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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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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ 

КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ НА ИСКАЖЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

 

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. 

 

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]. 
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Рисунок 1. Зависимость коэффициента затухания от длины волны  

 

Данные эффекты пренебрежимо малы в условиях сильной дисперсии. При малой 

дисперсии влияние неравномерности КЗ на искажение ОС может быть оопределяющим. Для 

диапазона волн DWDM (1460…1625 нм.) ОВ типа NZ DSF+ и NZ DSF- со смещенной 

дисперсией точка нулевой дисперсии примерно совпадает с локальным минимумом КЗ в 

окне прозрачности 1550 нм [3]. При этом зависимость КЗ от длины волны или от частоты 

(рис. 2) в локальной области хорошо  аппроксимируется квадратичным полиномом [4]: 

000
2

210 ',)(,)(  , (1) 

где 0  – точка привязки к локальному минимуму КЗ; '   – абсолютная шкала частот.  

 

Рисунок 2. Зависимость коэффициента затухания от частоты для диапазона DWDM  

 

С учетом определения нормативного определения КЗ через параметры мощности [5], 

переходя к натуральным логарифмам ( xx lg30259,2ln  ), выразим частотный коэффициент 

передачи (ЧКП) без учета дисперсии через линейные величины (в данном случае - вольты): 

kkaaaaH  0518,46,)exp()( 2
210 . (2) 

В формуле (2), таким образом, фигурирует с учетом (1) удельный ЧКП для длины 

линии кмL 1 , соответственно: ])exp[(),( 2
210 LaaaLH  . Деформация ОС во 

временной области будет определяться сверткой: 
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где )(0 tS  – ОС в точке ввода в ОВ; ),( tLh  – импульсная характеристика (ИХ) линейного 

фильтра с ЧКП ),( LH  . Для финитных знакоположительных функций длительность свертки 

равна сумме длительностей функций. В общем случае справедливо неравенство: 

)]([)]([)],([ 0 thTtSTLtST  , (4) 

где [*]T  – оператор вычисления длительности функции. Из  неравенства (4) следует, что 

приращение длительности ОС можно приблизительно оценить эффективной длительностью 

ИХ, которую можно выразить в квадратичном и линейном масштабе [2]: 
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где E  – «энергия» ИХ. Из определений (2) и (3) для кмL 1 с использованием табличных 

интегралов [6, c. 344] получаем явное выражение для ИХ, вообще говоря, комплексной: 
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Далее зависимость (6) удобно представить в виде: )()()( jtCtBAth  , где: 
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С помощью табличных интегралов [6, c. 344] и с учетом определений (7) получаем 

выражение для «энергии»: 
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и для квадратичной эффективной длительности ИХ: 
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откуда с учетом выражения (8) получаем простые расчетные формулы: 

22
2 26,2 aTaT effeff  . (9) 

Заметим, что показатель экспоненты в выражении (2) для ЧКП безразмерный. Тогда 

размерность параметра 2a  [1/Гц
2
] = [с

2
], что соответствует размерности параметров (9). 

Оценим порядки величин, полагая, что effT  приблизительно соответствует 

приращению длительности ОС на расстоянии кмL 1 , а в силу выполненных 

преобразований на расстоянии L  приращение составит LTLT eff )( . В формуле (9) 

фигурирует только высший коэффициент 2a .  Условно положим, что функция (1) 

симметрична относительно точки локального минимума КЗ: 01 a . Ширина полоса DWDM 

составляет приблизительно 20 ТГц. Из рис. 2 параметр 2  можно приблизительно оценить 

величиной 0,05 дБ в расчете на 10 ТГц. Тогда параметр в формуле (9) с учетом зависимостей 

(2): 3
22 100010857,00518,46/ a  в расчете на 10 ТГц. Для отклонения на 100 ГГц от 

центральной точки этот коэффициент будет иметь значение 10
-7

 (с учетом возведения в 

квадрат: 100 ГГц = 10
-2

 от 10 ТГц). Переходя к размерностным величинам и учитывая, что 1 

ГГц = 10
9
 Гц, получим для канала шириной 100 ГГц величину порядка: 
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Насколько значима полученная величина? На расстоянии 100 км значение 

приращения длительности импульса за счет неравномерности КЗ может составить около 

][8,2610068,2)100( пскмLT  . В канале шириной ГГцF 100  начальный ОС 

может иметь длительность порядка псFT 10/10  . Таким образом, на расстоянии 100 км 

начальная длительность ОС может увеличиться более чем в 3 раза. Соответственно, втрое 

уменьшится потенциально достижимая скорость передачи. 

Рассмотренные зависимости и примеры позволяют сделать общий вывод: при расчете 

длины регенерационных участков для ОВ со смещенной дисперсией следует учитывать не 

только влияние дисперсионных искажений, но также и искажений ОС за счет 

неравномерности коэффициента затухания. 
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МЕТОД ГОМОМОРФНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
 

Аннотация. Применительно к заданному классу оптических сигналов решается 

задача синтеза систем распознавания на стороне приема. Используется метод быстрого 

вычисления корреляционных функций. 

 

В рекомендациях МСЭ-Т можно отметить тенденцию к постепенному уменьшению 

ширины полос каналов ВОЛС DWDM [1,2]: от 100 ГГц до 12,5 ГГц. При этом общая полоса 

порядка 20 ГГц делится на все меньшие канальные полосы. Соответственно, общая полоса 

делится приблизительно на 200 каналов шириной 100 ГГц, 400 каналов шириной 50 ГГц, 800 

каналов шириной 25 ГГц и, наконец, 1600 каналов шириной 12,5 ГГц. Уменьшение ширины 

полосы отдельно взятого канала дает несомненный положительный эффект: существенно 

уменьшается дисперсия, следовательно, возрастает скорость передачи в каждом отдельно 

взятом канале. Однако, с точки зрения эксплуатации возникают некоторые сложности: 

только представить себе лицевую панель DWDM-мультиплексора с 1600-ми оптическими 

портами! 

Идея обеспечения приблизительно такой же скорости передачи с одновременным 

уменьшением физических портов заключается в том, чтобы агрегировать группы физических 

каналов в один логический канал. Например, группу из 8-ми каналов шириной 12,5 ГГц 

объединять в один логический канал шириной 100 ГГц [3,4].  

Представляется перспективным использование сигнальных алфавитов со 

спектральной плотностью вида: 
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где N  – количество частотных подканалов в полосе физического канала (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 


