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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий в 
области волоконной оптики.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, научно-технической, 
учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного 
термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования. Установленные определения можно, при необхо
димости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения 
границ понятий.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
краткая форма — светлым.
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ГОСТ 25462—82 Стр. 2

Термин Определение

1. Волоконная оптика

2. Волоконный световод
Световод

3. Многожильный волоконный 
световод

Многожильный световод
4. Сердцевина волоконного све

товода
Сердцевина

5. Отражающая оболочка воло
конного световода

Оболочка
6. Градиентный волоконный 

световод

7. Волоконнооптический жгут

8. Волоконнооптическая пла
стина

9. Волоконнооптический преоб 
ралователь 

Ю. Фокой

11. Коэффициент заполнения из
делия из волоконных световодов

Коэффициент заполнения
12. Угол скоса торца волокон

ного световода
Угол скоса
13. Угол входа луча в воло

конный световод
Угол входа
14. Угол распространения луча 

в волоконном световоде
Угол распространения
15. Угол выхода луча из воло

конного световода
Угол выхода
16. Расчетный апертурный угол 

волоконного световода
Расчетный апертурный угол

Раздел оптики, в котором рассматрива
ют направленную передачу излучения н 
связанную с ним информацию по волокон
ным световодам

Направляющий канал для передачи оп
тического излучения, состоящий из серд
цевины, окруженной отражающей оболоч
кой (оболочками)

Совокупность волоконных световодов* 
объединенных по всей длине материалом 
оболочки

Светопроводящая часть волоконного 
световода со средним значением показа
теля преломления, превышающим показа
тель преломления отражающей оболочки 

Покрытие сердцевины волоконного свето
вода, обеспечивающее ее оптическую изо
ляцию и механическую защиту 

Волоконный световод с плавным изме
нением показателя преломления по сече
нию от оси световода к его периферии 

Изделие из волоконных световодов, жест
ко скрепленных у торцов 

Изделие из параллельно расположен
ных и жестко скрепленных по всей длине 
волоконных световодов с длиной, мень
шей поперечного сечения

Изделие из волоконных световодов с за
данной схемой расположения их концов 

Изделие из волоконных световодов с уве
личивающимся или уменьшающимся по 
длине сечением

Отношение суммы площадей торцов 
сердцевин к площади торца изделия из 
волоконных световодов 

Угол между оптической осью волокон
ного световода и нормалью к поверхности 
торца волоконного световода

Угол между лучом в пространстве пред
метов и оптической осью волоконного 
световода

Угол между лучом в волоконном свето
воде и его оптической осью

Угол между лучом в пространстве изо
бражений п оптической осью волокон
ного световода

Наибольший угол между оптической осью 
волоконного световода и лучом в прост
ранстве предметов, проходящим по воло
конному световоду без виньетирования
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Термин Определение

17. Расчетная числовая аперту
ра волоконного световода

Расчетная числовая апертура

Произведение показателя преломления 
среды на входе волоконного световода и 
абсолютного значения синуса его расчет
ного апертурного угла

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Апертура волоконного световода числовая расчетная 17 
Апертура числовая расчетная 17 
Жгут волоконнооптический 7 
Коэффициент заполнения 11 
Коэффициент заполнения изделия из волоконных световодов 11 
Оболочка 5 
Оболочка волоконного световода отражающая 5 
Оптика волоконная 1 
Пластина волоконнооптическая 8 
Преобразователь волоконносптический 9 
Световод 2 
Световод волоконный 2 
Световод волоконный градиентный 6 
Световод волоконный многожильный 3 
Световод многожильный 3 
Ссрдиевина 4 
Сердцевина волоконного световода 4 
Угол апертурный расчетный 16 
Угол волоконного световода апертурный расчетный 16 
Угол входа 13 
Угол входа луча в волоконный световод 13 
Угол выхода 15 
Угол выхода луча из волоконного световода 15 
Угол распространения 14 
Угол распространения луча в волоконном световоде 14 
Угол скоса 12 
Угол скоса торца волоконного световода 12 
Фокон 10
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