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В статье рассматриваются подходы решения ключевых проблем высокоскоростных 

волоконно-оптических систем связи. Проведен сравнительный анализ возможности примене-

ния методов цифровой обработки сигналов (ЦОС) для компенсации нелинейных эффектов 

волокон, и использования волокон с нелинейными эффектами, а также рассмотрена возмож-

ность совместного использования более гибких способов использования оптических спек-

тральных ресурсов, таких как мультиплексирование с пространственным разделением (SDM) 

и ЦОС. Сделан вывод об актуальности совместного использования методов ЦОС и фотоники 

для решения рассмотренных проблем и обоснование необходимости дальнейших исследова-

ний в данной области. 
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Скорости коммерческих линейных интерфейсов в оптических транспортных 

системах, начиная с середины 80-х годов, неуклонно увеличивались примерно на 

20% в год. Вследствие этих темпов объем передачи данных по одному волокну в 

середине 90-х годов составлял уже порядка десятков гигабит, что потребовало раз-

работки новых технологий, повышающих общую пропускную способность сетей. 

Решением данной проблемы стали системы WDM. В настоящее время сетевой тра-

фик также растет стремительными темпами, ежегодно он увеличивается в пределах 

от 30% до 90% в зависимости от вида трафика [1]. 

Средняя величина трафика, приходящегося на одного владельца смарт-

фона, составляет уже более 1614 Мбайт в месяц. Количество планшетов, под-

ключенных к мобильному интернету в мире за год увеличивается примерно на 

26% и составляет уже 184 миллиона. Средний объем данных, потребляемый в 

месяц одним пользователем ПК/планшета составляет приблизительно 3392 МБ. 

Аналитиками компании Cisco прогнозируется, что с появлением в 2020 г. сетей 
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5G произойдет их резкий взлет и за 1 год количество пользователей сетей 5G 

увеличится более чем на тысячу процентов – от 2.3 миллионов в 2020 г. до 25 

миллионов в 2021 г. Значительный рост трафика в ближайшие годы обусловлен 

также передачей ультравысококачественных (UHD) 4K видеопотоков. Битрейт 

для 4K видеопотока составляет примерно 18 Мбит/с, что более чем в два раза 

больше битрейта HD-видео и в девять раз больше битрейта видеопотока стан-

дартного разрешения SD – 720 на 576 точек. Прогнозируется, что к 2020 г., 40% 

установленных ЖК-телевизоров будут поддерживать UHD [2].  

Таким образом, объем трафика ближайшие годы будет увеличиваться до-

вольно быстрыми темпами и значит, для обеспечения потребностей пользова-

телей необходимо разрабатывать высокоскоростные транспортные сети связи. 

Коммерчески развернутые системы WDM в 2010 году поддерживали 

~100 длинноволновых каналов со скоростью 100 Гбит/с каждый, для ~10 Тбит/с 

совокупной пропускной способности WDM на волокно. При скорости роста 

трафика 40% мы должны ожидать, что потребность в коммерческих системах, 

поддерживающих (супер) каналы 10 Тбит/с с пропускной способностью 1 

Пбит/с на волокно, возрастет примерно к 2024 году [3]. 

Пропускная способность современных волоконно-оптических транс-

портных сетей может достигать порядка десятков Тбит, что стало возможным 

лишь только с появлением когерентных систем передачи и цифровой обработке 

сигналов (ЦОС). Действительно, производительность высокоскоростных си-

стем оптической связи может быть значительно увеличена за счет уменьшения 

затухания волокон, хроматической дисперсии (ХД), поляризационной модовой 

дисперсии (ПМД), лазерного фазового шума (ФШ) и нелинейностей волокна. 

С использованием когерентного детектирования и методов ЦОС можно осу-

ществлять компенсацию нелинейных эффектов, ХД, ПМД, ФШ и других эф-

фектов, приводящих к искажению сигналов в процессе передачи. 

Нелинейные эффекты волокон доставляют немало проблем в когерентных 

системах передачи, которые ограничивают достижимое расстояние передачи [4]. 

Следовательно, исследуются методы цифровой обработки сигналов для компенса-

ции или уменьшения нелинейных эффектов волокон, а также для использования 

волокон с нелинейными эффектами. Ключевыми отличительными особенностями 

этих методов являются их сложность и их возможности для решения внутриканаль-

ных и/или межканальных нелинейных эффектов. Важной задачей является дости-

жение полезных улучшений в производительности системы с приемлемыми уров-

нями сложности вычислений и реализации [5]. 

Поляризационная мультиплексорная квадратурная фазовая модуляция 

(PolMux QPSK) с когерентным детектированием является привлекательным ре-

шением для передачи на большие расстояния со скоростью 100 Гбит/с по од-

ному каналу. Кроме того, его скорость передачи символов (включая Ehternet) 

представляет собой сложную, но реалистичную скорость для реализации со 

схемами ЦОС, доступными сегодня [6, 7] для выполнения декомплексации по-

ляризации и восстановления фазы в электрической области (после когерент-

ного детектирования). Затем на приемнике можно использовать ЦОС для вы-
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равнивания линейных искажений, таких как ХД и ПМ), с использованием циф-

ровых фильтров. Действительно, PolMux QPSK стала решением для коммерче-

ских реализаций систем передачи на скорости 100 Гбит/с [8, 9]. 

После компенсации ХД и ПМД возможна передача на очень большие 

расстояния. Однако оптический шум, добавляемый усилителями вдоль линии 

передачи, накапливается, ухудшая соотношение оптического сигнала к шуму 

(OSNR) на каждом промежутке. Уровень OSNR может поддерживаться на вы-

соком уровне, восстанавливая параметры сигнала за счет усилителей, но это 

увеличит влияние нелинейных эффектов [10]. В конечном счете, оптимальная 

производительность передачи будет результатом для баланса сигнала шума и 

нелинейных эффектов. Поэтому, вместо замены существующих в настоящее 

время усилителей (обычно усилителей, легированных эрбием, EDFA) с усили-

телями с более низким уровнем шума, единственным жизнеспособным реше-

нием для увеличения диапазона пропускания PolMux QPSK возможно с помо-

щью методов ЦОС [11]. Недавно предложенный метод [12] состоит в обратном 

распространении сигнала в дискретных отсчетах и компенсации как для ХД, так и 

для нелинейных эффектов. Было показано, что этот метод, который мы называем 

многоинтервальное обратное распространение, является успешным в различных 

вариантах передачи [12]. В этой статье мы делаем обзор метода и экспериментально 

оцениваем его эффективность для компенсации внутриканального нелинейного фа-

зового сдвига, возникающего в результате чистой фазовой модуляции (SPM), а 

также внутриканальной кросс-поляризационной модуляции (XPolM) (фазовый 

сдвиг, вызванный интенсивностью поля в ортогональной поляризации) по сигналу 

поляризационной мультиплексорной QPSK со скоростью 100 Гбит / с. Сигнал гене-

рируется в лаборатории и передается до 2000 км успешно детектируется и сохраня-

ется в режиме реального времени и обрабатывается в  Matlab. Анализируются как 

одноканальная, так и WDM-передача. 

Вышеописанный подход, позволяет в принципе устранить все линейные 

искажения. Однако оптические волокна являются только приблизительно ли-

нейными. Распространение светового сигнала в оптическом волокне описыва-

ется нелинейным уравнением Шрёдингера (NLSE) [10], которое с учетом вли-

яния поляризации на нелинейные эффекты принимает следующий вид: 
2
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где Ax и Ay - комплексная оболочка двух ортогональных компонент поляриза-

ции электрического поля, α - коэффициент затухания, β2 - параметр дисперсии, 

 𝛾 - нелинейный коэффициент, 𝑧 и 𝑡 - направление и время распространения со-

ответственно. Однако небольшого двулучепреломления, характерного для 

обычных оптических волокон, достаточно для случайного рассеяния поляриза-

ции электрического поля на гораздо более короткой длине (обычно около 100 

м [10]), чем длина нелинейного взаимодействия (обычно более 10 км), так что 
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результирующая нелинейность усредняется по всей сфере Пуанкаре. В этой си-

туации ожидаемое нелинейное взаимодействие описывается уравнением Мана-

кова [13] для поляризационной компоненты Ax: 
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и его связное уравнение для Ay (которое мы опускаем для упрощения). Уравне-

ние 2 не имеет решения в замкнутой форме, если только  =0 или , β2=0. В 

первом случае система является линейной и уравнение 1 может быть записана 

в частотной области, и обратная линейная передаточная функция может быть 

легко вычислена, как обсуждалось выше. Если пренебречь ХД (β2=0), уравне-

ние можно легко решить во временной области, чтобы получить: 
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Теперь, хотя и ХД, и нелинейный фазовый сдвиг присутствуют одновре-

менно во время передачи, строго говоря, нельзя использовать стандартные зна-

чения линии передачи, чтобы найти приближенное решение уравнения Шре-

дингера и, следовательно, выровнять как линейные, так и нелинейные искаже-

ния. В системах передачи на большие расстояния сигнал периодически усили-

вается на протяжении всей передачи, чтобы компенсировать потери в волокне. 

Поэтому оптическая линия связи состоит из нескольких участков, состоящих 

из EDFA усилителей, за которыми следует оптическое волокно (и, возможно, 

участок волокна, компенсирующего дисперсию). Мощность сигнала макси-

мальна на входе волокна и уменьшается до половины, как правило, через 10-20 

км, в течение которых профиль интенсивности сигнала умеренно изменяется 

накопленной ХД (обычно 150-300 пс/нм). Затем мы можем приблизительно ап-

проксимировать, что нелинейности в основном имеют место в начальном сече-

нии волокна, где мощность выше, тогда как распространение в остальной части 

пролета волокна является линейным. Действительно, мы можем еще больше 

упростить ситуацию, предполагая, что нелинейный фазовый сдвиг происходит 

мгновенно на входе волокна, и что ХД присутствует между началом волокна и 

его концом. Этот метод основан на том же приближении с разделением шагов 

для решения нелинейного уравнения Шрёдингера (NLSE) при моделировании 

передачи по оптическому волокну [10], хотя и с гораздо более крупным разме-

ром шага. 

Следуя такому подходу, мы в дальнейшем можем оценить сигнал на по-

следней стадии усилителя путем обратного распространения полученного сиг-

нала: сначала путем удаления ХД, накопленной в течение пролета (посредством 

КИХ-фильтра), а затем путем удаления нелинейного фазового сдвига, генери-

руемого при вход волокна: 
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где a - параметр нелинейности фазовой модуляции (SPM), а b - параметр нели-

нейности кросс-поляризации (XPolM), и в принципе его необходимо оптими-

зировать (если модель Манакова верна, мы получим a=b). Это может быть ре-

ализовано с помощью структуры бабочки, показанной на рис. 1 (а), называемой 

ядром нелинейного компенсатора (НЖК) [12]. Эти основные шаги FIR+NLC 

могут повторяться для каждого диапазона, пока не будет получена оценка сиг-

нала в передатчике. После компенсации ХД и нелинейного фазового сдвига вы-

полняется стандартное линейное выравнивание: ПМД компенсируется с ис-

пользованием структуры-бабочки, состоящей из четырех адаптивных фильтров 

CMA с 7 отводами каждый, и фаза несущей восстанавливается при каждой по-

ляризации с использованием алгоритма Витерби [14]. 

 
а 

 
б 

Рис. 1 - Компенсация нелинейного фазового сдвига:  

(а) схема нелинейного компенсатора (НЖК); (б) Зависимость BER от нелинейного па-

раметра внутри поляризации, a и параметра межполяризации, b для одноканальной 

системы с расстоянием распространения 2035 км. 
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По мере того, как ЦОС становится основной технологией для крупно-

городских сетей, она стимулирует исследования ЦОС для новых областей, 

включая сети доступа и центры обработки данных, для которых стоимость и 

энергопотребление приемопередатчиков имеют решающее значение. 

С точки зрения выявленных проблем [15] совместная разработка фото-

ники и ЦОС в оптических приемопередатчиках требует алгоритмов и архитек-

тур приемопередатчиков, которые позволяют приближать теоретическую про-

пускную способность оптического канала. Это включает в себя разработку 

надежных алгоритмов для выравнивания и синхронизации, которые могут вос-

станавливать данные из шумных, рассеянных и нелинейно искаженных сигна-

лов, интегрируя ЦОС с FEC, чтобы приближаться к оптимальному обнаруже-

нию. В применениях, где стоимость является критической проблемой, и опти-

мальное обнаружение не требуется, ЦОС можно использовать для снижения 

требований к фотонике, например, в сетях доступа, ЦОС может позволить ис-

пользовать неидеальные компоненты или можно упростить приемник на або-

нентской стороне [3]. 

Таким образом, одной из главных задач для решения проблемы макси-

мизации доступной пропускной способности на волокно является совместное 

проектирование более гибких способов использования оптических спектраль-

ных ресурсов, образующихся из нескольких волокон или мультиплексирования 

с пространственным разделением (SDM) и цифровой обработки сигналов. 

Параллельные системы, независимо от того, используют ли они паралле-

лизм по частоте или пространству, должны снизить как затраты (включая капи-

тальные и эксплуатационные расходы), так и потребление энергии на передан-

ный бит информации, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое решение. 

Простого параллельного развертывания N обычных систем будет недостаточно 

для достижения этой цели. Таким образом, интеграция массивов является кри-

тическим аспектом параллелизма, а амортизация доминирующих энергетиче-

ских и стоимостных накладных расходов по параллельным компонентам явля-

ется ключевой [16]. При этом интеграция массивов не должна происходить за 

счет снижения производительности, что снижает эффективность системы или 

достигает точки, когда потребность в большем количестве пространственных 

путей или более встроенных регенераторов на системном уровне сводит на нет 

экономию затрат на интеграцию. 

Интеграция может происходить по разным системным компонентам, что 

приводит к массивам транспондеров, массивам оптических усилителей, оцифро-

ванным оптическим сетевым элементам, таким как мультиплексоры ввода/вывода, 

массивам сращивания и разъемов, а также оптических волокон, поддерживающих 

мультиплексирование с пространственным разделением каналов (SDM). Такие си-

стемы будут включать компактные волоконные пучки, многомодовые волокна или 

FMF, где каждый режим пространственного волокна действует как независимый 

пространственный канал при условии, что каждый пространственный режим может 

быть индивидуально обработан, а перекрестные помехи могут быть скомпенсиро-

ваны в цифровом виде. Последний класс систем также упоминается как мульти-

плексирование с разделением режимов [3]. 
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Любая система, объединяющая, по меньшей мере, один системный ком-

понент в нескольких пространственных путях, квалифицируется как «система 

SDM». Если интеграция массива с любым из вышеперечисленных компонентов 

системы приводит к перекрестным помехам, выходящим за пределы допусти-

мого формата модуляции, необходимо использовать методы ЦОС с несколь-

кими входами и несколькими выходами. 

Центры обработки данных (ЦОД) рассматриваются как первый потенци-

альный кандидат для внедрения однородного многосердцевинного волокна 

(MCF). В таком MCF все сердцевины изготовлены из одного и того же матери-

ала из-за их требований к большой пропускной способности, коротких проле-

тов (<1 км) и относительной простоты внедрения сетевой инфраструктуры (но-

вые ЦОД развертываются как системы зеленого поля, а существующие обнов-

ляются каждые три-восемь лет), не требуя рытья траншей [17]. 

Этот тип волокна был идентифицирован как ключевой технологический 

инструмент для систем мультиплексирования с пространственным разделе-

нием. В последнее время было показано, что кремниевая фотоника (SiP) в при-

емопередатчиках, соединенная с MCF, может использоваться для поддержки 

передачи MCF, не требуя каких-либо устройств преобразования на входе/вы-

ходе или подаче в сердцевину, что может увеличить плотность передней па-

нели, предлагая лучшее управление пространством на панели [18]. Автомо-

дельные системы передачи и методы обнаружения показали, что сети на основе 

MCF могут снизить сложность, стоимость и потребление энергии при цифро-

вой обработке сигналов приемопередатчика. Основываясь на этих достижениях 

и рассматривая постепенное улучшение технологической карты для бортовых 

приемопередатчиков SiP и оптических коммутаторов, для ЦОД могут быть 

предусмотрены решения на основе MCF с большим количеством сердцевин. 

Однако такие сети также уязвимы для межсердцевинных перекрестных помех 

(XT) между оптическими сигналами в соседних сердцевинах [19].  

Межсердцевинные перекрестные помехи (XT): эта нежелательная помеха в 

MCF генерируется утечкой мощности между соседними сердцевинами. Как пока-

зано на рис. 2, перекрестные помехи преимущественно генерируются, когда сиг-

налы с одинаковыми длинами волн передаются в соседних сердцевинах [18]. 

 

 
Рис. 2 - Пример перекрестных помех в MCF 
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Статистические средние перекрестные помехи однородного MCF на 

метр, которые также могут рассматриваться как утечка мощности от одной 

сердцевины к другой, выражаются как [18]: 
2
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k R
h k C

C


= 


 

где: k - коэффициент соединения; β(м-1) - постоянная распространения; R - ра-

диус изгиба; CP – расстояние соединений. 

Кроме того, рассматривая теорию связанной мощности, перекрестные 

помехи однородного MCF, которое наблюдаются в однонаправленной передаче 

могут быть выражены как: 
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где: n - количество соседних сердцевин. 

Числитель и знаменатель представляют собой мощность сигнала сосед-

них сердцевин и сердцевины-мишени, соответственно, с учетом утечки энергии 

между ними. 

Для решения проблемы межсердцевинных перекрестных помех на коротких 

расстояниях в работе [18] была предложена двунаправленная передача оптических 

сигналов в соседних сердцевинах MCF. Предложенный алгоритм позволил умень-

шить перекрестные помехи и использовать более плотно заполненные MCF с мень-

шим шагом, что может максимизировать пространственную эффективность канала 

(определяемую как пропускная способность, деленная на поперечную площадь MCF 

измеряемая в битах/с/мкм2). Кроме того, такой подход может помочь в уменьшении 

сложности волокон по сравнению с однонаправленной передачей по волокну. 

При этом, учитывая сложности на коротких отрезках, необходимы подходы 

и решения для использования MCF в волоконно-оптических сетях связи большой 

протяженности. Так в работе [20] рассмотрена передача по волокну с тремя сердце-

винами на расстояние 4200 км с суммарной пропускной способностью 1,2 Тбит/с. 

В данном исследовании предлагается использование 2x2 MIMO цифровой обра-

ботки сигналов. 

В последнее десятилетие ЦОС стала ключевой технологией для волоконно-

оптических систем связи. Поскольку оптическая сеть становится как эластичной, 

так и интеллектуальной, исследование фундаментальной ЦОС будет иметь важное 

значение. Тем не менее, ключевым преимуществом ЦОС по сравнению с аналого-

выми альтернативами может быть улучшение общей стоимости оптической пере-

дачи, при этом совместная разработка технологии ЦОС и фотоники будет особенно 

плодотворной. Имея это в виду, можно ожидать, что в течение следующего десяти-

летия ЦОС станет стандартом для сетей доступа, центров обработки данных, а 

также для магистральных сетей. Решение проблемы нехватки пропускной способ-

ности оптических сетей имеет огромное общественное значение, и связанные с 

этим проблемы огромны. В то время как путь перехода к интегрированным парал-

лельным системам очевиден, создание SDM-систем с постоянным сокращением за-

трат и энергии на бит с использованием ЦОС остается задачей на ближайшее деся-

тилетие. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что компенсация нелинейности явля-

ется одной из основных проблем оптических волокон, так как при уменьшении не-

линейности волокон с помощью методов ЦОС позволит передавать сигнал на более 

длинные расстояния.  
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