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Введение 

 

В последние время во многом увеличились запросы  в услугах связи для 

разных сфер деятельности человека. Это дало большой толчок для бурного 

развития телекоммуникационных технологий во всем цивилизованном мире. 

Оптическое волокно (ОВ) стало единственной средой передачи, которое 

сможет удовлетворить все возрастающие потребности человека в обмене 

информацией. Оптическое волокно и волоконно-оптическая техника в 

современной связи занимают ведущее место, первое – как среда для 

оптической цифровой передачи, вторая как набор средств, дающих 

возможность осуществления цифровой передачи.  

В волоконно-оптических системах связи можно реализовать самые 

современные достижения в области телекоммуникаций, эти достижения 

сановятся быстро востребованными и реализованными. Процесс разработки, 

производства и внедрения новых систем происходит с такой скоростью, что 

нередко публикации о результатах этих исследований и разработок отстают от 

темпов их внедрения в практику. Поэтому специалисты весьма ограничены в 

доступе к последним достижениям в этой области. Причина этого – почти 

полное отсутствие современных учебников и ограниченное количество 

изданных учебных пособий, высокая стоимость научно-производственных 

изданий по оптической связи, поставка документации на иностранных языках. 

В этой связи еще более остро встает проблема обеспечения студентов и 

магистрантов современной и доступной литературой. Поэтому рекомендуемое 

пособие предназначено для студентов и магистрантов специальности 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации», а так же для студентов 

занимающихся более подробным изучением явлений в волоконной оптике, а 

так же для дипломного проектирования. [1] 
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1 Классификация и принципы построения оптических систем 

передачи  

 

В настоящее время оптические системы связи (OСС) получили широкое 

распространение в системах связи и кабельного телевидения, системах 

передачи данных и управления, в бортовой аппаратуре самолетов и т.п. 

По расстоянию OСС разделяют на три направления: локальные 

(внутриобъектовые), средней протяженности и магистральные. 

Локальные OСС применяют в сетях передачи данных внутри объекта, на 

подвижных точках гражданского и военного назначения, в вычислительных 

комплексах.[2]  

OСС средней протяженности использубт в цифровых сетях общего 

обслуживания и для связи тактического военного назначения.  

Магистральные OСС используют для дальней многоканальной связи на 

большие расстояния и внутризоновых системах связи. 

Для передачи информации в современных OСС применяют временной и 

частотный методы разделения каналов. Электрический сигнал, 

сформированный тем или иным методом, модулирует оптическую несущую 

источника оптического излучения. Поскольку электрический ток на выходе 

фотоприемника (фотодиод, лавинный фотодиод) пропорционален мощности 

(интенсивности) принимаемого светового потока, то применяется модуляция 

интенсивности оптической несущей, при которой амплитуда модулирующего 

электрического сигнала определяет мощность излучения оптического 

источника. [2] 

Применяют два главных способа модуляции — внутренний и внешний. 

Внутренняя модуляция преобразуется прямым воздействием на источнике 

оптического излучения. Таким образом, получают модуляцию интенсивности. 

Внешняя модуляция при помощи  модулятора  -  позволяет изменять 

параметры излучения немодулируемого источника. При этом можно 

осуществить не только модуляцию интенсивности, но и другие виды 

модуляции, основанные на изменении частоты, фазы и поляризации 

оптической несущей, которые нгачинают применять на практике. 

Современные  цифровые OСС применяют импульсно-кодовую 

модуляцию интенсивности (ИКМИ), так как при этом методе в большей 

степени понижаются требования к линейным амплитуднм характеристикам 

источников и приемников оптического излучения. [2] 

Типовая структурная схема цифровой OСС представлена на рисунке 1. 

Основными компанентами структуры  является оптический линейный тракт и 

оконечные устройства — передающая и приемная станции. 

На передающей станции N первичных цифровых электрических сиг-

налов (основных цифровых каналов ОЦК) со скоростью передачи ин-

формации 64 кбит/с поступают в оконечную аппаратуру типовой мно-

гоканальной системы передачи (МСП). С выхода МСП групповой N-

канальный электрический сигнал подается на устройство сопряжения (кодер), 
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где преобразуется в форму, наиболее удобную для передачи по линейному 

тракту. Затем в оптическом передатчике электрический сигнал путем 

модуляции оптической несущей преобразуется в оптический сигнал и 

передается по ОВ линейного тракта. [2] 

  

 

Рисунок 1 - Типовая структурная схема цифровой OСС  

На приемной станции осуществляется обратное преобразование 

принимаемого оптического сигнала в N первичных цифровых электрических 

сигналов. Для этого последовательно используются оптический приемник, 

устройство сопряжения (декодер) и оконечная аппаратура типовой МСП. 

Оптические сигналы, проходящие по ОВ, затухают из-за потерь в самом 

кабеле, а также потерь в соединениях строительных длин и оконечных 

разъемных соединителях в местах подключения аппаратуры. Кроме того, 

дисперсия импульсных сигналов увеличивает шумы в канале передачи и 

вызывает кодовые ошибки на приеме. Поэтому, если приемная и передающая 

станции удалены на большое расстояние друг от друга (например, на 

несколько сотен километров), может понадобиться дополнительная установка 

одно или несколько промежуточных ретрансляционных устройств. [2] 

Такими устройствами являются линейные регенераторы и оптические 

усилители (рисунок 2). 

Линейные регенераторы (рисунок  2, а)  восстанавливает исходную 

форму оптического сигнала. Так как компенсацию затухания сигнала и 

коррекцию искажений проще производить с электрическими сигналами,  то в 

комплет входит линейный регенератор, который состоит из оптического 

приемника, электронного регенератора и оптического передатчика. Входной 
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оптический сигнал сначала преобразуется в электрическую форму, 

усиливается и корректируется, а затем вновь преобразуется в оптический 

сигнал. 

Оптический усилитель (рисунок 2,б), в отличие от регенератора, не 

осуществляет оптоэлектронного преобразования, а выполняет прямое 

усиление оптического сигнала. [2] 

 

 

a– линейный генератор; б– оптический усилитель.  

Рисунок 2 - Схемы ретрансляционных устройств  

 Первоначальная форма сигнала при этом не восстанавливается, что 

является существенным недостатком оптического усилителя. Однако во 

многих случаях практика показывает что, применение оптических усилителей 

является весьма эффективным. [2] 

При построении сетей кабельного телевидения применяют аналоговые 

OСС, в которых оптический передатчик осуществляет преобразование 

широкополосного аналогового электрического сигнала в аналоговый 

оптический, а оптический приемник — обратное преобразование. При этом 

амплитудные характеристики оконечных устройств должны иметь высокую 

линейность, а аналоговое ретрансляционное устройство, в основном, 

выполняет функцию усилителя, который вместе с полезным сигналом 

усиливает также входной шум. 

Приведенная структурная схема применяется для передачи сигналов в 

одном направлении по одному оптическому волокну (ОВ), которое является 

аналогом двухпроводной электрической линии. Для встречной передачи 

необходим еще один комплект оконечных и линейных устройств и второе ОВ. 

Обычно в обоих направлениях сигналы передаются в одном и том же 

оптическом диапазоне (чем достигается однотипность оборудования), а ОВ 

объединяются в одном оптическом кабеле (ОК), поскольку взаимные влияния 

между ними практически отсутствуют. Таким образом, OСС являются 

однополосными и однокабельными. [2] 
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1.1  Волоконно-оптический световод как среда передачи 

 

Простейший световод представляет собой круглый диэлектрический 

стержень, называемый сердцевиной, окруженный диэлектрической оболочкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3 - Основная конструкция оптического волокна 

 

Жила ОВ может быть названа оптическим световодом. На рисунке 3 

показан фрагмент  сердцевины волокна и ее составляющие части. 

Конструкция состоит из внутренней сердцевины и окружающей ее оболочки. 

Любые дополнительные покрытия  являются защитными. На рисунке 3 

показано внешнее пластиковое покрытие. Приняты следующие обозначения, 

показатель преломления сердцевины n1, показатель преломления оболочки n2. 

Кварцевое стекло (SiO2) является основным материалом, как для сердцевины, 

так и оболочки. Для подгонки нужных значений показателя преломления 

используются легирующие примеси, такие, как бор или германий. [2] 

Показатель преломления материала сердцевины  определяется как 

11 n , а оболочки 22 n , где ε1 и ε2 – относительная диэлектрическая 

проницаемость. Показатель преломления оболочки обычно постоянен, а 

сердцевины (в общем случае) является функцией поперечной координаты. Эту 

функцию называют профилем показателя преломления.  

Если сердцевина световода имеет постоянное по радиусу значение 

показателя преломления, то такие световоды называются световодами со 

ступенчатым профилем показателя преломления (рисунок 4, а) (есть 

ступенька п на границе сердцевина-оболочка). [2] 

Если показатель преломления от центра к краю изменяется не 

ступенчато, а плавно, то такие световоды называются световодами с 

градиентным профилем показателя преломления, или градиентными 

световодами (рисунок 4, б). [2] 

Наибольшее распространение получили градиентные световоды с 
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параболическим профилем показателя преломления: 

 

    2
2211 d/rnrn  ,                                               (1) 

где n1 – показатель преломления в центре сердцевины (≈1,5); 

r – текущий радиус;  

d – диаметр сердцевины. 

 

                              1
)21(
n

nn 
 = 0,003 ... 0,01                                          (2) 

 

– относительная разность показателей преломления. 

 

 
 

 

Рисунок  4 - Ход лучей в ступенчатом (а), градиентном (б) и одномодовом 

(в) оптическом волокне 

 

Выбор соотношения между показателями преломления определяется в 

зависимости от назначения и области применения волокна. Кроме того, 

ступенчатые ОВ могут иметь несколько отражающих оболочек (волокно W-

типа), с сердцевиной из материала с показателем преломления n1 окруженной 
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двумя оболочками, первая из которых имеет показатель преломления n2, а 

вторая – n3, причем n1>n2>n3. [2] 

Для передачи электромагнитной энергии по световоду используется 

известное явление полного внутреннего отражения на границе раздела двух 

диэлектрических сред. Лучи распространяются в оптически более плотной 

среде, окруженной менее плотной, поэтому необходимо n1>n2. В зависимости 

от угла Θкр, который образуют с осью лучи, выходящие из точечного 

источника в центре торца световода (рисунок 5), имеют место волны 

излучения, волны оболочки (вытекающие лучи) и сердцевины (направляемые 

лучи). [2] 

 
 

Рисунок 5 - Распространение излучения по оптическому волокну 

 

Если угол падения меньше некоторого критического угла, который 

определяется соотношением 

 

   22

2

1sin nnêð  ,                                            (3) 

 

то луч полностью отражается на границе сердцевина – оболочка и остается 

внутри сердцевины (луч 3). Этот угол соответствует углу полного 

внутреннего отражения φп. [2] 

Ход лучей в градиентном световоде показан на рисунке 4, б. Как видно 

из рисунка, лучи изгибаются в направлении градиента показателя 

преломления (вместо преломления или полного отражения, как в случае 

волокна со ступенчатым профилем). Таким образом, градиентные волокна 

ведут себя подобно средам с распределенным линзовым эффектом, в которых 

световой пучок в процессе распространения подвергается непрерывной 
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подфокусировке. Это позволяет уменьшить искажения сигналов, 

передаваемых по оптическим световодам. С точки зрения геометрической 

оптики в ступенчатом световоде лучи, вошедшие в сердцевину под разными 

углами Θ (различные частотные составляющие), проходят разные пути, 

например, лучи 1 и 2 на рисунке 4, а. [2] 

В градиентном световоде лучи 1 и 2 (рисунок 4, б), вошедшие в 

сердцевину под разными углами, движутся также по различным траекториям, 

но луч 1, проходит в области с меньшим показателем преломления п и, 

соответственно, обладает большей скоростью, а луч 2 проходит в области с 

большим п и обладает меньшей скоростью распространения, поэтому к оси 

волокна они возвращаются одновременно. Изменяя профиль показателя 

преломления сердцевины, можно получать требуемые характеристики 

градиентного волокна. [2] 

Режим полного внутреннего отражения зависит от диаграммы 

направленности источника излучения. Величину Θкр называют апертурным 

углом.  

Апертурой называется максимальный угол между оптической осью и 

световым лучом, падающим на торец многомодового волоконного световода, 

при этом выполняются условия полного внутреннего отражения в сердцевине 

(луч 3 на рисунке 5). Величина апертурного угла зависит от абсолютного 

значения показателя преломления сердцевины и разности показателей 

преломления сердцевины и оболочки, то есть апертура, и предельный угол 

полного внутреннего отражения имеют определенную функциональную 

взаимосвязь. Таким образом, световод пропускает лишь лучи, заключенные в 

конусе с углом Θкр, соответствующим φп – углу полного внутреннего 

отражения. Физически апертура характеризует способность световода 

принимать световую энергию. [2] 

Наряду с понятием апертура принято использовать также понятие 

числовая апертура (от англ. Numerical Aperture): 

 

  
2

2

2

10 nnsinnNA кр  ,                       (4) 

где n0 – показатель преломления наружной среды (равен 1, если торец 

световода граничит с воздухом). 

 

От значения числовой апертуры зависит эффективность ввода 

излучения лазера или светодиода в световод, потери в микроизгибах, 

дисперсия импульсов, число распространяющихся мод. 

Как видно из рисунка 5, между предельным углом полного внутреннего 

отражения φп и апертурным углом падения луча имеется взаимосвязь. Чем 

больше угол φп, тем меньше апертурный  угол волокна Θкр. [2] 
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Луч в торец световода следует вводить под углом, меньшим 

апертурного угла волокна Θкр. До тех пор, пока угол падения луча меньше, 

чем Θкр, луч будет испытывать полное внутреннее отражение на границе 

сердцевина - оболочка и передача будет проходить эффективно. 

Равенство числовых апертур является одним из необходимых условий 

достижения малых потерь в разъемных и неразъемных соединителях 

волоконных световодов. [2] 

Следует иметь в виду, что из всей совокупности световых лучей в 

пределах угла полного внутреннего отражения только ограниченное число 

лучей с дискретными углами может образовывать направляемые волны, 

которые еще называют волноводными модами. Эти лучи характеризуются тем, 

что после двух последовательных переотражений от границы сердцевина – 

оболочка волна должна быть в фазе. Если это условие не выполняется, то 

волны интерферируют так, что они гасят друг друга и исчезают. [2] 

Каждая волноводная мода имеет характерную  для нее структуру 

электромагнитного поля, фазу и групповую скорость (свою критическую 

частоту и длину волны). 

В зависимости от условий распространения световой волны в 

сердцевине и числа распространяющихся мод оптические волокна делятся на 

две группы: одномодовые (SМF – Single Mode Fiber, (рисунок  4, в) и 

многомодовые (ММF – Multi Mode Fiber).  

Многомодовые оптические волокна могут быть ступенчатыми и 

градиентными, а одномодовые оптические волокна  со ступенчатыми 

(стандартное ОВ), W-образными и треугольными (специальные) профилями 

показателя преломления (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 - Типы световодов 

 

От количества  мод в световоде зависит числовая апертура, которая 

связана  следующим соотношением: 

 

для ступенчатого световода 
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2

2 











a
NAmodN ;                             (4) 

 

для градиентного световода 

2












a

NAmodN ,                                 (5) 

где а – радиус сердцевины волокна;  

λ – длина волны.  

 

1.2 Критическая частота и длина волны волоконного световода 

 

При передаче электромагнитной энергии по волокну большая часть 

света распространяется внутри сердцевины, а часть  проникает в оболочку, где 

постепенно затухает. Степень уменьшения напряженности поля определяется 

волновым числом оболочки g2. При больших значениях волнового числа 

(высоких частотах) поле концентрируется внутри сердцевины. С 

уменьшением g2 поле перераспределяется в пространстве вне сердцевины и 

при g2=0 выходит из волокна (излучается). Частота, при которой это 

происходит, называется частотой отсечки, или критической частотой.  

Критическая частота определяется при g2=0 и имеет вид: 

 

 NAa

cV
fкр






2 ,                                   (6) 

где V – нормированная (характеристическая) частота волокна. 

 

Характеристическая частота представляет собой обобщенный параметр, 

который содержит параметры  диаметра сердцевины, длину волны и 

коэффициенты преломления сердцевины и оболочки: 

 

NA
a

V





2
.                                             (7) 

 

Поэтому, каждая мода имеет характеристическую частоту, которая 

определяет ее область существования. Тип мод определяется также 

параметром V = Ртп (п характеризует число изменений поля по периметру 

световода, а т – по диаметру). [2] 

В таблице 1 приведены значения V для некоторых типов волн. 
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Таблица 1-Типы волн в оптическом волокне 

 

n 

Значение V=Pmn, при m, равном  

Тип волны 1 2 3 

0 2,405 5,520 8,654 Е0m, H0m 

1 0,000 3,832 7,016 HEnm 

1 3,832 7,016 10,173 EHnm 

 

По таблице 1 видно, что только одна несимметричная мода НЕ11 имеет 

V=0, эта волна не имеет критической частоты и может распространяться при 

любой частоте и диаметре сердцевины. [2] 

Выбирать параметры световода (λ, d, n1, n2) нужно таким образом, чтобы 

следующие высшие моды с более высокими частотами отсечки не могли 

распространяться, можно получить режим распространения только одной 

(основной) моды НЕ11.  

Таким образом, при 0<V<2,405 наблюдается одномодовый режим 

распространения.  

Рабочая частота и диаметр сердцевины световода при одномодовом 

режиме выбираются из условий: 

 

NAa

c,
f




2

4052
0 ;                                      (8) 

 

 2
0

1
21

4052

n
n

,
d




 .                                (9) 

 

Практически одномодовый режим достигается при применении волокон 

с d≈λ. Для увеличения d надо стремиться к уменьшению разницы между 

показателями преломления сердцевины и оболочки (n1≈n2). 

С увеличением диаметра сердцевины и уменьшением длины волны 

число мод возрастает и устанавливается многомодовый режим передачи. 

В настоящее время принято при работе на длинах волн λ = (0,8...1,6) мкм 

применять световоды с диаметром сердцевины d = (..10) мкм для одномодовой 

передачи и для многомодовой передачи волокна с диаметром сердцевины 50 

мкм и 62,5 мкм [2]. 

 

1.3  Единицы измерения оптической мощности  

 

При расчете параметров линейно-кабельных сооружений оптической 

линии связи из-за экспоненциальной зависимости мощности сигнала от 

расстояния удобно пользоваться логарифмическими единицами, переход к 

которым позволяет свести главные расчеты мощностей сигналов к операциям 

сложения и вычитания. [2] 
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За  нулевой уровень в технике оптической связи принмают значения 

Р0=1 мВт, оно примерно соответствует максимальной мощности излучения 

полупроводникового лазера и светодиода.  

Под уровнем мощности, дБм (децибел-милливатт), понимается 

величина:   

0

10
P

P
lgР c ,                                      (10) 

где Рс – мощность оптического сигнала, Вт.  

 

Поэтому, мощность оптического сигнала 1 мВт согответствует  уровню 

0 дБм, и т.д. При прохождении сигнала по волокну, часть мощности сигнала 

теряется, количественно потери мощности характеризуются важнейшим 

параметром световода – затуханием. Затухание определяет длину оптического 

кабеля по которому проходит сигнал без усиления. [2] 

 

1.4 Затухание сигнала в волоконных световодах 

 

Затухание в оптических кабелях определяется собственными потерями 

в волоконных световодах (αсоб) и дополнительными потерями, 

происходящими из-за деформации и изгибов световодов в процессе 

изготовления , прокладке и эксплуатации кабеля (αдоп). [2] 

Собственные потери волоконных световодов делятся на потери 

поглощения αп и потери рассеивания αр.  

 

αсоб=αп+αр+αпр.                                (11) 

 

На потери поглощения существенно влияет прозрачнось материала и 

если присутствуют посторонние примесеи (αпр) могут быть большими. 

Затухание из-за поглощения αп, дБ/км, влияет на диэлектрическую 

поляризацию, оно линейно возростет с частотой.  Значительно зависит от 

свойств материала световода (tg δ) и определяется по формуле: 

 

 





tgn
, 13

п 10698 ,                      (12) 

где п1 - показатель преломления сердцевины; 

λ – длина волны, мкм; 

tg – тангенс угла диэлектрических потерь световода (для кварца 

составляет 10
–10

). 

Поэтому, частотная зависимость затухания в результате поглощения 

имеет линейный характер при постоянных значениях п. [2] 

Рассеивание зависит от неоднородности материала волоконного 

световода, размеры которых меньше длины волны, и тепловой флуктуацией 
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показателя преломления. Потери на рассеяние, дБ/км, рассчитывают по 

формуле[2]: 

4


p
p

K
,                                   (13) 

где Кр – коэффициент рассивания (для кварца (1…1,5)дБ/км·мкм
4
); 

 – длина волны, мкм. 

 

Это  называется Рэлеевским, оно возростает с частотой 

пропорционально  f 
4
. 

Потери на Рэлеевское рассеивание определет нижний предел потерь 

волоконных световодов. [2] 

Потери αпр появляются за счет сторонних примесей, таких как 

гидроксильные группы, наличие ионов сторонних металлов и других 

включений. Резонансное возбуждение атомов и молекул примесей приводит к 

резкому возрастанию потерь на определенных длинах волн. 

Одномодовые световоды, из-за небольшого диаметра сердцевины, могут 

добиться лучшей степени очистки материала и это позволяет получить 

меньшее затухание, чем  в многомодовых волокнах. [2] 

Дополнительные потери (кабельные) – зависят из за скрутки, 

деформации и изгибов волокна, а также потерь в процессе сборки кабеля. 

Потери на изгибах волокна зависят из-за изменения угла ввода световой 

волны на границу раздела  сред. Для одних лучей угол падения становится 

меньше угла отражения, и в месте изгиба появляется большое число 

излучаемых и вытекающих мод, вызывающих рост потерь. Для уменьшения 

потерь на изгибах рекомендуют не допускать маленьких радиусов изгиба 

кабеля (рисунок 7). [2] 

 

 

 
Рисунок 7- График  зависимости дополнительных потерь от радиуса изгиба 

световода 
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Небольшие  потери во время прокладки и эксплуатации кабеля 

допускаются при радиусах изгиба кабеля не менее 10-20 его внешних 

диаметров. При соблюдении ГОСТ при прокладке кабеля дополнительные 

потери составляют не болеее 20% от суммарного затухания. [2] 

 

1.5 Окна прозрачности  

 

Распространение света  по волоконно-оптическим кабелям эффективна 

не на всех длинах волн, а только в определенных интервалах спектра, где 

происходят минимальные потери. Области минимальных потерь получили 

название окон прозрачности (рисунок 8). [2] 

 

 
 

Рисунок 8 – Зависимость собственных потерь от длины волны в оптическом 

волокне 

 

Для кварцевых световодов огроный интерес представляют три окна 

прозрачности, перечисленные в таблице 2. Характеристики 

полупроводниковых излучателей и фотоприемников используют  для работы 

в этих окнах прозрачности. [2] 

 

Таблица 2- Окна прозрачности 

Окно прозрачности Длина волны, мкм Затухание, дБ/км 

1 0,85 3…2 

2 1,3 0,3…1 

3 1,55 0,2…0,3 

 

Из таблицы 2 видно, что переход из первого во второе окно 

прозрачности дает существенный выигрыш по величине затухания, тогда как 

работа в третьем окне большого выигрыша в величине потерь не приносит. С 
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другой стороны, по мере увеличения рабочей длины волны начинает быстро 

расти стоимость активных оптоэлектронных компонентов. Исходя из этих 

двух обстоятельств, в технике локальных сетей, где из-за сравнительно малой 

протяженности кабельных трасс стоимость оконечной аппаратуры 

относительно велика, в подавляющем большинстве случаев используют 

первое и второе окна прозрачности. Линии магистральной связи, стоимость 

которой определяется в первую очередь длиной участка регенерации, 

работает в основном во втором и третьем окне прозрачности, где кроме 

малого затухания достигается также малая величина дисперсии. [2] 

 

1.6 Дисперсия и пропускная способность световодов 

 

Наряду с затуханием α важнейшим параметром волоконно-оптических 

систем передачи является полоса частот ΔF, пропускаемая световодом. Она 

определяет объем информации, который можно передавать по оптическому 

кабелю (ОК). Ограничение ΔF применительно к цифровым системам передачи 

обусловлено тем, что импульс на приеме приходит размытым, искаженным 

вследствие различия скоростей распространения в световоде отдельных его 

частотных составляющих. Данное явление носит название дисперсии. [2] 

Дисперсия (уширение импульсов) – рассеяние во времени спектральных 

или модовых составляющих оптического сигнала. Импульсный сигнал на 

вход приемного устройства приходит тем искаженнее, чем длиннее линия. 

Дисперсия приводит к  появлению межсимвольных помех и ограничению 

пропускной способности кабеля. Чем меньше дисперсия, тем больший поток 

информации можно передать по волокну. [2] 

Дисперсионные искажения имеют характер фазовых искажений сигнала 

и обусловлены различием времени распространения различных мод в 

световоде и наличием частотной зависимости показателя преломления.  

Уширение импульса возникает также при прохождении импульса через 

соединители, модуляторы, демодуляторы и другие устройства. [2] 

Дисперсия имеет размерность времени и определяется как квадратичная 

разность длительностей импульса на выходе и входе кабеля длиной l. 

Величина дисперсии может быть рассчитана по формуле: 

 

     2вх
2

вых  l .                                    (14) 

 

Дисперсия в общем случае определяется тремя основными факторами: 

различием скоростей распространения направляемых мод; направляющими 

свойствами оптического волокна и свойствами материала, из которого оно 

изготовлено. В связи с этим основными причинами возникновения дисперсии 

являются, с одной стороны, большое число мод в световоде (межмодовая или 

модовая дисперсия), а с другой стороны – некогерентность источников 
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излучения, реально работающих в спектре длин волн Δλ (хроматическая 

дисперсия). [2] 

Межмодовая дисперсия. В многомодовых оптических волокнах 

основной вклад в уширение импульса вносит межмодовая дисперсия. Процесс 

возникновения межмодовой дисперсии следует отдельно рассматривать в 

ступенчатом и градиентном волокне из-за зависимости скорости 

распространения всех лучей от показателя преломления (v=c/n1). [2] 

Для ступенчатого оптического волокна: 

 

                                         l
c

n1
мод


 ,   при l<lc ; 

 

                                         cll
c

n



 1

мод ,  при l>lc   ,                               (15) 

 

где lс – длина связи мод (длина ОВ, после прохождения которой в 

результате взаимного преобразования мод на нерегулярностях соотношение 

между мощностями мод становится практически постоянным). [2] 

Длина связи мод для ступенчатого оптического волокна составляет 5…7 

кмилометров.  

 

Для градиентного оптического волокна: 

 

                                     l
c

n

2

1
2

мод


 ,  при  l<lc ; 

cll
c

n





2

1
2

мод ,  при l>lc .                                       (16) 

 

Длина связи мод градиентного световода 10…15 км.  

Изменение закона дисперсии с линейного на квадратичный связано с 

неоднородностями в волокне, которые приводят к взаимодействию между 

модами и перераспределению энергии внутри них. [2] 

Модовая  дисперсия градиентных ОВ,  на порядок ниже, чем у 

ступенчатых волокон (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Межмодовая дисперсия оптических волокон 

 

На практике расчет полосы пропускания многомодового волокна 

выполняют по формуле[2] 

 

 



440,

F .                                                        (17) 

 

Полоса пропускания измеряется в МГц·км. Физический смысл 

параметра – это максимальная частота передаваемого сигнала при длине 

линии 1 км. Если дисперсия растет с увеличением длины линии, то полоса 

пропускания зависит от расстояния обратно пропорционально. [2] 

 Хроматическая дисперсия складывается из материальной и 

волноводной составляющих и проявляется при распространении как в 

одномодовом, так и в многомодовом волокне. Но в осовном храматическую 

дисперсию считают для одномодового оптического волокна. Для 

многомодового она не существенна. Данная дисперсия вызвается  

присутствием спектра частот у источников излучения, характеризуется  

диаграммой направленности и некогерентностью источника.  

Материальная дисперсия характеризуется коэффициентом  

преломления стекла и изменяется с длиной волны n=f(). Любой источник 

излучения генерирует не одну длину волны в определенном спектральном 

диапазоне ∆. В результате генерирования сигнала спектральные 

составляющие сигнала имеют различную скорость прохождения, это 

способствует различной скорости задержки сигнала на выходе кабеля. 

Дисперсия незначительна у лазерных источников так как спектр излучения 

узкий. [2] 
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В формуле для расчета материальной дисперсии имеется 

дифференциальная зависимость показателей преломления от длины волны: 

 

l
d

nd

с 2

22

мат







 ,                                         (18) 

где Δ – ширина спектральной линии лазерного диода; 

 – длина волны лазерного диода;  

с – скорость света;  

l – длина трассы. 

 

Для ступенчатого профиля: 

 

  Mlмат ,                                         (19) 

где ∆ – ширина спектра источника излучения (для лазерного диода 

1…3 нм, для светодиода 20…40 нм); 

М(λ) – удельная материальная дисперсия, пс/(нм·км). 

 

При увеличении длины волны материальная дисперсия уменьшается, 

далее переходитт через ноль и получает отрицательное значение. [2] 

Волноводная (внутримодовая) дисперсия зависит от  процесса 

происходящего внутри моды. Это зависимость коэффициента 

распространения моды от длины волны γ=ψ(λ) и зависит от ширины спектра 

частоты  источника. 
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где В(λ) – удельная материальная дисперсия, пс/(нм·км). 

 

Удельная хроматическая дисперсия является алгебраической суммой 

удельных материальной и волноводной дисперсий: 

 

                                          D(λ)= М(λ)+ В(λ).                                            (21) 

 

Материальная дисперсия бывает и положительная и отрицательная, но 

на определенныхй длинах волн происходит взаимная компенсация 

материальной и волноводной дисперсий, суммарная  дисперсия опускается в 

ноль. Длина волны, где  это происходит, называется длиной волны нулевой 

дисперсии. Для ступенчатого одномодового волокна длина волны нулевой 

дисперсии 1310 нм. [2] 

Хроматическая дисперсия связана с удельной хроматической 

дисперсией соотношением: 
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      Dхр , с/км ,                                        (22) 

где D(λ) – удельная хроматическая дисперсия, с/(нм·км); 

Δλ – ширина спектра излучения источника, нм. 

 

Профильная дисперсия. Данный вид дисперсии проявляется в реальных 

ОВ, которые могут быть регулярными (с регулярной, геликоидальной 

скруткой), нерегулярными (с нерегулярным изменением границы раздела 

профиля показателя преломления), неоднородными (наличие инородных 

частиц). [2] 

К причинам появления данной дисперсии относятся: 

- поперечные и продольные флуктуации геометрических размеров и 

формы волокна (эллиптичность поперечного сечения и т.п.); 

- изменения границы профиля показателя преломления; 

- осевые и внеосевые провалы профиля показателя преломления, 

вызванные особенностями технологии изготовления ОВ. 

 

Величина уширения импульсов из-за профильной дисперсии в ООВ 

находится из выражения: 
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где n – эффективный показатель преломления; 

     b – нормированная постоянная распространения; 

m1 – групповой показатель преломления сердцевины; 

Г – коэффициент локализации по мощности; 

ν – нормированная частота. 

 

Упрощенная формула: 

 

  lпр ,                                  (24) 

где П(λ) – удельная профильная дисперсия, пс/(нм·км). 

 

Результирующее значение дисперсии: 

 

  2профвматмод
2  .                   (25) 

 

Поляризационная модовая дисперсия τPMD возникает вследствие 

различной скорости распространения двух взаимно перпендикулярных 

поляризационных составляющих моды (рисунок 10). Главной причиной 

возникновения поляризационной модовой дисперсии является некруглость 
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(овальность) профиля сердцевины одномодового волокна, возникающая в 

процессе изготовления или эксплуатации волокна. При изготовлении волокна 

только строгий контроль позволяет достичь низких значений этого параметра.  

Коэффициент удельной дисперсии Т нормируется в расчете на 1 км и 

имеет размерность (пс/√км), а τPMD растет с ростом расстояния по закону 

LТпмд  .[2] 

Из-за небольшой величины τPMD может проявляться исключительно в 

одномодовом волокне, причем, когда используется передача 

широкополосного сигнала (полоса пропускания 2,4 Гбит/с и выше) с очень 

узкой спектральной полосой излучения 0,1 нм и меньше. В этом случае 

хроматическая дисперсия становится сравнимой с поляризационной модовой 

дисперсией. [2] 

В одномодовом волокне в действительности может распространяться не 

одна мода, а две фундаментальные моды – две перпендикулярные 

поляризации исходного сигнала. В идеальном волокне, в котором отсутствуют 

неоднородности по геометрии, две моды распространялись бы с одной и той 

же скоростью    (рисунок 10). Однако на практике волокна имеют не 

идеальную геометрию, что приводит к различной скорости распространения 

двух поляризационных составляющих мод. [11] 

 

 
 

Рисунок 10 - Появление поляризационной модовой дисперсии 

 

Механизм расширения импульсов за счет поляризационной модовой 

дисперсии показан на рисунке 11. 
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 Рисунок 11- Процесс появления поляризационной модовой дисперсии 

 

Избыточный уровень τPMD проявляясь вместе с поляризационной 

зависимостью потерь, может приводить к временным колебаниям амплитуды 

аналогового видеосигнала. В результате ухудшается качество изображения, 

или появляются диагональные полосы на телевизионном экране. При 

передаче цифрового сигнала высокой полосы (>2,4 Гбит/с) из-за наличия τPMD 

может возрастать битовая скорость появления ошибок. Более подробно о 

механизме возникновления явлений поляризованной модовой дисперсии 

будут рассмотрены ниже. [11] 

Таким образом, результирующее значение дисперсии в одномодовом 

оптическом волокне определяется выражением 
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  2профвматпмд
2  .                      (26) 

 

С точки зрения дисперсии, существующие одномодовые волокна, 

которые широко используются в сетях связи сегодня, разбиваются на три 

основных типа: волокна с несмещенной дисперсией SF (стандартные волокна 

со ступенчатым профилем,  рисунок 12, а), волокна со смещенной дисперсией 

DSF (рисунок 12, б) и волокна с ненулевой смещенной дисперсией NZDSF. 

Все три типа волокон очень близки по затуханию в окнах одномодовой 

передачи 1310 и 1550 нм, но отличаются характеристиками хроматической 

дисперсии. [11] 

Так как дисперсия влияет на максимальную допустимую длину 

безретрансляционных участков, то естественно, возникает желание выбрать 

волокно с наименьшим возможным значением дисперсии применительно к 

конкретной задаче, к конкретной длине волны. Это справедливо для случая 

передачи одной длины волны – одноканальной передачи. Многоканальное 

волновое мультиплексирование (WDМ) в окне 1550 нм предрасполагает 

другой вариант. 

Проводимые исследования показывают, что, когда длина волны нулевой 

дисперсии попадает в зону мультиплексного сигнала, начинают проявляться 

нежелательные интерференционные эффекты, приводящие к более быстрой 

деградации сигнала. Поэтому нужно рассмотривать преимущества и 

недостатки каждого волокна в аспекте перехода традиционных сетей к 

полностью оптическим сетям [7].  

Сравнивая дисперсионные характеристики различных световодов, 

можно отметить, что лучшими данными обладают одномодовые световоды. 

Хорошие данные также у градиентных световодов с параболическим 

изменением показателя преломления. Наиболее сильно проявляется дисперсия 

у многомодовых ступенчатых световодов. 

Явление дисперсии приводит как к ограничению пропускной 

способности кабелей, так и к снижению дальности передачи по ним, так как 

чем длиннее линия, тем больше проявляется дисперсия и больше уширение 

импульса. Таким образом, полоса частот ∆F дальность передачи l 

взаимосвязаны. Соотношение между ними выражается формулой: 
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где значения с индексом х – искомые, а без индекса х – заданные.  

 
2

















x
x

x
x

F

F
ll,

l

l
FF .                                (28) 

Пропускная способность и дальность передачи по ОК ограничиваются 
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не только дисперсией, но и затуханием световодов. В многомодовых 

световодах ограничивающим фактором является дисперсия, а в градиентных и 

одномодовых световодах с хорошими дисперсионными характеристиками, 

дальность связи может лимитироваться затуханием световодного тракта. 

 

 

 
а) 

 

б) 

а – одномодовое стандартное волокно; 

б – одномодовое волокно со смещенной дисперсией. 

 

Рисунок 12- Профили показателей преломления  
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Вопросы для самопроверки: 

1) По структурной схеме (рисунок 1) дать объяснение основных 

компонентов OСС. 

2) Привести конструкцию волоконно - оптического кабеля. 

3) Объяснить принцип прохождения света в оптическом кабеле. 

4) Дать определение основных характеристик волокна, апертурный угол, 

критический угол, критическая длина волны, критическая частота, затухание, 

дисперсия. 

5) Указать  причины возникновения затухания в оптическом волокне. 

6) На какие характеристики оказывает влияние затухание? 

7) Дать определение дисперсии. 

8) Указать причины возникновения дисперсии. 

 

2 Основные причины возникновения шумов и искажений 

волоконно-оптической линии передачи 

 

В соответствие со структурной схемой ВОСП (рисунок 1), шумы и 

искажения сигналов волоконно-оптической линии передачи разделяют на 

шумы источника излучения, шумы фотоприемного устройства и линейные 

шумы и искажения. К основным шумам источника излучения относятся 

собственные шумы лазера, фазовый шум и шумы, обусловленные оптической 

обратной связью, чирп-эффект.  Основные шумы фотоприемного устройства – 

это тепловые и дробовые шумы фотодиода и шумы предусилителя.  Линейные 

шумы - это, в первую очередь, шумы межсимвольной интерференции (ISI), 

которые включают в себя перекрестные помехи и шумы синхронизации.  

Основные факторы искажений оптических импульсов при 

распространении в оптических волокнах – потери, дисперсия и нелинейные 

эффекты. [14] 

 

2.1 Факторы вызывающие потери в одномодовых волокнах 

 

Типичная характеристика затухания кварцевого оптического волокна и 

ее эволюция с развитием технологии производства волокон представлена на 

рисунке 13. 

К фундаментальным факторам потерь относятся механизмы поглощения 

и рассеяния. Основной вклад вносят потери за счет Релеевского рассеяния и 

инфракрасного поглощения. До недавнего времени существенный вклад 

вносили потери, обусловленные поглощением на примесях – в основном на 

примесях гидроксильной группы ОН
–
. Эти потери носят резонансный 

характер. Дополнительные факторы потерь в оптических волокнах – это 

потери, вызванные микро - и макроизгибами волокна, потери, обусловленные 

флюктуациями диаметра сердцевины волокна (границы сердцевина-

оболочка). Эти потери принято называть кабельными.  
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Посмотрим на рисунок 13, в области малых длин волн затухание 

кварцевого оптического волокна уменьшается с увеличением длины волны в 

основном по закону Релеевского рассеяния. Релеевское рассеяние 

обусловлено флуктуациями показателя преломления материала сердцевины 

вдоль и поперек оси волокна, что приводит к рассеянию света на случайных 

изменениях показателя преломления. Посмотрим распределение светового 

потока, часть рассеянного светового потока образует поток обратного 

Релеевского рассеяния направленного к источнику излучения, часть - 

попутный поток, направление распространения которого совпадает с 

направлением распространения полезного сигнала,  а часть уходит в 

оболочку. [14] 

Потери за счет Релеевского рассеяния изменяются по закону:  

4
 PP
PP

C


, 

(29) 

где  – длина волны, мкм; 

CPP – постоянная, которая зависит от состава материала сердцевины 

волокна и лежит в пределах CPP=0,7…0,9  мкм
4
дБ/км. 
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Рисунок 13 -  Зависимость затухания сигнала в ОВ 

 

В области длин волн более 1,7 – 1,8 мкм начинают проявляться потери 

из-за инфракрасного поглощения в кварце, вызванного резонансами атомов в 
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кристаллической решетке SiO2. Изменение затухания инфракрасного 

поглощения описывается формулой: 
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k
С exp

, 

(30) 

где СИКП  и kИКП – постоянные коэффициенты, которые для чистого 

кварца составляют порядка  СИКП=0,9 дБ/км,  kИКП=0,8 мкм. 

Поглощения на примесях связаны с резонансами материала примеси. В 

частности, поглощением на примеси гидроксильной группы OH
–-

  

определяются пики потерь в областях длин волн 1383; 1240; 1130; 950; 875; 

825 и 725 нм. Этот тип потерь зависит от технологии изготовления волокна. С 

разработкой более совершенных методов очистки материала кварцевого 

стекла от примесей и способов защиты от формирования примесей 

гидроксильной группы в стекле в дальнейшем были получены оптические 

волокна с пониженным водяным пиком (LРW – low water peak) или, как их 

еще называют, волокна с нулевым водяным пиком (ZWP –zero water peak). К 

волокнам этой группы относятся волокна АllWave (ОFS) и SМF-28e (Corning). 

Потери для таких волокон на «водяном» пике уменьшены до 0,31 дБ/км, что 

меньше чем на длине волны 1310 нм (0,35 дБ/км). [14] 

Весь механизм потерь определяет область минимального затухания и 

теоретический предел минимума потерь кварцевого волокна, который 

составляет около 0,15 дБ/км на длине волны 1550 нм. Но достичь этого 

предела не позволяют кабельные потери из-за микро - и макроизгибов 

волокна, флуктуаций его геометрических характеристик.  

Диапазон работы ВОСП выбирается в области минимального затухания 

кварцевых оптических волокон и лежит в пределах 1260 -1675 нм. Выделяют 

шесть спектральных диапазонов, данные которых сведены в таблице 3.  

Таблица 3- Спектральный диаппазон 

Условное 

обозначение 

Наименование Диапазон, нм 

O Основной (original) 1260–1360 

E Расширенный (expanded) 1360–1460 

S Коротковолновый (short ) 1460–1530 

C Стандартный (conventional) 1530–1565 

L Длинноволновый (long) 1565–1625 

U Сверх - длинноволновый 

(ultra-long) 

1625–1675 

 

Сегодня на местных сетях в основном работают в диапазоне O, а на 

магистральных в диапазонах C и L, где можно использовать оптические 

усилители на легированных эрбием волокнах EDFA (erbium doped fiber 

amplifier). Однако в последние годы с внедрением систем «грубого» 
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спектрального уплотнения (CWDМ) начинают осваиваться все диапазоны. На 

рисунке 14 представлены спектральные характеристики затухания и 

дисперсии стандартного одномодового ступенчатого оптического волокна и 

расположение основных спектральных диапазонов. [14] 

 

 

Рисунок 14 - Спектральные характеристики затухания и дисперсии ОВ 

 

2.2 Искажения сигнала при влиянии дисперсионных характеристик 

одномодовых волокон 

 

Дисперсия обусловлена тем, что отдельные составляющие оптического 

импульса распространяются с разной скоростью. Дисперсия ОВ создает 

переходные помехи, ведет к межсимвольным искажениям и, как следствие, 

ограничивает скорость передачи в линии (длину регенерационного участка), 

что поясняет рисунок 15. 

Одномодовые оптические волокна характеризуются хроматической и 

поляризационной модовой дисперсией. Хроматическая дисперсия 

обусловлена конечной шириной линии излучения лазера и различием 

скоростей распространения отдельных спектральных составляющих 

оптического сигнала. Под хроматической дисперсией понимают изменение 

формы огибающей оптического сигнала, обусловленное зависимостью 

постоянной распространения моды от длины волны. Хроматическая 

дисперсия есть величина детерминированная. Она равна сумме материальной 

и волноводной дисперсии. Материальная дисперсия обусловлена 

зависимостью показателя преломления материала сердцевины и оболочки от  
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длины волны, которая, в свою очередь, вызывает изменения с длиной волны 

скорости распространения. Из известных из физики соотношений следует 

vg()=c/n().  Волноводная дисперсия обусловлена спектральной зависимостью 

скорости передачи, характер которой определяется  профилем показателя 

преломления оптического волокна. Изменяя профиль показателя 

преломления, можно соответственно изменить спектральную характеристику 

хроматической дисперсии. [14] 

 

  
Рисунок 15 -  Появление межсимвольных искажений из-за дисперсии в ОВ 

 

На рисунке 16 представлены типичные спектральные характеристики 

волноводной и материальной дисперсии волокна SSF. 

Изменение хроматической дисперсии в области точки нулевой 

хроматической дисперсии и физический смысл ее отрицательных и 

положительных значений поясняет рисунок 17. 
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Рисунок 16 -  Изменение дисперсионных характеристик ОВ 

 

В качестве характеристик хроматической дисперсии оптических 

волокон используют коэффициент хроматической дисперсии D , имеющий 

размерность пс/(нмкм),  коэффициент наклона дисперсионной 

характеристики 0S , имеющий размерность пс/(нмкм) и относительный 

коэффициент наклона дисперсионной характеристики  DSRDS /0  с 

размерностью 1/нм. Последняя величина однозначно связана с полосой 

пропускания оптического волокна и характеризует поведение дисперсионной 

характеристики в диапазоне длин волн. [14] 

 
 

Рисунок 17 - Физический смысл значений дисперсии 
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Поляризационная модовая дисперсия (PMD - polarization mode 

dispersion) – величина случайная. Ее  компенсировать значительно сложнее, 

чем хроматическую.  

Причина поляризационной модовой дисперсии - явление 

двулучепреломления, которое имеет место при нарушении круговой 

симметрии геометрических характеристик или внутренних механических 

напряжений ОВ. Как следствие, в волокне образуются «быстрая» и 

«медленная» оси,  вдоль которых моды ортогональной поляризации 

распространяются с разной скоростью и, соответственно, приходят к концу 

некоторого отрезка  оптического волокна в разное время (рисунок 18). 

Другими словами, моды разной поляризации приходят с определенной 

задержкой относительно друг друга (DGD - differential group delay).   

 

 
 

Рисунок 18 - Образование «быстрой» и «медленной» оси ОВ 

 

Однако, оптические волокна нерегулярны. Конструктивные 

характеристики и механические напряжения флюктуируют вдоль волокна. 

Как следствие, вдоль волокна флюктуирует ориентация в пространстве 

«быстрой» и «медленной» осей, что обусловливает случайный характер 

изменения связей мод отдельных отрезков волокна.  В результате на 

протяженной линии передачи импульс «расплывается» (рисунок 19). А так как 

коэффициенты связей мод вдоль линии изменяются случайно, то 

коэффициент поляризационной модовой дисперсии имеет размерность 

пс/км
1/2   

и равен: 

 

                                             LDGD / . 
      (31) 
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Рисунок 19 - Искажение передаваемого импульса в ОВ 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Основные причины появления искажений в ВОЛС. 

2) Искажения за счет затухания в ОВ. 

3) Искажения за счет дисперсии в ОВ. 

4) Причины появления межсимвольных искажений. 

5) Указать дисперсионные характеристики в оптическом волокне. 

6) Причины возникновения PMD. 

 

3 Поляризационная модовая дисперсия  

 

В последнее время стали большое внимание уделять поляризованной 

модовой дисперсией, так как применение высокоскоростных систем передачи 

ставят новые задачи в вопросах прохождения сигнала в оптическом волокне. 

Вопрос  о двулучепреломлении стал одним из основных при изучении теории 

прохождения сигнала в волокне. 

 

 3.1 Физический процесс поляризаци волны 

 

Свет, распространяющийся в номинально одномодовом волокне, можно 

представить в виде суммы двух поляризационных мод. Каждая 

поляризационная мода распространяется параллельно оси волокна со своим 

значением фазовой и групповой скорости. Фазовый фронт у мод плоский, а 

нормаль к плоскости фазового фронта параллельна оси волокна. 

Пространственное распределение полей у поляризационных мод волокна 

одинаковое (гауссово), и отличаются они только тем, что поляризованы 

ортогонально.  
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Все происходит точно так же, как и в случае распространения плоской 

волны в свободном пространстве. Хорошо известно, что плоскую волну 

всегда можно представить в виде двух ортогонально поляризованных плоских 

волн. Как и у плоских волн, у поляризационных мод состояние поляризации 

может быть также любым, однако обычно используют линейно 

поляризованные моды LP01 (LP – linear polarized). Делается это 

исключительно из удобства, так как в волокнах, как правило, преобладает 

линейное двулучепреломление (рисунок 20). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  20 - Направление электрического поля E в поляризационных модах 

волокна 

 

 Показатель преломления у телекоммуникационных волокон хоть и 

слабо, но зависит от состояния поляризации света, т.е. эти волокна обладают 

двулучепреломлением, причем в основном линейным. Оно наводится в 

номинально круглом волокне  при его изготовлении из-за неизбежного 

появления небольшой эллиптичности сердцевины и внутренних напряжений, 

не обладающих аксиальной симметрией (рисунок 21). Так как наведенные в 

волокне натяжения не имеют выделенного направления, величина и азимут 

линейного двулучепреломления изменяется случайным образом вдоль оси 

волокна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21- Причины возникновения двулучепреломления в оптических 

волокна 

 Хотя поляризационная анизотропия распределена по длине волокна 

нерегулярно, однако участок волокна менее длины корреляции 
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нерегулярностей двулучепреломления можно рассматривать как однородный. 

На этом участке волокно обладает примерно постоянным по величине 

линейным двулучепреломлением. В нем можно возбудить быструю и 

медленную поляризационные моды, которые будут распространяться вдоль 

волокна, не обмениваясь при этом мощностью. Фазовые скорости этих 

поляризационных мод обратно пропорциональны величине показателей 

преломления: 

 

       vб = с/nб и vм = с/nм.                                                       (32) 

 

А разность их фазовых набегов прямо пропорциональна разности 

показателей преломления (n = nм – nб) и длине участка волокна L: 

 

   = (2/) (L/ vм – L/ vб) = (2/) n L.                                       (33) 

 

 Если возбудить одновременно обе поляризационные моды, то состояние 

света будет периодически изменяться вдоль волокна с периодом равным  

длине биений Lб (рисунок 22). Длина биений находится из условия, что 

разность фазовых набегов поляризационных мод равна 2 и выражается через 

разность показателей преломления:  

 

   Lб = /n                                                                                  (34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 - Двулучепреломление волокна 

 

У телекоммуникационных волокон на  = 1550 нм длин биений 

составляет примерно 5 м, что соответствует разности показателей 

преломления n = 3 10
-7

.  

Двулучепреломление волокна приводит к периодическому изменению 

состояния поляризации света от линейного к эллиптическому, круговому, 

эллиптическому, линейному и т.д.  

Lб 

  

        Медленная ось 

 

Быстрая ось 
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 Так же оно приводит не только к появлению разности фазовых 

запаздываний поляризационных мод, но и к появлению у них разности 

групповых запаздываний (DGD – differential group delay) и, соответственно, к 

уширению импульсов (рисунок 23):  

 

       (пс) = (пс/км)  L(км),                                                 (35) 

 

где  - разности групповых запаздываний поляризационных мод на 

единице длины волокна. Так как в первом приближении фазовые и групповые 

скорости поляризационных мод примерно равны друг другу, то с помощью 

(32) находим:  

 

      (1/vм – 1/vб) = n/с.                                                        (36) 

 

Полагая в (36) n = 3 10
-7

 и с = 3 10
5
 км/с, получаем оценку  = 1 пс/км.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Уширение импульсов в волокне с двулучепреломлением 

 

В волокнах с регулярным (постоянным по длине волокна) 

двулучепреломлением, можно избежать уширения импульса из-за DGD. Для 

этого достаточно, чтобы направление поляризации на входе в такое волокно, 

совпало с направлением оси двулучепреломления волокна. Тогда в волокне 

возбудится только одна поляризационная мода, и импульс не будет 

расширяться из-за двулучепреломления волокна. Однако длина волокна 

обычно значительно превышает длину корреляции его неоднородностей. В 

таком волокне неизбежно возбуждается и вторая  поляризационная мода, что 

и приводит к уширению импульсов. 

 

3.2 Уширение импульсов из-за поляризованной модовой дисперсии  

 

 На начальном участке волокна длиной менее длины корреляции 

нерегулярностей двулучепреломления ещѐ можно, в принципе, возбудить 

только одну поляризационную моду. Как уже говорилось, для этого 

достаточно, чтобы на входе в этот участок свет был поляризован параллельно 

 

Быстрая ось  

 

Медленная ось  

 



  38 

оси двулучепреломления волокна. Однако на следующем участке волокна оси 

двулучепреломления будут повернуты под другим углом, поэтому в нем 

возбудится также и вторая поляризационная мода, а импульс расщепится.  

Импульсы будут расщепляться на каждом участке волокна, где 

достаточно сильно меняется направление оси двулучепреломления. В 

реальном телекоммуникационном волокне связь распределена случайным 

образом вдоль волокна, так что импульс при прохождении через волокно 

будет постепенно расширяться. Выглядеть он будет примерно так же, как и 

импульс, уширенный из-за хроматической дисперсии. 

Схема, поясняющая механизм расщепления импульсов в длинном 

волокне изображена на рисунке 24. На вход волокна поступает короткий 

импульс (1) и возбуждает обе поляризационные моды. На первом участке 

волокна он расщепляется на два импульса (2). Расстояние между этими 

импульсами увеличивается прямо пропорционально длине первого участка 

волокна (3). Во втором участке волокна каждый из этих двух импульсов 

расщепляется ещѐ на два импульса (4). После прохождения второго участка 

волокна исходный импульс оказывается расщепленным на четыре импульса 

(5). 

 В этой модели телекоммуникационное волокно представлено в виде 

двух, соединенных последовательно, участков волокон с линейным 

двулучепреломлением. Оси двулучепреломления этих участков волокон 

развернуты друг относительно друга. Угол разворота осей характеризует 

величину коэффициента связи, а длина этих участков - период коэффициента 

связи между поляризационными модами волокна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 - Уширение импульсов из-за PMD в телекоммуникационных 

волокнах 

 Случайная связь между поляризационными модами волокна может 

приводить как к увеличению, так и к уменьшению DGD (разности групповых 

запаздываний поляризационных мод). Поэтому в длинном волокне среднее 

значение DGD (<>) увеличивается не прямо пропорционально длине 

волокна, как в (35), а прямо пропорционально квадратному корню из длины 

волокна.  

1 2 

3 
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Разворот осей двулучепреломления 
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    <>(пс) = PMD(пс/км
1/2

)  L
1/2

(км
1/2

).                                          (37) 

 

Для объяснения появления корневой зависимости DGD от L можно 

воспользоваться аналогией с классической задачей о случайных блужданиях. 

Как известно, при случайных блужданиях расстояние между конечной и 

начальной точками увеличивается пропорционально квадратному корню из 

времени. 

 Коэффициент поляризационной модовой дисперсии - PMD выражается 

(с точностью до коэффициента порядка единицы) через  и длину 

корреляции нерегулярностей двулучепреломления Lc соотношением 

 

            PMD(пс/км
1/2

) = (пс/км)  Lc
1/2

(км
1/2

).                                        (38) 

 

 В «старых» телекоммуникационных волокнах длина корреляции Lc 

достигала 0,3 км, и они обладали большим PMD. При  = 1 пс/км и Lc = 0,3 

км с помощью (38) получаем оценку: PMD = 0,55 пс/км
1/2

. Как будет показано 

ниже, это слишком большая величина для современных магистральных линий 

связи.  

 Как видно из (38) уменьшить величину PMD возможно, уменьшив , 

т.е. увеличивая длину биений в волокне, или уменьшая длину корреляции Lc. 

Стремиться изготавливать волокна с длиной биений более 10..30 м не имеет 

смысла, так как в волокне при укладке в кабель наводится достаточно 

большое двулучепреломление. Поэтому изготовители пошли по пути 

уменьшения величины Lc. Делается это путем периодического скручивания 

волокна в процессе его вытяжки.  

 Таким образом, удается уменьшить величину Lc до 1…10 м. При  = 1 

пс/км и Lc = 0,01 км с помощью (38), получаем оценку: PMD = 0,1 пс/км
1/2

. 

Примерно такой величиной PMD обладают новые модели волокон.  

Зная величину PMD, можно найти только среднее значение DGD 

(<>). Реально же величина DGD () изменяется случайно во времени и 

может отличаться от своего среднего значения. Еѐ плотность вероятности 

распределена по Максвеллу (рисунок 25).  

Как видно из (25), среднее значение DGD (<>) близко к его наиболее 

вероятному значению. Нетрудно показать, что вероятность превысить 2<> 

равна 1,7 %, а вероятность превысить 3<> составляет всего лишь 4,210
-5

. 

Т.е. за год величина DGD может превышать 3<> только в течение 22 минут.  
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Рисунок 25 - Плотность распределения вероятности (Максвелла) для 

нормализованной величины DGD 

 

 В заключение раздела оценим допустимую величину уширения 

импульсов из-за PMD. Конечная ширина импульса t представляет собой 

сумму квадратов начальной ширины импульса t0 и среднего значения DGD 

<>:  

 

      t = (t
2

0 + <>
2
)

1/2
.                                                        (39) 

 

 Учитывая случайную природу поляризационной дисперсии обычно 

накладывают условие, чтобы вклад от среднего значения DGD был настолько 

мал, чтобы им можно было пренебречь. Так как t0 и <> входят в (39) как 

сумма квадратов, то для этого достаточно того, чтобы <> было примерно в 

три раза меньше t0. А так как t0  1/(4B), то это значит, что tPMD должно 

быть примерно в 12 раз, т.е. на порядок меньше ширины битового интервала 

1/B.  

 Оценки максимального допустимого расстояния между 

ретрансляторами без компенсации PMD приведены в таблице 4. 

Поляризационная дисперсия, как и хроматическая дисперсия, является 

линейным эффектом и в принципе может быть скомпенсирована. Однако, так 

как флуктуации двулучепреломления в волокне, возникающие под действием 

факторов окружающей среды приводят к флуктуациям PMD, то еѐ трудно 

измерить и скомпенсировать. Хотя устройства для компенсации PMD в 

настоящее время интенсивно разрабатываются, но результаты этих разработок 

ещѐ далеки от завершения. 
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Таблица 4 - Максимальные расстояния передачи без компенсации PMD 

Скорость 

передачи 

данных 

Битовый  

интервал 

Допустимая 

величина 

DGD 

Максимальное  

расстояние при 

PMD=1 пс/км
1/2

 

Максимальное  

расстояние при 

PMD = 0,1 пс/км
1/2

 

2.5 Гбит/с 

STM-16 

 

400 пс 

 

40 пс 

 

1600 км 

 

160 000 км 

10 Гбит/с 

STM-64 

 

100 пс 

 

10 пс 

 

100 км 

 

10 000 км 

40 Гбит/с 

STM-256 

 

25 пс 

 

2,5 пс 

 

6 км 

 

625 км 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Причины возникновения двулучепреломления в волокне. 

2) Объяснить причины уширения импульсов из-за PMD. 

3) Как оценить максимально допустимое расстояние передачи без 

компенсации PMD? 

4) Как можно уменьшить величину PMD? 

 

4 Нелинейные эффекты в волоконной оптике 

 

Теоретически, все виды линейных искажений можно устранить (то есть 

восстановить спектр исходного сигнала) в конечной точке приема (на 

практике восстановлению подлежит только часть составляющих, что связано 

с экономическими аспектами целесообразности). Линейные искажения 

никогда не связаны с уровнем сигнала. А вот нелинейные искажения всегда 

связаны с уровнем (мощностью) транслируемого сигнала и не подлежат 

устранению в конечной точке приема. 

Когда рассматриваются вопросы распространения света в веществе, 

предполагается, что характеристики среды не изменяются под его 

воздействием. Из этого следует, возможность применения принципа 

суперпозиций, который позволяет рассматривать любое волновое поле как 

сумму монохроматических волн. Существовавшие ранее источники света 

могли обеспечить электрические поля в световой электромагнитной волне на 

много порядков меньше, чем внутриатомные. Это означает, что влияние на 

свойства среды пренебрежимо мало и не проявляется в реальных условиях. 

Отклик среды на внешнее оптическое воздействие в этом случае 

пропорционален величине электрического поля в волне, то есть, линеен и 

принцип линейной суперпозиции выполняется. 

Открытие лазеров дало возможность генерировать оптические поля с 

напряженностью, сравнимой с напряженностью внутриатомного поля. 

Воздействие такого оптического излучения на среду приводит к изменению еѐ 

оптических свойств. А это означает, что волна в среде как испытывает 

самовоздействие, так и может оказывать влияние на процессы 

распространения в среде других волн. Это ведет к возникновению новых, не 
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наблюдавшихся ранее явлений. Нелинейными оптическими эффектами 

называют эффекты, характер протекания которых зависит от интенсивности 

излучения.  

При взаимодействии электромагнитной волны со связанными 

электронами диэлектрика отклик среды зависит от оптической частоты . Это 

свойство, называемое хроматической дисперсией, проявляется как частотная 

зависимость показателя преломления n(). Возникновение хроматической 

дисперсии связано с характерными частотами, на которых среда поглощает 

электромагнитное излучение вследствие осцилляций связанных электронов. 

Вдали от резонансных частот среды поведение показателя преломления 

хорошо описывается уравнением Селлмейера. 

 

                    
 




m

j j

jjB
n

1
22

2
2 1)(




 ,                                      (40) 

где  j  - резонансная частота; 

Bj – величина j-ого резонанса.  

Суммирование в уравнении (40) производится по всем резонансным 

частотам вещества. В случае оптических волокон параметры  j  и Bj  

определяются путем подгонки измеренных дисперсионных критериев к 

уравнению (40) при m=3. Для объемного кварцевого стекла, эти параметры 

приведены в работе. 

При распространении коротких оптических импульсов, дисперсия в 

волоконном световоде имеет главное значение. Различные компоненты 

спектра импульса распространяются с разными скоростями c/n(). Данное 

явление, известное как дисперсия групповых скоростей (ДГС) и приводит к 

дисперсионному уширению волнового пакета. Параметр ДГС, 2, 

определяющий уширение импульса, связан с дисперсионным параметром 

волокна D следующим выражением 
22

2




c
D  , где c  скорость света и  

длина световой волны. Так как хроматическая дисперсия связана с различием 

групповых скоростей спектральных компонент светового сигнала, то 

величина уширения импульса Т пропорциональна не только длине волокна 

L, но и ширине спектра источника излучения оптического сигнала .  

В результате выражение ВLD1 определяет ограничение скорости 

передачи битов из-за ДГС. Для обеспечения высокой скорости передачи 

величина Т должна быть минимально возможной.  

Влияние дисперсии снижается за счет выбора значения несущей длины 

волны вблизи нулевой дисперсии. Однако использование больших длин волн 

и более мощных лазерных источников сигнала или же оптических усилителей 

(ОУ) с мощными источниками накачки приводит к резкому возрастанию 

влияния нелинейных эффектов. 
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С теоретической точки зрения возникновение нелинейного отклика 

связано с ангармоническим движением связанных электронов при 

воздействии приложенного поля E . В результате индуцированная 

поляризация P , удовлетворяет более общему соотношению 

                
 ,...: 321

0  EEEEEEP              (41) 

 

где     0   - диэлектрическая проницаемость вакуума; 
j

 
 - восприимчивость j-ого порядка. 

Главный вклад в поляризацию вносит линейная восприимчивость   1 . 

Она определяет показатель преломления n  и постоянную затухания  . С 

восприимчивостью второго порядка  2  связаны такие эффекты, как 

генерация второй гармоники и генерация суммарной частоты. Но эта 

восприимчивость ненулевая только для сред, в которых молекулярном уровне 

отсутствует симметрия инверсии. Для кварцевого стекла из-за его симметрии 

на молекулярном уровне она нулевая. Нелинейные эффекты низшего порядка 

в оптических световодах возникают из-за восприимчивости третьего порядка. 

Существует два вида нелинейных явлений, которые необходимо 

учитывать в современных линиях связи. Явления, которые связаны с 

зависимостью показателя преломления волокна от оптической мощности. К 

ним относятся: 

 фазовая самомодуляция (SPM – Self-Phase Modulation); 

 перекрѐстная фазовая модуляция (XPM – Cross-Phase Modulation);  

 интермодуляция, модуляционная нестабильность (IM – Inter 

Modulation); 

 четырехволновое смешение (FWM – Four Wave Mixing). 

Явления, которые связаны с эффектом рассеивания световой волны в 

волокне и в свою очередь вызваны вынужденным рассеиванием Бриллюэнa 

(SBS – Stimulated Brillouin Scattering) и вынужденным рамановским 

рассеиванием (SRS – Stimulated Raman Scattering).  

Эффекты нелинейного преломления. Первая группа нелинейных 

эффектов, происходит из-за изменения величины рефракционного индекса 

(иначе показателя преломления) n в зависимости от оптической мощности, 

проходящей по волокну. Рефракционный индекс твердого кристаллического 

материала (в ОВ наиболее часто используется кварц) выражается формулой: 

,0
0

эфф

н
А

Р
nnn        (42) 

где n0 – индекс рефракции сердцевины ОВ при малых уровнях 

оптической мощности (для кварца n0 1,47); 

nн – коэффициент нелинейности рефракционного индекса, величина 

которого лежит в пределах 2,2…3,610
-20

 м
2
/Вт (для традиционного кварца, 

используемого в ОВ nн =2,3510
-20

 м
2
/Вт). Не смотря на то, что коэффициент 
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очень мал, он оказывает очень существенное влияние на нелинейные эффекты 

в ОВ; 

Р0 – оптическая мощность, передаваемая по волокну в ватах; 

Аэфф – эффективная площадь ядра ОВ в м
2
. 

Из выражения (42) видно, что для поддержания постоянства индекса 

рефракции n необходимо использовать ОВ с максимально возможной 

величиной эффективной площади сечения Аэфф. Дело в том, что 

геометрическая площадь сечения волокна с D1=10 мкм: S=D1/4=78,5 мкм
2
. 

Распределение же оптической мощности в поперечном сечении ОВ не 

равномерно, а имеет вид гауссовой кривой. По этой причине эффективный 

диаметр модового пятна (Dэфф) меньше геометрического. Например, для 

стандартного одномодового ОВ с D1=10 мкм диаметр модового пятна равен 

примерно 4 м, а эффективная площадь Аэфф=50 мкм
2
, то есть в 1,5 раза меньше 

геометрической. С помощью подбора легирующих добавок и формы профиля 

показателя преломления, эффективную площадь Аэфф удается существенно 

увеличить. Так, известная компания Corning разработала волокно LEAF, 

имеющее Аэфф=7,25 мкм
2
, а японская фирма Fujikura создала одномодовое 

волокно с Аэфф=165 мкм
2
, сохранив в норме остальные важные 

характеристики ОВ: хроматическую дисперсию 20,5 пс/нм·км и погонное 

затухание 0,205 дБ/км. 

Именно применение новых типов одномодовых ОВ позволило в 

последних разработках систем DWDМ вводить в нелинейное волокно 

суммарную оптическую мощность группового сигнала порядка +30 dBm (то 

есть. 1 Вт). В таких системах использованы ОВ не только с большой 

площадью Аэфф, но и с повышенной очисткой кварца, в результате чего на 

длине волны 1550 нм получен коэффициент затухания =0,151 дБ/км (при 

теоретическом минимуме 0,14 дБ/км). 

На рисунке 26 показана зависимость рефракционного индекса от 

оптической мощности в кварце. По графику можно проанализировать 

изменение рефракционного индекса по своей величине. Изменения 

незначительны, тем не менее, даже такое изменение рефракционного индекса 

n оказывает существенное влияние на качество передачи высокоскоростных 

потоков на протяженных ВОЛП. [14,15] 

Фазовая самомодуляция (ФСМ), (SPM – Self-Phase Modulation) 

возникает из-за нелинейнного эффекта Керра. Эффект Керра заключается в 

том, что импульсы, начиная с некоторого уровня интенсивности, 

распространяются с различными скоростями, зависящими от интенсивности. 

Явление SPM рассматривается, в основном, применительно к цифровым 

ВОЛП, работающим на высоких скоростях (например, 2,5 Гбит /с), то есть при 

малых длительностях импульсов (менее 200…400 пс). SPM проявляется в ОВ 

при мощностях, более 8…10 мВт и не зависит от частотной канальной 

расстановки или числа каналов. Этот порог условный, так как он сильно 

зависит от типа ОВ. 
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Рисунок 26 - Зависимость рефракционного индекса кварца от 

оптической мощности 

 

Известно, что спектр импульса связан с его длительностью и, особенно, 

с крутизной переднего и заднего фронтов. Согласно обратному 

преобразованию Фурье, передний фронт обязан высокочастотным 

составляющим в спектре сигнала (то есть более коротким длинам волн), а 

задний фронт – низкочастотным составляющим. Данное распределение 

показано на рисунке 27. [14,15] 

 

Рисунок 27 – Связь спектральных составляющих с формой сигнала 
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При прохождении оптического импульса вдоль ОВ меняется его 

амплитуда. Следовательно, изменяется и величина рефракционного индекса n, 

зависящего от интенсивности света в конкретном сечении по длине волокна. 

Мощность импульсного сигнала можно рассматривать как временную 

функцию, то есть изменение энергии сигнала во времени. В соответствии с 

изменением интенсивность оптического света (I) по времени, будет меняться 

и индекс рефракции: [14,15] 

).(0 tInnn н      (43) 

После прохождения импульсом с несущей частотой 0 определенного 

расстояния L, неизбежно произойдет изменение его фазы: 

                            ,/)( 0 CLt nn        (44) 

где n – изменение величины рефракционного индекса. 

Величина рефракционного индекса может быть как положительной, так 

и отрицательной: 

.)( 2tInнn       (45) 

Следует отметить, что энергия импульса минимальна на его переднем 

фронте и максимальна на заднем фронте. Поэтому изменение величины 

рефракционного индекса (то есть спектра и формы сигнала) будет 

претерпевать максимальные изменения именно на заднем фронте импульса, 

сильно искажая его форму (но не саму длительность). Отсюда вытекает и само 

название данного вида искажений – фазовая самомодуляция. На рисунке 28 

представлены осцилляции на заднем фронте импульса за счет ФСМ/SРM. 

 

Рисунок 28 – Осцилляции на заднем фронте импульса, вызванные ФСМ 

 

Так как частота в математическом представлении представляет собой 

производную фазы по времени dtd /  , то сам импульс оказывается 

промодулированным не только по амплитуде, но и по частоте: 
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      ./00 dttdtdt п      (46) 

 

Эффект кратковременного изменения несущей частоты называется 

чирпированием по частоте (рисунок 29). При nн>0 наблюдается понижение 

частоты, а при nн < 0 –повышение частоты. [14,15] 

 

 

Рисунок 29 – Эффект чирпирования оптического импульса 

 

ФСМ - явление, которое ведет к симметричному спектральному 

уширению оптических импульсов. Уширение спектра из-за ФСМ возникает 

вследствие зависимости фазы импульса от времени, которая означает сдвиг 

мгновенной оптической частоты от основной частоты 0 при перемещении 

вдоль импульса. Зависимость изменения частоты от времени можно 

рассматривать как частотную модуляцию импульса. Частотная модуляция 

наводится ФСМ и растет по величине с длиной распространения. Таким 

образом, генерация новых частотных компонент происходит непрерывно по 

мере распространения по световоду, вызывая уширение спектра по 

отношению к его начальной ширине при z = 0. Степень спектрального 

уширения зависит от формы импульса и от начальной частоты модуляции 

импульса. [14,15] 

Обратим внимание на важный практический момент явления,  эффект 

SPM приводит к появлению чирпинга так же,  как и при распространении 

импульса в волокне с дисперсией (например, с SМF-28 на длине волны 1,550 

мкм). Однако между этими явлениями имеются существенные отличия. 

Эффект SPM вызывает расширение спектра импульса (нелинейные 

искажения), но не меняет длительность импульса. Дисперсия же, наоборот, 

приводит к изменению длительности импульса, но не меняет ширину его 

спектра (линейные искажения). Характер распространения оптического 

импульса зависит от взаимодействия ФСМ и ДГС.  

Также вспомним, что в рабочем диапазоне длин волн:  

 коэффициент преломления n(λ) уменьшается с ростом длины волны λ;  

 фазовая скорость волны vф увеличивается с ростом λ; 

 минимальное значение группового показателя преломления Nгр(λ) – в 

точке нулевой дисперсии λ0. [14,15] 
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Как видно из рисунка 30 дисперсия изменяет знак на длине волны λ = λ0  

(для чистого кварца длина волны нулевой дисперсии λ0 = 1,276 мкм). Это 

значение соответствует точке перегиба кривой n(λ).  
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vгр=c/Nгр(λ) 

 

Рисунок 30 – Изменение знака дисперсии 

 

Импульс характеризуется (во времени) не только длительностью и 

формой, но зависимостью частоты несущей от времени (чирпингом). Импульс 

на входе в линию промодулирован только по амплитуде, и частота его 

несущей не зависит от времени (чирпинга нет). Импульс без чирпинга, пройдя 

через волокно с положительной по знаку хроматической дисперсией, 

приобретает дополнительную частотную модуляцию (положительный 

чирпинг) и при этом уширяется. Уширяется импульс потому, что в волокне с 

дисперсией разные спектральные компоненты импульса движутся с разной 

скоростью. А положительный чирпинг импульс приобретает, потому, что при 

положительной дисперсии длинноволновые компоненты запаздывают 

сильнее, чем коротковолновые, при этом происходит, так называемый, набег 

фазы. Если бы волокно обладало хроматической дисперсией с отрицательным 

знаком, то импульс бы всѐ равно уширился, но приобрѐл бы при этом 

отрицательный чирпинг. Это приводит только к появлению зависящего от 
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частоты фазового сдвига между амплитудами его спектральных 

составляющих. Сам же спектр при этом не изменяется (рисунок 31). Поэтому 

про такой импульс говорят, что он уширен не по Фурье. Таким образом, в 

линейном приближении дисперсия приводит только к изменению ширины 

импульса, но не меняет ширину его спектра. [14,15] 
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Рисунок 31 - Уширение импульса 
 

Ранее было отмечено, что эффект фазовой самомодуляции приводит к 

уширению спектра импульса. При этом частота несущей на заднем фронте 

импульса оказывается больше частоты несущей на переднем фронте импульса 

(отрицательный чирпинг). Нелинейные эффекты из-за повышенной 

интенсивности волны порождают новые частотные компоненты, что приводит 

к уширению спектра импульса. И если при этом учесть эффект Керра, то в 

волокне с нулевой дисперсией импульс приобретает отрицательный чирпинг. 

[14,15]  

С увеличением мощности излучения в волокне с отрицательной 

дисперсией ширина импульса увеличивается вследствие того, что длина 

волны на хвосте импульса оказывается короче длины волны на фронте 

импульса. А так как в волокне с отрицательной дисперсией скорость 

распространения волн уменьшается с уменьшением длины волны, то хвост 

импульса начинает отставать от фронта, и ширина импульса увеличивается. 
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Рисунок 32 – Чирп-эффект в волокне с отрицательной дисперсией 

 

В волокне с положительной  дисперсией (рисунок 33) хвост импульса (с 

более короткими волнами) ускоряется, а фронт (с более длинными волнами) 

замедляется, что и приводит к сжатию импульса. Следует учесть, что сжатие 

импульса имеет место только при не слишком большой мощности, когда 

уширение импульса из-за эффекта Керра ещѐ мало. При большой мощности 

уширение импульса (из-за эффекта Керра) становится уже основным 

фактором, определяющим ширину импульса при его распространении в 

волокне с дисперсией. Такой импульс уширяется независимо от знака 

дисперсии волокна. [14,15] 

При некотором промежуточном значении мощности в волокне с 

положительной дисперсией эффект Керра уравновешивает влияние 

дисперсии. Иными словами, в то время, как дисперсия пытается сделать 
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импульс более широким, эффект Керра обеспечивает его сжатие. Если оба 

эффекта сбалансированы, то форма импульса не изменяется. Эти импульсы 

называют солитонами. Солитон (soliton) – оптический импульс, не 

подвергающийся дисперсии при передаче на дальнее расстояние. Их 

применение в оптической связи очень перспективно и в настоящее время 

сдерживается только стремительным развитием DWDМ систем. [14,15] 
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Рисунок 33 - Чирп-эффект в волокне с положительной дисперсией 

 

Перекрестная фазовая модуляция (ХРМ – Cross-Phase Modulation) 

похожа с SPM, но рассматривается применительно к двум и более оптическим 

каналам, то есть к ВОСП со спектральным мультиплексированием 

(CWDМ/DWDМ системам). Точно так же, как и при SPM, возникает 

изменение рефракционного индекса n при увеличении интенсивности света. В 

WDМ-системах с большим количеством каналов изменение линейной 

частотной модуляции импульса в одном канале зависит от вариации 

показателя преломления из-за интенсивности других каналов, усиливая SPM. 

Так как канальные уровни мощностей в CWDМ/DWDМ системах примерно 

одинаковы, то при ХРМ эффекте эффект увеличивает нелинейный фазовый 

сдвиг примерно в 2N раз, где N – число задействованных оптических каналов 

в ОВ. ХРМ приводит к таким же искажениям импульсов, как и SPM, только 
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еще в большей степени. Характерно отметить, что эффект ХРМ в большей 

степени зависит от дисперсии ОВ по сравнению с SPM, что в свою очередь 

обуславливает необходимость увеличения запаса по дисперсии. 

Для снижения влияния ХРМ необходимо выбирать оптические волокна 

с максимально возможной эффективной площадью сечения (данное замечание 

относится ко всем видам искажений) и, по возможности, снижать канальный 

уровень оптической мощности (рисунок 34). [14,15] 

 

 

Рисунок 34 – Зависимость нелинейных эффектов от уровня оптической 

мощности 

 

Следует  отметить, что ХРМ приводит также к появлению амплитудных 

искажений временного джиттера (рисунок 35). Эти искажения проявляются 

тем сильнее, чем выше скорость передачи и меньше интервал частот между 

каналами.  
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Рисунок 35 – Амплитудные искажения и временной джиттер оптических 

импульсов при XPM 

 

Интермодуляция (IM – Inter Modulation) аналогична  SPM и ХРМ, но 

рассматривается для нескольких каналов. Как и в выше рассмотренных 

случаях, величина рефракционного индекса изменяется пропорционально 

интенсивности оптической мощности. Так, например, если в ОВ 

присутствуют две независимые волны 1 и 2, то n будет изменяться 

синхронно их суммарной мощности, что вызовет появление комбинационных 

составляющих, то есть новых двух волн, близлежащих по частотному 

диапазону: 2112 2    и 1221 2   . Такое явление подобно множеству 

способов формирования нелинейности при четырехволновом смешении 

(FWM). [14,15] 

Модуляционная нестабильность (MI–Modulation Instabliting) 

наблюдается только в ОВ с положительной дисперсией. Во временном 

представлении MI проявляется в виде пиков на импульсах (рисунок 36, а), а в 

спектральном – как уширение спектра импульса (рисунок 36, б). 

Появление пиков на импульсах связано с эффектом самовоздействия 

волн. Этот эффект приводит к тому, что длина волны на заднем фронте 

импульса оказывается короче длины волны на переднем фронте. Волокно с 

положительной дисперсией ускоряет волну заднего фронта сильнее, чем более 

длинную волну переднего фронта. Когда задний фронт входит во 

взаимодействие с передним фронтом, возникает интерференция, которая и 

служит причиной образования пиков на передаваемых импульсах. После 

взаимодействия с передним фронтом, возникает интерференция, которая и 

служит причиной образования пичков на передаваемых импульсах. После 

детектирования оптического сигнала и последующей электрической 

фильтрации амплитуда пичков уменьшается так, что они не оказывают 
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существенного влияния на работу систем протяженностью менее 1000 км. 

[14,15] 

 
Рисунок 36 – Влияние на оптический импульс модуляционной 

нестабильности 

 

Эффект четырехволонового смешения ЧВС/FWM проявляется только в 

многоволновых системах. В системах WDМ, использующих световые волны с 

близкими частотами, зависимость показателя преломления от интенсивности 

не только вызывает смещение фазы внутри канала, но и создаѐт сигналы на 

новых частотах. Для этого достаточно, чтобы в нелинейном взаимодействии 

участвовало не менее двух световых волн с близкими частотами f1 и f2  (то есть 

в одном окне прозрачности). В этом случае по полной аналогии с 

электрическими цепями, между ними будет наблюдаться нелинейное 

взаимодействие в силу нелинейности передаточной функции, будь она 

активной (то есть с усилением) или пассивной (с ослаблением). Тогда 

согласно рисунку 36 появившиеся при нелинейном взаимодействии 

комбинационные частоты (2f1 – f2 и 2f2 – f1) будут близки к исходным и 

располагаются в рассматриваемом диапазоне частот (длин волн). [14,15] 

Если же в нелинейном взаимодействии участвуют три световые волны с 

близкими частотами (fi, fj, fk), то некоторые из вновь созданных 

комбинационных частот  fi ± fj ± fk  также будут близки к исходным частотам и 

попадут в спектральные каналы CWDМ/DWDМ системы и вызовут 
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перекрѐстные помехи. Наибольшее беспокойство вызывает сигнал, 

соответствующий 

 fijk = fi  + fj – fk,                                         (47)  

 

где fijk – частота появившейся новой четвѐртой волны, которая близка к 

частотам породивших еѐ волн.  

 

}
 Исходный спектр 

2f1 – f2      f1    f2    2f2 – f1      

Новые частоты  
 

Рисунок 37 - Нелинейное взаимодействие при двух световых волнах 

 

В качестве примера рассмотрим простейшую систему с тремя длинами 

волн (1, 2, 3), которая подвержена FWM искажениям. 

  
Рисунок 38 – Распределение продуктов ЧВС 
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В такой системе возникнут девять длин волн, обязанных исходным 

сигналам (рисунок 38). На самом деле число интермодуляционных продуктов 

много больше, но они располагаются достаточно далеко от исходных входных 

длин волн. Предположим, что входные волны составляют: 1=1551,72 нм; 

2=1552,52 нм; 3=1553,32 нм. Комбинационные продукты третьего порядка 

составят значения: 1+2-3=1550,92 нм; 1-2+3=1552,52 нм; 

2+3+1=1554,12 нм; 1-2+3=1552,52 нм; 2+3-1=1554,12 нм; 21-

3=1550,12 нм; 23-1=1554,92 нм; 22-1=1553,32 нм; 23-2=1554,12 нм. 

Можно заметить, что три составляющие интермодуляционных 

искажений по длине волны совпадают с исходными сигналами. Оставшиеся 

шесть составляющих немного частотно смещены (рисунок 38) и 

принципиально могут быть отфильтрованы. Ситуация много усложняется с 

ростом числа исходных сигналов N, так как число интермодуляционных 

составляющих 
N  резко увеличивается по формуле: [14,15] 

.
2

23 NN
N





     (48) 

На рисунке 39 показана зависимость общего числа 

интермодуляционных составляющих 
N от числа исходных сигналов. Так, 

для 4, 8 и 16-ти исходных сигналов число комбинационных составляющих 

составит соответственно 24, 224 и 1920. 

Никакая фильтрация уже не способна устранить близлежащие или 

совпадающие по частоте продукты интермодуляции. В силу этого системы с 

грубым спектральным мультиплексированием СWDМ являются значительно 

более помехозащищенными в сравнении с системами плотного волнового 

мультиплексирования DWDМ, что вполне логично. Также при равном числе 

транслируемых каналов (например, до 8), системы DWDМ значительно более 

помехозащищены в силу большей избирательности и большей 

узкополосности самих оптических передатчиков. [14,15] 

Таким образом, единственным способом защиты от FWM при большом 

числе транслируемых каналов является устранение причин ее возникновения. 

На эффективность FWM (то есть на величину возникающих 

интермодуляционных составляющих) влияют два основных фактора: 

межканальный интервал расстановки оптических несущих (типовые значения 

0,8 нм или 100 ГГц; 0,4 нм или 50 ГГц и 0,2 нм или 25 ГГц) и волоконная 

дисперсия (D). С увеличением межканального интервала эффективность FWM 

понижается при любой дисперсии ОВ (рисунок 40). 
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Рисунок 39 – Зависимость интермодуляционных составляющих от числа 

исходных сигналов 

 

Возникающие при FWM новые волны могут приводить к деградации 

распространяемого оптического сигнала, интерферируя с ними, или 

перекачивать мощность из полезного волнового канала. Установлено, что 

явление смешения четырѐх волн зависит от фазового отношения между 

взаимодействующими сигналами. Как это ни парадоксально, но понизить 

эффективность FWM можно именно с помощью хроматической дисперсии, 

т.е. при использовании стандартного одномодового ОВ без смещения (SМF-

28). Дело в том, что на выходе лазеров формируется когерентное световое 

излучение, в котором сигналы находятся в привязанной фазе по отношению 

друг к другу. Если все взаимодействующие сигналы распространяются по 

волокну с одной и той же групповой скоростью, что происходит при 

отсутствии дисперсии, то между собой, они образуют новую волну. [14,15] 
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Рисунок 40 – Зависимость эффективности ЧВС/FWM от межканального 

интервала 

 

Этому эффекту в значительной степени противодействует дисперсия, 

обеспечивающая условия, при которых согласованность фаз сигналов не 

может сохраниться после прохождения ими больших расстояний. При 

наличии дисперсии различные сигналы распространяются с различными 

групповыми скоростями, что приводит к снижению эффекта смешения 

(рисунок 41).  
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Рисунок 42 – Зависимость групповой скорости от дисперсии 

 

В системах с дисперсией отличие скоростей больше, когда каналы 

расположены дальше друг от друга. Для примера в таблице 5 приведены 

типовые значения эффективности FWM при шаге расстановки в 100 ГГц (0,8 

нм) для ВОК протяженностью в 100 км при канальной мощности возбуждения 

+10 dBm. Как видно из таблицы, при использовании стандартного 

одномодового волокна (SМF-28), эффективность FWM является низкой. 
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Однако следует иметь в виду, что указанное значение в -47 dB заявлено 

только для трех каналов. В реальных системах их может быть больше. 

Известно, что мощность четырѐхволнового смешения возрастает с 

увеличением длины линии, а это, в свою очередь, устанавливает ограничения 

на передаваемую мощность для каждого канала в зависимости от еѐ длины. 

Данное ограничение отражено на рисунке 43, как для стандартного 

одномодового волокна (SМF), так и для волокна со смещѐнной дисперсией 

(DSF) при трѐх случаях расположения каналов. [14,15] 

 

Таблица 5- Типовые значения эффективности FWM 

Волокно , нм (D=0) D,nc/нм/км 

(=1550 нм) 

FWM,dB , нм 

SMF-28 1310 17 -48 0,8 

NZ-DSF 1567 1 -24 0,8 

NZ-DSF 1567 1 -12  

DSF 1560 0 -5 0,8 

 

 
 

 

 

                              1                        10                      100                    1000                L, км 

 

Рисунок 43 - Ограничение мощности в канале из-за FWM  

 

Как следует из рисунка 43, максимальное значение передаваемой 

мощности в случае использования волокна со смещѐнной дисперсией 

значительно меньше, чем для стандартного волокна. Это связано с тем, что 

вследствие низкого показателя дисперсии эффективность смешения четырѐх 

волн в волокне со смещѐнной дисперсией значительно выше. Сравнивая 

    

    

SМF    

 DSF   

    32 канала 

Инт. 50 ГГц 
32 кан. 100 ГГц 

8 каналов. Интервал 100 ГГц 

P0, 

мВт 

10
2 

32 канала 

Интервал 100 ГГц 

10 

1 

0,1 
32 канала 

Интервал 50 ГГц 

8 кан. Интервал 100 ГГц 

0,01 
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ограничения для 8-канальной и 32-канальных систем с одинаковыми 

интервалами 100 ГГц, видим, что уровень ограничения мощности 

уменьшается с увеличением числа каналов, так как количество элементов 

смешения четырѐх волн увеличивается с их числом. В случае использования  

волокна со смещѐнной дисперсией это уменьшение неощутимо, несмотря на 

то, что в 32-канальной системе существует много спектральных 

составляющих. Это объясняется тем, что те же самые 8 каналов вблизи 

нулевой дисперсии содержат почти всю мощность смешения четырѐх волн, 

как и случае 8-канальной системы, а вклад мощности смешения четырѐх волн 

от других каналов невелик, так как на этих длинах волн дисперсия намного 

больше. Наконец, ограничение мощности существенно уменьшается при 

уменьшении интервалов между каналами, что следует из сравнения кривых 

для двух 32-канальных систем с интервалами 100 и 50 ГГц. [14,15] 

Таким образом, для снижения эффекта смешения четырѐх волн 

необходимо уменьшать передаваемую мощность и увеличивать интервал 

между каналами. Однако это приводит к различию групповых скоростей 

между каналами и, как следствие, к увеличению полосы пропускания всей 

системы. [14,15] 

Волокно со смещѐнной дисперсией (DSF) имеет в третьем окне 

прозрачности наименьшие значения затухания и дисперсии. Причѐм, нулевая 

дисперсия находится в середине передаваемой полосы каналов с 

коэффициентом наклона кривой дисперсии So=0,055 пс/(нм
2
·км). Однако, это 

выгодно только для случая передачи одной длины волны – одноканальной 

передачи. Исследования показали, что если длина волны нулевой дисперсии 

попадает в зону мультиплексного сигнала, начинают проявляться 

нежелательные интерференционные эффекты, приводящие к более быстрой 

деградации сигнала. Поэтому смешение четырѐх волн представляет серьѐзную 

проблему в системах WDМ, использующих волокно со смещѐнной 

дисперсией (DSF), но обычно не вызывает проблем в системах со 

стандартным волокном. [14,15] 

В случае использования волокна со смещѐнной дисперсией 

максимальная величина передаваемой мощности значительно меньше, чем 

для стандартного волокна. Это связано с тем, что вследствие низкого 

показателя дисперсии эффективность смешения четырѐх волн в волокне со 

смещѐнной дисперсией значительно выше. Поэтому, чтобы избежать 

нелинейных эффектов при использовании DSF в системах WDМ, следует 

вводить в волокно сигнал меньшей мощности, увеличивать расстояние между 

каналами и избегать передачи парных каналов (симметричных относительно 

λо). [14,15] 

Поскольку смешение четырѐх волн представляет серьѐзную проблему в 

системах WDМ, использующих волокно со смещѐнной дисперсией, стало 

ясно, что необходимо разработать новый тип волокна, в котором λ0 

располагалась бы вдали, то есть, по одну сторону (левее или правее) от всех 

возможных каналов. В 90-х годах было создано волокно со смещенной 
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ненулевой дисперсией. Так как длина волны нулевой дисперсии вынесена за 

пределы окна 1550 нм, то волна не захватывает полосу пропускания эрбия. 

Это уменьшает нелинейные эффекты и улучшает характеристики волокна при 

передаче DWDМ сигнала. [14,15] 

Мощность четвертой волны Р4 зависит от множества факторов и 

записывается в виде: 
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     (49) 

где     - эффективность ЧВС; 

L – геометрическая длина ОВ; 

 - длина волны; 

С=310
-5

 км/с – скорость света; 

Lэфф – эффективная длина ОВ; 

DX3 – деградирующий фактор, зависящий от межканального расстояния 

и хроматической дисперсии используемого волокна; 

Р1, Р2, Р3 – вводимые оптические мощности на различных длинах волн; 

 - погонные потери ОВ. 

Эффективная длина оптического волокна Lэфф зависит от его 

геометрической длины L и погонных потерь : 

 
.

exp1



L
Lэфф


      (50) 

В выражении (49) величину погонных потерь  необходимо подставлять 

в неперах на километр. Формула пересчета имеет вид: 

 
 

 .
10

10ln
/

'

/ кмdBкмнп       (51) 

Более удобно пользоваться непосредственно в традиционных 

справочных значениях, то есть в дБ/км. Для этого выражение (49) можно 

переписать в виде, удобном для практического использования: 

     .23,0exp1
343,4

кмкмэфф LL 


    (52) 

График зависимости Lэфф от геометрических размеров ОВ для разных 

значений погонных потерь ’ представлен на рисунке 44. Для длинных линий 

(свыше 40 км) эффективная длина ОВ при типовом значении погонных потерь 

=0,22 дБ/км составляет порядка 20 км. 
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Рисунок 44 – Зависимость эффективной длины от физической длины ОВ 

 

В свою очередь, эффективность четырехволнового смешения  может 

быть выражена зависимостью: 
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    (53) 

 

где к – коэффициент, зависящий от межчастотного интервала 

расстановки каналов (   2/1

2313 fff  ) и состояния поляризационной 

согласованности. [14,15] 

На основе рассмотренных выше выражений можно получить 

приближенную формулу по расчету эффективности FWMp для волокна SМF-

28, наиболее часто используемого на практике для России, с учетом 

частотного шага расстановки N каналов f, может быть записано в виде: 

    ./1200/lg1057 fdBP NFWM       (54) 

Так, для восьми канальной WDМ с интервалом в f = 200 ГГц (192,4– 

193,8 ТГц) FWMp составит примерно -46,7 дБ, а для 16-ти канальной 

расстановки с частотным шагом в 100 ГГц FWMp составит -37,7 дБ. 

Электрический эквивалент FWMp равен удвоенному значению оптической 

эффективности и для последнего случая будет равен -75,4 дБ. 
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4.1 Нелинейные эффекты вынужденного неупругого рассеивания 

световой волны в волокне  

 

Вынужденное рассеивание Бриллюэнa (SBS – Stimulated Brillouin 

Scattering) устанавливает верхний предел на уровень оптической мощности, 

который может быть передан по оптическому волокну. При достаточно 

больших передаваемых мощностях могут возникнуть нелинейные  процессы, 

изменяющие параметры материала. В результате возможно появление 

вынужденного рассеивания Мандельштама –  Бриллюэнa. Рассеяние 

Мандельштама – Бриллюэнa (часто называют вынужденным рассеиванием 

Бриллюэнa) возникает за счѐт колебаний молекулярных составляющих в 

основном  на микронеоднородностях. [14,15] 

При превышении определенного уровня оптической мощности, 

именуемого порогом SBS, в ОВ возникает акустическая волна, под 

воздействием которой меняется величина индекса рефракции n. Изменения n 

вызывают рассеяние  света, приводя к дополнительной генерации 

акустических волн. Таким образом, в случае с SBS в процесс вовлекаются 

акустические фононы – молекулярные вибрации. Происходит нелинейное 

взаимодействие интенсивной волны света, распространяющейся в прямом 

направлении, с первоначально слабой волной рассеянного назад света, а также 

с молекулярными колебаниями волокна или, ещѐ можно сказать, с тепловой 

упругой волной в кварцевой среде (за счѐт явления электрострикции - 

изменения (сжатия) объѐма диэлектрика под действием электрического поля).  

В результате такого взаимодействия в волокне возникают продольные волны 

показателя преломления, движущиеся со скоростью звука (акустические 

фононы) в сердцевине волокна. Часть энергии распространяющегося в 

прямом направлении сигнала, скажем с частотой f1, рассеивается на волнах 

показателя преломления назад со сдвигом частоты f2. Эта вторая волна 

называется волной Стокса- Stokes. [14,15] 

В металлах теплопроводность обусловлена, в основном, передачей 

энергии электронами проводимости. В кристаллических диэлектриках 

основную роль играет передача энергии связанных колебаний узлов решѐтки. 

В первом приближении этот процесс можно представить в виде 

распространения в кристалле  набора гармонических упругих волн, имеющих 

различные частоты υ. [14,15] 

Электрон, движущийся в кристалле и взаимодействующий с другим 

электроном посредством решѐтки, переводит еѐ в возбуждѐнное состояние. 

При переходе решѐтки в основное состояние излучается квант энергии 

звуковой частоты – фонон, который поглощается другим электроном. 

Упругие волны в кристалле имеют квантовые свойства, проявляющиеся 

в том, что существует наименьшая порция – квант энергии волны с частотой 

υ. Это позволяет сопоставить волне с частотой υ  квазичастицы – фононы, 

распространению которых со скоростью звука v соответствует звуковая волна. 

Фонон обладает энергией  
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hW   υ,       (55) 

где h – постоянная Планка;  

 υ – частота упругих волн. 

Таким образом, подобно тому, как квантование электромагнитного поля 

приводит к фотонам, квантование звукового поля приводит к фононам. 

В процессе нелинейного рассеивания энергия передаѐтся от одной 

световой волны f1 к другой смещѐнной волне с более низкой частотой f2 (или 

низкой энергией), а потерянная энергия поглощается молекулярными 

колебаниями или фононами среды. При этом частотный сдвиг оптической 

несущей равен примерно 10…15 ГГц.   Следует отметить, что взаимодействие  

при мкм55,1  имеет место в очень узкой полосе частот МГц20fB  . Но если 

в световодах имеются неоднородности в виде изгибов, сжатия или 

растяжения, то спектр SBS может достигнуть 100…500 МГц. Этот эффект 

используется в бриллюэновской рефлектометрии, предназначенной для 

обнаружения механических воздействий на оптический кабель. Явление 

нелинейного рассеяния возрастает с увеличением входной мощности и длины 

линии связи. Влияние нелинейных явлений растѐт также с увеличением 

интенсивности света в волокне, которая при заданной мощности обратно 

пропорциональна площади сердцевины. 

Таким образом, при превышении некоторого порога мощности 

нелинейные процессы приводят к переходу мощности первичных волн в 

излучение других волн. Рассеяние Бриллюэнa в основном направлено в 

сторону, противоположную распространению электромагнитной энергии 

(рисунок  44). [14,15] 

Отметим, что при малых оптических мощностях (рисунок 45) 

отраженная световая волна увеличивается прямо пропорционально уровню 

подводимой оптической мощности, то есть  подчиняется Бриллюэновскому и 

Рэлеевскому законам рассеяния, и отличается друг от друга на постоянную 

величину, определяемую законом рассеяния Бриллюэнa-Мандельштама (в 

основном зависит от эффективной площади ядра ОВ – Аэфф для данного 

материала). И только после превышения порога SBS наступает лавинный 

процесс увеличения мощности отраженной волны. Типовое значение порога 

SBS для линии протяженностью в 10 км составляет 6…10 дБм. Выше этого 

уровня наблюдается значительное увеличение потерь ОВ, зависящих от 

уровня вводимой оптической мощности. 
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vа=5,8 мм/мкс 
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Рисунок 45 - Рассеяние Бриллюэнa 

 

 

 

Рисунок 46 – Порог SBS 

 

Появляющаяся акустическая волна по своей природе является 

гиперзвуковой, и ее частотный спектр может находиться до 10…13 ТГц (10
13 

Гц). Так, для λ=1550 нм скорость акустической волны в кварцевом ОВ 

составляет νа≈5,8 мм/мкс и Бриллюэновское частотное смещение fБ≈11 ГГц 

(0,1 нм). Часто, для лучшего восприятия физики процесса, частотное 

Бриллюэновское смещение сравнивают с модуляцией светового потока 
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акустической гиперзвуковой волной или эффектом Доплера. Графическое 

представление Бриллюэновского смещения приведено на рисунке 46.  

Выражение для пороговой мощности SBS PSBS записывается в виде:  
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     (56) 

 где в – числовое значение между 1 и 2, зависящее от поляризационного 

состояния волны; 

gB≈4,6·10
-11

 м/Вт – SBS усилительный коэффициент (зависит от типа 

ОВ);  

ΔνLS – линейная (спектральная) ширина полосы лазерного источника;  

ΔνВW≈20 МГц (на 1550 нм) – SBS полоса взаимодействия. [14,15] 

 

 
Рисунок 46 – Бриллюэновское смещение 

 

Эффективная длина ОВ записывается в удобном традиционном 

логарифмическом виде: 
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 Из выражения (55) видно, что порог SBS зависит от спектральной 

ширины лазерного источника колебаний. Выражение (55) для наихудшего 

случая (в = 1) при Lэфф=20 км (типовая усредненная величина) и эффективном 

диаметре модового пятна ОВ в 9,2 мкм может быть записано в удобном 

логарифмическом виде:  
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  (58)  

В результате Бриллюэновского рассеяния помимо эффекта снижения 

полезной мощности возникают и шумы (повышается относительная 

интенсивность шума – RIN), ухудшающие характеристики BER (вероятность 

возникновения ошибки). Всякое использование оптических усилителей 

понижает порог SBS. Порог SBS для системы PSBS.N, состоящей из N 

оптических усилителей, определяется простой зависимостью:  

    .lg10. NPP dBmSBSdBmNSBS      (59)  
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Обращаясь к (55) можно видеть, что порог SBS зависит от длины ОВ в 

ярко выраженной форме (рисунок 46). Это объясняется не только обратно-

пропорциональной зависимостью порога SBS от эффективной длины ОВ, но и 

самой ее экспоненциальной зависимостью от физической длины ОВ. Для 

случая передачи импульсных сигналов важно отметить, что чем короче длина 

импульса, тем больше энергии необходимо для того, чтобы наступило 

Бриллюэновское рассеяние и, таким образом, тем меньше вероятность 

проявления этого эффекта при высоких скоростях передачи данных (рисунок 

48). [14,15] 

 

 

Рисунок 47 – Зависимость порога SBS от параметров волокна 

 

 

 

Рисунок 48 - Зависимость порога SBS от длительности импульса 
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Вынужденное Рамановское рассеивание (SRS – Stimulated Raman 

Scattering) или, как ещѐ его называют, вынужденное комбинационное 

рассеивание (ВКР), – также нелинейный эффект, который подобно 

Бриллюэновскому рассеиванию может использоваться для преобразования 

части энергии из мощной волны накачки в слабую сигнальную волну. SRS по 

своему характеру проявления близко к SBS, но вызывается другими 

физическими явлениями. Физическая причина явления вынужденного 

рассеивания Рамана состоит в том, что под действием света большой 

интенсивности (когда проходящая в нѐм оптическая мощность достигает 

некоторого порога)  могут быть случаи, когда молекулы поглощают часть 

энергии проходящего излучения (часть энергии каждого фотона). В 

результате, если фотон имел частоту f1, то после столкновения с молекулой и 

передачи ей части энергии энергия фотона уменьшается. Так как энергия 

фотона равна E=hf1, где h – постоянная Планка, то уменьшается множитель f1, 

то есть частота излучения. Таким образом, после прохождения через такую 

среду излучение будет иметь две частоты  f1 и  f1-Δf. Вторая составляющая с 

более низкой частотой (стоксова компонента) будет заметной тогда, когда 

энергия исходного излучения достигает упомянутого выше порога, то есть 

когда будет достаточно большое количество фотонов. По определению 

Рамановское рассеяние - нелинейный эффект – спонтанное комбинационное 

рассеяние, которое связано с рассеянием света на колебаниях поляризованных 

молекул волокна (оптические фононы) под действием света большой 

интенсивности. [14,15] 

Одним из важных отличительных свойств SRS является большой 

частотный диапазон взаимодействия проходящего излучения с молекулами и 

атомами вещества. Для кварца он достигает десятков терагерц.  

Поэтому можно сделать вывод, что SRS является частотно зависимым и 

проявляется более выражено на коротких волнах в сравнении с 

длинноволновыми (на более высоких частотах). Так, на рисунке 49 

представлен типовой спектр 6-ти канальной DWDМ системы (1550 нм) на 

входе ВОЛС, а на рисунке 50 иллюстрирует эффект SRS. Можно видеть, что 

коротковолновые каналы имеют много меньшую амплитуду в сравнении с 

длинноволновыми каналами, то есть наблюдается изменение амплитуд 

сигналов по каждому из каналов. При этом большему затуханию подвержены 

именно более коротковолновые (высокочастотные) каналы. [14,15] 
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Рисунок 49 - Спектр 6-ти канальной DWDМ системы 

 

 

 

Рисунок 50 - Изменение амплитуд сигналов по каналам из-за SRS 

 

Явления SBS и SRS проявляются в том, что оптический сигнал 

рассеивается и смещается в область более длинных волн (рисунок 50). Если 

при SBS спектр стимулированного излучения узкий (30… 60 МГц) и смещен в 

длинноволновую сторону на 10…11 ГГц, то при SRS спектр 

стимулированного излучения широкий (7 ТГц или 55 нм) и смещен в 

длинноволновую сторону на величину порядка 10…13 ТГц. [14,15] 
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Рисунок 51 – Смещение спектра при SBS и SRS 

 

При схожести SBS и SRS, можно выделить несколько существенных 

отличий: 

 SBS наблюдается только для встречной волны (рассеяние происходит 

только назад, по направлению к источнику сигнала). SRS же наблюдается как 

для встречных волн (Стоксово излучение с уровнем порядка -50…-60 дБ 

относительно интенсивности исходного излучения), так и для 

сонаправленных волн (антистоксово излучение с уровнем порядка -70…-80 дБ 

относительно основной волны). Стоксовая и антистоксовая волны 

располагаются частотно симметрично относительно основной передаваемой 

частоты излучения; 

 При SRS спектр стимулированного излучения смещен относительно 

сильнее (разница примерно на три порядка), а ширина его намного больше 

(примерно на три порядка), чем при SBS; 

 Пороговая мощность SRS намного больше (примерно на три 

порядка), чем SBS. [14,15] 

Формула для расчета минимального значения пороговой мощности SRS 

PSRS записывается в виде: 

,
16

эффR

эффSRS

SRS
Lg

АK
P       (60) 

где KSRS – числовое значение, зависящее как от поляризационного 

состояния волны, так и еще от ряда факторов. Минимальное значение 

составляет 1. Типовое значение для большинства практических приложений 

KSRS= 2; 

gR≈4,210
-14

 м/Вт – SRS усилительный коэффициент;  

Аэфф - эффективная площадь ядра ОВ в м
 2
; 

L эфф – эффективная длина ОВ. 
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Для современных ОВ порог SRS немногим превышает величину 30 дБм 

(1 Вт). В логарифмическом виде порог SRS удобно записать в виде: 

  ,
2,9

lg20lg1044 











эфф

эффdBmSRS

D
LP    (61)  

где Dэфф – эффективный диаметр ОВ (при водится в справочных 

параметрах). 

Таким образом, SRS, в отличие от SBS не ограничивает величину 

оптической мощности, вводимой в волокно. Порог SRS для системы PSRS.N, 

состоящей из N оптических усилителей, определяется простой зависимостью:  

    ,lg10. NPP dBmSRSdBmNSRS      (62) 

где N – число оптических каналов. 

Так, даже при использовании широкополосного оптического усилителя 

с Рвых=26 дБм в системе с 8-ю каналами, максимальная спектральная 

оптическая мощность, приходящаяся на канал, составит только 17 дБм. 

Тем не менее, при некоторой мощности исходного излучения 

возникают условия, когда на выходе световода вся энергия переходит в 

стоксову компоненту. Причѐм, рассеяние имеет преимущественное 

направление, совпадающее с направлением исходного излучения. Это явление 

играет важную роль в оптических системах, так как обеспечивает 

возможность усиления сигналов в широкой полосе частот. [14,15] 

Исследования показывают, что с одной стороны системные 

проектировщики стандартных ВОСП должны предпринимать меры по 

минимизации нежелательных эффектов нелинейности, с другой стороны 

отдельные нелинейные эффекты можно использовать для усиления 

оптических волн, для создания новой сущности - оптического солитона, 

обеспечивающего увеличение дальности неискаженного распространения 

светового импульса и высокоскоростную оптическую коммутацию. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1) Причины возникновения эффектов нелинейного преломления. 

2) Причины возникновения фазовой самомодуляции. 

3) Как меняется форма сигнала от спектральных составляющих. 

4) Объясните эффект чиппирования по частоте. 

5) Объясните чип-эффект в волокне с отрицательной дисперсией. 
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Приложение А 

 

Параметры одномодовых оптических волокон 

 

Таблица А.1 – Обобщенные параметры одномодовых ОВ 

Окна 

прозрачности 

2 (1270 ÷ 

1325) нм 
3 (1528 ÷ 1565) нм 

4 (1565 ÷ 

1610) нм 

Параметры 
Рекомендации МСЭ 

G.652 G.652 G.653 G.655 G.655 

Коэффициент 

затухания, дБ/км 
0,35 – 0,5 

0,19 – 

0,35 

0,25 – 

0,5 

0,19 – 

0,35 
0,25 – 0,3 

Длина волны 

нулевой 

дисперсии, нм 

1310 ± 10 1550 1550 ± 10 1529,4 - 

Удельная 

хроматическая 

дисперсия, 

пс/(нм·км) 

3,5 18 - 20 1 – 3,5 2,0 – 6,0 4,5 – 11,0 

Наклон 

хроматической 

дисперсии, 

пс/(нм
2
·км) 

0,092 - 0,085 < 0,196 - 

Дисперсия 

поляризационной 

моды, пс·(км)
0,5

 

≤ 0,2 0,2 ≤ 0,5 - ≤ 0,5 
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Таблица А.2 – Характеристики одномодовых оптических волокон типа G. 652 

Параметры 
Ед.из

м. 

Coming Inc. OSF Fujikura Alcatel 

SМF-28e MC-SM ALLWave SM.10/125UV S-SМF ESМF 

Рабочий диапазон длин 

волн 
нм 1285…1625 

1285…1330 

1530…1565 
1260…1625 

1285…1330 

1530…1565 

1285…1330 

1530…1565 

1285…1330 

1530…1565 

Диаметр модового 

пятна на длине волны: 

1310 нм 

1550 нм 

мкм 
9,2±0,4 

10,4±0,5 

9,2±0,4 

10,4±0,6 

9,2±0,4 

10,4±0,5 

9,2±0,4 

10,4±0,6 

9,1±0,3 

10,4±0,8 

9,1±0,3 

10,4±0,8 

Длина волны отсечки в 

кабеле λсс 
нм ≤ 1260 ≤ 1260 ≤ 1260 ≤ 1260 ≤ 1260 ≤ 1260 

Коэффициент затухания 

на опорной длине 

волны: 

1310 нм 

1550 нм 

1625 нм 

дБ/км 
≤0,33 

≤0,19 

≤0,20 

≤0,34 

≤0,21 

н/д 

≤0,34 

≤0,21 

≤0,22 

≤0,34 

≤0,20 

н/д 

≤0,344 

≤0,195 

н/д 

≤0,34 

≤0,19 

≤0,23 

Коэффициент затухания 

на длине волны 

гидроксильного пика 

1383±3 нм 

дБ/км н/д ≤1,0 ≤0,31 ≤0,55 ≤1,5 ≤0,33 

Коэффициент затухания 

на длине волны 1383 нм 

после водородного 

старения 

дБ/км 
≤0,31 

≤0,34 
н/д ≤0,31 н/д н/д ≤0,32 

Прирост коэффициента 

затухания в интервале 

рабочих длин волн 

относительно 

коэффициента 

затухания на опорной 

длине волны: 

1285…1330 нм 

1530…1565 нм 

дБ/км 

≤0,03 

≤0,02 

≤0,05 

≤0,05 

≤0,03 

≤0,02 

≤0,05 

≤0,05 

≤0,03 

≤0,03 

≤0,03 

≤0,03 

Локальные 

неоднородности 

затухания в интервале 

рабочих длин волн 

около 1310 нм и 1550 

нм 

дБ ≤0,05 ≤0,10 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 
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окончание таблицы А.2 

Параметры 
Ед.из

м. 

Coming Inc. OSF Fujikura Alcatel 

SМF-28e MC-SM ALLWave SM.10/125UV S-SМF ESМF 

Длина волны нулевой 

дисперсии λ0 
нм 1302<λ0<1322 1302<λ0<1322 1302<λ0<1322 1301<λ0<1320 1300<λ0<1320 1300<λ0<1320 

Наклон дисперсионной 

кривой S0 
пс/(нм2

км) 
≤0,089 ≤0,092 ≤0,092 ≤0,092 ≤0,092 ≤0,090 

Эффективный групповой 

показатель преломления: 

1310 нм 

1550 нм 

отн.ед

. 1,4677 

1,4682 

1,466 

1,467 

1,466 

1,467 

1,4675 

1,4681 

1,469 

1,470 

1,469 

1,470 

Коэффициент 

поляризационной 

модовой дисперсии: 

индивидуальные 

волокна 

протяженная линия 

пс/(к

м)
1/2

 

≤0,2 

≤0,08 

н/д 

≤0,1 

≤0,2 

≤0,08 

≤0,2 

н/д 

≤0,2 

≤0,08 

≤0,2 

≤0,08 

Коэффициент 

релеевского рассеяния 

на длине волны : 

1310 нм 

1550 нм 

дБ 

- 77 

- 82 

- 79,6 

- 82,1 

- 79,6 

- 82,1 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

- 79,4 

- 81,7 

Прирост коэффициента 

затухания из-за 

макроизгибов (один 

виток d = 32 мм) на 

длине волны 1550 нм 

дБ ≤0,50 ≤0,50 ≤0,50 ≤0,50 ≤0,50 ≤0,50 

Рабочий интервал 

температур 
0
С - 60…+ 85 - 60…+ 85 - 60…+ 85 - 60…+ 85 - 60…+ 85 - 60…+ 85 
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Приложение Б 

 

Характеристики линейных трактов одноволновых волоконно-

оптических систем передачи SDH согласно рекомендации G.957 МСЭ-Т 

 

Таблица Б.1 -Параметры оптических стыков STM-1 
Измеряемые 

параметры 

Значение параметра 

Номинальная скорость 

передачи, кбит\с 

155520 

Код применения l-1 S-1.1 S-1.2 L-1.1 L-1.2 L-1.3 

Рабочий диапазон длин 

волн, нм 

1260-1360 1261-

1360 

1430-

1576 

1430-

1580 

1263-1360 1480-

1580 

1534-

1566/1523

-1577 

1480-

1580 

Тип источника МЛД СИ

Д 

МЛД МЛД ОЛД МЛ

Д 

ОЛД ОЛД МЛД ОЛД 

Спектральные 

характеристики: 

среднеквадратичная 

ширина, не более, нм 

 

 

40 

 

 

80 

 

 

7,7 

 

 

2,5 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3/2,5 

 

 

- 

ширина спектра на 

уровне -20 дБ, не 

более, нм 

- - - - 1 - 1 1 - 1 

Уровень излучаемой 

мощности: 

максимальный, дБм 

-8 -8 -8 0 0 0 

минимальный, дБм -1,5 -1,5 -1,5 -5 -5 -5 

Коэффициент гашения, 

не менее, дБ 

8,2 8,2 8,2 10 10 10 

Диапазон 

перекрываемого 

затухания между 

передатчиком и 

приемником, дБ 

 

 

0-7 

 

 

0-12 

 

 

0-12 

 

 

10-28 

 

 

10-28 

 

 

10-28 

Суммарная дисперсия, 

не более, пс\нм 

18 25 96 296 НП 246 Н

П 

НП 246\296 НП 

Затухание отражения 

кабельного Пд (S) с 

учетом любых 

соединителей, не 

менее, дБ 

НП НП НП НП 20 НП 

Коэффициент 

дискретного 

отражения между 

приемником и 

передатчиком,  не 

более, дБ 

НП НП НП НП 25 НП 

Уровень 

чувствительности 

приемника, не более, 

дБм 

 

 

-28 

 

 

-28 

 

 

-28 

 

 

-34 

 

 

-34 

 

 

-34 

Уровень перегрузки, не 

менее, дБм 

-8 8 -8 -10 -10 -10 

Коэффициент 

отражения приемника, 

в точке приема,  не 

более, дБ 

НП НП НП НП -25 НП 
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Таблица Б.2 - Параметры оптических стыков STM-4 
Измеряемые параметры Значение параметра 

Номинальная скорость 

передачи, кбит\с 

622080 

Код применения l-4 S-4.1 S-4.2 L-4.1 L-4.2 L-4.3 

Рабочий диапазон длин 

волн, нм 

1261-1360 1293-

1334/127

4-1356 

1430-1580 1300-

1325/1

296-

1330 

1280-

1335 

1480-

1580 

1480-

1580 

Тип источника МЛД СИД МЛД ОЛД МЛД ОЛД ОЛД ОЛ 

Спектральные 

характеристики: 

среднеквадратичная 

ширина, не более, нм 

ширина спектра на уровне -

20 дБ, не более, нм 

коэффициент подавления 

боковой моды, не менее, дБ 

 

 

14,5 

 

- 

 

- 

 

 

35 

 

- 

 

- 

 

 

4/2,5 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

30 

 

 

2/1,7 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

30 

 

 

- 

 

<1 

 

30 

 

 

- 

 

1 

 

30 

Уровень излучаемой 

мощности:  

максимальный, дБм 

минимальный, дБм 

 

 

-8 

-15 

 

 

-8 

-15 

 

 

-8 

-15 

 

 

+2 

-3 

 

 

+2 

-30 

 

 

+2 

-3 

Диапазон перекрываемого 

затухания между 

приемником и 

передатчиком, дБ 

 

 

0-7 

 

 

0-12 

 

 

0-12 

 

 

10-24 

 

 

10-24 

 

 

10-24 

Суммарная дисперсия, не 

более, пс\нм 

13 25 46/74 НП 92/109 Н

П 

НП НП 

Затухание отражения 

кабельного Пд (S) с учетом 

любых соединителей, не 

менее, дБ 

НП НП 24 20 24 20 

Коэффициент дискретного 

отражения между точками 

Пд (S) и Пр (R),  не более, 

дБ 

НП НП -27 -25 -27 -25 

Уровень чувствительности 

приемника, не более, дБм 

 

 

-23 

 

 

-28 

 

 

-28 

 

 

-28 

 

 

-28 

 

 

-28 

Уровень перегрузки, не 

менее, дБм 

-8 8 -8 -8 -8 -8 

Дополнительные потери 

оптического тракта, не 

более, дБм 

1 1 1 1 1 1 

Коэффициент отражения 

приемника, измеренный в 

точке Пр (R),  не более, дБ 

НП НП -27 -14 -25 -14 
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Таблица Б.3 - Параметры оптических стыков STM-4 
Измеряемые параметры Значение параметра 

Номинальная скорость передачи, 

кбит\с 

622080 

Код применения V-4.1 V-4.2 V-4.3 L-4.2 L-4.3 

Рабочий диапазон длин волн 

передатчика, нм 

1290-1330 1530-1565 

Уровень излучаемой мощности:  

максимальный, дБм 

4 15 

минимальный, дБм 0 12 

Коэффициент гашения, не 

менее, дБ 

10 

Диапазон перекрываемого 

затухания между приемником и 

передатчиком, дБ 

 

 

22-33 

 

 

33-44 

Хроматическая дисперсия, не 

более, пс\нм 

200 2400 400 3200 530 

Затухание отражения 

кабельного оборудования в 

точке ГПд (МРI-S) с учетом 

любых соединителей, не менее, 

дБ 

24 

Коэффициент дискретного 

отражения между точками ГПд 

(МРI-S) и ГПр (МРI-R), не 

более, дБ 

-27 

Уровень чувствительности 

приемника, не более, дБм 

-34 -33 

Уровень перегрузки, не менее, 

дБм 

-18 

Дополнительные потери 

оптического тракта, не более, 

дБм 

1 2 1 

Коэффициент отражения 

приемника, измеренный в точке 

Пр (R),  не более, дБ 

-27 
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Таблица Б.4 - Параметры оптических стыков STM-16 
Измеряемые 

параметры 

Значение параметра 

Номинальная скорость 

передачи, кбит\с 

2488320 

Код применения l-16 S-16.1 S-16.2 L-16.1 L-16.2 L-16.3 

Рабочий диапазон 

длин волн, нм 

1266-1360 1260-1369 1430-1580 1280-1335 1500-1580 1500-1580 

Тип источника МЛД ОЛД ОЛД ОЛД ОЛД ОЛ 

Спектральные 

характеристики: 

среднеквадратичная 

ширина, не более, нм 

ширина спектра на 

уровне -20дБ, не 

более, нм 

коэффициент 

подавления боковой 

моды, не менее, дБ 

 

 

4 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

30 

 

 

- 

 

<1 

 

30 

 

 

- 

 

1 

 

30 

 

 

- 

 

<1 

 

30 

 

 

- 

 

<1 

 

30 

Уровень излучаемой 

мощности:  

максимальный, дБм 

минимальный, дБм 

 

 

-3 

-10 

 

 

0 

-5 

 

 

0 

-5 

 

 

+3 

-2 

 

 

+3 

-2 

 

 

+3 

-2 

Диапазон 

перекрываемого 

затухания между 

приемником и 

передатчитком, дБ 

 

 

0-7 

 

 

0-12 

 

 

0-12 

 

 

10-24 

 

 

10-24 

 

 

10-24 

Суммарная 

дисперсия, не более, 

пс\нм 

12 НП НП НП 1200-1600 НП 

Затухание отражения 

кабельного Пд (S) с 

учетом любых 

соединителей, не 

менее, дБ 

24 24 24 24 24 24 

Коэффициент 

дискретного 

отражения между 

точками Пд (S) и Пр 

(R),  не более, дБ 

-27 -27 -27 -27 -27 -27 

Уровень 

чувствительности 

приемника, не более, 

дБм 

 

 

-18 

 

 

-18 

 

 

-18 

 

 

-27 

 

 

-28 

 

 

-27 

Уровень перегрузки, 

не менее, дБм 

-3 0 0 -9 -9 -9 

Дополнительные 

потери оптического 

тракта, не более, дБм 

1 1 1 1 2 1 

Коэффициент 

отражения 

приемника, 

измеренный в точке 

Пр (R),  не более, дБ 

-27 -27 -27 -27 -27 -27 
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Таблица Б.5 - Параметры оптических стыков STM-16 
Измеряемые параметры Значение параметра 

Номинальная скорость передачи, 

кбит\с 

2488320 

Код применения V-16.1 V-16.3 U-16.2 U-16.3 

Рабочий диапазон длин волн 

передатчика, нм 

1530-1565 

Уровень излучаемой мощности:  

максимальный, дБм 

13 15 

минимальный, дБм 10 12 

Коэффициент гашения, не менее, 

дБ 

8,2 10 

Диапазон перекрываемого 

затухания между приемником и 

передатчиком, дБ 

 

 

22-33 

 

 

33-44 

Хроматическая дисперсия, не 

более, пс\нм 

2400 400 400 3200 530 

Дифференциальное групповое 

время задержки, не более, пс 

120 

Затухание отражения кабельного 

оборудования в точке ГПд (МРI-

S) с учетом любых соединителей, 

не менее, дБ 

24 

Коэффициент дискретного 

отражения между точками ГПд 

(МРI-S) и ГПр (МРI-R), не более, 

дБ 

-27 

Уровень чувствительности 

приемника, не более, дБм 

-25 -24 -34 -33 

Уровень перегрузки, не менее, 

дБм 

-9 -18 

Дополнительные потери 

оптического тракта, не более, дБм 

2 1 2 1 

Коэффициент отражения 

приемника, измеренный в точке 

Пр (R),  не более, дБ 

-27 
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Таблица Б.6 - Параметры оптических стыков STM-64 
Измеряемые параметры Значение параметра 

1 2 3 4 5 6 

Номинальная скорость передачи, кбит\с 9953280 

Код применения S-64.1 S-64.2а S-64.2b S-64.3a S-64.3b 

Рабочий диапазон длин волн, нм 1260-1360 1530-1565 

Уровень излучаемой мощности:  

максимальный, дБм 

 

 

+5 

 

 

-1 

 

 

+2 

 

 

-1 

 

 

+2 

минимальный, дБм +1 -5 -1 -5 -1 

Коэффициент подавления боковой моды, не 

менее, дБ 

10 

Коэффициент гашения, не менее, дБ 6 8,2 

Диапазон перекрываемого затухания между 

приемником и передатчиком, дБ 

 

6-11 

 

7-11 

 

3-11 

 

7-11 

 

3-11 

Хроматическая дисперсия, не более, пс\нм 70 800 130 

Дифференциальное групповое время 

задержки, не более, пс 

30 

Затухание отражения кабельного ГПд 

(MPI-S) с учетом любых соединителей, не 

менее, дБ 

14 24 

Коэффициент дискретного отражения 

между точками ГПд (MPI-S) и ГПр (MPI-

R),  не более, дБ 

-27 

Уровень чувствительности приемника, не 

более, дБм 

 

-11 

 

-18 

 

-14 

 

-17 

 

-13 

Уровень перегрузки, не менее, дБм -1 -8 -1 -8 -1 

Дополнительные потери оптического 

тракта, не более, дБм 

1 2 1 

Коэффициент отражения приемника, 

измеренный в точке Пр (R),  не более, дБ 

-14 -27 
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Таблица Б.7 - Параметры оптических стыков STM-64 
Измеряемые параметры Значение параметра 

Номинальная скорость передачи, кбит\с 9953280 

Код применения L-64.1 L-64.2а L-64.2b L-64.3a L-64.3b 

Рабочий диапазон длин волн, нм 1260-1360 1530-1565 

Уровень излучаемой мощности:  

максимальный, дБм 

 

 

+7 

 

 

+2 

 

 

+13 

 

 

+2 

 

 

+13 

минимальный, дБм +4 -2 +10 -2 +10 

Коэффициент подавления боковой моды, не 

менее, дБ 

30 

Коэффициент гашения, не менее, дБ 6 10 8,2 10 8,2 

Диапазон перекрываемого затухания между 

приемником и передатчиком, дБ 

 

 

17-22 

 

 

11-22 

 

 

16-22 

 

 

11-22 

 

 

16-22 

Хроматическая дисперсия, не более, пс\нм 130 1600 260 

Дифференциальное групповое время 

задержки, не более, пс 

30 

Затухание отражения кабельного ГПд 

(MPI-S) с учетом любых соединителей, не 

менее, дБ 

24 

Коэффициент дискретного отражения 

между точками ГПд (MPI-S) и ГПр (MPI-

R),  не более, дБ 

-27 

Уровень чувствительности приемника, не 

более, дБм 

 

-19 

 

-26 

 

-14 

 

-26 

 

-13 

Уровень перегрузки, не менее, дБм -10 -9 -3 -9 -1 

Дополнительные потери оптического 

тракта, не более, дБм 

1 2 1 

Коэффициент отражения приемника, 

измеренный в точке Пр (R),  не более, дБ 

-27 

 

Таблица Б.8 - Параметры оптических стыков STM-64 
Измеряемые параметры Значение параметра 

Номинальная скорость передачи, кбит/с 9953280 

Код применения V-64.2а V-64.2b V-64.3 

Рабочий диапазон длин волн, нм 1530-1565 

Уровень излучаемой мощности:  

максимальный, дБм 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

13 

минимальный, дБм 10 12 10 

Коэффициент гашения, не менее, дБ 10 8,2 

Диапазон перекрываемого затухания между 

приемником и передатчиком, дБ 

 

22-33 

Хроматическая дисперсия, не более, пс\нм 2400 400 

Дифференциальное групповое время 

задержки, не более, пс 

30 

Затухание отражения кабельного ГПд (MPI-S) 

с учетом любых соединителей, не менее, дБ 

24 

Коэффициент дискретного отражения между 

точками ГПд (MPI-S) и ГПр (MPI-R),  не 

более, дБ 

-27 

Уровень чувствительности приемника, не 

более, дБм 

 

-25 

 

-23 

 

-24 

Уровень перегрузки, не менее, дБм -9 -7 -9 

Дополнительные потери оптического тракта, 

не более, дБм 

2 1 

Коэффициент отражения приемника, 

измеренный в точке Пр (R),  не более, дБ 

-27 
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Таблица Б.9 - Параметры оптических стыков STM-64 с компенсаторами 

дисперсии 
Измеряемые параметры Значение параметра 

Номинальная скорость передачи, кбит/с 9953280 

Код применения DST L-64.2/1 DST L-64.2/2 DST L-64.2 

Рабочий диапазон длин волн, нм 1530-1565 

Уровень излучаемой мощности:  

максимальный, дБм 

3 13 17 

минимальный, дБм 0 10 14 

Спектральные характеристики: 

Параметр линейной частотой модуляции 

α, не более, рад 

 

 

3,5 

Девиация частоты, ГГц 7-8 5,6 

Спектральная плотность мощности, не 

более, мВт-МГц 

0,02 

коэффициент подавления боковой моды, 

не менее, дБ 

35 

Коэффициент гашения, не менее, дБ 3 2 

Диапазон перекрываемого затухания 

между приемником и передатчиком, дБ 

 

 

11-22 

 

 

16-22 

 

 

22-33 

Хроматическая дисперсия, не более, 

пс\нм 

800-1600 1600-2400 

Дифференциальное групповое время 

задержки, не более, пс 

30 

Затухание отражения кабельного ГПд 

(MPI-S) с учетом любых соединителей, 

не менее, дБ 

24 

Коэффициент дискретного отражения 

между точками ГПд (MPI-S) и ГПр 

(MPI-R),  не более, дБ 

-27 

Уровень чувствительности приемника, 

не более, дБм 

 

-24 

 

-14 

 

-21 

Уровень перегрузки, не менее, дБм -8 -3 -5 

Дополнительные потери оптического 

тракта, не более, дБм 

2 

Коэффициент отражения приемника, 

измеренный в точке Пр (R),  не более, 

дБ 

-27 
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Приложение В 

 

Характеристики оборудования линейных трактов ВОСП с 

многоволновой передачей 

 

Таблица В.1 - Параметры интерфейсов индивидуальных оптических каналов 

DWDМ 

Параметр 

Скорость передачи цифрового сигнала, 

Мбит/с 

 2500 2500 10000 40000 

1 Параметры передачи (в точке Sn) 

1.1 Отклонение центральной частоты 

оптического канала при канальном 

интервале: 

    

 200 ГГц, не более, ГГц  50  47  45  40 

 100 ГГц, не более ГГц  25  23  20  5 

 50 ГГц, не более, ГГц  12  11  7 - 

 25 ГГц, не более, ГГц  5,2  5  1,2 - 

 12,5 ГГц, не более, ГГц  2,5  1,8 - - 

1.2 Коэффициент экстинкции, не менее, 

дБ 

8,2 8,2 8,2  

2 Параметры приема (в точке Rn) 

2.1 Уровень чувствительности при 

Кош=10
-12

, не более, дБм 

-15 -12 -12  

2.2 Динамический диапазон, не менее, дБ 10 8 8  

 

Таблица В.2 - Параметры интерфейсов линейных агрегатных  сигналов DWDМ 
Параметр Значение 

1 Параметры передачи (в точках MPI-S, S’) 

1.1 Уровень суммарной мощности, не более, дБм +27,0 

1.2 Оптическая переходная помеха между оптическими каналами, не 

более, дБ 

-30,0 

1.3 Отношение оптических сигнал/шум в оптическом канале, не менее, 

дБ 

20,0 

2 Параметры приѐма ( в точках MPI-R, R’) 

2.1 Уровень суммарной входной мощности, не более, дБм + 15 

2.2 Уровень мощности на один оптический канал 

     минимальный, не менее, дБм 

     максимальный, не более, дБм 

-36,0 

+3,0 

2.3 Отношение оптических сигнал/шум в оптическом канале, не менее, 

дБ 

18 
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Таблица В.3 - Параметры интерфейсов DWDМ в применениях, 

обеспечивающих взаимодействие по линейному агрегатному сигналу 

Параметр 

Код применения  

Р16S1-1D2 

Р16S1-1D5 

P16I1-2D2 

P16I1-2D3c) 

P16I1-2D5 

Р16S1-2B2 

Р16S1-2B5 

Р16S1-2C2 

Р16S1-2C3 

Р16S1-2C5 

1 Общие характеристики     

1.1 Максимальное число каналов 16 16 16 16 

1.2 Скорость передачи/линейный 

код оптического компонентного 

сигнала 

NRZ 2.5G NRZ 10G NRZ 10G NRZ 10G 

1.3 Максимальный коэффициент 

ошибок 
1012 1012 1012 1012 

2 Интерфейс передачи линейного агрегатного сигнала 

2.1 Максимальная средняя 

выходная мощность в канале, 

дБм 

4 3 +3 7 

2.2 Минимальная средняя 

выходная мощность в канале, 

дБм 

10 6 0 11 

2.3 Максимальная средняя 

суммарная выходная мощность, 

дБм 

+8 +9 +15 +5 

2.4 Канальный интервал, ГГц 200 200 200 200 

2.5 Максимальное отклонение 

центральной  частоты, ГГц 
40 40 40 40 

3 Параметры оптического линейного тракта  

3.1 Максимальное затухание, дБ 11 6 11 11 

3.2 Минимальное затухание, дБ 2 0 0 0 

3.3 Максимальная 

хроматическая дисперсия, пс/нм 

800 400 800 800 

3.4 Максимальная 

дифференциальная групповая 

задержка, пс 

120 30 30 30 

4 Интерфейс приема линейного агрегатного сигнала 

4.1 Максимальная средняя 

входная мощность в канале, дБм 
6 3 +3 7 

4.2 Минимальная средняя 

входная мощность в канале, дБм 
21 12 11 22 

4.3 Максимальная средняя 

суммарная входная мощность,  

+6 +9 +15 +5 

4.5 Запас на дополнительные 

потери, дБ 

1 2 2 2 

 2 2 2 

 2  2 

4.6 Минимальная эквивалентная 

чувствительность, дБм 

-22 -14 -13 -24 

 -13 -12 -23 

 -13  -23 
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