
РЕШЕНИЯ ОПЕРАТОРСКОГО КЛАССА

Во второй половине 2011 г. компа-
ния "Т8" завершила разработку
уникального оборудования миро-

вого класса: сдвоенного 10 Гбит/с
NRZ-транспондера с электронной ком-
пенсацией дисперсии и адаптивного
40 Гбит/с ADPSK NRZ агрегирующего
транспондера.

По ключевым параметрам качества
передачи сигнала данные транспонде-
ры российского производства являют-
ся лучшими в мире!

Ключевые параметры транспондеров
позволяют увеличить дальность пере-
дачи информации по ВОЛС без регене-
рации. Именно дальность передачи без
регенерации имеет решающее значение
для построения экономичных линий и
сетей связи. Увеличение дальности
передачи без регенерации позволяет
сократить число дорогостоящих реге-
нерирующих узлов и снизить общие
затраты на эксплуатацию линий связи.

Как увеличить длину передачи 
в каскаде усилителей?

Для ответа на этот вопрос обратимся
к ключевой формуле, связывающей
длину передачи, определяемую коли-
чеством усилительных участков N (см.
рис. 1), с другими параметрами линии
связи:

10 log10(N) < 58 + Pin – NF – Loss –
OSNRкрит – штраф,

где Pin – оптимальная вводимая в
волокно мощность, NF – шум-фактор
оптического усилителя, Loss – потери
на усилительном участке, которые
определяют максимальную длину
участка, OSNRкрит – требуемое (кри-
тическое) отношение сигнал/шум
транспондера, штраф – величина
штрафа из-за нелинейных и линейных
искажений сигнала в линии связи.

Как видно из приведенной формулы,
только два параметра относятся собст-
венно к транспондерам – OSNRкрит и
Pin. При этом увеличить величину Pin
можно на очень незначительную
величину путем оптимизации формата
передачи и введения дитеринга. Поэто-
му ключевым параметром, по которому
целесообразно сравнивать транспонде-
ры, оказывается величина OSNRкрит.

Именно по величине требуемого
OSNR – ключевого для волоконно-
оптических систем связи параметра –
новые разработки компании "Т8" пре-
восходят не только российские, но и
зарубежные аналоги.

В сдвоенном 10 Гбит/с NRZ-транс-
пондере получен OSNRкрит 9,0 дБ в
полосе 0,1 нм, типичное значение у
аналогичного оборудования конкурен-
тов – 13–15 дБ. Выигрыш составляет
6 дБ, что позволяет увеличить длину
многопролетных линий связи более
чем вдвое. Кроме рекордного значения
OSNRкрит новый 10 Гбит/с NRZ-
транспондер компании "Т8" обладает
слабой чувствительностью к нелиней-
ным эффектам (максимально допусти-
мым Pin). В особо сложных условиях
длину однопролетных линий связи
можно увеличить до 450–500 км.

В адаптивном 40 Гбит/с ADPSK NRZ
агрегирующем транспондере получен
требуемый OSNR 11,5 дБ в полосе 0,1
нм при типичном значении у конку-
рентов 15–16 дБ. Средний выигрыш в
сравнении с аналогами составляет 4,5
дБ, но главное – возможность работы
почти во всех существующих сетях
связи России. Встроенная автоматиче-
ская компенсация дисперсии обеспечи-
вает возможность работы на сетях
связи, оптимизированных для работы с
канальной скоростью 10 Гбит/с.

Новые транспондеры компании
"Т8" позволяют наиболее экономично
и эффективно решить задачу модер-
низации и развития сетей связи Рос-
сии путем увеличения канальной ско-
рости передачи информации при
сохранении возможности работать на
уже существующих линиях, которые
эксплуатируются в основном при ско-
рости 2,5 Гбит/с и ниже. Особенность
многих линий связи в России – нали-
чие длинных участков с большими
потерями. Для обеспечения работо-
способности таких линий связи с
большими потерями необходимо,
чтобы используемые в них транспон-
деры обладали возможностью рабо-
тать при малом отношении
сигнал/шум, то есть обладали бы как
можно меньшим значением требуе-
мого OSNR. n
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Рис. 1. Схема DWDM линии связи с N усилительными участками

Рис. 2. Транспондеры компании "Т8"
с рекордно низкими значения-
ми OSNRкрит. Слева – сдвоен-
ный 10 Гбит/с NRZ-транспондер
TP-2х10G с автоматической
компенсацией дисперсии, 
требуемый OSNR – 9,0 дБ. 
Справа – адаптивный 40 Гбит/с
DPSK NRZ агрегирующий 
транспондер АТР-40G, 
требуемый OSNR – 11,5 дБ.


