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Генерация лазерных импульсов с произвольно-задаваемой формой и струк-

турой является одной из актуальнейших задач лазерной физики [1]. В данной ра-

боте представлен новый подход к электронно-управляемой генерации наносе-

кундных лазерных импульсов произвольной формы в гибридного волоконно-

полупроводникового лазере с использованием волноводного электрооптического 

ответвителя (ВЭО) на основе LiNbO3. Схема лазера представлена на Рис. 1 (а). В 

наших предыдущих работах [2, 3] уже демонстрировались возможности элек-

тронного управления формой и структурой импульсных паттернов в подобных 

волоконно-полупроводниковых лазерах с постоянными ответвителями посред-

ством модуляции усиления в режиме синхронной накачки. Однако такой режим 

накладывает существенные ограничения на допустимый тайминг лазерных им-

пульсов, который определяется временем обхода резонатора и должен соответ-

ствовать строго-определенному дискретному набору частот повторения. Новый 

подход предполагает использование четырех-портового ВЭО, электронное 

управление комплементарной передаточной характеристикой которого в сочета-

нии с быстрым (~1 нс) откликом полупроводниковой усиливающей среды, позво-

ляют реализовать уникальный режим генерации [4] близкий по своей сути к раз-

грузке резонатора, однако полностью свободный от каких либо ограничений по 

таймингу лазерных импульсов. Рис. 1 (б) демонстрирует область существования 

такого режима в зависимости от напряжения, управляющего ВЭО, т.е. область, в 

которой внутрирезонаторная мощность, измеряемая на входе в ВЭО, насыщается 

и слабо зависит от степени открытия ВЭО наружу резонатора). 

 
Рис. 1. (а) Схема лазера с ВЭО: ГСПФ – генератор сигналов произвольной формы, ПОУ – полу-

проводниковый оптический усилитель, ВБР – волоконная брэгговская решетка, ЦИР-циркулятор. 

(б) Зависимость внутрирезонаторной и выгружаемой с помощью ВЭО мощности излучения гене-

рации от напряжения управляющего открытием ВЭО (синяя и красная кривая соответственно). 

Закрашенная область соответствует динамическому диапазону, используемому для формирования 

лазерных импульсов произвольной формы в режиме квази-разгрузки резонатора. 

 

Нами показано, что электронное управление ВЭО в указанном режиме от-

крывает возможности для генерации лазерных импульсов произвольной формы 
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(Рис. 2 (а)) с произвольно-задаваемой частотой следования, которую можно варь-

ировать от 0 (одиночный импульс) до нескольких десятков MГц. Периодические 

последовательности таких произвольных импульсов характеризуются высоким 

качеством радиочастотных спектров (Рис. 2(б)), сопоставимым с классическими 

волоконными лазерами в режиме синхронизации мод. Продемонстрирована так-

же возможность качания частоты следования импульсов. Быстродействие ис-

пользуемого ВЭО обеспечивает ~10 нс разрешение для формирования лазерных 

сигналов произвольной формы. Существующие на сегодняшний день технологии 

создания быстродействующих ВЭО потенциально позволяют добиться суб-

наносекундного разрешения при формировании лазерных импульсов указанным 

способом. Стоит отметить также энергоэффективность предложенного способа 

формирования лазерных импульсов произвольной формы, поскольку такое про-

филирование импульсов не основывается на управляемой диссипации энергии 

излучения, как например, в случае применения модуляторов интенсивности. 

Предложенный подход открывает новые перспективы для различных обла-

стей науки и техники.  

 
Рис. 2. Осциллограммы задающего (зеленая кривая) и генерируемого лазером (красная кривая) 

импульсов специальной формы (а) и радиочастотный спектр регулярной последовательности 

таких лазерных импульсов (б). 
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