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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины является изучение оптических направляющих сред и 

пассивных компонентов волоконно-оптических линий связи. Для достижения этой цели 

ставятся задачи изучения следующих вопросов: теория направляющих оптических систем; 

конструкции и характеристики направляющих оптических систем и пассивных компонентов 

волоконно-оптических линий связи; влияние внешних воздействий на оптические линии связи 

и методы их защиты; вопросы проектирования и строительства элементов магистральных и 

зоновых волоконно-оптических линий связи; основы технической эксплуатации линейных 

сооружений связи и их надежности; тенденции развития оптических линий связи. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины “Оптические направляющие среды и пассивные 

компоненты волоконно-оптических линий связи” студенты приобретают знания, умения и 

навыки, позволяющие осуществлять проектирование элементов магистральных и зоновых 

волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), техническую эксплуатацию линейных 

сооружений связи. Изучая дисциплину “Оптические направляющие среды и пассивные 

компоненты волоконно-оптических линий связи”, студенты знакомятся с основными видами 

компонентов ВОЛС, их достоинствами и недостатками, с областями их применения в 

современной технике, методами проектирования элементов волоконно-оптических линий 

связи. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 

8 9 

Общая трудоемкость дисциплины 187 96 91 

Аудиторные занятия (АЗ) 102 51 51 

Лекции 68 34 34 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 34 17 17 

Самостоятельная работа (СР) 85 45 40 

Курсовая работа   * 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  Зачет  

 

4. Содержание дисциплины. 

4.1. Тематический план. 

№п/п Раздел дисциплины Лекции ПЗ ЛР 

1 Современная оптическая связь *   

2 Основы электродинамики оптических линий связи *  * 

3 Оптические волноводные моды *  * 

4 Типы оптических волокон *  * 

5 Источники ухудшения передачи света *  * 

6 Методы модуляции и демодуляции сигналов в ВОЛС *  * 

7 Пассивные компоненты ВОЛС *  * 

8 Структурированные кабельные системы *   

9 Взаимные переходные помехи в оптических каналах *   

10 Проектирование, строительство и эксплуатация 

волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) 

*   

11 Доступность и безотказность систем передачи *   

12 Средства, используемые для поиска неисправности 

сети 

*   

4.2. Содержание тем. 



1. Современная оптическая связь. (часы 4 АЗ/3 СР) 

Краткий обзор и этапы развития оптических линий связи и направляющих систем 

передачи. Виды линий связи. Достоинства и недостатки оптических линий связи по сравнению 

с радио- и СВЧ системами связи и направляющими электрическими системами. 

Модель волоконно-оптической системы связи. Временное мультиплексирование. 

Частотное мультиплексирование. Оптическое частотное мультиплексирование. Дуплексная 

система с передачей сигналов по одному волоконному световоду в двух направлениях. 

Диапазоны длин волн, используемые для передачи сигнала по оптоволокну. Окна 

прозрачности. 

 

2. Основы электродинамики оптических линий связи (часы 6 АЗ/ 8 СР) 

Уравнения Максвелла. Волновое и параболическое уравнения. Плоские волны. Полное 

отражение. Распространение света в анизотропных и гиротропных средах. Одноосные 

кристаллы. Двухосные кристаллы. Гиротропные среды. 

Гауссовы пучки света. Волновые пакеты и групповая скорость. 

 

3. Оптические волноводные моды (часы 4 АЗ/ 6 СР) 

Теоретическое описание мод в трехслойном планарном волноводе. Теория оптических 

мод на основе лучевого приближения.  

Решения уравнений Максвелла для планарных и цилиндрических волноводов. Решения 

в общем виде. Особенности решений для планарных волноводов. Особенности решений для 

цилиндрических волноводов. 

 

4. Типы оптических волокон (часы 4 АЗ/ 5 СР) 

Многомодовые ступенчатые волокна. Многомодовые градиентные волокна. 

Одномодовые волокна. Геометрические параметры оптоволокна. Относительная разность 

показателей преломления. Числовая апертура оптоволокна. Нормированная частота. 

Номенклатура мод. Количество мод. Длина волны отсечки. 

 

5. Источники ухудшения передачи света (часы 7 АЗ/ 10 СР) 

Потери в оптическом волокне. Собственные внутренние потери в волокне. Потери, 

вызванные наличием примесей. Рэлеевское рассеяние. Потери, вызванные несовершенством 

оптического волокна. Потери, связанные с деградацией оптических волокон в процессе 

эксплуатации. 

Дисперсия и полоса пропускания оптических волокон. Межмодовая дисперсия 

оптических волокон. Хроматическая дисперсия. Поляризационная межмодовая дисперсия. 

Методы компенсации дисперсии оптических волокон. 

Нелинейные эффекты в оптических волокнах. Вынужденное рассеяние Мандельштама-

Бриллюэна. Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана). Фазовая самомодуляция света. 

Четырехволновое смешение. Модуляционная неустойчивость. Формирование солитонов. 

Фазовая кросс-модуляция. Обзор нелинейных оптических эффектов в стеклянном волокне. 

Поляризационные свойства элементов волоконно-оптических линий связи. 

Поляризационная модовая дисперсия. Потери в волокне, обусловленные поляризацией. 

Поляризационный провал усиления. 

Другие источники ухудшения параметров системы передачи. Накопленный шум, 

связанный с оптическим усилением. Эффект самофильтрации. 

Выбор оптических фильтров по их дисперсионным характеристикам. 

 

6. Методы модуляции и демодуляции сигналов в волоконно-оптических линиях связи 

(часы 3 АЗ/ 4 СР) 

Методы управления характеристиками лазерного излучения. Электрооптические 

методы управления. Эффекты Керра и Поккельса. Модуляция оптического излучения. Методы 



приема оптического излучения. Метод прямого фотодетектирования. Метод гетеродинного 

приема оптического излучения. Типы фотодетекторов. Параметры фотодетекторов. 

Фоторезисторы. Фотодиоды. Лавинные фотодиоды. Фототранзисторы. Фотоэлектронные 

умножители для диапазона принимаемых оптических волн до 1,2 мкм.  

 

7. Пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи (8 АЗ/ 8 СР). 

Конструкции и параметры оптических кабелей. Классификация оптических кабелей. 

Типы и конструкции оптических кабелей. Определение функциональных параметров 

оптических кабелей. 

Оптические соединители. Разъемные оптические соединители. Типы конструкций 

разъемных соединителей. Вносимые потери для разъемных соединителей. Сварное соединение 

волокон. Сравнение характеристик разъемного соединения и сварного соединения. 

Оптические разветвители. Древовидный разветвитель. Звездообразный разветвитель. 

Оптический ответвитель. 

Устройства волнового уплотнения WDM. Принцип действия устройств WDM. 

Основные технические параметры WDM фильтров. 

Оптические изоляторы. Оптические аттенюаторы. Оптические переключатели. 

Волоконно-оптические фильтры. Оптические кроссы, коммутационные панели и оптические 

коммутаторы. 

 

8. Структурированные кабельные системы (часы 7 АЗ/ 8 СР) 

Базовые сведения о структурированных кабельных системах (СКС). Стандарт ISO/IEC 

11801:2002(E). Структура кабельной системы. 

Топология структурированных кабельных систем. Взаимное соединение систем СКС и 

присоединение к ней активного оборудования. Понятия “Канал” и “Стационарная линия”. 

Компонентный состав структурированной кабельной системы. 

Компонентный состав волоконно-оптической части СКС. Тестирование 

оптоволоконных линий и каналов СКС. Топология оптических каналов СКС. Требования 

стандарта ISO/IEC 11801:2002(E) к ослаблению в волоконно-оптических каналах СКС. 

Требования к волоконно-оптическим кабелям в составе СКС. Требования к 

оптоволоконным коммутационным устройствам СКС. “Полярность” оптических коннекторов и 

адаптеров. 

 

9. Взаимные переходные помехи в оптических каналах (часы 5 АЗ/ 6 СР) 

Природа взаимных влияний в оптических кабелях. Переходные помехи в световодах. 

Ослабление поля помех за счет защитного покрытия. Защищенность от взаимных помех в 

оптических линиях. 

 

10. Проектирование, строительство и эксплуатация волоконно-оптических систем 

передачи (ВОСП) (часы 14 АЗ/ 18 СР) 

Общие положения по проектированию волоконно-оптических систем передачи. Расчет 

длины участка регенерации ВОСП. 

Этапы проектирования ВОСП. Технико-экономическое обоснование проекта. Выбор и 

утверждение трассы строительства ВОСП. Задание на проектирование. Технорабочий проект. 

Рабочие чертежи. 

Выбор типа системы передачи, марки оптического кабеля и трассы строительства 

ВОСП. Понятие бюджета линии связи. Расчетные допуски для линии связи. Бюджет времени 

нарастания оптического сигнала. Определение уровней оптической мощности. 

Организация работ по строительству ВОСП. Законы суммирования параметров 

передачи оптических волокон и группирование оптических кабелей. 

Методы прокладки оптических кабелей. Общие сведения по прокладке оптических 

кабелей. Прокладка оптических кабелей непосредственно в грунте. Прокладка оптических 



кабелей в специальных защитных пластмассовых трубках. Прокладка оптических кабелей в 

кабельной канализации. Прокладка оптических кабелей под водой. Воздушная подвеска 

оптических кабелей. 

Приемо-сдаточные испытания ВОЛС. Основы технической эксплуатации ВОЛС. 

Специализированные ВОЛС на локальных и корпоративных сетях. 

 

11. Доступность и безотказность систем передачи (часы 2 АЗ/ 3 СР) 

 

Определение доступности и безотказности системы передачи. Безотказность и форс-

мажорные обстоятельства. Определение отказа канала. Оценка надежности оборудования в 

составе ВОСП. Методы минимизации необходимых запасных узлов. 

 

12. Средства, используемые для поиска неисправности сети (4 АЗ/ 6 СР) 

 

Оборудование для тестирования элементов ВОСП. Применение оптических тестеров 

для диагностики параметров ВОЛС. Тестирование коэффициента битовых ошибок (BER). 

Оптическая рефлектометрия во временной области (OTDR). Оптическая 

рефлектометрия в частотной области (OFDR). Особенности систем зондирования трактов 

ВОСП с линейной частотной модуляцией непрерывного оптического излучения. 

Оптические спектроанализаторы. Анализаторы световых сигналов. Оптические каналы 

супервизорного контроля. 

 

4.3. Лабораторный практикум. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 4.2.1, 4.2.2, 4.2.6 Исследование электрооптического эффекта 

2 4.2.1, 4.2.2, 4.2.6 Электрооптические модуляторы и внешняя модуляция 

ОКГ 

3 4.2.1, 4.2.6 Исследование фотодиодов и фоторезисторов 

4 4.2.1, 4.2.6 Исследование фотоэлектронного умножителя 

5 4.2.2, 4.2.3, 4.2.7 Исследование характеристик разъемных соединителей 

6 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7 Исследование характеристик аттенюаторов 

7 4.2.4, 4.2.7 Исследование характеристик оптического разветвителя 

1х2 

8 4.2.7, 4.2.11, 4.2.12 Моделирование процесса поиска неисправности 

оптической линии связи с помощью оптического 

тестера 

 

4.4. Курсовая работа и ее содержание: 

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. 

6. Разработать чертеж структурной схемы рефлектометра. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

5.1. Рекомендуемая литература. 

а) основная литература: 

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

шт.) 

2. Айбатов Д.Л., Морозов О.Г., Польский Ю.Е. Основы рефлектометрии: Учеб пособие для 

вузов; Мин-во образования и науки РФ. Федеральное агентство по образованию РФ. 

КГТУ им. А.Н.Туполева. – Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н.Туполева, 2008. – 100 с. (130 

шт.) 

3. Горлов Н.И., Богачков И.В. Волоконно-оптические линии передачи. Методы и средства 

измерений параметров. – М.: Радиотехника, 2009. – 192 с. (32 шт.) 

4. Волоконно-оптические датчики. Вводный курс для инженеров и научных работников / 

Под ред. Э.Удда; пер. с англ. И.Ю.Шкадиной. – М.: Техносфера, 2008. – 520 с. (30 шт.) 

 

б) дополнительная литература: 

5. 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.) 



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

связь, 2003. – 128 с. (100 шт.) 

7. Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: Конструкция и характеристики. – М.: Горячая 

линия – Телеком, 2002. – 232 с. (18 шт.) 

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

9. Волоконно-оптическая техника: Современное состояние и перспективы: сб. статей / Под 

ред. С.А.Дмитриева, Н.Н.Слепова. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: перераб. и доп. – М.: 

Техносфера, 2010. – 608 с. (20 шт.) 

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

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

11. Чео П.К. Волоконная оптика: Приборы и системы. М.: Энергоатомиздат, 1988. – 280 с. (5 

шт.) 

12. Маркузе Д. Оптические волноводы. – М.: Мир, 1974. – 576 с. (5 шт.) 

13. Хаспенджер Р. Интегральная оптика: Теория и технология. – М.: Мир, 1985. – 384 с. (5 

шт.) 

14. Верник С.М., Гитин В.Я., Иванов В.С. Оптические кабели связи. – М.: Радио и связь, 

1988. – 144 с. (4 шт.) 

15. Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов. – М.: Мир, 1984. – 512 с. (7 шт.) 

16. Андрушко Л.М., Гроднев И.И., Панфилов И.П. Волоконно-оптические линии связи. – М.: 

Радио и связь, 1985. – 136 с. (30 шт.) 

 

в) информационные ресурсы: 

17. Волоконно-оптические системы передачи [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC83c2VtL2NvdXJzZT

EwMS9pbmRleC5odG0= - Загл. с экрана. 

18. Виды и характеристики оптических кабелей [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.tls-group.ru/sks/vols/harakteristiki_opticheskih_kabelej.html. Загл. с экрана. 

19. Волоконно-оптические кабели: типы и характеристики [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: www.telesputnik.ru/equipment/postroenie/FOT3-1.pdf. - Загл. с экрана. 

20. Общие характеристики оптических кабелей [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.intg.ru/obsh/ - Загл. с экрана. 

21. Конструкция и характеристика оптических кабелей связи [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://kunegin.com/ref/vols/cable2.htm. - Загл. с экрана. 

22. Специальные оптические волокна [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.focoms.com/referencesR.htm. - Загл. с экрана. 

23. Потери в волоконно-оптическом кабеле. Приборы и методы измерений [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.polyset.ru/article/st654.php. - Загл. с экрана. 

 

 

5.2. Средства обеспечения освоения дисциплины: 

Программа и методическое обеспечение контроля знаний студентов при помощи ЭВМ 

(тестовая программа ТОБОЛ 2). 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебная лаборатория “Оптические и квантовые устройства”, вычислительный центр 

кафедры Радиоэлектронных и квантовых устройств. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Особенности учебного процесса с применением балльно-рейтинговой системы. 

Учебный цикл 

Учебный семестр подразделяется на 2 учебных цикла, каждый из которых 

заканчивается балльно-рейтинговой аттестацией студентов. Последний учебный цикл 

http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC83c2VtL2NvdXJzZTEwMS9pbmRleC5odG0=
http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC83c2VtL2NvdXJzZTEwMS9pbmRleC5odG0=
http://www.tls-group.ru/sks/vols/harakteristiki_opticheskih_kabelej.html
http://www.telesputnik.ru/equipment/postroenie/FOT3-1.pdf
http://www.intg.ru/obsh/
http://kunegin.com/ref/vols/cable2.htm
http://www.focoms.com/referencesR.htm
http://www.polyset.ru/article/st654.php


заканчивается итоговой аттестацией, т.е. зачетом, а в следующем семестре – экзаменом. 

Продолжительность циклов составляет: первого – 1-8 неделя, второго 9-16 неделя. 

Балльная шкала. 

На изучаемую дисциплину с учетом зачета или экзамена в одном семестре отводится 

100 зачетных единиц. Это максимальное количество баллов, которое в течение одного семестра 

может получить студент при освоении учебного курса дисциплины. При этом до 60 баллов он 

может получить за текущую работу в семестре. Экзамен (зачет) оценивается в 40 баллов. 

Количество баллов, которое необходимо набрать студенту в течение семестра для допуска к 

экзамену (зачету) – 35. Общая оценка за семестр зависит от суммы баллов, полученных 

студентом за текущую работу и экзамен (зачет). В университете действует следующая шкала 

балльно-рейтинговой оценки для дисциплины, которая заканчивается в семестре экзаменом 

(зачетом): 

91-100 баллов – “отлично” 

76-90 баллов - “хорошо” 

55-75 баллов - “удовлетворительно” 

55-100 баллов - “зачет” 

Распределение баллов на дисциплину по семестру. 

Экзамен оценивается в 40 баллов. Остальные 60 баллов распределяются между 

лабораторными работами, курсовой работой и контрольной работой по теоретическому курсу. 

Всего на курсовую работу выделяется максимальное количество баллов 20, на лабораторные 

работы 20, и на рубежный промежуточный контроль 20 балов. Если нет курсовой работы, то 

баллы распределяются следующим образом: на лабораторные работы 40 и на рубежный 

промежуточный контроль 20 баллов. 

“Стоимость” в баллах вопросов в билете, предлагаемом студенту на экзамене, 

устанавливается индивидуально преподавателем. За каждый правильный ответ на вопрос 

билета студент получает определенное количество баллов, которое зависит от важности 

вопроса, количества вопросов в билете и качества ответа студента. Оценка за каждый вопрос 

проставляется дифференцированно с учетом дополнительных вопросов по теме билета. 

Важность вопроса определяется временем, необходимым среднестатистическому студенту для 

подготовки ответа на этот вопрос. Студент считается сдавшим экзамен, если он на экзамене 

получил не менее 20 баллов. 

Так как количество лабораторных работ в семестре обычно не превышает четырех, то на 

одну лабораторную работу выделяется 5 баллов, причем 2 за своевременное выполнение и 3 за 

своевременную сдачу теоретической части. Своевременным выполнением лабораторной 

работы считается выполнение в составе группы по расписанию, своевременной сдачей – сдача 

до проведения следующей лабораторной работой включительно, во время, установленное 

отдельным преподавателем цикла. За выполнение лабораторной работы в день отработки в 

конце семестра студент получает один балл за практическую часть и максимум 2 балла за 

теоретическую часть, т.е. максимальный балл за практическую и теоретическую части 

уменьшается на один каждый. Другими словами, максимальный балл, который может быть 

получен во время первой пересдачи или сдачи вне установленного срока, уменьшается на 1; во 

время второй на 2 и т.д. до 0. Отрицательные баллы не проставляются. 

При проведении курсовой работы из максимального балла 20 – максимум 5 баллов 

отводится на графическую часть. Эти баллы проставляются при окончательном выставлении 

балла за курсовую работу. 5 баллов выставляется за своевременное выполнение первого этапа 

курсового проекта. Срок проведения этапа устанавливается 10 недель после выдачи задания. 

Баллы проставляются дифференцированно в зависимости от объема и качества выполнения 

первого этапа, и не проставляются (выставляется балл 0), если студент отчитывается за первый 

этап после установленного срока. Остальные 10 баллов устанавливаются преподавателем 

дифференцированно, при окончательном приеме работы. 

В случае отсутствия курсовой работы в рабочем плане на учебный семестр, 

установленное максимальное количество баллов для данного типа рейтинга может быть 



набрано студентами с помощью проведения контрольных работ по теоретической части либо, 

при наличии в семестре практических занятий – за выполнение расчетных работ. Цикл 

оставляет за собой право определять тип рейтинга, заменяющего текущий (курсовую работу). 

Балл за контрольную работу по теоретической части курса выставляется 

дифференцированно по результатам выполненной работы. В случае отсутствия студента на 

контрольной работе без уважительной причины, повторная контрольная не проводится и балл 

за теоретический рейтинг выставляется 0. 

Контроль учебной работы студента. 
Сроки промежуточных этапов контроля, установленные выше, могут незначительно 

варьироваться согласно расписанию учебных занятий. 

Отсутствие студента на промежуточном контроле без уважительной причины 

оценивается нулевым баллом (кроме лабораторных работ, где допускается возможность 

дополнительной отработки одной лабораторной работы в дополнительный день, 

установленный преподавателем цикла в счет семестра). Дополнительные дни для отчетности 

устанавливаются деканатом по согласованию с кафедрой и циклом для студентов, 

пропустивших контрольные точки по уважительной причине, подтвержденной документально. 

Если контрольное мероприятие пропущено по уважительной причине (например, 

болезнь, подтвержденная справкой медицинского учреждения), снижение баллов при 

дополнительном выполнении контрольного мероприятия не производится. Для таких 

студентов организуется ликвидация задолженностей во время, определяемое преподавателем. 

Текущий интегральный балл по всем разделам дисциплины используется для отчета по 

контрольной аттестации, проводимой деканатом. 

Организация самостоятельной работы студентов. 
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. 

 

7.2. 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 поляризационная 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. 

20. Какой режим работы фотодиода обеспечивает более высокое быстродействие 

фотоприемника: 

а) фотогальванический режим, 

б) фотодиодный режим. 

 



Приложение к программе дисциплины Оптические направляющие среды и пассивные 

компоненты волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 

Распределение и содержание заданий на самостоятельную работу студента по дисциплине 

(8,9-й семестры) 

 
№№ 

п/п 

Курс, 

Семестр  

Наименование 

учебной  

работы 

Раздел, 

тема 

Объем 

СРС, 

Часов 

Форма изучения  Информационно- 

методическое 

обеспечение 

Форма  

контроля  

СРС 

Баллы 

в БРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Базовая СРС 

1 4-5к., 

8-9 сем. 

Проработка 

теоретического 

материала 

лекций 

 

1-12 

 

40 

 

Проработка и изучение 

учебного материала 

Учебник [1-16]. Собеседова-

ние, 

контр.  

работа 

34 

2  

 

4-5к., 

8-9 сем. 

 

 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

 

 

2-7 

 

 

25 

Проработка и изучение 

учебно-методического 

материала. Обработка 

результатов 

эксперимента и 

оформление отчета. 

Подготовка к защите 

лабораторной работы. 

Методические 

указания к 

выполнению 

лабораторных 

работ. 

Учебник [1-5,8-12]. 

Собеседо-

вание, 

защита 

лаборатор- 

ных работ 

16 

  Итого по базовой СРС 65    50 

Дополнительная СРС 

3  

4к., 

8 сем. 

 

Зачет 

 

1-7 

 

8 

Повторение учебного 

материала. Освоение 

межмодульных связей. 

Учебник [1-7]. 

Интернет- 

ресурсы 

Тестирова- 

ние, собесе-

дование 

 

15 

4  

5к., 

9 сем. 

 

Итоговая 

аттестация 

 

8-12 

 

12 

Повторение учебного 

материала. Освоение 

межмодульных связей. 

Учебник [4-16]. 

Интернет- 

ресурсы. 

Тестирова- 

ние, собесе- 

дование 

 

35 

  Итого по дополн. СРС 20    50 

  Всего СРС  85    100 

 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 210400 

Телекоммуникации, специальности 210401.65 Физика и техника оптической связи. 

 

Программу составил: 

 

______________________ Айбатов Л.Р., доцент кафедры Радиоэлектронных и квантовых 

устройств КГТУ-КАИ им. А.Н.Туполева 

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Радиоэлектронных и квантовых 

устройств 

 

“______”_________________20__г., протокол №_____. 

 

 

Заведующий кафедрой Радиоэлектронных 

и квантовых устройств               Г.И.Ильин 

 

 

Председатель Учебно-методической комиссии 

института радиотехники и телекоммуникаций            М.Ю.Застела 

 

 

Директор института радиотехники и телекоммуникаций           Г.И.Щербаков 
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1. 02.2012 Разработана модульно-

рейтинговая карта 

дисциплины 

(приложение №2) 

    

2. 03.2012 Разработана таблица по 

рубежному контролю 

(приложение №3) 

    

3. 

 

04.2012 Дополнена основная 

литература (приложение 

№4) 

    

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 



Приложение №2 

 

Таблица №1. Модульно-рейтинговая карта дисциплины 

Наименование модуля, виды работ и 

формы контроля 
Рейтинг-баллы 

минимум максимум 

Модуль 1 10 20 

  1. Работа на занятиях 4 8 

  2. Практическая работа 3 6 

  3. Реферат 3 6 

Модуль 2 10 20 

  1. Работа на занятиях 4 8 

  2. Практическая работа 3 6 

  3. Самостоятельная работа 3 6 

Модуль 3 10 20 

  1. Работа на занятиях 4 8 

  2. Самостоятельная работа 3 6 

  3. Задания в тестовой форме 3 6 

Итоговый модуль (зачет) 21 40 

  1. Итоговые практические задания 10 20 

  2. Задания по экзаменационным билетам 11 20 

Дисциплинарный рейтинг 51 100 

Модуль 5 10 20 

  1 Работа на занятиях 4 8 

  2. Практическая работа 4 8 

  3. Самостоятельная работа 2 4 

Модуль 6 10 20 

  1. Работа на занятиях 4 8 

  2. Практическая работа 4 8 

  3. Самостоятельная работа 2 4 

Модуль 7 10 20 

  1. Работа на занятиях 4 8 

  2. Практическая работа 4 8 

  3. Самостоятельная работа 2 4 

Итоговый модуль (итоговая аттестация) 21 40 

  1. Итоговые практические задания 10 20 

  2. Задания по аттестационным билетам 11 20 

Дисциплинарный рейтинг 51 100 

 

В модуль 1 вошли темы: 1,2,3. В модуль 2 вошли темы 4,5. В модуль 3 вошли темы 6,7. 

В модуль 5 вошли темы: 8. В модуль 6 вошли темы 9,10. В модуль 7 вошли темы 11,12. 

 

Таблица №2. Шкала перевода 

Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

51 - 70 3 (удовлетворительно) 

71 - 85 4 (хорошо) 

86 - 100 5 (отлично) 

 



Приложение №3 

 

Таблица №3. Рубежный контроль 

п.п. Вид, форма контроля Время (ч) 

Модуль 1 Современная оптическая 

связь. Основы электродинамики 

оптических линий связи. Оптические 

волноводные моды. 

1. Задания в тестовой форме. 

2. Рефераты. 

2 

Модуль 2. Типы оптических 

волокон. Источники ухудшения 

передачи света. 

1. Задания в тестовой форме. 

2. Представление материалов 

самостоятельной работы. 

2 

Модуль 3. Методы модуляции и 

демодуляции сигналов в ВОЛС. 

Пассивные компоненты ВОЛС. 

1. Задания в тестовой форме. 

2. Представление материалов 

самостоятельной работы. 

2 

Модуль 4. Комплексный зачет 1. Итоговые практические 

задания. 

2. Задания по 

экзаменационным билетам. 

3 

Модуль 5. Структурированные 

кабельные системы 

1. Задания в тестовой форме. 

2. Представление материалов 

самостоятельной работы. 

2 

Модуль 6. Взаимные переходные 

помехи в оптических каналах. 

Проектирование, строительство и 

эксплуатация волоконно-оптических 

систем передачи (ВОСП) 

1. Задания в тестовой форме. 

2. Представление материалов 

самостоятельной работы. 

2 

Модуль 7. Доступность и 

безотказность систем передачи. 

Средства, используемые для поиска 

неисправности сети 

1. Задания в тестовой форме. 

2. Представление материалов 

самостоятельной работы. 

2 

Модуль 8. Итоговая аттестация 1. Итоговые практические 

задания. 

2. Задания по аттестационным 

билетам. 

3 

 



Приложение №4 

 

Рекомендуемая литература. 

 

а) основная литература 

 

1. 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. (На кафедре РЭКУ) 

2. Гольдштейн Б.С., Соколов Н.А., Яновский  Г.Г. Сети связи: учебник для вузов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. – 400 с. (20 шт.) 

 

 


