
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

по дисциплине “ Оптические направляющие среды и пассивные 

компоненты волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)” 

для студентов специальности 210401.65 “Физика и техника оптической 

связи” 
 

Самостоятельная работа студентов проводится в течение всего семестра по разделам 

курса, указанным преподавателем. Самостоятельная работа позволяет более углубленно 

овладеть теоретическими знаниями по дисциплине “Оптические направляющие среды и 

пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)” и практическими 

умениями по проектированию волоконно-оптических систем связи. Организация 

самостоятельной работы студентов предусматривает периодический контроль преподавателя 

за ходом самостоятельной работы студентов (проведение не менее двух рубежных 

контролей), результаты рубежного контроля докладываются и обсуждаются на специальных 

методических семинарах (заседаниях) кафедры РЭКУ. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. В чем заключается процесс изготовления оптических волокон? 

2. В чем заключается процесс изготовления опорных кварцевых труб? 

3. В чем заключается метод тигля? 

4. В чем заключается метод двойного тигля? 

5. В чем заключается метод химического осаждения из паровой фазы (CVD)? 

6. Как изменяется полоса пропускания волоконно-оптической системы передачи при 

увеличении дисперсии оптического волокна? 

7. В чем заключается линейный электрооптический эффект? 

8. В чем заключается квадратичный электрооптический эффект? 

9. Как строится оптическая индикатрисса кристалла? 

10. В чем заключается продольный электрооптический эффект? 

11. В чем заключается поперечный электрооптический эффект? 

12. Из каких элементов состоит фазовый модулятор оптического излучения? 

13. Из каких элементов состоит поляризационный модулятор оптического излучения? 

14. Из каких элементов состоит амплитудный модулятор оптического излучения? 

15. Какой вид модуляции обеспечивает более высокую помехоустойчивость оптического 

канала связи: 

а) кодово-импульсная амплитудная модуляция, 

б) кодово-импульсная поляризационна модуляция. 

16. Перечислите основные параметры фотодетекторов. 

17. Как изменяется пороговая мощность принимаемых сигналов при уменьшении 

обнаружительной способности фотодетектора? 

18. Какой метод приема оптических сигналов может обеспечить более высокую 

чувствительность фотоприемника: 

а) метод прямого фотодетектирования, 

б) метод гетеродинного приема оптического излучения. 

19. Какие фотодетекторы обладают внутренним усилением фототока: 

а) фоторезистор, 

б) фототранзистор, 

в) фотодиод, 

г) лавинный фотодиод, 

д) p-i-n-фотодиод. 
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20. Какой режим работы фотодиода обеспечивает более высокое быстродействие 

фотоприемника: 

а) фотогальванический режим, 

б) фотодиодный режим. 
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