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ПОЛНОСТЬЮ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР  

С ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫМ ИНТЕРФЕРОМЕТРОМ  

МАХА-ЦАНДЕРА 

Предложена и реализована схема активной модуляции добротности волоконного лазера. 
Особенностью схемы является использование в качестве затвора волоконного интерферометра  
Маха-Цандера. Получена генерация на длине волны 1080 нм с максимальной энергией импульса 
10 мкДж. Длительность импульсов составляла от 1,3 до 1,7 мкс, частота следования – от 12 до 24 кГц. 
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ALL-FIBER LASER WITH INTRACAVITY MACH-ZEHNDER 

INTERFEROMETER 

We have proposed and realized a scheme of active Q-fiber laser. Feature of the scheme is to 
use as a switch fiber interferometer Mach-Zehnder. Lasing at a wavelength of 1080 nm with a maximum 
pulse energy of 10 µJ was measured. The pulse duration ranged from 1,3 to 1,7 µs, repetition frequency 
was of 12–24 kHz. 
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Введение 

Способы получения модуляции добротности в волоконных лазе-
рах претерпели существенные изменения. Вначале в качестве актив-
ных модуляторов использовались электрооптические и акустооптиче-
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ские объемные элементы, в которые с помощью коллиматоров вводи-
лось излучение [1–8]. Затем стали применяться интегральные акустооп-
тические и электрооптические элементы с волоконным входом и выхо-
дом (см., например, [9]). В ряде случаев такие устройства называются 
полностью волоконными лазерными устройствами. С другой стороны, 
в последние годы появились действительно полностью волоконные ла-
зеры с активной модуляцией добротности. К ним относится лазер, в ко-
тором модуляция добротности реализуется за счет переключения опти-
ческого разветвителя [10], а также лазеры с пассивной модуляцией доб-
ротности [11]. В работе [12] изменение добротности происходит за счет 
двулучепреломления, реализованного с помощью пьезокерамики. В ря-
ду этих исследований находится и наша работа. Она продолжает на-
правление реализации модуляции добротности с целью получения гене-
рации гладких микросекундных импульсов в волоконном лазере [8]. 

1. Экспериментальная установка 

Схема установки представлена на рис. 1. Основой установки яв-
ляется волоконный лазер с двойной оболочкой [13]. Используемый во-
локонный лазер с двойной оболочкой состоит из одномодовой сердце-
вины диаметром 5 мкм, легированной ионами Yb3+ с концентрацией 
7,5.1019 см–3, длиной 20 м. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Для обеспечения эффективного поглощения излучения накачки 
активными ионами внутренняя оболочка имеет квадратный профиль. 
В этом случае траектория скользящих мод, распространяющихся по 
оболочке, проходит через сердцевину, в которой находятся активные 
ионы. Внутренняя оболочка квадратного сечения 120×120 мкм окру-
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жена внешней круглой оболочкой и обеспечивает высокую эффектив-
ность ввода накачки. 

Длина волны генерации иттербиевого волоконного лазера со-
ставляет 1080 нм. Для накачки лазера использован полупроводнико-
вый лазерный диод с длиной волны излучения 972 нм. Излучение  
полупроводникового лазера вводилось в иттербиевое волокно через 
отрезок волокна, легированного ионами Sm3+, и волоконную бреггов-
скую решетку с коэффициентом отражения около 99 % на длине вол-
ны 1080 нм. 

Отличительной особенностью установки является то, что между 
активным волокном лазера и выходным зеркалом, функцию которого 
выполняет прямой скол, обеспечивающий коэффициент отражения 
4 %, помещен волоконный затвор, в качестве которого использован 
полностью волоконный интерферометр Маха-Цандера. Он состоит из 
двух волоконных разветвителей и двух плеч: активного и пассивного. 
Пассивное плечо – отрезок волокна длиной 5 м, активное состоит  
из такого же образца, намотанного на пьезокерамический цилиндр.  
На пьезоцилиндр подавалось синусоидальное напряжение от генерато-
ра с амплитудой в диапазоне от 0 до 35 В. Описанная установка рабо-
тала следующим образом: накачка волоконного лазера производилась 
от полупроводникового лазера в непрерывном режиме. Генерация во-
локонного лазера в режиме активной модуляции добротности исследо-
валась с помощью фотоприемника и осциллографа в зависимости от 
амплитуды напряжения, подаваемого на пьезокерамику, и уровня на-
качки иттербиевого лазера. 

2. Экспериментальные результаты и обсуждение 

После преодоления порогового значения накачки и без подачи 
напряжения на пьезокерамический цилиндр отсутствует стабильная 
генерация. Также отсутствуют период и повторяемость импульсов по 
длительности и амплитуде. Стабилизация выходного излучения дости-
гается при увеличении мощности накачки до 1,5 Вт и включении мо-
дуляции. На рис. 2 приведены осциллограммы сигналов на выходе во-
локонного лазера (рис. 2 а, б) и напряжения, поступающего с генерато-
ра на пьезокерамический цилиндр (рис. 2, в). Стабильный импульсный 
режим генерации свидетельствует о реализации модуляции добротно-
сти лазера. 
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Рис. 2. Последовательности импульсов на выходе схемы 
 для двух уровней накачки  (1,5 Вт (а) и 1,8 Вт (б)) 

 иттербиевого лазера 

Модуляция добротности волоконного резонатора обусловлена 
работой интерферометра Маха-Цандера, находящегося внутри резона-
тора. При подаче напряжения на пьезокерамику в момент ее сжатия 
и растяжения меняется коэффициент преломления волокна, намотан-
ного на керамику. Следовательно, меняется оптическая длина пути 
света, прошедшего через волокно, намотанное на керамику. Поэтому 
изменяется и фаза света на выходе волокна. В зависимости от того, 
в фазе или противофазе оказывается свет, прошедший активное и пас-
сивное плечи интерферометра, происходит его сложение или вычита-
ние. Следовательно, происходит либо увеличение, либо уменьшение 
добротности резонатора лазера. 

Из рис. 2, а, б следует, что при увеличении мощности накачки от 
1,5 до 1,8 Вт на выходе волоконного лазера частота увеличивается в 2 раза. 
При этом пиковая мощность возрастает от 3,8 до 5,6 Вт. Амплитуда 
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напряжения на пьезокерамике составляла 26 В в обоих случаях. Часто-
та импульсов в первом случае совпадала с частотой модуляции, а во 
втором – 2 раза превышала. Так, если частота генератора составляла 
12 кГц, то частоты следования импульсов были соответственно равны 
12 и 24 кГц. 

Показанное на рис. 2 увеличение частоты следования импульсов 
при увеличении уровня накачки объясняется сокращением времени 
достижения пороговой инверсной населенности. 

Также была измерена зависимость длительности и, как следствие, 
пиковой мощности импульсов от амплитуды напряжения, подаваемого 
на пьезокерамический цилиндр. Изменения импульсов для трех уров-
ней напряжения представлены на рис. 3. Данные измерения получены 
при неизменных частоте модуляции и уровне накачки волоконного ла-
зера. Так, в данном случае, при увеличении амплитуды напряжения от 
24 до 35 В, длительность импульса сокращается с 1,7 до 1,3 мкс, пико-
вая мощность при этом увеличивается от 5 до 6,5 Вт. 

 

Рис. 3. Изменение параметров выходных импульсов при различных  
значениях амплитуды модуляции пьезокерамического элемента:  

1 – 24 В; 2 – 26 В; 3 – 35 В 

Оценка длительности импульса модуляции добротности τpulse 

проводилась на основе работ [8, 14].  
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где τC  – время жизни фотона в резонаторе; maxβ / β p  – отношение поро-

гов при низкой и высокой добротности резонатора; ηE  – коэффициент 

использования энергии. Оценки показали, что в нашем случае на осно-
вании приведенного выше выражения τpulse < 1 мкс. То, что эта величи-
на меньше экспериментально полученных длительностей, может быть 
объяснено тем, что теоретически полученная оценка основана на пред-
положении о мгновенном переключении добротности. В эксперимен-
тах время переключения добротности не является мгновенным. Это 
приводит к уменьшению амплитуды импульса и увеличению длитель-
ности. Этим же эффектом – изменением времени переключения доб-
ротности модулятора Маха-Цандера – может быть объяснено увеличе-
ние амплитуды и уменьшение длительности при возрастании амплиту-
ды модулирующего напряжения, подаваемого на пьезокерамику. 

Заключение 

Таким образом, в работе изложен способ получения модуляции 
добротности волоконного лазера путем помещения внутрь резонатора 
волоконного интерферометра Маха-Цандера, управляемого подачей 
напряжения на пьезокерамику. Следовательно, мы имеем полностью 
волоконный лазер с модуляцией добротности. 

Измерения мощности в импульсе дали величину 6,5 Вт при дли-
тельности 1,3 мкс. Из полученных выше значений следует, что на дли-
не волны генерации волоконного лазера 1080 нм энергия импульса мо-
дуляции добротности составляет ~10 мкДж. 

Данный лазер может быть эффективно использован в качестве 
задающего генератора для систем с энергией выходных импульсов по-
рядка 0,5 мДж. 
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