
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»  

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта –  

структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

к выполнению контрольной работы 

Тема 3.2 Техническая эксплуатация и обслуживание  волоконно-оптических 

линий передачи 

МДК 03 01 Технологии  программирования, инсталляции и  ввода  в действие  

транспортного  радиоэлектронного  оборудования 

«ПМ 03. Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации 

микропроцессорных устройств» 

 

 

специальность  11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 

 

 

Базовая подготовка 

 

 

Заочная формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 



Методические рекомендации к выполнению контрольной работы 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников СПО по специальности 

11.02.06  Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта)  и на основе рабочей программы по 

Профессиональному модулю «ПМ03 МДК 03.01. Тема 3.2 «Аппаратура 

волоконно-оптических систем передачи» утвержденной методическим 

советом техникума. 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании 

цикловой комиссии специальности 11.02.06  Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) 

 

Протокол     №        от  

 

Председатель   В.А. Стоцкий 

    

Методические указания согласованы и зарегистрированы в 

методическом кабинете. 

№ регистрации  443    от «____»____________         г. 

 

 

 

 

Заведующая методическим кабинетом    Божук  Г.А. 

 

 

 

 

 

 

Разработчик                                                                                  Тощев А.К. 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ  для 

заочного отделения по дисциплине «Техническая эксплуатация и 

обслуживание  волоконно-оптических линий передачи»  составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности 11.02.06  Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) и на основе рабочей программы дисциплины.  

Программа предмета «Техническая эксплуатация и обслуживание  

волоконно-оптических линий передачи» предусматривает изучение основ 

теории волоконно-оптических линий передачи, основных параметров и 

характеристик оптических волокон, принципа действия и устройства 

оконечных  узлов аппаратуры волоконно-оптических систем передачи, 

принципов проектирования линейных трактов с использованием ВОЛС, 

организации технического обслуживания волоконно-оптических трактов 

передачи. 

Изучение материала базируется на знании предметов «Теория 

электрических цепей», «Сети электросвязи»,  «Электронные приборы и 

усилители», «Теория передачи сигналов электросвязи», «Цифровые 

устройства и микропроцессоры». 

Учебный материал увязан с задачами внедрения новой техники связи 

как на железнодорожном транспорте, так и в общегосударственной сети 

связи.  

При изучении материала следует добиваться четкого понимания 

принципов организации волоконно-оптических систем передачи, методов 

волнового разделения каналов, физической сущности процессов, заострять 

внимание на значении повышения надежности и качества связи. 

Для более широкого и практического ознакомления с аппаратурой 

волоконно-оптических линий передачи рекомендуется посещать линейно-

аппаратные цехи дистанций сигнализации и связи. 

Для лучшего усвоения материала и закрепления знаний программой 

предусмотрено выполнение лабораторных и практических работ. 

В результате изучения предмета студенты  

должны знать:  

 понятия: информация, информационные технологии, 

информационная система, информационный процесс и область применения 

информационных технологий; 

 определения: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, открытая 

система; 

 информационные системы и их классификацию; 

 модели и структуру информационного процесса; 

 уровни взаимодействия эталонной модели взаимосвязи открытых 

систем; 



 аппаратуру, основанную на сетевом использовании; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и 

информационные сети; архитектуру, программные и аппаратные компоненты 

сетей связи. 

должны уметь: 

 пользоваться программным обеспечением при вводе в действие 

транспортного радиоэлектронного оборудования; 

 составлять и «читать» структурные схемы информационных 

процессов; 

 отличать жизненные циклы (ЖЦ), использовать их преимущества 

и недостатки; 

 составлять архитектуру построения сети, создавать новую базу 

данных, пользоваться и строить диаграммы по используемым данным; 

 различать понятия: протокол, интерфейс, провайдер, сервер, 

открытая система; 

 отличать коммутационные центры и пользоваться электронной 

почтой; 

 составлять структурную трехуровневую схему управления; 

 применять SADT-технологии;. 
 

 

 



Методические указания к контрольной работе № 1 

 

Задание 1 

В данной части контрольной работы каждому студенту предстоит 

выполнить расчет параметров оптических волокон  исходя из вариантов 

представленных в таблице 1. 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ  
ПЕРЕДАЧИ 

 

Цель контрольной работы - изучить основы расчета параметров 

оптоволоконных линий передачи, а также провести анализ влияния длины 

волны и типа оптоволокна на различные составляющие затухания и дисперсии. 
 
Порядок выполнения работы 

Задание. Требуется определить параметры затухания и дисперсии 

оптоволоконной линии передачи. 

Дать определение параметру ОВ и рассчитать значение: 

1. Относительное значение показателя преломления. 

2. Числовая апертура 

3. Нормированная частота 

4. Число распространяемых мод 

5. Потери энергии на поглощение 

6. Потери на рассеяние 

7. Величину уширения импульсов 

8. Дисперсию волокон 

9. Ширину полосы пропускания оптического волокна 

10. Критическую частоты 

.



Параметр 

Вариант 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  

Диаметр сердцевины 

оптоволокна d1, мкм 
8 9 50 62,5 9 50 10 50 9 62,5 9 50 62,5 9 50 9 62,5 50 10 50 62,5 9 

Диаметр оболочки 

оптоволокна d2, мкм 
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

Общий диаметр 

оптоволокна D, мкм 
900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

Коэффициент преломления 

сердцевины п1 
1,48 1,47 1,49 1,49 1,485 1,47 1,475 1,465 1,49 1,48 1,47 1,49 1,49 1,485 1,465 1,49 1,48 1,47 1,47 1,49 1,49 1,485 

Коэффициент преломления 

оболочки п2 
1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,45 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,45 1,46 1,46 1,46 

Тангенс угла 

диэлектрических потерь 
5·10-3 6·10-3 4·10-3 3·10-3 5,5·10-3 6·10-3 4,5·10-3 3·10-3 3,5·10-3 4,5·10-3 6·10-3 4·10-3 3·10-3 5,5·10-3 3·10-3 3,5·10-3 4,5·10-3 6·10-3 4,5·10-3 4·10-3 3·10-3 5,5·10-3 

Коэффициент рассеяния Кp, 

(дБ/км)·мкм4 
1,3 1,4 1,5 1,4 1,1 1 1,2 1,4 1,15 1,35 1,4 1,5 1,4 1,1 1,4 1,15 1,35 1 1,2 1,5 1,4 1,1 

Радиус макроизгиба Rиз, мм 500 600 250 350 150 550 750 850 300 200 600 250 350 150 850 300 200 550 750 250 350 150 

Число микроизгибов на 1 

км волокна N 
100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 

Радиус микроизгиба h, мм 1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9 0,7 1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,9 0,7 1 0,6 0,8 0,8 0,7 0,5 

Расчетная длина 

оптоволокна l, км 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ширина спектра источника 

излучения Δλ, нм 
3 20 5 10 30 20 13 20 7 35 30 5 15 35 25 7 35 20 13 5 10 12 

Значение второй 

производной d2n/dλ2, мкм-2 
-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Рабочая длина волны λ мкм 0,85 1,31 1,55 0,85 1,31 1,55 0,85 1,55 1,31 0,85 1,31 1,55 0,85 1,31 1,55 1,31 0,85 1,55 0,85 1,55 0,85 1,31 



 
Физические процессы в волоконных световодах 

Лучевая теория света допускает распространение по световоду 

большого числа лучей - всех лучей, попадающих в апертурный конус 

световода. Согласно волновой теории, по световоду распространяется лишь 

ограниченное число волн с дискретными углами. Некоторые промежуточные 

волны за счет интерференции взаимно ослабляются и быстро затухают. Типы 

волн, которые распространяются по свеоводу, называются модами. 

  

Режим работы световода характеризуется нормированной 

(характеристической) частотой V, учитывающей радиус сердечника а, длину 

волны λ и коэффициенты преломления сердечника n1 и оболочки n2: 

 

1.1 

Критические частоту и длину волны можно найти следующим образом: 

 

1.2 

 

 
1.3 

где pnm - корни функции Бесселя n-го порядка, pnm = V(λ = λ0). 

Каждая мода имеет свою нормированную частоту V0, которая определяет 

область ее существования, а каждой V0 соответствует критическая частота f0. 

При V < V0 частота меньше критической (f < f0) и волна по сердцевине 

волокна не распространяется (не существует). Область существования волны, 

имеющей нормированную частоту отсечки V > V0, 

составляет f > f0. 

Только для несимметричной волны НЕ11 значение V0 = 0, следовательно, эта 

волна не имеет критической частоты и может распространяться при любой 

частоте и диаметре сердечника. Все другие волны не распространяются на 

частотах ниже критической.  

С увеличением частоты появляются новые типы волн: 

- при V > 2,405 - волны Е01, Н01 и НЕ21; 

- при V > 3,832 - дополнительные волны Н12, ЕН11, НЕ31 и т.д. 

Выбирая параметры световода (толщину сердечника, показатели 

преломления) и частоту передачи таким образом, чтобы не могли 

распространяться высшие моды (0 < V < 2,405), можно получить 

одномодовый режим (волна НЕ11). С увеличением диаметра сердцевины 

число передаваемых мод возрастает. 

Преимуществами одномодовых систем являются широкий диапазон частот и 

большая пропускная способность (с увеличением числа мод полоса частот 

сужается). Недостатками одномодовых систем являются их меньшая 

надежность из-за малого диаметра сердечника волокна и большие потери при 



вводе излучения в световод. Одномодовые системы в основном применяют в 

междугородных ВОЛС, обеспечивающих большую дальность связи и 

высокую пропускную способность. 

Показатель преломления оболочки оптоволокна постоянен, а сердцевины в 

общем случае является функцией - профилем показателя преломления. 

Основные типы профилей изображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Профили показателей преломления в оптических волокнах 

 

Общее число мод в световоде со ступенчатым и градиентным профилями 

можно определить по формулам 

 
1.4 

 

 
1.5 

 

Из сравнения выражений (1.4) и (1.5) видно, что число мод в градиентном 

световоде в 2 раза меньше, чем в ступенчатом.  

 

Основные параметры волоконных световодов 

Волоконные световоды характеризуются двумя важнейшими параметрами: 

затуханием и дисперсией. 

Затухание учитывает потери энергии при передаче по световоду, а дисперсия 

определяет ограничения полосы передачи. Оба фактора предопределяют 

длину регенерационных участков, т.е. максимальную длину световода, 

передача по которому возможна без восстановления амплитуды или формы 

передаваемого сигнала. 

Затухание световодов 

Коэффициент затухания световодных трактов оптических кабелей а 

обусловлен влиянием собственных потерь световода αс и кабельных потерь 

αк: 

 1.6 



Собственные потери αс вызваны поглощением энергии в диэлектрике αп и 

рассеянием ее на мельчайших частицах световодной структуры αр, а также 

посторонних примесей αпр. Таким образом, 

 
1.8 

Потери поглощения существенно зависят от чистоты материала и при 

наличии посторонних премесей могут быть значительными. 

В свою очередь, кабельные потери αк вызваны скруткой (потери на 

макроизгибы αмак из), деформацией и изгибами световодов при наложении 

покрытий и защитных оболочек в процессе изготовления кабеля  (потери на 

микроизгибы αмик из). Общее выражение для расчета кабельных потерь имеет 

вид 

 
1.9 

Затухание поглощения αап, дБ/км, связано с потерями на диэлектрическую 

поляризацию, линейно возрастает с увеличением частоты и существенно 

зависит от свойств материала световода  (tg δ). Потери обусловлены 

комплексным характером показателя 

преломления n = nд + jnM, который связан с tg δ выражением 

 
Затухание поглощения определяется отношением величины потерь в 

световоде к удвоенному значению всей мощности, передаваемой по 

световоду:  

 

 

1.10 

 

где - проводимость материала световода; 
 волновое сопротивление. 

Учитывая соотношения  , , , и получаем следующую 

расчетную формулу для определения потерь на поглощение, Дб/км: 

 
1.11 

где v1 - скорость распространения в сердцевине; - показатель 

преломления сердцевины. 

Как видно из выражения (1.11), частотная зависимость затухания 

поглощения имеет линейный характер (рисунок 2). 



 
 

Рисунок 2- Затухание рассеивания и затухание поглощения в сердцевине ОВ 

 

Затухание рассеяния (потери на рэлеевское рассеяние) αр, дБ/км, 

обусловлено неоднородностями материала волоконного световода, размеры 

которых меньше длины волны, и тепловой флуктуацией показателя 

преломления. Выражение для определения затухания рассеяния имеет вид 

 

 
1.12 

где КР - коэффициент рассеяния; КР =1... 1,5 (дБ/км)-мкм
4
 (для кварца). 

Потери на рэлеевское рассеяние определяют нижний предел потерь, 

присущих волоконным световодам. Этот предел уменьшается с увеличением 

длины волны. 

С увеличением частоты потери на рассеяние возрастают значительно быстрее 

(пропорционально квадрату частоты), чем потери поглощения 

(возрастающие от частоты линейно) (см. рисунок  2). 

Потери энергии существенно возрастают за счет наличия в материале 

волоконного световода посторонних примесей (αпр), таких, как 

гидроксильные группы, ионы металлов (железа, кобальта, никеля, меди) и 

других включений. Присутствующие в стекле ионы металлов имеют 

электронные переходы в диапазоне длин волн 0,5.1 мкм и вызывают 

соответствующие полосы поглощения. За счет ионов гидроксильных групп 

проявляются поглощения на длинах волн 0,95; 1,24 и 1,39 мкм. Наличие этих 

примесей приводит к возрастанию потерь в волокне и появлению 

резонансных всплесков затухания. 

Основными факторами, приводящими к потерям, которые связаны с 

геометрией волокна, являются непостоянство размеров поперечного сечения 

сердцевины волокна по длине и неровности границы раздела сердцевина-

оболочка, а также нерегулярности, связанные с наличием макро- и 

микроизгибов волокна. 

 



Макроизгибы обусловлены скруткой волоконных световодов по геликоиде 

вдоль всего оптического кабеля (рисунк 3). Дополнительное затухание за 

счет излучения при макроизгибах, дБ, можно найти по формуле 
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где R = Rиз/2a; Rиз - радиус изгиба (см. рис. 3); а - радиус сердцевины 

волокна; n1, n2 - показатели преломления сердцевины и оболочки волокна. 

 

Появление микроизгибов связано с конструктивными и технологическими 

неоднородностями волоконного световода в процессе его изготовления (рис. 

3). 

Рисунок 3 – Макро и микроизгибы в оптических волокнах 

 

Дополнительное затухание за счет излучения при микроизгибах, Дб, 

определяется выражением 
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где h - радиус микроизгиба (см. рис. 3); b - диаметр волокна; N число 

микроизгибов; Δ - соотношение коэффициентов преломления, 
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При хорошо отработанной технологии производства кабеля доминируют 

потери на микроизгибы. Наличие оболочки и защитного  покрытия волокна 

также приводит к дополнительным потерям за счет частичного 

проникновения поля в эти среды. 

 

На рисунке 4  показано изменение затухания волоконного световода в 

зависимости от длины волны для кварцевого стекла, очищенного от 

посторонних примесей. 



 
Рисунок 4 – Затухание в оптических волокнах 

 

На рис. 15 четко видны три окна прозрачности световода (0,85, 1,31 и 

1,55 мкм), причем с увеличением длины волны коэффициент затухания 

уменьшается и соответственно увеличивается длина регенерационного 

участка, определяемая по критерию затухания. 

Наиболее целесообразным для линий связи является использование 

диапазона 

длин волн 1,31 ...1,55 мкм. 

Это открывает возможность организации междугородной связи без 

включения в оптический кабель металлических элементов для 

дистанционного электропитания линейных регенераторов. 

 

Дисперсия и пропускная способность световодов 

 

Пропускная способность ΔF является важнейшим параметром волоконно-

оптических систем передачи, поскольку она определяет полосу частот, 

пропускаемую световодом, и соответственно объем передаваемой 

информации. 

Теоретически по волоконному световоду возможна организация огромного 

числа каналов на большие расстояния, а практически имеются ограничения. 

Это происходит за счет того, что сигнал на приемную сторону приходит 



размытым, искаженным, и чем длиннее линия, тем больше искажается 

передаваемый сигнал. 

Данное явление связано с дисперсией и обусловлено различием скорости 

распространения в световодах отдельных составляющих спектра источника 

света и частотной зависимостью показателя преломления. 

  

Дисперсия τ представляет собой рассеяние во времени спектральных или 

модовых составляющих оптического сигнала, приводящее к уширению 

импульса на приемной стороне (рисунок 5). Величина уширения 

определяется как квадратичная разность длительности 

импульсов на выходе tВЫХ и входе tBX оптического волокна:  
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где значения tВЫХ и tBX определяются на уровне половины амплитуды 

импульсов (см. рис. 5). 

 

  
 

Рисунок 5 Уширение импульсов в ВОЛС 

 

Связь между дисперсией τ, нс/км, и пропускной способностью ΔF, МГц км, 

приближенно выражается соотношением ΔF = l/ τ. 

Дисперсия не только ограничивает пропускную способность световодов, но и 

существенно снижает дальность передачи, т.к. чем длиннее линия, тем 

больше проявляется дисперсия и больше уширение импульса. 

Пропускная способность зависит от типа и свойств световодов 

(одномодовые, многомодовые, градиентные), а также от типа излучателя 

(лазер или светодиод). 

Дисперсия возникает по двум причинам: существование большого числа мод 

N (межмодовая дисперсия) и некогерентность источников излучения 

(хроматическая или частотная дисперсия). 

Межмодовая дисперсия обусловлена тем, что каждая мода распространяется 

со своей скоростью v = ψ1(N). 



 
Рисунок 6  Хроматическая дисперсия 

 

Хроматическая дисперсия (рисунок 6, кривая 3) возникает вследствие того, 

что источник света излучает определенный спектр длин волн Δλ. 

Хроматическая дисперсия подразделяется на волноводную (внутримодовую), 

которая обусловлена процессами внутри моды, связана с ее световодной 

структурой и характеризуется зависимостью коэффициента распространения 

моды от длины волны γ = ψ2(λ) (см. рис. 17, кривая 1), и материальную, 

обусловленную зависимостью показателя преломления от длины волны n = 

ψ3(λ) (см. рис. 17, кривая 2).  

 

Дисперсии проявляются по-разному в различных типах световодов. В 

ступенчатых световодах при многомодовой передаче доминирует 

межмодовая дисперсия, достигающая больших значений (15...30 нс/км). 

В одномодовых ступенчатых световодах межмодовая дисперсия отсутствует. 

Здесь проявляются волноводная и материальная дисперсии, но они почти 

равны по абсолютной величине и противоположны по фазе в широком 

спектральном диапазоне. В силу этого происходит их взаимная компенсация 

и результирующая дисперсия при λ = 1,3...1,8 мкм не превышает 1 нс/км. 

В градиентных световодах происходит выравнивание времени 

распространения различных мод и определяющей является дисперсия 

материала, которая уменьшается с увеличением длины волны. По 

абсолютной величине она колеблется в пределах 3.5 нс/км. Наименьшей 

дисперсией обладают одномодовые световоды, чуть большую дисперсию 

имеют градиентные световоды с плавным профилем показателя 



преломления. Наиболее резко дисперсия проявляется у ступенчатых 

многомодовых световодов. 

Дисперсионные свойства тракта передачи также зависят от источника 

излучения. Для лазерных источников дисперсия практически не проявляется 

благодаря узкому спектру их излучения. Для светодиодов за счет более 

широкого спектра излучения дисперсия проявляется довольно значительно. 

Суммарное уширение импульсов за счет дисперсии определяется как  (1.17) 
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где τмм - уширение за счет межмодовой дисперсии; τвв - уширение за счет 

волноводной дисперсии; τмт - уширение за счет материальной дисперсии. 

Уширение за счет межмодовой дисперсии вычисляется как разность 

времени прохождения единицы длины волокна различными модами: 

- для ступенчатого профиля 
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- для градиентного профиля 
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где l - длина световода.  

Уширение за счет волноводной дисперсии определяется как разность 

времени распространения волн по сердцевине и оболочке: 

 
1.20 

где Δλ/λ - относительная ширина спектра излучения; Δ - соотношение 

коэффициентов преломления. 

Уширение за счет материальной дисперсии рассчитывается как разность 

времени прохождения по волокну излучения различных длин волн: 
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С учетом реального соотношения вкладов отдельных видов дисперсий для 

многомодовых волокон 

 1.22 

а для одномодовых  
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Пропускная способность градиентного световода в 2/Δ раза выше, чем 

ступенчатого при одинаковом А. Поскольку величина А составляет около 1 

%, различие пропускной способности может достигать двух порядков. 

Явление дисперсии приводит как к ограничению пропускной способности 

оптических кабелей, так и к снижению дальности передачи по ним. 

Таким образом, дальность передачи по оптическим кабелям лимитируется не 

только дисперсией, но и затуханием световодов. 

 



Контрольные вопросы для самопроверки 

Как влияет выбор рабочей длины волны на компоненты затухания? 

Как влияет выбор рабочей длины волны на компоненты дисперсии? 

Как влияет на характеристики передачи профиль показателя преломления 

световода? 

 

Задание 2 

 

В данной части контрольной работы каждому студенту предстоит описать 

один из способов прокладки оптического кабеля и выбрать волоконно-

оптический  кабель отразив в контрольной работе конструктивные элементы 

характерные для заданного способа прокладки. (по выбору преподавателя) 

 

1. Прокладка оптического кабеля в грунт ручным способом 

2. Прокладка оптического кабеля в грунт механизированным способом 

(кабелеукладчиком) 

3. Особенности прокладки ОК в условиях многолетнемерзлых грунтов 

4. Прокладка оптического кабеля в городской кабельной канализации и 

коллекторах 

5. Прокладка оптического кабеля в полотно автомобильных дорог 

6. Прокладка оптического кабеля в полотно железнодорожных дорог 

7. Подвеска оптических кабелей на опорах контактной сети 

8. Подвеска оптических кабелей в городской застройке по крышам 

9. Подвеска оптических кабелей на высоковольтных ЛЭП (навив) 

10. Пересечение водных преград и подземных коммуникаций 

11. Пересечение автодорог и ж.д. дорог методом прокола 

12. Пересечение подземных коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения 

13. Прокладка ОК в предварительно проложенные в грунт защитные 

пластмассовые трубки методом задувки  

14. Прокладка ОК внутри зданий 

15. Прокладка ВОК через заливы, моря и океаны 



Вопросы для самопроверки при подготовке 

к экзамену 

 

1. Свойства волокна, основанные на законах геометрической оптики;  

2. Свойства волокна, основанные на законах электромагнитного поля; 

3. Физическая сущность свойств одно- и много- модовых волокон. 

4. Закон полного внутреннего отражения, числовая аппаратура, свойства 

волокон (моды, частота отсечки и нормированная частота моды, диаметр 

поля моды, число мод). 

5. Профиль изменения показателя преломления,  

6. Типы оптических волокон, классификация волокон по профилю 

показателя преломления и количеству распространяющихся в них мод; 

7. Применение оптических волокон. 

8. Основные характеристики оптических потерь в волокне;  

9. Основные характеристики искажений сигнала,  

10.  Классификация волокон по характеристике дисперсия; 

11. Механические свойства оптического волокна,  

12. Способы тестирования механических свойств на заводах-изготовителях; 

13. Основные параметры промышленных одномодовых и многомодовых 

оптических волокон; 

14. Рекомендации по применению волокон в системах связи PDH, SDH, 

WDM. 

15. Способы изготовления оптических одномодовых и многомодовых 

волокон; факторы, влияющие на качество оптических волокон. 

16. Конструктивные элементы ВОК для внутренней прокладки,  

17. Конструктивные элементы ВОК для наружной прокладки,  

18. Конструктивные элементы ВОК для специальных прокладок;  

19. Особенности конструкции кабелей внутренней прокладки  

20. Особенности конструкции кабелей наружной прокладки (для воздушной 

подвески, подземной прокладки, подводной прокладки),  

21. Технические характеристики ВОК. 

22. Маркировка ВОК в различных стандартах, производители ВОК; область 

применения ВОК различных марок. 

23. Технология сварки: факторы, влияющие на качество сварки,  

24. Принцип действия и конструкция сварочных аппаратов,  

25. Тестирование неразъемного соединения;  

26. Конструкция соединительных муфт и их маркировка, кассеты для 

выкладки ОВ, комплекты деталей защиты сростков КДЗС;  

27. Факторы, влияющие на величину затухания при выполнении сварного 

соединения. 

28. Конструкция, типы, характеристики и область применения оптических 

соединителей (коннекторов);  

29. Конструкция оптических распределительных и оптических кроссовых 

устройств. 

30. Методы прокладки ВОК в грунт,  



31. Методы прокладки ВОК в грунт в специальных защитных 

полиэтиленовых трубопроводах,  

32. Методы прокладки ВОК в кабельной канализации,  

33. Методы прокладки ВОК внутри зданий и помещений;  

34. Метод подвески ВОК, способы крепления   

35. Приемо-сдаточные испытания ВОЛП,  

36. Техника безопасности при строительстве ВОЛП. 

37. Принцип действия и основные характеристики измерителей оптической 

мощности;  

38. Измерение мощности на выходе оптических волокон;  

39. Измерение затухания методом обрыва,  

40. Измерение затухания методом вносимых потерь;  

41. Общий метод измерения вносимых потерь оптических элементов;  

42. Конструкция, принцип действия, область применения оптических 

рефлектометров. 

43. Диаграммы уровней оптического сигнала;  

44. Система технического обслуживания ВОЛП:  

45. Методика проверки энергетического баланса;  

46. Состав оборудования для строительства ВОЛП.  

47. Энергетический баланс ВОЛП.  

48. Состав оборудования ВОЛП.   
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