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Аннотация: в статье представлена технология измерения 

экстинкции оптического патчкорда с сохранением поляризации излучения. 

Рассмотрен смысл параметра экстинкции. Объяснена процедура измерения 

экстинкции в оптическом патчкорде с сохранением поляризации излучения. 

Ключевые слова: поляризация оптического излучения, оптический 

поляризатор, оптический патчкорд сохраняющий поляризацию, экстинкция, 

измерение экстинкции.  

Annotation: The article describes the technology of measuring the 

activation of an optical patch cord with the preservation of radiation polarization. 

The meaning of the extinction parameter is considered. The procedure for 
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polarization is explained. 
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Экстинкция один из самых важных параметров оптического патчкорда 

с сохранением поляризации излучения (далее – PM патчкорд). 

Поляризованное излучение можно создать с помощью оптического 

поляризатора или же с помощью источника поляризованного оптического 

излучения.  
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Если поляризатор или источник поляризованного оптического 

излучения и PM патчкорд предположить идеальными, то излучение было бы 

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

всегда будет присутствовать паразитная составляющая в поляризованном 

излучении [2, с. 134].  

Логарифмическое отношение общей мощности излучения к паразитной 

составляющей мощности называется экстинкцией [1, с. 251]. Экстинкция PM 

патчкорда определяется из формулы (1):  

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

Где, ER – экстинкция, 

P0 – общая мощность оптического излучения, 

P1 – мощность неполяризованной (паразитной) составляющей излучения. 

Для того чтобы поляризация излучения сохранялась в оптическом 

волокне необходимо, чтобы плоскость напрягающих элементов в оптическом 

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. 

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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Рассмотрим процесс измерения экстинкции PM патчкорда с помощью 

источника оптического излучения с рабочей длиной волны 1550 нм, двух 

оптических поляризаторов с вертикальной и горизонтальной плоскостями 

поляризации, двух оптических розеток и оптического измерителя мощности. 

Для начала необходимо зафиксировать значение мощности 

оптического излучения – P0.  

Для этого необходимо соединить измеряемый PM патчкорд с 

источником оптического излучения и с измерителем оптической мощности 

(Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема измерения мощности оптического излучения 

Затем необходимо создать поляризованное излучение, чтобы стало 

возможным измерить экстинкцию PM патчкорда. Для этого подключим к 

источнику оптического излучения оптический поляризатор, например, с 

вертикальной плоскостью поляризации, а к измерителю оптической 

мощности подключим оптический поляризатор с горизонтальной плоскостью 

поляризации (Рис. 2).  

Не важно, где именно какой поляризатор применить, главное, чтобы у 

одного из них плоскость поляризации совпадала с плоскостью поляризации 

измеряемого PM патчкорда, а у другого была перпендикулярна ей.  

 

 

Рис. 2. Схема измерения экстинкции PM патчкорда 
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Вход 1(in) поляризатора Y подключить к источнику света, выход 2(out) 

поляризатора Y подключить к входу 3 PM патчкорда через соединительную 

розетку, выход 4 PM патчкорда подключить к входу 5(in) поляризатора X 

через соединительную розетку, выход 6(out) поляризатора X подключить к 

тестеру. 

Смысл такой схемы заключается в следующем: оптическое излучение, 

проходя сквозь оптический поляризатор с определенной плоскостью 

поляризации становится поляризованным в этой плоскости, затем, попадая в 

поляризатор с перпендикулярной относительно первого поляризатора 

плоскостью поляризации, оптическое излучение полностью затухнет и 

измеритель оптической мощности никаких значений не зафиксирует, так как 

поляризатор пропускает через себя только излучение с той же плоскостью 

поляризации, что и у него самого. Но, если мы между такими двумя 

оптическими поляризаторами подключим измеряемый PM патчкорд, то 

сможем определить насколько хорошо он сохраняет поляризацию излучения.  

Ввиду не идеальности PM патчкорда, в нем возникнет паразитная 

составляющая мощности поляризованного излучения, т.е. излучение станет 

частично поляризованным, соответственно, поляризатор с иной плоскостью 

поляризации частично пропустит паразитную составляющую мощности 

поляризованного излучения, и оптический измеритель мощности ее 

зафиксирует – P1.  

Остается произвести расчет экстинкции PM патчкорда по формуле (1). 

Для наибольшей точности результата, измеряемый PM патчкорд 

должен находиться в «спокойном и прямом» состоянии, без напряжений и 

изгибов.  

Все соединения должны быть чистыми! Для этого необходимо 

использовать специальные безворсовые, смоченные изопропиловым 

спиртом, оптические салфетки. 
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