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Вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ) препятствует 

достижению большой мощности стационарной генерации в одночастотных 

волоконных лазерах, поэтому разработка волокон с высоким порогом ВРМБ 

является важной задачей. Для параметрических усилителей на основе 

оптического волокна ВРМБ также является нежелательным эффектом.  

Чтобы рассчитать порог ВРМБ, следует рассчитать спектр звуковых мод 

волокна, интегралы перекрытия звуковых и оптических мод[1-4]. Оптическое 

волокно с точки зрения акустических колебаний представляет собой слоистый 

стержень[3,4]. Будем рассматривать волокно с W -профилем показателя 

преломления[5,6]. При изменении показателей преломления областей 

трехслойной структуры изменяются акустические характеристики этих 

областей[9,10]. Существуют два подхода к оптимизации волокна. Один 

заключается в создании антиволновода для звуковых волн путем подбора 

материалов слоев[7,8], другой — в продольной модификации спектра ВРМБ 

усиления[9,10]. Оба подхода позволяют увеличить порог ВРМБ на 10-20 дБ. 

Возможно также применение модулированной накачки[11]. Для расчета 

акустических мод можно использовать приближение, при котором реальное 

распределение акустических параметров среды (скорости звука для поперечных и 

сдвиговых волн, параметров затухания и др.) заменяется на ступенчатые 

функции, которые, таким образом, моделируют соответствующую слоистую 

структуру волокна[12-13]. После чего можно использовать аналитические 

решения для слоев [12-14] или метод конечных элементов [15]. 

Был измерен профиль показателя преломления преформы из которой 

изготовлялось волокно с W-профилем, а так же расчитан профиль основной моды 

такого волокна. Для расчета дисперсии записывалось поле основной оптической 

моды LP 01 в сердцевине, тренче и оболочке в обычном виде через функции 

Бесселя [16]. Сшивались поля и производные по радиусу на границах, и решалось 

характеристическое уравнение для поперечных волновых чисел. Это давало 

возможность рассчитать постоянную распространения для заданной длины 

волны, а также профиль моды. В результате вычислений в диапазона длин волн 

от 0.4 до 2.5 мкм, была получена аппроксимационная формула для постоянной 

распространения   для волокна с показателями преломления сердцевины, тренча 

и оболочки, соответственно nc=1.453, nt=1.435, no=1.444 на длине волны 633 нм, и 

радиусами сердцевины и тренча a=3 мкм, b=9 мкм. При этих параметрах 

рассчитана дисперсия групповой скорости в зависимости от длины волны, 

показанная на Рис. 1 а. 

Для расчета звуковых мод использовался подход, когда волокно 

представляется как многослойный стержень [12-13]. Результаты этих расчетов 
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спектра усиления ВРМБ показаны на Рис.1б-в для того же волокна. При этом 

использовались выражения для скоростей звука, плотности и постоянных 

затухания из [5]. На Рис.1в видно, что в генерации ВРМБ участвуют несколько 

звуковых мод и, таким образом, генерируются несколько стоксовых волн. Для 

моделирования процесса их генерации использовался подход к решению 

уравнений распространения[19] с использованием метода Куранта - Изааксона – 

Рис[20]. 

 

 
  

а) б) в) 

Рис. 1. а) ДГС; б) Оптический и акустический профили; в) Спектр ВРМБ – усиления. 
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