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Группа Т84.10

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений 
Государственная поверочная схема для средств измерений 
времени нарастания переходной характеристики и полосы 

пропускания световода

МИ 1688— 87

Дата введения 01.01.88

Настоящие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений времени 
нарастания переходной характеристики и (или) полосы пропуска
ния световода и устанавливают назначение установки высшей точ
ности для воспроизведения единиц времени— секунды (с) и час
тоты — герц (Гц) для световода, комплекс основных средств изме
рений, входящих в ее состав, основные метрологические характе
ристики установки высшей точности и порядок передачи размера 
единиц времени и частоты для световода от установки высшей 
точности при помощи образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единиц времени и частоты для световода на 
длине волны 0,85 мкм и передачи размера данных единиц при по
мощи образцовых средств измерений рабочим средствам измере
ний, применяемым в народном хозяйстве с целью обеспечения 
единства измерений в стране.

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

оптический тракт (линия задержки с заданными параметрами);
компаратор (измеритель времени нарастания переходной ха

рактеристики и измеритель полосы пропускания); измерительная 
и регистрирующая аппаратура.

1.3. Диапазон значений времени для световода по уровню 
0,1 —г— 0,9 составляет 5*10_10-^3*10-8 с. Диапазон значений частоты 
для световода по уровню 0,5 составляет M 0 8-f-2-109 Гц на длине 
волны 0,85 мкм.

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы времени для световода со средним квадратическим откло
нением результата измерений S, не превышающим 1*10“ 10 с в 
диапазоне измерений 5* Ю-10—5*10-9 с и 2* 10—1° с в диапазоне изме-
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рений 5’10~9-^3*10~8 с при десяти независимых наблюдениях. Не- 
исключенная систематическая погрешность 0 не превышает 
2*10”ш с в диапазоне измерений 5-10“10ч-5*10-9 с и 4-10-10 с в 
диапазоне измерений 5-10_9~3*10~8 с.

Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение еди
ницы частоты для световода со средним квадратическим отклоне
нием результата измерений 5 0, не превышающим 0,7* 10“2 при де
сяти независимых наблюдениях. Ненсключенная систематическая 
погрешность 0О не превышает 1,4-10“2.

1.5. Для обеспечения воспроизведения единиц времени и часто
ты для световода с указанной точностью должны быть соблюдены 
правила хранения и применения установки высшей точности, 
утвержденные в установленном порядке.

1.6. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единиц времени и частоты для световода образцовым сред
ствам измерений сличением при помощи компаратора (измерителя 
амплитудно-частотной характеристики).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют меры 
времени нарастания переходной характеристики и полосы про
пускания оптического волокна в диапазонах 5-10~10-^М 0-7 с и 
1 ■ 107-~-Г109 Гц на длине волны 0,85 мкм.

2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А образ
цовых средств измерений времени нарастания переходной харак
теристики оптического волокна составляют от 2-10~10 до 5-10-10 с.

Пределы допускаемых относительных погрешностей До образ
цовых средств измерений полосы пропускания оптического волокна 
не должны превышать 5*10~2.

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 средства 
измерений времени нарастания переходной характеристики свето
вода в диапазоне 5*10~10-M-lCh7 с к средства измерений полосы 
пропускания световода в диапазоне Ы 07ч-1-109 Гц на длине волны 
0,85 мкм.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А рабо
чих средств измерений времени нарастания переходной характе
ристики световода составляют от 3*10-10 до 2-10-9 с.

Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабо
чих средств измерений полосы пропускания световода составляют 
от 10* 10—2 до 20-10~2.

2



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 
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