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Проведено экспериментальное исследование и продемонстрирована математическая 
модель влияния изгибов на спектральное пропускание одномодового оптического волокна.  
На основе полученных данных подтверждена теория о том, что в волокне между основной рас-
пространяющейся модой и оболочечной модой возникает разность хода, и в результате их ин-
терференции наблюдается как усиление, так и ослабление мощности излучения. 
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RESEARCH OF THE SPECTRAL TRANSMITTANCE  

OF OPTICAL FIBERS AT SMALL BENDS 

An experimental study was conducted and a mathematical model of the effect of single-mode 
optical fiber bends on the signal spectrum was demonstrated. Based on the data obtained, the theory 
was confirmed that a difference in the course occurs in the fiber between the main propagating mode 
and the shell mode, and as a result of their interference, both amplification and weakening of the 
radiation power are observed. 
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Введение 
Развитие разных сфер применения одномодовых оптических во-

локон (ОВ) приводит к изменению условий их укладки. Из-за всеоб-
щей тенденции к уменьшению размеров современных устройств появ-
ляется потребность в укладке волокна в малые замкнутые объемы. 
Кроме того, могут возникнуть и случайные ошибки при монтаже, ко-
торые приводят к тому, что отрезки волокон подвергаются изгибам
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со значительно меньшим радиусом, чем предусмотрено производите-
лем, в результате чего может теряться большая часть мощности излу-
чения, а также искажаться сигнал из-за возникновения «паразитных» 
эффектов.  

Любые изгибы ОВ приводят к увеличению затухания, обусловлен-
ного выходом части мощности направляемых мод в оболочку ОВ [1]. 
Затухание резко возрастает, когда радиус петли приближается к крити-
ческому радиусу, как это видно из формулы: 
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R
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где α – потери при изгибе, R – радиус изгиба, Rc – критический радиус 
изгиба, определяемый как  
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где a – радиус сердцевины, NА – числовая апертура ОВ [2]. Критиче-
ский радиус изгиба зависит от разности показателей преломления ме-
жду сердцевиной и оболочкой, длины волны и от геометрии волокна.  

Потери при изгибе волокна возникают по двум причинам. Во-
первых, из-за смещения модового пятна изогнутого участка волокна  
в месте его соединения с прямым участком (потери из-за рассогласова-
ния модовых пятен). Во-вторых, мощность теряется и непосредственно 
в изогнутом волокне из-за излучения в оболочку (излучательные из-
гибные потери) [3]. 

Спектры потерь в изогнутых и в «прямых» волокнах могут суще-
ственно различаться. Так, например, в «прямых» волокнах потери на  
λ = 1550 нм меньше, чем на λ = 1310 нм. В то же время потери, вноси-
мые при изгибе волокна, на λ = 1550 нм больше, чем на λ = 1310 нм [4]. 

При измерении потерь, вызванных изгибом волокна сверх допус-
тимого радиуса (для стандартного одномодового волокна – порядка 
50 мм), вторичный эффект, возникающий вследствие интерференции 
между основной распространяющейся модой в сердцевине и оболо-
чечными модами, может появляться, если длина изогнутого образца не 
является достаточной для подавления оболочечных мод. При данном 
эффекте распространяющийся оптический сигнал выходит из сердце-
вины изогнутого волокна и отражается обратно от искривленных гра-
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ниц раздела сред за пределами сердцевины (например, сердцевина-
оболочка или оболочка-покрытие, или покрытие-воздух), при этом ин-
терферируя с основной распространяющейся модой. Появляется ин-
терферометр наподобие интерферометра Маха–Цендера. Таким обра-
зом, между основной распространяющейся модой и оболочечной мо-
дой возникает разность хода, и в результате их интерференции может 
наблюдаться как усиление, так и ослабление мощности излучения. При 
определенных условиях расположения волокна в нем могут возникать 
конструктивные и деструктивные эффекты, приводящие к потерям, за-
висящим от значения длины волны при определенном радиусе изгиба. 
Схожее поведение можно наблюдать в случае фиксированного значе-
ния длины волны для изменяющегося значения радиуса и/или для из-
меняющейся температуры [5]. 

Цель данной работы – математическое моделирование и экспе-
риментальное исследование зависимости влияния изгибных потерь на 
спектральное пропускание сигнала. 

1. Экспериментальная часть 

Проводились измерения мощности выходного излучения для 
длин волн в диапазоне 1500–1600 нм для изгибоустойчивого одномо-
дового волокна SMF 28e+ при диаметрах изгиба 15, 17 и 20 мм. Схема 
экспериментальной установки показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема установки: 1 – источник белого света;  

2 – оптический анализатор спектра; 3 – ПК 

 
На рис. 2 представлена зависимость потерь в ОВ на изгибе от 

длины волны. Потери рассчитывались по формуле 

1 2 

3 

Волокно оптическое 
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где P1 – выходная мощность излучения на изогнутом ОВ, а P2 – на 
прямом ОВ. 

 

 
Рис. 2. Зависимость потерь при изгибе волокна от длины волны:  

1 – 15 мм; 2 – 17 мм; 3 – 20 мм 

 
При уменьшении радиуса изгиба возрастают потери мощности 

излучения и искажается спектральное пропускание сигнала. Между 
основной и оболочечными модами появляется разность хода, и в ре-
зультате их интерференции на рис. 2 можно наблюдать усиление и ос-
лабление мощности излучения. Также можно отметить наличие и до-
полнительных минимумов. 

Результирующая интенсивность двух мод на выходе определяет-
ся следующей формулой: 

 1 2 1 2( ) 2 cos ,I I I I I∆ϕ = + + ∆ϕ  (4) 

где I1 – интенсивность излучения основной моды, I2 – интенсивность 
излучения оболочечной моды, ∆φ – разность фаз между модами. 

Выходная интенсивность зависит от разности фаз, которая,  
в свою очередь, зависит от длины волны: 

 
2

( ) ,
Lnπ∆∆ϕ λ =

λ
 (5) 
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где ∆L – разность хода между основной и оболочечной модами; n – 
среднее значение показателя преломления, n = 1,48; λ – длина волны 
излучения. 

Максимум интенсивности будет наблюдаться при 

 2 1 2 ,∆ϕ = ϕ −ϕ = π  (6) 

где 
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Таким образом, по формулам (5) и (6) была оценена разность  
хода между основной и оболочечной модами при λ1 = 1550 нм и  
∆λ = 40 нм: 

 
1 1

1 1
2 2 ;Ln

 
π = π∆ − λ λ + ∆λ 

 

 

1 1

1
;

1 1
L

n

∆ =
 

− λ λ + ∆λ 

 

 40мкм.L∆ =  

2. Математическое моделирование 
С помощью среды для моделирования COMSOL Multiphysics бы-

ла реализована модель изгибных потерь при диаметре изгиба 17 мм. 
Входные параметры модели задава-
лись вручную, характеристики волок-
на взяты из спецификации производи-
теля. При вычислении траектории лу-
чей и мощности на торце оптического 
волокна модель опиралась на формулы 
Френеля для прошедших и отражен-
ных волн [6]. На рис. 3 продемонстри-
рована траектория излучения в изгибе. 
Из рис. 3 видно возникновение оболо-

 
 

Рис. 3. Модель изгиба оптического  
волокна 
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чечных мод и, как следствие, отставание лучей и возникновение ин-
терферометра. 

В представленной модели вычислялась интегральная мощность, 
аккумулируемая на торце волокна для длин волн в диапазоне 1500–
1600 нм. Диаметр изгиба составил 17 мм. Результаты представлены на 
рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Модель зависимости потерь при изгибе волокна от длины волны 

 
При сравнении результатов эксперимента (см. рис. 2) и результа-

тов моделирования (рис. 4) наблюдается гармоническая функция. По-
тери увеличиваются с увеличением длины волны. Частота смоделиро-
ванного сигнала выше частоты, полученной в эксперименте. Можно 
предположить, что это связано с более сложной структурой реальных 
объектов.  

Заключение 
В ходе исследований было экспериментально подтверждено 

влияние малых изгибов на спектральное пропускание оптического во-
локна. Из-за появления оболочечных мод возникает разность фаз излу-
чения и, как следствие, интерференция. Данный эффект должен учи-
тываться при применении широкополосных источников излучения, так 
как при изгибах возникает неравномерное спектральное пропускание, 
и это может исказить исходный спектр. Эксперимент верифицирован 
математической моделью, но имеет различия из-за сложности реаль-
ных объектов и воздействий. 
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