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I. Разработка метода измерения частоты отстройки для имеющихся макетов фемтосекундных лазеров

Разрабатываемый метод измерения частоты отстройки основан на методе f-
2f интерферометрии. Его суть можно описать следующим образом. В случае 
если есть гребенка частот фемтосекундного лазера и в ней имеется две 
частоты f  и f , которые без учета частоты отстройки отличаются в два раза. 
Тогда с учетом частоты отстройки можно записать:
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Анализ спектрального распределения мощности показал, что 
мощность сосредоточенная в длинноволновой компоненте в 
области 900 – 950 нм недостаточна для эффективной генерации 
второй гармоники.
В дальнейшем планируется увеличение выходной мощности 
фемтосекундного лазера, а также увеличение мощности 
сосредоточенной в длинноволновой компоненте в области 900 – 
950 нм за счет использования фотонно-кристаллического 
волокна специальной конфигурации.
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Дополнительно были проведены исследования по повышению эффективности генерации второй гармоники (ГВГ). Для проведения экспериментальных 
исследований разработана экспериментальная установка, схема которой приведена на рисунке 5. В качестве источника излучения использовался KGW: 
Yb–лазер, в состав которого входил задающий генератор и регенеративный усилитель. Длительность импульсов лазерного излучения на длине волны 1030 
нм составляла 250 фс, частота повторения – 200 кГц, пиковая мощность достигала 70 МВт при средней мощности 0,5 – 3,5 Вт. При этом энергия в 
одиночном лазерном импульсе составила 10 мкДж.
В качестве образцов использовались различные структурные модификации титаната бария: керамика, глобулярный фотонный кристалл, в поры которого 
был введен BaTiO3, и коллоидная взвесь титаната бария в дистиллированной воде.

Схема экспериментальной установки для 
исследования ГВГ в образцах BaTiO3.

1 – фемтосекундный лазер KGW: Yb, 2 – 
фокусирующий объектив (f’ = 30 мм), 3 – 

исследуемые образцы, 4 – держатель 
оптического волокна, 5 –волоконный световод, 6 

– миниспектрометр
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Эффективности генерации второй гармоники в различных модификациях 
титаната бария: (а) керамика, (б) коллоидная взвесь. 
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II. Разработка метода измерения ширины одной линии оптической гребенки от фемтосекундного лазера
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 В основе работы волоконного фемтосекундного лазера лежит механизм синхронизации 
различных продольных мод генерируемых внутри лазерного резонатора, в результате 
синфазного сложения электромагнитных колебаний с различными частотами на выходе 
лазера формируется импульсное излучение. Спектр фемтосекундного лазера 
представляет собой набор эквидистантно расположенных узких линий – гребенку 
оптических частот, каждая из которых соответствует своей продольной моде с шириной.

Для измерения ширины отдельной линии 
гребенки оптических частот будем 
использовать метод на основе 
гетеродинного приема оптических 
сигналов.
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Учитывая неидеальность осциллятора, которым является фемтосекундный лазер, то в 
зарегистрированном сигнале U(t) будет присутствовать некоторое затухание отдельных 
колебаний на выделенной частоте, тогда сигнал приемника можно представить в виде:

III. Экспериментальные измерения основных частотных характеристик разработанного макета фемтосекундного лазера.

Frequency (MHz)

B
ea

tin
g 

si
gn

al
 (

dB
m

)

mode-spacing ~38.1 MHz

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
−140

−120

−100

−80

−60

−40

−20
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IV. Исследование частотных характеристик по сигналу стабилизированного радио генератора.

По сигналу стабилизированного радиочастотного генератора была измерена относительная девиация 
Аллана частоты повторения импульсов на выходе лазера
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Для анализа влияния нестабильности тока накачки на 
выходную частоту повторения фемтосекундного 

лазера был проведен следующий эксперимент. Ток 
накачки модулировали синусоидальным сигналом и 

регистрировали изменение частоты повторения 
импульсов
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