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Введение

Создание источников мощного когерентного излучения — лазеров

— и интенсивное исследование взаимодействия такого излучения

с веществом привело к появлению новых направлений в оптике,

в числе которых — исследование взаимовлияния поляризации све-

та и процесса его распространения. С начала систематического

исследования оптических эффектов эти две характеристики света

рассматривались как независимые. Лишь в середине нынешнего

столетия было показано, что траектория света влияет на его со-

стояние поляризации [1], а состояние поляризации света оказыва-

ет влияние на его траекторию [37]. Эти исследования проводились

независимо, и только предсказание [5] и экспериментальное обна-

ружение [6] оптического эффекта Магнуса позволили выше ука-

занные эффекты интерпретировать как взаимообратные и на этой

основе предсказать новые оптические эффекты.

Bсе вышеизложенное и определяет актуальность выбранной те-

мы исследования.

Цель настоящей работы заключается в поиске и исследовании

новых оптических эффектов в оптическом волокне, связанных со

взаимовлиянием поляризации света и процесса его распростране-
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ния.

Для достижения поставленной цели решались следующие зада-

чи:

— исследование распространения поляризованного излучения в

многомодовом оптическом волокне, скрученном в спираль;

— исследование особенностей оптического эффекта Магнуса в

многомодовом оптическом волокне со ступенчатым профилем по-

казателя преломления;

— исследование возможности формирования световых полей с

единичной дислокацией волнового фронта заданного знака.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сфор-

мулированы цели и задачи диссертации, характеризуется новиз-

на, научная и практическая значимость результатов, приведены

основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе дан обзор литературы по теме диссертации.

В параграфе 1.1 на основе литературных данных рассматрива-

ются особенности распространения поляризованного излучения в

оптическом волокне. Из анализа литературы следует, что при рас-

пространении линейно поляризованного света по непланарной тра-

ектории плоскость линейной поляризации поворачивается. Экспе-

риментальное исследование этого факта было проведено при рас-

пространении света через одномодовое волокно, скрученное в спи-

раль [3]. В многомодовом волокне, в отличие от маломодового, по-
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ляризация сохраняется лишь частично. Встает вопрос эксперимен-

тального определения поведения плоскости поляризации линейно

поляризованного света при распространении в многомодовом во-

локне, скрученном в спираль. Аналогия между изменением показа-

теля преломления света в магнитном поле и в оптически активной

среде позволяет полагать, что поведение спекл-картины в опти-

ческом волокне с топологической оптической активностью будет

таким же, как и в оптическом волокне, помещенном в продольное

магнитное поле.

Параграф 1.2 посвящен анализу литературных данных об

оптическом эффекте Магнуса. Впервые оптический эффект Магну-

са был предсказан для волокна с параболическим профилем пока-

зателя преломления [4]. В этом случае должен наблюдаться толь-

ко поворот спекл-картины света, прошедшего через волокно, при

смене знака циркулярной поляризации. Экспериментально эффект

наблюдался в многомодовом оптическом волокне со ступенчатым

профилем показателя преломления [6]. Одновременно с поворотом

наблюдалось искажение спекл-картины. Экспериментальные ре-

зультаты, совпадающие с результатами численного анализа, пока-

зали, что угол поворота, выделенный из полного изменения спекл-

картины, не зависит от радиуса спекл-картины или, что то же

самое, от угла падения излучения на вход волокна. Более деталь-

ный теоретический анализ показал, что угол поворота зависит от

радиуса спекл-картины [29], однако экспериментального исследо-

вания неоднородности оптического эффекта Магнуса до сих пор не
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проводилось.

В параграфе 1.3 дается обзор литературы, посвященной иссле-

дованию световых волн с сингулярностями волнового фронта. На

основе анализа литературы дана классификация таких волн и

определены условия их возникновения. Показано, что в световых

полях винтовые дислокации разных знаков наблюдаются парами,

причем в спекл-полях число дислокаций примерно равно числу

спекл-пятен. Световые поля с единичными дислокациями волно-

вого фронта наблюдались лишь при прохождении света через син-

тезированную на компьютере голограмму [64], что не позволяет

менять знак дислокации. Для исследования взаимодействия свето-

вых волн, имеющих сингулярности волного фронта, тем не менее,

необходимо иметь возможность изменять знак дислокации непо-

средственно в физическом эксперименте.

Во второй главе приводятся результаты экспериментального

исследования распространения поляризованного света в оптиче-

ском волокне, свернутом в спираль.

В параграфе 2.1 содержатся результаты экспериментального

исследования угла поворота плоскости поляризации линейно по-

ляризованного излучения при распространении в многомодовом

оптическом волокне, скрученном в спираль. Исследование проводи-

лось в многомодовом оптическом волокне со ступенчатым профи-

лем показателя преломления, диаметр сердцевины которого 2ρ =

200 мкм, разница показателей преломления сердцевины и оболочки

δn = nco − ncl = 0.006. Оптическое волокно имело форму однород-
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ной спирали с радиусом r = 4.9 см. Кручение траектории волокна

определялось шагом спирали h. При проведении эксперименталь-

ных исследований азимут линейной поляризации светового пучка,

падающего на вход оптического волокна, изменялся от 0o до 90o.

На выходе из оптического волокна по гашению света, прошедше-

го через анализатор, определялся угол, на который повернулась

плоскость поляризации линейно поляризованного света. Экспери-

ментально полученный угол поворота сравнивался с углом ψ, ко-

торый касательная к траектории волокна вырезает на единичной

сфере. Этот угол связан с шагом спирали следующим образом:

ϕ = n
h√

R2 + h2

4π2

, (1)

где n — число витков спирали, R — радиус спирали, h — шаг

спирали.

Оказалось, что наблюдаемый угол поворота плоскости линей-

ной поляризации численно равен, так же как и в случае одномодо-

вого волокна, углу ψ и не зависит от азимута входной поляризации.

В параграфе 2.2 приведены результаты экспериментальной

проверки гипотезы о совпадении плоскости линейной поляризации

с выделенным продольным сечением оптического волокна.

Определялся угол поворота выделенного в волокне продольно-

го сечения при скручивании его в спираль. Волокно помещалось в

пластиковую трубку с угловой шкалой на выходном торце. Вход-

ной и выходной торец пластиковой трубки были закреплены, во-

локно в трубке могло свободно проворачиваться. На концы волокна
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приклеивались пластиковые стрелки. Кручение траектории, так

же как и в оптическом эксперименте, определялось шагом спирали.

При изменении шага спирали по угловой шкале фиксировался угол

поворота выходного торца волокна. Оказалось, что угол поворота

выделенного в волокне сечения численно равен углу, вырезаемому

касательной к траектории на единичной сфере.

Таким образом, экспериментально показано, что при распро-

странении линейно поляризованного света в оптическом волокне

плоскость поляризации и выделенного продольного сечения волок-

на совпадают. Полученные результаты позволяют установить ана-

логию между механическим и оптическим эффектами.

В параграфе 2.3 представлены результаты экспериментально-

го исследования поведения спекл-картины света при распростра-

нении в оптическом волокне, скрученном в спираль. Оптический

эффект Магнуса заключается в повороте спекл-картины при смене

знака циркулярной поляризации. В настоящем параграфе приве-

дены результаты экспериментальной проверки гипотезы о пово-

роте спекл-картины света, прошедшего через оптическое волокно,

скрученное в спираль, при изменении топологической оптической

активности. Исследования проводились на маломодовом волокне

со ступенчатым профилем показателя преломления и диаметром

сердцевины 2ρ = 9 мкм, δn = 0.004. Оптическое волокно, через ко-

торое пропускался линейно поляризованный свет, имело форму од-

нородной спирали с r = 4.9 см. Спекл-картина света, прошедшего

через оптическое волокно, фотографировалась при различных зна-
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чениях шага спирали. Оказалось, что при изменении шага спирали

спекл-картина света поворачивается и направление вращения за-

висит от знака спирали. Экспериментально установлено, что угол

поворота линейно связан с изменением величины телесного угла,

вырезаемого касательной к траектории волокна на единичной сфе-

ре в пространстве касательных. Таким образом, эксперименталь-

но получено подтверждение влияния топологической оптической

активности на поведение спекл-картины света, прошедшего через

оптическое волокно, скрученное в спираль.

В параграфе 2.4 приведены выводы к главе 2.

В третьей главе содержатся результаты исследования особен-

ностей оптического эффекта Магнуса в многомодовом оптическом

волокне.

В параграфе 3.1 представлены результаты экспериментально-

го исследования зависимости угла поворота спекл-картины от ее

радиуса при наблюдении оптического эффекта Магнуса в случае

распространения света в оптическом волокне со ступенчатым про-

филем показателя преломления. Как следует из анализа литерату-

ры, проведенного в параграфе 1.2, угол поворота спекл-картины

зависит от радиуса спекл-картины или, что то же самое, от угла

α между осью оптического волокна и направлением распростране-

ния луча, падающего на вход волокна, следующим образом [29]:

ϕ = σ
λα2l

2πn3coρ
2
, (2)

где σ — знак циркулярной поляризации, σ = −1 соответствует ле-
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вой круговой поляризации, а σ = +1 — правой, λ — длина волны

света, l — длина волокна, nco — показатель преломления сердце-

вины.

При проведении эксперимента использовалось оптическое во-

локно с диаметром сердцевины 2ρ = 100 мкм, δn = 0.016, длина

оптического волокна l = 7.5 см. При введении в оптическое волокно

узкого светового пучка под разными углами на выходе из волокна

образовывались спекл-картины в виде колец разных радиусов, по

радиусу которых определялся угол вхождения света в волокно. На

выходе из оптического волокна кольцевые спекл-картины для ле-

вой и правой круговой поляризации регистрировались с помощью

ПЗС-матрицы и сравнивались. Экспериментально определенный

угол поворота для определенных радиусов спекл-картины совпа-

дал с теоретически предсказанным. Таким образом впервые экс-

периментально продемонстрирована неоднородность оптического

эффекта Магнуса.

В параграфе 3.2 приведены выводы к главе 3.

В четвертой главе рассмотрена возможность формирования

световой волны с единичной дислокацией волнового фронта задан-

ного знака.

В параграфе 4.1 Приведены результаты теоретического иссле-

дования распространения циркулярно поляризованного света в

оптическом волокне со ступенчатым профилем показателя пре-

ломления. Основное внимание уделено модам с орбитальным ин-

дексом ±1. Показано, что для этих мод циркулярная поляриза-
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ция не сохраняется в процессе распространения света по оптиче-

скому волокну. Предложена экспериментальная схема формирова-

ния единичной дислокации волнового фронта заданного знака. Та-

кая волна формируется при распространении света через оптиче-

ское волокно, помещенное между ”циркулярным поляризатором” и

”циркулярным анализатором”разного знака. Одновременная смена

знака ”циркулярного поляризатора”и ”циркулярного анализатора”

приводит к смене знака винтовой дислокации.

В параграфе 4.2 приведены результаты эксперимента по фор-

мированию световых полей с единичной винтовой дислокацией за-

данного знака. Эксперимент проводился с использованием оптиче-

ского волокна со ступенчатым профилем показателя преломления

и следующими параметрами: диаметр волокна 2ρ = 9 мкм, δn =

0.004, длина волокна l = 114 cм. Для регистрации волнового фрон-

та с единичной дислокацией использовался интерферометр Маха-

Цендера, в одном из плеч которого находилось оптическое волок-

но, помещенное между ”циркулярным поляризатором” и ”цирку-

лярным анализатором”. Картина интерференции плоской опорной

волны и волны, прошедшей через многомодовое оптическое волок-

но, помещенное между скрещенными ”циркулярными поляризато-

рами” наблюдалась на экране и фотографировалась. Интерферен-

ционная картина имела вид скручивающейся или раскручиваю-

щейся спирали. Это свидетельствовало о том, что световая волна

имеет единичную положительную или отрицательную дислокацию

волнового фронта. Направление раскручивания (знак дислокации),
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изменялось при одновременной смене знака ”циркулярных поляри-

заторов” на входе и выходе из оптического волокна. Таким обра-

зом, впервые в физическом эксперименте получена световая волна

с единичной дислокацией волнового фронта.

В параграфе 4.3 приведены выводы к главе 4.

В заключении сформулированы основные результаты, получен-

ные в диссертации.

Научная новизна

Впервые экспериментально обнаружено, что при распростра-

нении линейно поляризованного света по оптическому многомодо-

вому волокну спиральной формы угол поворота плоскости поля-

ризации совпадает с углом поворота торца волокна (выделенного

сечения) при изменении кручения волокна.

Впервые экспериментально показано влияние топологической

оптической активности на спекл-картину света, прошедшего че-

рез оптическое волокно спиральной формы.

Впервые экспериментально подтверждено, что угол поворота

спекл-картины при оптическом эффекте Магнуса зависит от ра-

диуса спекл-картины (от угла вхождения света в оптическое во-

локно), эта зависимость хорошо согласуется с теоретически пред-

сказанной.

Впервые теоретически рассмотрены условия формирования све-

товых полей с единичной дислокацией заданного знака, такие све-

товые волны получены экспериментально.
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Основные положения, выносимые на защиту

1. При распространении линейно поляризованного излучения

в многомодовом оптическом волокне, свернутом в спираль, плос-

кость линейной поляризации лежит в выделенном продольном се-

чении волокна.

2. При распространении света через оптическое волокно спи-

ральной формы изменение топологической оптической активности

приводит к повороту спекл-картины света.

3. Угол поворота спекл-картины, вызванный оптическим эффек-

том Магнуса, зависит от радиуса спекл-картины (от угла вхожде-

ния света в оптическое волокно).

4. При распространении света по оптическому волокну прямо-

линейной формы, помещенному между скрещенными ”циркуляр-

ными поляризаторами”, формируется световая волна с единичной

дислокацией волнового фронта.

Практическая ценность. Результаты, полученные при исследо-

вании распространения поляризованного излучения в многомодо-

вом оптическом волокне, могут быть использованы для создания

волоконно-оптических датчиков.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы до-

кладывались на 15 Международной конференции по когерентной и

нелинейной оптике КиНО-95, г.Санкт-Петербург; на 17 Конгрессе

Международной комиссии по оптике ICO-17, Южная Корея, 1996

г.; на 5 Конгрессе по современной оптике OPTIKA-98, Будапешт,
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1998 г.; на конференции молодых ученых ИЭФ УрО РАН, Екате-

ринбург, 1995; а также обсуждались на семинарах ЮУрГУ.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в

работах [9, 11, 12, 13, 14, 15]. Работы [16, 17], хотя и не вошли в

настоящую диссертацию, послужили во многих отношениях сти-

мулом для проведения исследований, которые являются предметом

настоящей диссертации.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-

дения, четырех глав, заключения и списка литературы, содержа-

щего 91 наименование цитируемой литературы. Полный объем

диссертации — 105 страницы, включая 15 рисунков.
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Глава 1

Взаимовлияние поляризации и

процесса распространения света

в оптическом волокне. Обзор

литературы.
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1.1 Поляризационные эффекты в оптически

неоднородной среде

Наблюдению поляризационных эффектов света посвящено огром-

ное число исследований.

С появлением лазера, интерес к изучению поляризационных эф-

фектов усилился и привел к обнаружению новых. Возрождение ин-

тереса к поляризационной оптике в настоящее время так же свя-

зано с развитием фундаментальных и прикладных исследований в

оптике и квантовой физике.

При распространении света в локально изотропной оптически

неоднородной среде возможно изменение состояния его поляриза-

ции. Впервые это обсуждалось в 1926 году [18]. Началом же си-

стематических исследований поляризационных эффектов при рас-

пространении света в оптически неоднородной среде можно счи-

тать работу С.М.Рытова [1], в которой рассматривалось влияние

траектории луча на его поляризацию. В статье рассматривается

распространение света в оптически неоднородной среде с медлен-

но изменяющимся от точки к точке показателем преломления. В

такой среде при распространении линейно поляризованного све-

та происходит поворот плоскости поляризации света относительно

естественного трехгранника, образуемого единичными векторами

касательной t, нормали n, бинормали b к искривленному лучу.

Трехгранник t, e, h, где e — единичный вектор в направлении

вектора магнитного поля H, вращается относительно естествен-
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ного подвижного трехгранника луча t, n, b причем,

dψ

ds
= T, (1.1)

где ψ — угол между электрическим вектором E и нормалью n к

траектории луча, s — дуга, отсчитанная по лучу, T — кручение

луча. Это выражение известно под названием ”закон Рытова” [19,

20].

В 1941 году В.В.Владимирский [2] рассмотрел частный слу-

чай результата С.М.Рытова [1], когда вектора t и t в начальной

и конечной точках траектории параллельны, т.е. вектор t, каса-

тельный к траектории в каждой ее точке, описывает замкнутую

кривую на единичной сфере в пространстве направлений. Полный

угол поворота плоскости поляризации оказался численно равен те-

лесному углу, который вектор t вырезает на единичной сфере.

В 1984 году М.Берри [21] доказал квантовомеханическую адиа-

батическую теорему, утверждающую, что если система проходит

по замкнутой кривой в параметрическом пространстве Гамильто-

ниана, то она дополнительно к обычной динамической фазе при-

обретает фазу, которая получила название геометрической фазы

(топологической) или фазы Берри.

В 1986 году Чао и Ву [22] на основе теоремы Берри сформулиро-

вали следующие утверждение: если направление фотона медленно

описывает замкнутую кривую C в пространстве направлений, то

он приобретает дополнительную фазу:

g = −σΩ, (1.2)
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где σ — спиральность фотона, а Ω — телесный угол, выреза-

емый на единичной сфере в пространстве направлений. В слу-

чае линейно-поляризованного света этот результат совпадает с ре-

зультатом В.В.Владимирского [2], т.е. когда касательные ко вход-

ному и выходному концам световода параллельны, угол поворота

плоскости поляризации ψ — (в радианах) численно равен телес-

ному углу Ω — (в стерадианах), вырезаемому на единичной сфере

касательной к траектории [1, 2, 21, 22].

В 1986 году Чао и Томита [3] впервые экспериментально доказа-

ли влияние траектории, по которой распространяется свет, на его

состояние поляризации. Поворот плоскости поляризации, при из-

менении кручения траектории, определялся фазой Берри. Для на-

блюдения распространения света использовалось оптическое одно-

модовое волокно, которое имело неплоскую траекторию. В экспери-

менте использовалось одномодовое волокно со ступенчатым профи-

лем показателя преломления и следующими параметрами: длина

волокна l =180 см, разница между показателем преломления серд-

цевины nco и оболочки ncl волокна составила величину δn = 0.087,

ncl = 1.45, радиус сердцевины волокна ρ = 70 мкм. Оптическое во-

локно помещалось в тефлоновую оболочку длиной 175 см, внутри

которой оно могло свободно вращаться, что уменьшало влияние

торсиальных напряжений при скручивании оптического волокна в

спираль.

При проведении экспериментальных исследований было рассмо-

трено два случая. В первом случае оптическое волокно наматыва-
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лось на трубу в виде однородной спирали. Во втором случае при

изготовлении трубы, на которую укладывалось оптическое волок-

но, на бумагу наносилась траектория, к которой прикреплялось

оптическое волокно. Для траектории рассчитывалось значение те-

лесного угла, описываемого на единичной сфере касательной к тра-

ектории. В обоих случаях при помощи поляризаторов, помещенных

перед входным торцом оптического волокна и на выходе из него,

определялся угол поворота плоскости поляризации. Это значение

сравнивалось с рассчитанным. Экспериментально было обнаруже-

но, что угол поворота плоскости поляризации не зависит от формы

спирали (однородная или нет), а определяется только величиной

телесного угла, вырезаемого на единичной сфере в пространстве

касательных.

Таким образом, в 1986 году впервые экспериментально было

доказано влияние траектории, по которой распространяется свет,

на его состояние поляризации.

Неплоская траектория луча может быть также создана при по-

мощи многократных отражений. Случай, когда отражающими по-

верхностями являются проводящие зеркала, рассматривался в ра-

ботах [24, 25, 23, 26]. Как известно, изменение фазы при таком

отражении приводит к смене знака спиральности фотона. Такое

изменение называют ”антиадиабатическим” [25]. В работах [23, 26]

показано, что выражение (1.2) остается справедливым, если телес-

ный угол определяется не на единичной сфере в пространстве на-

правлений распространения (касательных), а на единичной сфере
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направлений спина, причем точки, соответствующие дискретной

последовательности положений спина соединяются дугами боль-

ших кругов (геодезическими). При адиабатической эволюции на-

правление спина жестко фиксируется направлением распростра-

нения, поэтому рассмотрение на обеих сферах оказывается экви-

валентными. Эксперимент в [23, 26] проводился на неплоском ин-

терферометре Маха-Цендера. В ходе эксперимента на вход интер-

ферометра подавалось неполяризованное излучение, а циркулярно

поляризованное выделялось на выходе при помощи пластинки λ/4

и составного поляризатора, две половинки которого поляризова-

ли свет в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Таким

образом интерференционная картина для света с левой и правой

циркулярной поляризацией наблюдалась одновременно.

Световые лучи, падающие на вход волокна под углом меньше

критического, распространяются так же по непланарной траекто-

рии. В работе [27] эти результаты были использованы для оценки

степени деполяризации линейно поляризованного света при рас-

пространении в многомодовом волокне с параболическим профи-

лем показателя преломления. Деполяризация света связана с тем,

что плоскости поляризации сагиттальных (косых) лучей с разны-

ми углами вхождения и прицельными параметрами поворачива-

ются на разные углы. Однако сам поворот плоскости поляризации

линейно поляризованного света в многомодовом оптическом волок-

не не рассматривался в [27].

Работа [10] посвящена исследованию поворота плоскости по-
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ляризации при распространении света в прямолинейном оптиче-

ском волокне со ступенчатым профилем показателя преломления.

Так как сагиттальный луч в прямолинейном многомодовом опти-

ческом волокне имеет неплоскую траекторию, то можно ожидать,

что плоскость поляризации луча после прохождения через оптиче-

ское волокно повернется на некоторый угол. Авторами работы [29]

было получено значение угла поворота ψ плоскости поляризации

сагиттального луча с прицельным расстоянием b и углом α между

направлением распространения света внутри оптического волокна

и осью волокна. Если угол α мал, то выражение для ψ имеет вид:

ψ =
α3

2ρ2
bL. (1.3)

Здесь ρ — радиус сердцевины оптического волокна, L — его дли-

на. Это выражение для угла ψ в предельном случае b = ρ получено

в [28]. В работе [29] для вывода выражения (1.3) использовались

волновые представления. В работе же [10] этот результат был по-

лучен на основе геометрооптической теории параллельного транс-

порта поляризации по Рытову, Владимирскому, Берри. В работе

[10] также экспериментально проведено исследование зависимости

угла поворота плоскости поляризации света после прохождения

сагиттальных лучей через прямолинейное многомодовое оптиче-

ское волокно со ступенчатым профилем показателя преломления

от угла падения света на волокно. Исследования проводились на

оптическом волокне со ступенчатым профилем показателя прелом-

ления и следующими параметрами: длина исследуемого волокна
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L = 7.5cm, диаметр сердцивины волокна 2ρ = 100 мкм, δn = 0.016.

С помощью δn был определен предельный угол падения луча из

воздуха на оптическое волокно βmax, при котором свет еще удер-

живается в оптическом волокне:

βmax =
√
2nδn ≈ 12.7o, (1.4)

где δn = 0.016. В эксперименте азимут линейной поляризации

ψout света, прошедшего через оптическое волокно не совпадал с

азимутом ψin падающего излучения. Угол ψout определялся по по-

ложению анализатора в тот момент, когда интенсивность спекл

картины на экране достигала своего минимума. Угол поворота

плоскости поляризации определялся как ψ = ψin − ψout. При ка-
ждом значении угла падения измерялся угол ψout для нескольких

произвольных значений ψin.

Обнаружено, что экспериментально определенный угол и знак

поворота плоскости поляризации ψ, при распространении света

в прямолинейном оптическом волокне со ступенчатым профилем

показателя преломления, хорошо согласуется с выражением (1.3).

В работе [3] при экспериментальном исследовании геометриче-

ской фазы линейно поляризованный свет пропускали через скру-

ченое в спираль одномодовое оптическое волокно. Из механики из-

вестно, что если тонкий длинный стержень (оптическое волокно)

скручивать в спираль, то его сечение поворачивается.

Возникает вопрос, будет ли угол поворота плоскости поляриза-

ции линейно поляризованного света совпадать с углом поворота
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выделенного сечения.

Исследованию этого вопроса посвящена глава 2 данной диссер-

тационной работы.

Анализ влияния магнитного поля на спекл картину света, про-

шедшего через оптическое волокно, показал, что должен наблю-

даться поворот спекл картины, на угол, по порядку величины рав-

ный углу поворота плоскости поляризации [30]. Это связано с тем,

что при включении магнитного поля H меняются показатели пре-

ломления для левоциркулярно и правоциркулярно поляризованно-

го света nl и nr.

При распространении линейно поляризованного света через од-

номодовый [3] волоконный световод, скрученный в спираль, наблю-

дается поворот плоскости поляризации, а при постоянном радиусе

спирали угол поворота плоскости поляризации изменяется с изме-

нением шага спирали h.

Поскольку в оптическом световоде, скрученном в спираль, изме-

нение шага спирали на величину 4h, так же приводит к измене-
нию показателей преломления nl и nr, то возникает вопрос, можно

ли ожидать, что в таком световоде при изменении шага спирали

будет также наблюдаться поворот спекл картины.

Решению данного вопроса посвящена параграф 2.4 данной дис-

сертационной работы.
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1.2 Особенности оптического эффекта Магну-

са в многомодовом оптическом волокне

Оптический эффект Магнуса является результатом влияния поля-

ризации света на траекторию, при его распространении в оптиче-

ском волокне. Первое свидетельство влияния поляризации на тра-

екторию можно отнести к 1929 году. В работах [31, 32] на основе

метода стационарной фазы был обнаружен в условиях полного вну-

треннего отражения продольный сдвиг отраженного луча, т.е. свет

при отражении проходит какой-то путь в оптически менее плотной

среде, а затем возвращается, но уже в другой точке, в оптически

более плотную среду. Величина сдвига составляет несколько длин

волн и зависит от того, поляризован свет в плоскости падения или

в перпендикулярной. Экспериментально этот сдвиг был обнару-

жен Гусом и Ханхеном [33, 34] и получил название ”сдвига Гуса

- Ханхена”. При проведении эксперимента неполяризованное излу-

чение пропускали через планарные световоды в виде стеклянной

пластинки с металлическим покрытием. Световоды имели длину

67 см, толщины 0.5, 1 и 2 мм, на концах располагались призмы для

ввода и вывода излучения. В процессе распространения в оптиче-

ском волноводе свет, поляризованный в плоскости волновода и в

перпендикулярной, при каждом акте полного внутреннего отра-

жения испытывал различные по величине продольные смещения,

в результате чего луч на выходе из оптического волновода оказы-

вался раздвоенным.
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Проникновение света в оптически менее плотную среду было

продемонстрировано в работу [35]. Геометрическая интерпретация

продольного сдвига Гуса - Ханхена дана в работе [36].

В 1955 году Федоров указал на то, что при полном внутреннем

отражении наряду с продольным должен наблюдаться и попереч-

ный сдвиг, направление которого определяется знаком циркуляр-

ности отраженного света [37]. В 1956 году был проведен расчет

этого сдвига и предложена экспериментальная схема для его на-

блюдения [38]. Расчеты величины поперечного сдвига проводились

также в работах [39, 40, 41, 42, 43]. Величина поперечного сдвига

Lt при единичном акте полного внутреннего отражения с величи-

ной продольного сдвига Ll связана линейно Lt = αLl, где α < 1 и

Lt имеет величину меньше длины волны света.

Трудность обнаружения поперечного сдвига связана как с его

малой величиной, так и невозможностью его наблюдения при мно-

гократном отражении от двух параллельных плоскостей (как при

регистрации сдвига Гуса - Ханхена), так как знак сдвига меняется

при отражении от верхней и нижней грани. Для наблюдения эф-

фекта поперечного сдвига отраженного луча в работах [44, 45, 46]

использовалась треугольная призма (стеклянный стержень с тре-

угольным сечением). На вход призмы подавался неоднородно по-

ляризованный по сечению лазерный луч, одна половинка которого

была лево циркулярно поляризована, а вторая право циркулярно

поляризована. На выходе из призмы половинки луча оказались сме-

щенными друг относительно друга на величину 4.1± 0.3 мм. Рас-
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четное значение величины расщепления — 4.2 мм. Теоретическое

исследование поперечного смещения луча при полном внутреннем

отражении посвящены и более позднии работы [47, 48, 49, 50, 51],

но экспериментальные исследования в видимой области спектра

после 1972 года, по видимому, не проводилось. В миллиметровом

диапозоне длин волн при полном внутреннем отражении наблюда-

лось расщепление падающего пучка в два эллиптической поляри-

зации [52].

В работах, посвященных исследованию продольного и попереч-

ного смещения луча при полном внутреннем отражении, эти эф-

фекты не рассматривались как результат проявления влияния со-

стояния поляризации света на его траекторию, и никак не связы-

вались с влиянием траектории на поляризацию.

В работе [5] было отмечено, что если траектория луча оказыва-

ет влияние на состояние его поляризации [1, 2], то может наблю-

даться и обратное влияние, которое на языке квантовой механи-

ки можно интерпретировать как результат взаимодействия меж-

ду орбитальным моментом фотона и его поляризацией. Рассмо-

трим подробнее результат работы [4]. В работе Б.Я.Зельдовича

и В.С.Либермана [4] эффект влияния траектории света на его

поляризацию был впервые интерпретирован как результат спин-

орбитального взаимодействия фотона. Такая интерпретация по-

зволила предсказать существование обратного эффекта — влия-

ние поляризации на траекторию. Обратный эффект заключается

в следующем: при распространении света в оптически неоднород-
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ной среде в результате взаимодействия спина фотона (поляриза-

ции) и его орбитального момента наблюдается изменение траекто-

рии циркулярно поляризованных лучей при изменении знака цир-

кулярности. В работе рассматривалось распространение света в

оптическом волокне с параболическим профилем показателя пре-

ломления n(r):

n2(r) = n2co[1− 2∆(r/ρ)2], (1.5)

здесь (x, y) = r — поперечные координаты, r = |r|, ρ — радиус

сердцевины, nco и ncl — показатели преломления сердцевины на

оси и оболочки соответственно, ∆ = (n2co−n2cl)/2n2co ≈ δn/nco << 1
— параметр высоты профиля, δn = nco−ncl. В параксиальном при-
ближении, отвечающем укороченному волновому уравнению, по-

ляризация не влияет на дифракцию, но в оптически неоднородной

среде пространственная структура поля и его поляризация оказы-

ваются связанными. Поляризационная поправка к постоянной рас-

пространения β моды e(r) exp(iβz) в первом приближении имеет

следующий вид (см (54), пар 32 ур 32.24)

δβ = −(2∆)
1/2ρ

2V

∫
(5⊥e⊥)

[
e∗⊥ 5⊥ lnn2(r)

]
d2r∫

e∗⊥e⊥d2r
. (1.6)

Здесь e(r) = e⊥(r) + ez(r)ez, 5⊥ = ∂/∂r = ex(∂/∂x) + ey(∂/∂y),
V = ρknco(2∆)

1/2 — безразмерный параметр, V >> 1 для много-

модового оптического волокна, k = 2π/λ, λ — длина волны света

в воздухе. Аксиальная симметрия оптического волокна позволяет

для расчета поляризационных поправок δβ выбрать в качестве мод
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в нулевом (несвязанном) приближении функции:

e±m,N(r, ϕ) =
(
1/
√
2
)
(ex ± iey) exp(imϕ)F|m|,N(r), (1.7)

соответствующие правой и левой круговой поляризации и величи-

нам орбитального момента m = 0,±1,±2,±3,±4, . . .. Здесь x =
r cosϕ, y = r sinϕ, F|m|,N(r) — радиальная функция, N = 0, 1, . . .

— радиальное квантовое число. В [53] было показано, что именно

эти моды образуют соответствующий базис для диагонализации

возмущения grad(n). Следует отметить, что в этом приближении

лазерное излучение, распространяясь в оптическом волокне, сохра-

няет круговую (правую или левую) поляризацию. В случае опти-

ческого волокна с параболическим профилем показателя прелом-

ления при r ≤ ρ для поляризационных поправок может быть по-
лучено аналитическое выражение. Радиальные функции при этом

имеют вид:

F|m|,N(r) = (r/ρ)|m|L
|m|
N

(
V r2/ρ2

)
exp

(−V r2/2ρ2) , (1.8)

где L|m|N — обобщенные полиномы Лаггера. Тогда из (1.6) следует,

что

δβ±m = −
∆λ

2πρ2n
(1±m) . (1.9)

Поправка (1.9) не зависит от радиального квантового числа N ,

этот факт специфичен для оптического волокна с параболическим

профилем показателя преломления. Если на вход оптического во-

локна падает право поляризованный свет, тогда на выходе из опти-

ческого волокна распределение поля имеет следующий вид:

E+(r, ϕ, z) =
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ex + iey√
2

∑
m

∑
N

Cm,Ne
imϕF|m|,N(r) exp

[
iz
(
βmN + δβ

+
mN

)]
.(1.10)

Аналогичное выражение можно получить для света с левой кру-

говой поляризацией.

Пусть на вход волокна поочередно подается лево и право по-

ляризованный свет с совершенно одинаковой модовой структурой

Cm,N . Можно сравнить распределение поля и интенсивности для

(ex + iey) и (ex − iey) в одном и том же сечении z. Для оптическо-
го волокна с параболическим профилем показателя преломления

величины δβ±mN определяются из (1.9), тогда

E±(r, ϕ, z) =
ex ± iey√
2

∑
m

∑
N

Cm,N exp [im (ϕ± κz)]F|m|,N(r) exp (izβmN) ,(1.11)

где

κ =
∆

2πρ2n
λ. (1.12)

Из выражения (1.11) видно, что распределения интенсивности

|E±(r, ϕ, z)|2 аналогичны, но имеют взаимный угловой сдвиг:

ϕ+ − ϕ− = 2κz. (1.13)

Полученный в [5] результат показывает, что если на входе в

оптическое волокно сменить знак циркулярной поляризации, то

на выходе из оптического волокна должен наблюдаться поворот

спекл картины. Данный эффект был экспериментально обнаружен

в 1992 году [6] в оптическом волокне со ступенчатым профилем

показателя преломления и получил название оптического эффекта

Магнуса.
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Теоретический расчет в работе [5] проводился для оптическо-

го волокна с неограниченным параболическим профилем. Таких

оптических волокон в природе не существует, поэтому для проведе-

ния эксперимента в работе [6] для оптического волокна со ступен-

чатым профилем показателя преломления был проведен числен-

ный расчет угла поворота спекл картины на выходе из волокна.

Для расчета использовались следующие параметры оптического

волокна: n = 1.5, δn = 0.006, λ = 0.63 мкм (He–Ne лазер), 2ρ = 200

мкм.

При численном моделировании физического эксперимента рас-

считывалось распределение поля на выходе оптического волокна

для право и лево циркулярно поляризованного света:

E±(r, ϕ, z) =
ex + iey√
2

∑
m

∑
N

Cm,Ne
imϕJ|m|(Ur) exp

[
iz
(
βmN + δβ

±
mN

)]
.(1.14)

Коэффициенты Cm,N получались с помощью генератора случай-

ных чисел.

При проведении расчета учитывались моды с m ≤ 60 и N ≤ 20,
что соответствовало параметрам спекл картины, наблюдаемой в

эксперименте. Вкладом мод m = ±1 в работе [5] пренебрегали,
т.е. значение коэффициентов C1,n и C−1,n полагались равными ну-

лю. Рассчитанная величина углового сдвига составила 1.5o ± 0.5o
градуса на длине оптического волокна 96 см. Экспериментальное

значение угла составила — 1.4o± 0.5o. Таким образом хорошее со-
впадение теоретических и экспериментальных значений угла пово-
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рота спекл картины показало, что наблюдаемый эффект связан со

спин орбитальным взаимодействием фотона. Как в компьютерном,

так и в физическом эксперименте, спекл картина света на выходе

из оптического волокна поворачивалась однородно при смене зна-

ка циркулярной поляризации на входе в многоиодовое оптическое

волокно.

Рассмотренное выше влияние поляризации света на его тра-

екторию и влияние процесса распространения света на состояние

поляризации может быть описано в рамках единого Гамильтони-

ана [7]. В данной работе рассмотрен как эффект влияния траек-

тории света на поляризацию (вращение Рытова-Владимирского-

Чао-Берри) так и обратный эффект влияния поляризации света

на его траекторию [4, 5, 6] которые могут быть описаны с помо-

щью единого гамильтониана спин-орбитального взаимодействия.

Выражения для такого гамильтониана получены двумя способа-

ми из соображений волновой и геометрической оптики. Также был

вычислен поперечный сдвиг центра тяжести циркулярно поляри-

зованных лучей при отражении от границы раздела двух сред с

почти одинаковыми показателями преломления. Кроме того, вы-

ражение для угла поворота спекл картины было получено на осно-

ве рассмотрения сдвигов при элементарных актах преломления и

полного внутреннего отражения на границе сердцевины оптиче-

ского волокна и его оболочки. Рассмотрим более подробно эту ра-

боту. Выражения связывающие траекторию луча ~r(l) с вектором
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нормали к волновому фронту ~s(l) можно записать в виде

d

dl
(∆~r) = ~s− σ c

ωn
(~s× ~∇ ln(n)) (1.15)

d

dl
(∆~s) = ~∇ ln(n)− ~s(~s · ~∇ ln(n)) (1.16)

. Здесь c — постоянная скорости света, ω — частота света, ~s —

вектор нормали к волновому фронту, ~m — вектор нормали к гра-

нице раздела, σ = +1 — для право циркулярно поляризованных

лучей, σ = −1 — для лево циркулярно поляризованных лучей.

Эти уравнения можно переписать в форме канонических урав-

нений Гамильтона

dr

dr
=
∂H

∂p
,
dp

dt
= −∂H

∂r
,

(1.17)

de

dt
=
∂H

∂u
,
du

dt
= −∂H

∂e

гамильтониан можно переписать в виде

H(~p, ~u, ~r,~e) =
c

n(~r)
~p− c

n(~r)p
~p[(~p× ~u)× ~∇ ln(n(~r))] (1.18)

где p = (~p~p)1/2, ~p — вектор ”момента” фотона, ~u — добавочный

комплексный пространственный вектор, ~e— вектор ”поляризации”

фотона, ~r — радиус-вектор. Результат работы заключается в сле-

дующем: 1) значение гамильтониана сохраняется на протяжении

всей траектории и равно h̄ω, 2) поправка описывающая зависи-

мость состояния поляризации света от его траектории не равна 0

вдоль всей траектории.

32



Такое представление позволило предсказать и обнаружить ряд

новых оптических эффектов [8, 9, 10], которые рассматриваются

ниже.

В 1994 году было показано [30], что при распространении света

в маломодовом оптическом волокне, помещенном во внешнее про-

дольное магнитное поле, должен наблюдатся поворот спекл карти-

ны, величина которого по порядку величины равна Фарадеевско-

му повороту плоскости поляризации линейно поляризованного из-

лучения. Поворот спекл картины является результатом изменения

под действием магнитного поля показателя преломления для света

с левой и правой циркулярной поляризации, и следствием особых

свойств мод, соответствующих меридиональным лучам. Как по-

казано в работе [30], именно разное влияние магнитного поля на

меридиональные и сагиттальные лучи может привести к поворо-

ту спекл картины света, прошедшего через оптическое волокно,

помещенное во внешнее продольное магнитное поле. Для меридио-

нального луча фазовые сдвиги при полном внутреннем отражении

на границе сердцевина — оболочка различны для двух взаимно

перпендикулярных поляризаций, и этот сдвиг накапливается при

распространении света в оптическом волокне. Для сагиттальных

(косых) лучей при полном внутреннем отражении фазовый сдвиг

не накапливается для какой-то выделенной поляризации, поэтому

круговая поляризация сохраняется. В этом же году эффект наблю-

дался экспериментально [9]. Для экспериментального наблюдения

”магнитного” поворота оптическое волокно помещалось на оси ка-
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тушки с магнитным полем. Среднее поле H = ϕ/(V l) на длине

катушки L = 21.5 см составляло примерно 500 Гс. Для постоян-

ной Верде кварца взято значение V = 1.4 ∗ 10−2 мин/Гс см [89].
Свет пропускался через оптическое кварцевое волокно с диаме-

тром сердцевины 2ρ = 9 мкм и δn =0.004. Эффект проявлялся в по-

вороте спекл картины при включении магнитного поля. При смене

направления поля спекл картина поворачивалась в противополож-

ную сторону, причем направление поворота совпадало с напра-

влением фарадеевского вращения плоскости поляризации. Эффект

поворота спекл картины на угол порядка 2o отчетливо наблюдался

визуально. Для усиления эффекта было взято оптическое волокно

длиной 17 м, которое семь раз было пропущено через катушку, так

что длина оптического волокна в магнитном поле составила ≈ 1.4
м. В результате проведенных исследований показано, что наблю-

дается поворот спекл картины магнитным полем, причем значение

поворота спекл картины и величина фарадеевского значения пово-

рота совпадают по порядку величины и по знаку.

В работе [88] было показано, что состояние поляризации света

может оказывать влияние на его траекторию и в оптически одно-

родной среде, т.е. существуют два типа эффектов взаимовлияния

поляризации и траектории света. Один из них — оптический эф-

фект Магнуса — существует в среде с неоднородным показателем

преломления, этот эффект накапливается при соответствующей

геометрии траектории и является обратным к фазе Берри. Дру-

гой эффект описан в работе [88]. Этот эффект существует даже в
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вакууме и проявляется благодаря интерференции различных век-

торных составляющих сферических волн, состоящей из ”прямых”

индивидуальных лучей. Авторами было показано, что переключе-

ние знака σ (σ = +1 для света с правой циркулярной поляриза-

цией, σ = −1 для левой) приводит к поперечному сдвигу ”центра
тяжести” фокального пятна на величину δx:

δx ∼ σλ
2πθ
, (1.19)

здесь λ — длина волны света, θ — угол схождения лучей в пере-

тяжку. Эффект обнаружен экспериментально [8], величина попе-

речного сдвига δx ∼ ±σ сходящегося ассиметричного пучка при
смене знака циркулярной поляризации наблюдалася при визуали-

зации перетяжки в рассеивающей среде. Оптическая система да-

вала увеличение изображения фокальной перетяжки и позволяла

измерить ее ширину, а так же величину поперечного сдвига ее цен-

тра тяжести. Оптическая система формировала увеличенное изо-

бражение в два этапа: сначала получали промежуточное изобра-

жение с десятикратным увеличением, а затем наблюдали его в ми-

кроскоп МБС-10. Многократные наблюдения позволили убедится

в верности знака эффекта, и оценить величину сдвига как δxobs ≈
1.5 мкм, что cовпало с оценкой, сделанной в соответствии с [88].

Знак эффекта соответствует предсказанному. Таким образом те-

оретически и экспериментально продемонстрировано влияние по-

ляризации на траекторию при распространении света в оптически

однородной среде.
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В 1995 году Б.Я.Зельдович и В.С.Либерман провели более де-

тальный аналитический анализ влияния условий ввода излучения

в оптическое волокно на поведение спекл картины при оптическом

эффекте Магнуса [29]. В работе было показано, что при смене знака

циркулярной поляризации на входе в оптическое волокно на выхо-

де из волокна периферийные области поворачиваются на больший

угол по сравнению с центральными. Краевая область спекл кар-

тины соответствует предельным лучам вхождения в световод, а

центральная— лучам, распространяющимся вблизи его оси. Угол

поворота спекл картины в соответствии с [29] зависит от угла α

между осью световода и направлением распространения луча, па-

дающего на вход световода следующим образом:

ϕ = σ
λα2z

2πn3coρ
2
, (1.20)

где σ — знак циркулярной поляризации, σ = −1 соответствует
левой круговой поляризации, а σ = +1 — правой, α — угол между

лучом и осью волокна на входе в волокно.

Как указывалось выше, экспериментально наблюдался однород-

ный поворот спекл картины при оптическом эффекте Магнуса, но

угол поворота был мал [6], поэтому детальное исследование зависи-

мости угла поворота спекл картины излучения, прошедшего через

волоконный световод от угла α вхождения узкого светового пучка

в волокно не проводилось.

Экспериментальному исследованию этого вопроса посвящена

Глава 3 данной диссертационной работы.
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1.3 Световые волны с дислокацией волнового

фронта

Дислокация волнового фронта или оптические вихри наблюдаются

в оптических полях сложной пространственной структуры или в

лазерных резонаторах с большим числом Френеля. При рассеянии

световых волн на неподвижных объектах в волновом фронте по-

являются особые точки, в которых амплитуда равна нулю, а фаза

не определена [54, 55]. Эти точки во многих отношениях аноло-

гичны двумерным дефектам кристаллической решетки — дисло-

кациям, и именно поэтому имеют такое же название. Дислокации

волнового фронта, так же как и в кристалле, могут быть краевы-

ми, винтовыми и смешанного типа. Винтовые дислокации могут

быть левыми или правыми [54]. При наличии винтовой дислока-

ции волновой фронт представляет собой единую винтовую (пра-

вую или левую) поверхность с особенностью, при обходе которой

происходит смещение фазы на шаг кратный 2π.

Дислокации волнового фронта могут возникать также в ультра-

звуковых волнах [56], в приливных волнах океана [57]. Рассмотре-

нию дислокаций волнового фронта различных неоптических полей

посвящены работы [58, 59].

Оптические фазовые сингулярности были впервые теоретиче-

ски описаны и классифицированы в 1974 году в работе [54], а позд-

нее в работе [60] и впервые наблюдались в выходном пучке крипто-

нового лазера [61]. В работе [54] впервые были получены решения
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скалярного волнового уравнения, обладающие свойствами дисло-

каций волнового фронта световой волны.

На существование дислокаций в оптических полях, обладаю-

щих спекл структурой, впервые было указано в работе [62]. Такие

пространственно неоднородные поля возникают при рассеянии ко-

герентного света на неоднородной поверхности, при прохождении

излучения через неоднородный фазовый транспорант [63] или мно-

гомодовое оптическое волокно [64]. Распределение интенсивности

в спекл полях носит пятнистый характер, а в точках, в которых

модуль комплексной амплитуды обращается в нуль, т.е. одновре-

менно равны нулю мнимая и действительная части, существуют

винтовые дислокации. В работе [62] проведено детальное теорети-

ческое исследование свойств дислокаций, показано, что дислока-

ции могут появляться и аннигилировать только парами противо-

положных знаков, т.е. траектории дислокаций возникают и обры-

ваются в точках слияния дислокаций разных знаков. Эксперимен-

тально дислокации волнового фронта спекл неоднородной лазерной

волны были зарегистрированы авторами работы [65]. В работе

[66] экспериментально исследована плотность дислокаций водно-

вого фронта спекл неоднородных световых полей. В исследуемых

световых полях дислокации разных знаков наблюдались парами, а

число дислокаций примерно равнялось числу спекл пятен.

Теоретическое рассмотрение ”спиральных” пучков было выпол-

нено так же в работах [67, 68]. Оптические вихри или волновые

фронты с винтовыми дислокациями, записанные в пучке, ведут
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себя подобно заряженным частицам. Они могут вращаться вокруг

оси пучка, притягиваться и отталкиваться и уничтожаться при

столкновении [69, 70]. Другому типу волновых фронтов с дефек-

тами посвящена работа [71], в которой рассматривается волновой

фронт с краевыми дислокациями. Возможность перехода от кра-

евой дислокации к винтовой дислокации (в терминах мод лазера

TEM01 и TEM ∗01 моды) может быть осуществлен путем преобра-

зования мод, которая описана в работах [72, 73, 74].

В работах [75, 76, 77] теоретически и экспериментально были

рассмотрены специфические свойства оптических вихревых соли-

тонов в сильно анизотропной среде (фоторефрактивный кристал).

В работе [78] впервые были получены темные вихревые солитоны

в резонансной нелинейной дефокусирующей-фокусирующей среде

(в парах атомов рубидия).

Экспериментальные и теоретические наблюдения [78] пучка с

сингулярностями волнового фронта, распространяющегося в са-

мофокусирующей среде с насыщенной нелинейностью [87], демон-

стрируют распад сингулярного пучка на отдельные волны после

достижения порога нестабильности.

Как указывалось выше, в работе [62, 66] в исследуемых свето-

вых полях оптические вихри разных знаков наблюдались парами,

а число дислокаций примерно равнялось числу спекл пятен.

Исследование влияния дислокаций на нелинейные взаимодей-

ствия света ставит задачу формирования световых волн с изоли-

рованными (единичными) дислокациями волнового фронта опре-
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деленного знака. Такие световые волны могут быть получены при

прохождении плоской волны через синтезированную на компьюте-

ре голограмму [64, 79].

В настоящей работе рассматривается возможность формиро-

вания волнового фронта с изолированной дислокацией заданного

знака при распространении поляризованного света в оптическом

волокне.

Решению этой задачи посвящена Глава 4 данной диссертацион-

ной работы.
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Глава 2

Экспериментальное

исследование распространения

поляризованного света в

оптическом волокне спиральной

формы
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2.1 Экспериментальное исследование угла по-

ворота плоскости поляризации в многомо-

довом волокне при скручивании его в спи-

раль

Как указывалось в параграфе 1.1, из анализа литературы следует,

что нерешенным остается вопрос сравнения угла поворота плос-

кости поляризации при распространении линейно поляризованного

света по многомодовому оптическому волокну спиральной формы

с углом поворота торца волокна (выделенного сечения).

Исследованию этого вопроса и посвящены параграфы 2.1 и 2.2.

Исследование поворота плоскости поляризации линейно поляризо-

ванного света проводилось при распространении света через мно-

гомодовое оптическое волокно со ступенчатым профилем показате-

ля преломления и диаметром сердцевины 2ρ = 200 мкм. Разница

между показателем преломления кварцевой сердцевины и прозрач-

ной полимерной оболочки 4n = nco − ncl = 0.006 определена по
предельному углу вхождения света в световод.

представлена схема экспериментальной установки. Линейно по-

ляризованное излучение He-Ne лазера (1) с длиной волны λ = 0.63

мкм пропускалось через ромб Френеля (2). Плоскость поляризации

располагалось по отношению к ромбу Френеля таким образом, что

выходящее излучение было циркулярно поляризовано. Поляриза-

тор (3) позволял получить линейно-поляризованный свет любой

наперед заданной ориентации вектора E. Линзой (4) свет фокуси-
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Рис. 2.1: Схема экспериментальной установки. 1 — He-Ne лазер; 2

— ромб Френеля; 3 — поляризатор; 4 — линза; 5 — волокно; 6 —

анализатор; 7 — экран.
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ровался на вход волокна (5). Свет, пропущенный через анализатор

(6), наблюдался на экране (7).

Оптическое волокно, через которое пропускался линейно-

поляризованный свет, имело форму однородной спирали с ради-

усом r = 4.9 см (один виток). Изменение кручения T осуществля-

лось при изменении шага спирали h. Азимут линейной поляриза-

ции падающего на вход оптического волокна света менялся от 0o

до 90o. На выходе из волокна по гашению света, прошедшего через

анализатор, определялся угол, на который повернулась плоскость

поляризации линейно поляризованного света. При проведении из-

мерения входной конец волокна был зафиксирован. Выходной торец

при этом был либо свободным, либо зафиксирован. Как показали

наши измерения, угол, на которые поворачивается плоскость поля-

ризации после прохождения через оптическое волокно, не зависит

от азимута входной поляризации.

На рис.2.2 представлены экспериментально измеренные значе-

ния угла поворота плоскости поляризации ψexp при разных значе-

ниях ψteor = 2π−ψ, где ψ вычисленно по формуле (1.1) для данного
шага спирали. Как видно из рис.2.2, экспериментальные данные

хорошо укладываются на прямую линию, для которой ψexp = ψteor,

при этом практически нет различия между результатами, полу-

ченными в волокне со свободным и зажатым выходным торцом.

Наибольшие отклонения от теоретической зависимости наблюда-

ются при поворотах близких к 360o, т.е. при меньших значениях

шага спирали и радиуса кривизны винтовой линии. Следует от-
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Рис. 2.2: Поворот плоскости поляризации при изменении кручения

траектории волокна для случаев свободного ( ) и зажатого ( ) вы-

ходного конца волокна.
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метить, что в нашем случае выбор радиуса спирали r = 4.9 см

определялся длиной оптического волокна 96 см, ибо в исследуе-

мом оптическом волокне уже на этой длине линейная поляризация

сохранялась лишь частично.
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2.2 Определение угла поворота выделенного

сечения в волокне при скручивании в спи-

раль

Расчет угла поворота выделенного сечения в волокне при

скручивании в спираль

Результаты, представленные в настоящем разделе, получены В.

А. Головешкиным (Государственная академия приборостроения и

информатики, Москва) и приводятся для придания законченности

полученным результатам.

Рассмотрим тонкий длинный стержень диаметра D и длиной

L: D ¿ L. Пусть стержень скручен в спираль, описываемую в

координатах x, y, z винтовой линией (рис.2.3):

x = r cos τ, y = r sin τ, z = vτ (2.1)

Здесь τ — параметр, r — радиус спирали, h = 2πv — шаг спира-

ли. Кручение винтовой линии T = v/(r2 + v2). Радиус кривизны

R = (r2+v2)/r. Для каждого значения τ рассмотрим естественный

трехгранник t, n, b, образуемый единичными векторами касатель-

ной t, нормали n, бинормали b к винтовой линии:

t =


−(r/R)1/2 sin τ
(r/R)1/2 cos τ

v(Rr)−1/2

 n =


− cos τ
− sin τ
0

 b =


−τ(rR)1/2 sin τ
τ(rR)−1/2 cos τ

(r/R)1/2


(2.2)

В стержне в неизогнутом состоянии рассмотрим плоскость (X,Z).
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Рис. 2.3: Винтовая линия: h = 2πv — шаг винтовой линии; r —

радиус винтовой линии.
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Согласно гипотезе плоских сечений в изогнутом состоянии пер-

пендикулярное оси Z сечение остается перпендикулярным винто-

вой линии. Обозначим угол между нормалью n и осью X в неде-

формированном состоянии через v. В деформированном состоянии

в каждом сечении введем трехгранник : a, d, t, где вектор a— еди-

ничный вектор, совпадающий по направлению с деформированной

осью X, d = t× a. Тогда

a = n cosϕ+ b sinϕ d = b cosϕ− n sinϕ (2.3)

Пусть (N,N1, T1) — главный вектор сил, (G1, G,H) — главный

момент сил, действующих на сечение в системе координат a, d,

t. Считаем, что в координатах n, b, t главный вектор и главный

момент имеют постоянные координаты (N0, N 01 , T
0) и (G0, G01, H

0).

Тогда

N = N 0 cosϕ+N 01 sinϕ N1 = −N 0 sinϕ+N 01 cosϕ T = T 0
G = G0 cosϕ+G01 sinϕ G1 = −G0 sinϕ+G01 cosϕ H = H0

(2.4)

Обозначим через R плотность реакции поверхности цилиндра:

R = R1n, R = |R|. Тогда из условий равновесия cледует, что
d

ds

[
N 0n+N 01b+ T

0t
]−R1n = 0 (2.5)

Из выражения (2.5) следует, что

N 0 = 0, −N 01T + T 0/R−R1 = 0 (2.6)

Аналогичным образом получаем:

G0 = 0, −G01T +H0/R−N 01 = 0 (2.7)
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Так как граничные условия допускают свободное прокручива-

ние, то H0 = 0. Согласно уравнениям связи [80]:

H0 = C

[
T − dϕ

ds

]
(2.8)

где C - жесткость при кручении. Из (2.8) следует, что dφ/ds = T ,

или

ϕ =
S∫
0

Tds (2.9)

что полностью совпадает с выражением (1.1), если под T понимать

кручение винтовой линии. Так как для винтовой линии кручение

T постоянно, при повороте на один полный оборот получаем

ϕ = ψ = TS = 2πν(Rr)−1/2 (2.10)

Здесь S = 2π(Rr)1/2 — длина одного витка спирали.

Итак, из вышеприведенных результатов следует, что плоскость

поляризации линейно-поляризованного света, распространяюще-

гося по волокну спиральной формы, и плоскость, выделенная в тон-

ком стержне, (или, что то же самое, стрелка на свободном конце

стержня той же формы) будут повернуты на одинаковый угол.
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Определение угла поворота выделенного сечения в волок-

не при скручивании в спираль

Экспериментальное исследование выделенного сечения волокна

при скручивании волокна в спираль проводилось на оптическом

волокне, но с другими параметрами и в независимом эксперимен-

те.

При проведении исследований на концы волокна наклеивались

легкие пластиковые стрелки, как правило, лежащие в разных

плоскостях. В прямолинейном волокне в вертикальном положении

определялся угол α между стрелками. Этот угол учитывался при

определении угла поворота стрелки на выходном конце при скру-

чивании волокна в спираль. Один из концов волокна был непо-

движно закреплен так, чтобы стрелка на нем не поворачивалась.

Второй конец был помещен в трубку такого внутреннего диаметра,

чтобы волокно в ней могло свободно прокручиваться. На внеш-

ней поверхности трубки закреплялась угловая шкала, которая по-

зволяла определять угол, на который поворачивалась стрелка на

этом торце. Волокно скручивалось однородно в спираль с r = 6.5

см (один виток). Кручение траектории менялось изменением ша-

га спирали. Направление входного и выходного торцов держались

строго параллельными. Таким образом был определен угол поворо-

та ψteor стрелки на выходном торце волокна относительно стрелки

на входном с учетом угла α. Для каждого значения шага спи-

рали определялась величина ψteor = 2π − ψ, где ψ вычислялся

51



по формуле (2.10). Именно этот угол численно равен телесному

углу Ω, заключенному внутри конуса, описываемого вектором t.

На рис. 2.4 приведены полученные результаты. Как видно из ри-

сунка, экспериментальные точки хорошо укладываются на пря-

мую ψteor = ψexp.

Таким образом, проведено экспериментальное исследование по-

ворота торца волокна и азимута линейной поляризации света, про-

пущенного через это волокно, при изменении кручения траектории

волокна. Обнаружено, что при изменении кручения траектории то-

рец волокна поворачивается на такой же угол, как и плоскость

линейной поляризации
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Рис. 2.4: Поворот выделенной плоскости в оптическом волокне при

изменении кручения траектории волокна.
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2.3 Экспериментальное исследование влияние

скручивания оптического волокна в спи-

раль на поведение спекл картины

Как указывалось в параграфе 1.1, в оптическом волокне, скручен-

ном в спираль должен наблюдаться поворот спекл картины света,

прошедшего через это волокно, при изменении шага спирали.

Настоящий параграф посвящен экспериментальному изучению

влияния скручивания оптического волокна в спираль на поведение

спекл картины прошедшего через него света.

Исследования проводились при распространении света через

маломодовое оптическое волокно со ступенчатым профилем пока-

зателя преломления и диаметром сердцевины 2ρ = 9 мкм. Разница

между показателем преломления сердцевины и оболочки оптиче-

ского волокна δn = 0.004.

На рис.2.5 представлена схема экспериментальной установки.

Линейно-поляризованное излучение He-Ne лазера (1) с длиной вол-

ны λ = 0.63 мкм фокусировалось на вход волокна (3) с помощью

линзы (2). Cвет, прошедший через волокно, наблюдался на экра-

не (4). Траектория волокна, через которое пропускался линейно-

поляризованный свет, имело форму однородной спирали с радиу-

сом r = 4.9 см (один виток).

Наблюдалось поведение спекл картины cвета, прошедшего через

волокно, при увеличении шага спирали. Обнаружен поворот спекл

картины. При изменении знака спирали меняется и направление

54



Рис. 2.5: Схема экспериментальной установки. 1 – He-Ne лазер; 2 –

линза; 3 – оптическое волокно; 4 – экран.
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вращения спекл картины.

На рис.2.6 приведены фотографии спекл картины света, про-

шедшего через волокно, свернутое в левую (отрицательную) спи-

раль. Шаг спирали был равен h = 0 см (Ω = 360o ), и h = 10

см (Ω = 274.3o), т.е. 4Ω = 85.7o. Из рисунка видно, что при та-
ком изменении шага спирали спекл-картина повернулась на угол

ϕ ∼ 90o. Если бы используемое волокно сохраняло линейную поля-
ризацию, то на такой же угол (по знаку и величине) повернулась

бы и плоскость поляризации [11].

На рис.2.7 представлены результаты измерения модуля значе-

ния угла поворота спекл картины ϕ при разных значениях 4Ω.
Угол ϕ определялся по методу ”экспериментального аналога кор-

реляционных функций” [81], который заключается в следующем:

на позитивное изображение спекл-картины при h = h1 проектиру-

ется негативное изображение спекл-картины при h = h2, взаим-

ным поворотом добиваются наименьшего контраста изображения

и измеряют угол между метками на изображениях.

Как видно из рисунка, экспериментальные данные хорошо укла-

дываются на прямую линию ϕ = 4Ω.
Итак, в результате проведенной работы экспериментально об-

наружен поворот спекл картины света, прошедшего через опти-

ческое волокно спиральной формы при изменении шага спирали.

Направление вращения зависит от знака спирали. Угол поворота

линейно связан с изменением величины телесного угла, выреза-

емого касательной к траектории волокна на единичной сфере в

56



Рис. 2.6: Фотографии спекл-картины на полупрозрачном экране -

наблюдение навстречу распространению света. а — h = 0 cм; б —

h = 10 см.
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Рис. 2.7: График зависимости модуля угла поворта спекл-картины

ϕ от телесного угла 4Ω, вырезаемого касательной к траектории
волокна на единичной сфере в пространстве касательных
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пространстве касательных.
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2.4 Выводы к главе 2

1 Экспериментально обнаружено, что при распространении ли-

нейно поляризованного света по оптическому многомодовому

волокну спиральной формы угол поворота плоскости поляри-

зации совпадает с углом поворота торца волокна (выделенного

сечения) при изменении кручения траектории волокна.

2 Экспериментально обнаружен поворот спекл картины света,

прошедшего через оптическое волокно спиральной формы при

изменении шага спирали. Направление вращения зависит от

знака спирали. Угол поворота линейно связан с изменением

величины телесного угла, вырезаемого касательной к траек-

тории волокна на единичной сфере в пространстве касатель-

ных.
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Глава 3

Экспериментальное

исследование особенностей

оптического эффекта Магнуса
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3.1 Экспериментальное исследование неодно-

родности оптического эффекта Магнуса

в многомодовом волокне со ступенчатым

профилем показателя преломления

Как указывалось в параграфе 1.2, детальное исследование зависи-

мости угла поворота спекл картины излучения, прошедшего через

волоконный световод, при оптическом эффекте Магнуса от угла α

вхождения узкого светового пучка в волокно не проводилось.

В настоящем параграфе представлены результаты эксперимен-

тального исследования неоднородности поворота спекл картина

света, прошедшего через многомодовое оптическое волокно со сту-

пенчатым профилем показателя преломления, при смене знака

циркулярной поляризации.

Для экспериментального решения этого вопроса необходимо бы-

ло в первую очередь уменьшить погрешность эксперимента. Луч-

ше всего было бы это сделать, увеличив угол поворота спекл-

картины. Достигнуть этого можно, в соответствии с выражением

(1.20), либо увеличив длину волокна, либо взяв волокно с мень-

шим, чем в [6] радиусом сердцевины. Поскольку увеличение дли-

ны волокна приводит к увеличению степени деполяризации света,

нами было выбрано многомодовое оптическое волокно со ступенча-

тым профилем показателя преломления и диаметром сердцевины

2ρ = 100 мкм, разница между показателем преломления сердце-

вины и оболочки δn = 0.016, длина волокна при этом составляла
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z = 7.5 см. Для выбранного волокна оценка по формуле (1.20) дает

значение угла поворота 3.4o.

На рис.3.1 представлена схема экспериментальной установки.

Линейно поляризованное излучение He-Ne лазера (1) с длиной вол-

ны λ = 0.63 мкм пропускалось через устройство переключения

знака циркулярной поляризации, которое состояло из поляризато-

ра (2) и четвертьволновой пластинки (3). В качестве пластинки

λ/4 использовалась составная перестраеваемая поляризационная

система, описанная в [82] и обеспечивающая качество циркуляр-

ной поляризации до 98%. Переключение знака циркулярной поля-

ризации осуществлялось путем поворота пластинки λ/4 на угол

90o. Используемое устройство было изготовлено из двух пластинок

слюды, полученных в результате скалывания. Это обеспечивало

высокое качество плоско-параллельности пластин, т.е. отсутствие

клина. Использование такого устройства давало гарантию того,

что при его повороте лазерный луч не отклоняется от первона-

чальной траектории, т.е. не меняются условия засветки входного

торца волокна. После прохождения через поляризационную систе-

му свет фокусировался линзой (4) на вход волокна (7). Для того,

чтобы определить угол поворота спекл-картины в зависимости от

ее радиуса, лучше всего было бы формировать на выходе из во-

локна спекл картину в виде узкого кольца заданного радиуса. Это

достигалось тем, что вход волокна засвечивался узким пучком све-

та, направленным под некоторым углом к оси волокна.

Для контроля ввода излучения использовался микроскоп (6).
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Рис. 3.1: Оптическая схема экспериментальной установки 1 — He-

Ne лазер; 2 — поляризатор; 3 — пластинка λ/4; 4 — линза; 5

— зеркало; 6 — микроскоп; 7 — оптическое волокно; 8 — ПЗС

матрица, сопряженная с компьютером.
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Обычно принято в подобных случаях рассматривать торец волок-

на в отраженном свете. Но так как угол вхождения света в волокно

0o < α < 13o, то для наблюдения торца волокна необходимо было

в падающий свет вставить клин под углом 45o к оси пучка. Од-

нако при прохождении через клин свет деполяризуется и на вход

волокна падает деполяризованное излучение, не удовлетворяющее

условиям данного эксперимента. Эта проблема была решена следу-

ющим образом. Оказалось, что интенсивность сфокусированного

на торце волокна входного излучения достаточна для того, что-

бы видеть свет, рассеянный на микронеоднородностях скола во-

локна. Рассеянное излучение при помощи бокового глухого зерка-

ла рассматривалось в микроскоп. Это позволяло контролировать

условия освещения волокна и не ухудшать качество циркулярной

поляризации.

Циркулярно поляризованный свет, прошедший через волокно,

попадал либо на экран, либо на ПЗС матрицу (8). Преобразование

света в электрический сигнал в используемой ПЗС матрице осу-

ществлялось с помощью монолитного матричного полупроводни-

кового прибора с зарядной связью с кадровым переносом и числом

элементов в фотосекции 520(H) · 290(V). Размер фоточувствитель-
ного элемента 17(H) · 23(V) µm. Блок сопряжения ПЗС матрицы
с компьютером позволял получать информацию о регистрируемой

спекл-картине в цифровом виде и обрабатывать соответствующее

изображение с помощью компьютера.

На рис.3.2 приведены негативные изображения кольцевой спекл
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Рис. 3.2: Негативные изображения кольцевой спекл картины, заре-

гистрированной с помощью ПЗС для случая, когда угол падения

лево (а) и право (б) циркулярного света на вход волокна равнялся

∼ 12o.
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картины, зарегистрированной с помощью ПЗС матрицы для слу-

чая, когда угол падения лево и право циркулярного света на вход

волокна равнялся ∼ 12o. Как видно из рисунка, при смене знака
циркулярной поляризации происходит незначительное искажение

спекл картины и ее поворот.

Угол, вхождения света в волокно α вычислялся с помощью вы-

ражения

tgα = R/L, (3.1)

где R — радиус кольца спекл-картины, а L — расстояние от во-

локна до экрана.

Определение угла поворота спекл картины для данного радиу-

са R, или угла падения света на вход волокна α, проводилось дву-

мя независимыми способами. Первый способ — это эксперимен-

тальный аналог корреляционных функций, описанный в [6]. Для

определения угла поворота этим способом негативные изображе-

ния спекл-картин, полученных при разных знаках циркулярной по-

ляризации, распечатывались на прозрачной бумаге и совмещались

путем поворота. По углу между осями координат, нанесенных на

каждом изображении, определялся угол поворота спекл-картины.

При использовании второго способа определения угла поворота

из изображения спекл картины в лево-поляризованном свете вычи-

талось изображение спекл картины в право-поляризованном свете.

Если бы при смене знака циркулярной поляризации спекл картина

не менялась, то в результате вычитания мы бы получили белое

поле. Реально же мы получали некоторый образ с неоднородной
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структурой, по среднему угловому размеру которого и определя-

ли угол поворота спекл картины. На рис.3.3 приведен результат

вычетания из изображения спекл картины в лево-поляризованном

свете изображения спекл картины в право-поляризованном свете.

На рис.3.4 представлена полученная экспериментально зависи-

мость угла поворота спекл картины света, прошедшего через во-

локно, при смене знака циркулярной поляризации от квадрата угла

падения света на вход волокна. Сплошной линией обозначена со-

ответствующая зависимость, расчитанная по формуле (1.20).

Как видно из рисунка, экспериментальные данные хорошо укла-

дываются на расчитанную зависимость.

Таким образом, в результате проведенной работы обнаруже-

но, что угол поворота спекл картины зависит от радиуса спекл-

картины, или что то же самое, от угла вхождения света в волокно.

Показано, что эта зависимость хорошо согласуется с предсказан-

ной в работе [29].
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Рис. 3.3: Результат вычетания из изображения спекл картины в

лево-поляризованном свете изображения спекл картины в право-

поляризованном свете.
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Рис. 3.4: Зависимость угла поворота спекл картины света, прошед-

шего через волокно, при смене знака циркулярной поляризации от

квадрата угла падения света на вход волокна
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3.2 Выводы к главе 3

1 Экспериментально обнаружено, что угол поворота спекл кар-

тины зависит от радиуса спекл картины, или что то же самое,

от угла вхождения света в оптическое волокно. Показано, что

эта зависимость хорошо согласуется с предсказанной в работе

[29].
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Глава 4

Формирование единичной

дислокации волнового фронта
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4.1 Теоретическое исследование возможности

формирования световой волны с единичной

дислокацией волнового фронта заданного

знака

Как указывалось в параграфе 1.3, исследование влияния дислока-

ции на нелинейные взаимодействия света ставит задачу формиро-

вания световых волн с изолированными дислокациями волнового

фронта заданного знака в физическом эксперименте без примене-

ния компьютерных средств. Решению этого вопроса и посвящен

данный параграф диссертационной работы.

Рассмотрим распространение света в аксиально симметричном

оптическом волокне со ступенчатым профилем показателя прелом-

ления n(r):

n(r) = nco r/ρ < 1

n(r) = ncl r/ρ > 1
(4.1)

Здесь r = |r|, (x, y) = r — поперечные координаты, ρ — радиус

сердцевины, nco и ncl — показатели преломления сердцевины и

оболочки соответственно.

В параксиальном приближении, отвечающем укороченному вол-

новому уравнению, поляризация не влияет на дифракцию. Благо-

даря неоднородности показателя преломления пространственная

структура поля и его поляризация оказываются связанными. Усло-

вия симметрии [53] позволяют для каждого значения орбитального

момента m (m ≥ 0) и радиального квантового числа N записать
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четыре поляризационные моды в следующем виде:

e
(1)
m,N(r, ϕ) = [cos (mϕ)ex − sin (mϕ)ey] · Fm,N(r) (4.2)

e
(2)
m,N(r, ϕ) = [cos (mϕ)ex + sin (mϕ)ey] · Fm,N(r)
e
(3)
m,N(r, ϕ) = [sin (mϕ)ex + cos (mϕ)ey] · Fm,N(r)
e
(4)
m,N(r, ϕ) = [sin (mϕ)ex − cos (mϕ)ey] · Fm,N(r)

Здесь ex, ey — единичные вектора, x = r · cosϕ, y = r · sinϕ.
Радиальная функция Fm,N(r) имеет вид:

Fm,N(r) = Jm(UNr), r/ρ < 1 (4.3)

Fm,N(r) = Km(WNr), r/ρ > 1

Здесь Jm и Km — функции Бесселя и Макдональда соответствен-

но, для каждого значения m величины UN и WN определяются из

уравнения:

UN
Jm+1(UN)

Jm(UN)
= WN

Km+1(WN)

Km(WN)
, (4.4)

V 2 = W 2N+U
2
N , V = ρk

√
2nco(nco − ncl), k = 2π/λ, λ— длина волны

света в воздухе.

Если значения орбитального момента m = 0, 1, то поляризаци-

онные поправки δβ(j)m,N к постоянной распространения βm,N таковы

[53]:

δβ
(1)
0,N = δβ

(3)
0,N = δβ

(2)
0,N = δβ

(4)
0,N = −

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
K0(WN)

K1(WN)
,(4.5)

δβ
(1)
1,N = δβ

(3)
1,N = −

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
K1(WN)

K0(WN)
, (4.6)

δβ
(2)
1,N =

(2∆)3/2

ρ

WNU
2
N

V 3
K1(WN)

K2(WN)
, (4.7)

δβ
(4)
1,N = 0, (4.8)
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здесь ∆ ≈ (nco − ncl)/ncl.
При значениях орбитального момента m > 1 поляризационные

поправки δβ(j)m,N приобретают следующий вид [53]:

δβ
(1)
m,N = δβ

(3)
m,N =

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
Km(WN)

Km−1(WN)
, (4.9)

δβ
(2)
m,N = δβ

(4)
m,N =

(2∆)3/2

2ρ

WNU
2
N

V 3
Km(WN)

Km+1(WN)
. (4.10)

Любые линейные комбинации мод e(1)m,N и e
(3)
m,N для всех значений

m и любые линейные комбинации мод e(2)m,N и e
(4)
m,N в случае m 6= 1

будут также являться собственными модами. Легко показать, что

комбинации мод e(1)m,N ± ie(3)m,N и e(2)m,N ± ie(4)m,N , (i =
√−1) предста-

вляют собой моды с однородной по сечению волокна циркулярной

поляризацией ex + iσey. Здесь σ = +1 для света с правой цирку-

лярной поляризацией и σ = −1 для света с левой. Эти новые моды
таковы:

e++,m,N(r, ϕ) =

e
(1)
m,N(r, ϕ) + ie

(3)
m,N(r, ϕ) = (ex + iey) · exp (imϕ) · Fm,N(r)

e−−,m,N(r, ϕ) =

e
(1)
m,N(r, ϕ)− ie(3)m,N(r, ϕ) = (ex − iey) · exp (−imϕ) · Fm,N(r)

e−+,m,N(r, ϕ) =

e
(2)
m,N(r, ϕ) + ie

(4)
m,N(r, ϕ) = (ex − iey) · exp (imϕ) · Fm,N(r)

e+−,m,N(r, ϕ) =

e
(2)
m,N(r, ϕ)− ie(4)m,N(r, ϕ) = (ex + iey) · exp (−imϕ) · Fm,N(r)
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Пусть на вход волокна падает циркулярно поляризованная вол-

на, например, σ = +1:

E+(r, ϕ, z = 0) =

(ex + iey) ·
e−iϕ∑

N

C−,1,NF1,N(r) +
∑
m 6=1

∑
N

C−,m,Ne−imϕFm,N(r)

+
∑
m

∑
N

C+,m,Ne
imϕFm,N(r)

 . (4.11)

Здесь коэффициенты C+,m,N и C−,m,N определяют вклад мод

e++,m,N(r, ϕ) и e
+
−,m,N(r, ϕ) в световое поле на входе волокна. На вы-

ходе из волокна имеем следующее распределение поля:

E+(r, ϕ, z) =

(ex + iey) ·
 ∑
m 6=1

∑
N

C−,m,Ne−imϕFm,N(r) exp
[
iz
(
βm,N + δβ

(2)
m,N

)]

+
∑
m

∑
N

C+,m,Ne
+imϕFm,N(r) exp

[
iz
(
βm,N + δβ

(1)
m,N

)]

+
∑
N

C−,1,Ne−iϕF1,N(r)eizβ1,N
(
ei2zδβ

(2)
1,N + 1

)
+(ex − iey) ·

eiϕ∑
N

C−,1,NF1,N(r)eizβ1,N
(
ei2zδβ

(2)
1,N − 1

) . (4.12)

Аналогичное выражение можно получить и для случая, когда на

вход волокна падает циркулярно поляризованное излучение с σ =

−1:
E−(r, ϕ, z) =

(ex − iey) ·
 ∑
m 6=1

∑
N

C+,m,Ne
+imϕFm,N(r) exp

[
iz
(
βm,N + δβ

(2)
m,N

)]

+
∑
m

∑
N

C−,m,Ne−imϕFm,N(r) exp
[
iz
(
βm,N + δβ

(1)
m,N

)]

+
∑
N

C+,1,Ne
+iϕF1,N(r)e

izβ1,N
(
ei2zδβ

(2)
1,N + 1

)
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+(ex + iey) ·
e−iϕ∑

N

C+,1,NF1,N(r)e
izβ1,N

(
ei2zδβ

(2)
1,N − 1

) . (4.13)
Из выражений (4.12,4.13) следует, что при распространении цир-

кулярно поляризованного света в многомодовом оптическом волок-

не вклад в ”чужую” поляризацию дают только моды e21,N и e
4
1,N .

Моды e21,N и e41,N действительно являются особыми, так как в

геометро-оптической интерпретации они соответствуют меридиа-

нальным лучам, для которых циркулярная поляризация не сохра-

няется в силу условий симметрии [53, 30].

Если на выходе из волокна поставить ”циркулярный анализа-

тор”, который пропускает циркулярное излучение со знаком, про-

тивоположным знаку σ на входе волокна, то через него пройдут

только соответствующие моды с m = 1. Рассмотрим подробнее

поле, прошедшее через ”циркулярный анализатор”. Это поле опи-

сывается последним членом в суммах (4.12,4.13). Если на вход во-

локна падает свет с σ = 1, то поле E+−, которое пройдет через

”циркулярный анализатор”, имеет следующий вид:

E+− = exp (iϕ) ·
∑
N

C−1,NF1,N(r) exp (izβ1,N)
[
exp

(
i2zδβ

(2)
1,N

)
− 1

] .
(4.14)

Множитель exp (iϕ) свидетельствует о том, что в волновом

фронте поля (4.14) содержится одна единтственная положитель-

ная винтовая дислокация.

Если вход волокна освещять циркулярно поляризованным из-

лучением с σ = −1, а на выходе из волокна выделять циркулярно
поляризованное излучение с σ = +1, то поле E−+ после ”цирку-
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лярного анализатора” будет иметь вид:

E−+ = exp (−iϕ)·
∑
N

C+,1,NF1,N(r) exp (izβ1,N)
[
exp

(
i2zδβ

(2)
1,N

)
− 1

] ,
(4.15)

т.е. световое поле (4.15) содержит левую винтовую дислокацию.

Из выражений (4.14,4.15) следует, что распределение интенсив-

ности I+− = E+− · (E+−)∗ по сечению волокна не зависит от угла
ϕ, т.е. имеет аксиальную симметрию. В частном случае маломодо-

вого оптического волокна, в котором при m = 1 значение Nmax = 1,

зависимость интенсивности ”чужой”поляризации от длины волок-

на носит периодический характер:

I+− = (C−,1,1F1,1(r))
2
[
1− cos (2zδβ(2)1,1)

]
. (4.16)

Максимальное значение интенсивность I+− приобретает при дли-

нах волокна

zn =
π (2n+ 1)

2δβ
(2)
1,1

. (4.17)

Таким образом, если на вход многомодового волокна со ступен-

чатым профилем показателя преломления подавать циркулярно

поляризованное излучение с определенным знаком σ, а на выходе

волокна выделять циркулярно поляризованное излучение противо-

положного знака, то прошедшее излучение будет представлять со-

бой световую волну с изолированной дислокацией волнового фрон-

та, а смена знака σ на входе волокна при соответствующем изме-

нении знака σ ”циркулярного анализатора”приводит к смене знака

винтовой дислокации.
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Все проделанные рассуждения справедливы при условии, что

в процессе распространения света через многомодовое оптическое

волокно отдельные моды между собой не взаимодействуют. Это

утверждение заведомо применимо для описания распространения

излучения He-Ne лазера мощностью ∼ 5 мВт в кварцевом волок-
не [53]. Справедливость использования данного приближения бы-

ла также продемонстрирована в работе [81], в которой получено

очень хорошее количественное соответствие между расчитанным

и экспериментально измеренным углом поворота спекл-картины

при наблюдении оптического аналога эффекта Магнуса.

Рассмотрим, как должна выглядеть на экране интерференци-

онная картина плоской опорной волны и сходящейся волны с по-

ложительной или отрицательной единичной винтовой дислокаци-

ей волнового фронта. На рис.4.1а представлены рассчитанные ли-

нии максимальной интенсивности интерференционной картины на

экране при интерференции плоской волны и сходящейся волны

E ∼ A(r, z, t)eiϕ с положительной дислокацией, а на рис.4.1b —
рассчитанные линии максимальной интенсивности интерференци-

онной картины, полученные при интерференции плоской волны и

сходящейся волны E ∼ A(r, z, t)e−iϕ с отрицательной дислокаци-
ей. Как видно из рисунка, интерференционная картина предста-

вляет собой спираль, которая раскручивается по часовой стрелке

в случае положительной винтовой дислокации и против часовой

стрелки, если волна содержит единичную отрицательную винто-

вую дислокацию. Из рис.4.1 следует, что изменение знака винто-
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Рис. 4.1: Линии максимальной интенсивности при интерференции

плоской волны и сходящихся волн: a — E ∼ A(r, z, t)eiϕ b — E ∼
A(r, z, t)e−iϕ
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вой дислокации приводит к изменение направления раскручивания

спирали. В свою очередь это означает, что смена знака циркуляр-

ной поляризации на входе и выходе волокна должна приводить к

изменению направления раскручивания спирали.

Таким образом, показано что предложена и теоретически рас-

смотрена возможность формирования световой волны с изолиро-

ванной дислокацией волнового фронта заданного знака. Такая вол-

на образуется при прохождении циркулярно поляризованного из-

лучения через многомодовое оптическое волокно.
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4.2 Экспериментальная реализация световой

волны с единичной дислокацией волнового

фронта

Для экспериментального получения световой волны, волновой

фронт которой содержит изолированную дислокацию, было выбра-

но оптическое волокно со ступенчатым профилем показателя пре-

ломления и следующими параметрами: диаметр сердцивины во-

локна 2ρ = 9 мкм, разница между показателем преломления серд-

цивины и оболочки δn = 0.004.

Решение уравнения (4.4) для волокна с такими параметрами

дает значения m = 0, 1, 2. Величина N = 1, 2 для m = 0 и N = 1

для m = 1, 2. Таким образом в волокне может распространяться

12 мод:

M1 = e
(1)
0,1(r, ϕ) M2 = e

(3)
0,1(r, ϕ) M3 = e

(1)
0,2(r, ϕ) M4 = e

(3)
0,2(r, ϕ)

M5 = e
(1)
1,1(r, ϕ) M6 = e

(2)
1,1(r, ϕ) M7 = e

(3)
1,1(r, ϕ) M8 = e

(4)
1,1(r, ϕ)

M9 = e
(1)
2,1(r, ϕ) M10 = e

(2)
2,1(r, ϕ) M11 = e

(3)
2,1(r, ϕ) M12 = e

(4)
2,1(r, ϕ).

(4.18)

Так как в исследуемом волокне при m = 1 значение Nmax = 1,

оптимальная длина волокна могла быть определена в соответствии

с выражением (4.17). Значение поляризационной поправки δβ(2)1,1 ,

определенное из выражения (4.7), оказалось равным 2.0526 · 10−1
см−1. Выбранная длина волокна zn соответствовала значению n =

7 и составляла примерно 114 cм. Такая длина также обеспечивала

возможность практически независимой работы с каждым из тор-
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цов волокна.

Для регистрации волнового фронта с единичной дислокаци-

ей использовалась оптическая схема типа интерферометр Маха-

Цендера.

Схема экспериментальной установки представлена на рис.4.2.

Линейно поляризованное излучение Не-Ne лазера (1) с длиной

волны λ = 0.63 мкм с помощью полупрозрачной пластинки (2)

разделялось на два пучка Jo и Jc. Пучок Jo проходил через теле-

скопическую систему, которая состояла из обьектива (3) и линзы

(4). Телескопическая система увеличивала диаметр пучка до 2.5

см.

Пучок Jc проходил через поляризатор (7) и пластинку λ/4 (8).

Подчеркнем, что в качестве пластинки λ/4 использовалось пере-

страиваемое поляризационное устройство, описанное в [82], кото-

рое можно настраивать на требуемую длину волны непосредствен-

но перед проведением или в процессе проведения эксперимента.

Используемое устройство [82] обеспечивало качество циркулярной

поляризации до 98 %. Циркулярно поляризованный свет (σ = +1

или σ = −1) фокусировалось линзой (9) на вход волокна (10).
Излучение, прошедшее через волокно, представляло собой спекл-

картину. Линза (11) позволяла менять расходимость вышедшей

из волокна спекл-картины, которая далее пропускалась через ши-

рокоапертурный ”циркулярный анализатор”. Этот анализатор со-

стоял из перестраиваемой пластинки λ/4 (12) [82], поляризатора

(13) и позволял выделять циркулярное поляризованное излучение с
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Рис. 4.2: Оптическая схема экспериментальной установки. 1 – He-

Ne лазер, 2 – полупрозрачная пластинка, 3 – объектив, 4,9,11 –

линзы, 5,6 – зеркала, 7,13 – поляризаторы, 8,12 – пластинки λ/4,

10 – волокно, 14 – клин, 15 – экран.
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σ = −1 или σ = +1. В соответствии с результатами (4.16) распре-
деление интенсивности I+−и I−+ должны иметь форму однородно-

го кольца, реально же спекл-картина только напоминала кольцо, в

котором можно было выделить несколько неоднородо освещенных

областей. Интерференция пучков Jo и Jc наблюдалась на экране

(15).

На рис.4.3 приведены фотографии интерференционной картины

на экране (15), для случая, когда пучок Jo практически параллель-

ный, а пучок Jc — сходящийся. Рисунок 4.3a соответствует ситу-

ации, когда на вход волокна падает циркулярно поляризованный

свет с σ = +1, а выделяется ”циркулярным анализатором” цирку-

лярно поляризованная световая волна с σ = −1, содержащая поло-
жительную винтовую дислокацию волнового фронта. Как видно из

рисунка, интерференционная картина имеет вид спирали, которая

раскручивается по часовой стрелке. Сравнение с рис.4.1a показы-

вает, что этот результат полностью соответствует ожидаемому

из теории. На рис.4.3b представлена фотография интерференци-

онной картины полученной при интерференции плоской волны и

волны с отрицательной дислокацией волнового фронта, образован-

ной в результате прохождения циркулярно поляризованного света

с σ = −1 через оптическое волокно и скрещенный ”циркулярный
анализатор”. Интерференционная картина имеет вид спирали, ко-

торая так же как и спираль на рис.4.1b раскручивается против

часовой стрелки. Таким образом, и этот результат полностью со-

ответствует ожидаемому. Подчеркнем, что в интерференционной
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Рис. 4.3: Фотографии интерференционной картины на экране. a —

на вход волокна падает циркулярно поляризованное излучение с

σ = +1, а из выходного излучения выделяется циркулярно по-

ляризованное излучение с σ = −1. b — на вход волокна падает

циркулярно поляризованное излучение с σ = −1, а из выходно-
го излучения выделяется циркулярно поляризованное излучение с

σ = +1.
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картине на рис.4.3а и рис.4.3b наблюдается только одна спираль,

что соответствует единичной дислокации волнового фронта. Для

проверки того, что дислокация действительно является единичной,

волновые фронты Jo и Jc выравнивались, и в интерференционной

картине, которая имела вид полос, наблюдалась только одна ”лиш-

няя” полоса.

Итак, сравнение рисунков 4.1 и 4.3 показывает, что наблюдае-

мые интерференционные картины соответствуют ожидаемому из

выражений (4.14,4.15) результату.

В результате проведенной работы экспериментально реализо-

вана предложенная схема наблюдения. Результат интерференции

плоской опорной волны и волн, прошедших через многомодовое

оптическое волокно, помещенное между скрещенными ”циркуляр-

ными поляризаторами” показал, что такие волны имеют единич-

ную положительную или отрицательную дислокацию волнового

фронта. Продемонстрировано, что знак дислокации изменяется

при смене знака ”циркулярных поляризаторов” на входе и выходе

из волокна. Экспериментальные результаты согласуются с пред-

сказаниями теории.
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4.3 Выводы к главе 4

1 Предложена и теоретически рассмотрена возможность форми-

рования световой волны с изолированной дислокацией волно-

вого фронта заданного знака.

2 Получены световые волны с единичной дислокацией волно-

вого фронта. Показано, что знак дислокации изменяется при

смене знака ”циркулярных поляризаторов” на входе и выхо-

де из волокна. Экспериментальные результаты согласуются с

предсказаниями теории.
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Заключение

1 Экспериментально обнаружено, что при распространении ли-

нейно поляризованного света по оптическому волокну спи-

ральной формы угол поворота торца волокна (выделенного

сечения) совпадает с углом поворота плоскости поляризации

при изменении кручения траектории волокна.

2 Экспериментально обнаружен поворот спекл-картины света,

прошедшего через оптическое волокно спиральной формы, при

изменении топологической оптической активности. Угол пово-

рота линейно связан с изменением величины телесного угла,

вырезаемого касательной к траектории волокна на единичной

сфере в пространстве касательных.

3 Экспериментально обнаружено, что угол поворота спекл-

картины на выходе волокна при оптическом эффекте Магнуса

зависит от радиуса спекл-картины или, что то же самое, от

угла вхождения света в оптическое волокно. Показано, что эта

зависимость хорошо согласуется с ранее предсказанной.

4 Теоретически и экспериментально показана возможность фор-

мирования световой волны с изолированной дислокацией вол-
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нового фронта заданного знака.
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