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Paramagnetic contributions to the Verdet 
constants were measured in optical fibers 
whose cores are doped with paramagnetic 
impurities Gd+3 (0.4 at. %) and Tb+3  (1 at. %). 
It is established that the linear dependence of 
the Verdet constant on small concentrations 
of paramagnetic impurities in the optical 
fiber core requires nonlinear corrections 
when the concentrations significantly exceed 
1–2 at. %. This phenomenon is explained 
by the formation of exchange pairs of ions 
of paramagnetic impurities, exchange 
triples, etc., the probability of which has 
the same dependence on the concentration 
of paramagnetic impurities. Exchange pairs 
of magnetic moments enhance the effect 
of the magnetic field on the sample and 
are the precursors of magnetic domains in 
ferromagnetic materials.
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1. InTroducTIon
The Faraday effect  [1], which consists in the fact 
that when linearly polarized light propagates 
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В волоконных световодах, сердцевины 
которых легированы парамагнитными 
примесями Gd+3 (0,4 ат. %) и Tb+3 (1 ат. %), 
измерены парамагнитные вклады 
в константы Верде. Установлено, что 
линейная зависимость константы Верде 
от малых концентраций парамагнитных 
примесей в сердцевине оптического волокна 
требует нелинейных поправок, когда 
концентрации существенно превышают 
1–2 ат. %. Данное явление объясняется 
образованием обменных пар ионов 
парамагнитных примесей, обменных 
троек и т. д., вероятность появления 
которых обладает такой же зависимостью 
от концентрации парамагнитных примесей. 
Обменные пары магнитных моментов 
усиливают воздействие магнитного поля 
на образец и являются предвестниками 
магнитных доменов в ферромагнитных 
материалах.
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through an optically inactive substance in a mag-
netic field, the rotation of the plane of polariza-
tion of light is observed, is the easiest to imagine 
on the basis of the fundamental Zeeman effect [2]. 
Under the influence of a  magnetic field, the 
spectral line from the region of the electronic 
absorption band is split into two lines separated 
by the Larmor frequency, and differing in the 
circular polarizations of the absorbed light. Their 
anomalous dispersions occur at a  large distance 
along the spectrum, in particular at the operating 
frequency. Due to the Larmor shift, the anoma-
lous dispersions are also frequency shifted, and 
the refractive indices of the right and left circular 
components of the radiation at the operating fre-
quency are different, which leads to a phase delay 
between these orthogonal components (other-
wise, to a rotation of the plane of polarization of 
linearly polarized radiation), i. e. to the Faraday 
effect.

Physically, this effect manifests itself due to 
the Larmor precession of electron orbitals with 
nonzero orbital moments and, accordingly, mag-
netic moments (diamagnetic Faraday effect) or 
due to a similar precession of uncompensated spin 
magnetic moments (paramagnetic Faraday effect). 
The precession of electron clouds (according to the 
Le Chatelier’s principle) decreases the external 
magnetic field, while the precession of paramag-
netic spin moments increases it (the Boltzmann 
distribution). Hence the conclusion: the diamag-
netic Faraday effect has a  different sign com-
pared to the paramagnetic effect. In addition, the 
strong temperature dependence of the paramag-
netic Faraday effect, which depends on the dif-
ference in the populations of the magnetic levels, 
becomes clear.

Quartz, as well as many other transparent mate-
rials, does not contain paramagnetic impurities, 
but has diamagnetic properties, which allows 
them to be used in optical fibers for magnetic field 
and electric current sensors. This is also facilitated 
by the very weak temperature dependence of the 
diamagnetic parameters  [3], in comparison with 
the paramagnetic parameters.

The magnetic properties of materials in the Fara-
day effect reflect their Verdet constants, V, propor-
tionality coefficients between the angle of rotation 
of the plane of polarization at an angle dθ and the 
action of the induction of the magnetic field 

!
B over 

the length of the segment d
!
l :

dθ = V
!
B ⋅d
!
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1. ВВеДение
Эффект Фарадея [1], заключающийся в том, что 
при распространении линейно поляризован-
ного света через оптически неактивное веще-
ство, находящееся в  магнитном поле, наблю-
дается вращение плоскости поляризации света, 
проще всего представить на  основе фундамен-
тального эффекта Зеемана  [2]. Под действием 
магнитного поля спектральная линия из  обла-
сти полосы электронного поглощения расще-
пляется на  две линии, разделенные Ларморов-
ской частотой и отличающиеся циркулярными 
поляри зациями поглощаемого света. Их ано-
мальные дисперсии чувствуются на  большом 
расстоянии по спектру, в частности на рабочей 
частоте. Из-за Ларморовского сдвига аномаль-
ные дисперсии оказываются также сдвинутыми 
по  частоте, а  показатели преломления пра-
вой и  левой циркулярных компонент излуче-
ния на  рабочей частоте оказываются различ-
ными, что приводит к фазовой задержке между 
этими ортогональными компонентами (иначе, 
к  повороту плоскости поляризации линейно 
поляризованного излучения), т. е. к  эффекту 
Фарадея.

Физически этот эффект проявляется из-за 
Ларморовской прецессии электронных орби-
талей, имеющих отличные от  нуля орбиталь-
ные моменты и  соответственно  –  магнитные 
моменты (диамагнитный эффект Фарадея) 
или из-за аналогичной прецессии нескомпен-
сированных спиновых магнитных моментов 
(парамагнитный эффект Фарадея). Прецессия 
электронных облаков (согласно принципу Ле- 
Шателье) уменьшает внешнее магнитное поле, 
тогда как прецессия парамагнитных спино-
вых моментов  –  увеличивает его (распределе-
ние Больцмана). Отсюда вывод: диамагнитный 
эффект Фарадея имеет другой знак по  сравне-
нию с  парамагнитным эффектом. Кроме этого 
становится ясной сильная температурная зави-
симость парамагнитного эффекта Фарадея, зави-
сящая от  разности населенностей магнитных 
уровней.

Кварц, а  также многие другие прозрачные 
материалы не  содержат парамагнитных приме-
сей, но  обладают диамагнитными свой ствами, 
что позволяет использовать их в волоконных све-
товодах для датчиков магнитного поля и  элек-
трического тока. Этому способствует также очень 
слабая зависимость диамагнитных параметров 
от  температуры  [3] по  сравнению с  парамагнит-
ными параметрами.
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In a diamagnetic medium, the Verdet constant 
is positive Vd > 0, and in a paramagnetic medium, 
it is negative VP < 0. As follows from the Van 
Vleck theory  [4], the contributions to the Ver-
det constant from various spectral lines add up 
additively:

 V =
Ki

λ2 − λ i
2 ⋅ ηi

i=1
∑ ,  (1) 

where ηi is the concentration of centers of the 
corresponding line. Usually, λi is an experi-
mental value that combines several lines 
of the same type: diamagnetic λi = λD or para-
magnetic λi = λP; λ  is the working wavelength. 
Thus, for example, fused quartz has a  diamag-
netic Verde constant  Vq, described by formula 
(1) with a  coefficient Ki = 1.419  rad ∙ μm2 / (T ∙ m) > 0 
and λi = λD = 0.118  μm  [3] that, e. g., at a  wave-
length λ = 1.55 µm gives: V (λ = 1.55  µm) = 0.594 
rad / (T ∙ m).

Optical fibers are combined (layered) media, 
and both the core medium and the reflective 
cladding medium contribute to the Verdet con-
stant for an optical fiber, since part of the radia-
tion travels along it in exponentially decaying 
wings of the corresponding mode [5]. That is why 
the Verdet constant in optical fibers is often less 
than in a  homogeneous medium. Some impuri-
ties, such as Ge, which is introduced into the 
fiber core, markedly increase the Verdet diamag-
netic constant compared to pure quartz.

The paramagnetic impurity makes a  negative 
contribution to the constant V [4]:

 VP = −C
g ⋅ J J + 1( )

kBT ⋅ λ
1 – λP2( )ηP.  (2)

It is clear that a  paramagnetic impurity of low 
concentration placed in a  diamagnetic quartz lat-
tice can only decrease the value of the total positive 
Verdet constant. An increase in the concentration 
of the paramagnet leads first to the compensation 
of the positive diamagnetic component, and only 
after that to the appearance of the negative para-
magnetic Verdet constant.

We observed a decrease in the diamagnetic com-
ponent of the Verdet constant at relatively low (ηi ≤ 1 
at.%) concentrations of both Tb3+ and Gd3+ ions. In 
combination with the results of other authors, this 
made it possible to predict the nonlinear depen-
dence of the Verdet constant on the concentration 
of paramagnetic impurities.

Магнитные свой ства материалов в  эффекте 
Фарадея отражают их константы Верде  V  – коэф-
фициенты пропорциональности между углом 
поворота плоскости поляризации на  угол dθ 
и  действием индукции магнитного поля 

!
B 

на длине отрезка d
!
l :

dθ = V
!
B ⋅d
!
l( ).

В  диамагнитной среде константа Верде поло-
жительна Vd > 0, а в парамагнитной среде –  отрица-
тельна VP < 0. Как следует из теории Ван Флека [4], 
вклады в  константу Верде от  различных спек-
тральных линий складываются аддитивно:

 V =
Ki

λ2 − λ i
2 ⋅ ηi

i=1
∑ ,  (1) 

где ηi  –  концентрация примесных центров 
соответствующей линии. Обычно λi  –  это экс-
периментальная величина, объединяющая 
несколько линий одного типа: диамагнит-
ная λi = λD или парамагнитная λi = λP; λ  –  рабо-
чая длина волны. Так, например, плавленый 
кварц обладает диамагнитной константой 
Верде  Vq, описываемой формулой (1) с  коэф-
фициентом Ki = 1,419  рад ∙ мкм2 / (T ∙ м) > 0 
и  λi = λD = 0,118  мкм  [3] что, например, на  длине 
волны λ = 1,55 мкм дает: V (λ = 1,55  мкм) = 0,594  р
ад / (T ∙ м).

Волоконные световоды являются комбиниро-
ванными (слоистыми) средами, и  вклад в  кон-
станту Верде для волоконного световода дают как 
среда сердцевины, так и среда светоотражающей 
оболочки, так как часть излучения идет по  ней 
в экспоненциально спадающих крыльях соответ-
ствующей моды  [5]. Именно поэтому константа 
Верде в световодах часто меньше, чем в однород-
ной среде. Некоторые примеси, например Ge, 
который вводят в  сердцевину волокна, заметно 
увеличивают диамагнитную константу Верде 
по сравнению с чистым кварцем.

Парамагнитная примесь дает отрицательный 
вклад в константу V [4]:

 VP = −C
g ⋅ J J + 1( )

kBT ⋅ λ
1 – λP2( )ηP.  (2)

Ясно, что парамагнитная примесь малой 
концентрации, помещенная в  диамагнитную 
сетку кварца может только уменьшить величину 
суммарной положительной константы Верде. 
Повышение концентрации парамагнетика при-
водит сначала к  компенсации положительной 
диамагнитной компоненты и  только после 
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этого  −  к  появлению отрицательной парамаг-
нитной константы Верде.

Мы наблюдали уменьшение диамагнитной 
компоненты константы Верде при сравнительно 
малых (ηi ≤ 1 ат. %) концентрациях как ионов Tb3+, 
так и ионов Gd3+. В комбинации с результатами 
других авторов это позволило предсказать нели-
нейную зависимость константы Верде от  кон-
центрации парамагнитных примесей.

2. ЭКсперимент
2.1. методы
Исследования были проведены на  установках, 
показанных на  рис.  1 и  рис.  2. На  рис.  1 при-
ведена обычная эллипсометрическая установка 
(подробно описана в  работе  [6]) для измере-
ний фазовой задержки в  ВС типа Lo- Bi (метод 
I). На  этой установке исследовались образцы 
волокон с  сердцевиной, легированной при-
месью тербия Tb+3 c  концентрацией ~1 ат.  %. 
В  качестве источников оптического излучения 
1 использовались диодные модули, работавшие 
на  длинах волн λ1 = 670  нм и  λ2 = 820 нм. Свет 
источника 1 (рис. 1), пройдя линейный поляри-
затор  2, становится линейно поляризованным, 
далее модулируется механическим прерывате-
лем 3, поступает в  волоконный световод 4  типа 
LoBi и  становится слабо эллиптичным из-за 
небольшой фазовой задержки. Пусть напряжен-
ности электрических полей световой волны 
вдоль главных осей эллипса, выделяемых ана-
лизатором 5, равны соответственно а  и  b (а >> b). 
Модулированный сигнал, снимаемый с  фото-
детектора 6, пропорционален а2 (максимум) 

Рис. 1. Схема эллипсометрической установки (под-
робно описана в работе [6]) для измерений по методу I: 
1 –  инжекционный лазер; 2 –  линейный поляризатор; 
3 –  механический прерыватель; 4 –  исследуемый воло-
конный световод; 5 –  анализатор: 6 –  фотодетектор; 
7 –  катушка, создающая магнитное поле; 8 –  синхронный 
усилитель; 9 –  компьютер; 10 –  рубильник, включающий 
ток через катушку; 11 –  рубильник, переключающий 
направление тока в катушке
Fig. 1. Diagram of an ellipsometric setup (described in detail 
in [6]) for measurements by method I: 1 –  injection laser; 
2 –  linear polarizer; 3 –  mechanical chopper; 4 –  investigated 
optical fiber; 5 –  analyzer; 6 –  photodetector; 7 –  a coil that 
creates a magnetic field; 8 –  synchronous amplifier; 9 –  com-
puter; 10 –  a switch that switches on the current through the 
coil; 11 –  a switch that switches the direction of the current in 
the coil
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Рис. 2. Схема установки для измерений по методу II: 1 –  волоконно- оптический датчик тока; 2 –  линия задержки 
(PM-волокно); 3 –  четвертьволновая пластинка; 4 –  волокно SMF-28; 5 –  измеряемое одномодовое волокно, легированное 
парамагнитными ионами; 6 –  катушка, создающая магнитное поле; 7 –  зеркало
Fig. 2. Setup diagram for measurements according to method II: 1 –  fiber- optic current sensor; 2 –  delay line (PM fiber); 3 –  quar-
ter-wave plate; 4 –  SMF-28 fiber; 5 –  measured single-mode fiber doped with paramagnetic ions; 6 –  coil creating a magnetic 
field; 7 –  mirror
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2. ExPErImEnT
2.1. methodology
The studies were carried out on the setup shown in 
Fig. 1 and Fig. 2. Fig. 1 shows a conventional ellip-
sometric unit (described in detail in [6]) for measur-
ing the phase delay in optical fibers of type Lo- Bi 
(method I). This setup was used to study samples 
of fibers with a core doped with terbium Tb+3 with 
a  concentration of ~1 at.%. Diode modules operat-
ing at wavelengths λ1 = 670 nm and λ2 = 820 nm were 
used as sources 1 of optical radiation. The light 
from the source 1 (Fig. 1), after passing through the 
linear polarizer 2, becomes linearly polarized, then 
modulated by a  mechanical chopper 3 and enters 
the LoBi fiber 4 and becomes weakly elliptical due 
to a  small phase delay. Suppose that the compo-
nents of electric field of the light wave along the 
principal axes of the ellipse allocated by analyzer 5 
are, respectively, a and b (а >> b). The modulated sig-
nal taken from the photodetector 6 is proportional 
to а2 (maximum) or b2 (minimum), depending on 
the orientation of the analyzer 5.

The magnetic field for the Faraday effect was 
created by a  coreless coil 7 through which fiber 
was passed. Under these conditions, the rotation 
angle θ of polarization ellipse is equal: θ = A · V · I · N, 
where A = 2.19, I  is current in ampers, V is Verdet 
constant in rad / (T · m), N ≈ 5 000  –  the number of 
turns of the coil. The current through the coil was 
stabilized at a  level of 1.07 ± 0.01 A. To increase 
the signal-to-noise ratio (S / N > 100), the modulated 
radiation at the fiber output was fed to a  lock-in 
amplifier 8 together with a  reference signal from 
modulator 3. Then the signal was fed to computer 
9, where it was recorded. The signal began to be 
recorded before the switch 10 was turned on, as 
a result of which a current of ~1 A flowed through 
the coil 7. Then the direction of the current through 
the coil was reversed using the switch 11.

Signals with the direct passing of current Δ+ and 
with the reverse –  Δ– were recorded by a computer. 
The difference between these values   was used to 
determine the angle of rotation θ:

(Δ– –  Δ+) = (a2 – b2) ∙ sin2ϕ ∙ sin2θ.

The technique uses the fact that for a fixed value 
of the current through the coil, the polarization 
ellipse rotates through the same angle θ, regard-
less of which angle ϕ the analyzer is oriented. The 
dependence (Δ– –  Δ+) on sin(2ϕ) is plotted, the slope 
of which is proportional to sin(2θ). The relative 
error of the experiment is 2–5%.

или b2 (минимум) в зависимости от ориентации 
анализатора 5.

Магнитное поле для эффекта Фарадея было 
создано катушкой 7 без сердечника, сквозь кото-
рую был пропущен ВС. В  этих условиях угол 
поворота  θ эллипса поляризации составляет: 
θ = A · V · I · N, где А = 2,19, I –  ток в амперах, V –  кон-
станта Верде в рад / (Т · м), N ≈ 5 000 –  число витков 
катушки. Ток через катушку стабилизировался 
на  уровне 1,07 ± 0,01  А. Для повышения отно-
шения сигнал / шум (S / N > 100) модулирован-
ное излучение на  выходе волокна подавалось 
на  синхронный усилитель 8 вместе с  опорным 
сигналом от  модулятора 3. Далее сигнал пода-
вали на компьютер 9, где его записывали в зави-
симости от  времени. Сигнал начинали записы-
вать до  включения рубильника  10, в  результате 
которого ток ~1  A  протекал через катушку 7. 
Затем производили изменение направления 
тока через катушку на противоположное с помо-
щью рубильника 11.

Сигналы при прямом протекании тока Δ+ 
и при обратном –  Δ– записывались компьютером. 
Разность этих величин использовалась для опре-
деления угла поворота θ:

(Δ– –  Δ+) = (a2 – b2) ∙ sin2ϕ ∙ sin2θ.

Методика использует тот факт, что при фик-
сированном значении тока через катушку 
эллипс поляризации поворачивается на  один 
и  тот  же угол θ вне зависимости от  того, под 
каким углом  ϕ ориентирован анализатор. Стро-
ится зависимость (Δ– –  Δ+) от sin(2ϕ), тангенс угла 
наклона которой пропорционален sin(2θ). Отно-
сительная погрешность опыта 2–5%.

Исследования одномодового волокна, с  серд-
цевиной легированной гадолинием Gd+3 с  кон-
центрацией 0,4  ат.  %, проводили с  использо-
ванием стандартного волоконно- оптического 
датчика тока (ВОДТ)  [7] на  основе отражатель-
ного интерферометра (метод II). Схема уста-
новки показана на  рис.  2. Сформированное 
в  электронно- оптическом блоке ВОДТ 1 излу-
чение на  длине волны 1 550 нм в  виде двух 
линейных ортогонально поляри зованных волн 
транслируется по  волокну 2, сохраняющему 
поляризацию излучения (PM-линия) к четверть-
волновой пластинке 3. С  выхода пластинки 3 
излучение в  виде циркулярно поляризованных 
мод поступает в чувствительный элемент ВОДТ, 
состоящий из  последовательно соединенных 
двух прямых волоконных отрезков одинаковой 
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A  study of the single-mode fiber with a  core 
doped with gadolinium Gd+3 with a  concentration 
of 0.4 at. % was carried out using a standard fiber- 
optic current sensor (FOCS) [7] based on a reflective 
interferometer (method II). The setup diagram is 
shown in fig. 2. Formed in the electronic- optical 
unit of the FOCS 1 radiation at a  wavelength of 
1550  nm in the form of two linear orthogonally 
polarized waves is transmitted through fiber 2, 
which retains the polarization of radiation 
(PM  line) to the quarter-wave plate 3. From the 
output of plate 3, radiation in the form of circularly 
polarized modes enters the sensing element of 
the FOCS, which consists of two series- connected 
straight fiber sections of the same length (40 cm): 

длины  (40  см): стандартного 
волокна 4  типа SMF-28 и  при-
варенного к нему исследуемого 
одномодового волокна 5, леги-
рованного ионами гадолиния. 
Оба чувствительных волокна 
поочередно располагались 
внутри катушки при неизмен-
ных остальных параметрах 
схемы. Катушка имела N = 800 
витков медного провода, 
через которые пропускался электрический ток 
величиной I = 2А. Относительная погрешность 
метода 0,1%.

Выходной сигнал ВОДТ записывали как 
при воздействии магнитного поля катушки 
на  волокно SMF-28 датчика, так и  на  волокно, 
легированное гадолинием. Отношение сигна-
лов позволяет найти отношение констант Верде 
этих волокон.

2.2. результаты
Полученные методом I  (рис.  1) результаты при-
ведены в таблице 1 для двух длин волн. В волок-
нах А,  B и  С  отсутствовала парамагнитная 
примесь Tb+3, но  содержались различные кон-

табл. 1. Результаты, полученные методом I
Table 1. Results obtained by method I

ВС Δn Ge η ат. % Tb3+ η ат. % θ (λ = 670 нм) θ (λ = 820 нм)

A 0,0058 1% 0 1,36° ± 0,06 0,87° ± 0,04°

B 0,0095 1,6% 0 1,52° ± 0,03° 0,96° ± 0,03°

C 0,0120 2% 0 1,67° ± 0,03° 1,04° ± 0,04°

D 0,0160 2% 0,95% 0,92° ± 0,04° 0,66° ± 0,05°
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табл. 2. Зависимость константы Верде от концентрации
Table 2. Dependence of the Verdet constant on concentration

Ионы
Ions

Концентрация, 
ионов / cм3

Concentration,
ions / cm3

Константа Верде  
V (λ = 820 нм) рад / (Т ∙ м)
Verdet constant  
V (λ = 820 nm) rad / (T∙m)

Относительная  
константа Верде V / Vq
Verdet  
relative constant V / Vq

Gd+3 0,106 ∙ 1021 
0,4 ат. % 
[эта работа]

–0,30 –0,14

Tb+3 0,265 ∙ 1021 
1,0 ат. %  
[эта работа]

–1,17 –0,54

Tb+3 5,86 ∙ 1021  
54 вес. %  
[5]

–39,5 –18,33

Tb+3 7,4 ∙ 1021*  
65 вес. %  
[11]

–58,8 –27,28

* Наша оценка на основе плотности образца.

* Οur estimate is based on sample density.

standard fiber 4 of the SMF-28 
type and a  single-mode fiber 
under study 5, doped with gad-
olinium ions, that was spliced 
to it. Both sensitive fibers were 
alternately located inside the 
coil, with the remaining param-
eters of the circuit unchanged. 
The coil had N = 800 turns of cop-
per wire, through which an elec-
tric current of I = 2А was passed. 
The relative error of the method 
is 0.1%.

The output signal of the FOCS 
was recorded both when the 
magnetic field of the coil was 
applied to the SMF-28 sensor fiber 
and to the gadolinium- doped 
fiber. The signal ratio allows you 
to find the ratio of the Verdet 
constants of these fibers.

2.2. results
The results obtained by method I (Fig. 1) are shown 
in Table 1 for two wavelengths. Fibers A, B, and C 
did not contain the paramagnetic impurity Tb+3, 
but they contained different concentrations of Ge, 
which made it possible to determine the angle of 
rotation θq for the diamagnetic Verdet constant 
of pure quartz under the conditions of our experi-
ment on the intersection of the graph of the depen-
dence of θ on the Ge concentration ηGe with the 
ordinate axis at ηGe = 0. θq (λ = 670 нм) = 1.03° and 
θq (λ = 820 nm) = 0,7°.

Table 1 shows that the introduction of 1 at  .% 
Tb+3 led to a decrease in the angle of rotation of the 
plane of polarization of radiation in the Faraday 
effect without changing the direction of rotation. 
The latter means that the introduction of 1 at. % of 
the paramagnetic impurity Tb+3 did not allow us to 
overcome the contribution of the diamagnetic com-
ponent of the Verdet constant.

Measurements at two wavelengths made it pos-
sible to obtain an important parameter λP for com-
paring the data of various authors (see (1)). From 
Table 1 it follows: λP = 475 nm, which contrasts 
with the result from [8]: λP = 215 nm and [9]: λP = 250 
nm. In work  [5], for a  fiber with high concentra-
tions, the result was obtained: λP = 385 nm, which 
also does not coincide with the data of works  [8, 
9]. We agree with the authors of  [5] that this 
quantity depends on the Tb+3 concentration and 
the intensity distribution in the fiber. A  decrease 

центрации Ge, что позволило определить угол 
поворота θq для диамагнитной константы Верде 
чистого кварца в условиях нашего эксперимента 
по  пересечению графика зависимости θ от  кон-
центрации ηGe германия с  осью ординат при 
ηGe = 0. θq (λ = 670 нм) = 1,03° и θq (λ = 820 нм) = 0,7°.

Из табл. 1 видно, что введение 1 ат. % Тb+3 при-
вело к  уменьшению угла поворота плоскости 
поляризации излучения в  эффекте Фарадея без 
изменения направления вращения. Последнее 
означает, что введение 1 ат.  % парамагнитной 
примеси Tb+3 не  позволило преодолеть вклад 
диамагнитной компоненты константы Верде.

Измерения на  двух длинах волн позволили 
получить важный параметр λP для сравнения 
данных различных авторов (см. (1)). Из  табл.  1 
следует: λP = 475 нм, что контрастирует с  резуль-
татом из  работы  [8]: λP = 215  нм и  [9]: λP = 250 
нм. В  работе  [5] для волоконного световода при 
высоких концентрациях был получен результат: 
λP = 385 нм, который также не совпадает с резуль-
татами работ  [8,9]. Мы согласны с  авторами 
работы  [5], что эта величина зависит от  кон-
центрации Tb+3 и  распределения интенсивно-
сти в световоде. Уменьшение его концентрации 
приводит к  расширению области занимаемой 
волной в область оболочки, что отражается в уве-
личении длины волны λP до λP = 475 нм при малой 
концентрации ηTb  ~1 ат.%. Величина  λP  нужна 
для пересчета данных (по формуле (1)) к единой 
рабочей длине волны (мы выбрали λ = 820 нм).
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in its concentration leads to the expansion of the 
region occupied by the wave into the cladding 
region, which is reflected in an increase in the 
wavelength λP to λP = 475 nm at a low concentration 
ηTb ~ 1 at.%. The λP value is needed to recalculate the 
data (according to formula (1)) to a single operating 
wavelength (we chose λ = 820 nm).

Method  II (Fig. 2)  was used to obtain 
results for Gd+3 at a  wavelength of λ = 1550 
nm, namely: the ratio VGd / Vq = –0.1. 
Hence, VGd(λ = 1550  nm) = –0.059  rad / (T ∙ m).  
Recalculation to the wavelength λ = 820 nm gives 
VGd (0.4 at.%, λ = 820 nm) = –0.3 rad / (T∙m), given in 
Table 2.

The last column of Table 2 shows the values   of 
the Verdet constants in relation to the diamagnetic 
Verdet constant of quartz Vq (λ = 820  nm) = +2.155 
rad / (T ∙ m). It can be seen that not only the intro-
duction of 0.4 at. % of the paramagnetic impurity 
Gd+3, but also the introduction of 1 at. % of the Tb+3 
impurity did not allow to exceed the diamagnetic 
component of pure quartz, despite the fact that 
the concentration of paramagnetic ions reached 
0.26 ∙ 1021 ions / cm3 (1 at. %). This is in contradiction 
with the data of  [10] and partially with  [11]. The 
latter paper demonstrates the linear dependence of 

Методом  II (рис.  2) были получены резуль-
таты для Gd+3 на  длине волны λ = 1 550 нм, 
а  именно: отношение VGd / Vq = –0,1. Отсюда 
VGd(λ = 1 550  нм) = –0,059  рад / (T ∙ м). Обратный 
пересчет к  длине волны λ = 820 нм дает VGd 
(0,4  ат.  %, λ = 820  нм) = –0,3 рад / (T ∙ м), приведен-
ный в табл. 2.

В  последнем столбце табл.  2 приве-
дены значения констант Верде по  отно-
шению к  диамагнитной константе Верде 
кварца Vq (λ = 820  нм) = +2,155  рад / (T ∙ м).  
Видно, что не  только введение 0,4  ат.  % пара-
магнитной примеси Gd+3, но и введение 1 ат. % 
примеси Tb+3 не  позволили превзойти диамаг-
нитную компоненту чистого кварца, несмотря 
на то, что концентрация парамагнитных ионов 
достигла 0,26 ∙ 1021 ионов / см3 (1 ат.  %). Это нахо-
дится в  противоречии с  данными работы  [10] 
и  частично с  работой  [11]. В  последней демон-
стрируется линейная зависимость константы 
Верде от  высоких значений концентрации (см. 
ниже).

3. ОбсУжДения
Наши результаты и  результаты других авто-
ров были получены на  различных оптических 
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длинах волн и  для двух раз-
личных парамагнитных при-
месей: Tb+3 и  Gd+3, что потре-
бовало пересчета результатов. 
Концентрации рассчитаны для 
числа ионов в единице объема 
(ионов / см3). Пусть суммарная 
масса компонентов m0, а  доля 
интересующего нас вещества 
(содержащего парамагнит-
ные ионы) составляет γ  вес.  %. 
Пусть молярная масса этого 
вещества, скажем, Tb2O3, равна 
μ = 366  г / моль), тогда число 
ионов Tb+3 в кубическом санти-
метре будет:

 η= 2 ⋅ γ ⋅m0

µ
⋅NA ⋅

ρ
m0

= 2 ⋅ γ ⋅ρ
µ

⋅NA,  (3)

где NA  –  число Авогадро, ρ  –  
плотность получившегося 
стекла. Расчет по  атомным  % 
проще: отношение внедрен-
ных ионов к  числу атомов 
в  сетке стекла единичного 
объема, однако расчет услож-
няется при больших концен-
трациях и  большом числе 
составляющих компонен-
тов. В  работе  [5] γTb = 54 вес.  %, 
и  приведено значение плотно-
сти ρ = 3,3 г / см3, что позволяет 
точно вычислить концентра-
цию (приведена в таблице 2).

К  сожалению, в  работе  [12] 
плотность полученного стекла 
(для сердцевины волокна) 
не  приведена, поэтому точ-
ную концентрацию вычис-
лить невозможно, а  кон-
центрация η = 10,8 ∙ 1021, 
приведенная в  работе [12] 
(рис. 3), дает при вычислениях 
по  формуле (3) нереальную 
плотность ρ = 5,0  г / см3. Дей-
ствительно, γTb = 54 вес.  %  [5] 
дает увеличение плотно-
сти по  сравнению с  кварцем 
Δρ = 0,65  г / см3, а  дополнитель-
ное увеличение величины 
γTb до  γTb = 65 вес.  %  [12], т. е. 
на  ΔγTb = 0,11 вес.  %, не  может 
дать увеличение плотности 

Рис. 3. Зависимость относительной константы Верде от концентрации η 
парамагнитной примеси (в размерности 1021 ионов / см3) в сердцевине 
волоконного световода: а) в области малых концентраций; b) в области 
больших концентраций (I –  график линейной зависимости константы 
Верде по малым концентрациям; II –  график линейной зависимости кон-
станты Верде по большим концентрациям; III –  график, учитывающий 
влияние «обменных пар парамагнитных ионов»; IV –  график, учитывающий 
влияние также «обменных троек парамагнитных ионов». Кружки –  экс-
периментальные точки: в области малых концентраций –  наши значения, 
в области больших концентраций –  значения из работ [5, 12])
Fig. 3. Dependence of the relative Verdet constant on the concentration η of 
the paramagnetic impurity (in the dimension of 1021 ions / cm3) in the fiber 
core: a) in the area of low concentrations; b) in the area of high concentrations 
(I – Graph of the linear dependence of the Verdet constant for low concentrations; 
II –  a graph of the linear dependence of the Verdet constant for high concentra-
tions; III –  a graph that takes into account the influence of  “exchange pairs of 
paramagnetic ions”; IV –  a graph that also takes into account the influence of 

“exchange triplets of paramagnetic ions”. Cirlces are experimental points: in the 
region of low concentrations –  our values, in the region of high concentrations –  
values from [5, 12])
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the Verdet constant on high concentration values, 
see below.

3. dIscussIons
Our results and those of other authors were 

obtained at different optical wavelengths and 
for two different paramagnetic impurities: Tb+3 
and Gd+3, which required a  recalculation of the 
results. Concentrations are calculated for the 
number of ions per unit volume (ions / cm3). Let 
the total mass of the components be m0, and the 
fraction of the substance of interest (containing 
paramagnetic ions) is γ wt.%. Let the molar mass 
of this substance, say, Tb2O3, be μ = 366 g / mol), 
then the number of Tb+3 ions in a  cubic centime-
ter will be:

 η= 2 ⋅ γ ⋅m0

µ
⋅NA ⋅

ρ
m0

= 2 ⋅ γ ⋅ρ
µ

⋅NA,  (3)

where NA is Avogadro’s number, ρ is the density 
of the resulting glass. The calculation in terms of 
atomic % is simpler: the ratio of embedded ions to 
the number of atoms in the glass network of a unit 
volume, however, the calculation becomes more 
complicated at high concentrations and a  large 
number of constituent components. In work  [5] 
γTb = 54 wt.%, and the density value ρ = 3,3 g / cm3 is 
given, which makes it possible to accurately calcu-
late the concentration (shown in Table 2).

Unfortunately, in [12] the density of the obtained 
glass (for the fiber core) is not given, therefore 
the exact concentration cannot be calculated, 
and the concentration shown in Fig. 2 in  [12] 

на  Δρ = 1,70 г / см3. Пропорциональное увеличе-
ние плотности дает Δρ = 0,13 г / см3, и  плотность 
стекла в  работе  [12] ρ = 3,43 г / см3. По  формуле  (3) 
это значение приводит к концентрации ηTb, ука-
занной в  табл.  2. В  этом случае не  получается 
линейной зависимости константы Верде, при-
веденной на рис. 2 в работе [12].

На рис. 3 приведены отношения величины кон-
станты Верде кварцевых волоконных световодов 
к  диамагнитной константе Верде кварца Vf / Vq 
в  зависимости от  концентрации парамагнитных 
примесей гадолиния и тербия. Видно, что в отсут-
ствии парамагнитных примесей ηGd, Tb = 0 кон-
станта Верде световода Vf положительна и  равна 
диамагнитной величине Vf / Vq = 1. Введение при-
меси парамагнитных ионов Tb+3 малых концентра-
ций уменьшает положительную константу Верде, 
и лишь при концентрации порядка ηTb ~0,5 ∙ 1021 она 
меняет знак. Линейную зависимость Vf от  малых 
концентраций здесь хорошо представляет график I, 
описываемый формулой (4):

 (Vf / Vq)I = 1 – 1,9∙10–21 ∙ η,  (4)

проходящий через две экспериментальные точки 
и  нуль в  области малых концентраций. Однако 
в  области больших концентраций ηTb = 5,8 ∙ 1021 
график I  дает значение Vf / Vq = –10,7, тогда как 
экспериментально для волоконного световода 
получено Vf / Vq = –18,6  [5]. Наоборот, если через 
точку Vf / Vq = –27,28 и надежную точку Vf / Vq = 1 при 
ηTb = 0 провести прямую (график II):

 (Vf / Vq)II = 1 – 3,9 ∙ 10–21 ∙ η,  (5)
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η = 10.8 ∙ 1021gives when calculating by the formula 
(3) unrealistic density ρ = 5.0 g / cm3. Indeed, γTb = 54 
wt.%  [5] gives an increase in density compared to 
quartz Δρ = 0.65 g / cm3, and an additional increase 
in the value of γTb to γTb = 65  wt.  %  [12], i. e. by 
ΔγTb = 0 wt.%, cannot give an increase in density 
by Δρ = 1.70 g / cm3. A  proportional increase in den-
sity gives Δρ = 0.13 g / cm3, and the density of glass 
in  [12] ρ = 3.43 g / cm3. According to formula (3), 
this value leads to the concentration ηTbindicated 
in Table 2. In this case, the linear dependence of 
the Verdet constant shown in Fig. 2 in  [12] is not 
obtained.

Figure 3 shows the ratios of the Verdet constant 
of silica fibers to the diamagnetic Verdet constant 
of quartz Vf / Vq  as a  function of the concentra-
tion of paramagnetic impurities of gadolinium 
and terbium. It can be seen that in the absence 
of paramagnetic impurities ηGd, Tb = 0, the Verdet 
constant of the fiber Vf is positive and equal to the 
diamagnetic valueVf / Vq = 1. The introduction of an 
impurity of paramagnetic Tb+3 ions of low concen-
trations decreases the positive Verde constant and 
only at a concentration of the order of ηTb ~0.5 ∙ 1021 
it changes sign. The linear dependence of Vf on 
low concentrations is well represented by graph 
I described by formula (4):

 (Vf / Vq)I = 1 – 1.9∙10–21 ∙ η,  (4)

passing through two experimental points and zero 
in the region of low concentrations. However, in 
the region of high concentrations ηTb = 5.8 ∙ 1021 
graph I  gives the value Vf / Vq = –10.7, while experi-
mentally, for a fiber optic, Vf / Vq = –18.6 [5]. On the 
contrary, if through the point Vf / Vq = –27.28 and the 
reliable point Vf / Vq = 1 at ηTb = 0  draw a straight line 
(graph II):

 (Vf / Vq)II = 1 – 3.9 ∙ 10–21 ∙ η,  (5)

then in the region of low concentrations there will 
be an equally dramatic discrepancy between theory 
and experiment. In particular, a  negative value of 
Vf / Vqwill be achieved already at a concentration of ter-
bium equal to ηTb = 0.25 ∙ 1021, which was not observed 
by us at ηTb = 0.26 ∙ 1021 ions / cm3. It can be argued 
that a  linear dependence on the concentration of 
a paramagnetic impurity can adequately describe the 
behavior of the Verdet constant only at low concen-
trations of this impurity no more than 1–2 at.%.

то в области малых концентраций будет столь же 
драматическое несовпадение теории с  экспери-
ментом. В  частности, отрицательное значение 
Vf / Vq будет достигнуто уже при концентрации 
тербия равной ηTb = 0,25 ∙ 1021, что не  наблюда-
лось нами при ηTb = 0,26 ∙ 1021 ионов / см3. Можно 
утверждать, что линейная зависимость от  кон-
центрации парамагнитной примеси может 
адекватно описывать поведение константы 
Верде только при малых концентрациях этой 
примеси, не более 1–2 ат. %.

Поправка к  формуле (5) в  виде квадратичной 
зависимости:

(Vf / Vq)IIΙ = 1 – 1,9 ∙ 10–21 ∙ η – 0,23 ∙ (10–21 ∙ η)2

приводит к  графику III на  рис.  3. Поправка  же 
еще и кубической зависимости (6):

 (Vf / Vq)IV = 1 – 1,85 ∙ 10–21 ∙ η – 0,24 ∙ (10–21 ∙ η)2 –  
 – 0,004 ∙ (10–21 ∙ η)3 (6)

позволяет графику IV на рис. 3 пройти через все 
экспериментальные точки.

Объяснением наблюдаемой нелинейности 
могут служить некоторые центры, формируе-
мые из  парамагнитных примесных ионов при 
их концентрациях выше 1 ат.  %. На  роль таких 
центров вполне могут подойти так называемые 
«обменные пары парамагнитных ионов»  [12,13]. 
Начиная примерно с концентрации ~1 ат.% при 
случайном распределении существует заметная 
вероятность для двух ионов оказаться на  столь 
малом расстоянии, что между ними возник-
нет обменное взаимодействие вида I ∙ (S1S2), где 
I  –  обменный интеграл. Величина  I экспонен-
циально возрастает при сближении ионов. 
Поскольку обменное взаимодействие зависит 
как от  спина S1, так и  от  спина S2, то  сила этого 
взаимодействия зависит от квадрата концентра-
ции парамагнитных ионов η2 [12,13].

Известно, что обменное взаимодействие про-
изводит магнитное упорядочивание спинов 
в пространстве, что приводит к кооперативным 
эффектам, реализующихся, например, в образо-
вании доменов в  ферромагнетиках, и  к  много-
кратному увеличению воздействия внешних 
магнитных полей на  материал с  парамагнит-
ной примесью. По-видимому, нечто подобное 
происходит с  эффектом Фарадея в  волоконных 
световодах с  высокой концентрацией пара-
магнитной примеси, что приводит к  добавке 
к  линейной зависимости константы Верде 
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Correction to formula (5) in the form of a  qua-
dratic dependence:

(Vf / Vq)IIΙ = 1 – 1.9 ∙ 10–21 ∙ η – 0.23 ∙ (10–21 ∙ η)2

leads to graph III in Fig. 3. The correction is also for 
the cubic dependence (6):

 (Vf / Vq)IV = 1 – 1.85 ∙ 10–21 ∙ η – 0.24 ∙ (10–21 ∙ η)2 –  
 – 0.004 ∙ (10–21 ∙ η)3 (6))

allows plot IV in Figure 3 to go through all experi-
mental points.

The observed nonlinearity can be explained by 
some centers formed from paramagnetic impurity 
ions at their concentrations above 1 at%. The so-
called “exchange pairs of paramagnetic ions”  [12, 
13] may well fit the role of such centers. Beginning 
with a concentration of ~1 at. % with a random dis-
tribution, there is a noticeable probability for two 
ions to be at such a small distance that an exchange 
interaction of the form I∙(S1 S2) occurs between them, 
where I  is the exchange integral. The quantity 
I exponentially increases as the ions approach each 
other. Since the exchange interaction depends on 
both spin S1 and spin S2, the strength of this interac-
tion depends on the square of the concentration of 
paramagnetic ions η2 [12, 13].

It is known, that the exchange interaction pro-
duces a magnetic ordering of spins in space, which 
leads to cooperative effects that are realized, for 
example, in the formation of domains in ferro-
magnets, and to a  multiple increase in the effect 
of external magnetic fields on a  material with 

поправки, квадратично зависящей от  концен-
трации. Понятно, что с  меньшей вероятностью 
(пропорционально третьей степени концентра-
ции η3) возможно объединение из  трех спинов, 
и  т. д. В  нашем случае константа Верде нарас-
тает с  увеличением концентрации нелинейно 
из-за поочередного включения вкладов «обмен-
ных объединений магнитных моментов».

Работа выполнена в  рамках государственного 
задания ФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН.
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