
Лекция 14

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ

В ВОЛОКОННОЙ ОПТИКЕ                     

Вопросы:

1. Характеристика параметрических 

процессов. Четырехволновое 

смешение.

2. Параметрическое усиление и его 

применение.



Параметрическими называются  светоиндуцированные про-

цессы  изменения параметров  оптического  волокна,  напри-

мер,  показателя преломления,  обусловленные  взаимодейст-

вием  нескольких cветовых волн  через  нелинейный  отклик

электронов внешних  оболочек  в  электромагнитном  поле.

Параметрические процессы

в волоконной оптике

Четырех-

волновое 

смешение
Генерация 

оптических 

гармоник

Параметри-

ческое 

усиление

Классификация параметрических процессов



Порядок параметрических процессов

Возможны параметрические процессы различных поряд-

ков, причем порядок процесса совпадает с порядком нели-

нейной восприимчивости, ответственной за него.

– кубичная поляризованность.

– кубичная восприимчивость (является тензором

четвертого ранга). 

Параметрический процесс в среде, где наименьший поря-

док ненулевой нелинейной восприимчивости равен трем, 

предполагает взаимодействие четырех оптических волн.



Физический механизм четырехволнового смешения

Мощная волна накачки с частотой

ω2 за счет ВКР генерирует симмет-

рично расположенные боковые по-

лосы с частотами ω1 (стоксова, или

сигнальная волна) и ω3 (антисток-

сова, или холостая волна).

При достижении критической мощ-

ности излучения нелинейность во-

локна приводит к взаимодействию

трех волн с частотами ω1, ω2 и ω3 и 

появлению новой четвертой волны

(ложного сигнала) на частоте, явля-

ющейся комбинацией трех других 

частот.



Спектр стоксовых и антистоксовых линий

четырехволнового смешения в одномодовом световоде



За счет четырехволнового смешения (FWM) в оптоволоконной 

линии могут возникать нежелательные ложные сигналы 

в спектральном диапазоне передачи информации.



Оценка числа ложных сигналов 

Если N – число каналов передачи информации, то число

ложных сигналов, которые могут попасть в рабочие поло-

сы пропускания каналов, определяется величиной:                                   

N

24
1920

Помехи такого типа могут

стать катастрофическими

для приемного устройства

на конце линии, поэтому

FWM является одним из

самых нежелательных

нелинейных оптических

эффектов в ВОЛС.



Экспериментальные результаты

Спектральная развертка Временная развертка



Свойства четырехволнового смешения 

Влияние четырехволнового смешения усиливается при:

• увеличении числа каналов передачи информации;

• уменьшении частотного интервала между каналами;

• увеличении мощности каналов.

Влияние четырехволнового смешения уменьшается при:

• увеличении эффективной площади волокна;

• увеличении абсолютного значения хроматической дис-

персии волокна.

Увеличение скорости передачи информации в канале 

незначительно влияет на эффективность четырех-

волнового смешения. 



Квантовомеханическая трактовка 

четырехволнового смешения 

В терминах квантовой механики четырехволновое смешение

описывается как уничтожение фотонов одной частоты и рож-

дение фотонов другой частоты, при этом выполняются зако-

ны сохранения энергии и импульса:

Процесс, при котором ωi = ωj = ω2, называется частично

вырожденным четырехволновым смешением. 



Параметрическое усиление как частный случай

частично вырожденного четырехволнового смешения 

Если в оптическое волокно вместе с волной накачки (часто-

та ω2) вводится слабый сигнал частоты ω1 (сигнальная вол-

на), то он усиливается, при этом генерируется новая волна

частоты ω3 (холостая волна) – имеет место параметрическое

усиление.

волокно

Параметрическое усиление эффективно происходит толь-

ко в том случае, когда выполнено условие волнового (фа-

зового) синхронизма. 



Математическая модель параметрического усиления 

– уравнение усиления сигнальной волны на выходе.

– суммарная волновая расстройка. 

– параметрическое

усиление.

– гиперболический

синус. 



Зависимость параметрического усиления

от расстройки волновых векторов и мощности накачки

при

Область, в которой существует усиление:



Коэффициент усиления за один проход по волокну

Если точно выполняется условие волнового (фазового) син-

хронизма:

и длина волокна является большой:

то коэффициент усиления преобразуется к более простому

виду: 



Коэффициент усиления параметрического усилителя

в зависимости от мощности накачки 

Входная

мощность

сигнала



Ширина полосы параметрического усиления

– разность частот накачки и сигнала, соответствую-

щая точному фазовому синхронизму (σ = 0).

Оценка ширины полосы усиления дает значения

~ 10…100 ГГц, что находится в промежутке между

аналогичными величинами ВКР-усилителей (~ 5 ТГц)

и ВРМБ-усилителей (~ 100 МГц).



Применение параметрических усилителей

Используются для обеспече-

ния необходимой длины реге-

нерационных участков ВОЛС,

а также в системах с техноло-

гией уплотнения по длинам

волн (DWDM).

Недостатки параметрического усилителя:

• требует соблюдения условия фазового синхронизма;

• накладывает жесткое условие на длину волокна;

• требует точного контроля истощения накачки и уширения ее

спектра, уменьшающих параметрическое усиление.


