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В  методических  указаниях  приведена  краткая  теория  метода  выполнения
лабораторных  работ  и  даны  практические  рекомендации  и  задания  к  выполнению
эксперимента.

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ФиТС
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 501

Изучение световода со ступенчатым изменением показателя преломления,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЙ  ПЛАСТИНЫ методами геометрической оптики.

ЦЕЛЬ:  Цель работы:  Изучить профили показателя преломления световодов.  Разобраться в
методах расчета траектории светового луча в световоде и в методах расчета времени распространения
свтовоголуча по световоду в приближении геометрической оптики. Оценить модовую дисперсию в
световодах с различным профилем показателя преломления.  Наблюдая и измеряя расстояния
между  лучами  лазера,  отраженными  от  обеих  поверхностей  плоскопараллельной
пластины,  определить показатель  преломления материала,   из  которого  изготовлена
пластина.

ПРИБОРЫ  И   ОБОРУДОВАНИЕ:   источник   излучения   (лазер   ЛГН-208Б),
плоскопараллельная  пластина  на  подставке,
вращающейся   столик   с   измерителем  угла
поворота,  шкала-  экран,  пленка-экран.

1. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

На вращающийся столик 3 (рис.1) устанавливается подставка  с закрепленной
плоскопараллельной пластиной 2. Падающий луч О

Рис.1. Схема установки (вид сверху):

     1- источник излучения - лазер ЛГН-208Б;
     2- плоскопараллельная пластина на подставке;
     3- вращающийся столик;
     4- защитный кожух;
     5- основание;
     6- шкала-экран;
     7- пленка-экран.
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частично отражаются от первой поверхности пластины  и  падает  на шкалу-экран 6
(луч 1). Частично преломившись, луч О отражается от второй поверхности пластины и,
выйдя из пластины параллельно лучу 1,  падает на шкалу-экран.   Оставшаяся часть
проходит  сквозь  пластину.  Интенсивность  лучей  1  и  2  достаточна  для  визуального
наблюдения. При  изменении  угла  падения на пластину расстояние между лучами 1 и
2 изменяется.  На пути луча О перед  его  падением  на пластину помещена  пленка-
экран  7.   Она   предназначена  для  того,  чтобы зафиксировать  по шкале  угол,  при
котором  плоскость  пластины  перпендикулярна  падающему  лучу.   Это  положение
достигается вращением столика и совмещением отраженных лучей 1,2 с падающим
лучом О. (Совмещение  на  пленке-экране  светящихся  точек от О и лучей 1,2).

2. ТЕОРИЯ МЕТОДА
Основа  оптической  линии  передачи  –  световод.  Простейший  световод  представляет  собой

диэлектрический  стержень,  называемый  сердечником,  окруженный  диэлектрической  оболочкой.
Показатель преломления материала сердечника n 1  = ( 1)1/2, а оболочки — n 2  = ( 2)1/2, где 1 и  2 —
относительные диэлектрические проницаемости сердечника и оболочки.  Относительная магнитная
проницаемость  материала  обычно постоянна  и  равна единице.  Показатель  преломления  оболочки
постоянен,  а  сердечника  в  общем  случае  является  функцией  поперечной  координаты.  Вид  этой
функции называют профилем показателя преломления.

Для  передачи  электромагнитной  энергии  по  световоду  используется   явление  полного
внутреннего отражения на границе раздела двух диэлектрических сред, поэтому необходимо, чтобы
показатель преломления материала сердечника был больше, чем у оболочки n 1 > n 2 . В зависимости

от величины угла  , который образуют с осью лучи, выходящие
из точечного источника в центре входного торца световода (рис.
1.1),  имеют  место  волны  излучения  1,  волны  оболочки  2  и
сердечника  3.  В  сердечнике  и  оболочке  существуют  два  типа
лучей: меридиональные, которые пересекаются в некоторой точке
с  осью  световода,  и  косые,  которые  с  осью  световода  не
пересекаются. На рис. 1.1 показаны меридиональные лучи. 

Рассмотрим  волны  (или  моды)  сердечника.  Если  угол
падения  меньше  некоторого  критического  угла  ( кр),  то  луч

полностью отражается на границе «сердечник—оболочка» и остается внутри сердечника (луч 3). Из
всего набора световых лучей в пределах угла полного внутреннего отражения направляемые волны
может  образовывать  для  рассматриваемого  световода  только  ограниченное  число  лучей  с
дискретными углами,  которые называют также волноводными модами.  Эти лучи характеризуются
тем,  что  после  двух  последовательных  переотражений  от  границы «сердечник—оболочка»  волны
должны быть в фазе. Если это условие не выполняется, то волны интерферируют так, что гасят друг
друга  и  исчезают.  Каждая  волноводная  мода  обладает  характерной  для  нее  структурой  электро-
магнитного поля, фазовой и групповой скоростями

Такое  объяснение  направляемости  света  основано  на  законах  геометрической  оптики  и  не
учитывает  свойств  света  как  электромагнитной  волны.  Учет  волновых  свойств  света  позволяет
установить, модовую структуру светового сигнала в сердечнике и роль оболочки. Электромагнитная
энергия не  полностью сосредоточена  в  сердечнике.  В оболочке  существует  поверхностная  волна,
амплитуда  которой  спадает  по  мере  удаления  от  сердечника.   Оболочка  служит  для  передачи
поверхностной  волны  и  защищает  распространяющийся  по  сердечнику  свет  от  любых  внешних
воздействии  и  помех.  Диаметр  оболочки  должен  быть  таким,  чтобы  напряженность  поля  на  ее
внешней поверхности была близка к нулю для того, чтобы снизить потери. 
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Моды оболочки и моды излучения распределяются непрерывно по всей принадлежащей им
области углов и образуют непрерывный спектр. Это паразитные волны,  которые отбирают энергию
источника возбуждения и уменьшают полезную энергию, передаваемую по сердечнику. Они также
возникают на геометрических нерегулярностях световода и неоднородностях материала. 

В  зависимости  от  числа  распространяющихся  на  рабочей  частоте  волн  (мод)  световоды
разделяются на одномодовые и многомодовые. 

Для  характеристик  световода  большое  значение  имеет  профиль  показателя  преломления  в
поперечном  сечении.  Большой  практический  интерес  представляют  неоднородные  в  поперечном
сечении световоды, так как они могут иметь такие характеристики, которые невозможно получить у
однородных  световодов.  Если  сердечник  имеет  постоянное  по  радиусу  значение  показателя
преломления, то такие световоды называются  световодами со ступенчатым профилем показателя
преломления (есть ступенька n на границе «сердечник—оболочка»). Если показатель преломления от
центра  к  краю  сердечника  изменяется  не  ступенчато,  а  плавно,  то   световоды  называются
световодами с градиентным профилем показателя преломления, или  градиентными световодами.
Ход лучей в градиентном световоде изменяется. Лучи теперь изгибаются в направлении градиента
показателя  преломления  (вместо  преломления  либо  полного  отражения,  как  в  случае  волокна  со
ступенчатым профилем на рис. 1.1).

Наиболее изучены характеристики световодов, для которых профиль показателя преломления
описывается степенной функцией:

n (r) =n1 [1 - 2 (r/a)g ] ,     0  r  a                                     (1)
где г — текущий радиус;  = (n 1 – n 2) / n2 — относительная разность показателей преломления; g —
показатель степени, определяющий изменение n (r);  а — радиус сердечника (см. рис. 1.1).

Световоды  с  g=2  называют  параболическими,  так  как  профиль  показателя  преломления
описывается параболой. При изготовлении градиентных световодов по технологическим причинам
часто получают в центре сердцевины область с уменьшенным значением показателя преломления.
Такие  световоды  получили  название  световодов  с  осевым  провалом  в  профиле  диэлектрической
проницаемости.

Используя  возможности  неоднородных  световодов  в  широких  пределах  изменять  свои
характеристики в зависимости от закона изменения диэлектрической проницаемости по поперечному
сечению световода, можно для каждого конкретного применения подобрать световод с наилучшим
соответствием его характеристик решению поставленной задачи. 

Величину NA = sin ( кр ) называют числовой апертурой световода. Если угол падения меньше
критического,  то  луч  остается  в  сердцевине  световода,  если  больше –  покидает  ее.  От  значения
числовой  апертуры  зависят  эффективность  ввода  в  световод  излучения  от  источника,  величина
потерь  на  микроизгибах,   число  распространяющихся  мод.  Число  мод  в  градиентном  световоде
меньше, чем в двухслойном тех же геометрических размерах и с теми же значениями  n 1 и n 2 .

Важным параметром световодов являются геометрические размеры сердечника и оболочки.
Для многомодовых световодов обычно диаметр  сердечника  порядки 50 мкм,  а  диаметр  оболочки
порядка 125 мкм. Диаметр сердечника одномодового световода необходимо выбирать таким, чтобы
обеспечивались условия распространения только основной моды. Этот диаметр 8 – 10 мкм.

 Световоды, используемые в интегральной оптике, изготавливаются обычно в виде планарной
пленки или полоски  с  показателем преломления  выше,  чем у  подложки (см.  рис.  1.4).  Типичная
разность  показателей  преломления  между  материалом  собственно  световода  и  его  подложки
составляет 10 -3—10-2. Потери света в световоде должны быть менее 1 дБ/см.

Планарный  световод   является  основой  почти  всех  устройств  интегральной  оптики:
модуляторов, переключателей, микролазеров, соединителей, фильтров, направленных ответвителей и
т. д. Он состоит из пленки с показателем преломления  n1  и прилегающих к пленке сверху и снизу
сред с меньшими показателями преломления  n0   и  n  2  соответственно,  причем  n  1 > n  2  > n  0

Световод называется несимметричным,  если   n 2  ≠  n 0 , и симметричным, если n 2  ≠  n 0 . 
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В световодах существуют направляемые моды и моды излучения. Число направляемых мод
зависит от соотношения между толщиной световода d и длиной волны λ, а также от разности между
показателями преломления световода и подложки. Чем меньше разность показателей преломления,
тем меньше число распространяющихся мод при той же толщине световода.

Распространение  светового  сигнала  в  световоде,  как  и  любого  электромагнитного  поля  в
любой линии передачи изучается с помощью уравнений Максвелла и Гельмгольца. В случае, если все
линейные размеры много больше длинны волны, можно использовать упрощенный подход – метод
геометрической оптики.

В  свтоводах  показатель  преломления  n  непостоянен  по  поперечному  сечению  и
уравнения , описывающие электромагнитное еполе изменяются.

Уравнение Гельмгольца для вектора H  в неоднородной среде.
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Уравнение  значительно  упрощается  для  слабо  неоднородной  среды.  Для  нее  последними
двумя слагаемыми можно пренебречь по сравнению с первыми двумя.

Уравнение Гельмгольца для слабо неоднородной среды 
0HH aa

2                                                   (3)
имеет  тот  же  вид,  что  и  в  однородной  среде,  но  теперь  это  дифференциальное  уравнение  с
переменными коэффициентами.  Это уравнение основа теории распространения электромагнитных
волн в средах со слабой неоднородностью.

При падении  монохроматического  светового  луча  на плоскую границу раздела
двух  различных  прозрачных   сред   наблюдается   отражение  и  преломление  света.
Падающий  луч  АО  (рис.2)  разделяется  на  два  луча:   луч,  отраженный  ОВ,
распространяющийся  в  среде  1,  и  луч,  преломленный  ОС,  распространяющийся  в
среде 2.

Рис.2. Прохождение монохроматического светового  луча  через
                     плоскую границу  раздела  двух  различных  прозрачных сред.

При этом угол i , отсчитываемый от нормали РР', опущенной на поверхность раздела
сред 1 и 2 в точку О к лучу АС, называется углом падения; угол i, отсчитываемый от
нормали  РОР'  к  лучу  ОВ  называется  углом  отражения;  угол  r отсчитываемый  от
нормали РОР' r к лучу ОС, называется углом преломления. Отражение и преломление
света подчиняется следующим законам:

6

Среда
1 Среда
2

'



1) луч, падающий на границу раздела двух сред, отраженный и преломленный лучи и
нормаль к поверхности раздела этих сред, опущенная в точку падения луча, лежат в
одной плоскости;

2) угол отражения численно равен углу падения;
3) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть для данных двух

сред  величина  постоянная,  называемая  относительным  показателем
(коэффициентом)  преломления  второй  среды  по  отношению  к  первой  и
обозначаемая

r

i
n

sin

sin
1,2  .                                                   (1.1)

Явление преломления обусловлено различием скоростей распространения света
в различных средах. Принято, что среда, в которой свет распространяется с меньшей
скоростью, является оптически плотной. Установлено, что относительный показатель
преломления второй среды по отношению к первой равен отношению скорости света в
первой среде V1 к скорости света во второй среде V2

2

1
1,2 V

V
n  .                                                   (1.2)

Если одна из сред, например 1, вакуум или воздух, то показатель преломления
данной среды 2  по  отношению к вакууму  2n  называется  абсолютным показателем
преломления  данной  среды.  В  справочных  таблицах  даются  величины абсолютных
показателей преломления. Абсолютный показатель преломления среды 2 (рис.1)

2
2 V

C
n  ,                                                  (1.3)

где С - скорость света в вакууме (С=3108 м/с);
      V2- скорость света в среде 2.

Уравнение  (1.3)  отражает  физический  смысл  показателя  преломления,  как
величины, показывающей во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости

света  в  данной  среде.  Запишем  уравнение  (1.3)  для  двух  сред  
1

1 V

C
n  ,   

2
2 V

C
n   и

сравнивая с выражением (1.2), получаем

1

2
1,2 n

n
n  ,                                               (1.4)

то  есть  относительный  показатель  преломления  двух  сред  равен  отношению  их
абсолютных показателей преломления.

Абсолютный  показатель  преломления  -  величина  всегда  больше  единицы.
Относительный показатель преломления больше единицы в том случае когда среда 2
является оптически более плотной, чем среда 1 (рис.1), и меньше единицы, когда среда
1  имеет  оптическую  плотность  большую,  чем  среда  2.  Показатель  преломления
зависит от свойств среды и частоты световой волны.

В  данной  работе  показатель  преломления  материала  определяется  при
исследовании  монохроматического  светового  луча,  получаемого  от  лазера,  через
плоскопараллельную пластинку .
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Рассмотрим  преломление  и  отражение  светового  луча  при  падении  на
плоскопараллельную пластинку. Пусть на плоскопараллельную пластинку толщиной d
(рис. 3) под углом i падает луч света I.

  

Рис. 3. Ход светового луча через  плоскопараллельную пластинку

В точке А он делится на отраженный луч 2 и преломленный луч 3. Луч 3 дает
отраженный от нижней грани пластинки луч 4. Луч 4, преломившись на верхней грани
в  точке  В,  дает  луч  6,  параллельный  лучу  2.  Расстояние  между  лучами  2  и  6,
изображенное отрезком ВС, перпендикулярным лучу 2, зависит от угла падения луча i,
толщины пластинки d и показателя преломления n.

В ABC  угол ABC является прилежащим для катета ВС. АВС=i , 
i

BC
AB

cos
 . С

другой стороны, из  АВД  tgrdAB 2 . Поэтому tgrd
i
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2
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ii
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2

 ;   ii
BC

d
in 22

2
22 sincos

2
sin 








 ;

2

cos
2

.sin 







 i

BC

d
Iin                                             (1.5)

По формуле (1.5), зная угол падения луча i, толщину пластинки d и расстояние между
параллельными  лучами,  идущими  от  пластинки  ВС,  можно  определить  показатель
преломления n.

3. ХОД  РАБОТЫ

Вращая  столик  4  (рис.  3)  с  установленной  плоскопараллельной  пластиной,
установить  его  так,  чтобы  плоскость  пластины  была  перпендикулярна  падающему
лучу  О.  Для  этого  необходимо  на  пленке-экране  7  совместить  светящиеся  точки
отраженных  лучей  1  и  2  со  светящейся  точкой  пересечения  падающего  луча  О  с
пленкой-экраном. При совмещении зафиксировать угол 1 .

Поворачивая столик 3 против часовой стрелки на некоторый угол, зафиксировать
угол 2 .
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Измерить толщину плоскопараллельной пластины d.
Измерить на шкале-экране расстояние l  между лучами 1, 2.

4. ЗАДАНИЕ

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

1. Сформулируйте законы отражения и преломления света.
2. Дать  определения  относительного  и  абсолютного  показателей  преломления  и

установить связь между ними.
3. Пояснить физический смысл показателя преломления.
4. Построить ход светового луча при переходе из оптически менее плотной среды в

оптически более плотную среду.
5. Построить ход светового луча при переходе из оптически более плотной среды в

оптически менее плотную среду.

4.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Вращая столик с установленной плоскопараллельной пластинкой, установить его
так,  чтобы плоскость  пластинки была бы перпендикулярна падающему лучу.  Это
достигается тогда,  когда  на пленке-экране следы падающего и отраженных лучей
совпадут.

2.  После этого фиксируется угол начальной установки 1 .
3. Повернуть столик с пластинкой на некоторый угол 2  и зафиксировать его.
4. Измерить толщину плоскопараллельной пластины d.
5. Измерить расстояние между параллельными отраженными лучами l.
6. Определить угол падения луча

,2  

7. По формуле
2

cos
2

sin 







 

l

d
In                                  (1.6)

определить значение показателя преломления стекла.
8. Исходя  из  формулы  (1.6)  оценить  погрешность  определения  показателя

преломления.
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Анализ плоских волн методами геометрической оптики

Рассмотрим  основы  метода  приближенного  решения  уравнения  Гельмгольца,  который
применяют  в  том  случае,  когда  длина  волны  пренебрежимо  мала  по  сравнению  с  любыми
характерными  размерами  неоднородностей  материальной  среды.  Для  этого  приближения
используют  термин геометрическая оптика поскольку описанная ситуация типична прежде всего
для оптического диапазона воли. Однако этим методом удается эффективно решать многие задачи,
связанные,  например,  с  распространением  радиоволн  в  ионосфере  и  тропосфере  Земли,  а  также
исследовать такие неэлектромагнитные волновые процессы,  как распространение звуковых волн в
Океане  и  движение  сейсмических  волн  в  земной  коре  и  распространение  света  в  волоконно-
оптических световодах.

В  основе  метода  геометрической  оптики  лежит  предположение,  что  в  пределах  малой
окрестности  любой  точки  наблюдения  волновой  процесс  представляет  собой  локально-плоскую
волну, которая может быть описана выражением

 (r) = А exp{-i0L(r)}.                                              (3.84) 
Здесь  L(r)  -  уравнение  поверхности,  на  которой  фаза  электромагнитной  волны  постоянна,

неизвестная  пока функция пространственных координат,  которую называют  эйконалом .  В случае
плоской волны, распространяющейся в однородной среде вдоль оси z, в качестве эйконала выступает
плоскость перпендикулярная оси  z. Существует нелинейное дифференциальное уравнение в частных
производных первого порядка, которое называют уравнением эйконала.

(grad L(r))2 = n(r)2;     | grad L(r) | = ± n(r)
 Уравнение,  допускает  разнообразные  обобщения,  и  является  основным  соотношением

геометрической оптики пространственно неоднородной среды. Отметим следующие важные факты:
•  В уравнение эйконала не входит длина волны. Поэтому метод геометрической оптики не

учитывает каких-либо дифракционных эффектов и явлений интерференции волн.
•  Метод геометрической оптики справедлив лишь в том случае, когда  n(r)>0 во всех точках

пространства.  Дело в том,  что  уравнение Гельмгольца с  отрицательным вторым слагаемым левой
части имеет совершенно другое решение.

Для плоской волны в однородной среде уравнение эйконала имеет следующий вид
| grad L | = n = const,

 а его решение:
)ziexp(A)nziexp(A 0  .                  

  Для однородной среды эйконал – плоскость, перпендикулярная направлению распространения.
Теперь  пусть волна по-прежнему распространяется  вдоль оси  z,  и показатель  преломления

изменяется с ростом z. n =n(z).Уравнение эйконала будет выглядеть так
dL/dz =  n(z)

решение этого уравнения:

  Cdz)z(n)z(L                                             (3.89)
Знак ± стоящий перед интегралом говорит о том, что при положительном n возможны прямая

и обратная волны, а суммарное поле будет их суперпозицией. Выражение (3.88 ) аналогично (3.89). И
в том и в другом случае эйконал – плоскость перпендикулярная направлению распространения, но в

первом случае эйконал зависит от z линейно, а во втором - нелинейно.
Уравнение лучей

Чтобы  описать  волновой  процесс  в  приближении  геометрической
оптики, достаточно располагать семейством поверхностей постоянных
фаз L(x,y,z)=const, которое образовано решениями уравнения эйконала.
При  этом  можно  задаться  какой-либо  начальной  поверхностью,  а
затем, интегрируя уравнение эйконала, построить другие поверхности.
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На практике предпочитают вместо совокупности поверхностей равных фаз строить лучевую
картину поля, более традиционную и наглядную. Лучи образуют семейство линий, ортогональных к
волновым  фронтам.  Вектор,  касательный  к  лучу  в  некоторой  точке  пространства,  указывает
направление  перемещения  волнового  фронта  локально-плоской  волны.  Отсюда  следует,  что
касательная  к  лучу  ориентирована  вдоль  вектора  grad L,  указывающего  направление
наибыстрейшего  изменения  эйконала  в  пространстве  и  направление,  вдоль  которого
распространяется электромагнитная волна. Воспользовавшись уравнением эйконала можно получить
уравнение для луча. Векторное уравнение луча, выраженное через показатель преломления

ds

dn
e

ds

)ds/rdn(d
s


,                                                  

 которое эквивалентно системе трех дифференциальных уравнений в проекциях:
d/ds (n dx/ds) = dn/dx;     d/ds (n dy/ds) = dn/dy;     d/ds (n dz/ds) = dn/dz;        

Эти уравнения или  дают возможность  решить  основную задачу геометрической оптики –
построить лучевые траектории. Для этого необходимо прежде всего задаться точкой входа луча (х0, у0,
z0)  и  начальным  направлением  лучевого  вектора,  т.  е.  тремя  производными  (dx/ds,  dy/ds,  dz/ds),
которые представляют собой направляющие косинусы лучевого вектора в исходной точке. Строя шаг
за шагом интегральную кривую, приходим в точку выхода луча.

Таким образом, создав в одной точке пространства плоскую волну с заданным направлением
лучевого  вектора,  мы получаем  в  другой  точке    пространства  также  плоскую  волну,  у  которой
направление распространения будет,  вообще говоря, уже другим. Построив лишь один луч, мы не
получаем никаких сведений об амплитудах волн на входе и выходе,  а  построив семейство лучей

получим сгущение лучей в тех сечениях,  в которых амплитуда поля
растет и разряжение, где падает.

Простейший  случай  —  распространение  плоских  волн  в
однородной среде, для которой  n =  const и поэтому  grad n = 0. Из
(3.93) следует, что здесь d2 r /ds2 = 0, откуда г = sa + b , где а и b —
некоторые  постоянные  векторы.  Луч  представляет  собой  прямую
линию.

Наклонные  лучи  среде  с  показателем  преломления
изменяющимся  по  вертикали.   Простейшая  математическая
модель  распространения  достаточно  коротких  электромагнитных
волн в неоднородной атмосфере Земли или в градиентном световоде
в  рамках  метода  геометрической  оптики  сводится  к  решению
уравнений лучей  при условии, что показатель преломления среды
зависит только от вертикальной координаты z. 

Дифференциальное уравнению лучей
d/ds (n dr/ds) = grad n,                                                  (1.3)

для  волоконно-оптической  линии  передачи  записывается  в  цилиндрической  системе  координат  с
учетом  симметрии  по  оси  .  Учтем,  что  в  оптическом  волокне  лучи  идут  почти  параллельно
продольной оси и приближенно можно считать d/ds = d/z, а градиент показателя преломления равен
его производной по радиусу

 n d2r/dz2  = dn/dr,             

dr

dn

n

1

dz

rd
2

2
                                                            (1.4)

Дифференциальное  уравнение  (1.4)  можно  решить  с  помощью  системы  для  технических
расчетов  Mathcad.

d/ds (n dx/ds) = 0                                                      (3.95)
 Отсюда следует, что

dx/ds =C/n                                                             (3.96)
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Постоянную  C можно определить исходя из того,  что производная dx/ds является направляющим
косинусом единичного лучевого вектора по отношению к оси х. Если источник волн расположен в
точке с координатами х = 0, z = z0 и луч в точке входа образует угол 0 с осью z, то

С/n(z0) = sin0 ,  C =n(z0) sin0                                   (3.97)
Чтобы  получить  уравнение  траектории  луча  в  явном  виде,  следует  учесть,  что  второй  из

направляющих косинусов, то есть проекция  единичного вектора  se  на ось  z  (dz/ds ) может быть
найдена по теореме Пифагора  

dz/ds= ± [l – (dx/ds)2]1/2 = ±[l-(С/n)2 ]l/2                             (3.98)
Здесь положительный знак отвечает восходящей, а отрицательный – нисходящей ветви луча.

Разделив (3.96) на (3.98), получаем дифференциальное уравнение  кривой. 

                   dx/dz = ± [(n/С)2–l]-1/2 ,                                                    (3.99) 
решение которого





z

z
2

0 1)C/)u(n(

du
)z(x                                                   (3.100)

При численных расчетах по этой формуле следует в необходимых случаях изменять знак перед
корнем, переходя с восходящей на нисходящую ветвь луча. 

Выражение (3.97) справедливо при любых значениях z. Значит по  мере распространения луча
при любом z сохраняется произведение текущего значения показателя преломления на текущий угол
падения 

n(z0) sin0 = n(z) sin.                                     (3.101) 
Это непосредственно следует из (3.96), если учесть, что при заданном  z,  sin =  dx/ds. Если

показатель преломления с ростом координаты z увеличивается, т. е.  n(z) > n(z0), то в соответствии с
(3.101) угол  < 0 и луч искривляется вверх, стремясь стать более вертикальным. Наоборот, если n(z)
< n(z0), то   >  0 и луч искривляется вниз. В физике искривление траектории луча из-за изменения
показателя преломления называют рефракцией. Общее правило таково; луч отклоняется в ту сторону,
где оптическая плотность среды, выше.

Если показатель преломления с ростом высоты уменьшается, то возможна ситуация, когда  =
/2,  т.  е.  происходит поворот луча.  Это эквивалентно отражению волны от идеально проводящей
плоскости. Точка поворота располагается на высоте zn, в которой угол  = 900, sin  = 1 и

n(zn) = n(z0)sin0.                                                  (3.102) 
Если значение  0 близко к  /2, т. е. луч входит в неоднородную среду почти горизонтально,

достаточно весьма небольшого уменьшения показателя преломления с высотой,  чтобы произошел
поворот луча. 

Ступенчатые и градиентные световоды. Уравнение луча

Простейший  световод  представляет  собой  круглый  или  прямоугольный  диэлектрический
стержень,  называемый  сердечником,  окруженный
диэлектрической оболочкой. Показатель преломления материала
сердечника n 1  = ( 1)1/2, а оболочки— n 2  = ( 2)1/2, где  1 и   2 —
относительные диэлектрические проницаемости. Относительная
магнитная проницаемость материала обычно постоянна и равна
единице.  Показатель  преломления  оболочки  постоянен,  а
сердечника в общем случае является функцией поперечной коор-
динаты.  Эту функцию называют  профилем показателя прелом-
ления.
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Для характеристик  световода  большое  значение  имеет  профиль  показателя  преломления  в
поперечном  сечении.  Большой  практический  интерес  представляют  неоднородные  в  поперечном
сечении световоды, так как они могут иметь такие характеристики, которые невозможно получить у
однородных световодов. Если сердечник световода имеет постоянное по радиусу значение показателя
преломления, то такие световоды называются  световодами со ступенчатым профилем показателя
преломления (есть ступенька n на границе «сердечник—оболочка»). Если показатель преломления от
центра к краю изменяется не ступенчато, а плавно, то такие световоды называются  световодами с
градиентным профилем показателя преломления, или градиентными световодами.

Важнейшим  параметром  волоконно-оптических  систем  передачи  является  пропускная
способность  F. Она определяет полосу частот, пропускаемую световодом, и соответственно объем
информации,  который  можно  передавать  по  оптическому  кабелю.  Пропускная  способность
волоконно-оптической системы ограничивается дисперсией.  Дисперсия — это рассеяние во времени
спектральных или модовых составляющих оптического сигнала. Дисперсия приводит к увеличению
длительности импульса при прохождении по оптическому кабелю. 

Различают   хроматическую (частотную)  и  модовую дисперсию.  Хроматическая  дисперсия
возникает  из-за  некогерентности  источников  излучения  и  появления  спектра,  а  модовая  из-за
существования большого числа мод N

Хроматическая дисперсия в свою очередь делится на материальную и волноводную.
Материальная  дисперсия обусловлена  зависимостью показателя  преломления материала  от

длины волны  
Волноводная  дисперсия   обусловлена  процессами  внутри  моды  и  характеризуется

зависимостью   коэффициента распространения моды от длины волны.
Модовая  дисперсия возникает  из-за   большого  числа мод,  время распространения  которых

различно . В геометрической интерпретации соответствующие модам лучи идут под разными углами,
проходят различный путь в сердцевине волокна и, следовательно, поступают на вход приемника с
различной задержкой. В лабораторной работе методами геометрической оптики изучается модовая
дисперсия.

Для  передачи  электромагнитной  энергии  по  световоду  используется  известное  явление
полного внутреннего отражения на границе раздела двух диэлектрических сред, поэтому необходимо,
чтобы выполнялось равенство n  1  > n  2  .  Объяснить направляемость света  можно основываясь  на
законах геометрической оптики,  не учитывающих свойств   света  как электромагнитной волны. В
случае световода со ступенчатым профилем показателя преломления  луч света распространяется по
ломаной  линии,  которую  несложно  определить.  В  градиентных  световодах  ломаная  линия
превращается в кривую, для расчета которой необходимы новые понятия.

Траекторию, по которой перемещается луч называют эйконалом.  Уравнение,  определяющее
траекторию луча 

grad L =  n(r),                                                     (1.1)
 является основным соотношением геометрической оптики пространственно неоднородной среды.
Это  нелинейное  дифференциальное  уравнение  первого  порядка  в  частных  производных.  Особая

ситуация  возникает  тогда,  когда  в  некоторой  точке  Z0  показатель  преломления
обращается  в  нуль.  Пусть,  например,  при  z<Z0,  слева,  показатель  преломления
положителен,  а  при  z>Z0,  справа,  отрицателен.  В  самой  точке  Z0 и  в  ее  малой
окрестности  метод  геометрической  оптики  теряет  силу,  однако  ясно,  что  правее  нее
волновой процесс будет отсутствовать. Поскольку в среде нет потерь, падающая волна
целиком  отражается  назад.  Рассмотренную  здесь  точку  принято  называть  точкой
поворота. Это  явление  аналогично  отражению от границы раздела  двух сред,  только
угол, образуемый лучом в месте отражения (1 на рисунке), заменяется плавной кривой (2

на рисунке).
Чтобы  описать  волновой  процесс  в  приближении  геометрической  оптики,  достаточно

располагать семейством поверхностей постоянных фаз
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L(x, у, z)=-const,                                                          (1.2)
которое  образовано  решениями  уравнения  эйконала  (1.1).  При  этом  можно  задаться  какой-либо
начальной  поверхностью  вида  (1.2),  а  затем,  интегрируя  уравнение  эйконала,  построить  другие
поверхности. 

На практике предпочитают вместо совокупности поверхностей равных фаз строить  лучевую
картину поля, более традиционную и наглядную. Лучи образуют семейство линий, ортогональных к
волновым  фронтам  .  Вектор,  касательный  к  лучу  в  некоторой  точке  пространства,  указывает
направление перемещения волнового фронта локально-плоской волны. Отсюда следует, что касатель-
ная  к  лучу  ориентирована  вдоль  вектора  grad  L, указывающего  направление  наибыстрейшего
изменения эйконала в пространстве.

Дифференциальное уравнению лучей
d/ds (n dr/ds) = grad n,                                                               (1.3)

для  волоконно-оптической  линии  передачи  записывается  в  цилиндрической  системе  координат  с
учетом симметрии по оси  . Световые лучи идут почти параллельно продольной оптической оси и
d/ds ≈ d/dz. Кроме того, поскольку показатель преломления зависит только от радиуса, grad n = dn/dr.
Тогда (1.3) перепишется в виде:

dr

dn

n

1

dz

rd
2

2
                                                                          (1.4)

Дифференциальное  уравнение  (1.4)  можно  решить  с  помощью  системы  для  технических
расчетов  Mathcad и рассчитать траекторию светового луча.

 Дисперсия и полоса пропускания оптического волновода

Наряду с  затуханием полоса  пропускания  F является  важнейшим параметром волоконно-
оптических  систем  передачи.  Она  определяет  объем  информации,  который  можно  передавать  по

оптическому  кабелю.  Теоретически  по  волоконному  световоду
можно  организовать  огромное  число  каналов  для  передачи
информации  на  большие  расстояния.  Однако  имеются
значительные  ограничения,  обусловленные  тем,  что  сигнал  на
вход приемного устройства приходит тем более искаженным, чем
длинее  линия  (рис.  2.20).  Данное  явление  носит  название
дисперсии  и  обусловлено  различием  времени  распространения
различных мод в световоде и наличием частотной   зависимости
показателя преломления.

Дисперсия  — это  различее  по  скорости  спектральных  или  модовых  составляющих  оптического
сигнала.  Она   приводит  к  увеличению  дли-
тельности  импульса  при  прохождении  по
оптическому  кабелю,  а  значит  возникает
возможность  перекрытия  соседних  импульсов  и
потеря  информации.   В  результате  дисперсия
существенно  снижает  дальность  передачи  по
оптическому кабелю,  так  как  чем длиннее  линия,
тем  больше  проявляется  дисперсия  и  больше

уширение импульса.
Пропускная  способность  оптического  кабеля  существенно  зависит  от  типов  волоконных

световодов (одномодовые, многомодовые—ступенчатые, градиентные) и от свойств источников света
(лазер, светодиод).

Различают   хроматическую (частотную)  и  модовую дисперсию.  Хроматическая  дисперсия
возникает из-за некогерентности источников излучения и конечной ширины спектра, а модовая из-за
существования  мод с различными свойствами.
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Рис.2.20. Уширение 
импульсов за счет дисперсии

Дисперсия

Хроматическая Модовая

Материалая Волноводная



Хроматическая дисперсия в свою очередь делится на  материальную и волноводную.
Материальная  дисперсия обусловлена  зависимостью показателя  преломления материала  от

длины волны  
Волноводная  дисперсия   обусловлена  процессами  внутри  моды  и  характеризуется

зависимостью   коэффициента распространения моды от длины волны.
Модовая  дисперсия возникает  из-за   того,  что  для  различных  мод  время  распространения

различно. В геометрической интерпретации соответствующие модам лучи идут под разными углами,
проходят различный путь в сердцевине волокна и, следовательно, поступают на вход приемника с
различной задержкой.

Величина  уширения  импульса  в  многомодовых  волокнах  за  счет  модовой  дисперсии,
характеризуемая временем нарастания сигнала и определяемая как разность между самым большим и
самым  малым  временем  прихода  в  сечение  световода  на  расстоянии  ℓ от  начала  может  быть
рассчитана по формулам

мод=n1  (ℓ  ℓc)1/2/c  - для ступенчатого световода
мод=2 n1  (ℓ  ℓc)1/2/2c  - для градиентного световода

где n1 — показатель преломления сердцевины;  = (n1-n0)/n1; n0 – показатель преломления оболочки; ℓ
— длина линии; с — скорость света; ℓc — длина связи мод, при которой наступает установившийся
режим (5...7 км для ступенчатого волокна и 10... 15 км—для градиентного).

Соответственно  пропускная  способность  градиентного  световода  в  2/ раза  выше,  чем  у
ступенчатого,  при  одинаковом  значении  n1  и  n0.  Учитывая,  что,  как  правило,    1%,  различие
пропускной способности указанных световодов может достигать двух порядков.

Задание к лабораторной работе

1. Построить профиль показателя преломления для  ступенчатого и градиентного световода
со степенным законом изменения показателя преломления (рассмотреть два случая g = 2 и g = 4) и с
показателем преломления, изменяющимся по закону гиперболического косинуса.

Исходные данные:
        1) Показатель преломления на оси световода    n0 
        2) Радиус сердцевины световода                          a
        3) Радиус световода                                                125 мкм       
Изменение  показателя преломления в сердцевине:

                Степенное                               По закону гиперболического косинуса                         

                      
g

a

r
)r(1w 










используется для построения профиля показателя преломления  в сердцевине
             nc1 = n0 (1-b*w1(r))                             nc2 = n0 (1-b*w(r)),

где  b =0.02 – коэффициент неоднородности показателя преломления.
Показатель преломления  оболочки постоянен и равен той величине, которую он принимает на

границе  сердцевина  –  оболочка.  В  таблице  заданы  варианты  для  лабораторной  работы.  Диаметр
сердцевины задан в микронах.

№ n0 a  № n0 a  № n0 a 
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w r( ) 1

cosh ( ) cosh
r 

a

cosh ( ) cosh 0( )



1 1.4 30 1.25 9 1.48 38 1.33 17 1.41 46 1.54
2 1.41 31 1.26 10 1.49 39 1.34 18 1.42 47 1.55
3 1.42 32 1.27 11 1.5 40 1.35 19 1.43 48 1.56
4 1.43 33 1.27 12 1.51 41 1.36 20 1.44 49 1.57
5 1.44 34 1.29 13 1.52 42 1.5 21 1.45 50 1.58
6 1.45 35 1.30 14 1.53 43 1.51 22 1.46 51 1.59
7 1.46 36 1.31 15 1.54 44 1.52 23 1.47 52 1.60
8 1.47 37 1.32 16 1.4 45 1.53 24 1.48 53 1.61

2. Рассчитать зависимость модовой  дисперсии  световода длиной 1000 метров со ступенчатым
профилем показателя преломления и рассмотренных выше градиентных световодов от угла к оси, под
которым луч поступает на вход.  Для этого определить  время распространения светового луча по
световоду.  Расчет  провести  при  четырех  значениях  угла,  под  которым  свет  появляется  на  входе
световода. Этот угол дополняет до прямого угол падения на границу раздела сердцевина – оболочка.
Первое  значение  соответствует  числовой  апертуре  световода,  второе  –  двум  третьим  числовой
апертуры, третье – одной третьей, а четвертое равно нулю. Расчет провести для  световодов с двумя
вариантами  степенного  закона,  рассмотренными  выше,   с   законом  изменения  показателя
преломления в виде гиперболического косинуса и для световода со ступенчатым законом изменения
коэффициента преломления и при двух значениях коэффициента неоднородности b = 0.01 и b = 0.02.
Таким образом нужно построить восемь кривых зависимости времени распространения от угла, под
которым луч поступает на вход  На каждой кривой должно быть не менее 4 точек.

3.  Проанализировать   полученные  результаты  и  сделать  выводы  о  зависимости  модовой
дисперсии от закона изменения показателя преломления с сердцевине

4.  Для волновода  со  ступенчатым законом  изменения  показателя  преломления   рассчитать
количество мод, которые могут распространяться в световоде и определить входной угол для каждой
моды. 

Лабораторная работа рассчитана на 12 часов.

 В течение первых двух пар часов занятий выполняется лабораторная работа 1. 
Вторую пару посвятите построению профилей показателя преломления для различных

световодов. Выполните задание. Если необходимо, то воспользуйтесь методическими указаниями.
Отчет  составляется  комплексный  по  всей  первой   лабораторной  работе.  Отчет  должен

содержать:
 Расчет с помощью программы Mathcad трех-четырех арифметических выражений.
 Расчет значений двух-трех кусочно-непрерывных функций в виде таблицы.
 Решение двух-трех трансцендентных уравнений, представленное в графическом виде.
  Решение  двух-трех  систем  трансцендентных  уравнений,  представленное  в

графическом виде.
 Решение  дифференциального  уравнения  второго  порядка  с  переменными

коэффициентами и с ненулевой правой частью, представленное в графическом виде
 Методику  построения,  математическое  выражение  для  профиля  показателя

преломления   и  сам  профиль  показателя  преломления.  Расчет  и  графическое
построение  провести   для   ступенчатого  световода,  градиентного  световода  со
степенным  законом  изменения  показателя  преломления  (g=2,4)  и  с  показателем
преломления, изменяющимся по закону гиперболического косинуса.

 Обсуждение результатов и выводы по работе.
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В течение вторых двух пар занятий  проводится анализ модовой дисперсии в световоде с
квадратичным  и  супенчатым  законом  изменения  показателя  преломления  в  сердцевине.  Работу
выполняйте в соответствии с методическими указаниями. Выполняя работу освойте методику расчета
траектории светового луча и времени распространения света по световоду. В оставшихся световодах
расчеты будут проводиться аналогично. Оформите результаты расчета в виде отчета. Для всех видов
световодов оформляется единый отчет.

В течение  последних  двух  пар  часов  занятий  нужно  провести  расчеты  для  оставшихся
видов световодов, рассчитать модовый состав для ступенчатого волновода, оформить отчет по второй
и третьей работе и обсудить полученные результаты.

Отчет составляется комплексный по работам 2, 3. Отчет должен содержать:
 Расчет  числовой  апертуры  световода  с  двумя  значениями  коэффициента

неоднородности b и угла , под которым свет появляется на входе световода при угле
падения на входной торец световода, соответствующем числовой апертуре

 Методику расчета и расчет времени задержки оптического луча, проходящего световод
вдоль оптической оси.

 Методику  расчета  и  расчет  времени  задержки  оптического  луча  при  трех  других
значениях угла  , под которым свет появляется на входе световода, в соответствии с
заданием. 

 График зависимости временной задержки от угла, под которым свет распространяется
на входе градиентного световода для всех заданных вариантов изменения показателя
преломления в сердцевине. 

  График зависимости временной задержки от угла, под которым свет распространяется
на входе световода со ступенчатым законом изменения коэффициента преломления в
поперечном сечении для всех заданных вариантов изменения показателя преломления
в сердцевине

 Обсуждение результатов и выводы по работе.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Результаты  практической  части  лабораторной  работы  можно  использовать  и  для  плоского
диэлектрического,  и  для  круглого  световода.  В  последнем  случае  рассматриваются  только  лучи,
поступающие  в  световод  точно  по  центру  под  углом   к  оптической  оси   Лабораторная  работа
выполняется с помощью программы Mathcad. 

Построение профиля показателя преломления

Для  того,  чтобы  построить  профиль  показателя  преломления  для   ступенчатого   и
градиентного световода с двумя вариантами степенного закона изменения показателя преломления и
с показателем преломления, изменяющимся по закону гиперболического косинуса нужно провести
следующие действия.

1. Введите исходные данные: n0, a, b. Для b возьмите первое значение из заданных.
2.  Введите функции   w2(r), w4(r), w(r) и wст(r), каждая из которых будет описывать свой закон

изменения показателя преломления в сердечнике: 
   степенной квадратичный –  w2 =  – (r/a)2

   степенной четвертой степени –  w4 = – (r/a)4

   гиперболический

(м1)
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   ступенчатый wcт = 0.
Все функции выбраны таким образом, чтобы в начале координат (r = 0) они были равны нулю.

По мере возрастания радиуса все функции, кроме последней, уменьшаются и при  r =  a становятся
равными минус единице. Значение функции wст при r = a тоже будем считать равным минус единице.
В  промежутке  от  0  до  а каждая  из  функций  меняется  по-своему,  и  по-своему  будет  изменяться
показатель преломления. 

3. Получите выражение для закона изменения показателя преломления в сердечнике. 
nc i = n0[1+b wi(r)],                                                    (м2)

где  wi –  один  из  приведенных  выше  законов  изменения  коэффициента  преломления.  Перебирая
выражения для wi(r) получим четыре закона изменения показателя преломления в сердцевине.

4. Запишем выражение для коэффициента преломления в оболочке. Для всех типов световодов
оно будет одно и тоже. 

nо = n0(1 – b).                                                    (м3)
5.  Пользуясь  оператором  if, запишите  выражение  для  коэффициента  преломления  в

поперечном сечении световода. Если модуль r меньше а  справедливо выражение  (м2), а если больше
а, то справедливо выражение (м3).

6. Постройте на одном графике все четыре закона преломления. 

Расчет модовой дисперсии

Для того, чтобы рассчитать зависимость времени распространения светового луча в  световоде
от угла к его оси,  нужно определить траекторию луча, а затем рассчитать время распространения
светового  луча  по  этой  траектории.  Поскольку  показатель  преломления  в  сердцевине  функция
расстояния  от  оси,  скорость  распространения непостоянна  и  время прохождения световым лучом
световода находится суммированием бесконечно малых временных промежутков, в течении которых
можно считать скорость света постоянной.

 Сначала  определим  предельный  угол  на  входе  световода  ()  под  которым  свет  может
распространяется  при условии полного  внутреннего  отражения.  Эта  величина  позволит  выяснить
значения  углов  которые  будут  использоваться  в  расчете.  Угол  соответствует  числовой  апертуре
световода. Воспользуемся законом Снеллиуса, в котором угол преломления примем равным 900.

sin(900 – ) = n2/n0
где  n0  –  показатель  преломления  в  точке  входа  луча  (  на  оси  световода),  а  n2  –  показатель
преломления оболочки. Тогда  и есть нужный нам угол. Расчет времени задержки будем проводить
при  четырех  значениях  угла:  ,  2/3,  /3  и   0.  При  первых  трех  значениях  угла  нужно  знать
траекторию светового луча, а в четвертом случае она известна. Луч перемещается по оси световода
Время  распространения  луча  можно  найти  довольно  просто.  Для  этого  нужно  разделить  длину
световода на скорость света на его оси:

0nc

L
)0при(t




 Теперь возьмемся за расчет временной задержки при других значениях угла, под которым свет
распространяется  на  входе  световода.  Для  этого  сначала  рассчитаем  траекторию  луча.  Решим  с
помощью программы Mathcad  дифференциальное уравнение параксиальных лучей (1.4):

dr

dn

n

1

dz

rd
2

2
                                                                   (м4)

Будем считать, что свет поступает в световод точно по центру (r0 = 0) под углом  к оси z (dr/dz
= sin  при  z=0). Это определит начальные условия для решения дифференциального уравнения.

Дифференциальное  уравнение  нужно  решить  9  раз  для  различных  законов  изменения
коэффициента преломления в сердцевине и для различных коэффициентов неоднородности  b. Вся
система расчетов повторяется два раза. Для угла  =  и для угла  = /2.

18



Чтобы решить уравнение сначала нужно задать исходные данные. Их можно взять из первой
части  работы.  Оттуда  же  берем три  закона  изменения  показателя  преломления  в  световодах  (все
кроме  ступенчатого).  Для  решения  дифференциального  уравнения  второго  порядка  (см.  приемы
работы  с  программой  Mathcad)  нужны  матрица  r начальных  условий  и  матрица  D,  задающая
значение первой  и второй производной. Во всех трех вариантах

где n(r) – закон изменения показателя преломления в поперечном сечении световода

n1(r) – закон изменения показателя преломления в сердцевине,

r0 и r1 – начальное значение функции и ее производной. В этих выражениях нужно так и писать r0 и r1.
Определив  таким  образом  все  выражения,  необходимые  для  решения  дифференциального

уравнения, решаем его методом Рунге-Кутта и находим матрицу  u, содержащую таблицу значений
аргумента u<0>, функции u<1> и ее производной u<2>).
Второй  sn и третий  sk аргументы этой функции задают интервал, на котором проводится решение
дифференциального уравнения (сначала попробуйте интервал от 0 до 0.00015). Правый предел задан
условно.  Его нужно подобрать  таким образом,  чтобы получить  ровно полупериод колебательного
процесса в сердцевине. Для этого введите обозначения  

z =  u<0>, r =  u<1>

и  выведите  на  экран  последнее  в  матрице  значение  функции  (r1000 :  =).  Ниже  выведите  график
зависимости r от z.

Дальше действуйте следующим образом. Удостоверьтесь по графику, что получено решение
примерно в течении полупериода.  Изменяйте,  увеличивая на единичку,  последний знак в третьем
аргументе выражении (м5) до тех пор, пока r1000 не станет отрицательным. Уменьшите это значение на
единицу в последнем разряде (r1000 должно снова стать положительным) и добавляйте по единичке в
следующем  разряде  до  тех  пор  пока  r1000 положительно.  Как  только  оно  станет  отрицательным,
уменьшите на единичку  последний разряд и переходите к следующему и т. д. Расчет ведется до тех
пор,  пока не будет получено не менее восьми значащих цифр.  Таким образом,  будет  рассчитана
траектория светового луча в течение первого полупериода.

На  рис.1.1  приведены  траектории  светового  луча  для  световодов  с  квадратичным законом
(сплошная линия), со степенным законом при показателе степени равном четырем (штриховая линия)
и с изменением показателя преломления по закону гиперболического косинуса (штрих пунктирная
линия)

Затем следует определить время прохождения световым лучом первого полупериода кривой,
по  которой  распространяется  свет.  Для  этого  поступим  следующим  образом.  В  матрицах  z и  r
выбираем два соседних значения  zi и  ri,  и  zi+1 и  ri+1 и найдем расстояние между этими точками по
правилу Пифагора

s(i) =     2
i1i

2
i1i zzrr   .

Ввиду малости этого расстояния считаем, что показатель преломления на этом интервале не
меняется и равен  значению в точке (zi,  ri). Если значение показателя преломления  n(i),  а скорость
света в вакууме с то время за которое свет проходит это расстояние будет равно

c)i(n

)i(s
t




Для каждого закона n(i) свое. Так, например для квадратичного закона
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Изменяя i так, чтобы перебрать все отрезки в течение полупериода и складывая результаты, 
получим время, в течение которого свет проходит полупериод. В Mathcad’e сумму можно получить с 
помощью функции

t i( )

0

999

i

s i( )

c n i( )





Числовое значение можно получить, если ввести строку:  t(0) =.
Теперь  нужно  посчитать  время,  необходимое  для  того,  чтобы  свет  прошел  километровый

участок световода. Для этого подсчитаем, сколько полупериодов содержится в одном километре

m
1000

sk


и умножить на эту величину длительность помежутка, в течении которого свет пршел полупериод.
Полное время tp

tp t 0( ) m

Эту методику используйте для того, чтобы рассчитать все значения временных задержек.
Окончив расчеты, постройте график зависимости временной задержки от угла, под которым

свет  распространяется  на  входе  световода  для  вех  заданных  вариантов  изменения  показателя
преломления в сердцевине. 

Расчет для световода со ступенчатым законом изменения коэффициента преломления в
поперечном сечении

Этот расчет значительно проще. Луч света в таком световоде распространяется по ломаной
линии.Чтобы  рассчитать  время  распространения  света  при  заданном  угле,  под  которым  свет
появляется на входе световода, нужно ломаную линию заменить прямой и найти ее длину, при длине
световода L = 1000 метров. Тогда длину пути света можно найти из выражения:

Lлуча= L /cos .
Чтобы рассчитать время распространения  света по этой прямой нужно  Lлуча   разделить на

скорость света в сердцевине.
tp = Lлуча

n0 /c
Рассчитайте  время  распространения  света  для   10  значений  углов,  в  пределах  угла  полного
внутреннего отражения, и постройте плавную кривую, соединяющую эти точки.

Расчет количества мод и входного угла для каждой моды
Известно, что полное внутреннее отражение – необходимое, но не достаточное условие для

распространения  светового  сигнала.  Для того,  чтобы при выбранном угле  на  входе  по световоду
распространялась  волна,  необходимо,  чтобы  отраженные  волны,  добавляясь  к  падающим  не
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вычитались из падающей волны, а складывались с ней. Это возможно, если после двух отражений
фаза сигнала изменится на 2m, где m – целое число. Выясним, при каких углах это происходит. Для
этого будем изменять угол  (см рисунок) от нуля до такого его значения, при котором нарушаются

условия для полного внутреннего отражения. При  = 0 свет идет по прямой АС.  Если  не равно
нулю, то свет идет по ломанной линии, длина которой равна АВ. Разность хода этих лучей  = АВ –
АС. Если считать, что при отражении фаза волы не изменяется, то фаза волны, распространяющейся
по  ломанной  линии увеличится  на  / радиан.  Первое  значение  угла,  при  котором  свет   сможет
распространяться в волноводе  будет соответствовать углу , при котором /=2. Второе при /=4.
Третье при /=6 и т.д..

Таким образом, поставленную задачу можно решить, если построить зависимость / от угла
 и на этой кривой найти такие значения угла  при которых / кратно 2. Рассчитаем величину 
Из треугольника АВС 




sin

а2
АВ               




tg

а2
АC        







tg

а2

sin

а2

Определив угол  для каждой разрешенной моды, можно рассчитать соответствующий этому
углу входной угол . Для этого воспользуемся законом Снеллиуса

 sinnsin 0

Контрольные вопросы

К лабораторной работе 1
1. Вычислите с помощью программы Mathcad арифметическое выражение.
2. Определить  непрерывную  функцию,  вычислить  ее  значение  в  заданном  интервале  и

построить для нее график.
3.  Определить кусочно-непрерывную функцию, вычислить ее значение в заданном интервале

и построить для нее график.
4. Найти три первых корня уравнения: sinx + sin22x = 0.25
5. Решить  волновое  уравнение   для  переменной  Ех,  если  при  t =  0   Ех =  1,  dЕх/dt =0.

Магнитная  проницаемость  постоянна  и  равна  0,  а  диэлектрическая  проницаемость
изменяется вдоль оси х по закону: а(х) = 0

[sin(5 107 t)+1]
6. Какие типы световодов вы знаете, перечислите их характеристики.
7. Поясните, как вы выполняли лабораторную работу.
8. Выполните  отдельные  части  лабораторной  работы  (по  выбору  преподавателя)  с

измененными исходными данными

К лабораторным  работам 2,3
1. Запишите закон Снеллиуса и выражение для числовой апертуры. Поясните.
2. Запишите  уравнение  для  луча  в  среде  с  показателем  преломления  изменяющимся  по

радиусу. Как изменится уравнение, если учитывать только параксиальные лучи.
3. Какие виды дисперсии вы знаете. Расскажите о каждом из них.
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4. Каковы  особенности  ступенчатого  и  градиентного  световодов.  Что  можно  сказать  о
дисперсии в том и другом виде световода.

5. Как рассчитать время распространения светового сигнала по градиентному световоду
6. Как рассчитать время распространения светового сигнала по ступенчатому световоду.
7. Как рассчитать  число и свойства  осе  симметричных мод для ступенчатого волновода в

приближении геометрической оптики.
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