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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

ЗАДЕРЖКИ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ГРУППОВОЙ 

СКОРОСТИ 

 

Аннотация. Решается задача расчета параметров системы оптических линий 

задержки с прецизионным относительным шагом. Задача решается с использованием 

полиномиальных моделей зависимости групповой скорости от длины волны и состава 

кварцевого стекла. 

 

В работах [1,2] исследована сходимость рядов 
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где )(tS  – низкочастотная огибающая оптического сигнала (ОС); )(tSM  – аппроксиманта; A  

– размерностный коэффициент; )( mtS  – отсчеты функции )(tS ; )(0 mtu  – сдвинутые 

копии одного и того же короткого импульса лазера (ОИ). При этом эффективная 

длительность ОИ )(0 tu  существенно меньше длительности ОС )(tS . Показано, что 

сходимость (1) имеет место по крайней мере для ОИ в виде гауссова импульса [1] и в виде 

гиперболического секанса [2].  

Идею технической реализации синтеза ОС с использованием аппроксимаций (1) 

иллюстрирует рис. 1 [4], где ОИ – импульсный лазер, ОД – оптический делитель на M  

равных направлений; ОУ – оптические усилители с коэффициентами усиления, 

пропорциональными  )( mtAS ; ЛЗ – оптические линии задержки (ЛЗ) с относительным 

шагом  ; ОС – оптический сумматор; ОВ – магистральное оптическое волокно (ОВ). 

 

 

Рисунок 1 - Устройство формирования ОС заданной формы 

 

Расчеты [2,3] показываю, что для синтеза ОС достаточно с помощью устройства по 

рис. 1 формировать последовательность ОИ (1) порядка M = 50…100. Для ОС с эффективной 
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длительностью порядка 10 -1000 пс не обходимо, соответственно, обеспечить относительный 

шаг задержки   порядка 0,1…10 пс. С учетом малого порядка этой величины в [3] 

предлагалось использовать ЛЗ с разным составом сердцевины ОВ и равной длиной L. При 

этом групповая скорость в ОВ регулировалась прецизионными добавками GeO2 к основному 

материалу SiO2 кварцевого стекла сердцевины ОВ. 

С технологической точки зрения гораздо проще изготовить ЛЗ разной длины 

LmLLm  0 с одинаковой групповой скоростью grV .  Но в этом случае принципиально 

важна технологическая возможность производить ЛЗ разной длины, отличающейся на малую 

величину L . Отметим очевидное соотношение: grVLmLmt /)( 00  , откуда 

следует формула для расчета параметра L :   

 grVL . (2) 

Из формулы (2) следует, что чем больше групповая скорость grV , тем больше разница 

длины ЛЗ L . Оценим порядки. Групповая скорость в кварцевом стекле имеет порядок 

20000 км/с (2*10
8
 м/с). Длительность максимального ОМ из ранее определенных 10 пс, то 

есть, 10
-11 

с. Тогда из формулы (2) получаем, что L  примерно 0,002 м (2 мм). 

Точные расчеты позволяет выполнить авторская программа Selmeier (рис. 2), которая 

позволяет определить групповую скорость в кварцевом стекле с различным процентом 

добавок GeO2 для широкого диапазона длин волн: от 0,8 мкм до 1,8 мкм.   

   

 
Рисунок 2 - Окно программы Sellmeier с вариантом отображения графиков групповой 

скорости для разного состава сердцевины ОВ 

Результаты расчетов параметра L  для центральной длины волны окна прозрачности 

1550 нм даны в табл. 1. 

Таблица 1 – Пример расчетов разницы длины линий задержки L   

% GeO2 grV , км/с L , мм 

 0,1 пс  1,0 пс  10,0 пс 

0% 205115,1335 0,02051 0,2051 2,051 

4,1% 204274,8206 0,02043 0,2043 2,043 

7,0% 203964,3981 0,02040 0,2040 2,040 

13,5% 202562,9738 0,02026 0,2026 2,026 
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Анализ данных табл. 1 показывает, что для типичного состава кварцевого стекла ОВ 

относительная задержка  10,0 пс (для формирования ОС длительностью порядка 1000 пс) 

разница длины линий задержки L  оказывается довольно значительной величиной – 

порядка 2 мм. Такую разницу длин можно обеспечить «в домашних условиях» с помощью 

скалывателя ОВ и миллиметровой линейки. Для обеспечения относительной задержки 

 1,0 пс достаточно также простых механических приспособлений. Обеспечение шага 

задержки  0,1 пс и меньше требует шлифовки торцов ОВ. 

В целом можно сделать вывод: при современном уровне развития технологий 

реализация синтеза ОС с помощью устройств рис. 1 осуществима. При этом для 

производства системы оптических линий задержки может использоваться простейший 

способ: использование ЛЗ в виде ОВ одинакового состава с различными длинами.      
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Типичный график зависимости удельного (в расчете на 1 км линии) коэффициента 

затухания (КЗ) от длины волны показан на рис. 1 [1]. Очевидно, что данная зависимость 

должна приводить к искажению спектра оптического сигнала (ОС), а следовательно – к его 

искажениям во временной области [2]. 


