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ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ
ВОЛОКОННЫЕ СВЕТОВОДЫ С БОЛЬШИМ СПЕКТРАЛЬНЫМ
ДИАПАЗОНОМ ОДНОМОДОВОГО РЕЖИМА
Приведены результаты теоретических исследований двулучепреломляющих микроструктурированных волоконных световодов (ДМВС) оригинального дизайна, содержащих три слоя
одинаковых круглых отверстий вокруг эллиптической сердцевины с различными расстояниями
между слоями. Две пары отверстий в первом слое расположены на увеличенном расстоянии по
сравнению с остальными. Численный анализ свойств этих ДМВС проведен с использованием
метода конечных элементов. Рассчитаны потери на вытекание фундаментальных и высших мод
в спектральном диапазоне от 0,2 до 2,65 мкм. Рассмотрен физический механизм, объясняющий
появление локальных максимумов в спектральных зависимостях потерь на вытекание высших
мод. Результаты расчетов показывают, что существует оптимальная конфигурация рассматриваемого дизайна ДМВС, для которой достигается максимальный спектральный диапазон одномодового режима: от 0,2 до 2,3 мкм.
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BIREFRINGENT MICROSTRUCTURED FIBERS
WITH A WIDE SPECTRAL RANGE
OF SINGLE-MODE GUIDANCE
In this study the results of the numerical analysis of birefringent microstructured fibers (BMSFs)
containing three rings of identical air holes around an elliptical core with different distances between the
rings of holes are presented. The first ring contains two pairs of holes, which are more widely spaced
than others. The BMSFs were characterized using the finite element method. Confinement losses for
fundamental and higher-order modes were calculated in the spectral range of 0.20 to 2.65 microns. The
underlying physical mechanism that is responsible for appearance of local maxima on spectral
dependences of confinement losses of higher-order modes is discussed. Simulation results show that
an optimum configuration of the proposed design existed, for which the widest spectral range of singlemode guidance of fibers was obtained: from 0.2 to 2.3 microns.
Keywords: Microstructured fiber, photonic crystal fiber, birefringence, birefringent microstructured fiber, single-mode fiber, finite element method, supercontinuum.
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Введение

Микроструктурированные волоконные световоды (МВС) из чистого кварцевого стекла с сердцевиной диаметром несколько микрон и
оболочкой с относительно большими отверстиями обеспечивают высокую степень локализации света в их сердцевине благодаря большому
контрасту показателя преломления между сердцевиной и оболочкой.
Вследствие этого они обладают высокой нелинейностью и имеют
большой потенциал для многих научных и прикладных задач, таких
как генерация суперконтинуума и четырехволновое смешение [1–3].
МВС с большой величиной двулучепреломления (>10–4) (ДМВС) используются во многих случаях, где необходимо сохранение поляризации излучения при его распространении по световоду [4–6]. Среди них
стоит отметить генерацию поляризованного суперконтинуума [7, 8],
которая представляет для нас особый интерес.
Для большого числа задач требуется также хорошее качество
светового пучка, которое может быть обеспечено одномодовыми световодами. Хотя широко распространенные МВС с классической гексагональной структурой отверстий потенциально позволяют получить
«бесконечный» по спектру одномодовый режим (так называемые
“endlessly single-mode fibers”) [9], для достижения этой задачи необходимо, чтобы диаметры их отверстий d и расстояния между их центрами Λ удовлетворяли условию: d/Λ < 0,406 [10]. Но одновременно для
обеспечения малых потерь на вытекание для основной моды число
слоев отверстий должно быть достаточно большим (например, МВС
SC-5.0-1040 фирмы NKT имеет 11 слоев отверстий).
Возможность получения одномодового режима в МВС с небольшим числом отверстий рассматривалась ранее в ряде работ [11–19],
которые были посвящены так называемым «световодам с каналами вытекания» (leakage channel fibers или LCF). При этом основное внимание
уделялось МВС с большим диаметром сердцевины (более 20 мкм) и
одним или двумя слоями отверстий. Рассмотренные варианты показали
возможность такого подбора параметров d и Λ, которые обеспечивают
низкие потери на вытекание для фундаментальной моды (менее 0,1 дБ/м)
и одновременно высокие потери на вытекание для высших мод (более
1,0 дБ/м), которые и определяют одномодовый режим МВС [12]. Однако для рассмотренных МВС одномодовый режим достигался в узком
спектральном диапазоне, что было вполне достаточно для таких случа38
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ев применения, как передача мощного лазерного излучения фиксированной длины волны, и для использования в мощных волоконных лазерах и усилителях. Для таких задач, как генерация поляризованного
суперконтинуума, требуется значительно более широкий спектральный диапазон одномодового режима.
В работе [13] был теоретически рассмотрен МВС с легированной
сердцевиной и двумя слоями одинаковых круглых отверстий, расположенных в гексагональном порядке (так называемый “hole-assisted
fiber”). При этом в первом слое отверстия располагались на расстоянии
Λ1 от ближайших отверстий этого слоя, а во втором слое – на расстоянии Λ2 от ближайших отверстий слоя. Подавление высших мод сердцевины объяснялось автором [13] их резонансным взаимодействием с
модами оболочки, имеющими большие потери на вытекание, вследствие совпадения их эффективных показателей преломления (indexmatching coupling) при некоторых параметрах МВС. Однако конкретного физического механизма такого резонансного взаимодействия мод
автором [13] предложено не было. Кроме того, для расчетов эффективных показателей преломления высших мод сердцевины и мод оболочки использовалась модель эффективного индекса (“effective index model”), которая была разработана и применялась ранее для МВС с регулярной структурой отверстий и большим их числом [20, 21]. Поэтому
возникают сомнения в точности получаемых с ее помощью результатов для МВС с малым числом отверстий, к тому же расположенных в
нерегулярном порядке. Возможность практического изготовления такого МВС автором [13] не рассматривалась, хотя очевидно, что традиционная технология сборки заготовки из капилляров и стержней для
МВС с такой структурой (при Λ2 ≠ Λ1) невозможна.
В работах [14 – 16] был теоретически рассмотрен МВС с большой сердцевиной из чистого кварцевого стекла и двумя слоями круглых отверстий (12 и 24 отверстия), причем отверстия первого слоя
имели разный диаметры d1 и d2, а отверстия второго слоя имели диаметр d. Все отверстия располагались на расстоянии Λ = 20 мкм от ближайших соседей. Теоретически такая структура может быть изготовлена методом сборки заготовки для нее из кварцевых стержней и капилляров с отверстиями разного диаметра, причем для сердцевины
используются 7 стержней, для первого слоя отверстий – 12 капилляров,
затем для кольцевого слоя используются 18 стержней и для второго
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слоя отверстий – 24 капилляра. Путем подбора диаметров отверстий d1
и d2, расположенных поочередно, можно регулировать величину перемычек (зазоров) между отверстиями первого слоя и обеспечивать высокий уровень потерь на вытекание для высших мод сердцевины. Дополнительное подавление высших мод сердцевины объяснялось авторами [14] их резонансным взаимодействием с модами кольцевого слоя,
имеющими большие потери на вытекание вследствие совпадения их
эффективных показателей преломления при некоторых параметрах
МВС. Для выбранной длины волны (λ = 1,064 мкм) расчеты авторов
[14] дали потери на вытекание для одной из высших мод сердцевины
1,4 дБ/м при спектральной ширине одномодового режима этого МВС
около 0,1 мкм. Стоит отметить, что процедура вытяжки такого МВС
чрезвычайно сложна ввиду необходимости раздельно регулировать
давление газа в отверстиях разного диаметра [22–24]. Возможно,
именно поэтому авторы [14–16] не провели каких-либо экспериментальных исследований предложенной структуры МВС.
Ранее нами были проведены теоретические и экспериментальные
исследования оригинального дизайна ДМВС с эллиптической сердцевиной, окруженной двумя слоями одинаковых круглых отверстий [25, 26].
Расстояние между ближайшими отверстиями первого слоя равно Λ,
за исключением одной или двух пар отверстий, расположенных на
увеличенном расстоянии ΛW. При этом отверстия второго слоя находятся на том же расстоянии Λ от двух ближайших отверстий первого
слоя. Для обеспечения достаточно низких потерь на вытекание для
фундаментальной моды мы выбрали отношение d/Λ = 0,95. Однако
оценка V-параметра для такого ДМВС (с помощью выражения (4) из
работы [10]) дала нам длину волны отсечки около 6 мкм. Следовательно, этот ДМВС имел большое число высших мод с низким уровнем потерь на вытекание в области длин волн менее 1,5 мкм.
1. Описание геометрической структуры ДМВС

В настоящей работе мы рассматриваем дизайн ДМВС, который
был ранее предложен нами в работе [27] и теоретически частично исследован в работах [28, 29]. Этот ДМВС содержит три слоя одинаковых круглых отверстий вокруг эллиптической сердцевины, причем
третий слой неполный, так что общее число отверстий ДМВС равно 30.
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Отверстия первого слоя находятся на расстоянии Λ1 друг от друга, за
исключением двух пар отверстий, которые расположены на увеличенных расстояниях Λ1W > Λ1. При этом величина перемычки (зазора) между отверстиями первого слоя определяется как Z11 = Λ1 – d, а величина увеличенной перемычки – Z1W = Λ1W – d. Отверстия второго слоя
находятся на расстоянии Λ2 > Λ1 от ближайших отверстий первого
слоя, а отверстия третьего слоя находятся на расстоянии Λ3 ≥ Λ2 от
ближайших отверстий второго слоя. Соответственно, величины зазоров между отверстиями первого и второго слоев Z12 = Λ2 – d, а между
отверстиями второго и третьего слоев Z23 = Λ3 – d. Для удобства дальнейшего изложения будем называть промежуток между отверстиями
первого и второго слоев «кольцевым зазором». Диаметры сердцевины
ДМВС вдоль осей x и y равны Dx и Dy соответственно. Эллиптичность
сердцевины мы определили как e = Dx/Dy. Этот вариант мы условно
назвали ДМВС-30, где 30 означает полное число отверстий (рис. 1).

Рис. 1. Структура ДМВС-30 при e = 0,9; d/Λ1 = 0,94;
d/Λ1W = 0,77; d/Λ2 = d/Λ3 = 0,69

Такой дизайн дает широкие возможности для подбора параметров
ДМВС-30, в частности, величин различных зазоров (Z11, Z1W, Z12 и Z23),
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которые обеспечивают низкие потери на вытекание для фундаментальной моды и одновременно высокие потери на вытекание для высших мод, которые определяют одномодовый режим ДМВС-30 [12].
Кроме того, при определенном соотношении между величиной увеличенного зазора Z1W и эллиптичностью сердцевины e этот ДМВС может
иметь большую величину двулучепреломления и равные размеры фундаментальной моды по двум ортогональным осям [25, 26]. Для определения наиболее оптимального соотношения параметров ДМВС-30 для
конкретной задачи целесообразно использование алгоритма мультиобъектной оптимизации [30], однако на первом этапе мы выбрали простую задачу – определение зависимости ширины спектрального диапазона одномодового режима от соотношения d/Λ1 при условии равенства зазоров Z12 и Z23, т.е. при d/Λ3 = d/Λ2. Кроме того, для получения
длины волны нулевой дисперсии ДМВС-30 около 925 нм мы взяли величину диаметра его сердцевины Dy = 3,45 мкм при ее эллиптичности
e = 0,9. Для обеспечения равенства размеров фундаментальной моды
по двум ортогональным осям мы выбрали Λ1W = 1,22·Λ1 [25, 26].
2. Результаты расчетов

Численные расчеты характеристик ДМВС-30 мы проводили с использованием метода конечных элементов (FEM) с цилиндрическим
PML-слоем (perfectly matched layer), который условно обозначен темно-серым кольцом на рис. 1. Стоит отметить, что метод FEM позволяет
рассчитывать эффективные комплексные модальные показатели преломления и распределения полей мод МВС с произвольной формой и
расположением воздушных отверстий, что обеспечивает высокую точность получаемых результатов [31]. В качестве материала для ДМВС-30
было выбрано кварцевое стекло, а его показатель преломления определялся с помощью уравнения Селлмейера [32]. Потери на вытекание α
(в дБ/м) определялись по получаемой в расчетах мнимой части эффективного показателя преломления keff с помощью выражения [33]:
α=

20 2π
⋅ keff .
ln(10) λ

(1)

Для каждого из выбранных значений d/Λ1 мы определяли d/Λ2
(и d/Λ3 = d/Λ2), которые обеспечивали величину потерь на вытекание
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для основной моды 0,1 дБ/м ±0,1 % на длине волны 2,3 мкм, т.е. мы выбрали длинноволновую границу одномодового режима λLW = 2,3 мкм. Затем мы проводили расчеты потерь на вытекание для двух основных мод,
имеющих разную поляризацию (условно обозначенную цифрами 1 и 2),
и для четырех высших мод (условно обозначенных цифрами от 3 до 6 в
порядке убывания действительной части их эффективного показателя
преломления neff) в спектральном диапазоне от 0,2 до 2,65 мкм. Коротковолновую границу одномодового режима λSW мы определяли из условия:
потери на вытекание для высших мод > 1,0 дБ/м [12].
При необходимости для любой конкретной задачи выбираются
нужная граница λLW и требуемые уровни потерь на вытекание для основных и для высших мод и проводятся соответствующие расчеты.
На рис. 2 приведены пространственные распределения интенсивности основных (1, 2) и высших (3–6) мод для ДМВС-30 при d/Λ1 = 0,91
для длины волны 1,05 мкм.

Рис. 2. Пространственные распределения интенсивности
фундаментальных (1, 2) и высших (3–6) мод для ДМВС-30
при d/Λ1 = 0,91 для длины волны 1,05 мкм

Как видно из рис. 2, а, б, фундаментальные моды имеют практически круглую форму, точные расчеты показали, что диаметры поля моды
(MFD) для них (по уровню 1/e от интенсивности в максимуме) по осям
x и y равны: MFD1x = 2,22 мкм; MFD1y = 2,22 мкм; MFD2x = 2,20 мкм и
MFD2y = 2,16 мкм. Таким образом, x-поляризованная фундаментальная
мода (мода 1) имеет равные размеры по двум ортогональным координатам, тогда как y-поляризованная фундаментальная мода (мода 2) имеет
слегка различающиеся размеры. Однако для большинства случаев практического применения такая разница (2 %) не имеет значения.
На рис. 3 приведены примеры спектральных зависимостей потерь на вытекание для основных и высших мод при значениях параметров d/Λ1 = 0,85 (а) и d/Λ1 = 0,91 (б). Также на этих рисунках обо43
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значены уровни потерь 0,1 и 1,0 дБ/м, которые позволяют определять границы λLW и λSW.

а

б

Рис. 3. Спектральные зависимости потерь
на вытекание ДМВС-30 для основных (1, 2) и высших
мод (3–6) при значениях d/Λ1 = 0,85 (а) и d/Λ1 = 0,91 (б)

На рис. 4, а приведена зависимость диапазона одномодового режима ДМВС-30 от соотношения d/Λ1 (область 1). Область 2 (λ > λLW) на
этом рисунке соответствует значениям параметров, для которых потери
на вытекание для основной моды 1 более 0,1 дБ/м. Для области 3 потери
на вытекание для одной или нескольких высших мод менее 1,0 дБ/м.

а

б

Рис. 4. Зависимость диапазона одномодового режима
ДМВС-30 (область 1) от величины d/Λ1 (а); зависимости зазоров
между отверстиями Z11 и Z12 от величины d/Λ1 (б)
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На рис. 4, б приведена зависимость ширины кольцевого зазора Z12
от величины d/Λ1, которая обеспечивает потери на вытекание для основной моды 0,1 дБ/м на длине волны 2,3 мкм. Также на рис. 4, б приведена
зависимость зазоров между отверстиями первого слоя Z11 от величины
d/Λ1. Стоит отметить, что значению d/Λ1 = 0,78 соответствует случай
Z11 = Z12 = Z23, и для такого ДМВС-30 ширина спектрального диапазона
одномодового режима относительно невелика: от 1,9 до 2,3 мкм.
Как видно из рис. 4, а, для выбранных параметров ДМВС-30
(диаметр сердцевины Dy, ее эллиптичность e и отношение Λ1W/Λ1) существует оптимальное значение отношения d/Λ1 = 0,94, при котором
достигается максимальный спектральный диапазон одномодового режима: от 0,2 до 2,3 мкм.
3. Обсуждение результатов

Как видно из рис. 3, а, б, спектральные зависимости потерь на
вытекание для высших мод ДМВС-30 имеют сложный характер с локальными максимумами на различных длинах волн для разных высших
мод. При этом локальные максимумы потерь на вытекание для высших
мод имеют достаточно большой «фоновый» уровень, который существенно превышает величину 1 дБ/м для большей части рассматриваемого спектрального диапазона. Таким образом, эти локальные максимумы в основном не влияют на коротковолновую границу одномодового
режима λSM, однако могут представлять определенный интерес для
улучшения параметров ДМВС-30.
Для того чтобы понять причину появления этих локальных максимумов, рассмотрим более подробно эти зависимости на примере
высшей моды 4 для ДМВС-30 при d/Λ1 = 0,91. На рис. 5 приведены
пространственные распределения интенсивности моды 4 для нескольких длин волн вблизи локального максимума λm4 = 1,363 мкм.
Прежде всего стоит отметить, что вблизи локального максимума
наблюдаются две моды, которые относятся к моде 4, поскольку они
имеют такие же, как на рис. 2, г, пространственные распределения интенсивности в сердцевине ДМВС-30. При этом они немного отличаются значениями действительной части эффективного показателя преломления neff, поэтому для удобства мы условно обозначим эти моды
4а и 4б в порядке уменьшения их neff. Поскольку для нашей задачи нахождения спектрального диапазона одномодового режима ДМВС-30
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важным является определение минимальных потерь для высших мод,
то для приведенных на рис. 3 спектральных зависимостей мы естественным образом выбирали из этих двух мод 4а и 4б только ту, которая
имела меньшие потери на вытекание для конкретной длины волны.

Рис. 5. Пространственные распределения интенсивности моды 4а для длин
волн 1,355 (а), 1,360 (б), 1,365 (в) и 1,370 мкм (г), и пространственное
распределение интенсивности моды 4б для длин волн 1,355 (д), 1,360 (е),
1,365 (ж) и 1,370 мкм (з)

На рис. 5, а–г приведены пространственные распределения интенсивности моды 4а для длин волн 1,355 (а), 1,360 (б), 1,365 мкм (в) и
1,370 мкм (г), а на рис. 5, д–з приведены пространственные распределения интенсивности моды 4б для этих же длин волн.
Как видно из рис. 5, эти моды 4а и 4б имеют дополнительные
максимумы интенсивности в кольцевом зазоре, т.е. в области оболочки. Причем основное отличие этих дополнительных максимумов для
мод 4а и 4б заключается в ориентации вектора электрического поля:
для моды 4б этот вектор направлен, как и вектор электрического поля
моды в сердцевине ДМВС-30, по часовой стрелке, а для моды 4а этот
вектор направлен против часовой стрелки. Таким образом, в спектральном диапазоне вблизи локального максимума λm4 = 1,363 мкм
моды 4а и 4б в значительной степени локализованы и в оболочке, т.е.
уже не являются в чистом виде модами сердцевины, их необходимо
рассматривать как моды ДМВС-30 в целом.
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Также из рис. 5 видно, что дополнительные максимумы мод 4а и 4б
в кольцевом зазоре отличаются спектральной зависимостью их интенсивностей. Для лучшей наглядности на рис. 6 приведены профили относительных интенсивностей моды 4а (а) и моды 4б (б) вдоль оси y для выбранных длин волн, нормированные на 1 в их максимуме.

а

б

Рис. 6. Профили относительных интенсивностей моды 4а (а) и моды 4б (б)
вдоль оси y для выбранных длин волн, нормированные на 1 в их максимуме

Для моды 4а в представленной области спектра интенсивность
дополнительных максимумов увеличивается по мере увеличения длины волны, при этом интенсивность основного максимума моды 4а в
сердцевине ДМВС-30 уменьшается. Для моды 4б аналогичные зависимости имеют противоположный характер. Таким образом, вдали от локального максимума λm4 в коротковолновой области спектра для моды
4а остается только основной максимум интенсивности в сердцевине
ДМВС-30, а для моды 4б остаются только максимумы интенсивности в
кольцевом зазоре, т.е. мода 4б становится модой оболочки. В длинноволновой области спектра вдали от λm4, наоборот, для моды 4б остается только основной максимум интенсивности в сердцевине ДМВС-30,
а для моды 4а остаются только максимумы интенсивности в кольцевом
зазоре, т.е. мода 4а становится модой оболочки.
На рис. 7, а приведены спектральные зависимости потерь на вытекание для мод 4а и 4б в диапазоне длин волн от 1,340 до 1,384 мкм.
Характер этих зависимостей вполне согласуется с описанным выше
изменением интенсивностей дополнительных максимумов мод 4а и 4б
в кольцевом зазоре.
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б

в
Рис. 7. Спектральные зависимости потерь на вытекание для мод 4а и 4б (а);
спектральные зависимости эффективных показателей преломления n4а и n4б
для мод 4а и 4б (б); спектральная зависимость разности эффективных
показателей преломления Δn4 мод 4а и 4б (в)
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Для моды 4а с увеличением длины волны растет интегральная
доля ее интенсивности в кольцевом зазоре, который расположен достаточно близко к внешней границе оболочки, что в итоге приводит к росту ее потерь на вытекание. Для моды 4б, наоборот, рост потерь на вытекание наблюдается с уменьшением длины волны и также связан с
ростом при этом интегральной доли ее интенсивности в кольцевом зазоре. Итоговая спектральная зависимость потерь на вытекание для моды 4 в этом диапазоне, приведенная на рис. 3, б, представляет собой
минимум из двух кривых для мод 4а и 4б, приведенных на рис. 7, а.
Хотя внешне получается вид с острым пиком на длине волны λm4, похожий на резонансную зависимость, на самом деле никакого резонанса
нет, а есть относительно плавное изменение потерь на вытекание, противоположное по знаку для мод 4а и 4б.
С другой стороны, поскольку это изменение происходит в узком
спектральном интервале, около 40 нм, можно условно описать его как
квазирезонансную трансформацию высшей моды сердцевины 4а в моду
оболочки по мере увеличения длины волны и при этом одновременную
трансформацию оболочечной моды 4б в высшую моду сердцевины. Положение квазирезонансной длины волны λm4 зависит, вероятно, от ширины Z12 кольцевого зазора и в общем случае от некоторых других параметров ДМВС-30, которые мы выбрали фиксированными. Вполне вероятно,
что положение λm4 зависит от диаметра сердцевины Dy, поскольку радиальное распределение интенсивности моды 4 в сердцевине зависит от ее
диаметра. Более детальное исследование влияния различных параметров
ДМВС-30 на положение λm4 может быть проведено в отдельной работе.
Что касается физического механизма квазирезонансной трансформации мод при изменении длины волны вблизи λm4, то он обусловлен влиянием параметров структуры ДМВС-30, в первую очередь величины кольцевого зазора Z12, на пространственные распределения интенсивности мод 4а и 4б, которое проявляется в узком спектральном
интервале. Это приводит к изменению соотношения интегральных интенсивностей мод в сердцевине ДМВС-30 и в кольцевом зазоре при
изменении длины волны. Различие в поведении мод 4а и 4б обусловлено, по-видимому, отмеченной ранее разной ориентацией вектора электрического поля в кольцевом зазоре для этих мод.
На рис. 7, б приведены спектральные зависимости действительных частей эффективных показателей преломления n4а и n4б для мод 4а
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и 4б соответственно, в диапазоне длин волн от 1,340 до 1,384 мкм. Хорошо заметно, что их поведение отличается от прямолинейного характера: наблюдается небольшое сближение значений n4а и n4б вблизи
длины волны λm4. Для большей наглядности на рис. 7, в приведена
спектральная зависимость разности эффективных показателей преломления Δn4 = n4а – n4б для этого диапазона, которая показывает, что в
центре диапазона Δn4 ∼ 1,1×10–4, а на его краях Δn4 > 2,9×10-4.
Качественно объяснить такое поведение можно, обратившись к
хорошо известным соотношениям Крамерса – Кронига, которые отражают принцип причинности и в частном случае означают, что наличие
поглощения (потерь) на какой-либо длине волны ведет к появлению
отличного от 1 показателя преломления и наоборот:
n(ω0 ) = 1 +

∞

2 ωk (ω)
dω,
π 0 ω2 − ω02

2ω0 ∞ n(ω)
k (ω0 ) = −
d ω.
π 0 ω2 − ω02

(2)

В работе [34] были выведены соотношения Крамерса – Кронига
для эффективного индекса мод в оптических волноводах. Авторами
[34] было показано, что когда в интересующем спектральном диапазоне дисперсией и поглощением материала можно пренебречь, потери на
затухание (вытекание) выступают в качестве эффективного члена потерь в соотношениях Крамерса – Кронига.
В нашем случае можно заключить, что изменения потерь на вытекание приводят к соответствующим отклонениям показателей преломления. Поскольку спектральные зависимости потерь на вытекание для мод
4а и 4б (см. рис. 7, а) имеют противоположный характер, то и отклонения
действительных частей эффективных показателей преломления n4а и n4б
от линейной зависимости направлены в противоположную сторону.
В итоге получается картина, представленная на рис. 7, б, в. Более точные
количественные расчеты выходят за рамки настоящей работы.
Для высших мод 3, 5 и 6 наблюдается в целом похожая картина, т.е.
вблизи каждого локального максимума наблюдаются две близкие по пространственному распределению интенсивности в сердцевине МВС-30
моды 3а и 3б, 5а и 5б, 6а и 6б. Основные отличия проявляются в пространственных распределениях интенсивностей для этих мод в кольцевом
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зазоре – они имеют свой специфический азимутальный характер, отличный от распределения для мод 4а и 4б. Что касается спектральных зависимостей потерь на вытекание, эффективных показателей преломления и
разностей эффективных показателей преломления для мод 3, 5 и 6 вблизи
своих локальных максимумов, то они имеют качественно такой же вид,
как зависимости для моды 4, представленные на рис. 7, с некоторым отличием в величине вариаций соответствующих величин.
Стоит еще раз подчеркнуть, что локальные максимумы потерь на
вытекание для высших мод имеют величину порядка 1000 дБ/м
(см. рис. 3, б)) и достаточно большой «фоновый» уровень, около 100 дБ/м,
который существенно превышает величину 1 дБ/м для большей части
рассматриваемого спектрального диапазона. Таким образом, именно
спектральная зависимость этого фонового уровня имеет определяющее
влияние на значение коротковолновой границы одномодового режима
λSM. Сам же фоновый уровень обусловлен собственно вытеканием
высших мод через перемычки (зазоры) между отверстиями ДМВС-30.
Поскольку этот ДМВС-30 имеет большой набор различных зазоров
(Z11, Z1W, Z12 и Z23) плюс зависящие от них зазоры между отверстиями
во втором и третьем слоях, то их суммарное влияние и приводит к
большому спектральному диапазону одномодового режима.
Дисперсия групповых скоростей GVD является одним из ключевых параметров для генерации суперконтинуума, она определяется
выражением [32, с. 17]:
GVD ≈ −

λ d 2n
.
c d λ2

(3)

На рис. 8, а приведены спектральные зависимости GVD основных
мод 1 и 2 для ДМВС-30 при d/Λ1 = 0,94. Из этого рисунка можно определить длины волн нулевой дисперсии (ZDW) для этих мод: ZDW1 = 926 нм
и ZDW2 = 924 нм. Эти величины достаточно близки к величине
ZDW = 925 нм для симметричного МВС с гексагональной структурой
отверстий и круглой сердцевиной диаметром D = 3,27 мкм. Такие параметры ДМВС-30 позволяют применить его для генерации поляризованного суперконтинуума с использованием импульсного лазера,
имеющего длину волны около 1,06 мкм.
Большая величина двулучепреломления также важна для генерации
поляризованного суперконтинуума. На рис. 8, б приведены спектральные
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зависимости фазового (B) и группового (G) двулучепреломления для
ДМВС-30 при d/Λ1 = 0,94. Как видно из этого рисунка, для длины волны
1,55 мкм величина группового двулучепреломления G = 6,4·10-4.

а

б

Рис. 8. Спектральные зависимости дисперсии групповых скоростей
фундаментальных мод 1 и 2 для ДМВС-30 при d/Λ1 = 0,94 (а);
спектральные зависимости фазового (B) и группового (G)
двулучепреломления для этого ДМВС (б)

Изготовление рассмотренного ДМВС-30 не представляет сложности, для этого может использоваться метод высверливания отверстий в
монолитном кварцевом стекле трубчатыми алмазными сверлами с последующим вытягиванием полученной заготовки в световод [25, 26].
В отличие от стандартной технологии сборки заготовок из кварцевых
капилляров и стержней данная технология позволяет реализовать любое взаимное расположение воздушных отверстий в заготовке и, следовательно, в ДМВС-30. Для случая одинаковых круглых отверстий
изготовление таких заготовок и вытяжка их них ДМВС-30 достаточно
просты. Поэтому в ближайшее время такой ДМВС-30 будет изготовлен
и исследован экспериментально. Стоит отметить, что для вариаций отношения d/Λ1 от 0,91 до 0,96 (см. рис. 4, а) значение коротковолновой
границы одномодового режима λSM составляет менее 0,43 мкм, следовательно, небольшие отклонения структурных параметров ДМВС-30 в
процессе изготовления от идеальных расчетных значений не приведут
к существенному ухудшению его характеристик.
Таким образом, ДМВС-30 может быть использован для генерации поляризованного суперконтинуума с хорошим качеством светового пучка в большом спектральном диапазоне.
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Заключение

Проведены теоретические исследования двулучепреломляющих
микроструктурированных волоконных световодов оригинального дизайна, характерными чертами которого являются три слоя одинаковых
круглых отверстий вокруг эллиптической сердцевины с различными
расстояниями между слоями. Кроме того, две пары отверстий в первом
слое расположены на увеличенном расстоянии по сравнению с остальными. Для расчетов характеристик этих ДМВС использовался метод конечных элементов. Приведены спектральные зависимости потерь на вытекание фундаментальных и высших мод в диапазоне от 0,20 до 2,65 мкм
для различных параметров ДМВС. Отмечено наличие локальных максимумов в спектральных зависимостях потерь на вытекание высших
мод, которые обусловлены существованием в окрестности каждого максимума двух мод, имеющих одинаковые пространственные распределения интенсивности в сердцевине ДМВС, но различные дополнительные
максимумы интенсивности в кольцевом зазоре между первым и вторым
слоями отверстий. Различная спектральная зависимость потерь на вытекание для каждой такой пары мод приводит к тому, что результирующий минимум из двух спектральных зависимостей приобретает вид, характерный для резонансного пика. Физический механизм, ответственный за появление этих максимумов, и зависимость их положения от
параметров ДМВС обусловлены квазирезонансным влиянием параметров структуры ДМВС, в первую очередь величины кольцевого зазора,
на соотношение интегральных интенсивностей мод в сердцевине ДМВС
и в кольцевом зазоре при изменении длины волны.
Показано, что предложенный дизайн ДМВС позволяет получить
одномодовый режим в широком спектральном диапазоне: от 0,2 до 2,3 мкм.
Предложенный ДМВС может быть использован, например, для генерации поляризованного суперконтинуума с хорошим качеством светового пучка в широком спектральном диапазоне.
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