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Синхронная накачка является эффективным методом активной синхрониза-

ции мод излучения в различных типах лазеров [1-3], включая волоконные лазеры 

на основе эффекта вынужденного комбинационного рассеяния [4, 5]. Однако в 

волоконных лазерах с усилением на основе вынужденного излучения, использу-

ющих непосредственную диодную накачку, возможности такого метода не были 

исследованы в полной мере. Формирование коротких импульсов этим методом 

предполагает поддержание с помощью быстро-модулируемой накачки соответ-

ствующей динамики усиления в условиях долгоживущего верхнего лазерного 

уровня активной среды. В данной работе мы исследовали экспериментально и 

теоретически режимы импульсной генерации, инициируемые синхронной моду-

ляцией накачки в Yb волоконных лазерах. В результате обнаружена возможность 

существенного снижения требований к скорости и динамическому диапазону мо-

дуляции мощности накачки при реализации синхронной накачки на длине волны 

0,98 мкм в Yb волоконных лазерах. Нами показано, что даже медленная (микро-

секундная) синусоидальная модуляция с малым индексом (≤0.5) может обеспе-

чить формирование регулярной последовательности наносекундных лазерных 

импульсов. Обнаружено, что энергетически-консервативный процесс укорочения 

(относительно периода модуляции) генерируемых лазерных импульсов может 

иметь место в квази-двухуровневой лазерной активной среде вследствие асси-

метричного усиления переднего и заднего фронтов лазерного импульса при опре-

деленной отстройке частоты модуляции от частоты кратной собственной межмо-

довой частоте резонатора. Таким образом, в тестовой конфигурации Yb волокон-

ного лазера с километровым резонатором экспериментально были получены 

наносекундные лазерные импульсы с энергией, превышающей 50 нДж (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Осциллограммы, показывающие модуляцию мощности накачки (обозначены синим цве-

том) и генерируемые лазерные импульсы (красным цветом). 
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Исследованная теоретическая модель формирования импульсов при син-

хронной модуляции накачки (опирающаяся на численную модель эффективно 

двухуровневой активной среды [6]) позволила выявить пути к дальнейшему уко-

рочению импульсов посредством настройки модуляционных параметров. Это от-

крывает возможности для создания новых полностью волоконных высокоэнерге-

тических импульсных лазерных источников с синхронизацией мод, которые мо-

гут стать более надежной и энергоэффективной, простой в реализации альтерна-

тивой наносекундным сверхдлинным волоконным лазерам с пассивной [7, 8] и 

традиционной (с использованием модуляторов) активной [9] синхронизацией 

мод. 

Работа выполнена при частичной поддержке Министерства науки и высшего обра-

зования РФ (FSUS-2020-0036). 
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