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Актуальность темы 

• Телекоммуникации. В настоящее время высокая скорость 

(10 Гбит/сек, 40 Гбит/сек и более) передачи информации 

является важным параметром в современной жизни 

• Метрология частоты. Точность определение секунды – 10-18  

• Фундаментальные исследования 
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Различные подходы 

• Твердотельные лазеры, работающие в режиме 

синхронизации мод 

• Волоконные лазеры 

• Лазеры с различными типами насыщающихся поглотителей  

• Полупроводниковые волноводные лазеры 

• Поверхностно-излучающие лазеры с вертикальным 

резонатором (VCSEL) 

Волоконный лазер 

Поверхностно-излучающий лазер с 

вертикальным резонатором (VCSEL) 3 



Цель работы 

Создание компактного волноводного Nd:YAG лазера со 

стабильной гигагерцовой частотой повторения, 

работающего в режиме пассивной синхронизации мод 
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Конфигурация лазера 

Nd:YAG Выходное 

зеркало 

Собирающая 

линза f=25мм 

Накачкой служит Ti-Sa лазер с 

длиной волны 808 нм;  

Активная среда – Nd:YAG; 

Внутри кристалла записаны 

волноводы размером ~ 30 мкм, 

что соответствует размеру 

поперечной моды резонатора 

(ТЕМ 00) 
 

8,4мм 
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Контур 

волновода 
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Почему мы используем волноводную структуру? 

• Работа лазера в одномодовом режиме 

• Эффективное распространение 

излучения накачки 

• Обеспечивает компактность устройства 

• Стабильность к образованию термо-

линзы 

Почему мы используем графен в качестве 

насыщающегося поглотителя? 

• Быстрое время релаксации (<100 пс) 

• Линейный спектр пропускания в 

широком диапазоне (от УФ до 

глубокого ИК) 

• Самый тонкий известный материал 

• Обеспечивает пассивную 

синхронизацию мод 



7 

Пропускание интерферометра Фабри-Перо 

Выходное зеркало было оснащено пьезоэлектрическим элементом. 

Длина резонатора изменялась с шагом 0.04 мкм. За счет того, что 

между торцом кристалла и выходным зеркалом внутри резонатора 

образуется интерферометр Фабри-Перо, наблюдается периодическая 

зависимость режима работы лазера (генерация на одной длине волны 

или на двух) от длины резонатора.  

Пропускание интерферометра (T) в 

зависимости от ширины щели (Δ) между 

гранью кристалла и выходным зеркалом.  

r1 – коэффициент отражения грани 

кристалла, r2 – коэффициент отражения 

выходного зеркала, λ – длина волны лазера 
 

𝑇 𝜆 =
(1− 𝑟1)(1− 𝑟2)
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Оптические и частотные спектры 

задающего генератора 

Выходная мощность – 0.3 мВт 

Напряжение на пьезо-элементе - 2.44 В 
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Схема эксперимента 

MO- задающий генератор 

YbFA-иттербиевый волоконный усилитель 

TOF- ручной настраиваемый фильтр TOF-1064 
 

Master oscillator

1061 and 1064 

nm

YbFA TOF
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Ручной настраиваемый фильтр TOF-1064 

Общий вид фильтра TOF-1064 с 

пропускной способностью 1нм 

Спектрометр

YbFA
TOF

Схема проведения исследования 

пропускной способности оптического 

фильтра (YbFA – иттербиевый волоконный 

усилитель, TOF- перестраиваемый фильтр) 

10 



Волоконный иттербиевый усилитель 

1
2

3

4

А) Волоконный усилитель: 1-оптический 

изолятор; 2-активное волокно (16м), 

легированное ионами иттербия; 3-лазерный 

диод накачки; 4-оптический волоконный 

ответвитель 99/1 

Б) Фото волоконного усилителя в модульном 

исполнении 

А) Б) 

Оптический спектр усиленного 

излучения от задающего 

генератора (LD&TEC Controller)  
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Оптические и частотные спектры на 

длине волны 1061 нм 

Выходная мощность – 9 мВт 

Напряжение на пьезо-элементе – 41.47 В 
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Заключение 

• Продемонстрирована работа волноводного Nd:YAG лазера с 

гигагерцовой частотой повторения, работающего в режиме пассивной 

синхронизации мод 

• При изменении длины резонатора наблюдается генерация на 

дополнительной длине волны 1061 нм, помимо генерации на основной 

длине волны 1064 нм. Одновременная генерация на двух длинах волн 

препятствует достижению стабильной работы лазера в режиме 

синхронизации мод 

• Для стабилизации режима работы лазера было предложено 

использование узкополосного спектрального фильтра, обеспечивающего 

выделение генерации на одной из длин волн для последующего 

усиления сигнала в волоконном Yb усилителе  

•Благодаря такому подходу, на длине волны 1061 нм была получена 

стабильная гребенка импульсов с длительностью <20 пс и частотой 

повторения 9.8 ГГц 
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Спасибо за внимание! 


