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Определены задачи лабораторных исследований и порядок их 

выполнения. Приведены контрольные вопросы. 

 

Пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину 

СД.Ф.3 "Оптические направляющие среды и пассивные компоненты 

волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)", специальности 210401.65 

«Физика и техника оптической связи» направления 210400 

«Телекоммуникации» очной и заочной форм обучения технических 

университетов 

 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

В данных методических указания описана лабораторная работа: 

Исследование  характеристик оптических аттенюаторов. 

Выполнение лабораторной работы позволяет: 

 получить практические навыки по использованию измерителя 

оптической мощности и произвести с его помощью измерение 

затухания, вносимого оптическими элементами,  градуировку 

переменного аттенюатора, осуществить требуемые коммутации в 

модели оптической линии связи; 

 произвести исследования характеристик пассивных элементов 

оптического тракта: оптических соединителей различного типа 

(розеток, коннекоторов, постоянных и перемннных аттенюаторов) 

и влияния на величину затухания, вносимого соединением в 

оптическую линию значения числовой апертуры стыкуемых 

световодов. 
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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Блок-схема лабораторной установки изображена на рис. Л0.1 и Л0.2. В ее 

состав входят следующие элементы. 

1. Универсальная кассета (сплайс-пластина), которая служит для 

фиксации мест термического соединения (сварки) волоконных световодов. 

2. Два отрезка четырехволоконного одномодового кабеля (желтый 

цвет защитной оболочки), оконцованный с одной стороны коннекторами 

типа SC/SPC (четырехволоконная полувилка SC/SPC-4, SC/SPC-4, 

DST/4/SM 9/125). Неоконцованные стороны трех (из четырех) световодов 

этих отрезков попарно соединены между собой с помощью сварки. 

Термоусадочные трубки, защищающие места сварки зафиксированы в 

кассете 1. 

3. Два отрезка четырехволоконного многомодового кабеля 

(оранжевый цвет защитной оболочки), оконцованный с одной стороны 

коннекторами типа SC/PC (четырехволоконная полувилка SC/PC-4, SC/PC-

4, DST/4/MM 50/125). Неоконцованные стороны трех (из четырех) 

световодов этих отрезков попарно соединены между собой с помощью 

сварки. Термоусадочные трубки, защищающие места сварки 

зафиксированы в кассете 1.  

4. Две коммутационные коробки серии W902 (настенный кросс), 

рассчитанные на 8 розеточных портов.  В коробках установлены:  

 четыре соединительных розетки типа SC-SC/UPC в вехнем ряду 

(для соединения одномодовых световодов, оконцованных 

коннекторами типа FC) ; 

 четыре соединительных розетки типа SC-SC/PC в нижнем ряду 

(для соединения многомодовых световодов, оконцованных 

коннекторами типа FC). 

Оконцованные стороны четырехволоконных кабелей закреплены в 

коробках и коннекторы их световодов соединены с соответствующими 

розетками с внутренней стороны коробок. 
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Рис. Л0.1. 
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Рис. Л0.2. 

5. Плата с оптическими пассивными элементами, на которой 

установлены: 

 переходная одномодовая розетка FC-SC/UPC c керамическим 

центратором; 

 переходная многомодовая розетка FC-SC/PC c бронзовым 

центратором; 
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 соединительная одномодовая розетка FC-D/UPC c 

керамическим центратором; 

 соединительная многомодовая розетка FC-D/PC c керамическим 

центратором. 

6. Плата с оптическими пассивными элементами, на которой 

установлены: 

 фикированный аттенюатор-розетка для одномодового волокна 

FC/SM. Вносимое затухание – 20 дБ; 

 фикированный аттенюатор-розетка для многомодового волокна 

FC/МM. Вносимое затухание – 20 дБ; 

 переменный аттенюатор – розетка для одномодового и 

многомодового волокна FC/SM. Вносимое затухание 0 – 20 дБ. 

7. Плата с оптическими пассивными элементами, на которой 

установлены: 

 одномодовый (SM) делитель 50/50, 1х2. Световоды делителя 

оконцованы коннекторами типа FC/SPC; 

 три соединительных розетки FC-D/UPC c керамическим 

центратором. 

Все розетки и аттенюаторы закреплены в стойках, которые крепятся к 

соответствующим платам. Сами платы установлены на две общие П-

образные направляющие. На противоположных концах направляющих 

размещены крышки, с помощью которых они соединяются с боковыми 

стенками экрана. На центральной части экрана укреплены кассета (1) и 

четыре отрезка кабеля (2,3). Вся конструкция размещается на верхней 

полке лабораторного стола. 

 

 
Рис. Л0.3 
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8. Блок питания излучателя (БПИ). Его лицевая панель 

изображена на рис. Л0.3. Он  обеспечивает генерацию оптического 

излучения в диапазоне длин волн λ=1,33 мкм с помощью  лазерного диода 

(полупроводникового лазера) типа LFO-14-ip c выходной мощностью 1 

мВт. Диод состыкован с отрезком одномодового волокна, которое 

оконцовано коннектором типа FC/SPC. Подключение его  к внешним 

оптическим цепям осуществляется с помощью оптической розетки типа FC 

«ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД», выведенной на лицевую панель (рис. Л0.3). 

На лицевую панель выведена ручка потенциометра «РЕГУЛИРОВКА», с 

помощью которого изменяется ток, протекающий через лазерный диод 

(ток накачки) и, соответственно, его мощность.  

Для контроля тока накачки и мощности излучения на лицевой панели БПИ 

имеется цифровой индикатор «ТОК ИЗЛУЧАТЕЛЯ, ОПТИЧЕСКАЯ 

МОЩНОСТЬ». Переключение режимов измерения производится 

кнопочным переключателем «РЕЖИМ». Нажатие кнопок «ТОК» или 

«МОЩНОСТЬ» на лицевой панели приводит к тому, что значение 

соответствующего параметра отображается на цифровом индикаторе. 

Измерение мощности производится с помощью встроенного в корпус 

лазера фотодиода, ток которого и отображается на цифровом табло в 

режиме «МОЩНОСТЬ». Следует помнить, что показания индикатора в 

этом режиме имеют относительный характер. Данный режим используется 

для контроля работоспособности лазерного диода.  

Питание БПИ осуществляется от сети 220v / 50Hz. Включение блока 

осуществляется тумблером с подсветкой «СЕТЬ» на лицевой панели. 

9. Измеритель оптической мощности «Алмаз 33», который 

используется в качестве эталонного измерителя оптической мощности. 

Оптическая мощность подается  на его вход с помощью волоконного 

шнура. Прибор имеет автономный источник питания и сетевой адаптер 

(10). Работа с прибором производится на основании его технического 

описания, входящего в комплектацию лабораторной установки. 

 

Кроме того, в состав лабораторной установки входят волоконные 

соединительные и переходные шнуры (ВС), служащие для соединения 

элементов установки между собой. В комплект установки входят: 

 3 соединительных многомодовых шнура (оранжевый или оранжевый 

цвет защитной оболочки) с коннекторами FC/РС; 

 3 соединительных одномодовых (желтый цвет защитной оболочки) 

шнура с коннекторами FC/SPC; 

 2 соединительных многомодовых шнура (оранжевый цвет защитной 

оболочки) с коннекторами SC/PC; 

 2 соединительных одномодовых шнура (желтый цвет защитной 

оболочки) с коннекторами SC/SPC; 
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 2 переходных многомодовых шнура (оранжевый цвет защитной 

оболочки)с коннекторами FC/ РC-SC/PC; 

 2 переходных одномодовых шнура (оранжевый цвет защитной 

оболочки)с коннекторами FC/ SРC-SC/SPC. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №714. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИК АТТЕНЮАТОРОВ 

Л2.1. Теоретическая часть 

В оптических системах связи с прямым детектированием оптического 

сигнала используются фиксированные и перестраиваемые аттенюаторы, 

которые применяются для согласования уровней сигналов от различных 

оптических источников перед объединением их в одном световоде для 

передачи по линии. Эти элементы могут изготавливатся на основе 

оптической розетки или оптического коннектора. Конструкция 

центрующего элемента такой розетки обеспечивает наличие 

фиксированного или регулируемого воздушного зазора S между 

наконечниками стыкуемых световодов (рис. Л1.4, а). Величина зазора и 

определяет вносимое аттенюатором затухание. 

 

 
Рис. Л2.1.  

 

На рис. Л2.1. приведен эскиз переменного аттенюатора на основе 

оптической розетки FC-FC. Регулировка вносимого затухания α 
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осуществляется с помошью вращения фигурной гайки 1 (рис. Л2.1), а 

контроль – помощью оптического тестера. Контргайка 2 фиксирует 

положение регулировочной, что исключает возможность изменения 

выбранного затухания в результате случайных механических воздействий. 

Крепление аттенюатора осуществляется через отверстия 3. 

В лабораторном макете контргайка 2 неподвижно закреплена, что 

позволяет без дополнительных преспособлений осуществлять вращение 

регулировочной гайки 1 и изменять вносимое затухание. Для исключения 

повреждения переменного аттенюатора не следует устанавливать значение 

затухания менее 1,5 дБ и более 14,5 дБ. 

Ниже рассматриваются наиболее часто используемые в волоконно-

оптических системах передачи (ВОСП) типы аттенюаторов 

Аттенюатор оптический шнуровой  
Аттенюатор оптический (одномодовый или 

многомодовый) предназначен для ослабления 

уровня мощности оптического сигнала в 

системах коммутации оконечного оборудования 

систем передачи информации волоконно-

оптических линий связи. Представляет собой 

оптический патчкорд и кусок кабеля с 

заданными прямыми потерями 

 
 

 

Табл. Л2.1. Типичные характеристики 

Диаметр волокна 9/125um SM, 50/125um 

MM, 62.5/125um ML 

Обратные потери (только 

для SM) 

не более -45db РС 

не более -50db SPC 

не более -55db UPC  

Погрешность величины 

вносимого затухания 

± 0.3dB  

Рабочие температуры -30°C... +70°C 

Переменные аттенюаторы-розетки 
Переменные аттенюаторы-розетки имеют 

присоединительные размеры стандартных проходных 

розеток типа ST или FC и взаимозаменяемы с ними. 

Аттенюаторы допускают плавную регулировку 

величины затухания за счет изменения воздушного 

зазора. Точность установки величины затухания с 

помощью прибора составляет ~0.5 дБ. Аттенюаторы 

комлектуются регулировочным ключом.  

Рис. Л2.2. 

Рис. Л2.3. 
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Переменный аттенюатор FC/APC 
Разработан на базе стандартного переменного аттенюатора FC и 

отличается повышенной точностью установки ключа и меньшими 

размерами. Посадочный размер составляет 13.4 мм, что при монтаже под 

45° соответствует стандарту FC-NTT, так что переменный аттенюатор 

FC/APC может быть установлен вместо стандартной розетки FC.  

Диапазон плавной регулировки затухания 

аттенюаторов-розеток ST, FC: 

 0...15 дБ для многомодовых применений 

 0...20 дБ для одномодовых применений 

Диапазон плавной регулировки затухания 

переменного аттенюатора FC/APC: 

 0...30 дБ 

Величина обратных отражений при использовании 

шнуров FC/APC: 

 не более -60 дБ  

 

Фиксированные аттенюаторы-розетки 
Разработан на базе стандартного переменного аттенюатора FC и 

отличается повышенной точностью установки ключа и меньшими 

размерами. Посадочный размер составляет 13.4 мм, что при монтаже под 

45° соответствует стандарту FC-NTT, так что переменный аттенюатор 

FC/APC может быть установлен вместо стандартной розетки FC. 

 

 
Рис. Л2.5. 

Табл. Л.2.1 

Фиксированные 

аттенюаторы на 

воздушном 

заборе, типа 

проходной 

соединительной 

розетки 

 
  

Рис. Л2.4. 
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Обозначение ST - дБ FC - дБ SC - дБ 

Вносимые 

потери 
SM: дБ = 5; 10; 15 дБ на длине волны 1300 нм 

Тип корпуса Резьбовой 
С квадратным 

фланцем 
С фланцем 



 13 

Диапазон плавной регулировки затухания аттенюаторов-розеток ST, FC: 

 0...15 дБ для многомодовых применений 

 0...20 дБ для одномодовых применений 

Диапазон плавной регулировки затухания переменного аттенюатора 

FC/APC: 

 0...30 дБ 

Величина обратных отражений при использовании шнуров FC/APC: 

 не более -60 дБ 

Аттенюаторы – FM адаптеры 
Аттенюаторы – FM адаптеры используются в измерительной и 

телекоммуникационной аппаратуре для оперативного снижения уровня 

сигнала. Устройства допускают плавную регулировку величины затухания 

за счет создания воздушного зазора. Аттенюаторы используются как 

подстроечные. 

Диапазон плавной регулировки затухания для 

одномодовых шнуров при использовании аттенюатора – 

FM адаптера в линии (включение в фотоприемник через 

соединительный шнур): 

 0...20 дБ 

Точность установки величины затухания с помощью 

прибора: 

 ~0.5 дБ 

При установке аттенюатора – FM адаптера непосредственно в розетку 

фотоприемника из-за неполного выхода оболочечных мод величина 

затухания в дБ снижается в 2.5...3 раза 

Переменные аттенюаторы – FM адаптеры 
Переменные аттенюаторы - FM адаптеры имеют внешний вид стандартных 

FM адаптеров, отличаются наличием регулировочной гайки и стопорного 

кольца, фиксирующего заданное значение затухания. Устройства 

допускают плавную регулировку величины затухания за счет создания 

воздушного зазора. Аттенюаторы используются как подстроечные. 

Диапазон плавной регулировки затухания для одномодовых шнуров при 

использовании аттенюатора – FM адаптера в линии (включение в 

фотоприемник через соединительный шнур): 

 0...20 дБ 

Точность установки величины затухания с помощью 

прибора: 

 ~0.5 дБ 

При установке аттенюатора – FM адаптера 

непосредственно в розетку фотоприемника из-за 

неполного выхода оболочечных мод максимальное 

Рис. Л2.6. 

Рис. Л2.7. 
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затухание – 10 дБ. 
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Л2.2. Экспериментальная часть. 

Л2.2.1. Цель работы 

 получение навыков работы с измерителем оптической мощности 

«Алмаз 33»; 

 измерение затухания, вносимого постоянным аттенюатором на 

основе оптической розетки для многомодовых и одномодовых 

световодов; 

 измерение затухания, вносимого переменным аттенюатором на 

основе оптической розетки для многомодовых и одномодовых 

световодов и градуировка аттенюатора. 

 

Л.2.2.2. Порядок выполнения работы. 

Внимание! Перед каждым использованием в измерениях волоконных 

шнуров необходимо снять защитные колпачки с их торцов. После 

окончания работы с волоконным шнуром обязательно установить на 

его торцы снятые защитные колпачки. Перед каждым 

использованием в измерениях оптического тестера «Алмаз 33» 

необходимо отвернуть защитный колпачок с торца  его коннектора и 

немедленно соединить его с коннектором волоконного шнура. После 

окончания измерения обязательно установить защитный колпачок на 

прежнее место.  

1. Установите органы управления электронного блока «Блок питания 

излучателя» в исходное положение: 

 ручку потенциометра «регулировка»– в крайнее положение против 

часовой стрелки; 

 кнопочный переключатель «режим» - в положение «мощность», для 

чего нажмите кнопку с соответствующей подписью; 

 включите тумблер «сеть». При этом загорается его подсветка. 

При данном положении органов управления электронный блок 

обеспечивает непрерывное немодулированное оптическое излучение на 

оптическом выходе. Его мощность регулируется потенциометром 

«регулировка». На цифровом табло отображаются показания, 

пропорциональные фототоку встроенного в лазерный модуль 

контрольного фотодиода. 

2. Проверте работоспособность лазера. Для этого поверните по 

часовой стрелке ручку потенциометра «регулировка». Показания на 

цифровом табло должны увеличиваться, что свидетельствует об 

исправности лазера. 

3. Установите кнопочный переключатель «режим» в положение «ток», 

для чего нажмите кнопку с соответствующей подписью. При этом на 



 16 

цифровом табло отображается значение тока, протекающего через 

лазерный диод (ток накачки). 

4. С помощью одномодового шнура FC/UPC-FC/UPC (желтый цвет 

защитной оболочки) соедините «оптический выход» электронного блока 

«Блок питания излучателя» с входом оптического тестера «Алмаз 33». 

5. Включите оптический тестер «Алмаз 33» и переведите его в режим 

измерения абсолютных значений мощности  нажимая кнопку mvt, dbm, db 

на его лицевой панели. Установите тестер в режим измерений на длине 

волны 1,3 мкм, нажимая кнопку λ на его лицевой панели. При 

необходимости используйте описание прибора «Алмаз 33».   

6. Установите с помощью потенциометра «регулировка» электронного 

блока «Блок питания излучателя» величину оптической мощности в 

районе 0,5 мВт по прибору «Алмаз 33». Зафиксируйте это значение в 

соответствующей графе табл. Л.2.2. При дальнейших измерениях это 

значение не должно изменяться.  

7. Установите режим работы оптического тестера, соответствующий 

измерению мощности в относительных единицах (измерение затухания), 

нажав необходимое количество раз кнопку mvt, dbm, db. После этого 

нажмите кнопку «установка нуля» на пульте тестера. При этом уровень 

оптической мощности, поступающий на вход прибора, принимается за 

нулевой. На его дисплее появляется значение 0дБ.  

 

Таблица Л.2.2. Ослабление ступенчатого аттенюатора. 

Раб (мвт) SM-SM (дБ) МM-МM (дБ) 

   

 

8. Произведите измерение ослабления, вносимого в линию 

фиксированным аттенюатором – розеткой для одномодового волокна 

FC/SM. Аттенюатор расположен на плате 6 (рис. Л0.1). Для этого 

выполните следующие действия. 

8.1. Отсоединие оптический разъем волоконного шнура FC/UPC-

FC/UPC от  входа оптического тестера «Алмаз 33» и соедините 

его с аттенюатором – розеткой. 

8.2. Второй выход аттенюатора – розетки соедините с помощью 

одномодового волоконного шнура FC/UPC-FC/UPC (желтый цвет 

защитной оболочки) со входом оптического тестера. 

8.3. Занесите в графу SМ-SМ табл. Л.2.2 значение ослабления, 

которое вносит аттенюатор в одномодовую линию. Величина 

этого ослабления считывается с дисплея оптического тестера. 

8.4. Отсоедините оптические одномодовые шнуры от всех 

используемых элементов.  

8.5. Соедините «оптический выход» электронного блока и вход 

оптического тестера с помощью многомодового шнура FC/PC-
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FC/PC. При этом уровень оптической мощности, поступающий 

по волоконному шнуру на его выходной коннектор, изменится 

из-за изменения условий соединения между одномодовым 

световодом лазерного диода (он находится внутри электронного 

блока) и многомодовым световодом. 

Переключив режим измерений оптического тестера в положение 

мВт (измерение мощности в абсолютных единицах), с помощью 

потенциометра «регулировка» на лицевой панели «блока питания 

излучателя» установите величину оптической мощности в районе 

0,5 мвт по прибору «Алмаз 33». При дальнейших измерениях это 

значение не должно изменяться.  

8.6. Установите режим работы оптического тестера, 

соответствующий измерению затухания, нажав необходимое 

количество раз кнопку mvt, dbm, db. После этого нажмите кнопку 

«установка нуля» на пульте тестера. При этом уровень 

оптической мощности поступающий на вход прибора 

принимается за нулевой. На его дисплее появляется значение 

0дБ.  

8.7. Отсоединие оптический разъем волоконного шнура FC/PC-FC/PC 

от  входа оптического тестера «Алмаз 33» и соедините его с 

аттенюатором – розеткой. 

8.8. Второй выход аттенюатора – розетки соедините с помощью 

многомодового волоконного шнура FC/PC-FC/PC (оранжевый 

цвет защитной оболочки) со входом оптического тестера. 

8.9. Занесите в графу ММ-ММ табл. Л2.2 значение ослабления, 

которое вносит аттенюатор в многомодовую линию. Величина 

этого ослабления считывается с дисплея оптического тестера. 

9. Произведите измерение ослабления, вносимого в линию 

фиксированным аттенюатором – розеткой для многомодового волокна 

FC/МM. Аттенюатор расположен на плате 6 (рис. Л0.1). Для этого 

выполните следующие действия. 

9.1. Переведите оптический тестер «Алмаз 33» в режим измерения 

абсолютных значений мощности  нажимая кнопку mvt, dbm, db 

на его лицевой панели. 

9.2. С помощью одномодового шнура FC/UPC-FC/UPC (желтый цвет 

защитной оболочки) соедините «оптический выход» 

электронного блока «Блок питания излучателя» с входом 

оптического тестера «Алмаз 33». 

9.3. С помощью потенциометра «регулировка» на лицевой панели 

«блока питания излучателя» установите величину оптической 

мощности в районе 0,5 мвт по прибору «Алмаз 33». При 

дальнейших измерениях это значение не должно изменяться.  
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9.4. Установите режим работы оптического тестера, 

соответствующий измерению мощности в относительных 

единицах (измерение затухания), нажав необходимое количество 

раз кнопку mvt, dbm, db. После этого нажмите кнопку «установка 

нуля» на пульте тестера. При этом уровень оптической 

мощности, поступающий на вход прибора, принимается за 

нулевой. На его дисплее появляется значение 0дБ. 

9.5. Повторите измерения, предусмотренные в пункте 8 для 

фиксированного аттенюатора - розетки для многомодового 

волокна FC/МM. 

9.6. Отсоедините все волоконные шнуры от элементов оптической 

схемы. 

10. Произвести измерение ослабления, вносимого в линию 

переменным аттенюатором. Значение этого ослабления так же, как и в 

предыдущем случае, различно при использовании его в одномодовой и 

многомодовой волоконной линии. Аттенюатор расположен на плате 6 (рис. 

Л0.1). Выполните следующие действия. 

10.1. Выполните действия, предусмотренные пунктами 4 – 7. 

10.2. Отсоединие оптический разъем волоконного шнура FC/UPC-

FC/UPC от входа оптического тестера «Алмаз 33» и соедините его с 

переменным аттенюатором – розеткой. 

10.3. Второй выход переменного аттенюатора - розетки соедините с 

помощью одномодового волоконного шнура FC/UPC-FC/UPC 

(желтый цвет защитной оболочки) со входом оптического тестера. 

10.4. Переменный аттенюатор выполнен на базе оптической 

одномодовой розетки FC-FC. Изменение вносимого им затухания 

осуществляется за счет продольной расстыковки торцов световодов, 

подсоединенных к нему. Расстыковка осуществляется за счет 

вращения внешней гайки на его корпусе. Вращение по часовой 

стрелке увеличивает вносимое затухание, против – уменьшает. Для 

фиксации установленного затухания служит контргайка, 

расположенная ближе к корпусу. В данной лабораторной установке 

контргайка постоянно находится  в положении, исключающем 

фиксацию регулировочной. Это сделано для удобства проведения 

измерений. Для изменения затухания следует производить вращение 

крайней гайки. Все регулировки следует производить с особой 

аккуратностью, чтобы исключить поломку механических узлов. 

Вращая регулировочную гайку против часовой стрелки, установить 

затухание вносимое аттенюатором, α = 3дБ, фиксируя его по 

дисплею оптического тестера. Данное значение занести в первую 

графу таблицы 3. 

10.5. Произвести градуировку аттенюатора, фиксируя вносимое им 

ослабление, соответствующее N полных оборотов вокруг оси 
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регулировочной гайки. Величина этого ослабления считывается с 

дисплея оптического тестера. Начало отсчета оборотов 

соответствует затуханию 3 дБ (N=0). Закончить измерения при 

достижении значения затухания 15 дБ. Данные измерений занести в 

табл. Л.2.3. 

 

 Таблица Л.2.3. Градуировка переменного аттенюатора. 

Величина оптической мощности на входе Раб =      мвт. 

N (оборотов)      0    

α (дБ)      3дБ    

 

10.6. Отсоедините оптические одномодовые шнуры от всех 

используемых элементов. Соедините выход электронного блока и 

вход оптического тестера с помощью многомодового шнура. 

Переключив режим измерений оптического тестера в положение 

мВт, с помощью потенциометра «регулировка» установите 

величину оптической мощности, соответствующую предыдущим 

измерениям и зафиксированную в таблице 3. 

10.7. Установите режим работы оптического тестера, 

соответствующий измерению затухания, нажав необходимое 

количество раз кнопку mvt, dbm, db. После этого нажмите кнопку 

«установка нуля» на пульте тестера. При этом уровень оптической 

мощности, поступающий на вход прибора принимается за нулевой. 

На его дисплее появляется значение 0дБ. 

10.8. Отсоедините оптический разъем многомодового световода 

FC/PC-FC/PC от входа оптического тестера и соедините его с 

аттенюатором. 

10.9. С помощью второго многомодового шнура FC/PC-FC/PC 

соедините второй выход аттенюатора со входом оптического 

тестера. 

10.10. Повторить градуировку переменного аттенюатора при 

использовании его в многомодовой линии. При проведении 

измерений руководствоваться указаниями пунктов 10.4,10.5. 

 

Л2.2.3. Содержание отчета 
Отчет должен содержать блок-схему экспериментальной установки, 

основные этапы проведения работы, полученные результаты и их 

объяснение, таблицы, графики, выводы по работе. 

Л.2.4. Контрольные вопросы 

1. С какой целью применяются аттенюаторы? 

2. Какую конструкцию имеет оптический аттенюатор? 
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3. Чем определяется вносимое аттенюатором затухание? 

4. Какие типы оптических аттенюаторов применяются? 

5. Можно ли использовать оптический аттенюатор в качестве 

подстроечного? 

6. Как проводится измерение ослабления, вносимого в линию 

фиксированным аттенюатором? 

7. Как проводится измерение ослабления, вносимого в линию 

переменным аттенюатором? 

8. Как провести градуировку переменного аттенюатора при 

использовании его в многомодовой линии? 
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