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УДК 389.53.08:003.63 Группа Т84

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Государственная система обеспечения единства измерений 
Государственная поверочная схема для средств измерений 

расстояния до места обрыва в световоде
МИ 1046—85

Настоящие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений расстояния 
до места обрыва в световоде (см. приложение)—оптических реф
лектометров и устанавливают назначение установки высшей точ
ности, ее основные метрологические характеристики и порядок 
передачи размера единиц длины и времени от установки высшей 
точности при помощи образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений с указанием погрешностей и основных ме
тодов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспро
изведения и хранения единиц длины и времени для средств изме
рений расстояния до места обрыва в световоде (далее — единиц 
длины и времени для световода) и передачи размера указанных 
единиц при помощи образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений, применяемым с целью обеспечения единства 
измерений в стране.

1.2. В основу измерений расстояния до места обрыва в свето
воде должны быть положены единицы, воспроизводимые указан
ной установкой высшей точности.

1.3. Установка высшей точности состоит из следующих средств 
измерений:

средства измерений для воспроизведения единиц длины и вре
мени для световода;

генератора парных оптических импульсов;
измерительной и регистрирующей аппаратуры;
компаратора (набора отрезков оптического волокна различных 

типов, различной длины).
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1.4. Диапазон значений длины световода, воспроизводимых ус
тановкой высшей точности, составляет 1-10—1 -103 м.

Диапазон значений времени распространения оптического им
пульса в световоде составляет 5-10-8—5 -10—6 с.

1.5. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы длины для световода со средними квадратическими от
клонениями результата измерений S, не превышающими 0,03 м 
при длине 10 м и 0,09 м в диапазоне длин Ы 0 —М О3 м при де
сяти независимых наблюдениях. Неисключенные систематические 
погрешности 0  не превышают 0,06 м при длине 10 м и 0,18 м в 
диапазоне длин 1-10—1-103 м.

Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение еди
ницы времени для световода со средним квадратическим откло
нением результата измерений S, не превышающим 0,1 -10-9 с при 
десяти независимых наблюдениях. Неисключенная систематиче
ская погрешность 0  не должна превышать 0,35-10~9 с.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единиц длины и време
ни для световода с указанной точностью должны быть соблюдены 
правила хранения и применения установки высшей точности, ут
вержденные в установленном порядке.

1.7. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единиц длины и времени высокоточным рабочим и образцо
вым оптическим рефлектометрам методом сличения с помощью 
компаратора, образцовым мерам методом прямых измерений; 
размера единицы времени образцовым оптическим рефлектомет
рам и образцовым эхо-генераторам методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют об
разцовые оптические рефлектометры, в диапазоне измерений 
длин от 1 • 10 до 1 • 103 м и (или) времени задержки оптического 
импульса от 1 • 10-7 до 1 • 10-5 с;

образцовые меры — отрезки световода, характеризующиеся 
длиной от 1 • 10 до 1 • 103 м и (или) временем прохождения опти
ческого импульса от 5-10-8 до 5-10~6 с; образцовые эхо-генерато
ры, формирующие оптические импульсы (группы импульсов), син
хронизованные с рабочими рефлектометрами, с диапазоном зна
чений времени задержки оптического импульса от 1 • 10-7 до 
1 • 10-3 с.

2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д образ
цовых средств измерений составляют 1,0 м и (или) от Ы 0 ~ 9 до 
М О -8 с.

2.3. Образцовые оптические рефлектометры применяют для 
поверки рабочих оптических рефлектометров сличением при по
мощи .компаратора — набора отрезков световода.
4



Образцовые меры и образцовые эхо-генераторы применяют для 
поверки рабочих оптических рефлектометров методом прямых из
мерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений расстояния до ме
ста обрыва в световоде применяют оптические рефлектометры.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А высо
коточных оптических рефлектометров составляют от 0,5 до 1,5 м 
и (или) от 5 • 10~9 до 1*10~8 с.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А оптических 
рефлектометров (кроме высокоточных) составляют от 2 до 30 м и 
(или) от2*10~8до 1,5-10—7 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ГО СУД А РСТВ ЕН Н А Я  ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМ А  ДЛЯ СРЕД СТВ ИЗМ ЕРЕНИЯ РА ССТО ЯН И Я Д О  М ЕСТА ОБРЫВА В СВЕТО ВО ДЕ

A g -  погрешность передачи размера единиц
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