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100 Гбит/с в канале на расстояние 4000 км без промежуточ-
ных регенераторов [5].

Для систем со скоростью передачи в ОК более 40 Гбит/c 
при выборе мер по компенсации хроматической дисперсии 
предпочтение отдают не компенсирующим оптическим во-
локнам (ОВ), а методам электронной компенсации в соче-
тании с применением устойчивых к дисперсии форматов 
модуляции и оптимизацией кодирования и приема [6, 7]. 
Современные оптоэлектронные микросхемы обеспечивают 
компенсацию линейных искажений в каналах с памятью 
M T Tc= /  (до 1000 и более), определяемой как отношение 

длительности импульсной характеристики (ИХ) канала Tc 
к длительности тактового интервала T.

При обеспечении компенсации дисперсионных иска-
жений основным фактором ошибок в ОК становится нели-
нейность, в частности, межканальные и внутриканальные 
нелинейные взаимодействия, совместное действие нели-
нейных эффектов и поляризационной модовой дисперсии 
(ПМД) и т. п. Поскольку для достижения приемлемой дли-
ны усилительного участка суммарная мощность оптическо-
го излучения на выходе оптического усилителя (ОУ) сис-
темы со спектральным разделением каналов должна быть 
значительной, а площадь эффективного сечения одномо-
дового ОВ невелика, то исключить фактор нелинейности 
в линии с одномодовыми ОВ нельзя.

Задача подавления нелинейных искажений в ОК крайне 
сложна. Один из способов уменьшения влияния нелиней-
ных эффектов — увеличение площади поперечного сече-
ния сердцевины ОВ линии связи. Вариант реализации та-
кого подхода приведен ниже.

Потенциальные возможности маломодового режима 
работы ОВ. В [8, 9] рассмотрено применение для высоко-
скоростной передачи информации на дальние расстояния 
так называемых маломодовых ОВ с площадью эффектив-
ного сечения 130 мкм2. Экспериментально показана воз-
можность передачи по таким ОВ десяти ОК со скоростью 
передачи в канале 112 Гбит/c на расстояние до 5032 км [9].

В отличие от одномодовых ОВ, в которых распростра-
няются две ортогонально поляризованные моды, в мало-
модовых ОВ из-за увеличения диаметра сердцевины может 
распространяться большее число мод. Известно, что при 
возбуждении многомодового ОВ когерентным источником 

Ключевые слова: маломодовый режим, оптические во-
локна, волоконно-оптические линии передачи большой про-
тяженности, нелинейные эффекты.

Введение. Непрерывный рост потребностей современ-
ного общества в обмене информацией стимулирует разви-
тие высокоскоростных систем связи. Сегодня уже стали 
реальностью системы передачи с плотным спектральным 
разделением каналов и скоростью передачи в одном оп-
тическом канале (ОК) свыше 40 Гбит/c [1—5]. Компания 
«Т 8» разработала 80-канальную систему со спектральным 
разделением и продемонстрировала передачу со скоростью 
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оптического излучения имеет место маломодовый режим 
передачи — в ОВ распространяется ограниченный набор 
мод. В маломодовых ОВ число направляемых мод также 
существенно ограничивается диаметром сердцевины свето-
вода. Каждая из направляемых мод отличается скоростью 
распространения, хроматической дисперсией и затухани-
ем. Причем с увеличением порядка моды ее хроматическая 
дисперсия и затухание возрастают.

Разность скоростей распространения ограниченного 
набора направляющих мод в ОВ проявляется как диффе-
ренциальная модовая задержка (ДМЗ). ДМЗ, хроматиче-
ская дисперсия и потери высших мод значительно увели-
чивают искажения оптических сигналов в ОК в маломо-
довом режиме передачи ОВ по сравнению с одномодовым 
режимом. Эти искажения тем больше, чем больше число 
направляемых мод.

Как было отмечено выше, в маломодовых ОВ число на-
правляемых мод уменьшают за счет ограничения диаметра 
сердцевины световода. Площадь эффективного сечения 
маломодового ОВ по сравнению со стандартными ступен-
чатыми одномодовыми ОВ увеличивается незначительно 
и составляет 130 мкм2. Однако при этом нелинейность так-
же немного снижается. Так, при прочих равных условиях 
интенсивность оптического излучения в таком маломодо-
вом ОВ снижается по сравнению с одномодовым всего лишь 
в 1,6—2,3 раза.

Площадь эффективного сечения типового многомодо-
вого ОВ 50/125 примерно в 25 раз превышает соответству-
ющий параметр стандартного ступенчатого одномодового 
ОВ. Соответственно, при тех же уровнях мощности опти-
ческого излучения его интенсивность в многомодовом ОВ 
во столько же раз меньше, что позволяет предположить, 
что в этом случае нелинейностью можно пренебречь. При 
возбуждении многомодового ОВ когерентным источником 
оптического излучения волокно функционирует в маломо-
довом режиме и по нему также передается ограниченное 
число мод, которое в несколько раз превышает число мод 
в маломодовом ОВ. Соответственно и искажения сигналов 
в ОК за счет ДМЗ, хроматической дисперсии и затухания 
мод высшего порядка значительно больше. Память ОК при 
маломодовом режиме передачи по многомодовому ОВ мо-
жет более чем на порядок превышать память ОК при од-
номодовом режиме.

В отсутствие нелинейности, ДМЗ, хроматическая ди-
сперсия мод и их потери являются основными факторами 
искажений оптических сигналов в ОК при маломодовом 
режиме передачи. Другими словами, линейные искажения 
ОК в маломодовом режиме во много раз превышают линей-
ные искажения ОК в одномодовом режиме. Но в отличие 
от одномодового режима, где существенную роль играют 
нелинейные искажения, при маломодовом режиме искаже-
ния практически полностью линейны. При этом хорошо из-
вестно, что в линейном режиме, если известна ИХ канала, 
сигнал может быть практически полностью восстановлен. 
В частности, при адаптивной компенсации искажений для 
этого достаточно, чтобы длительность интервала анали-
за Ta была больше длительности ИХ канала Tc, т. е. T Ta c>  
[10]. Отсюда следует, что теоретически можно создать усло-
вия, в которых при маломодовом режиме передачи сигнал 
в ОК может быть практически полностью восстановлен. 
Учитывая потенциальные возможности оптоэлектронных 
микросхем на современном этапе, вышесказанное позволя-
ет в качестве перспективного направления для построения 
высокоскоростных линий передачи дальней связи предло-
жить применение маломодового режима передачи по ОВ.

Результаты моделирования. Для апробации была рас-
смотрена модель ОК линии связи с ОВ, функционирую-
щими в маломодовом режиме (рис. 1). На рисунке: SMF — 
одномодовое ОВ, MMF — многомодовое ОВ, ОУ — опти-
ческий усилитель, БКЭ — блок компенсации электронный. 
Поскольку целью являлась демонстрация потенциальных 
возможностей применения маломодового режима переда-
чи, то при моделировании ограничились первым приближе-
нием и полностью пренебрегли нелинейностью. Это позво-
лило ограничиться анализом одного отдельного ОК. Рас-
четы были выполнены для рабочей длины волны 1550 нм. 
Рассматривался наихудший случай — наиболее чувстви-
тельный к дисперсии бинарный амплитудный формат мо-
дуляции, часто обозначаемый ООК (On/Of Keying). Дли-
тельность тактового интервала — 25 пс.

Предполагалось, что ввод и вывод оптического излу-
чения в многомодовое ОВ выполняется через стандарт-
ное ступенчатое одномодовое ОВ. Оптический усилитель 
EDFA включался на линии через стандартные ступенча-
тые одномодовые ОВ как вставка между многомодовыми 
ОВ. Модель EDFA учитывала лишь коэффициент усиления 
и шумы (ASE) ОУ. Общая длина линии связи составляла 
1000 км. Длина усилительного участка (УУ) — 100 км. Что-
бы обеспечить такую длину для компенсации потерь коэф-
фициент усиления ОУ был увеличен до 26 дБ.

Предполагалось, что параметры ОВ меняются медленно 
и блок электронной компенсации настраивается при ин-
сталляции линии связи. Соответственно, моделирование 
выполняли в два этапа: первый — расчет характеристики 
блока электронной компенсации, второй — анализ пере-
дачи триплета «101».

Моделирование выполнялось для двух типичных про-
филей показателя преломления ОВ типа 1 (рис. 2) и типа 2 
(рис. 3), восстановленных по результатам измерений про-
мышленных образцов волокон. Для каждого профиля рас-
сматривали два варианта ввода оптического излучения 
в многомодовое ОВ — центрированный и равномерный вво-
ды. Параметры моды и коэффициенты связи мод вычисляли 
на основе модифицированного метода приближения Гаусса, 
методика применения которого подробно описана в [11—15].

Для обоих профилей при равномерном вводе память 
ОК увеличивалась по сравнению с центрированным вво-
дом. При этом память ОК для профиля (рис. 3) примерно 
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на порядок больше памяти ОК для профиля (рис. 2). Вме-
сте с тем, результаты моделирования сигналов на выходе 
электронного блока компенсации (ЭБК) для всех случаев 
были достаточно близки. Примеры отдельных реализаций, 
полученных в результате моделирования передачи трипле-
та «101» в ОК для маломодового режима передачи по ОВ 
приведены на рис. 4—10. На рис. 4—7 в линейном масштабе, 
а на рис. 8—10 в логарифмическом.

Результаты моделирования в целом подтвердили потен-
циальные возможности применения маломодового режима 
функционирования ОВ для организации высокоскоростной 
передачи информации на дальние расстояния. Однако сле-
дует учитывать, что здесь рассмотрен идеализированный 
пример. Для определения более корректных оценок каче-
ства передачи в канале и проектирования линий связи на 
основе маломодового режима передачи по ОВ необходимо 
использовать более строгие модели, учитывающие нели-
нейные эффекты, нерегулярности и взаимодействия мод на 

них, а также особенности спектрального разделения кана-
лов, выбранного формата модуляции и алгоритма обработ-
ки сигнала на приеме.

Прежде всего, как бы нелинейность была не мала, необ-
ходимо оценить степень ее влияния. Оптимизация длины 
УУ требует увеличения мощности передачи по ОВ, что ве-
дет к увеличению проявления нелинейности. Кроме того, 
в рассмотренной выше модели необходимо учитывать нели-
нейные межканальные и внутриканальные взаимодействия 
и другие нелинейные эффекты в ОВ EDFA.

Не менее важную роль, на наш взгляд, для исследуемого 
режима передачи играют нерегулярности ОВ, в частности, 
микроизгибы ОВ в модульных трубках кабеля. В результате 
взаимодействия мод на этих распределенных вдоль линии 
нерегулярностях часть энергии перекачивается в высшие 
моды и затухает. То есть, с одной стороны, распределенные 
вдоль линии нерегулярности играют роль модового филь-
тра, выделяя на выходе ОК моды низшего порядка, с дру-
гой, в результате взаимодействия мод на этих нерегулярно-
стях ОВ часть энергии мод высшего порядка перекачива-
ется в низшие моды, увеличивая память канала. При этом 
в результате сезонных колебаний температуры изменяется 
избыточная длина ОВ в модульных трубках и, соответст-
венно, радиусы микроизгибов. Как следствие, будут иметь 
место изменения ИХ канала.

Безусловно, данные факторы, как и ДМЗ, дисперсия 
и потери модовых составляющих, должны быть учтены при 
разработке базирующихся на маломодовом режиме функ-
ционирования ОВ системах передачи и их компонентов. 
Очевидно, что реализация подобных систем потребует раз-
работки профилей показателя преломления ОВ, оптимизи-
рованных для работы в маломодовом режиме. Потребует-
ся разработка компенсирующих волокон для подавления 
ДМЗ. Такие ОВ не увеличивают нелинейность, но за счет 
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компенсации ДМЗ существенно уменьшают память ОК [16, 
17]. Необходима разработка ОУ, оптимизированных для ра-
боты в линии с ОВ, функционирующими в маломодовом 
режиме. Естественно, требуется оптимизация форматов 
модуляции, способов кодирования и алгоритмов обработки 

сигналов на приеме для передачи по ОВ, функционирую-
щим в маломодовом режиме.

Заключение. Сегодня на практике маломодовый ре-
жим передачи для высокоскоростных линий дальней свя-
зи реали зован только на маломодовых ОВ. Однако полу-
ченные результаты позволяют сделать предположение, что 
в перспективе реализация маломодового режима передачи 
по ОВ, как результат решения вышеперечисленных задач 
и повышения быстродействия оптоэлектронных микро схем, 
позволит приблизиться к теоретическому пределу качества 
передачи информации в системах со спектральным разде-
лением каналов со скоростью свыше 100 Гбит/c в одном ОК 
на расстояния более 1000 км без регенераторов.
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