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ВВЕДЕНИЕ
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 распространение получили системы связи с одновременным мультиплексированием по
времени (TDM) и по длине волны (WDM). Как показывают последние исследования и прогнозы, текущий технологический уровень волоконно-оптических систем
передачи (ВОСП) уже практически полностью исчерпал ресурсы временной и частотной областей и дальнейшее повышение скорости передачи в волокне ограничено нелинейностью керровского типа (так называемый предел Шеннона). Данное
обстоятельство заставляет исследователей искать альтернативные физические параметры электромагнитных (ЭМ) волн, которые могут быть использованы для передачи информации.
В течение последних десяти лет в технологически развитых странах (США,
Великобритания, Израиль, Япония, Китай, Австралия) наблюдается чрезвычайный рост количества научно-исследовательских тематик и объемов проводимых
НИР в области оптических систем связи на основе мультиплексирования с пространственным разделением каналов (Spatial Division Multiplexing, SDM) или модовым мультиплексированием (MDM). Применение мультиплексирования с пространственным разделением в волоконно-оптических телекоммуникационных системах потенциально способно обеспечить многократное повышение скорости
передачи по одному 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 предложенных концепций, которые, однако, до сих пор не нашли коммерческого воплощения в силу дороговизны
и/или сложности практической реализации, а проблема преобразования ОУМ из-
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лучения из оптического в радиодиапазон является малоизученной. Кроме того,
большинство методов формирования оптического ОУМ-излучения основано на
использовании компонентов free-space оптики (оптики в свободном пространстве), которые не могут быть интегрированы в существующие системы связи. В
связи с этим в рамках данной работы предлагаются способы формирования ЭМколебаний, переносящих ОУМ как в радио-, так и в оптическом диапазонах, отличающиеся потенциальной возможностью интеграции в уже развернутые системы
связи. Кроме того, рассмотрено также влияние эксплуатационных факторов на
структуру ОУМ-сигналов, передаваемых по оптическому волокну, например,
микроизгибов оптоволокна. В радиодиапазоне ведутся активные исследовательские работы по использованию субмиллиметровго диапазона 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 построении волоконно-оптических систем
связи будущих поколений: известно, что 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 коммуникационные системы, обеспечивая возможность одновременного использования сотен и даже тысяч беспроводных подключений с пропускной способностью в 10–1000 раз по сравнению с
ближайшими системами и сетями 5G.
Степень разработанности темы исследования. Первые теоретические работы, рассматривающие ОУМ электромагнитных волн, связаны с такими зарубежными 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
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ОУМ- радиосигналов в терагерцовом диапазонах исследовано такими учеными,
Z.-Y. Zhou, Y. Li и др.
Анализ источников по теме исследования показывает, что тема является актуальной 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 плоскость. 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 радиооптоволоконных систем связи.
Предметом исследования является процесс формирования и распространения 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, переносящих орбитальный угловой момент, обеспечивающих дополнительную степень
свободы для мультиплексирования и модуляции информационных данных.
Задачи исследования:
1. Разработка метода конвертирования оптоволоконных мод высших порядков за счет перераспределении энергии из основной моды на основе вихревой волоконной брэгговской решетки, а также разработка математической модели оптоволоконного формирователя вихревых оптических мод, основанной на матричном
представлении уравнений связи мод.
2. Разработка метода генерации и метода подавления волоконных мод высших порядков за счет управляемой деформации оптического волокна.
3. Разработка метода конвертирования оптического вихревое излучение в
радио-диапазон с сохранением орбитального углового момента, основанного на
трехволновом смешении в нелинейной диэлектрической среде и параксиальном
приближении нелинейного волнового уравнения.
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4. Разработка структуры передающего сегмента радио-оптической системы
связи, обеспечивающей повышение пропускной способности за счет использования несущих колебаний, переносящих орбитальный угловой момент.
Научная новизна результатов работы:
1. Разработан метод конвертирования оптоволоконной моды нулевого порядка в моду первого порядка, основанный на использовании вихревой брэгговской решетки (ВВБР), отличающийся формированием специального профиля показателя 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 волоконно-оптического элемента.
2. Разработан метод генерации и метод подавления волоконных мод высших
порядков, основанный на управляемой деформации оптического волокна, отличающийся учетом осциллирующего характера смешения мод в зависимости от радиуса 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 диэлектрической среде, учитывающий сохранение орбитального углового момента и позволяющий формировать вихревое радиоизлучение.
4. Предложена структура передающего сегмента гибридной радиооптической системы связи, основанная на применении электромагнитных колебаний с орбитальным угловым моментом, отличающаяся применением ВВБР, периодической деформации оптического волокна, радио-оптического конвертера и
позволяющая повысить канальную пропускную способность телекоммуникационных систем связи за счет увеличения числа пространственных каналов.
Теоретическая и практическая значимость:
1. Разработан метод конвертирования оптоволоконной моды нулевого порядка в моду первого порядка, основанный на ВВБР со специальным профилем
показателя преломления. В описании ВВБР используется матричный подход,
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включающий в себя функции аподизации и чирпирования и позволяющий рассчитать параметры волоконного формирователя вихревых мод.
2. Разработан метод генерации и метод подавления волоконных мод высших
порядков, основанный на использовании управляемой деформации волокна и позволяющий 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 основанный на использовании нелинейного кристалла, что позволяет разработать радиооптический ОУМ-интерфейс без использования фотодетектирования и промежуточной обработки сигнала.
4. Предложена структура передающего сегмента радио-оптической системы
связи, использующей ОУМ-сигналы, отличающаяся применением ВВБР, периодической деформации оптического волокна, нелинейной диэлектрической среды
для конвертирования оптического вихревого сигнала в радиодиапазон, что позволяет повысить канальную пропускную способность за счет увеличения числа пространственных каналов.
Методология и методы исследования. Задачи, поставленные в рамках исследования, решались при помощи комплекса дедуктивных и формальных научных методов. Математические модели были разработаны с помощью методов математического анализа, линейной алгебры и дифференциальных уравнений.
Свойства электромагнитных полей были проанализированы и исследованы с помощью аппарата теории смешанных мод (coupling mode theory), а также приближения 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
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ВВБР, позволяющий сформировать моду с орбитальным угловым моментом первого порядка из основной моды, а также математическая модель ВВБР, позволяющая рассчитать и подобрать параметры решетки с использованием произвольной функции аподизации и чирпирования.
2. Метод генерации волоконных мод высших порядков за счет управляемой
деформации волокна, с помощью которого возможно контролируемое перераспределение энергии между модами разных порядков за счет использования изгибов определенного радиуса.
3. Метод конвертирования оптического вихревого излучения в радио диапазон, а также метод расчета параметров радиоптического конвертера, переносящего оптическое вихревое излучение в радиодиапазон.
4. Структура передающего сегмента радио-оптической системы связи, позволяющая повысить пропускную способность за счет увеличения числа пространственных каналов.
Связь исследований с научными программами
Исследования в данном направлении выполнялись в рамках: гранта РНФ №
18-19-00123 «Разработка принципов построения и моделирование многоканальной телекоммуникационной системы, работающей по технологии «Радио-поволокну» в диапазоне частот 75-110 ГГц, на основе управления спинорбитальным
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 моделирования и
семантического анализа процессов преобразования вихревых электромагнитных
полей в инфокоммуникационных системах»; госзадания «Развитие теории и разработка технических принципов формирования, передачи и преобразования спиральных пучков в волоконно-оптических телекоммуникационных системах»
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» Госзадание 8.5701.2017/БЧ 2017-2019 г.
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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 повысить эффективность работы сетей, систем и устройств телекоммуникаций.
11. Разработка научно-технических основ технологии создания сетей, систем и устройств телекоммуникаций и обеспечения их эффективного функционирования.
Степень достоверности и апробация результатов.
Теоретические и практические результаты, полученные автором, докладывались на заседаниях кафедры ТС, а также на 6 международных и всероссийских
научно-технических конференциях:
- XIV международной научной конференции «Оптические технологии в телекоммуникациях ОТТ-2016», Самара 2016;
- Х всероссийской молодежной научной конференции «Мавлютовские чтения», Уфа 2016;
- Международной научно-технической конференции «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы (ПРЭФЖС-2017)», Казань 2017;
- XX международной конференции «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ-2018», Уфа 2018;
- XXI международной конференции «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ-2019», Казань 2019;
- XXVII международной конференции «Telecommunications Forum (TELFOR)», Serbia, Belgrade 2019.
Публикации. По теме диссертации опубликованы 22 печатные работы, из
них 4 опубликованы в рецензируемых журналах из списка ВАК, остальные в других изданиях, в том числе в изданиях, индексируемых в базах Web of Science и
Scopus. Разработанное программное обеспечение, используемое в рамках имитационного моделирования, защищено одним Свидетельством о государственной
регистрации программ для ЭВМ № 2016663186.
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Личный вклад. Основной объем приведённых в диссертационной работе
теоретических и имитационных исследований произведен автором самостоятельно. Автором лично проведен анализ существующих методов генерации ОУМ сигналов оптического диапазона, конвертирования подобных сигналов в радиодиапазон, а также анализ влияния изгибов оптического волокна на качество передаваемого сигнала. Постановка задач и цели исследования осуществлена научным руководителем. Основные теоретические результаты диссертации получены автором самостоятельно, в частности, самостоятельно разработана математическая
модель ВВБР и расчета влияния изгибов волокна на качество оптического сигнала; математическая модель конвертирования оптических ОУМ-сигналов в радиодиапазон получена совместно с соавторами работ [118-121]. Также самостоятельно проведено имитационное моделирование в пакете Matlab. Подготовка ключевых публикаций проводилась совместно с соавторами в рамках выполнения грантов, основной объем материала был сформирован автором.
Структура и объем диссертации.
Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, заключения и списка
литературы. Текст исследования представлен на 146 страницах, содержит 73 рисунка и 8 таблиц. Список использованной литературы включает 124 источника.
Первая глава посвящена обзору и анализу существующих методов решения поставленных задач (т.е. методов формирования электромагнитного излучения, переносящего орбитальный угловой момент как в оптическом, так и радиодиапазоне, а также текущее состояние исследований изгибов оптического волокна), рассматриваются их достоинства и недостатки, а также формулируются основы математического аппарата, которые были использованы в рамках исследования.
Вторая глава посвящена волоконно-оптической генерации ОУМ-сигнала с
помощью предлагаемой конфигурации ВВБР, приводится математическая модель
ВВБР, а также результаты имитационного моделирования.
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В третьей главе производится исследование влияния изгибов оптического
волокна на модовый состав и модозависимые потери, производится расчет интегралов наложения между модами различных порядков в изогнутом волокне.
В четвертой главе рассмотрено конвертирование оптических вихрей в радиодиапазон с помощью нелинейного кристалла, а также предложена структура
передающего сегмента радио-оптической системы связи на основе предложенных
решений.
В заключении приведены основные результаты и выводы по работе.
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Глава 1 Анализ существующих методов генерации вихревых
сигналов оптического и радиодиапазона и влияния деформаций
оптического волокна на распространение оптического сигнала
1.1

Актуальность проблемы

В последние годы возрастает потребность пользователей телекоммуникационных услуг в высокоскоростном доступе к мультисервисным информационным
ресурсам, что отражает общепринятую концепцию перехода развитых стран к
постиндустриальной общественной формации, в которой ключевым фактором
развития общества является свободный доступ к информации. Ситуация в России
за последние 10 лет в плане объема общественных потребностей в доступе к информационным ресурсам в целом соответствует уровню стран с инновационной
экономикой, таких США, Япония, Китай, Австралия, страны Евросоюза. В соответствии с высоким уровнем спроса на информационно-коммуникационные услуги, российские операторы услуг связи обеспечивают постоянное развитие сетевой
инфраструктуры как в количественной мере, так и в качественной.
Экстенсивное наращивание емкости сети путем прокладывания дополнительных кабелей, очевидно, требует высоких капитальных затрат и способно
обеспечить лишь временное увеличение пропускной способности сети. Чтобы
обеспечить запас по скорости передачи, достаточный для обеспечения населения
современными информационно-коммуникационными услугами в долгосрочном
периоде, необходимо уже сейчас проводить поиск принципиально новых технологий уплотнения каналов, поскольку для ее постановки и освоения в промышленном масштабе может потребоваться еще 2-3 года. Таким образом, для передачи непрерывно увеличивающихся объемов данных необходимо принять к рассмотрению возможность дальнейшего повышения эффективности использования
оптического волокна за счет совершенствования существующих и разработки новых методов уплотнения сигналов.
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В настоящее время в общемировой практике построения магистральных линий связи широкое распространение получили системы связи с одновременным
мультиплексированием по времени (TDM) и по длине волны (WDM). Ресурсы оптического волокна, ограниченные дисперсионными эффектами во временной области, и шириной окон прозрачности в частотной области, в настоящее время
позволяют передавать информацию со скоростью порядка 400 Гбит/с (при использовании линейного кода NRZ и технологии DWDM согласно частотному
плану Рек. ITU-T G.694.1). Причем, как показывают последние исследования и
прогнозы, текущий технологический уровень волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) уже практически полностью исчерпал ресурсы временной и частотной областей и дальнейшее повышение скорости передачи в волокне ограничено
нелинейностью керровского типа [1]. Однако уже сейчас операторы связи сталкиваются с необходимостью наращивания скорости передачи по одному оптическому волокну до 1 Тбит/с и более. Таким образом, уже в ближайшие годы прогнозируется проблема недостатка пропускной способности волоконно-оптических линий связи на магистральных сетях.
Решая проблему повышения пропускной способности оптоволоконных линий передач, исследователи очень подробно изучили (и максимально полно применили на практике) ресурсы каждой степени свободы, и теперь даже коммерческие системы используют уплотнение по времени, длине волны, поляризации и
фазе для передачи все больших потоков информации по оптоволоконным системам. Однако очевидно, что до сих пор был упущен из виду еще один очень богатый источник повышения эффективности этих систем: по волокнам можно передавать сотни пространственно различающихся мод, но в сегодняшних коммерческих системах (одномодовых или многомодовых) предпринимается очень мало
попыток по использованию этого дополнительного домена для передачи независимых сигналов [2].
На рис. 1.1 показано развитие пропускной способности оптических волокон
с учетом применения самых разных технологий по ее повышению [2]. Точки на
графике отображают максимальную пропускную способность (при анализе всех
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возможных дальностей передачи) на каждом этапе по материалам Постдедлайновой Сессии конференции по оптическим системам передачи, проводимой ежегодно в США (OFC).

Рисунок 1.1 – Развитие пропускной способности оптических волокон
по результатам лабораторных демонстраций в течение ряда лет
Пропускная способность единичного волокна возрастает приблизительно в
10 раз каждые 4 года. Ключевые технологические прорывы предыдущих лет
включают в себя создание и развитие одномодовых волокон с малыми потерями,
изобретение волоконного усилителя с присадками эрбия – erbium doped fiber
amplifier (EDFA), развитие технологии спектрального уплотнения (wavelength
division multiplexing – WDM), а также более поздние методы высокоэффективного
узкополосного кодирования с помощью когерентной передачи с применением
цифровой обработки сигналов (digital signal processing – DSP). Как видно из рисунка, технологии модового и пространственного уплотнения (MDM и SDM) позволят обеспечить новый шаг в увеличении пропускной способности оптических
волокон.
В связи с перечисленными факторами, в течение последних лет в технологически развитых странах (США, Великобритания, Израиль, Япония, Китай, Австралия) наблюдается чрезвычайный рост количества научно-исследовательских
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тематик и объемов проводимых НИР в области оптических систем связи на основе мультиплексирования с пространственным разделением каналов (SDM – Spatial
Division Multiplexing). Применение мультиплексирования с пространственным
разделением в волоконно-оптических телекоммуникационных системах потенциально способно обеспечить многократное повышение скорости передачи по одному ОВ. Реализовать пространственное мультиплексирование можно двумя способами:
1) использованием волокон, обладающих множеством сердцевин;
2) путем использования модового мультиплексирования (Mode Division
Multiplexing, MDM) в многомодовом оптическом волокне, в котором поддерживается маломодовый режим. В данном подходе каждая оптоволоконная мода рассматривается как отдельный информационный канал.
Модовое мультиплексирование MDM интересно тем, что оно позволяет
значительно увеличить количество сигналов, передаваемых по одному волокну.
При таком способе уплотнения множество индивидуальных сигналов передаются
с помощью ортогональных мод на одной длине волны и в одном волокне. Модовые (де)мультиплексоры могут быть реализованы с помощью чисто оптических
устройств без применения средств цифровой обработки. Несмотря на то, что уже
проведены эксперименты по модовому уплотнению небольшого числа мод, реализация и анализ систем с MDM остаются все еще нерешенной задачей [3]: технология MDM до реализована в промышленных масштабах по двум основным
причинам: сложно сформировать определенную суперпозицию мод с заданными
энергетическим распределением; при передаче MDM-сигнала на большие расстояния происходит случайное перераспределение мощности между модами, т.е.
возникают перекрестные помехи – crosstalk.
В отличие от классических волокон, изготовить волокна со многими сердцевинами достаточно сложно. В связи с этим, даже после промышленного освоения данной технологии стоимость изготовления такого волокна, а также приемопередающих модулей, может оказаться неоправданно высокой. В свою очередь
технология MDM использует для передачи полезной информации в отдельных
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каналах различные пространственные моды оптического волокна. С точки зрения
квантового подхода каждая такая мода характеризуется собственным спинорбитальным состоянием и переносит соответствующий орбитальный угловой
момент.
Таким образом, с помощью использования нескольких пространственных
мод пропускная способность оптического волокна может быть многократно увеличена. Данный подход позволяет сохранить традиционную осевую симметрию
волокна, что не потребует внедрения принципиально новых технологий его изготовления. Более того, маломодовый режим может быть создан не только в волокнах со специальным профилем показателя преломления, но и в стандартных многомодовых и одномодовых волокнах, что потенциально позволяет использовать
эксплуатируемые кабельные линии. Итак, реализация пространственного разделения по технологии MDM обещает снизить капитальные затраты.
Сама идея использования пространственного (радиального и азимутального) распределения электромагнитного поля в оптическом волокне для уплотнения
каналов возникла достаточно давно [4], однако до последнего времени потребность в передаче общемирового трафика полностью покрывались ресурсами временной и частотной областей (посредством TDM и WDM соответственно). В результате, как говорилось выше, именно в настоящее время возникла реальная потребность в научно-исследовательских работах, направленных на создание волоконно-оптических систем связи на основе мультиплексирования с пространственным разделением каналов.
Одной из главных проблем в MDM является возбуждение определенной
модовой суперпозиции с требуемым распределением мощности [5]. Существующие методы возбуждения линейно-поляризованных мод либо являются слишком
сложными, либо требуют высоких экономических затрат; например, дифракционные оптические элементы (ДОЭ), используемые для этих целей (известные также
как МОДАНы [6 – 10]) остаются только исключительно лабораторными средствами, используемыми в чисто фундаментальных исследованиях. Более подробно данный вопрос рассмотрен в разделе 1.2.
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Нестабильность диаметра волокна, флуктуации профиля показателя преломления, макро- и микроизгибы волокна, так же как и любые другие неоднородности волокна оказывают влияние на смешение мод [11, 12, 13]. Это означает, что
актуальной задачей является разработка типов волокон, поддерживающих распространение мод, переносящих орбитальный угловой момент (ОУМ), а также
поиск методов управления перераспределением энергии между модами, что позволить сохранить их ортогональность.
Для предотвращения смешения мод используется, например, модовое мультиплексирование по технологии multiple-input multiple-output – MIMO, в котором
смешение мод компенсируется электронной обработкой сигнала [14, 15].
Преимущества мультиплексирования по OУM включают в себя возможность мультиплексирования и демультиплексирования множества различных состояний ОУМ одновременно. Более того, моды с ОУМ являются "настоящими"
собственными модами волокна (в отличие от множества мод из набора LPбазиса), а значит, они гораздо более устойчивы к межмодовому смешению.
Воздушные системы связи с использованием ОУМ, основанные и на классическом, и на квантовом подходе, уже были экспериментально продемонстрированы, но передача данных с таким методом уплотнения на достаточно большие
расстояния так и не была достигнута. В обычном оптическом волокне состояния
ОУМ считаются в принципе нестабильными (неустойчивыми). Однако экспериментально было показано, что моды с отличным от нуля ОУМ могут передаваться
на расстояния больше километра, а их относительные амплитуды могут быть точно восстановлены и регулируемы с помощью стандартных волоконных устройств
[16]. Интересно, что использование технологии MIMO позволяет передавать сигнал на тысячи километров [17], однако это требует использования ресурсоемких
алгоритмов обработки сигнала, что может ограничивать скорость модуляции.
В последнее время интерес к оптическим вихревым сигналам (то же самое:
ОУМ [18-20]) уже переходит от исследовательской в сугубо практическую плоскость. В этой связи значимость приобретают вопросы генерации, преобразования
и приема подобного рода сигналов на недорогой и доступной компонентной базе,
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что может быть, во-первых, реализовано на серийно выпускающихся устройствах,
которые можно использовать непосредственно или в результате незначительной
их модернизации, и, во-вторых, позволит обходиться без free-space сегментов, т.е.
полностью в волоконно-оптическом исполнении. Последнее, по сути, определяет
входной билет оптической ОУМ-технологии в реальные внедрение и эксплуатацию таких систем в рамках телекоммуникационно-инфокоммуникационной индустрии и индустрии систем управления. Поэтому, учитывая широту возможных
применений оптических ОУМ-сигналов – от систем мультиплексирования [18, 19]
и до узкоспециализированных приложений, например, создания волоконнооптических защищенных систем связи на физическом уровне [21], разработка метода генерации ОУМ волоконно-оптическими средствами, стандартным образом
сопрягаемыми с ВОЛП, представляется актуальной технической задачей.
Следует дополнительно заметить, что применение оптических ОУМсигналов актуально на непротяженных ВОЛП ввиду как значительного взаимного
перетекания энергии между световодными модами на расстояниях порядка стандартного регенерационного участка (РУ, 100 км) и более, так и неустойчивости
ОУМ при прохождении таких дистанций. А для коротких ВОЛП, обслуживающих
сети городского масштаба, сети xPON и подобные, посредством ОУМ-сигналов,
как упоминалось выше, могут быть решены многие актуальные задачи. Однако
именно на сетях такой категории в настоящее время, как правило, присутствуют
еще и радиофотонные (волоконно-оптические-радиоэфирные) сегменты или RoF
(Radio-over-Fiber [22]), обеспечивающие внедрение 5G-технологий, реализацию
программ «Умный город», «Умная дорога», «Умное производство», «Умный дом»
и подобных.
Таким образом, наиболее актуальными задачами в MDM является практически и коммерчески доступная генерация вихревых мод, а также решение проблемы смешения мод, возникающего при распространении вихревого излучения по
оптическому волокну. Отдельной задачей является конвертирование оптического
ОУМ излучения в радиодиапазон без использования промежуточных средств обработки сигнала.
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1.2 Анализ методов формирования оптических вихревых сигналов
В настоящее время системы связи, которые сочетают в себе гибридную технологию передачи данных как по оптическим, так и по беспроводным каналам
связи – RoF системы – широко используются благодаря возможности передачи
радиосигнала по оптоволокну и упрощения конфигурации оборудования для удаленных антенных узлах. Повышение эффективности этих систем с точки зрения
безопасности, надежности, высокой помехоустойчивости, пропускной способности как в оптоволоконном сегменте, так и в беспроводном сегменте возможно
благодаря использованию особого физического свойства электромагнитных (ЭМ)
волн – орбитального углового момента, связанного со спиральным волновым
фронтом (вихрем). Для эффективной реализации этой идеи в рамках данного исследования предлагается формирователь оптических ОУМ-сигналов, который,
являясь пассивным оптическим компонентом, может быть легко интегрирован в
существующие системы RoF и не требует дополнительного дорогостоящего оптического оборудования для юстировки. Кроме того, для оптических ОУМ сигналов
необходима специальная волноводная среда, которая позволит поддерживать
структуру поля при передаче на большие расстояния. В данном исследовании
рассматриваются также влияние дефектов оптического волокна на распространение ОУМ-мод
Как известно из классической и квантовой физики, электромагнитные волны (и фотоны) переносят энергию и импульс (момент). Полный момент состоит
из импульса P и углового момента L. В частности, угловой момент имеет дополнительную составляющую, связанную с поляризацией – спиновым угловым моментом (spin angular momentum, SAM), а другая составляющая, связанная с пространственным распределением поля, называется орбитальным угловым моментом (ОУМ). В оптическом вихре плоскости постоянной фазы электрического и
магнитного векторных полей образуют спирали, движущиеся в направлении распространения, то есть волновой фронт ОУМ-сигнала приобретает непрерывную
спиральную структуру, и не является набором параллельных плоскостей, отстоящих на длину волны. «Завихренность» волн не связана с поляризацией и является
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самостоятельным физическим свойством электромагнитных волн. ОУМ характеризуется числом, называемым топологическим зарядом (или порядком), который
представляет количество оборотов волнового фронта за длину волны сигнала.
Область применения ОУМ в коммуникациях довольно обширна, тем не менее,
для полного развертывания систем на основе ОУМ необходимо решить некоторые проблемы. Например, существуют некоторые нерешенные проблемы в рамках генерации и приеме ОУМ сигналов, а также в практической реализации связанных с ОУМ технологий, например, расширение спектра с помощью скачкообразной перестройки мод (mode hopping spread spectrum, MHSS) – технология, которая сейчас рассматривается в некоторых исследованиях [23] только с теоретической точки зрения, поскольку непонятно, как реализовать перестройку порядка
ОУМ моды в режиме реального времени. Использование ОУМ как фотонов на
квантовом уровне, так и ЭМ волн в классической физике для модуляции или
мультиплексирования данных может значительно увеличить информационную
емкость одиночного фотона, что может увеличить полосу пропускания классического одномодового волокна.
Одной из основных проблем при разработке систем связи на основе ОУМ
является генерация волн со спиральными волновыми фронтами. Двумя основными подходами к генерации оптических сигналов OAM являются оптика в свободном пространстве и волоконно-оптические технологии. Относительно решений в
свободном пространстве можно выделить следующие подходы: цилиндрические
линзы, спиральные фазовые пластины (SPP), голографические решетки, пространственные модуляторы света (SLM), метаматериалы, жидкокристаллические
q-пластины, компьютерные голограммы и т.д. Использование этих методов генерации ОУМ волн требует применения дополнительных инструментов, осуществляющих пространственное преобразование света и передачу оптических лучей из
свободного пространства в оптические волокна, что приводит к проблемам, возникающим из-за сложной процедуры стабилизации и юстировки применяемых
оптомеханических устройств, а также их чувствительности к вибрации, высокой
стоимости и высокой требуемой прецизионности. Критически важно отметить,
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что эти средства можно использовать только в лабораторных условиях. Эти методы подробно описаны, например, в [24] и [25]. Таким образом, задача генерации
лучей ОУМ в оптике свободного пространства в целом решена, однако до сих пор
неясно, как применить решения для свободного пространства к уже развернутым
волоконным линиям связи или будущим оптоволоконным системам.
Помимо оптики в свободном пространстве, было разработано несколько методов генерации лучей ОУМ непосредственно в оптоволокне. Основные подходы
к исследованиям в этой области включают в себя: 1) скрученные волокна (в том
числе скрученные волокна с брэгговскими решетками), 2) микроструктурированные волокна, 3) фотонные фонари и 4) длиннопериодические волоконные решетки (ДПВР, LPFG). Обсудим эти методы более подробно.
Спиральная брэгговская решетка – один из самых очевидных технических
способов создания ОУМ-моды оптического волокна. В [26] предложен метод генерации оптического вихря (ОВ) с использованием спиральной волоконной брэгговской решетки (H-FBG), записываемой непосредственно в маломодовое волокно (FMF). Спиральная модуляция показателя преломления достигается вращением волокна под односторонним ультрафиолетовым излучением с использованием
однофазной маски (теоретически). Было показано, что стабильные ОВ могут быть
достигнуты с помощью точной конструкции волокна и что порядок ОВ может
быть настроен путем регулировки резонансной длины волны и управляемости HFBG. Тем не менее, подробное теоретическое обоснование работоспособности
предложенной модели в данной работе не было представлено, и не совсем ясно,
как именно было проведено имитационное моделирование.
Брэгговские решетки, записанные в многомодовом волокне, могут возбуждать линейно поляризованные моды более высокого порядка (l > 1). Благодаря
спиральной структуре этих решеток моды более высокого порядка могут быть созданы с помощью простой модели лазера, описанной в [26]. В [27] также показано, что при использовании многомодового волокна может быть достигнуто преобразование мод с разными топологическими зарядами: 0 → ± 1, ± 1 → 0, 0 → ± 2,
0 → ± 3 с эффективностью до 97%. Согласно [27], можно легко увеличить коли-
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чество мод волокна, изменив параметры волокна, чтобы возбудить моду с топологическим зарядом более высокого порядка, например, можно увеличить диаметр
сердцевины волокна, как это показано в [27]. Однако из [26] и [27] теоретически
не ясно, как эта решетка обеспечивает надлежащую связь мод между фундаментальными модами и модами высокого порядка.
1.3

Оптические волокна для ОУМ сигналов

Методы генерации ОУМ сигналов, в которых используются обычные кварцевые волокна, часто используют дополнительные устройства, такие как контроллеры поляризации (РС) и модовые сплиттеры [28]. Тем не менее, довольно трудно
сгенерировать один конкретный OУM-порядок путем настройки РС в оптоволоконной системе; гораздо удобнее использовать специальное оптоволоконное
устройство для непосредственного смешения основной моды с желаемой OУM
модой. Сообщалось о некоторых работах, связанных с формированием OУM мод
с помощью специальной конструкции микроструктурированного оптического волокна.
Существует два основных принципа создания волокна для преобразования
основной моды в ОУМ моды высокого порядка. Один из них основан на теории
смешения мод. Авторы работы [29] предложили и исследовали перестраиваемое
оптическое волокно с микроструктурой для генерации различных мод с ОУМ путем моделирования на основе теории связи мод. Микроструктурное оптическое
волокно состоит из кольца с высоким показателем преломления (ПП) и полого
сердечника, окруженного четырьмя небольшими воздушными отверстиями [29],
как показано на рисунке 1.2. Полая сердцевина и четыре воздушных отверстия
пропитаны оптическим материалом, ПП которого может быть промодулирован,
что приведет к преобразованию между основной модой с круговой поляризацией
и различными ОУМ модами в кольце с высоким ПП с перестраиваемыми рабочими длинами волн.
Другой подход заключается в имитации преломляющего спирального фазового элемента [30, 31]. В этом методе обычно используется многосердцевинное
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волокно (MCF) [30] или фотонно-кристаллическое волокно (PCF) [31]. Для MCF
изменение фазы является функцией ПП сердцевины. Разность фаз между соседними сердцевинами точно равна 2πl/N, где l – порядок желаемой OУM моды, а N –
количество сердцевин MCF. При таком распределении разности фаз, когда пространственно-фазово-модулированные многолучевые пучки сходятся в секции
волокна с кольцевой сердцевиной (RCF), может эффективно генерироваться режим OУM первого порядка.

Рисунок 1.2 – Схема микроструктурированного оптического волокна для генерации OУM мод согласно [29]
Третий подход основан на использовании так называемых фотонных фонарей (ФФ) – преобразователей пространственных мод, смешивающих одномодовые сигналы от нескольких отдельных одномодовых волокон в один многомодовый волновод, изготовленный с использованием оптических волокон или планарных волноводов [32]. ФФ может действовать как пространственный мультиплексор для мультиплексирования пространственных мод, поскольку один ФФ может
мультиплексировать N мод, где N – количество волокон SMF, используемых для
изготовления ФФ, что теоретически позволяет увеличить пропускную способность системы связи в N раз. В работе [33] авторы показывают способ генерации
ОУМ мод на основе цельноволоконного кольцевого фотонного фонаря. Устройство представляет собой 5-модовый селективный фотонный фонарь (MSPL) с
профилем ПП, который имеет форму кольца (рис. 1.3). Посредством одновремен-
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ного возбуждения пар вырожденных линейно-поляризованных (LP) мод в MSPL
была показана генерация ОУМ мод вплоть до второго порядка.

Рисунок 1.3 – Схема принципа генерации OУM на основе MSPL [33]
Относительно волокон, поддерживающих распространение вихревых мод,
существует несколько подходов. Самый ранний из них основан на волокне, предложенном Рамачандраном [34], и имеет профиль показателя преломления, напоминающий коаксиальную структуру. По мнению авторов, цилиндрические векторные моды могут генерироваться и поддерживаться (распространяться более
чем на десятки метров) в этом волокне с высокой модовой чистотой. В [34] это
было доказано для мод LP11 (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Измеренный профиль показателя преломления для изготовленного
волокна и соответствующий профиль интенсивности моды LP11 [34]
Следующий подход основан на волокне с так называемым обратным параболическим профилем ПП [35] (рис. 1.5). Волокно с обратным параболическим
градиентным профилем ПП (inverse-parabolic graded-index fiber, IPGIF) предлагается для надежной передачи цилиндрических векторных мод, а также мод, переносящих ОУМ. Большая разность эффективных ПП между векторными модами,
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формирующими LP11 {TE01, HE21, TM01} (>2,1×10–4) рассчитана численно и подтверждена экспериментально в этом волокне в пределах C-диапазона, что позволяет передавать OУM моды порядка +/-1 на расстояния вплоть до 1,1 км. Авторы
также описывают относительно простую процедуру изготовления данного волокна.

Рисунок 1.5 – Профиль ПП IPGIF с параметрами: a = 3 μm, N = −4, Δnmax = 0.05 и
n2 = 1.44413 [35]
Наконец, одним из самых простых и дешевых волокон, которые можно использовать для передачи OУM-мод, является маломодовое волокно OFS-FMF, которое имеет профиль ступенчатый профиль ПП и отличается от стандартного волокна G.652 дисперсионными характеристиками и немного большим размером
сердцевины. Это волокно также имеет более высокую длину волны отсечки, которая обеспечивает маломодовый режим даже в С-диапазоне, который является
наиболее желательным диапазоном для систем MDM [36]. Данное волокно будет
использовано в рамках исследования как для формирователя мод, так и в качестве
волокна-транслятора ОУМ-мод.
Наконец, последний рассмотренный метод основан на ДПВР [37]. Показано,
что ОУМ сигнал может быть сформирован путем скручивания сильно модулированной ДПВР, записанной в четырехмодовом волокне (4MF). Благодаря специальной конструкции и оптимизации процедуры облучения CO 2-лазером в 4MF достигается ДПВР с сильной деформацией периода. На основе этого с помощью
ДПВР можно напрямую преобразовать основную моду волокна (LP01) в моду
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сердцевины LP высокого порядка (LP21) с эффективностью 99,7%, а затем преобразовать моду LP21 в вихревую моду высокого порядка (±2 порядка).
Основным недостатком рассмотренных методов генерации ОВ является их
относительная сложность, предполагающая более точное легирование и, например, дополнительное оборудование для вращения волокна при записи брэгговских
решеток или изготовлении ФФ, а также низкая модовая чистота из-за необходимости использования точного оборудования. Например, оптоволоконные методы,
такие как LPFG, требуют вращения волокна в реальном времени и других оптоволоконных инструментов, таких как контроллер поляризации.
1.4

Происхождение микроизгибов оптического волокна

Микроизгибы – причина увеличения затухания, вызванного высокочастотными возмущениями волокна вдоль всей его протяженности [38] (рис.1.6). Такие
возмущения (пертурбации) приводят к появлению небольших (малого радиуса)
изгибов сердцевины волокна, которые в случае одномодового волокна вызывают
перекачку мощности из фундаментальной моды LP01 к модам более высоких порядков [39]. Возмущения вызваны боковыми контактами волокна, например, с
оболочкой кабеля.

Рисунок 1.6 – Схематическое представление микроизгибов
Изгибы, которые можно отнести к «микроизгибам», обычно имеют радиус <
3 мм и часто описываются как случайная величина с некоторым распределением
амплитуд. Спектральная плотность мощности (СПМ) микроизгибов как случайного процесса вдоль волокна, а также профиль показателя преломления, геометрия волокна и его волноводные свойства определяют чувствительность волокна к
микроизгибам и позволяют предсказать вносимое ими затухание.
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Сравнение тестов на микро- и макроизгибы показано на рис. 1.7. В данном
случае микроизгибы созданы путем скручивания волокна на барабане под механическим напряжением, причем поверхность барабана была покрыта проволочной сеткой. Для сравнения показаны результаты теста на макроизгиб с диаметром
изгиба 30 мм для волокна, совместимого с рекомендацией МТЭ G.652.D. Результаты тестирования на микроизгибы похожи на таковые для макроизгибов, но с
меньшей зависимостью от длины волны: отношение затуханий на 1550 нм и 1310
нм для микроизгибов гораздо меньше. Стоит учесть, что макроизгибы влияют и
на микроизгибы, поэтому полученная частотная зависимость не совсем точная.
Для того чтобы понять физику микроизгибов, рассмотрим измерение грубости контактной поверхности волокна, воздействуя считывающим «пером» для измерения высоты шероховатостей (скачков) вдоль тестируемой области волокна.
Преобразование Фурье от профиля колебания высоты поверхности (т.е. флуктуации толщины волокна) дает нам пространственный спектр этих возмущений.
Пример показан на рисунке 1.8. График с левой стороны – профиль высоты поверхности, т.е. измеренное распределение размеров и пространственной частоты
возмущений поверхности. График справа – СПМ данных левого графика, полученная с помощью преобразования Фурье.

Рисунок 1.7 – Сравнение потерь, вносимых микро- и макроизгибами для волокна
рек. МСЭ G.652
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Рисунок 1.8 – График с левой стороны – пример измеренного профиля поверхности волокна. График с правой стороны – преобразование Фурье графика слева,
являющееся СПМ профиля
Микроизгибы качественно отличаются от макроизгибов, схожего механизма
возникновения дополнительного затухания при изгибах. Возмущения больших
периодов (> 3 мм) вызывают макроизгибы. Возмущения малых периодов (< 200
мкм) обычно мало влияют на затухание. Пространственные периоды в пределах
от 0,2 до 3 мм наиболее критичны для микроизгибов, поскольку они могут взаимодействовать с оболочечными модами и деформировать сердцевину [40]. Теория
смешения полей говорит, в частности, о том, что длина корреляции для смешения
двух мод должна быть приблизительно равна отношению длины волны к разности
показателей преломления сердцевины и оболочки. Например, для одномодового
волокна на 1550 нм




,
nс  nоб

(1.1)

1550 нм
  1.458
 119 мкм . И наоборот, если к волокну приложить управляемое пери1.445

одическое возмущение, то микроизгибы будут являться подобием решетки, которая приводит к потере только тех сигналов, длины волн которых пропорционально периоду этой решетки (возмущения). На рис. 1.9 показан результат эксперимента, в котором к волокну приложили управляемое периодическое возмущение.
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Это возмущение было приложено путем скручивания волокна с нагрузкой 70g,
что привело к возникновению микроизгибов со спектром, показанным на рис. 1.8.
В отличие от примера, рассмотренного выше, наблюдается «узкополосный»
спектр микроизгибов только на длинах волн 1400-1450 нм, совпадающих с периодом возмущений. Диапазон длин волн узкополосного отклика (реакции) волокна
определяется периодичностью возмущения.
Еще один пример показан на рис. 1.10. Здесь управляемое возмущение было
приложено к тестовому волокну путем давления на зубцы шестеренки с известным шагом их размещения. Такое периодическое возмущение соответствует узкополосному и частотно-избирательному спектру реакции волокна на микроизгибы.

Рисунок 1.9 – Увеличение затухание из-за микроизгибов при периодическом возмущении

Рисунок 1.10 – Теоретические предсказания потерь и результаты эксперимента
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1.5

Параметры волокна, влияющие на микроизгибы

Следующее уравнение показывает возможные способы повышения устойчивости волокна к микроизгибам [41]:

a4  E
2
Y  N (h ) 6 3 
b   E f

3/2


 ,


(1.2)

где Y – вызванное микроизгибами увеличение затухания, N – число скачков средней высоты h на единицу длины, b есть диаметр волокна, а – радиус сердцевины,
 – относительная разность показателей преломления, а Ef и E – модули упруго-

сти волокна и его покрытия, соответственно.
Из выражения (1.2) видно, что радиус сердцевины и разность показателей
преломления сильно влияют на чувствительность волокна к микроизгибам. Пример показан на рис. 1.11. Синие квадраты показывают результаты тестирования
на микроизгибы коммерческого волокна, удовлетворяющего рекомендации МСЭ
G.652 таблица D. Красные ромбы представляют результат для рекомендации
G.657. Абсцисса – «МАС-значение», представляющее собой отношение диаметра
поля моды к длине волны отсечки в общих единицах измерения.

Рисунок 1.11 – Результаты теста на микроизгибы для волокон рек. МСЭ G.657 и
G.652
Профили показателя преломления для обоих волокон одинаковы (рек.
G.657). У волокна А меньший радиус сердцевины и большая разность показателей
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преломления, а значит меньшее МАС-значение. Как и показано в (1.2), волокно А
имеет улучшенную устойчивость к микроизгибам. Это соотношение часто упоминается в литературе [42].
Однако существуют практические ограничения для увеличения радиуса
сердцевины и разности показателей преломления. Они определяют проектируемые оптические свойства волокна и должны быть в рамах промышленных стандартов. Например, рекомендация МСЭ G.652 определяет дисперсию, диаметр поля моды, и длину волны отсечки так, что возможность изменения а и  в уравнении (1.2) в рамках промышленных стандартов сильно ограничена.
Покрытие волокна – еще одна возможность повысить устойчивость к микроизгибам. Как следует из (1.2), самый очевидный подход заключается в увеличении диаметра покрытия. На самом деле изменение радиуса покрытия сильно влияет на устойчивость к микроизгибам. Покрытие действует на внешние возмущения как ФНЧ. На рис. 1.12 показаны результаты тестирования одномодовых волокон с диаметром кварцевой основы 125 мкм на микроизгиб с диаметрами покрытия в 250, 500 и 900 мкм. Затухание возрастало гораздо быстрее для образцов с
меньшими диаметрами.

Рисунок 1.12 – Влияние микроизгибов при росте диаметра волокна. Восприимчивость к микроизгибам уменьшается с ростом диаметра
Стандарты МСЭ определяют диаметр некабелированного волокна с оболочкой около 250 мкм. Среди производителей оптических кабелей принято буферизовать 250 мкм-волокно до диаметра в 900 мкм путем экструдирования термопла-
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стического материала поверх волокна. На рис. 1.12 показано улучшение устойчивости к изгибам для оболочек в 250 и 900 мкм. 500 мкм-оболочка сегодня не является общепринятым промышленным стандартом для градиентных оптических волокон.
Следующая возможность увеличения устойчивости к микроизгибам, как это
следует из (1.2), заключается в изменении модулей упругости волокна и покрытия. Все используемые коммерческие телекоммуникационные волокна изготовлены из кварца, следовательно, параметр Ef невозможно изменить. Этот факт позволяет изменять только Е, т.е. модуль упругости покрытия, и действительно, в [43]
было показано, что использование менее упругих материалов покрытия позволило снизить вызываемое изгибами затухание.
Результат изменения модуля упругости внешнего покрытия показан на рис.
1.13, на котором изображены результаты тестирования волокон рекомендации
G.652 с разными модулями упругости покрытия. Нужно отметить, что небольшие
отклонения от номинального диаметра не влияют на устойчивость к изгибам.
Лучшие волокна имеют диаметр в 242 мкм.
Однако только лишь низкий модуль упругости покрытия волокна не является залогом снижения вносимого изгибами затухания. Покрытие, конечно же, важнейшая часть оптического волокна. Неудовлетворительная конфигурация покрытия, технология производства или неудачное применение покрытия могут свести
на нет все преимущества использования низкого модуля упругости. Но все же покрытие – лишь один из компонентов, отвечающих за качество и производительность волокна. Правильное проектирование кабеля и подбор материалов должны
обеспечивать производство волокон с параметрами, требуемыми рынком.
Как показано в уравнении (1.2), внешнее покрытие может являться ключевой переменной при разработке волокна в целях уменьшения влияния микроизгибов (стоит отметить, что на воздействие макроизгибов покрытие не влияет). На
рис. 1.14 отображены итоги тестирования экспериментальных волокон с одинаковым составом покрытия, но с тремя разными конфигурациями в барабане с проволочной сеткой. Тот же самый материал покрытия, демонстрирующий отличные
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результаты в образце А, проявляет себя гораздо хуже в образцах В и С из-за неправильной конфигурации покрытия.

Рисунок 1.13 – Влияние модуля упругости покрытия на микроизгибы для волокон рек. МСЭ G.652

Рисунок 1.14 – Влияние геометрии покрытия на микроизгибы
В конечном итоге, все имеющиеся факторы – разработка волокна и покрытия, материал покрытия, производство и кабелирование – должны быть оптимизированы для максимальной защиты волокна от пагубного влияния микроизгибов.
Это наглядно показано на рис. 1.15 для разных волокон и типов покрытия. Здесь
изображены те же данные, что и на рис. 1.6, кроме результатов теста для волокна
рекомендации G.657.B3 (радиус изгиба 5 мм), которое по факту имеет устаревший
тип покрытия, более чувствительный к изгибам, чем образцы на рис. 1.11. Но все
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же профиль показателя преломления волокна B3 рекомендации G.657 компенсирует восприимчивость покрытия, делая это волокно более устойчивым к микроизгибам.

Рисунок 1.15 – Результаты теста на микроизгибы для разных волокон с разными
типами покрытия
Понимание возникновения роста и контролирование роста затухания является критическим фактором сохранения уникальных свойств (в частности, малых
потерь) оптического волокна. Создание устойчивого к изгибам волокна означает
не просто изменение его покрытия, но означает также разработку, изготовление,
тестирование оптимизированного волокна с помощью самых высоких технологий. Можно сказать, что качественное волокна – результат «командной работы»
различных компонентов и материалов. Один компонент не будет иметь должного
влияния без правильного выбора остальных, что показано в таблице 1.1. В ней показано, как кварцевые (волокно) и полимерные (покрытие) компоненты влияют на
свойства конечного продукта – оптического волокна.
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Таблица 1.1 – Влияние материалов на параметры оптоволокна.
Стекло

Покрытие
Свойства оболочки:
Диаметр
Соосность
Усилие при зачистке
Устойчивость к среде:
Температурная стабильность
Восприимчивость к влаге

Оптические свойства:
Затухание
Макро- и микроизгибы
Пропускная способность
Дисперсия
Длина волны отсечки
MFD
ПМД
Геометрические свойства:
Диаметр
Эллиптичность
Соосность сердцевины и оболочки
Механические свойства:
Прочность
Естественное старение
Устойчивость к среде:
Помутнение окислами водорода
Старение от высоких температур
Эксплуатационные свойства:
Скорость передачи
Потери на стыковых соединениях
Потери в коннекторах

1.6

Эксплуатационные свойства:
Защита волокна
Возможность каблирования
Устойчивость к микроизгибам
Распознавание по цвету
Стабильность во внешней среде
Удобство
Устойчивость при зачистке

Макроизгибы оптического волокна

Макроизгибы оптического волокна – затухание, связанное с изгибами и
скручиваниями волокна. Свет может «вытекать» из волокна, если оно скручено;
чем больше изгиб, тем больше света вытекает наружу. Этот процесс схематически
показан на рис. 1.16. Слева показано, как небольшая доля света преломляется за
пределы волокна, когда оно скручено. Справа – иллюстрация того, что чем меньше радиус изгиба, тем больше света вытекает из волновода.

Рисунок 1.16 – Схематическое изображение макроизгибов. Если волокно изогнуто, часть направляемого света излучается волокном
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Макроизгибы наиболее часто описываются как наклон профиля показателя
преломления, основанный на радиусе изгиба волокна [39]:

2n12
n ( r , )  n ( r ) 
r cos
R
2
c

2

(1.3)

где nc2 (r , ) есть модифицированный показатель преломления, зависящий от радиуса изгиба волокна. На рис. 1.17 показана разница в изменении показателя преломления в зависимости от радиуса изгиб; показано, что наклон профиля показателя преломления меняет направляющие свойства волокна, что приводит к вытеканию света через оболочку.

Рисунок 1.17 – Эффективный профиль показателя преломления для ступенчатого
волокна с двумя разными радиусами изгиба (R2<R1). При уменьшении радиуса изгиба наклон профиля увеличивается
1.7

Параметры волокна, влияющие на макроизгибы. Промышленная
стандартизация

Наиболее общим способом уменьшения потерь, вносимых макроизгибами,
для одномодового волокна является уменьшение диаметра поля моды (mode field
diameter, MFD). На рис. 1.18 показана эта зависимость. Данные голубой кривой
соответствуют образцу с меньшим значением MFD, чем у другого образца (розовая кривая). Очевидно, что образец с большим значением MFD гораздо более восприимчив к макроизгибам. Уменьшение диаметра сердцевины и увеличение разницы показателей преломления между сердцевиной и оболочкой – два простых
способа уменьшения диаметра поля моды.

38
Длина волны отсечки тоже влияет на восприимчивость к макроизгибам. Таким образом, рассматриваются два основных параметра, влияющие на устойчивость к макроизгибам: MFD и длина волны отсечки. Эти два параметра связаны
эмпирическим коэффициентом МАС, который является, по сути, отношением
MFD к длине волны в принятых единицах (например, в мкм).
На рис. 1.11 показана зависимость между параметром МАС и затуханием,
вносимым микроизгибами. Как и в случае с зависимостью от длины волны, затухание начинает экспоненциально увеличиваться при достижении порогового значения МАС. Результаты показаны для ступенчатого волокна, совместимого с рек.
G.652, т.е. для «стандартного волокна». Однако изображенная на рис. 1.11 зависимость может отличаться для других волокон.
Влияние макроизгибов стало изучаться с самого зарождения волоконной
оптики, а первые методы тестирования и спецификации появились сразу же после
введения коммерческого одномодового волокна в начале 80-хх [44]. Пожалуй,
первое описание влияния макроизгибов и первые стандарты по ограничению затухания были созданы компанией Bell Communications Research («Bellcore») в середине 80-хх. Они разработали спецификацию, ограничивающую рост затухания
при изгибах 100х75 мм с целью симулирования общего числа петель волокна с
избыточной длиной с запасом на скручивания на всех точках соединения волокна
протяженной магистральной линии.
На сегодняшний день существуют стандарты по измерению влияния макроизгибов, IEC 60793-1-47 Методы измерения и процедуры тестирования – потери
на макроизгибах. Метод заключаются в измерении вносимых потерь в волокне,
изогнутом на определенное значение радиуса. Стандарт описывает наиболее общий подход в скручивании волокна на определенные значения радиуса, изгибы
волокна на ¼ длины на плоской поверхности. Другой метод – параллельные плоскости – заключается в том, что исследуемый образец волокна зажимается между
двумя параллельными ровными поверхностями, а радиус изгиба равен половине
расстояния между плоскостями.
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Промышленные стандарты, содержащие спецификации по макроизгибам,
включая IEC 60793-2-50, определяют увеличение затухания на длине волны 1625
нм на 100 изгибов радиусом 30 мм меньшим или равным 0,1 дБ. Рекомендация
МСЭ G.652.D определяет такие же значения. Расчетный радиус изгиба был
уменьшен с 75 мм до 60 мм в начале 1990-х, чтобы учитывать размещение волокна в более компактных кроссах и шкафах. Существуют также спецификации, разработанные производителями волокон – они, как правило, не стандартизированы.
Спецификация компании Bellcore [38] с радиусом изгиба 75 мм является отличным примером адаптации продукта под реальные условия эксплуатации. Более того, чем ближе волокно к абоненту, тем с большим радиусом оно может быть
изогнуто. Например, в рекомендации МСЭ G.657 описаны гораздо меньшие возможные радиусы изгиба волокна.
Влияние длины волны показано розовой линией на рис. 1.18. До определенного значения длины волны затухание не увеличивается, однако потом наблюдается экспоненциальный рост потерь мощности.
Некоторые физические свойства волокна можно изменить, чтобы уменьшить его восприимчивость к макроизгибам. Наиболее общий подход – изменение
показателя преломления. Увеличение разности показателей преломления между
оболочкой и сердцевиной (Δn) делает волокно более устойчивым к макроизгибам.

Рисунок 1.18 – Влияние диаметра поля моды и длины волны на макроизгибы
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1.8

Сравнение макро- и микроизгибов

В чем же заключается разница между макро- и микроизгибами? Как уже говорилось выше, они имеют много различий, но есть у них и общие черты. Нужно
вспомнить, что совокупность возмущений, вызывающих микроизгибы, имеет
свой спектр (или же СПМ, если говорить о них как о случайном процессе). С этой
точки зрения низкочастотная и высокоамплитудная часть спектра соответствует
макроизгибам, а высокочастотная и низкоамплитудная часть – микроизгибам.
Разницу между макро- и микроизгибами можно увидеть на рис. 1.19, где
показаны результаты тестирования на стойке с зубчатым колесом с разными периодами зубьев: 665 мкм и 4 мм. Период в 665 мкм влияет как узкополосный
спектр микроизгибов, похожий на спектр, показанный на рис. 1.10, с длинами
волн, сопоставимыми с периодом расположения зубьев. Однако для 4 мм период
спектра совсем другой. Результаты представляют собой характер спектра макроизгибов с экспоненциальным ростом затухания при увеличении длины волны.
Отметим, что 4 мм изгиб подходит под описание 5 мм макроизгиба в промышленной спецификации макроизгибов рек. МСЭ G.657.

Рисунок 1.19 – Потери при периоде зубьев 665 мкм и 4 мм. Зубья с периодом 665
мкм производят, как и ожидалось, узкополосный спектр микроизгибов
Влияние оболочки на улучшение устойчивости к микроизгибам может быть
рассмотрено как фильтр нижних частот для спектра возмущений, фильтрующий
высокочастотные возмущения. Это показано на рис. 1.20, где приведена механи-
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ческая функция передачи (МФП) – отношение деформации сердцевины к деформации оболочки – при боковых воздействиях для разных периодов зубьев и геометрий оболочек, использованных в тестах на микроизгибы, описанных выше.
Для малых периодов зубьев (высокочастотные возмущения) деформация сердцевины является лишь малой частью деформации оболочки. При больших периодах
(низкочастотные возмущения) сердцевина деформируется сильнее, особенно при
периодах >3 мм, где доминирует влияние макроизгибов. Это означает, что оболочка не является эффективным способом уменьшения влияния макроизгибов.
Рис. 1.20 также показывает, что влияние различных геометрий покрытия становится менее дифференцированным (различающимся) при низких периодах (высоких частотах) возмущений, где преобладают микроизгибы. Хотя воздействие возмущений на сердцевину волокна при микроизгибах меньше, важно отметить, что
даже небольшие деформации (<50 нм) сердцевины волокна могут привести к значительному росту потерь при неудовлетворительном профиле волокна.

Рисунок 1.20 – Механическая функция передачи (МФП) для разных геометрий
покрытия. При больших периодах возмущений покрытие не может смягчать их
влияние, что приводит к макроизгибам
Принцип оболочки как функции передачи схематически показан на рис.
1.21, где изображено влияние оболочки на характер спектра внешних возмущений. Пространственный период (спектр) возмущений отложен по оси абсцисс.
Граница между макро- и микроизгибами проходит на изгибах радиусом 1 мм. На
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левой части показан спектр изгибов в пустой среде, а на правой части показана
«фильтрация» спектра микроизгибов оболочкой. Микроизгибы, считающиеся высокочастотными возмущениями, «отфильтрованы» от влияния на сердцевину. В
то же время на низкочастотные макроизгибы оболочка практически не влияет.

Рисунок 1.21 – Схематическое влияние оболочки на спектр макро- и
микроизгибов
На самом же деле при проведении тестов на микроизгибы практически невозможно не приложить к образцу низкочастотные возмущения, т.е. макроизгибов
практически не избежать. В некоторых случаях оболочка может компенсировать
изменения «врожденного» профиля показателя преломления волокна. На рис. 1.22
показаны любопытные результаты теста волокно рек. МСЭ G.652 и G.657A. В
этих тестах было измерено изменение затухания при приложении боковых воздействий к волокнам, расположенным на песочной бумаге.
Напомним, что рек. G.657А определяет более высокую устойчивость к макроизгибам, которую практически невозможно достичь для волокон, описываемых
рек. G.652. Исходя из уравнения (1.2) можно ожидать, что волокно рек. G.657A
имеет явное преимущество по устойчивости к микроизгибам. Однако волокно
G.652 имеет оболочку, специально разработанную для уменьшения микроизгибов.
Это обстоятельство приводит к тому, что изначальное преимущество волокна
G.657A в профиле показателя преломления было компенсировано более эффективной оболочкой волокна G.652, затухание которого росло гораздо медленнее
при увеличении нагрузки.
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Рисунок 1.22 – Тесты на микроизгиб волокон G.652 и G.657A с разными оболочками. Волокно G.657A имеет меньшее значение параметра МАС, чем у волокна
G.652, что сказывается на более высокой устойчивости к микроизгибам
Этот результат, а также результаты, рассмотренные выше, наталкивают на
два вывода: во-первых, тесты на микроизгибы обладают крайне плохой повторяемостью с точки зрения результатов и поэтому не могут быть коммерчески стандартизированы; во-вторых, даже несмотря на то, что оболочка является важным
параметром волокна, сама по себе она не может обеспечить значительное улучшение характеристик волокна, для этого необходимо удачное комбинирование
всех его свойств.
1.9

Анализ методов генерации вихревого радиоизлучения

На текущем этапе развития технологий в области телекоммуникаций растет
интерес к использованию электромагнитных волн с орбитальным угловым моментом. Данное обстоятельство обусловлено тем, что квантованные значения
проекции ОУМ на ось распространения, как упоминалось выше, можно использовать для различных целей: кодирования сигналов и мультиплексирования нескольких каналов связи, что приведет к увеличению скорости передачи данных,
кроме того, открывается ряд возможностей для повышения помехоустойчивости и
защиты каналов связи, поскольку ОУМ сигналы обладают защищенностью на физическом уровне. Одним из приоритетных направлений развития информацион-
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ных коммуникаций является радиофотоника – система гибридных технологий,
объединяющая процессы преобразования сигналов в радио- и оптическом диапазонах. На текущий момент в микроволновой радиофотонике широко используются ЭМ колебания, которые находятся в частотном диапазоне от 0,1 до 50 ТГц, что
является наиболее многообещающим решением для радиосистем связи в виду
низкой загрузки этой области электромагнитного спектра.
Одним из перспективных направлений исследований в телекоммуникациях
является разработка систем радиосвязи по оптоволокну (radio over fiber, RoF), в
которых используется передача микроволновых радиосигналов по оптическому
волокну. В связи с развитием радиочастотных систем связи возникает проблема
преобразования сигналов, несущих орбитальный угловой момент в оптическом
диапазоне, в ОУМ-сигналы радиодиапазона. В данном исследовании показан
процесс преобразования оптических ОУМ сигналов диапазона длин волн λ ≈ 1,5
мкм в радиодиапазон с частотами выше 100 ГГц. Данный диапазон частот является наиболее перспективным с точки зрения технологий 6G.
Нелинейность второго порядка широко используется для преобразования
электромагнитных волн оптического диапазона в терагерцовую область частот на
основе формирования разностной и/или суммарной частоты; для этих целей используются диэлектрические среды типа PPLN, PPLT и т.п. В этом случае нелинейная среда, которая является средой генерации ТГц-сигнала, легируется специальными добавками и присадками для увеличения эффективности преобразования; в других решениях модифицируется структура диэлектрической среды.
Например, в работе [45] используется массив фотонных кристаллов. В работе [46]
генерация осуществляется с помощью полоскового металлического волновода путем примеси арсенида галлия. В исследовании [47] используется прямоугольный
металлический волновод, заполненный слоями LiTaO3, в которых оптические оси
чередуются через равные промежутки. В [48] разностные частоты формируются в
двумерном плазмонном волноводе, состоящем из слоя ниобата лития, помещенного между двумя плоскими слоями без металла. В работе [49] описано формирование дифференциальных (разностных) частот в гауссовом луче и представлены
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результаты экспериментов по формированию разностных частот в кристаллах
LiNbO3 с планарными волноводами.
Относительно исследования преобразования ОУМ-сигналов в нелинейных
средах с нелинейностью второго порядка стоит отметить следующие работы: авторы исследования [50] показали, что при формировании второй гармоники топологический заряд l, являющийся целым числом в силу квантовой природы ОУМ,
удваивается.
В исследовании [51] выдвинута гипотеза и приведено косвенное теоретическое обоснование, а также представлены результаты имитационного моделирования, которые подтверждают, что при формировании суммарной частоты топологический заряд выходного излучения равен сумме топологических зарядов входных вихревых оптических лучей. В работе [52] теоретически и экспериментально
изучается закон сохранения топологических зарядов при образовании второй гармоники, включая дробные топологические заряды. В [53, 54] закон сохранения
топологического заряда был экспериментально подтвержден при образовании
суммарной гармоники [54] и второй гармоники [53] с теоретическим подтверждением полученных результатов. В [55] экспериментальная установка была основана на многослойной нелинейной среде с регулярно чередующимися слоями
LiTaO3, обладающими противоположными направлениями поляризационных осей
для обеспечения фазового синхронизма. В этой работе показано, что при генерации суммарной частоты топологические заряды так же суммируются.
В работе [56] на основе вычислительных экспериментов и теоретического
обоснования исследуется влияние протяженности нелинейной среды на смешение
мод Лагерра-Гаусса в процессе параметрического усиления, устанавливается закон сохранения топологического заряда, а также исследуется влияние радиальных
индексов мод Лагерра-Гаусса на процесс параметрического усиления.
Анализ работ в области преобразования вихревых оптический лучей на основе использования нелинейных сред с нелинейностью второго порядка показывает, что теоретическое описание данного процесса основано на системе из трех
уравнений, описывающих механизмы процесса в приближении слабо изменяю-
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щихся амплитуд (slowly varying amplitudes, SVA) [57], не зависимо от структурных и конфигурационных особенностей нелинейной диэлектрической среды. Эти
уравнения могут быть получены на основе нелинейного волнового уравнения,
учитывающего нелинейную поляризацию диэлектрической среды.
1.10 Математическая модель оптического волокна
В качестве направляющих систем ВОСП современных сетей связи применяются оптические волокна (ОВ), представляющие собой диэлектрические волноводы, состоящие из двух слоев – сердцевины и оболочки, причем показатель преломления сердцевины незначительно выше показателя преломления оболочки.
Такие ОВ называют волокнами со ступенчатым профилем показателя преломления. Градиентный профиль волокна используется для борьбы с таким явлением,
как межмодовая дисперсия (МД), поскольку разные оптические лучи в волокне
имеют различные геометрические пути, и, соответственно, имеют различные времена распространения.
Благодаря двойственной природе света, можно применять как волновую,
так и квантовую теории. В рамках квантовой теории удобно описывать процессы,
связанные с преобразованием энергии. Электромагнитная природа оптического
излучения означает возможность использования уравнений электродинамики, т.е.
уравнений Максвелла.
Запишем уравнения Максвелла в дифференциальной форме:

D
;
rot H  j 
t

rot E    B ;

t

divD  св ;

divB  0,

(1.4)

где H – вектор напряженности магнитного поля, E – вектор напряженности
электрического поля, D – вектор электрической индукции, B – вектор магнитной
индукции, j – вектор плотности тока проводимости, qсв – величина свободного
заряда в веществе, ρсв – плотность свободного заряда, d S  ndS , l – произвольный
контур, S – площадка, опирающаяся на контур l.
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С помощью уравнений Максвелла (1.4) можно получить уравнения, описывающих распространение света в ОВ. Для диэлектрического волновода используем следующие соотношения:
div B = 0, div H = 0, div E = 0, div D = 0.
Используя первое уравнение Максвелла для оптического волокна в дифференциальной форме:

rot H 

 D  a E

t
t

и проведя ряд несложных математических операций, можем получить волновое
уравнение для магнитного поля:
n2 ( )  2 H
 H 2
 0.
c
t 2
2

(1.5)

Аналогично можно получить уравнение и для E -волны. Получаем систему:
n 2 ( )  2 H
 0;
c 2 t 2
n 2 ( )  2 E
2 E  2
 0.
c
t 2
2 H 

(1.6)

1.11 Моды ступенчатого оптического волокна
В оптическом волокне электромагнитная энергия распространяется вдоль
оси волокна z, и каждая мода обладает собственной постоянной распространения
β. Предположим, что диэлектрическая проницаемость ε (х, у) не зависит от продольной координаты z и является функцией только поперечных координат, а магнитная проницаемость μ постоянна и равна единице (μ = 1). Такая модель чаще
всего используется для описания оптического волокна [5].
Электромагнитное поле, распространяющееся в волокне, можно представить в виде:

E ( x, y, z )  E0 ( x, y )e i z ;
H ( x , y , z )  H 0 ( x , y )e  i  z ,
где β – коэффициент распространения, который нужно будет определить.

(1.7)
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Итак, при рассмотрении ступенчатого оптического волокна круглого сечения, где сердцевина обладает радиусом а и показателем преломления n1, а оболочка – радиусом b и показателем преломления n2 в работе [5] в ходе решений
волнового уравнения, выведенного с помощью уравнений Максвелла, было получено так называемое характеристическое уравнение оптического волокна (уравнение на собственные значения):
K 'm ( )   n12   J 'm (u )
K 'm ( ) 
 J 'm (u )




2
 uJ (u )  K ( )  n   uJ (u )  K ( )  
m
m
m
 m
 2



m
1 
 1
 2 ,

2
2
 0 n2    0  u  
2

2

2

(1.8)

2

где функция Бесселя первого рода J m ( r ) используется для описания поля в
сердцевине волокна, а модифицированную функцию Бесселя K m ( r ) – для описания поля в оболочке волокна. В выражении (1.8) использованы следующие коэффициенты:    2 01   2  (k0 n1 )2   2 , k0 

2

0

– волновое число в

воздухе. Кроме того, вводятся следующие параметры:
u  a (k0 n1 ) 2   2 ,

  a   (k0 n2 ) ,
2

(1.9)

2

u2  2  V 2 ,

(1.10)

V  k0a n12  n22 .

(1.11)

Параметр V называется числом отсечки или нормированной частотой.
Абсолютное большинство коммерчески доступных оптических можно считать слабонаправляющими, т.к. у них разность показателей преломления сердцевины и оболочки Δn = n1–n2 меньше 1% [5]. Предполагая в таком случае, что
n1  n2 , выражение (1.8) может быть существенно упрощено:

J 'm (u )
K 'm ( )
1 
 1

 m  2  2 .
uJ m (u )  K m ( )
u  

(1.12)

В таком случае компоненты электромагнитного поля можно записать в следующем виде:
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1) в сердцевине волокна (0 << r << a):
 r
Ez  A1J m  u  eim ,
 a
 r
H z  B1J m  u  eim ,
 a

2) в оболочке волокна (a << r << b):
 r
Ez  A2 K m   eim ,
 a
 r
H z  B2 K m   eim .
 a

Полное выражение, описывающее электромагнитное поле в слабонаправляющем оптическом волокне, можно представить следующим способом [5]:
r

 J p (u pq a )
, 0  r  a,

J
(
u
)
p
pq

 i z
i z
 pq (r , , z )  e pq Tp ( ) R pq (r )  e pq eip 
 K ( r )
 p pq a , a  r  b.
 K p ( pq )


(1.13)

Итак, приближение слабонаправляющего волокна, во-первых, упрощает характеристическое уравнение (1.8), во-вторых, приводит к базису линейнополяризованных (LP) мод порядка pq, которые являются суперпозицией вырожденных (т.е. обладающих одинаковыми коэффициентами распространения β) поперечных ТЕ и ТН мод [5]. С помощью LPpq –мод описывается базис ОУМ-мод;
кроме того, LP-моды, не обладающие орбитальным угловым моментом, используются для построения MDM-систем. Однако ОУМ-моды обладают двумя существенными преимуществами: 1) защищенностью на физическом уровне, что обусловлено невозможностью определения порядка ОУМ косвенными измерениями
(например, на изгибе волокна или рефлектометрии); 2) потенциалом использования ОУМ как информационного параметра, т.е. как для построения систем с
мультиплексированием по ОУМ, так и для использования ОУМ при телеграфии и
модуляции (подобные приложения требуют развития технологий по изменению
порядка ОУМ электромагнитной волны в режиме реального времени).
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Стоит отметить, что LP-моды могут быть четными и нечетными, что определяет их пространственную ориентацию в сечении волокна [5]. Для того, чтобы
сформировать ОУМ моду, например, первого порядка, необходимо получить суперпозицию LP11-мод с фазовым сдвигом, т.е. ОУМ1 = LP11e  iLP11o . Согласно
(1.13), моду LP01 можно записать как:
E01 (r ,φ, z )  eiβ01z

r

J 01  u01 
 a , 0 r  r ,
co
J 01 (u01 )

а вихревую моду первого порядка (ОУМ=1) как:
E11 (r ,φ, z )  eiβ11z

 r
J11  u11 
 a  ei , 0  r  r ,
co
J11 (u11 )

аналогичные выражения можно получить и для мод более высоких порядков.
Приведенный выше математический аппарат будет использоваться в дальнейшем
в рамках данного исследования.
1.12 Выводы по главе I
Как было показано в данной главе, современное состояние развития оптоволоконных систем связи требует поиска технологий нового физического принципа
в целях увеличения пропускной способности, поскольку классические технологии
(WDM, TDM и т.д.) практически исчерпали свой ресурс. Возможным решением
данной проблемы является технология модового мультиплексирования, использующая моды, переносящие ОУМ. В рамках коммерциализации данной технологии одной из основных задач является разработка пассивного оптоволоконного
формирователя ОУМ-мод, а также разработка оптических волокон, поддерживающих распространение вихревых мод, так же как и методов сохранения и управления модовым составом оптического сигнала. Использование радиовихрей является перспективным направлением в системах связи будущих поколений (6G и
т.д.), однако учитывая факт, что в основе большинства современных систем радиосвязи лежат оптоволоконные линии, актуальной является задача преобразования вихревого оптического излучения в радиодиапазон с сохранением порядка
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ОУМ. Вторая глава посвящена разработке теоретической модели вихревой волоконной брэгговской решетки. В третьей главе предложен способ управления модовым составом оптического волокна на основе изгибов. В рамках четвертой главы разработана математическая модель преобразования оптического вихревого
излучения в радиодиапазон на основе процесса трехволнового смешения в нелинейной среде и предложена схема построения передающего сегмента радиооптической системы связи на основе результатов, полученных в главах 2-4.
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Глава 2 Разработка метода конвертирования оптоволоконных мод
высших порядков на основе вихревой волоконной брэгговской
решетки
Основной задачей при формировании вихревой моды фактически является
конвертирование основной моды LP01 в вихревую моду LP11, которая представляет собой суперпозицию четной и нечетной мод LP11, имеющих относительный
сдвиг по фазе на π/2: LP11e  iLP11o . Это, в свою очередь, означает, что необходимо
добиться перераспределения энергии из основной моды в моду более высокого
порядка. Для практической реализации смешения мод необходимо понимание физических принципов этих процессов. В последующих разделах будут рассмотрены математические основы описания процесса смешения мод в системах с модовым мультиплексированием.
2.1

Смешение мод в системах MDM

Последние достижения в оптических системах связи с пространственным
мультиплексированием требуют более глубокого понимания эффектов смешения
мод в волокнах [58]. Пространственное уплотнение рассматривается применительно к системам большой дальности связи с использованием когерентного детектирования или к системам малой дальности, использующим прямое детектирование. Как уже было отмечено, в целях повышения пропускной способности в
таких системах используются многосердцевинные волокна (MCF) или многомодовые волокна (MMF), в которых применяется метод модового мультиплексирования (MDM). Возмущения показателя преломления в волокнах, предумышленные они или случайные, могут привести к смешиванию сигналов, передаваемых
разными модами, а также к тому, что распространяющееся поле будет изменяться
случайным образом (непредсказуемо). Смешение мод можно условно разделить
на слабое и сильное в зависимости от того, является ли общая протяженность линии сопоставимой с длиной корреляции распространяющихся мод или превосхо-
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дит ее. Смешение мод оказывает сильное влияние на эффективность MDM по нескольким причинам.
Во-первых,

смешение

мод,

возникающее

в

волокнах

или

(де)мультиплексорах, приводит перекрестным помехам между пространственно
мультиплексированными сигналами. В системах с прямым детектированием смешение мод должно быть предотвращено точным проектированием и соблюдением
технологии изготовления всех этих компонентов, либо может быть частично
скомпенсировано методами адаптивной оптики. В системах, использующих когерентное детектирование, любые линейные перекрестные помехи между модами
могут быть полностью компенсированы методами технологии MIMO, т.е. с помощью ЦОС [59-62], однако сложность ЦОС возрастает с увеличением числа передаваемых мод.
Во-вторых, смешение мод оказывает существенное влияние на непрерывную групповую задержку (GD), которая, в свою очередь, определяет сложность
цифровой обработки сигналов с помощью MIMO. GD определяет объем временной памяти, необходимой для выравнивания по времени с помощью MIMO или
модуляции на одной несущей, в то время как оно определяет длину комбинации в
быстром преобразовании Фурье частотного выравнивания MIMO при модуляции
на одной несущей или ортогональном частотном мультиплексировании [63].
В-третьих, оптические волокна и действующие оптические усилители могут
привести модозависимым потерям или выигрышам мощности, которые в общем
называются модозависимыми потерями (MDL). MDL обусловливает случайное
распределение мощностей между распространяющимися модами. Это перетекание мощностей может по-разному затрагивать различные частотные составляющие сигнала, а также может изменяться с течением времени.
Смешение мод может быть описано моделями смешения поля, которые оперируют комплексными амплитудами мод (т.е. учитывают и фазовые изменения),
или моделями смешения мощности, упрощенным описанием, которые используют только вещественные амплитуды мод. Рассмотрим подробнее эти модели.
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В идеальном волокне моды распространяются без взаимного смешения, однако в реальном волокне возмущения (преднамеренные или нет) могут вызвать
смешивание пространственных и/или поляризационных мод. Далее будем рассматривать смешение между продольно распространяющимися модами, поскольку именно оно определяет такие физические эффекты, как межмодовая дисперсия
(МД) и модозависимые потери (MDL, mode-dependent loss).
В многомодовых волокнах непреднамеренное (самопроизвольное) смешение мод может происходить по многим причинам, включая несоблюдение технологии производства, обуславливающее неидеальность формы поперечного сечения волокна, шероховатость оболочки, флуктуации радиуса волокна или флуктуации показателя преломления в волокнах с градиентным профилем; натяжение,
вызванное оболочкой или температурным несоответствием между материалом
волокон различного состава. Наконец, смешение мод может быть следствием
микро- и макроизгибов или скручиваний.
Большинство самопроизвольных возмущений в волокне могут сильно смешивать моды, имеющие близкие значения коэффициента распространения (мало
значение  ), в то время как моды, имеющие большую разницу коэффициентов
распространения, смешиваются в меньшей степени. Следовательно, если необходимо полное смешение мод, нужно сообщить сторонние (преднамеренные) возмущения волокну, имеющему продольный спектр мощности и разработанному
для смешения мод разных групп, по аналогии с вращением волокна в целях
уменьшения групповой задержки в ступенчатом волокне с ПМД.
В MDM-системах, работающих на больших расстояниях, модозависимые
потери (MDL) в волокне, как ожидается, будут небольшими [59], поэтому основной причиной MDL станут действующие оптические усилители. Для того чтобы
минимизировать влияние усилителей, достаточно, чтобы длина корреляции была
равна длине РУ [64]. Если смешение мод в волокне оказывается недостаточным,
то возможным решением является установка модовых скремблеров в каждом усилительном узле. Скремблирование может быть осуществлено путем микроизгибов
волокна или соединением разных типов волокна. В рассматриваемых MDM-
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системах модовый мультиплексор не должен обеспечивать каждый входной поток
информации индивидуальной модой, а должен обеспечить лишь приблизительно
унитарное отображение всех потоков информации этими модами, что подразумевает значительное межмодовое смешение (аналогичные рассуждения применимы
и к демультиплексору). Такое смешение происходит только в начале или конце
звена, поэтому оно не может отдельно уменьшить длину корреляции ниже общей
длины звена, т.е. этого недостаточно для сильного межмодового смешивания.
2.2

Модели межмодового смешения

Смешение мод может быть описано моделями смешивания поля, которые
рассматривают комплексные модовые поля, или моделями смешения мощности
(упрощенное описание), которые оперируют только с вещественными модальными мощностями. Оба подхода описывают межмодовое смешение энергий и показывают, как это взаимодействие зависит от модовых ЭМ полей и возмущений,
вызывающих смешение. Поперечная зависимость модовых полей и возмущений
определяет правила отбора, в то время как продольная зависимость возмущений
определяет фазовые соотношения.
Модели смешения поля, рассматривающие комплексные амплитуды полей,
могут описать изменение собственных мод и соответствующих собственных значений некоторых операторов. В случае ПМД в SMF, модели смешения поля описывают, как основные состояния поляризации (ОСП) и их групповые задержки
зависят от межмодового смешения. ОСП формируют основу для оптической компенсации ПМД. Аналогично, в многомодовом волокне модель полевого смешения
описывает основные моды (ОМ) и как их групповые задержки зависят от смешения мод, а также объясняют существующую зависимость поляризации от импульсной характеристики. Рассмотренные ниже модели смешения мощности используются для описывания энергетического обмена между модами и выявляют зависимость этого процесса от модовых полей и возмущений, вызвавших межмодовое
смешение.
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2.3

Модель смешения полей

Предположим, что свет распространяется вдоль оси z и считаем, что поперечная плоскость определяется координатами (х, y). Квадрат показателя преломления (без возмущений) – n20(x, y) – не зависит от продольной координаты. В ходе
решения волнового уравнения получим совокупность D ортонормальных и электромагнитных волн Е (x, y), μ = 1,..., D с соответствующими коэффициентами
распространения βμ (x, y), μ = 1,..., D. В таком случае произвольную моду из этого
D

набора можно представить в следующем виде: Е (x, y, z) =

A ( z ) Е ( x, y ) , где


1

продольные функции Аμ (z), μ = 1,..., D описывают амплитуду и фазу каждой моды.
Если показатель преломления претерпел возмущения, моды Е (x, y), являющиеся собственными модами невозмущенного волокна, смешиваются в результате этого возмущения. Если не учитывать потери, то распространение и смешивание мод описываются уравнениями смешения полей:
dA
dz

 i  A   Cv ( z )Av   1,..., D.

(2.1)

v 

Первое слагаемое в правой части описывает распространение без смешения,
второе слагаемое описывает взаимодействие мод. С другой стороны, распростраD

няющееся поле может быть определено как Е ( x, y )   A ( z ) Е ( x, y )exp(i  z ) ,
 1

что следует из (2.1) без учета первого слагаемого в правой части.
Чтобы проиллюстрировать некоторые основные принципы, определяющие
пространственное смешение мод, предположим, что показатель преломления
промодулирован небольшим возмущением, которое может быть причиной разделения поперечных и продольных зависимостей. Квадрат результирующего коэффициента преломления:
n2 ( x, y, z )  n02 ( x, y)   n2 ( x, y) f ( z )

(2.2)
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Принимая возможность возмущений выражения (2.2), комплексный коэффициент смешения мод из выражения (2.1) будет равен:
 

Cv ( z ) 

  n ( x, y) E ( x, y)  E ( x, y)dxdy  f ( z)
2

*

v

(2.3)

 

Первый множитель в (2.3) представляет собой интеграл наложения (известный также как интеграл перекрытия – overlap integral [58]), который показывает,
как поперечное возмущение показателя преломления оптического волокна влияет
на смешение мод различных порядков. Например, возмущение, не зависимое от
поперечных координат, не может смешивать моды противоположного порядка, в
то время как возмущение, линейно зависящее от поперечных координат, может
смешать моды только противоположной четности. Важно понимать, что форму
возмущения (2.2) вряд ли можно назвать общей. Будучи изотропным, это возмущение не может смешать пространственные моды ортогональных поляризаций.
Флуктуации тензора диэлектрической проницаемости должны описывать двулучепреломление, вызванное анизотропией вследствие механического напряжения,
которое является главной причиной смешения поляризаций в номинально круглых волокнах.
Рассмотрим два случая смешения мод, которые помогут глубже понять эффект, вносимы продольной зависимостью интеграла наложения, описываемой
функцией f(z) в выражении (2.3)
Для начала, допустим, что при z=0 сформирована единственная мода – v, а
остальные моды μ≠v возбуждены слабо:
Av ( z) ,   v

Av (0)  1, A (0)  0, A ( z)

(2.4)

На расстоянии z=L амплитуда моды μ≠v определяется как
A ( L)  e

 i  L

L

 C v ( z )e





 i v    z

dz.

(2.5)

0

Правая часть интеграла (2.5) состоит из двух множителей. Экспоненциальный множитель описывает фазу распространения электромагнитной волны, в то
время как второй показывает, как продольная зависимость пертурбаций показате-
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ля преломления влияет на смешение мод в зависимости от соответствующих этим
модам коэффициентов распространения. По сути, интеграл (2.5) представляет собой преобразование Фурье от Сμv(z) из выражения (2.3). Преобразование Фурье
посчитано на интервале (0, L) и оценено при Δβ=βv - βμ – разности между двумя
коэффициентами распространения. Из данной зависимости можно сделать вывод,
что почти вырожденные моды, т.е. моды, обладающие малой разностью коэффициентов распространения, могут быть эффективно смешаны низкочастотным
продольным возмущением интеграла наложения, определяемым f(z) функцией.
Наоборот, чем выше разность Δβ между различными модами, тем более широкополосным должно быть продольное возмущение интеграла наложение, чтобы
привести к эффективному смешению мод. Схожие принципы используются при
разработке профилей вращения для изготовления SMF с низкой ПМД. В приведенном примере считалось, что возмущения показателя преломления хорошо разделимы и возбуждена только одна мода.
Для иллюстрации второго примера рассмотрим двухмодовую систему и
возмущение, которое не зависит от координаты z, что означает, как следует из
(2.3), постоянный коэффициент смешения. Тогда уравнения смешения волн (2.1)
примут вид:

dA1
dA2
 i1 A1  C12 A2,
 i2 A2  C12* A1.
dz
dz

(2.6)

Принимая за начальные условия А1(0) = 1 и А2(0) = 0, получим решение:

   2
A1 ( z )  exp  i 1

2

A2 ( z ) 




z   cos  z  i
sin  z 

2


   2
exp  i 1


2

C12


z  sin  z,


где
2
  
 
  C12 и   1   2 .
 2 
2

2

(2.7)

(2.8)
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Решения (2.7) и (2.8) описывают волны, распространяющиеся со средним
коэффициентом распространения

1
 1   2 . Доля общей энергии смешена меж2

ду двумя модами, что показывают множители cos  z и sin  z. Доля взаимной
энергии зависит от отношения C12  , которое уменьшается при C12
приближается к единице при C12

 , и

 . Такое наблюдение помогает объяснить,

как даже слабые возмущения могут полностью смешать почти выродившиеся моды, такие как моды двух поляризаций в SMF.
2.4 Модель смешения мощностей
Для решения многих задач, таких как расчет перераспределения средней
мощности между модами, достаточно описать изменение мощностей мод

P ( z )  A ( z )
ными. Скобки

2

,   1,..., D, которые являются неотрицательными и вещественозначают усреднение по ансамблю. Изменение этих мощностей

описывается уравнениями смешения мощности:

dP
dz

   P   hv  Pv  P ,

  1,..., D.

(2.9)

v 

Первое слагаемое в правой части описывает потери за счет коэффициента
затухания αμ, а второе слагаемое описывает смешение за счет неотрицательных
вещественных коэффициентов hμv. Примем претерпевший возмущения показатель
преломления из уравнения (2.2), за исключением того, что продольная зависимость f(z) в принципе рассматривается как стационарный случайный процесс. Коэффициенты смешения имеют вид
hv  C     v 

2

,

(2.10)

и являются спектром мощности коэффициентов смешения Сμv(z) (2.3), которые
пропорциональны спектру мощности функции f (z), определенному выражением

F ( )

2

. Спектр мощности оценен при      v – разности двух коэффи-

циентов распространения.
В простейшем случае двух мод уравнения смешения мощностей примут вид
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dP1
dP2
  P1  h12  P2  P1  ,
  P2  h12  P1  P2  ,
dz
dz

(2.11)

где предполагается равенство коэффициентов затухания этих мод. Если начальные условия имеют вид Р1(0) = 1 и Р2(0) = 0, получим:

1
P1 ( z )  exp   z  1  exp  2h12 z   ,
2
1
P2 ( z )  exp   z  1  exp  2h12 z   .
2

(2.12)

В заключение стоит отметить, что для анализа систем с MDM используются только модели смешения поля, так как эти модели могут учитывать изменение
комплексной амплитуды, позволяя изучить, как смешение мод затрагивает собственные моды и собственные значения спаренных систем, такие как групповая
задержка или выигрыши/потери мощности в смешанных модах. Модели смешения мощности могут дать частичные объяснения соответствующих явлений, но
неизвестно, как необходимо усовершенствовать эти модели, чтобы с их помощью
можно было осуществлять количественные предсказания, необходимые при анализе систем с MDM.
2.5

Оптическое волокно – симметричный четырехполюсник

Оптическое волокно можно рассматривать как симметричный четырехполюсник. Для доказательства исследуем выражения для азимутальной составляющей (φ) Н-волны и радиальной составляющей (r) Е-волны (в цилиндрических координатах) в зависимости от продольной координаты z в слабонаправляющем волокне в случае для поперечных волн и линейно поляризованной моды LP01, продольной составляющей которой для упрощения пренебрегаем. Тогда справедливы
следующие выражения:
1
er
r

rot H 
r




1
ez
r
H

 er
.
z
z

Hr

rH

Hz

e
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Аналогично для Е-волны: rot E  e

Er
.
z

Тогда получим следующую систему уравнений:
 H
 i 0 Er

z

 Er  i H
0 
 z

(2.13)

Теперь отыщем выражения для поперечных составляющих распространяющегося поля. Для этого продифференцируем по z второе выражение системы
(2.13):

 2 Er
  2 0 0 Er
2
z
Введем параметр γ – комплексный коэффициент распространения, состоящий из коэффициента затухания (ослабления) и коэффициента фазы. Получим:

 2   2 0 0 ;
   2 0 0  i 0 0 ,
используя определение
2

c 

   n  i
 ,
2 

получим
2

c 

   0  n  i
  0;
2 

2

2

2

c 
c


   0 0   0  n  i
  0   i n    0 0 ,
2 

2

2

2

где α – коэффициент затухания, с – скорость света в вакууме.
Получим следующее дифференциальное уравнение:

 2 Er
  2 Er  0.
2
z
Решим его операторным методом:
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p 2   2  0;
p   ;
Er ( z )  A1e  z  A2e z .
Теперь из второго уравнения системы (1.11) выразим H  :
H ( z )  

1
i0

  A1e z   A2e z  


 A1e z  A2e z ;
i0

2

2

c 
c 


 0  n  i
0
n  i


 0

c  0
1

2

2








n

i


;


i0
 2 0 2
0
2  0 Z в

2

H ( z ) 

1
 A1e z  A2e z ;
Zв

 Er ( z )  A1e  z  A2e z ;

1

H
(
z
)

 A1e z  A2e z  ,


Zв


(2.14)

где Z в – волновое сопротивление оптического волокна.
Рассмотрим выражения (2.14) в начале волокна, т.е. когда z = 0:
Er (0)  A1  A2 ;
Z в H (0)  A1  A2 ,

откуда

A1 
A2 

Er (0)  Z в H (0)
2
Er (0)  Z в H (0)
2

;
(2.15)

.

Подставив (2.15) в (2.14), получим:

H (0)
H (0)
Er (0)  z
E (0)
e  Z в  e   z  r e z  Z в  e z ;
 Er ( z ) 
2
2
2
2


 H ( z )  Er (0) e  z  H (0) e  z  Er (0) e z  H (0) e z ,
 
2Z в
2
2Z в
2

или

63

 Er ( z )  Ch z  Er (0)  Sh z  Z в H (0);


Sh z
H
(
z
)


Er (0)  Ch z  H (0).


Zв


(2.16)

Система (2.16) по своей структуре аналогична записи уравнений четырехполюсника в А-параметрах.
Для симметричного четырехполюсника AD–BC=1. Для волокна имеем:

AD  BC  Ch 2 z  Sh 2 z  1,
т.е. оптическое волокно является симметричным четырехполюсником. Данный
результат означает, что вихревая волоконная брэгговская решетка, записанная в
волокне с помощью лазерного излучения, в силу своей осесимметричной структуры, так же должна являться симметричным четырёхполюсником; подробнее данный вопрос будет рассмотрен в следующем разделе.
2.6

Математическая модель ВВБР

Как отмечалось в главе I, генерация сигналов ОУМ в оптоволокне в настоящее время является малоизученной и актуальной научно-технической проблемой. Одной из основных целей в этой области исследований является разработка
полностью волоконно-оптического пассивного устройства, не требующего какихлибо дополнительных оптических компонентов, таких как контроллеры поляризации в случае длиннопериодных волоконных решеток (ДПВР) [37], зеркала, линзы и т. д. Другими словами, предлагаемое устройство должно представлять собой
законченный оптоволоконный пассивный элемент. В данной главе предлагается
метод генерации моды ОУМ первого порядка на основе ВВБР [65], которая в общем случае представляет собой непрерывную дифракционную волоконную
структуру спиральной (вихревой) формы.
Обычные волоконные брэгговские решетки, представленные дискретным
набором штрихов [66], могут быть описаны, например, с использованием подхода, аналогичного описанию туннельного эффекта в квантовой механике [67]. Однако наиболее распространенным подходом к описанию ВБР является теория связанных мод [68]. Генерация ОУМ моды в этом контексте означает преобразование
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основной моды LP01 в моду более высокого порядка: с точки зрения генерации
вихревой моды необходимо достичь максимально возможной эффективности
преобразования моды OУM0 в OУM1, которую можно оценить с помощью интеграла наложения [58, 68], следовательно, теоретическая модель ВВБР будет основана на вышеупомянутой теории связанных мод, в которой ВВБР рассматривается
как источник смешения мод. Как было показано в первой главе, для существования вихревых мод необходим маломодовый волоконно-оптический режим, поскольку любая OУM мода ненулевого порядка представлена суперпозицией вырожденных TE (поперечной электрической) и TM (поперечной магнитной) мод
[5]. Таким образом, поскольку волокно G.652 является многомодовым только в
первом окне прозрачности (850 нм), для работы в оптическом C-диапазоне (1530–
1565 нм) требуются специальные маломодовые волокна, например ступенчатое
маломодовое волокно FMF от компании OFS [36]. Для рассматриваемого волокна
применимо приближение слабонаправляющего волокна, то есть волокна, в котором разница между показателями преломления сердцевины и оболочки составляет
менее 1% [5] (стоит отметить, что наиболее коммерчески доступные волокна считаются слабо направляющими). В этом случае аппарат функций Бесселя и LP-мод,
упомянутый в предыдущей главе, может быть использован для описания модового состава (включая моды ОУМ) оптического поля, распространяющегося по оптическому волокну. Следовательно, используя приближение слабонаправляющего
волокна и формализм функций Бесселя, постановка задачи генерации OУM моды
в волокне может быть сформулирована следующим образом: необходимо разработать решетку, преобразующую моду OУM нулевого порядка (с плоским волновым фронтом – LP01) [5]:
E01 (r ,φ, z )  eiβ01z

r

J 01  u01 
 a , 0 r  r ,
co
J 01 (u01 )

в моду OУM первого порядка (суперпозиция двух LP-мод: LP11e  iLP11o , ):
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E11 (r ,φ, z )  eiβ11z

 r
J11  u11 
 a  ei , 0  r  r ,
co
J11 (u11 )

где rco – радиус сердцевины (поскольку решетка существует только в сердцевине
волокна), J01 и J11 – функции Бесселя 01 и 11 порядков соответственно. Параметры u01 и u11 определяются согласно (1.9).
С функциональной точки зрения, ВВБР можно рассматривать как четырехполюсник длиной от 0 до L (рисунок 2.1, а), описываемый передаточной матрицей
T, где a0 – падающее излучение, т.е. входное поле – мода LP01 (ОУМ = 0), b0 – отраженное излучение – указанная выше суперпозиция LP мод, т.е. ОУМ = 1, a1 –
излучение, прошедшее через решетку; b1 – излучение, падающее на решетку со
стороны приемника. В общем случае излучение b1 возникает из-за неизбежного
рэлеевского рассеяния или в случае дуплексной связи. Такое излучение обусловливает генерацию отраженного сигнала в направлении b1, что является нежелательным обстоятельством, так как в решетке будет появляться дополнительное
маломощное излучение, производящие дополнительные шумы и переотражения.
От нежелательного излучения b1 можно легко избавиться, разместив за решеткой
оптический изолятор (рис. 2.1, б), но это излучение нужно учитывать в случае
каскадных и/или неоднородных решеток. Стоит отметить, что данный матричный
подход аналогичен формализму S-параметров, широко применяемому в радиотехнике [69].

L
(б)
(a)
Рисунок 2.1 – Схематическое изображение ВВБР: а) в виде четырехполюсной це0

L

0

пи; (б) с изолятором для уменьшения встречного отражения
Как уже было сказано, рассматриваемая ВВБР обладает спиральной структурой – фактически, она повторяет форму волнового фронта ОУМ моды первого
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порядка (m=+1) (рис. 2.2). Очевидно, ВВБР порядка -1 будет отличаться направлением скрученности. ВВБР отличается от так называемых киральных оптических
волокон [70] тем, что волокна являются скрученными волноводными структурами, скрученность которых обеспечивается на этапе изготовления волокна; ВВБР
представляет собой спиральную структуру, записанную лазером в обычном волокне, что упрощает сопряжение с обычными оптическими волокнами (ITU G.652
и т.п.)

Рисунок 2.2 – Схематический вид ВВБР
Итак, выражая излучение в конце решетки (z = L) через излучение в начале
решетки (z = 0), его можно определить как вектор-столбцы [65]:
 a0 
 a1 

T
 .
 
b
 1
 b0 

(2.17)

Передаточная матрица Т может быть представлена в виде:
 T11 T21   w z 
T 

.
 T12 T22   z * w * 

Далее будет показано, что w и z* являются коэффициентами отражениями и
пропускания, соответственно. Для нахождения элементов T-матрицы воспользуемся известным подходом, описанным в [68, 71], а именно теорией связанных мод
[72, 73] вместе с моделью смешения полей при произвольных возмущениях показателя преломления волокна, рассмотренной в [58]. Согласно этим подходам, ко-
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эффициенты отражения и пропускания поля представляют собой комплексные
числа, определяемые через матрицу F, используемую в [73] для описания излучения произвольных дифракционных структур и связывающую излучение в начале
решетки Е(0) с излучением в конце решетки E(L): Е(0) = F · E(L). В отличие от
подхода, предложенного в [73], матрица T определяется путем выражения отраженного и прошедшего излучения через падающее излучение. Следовательно,
матрица T является обратной матрицей F: T = F-1. Согласно правилу преобразования матриц и с учетом того, что определитель матрицы F унитарен, получаем:
 T11 T12   F22  F12 
T 

.
 T21 T22    F21 F11 

(2.18)

Определение элементов матрицы (2.18) начинается с записи волнового
уравнения, учитывающего поляризацию области волокна с возмущением показателя преломления, т.е. с периодической решеткой [68]:
2 E
2 P
 E  0 0 2  0 2 .
t
t
2

(2.19)

Предполагая, что распространение волн происходит в возмущенной системе
с диэлектрической решеткой, полный поляризационный отклик диэлектрической
среды, описанный в формуле (2.19), можно разделить на два слагаемых, невозмущенную и возмущенную поляризацию (поляризацию решетки):
P  Pневозм.  P решетки

Слагаемое P решетки определяется с помощью закона изменения показателя
преломления, поскольку P   0   1   ( z ) E, а показатель преломления в диэлектрических средах определяется как n   . Согласно теории смешанных мод
[68], пространственная эволюция противоположно направленных мод, т.е. падающей а0(z) и отраженной b0(z), с учетом приближения медленно меняющихся амплитуд и гармонических волн [68] сводится к следующим уравнениям:

db0 ( z )
 kab a0 ( z )e i 2 βz ;
dz
da0 ( z )
 kabb0 ( z )ei 2 βz ,
dz

(2.20)
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где Δβ – разность коэффициентов фаз моды и решетки, а kab – коэффициент смешения; оба этих параметра будут определены ниже. Полная мощность, переносимая обеими модами, сохраняется, поскольку

d 
2
2
b0 ( z )  a0 ( z )   0.

dz 
Итак, определение параметров и свойств решетки сводится к решению системы
уравнений (2.20). Эта система решается с помощью стандартных методов [74]:
сначала определяются собственные значения путем замены дифференциального
оператора на оператор λ и решением характеристического уравнения путем приравнивания характеристического определителя к нулю. Полученное уравнение на
собственные значения в общем случае является полиномом от собственных значений λ. Когда собственные значения найдены, учитываются граничные значения
для однородных решеток: предположим, что амплитуда падающего излучения от ∞ на входе волоконной решетки (протяженностью L) при z = 0 равна b0(0) = 1, и
что поле а0(L) = 0. Последнее условие удовлетворяется тем, что отраженное поле
на выходном конце решетки не может существовать из-за отсутствия возмущения
(решетки) возмущение за пределами этой области. Таким образом, с учетом выражений, полученных в рамках теории смешанных мод [73], в общем случае матрица Т может быть записана следующим образом:
T
T   11
 T21

β
kab


 iβ0 L
 iβ0 L
cosh(γ
L
)

i
sinh(γ
L
)
e
sinh(γ
L
)
e

T12  
γ
γ

.


T22  
kab

β
iβ 0 L
iβ 0 L 
sinh(γ
L
)
e
cosh(γ
L
)

i
sinh(γ
L
)
e


γ
γ



То есть:
T11  cosh(γL)  i

β
sinh(γL)e  iβ0 L ;
γ

kab
sinh(γL)e iβ0 L ;
γ
k
T21  ab sinh(γL)eiβ0 L ;
γ
β
T22  cosh(γL)  i sinh(γL)eiβ0 L .
γ
T12 
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Одним из важных свойств физических систем является так называемая взаимность (reciprocity). Взаимность применяется к физической системе, входной и
выходной порты которой можно менять местами без изменения реакции системы
на заданное возбуждение. Выше было показано, что оптическое волокно является
симметричным четырехполюсником, т.е. взаимной системой. То же должно быть
справедливо и для рассматриваемой решетки. Взаимность в данном случае доказывается единичным определителем матрицы Т, а именно [73]:
T11T22  T12T21  1.

Итак, учитывая (2.17) и (2.18), мы можем установить связь между отраженным и падающим светом в общем случае:

a1  T11a0  T12b0 ;
b1  T21a0  T22b0 ,

(2.21)

или



k

β
a1  a0 cosh(γL)  i sinh(γL)e iβ0 L   b0  ab sinh(γL)e iβ0 L  ,
γ


 γ

k



β
b1  a0  ab sinh(γL)eiβ0 L   b0 cosh(γL)  i sinh(γL)eiβ0 L  .
γ
 γ



Предполагая, что b1 = 0 (обратное излучение отсутствует), из [68] можно
найти, что уравнения для смешения мод в случае ВВБР остаются такими же, как и
для обычной ВБР, отличаясь только коэффициентом связи, поэтому относительно
b0 и а1 можно получить:
b0  wa0  a0

T11
kab sinh(γL)
 a0
,
T22
γ cosh(γL)  iβsinh(γL)

1
γeiβ0 L
a1  z * a0 
a0  a0
,
T22
γ cosh(γL)  iβsinh(γL)

(2.22)

где разность фазовых коэффициентов Δβ для встречных мод разных порядков
равна [68]:
β  β01  β11  2β0 .

Как упоминалось выше, в соотношении (2.22) комплексный коэффициент w
является коэффициентом отражения, а z* – коэффициент пропускания; коэффици-
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ент фазы решетки β0 определяется ниже и зависит от Λ – периода решетки, определяемого как Λ = λB/(n01+ n11) [68, 88], где λB – длина волны брэгговского отражения, n0 – эффективный показателя преломления; β01 и β11, n01и n11 – коэффициенты фазы и эффективные показатели преломления падающей (OAM=0) и отраженной мод (OAM=1), соответственно. Эффективные показатели преломления
находятся из выражения [68] βpq =2npqπ/λB. Параметр γ определяется как

γ 2  kab2  β2 , а kab – интеграл наложения (который характеризует степень смешения между модами), определяемый неоднородностью показателя преломления δn
[58]:
 

nωε 0
kab 
δn2 (r , )r Eb* (r , )  Ea (r , )drd ,


2  

(2.23)

или, в случае LP-мод:
 

nωε 0
kab 
δn 2 (r , )r E11* (r , )  E01 (r , )drd .


2  

(2.24)

Легко показать, что w  z  1, т.е. сумма квадратов абсолютных значений
2

2

коэффициентов отражения и пропускания равна единице. Отметим, что при отсутствии смешения полей, вызванного возмущением поперечного показателя преломления, ВВБР действует как регулярная ВБР без изменения структуры отраженного поля.
Показатель преломления ВВБР определяется следующим образом [75]:
n(r , , z )  n0  n ei0 z  g ( z )  f (r )  eim  c.c. ,

(2.25)

где n – амплитуда модуляции показателя преломления m – порядок ОУМ, β0 =
2π/y(z), y(z) – функция чирпирования (рисунок 3), которая используется для создания широкополосной ВВБР и в общем случае имеет произвольную форму.
Стоит отметить, что угловая позиция  штриха решетки может быть найдена
как   (2 / )  z , где z – приращение по длине решетки. В общем случае
данная зависимость выглядит как   (m2 / )  z , где m – порядок ОУМ.
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Таким образом, для линейного чирпирования мы можем написать y(z) = Λ +
Λ0z (без чирпирования – y(z) = Λ); g(z) – функция аподизации, используемая для
сужения спектра отражения и изменения его формы [76]; в нашем случае g(z) равна 1 (аподизация отсутствует); f(r) – радиальная функция, определяющая радиальное возмущение показателя преломления, т.к. степень смешения мод зависит
от kab согласно (2.24). Функции аподизации и чирпирования в ВВБР имеют большое значение не только для телекоммуникационных, но и для сенсорных приложений, о чем будет сказано ниже.

Рисунок 2.3 – Чирпированная ВВБР с линейным увеличением периода решетки
С точки зрения теории смешанных мод, используемой для описания брэгговских решеток [68], смешение мод происходит только при отличном от нуля
поперечном возмущении показателя преломления (согласно (2.23)). Поскольку в
классической (невихревой) брэгговской решетке [71] функциональное поперечное
возмущение (как функция радиуса волокна или азимутального угла) отсутствует,
а существует лишь количественное приращение показателя преломления n , интеграл наложения (2.23) является не нулевым только в случае, когда a=b, то есть
когда падающая и отраженная моды совпадают – отражается ровно та же по
структуре мода, что и падающая. Отсюда следует вывод, теоретически подробно
обоснованный в [68]: классическая брэгговская решетка не приводит к смешению
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мод. Однако для конвертирования моды ОУМ0 в моду ОУМ1, очевидно, необходимо, чтобы интеграл наложения между этими модами был ненулевым, а в случае
ортонормированных сигналов был близок к единице (что означает 100% вероятность перетекания энергии из моды ОУМ0 в моду ОУМ1). Исходя из этих соображений, можно показать, что радиальная функция f(r) будет иметь вид [65]:

r 
J11  u11 
 rco  ,
f (r )  

r 
J 01  u01 
 rco 

(2.26)

где  – нормирующий коэффициент, равный J 01  u01  / J11  u11  , а коэффициенты u01
и u11 являются корнями характеристического уравнения для конкретного типа волокна (см. выражение (1.9)), в котором записывается решетка. На рисунке 2.4
изображен вид функции (2.26); соответствующий профиль ПП одного штриха
ВВБР показан на рис. 2.5. Легко показать, что данная функция, согласно (2.24),
обеспечивает единичный модуль интеграла наложения между модами ОУМ0 и
ОУМ1. Существует много различных профилей показателя преломления, используемых в волокнах для ОУМ сигналов, например, описанные выше профиля типа
инверсной параболы или профиль, предложенный Рамачандраном [34]. Данные
профили рассчитываются численно (не получены теоретически), и основной их
задачей является вытеснение поля моды LP01 к оболочке волокна для образования
кольцевого профиля интенсивности моды. Однако в рассматриваемом случае задача заключается в формировании собственной моды LP11, что означает, что профиль ПП решетки должен теоретически обеспечивать единичный по модулю интеграл наложения между модами LP01 и LP11, в чем легко убедиться, подставив
(2.26) в (2.24).
Учитывая, что величина n должна быть порядка 10-3 (что будет пояснено
ниже), можно пренебречь слагаемым, содержащим n 2 и записать, что
n2 (r , )  n02  2n0n  ei0 z  f (r )  eim

(2.27)

где  n2 (r , )  2n0n  f (r )  eim . Тогда выражение (2.24) можно переписать как
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2 rco

kab   n n 
2
0 0

 r e

im

f (r )  E11* (r , )  E01 (r , )drd

(2.28)

0 0

Итак, как было отмечено ранее, выражение (2.28) должно обеспечивать максимально возможную вероятность преобразования моды ОУМ0 в ОУМ1.

(a)

(б)
Рисунок 2.4 – (а) Форма радиальной функции f(r) согласно (2.26), описывающая поперечный профиль показателя преломления штриха решетки; (б) 3D
изображение однородного штриха с заданным профилем (в случае регулярной
решетки, нормированные единицы)

Рисунок 2.5 – Профиль ПП сечения ВВБР

74
Одним из главных показателей эффективности предлагаемой ВВБР с точки
зрения возбуждения необходимой моды E11 (r ,φ) является так называемая модовая чистота (mode purity) [77]: в данном случае это означает, что в модовом составе отраженного излучения необходимо наличие единственной моды – E11 (r ,φ) ,
т.е. моды ОУМ1. Определить модовую чистоту можно, оценив интегралы наложения (2.23) фундаментальной моды E01 (r ,φ) со всеми собственными модами, поддерживаемыми оптическим волокном. Запишем этот интеграл для произвольной
вихревой моды E pq (r ,φ) , положив, что порядок решетки m равен единице (m=1):
2

e

kab 

i  ip

e

0

rco

d  rf (r )  E pq (r )  E01 (r )dr ,
0

или
2

kab 

e

i (1 p )

0

rco

d  rf (r )  E pq (r )  E01 (r )dr

(2.29)

0

Очевидно, что в выражении (2.29) при любых р≠1 определенный интеграл
2

e

по φ даст нуль, поскольку

i

d  0 при ξ≠0. Это означает, что интеграл по φ

0

будет ненулевым только для моды первого порядка, т.е. для моды E11 (r ,φ) . С учетом радиальной функции (2.26) интеграл по r в (2.29) сводится к квадрату нормы
функции E11 (r ) , которая в случае ортонормированных сигналов равна единице:
2

kab 

e
0

rco

e d  rf (r ) E11 (r ) E01 (r )dr 

i  i

0

2

rco

 d  rE

2
11

0

(r )dr  E11 (r , )

2

0

Таким образом, интеграл (2.29) является ненулевым только для моды ОУМ1.
Более того, можно аналитически найти значения этого интеграла не только для
вихревых мод, но и для любых мод, обладающих произвольным распределением
по φ и r, например, для произвольной моды E (r ,φ)  E (r )Ф() :
2

kab 

e
0

i

rco

Ф * ( )d  rf (r )  E (r )  E01 (r )dr
0

С учетом (2.26), данный интеграл сводится к виду:
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2

kab 

e

i

0

rco

Ф * ( )d  rE (r )  E11 (r )dr

(2.30)

0

В виду того, что любая пара мод в оптическом волокне образует ортогональный базис, выражение (2.30) будет представлять собой не что иное, как скалярное произведение мод E11 (r ,φ) и E (r ,φ), которое, очевидно, при   11
равно нулю. Таким образом, интеграл наложения (2.29) является нулевым для
всех мод, кроме необходимой моды E11 (r ,φ) . Теория смешения мод гласит, что
интеграл наложения является, фактически, вероятностью перетекания энергии из
основной моды в моду высшего порядка; таким образом, с учетом нормировки,
предлагаемая структура ВВБР обеспечивает вероятность возбуждения моды
E11 (r ,φ) из моды E01 (r ,φ) , равную единице.

Отметим, что коэффициент отражения w, согласно (2.25), при аподизации
обладает зависимостью от z, т.е. w=w(z); кроме того, интеграл наложения, согласно (2.27), тоже обладает зависимостью от z. Амплитуду отраженной моды в этом
случае можно определить как [58]:
b0  e

i11L

L

 w( z)e

 i 01  11  z

dz,

(2.31)

0

Согласно выражению (2.25) можно построить трехмерное изображение аподизированной или чирпированной решетки, подобное рисунку 2.3, однако теоретический анализ такой решетки значительно усложняется, поскольку необходимо
решать уравнения связанных мод для каждого случая. Матричный подход описания ВВБР применим и к сложным (аподизированным и/или чирпированным решеткам). В таком случае можно разбить сложную решетку на N регулярных
участков (рис. 2.6), каждый из которых описывается своей матрицей Тj, а результирующее поле будет иметь вид:
 a0 
 a1 

T
...

T

T

  N
2
1
 b1 
 b0 

76

Рисунок 2.6 – Матричная модель нерегулярной ВВБР
Каждый такой j-ый участок, описываемый своей матрицей Тj, будет представлять собой однородную решетку без аподизации и чирпирования; протяженность Lj такого участка, очевидно, зависит от характера чирпирующих и аподизирующих функций. Пример матрицы j-ой выглядит следующим образом:
j
β j


kabj
 iβ0j L
cosh(γ
L
)

i
sinh(γ
L
)
e
sinh(γ j L j )e iβ0 L


j j
j j
γ
γ
j
j
,
Tj  
j


β j
kab
iβ0j L
iβ 0j L

sinh(γ j L j )e
cosh(γ j L j )  i
sinh(γ j L j )e 


γ
γ
j
j



(2.32)

Причем j-ый коэффициент смешения будет выглядеть как (запишем с учетом зависимости по z):
k (r , , z )   n n j e
j
ab

2
0 0

 iβ0j z

2 rco

  r e

i

f (r )  E11* (r )  E01 (r )drd

(2.33)

0 0

В формуле (2.32) коэффициент фазы решетки β 0j определяется функцией чирпирования, поэтому для каждого участка решетки он будет уникальным, поскольку
будет уникальным и период решетки в рамках участка; в выражении (2.33) коэффициент смешения kabj (r , , z ) будет иметь уникальную амплитуду модуляции показателя преломления n j , определяемую функцией аподизации g(z). Функций
аподизации классических ВБР существует множество [76, 78]; задача нахождения
оптимальных функций аподизации и чирпирования находится вне рамок данного
исследования.
Анализ ВВБР, приведенный в выражениях (2.32) и (2.33), впрочем, остается
довольно громоздким, однако позволяет исследовать влияние не только решетки
целиком, но и ее произвольной части, обладающей той или иной локальной апо-
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дизацией и чирпированием. Речь идет о локальных изменениях коэффициента отражения как по модулю, так и по форме и ширине спектра.
Теперь рассмотрим комплексные решетки, состоящие из каскада нескольких решеток, каждая из которых обладает своим характером изменения показателя преломления. В таком случае j-ую функцию аподизации gj(z) можно включить
в коэффициент смешения (2.24):
k (r , , z )   n n  e
j
ab

2
0 0

 iβ0j z

2 rco

g j ( z) 

 r e

i

f (r )  E11* (r )  E01 (r )drd

(2.34)

0 0

Формула (2.34) описывает не локальный коэффициент смешения решетки,
но коэффициент смешения j-ой решетки в составе массива подобных ВВБР.
Например, если массив состоит из двух ВВБР, каждая из которых имеет
уникальные функции аподизации и чирпирования, то можно записать следующие
выражения для первой матрицы:
 T11(1)
T1   (1)
T
 21

1
1


β1
kab
 iβ10 L
cosh(γ1L1 )  i
sinh(γ1L1 )e
sinh(γ1L1 )eiβ0 L


(1)
T12  
γ1
γ1


(1) 
1
1
1 
T22  
kab
β
sinh(γ1L1 )eiβ0 L
cosh(γ1L1 )  i 1 sinh(γ1L1 )eiβ0 L 

γ1
γ1



С коэффициентом смешения
k   n n  e
1
ab

2
0 0

 iβ10 z

2 rco

 g1 ( z ) 

 r e

i

f (r )  E11* (r )  E01 (r )drd

0 0

Аналогичные выражения получим и для второй решетки:
 T11(2)
T2   (2)
T
 21

2


β 2
kab2
 iβ02 L
cosh(γ
L
)

i
sinh(γ
L
)
e
sinh(γ 2 L2 )eiβ0 L


2 2
2 2
(2)
T12  
γ2
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(2) 
2


2
2
T22 
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β
sinh(γ 2 L2 )eiβ0 L
cosh(γ 2 L2 )  j 2 sinh(γ 2 L2 )eiβ0 L 
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k   n n  e
2
ab

2
0 0

 iβ02 z

2 rco

 g2 ( z) 

 r e

i

f (r )  E11* (r )  E01 (r )drd

0 0

Итак, согласно рисунку 2.6, результирующую матрицу передачи можно записать как
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(2) (1)
(2) (1)
T11(2)T12(1)  T12(2)T22(1) 
 T11 T12   T11 T11 +T12 T21
T 
,
   (2) (1)
(2) (1)
(2) (1)
(2) (1) 
T
T
 21 22   T21 T11  T22 T21 T21 T12  T22 T22 

(2.35)

где
T11  T11(2)T11(1) +T12(2)T21(1)
T12  T11(2)T12(1)  T12(2)T22(1)
T21  T21(2)T11(1)  T22(2)T21(1)
T22  T21(2)T12(1)  T22(2)T22(1)

С помощью выражения (2.35) можно далее определить как коэффициент отражения, так и коэффициент пропускания решетки; более того, если для каждой
ВВБР рассматривать уникальную функцию профиля ПП, то можно и оценить модовый состав на выходе решетки.
Отражательная способность ВВБР зависит от нескольких факторов, например, величины модуляции показателя преломления n , числа периодов решетки
N и т. д., однако смешение мод зависит от поперечного возмущения показателя
преломления. Ранее было показано аналитически, что рассматриваемая ВВБР
обеспечивает высокую модовую частоту согласно выражениям (2.29) и (2.30). В
следующем разделе произведено исследование свойств ВВБР с помощью численного моделирования.
2.7 Имитационное моделирование ВВБР
Предлагаемая ВВБР предназначена для преобразования падающего оптического поля с плоским волновым фронтом в поле, переносящее ОУМ. На рис. 2.7
показаны падающее и отраженное поля рассматриваемой решетки [75]. Поскольку в разделе 2.6 приведено теоретическое обоснование ВВБР как устройства смешения мод, приведенные ниже распределения мод получены из соображения, что
ВВБР приводит к преобразованию мод с вероятностью, близкой к 1, т.е. данные
распределения полей фактически являются иллюстрацией полей ОУМ-мод, которые описаны, например, в [5].
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Рисунок 2.7 – Отраженное и падающее поле ВВБР
Анализируя рисунок 2.7, можно видеть, что в отраженном излучении
формируется вихревая структура поля. Легко показать, что встречные моды –
падающая плоская волна и отраженная волна OAM – являются ортогональными и
могут быть разделены друг от друга, например с помощью разделителя мод –
модового сплиттера [28].
По выражению (2.22) можно построить спектр отражения ВВБР,
показанный на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Спектральная зависимость коэффициента отражения ВВБР
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Как видно из рисунка 2.8, рассматриваемая решетка имеет коэффициент
отражения около R = 0,95 на длине волны 1550 нм, однако также возникают
значительные

боковые

характеристики

ВВБР

лепестки.
могут

быть

При

необходимости

изменены

путем

спектральные

чирпирования

или

использования функции аподизации, как было сказано выше. Нужно отметить,
что в этом расчете были использованы значения Δn = 0,003 и N = 1000 периодов
решетки.
Поскольку для применения математического аппарата функций Бесселя для
определения

мод

ОУМ

необходимо

оставаться

в

рамках

приближения

слабонаправляющего волокна (Δn<1%), амплитуда наведенной модуляции
решетки должна быть относительно низкой по сравнению с классическими ВБР
(около 0,005 для ВВБР по сравнению с 0,01 для классической ВБР). В связи с
этим коэффициент отражения, согласно (2.22), можно улучшить, увеличив
количество периодов решетки N (от количества периодов зависит протяженность
решетки). Данная зависимость отображена на рисунке 2.9. Поскольку для
описания решетки используется аппарат теории связанных мод, для расчета
ширины спектра отражения используются те же выражения, что и в [71].

а

б

Рисунок 2.9 – Зависимость коэффициента отражения ВВБР (а) и ширины
спектра отражения (б) от количества периодов (штрихов) решетки при разных
значениях амплитуды наведенной модуляции показателя преломления
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Согласно рисунку 2.9 можно осуществить выбор параметров решетки,
например, для заданного значения коэффициента отражения найти значения Δn и
N, для конкретного значения N подобрать Δn и R, т.д. Стоит отметить, что
интеграл наложения вида (2.33) имеет фазовый набег ei0 z вдоль оси z, при этом
модуль интеграла зависит только от поперечных координат. Это означает, что
эффективность формирования ОУМ первого порядка из фундаментальной моды
не зависит от количества штрихов решетки. Это подтверждается, например, тем,
что для формирования вихревого радиопучка достаточно одной спиральной фазовой пластины [24], а для формирования оптического вихревого free-space пучка –
одиночного ДОЭ [24, 79]. В связи с этим количество штрихов определяет не эффективность формирования ОУМ моды, но эффективность ее отражения, что показано на рис. 2.10 при различных значениях амплитуды наведенной модуляции
показателя преломления и количества штрихов.
Как видно из рис. 10, при Δn = 0,005 уже на значении N=500 (т.е. 500
периодов решетки) коэффициент отражения составляет порядка 0,97, а
двукратное увеличение протяженности решетки теоретически доводит R до
единицы. Значение Δn = 0,001 даже при тысяче штрихов решетки обеспечивает
лишь 60% отражения, что говорит об очевидном компромиссе между Δn и N. Как
уже упоминалось выше, параметры решетки могут быть рассчитаны исходя из
любых изначальных требований по отражению, протяженности решетки или
ширины спектра отражения.
Одним из ключевых практических вопросов является способ изготовления
рассматриваемой решетки. Как известно, существует множество способов
создания волоконных брэгговских решеток: с помощью фазовых масок [80] и
интерферометров Тальбота [81], с помощью призмы Ллойда [82] и т.д. Наиболее
перспективной технологией записи ВВБР видится пошаговый метод записи (или с
помощью фазовой маски) с одновременным вращением волокон, но этот подход
требует высокой точности установки и контроля как шага решетки, так и степени
ее закрутки. Требуемая малая амплитуда наведенной модуляции показателя
преломления упрощает задачу с точки зрения интенсивности лазера и требуемой
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светочувствительности волокна, но требует относительно большого количества
периодов решетки.

а

б

Рисунок 2.10 – Зависимость коэффициента отражения ВВБР от количества
периодов (штрихов) решетки при разных значениях амплитуды наведенной
модуляции показателя преломления: 0,001 (а) и 0,005 (б)
Очевидно, что после рассматриваемого формирователя мод оптический
сигнал должен быть выведен в соответствующую направляющую среду. Выше
было сказано, что стандартное ступенчатое оптическое волокно не является
многомодовым в рабочем диапазоне длин волн (1530-1565 нм). Кроме того, в
первой главе были рассмотрены некоторые работы, посвященные разработке
волокон, поддерживающих распространение вихревого оптического излучения
[25-35]. Ранее упоминалось, что сгенерированный оптический ОУМ-сигнал может
быть разветвлен с помощью модового сплиттера для LP-мод. В рамках
исследования волоконно-оптических методов генерации ОУМ сигналов было
предложено оптическое волокно, поддерживающее распространение оптических
вихрей [83, 84]. Далее будут кратко изложены основные результаты данной
работы.
Предлагаемая конструкция волокна основана на микроструктурированных
волокнах. Предполагается, что наведенная скрученность оптического волокна со
специальной конструкцией – микроструктурированной сердцевиной – позволит
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сформировать вихревой сигнал желаемого порядка, в то время как скрученность
на стандартном волокне – сердцевине, окруженной одной внешней сплошной
оболочкой

–

может

использоваться

как

«транслятор»,

т.е.

волокно,

поддерживающее распространение ОУМ-сигнала на относительно большие
расстояния (стоит отметить, что под ВВБР подразумевается нескрученное
(обычное) волокно с вихревой дифракционной структурой, записанной в
сердцевине волокна, в то время как в [83, 84] мы рассматриваем скрученное
волокно в целом). Для изготовления подобного волокна была проведена
модификация ротора вытяжной башни: частота вращения двигателя до
модернизации составляла 3 об/мин. После доработки его теперь можно разогнать
до 66 об/мин со скоростью вытягивания 1 м/мин. В результате обеспечивается 2
режима скручивания оптического волокна при вытягивании из заготовки: шаг с 10
об/мин и шаг с 66 об/мин. В обоих случаях двигатель медленно вращает
заготовку, чтобы компенсировать побочные эффекты окружающей среды,
поэтому

эта

скрученность

управляемая
волокна

рассматриваются

с

модификация
точным

следующие

шагом

сценарии

вращения

должна

скручивания.
реализации

обеспечивать

Таким

образом,

специализированных

оптических волокон для передачи OУM.
Первый вариант – это FMF со ступенчатым профилем показателя
преломления и сильной наведенной скрученностью. Разработка начинается с
рассмотрения профиля обычного одномодового волокна (Рек. ITU-T G.652). Затем
в COMSOL Multiphysics выполняется теоретический расчет и моделирование
свойств волокна таким образом [83], чтобы при типичном диаметре сердцевины
8,3 мкм и увеличенной разницей между показателями преломления сердцевины и
оболочки Δn (что приводитк увеличению числовой апертуры, NA) желаемые моды
LP01 и LP11 находятся в пределах отсечки. На практике длину волны отсечки
можно сместить, легируя сердцевину волокна оксидом германия GeO2.
Альтернативный подход заключается в небольшом увеличении диаметра
сердцевины волокна и значения Δn. В свою очередь, сильно индуцированная
скрученность позволяет смешать моды низших порядков (ТЕ и ТМ) в OУM моду
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1-го порядка. Индуцированная скрученность, вызванная вышеупомянутой
модификацией процесса вытяжки, также усиливает смешение мод.
Второй подход основан на микроструктурированных оптических волокнах,
геометрия которых имитирует структуру волокна с кольцевой сердцевиной, а
также имеет индуцированную киральность (рис. 2.11, а, б) [83]. Известно, что
волокно с кольцевой сердцевиной 5,6 мкм является подходящим решением для
формирования и распространения OУM мод. Предлагаемое оптическое волокно с
микроструктурой является репликой этой конструкции, в которой кольцо
воспроизводится соответствующим расположением капилляров волокна. В свою
очередь, сильно индуцированная скрученность должна только способствовать
формированию и распространению оптических вортексов.
Таким образом, рассмотренный способ генерации оптических ОУМ-мод
следует

использовать

в

сочетании

с

направляющими

структурами,

поддерживающими распространение вихревых сигналов. Подобный полностью
волоконно-оптический сегмент может быть использован в будущих системах
MDM на базе OУM [16], а также в сетях Radio-over-Fiber [85].

(а)

(б)

Рисунок 2.11 – (а) Относительное значение Δn между сердцевиной и оболочкой
предлагаемого волокна; можно получить профиль показателя преломления
кольцевой структуры; (б) Предлагаемое микроструктурированное волокно с
гексагональной геометрией в форме кольца [83]
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2.8

Приложение ВВБР в сенсорных системах

Хорошо известно, что ВБР являются сенсорами многих физических параметров [71]. Можно показать, что предлагаемая решетка также является чувствительной к температуре и натяжению [65], что проявляется в соответствующем изменении длины волны отражения:
B

B

 (1  pe )  (    n )T

(2.36)

где pe оптический коэффициент деформации, αΛ коэффициент температурного
расширения (0.55∙10-6/ °C для кварца), αn термо-оптический коэффициент (1.05∙105

/°C для кварца) [86],   L / L – натяжение, L – длина ВВБР, ΔL и ΔT – прира-

щения длины и температуры, соответственно. Нужно отметить, что при этом
скрученность решетки в целом не зависит от длины волны в терминах топологического заряда (т.е. при изменении длины волны в силу гомогенного нагрева или
растяжения решетки ее вихревой характер сохранится, следовательно, порядок
ОУМ не зависит от внешних факторов). Итак, предлагаемую ВВБР, также как и
скрученные волокна [87] можно использовать в качестве сенсоров температуры,
давления и т.д. Однако, в отличие от работы [87], в которой авторы используют
высокотемпературное кварцевое волокно, предполагается, что предлагаемая
ВВБР будет записана в обычном кварцевом волокне с температурными параметрами, указанными под выражением (2.36); таким образом, можно получить следующие зависимости длины волны отражения от температуры (рис. 2.12) [65].
Полученные результаты хорошо согласуются с классическими датчиками ВБР
[71]. В отличие от классических ВБР, предлагаемая решетка является не только
эффективным датчиком физических параметров, но и имеет важное преимущество - инвариантность ОУМ-порядка (скрученности) отраженной моды к изменению физических параметров, поскольку, как уже отмечалось выше, скрученность
решетки остается постоянной с изменениями периода решетки, вызванными температурой и/или растяжением. Таким образом, основным преимуществом предлагаемого решения перед устройством, представленным в [87] или в [71], является
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то, что оно также может заменять (или дополнять) сложные массивы волоконных
брэгговских решеток в так называемых адресных сенсорных системах.

(a)
(б)
Рисунок 2.12 – (а) Длина волны ВВБР как функция изменения температуры; (б)
Коэффициент передачи ВВБР как функция изменения температуры для трех температурных приращений: 0 °C, 40 °C и 160° C
Одной из главных проблем таких систем является адресация, т.е. различение сигналов, полученных от разных решеток, работающих на одной и той же
центральной длине волны или в случае, когда изменение измеряемых физических
параметров приводит к перекрытию спектров отражения различных решеток. Для
решения данной проблемы в работе [66] был предложен способ адресации сенсоров, основанный на использовании двухчастотных решеток, разность между основными частотами отражения которых остается постоянной при любом изменении измеряемого физического поля и является, таким образом, уникальным адресом сенсора в сложных системах. Предлагаемая ВВБР может служить как альтернативой, так и дополнением к данной системе: используя ВВБР, генерирующие
ОУМ сигналы +1 и -1 порядка (нулевой порядок ОУМ формируется обычной
ВБР), можно построить сенсорные системы, использующие только одну длину
волны, но обладающие адресностью за счет пространственного распределения
поля. При опросе подобных сенсоров сигналы буду иметь одну и ту же частоту,
но быть пространственно ортогональными, и, следовательно, подобные сигналы
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можно разделить с помощью, например, модовых сплиттеров или других пассивных волоконно-оптических компонентов (рис. 2.13).

Рисунок 2.13 – Пример построения адресной сенсорной системы на основе
массива одночастотных ВВБР: Когерентный оптический сигнал с лазера на длине
волны λ0, являющейся рабочей для трех решеток, поступает на массив из трех
ВВБР, формирующих сигналы с ОУМ-1, ОУМ1 и ОУМ0. Сигналы с сенсора могут
быть разделены с помощью модового сплиттера и подвергаются дальнейшей обработке (фотоприемник на рисунке не указан)
Таким образом, использование подобных решеток для трех порядков ОУМ
(-1, 0, +1) позволит увеличить емкость сенсорных систем в три раза, но, однако,
требует использования дополнительных оптических компонентов для разделения
мод. Изготовление аподизированных или чирпированных ВВБР представляет
сложную техническую задачу, но позволит разработать сенсорные системы на основе узкополосных (или широкополосных) решеток, меняющих пространственное
распределение отраженного поля. Таким образом, использование ВВБР в сенсорных системах позволит разработать адресные сенсорные массивы, обладающие
адресом как в частотной, так и в пространственной области, что позволяет увеличить число используемых датчиков без использования дополнительного активного оборудования.
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2.9

Выводы по главе II

В данной главе представлена теоретическая модель вихревой волоконной
брэгговской решетки, основанная на теории связанных мод и матричном подходе.
Предложенная модель позволяет исследовать характеристики решетки с произвольными функциями аподизации и чирпирования, получая ВВБР с требуемыми
спектральными характеристиками; позволяет рассчитывать требуемые параметры
ВВБР: амплитуда наведенной модуляции Δn, количество штрихов решетки N, период решетки Λ, геометрическая фаза решетки eim , функции аподизации g(z) и
чирпирования y(z); кроме того, она может определять сложные (каскадные) решетки. Функция радиального возмущения показателя преломления обеспечивает
до 100% теоретической эффективности преобразования моды OAM0 в моду OAM1
и может иметь коэффициент отражения до 0,94 на 1550 нм. Более того, предлагается оптическое волокно, которое представляет собой скрученное микроструктурированное оптическое волокно, имитирующее структуру кольцевой сердцевины
и позволяющее поддерживать моды OУM первого порядка. Также предлагается
новое применение полученных в работе результатов в качестве адресных датчиков с адресом в виде постоянного топологического заряда в многосенсорных системах мониторинга различных физических полей.
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Глава 3 Разработка метода генерации мод высших порядков на
основе периодической деформации оптического волокна
В данной главе проводится исследование влияние изгибов оптического волокна на качество сигнала в MDM-системах с точки зрения модозависимых потерь, коэффициентов смешения мод и интеграла наложения. Как правило, при
изучении влияния эксплуатационных факторов на MDM-сигналы рассматривают
матрицы смешения, состоящие из случайных комплексных чисел, не привязанных
к конкретным физическим воздействиям [58], однако понимание воздействия
конкретного эксплуатационного фактора важно для правильной оценки производительности MDM-систем. Как было показано в первой главе, изгибы волокна являются одним из самых распространённых типов искажений волокна, более того,
микроизгибы являются принципиально неустранимыми. Влияние изгибов на
смешение мод градиентного волокна рассмотрено, например, в [5], однако в данном исследовании рассмотрим маломодовое ступенчатое волокно.
3.1

Изгибы ступенчатого волокна

При математическом моделировании оптических волокон обычно полагаются на пространственную инвариантность распределения показателя преломления волокна в направлении распространения света z. Если волокно изогнуто, эта
инвариантность исчезает. Если поперечное сечение волокна находится в плоскости x-y и волокно изогнуто в плоскости x-z, то известная формула преобразований
координат может быть записана как [89, 90]:

x
x

nequ ( x, y)  nmat ( x, y)exp    nmat ( x, y) 1  
R
 R

(3.1)

с радиусом изгиба R, эквивалентным (наклоненным) профилем показателя преломления nequ ( x, y) и показателем преломления неизогнутого волокна nmat ( x, y) .
Учитывая дополнительное изменение показателя преломления в виду пьезооптического эффекта, вызванного локальным механическим напряжением во-
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локна в области изгиба, анизотропное фотоэластическое изменение показателя
преломления ni в направлении i, i {x, y, z} нужно рассматривать как [91]
ni  ni  n0   B2 i  B1 ( j   k )

(3.2)

где ni и n0 есть показатели преломления напряженного и ненапряженного кварца,

 i , j ,k есть компоненты механического напряжения ˆ в направлении, указанном
индексами (i, j, k), являющимися циклической перестановкой координат (x, y, z), а
фотопластические коэффициенты B1  4,22 106 МПа 1 и B2  0,65 106 МПа 1
для сплавленного кварца [93 (32)]. Это напряжение ˆ возникает вследствие деформации ˆ в изогнутом волокне. Они связаны с соотношением напряжениедеформация, которое в линейной области может быть описано законом Гука

ˆ  Сˆ с тензором упругости С . В случае изотропных материалов существуют
только

ненулевые

компоненты

в

виде

С11  E (1  v) (1  v)(1  2v)

и

С12  Ev (1  v)(1  2v) с числом Пуассона v = 0,164 и модулем Юнга E = 76 ГПа

для сплавленного кварца [89].
Доминирующий продольный компонент вдоль оси волокна (направление z)
определяется как  z  l l  x R [94]. Здесь х означает расстояние от центра волокна в плоскости изгиба, а R есть радиус изгиба. Пренебрегая поперечным компонентами деформации ( x   y  0) , компоненты напряжения можно рассчитать
как  x   y  C12 x R и  z  C11x R . Тогда показатель преломления материала в
поперечных направлениях с учетом фотоэластического эффекта можно представить в виде
nmat ( x, y )  n0  nx , y  n0 

x
 B2C12  B1 (C12  C11 ),
R

(3.3)

где nx  ny . Теперь можно применить вышеупомянутое преобразование координат к этому дополненному распределению показателя преломления в соответствии с (3.1). Влияние фотоэластического эффекта может быть рассмотрено как
эффективный радиус изгиба Reff, определяемый как
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Reff 

R
 1,40 R .
1   B2C12  B1 (C12  C11 )
1
n

(3.4)

Окончательно же получим
nequ  nmat (1  x R)  n0 (1  x Reff ).

(3.5)

Если учесть, что мы не знаем параметры n, B1, B2 и v для покрытия (которые
необходимы для точного рассмотрения), то можно рассматривать оболочку бесконечного радиуса. Следовательно, можно не рассматривать отражение Френеля
на границе раздела между оболочкой и покрытием, которое, как известно, приводит к осциллирующему характеру потерь на изгиб как функции радиуса изгиба
[93]. На рис. 3.1 показаны профили показателя преломления для идеального волокна и волокна с изгибом.

(а)

(б)

Рисунок 3.1 – (а) Профиль показателя преломления идеального волокна, (б) эквивалентный профиль показателя преломления волокна с изгибом
3.2 Аналитический расчет потерь в изогнутом волокне
Применительно к теоретическому рассмотрению потерь, вносимых изгибами ступенчатых волокон, существует множество различных подходов, описанных
в литературе [95, 96, 97]. Например, в Marcuse [97] приведена упрощенная формула расчета потерь, вносимых изгибами, которая имеет вид:

 u 2 exp  


3


2 
3/2 2
2 Reff  V K m1 ( Rcore ) K m1 ( Rcore )
2 3 Reff
2

(3.6)
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При выводе формулы (3.6) был сделан ряд допущений, например, в том, что
моды не изменяются значительно при изгибах. Также предполагается, что коэффициенты распространения мод совпадают с соответствующими значениями прямого волокна при х=0 (рис. 3.2). Если же учесть, что коэффициент распространения изменяется по оси х

 z ( x) 


( R  Rcore )eff

,

(3.7)

то можно получить более общую формулу. В (3.7)  есть угловая постоянная
распространения моды при ее вращении вокруг центра изгиба, а ( R  Rcore )eff
определено по аналогии с Reff . Из [97] и [98] следует, что более общая формула
для потерь имеет вид


2 



2

 y (U x  a )

(2)
 H  [  x ( R  Rcore )eff ]

dy
.

 2 kоб ( R  Rcore )eff

(3.8)

Здесь  y является преобразованием Фурье


 y (U x a )   U x a e

iy  y

dy,

(3.9)



 y есть угловая пространственная частота в направлении у, U ( x, y) есть нормированное распределение поля моды волокна с изгибом
U

E n

 (nE ) dxdy

,

(3.10)

2

где Е – электрическое поле. Числитель в интеграле (3.8) является пространственным Фурье-спектром мощности моды вдоль граничной поверхности х=Rcore. Знаменатель в интеграле (3.8) есть функция Ханкеля второго порядка, где

 x   y2   z2( xa )  kоб2 .

(3.11)

Выражение (3.6) основывается на двух предположениях: волокно является
слабонаправляющим [5], а радиус изгиба много больше радиуса сердцевины волокна. При использовании иной аппроксимации функции Ханкеля, можно полу-
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чить уточненную формулу расчета потерь на изгибах (так называемая модифицированная формула):

 2 Rcore 
3
 дБ 


2   
,
3/2 2
 м  em ( R  Rcore )eff  V K m1 ( Rcore ) K m1 ( Rcore )
10
ln10

 u 2 exp 

2 3 ( R  Rcore )eff
2

(3.12)

где R есть радиус изгиба, Rcore есть радиус сердцевины волокна, ncore и nclad – показатели преломления сердцевины и оболочки волокна, k  2  есть волновое
число в свободном пространстве,  есть коэффициент распространения направ2
2
k 2   2 и    2  nclad
k 2 есть
ляемой моды в нескрученном волокне, u  ncore

нормированные коэффициенты распространения в сердцевине и оболочке,
V  u 2   2  2

2
2
 Rcore ncore  nclad есть нормированная частота, K m1 есть моди-

фицированная функция Бесселя второго порядка, а em есть коэффициент, зависящий от порядка моды LPmn (em = 2 для m = 0 и em = 1 в других случаях). Как видно из (3.12), оригинальная (упрощенная) формула (3.6) переоценивает потери на
изгиб на множитель exp(2 Rcore ) .

Рисунок 3.2 – Профиль показателя преломления для прямого (а) и изогнутого (б)
волокна. Красная линия соответствует эффективному показателю преломления
фундаментальной моды. Синяя линия соответствует распределению интенсивности
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3.3

Влияние изгибов на количество мод

Как известно [9], количество мод М ступенчатого волокна оценивается с
помощью нормированной частоты V и определяется как M 

V2
, где нормиро2

ванная частота V

V

2 Rcore

n12  n22 



2 Rcore



NA,

(3.13)

где NA есть числовая апертура волокна. Поскольку показатель преломления волокна с изгибом меняется по закону, описанному в (3.1), то числовая апертура
также будет меняться:

V

2 Rcore

n '12  n '22 ,



(3.14)

где n '1  n1 (1  x / Reff ) , n '2  n2 (1  x / Reff ) . Локальные изменения показателя преломления приводят к изменению коэффициентов распространения β в каждой
точке х. Нормированную частоту можно записать в виде

V

2 Rcore

n '12  n '22 



2 Rcore



n12  n22 (1  x / Reff )

(3.15)

Для того чтобы определить общее изменение нормированной частоты,
необходимо проинтегрировать выражение (3.15) по всему диаметру волокна:

Vtotal 

2 Rcore



Rclad

t



n12  n22 (1  x / Reff )dx,

(3.16)

 Rclad

где нормирующий коэффициент t  1/ (2Rclad ). Получим:

Vtotal 

2 Rcore



Rclad

t



n12  n22 (1  x / Reff )dx 

 Rclad


2 Rcore
x2
2
2

t n1  n2  x 


2 Reff


Rclad


2 Rcore 2

n1  n22


 R

(3.17)

clad

Как видно из (3.17), интегральная нормированная частота волокна с изгибом
остается неизменной, значит количество направляемых и поддерживаемых мод
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также неизменно; изменению подвергается энергия мод, что определяется интегралом наложения, рассматриваемым далее.
3.4 Расчетные формулы и параметры рассматриваемых волокон
Как было показано в первой главе, в первую очередь изгибы оптического
волокна вносят дополнительные потери мощности излучения. Механизм возникновения потерь при изгибе волокна показан на рис. 3.3. Расчет потерь на изгибы в
различных работах производился применительно к поперечным модам (ТЕ, ТМ),
для различных волокон и на длинах волн, не используемых в оптоволоконной
связи (в частности, часто рассматривается гелий-аргоновый лазер с рабочей длиной волны 633 нм). В данном разделе произведён расчет потерь энергии линейнополяризованных (LP) мод, формирующих базис ОУМ-мод, используемых в системах с MDM. Производится сравнение двух основных расчетных формул
(«упрощенной» и «модифицированной» формулы Marcuse), а также расчет нормированного коэффициента распространения.

Рисунок 3.3 – Утечка энергии мод при изгибах волокна
Выше рассматривались основные формулы, по которым ведется расчет модозависимых потерь: это «упрощенная» формула Marcuse:

 u 2 exp  


3


2 
3/2 2
2 Reff  V K m1 ( Rcore ) K m1 ( Rcore )
2 3 Reff
2

(3.18)

Данная формула, однако, переоценивает вносимые микроизгибами потери.
Вывод этой формулы основан на предположении 2 

P
, где P – доля излучаP

емой в пространство мощность моды, а Р – полная мощность моды [97]. Marcuse
описывает поле за пределами волокна с помощью функций Ханкеля, аппроксима-
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ция которых приводит к формуле (3.18) [97]. Однако с учетом радиуса сердцевины волокна и расширенной аппроксимации формула (3.18) приобретает вид [95]

 u 2 exp 

 2 Rcore 
3
 дБ 


2   
3/2 2
 м  em ( R  Rcore )eff  V K m1 ( Rcore ) K m1 ( Rcore )
10
ln10

2 3 ( R  Rcore )eff
2

(3.19)

Кроме того, в [95] было показано, что формула Marcuse (3.18) переоценивает вносимые потери. Параметры, входящие в формулы (3.18)-(3.19), были определены в предыдущем разделе. Изгибы волокна, помимо потерь, приводят к изменению коэффициентов распространения β, отличающихся от аналогичных значений для прямого волокна. Количественно данный эффект можно оценить с помощью нормированного коэффициента распространения βbent для волокна с изгибами, который определятся по формуле:

 bent 

neff2  n '22
n '12  n '22

,

(3.20)

x  r1

где
n '1 ( x, y, z )  n1 (1  x / Reff );
n '2 ( x, y, z )  n2 (1  x / Reff );

(3.21)

а neff   k0 . Все направляемые моды должны удовлетворять неравенству 0 < βbent
< 1. Расчет потерь и коэффициентов будем осуществлять по формулам (3.18)(3.20). Стоит рассмотреть вопрос о границах применимости формулы (3.19). Для
этого необходимо вычислить предел
lim

R 

 2 Rcore 

3/2 2
( R  Rcore )eff  V K m1 ( Rcore ) K m1 ( Rcore )
10
ln10

em

 u 2 exp 


2 3 ( R  Rcore )eff
3 2

(3.22)

Очевидно, что бесконечно большом радиусе изгиба (т.е. при отсутствии изгиба)
предел (3.22) должен равняться нулю. С помощью пакета Matlab находим, что
данное условие выполняется. Это значит, что при расчете потерь можно задавать
сколь угодно большие значения R.
В качестве исходных параметров моделируемого волокна выберем характеристики реального маломодового волокна со ступенчатым профилем показателя
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преломления FMF (few-mode step index fiber), производимого компанией OFS
[36]. Ниже приведены его основные параметры:
1) Длина волны излучения: λ = 850 нм, 1310 нм, 1550 нм;
2) диаметр оболочки – 125 мкм; r2 = 62,5 мкм;
3) диаметр сердцевины – 15,6 мкм; r1 = 7,8 мкм;
4) n1 = 1,4682 – показатель преломления сердцевины;
5) n2 = 1,4615 – показатель преломления оболочки;
6) числовая апертура NA = 0,14.
Также в целях сравнения влияния радиуса волокна на потери от изгибов
проведем расчет MDL для волокна Corning SMF-28e+ [99] со следующими параметрами:
1) диаметр оболочки – 125 мкм; r2 = 62,5 мкм;
2) диаметр сердцевины – 8,2 мкм; r1 = 4,1 мкм;
3) n1 = 1,46765 – показатель преломления сердцевины;
4) числовая апертура NA = 0,14.
Распределения полей мод LP01, LP11, LP21 приведены на рис. 3.4.
Итак, зная алгоритм определения параметров upq , βpq и ϖpq для двух рассматриваемых волокон и трех длин волн, можно, определить модозависимые потери линейно-поляризованных мод.

Рисунок 3.4 – Распределения амплитуд и фаз мод LP01, LP11, LP21
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3.5

Расчет модозависимых потерь, вызванных изгибами ОВ

В целях упрощения изложения результатов, промежуточные расчеты опущены; они используются непосредственно при расчете потерь [100-103]. Так,
например, для моды LP01 формула (3.19) примет вид
 2 01Rcore 
3
 дБ 


2   
,
3/2 2
 м  2 ( R  Rcore )eff  01 V K 1 ( 01Rcore ) K1 ( 01Rcore )
10
ln10

 u012 exp 

3
2 01
( R  Rcore )eff
2
01

аналогично и для других мод. Ниже приведены результаты расчетов для волокна
FMF на двух длинах волн: 850 нм и 1550 нм с помощью упрощенной и модифицированной формул расчета.

Рисунок 3.5 – Потери на микроизгибах для моды LP01 (FMF, 1550 нм,
модифицированная формула)
Как известно из курса оптической рефлектометрии, диаметр моды,
известный так же как диаметр модового пятна (mode field diameter),
увеличивается линейно с ростом длины волны (подробнее этот вопрос будет
рассмотрен далее в главе). Это означает, что наиболее чувствительным к потерям
на изгиб является третье окно прозрачности, в частности, С-диапазон.
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Рисунок 3.6 – Потери на микроизгибах для моды LP01 (FMF, 1550 нм, упрощенная
формула)
Как видно из рис. 3.5-3.6, упрощенная формула переоценивает вносимое
изгибами затухание более чем на порядок; подобная тенденция наблюдается и для
других мод, поэтому далее расчеты будут проводиться по модифицированной
формуле.

Рисунок 3.7 – Потери на микроизгибах для моды LP01 (FMF, 850 нм,
модифицированная формула)
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В главе 1 говорилось о том, что уменьшение модового пятна (MFD)
является одним из способов уменьшения потерь на изгиб; MFD пропорционально
длине волны излучения [104], поэтому на длине волны 850 нм потери, как следует
из рис. 3.6 и 3.7, меньше, чем при 1550 нм. Следовательно, один из возможных
способов увеличения стойкости MDM-систем к изгибам – использование более
коротких длин волн. Необходимо учитывать и другой эффект – смешение полей
различных волн и его зависимость от длины волны. Этот вопрос будет рассмотрен
в последующих разделах. Ниже приведены значения нормированного коэффициента распространения βbent и затухания на разных длинах волн для моды LP01.

Рисунок 3.8 – Значения βbent для моды LP01 (FMF)

Рисунок 3.9 – Значения затуханий для моды LP01 (FMF)
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Как видно из рис. 3.9, на длине волны 850 нм наблюдаются наименьшие
значения вносимого затухания (по сравнению с другими длинами волн), кроме
того, на этой длине волны βbent имеет наибольшее значение и возрастает быстрее,
чем на других длинах волн. Это означает, что с точки зрения потерь наиболее
целесообразно использование длины волны 850 нм. Однако стоит внимательно
рассмотреть вопрос смешения мод. Ниже приведены значения потерь и βbent для
мод LP11 и LP21.

Рисунок 3.10 – Значения затуханий для моды LP11 (FMF)

Рисунок 3.11 – Значения βbent для моды LP11 (FMF)
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Рисунок 3.12 – Значения затуханий для моды LP21 (FMF)

Рисунок 3.13 – Значения βbent для моды LP21 (FMF)
Для сравнения приведем аналогичные параметры для моды LP01 волокна
SMF.
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Рисунок 3.14 – Значения затуханий для моды LP01 (SMF)
Мода LP01 в волокне SMF обладает гораздо большим затуханием при изгибах, чем в волокне FMF, имеющем больший радиус сердцевины. Однако в главе 1
говорилось, что уменьшение радиуса сердцевины приводит к уменьшению и вносимого затухания. Почему наблюдается такое расхождение результатов? Дело в
том, что волокно SMF позиционируется как одномодовое, в то время как LP-моды
являются суперпозицией вырожденных мод (в случае LP01 степень вырождения
равна двум – см. гл. 1). Это означает, что LP-моды в волокне SMF (особенно
высших порядков), которые теоретически могут быть возбуждены исходя из решений уравнения (4.17), будут неустойчивыми и в том числе восприимчивыми к
деформациям волокна, в частности, к изгибам. В связи с этим значения MDL для
волокна SMF будут выше.
Из рис. 3.10, 3.12 видно, что моды высших порядков (LP11 и LP21) сильнее
теряют мощность с ростом порядка p на одной и той же длине волны. Кроме того,
затухание данных мод также возрастает при увеличении длины волны. Первый
факт обусловлен тем, что моды высших порядков имеют распределения полей,
все более удаляющиеся от центра волокна с ростом порядка р (для любой длины

104
волны поле моды, например, LP21, будет вытеснено к оболочке и иметь сингулярность в центре волокна, см. рис. 3.16).

Рисунок 3.15 – Значения βbent для моды LP01 (SMF)
Второе обстоятельство обусловлено тем, что с ростом длины волны увеличивается диаметр модового пятна (рис. 3.16), следовательно, поле расширяется к
оболочке волокна, а энергия при изгибах интенсивнее вытекает за его пределы,
что и обусловливает значительный рост затухания на изгибах при увеличении
длины волны.
Итак, из сказанного выше можно сделать важный вывод: с точки зрения потерь на изгибах наиболее предпочтительно использование коротких длин волн.
Так, учитывая собственное затухание волокна (1,5 дБ/км при 850 нм, 0,5 дБ/км
при 1310 нм и 0,2 дБ/км при 1550 нм), потери моды LP01 при радиусе изгиба R = 1
мм составят 1,55 дБ при 850 нм, 8 дБ при 1310 нм и 33 дБ при 1550 нм. Более подробные расчеты модозависимых потерь в изогнутом волокне приведены в работах [100-103].
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LP-21

LP-11

LP01

LP11

LP21

Рисунок 3.16 – Увеличение MFD линейно-поляризованных мод с ростом λ
Кроме дополнительного затухания изгибы волокна приводят к искажению
модовых паттернов, что показано на рис. 3.17. На этих рисунках центр изгиба волокна находится справа; рассматривается волокно FMF на длине волны 1550 нм,
R = 5 мм. Качественно картина на других длинах волн будет выглядеть также. Как
видно из рис. 3.17, изгибы приводят к вытеснению поля в противоположную от
центра изгиба сторону, что и обусловливает возникновение дополнительных потерь.

Рисунок 3.17 – Искажение модового паттерна LP01 при изгибе (FMF, 1550 нм).
Черным кольцом обозначена граница сердцевины волокна
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Вывод расчетных формул для расчета смешения полей

3.6

Изгибы приводят к изменению профиля показателя преломления, что может
сказаться на модовом составе и ортогональности поддерживаемых мод. Ранее было показано, что интегральная нормированная частота (проинтегрированная по
диаметру волокна) остается неизменной, значит количество мод, пропорциональное квадрату нормированной частоты, так же неизменно. Вопрос заключается в
том, нарушается ли ортогональность ОУМ-мод при изгибе волокна. Для определения ортогональности мод волокна с изгибом необходимо рассчитать интеграл
наложения (2.3)
 

Cv ( z ) 

  n ( x, y) E ( x, y)  E ( x, y)dxdy  f ( z),
2

*

v

(3.23)

 

где Cv ( z ) представляет собой функцию от z и является, по сути, скалярным произведением мод при наличии пертурбаций показателя преломления  n2 ( x, y) . Как
уже было показано, изгиб радиусом R приводит к изменению профиля показателя
преломления:
n '1 ( x, y, z )  n1 (1  x / Reff );
n '2 ( x, y, z )  n2 (1  x / Reff );

(3.24)

где Reff =1,40R. С другой стороны, согласно (2.2)
n2 ( x, y, z )  n02 ( x, y)   n2 ( x, y) f ( z ).

(3.25)

Поскольку профиль показателя преломления имеет вид (3.1) на всем изогнутом участке волокна, то в пределах изгиба функцию f ( z ) можно представить
i (     ) z

как e

 ei z , где  – разность коэффициентов распространения мод; дан-

ное предположение основано на том, что мод, распространяясь по изогнутому
участку волокна приобретают фазовый набег; в зависимости от протяженности
такого участка смешение мод будет иметь разный характер, что будет показано
далее. Вычислим квадрат возмущения показателя преломления:
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x
x2 
n '12 ( x, y, z )  n12 (1  x / Reff ) 2  n12 1  2
 2 

Reff Reff 

 x
x2 
2
2
 n1  n1  2
 2   n12   n12 ( x, y ),
 R

 eff Reff 

(3.26)

 x
x2 
 2  . Таким образом, выражение (3.23) примет вид
где  n12 ( x, y )  n12  2
 R

 eff Reff 
Cv ( z )e

i z

 x
x2  *
2

   Reff Reff2  E ( x, y)  Ev ( x, y)dxdy.


 

2
1

n

(3.27)

Как было показано в первой главе, распределения полей LP-мод можно выразить, используя функции Бесселя:
r

J
(
u
)
p
pq

a , 0  r  a,

J p (u pq )
 i pq z
 i  pq z ip 
 pq (r , , z )  e
Tp ( ) R pq (r )  e
e 
 K ( r )
 p pq a , a  r  b.
 K p ( pq )


(3.28)

Рассмотрим трехмодовый режим (LP01, LP11 и LP21). Для определения влияния изгибов на ортогональность мод необходимо рассчитать три интеграла наложения, каждый из которых представляет сумму интегралов наложения в сердцевине волокна и в его оболочке. Таким образом, интеграл наложения в сердцевине
волокна, например, для мод LP11 и LP21 будет иметь вид
 x
x  i i 2
2


  Reff Reff2  e e
a a 

a a

2

C11(1) ( z )ei z n12 
21

r
r
J1 (u11 ) J 2 (u21 )
a
a dxdy,
J1 (u11 ) J 2 (u21 )

(3.29)

аналогично и для других пар мод: интеграл наложения мод LP01 и LP11:
r
r
J 0 (u01 ) J1 (u11 )
2 

x
x
a
a dxdy,
C01(1) ( z )ei z n12    2
 2  ei


Reff Reff 
J 0 (u01 ) J1 (u11 )
11
a a 
a a

наконец, интеграл наложения мод LP01 и LP21:

(3.30)
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r
r
J 0 (u01 ) J 2 (u21 )
2 

x
x
a
a dxdy,
C01(1) ( z )ei z n12    2
 2  ei 2


Reff Reff 
J 0 (u01 ) J 2 (u21 )
21
a a 
a a

(3.31)

Поскольку в (3.29)-(3.31) функции Бесселя выражены в цилиндрической системе координат, целесообразно записать выражения эти выражения в цилиндрических координатах. Используя известный переход двойного интеграла от декартовой системы координат к полярной (поскольку по оси z интегрирование не ведется):
x  r cos ;
y  r sin  ;.
dxdy  rdrd

получим для мод LP11 и LP21:
 r cos  (r cos  )
C11(1) ( z )ei z n12   r  2

 R
Reff2
21
eff
0 0 
2 a

2

 i i 2
 e e


r
r
J1 (u11 ) J 2 (u21 )
a
a drd . (3.32)
J1 (u11 ) J 2 (u21 )

Аналогично для оболочки волокна:
r
r
K1 ( 11 ) K 2 ( 21 )
2 

r cos  (r cos  )
 i i 2
a
a drd. (3.33)
C11(2) ( z )ei z n22   r  2

 e e
2

Reff
Reff
K1 ( 11 ) K 2 ( 21 )
21
0 a 

2 b

Полный интеграл наложения имеет вид
C11 ( z )  C11(1) ( z )  C11(2) ( z )
21

21

(3.34)
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Аналогичные выражения получатся и для других пар мод. Выражение (3.34)
является окончательной записью интеграла наложения, который необходимо
определить численными методами с помощью пакета Matlab.
3.7

Моделирование влияния изгибов оптического волокна на смешение
мод и модозависмые потери
Итак, на основе выражений (3.29-3.34) можно произвести расчет смешения

мод, вызванного изгибами волокна. Очевидно, что данный подход является универсальным и позволяет оценить влияние различных факторов, например, сколов
оптического волокна [105-107]. В этих работах производилась оценка как модово-
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го смешения, так и MDL в волокнах с трещинами, однако в данном разделе будут
исследованы только макро- и микроизгибы оптического волокна.
В таблице 3.1 приведены коэффициенты Cv ( z ) , рассчитанные для FMF
компании OFS на длине волны 1550 нм при радиусе изгиба R = 5 мм.
Как видно из таблицы 3.1, моды смежных порядков p смешиваются в большей степени, чем моды, отличающиеся на два порядка p (так, интеграл наложения
мод LP01 и LP11 по модулю на 4 порядка больше интеграла наложения мод LP01 и
LP21).
Таблица 3.1 – Значения интегралов наложения.
Пара мод

Cv ( z )

LP01 и LP11
LP01 и LP21
LP11 и LP21

1,13397∙10-2 + i2,30296∙10-6
1,97766∙10-6 + i5,25339∙10-10
7,48983∙10-3 – i5,6849∙10-7

Данный результат говорит о правильности проведенных расчетов, поскольку интенсивность моды LP01 сосредоточена преимущественно в сердцевине волокна, в
то время как мода LP21 в середине волокна имеет сингулярность амплитуды (см.
рис. 3.16), что и обусловливает малое смешение этих мод.
Очевидно, что значения Cv ( z ) зависят от радиуса изгиба. На рис. 3.18-3.20
приведены зависимости интеграла наложения от радиуса изгиба вышеописанного
волокна. Как видно из графиков, при увеличении радиуса изгиба модуль интеграла наложения убывает по экспоненциальному закону и равняется нулю в случае
бесконечного

радиуса

изгиба

(т.е.

отсутствия

изгибов),

поскольку

при

 n2 ( x, y)  0 интеграл наложения обращается в ноль. Стоит также отметить, что,
согласно выражению (3.32), коэффициенты C11 ( z ) и C21 ( z ) являются комплексно
21

сопряженными:

C11 ( z )  C *21 ( z )
21

11

11
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Анализ зависимостей рис. 3.18-3.20 показывает, что модуль интеграла
наложения мод LP01 и LP21 убывает гораздо быстрее по сравнению с другими парами мод, что также говорит о правильности расчетов. Для наглядности графики
рис. 3.18-3.20 совмещены на рис. 3.21.

Рисунок 3.18 – Зависимость модуля интеграла наложения от радиуса изгиба для
мод LP01 и LP11 (OFS FMF, 1550 нм)

Рисунок 3.19 – Зависимость модуля интеграла наложения от радиуса изгиба для
мод LP01 и LP21 (OFS FMF, 1550 нм)
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Рисунок 3.20 – Зависимость модуля интеграла наложения от радиуса изгиба для
мод LP11 и LP21 (OFS FMF, 1550 нм)

Рисунок 3.21 – Сравнение модулей интегралов наложения разных пар мод (OFS
FMF, 1550 нм)

112
Целесообразно сравнить значения интегралов наложения для двух типов
волокон: FMF производства компании OFS и SMF-28е+ компании Corning. Параметры волокон приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Сравнение параметров волокон FMF и SMF.
Параметр
радиус сердцевины
радиус оболочки
n сердцевины
числовая апертура

OFS FMF
7,8 мкм
62,5 мкм
1,4682
0,14

Corning SMF-e28+
4,1 мкм
62,5 мкм
1,46765
0,14

Волокно SMF на длине волны 1550 нм поддерживает только одну моду –
LP01. Наибольший модовый состав будет наблюдаться на длине волны 850 нм, что
соответствует большему (по сравнению с другими окнами прозрачности) значению нормированной частоты, а значит, и большему модовому составу. При этом
SMF поддерживает две моды – LP01 и LP11. На рис. 3.22 приведены значения интегралов наложения для SMF при длине волны 850 нм; на рис. 3.23 показаны аналогичные значения, но для волокна FMF при 850 нм.

Рисунок 3.22 – Зависимость модуля интеграла наложения мод LP01 и LP11 от радиуса изгиба (SMF, 850 нм)
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Рисунок 3.23 – Сравнение модулей интегралов наложения разных пар мод (FMF,
850 нм)
Значения, показанные на рис. 3.18-3.23, были рассчитаны без учета протяженности участка, т.е. были получены значения интеграла наложения в начальной
точке изогнутого участка волокна. Протяженность изогнутого участка волокна
учитывается при введении комплексного коэффициента смешения мод:

hv  Cveiz ,

(3.35)

где hv – комплексный коэффициент смешения мод, z – протяженность изогнутого участка волокна. Как показано в (3.35), изгибы волокна приводят к смешиванию энергий направляемых мод, а также вносят дополнительный фазовый сдвиг,
обусловленный множителем eiz . Рассмотрим внимательно формулу (3.35). Коэффициент Cv остается неизменным на всей длине участка; множитель eiz
обусловливает осцилляции с частотой  . Из этого следует важный вывод: коэффициент смешения hv будет иметь осциллирующие вещественную и мнимую
части в зависимости от z , но будет неизменным по модулю, поскольку
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hv  Cveiz  Cv

cos2 z  sin 2 z  Cv . В качестве примера рассчитаем

значения hv для FMF при 1550 нм, R = 5 мм, z   Reff / 4 (таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Значения hv для FMF при 1550 нм.
Пара мод

hv

hv

LP01 и LP11

8,8970  104  i1,1305  102

1,1340 102

LP01 и LP21

1,2844  106 + i1,5038  106

1,9776 106

LP11 и LP21

6,0594  103 + i 4,4024  103

7,4898 103

Из рис. 3.22-3.23 видно, что в SMF модуль интеграла наложения примерно
на порядок меньше, чем в FMF, что позволяет сделать вывод о том, что при большем радиусе сердцевины волокна происходит более интенсивное смешение мод.
Этот факт объясняется тем, что при большем размере сердцевины увеличивается
модовый диаметр (MFD), а значит и область наложения полей мод, что и приводит к более интенсивному смешению. Как показано в (3.34), смешение мод ортогонального базиса будет происходить лишь при возмущениях показателя преломления. Это означает, что при отсутствии изгиба интеграл наложения обратится в
нуль и дальнейшего перетекания энергии не произойдет, т.е. ортогональность будет восстановлена, однако в результате воздействия изгиба будет иметь место перераспределение энергий между модами, что означает усиление одних мод за счет
ослабления других.
Рассмотрим маломодовое волокно FMF, в котором возбуждается только одна мода – LP01. Согласно [58], амплитуда мод высших порядков будет определяться выражением:
A ( L)  e

 i  L

L

 C v ( z )e





 i v    z

dz.

(3.36)

0

где L – протяженность изогнутого участка волокна. Используя значения интегралов наложения Cv ( z ) , приведенные в таблице 3.1, можно рассчитать амплитуды
мод высших порядков (LP11 и LP21) при единичном изгибе радиусом 5 мм в во-
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локне FMF на длине волны 1550 нм. Таким образом, амплитуда моды LP11 будет
определяться выражением:
A11 ( L)  e

 i11L

L

L

C
0

*
01
11



( z )e
e

 i 01  11  z

 i11L

i 2  11   01 

ei11L
* i 2 11   01  z
dz 
C01
e

i 2  11   01  11
0



*
C01
e
11

i 2 11   01  L

(3.37)



1

Аналогично для моды LP21:
ei21L
i 2   L
*
A21 ( L) 
C01
e  21 01   1
i 2   21  01  21





(3.38)

Отметим, что амплитуда паразитной моды LP01 при возбужденной моде LP11
будет определяться выражением
A01 ( L) 

ei01L
i 2   L
C01 e  01 11   1  ei01L A11* ( L) .
i 2  01  11  11





(3.39)

При нормированной амплитуде моды LP01, равной единице ( A01 (0)  1), амплитуды

паразитных

мод

имеют

следующие

значения:

A11 ( L)  4,198 1013  i1,468 101, A21 ( L)  2,256 1015  i8,692 103 (радиус изгиба

R = 5 мм). При расчете амплитуд паразитных мод длина L изогнутого участка
принималась равной 1/8 длины окружности радиуса Reff. Стоит отметить, что выражения для амплитуд паразитных мод (3.37) и (3.38) содержат комплексную экспоненту, что означает периодический характер зависимости амплитуд от L:
ei11L
i 2   L
*
A11 ( L) 
C01
e  11 01   1 
i 2  11   01  11





*
C01
 cos 11L  i sin 11L 
11

i 2  11   01 
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 i11L

e
C01* ei L
 11

(3.41)
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Стоит отметить, что выражение (3.36) представляет собой преобразование
Фурье от интеграла наложения C ( z ) . Рассмотрим, как ведет себя амплитуда паразитной моды (3.41) при полной вырожденности LP-мод (т.е. когда   0 ). Для
этого рассчитаем предел:

ei11L * i L 
lim  sin  L 
C01e 
 0
 11



(3.42)

Получим:
*  i 11L

 ei 2  L  1 
ei11L * i L  C1101e
lim  sin  L 
C01e  
lim 

 0
 11
2i  0   


C01* ei11L
 11
lim  i 2 L  ei 2  L   L  C01* e i11L
11
2i  0

(3.43)

Как видно из (3.43), в случае полной вырожденности LP-мод амплитуда паразитной моды будет определяться интегралом наложения C , фазовым множителем ei L и длиной участка с изгибом L.
Поскольку радиусы изгиба в общем случае являются случайными на всей
длине волокна, случайными являются и протяженности изогнутых участков: они
могут составлять разные доли окружностей, определяемых радиусом Reff (рис.
3.24). Таким образом, считая относительную длительность изогнутого участка постоянной (1/8 длины окружности радиуса Reff (  Reff / 4 )), будем иметь дело с разной абсолютной длиной таких участков, что приведет к периодической и затухающей (в виду уменьшения коэффициентов Cv ( z ) с ростом радиуса изгиба) зависимости амплитуд паразитных мод от радиуса изгиба. Более того, поскольку разница коэффициентов распространения  является показателем экспоненты, она
будет представлять собой частоту, с которой будет меняться комплексная амплитуда паразитной моды LP11 при изменении радиуса изгиба. Наглядно приведенные рассуждения представлены на рис. 3.25 (FMF) и рис. 3.26 (Corning SMF); вычисления проведены на длине волны 850 нм. С учетом нормировки, описанной в
главе II, получим зависимости, представленные на рис. 3.25-3.26 [103, 108].
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Рисунок 3.24 – Разные протяженности изогнутых участков при одинаковом радиусе изгиба

Рисунок 3.25 – Зависимость модуля амплитуд моды LP11 от Reff (FMF, 850 нм)
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Рисунок 3.26 – Зависимость модуля амплитуд моды LP11 от Reff (SMF, 850 нм)
Как видно из рис. 3.25-3.26, амплитуда паразитной моды в SMF меняется с
большей частотой. Это обусловлено, как уже было сказано, большей разностью
коэффициентов распространения  для одномодового волокна. Данная особенность отражена в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Значения  для разных волокон.
Значения β, 850 нм
 01

10,8495 10 .

10,8386 106 .

11

10,8442 106 .

 21

10,8373 106 .

10,8235 106 .
–

  01  11

5,3 103.

  01  21

12,2 103.

FMF

Corning SMF-e28+
6

15,1 103.
–

Как видно из таблицы 3.4, значения  для SMF практически в три раза
превышают аналогичные значения для FMF. Это означает примерно трехкратную
разницу в частоте зависимостей амплитуд паразитных мод от радиусов изгибов,
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что и наблюдается на рис. 3.25-3.26. Аналогичная зависимость амплитуды паразитной моды LP21 при изначально возбужденной моде LP01 для волокна FMF приведена на рис. 3.27.

Рисунок 3.27 – Зависимость модуля амплитуд моды LP21 от Reff (FMF, 850 нм)
Помимо сравнения двух волокон (OFS FMF и Corning SMF-e28+), уместно
также проанализировать зависимость модулей интеграла наложения и амплитуд
паразитных мод от длины волны. Как уже было отмечено, волокно SMF-e28+ при
наибольшей рабочей нормированной частоте (при самой короткой из рабочих
волн – 850 нм) поддерживает только моды LP01 и LP11, поэтому проводить подобный анализ в данном случае можно только для волокна FMF, поддерживающего
все три рассматриваемые моды (LP01, LP11 и LP21) во всех трех окнах прозрачности. В таблице 3.5 приведены значения модулей интегралов наложения для волокна FMF в начальной точке изгиба на трех вышеуказанных длинах волн (R = 5
мм).
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Таблица 3.5 – Значения интегралов наложения (FMF).
Пара мод
LP01 и LP11
LP01 и LP21
LP11 и LP21

Cv ( z )

1550 нм
1,13398∙10-1
1,97766∙10-3
7,48983∙10-2

1310 нм
1,36135∙10-1
2,16811∙10-3
8,43905∙10-2

850 нм
2,45546∙10-1
3,49320∙10-3
14,45192∙10-2

Как видно из таблицы 3.5, с ростом длины волны происходит уменьшение
модуля интеграла наложения, причем значение интеграла уменьшается примерно
в такое же число раз, во сколько выросла длина волны, т.е. Cv ( z ) и длина волны
находятся в обратной зависимости. С математической точки зрения такой результат объясняется уменьшением коэффициентов распространения β с ростом длины
волны (в таблице 3.6 приведены соответствующие значения).
Таблица 3.6 – Коэффициенты распространения β (FMF).
Значения β
β 01
β 11
β 21

1550 нм
5,9460∙106
5,9383∙106
5,9287∙106

1310 нм
7,0372∙106
7,0301∙106
7,0211∙106

850 нм
10,8495∙106
10,8442∙106
10,8373∙106

С физической точки зрения – помимо роста значений β, при уменьшении
длины волны происходит сокращение разностей Δβ между LP-модами соседних
порядков, т.е. с ростом частоты LP-моды вырождаются (таблица 3.7).
Таблица 3.7 – Значения Δβ (FMF).
Значения Δβ
  01  11

1550 нм
7,7∙103

1310 нм
7,1∙103

850 нм
5,3∙103

  11  21

9,6∙103

9∙103

6,9∙103

  01  21

17,3∙103

16,1∙103

12,2∙103

Нужно отметить, что наиболее эффективное смешение мод происходит в
случае их вырожденности, т.е. когда   0 . Как видно из таблицы 3.7, при увеличении длины волны значения Δβ становятся больше, значит, моды являются в
меньшей степени вырожденными («более ортогональными»), что, в свою очередь,
означает менее интенсивное смешение мод и, следовательно, меньшие значения
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интегралов наложения. Следуя данной логике, стоит ожидать уменьшения амплитуд паразитных мод с ростом длины волны.
Кроме того, на смешение мод в данном случае влияет диаметр модового
пятна (MFD). Согласно формуле Petermann [104], MFD определятся как
 /2

 20 I ( )sin  cos d
MFD 
,
 /2

I ( )sin 3  cos d



(3.44)

0

где  есть угол относительно центра модового пятна, I ( ) есть зависимость интенсивности моды от угла  , а λ – средняя длина волны. Из (3.44) видно, что
диаметр модового пятна прямо пропорционален длине волны. Очевидно, что при
850 нм значение MFD будет наименьшим (рис. 3.16). Это означает, что поля мод
будут больше сосредоточены в сердцевине волокна, что и приводит к увеличению
интеграла наложения мод и, как следствие, к их более интенсивному смешению
при меньших длинах волн.
Стоит внимательно изучить характер зависимостей амплитуды паразитных
мод LP11 и LP21 от радиуса изгиба на различных длинах волн, которые приведены
на рисунках 3.18-3.23. Нужно отметить, что с ростом длины волны уменьшается
амплитуда паразитных мод, что подтверждает вышеизложенные рассуждения о
зависимости смешения мод от длины волны.
Небольшое увеличение амплитуды моды LP21 на длине волны 1310 нм по
сравнению с 1550 нм обусловлено осциллирующим характером зависимости
(3.39). В целом же амплитуды паразитных мод убывают с ростом длины волны.
Для анализа возникновения паразитных мод LP01 и LP21 при возбужденной моде
LP11 обратимся к формуле (3.41). Исходя из наличия гармонических составляющих в данном выражении, можно сделать вывод, что произойдет изменение частоты колебаний модуля амплитуды (ввиду изменения коэффициента в показателе экспоненты), также произойдет изменение фазы (смена знака в показателе экспоненты), что, однако, не влияет на величину модуля амплитуды паразитных мод.
Результаты расчетов показаны на рис. 3.28.
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Как видно из рис. 3.28, модули амплитуд мод LP01 и LP21 имеют одинаковый
порядок. Это связано с тем, что мода LP01 одинаково эффективно перетекает в
моды двух остальных порядков, т.е. значения интегралов наложения отличаются
меньше, чем на порядок (см. таблицу 3.1). Аналогичная ситуация будет наблюдаться и на других длинах волн (например, рис. 3.31).
Наконец, стоит рассмотреть еще один аспект влияния изгибов на смешение
мод – влияние протяженности изгиба L. Ранее длина изогнутого участка принималась равной 1/8 длины окружности радиуса R, что означало рост изогнутого
участка с ростом радиуса изгиба (при сохранении относительной длительности
участка). Интеграл наложения не зависит от протяженности участка с изгибом, а
зависит только от его радиуса. Это означает, что Cv ( z ) имеет одно и то же значение на всем изогнутом участке, т.е. является константой. От длины L зависят,
согласно (3.35), коэффициент смешения hv , и, согласно (3.37), амплитуды паразитных мод A ( L) .

Рисунок 3.28 – Модули амплитуд паразитных мод LP01 и LP21 (FMF, 1550 нм)
Для того чтобы определить характер зависимости амплитуд паразитных
мод, рассмотрим диапазон значений L от L   Reff / 8 до L  3 Reff / 2 , что соответствует 1/16 и 3/4 длины окружности радиуса Reff. Как уже было отмечено, ко-
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эффициенты смешения hv по модулю остаются неизменными на всей протяженности участка – меняться будет лишь их фаза, поэтому для рассматриваемых значений L рассчитаем зависимость модулей амплитуд паразитных мод. Расчеты
проведем для волокна FMF на длине волны 1550 нм. На рис. 3.29-3.30 приведены
результаты расчета зависимости модулей амплитуд паразитных мод LP11 и LP21 от
значений L. Можно легко построить аналогичные зависимости на длинах волн
850 нм и 1310 нм. Частота колебаний модулей амплитуд определяется, в первую
очередь, величиной Δβ, зависящей от длины волны излучения, поэтому на разных
длинах волн LP-моды высших порядков будут иметь различные значения L и R,
при которых будут происходить биения интенсивности.
Амплитуда паразитных мод определяется двумя существенными параметрами: интегралом наложения Cv ( z ) и Δβ, причем она тем выше, чем больше
Cv ( z ) и меньше Δβ (что означает вырожденность мод). Экспоненциальные мно-

жители, в показатель которых входит L, обусловливают как фазовый набег комплексной амплитуды, так и ее абсолютное изменение (по модулю) в зависимости
от протяженности участка с изгибом.

Рисунок 3.29 – Зависимость модуля амплитуды паразитной моды LP11 от L, (FMF,
1550 нм)
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Рисунок 3.30 – Зависимость модуля амплитуды паразитной моды LP21 от L, (FMF,
1550 нм)

Рисунок 3.31 – Зависимость амплитуд паразитных мод LP11 от радиуса изгиба
(FMF, 1550 нм)
В заключение необходимо отметить способы борьбы со смешением мод,
вызванным, в том числе, изгибами и трещинами волокна. В работе [109] показана
возможность полностью оптической компенсации смешения сопряженных мод с
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помощью ДОЭ в режиме реального времени при передаче различных модовых
композиций в волоконно-оптической линии передачи, однако данный метод требует использования компонент free-space оптики; волоконные методы компенсации модового смешения требуют дальнейших исследований.
3.8 Выводы по главе III
Во-первых, по результатам расчетов, приведенных в главе 3, можно сделать
вывод, что с точки зрения влияния изгибов на потери энергии предпочтительно
использование коротких длин волн (в частности, 850 нм), поскольку с ростом
длины волны вносимое изгибами затухание возрастает в виду увеличения MFD
(cм. (3.44). Даже с учетом высокого собственного затухания в первом окне прозрачности, потери энергии мод на этой длине волны будут ниже, чем на других
длинах волн. Данный вывод позволяет подобрать оптимальную длину волны в
случаях, когда нужно передавать большие объемы информации на сравнительно
небольшие расстояния с использованием MDM.
Во-вторых, как показывают расчеты, наиболее сильное смешение происходит между модами смежных порядков, причем чем ниже порядки смежных мод,
тем больше по модулю значения их интегралов наложения. Кроме того, модуль
интеграла наложения убывает по экспоненциальному закону с ростом радиуса изгиба.
В-третьих, комплексный коэффициент смешения hv , как показывает формула (3.35), остается неизменным по модулю в зависимости от протяженности
изогнутого участка, а меняется только по фазе.
В-четвертых, как уже было сказано, чем больше радиус сердцевины волокна, тем больше по модулю значения интеграла наложения (что было показано для
волокон FMF и Corning SMF, где радиус сердцевины первого волокна примерно
вдвое больше второго). Это также связано с ростом MFD при увеличении радиуса
сердцевины волокна. Полученные значения интеграла наложения позволяют оценивать порядок коэффициентов смешения, вносимых изгибами, при дальнейшем
моделировании линий с MDM.
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В-пятых, как показывает выражение (3.37), комплексная амплитуда паразитных мод осциллирует с частотой, определяемой разностью коэффициентов
распространения Δβ в зависимости от радиуса изгиба; эти осцилляции происходят
не только по фазе, но и по абсолютному значению: очевидно, что чем больше значения Δβ, тем больше частота осцилляции. Осциллирующий характер амплитуды
обусловлен тем, что при определенных радиусах изгиба происходят пространственные биения перекачки энергии из одной моды в другую, что повторяется периодически при изменении радиуса изгиба. Отсюда следует важный вывод – изгиб волокна действует как своеобразный «резонатор» смешения мод. «Резонансные» радиусы изгиба определяются длиной волны (поскольку коэффициенты β
зависят от длины волны). Данное явление является полезным с практической точки зрения: подбирая периодическое возмущение в соответствии с резонансными
радиусами, можно добиться управления перераспределением энергии между модами, т.е. либо усиливать (за счет ослабления фундаментальной моды), либо
ослаблять моды высших порядков. Конкретные радиусы изгиба должны подбираться исходя из параметров волокна и используемой длины волны передачи сигнала.
В-шестых, с ростом длины волны излучения уменьшаются значения интеграла наложения. Это обусловлено тем, что с ростом длины волны увеличиваются
значения Δβ разных мод (что означает их меньшую вырожденность), а также увеличивается MFD – моды при больших λ меньше сосредоточены в сердцевине, поэтому меньше смешиваются. Иными словами, при коротких длинах волн моды
больше вырождены и смешиваются сильнее, чем при больших длинах волн.
Необходимо определять оптимальную длину волны передачи сигнала: либо
уменьшать потери на изгибах, либо минимизировать смешение мод.
В-седьмых, вследствие уменьшения Cv , с ростом длины волны уменьшаются и амплитуды паразитных мод Av , которые, в свою очередь, обратно пропорциональны Δβ: чем вырожденнее моды, тем выше амплитуда паразитных мод.
Наконец, в-восьмых, относительная длина изогнутого участка L вносит фазовый набег амплитуды мод, а также меняет ее абсолютное значение, что объяс-
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няется наличием длин изогнутых участков, на которых паразитные моды будут
усиливаться (или подавляться). Более того, формула (3.43) показывает, что в случае полной вырожденности мод паразитные моды будут приобретать лишь фазовый набег, а модуль амплитуды будет находиться в прямой зависимости от L.
Этот результат означает, что в случае вырожденности мод модуль комплексной
амплитуды паразитной моды перестает осциллировать и увеличивается линейно с
ростом L.
Итак, изгибы волокна приводят, во-первых, к излучению энергии направляемых мод в окружающее пространство, т.е. к дополнительному затуханию, вовторых, к нарушению ортогональности мод, что означает перераспределение
энергии между ними, в-третьих, к возбуждению мод высших порядков при изначально одномодовом составе сигнала. В целях минимизации потерь, вносимых изгибами, следует использовать более короткие длины волн; использование длинных волн позволяет уменьшить смешение мод при изгибах за счет увеличения потерь. Кроме того, было показано, что существуют резонансные радиусы изгибов и
длины изогнутых участков (определяемые длиной волны излучения), при которых
наблюдаются пики (либо минимумы) амплитуд паразитных мод, следовательно,
при определенных деформациях волокна можно добиться возбуждения или подавления мод высших порядков. Таким образом, метод подавления или возбуждения мод высших порядков заключается в поиске радиусов и протяженностей изгибов волокна, при которых достигается требуемое распределение мощностей
между модами. Осуществить данный расчет можно согласно математическим моделям, представленным в данной главе.
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Глава 4 Разработка метода конвертирования вихревых пучков
оптического диапазона в радиодиапазон на основе генерации
разностной частоты в нелинейной среде
Как упоминалось в первой главе, вихревые электромагнитные волны, так же
как и пространственное мультиплексирование, находят все большее применение
как в оптических, так и в радио системах связи [110-113]. Однако одной из основных задач является разработка метода конвертирования вихревых оптических
волн в радиодиапазон, чему посвящена данная глава.
4.1

Разработка математической модели

Несмотря на то, что различные процессов трехволнового смешения – формирование второй гармоники, суммарной гармоники и разностной частоты –
имеют схожую физическую природу, каждый процесс имеет свои уникальные
особенности, например, генерация разностной частоты в области радиочастот обладает низкой эффективностью по следующим причинам: 1) небольшое значение
нелинейной части поляризации по сравнению с линейной частью, что характерно
для этих трехволновых процессов, за исключением области очень высоких значений интенсивности первичных гармоник; 2) из-за дипольного механизма излучения волн в кристалле мощность дипольного излучения пропорциональна квадрату
частоты, поэтому отношение интенсивностей излучения в радиодиапазоне и оптическом диапазоне в исследуемой полосе частот мало и пропорционально отношению квадратов соответствующих частот и контексте данной работы составляет
величину порядка ~10-5-10-6.
Целью данной главы является исследование процесса конвертирования излучения оптического диапазона в радиодиапазон в условиях, оговоренных выше.
Как было отмечено в первой главе, распространение электромагнитной волны в нелинейной среде описывается уравнением [114]:
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ε 2E
1  2 PNL
 E 2 2  2
,
c t
c ε 0 t 2
2

где

E

–

вектор

напряженности

(4.1)
электрического

поля,

с – скорость света в вакууме, ε – диэлектрическая проницаемость среды,
PNL ( x, y, z, t ) – вектор нелинейной поляризации.

Решение уравнения (4.1) можно представить в виде:
E ( x, y, z, t )  A( z )Ψ( x, y, z )eikz iωt ,

где k 

(4.2)

ω
ε, а A( z ) и Ψ( x, y, z ) – произвольные комплекснозначные функции,
c

которые нужно определить позднее
Запишем лапласиан в следующем виде [118]:
2
   2 ,
z
2

2


(4.3)

2
2
где   2  2 . Используя выражение (4.2), найдем:
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(4.4)

Предположим, что в формуле (4.2) функции A( z ) и Ψ( x, y, z ) меняются относительно координаты z гораздо медленнее, чем множитель eikz . В таком случае,
в параксиальном приближении справедливо неравенство:
2 A
z 2
 2Ψ
z 2

A
,
z
Ψ
k
.
z

k

(4.5)

С учетом соотношений (4.5) выражение (4.4) представляется в виде:

 2 E  A  Ψ
Ψ

2  ikz iωt

2

ik
Ψ

2
A

ik

A
Ψ
k

e

z 2  z  z
z


(4.6)

130
Принимая во внимание, что в выражении (4.2) функция Ψ не имеет конкретного представления, можно выбрать функцию, которая подчиняется параболическому уравнению:
 2Ψ  2ik

Ψ
 0.
z

(4.7)

Если электрическое поле представляет некоторую суперпозицию волн c частотами ωi, волновыми числами ki и направлениями поляризации еi, то напряженность электрического поля и поляризацию можно представить в форме:

E   ei Ai ( z )Ψi ( x, y, z )eiki z iωit ,
i

(4.8)

PNL   ei Pi ( z )eiki z iωit .
i

Тогда из уравнения (4.1) с учетом соотношений (4.2), (4.6), (4.7) и (4.8), следует:

Ai  Ψi
ωi2
 iki z
 iki Ψi  e  2 Pi .
z  z
2c ε 0


(4.9)

Рассмотрим процесс генерации вихревого пучка на разностной частоте:

ω3  ω1  ω2 ,

(4.10)

где ω1 и ω2 – частоты оптического диапазона, ω3 – частота радиодиапазона.
Пусть нелинейная среда описывается нелинейностью второго порядка:
PNL  ε 0χ (2) E  E,

(4.11)

где χ (2) – диэлектрическая восприимчивость, в общем случае представляющая собой тензор 3-го ранга χ

(2)

(2)
 χ ijk
, E  E  E j Ek .

Для упрощения будем считать среду изотропной. В этом случае поляризацию можно представить в скалярном виде:

РNL  d  E 2 .

(4.12)

В случае анизотропной среды поляризацию также можно представить в
скалярной форме (4.12), если ввести понятие эффективной восприимчивости deff
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[115]. В этом случае тензорный характер восприимчивости учитывается при расчете deff.
Пусть в нелинейной среде в направлении оси z распространяются два лазерных одномодовых параксиальных пучка на частотах ω1 и ω2, переносящих угловые моменты, азимутальные индексы которых, соответственно, m1 и m2.
Параксиальные пучки с азимутальными индексами mj, удовлетворяют параболическому уравнению (4.7) и в общем виде представляются распределениями
вида:

Ψ j (ρ,φ, z)  Φ(ρ, z, m j )e

im j φ

,

(4.13)

x
2
2
где j = 1,2, ρ  x  y , φ  arctg .
y
Комплексная амплитуда лазерных пучков может иметь различную форму
[115-117], в частности, семейство пучков Гаусса-Лагерра описываются распределением:
m


σ0
kρ 2
ρ 2   2ρ  m  2ρ 2 
Φ LG (ρ, z, m, n) 
exp  i
 2 
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2
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(
z
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(
z
)
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 σ ( z) 


z
 exp i (2n  m  1)arctg  ,
zR 

где

 zR2 
R( z )  z 1  2 
 z 

σ( z )  σ 0

(4.14)

– радиус кривизны параболического фронта пучка,

 zR2 
πσ 02
– кон1  2  – радиус пучка, σ0 – радиус перетяжки пучка, zR 
z
λ


m

фокальный параметр Рэлея, Ln – присоединенный полином Лагерра.
Поскольку влияние радиального параметра семейства Гаусс-Лагерровских
пучков n в данном исследовании не рассматривается, класс распределений можно
сузить, положив n = 0 [118].
Формирование разностной частоты – это процесс трехволнового смешения.
В результате перехода к скалярному представлению, электрическое поле в среде

132
можно записать в виде суммы трех волн, описывающих распространение вихревых пучков с проекциями углового момента m1, m2 и m3 на частотах ω1, ω2 и ω3:

E  A1 ( z )Φ1 ( x, y, z )eik1z iω1t im1φ 
 A2 ( z )Φ 2 ( x, y, z )eik2 z iω2t im2φ 

(4.15)

 A3 ( z )Φ3 ( x, y, z )eik3 z iω3t im3φ  к.с.,
где k1 

ω1
ω
ω
ε1 , k2  2 ε 2 , k3  3 ε3 ; ε1, ε2 и ε3 – значения диэлектрических
c
c
c

проницаемостей на частотах ω1, ω2 и ω3, соответственно; Фj – распределения семейства (4.14), соответствующие азимутальным индексам mj.
Скалярную нелинейную поляризацию запишем в виде:
3

PNL   Pj e

ik j z iω j t im j φ

 к.с.,

(4.16)

j 1

что соответствует второму уравнению (4.8) в скалярном представлении для вихревых полей. Для нелинейной среды, представляемой в виде (4.12), получим
[118]:

PNL  d  A2 A3 Φ 2Φ3eiω1t i ( k3 k2 ) z i ( m2 m3 )φ 
 A1 A3*Φ1Ф*3eiω2t i ( k1 k3 ) z i ( m1 m3 )φ 

(4.17)

 A1 A2*Φ1Ф*2eiω3t i ( k1 k2 ) z i ( m1 m2 )φ  к.с. .
В выражении (4.17) при возведении в квадрат мы оставили только члены,
соответствующие процессу генерации разностной частоты, т.е. члены, удовлетворяющие соотношению (4.10). Таким образом, в выражении (4.17) следует считать

ω1  ω3  ω2 ,
ω2  ω1  ω3 ,

(4.18)

ω3  ω1  ω2
Сопоставляя выражения (4.16) и (4.17), найдем:

P1  dA2 A3Φ 2Φ3eiω1t i ( k3  k2 ) z i ( m2  m3 )φ ,
P2  dA1 A3*Φ1Ф*3eiω2t i ( k1 k3 ) z i ( m1 m3 )φ ,
P3  dA1 A2*Φ1Ф*2eiω3t i ( k1 k2 ) z i ( m1 m2 )φ .

(4.19)
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Используя уравнение (4.9) для каждой из распространяющихся волн, приходим к системе уравнений:

dA1  dΦ1
ω12
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A2 A3Φ 2Φ3eikz eimφ ;
1 1
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(4.20)

dA3  dΦ3
ω32

 ik3Φ3   d 2 A1 A2*Φ1Ф*2e ikz e imφ ,

dz  dz
c

где m  m1  m2  m3 , k  k3  k2  k1.
При анализе системы (4.20), можно заметить, что левые части каждого
уравнения не зависят от угла φ, таким образом, решения системы (4.20) существуют при выполнении условия Δm  0, следовательно, в квадратичной нелинейной среде из исходных вихревых пучков, переносящих угловые моменты с азимутальными индексами m1 и m2 на частотах ω1 и ω2 генерируется вихревой пучок
разностной частоты ω3  ω1  ω2 , переносящий угловой момент с проекцией на
направление распространения, равной разности проекций m3  m1  m2 .
Следуя приему, изложенному в работе [48], умножим каждое j-ое уравнение
системы (20) на комплексно сопряженный множитель

dΦ*j
dz

 ik j Φ*j и проинтегри-

руем уравнения по поперечному сечению соответствующих пучков. Окончательно для определения амплитуд Аj получим систему [118]:

dA1
ω12
 d 2 A2 A3eiΔkz I1;
dz
2c
dA2
ω22
 d 2 A1 A3*e iΔkz I 2 ;
dz
2c
dA3
ω32
 d 2 A1 A2*e iΔkz I 3 ,
dz
2c
где введены обозначения:

(4.21)
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 Φ (ρ, z, m )Φ (ρ, z, m ) B (ρ, z, m )2πρdρ
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1
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3
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0

.

F3 ( z , m3 )

В выражениях (4.22) функции Fj ( z, m j ) и B j (ρ, z, m j ) определяются соотношениями [118]:

Bj 

dΦ*j
dz

 ik j Φ*j ,

(4.23)



dΦ j dΦ*j
Fj ( z , m j )   (


dz
dz
0
 dΦ*j
dΦ*j
*
ik j  Φ j
Φj

dz
dz



2 *
  k j Φ j Φ j )2πρdρ.


(4.24)

Для генерации радиовихревых пучков с топологическим зарядом m3 = 1 используются Гаусс-Лагерровские лазерные моды с радиальными индексами n1 = n2
= 0 и азимутальными индексами m1 = 1, m2 = 0. Моделируемая система изображена на рис. 4.1 [118, 119].

Рисунок 4.1 – Моделируемая схема конвертирования вихревых пучков: 1 – непрозрачное зеркало, 2 – полупрозрачное зеркало
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В следующем разделе приведены результаты имитационного моделирования физических процессов, описанных выше.
4.2 Имитационное моделирование конвертирования вихревых пучков из
оптического диапазона в радиодиапазон на основе трехволнового смешения
В рамках данного исследования система (4.21) решается численно; компьютерное моделирование процесса конвертирования вихревых пучков оптического
диапазона в радиодиапазон осуществляется с помощью численного решения
уравнений (4.21) в пакете моделирования Matlab с помощью метода Рунге-Кутты
[118, 119]. Процесс генерации разностной частоты исследовался в диапазоне частот 100 ГГц – 700 ГГц. Оптическое излучение соответствует длинам волн Сдиапазона, т.е. 1530-1565 нм. Мощность лазеров накачки составляет Р1 = Р2 = 1
Вт. Эффективная нелинейная восприимчивость нелинейной среды, в которой
происходит процесс конвертирования, выбрана равной deff  1,5 1012 , показатели
преломления на оптических частотах равны n1 = n2 = 2,2, на радиочастотах n3 =
2,5. Схема предлагаемого эксперимента представлена в главе на рис. 4.1.
С точки зрения технического применения результатов представляет интерес
изучить характер изменения амплитудного коэффициента полученного радиовихревого сигнала, описываемого выражением (4.21), в зависимости от длины нелинейного кристалла. Данная зависимость показана на рис. 4.2. Расчет проводился
для радисигнала с топологическим зарядом m3 = 1 в зависимости от протяженности нелинейной среды для разных значений радиуса перетяжки лазерного луча
накачки [118–121]. Полученные данные показывают, что на малых длинах нелинейных сред наблюдается линейная зависимость амплитуды радиосигнала от
длины нелинейной среды. С увеличением длины нелинейных кристаллов амплитуды радиальных вихревых лучей достигают соответствующих асимптотических
значений [118-121].
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Рисунок 4.2 – Зависимость модуля вихревого радиопучка A от протяженности нелинейной среды z при трех значениях радиуса перетяжки лазерных пучков
На рис. 4.3 показана зависимость показателя эффективности генерации η
вихревого радио пучка от длины кристалла. Показатель эффективности, в соответствии с работой [49], определяется соотношением, имеющим размерность
1/Вт:

η
где

Р1

и

Р2

–

P3
,
P1  P2

мощности

(4.25)
лазеров

оптической

накачки,

Р3 – мощность вихревого радио пучка. Выбор данного соотношения обуславливается тем, что в приближении «неистощаемости» амплитуд исходных оптических
пучков А1=const и А2=const, амплитуда разностной частоты А3 определяется произведением амплитуд А1 и А2, в соответствии с последней формулой выражения
(4.21). Итак, коэффициент η не зависит от амплитуды исходных оптических лучей. Согласно расчетам, амплитуда разностной частоты A3 и показатель эффективности η имеют схожий асимптотический характер зависимости от протяженности кристалла при различных значениях радиуса перетяжки оптического излучения.
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На рис. 4.4 показано, как показатель эффективности η формирования радиовихревого излучения зависит от разности частот между лазерами накачки. С увеличением разности частот значение η значительно увеличивается, что связано с
упомянутым выше дипольным механизмом излучения.
Рис. 4.5 иллюстрирует зависимость показателя эффективности η от длины
волны исходных лазерных лучей. Эта связь носит экстремальный характер, т.е.
при заданной интенсивности накачки наблюдается значение радиуса пучка, при
котором наблюдается пик эффективности формирования радо пучка.

Рисунок 4.3 – Зависимость показателя эффективности генерации η радиовихревого пучка от протяженности нелинейной среды z при трех значениях радиуса перетяжки лазерных пучков
Данное обстоятельство обусловливается экстремальной зависимостью интенсивности гауссовских пучков от радиуса перетяжки, которую при заданной
мощности излучения Р можно представить в виде:
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e

2
2

.

(4.26)

Из приведенных выше зависимостей следует, что с увеличением протяженности нелинейной среды показатель эффективности исследуемого преобразова-
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ния приобретает асимптотическую зависимость, что позволяет определять геометрические размеры преобразующего устройства. При росте разности частот
эффективность конвертирования тоже увеличивается. Проведенные расчеты позволяют подобрать технические параметры преобразователя в зависимости от рассматриваемой системы. Полученные зависимости находятся в хорошем в качественном соответствии с исследованием [49].

Рисунок 4.4 – Зависимость показателя эффективности генерации η радиовихревого пучка от разностной частоты лазерных пучков при трех значениях радиуса перетяжки лазерных пучков
В работе [110] показана возможность построения гибридных радиооптических систем связи на основе технологии RoF миллиметрового (и субмиллиметрового) диапазона длин волн, в которых орбитальный угловой момент используется
для мультиплексирования информационных потоков. Результаты, полученные в
данной главе, могут быть применены в подобных системах связи при разработке
радиооптического интерфейса для вихревых оптических и радиосигналов.
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Рисунок 4.5 – Зависимость показателя эффективности генерации η радиовихревого пучка от радиуса перетяжки лазерных пучков
4.3 Пример реализации передающего сегмента системы связи на основе
предложенных решений
Как было сказано в главе I, основная задача, решаемая в рамках данной работы – разработка способов формирования электромагнитных сигналов, переносящих ОУМ как в волоконной оптике, так и в радиодиапазоне, а именно, преобразование оптического ОУМ-сигнала в радиодиапазон. Сигналы, переносящие ОУМ
и образующие базис MDM систем, обладают двумя основными преимуществами
по сравнению с MDM системами на основе LP-мод: во-первых, ОУМ-моды позволяют построить защищенные системы связи с защитой информации на физическом уровне, поскольку для определения порядка ОУМ необходимо детектировать полный паттерн поля с распределением интенсивности и фазы, а не только
мощность сигнала. Это означает, что потенциальный злоумышленник, пытающийся перехватить сигнал ВОЛС, будет не в состоянии определить порядок ОУМ
распространяющегося сигнала без включения в линию и детектирования поля; как
было показано в главе III, изгибы волокна приводят к росту вносимых потерь, т.е.
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вытеканию оптической мощности через изогнутый участок волокна. Можно
определить уровень этой мощности и длину волны излучения, однако восстановить пространственную фазу оптического поля не удастся.
Во-вторых, системы с ОУМ модами имеют перспективу использования
ОУМ не только как пространственного канала, но и как информационного параметра: при развитии технологии безынерционного изменения порядка ОУМ в режиме реального времени возможно реализовать кодирование (телеграфию), используя порядок ОУМ как частоту, интенсивность или фазу поля (как было отмечено в первой главе, уже сейчас публикуются теоретические работы в области
MHSS, mode hopping spread spectrum [23]). Данное обстоятельство поспособствует
значительному росту пропускной способности волоконно-оптических систем связи.
Классическая схема внешней модуляции лазера информационным сигналом
представлена на рис. 4.6. В данной схеме излучение может быть промодулировано с помощью любого устройства: АОМ, ЭОМ или иного модулятора, однако
наиболее распространенным является модулятор Маха-Цандера (MZM). После
модуляции несущей λ0 сигнал может быть использован, например, в WDM или
RoF системах [122, 123].

Рисунок 4.6 – Внешняя модуляция лазерного излучения
Предлагаемая схема реализации передающего сегмента системы связи на
основе ОУМ сигналов представлена на рис. 4.7. Основное отличие данной схемы
от 4.6 – использование нескольких пассивных оптоволоконных устройств, которые позволяют повысить пропускную способность ВОСП.
На рисунке 4.7 MS – модовый сплиттер, УСМ – управляемое смешение мод,
MZM – модулятор Маха-Цандера. Красным цветом выделены предлагаемые элементы схемы. Итак, монохроматический волоконно-оптический сигнал длины
волны λ0 с выхода Лазера 1 с помощью сплиттера мощности разделяется на три
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канала. В центральном канале происходит модуляция оптической несущей с помощью модулятора MZM2, после чего сигнал поступает на вход модового сплиттера. В верхнем канале исходная оптическая несущая подается на ВВБР1, обладающую +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. Используемые методы модуляции находятся вне рамок данного исследования [124].

Рисунок 4.7 – Пример построения передающего сегмента на основе предложенных решений
На участке между модовым сплиттером и MZM1 производится управляемая
деформация оптического волокна согласно моделям, описанным в главе III, что
приводит к более эффективному переносу энергии из основной моды в вихревую,
иными словами, участок УСМ необходим для поддержания необходимого модового состава оптического сигнала. Модуляция первой вихревой оптической несущей производится модулятором MZM1, после чего сигнал так же поступает на
вход модового сплиттера. Аналогичные процессы происходят и в третьем канале
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с применением ВВБР2, имеющей -1 порядок ОУМ. В конечном счете на входе
модовго сплиттера имеются три модулированных несущих, обладающих одной и
той же длиной волны λ0, но разными порядками ОУМ: +1,0,-1. Модовый сплиттер
выступает в роли пространственного мультиплексора, объединяющего эти три
сигнала в один групповой сигнал. Это означает трехканальный режим реализации
MDM, а значит, троекратное увеличение пропускной способности по сравнению с
обычным передающим трактом, не использующим MDM.
Очевидно, данная схема может быть использована и в двухканальном режиме (ОУМ +1 и 0), что, согласно концепции MDM, обеспечивает удвоение пропускной способности. При построении радиооптических систем связи, использующих ОУМ, необходимо обеспечить безынерционное конвертирование оптического вихревого излучения в радиодиапазон; решить эту задачу можно с помощью предлагаемого метода, основанного на трехволновом смешении: групповой
оптоволоконный MDM сигнал поступает на вход модового сплиттера, разделяющего вихревую и безвихревую моду; далее мода, переносящая +1 порядок ОУМ, с
помощью 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
соответствует радиочастоте (порядка 100 ГГц). Оба оптических сигнала, выведенные в свободное пространство, подаются на вход нелинейной среды (PPLN
кристалла), в котором вследствие нелинейности происходит процесс трехволнового смешения, в результате чего формируется радиосигнал, переносящий ОУМ
+1 порядка.
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4.4 Выводы по главе IV
В данной главе на рассмотрен процесс преобразования ОУМ-сигналов оптического диапазона в ОУМ-сигналы радиодиапазона на основе трехволнового
смешения (а именно – генерации разностной частоты) в диэлектрической среде,
обладающей нелинейностью второго порядка. При формировании радиосигнала с
разностной частотой топологический заряд (т.е. порядок) генерируемого вихревого пучка равен разности порядков ОУМ сигналов оптической накачки. По результатам численного моделирования процесса генерации разностной частоты было
обнаружено асимптотическое поведение показателя эффективности генерации в
зависимости от протяженности нелинейной среды, увеличение эффективности генерации при росте разности частот, которая определяет частоту радиовихревого
пучка, а также было показано экстремальное поведение показателя эффективности от радиуса перетяжки лазерных пучков накачки. Кроме того, предложена схема реализации передающего сегмента гибридных систем связи на основе методов,
рассмотренных в предыдущих главах. Данная схема позволяющая повысить пропускную способность в 3 раза за счет утроения числа пространственных каналов:
ОУМ+1, ОУМ0 и ОУМ-1, соответственно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках данной работы решена задача, имеющая научно-практическое
значение, а именно предложены способы формирования ОУМ излучения в радиои 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 порядка в моду первого порядка, основанный на использовании вихревой брэгговской 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 волокне, отличающаяся учетом следующих параметров: амплитуда наведенной модуляции Δn, количество штрихов решетки N, период решетки Λ, геометрическая
фаза решетки eim , функции аподизации g(z) и чирпирования y(z), функция радиального 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, основанный на использовании управляемой деформации волокна и позволяющий добиться контролируемого перераспределения энергии между модами разных порядков
в процессе распространения сигнала по оптическому волокну. Точные значения
радиуса изгибов волокна должны определяться в контексте конкретной технической задачи, например, при радиусе изгиба 7,6 мм нормированный модуль амплитуды 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-
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нием орбитального углового момента, что позволяет разработать радиооптический ОУМ-интерфейс, с помощью которого без использования промежуточной 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, позволяющая повысить пропускную способность в 3 раза за счет утроения числа пространственных каналов: ОУМ+1, ОУМ0 и ОУМ-1, соответственно.
Актуальными направлениями исследований в рамках развития ВВБР является разработка технологии изготовления ВВБР (наиболее вероятным подходом
является пошаговый метод записи лазером либо использование фазовых масок –
что позволит изготавливать аподизированные решетки – с одновременным вращением волокна), 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 ОУМсигналов 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.
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