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ПОДАВЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ ВРМБ 

В ПАССИВНЫХ ОДНОМОДОВЫХ ВОЛОКОННЫХ 

СВЕТОВОДАХ ЗА СЧЕТ МНОГОМОДОВОГО 

АКУСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Предложен и экспериментально подтвержден новый метод подавления усиления вынуж-
денного рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (ВРМБ) в пассивных одномодовых световодах. 
Эффект достигается за счет создания в световоде специального многомодового поперечного 
профиля акустического показателя преломления с сохранением оптических свойств сердцевины 
световода. При создании условий для насыщения сердцевины максимально возможным числом 
акустических мод, эффективно взаимодействующих с оптическим полем, коэффициент усиления 
ВРМБ снижается пропорционально числу таких мод. Для проверки и углубленного исследования 
этого метода были изготовлены, проанализированы и экспериментально протестированы одно-
модовые волоконные световоды с большой площадью моды (БПМ) и оптимизированными про-
филями акустического показателя преломления. Неоднородное по радиусу комплексное легиро-
вание сердцевины двумя добавками, оксидом фосфора и фтором позволило сформировать вы-
сококонтрастный градиентный профиль акустического показателя преломления при сохранении 
квазиоднородного профиля оптического показателя преломления. При контрасте оксида фосфо-
ра более 6 мол.% было экспериментально получено подавление ВРМБ на уровне 8 дБ по срав-
нению с обычным однородно легированным БПМ световодом. Более того, показано, что при реа-
лизации оптимального радиального распределения легирующих добавок подавление коэффици-
ента усиления ВРМБ может достигать 10 дБ и выше. 

Ключевые слова: акустические моды волоконного световода, профиль акустического 
показателя преломления, подавление коэффициента усиления ВРМБ, спектр усиления ВРМБ, 
вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллюэна, одномодовые оптические волокна. 
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SBS GAIN SUPPRESSION IN PASSIVE SINGLE-MODE OPTICAL 

FIBERS BY THE MULTI-MODE ACOUSTIC PROFILE 

A new method for suppressing the gain of stimulated Brillouin scattering (SBS) in passive sin-
gle-mode fibers is proposed and experimentally confirmed. The effect is achieved by creating a special 
multimode transverse profile of the acoustic refractive index in the fiber while maintaining the optical 
properties of the fiber core. When conditions are created for saturating the core with the maximum pos-
sible number of acoustic modes effectively interacting with the optical field, the SBS gain decreases in 
proportion to the number of such modes. To verify and in-depth study of this method, single-mode fibers 
with a large mode area (LMA) and optimized profiles of the acoustic refractive index were fabricated, 
analyzed and experimentally tested. Radially inhomogeneous complex doping of the core with two addi-
tives, phosphorus oxide and fluorine, made it possible to form a high-contrast gradient profile of the 
acoustic refractive index while maintaining a quasi-uniform profile of the optical refractive index. With a 
phosphorus oxide contrast of more than 6 mol%, an SBS suppression of 8 dB was experimentally ob-
tained in comparison with a conventional homogeneously doped LMA fiber. Moreover, it has been 
shown that, with the implementation of an optimal radial distribution of dopants, the suppression of the 
SBS gain can reach 10 dB or more. 

Keywords: fiber acoustic modes, acoustic index profile, SBS gain suppression, Brillouin gain 
spectrum, stimulated Brillouin scattering, single-mode optical fibers. 

Введение 

Как известно, вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллю-
эна (ВРМБ) является первым нелинейным эффектом, ограничивающим 
максимальную среднюю мощность, передаваемую по волоконному 
световоду. Особенно сильно оно проявляется в пассивных одномодо-
вых волоконных световодах, которые используются не только в линиях 
связи, но и с необходимостью как на выходе, так и в качестве внутрен-
них соединительных элементов мощных волоконных лазерных уст-
ройств с относительно узкой спектральной полосой (менее 100 МГц), и 
без подавления ВРМБ эти элементы будут существенно ограничивать 
уровень мощности, который мог бы быть достигнут в их активных 
усилительных каскадах.  
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Существует ряд эффективных методов, позволяющих уменьшить 
коэффициент усиления ВРМБ в волоконных световодах за счет вариа-
ции температуры, напряжения, концентрации примеси или радиуса 
сердцевины по длине волокна [1–3]. Однако эти методы довольно 
сложны и имеют ограниченную применимость. 

В последнее время большое внимание уделяется разработке но-
вых методов подавления ВРМБ в продольно однородных волоконных 
световодах. Большинство из этих методов основано на хорошо извест-
ном факте, что легирование кварцевого стекла формирует не только 
профиль оптического показателя преломления (ПОПП), но также про-
филь акустического показателя преломления (ПАПП) [4]. Используя 
технологию совместного легирования двумя или более добавками [5], 
по-разному воздействующими на оптический и акустический показа-
тели преломления, можно сформировать радиально неоднородный 
ПАПП, способствующий значительному уменьшению взаимодействия 
между акустической и оптической волнами и, следовательно, усиле-
нию ВРМБ [6]. Как было теоретически показано в работах [7, 8], спе-
циальный криволинейно возрастающий ПАПП может уменьшить уси-
ление ВРМБ (или, соответственно, поднять порог мощности ВРМБ) на 
порядок или более. Подобная конструкция была впервые реализована 
экспериментально в активном световоде, сердцевина которого образо-
вана совместным легированием Al2O3–GeO2–Yb и при этом окружена 
широким кольцом («пьедесталом»), легированным оксидом германия 
GeO2, который повышает как оптический, так и акустический показа-
тель преломления кварца [9]. За счет оксида алюминия Al2O3, сни-
жающего акустический и повышающего оптический показатель пре-
ломления кварца, энергия оптической волны локализовывалась в од-
номодовой области сердцевины, тогда как энергия акустических мод 
вытеснялась преимущественно в многомодовую область «пьедестала», 
что позволило добиться сильного снижения коэффициента усиления 
ВРМБ по сравнению с обычным пассивным световодом с большой 
площадью моды (БПМ), легированным только GeO2, имевшим одно-
родный ступенчатый ПАПП. Тем не менее для пассивных одномодо-
вых волоконных световодов наличие объемного «пьедестала» является 
нежелательным, в том числе при необходимости введения в оболочку 
дополнительных структур, например, элементов внутренних напряже-
ний для повышения поляризационной устойчивости [10]. Кроме того, в 
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пассивных световодах без «пьедестала» антиволноводные акустиче-
ские структуры обеспечивают весьма небольшой эффект подавления 
ВРМБ (несмотря на оптимизацию, не более 4,3 дБ [11]) из-за домини-
рования вытекающих акустических мод в спектре усиления ВРМБ [12]. 

Чтобы решить данную проблему, мы предлагаем новую конст-
рукцию волоконных световодов с подавлением ВРМБ, в которых 
ПОПП и ПАПП сердцевины формируются двумя легирующими добав-
ками с противоположными знаками оптической рефрактивности, при 
этом обе добавки увеличивают акустический показатель преломления. 
В последнее время особое внимание уделяется комплексному легиро-
ванию сердцевины оксидом фосфора P2O5 и фтором F [5, 25]. Благода-
ря относительно высоким молярным концентрациям P2O5 (~13 мол.%) 
и F (~7 мол.%), достигаемым на практике с помощью технологии мо-
дифицированного химического осаждения из парогазовой фазы 
(MCVD), данный подход позволяет получить довольно высокий кон-
траст акустического показателя преломления, что приводит к увеличе-
нию количества акустических мод и широкому разбросу их собствен-
ных частот в спектре ВРМБ. 

В настоящей статье мы теоретически и экспериментально иссле-
дуем свойства ВРМБ акустически многомодовых и оптически одномо-
довых БПМ-световодов с оптимизированным ПАПП, дающим наибо-
лее широкий и однородный спектр ВРМБ, дающий максимальное по-
давлению коэффициента усиления ВРМБ. Также впервые были 
изготовлены одномодвые БПМ-световоды без «пьедестала», обеспечи-
вающие уменьшение усиления ВРМБ более чем на 8дБ по сравнению 
со стандартными пассивными световодами, имеющими аналогичные 
оптические характеристики. Дополнительно показана возможность 
достижения гораздо большего подавления усиления ВРМБ при точной 
реализации специального градиентно возрастающего ПАПП и увели-
чении контраста концентраций оксидов фосфора и фтора. 

Теоретическая концепция 

В процессе ВРМБ акустическая волна, индуцированная полем 
монохроматической накачки мощностью Pнак через механизм электро-
стрикции, начинает эффективно рассеивать излучение накачки, что 
приводит к экспоненциальному росту мощности Pстокс стоксовой волны 
в обратном направлении продольной оси z световода и соответствую-
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щему уменьшению мощности накачки в прямом направлении, что опи-
сывается уравнениями связанных мощностей (в пренебрежении опти-
ческими потерями) [15]: 

 B B
Стокс нак Стокс нак Стокс нак

эфф эфф

0; 0
g g

P P P P P P
z A z A

∂ ∂+ = − =
∂ ∂

, (1) 

где gB/Aэфф представляет собой фактор усиления мощности стоксовой 
волны в волоконном световоде с эффективной площадью основной моды 
Aэфф, а величина gB является собственным коэффициентом усиления 
ВРМБ, зависящим от электрострикционных свойств среды, плотности и 
оптического показателя преломления среды, частоты накачки, скорости 
звука в среде, а также температуры и внутренних напряжений.  
 

 
Рис. 1. Схематические профили оптического показателя преломления и скорости 
звука в стандартном волоконном световоде, а также профиль распределения 
интенсивности |E|2 основной оптической моды с уровнем nэфф и уровни собственных 
фазовых скоростей направляемых акустических мод (a), нормированные поля 
которых приведены (б); схема спектра стоксова излучения в световоде (в); спектр 
коэффициента усиления ВРМБ для стандартного одномодового световода; на вставке 
показаны индивидуальные спектры акустических мод в логарифмическом масштабе (г) 

В отличие от однородной среды волоконный световод имеет попе-
речную волноводную структуру, в частности сердцевину, состав вещест-
ва которой благодаря легированию существенно отличается от состава 
вещества окружающей ее оболочки. В этом случае имеется не только ра-
диальный профиль оптического показателя преломления n(r), но и за счет 
изменения плотности и вязкости профиль скорости звука Vак(r), который 
представляет собой акустический волновод (рис. 1, а). Так как для квар-
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цевых световодов длина акустической волны λак = λнак / (2nэфф) (рассмат-
риваются только наиболее эффективно возбуждаемые продольные коле-
бания, nэфф ≈ 1,45 – эффективный показатель преломления оптической 
моды) примерно в 3 раза меньше длины волны накачки λнак, то даже од-
номодовому оптическому световоду в большинстве случаев соответству-
ет многомодовый акустический волновод. Каждая акустическая мода 
имеет собственную фазовую скорость Vак,m и таким образом формирует в 
спектре стоксового излучения относительно частоты (рис. 1, в) 

 эфф
ак ,

нак

2
m m

n
VΩ =

λ
 (2) 

отдельный лоренцев пик высотой 

 
( )2

B, 0

1
,

ao
m

m
m

I
g g=

ΔΩ Ω
 (3) 

дающий в сумме с определенными вкладами от всех остальных возбу-
ждаемых акустических мод полный коэффициент усиления ВРМБ на 
акустической частоте Ω (рис. 1, г) [6]: 

 ( ) ( )
( ) ( )

2 8 2
эфф 12

B 0 B, 02 2 3
1 нак

42
,

2

M

m
m m

n p
g g g g

c=

  πΔΩ
Ω = = 

ρλΩ−Ω + ΔΩ  
 , (4) 

где M – полное число акустических мод (включая вытекающие), эф-
фективно возбуждаемых полем фундаментальной оптической моды, 
p12 – эластооптический коэффициент, ρ – плотность среды (для уме-
ренно легированных кварцевых световодов p12 ≈ 0,252 [19], ρ ≈ 2200 

кг/м3), c – скорость света в вакууме, ao
mI  – акустооптический интеграл 

перекрытия для т-й моды. При этом полагается, что все пики имеют 
одинаковую ширину ΔΩ на полувысоте. Согласно (3) максимальное 
значение коэффициента усиления ВРМБ для m-й акустической моды 

зависит, кроме прочего, от интеграла ao
mI  перекрытия ее поля ξm с рас-

пределением интенсивности |E|2 фундаментальной оптической моды: 

 
2 4 2

0 0 0

ao
m m mI E rdr E rdr rdr

∞ ∞ ∞ 
= ξ ξ 

 
   , (5) 
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где учтена предполагаемая идентичность азимутальной симметрии 
акустического и оптического полей. 

При однородном легировании форма N(r) = 
2SiOV /Vак(r) ПАПП, 

где 
2SiOV  ≈ 5944 м/с [6] – скорость звука в кварцевой оболочке, совпа-

дает с формой n(r) ПОПП (см. рис. 1, а). При этом, если учитывать 
только азимутально симметричные акустические поля (т.е. только те, 
которые могут возбуждаться полем фундаментальной оптической мо-
ды), то стандартный одномодовый световод поддерживает до M = 5 
мод продольных акустических колебаний Lm, изображенных на рис. 1, б. 
Однако среди них первая мода L1 будет возбуждаться с подавляющей 
эффективностью, а эффективности возбуждения остальных мод будут 
очень слабыми. Как видно из графиков полей оптической и акустиче-
ских мод (см. рис. 1, а и 1, б), только поле первой моды L1 положи-
тельно перекрывается с оптическим полем |E|2 во всей области, и по-

этому для нее интеграл перекрытия 1 0,979aoI ≈  близок к единице, ин-

тегралы перекрытия для остальных мод на порядок меньше ввиду их 
осциллирующего характера. В результате спектр коэффициента усиле-
ния ВРМБ, который складывается из суммы вкладов от каждой аку-
стической моды, имеет относительно высокий узкий пик с максиму-
мом ≈14 пм/Вт (см. рис. 1, г), состоящий, как видно, практически из 
одной бриллюэновской линии относительно частоты Ω1 ≈ 10.9 ГГц при 
длине волны накачки λнак = 1,55 мкм.  

Ситуация кардинально изменится, если ПАПП сердцевины све-
товода будет сформирован совместным легированием P2O5 и F, ради-
альные профили концентраций (здесь в расчетах используются моляр-
ные) которых С1(r) и C2(r), соответственно, будут градиентно-
возрастающими, такими, как показано на рис. 2. На этом рисунке так-
же изображены соответствующие ПАПП ΔN(r) и ПОПП Δn(r), связан-
ные с концентрациями добавок следующим образом [17]: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 1 2 2
SiO2 ак

1 1 2 2

1
1

K C r K C r
N r V V r

K C r K C r

+
Δ = − =

− −
, (6) 

 ( ) ( ) ( )1 1 2 2n r R C r R C rΔ = + , (7) 

где K1 ≈ 8,4×10–3(мол.%)–1
 [21] и K2 ≈ 8,8×10–3(мол.%)–1[6, 22] – моляр-

ные коэффициенты линейной модели изменения скорости звука в 
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кварце Vак = VSiO2 (1 – K1C1 – K2C2) для P2O5 и F соответственно, 
R1 ≈ 0,9×10–3(мол.%)–1 [20] и R2 ≈ ≈ –1,6×10–3(мол.%)–1 [24] – соответ-
ствующие молярные коэффициенты рефрактивности. 
 

 

Рис. 2. ПАПП и ПОПП сердцевины световода, образованные оптимальными 
профилями легирования C1(r) и C2(r) для P2O5 и F соответственно 

Добавка оксида фосфора P2O5, повышающая и оптический, и аку-
стический показатели преломления, задает положительный контраст Δn 
оптического показателя преломления и принципиальную форму ПАПП, 
тогда как добавка фтора F компенсирует радиальный рост оптического 
показателя преломления, наращивая при этом максимальный контраст ΔN 
акустического показателя преломления. Чтобы дополнительно увеличить 
объем и число мод акустического профиля за счет увеличения радиуса 
сердцевины, сохранив одномодовый оптический режим, сердцевину све-
товода можно окружить фторированным кольцом. 

На рис. 3 показан ПОПП одномодового БПМ-световода с 
Aэфф = 200 мкм2, имеющий идеально оптимизированный ПАПП. Слой 
толщиной 3 мкм, легированный 5 мол.% F, позволяет увеличить ради-
ус сердцевины до 10 мкм и общее число направляемых акустических 
мод до M = 21 при изменении контраста ΔN акустического показателя 
преломления от 1,8 до 18 % (без фторированного кольца, при том же 
акустическом контрасте в сердцевине радиусом 7 мкм M = 12). Благо-
даря градиентно-возрастающей форме и 16%-ному изменению контра-
ста ПАПП максимум распределения поля первой акустической моды 
L1 существенно сдвигается в сторону периферии сердцевины, пере-
крываясь лишь с хвостовой частью поля оптической интенсивности, в 
то время как энергии высших мод L2–L15, имеющих осцилляции поля в 
сердцевине, перераспределяются так, что площади под кривыми их 
графиков в отрицательной полуплоскости существенно уменьшаются 
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по сравнению в ситуацией в однородном ступенчатом ПАПП. В ре-

зультате этого акустооптические интегралы перекрытия ao
mI  для пер-

вых 15 акустических мод приблизительно выравниваются друг относи-
тельно друга со средним значением ~0,25, а их собственные бриллю-
эновские частоты Ωm с интервалом ~100 МГц распределяются в 
диапазоне 1500 MГц, ограниченном бриллюэновскими частотами 
Ωmax = 10,86 МГц и Ωmin = 9,42 МГц аналогичных световодов с одно-
родным ПАПП сердцевины и контрастами ΔN = 1,8 % и ΔN = 18 %, со-
ответственно равными минимальному и максимальному контрасту 
ΔN(r) в сердцевинной области оптимизированного ПАПП. Это дает 
максимальный уровень gB = 1,2 пм/Вт, что в сравнении с однородными 
ПАПП дает подавление ВРМБ на 10,7 дБ. 
 

 

Рис. 3. ПОПП БПМ-световода, сердцевина которого имеет радиус 10 мкм, числовую 
апертуру NA = 0,076 и окружена депрессированным слоем толщиной 3 мкм, легированного 
5 мол.% F (а); распределение интенсивности фундаментальной оптической моды; 
соответствующий идеальный оптимизированный нелинейно возрастающий ПАПП 
(б); показаны также нормированные распределения полей первых 15 продольных 
акустических мод; соответствующий оптимизированный 15-пиковый спектр ВРМБ в 
сравнении со спектрами для того же световода со ступенчатым однородным 
      ПАПП сердцевины при ΔN = 1,8 % (правый пик) и ΔN = 18 % (левый пик) (в) 

Эксперименты и моделирование 

Для проверки изложенной выше концепции мы изготовили не-
сколько специальных БПМ-световодов с градиентно возрастающим 
ПАПП и относительно однородным ПОПП сердцевины, окруженной 
легированным фтором кольцом для увеличения ее радиуса a и, соот-
ветственно, количества акустических мод M. Заготовки были изготов-
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лены по технологии MCVD с использованием P2O5 и F в качестве базо-
вой и вторичной легирующих добавок соответственно. Такой выбор 
легирующих примесей был продиктован возможностью одновремен-
ного введения более высоких концентраций обеих добавок [13], чем в 
случае с использованием GeO2 и F. Оксид бора B2O3 также не исполь-
зовался в качестве вторичной легирующей добавки, так как он создает 
сильные напряжения в сердцевине, что ограничивает возможные при-
менения таких световодов. Из заготовок были вытянуты волокна, в ко-
торых с помощью электронной микроскопии был проведен количест-
венный анализ содержания легирующих примесей и были получены 
фактические профили концентраций добавок. Используя эти данные, 
наряду с экспериментальными измерениями было проведено модели-
рование спектров ВРМБ. 
 

Таблица 1 

Параметры исследованных световодов 

Световод 
<Δn> 

сердцевины 
a, мкм Aэфф, мкм λотсечки, 

мкм 
ΔC, мол.% 

Волокно-I 2,8×10–3 7,8 135 1,33 2,8 
Волокно-II 1,9×10–3 13,5 345 1,54 3,0 
Контрольный 1,4×10–3 10 323 1,54 0,0 
 

Мы представляем результаты, полученные для двух специальных 
БМП-световодов, обозначенных как Волокно-I и Волокно-II. Еще один ти-
пичный БПМ-световод, сердцевина которого легирована в основном GeO2 
(и некоторым количеством фтора для уменьшения контраста показателя 
преломления) использовался для сравнения экспериментальных характе-
ристик ВРМБ и поэтому обозначен как Контрольный. Параметры всех 
трех световодов приведены в табл. 1. Коэффициент gB усиления ВРМБ для 
каждого световода был получен двумя независимыми способами: через 
измерения спектра ВРМБ gB(Ω) и измерения пороговой мощности Pпорог. 

Для измерений спектра ВРМБ использовался метод пробного 
сигнала, реализованный на установке, описанной в работе [11], с уче-
том того, что при умеренном уровне накачки Pнак ~ 1 Вт и относитель-
но небольшой длине волокна L ~ 100 м кросс-модуляционные эффекты 
незначительны. Слабый узкополосный пробный сигнал с шириной ли-
нии ~1 МГц интенсивностью IL из лазерного диодного источника пере-
дается через электрооптический модулятор навстречу накачке с проти-



Подавление коэффициента усиления ВРМБ 

 

 19 

воположного конца тестируемого волокна и благодаря индуцирован-
ной накачкой акустической волне приобретает некоторое усиление, 
соответствующее интенсивности I0, измеренной на входе волокна. Та-
ким образом, спектр усиления получается в результате трассировки 
диапазона частотной модуляции пробного сигнала. Затем, определив 
коэффициент потерь α, коэффициент усиления ВРМБ gB

спек определя-
ется из известной формулы [15]:  

I0 = IL·exp(gB
спек PнакLэфф/Aeff – αL), 

где Lэфф = [1 – exp(–αL)]/α – эффективная длина световода, зависящая 
от коэффициента потерь α для слабого сигнала. Соответствующие ре-
зультаты показаны в левой части табл. 2. 
 

Таблица 2 

Характеристики спектров ВРМБ и порогов мощности 

Световод 
Характеристики спектра ВРМБ1 Пороговые хар-ки 

gB
спек, 

пм/Вт
SRспек, 
дБ2 

ΔΩ, 
МГц 

ШПВ, 
МГц 

M 
Pпорог, 
Вт 

gB
порог, 

пм/Вт 
SRпорог, 
дБ2 

Волокно-I 2,5 8,0 58 258 13 465 2,3 8,1 
Волокно-II 2,5 8,0 58 290 23 1275 2,3 8,1 
Волокно-II-оптим 1,3 10,8 573 580 23 – – – 
Контрольный 15,8 0,0 35 35 12 194 14,7 0,0 
 

1Значения, полученные путем моделирования выделены курсивом,  
2SRспек и SRпорог получены относительно контрольного световода, 
3Взято из работы [22]. 

 

Пороговые мощности оценивались по известному эффекту им-
пульсной нестабильности, возникающей в результате ВРМБ [15]. Каж-
дое тестируемое волокно имело длину L = 4 м (Lэфф ≈ L) и накачива-
лось импульсами с круговой поляризацией шириной 100 нс с частотой 
повторения 13,33 кГц для Волокна-I и Волокна-II и 50 кГц для кон-
трольного волокна. При таких условиях обеспечивался квазинепре-
рывный рабочий режим. Пиковая пороговая мощность накачки Pпорог 
регистрировалась при первом заметном появлении нестабильности 
заднего фронта импульса накачки [25] с помощью схемы, аналогичной 
описанной в [26]. Затем оценивался коэффициент усиления ВРМБ как 
gB

порог ≈ 21 · Aэфф / (PпорогLэфф) · 1,5 [27], где множитель 1,5 учитывает 
неконтролируемую эволюцию состояния поляризации излучения в тес-
тируемом волокне с низким двулучепреломлением [28]. В конце ис-
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следования вычислялись соответствующие коэффициенты подавления 
ВРМБ SRпорог относительно усиления ВРМБ в контрольном волокне. 
Соответствующие результаты приведены в правой части табл. 2. Вид-
но, что значения gB

спек и gB
порог, полученные из измерений спектра и 

пороговой мощности ВРМБ, очень близки друг к другу. 
 

 

Рис. 4. Реальный ПОПП Волокна-I, имеющего NA = 0,09 (а); соответствующие изме-
ренные и расчетные профили концентраций добавок (ПКД) (б); соответствующий 
реальный ПАПП, имеющий дефект в районе 2 мкм, обусловливающий выброс вверх 
спектрального пика от 7-й акустической моды (в); измеренный мультипиковый 
спектр ВРМБ (точки), а также рассчитанный спектр ВРМБ вместе с индивидуальными 
           спектральными вкладами от пронумерованных акустических мод (г) 

Основная цель эксперимента с Волокном-1 состояла в том, чтобы 
убедиться, что градиентно увеличивающаяся форма ПАПП в области 
сердцевины может создать многомодовую структуру спектра ВРМБ, 
демонстрирующую, по крайней мере, несколько спектральных пиков с 
сопоставимой высотой и соответствующее увеличение его ширины на 
полувысоте (ШПВ). Для получения хорошего разрешения тонкой модо-
вой структуры спектра ВРМБ радиус сердцевины a = 7,8 мкм был наме-
ренно выбран не слишком большим с учетом депрессированного коль-
ца, легированного ~5 мол.% фтора. Электронно-микроскопический ана-
лиз показал, что концентрация примеси P2O5 достигает максимума 
6,3 мол.% вблизи границы сердцевины вместе с соответствующей кон-
центрацией фтора 2,6 мол.%. Используя указанные выше акустические 
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коэффициенты со значением nэфф ≈ 1,44539 при λнак = 1,55 мкм, мы про-
вели расчет спектра ВРМБ с использованием модели световода, макси-
мально точно соответствующей измеренным данным. Результаты, при-
веденные на рис. 4, показывают, что Волокно-I (NA ≈ 0,09) поддерживает 
8 (из M = 13) направляемых акустических мод нулевого азимутального 
порядка, имеющих значительные интегралы перекрытия с интенсивно-
стью оптического поля. Из них 5 мод, с 4-й по 8-ю, образуют основную 
часть спектра ВРМБ с ШПВ, равной 258 МГц, что в 4,5 раза шире оди-
ночной бриллюэновской линии. Огибающая измеренного спектра ВРМБ 
(точки) хорошо согласуется с расчетным. Кроме того, крайний левый 
максимум измеренного спектра позволил нам оценить ширину ΔΩ оди-
ночной бриллюэновской линии в кварцевых световодах, легированных 
P2O5 и F, поскольку он строго соответствует одной акустической моде. 
Как показано на рис. 4, б, ΔΩ ≈ 58 МГц, что соответствует соответст-
вующему значению около 57 МГц, опубликованному в [22], и в 1,6 раза 
больше, чем у световода, легированного GeO2 [23]. Самый правый пик 
спектра, образованный 7-й и 8-й модами (который поэтому заметно ши-
ре, чем другие пики), является наивысшим пиком и, таким образом, оп-
ределяет значение gB

спек = 2,5 пм/Вт, которое, в свою очередь, определя-
ет порог ВРМБ или величину SRспек подавления коэффициента усиления 
ВРМБ. Конечно, последняя величина также зависит от коэффициента 
усиления ВРМБ контрольного волокна. В нашем случае контрольное 
волокно, поддерживающее сопоставимое количество акустических мод 
M = 12 (см. ПОПП и спектр ВРМБ на рис. 5, а и 5, д соответственно), 
обеспечило измеренное усиление gB

спек = 15,8 пм/Вт, что дает SRспек ≈ 8 дБ. 
Сравнивая коэффициенты усиления gB

порог, найденные по пороговым 
мощностям, мы получаем аналогичный результат SRпорог ≈ 8,1 дБ. 

Во втором эксперименте с Волокном-II мы попытались в рамках 
наших технологических возможностей MCVD достичь улучшения од-
номодовой БПМ-структуры Волокна-I, в том числе максимально воз-
можного количества направляемых акустических мод. Из сравнения 
рис. 4, б и 5, в видно, что нам удалось повысить концентрацию фтора в 
области сердцевины примерно в 1,5 раза, сохранив форму профиля ле-
гирования, близкую к форме на рис. 3, б. Таким образом, средний кон-
траст оптического показателя преломления <Δn> стал ближе к таковому 
для контрольного волокна, а радиус сердцевины увеличился почти на 
75 %. В результате Волокно-II поддерживает M = 23 акустические моды, 
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что почти в два раза больше, чем Волокно-I или контрольное. Однако 
из-за неизбежных технологических погрешностей коэффициент gB

спек 
усиления ВРМБ для Волокна-II оказался таким же, как и для Волокна-I, 
хотя спектр, показанный на рис. 5, д, существенно изменился. Из-за уве-
личения спектральной плотности акустических мод в 2 раза отдельные 
их пики стали практически неразрешимыми, в то время как из-за не-
скольких относительно небольших дефектов реального ПАПП в цен-
тральной половине сердцевины волокна (см. рис. 5, г) спектр ВРМБ 
приобрел два относительно высоких пика примерно на 10,47 и 10,68 ГГц. 
Последний пик и дал значение gB

спек = 2,5 пм/Вт, что также подтвержда-
ется измерением пороговой мощности с gB

порог = 2,3 пм/Вт. Общий же 
перекос спектра ВРМБ вправо связан с отклонением среднего наклона 
профиля концентрации P2O5 от оптимального (рис. 5, в). 
 

 

Рис. 5. Измеренный ПОПП контрольного GeO2–F световода c NA ≈ 0,064 (а); реаль-
ный ПОПП Волокна-II и оптимизированный ПОПП Волокна-II-оптим, имеющих 
сердцевины с NA ≈ 0,074 (б); соответствующие измеренные и оптимизированные 
профили концентраций добавок (ПКД) (в); соответствующие реальный и оптимизи-
рованный ПАПП (г); измеренный 3-пиковый спектр ВРМБ от Волокна-II вместе с 
оптимизированным (рассчитанным) спектром ВРМБ для Волокна-II-оптим 
                     и измеренным спектром от контрольного световода (д) 
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Поскольку в настоящее время практическая реализация идеаль-
ных профилей легирования является сложной задачей, мы смоделиро-
вали возможный спектр ВРМБ в случае, если бы упомянутые недос-
татки профилей легирования были устранены. Результаты, обозначен-
ные как Волокно-II-оптим, также показаны в табл. 2, а оптимальный 
спектра ВРМБ с 14 равными пиками представлен на рис. 5, д. Следова-
тельно, по сравнению с контрольным волокном для модели Волокно-II-
оптим ШПВ спектра ВРМБ увеличивается до 580 МГц, а коэффициент 
усиления ВРМБ может быть соответственно уменьшен до 1,3 пм/Вт, 
в результате чего уровень подавления ВРМБ SRспек составил бы 10,8 дБ. 

Обсуждение 

Рассматривая результаты экспериментов и расчетов, близкие друг 
к другу, мы видим, что если ПАПП сердцевины оптимизирован, а 
ПОПП близок к однородному, то основным фактором, влияющим на 
степень подавления ВРМБ в оптимизированных БПМ-световодах, яв-
ляется максимальный контраст ΔС концентрации основной добавки. 
Чтобы показать зависимость степени подавления ВРМБ SR от ΔC для 
P2O5, мы выбрали идеализированную ступенчатую модель БПМ-
световода (рис. 3, б), в которой ΔC изменяется от 0 до 10 мол.%, обес-
печивая до 11 дБ подавления ВРМБ (рис. 6). Концентрации фтора 
масштабируются пропорционально в пределах радиуса сердцевины a 
так, чтобы ее ПОПП оставался неизменным. Уровень подавления ко-
эффициента усиления ВРМБ определяется как  

SR(ΔC) = gB
max (ΔC) / gB

Ref,  

где gB
Ref – коэффициент усиления ВРМБ эталонного волокна с одно-

родной сердцевиной ПАПП и такими же остальными параметрами, как 
в оптимизированном волокне. Отметим, что в экспериментальных ис-
следованиях мы использовали конкретные оценки SR, полученные пу-
тем сравнения измеренных значений gB

спек, полученных для тестовых 
световодов, легированных P2O5–F, с данными для контрольного волок-
на, легированного GeO2–F. Следовательно, если мы используем по-
следнее здесь в качестве эталона, значения SR(ΔС) станут больше в 
ΔΩP2O5 / ΔΩGeO2 = 57 МГц / 35 МГц ≈ 1,6 раза (2 дБ). 

Как можно заметить на вставке к рис. 6, ШПВ спектра ВРМБ 
пропорционально возрастает с ростом ΔC со скоростью ~150 мол.%–1. 
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Однако количество пиков в спектре (7, 11 и 16 для ΔC = 2,5, 5 и 
10 мол.% соответственно), соответствующих акустическим модам, эф-
фективно участвующим в процессе ВРМБ, нелинейно увеличивается с 
ростом ΔC, давая несколько меньший уровень подавления ВРМБ, чем 
величина, пропорциональная общему числу акустических мод M. Это 
является особенностью БПМ-световодов с относительно плотными 
многомодовыми акустическими спектрами, в то время как волокна с 
высокой числовой апертурой и малой сердцевиной имеют только не-
сколько акустических мод с относительно большими частотными рас-
стояниями между ними. Как видно из спектров на рис. 4, г, усиление 
ВРМБ на каждой собственной частоте Ωm дополнительно увеличивает-
ся за счет вкладов от «хвостов» соседних бриллюэновских линий, не-
много поднимая максимум спектра ВРМБ. 
 

 

Рис. 6. Зависимость коэффициента подавления усиления ВРМБ от максимального 
контраста ΔC концентрации P2O5 для идеализированной модели относительно 
аналогичного оптического волокна с сердцевиной, равномерно легированной P2O5 со 
значением C0; в каждой точке пропорционально изменяются только концентрации F 
в сердцевине в соответствии с ΔC, что сохраняет неизменными ПОПП 
и относительные параметры формы профилей легирования (на вставке: 
                                 соответствующая эволюция спектров ВРМБ) 

Изменение радиуса сердцевины a в одномодовом режиме анало-
гичным образом влияет на коэффициент подавления усиления ВРМБ и 
ΔC. Напротив, ШПВ спектра изменяется несущественно из-за насыще-
ния значения собственной частоты низшей акустической моды при от-
носительно больших значениях радиуса сердцевины. 

В конце отметим, что любое отклонение профиля легирования от 
идеального (даже для одной из добавок) соответствующим образом от-
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ражается на спектре ВРМБ: даже относительно небольшая пологая об-
ласть в градиентно-возрастающем оптимизированном ПАПП может 
резко увеличить влияние определенной акустической моды и умень-
шить спектральные вклады других. Наибольшие проблемы в этом от-
ношении возникают из-за акустических мод высших порядков, которые 
формируют правую часть спектра ВРМБ (см., например, рис. 4, г и 5, д). 
Их поля имеют большое количество осцилляций в области сердцевины, 
и поэтому их акустооптические интегралы перекрытия очень чувстви-
тельны к изменениям ПАПП, особенно в его центральной части. 

Заключение 

Рассматривая теоретические и экспериментальные результаты, 
мы видим, что многомодовый акустический режим несет большой по-
тенциал для подавления усиления ВРМБ. Моделирование, основанное 
на измеренных параметрах, полученных в результате экспериментов, 
показало, что с определенным усовершенствованием технологий (по 
крайней мере, в прецизионном контроле комплексного легирования) 
может быть достигнуто уменьшение коэффициента усиления ВРМБ на 
порядок по сравнению с характеристиками обычных БПМ-световодов. 
Более того, если бы можно было увеличить максимальный контраст 
ΔC легирования сердцевины до 10 мол.%, то подавление можно было 
бы увеличить до 11–13 дБ в зависимости от контрольного световода. 
Кроме того, было обнаружено и количественно подтверждено, что раз-
ные БПМ-световоды с похожими составами демонстрируют близкие 
зависимости коэффициента подавления ВРМБ от ΔC или ШПВ, что 
может быть полезно для практической характеризации свойств свето-
водов с подавлением ВРМБ, изготовленных с использованием описан-
ного нового подхода. 
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