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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДОВОГО СОСТАВА 
ИЗЛУЧЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ В МНОГОМОДОВОМ 
ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ 

М.В. Большаков1, МЛ. Комарова2, Н.Д. Кундикова3 

Предлагается метод определения модового состава излучения, распро
страняющегося в оптическом волокне со ступенчатым профилем показате-
ля преломления, в основе которого лежит разложение комплексного свето
вого поля по неортогональным модам. Расчет комплексных коэффициентов 
мод излучения оптического волокна проведен для экспериментальных дан-
ных. 
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Использование многомодовых волокон в оптических линиях передачи (по сравнению с ма-
ломодовыми волокнами) имеют большие преимущества, так как позволяют передавать большой 
объем информации, кроме того, распространение в волокне нескольких мод делает возможным 
параллельную передачу данных. Особенно перспективно использование многомодовых волокон 
для пространственного модового мультиплексирования [1], параллельной передачи данных [2] и 
передачи изображения через волокно [3]. Важнейшим вопросом при разработке и исследовании 
многомодовых систем связи является разложение излучения, распространяющегося в оптическом 
волокне, по модам. Существуют множество методов определения модового состава излучения 
оптического волокна (например, [4-6]), но до настоящего момента нет метода экспериментально-
го анализа модового состава излучения многомодовых волокон с произвольными параметрами. 

В данной работе предлагается метод определения модового состава излучения, распростра-
няющегося в оптическом волокне, в основе которого лежит разложение комплексного светового 
поля по неортогональным модам. Рассмотрим распространение света в оптическом волокне со 
ступенчатым профилем показателя преломления. В приближении слабонаправляющего волново
да можно записать четыре поляризационные моды в поперечном сечении на длине z для любого 
значения орбитального момента m (m > 0) и радиального квантового числа N [7]: 
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(1) 

Здесь ex , e - собственные вектора, - функции Б е с с е л я , - посто-

янные распространения, определяющие скорость распространения мод. 
Разложение произвольной функции по системе неортогональных функций является класси-

ческой задачей функционального анализа [8]. Разложим электрическую составляющую светового 
поля E (x ,y) , распространяющегося в оптическом волокне, представив в виде суперпозиции по
ляризационных мод 
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Краткие сообщения 

Экспериментально измеренное и рассчитанное с вычисленными коэффициентами распреде
ления интенсивности на выходном торце волокна представлены на рис. 3. Из рис. 3 видно, что 
наблюдается хорошее соответствие между экспериментально зарегистрированным и рассчитан-
ным распределением интенсивности. 

Таким образом, предложен и реализован метод, позволяющий определить модовый состав 
излучения, распространяющегося в многомодовом оптическом волокне, по известному распреде-
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мерениями. Данная информация может быть получена с помощью алгоритма Гершберга– 
Сэкстона [9], который позволяет восстанавливать поле по двум распределениям интенсивностей 
в ближнем и дальнем полях. Для получения информации о комплексном световом поле регист-
рировалось распределение интенсивности на выходе из волокна в ближней и дальней зоне. Схема 
экспериментальной установки представлена на рис. 1. 

Излучение He-Ne лазера с длиной волны Л = 0,633 мкм, ослабленное фильтром, проходило 
через экран с диафрагмой и фокусировалось на торец оптического волокна тонкой собирающей 
линзой с фокусным расстоянием f = 2 см. Для экспериментальных исследований использова-
лось оптическое волокно с диаметром сердцевины 9 мкм и длиной 50 см. После прохождения 
через волокно свет попадал на активный элемент ПЗС камеры с размером чувствительной облас
ти 5,2x3,9 мм. Таким образом, регистрировалось распределение интенсивности в дальнем поле. 
Для получения распределения интенсивности в ближнем поле между выходным торцом волокна 
и активным элементом ПЗС камеры устанавливался 40-кратный объектив с числовой апертурой 
0,65. Зарегистрированные распределения интенсивности на выходе из волокна в ближнем и 
дальнем полях представлены на рис. 2. 

Распределения интенсивности в ближнем и 
дальнем поле использовались для восстановле
ния фазы комплексного светового поля в ближ-
ней зоне, т.е. на торце волокна, на основе алго-
ритма Гершберга–Сэкстона. Моделирование 
осуществлялось в пакете MATLAB с использо-
ванием итерационной процедуры с быстрым 
преобразованием Фурье, восстановленное фазо-
вое распределение представлено на –ис. 3, б. 
Погрешность метода составила 6,7-1015, по-
грешность рассчитывалась как среднеквадра-
тичное отклонение между текущим амплитудным распределением и исходным эксперименталь-
ным распределением дальнего поля на конечной итерации. 

Таким способом была получена информация о комплексном световом поле на выходном 
торце волокна. Задача определения модового состава излучения решалась разложением ком
плексного светового поля, распространяющегося в оптическом волокне, на выходном торце во
локна по неортогональным модам. В целом экспериментальный метод определения модового со
става излучения отличается от теоретического метода только тем, что в теоретическом методе 
известны заданные коэффициенты, с которыми впоследствии осуществляется сравнение. Для оп-
ределения модового состава излучения по экспериментальному распределению поля на выход-
ном торце волокна распределение поля раскладывалось по неортогональным модам и составля-
лась система линейных уравнений (4). В оптическом волокне с данными параметрами и длиной 
волны света распространяются четыре поляризационные моды Мi. Решение системы линейных 
уравнений (4) позволило получить комплексные коэффициенты Ci при модах Мi (см. таблицу). 
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Рис. 3. Распределения интенсивности и фазы: рассчитанное с вы
численными коэффициентами (а), экспериментально измеренное (б) 
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Краткие сообщения 
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF MULTIMODE OPTICAL FIBER RADIATION 
MODE COMPOSITION 

M.V. Bolshakov1, M.A. Komarova2, N.D. Kundikova3 

We proposed the method of the optical fiber mode composition determination of the radiation 
propagating in a multimode optical fiber with a stepwise refractive index profile. The method is based 
on the field decomposition by non-orthogonal modes. Complex coefficients of optical fiber radiation 
modes were calculated for experimental data. 

Keywords: optical fiber, optical fiber modes. 
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