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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время растет спрос на 

широкополосные мультимедийные услуги, что связано с возрастающим объемом 

передаваемых данных в рамках развития цифровой экономики и расширения 

спектра услуг (видео-конференцсвязь, телемедицина, онлайн-трансляции и т.д.). В 

общемировой практике построения магистральных линий связи широкое распро-

странение получили системы связи с одновременным мультиплексированием по 

времени (TDM) и по длине волны (WDM). Как показывают последние исследова-

ния и прогнозы, текущий технологический уровень волоконно-оптических систем 

передачи (ВОСП) уже практически полностью исчерпал ресурсы временной и ча-

стотной областей и дальнейшее повышение скорости передачи в волокне ограни-

чено нелинейностью керровского типа (так называемый предел Шеннона). Данное 

обстоятельство заставляет исследователей искать альтернативные физические па-

раметры электромагнитных (ЭМ) волн, которые могут быть использованы для пе-

редачи информации.  

В течение последних десяти лет в технологически развитых странах (США, 

Великобритания, Израиль, Япония, Китай, Австралия) наблюдается чрезвычай-

ный рост количества научно-исследовательских тематик и объёмов проводимых 

НИР в области оптических систем связи на основе мультиплексирования с про-

странственным разделением каналов (Spatial Division Multiplexing, SDM)  или мо-

довым мультиплексированием (MDM). Применение мультиплексирования с про-

странственным разделением в волоконно-оптических телекоммуникационных си-

стемах потенциально способно обеспечить многократное повышение скорости 

передачи по одному оптическому волокну (ОВ). В частности, высокий интерес 

исследователей вызывает орбитальный угловой момент (ОУМ) ЭМ-колебаний, 

проявляющийся в вихревой дислокации волнового фронта. Одной из актуальных 

задач в этой области является генерация ОУМ-колебаний. Существует ряд пред-

ложенных концепций, которые, однако, до сих пор не нашли коммерческого во-

площения в силу дороговизны и/или сложности практической реализации, а про-

блема преобразования ОУМ излучения из оптического в радиодиапазон является 

малоизученной. Кроме того, большинство методов формирования оптического 

ОУМ-излучения основано на использовании компонентов free-space оптики (оп-

тики в свободном пространстве), которые не могут быть интегрированы в сущ е-

ствующие системы связи. В связи с этим в рамках данной работы предлагаются 

способы формирования ЭМ-колебаний, переносящих ОУМ как в радио-, так и в 

оптическом диапазонах, отличающиеся потенциальной возможностью интеграции 

в уже развернутые системы связи. Кроме того, рассмотрено также влияние экс-

плуатационных факторов на структуру ОУМ-сигналов, передаваемых по оптиче-
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скому волокну, например, микроизгибов оптоволокна. В радиодиапазоне ведутся 

активные исследовательские работы по использованию субмиллиметровго диапа-

зона как наименее загруженного и перспективного с точки зрения пропускной 

способности. Известно, что современные сети беспроводной связи используют 

волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в качестве базовых сетей (backbone 

network), поэтому принципы генерации ОУМ-сигналов (вихревых сигналов), 

предложенные в рамках данной работы, могут быть использованы при построе-

нии волоконно-оптических систем связи будущих поколений: так, ВОЛС будут 

лежать в основе сетей 6G (например, активно будут использоваться технологии 

PON). Исследования межуниверситетского проекта ComSenTer сосредоточены на 

использовании чрезвычайно высоких частот в диапазоне от 100 ГГц до 1 ТГц. По 

мнению исследователей, это позволит максимально упростить коммуникацион-

ные системы, обеспечивая возможность одновременного использования сотен и 

даже тысяч беспроводных подключений с пропускной способностью в 10–1000 

большей раз по сравнению с ближайшими системами и сетями 5G. 

Степень разработанности темы исследования. Первые теоретические ра-

боты, рассматривающие ОУМ электромагнитных волн, связаны с такими зар у-

бежными учеными, как L. Allen и A. Willner, и отечественными учеными: Сойфер 

В.А., Казанский Н.Л., Хонина С.Н. и др. Вопросы, связанные с распространением 

и генерацией ОУМ-сигналов в оптических системах связи, изучены зарубежными 

исследователями K. Hо, J. Kahn, S. Ramachandran, Z. Lin и др.; формирование 

ОУМ- радиосигналов в терагерцовом диапазонах исследовано такими учеными, 

Z.-Y.  Zhou, Y. Li и др.  

Анализ источников по теме исследования показывает, что тема является ак-

туальной и востребованной в научных кругах. Проводится большое количество 

теоретических и экспериментальных исследований по генерации ОУМ сигналов, 

которые, однако, до сих пор не переходят в практическую и коммерческую плос-

кость. В связи с этим разработка относительно простых методов формирования 

ОУМ сигналов в оптическом и радио- диапазонах является актуальной задачей. 

Объектом исследования является передающий сегмент гибридных радио-

оптоволоконных систем связи. 

Предметом исследования является процесс формирования и распростра-

нения ОУМ сигналов в оптическом волокне и преобразование оптического ОУМ 

излучения в радиодиапазон с сохранением орбитального углового момента для 

повышения пропускной способности систем связи. 

Целью работы является повышение пропускной способности гибридных 

радио-оптических систем связи за счет генерации несущих колебаний, перенося-

щих орбитальный угловой момент, обеспечивающих дополнительную степень 

свободы для мультиплексирования и модуляции информационных данных. 
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Задачи исследования: 

1. Разработка метода генерации оптоволоконных мод высших порядков за 

счет перераспределении энергии из основной моды на основе вихревой волокон-

ной брэгговской решетки, а также разработка математической модели оптоволо-

конного формирователя вихревых оптических мод, основанной на матричном 

представлении уравнений связи мод. 

2. Разработка метода генерации и метода подавления волоконных мод выс-

ших порядков за счет управляемой деформации оптического волокна. 

3. Разработка метода конвертирования оптического вихревого излучения в 

радио-диапазон с сохранением орбитального углового момента, основанного на 

трехволновом смешении в нелинейной диэлектрической среде и параксиальном 

приближении нелинейного волнового уравнения. 

4. Разработка структуры передающего сегмента радио-оптической системы 

связи, обеспечивающей повышение пропускной способности за счет использова-

ния несущих колебаний, переносящих орбитальный угловой момент. 

Научная новизна результатов работы: 

1. Разработан метод конвертирования оптоволоконной моды нулевого по-

рядка в моду первого порядка, основанный на использовании вихревой брэггов-

ской решетки (ВВБР), отличающийся формированием специального профиля по-

казателя преломления ВВБР  и применением матричного подхода к описанию 

ВВБР с учетом аподизации и чирпирования, позволяющий формировать вихревые 

моды оптического волокна и рассчитывать параметры ВВБР как пассивного воло-

конно-оптического элемента. 

2. Разработан метод генерации и метод подавления волоконных мод высших 

порядков, основанный на управляемой деформации оптического волокна, отли-

чающийся учетом осциллирующего характера смешения мод в зависимости от ра-

диуса изгиба волокна и позволяющий обеспечить перераспределение энергии 

между модами разных порядков. 

3. Разработан метод конвертирования оптического вихревого излучения в 

радиодиапазон, основанный на трехволновом смешении в нелинейной диэлектри-

ческой среде, учитывающий сохранение орбитального углового момента и позво-

ляющий формировать вихревое радиоизлучение. 

4. Предложена структура передающего сегмента гибридной радио-

оптической системы связи, основанная на применении электромагнитных колеба-

ний с орбитальным угловым моментом, отличающаяся применением ВВБР, пе-

риодической деформации оптического волокна, радио-оптического конвертера и 

позволяющая повысить канальную пропускную способность телекоммуникацион-

ных систем связи за счет увеличения числа пространственных каналов.   
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Теоретическая и практическая значимость: 

1. Разработан метод конвертирования оптоволоконной моды нулевого по-

рядка в моду первого порядка, основанный на ВВБР со специальным профилем 

показателя преломления. В описании ВВБР используется матричный подход, 

включающий в себя функции аподизации и чирпирования и позволяющий рас-

считать параметры волоконного формирователя вихревых мод. 

2. Разработан метод генерации и метод подавления волоконных мод высших 

порядков, основанный на использовании управляемой деформации волокна и поз-

воляющий добиться контролируемого перераспределения энергии между модами 

разных порядков в процессе распространения сигнала по оптическому волокну за 

счет использования изгибов волокна определенного радиуса, обеспечивающих 

требуемое перетекание энергии между модами. 

3. Разработан метод конвертирования оптического вихревого излучения в 

радиодиапазон, позволяющий сохранить орбитальный угловой момент и основан-

ный на использовании нелинейного кристалла, что позволяет разработать радио-

оптический ОУМ-интерфейс без использования фотодетектирования и промежу-

точной обработки сигнала. 

4. Предложена структура передающего сегмента радио-оптической системы 

связи, использующей ОУМ-сигналы, отличающаяся применением ВВБР, перио-

дической деформации оптического волокна, нелинейной диэлектрической среды 

для конвертирования оптического вихревого сигнала в радиодиапазон, что позво-

ляет повысить канальную пропускную способность за счет увеличения числа про-

странственных каналов.  

Методология и методы исследования. Задачи, поставленные в рамках ис-

следования, решались при помощи комплекса дедуктивных и формальных науч-

ных методов. Математические модели были разработаны с помощью методов ма-

тематического анализа, линейной алгебры и дифференциальных уравнений. 

Свойства электромагнитных полей были проанализированы и исследованы с по-

мощью аппарата теории смешанных мод (coupling mode theory), а также прибли-

жения слабонаправляющего волокна. Имитационное моделирование проводилось 

с использованием пакета моделирования Matlab. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод конвертирования оптоволоконной моды нулевого порядка в моду 

первого порядка, основанный на специальном профиле показателя преломления 

ВВБР, позволяющий сформировать моду с орбитальным угловым моментом пер-

вого порядка из основной моды, а также математическая модель ВВБР, позволя-

ющая рассчитать и подобрать параметры решетки с использованием произволь-

ной функции аподизации и чирпирования. 
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2. Метод генерации волоконных мод высших порядков за счет управляемой 

деформации волокна, с помощью которого возможно контролируемое перерас-

пределение энергии между модами разных порядков за счет использования изги-

бов определенного радиуса. 

3. Метод конвертирования оптического вихревого излучения в радио-

диапазон с сохранением орбитального углового момента. 

4. Структура передающего сегмента радио-оптической системы связи, поз-

воляющая повысить пропускную способность за счет увеличения числа простран-

ственных каналов.   

Связь исследований с научными программами 

Исследования в данном направлении выполнялись в рамках: гранта РНФ № 

18-19-00123 «Разработка принципов построения и моделирование многоканаль-

ной телекоммуникационной системы, работающей по технологии «Радио-

поволокну» в диапазоне частот 75-110 ГГц, на основе управления спинорбиталь-

ным состоянием электромагнитного поля»; гранта Министерства науки и высшего 

образования РФ в рамках выполнения работ по Государственному заданию 

ФГБОУ ВО УГАТУ # FEUE-1010-0007 по теме «Теоретические основы модели-

рования и семантического анализа процессов преобразования вихревых электро-

магнитных полей в инфокоммуникационных системах»; госзадания «Развитие 

теории и разработка технических принципов формирования, передачи и преобра-

зования спиральных пучков в волоконно-оптических телекоммуникационных си-

стемах» 2014/240 2014-2016 г.; госзадания «Разработка принципов синтеза радио- 

оптических информационно-телекоммуникационных систем с управлением по 

угловому моменту электромагнитного поля на основе спинорного представления 

уравнений Максвелла» 8.5701.2017/БЧ 2017-2019 г. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Отраженные в диссертационной работе положения соответствуют пунктам 

1, 11 области исследования специальности 05.12.13: 

1. Исследование новых физических процессов и явлений, позволяющих по-

высить эффективность работы сетей, систем и устройств телекоммуникаций. 

11. Разработка научно-технических основ технологии создания сетей, си-

стем и устройств телекоммуникаций и обеспечения их эффективного функциони-

рования. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Теоретические и практические результаты, полученные автором, доклады-

вались на заседаниях кафедры ТС, а также на 6 международных и всероссийских 

научно-технических конференциях: 

- XIV международной научной конференции «Оптические технологии в те-

лекоммуникациях ОТТ-2016», Самара 2016; 
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- Х всероссийской молодежной научной конференции «Мавлютовские чте-

ния», Уфа 2016; 

- Международной научно-технической конференции «Прикладная электро-

динамика, фотоника и живые системы (ПРЭФЖС-2017)», Казань 2017; 

- XX международной конференции «Проблемы техники и технологий теле-

коммуникаций ПТиТТ-2018», Уфа 2018; 

- XXI международной конференции «Проблемы техники и технологий теле-

коммуникаций ПТиТТ-2019», Казань 2019; 

- XXVII международной конференции «Telecommunications Forum (TEL-

FOR)», Serbia, Belgrade 2019. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 22 печатные работы, из 

них 4 опубликованы в рецензируемых журналах из списка ВАК, остальные в дру-

гих изданиях, в том числе в изданиях, индексируемых в базах Web of Science и 

Scopus. Разработанное программное обеспечение, используемое в рамках имита-

ционного моделирования, защищено одним Свидетельством о государственной 

регистрации программ для ЭВМ № 2016663186. 

Личный вклад. Основной объем приведённых в диссертационной работе 

теоретических и имитационных исследований произведен автором самостоятель-

но. Автором лично проведен анализ существующих методов генерации ОУМ сиг-

налов оптического диапазона, конвертирования подобных сигналов в радиодиапа-

зон, а также анализ влияния изгибов оптического волокна на качество передавае-

мого сигнала. Постановка задач и цели исследования осуществлена научным ру-

ководителем. Основные теоретические результаты диссертации получены авто-

ром самостоятельно, в частности, самостоятельно разработана математическая 

модель ВВБР и расчета влияния изгибов волокна на качество оптического сигна-

ла; математическая модель конвертирования оптических ОУМ-сигналов в радио-

диапазон получена совместно с соавторами работ [2, 13, 16]. Также самостоятель-

но проведено имитационное моделирование в пакете Matlab. Подготовка ключе-

вых публикаций проводилась совместно с соавторами в рамках выполнения гран-

тов, основной объем материала был сформирован автором. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, 4 глав, заключения, списка литературы и приложений. Текст исследования 

представлен на 146 страницах, содержит 73 рисунка и 8 таблиц. Список использо-

ванной литературы включает 124 источника. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована основная 

цель работы, изложены основные положения, выносимые на защиту.  
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В первой главе даны краткие теоретические сведения, касающиеся сигна-

лов, переносящих орбитальный угловой момент; производится общая постановка 

задачи определения модового состава излучения, поддерживаемого оптическим 

волокном, приводится решение характеристического уравнения оптического во-

локна. Таким образом, вводится математический аппарат, который будет исполь-

зован в рамках исследований. Также в данной главе приводится обзор существу-

ющих методов формирования ОУМ-излучения в оптическом диапазоне, рассмат-

риваются их преимущества и недостатки. Приводится обоснование актуальности 

предлагаемого подхода, основанного на вихревой брэгговской решетке. 

Далее приводится описание изгибов волокна, их классификация и промыш-

ленная стандартизация; производится обзор существующих работ, направленных 

на изучение влияния изгибов волокна на оптический сигнал с точки зрения потерь 

мощности и изменения модового состава. 

В данной главе рассмотрены так же методы преобразования оптического 

излучения в ТГц-диапазон, основанные на использовании различных нелинейных 

эффектов в пьезоэлектрических кристаллах (генерация второй гармоники и т.д.), в 

том числе используемых для возбуждения металлических волноводов различной 

конструкции, использованием плазмонов, метаповерхностей и т.д.  

Анализ текущего состояния проблемы, приведенный в первой главе, пока-

зывает, что ряд вопросов, таких как формирование ОУМ излучения волоконными 

способами, управление модовым составом оптического излучения и преобразова-

ние его в радиочастотную область, в настоящее время для рассматриваемой кате-

гории сетей не проработан. Следовательно, разработка пассивного волоконного 

формирователя вихревого оптического излучения, разработка метода генерации и 

подавления оптоволоконных мод высших порядков, а также разработка метода 

конвертирования вихревого оптического излучения в радиодиапазон, также как и 

разработка структуры передающего сегмента радио-оптических систем с орби-

тальным угловым моментом, являются актуальной технической задачей. 

Во второй главе рассматриваются вопросы, связанные с волоконно-

оптическим сегментом гибридных систем связи, а именно генерация вихревого 

излучения с помощью ВВБР и влияние различных эксплуатационных факторов на 

распространение и смешение мод в оптическом волокне. В данной главе приво-

дится математическая модель ВВБР, основанная на матричном подходе и теории 

связанных мод. Предлагаемая математическая модель решетки является обоб-

щенной и подразумевает использование произвольной функции аподизации ин-

тенсивности штрихов решетки и чирпирования решетки, что позволит рассчитать 

ВВБР с требуемыми параметрами в терминах полосы пропускания и коэффициен-

та отражения. Показано, что предложенная модель согласуется с хорошо извест-

ным математическим аппаратом анализа периодических структур, использован-



10 

 

ным, в частности, при разработке DBR и DFB лазеров. Предлагаемая решетка при 

выборе типовых значений основных параметров ВБР теоретически обеспечивает 

до 100% эффективности генерации ОУМ моды первого порядка из основной мо-

ды (в терминах значения интеграла наложения). Эффективность генерации ОУМ-

моды реальной решетки может быть ниже (что зависит от технологии изготовле-

ния решетки), однако смешение мод можно усилить путем управляемой деформа-

ции оптического волокна, кроме того, предлагаемая решетка является пассивным 

оптоволоконным устройством, что подразумевает простоту ее инсталляции и со-

пряжения с уже существующими и будущими ВОЛС, что на текущем этапе разви-

тия техники трудно достижимо для оптических free-space решений. Предлагаемая 

ВВБР схематически представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Модель рассматриваемой регулярной ВВБР 

Математически ВВБР может быть описана следующим образом: 

0

0( , , ) ( ) ( ) к.c. ,
i z imn r z n n e g z f r e

             

где n  – амплитуда модуляции показателя преломления (которая должна быть 

меньше, чем в обычной ВБР, для обоснованности использования приближения 

слабонаправляющего волокна), m – порядок ОУМ, β0 = 2π/y(z), y(z) – функция 

чирпирования, которая используется для создания широкополосной ВВБР и в об-

щем случае имеет произвольную форму, g(z) – функция аподизации решетки, f(r) 

– радиальная функция, описывающая профиль показателя преломления решетки ; 

Λ – период решетки: Λ = λB/(n01+ n11), n01 и n11 – эффективные показатели прелом-

ления падающей (OУM=0) и отраженной мод (OУM=1), соответственно; λB – 

брэгговская длина волны. Стоит отметить, что угловая позиция   штриха ре-

шетки может быть найдена как (2 / ) z     , где z  – приращение по длине 

решетки. В общем случае данная зависимость выглядит как ( 2 / )m z     , 

где m – порядок ОУМ. 
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Выражая излучение в конце решетки (z = L) через излучение в начале ре-

шетки (z = 0), его можно определить как вектор-столбцы: 

01

1 0

,
aa

T
b b

  
   

   
 

где а1 – излучение, прошедшее через решетку; b1 – излучение, падающее на ре-

шетку со стороны приемника; a0 – излучение, падающее на решетку со стороны 

передатчика; b0 – отраженное излучение, Т – передаточная матрица ВВБР, кото-

рую можно записать в виде: 
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где коэффициент смешения 0
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   , а ра-

диальная функция f(r), обеспечивающая преобразование моды LP01 в LP11, выгля-

дит следующим образом: 
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, 

коэффициенты 01u  и 11u  являются корнями характеристического уравнения опти-

ческого волокна и могут быть легко рассчитаны, зная характеристики волокна: 

радиус и показатель преломления сердцевины, числовую апертуру, а также рабо-

чую длину волны.   

Предлагаемая ВВБР позволяет формировать ОУМ моду первого порядка с 

эффективностью вплоть до 100% (эффективность оценивалась как модуль инте-

грала наложения мод ОУМ0 и ОУМ1), варьируя параметры решетки, такие как 

наведенная модуляция показателя преломления, длина решетки и т.п. можно 

управлять эффективностью формирования вихревой моды в терминах коэффици-

ента отражения и ширины спектра отражения; кроме того, используя функции 

аподизации и чирпирования, можно добиться требуемых спектральных характе-

ристик решетки; нахождение этих функций выходит за рамки данного исследова-

ния. 

В третьей главе рассмотрены эксплуатационные факторы, которые могут 

привести к искажению модового паттерна ОУМ-мод. Наиболее критическим фак-
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тором в этом контексте являются микроизгибы оптического волокна, поскольку 

они принципиально неустранимы и трудно поддаются измерению. Микроизгибы 

волокна – наиболее распространенный эффект, встречающийся во всех отраслях, 

где используются оптические волокна, поэтому проблема оценки влияния микро-

изгибов и борьбы с ними актуальна для многих областей и является очень важной 

для современных технологий волоконной связи, в частности, для систем с модо-

вым мультиплексированием на основе ОУМ-мод в целях повышения пропускной 

способности существующих систем связи. В данной главе показано, что, изгибы 

приводят, во-первых, к увеличению потерь оптического сигнала, во-вторых, к 

возбуждению мод, отсутствовавших в модовом спектре  передаваемого сигнала, 

перекачке энергии между модами, а также к деформации и искажению распреде-

ления полей линейно-поляризованных мод. Исследование влияния изгибов про-

водилось с помощью расчета интеграла наложения, который в общем виде сво-

дится к выражению: 

2
2 *

1 2
( ) 2 ( , ) ( , ) .i z

v v

eff eff

x x
C z e n E x y E x y dxdy

R R



 

 



 

 
    

 
   

где ( , )vE x y  – основная мода оптического волокна, ( , )E x y  – паразитная мода 

(возбуждаемая из-за изгибов), Reff – эффективный радиус изгиба волокна. При ис-

следовании влияния изгибов волокна на смешение мод показано, что комплекс-

ный коэффициент смешения vh  остается неизменным по модулю в зависимости 

от протяженности изогнутого участка оптического волокна, а меняется только по 

фазе; с увеличением радиуса сердцевины волокна увеличивается модуль значения 

интеграла наложения (что было показано для волокон  OFS FMF и Corning SMF, 

где радиус сердцевины первого волокна примерно вдвое больше второго). Это 

также связано с ростом диаметра модового пятна (MFD) при увеличении радиуса 

сердцевины волокна. Полученные результаты позволяют оценивать порядок ко-

эффициентов смешения, вносимых изгибами, при дальнейшем моделировании 

линий, использующих сигналы с ОУМ. 

Комплексная амплитуда паразитных мод в зависимости от радиуса изгиба 

осциллирует с частотой, определяемой разностью коэффициентов распростране-

ния Δβ (рис. 2), причем осцилляции происходят как по фазе, так и по модулю: чем 

больше значения Δβ, тем больше частота осцилляции. Подобный осциллирующий 

характер амплитуды обусловлен тем, что при определенных радиусах изгиба (за-

висящих от свойств мод – например, Δβ) происходят пространственные биения 

перекачки энергии из одной моды в другую, что повторяется периодически при 

изменении радиуса изгиба. Отсюда следует важный вывод – изгиб волокна дей-

ствует как «резонатор» смешения мод. Данный эффект, однако, наблюдается 
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только в когерентных системах связи. «Резонансные» радиусы изгиба определя-

ются длиной волны (поскольку коэффициенты β зависят от длины волны). Данное 

является полезным с практической точки зрения: подбирая периодическое возму-

щение в соответствии с резонансными радиусами, можно добиться либо более 

эффективного возбуждения (усиления) LP-мод высших порядков, из которых 

формируются ОУМ-моды, либо их эффективного подавления. 

Относительная длина изогнутого участка волокна L вносит фазовый набег 

амплитуды мод, а также меняет ее абсолютное значение, что объясняется наличи-

ем длин изогнутых участков, на которых паразитные моды будут усиливаться 

(или подавляться). Более того, в случае полной вырожденности мод паразитные 

моды будут приобретать лишь фазовый набег, а модуль амплитуды будет нахо-

диться в прямой зависимости от L. Этот результат означает, что в случае вырож-

денности мод модуль комплексной амплитуды паразитной моды перестает осцил-

лировать и увеличивается линейно с ростом L. 

Итак, как показано на рис. 2, при определенных радиусах изгиба волокна 

можно достичь максимума или минимума амплитуды моды высшего порядка; 

например, при радиусе изгиба 7,6 мм модуль амплитуды моды LP11 достигает 

0,57, а при радиусе в 14 мм – 0,06. 

 

Рисунок 2 – Зависимость модуля амплитуды паразитной моды LP11 от радиуса    

изгиба волокна, (FMF, 1550 нм) 
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В четвертой главе рассмотрен процесс конвертирования оптических вих-

ревых мод из оптического диапазона в радиодиапазон с помощью нелинейного 

кристалла на основе эффекта генерации разностной частоты. Основная идея кон-

вертирования оптического вихревого излучения в радиодиапазон заключается в 

использовании двух волн оптической накачки, обладающих порядками ОУМ m1 и 

m2 и имеющие частоты, разность которых соответствует частоте генерируемого 

радиоизлучения. Данные оптические волны падают на поверхность нелинейного 

кристалла, в котором за счет нелинейного взаимодействия формируется выходное 

радиоизлучение с порядком ОУМ m3 = m1-m2  и частотой ω3 = ω1-ω2, где ω3 – ра-

диочастота, а ω1 и ω2 – волны оптической накачки. Схематически предлагаемый 

способ конвертирования показан в нижней части рис. 4. Для генерации радиовол-

ны с частотой ω3 = 100 ГГц используются волны оптической накачки с длинами λ1 

= 1550 нм и λ2 = 1550,8 нм. 

Для анализа выходного радиоизлучения необходимо получить решение 

волнового уравнения для нелинейной среды с учетом трех рассматриваемых сиг-

налов: 
2 2

2

2 2 2
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где E – вектор напряженности электрического поля, с – скорость света в вакууме, 

ε – диэлектрическая проницаемость среды, ( , , , )NLP x y z t  – вектор нелинейной по-

ляризации. В данной главе приводится решение этого уравнения в виде: 
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где А1, А2, А3 – амплитуды двух оптических волн и радиоволны, соответственно,   

d – эффективная восприимчивость, 3 2 1k k k k    – разность волновых векторов, 

Ij – вспомогательные функции, определяемые с помощью полиномов Лагерра-

Гаусса. Также в данной главе проводится компьютерное моделирование процесса 

генерации разностной частоты в нелинейной среде с сохранением орбитального 

углового момента, т.е. конвертирования оптического вихревого сигнала в радио-

диапазон. В частности, показано, что с увеличением длины нелинейной среды 

наблюдается асимптотическое поведение показателя эффективности рассматрива-

емого преобразования, что дает возможность определять геометрические размеры 

преобразующего устройства. С увеличением разности частот эффективность ге-
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нерации повышается. Проведенные расчеты позволяют подобрать технические 

параметры преобразователя в зависимости от рассматриваемой системы. Резуль-

таты моделирования представлены на рис. 3. Полученные результаты можно ис-

пользовать при построении перспективных высокоскоростных гибридных (радио-

оптических) систем передачи преимущественно субмиллиметрового и микровол-

нового диапазона, использующих орбитальный угловой момент в качестве допол-

нительного параметра для кодирования и мультиплексирования мультимедийных 

данных. Это позволит избежать сложных систем преобразования вихревых опти-

ческих пучков в радио пучки с сохранением вихревого волнового фронта элек-

тромагнитной волны. 

 

а                                                                 б  

Рисунок 3 – а) Зависимость модуля вихревого радиопучка A от протяженности 

нелинейной среды z при трех значениях радиуса перетяжки лазерных пучков;  

б) Зависимость показателя эффективности генерации η радиовихревого пучка от 

протяженности нелинейной среды z при трех значениях радиуса перетяжки лазер-

ных пучков 

Кроме того, в данной главе предложена схема реализации передающего 

сегмента системы связи, представленная на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Пример построения передающего сегмента на основе предложенных 

решений 

На рисунке 4 MS – модовый сплиттер, УСМ – управляемое смешение мод, 

MZM – модулятор Маха-Цандера. Красным цветом выделены предлагаемые эле-

менты схемы. Итак, монохроматический волоконно-оптический сигнал длины 

волны λ0 с выхода Лазера 1 с помощью сплиттера мощности разделяется на три 

канала. В центральном канале происходит модуляция оптической несущей с по-

мощью модулятора MZM2, после чего сигнал поступает на вход модового сплит-

тера. В верхнем канале исходная оптическая несущая подается на ВВБР1, обла-

дающую +1 первым порядком ОУМ; отраженный вихревой сигнал проходит через 

модовый сплиттер, разделяющий моды LP01 и LP11, и далее несущая на той же 

длине волны λ0, но уже обладающая +1 порядком ОУМ подается на модулятор 

MZM1. При этом на участке между модовым сплиттером и MZM1 производится 

управляемая деформация оптического волокна согласно моделям, описанным в 

главе 3, что приводит к более эффективному переносу энергии из основной моды 

в вихревую, иными словами, участок УСМ необходим для поддержания необхо-

димого модового состава оптического сигнала. Модуляция первой вихревой оп-

тической несущей производится модулятором MZM1, после чего сигнал так же 

поступает на вход модового сплиттера. Аналогичные процессы происходят и в 

третьем канале с применением ВВБР2, имеющей -1 порядок ОУМ. В конечном 

счете на входе модовго сплиттера имеются три модулированных несущих, обла-

дающих одной и той же длиной волны λ0, но разными порядками ОУМ: +1,0,-1. 

Модовый сплиттер выступает в роли пространственного мультиплексора, объеди-
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няющего эти три сигнала в один групповой сигнал. Это означает трехканальный 

режим реализации MDM, а значит, троекратное увеличение пропускной способ-

ности по сравнению с обычным передающим трактом, не использующим MDM. 

Очевидно, данная схема может быть использована и в двухканальном ре-

жиме (ОУМ +1 и 0), что, согласно концепции MDM, обеспечивает удвоение про-

пускной способности. При построении радиоптических систем связи, использую-

щих ОУМ, необходимо обеспечить безынерционное конвертирование оптическо-

го вихревого излучения в радиодиапазон; решить эту задачу можно с помощью 

предлагаемого метода, основанного на трехволновом смешении: групповой опто-

волоконный MDM сигнал поступает на вход модового сплиттера, разделяющего 

вихревую и безвихревую моду; далее мода, переносящая +1 порядок ОУМ, с по-

мощью средств free-space оптики должна быть выведена в свободно пространство. 

Для формирования вихревого радиосигнала необходимо использовать Лазер 2, 

генерирующий оптический сигнал на длине волны λ0+Δλ, где приращение Δλ со-

ответствует радиочастоте (порядка 100 ГГц). Оба оптических сигнала, выведен-

ные в свободное пространство, подаются на вход нелинейной среды (PPLN кри-

сталла), в котором вследствие нелинейности происходит процесс трехволнового 

смешения, в результате чего формируется радиосигнал, переносящий ОУМ +1 

порядка.  

В заключении изложены основные результаты работы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В рамках данной работы решена задача, имеющая научно-практическое 

значение, а именно предложены способы формирования ОУМ излучения в радио- 

и оптическом диапазонах, обладающего дополнительной степенью свободы, что 

позволит увеличить пропускную способность радио-оптических систем связи, а 

также получены следующие результаты: 

1. Разработан метод конвертирования оптоволоконной моды нулевого по-

рядка в моду первого порядка, основанный на использовании вихревой брэггов-

ской решетки, отличающийся формированием специального профиля показателя 

преломления ВВБР, описываемого функциями Бесселя, и обеспечивающий до 

100% перераспределения энергии из моды ОУМ0 в моду ОУМ1 при коэффициенте 

отражения порядка 0,94 на длине волны 1550 нм. 

2. Разработана математическая модель ВВБР, основанная на матричном 

подходе к описанию преобразования электромагнитных полей в оптическом во-

локне, отличающаяся учетом следующих параметров: амплитуда наведенной мо-

дуляции Δn, количество штрихов решетки N, период решетки Λ, геометрическая 
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фаза решетки 
ime 

, функции аподизации g(z) и чирпирования y(z), функция ради-

ального изменения профиля показателя преломления штриха решетки f(r), что 

позволяет рассчитать технические характеристики волоконного формирователя 

вихревых мод. 

3. Разработан метод генерации волоконных мод высших порядков, основан-

ный на использовании управляемой деформации волокна и позволяющий добить-

ся контролируемого перераспределения энергии между модами разных порядков 

в процессе распространения сигнала по оптическому волокну. Точные значения 

радиуса изгибов волокна должны определяться в контексте конкретной техниче-

ской задачи, например, при радиусе изгиба 7,6 мм нормированный модуль ампли-

туды моды LP11 достигает 0,57, а при радиусе в 14 мм – 0,06. 

4. Разработан метод конвертирования оптического вихревого излучения в 

радиодиапазон, основанный на использовании нелинейного кристалла с сохране-

нием орбитального углового момента, что позволяет разработать радио-

оптический ОУМ-интерфейс, с помощью которого без использования промежу-

точной обработки сигнала можно сгенерировать радиоизлучение в диапазоне 100 

ГГц с сохранением порядка ОУМ и эффективностью конвертирования порядка 

~10
-16

. 

5. Предложена структура сегмента радио-оптической системы связи, позво-

ляющая повысить пропускную способность в 3 раза за счет утроения числа про-

странственных каналов: ОУМ+1, ОУМ0 и ОУМ-1, соответственно.   

Перспективы дальнейших исследований 

Актуальными направлениями исследований в рамках развития ВВБР явля-

ется разработка технологии изготовления ВВБР (наиболее вероятным подходом 

является пошаговый метод записи лазером или использование фазовых масок), а 

также исследование производительности решетки при использовании аподизации 

и чирпирования, и, следовательно, поиск оптимальных функций аподизации и 

чирпирования с точки зрения технических требований к системе передачи. Также 

необходима экспериментальная апробация метода управления смешением мод, 

описанного в третьей главе.  

В направлении разработки метода конвертирования оптических ОУМ-

сигналов в радиодиапазон тоже необходима экспериментальная проверка метода, 

а также теоретическая проработка темы вне рамок параксиального приближения и 

поиск способа сопряжения оптического волокна с нелинейным кристаллом без 

средств оптики свободного пространства. Более того, актуальной задачей являет-

ся повышение эффективности конвертирования, что может быть достигнуто, 

например, с помощью резонатора. 
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