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Аннотация: в статье представлена технология измерения обратного 

отражения оптического патчкорда с помощью оптического разветвителя. 

Объяснен смысл параметра обратного отражения. Подробно описана 

технология измерения обратного отражения. 
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Annotation:  in the article the technology of measurement of the back 

reflection of an optical patch cord with the help of an optical splitter is presented. 

The meaning of the back reflection parameter is explained. The technique of 

measuring back reflection is described in detail.  

Keywords: back reflection, measurement of back reflection. 

 

Обратное отражение (Optical Return Loss – ORL) представляет собой 

полную мощность света, отражённую назад к источнику от оптического 

промежутка, включающего как обратно-рассеянный свет от волокна, так и 

отражённый свет от всех соединений и коннекторов [2, с. 391]. Обратное 

отражение, выраженное в децибелах (дБ), определяется как логарифмическое 

отношение мощности падающей волны к отражённой в сторону источника 

мощности из волокна [1, с. 27]. 
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Для измерения обратного отражения необходим оптический 

разветвитель с коэффициентом деления 50/50%. 

Один из его выходов необходимо подключить к источнику оптического 

излучения, а вход – к измерителю оптической мощности. Измеритель 

оптической мощности зафиксирует уровень опорной мощности от источника 

оптического излучения – Р0. Схема фиксации опорной мощности Р0 

представлена на рис. 1. 

 

Рис.1. Схема измерения опорной мощности Р𝟎 

Затем необходимо провести измерение обратного отражения 

оптического разветвителя (рис. 2). 

Для этого необходимо свободный выход оптического разветвителя 

подключить к измерителю оптической мощности, а вход оптического 

разветвителя намотать на оправу диаметром 3 – 5 мм, чтобы при измерении 

обратного отражения измеряемого оптического патчкорда пренебречь 

обратным отражением от входного коннектора оптического разветвителя.  

Полученное значение обратного отражения оптического разветвителя 

зафиксировать и считать за Pор. 

 

Рис. 2. Схема измерения обратного отражения оптического 

разветвителя Pор 
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Затем, для измерения обратного отражения оптического патчкорда его 

необходимо подключить к входу оптического разветвителя, и конец 

оптического патчкорда намотать на оправу диаметром 3 – 5 мм. Измеритель 

оптической мощности зафиксирует значение мощности обратного отражения 

системы Рсист (рис. 3). 

  

Рис.3. Схема измерения мощности, отраженной от входного 

коннектора, измеряемого оптического патчкорда 

Далее необходимо вычислить уровень мощности отраженной от 

входного коннектора оптического патчкорда – Рх по формуле (1): 

Рх=2(Рор- Рсист), (1) 

Где, Px – уровень мощности, отраженной от входного коннектора, 

измеряемого оптического патчкорда, 

Рсист – уровень мощности обратного отражения системы, 

Pор – уровень мощности обратного отражения оптического разветвителя. 

Затем необходимо по формуле (2) вычислить уровень мощности 

обратного отражения, измеряемого оптического патчкорда. 

ORL=  −10 ∗ 𝑙𝑜𝑔
Р0

Рх
 , (2) 

Где, ORL – уровень мощности обратного отражения оптического 

патчкорда, 

Ро – опорный уровень мощности, 

Px – уровень мощности, отраженной от входного коннектора, измеряемого 

оптического патчкорда. 
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В таблице 1 представлены типичные значения уровня мощности 

обратного отражения одномодовых и многомодовых оптических патчкордов 

с полировкой коннекторов по технологии UPC и APC. 

Таблица 1 

Типичные значения уровня мощности обратного отражения 

одномодовых и многомодовых оптических патчкордов 

 
Одномодовый 

патчкорд 

Многомодовый 

патчкорд 

Обратные потери (ORL) 
UPC ≥ 50дБ 

APC ≥ 60дБ 
UPC ≥ 30 дБ 
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