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Представлены результаты исследования трансформации формы импульса в микро-
структурированном полимерном оптическом волокне с градиентным эквивалентным 
профилем показателя преломления. Выполнены измерения ширины углового спектра 
выходного излучения в дальней зоне и коэффициента затухания при различных усло-
виях возбуждения волокна. Результаты позволяют оценить уровень межмодового взаи-
модействия и определить длину установившейся связи мод. 
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Введение 
В течение последних десяти лет при решении проблемы увеличения пропускной спо-

собности волоконно-оптических линий связи повышенный интерес разработчиков вызыва-
ет новый класс волноводных систем,  а именно микроструктурированные полимерные оп-
тические волокна (мПОВ). Характерной особенностью функционирования мПОВ является 
передача оптического сигнала по сплошной или полой сердцевине волокна,  окруженной 
системой расположенных вдоль оси волокна воздушных каналов [1]. Изменение структу-
ры поперечного сечения волокна оказывает влияние на свойства мПОВ,  что,  в свою оче-
редь,  позволяет решать широкий круг задач нелинейной оптики,  сенсорики и высоко-
скоростной передачи информации. 

В данной работе представлены результаты исследования трансформации формы им-
пульса в мПОВ с градиентным  эквивалентным  профилем  показателя преломления. Вы-
полнены измерения ширины углового спектра выходного излучения в дальней зоне и ко-
эффициента затухания при различных условиях возбуждения волокна. Полученные 
данные позволяют косвенно оценить уровень межмодового взаимодействия и определить 
длину установившейся связи мод. 

Описание экспериментальной установки 
Структурная схема экспериментальной установки представлена на рис. 1 [2]. В каче-

стве источника излучения был использован полупроводниковый лазер с рабочей длиной 
волны λ=653,5 нм. Необходимая точность юстировки всех элементов оптической системы 
достигалась применением  дополнительной ПЗС-камеры. В качестве измерительной аппа-
ратуры был использован измерительный комплекс LEPAS-11,  позволяющий измерять 
распределение оптического поля в дальней зоне. При измерении коэффициента затухания 
мПОВ комплекс LEPAS-11 заменялся на интегрирующую сферу и оптометр UDT S390. 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема автоматизиро-
ванной экспериментальной установки:  
1 – лазерный диод; 2 – коллиматор;  

3 – светоделительный кубик; 4 – диафрагма;  
5 – микрообъектив; 6 – ПЗС-камера с мони-

тором; 7 – LEPAS-11 (Optical Beam Meas-
urement System),  оптометр UDT S390 или 

оптический стробоскопический осциллограф 
Hamamatsu OOS-01 

 

Измерение трансформации формы импульса потребовало замены источника излуче-
ния на импульсный лазер PicoQuant PDL 800 (длина волны λ = 650 нм,  пиковая мощ-
ность импульса ≈ 200 мВт) в паре со съемным  оптическим  аттенюатором  3 дБ. В качест-
ве измерительной аппаратуры в этом  случае был использован оптический стробоско-
пический осциллограф (Hamamatsu OOS-01) и цифровой генератор импульсов (Stanford 
Research Systems DG535),  необходимый для формирования стробирующих импульсов. 
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В рамках настоящего исследования выполнены измерения параметров передачи мПОВ 
с эквивалентным  градиентным  профилем  показателя преломления. Микрофотография 
поперечного среза волокна представлена на рис. 2. Измерение всех исследуемых парамет-
ров производилось методом  обрыва (cutback method) [1]. 

Результаты измерений и их анализ 
На рис. 3, а представлены семейства кривых,  ил-

люстрирующих трансформацию числовой апертуры 
выходного сигнала от длины волокна при различных 
условиях возбуждения. Представленные характери-
стики получены на основе измерения ширины углово-
го распределения выходного излучения в дальней зоне 
по 5% уровню. Необходимо отметить,  что при возбу-
ждении мПОВ пучком  с минимальным  значением  
угловой апертуры,  величина угловой апертуры вы-
ходного излучения практически не менялась с ростом  
длины волокна. Такое поведение рассматриваемой за-
висимости может указывать на слабую связь мод 
низших порядков с модами более высокого порядка. 
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Рис. 3. Трансформация числовой апертуры выходного сигнала (а),  
нормализация коэффициента затухания (б) 

 
На рис. 3, б представлены семейства кривых,  характеризующих изменение коэффи-

циента затухания от длины линии при различных условиях возбуждения мПОВ. При воз-
буждении мПОВ световым  пучком  с широкой угловой апертурой в спектре волноводных 
мод присутствует множество вытекающих мод и мод высших порядков. Кроме того,  
нельзя исключать возбуждения мод,  направляемых внешней границей раздела воздух–
полиметилметакрилат (ПММА). Как известно,  волноводные моды высокого порядка ис-
пытывают большее затухание,  например,  вследствие рассеяния на нерегулярностях во-
локна или просачивания энергии в продольные воздушные микроканалы,  что приводит к 
увеличению значения коэффициента затухания на начальных участках оптического во-
локна при указанных условиях возбуждения. Нормализацию коэффициента затухания с 
ростом  длины волокна можно объяснить в первую очередь истощением  энергии указан-
ного типа мод. Кроме того,  энергия,  переносимая модами высших порядков,  вследствие 
энергообмена может постепенно перетекать в моды более низкого порядка,  коэффициент 
затухания которых ниже. 

Как следует из представленных данных,  длина установившейся связи мод составляет 
10–12 м. Также из рис. 3, б можно сделать вывод о равновесной величине коэффициента 
затухания,  он составляет 950 дБ/км. 

Рисунок 4, б содержит результаты измерения формы огибающей оптического импуль-
са на входе и выходе 10-метрового отрезка волокна при его возбуждении световым  пуч-
ком  с числовой апертурой NA=0,25. Ширина импульса по уровню 0,5 (FWHM) на входе 
мПОВ составляет 340 пс,  на выходе  360 пс. 

 
Рис. 2. Фотография поперечного  

среза исследуемого мПОВ 
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Уширение импульса при его распространении вдоль мПОВ вызвано в первую очередь 
межмодовой дисперсией. Наличие дополнительной межмодовой связи в спектре волновод-
ных мод приводит к тому,  что зависимость уширения импульса от длины волокна носит 
нелинейный характер и на малых дистанциях пропорциональна длине волокна z,  а на дис-

танциях,  превышающих длину установившейся связи мод пропорциональна z   (см. рис. 4, а). 
 

  
а б 

Рис. 4. Зависимость среднеквадратичного уширения импульса от длины волокна [3] (а),  
форма огибающей оптического импульса на входе и выходе волокна (б) 

 
 
На рис. 4, б также представлены результаты моделирования формы огибающей им-

пульса на выходе 10-метрового отрезка мПОВ. В основе модели,  использованной при рас-
чете,  лежит векторный метод конечных разностей [4]. Его суть заключается в замене 
дифференциальных уравнений Максвелла на их конечно-разностные аналоги,  что позво-
ляет свести решение задачи на собственные значения для системы дифференциальных 
уравнений к решению задачи на собственные значения для системы линейных алгебраи-
ческих уравнений. Метод позволяет определить волновые числа волноводных мод,  что 
послужило основой для расчета формы огибающей оптического импульса на выходе 
мПОВ. Моделирование было выполнено при условии отсутствия межмодовой связи. Отно-
сительная ошибка результатов измерения и моделирования составила менее 5%. 

Полученные результаты указывают на слабую межмодовую связь внутри спектра на-
правляемых мод. С другой стороны,  высокое значение коэффициента затухания позволя-
ет сделать вывод о том,  что происходит прямой энергообмен между волноводными и из-
лучательными модами. 
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Mechanisms of the intermodal interaction in microstructured polymer optical fiber with equivalent 
graded-index profile 
 
The research results of the pulse shape transformation in microstructured polymer optical fiber with 
equivalent graded-index profile are presented. The measurements of the angle spectrum width of the 
output beam and attenuation coefficient have been carried out under different conditions of the fiber 
excitation. The results obtained allow to estimate the intermodal interaction level and determine the 
mode coupling  length. 
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