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На сегодняшний день всем известно, что оптическое излучение 

представляет собой электромагнитную волну, в которой происходят 

колебания вектора напряженности электрического поля и вектора 

напряженности магнитного поля [1, с. 69]. Эти векторы всегда 

перпендикулярны относительно друг друга.  

Естественное излучение представляет собой беспорядочные 

постоянные колебания этих двух векторов. Схематично естественное 

излучение представлено на рис.1. 
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Рис. 1. Колебания векторов напряженности электрического и 

магнитного полей в естественном излучении 

Чтобы преобразовать естественное излучение в поляризованное, 

необходим поляризатор. Поляризатор представляет собой «окно», которое 

пропускает излучение только в определенной плоскости. 

 

Рис. 2 Прохождение излучения через поляризатор 

Как видно на рис. 2, неполяризованное излучение, попадая в 

вертикальный поляризатор, становится поляризованным в вертикальной 

плоскости. Такая же картина будет с горизонтальны поляризатором, только 

излучение будет поляризовано, соответственно, в горизонтальной плоскости.  

Если вертикально поляризованное излучение направить в 

горизонтальный поляризатор (рис. 3), то оно, очевидно, полностью затухнет. 

 

Рис. 3. Прохождение естественного излучения через вертикальный 

и горизонтальный поляризаторы 

Если в стандартное оптическое волокно направить поляризованное 

излучение, то оно почти сразу преобразуется в естественное. Для того чтобы 

излучение сохраняло поляризованное состояние в оптическом волокне, было 

разработано волокно с сохранением поляризации излучения. Такое волокно 
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отличается от стандартного тем, что на протяжении всей его длины с двух 

сторон от сердцевины симметрично проходят два стержня для внесения 

искусственной анизотропии [2, с. 31]. Целью этих напрягающих элементов 

является подавление перекрестного смешивания перпендикулярных фаз. 

Волокно, сохраняющее поляризацию излучения, представлено на рис. 

4. 

 

Рис.4. Торец оптического волокна, сохраняющего поляризацию 

излучения 

Существуют медленная и быстрая оси распространения 

поляризованного излучения. Вращая оптическое волокно, относительно 

ключа коннектора можно добиться выравнивания относительно одной из 

осей распространения излучения (Рис. 5).  

 

Рис. 5. Варианты позиционирования оптического волокна 

относительно ключа коннектора; 5.1 – оптическое волокно выравнено 

по быстрой оси относительно ключа коннектора; 5.2 – оптическое 

волокно выравнено по медленной оси относительно ключа коннектора; 

5.3 – оптическое волокно выравнено произвольно относительно ключа 

коннектора 

Для того чтобы поляризация излучения сохранялась в оптическом 

волокне необходимо, чтобы плоскость напрягающих элементов в оптическом 
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волокне совпадала или была перпендикулярна плоскости поляризации 

излучения. 

Если плоскость напрягающих элементов в оптическом волокне 

позиционирована не перпендикулярно или не так же, как и плоскость 

поляризации излучения, то излучение лишь частично сохранит состояние 

поляризации (в зависимости от угла поворота напрягающих элементов 

относительно плоскости поляризации). Соответственно, позиционирование 

оптического волокна относительно плоскости поляризации излучения очень 

важный параметр. 

Еще один важный параметр такого волокна – это значение экстинкции.  

Если поляризатор и оптическое волокно идеальны, то излучение было 

бы строго плоскополяризовано, но так как ничего идеального не бывает, то 

всегда будет присутствовать паразитная составляющая в поляризованном 

излучении.  

Логарифмическое отношение общей мощности излучения к паразитной 

составляющей мощности называется экстинкцией. Экстинкция оптического 

волокна с сохранением поляризации излучения определяется из формулы (1):  

ER= - 10 log P0/ P1, (1) 

Где, ER – экстинкция, 

P0 – общая мощность оптического излучения, 

P1 – мощность неполяризованной (паразитной) составляющей излучения. 

Экстинкция сильно зависит от позиционирования волокна 

относительно плоскости поляризации и определяется из формулы (2): 

ER ≤ -10 log (tan²φ), (2) 

Где, φ – угол отклонения плоскости напрягающих элементов в 

оптическом волокне относительно плоскости поляризации излучения. 
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