
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

для выполнения курсовой работы по дисциплине 

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

волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)» 

 

 
Объем пояснительной записки не должен быть менее 20 и не более 50 страниц 

печатного текста. Пояснительная записка должна содержать: 

1. Титульный лист, выполненный в соответствии с ГОСТом. 

2. Задание, подписанное преподавателем и заведующим кафедрой. 

3. Введение (анализ задания, обзор методов построения проектируемой системы). 

4. Расчет структурной схемы (структурная схема оптической линии связи или 

системы, выполненной на основе применения компонентов ВОЛС, обоснование 

выбора структурной схемы, обоснование трассы линии связи, определение 

необходимого числа каналов для данной линии). 

5. Расчет элементов волоконно-оптического тракта, расчет передаточных 

характеристик элементов системы. 

6. Заключение (сравнение полученных результатов и требуемых в задании). 

7. Список литературы. 

8 Приложение (полная структурная схема разрабатываемого устройства на 

миллиметровке, спецификация). 

9. Листок для замечаний преподавателя. 

 

Примерные темы заданий для курсовой работы: 

 

Когерентный лидар с волоконно-оптическим устройством хранения фазы опорного 

излучения (КЛВ №___) 

Дано: Дальность действия 5 км; длина когерентности лазерного излучения 400 м; 

разрешающая способность 10 м; затухание излучения в среде 0,3 1/км; квантовая 

эффективность фотосмесителя 0,3. 

1. Разработать структурную схему когерентного непрерывного лидара. 

2. Выбрать тип оптического кабеля, на котором может быть реализовано устройство 

хранения фазы опорного излучения. 

3. Определить количество коммутационных волоконно-оптических компонентов 

(разветвителей, оптических соединителей) для устройства хранения фазы. 

4. Рассчитать параметры волоконно-оптического устройства хранения фазы. 

5. Рассчитать параметры модуляции зондирующего излучения. 

6. Рассчитать необходимую мощность зондирующего излучения. 

7. Рассчитать параметры устройства обработки принимаемого оптического сигнала. 

8. Разработать чертеж структурной схемы когерентного лидара. 

 

Рефлектометр с ЛЧМ поднесущей для контроля трактов ВОЛС (РФЛ№___) 
Дано: Зондируемая среда – оптоволокно. Длина волны зондирующего излучения λ. Потери в 

соединении b. Числовая апертура оптоволокна NA. Затухание оптоволокна α1 дБ/км. 

Разрешающая способность рефлектометра ΔR м. Обнаружительная способность 

фотодетектора D*. Дальность действия Rmax. 

1. Разработать структурную схему рефлектометра. 

2. Определить параметры модуляции зондирующего излучения.  

3. Определить параметры приемного тракта. 

4. Определить мощность зондирующего лазера. 

5. Рассчитать параметры устройства обработки принимаемого оптического сигнала. 
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6. Разработать чертеж структурной схемы рефлектометра. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Залялов Р.Г., Потапова О.В., Лаврушев В.Н. Проектирование оптоволоконных 

направляющих систем электросвязи. – Казань, КГТУ им. А.Н.Туполева, 2002. – 118 с. 

(60 шт.) 

2. Гитин В.Я., Кочановский Л.Н. Волоконно-оптические системы передачи. – М.: Радио и 

связь, 2003. – 128 с. (100 шт.) 

3. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи. – М.: Техносфера, 2007. – 496 с. (20 

шт.) 

4. Убайдулаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. – М.: Эко-Трендз, 2001. – 268 с. (75 шт.) 

5. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. – М.: 

Радио и связь, 2000. – 468 с. (34 шт.) 

6. Агишев Р.Р., Айбатов Л.Р., Польский Ю.Е. Непрерывный ИК-лидар для дистанционного 

контроля утечек природного газа // Оптика атмосферы и океана, 1994, т.7, №11-12. 

С.1624-1621. (10 шт.) 

7. Айбатов Л.Р. Применение прямоугольных импульсных зондирующих сигналов в 

непрерывных ЛЧМ-лидарах // Оптика атмосферы и океана, 2002, т.15, №7. С.631-634. 

(10 шт.) 

8. Айбатов Л.Р. Анализ возможности повышения энергетических характеристик 

непрерывных ЛЧМ-лидаров // Оптика атмосферы и океана, 2005, т.18, №10. С.929-933. 

(10 шт.) 

9. Айбатов Л.Р. Повышение энергетических характеристик непрерывных лидаров с 

линейной частотной модуляцией поднесущей // Оптический журнал, 2007, т.74, №2. 

С.28-31. (10 шт.) 

10. Айбатов Л.Р. Волоконно-оптические устройства хранения фазы опорного излучения для 

когерентных лидаров // Радиолокация, навигация, связь «RLNC 2007»: Материалы XIII 

Международной научно-технической конференции (17-19 апреля 2007 г.). Том 3. 

Воронеж: НПФ «САКВОЕЕ» ООО. 2007. С. 2110-2120. (10 шт.) 

11. Dmitry L. Aybatov, Lev R. Aybatov, Arthur F. Agliullin, Evgeny P. Denisenko, Pavel E. 

Denisenko, Michail Yu. Zastela, German I. Il’in, Gennady A. Morozov, Oleg G. Morozov, 

Yury E. Pol’skii, Tagir S. Sadeev, Iskander R. Sadykov, arsen M. Salikhov, Rustem R. 

Samigullin, Marya A. Tzareva Optical Two-Frequency Domain Reflectometry: Tutorial/Edited 

by Oleg G. Morozov (Оптическая рефлектометрия в двухчастотной области: Учебное 

пособие/Под ред. О.Г.Морозова), Казань; ЗАО “Новое знание”, 2011, – 296 с. 

12. Айбатов Л.Р. Непрерывный рефлектометр с линейной частотной модуляцией 

интенсивности зондирующего излучения // Инфокоммуникационные технологии. 2009. 

Т.7. №4. С.32-40. 


