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Маломодовые оптические волокна являются одним из перспективных 

направлений развития волоконной оптики, целью которого является преодоление 

«нелинейного предела Шеннона» [1-7]. Искажения сигнала при передаче по та-

кому волокну обусловлены в первую очередь совместным действием дифферен-

циальной модовой задержки и межмодовых связей. Последние в свою очередь 

являются следствием нерегулярностей оптического волокна, которые распреде-

лены случайным образом вдоль длины оптического кабеля. Наиболее типичными 

нерегулярностями оптического волокна строительной длины оптического кабеля 

являются макро и микроизгибы. Поэтому целью данной работы является расчет 

коэффициентов связи мод на изгибе маломодового оптического волокна с радиу-

сом изгиба, значительно превышающим диаметр сердцевины волокна. 

Расчет коэффициентов связи мод был выполнен для многомодового оптиче-

ского волокна с усеченным параболическим профилем показателя преломления, 

вид которого представлен на Рис. 1. В качестве математического аппарата ис-

пользовались хорошо зарекомендовавшие себя метод приближения Гаусса и ме-

тод стратификации. Изогнутый световод заменялся прямым оптическим волок-

ном с эквивалентным профилем показателя преломления. В результате расчетов 

были получены зависимости коэффициентов связи фундаментальной моды LP01 с 

модами LP11, LP02, LP12 и LP03 от радиуса изгиба, представленные на Рис. 2. 

 

  
Рис. 1. Профиль показателя преломле-

ния исследуемого оптического волок-

на. 

Рис. 2. Зависимости коэффициентов 

связи мод от радиуса изгиба оптиче-

ского волокна. 
 

Проведенные расчеты показали, что с уменьшением радиуса изгиба связь 

мод разных азимутальных порядков резко возрастает. При этом связь мод одного 

азимутального порядка практически не зависит от радиуса изгиба волокна. Для 

идеально прямого оптического волокна связь между модами разного азимуталь-

ного порядка отсутствует, но даже слабая кривизна оптического волокна приво-

дит к ее возникновению. 
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