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ЦЕПОЧКИ СВЯЗАННЫХ МИКРОРЕЗОНАТОРОВ
В ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОПТИКЕ
Оптические линии, образованные цепочкой связанных кольцевых резонаторов, позволяют
направлять электромагнитную волну и менять дисперсионные свойства в широких пределах. Такие структуры в интегральном исполнении и в том числе интегрированные на чипе привлекают все
большее внимание. В англоязычной литературе такие структуры называют SCISSOR (от side-coupled integrated spaced sequence of resonators). В данной статье рассмотрены основные элементы
цепочек связанных микрорезонаторов, их применение и теоретическое описание.
Ключевые слова: волноводы, ответвитель, кольцевой резонатор, микрорезонатор, фильтр,
линии передачи, линейка резонаторов, дисперсионные соотношения, квазигармонические волны.
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COUPLED MICRO-RESONATOR ARRAYS
FOR INTEGRATED OPTICS
Optical lines formed by a chain of coupled ring resonators allow directing an electromagnetic
wave and varying dispersion properties over a wide range. Such structures in an integrated design, including those integrated on a chip, are attracting more and more attention. In the English literature, such
structures are called SCISSOR (from side-coupled integrated spaced sequence of resonators). In this
review, we consider the main elements of chains of coupled microcavities, their applications and theoretical description.
Keywords: waveguides, coupler, ring resonator, microcavity, filter, transmission lines, line of resonators, dispersion relations, quasi-harmonic waves.

1. Направляющие структуры в фотонике
Электромагнитное излучение в оптических схемах интегральной
оптики обычно распространяется по диэлектрическим волноводам, в которых поле удерживается за счет полного внутреннего отражения [1–3].
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Явление брэгговского отражения позволяет реализовать волноводы другого типа, в которых излучение локализуется в области линейного дефекта фотонного кристалла [4–9].
К настоящему времени появились другие направляющие волны
структуры, которые сочетают в себе оба отмеченных выше механизма
удержания электромагнитной волны в ограниченной области пространства. Простой пример – это цепочка микрорезонторов (рис. 1). Нарушение полного внутреннего отражения приводит к проникновению излучения из одного резонатора в ближайшие соседние резонаторы, а пространственная периодичность порождает дисперсионные свойства
такого волновода, которые делают его подобием фотонного кристалла.

Рис. 1. Цепочка микрорезонаторов, направляющая электромагнитную
волну по сложной траектории с резкими поворотами

В интегральной оптике было известно устройство, действующее
подобно резонатору Фабри – Перо, представляющее собой кольцевой
волновод, связанный с прямолинейным волноводом (рис. 2, a). Волновод, вдоль которого расположены связанные с ним кольцевые резонаторы (рис. 2, б), действует подобно оптической линии задержки, поскольку скорость распространения в нем волны может существенно отличаться от групповой скорости света в идеальном волноводе.
Существенно то, что замедление имеет место для волн с определенной
частотой несущей. Такой «нагруженный» волновод может быть использован как селективная линия задержки.

а

б

Рис. 2. Волновод, «нагруженный» кольцевыми резонаторами:
a – одиночный кольцевой резонатор; б – линейка резонаторов
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К линейному волноводу можно присоединять не только кольцевые
резонаторы, но и любые иные оптические элементы. Это могут быть волоконные петлевые резонаторы, нанорезонаторы в виде металлических
или диэлектрических шариков, кольцевые волноводы, допированные
резонансными примесями. К волноводу можно присоединить два последовательно соединенных кольцевых резонатора, как показано на рис. 3.
Это дает еще один вариант линии задержки.

Рис. 3. Волновод, связанный с двойными кольцевыми резонаторами

Кольцевой резонатор, с которым за счет нарушенного полного
внутреннего отражения связаны два волновода, образует четырехполюсник, действующий как антинаправляющий ответвитель (рис. 4, a).
Излучение, вошедшее в нижний левый порт, делится на три части таким
образом, что некоторая его часть выходит из нижнего и верхнего правых
портов, сохраняя направление распространения, и часть излучения выходит из левого верхнего порта в обратном направлении. Пропорции, в
которых делится световой поток, зависят от параметров кольцевого резонатора. Существенно то, что кольцевой резонатор играет роль зеркала. Так, если в левый верхний и нижний порты вводить излучение, то
частично излучение выйдет из правых портов, а часть его появится в
левых портах с обращенным волновым вектором (следует помнить, что
роль волнового вектора в волноводах играет постоянная распространения).

а

б

Рис. 4. Оптическая линия передачи, образованная двумя волноводами:
а – четырехполюсник на основе кольцевого резонатора;
б – линейка четырехполюсников
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Последовательное соединение четырехполюсников с кольцевым
резонатором приводит к оптической линии передачи, в которой два волновода связаны цепочкой кольцевых резонаторов (рис. 4, б).
Если вместо показанного на рис. 4, a четырехполюсника использовать четырехполюсник с двумя последовательно связанными кольцевыми резонаторами, то получится ответвитель (или разветвитель, или
делитель), сохраняющий направление распространения излучения. Соответствующая оптическая линия передачи, составленная из таких ответвителей, сохраняет направление распространения волны. Она может
обладать желаемыми дисперсионными характеристиками, использоваться
для замедления электромагнитных импульсов и для контроля их формы.
Управление дисперсионными характеристиками рассмотренных
оптических линий передачи обусловлено включением в их конструкцию
кольцевых резонаторов [10]. В зарубежной литературе такие линии получили название SCISSOR – side couple disintegrated spaced sequence of
resonators. Анализ SCISSOR основан на представлении конкретной линии цепочкой элементарных ячеек и определении электрического поля
электромагнитной (ЭМ) волны на входах-выходах элементарной ячейки. Распространение волны в оптической линии передачи в этом случае
моделируется вычислением матрицы переноса в цепочке элементарных
ячеек. Для вычисления матричных элементов матрицы переноса надо
определить коэффициенты связи направляющего ответвителя или каплера, с помощью которого связываются линейный волновод и кольцевой резонатор. По этой причине целесообразно рассмотреть аналитически коэффициент связи для каплера с переменным зазором.
2. Роль направляющих ответвителей в фотонике
Направляющие ответвители наряду с решетками ввода, модуляторами и кольцевыми резонаторами являются ключевыми элементами интегральных фотонных схем. Следует отметить, что термин «направленный ответвитель», хотя и граматически менее правильный, также часто
используется в литературе вместо термина «направляющий ответвитель». Необходимость разделения оптического сигнала в определенной
пропорции возникает в самых разных приложениях фотоники. Взаимодействие между светом, заключенным в волновод, и кольцевыми резонаторами (см. ниже) также происходит посредством принципа, реализуемого в
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направленных ответвителях [11]. Разработка кольцевых резонаторов включает оптимизацию коэффициентов связи между кольцами и волноводами,
заключающуюся в подборе расстояний и радиусов кривизны. Перед тем
как перейти непосредственно к резонаторам, хочется отметить несколько
важных примеров использования ответвителей в фотонных схемах.
2.1. Искусственный интеллект
Среди наиболее ярких современных примеров использования
направленных ответвителей можно отметить фотонные схемы, реализующие алгоритм машинного обучения. На текущем этапе развития искусственный интеллект реализуется в основном программно. При этом
архитектура современных процессоров не оптимизирована под данный
класс алгоритмов. Смысл создания искусственных оптических нейронных сетей состоит в том, чтобы реализовать данный алгоритм на уровне
фотонного чипа. Концепция продемонстрирована в работе [12] в применении к задаче распознавания речи. Алгоритмически необходимые
умножения матриц реализуются при помощи программируемого фотонного процессора. Последний, в свою очередь, состоит исключительно из
массива направленных ответвителей и интерферометров Маха – Цандера.
2.2. Модуляторы
Принцип взаимодействия между связанными модами, лежащий в
основе функционирования ответвителей и должным образом обобщенный, переносится в такую область, как плазмоника. Теоретическое описание взаимодействия плазмонных и волноводных мод требует определенных теоретических модификаций, и эта задача на данный момент решается только численно. Однако физика направленных ответвителей,
перенесенная на взаимодействие плазмонных и волноводных мод, уже
используется в многочисленных моделях плазмонных электрооптических модуляторов. Суть эффекта заключается в том, что при соответствующем сближении волновода и плазмонной поверхности происходит периодическая конверсия волноводной моды в плазмон и обратно [13]. Плазмонные моды по своей природе являются гибридными, так как образуются при взаимодействии света с колебаниями
электронов. Данный факт применяется на практике для электрической манипуляции такими модами и, в частности, осуществления эффективной электрооптической модуляции [14, 15, 16].
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3. Применение кольцевых резонаторов
3.1. Интегрированные лазеры
Спектр применения кольцевых резонаторов в современной интегральной фотонике достаточно широк. Одним из классических примеров является интегрированный полупроводниковый лазер, в котором
обычный резонатор Фабри – Перо заменяется кольцевым. В простейших
моделях кольцо соединяется с волноводом Y-образным контактом. В самом кольце обустраивается квантовая яма, реализуемая, например, в
виде тонкого слоя подходящего материала, обеспечивающая электрическую накачку. Подобные лазеры продемонстрированы экспериментально на ямах AlGaAs–GaAs [17] и InGaAs–GaAs [18]. Внешний радиус
кольца в представленных работах варьируется от 11 до 251 мкм, ширина
волновода составляет 6–8 мкм. При пороговом токе порядка 100 мА
наблюдается эмиссия на фиксированной длине волны в ближнием инфракрасном диапазоне (852 и 1007 нм соответственно). Устройства позволяют возбуждать оптические моды непосредственно на чипе, без
необходимости вводить свет через дифракционные решетки.
3.2. Кольцевые модуляторы
Один из способов реализации электрооптической модуляции на
чипе предполагает использование кольцевых резонаторов [19]. Яркий
пример такого устройства представлен в работе [20]. Устройство состоит из одного кремниевого кольца и волновода, проходящего достаточно близко для осуществления их отической связи. Изначально резонанс в кольце настроен таким образом, чтобы подавлять длину волны
1564 нм. Для осуществления переключения кольцо обкладывается полупроводниками p- и n-типа. Полученный pin-диод при включении
напряжения на обкладках позволяет сдвигать резонанс в кольце. В представленной работе радиус кольца составляет всего 2,5 мкм. Достигнута
скорость модуляции порядка 1 Гб/с. Необходимой глубины модуляции
удается добиться при весьма незначительном изменении напряжения
около 150 мВ на фоне постоянного напряжения смещения порядка 1 В.
В данном классе устройств вместо pin-диодов могут использоваться
непосредственно переходы p-n. Некоторые конструкции предусматривают нагреватель для подстройки резонансов [21].
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3.3. Фильтры
Наиболее распространено применение кольцевых резонаторов в
качестве фильтров. Последние, в свою очередь, могут применяться для
оптической обработки сигналов, а также в задачах оптической коммуникации. Фактически кольцевой модулятор, рассмотренный выше, может рассматриваться как активный фильтр. Характеристики фильтров
можно улучшать, объединяя кольца в массивы. В работе [22] реализован
прототип ультракомпактного фильтра на чипе, состоящего из массива
кольцевых резонаторов. Представлены модели, состоящие из трех и
пяти колец. Линейный массив колец связывается с двумя волноводами,
образуя таким образом 4-терминальное устройство. В массивах колец
высокого порядка свет резонансным образом туннелирует через серию
связанных резонаторов, если его частота находится внутри полосы пропускания. В противном случае свет практически полностью задерживается.
Ширина полосы пропускания в таких устройствах может быть настроена
посредством регулирования коэффициентов связи между отдельными
кольцами. Заявленная в [22] полоса составляет 310 ГГц. Потери внутри полосы пропускания – порядка 2 дБ, а подавление вне полосы – около 40 дБ.
Размер разработанного устройства составляют всего 0,0007 мм2.
3.4. Мультиплексоры
Важным является применение оптических фильтров в задачах
мультиплексирования для уплотнения каналов и повышения пропускной способности линий передачи, а также в задачах демультиплексирования для разделения сигнала по длинам волн. Плотная упаковка в современных применениях накладывает жесткие требования на характеристики используемых фильтров. Массивы кольцевых резонаторов,
подобные описанным выше, демонстрируют характеристики, достаточные для коммерческих применений в этой области. Например, в работе
[23] продемонстрированы массивы колец до 11-го порядка включительно. Показано, что наращивание порядка позволяет улучшать спектральные характеристики устройства.
3.5. Аналого-цифровые преобразователи
Демультиплексоры являются узлами более сложных фотонных
схем. Отдельно стоит отметить их роль в таких устройствах, как фотонные аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Как правило, в состав

12

Цепочки связанных микрорезонаторов в интегральной оптике

АЦП входит демультиплексор, разделяющий оптический сигнал по частотам. Практически осуществить разделение можно при помощи массива кольцевых резонаторов, как показано, например, в работе [24] в неинтегральном исполнении. Использовано несколько наборов колец. Каждый
набор отвечает за фильтрацию какой-то одной частоты, которая впоследствии регистрируется отдельным фотодетектором. Подбирая радиусы колец и коэффициенты связи в пределах каждого набора, можно добиться
необходимого качества частотной характеристики.
3.6. Линии задержки
Еще одной важной областью применения кольцевых резонаторов
являются линии задержки. Очевидно, что распространение света невозможно приостановить. Оптический сигнал также невозможно сохранить,
не конвертируя его в какие-то другие формы. Линии задержки предназначены для того, чтобы на время замедлить сигнал. Подобный узел может
применяться для синхронизации либо буферизации широкополосного оптического потока данных. Принцип задержки с применением резонаторов
экспериментально продемонстрирован, например, в работе [25]. Световой
импульс, распространяющийся по волноводу, взаимодействует с каскадом колец. Суть принципа состоит в том, чтобы заставить световую волну
перестроить свой путь таким образом, чтобы она оказалась запертой в системе резонаторов настолько долго, насколько позволяет добротность. Линии задержки могут быть реализованы в виде достаточно сложных многоступенчатых схем. В работе [26] предложен прототип соответствующего
чипа, состоящего из массива кольцевых резонаторов и интерферометров
Маха – Цандера. Схема содержит семь блоков задержки с разным количеством колец. Прохождение сигнала управляется 8 интерферометрами, позволяющими регулировать задержку с шагом 10 пс. Чипы обеспечивают
максимальную задержку 1,28 нс. Максимальные оптические потери составляют 12,4 дБ. Подобные чипы приближают нас к созданию перестраиваемых оптических анализаторов сигнала [27].
В современной литературе представлено достаточно много прототипов полномасштабных фотонных схем с использованием кольцевых
резонаторов [28, 29]. В дополнение к вышеизложенному хотелось бы отметить такие применения, как спектрометр на чипе [30], формирование
луча в больших фазированных антенных решетках [31] и другие задачи
оптической обработки сигналов [32].
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4. Направляющие ответвители
Благодаря явлению полного внутреннего отражения электромагнитные волны удерживаются в диэлектрических волноводах. Благодаря
нарушению полного отражения можно вывести излучение из волновода
или, напротив, ввести излучение в волновод. Явление нарушения полного внутреннего отражения делает возможным связать между собой
волноводы, волновод с призмой в призменном элементе ввода/вывода
излучения, волновод с волокном и волоконный волновод с другим волоконным волноводом [2, 3, 33]. Отвлекаясь от конкретных применений
этого явления, можно говорить о некотором универсальном элементе
(устройстве) интегральной оптики – двухканальном направляющем ответвителе, или о Х-разветвителе (рис. 5). На рисунке S1 и S2 обозначают
потоки энергии в каналах, волновые вектора k1 и k2 коллинеарны. Если
излучение вводится слева в какой-либо канал, оно появляется справа.
Направление передачи энергии не меняется, поэтому показанное на рисунке устройство называют «направляющим ответвителем», или
«направленным ответвителем». В настоящей статье используются оба термина вместе с терминами «ответвитель» или «каплер».

Рис. 5. Схематическое изображение направляющего
ответвителя (DirectionalCoupler) [34]

Важной характеристикой каплера является коэффициент связи,
с помощью которого определяется перераспределение электрических
полей электромагнитной волны между разными каналами каплера.
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4.1. Теория связанных волн
Если толщина зазора l между отдельными волноводами-каналами
существенно больше, чем расстояние, на котором спадает амплитуда
электрического (и магнитного) поля электромагнитной волны, распространяющейся в каждом волноводе, то такая структура представляет собой систему независимых волноводов. Возбужденная в каком-либо канале электромагнитная волна распространяется по этому каналу, оставаясь локализованной в нем. Электрическое поле Фурье-компоненты
ТЕ-волны (или ТМ-волны) можно записать как линейную комбинацию
ТЕ-мод (или ТМ-волны) обоих каналов:

E(x, y, z; ω) =  Em Фm ( x, y) exp(iβm z ),

(1)

m, 

где m – номер ТЕ-моды,  – номер волноводного канала, β m – постоянная
распространения и Фm (x, y) – модовые функции  -го волновода.
Если постепенно сближать каналы, толщина зазора в конце концов
станет такой, что хвосты модовых функций соседних волноводов
начнут перекрываться. Возникает ситуация, подобная той, когда излучение может туннелировать через воздушный зазор из одной диэлектрической среды в другую (это явление нарушенного полного внутреннего
отражения). Многоканальная система представляет собой систему связанных волноводов, излучение, введенное в какой-нибудь канал, постепенно проникнет во все каналы. Если число каналов равно двум, то такая
связанная система представляет собой направляющий ответвитель
(см. рис. 5). Предполагая, что поля остаются хорошо локализованными в
волноводах, электрическое поле волны задается выражением:

E(x, y, z; ω) =  Em Фm ( x, y) exp(iβm z ),

(2)

m, 

где в отличие от (1) амплитуды мод Em полагают медленно (в масштабе
длины волны) меняющимися вдоль волновода функциями 𝑧.
Для описания эволюции вдоль волноводов амплиитуд Em ( z) используется теория связанных волн [33–44]. Подробности вывода уравнений для амплитуд Em ( z) можно найти в статьях [33, 35, 39] или в
учебниках [44, 45].
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Надо заметить, что функции Фm (x, y) и Ф  m (x, y) сосредоточены
на не совпадающих областях плоскости (x, y). Чем дальше отстоят друг
от друга волноводы, тем меньше величина перекрытия их модовых функций. Интеграл перекрытия модовых функций из разных волноводов дает
естественный малый параметр, по которому можно развить теорию возмущений. Наиболее эффективно связываются моды из различных волноводов, если их постоянные распространения близки: β1m  β 2 m
β1m . Если
решать волновое уравнение по теории возмущений, то эти моды выступают в роли резонансных членов в ряду теории возмущений. Отбросив все
нерезонансные слагаемые, можно получить модель двухуровневой системы. Уравнения для медленно меняющихся амплитуд Em ( z ) и E2 m ( z ) ,
отвечающих этим резонансным модам, имеют следующий вид:
2i1

dE1
 m12 E2 ei(β 2  β1 ) z ,
dz

(3)

2i2

dE2
  m21 E1ei(β 2  β1 ) z ,
dz

(4)

где модовые индексы опущены и используется матричный элемент:

mv  (ω / c)2  Ф2 ( x, y)ε( x, y; z)Ф1 ( x, y)dxdy.
Здесь интегрирование проводится в плоскости, пересекающей волноводы, ε – разница между диэлектрической проницаемостью  -го
волновода и диэлектрической проницаемостью среды в зазоре между
волноводами. В выражении для ε (x, y; z) указана зависимость от продольной переменной z, которая предполагается медленной в масштабе
1  . Этим достигается распространение теории связанных волн на случай переменного зазора между волноводами.
Полученные уравнения (3), (4) составляют теоретическую основу
анализа направленного ответвителя с любым числом каналов.
4.2. Коэффициенты связи
Для конкретных расчетов необходимо знать или хотя бы уметь
оценить величину коэффициента связи между взаимодействующими
волнами. Если волноводы изготовлены из одного и того же материала, то
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матричный элемент симметричен относительно перестановки индексов
m12 = m21, и с его помощью определяется коэффициент связи волноводов:
K12  k02 / 2(12 )1/2  Ф1 ( x, y)Ф2 ( x, y)dxdy,

где k0 = /c и ε – скачок диэлектрической проницаемости на границе
«волновод–зазор».
Если волноводы изготовлены из различных материалов, то m12  m21,
однако можно перенормировать амплитуды связанных мод так, что
уравнения (3), (4) запишутся в симметричной форме, и коэффициент
связи будет выражаться через m12 и m21 следующим образом:

K122 

m12 m21
.
12

Формулы для K12 являются общими. Далее будут приведены их конкретные выражения для некоторых волноводных структур. Здесь же, опуская подробности вычислений, приведем только окончательные результаты.
4.2.1. Коэффициенты связи планарных волноводов
Связь ТЕ-мод симметричных близко расположенных планарных
волноводов [46] толщиной h, имеющих показатель преломления n2 и показатель преломления среды зазора (толщиной l) n3, определяется коэффициентом связи [47]:

2qm2 pm exp( pm l )
K
,
hef (qm2  pm2 )

(5)

где p2m = fl2¡k02n23, qm2 = k02n22¡fl2 и hef = h + 2 = pm – эффективная толщина волновода. Напомним, что параметры pm и qm для данной моды
m-го порядка связаны соотношением:

hqm   m +1)  2arctg(qm / pm ).
Связь двух основных мод в полосковых (тождественных) волноводах определяется коэффициентом, совпадающим с (5):

K

2q 2 p exp( pl )(λ / 2π)
.
βh(n22  n32 )

(6)
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Из приведенных выражений видно, что связь между волноводами
ослабевает экспоненциально с ростом ширины зазора l .
Коэффициенты связи между непланарными волноводами или между
волоконными волноводами определяются более сложными формулами.
4.2.2. Коэффициенты связи полосковых волноводов
Коэффициенты связи двух прямоугольных волноводов определены
в работе [48]. Для T Mnm-мод коэффициент связи дается выражением:

K

2
2hnm
p4 exp( p4 d )
.
2
βnmW (hnm  p4 )(1  1/ p3W + 1/ p3W )

(7)

Для TEnm-мод
K

2
2
2
2 p1hnm
p4 exp( p4 d ) 
p2 (hnm
 p3 )
p1 (hnm
 p4 ) 
1



 , (8)
2
2
2
2 2
2
nmW (h nm  p p4 ) 
p3W (hnm  p2 p3 ) p4W (hnm  p12 p42 ) 

где
2
2
hnm
 k02 (n12  nnm
),

2
p32  k02 (nnm
 n32 ),

p1  (n1 / n4 )2 ,

2
p42  k02 (nnm
 n42 ),

p2  (n1 / n3 )2 ,

nnm – эффективный показатель преломления волновода, k0  ω / с, d –
толщина зазора, волноводы предполагаются одинаковыми (рис. 6).

Рис. 6. Схема направляющего ответвителя
на основе полосковых волноводов
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4.2.3. Коэффициент связи прямого
и кольцевого волновода
Кольцевой резонатор, связанный с линейным волноводом, дает
простой пример, когда зазор между волноводами плавно меняется [49, 50].
Из формул (6) или (7) можно сделать вывод, что коэффициент
связи волноводов при переменном зазоре между ними можно записать как
K = K0 exp   p4 d ( x)  p4 d0  ,

(9)

где d0 = d(x = 0), K0 – коэффициент связи для случая постоянного зазора.
Рассматривая рис. 7, можно получить выражение для d(x):
d ( x)  d 0  R  R 2  x 2 .

Эта формула приемлема пока x < R, поскольку при x ≥ R никакой
связи волноводов уже нет. Если x R, то можно примерно записать выражение для коэффициента связи:

 p x2 
K  K 0 exp   4  .
 2R 

(10)

На рис. 7 кольцевой волновод характеризуется радиусом кривизны R. Величина зазора на расстоянии x от координаты минимального
зазора есть d(x).

Рис. 7. Схема волноводов (темным цветом
помечены волноводы)
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Система уравнений для связанных мод имеет вид:

dE1
 iK ( x)eix E2 ,
dx

dE2
 iK ( x)e  ix E1 ,
dx

(11)

где   2  1 – разность постоянных распространения волн в разных волноводах. Если предположить, что выполнено условие синхронизма,    то уравнения (11) можно легко решить, используя новую переменную  :
x

 x )   K ( x)dx.
a

Точка a выбрана так, чтобы поля в ней были заданными (известными). В приближении синхронизма решение (11) записывается так:

E1 ( x)  Aei  Bei ,

E2 ( x)  Aei  Bei .

Полагая E1 (a)  E10 и E2 (a)  E20 в качестве начальных условий,
можно определить константы интегрирования и записать:

E1 ( x)  E10 cos  x   iΕ20 sin  x ,
E2 ( x)  E20 cos  x   iΕ10 sin  x 
Эти выражения позволяют записать поля на выходах 4-полюсника
(рис. 8), положив точку выхода x = a:

E3  E1 (a)  E10 cos  a   iΕ20 sin  a ,

(12)

E4  E2 (a)  E20 cos  a   iΕ10 sin  a 

(13)

Рис. 8. Схема каплера с кольцевым волноводом
и распределение полей на входах
и выходах 4-полюсника
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Определив коэффициенты матрицы переноса как
r  cos  a ; t  sin  a ,

можно записать уравнения (12), (13) как
 E3   rit   E10 
.
    
 E4   itr   E20 

Для параметра  a  можно записать:
a
 a    Κ 0    p4 R(1  1  x 2 / R 2 )  dx.
0 


Если p4 R

1, то можно оценить этот интеграл, заменив аргумент

экспоненты его минимальным значением:
f ( x)  1  1  x 2 / R 2  x 2 / 2 R 2 ,

следовательно, показатель экспоненты есть p4x2/2R. И выражение для
 a  можно записать как
 a    Κ 0

2R Y
exp( y 2 )dy,
p4 0

Y=a

p4
.
2R

Тут интеграл вероятности возник:



Y

0

Максимум
Y  Ym 

для

exp( y 2 )dy 
параметра


Erf (Y ).
2

a

есть

R.

В

этом

случае

p4 R / 2. Параметр p4 порядка обратной длины волны в среде

зазора. Если R есть большая величина по сравнению с длиной волны, то интеграл вероятности можно заменить его максимальным значением, так что
max  a    Κ 0

R
.
p4
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4.3. Нелинейные направляющие ответвители
Локализация электромагнитной волны в малой области пространства приводит к увеличению напряженности электрического поля до такой степени, что может вызвать существенное изменение показателя
преломления в области, занимаемой полем. В результате диэлектрическая
проницаемость материала (диэлектриков, полупроводников и металлов)
становится зависящей от напряженности электрического поля. Большинство диэлектриков, используемых для изготовления волноводов, характеризуется нелинейной восприимчивостью третьего порядка [51]. Направляющий ответвитель, в котором используются волноводы из кубически нелинейных диэлектриков, описывается системой уравнений теории
связанных волн [52, 53, 54, 55, 56]:

2i1

dE1
2
  m12 E2 ei (2  1 ) z  1 E1 E1 ,
dz

(14)

2i2

dE2
2
  m21 E1ei (2  1 ) z   2 E2 E2 ,
dz

(15)

где 1 ,  2 – коэффициенты, учитывающие кубическую нелинейность
волноводов ответвителя.
Нелинейный направляющий ответвитель обычно используется в
качестве переключателя, который управляется оптическим способом.
Если на его вход подается слабый сигнал, ответвитель работает как
обычный линейный элемент (ответвитель или разветвитель). Но существует пороговое значение мощности излучения, которое действует как
запирающее: слабый сигнал, поданный в какой-либо канал ответвителя
одновременно с мощным управляющим сигналом, не переходит в другой канал ответвителя.
Недавно был теоретически исследован нелинейный ответвитель, у
которого один волновод изготовлен из положительно преломляющего
диэлектрика, а другой – из отрицательно преломляющего метаматериала.
Такой ответвитель меняет направление распространения волны, действуя
как зеркало. В спектре линейных волн, которые распространяются в таком антинаправляющем ответвителе, имеется щель, или запрещенная
зона – полоса частот гармонических волн, не распространяющихся через
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ответвитель. Волны, частоты которых лежат вне щели, проходят через ответвитель, как в обычном случае направляющего ответвителя. Если один
из волноводов ответвителя изготовлен из нелинейного материала, то в достаточно высоком электрическом поле излучения в нем несущая частота
выйдет за пределы щели (запрещенной зоны). Если на вход нелинейного
антинаправляющего ответвителя поступает импульс электромагнитного
поля, то он отразится, если его амплитуда меньше порогового значения,
или пройдет через ответвитель, если его амплитуда превысит порог
[57, 58, 59]. Помимо образования указанного импульса, распространяющегося через нелинейный антинаправляющий ответвитель, численными
методами была изучена модуляционная неустойчивость непрерывного
излучения [60, 61, 62]. В [63] представлен обзор явлений, ожидаемых в нелинейном антинаправляющем ответвителе.
5. Одномерный массив четырехполюсников
5.1. Линейка четырехполюсников. Дисперсионное
соотношение общего вида
Здесь рассматривается цепочка четырехполюсников. Простейший
такой четырехполюсник – это направляющий (направленный) ответвитель, в котором два волновода связаны друг с другим за счет нарушенного полного внутреннего отражения (см. рис. 5). Четырехполюсники
могут быть соединены последовательно, когда входные каналы n-го четырехполюсника являются выходными каналами (n–1)-го четырехполюсника, как показано на рис. 9. Такая цепочка напоминает лестницу, у
которой перекладины – сами четырехполюсники.

Рис. 9. Цепочка четырехполюсников типа ожерелья (a)
и типа лестницы (б)
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B другом случае верхние каналы четырехполюсника можно замкнуть друг на друга и соединять четырехполюсник с соседними, используя нижние каналы. Это модель последовательно соединенных
кольцевых резонаторов [50, 64, 65, 66]. Она напоминает ожерелье, в котором бусинами являются кольцевые резонаторы (см. рис. 9). Сам резонатор может иметь произвольно сложную конструкцию, например, последовательность кольцевых волноводов или волоконных петлевых резонаторов, или нанорезонаторов.
Дисперсионное соотношение (зависимость постоянной распространения волны вдоль периодической цепочки от частоты) можно
найти, опираясь на теорему Блоха и используя понятие матрицы переноса [10]. Для цепочки четырехполюсников матрица переноса
M
Mˆ   11
 M 21

M 12 

M 22 

связывает поля на соседних четырехполюсниках, в данном случае:
 E1( n+1)   M 11
 ( n+1)   
 E2   M 21

M 12   E1( n ) 
.

M 22   E2( n ) 

(16)

Утверждение теоремы Блоха1:
 E1( n 1) 
 E1( n ) 
 ( n 1)   exp(ikch L)  ( n )  ,
 E2 
 E2 

где L – расстояние между четырехполюсниками соседних элементарных
ячеек, kch  kch () – постоянная распространения («волновое число»)
электромагнитной волны в цепочке. Подстановка этого выражения в (16)
приведет к однородной системе линейных уравнений, нетривиальное
(ненулевое) решение которой возможно при выполнении условия:
M 12
 M  exp(ikch L)

det  11
  0.
M 22  exp(ikch L) 
M 21


Теорема Блоха в данном случае основана на предположении о циклических
граничных условиях. Для конечной цепочки, более того – для цепочки из небольшого
числа ячеек, эта теорема не выполняется.
1
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Отсюда следует дисперсионное уравнение для волн, распространяющихся в цепочке четырехполюсников:
eikch L 

12
1
1
2
 M 11  M 22    M 11  M 22   4M 12 M 21  .
2
2

(17)

5.2. Цепочка типа ожерелье
Для вычисления матричных элементов матрицы переноса надо
рассмотреть элементарную ячейку цепочки и определить поля на входах-выходах ячейки. Для случая последовательности колечек (цепочка
типа ожерелье) это сделать проще всего.

а

б

Рис. 10. Элементарная ячейка цепочки четырехполюсников типа ожерелье:
a – четырехполюсник с кольцевым резонатором; б – схематическое
распределение полей на входах/выходах четырехполюсника

Из рис. 10 следует:

E1( n)  rE1( n)  ite2( n) ,

E2( n)  rE2( n)  itE1( n) .

(18)

Поскольку на выходе из четырехполюсника излучение из верхнего
выхода поступает на верхний вход, что приводит только к набегу фазы,
можно записать:

E2( n)  E2( n)ei ,   R(nc c).

(19)

Здесь nc – эффективный показатель преломления волновода, образующего кольцо (петлю), R – радиус кольца. А если петля не кольцо, то
фазу надо пересчитать должным образом.
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Уравнения (18) и (19) позволяют найти поля сразу на выходах четырехполюсника:

E2( n ) 

it
E1( n ) ,
i
1  re

(20)

E1( n ) 

r  e i ( n )
E1 .
1  rei

(21)

В результате распространения поля от n-й ячейки до (n+1)-й элементарной ячейки цепочки поле набирает фазу   L(n1  c) , где n1 –
эффективный показатель преломления волновода, образующего соединение между соседними четырехполюсниками. Следовательно,

r  e  e

i

( n 1)
2

E

1  rei

i

E1( n) .

(22)

Таким образом, все матричные элементы матрицы переноса определены. И оказалось, что в рассмотренном случае они все равны нулю,
кроме M11, для которого справедливо выражение:

r  e  e

iφ

M11

1  reiφ

i

1  re  e

iφ

i (  φ)

1  reiφ

.

(23)

Если диссипативные потери или усиление в элементарной ячейке
отсутствуют, то M11  1.
5.2.1. Дисперсионное соотношение
Дисперсионное соотношение получается при подстановке (23) в
(17) и логарифмирования полученного выражения. Результат такой:
 r  e i 
kch L    arg 
.
i 
1  re 

(24)

Эта формула была получена в статье [10].
Здесь   L(n1  c), и фазы   R(n2  c) зависят от частоты
гармонической волны, распространяющейся в цепочке. Результирующая сложная (нелинейная) зависимость kch  kch () отражает дисперсию скоростей (фазовых и групповых). Следовательно, импульс излучения, распространяющийся в такой цепочке, может сильно искажаться
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или не искажаться в зависимости от положения частоты несущей волны
(если, конечно, речь идет о квазигармонической волне) относительно
резонанса в дисперсионной кривой kch  kch () .
5.2.2. Матричный элемент для одноканальной цепочки
четырехполюсников
Здесь важное замечание надо сделать. Матричный элемент M11
(23) можно переписать в следующей форме:

r  e  e

iφ

M11

1  re

iφ

i

1  re  e
 (1)
 iφ

i (  φ)

1  re

iφ

.

Из этого выражения видно, что M11  1. Из уравнения

e

ikch L

( r  e i ) e i
 M 11 
1  rei

следует:
 r  e i 
ikch L  InM 11  In M 11  i arg M 11  i  i arg 
.
i 
1  re 

Далее:
 i
r  e i
i 1  re
 (1)e
.
1  rei
1  rei

Появившуюся здесь рациональную функцию
1  re i
,
1  rei

можно записать в таком виде:

1  rei 1  r cos   ir sin  1  ir sin    r cos 


.
1  rei 1  r cos   ir sin  1  ir sin    r cos 
Вводится параметр   r sin    r cos  так что
1  rei 1  i

 exp(i).
1  rei 1  i

Из этого уравнения можно найти:
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tg


 
2

Следовательно, матричный элемент записывается в следующем виде:
M11  exp i(       ,

в котором
tg


rsin


2 1  r cos 

Дисперсионное соотношение имеет вид:

kch L =       
где

 r sin  
  arctg 
  2m, m  0,1, 2, ...
 1  rcos 
Целое число m нумерует ветви дисперсионного соотношения. Таким образом, дисперсионное соотношение имеет вид:

 r sin  
1

Lkch  k L    arctg 
  2  m   ,
2

 1  r cos  

(25)

где k  – волновое число (постоянная распространения) в волноводе, соединяющем соседние элементарные ячейки, φ – фаза, набираемая в
кольцевом резонаторе,   Rnc k0 .
5.2.3. Анализ дисперсионного соотношения
Удобно перейти к переменной φ. Тогда дисперсионное соотношение записывается как

Ln 
 r sin  
Lkch ()  1 
   arctg 
  2  m  1 2  .
 1  r cos  
 Rnc 

В этой переменной дисперсионные кривые показаны на рис. 11 для
случаев:
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Ln
b  1 
 Rnc


  1, 2; r  0,1; r  0,8.


На рис. 11 тангенс угла наклона линии есть обратная скорость.
Следовательно, если двигаться вдоль горизонтальной оси частот, то
сперва волна замедляется, потом ускоряется и снова замедляется.

Рис. 11. Дисперсионное соотношение для волны, бегущей
в цепочке кольцевых резонаторов, для двух значений
коэффициента связи: r = 0; 1 – пунктирная линия
и r = 0; 8 – сплошная линия

В случае слабой связи кольцевых резонаторов с волноводом волна
распространяется, испытывая очень малую дисперсию скоростей. При
сильной связи имеется область частот (поскольку   Rnc   c ), в которой
возникает заметная дисперсия. В точках    и    присутствие кольцевых резонаторов не проявляется вовсе. Поэтому можно вблизи   
найти приближенное выражение для Lkch () и проанализировать влияние
кольцевых резонаторов на характеристики электромагнитной волны.
Пусть     где  1 . Для величины
 

rsin
1  rcos

можно найти приближенное выражение в окрестности    :
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r  1 2 
r
2   4 ) 
1    1 
1  r  6   2(1  r ) 


r 
1  3r 2 
   4 ).
1 
1  r  6(1  r ) 

Поскольку аргумент арктангенса меньше единицы, то можно использовать приближенное выражение:
1
arctg z  z  z 3 ,
3

что позволяет записать дисперсионное соотношение около точки   
в следующем виде:

Lkch (  b( 

2r  
1  3r 2  r 3 3
1

 
 4    m+1 2).

3
1  r  6(1  r)  3(1  r )

Окончательно,

2r 
r (1  2r  3r 2  r 3 3

Lkch (  b   b 


 4    m+1 2).

3
3(1  r )
 1 r 
Групповая скорость определяется как  g  d   dk. В рассматриваемом случае можно определить групповую скорость вблизи    (что
отвечает частоте   с / (2 Rnc )) :

 g1 

dkch 2Rnc dkch
2Rnc dkch



d
c
d
c d

2Rnc

Lc


2r  r (1  2r  3r 2  r 3 3 
 .
 b  1  r  
3(1  r )3




(26)

Параметры, которые определяют дисперсию групповых скоростей
второго и третьего порядка, можно отсюда получить:

d 2 kch  2Rnc   2r (1  2r  3r 2  r 3 

 ,

d 2  Lc  
3(1  r )3


(27)

d 3kch  2Rnc   r (1  2r  3r 2  r 3 ) 


.
d 3  Lc  
3(1  r )3


(28)

2

3
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В самой точке    параметр, определяющий дисперсию групповых скоростей второго порядка, равен нулю, так что искажение импульса излучения будет определяться коэффициентом дисперсии третьего порядка.
5.2.4. Матричный элемент для одноканальной цепочки
четырехполюсников с перекрученным резонатором
Это не планарный кольцевой резонатор: волна из первого выходного канала поступает на второй входной канал четырехполюсника,
пройдя необходимое расстояние по волоконному воловоду, расположенному выше или ниже кольцевого микрорезонатора. Уравнения связанных волн для элементарной ячейки имеют следующий вид:
E1  rE1  itE2 ,
E2  rE2  itE1.

Перекрученному кольцевому резонатору отвечает следующая связь:
E2  E1ei ,

где φ – фаза, которая набирается при прохождении волной пути в кольце
резонатора,   Rnc k0 , nc – (эффективный) показатель преломления
волновода, образующего кольцо. Из первого уравнения связанных волн
следует с учетом связи выражение:
E1 

r
E1.
1  itei

Подстановка этой формулы в оставшееся уравнение связанных
волн дает:
E1  itE1 

r2
it  ei
E

E1.
1
1  itei
1  itei

Учитывая набег фазы на пути между резонаторами, можно записать окончательное соотношение:
E1( n 1) 

it  ei i ( n )
e E1 ,
1  itei
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которое определяет единственно ненулевой матричный элемент матрицы переноса.

Рис. 12. Схематическое распределение полей на входах/выходах
элементарной ячейки цепочки четырехполюсников
с перекрученным резонатором

Схематическое распределение полей на входах/выходах элементарной ячейки цепочки четырехполюсников с перекрученным резонатором показано на рис. 12.
5.3. Одноканальная цепочка двухрезонаторных
четырехполюсников
Элементарная ячейка одноканальной цепочки резонаторов с двумя
петлями резонатора показана схематически на рис. 13. Цепочка таких четырехполюсников действует как линия задержки, обратной волны в ней
нет. В силу более сложной элементарной ячейки дисперсия в такой линии
задержки будет сложнее, чем в цепочке с одним кольцевым резонатором.

a

б

Рис. 13. Элементарная ячейка цепочки с двумя кольцевыми резонаторами:
a – четырехполюсник с кольцевыми резонаторами; б – схематическое
распределение полей на входах/выходах четырехполюсника
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5.3.1. Матрица переноса
Система уравнений связанных волн для этого устройства имеет
следующий вид:
E1  r1E1  it1 A1 ,

(29)

B1  r1 A1  it1E1 ,

(30)

A2  r2 B2  it2 F2 ,

(31)

F1  r2 F2  it2 B2 .

(32)

Кольцевые резонаторы влекут следующие связи:
A1  A2ei1 , B2  B1ei1 , F2  F1ei2 ,

где 1 – фаза, которая набирается при прохождении волной половины
пути в первом кольце резонатора, 1  R1nc1k0 , 2 – фаза, которая набирается при прохождении волной пути во втором кольце резонатора,
2  2R2 nc 2 k0 , ncj – (эффективный) показатель преломления волновода,
образующего j-е кольцо (j = 1, 2). Учитывается возможное различие параметров каплеров кольца с волноводами-каналами.
Используя связи, можно исключить три амплитуды и переписать
уравнения связанных волн в следующей форме:
E1  r1E1  it1 A1 ,

(33)

ei1 B2  r1 A1  it1E1 ,

(34)

ei1 A1  r2 B2  it2 F2 ,

(35)

ei2 F2  r2 F2  it2 B2 .

(36)

Из (36) следует:

F2 

it2
it2ei2
B

B2 .
2
ei2  r2
1  r2ei2
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Из уравнений (35) после исключения переменной F2 получается
выражение:

ei1 A1  r2 B2 

t22ei2
r2  ei2
B

B2 .
2
1  r2ei2
1  r2ei2

Следовательно,

r2  ei2 i1
A1 
e B2  S12 B2 .
1  r2ei2

(37)

Подстановка этого выражения в (36) приводит к выражению:

iS12t1ei1
A1 
E1.
1  r2 S12ei1

(38)

Подстановка (38) в (33) приводит к выражению амплитуды выходного поля через амплитуду входного поля в четырехполюсник 1
(см. рис. 13):

E1 

r1  iS12ei1
E1.
1  r2 S12ei1

(39)

При выводе всех формул использовано условие rj2  t 2j  1 для
j  1, 2.
Таким образом, получено выражение:
( n 1)
1

E

r1  iS12ei1 i ( n )

e E1 ,
1  r2 S12ei1

которое определяет единственный ненулевой матричный элемент матрицы переноса  учитывая набег фазы на пути между соседними тетраподами,

M11 

r1  iS12ei1 i
e .
1  r2 S12ei1

(40)

Для проверки справедливости выражения (39) можно поступить
несколько иначе. Вместо системы уравнений (34) – (36) использовать
альтернативную систему:

B1  r1 A2ei1  it1E1 ,
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i2
A2  r2 B1ei1  it2 Fe
,
1

(42)

i2
F1  r2 Fe
 it2 B1ei1 .
1

(43)

Из (43) можно найти, что

it2ei1
F1 
B1.
1  r2ei2
Из (42) с учетом этого выражения следует:

r2  ei2 i1
A2 
e B1.
1  r2ei2
Подстановка A2 в (41) позволяет найти B1 :

B1 

it1
E1 ,
1  r1S2e2i1

где введен параметр2

r2  ei2
S2 
.
1  r2ei2
В (41) входит амплитуда A1 , для которой можно найти следующее
выражение:

it1S2e2i1
A1  e A2 
E1.
1  r1S2e2i1
i1

Так что из (41) следует выражение:

r1  iS2e2i1
E1 
E1.
1  r1S2e2i1
Здесь учитывалось соотношение r12  t12  1. Поскольку

S12  S2ei1 ,
2

Надо заметить, что S2  1, следовательно, этот множитель добавляет некото-

рую фазу к 1 .
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выражение для E1 может быть переписано в виде:

E1 

r1  iS12ei1
E1 ,
1  r1S12ei1

что совпадает с (39).
5.3.2. Матричный элемент для одноканального
двухрезонаторного двухполюсника
Был найден матричный элемент М11(2) для одноканального двухрезонаторного четырехполюсника:

М11(2) 

r1  S12ei1 i
e .
1  r1S12ei1

Параметр S12 , который имеет вид:

S12 

r2  ei2 i1
e ,
1  r2ei2

можно переписать как

S12 

r1  ei2 i1
e  S2ei1 .
i2
1  r2e

Затем новый параметр S 2 переписать в следующем виде:

1  r2ei2
S2  (1)e
.
1  r2ei2
i1

Видно, что S2  1. Как в случае однорезонаторного двухполюсника,
рациональная функция в этом выражение представляется выражением:

1  r2ei2 1  i2

,
1  r2ei2 1  i2

2 

С другой стороны,

1  i 2
 ei 2 ,
1  i 2
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где
tg

2
 2.
2

Следовательно,

S2  (1)e(2 2 ) .
С учетом этого результата матричный элемент М11(2) можно представить выражением:

М

(2)
11

r1  ei
e
,
1  r1ei
i

где   1  2   2 . Снова, как ранее было сделано, можно переписать
выражение для М11(2) следующим образом:

ei M11(2)  ei

1  i1
,
1  i1

где

1  i1
 ei1 ,
1  i1

tg

1
 1.
2

Следовательно,
М11(2)  e(1 )  ei (2) .

Дисперсионное соотношение выглядит очень сложно:
 r sin  
kch L = n k0 L    arctg  1
  2m,
 1  r1 cos  

где
 r sin 2
  21  2  arctg  2
 1  r2 cos 2


.
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5.4. Двухканальная цепочка
Элементарная ячейка двухканального кольцевого резонатора с одной петлей показана схематически на рис. 14. Один такой элемент подобен полупрозрачному зеркалу. Цепочка таких ячеек эквивалентна цепочке резонаторов Фабри–Перо, так что двухканальную SCISSOR
можно рассматривать как фильтр.

Рис. 14. Элементарная ячейка цепочки четырехполюсников с одним
кольцевым резонатором: а – четырехполюсник с кольцевым резонатором;
б – схематическое распределение полей на входах / выходах
четырехполюсника

Кольцевой резонатор влечет следующие связи:

A1  A2ei ,

B2  B1ei ,

где φ – фаза, которая набирается при прохождении волной половины
пути в кольце резонатора,   Rnc k0 , nc – эффективный показатель
преломления волновода, образующего кольцо. Учитывается возможность различия пераметров каплеров кольца с волноводами-каналами.
Исключая часть полей с помощью связей, можно получить
систему уравнений:

E1  r1E1  it1 A1 ,

(44)

B1  r1 A1  it1E1 ,

(45)

A2  r2 B2  it2 E2 ,

(46)

E2  r2 E2  it2 B2 .

(47)

Из уравнений (45) и (46) определяются поля A2 и B1 :
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it2 E2  it1r2ei E1
A2 
,
1  r1r2e2i
B1 

it1E1  it2 r1ei E2
.
1  r1r2e2i

Подстановка этих выражений в оставшиеся уравнения (44) и (47)
2
2
и учет равенства t1,2
 t1,2
 1 приводят к соотношениям между амплитудами
полей, входящих и исходящих из каплеров элементарной ячейки:

r1  r2e2i
t1t2ei
E1 
E1 
E2 ,
1  r1r2e2i
1  r1r2e2i
r2  r1e2i
t1t2ei
E2 
E2 
E1.
1  r1r2e2i
1  r1r2e2i
Пока излучение добралось от n-й ячейки до (n + 1)-й элеметарной
ячейки цепочки, после набрало фазу   L(n1  c), где n1 – эффективный
показатель преломления волноводов, образующих соединения между
соседними черехполюсниками. Следовательно, надо записать:

E1( n1)  E1ei , E1( n )  E1 , E2( n+1)  E2ei , E2( n )  E2 .
Таким образом,

r1  r2e2i i
r2  r1e2i i
M11 
e , M 22 
e ,
1  r1r2e2i
1  r1r2e2i

t1t2ei
M12  M 21  
.
1  r1r2e2i
Эти формулы были получены в статье [10].
5.5. Двухканальная цепочка с перекрученной петлей
Элементарня ячейка двухканального кольцевого резонатора с
одной петлей показана схематически на рис. 15. На плоскости такое
соединение невозможно. Но, если вместе кольцевого резонатора использовать волоконный петлевой резонатор, то создание такого
оптического элемента для SCISSOR станет возможным. Система уравнений
связанных волн для элементарной ячейки имеет следующий вид:
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E1  r1E1  it1 A1 ,

(48)

B1  r1 A1  it1E1 ,

(49)

E2  r2 E2  it2 A2 ,

(50)

B2  r2 A2  it2 E2 .

(51)

Перекрученная петля кольцевого резонатора влечет следующие
связи:

A2  B1ei ,

A1  B2ei ,

где  – фаза, которая набирается при прохождении волной половины
пути в кольце резонатора,   Rnc k0 , nc – эфективный показатель
преломления волновода, образующего кольцо. Учитывается возможность
различия пераметров каплеров кольца с волноводами-каналами.

Рис. 15. Элементарная ячейка цепочки четырехполюсников
с одним перекрученным кольцевым резонатором

С учётом связей уравнения (49) и (51) можно переписать как пару
уравнений относительно амплитуд A1 и A2 :

A2ei  r1 A1  it1E1 ,
i
Ae
 r2 A2  it2 E2 .
1

Решение этих уравнений выражется формулами:

t2 E2  t1r2ei E1 i
t1E1  t2 r1ei E2 i
A1  i
e , A2  i
e .
1  r1r2e2i
1  r1r2e2i
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Подстановка этих выражений в (48) и (50) приводит к следующим
соотношениям между амплитудами входящих и выходящих из данного
четырехполюсника полей:

E1 

r1  r2e2i
t1t2ei
E

E2 ,
1
1  r1r2e2i
1  r1r2e2i

E2 

r2  r1e2i
t1t2ei
E

E1.
2
1  r1r2e2i
1  r1r2e2i

2
2
При выводе этих соотношений учитывались равенства: t1,2
 t1,2
 1.

Пока излучение добралось от n-й ячейки до (n + 1)-й элеметарной
ячейки цепочки, а после набрало фазу   L(n1  c) , где n1 –
эффективный показатель преломления волноводов, образующих
соединения между соседними черехполюсниками. Направление
распространения волны не менялось, cледовательно, надо записать:

E1( n1)  E1ei , E2( n+1)  E2ei , E1( n)  E1 , E2( n )  E2 .
Таким образом,

r1  r2e2i i
r2  r1e2i i
M11 
e , M 22 
e ,
1  r1r2e2i
1  r1r2e2i
t1t2ei
M12  M 21  
.
1  r1r2e2i
Этот результат совпадает с полученным в статье [10]. Цепочку
таких элементарных ячеек можно рассматривать как линию задержки.
5.6. Двухканальная двурезонаторная цепочка
Элементарная ячейка двухканального кольцевого резонатора с одной петлей показана схематически на рис. 16. Элементарная ячейка аналогична направляющему ответвителю: направление распространения
волны не меняется.
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а

б

Рис. 16. Элементарная ячейка цепочки четырехполюсников с двумя
кольцевыми резонаторами: а – четырехполюсник с двумя кольцевыми
резонаторами; б – схематическое распределение полей
на входах/выходах четырехполюсника

Система уравнений связанных волн для элементарной ячейки
имеет следующий вид:

E1  r1E1  it1 A1 ,

(52)

B1  r1 A1  it1E1 ,

(53)

A2  r2 B2  it2 F2 ,

(54)

F1  r2 F2  it2 B2 ,

(55)

E2  r3 E2  it3 A3 ,

(56)

B3  r3 A3  it3 E2 .

(57)

Кольцевые резонаторы приводят к следующим связям:

A1  A2ei1 ,

B2  B1ei1 ,

i2
A3  Fe
,
1

F2  B3ei2 ,

где  – фаза, которая набирается при прохождении волной половины
пути в кольце резонатора,   Rnc k0 , nc – эфективный показатель
преломления волновода, образующего кольцо j-го резонатора (j = 1,2).
Основными являются уравнения (52) и (56). В оставшихся
уравнениях (53) – (55) и (57) надо исключать часть переменных с
помощью уравнений связей. Результатом будет система уравнений:
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ei1 B2  r1 A1  it1E1 ,

(58)

ei2 F2  r3 A3  it3 E2 ,

(59)

ei1 A1  r2 B2  it2 F2 ,

(60)

ei2 A3  r2 F2  it2 B2 ,

(61)

Из уравнений (60) и (61) можно выразить B2 и F2 :

B2  r2ei1 A1  it2ei2 A3 ,
F2  r2ei2 A3  it2ei1 A1.
Уравнения (58) и (59) переписываются как система уравнений:
i1
B2  re
A1  it1ei1 E1 ,
1

F2  r3ei2 A3  it3ei2 E2 .
Подстановка в эти уравнения выпажений из предшествующей
системы уравнений даёт следующее:

r e
r e

 i1

A1  it2ei2 A3   r1ei1 A1  it1ei1 E1 ,

 i2

A3  it2ei1 A1   r3ei2 A3  it3ei2 E2 .

2

2

Этой системе можно придать следующий вид:

S11 A1  S12 A3  it1E1 ,
S21 A1  S22 A3  it3 E2 ,

(62)

где испольщованы матричные элементы матрицы Ŝ :

S11   r2e2i1  r1  ,

S12  it2ei ( 1  2 ) ,

S22   r2e2i2  r3  ,

S12  it2ei ( 1  2 ) .

Замечание. В рассматриваемой системе имеется симметрия «отражения от горизонтальной плоскости, проходящей через середину второго четырехполюсника». Эта горизонтальная симметрия отвечает следующим преобразованиям полей:
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A1  A3 , A2  F1 , B1  B3 , B2  F2 , E1  E2 , 1  2 ,
A3  A1 , F1  A2 , B3  B1 , F2  B2 , E1  E2 , 2  1 ,
r1  r3 , r3  r1 , t1  t3 , t3  t1.

Преобразования горизонтальной симметрии для матрицы Ŝ
записываются следующим образом:
S11  S 22 , S12  S21 , S 21  S12 , S22  S11 ,

так что   det Sˆ не меняется при этом преобразовании. Решение
системы уравнений (65) дается следующим выражениями:
A1 

i
 t1S22 E1  t3 S12 E2  ,


A3 

i
 t3 S11E2  t1S 21E1  .


Подстановка этих выражений в основные уравнения (52) и (56)
приводит к следующей системе уравнений:


t2
tt
E1   r1  1 S22  E1  1 2 S12 E2 ,






t2
tt
E2   r3  3 S11  E2  1 2 S21 E1.





Полученные уравнения обладают горизонтальной симметрией,
что свижетельствует об их справедливости. Чтобы получить матрицу
переноса, надо переписать эти выражения с учетом распространения
волны по соединительным волноводам – учесть, но без фазы:
  E (j n1)  E (j n ) ei , j = 1, 2.


t2
tt
E1( n 1)   r1  1 S 22  ei E1( n )  1 2 S12 ei E2( n ) ,
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t2
tt
E2( n 1)   r3  3 S11  ei E2( n )  1 2 S 21ei E1( n ) .





Таким образом,



 i
t32
t12
M 11   r1  S 22  e , M 22   r3  S11  ei ,







M 12 

t1t2
tt
S12 ei , M 21  1 2 S 21ei ,



где   det Sˆ . Матрица Ŝ определена выше своими матричными
элементами.
6. Распространение квазигармонических волн
в цепочках резонаторов
6.1. Квазигармонические волны, волновые пакеты
В приближении линейной оптики для каждой частотной компоненты волнового пакета, который представляет уединенную волну —
импульс электромагнитного излучения, можно использовать выражения, полученные для гармонических волн.
Далее будет использоваться комплексное поле E(x, t), которое связано с реальным полем обычным образом: E R ( x, t ) = ReE ( x, t ).
Квазигармоническая волна определена как гармоническая волна с
медленно меняющейся амплитудой и фазой. На языке комплексных амплитуд это означает, что
E ( x, t ) = E ( x, t )e ict ikc x ,

(63)

где с – частота несущей волны, kc – волновое число волны, которое
удовлетворяет дисперсионному соотношению: kc (  . Если огибающая (амплитуда) волны E ( x, t ) медленно меняется на масштабах длины
волны и периода несущей волны, то говорят, что есть квазигармоническая волна. Но можно отказаться от требования медленности изменения
огибающей и рассматривать (63) как аппроксимацию электромагнитного импульса произвольной длительности [71]. В частности, это может
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быть всплеск излучения (пульсон, униполярный импульс, импульс в половину периода, видеоимпульс, предельно короткий импульс), когда
с  0 и kc  0.
Фурье-спектр волны (67) E (k , ) и её огибающей E (k , ) связаны
соотношением:
E (k , )  E  kc  k , с   .

Для квазигармонической волны справедливо условие, что
E ( k , ) локализован в небольшой окрестности точки  с ,  kc  . Что
означает, что поле E (k , ) отлично от нуля при 
казано на рис. 17.

c , k

kc , как по-

Рис. 17. Спектр квазигармонической волны E (k , ) (синяя линия)
и её огибающей E (k , ) (красная линия)

Распространение электромагнитных импульсов в волноводах, которые образованы цепочками резонаторов, привлекает последнее время
значительное внимание [67, 69, 70].
6.2. Уединенная волна в одноканальной
цепочке микрорезонаторов
Исходным является соотношение:

E ( n) (  Μ ( n) (E0 (,
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где E0 ( – фурье-спектр импульса, падающего на вход цепочки из n
элементарных ячеек. Для всей цепочки справедливо представление матрицы переноса Μ ( n) (  exp inLkch ( в котором постоянная распространения kch ( определяется дисперсионным соотношением. Для
конкретного случая одноканальной цепочки однорезонаторных ячеек
kch ( определено уравнениями (24) или (25).
Электрическое поле волны на выходе из цепочки есть волновой
пакет:


En (t )   E ( n ) (e  it



d
d
  einLkch (   it E0 (
.

2
2

В случае квазигармонической волны это выражение можно записать как


En (t )   einLkch (   it E0 (



d
d
  einLkch ( с    i ( с  )t E0 (
.

2
2

1
Поскольку kch (c    k0  k0  k02 ,
2
2
dk
d kch
где k0  kch (c ), k0  ch и k0 
вычислены в точке c . В этом
d
d 2
приближении


En (t )   e

 nLk0  2
i ( nLk0  c t ) + i ( nLk0  t )   i 

 2 





 ei ( nLk0  ct )  e


 nLk0  2
i ( nLk0  t )   i 

 2 

E0 (

E0 (

d

2

d
.
2

Вычисление интеграла возможно при определенных E0 ( . Но если
ограничиться линейной аппроксимацией kch ( вблизи точки c , т.е. полностью пренебречь дисперсией групповых скоростей, то можно записать:

En (t )  E0 (t  nLk0 )ei (ct nLk0 ) .
Следовательно, в таком приближении весь волновой пакет движется с групповой скоростью g , а фазовый фронт движется с фазовой
скоростью  ph ,
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g1  k0 ,

ph1 

kch (c 
.
c

В этом же приближении можно вывести величину задержки t
для импульса, прошедшего расстояние nL в цепочке из n кольцевых
резонаторов,

 1

k ( ) 
1 
t   
nL   k0  ch c  nL.

  
c 
ph 

 g

(64)

6.3. Распространение гауссова импульса в одноканальной
цепочке микрорезонаторов
В случае, когда огибающая импульса имеет вид гауссиана, возможно вычисление интеграла в выражении En (t ) . Пусть

 t2

E0 (t )  E0 exp   2  ict  .
 2t

p


Фурье-спектр этого импульса дается формулой:

 t 2p 2 
E0 (  2 E0t0 exp  
 ,     с .

2 

Таким образом, необходимо оценить интеграл:


 d

t2
En (t )
  exp inLkch ()  it  p (  c ) 2 
.

2
2 E0t p

 2
6.3.1. Учёт дисперсии групповых скоростей второго порядка
Дисперсию групповых скоростей второго порядка можно учесть,
если ограничиться квадратичной аппроксимацией:
kch (c    k0  k0 

1
k02 .
2

Индекс «нуль» означает, что имеющая его величина вычислена в
точке   с . В этом случае
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2
2 En (t )
 ei ( nLk0  ct )  eia1x  a2 x dx,

E0t p

1 2
 t p  inLk0 .
2
Входящий в это выражение интеграл часто встречается и вычисляется стандартным приемом (см. приложение В1). Следовательно,

где x    c , a1  nLk0  t , a2 

 a12 
2 En (t )

i ( nLk0  c t )
e
exp  
.
E0t p
a2
 4a2 
Если определить дисперсионный параметр D выражением

D

nLk0
,
t 2p

то напряженность электрического поля импульса, прошедшего цепочку
из n кольцевых резонаторов, можно записать в виде:

 (nLk0  t )2
D(nLk0  t ) 2 
ei ( nLk0  ct )
En (t )  E0
exp   2
i 2
.
2
t p (1  D 2 ) 
1  iD
 t p (1  D )

(65)

Из (65) видно, что с увеличением числа элементарных ячеек и с
уменьшением длительности входного импульса ширина (длительность)
выходного импульса растет. Это банальный результат. Важнее, что максимум импульса смещается на величину ts  nLk0 . Следовательно, рассматриваемая линия передачи (одноканальной SCISSOR) является линией задержки.
6.3.2. Учёт дисперсии груповых скоростей третьего порядка
Эффекты дисперсии групповых скоростей третьего порязка
(ДГС3) становятся важными с уменьшением длительности испульса.
Постоянную
распространения
возможно
необходимо
будет
аппроксимировать полиномом третьего порядка:
kch (c  )  k0  k0 

1
1
k02  k03 .
2
6
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Влияние ДГС3 учитываются коэффициентом k0 . В этом случае:

2
3
2 En (t )
 ei ( nLk0  ct )  eia1x  a2 x ia3 x dx,

E0t p

(66)

1 2
1
t p  inLk0 , a3  nLk0.

2
6
Интеграл в (70) выражется через интеграл Эйри первого типа Ai(z):

где a1  (nLk0  t ), a2 







eia1x  a2 x

2

 ia3 x3

dx 

 a2 
2a22  
2
exp
a


 1
  Ai (u ),
(3a3 )1 3
3
a
9
a
3 
 3

1

a2 
u  (3a3 ) 3  t  nLk0  2  .
3a3 


Рис. 18. Вид функции Эйри первого типа

Интеграл Эйри является экспоненциально затухающей функцией
с ростом положительных значений аргумента и осциллирующей в области отрицательных значений аргумента (рис. 18).
По аналогии с дисперсионным параметром D можно определить
дисперсионный параметр третьего порядка выражением:

D3 

nLk0
.
2t 3p

Таким образом, напряженность электрического поля электромагнитного импульса, прошедшего цепочку из n кольцевых резонаторов,
можно записать в виде:
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En (t ) 


2 E0
1  iD 
2(1  iD)2  
exp
i
(
nLk


t
)

a


 1
  Ai (u ),
0
c
D31 3
2t p D3 
3t p D3  


(67)

где фазовая скорость определена формулой  p  1 k0 и

 nL 
1  nL (1  iD)2 
a1    t   , u  

 t 
 .
  
t
D

t
D
p
p
3
p
p
3




6.4. Распространение электромагнитного импульса
в одноканальной цепочке
Предполагается, что импульс имеет вид квазигармонической
волны:
E0 (t )  E(t )eict ,

(68)

Поступившей на выход цепочки резонаторов. Фурье-спектр входного импульса есть E0 (t )  E0 (  0 ). Электрическое поле волны на выходе из цепочки есть волновой пакет:


En (t )   einLkch ( ) it E0 (  0 )


d
.
2

Замена переменных   с   позволяет записать это выражение
как


En (t )  e  i0t  einLkch ( 0 ) it E0 ()


d 
.
2

Если принять следующее приближение:
kch (c    k0  k0 

1
1
k02  k03 ,
2
6

то выражение для электрического поля волны на выходе из цепочки есть
волновой пакет:


En (t )  ei ( nLk0  0t )  eia1  a2 


2

 ia3 3

E0 ( )

d 
,
2
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1 2
1
t p  inLk0 , a3  nLk0.

2
6
Если ограничиться учётом дисперсии групповых скоростей второго порядка, то поле En (t ) выражается формулой:

где a1  (nLk0  t ), a2 

En (t ) 



a2  
a
1 i ( nLk0  0t )
e
exp  i 1 2   E0    1
2
2a2
 4a2   

 ia2 2
d 
e


Вычисление интеграла возможно, если задана функция E0 ( .
6.5. Распространение электромагнитного всплеска
в одноканальной цепочке
Это экзотический случай, в котором импульс не имеет несущей
волны [71]. Недавно к подобного рода импульсам (униполярным импульсам) возник интерес в связи с ожидаемыми новыми эффектами
[72, 73, 74, 75, 76], которые возникают в связи с воздействием на атомы
или молекулы среды в течение очень короткого времени (порядка ~10–15 с)
электромагнитного поля постоянной полярности.
Для определенности: пусть огибающая импульса вполовину полного колебания электрического поля электромагнитной волны описывается следующей функцией времени:
 t2 
E0 (t )  E0 exp   2  .
 2t 
p 


(69)

Несущая волна отсутствует. Спектр этой волны имеет вид:

 (t p 2 
E0 (  2 E0t p exp  
.
 2t 2 
p 

Напряженность электрического поля волны на выходе из цепочки
из n задается формулой:

1

 d
En (t )  2E0t p  exp inLkch (  it  t 2p 2  .

2

 2

Из-за экспоненциальной функции под интегралом основной вклад
дадут низкие частоты. Пусть постоянную распространения можно аппроксимировать полиномом третьего порядка:
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kch ()  k0  k0 

1
1
k02  k03 .
2
6

В таком случае можно записать выходное поле как

En (t )
где a1  (nLk0  t ), a2 

E0t p
2



einLk0  eia1ω  a2ω ia3ω d ,
2

3



(70)

1 2
1
(t p  inLk0), a3  nLk0.
2
6

6.5.1. Учёт дисперсии групповых скоростей второго порядка
Пусть a3 = 0. Интеграл в формуле (70) вычисляется (см. приложение B1). Если ввести коэффициент дисперсии групповых скоростей второго порядка (ДГС2)
D  nLk0t p2 ,

то напряженность электрического поля может быть представлена выражением:

2 E0
(nLk   t ) 2 
exp inLk0  2 0

2t p (1  iD) 
1  iD

 (nLk0  t ) 2 

(nLk0  t ) 2 D 
2
exp   2
exp  inLk0  i 2
.
 2t (1  iD 2 ) 

1  iD
2t p (1  iD 2 ) 
p



En (t ) 

 E0

(71)

Этот результат можно было бы получить, как видно, из (65) в
пределе с  0 . Всплеск электромагнитного поля движется как целое с
групповой скоростью, уширяется, как положено в результате ДГС2, и
преобретает фазу, которая квадратично меняется со временем.
Последнее означает, что у волны появляется фазовая модуляция –
возникает как бы несущая волна с линейно меняющейся со временем
«частотой» (chirp).
6.5.2. Учёт дисперсии групповых скоростей третьего порядка
В этом случае a3  0 . Интеграл в выражении (70) вычисляется
(см. приложение B1). Напряженность электрического поля на выходе
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цепочки из n элеметов задается формулой, совпадающей с выражением
(71), но где следует положить с , равное нулю.
Поведение функции Эйри показано на рис. 18. Таким образом,
дисперсия групповых скоростей третьего порядка приводит помимо
уширения импульса к колебаниям напряженности электрического поля
волн, как и следовало бы ожидать [77, 78, 79, 80].
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ПРИЛОЖЕНИЕ
А. Некоторые сведения из теории матриц
А.1. Следствие теоремы Кэли–Гамильтона
Характерестическое уравнение матрицы A размером nxn – это
следующее уравнение:
det(A – λI) = 0.
Корни характерестического уравнения λ1, λ2, …, λn есть собственные значения матрицы A. Справедлива теорема Кэли–Гамильтона:
Теорема П.1 Каждая квадратная матрица удовлетворяет своему
характеристическому уравнению.
Следствием этой теоремы является возможность предстваить m-ю
степень матрицы в виде:
n

Am    mr
r 1

П sr ( A   s I )
.
П s  r (λ r   s )

(76)

A.2. Степени матриц 2 × 2
Если применять формулу (76) к матрицам, имеющим порядок 2
(или 2 × 2 – матрицам), то соотвутствующее выражение примет вид:

Am  1m

A  2 I
A  2 I
  m2
,
λ1   2
λ 2  1

откуда можно получить:
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1m   2m
1m1   2m1
A 
A  1 2
I.
λ1   2
λ1   2
m

Стоит заметить, что λ1λ2 = det A. Таким образом, можно сделать
заключение, что

Am  Pm1 A  Pm2 (det A) I ,

(77)

где Pm 1 и Pm  2 – полиномы степени (m – 1) и (m – 2). Хотя они
определены явно формулами:

Pm1 (1 ,  2 ) 

1m   2m
 m1   2m1
, Pm2 (1 ,  2 )  1
,
1   2
1   2

имеется способ определить их прямо через матричные элементы
матрицы А:

a
A   11
 a21

a12 
.
a22 

Важное предположение: detA = 1. В этом случае матрицу А можно
записать как линейную комбинаци матриц Паули ˆ j и единичной матрицы:
a
ˆ j   11
A  a0 I +a j 
 a21

a12   a+a3

a22   a1  ia2

a1  ia2 
.
a  a3 

Здесь 2a = a11 + a22 = TrA. Вычисление квадрата матрицы А дает:
A2  a 2 I + 2aA+ ai a j ˆ i ˆ j .

Надо воспользоваться известным тождеством:

ˆ i ˆ j  i ij ˆ k + ij .
Свертка симметричного тензора

ai a j c

тензором ij дает нуль. Следовательно,
A2  a 2 I + 2aA+ ai a j I .
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Вычисление определителя матрицы А дает detA = a 2  ai a j , но
detA = 1 по предположению. Следовательно,

A2  a 2 I + 2aA+ (a 2  1) I = 2aA  I.

(78)

Умножить надо на А левую и правую часть уравнения (77),
учитывая, что detA = 1:
Am1  Pm1 A2  Pm2 A.

Используя (78), можно избавиться от квадрата матрицы А в левой
части полученного выражения, а правую часть преобразовать согласно
(77). Это даст:
PmA – Pm–1I = (2aPm–1 – Pm–2)A – Pm–1I,
PmA = (2aPm–1 – Pm–2)A.
Следовательно, коэффициенты Pm удовлетворяют рекуррентному
соотношению:
Pm = 2aPm–1 – Pm–2,

(79)

Отсюда следует, что коэффициенты Pm – полиномы Pm (λ1, λ2),
являются полиномами X = a11  a22  TrA. Но TrA является инвариантом, не
меняющимся при ортогональных (и даже унитарных) преобразованиях:
TrA = Tr(UAUt) = Tr(AUtU).
Можно взять унитарное преобразование, диагонализующее
матрицу А, так что TrA = 1   2 . Таким образом, полиномы Pm (λ1, λ2)
являются полиномами одной переменной 1   2 .
Рекурреинтное соотношение (79) позволяет найти все Pm, начиная
с двух самых первых, которые явно определяются из (78): P0 = 1, P1 = X.
Первые несколько полиномов приведены в таблице.
Таблица полиномов
Четные степени
P0 = 1
P 2 = X1 – 1
P4 = X4 – 3X2 + 1
P6 =X6 – 5X4 + 6X2 + 1
P8 = X8 – 7X6 + 15 X4 – 10X2 + 1

Нечетные степени
P1 = X
P3 = X3 – 2X
P5 = X5 – 4X3 + 3X
P7 =X7 – 6X5 + 10X3 – 4X
P9 = X9 – 8X7 + 21 X5 – 20X3 + 8X
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Полиномы Pm называются полиномами Чебышева второго типа.
Если определить матричные элементы m-й степени матрицы A как
L
Am   11
 L21

L12 
,
L22 

то для них можно записать следующие выражения:
L11 = a11Pm–1(X) – Pm–2,
L12 = a12Pm–1(X),
L21 = a21Pm–1(X),
L22 = a22Pm–1(X) – Pm–2,
где X = a11 +a22.
B. Вычисление интегралов
В.1. Гауссов интеграл
Известный интеграл







e  a d  
2


a

(80)

часто используется для вычисления гауссового интеграла более
общего вида


G2   e  a2  a1 d 
2

(81)



Надо дополнить показатель до полного квадрата, сделать нужно
замену переменных и прийти к (80):
2
2

a1  a1   a1  
2
a2  a1  a2   2

 
 
2a2  2a2   2a2  


2

2

2


 a 
a 
=a2    1   a2  1  .
 2a2 
 2a2 
Следовательно,
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2

 a12  

 a12    a22
a1  


G2  exp 
exp

a


d


exp
d .



 e
2
2a2  
4a2  

 4a2  




Таким образом, с учётом (80) получено:

G2 

 a2

exp  1
a2
 4 a2


.


(82)

Здесь надо полагать, что a2 есть положительное вещественное
число, тогда как a1 может быть комплексным числом, в частности,
мнимым. Тогда:

2
 a2 

(83)
G2   e  a2  a1 d  
exp   1  .

a2
 4a2 
В.2. Интегралы Эйри
Необходимо вычислить интеграл (свести его к известным
функциям):


G3   eia1 ia2  ia3 d 
2

3

(84)



Делается замена переменных   y + y0 . Полином в показателе
экспоненты преобразуется следующем образом:
ia1  ia22  ia33  ia1 ( y  y0 )  ia2 ( y  y0 )2  ia3 ( y  y0 )3 
=(ia1 y0  ia2 y02  ia3 y03 )  (ia1  2ia2 y0  3ia3 y02 ) y 
(а2  3ia3 y0 ) y 2  ia3 y3.

Надо выбрать его таким, чтобы коэффициент перед y2 исчез.
a
Следовательно, надо положить
y0  2 . Тогда оставшиеся
3ia3
коэфициенты выражаются следующими формулами:
b0  (ia1 y0  ia2 y02  ia3 y03 )  iy0 (ia1  ia2 y0  ia3 y02 ) 

a2 
2 a22 
a

 1
,
3a3 
9 a3 
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2a22 a22 
a22 
ib1  (ia1  2ia2 y0  3ia3 y )  i  a1 

  i  a1 
.
3a3 3a3 
3a3 


2
0

В таком случае


G3  eb0  eib1 y+ia3 y dy.
3



Можно использовать ряд тождеств:


 e

if ( y )



0

dy   eif ( y ) dy  0 eif ( y ) dy 





 0 (eif ( y ) eif (  y ) )dy  20 cos f ( y )dy.
Поскольку f(–y) = –f(y). Следовательно,


G3  2eb0  cos(ib1 y + ia3 y 3 )dy.
0

1
3

Следующая замена переменной t = (3a3 ) y приводит к интегралу:
G3  2e (3a3 )
b0

1
3





0

1


t3 
cos  ut   dt , u  (3a3 ) 3 b1.
3


Интеграл





0


t3
cos  ut 
3



 dt = Αi (u )


известен как интеграл Эйри первого типа. Таким образом,


1

G3  2eb0 (3a3 ) 3 Ai  u  .
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ЗОНД
И УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТКЛИКОВ
(АЧХ) НА ЗВУКОВОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ
БАРАБАННЫХ ПЕРЕПОНОК
И ТОНКИХ ПЛЕНОК
Создана и испытана экспериментальная установка, предназначенная для исследования
вибрационной активности барабанных перепонок (БП) живых животных при одновременном возбуждении звуковых вибраций в диапазоне частот 20 Гц – 20 кГц и лазерном считывании откликов
волоконно-оптическим зондом. Для указанных целей были модернизированы наконечники
штатного отоскопа с волоконной подсветкой, и в них было организовано интегрирование (объединение) звуковых волн и волоконного лазерного зонда для воздействий на область чувствительности БП при вводе с одной стороны слухового входа. Сила возбуждающего звука составляла 20–80 дБ.
Впервые в ходе испытаний на животном шиншилле получена АЧХ его барабанной перепонки. Измерения и примеры записей сигналов – откликов на звуковое воздействие показали, что
ширина полосы частот чувствительности уха шиншиллы составляет от 70 Гц до 7 кГц. Наблюдался
небольшой «провал» в чувствительности в области частот 300–700 Гц, где амплитуда отклика
уменьшилась в среднем на ~ 5 дБ в указанном диапазоне. Отмечены особенности строения уха
шиншиллы, в частности, расположение БП практически «ребром» с поверхностью барабанной перепонки, параллельной оси слухового прохода, что требует разработки специального инструмента – волоконного зонда со считыванием вибраций поверхности барабанной перепонки перпендикулярно оси слухового прохода и волоконного зонда. Результаты сравнивались с АЧХ-моделей
БП на основе тонких полимерных композитных пленок.
Ключевые слова: одночастотный полупроводниковый лазер, одномодовый волоконный
световод, волоконный интерферометр, тонкие полимерные пленки, барабанные перепонки, амплитудно-частотная характеристика.
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FIBER-OPTIC PROBE AND INSTALLATION FOR STUDYING
THE RESPONSES (AFC) TO SOUND EXCITATION
OF THE EARDRUMS AND THIN FILMS
An experimental setup has been created and tested to study the vibrational activity of the tympanic membranes (TM) of living animals with simultaneous excitation by sound in the frequency range
20 Hz – 20 kHz and laser readout of responses with a fiber-optic probe. For these purposes, the tips of a
standard otoscope with fiber illumination were modernized and the integration (combination) of sound
waves and a fiber laser probe was organized in them to influence the TM sensitivity region when inserted
from one side – the auditory entrance. The intensity of the exciting sound was 20–80 dB.
In the course of tests on an animal of Chinchilla, the frequency response of its eardrum was
obtained for the first time. Measurements and examples of recordings of signals – responses to sound
effects have shown that the bandwidth of the Chinchilla's ear sensitivity is from 70 Hz to 7 kHz. A small
"dip" in sensitivity was observed in the frequency range 300 Hz – 700 Hz, where the response amplitude
decreased on average by ~ 5 dB in the indicated range. The peculiarities of the structure of the Chinchilla's
ear are noted, in particular, the location of the BP is practically "edge" with the surface of the tympanic
membrane, parallel to the axis of the ear canal, which requires the development of a special instrument –
a fiber probe that reads the vibrations of the surface of the tympanic membrane perpendicular to the axis
of the ear canal and fiber probe. The results were compared with the frequency response of BP models
based on thin polymer composite films.
Keywords: single-frequency semiconductor laser, single-mode optical fiber, fiber interferometer,
thin polymer films, tympanic membranes, frequency response.

Введение
В настоящее время уделяется значительное внимание проблемам
регенеративной медицины в области диагностики и лечении органов
слуха и, прежде всего, барабанных перепонок как первых органов, которые воспринимают звуковое воздействие (давление) и преобразуют
его в перемещение или вибрацию. Со стороны внутреннего уха происходит считывание этих перемещений системой связанных косточек и
передача данных на улитку, где звук анализируется и преобразуется в
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сигналы нервных рецепторов и передаются в затем в мозг человека или
животного. Наблюдается дефицит объективных методов анализа и измерений вибрационной динамики и способности изгибаться от воздействия звука, начиная от порога слышимости (~ 2∙10–5 Па), прежде всего
самих барабанных перепонок. Современные волоконная оптика и лазерная физика могут помочь в деле оперативного, бесконтактного, безинерционного и помехозащищенного измерения вибрационной активности
барабанных перепонок, доступных с внешней стороны уха.
В данной работе ставятся задачи разработки методического подхода к измерениям амплитудно-частотных откликов (АЧХ) от барабанных перепонок (БП) и создание аппаратуры для оперативного измерения свойств слышимости здоровых образцов БП. Естественно, что большой интерес возникает к результатам таких измерений на образцах БП
с патологиями и дефектами типа перфораций или рубцов, которые
могли бы ответить на вопрос о степени потери слуха («тугоухости»),
чтобы выработать методы лечения.
Имеются единичные попытки измерений АЧХ барабанных перепонок человека в ограниченном диапазоне частот [1]. Непосредственно
для оценки вибраций барабанной перепонки большие перспективы открывает использование методов, основанных на лазерной интереферометрии, что продемонстрировано в ряде исследований [2, 3]. В данной
работе звуковые воздействия на БП производятся в диапазоне частот от
20 Гц до 20 кГц, который включает практически весь диапазон физиологической слышимости как здорового уха, так и с патологиями как по
частоте, так и по амплитуде.
1. Экспериментальная установка и методика измерений
Исследования были проведены на экспериментальной установке,
показанной на рис.1, с лазерным зондированием с помощью волоконнооптического зонда и одновременным считыванием обратно отраженного
излучения для исследования вибрационной активности барабанных перепонок и их моделей. Особенностью установки было то, что она позволяла
производить исследования БП с одной внешней стороны уха животного.
Для этого было выполнено следующее (рис. 1):
– возбуждение вибрационных колебаний БП производилось звуком от генератора 7 или РС с помощью миниатюрной динамической головки 4 от обычных наушников, которые воспроизводили звук в диапазоне частот примерно от 20 Гц до 20 кГц;

75

М.И. Беловолов и др.

– трубчатый звуковой канал был интегрирован (объединен) с волоконным каналом зондирования одночастотным малошумящим лазерным излучением (Л1) на длине волны 1,55 мкм (не видим для глаз и безопасен), которое поступало к БП из оптоэлектронного блока 5 через специальный капилляр из нержавеющей стали 3, приклеенный по профилю
наконечника отоскопа;
– волоконный световод в зонде мог замещаться на другой или вводиться после очистки и приготовления совершенного торца – скола для
работы в режиме интерферометра Фабри–Перо, образуемого торцом волоконного зонда и блестящей первой поверхностью БП;
– дополнительно для визуализации в волоконный канал было введено излучение вспомогательного красного лазера – указки Л2 на длине
волны 0,65 мкм для обозначения места зондирования на БП, при рабочей записи сигналов красный лазер выключался;
– в канал визуального наблюдения отоскопа вместо линзы мог
быть вмонтирован эндоскоп с видеоматрицей, что позволяло наблюдать
все манипуляции и юстировки около БП по экрану компьютера.
Для малых линейных перемещений мембраны барабанной перепонки Δх, вызванных также слабым гармоническим звуковым воздействием вида ~ sinωst, интенсивность интерференционного отклика IФП
будет описываться упрощенным выражением (см., например, [4]):
IФП ≈ (Iо + Ir)·[1 + V·Δφ·sin(ωst)],

(1)

где малая амплитудная модуляция фазы сигнальной волны Δφ =
= 2π·Δх/λ << π непосредственно определяется спектром вибрационных
колебаний мембраны Δх(ω). Здесь видность (контраст) V интерференционных биений определяется степенью когерентности использованного
лазерного излучения γ и отношением интенсивностей Iо/Ir опорного и
сигнального световых волн в соответствии с формулой:
V = 2·γ·(Io/Ir)1|2·(1 + Io/Ir).

(2)

При использовании одночастотного лазерного источника с узкой
линией генерации, как правило, хорошо выполняется условие γ ≈ 1, так
как длина резонатора измерительного интерферометра достаточно мала
LФ-П ≈ 1 мм по сравнению с длиной когерентности источника Lc ≥ 300 м
при ширине линии лазера Δνл ≤ 10 МГц.
Формула (1) является основной рабочей функцией для определения частот вибраций и формы АЧХ. В случае диффузионного рассеяния
от точки лазерного зондирования, когда интерферометр Фабри–Перо не
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образуется, информация о АЧХ БП входит через зависимость интенсивности от частоты обратно отраженного и введенного в оптическое волокно света Ir(ω). В этом случае установка теряет интерферометрическую чувствительность и превращается в амплитудный виброметр по
интенсивности. Огибающая интенсивности от частоты также представляет собой АЧХ поверхности вибрирующего объекта, в данном случае
исследуемой барабанной перепонки или ее модели – тонкой пленки.
Светосила такого датчика задается тем, что мощность зондирующего оптического высококогерентного излучения может быть взята на
уровне 1 мВт, что позволит получать усиленный сигнал интерференции
(биений) достаточно большой амплитуды даже при пико- и нановаттной
отраженной оптической мощности, которая детектируется малошумящими современными фотодиодами как квадратичными детекторами по
регистрируемому суммарному световому полю – опорному и сигнальному с модуляцией. Важной особенностью волоконных вариантов интерферометров является то, что современные одномодовые световоды
сохраняют когерентные свойства передаваемого по ним лазерного излучения при уровнях оптической мощности менее 1 мВт.
Ввиду того, что заранее не были известны расположение и ориентация поверхности БП относительно слухового канала, был изготовлен
набор наконечников стандартного отоскопа в расчете, что угол наклона
плоскости БП к оси слухового отверстия может составлять примерно
30–45 град. Мы изготовили некоторую серию наконечников отоскопа
с волоконными зондами, которые могли выходить под углом до 30–
45 град по отношению к оси слухового прохода, чтобы излучение из
торца одномодового волокна могло попасть на БП примерно перпендикулярно ее поверхности. Тонкая юстировка в пределах ± 5 град
производилась вручную небольшим наклоном оси отоскопа относительно оси слухового прохода.
На рис. 2 приведены образцы наконечников отоскопа, интегрированные с подводящим трубчатым звукопроводом и капиллярами для
подвода волоконно-оптического зонда под требуемым углом.
На рис. 3 показано штатное расположение наконечника на отоскопе с его освещением белым светом. Наконечники отоскопа с интегрированными звуковым и световым зондами представляют собой полезную модель, расширяющую функции применения отоскопа для современных исследований барабанных перепонок.
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На рис. 4 показана работа наконечника с отоскопом при красном
вспомогательном лазерном излучении, выходящем из волоконного
зонда для визуализации места зондирования. На рис. 4 также видно, как
звуковое излучение от динамического излучателя поступает через трубчатый звукопровод в зону расположения БП и лазерного волоконного зонда.
На рис. 5 показано расположение зверька шиншиллы на поворотном столике исследовательского стенда. Шиншилле был введен препарат, и зверек находился в состоянии сна. Ввод и манипуляции наконечника отоскопа относительно барабанной перепонки производились
вручную. Для того чтобы не наблюдать визуально за внутренним строением и расположением торца отоскопа в ухе животного и не дышать
его испарениями, в канал визуального наблюдения был встроен эндоскоп с миниатюрной видеоматрицей, изображение с которой выводилось на полный экран компьютерного монитора. Диаметр корпуса видеоэндоскопа составлял 5,5 мм. Осевое перемещение эндоскопа с миниатюрной оптикой на конце осуществлялось при ослаблении черной
гайки-зажима, чем производилась настройка на фокус изображения.
Наблюдение
(камера)

5

Л1

1:3

Л2

2

ФП

4
Звук

Свет

6

3

8

1
7

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования АЧХ барабанных
перепонок с помощью лазерного волоконно-оптического зонда с интерферометром
Фабри–Перо на конце: 1 – барабанная перепонка или модель, 2 – наконечник
отоскопа, 3 – капилляр с одномодовым волокном – зондом, 4 – излучатель звука
с трубчатым звукопроводом, 5 – оптоэлектронный блок с одночастотным
лазером Л1 (BDL-1550-14DL-20, фирма НОЛАТЕХ, Россия), лазером подсвета Л2
и фотоприемником ФП (PDA30B2, Thorlabs), 6 – звуковая карта (двухканальное АЦП),
7 – функциональный генератор звука (SDG1020)
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Рис. 2. Образцы наконечников отоскопа,
интегрированные с подводящим
трубчатым звукопроводом и капиллярами
для подвода волоконно-оптического
зонда под требуемым углом

Рис. 3. Расположение наконечников
на штатном отоскопе с подсветом
белым светом; звукопровод
и волоконный зонд интегрированы
в конструкцию наконечника

Рис. 4. Наконечник отоскопа
при красном вспомогательном излучении,
выходящем из волоконного зонда,
для визуализации места зондирования
на БП и подведение звукового излучения
от динамического излучателя
через трубчатый звукопровод в зону
расположения пятна на поверхности
барабанной перепонки

Рис. 5. Расположение зверька
шиншиллы на поворотном столике
исследовательского стенда; ввод
и манипуляции наконечника
отоскопа относительно
барабанной перепонки
производились оператором
вручную

Первые визуальные наблюдения внутри слухового прохода
зверька шиншиллы показали, что его барабанная перепонка расположена относительно оси слухового отверстия по-особому. БП ориентирована своей чувствительной поверхностью практически параллельно оси
слухового прохода, и, как показано на рис. 6, виден ободок оправки барабанной перепонки. Такое необычное и неожиданное для исследовате-
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лей расположение БП «ребром» создало проблему для исследования волоконно-оптическим зондом. А именно торец волокна-зонда надо ориентировать перпендикулярно поверхности мембраны и расположить на
расстоянии 0,5–1 мм от поверхности для образования измерительного
интерферометра Фабри–Перо с зеркалами торец волокна – поверхность
мембраны. Из полученной реальной конфигурации следует, что имеющимися зондами и насадками такого расположения зонда относительно
поверхности БП достичь не удастся. Для этого требуются существенно
иные наконечники отоскопа с перпендикулярным расположением торца
волоконного зонда. При искривлении капилляра на 90 град возникают
трудности выдвижения волоконного зонда, так как радиус кривизны изгиба капилляра должен быть небольшим и не превышать 3–4 мм. Кроме
того, поверхность барабанной перепонки располагалась «ребром», и
трудно было наблюдать визуально за лазерным пятном. Это создавало,
казалось-бы, невозможные условия для проведения каких-либо измерений вибрационной динамики БП шиншиллы (рис. 6).

Рис. 6. Барабанная перепонка шиншиллы и лазерный
красный луч на ободке (требуется юстировка справа
по центру и перпендикулярно поверхности мембраны)

Несмотря на отмеченные обстоятельства, мы нашли способ измерения вибрационной активности БП в сложившейся конфигурации. Вопервых, звук поступал в область БП шиншиллы и вызывал ее вибрации. Мы возбуждали звуковые колебания силой звука 60 дБ, что соответствовало средней громкости речи человека, было безопасно и не
нарушало покой животного.
Во-вторых, светосила лазерного луча и чувствительность фотоприемника создавали большой запас отношения сигнал/шум, и уста-
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новка могла работать не только от интерферометра с низкой добротностью (в данном случае образование интерферометра было исключено),
но и точечного источника рассеянного света, который возбуждался
практически точечным одномодовым волоконным зондом и собирался
обратно этим же торцом одномодового волокна-зонда. Для этого мы
подвели торец волоконного зонда в зону середины барабанной перепонки и наблюдали на экране монитора сигнал-отклик от вибрирующей
поверхности, как это показано на рис. 7, в правой части картинки. Четко
виден сигнал отклика на возбуждающий монохроматический звуковой
сигнал на частоте 3 кГц, нижняя кривая – это отклик по оптическому каналу зондирования. Подсвет произведен излучением красного лазера. Конец
волоконного зонда находится в области середины перепонки (см. рис. 7).
Видно ребро оправки БП. Взаимная ориентация неоптимальная для измерений вибрационных колебаний мембраны. Есть сигнал-отклик на частоте
звука 3 кГц (кривая снизу).

Рис. 7. Исследование БП шиншиллы с помощью
волоконно-оптического зонда

2. Результаты измерений
Из рис. 7 видно, что несмотря на неоптимальное расположение волоконного зонда относительно плоскости мембраны, при приближении
торца волоконного зонда к поверхности барабанной перепонки звуковой сигнал вибрационного отклика тем не менее наблюдается на экране
компьютера на монохроматической частоте возбуждения 3 кГц. Модуляция происходит вследствие модуляции интенсивности собранного
рассеянного излучения от точки возбуждения на перепонке, хотя волоконный интерферометр при этом не образуется и мы потеряли существенно в чувствительности. Светосила, достаточная для регистрации
вибрационной активности БП, обеспечивается тем, что лазерное излучение было стабилизировано по току питания, а следовательно, и по
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мощности излучения, шумы тока питания были минимальными, и была
применена двойная стабилизация лазерного диода по температуре.
Данные исследования показали, что по рассеянным сигналам, собираемым волоконным лазерным зондом при точечном возбуждении, также
можно производить измерения вибрационной активности барабанных перепонок и снимать их АЧХ. Как показали предварительные эксперименты
на пленочных моделях БП, при этом частотный диапазон активности сохраняется, а нарушается лишь абсолютная привязка по амплитуде отклика.
На рис. 8 в качестве примера регистрации показаны записи сигналов в реальном времени (слева) вместе с техническими шумами в установке и лабораторном помещении. Справа изображены мгновенные
спектры Фурье в той области записи, которая помечена вертикальным
маркером слева. Верхние кривые относятся к электрическому микрофону, регистрирующему шумовой фон на установке. Нижние кривые
относятся к оптическим сигналам и их спектрам из канала лазерного волоконно-оптического зонда. Видны характерные шумы этого канала.
Мы осуществляли ступенчатую перестройку частоты звука от генератора в пределах от 20 Гц до 20 кГц и регистрировали узкополосные сигналы на спектрах Фурье на соответствующих частотах. На рис. 8 возбуждение производилось на частоте 200 Гц, и на Фурье-спектре также
заметен выделяющийся на фоне шумов сигнал-отклик на этой частоте
200 Гц с амплитудой 18 дБ (по нашим оценкам, точность измерения амплитуды отклика в логарифмической шкале составляла ± 3 дБ).

Рис. 8. Пример записи звуковых сигналов – вибрационных
откликов от барабанной перепонки шиншиллы при возбуждении
звуком на частоте 200 Гц и мгновенная АЧХ (нижние кривые);
амплитуда отклика БП на частоте 200 Гц не менее 20 дБ;
верхние кривые – сигналы звука в установке от контрольного
электрического микрофона
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На рис. 9 показаны аналогичные записи и регистрации сигналов
откликов, зарегистрированные волоконно-оптическим зондом, на частоте возбуждающего звука 3 кГц. Амплитуда отклика достигает 20 дБ.
Амплитуда отклика сохраняется величиной 20 дБ вплоть до частоты 6 кГц.

Рис. 9. Пример записи сигналов (слева) и пост-обработки сигнала
отклика БП шиншиллы при возбуждении звуком на частоте 3 кГц
(мгновенные АЧХ – справа); амплитуда отклика не менее 20 дБ

3. Обсуждение результатов измерений
АЧХ БП шиншиллы
Вследствие того, что лазерная установка с волоконно-оптическим
зондом представляла собой высокочувствительный виброметр, который
необязательно должен быть интерференционного типа, а может быть с
амплитудной модуляцией, вибрации поверхности барабанной перепонки были измерены «по точкам», при перестройке возбуждающего
звука по частоте в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Амплитуда возбуждения составляла по силе звука около 60 дБ. На рис. 10 показана итоговая
АЧХ БП шиншиллы, полученная в ходе испытаний на живом животном.
Измерения и примеры записей сигналов-откликов на звуковое воздействие показали, что наблюдается вибрационная активность БП шиншиллы как физического объекта, воспринимающего звуковые волны, в
диапазоне частот практически от 50 Гц и до 9 кГц. По уровню –6 дБ
(0,5 по амплитуде) ширина полосы частот чувствительности составляет
от 70 Гц до 7 кГц. Наблюдался небольшой «провал» в чувствительности
в области частот 300–700 Гц, амплитуда отклика уменьшилась в среднем на ~ 5 дБ в этом отмеченном диапазоне. Возможно, это связано с
индивидуальными особенностями чувствительности БП данного
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зверька шиншиллы. В области частот 50–300 Гц располагаются частоты
вибраций толщи грунта и камней, а в области 1–7 кГц располагаются
коммуникационные частоты писка и общений зверьков. Данные результаты получены на живом зверьке шиншиллы впервые. Условия испытаний не были оптимальными. Не известна абсолютная чувствительность
уха шиншиллы, которая могла быть принята за норму. Тем не менее мы
считаем, что лазерный зондовый виброметр произвел измерение АЧХ БП
шиншиллы корректно. Ухо зверька было живым и нетравмированным.

Рис. 10. Основной результат первых экспериментов по измерению
АЧХ барабанной перепонки живого зверька шиншиллы

Отметим, что при проведении измерений АЧХ-оператор вручную
держал и фиксировал расположение волоконного зонда вблизи поверхности барабанной перепонки в течение 1–2 мин, за которые производились сканирование по частоте и запись оптических откликов. Нам представляется, что в будущем при проведении измерений АЧХ эти измерения и манипуляции необходимо производить за 1–2 мин и не больше, в
течение которых можно гарантировать неизменные условия зондирования и регистрации обратных откликов.
4. Моделирование вибрационных откликов
и АЧХ барабанных перепонок
Для того чтобы убедиться, что измерения АЧХ барабанных перепонок произведены корректно в пределах точности экспериментов, мы
произвели измерения вибрационных свойств и АЧХ-моделей барабанных перепонок на основе полимерной пленки из полиэтилентерефталата
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(ПЭТФ, торговая марка – лавсан) толщиной 10 мкм, покрытой пленкой
силиконовой резины толщиной 90 мкм. Такая композитная двухслойная
пленки была приклеена на круглую резиновую оправку диаметром 5 мм с
помощью силиконового компаунда СИЭЛ и представляла собой модель
барабанной перепонки животного, близкой по конструкции к БП человека.
Физические вибрационные отклики – мгновенные АЧХ моделей
БП на композитных пленках из лавсана (10 мкм) с СИЭЛ (90 мкм) на
монохроматической частоте возбуждения звуком 1 кГц показаны на
рис. 11 (нижние кривые). Верхние кривые – записи звуковых возбуждающих сигналов от функционального генератора, зарегистрированные с
помощью контрольного электрического микрофона. Основная гармоника на частоте возбуждения звуком f = 1 кГц регистрируется волоконно-оптическим зондом чисто без гармоник более высоких порядков
(низ, справа), свидетельствуя об отсутствии нелинейного преобразования и работе мембраны в пределах упругих деформаций. Композитная
конструкция пленки БП (ПЭТФ + СИЭЛ, 100 мкм) представляет интерес
для моделирования барабанных перепонок.
Было произведено сравнение АЧХ таких моделей БП без дефектов
и с дефектами типа «рубец» и «перфорации» (отверстия), которые приведены на рис. 12, одновременно с АЧХ модели «здоровой» БП без дефектов. То обстоятельство, что АЧХ однородной модели БП, полученная нами в экспериментах по разработанной методике, практически совпадает с паспортными данными по АЧХ электрического микрофона с
рабочим диапазоном частот от 50 Гц до ~ 15 кГц, свидетельствует о том,
что АЧХ моделей мы измеряем корректно в указанном диапазоне частот
звуковых воздействий. Видно, что небольшие дефекты типа «рубец» и
«перфорации», нанесенные на мембрану в стороне от ее центра (где производился съем виброакустической информации), приводят к заметным
искажениям АЧХ в области низких и высоких частот звука, как и следовало ожидать. В высокочастотной области указанные дефекты практически не отражаются на АЧХ, и они остаются там неизменными при общем падении амплитуд отклика на 10–20 дБ. В случае дефектов типа
перфораций наблюдается большее падение амплитуд отклика по сравнению с амплитудами отклика при дефектах типа рубца примерно на
10 дБ в области средних частот 1–3 кГц. Такое падение амплитуд откликов на ~ 10 дБ можно трактовать как «потерю слуха» в 3 раза в дополнение к падению чувствительности на низких частотах в области 60–300 Гц
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для БП с дефектами. Полученное поведение АЧХ для моделей БП с дефектами находится в согласии с ожидаемым модельным видом АЧХ,
когда возможна потеря слуха как интегрально, так и по полосам чувствительности. В данном случае моделей БП низкочастотный край АЧХ
является наиболее чувствительным к виду дефектов, для выявления которых требуется измерять АЧХ не только по уровню 6 дБ, а и в более
широком диапазоне изменения амплитуд отклика 10–50 дБ во всем интервале частот возбуждения 20 Гц – 20 кГц.

Рис. 11. Регистрация и запись акустических сигналов – откликов от модели барабанной
перепонки на основе полимерной пленки толщиной 10 мкм, покрытой слоем силикона
толщиной 90 мкм (низ) и откликов от образцового электрического микрофона (верх)
при ступенчатом изменении частоты возбуждения f от 20 Гц до 20 кГц; мгновенные
АЧХ сигналов на частоте f = 1 кГц в выбранной точке записи (отмечена маркером)
показаны справа

Рис. 12. АЧХ моделей барабанных перепонок на пленке из ПЭТФ (лавсан) толщиной
10 мкм со слоем силикона (СИЭЛ) толщиной 90 мкм: 1 – АЧХ модели однородной БП
без дефектов (верхняя кривая, точки – ромбы); 2 – АЧХ модели БП на пленке из ПЭТФ
с СИЭЛ (100 мкм) с дефектом типа «рубец» (утолщение из сиэл); 3 – АЧХ модели БП
(ПЭТФ + СИЭЛ) с дефектами типа «перфорации» (отверстия)
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Заключение
В данной работе была создана и испытана экспериментальная
установка, предназначенная для исследования вибрационной активности и АЧХ барабанных перепонок животных типа шиншилл при одновременном возбуждении звуковых вибраций в диапазоне частот 20 Гц –
20 кГц и лазерном считывании откликов волоконно-оптическим зондом.
Для указанных целей были модернизированы наконечники штатного
отоскопа с волоконной подсветкой, и в них было организовано интегрирование (объединение) звуковых волн и лазерного излучения волоконного зонда для воздействий на область чувствительности БП при вводе
с одной стороны слухового входа. Сила возбуждающего звука составляла 20–80 дБ.
Впервые в ходе испытаний на живом животном получена АЧХ БП
шиншиллы. Измерения и примеры записей сигналов-откликов на звуковое воздействие показали, что ширина полосы частот чувствительности
составляет от 70 Гц до 7 кГц. Наблюдался небольшой «провал» в чувствительности в области частот звука 300–700 Гц, где амплитуда отклика уменьшалась в среднем на ~ 5 дБ в указанном диапазоне. Результаты по вибрационной активности БП получены на зверьке шиншиллы
без видимых патологий уха. Отмечены особенности строения уха шиншиллы, в частности, расположение поверхности БП параллельно оси
слухового прохода, что требует разработки специального инструмента –
волоконного зонда со считыванием вибраций перпендикулярно оси слухового прохода и волоконного зонда.
Произведено моделирование конструкции БП животных на основе
композитной пленки из лавсана с СИЭЛ толщиной 100 мкм и получены
АЧХ моделей однородных БП и с дефектами типа «рубец» и «перфорации». Показано, что разработанная методика исследования вибрационных свойств моделей БП и получаемые вибрационные отклики по своим
АЧХ чувствительны к типу дефектов и могут оказаться полезными при
диагностике заболеваний органов слуха у животных и человека.
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Введение
Экструзионные поликристаллические световоды из галогенидов
серебра, получаемые ранее в безоболочечном виде1, использовались для
изучения эванесцентной инфракрасной (ИК) спектроскопии кожи людей in vivo c различными целями2–4. В этих работах было получено высокое отношение сигнала к шуму в области основных фундаментальных
колебательных переходов составляющих компонентов приповерхностных слоев живой биоткани в широком спектральном диапазоне 4000–
500 см–1. Однако постепенное осаждение молекул воды на поверхность
безоболочечных световодов и связанные с этим изменения в суммарном
спектре, из-за огромного сечения поглощения воды в этом спектральном диапазоне, не позволяли вести долговременные количественные
спектральные измерения. Развитие экструзионных поликристаллических инфракрасных (ИК) оболочечных световодов из негигроскопического и нетоксического материала кристаллов твёрдых растворов галогенидов серебра AgCl–AgBr–AgI с широкой областью (длины волн 20–
2,5 мкм или волновые числа 500–4000 см–1) малых оптических потерь
(0,1 дБ/м–1дБ/м) со стабильными характеристиками позволяет проводить количественные долговременные спектральные исследования.
Стабильность спектра пропускания этих световодов достигается глубокой очисткой исходных монокристаллов для изготовления сердцевины
и оболочки и их совместной экструзией в оболочечный наноструктурированный световод. Эванесцентная инфракрасная спектроскопия, основанная на нарушенном полном внутреннем отражении, распостраняющемся излучении в сердцевине, является одним из возможных применений инфракрасных световодов на основе галогенидов серебра. Хорошее
пропускание и высокое отношение сигнала к шуму в полученных новых
световодах позволили достоверно определить изменения спектра поглощения кожи даже при слабых физиотерапевтических воздействиях.
Эксперимент
Эванесцентная компонента излучения в изогнутом петлей с радиусом 4 мм волокне со снятой резанием оболочкой экспоненциально затухает в прижатой коже in vivo на глубину порядка длины волны излучения (3–10 микрометра).
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Эксперимент проводился с целью выяснения влияния засветки
кожи желтым светом одинаковой интенсивности из двух разных физиотерапевтических аппаратов – БИК-1 (Россия) и аналогичного аппарата
фирмы Zepter. Аппараты различались только наличием жгута кварцевых световодов длиной 30 см для вывода излучения у БИК-1. Из клинической физиотерапевтической практики известно, что подобная засветка позволяет улучшить иммунный статус организма и переносимость организмом некоторых физиотерапевтических процедур.
В эксперименте в качестве датчика-сенсора использовалось многомодовое наноструктурированное кристаллическое оболочечное волокно со следующим составом: сердцевина 50AgCl–50AgBr диаметром
900 мкм, оболочка 35AgBr–65AgCl диаметром 1000 мкм. В качестве
Фурье-спектрометра использовался спектрометр фирмы «Bruker» (модель Vector 22) со штатным пироприемником DTGS, работающим при
комнатной температуре. Устройство ввода и вывода излучения, состоящее из двух поворотных зеркал и двух короткофокусных 15 мм ZnSe
просветлённых линз с разъёмами для SMA-коннекторов, закреплялось в
месте для образцов спектрометра. Спектральное разрешение спектрометра составляло 4 см–1. Погрешность измерения сигнала за 32 сканирования интерферометра спектрометра, связанная с шумом приемника, составляет: σspectre  Pnoise Psignal 1 N  20 300 1 32  1 % .
Волокно длиной 2 м в середине было пластически изогнуто в
форму петли диаметром 8 мм под 180 градусов, выступающая часть кристаллической оболочки и сердцевина до 1/3 диаметра была срезана и отполирована. Оба конца световода заделывались в SMA-коннекторы. Исходный спектр пропускания ИК-сигнала полученного сенсора представлен на
рис.1. Все измерения проводились при красном освещении для предохранения засветки незащищённых открытых световодов галогенидов серебра.
Для получения эванесцентного спектра пропускания кожи выполнялась следующая процедура. Сначала сенсор прижимался перпендикулярно к коже с усилием 100 г на внутренней части запястья. Кожа в месте соприкосновения предварительно протиралась этиловым спиртом и
сушилась 5 мин. Изменение пропускания от поглощения кожей (эванесцентный спектр пропускания верхнего слоя кожи stratum corneum in
vivo), полученное делением сигнала с кожей на исходный сигнал (см. рис. 1),
показано на рис. 2. Кожа не поглощает в диапазоне волновых чисел
(wavenumber) 2000–2500 cм–1. Поглощение кожей приводит к уменьше-
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нию сигнала во всём остальном диапазоне волновых чисел. Спектр поглощения кожей, следовательно, необходимо получать делением сигнала на сигнал в этой области. Характерные спектральные подписи молекулярных составляющих верхнего слоя кожи приведены в таблице.
Значение полос в FT-IR спектрах биологических тканей5–7
Волновое число (см–1)
3611
3500–3600
3401
3396
3330
3300
3008
1630–1670
1515–1570
1468
1453
1400
1343
1238
1080
968
933
915
868
500–800

Тип колебаний и вещества
Валентные симметричные O–H и N–H
Полосы OH
Валентные симметричные O–H и N–H
O–H валентные ассиметричные
N–H валентные ассиметричные
Амид A-колебание от N–H моды в протеинах
и ДНК-кислотах
Олефины–CH валентные: ненасыщенные липиды,
эфиры холестерина
Амид I, пептид, протеин, OH
Амид II, пептид, протеин
Деформационные ножничные колебания CH2: липиды
Присадка CH2: в основном липиды
и небольшой вклад протеинов
COO– валентные симметричные: жирные кислоты
Крутильные колебания CH2: фосфолипидная жирная
кислота, триглецирид, аминокислотные боковые цепи
PO2 валентные ассиметричные: в основном нуклеиновые
кислоты c небольшим вкладом фосфолипидов
Глюкоза, сахара
N–C связь: нуклеиновые кислоты, рибоза-фосфатные
колебания основной цепи
ДНК Z-типа
Колебания рибозного кольца: РНК–ДНК
Левая спираль ДНК (Z-форма)
OH поляризационные

Рис. 1. Исходный сигнал сенсора
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Рис. 2. Спектр кожи (начальный)

Результаты
Для установления результатов влияния жёлтого цветового облучения на кожу запястья аппаратами БИК-1 и Zepter проведены измерения
эванесцентных ИК-спектров кожи при терапевтически релевантных
дозах облучения.
Ороговевший слой stratum corneum частично уменьшался путём
отрыва слоя клеток липкой лентой, прижимавшейся последовательно
несколько раз.
Далее кожа запястья в том же месте освещалась 4 мин желтым светом через кварцевые световоды аппарата БИК-1. Спектр кожи после засветки приведен на рис. 3.

.
Рис. 3. Спектр кожи после засветки БИК-1 (4 мин)

Далее снималось 2 раза по 5 слоев верхнего кератинированого
слоя кожи с помощью липкой ленты DEL. Спектры кожи приведены на
рис. 4 и 5 (снято 10 слоев).
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Рис. 4. Спектр кожи (снято 5 слоев)

Рис. 5. Спектр кожи (снято 10 слоев)

Рис. 6. Спектр кожи после засветки БИК-1 (10 мин)
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После этого рука засвечивалась аппаратом БИК-1 в течение
10 мин. Спектр кожи после засветки приведен на рис. 6.
Далее последовательно снималось по 5 слоев кожи. Соответствующие спектры кожи приведены на рис. 7 и 8.
После этого был выбран новый участок кожи запястья. Спектр нового участка кожи приведен на рис. 9. Этот участок кожи облучался по
аналогичной процедуре, но другим аппаратом. Сначала кожа подвергалась облучению аппаратом фирмы Zepter в течение 4 мин. Спектр кожи
после 4-минутного облучения см. на рис. 10.
Далее последовательно снималось по 5 слоев кожи (спектры на
рис. 11 и 12).
Наконец, последняя засветка аппаратом фирмы Zepter длилась
10 мин (см. спектр кожи после засветки на рис. 13). После этого были
последовательно сняты 5 слоев кожи (рис. 14 и 15 (10 раз)).

Рис. 7. Спектр кожи (снято 5 слоев после засветки в течение 10 мин)

Рис. 8. Спектр кожи (снято 10 слоев после засветки в течение 10 мин)
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Рис. 9. Исходный спектр кожи (2-й участок)

Рис. 10. Спектр кожи после 4 мин засветки (аппарат Zepter)

Рис. 11. Спектр кожи после снятия 5 слоев
(после аппарата Zepter, 4 мин)
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Рис. 12. Спектр кожи после снятия 10 cлоев
(после аппарата Zepter, 4 мин)

Рис. 13. Спектр кожи после 10 мин засветки
(аппарата Zepter)

Рис. 14. Спектр кожи после снятия 5 слоев
(после аппарата Zepter, 10 мин)
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Рис. 15. Спектр кожи после снятия 10 слоев
(после аппарата Zepter, 10 мин)

Анализ спектров
На рис. 16 приведены спектры после 4 и 10 мин засветки на аппарате БИК-1, а на рис. 17 – их соотношение. Изменение спектра от
10 мин засветки на аппарате БИК-1 показано на рис. 18, а от аналогичной засветки на аппарате Zepter – на рис. 19.
В отличие от аппарата Zepter, который сушит кожу (пропускание
на склоне от 600 до 900 см–1 и в водяной полосе 3200–3500 см–1 увеличилось, см. рис. 19), спектры кожи после облучения аппаратом БИК-1
показывают увеличение гидратации stratum corneum или её сохранение.
Это видно из уменьшения сигнала после 10 мин облучения БИК-1 во
всех трёх спектральных подписях воды 600–900, 1670, 3200–3500 см–1
(см. таблицу и рис. 18).
Заметного изменения спектра кожи от снятия липкой лентой
ороговевших клеток кожи после облучения аппаратом БИК-1 не произошло с точки зрения изменения степени гидратации (рис. 20). В случае облучения аппаратом Zepter верхний слой stratum corneum оказался высушенным, а наиболее глубокий слой (после 10 снятий слоев клеток),
наоборот, – более гидратированным (рис. 21, спектр номер 15).
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Рис. 16. Спектры после 4 и 10 мин засветки на аппарате БИК-1

Рис. 17. Соотношение спектров после 4 и 10 мин
засветки на аппарате БИК-1

Рис. 18. Изменение (отношение) спектра от 10 мин
засветки на аппарате БИК-1
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Рис. 19. Изменение (отношение) спектра от 10 мин
засветки на аппарате Zepter

Рис. 20. Спектр поглощения до и после снятия кожи
(номера спектров: 6 – черный, 7 – красный, 8 – зеленый)

Рис. 21. Спектры после снятие кожи липкой лентой
(спектры номер 13 – черный, 14 – красный, 15 – зелёный)
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Выводы
Показано, что при полностью волоконном наноструктурированном оболочечном, цельном без прерываний, эванесцентном ИК-спектральном сенсоре можно вести на живых людях исследования молекулярного состава биотканей, в частности кожи, с высоким отношением
сигнала к шуму в широком диапазоне ИК 600–4000 см–1, используя работающие штатно при комнатной температуре Фурье-спектрометры.
В этой области лежат фундаментальные колебания составляющих ткань
биомолекул (их спектральные подписи). Высокое оптическое качество
оголённого изогнутого участка наноструктурированного световода позволило получать спектры с большой глубиной модуляции: свыше 50 %
поглощение в полосах поглощения, составляющих белки Amide I и Amide II . Это обеспечивает высокую спектральную селективность сенсора
и применимость его к количественному анализу молекулярного состава
подповерхностных слоёв биоткани in vivo. При исследовании засветки
кожи одного и того же человека в процессе физиотерапевтических процедур со слабыми дозами удалось выявить различия изменения уровня
гидратации подповерхностных слоёв кожи простым сравнением полученных эванесцентых спектров. Этот сенсор может давать релевантную
информацию о молекулярных изменениях в ядрах клеток и межклеточной жидкости, в частности об уровне глюкозы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКОГО
ПЛАНАРНОГО СПЛИТТЕРА 1×8 С РАЗМЕРОМ СВЕТОВОДОВ
6×6, 5,5×5,5 И 5×5 МКМ2 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО РАЗМЕРОВ
Представлены результаты исследования зависимости оптических параметров планарных
разветвителей 1×8 с древовидной структурой (Y-branch splitters) от изменения их геометрических
размеров и размеров световодов. Проведено исследование изменения характеристик планарных
разветвителей при уменьшении и увеличении их длины, ширины, а также уменьшении сердцевины
световодов при различных длинах волн излучения.
Ключевые слова: планарные разветвители, оптические сплиттеры, вносимые потери, неравномерность выходных уровней сигналов, отношение сигнал/шум.
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RESEARCH OF OPTICAL PARAMETERS OF Y-BRANCH
PLANAR SPLITTER 1×8 WITH 6×6, 5.5×5.5 AND 5×5 µM2
WAVEGUIDE SIZES IN THE CASE OF CHANGE ITS SIZE
The article presents the results of a study of the dependence of the optical parameters of 1×8
planar splitters with a tree structure (Y-branch splitters) on changes in their geometric dimensions and the
sizes of optical waveguide. A study was made of the change in the characteristics of planar splitters with
a decrease and increase in their length and width, as well as a decrease in the core of optical fibers at
various radiation wavelengths.
Keywords: planar dividers, optical splitters, insertion loss, unevenness of output signal levels,
signal to noise ratio.

Введение
Операция разделения и объединения нескольких оптических сигналов играет важную роль в пассивных оптических сетях (Passive optical
network, PON), позволяющих множеству клиентов подключать услуги
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высокоскоростного Интернета, цифрового телевидения и телефонии на
основе волоконно-оптических линий передачи. Для разделения оптического сигнала в пассивных волоконно-оптических сетях используются
оптические сплиттеры. Существуют два основных вида оптических
сплиттеров: планарные делители с древовидной структурой Y-типа
(Y-branch splitters) и сплиттеры, основанные на многомодовой интерференции (MMI – multimode interference) [1].
Самый простой планарный сплиттер с древовидной структурой ответвлений разделяет один входной сигнал на 2 выходных. Принцип работы такого делителя обеспечивает нечувствительность к поляризации
излучения, отсутствие зависимости коэффициента деления от длины
волны и широкий рабочий диапазон длин волн, удовлетворяющий требования современных волоконно-оптических систем передачи информации. С другой стороны, в данном сплиттере не достигается полная
симметрия долей мощности разделенных сигналов, так как производство таких делителей с высокими параметрами симметрии долей мощности технологически очень сложно. Существует еще одна особенность
планарного сплиттера: кривизна световодов, образующих разветвления,
должна быть небольшой, чтобы сигнал испытывал меньшие потери, что
приводит к увеличению размера сплиттера.
В настоящее время проводятся различные исследования в данной
области. В работе [2] представлено сравнение параметров 1×8 MMIразветвителя и планарного разветвителя 1×8 с древовидной структурой
при размерах световодов 6×6 и 5,5×5,5 мкм2, в том числе по значениям
дисбаланса уровней выходных сигналов для различных длин планарных
сплиттеров. В 2018 г. Rajdi Agalliu, Catalina Burtscher и др. [3] исследовали оптимизированный по длине до 120 000 мм планарный сплиттер
1×64 с древовидной структурой Y-типа с уменьшенным значением световодов 5,5×5,5 мкм2, проведя сравнение его параметров неравномерности, вносимых потерь и фонового шума со стандартным сплиттером
длиной 318 000 мм и размером световодов 6×6 мкм2. В 2019 г. Yu Zheng,
Bingxin Xia и др. [4] проанализировали влияние температуры на планарный сплиттер 1×8 и обнаружили зависимость вносимых потерь при разных температурах. В 2019 г. W. Purnamaningsih и др. [5] сконструировали четырехсегментный сплиттер, в котором в качестве материала для
световодов используется нитрид галлия, для буферного слоя – нитрид
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алюминия. Как отмечают авторы, данный сплиттер простой в изготовлении, что обеспечивает перспективное использование в оптических сетях связи. Как видно из представленного обзора, исследования в данной
области актуальны и разнообразны.
В данных работах не было уделено должного внимания исследованию характеристик сплиттера в случае изменения его геометрических
размеров, что является основной темой исследования в данной статье.
Здесь обсуждаются результаты исследования зависимости оптических
параметров планарных делителей 1×8 с древовидной структурой от изменения их геометрических размеров и размеров световодов.
Построение планарного оптического сплиттера 1×8
и методика проведения моделирования
Исследуемый планарный оптический сплиттер состоит из кварцевой подложки, представляющей из себя отражающий слой-оболочку из
кварцевого стекла и отражающий слой, представляющий систему световодов. Особое внимание было уделено показателям преломления этих
слоев – установлены показатели преломления сердцевины световодов
nc = 1,456 и оболочки nо = 1,445 со стандартным показателем преломления Δn = 0,75 %. Размеры сердцевины световодов устанавливались равными 6×6 мкм2 и 5,5×5,5 мкм2.
Планарный оптический сплиттер был смоделирован при помощи
специализированной программной среды OptiBPM Designer. В данном
программном комплексе имитация распределения электромагнитного
излучения оптического диапазона в конструируемых системах основывается на методе распространения луча (Beam Propagation Method,
BPM), имитирующем прохождение света через любую волноводную
среду, как изотропную, так и анизотропную. Данный метод, как и метод
конечных разностей во временной области (Finite Difference Time
Domain, FDTD), обеспечивает численное решение уравнений Максвелла, используя конечные разности вместо частных производных.
В связи с этим BPM требует больших вычислительных ресурсов, однако
может обеспечить построение адекватных моделей для достаточно широкого ряда устройств.
При моделировании была использована структура планарного
сплиттера 1×4, построенная с использованием предопределенной
формы «s-bend-arc», заложенной в OptiBPM. Выбор данной формы
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обоснован тем, что она обеспечивает наименьшие потери [3]. На рис. 1
изображена структура построенного планарного сплиттера 1×8. Из рисунка видно, что сплиттер состоит из линейного входного порта, представляющего собой прямолинейный световод длиной 1000 мкм, 8 линейных выходов и 7 узлов разветвлений, которые распределены по
3 сегментам. Длина первого сегмента ветвления составляет 5000 мкм,
второй сегмент ветвления удваивается и составляет 10 000 мкм, третий
сегмент ветвления также удваивается и составляет 20 000 мкм. При построении разветвителя шаг между световодами в каждом слое автоматически удваивался, в первом слое он составил 120 мкм, во втором –
240 мкм, в третьем – 480 мкм. После третьего сегмента ветвления добавлен сегмент с прямолинейными световодами длиной 1000 мкм. Таким образом, длина построенного планарного сплиттера 1×8 составляет
37 000 мкм, ширина – 840 мкм. Имитационное моделирование процесса
работы исследуемого планарного оптического сплиттера 1×8 проводилось
на трех длинах волн: λ = 1550, 1310, 850 нм.

Рис. 1. Макет стандартного планарного сплиттера 1×8
с использованием инструмента OptiBPM

В качестве параметров, оценивающих эффективность исполнения
сплиттера, выступали: дисбаланс уровня мощности сигнала на выходах
(ILu), отношение мощности сигнал-шум (SNR) и вносимые потери (IL).
Дисбаланс мощности сигнала (Insertion Loss uniformity) – параметр, показывающий насколько отличаются уровни мощности сигналов
на выходах сплиттера, определяется по формуле:

 Emin 
E 
 20 log  max  ,

 E1 
 E1 

ILu  20 log 

(1)
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где Emax и Emin – максимальное и минимальное значения напряженности
электромагнитного излучения на выходах сплиттера соответственно;
E1 – напряженность электромагнитного излучения на входе планарного
сплиттера.
Отношение мощности полезного сигнала к мощности фонового
шума (Signal to Background Noise Ratio) – параметр, характеризующий
шум, который обусловлен выходом электромагнитного излучения из
направляющей системы, измеренного по оси Y, определяется по формуле:
 P 
SNR  10 log  S  ,
 PBN 

(2)

где PS – мощность полезного сигнала; PBN – энергия фонового шума.
Вносимые потери (Insertion Loss) – параметр, показывающий,
насколько уменьшилась мощность сигнала при его прохождении через
сплиттер:

E 
IL  20 log  2  ,
 E1 

(3)

где E2 – напряженность электромагнитного излучения на выходе планарного сплиттера.
Моделирование работы сплиттера и анализ результатов
На рис. 2 представлена схема смоделированного планарного
сплиттера 1×8 с использованием инструмента OptiBPM.

Рис. 2. Схема смоделированного планарного сплиттера 1×8
с использованием инструмента OptiBPM
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На входной порт подавался гауссов пучок единичной амплитуды с
TE-поляризацией. На рис. 3 представлены результаты распределения
напряженности поля на выходных портах сплиттера при длине волны
излучения λ = 1550 нм. По оси Y было получено 5000 измеренных значений. На рис. 4 представлен график распределения вносимых потерь
на выходных портах сплиттера на длине волны 1550 нм.

Рис. 3. Результаты распределения напряженности поля на выходных портах
сплиттера 1×8 на длине волны 1550 нм с размером световодов 6×6 мкм2

Рис. 4. Распределение вносимых потерь на выходных портах сплиттера 1×8
на длине волны 1550 нм с размером световодов 6×6 мкм2
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Как видно из рис. 4, дисбаланс мощности сигнала ILu = 1,45 дБ и
наибольшие вносимые потери IL = 11,09 дБ. Отношение сигнал / шум
SNR = 34,84 дБ.
На рис. 5, 6 представлены графики распределения вносимых потерь на выходных портах сплиттера при длине волны излучения 1310 и
850 нм.

Рис. 5. Зависимости вносимых потерь на выходных портах
планарного сплиттера 1×8 на длине волны 1310 нм
с размером световодов 6×6 мкм2

Рис. 6. Зависимости вносимых потерь на выходных портах
планарного сплиттера 1×8 на длине волны 850 нм
с размером световодов 6×6 мкм2
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Для исследования зависимости характеристик сплиттера на разных длинах волн на рис. 7–15 представлены графики зависимости
SNR  f () , ILu  f ( ) IL  f () сплиттера с размером сердцевины
световодов 6×6, 5,5×5,5 и 5×5 мкм2 при различных значениях его длины.

Рис. 7. SNR  f () , размер
сердцевины световодов 6×6 мкм2

Рис. 8. ILu  f () , размер
сердцевины световодов 6×6 мкм2

IL  f (), размер
Рис. 9.
сердцевины световодов 6×6 мкм2

Рис. 10. SNR  f () , размер сердцевины
световодов 5,5×5,5 мкм2

Рис. 11. Зависимость ILu  f () , размер
сердцевины световодов
5,5×5,5 мкм2

Рис. 12. Зависимость IL  f () ,
размер сердцевины световодов
5,5×5,5 мкм2
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Проанализировав графики, можно сделать вывод, что при изменении длины планарного сплиттера наибольшее значение отношения сигнал/шум оказывается при длине 37 000 мкм, при котором среднее значение параметра SNR составляет 35,48 дБ. При последующих рассматриваемых значениях длины сплиттера эта величина составляет 33,35,
32,71 и 29,68 дБ соответственно. Наименьшее значение изменения неоднородности оказывается при длине 74 000 мкм, при котором среднее
значение параметра ILu составляет 2,06 дБ. При длине 37 000 мкм результат оказался 3,02 дБ. При последующих рассматриваемых значениях длины сплиттера эта величина составляет 4,53 и 10,8 дБ соответственно. Наименьшее значение изменения вносимых потерь оказывается
при длине 37 000 мкм, при котором среднее значение параметра IL составляет 11,58 дБ. При последующих рассматриваемых значениях длины
сплиттера эта величина составляет 12,28, 15,32 и 26,29 дБ соответственно.
При уменьшении размеров световодов до 5,5×5,5 мкм2 наибольшее
значение отношения сигнал/шум оказывается при длине 37 000 мкм, при
котором среднее значение параметра SNR составляет 35,08 дБ. При последующих рассматриваемых значениях длины сплиттера эта величина
составляет 33,15, 30,96 и 28,65 дБ соответственно. Наименьшее значение изменения неоднородности оказывается при длине 37 000 мкм, при
котором среднее значение параметра ILu составляет 1,37 дБ. При последующих рассматриваемых значениях длины сплиттера эта величина
составляет 3,94, 3,44 и 3,68 дБ соответственно. Наименьшее значение
изменения вносимых потерь оказывается при длине 37 000 мкм, при
котором среднее значение параметра IL составляет 10,91 дБ. При последующих рассматриваемых значениях длины сплиттера эта величина составляет 13,78, 16,38 и 19,24 дБ соответственно.
При уменьшении размеров световодов до 5×5 мкм наибольшее
значение отношения сигнал/шум оказывается при длине 37 000 мкм, при
котором среднее значение параметра SNR составляет 35,81 дБ. При последующих рассматриваемых значениях длины сплиттера эта величина
составляет 33,99, 31,14 и 24,25 дБ соответственно. Наименьшее значение изменения неоднородности оказывается при длине 37 000 мкм, при
котором среднее значение параметра ILu составляет 1,54 дБ. При после-
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дующих рассматриваемых значениях длины сплиттера эта величина составляет 6,03, 6,36 и 6,68 дБ соответственно. Наименьшее значение изменения вносимых потерь оказывается при длине 37 000 мкм, при котором среднее значение параметра IL составляет 11,84 дБ. При последующих рассматриваемых значениях длины сплиттера эта величина
составляет 15,67, 19,16 и 25,95 дБ соответственно.

Рис. 13. Зависимость BN  f () ,
размер сердцевины световодов
5×5 мкм2

Рис. 14. Зависимость ILu  f () , размер
сердцевины световодов
5×5 мкм2

Рис. 15. Зависимость IL  f () ,
размер сердцевины световодов 5×5 мкм2

Точные значения всех параметров при других геометрических характеристиках рассматриваемого сплиттера представлены в таблице.
В некоторых ячейках таблицы отсутствуют значения по причине
того, что сигнал при измененных значениях геометрических параметров
сплиттера выходит за пределы световодов и не регистрируется на его
выходных портах.
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Средние значения фонового шума, дисбаланса мощности сигнала
и вносимые потери на измеряемых длинах волн при размерах
световодов планарного сплиттера 6×6 мкм2, 5,5×5,5 мкм2
и 5×5 мкм2 при изменении его геометрических параметров
Длина Ширина Ширина
сплитте- сплитте- подложра, мкм ра, мкм ки, мкм

Размер
световодов,
мкм2

37 000
74 000
148 000
296 000
37 000
74 000
148 000
296 000
37 000
74 000
148 000
296 000
37 000
18 500
9250
4625
37 000
18 500
9250
4625
37 000
18 500
9250
4625
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000

6×6
6×6
6×6
6×6
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5×5
5×5
5×5
5×5
6×6
6×6
6×6
6×6
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5×5
5×5
5×5
5×5
6×6
6×6
6×6
6×6
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5×5
5×5
5×5
5×5
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840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
1680
3360
6720
840
1680
3360
6720
840
1680
3360
6720

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
2200
4400
8800
1100
2200
4400
8800
1100
2200
4400
8800

Среднее
Среднее
Среднее значение
значение
значение
неравномерности
отношения
вносимых
вносимых потерь
сигнал / шум
потерь (IL),
(ILu), дБ
(SNR), дБ
дБ
35,48
3,02
11,58
33,35
2,06
12,28
32,71
4,5
15,32
29,68
10,8
26,29
35,08
1,37
10,91
33,15
3,94
13,78
30,96
3,44
16,38
28,65
3,68
19,24
35,81
1,54
11,84
33,99
6,03
15,67
31,14
6,36
19,16
24,25
6,86
25,95
35,48
3,02
11,58
36,8
6,17
13,63
32,28
6,3
14,43
20,79
6,61
16,17
35,08
1,37
10,91
37,08
4,26
12,29
30,48
5,88
14,27
19,14
5,94
16,25
35,81
1,54
11,84
34,53
3,54
11,63
28,48
3,01
12,14
29,37
3,45
13,32
35,48
3,02
11,58
28,82
4,99
15,54
–
–
–
–
–
–
35,08
1,37
10,91
28,99
3,08
14,26
–
–
–
–
–
–
35,81
1,54
11,84
28,87
5,3
16,53
–
–
–
–
–
–
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Окончание таблицы
Длина Ширина Ширина
сплитте- сплитте- подложра, мкм ра, мкм ки, мкм

Размер
световодов,
мкм2

37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
37 000
74 000
148 000
296 000
37 000
74 000
148 000
296 000
37 000
74 000
148 000
296 000
37 000
18 500
9250
4625
37 000
18 500
9250
4625
37 000
18 500
9250
4625

6×6
6×6
6×6
6×6
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5×5
5×5
5×5
5×5
6×6
6×6
6×6
6×6
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5×5
5×5
5×5
5×5
6×6
6×6
6×6
6×6
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5,5×5,5
5×5
5×5
5×5
5×5

840
420
210
105
840
420
210
105
840
420
210
105
840
1680
3360
6720
840
1680
3360
6720
840
1680
3360
6720
840
420
210
105
840
420
210
105
840
420
210
105

1100
550
275
137,5
1100
550
275
137,5
1100
550
275
137,5
1100
2200
4400
8800
1100
2200
4400
8800
1100
2200
4400
8800
1100
550
275
137,5
1100
550
275
137,5
1100
550
275
137,5

Среднее
Среднее
Среднее значение
значение
значение
неравномерности
отношения
вносимых
вносимых потерь
сигнал / шум
потерь (IL),
(ILu), дБ
(SNR), дБ
дБ
35,48
3,02
11,58
40,88
2,68
11,21
44,83
1,39
10,27
36,44
1,17
10,17
35,08
1,37
10,91
40,09
1,44
10,73
42,84
0,95
10,24
37,35
1,04
10,24
35,81
1,54
11,84
40,27
2,59
11,58
41,67
0,52
10,16
36,14
0,56
9,87
35,48
3,02
11,58
26,45
6,91
19,81
–
–
–
–
–
–
35,08
1,37
10,91
27,77
8,53
22,19
–
–
–
–
–
–
35,81
1,54
11,84
25,91
4,51
20,22
–
–
–
–
–
–
35,48
3,02
11,58
40,02
1,98
10,82
39,82
5,1
12,55
25,66
4,72
12,11
35,08
1,37
10,91
34,92
2,64
11,02
32,11
2,07
10,38
25,94
3,4
11,18
35,81
1,54
11,84
37,8
2,74
11,51
32,87
2,62
11,45
24,03
4,18
12,65
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Заключение
По полученным результатам можно сделать вывод, что одновременное увеличение длины и ширины планарного сплиттера 1×8 при размерах световодов 6×6 мкм2, 5,5×5,5 и 5×5 мкм2 нецелесообразно, так как
в этом случае сигнал выходит за пределы световодов. Изменение длины
сплиттера 1×8 при фиксированной ширине также нецелесообразно, так
как наилучшие параметры сплиттера наблюдаются при стандартном
значении длины 37 000 мкм.
Уменьшение ширины планарного сплиттера 1×8 при размерах световодов 6×6 мкм2 дает положительные результаты относительно параметра дисбаланса мощности сигнала ILu и параметра вносимых потерь
IL. Наилучшие результаты наблюдаются при ширине сплиттера
137,5 мкм. При размерах световодов 5,5×5,5 и 5×5 мкм2 планарного
сплиттера 1×8 наилучшие результаты наблюдаются при ширине 275 мкм.
Положительное влияние оказало одновременное уменьшение
длины и ширины планарного сплиттера 1×8 при размерах световодов
6×6 мкм2. Сравнительный анализ значений параметров показал, что лучшие результаты наблюдаются при длине сплиттера 18 500 мкм и ширине
550 мкм. При размерах световодов 5,5×5,5 и 5×5 мкм2 лучшие результаты
наблюдаются при длине сплиттера 37 000 мкм и ширине 1100 мкм.
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В статье приводятся количественные оценки влияния ударов молнии на работу когерентных систем передачи информации, использующих инфраструктуру высоковольтной линии электропередачи (ВОЛС-ВЛ) на основе оптического грозотроса. Учитываются: средние статистические
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настройке параметров когерентного транспондера. Даны рекомендации по вводу в эксплуатацию когерентных DWDM-линий, использующих в качестве инфраструктуры ВОЛС-ВЛ с оптическим грозотросом.
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The quantitative estimations of the impact of lightning strikes on the operation of coherent fiber
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Following parameters are taken into account: average statistical values of a lightning discharge; power
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Введение
Рост телекоммуникационного трафика в современную эпоху заставляет в протяженных DWDM-линиях связи переходить с традиционного канального оптического оборудования 10 Гбит/c, использующего
амплитудные форматы модуляции, на оборудование с когерентными
оптическими каналами, использующее амплитудно-фазовые форматы
модуляции с поляризационным мультиплексированием, обеспечивающее значительно большую скоростью передачи. Так, в последние несколько лет в целях увеличения эффективности существующих ВОЛС
стали проектироваться когерентные DWDM-линии с канальной скоростью 100, 200 Гбит/c и более. Современные когерентные системы связи
обеспечили значительное увеличение пропускной способности волоконно-оптических линий и сетей связи благодаря использованию поляризационного мультиплексирования и многоуровневых квадратурных
форматов модуляции. Для их работы не требуется использование физических компенсаторов дисперсии на промежуточных узлах линии связи
благодаря электронной компенсации дисперсии.
Однако в последние годы у когерентных систем, использующих
инфраструктуру воздушной линии электропередач (ВОЛС-ВЛ, волоконно-оптическая линия связи по высоковольтной линии), обнаружился
один недостаток. Так, в канале когерентной системы передачи в те периоды времени, когда воздушная ВОЛС оказывается в зоне грозового
фронта, возникают ошибки. Сегодня природа этого явления в целом понятна – в процессе грозы удар молнии формирует в волокне сильное
продольное магнитное поле, изменение которого, в свою очередь, приводит к вращению состояния поляризации оптического сигнала и появлению ошибок на приемной стороне. В то же время количественный анализ влияния ударов молнии на работоспособность когерентной системы
передачи не проводился. Этому посвящена данная статья.
Оптический грозотрос и удар молнии
Использование воздушных линий электропередач в качестве инфраструктуры ВОЛС является весьма рентабельным решением. Технологии ВОЛС-ВЛ интенсивно развиваются последние 20 лет. Различают
несколько типов кабелей: оптический кабель, грозозащитный трос, да-
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лее оптический грозотрос (ОКГТ); оптический кабель самонесущий неметаллический (ОКСН); оптический кабель, встроенный в фазный провод (ОКФП), и оптический кабель самонесущий металлический
(ОКСМ). Наиболее надежным решением для ЛЭП высокой вольтажности является использование оптического грозотроса. Так, согласно технической политике ОАО «Россети», одной из крупнейших электросетевых компаний в мире, на линиях 110 кВ и выше рекомендуется организация ВОЛС на основе ОКГТ. Расчет грозоупорности и механической
стойкости оптического грозотроса обеспечивает не приводящую к повреждению эксплуатацию оптического волокна из-за механического
(сильный ветер) и температурного (удар молнии) воздействий. Главная
функция грозотроса – принимать на себя удар молнии и тем самым снижать воздействие перепадов напряжения на фазные провода. Если
грозозащитного троса нет, события попадания молнии в фазный провод
1 и в опору ЛЭП 2 примерно равновероятны (рис. 1). При наличии грозотроса равновероятными становятся следующие события: попадание
молнии непосредственно в опору 2 и попадание молнии в грозотрос 3, в
то время как вероятность попадания молнии в фазный провод составляет 0,5 % от общего числа попаданий молнии.

Рис. 1. Варианты удара молнии: 1 – попадание молнии в фазный провод;
2 – попадание молнии в опору; 3 – попадание молнии в грозотрос

Каналы связи на основе традиционной системы оптической передачи 10 Гбит/c с форматом модуляции OOK не чувствительны к изменениям поляризации оптического сигнала, и в линиях с использованием
ВОЛС-ВЛ в таких каналах не возникают ошибки при ударах молнии.
Битовые ошибки при пересечении грозового фронта ВОЛС-ВЛ обнаруживаются только в оптических каналах с когерентной системой передачи. Такие системы стали внедряться последние 5 лет. При рассмотрении молнии в первую очередь нас будет интересовать такой ее параметр,
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как крутизна – производная силы тока молнии по времени. Эта величина
достигает максимума на переднем фронте молнии (рис. 2).

Рис. 2. Форма импульса тока молнии

Повторный удар молнии с отрицательным разрядом, происходящий в том же самом плазменном канале, хотя и имеет меньшее значение
тока в максимуме, как правило, характеризуется большей крутизной переднего фронта. На основании статистических данных измерений установлены значения вероятности различных значений крутизны переднего фронта молнии (рис. 3) для разных типов молнии, ГОСТ Р. 55630–
2013. Как видно из рисунка, большей крутизной (правый график) характеризуется статистика по второму (повторному) отрицательному разряду молнии.

Рис. 3. Статистическое распределение крутизны токов молнии:
1 – отрицательные первые разряды; 2 – отрицательные последующие
разряды; 3 – положительная молния в землю
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Внешний вид оптического грозотроса представлен на рис. 4. Силовым элементом грозотроса являются стальные проволоки, токопроводящим – алюминиевые. Волокна в гидрофобном заполнителе находятся
в одной или нескольких трубках. Для устойчивости конструкции внешние проволоки кабеля имеют скрутку. Именно наличие скрутки токопроводящих алюминиевых проволок приводит к формированию спирального тока в грозотросе при ударе молнии и появлению продольного
компонента магнитного поля.

Рис. 4. Оптический грозотрос

Таким образом, при протекании тока по грозотросу исключительно из-за его скрутки внутри грозотроса формируется продольное
магнитное поле. Величина вектора магнитной индукции [Тл, Тесла, СИ]
в грозотросе определяется формулой:

B  μ0

I
,
d

(1)

где μ 0 – магнитная проницаемость вакуума [ 4π 10 7 Гн/м ], I – сила тока
молнии [A], d – шаг скрутки грозотроса [0,25 м]. Так, при токе 100 кA
магнитная индукция в волокне B равна 0,5 Тл.
Эффект Фарадея
Эффект Фарадея (продольный магнитооптический эффект) заключается во вращении плоскости поляризации проходящего через прозрачную изотропную среду света под воздействием продольного магнитного поля. Для линейно-поляризованного излучения угол вращения
плоскости поляризации на выходе  определяется по формуле:
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  VBL ,

(2)

где V – постоянная Верде́ (Verdetconstant), B – магнитная индукция
приложенного поля, L – длина участка волокна. Значение постоянной Верде зависит от свойств вещества. Для оптического волокна
1
1
V  0,53 рад  Тл  м . Если векторы магнитной индукции и распространения излучения сонаправлены, то вращение плоскости поляризации происходит по часовой стрелке, если смотреть по направлению распространения света (правило буравчика) (рис. 5).

Рис. 5. Эффект Фарадея

Формула (2) дает возможность определить угол вращения плоскости поляризации для изотропной среды. Если же среда не изотропна,
эффект Фарадея не пропадает. В более общем случае оптического излучения с произвольной поляризацией для описания изменения состояния
поляризации используется вектор состояния поляризации (SOP) (вектор
Стокса). Теоретическое описание изменения SOP оптического излучения, распространяющегося в неизотропной среде со случайной слабой
анизатропией вследствие эффекта Фарадея, дано в работе. Для описания
вращения вектора SOP на сфере Пуанкаре введено понятие кумулятивного угла. Метод кумулятивного угла позволяет описать и частный случай изотропной среды и линейно-поляризованного излучения. В этом
случае связь между кумулятивным углом θ и углом  поворота плоскости поляризации имеет простейший вид:

θ  2 ,

(3)

Формулы для угла вращения SOP вследствие эффекта Фарадея для
изотропной и неизотропной среды имеют вид:
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θ  2VBL ,

(4)
1

 L 2
1
θ
VB  LB 
 ,
2π
 LC 

(5)

где в формуле (5) LB и LC – соответственно длина биений и корреляционная длина. Важным требованием применимости формулы (5) являются условия: L LB и L LС . Для стандартного одномодового волокна
можно считать, что LB  20 м и LC  1 км (волокно развернуто в полевых условия, Когельник). Если считать, что L 100 м , то формула (5) не
может быть применима.
На основании формул (1) и (4) получаем соотношение, связывающее скорость вращения состояния поляризации  с крутизной фронта
молнии dI dt :


dθ
L dI
,
 2μ 0V 
dt
d dt

(6)

где d – шаг скрутки, а L – эффективная длина, которая существенно зависит от того, как ток молнии растекается от точки удара молнии в
грозотрос и в конечном счете также зависит от активных и реактивных
компонентов сопротивлений проводов, опор и их заземлений. Если положить d  25 см , L  100 м , dI dt  10 кА/мкс , то по формуле (6) скорость вращения SOP будет определена как   5, 3 106 рад/c.
Экспериментальное исследование зависимости
требуемого OSNR от скорости вращения
состояния поляризации
В компании Т8 было проведено экспериментальное исследование
зависимости величины запаса по OSNR (OSNRM) от скорости вращения
состояния поляризации. Это позволило количественно оценить влияние
эффекта Фарадея на работоспособность когерентной системы передачи.
Предварительно проводилась калибровка поляризационного
скремблера, который объединял в себе два устройства – источник радиочастотного сигнала и вращающий поляризацию модулятор (рис. 5).
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Целью калибровки было обеспечение периодического вращения поляризации с постоянной скоростью от 0 до 2π и затем от 2π до 0 с заданным регулируемым периодом.

Рис. 5. Схема тестирования поляриметра: CL – непрерывный лазер;
PM – волокно, поддерживающее поляризацию; SSMF – стандартное одномодовое
волокно; SPL – сплиттер; RF – источник радиочастотного сигнала; AOM –
акустооптический модулятор; RPM – модулятор, вращающий поляризацию;
ICR – интрадинный когерентный приемник; OSC – оциллограф

Для выполнения работ была собрана типовая экспериментальная
установка, представленная на рис. 6.

Рис. 6. Экспериментальная установка:
TP – транспондер 100G DP-QPSK

В эксперименте снималась зависимость требуемого OSNR
(OSNRR) от скорости вращения состояния поляризации  в конфигурации Back-to-Back при включенном и выключенном режиме компенсации вращения состояния поляризации (рис. 7). Использовался когерентный транспондер 100G DP-QPSK (модель MS-400E-Q100-01 компании T8),
скорость передачи 100 Гбит/с, формат модуляции DP-QPSK (табл. 1).
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Таблица 1
Тестируемые режимы работы транспондера MS-400E-Q100-01
Описание
Режим компенсации вращения состояния поляризации
(SOPsuppression)
Декодирование
Скорость передачи
Бодовая (символьная) скорость, Гбод
Формат модуляции
FEC

Значение
ON / OFF
Differential
100 Гбит/c
33
DP-QPSK
15 %

Рис. 7. Зависимости требуемого OSNR от скорости вращения вектора
состояния поляризации на сфере Пуанкаре для транспондера MS-400E-Q100-01 Т8
при выключенном (SOP suppression –OFF) и включенном (SOP suppression –ON)
алгоритме отслеживания состояния поляризации

Как видно из рисунка, использование алгоритма компенсации
быстрых изменений состояния поляризации позволяет существенно
улучшить устойчивость работы транспондера в данных условиях. Далее
будет исследоваться именно этот режим. Отметим, что при этом наблюдается небольшое увеличение OSNRR при нулевой частоте.
Расчет параметров DWDM-линии в условиях эффекта Фарадея
При проектировании DWDM-линии возможна ее попролетная оптимизация. Оптимальная мощность Pn, вводимая в пролет с номером n,
рассчитывается из условия минимизации BER и определяется по формуле:
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13

 C 
Pn   n 
 2ηn 

,

(7)

где Cn  hνBAn Fn . Здесь An , Fn , η n – соответственно в абсолютных единицах затухание в волокне, шум-фактор усилителя и коэффициент нелинейности для n-го участка DWDM-линии (участок включает в себя
оптический пролёт и усилитель EDFA в конце пролёта).
При проектировании DWDM-линий в отсутствие эффекта Фарадея
основным требованием при сдаче линии в эксплуатацию является выполнение условия на величину запаса по OSNR:
OSNR M =

OSNR L
2,
OSNR R

(8)

которое, будучи выраженным через расчетные параметры линии, переписывается в виде:


1
1
OSNR L 


 OSNR BTB OSNR NL 

b   ηn Pn2
n

 Cn Pn

 2,

(9)

n

где b  1 OSNR BTB (обратный требуемый OSNR в конфигурации Back-toBack, SOP-ON). Наша задача определить, как изменится соотношение
(9) для ВОЛС-ВЛ.
При проектировании устойчивых к ударам молнии когерентных
DWDM-линий следует учитывать максимально возможную частоту вращения состояния поляризации  0 или частоту, вероятность вращения
выше которой ничтожно мала в условиях удара молнии. В работе приведено максимальное зарегистрированное значение скорости вращения
SOP на ВОЛС-ВЛ протяженностью 500 км за один сезон наблюдения:
0  5,1 Мрад/с. Близкое к этому оценочное значение (5,3 Мрад/с) получено в данной работе. (В силу новизны проблемы в настоящее время
нормы и правила по эксплуатации когерентных волоконно-оптических
систем передачи с инфраструктурой ВЛ не выработаны как в России,
так и в других странах.)
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Используем снятую в лабораторных условиях экспериментальную
зависимость требуемого OSNR в конфигурации BTB (OSNRR) от скорости вращения состояния поляризации (  ) (рис. 7) (схема эксперимента
приведена на рис. 6). Определим модифицированное значение OSNR*BTB :
OSNR*BTB  OSNR R (0 ) .

На

основании

0  5,1 М рад/с:

экспериментальной

OSNR*BTB

(10)

кривой

находим

для

 13,4 дБ . Отметим, что OSNR R (0) совпадает с

OSNR BTB , определенным раньше.

Для того чтобы на линии не возникали ошибки во время удара молнии в грозотрос (при расчете считаем, что скорость вращения SOP не
превосходит  0 ), наряду с соотношением (9) должно выполняться соотношение:

1
1
OSNR L 

 OSNR *
OSNR
NL
BTB



 


b*   ηn Pn2
n

 Cn Pn

1,

(11)

n

где введено обозначение b*  1 OSNR*BTB .
Система неравенств (9), (11) является критерием сдачи линии в
эксплуатацию.
При наличии более жестких условий со стороны заказчика к
надежности DWDM-линии при расчете следует скорректировать формулу (11) на более сильное неравенство: в правой части «1» заменяется на
«2». В таком случае соотношение (9) будет выполняться автоматически.
Заключение
При проектировании когерентных линий связи, использующих инфраструктуру ВОЛС-ВЛ, необходимо принимать во внимание наличие
ударов молнии в процессе эксплуатации системы передачи. Требования
к системе передачи становятся более строгими.
В статье приведена модель расчета скорости вращения SOP при
прямом ударе молнии, которая для предельных значений параметров
молнии и типовых параметров оптического грозотроса оказалась равной
5,3 Мрад/c. Эта величина хорошо согласуется с экспериментальным ста-
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тистическим исследованием скорости вращений SOP при ударах молнии, проведенным в течение одного сезона на ЛЭП с оптическим грозотросом протяженностью 500 км.
Проведены экспериментальные измерения требуемого OSNR от
скорости вращения состояния поляризации когерентного транспондера
100GDP-QPSK производства компании Т8. С учетом этих измерений
введено понятие модифицированного OSNR в конфигурации Back-toBack для предельной скорости вращения SOP. На основе полученных
результатов дана рекомендация по определению запаса по OSNR в линии, использующей один или несколько участков на базе ВОЛС-ВЛ.
Таблица 2
Факторы, влияющие на ухудшение качества сигнала
в волоконно-оптической линии связи (эта подпись
центрируется по левому краю)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Параметр
ASE
Нелинейность
Хроматическая дисперсия
PMD
PDL
Вращение SOP

Традиционные
(некогерентные) ВОЛС
+
+
+
+
+
–

Когерентные ВОЛС
+
+
–
–
+
+

В табл. 2 приведены ограничивающие технические характеристики факторы для традиционных и когерентных ВОЛС. В статье был
рассмотрен пункт 6.
Получено 1 июля 2020
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Введение
Рынок высокомощных лазеров постоянно растет, спрос на них повышается, чему способствует появление новых оптических схем, активных волокон, что позволяет расширить диапазон длин волн генерации,
увеличить выходную мощность, сохранить качество пучка и повысить
КПД [1]. Волоконные лазеры высокой мощности представляют основную
часть отечественных установок для применения в промышленности.
Специалисты АО «ЛЛС» совместно с ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ
им. академика Е.И. Забабахина» приняли решение о разработке одномодового волоконного лазера с высоким качеством пучка и мощностью 1 кВт.
Задача формировалась из трех основных пунктов:
 развитие отечественных лазерно-оптических технологий в России;
 укрепление политики импортозамещения в стране;
 разработка и реализация волоконного лазера, который не будет
уступать по характеристикам аналогам мировых производителей.
Этапы работы
Для создания продукта был проведен анализ конкурентов, рынка
сбыта и перспективы развития данного проекта.
Специалистами «РФЯЦ-ВНИИТФ» были разработаны оптическая
и электрическая схемы источника лазерного излучения, определены требуемые характеристики компонентов, которые могли бы обеспечить высокую мощность в сочетании с высоким качеством пучка и надежностью.
Для обеспечения высокой надежности, стабильности и требуемых
выходных параметров излучения лазера на этапе подбора компонентов
инженерами АО «ЛЛС» был сделан выбор в пользу производителей,
подтверждающих качество выпускаемых пассивных волоконно-оптических компонентов стандартизированными (регламентированными)
тестами. Это вместе с осуществляемым входным контролем на предпроизводственном этапе позволило добиться необходимых характеристик лазера.
В конечном итоге был создан источник излучения, не уступающий
по техническим параметрам имеющимся мировым аналогам.
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Рис. 1. Одномодовый волоконный лазер LLS-YFLSM-1000

Впервые новый источник излучения был представлен в рамках
Всероссийской конференции по волоконной оптике (ВКВО-2019), которая проходила в Перми с 8 по 11 октября 2019 г.
Ключевые характеристики
На данный момент в линейке представлена модель серии LLSYFLSM-1000 (рис. 1, таблица), являющаяся наиболее востребованной на
рынке. Это модель с уровнем мощности1 кВт. Источник излучения может работать как в непрерывном режиме, так и с возможностью модуляции с частотой не менее 5 кГц. Мощность излучения 1 кВт достигается в резонаторе без усилительных каскадов, а используемое волокно
позволяет достичь высокого уровня качества выходного излучения.
Технические характеристики лазера LLS-YFLSM-1000
Параметр
Длина волны генерируемого лазерного
излучения
Оптическая мощность генерируемого
лазерного излучения
Диапазон регулировки мощности
Мода излучения
Качество пучка, М2
Фронт нарастания/спада оптической
мощности (от 0 до 100 %, от 100 до 0 %)
Тип оптического разъема
Режимы генерации
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Значение
1070–1090 нм
(в зависимости от ВБР)
1000 Вт
10–100 %, с шагом 1
Одномодовый, ТЕМ00
1,1–1,2
<100 мкс
QBH с водяным охлаждением
Непрерывный, c возможностью
модуляции

Одномодовый волоконный лазер

Максимальная частота модуляции
Питание
Максимальная потребляемая электрическая
мощность
Масса
Габариты (Ш × Г × В)
Длина волны пилотного лазера
Мощность излучения пилотного лазера

Не менее 5 кГц
220 В, 50 Гц
3500 Вт
40 кг
483 × 770 × 140 мм
(3U 19" Rack)
630–660 нм
1 мВт

Разработанный источник излучения обладает следующими параметрами, не уступающими зарубежным аналогам: возможность перестройки мощности, возможность выбора длины волны в диапазоне от
1070–1090 нм. При этом он обладает малым весом – 40 кг. LLS-YFLSM1000 имеет QBH-разъем и программное управление, что обеспечивает
легкую интеграцию в большинство промышленных установок.
Тестирование основных параметров волоконного
лазера LLS-YFLSM-1000
 Тестирование оптической эффективности
Контроль мощности лазерного излучения производится по ГОСТ
Р ИСО 11554-2008 при помощи измерителя мощности Ophir серии
L1500W-BB-50 прямыми измерениями. Согласно испытаниям получено
74 % квантовой эффективности, что является достаточно высоким показателем в сравнении с коммерчески доступными системами (рис. 2).

Рис. 2. Дифференциальный КПД
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 Тестирование спектра выходного излучения
По результатам тестирования спектра выходного излучения, представленного на рис. 3, ширина спектра составила Δλ = 0,5 нм по уровню
FWHM.

Рис. 3. Спектр выходного излучения лазера

 Измерение параметра М2
Измерение коэффициента распространения производится по
ГОСТ Р ИСО 11146-1-2008. Диаметр лазерного пучка измеряется методом ножа Фуко по ГОСТ Р ИСО 11146-3-2008. Профиль пучка определяется с помощью профилометра Ophir серии BeamWatch.
Основной параметр, на который делается акцент, – это качество
пучка M2, составляющее 1,1. – 1,15. Параметр M2 на сегодня является
наиболее популярным для представления качества излучения и определяется как деление параметра ВВР (beamparameterproduct) на дифракционный предел λ/π. Это позволяет не только охарактеризовать качество
выходного пучка, но и описать изменение радиуса пучка вдоль луча [2]:

BPP
,
BPPc

(1)

BPP  R  α,

(2)

M2 

где R – радиус перетяжки пучка, α – половина угла расходимости (рис. 4).

134

Одномодовый волоконный лазер

BPP0 

λ
,
π

(3)

где λ – длина волны генерируемого излучения.

Рис. 4. Зона перетяжки

 Тестирование параметров импульсного излучения
Испытания проводились согласно ГОСТ Р ИСО 11554-2008. Измерения проводились при помощи фотоприемника ФД-256 и осциллографа TekTronix серии TDS3000 с полосой пропускания 500 МГц.

Рис. 5. Результат работы волоконного
лазера в импульсном режиме
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Тут стоит отметить, что в случае работы в режиме модуляции
можно наблюдать крутые фронты импульса, что позволяет использовать источник излучения в аддитивных технологиях, требующих быстрого воздействия на материал (рис. 5).
Применение
LLS-YFLSM-1000 может применяться в аддитивных технологиях,
резке высокоотражающих материалов, передаче направленной энергии
и научных проектах, где используется излучение высокой мощности.
Заключение
В настоящий момент АО «ЛЛС» планирует наращивать экспорт и
развивать новые направления в разработке источников излучения. Более
того, совместно с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» идет подготовка к серийному производству волоконных лазеров серии LLS-YFLSM с расширением линейки по мощности до 1500 Вт.
Главными преимуществами созданного источника излучения являются полностью российские разработка и сборка, проверенные производители комплектующих, высокое качество излучения, а также промышленный дизайн, совместимый со стандартными установками.
Сегодня совершена поставка лазера LLS-YFLSM-1000 во Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений в качестве мощного источника излучения.
С целью увеличения качества обслуживания клиентов АО «ЛЛС»
в скором времени планируются открытие и формирование собственного
сервисного центра для гарантийного и постгарантийного обслуживания
поставляемых лазеров, что позволит максимально быстро восстанавливать работоспособность устройств в случае поломки.
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