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Аннотация 
Рассматриваются результаты экспериментальных исследований «деполяризации» излучения 
полупроводникового источника оптического излучения (ИОИ) - лазерного диода. «Деполяриза-
ция» ИОИ устраняет необходимость согласования осей поляризации ИОИ и элементов поляри-
зационных волоконно-оптических датчиков. Экспериментально исследовалась остаточная сте-
пень поляризации оптического излучения ИОИ для четвертьволновой катушки многомодового 
оптического волокна (Corning OM3 Fiber optical cable LSZH type CO-PD-23) без и с кручением 
прямого участка оптического волокна. Экспериментально установлено, что использование чет-
вертьволновой катушки с кручением прямого участка оптического волокна  позволяет умень-
шить поляризационные искажения с исходных 17дБ до 0,14дБ.  

Ключевые слова: волоконно-оптические датчики; ВОЛП; волоконные измерения; по-
ляризационный датчик; коррекция поляризации; полупроводниковый лазер; оптическое 
волокно; изгибные деформации.  

Цитирование: Матюнин, С.А. Экспериментальное исследование деполяризации лазерного 
излучения элементами волоконной оптики / С.А. Матюнин, О.Г. Бабаев // Компьютерная оптика. – 
2017. – Т. 41, № 4. – С. 385-390. – DOI: 10.18287/2412-6179-2017-41-4-385-390.  

Введение 
В настоящее время в поляризационных волокон-

но-оптических датчиках (ПД) оптическое волокно 
используется как в качестве чувствительного эле-
мента (ЧЭ), так и в качестве волоконно-оптических 
линий передач (ВОЛП) для передачи оптического 
сигнала [1–7]. В качестве ИОИ достаточно часто ис-
пользуется полупроводниковые лазерные диоды, 
имеющие эллиптическую поляризацию, часто близ-
кую к линейной. В таких ПД существует необходи-
мость согласования осей поляризации источника оп-
тического излучения и элементов ЧЭ, что является 
конструктивно сложной задачей. 

Кроме того, элементы ВОЛП, расположенные 
между ИОИ и ЧЭ и не входящие в состав измери-
тельного тракта, вносят собственные поляризацион-
ные искажения из-за анизотропии оптических 
свойств волокна, возникающей в результате изгиб-
ных деформаций, определяющиеся трассировкой оп-
тического волокна до ПД и носящие случайный ха-
рактер [1, 8, 9]. Это приводит к снижению точности 
и повторяемости измерений поляризационными дат-
чиками. Следовательно, возникает необходимость 
минимизации или полного устранения поляризации 
ИОИ и ВОЛП.  

Выходом из данной ситуации является «деполяри-
зация» (преобразование в круговую поляризацию) 
оптического излучения до ЧЭ. Как правило [1, 7–11], 
оптическое излучение с круговой поляризацией из 
излучения с произвольной поляризацией или есте-
ственного света получают следующим способом: 
сначала преобразуют излучение в линейно-
поляризованное, а затем, например, с помощью чет-
вертьволновой пластины, – в излучение с круговой 
поляризацией.  

Обычно в качестве четвертьволновой пластины 
используют анизотропные кристаллы, обладающие 
свойством двойного лучепреломления.  

Недостатками такого метода являются высокая 
стоимость четвертьволновых пластин, необходимость 

точного центрирования источника и приемника света 
и вынужденный вывод света из волокна в воздушную 
среду, что приводит к дополнительным потерям 
мощности оптического излучения и увеличению га-
баритно-массовых показателей ЧЭ.  

Другой путь – использование в качестве деполя-
ризующего устройства элементов дифракционной оп-
тики, наносимых, возможно, непосредственно на то-
рец оптического волокна [12–15]. С точки зрения га-
баритно-массовых показателей эффективный вари-
ант. Однако экспериментально эффективность такого 
подхода практически не исследовалась. 

Третий вариант – использование в качестве чет-
вертьволнового элемента катушки механически напря-
женного оптического волокна [1] с определенным диа-
метром и количеством витков оптоволокна, в котором 
вследствие деформации возникает анизотропия оптиче-
ских свойств, и, как следствие, двулучепреломление [1, 
16]. 

Данный способ также не получил широкого распро-
странения в силу недостаточной повторяемости и отсут-
ствия элементов индивидуальной подстройки ЧЭ ПД. 

Использование для «деполяризации» излучения 
стандартных изделий, например, рефлектометриче-
ской вставки, применительно к волоконно-
оптическим датчикам не только малоэффективно, но 
и не целесообразно из-за больших габаритно-
массовых показателей таких элементов [17, 18]. 

Данная работа посвящена экспериментальному ис-
следованию возможности коррекции поляризации (де-
поляризации) оптического излучения путем включения 
в оптический тракт до ЧЭ датчика отрезка деформиро-
ванного оптического волокна в виде четверть волной 
катушки, установленной перед ЧЭ ПД, и скручиванием 
прямого участка оптического волокна этой катушки.  

1. Экспериментальный стенд для исследования 
поляризации оптического излучения 

Для исследования поляризационных эффектов 
был разработан универсальный стенд (рис. 1а, б), 
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позволяющий исследовать как поляризационные ха-
рактеристики отдельных элементов, так и комплекса 
элементов датчика [5, 19–21]. 

Стенд состоит из: источника питания лазерного ди-
ода (PS); лазерного диода (LD) с волоконным выводом 
(LDI-650-FP-20 производства ООО «LasersCom»); двух 
отрезков соединительного оптического волокна типа 
патч-корд (CF1, CF2), оконцованных с одной стороны 
оптическим коннектором FC/UPC, а с другой – колли-
мирующей градиентной линзой (GRIN1, GRIN2) для 
вывода/ввода излучения; вращающегося с помощью 
шагового двигателя (SM1) пленочного поляризатора 
(FP), закрепленного на внешнем кольце подшипника 
(внутреннее кольцо подшипника установлено на втул-
ке, неподвижно закрепленной на оптической плите); 
закрепленной на моторизованной поворотной плат-
форме (SM2) катушки (Cl) c определенными диамет-
ром и количеством витков оптического волокна; кон-
троллера шаговых двигателей (SMC) поворотной 
платформы и вращающегося плёночного поляризато-
ра; измерителя мощности оптического излучения 
(OPM) (FOD1202 производства «Fiber Optical 
Devices»); фотодиода (PD), подключенного к осцилло-
графу (OSC).  

а)  

б)  
Рис. 1. Структурная схема экспериментального стенда: 
(а) для исследования поляризации оптического излучения 

LD и изменения поляризации оптического излучения 
в ВОЛП; (б) для исследования изменения поляризации 

оптического излучения в деформированном оптическом 
волокне 

Для исследования поляризационных характеристик 
LD использовался вариант компоновки стенда, пред-
ставленный на рис. 1а. Излучение LD вводится непо-
средственно в GRIN1 и проходит через вращающийся 
с помощью шагового двигателя поляризатор FP, где 
модулируется по амплитуде. Изменение мощности из-
лучения регистрируется измерителем мощности OPM 
и с помощью фотодиода PD осциллографом OSC.  

Результаты экспериментального исследования за-
висимости выходной оптической мощности полупро-
водникового LD (длина волны оптического излучения 
650 нм) от угла поворота пленочного поляризатора 
FP приведены на рис. 2.  

Как видно из рис. 2 оптическое излучение полу-
проводникового LD существенно поляризовано, а из-
менение оптической мощности в зависимости от угла 
установки поляризатора достигает 17 дБ.  

2. Исследование деполяризации излучения 
лазерного диода длинными ВОЛП 

Принято считать, что при значительной длине 
ВОЛП оптическое излучение становится неполяризо-
ванным [8–9].  

Для исследования этого явления в оптическую 
цепь связи LD с PD варианта компоновки экспери-
ментального стенда, рассмотренного выше (рис. 1а), 
вместо CF1 включалось одномодовое (optical fiber 
cable PVC SM 9/125 2.0 mm OFNR) или многомодо-
вое волокно (Corning OM3 Fiber optical cable LSZH 
type CO-PD-23) длиной 50 м, свернутое для устране-
ния влияния деформации волокна на поляризацию 
излучения в бухту диаметром 40 см. В качестве ис-
точника оптического излучения использовался полу-
проводниковый LD (длина волны оптического излу-
чения 650 нм). 

 
Рис. 2. Поляризация оптического излучения LD  

На рис. 3 приведены результаты эксперименталь-
ного исследования. Там же для сравнения приведена 
поляризационная характеристика LD.  

 
Рис. 3. Деполяризация оптического излучения в ВОЛП, где 
LD – поляризация оптического излучения лазерного диода, 

SM – изменение поляризации в бухте одномодового волокна, 
MM – изменение поляризации в бухте многомодового 

волокна 
Здесь кривая LD отображает поляризационную 

характеристику лазерного диода, полученную в пер-
вом эксперименте, кривая SM – поляризационную 
характеристику излучения после прохождения через 
бухту одномодового волокна, кривая MM – поляри-
зационную характеристику излучения после прохож-
дения через бухту многомодового волокна.  

Из сравнения зависимостей видно, что прохожде-
ние излучения через бухту оптического волокна сни-
жает степень поляризации излучения, но не столь 
сильно, как ожидалось.  

Для бухты одномодового волокна длиной 50 м из-
менение оптической мощности в зависимости от угла 
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установки поляризатора достигает 3,02 дБ, а для мно-
гомодовой ВОЛП длиной 50 м – 6,1 дБ.  

Очевидно, что подобный способ устранения поляри-
зации излучения мало эффективен для использования в 
поляризационных датчиках в силу больших габаритно-
массовых показателей и низкой эффективности.  

3. Исследование деполяризации излучения 
лазерного диода четвертьволновыми волоконно-

оптическими катушками 
Для исследования влияния деформации оптическо-

го волокна (без деформации кручения) на изменение 
поляризации излучения в оптическую связь LD с фо-
тодиодом (рис. 1б) включается катушка с оптическим 
волокном Cl, зафиксированная на не вращающейся в 
данном случае моторизованной платформе. Намотан-
ное на катушку оптоволокно оснащено оптическим 
коннектором с одной стороны и коллимирующим гра-
даном GRIN1 с другой стороны. Отсутствии микро-
трещин оптоволокна, намотанного на катушку, после 
намотки катушки контролировалось оптическим ре-
флектометром EXFO FTB-7200D-12CD-23B-EI-EUI-89 
со стандартной рефлектометрической вставкой. 

Принцип действия устройства заключается в сле-
дующем: оптическое излучение от LD поступает в 
волокно, намотанное на катушку. В результате де-
формации оптического волокна, возникающей при 
его намотке на катушку без деформации кручения, 
возникает двулучепреломление и происходит изме-
нение поляризации излучения [6–9]. Световой поток, 
проходя через вращающийся с помощью шагового 
двигателя поляризатор FP, модулируется по амплиту-
де, затем модулированный световой поток вводится в 
GRIN2 и поступает на измеритель OPM и фотодиод 
PD, подключенный к осциллографу OSC.  

Изменяя диаметр катушки и количество витков оп-
тического волокна, можно по амплитуде периодическо-
го сигнала, фиксируемого осциллографом, определить 
степень поляризации оптического излучения.  

В качестве примера определим радиус катушки, на 
которую намотано оптоволокно, обладающее свойства-
ми четвертьволновой пластины. Разность фаз на выходе 
такого световода рассчитывается по формуле [1]:  

2 22 /aNd Dδ = π λ , (1) 
где a –коэффициент фотоупругости; N – число вит-
ков; d – диаметр оболочки волокна; D – диаметр ка-
тушки; λ – длина волны.  

Выразим отсюда диаметр катушки: 
2 22 /D aNd= π λδ . (2) 

Учитывая, что разность фаз для четвертьволновой 
пластины составляет π/2, найдем диаметр катушки, а 
результаты расчетов сведем в табл. 1.  

В табл. 1 приняты следующие сокращения: S – од-
номодовое волокно (optical fiber cable PVC SM 9/125 
2.0 mm OFNR), M – многомодовое волокно (Corning 
OM3 Fiber optical cable LSZH type CO-PD-23).  

Согласно данным табл. 1 и рис. 3 использование 
одномодового волокна требует либо очень малых 

диаметров катушки (до 0,1…0,02 мм), что практиче-
ски не реализуемо, либо большого числа витков 
(1000), что увеличивает габаритно-массовые показа-
тели ПД.  

Экспериментальные исследования проводились на 
длине волны 650 нм с катушками диаметром от 19,2 
до 24,5 мм с количеством витков многомодового оп-
тического волокна согласно табл. 1. Исходное изме-
нение поляризации LD принималось равным 17 дБ 
(рис. 2).  

Табл. 1. Расчетное значение диаметров катушек 
Коли-
чество 
витков 

Расчетный диаметр катушки для длины волны, мм 
650 нм 850 нм 1330 нм 1550 нм 
S M S M S M S M 

0,5 0,1 2,5 0,04 1,92 0,03 1,2 0,02 1,1 
1 0,2 10,0 0,2 3,84 0,05 2,5 0,04 2,1 
2 0,4 20,1 0,3 7,68 0,1 4,9 0,09 4,2 
3 0,6 30,1 0,5 11,5 0,2 7,4 0,1 6,3 
4 0,8 40,2 0,6 15,4 0,2 9,8 0,2 17 
5 1,0 50,2 0,8 19,2 0,3 24,5 0,22 21 

100 21 1000 8 384 5,1 491 4,4 421 
Зависимость выходной оптической мощности от ко-

личества витков оптоволокна представлена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Зависимость степени изменения поляризации 

от параметра катушки 
Минимальная величина степени поляризации из-

лучения (1,48 дБ) достигнута при четырех витках 
оптоволокна на катушке диаметром 20 мм.  

Как видно из результатов экспериментальных ис-
следований можно добиться существенного снижения 
поляризации излучения до 1,52 дБ. Однако, для практи-
ческого использования в поляризационных датчиках 
излучение такой степени поляризации еще мало при-
годно.  

4. Исследование деполяризации деформированным 
кручением оптического волокна 

Для исследования влияния деформации кручения 
оптического волокна на изменение поляризации так-
же используется стенд, приведенный на рис. 1б. От-
личие от предыдущего опыта заключается в том, что 
задействуется моторизованная поворотная платфор-
ма, которая задает угол скручивания оптического во-
локна, намотанного на катушку. При этом диаметр 
катушки выбирается значительно больше диаметров, 
указанных в табл. 1, а количество витков оптического 
волокна равно одному. Это позволяет исключить 
влияние деформации оптического волокна на резуль-
таты исследований (см. п. 3). Отсутствии микротре-
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щин оптоволокна, после намотки катушки и скрутки 
периодически контролировалось оптическим рефлек-
тометром EXFO FTB-7200D-12CD-23B-EI-EUI-89 со 
стандартной рефлектометрической вставкой. 

Зависимость выходной оптической мощности от 
угла наклона катушки с оптоволокном представлена 
на рис. 5. На рис. 5 точками обозначены эксперимен-
тальные значения, кривыми линиями – аппроксима-
ция экспериментальных значений полиномами ше-
стой степени. Экспериментальные исследования про-
водились для катушки радиусом 50 мм с одним вит-
ком оптоволокна. В качестве источника оптического 
излучения использовался полупроводниковый лазер-
ный диод с длиной волны 650 нм. 

 
Рис. 5. Поляризационные характеристики оптического 

излучения для различных катушек с оптическим волокном 
Минимальная величина степени поляризации 

излучения 1,6 дБ достигнута при величине угла 
кручения 23 град.  

5. Исследование «деполяризации» излучения 
четвертьволновым оптическим волокном, 

деформированным кручением 
Согласно данным вышеприведенных опытов, в 

практических целях, возможно совместное использова-
ние как четвертьволновой катушки с оптическим волок-
ном, так и скручивания свободного участка волокна.  

Экспериментально исследовалась остаточная сте-
пень поляризации оптического излучения ИОИ для 
четвертьволновой катушки многомодового оптиче-
ского волокна (Corning OM3 Fiber optical cable LSZH 
type CO-PD-23) с параметрами: диаметр катушки – 
20 мм, количество витков оптического волокна – 4.  

Оптимальный угол скручивания свободного конца 
оптоволокна оказался равен 65 градусов, что позво-
лило снизить остаточную степень поляризации опти-
ческого излучения с 17 дБ до величины 0,14 дБ.  

Заключение 
Экспериментальные исследования позволяют сде-

лать следующие выводы:  
1. Полупроводниковые LD обладают существен-

ной (порядка 17 дБ) поляризацией излучения. 
2. ВОЛП (длиной до 50 м) позволяют снизить по-

ляризацию излучения с 17 до 3…6 дБ.  
3. Использование четвертьволновой оптической 

катушки позволяет снизить поляризацию излучения с 
17 дБ до 1,52 дБ.  

4. Кручение отрезка оптического волокна более 
эффективно влияет на поляризацию излучения по 
сравнению с четвертьволновой оптической катушкой 
и позволяет снизить поляризацию излучения с 17 дБ 
до 1,6 дБ.  

5. Совместное использование относительно 
длинной ВОЛП, четвертьволновой катушки с оптиче-
ским волокном и ее оптимальное скручивание позво-
ляет снизить поляризацию излучения с 17 дБ до ве-
личины 0,14 дБ, позволяет исключить из оптического 
тракта дорогостоящие оптические элементы (напри-
мер, четвертьволновые пластины) и упростить кон-
струкцию ПД. 

6. Проведенные экспериментальные исследова-
ния показали возможность значительного снижения 
степени поляризации оптического излучения ИОИ 
сравнительно простыми методами, что позволяет 
улучшить метрологические характеристики ПД. 

7. В дальнейшем планируется расширить ассор-
тимент исследуемых оптических волокон, провести 
исследование температурной стабильности поляри-
зационных характеристик, разработать уточненные 
математические модели поляризационных эффектов 
в механически деформированном оптическом во-
локне, совмещенном с его кручением, и методику 
проектирования рассмотренных «деполяризатором» 
оптического излучения. 

Благодарности 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

Минобранауки. Уникальный идентификатор: ПНИЭР 
RFMEF157816X0209.  

Литература 
1. Udd, E. Fiber optic sensors: An introduction course for en-

gineers and scientists / E. Udd, W.B. Spillman, Jr. – New 
Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2011. – 512 p. – ISBN: 
978-0-470-12684-4. 

2. Yin, S. Fiber optic sensors / S. Yin, P.B. Ruffin, F.T.S. Yu. 
– Boca Raton: CRC Press, 2008. – 496 p. – ISBN: 978-1-
420-05365-4. 

3. López-Higuera, J.M. Handbook of optical fiber sensing 
technology / J.M. López-Higuera. – New York: John Wiley 
& Sons Ltd, 2002. – 828 p. – ISBN: 978-0-471-82053-6. 

4. Gholamzadeh, B. Fiber optic sensors / B. Gholamzadeh, 
H. Nabovati // World Academy of Science, Engineering and 
Technology. – 2008. – Vol. 42. – P. 297-307. 

5. Matyunin, S.A. Fiber-optical sensors based on mono-crystal 
films of garnet ferrites for mechatronic systems / 
S.A. Matyunin, O.G. Babaev // Procedia Engineering. – 2015. – 
Vol. 106. – P. 202-209. - DOI: 10.1016/j.proeng.2015.06.025. 

6. Matyunin, S.A. Contactless fiber-optic vibration sensors 
for explosive manufacturings / S.A. Matyunin, O.G. Babaev 
// Proceedings of 22nd International Congress on Sound and 
Vibration (ICSV 2015). – 2015. – Vol. 6. – P. 150-151. 

7. Thévenaz, L. Advanced fiber optics: Concepts and technol-
ogy / L. Thévenaz. – Lausanne: EPFL Press, 2011. – 393 p. 
– ISBN: 978-1-439-83517-3. 

8. Gisin, N. Polarization mode dispersion of short and long 
single-mode fibers / N. Gisin, J.-P. Von der Weid, J.-P. Pel-
laux // Journal of Lightwave Technology. – 1991. – Vol. 9, 
Issue 7. – P. 821-827. – DOI: 10.1109/50.85780. 



Экспериментальное исследование деполяризации лазерного излучения элементами волоконной оптики  Матюнин С.А., Бабаев О.Г. 

Компьютерная оптика, 2017, том 41, №3 389 

9. Poole, C.D. Statistical treatment of polarization dispersion 
in singlemode fiber / C.D. Poole // Optics Letters. – 1988. – 
Vol. 13, Issue 8. – P. 687-689. – DOI: 10.1364/OL.13.000687. 

10. Palmieri, L. Distributed polarimetric measurements for op-
tical fiber sensing / L. Palmieri // Optical Fiber Technology. 
– 2013. – Vol. 19, Issue 6, Part B. – P. 720-728. – DOI: 
10.1016/j.yofte.2013.07.015. 

11. Rashleigh, S.C. Polarimetric sensors: Exploiting the axial 
stress in high birefringence fibers / S.C. Rashleigh // Proceed-
ings of First International Conference on Optical Fibre Sen-
sors (OFS-1), London, April 1983. – 1983. – P. 210-212. 

12. Alferov, S.V. Study of polarization properties of fiber-
optics probes with use of a binary phase plate / 
S.V. Alferov, S.N. Khonina, S.V. Karpeev // Journal of Op-
tical Society of America A. – 2014. – Vol. 31, Issue 4. – 
P. 802-807. - DOI: 10.1364/JOSAA.31.000802. 

13. Karpeev SV. Fibre sensors based on transverse mode selec-
tion / S.V. Karpeev, V.S. Pavelyev, S.N. Khonina, 
N.L. Kazanskiy, A.V. Gavrilov, V.A. Eropolov // Journal of 
Modern Optics. – 2007. – Vol. 54, Issue 6. – P. 833-844. - 
DOI: 10.1080/09500340601066125. 

14. Garitchev, V.P. Experimental investigation of mode cou-
pling in a multimode graded-index fiber, caused by periodic 
microbends using computer-generated spatial filters / 
V.P. Garitchev, M.A. Go1ub, S.V. Karpeev, 
S.G. Krivoshlykov, N.I. Petrov, I.N. Sissakian, V.A. Soifer, 
W. Haubenreisser, J.-U. Jahn, R. Willsch // Optics Commu-
nication. – 1985. – Vol. 55, Issue 6. – P. 403-405. - DOI: 
10.1016/0030-4018(85)90140-3. 

15. Карпеев, С.В. Анализ и формирование многомодовых 
лазерных пучков методами дифракционной оптики / 
С.В. Карпеев. – М.: Радио и связь, 2005. – 120 с. - ISBN: 
5-256-01789-6. 

16. Gordon, J.P. PMD fundamentals: polarization mode dis-
persion in optical fibers / J.P. Gordon, H. Kogelnik // Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America. – 2000. – Vol. 97, No. 9. – P. 4541-
4550. – DOI: 10.1073/pnas.97.9.4541. 

17. Rogers, A.J. Polarization-optical time domain reflectome-
try: a technique for the measurement of field distributions / 
A.J. Rogers // Applied Optics. – 1981. – Vol. 20, Issue 6. – 
P. 1060-1074. – DOI: 10.1364/AO.20.001060. 

18. Grattan, L.S. Optical fiber sensor technology: Advanced 
applications – Bragg gratings and distributed sensors / 
L.S. Grattan, B.T. Meggitt. – New York: Springer, 2000. – 
385 p. – ISBN: 978-0-7923-7946-1. 

19. Matyunin, S.A. Simulation of the characteristics of a mag-
neto-optical displacement transducer / S.A. Matyunin, 
M.V. Stepanov, O.G. Babaev // Measurement Techniques. – 
2016. – Vol. 59, Issue 8. – P. 832-837.  

20. Babaev, O.G. Simulation of contactless fiber-optic system 
for valve status monitoring / O.G. Babaev, S.A. Matyunin, 
M.V. Stepanov // Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 176. 
– P. 2-11. - DOI: 10.1016/j.proeng.2017.02.266. 

21. Matyunin, S.A. Research on characteristics of fiber optic 
sensors for anthropomorphous robots / S.A. Matyunin // 
Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 176. – P. 128-136. - 
DOI: 10.1016/j.proeng.2017.02.280. 

 
 

Сведения об авторах 
Матюнин Сергей Александрович, 1951 года рождения, в 1973 году окончил Куйбышевский политехниче-

ский институт по специальности «Информационно-измерительная техника», в 2002 присуждена учёная степень 
«Доктор технических наук» по специальности «Элементы и устройства вычислительной техники и систем 
управления», работает профессором кафедры «Автоматические системы энергетических установок» и ведущим 
научным сотрудником лаборатории НИЛ-53 Самарского университета. Область научных интересов: волоконно-
оптические датчики, сенсорные системы антропоморфных роботов, оптические, волоконно-оптические и опто-
электронные методы и средства автоматизации технологических процессов. E-mail: S.A.Matyunin@yandex.ru . 

 
Бабаев Орхан Гаджибаба оглы, 1990 года рождения, в 2013 году окончил Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ, ныне – Самарский национальный ис-
следовательский университет имени академика С.П. Королева) по специальности 220500 «Конструирование и 
технология электронно-вычислительных средств», работает младшим научным сотрудником лаборатории 
НИЛ-53 Самарского университета. Область научных интересов: волоконно-оптические датчики, сенсорные 
системы антропоморфных роботов, оптические, волоконно-оптические и оптоэлектронные методы и средства 
автоматизации технологических процессов. E-mail: orbaev@yandex.ru . 
 
 

ГРНТИ: 47.35.41  
Поступила в редакцию 23 марта 2017 г. Окончательный вариант – 15 мая 2017 г. 

 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF DEPOLARIZATION OF LASER RADIATION BY FIBER OPTIC 
ELEMENTS 

S.A. Matyunin 1, O.G. Babaev 1 
1 Samara University, Samara, Russia 

Abstract  
Results of experimental studies of depolarization of radiation of a semiconductor optical ra-

diation source (ORS) - also known as laser diode - are discussed. "Depolarization" of the ORS 
eliminates the need to align the polarization axes of the ORS and polarization fiber optic sensor 
components. We experimentally study the degree of residual polarization of the ORS  radiation 
when using a quarter-wave coil of a multimode optical fiber (Corning OM3 Fiber optical cable 
LSZH type CO-PD-23) with twisted and non-twisted straight segment of the optical fiber. It is 
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experimentally established that the use of a quarter-wave coil with twisted straight section of an 
optical fiber allows one to reduce the polarization distortions from the initial 17 dB to 0.14 dB.  

Keywords: fiber optic sensors, fiber optic communications, fiber measurements, polariza-
tion sensor, polarization correction, semiconductor laser, optical fiber, bending deformations. 
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