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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 38 стр., 2 табл., 25 рис., 9 источников, 1 приложение. 

Ключевые слова: КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ, VPIPHOTONICS, 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ, АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 

 

Объект исследования — оптоволоконные линии связи. 
Предмет исследования — методы цифровой модуляции оптического 

излучения. 
Цель работы разработка учебно-методического материала для наглядной 

демонстрации преимуществ и недостатков различных методов модуляции 
оптических сигналов в волоконно-оптических линиях связи.  

Метод исследования: компьютерное моделирование.  

В работе исследованы методы цифровой модуляции в волоконно-
оптических линиях связи. Разработаны схемы дифференциальной фазовой 
модуляции и амплитудной модуляции для моделирования в пакете 
VPIphotonics. Проведены вычислительные эксперименты и разработаны 
задания для лабораторной работы по исследованию временных и спектральных 
характеристик оптического сигнала, влиянию дисперсии и нелинейных 
эффектов на коэффициент битовых ошибок (BER). Результаты выполненной 
работы могут быть использованы в компьютерный практикум “Методы 
цифровой модуляции в волоконно-оптических линиях связи” для студентов и 
магистрантов факультета радиофизики и компьютерных технологий. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: 38 стар., 2 табл., 25 мал., 9 крыніц, 1 дадатак. 
 

Ключавыя словы: КАМП’ЮТАРНЫ ПРАКТЫКУМ, VPIPHOTONICS, 
ВАЛАКОННА–АПТЫЧНЫЯ ЛІНІІ СУВЯЗІ, ДЫФЕРЕНЦЫЯЛЬНАЯ 
ФАЗАВАЯ МАДУЛЯЦЫЯ, АМПЛІТУДНАЯ МАДУЛЯЦЫЯ 

 

Аб'ект даследавання – валаконна–аптычначя лініі сувязі. 

Мэта працы: распрацоўка вучэбна-метадычнага матэрыялу для 
нагляднай дэманстрацыі пераваг і недахопаў розных метадаў мадуляцыі 
аптычных сігналаў ў валаконна-аптычных лініях сувязі. 

Метад даследавання: камп'ютэрнае мадэляванне. 

У працы даследаваны метады лічбавай мадуляцыі ў валаконна-аптычных 
лініях сувязі. Распрацаваны схемы дыферэнцыяльнай фазавай мадуляцыі і 
амплітуднай мадуляцыі для мадэлявання ў пакеце VPIphotonics. Праведзены 
вылічальныя эксперыменты і распрацаваны заданні для лабараторнай работы па 
даследаванні часавых і спектральных характарыстык аптычнага сігналу, 
уплыву дысперсіі і нелінейных эфектаў на каэфіцыент памылак бітаў BER. 
Дадзеная праца можа быць уключана ў камп'ютарны практыкум "Метады 
лічбавай мадуляцыі ў валаконна-аптычных лініях сувязі" для студэнтаў і 
магістрантаў факультэта радыёфізікі і камп'ютэрных тэхналогій. 
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ABSTRAIT  

Ouvrage scientifique: 38 pages, 2 tables, 25 dessins, 9 sources, 1 application. 
 

Mots-clés : TRAVAUX PRATIQUES D`ORDINATEUR, VPIPHOTONICS, 
LIGNES DE COMMUNIQUATION EN FIBRE OPTIQUE, MODULATION 
DIFFÉRENTIEL DE PHASE, MODULATION D'AMPLITUDE.  

 

Objet d`étude: lignes de communication en fibre optique. 
Sujet d`étude: méthodes de la modulation numérique du rayonnement optique. 
L` étude est effectuée afin d`élaborer des matériaux éducatifs et méthodiques 

pour montrer les avantages et les incovénients de différentes façons de la modulation 
des signaux optiques dans les lignes de communication en fibre optique.  

Méthode d`étude: la simulation informatique ou numérique.  

Cet ouvrage présente les méthodes de la modulation numérique dans les lignes 
de communication en fibre optique. On a élaboré les schémas de la modulation 
différentiel de phase et de la modulation d`amplitude pour la simulation dans le 
logiciel VPIphotonics. On a réalisé des expériences de calcul et on a élaboré les 
devoirs pour les travaux pratiques sur l`étude des caractéristiques temporelles et 
spectrales du signal optique, de l`influence de la dispersion et des effets non linéaires 
sur le coéfficient des erreurs des bits BER.  Ce travail peut être inclu dans le cours 
pratique informatique «Méthodes de modulation numérique dans les lignes de 
communication en fibre optique» pour les étudiants et les programmes de Master de 
la faculté de radiophysique et de technologies informatiques.   

 


