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Изучен переход от ламинарного состояния к турбулентному для 
световых волн, по аналогии с гидродинамической турбулентностью. 
На примере многомодового волоконного ВКР-лазера продемонстриро-
вано, что ламинарный режим соответствует стабильной генерации с 
узким спектром (так называемый конденсат с высокой когерентно-
стью) и наблюдается при малых мощностях генерации. При увеличе-
нии мощности выше некоторой критической происходит скачкообраз-
ный переход к турбулентному режиму из-за потери пространственной 
когерентности. При этом спектр генерации резко уширяется и стохас-
тизуется. Показано, что переход к турбулентности происходит из-за 
разрушения конденсата за счёт образования и кластеризации темных и 
серых солитонов. 

A transition from the laminar to turbulent state of light was studied by 
analogy with hydrodynamic turbulence. By an example of a multimode fiber 
Raman laser, it was demonstrated that the laminar regime corresponds to 
stable generation with a narrow linewidth (so-called condensate of high co-
herence) and is observed at low power levels. With increasing power above 
some critical level, a stepwise transition to the turbulent regime takes place 
due to the loss of spatial coherence. At the transition, the generation spec-
trum broadens abruptly and becomes stochastic. It was shown that the lami-



nar-turbulent transition in the laser is due to condensate destruction by clus-
tering dark and grey solitons. 

Рис. 1.1. Экспериментальные (a, б) и расчётные (в, г) пространственно-
временные распределения интенсивности в зависимости от числа обходов 
световых волн по резонатору лазера в ламинарном (a, в) и турбулентном (б, 
г) режимах   
Fig. 1.1. Experimental (a, b) and calculated (c, d) spatio-temporal intensity distri-
butions versus the number of round trips of the light waves in the laser cavity for 
laminar (a, c) and turbulent (b, d) regimes 
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