
Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі 

 

75-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

 науковців, аспірантів та студентів 
54 

Список літератури 

 

1. Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазомодулированными сигналами.  – 

М.: Радио и связь, 1991. – 295 с. 

2. Комарова Л.О. Математична модель каналу зв’язку Текст / Комарова Л.О.// 

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. –К., 2008. –№15. – С. 160-168 

3. Рэйли Д., Кринер Н. NGOSS: построение эффективных систем поддержки и 

эксплуатации сетей для оператора  связи. – М.: Альпина-бизнес, 2007. – 192 с. 

4. Беркман Л.Н. и др. Расчет объема управляющей информации для обеспечения 

необходимой точности параметров сети // Зв’язок. – 2000. – №1. – С. 33-35. 

 

Одегов Н.А., 

Балеев И.С., 

ОНАС им. А.С. Попова 

 

УТОЧНЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОЛОС НЕРАВНОМЕРНЫХ 

ЧАСТОТНЫХ ПЛАНОВ DWDM 

 

Аннотация. Формулы для расчета неравномерных частотных планов уточняются с 

учетом нелинейных эффектов искажения сигналов в оптическом волокне. 

 

Современные системы ВОСП DWDM предполагают разделение общей частотной 

полосы шириной приблизительно 20 ТГц на равные полосы: по 100, 50, 25 или 12,5 ГГц по 

рекомендациям МСЭ-Т [1,2]. При этом вследствие различных искажений оптического 

импульса (ОИ) в линии между узлами регенерации потенциально достижимая скорость 

передачи в каждом отдельно взятом канале может быть разной. Эта скорость определяется 

соотношениями: 

)(,/1 0 rskkk LTTTTW  , (1) 

где kT  – эффективная длительность ОИ на стороне приема для k-го канала; 0T  – 

длительность ОИ в момент ввода в оптическое волокно (ОВ); T – приращение 

длительности ОИ на дине регенерационного участка (РУ) rsL . Из соотношений (1) следует, 

что если существует зависимость T  от номера канала k, то и максимально достижимая 

скорость передачи kW также зависит от номера канала. 

С учетом такой зависимости рассматривалась методика разделения общей полосы 

DWDM на частотные каналы разной ширины [3]. Ширина каналов выбирается таким 

образом, чтобы максимально достижимая скорость передачи была приблизительно 

одинаковой для всех каналов. Формулы для расчета частотного плана с учетом линейных 

искажений ОИ в ОВ типа дисперсии даны в [4].  

Целью данной работы является уточнение расчетных формул для реализации 

итерационных алгоритмов вычисления ширины полос и несущих частот с учетом 

нелинейных эффектов в ОВ. 

Динамическое моделирование [5] показывает, что в условиях небольшой 

отрицательной дисперсии наблюдаются солитонные эффекты. При этом, длительность ОИ 

сначала несколько уменьшается вследствие эффектов фазовой самомодуляции, а затем 

увеличивается вследствие дисперсии. Такой режим будем условно называть 

квазисолитонным режимом (КСР). Длина линии, на которой наблюдается КСР, далее 

называется длиной КСР. Пример определения длины qsrL  КСР дан на рис. 1 для ОИ с 

огибающей в форме гауссова импульса в канале шириной 50 ГГц. Здесь несущая 
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(центральная) частота канала fk = 194,125 ГГц, коэффициент хроматической дисперсии для 

ОВ со смещенной дисперсией типа NZ DSF- составляет D = -1,683 [пс/(нм*км)].  

 

 

Рисунок 1 – Определение длины КСР 

Полученная в результате многочисленных расчетов зависимость qsrL  от номера 

частотного канала k DWDM (fk = f0 + k*50 ГГц) дана на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Зависимость длины КСР от номера канала равномерного частотного плана 

DWDM; f1 = 182,925 ГГц 

Из рис. 2 видно, что можно для конкретной длины РУ rsL  можно определить группу 

каналов, для которых rsqsr LL  .  Для этих каналов можно считать длительность ОИ на 

стороне приема и на стороне передачи одинаковой 0TTk  .  В данной группе каналов с 

одинаковой шириной полосы kF  данные можно передавать на расстояние rsL  с 

максимально возможной скоростью. 

Зависимость начальной длительности ОИ от ширины полосы определим, исходя из 

понятия базы: kk FfTB  )(0 .  Если в каналах передаются ОИ одинаковой формы, то и база 

у них будет инвариантной. Тогда алгоритм вычисления ширины полос с равной скоростью 

передачи сводится к формулам, дающим одинаковую длительность ОИ на стороне приема: 
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Для обеспечения равной скорости передачи во всех каналах требуется выполнение 

условия для нижней формулы в выражениях (2): 0)( TconstfT kk  , где 0T  – начальная 

длительность импульса в канале максимальной ширины данного частотного плана. Тогда 

ширина полосы канала равной скорости передачи для нижней формулы в (2) определяется 

уравнением: 
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 , 

которое очевидным образом сводится к квадратному уравнению относительно kF . Это 

квадратное уравнение имеет 2 корня. Из них для решения задачи подходит только один с 

учетом того, что  0FFk  , где  0F – ширина полосы сетки равных частот DWDM: 
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В формуле (3) существенную роль играет зависимость функции kL  от частоты. Здесь 

переменный параметр )( kqsk fL  по формулам (2) практически экспоненциально зависит от 

частоты в окрестности точки максимума (точка 2 на рис. 2). Общая форма модели 

зависимости может быть выражена:  ))(exp()()( *
0

*
0 ffffL kkqsk  . Рассмотрим только 

часть диапазона по рис. 2 от точки 0 (первый канал) до точки 2 (канал с номером 268). Общая 

полоса составит приблизительно 13,4 ГГц.  Предварительные расчеты показали, что для 

обеспечения вычислительной устойчивости данный диапазон частот удобно разделить на 2 

части: от точки 0 до точки 1, где возможна линейная аппроксимация линейной функцией 

(разложением экспоненты в ряд с удержанием линейного члена) и от точки 1 до точки 2, где 

следует «честно» интерполировать экспонентой. Тогда получим две зависимости: 

)()( *
0ffbafL kkqsr   на участе 0-1 и ))(exp()( *

11 ffcafL kkqsr   на участке 1-2. В 

конкретных расчетах принято: участок 1-2 занимает каналы с 1-го по 230-й, а участок 2-3 – 

каналы с 231-го по 268-й. Формулы для расчета параметров получаются из простых 

соотношений:  
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Аппроксимация по формулам (4) дает результат, показанный на рис. 3. Как видим, 

исходный график и аппроксиманта практически неразличимы. 

 

 
Рисунок 3 – Аппроксимация зависимости длины КСР от частоты 

 

Целью продолжения исследований является синтез неравномерных частотных планов 

с учетом полученных зависимостей (3) и (4). 

 

Список литературы 

 

1. Многоканальные приложения DWDM с одноканальными оптическими 

интерфейсами // Рек. МСЭ-Т G.698.1. – 2005. – 19 с. 

2. Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid // Recommendation ITU-T 

G.694.1. – 2012. – 16 р. 



Секція 2. Телекомунікаційні системи та мережі 

 

75-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

 науковців, аспірантів та студентів 
57 

3. Одегов Н.А. Оценки предельной скорости передачи в магистральных волоконно-

оптических системах  / Н.А. Одегов // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. –  2019. – № 2. – 

С. 61-86. 

4. Балєєв І.С. Методика розрахунку частотного плану рівних канальних швидкостей у 

смузі частот dwdm за рекомендаціями МСЕ-Т G.698.1 / І.С. Балєєв при наук. кер. М.А. 

Одегова // Робота на Всеукраїнський конкурс наукових робіт в галузі телекомунікацій. – 

2020. – 30 с. 

5. Одегов Н.А Динамическое моделирование линейных и нелинейных эффектов в 

оптических волокнах систем передачи DWDM / Н.А. Одегов // Вісник Хмельницького 

національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 2. – С. 150–158. 

 

Одегов Н.А., 

Власов Ю.Б., 

ОНАС им. А.С. Попова 

 

ТЕОРЕМА ОБ АЛФАВИТЕ СИГНАЛОВ МАКСИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ 

 

Аннотация. Применительно к заданному классу оптических сигналов решается 

задача выбора подмножества импульсов равной энергии. Доказывается базовая теорема о 

максимальной емкости алфавита сигналов равной энергии. 

 

Актуальной проблеме увеличения пропускной способности волоконно-оптических 

систем передачи (ВОСП) посвящено значительное количество научных разработок. Одно из 

перспективных направлений решения проблемы – синтез оптимальных по тем или иным 

критериям сигнальных систем (напр. [1-3]). Если учесть, что дисперсия в оптическом 

волокне приводит к существенному искажению формы оптического сигнала (ОС) на стороне 

приема, но не вызывает существенного искажения энергетического спектра [2], то 

представляется перспективным использование сигнальных алфавитов со спектральной 

плотностью вида: 

NnLlffffAcfF n

N

n
nnlnl ,...,2,1,,...,2,1,,)()( 0

1
.,, 



, (1) 

где N  – количество частотных подканалов (далее – дискрет); )( fA  –  общая для всех 

сигналов атомарная функция с энергией W ; nf  – средняя частота подканала; f  – общая 

для всех подканалов ширина полосы; L  – общее количество сигналов в алфавите (далее – 

емкость алфавита); N   –  общее количество дискрет. При этом функции )( nfA  образуют 

ортогональную систему. 

Фотоприемники реагируют на энергию (мощность) ОС [4]. Поэтому для 

распознавания ОС на стороне приема целесообразно выбирать значения энергии компонент 

для дискрет на равномерной целочисленной сетке значений мощности: 

}1,...1,0{, ,
2
,,  maWca nlnlnl , где – безразмерный коэффициент, приводящий значения 

nla ,  к целым числам. Тогда каждый сигнал алфавита (1) полностью характеризуется набором 

значений коэффициентов nka , , а задача исследования характеристик таких алфавитов – к 

исследованию некоторых свойств позиционных числовых систем с основанием m  

(количество уровней) и разрядностью N  (количество частотных дискрет). Далее различные 

максимальные алфавиты будем обозначать парой параметров },{ Nm .  

Максимальное количество элементов алфавита (емкость максимального алфавита) 

составляет mNNmL },{ .  Энергия каждого сигнала (1) в нашем случае пропорциональна 


