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Пи использо‚‡нии фом‡т‡ DP-QPSK
и коекции ошибок н‡ осно‚е ‡л„оитмо‚ мﬂ„ко„о пинﬂтиﬂ ешений
SoftFEC с избыточностью 20 % ‰ости„нуто еко‰но низкое зн‡чение тебуемо„о
OSNR
‚
т‡нспон‰е‡х 100 Гбит/с ‡‚ное 12,5 ‰Б.
М‡ксим‡льное зн‡чение н‡копленной
‰испесии сост‡‚лﬂет 70 000 пс/нм.
М‡ксим‡льн‡ﬂ емкость 88-к‡н‡льной
DWDM-системы н‡ осно‚е т‡нспон‰е‡ 100 Гбит/с “Вол„‡” — 8,8 Тбит/с.
Оптические схемы пее‰‡тчик‡ и
пиемник‡ ко„еентной системы с‚ﬂзи
с к‡н‡льной скоостью 100 Гбит/с н‡
осно‚е фом‡т‡ DP-QPSK пи‚е‰ены
н‡ ис. 2.
Т‡нспон‰еы, использующие т‡кую
техноло„ию, обеспечи‚‡ют пее‰‡чу
оптических си„н‡ло‚ без е„ене‡ции и
оптической компенс‡ции ‰испесии н‡
‡сстоﬂние от 1000 ‰о 3000 км по ст‡н‰‡тному ‚олокну G.652 ‚ сетке 50 ГГц ‚
линиﬂх с несколькими ROADM. Спект‡льн‡ﬂ эффекти‚ность т‡ких систем
‡‚н‡ 2 бит/с/Гц.
Пи использо‚‡нии со‚местно с
ук‡з‡нными техноло„иﬂми мощно„о
‡л„оитм‡ коекции ошибок SuperFEC G.975 I.7 и улучшенных ‡л„оитмо‚
‡‚том‡тической электонной коек-

ции ‰испесии ‰‡льность пее‰‡чи
у‰‡лось у‚еличить ‰о 4000 км (электонн‡ﬂ компенс‡циﬂ н‡копленной
‰испесии сост‡‚лﬂет 70000 пс/нм)
[6]. З‡п‡с по OSNR н‡ ‚ыхо‰е линии
4000 км сост‡‚ил 5,5 ‰Б, что поз‚олﬂет
оценить м‡ксим‡льную ‰‡льность безе„ене‡ционной пее‰‡чи н‡ уо‚не
8000 км.
Т‡ким об‡зом, поиз‚о‰ительность систем с‚ﬂзи н‡ осно‚е
т‡нспон‰ео‚, е‡лизующих фом‡т
DP-QPSK, сост‡‚лﬂет 70,4 Пбит/c x 1 км:
8,8 Тбит/c x 8000 км. Пи этом
используетсﬂ только т‡‰иционный
C-‰и‡п‡зон и сетк‡ DWDM c ш‡„ом
50 ГГц.
У‚еличить попускную способность
DWDM-системы н‡ осно‚е фом‡т‡
DP-QPSK пи сох‡нении к‡н‡льной
скоости 100 Гбит/с можно, у‚еличи‚
‡бочий ‰и‡п‡зон спект‡ и/или
уменьши‚ ш‡„ ‚ DWDM-сетке ‰о 33 ГГц.
По н‡шим оценк‡м, пи использо‚‡нии ‰‚ух этих ‚озможностей (‰и‡п‡зоны C+L, ш‡„ 33 ГГц) емкость
DWDM-системы можно ‰о‚ести ‰о
25 Тбит/с пи ‰‡льности поﬂ‰к‡
4000 км. В езульт‡те поиз‚о‰ительность DWDM-системы сост‡‚ит 100 (Пбит/c) xкм.

Системы пеед‡чи с к‡н‡льной
скоостью 200 и 400 Гбит/с
Н‡ﬂ‰у с ‚не‰ением систем пее‰‡чи
с к‡н‡льной скоостью 100 Гбит/с
‚е‰утсﬂ н‡учные иссле‰о‚‡ниﬂ путей
у‚еличениﬂ к‡н‡льной скоости ‰о 200
и 400 Гбит/с. Н‡иболее песпекти‚ными фом‡т‡ми ‰лﬂ этих скоостей
пее‰‡чи счит‡ютсﬂ мно„оуо‚не‚ые
к‚‡‰‡туные фом‡ты mQAM c ко„еентным ‰етектио‚‡нием.
Не‰‡‚но ‚ л‡бо‡тоном экспеименте был‡ по‰емонстио‚‡н‡
пее‰‡ч‡ со скоостью 200 Гбит/с с
использо‚‡нием фом‡т‡ DP-16QAM.
Спект‡льн‡ﬂ эффекти‚ность т‡ко„о
фом‡т‡ 8 бит/с/Гц и ‰лﬂ пее‰‡чи
200 Гбит/с, ‚ з‡‚исимости от используемой техники коекции ошибок
(FEC), тебуетсﬂ сим‚ольн‡ﬂ скоость
от 28 ‰о 32 Гбо‰. О‰н‡ко эне„етическ‡ﬂ эффекти‚ность фом‡т‡ DP16QAM н‡ 4 ‰Б меньше, что не поз‚олﬂет сох‡нить ‰‡льность безе„ене‡ционной пее‰‡чи, х‡‡ктеной ‰лﬂ
систем с‚ﬂзи н‡ осно‚е фом‡т‡ DPQPSK. С‡‚нительные х‡‡ктеистики
мно„оуо‚не‚ых фом‡то‚ с полﬂиз‡ционным мультиплексио‚‡нием
пи‚е‰ены ‚ т‡бл. 1.

Т‡блиц‡ 1
Уменьшение энегетической эффекти‚ности (шт‡ф по OSNR) многоуо‚не‚ых фом‡то‚ модулﬂции
относительно фом‡т‡ DP-DPSK. Шт‡ф ‡‚ен 0 только длﬂ фом‡т‡ DP-QPSK
Фом‡т
модулﬂции
бит/сим‚ол
Сигн‡льное
соз‚ездие

DP-DPSK

DP-QPSK

DP-8QAM

DP-16QAM

DP-32QAM

DP-64QAM

2x1

2x2

2x3

2x4

2x5

2x6

Шт‡ф по
OSNR, дБ

0

0

2

4

6

8,5

* Оконч‡ние. Н‡ч‡ло ‚ ВС № 1, 2013 „.
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Из ис. 1 и т‡бл. 1 ‚и‰но, что с у‚еличением числ‡ сим‚оло‚ ‡сстоﬂние
меж‰у ними ‚ е‚кли‰о‚ом пост‡нст‚е бысто сок‡щ‡етсﬂ. К сож‡лению, это пи‚о‰ит к зн‡чительному
уху‰шению эне„етической эффекти‚ности фом‡т‡, т. е. ‚оз‡ст‡ет чу‚ст‚ительность к шум‡м и тебуемый
OSNR. В т‡бл. 2 пи‚е‰ены теоетические зн‡чениﬂ шт‡ф‡ по OSNR пи
пее‰‡че инфом‡ции с о‰ин‡ко‚ой
скоостью [7]. Необхо‰имость у‚еличи‚‡ть отношение си„н‡л-шум ‰лﬂ
у‚еличениﬂ спект‡льной эффекти‚ности сле‰ует из зн‡менитой фомулы
Шеннон‡, котоую можно з‡пис‡ть ‚
сле‰ующем ‚и‰е:
SE = B/Δf = log2[1 + (PS/PN)],
(3)
„‰е Δf — полос‡ ч‡стот, з‡ним‡ем‡ﬂ
инфом‡ционным к‡н‡лом, B — попускн‡ﬂ способность к‡н‡л‡, (PS/PN) —
отношение мощности си„н‡л‡ к се‰нек‚‡‰‡тичному зн‡чению мощности
шум‡ [8]. Пеехо‰ к к‡н‡льным скоостﬂм более 200 и 400 Гбит/с сопо‚ож‰‡етсﬂ быстым у‚еличением тебуемо„о OSNR ‚ системе пее‰‡чи. Это
иллюстиует т‡бл. 2.
В т‡бл. 2 ‰‡н обзо фом‡то‚,
пе‰н‡зн‡ченных ‰лﬂ е‡лиз‡ции
к‡н‡льной скоости 200 и 400 Гбит/с,
котоые с‡‚ни‚‡ютсﬂ с фом‡том
DP-QPSK пи к‡н‡льной скоости
100 Гбит/с. Все фом‡ты используют
полﬂиз‡ционное мультиплексио‚‡ние (DP). Миним‡льн‡ﬂ сим‚ольн‡ﬂ
скоость 28 Гбо‰ соот‚етст‚ует 7 %
‰ополнительно„о ко‰‡, необхо‰имо„о
‰лﬂ е‡лиз‡ции 2-„о поколениﬂ FEC, ‡
м‡ксим‡льн‡ﬂ скоость соот‚етст‚ует
20 % ‰ополнительно„о ко‰‡, используемо„о ‰лﬂ е‡лиз‡ции но‚о„о поколениﬂ FEC с мﬂ„ким пинﬂтием ешений.

Рис. 2. Схемы оптического пеед‡тчик‡ и пиемник‡ ‚ системе пеед‡чи 100 Гбит/с
DP-QPSK с когеентным пиемом

З‡ключение
Н‡ч‡‚ш‡ﬂсﬂ не т‡к ‰‡‚но и по‰олж‡ющ‡ﬂсﬂ мо‰ениз‡циﬂ сетей с‚ﬂзи ‚
России х‡‡ктеизуетсﬂ у‚еличением
скоости пее‰‡чи инфом‡ции с 10 ‰о
40 и 100 Гбит/с. В поцессе пеехо‰‡ н‡
более ‚ысокие к‡н‡льные скоости
(‚плоть ‰о 100 Гбит/с) у‰‡лось сох‡нить используемую ‚ течение ‰есﬂтилетий к‡бельную инф‡стуктуу, спект‡льную сетку и не у‚еличи‚‡ть количест‚о помежуточных е„ене‡тоо‚.
Т‡кой экономически очень эффекти‚-
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Таблица 2
Обзорвариантовреализации систем передачисо скоростями200 и 400 Гбит/с на основе различных
форматов модуляции
Формат модуляции
Скоростьпередачи, Гбит/с
Символьнаяскорость, Гбод
Бит/символ
Межканальныйинтервал,
ГГц
SE, бит/c, Гц
Количествоканаловв
C-диапазоне
Полнаяемкость, Тбит/c
OSNR min, дБ
Штраф по отношению
к 100G

DP-QPSK
100
28 — 32
4
50

DP-QPSK
200
56 — 64
4
100

DP-8QAM
400
38 — 43
6
50

28 — 32
8
50

22 — 26
10
50

112 — 12875 — 85
4
6
200
150

56 — 64
8
100

45 — 51
10
100

2
88

2
44

4
88

4
88

4
88

2
22

2,7
30

4
44

4
44

8,8
12,2
0

8,8
15,2
3

17,6
17,2
5

17,6
19,2
7

17,6
21,2
9

8,8
18.2
6

12,0
20.2
8

17,6
22,2
10

17,6
24,2
12

ный результат получен благодаря разработке и внедрению новых ф орматов
модуляции, которые позволяли увеличивать битовую скорость без уменьшения энергетической эф ф ективности.
В результате был создан наиболее
оптимальный ф ормат DP QPS K, который
обладает наибольшим теоретическим
значением производительности и обеспечивает передачу инф ормации до
10 Тбит/с на расстояние до 4000 км с
канальной скоростью 100 Гбит/с.
Поскольку в ф ормате DP QPS K используются все четыре степени свободы светового пучка, которые обеспечивают
символьную эф ф ективность 4 бит/с/Гц,
то дальнейшее увеличение канальной
скорости может быть достигнуто двумя
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DP-16QAM DP-32QAM DP-QPSK

путями: увеличением символьной скорости либо увеличением числа уровней
m ф ормата DP-mQAM.
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