
К. А. Я б л о ч к и н (Самара, ПГУТИ). Моделирование ввода излуче-
ния лазера в многомодовое волокно при использовании одномодовых ОВ с

увеличенной площадью эффективного сечения.

В работе, представленной данным докладом, представлены результаты исследо-
ваний устойчивости распределений оптической мощности между модами, возбужда-

емыми в многомодовых оптических волокнах (МОВ), к рассогласованиям на вводе в

зависимости от диаметра пятна моды одномодового оптического волокна (ОМ ОВ)
[1, 2]. Для анализа перехода оптического излучения из одного волокна в другое про-

изводилась оценка коэффициентов связи мод на стыке оптических волокон. В общем
случае коэффициент связи моды p, возбуждающей моду с индексом q, определяется

через интеграл перекрытия полей взаимодействующих мод p и q, который в скаляр-

ной постановке задачи записывается в следующем виде для цилиндрической системы

координат [3]:
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Расчеты были выполнены для коэффициентов связи мод на стыке МОВ со стан-

дартным ступенчатым одномодовым ОВ и одномодовым ОВ с увеличенной площадью

эффективного сечения. Вычисления выполнялись для модельных профилей МОВ с

характерными дефектами по оси волокна (провал или «всплеск»), а также профилей

показателя преломления реальных образцов МОВ, полученных в результате изме-
рений с помощью анализатора световодов EXFO NR-9200HR, реализующего метод

ближнего поля. Показано, что даже относительно небольшое увеличение площа-

ди эффективного сечения одномодового ОВ существенно увеличивает устойчивость

распределения мощности оптического излучения между модами МОВ к рассогласо-

ваниям. На рис. приведены диаграммы распределения коэффициента связи основной

моды LP01 и мод высших порядков LP0m.

Рис. Коэффициент связи основной моды LP01 и мод LP0m (m = 0, 1, . . . , 5)
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