
Лекция 13 ОПТИКА СВЕРХКОРОТКИХ

ИМПУЛЬСОВ                     

Вопросы:

1. Физика генерации сверхкоротких 

лазерных импульсов.

2. Методы сжатия оптических им-

пульсов в диспергирующих средах.

3. Измерение длительности сверх-

коротких импульсов.



Один период 

колебаний

Год

Длительность

импульсов

Динамика изменения минимальной достигнутой 

длительности лазерных импульсов

Красный свет

(видимая область)



Сверхкороткий лазерный импульс

Сверхкороткие импульсы – оптические импульсы длитель-

ностью менее 100 пикосекунд.



Освоение фемтосекундного масштаба времени (1фс = 10-15 с) 

означает фактически полную реализацию возможностей оп-

тики, поскольку один период колебания – это не только ми-

нимальная длительность светового импульса, но и предель-

ное время оптического отклика материальной среды.

Реализация 

предельных скоро-

стей обработки и 

передачи инфор-

мации

Уменьшение 

эффекта взаимо-

действия между 

импульсами 

(солитонами)

Исключение 

оптического 

пробоя волокна

Получение элек-

трических полей, 

превышающих 

внутриатомные 

поля



Сверхкороткий лазерный импульс воздействует на веще-

ство совсем иначе, чем длинный. Так, излучѐние обычного 

импульсного лазера зажигает спичечную головку, а сильно 

сжатый, «гигантский импульс» пробивает ее, подобно пу-

ле, – горючий состав не успевает вспыхнуть.



История развития лазеров сверхкоротких импульсов

Лазер с использованием 

модуляции добротности и 

внутрирезонаторного 

просветляющегося поглотителя

Лазеры на красителях 

(с использованием 

просветляющегося поглотителя 

и кольцевого резонатора)

Лазеры на специальных 

кристаллах

с нелинейной линзой

Волоконные лазеры с диодной 

накачкой

Волноводные лазеры



Проблема синхронизации продольных мод

Фазы спектральных составляющих (продольных мод) необ-

ходимо синхронизировать (сделать одинаковыми по величине).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Modes.jpg


Элементарная теория синхронизации мод

– поле импульсного излучения 

с несинхронизированными модами.

– фаза т-ой моды; – расстояние по 

частоте между

модами. 

Если                                                                             и

, то:

– поле в режиме синхронизации. 



Лазер с синхронизацией продольных мод излучает периоди-

ческую последовательность импульсов длительностью 

, где                  – интервал между соседними импульсами. 

Пример.

Лазер с расстоянием между зеркалами оптического резона-

тора l = 1,5 м, в котором синхронизируется N = 100 продоль-

ных мод. В этом случае синхронизированные оптические им-

пульсы следуют с интервалом Δt = 10 нс, а их длительность 

составляет τ = 100 пс.



Принцип фазировки спектральных компонент

На 1-ой стадии, используя ФСМ излучения в оптоволокне,

получают широкополосный сигнал, а на 2-ой – вводится до-

полнительная разность хода между спектр. компонентами. 



Механизм сжатия в среде с дисперсией 

Для сжатия импульса с отрица-

тельной частотной модуляцией

(частота нарастает к переднему

фронту) требуется положитель-

ная дисперсия для того, чтобы

замедлить коротковолновый

передний фронт.

Для сжатия импульса с положи-

тельной частотной модуляцией

(частота нарастает к заднему

фронту) требуется отрицатель-

ная дисперсия для того, чтобы

замедлить длинноволновый

передний фронт.

Роль линейной частотной модуляции в волоконном светово-

де играет фазовая самомодуляция. 

В результате задержки переднего фронта импульса выходной

импульс сжимается.



Методы сжатия оптических импульсов,

основанные на нелинейных эффектах

Волоконно-решеточная 

компрессия

(применяется для волокна 

с нормальной дисперсией)

Компрессия, основанная 

на эффекте 

многосолитонного сжатия

(применяется для волокна 

с аномальной дисперсией)



Волоконно-решеточный компрессор

Оптический путь коротковолновых компонент оказывается

меньше, чем длинноволновых, поэтому, проходя через такую

систему задержки, передний фронт импульса приближается

к заднему фронту.



Результаты эксперимента

Исходный

импульс

Выходной

импульс

Длина волоконного световода: 105 м.

Расстояние между решетками: 7,24 м.

Достигнутый коэффициент сжатия: 80.



Многосолитонное сжатие импульсов

Динамика изменения формы

солитонного импульса 3-го порядка.

Форма выходного

импульса.

– коэффициент сжатия.

– оптимальное отношение длины

волокна к периоду солитона.  



Особенности измерения длительностей

с пикосекундным и фемтосекундным разрешением

1. Непригодна техника измерения, использующая фото-

детекторы и осциллографы (может использоваться

только для наносекундных импульсов).

2.   Фемтосекундная техника позволяет разработать мето-

ды высокоточного измерения оптических частот для 

метрологических применений («оптические часы»).



Измерение длительности импульса 

методом двухфотонной люминесценции

Лазерный импульс расщепляется 

пополам, и два вторичных им-

пульса встречаются в кювете 

с люминесцирующей жидкостью 

(А). Подбирается такой краситель, 

чтобы молекулы возбуждались 

двумя квантами света. В кювете 

наблюдаются светящиеся треки, 

возникающие при сложении им-

пульсов(Б). Исследование распре-

деления яркости люминесценции 

вдоль трека позволяет определить 

длительность светового импульса.



Измерение длительности импульса 

методом генерации второй гармоники

Лазерный импульс расщепляется на два импульса, которые 

поступают в интерферометр, где приобретают взаимно пер-

пендикулярную поляризацию. Складываясь в нелинейном 

кристалле, они вызывают появление ВГ. Длительность им-

пульса измеряют, определяя зависимость энергии ВГ от вели-

чины задержки одного импульса относительно другого.


