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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений 
Государственная поверочная схема для средств измерений 

профиля показателя преломления многомодового оптического волокна

МИ 1689— 87

Дата введения 01.01.88

Настоящие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений профиля 
показателя преломления многомодового оптического волокна и 
устанавливают назначение установки высшей точности для вос
произведения единицы относительного распределения показателя 
преломления в поперечном сечении оптического волокна — отно
сительной единицы, комплекс основных средств измерений, вхо
дящих в ее состав, основные метрологические характеристики уста
новки высшей точности и порядок передачи размера единицы от
носительного распределения показателя преломления в попереч
ном сечении оптического волокна от установки высшей точности 
при помощи образцовых средств измерений рабочим средствам из
мерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ точности

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единицы относительного распределения пока
зателя преломления в поперечном сечении оптического волокна 
(профиля показателя преломления) и передачи размера данной 
единицы при помощи образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений, применяемым в народном хозяйстве с целью 
обеспечения единства измерений в стране.

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

оптический стенд для измерений профиля показателя прелом
ления;

измерительная и регистрирующая аппаратура;
информационно-вычислительная система.
1.3. Диапазон значений относительного распределения показа

теля преломления в поперечном сечении оптического волокна, вос
производимых установкой высшей точности, составляет 1-10~2-=- 
-=-3-10-2 на длинах волн 0,63 и 0,85 мкм.

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы со средним квадратическим отклонением результата из
мерений S, составляющим от 1,5*10-4 до 2,0*10-4 при десяти неза-

©  Издательство стандартов, 1987

1



висимых наблюдениях. Неисключенная систематическая погреш
ность 0 составляет от 3*10^4 до 4*10~4.

1.5. Для обеспечения воспроизведения единицы относительного 
распределения показателя преломления в поперечном сечении оп
тического волокна с указанной точностью должны быть соблюде
ны правила хранения и применения установки высшей точности, 
утвержденные в установленном порядке.

1.6. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единицы относительного распределения показателя прелом
ления в поперечном сечении оптического волокна образцовым сред
ствам измерений методом прямых измерений и высокоточным ра
бочим средствам измерений сличением при помощи компаратора 
(отрезков волокна с нормированным профилем показателя пре
ломления).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют на
бор мер профиля показателя преломления оптического волокна 
(отрезков оптического волокна с осесимметричным распределением 
показателя преломления) в диапазоне значений ЫО“2-=-3*10“2 на 
длинах волн 0,63 и 0,85 мкм.

2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А образ
цовых средств измерений составляют от 7,5*10-4 до 9,0-10~4.

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

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют средст
ва измерений профиля показателя преломления оптического во
локна в диапазоне значений Ы 0"2~-3*10“2 на длинах волн 0,63 
и 0,85 мкм.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А рабо
чих средств измерений составляют от 1,2-10“3 до 2,0*10~3, высоко
точных от 7,5-10~4 до 9,0* 10~4.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ПРОФИЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ МНОГО

МОДОВОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

— погрешность передачи размера единицы
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