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РЕФЛЕКТОМЕТРИИ* 

Важный показатель качества анизотропного волоконного световода – это однородность его 
поляризационных свойств по длине, в частности параметра двулучепреломления, который равен 
разности эффективных показателей преломления ортогональных поляризационных мод. Параметр 
двулучепреломления обычно измеряют на коротких отрезках волокна, что является разрушающим 
методом, либо измеряют среднее значение по образцу. В настоящей работе рассмотрено примене-
ние метода поляризационной бриллюэновской рефлектометрии для оценки однородности двулуче-
преломления по длине анизотропного световода и количественной оценки его величины. 
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ESTIMATION OF THE BIREFRINGENCE VALUE  

IN ANISOTROPIC OPTICAL FIBERS  

BY POLARIZATION BOTDA TECHNIQUE 

An important indicator of the quality of anisotropic fiber is longitudinal uniformity of its polarization 
properties, in particular the value of birefringence, which is equal to the difference between the effective 
refractive indices of the orthogonal polarization modes. Parameter of birefringence is typically measured in 
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short lengths of fiber by destructive techniques, or the average value is determined. Present paper exam-
ines the use of the polarization Brillouin reflectometry (P-BOTDA) technique for estimation of the uniformity 
of birefringence along the length of an anisotropic fiber and for quantitative estimation of its magnitude. 

Keywords: polarization-maintaining optical fibers, polarization-maintaining fibers, polarization 
BOTDA, P-BOTDA, birefringence, Brillouin reflectometry. 

Введение 

Однородность поляризационных свойств вдоль анизотропного 
световода – один из основных его показателей качества. В работах 
[1–3] рассмотрен метод, основанный на поляризационной рефлекто-
метрии, позволяющий локализовывать области связи поляризационных 
мод и оценивать величину этой связи. Не менее важен также параметр 

модового двулучепреломления [4] yx nnB −= , где xn  и yn  – эффек-

тивные показатели преломления сердцевины световода для ортого-
нальных поляризационных мод. Сильное двулучепреломление создает 
условия разделения двух поляризационных мод, что является ключе-
вым фактором для устойчивости линейного состояния поляризации 
излучения, введенного в одну из поляризационных мод. Двулучепре-
ломление световодов обычно измеряется спектральными методами 
[5–9] или методами, в которых излучение, вводимое в световод, неко-
торым образом модулируется. Среди методов модуляции широко рас-
пространен метод локального давления [10]. В большинстве случаев 
в качестве образцов используются короткие отрезки волокна длиной 
порядка 1 м, либо измеряется среднее значение двулучепреломления 
на протяженном отрезке волокна. Вследствие случайных изменений 
параметров световода, неизбежно возникающих в процессе вытяжки, 
параметр двулучепреломления может изменяться вдоль длины всего 
исследуемого образца. Существуют также работы [11–14], в которых 
предлагаются рефлектометрические методы измерения в длинных об-
разцах изотропных волоконных световодов длины биений, обуслов-
ленной двулучепреломлением, однако для анизотропных волоконных 
световодов эти методы не подходят, поскольку длина биений в них на 
три порядка меньше. В работе [15] было рассмотрено использование 
метода поляризационной бриллюэновской рефлектометрии для оценки 
однородности величины двулучепреломления по всей длине анизо-
тропного световода и было показано совпадение наклона линейного 
изменения двулучепреломления по длине световода и разности брил-
люэновских частот поляризационных мод световода. 
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В настоящей работе рассматривается возможность количествен-
ной оценки распределенной величины двулучепреломления по длине 
световода на примере волоконной линии, собранной из коротких 
(≈10 м) образцов, с известным двулучепреломлением. 

Бриллюэновское рассеяние – это рассеяние света в результате 
взаимодействия с упругими колебаниями среды – акустическими фоно-
нами. Смещение частоты рассеянного назад света выражается как [16] 

 
2

λ

n V
f

⋅ ⋅= ,  (1) 

где n  – эффективный показатель преломления среды; V  – скорость 
звука; λ  – длина волны в вакууме. 

В случае анизотропного одномодового оптического волокна 
имеются две поляризационные моды с эффективными показателями 
преломления xn  и yn . Возбуждая последовательно сначала одну поля-

ризационную моду, а затем другую, можно получить две различные 
бриллюэновские рефлектограммы. Разность этих рефлектограмм (брил-
люэновских смещений частот) на каждом участке световода пропорцио-
нальна разности эффективных показателей преломления, т.е. параметру 
двулучепреломления В: 
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Отношение разности бриллюэновских частот, отнесенных к сред-
нему значению рассматриваемых бриллюэновских частот, дает следую-
щее выражение: 
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Основная цель данной работы – определить возможность количе-
ственной оценки распределенной величины двулучепреломления по 
длине световода типа «Панда» [17]. 

1. Описание эксперимента 

Произведение эффективного показателя преломления среды 
и скорости звука в волокне линейно зависит от температуры и де-
формации волокна [18]. Это позволяет определять температуру либо 
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деформацию волокна вдоль волоконной линии посредством измере-
ния распределения частотного бриллюэновского сдвига [18]. Однако 
эти факторы являются паразитными для измерения двулучепрелом-
ления вдоль волокна, их необходимо устранить (минимизировать). 
Для исключения влияния деформации волокон исследуемые образцы 
были уложены в свободной намотке. Для исключения влияния темпе-
ратуры применялось пассивное термостатирование: образцы были 
помещены внутрь многослойного кожуха из пористого полимерного 
теплоизолирующего материала. Общий вид оптической схемы приве-
ден на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка: 
1, 8 – оптические поляризаторы с волоконными выходами; 3 – термоизолирующий 

кожух с исследуемыми образцами; 2, 4–7 – сварные соединения волоконных 
световодов, сохраняющих поляризацию, с ориентацией по оптическим осям;  

9 – буферное волокно 

Бриллюэновские рефлектограммы записывались с помощью 
бриллюэновского анализатора BOTDA Omnisens DiTeSt STA-R202, ра-
бота которого основана на явлении вынужденного рассеяния Ман-
дельштама–Бриллюэна [16]. Параметры бриллюэновского анализатора 
BOTDA Omnisens DiTeSt STA-R202 следующие: рабочая длина вол-
ны – 1550 нм, используемое количество усреднений – 4000, исполь-
зуемое пространственное разрешение – 1 м, используемое частотное 
разрешение – 0,2 МГц. 

Для получения бриллюэновской рефлектограммы каждой поляри-
зационной моды исследуемого световода к обоим его концам были при-
варены оптические поляризаторы с волоконными выходами, поляриза-
ционные оси которых параллельны оптической оси выбранной поляри-
зационной моды, т.е. сварки 2 и 7 (см. рис. 1) выполнены под углом 0° 
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для первой рефлектограммы и 90° для второй. Параметры поляризато-
ров таковы: рабочий диапазон длин волн – 1550 ± 50 нм, минимальная 
экстинкция – 30 дБ. Сварка производилась на сварочном аппарате 
Fujikura PM-100 по встроенному алгоритму. 

Для определения возможности количественной, а не только ка-
чественной оценки распределенной величины двулучепреломления 
по длине световода были выбраны образцы световодов типа «Панда» 
длиной порядка 10 м с известным разным двулучепреломлением  
(коэффициент затухания оптического сигнала – 1 дБ/км, длина волны 
отсечки – 1054 ± 5 нм, диаметр поля моды – 6,9 ± 0,5 мкм, диаметр 
оболочки – 80 ± 2 мкм). Измерение двулучепреломления образцов 
было проведено ранее спектральным интерференционным методом [5]. 
Точность измерения параметра двулучепреломления спектральным 
интерференционным методом [5] в абсолютных единицах показателя 
преломления составляет 10–6, что позволяет использовать ее для про-
верки представленного метода. 

2. Обсуждение полученных результатов 

На рис. 2 приведены бриллюэновские рефлектограммы, снятые 
для обеих поляризационных мод исследуемого анизотропного свето-
вода типа «Панда». 

 
Рис. 2. Зависимость частотного бриллюэновского сдвига  
от координаты z, измеряемой вдоль волоконной линии 

Данные рефлектограммы представляют собой зависимость час-
тотного бриллюэновского смещения от координаты ,z  измеряемой 

вдоль оси световода. Наблюдается различие бриллюэновских смеще-
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ний частоты поляризационных мод, что обусловлено различным дву-
лучепреломлением образцов. На рис. 3 представлена разность бриллю-
эновских рефлектограм поляризационных мод. 

 

 
Рис. 3. Разность бриллюэновских рефлектограмм  

поляризационных мод исследуемой волоконной линии 

Вертикальными штриховыми линиями на рис. 3 обозначены места 
сварных соединений между образцами, выполненные с сохранением ори-
ентации поляризационных осей, т.е. границы образцов. Используя данные 
бриллюэновской частоты для каждого образца, характерную величину 
показателя преломления сердцевины световода типа «Панда» n ≈ 1,47, 
а также данные разности бриллюэновских частот были рассчитаны вели-
чины двулучепреломления с помощью формулы (3) (таблица). 

Измеренные и рассчитанные параметры образцов 

Номер образца 
Параметр 

1 2 3 4 
Средняя бриллюэновская частота fb, ГГц 10,580 10,612 10,591 10,569 
Средняя величина разности  
бриллюэновских частот fх – fy, ГГц 

0,0026 0,0009 0,0020 0,0031 

Рассчитанное из разности бриллюэновских 
 частот двулучепреломление, B’, ×10–4 

3,6 1,2 2,8 4,3 

Полученное спектральным методом [5]  
двулучепреломление, B, ×10–4 

7,3 4,2 5,8 8,1 

 

Судя по данным таблицы, для различных образцов наблюдается 
удовлетворительная корреляция между значениями двулучепреломления, 
полученными разными способами (с учетом точки 0; коэффициент кор-
реляции равен 0,97). 
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На рис. 4 представлены величины двулучепреломления (ДЛП), 
рассчитанного из разности бриллюэновских частот образцов, в зависи-
мости от двулучепреломления, полученного спектральным методом [5], 
которые тоже приведены на графике и обозначены ромбиками. Для ап-
проксимации точек рассчитанного ДЛП линейной функции, исходящей 
из начала координат, был применен метод наименьших квадратов. Ко-
эффициент линейной зависимости получился равным 0,484, т.е. значе-
ния ДЛП, рассчитанные из разности бриллюэновских частот образцов, 
примерно в 2 раза меньше ДЛП, полученного спектральным методом. 

 
Рис. 4. Двулучепреломление вдоль световода, рассчитанное  

из разности бриллюэновских частот, в зависимости  
от двулучепреломления, измеренного спектральным методом 

Экспериментальные точки рис. 4 наглядно демонстрируют ли-
нейную зависимость между значениями двулучепреломления, полу-
ченными разными способами. Такое поведение дает возможность, 
введя соответствующую линейную калибровку, количественно оце-
нивать величину двулучепреломления, а также судить об однород-
ности этого параметра по длине образцов анизотропных волоконных 
световодах исходя из данных поляризационной бриллюэновской 
рефлектометрии. 

Наблюдаемое отличие рассчитанных ДЛП от истинных значе-
ний ДЛП свидетельствует о том, что в модели расчета ДЛП, пред-
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ставленной в формулах (1–3), не в полной мере учтены факторы, 
влияющие на бриллюэновский частотный сдвиг двух поляризацион-
ных мод анизотропного световода. В частности, начальная формула 
(1) является упрощенной, в ней отсутствуют члены большего порядка 
малости, которые, судя по полученным экспериментальным данным, 
становятся сравнимыми с величиной разности бриллюэновских час-
тотных сдвигов двух поляризационных мод. В дальнейшем планиру-
ется произвести более точную оценку, которая позволит объяснить 
наблюдаемое расхождение. 
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