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Цель работы
Изучение основных параметров оптических полосовых фильтров.
Исследование спектральных характеристик оптических полосовых фильтров.
Литература
1. Андреев А.А., Бурдин, А. В.; Портнов, Э. Л.; Кочановский , Л. Н.;
Попов, В. Б. Направляющие системы электросвязи. Т. 2. Проектирование,
строительство и техническая эксплуатация/ ПГУТИ, 2017
2. Дмитриев С.А., Слепов Н.Н., Волоконно-оптическая техника: современное состояние и новые перспективы. Сборник статей. – М.: Техносфера, 2010. – 608 с.
3. Цуканов В.Н., Яковлев М.Я., Волоконно-оптическая техника, Инфра-Инженерия, 2016.
Подготовка к работе
1. Изучить классификацию оптических фильтров
2. Изучить основные параметры оптических фильтров
3. Изучить особенности технологий производства оптических
фильтров
4. Изучить методы измерения спектральных характеристик оптических фильтров
5. Подготовить бланки протоколов измерений.
Контрольные вопросы
1. Классификация оптических фильтров.
2. Основные параметры оптических фильтров.
3. Основные технологии производства оптических фильтров
4. Типовые характеристики оптических фильтров WWDM.
5. Типовые характеристики оптических фильтров CWDM.
6. Типовые характеристики оптических фильтров DWDM.
7. Методы и средства измерения спектральных характеристик оптических фильтров.
8. Алгоритм измерения спектральной зависимости вносимого затухания оптического фильтра
9.
Алгоритм измерения спектральной зависимости изоляции оптического фильтра
10. Алгоритм измерения спектральной зависимости направленности
оптического фильтра
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Порядок выполнения работы
1.
Загрузите программное обеспечение оптического анализатора
спектра AQ6330.exe
Откройте спектрограмму:
Выберите в верхнем меню “MODE” пункт “FILE”
Выберите в нижней строке “МENU” пункт “RECALL”

В появившемся списке выберите файл согласно варианту и этапу измерения
Таблица 1.
Вариант
Опорный уровень
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Порт 1-2
“Com” – “Pass”

Порт 1-3
“Com” – “Refl”
000.wv2

100.wv2
101.wv2
102.wv2
103.wv2
04.wv2
105.wv2
106.wv2
107.wv2
108.wv2
109.wv2

110.wv2
111.wv2
112.wv2
113.wv2
114.wv2
115.wv2
116.wv2
117.wv2
118.wv2
119.wv2

2.
Для измерения вносимого затухания и спектральной зависимости полосы пропускания (на порту “Pass”):
Выберите слот спектрограммы A
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Выберите файл опорного сигнала из строки “Опорный уровень”
В вертикальном меню справа нажмите кнопку “RECALL FILE” и затем “EXIT”.
По аналогичному алгоритму в слот B загрузите спектрограмму для
порта 1-1, выбирая файл из столбца “Порт 1-2”
Перейдите в слот C и в меню справа выберите режим “A-C C”. В
этом режиме из опорного значения спектральной характеристики источника будет вычитаться спектральная характеристика сигнала, прошедшего
через фильтр. В слоте будет отображаться результирующая характеристика.
В верхнем меню “MODE” выберите режим “MARKER”
В меню справа выберите “LINE 3” и используя стрелки на клавиатуре установите на уровень, соответствующий минимальному уровню на
спектрограмме С, соответствующей разности А и В.

Рис. 1. Измерение вносимого затухания оптического фильтра
Значение в строке L3 будет соответствовать вносимому затуханию
фильтра в полосе пропускания (в дБ).
Установите маркер “LINE 4” на уровень 3 дБ выше уровня L3.
Маркеры “LINE 1” и “LINE 2” установите в точках, соответствующих пересечению линии “LINE 4” и спектрограммы С.
Ширина полосы пропускания будет определяться значение в строке
“L2-1” (в нм).
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Рис. 2. Ширины полосы пропускания оптического фильтра
3. Для измерения вносимого затухания на порту отражения “Refl”:
- в слот A загрузите опорную спектрограмму “000.wv2”
- в слот B загрузите спектрограмму, снятую с порта “Refl” (табл. 1)
- выберите слот С и выставьте режим “A-B”
- выбериете пункты “BLANK A” и “BLANK B” в соответсвующих
позициях меню “TRACE ABC”
- в меню “DISPLAY” – “MARKER” выставьте “LINE 4” на уровне,
соответствующему вносимому затуханию на порту “Refl” (см. рис. 3)
4. Для измерения изоляции и ее спектральной зависимости:
-используя режим “MARKER” выставьте маркер “LINE 3” на спектрограмме С, соответствующий минимальному значению затухания в рабочей полосе.
- маркеры “LINE 1” и “LINE 2” выставьте на пересечении линии
“LINE3” и спектрограммы
- показания в строке “L3” будет соответствовать минимальному
значению изоляции в рабочей полосе
- показания в строке “L2-1” будет соответствовать ширине полосы
изоляции (см. рис. 4).

6

Рис. 3. Измерение изоляции оптического фильтра

Рис. 4. Измерение минимального уровня изоляции оптического
фильтра
5. Содержание отчета
- цель и задачи лабораторной работы.
- спектры пропускания и отражения оптического фильтра
- результаты измерения вносимого затухания, изоляции и ширины
полосы пропускания
- выводы
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