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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.2. Целью и задачами  освоения учебной дисциплины являются: 

Цель  дисциплины:  состоит  в  том,  чтобы  ознакомить  обучаемых  с 
объектами  и  направлениями  профессиональной  деятельности  магистров  в 
области  технологии  производства  и  свойствами  кварцевых  волоконных 
световодов,  физико-химическими свойствами чистых и легированных стекол, 
основными методами изготовления заготовок световодов,  вытяжкой волокон, 
их прочностными свойствами, основными научно-техническими проблемами, 
стратегиями и инновациями развития технологиями в волоконной оптике.

В  процессе  освоения  данной  дисциплины  студент  формирует  и 
демонстрирует следующие общепрофессиональные компетенции:

общекультурные:
• готовность  к  профессиональной  эксплуатации  современного 
оборудования  и  приборов  (в  соответствии  с  целями  магистерской 
программы) (ОК-7);
профессиональные:
•  готовность к профессиональной эксплуатации современного 
технологического оборудования для производства специальных 
кварцевых волокон (ПСК-1).

Задачи  дисциплины:
• приобретение студентами знаний об основных направлениях развития 

и  использования  волоконной оптики в  научной и  производственной 
деятельности;

•  сформировать  у  студентов  систему  знаний  и  навыков  в  области 
изготовления кварцевых оптических стекол и анализе их свойств;

• освоить методы изготовления заготовок и контроля основных 
характеристик волоконных световодов;

• умение проводить расчеты по выбору технологических режимов 
изготовления заготовок для оптических волокон и режимов их вытяжки;

• освоить подготовку  технологической и проектно-конструкторской 
документации в области волоконной оптики (готовность к 
профессиональной эксплуатации современного технологического 
оборудования для производства оптических волокон, оценка 
эффективности конструкторских решений, разработка технологических 
процессов производства оптических волокон).

1.2. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
•  структура  и  свойства  кварцевого  стекла  как  основы  кварцевых 

световодов;
•  современные  методы  изготовления  заготовок  основных  типов 

волоконных световодов;
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•  вытяжка  волоконных  световодов  и  нанесение  защитных  покрытий, 
прочностные характеристики волокон;

• свойства кварцевых волоконных световодов и области их применения в 
волоконно-оптических датчиках и устройствах.

1.3.   Место  дисциплины  в  структуре  профессиональной  подготовки 
выпускников.

Дисциплина «Технология производства и свойства кварцевых оптических 
волокон» относится к вариативной части профессионального цикла основных 
образовательных  программ  магистратуры  и  дает  возможность  общения 
обучаемых  с  ведущими  отечественными  и  зарубежными  специалистами  в 
рассматриваемой  области,  ознакомления  с  современными  проблемами, 
стратегиями  и  инновациями.  Дисциплина  позволяет  получить  наглядное 
представление  о  структуре  и  свойствах  кварцевого  стекла  как  основы 
кварцевых  световодов,  о  современных  методах  изготовления  заготовок 
основных типов волоконных световодов, о вытяжке волоконных световодов и 
нанесение  защитных  покрытий,  о  прочностных  характеристиках  волокон  и 
позволяет  увидеть  перспективы  развития  новых  технологий  и  новых 
оптических материалах. 

Дисциплина «Технология производства и свойства кварцевых оптических 
волокон» сохраняет непосредственную взаимосвязь с другими дисциплинами 
базовой  и  вариативной  частей  профессионального  цикла  основных 
образовательных  программ  магистратуры:  «Физические  основы 
нанотехнологий  фотоники  и  оптоинформатики»,  «Нелинейные  эффекты  в 
волоконной оптике», «Специальные разделы оптического материаловедения».

Освоение дисциплины предполагает достижение следующих результатов 
обучения.

1) знать (ОК-7, ПСК-1):
• явления  и  процессы,  происходящие  в  оптических  материалах  при 
воздействии на них света;         

• классификацию  и  теоретические  основы  конструкции  и  технологии 
производства оптических волокон; 

•  основные  тенденции  в  развитии  волоконной  оптике   и  современные 
технологии производства оптических волокон специального назначения;

•  современное технологическое оборудование для производства кварцевых 
оптических  волокон,  а  также  методы  контроля  и  тестирования  готовой 
продукции.

2) уметь (ОК-7, ПСК-1):
• разрабатывать технологический процесс изготовления волоконных 

световодов с учетом особенностей их конструкции и применения;
• участвовать в коллективных обсуждениях, дискуссиях, касающихся 

конструкции и технологии производства волокон, используя собственные 
накопленные теоретические знания и практический опыт;
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•  обосновывать  выбор  методов  изготовления,  контроля  и  тестирования 
оптических волокон;

• работать  с  приборами  и  оборудованием,  используемым  в  волоконной 
оптике;

• делать  презентацию научного  доклада,  организовывать  инновационный 
процесс,  а  также выполнять  информационный поиск с  использованием 
Интернет-ресурсов.

3) владеть (ОК-7, ПСК-1):
• владение методиками разработки математических и физических 
моделей
по изучению структуры, состава и свойств оптических материалов, а 
также технологических процессов изготовления оптических волокон;
• навыками  использования  современного  оборудования  для 
производства,  и  контроля  качества  готовой  продукции  в  волоконной 
оптике,  методами  научно-исследовательской  работы  в  области 
волоконной оптики.
В  таблице  приведены  предшествующие  и  последующие  дисциплины, 

направленные  на  формирование  компетенций,  заявленных  в  разделе  «Цели 
освоения дисциплины»:

Таблица 1.3.1
Индекс Наименование компетенции Предшествующие 

дисциплины
Последующие 
дисциплины 

(группы 
дисциплин)

ОК-7

способность  к  профессиональной 
эксплуатации современного обору–
дования  и  приборов  (в  соответ–
ствии  с  целями  магистерской 
программы)

Физические  ос–
новы  нанотехно–
логий фотоники и 
оптоинформатики
Нелинейные 
эффекты  в 
волоконной 
оптике

Специальные 
волоконные 
световоды
Оборудование  и 
материалы  для 
производства 
оптических 
волокон

ПСК-1
готовность  к  профессиональной 
эксплуатации  современного 
технологического  оборудования 
для  производства  специальных 
кварцевых волокон

Физические  ос–
новы  нанотехно–
логий фотоники и 
оптоинформатики
Нелинейные 
эффекты в 
волоконной 
оптике

Специальные 
волоконные 
световоды
Оборудование  и 
материалы  для 
производства 
оптических 
волокон

5



2.Требования к результатам освоения дисциплины

2.1. Дисциплина участвует в формировании двух компетенций из перечня 
компетенций выпускника, заданных следующими картами: 

2.1.1. Карта 
компетенции

Индекс

ОК-7

Формулировка:  готовность  к 
профессиональной  эксплуатации 
современного  оборудования  и 
приборов  (в  соответствии  с  целями 
магистерской программы)

Таблица 2.1.1
Перечень компонентов Технология 

формирования
Средства и 

технологии оценки
Знает:
основное  оборудование  и 
методы получения заготовок 
оптических волокон

лекции
мультимедиа-
технологии 
самостоятельная работа

текущий контроль в 
форме тестирования
 итоговая 
государствен. 
аттестация

Умеет:
выбирать технологии 
изготовления кварцевых 
оптических волокон;

лекции
самостоятельная работа 
научно-
исследовательская 
работа студента 
(НИРС)

рубежный контроль 
в форме 
тестирования

Владеет:
навыками выбора 
технологических режимов 
современного оборудования 
по производству оптических 
волокон

самостоятельная работа
практика НИРС

 итоговая 
государствен. 
аттестация

2.1.2. Карта 
компетенции

Индекс

ПСК-1

Формулировка:  готовность  к 
профессиональной  эксплуатации 
современного  технологического 
оборудования  для  производства 
специальных кварцевых волокон

Таблица 2.1.2
Перечень компонентов Технология 

формирования
Средства и 

технологии оценки
Знает: лекции итоговая 
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особенности  современных 
методов  технологии  и 
производства  специальных 
волоконных  световодов  и 
кабелей

мультимедиа-
технологии 
самостоятельная работа

государствен. 
аттестация

Умеет:
выбрать материал или его 
компоненты для 
изготовления кварцевого 
оптического волокна, 
провести его 
характеризацию, выбрать
технологию его изготовления

практические занятия 
самостоятельная работа 
научно-
исследовательская 
работа студента 
(НИРС)

рубежный контроль 
в форме 
тестирования

Владеет:
навыками находить 
оптимальные решения при 
создании оптических 
волокон с учетом требований 
качества, стоимости и 
сроков исполнения

практические занятия
самостоятельная работа
практика НИРС

 итоговая 
государствен. 
аттестация

2.2. Результатом  освоения  дисциплины  являются  части  формируемых 
компетенций  обучающихся,  представленных  следующими  дисциплинарными 
картами компетенций:

2.2.1. Дисциплинарная 
карта компетенции

Индекс
ОК-7

Формулировка:  готовность  к  профес–
сиональной  эксплуатации  современно–
го  оборудования  и  приборов  (в  соот–
ветствии  с  целями  магистерской  про–
грамммы)

Наименование  части 
компетенции, 
формируемой   в  дисци–
плине  «Технология 
производства  и  свойства 
кварцевых  оптических 
волокон»

Индекс
ОК-7

Формулировка  части  компетенции: 
готовность к профессиональной эксплу–
атации  современного  оборудования  и 
приборов волоконной оптики

Требования к компонентному составу части компетенции

Таблица 2.2.1
Перечень компонентов: Технологии 

формирования:
Средства и 

технологии оценки:
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Знает:
основное  оборудование  и 
методы получения заготовок 
оптических волокон

лекции
мультимедиа-
технологии 
самостоятельная работа

текущий контроль в 
форме тестирования
 итоговая 
государствен. 
аттестация

Умеет:
выбирать технологии 
изготовления кварцевых 
оптических волокон

самостоятельная работа 
научно-
исследовательская 
работа студента (НИРС)

рубежный контроль 
в форме 
тестирования

Владеет:
навыками  выбора 
технологических  режимов 
современного  оборудования 
по производству оптических 
волокон

самостоятельная работа
практика НИРС

 итоговая 
государствен. 
аттестация

2.2.2. Дисциплинарная 
карта компетенции

Индекс
ПСК-1

Формулировка:  готовность  к 
профессиональной  эксплуатации 
современного  технологического 
оборудования  для  производства 
специальных кварцевых волокон

Наименование  части 
компетенции, 
формируемой   в 
дисциплине «Технология 
производства и свойства 
кварцевых  оптических 
волокон»

Индекс
ПСК-1

Формулировка  части  компетенции: 
готовность  к  профессиональной 
эксплуатации  современного 
технологического  оборудования  для 
производства  специальных  кварцевых 
волокон

Требования к компонентному составу части компетенции

Таблица 2.2.2
Перечень компонентов: Технологии 

формирования:
Средства и 

технологии оценки:
Знает:
особенности  современных 
методов  технологии  и 
производства  специальных 
волоконных  световодов  и 
кабелей

лекции
мультимедиа-
технологии 
самостоятельная работа

текущий контроль в 
форме тестирования
 итоговая 
государствен. 
аттестация
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Умеет:
выбрать материал или его 
компоненты для 
изготовления кварцевого 
оптического волокна, 
провести его 
характеризацию, выбрать
технологию  его 
изготовления

самостоятельная работа 
научно-
исследовательская 
работа студента (НИРС)

рубежный контроль 
в форме 
тестирования

Владеет:
навыками  находить 
оптимальные  решения  при 
создании  оптических 
волокон  с  учетом 
требований  качества, 
стоимости  и   сроков 
исполнения

самостоятельная работа
практика НИРС

 итоговая 
государствен. 
аттестация

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 3.1

№
п/п

Виды учебной работы Трудоемкость, час.

1 2 3
1 Аудиторная работа 56

2
Лекции (ЛК) / в том числе в 
интерактивной форме

24/24

 Практические занятия (Пр) / в том 
числе в интерактивной форме

12/6

Семинары (С) / в том числе в 
интерактивной форме

12/6

Другие виды аудиторных занятий 
(например, контроль самостоятель-ной 
работы (КСР)) , в том числе в 
интерактивной

8/4

2 Самостоятельная работа (СРС) 88

Изучение теоретического материала 40

Расчетно-графическая работа -

 Индивидуальное задание 22

Подготовка к тестированию 14

Контроль самостоятельной работы 
(КСР) / в том числе в интерактивной 
форме

4/4

3 Трудоемкость дисциплины 144
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Всего:    в академич.  час. (АЧ)
в зачетных единицах (ЗЕТ)   

5

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Модульный тематический план
Таблица  4.1.1

Номер 
учеб-
ного 

модуля

Номер раздела 
дисциплины

Номер
темы 

дисцип-
лины

Количество часов

Всего 
часов

Аудиторная работа Самос-
тоят. 

работа 
студент

ов

Всег
о

Лек-
ций

ЛР

1 2 3 4 5 6 7 8
Введение 0,5 0,5 - 2 2,5

Модуль 
1

Раздел 1 Тема 1 2 2 - 4 6
Тема 2
Тема 3

Аттестация
Модуль 

2
Раздел 2 Тема 4 2 2 - 4 6

Тема 5 2 2 - 4 6
Тема 6 10 4 6 18 28

Аттестация
Модуль 

3
Раздел 3 Тема 7

Тема 8
Аттестация

Модуль 
4

Раздел 4 Тема 9
Тема 10
Тема 11

Аттестация
Заключение 0,5 0,5 - 2 2,5

Всего 56 20 36 88 144

Матрица соотнесения тем  / разделов учебной дисциплины/модуля и 
формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций.

Таблица  4.1.2
Темы, 

дисциплины
Кол-во 

час
Компетенции

1 2 Σ

Ведение 2 + + 2
Тема 1 7 + + 2
Тема 2 8 + + 2
Тема 3 8 + + 2
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Тема 4 15 + + 2
Тема 5 13 + + 2
Тема 6 15 + + 2
Тема 7 22 + + 2
Тема 8 18 + + 2
Тема 9 7 + + 2
Тема 10 8 + + 2
Тема 11 8 + + 2

Заключение 2 + + 2

4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Введение 
Лк – 1 часа, СРС – 2 часа

Особенности  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
высшего  профессионального  образования  по  направлению  «Фотоника  и 
оптоинформатика»  (квалификация  «магистр»).  Предмет,  цели  и  задачи 
дисциплины.

Модуль 1.
Раздел 1. Стеклообразное состояние и основные свойства чистых и 

легированных кварцевых стекол
Лк – 4 часов, ПЗ – 2 часа, С – 2 часов, СРС – 14 часов

Тема 1. Стеклообразное состояние и отличительные признаки стекол
Основные  требования  к  материалам,  используемым  для  изготовления 

оптических волокон.  Специфические  свойства всех типов стекол. Структура 
кварцевого  стекла:  рентгеноаморфность,  изотропность  и  температура 
плавления,  скорость  переохлаждения  (или  нагревания),  обратимость 
расплавления и отвердевания.

Тема 2.  Основные физико-химические свойства чистого и легированных 
кварцевых стекол.

Основные  физико-механические  свойства  кварцевого  стекла.  Вязкость 
расплавов стекол и ее зависимость от температуры. Энергия активации течения 
расплавов стекол. Поверхностное натяжение. Показатель преломления чистых 
и  легированных  кварцевых  стекол.  Коэффициент  линейного  термического 
расширения. Влияние концентрации легирующих компонентов на коэффициент 
линейного термического расширения.

Тема 3. Основные методы получения кварцевого стекла и кварцевых труб.
Исходные материалы для  получения  кварцевого  стекла.  Методы наплава. 

Содержание примесей переходных металлов и гидроксильных групп в трубах 
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из кварцевого стекла. Спектр поглощения стекла кварцевой трубки. Основные 
способы производства кварцевых труб.

Модуль 2
Раздел 2. Методы получения заготовок кварцевых ОВ

Лк – 8 часов, ПЗ – 4 часа, С – 4 часов, СРС – 28 часов

Тема 4. Метод модифицированного химического парофазного осаждения 
(MCVD.

Парофазные методы получения заготовок оптических волокон. Схема 
процесса получения заготовки методом MCVD: химическое образование и 
осаждение оксидов,  сжатие трубки, «схлопывание» трубчатой заготовки в 
стержень. Основные элементы установки MCVD: блок очистки и осушки 
несущего газа- кислорода, химический блок, тепломеханический станок, 
скруббер. Окисление паров галогенидов и образование оксидов. Зависимость 
разности ПП германосиликатного и кварцевого стекол от отношения потоков 
GeCl4 и SiCl4 при различных концентрациях кислорода. Зависимость 
относительного изменения показателя преломления  от технологических 
параметров. Осаждение оксидов. Зависимость размеров осаждаемых частиц 
от температуры и концентрации SiCl4. . Проплавление порошкообразных 
слоев. Сжатие трубки в штабик-заготовку. Соотношение между температурой 
дегидратации и остаточным содержанием ионов ОН в кварцевом стекле. 
Сплавление (остекловывание) пористой заготовки. 
 
       Тема 5. Методы внешнего парофазного осаждения (OVD) и парофазного 

осевого осаждения (VAD). 
Схема процесса OVD: образование и осаждение оксидов, остекловывание 

пористой  заготовки,   вытяжка  волокна.  Основные  факторы,  определяющие 
размер  частиц  в  пламени.  Схема  процесса  VAD:  затравочный  штабик, 
графитовая  печь,   горелки,  пористая  заготовка,  остеклованная  заготовка. 
Содержания ОН-ионов. Процесс остекловывания пористой заготовки в методе 
VAD.

Тема 6. Плазмохимические методы получения заготовок
Отличительная особенность плазмохимических методов. PMCVD и POD 

методы. Схема процессов получения заготовок кварцевых оптических волокон 
методами PMCVD  и POD. PCVD –метод и его разновидности. Парофазное 
осаждение, активированное микроволновой плазмой. Структура 
технологической схемы осаждения по методу SPCVD. Легирование кварцевого 
стекла азотом. Основные парофазные методы получения заготовок кварцевых 
оптических волокон и их характеристики. Формирование технологической 
кварцевой оболочки. Процессы «жакетирования» и технология «заготовка 
(стержень) в цилиндре». Процесс формирования кварцевой технологической 
оболочки методом APVD.
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Модуль 3.
Раздел 3. Вытяжка оптических волокон и их прочностные свойства

Лк – 6 часов, ПЗ – 2 часа, С – 2 часов, СРС – 26 часов

Тема 7. Вытяжка оптических волокон 
Принцип вытяжки волокна.  Схема установки для вытяжки оптического 

волокна: заготовка, высокотемпературная печь, измеритель диаметра волокна, 
аппликатор  (фильера)  с  материалом  защитного  покрытия.  Конструкция 
высокотемпературной  печи.  Основные  требования  к  полимерным  защитно-
упрочняющим  покрытиям.  Зависимость  показателя  преломления 
отвержденных  компаундов  от  содержания  гетерозвеньев  в 
полидиметолсилоксановой  цепи.  Дополнительные  микроизгибные  потери  в 
одномодовых оптических волокнах. Различные схемы аппликаторов (фильер). 
Вытяжная установка для нанесения углеродного покрытия.   

 
Тема 8. Прочность оптических волокон

Прочность  основная  характеристика  материалов.  Меры  прочности. 
Теоретическая и техническая прочность. Относительное удлинение.  Прочность 
твердых  тел   по  Гриффитсу.  Модель  микротрещины  по  Гриффитсу. 
Критическое  значение  σкр.  Зависимость  скорости  роста  трещины  от 
коэффициента  интенсивности  напряжений  (K–V диаграмма).  Установки  для 
контроля  прочности  волокна  методом  перемотки  (рrooftest).  Статическая 
прочность  (долговечность)  волоконных  световодов.  Понятие  инертной 
прочности  образца.  Разрывные  машины  для  измерения  прочности  волокна. 
Измерения прочности волокна изгибным методом. Распределение Вейбулла. 

Модуль 4.
Раздел 4. Телекоммуникационные и специальные оптические волокна

Лк – 4 часов, ПЗ – 2 часа, С – 2 часов, СРС – 14 часов

Тема 9. Одномодовые и многомодовые оптические волокна. 
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 Многомодовые оптические волокна. ОВ типа "кварц-кварц". 
Распространение оптических лучей. Градиентное многомодовое ОВ. 
Траектории меридиональных лучей в градиентном волокне. 
Спектральные характеристики коэффициента широкополосности 
градиентных волокон. ОВ типа "кварц-полимер". Спектральная 
зависимость потерь в ОВ типа «кварц-полимер». Температурные 
зависимости показателя преломления и оптических потерь в ОВ типа 
«кварц-полимер». Одномодовые ОВ. Основные параметры одномодовых 
ОВ. Радиальное распределение амплитуды или интенсивности поля моды 
одномодового ОВ. Типичные потери в одномодовых ОВ. Волноводная 
дисперсия. Дисперсионные свойства различных ОВ. Спектральные 
зависимости дисперсии в одномодовом ОВ.

Тема 10. Оптическиу волокна, сохраняющие поляризацию излучения 
Распределение интенсивности и направление электрического поля Е в 

поляризационных модах волокна. Технологии получения ОВ с малым 
двулучепреломлением. Функция видности. Технологии получения 
анизотропных ОВ с большим двулучепреломлением. Анизотропных ОВ с 
эллиптической серцевиной. Анизотропных ОВ с эллиптичной «напрягающей 
оболочкой». Факторы, приводящие к упругим напряжениям в волокнах. Поля 
напряжений в анизотропных ОВ. Технология изготовления заготовок 
анизотропных ОВ типа «галстук-бабочка». Процесс изготовления заготовок 
анизотропных ОВ типа «PANDA». Зависимость двулучепреломления от 
фактора ассиметрии. Поляризующие волокна. Радиационно-стойкие волокна. 
Световоды с кварцевой сердцевиной. Световоды с сердцевиной из 
германосиликатного стекла. Световоды с сердцевиной из фосфоросиликатного 
стекла. Световоды с сердцевиной, легированной азотом.  

     
Тема 11. Активные и микроструктурированные  волокна

Фоточувствительность  ОВ  и  брэгговские  решетки.  Активные  ОВ  и 
создание волоконно-оптических лазеров и усилителей на их основе. Свойства 
редкоземельных  элементов  (РЗЭ)  в  кварцевых  ОВ.  Технология  получения 
заготовки,  легированной  РЗЭ.  Золь-гель  технологии  (sol-gel). 
Микроструктурированные ОВ. Спектры пропускания микроструктурированных 
ОВ  с  полой  сердцевиной  в  зависимости  от  шага  структуры.  Технология 
получения микроструктурированных ОВ.

Заключение 
Лк – 1 часа, СРС – 2 часа

Содержание  основных  видов  профессиональной  деятельности  (научно-
исследовательская,  проектно-конструкторская,  производственно-
технологическая,  организационно-управленческая)  и  подготовки  к  решению 
профессиональных задач в технологии производства оптических волокон.
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4.3.  Модульная  структура  частей  компетенций  и  требований  к 
результатам освоения элементов компетенций

Таблица 4.3.1
Номер 
модуля

Индекс и 
наименование 

элемента 
компетенции

Компоненты модуля

Формулировка результатов Индексы 
результатов

1

ОК-7. 
готовность к 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов 
волоконной оптики

Знает:
– Основные требования к 
материалам, используемым для 
изготовления оптических 
волокон 
– Основные физико-
химические свойства 
кварцевого стекла 

ОК-07. 
М1-з

Умеет:
– Выбирать исходные 
материалы для получения 
кварцевого стекла

ОК-07. 
М1-у

Владеет:
– Навыками использования 
понятий волоконной оптики 
для профессиональной 
эксплуатации современного 
оборудования и приборов

ОК-07. 
М1-в

Номер 
модуля

Индекс и 
наименование 

элемента 
компетенции

Компоненты модуля

Формулировка результатов Индексы 
результатов

2 ОК-7. 
готовность к 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов 
волоконной оптики

Знает:
– Основные парофазные 
методы получения заготовок 
кварцевых оптических 
волокон и их характеристики
– Плазмохимические методы 
получения заготовок 
оптических волокон

ОК-07. 
М2-з

Умеет:
– Определять основные 
факторы, влияющие на 
качество готовой продукции 

ОК-07. 
М2-у

Владеет:
– Навыками оценки 
относительного изменения 
показателя преломления  от 

ОК-07. 
М2-в
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технологических параметров

Номер 
модуля

Индекс и 
наименование 

элемента 
компетенции

Компоненты модуля

Формулировка результатов Индексы 
результатов

3

ОК-7. 
готовность к 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов 
волоконной оптики

Знает:
– Основные принципы 
вытяжки волокна

ОК-07. 
М3-з

Умеет:
– Определять основные 
факторы, влияющие на 
прочность кварцевого 
оптического волокна

ОК-07. 
М3-у

Владеет:
– Навыками расчета основных 
прочностных характеристик 
кварцевых оптических 
волокон

ОК-07. 
М3-в

Таблица 4.3.2
Номер 
модуля

Индекс и 
наименование 

элемента 
компетенции

Компоненты

Формулировка

1

ПСК-1. 
 готовность к 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
технологического 
оборудования для 
производства 
специальных 
кварцевых волокон

Знает:
– Специфические  свойства 
различных типов стекол 

ПСК-1. 
М1-з

Умеет:
- Применять основные способы 
производства кварцевых труб.

ПСК-1. 
М1-у

Владеет:
– Навыками расчета показателя 
преломления чистых и 
легированных кварцевых 
стекол

ПСК-1. 
М1-в

2 ПСК-1. 
готовность к 
профессиональной 

Знает:
–  Плазмохимические  методы 
получения  заготовок 

ПСК-1.
М2-з
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эксплуатации 
современного 
технологического 
оборудования для 
производства 
специальных 
кварцевых волокон

оптических волокон 
Умеет:
– Выбирать режимы процессов 
«жакетирования» и технологии 
«заготовка  (стержень)  в 
цилиндре».

ПСК-1.
М2-у

Владеет:
–  Навыками  разработки 
различных  схем  процесса 
получения  заготовки 
кварцевых оптических волокон

ПСК-1.
М2-в

Номер 
модуля

Индекс и 
наименование 

элемента 
компетенции

Компоненты модуля

Формулировка результатов Индексы 
результатов

4

ПСК-1 
готовность к 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
технологического 
оборудования для 
производства 
специальных 
кварцевых волокон

Знает:
– Дисперсионные свойства 
различных ОВ;
- Спектральные зависимости 
дисперсии в одномодовом ОВ

ПСК-1
М4-з

Умеет:
–  Разрабатывать  технология 
получения 
микроструктурированных ОВ

ПСК-1
М4-у

Владеет:
– Навыками оценки 
спектральной зависимости 
потерь в ОВ

Пск-1
М4-в

4.4. Перечень тем практических занятий 
Таблица 4.4.1

№ 
п/п

Номер темы 
дисциплины

Наименование  темы практических занятий

1 Тема 2 Основные  физико-химические  свойства  чистого  и 
легированных кварцевых

2 Тема 4 Метод  модифицированного  химического  парофазного 
осаждения (MCVD)

3 Тема  5 Метод внешнего парофазного осаждения (OVD) и метод 
парофазного осевого осаждения (VAD)

4 Тема 7 Основы технологического процесса вытяжки оптических 
волокон

5 Тема 9 Одномодовые оптические волокна

17



Перечень тем семинаров

Таблица 4.4.2

№ 
п/п

Номер темы 
дисциплины

Наименование  темы семинара

1 Тема 3 Методы получения кварцевых стекол и кварцевых труб.
2 Тема 4,5 Окисление  паров  галогенидов  ,  образование  оксидов  и 

осаждение оксидов
3 Тема 6 Плазмохимические  варианты  методов  получения 

заготовок
4 Тема 8 Прочностные характеристики оптических волокон
5 Тема 8 Образование  и   рост  микротрещин   в  оптических 

волокнах
5 Тема 10 Фоточувствительность оптических волокон и брэгговские 

решетки

    4.5. Перечень тем лабораторных работ
Не предусмотрены

4.6.   Виды самостоятельной работы студентов

4.6.1. Подготовка к аудиторным занятиям
Студенту  рекомендуется  изучить  материалы  лекций,  семинаров  и 

практических  занятий  и  дополнить  их  сведениями  из  перечня  литературы, 
периодических изданий и электронных ресурсов.

Таблица 4.6.1
Номер 
раздела

дисциплины

Вид самостоятельной работы студентов 
(СРС)

Трудоемкость, 
часов

Введение Подготовка к аудиторным занятиям, 
самостоятельное изучение материала

2

1 Подготовка к аудиторным занятиям, 
самостоятельное изучение материала

14

2 Подготовка к аудиторным занятиям, аттестации
самостоятельное изучение материала

28

3 Подготовка к аудиторным занятиям, аттестации
самостоятельное изучение материала

26

4 Подготовка к аудиторным занятиям, аттестации
самостоятельное изучение материала

14

Заключение Подготовка к аудиторным занятиям, 2
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самостоятельное изучение материала
Другие 

виды СРС
Подготовка к тестированию: раздел 1 – 2 часа; 
раздел 2 -2 часа; раздел 3, 4 – 2 часа

6

Итого:                                                            в час.
                                                                     в зач. 

ед.

88

4.6.1. Подготовка к аудиторным занятиям

Студенту  рекомендуется  изучить  материалы  лекций,  семинаров  и 
практических  занятий  и  дополнить  их  сведениями  из  перечня  литературы, 
периодических изданий и электронных ресурсов.

4.6.2. Перечень тем курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены.

4.6.3. Перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрены

4.6.4. Перечень тем для самостоятельного изучения студентами
1. Теоретические основы вытяжки оптических волокон – 6 часов.
2.  Автоматизация  и  управление  процессами  производсва  оптических 

волокон – 6.

4.6.5. Другие виды самостоятельной работы студентов
Подготовка к тестированию:
•раздел 1 – 2 часа;
•раздел 2 – 2 часа;
•раздел 3 –  2 часа;
•раздел 4  -  2 часа

5.   Образовательные  технологии,  используемые  для  формирования 
компетенций

Виды  образовательных  технологий,  используемые  для  формирования 
компетенций:

-  интерактивные формы проведения лекционных занятий;
-  интерактивные  формы  контроля  самостоятельной  работы  студентов 

(компьютерное тестирование);
-  проведение мастер-классов ведущими учеными  в области волоконной 

оптики;
- встречи с представителями Центра волоконной оптики РАН (г. Москва), 

Пермской научно-производственной приборостроительной кампанией;
- ролевые игры при проведении семинаров.
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6.   Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости, 

промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины,  а 
также  контроля  самостоятельной  работы  обучающихся  по 
отдельным разделам дисциплины  (Виды контроля)

6.1.   Виды  текущего и промежуточного контроля освоения элементов и 
частей компетенций

Таблица 6.1
Индексы элемен–
тов и части компе–
тенций – результа–
тов изучения дис–
циплины

Способы контроля
ТТ КТ КР ГиКР Трен 

(ЛР)
Зачет
(экза-
мен)

ОК-7 М1з + + + Экзамен
ОК-7 М1у + + + Экзамен
ОК-7 М1в + + + Экзамен
ОК-7 М2з + + + Экзамен
ОК-7 М2у + + + Экзамен
ОК-7 М2в + + + Экзамен
ОК-7 М3з + + + Экзамен
ОК-7 М3у + + + Экзамен
ОК-7 М3в + + + Экзамен
ПСК-1 М1з + + + Экзамен
ПСК-1 М1у + + + Экзамен
ПСК-1 М1в + + + Экзамен
ПСК-1 М2з + + + Экзамен
ПСК-1 М2у + + + Экзамен
ПСК-1 М2в + + + Экзамен
ПСК-1 М4з + + Экзамен
ПСК-1 М4у + + Экзамен
ПСК-1 М4в + + Экзамен

ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме);
КТ – промежуточное контрольное тестирование по модулю (независимый 

контроль знаний АСУ ВУЗ);
КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений);
ГиКР  –  индивидуальные  графические  или  курсовые  работы  (оценка 

умений и владений);
Трен (ЛР) – выполнение тренажеров и лабораторных работ с подготовкой 

отчета (оценка владений).

6.2. Виды  итогового контроля
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а) Экзамен.
б) Зачет не предусматривается.

Порядок проведения экзамена

Условием  допуска  к  экзамену  является  аттестование  по  всем  разделам 
дисциплины,  выполнение  и  успешная  защита  лабораторных  работ.  Экзамен 
проводится в письменном виде путем выполнения тестового задания. Тестовое 
задание содержит 25 тестовых вопросов открытого типа с предлагаемыми 4 – 5 
вариантами  ответов.  Общая  оценка  по  25-балльной  шкале  складывается  из 
суммы правильных ответов, умноженных на «удельный вес» соответствующего 
вопроса в экзаменационном задании (удельный вес  каждого тестового вопроса 
в  задании  составляет  1  балл).  Результаты  выполнения  комплексного 
экзаменационного  задания переводятся  в  5-ти  балльную  шкалу  с 
использованием нижеследующей таблицы.

  
Таблица 6.2

Пятибалльная шкала «2» «3» «4» «5»
Интервал набранных баллов 

по 20-балльной шкале
0-10 11-14 14-19 20-25

Программа экзамена
Основные  требования  к  материалам,  используемым  для  изготовления 

оптических волокон.  Специфические  свойства всех типов стекол. Структура 
кварцевого  стекла.  Основные  физико-механические  свойства  кварцевого 
стекла. Вязкость расплавов стекол и ее зависимость от температуры. Энергия 
активации  течения  расплавов  стекол.  Поверхностное  натяжение.  Показатель 
преломления  чистых  и  легированных  кварцевых  стекол.  Коэффициент 
линейного  термического  расширения.  Исходные  материалы  для  получения 
кварцевого  стекла.  Методы  наплава.  Основные  способы  производства 
кварцевых труб. 

Парофазные  методы  получения  заготовок  оптических  волокон.  Схема 
процесса получения заготовки методом MCVD. Основные элементы установки 
MCVD.  Окисление  паров  галогенидов  и  образование  оксидов.  Зависимость 
относительного  изменения  показателя  преломления   от  технологических 
параметров..  Проплавление  порошкообразных  слоев.  Сжатие  трубки  в 
штабик-заготовку.  Сплавление  (остекловывание)  пористой  заготовки. Схема 
процесса OVD. Основные факторы, определяющие размер частиц в пламени. 
Схема  процесса  VAD.  Содержания  ОН-ионов.  Процесс  остекловывания 
пористой заготовки в методе VAD. PMCVD и POD методы. Схема процессов 
получения заготовок кварцевых оптических волокон методами PMCVD  и POD. 
PCVD –метод и его разновидности.  Парофазное осаждение,  активированное 
микроволновой  плазмой.  Структура  технологической  схемы  осаждения  по 
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методу SPCVD. Легирование кварцевого стекла азотом. Основные парофазные 
методы  получения  заготовок  кварцевых  оптических  волокон  и  их 
характеристики.  Формирование  технологической  кварцевой  оболочки. 
Процессы «жакетирования» и технология «заготовка (стержень) в цилиндре». 

Принцип  вытяжки  волокна.  Схема  установки  для  вытяжки  оптического 
волокна.  Конструкция  высокотемпературной  печи.  Основные  требования  к 
полимерным  защитно-упрочняющим  покрытиям.  Дополнительные 
микроизгибные потери в одномодовых оптических волокнах. Различные схемы 
аппликаторов  (фильер). Вытяжная  установка  для  нанесения  углеродного 
покрытия.. Меры прочности.  Теоретическая и техническая прочность. Модель 
микротрещины  по  Гриффитсу.  Критическое  значение  σкр.  Установки  для 
контроля  прочности  волокна  методом  перемотки  (рrooftest).  Статическая 
прочность (долговечность) волоконных световодов. Распределение Вейбулла. 

 Распространение оптических лучей. Градиентное многомодовое ОВ. 
Спектральная зависимость потерь в ОВ типа «кварц-полимер». Одномодовые 
ОВ. Основные параметры одномодовых ОВ. Типичные потери в одномодовых 
ОВ. Волноводная дисперсия. Дисперсионные свойства различных ОВ. 
Спектральные зависимости дисперсии в одномодовом ОВ. Технологии 
получения ОВ с малым двулучепреломлением. Технологии получения 
анизотропных ОВ с большим двулучепреломлением. Факторы, приводящие к 
упругим напряжениям в волокнах. Поля напряжений в анизотропных ОВ. 
Технология изготовления заготовок анизотропных ОВ типа «галстук-бабочка». 
Процесс изготовления заготовок анизотропных ОВ типа «PANDA. 
Поляризующие волокна. Радиационно-стойкие волокна. Фоточувствительность 
ОВ и брэгговские решетки. Активные ОВ и создание волоконно-оптических 
лазеров и усилителей на их основе. Свойства редкоземельных элементов (РЗЭ) 
в кварцевых ОВ. Технология получения заготовки, легированной РЗЭ. Золь-
гель технологии (sol-gel). Микроструктурированные ОВ. Технология получения 
микроструктурированных ОВ.

Вопросы для подготовки к экзамену
1. Агрегатные  состояния  вещества  и  особенности  стеклообразного 

состояния.
2.  Основные  свойства  стекла:  показатель  преломления,  коэффициент 

линейного термического расширения, вязкость. Совместимость стекол. 
3. Структура  и  свойства  кварцевого  стекла,  как  основы  кварцевых 
волоконных световодов.
4.  Влияние  примесей  на  оптические  потери  в  кварцевом  стекле. 
Классификация кварцевых стекол.
5. Основные  методы  получения  кварцевого  стекла  и  опорных  кварцевых 
труб. 
6. Зависимость оптических потерь от состава стекла.
7. Сущность  метода  MCVD (модифицированное  химическое  парофазное 
осаждение). 
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8. Схема установки при методе MCVD. Исходные материалы и требования к 
ним.

9.  Основные  этапы  метода  MCVD:  окисление  галогенидов  кремния  и 
легирующих элементов,  осаждение слоев за  счет  термофореза,  проплавление 
порошкообразных  слоев,  сжатие  трубки  с  осажденными  слоями  в  штабик-
заготовку.
10.  Контроль  и  регулирование  профиля  показателя  преломления  стекла  в 
заготовках световодов, полученных методом MCVD. 
11. Оптические характеристики волоконных световодов, полученных методом 
MCVD.  
12. Метод  OVD (внешнее парофазное осаждение).  Сущность метода и схема 
установки. Исходные материалы и требования к их чистоте. 
13. Химические процессы, лежащие в основе, метода OVD.
14. Основные этапы метода OVD: формирование пористой заготовки, ее сушка 
и сплавление в прозрачное стекло. 
15.  Получение  заготовок  с  заданным  профилем  показателя  преломления 
методом  OVD.  Оптические  характеристики  волоконных  световодов, 
полученных этим методом.
16.  Метод  VAD (парофазное  осевое  осаждение).  Сущность  метода  и  схема 
установки. 
17.  Устройство  горелок  для  VAD-метода.  Влияние  параметров  процесса  на 
оптические и геометрические параметры заготовок.
18.  Получение  заготовок  с  градиентным  профилем  показателя  преломления 
методом VAD. 
19.  Сушка  и  остекловывание  пористых  заготовок  для  VAD-метода. 
Характеристики волоконных световодов, полученных VAD-методом.
20.  Плазмохимические  варианты  парофазных  методов  получения  заготовок 
кварцевых  световодов:  в  высокочастотной  плазме  атмосферного  давления  и 
сверхвысокочастотной плазме пониженного давления.
 21.  Использование  эффекта  возбуждения  поверхностных  волн  в 
пространственно-ограниченной  плазме  для  получения  заготовок  кварцевых 
световодов. Преимущества и недостатки плазмохимических методов получения 
заготовок.
22. Метод «SAND» и его использование для получения заготовок специальных 
световодов.
23. Цель и методы формирования кварцевой технологической оболочки, в том 
числе "жакетирование" заготовок. 
24. Вытяжка волоконных световодов. Схема установки. 
25. Нанесение защитно-упрочняющих покрытий в процессе вытяжки волокна.
26. Основные требования к защитно-упрочняющим покрытиям волокон. 
27.  Термо-  и  УФ-отверждаемые  полимерные  покрытия,  металлические  и 
углеродные покрытия. Их преимущества и недостатки.
28.  Герметичный защитные покрытия:  металлические и углеродные.  Методы 
нанесения, преимущества и недостатки этих покрытий. 
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29. Прочность волоконных световодов (теоретическая и техническая). Причины 
снижения теоретической прочности. 
30. Теория Гриффитса. Статическая усталость.
31.  Прочность  коротких  и  длинных  волокон.  Долговечность  волокон. 
Распределение Вейбулла. 
32.  Влияние  технологических  условий  обработки  заготовки  перед  вытяжкой 
волокна на прочность волокна.
33. Многомодовые волоконные световоды. Межмодовая дисперсия. Световоды 
со ступенчатым профилем показателя преломления. 
34.  Световоды с  градиентным профилем показателя  преломления.  Основные 
параметры этих световодов.
35.  Одномодовые волоконные световоды.  Условия реализации одномодового 
режима работы световода. 
36.  Классификация  одномодовых  волоконных  световодов.  Эквивалентный 
ступенчатый профиль.
37.Поляризационные  одномодовые  волоконные  световоды. 
Двулучепреломление (ДЛП) и длина биения в волоконных световодах. 
38. Световоды с малым и большим ДЛП.. Методы изготовления световодов с 
малым ДЛП (LB), свойства этих световодов.
39. Конструкция световодов с большим ДЛП (HB): световоды с эллиптической 
сердцевиной и с анизотропией напряжений в сердцевине. 
40.  Методы  изготовления  и  характеристики  световодов  с  эллиптической 
сердцевиной  и  с  анизотропией  напряжений в  сердцевине,  в  том  числе  типа 
«PANDA».  Области применения поляризационных одномодовых волоконных 
световодов.
41. Поляризующие световоды, принцип их работы.
42.  Активные  волоконные  световоды.  Основные  методы  введения  примесей 
редкоземельных  элементов  в  сердцевину  световодов:  из  газовой  фазы  и  из 
раствора. Модификаторы и их роль.
43. Волоконно-оптические лазеры и усилители на основе активных световодов, 
схемы их устройств. 
44. Назначение волоконно-оптических лазеров и усилителей.
45. Фоточувствительность оптических волокон. 
46.  Брэгговские  решетки  в  волоконных  световодах  и  основные  методы  их 
записи.
47.  Короткопериодные  и  длиннопериодные  брэгговские  решетки.  Их 
применение и роль в волоконно-оптических устройствах.
48.  Радиационно-стойкие  оптические  волокна.  Факторы  влияния 
ионизирующего  излучения  на  оптические  потери  в  стеклах.  Кислородно-
дефицитные центры. 
49.  Основные типы и  свойства  радиационно-стойких  волокон,  сохраняющих 
поляризацию излучения, в том числе световодов с чисто кварцевой оболочкой и 
сердцевиной, легированной азотом.
50. Микроструктурированные ("дырчатые") волоконные световоды и основные 
принципы их работы. Методы изготовления и свойства данных световодов. 
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51. Фотонно-кристаллические волокна и принцип их работы.

Контрольно-измерительные материалы к тестированию

Ниже приведен пример экзаменационного теста

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет

Дисциплина  «Технология производства и свойства 
кварцевых оптических волокон» 

Комплексное экзаменационное задание
Вариант № 1

1. Стекла являются: 

1) кристаллическими веществами, 2) аморфными веществами, 

3) переохлажденными жидкостями.

2. Легирование кварцевого стекла примесями ведет: 

1)  к  уменьшению  температуры  размягчения  стекла,  2)  к  росту  температуры 

размягчения, 3) не влияет на температуру размягчения.

3. Легирование кварцевого стекла бором: 

1) не влияет на величину затухания, 2) слабо влияет на величину затухания, 3) влияет в 

определенной спектральной области, 4) влияет на дисперсию.

4. Наличие гидроксильных ионов в кварцевом стекле: 

1)  не  влияет  на  величину  затухания,  2)  влияет  на  затухание  во  всем  спектральном 

диапазоне, 3) влияет на определенных длинах волн.

5. Легирование кварцевого стекла фтором ведет:

 1) к росту показателя преломления (ПП) стекла, 2) к уменьшению ПП, 3) не влияет на 

ПП,  4)  используется  для  получения  активных  световодов,  5)  используется  для  получения 

радиационно-стойких световодов.

6.  В  градиентном  волокне  профиль  ПП:  

1)  остается  постоянным  положительным  в  пределах  сердцевины;   

 2)  является  монотон  но  убывающей  функцией  радиуса;    3)  является  монотон  но 

возрастающей функцией радиуса;  4) является периодической функцией радиуса;    5) остается 

постоянным отрицательным в пределах сердцевины.

Утверждаю 
Заведующий кафедрой 
общей физики 
Цаплин А.И. 
«__» ________ 2011 г.
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7. Градиентный профиль ПП способствует: 

1)  уменьшению  межмодовой  диспиерсии,  2)  уменьшению  волноводной  дисперсии,  3) 

уменьшению материальной дисперсии, 4) не влияет на величину дисперсии.

8.  В  ступенчатом  волокне  профиль  показателя  преломления:

1)  остается  постоянным положительным  в  пределах  сердцевины;    2)  является  монотон но 

убывающей функцией радиуса;    3) является монотон но возрастающей функцией радиуса;   4) 

является  периодической  функцией  радиуса;    5)  остается  постоянным  отрицательным  в 

пределах сердцевины.

9. Числовой апертурой  NА ступенчатого волокна с ПП сердцевины n1 и 

ПП оболочки n0 называется выражение: 

1) NA=n1/n0, 2) NA=n0/n1, 3) (n1-n0)/n1, 4) (n1-n0)1/2.

10. Одномодовый режим работы оптического волокна:

 1) не зависит от нормализованной частоты, 2) зависит от нормализованной частоты, 3) 

определяется конкретным значением нормализованной частоты.

11. Материальная и волноводная дисперсии в одномодовом волокне: 

1) имеют разные знаки, 2) имеют одинаковые знаки, 3) могут частично компенсировать 

друг друга.

12. В многомодовых ВС определяющей является: 

1)  межмодовая  дисперсия,  2)  волноводная  дисперсия,  3)  материальная  дисперсия,  4) 

хроматическая дисперсия.

13. В одномодовых ВС определяющей является: 

1)  межмодовая  димперсия,  2)  хроматическая  дисперсия,  3)  спектральная  ширина 

источника света.

14. В ВС величина двулучепреломления определяется: 

1)  величиной  затухания,  2)  длиной  биения,  3)  числовой  апертурой,  4)  дисперсией 

сигнала.

15. Основной характеристикой световодов типа «PANDA» является: 

1) затухание, 2) дисперсия, 3) диаметр серодцевины, 4) диаметр волокна, 5) величина h-

параметра.

16. На свойства брэгговских решеток влияет:

 1)  диаметр  сердцевины,  2)  период  решетки,  3)  рабочая  длина  волны,  4)  числовая 

апертура волокна.

17. Метод MCVD пригоден для получения заготовок: 

1)  только  многомодовых  световодов,  2)  только  одномодовых  световодов,  3)  только 

специальных световодов, 4) обладает универсальностью.
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18. Оборудование для получения заготовок методом MCVD состоит: 

1)  из  тепломеханического  станка,  2)  из  химического  блока,  3)  из  скруббера,  4)  из 

системы очистки и осушки газов, 5) включает все перечисленные элементы.

19. Методы OVD и VAD характеризуются: 

1)  окислением  галогенидов  кремния  и  легирующих  компонентов,  2)  гидролизом 

указанных  веществ,  3)  самопроизвольным  образование  оксидов  на  воздухе,  4)  требуют 

специальной осушки оксидов.

20. Плазмохимические методы получения заготовок: 

1)  большим  выходом  реакций,  2)  меньшим  выходом  реакций,  3)  выход  реакций  не 

отличается от других парофазных методов, механизм процесса аналогичен другим методам.

21. Легирование кварцевого стекла азотом является особенностью: 

1) метода MCVD? 2) метода OVD, 3) метода VAD, 4) метода PCVD.

22. Вытяжка волокна и нанесение защитного покрытия преимущественно: 

1)  влияет  на  оптические  потери,  2)  не  влияет  на  оптические  параметры,  3)  влияет  на 

механические свойства волокна.

23. Прочность ВС: 

1) не зависит от типа защитного покрытия, 2) зависит только от окружающей среды, 3) 

зависит  только  от  прикладываемого  напряжения,  4)  определяется  характером  дефектов  на 

волокне, 5) определяется совместным действием напряжения и окружающей среды.

24. Герметичные защитные покрытия: 

1)  увеличивают  общую  прочность  волокна,  2)  повышают  только  максимальную 

прочность, 3) не влияют на прочность волокна, 4) увеличивают преимущественно срок службы 

волокна.

25. Оптимальной с точки зрения эффективности поглощения излучения 

накачки в активных световодах является форма внутренней оболочки: 

1) круглая, 2) D-образная, 4) прямоугольная, 4) квадратная.

7. График учебного процесса по дисциплине
Таблица 7.1

Виды работ Распределение по учебным неделям Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Разделы Р1                Р2          Р3                 Р4
Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Практическ
ие работы

2 2 2 2 2 2 12

Семинары 2 2 2 2 2 2 12
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Подготовка 
к  занятиям

2 8 8 8 8 8 8 6 6 6 4 4 4 80

Самост. 
изучение

4 4 8

Модули   М1             М2         М3               М4
Контр. 
тестир-е

2 2 4

Дисциплин.
контроль

Экза-
мен

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1  Рекомендуемая литература.
8.1.1  Основная литература

Таблица 8.1

№ 
п.
п.

Автор(ы) Заглавие
Издательст

во, год 
издания

Назначе
ние, вид 
издания
, гриф

Колич. 
экземпля

ров  в 
библ.

1.
Бурков В.Д.,
Иванов Г.А.

Научные  основы 
создания устройств и 
систем  волоконно-
оптической техники

М. -: ГОУ 
ВПО 
МГУЛ,2008
. -332 с.

Учебное 
пособие

2.

Листвин 
А.В.,
Листвин 
В.Н.,
Швыдков 
Д.В.

Оптические  волокна 
для линий связи

М., 
ВЭЛКОМ, 
2003г.,288с. Научное 

издание

3.
Листвин А.В
Листвин В.Н.

Рефлектометрия 
оптических волоконо

М.  ЛЕСАР 
арт., 2005 г., 
208 с.

Моногра
фия

4.
Скляров 
О. К.

Волоконно-оптичес-
кие сети и системы 
связи

СПб.: Изд-
во «Лань», 
2010.

Учебное 
пособие

8.1.2  Дополнительная литература
Таблица 8.2
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№ 
п.п

.
Автор(ы) Заглавие

Издательство, 
год издания

Вид 
издания, 

гриф

Колич. 
экземпляров 

в библ.

1.

Бейли Д. Волоконная 
оптика: 
теория  и 
практика

М.,  Кудиц-
образ, 2006 г. Научное 

издание

2.

Базаров 
Е.Н.
Бурков 
В.Д.
Шатров 
А.Д.

Теоретические 
основы 
волоконно-
оптической 
техники

М.,  МГУЛ, 
2004 г., с.

Монографи
я

3.

Йоргачев 
Д.В.
Бондаренко 
О.В.

Волоконно-
оптические 
кабели и 
линии связи

М.,  Экотрендз, 
2002 г., 282 с. Монографи

я

4.
Иванов 
А.Б.

Волоконная 
оптика: 
компоненты, 
системы пе-
редачи, 
измерения

М.: Компания 
Сайрус 
системс, 1999

Монографи
я

8.1.3  Методические пособия, рекомендации изданные в ПГТУ
Таблица 8.3

№ 
п.п

.

Библиотечный 
номер

Автор(ы),
Заглавие

Издательство, 
год издания

Вид 
издания, 

гриф

Кол-во 
экземпл. 
в библ.

1.

Беспрозванных 
В.Г.,  Первадчук 
В.П.  Нелинейная 
оптика 

Пермь:  Перм. 
гос.  техн.  ун-
т.,  2011.-  200 
с.

Учеб. 
метод. 

пособие 40

2.

Шумкова  Д.Б., 
Левченко 
А.Е.Специальные 
волоконные 
световоды 

Пермь:  Перм. 
гос.  техн.  ун-
т.,  2011.-  167 
с.

Учебное 
пособие

40

3.

Колесниченко 
В.И. Обработка и 
представление 
результатов  эк-
сперимента 

Перм.  гос. 
техн.  ун-т. 
Пермь, 2000.

Учеб. 
метод. 

пособие 100
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Дополнительные информационные источники

Периодические  издания:  журналы  «Фотоника»,  «Оптический  журнал», 
«Оптика и спектроскопия», «Проблемы передачи информации»

8.2  Информационные средства обеспечения дисциплины

8.2.1  Компьютерные обучающие и контролирующие программы

Не используются

8.2.2 Аудио- и видео-пособия

Ресурсы сети Интернет. 
Общие сведения: 
Encyclopedia  of   Fibre  Optics  http://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-
025/_3720.htm
Введение в технику волоконно-оптических сетей: 
http://www.citforum.ru/nets/optic/optic1.shtml
Оптоволоконная технология: 
ttp://astu.secna.ru/russian/students/personal/41nav/page1.html
История оптоволокна 
http://www.tau.ac.il/~lab3/OPTICFIBERS/opticfibers.html
Оптическая линия связи: http://www.jinr.ru/~jinrmag/win/2000/5/optic5.htm

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины 
используются  аудитории  для  мультимедийного  сопровождения  лекций, 
оснащенные  проектором,  экраном,  ноутбуком,  пакетом  презентационных 
лекций.

9.1. Специализированная учебная  лаборатория (класс)
Таблица 9.1

№ 
п/
п

Наименование и принадлежность 
помещения

Площадь (м2) Количество 
посадочных 

мест
1 2 3 4
1 Лекционная аудитория 253, корп. 1, 

оснащена проектром для 
мультимедийного сопровождения 
лекций,  ПНИПУ

40 30

2 Лаборатория оптических измерений, 
ПНППК

60 25
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9.2. Основное учебное оборудование
Таблица 9.2

№
 
п
п 

Наимено-
вание 

дисцип-
лин в 

соответ-
ствии с 

учебным 
планом

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования

Форма 
владения, 

пользования 
(собствен-

ность, 
оперативное 
управление, 

аренда и т.п.)
1 2 3 4

Комплекс для исследования активных волоконных световодов
1 Станок  бесцентрошлифовальный  для 

механической  обработки  кварцевых 
образцов FB-41

Собственность

2 Система  измерения  h –  параметра  в 
комплекте: 
1. Измеритель поляризационной экстинции 
2.  РЕМ-330  2.  сборка  3.  источник  FLS  – 
2600В 4. OKC-80-B-FC-G; 
3. Контроллер поляризационной экстинции 
РМ с поляризатором Глана – Томпсона на 
длину волны 1550 нм и 3-х координатной 
микроподвижкой; 
4. Широкополосный источник; 
5. Адаптеры для оголенного световода

Собственность

3 Печь муфельная ТК.100.1100.М.3Ф Собственность
4 Пирометр  оптический  Marathon 

MMG5HVF1
Собственность

5 Измеритель  профиля  показателя 
преломления оптического волокна S-14

Собственность

6 Двухфазный синхронный усилитель SR830 Собственность
7 Набор  систем  ввода/вывода  излучения  в 

волокно, сборка
Собственность

8 Стенд профтестирования, OG-80 Собственность
9 Кварцевая ручная горелка с 4-я кварцевыми 

форсунками, SSQ 141/5WS
Собственность

10 Источник  бесперебойного  питания,  9355-
12-NL-15-64x7Ah-MBS (EATON 9355 (3ph 
in/out);  with long life batteries;  with MBS) 
Батареи 10 - летние, байпас

Собственность

Комплекс для исследования волоконных лазеров
11 Лабораторная градиентная печь  SP 30/13 Собственность
12 Прибор  для  измерения  показателя 

преломления в объёмных образцах,  Model 
Собственность
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2010/M
13 Комплект  подвижек,  ANT130-160-L-H, 

ANT130-60-L-H, ANT95-25-L-H-V
Собственность

14 Объектив Plan Apo NIR 100x Собственность
15 ИК камера для профилирования лазерных и 

световодных мод в среднем ИК диапазоне, 
Pyrocam-III

Собственность

16 Автоматизированный 
монохроматор\спектрограф  с  комплектом 
детекторов и аксессуаров, M833

Собственность

17 Мельница PM100 Собственность
18 Спектроанализатор  (на  диапазон  900-1700 

нм), NIR 512
Собственность

19 Спектроанализатор  (на  диапазон  900-1700 
нм), HR4000

Собственность

20 Собственность
21 Оптический рефлектометр, AQ7260 Собственность
22 Универсальная  измерительная  платформа, 

Система  FTB-400  с  модулем   FTB-5500B 
EXFO

Собственность

23 Анализатор  оптического  спектра, 
Yokogawa AQ6319

Собственность

24 Волоконно-оптический  анализатор 
распределения  температуры  и 
механических напряжений,  Ditest STA 202 
Omnisens

Собственность

25 Сварочный  аппарат  волоконных 
световодов, FSM-45PM Fujikura 

Собственность

26 Система анализа заготовок, PK-2600 Photon 
Kinetics

Собственность

27 Система  измерения  хроматической 
дисперсии  волоконных  световодов,  PK-
2800 Photon Kinetics

Собственность

28 Экстинометр,  РЕМ-330  Santec  optical 
instruments

Собственность

29 Широкополосный  источник,  FLS-2300B, 
EXFO

Собственность

30 Контроллер  поляризационной  экстинции, 
Thorlabs

Собственность

31 Скалыватель FK-11, Fujikura Собственность
32 Скалыватель CT-38, Fujikura Собственность
33 Скалыватель CT-32, Fujikura Собственность
34 Стриппер F-103S, Miller Собственность
35 Термо-стриппер HJS-02-80,  Fujikura Собственность
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36 PS-02-Стриппер Fujikura PS-02 для 
удаления 250 мкм пок

Собственность

37 Внешний измеритель мощности FTB-
3932X-EI-EUI-89-FOy

Собственность

38 Измерительная платформа EXFO FTB-500-
OCT-BTY

Собственность

39 Измерительная платформа EXFO FTB-500-
OCT-BTY

Собственность

40 Модуль анализатора поляризационной 
дисперсии FTB-55

Собственность

41 Модуль оптического анализатора спектра с 
поляризационным контроллером

Собственность

42 Модуль рефлектометра EXFO FTB-7200D-
12CD-23B-EI-EI

Собственность

43 Сварочный аппарат Fujikura FSM60S Собственность
44 Устройство подключения на изгибе 

волокна Photom 550
Собственность

Лабораторные стенды
45 ВОГ в раскладку, пульт, поворотный стол, 

компьютер
Оперативное 
управление

46 рефлектометр  OTDR,  образцы  сенсорных 
оптических волокон, плита измерительная, 
набор грузов и приспособлений.

Оперативное 
управление

47 рефлектометр BOTDA, сенсорное волокно, 
термостат, набор грузов и приспособлений.

Оперативное 
управление

48 Волоконные  Брэгговские  решётки  (ВБР), 
источник излучения, спектроанализатор

Оперативное 
управление

49 Эффект  Фарадея  в  оптических  волокнах, 
термостат

Оперативное 
управление
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Карта обеспеченности учебно-методической литературой
дисциплины  «  Технология производства и свойства кварцевых оптических   

волокон  »  
кафедра Общей физики     факультет: ПММ

Цикл и шифр дисциплины: 200700.62   Форма обучения: очная
Год составления учебного плана: 2011
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10 чел.
 
 
 
 
 
 

Основная литература
1.Бурков В.Д., Иванов Г.А. Научные основы 
создания устройств и систем волоконно-
оптической техники. М. : ГОУ ВПО 
МГУЛ,2008. -332 с. 
 2.Листвин А.В., Листвин В. Н., Швыдков В.Д. 
Оптические волокна для линий связи. М., 
ВЭЛКОМ, 2003г.-288с.
 3.Листвин А.В., Листвин В. Н. Рефлектометрия 
оптических волокон. М.: ЛЕСАРарт, 2005. – 208 
с.

Дополнительная литература
1. Бейли Д., Райт Э. Волоконная оптика: теория 

и практика. М.: Кудиц-пресс, 2008
2. Базаров Е.Н., Бурков В.Д., Шатров А.Д. 

Теоретические основы волоконно-оптической 
техники М.: Стандартинформ, 2005.

3.Йоргачев Д.В., Бондаренко О.В. Теоретические 
основы волоконно-оптической техники. М., 

МГУЛ, 2004 г., с.
Периодические издания

Журналы  «Фотоника»,  «Оптический  журнал», 
«Оптика и спектроскопия», «Проблемы передачи 
информации»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

Согласовано:
Зав. отделом комплектовании 
Библиотеки                   _   ___________________                  __________  Тюрикова Н.В
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                                                            уч. степень, уч. звание                                                     подпись

Книгообеспеченность дисциплины
Составляет:
- основной учебной литературы на   _   ____________________             ___более 1 экз.___
                                                                                                    (число, месяц, год)                              (экз. на одного обучаемого)

- дополнительной учебной литературы на   ____________________       _______1 экз.____ 
                                                                                                             (число, месяц, год)                        (экз. на одного обучаемого)

Лист регистрации изменений

№ 
п.
п

Содержание изменений

Дата, номер 
протокола 
заседания 
кафедры.
Подпись 

зав.кафедрой

1

2

3
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	 	Многомодовые оптические волокна. ОВ типа "кварц-кварц". Распространение оптических лучей. Градиентное многомодовое ОВ. Траектории меридиональных лучей в градиентном волокне. Спектральные характеристики коэффициента широкополосности градиентных волокон. ОВ типа "кварц-полимер". Спектральная зависимость потерь в ОВ типа «кварц-полимер». Температурные зависимости показателя преломления и оптических потерь в ОВ типа «кварц-полимер». Одномодовые ОВ. Основные параметры одномодовых ОВ. Радиальное распределение амплитуды или интенсивности поля моды одномодового ОВ. Типичные потери в одномодовых ОВ. Волноводная дисперсия. Дисперсионные свойства различных ОВ. Спектральные зависимости дисперсии в одномодовом ОВ.

