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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Оптические телекоммуникации и, в частности, волоконно-оптические линии связи
(ВОЛС) сегодня де-факто являются одной из наиболее быстро развивающихся отраслей
народного хозяйства. Причиной этого развития является, прежде всего, резкое увеличение
количества передаваемой информации повсеместно.
Одно из направлений развития ВОЛС – увеличение производительности однопролетных
линий связи. Главным отличием однопролетных линий является отсутствие необходимости в
подводе электропитания к промежуточным точкам, что позволяют существенно снизить
стоимость строительства и эксплуатации в сложных условиях. Примерами могут служить линии
для организации связи между островами, удаленными прибрежными городами, побережьем и
нефтяными платформами, а также для прокладки по труднодоступной и малонаселенной
местности (рис. 1).

Рис. 1. Примеры применения однопролетных линий связи: а – для соединения между
островами; б – для соединения с нефтяными платформами; в – для прокладки в
труднодоступных и малонаселенных районах.
Производительностью систем связи называется величина, равная произведению скорости
передачи информации на дальность передачи. На сегодняшний день самыми производительными
линиями связи являются когерентные системы с форматом модуляции DP-QPSK [1]. Применение
более сложных многоуровневых форматов модуляции, таких как DP-8QAM, DP-16QAM, DP64QAM, позволяет повысить символьную эффективность, однако, приемо-передающие
устройства с новыми форматами модуляции требуют для работы более высокого отношения
сигнал-шум, что, в свою очередь, ведет к сокращению длины линии. Выигрыш в
производительности при этом не будет получен, так как относительное уменьшение длины линии
преобладает

над

относительным

увеличением

скорости

передачи.

Для

увеличения
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производительности

систем

связи

с

форматом

модуляции

DP-QPSK,

применяются

дополнительные способы увеличения дальности ВОЛС.
На сегодняшний день рекордная дальность однопролетных линий связи достигает свыше
600 км. В основном рекордные дальности для линий со специальным волокном достигаются в
лабораторных экспериментах [2–10]. В 2016 году компанией Xtera был установлен рекорд
передачи одного канала со скоростью 100 Гбит/с на расстояние 626,8 км [11]. В том же году
компанией Huawei Marine был превзойден этот рекорд. Представителям Huawei удалось передать
100 Гбит/с сигнал на расстояние 648,5 км с суммарными потерями в линии свыше 100 дБ [12].
Нельзя не отметить успехов лидеров Российских телекоммуникаций, которые установили
рекорды передачи в 2013 и 2014 годах [2,3,13]. В 2014 году Российской компанией Т8 был
установлен рекорд передачи информации со скоростью 1 Тбит/с (10 каналов по 100 Гбит/с) на
расстояние больше 500 км [3]. Подобные рекордные дальности достигаются путем
использования мощных многостадийных рамановских накачек [14], оптических усилителей с
удаленной накачкой (Remote Optically Pumped Amplifier, ROPA) и специального оптического
волокна с низкими потерями. На рисунке 2 изображена схема реальной волоконно-оптической
линии в ОАЭ с применением волокна с низкими потерями (Corning SMF-28 ULL). Использование
данных технологий позволяет уменьшить количество оптических усилителей в тракте.

Рис. 2. ВОЛС в ОАЭ на основе специального оптического волокна с низкими потерями
Corning SMF-28 ULL.
Накачка на удаленные эрбиевые усилители может доставляться как с попутной стороны
(со стороны передатчика), так и со встречной (со стороны приемника). Для доставки накачки
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может использоваться как телекоммуникационное волокно, в котором распространяется сигнал,
так и дополнительное волокно или волокна.
Чтобы достичь предельных дальностей, как в лабораторных экспериментах, на практике
в линиях связи должна быть предусмотрена специальная конструкция еще на этапе прокладки
кабеля. Однако менять конструкцию сети не всегда является экономически оправданным
решением, поэтому на практике более распространена задача строительства однопролетных
линий связи максимальной дальности с использованием существующего (стандартного) волокна
и без модернизации кабельной инфраструктуры (т.е. без установки ROPA). Для повышения
дальности передачи в этом случае применяются распределенное рамановское усиление сигнала
в волокне, предварительная настройка суммарной входной мощности и перекоса мощности
каналов, предварительная компенсация дисперсии и другие приемы. Максимальная дальность
многоканальных однопролетных линий такого типа на сегодняшний день составляет около
250 км. При их проектировании используются технические наработки и алгоритмы расчета,
апробированные в ходе создания рекордных линий [15].
Степень разработанности темы.
Задачам увеличения производительности линий связи с использованием рамановских
усилителей посвящены многочисленные отечественные и зарубежные исследования. В
частности, вопросам моделирования волоконно-оптических линий передачи с рамановскими
усилителями посвящены работы Дианова Е.М., Буфетова И.А., Kidorf H., Rottwitt K., Namiki S.,
Emori Y., Essiambre R.-J., Bromage J., Турицына С.К., Шапиро Е.Г., Дашкова М.В. и многих
других. Вопросам передачи когерентных каналов в сверхдлинных линиях посвящены работы Xia
T.J., Peterson D.L., Chang. D, Oliveira J.R.F., Bissessur H., Zhu B. И других исследователей.
В большинстве опубликованных работ численное моделирование проводится на основе
решения

нелинейных

уравнений

Шредингера,

что

требует

привлечения

больших

вычислительных ресурсов и затрат времени. В процессе проектирования требуется
проанализировать множество конфигураций линий связи. В каждой конфигурации требуется
оптимизировать большое число параметров. Для решения таких задач необходимы
приближенные аналитические выражения, удобные для анализа. Для описания многопролетных
линий связи широко используется известная модель нелинейного интерференционного шума,
описанная в работах Poggiolini P., Carena A., Curri V. и других авторов. Применимость данной
модели нелинейного шума к когерентным сверхдлинным однопролетным линиям не была
исследована. Следовательно, необходимо было создать модель описания нелинейного шума при
попутном рамановском усилении в когерентных системах связи, разработать методику
экспериментального измерения нелинейного интерференционного шума и нелинейных
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коэффициентов в когерентных линиях связи, подтвердить экспериментально адекватность
модели и ее применимость для проектирования и оптимизации однопролетных линий связи.
Для практического использования широкополосных рамановских усилителей необходимо
обеспечить автоматическую стабилизацию коэффициента усиления и формы спектра усиления.
Однако, ранее были предложены алгоритмы стабилизации коэффициента усиления рамановских
усилителей только со встречной накачкой. Требовалось разработать метод стабилизации
усиления и наклона спектра усиления для попутного широкополосного рамановского усилителя.
Коэффициенты вынужденного комбинационного рассеяния измерялись в работах
Буфетова И.А., Chang D., Jiang S., Kang Y. и других. Однако, не был проведен сравнительный
анализ методик измерения коэффициентов ВКР и областей их применимости. Кроме того,
несмотря на множество работ, в литературе практически отсутствуют подробные спектральные
зависимости коэффициента ВКР, особенно для новых типов телекоммуникационных оптических
волокон. Для построения модели рамановского усилителя и сверхдлинной однопролетной линии
необходимо было создать базу экспериментально измеренных рамановских коэффициентов
совместно с коэффициентами затухания.
Цели и задачи исследования
Основной целью настоящей работы является решение важной научно-технической задачи
– увеличения дальности и скорости передачи когерентных однопролетных линий связи с
помощью применения распределенных рамановских усилителей.
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
1.

Разработка расчетной модели широкополосных и узкополосных рамановских

усилителей с монохроматической или полихроматической накачкой.
2.

Измерение параметров различных телекоммуникационных волокон: спектров

коэффициента затухания и коэффициента вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР).
3.

Экспериментальное исследование влияния встречной рамановской накачки и

удаленного эрбиевого усилителя со встречной накачкой на параметры одноканальных и
многоканальных однопролетных линий связи.
4.

Экспериментальное исследование влияния попутной рамановской накачки и

удаленного эрбиевого усилителя с попутной накачкой на параметры одноканальных и
многоканальных однопролетных линий связи.
5.

Экспериментальная

верификация

разработанной

модели

распределенных

рамановских усилителей.
6.

Разработка оборудования для однопролетных сверхдлинных линий связи:

гибридных и рамановских усилителей.
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Методы исследования. При выполнении диссертационной работы применялись:
– экспериментальные методики исследования волоконно-оптических линий связи:
измерение параметров (коэффициента усиления и шум-фактора) усилителей, измерение
требуемого отношения сигнал-шум приемника линии связи, измерение коэффициента шумов
нелинейной интерференции [16],
– теоретические методы исследования: теории оптических волноводов, модели
нелинейного шума [17], теории электрической связи, теории дифференциального и
интегрального исчисления,
– численные методы решения дифференциальных и интегральных систем уравнений. При
решении задач использованы современные программные средства, в том числе стандартные
пакеты прикладных программ Matlab 2012-2017, интегрированная среда разработки для языка
программирования Python PyCharm.
Обоснованность

и

достоверность

результатов

определяются

использованием

известных положений фундаментальных наук; экспериментальной верификацией применяемых
математических моделей и теоретических результатов; использованием полученных в данной
работе результатов при создании оборудования для волоконно-оптических линий связи.
Достоверность результатов подтверждается их апробацией на международных конференциях и
публикациями в реферируемых научных изданиях.
Научная новизна
1.

Определена погрешность и область применимости приближенного метода

экспресс-измерения коэффициента ВКР по спектрам собственного усиленного спонтанного
комбинационного рассеяния.
2.

Предложена

методика

экспериментального

измерения

нелинейного

интерференционного шума в когерентных линиях связи с попутными рамановскими
усилителями.
3.

Экспериментально установлено, что увеличение эксплуатационного запаса линии

за счет использования попутного рамановского усилителя может достигать 6 дБ и определяется
числом каналов в линии, мощностью накачки и другими параметрами.
4.

Экспериментально установлено, что увеличение производительности линии за счет

использования удаленного эрбиевого усилителя с попутной накачкой падает с ростом числа
каналов в линии вплоть до отрицательных значений. Применение удаленного эрбиевого
усилителя с попутной накачкой целесообразно в линиях связи с числом каналов до 10.
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5.

Разработана оригинальная методика оптимизации сверхдлинной однопролетной

линии с распределенными рамановскими усилителями и эрбиевыми усилителями с удаленной
накачкой с помощью которой созданы однопролетные линии с рекордными параметрами.
6.

Предложен оригинальный алгоритм стабилизации коэффициента усиления сигнала

в попутном широкополосном рамановском усилителе и экспериментально продемонстрирована
его работоспособность.
7.

Создан комплекс программ, предназначенный для моделирования распределенных

рамановских усилителей. На основе проведенных измерений создана база данных спектров
затухания

и

коэффициентов

вынужденного

комбинационного

рассеяния

основных

телекоммуникационных волокон. Проведена экспериментальная верификация данной модели,
показавшая высокую точность.
Практическая

ценность

работы

заключается

в

использовании

полученных

экспериментальных результатов для расчета характеристик телекоммуникационных волоконнооптических линий связи с когерентным приемником с применением распределенных
рамановских усилителей и эрбиевых усилителей с удаленной накачкой. Разработанное
программное обеспечение на основе модели и экспериментальных результатов позволяет
оценить требуемый объем оборудования для работоспособности заданной ВОЛС. Кроме того,
разработано оборудование для сверхдлинных однопролетных линий связи, в частности
гибридный усилитель, представляющий собой совокупность эрбиевого и распределенного
рамановского усилителя, и рамановские усилители с попутной и встречной накачкой.
Реализация

результатов

работы.

Результаты

исследований

используются

при

проектировании волоконно-оптических линий компанией «Т8» (г. Москва), а также при расчетах
рекордных сверхдлинных линий [2,3,13]. Кроме того, полученные результаты использовались
при разработке гибридных и рамановских усилителей.
На защиту выносятся следующие положения:
1.

Удаленный эрбиевый усилитель с попутной накачкой значительно увеличивает

дальность однопролетной DWDM-линии связи с числом каналов от 1 до 10. Выигрыш в
дальности уменьшается до нуля с увеличением числа каналов до 20 в ВОЛС на основе
стандартного телекоммуникационного волокна.
2.

Разработанная модель рамановского нелинейного интерференционного шума с

высокой точностью описывает нелинейный интерференционный шум в когерентных волоконнооптических линиях связи с попутными рамановскими усилителями.
3.

Разработанная и экспериментально верифицированная обобщенная модель

рамановского усилителя позволяет оптимизировать структуру однопролетной линии для
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увеличения дальности и пропускной способности DWDM систем связи. Увеличение дальности
линии связи за счет использования попутного и встречного рамановских усилителей может
достигать 100 км.
4.

Разработанный алгоритм стабилизации коэффициента усиления широкополосного

попутного рамановского усилителя позволяет с точностью 0,5 дБ установить заданное значение
усиления.
5.
усиленного

Экспресс метод измерения коэффициента ВКР по спектрам собственного
спонтанного

комбинационного

рассеяния

позволяет

оценивать

значение

коэффициента ВКР в пике спектральной зависимости с высокой точностью. Данный метод может
быть использован в реальных современных телекоммуникационных линиях связи для быстрой
оценки коэффициента ВКР.
Апробация работы.
Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и
обсуждались на 57-й международной научной конференции МФТИ, Долгопрудный, 2014 г.; на
первой, третьей и четвертой международных конференциях Инжиниринг & Телекоммуникации
– En&T, Долгопрудный, 2014, 2016, 2017 гг; на пятой и шестой всероссийских конференциях по
волоконной оптике, Пермь, 2015, 2017 гг; на первой конференции по фотонике стран БРИКС,
Москва, 2016г.; на XIV Международной научной конференции «Оптические технологии в
телекоммуникациях», Самара, 2016 г.; на 12 и 13 международной выставке «Фотоника. Мир
лазеров и оптики», Москва, 2017, 2018 гг; на VII Международной конференции «Фотоника и
информационная оптика», Москва, 2018 г.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 6 статей, из
которых 4 статьи в изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, 4 статьи,
входящие в научные журналы из перечня ВАК, и в 3 тезисах российских конференций. Список
публикаций по теме диссертации приведен в конце диссертации.
Личный

вклад

автора

заключается

в

проведении

численных

расчетов

и

экспериментальных измерений, в написании научных статей и их подготовке к публикации. Все
использованные в диссертации экспериментальные результаты, описанные в главах 1-5,
получены автором лично или при его определяющем участии. Численные расчеты
распределенного рамановского усилителя проведены лично автором или при его определяющем
участии. Численные расчеты модели нелинейного гауссового шума в когерентных линиях связи
и эксперименты по рекордным дальностям [2,3,13] проведены совместно с сотрудниками научно-
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исследовательского отдела ООО «Т8 НТЦ». Разработка гибридных и рамановских усилителей
велась совместно с сотрудниками ООО «Т8 НТЦ»
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и трех приложений. Объем
диссертации составляет 140 страниц, включая 72 рисунка и список литературы из 78
наименований.
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. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
КОГЕРЕНТНЫХ ОДНОПРОЛЕТНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ (ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1.

Производительность как характеристика волоконно-оптических линий
связи
Одним из базовых показателей волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) является

производительность линий связи PE [1]. Она определяется, как произведение емкости системы
C на дальность передачи L и измеряется в бит∙км/с:

PE  C  L

(1.1)

– где емкость C определяется как произведение количества каналов связи M , по которым
передается информация, на скорость каждого канала B .
Поделив выражение (1.1) на ширину полосы всех передаваемых каналов  M , получим
выражение для удельной производительности p E :
pE 

PE

 M

C

 M

 L  SE  L

(1.2)

– где SE – спектральная эффективность или же скорость передачи данных, разделенная
на используемый спектральный диапазон. Соотношение (1.1) можно перезаписать следующим
образом:

PE  SE   M  L

(1.3)

Таким образом, увеличить производительность систем связи можно следующими
способами:
1) увеличить спектральную эффективность систем связи
2) увеличить ширину используемого спектрального диапазона
3) увеличить дальность передачи
Рассмотрим подробно каждый из этих способов.
1. Увеличение спектральной эффективности.
В конце 2000-х - начале 2010-х годов произошел переход систем связи с прямым
детектированием на когерентные системы связи с цифровой обработкой сигналов. Самыми
производительными когерентными системами связи на данный момент являются системы с
форматом модуляции DP-QPSK c символьной эффективностью 4 бит/символ и символьной
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скоростью модулятора 30 Гбод/с [1]. Структура оптического сигнала с форматом модуляции DPQPSK изображена на рисунке 3. Сигнал передается по двум информационным компонентам,
соответствующим двум ортогональным поляризациям. Квадратурную фазовую манипуляцию
можно рассматривать как две независимые двоичные фазовые манипуляции BPSK, сдвинутые

Рис. 3. Структура оптического сигнала с форматом модуляции DP-QPSK: a –
мультиплексирование двух сигналов QPSK по двум поляризациям, б – структура
QPSK – сигнала.
друг относительно друга на π/2.
Такой формат обеспечивает скорость передачи полезной информации до 100 Гбит/с на
одну оптическую несущую (с учетом избыточного кодирования FEC (Forward Error
Correction)) [18]. Для сравнения спектральная эффективность каналов со скоростью 10 Гбит/с с
шириной межканального интервала 50 ГГц равняется 0,2 бит/с/Гц, что более чем в 10 раз меньше
спектральной эффективности 100 Гбит систем.
Использование более сложных многоуровневых форматов модуляции, таких как DP8QAM, DP-16QAM, DP-64QAM, позволяет повысить символьную эффективность, и как
следствие, скорость в той же самой используемой полосе. Современные мировые лидеры в
области

телекоммуникационных

технологий

уже

заявили

не

только

об

успешных

экспериментах [19–22], но и о коммерческих внедрениях 200G и 400G систем.
Тем не менее, для использования таких форматов требуется более высокое отношение
сигнал-шум. Увеличение числа символьной скорости приводит к значительному ухудшению
энергетической эффективности формата, т.е. возрастает чувствительность к шумам [23]. Это в
свою очередь ведет к существенному сокращению длины линии. Как известно, увеличение запаса
по OSNR в многопролетной линии связи на 3 дБ позволяет увеличить количество пролетов той
же длины в два раза [18]. Современные приемо-передающие устройства с многоуровневыми
форматами модуляции DP-16QAM, DP-64QAM имеют требуемое отношение сигнал-шум более
чем на 6 дБ больше, чем устройства с форматом модуляции DP-QPSK. Это в свою очередь

15
приводит к сокращению количества пролетов одинаковой длины в многопролетной линии в 4
раза и более. Кроме того, снижение дальности передачи делает необходимым операторов связи
вводить дополнительные пункты регенерации, что, в свою очередь, является экономически
невыгодным решением [1]. На рисунке 4 изображена зависимость производительности систем
связи с различными форматами модуляции. Для используемых форматов указана скорость
передачи, межканальный интервал и минимальное требуемое отношение сигнал-шум на входе в
приемник устройства. Производительность вычислена для С-диапазона DWDM.
В данной диссертации рассматривается самый высокопроизводительный на данный
момент формат модуляции DP-QPSK. Современные приемо-передающие устройства с таким
форматом модуляции имеют требуемое отношение сигнал-шум порядка 11 дБ и позволяют

Рис. 4. Производительность систем связи с различными форматами модуляции. В подписях
на графике дана информация по передаваемому каналу в формате {Формат модуляции:
скорость канала в секундах, межканальный интервал, требуемое отношение сигнал-шум на
приемнике устройства}. Используемый диапазон – С диапазон DWDM.
осуществлять передачу сигнала на несколько тысяч километров [24].
2. Увеличение полосы используемого спектрального диапазона.
С изобретением эрбиевых усилителей (EDFA) в телекоммуникациях сократились
используемые диапазоны длин волн, поскольку эрбиевые усилители могут усиливать только
определенный спектральный диапазон. Полоса усиления определяется спектрами сечений
поглощения и испускания ионов эрбия в кварцевом стекле (рис. 5). Усиление излучения в
эрбиевых усилителях происходит в С-диапазоне (1530-1565 нм) и L-диапазоне (1565-1625 нм)
DWDM [25,26]. Эрбиевые усилители являются самыми эффективными по использованию
накачки по сравнению с другими оптическими усилителями и как следствие экономически
выгодными решениями для использования в ВОЛС.
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Для увеличения используемой спектральной полосы требуются альтернативные
оптические усилители. Использование усилителей на основе вынужденного комбинационного
рассеяния позволяет существенно увеличить используемый спектральный диапазон. Однако, изза низкой эффективности накачки основное применение рамановских усилителей –
сверхдлинные однопролетные линии.

Рис. 5. Пример спектра поглощения  a [10-25 м2] и спектра люминесценции  e [10-25 м2]
эрбиевого волокна.
3. Увеличение дальности передачи.
Для увеличения дальности однопролетной линии помимо традиционных эрбиевых
усилителей используются дополнительные способы усиления сигнала: распределенное
рамановское усиление и удаленные эрбиевые усилители [4], [15]. С точки зрения
эксплуатационных расходов более выгодным является рамановский усилитель, так как он не
требует дополнительных оптических устройств на линии связи.
Рамановские усилители могут быть распределенными или дискретными [14], [26].
Дискретный рамановский усилитель – устройство, усиливающее оптические сигналы, с
применением специального оптического волокна, в котором вынужденное комбинационное
рассеяние развивается на относительно небольшой длине (порядка нескольких километров или
сотен метров) за счёт значительно уменьшенного модового диаметра волокна. Распределенные
рамановские усилители характеризуются тем, что эффект усиления сигнала в них достигается
путем использования определенных участков или всего оптического волокна, применяемого для
передачи.
Распределенные рамановские усилители делятся на три категории:

17


рамановский усилитель с прямой (попутной) накачкой - излучение накачки и
передаваемый сигнал распространяются по волокну передачи в одном направлении



рамановский усилитель с обратной (встречной) накачкой – излучение накачки и
передаваемый сигнал распространяются по волокну передачи в противоположных
направлениях



Рамановский усилитель с двусторонней накачкой – излучение накачки вводится
одновременно с двух концов передающей линии.

1.2.

Однопролетные линии связи
Однопролетными линиями связи называются линии для организации связи между двумя

пунктами без подвода электропитания к промежуточным точкам линии. Однопролетные
решения применяются на длинных подводных и наземных участках, когда построение
промежуточных усилительных пунктов невозможно или экономически нецелесообразно.
Особенно актуально их применение в малонаселенных участках. Такие сети зачастую
востребованы в странах с большой площадью территории, где существуют участки с малой
плотностью населения. Примером могут служить районы Сибири и Дальнего Востока в РФ или
пустынные районы Аравийского полуострова.
Рекордные дальности однопролетных линий обычно достигаются в лабораторных
условиях с применением волокна с минимальным затуханием и различных технологий усиления
сигнала, таких как рамановские усилители с многостадийной попутной и встречной накачкой,
удаленных эрбиевых усилителей с попутной и встречной накачкой, дополнительных волокон
доставки излучения накачки [2,3,5–13,28]. Для однопролётных линий связи может быть
реализовано множество различных схем с разными комбинациями усилителей, каждая из
которых имеет свои особенности. Выбор тех или иных компонентов определяется минимизацией
стоимости оборудования и требованиями пропускной способности и дальности линии.
1.2.1. Принципиальные схемы однопролетных линий связи
Для операторов связи особый интерес представляют конфигурации однопролетных линий
без модернизации кабельной инфраструктуры. В этом случае помимо традиционных эрбиевых
усилителей применяются распределенные рамановские усилители. Максимальной дальности
можно добиться с использованием обеих рамановских накачек в попутном и встречном
направлениях (рис. 6).
С использованием специального волокна со сверхнизкими потерями (~0,166 дБ/км)
Corning ULL и рамановскими накачками с обеих сторон была продемонстрирована возможность
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передачи 150 каналов со скоростью 100 Гбит/с на расстояние 333,6 км с бюджетом линии 55,4 дБ
[6].

Рис. 6. Принципиальная схема однопролетной линии с попутной и встречной рамановскими
накачками. Бустер и предусилитель – эрбиевые усилители, WDM – спектральный
мультиплексор, MUX – мультиплексор нескольких сигнальных каналов, DEMUX –
демультиплексор нескольких сигнальных каналов, ТР - транспондер.
Следующим технологическим решением для увеличения дальности однопролетной линии
является применение эрбиевых усилителей с удаленной накачкой. Данный тип усилителей
состоит из двух частей, активной и пассивной части. Активная часть представляет собой блок
накачки вблизи длины волны 1480 нм и устанавливается на передающем или принимающем узле
в зависимости от того, с какой стороны необходимо доставлять накачку. Пассивная часть, не
требующая электропитания, представляет собой отрезок эрбиевого волокна, который, как
правило, вваривается в линию на определенном расстоянии (несколько десятков километров) от
узлов связи. Возможны различные варианты использования эрбиевых усилителей.

Рис. 7. Принципиальная схема однопролетной линии с удаленным эрбиевым усилителем со
встречной накачкой. EDF – участок активного эрбиевого волокна, WDM – спектральный
мультиплексор.
В первом случае используется только один удаленный усилитель со встречной накачкой.
(рис. 7). Для этого линию делят на два участка, между которыми устанавливается пассивный блок
эрбиевого усилителя с удаленной накачкой. Благодаря накачке на длине волны 1480 нм на втором
участке телекоммуникационной линии возникнет дополнительное рамановское усиление во
встречном направлении. В этом случае ВКР-усиление не будет являться оптимальным с точки
зрения длины волны накачки, так как сигнал (С-диапазон DWDM) не будет находиться в точке
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максимального ВКР-усиления. Наиболее эффективным будет самый длинноволновый сигнал
(192,1 ТГц) используемого спектрального диапазона.
Во втором случае используются два удаленных усилителя с попутной и встречной
накачками (рис. 8) [25]. Для этого линию уже делят на три участка, между которыми
устанавливаются пассивные блоки удаленных эрбиевых усилителей. Активное эрбиевое
волокно, ближайшее к передатчику (FROPA), накачивается в попутном направлении с сигналом
с передающего узла. Активное эрбиевое волокно, ближайшее к приемнику (BROPA),
накачивается с приемного узла. Аналогично, как и в линии на рисунке 7, возникнет ВКРусиление сигнала в попутном и встречном направлении.

Рис. 8. Принципиальная схема однопролетной линии с удаленными эрбиевыми усилителями
с попутной и встречной накачкой.
Для еще большего увеличения дальности линии используются дополнительные волокна
доставки накачки на удаленные эрбиевые усилители. Можно использовать, как одно
дополнительное волокно, так и два. При использовании дополнительных волокон можно
использовать лазеры накачки для ВКР-усиления в телекоммуникационном волокне с
оптимальным выбором длин волн накачек. Это позволяет получить больший выигрыш от
использования рамановского усиления.
На рисунке 9 изображена схема рекордной линии, собранной в 2013 году в компании «Т8»
для организации связи емкостью 1 Тбит/с на расстояние 500 км [3]. В рекордной линии
используются два удаленных эрбиевых усилителя. Доставка накачки на них осуществляется по
двум дополнительным волокнам. Помимо этого, в линии используется встречное рамановское
усиление с длиной волны накачки 1450 нм. В качестве приемо-передающих устройств
использовались 100G транспондеры TS-100E «Волга» производства компании «Т8» Линия
собрана на основе стандартного волокна Corning® SMF-28® ULL со сверхнизким затуханием.
В качестве накачки ВКР-усилителя может использоваться мощная многостадийная [29]
рамановская накачка, как это сделано компанией Alcatel – Lucent [30]. В качестве
телекоммуникационного волокна наиболее эффективными будут волокна с ультранизким
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Рис. 9. Схема рекордной однопролетной линии связи для передачи 1 Тбит/с на расстояние 500
км [3].
затуханием и большой эффективной площадью моды. Примером может служить волокно
Vascade EX2000 компании Corning.
Еще одной возможностью увеличения дальности в линии с двумя дополнительными
волокнами является использование остаточной накачки после распределенного рамановского
усиления в попутном и встречном направлении. В этом случае остаточная мощность накачки с
помощью мультиплексора накачки на различных длинах волн объединяется с накачкой,
доставленной по дополнительному волокну, и затем вводится в эрбиевое волокно с помощью
объединителя сигнала и накачки. Такая конфигурация была реализована компанией Xtera для
установки рекорда дальностью 628,8 км [11]. На рисунке 10 показана конфигурация ввода
накачек на удаленные эрбиевые усилители.

Рис. 10. Конфигурация ввода излучения накачки на удаленные эрбиевые усилители FROPA
(a) и BROPA (б) в рекордной линии [11].
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1.2.2. Общие принципы оптимизации типичной однопролетной линии связи
Рассмотрим типичную однопролетную линию, состоящую из трех участков с длинами L1 ,
L2 , L3 между которыми установлены эрбиевые усилители с удаленной оптической накачкой

(FROPA (со стороны передатчика) и BROPA (со стороны приемника)). Наряду с удаленным
усилением в ROPA применяется распределенное рамановское усиление в попутном и встречном
направлениях вблизи длины волны 1480 нм.

Рис. 11. Однопролётная линия с двумя эрбиевыми усилителями с удалённой накачкой и с
попутной и встречной рамановскими накачками. Бустер и предусилитель – эрбиевые
усилители, WDM – спектральный мультиплексор, MUX – мультиплексор нескольких
сигнальных каналов, DEMUX – демультиплексор нескольких сигнальных каналов, ТР –
транспондер, 1480, 14xx – лазеры накачки, FROPA – удаленный эрбиевый усилитель с
попутной накачкой, BROPA – удаленный эрбиевый усилитель со встречной накачкой.
Прежде всего, необходимо отметить, что в приведённой на рис. 11 однопролётной линии
логически можно выделить две составные части: бустерную (включающую в себя собственно
бустер, попутный рамановский усилитель, первый участок L1 , удаленный эрбиевый усилитель с
попутной накачкой FROPA и часть участка L2 после FROPA, на котором существенно развитие
нелинейных эффектов) и предусилительную (или приёмную), содержащую конец второго
участка L2 , удаленный эрбиевый усилитель со встречной накачкой BROPA, последний участок
L3 , встречный рамановский усилитель и предусилитель.

Бустерная и предусилительная части допускают раздельную оптимизацию параметров, в
числе которых основными являются расстояния от узлов линии до удалённых усилителей – L1 и
L3 .

Для предусилительной части данное допущение оправдано тем, что в большинстве
практических случаев усилители с встречной накачкой (BROPA и встречный распределённый
рамановский усилитель) работают в предельном режиме малых входных сигналов, т.е. их
коэффициенты усиления и шум-факторы не зависят от входной мощности [15]. Это позволяет
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рассчитать независимо полный шум-фактор предусилительной части, воспользовавшись
формулой Фрииса [18].
Для бустерной части приближением слабого сигнала уже пользоваться нельзя. Удаленный
эрбиевый усилитель с попутной накачкой будет работать в режиме сильного насыщения. В этом
режиме выходная мощность слабо зависит от входной и определяется подводимой мощностью
накачки. В этом случае для расчета усилителей применяется стандартный формализм скоростных
уравнений в волоконном световоде [14,25].

1.3.

Рамановские усилители в волоконно-оптических системах связи
Оптический усилитель на основе вынужденного комбинационного рассеяния или

рамановский усилитель зачастую используется в линиях большой протяженности наряду с
эрбиевым усилителем [31]. Принцип действия усилителя основан на широко известном
нелинейном эффекте вынужденного комбинационного рассеяния, возникающем в волоконном
световоде [32,33]. ВКР представляет собой процесс взаимодействия света с высокочастотными
колебаниями молекул среды (оптические фононы). В течение этого процесса падающая
электромагнитная волна (волна накачки) взаимодействует с стоксовой волной и когерентно
возбуждает колебательную моду молекул кварца (SiO2) при этом часть вводимого излучения,
преобразуется в излучение стоксовой волны. Спектр вынужденного комбинационного рассеяния
определяется колебательными модами среды. Пример спектра ВКР изображен на рисунке 12.
Максимум ВКР достигается при частоте, смещенной относительно частоты излучения накачки

Рис. 12. Коэффициент рамановского усиления в стандартном телекоммуникационном
волокне (G.652) с излучением накачки мощностью 500 мВт на длине волны 1450 нм.
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на 13 ТГц. При этом при использовании отстоящих друг от друга нескольких излучений накачки
можно добиться ровного широкого спектра ВКР. Благодаря этому свойству световоды могут
действовать как широкополосные усилители.
Для описания взаимодействия излучений накачки и сигнала применяется стандартный
формализм Системы скоростных Дифференциальных Уравнений (СДУ), позволяющих
рассчитать интенсивность (или мощность) излучения накачки и сигнала в любой точке z
световода. Рассмотрим случай непрерывного попутного излучения накачки с неизменной
поляризацией и с частотой  P , распространяющего в волокне, и пробного излучения (стоксовая
компонента) с частотой  S взаимодействие между данными двумя излучениями с мощностями

PP и PS соответственно подчиняется системе двух скоростных уравнений:
 dPS  z 
 g eff PP  z  PS  z    S PS  z 

dz

 dPP  z    g P z P z P
eff P   S  
S   P PP  z 
 dz

(1.4)

– где  S и  P – коэффициенты затухания в световоде на длине волны сигнала и накачки,

g eff 

gR

Aeff – эффективный коэффициент комбинационного усиления, коэффициент входящий

в скоростные уравнения в виде мощностей сигнала и накачки, g R – коэффициент ВКР, входящий
в скоростные уравнения в виде интенсивностей сигнала и накачки [14] (коэффициент Рамана),
Aeff – эффективная площадь основной моды волоконного световода, z – координата вдоль

световода.
Здесь и далее речь будет идти только об эффективном коэффициенте ВКР geff . Для
упрощения изложения слово эффективный будет опускаться. Если будет использоваться
коэффициент ВКР, входящий в скоростные уравнения в виде интенсивностей сигнала и накачки

g R , то на это будет обращено особое внимание.
В случае встречного излучения накачки перед левой частью второго уравнения системы
(1.4) появится знак “-”. Данную систему можно обобщить на случай многоволновой накачки и
многоканального

сигнала.

Для

вычисления

шумовых

характеристик

распределенного

рамановского усилителя в обобщенную систему скоростных уравнений следует ввести
уравнения, описывающие усиленное спонтанное комбинационное рассеяние. Подробно данные
обобщения будут рассмотрены в соответствующих главах диссертации для встречного и
попутного рамановских усилителей.
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Широкое

распространение

в

волоконно-оптических

линиях

связи

получили

распределенные рамановские усилители со встречной накачкой [4,34,35]. Такие усилители
работают в режиме неистощающейся накачки, при котором уменьшение мощности накачки за
счёт ВКР пренебрежимо мало по сравнению с линейными потерями в волокне. Расчет параметров
(коэффициент усиления и шум-фактор) для такого усилителя осуществляется с помощью
простого аналитического выражения [14] (не требует решения дифференциальных уравнений
(ДУ)), а величина коэффициента усиления достигается максимально возможной в связи с
отсутствием других нелинейных эффектов. Поэтому рамановские усилители со встречной
накачкой наиболее распространены в линиях связи. В сверхдлинных однопролетных линиях
связи, необходимо обеспечить значительную дальность передачи всевозможными доступными
способами, поэтому встаёт задача использования рамановского усилителя с попутной накачкой.
Данный усилитель работает в режиме сильного истощения накачки и для расчета параметров
такого усилителя требуется решение скоростных дифференциальных уравнений.
Основным достоинством рамановских усилителей является снижение шума и нелинейных
искажений в ВОЛС. Это в свою очередь позволяет увеличить длину линии и ее емкость.
Преимущества ВКР-усилителей были продемонстрированы во многих работах [36–43]. Среди
них можно выделить подводную ВОЛС без использования промежуточных усилителей [38],
демонстрации наземных и подводных систем связи с высокой пропускной способностью [39–41].
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. ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЫНУЖДЕННОГО
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ В
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ВОЛОКНАХ
Глава

посвящена

сравнительному

анализу

методов

измерения

эффективного

коэффициента вынужденного комбинационного рассеяния в волоконных световодах, их
экспериментальному сравнению и выработке рекомендаций по их использованию. Первый
раздел носит обзорно-аналитический характер, посвященный методам измерения коэффициента
ВКР в телекоммуникационных волокнах. В этом разделе приведено описание методик
экспериментов по измерению коэффициентов ВКР в различных телекоммуникационных
волокнах, включая новейшие телекоммуникационные волокна с ультранизким затуханием. Для
известного экспресс-метода измерения коэффициентов ВКР по спектрам усиленного
спонтанного комбинационного рассеяния определена методическая погрешность и область
применимости. Во-втором разделе приведены результаты измерения коэффициентов ВКР от
частотной расстройки с помощью различных методик, описанных в первом разделе. Во-первых,
по методике измерения из спектра усиления малого опорного сигнала, во-вторых, по спектру
усиленного спонтанного комбинационного рассеяния. В-третьих, простым экспресс-методом
измерения

коэффициента

ВКР

по

спектрам

собственного

усиленного

спонтанного

комбинационного рассеяния, пригодным для проведения измерений в эксплуатируемых линиях
связи. В третьем разделе приведены коэффициенты ВКР для различных телекоммуникационных
волокон. Данные измерения проведены в широком спектральном диапазоне, включая область
малых частотных сдвигов.

2.1.

Методики измерения коэффициента вынужденного комбинационного
рассеяния в телекоммуникационных волокнах. Обзор литературы
Для расчета эволюции мощностей сигналов и мощностей накачек вдоль световода при

использовании рамановских усилителей необходимо точно знать коэффициенты затухания  и
эффективный коэффициент вынужденного комбинационного рассеяния geff

(коэффициент

Рамана), входящие в систему скоростных дифференциальных уравнений вида (1.4). Кроме того,
данные коэффициенты необходимо знать при различных длинах волн сигналов и накачек. В
многоканальных линиях связи со спектральным мультиплексированием (DWDM) эффект
вынужденного комбинационного рассеяния приводит к усилению сигналов длинноволновых
каналов за счет энергии коротковолновых каналов [44–47]. Подобный эффект происходит и при
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нескольких излучениях накачек на различных длинах волн. В результате ВКР происходит
увеличение мощности длинноволновых накачек за счет энергии коротковолновых. Для расчета
таких перераспределений сигналов и накачек необходимо знать коэффициенты ВКР в области
малых частотных сдвигов (рис. 13, черный эллипс). Под частотным сдвигом понимается разность
частот сигнала и накачки. Наиболее эффективным использованием рамановского усилителя
будет в том случае, если разница между частотами накачки и сигнала попадет в область пика
коэффициента ВКР (рис. 13, красный эллипс). В DWDM линиях связи с применением удаленных
эрбиевых усилителей (ROPA) применяется накачка вблизи длины волны 1480 нм. При
использовании

данной

накачки

в

основном

телекоммуникационном

волокне,

где

распространяется сигнал, происходит усиление сигнала в следствие ВКР. Так как
телекоммуникационный сигнал DWDM распространяется в диапазоне 1530÷1560 нм, то
частотный сдвиг между сигналом и накачкой на длине волны 1480 нм не будет оптимальным и
не позволит добиться максимального ВКР – усиления (рис. 13, синий эллипс).

Рис. 13. Зависимость коэффициента ВКР от частотной расстройки. Эллипсами выделены
области коэффициента ВКР, использующиеся при расчете многоволновых рамановских
усилителей для многоканальных систем.
Таким образом, для расчета характеристик рамановского усилителя необходимо измерить
спектральные зависимости эффективного коэффициента ВКР и коэффициента затухания в
волоконных световодах.
Коэффициент затухания в волоконных световодах измеряется по стандартной методике с
помощью широкополосного источника в требуемом спектральном диапазоне по разности
спектров до световода и после и не требует подробного изложения измерения [48].
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2.1.1. Измерение коэффициента ВКР с помощью опорного сигнала
Наиболее

распространенным

способом

измерения

спектральной

зависимости

коэффициента ВКР от частотной расстройки является методика измерения коэффициента
усиления слабого опорного сигнала, распространяющегося навстречу накачке [49–51]. В данной
методике в качестве опорного излучения может использоваться источник, как перестраиваемый
по длине волны, так и широкополосный. Для вычисления эффективного коэффициента ВКР
используется связь эффективного коэффициента усиления слабого сигнала в следствие
вынужденного комбинационного рассеяния [14] с коэффициентом ВКР:
Geff  exp  geff PP Leff



(2.1)

– где Geff – эффективный коэффициент усиления в следствие ВКР (без учета затухания в
волоконном световоде),

geff

– эффективный коэффициент комбинационного усиления

(коэффициент Рамана), PP – мощность излучения накачки на входе в световод, Leff

–

эффективная длина [14].
Преимуществом данного способа является простота расчета коэффициента ВКР из
коэффициента усиления (КУ) слабого сигнала, связанных известным соотношением (2.1).
Относительным недостатком данного метода является необходимость использования опорного
источника сигнала в широком исследуемом диапазоне длин волн.
2.1.2. Измерение коэффициента ВКР с помощью спектров усиленного спонтанного
комбинационного рассеяния (УСКР)
Еще одним способом измерения коэффициента ВКР является метод измерения по
спектрам излучения усиленного спонтанного комбинационного рассеяния (УСКР) [49,52]. В
этом случае используется связь между мощностью усиленного спонтанного комбинационного
рассеяния, распространяющего навстречу накачке, и коэффициентом ВКР. Данная зависимость
может быть получена из скоростных дифференциальных уравнений ВКР, включающих в себя
уравнения для шума УСКР.
Для определения того, как связаны между собой спектры УСКР и спектральная
зависимость коэффициента ВКР, рассмотрим модель ВКР-усиления в одномодовых волоконных
световодах.
Рассмотрим систему скоростных дифференциальных уравнений в случае взаимодействия
одного излучения накачки и одного излучения сигнала, записанную в виде плотностей фотонов
сигнала и накачки [14]:
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 dns
 dz  n p (ns  nsp )   s ns
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p
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(2.2)

- где ns и n p – плотность числа фотонов сигнала и накачки соответственно;  – коэффициент
ВКР, приведенный к размерности [м-1];  s и  p – коэффициент затухания сигнала и накачки; nsp
– коэффициент спонтанного рассеяния, зависящий от стоксового сдвига по формуле:
nsp  1  ()  1 

1
 h 
exp 
 1
 k BT 

(2.3)

h – постоянная Планка, k B – постоянная Больцмана, T – температура,  – частотный сдвиг

между излучением сигнала и накачки. Функция () есть среднее число фотонов в
термодинамически равновесном состоянии при температуре T или коэффициент Бозе –
Энштейна.
Для записи СДУ (2.2) в мощностных единицах [14] необходимо воспользоваться заменой:

 n p  g eff Pp

(2.4)

Pp – мощность накачки, geff – коэффициент ВКР, приведенный к размерности [м-1·Вт-1]
В приближении слабого сигнала слагаемым, содержащим ns во втором уравнении
системы (2.2), можно пренебречь. В этом случае решение СДУ для числа фотонов сигнала
принимает вид:

ns ( L)  ns (0)Geff e  L  nN
s



(2.5)



где Geff  exp n p Leff – эффективный коэффициент усиления,
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(2.6)

n pL – число фотонов накачки на входе в волокно (навстречу сигналу), nN – число шумовых

фотонов,

Г  a, x  – неполная гамма-функция,

L – длина волокна, Leff  (1  e

apL

) / p –

эффективная длина волокна. Подробный вывод ключевых формул (2.5) и (2.6) содержится в
Приложении А.
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Спектральная плотность мощности УСКР

 PУСКР
связана с числом шумовых фотонов


соотношением:

PУСКР
 nN h


(2.7)

Где  – частота излучения.
С использованием соотношений (2.6) и (2.7) величину коэффициента ВКР можно
определить численным методом, решив уравнение относительно

.

Достоинством данной методики является возможность проведения измерений при
доступе только к одному концу волокна. Это достоинство проявляется особенно сильно при
необходимости измерения коэффициентов ВКР-усиления в действующих проложенных
телекоммуникационных волокнах. Необходимость измерения коэффициентов ВКР-усиления
обусловлена переходом на многоуровневые форматы модуляции, и для поддержания
работоспособности систем связи используются рамановские усилители. Кроме того, еще одним
преимуществом данного способа является тот факт, что он позволяет проводить измерения при
малых частотных сдвигах, где зависимость коэффициента ВКР от частотной расстройки
описывается линейным приближением [47].
2.1.3. Простой экспресс-метод измерения коэффициента ВКР и область его применимости
Относительным недостатком второй методики является необходимость численного
решения уравнения (2.6). На практике для быстрой оценки коэффициента ВКР требуется
упрощенный метод измерения по спектрам УСКР [53].
Если воспользоваться предположением, что излучение УСКР – есть малый сигнал, то
согласно формуле (2.5) величину коэффициента ВКР можно оценить с помощью простого
соотношения:

n1s ( L)  ns (0) e

geff PP1 Leff

n ( L)  ns (0) e
2
s

geff PP2 Leff

e s L  n1N
e

 s L

n

2
N

   S[дБ ]  4.34 geff Leff PP

(2.8)

– где S – разность спектров УСКР для двух значений мощности накачки с разностью PP .
Таким образом, по разности двух спектров УСКР при различных мощностях накачки
можно оценить коэффициент ВКР. Данное приближение справедливо не во всей спектральной
области. Границы применимости данного приближения рассмотрены далее.
Проанализируем выражение для числа шумовых фотонов (2.6).
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Введем обозначения: t 

n pL

, A  s . Прологарифмировав выражение (2.6), с учётом этих
p
p

обозначений получим:
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(2.10)

Формула (2.10) есть асимптотическое приближение формулы (2.6) при накачке,
стремящейся к бесконечности ( n pL   ), что эквивалентно выражению (2.8).
Так как коэффициент ВКР в данном методе вычисляется из разности двух спектров УСКР
для двух различных мощностей накачки, то для оценки погрешности измерения необходимо
вычислить погрешность производной мощности излучения накачки (или числа фотонов накачки)
по эффективному КУ.
Проанализируем модуль производной функции ln n N  по ln( Geff ) для числа шумовых
фотонов nN (2.6), полученной из точного решения, при различных значениях полного
поглощения  s L на длине световода. В приближенной формуле (2.10) данная производная

d ln  nN 

d ln  Geff 

равна 1, отклонение точного значения производной от приближенного (равного 1)

показано на рис.14.
Фактически графики на рис. 14 характеризуют погрешности измерения коэффициента
ВКР по разности спектров УСКР. Видно, что при малых (  s L  0,5 1) значениях  s L световода
погрешность измерения geff составляет не более 1%, но при этом требуется обеспечить
достаточно большое значение эффективного коэффициента усиления (более 17 дБ). При больших
значениях  s L ( L  Leff ) погрешность вычисления коэффициента ВКР увеличится до 10%
(сплошная кривая на рисунке 14 соответствует длине ≈ 50 км при затухании 0,2 дБ/км). При этом
также требуется обеспечить эффективный коэффициент усиления более 17 дБ.
Основным ограничением максимально допустимого КУ в эксперименте, определяющим
область применимости приближённого метода для измерения коэффициента ВКР, является не

При стандартном затухании для волокна G652.D, равным 0,2 дБ/км, синия кривая на рисунке 12 соответствует длине
световода 10 км
1
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Рис. 14. Модуль производной

d ln  nN 

d ln  Geff 

 1 при различных значениях потерь  s L на длине

световода L . На вставке показана зависимость в уменьшенном масштабе.
допустимость достижения т.н. порога двойного релеевского рассеяния [55], превышение
которого приводит к возникновению лазерной генерации с распределённой случайной обратной
связью и к искажению спектра УСКР. Пороговая величина эффективного коэффициента ВКРусиления определяется значением коэффициента обратного релеевского рассеяния (4,5·10-5 км-1)
и для стандартного волокна составляет примерно 46 дБ [55].
Типичный вид зависимости коэффициента ВКР от разности частот сигнала и накачки для
волокна Corning SMF-28 (G652.D) изображен на рисунке 15. Масштабируя максимум графика на
рис. 15 к значению 46 дБ, мы получаем, что по упомянутому выше оценочному уровню 17 дБ
(минимальный КУ для которого справедливо приближение (2.10)) коэффициент ВКР может быть
измерен приближённым методом с требуемой точностью в диапазоне стоксовых сдвигов не
шире, чем 7,5÷16 ТГц. Разумеется, данная численная оценка справедлива только для волокон со
сходным химическим составом сердцевины, для других типов волокон допустимый диапазон
будет другой (к примеру, для фосфатных стёкол максимумы коэффициента ВКР находятся
вблизи 19,5 ТГц и 42 ТГц [56]). Для волокон же с одинаковыми потерями и составом сердцевины
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Рис. 15. Зависимость коэффициента ВКР от частотной
телекоммуникационного волокна Corning SMF-28 (G652.D).

расстройки

для

данная оценка не должна зависеть от типа волокна. Таким образом, полученный диапазон
стоксовых сдвигов одинаков для стандартных телекоммуникационных волокон с сердцевиной,
содержащей примеси германия, а также для волокон с сердцевиной из чистого кварца.
В нашем эксперименте использовалась накачка, обеспечивающая коэффициент усиления
до 31 дБ. Аналогичным образом, масштабировав максимум графика 15 к значению 31 дБ, мы
получим оценочный диапазон, что по уровню 17 дБ коэффициент ВКР правильно измерен
приближенным методом с требуемой точностью в диапазоне стоксовых 8÷15 ТГц.
Данная методика измерения также пригодна для измерения коэффициентов ВКР в
действующих проложенных телекоммуникационных волокнах. В этом случае необходимо
соблюдать границы применимости данного метода измерения.

2.2. Экспериментальное

измерение

коэффициента

ВКР

различными

способами
Необходимая для расчета ВКР-усилителя зависимость эффективного рамановского
коэффициента от частотного сдвига была измерена всеми методиками, описанными в разделе 2.1.
Схема эксперимента по измерению спектра излучения УСКР, распространяющегося
навстречу излучению накачки, изображена на рисунке 16. В исследуемое волокно длиной L
вводится

излучение

накачки.

С

помощью

двойного

направленного

1%-ответвителя

контролируется мощность накачки на входе в волокно, а также спектр излучения УСКР,
распространяющегося в обратном направлении. В качестве мультиплексора использовался WDM
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(Wavelength Division Multiplexing) с выходными портами 1 (~ 1420÷1490 нм) и 2 (~ 1510÷1610
нм). Для корректного измерения спектров коэффициента ВКР в протяжённых изотропных
волоконных световодах необходимо использование деполяризованного источника накачки. В
наших экспериментах использовалось излучение волоконного ВКР-лазера с длиной волны 1480
нм, либо излучение двух полупроводниковых лазеров с той же длиной волны, объединяемое с
помощью поляризационного мультиплексора. Измеренные спектры УСКР при одинаковой
суммарной мощности при этом оказываются идентичными. Косой скол в конце линии служит
для предотвращения обратного отражения.

Рис. 16. Экспериментальная схема измерения коэффициента ВКР по спектрам УСКР. При
замыкании ключа получается схема измерения с опорным источником.
Из полученной спектральной зависимости УСКР, используя уравнения (2.6) и (2.7),
численным методом находился требуемый эффективный коэффициент ВКР. В нашем случае
использовалась прикладная программа Matlab и ее метод нахождения нулей функции одной
переменной. Данная функция использует методы деления отрезка пополам, секущей и обратной
квадратичной интерполяции [57].
Сняв два различных спектра УСКР при двух различных мощностях накачки, можно
вычислить коэффициент ВКР с помощью приближенного решения (2.8).
При замыкании ключа на рисунке 16 получается схема измерения коэффициента ВКР с
помощью опорного источника. Измерив на спектроанализаторе спектр опорного источника при
выключенной и при включённой накачке, можно вычислить коэффициент усиления. Используя
связь между коэффициентом усиления слабого сигнала и коэффициентом ВКР (2.1), вычисляется
рамановский коэффициент.
На рисунке 17 приведены результаты измерений коэффициента ВКР в эксперименте с
волокном G652.D Corning SMF-28 длиной 27,9 км. В нашей работе проведено сравнение
спектральных зависимостей коэффициента ВКР, измеренных несколькими способами. Вопервых, с помощью точного решения для числа шумовых фотонов (2.6) и спектра УСКР
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численным методом найден искомый коэффициент ВКР (кривая 1 на рис. 17). Во-вторых,
используя приближенное решение для числа шумовых фотонов (2.8), по разности спектров УСКР
при двух различных мощностях накачки (кривая 2 на рис. 17) [53].

Рис. 17. Зависимости коэффициента ВКР от частотного сдвига для волокна Corning SMF-28
(G.652.D), полученные в различных экспериментах.1 – по спектрам УСКР ВКР-усилителя
используя точное решение (2.6); 2 – по спектрам УСКР приближенным методом; 3 – по КУ
опорного источника; 4 – прямое измерение ВКР-перекоса [47].
Как видно из графика, на краях зависимости коэффициента ВКР от частотного сдвига
наблюдается расхождение кривых, полученных из точного решения и приближенного, что
объясняется малым эффективным КУ в данной области, т.е. в области, где приближенное
решение не применимо. В-третьих, дополнительно было проведено сравнение с результатами
измерений коэффициента усиления слабого сигнала с помощью опорного источника (кривая 3 на
рис. 17). Как уже было отмечено, сложностью данного измерения является потребность в
широкополосном источнике сигнала. В нашем случае использовался источник усиленного
спонтанного излучения (ASE) шириной около 100 нм, который не позволяет проводить
измерения в области малых частотных сдвигов.
При рассмотрении эффектов нелинейного взаимодействия каналов в многоканальных
ВОЛС практическое значение имеет оценка величины коэффициента ВКР при малых стоксовых
сдвигах (менее 4 ТГц). В системах связи со спектральным уплотнением вынужденное
комбинационное рассеяние приводит к усилению сигналов длинноволновых каналов за счет
энергии

коротковолновых

каналов.

Распространённым

подходом

является

линейное

приближение спектральной зависимости коэффициента ВКР, которое позволяет вывести простое
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соотношение, связывающее наклон этой зависимости с перекосом многоканального спектра на
выходе световода, в котором распространяется сигнал [44]:

 (p )[дБ ]  4.34

dg r
Leff Ps0
d

(2.11)

где  (p ) – нелинейная добавка к межканальному перекосу, определяемому как разность
мощностей между крайними спектральными компонентами сигнала,

dg r

d

– наклон

спектральной зависимости коэффициента ВКР,  – полная ширина спектра сигнала, Ps –
0

суммарная входная мощность в линию.
С использованием соотношения (2.11) величину наклона можно определить в
эксперименте по измерению ВКР-перекоса в линии связи [47]. Эти измерения также проводились
и в настоящей работе. Прямая с полученным экспериментально коэффициентом наклона,
аппроксимирующая спектральную зависимость коэффициента ВКР при малых стоксовых
сдвигах, приведена на рис. 17 (кривая 4). Как видно из рисунка, коэффициент наклона с хорошей
точностью восстанавливается из кривой, полученной по спектрам УСКР, путём её экстраполяции
в начало координат. Это подтверждает, что использование методики измерения с помощью
точного

числа

шумовых

фотонов

и

спектров

излучения

усиленного

спонтанного

комбинационного рассеяния позволяет измерять коэффициент ВКР в области малых частотных
сдвигов. На рисунке 18 приведены результаты измерений коэффициента ВКР в эксперименте с
волокном G.655 Corning SMF-28 длиной 50,45 км. Измерения также проводились всеми

Рис. 18. Зависимости коэффициента ВКР от частотного сдвига для волокна NZDSF OFS
TrueWave (G.655), полученные в различных экспериментах.1 – по спектрам УСКР ВКРусилителя используя точное решение (2.6); 2 – по спектрам УСКР приближенным методом;
3 – по КУ опорного источника; 4 – прямое измерение ВКР-перекоса [47].

36
описанными в разделе 2.1 методиками и дополнительно напрямую измерен ВКР – перекос в
многоканальной линии связи. Для данного волокна погрешность приближенного решения
возрастает в связи с большой длиной волокна. Для 50 – км катушки с затуханием 0,2 дБ/км
погрешность составляет около 10%.

2.3. Коэффициент ВКР в различных типах телекоммуникационных волокон
На основе описываемых методик проведены измерения и представлены спектры
коэффициентов ВКР-усиления новых типов волокон, используемых в волоконно-оптических
линиях связи. (рис. 19). В основном это волокна с германосиликатной сердцевиной и
ступенчатым профилем показателя преломления: Corning SMF-28 и OFS AllWave ZWP стандарта
ITU-T G.652.D с эффективной площадью моды (ЭПМ) 85 мкм2, волокно со смещённой ненулевой
дисперсией (NZDSF, стандарт ITU-T G.655) OFS TrueWave с ЭПМ порядка 52 мкм2, а также
волокна с увеличенной площадью моды (ITU-T G.654) – OFS SLA (130 мкм2) и Corning Vascade
EX2000 (112 мкм2) Последний тип волокна представляет собой т.н. световод с сердцевиной из
чистого кварца (PSCF). Данные об эффективной площади моды приведены из спецификаций на
указанные ранее типы волокон.

Рис. 19. Зависимости коэффициента ВКР от частотного сдвига для различных типов волокон.
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Полученные зависимости (рис. 19) рамановских коэффициентов нормированы на
эффективную площадь моды. При умножении данных зависимостей на Aeff для волокон с
сердцевиной, содержащей примеси германия, получим схожие зависимости коэффициента ВКР
от частотного сдвига. Для волокна EX2000 с сердцевиной из чистого кварца коэффициент ВКР
будет меньше, чем для волокон с сердцевиной, содержащей примеси германия.
В работе [49] применялась методика определения рамановских коэффициентов, подобная
использованной в настоящей работе. Коэффициент ВКР определялся из коэффициента усиления
слабого сигнала и из спектров усиленного спонтанного комбинационного рассеяния. В таблице 1
приведены сравнительные результаты максимумов коэффициентов ВКР, полученные в данной
работе и работе [49].
Таблица 1. Максимальные коэффициенты ВКР для различных типов волокон.
Тип волокна

Максимальный geff , x10-4 Вт-1м-1

Результаты настоящей работы
Corning SMF-28
4,4
NZDSF OFS TrueWave
6,8
OFS AllWave ZWP
4,3
Corning EX2000
2,6
OFS SLA
2,6
Результаты, полученные в работе [49]
HGDF
34
NZDSF
5,4
Corning LEAF
4,6
Волокно HGDF – специальное оптическое волокно с высокой концентрацией GeO2.

2.4. Выводы
Получена формула для вычисления числа шумовых фотонов усиленного спонтанного
комбинационного рассеяния в ВКР-усилителях. На основе сравнения с точным решением
скоростных уравнений ВКР определена область применимости упрощенной методики измерения
коэффициентов

ВКР

по

разности

спектров

УСКР.

Для

большинства

типов

телекоммуникационных волокон, исследованных в настоящей работе, данная область
применимости соответствует диапазону стоксовых сдвигов 7,5÷16 ТГц (250÷540 см-1), в котором
коэффициент ВКР-может быть измерен с приемлемой точностью.
На основе сравнения с результатами прямого измерения ВКР-перекоса в линиях связи
показано, что спектральные зависимости коэффициента ВКР, полученные с помощью обращения
точного решения для спектральной плотности усиленного спонтанного комбинационного
рассеяния (2.6), позволяют восстановить наклон зависимости вблизи начала координат, что
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имеет важное практическое значение при проектировании многоканальных линий связи как с
использованием ВКР-усилителей, так и без них.
Экспериментально измерены коэффициенты вынужденного комбинационного рассеяния
в современных телекоммуникационных волокнах различными методиками: с помощью
измерения коэффициента усиления малого опорного сигнала, с помощью спектров собственного
усиленного спонтанного комбинационного рассеяния, используя точное и приближенное
решения для числа шумовых фотонов. Проведено сравнение полученных результатов измерений
с другими исследованиями.
Дополнительно проведено исследование с прямым измерением ВКР-перекоса в линии
связи, которое подтверждает точность измерения коэффициента ВКР с помощью спектров
излучения усиленного спонтанного комбинационного рассеяния в области малых частотных
сдвигов.
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. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРЕЧНОЙ РАМАНОВСКОЙ
НАКАЧКИ И УДАЛЕННОГО ЭРБИЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ СО
ВСТРЕЧНОЙ НАКАЧКОЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИНЫ
ОДНОПРОЛЕТНЫХ ВОЛС
В данной главе описывается модель встречного рамановского усилителя и его
использование в однопролетных линиях связи совместно с удаленным эрбиевым усилителем со
встречной накачкой. В первом разделе приведена теоретическая модель встречного
рамановского усилителя, основанная на скоростных уравнениях, описывающих распределение
интенсивностей или мощностей вдоль световода [14]. Модель учитывает истощение накачки за
счет высокой мощности сигнала (режим насыщения). Для ускорения расчетов при численном
моделировании в области применимости использовалось приближение слабого сигнала, в
котором истощением накачки можно пренебречь. Во втором разделе приведены результаты
экспериментальной верификации модели, описанной в первом разделе данной главы. Для этого
проведено исследование по измерению коэффициента усиления и шум-фактора нескольких
встречных рамановских усилителей. Усилители отличаются составом накачек (длинами волн и
максимальными
удаленного

мощностями).

эрбиевого

Третий

усилителя.

раздел

Доставка

посвящен
накачки

к

исследованию
удаленному

характеристик
усилителю

по

телекоммуникационному волокну сопровождается ВКР усилением сигнала. В разделе
исследуются спектральные зависимости коэффициента усиления и шум-фактора удаленного
эрбиевого усилителя от входной мощности сигнала и мощности накачки, доставленной на
удаленный усилитель, при различных температурах окружающей среды, так как в реальных
линиях связи удаленный эрбиевый усилитель работает в условиях сильных колебаний
температуры окружающей среды. Четвертый раздел посвящен описанию и принципам
оптимизации предусилительной части однопролетной линии (рис. 11).

3.1.

Модель встречного рамановского усилителя

3.1.1. Система дифференциальных уравнений для взаимодействия N волн
Рассмотрим взаимодействие N непрерывных волн с мощностями P1 ,..., PN и длинами волн

1 ,..., N  1  2  ...  N 1  N  , вводимых в телекоммуникационное волокно в одном
направлении с неизменной поляризацией. Разница между частотами рассматриваемых волн
будет

лежать

в

диапазоне

частотных

сдвигов,

соответствующих

ВКР-усилению

в
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телекоммуникационном волокне (рис. 15). Каждая волна будет являться накачкой для более
длинноволновых волн и являться сигналом (или стоксовой волной) для более коротковолновых
волн.
В общем случае система скоростных дифференциальных уравнений для N волн с
мощностями P1 ,..., PN , описывающих ВКР в световоде ( z – координата вдоль световода),
выглядит следующим образом [14]:

3
N
2
 dP1
 dz  1 P1   g  1 ; 2  P1 P2   g  1 ; 3  P1 P3  ...   g  1 ; N  P1 PN
1
1
1

3
N
 dP2
 dz   2 P2  g  2 ; 1  P2 P1  g  2 ; 3  P2 P3  ...   g  2 ; N  P2 PN
2
2

.................................................................................................................
(3.1)

 dPi   P  g   ;   PP  ...  g   ;   PP  i 1 g   ;   PP  ...  N g   ;   PP
i i
i
1
i 1
i
i 1
i i 1
i
i 1
i i 1
i
N
i N
 dz
i
i

.................................................................................................................
 dP
 N   N PN  g  N ; 1  PN P1  g  N ; 2  PN P2  ...  g  N ; N 1  PN PN 1
 dz
где g  k ; m   g  m ; k  – рамановский коэффициент между k -ым и m -ым волнами, 1 ,...,  N –
соответствующие коэффициенты затухания N волн в оптическом световоде. Решением данной
системы является распределение мощностей N

волн вдоль координаты z

световода,

i, k , m  1,..., N .
Систему (3.1) можно записать более коротко:
N
k
 dP1



P

P
g  1 ; k  Pk

1
1
1
 dz
k  2 1

i 1
N
 dPi

  i Pi  Pi  g  i ;  j  Pj  Pi  k g  i ; k  Pk

j 1
k i 1 i
 dz
i  2,..., N  1

N 1
 dPN



P

P
N N
N  g  N ;  j  Pj
 dz
j 1


(3.2)

Для решения такой системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого
порядка,

разрешенных

относительно

производной

и

заданной

начальным

условием

P ( z  0)  P 0 , применяется численный метод решения задачи Коши – метод Рунге-Кутта 4-5
 P1

порядка. Вектор P имеет вид  ...
P
 N



 . Для реализации данного метода использовалась программа



Matlab, в которой удобно представить нашу систему в матричном виде:
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 dP1
 dz

 dP2
 dz

 dP3
 dz
 ...

 dPN

 dz




 1   P1 

   

  2   P2 

     3    P3  

 ...   ... 

   P 
 1  N








0
 2 g  1 ; 2   3 g  1 ; 3 

1
1



0
 3 g  2 ; 3 
 g  2 ; 1 
2


g  3 ; 2 
0
 g  3 ; 1 


...
...
...

g  N ; 2 
g  N ; 3 
 g  N ; 1 

N

g  1 ; N  
1


N
... 
g  2 ; N    P1   P1 
2
   
    

...  N g  3 ; N    PN   PN 
3

... 

...
...

...
0





(3.3)

- где знак  означает стандартное умножение матрицы размера N  N на вектор размером N 1 ,
знак  означает поэлементное перемножение двух векторов2:
 a1   b1   a1b1 
    

 ...    ...    ... 
 a  b   a b 
 N  N  N N

(3.4)

Матрицу, состоящую из рамановских коэффициентов в формуле (3.3) назовем матрицей
рамановских коэффициентов Gr . На главной диагонали матрицы Gr стоят нули, так как ВКРвзаимодействие волны между собой отсутствует. P – вектор-столбец мощностей,

dP
– векторdz

столбец производных мощностей по координате z волокна, вектор-столбец коэффициентов
затухания назовем  . Тогда нашу систему (3.3) можно переписать в упрощенном виде:

dP
   P  Gr  P  P
dz

(3.5)

Такой вид записи скоростных дифференциальных уравнений (3.5) применяется для
реализации численного метода решения в Matlab.

Операции умножения и поэлементного умножения необходимо выполнять в порядке написания
операторов, т. о. в формуле (3.3) во втором слагаемом операция  выполняется раньше  .
2
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3.1.2. СДУ для взаимодействия M волн накачек и S волн сигналов
Пусть из N волн M являются накачками и S сигналами и вводятся в световод в одном
направлении. В общем случае взаимодействие между всеми волнами не изменится и будет
подчиняться системе (3.2). Перепишем эту систему для M волн накачек P1 p ,..., PMp и S волн
сигналов

P1s ,..., PSs .

Пусть

длины

волн

накачек

соответственно

равны

1p ,..., Mp  1p  2p  ...  Mp  , длины волн сигналов 1s ,..., Ss  1s  2s  ...  Ss  , при этом длины
волн сигналов больше любой длины волны накачки и разница между частотами
рассматриваемых волн лежит в диапазоне частотных сдвигов, соответствующих ВКР-усилению
в телекоммуникационном волокне (рис. 15):
M
S
 dP1 p
kp
us
p p
p
p
p
p
p



P

P
g

;

P

P
g  1p ; us  Pus

1 1
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p p
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p
  i Pi  Pi  g  i ;  j  Pj  Pi 
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M 1
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 dPMp
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;

P

P
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;
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t t
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t
j
j
t 
t
v
v
t 
s
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j 1
v 1
u  t 1 t

t  2,..., S  1
 s
M
S 1
 dPS   s P s  P s g  s ;  p P p  P s g  s ;  s P s


 S v v


S
S
S
S
j
j
S
 dz
j 1
v 1


(3.6)

– где k , j , u, v - индексы суммирования, g  i p ;  jp   g   jp ; i p  – рамановский коэффициент
между i -ым и j - ым излучениями накачек, g  i p ;  js   g   js ; i p  – рамановский коэффициент
между i -ым излучением накачки и j - ым излучениям сигнала, g  is ;  js   g   js ; is  –
рамановский коэффициент между i -ым и j - ым излучениями сигналов, 1p ,...,  Mp и 1s ,..., Ss –
соответствующие коэффициенты затухания M накачек и S сигналов в оптическом световоде.
Рассмотрим слагаемые в дифференциальных уравнениях формулы (3.6). Слагаемые

 Pi p

k

  g 
N

k i 1

i

p

; kp  Pkp определяют истощение мощности накачки за счет других более

i

i 1





длинноволновых накачек. Слагаемые Pi p  g i p ;  jp Pjp
j 1

определяют усиление мощности
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us
накачек за счет других более коротковолновых накачек. Слагаемые  P1  p g  1p ; us  Pus
u 1 1
S

p

определяют истощение мощности накачки за счет излучений сигналов. Слагаемые

 g  ;   P
M

Pt

s

s
t

j 1

p
j

p

j

определяют ВКР-усиление сигналов за счет излучения накачек. Слагаемые

t 1

Pt s  g  ts ; vs  Pvs определяют ВКР-усиление сигналов за счет более коротковолновых сигналов.
v 1

us
 Pt  s g  ts ; us  Pus
u t 1 t
S

Слагаемые

s

определяют

истощение

сигналов

за

счет

более

длинноволновых сигналов.
Таким образом, происходит три ВКР-взаимодействия:
- перекачка энергии коротковолновых накачек в энергию длинноволновых;
- усиление сигнала за счет энергии накачек и одновременное истощение накачек за счет
сигнала;
- перераспределение энергии сигнала из коротковолновых сигналов в длинноволновые.
Перепишем систему (3.6) в матричном виде. Для удобства будем записывать два векторстолбца в один:

 a1 
 
 ... 
 a   aN 
  
 b   b1 
 
 ... 
 
 bN 

(3.7)

Тогда:
 dP p

 dz
 dP s

 dz

– где



p p
 p  p
       P    G


  s   P s   G s p







p
p
G ps   P   P 







G ss   P s   P s 
   

(3.8)

dP p
dP s
– вектор-столбец производных мощностей накачек по координате z волокна,
–
dz
dz

вектор-столбец производных мощностей сигналов по координате z волокна,  p – векторстолбец коэффициентов затухания накачек,  s – вектор-столбец коэффициентов затухания
сигналов, P p – вектор-столбец мощностей накачек, P s – вектор-столбец мощностей сигналов,

G p  p – квадратная матрица M  M рамановских коэффициентов взаимодействия излучений
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накачек между собой (3.9), G p  s – матрица M  S рамановских коэффициентов истощения
излучений накачек за счет сигналов (3.10), G s  p – матрица S  M рамановских коэффициентов
усиления сигналов за счет энергии накачек (3.11), G s  s – квадратная матрица S  S рамановских
коэффициентов взаимодействия излучений сигнала между собой (3.12).

G p p


3p
2p
p
p
0
 p g  1 ; 2   p g  1p ; 3p 

1
1


3p
p
p
0
 p g  2p ; 3p 
 g  2 ; 1 
2


 g  3p ; 1p 
g  3p ; 2p 
0


...
...
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 g  p ;  p 
g  Mp ; 2p 
g  Mp ; 3p 
M
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Mp
...  p g  1p ; Mp  
1

... 


Mp
p
p
g

;



2
M 
2p



p
...  Mp g  3p ; Mp  
3

...

...

...

0

(3.9)
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(3.10)

G s p
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...


s
p
s
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0

(3.12)






Фактически же СДУ (3.6) и (3.8) не отличается от СДУ (3.2) и (3.5). Разбиение излучений
на накачки и сигналы было сделано для дальнейшего удобного рассмотрения СДУ и общего
понимания процесса взаимодействия излучений. Кроме того, для реализации такой модели в
Matlab удобнее определять параметры СДУ в матричном виде, так как Matlab имеет широкие
возможности именно по работе с матрицами.
В случае задачи Коши задается начальное условие для мощностей сигналов и накачек при
z  0:
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 P p ( z  0)  P p
0
 s
 P ( z  0)  P0s

(3.13)

Решением такой СДУ будет распределение мощностей вдоль световода. Пример такого
распределения в случае двухволновой накачки с начальными мощностями 30 дБм и 25 дБм на
длинах волн 1440 и 1460 нм и трех сигналов с мощностями 3, 7, 0 дБм соответственно на длинах
волн 1530, 1545, 1560 нм изображен на рисунке 20.

Рис. 20. Распределение мощностей сигналов и накачек вдоль координаты z . Пример для 100
км линии на основе волокна Corning SMF-28(параметры волокна приведены в 2.3).
3.1.3. Модель встречной накачки
Рассмотрим случай встречного рамановского усиления. В начальной точке z  0
мощности сигналов равны P0s . В конечной точке световода длиной L вводятся навстречу
излучения накачек с мощностями P p ( z  L)  PLp . СДУ (3.8) в этом случае будет иметь вид:
 dP p

 dz
 dP s

 dz



p p
 p  p
       P    G


  s   Ps   G s p







p
p
G ps   P   P 







G ss   P s   P s 
   

(3.14)

1. Классический случай слабого сигнала (режим неистощающейся накачки).
В большинстве практически важных случаев встречная рамановская накачка используется
для усиления слабого сигнала, когда можно пренебречь истощением накачки из-за
взаимодействия с сигналом и ВКР взаимодействием сигналов, т.е.:

46

G

G

ps

ss

 0 ... 0 


  ... ... ... 
 0 ... 0 



(3.15)

 0 ... 0 


  ... ... ... 
 0 ... 0 



(3.16)

Система (3.14) примет вид:
 dP p

 dz
 dP s

 dz



p p
 p  p
       P    G


  s   P s   G s p
   



p
p
0  P   P 






0   Ps   Ps 
   

(3.17)

– где нулями в матрице рамановских коэффициентов обозначены нулевые матрицы.
СДУ (3.17) разделим на две, одна из которых включает в себя дифференциальные
уравнения (ДУ) для мощностей накачек (3.18), а вторая для мощностей сигналов.



dP p
  p  P p  G p  p  P p  P p
dz

(3.18)

dP s
  s  P s  G s  p  P p  P s
dz

(3.19)

В случае одной единственной накачки первая система (уравнение) (3.18) легко решается
аналитически [14] и решение для распределения мощности накачки подставляется в СДУ (3.19),
которая также решается аналитически [14], и в итоге имеем формулу коэффициента усиления
слабого сигнала при встречном рамановском усилении:

Pi s ( z  L)
G  s
 exp g  is ;  p  PLp Leff  is L
Pi ( z  0)



s
i



(3.20)

– где Gis – полный КУ i -го сигнала, PLp – мощность накачки в конце линии.

Leff 

1

p

1  exp  L
p

- эффективная длина

(3.21)

Опишем сразу эффективный КУ рамановского усилителя, как отношение мощности
сигнала на выходе линии при включенной накачке к мощности сигнала на выходе линии при
выключенной накачке:

Gis _ eff 

Pi s ( z  L, Pump  on)
 exp g  is ;  p  PLp Leff
s
Pi ( z  L, Pump  off )





(3.22)
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В случае нескольких накачек на разных длинах волн СДУ (3.18) решается численно,
причем в этом случае все излучения накачки вводятся волокно в одном направлении, т.о. имеем
задачу Коши с условием:
P p ( z  L)  PLp

(3.23)

Данная СДУ решается численным методом Рунге-Кутта 4-5 порядка в прикладной
программе Matlab. Решением СДУ будет распределение мощностей накачек Pjp ( z ) вдоль
световода при встречном рамановском усилении слабого сигнала. Пример такого распределения
в случае трехволновой накачки с начальными мощностями 30 дБм, 26 дБм и 23 дБм на длинах
волн 1430, 1445 и 1460 нм показан на рисунке 21. Из рисунка видно, как истощается
коротковолновая накачка за счет длинноволновых. Распределение мощности имеет характерный
изгиб на первых десятках километрах после ввода излучения. Аналогично, можно заметить и
усиление длинноволновых накачек в следствие ВКР-взаимодействия с коротковолновыми
накачками.

Рис. 21. Распределение мощностей накачек вдоль координаты z при встречном рамановском
усилении. Пример для 100 км линии на основе волокна Corning SMF-28.
Подставим найденные распределения Pjp ( z ) в уравнение (3.19) и тогда ДУ для i -го
сигнала будет выглядеть следующим образом:
M
dPi s ( z )
s s
s
  i Pi ( z )  Pi ( z ) g  is ;  jp  Pjp ( z )
dz
j 1

i  1,..., S

(3.24)
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Решаем данное обыкновенное ДУ методом разделения переменных. Обе части уравнения
поделим на Pi s ( z ) и умножим на dz .

dPi s ( z )  s M
   i   g  is ;  jp  Pjp ( z )  dz
s
Pi ( z ) 
j 1

i  1,..., S

(3.25)

Решением данного уравнения при начальном условии Pi s ( z  0)  Pi 0s будет функция:
z
M
 s

s
p
Pi ( z )  P exp   i z   g  i ;  j   Pjp (t )dt 
j 1
0


i  1,..., S
s

s
i0

(3.26)

Таким образом, зная распределение накачек вдоль световода, можно вычислить
распределение слабого сигнала в случае встречной многоволновой накачки. Пример такого
распределения в случае трехволновой накачки с начальными мощностями 30 дБм, 26 дБм и 23
дБм на длинах волн 1430, 1445 и 1460 нм и двух сигналов с входными мощностями -10 дБм
каждый на длинах волн 1535, 1550 нм изображен на рисунке 22.

Рис. 22. Распределение мощностей накачек и сигналов вдоль координаты z при встречном
рамановском усилении. Пример для 100 км линии на основе волокна Corning SMF-28.
2. Учет насыщения (истощения накачки из-за взаимодействия с сигналом).
В случае, когда мощность сигнала достаточно высокая, пользоваться приближениями
(3.15), (3.16) нельзя и тогда СДУ (3.14) будет представлять собой краевую задачу с условием:

 P p ( z  L)  P p
L
 s
 P ( z  0)  P0s

(3.27)
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Данная СДУ решается численно с помощью метода конечных разностей [58] и
реализована отдельным методом в прикладной программе Matlab [59]. Пример решения такой
СДУ в случае трехволновой накачки с начальными мощностями 30 дБм, 26 дБм и 23 дБм на
длинах волн 1430, 1445 и 1460 нм и двух сигналов с входными мощностями +12 дБм каждый на
длинах волн 1535, 1550 нм изображен на рисунке 23. Заметим, что остаточные мощности накачек
по сравнению с режимом слабого сигнала (рис. 22) уменьшились. Кроме того, коэффициент
усиления сигнала уменьшился за счет истощения накачки сигналом. В режиме слабого сигнала
мы имеем полный КУ на длине волны 1535 нм равный 24,9 дБ (рис. 22, фиолетовая кривая), в
режиме насыщения полный КУ равен 12,89 дБ (рис. 23, фиолетовая кривая). Под полным КУ
понимается отношение мощности сигнала на выходе световода к мощности сигнала на входе в
световод.

Рис. 23. Распределение мощностей накачек и сигналов вдоль координаты z при встречном
рамановском усилении. Пример для 100 км линии на основе волокна Corning SMF-28.
Изобразим для нашей линии с тремя накачками и двумя сигналами суммарную
остаточную мощность накачки в конце линии в зависимости от мощности одного канала на входе
(рис. 24).
График подтверждает, что действительно в режиме слабого сигнала истощения накачки
за счет сигнала нет и КУ не зависит от входной мощности сигнала. В нашем расчете принято, что
слабым сигналом считается сигнал с суммарной мощностью всех каналов менее -10 дБм. В
режиме насыщения КУ сигнала будет уменьшаться за счет истощения накачки.
Деление на режимы работы условное и можно решать краевую задачу (3.14), (3.25) с
малым входным сигналом получить верное решение, однако требуемые вычислительные
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Рис. 24. Суммарная остаточная мощность накачки в конце линии, при встречном рамановском
усилении в зависимости от входной мощности сигнала. Мощность сигнала приведена в
расчете на один канал. Пример для 100 км линии с двумя каналами равной мощности.
ресурсы и время расчета существенно возрастают. При проектировании сложных систем связи
линия содержит множество параметров, которые нужно выбрать оптимальными, например,
мощности и длины волн каналов. Для реализации оптимизации расчет одной конфигурации
линии должен быть максимально быстрым. Решение краевой задачи в Matlab занимает на
порядок времени больше, чем решение задачи Коши. Поэтому в условиях малого входного
сигнала проектировать линию быстрее с использованием приближенной модели.
3.1.4. Расчет шумовых характеристик встречного рамановского усилителя
Для вычисления шумовых характеристик распределенного рамановского усилителя в
обобщенную
описывающие

систему

скоростных

усиленное

уравнений

спонтанное

введены

дифференциальные

комбинационное

рассеяние

[14].

уравнения,
Данные

дифференциальные уравнения описывают шум в полосе  на различных частотах  .
Отношение сигнал-шум (OSNR) рассчитывается в стандартной полосе 0,1 нм, которой вблизи
длины волны 1550 нм соответствует значение полосы  , равное 12,5 ГГц.
Ввиду малой мощности шума по сравнению с мощностями сигнала и накачки модель
содержит приближение, что шум усиленного спонтанного комбинационного рассеяния не
истощает накачку и не истощает сигнал. Кроме того, ВКР-взаимодействие между компонентами
шума усиленного спонтанного комбинационного рассеяния на различных длинах волн

51
отсутствует. УСКР происходит только за счет излучений накачки3. Таким образом, в итоговую
СДУ (3.6) необходимо включить ДУ:
M
 dPl ASRS
ASRS ASRS
ASRS



P

P
g  lASRS ;  jp  Pjp 

l
l
l

dz
j 1


M
2hv ASRS v n   ASRS ;  p  g   ASRS ;  p  P p l  1,..., S

l
sp
l
j
l
j
j

j 1

(3.28)

– где Pl ASRS – мощность УСКР на длине волны l -го сигнала в полосе 0,1 нм. Для расчета шумфактора усилителя нас интересует только шум в полосе сигнала, поэтому СДУ (3.28) содержит
только мощности УСКР на длинах волн сигналов и количество уравнений совпадает с
количеством сигналов в линии.  lASRS - коэффициент затухания УСКР на длине волны l -го
сигнала, g  lASRS ;  jp  – коэффициент ВКР между j -ой накачкой и l -ым сигналом, lASRS – длина
волны излучения l -го сигнала, для которого рассчитывается шум УСКР, h – постоянная Планка,
vlASRS – частота l -го сигнала. nsp – коэффициент спонтанного рассеяния, зависящий от стоксового

сдвига и определенный в формуле (2.3). Коэффициент 2 возникает из-за распространения сигнала
в двух поляризациях [14]. Второе слагаемое в СДУ (3.28) есть спонтанное рамановское
рассеяние, начальная мощность которого определяется нулевыми колебаниями вакуума.
Полная СДУ будет выглядеть следующим образом:
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 dP
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(3.29)
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0   P ASRS   q ASRS 


 

Где P ASRS – вектор-столбец мощностей ASE на длинах волн сигналов в полосе 0,1 нм;

q ASRS

 2hv1s v 


  ... 
 2hvSs v 



–

вектор-столбец

мощности

спонтанного

рамановского

рассеяния,

Проведено расчетное исследование, которое показало независимость расчета от истощения накачки и сигнала за
счет шума, а также ВКР-усиления шума за счет излучения сигнала.
3
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обусловленного нулевыми колебаниями вакуума. nsps  p – матрица коэффициентов спонтанной
эмиссии, определенных по формуле (2.3).
Краевым условием для мощности шума УСКР будет:

P ASRS ( z  0)  P0ASRS

 2hv1s v 


  ... 
 2hvSs v 



(3.30)

Как и в разделе 3.1.3 удобно рассмотреть два случая: режим слабого сигнала и режим
насыщения.
В режиме слабого сигнала СДУ делится на три более простых системы (3.18), (3.19) и
(3.28). Решив СДУ (3.18) имеем распределение мощности накачек вдоль световода.
Распределение мощностей сигнала находим, зная распределения мощностей накачек, по формуле
(3.26). Распределение шума УСКР в полосе 0,1 нм на i -ой длине волны сигнала найдем из ДУ
первого порядка с переменными коэффициентами (3.28). Решение такого уравнения в общем
виде изложено в приложении A и имеет вид:
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i  1,..., S

Вычислив распределение накачек, можно вычислить мощности шумов УСКР в полосе 0,1
нм на длинах волн сигналов.
В режиме насыщения решение для УСКР не будет отличаться, так как в СДУ (3.29)
отсутствует взаимодействие излучения УСКР с излучениями сигналов и накачек. Решив краевую
задачу (3.14) с граничным условием (3.27), находим мощность УСКР по формуле (3.31).
Пример решения СДУ (3.29) в случае трехволновой накачки с начальными мощностями
30 дБм, 26 дБм и 23 дБм на длинах волн 1430, 1445 и 1460 нм, двух сигналов с входными
мощностями -10 дБм каждый на длинах волн 1535, 1550 нм и шума УСКР на длинах волн
сигналов в полосе 0,1 нм изображен на рисунке 25.

53

Рис. 25. Распределение мощностей накачек, сигналов и шума УСКР в полосе 0,1 нм вдоль
координаты z при встречном рамановском усилении. Пример для 100 км линии на основе
волокна Corning SMF-28.
3.1.5. Расчет характеристик встречного рамановского усилителя и дополнительные
параметры модели
1. Выходные параметры модели встречного рамановского усилителя.
Основными характеристиками оптических усилителей являются коэффициент усиления
и шум-фактор.
Так как усиление в рамановских усилителях является распределенным и наряду с
усилением действует также и ослабление вследствие релеевского рассеяния, то принято
использовать так называемый эффективный коэффициент усиления G s _ eff , определяемый как
отношение мощности сигнала на выходе линии при включенной накачке к мощности сигнала на
выходе линии при выключенной накачке (3.22).
Для сравнения с дискретными усилителями определяют эквивалентную входную
мощность , равную мощности сигнала в конце линии при выключенной рамановской накачке:
P s _ in  P s ( z  L, Pump  off )

(3.32)

Это позволяет описывать встречный рамановский усилитель, как расположенный в конце
линии эквивалентный дискретный усилитель с эквивалентной входной мощностью P s _ in ,
коэффициентом усиления G s _ eff и эквивалентным шум-фактором. Эффективным шум-
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фактором ВКР усилителя называется шум фактор такого дискретного усилителя в конце линии
[14,18]:
 1
F s _ eff   s _ eff
G

ASRS
  Pout 
1



s
  hv v 

(3.33)

При проектировании систем связи удобно использовать оптическое отношение сигнал
шум (OSNR) и уметь рассчитывать его в каждой точке линии. Это позволяет оценить шумовой
вклад каждого элемента системы связи, а также запас по OSNR такой системы. Поэтому помимо
шум-фактора усилителя еще одним параметром является отношение i -сигнала к собственному
шуму УСКР встречного рамановского усилителя:
OSNR i 

Pi s  z  L 
Pi ASRS  z  L 

(3.34)

В линиях связи с большим числом каналов дополнительными параметрами усилителей
являются перекос и неравномерность спектра усиления. Под перекосом эффективного
коэффициента усиления будем понимать разницу между максимальным и минимальным
значением

линейной

аппроксимации

спектра

эффективного

коэффициента

усиления,

выраженную в дБ. На рисунке 26 показан пример спектра эффективного коэффициента усиления
многоканального сигнала (40 каналов в C-диапазоне) встречного рамановского усилителя с
многоволновой накачкой (на длинах волн 1425, 1435, 1455, 1465 нм). Линейная аппроксимация
спектра показана штриховой линией.

Рис. 26. Спектр эффективного коэффициента усиления встречного рамановского усилителя
(сплошная линия). Разница между максимальным и минимальным значением линейной
аппроксимации (штриховая линия) определяет перекос коэффициента усиления.
Под неравномерностью эффективного коэффициента усиления, выраженной в дБ,
будем понимать максимальное отклонение по всем каналам эффективного коэффициента
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усиления канала G eff от линейной аппроксимации спектра эффективного КУ на длине волны
канала f l .a.   s  .



H [dB]  max
G eff [dB]  f l .a.   s  [dB]
s




(3.35)

2. Входные параметры модели встречного рамановского усилителя.
Помимо общих параметров линии связи, таких как длина пролета, затухание на пролете,
тип используемого оптического волокна, блок накачки (длины волн и мощности накачек) и
используемые телекоммуникационные каналы, в расчете имеются дополнительные параметры,
позволяющие приблизить расчет усилителя к реальной ситуации.
Во-первых, из-за возникающего перекоса КУ в линии связи, операторы используют
возможность выставить обратный перекос (или предперекос) на входе в линию связи для того
чтобы на выходе иметь ровный спектр выходной мощности и как следствие одинаковую
мощность на всех приемниках. В расчете усилителя реализована такая возможность. По
суммарной входной мощности, количеству каналов связи и предперекосу сигналов можно
рассчитать входную мощность каждого канала.
Во-вторых, в реальных линиях связи внутри пролетов существуют участки с
дополнительными точечными затуханиями, например, кроссы. Для учета таких затуханий весь
пролет можно разбить на n участков между кроссами и ввести дополнительный параметр потерь
на кроссах. В результате расчет мощностей сигналов и накачки для встречного рамановского
усилителя претерпит изменения. Решение СДУ будет происходить на каждом из участков. И если
решить задачу Коши n раз подряд не представляет трудности, то решить краевую задачу с
граничным условием для сигнала в первой СДУ и граничным условием для накачки в n -ой СДУ
представляет большую математическую сложность. Поэтому, учет кроссов на линии реализован
только в режиме слабого сигнала, где не требуется численно решать ДУ для сигнала (3.25).
В-третьих, в реальных линиях связи может возникнуть ситуация использования более
нового и более старого оптических волокон в одном пролете, характеристики которых будут
отличаться. Для учета такой ситуации в расчете введен параметр типа волокна на данном
участке и затухания на данном участке. Это позволяет учесть, как участки одного типа
телекоммуникационного волокна с различным затуханием, так и участки с различными типами
телекоммуникационных волокон, расположенных в одном пролете. В расчете используются
стандартные телекоммуникационные волокна, для которых измерены спектры коэффициентов
затухания и коэффициентов ВКР: Corning SMF-28, Corning ULL, Corning EX2000, OFS SLA, OFS
Allwave ZWP, NZDSF OFS TrueWave, Sumitomo Z+. Подробно об этом изложено в главе 2 данной
диссертации.
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На рисунке 27 изображен пример распределения четырехволновой накачки в линии,
состоящей из трех участков. Между участками установлено дискретной затухание (на примере
0,5 дБ) и участки состоят из различных телекоммуникационных волокон с различными
погонными затуханиями.

Рис. 27. Распределение четырехволновой встречной рамановской накачки вдоль световода.
Линия представляет собой три участка с точечными затуханиями между ними и различными
погонными затуханиями на самих участках.

3.2.

Экспериментальная верификация модели встречного рамановского
усилителя
Для

проверки

модели

встречного

рамановского

усилителя

было

проведено

экспериментальное исследование по измерению эффективного КУ и эффективного шум-фактора
различных рамановских усилителей компании Т8. Усилители отличаются составом накачки
(количеством лазеров накачки, различными длинами волн и различными максимальными
мощностями). В таблице 2 приведены характеристики блоков накачки различных рамановских
усилителей, используемых в эксперименте.
Схема исследования изображена на рисунке 28. В качестве источника сигнала
использовались 8 транспондеров с длиной волны излучения в С-диапазоне DWDM (15301560 нм), равномерно разнесенных по всему диапазону. С помощью мультиплексора
производилось объединение сигналов. Мощность сигнала в линию контролируется с помощью
переменного аттенюатора на входе. В конце линии используется оптический анализатор спектра
(OSA) для измерения спектра сигнала в отсутствии накачки (опорный спектр) и спектра сигнала
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в присутствии накачки. По разности спектров оценивается эффективный коэффициент усиления
и эффективный шум-фактор рамановских усилителей. Измерения производились в диапазоне
входных мощностей P s ( z  L, Pump  off ) (формула (3.32)) от -30 дБм до 0 дБм. Мощность
накачки варьировалась от максимального значения для данного блока накачки до уменьшенной
в ~2 раза максимальной мощности. В эксперименте использовалась линия длиной 100 км на
основе волокна Corning SMF-28.
Таблица 2. Типы используемых рамановских накачек для проверки модели встречного
рамановского усилителя.
Тип рамановской накачки
1. Накачка для малоканальных
DWDM систем
2. Накачка для удаленного EDFA

3. Накачка для многоканальных
DWDM-систем

Длина волны лазера

Максимальная мощность

накачки, нм

лазера накачки, дБм

1439

25,4

1455

28,2

1473

27

1480

27

1425

23,3

1435

23,1

1455

23,4

1465

23,5

Рис. 28. Схема экспериментальной установки для тестирования характеристик встречных
рамановских усилителей.
На рисунках 29-30 изображены примеры спектральных зависимостей эффективного
коэффициента усиления и эффективного шум-фактора для встречного рамановского усилителя с
типом накачки для малоканальных DWDM-систем, измеренных экспериментально и
рассчитанных с помощью модели встречного рамановского усилителя. Суммарная мощность
накачки указана на рисунках 29-30.
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Рис. 29. Зависимость эффективного коэффициента усиления встречного рамановского
усилителя от длины волны сигнала при различных суммарных мощностях накачки.
Пунктиром обозначены расчетные зависимости. Входная мощность на рамановский
усилитель -30 дБм.

Рис. 30. Зависимость эффективного шум-фактора встречного рамановского усилителя от
длины волны сигнала при различных суммарных мощностях накачки. Пунктиром обозначены
расчетные зависимости. Входная мощность на рамановский усилитель -30 дБм.
В приложении Б данной диссертации приведены другие примеры сравнения
характеристик встречных рамановских усилителей с расчетной моделью.
Анализ продемонстрировал хорошее согласие экспериментальных результатов с
результатами расчетов с использованием обобщенной модели. В таблице 3 приведены
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результаты максимального и среднего отличия среднего по спектру коэффициента усиления Geff
и шум-фактора NFeff в исследуемых диапазонах мощностей накачки и мощностей сигнала.
Таблица 3. Таблица сравнения расчетных и экспериментальных характеристик встречных
рамановских усилителей.
Среднее отклонение расчетной

Максимальное отклонение

Тип рамановской

модели от экспериментальных

расчетной модели от

накачки

результатов

экспериментальных результатов

Geff , дБ

NFeff , дБ

Geff , дБ

NFeff , дБ

0,44

0,08

0,5

0,5

0,15

0,3

1,2

0,9

0,2

0,6

0,6

1

1. Накачка для
малоканальных
DWDM систем
2. Накачка для
удаленного EDFA
3. Накачка для
многоканальных
DWDM-систем

3.3.

Исследование характеристик удаленного эрбиевого усилителя
Удаленный эрбиевый волоконный усилитель ROPA используется в сверхдлинных

волоконно-оптических линиях связи и предназначен для удаленного усиления малых оптических
сигналов и увеличения отношения сигнал-шум на выходе линии [25]. Усилитель состоит из
пассивной и активной части. Пассивная часть состоит из участка волокна, легированного ионами
эрбия, и расположенного в нескольких десятках километров от передающего или принимающего
узлов связи. Активная часть состоит из одного или нескольких лазеров накачки, расположенных
на передающем или принимающем узле. В случае доставки излучения с передающего узла
усилитель называется удаленным эрбиевым усилителем с попутной накачкой (FROPA), с
принимающего – удаленным эрбиевым усилителем со встречной накачкой (BROPA). Благодаря
накачке на длине волны 1480 нм, в линии связи возникает также дополнительное усиление
сигнала за счет рамановского усиления в телекоммуникационном волокне. Дошедшая мощность
накачки после рамановского усиления служит накачкой для удаленного эрбиевого усилителя.
Кроме того, нередко используют и накачку, доставленную по дополнительному волокну.
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Как и в случае рамановского усилителя эрбиевый усилитель с удаленной накачкой
работает в разных режимах в зависимости от мощности сигнала, дошедшей на усилитель. В
случае встречной накачки мощность излучения сигнала мала по сравнению с мощностью
излучения накачки, и истощением накачки за счет сигнала можно пренебречь. Подобно
рамановскому усилителю данный режим называется режимом малого сигнала. В данном режиме
потери излучения накачки связаны только с затуханием в волокне и коэффициент усиления и
шум-фактор не зависят от пришедшей мощности сигнала.
В случае удаленного эрбиевого усилителя с попутной накачкой уже нельзя пользоваться
приближением малого сигнала, и накачка будет истощаться за счет сигнала. В данном режиме
максимальная выходная мощность сигнала будет определяться максимальной мощностью
накачки.
Расчет характеристик эрбиевого усилителя может быть реализован в частности с
помощью скоростных уравнений для населенностей энергетических уровней ионов эрбия [60].
В

данной

работе

для

определения

характеристик

мы

использовали

прямое

экспериментальное исследование характеристик удаленного эрбиевого усилителя в конечном
диапазоне входных параметров. Помимо традиционных входных параметров удаленного
эрбиевого усилителя, таких как входная мощность и длина волны сигнала, доставленная
мощность накачки, длина эрбиевого волокна, еще одним важнейшим параметром является
температура окружающей среды, так как в реальных линиях связи удаленный эрбиевый
усилитель подвержен серьезному влиянию колебаний температуры окружающей среды.
На рисунке 31 представлена схема исследования характеристик удаленного эрбиевого
усилителя. Для управления величиной доставленной мощности накачки используется
переменный аттенюатор. Значение мощности определяется с помощью измерителя мощности
(PM) и откалиброванного сплиттера. С помощью спектроанализатора получаем два спектра,
усиленный прошедший через эрбиевое волокно и опорный, не проходящий через активное
эрбиевое волокно (рис. 31). По разности спектров оцениваем коэффициент и шум-фактор
усилителя в зависимости от длины волны сигнала в C-band DWDM. В данном эксперименте
активное эрбиевое волокно помещено в пластиковую сплайс-касету, которая в реальных линиях
связи помещается в специальную кросс-муфту и вваривается в линию связи. Пластиковая сплайскасета находится в термокамере с рабочим диапазоном температур от -70°С до 100°С.
Спектральные зависимости коэффициента усиления и шум-фактора измерялись при разных
температурах, входных мощностях сигнала на удаленном эрбиевом усилителе, и доставленных
мощностях накачки.
Таким образом, исследуемый диапазон:
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s
PSUM
 33  10 dBm
p
PSUM
 6  18 dBm

 s  1530  1560 nm

(3.36)

t  70  100 C
LEDFA  9 m

Данного диапазона хватает для расчета 99% DWDM - линий связи с применением
удаленных эрбиевых усилителей, за исключением эксклюзивных, например, использующих
каналы вне С-band DWDM.
Предварительно при комнатной температуре было проведено исследование по
оптимизации длины эрбиевого волокна. Поскольку в реальных ВОЛС удаленный эрбиевый
усилитель со встречной накачкой более распространен по сравнению с удаленным эрбиевым
усилителем с попутной накачкой, то наиболее важным параметром с точки зрения
проектирования является шум-фактор.

Рис. 31. Схема экспериментальной установки для исследования характеристик удаленных
эрбиевых усилителей.
В качестве блока накачки использовался усилитель №2 из таблицы 2. Мощность на длине
волны 1480 нм в эксперименте была на 2 дБ больше мощности на длине волны 1473 нм для
компенсации ВКР-взаимодействия4 и небольшого различия затухания на используемых длинах
волн.
Так как измерения проводились для конечного числа мощностей сигнала, накачек, длин
волн сигналов, температур окружающей среды, то значения шум-фактора и коэффициента
усиления усилителя в промежуточных областях может быть получено с помощью функции

В данном эксперименте отсутствует ВКР-взаимодействие, так как отсутствует волоконная линия. Однако различие
мощностей в эксперименте обусловлено различием мощностей в реальной линии и достигалось в эксперименте с
помощью управления лазерами накачки.
4
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четырехмерной интерполяции и данный метод реализован c помощью встроенной функции
interpn в среде программирования Matlab.
На рисунке 32 изображена зависимость среднего по спектру (С-диапазон DWDM)
коэффициента усиления и шум-фактора для входной мощности сигнала -28 дБм и доставленной
накачке 8 дБм на длине волны 1480 нм. Данные зависимости явно показывают, что
климатические условия оказывают существенное влияние на эффективность использования
удаленных эрбиевых усилителей.

Рис. 32. Зависимость среднего по спектру (С – диапазон DWDM) коэффициента усиления и
шум-фактора удаленного эрбиевого усилителя от температуры окружающей среды.
Мощность сигнала = - 28 дБм, доставленная мощность накачки = 8 дБм.
При температуре 100°С крышка пластиковой сплайс-кассеты усилителя под воздействием
температуры сильно деформировалась (рисунок 33). Однако, волокно не повредилось, и
усилитель работал исправно. Таким образом, при температуре 100оС необходимо использовать
более прочный пластик.
В приложении В данной диссертации приведены другие примеры исследования
характеристик удаленного эрбиевого усилителя. Исходя из результатов исследования наиболее
эффективными будут длинноволновые каналы (21-31 каналы C-диапазона), для которых
обеспечивается минимум шум-фактора в C-диапазоне DWDM.
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Рис. 33. Пассивный блок ROPA (пластиковая сплайс-касета) после нагрева до 100 оС
Компактность, максимальная простота, отсутствие электронной части делают ROPA
привлекательным решением при конструировании однопролетных линий. В случае же
сверхдлинных однопролётных ВОЛС (с длиной участка >300 км) использование усилителей с
удалённой накачкой является уже необходимым условием.

3.4.

Однопролетная линия с встречным рамановским усилителем и
удаленным эрбиевым усилителем со встречной накачкой
Принципиальная схема однопролетной линии с встречным рамановским усилителем и

удаленным эрбиевым усилителем со встречной накачкой показана на рисунке 7. В случае
отсутствия дополнительных волокон в качестве рамановской накачки используется накачка
вблизи длины волны 1480 нм и для DWDM – сигналов в C-диапазоне данная накачка не будет
являться наиболее эффективной. Остаточная мощность накачки доставляется на удаленный
эрбиевый усилитель. В случае использования дополнительных волокон можно использовать
более эффективную рамановскую накачку (вблизи длины волны 1450 нм для C-диапазона) и
доставлять накачку на удаленный эрбиевый усилитель по доп. волокну (волокнам).
Общий вид распределения мощностей двух сигналов (21 и 31 ch C-band DWDM) в
однопролетной 300 км линии с применением встречного рамановского усилителя на двух длинах
волн (1473 и 1480 нм c мощностями по 27 дБм на каждой из двух длин волн) и удаленного
эрбиевого усилителя (на расстоянии 100 км от приемного узла) показан на рисунке 34. Входная
канальная мощность 7 дБм, затухание волокна 0,18 дБ/км, тип волокна Corning SMF-28, КУ
удаленного эрбиевого усилителя 18,1 и 18 дБ для первого и второго каналов.
Модель такого типа линии включает в себя расчет встречного рамановского усилителя,
удаленного эрбиевого усилителя, описанные в предыдущих разделах данной главы. Наряду с
расчетом усилителей, используется расчет влияния нелинейных эффектов на качество передачи.
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Рис. 34. Распределение мощностей двух сигналов и двух встречных накачек в линии со
встречным рамановским усилителем и удаленным эрбиевым усилителем со встречной
накачкой.
Для учета их влияния разработана модель аддитивного гауссова шума (GN-модель)
[17,61–63]. Однако применение GN-модели для расчета реальных ВОЛС затруднено, так как
теоретические выражения сложны и зависят от большого количества трудно контролируемых
параметров сигнала. Кроме того, она, строго говоря, применима только для многопролетных
линий с большим числом каналов, минимальным частотным интервалом и постоянной
спектральной плотности мощности (Nyquist WDM). На практике применяются упрощенные
феноменологические модели, базирующиеся на экспериментальных данных. Для случая когда
сигнал затухает согласно закону Бугера-Ламберта (экспоненциальное затухание) разработаны
простые

и

эффективные

феноменологические

модели

основанные

на

методиках

экспериментального измерения нелинейного коэффициента [64–69]. В случае когерентной
системы передачи нелинейные искажения можно характеризовать мощностью нелинейного
шума PNL , которая суммируется с мощностями шумов спонтанной люминесценции усилителей
PASE . Полный шум, воздействующий на систему связи, задается выражением:
P  PASE  PNL

(3.37)

Разделив обе части (3.37) на мощность сигнала в начале пролёта PSIn , получим:

1
1
1


OSNRBER OSNRL OSNRNL

(3.38)

OSNRBER  PSIn P – отношение мощности сигнала к полной мощности шума, определяющее

уровень битовых ошибок (BER) в линии связи, OSNRL  PSIn PASE – отношение мощности сигнала
к мощности шума спонтанной эмиссии, OSNRNL  PSIn PNL – отношение мощности сигнала к
мощности нелинейного шума.
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Величина нелинейного шума в GN-модели зависит от мощности сигнала P по
феноменологическому закону PNL    PSIn  , где  – коэффициент нелинейности. Таким
3

образом:
2
1
   PSIn 
OSNRNL

(3.39)

Условие работоспособности линии выражается формулой:
OSNRBER  OSNRBTB

(3.40)

где OSNRBTB пороговое (требуемое) значение OSNRBER , соответствующее минимальной
допустимой величине BER на приемнике (например, 10-12). Или, используя (3.38):
1
1
1


OSNRL OSNRBTB OSNRNL

(3.41)

Для обозначения величины в правой части формулы (3.45) вводят понятие «требуемого OSNR»,
или OSNRR , которое определяется как:
1
1
1


OSNRR OSNRBTB OSNRNL

(3.42)

Условие работоспособности линии можно переписать в виде:
OSNRL  OSNRR

(3.43)

Другими словами, OSNRR – это минимальное значение OSNRL в линии, при котором она
ещё работоспособна. В конфигурации “back-to-back”, нелинейные искажения отсутствуют, и
OSNRR  OSNRBTB . В реальной линии, OSNRR  OSNRBTB из-за нелинейных искажений сигнала.

При проектировании линий связи вводят также понятие «запаса по OSNR» (OSNR margin):

OSNRMAR 

OSNRL
OSNRR

(3.44)

Примеры зависимости OSNRBER (3.38) и OSNRMAR в 300 км однопролетной линии связи с
встречным рамановским усилителем и удаленным эрбиевым усилителем со встречной накачкой
от входной мощности сигнала в линию при различных положениях ROPA приведены на рисунке
35. Пример для 21 канала DWDM, OSNRBTB  12 dB Другие параметры линии связи были описаны
в данном разделе выше.
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Из графика можно заметить, что существуют оптимальные параметры линии, такие как
входная мощность в линию, расстояние до удаленного эрбиевого усилителя и др,
обеспечивающие максимальный OSNRMAR .

Рис. 35. Зависимость OSNRBER и OSNRMAR от входной мощности сигнала в однопролетную
линию при различных положениях ROPA. Пунктирными линиями обозначены OSNRL и
OSNRNL (черный).
В разделе 1.2.2 описан базовый принцип оптимизации однопролетной линии,
заключающийся в разбиении на бустерную и предусилительную часть. В данном случае, в
бустерную часть будет входить только участок до удаленного эрбиевого усилителя, где
учитывается влияние нелинейных искажений на качество сигнала. В предусилительную часть
войдет оставшаяся часть линии, включая усилитель с удаленной накачкой и встречный
рамановский усилитель. На втором участке влиянием нелинейных искажений можно пренебречь
исходя из малой мощности излучения сигнала.
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Представленную на рисунке 36 на линию можно оптимизировать, отдельно рассмотрев
бустерную и предусилительную часть. Оптимизация бустерного участка представляет собой
поиск оптимальной входной мощности в пролет с учетом влияния нелинейных искажений [64].
Оптимизация предусилительной части состоит в поиске оптимального положения удаленного
эрбиевого усилителя, обеспечивающего минимум шум-фактора всей предусилительной части, и
как следствие максимального отношения сигнал-шум на входе в приемник.

Рис. 36. Схема предусительной части с встречным рамановским усилителем и удаленным
эрбиевым усилителем со встречной накачкой.
На рисунке 36 показаны элементы линии, входящие в предусилительную часть: 1 –
участок до удаленного эрбиевого усилителя (общая длина предусилительной части должна быть
одинаковой для правильной оптимизации расстояния до ROPA), 2 - удаленный эрбиевый
усилитель со встречной накачкой, 3 – второй участок (предусилительная часть) однопролетной
линии, 4 – встречный рамановский усилитель, 5 – традиционный эрбиевый усилитель на конце
линии.
Шум-фактор предусилительной части рассчитывается по формуле Фрииса:
NF  NF1 

NF5  1
NF2  1 NF3  1 NF4  1



G1
G1G2
G1G2G3 G1G2G3G4

(3.45)

-где NF – шум-фактор усилителя, G – коэффициент усиления усилителя, индекс
относится к соответствующему элементу в линии (рис. 36)
На рисунке 37 представлен пример зависимости шум-фактора предусилительной части от
длины второго участка (Lropa). Удаленный эрбиевый усилитель и встречный рамановский
усилитель находятся в режиме слабого сигнала, мощность накачки составляет 1 Вт на длине
волны 1480 нм, длина волны сигнала составляет 1560,61 нм (21 канал DWDM). Существует
оптимальное

положение

удаленного

эрбиевого

усилителя

со

встречной

накачкой,

обеспечивающее минимум шум-фактора предусилительной части.
Таким образом, сначала следует оптимизировать предусилительную часть, которая не
зависит от конфигурации каналов в линии в режиме слабого сигнала и определяется блоками
накачки встречного рамановского усилителя и ROPA. Как правило при проектировании линии
связи у инженеров имеются конкретные модели накачек и оптимизировать длины волн зачастую
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Рис. 37. Зависимость среднего по спектру шум-фактора предусилительной части от длины
предусилительного участка.
не приходится. Основная оптимизация заключается в нахождении оптимального расстояния до
ROPA, обеспечивающее максимальное OSNRL . Далее следует оптимизация конфигурации
каналов (входной мощности, межканального интервала, числа каналов) с учетом нелинейных
искажений. В результате оптимизации достигается максимальное значение запаса OSNRMAR .

3.5.

Выводы
Разработана частная математическая модель встречного распределенного рамановского

усилителя, учитывающая взаимодействие накачек между собой, межканальное взаимодействие,
ВКР-усиление, различные типы телекоммуникационных волокон на различных участках
однопролетной линии и позволяющая оценить распределения мощностей сигнала, накачки и
линейных шумов ASE в любой точке однопролетной линии. Разработан упрощенный расчет для
случая малого входного сигнала, не требующий решения краевой задачи. Проведена
экспериментальная верификация данной модели, показавшая высокую точность расчетов.
Средние отклонения расчетных параметров от экспериментальных составляют:
0,2 дБ для коэффициента усиления,
0,6 дБ для шум-фактора (Таблица 3).
Проведено экспериментальное исследование характеристик удаленных эрбиевых
усилителей, в том числе и от температуры окружающей среды. Климатические условия
оказывают существенное влияние на эффективность использования удаленных эрбиевых
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усилителей. Показано, что при увеличении температуры окружающей среды коэффициент
усиления уменьшается, а шум-фактор увеличивается. На основе экспериментальных результатов
разработана модель удаленного эрбиевого усилителя, включающая в себя 4 параметра:
суммарная входная мощность сигнала, суммарная доставленная мощность накачки, длины волн
сигналов, температура окружающей среды.
На основе модели встречного рамановского усилителя, удаленного эрбиевого усилителя
и модели нелинейных искажений [64–69] разработана модель однопролетной линии,
включающая в себя указанные усилители. Проведена оптимизация параметров линии связи,
обеспечивающая максимальную дальность линии или запас по OSNR.
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. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОЙ РАМАНОВСКОЙ
НАКАЧКИ И УДАЛЕННОГО ЭРБИЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ С
ПОПУТНОЙ НАКАЧКОЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИНЫ
ОДНОПРОЛЕТНЫХ ВОЛС
В данной главе проведен анализ возможностей увеличения длины однопролетных ВОЛС
с помощью попутного рамановского усилителя и удаленного эрбиевого усилителя с попутной
накачкой. В первом разделе данной главы описывается модель распределенного ВКР-усиления в
попутном направлении многоканального DWDM – сигнала при использовании многоволновой
накачки, основанная на скоростных уравнениях, описывающих распределение интенсивностей
или мощностей вдоль световода [14]. Данная модель учитывает истощение накачки за счет
высокой

мощности

сигнала

(режим

насыщения).

Шум

усиленного

спонтанного

комбинационного рассеяния (УСКР) описывается соответствующими дифференциальными
уравнениями, входящими в систему скоростных уравнений. На основе данной модели проведен
теоретический анализ когерентных однопролетных ВОЛС с рамановскими усилителями. Во
втором разделе приведены результаты экспериментальной верификации модели расчета ВКР –
усиления в попутном рамановском усилителе. Сравнение теоретических расчетов и
экспериментальных результатов показало, что максимальные расхождения малы и модель
пригодна для оптимизации ВОЛС. В третьем разделе описывается феноменологическая модель
нелинейных искажений в когерентной волоконно-оптической линии связи с форматом
модуляции DP-QPSK, возникающих на участке ВКР-усилителя и являющихся основным
источником искажения сигнала на участке попутного рамановского усиления [70]. Данная
модель получена на основе экспериментальных данных и позволяет рассчитать мощность
нелинейного шума PNL (3.37) в зависимости от различных параметров сигнала и линии. В
четвертом разделе приведена полная модель попутного рамановского усилителя в когерентных
однопролетных линиях связи, включающая в себя феноменологическую модель из раздела 4.3.
Проведена экспериментальная верификация полной модели и показаны принципы оптимизации
параметров линии связи с попутным рамановским усилителем. В пятом разделе приведено
описание модели однопролетной линии с попутным рамановским усилителем и удаленным
эрбиевым усилителем с попутной накачкой. Показаны принципы оптимизации параметров
однопролетной линии связи с применением таких усилителей. Ключевым параметром является
расстояние до удаленного эрбиевого усилителя с попутной накачкой.
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4.1.

Модель попутного рамановского усилителя
Расчет распределения интенсивностей и мощностей сигналов и накачек при попутном

рамановском усилении схож с расчетом при встречном рамановском усилении, который был
изложен в разделе 3.1.
В начальной точке

z 0

мощности сигналов равны

P0s , мощности накачек

P p ( z  0)  P0p . СДУ (3.8) в этом случае будет иметь вид:

 dP p

 dz
 dP s

 dz



p p
 p  p
       P    G
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Решением такой СДУ, представляющую собой задачу Коши [71], будет распределение
мощностей накачек и сигналов вдоль координаты z световода. Пример такого распределения в
случае двухволновой накачки с начальными мощностями 30 дБм и 25 дБм на длинах волн 1440
и 1460 нм и трех сигналов с мощностями 3, 7, 0 дБм соответственно на длинах волн 1530, 1545,
1560 нм изображен на рисунке 20.
Как и в случае встречного рамановского усилителя в СДУ необходимо включить ДУ для
шума УСКР. Однако, в реальных однопролетных линиях связи их влияние на качество передачи
сигнала крайне мало по причине высокого отношения сигнал – шум на выходе передающего
устройства. Отношение сигнал – шум в таких устройствах может достигать более 50 дБ.
Основными

элементами, вносящими

шум

усиленной

спонтанной

люминесценции,

в

однопролетных линиях связи являются усилители на приемной стороне (удаленный эрбиевый
усилитель со встречной накачкой, встречный рамановский усилитель, традиционный эрбиевый
усилитель в конце линии).
Как и в случае встречного рамановского усилителя, используется приближение, что шум
усиленного спонтанного комбинационного рассеяния не истощает накачку и не истощает сигнал.
Кроме того, ВКР-взаимодействие между шумами усиленного спонтанного комбинационного
рассеяния на различных длинах волн отсутствует. УСКР происходит только за счет излучений
накачки5. Таким образом, Полная СДУ будет выглядеть следующим образом:

Проведено расчетное исследование, которое показало независимость расчета от истощения накачки и сигнала за
счет шума, а также ВКР-усиления шума за счет излучения сигнала.
5
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(4.2)

Где P ASRS - вектор-столбец мощностей ASE на длинах волн сигналов в полосе 0,1 нм;

q ASRS

 2hv1s v 


  ... 
 2hvSs v 



-

вектор-столбец

мощности

спонтанного

рамановского

рассеяния,

обусловленного нулевыми колебаниями вакуума. nsps  p - матрица коэффициентов спонтанной
эмиссии, определенных по формуле (2.3).
Краевым условием для мощности шума УСКР будет:

P ASRS ( z  0)  P0ASRS

 2hv1s v 


  ... 
 2hvSs v 



(4.3)

Для системы дифференциальных уравнений применялся численный метод Рунге-Кутта 4
порядка и реализован с помощью среды программирования Matlab.
Пример такого решения в случае двухволновой накачки с начальными мощностями 30
дБм и 25 дБм на длинах волн 1440 и 1460 нм и трех сигналов с мощностями 3, 7, 0 дБм
соответственно на длинах волн 1530, 1545, 1560 нм изображен на рисунке 38. Пунктирными
линиями изображены мощности УСКР на длинах волн сигналов в полосе 0,1 нм.
На рисунке 39 показан пример распределения 40 канальной линии связи с
широкополосным попутным рамановским усилителем (Таблица 2). На входе в линию спектр
сигнала перекошен таким образом, чтобы мощность коротковолновых сигналов была больше
мощности длинноволновых. В процессе ВКР энергия коротковолновых каналов переходит в
энергию более длинноволновых.
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Рис. 38. Распределение мощностей сигналов, накачек и шума УСКР на длинах волн
сигналов в полосе 0,1 нм вдоль координаты z . Пример для 100 км линии на основе волокна
Corning SMF-28.

Рис. 39. Распределение мощностей сигналов и накачек вдоль координаты z . Пример для 100
км линии на основе волокна Corning SMF-28.
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4.2.

Экспериментальная верификация расчета распределения мощностей
накачки и сигнала вдоль световода
Для проверки правильности модели расчета мощностей вдоль световода был поставлен

ряд верификационных экспериментов. В ходе эксперимента измерялись выходные мощности
каналов в линии связи и остаточные мощности накачки.
На рисунке 40 изображена схема экспериментальной установки. В ходе эксперимента
использовались различные длины волн накачек, различные конфигурации сигналов (количество
каналов, длины волн каналов), различные типы и длины телекоммуникационных волокон.

Рис. 40. Схема экспериментальной установки для исследования мощностей накачки и
сигнала при ВКР-усилении с попутной накачкой. OSA – оптический спектроанализатор,
EDFA – эрбиевый усилитель, Raman – рамановский блок накачки, PM – измеритель
мощности, MWDM – спектральный мультиплексор накачки и сигнала, MUX –
мультиплексор нескольких сигнальных каналов, ТР - транспондер.
Экспериментальные результаты сравнивались с результатами численного моделирования.
Сначала сравнивалась простейшая конфигурация, представляющая собой один канал и одну

Рис. 41. Сравнение экспериментальных и расчетных значений мощностей сигнала (λ=1543,7
нм) и накачки (λ=1439 нм) на выходе линии для различных входных мощностей попутной
рамановской накачки при полной входной сигнальной мощности 10 дБм.
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накачку. Затем сравнивались более сложные конфигурации с многоканальным сигналом и
многоволновой накачкой.
Результаты такого сравнения изображены на рисунках 41-42 для 100 км линии на основе
волокна Corning SMF-28. В результате исследования получено хорошее совпадение
теоретических и экспериментальных зависимостей канальных мощностей и мощностей накачки
от координаты вдоль волокна. Максимально отличие теоретических и экспериментальных
результатов для выходной мощности сигнала не превышает 0,91 дБ; для выходной мощности
накачки не превышает 1,8 дБ.

Рис. 42. Сравнение экспериментальных и расчетных значений мощностей сигналов на выходе
линии для различных входных мощностей попутной рамановской накачки (λ=1455 нм) при
полной входной сигнальной мощности 14 дБм. Спектр сигнала на входе в линию выровнен.

4.3.

Нелинейные искажения в присутствии попутной рамановской накачки
В разделе 3.4 данной работы было представлено краткое описание феноменологической

модели нелинейных искажений сигнала в линии с экспоненциальным затуханием. Согласно этой
модели, все нелинейные эффекты в световоде проявляют себя как аддитивный гауссов шум [64].
Таким образом, нелинейные эффекты в когерентных ВОЛС можно характеризовать мощностью
нелинейного шума, которая суммируется с мощностями шумов спонтанной люминесценции
эрбиевых усилителей. При этом мощность нелинейного шума, возникающего из-за
взаимодействия отдельных импульсов одного канала, приближенно описывается формулой:
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PNL     PSIn  ,
3

(4.4)

- где PSIn – входная канальная мощность,  – нелинейный коэффициент.
Полное отношение сигнал-шум, учитывающее основные эффекты, влияющие на качество
сигнала и определяющие количество ошибок при его демодуляции, будет определяться
формулой (3.38).
Для достижения наилучшей производительности ВОЛС, с одной стороны, необходимо
обеспечить максимально высокую мощность на выходе линии, с другой стороны, нужно избегать
слишком высокой канальной мощности, при которой развиваются нелинейные эффекты. При
использовании распределенных рамановских усилителей уменьшается разброс мощностей
сигнала и как следствие, мощность нелинейного шума. В процессе вынужденного
комбинационного (ВКР) или рамановского рассеяния [72] телекоммуникационное волокно
выступает в роли усиливающей среды.
В условиях ВКР-усиления продольный профиль сигнальной мощности (ППМ) меняет
форму, что требует разработки новых моделей и экспериментальных методик. В данной работе
представлена феноменологическая расчетная модель нелинейного шума, на основе которой
получены аналитические формулы для расчета одноканальных и многоканальных 100G DPQPSK ВОЛС с попутными распределенными рамановскими усилителями. Проведена
экспериментальная верификация модели и аналитических формул [70].
4.3.1. Характер зависимости мощности нелинейного шума от параметров ВОЛС и схема
экспериментальной установки для его анализа
Чтобы избежать привязки разрабатываемой феноменологической модели к конкретному
типу рамановской накачки, целесообразнее строить зависимости мощности нелинейного шума
от формы продольного профиля мощности (рис. 43).

Рис. 43. Пример продольного распределения (профиля) канальной мощности сигнала вдоль
ВОЛС с попутным рамановским усилением.
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Поскольку нелинейные эффекты зарождаются в области максимальной сигнальной
мощности, то опишем продольный профиль мощности тремя параметрами, а именно значением
максимума канальной мощности ( PPeak ), его пространственной удаленностью от места ввода
накачки ( Z Peak ), а также первой производной функции, описывающей ППМ вблизи положения
максимума канальной мощности ( S ' ). Последний параметр необходим для использования
модели в случае отсутствия рамановской накачки. Таким образом, с помощью первых двух
параметров, в присутствии рамановской накачки можно описать продольный профиль канальной
мощности одной точкой с координатами ( Z Peak , PPeak ), как проиллюстрировано на рисунке 43. Для
оценки формы продольного профиля канальной мощности из входных мощностей накачки и
сигнала использовалась экспериментально верифицированная программа на языке Matlab,
численно решающая систему скоростных уравнений, описывающих процесс ВКР-усиления в
различных типах волокон (Раздел 4.1 данной работы).
Еще одним параметром, влияющим на мощность нелинейного шума, является входная
дисперсия D In в волоконный световод, в котором реализуется ВКР-усиление.
Out
На основе экспериментальных данных сделан вывод, что нелинейный шум PNLI
на выходе

однопролетной линии с попутным рамановским усилением можно представить как произведение
четырех функций:
Out
PNL
(Z Peak , PPeak , D In )  FD ( D In , Z Peak )  FS ( S ')  FZ (Z Peak )  FP  PPeak 

(4.5)

Функция FD ( D In , Z Peak ) характеризует зависимость мощности нелинейного шума от
входной дисперсии и положения максимума канальной мощности, которая при большой входной
дисперсии стремится к 1.
Out
В случае многоканальной линии (из N каналов) нелинейный шум в канале PNLI

self
вычисляется как сумма нелинейного воздействия канала на себя PNLI
и суммы нелинейного

Neibor
воздействия соседних каналов PNLI
:

Out
self
Neibor
PNLI
 PNLI
  PNLI

(4.6)

N 1

Помимо зависимости от перечисленных ранее параметров Z Peak , PPeak , D In , S ' мощность
нелинейного шума от соседнего канала будет определяться пиковой мощностью соседнего
Neibor
канала PPeak
и разностью частот между соседним каналом и исследуемым  .

Методика измерения мощности нелинейного шума при попутной рамановской накачке
ничем не отличается от методики измерения в отсутствии рамановской накачки (в линии с
экспоненциальным затуханием) и описана в работах [64–69].
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Схема

экспериментальной

установки

для

измерения

параметров

оптической

одноканальной однопролетной линии связи приведена на рисунке 44. Оптический сигнал с
передатчика BER-анализатора (BERT) поступает на клиентский вход 100G-транспондера (TP), а
затем на длине волны сигнала (21-60 каналы С-диапазона DWDM) поступает в перестраиваемый
элемент компенсации дисперсии (DCU) для управления входной дисперсией. Для усиления
сигнала транспондера применялся эрбиевый усилитель (EDFA 1) выставленный в режим
максимального коэффициента усиления. С целью повышения точности вычисления продольного
профиля мощности на основе входных параметров сигнала и накачки после EDFA 1 был
установлен демультиплексор (DEMUX 1), для фильтрации шума спонтанной люминесценции
ионов эрбия.

Рис. 44. Схема экспериментальной установки для одноканальных ВОЛС: TP - 100Gтранспондер, BERT - BER-анализатор, DCU - переменный компенсатор дисперсии, EDFA эрбиевый волоконный усилитель, DEMUX - демультиплексор, VOA - переменный
аттенюатор, RA - рамановский усилитель, MWDM –мультиплексор накачки, 10/90 –
ответвитель, делящий оптическое излучение по мощности в соотношении 10 к 90, OSA –
оптический спектроанализатор, SSMF – 100 километровый пролет стандартного
одномодового волокна.
Затем сигнал поступает на перестраиваемый аттенюатор (VOA 1) и вместе с накачкой на
длинах волн 1439 нм и 1455 нм от рамановского усилителя (RA) поступает на мультиплексор
накачки (MWDM), после этого на десятипроцентном ответвителе (10/90) 10% общей мощности
отводятся на калиброванный спектроанализатор (OSA 1), для измерения мощностей на входе в
стандартное телекоммуникационное волокно (SSMF) длиной 100 км и суммарным затуханием
18,9 дБ. На выходе волокна сигнал усиливается усилителем (EDFA 2) и пройдя аттенюатор (VOA
2) и последний предусилитель (EDFA 3), выступающий в качестве генератора шума спонтанной
люминесценции, поступает через демультиплексор (DEMUX 2) на приемник транспондера.
Качество демодуляции оптического сигнала оценивалось по уровню ошибок в клиентском
трафике на BER-анализаторе. Для каждого набора входных параметров, таких как входная

79
дисперсия и мощности сигнала и накачки подбиралось (с помощью перестройки затухания на
VOA 3) минимальное значение OSNRL на входе в приемник транспондера, необходимое для
условно безошибочной демодуляции сигнала. Такое значение линейного OSNR, как уже было
отмечено в разделе 3.4 называется требуемым OSNR ( OSNRR ). Так как нелинейный шум целиком
лежит в полосе сигнала, его невозможно детектировать с помощью анализатора оптического
спектра. Поэтому его доля в общем внутриканальном шуме оценивалась косвенно. С ростом
мощности нелинейного шума требуемый OSNR растет, поскольку линейные шумы замещаются
нелинейными так, чтобы величина OSNRBER на входе в транспондер оставалась неизменной.
Таким образом нелинейный OSNR можно найти по формуле:

1
1
1


OSNRNL OSNRBTB OSNRR

(4.7)

- где OSNRBTB – требуемый OSNR, измеренный в схеме Back-to-Back, когда гарантируется
отсутствие нелинейного шума на входе в приемник транспондера.
4.3.2. Зависимость мощности нелинейного шума от пиковой мощности продольного
профиля мощности (ППМ)
Согласно классической GN-модели для линий с экспоненциальным затуханием мощность
нелинейного шума зависит от третьей степени входной мощности сигнала. Поэтому на
первоначальном этапе было выдвинуто предположение, что мощность нелинейного шума
зависит от третьей степени пиковой мощности ППМ в линии с попутным рамановским
усилителем.
Была экспериментально исследована зависимость мощности нелинейного шума на выходе
100 километрового участка волокна от максимума канальной мощности в линии. Для этого на
основании численного решения скоростных уравнений, описывающих ВКР, были рассчитаны
такие входные мощности рамановской накачки и сигнала, которые бы обеспечивали постоянное
пространственное положение максимума канальной мощности ( Z Peak ) и переменное абсолютное
значение максимальной канальной мощности ( PPeak ). Серия подобных экспериментов была
выполнена при удаленности максимумов канальной мощности от места ввода накачки на 30 и 20
километров. Предполагалось, что при больших значениях входной дисперсии ( D In ) зависимость
от нее выходит на постоянный уровень как в когерентных ВОЛС без распределенных
рамановских усилителей [64]. Поэтому следующие измерения проводились при большой
входной дисперсии (-3000 пс/нм), чтобы исключить из эксперимента потенциально сложную
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зависимость от входной дисперсии. Полученные результаты продемонстрированы на рисунках
45 и 46.

Рис. 45. Продольные профили канальной мощности (слева), зависимость мощности
нелинейного шума от максимума канальной мощности в линии при его удалении от места
ввода накачки на 29,8 км
Зависимости мощности нелинейного шума от максимума канальной мощности хорошо
аппроксимируются кубом последней величины. Таким образом:
FP  PPeak   0  PPeak 3

(4.8)

Рис. 46. Продольные профили канальной мощности (слева), зависимость мощности
нелинейного шума от максимума канальной мощности в линии при его удалении от места
ввода накачки на 19,8 км (справа)
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 0 - коэффициент внутриканальной нелинейности, измеренной при такой максимальной накачке,
при которой максимум канальной мощности находится в точке ввода накачки и при большой
входной дисперсии ( Din  3000 ps / nm ), [1/Вт2]
Это предположение было в дальнейшем использовано при построении модели.
4.3.3. Зависимость мощности нелинейного шума от положения пиковой мощности
продольного профиля мощности
Далее была исследована зависимость мощности нелинейного шума от пространственной
удаленности максимума канальной мощности от места ввода накачки ( Z Peak ). Для этого входные
мощности сигнала и накачки рассчитывались таким образом, чтобы поддерживать на постоянном
уровне значение максимума канальной мощности ( PPeak ) при разных мощностях накачки. На
рисунке 47 приведена одна из таких зависимостей для постоянной максимальной канальной
мощности PPeak  9,5 дБм , как и для других значений PPeak были получены линейные зависимости
Out
~  k  Z Peak  1 . Как и в определении зависимости от пиковой мощности ПП
вида PNL

исследование проводилось при большой входной дисперсии, чтобы исключить из эксперимента
зависимость от входной дисперсии.

Рис. 47. Продольные профили канальной мощности (слева), зависимость мощности
нелинейного шума от пространственного положения максимума канальной мощности
(справа).
Таким образом:
FZ (ZPeak )  k  Z Peak  1

(4.9)
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4.3.4. Зависимость мощности нелинейного шума от входной дисперсии в линию
Далее было проведено исследование влияния входной дисперсии в линию на мощность
нелинейного шума. Из работы [16] для аппроксимации экспериментальных данных была взята
формула:

D In  D0
F ( D )  1  exp   100 

D0  100

In

1,5






(4.10)

где D In - входная дисперсия в линию, 100 , 100 , D0 - коэффициенты аппроксимирующей
функции.

Рис. 48. Продольные профили канальной мощности (слева), зависимость мощности
нелинейного шума от входной дисперсии при пространственной удаленности максимума
канальной мощности от места ввода накачки на 5,4 км и 27,3 км (справа)
В процессе измерения изменялась входная дисперсия в линию и предполагалось, что
будут исключены зависимости от пиковой мощности ППМ PPeak и его положения Z Peak . Однако,
экспериментально было установлено, что мощность линейного шума зависит также и от Z Peak .
Поэтому, для описания данной зависимости была проведена серия экспериментов с измерением
зависимости мощности нелинейного шума от входной дисперсии

D In

при разном

пространственном расположении максимума канальной мощности в волоконном тракте Z Peak .
На рисунке 48 показаны зависимости мощности нелинейного шума, нормированные на
функции FP  PPeak  и FZ (ZPeak ) . Форма аппроксимирующей кривой при удалении максимума
канальной мощности от места ввода накачки изменяется. Зависимость каждого параметра
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аппроксимирующей функции от Z Peak была приближена полиномом, степень которого
подбиралась из условий наилучшей сходимости. Итоговая формула может быть записана в виде:
1,5


D In  D0  D1  ZPeak  D2  Z Peak 2 )

FD ( D , Z Peak )  1  exp   100 

100  ( D0  D1  ZPeak  D2  ZPeak 2 ) 


In

(4.11)

где 100 , 100 , D0 , D1 , D2 - коэффициенты аппроксимирующей функции.
4.3.5. Сшивка модели нелинейного шума с попутным рамановским усилителем и его
отсутствием
В ходе экспериментального исследования было выявлено, что модель плохо описывает
реальные результаты при маленьких значениях рамановской накачки. Это происходит из-за того,
что одним и тем же значениям Z Peak , PPeak соответствуют разные ППМ (рис. 49). Рамановское
усиление приводит к тому, что при плавном увеличении мощности накачки растет дистанция, на
которой поддерживается постоянный уровень канальной мощности, что расширяет область
возникновения нелинейных эффектов и повышает мощность нелинейного шума на выходе
линии. При этом максимум канальной мощности не изменяется и не смещается из начала
волоконного тракта.

Рис. 49. Продольные профили канальной мощности при малых мощностях рамановской
накачки.
Данная

проблема

была

решена

путем

введения

в

модель

дополнительной

вспомогательной функции FS ( S ') , зависящей от первой численной производной функции,
описывающей ППМ в точке S ' 

dP
dz

, удаленной от пространственного положения
z  Z peak  5 km

максимума канальной мощности на 5 километров. Таким образом, устанавливается соответствие
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между формой ППМ и соответствующей ему мощностью нелинейного шума. Переход к
профилю мощности с экспоненциальным затуханием сигнала описывается линейной
зависимостью по формуле:

FS (S ')  2 (Z Peak )  (b1  S ' b0 )  1

(4.12)

где b0 , b1 коэффициенты аппроксимирующей функции, ( z ) - функция Хевисайда.
4.3.6. Влияние соседних каналов
Помимо нелинейных искажений, возникающих при большой мощности в самом канале, в
многоканальных линиях в канале возникают искажения из-за соседних близлежащих каналов. Их
влияние зависит от разности частот между соседним каналом и исследуемым  f , пиковой
nch
мощности в соседнем канале Ppeak
. Нелинейные искажения от всех соседних каналов будут

аддитивно складываться.
На рисунке 50 показана схема по измерению мощности нелинейного шума, возникающего
в исследуемом канале, со стороны соседнего канала.

Рис. 50. Схема экспериментальной установки для многоканальных ВОЛС: TP - 100Gтранспондер, BERT - BER-анализатор, DCF - компенсатор дисперсии, EAU - эрбиевый
волоконный усилитель, DEMUX - демультиплексор, VOA - переменный аттенюатор, RA рамановский усилитель, MWDM –мультиплексор накачки, 10/90 – ответвитель, делящий
оптическое излучение по мощности в соотношении 10 к 90, OSA – оптический
спектроанализатор, SSMF – 100 километровый пролет стандартного одномодового волокна,
ROADM – перестраиваемый мультиплексор.
В ходе исследования была установлена слабая зависимость влияния соседнего канала на
основной от положения пиковой мощности Z Peak . Кроме того, влияние соседних каналов в

85
несколько раз меньше влияния самого канала на себя. Поэтому в целях упрощения модели не
исследовалась зависимость влияния соседних каналов от входной дисперсии и была принята
консервативная оценка сверху (худший случай - максимальная мощность нелинейного шума), в
которой:

FDcross  D In   1

(4.13)

Далее была установлена независимость влияния соседнего канала от расположения слева или
справа от основного канала. Было показано, что при симметричном расположении каналов
«подсветки» с обеих сторон (по спектру) от тестируемого канала, кросс-воздействие
увеличивается не в 2, а в 1,5-1,8 раза (оценка сверху = 1,8):
cross
FNcross
,  f ( N  N ch ,  f)  1,8  FN ,  f ( N 

N ch  1
,  f)
2

(4.14)

 f - частотный интервал между каналами, [ГГц]

Nch - количество воздействующих каналов
В результате исследования установлены зависимости от пиковой мощности в соседнем
nch
канале Ppeak
(4.15) и разности частот между соседним каналом и исследуемым (4.16) (рис. 51):







nch
nch
Main
Main
FPcross Ppeak
, Ppeak
 Ppeak
 Ppeak



2

(4.15)

Рис. 51. Зависимость Fcross
от частотного интервала  f , нормированная на единицу.
f
FNcross
 Nch , f  
ch , f



i 1...Nch

1
 fi [GHz ] 
 50[GHz ] 



2

(4.16)
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Main
- где Ppeak
- максимальная канальная мощность расчетного канала на участке с попутным

nch
рамановским усилением, [Вт]; Ppeak
максимальная канальная мощность «подсветочного»

(воздействующего) канала на участке с попутным рамановским усилением, [Вт].
Итоговая зависимость мощности нелинейного шума в канале, наводимого соседними
каналами, указана в разделе 4.3.8.
4.3.7. Экспериментальная верификация модели нелинейного шума
Для верификации полученных аналитических зависимостей был поставлен ряд
экспериментов. В ходе исследования измерялась величина запаса по OSNR (3.44), как один из
основных параметров, демонстрирующих надежность ВОЛС. Кроме того, сравнивались запасы
по OSNR в линии с включенным рамановским усилителем и выключенным для оценки его
эффективности.
На рисунке 52 изображены зависимости запаса по OSNR от выходной мощности сигнала
при различных коэффициентах усиления попутного рамановского усилителя в одноканальной
линии связи при нулевой входной дисперсии. Расчетные зависимости показаны сплошными
линиями, экспериментальные пунктирными и показывают хорошую сходимость, что позволяет
применять сформированную модель для расчета реальных ВОЛС. При этом было
продемонстрировано, что использование рамановского усилителя с попутной накачкой
увеличивает OSNRBER на входе в приемник транспондера на 6 дБ или позволяет увеличить длину
однопролетной линии примерно на 30 километров.

Рис. 52. Зависимости запаса по OSNR от выходной канальной мощности при различных
коэффициентах усиления распределенного рамановского усилителя с попутной накачкой.
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Для многоканальных линий проведены подобные измерения для разного числа каналов и
входной дисперсии. Максимальный выигрыш в отношении сигнал-шум за счет использования
рамановского усилителя в многоканальных системах достигает 3-4 дБ. Расхождения расчетного
и экспериментального максимального (оптимального) запаса по OSNR показаны в таблице 4.
Оптимальный запас определялся путем подбора оптимальной входной мощности в линию.
Таблица 4. Отличие в максимальном запасе по OSNR, определенного экспериментально и с
помощью расчетной модели, для различных конфигураций многоканальных линий связи.
Число каналов

D In  1190 пс

D In  0 пс

нм

D In  3060 пс

нм

3

0,1 дБ

0,25 дБ

0,3 дБ

5

0,3 дБ

0,1 дБ

-

7

0,2 дБ

0,25 дБ

0,1 дБ

9

0.5 дБ

0,42 дБ

0,1 дБ

нм

4.3.8. Итоговые формулы и область применимости модели нелинейного шума
Мощность нелинейного шума для когерентных 100 G DP-QPSK каналов может быть
вычислена по формулам:
 100 km Lspan  km

self 100
cross100
PNLfull   PNL
 PNL
 e

self 100
NL

P

Din  295  6.3 Z Peak  0.51 Z Peak 2 )

0.3
3.5
( 295  6.3 Z Peak  0.51 Z Peak 2 )
 2,87  1  e




(0, 23  Z Peak  1)   PpMain
eak 
cross100
NL

P

1.5

(4.17)


  2( Z )  (2, 22  S ' 0, 2)  1 
Peak


(4.18)
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 50 GHz  
 ksum  2, 2  
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2



 P Main  P nch
peak
 peak
N  n 2
 ch 
nch 1... ch 
2 



2



 5 10 

5

(4.19)

 1, все каналы с одной стороны от исследуемого
где ksum  
1,8, каналы по разные стороны от исследуемого
Переменные

PNLfull - полная мощность нелинейного шума на выходе участка волокна (произвольной длины) с
попутным рамановским усилением, [Вт]
self 100
PNL
- мощность нелинейного шума, вызванного внутриканальной нелинейностью, на

расстоянии 100 км от места ввода рамановской накачки, [Вт]
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cross100
PNL
- мощность нелинейного шума, вызванного межканальной нелинейностью, на расстоянии

100 км от места ввода рамановской накачки, [Вт]
Main
Ppeak
- максимальная канальная мощность расчетного канала на участке с попутным

рамановским усилением, [Вт]
nch
Ppeak
максимальная канальная мощность «подсветочного» (воздействующего) канала на участке

с попутным рамановским усилением, [Вт]

ZPeak - пространственная удаленность максимума канальной мощности от места ввода накачки,
[км]
Din - входная дисперсия в участок с попутным рамановским усилением, [пс/нм]

S ' - первая численная производная функции, описывающей продольный профиль мощности, в

точке, отдаленной на 5 км от максимума канальной мощности (нужно для плавного перехода
формул от слабой накачки к ее полному отсутствию)

0self - коэффициент внутриканальной нелинейности, измеренной при такой максимальной
накачке, при которой максимум канальной мощности находится в точке ввода накачки, и при
большой входной дисперсии ( Din  3000 ps / nm ), [1/Вт2]

0cross - коэффициент кросс-нелинейности, измеренной при одном воздействующем канале,
спектральном интервале 50 ГГц и большой входной дисперсии ( Din  3000 ps / nm ), [1/Вт2]

 f - частотный интервал между каналами, [ГГц]
Nch - количество воздействующих каналов
Θ(-ZPeak ) - тета-функция Хевисайда («включается» при очень маленькой накачке или ее полном
отсутствии).
Границы применимости:
1) Все зависимости исследованы только для когерентных 100G DP-QPSK каналов.
2) Все каналы «окружающие» исследуемый канал также должны быть когерентными
3) Исследовалось только стандартное G.652 волокно.
4) Длина рассматриваемого участка ВОЛС с ВКР-усилением должна быть не менее 70км
(ограничение вызвано тем что уровень нелинейного шума связывается с экстремумом
продольного распределения канальной мощностью, который должен гарантированно
попасть в рассматриваемый участок волокна).
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4.4.

Однопролетная линия с попутной рамановской накачкой
В разделе 3.1.5 были описаны основные параметры модели встречного рамановского

усилителя. В модели попутного рамановского усилителя присутствуют аналогичные
характеристики,

такие

как

эффективный

коэффициент

усиления

G s _ eff ,

перекос

эффективного коэффициента усиления, неравномерность эффективного коэффициента
усиления. К шумовым параметрам будет относится нелинейный OSNR на выходе участка с
попутным рамановским усилением OSNRNL . Шум УСКР, как было указано ранее является малой
величиной по сравнению с нелинейным шумом и шумами предусилительной части ВОЛС.
Определения данных параметров были даны в предыдущих разделах данной работы.
Помимо общих параметров линии связи, таких как длина пролета, затухание на пролете,
тип используемого оптического волокна, блока накачки (длины волн и мощности накачек) и
используемых телекоммуникационных каналов, в модель также введены дополнительные
параметры: обратный перекос (или предперекос) на входе в линию связи. По суммарной
входной мощности, количеству каналов связи и предперекосу сигналов можно рассчитать
входную мощность каждого канала. Для учета точечных затуханий (кроссов) весь пролет можно
разбить на n участков между кроссами и ввести дополнительный параметр потерь на кроссах.
В этом случае СДУ будет решаться на каждом из участков и выходные мощности с i -го участка
будут являться входными мощностями на i  1 участок. Для учета разных типов и качества
волокна введен параметр типа волокна на данном участке и затухания на данном участке. В
расчете используются стандартные телекоммуникационные волокна, для которых измерены
спектры коэффициентов затухания и коэффициентов ВКР: Corning SMF-28, Corning ULL,
Corning EX2000, OFS SLA, OFS Allwave ZWP, NZDSF OFS TrueWave, Sumitomo Z+. Подробно
об этом изложено в главе 2 данной диссертации.
При проектировании систем связи необходимо уметь оптимизировать линию по
различным параметрам, чтобы сделать наиболее эффективную линию с точки зрения экономии
и качества. В описанной модели попутного рамановского усилителя реализован метод
оптимизации линии связи. Основными параметрами качества ВОЛС являются OSNRBER (3.38) и
OSNRMAR (3.44).

Данные параметры оптимизировались по наихудшему каналу подбором оптимальной
конфигурации сигнала на входе: полной входной мощности сигнала PS и предперекоса входного
сигнала S на входе в линию связи.
При расчете OSNRBER по формуле (3.38) необходимо знать как нелинейный шум, так и
линейный шум, генерирующиеся в ВОЛС. Нелинейный шум рассчитывается с помощью
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феноменологической модели (раздел 4.3). Линейные шумы генерируются в основном в
предусилительной части. Поэтому оптимизировать линию связи с точки зрения максимального
OSNRBER или максимального запаса по OSNR ( OSNRMAR ) необходимо целиком. На рисунке 53

приведен пример оптимизации 40 канальной линии (C-band DWDM) с попутным рамановским
усилителем (Таблица 2 усилитель №3) и предусилителем на выходе линии (NF= 6 дБ). На нем
изображена поверхность, изображающая зависимость полного отношения сигнал-шум OSNRBER
, взятого с обратным знаком, от полной входной мощности сигнала и предперекоса сигнала. На
данной поверхности существует оптимум, обеспечивающий максимальное OSNRBER . Для поиска
оптимальной конфигурации PSopt и S opt реализован метод градиентного спуска [73]:





(4.20)





(4.21)

best
OSNRBER
 max Ps ,S min s  OSNRBER 

PSopt , S opt  arg max min s  OSNRBER 
PS , S

Можно усложнить расчет путем введения удаленных эрбиевых усилителей и встречного
рамановского усилителя. Принцип оптимизации для других конфигураций не изменится.

Рис. 53. Зависимость полного отношения сигнал-шум OSNRBER (с обратным знаком) в линии
связи от полной входной мощности сигнала и предперекоса на входе в линию.

4.5.

Описание модели однопролетной линии с попутной рамановской
накачкой и удаленным эрбиевым усилителем с попутной накачкой
Принципиальная схема однопролетной линии с попутным рамановским усилителем и

удаленным эрбиевым усилителем с попутной накачкой показана на рисунке 8. Как правило, такие
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линии уже содержат встречный рамановский усилитель и могут содержать удаленный эрбиевый
усилитель со встречной накачкой, поскольку, как было сказано ранее, эффективность данных
усилителей выше, чем усилителей на передающей стороне.
Рассмотрим линию без дополнительных волокон для доставки накачки на удаленный
усилитель. В качестве рамановской накачки используется накачка вблизи длины волны 1480 нм
и для DWDM – сигналов в C-диапазоне данная накачка не будет являться наиболее эффективной.
Остаточная мощность накачки доставляется на удаленный эрбиевый усилитель с попутной
накачкой. В случае использования дополнительных волокон можно использовать более
эффективную рамановскую накачку (вблизи длины волны 1450 нм для C-диапазона) и доставлять
накачку на удаленный эрбиевый усилитель по доп. волокну (волокнам). В этом случае
оптимизация параметров линии будет несколько отличаться и иметь дополнительные степени
свободы. Остановимся на более простом случае без использования дополнительных волокон в
линии.
Общий вид распределения мощностей двух сигналов (21 и 26 ch C-band DWDM) в
однопролетной 300 км линии с применением попутного и встречного рамановского усилителя на
двух длинах волн (Таблица 2 усилитель №2) и удаленных эрбиевых усилителей с попутной и
встречной накачкой показан на рисунке 54. Входная канальная мощность -3 дБм, затухание
волокна 0,18 дБ/км, тип волокна Corning SMF-28, Расстояния до FROPA 75 км, расстояние до
BROPA 105 км.

Рис. 54. Распределение мощностей двух сигналов, двух попутных и двух встречных накачек
вдоль однопролетной линии с попутным и встречным рамановскими усилителями и
удаленными эрбиевыми усилителями с попутной и встречной накачкой.
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Модель такого типа линии включает в себя расчеты попутного и встречного рамановского
усилителей, удаленных эрбиевых усилителей с попутной и встречной накачкой, описанные в
предыдущих разделах данной главы. Наряду с расчетом усилителей используется расчет влияния
нелинейных эффектов на качество передачи. Для учета нелинейных искажений на участке
попутного рамановского усилителя используется описанная в разделе 4.3 феноменологическая
модель. Для учета нелинейных искажений в начале второго участка используется описанная
ранее в разделе 3.4 модель нелинейного шума.
Для рассмотренной линии связи дополнительными параметрами будут расстояния до
удаленных эрбиевых усилителей. Принцип нахождения оптимального расположения удаленного
эрбиевого усилителя со встречной накачкой рассмотрен в разделе 3.4. В случае удаленного
эрбиевого усилителя с попутной накачкой необходимо осуществить поиск оптимальных
параметров линии связи PSopt и S opt вместе с расстоянием до удаленного эрбиевого усилителя

LFROPA , как это описано в разделе 4.4. Как и в линии без FROPA необходимо добиться
максимального OSNRBER или максимального запаса по OSNR ( OSNRMAR ).
Для поиска оптимальной конфигурации PSopt

, S opt

и LFROPA реализован метод

градиентного спуска [73]:



best
OSNRBER
 max Ps ,S , LFROPA min s  OSNRBER 





PSopt , S opt , LFROPA  arg max min s  OSNRBER 
PS , S , LFROPA

(4.22)



(4.23)

На рисунке 55 представлен пример распределения мощности сигнала вдоль световода в
одноканальной линии с попутным рамановским усилителем и удаленным эрбиевым усилителем
с попутной накачкой при различных положениях удаленного эрбиевого усилителя от
передающего узла LFROPA . Для увеличения OSNR на выходе линии необходимо уменьшать
расстояние между FROPA и передатчиком, поскольку потери на длине волны накачки больше,
чем на длине волны излучения. Однако, при уменьшении расстояния до попутной FROPA растет
входная мощность сигнала во второй участок, и увеличиваются нелинейные искажения,
возникающие в начале второго участка. Таким образом, оптимальное положение FROPA
определяется путем нахождения баланса между величиной нелинейных искажений после FROPA
и оптическим отношением сигнал-шум на выходе линии. Существует оптимальное положение
удаленного эрбиевого усилителя со встречной накачкой, обеспечивающее максимум OSNRBER на
выходе линии. В случае многоканальной линии необходимо воспользоваться формулой (4.22).
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Рис. 55. Распределение мощности сигнала вдоль световода в линии с попутным рамановским
усилителем и удаленным эрбиевым усилителем с попутной накачкой при различных
положениях удаленного эрбиевого усилителя от передающего узла.
При увеличении числа каналов оптимальное расстояние до удаленного эрбиевого
усилителя уменьшается, при этом падает эффективность использования FROPA. При увеличении
числа каналов до 10 и более выигрыш от использования удаленного эрбиевого усилителя с
попутной накачкой становится малым или даже отрицательным и использование этого усилителя
является невыгодным (рисунок 56).
Рассмотрим линии связи только с попутным рамановским усилителем и с попутным
рамановским усилителем и удаленным эрбиевым усилителем с попутной накачкой. В линии
только с попутным рамановским усилителем используется более эффективная рамановская
накачка (Таблица 2 усилитель №1 и №3). В линии с удаленным эрбиевым усилителем
используется накачка из таблицы 2 усилитель №2. На рисунке 56 изображена зависимость
OSNRBER от числа каналов в конце 300 км линии. В каждой точке графика произведена

оптимизация по входным параметрам ( PSopt , S opt , Sopt ) . Для линии с применением удаленного
эрбиевого усилителя приведены две кривые. Красной кривой (ROPA opt L) обозначена
зависимость с подбором оптимального расстояния для определенного числа каналов. Черной
кривой (ROPA) обозначена зависимость с подбором оптимального расстояния только для одного
канала. Как правило, менять расположение удаленного эрбиевого усилителя при изменении
числа каналов в линии экономически невыгодно. Поэтому оптимальное расстояние будет
подбираться для определенного числа каналов. Зеленой и синей кривыми обозначены
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зависимости для линий связи без применения удаленного эрбиевого усилителя, но с
применением более эффективной рамановской накачки (Таблица 2 усилитель №1 и №3).

Рис. 56. Зависимость OSNRBER в конце линии связи от числа каналов с применением
удаленного эрбиевого усилителя с попутной накачкой (Таблица 2 усилитель №2, без
оптимизации длины первого участка – черная кривая, с оптимизацией длины – красная
кривая) и с применением только попутных рамановских усилителей (Таблица 2 усилитель
№1 и №3).

4.6.

Выводы
Разработана частная математическая модель попутного распределенного рамановского

усилителя, учитывающая взаимодействие накачек между собой, межканальное взаимодействие,
ВКР-усиление, различные типы телекоммуникационных волокон на различных участках
однопролетной линии и позволяющая оценить распределения мощностей сигнала, накачки и
линейных шумов ASE в любой точке однопролетной линии.
Для учета нелинейных искажений в когерентной однопролетной волоконно-оптической
линии связи с форматом модуляции DP-QPSK и распределенным рамановским усилителем с
попутной накачкой экспериментально исследована зависимость мощности нелинейного
интерференционного шума от входных мощностей сигнала и попутной накачки, а также от
входной дисперсии. Экспериментально показано, что мощность нелинейного шума, в условиях
распределенного рамановского усиления, пропорциональна третьей степени максимальной
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канальной мощности в волоконном тракте. Продемонстрировано, что мощность нелинейного
шума на выходе линии линейно растет с пространственным удалением максимума канальной
мощности от места ввода накачки. Обнаружено, что при увеличении расстояния между местом
ввода накачки и положением максимума канальной мощности уменьшается оптимальная, по
мощности нелинейного шума, предкомпенсация дисперсии. Предложена формула для расчета
мощности нелинейного шума на выходе одноканальной когерентной ВОЛС, содержащей
распределенный рамановский усилитель с попутной накачкой.
Проведена экспериментальная верификация полученной обобщенной модели попутного
рамановского

усилителя.

Экспериментально

исследован

выигрыш

от

применения

распределенного рамановского усилителя с попутной накачкой в однопролетной одноканальной
волоконно-оптической линии связи. Данный выигрыш достигает 6 дБ для одноканальной линии
связи, что позволяет увеличить длину линии связи на ~30 км.
Разработана обобщенная модель однопролетной линии связи, включающая в себя
попутный и встречный рамановский усилители, удаленные эрбиевые усилители с попутной и
встречной накачкой. Для данной линии связи определены принципы оптимизации параметров, в
числе которых расстояния от узлов связи до удаленных эрбиевых усилителей.
На основе данной модели были произведены расчеты для сверхдлинных однопролетных
линий:
— 2x100 Гбит/с на расстояние 501 км без применения дополнительных волокон с
использованием волокна G.652B (Corning ULL) с полным затуханием 80,1 дБ [13]
— 1x100 Гбит/с на расстояние 410 км на основе стандартного волокна G652.D (Corning
SMF-28) с полным затуханием 77 дБ. Продемонстрировано на 29 международной выставке
информационных и коммуникационных технологий «Связь-2017» (25-28 апреля 2017 г.) [74]
— 1x100 Гбит/с + 4x10G на расстояние 327 км на основе стандартного волокна G652.D
(Corning SMF-28) в одноволоконной линии с запасом по OSNR, равным 6,4 дБ и полными
потерями 60,9 дБ.
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. РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ОДНОПРОЛЕТНЫХ СВЕРХДЛИННЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
В данной главе описываются рамановские и гибридные усилители, разработанные в ООО
«Т8», под руководством и при непосредственном участии автора. При разработке данного
оборудования использовались результаты научных исследований, приведенные в предыдущих
главах. В первом разделе приведено описание принципов работы и характеристик
широкополосного рамановского усилителя с накачкой на четырех длинах волн для равномерного
усиления сигнала во всем С-диапазоне DWDM. Для данного усилителя разработан и
продемонстрирован оригинальный алгоритм стабилизации коэффициента усиления для
попутного рамановского усилителя, позволяющий стабилизировать не только постоянное
значение среднего по спектру коэффициента усиления, но и значение перекоса (наклон) спектра.
Во втором разделе приведено описание принципа работы и перспективных областей применения
широкополосных гибридных эрбиево-рамановских усилителей (DRA + EDFA). Гибридный
усилитель представляет собой комбинацию эрбиевого и распределенного рамановского
усилителей. Рамановское усиление сигнала происходит в самой волоконной линии перед вводом
в эрбиевый усилитель, чем достигается снижение уровня шума в приемнике и увеличение
качества принимаемого сигнала. Уменьшение уровня шума обеспечивает увеличение длины
пролетов ВОЛС, дальность безрегенерационной передачи, снижение затрат на эксплуатацию
сети, а также позволяет повысить пропускную способность эксплуатируемых линий связи за счет
использования многоуровневых форматов с высокой спектральной эффективностью. [75]
Широкополосный рамановский усилитель и гибридный усилитель выпускаются серийно
для применения в реальных линиях связи.

5.1.

Широкополосный рамановский усилитель с мощностью накачки до 1,3
Вт
С ростом мирового трафика растет интерес к усилителям на основе вынужденного

комбинационного рассеяния. Данные усилители уступают эрбиевым по эффективности
использования накачки, однако, в настоящее время уже сложно представить ВОЛС без
применения рамановских усилителей. В связи с тем, что традиционный эрбиевый усилитель
предназначен для усиления сигнала в С-диапазоне DWDM, особый интерес представляют собой
широкополосные рамановские усилители с диапазоном усиления 1529-1565 нм.
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Разработанный в компании «Т8» широкополосный рамановский усилитель с накачкой на
4 длинах волн предназначен для уменьшения уровня шума на приемной стороне и усиления
сигнала в С – диапазоне DWDM.
1.

Функциональная схема. На рисунке 57 изображена концептуальная схема

широкополосного рамановского усилителя в двух исполнениях: с попутной и встречной
накачкой. Основными компонентами устройства являются полупроводниковые лазеры накачки
со стабилизацией длины волны брэгговской решеткой. В широкополосном усилителе компании
Т8 используются лазеры на длине волны 1425 нм и 1435 нм с максимальной мощностью 500 мВт
и лазеры на длине волны 1455 нм и 1465 нм с максимальной мощностью 400 мВт. Суммарная
максимальная мощность накачки, вводимая в волокно, равна 1,3 Вт. Контроль мощностей
сигнала осуществляется с помощью ответвителей и фотоприемников. Для ввода излучения
накачки в линию связи используется комбинация двух поляризационных и двух спектральных
мультиплексоров. Поляризационный мультиплексор объединяет излучение двух лазеров с
линейно-поляризованным излучением с длинами волн 1425 нм и 1435 нм по двум взаимно
перпендикулярным

плоскостям

поляризации.

Второй

поляризационный

мультиплексор

объединяет излучение двух лазеров накачки с длинами волн 1455 нм и 1465 нм по двум взаимно
перпендикулярным плоскостям. Данная схема обеспечивает поляризационную независимость
коэффициента рамановского усиления внутри С-диапазона.

Рис. 57. Функциональная схема широкополосного рамановского усилителя с попутной (слева)
и встречной (справа) накачкой.
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Спектральные мультиплексоры используются для объединения излучений накачек на
различных длинах волн и объединения сигнала и накачки. В зависимости от типа усилителя
(встречный или попутный) мультиплексор сигнала и накачки, а также ответвитель с
контролирующим мощность фотоприемником имеют разные положения (рис. 57).
2.

Режимы работы и характеристики. Широкополосный рамановский усилитель

работает в режимах, аналогичных режимам работы эрбиевых усилителей: стабилизируется
величина коэффициента усиления или выходной мощности. Кроме того, можно использовать
усилитель в режиме постоянной мощности лазеров накачки. Для стабилизации КУ используется
разработанный оригинальный алгоритм для попутного и встречного рамановского усилителя,
позволяющий стабилизировать не только постоянное значение среднего по спектру
коэффициента усиления, но и значение перекоса (наклон) спектра. Управление усилителем
производится путем подстройки мощностей накачки на различных длинах волн. Цепь обратной
связи стабилизирует уровень мощности усиленного спонтанного комбинационного рассеяния в
L и S – диапазоне третьего окна прозрачности оптического волокна. Работа алгоритма
основывается на однозначной связи коэффициента усиления рамановского усилителя и перекоса
спектра усиления с мощностью усиленного спонтанного комбинационного рассеяния в L и S –
диапазоне (цепь обратной связи на рисунке 57 не приведена).
Коэффициент усиления данного усилителя достигает 19 дБ в режиме малого входного
сигнала. С увеличением мощности сигнала усилитель переходит в режим насыщения,
коэффициент усиления падает, а максимальная выходная мощность определяется мощностью
накачки. Типичное значение эффективного шум-фактора усилителя во встречном направлении
- 2÷-1 дБ. Наличие 4 длин волн накачек обеспечивает высокую равномерность спектра усиления
(неравномерность менее 1,3 дБ).
На рисунке 58 изображены спектральные зависимости коэффициента усиления и шумфактора встречного широкополосного рамановского усилителя при входной мощности -15 дБм
и различных значения КУ.
В широкополосном рамановском усилителе реализованы алгоритмы, предназначенные
для автоматического выключения лазеров накачки в случае аварийной внештатной ситуации, а
также для возобновления работы усилителя при восстановлении линии связи.
3.

Алгоритм стабилизации коэффициента усиления. При разработке усилителя

было проведено экспериментальное исследование алгоритма стабилизации широкополосного
рамановского усилителя с накачкой на 4 длинах волн. Целью исследования являлась проверка
возможности стабилизировать коэффициент усиления и перекос коэффициента усиления с
помощью шума усиленного спонтанного комбинационного рассеяния по краям сигнала в S и L
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Рис. 58. Зависимость коэффициента усиления (сверху) и шум-фактора (снизу)
широкополосного рамановского усилителя от длины волны при различных значениях
установленного коэффициента усиления.
диапазоне. На этапе калибровки осуществляется поиск мощностей накачек ( P1 , P2 , P3 , P4 ),
обеспечивающих заданный коэффициент усиления ( Gset ) и наклон спектра усиления ( Gset ). В
связи с тем, что количество накачек (регулируемых параметров) превышает количество
выходных параметров (КУ и наклон), результатом такого поиска может быть множество решений
(наборов мощностей накачек). Для однозначной связи принято связать мощность первой и
второй накачки в единую мощность P12 , а мощность третьей и четвертой в мощность P34 . Связь
между 1 и 2 накачкой, а также между 3 и 4 подбиралась так, чтобы обеспечивалась максимальная
равномерность спектра. В первом приближении использовались экспериментально подобранные
связи между накачками:
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P1[dBm]  P12 [dBm]
P2 [dBm]  P12 [dBm]  0.5

(5.1)

P3[dBm]  P34 [dBm]
P4 [dBm]  P34 [dBm]

Поиск требуемых мощностей осуществлялся с помощью метода простых итераций [58]. Данный
алгоритм реализован на языке программирования Python и использовался при поиске

обеспечивающий требуемый КУ и перекос КУ

Gset
Gset

. Для найденных

определялись мощности шума УСКР в L и S – диапазоне

L
PASE
S
PASE

P12
P34

P12
P34

и

соответственно

при различных мощностях

сигнала и перекоса спектра на входе в линию.

Рис. 59. Схема экспериментальной установки для проверки алгоритма стабилизации
коэффициента усиления попутного рамановского усилителя. OSA – оптический
спектроанализатор, EDFA – эрбиевый усилитель, Forward Raman – рамановский блок накачки,
Power Meter – измеритель мощности, WDM – спектральный мультиплексор, MUX –
мультиплексор нескольких сигнальных каналов, VOA – переменный аттенюатор.
На рисунке 59 изображена схема экспериментальной установки по исследованию
стабилизации КУ в попутном рамановском усилителе. С помощью усилителя EDFA и
аттенюатора VOA варьировалась входная мощностью в линию. Контроль входной мощности
осуществляется с помощью однопроцентного ответвителя и измерителя мощности. В
эксперименте использовалась линия длиной 150 км на основе стандартного волокна G652.D
SMF-28. С помощью спектроанализатора OSA в конце линии измеряется спектральная
зависимость КУ Gon/off, как разность спектров при включенной и выключенной рамановской
накачке. С помощью 10% ответвителя контролируется обратно рассеянная мощность усиленного
спонтанного комбинационного рассеяния ВКР-усилителя. С помощью демультиплексора на S и
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L диапазоны и измерителей мощности осуществляется измерение мощностей ASE в
соответствующих диапазонах.
В результате калибровки получим однозначную связь между мощностями диодов
накачки, измеренными шумами УСКР в L и S – диапазоне и требуемыми значениями КУ и
наклона КУ:

P12
P34



L
PASE
S
ASE

P



Gset

(5.1)

Gset

В конечном устройстве по заданным значениям КУ и наклона КУ, используя полученные
калибровочные зависимости, вычисляются соответствующие им мощности УСКР в L и S –
диапазоне.

Далее,

с

помощью

ПИД-регулятора

подбираются

мощности

накачки,

обеспечивающие вычисленные значения мощностей УСКР в L и S – диапазоне. Расхождения
требуемого КУ и наклона КУ с реально измеренным не превышают 0,5 дБ.
В настоящее время широкополосный рамановский усилитель выпускается серийно и
применяется в реальных ВОЛС.

5.2.

Гибридный эрбиево-рамановский оптический усилитель
Гибридный усилитель представляет собой комбинацию из распределённого рамановского

усилителя с встречной накачкой и эрбиевого усилителя [75].
1.

Функциональная схема. На рисунке 60 изображена концептуальная схема

гибридного усилителя. Основными компонентами устройства являются полупроводниковые
лазеры накачки со стабилизацией длины волны брэгговской решеткой и эрбиевый усилитель. В

Рис. 60. Функциональная схема гибридного усилителя.
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гибридном усилителе компании Т8 используются лазер на длине волны 1452 нм с максимальной
мощностью 300 мВт и лазер на длине волны 1427 нм с максимальной мощностью 220 мВт. На
основе расчетной модели рамановского усилителя, описанной в предыдущих главах, было
проведено исследование, целью которого являлась оптимизация мощностей и длин волн накачки.
Контроль мощностей сигнала осуществляется с помощью ответвителей и входного и выходного
фотоприемников. Для ввода излучения накачки в линию связи используется комбинация
поляризационного и спектрального мультиплексоров. Поляризационный мультиплексор
объединяет излучение двух лазеров накачки с длинами волн 1427 нм и 1452 нм и разными
состояниями поляризации. Данная схема обеспечивает поляризационную независимость
коэффициента рамановского усиления внутри С-диапазона.
Спектральный мультиплексор используется для объединения сигнала и накачки,
распространяющейся во встречном направлении.
Эрбиевый каскад гибридного усилителя представляет собой односекционный либо
двухсекционный6 эрбиевый усилитель в зависимости от конфигурации линии, для которой он
предназначен.
2.

Режимы работы и характеристики. Гибридный усилитель работает в режимах

работы, аналогичных режимах работы эрбиевых усилителей: стабилизируется величина
коэффициента усиления или выходной мощности. При этом, поскольку усилитель состоит из
двух различных усилителей, рамановского и эрбиевого, допускается стабилизация коэффициента
усиления и выходной мощности, как каждого из усилителей, так и совместного гибридного.
Также предусмотрен вырожденный режим работы усилителя с выключенным рамановским
каскадом. Наличие такого режима делает гибридный усилитель более универсальным и
позволяет использовать усилитель в более безопасном режиме. Для стабилизации коэффициента
рамановского усиления (КРУ) используется линейная зависимость между КРУ и мощностью
усиленной спонтанной рамановской люминесценции в логарифмическом масштабе.
Для обеспечения минимальной неравномерности спектра усиления поддерживается
постоянной разность мощностей рамановской накачки на двух длинах волн, обеспечивающая
максимум равномерности.
В гибридном усилителе реализованы алгоритмы, предназначенные для автоматического
выключения лазеров накачки в случае аварийной внештатной ситуации, а также для
возобновления работы усилителя при восстановлении линии связи.

6

Под секцией здесь понимается самостоятельный эрбиевый усилитель с входом и выходом.
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Основным преимуществом гибридного усилителя является снижение шум-фактора
предусилительной части с 6-9 дБ (шум-фактор эрбиевых усилителей) до 1,5-4 дБ. Кроме того,
гибридный усилитель обладает большим по сравнению с только эрбиевым усилителем
коэффициентом усиления (может достигать 31 дБ). На рисунке 61 изображены примеры
экспериментально измеренных спектральных зависимостей коэффициента усиления (Gain) и
шум-фактора (NF) гибридного усилителя.

Рис. 61. Зависимость коэффициента усиления (Gain) и шум-фактора (NF) гибридного
усилителя от длины волны.
Относительный же недостаток гибридного усилителя – более высокая неравномерность
спектра усиления по сравнению с эрбиевыми усилителями7. Это объясняется использованием
только двух рамановских накачек на различных длинах волн. Использование дополнительных
накачек или выравнивающего фильтра GFF позволить улучшить равномерность КУ, однако это
приведет к более высокой стоимости продукта. Поэтому основным назначением гибридного
усилителя являются линии, где недостаточно использования только эрбиевых усилителей, а
использование мощных широкополосных рамановских усилителей будет избыточным.
3.

Применение. Гибридный усилитель позволяет существенно увеличить емкость

действующих линий связи за счет перехода к новым форматам передачи данных с увеличенной
спектральной эффективностью, например, от DP-QPSK к DP-16QAM [76]. Более высокие

7

Может достигать 1.8 дБ.
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требования

к

качеству

сигнала

в

ряде

случаев

не

позволяют

использовать

высокопроизводительные форматы модуляции в линиях связи с традиционными эрбиевыми
усилителями. Кроме того, в существующих линиях связи с течением времени вследствие
естественных причин или из-за ремонтных работ могут увеличиться потери и нарушится
работоспособность. Замена обычных эрбиевых усилителей на гибридные в таких линиях
увеличит значение оптического отношения сигнал-шум (OSNR) и позволит восстановить
работоспособность ВОЛС и, тем самым, увеличить срок службы кабельной инфраструктуры.
При проектировании новых линий возможно увеличение длин пролетов и, соответственно,
сокращение количества усилительных пунктов, что приведет к снижению стоимости ВОЛС
[77,78].
В настоящее время усилитель выпускается серийно и применяется в реальных ВОЛС.

5.3.

Выводы
Широкополосный рамановский и гибридный волоконно-оптические усилители являются

перспективным решением увеличения производительности DWDM линий связи. Такие
усилители предназначены для повышения дальности одного пролета, увеличения числа пролетов
и повышения отношения сигнал-шум на выходе линии, что позволит использовать более
современные форматы модуляции. Гибридный усилитель позволяет снизить шум-фактор
предусилительной части линии связи до 1,5 дБ, широкополосный рамановский усилитель с более
мощной накачкой до -2÷-1 дБ. Коэффициент усиления гибридного усилителя может превышать
30 дБ. Широкополосный рамановский усилитель позволяет в режиме слабого сигнала усиливать
сигнал во всем C-диапазоне на 19 дБ. В усилителях реализованы штатные алгоритмы работы со
стабилизацией КУ и выходной мощности сигнала. Для попутного рамановского усилителя
разработан уникальный алгоритм стабилизации КУ и наклона КУ.
Широкополосный рамановский усилитель и гибридный усилитель выпускаются серийно
для применения в реальных линиях связи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено точное измерение коэффициентов ВКР в широком спектральном

1)

диапазоне, в том числе в области малых частотных сдвигов, для основных типов
телекоммуникационных

волокон.

Полученные

результаты

используются

при

расчете

характеристик ВКР и гибридных усилителей и линий связи на их основе.
Показано, что точность экспресс-метода измерения коэффициента ВКР по

2)

спектрам УСКР в рабочей области усилителя оказывается достаточной для практического
применения.
Создан комплекс программ, предназначенный для моделирования распределенных

3)

рамановских усилителей. На основе проведенных измерений создана база данных спектров
затухания

и

коэффициентов

вынужденного

комбинационного

рассеяния

основных

телекоммуникационных волокон. Проведена экспериментальная верификация данной модели,
показавшая высокую точность.
4)

Разработана модель нелинейного интерференционного шума в когерентных

линиях связи с попутными рамановскими усилителями. Установлено, что максимальный
выигрыш в отношении сигнал-шум на выходе линии за счет использования попутного
рамановского усилителя в когерентных системах связи достигает 6 дБ в одноканальных ВОЛС и
3-4 дБ в многоканальных.
5)

Разработана обобщенная модель расчета сверхдлинной однопролетной линии с

распределенными рамановскими усилителями и эрбиевыми усилителями с удаленной накачкой,
позволяющая оптимизировать длины участков в однопролетной линии и длину всей линии. На
основе

данной

модели

были

рассчитаны

и

экспериментально

продемонстрированы

однопролетные линии рекордной длины [13].
6)

Проведено

экспериментальное

исследование

возможностей

увеличения

производительности однопролетных ВОЛС с удаленными эрбиевыми усилителями с попутной и
встречной накачкой. Установлено, что увеличение температуры окружающей среды приводит к
уменьшению эффективности использования удаленных эрбиевых усилителей: коэффициент
усиления уменьшается, а шум-фактор увеличивается.
7)

Удаленный эрбиевый усилитель со встречной накачкой работает в режиме малого

входного сигнала, его коэффициент усиления и шум-фактор практически не зависят от числа
каналов ВОЛС. Эффективность удаленного эрбиевого усилителя с попутной накачкой
уменьшается с увеличением числа каналов. Применение таких усилителей нецелесообразно при
числе каналов более 20.
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8)

Разработан оригинальный алгоритм стабилизации коэффициента усиления для

попутного рамановского усилителя, позволяющий стабилизировать не только постоянное
значение среднего по спектру коэффициента усиления, но и значение перекоса (наклон) спектра.
Разработанный алгоритм используется в серийно-выпускаемых широкополосных рамановских
усилителях компании Т8.
9)

Разработаны два типа оптических усилителей: гибридный усилитель с рамановской

накачкой на двух длинах волн и суммарной мощностью 0,5 Вт и широкополосный рамановский
усилитель с накачкой на четырех длинах волн и суммарной мощностью до 1,3 Вт. Усилители
выпускаются серийно и применяются в реальных линиях связи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
В данном приложении описан вывод ключевых формул (2.5) и (2.6).
1.

Решение

дифференциального

уравнения

первого

порядка

с

переменными

коэффициентами
ДУ с переменными коэффициентами задается в виде:

f ( x)  g ( x) f ( x)  h( x)

(6.1)
x

  g ( ) d

Это уравнение может быть решено путем умножения на множитель e 0

Используя свойства дифференцирования и интегрирования, получим решение [71]:
x

f ( x)  Ce

 g ( ) d
0

x

e

 g ( ) d
0

x

 h ( x )e

  g ( ) d
0

dx

(6.2)

где С - константа интегрирования.
2. Решение системы дифференциальных уравнений, описывающих ВКР.
В случае ВКР со встречной накачкой система ДУ задается следующим образом:

 dns
 n p (ns  nsp )   s ns

 dz

 dn p  n (n  n )   n
p
s
sp
p p

 dz

(6.3)

где ns и n p – плотность числа фотонов сигнала и накачки соответственно;  – коэффициент
ВКР, приведенный к размерности [м-1];  s и  p – коэффициент затухания сигнала и накачки; nsp
– коэффициент спонтанного рассеяния, зависящий от стоксового сдвига по формуле:

nsp  1  ( )  1 

1
 h 
exp 
 1
k
T
 B 

(6.4)

h – постоянная Планка, k B - постоянная Больцмана, T – температура,  – частотный сдвиг

между излучением сигнала и накачки. Функция ( ) есть среднее число фотонов в
термодинамически равновесном состоянии при температуре T или коэффициент Бозе –
Энштейна.
В приближении неистощающейся накачки (отток энергии в стоксовую волну
пренебрежимо мал) можно отбросить первый член во втором уравнении (6.3), ответственный за
истощение накачки. Получим уравнение для числа фотонов волны накачки:
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dn p

  p n p

dz

(6.5)

имеющее решение:

n p ( z )  n pL e

 p ( zL)

(6.6)

где n pL  n p ( z  L) ; L - длина волокна.
Подставив (6.6) в первое уравнение системы (6.3) получим:

dns

 n pL e
dz

p ( zL)

dns

 nspnpLe
dz

(ns  nsp )   s ns



(6.7)
 p ( z L )

 ns   s  npLe

p ( z L )



(6.8)

где первый член уравнения (6.8) отвечает за спонтанное рамановское рассеяние (шум усилителя).
Второе слагаемое отвечает за вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР).
Используя результаты пункта 1, получим функции g ( z ) и h ( z ) в нашем случае:
 p ( zL )

g ( z )   s  n pL e
h( z )  nspn pL e
L

e


0

  n e
L

g ( z ) dz

e

где Leff 

s

L  p ( z L )
p

dz

0

1

p

(6.9)

 p ( zL )

(6.10)

L

e


1 L  p ( zL ) 
  s z  n p e

p

 0

e

 s L

1 L
 L )
n p (1e p )
p

e

 s Ln Lp Leff

G

(6.11)

1  e  .
 p L

Решение (6.8) с учетом результата пункта 1 будет иметь вид:
L

ns ( L)  Ce

 g ( z ) dz
0

L

e

 g ( z ) dz L
0

 h ( z )e

z



 g (  ) d
0

dz

(6.12)

0

Константу интегрирования получим при условии, что плотность числа фотонов сигнала на входе
в световод равна ns  0  . Тогда уравнение (6.12) c учетом (6.11) примет вид:

ns  L   ns  0 G  nN

(6.13)

Где G определяется формулой (6.11),
L

nN  e

 g ( z ) dz L
0

 h( z )e

z



 g (  ) d
0

dz - плотность числа шумовых фотонов

(6.14)

0

Где h ( z ) определяется формулой (6.10). Таким образом, пришли к соотношению (2.5) главы 2.
Найдем nN :
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1. Используем свойство определенного интеграла
L

nN  e

z

 g ( z ) dz L

 h ( z )e

0

L



 g (  ) d
0

dz  e

 h( z )e

0

  h( z )e

z

 g ( ) d  g ( ) d
0

0

dz   h( z )e

 g ( ) d
z

0

L

dz   h( z )e

L  p ( zL )
p

dz   nspn e

 nspn  e
0

1

 p ( zL )  s ( zL )

e

e

e

p

0

 p ( zL )

n Lp (1e

)

e

z

p

p ( zL )


)  dz 


d ( z  L) 

0

3.

Сделаем замену переменных: z  L  y , затем x   y

 nspn

1

0

L
p

 p y s y

e e e

p

py

n Lp (1e

)

dy  nspn

0

L
p

L

L

 nspn  e
L
p

( p  s ) x  p

n Lp (1e

 p x

e

)

 nspe

e

dx  nspe

n Lp
L
p

0

n Lp
L
p

1
 p x

e

 s x

e

p

n Lp (1e

 p x

)

dx 

L

1

 n e
L
p

( p  s ) x



e

1

p

n Lpe

 p x

dx 

0

e

 s x



e

n Lp  p x
e
p

npLe

 p x

dx 

0

4.

n pL  x
e ; du  n pL e  x dx
Сделаем замену переменных: u 
p

 nspe

p

n Lp  p L
n Lp  e
p
p
 s x u

e

e (du )  nspe

n Lp
p

n Lp  p L

 nspe

n Lp  e
p
p



n Lp
p

n Lp  p L
n Lp  e
p
p



n Lp
p

s
p





u
 L  e u (du ) 
 n p 
  
p 


z



 g (  ) d

e

L  p ( L )

  s n pe

L


( L )
  dz 
 
z


1

exp    s ( L  z )  n pL (1  e
p


 p ( zL )

 g ( ) d

0

p

 nspn

L



L


1
 ( z L )

L
 nspnp  e
exp    s  npLe
p

0


L

b

 g (  ) d

L

L

L
p

0

0

0

0

L

0

 f ( x)dx   f ( x)dx   f ( x)dx , получим:

L

L

0

L
p

a

0

L

L

b

z

 g ( ) d L
0

a

s

(e

 p x  p

) eu (du ) 

p

d

dz 

dz 
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n pL
Замена a 
p
 p L

 nspe

ae
a



s

p

a

5.

s



 u  u
a
  e du  nspe a
a

a

u

p

s
p

eu du 

 p L

ae

Используем свойства неполной гамма – функции [54]:

1 x a1 t
t e dt ;
Г (а ) 0

P ( a, x ) 

Г (a, x)  Г (а)  Г (а) P(a, x) ,

Г (a) – полная гамма-функция
 p L

 nspe

ae
a


a

 nspe a



a

 nspe a
a

n Lp
p



s



 u  u
a
  e du  nspe a
a

a

u

p

s
p

eu du 

 p L

ae

s
p


       
 L 
Г 1  s  P1  s , a   P1  s , ae  
  p    p    p


s
p

  s
  
 L 
 Г 1  , ae   Г 1  s , a  
   p

  p 

p

p

 n
 nspe 
 p
n Lp
p

s
p

L
p






 
 nspe  pL 
 np 



s
p

   s n pL  L    s n pL 
 Г 1  , e   Г 1  ,  
   p  p
   p  p 
p

s
p

   s npL  L    s npL 
 Г 1  , e   Г 1  , 
   p  p
   p  p 
p

Таким образом, пришли к соотношению (2.6) главы 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
В данном приложении приведены примеры результатов экспериментального измерения
характеристик встречных рамановских усилителей и расчётной модели.

Рис. Б.1. Зависимость эффективного коэффициента усиления встречного рамановского
усилителя от длины волны сигнала при различных суммарных мощностях накачки.
Пунктиром обозначены расчетные зависимости. Входная мощность сигнала на рамановский
усилитель -30 дБм. Блок накачки для удаленных EDFA (таблица 2).

Рис. Б.2. Зависимость эффективного шум-фактора встречного рамановского усилителя от
длины волны сигнала при различных суммарных мощностях накачки. Пунктиром обозначены
расчетные зависимости. Входная мощность сигнала на рамановский усилитель -30 дБм. Блок
накачки для удаленных EDFA (таблица 2).
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Рис. Б.3. Зависимость эффективного коэффициента усиления встречного рамановского
усилителя от длины волны сигнала при различных суммарных мощностях накачки.
Пунктиром обозначены расчетные зависимости. Входная мощность сигнала на рамановский
усилитель -30 дБм. Блок накачки для многоканальных DWDM-систем (таблица 2).

Рис. Б.4. Зависимость эффективного шум-фактора встречного рамановского усилителя от
длины волны сигнала при различных суммарных мощностях накачки. Пунктиром обозначены
расчетные зависимости. Входная мощность сигнала на рамановский усилитель -30 дБм. Блок
накачки для многоканальных DWDM-систем (таблица 2).
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Рис. Б.5. Зависимость среднего по спектру эффективного коэффициента усиления встречного
рамановского усилителя от входной мощности сигнала при различных суммарных мощностях
накачки. Пунктиром обозначены расчетные зависимости. Блок накачки для многоканальных
DWDM-систем (таблица 2).
При больших мощностях сигнала наблюдается большее расхождение с расчетной
моделью. В области малого входного сигнала имеем высокую точность расчета эффективного
коэффициента усиления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
В

данном

приложении

приведены

примеры

результатов

экспериментального

исследования характеристик удаленного эрбиевого усилителя. Показаны результаты измерения
КУ и NF от длины волны при всех фиксированных параметров, кроме одного переменного.

Рис. В.1. Зависимость коэффициента усиления удаленного эрбиевого усилителя от длины
волны сигнала при различных суммарных мощностях накачки, фиксированной входной
мощности сигнала -8 дБм и температуре окружающей среды 25 оС.

Рис. В.2. Зависимость шум-фактора удаленного эрбиевого усилителя от длины волны сигнала
при различных суммарных мощностях накачки, фиксированной входной мощности сигнала 8 дБм и температуре окружающей среды 25 оС.

124

Рис. В.3. Зависимость коэффициента усиления удаленного эрбиевого усилителя от длины
волны сигнала при различных входных мощностях сигнала, фиксированной мощности
накачки 14 дБм и температуре окружающей среды 25 оС.

Рис. В.4. Зависимость шум-фактора удаленного эрбиевого усилителя от длины волны сигнала
при различных входных мощностях сигнала, фиксированной мощности накачки 14 дБм и
температуре окружающей среды 25 оС.
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Рис. В.5. Зависимость коэффициента усиления удаленного эрбиевого усилителя от длины
волны сигнала при различных температурах окружающей среды, фиксированной входной
мощности сигнала -8 дБм и фиксированной мощности накачки 14 дБм.

Рис. В.6. Зависимость шум-фактора удаленного эрбиевого усилителя от длины волны сигнала
при различных температурах окружающей среды, фиксированной входной мощности сигнала
-8 дБм и фиксированной мощности накачки 14 дБм.
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
B – канальная скорость, бит/с;
C – емкость системы связи, бит/с;

L – дальность, длина участка или линии, м;
M – количество каналов;

PE

– производительность линий связи, бит∙км/с;

pE

– удельная производительность, бит∙км/с/Гц;

PS – мощность сигнала, Вт;
PP –

мощность накачки, Вт;

SE – спектральная эффективность (скорость передачи данных, разделенная на используемый

спектральный диапазон), бит/с/Гц;

 M

– полоса сигнала, Гц;

 a ,  e – сечения поглощения и вынужденного излучения, м2;
 S ,  P – коэффициенты затухания в световоде на длине волны сигнала и накачки, м-1;
P ,

 S – частота излучений накачки и сигнала (стоксового излучения), Гц;

gR –

коэффициент вынужденного комбинационного рассеяния, Вт-1∙м

geff – эффективный коэффициент вынужденного комбинационного рассеяния, Вт-1∙м-1
Aeff – эффективная площадь основной моды волоконного световода, м2;

z

– координата вдоль световода, м;



– коэффициент затухания в световоде, м-1;

Leff – эффективная длина, м [14];
Geff – эффективный коэффициент усиления в следствие ВКР (без учета затухания в волоконном
световоде);

ns , n p – плотность числа фотонов сигнала и накачки соответственно;
 – коэффициент ВКР в скоростных уравнениях ВКР, выраженные через плотность числа
фотонов, м-1;

nsp – коэффициент спонтанного рассеяния;
h – постоянная Планка, Дж∙с;
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k B – постоянная Больцмана, Дж/К;
T – температура, К;

 – частотный сдвиг, Гц;
n pL - число фотонов накачки на входе излучения накачки в волокно;

nN – число шумовых фотонов;
Г  a, x  – неполная гамма-функция;

Г ( а ) – полная гамма-функция;

 – частота излучения, Гц;
 – разность частот, полоса, Гц;
S – разность спектров УСКР для двух значений мощности накачки с разностью PP , дБ;

 (p ) – нелинейная добавка к межканальному перекосу, определяемому как разность мощностей
между крайними спектральными компонентами сигнала, дБ;

 – полная ширина спектра сигнала, Гц;

Ps0 – суммарная входная мощность сигнала в линию, Вт;
P1 ,..., PN – мощности излучений 1,..., N , Вт;

1 ,..., N – длины волн излучений 1,..., N , нм;
1 ,...,  N – коэффициенты затухания излучения на длине волны 1 ,..., N в оптическом световоде,
м-1;
N – количество каналов, количество излучений;

M – количество излучений накачек;
S – количество сигналов;
g  k ; m  – рамановский коэффициент между излучением на длине волны k и m , Вт-1∙м-1;

Gr – матрица коэффициентов ВКР;

P – вектор-столбец мощностей;
dP
– вектор-столбец производных мощностей по координате z волокна;
dz

 – вектор-столбец коэффициентов затухания;
P1 p ,..., PMp – мощности излучений накачек 1,..., M , Вт;
P1s ,..., PSs – мощности излучений накачек 1,..., S , Вт;

1p ,..., Mp – длины волн излучений накачек 1,..., M , нм;
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1s ,..., Ss – длины волн излучений накачек 1,..., S , нм;
g  i p ;  jp  – рамановский коэффициент между излучением накачек на длинах волн i p и  jp ,

Вт- 1∙м-1;
g  i p ;  js  – рамановский коэффициент между излучением накачки на длине волны i p и

излучением сигнала на длине волны  js , Вт-1∙м-1;

dP p
– вектор-столбец производных мощностей накачек по координате z волокна;
dz
dP s
– вектор-столбец производных мощностей сигналов по координате z волокна;
dz

 p – вектор-столбец коэффициентов затухания накачек;

 s – вектор-столбец коэффициентов затухания сигналов;
P p – вектор-столбец мощностей накачек;

P s – вектор-столбец мощностей сигналов;

G p  p – квадратная матрица M  M рамановских коэффициентов взаимодействия излучений
накачек между собой (3.9);

G p  s – матрица M  S рамановских коэффициентов истощения излучений накачек за счет
сигналов (3.10);

G s  p – матрица S  M рамановских коэффициентов усиления сигналов за счет энергии накачек
(3.11);

G s  s – квадратная матрица S  S рамановских коэффициентов взаимодействия излучений
сигнала между собой (3.12);
g  is ;  js  – рамановский коэффициент между излучением сигналов на длинах волн is и  js ,

Вт- 1∙м-1;

1p ,...,  Mp – коэффициенты затухания излучения накачек на длинах волн 1p ,..., Mp в оптическом
световоде, м-1;

1s ,...,  Ss – коэффициенты затухания излучения накачек на длинах волн 1s ,..., Ss в оптическом
световоде, м-1;
P0p – вектор-столбец мощностей накачек на входе в световод;

P0s – вектор-столбец мощностей сигналов на входе в световод;
PLp – вектор-столбец мощностей накачек на расстоянии L от входа в световод;
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Gis – полный коэффициент усиления i -го сигнала (с учетом затухания в волокне);
Gis _ eff – эффективный коэффициент усиления i -го сигнала (без учета затухания в волокне);
Pl ASRS – мощность УСКР на длине волны l -го сигнала в полосе 0,1 нм, Вт;

 lASRS - коэффициент затухания излучения УСКР на длине волны l -го сигнала в полосе 0,1 нм в

оптическом световоде, м-1;
g  lASRS ;  jp  – коэффициент ВКР между излучением накачки на длине волны  jp и излучением

сигнала на длине волны is , Вт-1∙м-1;
vlASRS – частота l -го сигнала, Гц;

nsp  lASRS ;  jp  – коэффициент спонтанного рассеяния между излучением накачки на длине волны

 jp и излучением сигнала на длине волны lASRS ;

lASRS – длина волны излучения l -го сигнала, для которого рассчитывается шум УСКР, нм;
P ASRS – вектор-столбец мощностей ASE на длинах волн сигналов в полосе 0,1 нм;
q ASRS

– вектор-столбец мощности спонтанного рамановского рассеяния, обусловленного

нулевыми колебаниями вакуума;
nsps  p – матрица коэффициентов спонтанной эмиссии, определенных по формуле (2.3);

dP ASRS
dz

– вектор-столбец производных мощности усиленного спонтанного рамановского

рассеяния по координате z волокна;
P s _ in – эквивалентная входная мощность в рамановский усилитель, Вт;

F s _ eff – эффективный шум-фактор рамановского усилителя;

OSNR i – отношение i -сигнала к собственному шуму УСКР рамановского усилителя;
H – неравномерность эффективного коэффициента усиления, дБ;

LEDFA – длина активного эрбиевого волокна, м;
PNL – мощность нелинейного шума, Вт;

OSNRBER – отношение мощности сигнала к полной мощности шума, определяющее уровень
битовых ошибок (BER) в линии связи;

OSNRL – отношение мощности сигнала к мощности шума спонтанной эмиссии;
OSNRNL – отношение мощности сигнала к мощности нелинейного шума;
 – коэффициент нелинейности, Вт-2;
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OSNRBTB

– пороговое (требуемое) значение

OSNRBER , соответствующее минимальной

допустимой величине BER на приемнике;

OSNRR – минимальное значение OSNRL в линии, при котором она ещё работоспособна;
OSNRMAR – запас по OSNR, отношение OSNRL к OSNRR ;
NF – шум-фактор усилителя;
G – коэффициент усиления усилителя;

PPeak – максимум распределения канальной мощности вдоль световода, Вт;
Z Peak – положение максимума распределения канальной мощности вдоль световода, м;
S ' – первая производная функции, описывающей ППМ вблизи положения максимума канальной

мощности;
D In – входная дисперсия в пролет, линию, пс/нм;
Out
– мощность нелинейного шума на выходе пролета, линии, Вт;
PNLI

self
PNLI
– мощность нелинейного шума, возникающего при воздействии исследуемого канала

самого на себя, Вт;
Neibor
PNLI
– мощность нелинейного шума, возникающего при воздействии подсветочного

(соседнего) канала на исследуемый, Вт;

( z ) – функция Хевисайда;
Main
Ppeak
- максимальная канальная мощность исследуемого канала на участке с попутным

рамановским усилением, Вт;
nch
Ppeak
максимальная канальная мощность подсветочного (воздействующего, соседнего) канала на

участке с попутным рамановским усилением, Вт;

LFROPA – длина активного эрбиевого волокна удаленного эрбиевого усилителя с попутной
накачкой, м;
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ASE (Amplified Spontaneous Emission) – усиленное спонтанное излучение,
BERT (Bit Error Rate Tester) – анализатор битовых ошибок,
BER (Bit Error Rate) – уровень битовых ошибок,
BPSK (Binary Phase-Shift Keying) – двоичная фазовая манипуляция,
BROPA (Backward Remote Optically Pumped Amplifier) – удаленный оптический усилитель со
встречной накачкой,
DCF (Dispersion Compensating Fiber) – волокно для компенсации хроматической дисперсии,
DCU (Dispersion Compensating Unit) – элемент компенсации дисперсии,
DEMUX (Demultiplexer) – демультиплексор,
DP-8QAM (Dual-Polarization 8 Quadrature Amplitude Modulation) – восьмеричная квадратурная
амплитудная манипуляция мультиплексированной поляризации,
DP-16QAM (Dual-Polarization 16 Quadrature Amplitude Modulation) – шестнадцатеричная
квадратурная амплитудная манипуляция мультиплексированной поляризации,
DP-64QAM (Dual-Polarization 64 Quadrature Amplitude Modulation) – восьмеричная квадратурная
амплитудная манипуляция мультиплексированной поляризации,
DP-QPSK (Dual-Polarization Quadrature Phase Shift Keying) – квадратурная фазовая манипуляция
мультиплексированной поляризации,
DRA (Distributed Raman Amplifier) – распределенный рамановский усилитель,
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – плотное спектральное уплотнение,
EAU (Erbium Amplifier Unit) - эрбиевый волоконный усилитель,
EDF (Erbium Doped Fiber) – волокно, легированное эрбием,
EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) – эрбиевый усилитель,
FEC (Forward Error Correction) – упреждающая коррекция ошибок,
FROPA (Forward Remote Optically Pumped Amplifier) – удаленный оптический усилитель с
попутной накачкой,
HGDF (Highly Germanium Doped Fiber) – специальное оптическое волокно с высокой
концентрацией GeO2,
LD (Laser Diode) – лазерный диод,
MUX (Multiplexer) – мультиплексор,
NZDSF (Non-Zero Dispersion Shifted Fiber) – волокно со смещенной ненулевой дисперсией,
OSA (Optical Spectrum Analyzer) – оптический спектроанализатор,
OSNR (Optical Signal-to-Noise Ratio) – оптическое отношение сигнал/шум,
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PD (Photodiode) – фотодиод,
PM (Power Meter) – измеритель мощность,
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) – квадратурная фазовая манипуляция,
RA (Raman Amplifier) – рамановский усилитель,
ROADM (Reconfigurable optical add-drop multiplexer) – перестраиваемый мультиплексор,
ROPA (Remote Optically Pumped Amplifier) – удаленный оптический усилитель,
SLA (Super Large Area) – волокно с увеличенной модовой площадью,
SMF (Single Mode Fiber), SSMF – одномодовое волокно,
ULL (Ultra Low Loss Fiber) – волокно со сверхнизким затуханием,
VOA (Variable Optical Attenuator) – переменный оптический аттенюатор,
WDM (Wavelength Division Multiplexing), MWDM – спектральный мультиплексор,
ZWP (Zero Water Peak) – волокно с низким затуханием на водяных пиках,
ВКР – вынужденное комбинационное рассеяние,
ВОЛС – волоконно-оптические линии связи,
ДУ – дифференциальное уравнение,
КРУ – коэффициент рамановского усиления,
КУ – коэффициент усиления,
ППМ – продольный профиль мощности,
СДУ – система дифференциальных уравнений,
ТР – транспондер,
УСКР – усиленное спонтанное комбинационное рассеяние,
ЭПМ – эффективная площадь моды.
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