ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Оптикоэлектронные системы передачи и извлечения информации
является достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
В-26

Результат освоения
Владеть методиками расчета основных характеристик волноводных трактов, резонаторов
и антенн

2

В-57

Владеть навыками применения физических законов, необходимых для изучения других
фундаментальных дисциплин, спецкурсов.

3

В-67

Владеть методами расчета основных характеристик волноводных трактов, резонаторов и
антенн.

4

З-301

Знать фундаментальные понятия и физические особенности в радиотехнических
системах.

5

З-302

Знать физические основы работы, параметры и характеристики: лазеров, модуляторов,
оптических волноводов, приемников оптического излучения.

6

У-302

Уметь выполнять оценки параметров и характеристик
оптоэлектронных систем передачи информации.

7

В-302

Владеть методами проектирования простейших волоконно-оптических каналов передачи
информации.

8

З-303

Знать теоретические основы и физические принципы работы лазеров различного типа,
методы расчёта элементов лазерной техники и новые тенденции её развития.

9

У-303

Уметь применять знания для построения лазерной техники при решении типовых задач
передачи и извлечения информации в оптическом диапазоне.

10

В-303

Владеть знаниями и умениями при решении нетипичных задач построения лазерной
техники для приёма и передачи сигналов.

11

З-9(ПСК2.2)

Знать основные показатели качества радиоэлектронных систем и комплексов с учетом
характеристик каналов связи (ПСК-2.2)

базовых

компонентов

Перечисленные РО являются этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-5

Компетенция
Готовность разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности для решения
инженерных задач

2

ПСК-2.2

Способен оценивать основные показатели качества систем предачи информации с учётом
характеристик каналов связи

3

ПК-8

Способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по
типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных
программ

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Оптикоэлектронные системы передачи и извлечения информации является
предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.

N

1
2
3
4

Предшествующие дисциплины

Цифровая обработка сигналов

Последующие дисциплины

Основы теории систем и комплексов
радиоэлектронной борьбы
Основы теории радиосистем передачи Теория и проектирование радиосистем
информации
передачи информации и управления
Учебная практика
Защита информации в радиосистемах
передачи информации и управления
Вычислительная практика
Радиотехнические системы обеспечения
летных испытаний (Основы испытаний
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радиоэлектронных систем)
Радиосистемы передачи видеоинформации
(Основы телевидения)
Итоговая гос. аттестация
технологий Научно-производственная практика
сети
и

5

Основы теории цепей

6
7

Информатика
Основы
сетевых
(Вычислительные
телекоммуникации)
Электроника
Статистическая радиотехника

8
9

Основы аэродинамики
Устройства приёма и преобразования
сигналов
Основы
теории
радионавигационных
систем и комплексов
Мобильные системы передачи информации
Методы и устройства синхронизации в
радиосистемах передачи информации
Моделирование и оценка эффективности
радиосистем управления
Цифровые системы передачи информации
Широкополосные
системы
передачи
информации
(Система
передачи
информации сложными сигналами)

10
11
12
13
14
15

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы), 252 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

ОСПИИ (8
семестр)

Оптико-электронные
системы. Определения,

2

2

0

0

18

22

2

0

4

0

16

22

4

2

4

0

28

38

Приемники лучистой
энергии

2

0

0

0

10

12

Оптические материалы и
оптические системы

6

0

0

0

8

14

2

4

0

0

21

27

108

основные понятия и
законы
Излучение целей и
внешней среды
Прохождение оптического
излучения в атмосфере и
космосе

оптико-электронных
систем
ОСПИИ (9

Сканирование в оптико-

144

электронных приборах.
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семестр)

Координаторы.
Анализаторы
изображения оптикоэлектронных приборов
Тепловизионные системы

2

0

0

0

9

11

Пеленгация и локация

2

0

4

0

20

26

Естественные и
организованные помехи

4

0

0

0

10

14

6

0

4

0

20

30

32

8

16

0

160

216

252

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Оптико-электронные системы: определение, обобщенная схема и методы
Краткая классификация оптико-электронных систем

работы.

оптико-электронным
системам. Методы борьбы
с помехами в оптикоэлектронных системах
Оптические волноводы и
кабели. Оптические
усилители
Всего

- 2. Основные параметры внешней среды
- 3. Электромагнитные излучения в оптическом диапазоне.
оптического диапазона

Энергетические величины

- 4. Основные законы оптического излучения: Ламберта, Кирхгофа, Стефана-Больцмана,
Вина, Планка
- 5. Классификация источников оптического излучения
- 6. Модель черного тела
- 7. Лучистая энергия серых и спектральных излучателей
- 8. Коэффициенты полезного действия и эквивалентные температуры излучателей
- 9. Излучение летательных аппаратов
- 10. Излучение внешней среды.
- 11. Полупроводниковые источники излучения
- 12. Молекулярное поглощение лучистой энергии атмосферой.
- 13. Молекулярное рассеяние лучистой энергии атмосферой
- 14. Общее ослабление лучистой энергии чистой атмосферой
- 15. Пропускание лучистой энергии атмосферой и особенности прохождения лазерного
излучения
- 16. Рассеяние лучистой энергии в атмосфере инородными частицами.
Версия: AAAAAAqrCWE Код: 000102518

- 17. Прохождение лучистой энергии в дымке и тумане
- 18. Поглощение лучистой энергии в атмосфере на неоднородных наклонных трассах.
- 19. Классификация приемников излучения
- 20. Параметры и характеристики приемников
- 21. Тепловые (неселективные) приемники излучения. Термоэлементы. Болометры.
Пироэлектрические приемники.
- 22. Фотоэффект. Приемники с внутренним фотоэффектом.
- 23. Фоторезисторы. Фотогальванические приемники. Фотодиоды и фототранзисторы
- 24. Многодиапазонные приемники.
- 25. Приемники с зарядовой связью.
- 26. Определение, конструкция и принцип работы фотоприемных устройств
- 27. Охлаждение приемников. Криостаты. Термоэлектрические
Холодильники Джоуля-Томпсона. Холодильники с переносом хладагента.

холодильники.

- 28. Электронно-оптические преобразователи изображения.
- 29. Структурные схемы оптических систем. Технические требования. к оптическим
системам. Конструктивные схемы оптических систем.
- 30. Линзовые системы. Зеркальные системы. Зеркально-линзовые системы. Системы с
конденсором
- 31. Светозащитные бленды.
- 32. Защитные элементы оптических систем бортовых приборов.
- 33. Материалы внутренних деталей оптических систем. Оптические кристаллические
материалы. Специальные стекла. Материалы длинноволновой области.
- 34. Отражающие и просветляющие покрытия.
- 35. Спектральные фильтры.
- 36. Назначение и роль сканирования. Параметры и характеристики сканирующих систем.
Основные типы сканирующих систем
- 37. Координаторы.
- 38. Фазовый метод определения координат. Амплитудно-фазовый метод определения
координат. Анализаторы изображения без несущих колебаний.
- 39. Двухчастотные анализаторы изображения с амплитудно-фазовой непрерывной
модуляцией. 38. Двухчастотные анализаторы изображения с частотной и фазовой мо
- 40. . Импульсная модуляция в анализаторе изображения. Времяимпульсные анализаторы
изображения.
- 41. Анализатор изображения с координатным четырехплощадочным разрезным
фотодиодом.
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- 42. Развитие тепловизионных систем. Характеристики тепловизионных систем. 42.
Пространственно-частотная характеристика.
- 43. Минимально разрешаемая разность температур.
- 44. Оптическая и модуляционная передаточная функция.
- 45. Дальность обнаружения и распознавания (критерий Джонсона).
- 46. Сканирующие тепловизионные системы. Несканирующие тепловизионные системы.
- 47. Фотоприемники тепловизионных систем. Пировидиконы.
- 48. Структурные схемы пеленгационных приборов.
- 49. Обзорные (сканирующие) пеленгаторы.
- 50. Следящие оптико-электронные системы.
- 51. Дальномеры.
- 52. Оптические локаторы.
- 53. Оптико-электронные обзорно-прицельные системы.
- 54. Естественные помехи. Внутренние шумы. Внешние шумы.
- 55. Организованные оптические помехи. Классификация организованных оптических
помех.
- 56. Модулированные оптические помехи.
- 57. Тепловые ловушки и ложные тепловые цели.
- 58. Лазерные помехи.
- 59. Спектральная селекция объекта на фоне помех.
- 60. Бленды как средство борьбы с помехами.
- 61. Индикация помехи.
- 62. Адаптация в оптико-электронных системах.
- 63. Автоматическая защита оптико-электронных систем от мощных равномерных фоновых
помех.
- 64. Волноводные моды.
- 65. Ступенчатое волокно: числовая апертура и межмодовая дисперсия в оптических
волноводов (ОВ).
- 66. Распространение излучения и межмодовая дисперсия в градиентных волноводах.
- 67. Одномодовый волновод.
- 68. Конструкции ОВ.
- 69. Информационная емкость ОВ.
- 70. Виды дисперсии. Материальная дисперсия.
- 71. Волноводная дисперсия. Поляризационная дисперсия.
- 72. Потери и нелинейные явления в ОВ.
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- 73. Волоконно-оптические кабели.
- 74. Компоненты оптических цепей.

3.2.Лекции
№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины
1.1.Оптикоэлектронные
системы.
Определения,
основные понятия и
законы
1.2.Излучение
целей и внешней
среды
1.3.Прохождение
оптического
излучения в
атмосфере и
космосе
1.4.Приемники
лучистой энергии
1.5.Оптические
материалы и
оптические
системы оптикоэлектронных
систем
2.1.Сканирование в
оптикоэлектронных
приборах.
Координаторы.
Анализаторы
изображения
оптикоэлектронных
приборов

Объем,
часов

Тема лекции

2

Оптико-электронные системы: определение, обобщенная
схема и методы работы. Краткая классификация оптикоэлектронных систем.

2

Классификация источников оптического излучения.
Лучистая энергия серых и спектральных излучателей.

5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

Прохождение оптического излучения в атмосфере и
космосе

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18

4

Дидакт.
единицы
1, 2, 3, 4

2

Классификация приемников излучения. Параметры и
характеристики приемников. Тепловые (неселективные)
приемники излучения.

6

Структурные схемы оптических систем. Технические
требования. к оптическим системам. Конструктивные
схемы оптических систем. Линзовые системы.

27, 28, 29,
30, 34, 35,
36
2

Назначение и роль сканирования. Параметры и
характеристики сканирующих систем. Основные типы
сканирующих систем.

7

2.2.Тепловизионные
системы

2

Развитие тепловизионных систем. Характеристики
тепловизионных систем. Пространственно-частотная
характеристика.

8

2.3.Пеленгация и
локация

2

Структурные схемы пеленгационных приборов. Обзорные
(сканирующие) пеленгаторы. Следящие оптикоэлектронные системы. Дальномеры. Оптические локаторы.

6

9

10

2.4.Естественные и
организованные
помехи оптикоэлектронным
системам. Методы
борьбы с помехами
в оптикоэлектронных
системах
2.5.Оптические
волноводы и
кабели. Оптические
усилители

19, 20, 21,
22, 23, 24,
25, 26
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33

4

Естественные помехи. Внутренние шумы. Внешние шумы.
Организованные оптические помехи. Классификация
организованных оптических помех

6

Волноводные моды. Ступенчатое волокно: числовая
апертура и межмодовая дисперсия в оптических
волноводов (ОВ).

37, 38, 39,
40, 41, 42,
43, 44, 45,
46
47, 48, 49,
50, 51, 52
53, 54, 55,
56, 57, 58,
59, 60, 61,
62

63, 64, 65,
66, 67, 68,
69, 70, 71,
72, 73, 74
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Итого:

32

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Оптико-электронные системы: определение, обобщенная схема и методы
Краткая классификация оптико-электронных систем. (АЗ: 2, СРС: 6)

работы.

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Оптико-электронные системы: определение, обобщенная схема и методы
работы. Краткая классификация оптико-электронных систем. Основные параметры внешней среды.
Электромагнитные излучения в оптическом диапазоне. Энергетические величины оптического
диапазона. Основные законы оптического излучения: Ламберта, Кирхгофа, Стефана-Больцмана,
Вина, Планка.
1.2.1. Классификация источников оптического излучения. Лучистая энергия серых
спектральных излучателей. (АЗ: 2, СРС: 6)

и

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация источников оптического излучения. Модель черного тела.
Лучистая энергия серых и спектральных излучателей. Коэффициенты полезного действия и
эквивалентные температуры излучателей. Излучение летательных аппаратов. Излучение внешней
среды. Полупроводниковые источники излучения.
1.3.1. Прохождение оптического излучения в атмосфере и космосе
(АЗ: 4, СРС: 10)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Молекулярное поглощение лучистой энергии атмосферой. Молекулярное
рассеяние лучистой энергии атмосферой. Общее ослабление лучистой энергии чистой атмосферой.
Пропускание лучистой энергии атмосферой и особенности прохождения лазерного излучения.
Рассеяние лучистой энергии в атмосфере инородными частицами. Прохождение лучистой энергии
в дымке и тумане. Поглощение лучистой энергии в атмосфере на неоднородных наклонных
трассах.
1.4.1. Классификация приемников излучения. Параметры и характеристики приемников.
Тепловые (неселективные) приемники излучения. (АЗ: 2, СРС: 10)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Классификация приемников излучения.
Параметры и характеристики
приемников. ) Тепловые (неселективные) приемники излучения. Термоэлементы. Болометры.
Пироэлектрические приемники.
Фотоэффект. Приемники с внутренним фотоэффектом.
Фоторезисторы. Фотогальванические приемники. Фотодиоды и фото- транзисторы.
Многодиапазонные приемники. Приемники с зарядовой связью. Определение, конструкция и
принцип работы фотоприемных устройств.
Охлаждение приемников. Криостаты.
Термоэлектрические холодильники. Холодильники Джоуля-Томпсона. Холодильники с переносом
хладагента. Электронно-оптические преобразователи изображения.
1.5.1. Структурные схемы оптических систем. Технические требования. к оптическим
системам. Конструктивные схемы оптических систем. Линзовые системы. (АЗ: 6, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Структурные схемы оптических систем. Технические требования. к оптическим
системам. Конструктивные схемы оптических систем. Линзовые системы. Зеркальные системы.
Зеркально-линзовые системы. Системы с конденсором. Светозащитные бленды. Защитные
элементы оптических систем бортовых приборов. Материалы внутренних деталей оптических
систем. Оптические кристаллические материалы. Специальные стекла. Материалы
длинноволновой области. Отражающие и просветляющие покрытия. Спектральные фильтры.
2.1.1. Назначение и роль сканирования. Параметры и характеристики сканирующих систем.
Основные типы сканирующих систем. (АЗ: 2, СРС: 9)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.2.1. Развитие тепловизионных систем. Характеристики
Пространственно-частотная характеристика. (АЗ: 2, СРС: 9)

тепловизионных

систем.

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.3.1. Структурные схемы пеленгационных
приборов. Обзорные (сканирующие)
пеленгаторы. Следящие оптико-электронные системы. Дальномеры. Оптические локаторы.
(АЗ: 2, СРС: 10)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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2.4.1. Естественные помехи. Внутренние шумы. Внешние шумы. Организованные
оптические помехи. Классификация организованных оптических помех (АЗ: 4, СРС: 10)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.5.1. Волноводные моды. Ступенчатое волокно: числовая апертура и межмодовая дисперсия
в оптических волноводов (ОВ). (АЗ: 6, СРС: 10)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс

3.4.Практические занятия
№
п/п

1

2

3

Раздел дисциплины
1.1.Оптикоэлектронные
системы.
Определения,
основные понятия и
законы
1.3.Прохождение
оптического
излучения в
атмосфере и космосе
2.1.Сканирование в
оптико-электронных
приборах.
Координаторы.
Анализаторы
изображения оптикоэлектронных
приборов
Итого:

Объем, часов

Тема практического занятия

2

Расчет частоты, ширины полосы излучения и
энергии фотонов для различных типов лазерных
источников излучения

2

Расчет максимальной дальности связи открытых
оптических систем.

Дидакт.
единицы
11

15

28

4

Электронно-оптические преобразователи
изображения.

8

3.5.Содержание практических занятий
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1.1.1. Расчет частоты, ширины полосы излучения и энергии фотонов для различных типов
лазерных источников излучения (АЗ: 2, СРС: 12)
Форма организации: Практическое занятие
1.3.1. Расчет максимальной дальности связи открытых оптических систем. (АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
2.1.1. Электронно-оптические преобразователи изображения. (АЗ: 4, СРС: 12)
Форма организации: Практическое занятие

3.6.Лабораторные работы
№
п/п
1

2

3

4

Раздел
дисциплины
1.3.Прохождение
оптического
излучения в
атмосфере
1.3.Прохождение
оптического
излучения в
атмосфере
1.2.Излучение
целей и внешней
среды
1.2.Излучение
целей и внешней
среды

Наименование лабораторной работы
Молекулярное рассеяние лучистой
энергии атмосферой
Молекулярные поглощение и рассеяние
лучистой энергии атмосферой. Общее
ослабление лучистой энергии
атмосферой
Модель черного тела. Лучистая энергия
серых излучателей.
Модель черного тела. Лучистая энергия
спектральных излучателей.

Наименование
лаборатории
№ 17

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
51

4
№ 17

51, 52
4

№ 17

46, 47
4

№ 17

46, 47, 48
4
Итого:

16

3.7.Содержание лабораторных работ
3.7.1. Молекулярное рассеяние лучистой энергии атмосферой. (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Лабораторная работа
3.7.2. Молекулярные поглощение и рассеяние лучистой энергии атмосферой. Общее ослабление
лучистой энергии атмосферой. (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Лабораторная работа
3.7.3. Модель черного тела. Лучистая энергия серых излучателей (АЗ: 4, СРС: 11)
Форма организации: Лабораторная работа
3.7.4. Модель черного тела. Лучистая энергия спектральных излучателей. (АЗ: 4, СРС: 11)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (9 семестр)
2. Зачет с оценкой (8 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
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3. Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
4. Стенды кафедры А21
Вопросы для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (П2.1)
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (П2.2)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.

5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

1

ОПК-5

Готовность
разрабатывать
физические
и
математические модели исследуемых процессов,
явлений
и
объектов,
относящихся
к
профессиональной сфере деятельности для
решения инженерных задач

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

2

ПСК2.2

практические
Способен оценивать основные показатели качества Лекции,
занятия,
лабораторные
систем
предачи
информации
с
учётом
работы, самостоятельная
характеристик каналов связи
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

3

ПК-8

Способность
выполнять
математическое
моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием
стандартных пакетов прикладных программ

Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
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5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,
работ
организованное в виде проверки текущих результатов
при выполнении лабораторной работы. Организуется
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки
умений и владений студентов.
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Дифференц.
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Зачет
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

Экзамен

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
лабораторных
работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)

Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
зачету
(прил. 2.3)
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Комплект
владения обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений вопросов и
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№
п/п

Наименован
ие
оценочного
средства

Представление
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства
в фонде
студентов.
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.3)

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Никаноров Н. В. , Сидоров А. И. Материалы и технологии волоконной оптики: специальные
оптические волокна: Учебное пособие, http://window.edu.ru/resource/394/67394
2. Гуртов В.А., Оптоэлектроника и волоконная оптика: Учебное пособие,
http://window.edu.ru/resource/066/65066
3. Лебедько Е.Г., Теоретические основы преобразования информации в оптико-электронных
системах: Учебное пособие, http://window.edu.ru/resource/214/78214
4. Лебедько Е.Г., Системы оптической локации. Часть 2: Учебное пособие,
http://window.edu.ru/resource/599/76599
б) методическая литература
1. Учебно – методическое пособие к лабораторным работам по курсу «Оптико – электронные
системы передачи и извлечения информации» для специальности 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 30 стр.
2. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Оптико – электронные системы передачи и извлечения информации» для
специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 17 стр
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

ДЛЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО

Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
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Практические занятия:
Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной обстановке, когда
студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи. Прежде чем
воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между собой, используя
при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия,
студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ всего коллектива.
Лабораторные работы. В ходе лабораторных работ студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу функционирования, разработки и исследования
электрических цепей. В процессе работы строго следовать порядку выполнения работы,
изложенному в методическом пособии. При подготовке отчета необходимо представить
экспериментальные данные и результаты их обработки в соответствии с требованиями пособия.
Обязательно давать названия рисункам и таблицам, раскрывать обозначения величин,
используемых в формулах. Ответить на контрольные вопросы, поскольку именно в ответах на
них изложена суть работы.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства
с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы решения
рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачёту
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решались
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
1.
2.
3.
4.

Программное обеспечение:
MicrosoftWindowsXPProfessional
MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007
Kaspersky Anti-Virus
PTC MathCAD Education - University Edition
Интернет-ресурсы:
1. http://oplib.ru/izobretatelstvo/view/167450_obschie_svedeniya_o_radionavigacii
2. http://russianspacesystems.ru

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютерами с установленным необходимым лицензионным программным
обеспечением, с доступом в Интернет и ЭБС.
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютерами с установленным необходимым лицензионным программным
обеспечением, с доступом в Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса
аудитории на 10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью,
оснащённые компьютерами с установленным необходимым лицензионным
программным обеспечением, с доступом в Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Оптикоэлектронные системы передачи и извлечения информации»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Оптикоэлектронные системы передачи и извлечения информации является
частью Блока 1 Дисциплины
дисциплин подготовки студентов по специальности
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. Дисциплина реализуется на филиале «Взлет»
«Московского авиационного института (национального исследовательского университета)»
кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-5 ,ПСК-2.2 ,ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: представлениями
физических основ функционирования электронных устройств оптического диапазона;
умениями применять современный математический аппарат.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (9 семестр) ,Зачет с оценкой (8 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), практические (8 часов),
лабораторные (16 часов) занятия и (160 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Оптикоэлектронные системы передачи и извлечения информации»

2.1 Вопросы для самостоятельной работы
1. Оптико-электронные системы: определение, обобщенная схема и методы
Краткая классификация оптико-электронных систем

работы.

- 2. Волноводные моды.
- 3. Ступенчатое волокно: числовая апертура и межмодовая дисперсия в оптических
волноводах (ОВ).
- 4. Распространение излучения и межмодовая дисперсия в градиентных волноводах.
- 5. Одномодовый волновод.
- 6. Конструкции ОВ.
- 7. Информационная емкость ОВ.
-8. Виды дисперсии. Материальная дисперсия.
- 9. Волноводная дисперсия. Поляризационная дисперсия.
- 10. Потери и нелинейные явления в ОВ.
- 11. Волоконно-оптические кабели.
- 12. Компоненты оптических цепей.
-13. Физические основы действия полупроводниковых источников излучения.
-14. Основные характеристики источников излучения: спектральная характеристика,
ватт-амперная характеристика, частотные характеристики, пространственная характеристика.
-15. Эффективность ввода излучения в ОВ.
-16. Передающий модуль.
-17. Источники излучения открытых линий связи: лазер на стекле с неодимом, лазер на
углекислом газе.
-18. Определение, конструкция и принцип работы фотоприемных устройств (ФПУ).
-19. Параметры и характеристики приемников излучения (ПИ): токовая
монохроматическая чувствительность, спектральная характеристика, быстродействие.
темновой ток.
-20. Функциональная схема цифрового ФПУ.
-21. Шумы ФПУ: дробовой шум, тепловой шум.
-22. Прием аналогового сигнала.
-23. Прием цифрового сигнала.
-24. Отношение сигнал – шум на выходе линейной части ФПУ.
--25. Эквивалентная схема ФПУ.
-26. Высокоимпедансный усилитель.
-27. Усилительный каскад на биполярном транзисторе.
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-28. Усилительный каскад на полевом транзисторе.
-29. Усилитель с обратной связью или трансимпендансный усилитель.
-30. Фотодетекторы открытых линий связи: фотоэлектронный усилитель, ПИ для
среднего и дальнего ИК диапазона, гетеродинное детектирование.
-31. Назначение и типы оптических усилителей (ОУ).
-32. Основные параметры ОУ: коэффициент усиления и полоса пропускания,
коэффициент шума (отношение сигнал/шум).
-33. ОУ на основе легированного волокна.
-34. Оценка преимущества волоконно-оптических систем передачи (ВОСП).
-35. Формирование цифрового сигнала в плезиохронной ВОСП.
-36. Кодирование цифрового потока в ВОСП с плезиохронной цифровой иерархией.
-37. Структура плезиохронных ВОСП.
-38. Основные параметры ВОСП.
-39. Синхронная цифровая иерархия.
-40. ВОСП с волновым уплотнением каналов.
-41. Аналоговые ВОСП.
-42. Открытые оптические системы передачи.
-43. Электромагнитные излучения в оптическом диапазоне.
оптического диапазона

Энергетические величины

- 44. Основные законы оптического излучения: Ламберта, Кирхгофа, Стефана-Больцмана,
Вина, Планка
- 45. Классификация источников оптического излучения
- 46. Модель черного тела
- 47. Лучистая энергия серых и спектральных излучателей
- 48. Коэффициенты полезного действия и эквивалентные температуры излучателей
- 49. Излучение летательных аппаратов
- 50. Излучение внешней среды.
- 51. Молекулярные поглощение и рассеяние лучистой
ослабление лучистой энергии чистой атмосферой

энергии атмосферой. Общее

- 52. Рассеяние лучистой энергии в атмосфере инородными частицами, прохождение
лучистой энергии в дымке и тумане.
- 53. Тепловые (неселективные) приемники излучения: термоэлементы, болометры,
пироэлектрические приемники.
- 54. Многодиапазонные приемники.
- 55. Приемники с зарядовой связью.
- 56. Определение, конструкция и принцип работы фотоприемных устройств
-57. Охлаждение приемников. Криостаты. Термоэлектрические
Холодильники Джоуля-Томпсона. Холодильники с переносом хладагента.

холодильники.
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- 58. Электронно-оптические преобразователи изображения.
- 59. Структурные схемы оптических систем. Технические требования. к оптическим
системам. Конструктивные схемы оптических систем.
- 60. Линзовые системы. Зеркальные системы. Зеркально-линзовые системы. Системы с
конденсором
- 61. Светозащитные бленды.
- 62. Защитные элементы оптических систем бортовых приборов.
- 63. Материалы внутренних деталей оптических систем. Оптические кристаллические
материалы. Специальные стекла. Материалы длинноволновой области.
- 64. Отражающие и просветляющие покрытия.
- 65. Спектральные фильтры.
- 66. Назначение и роль сканирования. Параметры и характеристики сканирующих систем.
Основные типы сканирующих систем
- 67. Координаторы.
- 68. Фазовый метод определения координат. Амплитудно-фазовый метод определения
координат. Анализаторы изображения без несущих колебаний.
- 69. Двухчастотные анализаторы изображения с амплитудно-фазовой непрерывной
модуляцией. 38. Двухчастотные анализаторы изображения с частотной и фазовой модуляцией.
- 70. . Импульсная модуляция в анализаторе изображения. Времяимпульсные анализаторы
изображения.
- 71. Анализатор изображения с координатным четырехплощадочным разрезным
фотодиодом.
- 72. Развитие тепловизионных систем. Характеристики тепловизионных систем. 42.
Пространственно-частотная характеристика.
- 73. Минимально разрешаемая разность температур.
- 74. Оптическая и модуляционная передаточная функция.
- 75. Дальность обнаружения и распознавания (критерий Джонсона).
- 76. Сканирующие тепловизионные системы. Несканирующие тепловизионные системы.
- 77. Фотоприемники тепловизионных систем. Пировидиконы.
- 78. Структурные схемы пеленгационных приборов.
- 79. Обзорные (сканирующие) пеленгаторы.
- 80. Следящие оптико-электронные системы.
- 81. Дальномеры.
- 82. Оптические локаторы.
- 83. Оптико-электронные обзорно-прицельные системы.
- 84. Естественные помехи. Внутренние шумы. Внешние шумы.
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- 85. Организованные оптические помехи. Классификация организованных оптических
помех.
- 86. Модулированные оптические помехи.
- 87. Тепловые ловушки и ложные тепловые цели.
- 88. Лазерные помехи.
- 89. Спектральная селекция объекта на фоне помех.
- 90. Бленды как средство борьбы с помехами.
- 91. Индикация помехи.
- 92. Адаптация в оптико-электронных системах.
- 93. Автоматическая защита оптико-электронных систем от мощных равномерных фоновых
помех.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Оптикоэлектронные системы передачи и извлечения информации»

2.2.Задания для самостоятельной работы обучающихся

1. Определить частоту и энергию фотона для
а) гелий-неонового лазера с λ = 0,6328 мкм
б) лазер на неодиме с λ = 1,059 мкм
в) лазер на углекислом газе с λ = 10,6 мкм.
2. Вычислить ширину полосы частот излучателей:
а) лазер на GaAlAs c Δλ = 3 нм и λ ср = 0,82 мкм
б) СИД на I u GaAsP/I u P с Δλ = 110 нм и λ ср = 1,55мкм.
3. Найти расстояние, на котором мощность уменьшится в 10 раз при
распространении в ОВ с коэффициентами потерь
а) 200 дБ/км
б) 0,2 дБ/км.
4. 40 минутная лекция из 10000 слов (по 5 букв) передают а) телеграфом б) по
телефону в) по телевидению. Сравнить информационную емкость каналов.
5. Вычислить значения числовой апертуры (А N ), критического угла ввода
∆t

лучей в ОВ (α кр ), дисперсионные параметры l и Вּl для следующих
ступенчатых волокон: а) n 1 = 1.47, n 2 = 1.455, n a = 1 б) n 1 = 1.46, n 2 = 1.4, n a = 1
в) n 1 = 1.46, n 2 = n a = 1 (волокно без оболочки)
6. Кремниевый pin ФД имеет квантовую эффективность 0,7 на длине волны
ηe

0,85 мкм, рассчитать его чувствительность. [S = hλ ]
7. Рассчитать чувствительность германиевого pin ФД на длине волны 1,6 мкм,
где его квантовая эффективность равна 0,4.
8. ФД имеет чувствительность 0,6 А/Вт на длине волны 1,3 мкм. Рассчитать
его квантовую эффективность.
9. Рассчитать максимальную величину сопротивления нагрузки, которая может
использоваться на частотах до 100 МГц; до 1 ГГц, если собственная емкость
1

диода составляет 1 пФ. [Δf = 2πRн С ф ]
10. В простой открытой оптической системе связи в космосе в качестве
источника излучения использован СИД, представляющий собой диффузный
источник диаметром 0,1 мм, излучающий в воздух 10 мВт. В приемнике
использован фотодиод диаметром 1 мм. Требуемая мощность падающего на
ФД излучения – 1 нВт. Найти максимальную дальность связи, обеспечиваемую
этой системой в случаях
а) без использования дополнительных оптических систем
б) при использовании в передатчике коллимирующей линзы диаметром 50
мм
в) при использовании в передатчике и приемнике одинаковых линз
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11. Стенки шаровой полости диаметра D отражают диффузно по закону
Ламберта с коэффициентом диффузного отражения ρ . Каков должен быть
диаметр отверстия d , чтобы полость можно было считать АЧТ с точностью
до 0,1%.
12. Проверить расчетом, что яркость желтого излучения АЧТ возрастет
вдвое при изменении температуры с 1800 до 1875К.
13. Закон Стефана – Больцмана пишут в виде М т = σ Т4 или U = a Т4,
где U – плотность энергии. Определить а.
14. Из опыта найден вид функции М ν,т для температуры Т = 1000К.
Построить график для Т1 = 2000К.
15. Из закона Планка
М λ,т = 2πħc² λˉ³ [exp(ħc/кТλ) -1] ˉ¹
получить его форму М ν,т .
16. Вывести из формулы Планка закон смещения Вина.
17. Установить соотношение между истинной и цветовой температурой
тела, зная монохроматическую испускательную способность его α λ для двух
длин волн λ 1 = 4700Ǻ и λ 2 = 6600 Ǻ .
18.Вывести соотношение между яркостной и истинной температурой.
19. Рассчитать облученность, создаваемую АЧТ с температурой 373 К и
излучающим отверстием диаметром 5 мм , на площадке, расположенной
перпендикулярно к АЧТ и находящейся от него на расстоянии 2 м.
20.Температура окружающей среды 20С. Найти соотношение между
истинной и радиационной температурой
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Оптикоэлектронные системы передачи и извлечения информации»

2.3 Вопросы к промежуточной аттестации
Часть 1
1.Ступенчатое волокно: числовая апертура и межмодовая дисперсия.
2.Распространение излучения и межмодовая дисперсия в градиентных волноводах.
3.Одномодовый ОВ.
4.Информационная емкость ОВ.
5.Материальная дисперсия.
6.Волноводная и поляризационная дисперсии.
7.Потери и нелинейные явления в ОВ.
8.Показатель преломления среды.
9.Отражение и преломление оптического излучения на границе раздела двух сред.
10.Электрооптический и магнитооптический эффекты.
11.Волноводные моды.
12.Расходимость пучка оптического излучения в открытом пространстве.
13.Затухание оптического излучения в атмосфере.
14.Спектральная характеристика источников оптического излучения
15.Ватт - амперная характеристика источников оптического излучения.
16.Пространственная характеристика источников оптического излучения.
17.Частотная характеристика источников оптического излучения.
18.Коэффициент усиления и полоса пропускания ОУ.
19.Коэффициент шума ОУ.
20.Отношение сигнал/шум на выходе линейной части ФПУ.
21. Конструкции ОВ
22. Волоконно – оптические кабели.
23. Компоненты оптических цепей.
24. Формирование цифрового сигнала в плезиохронной ВОСП.
25. Кодирование цифрового потока в ВОСП с ПЦИ.
26. Структура плезиохронных ВОСП.
27. Синхронная цифровая иерархия.
28. ВОСП с волновым уплотнением каналов.
29.Передающий модуль.
30.Лазер на стекле с неодимом.
31.Лазер на углекислом газе.
32. Физические основы действия полупроводниковых источников излучения.
33. Назначение и типы оптических усилителей.
34. Токовая монохроматическая чувствительность ПИ.
35. Быстродействие и темновой ток ПИ.
36. Физические основы функционирования ОЭСПИ.

37.Структурная схема ОЭСПИ.
38.Достоинства и недостатки ОЭСПИ по сравнению радио системами связи.
39.Основные элементы ОЭСПИ и их краткая характеристика.
40. Многоканальные ОЭСПИ.
41. Вычислить ширину полосы частот излучателя на СИД на Iu GaAsP/Iu P с Δλ = 110 нм
и λ ср = 1,55мкм.
42. Найти расстояние, на котором мощность уменьшится в 10 раз при распространении в
ОВ с коэффициентом потерь 0,2 дБ/км.
43. Вычислить значения числовой апертуры (А N ), критического угла ввода лучей в ОВ
(α кр ), дисперсионные параметры

∆t
и Вּl для следующего ступенчатого волокна n 1 =
l

1.47, n 2 = 1.455, n a = 1
44. Конкретное ОВ имеет оболочку из чистого кварца, а его сердцевина легирована
германием, обеспечивая Δ = 0,0147. Требуется обеспечить одномодовый режим работы
ОВ при возбуждении его лазерным источником, работающим на λ = 1,55 мкм.
Определить максимально допустимый диаметр сердцевины для треугольного (q = 1)
профиля показателя преломления, где q – показатель степени в зависимости показателя
преломления от радиуса.
45. Конкретное ОВ имеет оболочку из чистого кварца, а его сердцевина легирована
германием, обеспечивая Δ = 0,0147. Требуется обеспечить одномодовый режим работы
ОВ при возбуждении его лазерным источником, работающим на λ = 1,55 мкм.
Определить максимально допустимый диаметр сердцевины для параболического (q = 2)
профиля показателя преломления, где q – показатель степени в зависимости показателя
преломления от радиуса.
46. В простой открытой оптической системе связи в космосе в качестве источника
излучения использован СИД, представляющий собой диффузный источник диаметром
0,1 мм, излучающий в воздух 10 мВт. В приемнике использован фотодиод диаметром 1
мм. Требуемая мощность падающего на ФД излучения – 1 нВт. Найти максимальную
дальность связи, обеспечиваемую этой системой, в случае при использовании в
передатчике и приемнике одинаковых коллимирующих линз диаметром 50 мм.
Часть 2
1. ОЭС: определение, обобщенная схема и методы работы.
2. Краткая классификация ОЭС.
3. Молекулярное поглощение в атмосфере.
4. Молекулярное рассеяние в атмосфере.
5.Рассеяние в дымке и тумане.
6.Защитные элементы БОЭС.
7.Излучение летательных аппаратов.
8.Классификация источников излучения.
9.Электромагнитные излучения в оптическом диапазоне.
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10.Классификация приемников излучения.
11.Тепловые ПИ.
12.Устройство и принцип действия ЭОП.
13.ПИ с внутренним фотоэффектом.
14.Каскадные и микроканальные ЭОП.
15.Охлаждение ПИ.
16.Основные типы и характеристики ТпВС.
17.Конструктивные схемы ОС.
18.Приемники ТпВС.
19.Структурные схемы пеленгационных систем: обзорные и следящие ОЭС.
20.Отражающие и просветляющие покрытия, спектральные фильтры.
21.Лазерные дальномеры.
22.АИ без несущих колебаний.
23.ОЭ обзорно-прицельные системы.
24.Лучистая энергия серых и спектральных излучателей.
25.АИ с АФМ.
26.Модулированные оптические помехи.
27.Ч и ФМ в АИ.
28.Тепловые ловушки.
29.Импульсная модуляция в АИ.
30.Способы борьбы с помехами в БОЭС.
31.Стенки шаровой полости диаметра D отражают диффузно по закону Ламберта с
коэффициентом диффузного отражения ρ . Каков должен быть диаметр отверстия d , чтобы
полость можно было считать АЧТ с точностью до 0,1%.
32.Проверить расчетом, что яркость желтого излучения АЧТ возрастет вдвое при
изменении температуры с 1800 до 1875К.
33.Закон Стефана –Больцмана пишут в виде М т = σ Т4 или U = a Т4, где U – плотность
энергии. Определить а.
34.Из опыта найден вид функции М ν,т для температуры Т = 1000К. Построить график для
Т1 = 2000К.
35.Из закона Планка М λ,т = 2πħc² λˉ³ [exp(ħc/кТλ) -1] ˉ¹ получить его форму М ν,т .
36.Вывести из формулы Планка закон смещения Вина.
37.Установить соотношение между истинной и цветовой температурой тела, зная
монохроматическую испускательную способность его α λ для двух длин волн  1 = 4700Ǻ и λ 2
= 6600 Ǻ .
38.Вывести соотношение между яркостной и истинной температурой.
39. Рассчитать облученность, создаваемую АЧТ с температурой 373 К и излучающим
отверстием диаметром 5 мм , на площадке, расположенной перпендикулярно к АЧТ и
находящейся от него на расстоянии 2 м.
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40.Температура окружающей среды 20С. Найти соотношение между истинной и
радиационной температурой.
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