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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Волоконная  оптика в настоящее время получила широ

кое развитие  и находит применение  в различных  областях  науки  и производства 

(связь,  радиоэлектроника,  энергетика,  термоядерный  синтез,  медицина,  космос, 

машиностроение, летающие объекты, вычислительные  комплексы  и т. д.). Темпы 

роста  волоконной  оптики  и оптоэлектроники  на  мировом  рынке  опережают  все 

другие отрасли техники и составляют 40 % в год. В ряде стран (Англия, Япония, 

Франция, Италия  и др.) уже сейчас при строительстве сооружений  связи исполь

зуются в основном оптические кабели (ОК). К 2000 г. они заняли доминирующее 

место на сетях междугородной и городской связи. О масштабах развития волокон

нооптических  систем  передачи  (ВОСП)  свидетельствуют  объемы  производства 

оптических  волокон  в  мире.  За  последнее  время  производителями  изготовлено 

около 10 млн. км волокна. 

Техникоэкономический  анализ показал, что в перспективе при массовом про

изводстве оптических  кабелей они будут конкурентоспособными  с электрически

ми  при  потребностях  обеспечения  передачи  сигналов  в  диапазонах  частот 

107...109Гц. 

Использование  волоконнооптических  линий  связи  имеет  ряд  преимуществ 

перед другими. Самые важные из них: защита от несанкционированного  доступа; 

малые потери при передачах; большая  пропускная способность; малые габариты; 

относительно малая стоимость;  использование дешевых материалов. 

В обобщенном виде достаточно сложно количественно оценить те преимуще

ства, которые достигаются за счет использования  оптоэлектронных средств связи 

по  сравнению  с  аналогичными  по  функциональному  назначению  электронными 

системами.  Однако  качественными  преимущественными  характеристиками,  под

твержденными  конкретными  результатами  исследований,  являются:  высокая  по

мехоустойчивость  к электромагнитным  наводкам  и  помехам;  возможность  обра

ботки  информации  в  реальном  масштабе  времени  со  скоростью  10121015 опера

ций/с (в электронных системах предельно допустимая скорость обработки инфор

мации  1010 операций/с); увеличение  объема  памяти  в оптических  запоминающих 

устройствах до 10 Гбит. 

Цель работы. Исследование условий работы волоконнооптических  кабелей с 

учетом  влияния  внешних  магнитных  полей  и выработки  рекомендаций  по повы

шению эффективности передачи информации. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи. 

1. Сравнение существующих линий связи, используемых  на железнодорожном 

транспорте. 
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2. Анализ  процесса  распространения  электромагнитного  излучения  вдоль оп

тического  волокна  на основе геометрической  оптики  и волновой  электромагнит

ной теории с учетом влияния внешнего магнитного поля. 

3. Моделирование  процесса  распространения  электромагнитной  волны  по оп

тическому волокну на основе системы уравнений Максвелла. 

4. Экспериментальная  проверка  полученных  теоретических  расчетов  и выво

дов по результатам моделирования. 

5. Выработка  рекомендаций  по повышению эффективности использования во

локоннооптических систем. 

Методы  исследования.  Проведены  исследования  с  использованием  теории 

математического моделирования, линейной алгебры, операторного и дифференци

ального исчисления, численного моделирования. 

Научная новизна. Новыми являются следующие результаты работы. 

1. Разработана новая методика оценки качества различных видов  линий связи 

с использованием структурного анализа. 

2.  Предложены  критерии  количественной  оценки  линий  связи,  позволяющие 

объективно сравнивать различные виды линий. 

3. Разработаны и использованы алгоритмы расчета влияния внешнего магнит

ного  поля  на  процесс  распространения  электромагнитного  излучения  вдоль 

оптического волокна. 

4.  Разработан  новый  алгоритм  расчета  распространения  электромагнитных 

волн по оптическому волокну. 

Практическая полезность работы. 

1.  На  основе  расчетов  и  экспериментальных  исследований  выработаны 

рекомендации по повышению эффективности использования оптических кабелей. 

2. Выработаны  практические  рекомендации  по проектированию  и эксплуата

ции  волоконнооптических  линий  связи  с учетом  влияния  внешнего  магнитного 

поля, температуры и движения поездов. 

3.  Разработаны  новые  методики  испытаний  воздействия  внешних  магнитных 

полей на оптические кабели. 

4. Предложены  и апробированы  рекомендации  по  повышению  пропускной 

способности ОК на  железнодорожном транспорте. 

5. Материалы исследований используются при изучении курсов «Специальные 

измерения  в  волоконнооптических  системах  передачи»,  «Линии  железнодорож

ной автоматики, телемеханики и связи» в ОмГУПС. 

Реализация и внедрение результатов исследований. 

Результаты  исследований  использованы  в учебном  процессе  в ОмГУПС, что 

подтверждено  соответствующим  актом.  По  результатам  исследований  поданы 
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предложения в ЗСЖД  по совершенствованию физических  параметров линий свя

зи. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  работы  докла

дывались  на конференции  «Новые технологии    железнодорожному  транспорту: 

подготовка  специалистов,  организация  перевозочного  процесса,  эксплуатация 

технических  средств»  (Трансибвуз    2000,  Омск,  2000),  Региональной  научно

технической  школесеминаре  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых  «Совре

менные  проблемы  радиотехники»  (СПР2001, Новосибирск,  2001),  международ

ной  научнотехнической  конференции  «Информатика  и проблемы  телекоммуни

каций» (Новосибирск, 2002) и VI международной конференции «Актуальные про

блемы электронного приборостроения» (АПЭП 2002, Новосибирск, 2002). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  14 статей,  в том  числе  11 

статей  без соавторов, б докладов в трудах международных конференций. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, спи

ска использованных  источников из 80 наименований. Основной текст изложен на 

125 страницах, содержит 10 таблиц и иллюстрируется 41 рисунком. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Системный  анализ линий  связи  и их  компонентов,  позволивший  предло

жить критерий оценки различных видов линий связи. 

2. Исследование  и анализ  влияния  магнитного  поля  контактной  сети  на про

цесс  распространения  электромагнитного  излучения  вдоль  оптического  волокна 

для железнодорожного транспорта. 

3. Компьютерная модель процесса  прохождения электромагнитного  излуче

ния вдоль оптического волокна на основе системы уравнений Максвелла. 

4. Экспериментальные исследования влияния магнитного поля контактной се

ти  на процесс распространения  электромагнитного  излучения  вдоль  оптического 

волокна. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность проводимых  исследований, сформиро

ваны  цели  и  задачи  работы,  представлены  структура  диссертации  и  основные 

положения, выносимые на защиту. 
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В первой  главе  проведено сравнение различных  линий связи. Для сравнения 

вводится  критерий  эффективностьстоимость,  который  характеризует  стоимость 

использования одного канала при использовании различных линий связи. 

Критерии оценки эффективности кабельных линий связи: 

где  А (О   передаваемая полоса частот;  С   стоимость. 

..  с I ш 

где  с/ш   отношение сигнал/шум;  А со   передаваемая полоса частот. 

На  основании  проведенного  анализа  поставлены  задачи  дальнейших 

исследований. Проведены расчеты, показывающие оценку эффективности различ

ных линий связи. 

Критерии оценки эффективности кабельных линий связи: 

К,  = —  = 247 ,4  К  =  —  =  0,042 
0,97  ' 2 4 0 

Критерии оценки эффективности радиорелейных  линий связи: 

, , . i ^  = 3566  J t ,   " 1  5 3  1 0 
0,53  '  "  1890 

Критерии оценки эффективности волоконнооптических  линий связи: 

К  30240_  Ю5
  = 3 3 . 1 0  . о 

0,42  '  °  130240 

Данные критерии показывают эффективность использования различных линий 

связи исходя из параметров этих линий. Так как стоимость канала направляющих 

систем  обратно  пропорциональна  величине  ~ = ,  где Nчисло  каналов, то общей 

•JN 

закономерностью  построенных  зависимостей  является  снижение стоимости  1 ка

нал/км  линий  связи  с увеличением  числа  каналов. Отсюда  следует  прямая  связь 

между  экономичностью  системы  и ее  широкополосностью.  На рисунке  I видно, 

что самой экономичной  и дешевой  является  связь  по оптическому  кабелю, затем 

по  волноводу,  коаксиальному  кабелю  и,  наконец,  самая  дорогая    связь  по воз

душным линиям. 
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Рисунок 1   Стоимость одного канала/км передачи 

Во второй главе расмотрены вопросы волновой оптики.  Основой волновой 

оптики  являются  уравнения  Максвелла.  Источником  электромагнитного  поля 

являются  заряды  и токи, характеристиками  которых  служат объемная  плотность 

заряда р  и вектор плотности тока j . 

Уравнения  Максвелла  представляют  собой  однородные  дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

Записанные уравнения представляют собой полевые уравнения. Они дополня

ются материальными, устанавливающими связь между  D  ия ,  В  и Я  и макроско

пическими свойствами среды. 

D = seaE,  ~B = fifi0H,  j  =  (TE, 

где е„  и  JJ„ диэлектрическая и магнитная постоянная;  s  и ft  соответственно ди

электрическая  и  магнитная  проницаемость  среды;  а    удельная  проводимость; 

J   плотность токов проводимости. 

Волновая теория дает более точную картину происходящих в световоде физи

ческих процессов. Недостатком  этого подхода является, вопервых,  громоздкость 

полученных решений, вовторых, невозможность в ряде случаев точного решения. 

В настоящий момент при проектировании оптических линий расчет ведется на ос

нове лучевой теории. Для анализа используются уравнения  геометрической опти

ки. Лучевая  теория  передачи  по световодам  дает  наглядное объяснение происхо

дящим в оптоволокне физическим процессам. Однако такой подход в ряде случаев 

оказывается  недостаточным. При увеличении  скорости  и дальности  передачи ин

формации по световодам  возникает необходимость в более точном расчете на ос
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нове волновой теории, для точного  определения  параметров оптических  волокон 

при  проектировании  волоконнооптических  линий  связи.  Показано,  что  на прак

тических задачах эксплуатации ВОЛС используется более простой аппарат, но при 

повышении  скорости  передачи  потребуется  расчет  параметров  ОВ  на  основе 

волновой теории. 

В третьей  главе  проводится  расчет влияния магнитного поля на процесс рас

пространения электромагнитного  излучения  вдоль оптического волокна. При экс

плуатации  волоконнооптических  кабелей  на  железнодорожном  транспорте,  не

смотря на то, что оптические направляющие системы являются системами закры

того типа,  возникают  сбои  в работе  систем  передачи  изза  влияния  магнитного 

поля.  Так  как  магистральная  связь  почти  полностью  работает  по  волоконно

оптическим  кабелям, то сбои в работе систем передачи изза влияния магнитного 

поля контактной сети при аварийном и внештатном режимах работы могут приво

дить к серьезным последствиям. 

Свет представляет собой электромагнитную  волну, состоящую из двух взаим

но перпендикулярных  составляющих электрического Е и магнитного поля Н.  Под 

действием  внешнего  магнитного  поля  изменяется  угол  плоскости  поляризации 

света. Это приводит к тому, что составляющая волны Н приходит на вход прием

ника позже составляющей Е. Возникает дополнительная дисперсия, приводящая к 

уширению передаваемого оптического импульса. 

Объяснение эффекта Фарадея заключается в том, что в общем случае намагни

ченное вещество нельзя охарактеризовать одним показателем преломления п. Под 

воздействием  электромагнитного  поля показатели преломления для правополяри

зованного п+ и левополяризованного  п. света становятся различными. Вследствие 

этого при прохождении  через среду вдоль магнитного  поля  правополяризованная 

и  левополяризованная  составляющие  линейно  поляризованного  излучения  рас

пространяются  с  разными  фазовыми  скоростями,  приобретая  разность  хода, ли

нейно зависящую от оптической длины пути. 

Влияние магнитного поля возникает вследствие провеса ОК под действием си

лы тяжести, ветровой  нагрузки или движения  поездов. Происходит это изза сле

дующих конструктивных особенностей подвеса кабеля: он жестко крепится к опо

ре только  в местах  соединения  строительных  длин  (через  46  км); на  остальных 

опорах  в этом  промежутке  его поддерживают  кронштейны, в которых  кабель пе

ремещается свободно. На  рисунке 2 приведена схема провеса оптического кабеля. 
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Рисунок 2   Схема провеса оптического кабеля 

При движении поезда по ходу его движения  возникает воздушная волна. Эта 

волна воздействует  на среду  и изменяет ее свойства. Строго  говоря,  к волновым 

процессам следует относить любые процессы, развивающиеся в пространстве и во 

времени. Уравнения, их описывающие,  имеют самую различную структуру,  но в 

случае нелинейных  волн все они обязательно содержат нелинейные слагаемые. В 

простейшем случае одномерного движения в отсутствие градиентов давления вол

новое уравнение имеет вид 

dv  dv 
— + v—: 
dt  дх 

d
2
v 

' T ' 
Эх

2  (3) 

где v — кинематическая вязкость. 

Определение  v  позволяет получить решение уравнения Бюргерса в явном ви

де (рисунок 3) 

Г 
v(x,t)  = 

ехр  2v 
dy 

J  exp    V(x.t.y) 
2v 

dy 

(4) 

X 

2 

 X N 

с 

1 

\ 

\ 

0 

i2 

.1 

V 
\ 

l> 
1 

S s X 

xct 

X 

Рисунок З  Решение уравнения Бюргерса в виде бегущей стенки. Стрелка ука

зывает направление движения  стенки. Значения  параметров:  V| = 2,  v2=    1, v = 

0,5, с = 0,5 > 0 
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Оно качественно описывает  воздушную волну, создаваемую движением поез

дов. 

Воздушная  волна зависит от скорости движения поезда и имеет корреляцион 

ную функцию (рисунок 4) вида 

2я  К.  • г 
к(,т)е  ' ' c o s 

/ 
(5) 

где  Vn   скорость движения поезда;  /   расстояние, 
i 

0.5 

к(х) 

0.5 

W=  SO  км/ч 

1  /Ttv 
Ч  f  '•  /  '\
: \  '• Л  '  \ 

Ш  Г/  V/J 
ч  А 
i" А /  д #

^ 
N  / " " N * * 
v  «Ч ** 

/  1  Г 

1 

j 
.•"\v"~ 

| 

| 

Ч .  , 

125  2.5  3.75 

Рисунок 4   Корреляционные функции для скоростей 50 и 90 км/ч 

Магнитное поле возбуждается от трех источников  контактного провода, фи

дера  и рельсов  (рисунки  5 и б). Ток в  контактном  проводе  и фидере  имеет одно 

направление, а в рельсах  противоположное. Эти токи случайны во времени. При 

этом их интенсивность и зависимость от времени определяются  множеством фак

торов. Следовательно, влияние силовых цепей на ВОК носит случайный характер. 

о  * ^ 

фимр 

/ ; / / / • / / / / / / / 

Рисунок 5  Подвеска кабеля на опорах контактной сети 

(вид по ходу движения) 

Ю 



/ 7  //////////////////// 

Рисунок 6  Подвеска оптического кабеля на опорах контактной сети 

(вид сбоку) 

Влияние магнитного поля на процесс распространения электромагнитных волн 

возникает  вследствие  эффекта  Фарадея,  согласно  которому  под  действием  маг

нитного поля изменяется угол плоскости поляризации света: 

Ф = V • Н • L • cos у,  (6) 

где ф  угол поворота  плоскости  поляризации, мин; V   постоянная  Верде, отра

жающая зависимость влияния магнитного поля от природы вещества, длины вол

ны, передаваемой  по  оптическому  волокну  электромагнитного  излучения, темпе

ратуры,  мин/А; Н  напряженность магнитного поля, А/м; L   длина пути луча в 

веществе, м; у  угол между направлением приложения магнитного поля и направ

лением распространения луча в веществе. 

Воздействие  магнитного  поля  контактной  сети  постоянного  тока  на  процесс 

распространения электромагнитных волн в оптическом  волокне определяется сле

дующим  образом. Определяется  суммарное  магнитное поле контактного  провода 

и рельсов. Магнитное поле контактного  провода  принимаем  постоянным на всем 

протяжении контактной сети. Магнитное поле рельсовой сети на протяжении уча

стка  железной  дороги  между  тяговыми  подстанциями  непостоянно  вследствие 

растекания тока в земле и зависит от расстояния до тяговой  подстанции и от про

водимости земли. 

Напряженность  магнитного  поля,  оказывающая  влияние  на  параметры  воло

коннооптических  кабелей  (ВОК),  складывается  из  напряженности  магнитного 

поля контактного провода Нкп и напряженности магнитного поля рельсов Нрт. 

м 



Напряженность  магнитного поля рельсов компенсирует влияние напряженно

сти магнитного  поля контактного провода на ВОК. Напряженность  результирую

щего магнитного поля определяется по формуле 

Н^,=НН,Н1К,  (7) 

где  Нкп   напряженность  магнитного  поля  контактного  провода;  Нрс   напряжен

ность магнитного поля рельсов. 

В идеальном  случае  при параллельности  контактного  провода  и волоконно

оптического кабеля угол у между вектором напряженности суммарного магнитно

го  поля  и направлением  распространения  луча  в оптическом  волокне  равен 90°. 

При этом воздействие магнитного поля равно нулю. 

В реальном случае, кабель вследствие силы тяжести провисает или отклоняет

ся от параллельного положения  изза ветровой  нагрузки. Следовательно, угол ме

жду  вектором  напряженности  суммарного  магнитного  поля и направлением  рас

пространения луча в оптическом  волокне отличен от 90°. Угол отклонения луча в 

веществе находится по закону Фарадея по формуле (7). Так как под воздействием 

магнитного  поля  изменяется  угол  распространения  луча света  в  оптическом  во

локне, то изменяются  и параметры оптических волокон. При изменении апертур

ного угла изменяется  и угол полного внутреннего отражения, что нарушает усло

вие распространения света вдоль оптического волокна. 

Обычно используется понятие числовой апертуры: 

A=sin (9max).  (8) 

После определения числовой апертуры вычисляются параметры волокна. 

1. Разность коэффициентов преломления: 

А 

Аи = —  .  (9) 
1,7  к

  ' 

2. Величина уширения импульсов: 

Ли 

*•„ = Ј>  00) 
где С   скорость света в вакууме, равная 3105 км/с. 

Пропускная способность канала находится  из выражения 

AF  = —.  •  (П) 

На рисунке 7 построены графики зависимости пропускной способности канала 

и  вероятности  ошибки  от  величины  стрелы  прогиба  оптического  кабеля, проло

женного по опорам контактной сети. 
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Рисунок 7  График зависимости пропускной способности канала и вероятно

сти ошибки о(  величины прогиба оптического кабеля Т=  40°С 

(граничный случай) 

На  графике  приводятся  кривые  для  трех  режимов  работы  контактной  сети: 

нормального  или рабочего,  вынужденного  и режима  короткого  замыкания. Каж

дому  из  этих  режимов  соответствует  свое  значение  напряженности  магнитного 

поля: от  182,18 А/м для рабочего до 2549,76  А/м для режима  короткого  замыка

ния. 

Как видно из графиков, функции имеют гиперболический  характер и сущест

венно зависят от величины тока. При коротком замыкании  контактной  сети про

пускная способность канала уменьшается до 5 Мбит/с. В целом  пропускная спо

собность канала при режиме короткого замыкания уменьшается очень существен

но   с 600 Мбит/с до 60 Мбит/с. 

1\& 

к 
X 

\  и 
1  'Чг> 

1 

2 

3 

•VS 

о  =0.1 С 

•о  0.0К 

о
  в

 0.001 

И * * * 

1М 

И И 

См  м 

^ter*^ 

...,  (.. 

1"" 
— " * * 1 



.

1П 

/ 

1 

f 

Рисунок 8  График зависимости пропускной способности канала 

и вероятности ошибки от величины прогиба оптического кабеля Т =  40°С 

На рисунке 8 приводятся зависимости пропускной способности и вероятности 

ошибки  канала  от  величины  стрелы  прогиба  оптического  кабеля  для  трех 
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значений величины проводимости фунта а, которые соответствуют проводимости 

скального фунта и фунта равнинной местности. 

В нормальном  режиме работы и при температуре    40 °С при изменении про

водимости грунта с 0,001 до 0,1 Смм пропускная способность канала AF  падает с 

60 до 55 Мбит/с, т. е. влияние проводимости грунта сказывается незначительно. 

На рисунке 9 приведены зависимости  пропускной способности канала и веро

ятности  ошибки  от  величины  стрелы  прогиба  для  трех  значений  температуры: 

0 °С, среднелетней температуры в 22 °С и зимней температуры    40 "С. 

Рисунок 9  График зависимости пропускной способности канала 

и вероятности ошибки от величины прогиба оптического кабеля при коротком 

замыкании контактной сети 

Из графиков видно, что при среднелетней температуре  22 "С пропускная спо

собность  канала  равна  100Мбит/с,  а  зимой  при температуре  40°С  пропускная 

способность канала AF снижается до  50 Мбит/с. Отклонение при этом равно 0,1м, 

т. е. влияние температуры достаточно существенно. 

В  настоящее  время  на железнодорожной  сети  связи  по  оптическим  кабелям 

работает  аппаратура  STM1  или  STM4, поэтому  влияние  внешних  электромаг

нитных полей от железнодорожных силовых цепей сказывается незначительно. Но 

в последующем  при переходе на следующие уровни STM это влияние может ска

заться  существеннее  и станут  возможны  значительные  потери  информации  и за

держки при ее передаче. 

Исходя  из этого, влияние  магнитного  поля  на процесс  распространения  элек

тромагнитных  волн  необходимо  учитывать  как  при  проектировании  волоконно

оптических линий связи, так и при эксплуатации уже существующих линий. 
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В  четверюй  итвс  проводится  моделирование  процесса  распространения 

электромагнитного  излучения  вдоль  оптического  волокна  на  основе  уравнений 

Максвелла. Система  уравнений  Максвелла  в дифференциальной  форме  выглядит 

следующим образом: 

•и  г  Э б 
rotH = аЕ  +    ; 

a 
rotE =  ; 

9t 

divD = p;  ( 1 2) 

divB = 0; 

D = eaE; 

[В = ц Д 
где Н  вектор напряженности  магнитного  поля; Е  вектор  напряженности  элек

трического поля; D  вектор смещения электрического  поля; В  вектор индукции 

магнитного  поля; а    проводимость;  еа  электрическая  проницаемость;  ца  маг

нитная проницаемость. 

Для простоты примем удельное сопротивление  р  = 0. Для оптоволокна элек

трическая  и магнитная  проницаемости  не зависят от напряженностей  электриче

ского и магнитного полей. Соответственно в оптоволокне не содержатся источни

ки электрического поля, поэтому запишем уравнения в следующем виде: 

а
: 

дН 

Г0Ш = Е„ 

rotE = ц а 

divE = 0; 

divH = 0. 

dt 
(13) 

После преобразования получаем систему в дифференциальной форме: 



rotH  , 

rotH  , 

rotH  2 

rotE  r 

rotE  ф 

_ i ан 9 
г  «Эф 

az 

анф 
Эг 

5 H Z 

Эг 

_  З Н 9  Нф 

Эг  +  г 

г  Эф 

_  ЭЕГ 

дг 

ЭЕф 

Эг 

ЭЕ,  _ 

Эг 

ЭЕГ 

ot 

Э Е , 

=
 е
>дТ

; 

1  ЭНГ 

г " Э ф ~ = Е а 

ЭНГ 

=   ^  э Г 
анф 

Ца  at  ; 

а н 2 . 
at  ' 

: 

(14) 

rotE  ,  = 
ЭЕ„  Еф  1 ЭЕГ 

Эг  г  г  Эф 

Преобразовав, получим характеристическое уравнение 

" г » . 

ЭН

3t 

*i2
  dJAg,a)  I  А,2  э л г „ ( г ; д )  1 

S,  Si'  J,(.S,a)  g :  dr  K„(gsa) 

L  k  dKn(.g2a)  1  (15) 

s,  Br  ^As,")  gz  dr  «.(«,«) 

iLMl[j_+J_' 

В общем случае характеристическое уравнение имеет ряд решений для каждо

го п. Каждое такое решение соответствует своему типу волны или моде. 

•  Таким  образом,  найдя  из  характеристического  уравнения  коэффициент  рас

пространения  р, выбрав амплитуду электромагнитной  волны  EZ1,  найдя постоян

ные  HZ1,  EZ2,  HZ2 ,  получим полное описание электромагнитной  волны, распро

страняющейся в волокне. 

На рисунке  10 приведено сечение в плоскости z = 0 электрической и магнит

ной составляющих  электромагнитного  поля  одномодового  световода. Окружно

стью обозначена граница между сердечником и оболочкой. 

Электрическое поле  Магнитное поле 
Рисунок  10  Электрическая и магнитная составляющие  электромагнитного 

поля  одномодового  световода 
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Приведенные  уравнения  позволяют  строить  электромагнитные  поля  в свето

воде  для любой моды, что позволяет наглядно представить физические процессы, 

происходящие в световоде, и получить численные характеристики этих процессов. 

В пятой  главе  описаны  схемы  экспериментальных  исследований,  проведено 

сравнение результатов теоретических расчетов и экспериментов, подтверждающее 

достоверность выводов. 

При проведении эксперимента получены следующие результаты. 

Таблица  1    Результаты эксперимента 

Напряженность 

магнитного поля 

Н=180А/м 

Н = 400 А/м 

Н = 2500 А/м 

Дисперсия, т„, не 

]=0,1м 

0,9842 

2,4378 

7,2833 

1 = 0,5м 

1,1659 

3,1646 

9,8271 

1 = 1  м 

1,2870 

3,6492 

11,5230 

По  результатам  проведенных  экспериментов  очевидно,  что пропускная  спо

собность канала связи существенно зависит от величины магнитного поля*(в ава

рийном  режиме  существенно  снижается), а также  от расстояния  до оптического 

кабеля. 

Все это необходимо учитывать при построении ВОЛС: при подвеске и монта

же ВОК следовать правилам  и инструкциям, не допускать больших  значений ве

личины стрелы провеса кабеля. 

Приведена экономическая эффективность учета влияния внешнего магнитного 

поля на волоконнооптические линии связи. При работе контактной сети в вынуж

денном режиме пропускная способность канала системы STM   1  снижается до 70 

Мбит/с. Стоимость одного цифрового канала от Омска до Москвы равна 32 у. е. в 

день. Т. е. при вынужденном режиме работы контактной сети в течение дня поте

ри составят 33000 у. е. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. На основании предложенных критериев сделан анализ существующих линий 

связи и выданы рекомендации по их использованию. 

2. Предложен  метод  расчета  влияния  внешнего  магнитного  поля  на процесс 

распространения  электромагнитного  излучения  вдоль  оптического  волокна  при 
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работе  волоконнооптических  линий  связи  в условиях  железнодорожного транс

порта, позволяющий с достаточной точностью определить параметры ОВ. 

3. Создана  компьютерная  модель  распространения  электромагнитной  волны 

вдоль оптического волокна с учетом внешних условий, на основе которых прове

дены исследования распространения электромагнитного излучения. 

4. Доказана необходимость учета  влияния  внешних  магнитных  полей  на про

цесс распространения  света в оптических волокнах  при проектировании волокон

нооптических линий связи. 

5. Предложены и апробированы  рекомендации по повышению пропускной 

способности ОК на железнодорожном транспорте. 

6.  Проведены  экспериментальные  исследования  в  лабораторных  условиях, 

подтвердившие результаты теоретических расчетов влияния внешних электромаг

нитных полей на оптические волокна. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс ОмГУПС. 
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