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РАЗРАБОТКА МОЩНЫХ ВОЛОКОННЫХ ПИКОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРОВ 
ДИАПАЗОНА 1 МКМ НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ ТЕЙПЕРИРОВАННЫХ 

ВОЛОКОН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Государственное задание № 16.3788.2017/ПЧ от 31.05.2017 г.   Проектная часть   Сроки: 2017–2019 гг.

Руководитель проекта Одноблюдов Максим Анатольевич, к.ф.-м.н., заведующий лабораторией 
«Лазерные и плазменные технологии» центра НТИ

Индустриальный партнер не предусмотрен

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
• получение значимых научных результатов в об-

ласти физики и технологии мощных волоконных 
пикосекундных лазеров диапазона 1 мкм на ос-
нове активных тейперированных оптических во-
локон с двойной оболочкой (АТВДО) для приме-
нения в промышленности и медицине;

• разработка конструкции, изготовление и иссле-
дование макетов мощных волоконных пикосе-
кундных лазеров диапазона 1 мкм с энергией 
импульса до 500 мкДж, средней мощностью 
до 100 Вт и частотой следования импульсов  
до 10 МГц;

• создание научного задела для дальнейшей раз-
работки семейства сверхбыстрых импульсных 
волоконных лазеров для широкого спектра при-
менений, включая медицину, исследование ат-
мосферы, оптическую локацию и другое: мощные 
фемтосекундные волоконные лазеры, импульс- 
ные волоконные источники для ЛИДАРов, широ-
кополосные волоконные источники.

УНИКАЛЬНОСТЬ
Долгосрочный эффект проекта обусловлен уни-
кальностью запланированных результатов. Раз-
рабатываемые подходы к созданию мощных 
волоконных импульсных источников открывают 
широкие перспективы для создания целого се-
мейства лазерных источников: пикосекундные и 
фемтосекундные лазеры на длины волн 0.520-
0.530 мкм, 1 мкм, 1.55 мкм, 2 мкм и 8-10 мкм, 
мощные широкополосные источники – «белые 
лазеры». 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Проект разделен на 3 этапа.
В результате проведенных работ на первом эта-
пе получена база для построения эксперимен-
тального образца мощного волоконного пико-
секундного лазера диапазона 1 мкм на основе 
активных тейперированных волокон, а также 
для проведения его испытаний в составе испы-
тательного стенда.
Работы, проведенные на этапе 2 проекта, по-
зволили разработать конструкцию задающего 
волоконного пикосекундного лазера – мастер 
осциллятора, блока понижения частоты следова-
ния импульсов мастер осциллятора и усилителя 
на основе активных тейперированных волокон.
Завершается этап 3 проекта. Перечень выполня-
емых работ:
• Разработка конструкции волоконного пикосе-

кундного лазера.
• Разработка и изготовление экспериментального 

стенда для проведения исследовательских ис-
пытаний макета волоконного пикосекундного  
лазера.

• Изготовление экспериментальных макетов воло-
конного пикосекундного лазера.

• Проведение исследовательских испытаний маке-
тов волоконного пикосекундного лазера.

• Проведение обобщения результатов исследова-
ний с проверкой их соответствия требованиям 
технического задания, оценки результативно-
сти исследований и эффективности результатов 
в сравнении с современным научно-техническим 
уровнем.
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Схема волоконного пикосекундного лазера  
с одним усилительным каскадом

Общая схема высокомощного пикосекундного лазера

Экспериментальный макет задающего 
волоконного пикосекундного лазера – 

мастер осциллятора

Активное тейперированное волокно с двойной оболочкой

Схема лабораторной версии волоконного усилителя  
на основе активного тейперированного волокна

2D визуализация лазерного пучка, 
имеющего М2 = 1.04/1.06

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Потребителями результатов проекта бу-
дут являться предприятия и компании, 
занимающиеся разработкой и произ-
водством лазерных обрабатывающих 
комплексов, приборов и систем на ос-
нове лазерных технологий. 

Результаты проекта позволят расширить 
спектр обрабатываемых материалов, 
повысить производительность лазерных 
комплексов прецизионной обработки и 
снизить себестоимость процесса, таким 
образом расширяя рынок для лазерных 
технологий обработки.


