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пей, которая не нарушит продольную и 

поперечную симметрию цепей;

 • измерения скорости цифровых 

потоков проводить в реальных услови-

ях эксплуатации сети;

 • новые сети для DSL-доступа 

строить при помощи DSL-кабелей ка-

тегории 2 и 3, которые по Z
B
 совмести-

мы с xDSL-системами. Для дианазона 

1-8 МГц требуются кабели категории 3. 
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Введение. Характер нелинейных 

искажений в волоконно-оптических 

линиях связи существенно зависит от 

дисперсионных характеристик линии 

связи (дисперсионного плана), форма-

та модуляции и скорости передачи ин-

формации. 

В оптических системах связи с ка-

нальной скоростью до 10 Гбит/с пре-

имущественно используются бинарные 

амплитудные форматы модуляции; 

наибольшие нелинейные искажения 

в них обусловлены эффектом фазовой 

самомодуляции и фазовой кроссмо-

дуляции [1–3]. При канальной скоро-

сти 40 Гбит/с экономически наиболее 

продуктивным форматом модуляции 

для реализации DWDM-систем связи, 

работающих на кабельной инфраструк-

туре действующих сетей связи, явля-

ется адаптивный дифференциальный 

фазовый формат модуляции (ADPSK) 

[4–8]. В таких системах связи основ-

ной источник нелинейных искажений 

– внутриканальная межсимвольная 

интерференция, которая в условиях 

нелинейного распространения приво-

дит к внутриканальной перекрестной 

фазовой модуляции (iXPM) и внутри-

канальному четырехволновому смеше-

нию (iFWM).

Ранее исследовался в основном 

дифференциальный фазовый формат 

с возвращением к нулю (RZ DPSK) 

[2–3], однако он не применим в 80-ка-

нальных DWDM-сетях с межканаль-

ным интервалом 50 ГГц. Как показыва-

ют результаты недавнего эксперимента 

[4–6], в таких сетях может использо-

ваться адаптивный бинарный фазовый 

формат без возвращения к нулю (NRZ 

ADPSK). В [5–6] показана возмож-

ность совместной работы разнородных 

спектральных каналов (10 Гбит/с NRZ 

и 40 Гбит/с NRZ ADPSK) в DWDM-

системах с межканальным интервалом 

50 ГГц. 

В [8] характер воздействия линей-

ных и нелинейных искажений на ха-

рактеристики систем связи 40G NRZ 

ADPSK исследовался в однопролетной 

линии связи: были измерены зависи-

мости требуемого отношения сигнал/

шум  в линейном режиме и не-

линейные искажения в однопролетной 

линии связи длиной 100 км.

В настоящей работе эксперимен-

тально исследованы зависимости тре-

буемого OSNR ( ) и запаса по OSNR 

от вводимой в волокно мощности сиг-

нала, количества пролетов, значения 

спектральной сетки и дисперсионного 

плана многопролетной линии связи.

Накопление искажений в многопро-
летных линиях связи. При уменьшении 

OSNR из-за накопления шумов в линии 

увеличивается коэффициент ошибок 

BER. Определим требуемое OSNR как 

минимальное значение OSNR на входе 

оптического приемника в конце линии, 

при котором система связи работает 

в условно безошибочном режиме, т.е. 

 Нелинейные искажения и 

накопление дисперсии в линии приво-

дят к увеличению требуемого OSNR на 

размер штрафа  относительно 

OSNR неискаженного сигнала  

OSNR неискаженного сигнала при-

нято измерять в схеме непосредствен-

ного соединения передатчика с прием-

ником (схема back-to-back). 

В данном эксперименте исполь-

зовался транспондер, оснащенный 

новым мощным алгоритмом исправ-

ления ошибок с избыточностью 10% 

(скорость передачи символов 44 Гбод). 

Измеренное в [8] значение требуемого 

OSNR в схеме back-to-back составило 

 дБ. 

Критерием работоспособности ли-

нии является условие, что  

которое реализуется при  

где  – значение OSNR на выходе 

многопролетной линии связи. Разность 

между OSNR на выходе линии связи и 

требуемым OSNR называется запасом 

по OSNR: 
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Зависимость  от вводимой в 

многопролетную линию связи мощнос-

ти, а также  измерялись на экспе-

риментальной установке (рис. 1).

Оптический сигнал со скоростью 

передачи символов 44 Гбод (скорость 

передачи информации 40 Гбит/с, 

FEC с избыточностью 10%) форми-

ровался агрегирующим транспон-

дером AGG-40, объединяющим че-

тыре потока по 10  Гбит/с. Один поток 

10   Гбит/с, поступавший от анализатора 

ошибок (BER-тестера, BERT), а три 

других, формировавшихся специаль-

ным модулем агрегирующего транс-

пондера AGG-40, представляли собой 

псевдослучайные последовательности 

сигналов (PRBS). После прохождения 

тестируемой линии связи из потока 

информации 40 Гбит/с, получаемого в 

приемной части транспондера AGG-

40, выделялся информационный сиг-

нал 10 Гбит/с, поступающий на анали-

затор ошибок BERT. 

Сигнал с исследуемого транспон-

дера AGG-40 поступал на мультиплек-

сор MUX, где объединялся с сигналами 

двух других транспондеров AGG-40, 

частоты несущих которых могли на-

страиваться на частоты каналов, нахо-

дящихся на расстоянии 50 или 100 ГГц 

от тестируемого. Одновременно на 

мультиплексор могли подаваться сиг-

налы от транспондеров 10 и 2,5 Гбит/с. 

Объединенный DWDM-сигнал усили-

вался оптическим усилителем EDFA. 

Переменный компенсатор хроматичес-

кой дисперсии TDC, расположенный 

перед входом в линию, обеспечивал со-

здание дисперсионных предыскажений 

в диапазоне ±900 пс/нм. 

Усиленный сигнал подавался на 

вход многопролетной линии связи с 

числом пролетов от 1 до 20. Часть сиг-

нала с выхода многопролетной линии 

при помощи 1%-ного ответвителя по-

давалась на оптический анализатор 

спектра (OSA). В отсутствие излучения 

от источника шума (ASE) измеренное 

при помощи OSA значение OSNR есть 

OSNR на выходе линии, т.е. .

С помощью источника шума (источ-

ник усиленного спонтанного излуче-

ния — ASE) и переменного аттенюатора 

(VOA) OSNR на входе приемника транс-

пондера AGG-40 можно было увеличи-

вать. Измерение OSNR по-прежнему 

проводилось оптическим анализатором 

спектра (OSA). После демультиплек-

сирования DWDM-сигнала демуль-

типлексором DMUX рабочий сигнал 

усиливался усилителем EDFA для обес-

печения оптимального для работы при-

емника транспондера уровня [8]. 

Второй переменный компенсатор 

дисперсии (TDC), расположенный пе-

ред приемником транспондера AGG-40, 

использовался для изменения накапли-

ваемой в линии хроматической диспер-

сии. Усилитель, установленный на вы-

ходе DMUX, обеспечивал оптимальный 

уровень сигнала на входе приемника 

оптического транспондера AGG-40 [8].

Как следует из результатов измере-

ния зависимостей требуемого OSNR от 

мощности, вводимой в многопролет-

ные линии с разным количеством про-

летов (рис. 2), во всех случаях значение 

 растет с увеличением мощности 

сигнала из-за нелинейных искажений 

сигнала. В линиях с одним пролетом 

при мощности меньше 6 дБм наблюда-

ется линейный режим – при нем тре-

буемое OSNR не зависит от мощности. 

В нелинейном режиме с увеличением 

мощности требуемое OSNR быстро 

растет. В многопролетных системах 

связи нелинейный режим и рост требу-

емого OSNR начинаются при меньших 

значениях входной мощности.

Поскольку при увеличении вводи-

мой в линию связи мощности пропор-

ционально мощности растет OSNR на 

выходе линии , но при этом в 

нелинейном режиме быстро увеличива-

ется требуемый OSNR  то долж-

на существовать оптимальная входная 

мощность, при которой запас по OSNR 

в данной линии максимален. Зависи-

мости запаса по OSNR от вводимой 

мощности для линий связи с разным 

числом пролетов приведены на рис. 3, 

из которого видно, что запас по OSNR 

в многопролетных линиях связи умень-

шается, во-первых, из-за увеличения 

шумов в выходном сигнале (на величи-

ну  где N – число пролетов) и, 

во-вторых, из-за роста нелинейных ис-

кажений, а следовательно, из-за умень-

шения оптимальной мощности. 

Характеристики DWDM-системы 
связи длиной 2000 км. Для определе-

ния чувствительности многопролет-

ной системы передачи длиной 2000 км 

со скоростью в оптических каналах 40 

Гбит/c к нелинейным межканальным 

эффектам (фазовая кроссмодуляция и 

четырехволновое смешение) была из-

мерена величина  в одноканальной 

системе и в центральном канале трехка-

Рис. 1. Экспериментальная установка для измерения требуемого OSNR:
100 км – волокно SMF длиной 100 км

Рис. 2. Зависимость требуемого OSNR от вводимой в волокно мощности
для разного числа пролетов
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нальной системы с межканальным ин-

тервалом 50 и 100 ГГц.

На схеме экспериментальной ус-

тановки (рис. 4) фигурными скобками 

условно показано последовательное 

подключение 20 одинаковых участков, 

состоящих из отрезка телекоммуни-

кационного волокна длиной 100 км и 

двухкаскадного усилителя с блоком 

компенсации дисперсии (DCM), рас-

положенным между каскадами усиле-

ния EDFA. В каждой секции усилите-

ли полностью компенсируют потери, 

так что мощность сигнала, вводимого 

в каждую секцию, одинакова и рав-

на мощности сигнала Pin, вводимого в 

первую секцию. Число одновременно 

работающих каналов 40 Гбит/с NRZ 

ADPSK равнялось трем.

Исследования данной системы по-

казали, что в ней наименьшая чувс-

твительность к нелинейным эффектам 

достигается при использовании пред-

компенсации дисперсии такого же зна-

чения, как и в однопролетной линии: 

Din=–160 пс/нм. После каждого проле-

та дисперсия изменилась на -20 пс/нм. 

После последнего пролета накоплен-

ная дисперсия, равная -560 пс/нм, пол-

ностью компенсировалась переменным 

компенсатором дисперсии. Дисперси-

онный план исследованной многопро-

летной линии приведен на рис. 5.

Результаты совместной работы трех 

каналов NRZ ADPSK со скоростью 

40   Гбит/с и межканальным интерва-

лом 50 и 100 ГГц свидетельствуют, что 

перекрестные помехи при оптималь-

ной входной мощности в обоих случаях 

вносят штраф, не превышающий точ-

ность измерений, которую мы оцени-

ваем на уровне 0,2 дБ.

Для определения максимальной 

дальности передачи была измерена 

зависимость  на выходе линии 

длиной 2000 км от мощности сигнала 

Pin. (рис. 6). Разность  есть 

запас по OSNR, который позволяет 

оценить максимальную дальность пе-

редачи с применением исследованного 

транспондера и использованных кон-

фигураций волоконных секций дли-

ной по 100 км. Как следует из графика, 

максимальное значение превышения, 

равное 8 дБ, достигается при мощности 

входного сигнала Pin=2 дБм.

Зависимость запаса по OSNR от 
числа пролетов и максимальная даль-
ность передачи. Зная запас (8 дБ) для 

линии длиной 2000 км, можно оценить 

Рис. 3. Зависимость запаса по OSNR от 
мощности, вводимой в волокно, для линии 

связи с разным числом пролетов

максимальную длину линии связи из 

компонентов, использовавшихся в тес-

тированной линии. Численное модели-

рование показывает, что превышение 

 связано с длиной линии связи L 

выражением

(1)

Результаты численного модели-

рования, показанные на рис. 7 в виде 

сплошной линии, хорошо совпадают с 

экспериментальными данными, отме-

ченными ромбами.

Из выражения (1) получаем, что 

максимальная длина линии связи до-

стигает 5000 км.

Заключение. В ходе эксперимен-

та были исследованы характеристики 

Рис. 4. Экспериментальная установка

Рис. 5. Дисперсионный план многопролетной линии, обеспечивающий
минимальный нелинейный штраф

Рис. 6. Зависимость превышения OSNR
от мощности сигнала, вводимого в 20-сек-

ционную линию связи длиной 2000 км

Рис. 7. Зависимость запаса по OSNR от 
длины линии



43  ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 6, 2012

многопролетной DWDM-системы свя-

зи с оптическими каналами 40G c диф-

ференциальной фазовой модуляцией 

(формат NRZ ADPSK) и межканаль-

ным интервалом 50 и 100 ГГц. Измере-

ны зависимости требуемого отношения 

сигнал/шум  от дальности переда-

чи, мощности сигнала и параметров 

дисперсионной карты. Полученные 

данные использовались для оптимиза-

ции дисперсионного плана линии свя-

зи длиной 2000 км и длиной усилитель-

ных участков 100 км. При оптимальной 

мощности сигнала в такой линии  

равно 12,5 дБ, а отношение сигнал/шум 

в конце линии – 20,5 дБ. Запас по отно-

шению сигнал/шум составил 8 дБ, что 

дает основания оценить максимальную 

дальность передачи в 5000 км.

Результаты проведенных исследова-

ний доказывают возможность приме-

нения систем связи на основе формата 

NRZ ADPSK с канальной скоростью 

40   Гбит/с в DWDM-сетях дальней свя-

зи с межканальным расстоянием 50 ГГц 

и протяженностью до 5000 км. Это поз-

воляет осуществлять экономичную мо-

дернизацию действующих 80-каналь-

ных DWDM-систем связи с канальной 

скоростью 10 Гбит/с путем постепен-

ного поканального перехода к более 

скоростному оборудованию 40G.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

1 июня отметила свой юбилей Людмила Ошеровна Мырова – 

начальник отдела, ученый секретарь ОАО «Московский научно-иссле-

довательский радиотехнический институт ( МНИРТИ), доктор техни-

ческих наук, профессор, академик Международной академии наук 

информации, информационных процессов и технологий.

Людмила Ошеровна Мырова родилась в Башкирской АССР, куда семья была 
эвакуирована  во время Великой Отечественной войны. После окончания с Зо-
лотой медалью школы она поступила на физический факультет Днепропетров-
ского Государственного университета (ДГУ), который окончила в 1964 году по 
специальности «радиофизика и электроника». 

В 1975 году Людмила Ошеровна защитила кандидатскую диссертацию, а в 
1994 – докторскую.  В 2003 году ей было присвоено звание профессора по спе-
циальности «Системы, сети и устройства телекоммуникаций». 

На  работу в  МНИРТИ Л.О. Мырова пришла в 1966 году после окончания ДГУ. Она прошла путь от инженера до 
начальника  самостоятельного тематического подразделения, возглавляя целое научное направление, связанное с 
решением задач по оценке и обеспечению стойкости и надежности радиорелейных, тропосферных и спутниковых 
систем связи. 

Людмила Ошеровна – талантливый  ученый, вносящий большой вклад в развитие современной отечественной на-
уки, прекрасный организатор. При ее непосредственном участии в МНИРТИ создано новое научно-техническое направ-
ление по созданию систем, сетей и устройств телекоммуникаций специального назначения, стойких к воздействию из-
лучений различного происхождения.  

Научная школа, созданная Л.О. Мыровой, признана  и высоко оценена отечественной  и зарубежной научной обще-
ственностью. Ее заслуги отмечены почетными наградами, в числе которых знак « Почетный радист»,  медаль  «За вклад в 
развитие информационных процессов и технологий»  и др. 

Л.О. Мырова – автор многих научных трудов, в том числе монографий, которые являются практически единствен-
ными учебными  пособиями по уникальной проблеме – обеспечению стойкости РЭА к воздействию ионизирующих и 
электромагнитных излучений искусственного и естественного происхождения. 

Многие годы Людмила Ошеровна сотрудничает  с нашим журналом, публикуя  статьи, отражающие сферу ее научных 
интересов. 

Ответственность, исполнительность, порядочность, личное обаяние и чуткое отношение к окружающим снискали 
ей глубокое уважение коллег и друзей. 

Редколлегия и редакция журнала «Электросвязь» сердечно поздравляют Людмилу Ошеровну  с юбилеем
и желают ей крепкого здоровья, счастья,  успешного воплощения жизненных планов

и творческих замыслов.


