
МИФИ, Москва; МФТИ, Долгопрудный; University of Arizona, USA; ИТФ 
им. Ландау РАН, Черноголовка). Нелинейные оптические эффекты в 
средах с отрицательным преломлением (пригл.). 

1820 А.В. Шипулин (Institute of Applied Physics Jena, Germany). Эффективные 
свойства метаматериалов (пригл.). 

1840 С.Г. Моисеев, М.С. Явтушенко (УлГУ и УФ ИРЭ им. Котельникова, 
Ульяновск). Функциональные оптические элементы на основе плазмонного 
нанокомпозита. 

1855 С.Г. Моисеев, В.А. Остаточников, Д.И. Семенцов (УлГУ, Ульяновск). 
Поляризационное управление оптическими свойствами фотонного 
кристалла с нанокомпозитным дефектом. 

1910 Е.Ф. Мартынович, Д.С. Глазунов, А.В. Кузнецов, Е.В. Пестряков, 
А.В. Кирпичников, С.Н. Багаев (ИЛФ СО РАН, Новосибирск; ИФ ИЛФ 
СО РАН, Иркутск). Использование высоконелинейных 
фоточувствительных флуоресцентных материалов для объемной записи 
информации. 

 
Îáçîðíûå ëåêöèè íà ìîëîäåæíîé êîíêóðñå-êîíôåðåíöèè  

«Ôîòîíèêà è îïòè÷åñêèå òåõíîëîãèè». 
Êîíôåðåíö-çàë ÈÀèÝ ÑÎ ÐÀÍ. 

 
900 В.К. Мезенцев (Aston University, UK). Фемтосекундная модификация 

показателя преломления в оптических волокнах. 

1000 А.А. Фотиади (University of Mons, Belgium) Бриллюэновские волоконные 
лазеры и датчики. 
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1800 А.И. Маймистов (Национальный исследовательский ядерный университет 
МИФИ, Москва; МФТИ, Долгопрудный; University of Arizona, USA; ИТФ 
им. Ландау РАН, Черноголовка). Нелинейные оптические эффекты в 
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фоточувствительных флуоресцентных материалов для объемной записи 
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Îáçîðíûå ëåêöèè íà ìîëîäåæíîé êîíêóðñå-êîíôåðåíöèè  

«Ôîòîíèêà è îïòè÷åñêèå òåõíîëîãèè». 
Êîíôåðåíö-çàë ÈÀèÝ ÑÎ ÐÀÍ. 

 
900 В.К. Мезенцев (Aston University, UK). Фемтосекундная модификация 

показателя преломления в оптических волокнах. 

1000 А.А. Фотиади (University of Mons, Belgium) Бриллюэновские волоконные 
лазеры и датчики. 

 

28 ìàðòà. Ñðåäà 
 
 
830 Регистрация участников (в холле) 
 

Ïëåíàðíàÿ ñåññèÿ 
Ïðåäñåäàòåëè: À.Ñ. Êóðêîâ, À.Ì. Øàëàãèí 

Ìàëûé çàë Äîìà Ó÷åíûõ. 
 
900 Официальное открытие Семинара 
910 Награждение победителей молодёжной конкурс-конференции “Фотоника и 

оптические технологии”. 

930 Е.М. Дианов (НЦВО РАН, Москва). Легированные висмутом волоконные 
световоды - новый прорыв в лазерных материалах (пленарный). 

1015 А.П. Виноградов, Е.С. Андрианов, А.А. Пухов, А.В. Дорофеенко, 
А.А. Лисянский, (ИТПЭ РАН, Москва; Queens College of the City University 
of New York, USA). Квантовая плазмоника метаматериалов: перспективы 
компенсации потерь при помощи спазеров (пригл., сессия 
нанофотоники). 

1045 И.Р. Габитов, А.И. Маймистов (University of Arizona, USA; ИТФ им. Ландау 
РАН, Черноголовка; МИФИ, Москва). Нелинейные метаматериалы 
(пригл., сессия нанофотоники). 
 

1115 Перерыв на чай-кофе 
 

Ñåññèÿ «Ýëåìåíòû âîëîêîííûõ ëàçåðîâ è  
âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ñèñòåì» 

Ïðåäñåäàòåëè: È.Ð. Ãàáèòîâ, À.Â. Øèïóëèí 
 

1130 С.К. Турицын, А.М. Рубенчик, М.П. Федорук, E. Ткаченко (Aston 
University, UK; ИВТ СО РАН, Новосибирск). Нелинейная динамика в 
многоядерных оптических волокнах (пригл.). 

1200 В.В. Лебедев (ИТФ им. Ландау РАН, Черноголовка). Стохастические 
процессы при передаче сигналов по оптическим волокнам (пригл.). 
 

1230 Перерыв на обед 
 

1400 
 

В.А. Бурдин, М.В. Дашков (ПГУТИ, Самара). Перспективы применения 
методов измерений отношения Ландау-Плячека при строительстве и 
эксплуатации волоконно-оптических линий связи. 

1415 
 

К.В. Борисова, И.О. Золотовский, Д.И. Семенцов, С.Г. Новиков, 
А.А. Сысолятин, М.С. Явтушенко (УлГУ, Ульяновск; НЦВО РАН, Москва). 
Каскадная схема усиления частотно-модулированных импульсов в 
неоднородных активных световодах с нормальной дисперсией. 
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1430 И.В. Злодеев, О.В. Иванов (УлГУ и УФ ИРЭ им. Котельникова, Ульяновск). 
Исследование спектров пропускания структуры со стыками волокон 
различных типов при изгибе. 

1445 А.Х. Султанов, В.Х. Багманов, Р.В. Кутлуяров (ИИТ УГАТУ, Уфа). 
Компенсация поляризационно-модовой дисперсии в волоконно-
оптической линии в присутствии нелинейных эффектов. 

1500 Т.С. Садеев, О.Г. Морозов (КНИТУ, Казань). Исследование амплитудно-
частотных характеристик полностью оптического СВЧ-фильтра на основе 
фазового модулятора. 

1515 А.А. Редюк, А.С. Скидин, М.П. Федорук, А.В. Шафаренко (ИВТ СО РАН, 
Новосибирск; Университет Хартфордшира, Англия). Прямое 
моделирование статистики ошибок для фазовых форматов модуляции 
оптического сигнала. 

1530 Е.Г. Шапиро, М.П. Федорук (ИАиЭ СО РАН; ИВТ СО РАН; НГУ, 
Новосибирск). Статистика ошибок в DPSK линиях связи с обращением 
волнового фронта. 

1545 О.В. Белай, А.В. Немыкин, Д.А. Шапиро (ИАиЭ СО РАН и НГУ, 
Новосибирск). Фазовая симметрия в задаче оптимизации многоканальных 
брэгговских фильтров. 

1600 Н.В. Гуркин, Ю.А. Капин, О.Е. Наний, А.Г. Новиков, В.Н. Павлов, 
С.О. Плаксин, А.Ю. Плоцкий, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдуллаев (ООО Т8 и 
МГУ им. Ломоносова, Москва). Характеристики многоканальной системы 
DWDM с каналами 40 Гбит/с DPSK в сетке 50 ГГц. 

1615 О.Е. Наний, А.Ю. Плоцкий, В.Н. Трещиков (ООО Т8 и МГУ им. 
Ломоносова, Москва). Нелинейные эффекты в высокоскоростных DWDM 
системах связи. 
 

1630 Перерыв на чай-кофе  
 

1645 Поездка на завод «Сибирь-кабель» (параллельно с сессией) 
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1430 И.В. Злодеев, О.В. Иванов (УлГУ и УФ ИРЭ им. Котельникова, Ульяновск). 
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1445 А.Х. Султанов, В.Х. Багманов, Р.В. Кутлуяров (ИИТ УГАТУ, Уфа). 
Компенсация поляризационно-модовой дисперсии в волоконно-
оптической линии в присутствии нелинейных эффектов. 

1500 Т.С. Садеев, О.Г. Морозов (КНИТУ, Казань). Исследование амплитудно-
частотных характеристик полностью оптического СВЧ-фильтра на основе 
фазового модулятора. 

1515 А.А. Редюк, А.С. Скидин, М.П. Федорук, А.В. Шафаренко (ИВТ СО РАН, 
Новосибирск; Университет Хартфордшира, Англия). Прямое 
моделирование статистики ошибок для фазовых форматов модуляции 
оптического сигнала. 

1530 Е.Г. Шапиро, М.П. Федорук (ИАиЭ СО РАН; ИВТ СО РАН; НГУ, 
Новосибирск). Статистика ошибок в DPSK линиях связи с обращением 
волнового фронта. 

1545 О.В. Белай, А.В. Немыкин, Д.А. Шапиро (ИАиЭ СО РАН и НГУ, 
Новосибирск). Фазовая симметрия в задаче оптимизации многоканальных 
брэгговских фильтров. 

1600 Н.В. Гуркин, Ю.А. Капин, О.Е. Наний, А.Г. Новиков, В.Н. Павлов, 
С.О. Плаксин, А.Ю. Плоцкий, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдуллаев (ООО Т8 и 
МГУ им. Ломоносова, Москва). Характеристики многоканальной системы 
DWDM с каналами 40 Гбит/с DPSK в сетке 50 ГГц. 

1615 О.Е. Наний, А.Ю. Плоцкий, В.Н. Трещиков (ООО Т8 и МГУ им. 
Ломоносова, Москва). Нелинейные эффекты в высокоскоростных DWDM 
системах связи. 
 

1630 Перерыв на чай-кофе  
 

1645 Поездка на завод «Сибирь-кабель» (параллельно с сессией) 
 

Ñåññèÿ «Ïðèìåíåíèÿ âîëîêîííûõ ëàçåðîâ» 
Ïðåäñåäàòåëè: Å.Ë. Ñóðìåíêî, Ä.Â. ×óðêèí 

 
1645 Y.P. Shapira, V. Smulakovski, Б.И. Спектор, M. Horowitz (Technion, Israel). 

Подгонка длины волны волоконной брэгговской решётки после её записи с 
помощью 213 нм импульсного лазера. 

1700 Ф.А. Егоров, В.Т. Потапов (ФФ ИРЭ им. Котельникова, Фрязино). Датчики 
деформаций на основе волоконных лазеров. 

1715 О.Г. Морозов, Г.А. Морозов, Т.С. Садеев, А.С. Бизякин (КНИТУ-КАИ и 
КФ ПГУТИ, Казань). Двухчастотные источники лазерного излучения в 
приложениях КВЧ-фотоники. 

1730 Р.В. Ромашко, Ю.Н. Кульчин, А.А. Камшилин, М.Н. Безрук (ИАПУ ДВО 
РАН, Владивосток; Университет Восточной Финляндии, Финляндия). 
Адаптивные волоконно-оптические интерферометры на основе 
динамических голограмм. 

1745 Ю.Н. Кульчин, О.Б. Витрик, А.В. Дышлюк, Zhou Zhi (ИАПУ ДВО РАН, 
Владивосток; Дальневосточный федеральный университет; Dalian 
University of Technology). Исследование условий возбуждения плазмонного 
резонанса на поверхности оболочки изогнутого одномодового волоконного 
световода для создания высокоточных датчиков показателя преломления. 

1800 О.С. Воронова, А.С. Курков, Т.В. Абакумова, И.И. Антонеева, 
А.В. Полуднякова, С.О. Генинг (УлГУ, Ульяновск; ИОФ РАН им. 
Прохорова, Москва). Показатели оксидативного стресса в неоплазме после 
облучения ВКР-лазером (в эксперименте). 

1815 Т.П. Генинг, А.С. Курков, Д.Р. Арсланова, О.С. Воронова, Н.А. Никитина 
(УлГУ, Ульяновск; ИОФ РАН им. Прохорова, Москва). Влияние излучения 
ВКР-лазера на интактных мышей. 
 

1900 Фуршет 
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29 ìàðòà. ×åòâåðã 
 
 

Ñåññèÿ «Ïðèìåíåíèÿ âîëîêîííûõ ëàçåðîâ» 
Ïðåäñåäàòåëè: Ì.Ï. Ôåäîðóê, Ñ.Ì. Êîáöåâ 

 
900 Б.Н. Нюшков, Н.А. Коляда, В.С. Пивцов, М.Н. Скворцов, С.Н. Багаев, 

В.И. Денисов, С.М. Кобцев, С.М. Игнатович, Н.Л. Квашнин (ИЛФ СО 
РАН; НГУ; НГТУ, Новосибирск). Мобильные фемтосекундные оптические 
часы (пригл.). 

 
Ñåccèÿ «Íîâûå ñðåäû, ñõåìû è ðåæèìû ãåíåðàöèè 

âîëîêîííûõ ëàçåðîâ» 
Ïðåäñåäàòåëè: Ì.Ï. Ôåäîðóê, Ñ.Ì. Êîáöåâ 

 
0930 К.М. Голант, Ю.К. Чаморовский, С.А. Никитов, О.Г. Охотников, 

В. Филиппов, А.А. Малинин (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Москва; 
ORC Tampere, Финляндия; Optogear Oy). Активные оптические волноводы 
для лазеров и усилителей, полученные с использованием 
плазмохимической технологии (пригл.). 

1000 А.А. Ковалёв, Н.В. Кулешов, В.Э. Кисель, С.В. Курильчик, 
В.В. Преображенский, М.А. Путято, О.П. Пчеляков, Н.Н. Рубцова, 
Б.Р. Семягин (ИФП СО РАН, Новосибирск; БНТУ, Беларусь). 
Насыщающиеся поглотители на основе A3B5 соединений. 

1015 А.А. Ковалёв, Н.В. Кулешов, В.Э. Кисель, С.В. Курильчик, 
В.В. Преображенский, М.А. Путято, О.П. Пчеляков, Н.Н. Рубцова, 
Б.Р. Семягин (ИФП СО РАН, Новосибирск; БНТУ, Беларусь). 
Быстродействующий насыщающийся поглотитель для Yb3+:KY(WO4)2 
лазера. 

1030 И.Д. Ватник, Д.В. Чуркин, С.А. Бабин, С.К. Турицын (ИАиЭ СО РАН и 
НГУ, Новосибирск; Aston university, UK). Волоконный ВКР-лазер со 
случайной распределенной обратной связью, работающий в диапазоне 1.2 
мкм. 

1045 Е.В. Подивилов, Д.В. Чуркин, И.Д. Ватник, С.A. Бабин, А.E. El-Taher, 
P. Harper, J.D. Ania-Castanon, S.K. Turitsyn (ИАиЭ СО РАН и НГУ, 
Новосибирск; Aston university, UK; Instituto di Optika, Spain). Продольное 
распределение мощности генерации в волоконном ВКР-лазере со 
случайной распределённой обратной связью на рэлеевском рассеянии. 
 

1100 Перерыв на чай-кофе 
 

1115 Ю.Н. Пырков, В.Б. Цветков, А.С. Курков, А.И. Трикшев (ИОФ РАН, 
Москва). Синхронное детектирование для когерентного сложения 
лазерных пучков. 
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29 ìàðòà. ×åòâåðã 
 
 

Ñåññèÿ «Ïðèìåíåíèÿ âîëîêîííûõ ëàçåðîâ» 
Ïðåäñåäàòåëè: Ì.Ï. Ôåäîðóê, Ñ.Ì. Êîáöåâ 

 
900 Б.Н. Нюшков, Н.А. Коляда, В.С. Пивцов, М.Н. Скворцов, С.Н. Багаев, 

В.И. Денисов, С.М. Кобцев, С.М. Игнатович, Н.Л. Квашнин (ИЛФ СО 
РАН; НГУ; НГТУ, Новосибирск). Мобильные фемтосекундные оптические 
часы (пригл.). 

 
Ñåccèÿ «Íîâûå ñðåäû, ñõåìû è ðåæèìû ãåíåðàöèè 

âîëîêîííûõ ëàçåðîâ» 
Ïðåäñåäàòåëè: Ì.Ï. Ôåäîðóê, Ñ.Ì. Êîáöåâ 

 
0930 К.М. Голант, Ю.К. Чаморовский, С.А. Никитов, О.Г. Охотников, 

В. Филиппов, А.А. Малинин (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Москва; 
ORC Tampere, Финляндия; Optogear Oy). Активные оптические волноводы 
для лазеров и усилителей, полученные с использованием 
плазмохимической технологии (пригл.). 

1000 А.А. Ковалёв, Н.В. Кулешов, В.Э. Кисель, С.В. Курильчик, 
В.В. Преображенский, М.А. Путято, О.П. Пчеляков, Н.Н. Рубцова, 
Б.Р. Семягин (ИФП СО РАН, Новосибирск; БНТУ, Беларусь). 
Насыщающиеся поглотители на основе A3B5 соединений. 

1015 А.А. Ковалёв, Н.В. Кулешов, В.Э. Кисель, С.В. Курильчик, 
В.В. Преображенский, М.А. Путято, О.П. Пчеляков, Н.Н. Рубцова, 
Б.Р. Семягин (ИФП СО РАН, Новосибирск; БНТУ, Беларусь). 
Быстродействующий насыщающийся поглотитель для Yb3+:KY(WO4)2 
лазера. 

1030 И.Д. Ватник, Д.В. Чуркин, С.А. Бабин, С.К. Турицын (ИАиЭ СО РАН и 
НГУ, Новосибирск; Aston university, UK). Волоконный ВКР-лазер со 
случайной распределенной обратной связью, работающий в диапазоне 1.2 
мкм. 

1045 Е.В. Подивилов, Д.В. Чуркин, И.Д. Ватник, С.A. Бабин, А.E. El-Taher, 
P. Harper, J.D. Ania-Castanon, S.K. Turitsyn (ИАиЭ СО РАН и НГУ, 
Новосибирск; Aston university, UK; Instituto di Optika, Spain). Продольное 
распределение мощности генерации в волоконном ВКР-лазере со 
случайной распределённой обратной связью на рэлеевском рассеянии. 
 

1100 Перерыв на чай-кофе 
 

1115 Ю.Н. Пырков, В.Б. Цветков, А.С. Курков, А.И. Трикшев (ИОФ РАН, 
Москва). Синхронное детектирование для когерентного сложения 
лазерных пучков. 

1130 А.С. Курков, Е.М. Шолохов, А.В. Маракулин, Л.А. Минашина, 
А.Ю. Чаморовский, О.Г. Охотников (ИОФ РАН, Москва; РФЯЦ ВНИИТФ; 
ORC, Тампере, Финляндия). Прогресс в области гольмиевых волоконных 
лазеров. 

1145 И.А. Лобач, С.И. Каблуков, С.А. Бабин, Е.В. Подивилов, В. Калашников, 
А. Аполонский (ИАиЭ СО РАН Новосибирск; Institut für Photonik, Austria; 
Ludwig-Maximilians-University, Germany). Синхронизация мод в 
волоконном лазере с помощью двухсердцевинного волокна. 

1200 А.В. Митрофанов, Ю.В. Дуркин, Д.А. Сидоров-Бирюков, А.Б. Федотов, 
А.М. Желтиков (МЛЦ МГУ, Москва, Институт проблем лазерных и 
информационных технологий РАН). Транспортировка мощных 
сверхкоротких импульсов волоконного Yb лазера с помощью полых 
фотонно-кристаллических световодов. 
 

1215 Обед 
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Ñåccèÿ «Èìïóëüñíûå âîëîêîííûå è 
 ãèáðèäíûå ëàçåðû, ãåíåðàöèÿ ñóïåðêîíòèíóóìà» 

Ïðåäñåäàòåëè: À.À. Ôîòèàäè, Â.Ê. Ìåçåíöåâ 
 
1330 А. Аполонский (Ludwig-Maximilians-University, Germany). Мощные 

мегагерцовые фемтосекундные лазерные системы: волокно против диска и 
слэба (пригл.). 

1400 С.В. Смирнов, С.М. Кобцев, С.В. Кукарин, А.В. Иваненко (НГУ, 
Новосибирск). Ключевые режимы одно-импульсной генерации волоконных 
лазеров с синхронизацией мод за счёт нелинейной эволюции поляризации 
излучения (пригл.). 

1430 Р.В. Гуменюк, О.Г. Охотников (Технический университет Тампере, 
Финляндия). 2 мкм диссипативный солитонный волоконный лазер. 

1445 В.А. Камынин, А.С. Курков, В.Б. Цветков (ИОФ РАН, Москва). Генерация 
суперконтинуума длинноволнового диапазона. 

1500 Ю.С. Федотов, С.М. Кобцев, А.Г. Рожин, С.К. Турицын, Ч. Моу (НГУ, 
Новосибирск; Aston university, UK). Регулировка ширины спектра и 
длительности импульсов цельноволоконного Yb лазера с синхронизацией 
мод с помощью фильтра Лио. 

1515 В.Л. Калашников, А. Аполонский (Венский технический университет, 
Австрия; ИАиЭ СО РАН, Новосибирск). Моделирование керровского 
волоконного лазера. 
 

1530 Перерыв на чай-кофе 
 

1545 Б. Бэйл, М.П. Федорук, О.В. Штырина, С.К. Турицын (Aston university, UK; 
ИВТ СО РАН и НГУ, Новосибирск). Математическое моделирование 
диссипативных дисперсионно управляемых солитонов в рамках системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

1600 Д.С. Харенко, С.А. Бабин, Е.В. Подивилов, О.В. Штырина, И.А. Яруткина, 
М.П. Федорук (ИАиЭ СО РАН, ИВТ СО РАН, НГУ, Новосибирск). 
Экспериментальная проверка аналитической модели генерации 
сильночирпованных диссипативных солитонов в волоконном лазере. 

1615 А.Ю. Чаморовский, А.В. Маракулин, А.С. Курков, О.Г. Охотников 
(Технический университет Тампере, Финляндия; ИОФ РАН, Москва; 
РФЯЦ ВНИИТФ). Фемтосекундные гольмиевые волоконные лазеры. 

1630 А.В. Иваненко, С.М. Кобцев, Б.Н. Нюшков (НГУ, ИЛФ СО РАН, 
Новосибирск). Перестройка длины волны излучения сверхдлинного 
цельноволоконного эрбиевого лазера с синхронизацией мод. 

1645 Л.В. Котов, Д.А. Гапонов, М.Е. Лихачев, М.М. Бубнов, Д.С. Липатов, 
А.Н. Гурьянов, Н.Н. Вечканов, A. Cabasse, J.-L Oudar, G. Martel, S. Fevrier 
(НЦВО РАН, Москва; ИХВВ РАН, Нижний Новгород; CNRS CORIA Rouen, 
France; CELIA, Universite Bordeaux I, Talence, France; CNRS-LPN, 
Marcoussis, France). Усиление до высокой средней и пиковой мощности 
ультракоротких импульсов в эрбиевых световодах с накачкой в оболочку. 
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Ñåccèÿ «Èìïóëüñíûå âîëîêîííûå è 
 ãèáðèäíûå ëàçåðû, ãåíåðàöèÿ ñóïåðêîíòèíóóìà» 

Ïðåäñåäàòåëè: À.À. Ôîòèàäè, Â.Ê. Ìåçåíöåâ 
 
1330 А. Аполонский (Ludwig-Maximilians-University, Germany). Мощные 

мегагерцовые фемтосекундные лазерные системы: волокно против диска и 
слэба (пригл.). 

1400 С.В. Смирнов, С.М. Кобцев, С.В. Кукарин, А.В. Иваненко (НГУ, 
Новосибирск). Ключевые режимы одно-импульсной генерации волоконных 
лазеров с синхронизацией мод за счёт нелинейной эволюции поляризации 
излучения (пригл.). 

1430 Р.В. Гуменюк, О.Г. Охотников (Технический университет Тампере, 
Финляндия). 2 мкм диссипативный солитонный волоконный лазер. 

1445 В.А. Камынин, А.С. Курков, В.Б. Цветков (ИОФ РАН, Москва). Генерация 
суперконтинуума длинноволнового диапазона. 

1500 Ю.С. Федотов, С.М. Кобцев, А.Г. Рожин, С.К. Турицын, Ч. Моу (НГУ, 
Новосибирск; Aston university, UK). Регулировка ширины спектра и 
длительности импульсов цельноволоконного Yb лазера с синхронизацией 
мод с помощью фильтра Лио. 

1515 В.Л. Калашников, А. Аполонский (Венский технический университет, 
Австрия; ИАиЭ СО РАН, Новосибирск). Моделирование керровского 
волоконного лазера. 
 

1530 Перерыв на чай-кофе 
 

1545 Б. Бэйл, М.П. Федорук, О.В. Штырина, С.К. Турицын (Aston university, UK; 
ИВТ СО РАН и НГУ, Новосибирск). Математическое моделирование 
диссипативных дисперсионно управляемых солитонов в рамках системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

1600 Д.С. Харенко, С.А. Бабин, Е.В. Подивилов, О.В. Штырина, И.А. Яруткина, 
М.П. Федорук (ИАиЭ СО РАН, ИВТ СО РАН, НГУ, Новосибирск). 
Экспериментальная проверка аналитической модели генерации 
сильночирпованных диссипативных солитонов в волоконном лазере. 

1615 А.Ю. Чаморовский, А.В. Маракулин, А.С. Курков, О.Г. Охотников 
(Технический университет Тампере, Финляндия; ИОФ РАН, Москва; 
РФЯЦ ВНИИТФ). Фемтосекундные гольмиевые волоконные лазеры. 

1630 А.В. Иваненко, С.М. Кобцев, Б.Н. Нюшков (НГУ, ИЛФ СО РАН, 
Новосибирск). Перестройка длины волны излучения сверхдлинного 
цельноволоконного эрбиевого лазера с синхронизацией мод. 

1645 Л.В. Котов, Д.А. Гапонов, М.Е. Лихачев, М.М. Бубнов, Д.С. Липатов, 
А.Н. Гурьянов, Н.Н. Вечканов, A. Cabasse, J.-L Oudar, G. Martel, S. Fevrier 
(НЦВО РАН, Москва; ИХВВ РАН, Нижний Новгород; CNRS CORIA Rouen, 
France; CELIA, Universite Bordeaux I, Talence, France; CNRS-LPN, 
Marcoussis, France). Усиление до высокой средней и пиковой мощности 
ультракоротких импульсов в эрбиевых световодах с накачкой в оболочку. 

 
1700-1900 Стендовая сессия 
1.  А.И. Трикшев, А.С. Курков, В.Б. Цветков, Ю.Н. Пырков, В.М. Парамонов 

(ИОФ РАН, НЦВО РАН, Москва). Гибридный одночастотный лазер с 
выходной мощностью до 3 Вт на длине волны 1064 нм. 

2.  А.А. Ковалёв (ИФП СО РАН, Новосибирск). Плоский волновод с потерями: 
расчёт свойств. 

3.  И.И. Корель, Б.Н. Нюшков, В.И. Денисов, В.С. Пивцов (ИЛФ СО РАН и 
НГТУ, Новосибирск). Исследование компрессии импульсов с гигантским 
чирпом. 

4.  Я.Э. Садовникова, В.А. Камынин, А.С. Курков (МГУПИ и ИОФ РАН, 
Москва). Модуляция добротности с использованием затвора на волокне, 
легированном ионами Tm3+. 

5.  Ю.В. Дуркин, К.А. Кудинов, А.В. Митрофанов (МЛЦ МГУ, Москва, 
ИПЛИТ РАН). Характеризация самоподобных импульсов Yb волоконного 
лазера методом оптического стробирования с разрешением по частоте. 

6.  А.Н. Цыпкин, В.Г. Беспалов, А.А. Дроздов, С.Э. Путилин, С.А. Козлов 
(НИУ ИТМО, Санкт-Петербург). Экспериментальное управление 
параметрами квазидискретного спектрального суперконтинуума. 

7.  С.Р. Абдуллина, И.Н. Немов, С.А. Бабин (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск). 
Метод подавления боковых резонансов в спектре волоконных брэгговских 
решеток за счет поперечного сдвига волокна относительно фазовой маски. 

8.  П.Е. Денисенко, О.Г. Морозов, Т.С. Садеев (КНИТУ-КАИ, Казань). 
Системы измерения давления на волоконных решетках Брэгга со 
специальной формой спектра. 

9.  А.В. Достовалов, А.А. Вольф, В.К. Мезенцев, С.А. Бабин (ИАиЭ СО РАН и 
НГУ, Новосибирск; Aston university, UK). Численное исследование влияния 
временной асимметрии импульса на фемтосекундную модификацию 
плавленого кварца. 

10.  А.Н. Малов, А.М. Оришич, А.Г. Кузнецов, С.А. Бабин (ИТПМ СО РАН, 
ИАиЭ СО РАН, Новосибирск). Сравнительные характеристики применения 
волоконного и СО2-лазера для микрообработки материалов. 

11.  И.Р. Садыков, О.Г. Морозов, Т.С. Садеев (КНИТУ-КАИ, Казань). Выбор 
чувствительного элемента рефрактометрического датчика. 

12.  М.Р. Мусакаев, А.И. Салихов, А.Х. Султанов (УГАТУ, Уфа). 
Четвертьволновая пластина для включения наноструктурного ситала в 
оптоволоконную систему. 

13.  И.О. Золотовский, Д.И. Семенцов, А.А. Сысолятин, И.О. Явтушенко, 
М.С. Явтушенко, К.В. Борисова (УлГУ, Ульяновск). Динамика импульсов с 
сильной частотной модуляцией в волоконных усилителях. 

14.  А.В. Денисов, Л. Тевена. (EPFL, Lausanne, Швейцария). Волоконный 
BOTDA датчик температуры реального времени. 
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15.  А.В. Бурдин, В.А. Бурдин (ПГУТИ, Самара). Метод косвенных измерений 
дифференциальной модовой задержки при инсталляции многомодовых 
волоконно-оптических линий передачи. 

16.  В.А. Бурдин, О.Р. Дельмухаметов (ПГУТИ, Самара, УГАТУ, Уфа). 
Простой полуэмпирический метод оценки хроматической дисперсии 
компенсирующих микроструктурированных оптических волокон. 

17.  К.А. Волков (ПГУТИ, Самара). Сравнение результатов моделирования 
управляемых дисперсией солитонов в волоконно-оптической линии 
передачи на основе численных и аналитических решений уравнения 
Габитова-Турицына. 

18.  В.С. Терентьев (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск). Численный расчет 
отражательного дифракционного интерферометра в одномодовом волокне. 
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30 ìàðòà. Ïÿòíèöà 
 
 

Ñåccèÿ «Íåëèíåéíîå ïðåîáðàçîâàíèå 
÷àñòîòû èçëó÷åíèÿ âîëîêîííûõ 
ëàçåðîâ, íåëèíåéíûå ýôôåêòû» 

Ïðåäñåäàòåëè: À.À. Àïîëîíñêèé, Ä.À. Øàïèðî 
 
0900 Д.В. Чуркин, С.В. Смирнов, О.А. Горбунов, Е.Г. Турицына, Г. Фалькович, 

Е.В. Подивилов, С.А. Бабин, С.К. Турицын (ИАиЭ СО РАН и НГУ, 
Новосибирск; Aston university, UK; Weizmann Institute of Science, Rehovot, 
Israel). Ламинарный и турбулентный режим генерации в непрерывных 
волоконных лазерах (пригл.). 

0930 С.И. Каблуков, Е.А. Злобина, Е.В. Подивилов, С.А. Бабин (ИАиЭ СО РАН, 
Новосибирск). Описание спектра генерации волоконного иттербиевого 
лазера: теория и эксперимент (пригл.). 

1000 В.А. Акулов, С.И. Каблуков, С.А. Бабин (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск). 
Удвоение частоты перестраиваемого иттербиевого волоконного лазера в 
различных плоскостях кристалла KTP. 

1015 А.Е. Беднякова, С.К. Турицын, М.П. Федорук, А.А. Фотиади (ИВТ СО 
РАН, Новосибирск; ФТИ РАН им. Иоффе; Photonics Research Group, Aston 
University, UK; University of Mons, Belgium). Анализ эффективных 
рамановских источников с импульсной накачкой. 

1030 Е.И. Донцова, С.И. Каблуков, Е.А. Злобина, М.А. Никулин, 
А.В. Достовалов, С.А. Бабин, А.В. Гладышев, C. Corbari, M. Ibsen, 
P.G. Kazansky, Е.М. Дианов (ИАиЭ СО РАН и НГУ Новосибирск; НЦВО 
РАН, Москва; University of Southampton, UK). Непрерывная генерация 
второй гармоники в волокне. 
 

1045 Перерыв на чай-кофе 
 

1100 А.А. Фотиади, И.А. Лобач, P. Megret (University of Mons, Belgium; ИАиЭ 
СО РАН, Новосибирск; УлГУ, Ульяновск; ФТИ им. Иоффе РАН). Динамика 
длинного Бриллюэновского лазера со случайной обратной связью на 
основе Рэлеевского рассеяния. 

1115 А.С. Беланов, А.А. Сысолятин, С.В. Цветков (НЦВО РАН и МГУПИ, 
Москва). Одномодовые волоконные световоды с увеличенным порогом 
ВРМБ. 

1130 Е.А. Злобина, С.И. Каблуков, С.А. Бабин (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск). 
Четырехволновое смешение в фотонно-кристаллических волокнах с 
сохранением поляризации с накачкой в области 1 мкм. 

1145 С.В. Кукарин, С.М. Кобцев, К.М. Голант, Ю.К. Чаморовский (НГУ, 
Новосибирск, ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва). Нелинейно-
оптическое преобразование спектра ультракоротких лазерных импульсов в 
микроструктурированных световодах. 
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1200 Д.В. Чуркин, О.А. Горбунов, С.В. Смирнов (ИАиЭ СО РАН и НГУ, 
Новосибирск). Численное изучение статистических свойств излучения 
волоконного ВКР-лазера. 

1215 Представление лучших докладов молодёжной конкурса-конференции 
“Фотоника и оптические технологии” 

1245 Закрытие семинара 
 

1315 Обед 
 

1430 Поездка на завод «Сибирь-кабель», экскурсия по городу 
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Ñïåöèàëüíàÿ ñåññèÿ ïî íàíîôîòîíèêå,  
ïëàçìîíèêå è ìåòàìàòåðèàëàì 
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Наноматериалы с компенсацией потерь 
В.П. Драчев 

Birck Nanotechnology Center and School of Electrical and Computer Engineering, 
Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA 

*E-mail: vdrachev@purdue.edu 
 

Наноструктуры «металл-диэлектрик» поддерживают коллективные 
электронные колебания-плазмоны. Такие наноструктуры, называемые 
плазмонными, могут действовать как оптические суб-длиноволновые 
наноантенны, концентрируя электромагнитную энергию на масштабах гораздо 
меньших чем длина волны излучения. Нанофотоника на основе плазмонных 
структур продолжает привлекать большое внимание благодаря важным для 
оптических технологий применениям, таким как создание искусственных 
материалов (метаматериалов), управление светом на наномасштабах, 
детектирование биомолекул и другим. 

В докладе будут представлены несколько примеров наших недавних 
результатов в этой области. В частности, экспериментальная реализация 
метаматериалов с отрицательными эффективными диэлектрической и магнитной 
проницаемостями для видимого диапазона, эксперименты по метамагнетикам с 
перестраиваемым резонансом на основе гибрида плазмонных наноструктур и 
жидких кристаллов; гибридные метаматериалы с усиливающей средой для 
компенсации потерь, где сохраняются свойства отрицательности показателя 
преломления. 

Оптические метаматериалы с отрицательным показателем преломления 
обычно состоят из серебряных или золотых наноструктур с заполнением из 
двуокиси кремния или оксида алюминия. Потери в благородных металлах на 
оптических частотах являются главным ограничением для многих применений 
плазмонных наноматериалов. К тому же потери в металических наноструктурах 
как правило выше чем в объемных металлах, что существенно ухудшает 
полезные характеристики метаматериалов [1-2]. Одним из подходов к 
уменьшению или полной компенсации потерь является внедрение усиливающей 
среды в структуру метаматериала [3]. В наших экспериментах [4] были 
использованы краситель родамин 800 (Rh800) в полимерной матрице, 
совмещенной с ячеистой плазмонной наностуктурой. Полная компенсация потерь 
в таком материале с отрицательным эффективным показателем преломления 
была продемонстрирована [4]. 

Эффекты взаимодействия люминисцирующих молекул Rh800 с 
плазмонными резонансными структурами имеют прямое отношение к 
рассматриваемой проблеме. Были изучены гибрид плазмонных наноантенн с 
флуорофорами [5], а также увеличение радиационной релаксации 
фотолюминесцирующих молекул с помощью так называемых гиперболических 
метаматериалов [6]. Модификация скорости спонтанной эмиссии вблизи плоской 
границы раздела двух сред имеет ту же природу что и изменение плотности 
фотонных состояний и соответственно скорости радиационного распада для 
эмиттера в резонаторе описываемого Персэлл-фактором. Согласно 
теоретическим предсказаниям скорость спонтанного излучения может 
существенно изменится для эмиттера вблизи гиперболического метаматериала, у 
которого диэлектрическая проницаемость, ε = diag(εx; εy; εz), имеет компоненты 
разного знака: εx = εy < 0 и εz > 0. В наших экспериментах [6] такой материал был 
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границы раздела двух сред имеет ту же природу что и изменение плотности 
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теоретическим предсказаниям скорость спонтанного излучения может 
существенно изменится для эмиттера вблизи гиперболического метаматериала, у 
которого диэлектрическая проницаемость, ε = diag(εx; εy; εz), имеет компоненты 
разного знака: εx = εy < 0 и εz > 0. В наших экспериментах [6] такой материал был 

изготовлен в виде периодической многослойной структуры из чередующихся 
слоев золота и оксида алюминия. Скорость радиационной релаксации красителя 
родамин 800 была определена независимо от вклада нерадиационной релаксации 
в полное время жизни возбуждения. Также как и в работе с наноантеннами [5] 
были измерены эффективный квантовый выход, спектры поглощения, отражения 
и люминесценции, а также времена жизни возбуждения в молекулах Rh800 
расположенных на разных расстояниях от границы метаматериала. Скорость 
радиационной релаксации вблизи метаматериала увеличивается по сравнению с 
диэлектриками, а также 300 нм и 20 нм золотыми пленками [6]. 

Не менее важны для применений гибриды метаматериалов с 
биомолекулами. Имеется ввиду использование био-молекул для изготовления 
плазмонных структур (так называемые био-нано-технологии) с потенциальным 
применением для ранней диагностики раковых клеток по соответсвующим 
маркерам в клеточных мембранах [7]. В докладе мы коснемся также проблемы 
разработки суб-длиноволновых фокусирующих систем на основе дифракционных 
структур с гиперболическими материалами для нанолитографии [8-11]. 

Докладчик благодарит всех соавторов, цитируемых здесь работ, а также 
читателей за обнаруженные в тексте опечатки.  
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Рассеяние неоднородной волны является одним из важнейших фундамен-
тальных процессов фотоники. Вместе с тем этот процесс исследован гораздо
менее глубоко и детально по сравнению с рассеянием однородной бегущей вол-
ны. Известны формулы для дифференциального сечения рассеяния бегущей
волны на сфере или цилиндре, тогда как для неоднородной волны аналити-
ческих решений уравнения Гельмгольца нет даже в простейшей геометрии.
Сложность задачи связана с необходимостью учета источника неоднородной
волны.

Рассмотрим диэлектрическое полупространство, в котором распространяет-
ся плоская бегущая волна, как в задаче Френеля [1]. Если волна падает на гра-
ницу под углом полного внутреннего отражения, в другом полупространстве
появляется неоднородная волна. Пусть в поле неоднородной волны находит-
ся металлический цилиндр субволнового диаметра, ось которого параллельна
границе раздела. Тогда полное внутреннее отражение нарушается, появляется
расходящаяся цилиндрическая волна и поток энергии, уходящей в дальнюю
(волновую) зону — оптическое туннелирование. Цель настоящей работы — рас-
чет сечения такого рассеяния вне рамок дипольного приближения.

Найдена функция Грина для двумерного уравнения Гельмгольца. Наряду
с точечным рассеивателем (бесконечно тонким цилиндром) функция автома-
тически учитывает его изображение в диэлектрике. Для цилиндра конечного
радиуса выполнен численный расчет методом граничных элементов [2]. Полу-
ченные значения амплитуды рассеянного поля s-волны на поверхности круго-
вого диэлектрического цилиндра показаны на рис. 1.
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Рис. 1: Поле, рассеянное цилиндром, находящимся на расстоянии 10 нм от
границы среды с диэлектрической проницаемостью ε = 2.25: радиус цилиндра
0.25 (штрихи), 0.5 (точки) и 0.75 µm (сплошная линия) в полярных координа-
тах. Длина волны излучения λ = 1 µm.

Исследована также конфигурация из двух цилиндров: кругового и эллипти-
ческого. В сечении получается простейшая двумерная модель ближнепольного
сканирующего оптического микроскопа. Вытянутый эллипс играет роль зонда
микроскопа, а круг выступает в качестве исследуемого нанообъекта. Численное
моделирование также основано на решении граничных интегральных уравне-
ний, следующих из волнового уравнения Гельмгольца. При этом точно учи-
тывается обратное воздействие зонда микроскопа на исследуемый объект. Ис-
пользование специальной функции Грина для двух полупространств позволяет
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чет сечения такого рассеяния вне рамок дипольного приближения.
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Рис. 1: Поле, рассеянное цилиндром, находящимся на расстоянии 10 нм от
границы среды с диэлектрической проницаемостью ε = 2.25: радиус цилиндра
0.25 (штрихи), 0.5 (точки) и 0.75 µm (сплошная линия) в полярных координа-
тах. Длина волны излучения λ = 1 µm.

Исследована также конфигурация из двух цилиндров: кругового и эллипти-
ческого. В сечении получается простейшая двумерная модель ближнепольного
сканирующего оптического микроскопа. Вытянутый эллипс играет роль зонда
микроскопа, а круг выступает в качестве исследуемого нанообъекта. Численное
моделирование также основано на решении граничных интегральных уравне-
ний, следующих из волнового уравнения Гельмгольца. При этом точно учи-
тывается обратное воздействие зонда микроскопа на исследуемый объект. Ис-
пользование специальной функции Грина для двух полупространств позволяет
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Рис. 2: Поле возле нижнего конца эллипса как функция координаты x (µm)
при сканировании на расстоянии y=0.15 µm (сплошная линия). То же самое
без эллипса (штрихи). Длина волны λ = 1.5 µm, диаметр окружности 0.12 µm,
малая полуось эллипса a = 0.04 µm, отношение осей b/a = 10, диэлектриче-
ская проницаемость подложки и рассеивателей ε = 2.25. На врезке показана
конфигурация рассеивателей.
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Рис. 3: Абсолютная величина функции Грина (отн. ед.) как функция коор-
динаты (µm) вдоль границы при ε = 2.25: расстояние от точки наблюдения до
границы раздела 0.1 (сплошная линия), 0.3 (штрихи) и 0.9 µm (точки). Длина
волны излучения λ = 1 µm, период решетки 0.5 µm.

точно учитывать многократные отражения света от поверхности подложки и
поверхности рассеивателей.

На рис. 2 показано поле вблизи острия зонда как функция координаты. Глу-
бокие осцилляции в левой части рисунка — следствие интерференции падающей
волны и волны, отраженной от окружности. Кроме того, в численных экспери-
ментах обнаружены осцилляции сигнала, вызванные рассеянием на зонде [2],
которые видны на верхней кривой.

Предложенный метод расчета допускает обобщение на цилиндры произ-
вольного сечения, а также на трехмерный случай. Кроме того, в рамках дан-
ного метода возникает возможность для расчета рассеяния света на периоди-
ческом массиве наночастиц или наностержней. Функция Грина для периодиче-
ской структуры наноцилиндров изображена на рис. 3. Амплитуда осцилляций
убывает с увеличением расстояния до точки наблюдения, т.е. при переходе из
ближней в волновую зону.
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Несмотря на большой интерес к проблемам нанооптики металлов, многие 

фундаментальные проблемы остаются нерешенными.  Мы представляем резуль-
таты исследования эффективности элементарных физических процессов проис-
ходящих при падении света на границу раздела между воздухом и 1D наноперфо-
рированным металлом [1-5]. Это процессы пропускания, дифракции и возбужде-
ния поверхностных плазмонов. Найденные характеристики играют роль соотно-
шений Френеля в обычной оптике. Основные варьируемые параметры это шири-
на щели 2l, расстояния между щелями 2L (для периодической задачи), оптическая 
диэлектрическая проницаемость металла m и длина волны света λ, см. Рис. 1. 
Расчеты комбинируют аналитические и численные методы и включают в себя 
предел идеального металла.  

 

 

Существенно, что общепринятое  представление о разделении волноводных 
мод на распространяющиеся и эванесцентные оказалось не применимым для ме-
талло-диэлектрических структур. Даже в отсутствии поглощения,  Im m = 0, по-
мимо этих известных мод, существует последовательность аномальных мод с 
комплексными собственными значениями. Учет аномальных мод оказывается 
ключевым моментом для обеспечения сходимости модальных разложений.     

Наиболее простым является периодический случай. Он иллюстрируется 
Рис. 2,3. Как функция отношения /2w (w - полупериод), коэффициент пропуска-
ния T обладает резкими пиками вблизи точек Релей – Вудовских (RW) аномалий, 
λ/2w = 1, ½, …, причем Tmax  1. Форма и положение пиков определяется соот-
ношением между |m| и L/l. При L/l < |m| пики остроконечные и находятся строго 
в точках RW аномалий. При L/l > |m| пики колоколообразные, они смещены в 
сторону плазмонного резонанса. Значение Tmax убывает с ростом |m|, а переход к 
пределу идеального металла, |m|  , крайне нетривиален.   

Свойства одиночной щели  описываются сингулярным интегральным урав-
нением, которое чрезвычайно сложно для численного анализа. Мы преодолели 
эту трудность, анализируя предельные значения характеристик периодической 

Рис. 1. Геометрия задачи; a) одиночная щель, b) периодическая структура. 
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задачи при увеличении расстояния между щелями. Фактически это отвечает об-
ласти L  Lsp , где Lsp – длина пробега поверхностного плазмона.   

 

  

Зависимости эффективности основных процессов (т.е. сечений отнесенных 
к ширине щели) от 2l  и |m| представлены на Рис.4 сплошными линиями; пунктир 
отвечает пределу идеального металла. Важной особенностью зависимости эффек-
тивности прохождения света t от отношения 2l/ является наличие пика глубоко 
внутри субволнового диапазона. Пиковое значение [ t]peak растет, а пиковое зна-
чение [2l/]peak  убывает с увеличением |m|. Эффективности дифракции d и воз-
буждения поверхностного плазмона sp не обладают резкими спектральными ано-
малиями.  

 

 

            Мы признательны за финансовую поддержку в рамках Программы Президиума РАН 24 и 
Программы ОФН РАН “Физика Новых Материалов и Структур”. 
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Рис. 2. Реальный металл (1), иде-
альный металл (2). 

Рис. 3. Кривые 1, 2 и 3 отвечают L/l 
= 4, 10 и 20. 

Рис. 4. Зависимость t  (a), d (b) и sp (c) от 2l / . Сплошные кривые 1, 2, 3, 4 
отвечают |m| = 5, 10, 15, 20, а пунктирные случаю идеального металла. 
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Room-temperature electrodeposition templated by solid highly ordered insulating 
materials will be discussed as a tool to fabricate various fragments of micro and 
nanostructures, as well as their arrays of certain periodical geometry. Limitations of this 
‘wet’ technology are related to possible degradation of supports in deposition solutions 
and requirement for electric contact. However these complications can be usually 
overcompensated by high controllability and possibility of on line monitoring. The 
latter assumes both the quantity of deposited material (typically metal) and some 
structural features. 

The examples of original results will be presented: metal deposition into nm-
diameter pores of the ordered alumina films (to form ensembles of nanowires) [1, 2], 
and also into polymeric templates consisting of sub-mkm size spheres (to form metallic 
inverted opals) [3]. The prospects of electrodeposition of non-metallic conductive 
nanostructures will be briefly reviewed, in particular for non-stoichiometric 
electrochromic oxides [4, 5]. Finally, the compatibility of electrodeposition with 
various ‘dry’ fabrication techniques will be considered. 
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Существует множество различных модификаций оптического волокна, 

расширяющих его функциональность; среди них — различные торцевые 
наконечники, получаемые путем облучения фотополимера, нанесенного на торец 
оптического волокна. Изготовленные таким способом наконечники представляют 
особый интерес, потому что имеют широкий спектр применений при несложном 
процессе изготовления. Их существенный недостаток — низкая прочность и 
адгезия. В данной работе найден способ увеличения прочности и адгезии 
полимерных наконечников, а также проведены эксперименты по сознанию 
источника освещения на основе оптоволоконного наконечника. 

Процесс изготовления фотополимерных наконечников описан в 
предыдущих работах [1, 2]. Способ изготовления заключается в следующем: в 
оптоволокно (9/125) с одного конца заводится излучение обычного He-Ne лазера 
(20 мВт, 633 нм), на другой торец оптоволокна наносится чувствительный к 
излучению лазера фотополимер. После экспозиции неполимеризовавшееся 
вещество смывается при помощи растворителя, на торце волокна остается 
полимерный наконечник. Как было выяснено, такие структуры обладают низкой 
прочностью и адгезией.  

В работе было обнаружено, что внедрение в состав фоточувствительного 
вещества частиц кремнезема приводит к увеличению прочности и усилению 
адгезии получаемых наконечников. Это происходит вследствие того, что частицы 
кремнезема могут образовывать очень прочные структуры. Были проведены 
тесты прочности и адгезии, также была проведена оценка твердости структуры по 
шкале Мооса (коэффициент Мооса — 7). Увеличение прочности позволяет 
внедрять волокно с торцевым наконечником в различные органические среды. 

Наконечники можно использовать как источник света, внедрив в них 
флуоресцентные частицы. В данной работе введение флуоресцеина позволило 
получить источник на длине волны 520 нм при облучении синим светом. 
Показано, что добавление в состав фотополимера золотых сферических частиц 
(10 нм) в оболочке кремнезема, пропитанного флуоресцеином, приводит к 
усилению излучения на длине волны 520 нм. 
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В последние десять лет стали привлекать большое внимание искусственные 

материалы, которые в зарубежной научной литературе называются "left-handed 
material" [1-4]. При прохождении границы раздела такой среды с обычным 
диэлектриком происходит отрицательное преломление, связанное с тем, что 
электромагнитная волна в такой среде имеет волновой вектор направленный 
антипараллельно вектору Пойнтинга, то есть, является обратной волной. Этот 
факт является существенным для рассмотренных здесь нелинейных оптических 
явлений.  

Один из основных разделов нелинейной оптики посвящен изучению 
процессов преобразование частот электромагнитного излучения в оптически 
нелинейных средах. Классическими примерами этих явлений служат генерация 
гармоник основной волны (накачки), параметрическое сложение или вычитание 
частот, комбинационное рассеяние. В оптически нелинейных средах поляризация 
среды не является функцией, линейно зависящей от напряженностей полей, а 
определяется, в общем случае, более сложными выражениями. По этой причине, 
когда в оптически нелинейной среде, распространяются несколько 
гармонических или квазигармонических волн, то в ней возникает поляризация, 
изменяющаяся на суммарных или разностных частотах. Эти процессы, 
называемые параметрическими, вновь привлекли внимание при изучении 
распространения волн в средах, обладающих отрицательным преломлением (ОП) 
[3, 5,6]. Для этих сред характерно то, что направления фазовой и групповой 
скорости квазигармонической волны противоположны. Такие волны называются 
обратными. Особенности ОП могут ярко проявиться при взаимодействии 
волновых пакетов, несущие частоты которых лежат в различных спектральных 
областях, в которых показатель преломления имеет различные знаки. Несмотря 
на то, что сегодня потери в искусственно созданных средах с отрицательным 
преломлением велики, исследование нелинейных оптических явлений в этих 
средах, представляет большой интерес.  

Недавно было показано, что нарушение фазового синхронизма приводит к 
новой особенности ГВГ: монотонный характер преобразования сохраняется до 
тех пор, пока отстройка от синхронизма не достигнет определенного 
критического значения [7]. При большем значении отстройки монотонный 
характер преобразования сменяется периодическим, как и в случае ГВГ в волнах, 
распространяющихся в одном (прямом для обеих волн) направлении.  

Обсуждается нестационарная ГВГ, для которой показано [8], что возможно 
формирование стационарного импульса – двухчастотного симултона.  

Генерация третьей гармоники отвечает вырожденному случаю 
параметрическому взаимодействию четырех волн [9]. Процесс взаимодействия 
волн сопровождается их самовоздействием (автомодуляцией), что характерно для 
кубично нелинейных сред. В этом случае, также как и при ГВГ, существует 
критическое ненулевое значение фазовой расстройки, разделяющее два режима 
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областях, в которых показатель преломления имеет различные знаки. Несмотря 
на то, что сегодня потери в искусственно созданных средах с отрицательным 
преломлением велики, исследование нелинейных оптических явлений в этих 
средах, представляет большой интерес.  

Недавно было показано, что нарушение фазового синхронизма приводит к 
новой особенности ГВГ: монотонный характер преобразования сохраняется до 
тех пор, пока отстройка от синхронизма не достигнет определенного 
критического значения [7]. При большем значении отстройки монотонный 
характер преобразования сменяется периодическим, как и в случае ГВГ в волнах, 
распространяющихся в одном (прямом для обеих волн) направлении.  

Обсуждается нестационарная ГВГ, для которой показано [8], что возможно 
формирование стационарного импульса – двухчастотного симултона.  

Генерация третьей гармоники отвечает вырожденному случаю 
параметрическому взаимодействию четырех волн [9]. Процесс взаимодействия 
волн сопровождается их самовоздействием (автомодуляцией), что характерно для 
кубично нелинейных сред. В этом случае, также как и при ГВГ, существует 
критическое ненулевое значение фазовой расстройки, разделяющее два режима 

генерации: монотонное изменение амплитуды третьей гармоники с пройденным 
вдоль образца расстоянием и периодическое. Для значений фазовой расстройки, 
меньших критического, коэффициент преобразования с увеличением мощности 
падающей на образец волны накачки стремится к 100%, что в случае 
положительно преломляющей среды было бы возможно только при точном 
синхронизме. Чем меньше расстройка, тем быстрее темп роста коэффициента. 
При критическом значении коэффициент преобразования достаточно быстро 
выходит на постоянную величину, равную 1/3. При закритической фазовой 
расстройке в зависимости коэффициента преобразования от амплитуды накачки 
на входе в нелинейную среду возникает гистерезисное поведение. 

Два близко расположенных волновода могут быть связанными из-за 
туннельного проникновения света из одного волновода в другой. Такой 
устройство, изготовленное из материалов с положительным показателем 
преломления, сохраняет направление распространения излучения и потому 
называется направленным ответвителем. Если один из волноводов изготовлен из 
материала с отрицательным показателем преломления, то излучение, вошедшее в 
один волновод, выходит обратно, но из другого волновода. Поэтому можно 
сказать, что это антинаправленный ответвитель (АНО) [10]. Такое устройство 
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Мне доставляет удовольствие поблагодарить коллег И.Р. Габитова, Ж.A. 
Кудышева, М.С. Рыжова, А.О. Короткевича, Н. М. Личиницер и Е.В. Казанцеву. 
Работа частично поддерживалась Российским фондом фундаментальных 
исследований (грант 09-02-00701-a), ARO-MURI, грант 50342-PH-MUR, NSF 
(грант DMS-050989), и грантом штата Аризона TRIF (Proposition 301). 
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В последние годы наблюдается лавинообразное нарастание интереса к 

исследованию наноструктурированных материалов. Особое внимание 
исследователей привлекает возможность контролирования оптических, 
электрофизических и др. свойств за счет варьирования структурных параметров 
нанокомпозита. Благодаря композиционной структуре искусственные материалы 
обладают оптическими свойствами, не встречающимися у природных материалов 
[1-3]. Дисперсионные характеристики, электромагнитная однородность и 
анизотропия нанокомпозита могут контролироваться выбором используемых 
материалов, формы наночастиц и характером их распределения по объему 
композита.  

В настоящей работе теоретически предсказывается возможность 
применения нанокомпозита, представляющего собой прозрачную среду с 
взвешенными в ней наночастицами металла, в качестве материала для 
светопоглощающих и просветляющих (антиотражающих) слоев и покрытий, а 
также поляризующего сплиттера. Необходимые оптические свойства 
исследуемого нанокомпозита формируются благодаря плазмонному резонансу в 
наночастицах.  

Для расчета оптических характеристик плазмонного нанокомпозита 
используется приближение эффективной среды [4]. В рамках приближения 
эффективной среды нанокомпозит характеризуется некоторой эффективной 
диэлектрической проницаемостью, что значительно упрощает решение задачи о 
преломлении и отражении световых волн. Рассматривается случай умеренной 
объемной доли включений (менее 30% от общего объема нанокомпозита), 
которые имеют форму эллипсоидов вращения и распределены по объему 
матрицы хаотично, но без образования кластеров. Расчет оптических 
характеристик исследуемых нанокомпозитов проводится с использованием 
модели эффективной среды Максвелла-Гарнета, адекватность применения 
которой при принятых условиях верифицирована точным электродинамическим 
расчетом [3,5]. Соотношение Максвелла-Гарнета позволяет определить 
параметры, при которых нанокомпозитный материал обладает заданными 
оптическими свойствами.  

Показана возможность формирования в нанокомпозите единичного 
эффективного показателя преломления при умеренном поглощении 
(эффективный коэффициент экстинкции много меньше 1), что может быть 
использовано для изготовления светопоглощающих покрытий, которые несмотря 
на гладкую (неструктурированную) поверхность эффективно «захватывают» 
падающую волну в широком диапазоне углов падения. Подобное поглощающее 
покрытие толщиной от несколько длин световых волн способно практически 
полностью поглощать падающее излучение.  

Предложен дизайн оптического покрытия, являющегося альтернативой 
традиционным просветляющим покрытиям: с его помощью удается существенно 
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снизить френелевское отражение от поверхностей таких материалов, как легкие 
стекла, поликарбонат, PMMA, а также других оптических материалов, имеющих 
показатель преломления меньше 1.8 [6]. При неоднородном распределении 
металлических наночастиц по глубине эффект просветления удается достичь для 
всей видимой области спектра. К сожалению, из-за поглощения энергии световой 
волны наночастицами композита не удается получить существенного прироста 
интенсивности преломленной волны.  

Исследована поляризационная чувствительность отражательной и 
пропускной способности нанокомпозитного слоя с ориентационно 
упорядоченными включениями. На основе упорядоченного нанокомпозита 
предложен дизайн ультратонкого (толщиной порядка четверти длины световой 
волны) оптического поляризующего сплиттера, которые разделяет нормально 
падающий световой луч на отраженный и преломленный лучи, поляризованные 
во взаимно перпендикулярных плоскостях [7].  

В целях верификации предсказаний модели эффективной среды проведено 
численное моделирование предложенных функциональных оптических 
элементов на основе метода конечных элементов (FEM), реализованном в пакете 
программ для моделирования и решения научных и технических проблем 
COMSOL Multiphysics.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований и Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» 
Министерства образования и науки РФ. 
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Распространение электромагнитной волны вдоль оси периодичности 

структуры, помещенной в вакуум и представляющей набор чередующихся 
изотропных слоев не поглощающих диэлектриков с проницаемостями 1 , 2  и 
толщинами 1L , 2L может быть описано следующим матричным соотношением:  
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1 0

ˆ ˆ ˆ ˆ= = ,
0

t
s

r r

E EE
G G G G

E E
 (1) 

где 0E , rE и tE  - амплитуды падающей отраженной и прошедшей волн, 0G − 
матрица прохождения на границе вакуум - первый слой. Передаточная матрица j
-го слоя ( sj 1= ) имеет следующий вид:  
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где ck /=0  – волновое число в вакууме, jjn =  − коэффициент преломления 
j-ой среды. Энергетические коэффициенты отражения и пропускания фотонно-
кристаллической структуры (ФКС) могут быть выражены через элементы 
передаточной матрицы всей структуры  
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Передаточная матрица ФКС с дефектным слоем может быть представлена в 
виде ˆˆ ˆ ˆ= a b

dG M DM , где aM̂  − передаточная матрица a  периодов бездефектной 

структуры, D̂ − передаточная матрица дефектного слоя, bM̂  − передаточная 
матрица b  периодов инвертированной структуры, у которой изменен порядок 
следования слоев. Наличие в ФКС изотропного дефекта приводит к 
возникновению в фотонных запрещенных зонах узких областей пропускания [1]. 

В настоящей работе в качестве дефектного слоя ФКС используется 
нанокомпозит (НК), который представляет собой диэлектрик, в объеме которого 
взвешены металлические наночастицы в форме сфероидов (эллипсоидов 
вращения). Эффективная диэлектрическая проницаемость (ДП) такого НК 
представляет диагональный тензор с компонентами , , ,x y z , где ||=x  и 

= =y z  – компоненты тензора, отвечающие случаю ориентации 
электрического вектора волны вдоль или поперек оптической оси (НК) 
соответственно. Для среды с одинаково ориентированными включениями 
сфероидальной формы согласно модели Максвелла-Гарнета:  
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где m  и p  – ДП матрицы и включений,  – объемная доля включений, ,||g – 
геометрический фактор. Зависимость выражений (4) от частоты имеет 
резонансный характер, причем резонансные частоты ДП ||  и  различаются и 
могут отвечать разным зонам непропускания бездефектной ФКС. 

 

 

 
Рис.1. Спектры пропускания и отражения (сплошная и пунктирная кривые) структуры 

66 MDM  для двух ортогональных поляризаций падающей волны. 
 

На рисунках приведены спектры пропускания и отражения (сплошная и 
пунктирная линии) структуры 66 MDM  для двух ортогональных поляризаций 
падающей волны. Параметры структуры подобраны так, чтобы резонансные 
частоты ДП величин  и ||  попадали в соседние запрещенные зоны 
бездефектной ФКС. Для численного анализа использовались параметры: 

5.52=1 , 2.25=2 , .252=m ; ДП включений )/(=)( 22
0 ipp , где 

p  − плазменная частота, 0  − вклад решетки,  − параметр релаксации; в 

качестве включений брались частицы серебра с 5=0 , 13103.04=  c 1 , 
16101.36=p  c 1 . Видны существенные изменения в спектрах пропускания и 

отражения, связанные с поляризацией, распространяющейся в структуре волны. 
Совпадение резонансной частоты и частоты дефектной моды приводит к тому, 
что узкая область пропускания, которая в отсутствие резонанса должна 
образовываться в запрещенной зоне ФКС, при наличии резонанса не образуется. 
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Использование высоконелинейных 
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1 Иркутский филиал Института лазерной физики СО РАН, Иркутск  

 2Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск 
*E-mail: filial@ilph.irk.ru 

 
Лазерная пространственно-селективная модификация материалов доста-

точно давно применяется для создания интегральных оптических элементов, за-
писи цифровой информации и формирования объемных изображений в веществе. 
Мы изучаем [1-4] возможности использования в данных приложениях материа-
лов с высоконелинейной фоточувствительностью, приобретающих люминес-
центные свойства в результате воздействия света. Нелинейность фоточувстви-
тельности достигает 8-10 степени по интенсивности света. Применение высоко-
нелинейных материалов позволяет преодолеть дифракционный предел обычного 
оптического разрешения при записи информации и, кроме того, обеспечить адре-
сацию воздействия на внутренние объемы среды, поскольку нефокусированное 
излучение до перетяжки в фокусе абсолютно не поглощается средой. Люминес-
центные свойства среды, в свою очередь, позволяют добиться высокого отноше-
ния сигнал/шум при считывании информации, поскольку исходная не модифици-
рованная среда не имеет центров свечения, индуцируемых при записи, поэтому 
не дает шума. Использование высоконелинейных материалов, как правило, под-
разумевает применение фемтосекундных лазеров, дающих высокую интенсив-
ность излучения. На рис. 1 приведены фотографии объемных экспериментальных 
образцов с записанными в них геометрическими фигурами, люминесцирующими 
при внешнем возбуждающем свете. Для записи данных фигур применялась фоку-
сировка лазерного излучения высокоапертурными линзами. Для перемещения 
образцов относительно фокуса линзы применялся автоматизированный коорди-
натный столик. Спектры люминесценции и возбуждения показаны на рис. 2. 

 
 
 

 

 
 

 
Рис. 1. Многослойные изображения, записан-
ные в люминесцентной среде. 

 
 

 
 
Рис. 2. (1) – спектр возбуждения, (2) – спектр лю-
минесценции. 

Кроме того, нами изучена модификация прозрачных сред в режиме фила-
ментации, реализуемом при низкоапертурной фокусировке лазерного луча. В от-
личие от случая высокоапертурной фокусировки, при филаментации модифика-
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ция среды имеет нитевидную структуру (рис. 3). Сопоставлены случаи филамен-
тации единичного лазерного импульса (рис. 3(1)) и множества последовательных 
импульсов (рис. 3(2)). На основе данного сопоставления впервые эксперимен-
тально доказано, что первичным механизмом филаментации фемтосекундного 
лазерного излучения в твердых прозрачных диэлектриках является механизм 
движения нелинейных фокусов вследствие вариации мощности излучения в те-
чение импульса, обеспечивающий формирование коротких филаментов. Протя-
женные филаменты образуются вследствие вторичного эффекта, реализующегося 
при более длительном облучении, – эффекта каналирования излучения в стабиль-
ных индуцированных световодах, образованных продуктами агрегации неравно-
весных френкелевских дефектов, создаваемых излучением. Тем самым показано, 
что нет необходимости в искусственном привлечении эффекта дефокусирующего 
действия фотоиндуцированной плазмы, полагаемого ключевым в большинстве 
известных моделей филаментации, для объяснения фактов образования протя-
женных филаментов. Полученный вывод подтвержден численным моделирова-
нием самофокусировки на основе нелинейного уравнения Шредингера, учиты-
вающего многофотонное поглощение лазерного излучения и вариацию мощности 
лазерного излучения в течение импульса. 

 
Таким образом, в работе исследованы и сопоставлены различные режимы 

объемной модификации прозрачных материалов с использованием фемтосекунд-
ного лазерного облучения: с высокоапертурной и низкоапертурной фокусиров-
кой, а также при облучении единичными и множественными импульсами. 
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Рис. 3. Слева - изображения филаментов, записанные в высоконелинейной фоточувстви-
тельной среде для единичного фемтосекундного импульса 0,5 мДж, 35 фс, 800 нм (1) и для 
серии из 10000 таких импульсов за 10 с (1). Справа – поперечные сечения изображений ин-
дуцированных каналов. Визуализированы стабильные световоды с диаметром ~ 2-10 мкм), 
обеспечивающие эффект каналирования света. 
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Легированные висмутом волоконные световоды – 
новый прорыв в лазерных материалах 

Е.М. Дианов 
 НЦВО РАН, Москва  

*E-mail: dianov@fo.gpi.ru 
 

 
В докладе будет дан обзор спектрально-люминесцентных характеристик 

различных типов волоконных световодов, легированных висмутом. Будут также 
представлены результаты исследований по разработке волоконных лазеров и 
оптических усилителей, демонстрирующих перспективность использования 
легированных висмутом волоконных световодов в качестве лазерного материала 
в спектральной области 1100-1600 нм. 
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В докладе будет дан обзор спектрально-люминесцентных характеристик 

различных типов волоконных световодов, легированных висмутом. Будут также 
представлены результаты исследований по разработке волоконных лазеров и 
оптических усилителей, демонстрирующих перспективность использования 
легированных висмутом волоконных световодов в качестве лазерного материала 
в спектральной области 1100-1600 нм. 

Квантовая плазмоника метаматериалов: 
перспективы компенсации потерь при помощи 

спазеров  
Е.С. Андрианов1, А.А. Пухов1, А.В. Дорофеенко1, А.П. Виноградов1*, 

A.A. Лисянский2  
1Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, Москва 

 2Department of Physics, Queens College of the City University of New York 
*E-mail: a-vinogr@yandex.ru  

 
В последнее время большой интерес вызывает исследование плазмонных 

метаматериалов [1-4], сулящих широкие приложения в оптике. Основным 
препятствием на пути практической реализации этих приложений являются 
обычные джоулевы потери, приводящие к разрушению предсказанных эффектов. 
Для реализации устройств на основе метаматериалов требуется практически 
абсолютная компенсация потерь [5]. Для этого было предложено вводить в 
метаматериалы активные среды и внешней накачкой компенсировать джоулевы 
потери в плазмонных частицах [6-8].  

Таким образом, в качестве элементной базы таких сред выступают 
спайзеры. Спазер представляет собой систему инверсно возбужденных 
двухуровневых квантовых точек (КТ), окружающих плазмонные наночастицы 
(НЧ). Принцип действия спазера аналогичен действию лазера. Роль фотонов 
выполняют поверхностные плазмоны (ПП), локализованные на НЧ, которая 
таким образом играет роль резонатора. Иными словами, в спазере происходит 
генерация и усиление ближних полей НЧ. Усиление ПП происходит за счет 
безызлучательных переходов КТ. В основе процесса лежит диполь-дипольное 
(или любое иное ближнепольное взаимодействие КТ и плазмонной НЧ. [9-11]. 

Использование спайзеров в качестве включений новой искусственной среды 
решает проблему потерь стоящую при попытке применения метаматериалов. 
Однако поведение спазера коренным образом отличается от поведения 
плазмонной частицы, погруженной в среду с диэлектрической проницаемостью, 
имеющей отрицательную мнимую часть. Так как спайзер является 
автоколебательной системой, то его дипольный момент определяется величиной 
накачки, внешнее поле же может синхронизовать работу спайзера, т.е заставить 
осциллировать спазер с частотой внешнего поля.  

В данном сообщении мы рассмотрим как индивидуальное так и 
коллективное поведение спазеров выше порога генерации.  

1. Рассмотрена динамика безызлучательного возбуждения плазмонов в 
спазере, представляющем собой двухуровневую квантовую точку, находящуюся 
вблизи металлической (плазмонной) наночастицы. Показано, что установлению 
стационарного режима генерации спазера предшествует режим осцилляций с 
частотой Раби, во время которых разность фаз между дипольными моментами, а 
вместе с ней и направление потока энергии от квантовой точки к наночастице 
периодически меняет знак [12]. 

2. Рассмотрена работа спазера (во внешнем оптическом поле. Найдена 
область значений амплитуды E внешнего поля и расстройки Δ частот внешнего 
поля и собственной частоты генерации спазера (язык Арнольда) synchE E , когда 
спазер работает с частотой внешнего поля. Аналитически и в рамках численного 
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эксперимента показано, что при заданной расстройке Δ существуют три 
диапазона значений E: (Δ)synchE E , когда спазер находится в стохастическом 
режиме (точка находится вне языка Арнольда), переходный диапазон 

synch TLSE E E  ( TLSE  - величина ближнего поля, генерируемого КТ), когда 
поляризация спазера слабо зависит от амплитуды поля и в основном 
определяется уровнем накачки, и, наконец, TLSE E , когда генерация спазера 
подавляется и поляризация спазера равна поляризации наночастицы во внешнем 
поле [13]. 

3. Показано, что полная компенсация потерь возможна только при 
выполнении соотношения, связывающего амплитуду падающей волны с уровнем 
накачки КТ [14]. 

4. Так как спазер – это автоколебательная система, то можно ожидать, что и 
коллектив спазеров будет проявлять синхронное колебание, т.е. все спазеры 
будут осциллировать в фазе. С другой стороны, возможен сценарий, когда все КТ 
возбуждают не свою НЧ, а коллективную моду, как в случае КТ, расположенных 
на дне канавки [15]. Реализация одного из этих двух сценариев зависит от 
константы взаимодействия между квантовыми точками и соседними с ними 
наночастицами. При малом взаимодействии будет возбуждаться коллективная 
мода, а при большом будет наблюдаться однородная синхронизация [16].  
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Стохастические процессы при передаче сигналов 
по оптическим волокнам 

В.В. Лебедев  
ИТФ им. Ландау РАН, Черноголовка  

*E-mail: lebede@itp.ac.ru 
 
 

We present a method that allows evaluating the performance of an optical fiber 
system where bit errors result from a complex interplay of spontaneous noise generated 
in optical amplifiers and birefringent disorder of the transmission fiber. We 
demonstrate that in the presence of temporal fluctuations of birefringence 
characteristics, the bit-error rate (BER) itself is insufficient for characterizing system 
performance. Adequate characterization requires introducing the probability 
distribution function (PDF) of the BER obtained by averaging over many realizations 
of birefringent disorder. Our theoretical analysis shows that this PDF has an extended 
tail indicating the importance of anomalously large values of BER.We present the 
results of comprehensive analysis of the following issues: 1) The dependence of the 
PDF tail shape on detection details, such as filtering and regular temporal shift 
adjustment; 2) the changes in the PDF of BER that occur when the first- or higher order 
polarization mode dispersion (PMD) compensation techniques are applied; 3) an 
alternative PMD compensation method capable of providing more efficient suppression 
of extreme outages. 
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Срок службы оптического кабеля (ОК) волоконно-оптических линий связи, 

введенных в эксплуатацию, зависит от скорости деградации кварцевых 
оптических волокон (ОВ), которая, в свою очередь, определяется инертной 
прочностью световода и приложенной к нему механической нагрузки [1]. Под 
действием внешних механических нагрузок в процессе изготовления ОК, 
строительства и эксплуатации линии связи прочность ОВ снижается. Наиболее 
существенные внешние механические воздействия на ОК имеют место при его 
прокладке, поэтому контроль состояния ОВ кабеля выполняется на всех этапах 
строительства кабельной линии. Это входной контроль строительных длин ОК на 
барабанах на кабельной площадке, измерения на строительных длинах после 
прокладки, измерения на смонтированном кабельном участке (КУ). Вместе с тем, 
на сегодняшний день для этих целей применяют оптические рефлектометры 
обратного релеевского рассеяния (OTDR), по результатам измерений которых 
можно лишь констатировать целостность ОВ на момент измерений, но нельзя 
оценивать прочность ОВ. Это подтверждают данные выполненных по 
завершению строительства ряда кабельных линий измерений на КУ оптическим 
рефлектометром обратного бриллюэновского рассеяния (BOTDR), который, в 
отличие от использовавшихся в процессе строительства OTDR, позволил выявить 
на КУ строительные длины с ОВ пониженной прочности. 

Принципы работы импульсных рефлектометров обратного релеевского 
рассеяния основаны на зондировании ОВ оптическими импульсами и измерении 
временной зависимости средней мощности оптического сигнала обратного 
релеевского рассеяния, распространяющегося в ОВ, более девяноста процентов 
которой сосредоточено в сердцевине световода. Измеряемые уровни средней 
мощности практически не чувствительны к дефектам кварцевой оболочки 
световода, размеры которых, собственно, определяют прочность ОВ и его срок 
службы в процессе эксплуатации линии передачи. 

Особенно остро данная проблема стоит при выборе длины кабельной 
вставки при выполнении ремонтно-восстановительных работ (РВР) на линии. 
При повреждении ОК землеройной техникой, учитывая, что ОВ в модулях кабеля 
уложено свободно, прикладываемая к кабелю нагрузка распределяется 
практически по всей длине волокон до ближайших муфт. Как следствие, длина 
участка ОВ, где его прочность снижается ниже допустимого предела, зависит от 
многих случайных факторов. Для корректного определения заменяемой при 
ремонте длины ОК и, соответственно, длины кабельной вставки необходимо 
средство измерений, позволяющее выявлять участки ОВ с пониженной 
прочностью на строительных длинах кабеля. На данный момент при оснащении 
бригад обычными OTDR релеевского рассеяния выбор длины кабельной вставки 
определяется опытом и интуицией руководителя работ. 

Для локализации участков ОВ с пониженной прочностью применяют уже 
упоминавшиеся выше BOTDR, с помощью которых измеряют распределения 
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внутренних механических напряжений в световоде вдоль длины ОВ. В основе 
работы BOTDR - измерения временной зависимости сдвига частот обратного 
бриллюэновского рассеяния относительно частоты зондирующего оптического 
излучения [3-5]. На рынке данные приборы представлены рефлектометрами 
марки AQ8602/8602B фирмы Ando [6]. Основная причина, ограничивающая 
распространение данных средств измерений, их очень высокая стоимость. 

Вместе с тем, известны принципы измерений и технические решения, 
позволяющие реализовать оптический рефлектометр для измерений 
распределения внутренних механических напряжений в световоде вдоль длины 
ОВ на основе измерений отношения Ландау-Плячека (LPR) - отношения 
интенсивности обратного бриллюэновского рассеяния к интенсивности 
обратного релеевского рассеивания [7-10]. Базовыми компонентами таких 
рефлектометров являются Q-switch лазеры и интерферометры Маха-Цандера. За 
счет упрощения приемного блока удается существенно снизить стоимость 
прибора. Платой за это является значительное уменьшение динамического 
диапазона. По предварительным оценкам, подобные рефлектометры позволят 
обеспечить погрешности измерения механического напряжения в волокне не 
хуже 0,1% при разрешающей способности 3..10 м на длине стандартного 
ступенчатого ОВ не менее 10 км. Другими словами, обеспечат измерения в 
пределах строительной длины ОК с приемлемой погрешностью. Наличие 
подобного полевого прибора, во-первых, решает проблемы выбора длины 
кабельной вставки при РВР. Во-вторых, решает задачи контроля ОК в процессе 
строительства, поскольку более 90% всех измерений на КУ при строи тельстве 
линии выполняются на строительных длинах. И, кроме того, после прокладки ОК 
не подвергается значительным внешним механическим воздействиям и, как 
следствие, прочность ОВ, которая оценивалась на строительных длинах после 
прокладки кабеля, на КУ после сращивания строительных длин существенно не 
изменяется. Очевидно, что данный прибор может быть использован и при 
производстве ОК. 

Предварительный анализ показывает, что данный прибор будет 
востребован, если его рыночная стоимость будет соизмерима с ценой обычного 
OTDR. А это требует применения относительно недорогих узкополосных Q-
switch лазеров, генерирующих зондирующие импульсы длительностью менее 60 
нс с высокой пиковой мощностью. 
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Каскадная схема усиления частотно-
модулированных импульсов в неоднородных 

активных световодах с нормальной дисперсией  
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В настоящей работе предложена схема усиления частотно-модулированных 

(ЧМ) субпикосекундных импульсов до энергий свыше 1 нДж, предполагающая 
использование неоднородных по длине световодов с соответствующим образом 
подобранным профилем изменения дисперсии групповых скоростей. Динамика 
огибающей импульса в неоднородном по длине одномодовом световоде 
исследуется на основе вариационной методики решения нелинейного уравнения 
Шредингера  
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волнового пакета соответственно. 

В работе показано, что условие существования устойчивого ЧМ импульса в 
усиливающем световоде с нормальной дисперсией групповых скоростей (ДГС) 
может быть записано в виде: 
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Энергия образования симиляритона (самоподобного волнового пакета) 
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Проведенные нашей группой численные эксперименты показали, что 
рассматриваемые методики усиления солитоноподобных чирпованных 
импульсов чувствительны к флуктуации инкремента усиления. Чтобы избежать 
их воздействия на процесс усиления, необходимо использовать компактные 
усилители с хорошо контролируемыми значениями управляющих параметров 
(диаметром, дисперсией, нелинейностью, инкрементом усиления), но с 
достаточно большими инкрементами усиления ( > 0,1 м-1). Однако на этом пути 
возникает следующая проблема. Доступные источники пикосекундных 
импульсов, которые легко можно использовать для получения симиляритонных 
ЧМ импульсов, могут обеспечить (после их пропускания через диспергирующие 
элементы) значения чирпа порядка 1023–1024 с-2. Если соответствующие 
значения ДГС не превышают 3·10-26 с2/м (для реально используемых световодов 
они редко превышают это значение), то инкремент усиления, который может 
быть использован в однородном световоде для получения ЧМ симиляритона 
должен быть меньше 0,1 м-1 (для световодов, легированных эрбием, не больше 
0,01 м-1). В этом случае для увеличения энергии импульса более чем на порядок 
длина световода должна превышать 10 метров. В силу указанного выше 
обстоятельства использование длинных активных световодов с малым усилением 
для значительного увеличения энергии импульса представляется весьма 
затруднительным. 

Решением соответствующей проблемы может стать использование 
каскадной схемы, когда элемент-усилитель с большим усилением и резким 
увеличением ДГС сменяется элементом - стретчером без усиления (или со 
слабым усилением) и с плавно уменьшающейся дисперсией. При этом элемент-
усилитель с уменьшающимся диаметром оболочки (для активных световодов W 
типа) плавно переходит в элемент-модулятор с увеличивающимся диаметром. В 
этом элементе импульс не усиливается, но растягивается во времени. Именно 
такие световоды могут быть использованы для получения импульсов с большой 
ЧМ, позволяющей с помощью дифракционных решеток производить сжатие до 
длительностей менее 100 фс, и энергией свыше 1 нДж при пиковой мощности 
прядка 0,1 МВт.  
 
 
Литература 
[1] I.O. Zolotovskii, D I Sementsov, A K Senatorov, A A Sysolyatin, M S Yavtushenko, "Dynamics of 
similariton pulses in length-inhomogeneous active fibres", QUANTUM ELECTRON, 2010, 40 (3), 
pp.229–233. 
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Волоконно-оптические интерферометры имеют ряд практических 

приложений. В частности они применяются в датчиках из-за их чувствительности 
к различным физическим параметрам. Один из типов волоконных 
интерферометров – интерферометры Маха-Цандера, основанные на 
интерференции основной моды сердцевины с другой модой сердцевины или 
одной из мод оболочки, которая возбуждается посредством передачи энергии из 
основной моды на некотором дефекте волоконной структуры, таком, например, 
как стык одномодового волокна с многомодовым волокном. Комбинация двух 
таких дефектов при наличии отрезка волокна между ними образует 
интерферометр [1].  

В работе исследуется новый волоконно-оптический интерферометр, 
основанный на взаимодействии между модами сердцевины и оболочки, связь 
между которыми происходит на стыке двух волокон, имеющих несогласованные 
профили моды сердцевины [2]. Использованы два типа одномодовых волокон, 
имеющих различные рабочие длины волн: одно – стандартное волокно SMF-28 с 
рабочей длиной волны 1550 нм, другое – волокно SM630 с рабочей длиной волны 
630 нм. Второе волокно имеет сердцевину меньшего диаметра и является 
одномодовым на длинах волн свыше 612 нм. Вставкой отрезка волокна SM630 
между двумя стандартными волокнами образуется интерферометр Маха-Цандера. 
Измеряются спектры пропускания интерферометра при изгибе волокна. 

Схема экспериментальной установки для измерения спектра пропускания 
интерферометра следующая: свет широкополосного источника запускается в 
стандартное волокно SMF-28 фирмы Corning ( 2.40cr мкм, %36.0 , NA=0.14, 

1260cutoff нм). Используя обычный аппарат для сварки оптических волокон, 
это волокно стыкуется с волокном SM630 фирмы 3M Specialty Optical Fibre (

975.1cor мкм, %325.0 , NA=0.12, 612cutoff  нм), сердцевина которого 
имеет намного меньший диаметр, и которое имеет рабочую длину волны 630 нм. 
Отрезок последнего волокна длиной L снова сваривается со стандартным 
волокном, другой конец которого выводится на спектральный анализатор. 

Волоконная структура, включающая отрезок волокна SM630 и 
соседствующие участки стандартного волокна, была зафиксирована изначально 
вдоль прямой линии. Длина отрезка волокна SM630 составляла 22.5 см. Для того, 
чтобы удалить множественные оболочечные моды высоких порядков, отрезок 
волокна был окрашен черной краской. В результате спектр пропускания 
интерферометра стал более гладким без многочисленных интерференционных 
пиков и провалов. Далее проводились измерения спектра пропускания при 
увеличение кривизны волокна SM630 (рис.1а).  

Как видно из рисунка, в интерферометре без изгиба присутствует четко 
выраженный основной провал на длине волны 1190 нм. При увеличении 
кривизны волокна этот провал смещается в длинноволновую область и его 
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глубина растет. Спектр пропускания в области длин волн выше 1400 нм остается 
практически без изменений. 

 

  
Рис. 1. Спектры интерферометра при изменении радиуса кривизны волокна от бесконечности до 

7 см (а) и смещения его пиков по длине волны (б). 
 
На рисунке 1б показаны зависимости длин волн двух провалов в спектре 

пропускания интерферометра в зависимости от кривизны волокна. Из рисунка 
видно, что зависимости близки к линейным, а наклоны соответствующих 
аппроксимационных кривых практически совпадают. Измерения проводились 
для разных длин отрезка SM630 со схожими результатами. 
Кроме того, было рассмотрено влияние волокна, выполняющего роль линии 
передачи, на спектр пропускания интерферометра. При включении между двух 
отрезков волокна LEAF фирмы Corning между волокнами SM630 и SMF-28 
удалось добиться улучшения качества пика и меньшего изменения его амплитуды 
при изгибе волокна (рис.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Спектры интерферометра с включением отрезков волокна LEAF при изменении радиуса 
кривизны волокна от бесконечности до 24 см (а) и смещение его пика по длине волны (б). 

 
Таким образом, показано, что при увеличение кривизны отрезка волокна 

происходит смещение резонансов интерферометра в длинноволновую область и 
изменение их амплитуды. Обнаруженное смещение резонансов может быть 
использовано при создании датчика изгиба. 
 
 
Литература 
[1] D.-P. Zhou, L. Wei et al, Appl. Opt. 47, 1668 (2008). 
[2] Ivanov O.V., Opt. Comm. V. 282, N 19, 3895 (2009).  
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Исследование амплитудно-частотных 
характеристик полностью оптического СВЧ-

фильтра на основе фазового модулятора 
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Казанский национальный исследовательский технический университет, Казань 
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Полностью оптические СВЧ-фильтры (microwave-photonic filters) относятся 

к широкому классу т.н. радиооптических систем. Среди задач построения таких 
фильтров следует выделить задачу синтеза перестраиваемого по полосе 
пропускания устройства со стабильными характеристиками. Целью настоящей 
работы является теоретическое исследование амплитудно-частотных 
характеристик (АЧХ) полностью оптических СВЧ-фильтров, причем, 
предполагалось, что коэффициенты данного фильтра синтезируются 
электрооптическим фазовым модулятором (ФМ). Согласно теории 
радиооптических систем АЧХ ВЧ и полосового фильтров можно получить, если 
имеется т.н. «отрицательный» коэффициент или коэффициенты. Под этим 
понимается, что фильтруемый сигнал воздействует на оптические несущие, 
разность фаз которых составляет π радиан. Выходное электрическое поле 
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(1), 

где Е0 – амплитуда электрического поля оптического сигнала, ω – постоянная 
циклическая частота входного оптического сигнала, b – коэффициент модуляции, 
ωр – постоянная циклическая частота модулирующего сигнала, Jk(b) – функция 
Бесселя. Коэффициенты (-1,1,1) с некоторым уровнем фоновых паразитных могут 
быть получены при b=0,34. Согласно теории цифровых фильтров данные 
коэффициенты соответствуют АЧХ полосового фильтра. При b=1,43 
синтезируются коэффициенты (0,48, -1, 1, 1, 0,48). При b=2,4 синтезируются 
коэффициенты (-0,38, -0,83, -1, 0, 1, 0,83, 0,38). При b=3,8 могут быть получены 
коэффициенты (-0,6, -1, -0,95, 0, -0,95, 0, 0,95, 1, 0,6). Частотные характеристики 
приведены на рис.1, где сплошная толстая линия - b=0,34; точечная - b=1,43; 
штриховая - b=2,4, тонкая сплошная - b=3,8 

 
Рис.1. АЧХ фильтра на основе ФМ 
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В настоящее время при передаче оптических сигналов по волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) в большинстве случаев для кодирования инфор-
мации используется стандартный двоичный амплитудный формат модуляции 
«включено-выключено» (OOK). Своему широкому применению данный формат 
обязан простоте и экономичности технической реализации. Быстрое распростра-
нение интернета, цифровых коммуникаций, технологий передачи и обработки 
информации в режиме реального времени обуславливают постоянную необходи-
мость увеличения пропускной способности оптических каналов связи. Возмож-
ности амплитудных форматов в этой области практически исчерпаны. В связи с 
этим последние несколько лет внимание исследователей было обращено на воз-
можность использования технологии когерентного детектирования сигнала и ко-
дирования информации с помощью оптической фазы сигнала [1]. При таком под-
ходе данные могут кодироваться не только с помощью бинарных фазовых фор-
матов модуляции (BPSK), но и с помощью многоуровневых форматов (MPSK, 
M=4, 8,…), что даёт пропорциональное увеличение скорости передачи в одном 
спектральном канале. Однако с ростом скорости передачи существенное влияние 
на сигнал начинают оказывать различные нелинейные эффекты. 

В представляемой работе было выполнено численное моделирование пе-
редачи информации через ВОЛС заданной конфигурации. В качестве форматов 
модуляции оптического сигнала использовались двоичный (BPSK) и четырех-
уровневый (QPSK) форматы. При математическом моделировании для описания 
распространения сигнала вдоль оптического волокна использовалось обобщённое 
нелинейное уравнение Шредингера для комплексной огибающей амплитуды 
электромагнитного поля: 
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где z  - расстояние вдоль волокна, t  - время,  ,,, 32  - параметры  оптических 
волокон. Для численного решения данного уравнения применялся метод расщеп-
ления по физическим процессам (Split-Step Fourier Method) [2]. Оценка коэффи-
циента ошибки ВОЛС выполнялась с помощью прямого моделирования стати-
стики ошибок. 

Выполнено исследование паттерн-эффекта при передаче информации че-
рез ВОЛС. Показано, что при малых мощностях оптических импульсов (пиковая 
мощность порядка 1 мВт) статистика распределения ошибок между триплетами 
является равномерной. В этом случае нелинейные искажения сигнала относи-
тельно малы, а качество передачи информации определяется уровнем шума от 
оптических усилителей. При больших мощностях импульсов (пиковая мощность 
порядка 10 мВт) статистика распределения ошибок между триплетами является 
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волокон. Для численного решения данного уравнения применялся метод расщеп-
ления по физическим процессам (Split-Step Fourier Method) [2]. Оценка коэффи-
циента ошибки ВОЛС выполнялась с помощью прямого моделирования стати-
стики ошибок. 

Выполнено исследование паттерн-эффекта при передаче информации че-
рез ВОЛС. Показано, что при малых мощностях оптических импульсов (пиковая 
мощность порядка 1 мВт) статистика распределения ошибок между триплетами 
является равномерной. В этом случае нелинейные искажения сигнала относи-
тельно малы, а качество передачи информации определяется уровнем шума от 
оптических усилителей. При больших мощностях импульсов (пиковая мощность 
порядка 10 мВт) статистика распределения ошибок между триплетами является 

неравномерной, причём одни и те же триплеты для форматов BPSK и QPSK име-
ют разную частоту ошибок. 
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Статистика ошибок в DPSK линиях связи  

с обращением волнового фронта 
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     1Институт автоматики и электрометрии СО РАН 
2Институт вычислительных технологий СО РАН 

3Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
            Основным режимом работы оптоволоконных линий связи в настоящее время 
является амплитудная модуляция. Вместе с увеличением скорости передачи данных в 
канале возрастает негативное влияние нелинейных и дисперсионных эффектов, а так-
же шумов спонтанной эмиссии усилителей. Поэтому актуальна  задача исследования 
новых форматов модуляции оптического сигнала. В данной работе рассматривается 
передача данных в фазово-модулированном формате DPSK. Данные кодируются по 
разности оптических фаз между соседними битами: логический нуль кодируется сдви-
гом фазы оптического импульса на величину 𝜋 относительно предыдущего бита, а ло-
гическая единица соответствует одинаковым фазам в двух соседних битах.  
         В данной работе рассмотрено распространение гауссовых оптических импульсов 
по линии связи, в которой основным фактором деградации сигнала является шум спон-
танной эмиссии усилителей.   Получена  зависимость вероятности ошибки  от длитель-
ности оптических импульсов.  Показано, что уменьшение длительности исходных им-
пульсов ухудшает качество сигнала на приемном устройстве.       
           На приемное устройство в конце линии связи поступает последовательность им-
пульсов, которая задается формулой 𝑎𝑛𝐸𝑛(𝑡) + 𝑒𝑛(𝑡). Здесь 𝑛  - номер бита, 𝐸𝑛(𝑡) =
𝐸(𝑡 − 𝑛𝑇)𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔�𝑡)  - комплексное представление гауссова оптического импульса, 
𝑒𝑛(𝑡)  – гауссов комплексный шум. Форма импульса задается выражением  𝐸(𝑡) =
𝐵
�𝑇0

 exp (− 𝑡�
�𝑇0�

), 𝑡 - параметр времени, 𝜔� - несущая частота, 𝑎𝑛 равно 1 либо -1,  𝑇 – 

битовый интервал, 𝑇0 – параметр длительности оптического импульса (ширина  на по-
лувысоте пиковой мощности равна 1.67𝑇0), 𝐵 – параметр мощности.   
        Форма импульса после прохождения через оптический фильтр шириной 𝐵�𝑝𝑡 на 

приемнике задается выражением  𝐸�(𝑡) = 𝐵�
�𝑇�0

 exp (− 𝑡�
�𝑇�0�

).    Оптический фильтр меняет 
форму импульса: увеличивает длительность импульса и уменьшает пиковую мощ-
ность.    
      На приемном устройстве интерферометр преобразует сигнал в две последователь-
ности, соответствующие току нулей  𝐽0(𝑡) и току единиц  𝐽1(𝑡). Электрический ток 
пропорционален квадрату абсолютной величины суммы сигнала и шума: 
 𝐽1(𝑡) =  𝐾 ⎸ 𝑎𝑛𝐸�𝑛(𝑡)+𝑒𝑛(𝑡)+𝑎𝑛−1𝐸�𝑛−1(𝑡)+𝑒𝑛−1(𝑡)

�  ⎸� ,  

𝐽0(𝑡) =  𝐾 ⎸ 𝑎𝑛𝐸�𝑛(𝑡)+𝑒𝑛(𝑡)−𝑎𝑛−1𝐸�𝑛−1(𝑡)−𝑒𝑛−1(𝑡)
�  ⎸� . 

Приемное устройство обрабатывает разность токов нулей и единиц  𝐽(𝑡) = 𝐽1(𝑡) −
𝐽0(𝑡).  Электрический ток усредняется по битовому периоду 𝑇:   𝑥 = 1

𝑇 ∫ 𝐽(𝑡)𝑑𝑡𝑇/�
−𝑇/� .  

Если 𝑥 < 0, обычно регистрируют нуль, если 𝑥 > 0, регистрируют единицу. Величина  
𝐵�𝑝𝑡𝑇 ограничивает количества гармоник 𝑀 в частотном представлении шума.  
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            Нормируем значения токов 𝑥  на среднее значение токов единичных битов 𝐼�1 , 
т.е. 𝑥� = 𝑥

𝐼�1
. Обозначим  𝜆 = 𝑀

𝐼0
𝐼�1.    Тогда плотности вероятности токов единичных битов 

𝜒1(𝑥�) и нулевых 𝜒0(𝑥�) битов  определяются формулами 
𝜒1(𝑥�) = 𝜆
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Здесь 𝐹(𝑇�0)  - функция, задаваемая шириной оптического фильтра и длительностью 
исходных импульсов. Значения 𝐹(𝑇�0)  близки к 1. Формулы, аналогичные  (1) и (2), 
для NRZ формата  были получены в  [1]. 
      В формулах (1), (2) не учитывается перекрытие соседних битов, поэтому 𝐼�1 =  −𝐼�−1. 
Заметим, что среднее значение токов единичных битов несколько больше абсолютной 
величины среднего тока нулевых битов  для гауссовых импульсов. Различие обуслов-
лено формой сигнала.  Рассмотрим несколько нулей, расположенных последовательно, 
в этом случае на границах битовых интервалов сигнал равен нулю. Для расположен-
ных последовательно единиц это не так, поскольку соседние импульсы перекрываются.     
        Вычисление плотности вероятности по (1) и (2) показывает, что вероятность 
ошибки больше при меньшей длительности исходных импульсов. 
Было выполнено численное моделирование распространения оптических импульсов в 
одном канале со скоростью 40 Гбит/с в линии связи длиной 3200 км на основе стан-
дартного одномодового волокна. Для подавления керровской нелинейности в середине 
линии выполнялось оптическое фазовое сопряжение. Ниже приведена зависимость ве-
личины Q -фактора от длительности исходных импульсов.    

 
           Видно, что для исходных  импульсов с одинаковой энергией предпочтительнее 
более длительные импульсы с точки зрения минимизации ошибки.   Однако длитель-
ность исходных импульсов ограничена величиной битового интервала. Существенное 
перекрытие соседних импульсов ухудшает качество сигнала.  
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Минимизация пиковой амплитуды многочастотных сигналов является важней-
шей задачей на протяжении долгих лет [1]. Использование гребенчатых оптических
фильтров, в основе которых лежит волоконная брэгговская решетка, в лазерах и
линиях связи со спектральным уплотнением (WDM) [2] выдвинуло эту проблему на
передний план также и в оптике.

�6 �4 �2 2 4 6

�6

�4

�2

2

4

6

�6 �4 �2 2 4 6

�6

�4

�2

2

4

6

Рис. 1: Функционал отсчетов |S|2 для случая N = 4 (слева) и 5 (справа)
в полярных координатах: минимаксные значения обозначены окружностями.
Радиус левой окружности g = 6.1, радиус правой - 7.5. Оба значения близки к
теоретическому пределу gmin = N + 2.

Максимальное по модулю значение функционала отсчетов

S(z;ϕ0, . . . , ϕN−1) =
N−1

l=0

exp[ilx+ iϕl], (1)

где x = ∆kz является обезразмеренной координатой z, ∆k - расстояние между кана-
лами, аN - число каналов, должно быть минимизировано по фазам ϕ = (ϕ0, . . . , ϕN−1).
Мы рассматриваем S как функцию от координаты x и функционал от фаз ϕ. Целью
является определение минимаксного значения

g = min
ϕ
max

0≤x≤2π
|S (x; ϕ) |. (2)

Функционал |S| был минимизирован по фазам Колоссовким и его соавторами
[2]. Позже был предложен новый функционал [3] для улучшения результатов, полу-
чаемых этим же методом, замещающий исходный на |S|6. Тем не менее, в каждом
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подходе возникают трудности в вычислениях с большим числом каналов N из-за
быстрого увеличения требуемых вычислительных ресурсов для метода минимакса
(2). Целью данной работы является понижение количества требуемых операций вы-
числения.

Так как большинство полученных профилей |S|2 как функция от x в полярных
координатах имеют плоскость симметрии [3], мы решили использовать симметрию
в явном виде. Получено соотношение между фазами ϕn = ϕN−1−n, n = 0 . . . N −
1, что позволило произвести минимизацию функционала g с половинным набором
переменных. На рис.1 в качестве примера представлены два профиля: “ракета” и
“мухомор”. Оба значения g близки к теоретическому пределу [1]. А для случая N = 4
оптимальные фазы найдены аналитически.
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Переход от традиционных систем связи с канальными скоростями 10 Гбит/с к 
системам с канальными скоростями 40 Гбит/с требует преодоления ряда техниче-
ски трудных проблем. Поскольку при распространении в волоконно-оптических 
линиях систем связи со скоростью 40 Гбит/с короткие сигналы после прохожде-
ния участков волокна относительно небольшой длины полностью перекрывают-
ся, то характер нелинейных искажений в таких линиях связи существенно отли-
чается от характера нелинейных искажений в традиционных 10-гигабитных ли-
ниях связи [1-3]. Оптимальное распределение дисперсии в системах со скоростью 
40 Гбит/с также совершенно отличается от оптимального распределения диспер-
сии в системах со скоростью 10 Гбит/с. Перекрытие импульсов в условиях нели-
нейного распространения приводит к таким нелинейным эффектам, как внутри-
канальная перекрестная фазовая модуляция (iXPM) и внутриканальное четырех-
волновое смешение (iFWM).  

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследо-
ваний деградации качества информационного сигнала из-за нелинейных эффек-
тов в многосекционных DWDM линиях связи на основе формата модуляции NRZ 
ADPSK со скоростью 40 Гбит/с. Схема экспериментальной установки приведена 
на рис.1. 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки для измерения критического OSNR. BERT – BER 

тестер, AGG-40 – 40G-ый агрегатор, MUX – мультиплексор, 100 км – волокно SMF длиной 100 
км, EDFA – оптический усилитель, VOA – переменный аттенюатор, ASE – источник шума, OSA – 

оптический спектроанализатор. 

Для оценки чувствительности к нелинейным эффектам многопролетной сис-
темы передачи длиной 2000 км со скоростью 40 Гбит/c в оптических каналах ис-
следовались зависимости требуемого Rosnr  и минимальной величины outosnr  на 
выходе линии в центральном канале трехканальной системы с межканальным ин-
тервалом 50 ГГц и 100 ГГц от мощности, вводимой в волокно. 

Разность Rout osnrosnr   (превышение OSNR) определяет запас по OSNR, ко-
торый позволяет оценить максимальную дальность передачи с использованием 
исследованного транспондера и указанной конфигурации волоконных секций 
длиной по 100 км. Зависимость превышения OSNR от вводимой мощности inP  
приведена на рис.2.  
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Рис.2. Зависимость превышения OSNR ( Rout osnrosnr  ) от мощности сигнала, вводимого в 
20-секционную линию связи длиной 2000 км. 

Требуемое отношение сигнал-шум в схеме back-to-back ( Rbbosnr ) равно 11дБ. 
При оптимальной мощности сигнала inP = 2 дБм в такой линии величина 

Rosnr  равна 12,5 дБ, а величина отношения сигнал/шум в конце линии – 20,5 дБ. 
Запас по величине отношения сигнал/шум составил 8 дБ, что позволяет оценить 
максимальную дальность передачи в 5000 км. 

Исследования перекрестных помех при совместной работы трех каналов NRZ 
ADPSK со скоростью 40 Гбит/с и межканальным интервалом 50 ГГц и 100 ГГц 
показали, что при оптимальной входной мощности в обоих случаях они вносят 
штраф, не превышающий точность измерений, которую мы оцениваем на уровне 
0,2 дБ. 

Результаты проведенных исследования доказывают применимость систем 
связи на основе формата NRZ ADPSK с канальной скоростью 40 Гбит/с в DWDM 
сетях с межканальным расстоянием 50 ГГц. 
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Переход от традиционных систем связи с канальными скоростями 10 Гбит/с к 

системам с канальными скоростями 40 Гбит/с требует преодоления ряда технически 
трудных проблем. Поскольку при распространении в волоконно-оптических линиях 
короткие импульсы систем связи со скоростью 40 Гбит/с на коротком расстоянии 
полностью перекрываются, то характер нелинейных искажений в таких линиях связи 
существенно от характера нелинейных искажений в традиционных 10-гигабитных 
линиях связи. Оптимальное распределение дисперсии в системах со скоростью 40 
Гбит/с также совершенно отличается от оптимального распределения дисперсии в 
системах со скоростью 10 Гбит/с. Перекрытие импульсов в условиях нелинейного 
распространения приводит к таким нелинейным эффектам, как внутриканальная 
перекрестная фазовая модуляция (iXPM) и внутриканальное четырехволновое 
смешение (iFWM).  

В настоящей работе приведены результаты экспериментальных исследований 
деградации качества информационного сигнала из-за нелинейных эффектов в 
многосекционных DWDM линиях связи на основе формата модуляции NRZ ADPSK 
со скоростью 40 Гбит/с. 
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We report post-fabrication wavelength trimming of fiber Bragg gratings (FBGs) 

using 213 nm 5-ps pulsed laser illumination. We have performed the trimming on two 
kinds of fibers: Boron co-doped Germano-Silicate fiber and H2-loaded SMF28 fiber. 
We have compared the results with trimming using conventional 244 nm CW laser 
illumination. We show that the application of 213 nm pulsed laser has significant 
advantages over the conventional illumination in both cases.  

 
 1.Introduction 
 
FBGs are essential components with numerous applications in such fields as 

telecommunication, sensing and fiber lasers. The FBGs fabrication is usually based on 
the photo-sensitive effect of Germano-Silicate fibers. FBGs fabricated was shown using 
a broad spectrum of coherent sources, ranging from UV to IR, and from constant-wave 
to ultra-short pulsed illumination. To minimize the complexity in the FBGs fabrication 
process, a phase-mask technique is widely used [1, 2]. 

The disadvantage of the scanned phase-mask technique lies in the limited ability 
of trimming the obtained grating Bragg wavelength. The trimming can be obtained in a 
limited range by stretching or compressing the obtained fiber after or before the 
fabrication process, by cooling or heating the obtained FBG, or by changing the 
effective refractive index of the fiber by post-fabrication scanning of the FBG with the 
phase-mask removed. The latter possibility is advantageous over the other possibilities 
as it does not require additional mechanical setup for wavelength trimming. A good 
wavelength trimming technique should possess two properties. First, it should allow 
trimming in a wide range of wavelengths. Second, it should not alter the other FBGs 
parameters, such as grating bandwidth or reflectivity, during the trimming process.  

In this work we study the properties of post-fabrication wavelength trimming 
using 213 nm pulsed laser source and compare it to wavelength trimming using a 244 
nm CW laser. In this study we concentrate on two kinds of photosensitive and standard 
commercially available fibers. In case of both fibers the trimming using 213 nm pulsed 
illumination has shown significant advantages over trimming using 244 nm CW 
illumination. We conclude that using 213 nm pulsed laser illumination can significantly 
improve the FBGs fabrication process. 

 
2. Experiments  
 
In our experiments we compare two laser sources: Laser I is a 244 nm CW laser 

with output power of 180 mW, and Laser II is a 213 nm pulsed laser with pulse width 
of 5-ps and output pulse energies of about 70uJ. The grating fabrication and the 
following post-fabrication wave-length trimming was performed using both types of 
illumination on two kinds of fibers: Fiber A is a boron-codoped PS1250/1500 fiber 
from Fibercore with a core diameter of 6.6 μm and numerical aperture (NA) of 0.13, 
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wavelength trimming technique should possess two properties. First, it should allow 
trimming in a wide range of wavelengths. Second, it should not alter the other FBGs 
parameters, such as grating bandwidth or reflectivity, during the trimming process.  

In this work we study the properties of post-fabrication wavelength trimming 
using 213 nm pulsed laser source and compare it to wavelength trimming using a 244 
nm CW laser. In this study we concentrate on two kinds of photosensitive and standard 
commercially available fibers. In case of both fibers the trimming using 213 nm pulsed 
illumination has shown significant advantages over trimming using 244 nm CW 
illumination. We conclude that using 213 nm pulsed laser illumination can significantly 
improve the FBGs fabrication process. 

 
2. Experiments  
 
In our experiments we compare two laser sources: Laser I is a 244 nm CW laser 

with output power of 180 mW, and Laser II is a 213 nm pulsed laser with pulse width 
of 5-ps and output pulse energies of about 70uJ. The grating fabrication and the 
following post-fabrication wave-length trimming was performed using both types of 
illumination on two kinds of fibers: Fiber A is a boron-codoped PS1250/1500 fiber 
from Fibercore with a core diameter of 6.6 μm and numerical aperture (NA) of 0.13, 

and Fiber B is a H2-loaded standard telecom fiber SMF-28 (Corning) with core 
diameter 8.2 μm and NA of 0.14. 

The FBGs were fabricated using a phase-mask scanning technique [2]. The 
phase-mask was optimized for 244nm wavelength illumination. The phase-mask length 
was L= 30mm. The laser beam was focused on the fiber using a cylindrical lens with 
focal length of f = 100 mm. The cylindrical lens focused the beam in the direction 
perpendicular to the fiber translation direction. The fiber was placed at distance l from 
the lens l ~ f in such way that during the fiber translation the beam was centered on the 
fiber core. The FBGs in our experiments were fabricated by scanning the phase-mask 
with Laser I illumination.  

After the fabrication the phase-mask was removed and the FBGs were then 
scanned multiple times using either Laser I or Laser II illumination. After each scan, 
the grating transmission and reflection spectrum were recorded using tunable laser 
source and optical spectrum analyzer. 

In order to calculate the fluence of the illuminating beam at the fiber core, we 
have directly measured the beam profile at the fiber level along two orthogonal 
directions: parallel to fiber movement and perpendicular to fiber movement. Assuming 
gaussian distribution in each direction, we could calculate the area of the illuminating 
beam. By measuring the pulse energy and the average power of the CW laser we were 
able to calculate the fluence used during the trimming process. 

The induced refractive index change during the fabrication and the post-
fabrication process were deduced from the transmission and the reflection data of the 
grating spectra. We assume that the UV illumination changes the refractive index only 
in the photosensitive core of the fiber. We further assume that the fabricated and post-
processed gratings are uniform.  

 
3. Conclusion 
 
We study the post-fabrication trimming of fiber Bragg gratings written in two 

types of widely used photosensitive fibers, using 213nm pulsed laser source with pulse 
duration of 5 ps and pulse energy of 70uJ. We compare the results to trimming obtained 
using 244nm CW laser. The comparison shows that using 213nm pulsed illumination 
allows signicantly wider trimming range while mitigating the unwanted changes in the 
spectral features of the FBG associated with 244nm trimming of H2 –loaded fibers. Our 
studies reveal that the physical processes that underline the photosensitivity are 
substantially different in for the two laser sources. 
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Применительно к задачам измерения деформаций и перемещений, показана 
высокая эффективность волоконных лазеров (ВЛ). Деформации (перемещения) 
являются одними из основных физических величин, к измерению которых 
сводится контроль ряда других параметров при решении многих научно-
технических задач, что диктует необходимость совершенствования 
соответствующих методов и средств измерений, в частности, повышения 
чувствительности и точности волоконно-оптических датчиков деформаций 
(перемещений) (ВОДД). Наряду с развитием ВОДД на основе пассивных 
преобразователей деформаций (интерферометров, Брэгговских решѐток, и т.д.), в 
России и за рубежом большое внимание уделяется новому направлению, 
базирующемуся на последних достижениях в области волоконных лазеров, 
используемых в указанных ВОДД в качестве активных преобразователей 
деформаций в изменение спектра излучения ВЛ. В настоящее время в классе 
ВОДД именно с помощью активных преобразователей на основе ВЛ с 
распределенной обратной связью (DFB) и с распределенными Брэгговскими 
отражателями (DBR) достигнут рекордные значения пороговой чувствительности 

141.4 10 / Hz  при измерении переменных относительных деформаций [1,2], что 
соответствует, например, вблизи частот 1 2kHz , спектральной плотности 
флуктуаций частоты генерации ВЛ 2 /Hz Hz .Указанные преобразователи 
обладают рядом преимуществ – высокой спектральной плотностью излучения, 
широким диапазоном измерений, возможностью использования простых и 
надежных схем мультиплексирования, существенно упрощающих задачу 
создания многоканальных ВОДД. 

Для прецизионных измерений в тяжелых условиях (сильные помехи, 
значительная удаленность, большие изменения потерь в оптоволоконной линии) 
целесообразно применение вибрационно-частотных ВОДД на основе ВЛ, 
характеризующихся повышенной помехоустойчивостью и высокой точностью 
измерений [3]. Принцип работы указанных ВОДД основан на дистанционном 
возбуждении и считывании с помощью излучения ВЛ параметров мод 
собственных упругих колебаний (спектра собственных частот, соответствующих 
добротностей) микро-нано-оптомеханических резонансных структур, 
расположенных в контролируемой зоне, выполняющих одновременно роль 
колебательного звена (КЗ) и чувствительного элемента частотного ВОДД, с 
параметрами колебаний, зависящими от деформаций КЗ. Благодаря 
эффективному взаимодействию лазерного излучения с колебательным звеном в 
условиях резонанса с релаксационными колебаниями ВЛ значительно 
повышается способность регистрации малых амплитуд колебаний микро-
наноструктур (1÷10 нм), что, в свою очередь, приводит к увеличению точности 
измерений ВОДД за счет уменьшения нелинейности и, как следствие, 
неизохронности колебаний КЗ (зависимости периода колебаний от амплитуды). 
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колебательного звена (КЗ) и чувствительного элемента частотного ВОДД, с 
параметрами колебаний, зависящими от деформаций КЗ. Благодаря 
эффективному взаимодействию лазерного излучения с колебательным звеном в 
условиях резонанса с релаксационными колебаниями ВЛ значительно 
повышается способность регистрации малых амплитуд колебаний микро-
наноструктур (1÷10 нм), что, в свою очередь, приводит к увеличению точности 
измерений ВОДД за счет уменьшения нелинейности и, как следствие, 
неизохронности колебаний КЗ (зависимости периода колебаний от амплитуды). 

Значительное внимание в настоящей работе уделено исследованиям по 
разработке многофункциональных КЗ на основе активных и специальных 
световодов (АСС) (интегрально-оптических и микроструктурированных). 
Рассмотрены методы создания на их основе микроминиатюрных волоконных 
лазеров (ВЛ-КЗ), в которых за счет энергии излучения накачки и/или 
собственного излучения генерации возможно возбуждение фотоиндуцированных 
акусто-механических колебаний участков АСС, формирующих резонатор лазера. 
Предложены разные конфигурации световодных резонаторов ВЛ-КЗ и способы 
возбуждения колебаний разных видов (поперечные, продольные, крутильные) и в 
разных режимах (вынужденных, свободных и автоколебаний). В указанных ВЛ-
КЗ возможны резонансные взаимодействия разных видов акусто-механических 
колебаний участков АСС, приводящих к нелинейным эффектам и повышению 
чувствительности ВОДД. Отметим, что при расчете чувствительности к 
деформациям и оптимизации ВЛ-КЗ важно учитывать такие факторы как: 1)- 
зависимость спектра фотолюминесценции активных центров от переменных 
неоднородных механических напряжений в активной среде, обусловленных 
наложением как измеряемых (квазистатических) так и вибрационных 
деформаций; 2)- неоднородное распределение скорости активных центров при 
вибрациях АСС; 3)- допплеровское смещение частоты света в резонаторе ВЛ, 
связанное с распространением света в неоднородной активной среде с 
переменным показателем преломления и с многократными отражениями от ее 
подвижных границ. С уменьшением размеров КЗ, в частности, в микро-
наносветоводных структурах оптическое возбуждение резонансных колебаний 
осуществляется, главным образом, за счет ряда механизмов нетепловой природы: 
давления света, градиентных сил в асимметричных волноводах, электрострикции 
в световодах из разных материалов [4,5]. Указанные механизмы, являющиеся 
безынерционными, открывают возможности для создания высокочастотных 
миниатюрных ВЛ-КЗ структур с широкой областью применений, в частности, 
перспективных для исследований биофизических (в особенности 
биомеханических) процессов на клеточном уровне. Использование в 
виброчастотных ВОДД колебательных звеньев из кварцевых световодов, 
характеризующихся высокой стабильностью физико-химических свойств и 
превосходными упруго-прочностными параметрами могут обеспечить большой 
срок службы и надежность ВОДД в тяжелых условиях эксплуатации. В связи с 
тем, что в настоящее время многие типы ВЛ производятся серийно, доступны и 
надежны, то их применение в схемах ВОДД представляется целесообразным не 
только по техническим причинам, но также и по экономическим соображениям. 
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Двухчастотные источники лазерного излучения находят все более широкий 

спектр применений в приложениях телекоммуникаций, сенсорики, медицины, 
микроволновых технологий и пр. В приведенной ниже Таблице 1 показаны неко-
торые из них для диапазона разностных частот в десятки ГГц, соответствующего 
диапазону КВЧ-частот. 

 
Таблица 1. Применение двухчастотных источников лазерного излучения  

в приложениях КВЧ-фотоники 

Приложение Рабочая длина вол-
ны лазера, мкм 

Диапазон разностных 
частот, ГГц Примечание 

Генерация квазисолитонных 
последовательностей 1,55 10 – 100 АФК* для устра-

нения пьедестала 
Формирование спектрально-
эффективных форматов мо-

дуляции данных 
1,55 10 – 40 АФК для CSRZ 

Гетеродинирование, DSB 
модуляция, полностью опти-

ческая фильтрация в ROF 
системах 

1,3;1,55 10 – 60 
АФК для синтеза 

полосовых 
фильтров 

Измерение ПМД, компенса-
ция ЧВС 1,55 10 – 40 АФК для ком-

пенсации 
Прецизионная спектромет-

рия избирательных волокон-
но-оптических компонент 

0,87 – 1,55 0,01 – 40 АФК для повы-
шения OSNR 

измерений Толщинометрия тонкопле-
ночных структур 0,3 – 1,55 0,01 – 40 

Комплексная медицинская 
лазерная КВЧ-терапия 0,3 – 1,7 42,25; 53,6; 66,1 

АФК при на-
стройке на опти-
мальную частоту 

Комплексная лазерно-
микроволновая обработка 

газогидратов 
1 – 10 1 – 10 АФК не требует-

ся 

*АФК – альтернативная фаза компонент 
 
В основу разработанного нами источника двухчастотного лазерного излу-

чения с АФК положены процедуры амплитудно-фазового преобразования одно-
частотного когерентного излучения в двухчастотное (метод Ильина-Морозова). 
Фазовая манипуляция с определенными коэффициентами может уменьшить (по-
давить) амплитуду исходного (несущего) сигнала и сформировать две симмет-
ричные боковые полосы c альтернативными фазами. В общем случае мы можем 
получить многочастотный сигнал, спектр которого зависит от условий амплитуд-
но-фазового преобразования, в оптимальном – симметричный двухчастотный с 
равными амплитудами, стабильными при отклонении параметров преобразования 
от оптимальных.  
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Источник выполнен в вариантах на базе кристалла LiNbO3 с поляризатора-
ми  и  установленными под разными углами и «нулевой» рабочей точкой   и 
на базе модулятора Маха-Цендера (ММЦ). Управление разностной частотой 
осуществляется путем изменения частоты электрооптического преобразования.  

Данные проведенного анализа спектральных и поляризационных характе-
ристик источника по напряженности поля (не по интенсивности) сведены в Таб-
лицу 2. В левой колонке представлены поляризационные, в правой – спектраль-
ные характеристики. Аналогичные выражения получены для ММЦ. 

 
Таблица 2. Спектральные характеристики  амплитудного электрооптического модулятора 
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Таким образом, изменяя , мы можем получить орто-

гонально поляризованные излучения с разносом частот 
2. Спектр выходного излучения представлен на Рис. 1: 
спектр исходного одночастотного излучения (а), спектр 
выходного излучения АЭМ при работе на линейном уча-
стке (b) и в «нулевой» точке (c).  

В докладе приведены конфигурации источников для 
различных приложений с расстановкой акцентов на осо-
бенностях их применения. Например, для подавления 
спектральной компоненты на частоте исходного одночас-
тотного излучения («утечка несущей») предложено ис-
пользовать последовательно установленную после ММЦ 
ВРБ с фазовым сдвигом /4 (Рис. 2). В технологических 
приложениях источник двухчастотного излучения на 
ММЦ используется как «master oscillator» лазер (Рис. 3) и 
обеспечивает как лазерное (волоконный лазер с диодной 
накачкой), так и микроволновое (нелинейное выделение 
микроволновой огибающей двухчастотных компонент при 
взаимодействии со средой обработки) мощное воздействие 
на газогидраты для их обработки и добычи газа. Такое же 
комплексное, нелинейное микроволновое, но «информа-
ционное» воздействие оказывается двухкомпонентным 
лазерным излучением в терапевтических приложениях. 

   

Рис. 1. Спектр  
излучения  

Рис. 2. DSB-SC ROF система Рис. 3. Технологическая система 
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В докладе систематизируются результаты цикла исследований, направлен-

ных на создание сверхвысокочувствительных волоконно-оптических адаптивных 
измерительных систем, в основе работы которых лежат принципы адаптивной 
интерферометрии [1, 2],  и основным элементом которых являются диффузион-
ные динамические голограммы, формируемые в фоторефрактивных кристаллах 
(ФРК).  

В работе выполнено комплексное исследование процессов векторного 
взаимодействия когерентных световых пучков с разным типом поляризации на 
динамических диффузионных голограммах, формируемых в фоторефрактивных 
кристаллах кубической симметрии (групп 23 и m34 ). Впервые показано, что в 
коллинеарной геометрии попутного или встречного взаимодействия волн в слу-
чае чисто диффузионной записи динамической голограммы линейный режим фа-
зовой демодуляции может быть реализован за счёт использования эллиптически 
поляризованной и линейно поляризованной волн в условиях анизотропной ди-
фракции [3].  

Определены основные параметры адаптивных интерферометров. Даны тео-
ретические основы определения относительного порога детектирования фазы в 
адаптивном интерферометре, как критерия его чувствительности [4]. 

Показано, что использование отражательной геометрии формирования го-
лограммы совместно с обеспечением линейного режима фазовой демодуляции за 
счёт векторного взаимодействия волн на диффузионной голограмме позволяет 
реализовать адаптивный интерферометр, чувствительность которого приближа-
ется к максимально возможной чувствительности, достижимой лишь теоретиче-
ски в классическом гомодинном неадаптивном интерферометре, свободном от 
оптических потерь. Так, экспериментальное значение относительного порога де-
тектирования в адаптивном интерферометре на основе кристалла CdTe составило 
5.7, что соответствует абсолютному порогу детектирования Гц/Втрад105,8 9  [3]. 

Экспериментально достигнутый абсолютный практический порог детекти-
рования составил Гц/Втрад100,3 8 , что позволяет в реальных (внелабораторных) 
условиях устойчиво детектировать в широкой полосе частот (до 10 МГц) измене-
ния длины волоконного световода (вызванные, например, механической вибра-
цией) с амплитудой в диапазоне от 0,2 до 110 нм. На базе адаптивного волокон-
но-оптического интерферометра реализована схема адаптивного микрофона с 
чувствительностью 4,3 рад/Па (на частоте 1 кГц), порогом детектирования звуко-
вого давления 0,79 мПа (32 дБ) и динамическим диапазоном не менее 55 дБ [5]. 

Разработаны физические принципы организации новых поляризационно-
независимых схем адаптивных интерферометров. Впервые показано, что ортого-
нальная геометрия двухволнового взаимодействия способна обеспечить линей-
ную демодуляцию фазы деполяризованной волны, что позволяет устранить из 
схемы интерферометра поляризационные фильтры, значительно снизив тем са-



Материалы Российского семинара по волоконным лазерам 2012

75

Адаптивные волоконно-оптические интерферо-
метры на основе динамических голограмм 

Р.В. Ромашко1,*, Ю.Н. Кульчин1, А.А. Камшилин2, М.Н. Безрук1  
1 Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Россия 

 2 Университет Восточной Финляндии, Финляндия 
* E-mail: romashko@iacp.dvo.ru 

 
В докладе систематизируются результаты цикла исследований, направлен-

ных на создание сверхвысокочувствительных волоконно-оптических адаптивных 
измерительных систем, в основе работы которых лежат принципы адаптивной 
интерферометрии [1, 2],  и основным элементом которых являются диффузион-
ные динамические голограммы, формируемые в фоторефрактивных кристаллах 
(ФРК).  

В работе выполнено комплексное исследование процессов векторного 
взаимодействия когерентных световых пучков с разным типом поляризации на 
динамических диффузионных голограммах, формируемых в фоторефрактивных 
кристаллах кубической симметрии (групп 23 и m34 ). Впервые показано, что в 
коллинеарной геометрии попутного или встречного взаимодействия волн в слу-
чае чисто диффузионной записи динамической голограммы линейный режим фа-
зовой демодуляции может быть реализован за счёт использования эллиптически 
поляризованной и линейно поляризованной волн в условиях анизотропной ди-
фракции [3].  

Определены основные параметры адаптивных интерферометров. Даны тео-
ретические основы определения относительного порога детектирования фазы в 
адаптивном интерферометре, как критерия его чувствительности [4]. 

Показано, что использование отражательной геометрии формирования го-
лограммы совместно с обеспечением линейного режима фазовой демодуляции за 
счёт векторного взаимодействия волн на диффузионной голограмме позволяет 
реализовать адаптивный интерферометр, чувствительность которого приближа-
ется к максимально возможной чувствительности, достижимой лишь теоретиче-
ски в классическом гомодинном неадаптивном интерферометре, свободном от 
оптических потерь. Так, экспериментальное значение относительного порога де-
тектирования в адаптивном интерферометре на основе кристалла CdTe составило 
5.7, что соответствует абсолютному порогу детектирования Гц/Втрад105,8 9  [3]. 

Экспериментально достигнутый абсолютный практический порог детекти-
рования составил Гц/Втрад100,3 8 , что позволяет в реальных (внелабораторных) 
условиях устойчиво детектировать в широкой полосе частот (до 10 МГц) измене-
ния длины волоконного световода (вызванные, например, механической вибра-
цией) с амплитудой в диапазоне от 0,2 до 110 нм. На базе адаптивного волокон-
но-оптического интерферометра реализована схема адаптивного микрофона с 
чувствительностью 4,3 рад/Па (на частоте 1 кГц), порогом детектирования звуко-
вого давления 0,79 мПа (32 дБ) и динамическим диапазоном не менее 55 дБ [5]. 

Разработаны физические принципы организации новых поляризационно-
независимых схем адаптивных интерферометров. Впервые показано, что ортого-
нальная геометрия двухволнового взаимодействия способна обеспечить линей-
ную демодуляцию фазы деполяризованной волны, что позволяет устранить из 
схемы интерферометра поляризационные фильтры, значительно снизив тем са-

мым оптические потери (до 3 дБ) и устранив наиболее сильный источник появле-
ния поляризационного шума [6].  

Предложена новая схема трёхволнового ортогонального 3D-взаимодействия 
в ФРК кубической симметрии. Показано, что на базе трёхволнового взаимодейст-
вия может быть реализован полностью поляризационно-независимый адаптив-
ный интерферометр, в котором объектная волна может иметь произвольное со-
стояние поляризации, что позволяет свести к предельному минимуму поляриза-
ционные шумы в адаптивном интерферометре, понизить порог детектирования, 
увеличить динамический диапазон измерения, а также расширить область прак-
тического применения адаптивных интерферометров [7].  

Определены и экспериментально обоснованы геометрии мультиплексиро-
вания отражательных и ортогональных динамических голограмм с использовани-
ем общего опорного пучка, в которых за счёт анизотропии векторного взаимо-
действия в кубическом ФРК исключено или сведено к минимуму формирование 
перекрестных голограмм и, как следствие, появление перекрестных помех. Пока-
зано, что для указанных типов голограмм наиболее оптимальной с точки зрения 
подавления перекрестного влияния является конфигурация, в которой объектные 
световые пучки направляются вдоль основной кристаллографической оси кри-
сталла [8]. Выработаны принципы мультиплексирования самосогласованных ди-
намических голограмм за счёт взаимной некогерентности излучения [9]. Оценка 
предела мультиплексирования, выполненная для каждого типа голограмм, свиде-
тельствует о возможности формирования в одном кристалле свыше 300 отража-
тельных и ортогональных и до 30 самосогласованных голограмм [10].  

На основе разработанных принципов реализованы и экспериментально ис-
следованы схемы многоканальных сверхчувствительных адаптивных измери-
тельных: созданы макеты двухканального адаптивного коррелятора (динамиче-
ский диапазон 22 дБ; перекрестные шумы не более –22 дБ) и шестиканального 
адаптивного измерительного интерферометра (чувствительность не менее 

Гц/Втрад100,9 8  на канал;  динамический диапазон не менее 30 дБ; перекрест-
ные шумы не более –30 дБ), работа которых прошла экспериментальную апроба-
цию в задачах мониторинга трещинообразования, а также распространения ульт-
развуковых волн в твёрдых телах [9, 11]. 

Работы выполнены при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний и Академии Финляндии. 
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Рефрактометрические датчики на основе поверхностного плазмонного ре-

зонанса (ППР) находят все более широкое применение в оптической биосенсо-
рике для исследования биомолекулярных взаимодействий, детектирования хими-
ческих и биологических аналитов и др. [1]. В настоящее время типичное значение 
минимального детектируемого изменения показателя преломления (ПП), обеспе-
чиваемое рефрактометрами на основе ППР составляет ~10-6 единиц показателя 
преломления (ЕПП), а для лучших ППР сенсоров приближается к 10-7 [2]. Столь 
высокая чувствительность хоть и обеспечивает уникальные возможности при ис-
следовании биомолекулярных взаимодействий, в ряде случаев оказывается не-
достаточной для обнаружения аналитов с низкой молекулярная массой (500 а.е.м. 
и менее). В работе [3] нами был предложен новый метод возбуждения плазмон-
ного резонанса на поверхности оболочки изогнутого одномодового волоконного 
световода (ОМ ВС), потенциально обеспечивающий улучшение чувствительно-
сти рефрактометрических измерений до 10-8. Целью настоящей работы является 
определение наилучших условий возбуждения поверхностного плазмонного ре-
зонанса предложенным способом для создания высокоточных волоконно-оптиче-
ских датчиков показателя преломления. 

Как известно, при изгибе ОМ ВС направляемое по сердцевине излучение 
фундаментальной моды выходит за пределы сердцевины, при этом его часть мо-
жет направляться в виде моды шепчущей галереи (МШГ) вдоль внутренней по-
верхности оболочки ВС [4]. Излучение МШГ проникает через границу раздела во 
внешнюю среду в виде эванесцентного поля, которое можно использовать для 
возбуждения ППР и измерения ПП среды с высокой точностью, если на внеш-
нюю поверхность ВС нанести тонкую пленку проводящего материала [3]. Для 
регистрации длины волны ППР в настоящей работе предлагается регистрировать 
спектр пропускания изогнутого участка ВС, который вследствие интерференции 
фундаментальной моды и МШГ представляет совокупность максимумов и мини-
мумов (рис. 1а – 1). Их положение зависит от радиуса изгиба ВС (рис. 1б), а 
также показателя преломления внешней среды [5]. При подавлении моды шеп-
чущей галереи, например, путем иммерсирования ВС жидкостью с ПП близким к 
ПП кварцевого стекла осцилляции в спектре пропускания изогнутого ВС полно-
стью исчезают (рис. 1а – 2). При возбуждении ППР МШГ будет испытывать зна-
чительные потери мощности на резонансной длине волны, что приведет к воз-
никновению узкого провала/пика в спектре пропускания ВС до уровня, соответ-
ствующего отсутствию интерференции МШГ и ФМ. Таким образом, наилучшие 
условия регистрации длины волны ППР реализуются, когда она приходится на 
интерференционный максимум или минимум в спектре пропускания ВС. Для вы-



Материалы Российского семинара по волоконным лазерам 2012

77

Исследование условий возбуждения плазмонного 
резонанса на поверхности оболочки изогнутого од-
номодового волоконного световода для создания 

высокоточных датчиков показателя преломления 
Ю.Н. Кульчин1,2, О.Б. Витрик1,2, А.В. Дышлюк1,2*, Zhou Zhi3 

1Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток 
 2Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 

 3Dalian University of Technology, China 
*E-mail: anton_dys@iacp.dvo.ru 
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ного резонанса на поверхности оболочки изогнутого одномодового волоконного 
световода (ОМ ВС), потенциально обеспечивающий улучшение чувствительно-
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зонанса предложенным способом для создания высокоточных волоконно-оптиче-
ских датчиков показателя преломления. 

Как известно, при изгибе ОМ ВС направляемое по сердцевине излучение 
фундаментальной моды выходит за пределы сердцевины, при этом его часть мо-
жет направляться в виде моды шепчущей галереи (МШГ) вдоль внутренней по-
верхности оболочки ВС [4]. Излучение МШГ проникает через границу раздела во 
внешнюю среду в виде эванесцентного поля, которое можно использовать для 
возбуждения ППР и измерения ПП среды с высокой точностью, если на внеш-
нюю поверхность ВС нанести тонкую пленку проводящего материала [3]. Для 
регистрации длины волны ППР в настоящей работе предлагается регистрировать 
спектр пропускания изогнутого участка ВС, который вследствие интерференции 
фундаментальной моды и МШГ представляет совокупность максимумов и мини-
мумов (рис. 1а – 1). Их положение зависит от радиуса изгиба ВС (рис. 1б), а 
также показателя преломления внешней среды [5]. При подавлении моды шеп-
чущей галереи, например, путем иммерсирования ВС жидкостью с ПП близким к 
ПП кварцевого стекла осцилляции в спектре пропускания изогнутого ВС полно-
стью исчезают (рис. 1а – 2). При возбуждении ППР МШГ будет испытывать зна-
чительные потери мощности на резонансной длине волны, что приведет к воз-
никновению узкого провала/пика в спектре пропускания ВС до уровня, соответ-
ствующего отсутствию интерференции МШГ и ФМ. Таким образом, наилучшие 
условия регистрации длины волны ППР реализуются, когда она приходится на 
интерференционный максимум или минимум в спектре пропускания ВС. Для вы-

полнения этого условия в настоящей работе предлагается подстраивать положе-
ние одного из интерференционных максимумов/минимумов под длину волны 
ППР путем изменения радиуса изгиба световода. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Рис.1 а – спектр пропускания ВС, б – зависимость длины волны пика от радиуса изгиба ВС, в - 
зависимость длины волны ППР и чувствительности сенсора от показателя преломления иссле-
дуемой среды 

 
При напылении на внешнюю поверхность изогнутого ВС металлической 

пленки условие ПВО на границе оболочка – внешняя среда нарушается, и МШГ 
может направляться только благодаря френелевскому отражению. В этом случае 
используя, например, результаты работы [6], можно показать, что возбуждение 
плазмонного резонанса модой шепчущей галереи возможно только при напыле-
нии на ВС серебряной пленки. При этом согласно [7] оптимальная толщина на-
пыляемой пленки серебра для создания ППР датчика лежит в диапазоне 40-50 нм.  

Условие возбуждения ППР задается следующим выражением [8]: 
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где λ – длина волны, n1 – показатель преломления оболочки ВС, вычисляемый по 
формуле Селмейера, Θ – угол падения излучения МШГ на границу раздела обо-
лочка ВС – металлическая пленка, для простоты был принят равным π/2, εm – ди-
электрическая проницаемость металла, ns – показатель преломления исследуемой 
среды. На рис. 1в приведены результаты расчета зависимости длины волны ППР, 
а также чувствительности измерения показателя преломления исследуемой среды 
от значения ПП. Как видно из рисунка, чувствительность резко повышается с 
увеличением длины волны ППР. Ее максимальное значение составляет ~1800 
мкм/ЕПП в районе 1635 нм. Это соответствует минимальному детектируемому 
значению изменения показателя преломления ~10-8, что на порядок превышает 
характеристики лучших известных рефрактометрических сенсоров на основе по-
верхностного плазмонного резонанса. Работа выполнена при поддержке гранта 
Президента РФ №МК-3713.2011.2, NSFC Grant #51150110159 (The Research 
Fellowship for International Young Scientists), а также грантами РФФИ.  
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Нобелевская премия 1903 года была присуждена за эмпирическое 

исследование прямого возбуждающего действия фотонов на эндогенный 
молекулярный кислород [1], так называемый светокислородный эффект. 
Установлено, что действующим агентом при этом является сегментный кислород 
[2]. Однако механизмы последующей реализации процессов регенерации, 
апоптоза или некроза и их зависимость от биологического портрета облучаемых 
тканей, и дозы облучения на сегодня изучены недостаточно. В связи с 
вышеизложенным целью исследования была оценка показателей оксидативного 
стресса в неоплазме после облучения ВКР-лазером (в эксперименте). 

Материалы и методы исследования. В эксперименте на белых интактных 
нелинейных половозрелых мышах оценивали влияние высокоинтенсивного 
лазера вынужденного координационного рассеивания (ВКР) с мощностью 5,5 Вт 
и длиной волны 1265 нм на показатели про- и антиоксидантной активности 
неоплазмы при экспериментальном раке шейки матки РШМ. Модель РШМ-5 
была воспроизведена на белых инбредных мышах массой не менее 20 г путем 
перевивки опухолевого штамма, приобретенного в НИИ Экспериментальной 
диагностики и терапии опухолей РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН (г. Москва). 
Облучение проводили десятикратно в двух экспериментальных группах. Разовая 
доза ЛИ составила 106,2 Дж/см2 и 21,2 Дж/см2. После десятикратного облучения 
животные забивались декапитацией. В опухолевой ткани определяли 
интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) по уровню малонового 
диальдегида (МДА) (Андреева Л.И., 1988), уровень антиоксидантов по 
активности ферментов: супероксиддисмутазы (СОД) (Дубинина Е.Е., 1990), 
каталазы, глутатион-редуктазы (ГР), глутатион-трансферазы (ГТ) (Карпищенко 
А.И., 1999). Статистическая значимость полученных результатов оценивалась с 
помощью непараметрического критерия Манна – Уитни.  

Полученные результаты и обсуждение. В результате проведенных 
исследований установлено, что при разовой дозе 21,2 Дж/см2 после 
десятикратного облучения в неоплазме снижается уровень МДА и ГТ при 
одновременном возрастании ГР. При увеличении разовой дозы до 106,2 Дж/см2, 
уровень МДА возрастает на фоне снижения активности СОД и ГТ, что может 
свидетельствовать о развитии оксидативного стресса (табл. 1). 
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была воспроизведена на белых инбредных мышах массой не менее 20 г путем 
перевивки опухолевого штамма, приобретенного в НИИ Экспериментальной 
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Облучение проводили десятикратно в двух экспериментальных группах. Разовая 
доза ЛИ составила 106,2 Дж/см2 и 21,2 Дж/см2. После десятикратного облучения 
животные забивались декапитацией. В опухолевой ткани определяли 
интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) по уровню малонового 
диальдегида (МДА) (Андреева Л.И., 1988), уровень антиоксидантов по 
активности ферментов: супероксиддисмутазы (СОД) (Дубинина Е.Е., 1990), 
каталазы, глутатион-редуктазы (ГР), глутатион-трансферазы (ГТ) (Карпищенко 
А.И., 1999). Статистическая значимость полученных результатов оценивалась с 
помощью непараметрического критерия Манна – Уитни.  

Полученные результаты и обсуждение. В результате проведенных 
исследований установлено, что при разовой дозе 21,2 Дж/см2 после 
десятикратного облучения в неоплазме снижается уровень МДА и ГТ при 
одновременном возрастании ГР. При увеличении разовой дозы до 106,2 Дж/см2, 
уровень МДА возрастает на фоне снижения активности СОД и ГТ, что может 
свидетельствовать о развитии оксидативного стресса (табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 МДА, 
мкмоль/мг 

СОД, 
у.е./мг 

Каталаза, 
ммоль/с/мг 

ГР, 
моль/мин/мг 

ГТ, 
моль/мин/мг 

 
РШМ-5 
 

 
36,3±1,22 

 
26,57±6,00 

 
0,537±0,100 

 
0,212±0,016 

 
1,502±0,292 

РШМ-5 
+лазер ВКР, 
21,2 Дж/см2 

 
21,81±1,25* 

 

 
29,01±1,25 

 
0,442±0,083 

 
0,418±0,013* 

 
0,509±0,051* 

РШМ-5 
+лазер ВКР, 
106,2 Дж/см2 

 
43,53±2,53* 

 
8,48±0,24* 

 
0,667±0,287 

 
0,238±0,023 

 
0,602±0,078* 

Примечание: * - данные, статистически значимо отличающиеся от данных без облучения, p<0,05 
Таблица 1. Показатели оксидативного стресса в неоплазме экспериментального РШМ после 
воздействия ВКР лазера. 
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Актуальность. В настоящее время лазерные медицинские технологии 

широко используются в экспериментальной и клинической медицине. При этом в 
зависимости от конечной цели применяют лазерное излучение различной 
интенсивности. Высокоинтенсивное лазерное излучение (8 Дж/см2 и более) (ЛИ) 
приводит к изменению физического состояния тканей, вызывая в них абляцию, 
коагуляцию и гипертермию. Использование ЛИ в эндоскопической хирургии, 
несмотря на высокую точность манипуляции, предполагает облучение 
окружающих тканей и в первую очередь кровеносного русла. В связи с 
вышеизложенным, целью исследования была оценка влияния излучения лазера 
вынужденного координационного рассеивания на интактных мышей. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте на белых интактных 
нелинейных половозрелых мышах оценивали влияние высокоинтенсивного 
лазера вынужденного комбинационного рассеивания (ВКР) с мощностью 5,5 Вт и 
длиной волны 1265 нм на показатели про- и антиоксидантной активности плазмы 
крови и эритроцитов in vivo. Облучение проводили десятикратно в двух 
экспериментальных группах. Разовая доза ЛИ составила 106,2 Дж/см2 и 21,2 
Дж/см2. После десятикратного облучения животные забивались декапитацией. В 
плазме крови и эритроцитах определяли интенсивность перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) по уровню малонового диальдегида (МДА) (Андреева Л.И., 
1988), уровень антиоксидантов по активности ферментов: супероксиддисмутазы 
(СОД) (Дубинина Е.Е., 1990), каталазы, глутатион-редуктазы (ГР), глутатион-
трансферазы (ГТ) (Карпищенко А.И., 1999). Статистическая значимость 
полученных результатов оценивалась с помощью непараметрического критерия 
Манна – Уитни. 

Полученные результаты. В результате проведенных исследований 
установлено, что ЛИ в дозе 21,2 Дж/см2 приводит к достоверному увеличению 
уровня МДА в эритроцитах при одновременном повышении уровня ферментов 
АОС (табл. 1 и 2).  

ЛИ ВКР в дозе 106,2 Дж/см2 приводит также к увеличению уровня МДА в 
эритроцитах, повышению уровня СОД и ГТ, и увеличению уровня каталазы при 
одновременном снижении в плазме МДА, каталазы и ГТ. Таким образом, 
установлено, что влияние ЛИ на плазму и эритроциты интактных мышей имеет 
выраженный и дозозависимый характер. 
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Параметры 
системы 
ПОЛ-АО 

Плазма Эритроциты 

контроль ЛИ контроль ЛИ 

МДА, 
мкмоль/л 

2,95±0,24 3,82±0,20 219,65±7,57 279,66±13,32* 

Каталаза, 
ммоль/с/л 

0,100±0,019 0,104±0,037 17,13±0,64 55,51±4,62* 

ГР, 
ммоль/мин/л 

0,014±0,004 0,016±0,008 0,43±0,03 0,53±0,04* 

ГТ, 
ммоль/мин/л 

0,016±0,003 0,033±0,005 0,143±0,019 0,255±0,013* 

СОД, у.е. - - 1,46±0,10 2,04±0,12 

Примечание: * - данные, статистически значимо отличающиеся от контроля, p<0,05 
Таблица 1. Показатели системы ПОЛ-АО в плазме крови и эритроцитах мышейпри воздействии 
лазером ВКР в дозе 21,2 Дж/см2. 

 
 

Параметры 
системы 
ПОЛ-АО 

Плазма крови Эритроциты 

контроль ЛИ контроль ЛИ 

МДА, 
мкмоль/л 2,95±0,243 1,03±0,005* 219,65±7,57 376,07±16,78* 

Каталаза, 
ммоль/с/л 0,10±0,019 0,04±0,007* 17,13±0,64 74,32±18,56* 

ГР, 
ммоль/мин/л 0,014±0,004 0,016±0,003 0,43±0,037 0,052±0,045 

ГТ, 
ммоль/мин/л 0,016±0,003 0,006±0,002* 0,143±0,019 0,24±0,033* 

СОД, у.е. - - 1,46±0,104 1,64±0,182 

Примечание: * - данные, статистически значимо отличающиеся от контроля, p<0,05 
Таблица 2. Показатели системы ПОЛ-АО в плазме крови и эритроцитах мышей после облучения 
лазером ВКР в дозе 106,2 Дж/см2. 

 
Работа поддержана грантом ФЦП «Научные и научно–педагогические 

кадры инновационной России на 2009-2013 гг». 
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Фемтосекундные оптические часы (ФОЧ) – один из самых прецизионных и 

универсальных метрологических инструментов [1] позволяющих сегодня решать 
сложнейшие прикладные и фундаментальные научные задачи. Сфера применения 
ФОЧ может быть расширена далеко за пределы научных лабораторий – такое 
метрологическое обеспечение позволит, в частности, перевести на качественно 
новый уровень глобальные телекоммуникационные и навигационные технологии. 
Однако для этого необходимы ФОЧ представляющие собой компактные высоко-
надежные энергоэффективные устройства способные функционировать в составе 
мобильных систем (например, в бортовом оборудовании навигационных спутни-
ков). Подобные ФОЧ могут быть созданы с использованием волоконной оптики.    

В данной работе представлены промежуточные результаты разработки мо-
бильных ФОЧ на основе малогабаритного оптического стандарта частоты 
Nd:YAG/I2 [2] и волоконно-оптического фемтосекундного синтезатора частот. 
Отличительной особенностью предложенной схемы ФОЧ является то, что пере-
нос стабильности оптического стандарта частоты в радиодиапазон реализуется 
без непосредственной стабилизации межмодового частотного интервала, – только 
за счет непосредственной привязки компоненты фемтосекундной гребенки опти-
ческих частот на 1064 нм к оптическому стандарту и стабилизации частоты сме-
щения гребенки (рис. 1). Работа ведется в Институте лазерной физики СО РАН.  

 

 
 
Рис. 1. Схема мобильных ФОЧ: ДТ - драйвер тока, ПСВ – пьезокерамический стретчер волокна, 
ЧФД – частотно-фазовый детектор, frep – частота повторения импульсов фемтосекундного лазера, 
foffset – частота смещения фемтосекундной гребенки оптических частот, fbeat – частота сигнала бие-
ний между репером 1064 нм оптического стандарта частоты и ближайшей линией гребенки.  
 

Для генерации гребёнки оптических частот в ФОЧ используется неюстиру-
емый цельноволоконный эрбиевый фемтосекундный лазер с пассивной синхро-
низацией мод, особенностью которого является линейная двухвыводная схема 
резонатора с компенсацией поляризационной нестабильности (рис.2).  
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Для генерации гребёнки оптических частот в ФОЧ используется неюстиру-
емый цельноволоконный эрбиевый фемтосекундный лазер с пассивной синхро-
низацией мод, особенностью которого является линейная двухвыводная схема 
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Рис.2. Схема фемтосекундного лазера: ДЛ – диодный лазер накачки, СМ – спектральный мульти-
плексор, АЭВ – активное эрбиевое волокно, ПСВ – пьезокерамический стретчер волокна, ФЗ – 
фарадеевское зеркало.    

 
Использование миниатюрного полупроводникового насыщающегося зерка-

ла (SESAM), закрепленного непосредственно на торце волоконного световода, 
позволило реализовать предельно компактный и надежный лазер, не требующий 
настройки. Конструкция лазера обеспечивает самостарт и высокую устойчивость 
режима синхронизации мод даже в условиях сильных вибраций. Лазер генериру-
ет импульсы длительностью ~ 550 фс с частотой повторения ~17 МГц на длине 
волны ~ 1560 нм. Лазер имеет высокую энергоэффективность – суммарная сред-
няя мощность лазера (с обоих выходов) достигает ~40 мВт при мощности излу-
чения накачки ~ 200 мВт. Длина волны накачки составляет ~1480 нм. Динамиче-
ская подстройка фазочастотных характеристик лазера осуществляется с помощью 
пьезокерамического стретчера волокна (ПСВ) в резонаторе и изменения мощно-
сти накачки (модуляцией тока лазерного диода накачки). Быстродействие данных 
механизмов серворегулирования составляет ~0,1 мс. Уширение фемтосекундной 
гребенки оптических частот до октавы (1÷2 мкм) осуществляется с помощью вы-
соконелинейного волокна с изменяющимися по длине дисперсионными характе-
ристиками. Такое волокно позволяет получить оптимальное распределение ин-
тенсивности в спектральном суперконтинууме (рис.3). На рис. 4 приведен радио-
частотный спектр биений между длинноволновым репером Nd:YAG/I2 стандарта 
частоты и ближайшей коротковолновой линией гребенки оптических частот. 
Этот сигнал стабилизируется первым контуром системы фазовой автоподстройки 
частоты лазера (ЧФД-1 на рис.1). Второй контур (ЧФД-2) предполагается исполь-
зовать для стабилизации частоты смещения гребенки оптических частот.    
 

 
Рис.3. Спектральный суперконтинуум. 

 

 
Рис.4. Радиочастотный спектр биений. 

 
Таким образом, нами разработаны и исследованы основные функциональ-

ные блоки мобильных ФОЧ на основе малогабаритного Nd:YAG/I2 оптического 
стандарта частоты и цельноволоконной лазерной системы, характеризующейся 
высокой надежностью и энергоэффективностью, малым размером и весом.   
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Возможности плазмохимической технологии обсуждаются в контексте 

последних результатов по применению процесса SPCVD к изготовлению 
заготовок для вытяжки активированных волокон на основе кварцевого стекла. 
Базовые физико-химические принципы технологии представлены в сравнении с 
альтернативными (MCVD, PCVD) процессами. Применение SPCVD 
иллюстрируется примерами различных схем волоконных лазеров, включая 
тейперный иттербиевый лазер и усилитель киловаттного уровня мощности в 
выходном дифракционно-ограниченным пучке, а также набором импульсных и 
непрерывных висмутовых лазеров и усилителей для работы в диапазоне длин 
волн 1100-1500 нм. 
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Сверхкороткие импульсы излучения необходимы для фундаментальных 
исследований, а также различных приложений. Такие световые импульсы 
получают в режиме синхронизации продольных мод лазеров с широкими 
спектральными линиями усиления. Современный метод реализации такого 
режима работы лазеров, пригодный для широкого спектра лазерных сред, 
использует самосинхронизацию мод насыщающимся поглотителем.  

В Институте физики полупроводников СО РАН разработан ряд 
насыщающихся поглотителей на основе наноструктур полупроводниковых 
соединений (тройных и четырёхкомпонентных) группы A3B5.  

Технические требования к насыщающемуся поглотителю определяются 
свойствами лазера, для которого он предназначен. Прежде всего, полоса 
поглощения насыщающегося поглотителя должна максимально совпадать по 
спектру с областью усиления лазера. Уровень насыщающихся потерь должен 
соответствовать усилению лазера. Для лазеров с относительно низким усилением 
важным требованием является также невысокий уровень насыщающей 
интенсивности для поглотителя. Для некоторых приложений необходимо 
повысить частоту следования сверхкоротких импульсов; при этом обычно 
используются короткие резонаторы. В таком случае к насыщающемуся 
поглотителю предъявляется дополнительное требование быстрого 
восстановления поглощения после каждого рабочего цикла, формирующего 
лазерный сверхкороткий импульс.  

В докладе представлены примеры дизайна, изготовления и характеризации 
зеркал с насыщающимся поглощением на основе полупроводниковых структур 
группы A3B5 для различных лазеров.  

Первое зеркало с насыщающимся поглощением было разработано нами для 
лазера Cr4+: YAG (спектральная область 1400-1600 нм) на основе одиночной 
квантовой ямы на основе тонкого слоя In0.53Ga0.47As между барьерами InP. 
Материал квантовых ям был полностью согласован по параметрам решётки с 
материалом барьеров из фосфида индия. Это зеркало, в сочетании с элементами 
компенсации дисперсии групповых скоростей, позволило получить импульсы 
длительностью 27 фс (пять оптических колебаний – рекорд для этой области 
спектра) [1]. Недостатком этого насыщающегося поглотителя был высокий 
уровень оптических потерь, а также сложная гибридная технология изготовления.  

Для исследования амплитудных и фазовых характеристик 
полупроводниковых зеркал А.А. Ковалёвым был предложен метод 
отражательного интерферометра. С помощью этого интерферометра [2] были 
исследованы спектральные характеристики (амплитудные и фазовые) для 
зеркала, совмещающего несколько функций (насыщения поглощения, 
компенсации дисперсии групповых скоростей излучения, а также высокое 
отражение в рабочей спектральной области). Синхронизация мод лазера 
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отражательного интерферометра. С помощью этого интерферометра [2] были 
исследованы спектральные характеристики (амплитудные и фазовые) для 
зеркала, совмещающего несколько функций (насыщения поглощения, 
компенсации дисперсии групповых скоростей излучения, а также высокое 
отражение в рабочей спектральной области). Синхронизация мод лазера 

Nd3+:KGd(WO4)2 с помощью этого зеркала с насыщающимся поглощением [3], 
изготовленного в ИФП СО РАН по единой технологии, позволила получить 
импульсы длительностью около 0.6 пс.  

Один из возможных подходов к дизайну насыщающегося поглотителя в 
спектральной области 2-3 микрон [4] может оказаться перспективным для 
использования его в лазере Cr2+:ZnSe.  

Метод ускорения восстановления поглощения полупроводниковых 
наноструктур путём их обработки ультрафиолетовым излучением эксимерного 
лазера позволил нам существенно (в десятки раз) уменьшить время 
восстановления поглощения [5]. Альтернативный подход к ускорению 
восстановления поглощения, основанный на структурировании барьерных слоёв, 
также оказался перспективным. Кинетика просветления и восстановления 
поглощения образца была исследована, как обычно, методом одноцветной 
накачки-зондирования с помощью фемтосекундного лазера. В отличие от 
насыщающихся поглотителей, содержащих квантовые ямы, разделенные 
барьерными слоями большой толщины, данный образец продемонстрировал 
время восстановления поглощения на порядок величины короче. Зеркало с 
насыщающимся поглощением на основе структуры такого типа использовано для 
синхронизации мод лазера Yb3+:KY(WO4)2. Синхронизация мод в этом лазере 
позволила получить длительности импульса 115 фс [6,7], что близко к 
спектрально-ограниченному типу. Поскольку максимальная средняя мощность 
оказалась сравнимой с мощностью в непрерывном режиме, сделан вывод о 
низком уровне оптических (ненасыщаемых) потерь в зеркале с насыщающимся 
поглощением.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 09-02-00030 и 
интеграционного проекта СО РАН - НАН Беларуси.  
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Лазерные среды с ионами иттербия в последние годы привлекают большой 

интерес как эффективные источники излучения в ближней инфракрасной 
области. В качестве матриц, содержащих ионы иттербия, используются самые 
разнообразные кристаллы, керамика, оптическое волокно. В качестве источников 
оптической накачки таких лазеров, как правило, применяются лазерные диоды.  

Сверхкороткие импульсы излучения находят широкое применение в 
фундаментальных исследованиях и разнообразных приложениях. Основной 
метод получения таких световых импульсов основан на синхронизации 
продольных мод лазеров с широкими спектральными линиями усиления. 
Техническая реализация такого режима может быть активной, с помещением в 
резонатор лазера элемента (например, акустического модулятора), 
обеспечивающего модуляцию оптических потерь на частоте, равной 
межмодовому расстоянию. Такой метод широко используется в лазерах с 
высоким усилением. Альтернативный подход основан на пассивной 
синхронизации мод и использует элемент с насыщающимся поглотителем. В 
последние десятилетия именно этот подход стал наиболее распространенным для 
миниатюрных лазеров - источников сверхкоротких импульсов. Наилучшие 
результаты достигаются с применением насыщающихся поглотителей, 
изготовленных из полупроводниковых структур (SEmiconductor SAturable Mirror 
= SESAM).  

К насыщающемуся поглотителю предъявляются высокие требования. 
Прежде всего, это наличие полосы поглощения в спектральном диапазоне, 
совпадающем с областью усиления лазера, а также невысокий уровень 
насыщающей интенсивности. Для некоторых приложений необходимо повысить 
частоту следования сверхкоротких импульсов, кроме того, это автоматически 
происходит при уменьшении размеров резонатора. В таком случае к 
насыщающемуся поглотителю предъявляется дополнительное требование более 
короткого времени восстановления поглощения после каждого рабочего цикла, 
формирующего лазерный сверхкороткий импульс.  

В наших предыдущих публикациях были показаны примеры дизайна, 
изготовления и характеризации зеркал с насыщающимся поглощением на основе 
полупроводниковых структур группы A3B5 для различных лазеров. Так, в [1] 
подробно исследованы амплитудные и фазовые спектральные характеристики 
зеркала, совмещающего несколько функций (насыщения поглощения, 
компенсации дисперсии групповых скоростей излучения, а также высокое 
отражение в рабочей спектральной области). В [2] представлен один из 
возможных подходов к дизайну насыщающегося поглотителя для спектральной 
области 2-3 микрон. В [3] получена синхронизация мод лазера Nd3+:KGd(WO4)2 с 
помощью SESAM, разработанного и изготовленного в ИФП СО РАН.  
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возможных подходов к дизайну насыщающегося поглотителя для спектральной 
области 2-3 микрон. В [3] получена синхронизация мод лазера Nd3+:KGd(WO4)2 с 
помощью SESAM, разработанного и изготовленного в ИФП СО РАН.  

Метод ускорения восстановления поглощения полупроводниковых 
наноструктур, основанный на пост-ростовой обработке структур 
ультрафиолетовым излучением эксимерного лазера, позволил нам существенно (в 
десятки раз) уменьшить время восстановления поглощения [4]. Этот метод 
оказался достаточно деликатным в том смысле, что после такой обработки 
кинетические кривые насыщения-восстановления отражательной способности 
отчетливо показали сохранившийся участок "быстрой" релаксации, 
соответствующий вкладу экситонной составляющей в поглощение.  

На сегодня известны способы уменьшения времени восстановления 
линейного поглощения путем пост-ростовой обработки образцов пучками 
тяжелых ионов, легирования слоёв при формировании квантовых ям в процессе 
их изготовления методом молекулярно-пучковой эпитаксии, или же 
выращивания слоёв поглотителя с несогласованными параметрами решётки и 
подложки. В отличие от [4], перечисленные выше способы уменьшения времени 
восстановления поглощения приводят к существенному снижению 
кристаллического качества образца и, очевидно, к росту ненасыщаемых потерь.  

В данной публикации сообщается о разработке и изготовлении 
полупроводниковых структур типа квантовых ям с укороченным временем 
восстановления поглощения. Образец  

представляет собой набор квантовых ям из InGaAs, разделенных нано-
структурированными барьерами из GaAs. Состояние поверхности в процессе 
роста эпитаксиальных слоев контролировалось методом дифракции быстрых 
электронов на отражение (ДБЭО). Кроме того, кристаллическое качество образца 
проверялось методом рентгеновской дифрактометрии.  

Кинетика просветления и восстановления поглощения исследована методом 
одноцветной накачки-зондирования с помощью фемтосекундного лазера. В 
отличие от насыщающихся поглотителей, содержавших квантовые ямы, 
разделенные массивными барьерами, данный образец продемонстрировал время 
восстановления поглощения около 10 пс, что более чем на порядок величины 
короче.  

Зеркало с насыщающимся поглощением на основе структуры такого типа 
использовано в лазере Yb3+:KY(WO4)2. Получена синхронизация мод при частоте 
повторения 70 МГц с длительностью импульса 115 фс, что близко к спектрально-
ограниченному типу. Максимальная средняя мощность 1.57 Вт сравнима с 
мощностью 1.62 Вт в непрерывном режиме, что свидетельствует о низком уровне 
ненасыщаемых потерь в зеркале с насыщающимся поглощением [5,6].  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 09-02-00030 и 
интеграционного проекта СО РАН - НАН Беларуси.  
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Широко известен эффект обратного рэлеевского рассеяния, возникающий в 

оптических волокнах [1]. Суть эффекта заключается в том, что некоторая доля (~ 
10-5) излучения, распространяющегося по оптическому волокну, рассеивается на 
флуктуациях коэффициента преломления сердцевины на углы порядка , 
захватывается волокном и начинает распространяться в обратном направлении. 
Поскольку флуктуации распределены вдоль волокна случайным образом, 
обратное рэлеевское рассеяние приводит к случайной распределенной обратной 
связи (СлРОС).  

Недавно впервые была продемонстрирована работа волоконного ВКР-
лазера, в котором обратная связь осуществлялась только за счет обратного 
рэлеевского рассеяния, а усиление на длине волны генерации 1.55 мкм – за счет 
эффекта вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) [2]. При этом 
характеристики излучения оказались сравнимыми с характеристиками обычного 
ВКР-лазера с резонатором, сформированным волоконными брегговскими 
решетками. Волоконные ВКР-лазеры со СлРОС представляют как 
фундаментальный интерес, связанный с вопросами формирования 
специфического спектра излучения, так практический, в связи с возможностью их 
применения в сверхдлинных линиях связи. 

В работе исследуется волоконный ВКР-
лазер со СлРОС, работающий в 
коротковолновой области окна прозрачности 
оптических волокон. В отличие от [2], 
исследовалась схема, в которой накачка 
заводится в волокно только с одной стороны. 
(рис. 1). В отрезке телекоммуникационного 

волокна TrueWave длиной несколько километров за счет эффекта ВКР и обратной 
связи за счет обратного рэлеевского рассеяния возникала генерация на стоксовой 
длине волны. Использовались длины волн накачки 1064 нм или 1115 нм, со 
стоксовыми длинами волн 1115 нм и 1174 нм соответственно. Изучались 
мощностные и спектральные характеристики излучения прямой и обратной 
стоксовых волн. Получено до 3.5 Вт излучения стоксовой компоненты на длине 
волны 1174 нм из 7 Вт накачки в 11 км волокна. Для описания мощностных 
характеристик лазера проводилось численное моделирование системы уравнений, 
описывающей мощности накачки и стоксовых компонент. Результаты численного 
счета хорошо согласуются с экспериментами (рис.2, а). Проведена численная 
оптимизация выходной мощности, и показано, что дифференциальная 
эффективность генерации обратной стоксовой волны может достигать 80-90% 
при пороге ~ 1 Вт. 

Рис.1 Схема эксперимента 

Накачка 1064 нм, 
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Прямая волнаОбратная волна
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Рис.1 Схема эксперимента 
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Рис. 2. (а) Экспериментальная зависимость выходной мощности прямой и обратной волн 
генерации от мощности накачки. Генерация проходила в 11 км волокна на длине волны 1174 нм 
(накачка – 1115 нм). Сплошные линии – численный счет. (б) Пример распределения мощностей 
компонент вдоль волокна, полученного численным моделированием.  

 
Высокоэффективная генерации в обратном направлении и малоэффективная 

генерация в прямом направлении связаны со специфическим распределением 
мощности вдоль волокна (рис.2, б). 

При превышении порогового значения мощности накачки, шумовой спектр 
спонтанного комбинационного рассеяния существенно сужается, и формируется 
линия шириной ~ 1 нм. При дальнейшем увеличении мощности происходит 
уширение линии (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость ширины линии генерации от мощности накачки, для волокна разной длины. 
Накачка на 1064 нм. 

 
При увеличении длины волокна увеличивается интегральная обратная связь 

за счет обратного рэлеевского рассеяния. Использование более длинного волокна 
приводит к меньшей ширине линии при заданной мощности обратной стоксовой 
волны (рис. 3). 

 Авторы благодарят за поддержку Минобрнауки России и Программу 
международного обмена научными кадрами Европейской комиссии (IRSES). 
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Недавно была предложена и реализована схема волоконного ВКР-лазера без
резонатора [1], аналогично т.н. «случайным» лазерам в неупорядоченных усили-
вающих средах, см. напр. [2]. Генерация  в волоконном случайном лазере опреде-
ляется обратной связью из-за рэлеевского рассеяния на субмикронных неодно-
родностях показателя преломления. Хотя рассеяние в световоде идёт во все сто-
роны, часть излучения, рассеянного назад,  попадает обратно в световод. Инте-
грально эффект очень мал (на уровне 0,1%), но в волокне с распределенным ВКР-
усилением рассеянное назад излучение может усилиться до уровня, достаточного
для преодоления порога генерации даже в отсутствие точечных отражателей.   

Свойства и различные схемы волоконного ВКР-лазера со случайной рас-
пределенной обратной связью (СРОС) на рэлеевском рассеянии активно изуча-
ются в последнее время, в частности, реализованы  многоволновой [3, 4] и пере-
страиваемый [5] режимы, которые по своим характеристикам не только не усту-
пают, но даже превосходят волоконные ВКР-лазеры с линейным резонатором на
точечных отражателях. Предложена простая модель [5], которая объясняет, в
частности, более высокую эффективность СРОС-лазера и на порядок более рав-
номерную перестроечную характеристику. Поскольку выходная мощность

СРОС-лазера определяется продольным распределением генерируемой мощно-
сти, для дальнейшей оптимизации необходимо учитывать форму распределения. 

В докладе представлены результаты теоретического и экспериментального

исследования продольного распределения мощности в волоконном лазере со слу-
чайной распределённой обратной связью на рэлеевском рассеянии, генерирую-
щего в области окна прозрачности (~1,55 мкм) стандартного одномодового воло-
конного световода.  

Исследовалась симметричная схема СРОС-лазера с накачкой (1,45 мкм) в
двух направлениях из центра волоконной линии аналогично [1]. Продольное рас-
пределение генерируемой мощности (~1,55 мкм) измерялось с помощью калиб-
рованного волоконного ответвителя, который вваривался последовательно в ме-
ста соединения 9 отрезков волоконного световода общей длиной около 84 км. 
Проверялось, что влияние ответвителя на результаты измерений пренебрежимо

мало, также  минимизировалось влияние точечных отражений на торцах волокна
за счёт наклонного скола. Для расчёта продольного распределения мощности
численно решалась система балансных уравнений для встречных волн (накачки и
стоксовых компонент) с учетом рэлеевского рассеяния. Также была построена
приближенная аналитическая модель, которая в пределе длинного волокна даёт
следующую формулу для распределения мощности бегущей стоксовой волны:  
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где Pin=PP(z=0) мощность сонаправленной компоненты накачки на входе, α - ли-
нейные потери, gP и g – коэффициенты ВКР-усиления на длине волны накачки и
стоксовой волны. Результаты численного и аналитического расчёта приведены на
рис.1б в сравнении с экспериментальными точками для первой стоксовой волны. 
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При увеличении мощности накачки более 2 Вт в каждую сторону начинает
генерироваться вторая стоксова компонента (1,68 мкм), распределение которой
более пологое с максимумом сдвинутым в область больших расстояний от цен-
тра, см. рис.2, а первый стокс при этом истощается. Численный расчёт описывает
характерные изменения распределений первой и второй стоксовых компонент.  
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Рис. 2. Мощность генерации первой (се-
рый) и второй (черный) стоксовой компо-
нент, бегущих вправо (треугольники) и
влево (штрихи) при мощности накачки 4 
Вт в каждую сторону.

Рис. 1. Эксперимент (точки), численный
(линии) и аналитический (штрихи) расчёт
при z>0 мощности стоксовой волны, бе-
гущей вправо при накачке 2 Вт в каждую
сторону (а), и положение максимума

мощности z=LRS от мощности накачки (b). 
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В настоящее время одно из направлений развития мощных лазеров – 

волоконные иттербиевые лазеры. Получаемая мощность, с дифракционным 
качеством на выходе, достигает нескольких кВт. Дальнейшее увеличение 
мощности приводит к нежелательным нелинейным эффектам, которые не 
позволяют получить дифракционное качество на выходе. Можно повысить 
мощность, используя когерентное сложение лазерных пучков. Для этого 
используется схема лазер-генератор, несколько усилительных каналов и система 
когерентного сложения усиленного излучения в дальнем поле (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема установки. Оптические элементы: 1 – задающий лазер, 2 – волоконные ответвители, 
3 – пьезокерамический модулятор фазы, 4 – пьезокерамические управляющие элементы, 5 – 
оптические усилители, 6 – коллиматоры рабочих каналов, 7 – коллиматор опорного канала, 8 – 
телескоп, 9 – делительная пластина, 10 – фотоприемники. Электронные компоненты: а) генератор 
гармонических (синусоидальных) колебаний, б) фазовращатель модулирующего и опорного 
сигналов, в) усилитель модулирующего сигнала, г) формирователь прямоугольного опорного 
сигнала, д) предусилитель для фотоприемника, е) селективный полосовой предусилитель, ж) 
синхронный детектор, з) выходной высоковольтный усилитель.  

В нашей лаборатории был создан задающий лазер-генератор с шириной 
полосы менее 3 МГц. После разветвления излучения в рабочих каналах стояли 
управляющие пьезокерамические фазовращатели и иттербиевые волоконные 
усилители. Чтобы обеспечить когерентное сложение усиленных рабочих каналов 
необходимо узнавать фазу каждого из каналов и уметь управлять этой фазой. Для 
этого использовался один опорный канал и относительно него синхронизовались 
все рабочие каналы. Опорный канал модулировался по фазе, а сдвиг фазы между 
опорным и каждым из рабочих каналов определялся синхронным детектором. 
Математически сигнал интерференции можно описать так:  
 cos( sin( ) )P A B t C D       (1) 
где A – амплитуда интерференции, B – амплитуда модуляции опорного канала по 
фазе, φ – сдвиг фазы по времени механической модуляции и синхросигнала, C – 
сдвиг фазы среднего значения фазы опорного и рабочего каналов, D – постоянная 
подставка, t – время, нормированное на частоту модуляции.  
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Работу синхронного детектора описывает следующая формула:  
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После упрощения:  
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      (3) 

Рассогласование фазы опорного и рабочего вышло за знак интеграла. 
Видно, что сигнал с синхронного детектора можно в явном виде использовать для 
стабилизирующей отрицательной обратной связи, которая будет поддерживать 
сдвиг фазы между опорным и рабочим каналом равным нулю. Чувствительность 
системы будет зависеть от абсолютной величины интеграла. Был численно 
посчитан интеграл в формуле (3) для B от 0 до нескольких сотен радиан и для 
разных φ. При малых B интеграл почти по прямой выходит из нуля. Первый 
максимум при B = 1.98 рад, и дальше осциллирующая, медленно затухающая и 
пересекающая ноль функция. Функция sin( sin( ))B t   – нечетная и 
повторяющаяся с периодом 2π. Интеграл будет максимальным при φ= 2π·n (n – 
целое), минимальным (и таким же по абсолютной величине) при φ= 2π·n + π и 
обращается в ноль при φ= π·n + π/2. Таким образом, максимальная 
чувствительность будет при ам-плитуде модуляции опорного канала по фазе 
равной примерно 2 рад (1/3 длины волны), и при отсутствии сдвига фазы между 
механическими колебаниями моду-лирующего пьезоэлемента и электрическим 
синхросигналом. Последнее обеспе-чивалось тем, что в качестве 
частотозадающего элемента для генератора опорно-го сигнала использовался не 
какой-то внешний источник, а сам пьезоэлемент, включенный в положительную 
обратную связь генератора.  

Эксперимент.  
При сложении 2-х каналов со средней плотностью мощности излучения 

0.2 Вт/см2 получалась плотность мощности 0.6 Вт/см2, когда складывались 3 
канала получилось 1.2 Вт/см2, а когда сложили 7 каналов получилось больше 3 
Вт/см2. Видно, что плотность мощности возрастает не аддитивно, правда до 
квадратичной зависимости тоже не дотягивает, но это можно объяснить не 
лучшим сведением пятен пучков в дальней зоне и некоторым рассогласованием 
по мощности в рабочих каналах.  

Проверялась устойчивость системы для случаев, когда интеграл в формуле 
(3) не максимален. При вариациях B от 0 до нескольких сот рад и φ от 0 до π было 
очень сложно поймать моменты, когда интеграл обращался в ноль и 
интерференционная картина в дальнем поле разупорядочивалась. В случае 
отрицательных значений интеграла, все рабочие каналы становились в 
противофазу с опорным, но относительно друг друга оставались синфазными. 
Интерференционная картина сохранялась.  

Результаты.  
 Разработана новая методика и изготовлен макет для когерентного 

сложения лазерных пучков. 
 Дано теоретическое обоснование представленной методике. 
 Показаны области устойчивости системы. 
 Наблюдалось нелинейное возрастание плотности мощности излучения при 

сложении лазерных пучков. 
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Лазеры на основе оптических волокон, легированных ионами гольмия, 

излучают в наиболее длинноволновой части спектра по сравнению с другими 
лазерами, использующими кварцевые волокна. Спектральный диапазон их 
генерации составляет 2-2.15 мкм. Этот диапазон соответствует окну 
прозрачности атмосферы, что делает такие лазеры перспективными для 
использования в лазерной локации, передачи информации по воздуху и пр. 

Фундаментальным фактором, ограничивающим эффективность волоконных 
лазеров двухмикронного диапазона, являются оптические потери, обусловленные 
краем колебательной полосы поглощения молекул SiO2. В диапазоне 2-2.2 
микрона экспоненциально возрастают от 0.07 до 0.33 дБ/м. Уменьшение длины 
активного волокна может быть достигнуто путем увеличения концентрации 
ионов гольмия. Однако для активных волокон характерна кластеризация 
активных ионов, приводящая к тому, что значительная их часть безизлучательно 
релаксирует на основной уровень, влияя на эффективность генерации, которая 
уменьшается с ростом концентрации активных ионов. Для оптимизации 
концентрации легирующей примеси был реализован набор активных волокон и 
проведено измерение эффективности генерации лазеров на их основе. На рис.1 
представлена зависимость эффективности генерации от концентрации активных 
ионов при накачке на 1250 нм. Уменьшение эффективности для малых 
концентраций связано с увеличением длины волокна в резонаторе. При 
использовании накачки на длине волны максимального поглощения 1150 нм для 
волокна с концентрацией ионов гольмия 1.6·1019 см-3 была достигнута 
дифференциальная эффективность 0.455, что соответствует квантовой 
эффективности равной 0.81. 

 

 
 
 

 

Рис.1. Зависимость эффективности 
генерации от активной примеси 

Рис.2. Последовательность импульсов, 
генерируемы в режиме самомодуляции 
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Использование волокон с высокой концентрацией легирующей примеси 
может также приводить к самомодуляции добротности лазера. На рис. 2 показана 
типичная генерируемая последовательность импульсов. Частота повторения 
составляет несколько сот кГц, а длительность импульсов – несколько сот нс. 
Использование высоко концентрированных волокон позволяет достигать 
пиковых мощностей в несколько десятков Вт. В то же время, для получения 
непрерывного режима генерации необходимо использование волокон с 
концентрацией активных ионов ниже 5·1019 см-3. 

Для ряда применений необходимым представляется получение импульсов с 
малой длительностью, достижимой при работе лазера в режиме синхронизации 
мод. На рис. 3 представлена схема лазера с нелинейным зеркалом на основе 
полупроводникового насыщающегося поглотителя (SESAM). 

 

 
 
 

Использование данной схемы позволило получить импульсную генерацию, 
при этом частота повторения импульсов определялась общей длиной резонатора 
и составила 34 МГц. Средняя выходная мощность составила 6.6 Вт. Для 
определения длительности импульса использовался автокорреляционный метод. 
На рис.4. показана автокорреляционная функция и ее аппроксимация. Полагая, 
что форма импульса описывается функцией sech2, его длительность составляет 
830 фс.  

 

 
 

Рис.3. Схема лазера с зеркалом на основе SESAM 

Рис.4. Автокорреляционная функция 
одиночного импульса 
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Отличительной особенностью двухсердцевинных волокон (ДСВ) является 

взаимодействие мод в различных сердцевинах. Это свойство позволяет 
использовать такие волокна в различных областях оптики: ответвители с 
переменным коэффициентом ветвления, узкополосные фильтры, сенсоры 
напряжений и оптические переключатели. Последнее устройство основано на 
нелинейных свойствах ДСВ: коэффициент пропускания для каждой сердцевины 
зависит от интенсивности распространяемого излучения. Также существуют 
теоретические работы, где предлагается использовать нелинейную связь 
сердцевин для реализации синхронизации мод в волоконном лазере [1]. Но до сих 
пор такой лазер не был реализован. Такой режим может иметь преимущества в 
части стабильности над широко используемым для пассивной синхронизации мод 
эффектом нелинейного вращения поляризации (см., например, [2]). В настоящей 
работе для получения режима синхронизации мод используется другое свойство 
ДСВ: поляризационная зависимость связи между модами [3]. Другими словами, 
ДСВ является нелинейным поляризационным элементом для синхронизации мод, 
основанной на эффекте нелинейного вращения поляризации.  

 

 
Рис. 1. а – схема лазера с синхронизацией мод, b – спектр генерации лазера в случае ДСВ и 
поляризатора. 

 
Схема кольцевого лазера с синхронизацией мод представлена на рис.1а. 

Активная среда лазера 1.7 м иттербиевого волокна с двойной оболочкой 
накачивается в сердцевину одномодовым диодом через спектрально-селективный 
ответвитель (WDM). Для обеспечения однонаправленной генерации 
использовался поляризационно-независимый изолятор. Ключевым 
поляризационным элементом в схеме является кусок иттербиевого ДСВ длиной 
21.3 см (образец аналогичен тому, что использовался в работе [3]). Чтобы 
обеспечить эффективное взаимодействие сердцевин, волокно было согнуто в 
плоскости сердцевин и приклеено на пластинку. С двух сторон к одной 
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сердцевине было приварено одномодовое волокно 1060XP. Эффективный 
коэффициент пропускания на длине волны 1064 нм для этого устройства 
меняется от 25 до 50% в зависимости от входной поляризации. Существенные 
потери вносят потери на сварках, поглощение иттербия и перекачивание энергии 
во вторую сердцевину (вся мощность во второй сердцевине теряется на сварке). 
Для вывода энергии из резонатора использовался 30% ответвитель. Для 
настройки резонатора использовался контроллер поляризации. Суммарная длина 
резонатора составила 8.1 м (межмодовая частота 25.5 МГц). 

Оказалось, что при определенной настройке контроллера поляризации 
удается получить стабильный режим синхронизации мод. Это проявляется как в 
спектре генерации (рис.1b), так и во временной динамике лазера, наблюдаемой с 
помощью быстрых фотодетектора и осциллографа. При переходе лазера в режим 
синхронизации мод спектр уширяется до 7 нм (0.5 нм в непрерывном режиме), а 
на осциллографе появлялись стабильные импульсы с частотой повторения равной 
частоте обхода резонатора. Максимальная выходная мощность лазера составила 
25 мВт при мощности накачки 400 мВт. Порог генерации составил 70 мВт. Надо 
отметить, что режим является достаточно стабильным. При уменьшении 
мощности накачки режим пропадал при 220 мВт. При повторном увеличении 
мощности накачки режим восстанавливался самостоятельно или с помощью 
прикосновения к волокну. Измерение автокорреляционной функции показало, 
что длительность импульса варьируется в пределах от 200 до 250 фс, что близко к 
спектрально-ограниченному импульсу: Δτ·Δν≈0.4. Зависимость режима от 
поляризации (и т.о. пропускания ДСВ) проверялась убиранием ДСВ или заменой 
его односердцевинным иттербиевым волокном. В обоих случаях режим 
синхронизация мод не стартовал. Следующим шагом ДСВ заменялось на 
волоконный поляризатор. В этом случае также был получен режим 
синхронизации мод, но спектр генерации принципиально отличается от спектра в 
случае ДСВ (рис. 1b). Резкие края спектра свидетельствуют о режиме нормальной 
дисперсии резонатора [4]. В докладе будет представлена зависимость режима 
синхронизации мод от дисперсии резонатора и уровня накачки. 

 Таким образом, в работе впервые получен режим синхронизации мод в 
волоконном лазере на основе ДСВ. Механизм синхронизации несколько 
отличается от ранее предполагаемого для этой схемы лазера и связан, по-
видимому, с поляризационным взаимодействием мод сердцевин [3]. Вполне 
возможно, что при дальнейшем увеличении мощности накачки начнут 
проявляться и нелинейные свойства ДСВ. В таком случае, полученные в данной 
работе результаты будут представлять собой маломощный участок зависимости 
режима синхронизации мод в ДСВ он накачки. 

Работа частично поддержана грантами Минобрнауки РФ (ФЦП «Кадры», 
мероприятие 1.5) и интеграционной программы СО РАН.  
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Использование сверхкоротких (фемто и субпикосекундных) лазерных 

импульсов для целей обработки материалов, исследования, диагностики и 
лечения биологических тканей и опухолей становится исключительно важной 
научной и технической задачей из-за чрезвычайно высокого пространственного 
разрешения, минимизации светового и теплового воздействия и возможности 
использования нелинейно-оптических эффектов. Идеальным решением являются 
фемтосекундные волоконные лазеры, основанные на волокнах, легированных 
редкоземельными элементами [1]. Усилия, приложенные для увеличения энергии 
импульсов, генерируемых в волоконных лазерах, привели к созданию 
самоподобных (симиляритонных) волоконных лазеров [2]. Самоподобные 
импульсы, возникающие в фемтосекундных волоконных системах при 
соблюдении условий точного баланса дисперсии, усиления и нелинейности в 
активной нелинейной оптической системе, позволяют осуществить генерацию 
сверхкоротких импульсов со значительно более высокой по сравнению с 
солитонным режимом энергией [3, 4]. 

Основным недостатком таких лазерных систем является наличие объемных 
элементов для компрессии выходных импульсов, что существенно усложняет 
конструкцию и накладывает дополнительные условия на температурный и 
пылевой режимы эксплуатации. Кроме этого возникает проблема доставки 
мощных сверхкоротких импульсов к исследуемым объектам. Мощность 
фемтосекундных импульсов, использующихся в большинстве приложений, 
такова, что их доставка по обычному волокну представляет серьезные трудности 
в связи с возможностью его повреждения излучением. 

В отличие от работы [5], в которой полые фотонно-кристаллические 
световоды (ФКС) использовались в резонаторе лазера для компенсации 
положительной дисперсии, основной целью наших исследований являлась 
разработка волоконных решений невозмущающей транспортировки, а также 
трансформации коротких импульсов [6]. 

В работе использовались полые ФКС с оболочкой из кристалла со 
структурой гексагонального типа, имеющего полость диаметром 15 мкм с 
воздушным заполнением, сформированную в результате удаления 19 элементов в 
центральной части волновода. В таком волокне распространение излучения 
происходит с малыми потерями благодаря наличию фотонных запрещенных зон 
(ФЗЗ) в кристаллической структуре оболочки, которые становятся зонами 
проводимости волокна. Структура полого ФКС, использованного в наших 
экспериментах, обеспечивала пропускание излучения в полосе с центром на 
длине волны примерно соответствующей длине волны излучения волоконного Yb 
лазера. В экспериментах мы использовали Yb лазер с нескомпенсированной 
положительной дисперсией. Центральная длина волны составляла 1045 нм, 
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положительной дисперсией. Центральная длина волны составляла 1045 нм, 

ширина спектра - 15 нм. Импульсы имели длительнось более 4 пс и могли быть 
сжаты во внешнем решеточном компрессоре до длительности 150 фс. Несжатые 
импульсы заводились в ФКС длиной 1,8 м. Характеризация импульсов 
производилась методом оптического стробирования с разрешением по частоте 
(FROG). На рис.1 представлены карта FROG импульсов на выходе полого ФКС 
(а) и (б) - восстановленная огибающая электрического поля (1) а также 
соответствующая ей фаза (2). 
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Длительность импульсов на выходе из волокна уменьшилась в 4 раза и 
составила менее 1 пс. Используя волокно большей длины, появляется 
возможность сжать импульсы до длительностей порядка сотен фемтосекунд. 

Авторы глубоко признательны Ф.О. Илдаю за плодотворные дискуссии. 
Работа выполнены при поддерже РФФИ (проекты 09-02-01076, 10-02-91226, 10-
02-91173). 
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Рис. 1. (а) Карта FROG и (б) восстановленные огибающая поля импульсов 
(1)  и фаза (2) Yb волоконного лазера на выходе ФКС 
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В настоящее время предпринимаются активные попытки достичь уровня сотен 

ватт средней мощности от фемтосекундных лазерных систем на частотах повторения 
импульсов 100 кГц-100 МГц. В первую очередь, такие системы необходимы для ряда 
нелинейных эспериментов, требующих либо большого числа фотонов за секунду, 
либо большого числа фотонов в импульсе. В качестве примера, иллюстрирующего 
первое приложение, можно отметить когерентную генерацию в новых спектральных 
диапазонах: ВУФ (включая генерацию аттосекундных импульсов) либо область 3-
500 мкм. Большое число фотонов в импульсе необходимо, например, для генерации 
коллимированного рентгеновского излучения в области энергий фотонов в десятки 
килоэлектронвольт на основе томсоновского рассеяния на релятивистских 
электронах. Оба приложения имеют низкие коэффициенты преобразования в фотоны 
нужной энергии и могут быть практически использованы лишь в случае наличия 
достаточного количества фотонов накачки. В качестве накачки для этих целей 
перспективными являются лазерные системы (лазерные осцилляторы либо 
осцилляторы-усилители) на основе волокон [1], дисков [2] или слэбов [3]. Они могут 
быть сравнены по ряду основных параметров, таких как средняя мощность, 
длительность импульсов, частота повторения, средняя (центральная) длина волны 
излучения (см. таблицу). Габариты всех перечисленных систем позволяют отнести их 
к классу table-top. Все системы на протяжении ряда лет эксплуатируются в 
университетской части лаборатории аттосекундной физики в Гархинге. 
 
Система  Частота  

повторения, МГц 
Длительность 
импульсов, фс 

Средняя 
мощность, Вт 

Длина волны 
излучения, нм 

Ссылка  

диск. осцил.  40  250 (800)  40 (100)  1030  2  
диск. рег.у.  0,1-1  800  230  1030  неопуб.  
Волокон. у.  50  30-200  50  1040  1  
Волокон. у.  80  600  600  1040  1  
Слэб у.  50  600  250  515  3  
Слэб у.  50  700  400  1030  3  

Таблица. у. –усилитель, рег.у. – регенеративный усилитель. 
 

Следующим по важности параметром является надежность систем. Она 
включает в себя целый ряд понятий: надежность старта системы, стабильность 
положения луча в пространстве, долговременная (24 часа) стабильность мощности и 
параметров импульсов, сложность и частота ремонта. Все системы успешно 
работают в чистых условиях (класс комнаты 100) при стабильной температуре. 
Стоит отметить несколько особенностей каждой из систем. Диск: технологические 
сложности его изготовления. Волокно: а) повреждение торцов и б) тенденция 
превращения гибкого волокна в стержень при увеличении его диаметра. Слэб: 
неидеальное качество выходного пучка (M2>1.5). Термические свойства слэбов и 
дисков сравнимы. 



104

Материалы Российского семинара по волоконным лазерам 2012

Для последующих нелинейных приложений перечисленные выше системы 
достаточно рутинно переводятся в режим генерации более коротких импульсов с 
помощью уширения спектров в нелинейной среде (полые с газом либо 
кристаллические волокна, а также кристаллы) и последующей компрессией. 
Следующий шаг (находящийся в активной подготовке) – генерация фазово- 
стабилизированных (carrier-envelope phase-stable) импульсов большой средней 
мощности [4] с помощью этих систем. Сложности здесь связаны с тем, что мощные 
лазерные системы имеют а) бОльший собственный шум по сравнению, например, с 
маломощным титан-сапфировым лазером, который мешает стабилизации фазы, а 
также б) узкий выходной спектр. Тем не менее, все рассматриваемые системы имеют 
низкий временнОй джиттер с сопутствующим высоким качеством сигнала биений на 
межмодовой частоте, лучше чем 60 дБ. Минимальный шум и нибольшую 
долговременную стабильность демонстрирует лазерная система, состоящая только из 
мощного осциллятора [1]. В принципе она, как и дисковый и слэб-усилители, 
позволяет скалирование энергии и длительности до уровня в несколько кВт и 
десятков фс. Скалирование в волоконных системах выше 1 кВт кажется более 
пробематичным из-за возрастающих сложностей с B- интегралом, стретчером, и 
ухудшенем качества пучка с увеличением диаметра LMA волокон (или, другими 
словами, увеличением чувствительности к разъюстировке). Наилучшей системой 
представляется керровский осциллятор- усилитель мощности. 

Уширение спектра в волокнах для целей укорочения импульсов при высокой 
мощности представляет определенные трудности, основная из них – разрушение 
волокна. С другой стороны, высокие средние мощности диктуют использование 
волокон больших диаметров, уменьшая тем самым чувствительность к поперечному 
перемещению луча. Наилучшие результаты для средних мощностей излучения в 
десятки ватт до сих пор получены с LMA-волокнами с эффективными диаметрами 15 
и 25 мкм. Они обеспечивают низкую чувствительность к разъюстировке, высокое 
пропускание (~70%) и значительное уширение спектра (до 200 нм при входном 
спектре менее 10 нм) при длине в несколько см. Мы нашли, что при энергии 
импульсов в 5 мкДж волокна начинают разрушаться даже несмотря на удлинение 
входных импульсов до десятков пикосекунд [5]. 
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Волоконные лазеры с полностью нормальной дисперсией (ПНД) и синхро-

низацией мод (СМ) за счёт эффекта нелинейной эволюции поляризации излуче-
ния (НЭПИ) предоставляют сравнительно простой и высокоэффективный способ 
генерации сверхкоротких импульсов и потому активно исследуются в последние 
годы. По сравнению с лазерами с СМ на основе насыщающихся поглотителей 
данный тип лазеров характеризуется простотой и надёжностью конструкции, от-
сутствием “слабого” элемента относительно мощности излучения. Выгодным от-
личием таких лазеров от солитонных лазеров с аномальной дисперсией является 
возможность генерации импульсов с более высокой энергией (на порядок вели-
чины и более) без их распада [1]. Дальнейшего увеличения энергии импульсов в 
лазерах с ПНД можно достичь за счёт увеличения длины резонатора. Поскольку 
частота повторения импульсов в лазерах с СМ обратно пропорциональна длине 
резонатора, то при фиксированном уровне средней мощности генерации энергия 
импульсов растёт линейно с длиной резонатора. Так, например, в работе [2] в во-
локонном задающем генераторе с СМ и длиной резонатора 3,8 км были получены 
импульсы с рекордной энергией 3,9 мкДж.  

Эксперименты последних лет с лазерами с СМ и с ПНД как с короткими, 
так и с длинными резонаторами продемонстрировали многообразие режимов ге-
нерации, которое можно разделить на два типа режимов: режим синхронизации 
мод, при котором в резонаторе лазера в каждый момент времени присутствует 
сразу несколько импульсов излучения [3], и режим, при котором лазер генери-
рует только один импульс излучения за обход резонатора. Данная работа посвя-
щена рассмотрению ключевых особенностей одноимпульсных режимов генера-
ции волоконных лазеров с ПНД и с СМ за счёт эффекта НЭПИ. В частности, в 
работе продемонстрированы три основных режима одноимпульсной генерации, 
отличающихся кратковременной стабильностью импульсов, формой спектров и 
автокорреляционных функций (АКФ) импульсов. 

Первый из трёх режимов характеризуется высокой стабильностью генери-
руемых импульсов (флуктуации параметров от импульса к импульсу в моделиро-
вании имеют порядок величины 10–6…10–4), колоколообразной формой АКФ и 
спектром с резкими краями. Принципиально иным (вторым) типом генерации с 
точки зрения стабильности импульсов является шумоподобная генерация волно-
вых пакетов [3], также реализуемая в ПНД-лазерах при определённых настройках 
поляризационных элементов и уровнях мощности накачки. При работе лазера в 
данном режиме генерируются не идентичные колоколообразные импульсы, но 
волновые пакеты со сложной временной структурой, включающей набор суб-им-
пульсов. Интегральные характеристики волнового пакета в целом (его энергия и 
длительность) флуктуируют вокруг средних значений, изменяясь после полного 
обхода резонатора на величину порядка нескольких процентов. В то же время 
внутренняя структура волновых пакетов претерпевает гораздо более драматиче-
ские изменения, демонстрируя шумоподобное поведение. Как следствие, возни-
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кают два существенно различных масштаба временной когерентности данных 
волновых пакетов: масштаб пакета в целом и масштаб заполняющих его суб-им-
пульсов. Двойственность масштаба хорошо видна на АКФ, полученных в экспе-
рименте и численном моделировании. Гладкая форма спектра и пьедестала АКФ 
волновых пакетов являются следствием усреднения по последовательности гене-
рируемых импульсов, в то время как спектр и АКФ одиночного импульса (волно-
вого пакета) является сильно изрезанным [4]. 

Проведённые нами экспериментальные и теоретические исследования пока-
зали, что между двумя указанными типами режимов существует также промежу-
точный (третий) режим, характеризующийся резкими краями спектра генерации 
и плавным спадом спектральной мощности у основания. АКФ импульсов этого 
режима генерации имеет характерную двойную структуру, однако высота пика 
намного меньше высоты пьедестала. Таким образом, и спектр, и АКФ промежу-
точного режима имеют переходный вид между спектром / АКФ стабильного ре-
жима и шумоподобной генерации. Интенсивность импульса в промежуточном 
режиме содержит высокочастотные флуктуации, однако не падает до нуля внутри 
импульса в отличие от режима шумоподобной генерации волновых пакетов. Фаза 
импульса также содержит осцилляции, приводящие к значительным флуктуациям 
мгновенной частоты, что существенно ограничивает степень сжатия таких им-
пульсов в оптических компрессорах. 

 
Рис. 1 Спектры и АКФ в различных режимах генерации. 
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кают два существенно различных масштаба временной когерентности данных 
волновых пакетов: масштаб пакета в целом и масштаб заполняющих его суб-им-
пульсов. Двойственность масштаба хорошо видна на АКФ, полученных в экспе-
рименте и численном моделировании. Гладкая форма спектра и пьедестала АКФ 
волновых пакетов являются следствием усреднения по последовательности гене-
рируемых импульсов, в то время как спектр и АКФ одиночного импульса (волно-
вого пакета) является сильно изрезанным [4]. 

Проведённые нами экспериментальные и теоретические исследования пока-
зали, что между двумя указанными типами режимов существует также промежу-
точный (третий) режим, характеризующийся резкими краями спектра генерации 
и плавным спадом спектральной мощности у основания. АКФ импульсов этого 
режима генерации имеет характерную двойную структуру, однако высота пика 
намного меньше высоты пьедестала. Таким образом, и спектр, и АКФ промежу-
точного режима имеют переходный вид между спектром / АКФ стабильного ре-
жима и шумоподобной генерации. Интенсивность импульса в промежуточном 
режиме содержит высокочастотные флуктуации, однако не падает до нуля внутри 
импульса в отличие от режима шумоподобной генерации волновых пакетов. Фаза 
импульса также содержит осцилляции, приводящие к значительным флуктуациям 
мгновенной частоты, что существенно ограничивает степень сжатия таких им-
пульсов в оптических компрессорах. 
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2 мкм диссипативный солитонный волоконный 
лазер 

Р.В. Гуменюк*, О.Г. Охотников 
Исследовательский центр отптоэлектроники,  

Технологический университет г. Тампере, Финляндия  
*E-mail: regina.gumenyuk@tut.fi 

 
Лазеры, работающие в режиме диссипативных солитонов, представляют 

интерес, благодаря их способности генерировать высокоэнергетические 
импульсы. Диссипативные солитоны были получены как в лазерах, целиком 
состоящих из волокон с нормальной дисперсией [1], так и в резонаторах, где 
нормальная дисперсия чередовалась с аномальной, но была доминирующей [2]. 
Недавно было показано, что диссипативные солитоны также могут возникать в 
волоконных лазерах со сложным знакопеременным профилем дисперсии [3,4]. В 
этой работе мы представляем 2 мкм Tm-Ho волоконный лазер с пассивной 
синхронизацией мод и дисперсионным режимом, способным поддерживать 
диссипативные солитоны. Созданный лазер работает в стабильном 
одноимпульсном режиме и демонстрирует последовательный рост энергии 
импульса с увеличением накачки, в отличие от лазеров, использующих 
резонаторы с суммарной аномальной дисперсией. 

 

 
а 

 
в 

 
б 

Рис. 1 а – Схема Tm-Ho волоконного лазера с пассивной синхонизацией мод; б – 
автокорреляционные функции импульсов при нормальной дисперсии, равной 0,25 пс2, и 
аномальной дисперсии, равной -0,18 пс2; в – изменение спектра импульса в зависимости 
от величины суммарной дисперсии резонатора. 

 

 

 
Лазер с линейным резонатором и пассивной синхронизацией мод, 

инициированной полупроводниковым поглотителем, представлен на Рис. 1а. 
Длина активного Tm-Ho волокна составляла 1,2 м. С одной стороны резонатор 
ограничивался чирпированной Брэгговской решеткой с чирпом 130 нм/см, 
работающей в режиме нормальной дисперсии, с другой стороны - 
полупроводниковым зеркалом с насыщающимся поглотителем. Меняя длину 
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пассивного волокна, мы изменяли суммарную дисперсию резонатора в диапазоне 
от 0,47 пс2 до -0,32 пс2. Общая длина резонатора варьировалась от 3 до 8,5 м, что 
приводило к изменению частоты следования импульсов от 12,2 до 33,3 МГц. Для 
измерения лазерных характеристик использовали оптический выход, 
находящийся за Брэгговской решеткой. При нормальной дисперсий резонатора 
средняя выходная мощность достигала 50 мВт при накачке в 470 мВт.  

На Рис. 1б представлены автокорреляционные функции, соответствующие 
импульсам с длительностью 11,7 пс в режиме суммарной нормальной дисперсии 
в 0,24 пс2 и 1,54 пс для суммарной аномальной дисперсии в -0,18 пс2. 

Соответствующие изменения спектра импульса в зависимости от величины 
и знака дисперсии показаны на Рис. 1в. При изменении нормальной дисперсии от 
0,47 пс2 до 0,02 пс2, спектр уширялся от 3 до 10 нм. Спектр имеет характерную 
прямоугольную форму с резкими фронтами, что является свойством типичным 
для диссипативных солитонов. В области аномальной дисперсии, ширина спектра 
импульса увеличивается с 6 до 7 нм при уменьшение дисперсии от -0,32 пс2 до -
0,18 пс2. 
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Генерация суперконтинуума длинноволнового 
диапазона 
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Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва 

*E-mail: kamyninva@gmail.com 
 
Генерации суперконтинуума посвящено большое количество работ. Такой 

интерес вызван активным применением широкополосного излучения в самых 
различных областях. Однако большинство работ посвящено получению 
суперконтинуума в видимой и ближней ИК-области. Интерес также представляет 
суперконтинуум на длинах волн более 2 мкм. Источники такого излучения могут 
использоваться в спектроскопии, анализе атмосферы, медицине и пр. Обычно для 
получения излучения в этой области используются волокна на основе 
специальных материалов. Целью данной работы было определение 
длинноволновой границы суперконтинуума в различных волокнах на кварцевой 
основе. 

В качестве задающего генератора во всех случаях используется эрбиевый 
волоконный лазер в режиме модуляции добротности. Для получения 
импульсного режима в резонатор лазера в качестве насыщающегося поглотителя 
был вставлен отрезок высококонцентрированного тулиевого волокна. 
Длительность импульса эрбиевого лазера составляла 35 нс, энергия импульса - 
210 мкДж, пиковая мощность – 6 кВт.  

В работе исследовались 3 типа телекоммуникационных волокон, как 
одномодовых, так и многомодовых с различной длиной [1]. Во всех типах 
волокон была получена генерация суперконтинуума с длинноволновой границей 
около 2,4 мкм. Доля мощности в области 2-2.4 мкм составила от 30 до 38 %. На 
рис. 1 представлен спектр суперконтинуума в волокне с длиной волны нулевой 
дисперсии на 1.3 мкм. 

1600 1800 2000 2200 2400
1E-3

0,01

0,1

1

1580 1600

1E-3

0,01

0,1

1

Ин
те

нс
ив

но
ст

ь,
 о

.е
.

Длина волны, нм

М
ощ

но
ст

ь,
 о

тн
. е

д.

Длина волны, нм
 

Рис. 1 Спектр суперконтинуума в стандартном одномодовом волокне. 
 
Для увеличения ширины суперконтинуума было использовано волокно с 

концентрацией оксида германия в сердцевине около 64 мол. %. Оболочка волокна 
имела кварцевую основу, что позволило использовать стандартные методы 
сварки. Данное волокно имеет существенно больший нелинейный коэффициент и 
меньшие оптические потери в длинноволновой области за 2 мкм. Это позволило 
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получить суперконтинуум с длинноволновой границей около 2.7 мкм. 
Соответствующий спектр представлен на рис. 2. Доля мощности в диапазоне 2-
2.7 мкм составила 58% в волокне длиной 7 м.  
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Рис.2. Спектр суперконтинуума в германатном волокне. 

 
Также был исследован гольмиевый волоконный усилитель в качестве среды 

для генерации суперконтинуума [2]. Для двух образцов гольмиевого волокна мы 
получили широкополосное излучение в диапазоне от 2 до 2.5 мкм, что 
значительно отличается от предыдущих результатов «провалом» в спектре от 1.6 
до 2 мкм, который вызван преобразованием излучения в гольмиевом световоде. 
Несмотря на это, средняя мощность составила 0.4 Вт, пиковая мощность на 
выходе - 5 кВт, а спектральная плотность мощности – 10 Вт/нм. Один из 
полученных спектров показан на рис. 3. 
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Рис.3. Спектр суперконтинуума в гольмиевом усилителе. 
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Регулировка ширины спектра и длительности 
импульсов цельноволоконного Yb лазера с 

синхронизацией мод с помощью фильтра Лио  
Ю.С. Федотов1*, С.М. Кобцев1, А.Г. Рожин2, С.К. Турицын2 , Ч. Моу2  
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Лазеры с синхронизацией мод (СМ) с применением насыщающихся поглотителей 

(НП) на основе одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) на сегодняшний день по-
лучают все большее распространение. Важным преимуществом насыщающих поглоти-
телей на основе ОУНТ по сравнению с полупроводниковыми НП является то, что тех-
нология их изготовления существенно проще и может быть реализована без использо-
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Рис. 1. Схема Yb лазера с синхронизацией мод с 
НП на основе ОУНТ 

Рис. 2. Расчет волоконного двулучепреломляющего 
фильтра с различными параметрами 

ность импульсов изменялась в диапазоне от 2 пс до 3,8 пс при вариациях длины PM-во-
локна от 1 до 2 м.   

                  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, PM-волокно в резонаторе с волокном без поддержки поляризации 

также может выполнять функции спектрально-селективного фильтра. При наличии в 
таком резонаторе контроллера поляризации излучения контраст функции пропускания 
волоконного двулучепреломляющего фильтра и спектральное положение его пиков 
пропускания зависят от настройки контроллера поляризации излучения.  
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Рис. 3. Спектры излучения цельноволоконного Yb лазера с синхронизацией мод при разных 
длинах PM-волокна и разных настройках контроллера поляризации 

Рис. 4. Автокорреляционные функции импульсов лазера при разных длинах PM-волокна  
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Стремительный прогресс в скалировании мощности волоконных лазеров в соче-

тании с их сравнительно большими ширинами полос усиления позволил осуществить 
генерацию фемтосекундных импульсов с энергиями, превышающими 100 нДж [1,2]. 
Важной составляющей частью этого успеха явилась реализация режимов генерации дис-
сипативных солитонов [3], для которых, наряду с дисперсией и фазовой самомодуляци-
ей, существенными являются вклады частотной фильтрации и амплитудной самомоду-
ляции [4]. Амплитудная самомодуляция поля осуществляется, как правило,  за счёт про-
светления потерь в полупроводниковой структуре или нелинейного вращения поляриза-
ции, которые имеют ряд недостатков. С другой стороны, последние исследования скали-
руемости энергии фемтосекундных дисковых иттербиевых лазеров продемонстрировали 
перспективность использования амплитудной самомодуляции за счёт самофокусировки 
[5]. 

Данная работа посвящена моделированию волоконного лазера, оперирующего в 
режиме аномальной дисперсии с самоамплитудной модуляцией за счёт самофокусиров-
ки. Существенным фактором, необходимым для реализации рассматриваемого режима, 
является локализация суммарного усиления [6], что обеспечивает рост эффективного 
усиления при самофокусировке поля. Как показывает анализ, коллапсирующая неустой-
чивость в такой системе может быть подавлена за счёт частотной фильтрации, ограничи-
вающей полосу генерации лазера. 

Анализ осуществлялся на основе распределённой (3+1)-размерной модели воло-
конного лазера с параболическими поперечными профилями показателя преломления и 
потерь, усилением, аномальной дисперсией групповой скорости, частотной фильтрацией 
и фазовой самомодуляцией. Лазерный импульс трактовался как диссипативный про-
странственно-временной солитон [7], свойства и устойчивость которого анализировались 
на основе вариационного метода [8]. 

Внутрилазерные энергии устойчивых импульсов показаны на Рис. 1. Под разме-
ром апертуры профиля потерь понимается дистанция от оси волокна, на которой потери, 
параболически растущие от оси, компенсируют суммарное насыщенное усиление, коэф-
фициент которого на оси волокна равняется ||. 

Анализ показывает, что частотный фильтр необходим для подавления коллапси-
рующей неустойчивости: коллапс импульса из-за самофокусировки ведёт к уширению 
спектра, что, в свою очередь, увеличивает спектральные потери и препятствует даль-
нейшему росту мощности. Хотя уменьшение спектральных потерь и увеличивает энер-
гию импульсов, область их устойчивости сужается вплоть до исчезновения при отсутст-
вии частотной фильтрации. 

Анализ показывает, что фазовые характеристики импульса близки к аналогичным 
для пространственно-временного солитона: импульс хотя и имеет ненулевой пространст-
венно-временной чирп, но его величина крайне мала.  

Так как рассматриваемый режим соответствует солитонному, ожидаемые энергии 
для рассматриваемого одномодового волокна сравнительно невелики. Однако, закон ска-
лирования энергии импульса: 2 2E S n  (S – эффективная площадь моды,  - длина 
волны,  - коэффициент дисперсии, n2 – коэффициент фазовой самомодуляции) свиде-
тельствует о возможности дальнейшего роста энергии с ростом площади моды за счёт 
использования так называемых LMA (large mode area) волокон, а также за счёт увеличе-
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ния дисперсии при использовании дисперсионных зеркал или решёток. Однако, более 
значительный рост энергии можно ожидать при переходе к режиму управления диспер-
сией или к режиму с полностью нормальной дисперсией [4]. Последний режим наиболее 
привлекателен для иттербиевых волокон.    
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Рис. 1. Зависимости внутрилазерной энергии импульсов от размера апертуры профиля потерь для 
различных ширин полосы пропускания частотного фильтра в эрбий-кварцевом волоконном лазере 

с градиентом показателя преломления n=10-3. Средняя аномальная дисперсия системы 880 
фс2/см, коэффициент суммарного насыщенного усиления на оси волокна ||=0.01 для сплошной, 

штриховой и точечной кривых и ||=0.001 для сплошной кривой с точками.  
 

В заключение, в работе рассмотрена модель керровского волоконного лазера, в ко-
тором синхронизация мод осуществляется за счёт самофокусировки поля в волокне с 
профилированными потерями (или, равносильно, профилированным суммарным усиле-
нием). Анализ основан на (3+1)-размерной пространственно-временной модели волокон-
ного лазера, которая рассматривается в рамках вариационного метода. Показана принци-
пиальная осуществимость генерации стабильных солитоноподобных ультракоротких 
импульсов в режиме аномальной дисперсии. Подавление коллапсирующей неустойчиво-
сти возможно за счёт частотной фильтрации поля генерации. Простейший закон скали-
рования энергии свидетельствует о возможности её роста за счёт роста площади моды и 
суммарной дисперсии. Высказано предположение, что существенный рост энергии мо-
жет быть достигнут за счёт перехода в режим нормальной дисперсии. 
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Нелинейные системы с периодическими изменениями нелинейности и / или 

дисперсии возникают в различных физических проблемах и инженерных 
приложениях. Математическая концепция дисперсионно управляемых солитонов 
уже оказала значительное влияние на развитие волоконных линий связи, 
оптическую обработку сигналов и лазерную науку [1-8]. В данной работе 
представлены результаты численного исследования диссипативных солитонов в 
лазерных системах [8-11] с управляемой дисперсией, основанные на системе 
обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих динамику 
основных среднеквадратичных характеристик оптического импульса: мощности, 
длительности и чирпа [12]. 

Как известно, форма дисперсионно управляемого (ДУ) солитона 
характеризуется автомодельной центральной частью и дисперсионно 
расплывающимся пьедесталом [2-4]. Поскольку энергия, содержащаяся в 
«хвостах» импульса, мала по отношению к энергии центральной части, то 
наибольший интерес представляет исследование «быстрой» автомодельной 
динамики оптических импульсов на одном дисперсионном периоде, которая 
рассматривается в данной работе. Это позволяет описать эволюцию оптического 
поля с формально бесконечным числом степеней свободы с помощью системы 
конечного числа обыкновенных дифференциальных уравнений, 
характеризующей динамику локализованного волнового пакета. А именно, 
можно описать «быструю» динамику центральной части волнового пакета с 
помощью эволюционных уравнений на ключевые характеристики импульса, 
такие как ширина, пиковая мощность, энергия, чирп и спектральная ширина [1-7]. 

В работе апробирован эффективный численный алгоритм для решения 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих 
«быструю» динамику диссипативных солитонов в волоконных лазерах с 
дисперсионным управлением [12]. Исследована зависимость энергии и пиковой 
мощности периодических решений данной системы от нормализованной средней 
дисперсии системы и глубины эффективных вариаций дисперсии (map strength). 
Установлено, что диссипативные дисперсионно управляемые солитоны с 
энергией, близкой к максимальной, (и минимальной шириной) следует ожидать в 
области значительной вариации локальной дисперсии и наибольшей 
отрицательной средней дисперсии. 

В диссипативном случае, поведение основных параметров (определяемых в 
точке минимальной длительности импульса), характеризующих периодическое 
решение, существенным образом отличается от консервативного случая. В 
диссипативном случае область существования периодических решений 
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расширяется в сторону отрицательных значений нормированной средней 
дисперсии за счет смены режима периодически осциллирующего чирпа на режим 
без точки нулевого чирпа в пределах дисперсионного периода. Предложенный 
метод может быть эффективно использован для моделирования и оптимизации 
как в традиционных конфигурациях [8], так и в недавно продемонстрированных 
волоконных лазерных системах с длинным резонатором [13,14]. 
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Фемтосекундные гольмиевые волоконные лазеры 
А.Ю. Чаморовский1*, А.В. Маракулин3, А.С. Курков2, О.Г. Охотников1  

1Технический университет Тампере, Финляндия 
2Институт общей физики РАН им. А.М. Прохорова, Москва  

3РФЯЦ ВНИИТФ, Снежинск 
*E-mail: alexander.chamorovskiy@tut.fi 

 
В данной работе мы демонстрируем импульсный волоконный лазер в режиме 

пассивной синхронизации мод на основе активного световода, легированного ионами 
Ho3+. Источником оптической накачки выступал одномодовый полупроводниковый 
дисковый лазер на длине волны 1156 нм. В качестве насыщающегося поглотителя были 
использованы углеродные нанотрубки (CNT) и полупроводниковое насыщающееся 
зеркало (SESAM).  

Активное гольмиевое волокно было изготовлено с помощью технологии MCVD с 
дополнительным легированием Al2O3. Концентрация активных ионов составила 5.4х1019 
см-3, длина волны отсечки около 2 мкм, дисперсия групповых скоростей - -50 пс/нм·км. 

С помощью CNT-поглотителя были получены импульсы длительностью 890 фс 
(sech2 аппроксимация) на длине волны 2085 нм и максимальной выходной средней 
оптической мощностью 46 мВт (Рис.1). Частота повторения составила 15.7 МГц.  

 

 
Рис.1 Оптический спектр и автокорреляция импульса, полученного с помощью гольмиевого волоконного 
лазера с углеродными нанотрубками в качестве насыщающегося поглотителя. 

 
При использовании SESAMа были получены импульсы длительностью 1.21 пс на 

длине волны 2040 нм и максимальной средней выходной мощностью 14 мВт. 
Полученные нами результаты показывают, что гольмиевые волоконные лазеры 

являются перспективными источниками импульсного излучения для спектрального 
диапазона свыше 2 мкм. 
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Перестройка длины волны излучения 
сверхдлинного цельноволоконного эрбиевого 

лазера с синхронизацией мод 
А.В. Иваненко1*, С.М. Кобцев1, Б.Н. Нюшков1,2 

1Новосибирский государственный университет, Новосибирск 
2Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск    

*E-mail: ivanenko.aleksey@gmail.com 
 
Разработка сверхдлинных (длиной сотни метров и километры) волоконных 

лазеров с пассивной синхронизацией мод для генерации высокоэнергетичных 
световых импульсов с относительно низкой (суб-мегагерцовой) частотой следо-
вания является одним из новых и стремительно развивающихся направлений ла-
зерной физики. На сегодняшний день наибольшей энергии импульсов в волокон-
ных лазерах с синхронизацией мод (СМ) удаётся достичь в сверхдлинных резона-
торах с нормальной внутрирезонаторной дисперсией (НВД).   

Одной из наиболее интересных с научной точки зрения, а также важной 
для практических приложений отличительной особенностью волоконных лазеров 
с синхронизацией мод за счёт эффекта нелинейной эволюции поляризации излу-
чения (НЭПИ) является возможность получения стационарных режимов генера-
ции различного типа, существенно отличающихся параметрами генерируемых 
импульсов [1,2]. В данной работе нами впервые представлен один из режимов 
генерации таких лазеров, позволяющий управлять длиной волны излучения из-
менением мощности излучения накачки.   

Схема исследуемого эрбиевого волоконного лазера приведена на рис. 1. Ла-
зер имел цельноволоконную конструкцию, в которой для увеличения длины ре-
зонатора и обеспечения суммарной нормальной внутрирезонаторной дисперсии 
использовалось специальное волокно длиной ~1.25 км с хроматической диспер-
сией (β2) равной ~217 пс2 на длине волны 1.55 мкм. Для вывода излучения из ре-
зонатора использовался волоконный ответвитель 50/50. Накачка волоконного ла-
зера осуществлялась на длине волны 980 нм, максимальная мощность излучения 
накачки составляла 400 мВт. Режим синхронизации мод осуществлялся за счёт 
эффекта НЭПИ. В качестве поляризационного дискриминатора использовалась 
волоконная наклонная решётка показателя преломления. Вклад оптоволоконных 
элементов на основе световодов с аномальной дисперсией во внутрирезонатор-
ную дисперсию резонатора вблизи длины волны генерации был крайне мал и не 
превышал -1 пс2. Измерение характеристик лазера осуществлялись с помощью 
оптического спектр-анализатора с разрешением 0.02 нм и высокочастотного ос-
циллографа со сверхбыстрым фотоприемником, обеспечивающих временное раз-
решение на уровне 60 пс. 

В зависимости от настроек контроллеров поляризации и установленной 
мощности накачки в лазере могли быть инициированы как многоимпульсные ре-
жимы генерации, так и режимы с одним импульсом на периоде резонаторе (рис. 
2). Формы и длительности импульсов также определялись этими настройками. 
Наблюдались два характерных режима устойчивой импульсной генерации с фун-
даментальной частотой следования (рис. 3, 4). В первом режиме генерировались 
импульсы с длительностью 1,1 нс, а спектр излучения имел форму с резкими 
краями, характерную для оптического спектра лазеров с полностью нормальной 
внутрирезонаторной дисперсией. Во втором режиме генерировались импульсы с 
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Разработка сверхдлинных (длиной сотни метров и километры) волоконных 

лазеров с пассивной синхронизацией мод для генерации высокоэнергетичных 
световых импульсов с относительно низкой (суб-мегагерцовой) частотой следо-
вания является одним из новых и стремительно развивающихся направлений ла-
зерной физики. На сегодняшний день наибольшей энергии импульсов в волокон-
ных лазерах с синхронизацией мод (СМ) удаётся достичь в сверхдлинных резона-
торах с нормальной внутрирезонаторной дисперсией (НВД).   

Одной из наиболее интересных с научной точки зрения, а также важной 
для практических приложений отличительной особенностью волоконных лазеров 
с синхронизацией мод за счёт эффекта нелинейной эволюции поляризации излу-
чения (НЭПИ) является возможность получения стационарных режимов генера-
ции различного типа, существенно отличающихся параметрами генерируемых 
импульсов [1,2]. В данной работе нами впервые представлен один из режимов 
генерации таких лазеров, позволяющий управлять длиной волны излучения из-
менением мощности излучения накачки.   

Схема исследуемого эрбиевого волоконного лазера приведена на рис. 1. Ла-
зер имел цельноволоконную конструкцию, в которой для увеличения длины ре-
зонатора и обеспечения суммарной нормальной внутрирезонаторной дисперсии 
использовалось специальное волокно длиной ~1.25 км с хроматической диспер-
сией (β2) равной ~217 пс2 на длине волны 1.55 мкм. Для вывода излучения из ре-
зонатора использовался волоконный ответвитель 50/50. Накачка волоконного ла-
зера осуществлялась на длине волны 980 нм, максимальная мощность излучения 
накачки составляла 400 мВт. Режим синхронизации мод осуществлялся за счёт 
эффекта НЭПИ. В качестве поляризационного дискриминатора использовалась 
волоконная наклонная решётка показателя преломления. Вклад оптоволоконных 
элементов на основе световодов с аномальной дисперсией во внутрирезонатор-
ную дисперсию резонатора вблизи длины волны генерации был крайне мал и не 
превышал -1 пс2. Измерение характеристик лазера осуществлялись с помощью 
оптического спектр-анализатора с разрешением 0.02 нм и высокочастотного ос-
циллографа со сверхбыстрым фотоприемником, обеспечивающих временное раз-
решение на уровне 60 пс. 

В зависимости от настроек контроллеров поляризации и установленной 
мощности накачки в лазере могли быть инициированы как многоимпульсные ре-
жимы генерации, так и режимы с одним импульсом на периоде резонаторе (рис. 
2). Формы и длительности импульсов также определялись этими настройками. 
Наблюдались два характерных режима устойчивой импульсной генерации с фун-
даментальной частотой следования (рис. 3, 4). В первом режиме генерировались 
импульсы с длительностью 1,1 нс, а спектр излучения имел форму с резкими 
краями, характерную для оптического спектра лазеров с полностью нормальной 
внутрирезонаторной дисперсией. Во втором режиме генерировались импульсы с 

длительностью 700 пс и этот режим существовал в широком диапазоне мощно-
стей излучения накачки. При этом при изменении мощности накачки наблюда-
лась  перестройка длины волны излучения лазера. С увеличением мощности на-
качки спектр излучения лазера смещался в длинноволновую область. Режим син-
хронизации мод лазера оставался стабильным при изменении мощности излуче-
ния накачки в диапазоне от 40 мВт до 300 мВт,  при этом наблюдалась плавная 
перестройки линии излучения лазера в диапазоне от 1560,5 до 1565,7 нм без 
срыва режима импульсной генерации (рис. 5, 6). При дальнейшем увеличении 
мощности излучения накачки происходил переход в многоимпульсный режим, а 
при уменьшении мощности накачки – срыв режима импульсной генерации. 

 
Рис. 1. Схема лазера. 

 
Рис. 2. Последовательность импульсов. 

 
Рис. 3. Оптический спектр на выходе волоконного ла-

зера в первом (сплошной граф) и во втором (граф с 
круглыми маркерами) режимах. 

 
Рис. 4. Осциллограммы импульсов в первом 
(сплошной граф) и во втором (граф с круг-

лыми маркерами) режимах. 

 
Рис. 5. Перестройка спектра излучения лазера (во 

втором режиме) в зависимости от мощности накачки. 

 
Рис. 6. Осциллограмма импульсов (во втором 

режиме) при разных мощностях накачки. 
 

Таким образом, нами представлен сверхдлинный цельноволоконный эрбие-
вый лазер с возможностью плавной перестройки длины волны генерации на ~5 
нм за счет изменения мощности накачки без срыва одноимпульсного режима 
синхронизации мод.  

Авторы благодарны за государственную поддержку ведущих научных школ РФ, а 
также за поддержку в рамках программы Marie Curie FP7 (проект IRSES). 
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В последнее время все большее внимание в мире уделяется волоконным 

лазерам ультракоротких (субпикосекундных) импульсов (УКИ) высокой сред-
ней и пиковой мощности. Наибольший успех в этом направлении был достиг-
нут благодаря использованию иттербиевых волоконных усилителей с накачкой 
в оболочку. Так в работе [1] был достигнут 1ГВт пиковой мощности 800фс им-
пульсов при средней мощности 71 Вт. В спектральной области ~1.55 мкм, со-
ответствующей полосе усиления Er, для усиления УКИ в абсолютном боль-
шинстве работ используются схемы с накачкой по сердцевине. Наибольшая 
достигнутая пиковая мощность в этом случае составила 127кВт при средней 
мощности 1.5 Вт и длительности импульса 526 фс благодаря использованию 
накачки по сердцевине излучением рамановского лазера, который в свою оче-
редь преобразовывал излучение Yb лазера в излучение на длине волны 1.48 
мкм [2]. Однако сложность таких систем ограничивает их эффективность рабо-
ты и широкое распространение. Использование схемы с накачкой по оболочке 
позволило достигнуть рекордную на сегодняшний день пиковую мощность 2.5 
МВт [3] (длительность 605 фс), однако эффективность работы этой системы 
была чрезвычайно низкой (800 мВт средней выходной мощности при мощно-
сти накачки 30 Вт) 

  
 
 
 
 
 

 
 
Рис1. а) Схема усилителя: 1-Источник накачки, 2-Источник усиливаемого 
сигнала, 3-обьединитель накачки и сигнала, 5-активный световод, 6- косой 
скол, б) Зависимость дифференциальной эффективности от длины волны в 
непрерывном режиме работы для различной длины активного световода 
 

Созданию эффективных усилителей с накачкой по оболочке препятствует 
низкое поглощение накачки из оболочки вследствие малого сечения поглоще-
ния эрбия и снижения эффективности их работы при увеличении концентра-
ции эрбия. Солегирование сердцевины оксидом иттербия [4] может увеличить 
поглощение накачки, однако  появление генерации иттербия и высокий показа-
тель преломления сердцевины, приводящий к низкому порогу нелинейных эф-
фектов, является недостатками таких схем. Однако, как показали наши недав-
ние исследования, за счет оптимизации конструкции световода возможно со-
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здание эффективных волоконных чисто эрбиевых (не содержащих иттербий) 
лазеров и усилителей с накачкой по оболочке на длине волны 980 нм [5,6]. В 
данной работе нами использовалась схема усилителя, аналогичная используе-
мой в работе [5] (Рис. 1а), диаметры сердцевины и первой оболочки активного 
световода составляли 22 и 95 мкм соответственно. В непрерывном режиме 
максимальная эффективность относительно введенной мощности накачки со-
ставила 31% при выходной мощности 7.1 Вт, при этом на длинах световода, 
соответствующих поглощению всей мощности накачки (10-12м) максимум 
люминесценции и наиболее эффективная работа наблюдалась в области 
1585нм. Зависимость дифференциальной эффективности относительно введен-
ной мощности накачки от длины волны усиливаемого излучения в непрерыв-
ном режиме приведена на Рис.1б.  

В экспериментах по усилению УКИ использовался задающий лазер чир-
пированных импульсов на длине волны 1560 нм аналогичный описанному в 
работе [7]. Тот факт, что импульсы были чирпированы, позволил избежать ис-
пользования стретчетра, а благодаря высокой средней мощности такого лазера 
(170мВт) стало возможным усиливать его излучение в однокаскадной схеме 
без предусилителей. Для стабильной работы усилителя в коротковолновой ча-
сти спектра, а также для снижения нелинейных эффектов нами был использо-
ван кусок активного световода длиной 5м, соответственно эффективность ра-
боты усилителя снизилась и составила ~15%(Рис. 2а).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис2. а) Зависимость выходного сигнала от введенной мощности накачки  
б) Спектр входного и выходного сигнала в) автокорреляционная функция 
усиленного и сжатого сигнала 
 

Длительность импульса и ширина спектра могли изменяться путем изме-
нения дисперсии групповой скорости внутри резонатора. В случае усиления 
импульсов длительностью 20пс, частотой повторения 28 МГц удалось достичь 
средней мощности 3.3Вт, которая была ограничена только имеющейся мощно-
стью накачки. Далее импульсы были сжаты до длительности 1.58пс, которая в 
1.9 раза больше Фурье предела. Спектры излучения до и после усиления, а 
также автокорреляционная функция усиленного и сжатого сигнала приведены 
на Рис. 2б и 2в соответственно. Режимы, обеспечивающие получение импуль-
сов суб-пикосекундной длительности будут представлены на конференции.. 

Данная работы была выполнена при частичной поддержке гранта Президента 
РФ МК-1459.2011.2 
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Реализован мощный одночастотный лазер, излучающий в непрерывном ре-

жиме на длине волны 1064 нм с выходной мощностью 2,5 Вт. В работе использо-
валась гибридная схема на основе одночастотного полупроводникового лазера 
(длина волны 1064 нм, ширина линии генерации <3 МГц) и двухкаскадного воло-
конного усилителя с накачкой от мощных полупроводниковых диодов. При мощ-
ности накачки 4,8 Вт в первом каскаде и 6,8 Вт во втором каскаде общий коэф-
фициент усиления составил около 100. Также в работе реализован простой ска-
нирующий интерферометр для измерения ширины линии излучения одночастот-
ных полупроводниковых лазеров. Область свободной дисперсии интерферометра 
составляет 28 МГц, спектральное разрешение 470 кГц. 

Современная тенденция развития волоконных лазеров состоит в увеличении 
их выходной мощности. Для получения высокой плотности мощности предлага-
ется использовать когерентное сложение излучения от нескольких источников 
[1]. В свою очередь это требует разработки и реализации мощного одночастот-
ного генератора, обеспечивающего достаточную длину когерентности. В данной 
работе использовалась гибридная схема, представленная на рисунке 1. Установка 
состоит из одночастотного полупроводникового лазерного диода (1), двухкаскад-
ного иттербиевого волоконного усилителя (4, 8), оптических изоляторов (3, 7), 
контроллеров поляризации (5, 9), коллиматора (10). Целью работы было исследо-
вания влияния усилителя на такие характеристики излучения, как состояние по-
ляризации и ширина линии генерации. 

 
Рис. 1. Схема одночастотного гибридного лазера. 1 – одночастотный полупроводниковый лазер, 3 
– оптический изолятор (300 мВт), 2, 6 – диоды накачки, 4, 8 – GTWAve волокно, 5, 9 – контроллер 
поляризации, 7 – оптический изолятор (3 Вт), 10 – коллиматор. 

Одночастотный полупроводниковый лазерный диод имел максимальная 
выходную мощность 25 мВт, степень поляризации 0,986 и ширину линии генера-
ции 2,6 МГц. В качестве активной среды двухкаскадного усилителя использова-
лось иттербиевое GTWave волокно с накачкой от полупроводникового источ-
ника. При мощностях накачки 4,8 Вт в первом каскаде и 6,8 Вт во втором каскаде 
получена мощность на выходе всей системы в 2,5 Вт (см. рис. 2). Степень поля-
ризации усиленного излучения составила 0,93. На рис. 3 представлен спектр уси-
ленного излучения, полученный с помощью волоконного кольцевого интерферо-
метра. Ширина линии излучения составила 3,3 МГц. 
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Измерение ширины линии генерации представляет собой нетривиальную 

задачу, так как ожидаемое значение не превышает нескольких МГц, а спектраль-
ное разрешение стандартных спектроанализаторов составляет 0,01 нм. Для изме-
рения данной величины был реализован простой волоконный кольцевой интер-
ферометр [2]. Схема интерферометра представлена на рисунке 4. Излучение по-
давалось в торец входного волокна ответвителя (1), имеющего коэффициент де-
ления 20:1. При этом плечо, из которого выводилась меньшая часть мощности 
излучения, замыкалось в кольцо. Для компенсации эволюции состояния поляри-
зации в интерферометре в схему был включен контроллер поляризации (2).  

 
Рис. 4. Волоконный кольцевой интерферометр. 1 – диод, 2 – изолятор, 3 – волоконный от-
ветвитель, 4 – контролер поляризации, 5 – пьезоэлемент, 6 – генератор, 7– оптический фильтр, 8 – 
фотоприемник, 9 – осциллограф. 

Для сканирования часть оптического волокна намотана на пьезоэлектриче-
ский элемент цилиндрической формы (3). При подаче напряжения на пьезоэле-
мент происходило увеличение его диаметра, и, соответственно, изменение опти-
ческого пути. Напряжение, подаваемое на пьезоэлемент, формировалось генера-
тором треугольных импульсов (4). Излучение с выхода интерферометра подава-
лось через фильтр (5) на фотоприемник (6) и анализировалось цифровым осцил-
лографом (7). Область свободной дисперсии составила 28 МГц, спектральная 
ширина аппаратной функции 470 кГц. 

По результатам работы можно сделать вывод, что двухкаскадный волокон-
ный усилитель существенно не влияет на характеристики лазерного излучения. С 
помощью волоконного кольцевого интерферометра установлено, что форма и 
ширина линии при прохождении усилителя изменяются незначительно. И, хотя, 
волокно не имело заметного двулучепреломления, удалось сохранить степень по-
ляризации на уровне более 0,9. Полученный источник одночастотного лазерного 
излучения можно применять как задающий генератор в схеме мощной лазерной 
установки. 
 
Литература 
[1] Goodno G. D., Komine H., McNaught et al, Optics Letters, 31, 1247 (2006). 
[2] А.И. Трикшев, А.С. Курков, В.Б. Цветков, и др., Квант. электроника, 41, 7, (2011) 

 
Рис. 3. Спектр усиленного 

излучения. 

 
Рис. 2. Зависимость выходной 

мощности от мощности накачки 
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Эффективное распространение электромагнитных волн в оптическом 

волноводе возможно в том случае, если показатель преломления материала 
волновода n1 превышает показатель преломления внешней среды n2, то есть при 
условии n1 > n2. В то же время, известны случаи эффективного волноводного 
режима и для противоположного случая n1 < n2. Такие волноводы, известные под 
названием "полые", широко исследовались и применяются в газоразрядных 
лазерах [1]. Теоретический анализ распространения излучения в полых 
волноводах проведен в ряде работ [2-5]; обычно в таких работах вычисляются 
распределения поля различных поляризаций, а также определяются константы 
распространения. Действительная и мнимая части этих констант распространения 
отвечают, соответственно, за набег фазы и потери волноводного режима, обычно 
для случая πd/λ>>1. Здесь d – расстояние между стенками плоского волновода, λ 
– длина волны излучения в волноводе.  

Современные устройства микро- и нано- оптики, как правило, оперируют с 
гораздо меньшими значениями параметра πd/λ. В связи с этим становится 
актуальной [6-7] задача расчета параметров волновода именно в этом пределе.  

В данной работе показано, что в случае непоглощающих сред для n1 < n2 не 
существуют моды планарного волновода, а известная из литературы 
приближенная формула для коэффициента потерь соответствует однократному 
пропусканию стенок волновода и не описывает реального поля на выходе из 
волновода. Используемое уравнение для мод волновода не имеет решения, что не 
позволяет продвинуться в область малых d. В то же время, именно эта область 
значений представляет практический интерес для задач микро- и нано- оптики.  

Цель данной работы – демонстрация прямого способа расчета распределения 
фазы и амплитуды излучения на выходе планарного волновода независимо от 
существования волноводных мод, а также для различных параметров стенок 
волновода – в том числе с учетом потерь.  

 

 
Рис.1. Распределение амплитуды и фазы поля в волноводе с n1 < n2 с поглощающими стенками. 
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Распространение электромагнитного поля для TE поляризации рассчитано 
численно на основе формулы Френеля-Кирхгофа [8], модифицированной с учетом 
множества отражений от стенок. Полученные зависимости амплитуды и фазы поля 
существенно отличаются от зависимостей, получаемых по стандартным формулам. 
Полностью аналогичный расчет может быть проведен и для волн TM поляризации.  

Показано также, что при наличии в стенках волновода относительно 
небольшого уровня потерь возможно существование мод для n1 < n2. В качестве 
примера на Рис.1 приведено рассчитанное численно распределение амплитуды и 
фазы в основной моде волновода с шириной d = 10 (в единицах λ/2π) и 
коэффициентами преломления для n1 = 2.9 и n2 = 3.5; мнимая часть показателя 
преломления равна κ2 = 0.0029. Отметим, что для случая κ2 < 0.0029 в этом случае 
волноводная мода не возникает.  

Автор с признательностью отмечает финансовую поддержку гранта РФФИ 09-02-
00030, а также интеграционного проекта по линии СО РАН- БелНАН.  
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Работа посвящена вопросам управления параметрами импульсной 

генерации в сверхдлинных волоконных лазерах с пассивной синхронизацией мод. 
В частности - вопросам сжатия импульсов с гигантским чирпом (сильной 
внутриимпульсной частотной модуляцией), получаемых в режиме 
диссипативных солитонов [1,2]. Значительная длительность таких импульсов 
обусловлена, в пер-вую очередь, некомпенсированной внутрирезонаторной 
хроматической дисперсией большой величины и особенностями режима 
генерации: механизм формирования импульсов связан с накоплением большого 
дисперсионного фазового набега, который обеспечивает подавление нелинейного 
фазового набега. То есть, такие лазеры генерируют импульсы с очень большим 
чирпом, длительность которых на несколько порядков больше длительности 
соответствующих им спектрально ограниченных импульсов. 

В работе [3] были впервые проведены экспериментальные исследования с 
измерением параметров огибающей и чирпа подобных импульсов. Естественным 
способом компрессии представляется распространение импульсов в волокнах с 
подобранными дисперсионными характеристиками. Теоретические исследования 
[4] предсказали хорошую эффективность этого метода. Однако, 
экспериментальные попытки сжатия наносекундных импульсов сверхдлинных 
волоконных лазеров с пассивной синхронизацией мод как правило приводят к 
низким коэффициентам сжатия. Отчасти это может объясняться нелинейным 
и/или немонотонным чирпом, сложной формой импульса и проч. Чтобы 
прояснить эти моменты, были решены задачи о прохождении импульсов 
сложных форм и сложных чирпов в ряде нелинейных дисперсных сред, с 
удобными для компрессии импульсов параметрами. Таким образом, эта задача с 
одной стороны интересна своим практическим применением, с другой — 
позволяет исследовать эволюцию импульсов с уникальными характеристиками. 

Численные исследования проводились на основе решения нелинейного 
уравнения Шрёдингера с использованием фурье-метода расщепления по 
физическим параметрам первого, второго и четвертого порядка аппроксимации, а 
также вариаций метода конечных разностей [5,6]. Рассмотрены вопросы 
эффективности и точности численных методов. 

Показано, что оптимальное сжатие происходит у импульсов с линейным 
чирпом, в то время как импульсы со сложным профилем частотной модуляции в 
целом сжимаются хуже. Так, например, были найдены условия при которых 
импульсы с гигантским нелинейным чирпом распространяются без компрессии 
на расстояния, где длительность импульсов с линейным чирпом сокращается в 
несколько раз. Что подтверждает предположение о том, что сложный 
нелинейный профиль частотной модуляции в рамках данной задачи препятствует 
компрессии.  

Работа проводилась при поддержке фонда РФФИ (грант № 11-02-00771). 
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Характеризация самоподобных импульсов 
Yb волоконного лазера методом оптического 

стробирования с разрешением по частоте  
Ю.В. Дуркин1*, К.А. Кудинов1, А.В. Митрофанов1,2  

1Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва 
2Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, Москва 
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С ростом числа применений лазеров ультракоротких импульсов, возникает 
необходимость в компактных, надежных, малошумящих источниках 
фемтосекундных импульсов. Идеальным решением являются фемтосекундные 
волоконные лазеры, основанные на волокнах легированных редкоземельными 
элементами [1]. Фемтосекундные волоконные лазеры с длительностью импульса 
порядка 100-200 фс и длиной волны 1060 нм могут использоваться как 
генераторы импульсов для мощных лазерных систем.  

Усилия, приложенные для увеличения энергии импульсов, генерируемых в 
волоконных лазерах, привели сначала к предсказанию [2, 3], а затем и к созданию 
самоподобных (симиляритонных) волоконных лазеров [4]. Cамоподобные 
импульсы [5-7], возникающие в фемтосекундных волоконных системах при 
соблюдении условий точного баланса дисперсии, усиления и нелинейности в 
активной нелинейной оптической системе, позволяют осуществить генерацию 
сверхкоротких импульсов со значительно более высокой по сравнению с 
солитонным режимом энергией [8-10]. Генерация самоподобных импульсов в 
лазерных системах открывает новые уникальные возможности формирования 
мощных сверхкоротких световых импульсов длительностями от десятков до 
сотен фс с энергией от единиц до сотен наноджоулей без усилительных каскадов 
[11], что значительно превосходит максимальные энергии, достижимые в 
лазерных системах, работающих в обычном (солитонном) режиме [12].  

 

 
Рис. 1. Схема волоконного лазера. 1 – диод накачки, 2 – волоконная решётка, 3 – частотный 
мультиплексор, 4 – легированное ионами иттербия активное волокно, 5 – поляризационные 
контроллеры, 6 – коллиматоры, 7 – поляризационный кубик 

 
В данной работе проводилось экспериментальное исследование 

сверхкоротких импульсов с высокой пиковой мощностью в волоконных лазерных 
системах на основе легированного иттербием волокна использующих для 
синхронизации мод эффект нелинейного вращения поляризации (рис. 1). 
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Использовалась методика оптического стробирования со спектральным 
разрешением на основе генерации неколлинеарной второй гармоники (SH 
FROG).  

Спектральная ширина симиляритонного импульса определяется балансом 
дисперсии и нелинейности в волоконном лазере. Увеличение мощности накачки 
приводит к росту нелинейного набега фазы. Для достижения баланса между 
дисперсией и нелинейностью с целью обеспечения наибольшей энергии и 
наименьшей длительности импульса при этом требуется большая дисперсия 
резонатора. Для резонатора с заданной дисперсией увеличение энергии лазерного 
импульса может достигаться путем увеличения энергии накачки. Однако имеется 
ряд физических факторов, ограничивающих максимальную энергию 
сверхкоротких импульсов. Один из наиболее важных механизмов, 
ограничивающих энергию лазерных импульсов, связан с нелинейным набегом 
фазы лазерного импульса в резонаторе, приводящим к уширению спектра 
лазерного импульса. При высоких энергиях лазерного импульса его спектр 
становится шире полосы усиления, что делает дальнейшее увеличение энергии 
лазерного импульса посредством увеличения энергии накачки невозможным  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 09-02-01076).  
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Экспериментальное управление параметрами 
квазидискретного спектрального суперконтинуума  

А.Н. Цыпкин*, В.Г. Беспалов, А.А. Дроздов, С.Э. Путилин, С.А. Козлов  
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий механики и оптики, Санкт-Петербург 
Научный исследовательский центр фемтосекундной оптики и фемтотехнологии НИУ ИТМО  

*E-mail: tsypkinan@mail.ru  
 
Изучены возможности управления параметрами квазидискретного 

спектрального суперконтинуума, который формируется при интерференции двух 
сверхкоротких импульсов со спектрами, сверхуширенными в нелинейной 
оптической среде. Экспериментально рассмотрена интерференция спектральных 
суперконтинуумов, генерируемых в микроструктурированном волокне, кварце и 
воде в поле излучения Ti:S лазера с исходной центральной длиной волны 805 нм 
и длительностью на входе в нелинейную среду 45 фс. Продемонстрировано 
уменьшение в десятки раз ширины спектральной полосы квазидискретного 
спектрального суперконтинуума при увеличении интенсивности входных 
импульсов и (или) временной задержки между импульсами. Показано, что 
скорость передачи информации по оптическим волноводам рассмотренными 
квазидискретными спектральными суперконтинуумами при их временном 
уплотнении может достигать 50 Тб/с. 



136

Материалы Российского семинара по волоконным лазерам 2012

Метод подавления боковых резонансов в спектре 
волоконных брэгговских решеток за счет попереч-
ного сдвига волокна относительно фазовой маски 

С.Р. Абдуллина*, И.Н. Немов, С.А. Бабин  
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск 

*E-mail: sonka@ngs.ru 
 
Волоконные брэгговские решетки (ВБР) в настоящее время широко 

используются в различных устройствах волоконной оптики. В частности, они 
применяются в качестве зеркал волоконных лазеров, сенсоров, составных частей 
мультиплексоров и демультиплексоров. Конкретные применения ВБР налагают 
определенные требования на форму спектра ВБР, которая определяется 
профилем показателя преломления. Одним из наиболее общих требований 
является отсутствие боковых резонансов, что достигается т.н. аподизацией – 
плавным изменением амплитуды модуляции и выравниванием среднего значения 
наведенного показателя преломления вдоль решетки [1, 2]. Для формирования 
интерференционной картины при записи ВБР УФ излучением часто используется 
фазовая маска. В этом случае для аподизации используется продольное 
сканирование сфокусированного лазерного пучка относительно волоконного 
световода и маски [3]. В процессе сканирования с помощью пьезокерамики 
можно модулировать относительное положение волоконного световода и фазовой 
маски, что приводит к «замыванию» интерференционной картины. Изменяя 
пошагово амплитуду модуляции, можно сформировать заданный профиль ВБР 
при постоянном среднем значении показателя преломления, что позволяет 
подавить амплитуду боковых резонансов в спектре ВБР до уровня –35 дБ [1, 3]. 
Данный способ универсален относительно вида аподизирующей функции, однако 
достаточно сложен технически.  

В работе [4] был предложен более простой способ подавления боковых 
резонансов ВБР без сканирования пучка. Метод заключается в том, что плавный 
профиль интерференционной картины формируется при освещении фазовой 
маски пучком с гауссовым профилем интенсивности, а выравнивание среднего 
значения наведённого показателя преломления осуществляется с помощью пост-
засветки световода гауссовым пучком на расстоянии порядка радиуса пучка слева 
и справа от центра записанной ВБР. При относительной простоте этот способ 
оказался достаточно эффективным: для решёток с коэффициентом отражения 
R~0.98 достигнуто подавление боковых резонансов до уровня <-20 дБ, 
определяемого чувствительностью экспериментальной установки.  

В настоящей работе рассматривается другая возможность аподизации в 
схеме с гауссовым пучком и фазовой маской, а именно, за счёт поперечного 
смещения волокна относительно фазовой маски в области интерференции +1 и -1 
порядков дифракции. В данной схеме обычно предполагается, что волокно 
находится непосредственно за фазовой маской, однако при сдвиге волокна 
относительно фазовой маски (на практике проще двигать маску) на некоторое 
расстояние dl в поперечном направлении, см. рис.1, запись ВБР происходит в 
области интерференции двух гауссовых пучков, оси которых разнесены на 
расстояние 2dz, где tgdldz  ,  - половина угла между +1 и -1 порядками 
дифракции.  
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схеме с гауссовым пучком и фазовой маской, а именно, за счёт поперечного 
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расстояние 2dz, где tgdldz  ,  - половина угла между +1 и -1 порядками 
дифракции.  

 
Рис.1. Схема записи ВБР: 1 – источник УФ 
излучения, 2 – цилиндрическая линза, 3 – 
фазовая маска на подвижке, 4 – волоконный 
световод.  

Рис.2. Экспериментальные спектры ВБР, 
записанных без сдвига фазовой маски 
(сплошная линия) и со сдвигом, 
соответствующим параметру dz~0.2w 
(пунктирная линия). 

 
На рис.2 приведены спектры решеток с коэффициентом отражения R=95% 

(радиус записывающего пучка w~1.8 мм) и параметрами dz~0 (а точнее dz≈0.024 
мм, что соответствует начальному сдвигу dl порядка радиуса волокна) и dz≈0.2w. 
В эксперименте достигнуто существенное сглаживание боковых резонансов в 
коротковолновой части спектра. Расчет показывает, что сглаживание происходит 
за счёт выравнивания среднего значения показателя преломления при 
интерференции гауссовых пучков, центры которых сдвинуты друг относительно 
друга. Для количественного сравнения расчётных и экспериментальных спектров 
необходимо учитывать уменьшение степени когерентности на периферии пучка.  

Таким образом, в работе показано, что схема записи ВБР с фазовой маской 
позволяет записывать решетки с фиксированной брэгговской длиной волны и 
сглаженными боковыми резонансами (за счёт поперечного перемещения волокна 
от фазовой маски, приводящего к сдвигу центров интерферирующих пучков и 
выравниванию среднего значения показателя преломления соответственно) без 
существенного влияния на ширину спектра. Данный простой способ аподизации 
является актуальным для многих приложений ВБР в волоконной оптике, в 
частности, для использования в качестве зеркал резонатора волоконных лазеров, 
точных волоконных сенсоров со спектральным мультиплексированием.  
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В докладе рассматривается возможность применения системы на основе 

амплитудного метода измерения с волоконной решеткой Брэгга в качестве 
чувствительного элемента. Рассмотрены особенности методика измерения и 
применение решеток Брэгга со специальной структурой для различных областей 
промышленности. 

Известно, что в ЕС и США успешно реализован ряд пилотных проектов для 
внедрения и эксплуатации волоконно-оптических систем для измерения 
распределения механических нагрузок в конструкционных материалов. 

В настоящее время существует множество электронных и оптических 
систем измерения физических параметров. Проблематика электронных систем с 
технической точки зрения заключается в повышении их помехоустойчивости и 
обеспечения возможности работы в различных погодных условиях, а с 
экономической точки зрения – в минимизации используемых аппаратных 
средств, снижении стоимости оборудования и его программного обеспечения. 
Существуют также оптоволоконные приборы, в которых стеклянные волокна 
используются в качестве линейных датчиков. Физические воздействия на 
оптоволокно, такие как: температура, давление, сила натяжения - локально 
изменяют характеристики пропускания света и как следствие, приводят к 
изменению характеристик сигнала обратного отражения. В основе 
измерительных систем на основе оптоволоконных датчиков используется 
сравнение спектров и интенсивностей исходного лазерного излучения и 
излучения, рассеянного в обратном направлении, после прохождения по 
оптоволокну. Проблематика данных систем заключается в слишком большом 
количестве факторов по всей длине волоконного кабеля, которые изменяют 
исходный сигнал. 

Для решения возникающих задач нами предложена система волоконно-
оптических датчиков измерения физических параметров на основе волоконных 
решеток Брэгга с треугольной формой спектра; варианты их расположения в 
измерительной зоне; методы мультиплексирования датчиков, основанные на 
временных, частотных и волновых технологиях; приводятся структуры систем и 
оценки их технико-экономических характеристик.  

Параметры функциональных моделируемых блоков подбираются исходя из 
следующих условий: возможность программной и практической реализации, 
максимальное соответствие реальным параметрам, обеспечивающие 
оптимальную эффективность моделирования.  

Волоконно-оптические датчики обладают целым рядом преимуществ по 
сравнению с другими типами подобных устройств. Такой датчик незаменим во 
многих направлениях современной промышленности. Пока у этих устройств нет 
аналогов, которые могли бы так же успешно применяться в газовой 
промышленности, различного рода печах и сушильных установках, например, в 
СВЧ, турбинах и генераторах, двигателях, различных областях медицины и 
инженерии. 
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Фемтосекундная обработка материалов — это стремительно развивающаяся 

область в современной оптике. Помимо стандартной лазерной обработки: резка, 
абляция, полимеризация и др., фемтосекундная микрообработка имеет ряд 
ключевых преимуществ: локальное изменение показателя преломления в 
нефоточувствительных материалах, что дает возможность создавать 3-х мерные 
волноводные структуры (преимущественно в плавленном кварце). При 
фемтосекундной модификации в области фокусировки наблюдаются различные 
нелинейные процессы: многофотонное поглощение, лавинообразная ионизация, 
плазменное поглощение и д.р., по этой причине параметры области модификации 
(размер, форма, изменение показателя преломления) определяются 
характеристиками излучения. Были в частности проведены исследования по 
влиянию энергии [1], длины волны [2], фокусировки [3], поляризации излучения 
[4], скорости записи [5] на параметры модификации. В работе [6] представлены 
экспериментальные результаты по абляции фемтосекундным импульсом 
плавленного кварца (Heraeus Suprasil 2, λ/10) с ассиметричной формой по 
времени. Показано, что при определенных значениях TOD (third-order dispersion) 
возможно получать размеры области модификации меньше дифракционного 
предела, в отличии от симметричного импульса. Также воздействие зависит и от 
знака ТОD: при положительном значении (когда сначала приходит основной 
импульс) требуется меньше энергии импульса для формирования такой же 
области чем при отрицательном значении TOD. Объясняется это тем, что для 
процесса абляции важно достичь определенного критического значения 
плотности электронов. В первом случае (TOD>0) основной импульс посредством 
многофотонной ионизации создает определенное кол-во электронов, но которых 
не достаточно для достижения критического значения, но при этом последующие 
части импульса (меньшие по амплитуде) увеличивают количество электронов 
посредством лавинной ионизации до критического значения. Во втором же 
случае (TOD<0) сначала приходят импульсы с меньшей амплитудой (чем у 
основного), которой не достаточно для многофотонной ионизации, при этом 
многофотонную ионизацию могут вызвать только последующие импульсы (с 
большей амплитудой), поэтому с помощью лавинообразной ионизации могут 
быть получены электроны только от оставшейся части импульсов. В данном 
случае требуется большая энергия, чем для случая с TOD>0. По данной причине 
использование импульса с TOD>0 наиболее предпочтительно для абляции 
материала. Однако исследований фемтосекундной модификации импульсами с 
TOD>0, сфокусированными вглубь материала, не проводилось.  
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В данной работе представлены результаты численных расчетов 
распространения сфокусированных вглубь материала (плавленный кварц) 
фемтосекундных импульсов с различными значениями параметра TOD: 0 фс3, 
±3*105 фс3, ±6*105 фс3, ±1*106 фс3 , энергией в диапазоне от 100 до 500 нДж, 
длительностью 50 фс. Получены зависимости поглощенной энергии от начальной 
энергии импульса (рис.1), зависимости распределения плотности плазмы в 
области фокусировки. Показано что плотность плазмы при одинаковой 
длительности и начальной энергии импульса в случае TOD=6*105 фс3, больше 
чем при TOD = - 6*105 фс3 и 0 фс3 (рис.2), хотя поглощенная энергия меньше чем 
при TOD=0 фс3 .Так как процесс в большей степени зависит от плотности 
сформированной плазмы, то модификация именно с помощью TOD>0 является 
более предпочтительным, поскольку при тех же начальных параметрах 
(длительность, энергия импульса) плотность образовавшейся плазмы выше и 
модификация будет происходить при меньшей энергии.  

 
Рис. 1 Зависимость поглощенной энергии для для различных значений TOD (±6*105 фс3). 

 

 
a) b) c) 

Рис. 2 Распределение плотности плазмы при энергии импульса 115 нДж для различных 
значений TOD: a) TOD = 0 фс3; b) TOD = - 6*105 фс3 , c) TOD = 6*105 фс3 
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В работе приведены результаты расчета оптической системы и испытания 

экспериментального образца волоконного иттербиевого лазера с модуляцией 
добротности резонатора в качестве источника излучения в микрогравировочном 
станке. Импульсная мощность лазера составляла более 5 кВт при длительности 
импульса около 40 нс, что соответствует энергии >0.2 мДж. Сравнение качества 
гравировки производилось с результатами обработки материалов классическим 
СО2 лазером. 

Высокоточная микрообработка материалов и геометрические размеры зоны 
обработки во многом определяются выбором фокусирующей системы. Три 
главных параметра определяют геометрию зоны обработки – размер 
сфокусированного пятна, глубина фокуса и положение сфокусированного пучка 
лазерного излучения относительно обрабатываемой поверхности. Фокусировка 
луча над поверхностью, на поверхности и под поверхностью обрабатываемого 
материала существенно влияет на технологические результаты лазерной 
обработки. 

Приведем выражения для расчета параметров оптических систем, 
используемых в технологических установках для лазерной гравировки 
материалов: 
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где Fopt – оптимальное значение светосилы линзы, k – 

коэффициент масштаба, зависящий от конструкции линзы и ее материала (≈0,02), 
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    здесь f  – глубина фокуса, D – диаметр пучка. 

, ммf  λ мкм optF  , ммoptD  , ммrad
optd  , ммf  

63,5 (К = 1) 10,6  4,0 15,7 0,073 0,59 
63,5 (К = 0,5) 10,6 3,36 18,7 0,122 0,83 
63,5 (К = 1) 1,06 7,12 8,82 0,013 0,185 
63,5 (К = 0,3) 1,06 5,28 11,9 0,051 0,54 

Таблица 1. Оценки значений оптических параметров лазерного пучка для практически 
используемых линз в гравировочном станке 

В таблице 1 приведены оценки значений оптических параметров лазерного 
пучка для практически используемых линз в гравировочном станке. 
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Использованы значения 0,0187k   для менисковой ZnSe линзы (СО2-лазер λ=10,6 
мкм) и кварцевой (волоконный лазер λ=1,06 мкм), для 1K   и К=0,3. 

Из таблицы следует, что если для СО2 лазера минимальные размеры фокуса 
для пучка с качеством излучения К=1; 0,5 и линзы с фокусным расстоянием 63,5 

мм могут быть получены 73 мкм 122 мкм 
соответственно. Для волоконного лазера с 
таким же качеством излучения для такой же 
линзы 13 и 21 мкм соответственно. 

В качестве объектов гравировки 
использовались следующие материалы: 
темное сварочное стекло со спектральной 
характеристикой С4, стекло, прозрачное в 
диапазоне излучения волоконного лазера 
1,06 мкм ИКС-6, и холоднокатаная листовая 
Ст 3. Все эти материалы были успешно 
обработаны испытываемым лазером при 
различных параметрах (скорость 
гравировки, ширина и глубина гравировки). 

Результаты приведены на рис.2. Оценка ширины штриха дает значения 30 мкм 
для стекол и 50 мкм для стали. Отметим, что значение 30 мкм находится вблизи 
значения, указанного в таблице. Отличие, по-видимому, определяется 
несоответствием коэффициента качества излучения лазера (К = 0,3). 

На рис. 3. показана зависимость ширины реза СО2 лазера в углеродистой 
стали толщиной 1 мм в зависимости от мощности излучения. Излучение 

фокусировалось линзой с фокусным 
расстоянием 63,5 мм. Ширина реза 
измерялась при помощи механического 
щупа с шагом 10 мкм. При резке в струе 
инертного газа рез имеет оптимальную 
ширину ≈ 90 мкм. При мощности 
излучения более 3,5–4 кВт ширина реза 
резко возрастает, что может быть 
обусловлено неоптимальным для данной 
мощности значением скорости резки.  

Как видно из таблицы 
оптимальный диаметр каустики 
изменяется от 73 мкм при К = 1 до 
122 мкм при К = 0,5. Полученное 
значение ширины реза соответствует 

значению К = 0,75. 
Таким образом, применение экспериментального волоконного импульсного 

лазера для микро-обработки можно считать успешным. Было показано, что такой 
лазер имеет ряд преимуществ перед твердотельными и СО2 лазерами в таких 
областях как гравировка и резка различных материалов. Коэффициент качества 
лазеров составляет значение 0,75 для СО2 лазера, 0,5–0,3 для волоконного и 
размер фокального пятна 20–50 мкм. 

Работа выполнена при поддержке средствами интеграционного проекта № 42 
(ИАиЭ СО РАН, ИВТ СО РАН, ИТПМ СО РАН) 2009-2011 г.г.  

Рис.2. Внешний вид штриха 
волоконного лазера на стекле ИКС-6 (а), 
темном сварочном стекле С4 (б) и стали 
Ст3 (в).  
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Рис.3. Ширина реза в листе 
малоуглеродистой стали толщиной 1 мм  
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Рис.3. Ширина реза в листе 
малоуглеродистой стали толщиной 1 мм  
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Волоконные решетки Брэгга находят широкое применение в различных 

сферах человеческой деятельности, таких как мониторинг состояния объектов и 
сооружений и определение составов жидкостей. 

В данной статье будут рассмотрены вопросы выбора чувствительного 
элемента датчика, находящегося в потоке жидкости, в частности, для бортового 
устройства оценки качества топлива автомобиля. 

На рис. 1 схематично представлены решетки показателя преломления 
подходящие для применения в датчике. 

 

 
Рис. 1. Типы решеток показателя преломления: а – волоконная решетка Брэгга, б - волоконный 
интерферометр Фабри-Перо на базе двух ВРБ, в - длиннопериодная решетка, г - ВРБ с фазовым 
сдвигом π. 

 
Одним из основных критериев выбора чувствительного элемента датчика 

является его разрешающая способность и чувствительность. Реально достижимая 
полуширина резонансного спектра решеток показателя преломления в 
конфигурации ВРБ составляет 0,5 нм, а для ИФП на базе двух ВРБ - 0,025 нм [1]. 
Это значит, что разрешающая способность ИФП датчика в 20 раз лучше, чем у 
датчика на одной ВРБ. 

Развивая данный подход можно использовать для создания 
рефрактометрических датчиков ВРБ с фазовым -сдвигом (рис.1,г), которая 
представляет собой простейший ИФП с длиной резонатора, не превышающей . 
Полуширина резонансного пика такого типа решеток может достигать 0,005 нм 
[2], что свидетельствует о возможном увеличении разрешающей способности 
измерений на два порядка по сравнению с датчиком на одной ВРБ. Применение 
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ВРБ с фазовым -сдвигом позволяет при нестабильности длины волны источника 
зондирующего излучения в сотни кГц (8 10 3 пм) говорить о детектировании 
изменений коэффициента преломления на уровне 1,3 10 5. Аналогичной 
разрешающей способностью обладает и длиннопериодная решетка, которая по 
данным [3] составляет 1,1 10-5. 

Также важное значение имеет величина полосы пропускания на уровне 
половины амплитуды спектральной характеристики. Использование оптического 
анализатора спектра в качестве детектирующего устройства является 
нецелесообразным в автомобиле по причине высокой стоимости устройства и 
больших габаритных размеров. Применение двухчастотного метода Ильина-
Морозова [4-5], позволяет в качестве детектирующего устройства использовать 
фотоприемники, габариты которых значительно меньше габаритов оптических 
анализаторов спектров, используемых при зондировании чувствительного 
элемента широкополосным источником. 

Применение двухчастотного метода предполагает для разноса частот 
использование электрооптического модулятора Маха-Цендера, при этом разнос 
частот, который он может обеспечить достигает 40ГГц, что эквивалентно ширине 
полосы пропускания в 0,32 нм. Это условие накладывает свое требование на 
выбор чувствительного элемента рефрактометрического датчика: полоса 
пропускания спектральной характеристики чувствительного элемента на уровне 
половины амплитуды должна быть не более 0,16 нм шириной, а на уровне 0,1 
амплитуды не более 0,32 нм. Этим свойством обладает только ВРБ с фазовым -
сдвигом, в то время как полуширина ДП достигает нескольких нанометров. 

Таким образом, наиболее оптимальным чувствительным элементом для 
применения в рефрактометрическом датчике в потоке жидкости является ВРБ с 
фазовым -сдвигом. 
 
 
Литература 
[1] Wei, L. et. al,. Applied Physics Letters 86, 151122 (2005) 
[2] Ming, Li. M et. al,. Optics Express. 16, 19388–19394 (2008) 
[3] Hyun Soo Jang et. al, Optics Express 7, 5 (2005) 
[4] Morozov, O. G. et. al, Proceedings of SPIE, 7026, 70260I (2007) 
[5] Morozov, O. G. et. al, Proceedings of SPIE 7026,. 70260J (2008.) 
 



Материалы Российского семинара по волоконным лазерам 2012

145

ВРБ с фазовым -сдвигом позволяет при нестабильности длины волны источника 
зондирующего излучения в сотни кГц (8 10 3 пм) говорить о детектировании 
изменений коэффициента преломления на уровне 1,3 10 5. Аналогичной 
разрешающей способностью обладает и длиннопериодная решетка, которая по 
данным [3] составляет 1,1 10-5. 

Также важное значение имеет величина полосы пропускания на уровне 
половины амплитуды спектральной характеристики. Использование оптического 
анализатора спектра в качестве детектирующего устройства является 
нецелесообразным в автомобиле по причине высокой стоимости устройства и 
больших габаритных размеров. Применение двухчастотного метода Ильина-
Морозова [4-5], позволяет в качестве детектирующего устройства использовать 
фотоприемники, габариты которых значительно меньше габаритов оптических 
анализаторов спектров, используемых при зондировании чувствительного 
элемента широкополосным источником. 

Применение двухчастотного метода предполагает для разноса частот 
использование электрооптического модулятора Маха-Цендера, при этом разнос 
частот, который он может обеспечить достигает 40ГГц, что эквивалентно ширине 
полосы пропускания в 0,32 нм. Это условие накладывает свое требование на 
выбор чувствительного элемента рефрактометрического датчика: полоса 
пропускания спектральной характеристики чувствительного элемента на уровне 
половины амплитуды должна быть не более 0,16 нм шириной, а на уровне 0,1 
амплитуды не более 0,32 нм. Этим свойством обладает только ВРБ с фазовым -
сдвигом, в то время как полуширина ДП достигает нескольких нанометров. 

Таким образом, наиболее оптимальным чувствительным элементом для 
применения в рефрактометрическом датчике в потоке жидкости является ВРБ с 
фазовым -сдвигом. 
 
 
Литература 
[1] Wei, L. et. al,. Applied Physics Letters 86, 151122 (2005) 
[2] Ming, Li. M et. al,. Optics Express. 16, 19388–19394 (2008) 
[3] Hyun Soo Jang et. al, Optics Express 7, 5 (2005) 
[4] Morozov, O. G. et. al, Proceedings of SPIE, 7026, 70260I (2007) 
[5] Morozov, O. G. et. al, Proceedings of SPIE 7026,. 70260J (2008.) 
 

Четвертьволновая пластина для включения 
наноструктурного ситала в оптоволоконную 

систему 
М.Р. Мусакаев*, А.И. Салихов, А.Х. Султанов  

Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа 
*E-mail: tks@ugatu.ac.ru 

 
Четвертьволновая пластина является классическим элементом физики 

сверхвысоких частот и применяется  для определения длины волны [1], 
просветления оптики [2], преобразования поляризации [3,4]. Согласование сред с 
различными показателями преломления также возможно с помощью пластинки 
λ/4 [5]. 

Для согласования наноструктурного ситала с оптическим волокном можно 
использовать тонкопленочные безотражательные покрытия [6,7], работающие по 
принципу пластинки λ/4. Оптически прозрачный ситал является 
ркупнозернистым материалом. Однако под внешним механическим воздействием 
размер зерен уменьшается и в материале сохраняется остаточная деформация и, 
следовательно, остаточная потенциальная энергия. Вследствие этого среда 
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Трехслойные покрытия делают возможным еще больше расширить область 
спектра с малым отражением и приблизиться к созданию «невидимого стекла» 
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Дальнейшей задачей является рассмотрение четвертьволновой 
просветляющей поверхности с учетом анизотропии всех сред для прохождения 
предельно коротких импульсов. 
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Динамика импульсов с сильной частотной 
модуляцией в волоконных усилителях 

И.О. Золотовский1*, Д.И. Семенцов1, А.А. Сысолятин2, И.О. Явтушенко1, 
М.С. Явтушенко1, К.В. Борисова1  

1Ульяновский государственный университет, Ульяновск 
2Научный центр волоконной оптики РАН, Москва 

*E-mail: rafzol.14@mail.ru 
 
В последнее время широко обсуждаются особенности генерации и 

распространения импульсов параболической формы, которые не подвержены 
волновой неустойчивости в области нормальной дисперсии. Подобное 
обстоятельство открывает возможности для получения субпикосекундных 
импульсов с энергией до 1 мкДж и пиковой мощностью свыше 100 кВт. Особый 
интерес в этом плане занимают световоды с изменяющимися по длине 
параметрами – дисперсией, нелинейностью, усилением, площадью моды, 
варьируемыми, как правило, за счет профилирования диаметра световода. В 
настоящей работе обсуждаются особенности распространения в подобном 
световоде частотно-модулированных (ЧМ) импульсов различной формы и 
условия, при которых они оказываются самосохраняющимися.  Динамика 
огибающей импульса в неоднородном по длине одномодовом световоде 
исследуется на основе вариационной методики решения нелинейного уравнения 
Шредингера (НУШ), которое имеет вид  
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где 2I A . Общий вид пробных функций для огибающей импульса выберем в 
следующей форме: 
 2( , ) ( ) ( )exp ( ) ( )A z A z T z i z i z       .  (4) 
где ( )z  - фаза импульса, ( )z  - скорость ЧМ (чирп). Для гауссовой, секанс-
гиперболической и параболической форм огибающей импульса функция ( )T z  
имеет вид 
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где ( )p z  - длительность импульса. В результате вариационной процедуры 
приходим к следующей системе уравнений для параметров импульса: 
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, (5) 

где 2( ) ( )pW A z z - переносимая импульсом мощность. Здесь для гауссова 

импульса 1 22, 1/2c c  , для секанс-гиперболического 2
1 2 2/c c   , для 

параболического 1 20, 1c c  . 
Импульсы, имеющие по длине световода постоянную скорость ЧМ (когда 

выполняется условие / 0d dz  ), обладают способностью устойчиво сохранять 
свою форму. При этом для импульсов любой формы изменение их длительности 
в случае const   определяется выражением 
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Из соотношений (5) может быть получено  условие образования волновых 
пакетов симиляритонного типа (т.е. самоподобных волновых пакетов с 
постоянным значением скорости ЧМ):   
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Отметим, что в случае однородных световодов для импульсов 
параболической формы получаются соотношения, точно совпадающие с уже  
известными решениями. Так, для однородного по длине активного световода из 
(7) следует известное условие образования симиляритона  3 (0) (0)g D . 

В рамках доклада будут рассмотрены условия образования самоподобных 
ЧМ импульсов различной формы в активных (усиливающих) световодах. В 
частности, будут рассмотрены, условия возникновения устойчивых импульсов 
параболической формы в средах с нормальной дисперсией. Будет также показано, 
что использование ЧМ импульсов симиляритонного типа (не подверженных 
влиянию волновой неустойчивости) позволяет создавать волоконные лазерные 
системы, интегрированные с дифракционными решетками, обеспечивающие 
генерацию субпикосекундных импульсов с пиковыми мощностями P > 100 кВт.  
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Волоконный BOTDA датчик температуры 
реального времени 

А.В. Денисов*, Л. Тевена 
École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland 

*E-mail: andrey.denisov@epfl.ch 
 
Распределённые волоконные датчики на основе рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна, впервые предложенные более двадцати лет назад, зарекомендовали 
себя как надёжные и точные приборы [1]. Одной из ведущих технологий в этой 
области является Бриллюэновский анализ (Brillouin Optical Time-Domain Analysis, 
BOTDA): с одного конца волокна подаётся импульсное излучение («накачка»), с 
другого – непрерывное («сигнал») с несколько меньшей оптической частотой. В 
точках, где Мандельштам-Бриллюэновский сдвиг частоты совпадает с разницей 
частоты между сигналом и накачкой, происходит усиление сигнала (см. Рис. 1. а). 
Таким образом, сканируя отстройку частоты сигнал-накачка и анализируя 
распределение усиления, можно определить Бриллюэновский сдвиг частоты для 
каждой точки опрашиваемого волокна. Поскольку зависимость этого сдвига от 
температуры и растяжения известна, из полученных данных можно извлечь 
распределение этих параметров вдоль всего волокна. Данная технология 
позволяет обеспечить пространственное разрешение на уровне 1 м при длине 
опрашиваемого волокна в 50 км [2], а использование т.н. Бриллюэновского эха 
позволяет довести пространственное разрешение до 5 см на дистанции в 5 км [3] 

 

 
Рис. 1. Мощность сигнала на входе и выходе из испытуемого волокна (FUT) для: 

а) BOTDA с постоянной отстройкой сигнал-накачка 
б) BOTDA с отстройкой, совпадающей с Бриллюэновским сдвигом в волокне 
в) предыдущей системы, при изменении температуры  

 
Одним из недостатков BOTDA датчиков является низкая частота 

обновления информации, связанная с необходимостью сканирования отстройки 
частоты между волнами накачки и сигнала по всем возможным Мандельштам-
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Бриллюэновским сдвигам частот в опрашиваемом волокне. Характерное время, 
необходимое для проведения такого сканирования – 5 минут. 

В данной работе применяется решение, устраняющее эту проблему – 
использование сигнала с изменяющейся во времени частотой. Это решение уже 
использовалось ранее для измерения вибраций в коротком (85 м) волокне [4]. 
Вместо постоянной отстройки частоты используется распределение 
Мандельштам-Бриллюэновского сдвига вдоль испытуемого волокна, измеренное 
классической BOTDA установкой. При использовании отстройки с таким 
профилем, усиление сигнала происходит на всём протяжении волокна (Рис. 1. б), 
а изменение Мандельштам-Бриллюэновского сдвига частоты (за счёт изменения 
температуры/растяжения) немедленно наблюдается как падение усиления на 
соответствующем участке опрашиваемого волокна (Рис. 1. в). 

По нескольким измерениям с различными профилями отстройки частоты 
определяется знак изменения Мандельштам-Бриллюэновского сдвига и 
оценивается его величина. Полученные данные используются для адаптации 
профиля отстройки частоты сигнал-накачка и, в конечном итоге, возвращение к 
стационарной ситуации, когда усиление сигнала происходит вдоль всего волокна. 
Таким образом, происходит отслеживание изменения температуры в режиме 
реального времени. 

В докладе будет представлена реализация такой системы, проблемы, 
возникающие при её создании, и возможные варианты их решения. Созданный 
распределённый волоконный датчик температуры обладает временем 
обновления 5 с, пространственным разрешением 2 м и точностью определения 
температуры равной нескольким градусам. 
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По нескольким измерениям с различными профилями отстройки частоты 
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стационарной ситуации, когда усиление сигнала происходит вдоль всего волокна. 
Таким образом, происходит отслеживание изменения температуры в режиме 
реального времени. 

В докладе будет представлена реализация такой системы, проблемы, 
возникающие при её создании, и возможные варианты их решения. Созданный 
распределённый волоконный датчик температуры обладает временем 
обновления 5 с, пространственным разрешением 2 м и точностью определения 
температуры равной нескольким градусам. 
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Все более широкое внедрение «облачных» технологий ведет к росту по-

требностей в строительстве центров обработки данных (ЦОД) и, как следствие, 
делает крайне актуальной задачу отбора комбинации «лазер – многомодовое 
(ММ) оптическое волокно (ОВ)», с точки зрения максимальной пропускной спо-
собности в маломодовом режиме, при инсталляции ММ волоконно-оптических 
линий передачи (ВОЛП) ЦОД. Очевидно, что этот отбор требует проведения из-
мерений дифференциальной модовой задержки (ДМЗ). 

Известен метод измерений ДМЗ, который базируется на построении про-
филя ДМЗ с последующим наложением набора нормированных масок (Mask Set), 
регламентированный стандартами TIA-455-220-A FOTP-220 и IEC 60793-2-10 [1]. 
При его реализации на входе МОВ выполняется пошаговое (через 2 мкм) скани-
рование радиального сечения сердцевины тестируемого ММ ОВ лазером на соот-
ветствующей рабочей длине волны. Для каждой позиции лазера на выходе ММ 
ОВ выполняют пошаговое сканирование его торца одномодовым волокном фото-
приемника. При этом регистрируется отклик на импульсный сигнал, искаженный, 
в основном, за счет ДМЗ. По завершении цикла измерений формируется так на-
зываемый профиль ДМЗ, который представляет собой полигон распределения 
формы импульсных откликов, зарегистрированных на выходе тестируемого ММ 
ОВ. Затем вся совокупность импульсных откликов нормируется и анализируется 
при помощи набора из 7 шаблонов – масок, границы которых определены приве-
денными выше стандартами. Если полученный профиль ДМЗ «вписывается» хотя 
бы в одну из семи масок, то делается заключение, что тестируемое ММ ОВ соот-
ветствует требованиям по эффективной полосе пропускания (EMB).  

На сегодняшний день, наиболее перспективным с точки зрения измерения 
полосы пропускания ММ ОВ в маломодовом режиме считается метод 
«minЕМBс», который позволяет получать действительное значение EMB с уче-
том «наихудшего» сочетания тестируемого ММ ОВ и лазера [2]. Здесь также вы-
полняется построение профиля ДМЗ. Однако для одного и того же тестируемого 
ММ ОВ данная операция поочередно повторяется в комбинации с каждым из де-
сяти типовых лазеров, регламентированных к применению TIA в рамках стан-
дарта 10 Gigabit Ethernet. Таким образом, осуществляется построение десяти 
профилей ДМЗ исследуемого волокна. Далее в результате анализа полученных 
профилей выводятся десять расчетных значений эффективной полосы (EMBc). 
При этом в паспортные данные МОВ заносится непосредственно минимальное 
значение EMBc – minEMBc. Необходимость выполнения пошагового сканирова-
ния на вводе или поочередного подключения десяти разных лазеров приводит к 
увеличению объема и времени измерений. Учитывая, что измерения выполня-
ются в процессе инсталляции линий передачи – к значительным затратам. 

Известно [3], что для заданного профиля показателя преломления ММ ОВ 
параметры ДМЗ могут быть вычислены с приемлемой для практики точностью 
при различных условиях рассогласования на вводе. Отсюда следует, что если по 
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диаграмме ДМЗ, измеренной при фиксированных условиях ввода, например при 
равномерной засветке торца МОВ, удастся восстановить (реконструировать) 
профиль показателя преломления ММ ОВ, то сканирование или переключение 
лазеров на вводе можно исключить, прогнозируя диаграммы ДМЗ для разных ус-
ловий возбуждения методами численного моделирования. 

Как следствие, представляет интерес задача восстановления эквивалентного 
профиля показателя преломления ММ ОВ по результатам измерений диаграммы 
ДМЗ инсталлируемой линии передачи. При этом форма и параметры эквивалент-
ного профиля могут существенно отличаться от реального профиля показателя 
преломления измеряемого волокна. Важно, чтобы эквивалентный профиль обес-
печивал приемлемую точность расчета диаграмм ДМЗ на соответствующей рабо-
чей длине волны для разных комбинаций условий ввода. В данной работе пред-
ложен алгоритм восстановления эквивалентного профиля показателя преломле-
ния ММ ОВ по диаграмме ДМЗ, измеренной в условиях равномерной засветки 
торца ММ ОВ на вводе, который базируется на модифицированном методе при-
ближения Гаусса [4]. Представлены результаты его апробации на примере образ-
ца ММ ОВ, для которого были получены данные измерений профиля показателя 
преломления. Предварительно для исследуемого профиля был рассчитан профиль 
ДМЗ, по которому затем был восстановлен эквивалентный профиль показателя 
преломления (рис.1). Для найденного эквивалентного профиля также был рассчи-
тан профиль ДМЗ. Результаты вычислений профилей ДМЗ приведены на рис.2. 

 
 
 
 
 

Полученные результаты позволяют рекомендовать метод косвенных изме-
рений ДМЗ при инсталляции многомодовых ВОЛП, заключающийся в измерении 
диаграммы ДМЗ при равномерной засветке торца ММ ОВ на вводе, восстановле-
нию по измеренной диаграмме ДМЗ эквивалентного профиля показателя прелом-
ления ММ ОВ, и последующему расчету диаграмм ДМЗ при вариации условий 
ввода, по которым осуществляется прогноз минимального значения расчетной 
эффективной полосы пропускания ММ ОВ линии передачи – minEMBc. 
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Рис. 1. Оригинальный профиль образца ММ 
ОВ и восстановленный для него 
эквивалентный профиль показателя 
преломления 
 

Рис. 2. Диаграммы нормированной 
дифференциальной модовой задержки на длине 
волны 1300 нм (LP01 – LP06 для i=1...6; LP11 – 
LP16 для i=7...12; LP21 – LP26 для i=13...18) 
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Как известно направляющие структуры в виде микроструктурированных 

оптических волокон (МОВ) или, как их еще называют, дырчатых или фотонно-
кристаллических волокон (ФКВ) позволяют за счет выбора конструкции, форми-
ровать свойства волокна, причем такие, какие сложно или даже невозможно по-
лучить для оптических волокон традиционной конструкции. Зачастую теоретиче-
ский анализ ФКВ базируется на численных подходах, таких как метод разложе-
ния по плоским волнам, метод мультиполей, метод конечных элементов метод 
интегральных уравнений, метод согласованных синусоидальных волн [1-4] и т.д. 
Однако численное моделирование требует значительных вычислительных ресур-
сов, поэтому в задачах синтеза широкое применение находят квазианалитические 
подходы, с помощью которых различные уникальные свойства ФКВ могут быть 
качественно поняты в рамках классической теории оптических волокон без ин-
тенсивных численных расчетов [5, 6]. В данной работе в качестве альтернативы 
предлагается полуэмпирический метод оценивания хроматической дисперсии 
компенсирующих микроструктурированных оптических волокон. 

В работе [7] была рассмотрена конструкция и представлены результаты 
теоретических и экспериментальных исследований ФКВ для компенсации дис-
персии с гексагонально-расположенными воздушными отверстиями малого диа-
метра d=3127.5 нм расположенными на расстоянии Λ=6950 нм друг от друга и 
слабо легированной германием сердцевиной диаметром 5245.3 нм, с показателем 
преломления 1.4465. Для расчета приближенных оценок параметров указанного 
ФКВ разобьем поперечное сечение волокна на сектора как показано на рис.1а. 
Для каждого i-того сектора построим профиль показателя преломления и для не-
которого гипотетического коаксиального ОВ с таким профилем рассчитаем по-
стоянную распространения βi 

Предполагалось, что при разбиении на N секторов искомая постоянная рас-
пространения ФКВ рассчитывается как: 

1

N
i ii

C 


  , где Ci – весовой 
коэффициент, пропорциональный мощности, ограниченной i-тым сектором. Со-
ответственно оценки хроматической дисперсии ФКВ находятся как: 

1

N
i ii

D C D


  . 
В данной работе постоянные распространения коаксиальных ОВ с заданным 

многослойным профилем рассчитывались методом смешанных конечных эле-
ментов, исключающим появление нефизических решений. Алгоритм вычислений 
базировался на положениях, изложенных в [4], и подробно описан в [8]. 

Результаты вычислений спектральных характеристик хроматической дис-
персии показали, что значения оценок дисперсии, рассчитанной для коаксиаль-
ного ОВ с профилем показателя преломления, построенным вдоль биссектрисы 
угла, образованного сторонами шестиугольника, более чем на два порядка пре-
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вышают значения оценок дисперсии, рассчитанных для всех остальных секторов. 
С учетом этого обстоятельства, предлагается оценивать хроматическую диспер-
сию ФКВ исследуемой конструкции по приближенной формуле: B BD C D  , где 
CB и DB – весовой коэффициент и параметр хроматической дисперсии, соответст-
венно, рассчитанные для сектора вдоль биссектрисы угла, образованного сторо-
нами шестиугольника. 

 

 
а)        б) 

Рис. 1. (а) пример построения профиля показателя преломления вдоль биссектрисы угла, образо-
ванного сторонами шестиугольника; (б) экспериментальные данные и результаты вычислений 
спектральной характеристики хроматической дисперсии компенсирующих ФКВ исследуемой 
конструкции, приведенные в [7], рассчитанные методом смешанных конечных элементов и пред-
ложенным полуэмпирическим методом 

 
Для расчета весового коэффициента предлагается следующее полуэмпири-

ческое соотношение: B B BC q g  , где 3 / (2 )Bq d R   и 0.52 /Bg    При этом d 
- диаметр отверстия; R - наибольший внешний радиус волокна по отверстиям, а 
θ0.5 полуширина основного лепестка диаграммы направленности, определяемая в 
радианах на уровне 0.5, а диаграмма направленности рассчитывается на основе 
известного решения задачи дифракции плоской электромагнитной волны на ди-
электрическом цилиндре [9]. 

На рис. 1б приведены представленные в [7] экспериментальные данные ре-
зультаты вычислений спектральной характеристики хроматической дисперсии 
исследуемой конструкции компенсирующих ФКВ, а так же результаты вычисле-
ний спектральной характеристики этого же ФКВ методом смешанных конечных 
элементов и предложенным полуэмпирическим методом. Как следует из графи-
ков, предложенный метод дает вполне удовлетворительные результаты в области 
длин волн, где дисперсия имеет отрицательные значения. Вместе с тем следует 
отметить, что вне указанного диапазона длин волн метод не применим. 
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вышают значения оценок дисперсии, рассчитанных для всех остальных секторов. 
С учетом этого обстоятельства, предлагается оценивать хроматическую диспер-
сию ФКВ исследуемой конструкции по приближенной формуле: B BD C D  , где 
CB и DB – весовой коэффициент и параметр хроматической дисперсии, соответст-
венно, рассчитанные для сектора вдоль биссектрисы угла, образованного сторо-
нами шестиугольника. 

 

 
а)        б) 

Рис. 1. (а) пример построения профиля показателя преломления вдоль биссектрисы угла, образо-
ванного сторонами шестиугольника; (б) экспериментальные данные и результаты вычислений 
спектральной характеристики хроматической дисперсии компенсирующих ФКВ исследуемой 
конструкции, приведенные в [7], рассчитанные методом смешанных конечных элементов и пред-
ложенным полуэмпирическим методом 

 
Для расчета весового коэффициента предлагается следующее полуэмпири-
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отметить, что вне указанного диапазона длин волн метод не применим. 
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Для моделирования процессов распространения в волоконно-оптических 

линиях передачи (ВОЛП) управляемых дисперсией солитонов, как правило, 
применяют модифицированное нелинейное уравнение Шредингера (МНУШ) с 
периодически изменяющимися коэффициентами или, как его еще называют, 
уравнение Габитова-Турицына [1, 2]. В наиболее общей постановке задачи его 
решение получают численными методами. В частности, методом разделения по 
физическим процессам (SSFM – Split Step Fourier Method) [2,3]. Известны 
приближенные решения МНУШ вариационными методами, полученные в 
предположении, что форма огибающей импульсов при распространении не 
изменяется [2, 4]. Известны также аналитические решения МНУШ с 
периодически изменяющимися коэффициентами, согласно которым в ВОЛП с 
периодической структурой распространяются солитоноподобные импульсы с 
огибающей, форма которой описывается также, как и для классического солитона 
[5-6]. Аналитические решения представляют особый интерес для прикладных 
задач проектирования ВОЛП, к которым относятся задачи оптимизации схем 
компенсации дисперсии (дисперсионных карт – ДК). С одной стороны, решения 
МНУШ, полученные разными методами, поскольку это решения одного и того 
же уравнения, должны быть в целом согласованы. С другой стороны, поскольку 
они получены при разных допущениях, они должны расходиться. Представляет 
интерес анализ оценок степени расхождения результатов, полученных при 
решении МНУШ разными методами, а также условий их согласования. Попытка 
такого анализа применительно к задаче моделирования распространения в ВОЛП 
оптических солитоноподобных импульсов, управляемых дисперсией на плотных 
ДК (dense dispersion managed solitons – DDMS) предпринята в данной работе. 
Представлены результаты моделирования распространения импульсов в ВОЛП с 
DDMS на основе решения МНУШ методом разделения по физическим 
процессам, приближений, полученных на основе вариационного подхода, и 
аналитического решения для тестовых примеров, в которых были рассмотрены 
симметричные и асимметричные ДК, состоящие из двух и трех сегментов.  
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В работе метод собственных мод применяется для численного расчета аппа-

ратной функции отражательного волоконного интерферометра (ОИ), работа ко-
торого основана на дифракции (рассеянии) света. Дифракция описывается через 
многомодовую многолучевую интерференцию собственных мод волокна с двой-
ной оболочкой. 

Под ОИ здесь понимается двухзеркальный многолучевой интерферометр, 
имеющий резонатор, как у интерферометра Фабри-Перо (ИФП), но отличаю-
щийся структурой тонкопленочного покрытия переднего зеркала, в котором при-
сутствует интерференционный поглотитель. В отражении ОИ может иметь «не-
обращенную» аппаратную функцию, имеющую такой же вид, как аппаратная 
функция ИФП в пропускании. Иными словами, с помощью ОИ можно фильтро-
вать излучение не в пропускании, а в отражении с такими же характеристиками, 
какие имеет ИФП в пропускании. 

Ранее были теоретически исследованы свойства ОИ на основе «объемных» 
зеркал с различными типами интерференционных поглотителей в переднем зер-
кале [1]. Свойства поглотителя играют ключевую роль в свойствах аппаратной 
функции ОИ. Можно выделить три вида: тонкая металлическая пленка, тонкая 
металлическая решетка и фазовая (диэлектрическая) решетка, на основе которых 
получается «необращенная» интерференционная картина в отраженном свете. До 
сих пор не была показана возможность изготовления ОИ на основе дифракции в 
волоконе и в одномодовом волокне в частности. В отличие от объемной оптики, в 
волоконном устройстве необходимо строго учитывать связь электромагнитных 
полей, граничные условия, то есть волоконная система имеет свойство трехмер-
ной задачи вместо одномерной. 

На рисунке 1 представлена оптическая схема волоконного варианта ОИ. Со-
став: одномодовое волокно с двойной оболочкой (вторая оболочка – бесконечная 
среда). Поглотителем (рассеивателем) служит вставка из волокна с другим диа-
метром сердцевины. В волокне за вставкой расположены многослойные зеркала. 
ВБР1 – широкополосное брэгговское зеркало (около 100 нм). Заднее зеркало ВБР2 
– высокоотражающее во всем спектральном диапазоне. 

Для расчета использовался метод собственных мод такого волокна. При вы-
боре параметров основного как у волокна SMF-28, сердцевина будет иметь одну 
собственную моду, а оболочка - большое количество мод. Кроме этого сущест-
вуют еще и моды рассеяния, расчет которых и с помощью которых для произ-
вольных волновых и угловых индексов весьма затруднителен. Для упрощения 
расчета был использован приближенный метод [2], в котором моды рассеяния 
исключаются из рассмотрения, если основная часть энергии переходит в дис-
кретный набор мод оболочки и сердцевины. Симметрия оптической схемы и воз-
буждающего поля (HE11) позволяют исключить из рассмотрения все моды с угло-
выми интексами не равными 1, что сводит трехмерную задачу к одномерной по 
поперечной координате. Также не учитываются отраженные волны на границах 
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диэлектрических слоев, если их френелевы коэффициенты отражения пренебре-
жимо малы. 

 
Рис. 1. Отражательный интерферометр в одномодовом волокне. 

 
Чтобы получить необращенную аппаратную функцию в отражении от та-

кого ОИ проведен поиск оптимальных характеристик волоконных элементов. На-
чальные значения выбирались из соображений объемной оптики: переднее зер-
кало (см. рис. 1) интерферометра должно иметь асимметрию коэффициента отра-
жения – ноль со стороны падения света, и как можно выше – со стороны резона-
тора. Зануление обеспечивается выбором длины вставки Lins, диаметром a4 и ко-
эффициентом преломления n4, а высокое отражение – свойствами ВБР1. Варьиро-
вались Lins и a4 и был найден оптимум по коэффициентам отражения, при кото-
ром коэффициент отражения со стороны падения света составил 0.14%, что было 
на два порядка меньше начального. В итоге получилась следующая аппаратная 
функция в отражении в моду HE11 (рис. 2, сплошная линия с пиками). Пунктир-
ная линия показывает суммарную энергию высших (оболочечных) мод. 

 
Рис. 2. Интенсивность отражения ОИ от набега фаз ψ=2πLb/λ между зеркалами. 

 
Точность полученных результатов можно оценить из отклонения от закона 

сохранения энергии (рис. 2, сплошная линия около значения 1). Свойства и 
форма профиля аппаратной функции в целом соответствует классическому вари-
анту ОИ. Отличие – наличие промежуточных пичков малой интенсивности, что 
связано, по-видимому, с дискретностью мод, участвующих в интерференции. 
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В общем понимании непрерывные лазеры являются источниками излучения 

с высокой степенью когерентности и существенно подавленными флуктуациями 
интенсивности за счет положительной обратной связи лазерного резонатора. 
Поэтому достаточно неожиданным является факт, что широко используемые в 
исследованиях и на практике непрерывные волоконные лазеры (иттербиевые, 
ВКР-лазеры и др.) имеют стохастическую структуру излучения на временах 
порядка 10пс и низкую когерентность. Спектр таких лазеров сильно уширен. Это 
объясняется существенным нелинейным взаимодействием большого числа 
продольных мод, количество которых может достигать 100 миллионов, в очень 
длинном резонаторе волоконного лазера (длиной до 300 км). Такое 
взаимодействие оказывается возможным адекватно описать на языке слабой 
волновой турбулентности. Говорят о турбулентном характере генерации в 
непрерывных волоконных лазерах. С фундаментальной точки зрения 
возможность преодоления ограничений, накладываемых нелинейным 
турбулентным взаимодействием в волоконных системах, является безусловно 
актуальной. Кроме того, это открывает дорогу к практическому созданию 
непрерывных волоконных лазеров с узким спектром и низким уровнем шумов. 

Мы изучаем свойства генерации в волоконном ВКР-лазере, длинный 
(порядка 1 км) резонатор которого образован волокном с большой нормальной 
дисперсией и волоконными брэгговскими решетками, имеющими специальные 
функции пропускания и низкую дисперсию. При достаточной мощности накачки, 
генерируется излучение с существенно подавленными флуктуациями 
интенсивности. Функция распределения вероятности интенсивности при этом 
принимает обычный лазерный вид с максимумом распределения на 
интенсивностях, равных средней интенсивности, в отличие от гауссова 
распределения флуктуаций в турбулентном режиме. Спектр генерации 
представляет собой узкий (порядка 0.02-0.05 нм в зависимости от параметров) 
конденсат, состоящий, тем не менее, из большого количества продольных мод. 
Удивительно, что несмотря на большую суммарную нелинейность, 
турбулентного уширения спектра не происходит, тем самым нивелируется 
влияние нелинейности. Автокорреляционная функция такого излучения равна 
единице на масштабе времени 1 нс. Мы называем данный режим ламинарным 
режимом лазерной генерации в противовес обычно реализуемому в непрерывных 
волоконных лазерах турбулентному режиму. Важно, что численная схема 
многократно верифицирована, ламинарный режим не является переходным и 
стабилен (вплоть до 100 000 проходов резонатора). 
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Рис. 1. Временная динамика (1-я колонка), функция распределения вероятности интенсивности (2-
я колонка) и оптический спектр (3-я колонка) в турбулентном (верхняя строка) и ламинарном 
(нижняя строка) режимах. 

 
 Изменяя параметры системы, такие как длина резонатора, генерируемая 

мощность, нелинейность, дисперсия, спектральные функции отражения зеркал 
резонатора и их дисперсию, возможен переход из ламинарного режима генерации 
в турбулентный и наоборот (в том числе переход возможен при незначительном 
изменении параметров). Существуют промежуточные режимы, характеризуемые 
сложными свойствами. 

Ламинарная генерация в непрерывных волоконных лазерах возможна по 
причине коллективного взаимодействия большого числа различных продольных 
мод, которые оказываются существенным образом скоррелированы, несмотря на 
сильную нелинейность в длинном резонаторе. Сильные корреляции допускают 
возможность возникновения нелинейных когерентных стурктур в лазерном 
резонаторе. Один из возможных, но не единственный пример – генерация 
последовательностей темных и серых солитонов (см., например, Рис. 1, узкие 
структуры во временной динамике в ламинарном режиме). Определение свойств 
и физических механизмов генерации темных и серых солитонов требует 
существенных дополнительных исследований. Детальное изучение физических 
механизмов ламинарной генерации в волоконных лазерах также требует 
отдельного исследования. 
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Иттербиевый волоконный лазер с достаточно широкой линией усиления в 

ближней ИК области позволяет получать генерацию в диапазоне 1.03 – 1.16 мкм 
(см., напр., [1]). При этом довольно просто осуществить плавную перестройку 
длины волны генерации в диапазоне ~50 нм (см., напр., [2]) за счет сжатия воло-
конной брэгговской решетки (ВБР), формирующей резонатор лазера. Удвоение 
частоты излучения иттербиевого волоконного лазера позволяет перейти из ближ-
него ИК диапазона в видимую область спектра (515-580 нм), где лежат многие 
известные линии других источников лазерного излучения. Таким образом, воло-
конные лазеры могут служить альтернативой традиционным лазерным источни-
кам. Кроме того, волоконные лазеры «желто-зеленого» диапазона могут иметь 
плавную перестройку длины волны, что дает дополнительные возможности. 

Для преобразования излучения со случайной поляризацией, характерного 
для стандартного иттербиевого волоконного лазера, целесообразно использовать 
схемы удвоении частоты в нелинейном кристалле со вторым типом синхронизма 
(например, KTP), в котором участвуют обыкновенная и необыкновенная волны 
основного излучения. При этом снос необыкновенной волны в двулучепрелом-
ляющем кристалле приводит к уменьшению эффективности генерации 2-й гар-
моники, поэтому необходимо уменьшать величину сноса. Для компенсации сноса 
и увеличения эффективности преобразования используется наклонное падение 
излучения на кристалл [3]. 

За счет выбора геометрии кристалла можно добиться уменьшения разбега-
ния обыкновенной и необыкновенной волн и, следовательно, оптимального пре-
образования во 2-ю гармонику на заданной длине волны. Для плоскостей XY и 
XZ кристаллы были рассчитаны таким образом, чтобы разбегание пучков было 
скомпенсировано на длинах волн 1070 и 1090 нм, соответственно. При этом из-
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Рис. 1. Углы между лучами 1-й гармоники для трех различных плоскостей кристалла KTP. 
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не выполняется на длинах волн больше 1080 нм; в плоскости XZ – на длинах 
волн меньше 1080 нм. Отличительной особенностью плоскости YZ является то, 
что условие синхронизма достигается во всем диапазоне генерации иттербиевого 
волоконного лазера. Можно показать, что полная компенсация разбегания пучков 
возможна в диапазоне 1000 – 1053 нм, но для λ = 1053 нм она достигается только 
при скользящем падении пучка. Поскольку значительные углы падения на по-
верхность кристалла существенно влияют на коэффициент пропускания, то гео-
метрия кристалла была выбрана так, чтобы углы падения не были слишком 
большими. При этом снос частично скомпенсирован в диапазоне генерации ит-
тербиевого волоконного лазера, а полная компенсация достигается на ~1000 нм 
(рис. 1в). 

В схеме внутрирезонаторного удвоения частоты, аналогичной [4], была 
получена плавная перестройка в диапазоне 528–540 нм и 540-551 нм для 
плоскостей XY и XZ, соответственно. В этом случае наблюдаются эффекты, 
связанные со смещением относительной фазы между первой и второй 
гармониками, что приводит к интерференции лучей 2-й гармоники, 
сгенерированных на прямом и обратном ходе. Плавной перестройки удалось 
достичь за счет внесения дополнительного фазосдвигающего элемента внутрь 
резонатора. Подстройкой этого элемента достигалось максимально эффективное 
преобразование во 2-ю гармонику на каждой длине волны за счет регулировки 
относительной фазы между 2-й гармоникой и основным излучением. Для 
плоскости XY максимальная мощность генерации на λ = 535 нм составила 450 
мВт при мощности многомодовой диодной накачки 18 Вт. Для плоскости XZ 
максимальная мощность генерации на λ = 545 нм составила 400 мВт при том же 
уровне мощности многомодовой диодной накачки. При этом внутрирезонаторная 
схема удвоения частоты оказалась в 5 раз эффективней однопроходной схемы. 

Для плоскости YZ кристалла KTP в однопроходной схеме удвоения получен 
более широкий диапазон перестройки (527 – 551 нм, т. е. 24 нм в «зеленой» об-
ласти), который ограничен только механическими возможностями волоконной 
брэгговской решетки и может быть расширен на весь диапазон генерации воло-
конного иттербиевого лазера (1030 – 1160 нм). Эффективность при этом оказа-
лась на порядок ниже, чем для других плоскостей кристалла KTP. Мощность 2-й 
гармоники составила 2.5 – 9 мВт при мощности многомодовой диодной накачки 
18 Вт. При внутрирезонаторном удвоении частоты для данной плоскости также 
удалось увеличить мощность 2-й гармоники в пять раз для заданной λ = 551 нм. 

В результате проведенных исследований по удвоению частоты в трёх раз-
ных плоскостях кристалла KTP получена плавная перестройка частоты при внут-
рирезонаторном удвоении в диапазонах 528-540 и 540-551 нм для плоскостей XY 
и XZ соответственно, с мощностью 2-й гармоники на уровне 400 мВт в обоих 
случаях, что в 5 раз выше, чем при удвоении частоты в однопроходной схеме. 
Для плоскости YZ эффективность удвоения на порядок меньше, но получен более 
широкий диапазон перестройки 527-551 нм (в однопроходной схеме). Все три 
типа лазера могут найти применение, в частности, в проточной цитометрии [5]. 
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Распределённое Рамановское усиление является одной из практически 

важных технологий, позволяющих улучшить эффективность волоконно-
оптических линий связи. Несмотря на низкие потери в современных световодах, 
оптический сигнал подвержен ослаблению и нуждается в периодическом 
усилении при прохождении по длинным магистральным линиям связи. Поэтому 
для практического использования всего диапазона оптической передачи 
информации в современных световодах необходимы соответствующие усилители 
оптического сигнала. В течение последних лет Рамановские волоконные 
усилители, использующие эффект вынужденного комбинационного рассеяния 
(ВКР), нашли применение в качестве альтернативы традиционным эрбиевым 
усилителям в протяжённых оптических линиях связи. Это обусловлено широким 
диапазоном рабочих длин волн, относительно высокой выходной мощностью, 
низким уровнем оптических потерь, а также низким уровнем шума. В настоящее 
время Рамановские источники занимают своё место в качестве ключевого 
элемента в современном коммерческом оборудовании, предназначенном для 
волоконно-оптических линий связи, и являются объектом интенсивных 
исследований в области высокоскоростной передачи данных. Несмотря на то, что 
важность подобных лазерных систем для ряда применений очень высока, 
Рамановское усиление гораздо более подробно изучено лишь в случае 
непрерывных лазеров накачки [1]. В нашей работе мы предлагаем и исследуем 
совершенно другой подход, связанный с модулированными источниками накачки 
в Рамановском усилении. Целью работы является дизайн и детальный численный 
анализ новых схем распределённого Рамановского усиления, имеющих 
потенциал для дальнейшего улучшения качества волоконно-оптических линий 
связи. Для описания эволюции сигнала и Стоксова излучения используется 
амплитудная модель ВКР-генерации в нелинейной среде с дисперсией [2]. 
Квазимонохроматические модели, широко использующиеся для анализа 
непрерывных Рамановских лазеров и усилителей, описывают мощность 
излучения накачки и стоксовых компонент в стационарном состоянии и 
пренебрегают фазой оптического поля и временной динамикой излучения. В 
случае модулированной накачки временной динамикой нельзя пренебречь. В 
частности, мощный модулированный во времени сигнал при распространении 
вдоль волокна испытывает спектральное уширение под действием нелинейных 
эффектов. Мы представим результаты численного моделирования и анализ 
достоинств и проблем предложенного подхода, рассмотренных в рамках 
амплитудных уравнений. 
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Волоконные лазерные источники находят повсеместное применение в науке 

и технологиях. С целью расширения рабочего спектрального диапазона 
используется преобразование частоты лазеров, в частности, генерация второй и 
более высоких гармоник. Для генерации второй гармоники (ГВГ), как правило, 
используются нелинейные кристаллы, в результате получается гибридная схема, 
содержащая как волоконные, так и объёмные оптические компоненты, что приво-
дит к необходимости юстировки оптических компонент и дополнительным поте-
рям на них.  

Альтернативное решение состоит в использовании полингованных воло-
конных световодов [1]: внутри световода создается постоянное электрическое 
поле, которое нарушает изотропию стекла и приводит к возникновению 
квадратичной нелинейности χ(2). Для повышения эффективности ГВГ необходимо 
фазовое согласование излучения накачки и второй гармоники, что достигается 
путем создания волокна с периодически наведённой нелинейностью (ВПНН). 
При этом, период структуры и длина ВПНН определяют диапазон длин волн на-
качки, в котором выполняется условие квази-синхронизма [2]. Возможности эф-
фективной ГВГ в ВПНН продемонстрированы в импульсном режиме [3].  

Целью данной работы является исследование непрерывной ГВГ в ВПНН. В 
эксперименте в качестве источника излучения использовались два варианта 
волоконного Yb-лазера с длиной волны ~1030 нм: одночастотный DFB-лазер 
мощностью ~1 Вт и многочастотный лазер с кольцевым резонатором (4 Вт). 
ВПНН длиной ~20 см помещалось в термостат для стабилизации и настройки на 
длину волны синхронизма. 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки по удвоению в волокне 

Излучение лазера вводилось в ВПНН посредством ответвителя, см. Рис.1, а 
выходным WDM ответвителем излучение первой и второй гармоники разделя-
лось и измерялось измерителями мощности ИМ1,2 соответственно. Контроллер 
поляризации (КП) использовался для дополнительной настройки на максимум 
мощности второй гармоники, а поляриметр (ПМ) для регистрации состояния по-
ляризации выходного излучения. 

Ширина спектра генерации многочастотного лазера составляла <0,025 нм 
(ширина аппаратной функции оптического анализатора спектра). Наибольшее аб-
солютное значение мощности второй гармоники достигнуто с многочастотным 
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Рис.2. Эффективность преобразования 
излучения во вторую гармонику 

 

неполяризованным лазером, но эффективность преобразования во вторую гармо-
нику k = Р2ω/(Pω)2 выше для одночастотного поляризованного лазера (рис.2). При 
нормировке измеренных значений на максимум ход полученных спектральных 
кривых совпадает. Отметим, что переход к линейной поляризации многочастот-
ного лазера не увеличил эффективность. 

Сравнение эффективности ГВГ в 
нелинейных кристаллах для одно- и мно-
гочастотного режима проводилось ещё в 60-
х годах. Было показано, что без учёта 
дисперсии удвоение частоты многомодового 
излучения со случайными фазами даёт 2-
кратное увеличение мощности второй 
гармоники [4]. Из рис.2 видно, что в 
эксперименте с ВПНН не наблюдается 
существенного различия в эффективности 
преобразования одночастотного и 

многочастотного излучения. Отсутствие 2-кратного увеличения эффективности 
может быть связано со значительной длиной ВПНН, при которой может сказаться 
дисперсия, уменьшающая эффективность ГВГ в многочастотном режиме. 

Для повышения эффективности была собрана схема удвоения частоты во 
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Рис.2. Эффективность преобразования 
излучения во вторую гармонику 
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В случайном лазере нерезонансная обратная связь возникает из-за 

отражений от диффузно-рассеивающей среды, используемых вместо зеркал 
резонатора [1]. При этом усиливаемый фотон переотражается многократно, не 
возвращаясь на прежнее место периодически, поэтому невозможно сформировать 
пространственный резонанс. Отсутствие резонансной обратной связи вовсе не 
означает, что спектр излучения лазера должен быть непрерывным без дискретных 
компонент на резонансных частотах [2]. Напротив, в отсутствии нелинейного 
перемешивания мод, случайные лазеры обычно генерят узкие стохастические 
пики на макушке линии усиления [3]. В настоящем докладе представлены 
результаты экспериментального исследования Бриллюэновского лазера со 
случайной обратной связью на основе Рэлеевского рассеяния. В отличие от 
предыдущих исследований лазеров на основе вынужденного рассеяния 
Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) [4], где применялись специальные волокна 
относительно короткой длины, в данном эксперименте использовалось обычное 
телекоммуникационное волокно, длина которого составляла 25 км. Высокое 
качество волокна гарантирует низкий уровень Рэлеевских потерь (~0.2 дБ/км), 
поэтому чтобы набрать достаточную для лазерной генерации величину обратного 
рассеяния требуется большая длина волокна. С другой стороны, определяемое 
длиной большое время установления обратной связи, напротив, препятствует 
развитию лазерной генерации. 

 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки 

 
В эксперименте 25 км одномодового оптического волокна накачивается 

излучением от 150 мВт непрерывного перестраиваемого лазера, работающего на 
длине волны около 1548 нм с шириной линии 100 кГц (рис. 1). Накачка 
обеспечивает ВРМБ усиление в волокне в спектральном диапазоне ~30 МГц 
сдвинутом в стоксову сторону на SBS =11 ГГц по отношению к частоте накачки 

L . Со стороны накачки к волокну приварена узкополосная волоконная решетка, 
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которая отражает излучение на стоксовой частоте S L SBS     обратно в 
волокно. Френелевское отражение от дальнего торца волокна подавлено 
изолятором, поэтому обратная связь в резонаторе возможна только за счет 
обратного Рэлеевского рассеяния в волокне. 

В эксперименте наблюдалась конкуренция режима лазерной генерации с 
обычным ВРМБ процессом. Записанные мгновенные осциллограммы излучения 
лазера (рис. 2a) имеют протяженные участки, где временные флуктуаций 
мощности и их статистика (рис. 2b) типичны для лазерного излучения, а не для 
классического ВРМБ процесса. В случае обычного ВРМБ  флуктуации 
интенсивности стоксового сигнала имеют глубину модуляции ~100%, а 
статистическое распределения мощности стоксовой волны имеет 
экспоненциальный закон вероятности, соответствующий гауссовскому 
случайному процессу с нулевым средним для стоксового поля [5]. В 
альтернативном режиме флуктуации интенсивности имеют глубину модуляции 
меньше 20%, а флуктуации мощности сами соответствуют гауссовскому закону 
статистического распределения. Обнаруженные особенности позволяют сделать 
вывод о реализации в эксперименте эффекта генерации лазерного поля за счет 
Бриллюэновского усиления и случайной Рэлеевской обратной связи. Результаты 
экспериментов находятся в полном согласии с расчетами, основанными на 
модели кооперативного процесса Рэлеевского рассеяния и ВРМБ [4].  

 

 
Рис.2. Типичная осциллограмма в момент генерации лазерного поля (a) и соответствующие 
распределения вероятности мощности (b). 
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В настоящее время актуальны задачи создания узкополосных волоконных 

усилителей и лазеров. Возможные применения — прецизионная оптическая 
метрология, полностью волоконные системы когерентного сложения, лидары и 
др. задачи. Для создания таких систем необходимы новые типы одномодовых 
волоконных световодов с увеличенным порогом по вынужденному рассеянию 
Мандельштамма-Бриллюэна (ВРМБ). 

Известно, что световоды с изменяющейся по длине хроматической 
дисперсией используются в целях генерации и обработки оптических сигналов 
пикосекундной и фемтосекундной длительности. Дополнительная особенность 
таких волоконных световодов — возможность управлять порогом ВРМБ по 
сравнению с обычными световодами за счет оптимального выбора волноводных 
параметров, а именно профиля показателя преломления. Рассеяние 
Мандельштамма-Бриллюэна суть рассеяние света на звуковых фононах. 
Волоконный световод представляет собой волновод для света (наиболее 
интересный вариант — одномодовый) и существенно многомодовый волновод 
для звука. В целях оптимизации порога ВРМБ при проектировании световода 
необходимо знать как его оптические параметры, так и распределение скорости 
звука по сечению цилиндрической структуры кварцевого стекла. Новые методы 
анализа волоконных световодов [1], возможность контролировать 
взаимодействие оптических и акустических мод в волноводной структуре 
позволяют успешно создавать одномодовые волоконные световоды с 
увеличенным до 20dB порогом ВРМБ [2,3]. 

С использованием разработанных методов были созданы одномодовые 
волоконные световоды с увеличенным порогом ВРМБ для оптических лидаров и 
были также проведены успешные летные испытания [4]. 
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В настоящее время параметрическая генерация, основанная на эффекте 

четырехволнового смешения (ЧВС), является основным нелинейным процессом, 
позволяющим преобразовывать длины волн когерентного излучения в 
оптических волокнах с частотными отстройками до 185 ТГц [1].  

Для эффективного преобразования необходимо выполнить согласование 
фаз волн, которое в одномодовых волокнах может быть обеспечено двумя 
способами. Первый и наиболее часто используемый способ – дисперсионное 
согласование фаз вблизи длины волны нулевой дисперсии волокна – это так 
называемое скалярное ЧВС. Появление фотонно-кристаллических волокон (ФКВ) 
с длиной волны нулевой дисперсии от 1,3 (как у стандартных германосиликатных 
волокон) до 0,5 мкм привело к широкому исследованию параметрического 
процесса с субмикронной длиной волны накачки. Второй способ согласования 
фаз – поляризационный, или векторный. Он выполняется в 
двулучепреломляющих световодах за счет отличия фазовых скоростей в 
поляризационных модах. В наших исследованиях мы использовали тип 
векторного фазового синхронизма, при котором накачка имеет компоненты поля 
вдоль каждой из поляризационных осей световода, а стоксова и антистоксова 
волны, участвующие в процессе ЧВС, поляризованы вдоль разных осей.  

 В области 1 мкм перспективными источниками накачки являются 
волоконные иттербиевые лазеры с высокой плотностью мощности и диапазоном 
генерации от 1010 до 1150 нм. В предыдущей работе мы исследовали ЧВС с 
векторным синхронизмом в обычных волокнах с сохранением поляризации с 
непрерывной накачкой от иттербиевого волоконного лазера [2]. Параметрические 
частотные сдвиги составили менее 10 ТГц, так как длина волны накачки 1048 нм 
далеко отстояла от длины волны нулевой дисперсии волокна (~1400 нм).  

В настоящей работе для получения больших частотных сдвигов как 
скалярного, так и векторного ЧВС, мы использовали двулучепреломляющее ФКВ 
LMA5-PM. Длина волны нулевой дисперсии ФКВ ~ 1053 нм позволяла 
исследовать процесс согласования фаз при накачке как в нормальной, так и в 
аномальной дисперсионной области. Следует заметить, что ранее эксперименты с 
ФКВ в этом спектральном диапазоне проводились только для скалярного ЧВС с 
импульсной накачкой.  

В нашем эксперименте использовалась сигнальная затравочная волна. 
Источником накачки служил набор непрерывных перестраиваемых волоконных 
иттербиевый лазеров с диапазоном генерации 1010 - 1100 нм. В качестве 
сигнальных источников использовался ряд волоконных лазеров с суммарным 
диапазоном генерации от 974 до 1552 нм. Излучение накачки и сигнала 
заводилось через волоконный ответвитель в отрезок LMA5-PM длиной 25 м. В 
результате на выходе генерировалась холостая волна в области < 1 мкм.  
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В настоящее время параметрическая генерация, основанная на эффекте 

четырехволнового смешения (ЧВС), является основным нелинейным процессом, 
позволяющим преобразовывать длины волн когерентного излучения в 
оптических волокнах с частотными отстройками до 185 ТГц [1].  

Для эффективного преобразования необходимо выполнить согласование 
фаз волн, которое в одномодовых волокнах может быть обеспечено двумя 
способами. Первый и наиболее часто используемый способ – дисперсионное 
согласование фаз вблизи длины волны нулевой дисперсии волокна – это так 
называемое скалярное ЧВС. Появление фотонно-кристаллических волокон (ФКВ) 
с длиной волны нулевой дисперсии от 1,3 (как у стандартных германосиликатных 
волокон) до 0,5 мкм привело к широкому исследованию параметрического 
процесса с субмикронной длиной волны накачки. Второй способ согласования 
фаз – поляризационный, или векторный. Он выполняется в 
двулучепреломляющих световодах за счет отличия фазовых скоростей в 
поляризационных модах. В наших исследованиях мы использовали тип 
векторного фазового синхронизма, при котором накачка имеет компоненты поля 
вдоль каждой из поляризационных осей световода, а стоксова и антистоксова 
волны, участвующие в процессе ЧВС, поляризованы вдоль разных осей.  

 В области 1 мкм перспективными источниками накачки являются 
волоконные иттербиевые лазеры с высокой плотностью мощности и диапазоном 
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непрерывной накачкой от иттербиевого волоконного лазера [2]. Параметрические 
частотные сдвиги составили менее 10 ТГц, так как длина волны накачки 1048 нм 
далеко отстояла от длины волны нулевой дисперсии волокна (~1400 нм).  

В настоящей работе для получения больших частотных сдвигов как 
скалярного, так и векторного ЧВС, мы использовали двулучепреломляющее ФКВ 
LMA5-PM. Длина волны нулевой дисперсии ФКВ ~ 1053 нм позволяла 
исследовать процесс согласования фаз при накачке как в нормальной, так и в 
аномальной дисперсионной области. Следует заметить, что ранее эксперименты с 
ФКВ в этом спектральном диапазоне проводились только для скалярного ЧВС с 
импульсной накачкой.  

В нашем эксперименте использовалась сигнальная затравочная волна. 
Источником накачки служил набор непрерывных перестраиваемых волоконных 
иттербиевый лазеров с диапазоном генерации 1010 - 1100 нм. В качестве 
сигнальных источников использовался ряд волоконных лазеров с суммарным 
диапазоном генерации от 974 до 1552 нм. Излучение накачки и сигнала 
заводилось через волоконный ответвитель в отрезок LMA5-PM длиной 25 м. В 
результате на выходе генерировалась холостая волна в области < 1 мкм.  

На рис. 1 представлены полученные в работе кривые фазового синхронизма 
для скалярного и векторного ЧВС в ФКВ. Кружки соответствуют эксперименту, 
сплошные линии – результаты численного расчета. Для скалярного ЧВС в 
двулучепреломляющем волокне существует две ветви синхронизма, 
соответствующие поляризации накачки либо вдоль медленной, либо вдоль 
быстрой оси световода. Видно, что численный расчет кривых фазового 
синхронизма хорошо согласуется с экспериментальными данными. 
Параметрические частотные сдвиги для скалярного и векторного процесса 
составили до 100 ТГц, что соответствует минимальной длине волны 758 нм. 
Подобные кривые векторного синхронизма получены в работе [3], но только для 
импульсной накачки в ФКВ с длиной волны нулевой дисперсии ~ 674 нм.  

  

 
Рис.1. Экспериментальные и численные кривые фазового синхронизма для 
векторного и скалярного процесса ЧВС в волокне LMA5-PM. Накачка 
поляризована вдоль двух осей волокна. Ветви векторного ЧВС названы по 
аналогии с работой [3]. 

 
Для распространения полученных результатов на двулучепреломляющие 

ФКВ с другими дисперсионными параметрами, мы вывели достаточно простые 
явные аналитические решения для частотных отстроек векторного ЧВС. Вывод 
основан на разложении линейной фазовой расстройки в ряд Тейлора вблизи 
длины волны нулевой дисперсии волокна при учете поляризационного вклада в 
расстройку. В случае, когда четыре участвующие в процессе волны 
распространяются далеко в области нормальной или аномальной дисперсии, 
наши решения переходят в известные аналитические формулы [4]. Однако, 
вблизи длины волны нулевой дисперсии решения из [4] стремятся к 
бесконечности, тогда как полученные нами аналитические решения находятся в 
хорошем согласии с численным расчетом для частотных отстроек до 50 ТГц.  

Таким образом, в данной работе продемонстрирована непрерывная 
параметрическая генерация в области 0,7-1,6 мкм при перестройке накачки от 
1,01 до 1,06 мкм. 
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Нелинейное преобразование лазерного излучения в микроструктурирован-

ных (МС) световодах предоставляет перспективные возможности получения ко-
ротковолнового излучения в видимом и УФ диапазонах спектра [1]. Нелинейное 
преобразование может осуществляться как за счёт генерации суперконтинуума, 
так и за счёт генерации третьей гармоники [2, 3]. В первом случае излучение на-
качки и излучение суперконтинуума могут распространяться в световоде в ос-
новной моде, а во втором случае для достижения фазового синхронизма между 
первой и третьей гармониками излучение накачки должно распространяться в ос-
новной моде, а излучение третьей гармоники в одной из высших мод, имеющей 
другую (в отличие от основной моды) постоянную распространения. В данной 
работе экспериментально исследованы оба метода нелинейного преобразования 
частот излучения короткоимпульсной накачки с использованием специальных 
МС волокон “паутинного” (cobweb) типа.  

В работе были использованы два образца МС волокон (образцы №1 и №2), 
отличающихся структурой и материалом сердцевины. Длина каждого из них со-
ставила около 4 м. Фотографии поперечных сечений образцов представлены на 
рис. 1а и рис. 2а. Поперечное сечение сердцевины образца №1 представляет 
квази-эллипс с длинами осей 2 и 4 мкм. Сердцевина изготовлена из стекла F300 и 
соединена с оболочкой 6-ю перемычками субмикронной толщины. Поперечное 
сечение сердцевины образца №2 представляет собой звездообразную четырех-
угольную область с характерными длинами сторон 10 и 7 мкм, соединенную с 
оболочкой 4-мя перемычками субмикронной толщины. Кварцевое стекло сердце-
вины образца №2 содержит ~ 4 ат.% азота. Пространство между сердцевинами и 
оболочками образцов было заполнено воздухом вдоль всей длины волокон. Оба 
образца МС волокон были изготовлены в ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН. 

В качестве источников сверхкоротких импульсов были использованы фем-
тосекундный Ti:Sapphire лазер “Фемос” и волоконная Er лазерная система “Эр-
биус-Мастер”. Параметры излучения титан-сапфирового лазера: длительность 
импульсов 50 фс, частота следования 70 МГц, средняя мощность излучения - 400 
мВт, ширина спектра - 20 нм вблизи длины волны 800 нм. Параметры излучения 
волоконной эрбиевой лазерной системы: длительность импульсов 8 пс, частота 
следования 25 МГц, средняя мощность излучения - 1,5 Вт, длина волны 1550 нм. 
Архитектура волоконной системы представляла собой схему “задающий генера-
тор + усилитель”, в усилителе спектр излучения задающих импульсов дополни-
тельно уширялся до ~300 нм [4] (рис. 2b). 

При накачке излучением Ti:Sapphire лазера образца №1 в результате гене-
рации суперконтинуума наблюдалось существенное уширение (до 850 нм) перво-
начального спектра импульсов (рис. 1b). Особенностью наблюдаемого суперкон-
тинуума являлась относительно большая доля (>50%) от полной энергии выход-
ного излучения, приходящаяся на коротковолновую часть спектра (от 0,45 до 0,8 
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другую (в отличие от основной моды) постоянную распространения. В данной 
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частот излучения короткоимпульсной накачки с использованием специальных 
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образца МС волокон были изготовлены в ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН. 

В качестве источников сверхкоротких импульсов были использованы фем-
тосекундный Ti:Sapphire лазер “Фемос” и волоконная Er лазерная система “Эр-
биус-Мастер”. Параметры излучения титан-сапфирового лазера: длительность 
импульсов 50 фс, частота следования 70 МГц, средняя мощность излучения - 400 
мВт, ширина спектра - 20 нм вблизи длины волны 800 нм. Параметры излучения 
волоконной эрбиевой лазерной системы: длительность импульсов 8 пс, частота 
следования 25 МГц, средняя мощность излучения - 1,5 Вт, длина волны 1550 нм. 
Архитектура волоконной системы представляла собой схему “задающий генера-
тор + усилитель”, в усилителе спектр излучения задающих импульсов дополни-
тельно уширялся до ~300 нм [4] (рис. 2b). 

При накачке излучением Ti:Sapphire лазера образца №1 в результате гене-
рации суперконтинуума наблюдалось существенное уширение (до 850 нм) перво-
начального спектра импульсов (рис. 1b). Особенностью наблюдаемого суперкон-
тинуума являлась относительно большая доля (>50%) от полной энергии выход-
ного излучения, приходящаяся на коротковолновую часть спектра (от 0,45 до 0,8 

мкм). Общая средняя мощность излучения на выходе МС волокна превышала 120 
мВт.  

При накачке образца №2 импульсами волоконной эрбиевой лазерной сис-
темы наблюдалась генерация излучения видимого диапазона (красного, жёлтого 
и зелёного) в световодных модах высокого порядка (рис. 2c). Длины волн этого 
излучения соответствовали третьей гармонике накачки, спектр которой был уши-
рен и смещён в длинноволновую область при распространении излучения на-
качки в МС волокне. Общая средняя мощность излучения на выходе МС волокна 
превышала 300 мВт.  

  
 

a 
  

b 
Рис. 1. а) Фотография поперечного сечения образца №1 микроструктурированного волокна; b) 
Спектр суперконтинуума из образца №1, полученный при накачке фемтосекундными импульсами 
Ti:Sapphire лазера. 

 
a 

 
b 

 
c 

Рис. 2. а) фотография поперечного сечения образца №2; b) спектр излучения пикосекундной во-
локонной эрбиевой системы; c) коротковолновый спектр излучения, полученный на выходе из 
образца №2 при накачке пикосекундными импульсами волоконной эрбиевой лазерной системы. 
На вставке – мода выходного излучения. 

Таким образом, в данной работе показано, что специальное микрострукту-
рированное волокно “паутинного” типа позволяет преобразовывать ИК излуче-
ние лазеров ультракоротких импульсов в коротковолновую область спектра как 
за счет эффективной генерации суперконтинуума, так и за счёт генерации третьей 
гармоники.  
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ведущих научных школ РФ, а также грантом программы Marie Curie FP7 (IRSES). 
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Статистические свойства излучения в волоконно-оптических системах 

привлекают в последнее время все большее внимание. Знание статистических 
свойств важно для решения ряда фундаментальных и прикладных задач 
волоконной оптики. В частности, большой интерес представляет изучение 
экстремальных событиях в волоконной оптике, впервые экспериментально 
обнаруженных в [1], и впоследствии активно изучаемых, см., например, [2, 3]. 

В данной работе с помощью методов численного моделирования детально 
изучен вопрос статистики излучения частично когерентного квази-непрерывного 
волоконного ВКР-лазера с плотным резонатором. Для описания процесса 
генерации использовалась система связанных нелинейных уравнений 
Шредингера [4]. Использование такого подхода позволяют адекватно рассчитать 
спектральные и временные параметры излучения лазера. 

Хорошо известно, что спектр волоконного лазера имеет уширен настолько, 
что оказывается много шире функции отражения волоконных брэгговских 
решеток, использующихся в качестве зеркал резонатора лазера. Это приводит к 
появлению двух принципиально разлчных частей спектра: центра и края, 
обладающих различными свойствами (рис.1). 

 

 
Рис. 1. (а) Рассчитанный спектр генерации ВКР-лазера. (б) Функция распределения вероятностей 
интенсивности генерируемой стоксовой волны. 

 
Центральная часть спектра излучения лазера с плотными решетками 

состоит из мод, совершивших большое число обходов резонатора, в то время как 
на краях спектра моды формируются за один проход. Можно ожидать, что 
статистические свойства этих групп мод будут различными. И действительно, 
функция распределения вероятности волны, вышедшей из резонатора, быстрее 
убывает при малых интенсивностях и имеет более далекие неэкспоненциальные 
крылья по сравнению со статистикой внутрирезонаторной волны. 

Использование спектральных фильтров, вырезавших из излучения 
исследуемый спектральный диапазон, позволило более детально изучить 
временную динамику и статистику генерируемого излучения в центре спектра и 
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на его краю. На рис. 2 показаны функции распределения вероятности по 
интенсивности для областей в центре и на краю спектра, полученных с 
использованием фильтров различной ширины. 

 

 
Рис. 2. Функция распределения вероятностей интенсивностей, вклад в которую дают лишь 
продольные моды из спектральных интервалов в центральной части спектра (а) и на 
спектральных крыльях (б). 

 
В центре спектра статистика лазерного излучения является практически 

экспоненциальной, что говорит об отсутствии корреляций между модами. На 
краях спектра вид функции распределения вероятнстей существенно 
неэкспоненциальный, что свидетельствует о коррелированности мод. Далекое 
крыло распределения свидетельствует о наличии экстремальных событий, 
вероятность появления которых выше чем предсказывается гауссовым 
распределением. 

Механизмом, ответственным за формирование экстремальных событий в 
волоконном ВКР-лазере, является турбулентное четырехволновое смешение. В 
отличие от аналогичного явления в волоконных ВКР-усилителях [2] перенос 
флуктуаций из волны накачки в стоксовую волну не играет здесь существенной 
роли. 

Отметим, что в недавней работе [5] аналогичные гистограммы для 
волоконного ВКР-лазера были получены экспериментально. Качественно 
результаты эксперимента хорошо согласуются с представленными результатами 
численного моделирования. В частности, было подтверждено, что статистика 
излучения вблизи центра спектра является экспоненциальной, а на краях имеются 
редкие интенсиные события, проявляющиеся в функции распределения 
вероятности в виде далеких неэкспоненциальных крыльев. 
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дифференциальных уравнений. 
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А.Н. Гурьянов, Н.Н. Вечканов, A. Cabasse, J.-L Oudar, G. Martel, 
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А.И. Трикшев, А.С. Курков, В.Б. Цветков, Ю.Н. Пырков, 
В.М. Парамонов. Гибридный одночастотный лазер с выходной 
мощностью до 3 Вт на длине волны 1064 нм. 

124 

А.А. Ковалёв. Плоский волновод с потерями: расчёт свойств. 126 
И.И. Корель, Б.Н. Нюшков, В.И. Денисов, В.С. Пивцов. Исследование 
компрессии импульсов с гигантским чирпом. 

128 

Я.Э. Садовникова, В.А. Камынин, А.С. Курков. Модуляция 
добротности с использованием затвора на волокне, легированном ионами 
Tm3+. 

130 

Ю.В. Дуркин, К.А. Кудинов, А.В. Митрофанов. Характеризация 
самоподобных импульсов Yb волоконного лазера методом оптического 
стробирования с разрешением по частоте. 

132 

А.Н. Цыпкин, В.Г. Беспалов, А.А. Дроздов, С.Э. Путилин, 
С.А. Козлов. Экспериментальное управление параметрами 
квазидискретного спектрального суперконтинуума. 

134 

С.Р. Абдуллина, И.Н. Немов, С.А. Бабин. Метод подавления боковых 
резонансов в спектре волоконных брэгговских решеток за счет 
поперечного сдвига волокна относительно фазовой маски. 

135 

П.Е. Денисенко, О.Г. Морозов, Т.С. Садеев. Системы измерения 
давления на волоконных решетках Брэгга со специальной формой 
спектра. 

137 

А.В. Достовалов, А.А. Вольф, В.К. Мезенцев, С.А. Бабин. Численное 
исследование влияния временной асимметрии импульса на 
фемтосекундную модификацию плавленого кварца. 

138 

А.Н. Малов, А.М. Оришич, А.Г. Кузнецов, С.А. Бабин. Сравнительные 
характеристики применения волоконного и СО2-лазера для 
микрообработки материалов. 

140 

И.Р. Садыков, О.Г. Морозов, Т.С. Садеев. Выбор чувствительного 
элемента рефрактометрического датчика. 

142 

М.Р. Мусакаев, А.И. Салихов, А.Х. Султанов. Четвертьволновая 
пластина для включения наноструктурного ситала в оптоволоконную 
систему. 

144 

И.О. Золотовский, Д.И. Семенцов, А.А. Сысолятин, И.О. Явтушенко, 
М.С. Явтушенко, К.В. Борисова. Динамика импульсов с сильной 
частотной модуляцией в волоконных усилителях. 

146 

А.В. Денисов, Л. Тевена. Волоконный BOTDA датчик температуры 
реального времени. 

148 

А.В. Бурдин, В.А. Бурдин. Метод косвенных измерений 
дифференциальной модовой задержки при инсталляции многомодовых 
волоконно-оптических линий передачи. 

150 

В.А. Бурдин, О.Р. Дельмухаметов. Простой полуэмпирический метод 
оценки хроматической дисперсии компенсирующих 
микроструктурированных оптических волокон. 
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К.А. Волков. Сравнение результатов моделирования управляемых 
дисперсией солитонов в волоконно-оптической линии передачи на основе 
численных и аналитических решений уравнения Габитова-Турицына. 

154 

В.С. Терентьев. Численный расчет отражательного дифракционного 
интерферометра в одномодовом волокне. 

155 

Д.В. Чуркин, С.В. Смирнов, О.А. Горбунов, Е.Г. Турицына, 
Г. Фалькович, Е.В. Подивилов, С.А. Бабин, С.К. Турицын. 
Ламинарный и турбулентный режим генерации в непрерывных 
волоконных лазерах. 

158 

С.И. Каблуков, Е.А. Злобина, Е.В. Подивилов, С.А. Бабин. Описание 
спектра генерации волоконного иттербиевого лазера: теория и 
эксперимент. 

160 

В.А. Акулов, С.И. Каблуков, С.А. Бабин. Удвоение частоты 
перестраиваемого иттербиевого волоконного лазера в различных 
плоскостях кристалла KTP. 

162 

А.Е. Беднякова, С.К. Турицын, М.П. Федорук, А.А. Фотиади. Анализ 
эффективных рамановских источников с импульсной накачкой. 
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Е.И. Донцова, С.И. Каблуков, Е.А. Злобина, М.А. Никулин, 
А.В. Достовалов, С.А. Бабин, А.В. Гладышев, C. Corbari, M. Ibsen, 
P.G. Kazansky, Е.М. Дианов. Непрерывная генерация второй гармоники 
в волокне. 

166 

А.А. Фотиади, И.А. Лобач, P. Megret. Динамика длинного 
Бриллюэновского лазера со случайной обратной связью на основе 
Рэлеевского рассеяния. 

168 

А.С. Беланов, А.А. Сысолятин, С.В. Цветков. Одномодовые 
волоконные световоды с увеличенным порогом ВРМБ. 

170 

Е.А. Злобина, С.И. Каблуков, С.А. Бабин. Четырехволновое смешение в 
фотонно-кристаллических волокнах с сохранением поляризации с 
накачкой в области 1 мкм. 

171 

С.В. Кукарин, С.М. Кобцев, К.М. Голант, Ю.К. Чаморовский. 
Нелинейно-оптическое преобразование спектра ультракоротких лазерных 
импульсов в микроструктурированных световодах. 

173 

Д.В. Чуркин, О.А. Горбунов, С.В. Смирнов. Численное изучение 
статистических свойств излучения волоконного ВКР-лазера. 
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