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Интерес к Yb-волоконным одномодовым лазерам на 0.98 мкм в первую 

очередь обусловлен перспективами использования таких источников в качестве 

волоконных аналогов газовым лазерам на аргоне и криптоне (путем удвоения и 

учетверения длины волны излучения). Кроме того, Yb-лазеры на 0.98 мкм могут 

быть использованы в качестве источников одномодовой накачки Er- и Yb-лазеров 

и усилителей. 

В то же время высокие пороги генерации (являющиеся следствием работы 

Yb по трехуровневой лазерной схеме), большая доля непоглощенной накачки (и, 

как следствие, низкая эффективность), обусловленная необходимостью 

сокращения длины активного световода для подавления генерации в 

спектральной области более 1 мкм, делают Yb-лазеры на основе стандартных 

волоконных световодов непривлекательными с практической точки зрения. 

Использование конструкций специальных волоконных световодов позволяет 

преодолеть эти ограничения и реализовать источники не только непрерывного, но 

и импульсного излучения. 

Так, к настоящему моменту существует несколько подходов увеличения 

эффективности Yb-лазеров на 0.98 мкм. Первый из них связан с увеличением 

области легирования относительно области распространения излучения накачки. 

Частным случаем этого метода выступает использование схем с одномодовой 

накачкой по сердцевине [1-2]. Однако в силу отсутствия мощных коммерчески 

доступных одномодовых диодов накачки и в силу сложности реализации 

волоконных схем лазеров на длинах волн накачки этот подход не получил 

широкого распространения. Наилучшие результаты по генерации излучения на 

0.98 мкм получены при использовании схем с многомодовой накачкой и 

световодов с двойной отражающей оболочкой, соответственно. С целью 

увеличения скорости поглощения излучения накачки при сохранении 

одномодового режима распространения в световодах с двойной отражающей 

оболочкой применяются следующие методики: методика увеличения размера 

легированной Yb сердцевины и одновременное уменьшение апертуры 

сердцевины [3-6], методика использования конусных волоконных световодов [7-

8], а так же методика уменьшения размера кварцевой оболочки [9]. Еще одним 

способом реализации мощных источников лазерного излучения на 0.98 мкм 

является применение в схеме лазера конструкции световода с избыточными 

потерями на длинах волн более 1 мкм. Так в [10] была предложена и реализована 

конструкция световода с фотонной запрещенной зоной, сердцевина которого 

обеспечивала эффективную локализацию моды на длине волны около 0.98 мкм и 

не обладала волноводными свойствами в спектральной области нежелательного 

излучения Yb (более 1 мкм).  

Задача создания импульсных Yb-лазеров накладывает дополнительные 

условия и ограничения для генерации излучения на 0.98 мкм. Сильная обратная 

связь ужесточает требования эффективности подавления излучения в области 
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длин волн более 1 мкм и требования увеличения скорости поглощения накачки. 

Кроме того, использование в схемах световодов с увеличенным размером 

сердцевины приводит к невозможности реализации полностью волоконных схем 

лазера. В связи с этим недавно была разработана конструкция специального Yb-

волоконного световода с легированной оболочкой [11]. Сопоставимость 

волноводных параметров сердцевины и оболочки световода с параметрами 

коммерчески доступных волоконных световодов позволило впервые реализовать 

полностью волоконную PM-схему Yb-лазера пикосекундной длительности [12], а 

так же полностью волоконную схему лазера, поставляющего импульсы, которые 

могут быть сжаты до фемтосекундной [13] длительности.  
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