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П. С. С е р е б р е н н и к о в (Мытищи, МГУ леса). Расчет суперструк-
турной волоконной брэгговской решетки для многоканального мультиплек-
сирования.

Для спектрального уплотнения каналов ВОЛС по технологии DWDM (мульти-
плексирование каналов с разделением по длине волны) необходима многоканальная
волоконная брэгговская решетка. При гармонической зависимости показателя прелом-
ления от координаты получается резонансное брэгговское отражение на одной длине
волны λB = 2nΛB ( n — показатель преломления, ΛB — период решетки). Для
получения многоканального брэгговского отражения показатель преломления допол-
нительно модулируется вдоль оптического волокна периодической функцией (sampling
function) см., например, [1–3] так, что зависимость показателя преломления от коор-
динаты имеет теперь вид
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где ϕ(z) — функция модуляции (sampling function). Получающаяся суперструктурная
волоконная брэгговская решетка в отличие от исходной имеет целый набор простран-
ственных частот
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Λs — период модулирующей функции (sampling period). Это приводит к тому, что
теперь имеет место резонансное брэгговское отражение на наборе частот с интервалом
между ними Δν = c/(nΛs) ( Δν ∼= 100 Ггц при n = 1, 45, Λs = 1 мм). Если произво-
дится m канальное мультиплексирование необходимо получить приблизительно оди-
наковое и близкое к 1 коэффициент отражения для каждого канала. Это достигается
выбором вида функции ϕ(z). Для центральной частоты канала коэффициент отраже-
ния дается формулой th2(|km|L). L — длина решетки, km = πΔnFm/ΛB . Искомая
функция ϕ(z) представляется ступенчатой функцией, высота ступенек варьируется.
Задача сводится к нахождению минимума функции R =

∑
m(th

2(|km|L)− 1)2.
В работе рассмотрены случаи пяти- и двенадцатиканального мультиплексирова-

ния. Для каждого случая определен вид оптимальной модулирующей функции ϕ(z).
Для найденных функций получено среднее значение коэффициента отражения каналов,
среднее квадратическое отклонение отражения от среднего. Отметим, что суперструк-
турные волоконные брэгговские решетки, в которых используется чирп основного пе-
риода решетки ΛB и модулирующей функции Λs, позволяет контролировать многие
другие характеристики каналов помимо их отражательных способностей.
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