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РасшиРение импульсов 
с использованием 
высокоточной 
дифРакционной 
волоконной бРэгговской 
Решетки с линейно 
изменяющимся пеРиодом

Р. Дионн, М. Морин, PhD, TeraXion*

Процесс высокоскоростной индустриальной 
прецизионной обработки материалов требует 
использования сверхкоротких лазерных 
импульсов длительностью в единицы пикосекунд 
и даже в десятки и сотни фемтосекунд. Причем 
с сочетанием высокого уровня энергии и высокой 
средней мощности. При этом лазеры должны 
быть экономичными в эксплуатации и сохранять 
стабильность параметров даже при изменении 
внешних условий. Достижению этих целей помогает 
использование дифракционных волоконных 
брэгговских решеток (ВБР) с линейно изменяющимся 
периодом для растяжения импульсов. Однако здесь 
необходимо правильно выбрать соответствующую 
схему растяжения импульса.

АРхитектуРА лАзеРА  
сО сВеРкОРОткими имПульсАми
Относительно высокая энергия фемтосекундных 
импульсов генерируется обычно по  схеме, осно-
ванной на  усилении низкомощного сверхбы-
строго генератора коротких импульсов с  энергией 
на  уровне наноджоулей и  высокой частотой повто-
рения импульсов. Получение импульсов достаточно 
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Advanced material processing requires industrial 
ultrafast lasers to generate pedestal-free picosecond 
or even femtosecond pulses with high energy and 
average power, while being environmentally stable 
and at low cost. A good way to achieve this and 
minimize cost is to use a Chirped Fiber Bragg Grating 
(CFBG) as a pulse stretcher, but it is critical to use the 
right one.

UltrAFAst lAser ArChiteCtUre
High-power ultrafast lasers are built using a low 
power, high repetiton rate ultrafast oscillator 
generating short pulses with nJ energy level. These 
low energy pulses are then amplified by a bulk or 
a fiber amplifier to hundreds of mJ of energy per 
pulse.

In order to avoid optical damage to the amplifier 
and nonlinearities that distort the pulse and reduce 
its peak power, Chirped Pulse Amplification (CPA) 
is required. This technique consists in strongly 
stretching the pulse prior to amplification and 
recompressing it afterwards, hence avoiding 
detrimental high peak powers in the amplifier 
stage.

This technique has been implemented for 
years with bulk optics for both stretching and 
compression. Nowadays, the laser industry relies 
more and more on fiber components to improve 
the system stability, reduce costs and get a 
turnkey solution. Most commercial ultrafast lasers 
are built with a combination of bulk and fiber 
components, bulk components being still required 
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at the compression stage and sometimes at the 
amplification stage depending on the peak power 
involved.

PUlse stretChers reqUirements
The most important application of pulses produced 
by ultrafast lasers is the well localized and sudden 
deposition of energy within a material. This allows 
material ablation to take place before heat has time 
to propagate in the surrounding area. Detrimental 
thermal effects are thus minimized and a spatially 
sharp processing is allowed. To this end, the laser 
should produce ultrashort, powerful and clean 
pulses, without satellites or a low-intensity pedestal. 
Dispersion control and passband optimization are of 
paramount importance in achieving this goal.

A CPA system relies heavily on dispersion 
management, whereby the pulse duration is 
increased by up to three orders of magnitude prior to 
amplification and then reduced back to its original 
value afterwards. This should be accomplished 
while maintaining the temporal pulse quality. 
The dispersions of the stretcher, the compressor 
and the amplifier should be well matched, their 
group delay spectral variations compensating one 
another to a fraction of the target output pulse 
duration. The CPA of pulses with duration of tens 
of picoseconds and beyond can be performed with a 
linear dispersion stretcher, even if the compressor 
(typically a Treacy compressor built from bulk 
diffraction gratings) is nonlinear. The compressor 
nonlinear dispersion then has little effect on the 
group delay over the limited bandwidth of the pulse 
(for e.g. 150 pm FWHM for a Fourier Transform 
limited pulse of 10 ps at 1 μm). The use of a linearly 
chirped CFBG or dispersion compensating fiber 
(DCF) is then appropriate. As the target output 
pulses get shorter, dispersion control becomes 
more critical: the tolerable group delay distortions 

большой энергии (десятки микроджоулей) с  высо-
кой частотой следования (сотни килогерц) и макси-
мально короткой (менее 200 фемтосекунд) длитель-
ностью импульса достигается в лазерных системах 
с  усилением чирпированных импульсов (так назы-
ваемых CPA-системах, реализующих метод усиле-
ния чирпированных импульсов, CPA – chirped pulse 
amplification). Импульсы низкой энергии усилива-
ются с  помощью объемного или волоконного уси-
лителя до  сотен миллиджоулей энергии на  один 
импульс.

Но для того чтобы избежать оптического повреж-
дения усилителя и  возникновения нелинейных 
эффектов, которые искажают импульс и  снижают 
его пиковую мощность, требуется усилить импульс 
с  линейной частотной модуляцией. Эта техноло-
гия заключается в предварительном значительном 
растяжении импульса перед усилением и  после-
дующем его повторном сжатии. При этом необ-
ходимо избегать возникновения неблагоприятных 
высоких пиковых мощностей на  стадии усиления. 
Изменение длительности импульса на  выходе 
лазерных систем с  усилением чирпированных 
импульсов по  сравнению с  длительностью задаю-
щего генератора определяется искажением спектра 
в основных элементах лазера – стретчере, усилителе 
и компрессоре.

Рассматриваемая технология расширения 
и  сжатия импульсов была реализована несколько 
лет назад в отношении линзово-зеркальной оптики. 
В  настоящее время лазерная отрасль все больше 
опирается на  волоконные компоненты для совер-
шенствования устойчивости системы, снижения 
затрат и  получения готового решения. Большин-
ство коммерческих сверхбыстрых лазеров создано 
при сочетании объемных и  волоконных компо-
нентов. При этом объемные компоненты все еще 
требуются на  стадии сжатия и  иногда на  стадии 
усиления в  зависимости от  используемой пиковой 
мощности.

тРеБОВАния к РАсшиРителям 
имПульсОВ
Для практических индустриальных примене-
ний наиболее важным свойством сверхкоротких 
лазерных импульсов является их хорошая локали-
зация и  краткость энергетического воздействия, 
проникающего в  глубину обрабатываемого мате-
риала. Абляция материала наступает еще до  того 
момента, пока тепловая энергия распространится 
по  материалу вокруг лазерного пятна. Таким обра-
зом, минимизация неблагоприятного теплового 
воздействия открывает широкие возможности для 

Рис.1. Архитектура лазерной системы CPA
Fig. 1. CPA laser system architecture
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are reduced while the distortions resulting from 
the dispersion acting over an increasing pulse 
bandwidth get larger. At transform limited pulse 
durations below 5 ps, it becomes necessary to take 
higher-order nonlinear dispersion into account. 
Preferably, the pulse stretcher should compensate 
as well for the dispersion of optical components 
other than the pulse compressor (for e.g. the 
dispersion of the amplifying optical fiber) within 
the ultrafast laser system and for nonlinearities 
when present.

The achievable pulse shortness is limited by the 
overall laser system bandwidth. The CPA chain 
should provide enough passband not to degrade the 
pulse quality. Spectral clipping by the stretcher or 
compressor results in longer pulses with stronger 
sidelobes. A clear passband of about 2 to 3 times the 
pulse FWHM bandwidth should be afforded by the 
CPA system.

Depending on the gain medium and the 
amplification level, most amplifiers reduce the 
effective spectral bandwidth of the pulse, thus 
limiting the achievable pulse shortness. Even fiber 
amplifiers, known for their large amplification 
band, produce gain narrowing with pulses shorter 
than 300  fs. This limit can be on the order of a 
picosecond for some bulk amplifiers. Gain narrowing 
can be counteracted by spectrally shaping the 
pulse prior to amplification, this precompensation 
being designed to equalize the spectrum of the 
amplified pulse. As a result, shorter pulses with a 
larger bandwidth are obtained at the output of the 
amplifier.

пространственно точной обработки материалов. 
В  связи с  этим лазер должен производить сверхко-
роткие, мощные и  чистые импульсы, без боковых 
или опорных импульсов с  низким уровнем интен-
сивности. Для достижения этой цели огромное зна-
чение имеют управление дисперсией и  оптимиза-
ция полосы пропускания.

Работа системы СРА во многом зависит от  про-
цесса управления дисперсией, при этом величина 
длительности импульса увеличивается на  три 
порядка перед усилением, а затем опять снижается 
до своего первоначального значения. Это необходи-
мое условие поддержания современного качества 
импульса.

Дисперсии удлинителя импульсов (стретчера), 
собранного на  пропускающей дифракционной 
решетке, компрессора и усилителя должны хорошо 
сочетаться, а  их спектральные вариации группо-
вой временной задержки должны компенсировать 
друг друга на  долю заданной продолжительно-
сти выходного импульса. Система СРА с  импуль-
сами продолжительностью в  десятки пикосекунд 
и  выше может быть выполнена с  использованием 
расширителя с  линейной дисперсией, даже если 
компрессор (стандартно компрессор Treacy, постро-
енный на основе объемных дифракционных реше-
ток) является нелинейным. Тогда нелинейная 
дисперсия компрессора будет оказывать незначи-
тельное воздействие на групповое время задержки 
по  ограниченной ширине спектра импульса 
(например, 150 пм полной ширины на полувысоте 
максимума для ограниченного импульса преоб-
разования Фурье 10 пс на 1 мкм). Для этого случая 
подходит использование решетки ВБР с  линейно 
изменяющимся периодом или волокна с  ком-
пенсацией дисперсии (DCF). Поскольку заданные 
выходные импульсы становятся короче, управле-
ние дисперсией приобретает все более критичный 
характер: приемлемые искажения группового 
времени задержки уменьшаются, при этом иска-
жения, возникающие в  результате действия дис-
персии на  растущей ширине спектра импульса, 
становятся ощутимее. При продолжительности 
ограниченного выходного импульса длительно-
стью меньше 5 пс необходимо учитывать нелиней-
ную дисперсию высшего порядка. По возможности, 
расширитель импульсов должен также выполнять 
компенсацию в  отношении дисперсии оптиче-
ских компонентов, кроме компрессора импульсов 
(например, дисперсии усиливающего оптического 
волокна) в рамках сверхбыстрой лазерной системы, 
а  также в  отношении нелинейностей, если они 
присутствуют.

Рис.2. Спектральное отсечение затравочного спектра
Fig. 2. Spectral clipping of the seed spectrum
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ChirPed FiBer BrAGG GrAtinG (CFBG) 
stretChers
The compactness, low cost and design flexibility 
of Chirped Fiber Bragg Grating (CFBG) stretchers 
make them the ideal solution for high energy 
ultrafast lasers. The CFBG consists in a quasi-
periodic modulation of the index of refraction 
along an optical fiber that is created by exposing 
the fiber to UV light interference fringes. This 
modulation acts as a grating that reflects light at 
a wavelength that depends on the period of the 
modulation. This period can be varied along the 
length of the fiber, hence allowing full control of 
the position along the grating at which light gets 
reflected as a function of wavelength. Accordingly, 
the variation of the group delay as a function 
of wavelength can be tailored at will. This 
unmatched flexibility allows designing a CFBG to 
compensate for the dispersion of any compressor 
and other optical components within the laser 
system. Nonlinear effects can also be taken into 
account when designing a CFBG pulse stretcher. 
The reflectivity of the grating as a function of 
wavelength can be tailored as well by adjusting 
the strength of the modulation along the fiber. 
The CFBG pulse stretcher can thus perform 
spectral shaping as well, to precompensate for 
gain narrowing for example.

sPeCiFyinG A CFBG PUlse stretCher
The design of a CFBG pulse stretcher affords great 
flexibility with regards to the target group delay 
spectral response. A pulse stretcher can thus be 
specified that compensates for the dispersion 

Достижимое качество сжатия импульсов огра-
ничено общей шириной спектра лазерной системы. 
Цепочка CPA должна обеспечивать достаточную 
полосу пропускания, чтобы не  ухудшать качество 
импульса. Спектральное ограничение, вносимое 
с помощью расширителя или компрессора, в резуль-
тате приводит к  формированию более длинных 
импульсов с более сильными боковыми лепестками. 
Четкая полоса пропускания, которая примерно 
составляет двух-трехкратную ширину спектра пол-
ной ширины на  полувысоте максимума импульса, 
должна предоставляться системой СРА.

В зависимости от усиливающей среды и уровня 
усиления, большинство усилителей способствует 
сокращению эффективной спектральной ширины 
спектра импульса, ограничивая, таким образом, 
степень достижимого сжатия импульса. Даже 
волоконные усилители, известные своей большой 
полосой усиления, снижают уровень усиления 
у  импульсов короче 300 фс. Для некоторых объем-
ных усилителей это ограничение может составлять 
порядка пикосекунд. Снижение уровня усиления 
можно нейтрализовать с  помощью формирования 
спектра импульса перед его усилением. При этом 
такая предварительная компенсация создается 
для выравнивания спектра усиленного импульса. 
В  результате на  выходе из  усилителя формируются 
более короткие импульсы с  большей шириной 
спектра.

РАсшиРители с ДифРАкциОннОй 
ВОлОкОннОй БРэггОВскОй РешеткОй 
с линейнО изменяющимся 
ПеРиОДОм (CFBG)
Компактность, низкая стоимость и  универсаль-
ность конструкции расширителей с  дифракцион-
ной волоконной брэгговской решеткой с  линейно 
изменяющимся периодом (CFBG) делают их иде-
альным решением для сверхбыстрых лазеров 
с  высокой энергией излучения. Решетка CFBG 
представляет собой квазипериодическую модуля-
цию показателя преломления вдоль оптического 
волокна, которая создается путем впечатыва-
ния интерференционных полос от  УФ-излучения 
в  волокно. Эта модуляция действует в  качестве 
решетки, отражающей свет длины волны, зави-
сящей от  периода модуляции. Данный период 
может варьироваться по  всей длине волокна. Это 
позволяет, таким образом, полностью управлять 
отражением вдоль решетки, при котором коэф-
фициент отражения света функционально зави-
сит от  длины волны излучателя. Соответственно, 
вариация группового времени задержки как функ-

Рис.3. Лазерный импульс с использованием неоптимизиро-
ванного расширителя CFBG
Fig. 3. Laser pulse using un-optimized CFBG stretcher
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ция длины волны может быть настроена в  произ-
вольном порядке.

Такая уникальная гибкость позволяет создавать 
решетки CFBG для компенсации дисперсии любого 
компрессора и  прочих оптических компонентов 
в рамках лазерной системы. Нелинейные эффекты 
могут также учитываться при создании расшири-
теля импульсов с CFBG. Отражательная способность 
решетки как функция длины волны также может 
быть настроена путем регулировки силы модуля-
ции вдоль волокна. Таким образом, расширитель 
импульсов с  CFBG может модифицировать спектр, 
например, с целью предварительной компенсации 
уменьшения уровня усиления.

ОПисАние РАсшиРителя имПульсОВ 
CFBG
Конструкция расширителя импульсов CFBG предус-
матривает высокую степень гибкости в отношении 
спектральной чувствительности целевого группо-
вого времени задержки. Расширитель импульсов 
может быть описан как устройство, которое компен-
сирует дисперсию компрессора импульсов, а также 
дисперсию других оптических компонентов в  рам-
ках сверхбыстрой лазерной системы, таких как 
оптоволоконные каналы. В  случае необходимости 
нелинейные эффекты также могут быть учтены.

Дисперсия расширителя импульсов может быть 
представлена с  помощью коэффициентов разложе-
ния в ряд Тейлора применительно к его оптической 
фазе, то есть:

φ ω( ) = βn
n!

ω−ωc( )n
n=0

∞

∑

где ω  – радиальная оптическая частота, 
и коэффициенты

βn =
dnφ
dωn

ω=ωc

которые стандартно выражаются в псn, являясь про-
изводными фазы по  частоте в  центре частоты ωс. 
Точность, которая требуется при описании оптиче-
ской фазы, то есть количество и точность коэффици-
ентов βn, увеличивается по мере сжатия выходных 
лазерных импульсов.

В случаях, когда требуется расширитель CFBG 
для компенсации только дисперсии компрессора 
импульсов, в  качестве альтернативы может быть 
представлено геометрическое описание компрес-
сора (угол падения, разделение между решетками 
и  линейная плотность решеток). Задаваемая дис-

of a pulse compressor but also of other optical 
components within the ultrafast laser system such 
as optical fiber paths. Nonlinear effects can also be 
taken into account if required.

The dispersion of the pulse stretcher can be 
specified in terms of the Taylor expansion 
coefficients of its optical phase, i.e.

φ ω( ) = βn
n!

ω−ωc( )n
n=0

∞

∑

where ω is the radial optical frequency and 
coefficients

βn =
dnφ
dωn

ω=ωc

typically expressed in psn, are the derivatives of the 
phase at center frequency ωc. The accuracy required 
when specifying the optical phase, i.e. the number 
and precision of coefficients βn, increases with the 
shortness of the output laser pulses.

When the CFBG stretcher is required to 
compensate only for the dispersion of a pulse 
compressor, a geometrical description of the 
compressor (angle of incidence, separation between 
the gratings and line density of the gratings) can be 
provided instead. The target dispersion of the pulse 
stretcher is determined by TeraXion from these 
parameters taking into account the complete group 
delay response of the compressor.

Рис.4. Лазерный импульс с использованием PWS-HPSR 
компании TeraXion
Fig. 4. Laser pulse using a TeraXion’s PWS-HPSR
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Seed Laser input pulse ��� fs

Усиленный импульс ��� фс
Amplified pulse ��� fs
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персия расширителя импульсов определяется ком-
панией TeraXion с  помощью данных параметров 
с  учетом характеристики полного группового вре-
мени задержки компрессора.

Как было сказано выше, для оптимизации 
работы сверхбыстрой лазерной системы можно регу-
лировать спектральную зависимость отражательной 
способности расширителя импульсов CFBG. Полоса 
пропускания расширителя должна быть достаточно 
широкой для того, чтобы избежать отсечки импуль-
сов. Спектральная зависимость отражательной спо-
собности может быть определена для возможности 
предотвращения снижения уровня усиления.

Следует отметить, что для оптимизации работы 
системы СРА показатели спектральной зависимо-
сти оптической фазы и отражательной способности 
расширителя импульсов CFBG могут быть заранее 
определены.

эффектиВнОсть РАБОты РАсшиРителя 
имПульсОВ CFBG и егО Влияние 
нА РАБОту лАзеРА
Погрешности при изготовлении решеток FBG неиз-
бежны, так же как и  наличие частиц на  волокне 
и  неоднородности в  его структуре. Они ограни-
чивают эффективность работы расширителя 
импульсов CFBG даже при создании идеальной 
конструкции. Эти погрешности изготовления 
служат причиной неравномерности группового 
времени задержки (GD) по  всему спектру расши-
рителя. А неравномерности, в свою очередь, вызы-
вают появление опорных или боковых импуль-
сов, сопровождающих основной повторно сжатый 
импульс. В результате снижеется пиковая мощность 
импульса и его эффективность при взаимодействии 
с материалом.

Период неравномерностей спектрального груп-
пового времени задержки определяет характер осла-
бления импульса. Неравномерности с длительным 
периодом оказывают сильное влияние и  приводят 
к  перераспределению энергии вблизи основного 
импульса, при этом неравномерности с  высокой 
частотой создают очень слабые боковые импульсы, 
которые отдалены от основного импульса.

Компания TeraXion внедрила некоторые функци-
ональные возможности, необходимые для получе-
ния полных характеристик расширителей импуль-
сов CFBG, которые используются в  промышленных 
сверхбыстрых лазерах. Более того, были исполь-
зованы методы моделирования для определения 
влияния спектральной чувствительности CFBG, 
в том числе неравномерностей группового времени 
задержки, на повторно сжатые импульсы.

As aforementioned, the spectral dependence of 
the CFBG pulse stretcher reflectivity can also be 
tailored to optimize the performance of an ultrafast 
laser system. The passband of the stretcher should 
be wide enough to avoid spectral clipping of the 
pulses. The spectral dependence of the reflectivity 
can be specified to counteract gain narrowing.

In conclusion, the spectral dependence of the 
optical phase and reflectance of a CFBG pulse 
stretcher can both be specified to optimize the 
performance of a CPA system.

CFBG PUlse stretCher PerFormAnCe 
And imPACt on lAser PerFormAnCes
The performance of a CFBG pulse stretcher, even 
when ideally designed, is ultimately limited by 
manufacturing errors resulting from instabilities 
while inscribing the FBG, particles on the fiber, 
heterogeneity of the fiber, etc. These manufacturing 
errors result in the presence of Group Delay (GD) 
ripples across the spectrum of the stretcher. These 
ripples translate into a pedestal or side pulses 
accompanying the main recompressed pulse. This 
reduces the pulse peak power and its efficiency of 
interaction with a material.

Рис.5. Настройка дисперсии второго порядка (ДВП) 
и дисперсии третьего порядка (ДТП) с использованием 
PWS-TPSR производства компании TeraXion
Fig. 5. Second Order Dispersion (SOD) and Third Order 
Dispersion (TOD) tuning using TeraXion’s PWS-TPSR
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Second order dispersion tuning

Настройка дисперсии третьего порядка
Third order dispersion tuning
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эффектиВнОсть РАБОты 
ВысОкОтОчнОгО РАсшиРителя 
имПульсОВ (hPsr) teraXion 
Компания TeraXion с  2000  года является веду-
щим производителем волоконных брэгговских 
решеток для телекоммуникационной отрасли. 
При этом основное применение решеток заклю-
чается в компенсации хроматической дисперсии 
на  высокоскоростных каналах связи. Для того 
чтобы соответствовать жестким требованиям этой 
отрасли, компания TeraXion разработала эксперт-
ные и собственные технологии, позволяющие осу-
ществлять исключительный контроль за  времен-
ной реакцией решеток CFBG. Признавая тот факт, 
что сверхбыстрые промышленные волоконные 
лазеры представляют большую ценность на  раз-
вивающемся рынке, компания TeraXion адапти-
ровала данную технологию к длинам волн и мас-
штабам времени, которые типичны для этих 
лазеров.

Погрешности, связанные с  минутным группо-
вым временем задержки, которые были обнару-
жены в  новых устройствах PWS-HPSR компании 
TeraXion, позволяют верно осуществлять повтор-
ное сжатие в  чистые импульсы на  уровне сотен 
фемтосекунд. Конечный результат заключается 
в  невероятно эвысокой ффективности работы CPA, 
позволившей расширителю линейных импульсов 
занять лидирующие позиции в отрасли.

ПеРестРАиВАемый РАсшиРитель 
имПульсОВ кОмПАнии teraXion (tPsr)
Профильная телекоммуникационная продукция 
компании TeraXion включает в  себя перестраи-
ваемые дисперсионные компенсаторы, в  которых 
дисперсия решеток CFBG регулируется с помощью 
применения более или менее сложных темпера-
турных градиентов вдоль решетки. В  настоящее 
время технология адаптирована для производ-
ства перестраиваемого расширителя импульсов 
(TPSR), в котором дисперсия применяется для ком-
пенсации колебаний условий окружающей среды, 
изменяющих выходящие импульсы сверхбыстрых 
лазеров. Компенсация на  уровне расширителя 
импульсов будет более простой, более точной, 
более надежной и  менее дорогой, если сравнить 
выполнение тех  же задач с  помощью объемного 
оптического компрессора, оснащенного дорогими 
высокоточными оптическими компонентами.

Компания "ОЭС Спецпоставка" является офи-
циальным представителем компании TeraXion 
в России.    ■

The period of the spectral group delay ripples 
determines the nature of the pulse degradation. 
Long period ripples have a strong impact and 
redistribute energy close to the main pulse, while 
high frequency ripples create very weak side pulses 
that are far away from the main pulse.

TeraXion has put into place the capabilities 
required for the group delay characterization of 
CFBG pulse stretchers used within industrial 
ultrafast lasers. Furthermore, simulation tools 
have been developed to determine the effect of 
the CFBG spectral response, including group delay 
ripples, on recompressed pulses.

teraXion hiGh ACCUrACy  
PUlse stretCher (hPsr)  
PerFormAnCe
Since 2000, TeraXion has been a leading 
manufacturer of FBGs for the telecommunications 
industry, a main application being the 
compensation of chromatic dispersion on high 
speed communication links. In order to meet 
this industry’s exacting requirements, TeraXion 
has developed the expertise and proprietary 
processes allowing an exceptional control over the 
temporal response of CFBGs. Recognizing ultrafast 
industrial fiber lasers as an emerging market of 
importance, TeraXion has adapted this technology 
to the wavelength of operation and to the time 
scales typical of these lasers.

The minute group delay errors found in 
TeraXion’s new PWSHPSR allow the faithful 
recompression into clean pulses at the hundreds of 
femtoseconds level. The end result is an incredible 
CPA performance enabled by the industry’s top of 
the line pulse stretcher.

teraXion tUnABle PUlse  
stretCher (tPsr)
Flagship telecommunication products for TeraXion 
have been tunable dispersion compensators, in 
which the dispersion of a CFBG is adjusted by 
applying more or less complex thermal gradients 
along the grating. This technology has now been 
adapted to produce a Tunable Pulse Stretcher (TPSR), 
in which dispersion is adapted to compensate for 
environmental fluctuations altering the ultrafast 
laser output pulses.

Compensating at the pulse stretcher level will 
prove easier, more accurate, more robust and much 
cheaper than performing the same task with a bulk 
optics compressor equipped with expensive high-
precision optical mounts.    ■


