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Введение. Переход от систем связи с канальными ско-

ростями 10 Гбит/с (10G) к системам с 40 Гбит/с (40G) 

требует решения ряда технических задач. Поскольку при 

распространении в волоконно-оптических линиях связи 

(ВОЛС) сигналов со скоростью 40 Гбит/с после прохожде-

ния участков оптического волокна (ОВ) даже относительно 

небольшой длины соседние импульсы сигнала полностью 

перекрываются (наблюдается сильная межсимвольная ин-

терференция), то характер нелинейных искажений в линиях 

связи 40G и 10G существенно отличается [1–3]. Оптималь-

ное распределение дисперсии в системах 40G и 10G также 

заметно разнится. Межсимвольная интерференция в усло-

виях нелинейного распространения приводит к таким нели-

нейным эффектам, как внутриканальная перекрестная фазо-

вая модуляция (iXPM) и внутриканальное четырехволновое 

смешение (iFWM).

В оптических системах связи с канальной скоростью до 

10 Гбит/с преимущественно используются бинарные ампли-

тудные форматы модуляции. При скорости 40 Гбит/с эконо-

мически наиболее эффективным форматом модуляции для 

реализации DWDM-систем связи, работающих на кабельной 

инфраструктуре действующих сетей связи, является адап-

тивный дифференциальный фазовый формат модуляции 

(ADPSK) [2–5].

В ходе проведенного эксперимента была продемонстри-

рована возможность совместной работы разнородных спек-

тральных каналов (10 Гбит/с NRZ и 40 Гбит/с NRZ ADPSK) 

в сети DWDM с межканальным интервалом 50 ГГц [6-7]. 

Это позволит модернизировать действующие 80-канальные 

DWDM-системы связи с канальной скорость 10 Гбит/с пу-

тем постепенного поканального перехода к более скоростно-

му оборудованию 40G.

Ранее исследовали, в основном, дифференциальный фа-

зовый формат с возвращением к нулю (формат RZ DPSK) [2, 

3]. Применение этого формата (по сравнению с NRZ DPSK) 

обеспечивает некоторый выигрыш в величине требуемого 

OSNR. Кроме того, формат RZ DPSK менее чувствителен 

к нелинейным искажениям, однако не применим в 80-ка-

нальных DWDM-сетях с межканальным интервалом 50 ГГц. 

Недавно было продемонстрировано, что в таких сетях может 

использоваться адаптивный бинарный фазовый формат без 

возвращения к нулю (NRZ ADPSK) [4–7].

Возможность работы системы связи 40G DPSK в сети, 

содержащей перестраиваемые оптические мультиплексоры 

ввода-вывода, продемонстрирована в [6]. Там же приведены 

результаты полевых испытаний совместной работы каналов 
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40G и 10G в сети связи компании Google. Однако характер 

воздействия линейных и нелинейных искажений на характе-

ристики систем связи 40G NRZ ADPSK до настоящего вре-

мени в полной мере не исследован.

В статье экспериментально исследована зависимость 

требуемого OSNR от хроматической дисперсии и мощности 

сигнала в однопролетной системе DWDM с межканальным 

интервалом 50 ГГц и скоростью передачи в оптических ка-

налах 40 Гбит/с.

Измерение характеристик транспондера. Важнейшей ха-

рактеристикой транспондеров, используемых в оптических 

системах дальней связи, является величина требуемого от-

ношения сигнал/шум . По определению  – это 

минимальное значение OSNR на входе оптического прием-

ника в отсутствие линейных и нелинейных искажений в оп-

тическом тракте ВОЛС, при котором система связи работает 

в условно безошибочном режиме. Условно безошибочным 

называется такой режим работы системы связи, когда  ко-

эффициент ошибок BER не превышает заданного уровня. 

В современных системах связи он соответствует  

Величина  измеряется при оптимальном значении 

мощности сигнала на входе приемника.

Схема экспериментальной установки, используемой для 

измерения  и штрафов из-за искажения сигнала под 

действием хроматической дисперсии, представлена на рис. 1. 

С помощью источника шума (источник усиленного спонтан-

ного излучения ASE) и переменного аттенюатора варьирова-

лось значение OSNR, измеряемое оптическим анализатором 

спектра (OSA). Переменный компенсатор дисперсии (TDC) 

использовался для изменения накапливаемой в линии хро-

матической дисперсии в экспериментах по измерению зави-

симости штрафа от накопленной дисперсии. В данной схеме 

TDC – единственный источник хроматической дисперсии, 

поэтому накопленная в линии дисперсия равнялась диспер-

сии TDC. Усилитель, установленный на выходе DMUX, ис-

пользовался для обеспечения требуемого уровня сигнала на 

входе приемника оптического транспондера.

При экспериментальном определении  перемен-

ный компенсатор хроматической дисперсии не использо-

вался. Сначала по измеренной зависимости коэффициента 

ошибок BER от мощности сигнала на входе приемника оп-

Рис. 1
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ределялась оптимальная мощность входного сигнала, при 

которой BER минимален. Этот уровень мощности подде-

рживался постоянным при дальнейших исследованиях. Из-

менение OSNR достигалось подстройкой коэффициента 

ослабления шумового сигнала от ASE с помощью перемен-

ного аттенюатора (VOA). Значение OSNR контролировалась 

OSA. Следует отметить, что вклад установленного на выходе 

DMUX дополнительного усилителя приема пренебрежимо 

мал, поэтому измеряемая величина OSNR соответствует зна-

чению OSNR на входе приемника транспондера.

Были проведены исследования двух вариантов транспон-

деров, отличающихся модулями коррекции ошибок (FEC): 

в первом применялся модуль с избыточностью 7% (скорость 

передачи сигналов 43,02 Гбит/с), во втором – модуль с из-

быточностью 10% (скорость передачи сигналов 44 Гбит/с). 

Результаты измерения коэффициента ошибок BER от OSNR  

приведены на рис. 2. Как видно из графиков, =11,3 дБ 

при использовании нового мощного алгоритма исправления 

ошибок с избыточностью 10%.

Для измерения зависимости требуемого отношения сиг-

нал/шум  от накопленной дисперсии в эксперимен-

тальной установке был подключен TDC. Результаты изме-

рений с помощью двух моделей переменного компенсатора 

дисперсии представлены на рис. 3. Как видно из полученных 

графиков, оптимальная остаточная дисперсия примерно 

равна 0 пс/нм. Диапазон допустимых значений дисперсии, 

определяемый по уровню штрафа 1 дБ, составляет ±90 пс/

нм.

Измерение нелинейных искажений. Нелинейные искаже-

ния в ВОЛС приводят к возрастанию требуемого OSNR при 

увеличении мощности Pis сигнала, вводимого в ОВ. Коли-

чественно нелинейные искажения определяются размером 

штрафа  а чувствительность к нелиней-

ным искажениям – мощностью сигнала Pmax на входе в ОВ, 

при которой штраф  дБ, где  и – значения 

требуемого OSNR при наличии  и отсутствии нелинейных 

искажений, соответственно.

В общем случае нелинейные искажения зависят от дис-

персионного плана ВОЛС. Зависимость чувствительности к 

нелинейным искажениям от дисперсионного плана начали 

изучать с простейшей однопролетной системы связи, кото-

рая характеризуется тремя параметрами: суммарной накоп-

ленной дисперсией , дисперсией ОВ DF и величиной пред-

компенсации дисперсии Din.

Схема экспериментальной установки для исследования 

влияния дисперсионного плана на чувствительность к не-

линейным искажениям приведена на рис. 4. В эксперименте 

использовалось стандартное одномодовое волокно компа-

нии OFS длиной L=100 км с дисперсией  пс/

нм, соответствующее Рек. МСЭ-Т G.652. Для компенсации 

дисперсии ОВ применяли модуль компенсации дисперсии 

DCM с дисперсией –1650 пс/нм. Суммарная диспер-

сия, создаваемая ОВ и DCM: DF+DDCM=–20 пс/нм.

Проведенные исследования показали, что при любом 

фиксированном значении предкомпенсации  ми-

нимальное значение  достигается при суммарной накоп-

ленной дисперсии, равной нулю:

Для нахождения оптимальной предкомпенсации диспер-

сии  определяли максимально допустимую вводи-

мую в ОВ мощность как значение мощности, при которой 

штраф =1 дБ.

Определенная экспериментально оптимальная вели-

чина предкомпенсации составила   =–160 пс/нм. 

Дисперсионный план однопролетной ВОЛС с оптимальной 

предкомпенсацией дисперсии приведен на рис. 5.

Зависимости  от мощности сигнала, вводимого в 

ВОЛС, приведены на рис.6 для двух линий: с оптимальным 

дисперсионным планом (рис. 5) и линии без предкомпенса-

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6



3  ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 1, 2012

ции дисперсии. Как следует из приведенных графиков, мак-

симально допустимая мощность сигнала, вводимого в ОВ, 

может быть увеличена примерно на 2 дБ путем оптимизации 

величины предкомпенсации дисперсии.

Заключение. Экспериментальные результаты доказали 

применимость систем связи на основе формата NRZ ADPSK 

с канальной скоростью 40 Гбит/с в DWDM-сетях с межка-

нальным интервалом 50 ГГц. Измеренное значение  

оказалось равным 11,3 дБ, а оптимальная мощность сигнала 

на входе ОВ составила 15 дБм с использованием предком-

пенсации дисперсии в 160 пс/нм.
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