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Настоящие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений оптических 
вносимых потерь (ослабления оптического сигнала) в компонен
тах волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) и устанавли
вают назначение установки высшей точности для воспроизведения 
единицы ослабления для оптического сигнала — децибела (дБ), 
комплекс основных средств измерений, входящих в ее состав, ос
новные метрологические характеристики установки высшей точ
ности и порядок передачи размера единицы ослабления для опти
ческого сигнала от установки высшей точности при помощи образ
цовых средств измерений рабочим средствам измерений с указа
нием погрешностей и основных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единицы ослабления для оптического сигнала 
и передачи размера единицы при помощи образцовых средств из
мерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном 
хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. Установка высшей точности состоит из комплекса следую
щих средств измерений:

стабилизированный излучатель; фотометрическое устройство; 
измеритель градуировочной характеристики фотоэлектрического 
средства измерений; устройство для формирования модового со
става и фильтр мод; аппаратура для математической обработки 
результатов измерений.

1.3. Диапазон значений ослабления для оптического сигнала, 
воспроизводимых установкой высшей точности, составляет 
0,54-30,0 дБ на длинах волн 0,85 и 1,30 мкм.

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы со средними квадратическими отклонениями результата 
измерений 5 от 0,0003 до 0,03 дБ при 10 независимых наблюде
ниях. Неисключенная систематическая погрешность 0 составляет 
от 0,015 до 0,060 дБ.
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1.5. Для обеспечения воспроизведения единицы ослабления для 
оптического сигнала с указанной точностью должны быть соблю
дены правила хранения и применения установки высшей точности, 
утвержденные в установленном порядке.

1.6. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единицы ослабления для оптического сигнала образцовым 
мерам и образцовым ослабителям методом прямых измерений; об
разцовым средствам измерений оптических вносимых потерь в све
товоде методом прямых измерений и сличением при помощи ком
паратора (светофильтров или ослабителей).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют:
образцовые меры на длине волны 0,85 мкм в диапазоне изме

рений 0,5-^25,0 дБ;
образцовые ослабители для длин волн 0,85 и 1,30 мкм в диапа

зоне ослабления 0,54-10,0 и 10--50 дБ;
образцовые средства измерений оптических вносимых потерь в 

световоде для длин волн 0,85 и 1,30 мкм в диапазонах измерений 
0,1 -=-0,5; 0,5-МО,0 и НН-50 дБ.

2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А образ
цовых средств измерений составляют 0,1; 0,2—0,5 дБ.

2.3. Образцовые меры применяют для поверки рабочих средств 
измерений методом прямых измерений.

Образцовые ослабители применяют для поверки рабочих 
средств измерений сличением при помощи компаратора (фотомет
рического устройства) и методом прямых измерений.

Образцовые средства измерений оптических вносимых потерь 
в световоде применяют для поверки рабочих средств измерений 
сличением при помощи компаратора и методом прямых измере
ний.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений оптических вноси
мых потерь в компонентах ВОСП применяют:

средства измерений распределенных оптических потерь в свето
воде,' ослабители, ответвители; средства измерений оптических 
вносимых потерь в согласующих устройствах, соединителях, ответ
вителях, разветвителях, переключателях; средства измерений 
спектрального распределения оптических вносимых потерь в све
товоде; средства измерений оптических вносимых потерь в свето
воде.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А рабо
чих средств измерений составляют от 0,2 до 8,0 дБ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОПТИЧЕСКИХ ВНОСИМЫХ ПОН-г!.
В КОМПОНЕНТАХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Д'с — погрешность передачи размера единицы
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