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Созданы узкополосные отражающие фильтры для телекоммуникационного диапазона длин
волн 1.5 мкм, включающие одномодовое кварцевое волокно с боковой полировкой и
периодическую рельефную Брэгговскую решетку, расположенную в области распространения
моды волокна. Фильтры имеют коэффициент отражения R > 98% и близкую к
прямоугольной форму полосы отражения шириной 0,58 – 0,78 нм. Фильтры могут быть
использованы в качестве элементов оптических мультиплексоров/демультиплексоров для
объединения и разделения сигналов в высокоскоростных многоканальных волоконно&
оптических линиях связи.
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