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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  обусловлена  высокими  темпами  развития  и 

внедрения  технологии  плотного  волнового  мультиплексирования  (DWDM)  с 

целью  многократного  увеличения  пропускной  способности  существующих 

магистральных телекоммуникационных  систем железнодорожного  транспорта 

В  настоящее  время  на  железнодорожном  транспорте  Российской 

Федерации  функционирует  магистральная  цифровая  сеть  связи  (МЦСС)  общей 

протяженностью  свыше 50 тысяч  км  В связи с постоянным ростом  потребностей 

в  цифровых  каналах  и  услугах  связи  имеющихся  резервов  канальной  емкости 

МЦСС  становится  недостаточно  В  рамках  Системного  проекта  развития  сети 

связи  железнодорожного  транспорта  Российской  Федерации  планируется 

интенсивное  внедрение  технологии  DWDM,  которая  позволит  многократно 

увеличить  пропускную  способность  существующей  МЦСС,  реализовать  на 

железных  дорогах  единое  информационное  пространство,  расширить  перечень 

предоставляемых телекоммуникационных  услуг 

Актуальными  научными  задачами  в  связи  с  этим  являются  исследования 

влияния оптической  среды существующих  волоконнооптических  линий связи  на 

качество  передачи  информации  в  оптических  каналах  систем  DWDM  Эти 

исследования  позволят  определить  предельные  параметры  систем  DWDM,  при 

которых  обеспечивается  требуемое  качество  передачи  информации  с  учетом 

особенностей передаваемого трафика 

В  настоящее  время  отсутствуют  научно  обоснованные  методики  оценки 

влияния  оптической  среды  на  качество  функционирования  систем  DWDM  В 

известных работах Г  Агравала, А  Жирара, Н Н  Слепова, Р Р  Убайдуллаева, А Б 

Иванова,  В Н  Листвнна,  Г С  Ландсберга  и  др  при  исследовании  влияния 

нелинейных  эффектов  на  процессы  распространения  оптического  сигнала  по 

каналам  систем  DWDM  не  рассматривалось  их  воздействие  на  показатели 

качества передачи  Результаты научных исследований по указанной  проблематике 

позволят  производить  расчеты  показателей  качества  передачи  информации  по 

оптическим каналам существующих и перспективных систем DWDM 



4 

Целью  диссертации  является  разработка  методики  расчета  показателей 

качества  передачи  информации  по  каналам  телекоммуникационных  систем  с 

плотным  волновым  мультиплексированием  учитывающей  воздействие 

оптической среды передачи сигналов 

Для  достижения  поставленной  цели  с  учетом  общих  принципов 

организации  телекоммуникационных  систем  DWDM  и  оценки  качества  их 

функционирования  в диссертации выполнены следующие задачи 

  исследованы  факторы  влияния  оптической  среды  на  энергетические 

характеристики  оптических  сигналов,  а  также  воздействия  нелинейных 

эффектов  на  изменение  мощности  передаваемых  сигналов  и  оптических 

шумов, 

  разработана  методика  расчета  количества  мешающих  сигналов, 

образуемых  в  оптических  каналах  системы  DWDM  при  воздействии 

нечинейного эффекта четырехволнового  смешения, 

  разработана  методика  расчета  защищенности  и  коэффициента  битовых 

ошибок  (BER)  в  оптических  каналах  системы  DWDM  при  воздействии 

нелинейных эффектов на оптический сигнал, 

  разработана методика расчета  показателей  качества  передачи  информации 

при  загрузке  оптических  каналов  системы  DWDM  трафиком  разчичных 

технологий, 

  разработаны  вычислительные  алгоритмы  и  программное  обеспечение  для 

расчета  энергетических  характеристик  оптических  сигналов  и показателей 

качества передачи по оптическим каналам системы DWDM 

Исходная  основа  диссертации. Диссертация  основывается  на следующих 

исследованиях, работах и док> ментах 

  международных  стандартах  и  рекомендациях  Сектора  телекоммуникаций 

Международного союза электросвязи (ITUT) (серии G, Е, М), 

  теоретических  и прикладных  исследованиях  в области  волоконной  оптики 

Г  Агравала,  А  Жирара,  Н Н  Слепова,  А Б  Иванова,  В Н  Листвина,  Р Р 

Убайдуллаева, Р  Фримана, И Р  Шена, Д Дж  Стерлинга и др , 
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  фундаментальных  работах  в  области  теории  вероятностей,  массового 

обслуживания,  теории  телетрафика  Е С  Вентцель,  Л А  Овчарова,  Л 

Клейнрока, Т Л  Саати и др 

Методы  исследования  В  процессе  работы  над  диссертацией 

использовались  методы  теории  вероятностей,  массового  обслуживания, 

комбинаторики, аналитического моделирования, магематического анализа 

Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  получены  следующие 

научные результаты 

  комплексный  метод  расчета  влияний  нелинейных  свойств  оптической 

среды  на  качество  передачи  информации  по оптическим  каналам  системы 

DWDM, 

  алгоритм,  позволяющий  производить  расчет  количества  мешающих 

сигналов,  образованных  при  воздействии  нелинейного  эффекта 

четырехволнового  смешения,  и  расчет  мощности  оптических  шумов  при 

взаимном влиянии между  каналами, 

  алгоритм  расчета  энергетических  характеристик  оптических  сигначов  и 

показателей качества передачи по оптическим каналам системы DWDM, 

  методы  расчета  показателей  качества  передачи  информации  в  системе 

DWDM при загрузке оптических каналов трафиком различных технологий 

Практическая ценность работы заключается  в следующем 

  разработанная  в  диссертации  методика  позволяет  оценивать  качество 

передачи  в  оптических  каналах  системы  DWDM  по  критериям 

коэффициентов  битовых  ошибок,  блоковых ошибок  и секунд  с ошибками, 

а  также  дать  рекомендации  по  использованию  оптических  каналов  для 

передачи трафика разных технологий, 

  исследование влияния  нелинейных эффектов на энергетические  параметры 

оптического  сигнала  позволяет  определять  допустимые  значения 

характеристик  системы  DWDM  в  усчовиях  обеспечения  заданного 

качества передачи информации, 

  программный  продукт  для  расчета  показателей  качества  передачи 

используется  при  проектировании  и  эксплуатации  систем  DWDM  с 
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различными  исходными  данными,  что  подтверждено  соответствующими 

актами 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  на заседаниях  кафедры  "Радиотехника  и электросвязь" МИИТа,  а 

также на конференциях 

  6я  Международная  научнотехническая  конференция  «Перспективные 

технологии  в  средствах  передачи  информации    ПТСПИ'2005»  Россия, 

ВладимирСуздаль,  2005г, 

  LX Научная сессия, посвященная Дню радио  Москва, МТУСИ, 2005г, 

  19я Международная  школасеминар  «Перспективные  системы  управления 

на железнодорожном,  промышленном  и  городском  транспорте»  Украина, 

Алушта,  2006г, 

  Научнопрактическая  конференция  Неделя  науки2006  «Наука  

транспорту»  Москва, МИИТ, 2006г, 

  VII  Всероссийская  выставка  научнотехнического  творчества  молодежи 

НТТМ2007  Москва, ВВЦ, 2007г 

Результаты работы использованы в НИР: 

«Методика  расчета  характеристик  качества  передачи  информации  по 

каналам  системы  передачи  DWDM  ЗАО  «Компания  Транстелеком»»  №193н/06, 

МИИТ, 2006г 

Основные  теоретические  и  практические  результаты,  полученные  в 

диссертационной  работе,  использованы  в  компаниях  ЗАО  «Компания 

ТрансТелеКом»,  ОАО  «Комкор»,  ООО  «ОК.  Solution»  и  в  учебном  процессе  на 

кафедре «Радиотехника и электросвязь» МИИТа что подтверждено актами 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  изложены  в  14 

опубликованных работах, перечень которых представлен в конце автореферата 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  87  наименований, 

двух  приложений  Основная  часть  работы  изложена  на  164  страницах 

машинописного текста, содержит 42 таблицы и 44 рисунка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформированы  цели  и  задачи  научных  исследований,  отражены  практическое 

значение  и  научная  новизна  диссертационной  работы,  представлена  структура  и 

анонсированы основные положения диссертации 

В  первой  главе  проведен  анализ  существующего  состояния,  перспектив 

развития  и  проблем  внедрения  технологии  DWDM  на  магистральных 

телекоммуникационных  системах  Федерального  железнодорожного  транспорта 

Приведены  общие  характеристики  технологии  DWDM,  проведен  обзор  и  анализ 

показателей  качества  передачи  информации  в цифровых  телекоммуникационных 

системах 

Результаты  анализа  существующего  состояния  магистральных 

телекоммуникационных  систем  железнодорожного  транспорта  показывают 

необходимость  многократною  увеличения  их  пропускной  способности  за  счет 

многократного  роста  числа  каналов  связи  Для  решения  данной  проблемы 

наиболее  перспективным  является  внедрение  технологии  плотного  волнового 

мультиплексирования,  что  также  предусмотрено  Системным  проектом  развития 

сети связи Федерального железнодорожного  гранспорта 

Эффективное  внедрение  технологии  DWDM  в  телекоммуникационных 

системах железнодорожного транспорта требует решения ряда научных задач 

  обеспечение  заданного  качества  передачи  в  оптических  каналах 

телекоммуникационных  систем DWDM, 

  исследование  влияния  характеристик  и  нелинейных  свойств  оптического 

волокна на качество передачи сигналов в каналах системы DWDM, оценка 

возможности  применения  существующих  волоконнооптических  линий 

связи для организации систем DWDM, 

  расчет  показателей  качества  передачи  при  загрузке  оптических  каналов 

систем DWDM трафиком различных технологий, 

  определение  допустимых  значений  количественных  характеристик 

системы  DWDM  и  параметров  оптического  волокна  в  условиях 

обеспечения заданного качества передачи 
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Для  выполнения  поставленных  задач необходимо  исследование  процессов 

возникновения  взаимных  вчияний  между  оптическими  каналами  и  разработка 

методики  расчета  показателей  качества  передачи  информации  в  оптических 

каналах DWDM при воздействии факторов оптической среды 

Вторая глава  посвящена исследованию факторов воздействия  оптической 

среды  на  энергетические  характеристики  сигналов,  передаваемых  по  каналам 

телекоммуникационной  системы  DWDM  Проведен  обзор  и  анализ  процессов 

взаимодействия  оптических  сигналов  между  собой  при  их  распространении  в 

нелинейной  оптической  среде  Показано  воздействие  нелинейных  эффектов  на 

изменение  мощности  передаваемых  сигналов,  а  также  на  величину  мощности 

оптических шумов 

В  оптическом  волокне  нелинейные  эффекты  обусповлены  нелинейным 

откликом  среды  на  увеличение  мощности  оптического  сигнала  К  нелинейным 

эффектам,  приводящим  к  рассеянию  мощности  оптических  сигналов,  относятся 

вынужденные  рассеяния  Рамана  (SRS)  и  Бриллюэна  (SBS)  К  нелинейным 

эффектам,  воздействующим  на  изменение  величины  показателя  преломления  от 

мощности  сигнала,  относятся  фазовая  самомодуляция  волн  (SPM),  перекрестная 

фазовая модуляция (СРМ), четырехволновое смешение (FWM) 

Нелинейный  эффект  SPM обусловлен  нелинейным  набегом  фазы,  который 

оптический  сигнал  приобретает  при  распространении  в  волокне  Нелинейный 

эффект  СРМ  обусловлен  набегом  фазы,  наведенным  электромагнитным  полем 

сигналов на других длинах волн  Оба эффекта приводят к временному расширению 

переданного  импульса.  Изменение  ширины  импульсов  сопровождается 

изменением  их  пиковой  амплитуды  Результатом  воздействия  эффектов  SPM  и 

СРМ являются потери мощности оптического сигнала 

В результате  проведенных  исследований  выделены  факторы,  при  которых 

увеличиваются  потери  мощности  сигнала  изза  воздействия  эффекта  SPM 

увеличение  мощности  сигнала,  вводимой  в  волокно,  скорости  передачи,  длины 

усилительного  участка,  длины  волны  несущего  сигнала,  величины  удельной 

дисперсии  волокна,  а  также  уменьшение  эффективной  площади  сердцевины 

волокна  В  табл  1  приведены  результаты  расчетов  потерь  мощности  сигнала 
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ДР5РМ при воздействии  эффекта  SPM для различных  параметров сисгемы  DWDM 

при использовании оптического волокна стандарта G 652 

Таблица 1 

Скорость 
передачи, 

Гбит/с 

2,5 
10 
40 

Потери мощности сигнала  APSPM> ДБ  П Р И значениях длины волны X, им 
и вводимой мощности сигнала PQ, МВТ 

Х= 1529,55 
Ро=1 

0,0076 
0,803 
10,174 

Ро=4 
0,02 
0 941 
10,228 

Ро=Ю 
0,044 
1,217 
10,421 

Х=1550 

Ро=1 
0,0087 
0,939 
10,596 

Ро=4 
0,022 
1,081 
10,647 

Ро=Ю 
0,048 
1,365 
10,832 

Х.=1560,61 
Ро=> 

0,0093 
1,012 

10,803 

Ро=4 
0,023 
1,155 

10,853 

Ро=Ю 
0.051 
1,443 

11,034 

Значительные  потери  мощности  сигнала  (более  10 дБ)  наблюдаются  при 

скорости передачи 40 Гбит/с  Показано, чю  при использовании волокна стандарта 

G 655  потери  мощности  меньше  в  25  раз  по  сравнению  с  волокном  стандарта 

G 652 за счет меньшего значения коэффициента удельной дисперсии волокна 

Потери  мощности  сигнала  в  результате  воздействия  эффекта  СРМ 

возрастают  с  увеличением  вводимой  в  оптический  канал  мощности  сигнала, 

скорости  передачи,  длины  усилительного  участка,  дтины  волны,  удельной 

дисперсии  волокна,  числа  каналов  в  системе,  а  также  с  уменьшением 

межканального  интервала и эффективной площади сердцевины волокна  В табл  2 

приведены  результаты  расчетов  потерь  мощности  сигнала  ДРСРМ для  различных 

параметров  системы  DWDM  при  использовании  волокна  стандарта  G 652  на 

линии д чиной 80 км 

Таблица 2 

Скорость 
передачи, 

Гбит/с 

2 5 

10 

40 

Количество 
каналов, 

межканальный 
интервал, I Гц 

40,  100 
80,  50 
160,  25 
40,  100 
80,  50 
160,  25 
40,  100 
80,  50 
160,  25 

Потери мощности сигнала  ДРСРМ> дБ ПРИ значениях длины 
волны X, нм и вводимой мощности сигнала Рс, мВт 

к= 1529,55 

Ро=1 
0,003 
0,012 
0,05 
0,051 
0,198 
0,767 
0,79 
2 623 
6,568 

Р0=4 
0,013 
0,05 
0,199 
0,201 
0,761 
2,609 
2,639 
6,532 
11,908 

Ро=Ю 
0,032 
0,124 
0,488 
0,493 
1,756 
4,994 
5,032 
9,979 
15,746 

Х= 1560,61 
Ро=1 
0 004 
0,014 
0,057 
0 058 
0,228 
0,864 
0,893 
2,898 
7,018 

Р„«4 
0,014 
0,056 
0,225 
0,228 
0,858 
2,988 
2,913 
6,98 

12,429 

Ро=Ю 
0,036 
0,145 
0,551 
0,557 
1,957 
5,394 
5,433 
10,484 
16,284 



10 

В  результате  воздействия  эффекта  СРМ  существенные  потери  мощности 

сигнала  (более  5  дБ)  наблюдаются  при  скорости  передачи  40  Гбит/с.  По 

результатам  расчетов  установлено,  что  при  использовании  волокна  стандарта 

G 655 потери  ДРСРМ будут меньше в 23 раза по сравнению с волокном G 652 

Нелинейные эффекты вынужденного рассеяния Рамана (SRS) и Бриллюэна 

(SBS)  приводят  к  переносу  части  мощности  сигнала  в  область  более  длинных 

волн  В результате полезная мощность сигнала снижается 

Результаты расчетов  потерь  мощности  сигнала  APSRS  В оптическом  канале 

при  воздействии  эффекта  SRS  для  различных  параметров  системы  DWDM 

сведены в табл  3 

Таблица 3 
Количество 

каналов, 
межканальный 
интервал, ГГц 

40,  100 
80,  50 
160,  25 

Потери мощности сигнала APSRS,  ДБ 
при вводимой мощности сигнала Р0, мВт 

Стандарт волокна G 652 
Ро=1 
0,161 
0,332 
0,696 

Ро=4 
0,678 
1,505 
3,866 

Ро=Ю 
1,959 
5,777 

— 

Стандарт волокна G 655 
Ро=1 
0,236 
0,491 
1,053 

Ро=4 
1,025 
2,41 
8,455 

Ро=Ю 
3,262 

— 

— 

Прочерк  в табл  3  означает,  что  при данных  параметрах  системы  влияние 

эффекта SRS приведет к полному истощению мощности сигнала 

Потери  мощности  APSRS  возрастают  с  увеличением  мощности  сигнала  в 

оптическом  канале,  количества  каналов,  межканального  интервала,  длины 

усилительного участка, а также с уменьшением  эффективной  площади  сердцевины 

волокна 

В отличие  от  эффекта  SRS  воздействие  эффекта  SBS  не зависит  от  числа 

каналов связи  и величины  межканального  интервала  но существенно  зависит  от 

скорости  передачи  и  ширины  полосы  источника  излучения  В табл  4  приведены 

результаты  расчетов  потерь  мощности  сигнала  APSBS  B  результате  воздействия 

эффекта  SBS в оптическом  канале длиной  80 км для  разных значений  мощности 

вводимого сигнала Р0 и скорости передачи для волокон стандартов G 652 и G 655 

Из  полученных  результатов  следует,  что  потери  мощности  сигнала  APSBS 

возрастают  при  увеличении  мощности  сигнала  в  оптическом  канале,  ширины 

полосы  бриллюэновского  рассеяния,  длины  усилительного  участка,  а  также  при 



11 

уменьшении  скорости  передачи  информации,  ширины  полосы  источника 

излучения,  эффективной  площади  волокна.  Наибольшие  потери  наблюдаются  при 

мощностях вводимого сигнала 10 мВт и более и скорости передачи 2,5 Гбит/с 

Таблица 4 

Скорость 
передачи, 

Гбит/с 

2,5 
10 
40 

Потери мощности сигнала APSBS. ДБ 
при вводимой мощности сигнала Ро, мВт 

Стандарт волокна G 652 
Ро=1 
0,16 
0,08 
0,04 

Ро=4 
0,675 
0,327 
0,161 

Ро=Ю 
1,854 
0,86 

0,412 

Стандарт волокна G 655 
Ро=1 
0,481 
0,235 
0,116 

Ро=4 
2,201 
1,012 
0,483 

Ро=Ю 
6,625 
2,869 
1,297 

Эффект  четырехволнового  смешения  (FWM)  приводит  к  появлению 

дополнительных  (мешающих)  сигналов,  часть  из  которых  попадает  в  каналы 

системы DWDM и вызывает перекрестные помехи 

В  диссертации  разработана  методика  расчета  количества  мешающих 

сигналов  от  воздействия  эффекта  FWM  в  оптических  каналах  системы  DWDM 

При организации трех  и более  каналов Л' в системе  DWDM  возможны две схемы 

формирования  мешающих  сигналов  вырожденное  и  невырожденное 

четырехволновое  смешение  Для  систем  DWDM с произвольным  числом  каналов 

N  получены  расчетные  выражения  для  определения  количества  мешающих 

сигналов Mi для невырожденного TWM 

М,= N (N 1)(N 2)  (1) 

и М2 для вырожденного FWM 

M2=N(N1)  (2) 

При этом общее количество мешающих сигналов составит 

M~M,+M2=N(N])2  (3) 

Так как не все из мешающих сигналов попадают в полосы каналов системы 

DWDM, необходимо определить реальное количество мешающих сигналов FWM, 

образованных в каждом оптическом канале системы DWDM 

В  диссертации  получены  функциональные  зависимости  количества 

мешающих  сигналов  в  ;м  канале  (i  = \,N)  системы  DWDM  от  общего  числа 

организуемых  каналов N для  невырожденного  (от/) и вырожденного  (т2) эффекта 

FWM 
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Для невырожденного четырехволнового смешения* 

— N2  + N(i    3)   г(г 1) + 2  для любых каналов при четном значении N, 

_1_ 
2 
1 

12 

N2  + N(i   3)   (((1) +1,5  для нечетных каналов при нечетном значении N, 

N2 + N(i   3)   '0 1) +• 2,5  для четных каналов при нечетном значении N 

(4) 

Для вырожденного четырехволнового  смешения 

\N_ 

2 
N\ 

2 
NЪ 

 1 для любых каналов при четном значении N, 

для нечетных каналов при нечетном значении N, 

для четных каналов при нечетном значении N 

(5) 

В табл  5 приведены резучьтаты  расчетов  количества мешающих  сигналов 

на примере системы DWDM, содержащей 40 каналов 

Таблица 5 

Номер канала < 
Количество мешающих сигналов /л, 

при невырожденном FWM 
Количество мешающих сигналов т? 

при вырожденном FWM 
Общее количество 

мешающих сигналов 

Количество мешающих сигналов 
в ом оптическом канале 

1 

722 

19 

741 

5 

862 

19 

881 

10 

992 

19 

1011 

15 

1072 

19 

1091 

20 

1102 

19 

1121 

25 

1082 

19 

1101 

30 

1012 

19 

1031 

35 

892 

19 

911 

40 

722 

19 

741 

На  рис  1 приведено  распределение  рассчитанного  количества  мешающих 

сигналов по номерам каналов системы DWDM  Количество мешающих сигналов, 

образуемых  в  центральных  каналах  системы  DWDM,  на  5055  %  больше  по 

сравнению с крайними каналами 

При  рассчитанных  значениях  мощности  помех,  создаваемых 

невырожденным  Pi  и  вырожденным  Р;  четырехволновым  смешением,  общую 

мощность  шума  PFWM В оптическом  канале  от  эффекта  FWM  рассчитаем  по 

формуле 

Г
~~ ~ (6) PFWU  = фщРТ+Щ  Рг 
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Рис. 1. Распределение количества мешающих сигналов по оптическим каналам 

системы DWDM для N=40 

В результате исследований  выявлено, что на величину мощности шума при 

воздействия  эффекта  четырехволнового  смешения  оказывают  влияние 

следующие  факторы:  вводимая  в  волокно  мощность  сигнала  Р0,  эффективная 

площадь  сердцевины  волокна,  число  каналов  связи,  разнос  частот  между 

каналами,  длина  волны  несущего  сигнала  ?.,  дисперсионные  характеристики 

оптического волокна. 

В  табл.  6  приведены  результаты  расчетов  максимальных  значений 

мощности  шумов  PFWM  в  оптическом  волокне  стандарта  G.6S2  от  воздействия 

FWM для различных параметров системы DWDM. 

Таблица 6 

Коли
чество 

каналов 

40 

80 

160 

Межкана
льный 

интервал, 
L  П и 

100 
100 
50 
50 
25 

Максимальные значения мощности шума PFWM, мВт при значениях 
длины волны >.. км и вводимой мощности сигнала Ро, мВт 

Х=1529.55 
Ро=1 

5, МО"5 

1,05Ю"4 

1.6 Ю1 

3,24 Ю
0.03 

Ро=4 
3,26 10"3 

6.6910° 
0,102 
0,207 



Ро=Ю 
0,051 
0,105 

1,6 



1= 1560.6) 
Ро«1 

3,6610"5 

9.22!0Ь 

1,16ЮГ 

2,8810'' 
0,025 

IV=4 
2,3410'3 

5,910° 
0,074 
0,18 



Ро=10 
0,037 
0,092 
1,16 
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Прочерки  в  ячейках  в  табл  6  означают,  что  при  данных  параметрах 

максимальная  мощность  шума  FWM  достигает  величины  мощности 

передаваемого сигнала 

Пример зависимости мощности шума FWM в оптическом канале от длины 

линии  связи  для  волокна  стандарта  G 652  и  системы  DWDM  из  40  каналов 

показан на рис 2 

6 10 

5 10 

4 10 

3 10 

2 10 

1 10 

30  40  50  60  70  80 

L, КМ 

Рис 2  Зависимость мощности шума PFWM ОТ длины линии 

В отличие от других  нелинейных  эффектов, проявление  эффекта  FWM  не 

зависит  от  скорости  передачи  и  приводит  к  возникновению  шумов  во  всех 

оптических  каналах  Из  полученных  результатов  следует,  что  мощность  шума 

FWM в оптическом канале принимает наибольшие значения при малых значениях 

дисперсии  (в  волокнах  стандарта  G655),  при  значениях  вводимой  мощности 

сигнала 4 мВт и более и при межканальном интервале менее 50 ГГц 

По  результатам  исследований,  проведенных  во  второй  главе,  составлена 

табл.  7,  в  которой  показано  влияние  изменения  параметров  системы  DWDM  и 

оптического  волокна  на  характер  проявления  нелинейных  эффектов  В  табч  7 

выделенным  фоном  отмечены  позиции,  по  которым  была дополнена  и  уточнена 

таблица II2  из Рекомендации  ITUT G 663  В частности, введены дополнительные 

параметры влияния 
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Параметры  влияния 

Увеличение мощности вводимого сигнала 
Увеличение числа каналов 
Уменьшение межканалыюго интервала 

Увеличение скорости передачи 
Увеличение длины волны 
Увеличение удельной дисперсии 
Уменьшение эффективной площади 
сердцевины оптического волокна 
Увеличение длины усилительного участка 

Изменение потерь мощности 
оптического сигнала изза 

воздействии эффектов: 
SPM 

увелич. 



упелич. 
увелич. 
"увелич; 

увелич. 

увеяич. 

L CPM 
увелич. 
увелич. 
увелич. 
увелич. 
упелич. 
у'велич. 

увсяй,ч| 

увелич. 

SRS 
увелич. 
увелич. 
уШюж 

. 

. 


>велич 

увелич. 

SBS 
увелич. 

. 


уменыв. 



;;увелй||:. 

увелич. 

Таблица 7 
Изменение 
мощности 

шумов 

увелич. 
увелич. 
увелич. 

_ 
уменил..' 
уменьш. • 

уве|5(ч 

увелич. 

По  результатам  расчетов  установлено,  что  при  воздействии  всех  видов 

нелинейных  эффектов  на  ослабление  мощности  оптического  сигнала  в  каналах 

системы  DWDM  в значительной  степени  влияют  высокая  скорость  передачи  (40 

Гбит/с),  большое  количество  оптических  каналов  (от  80  каналов)  и  высокая 

мощность сигнала, вводимого в волокно (10 дБм). 

В третьей  главе разработаны методика расчета защищенности  оптических 

каналов  и  коэффициента  битовых  ошибок  как  показателей  качества  передачи 

информации  при  воздействии  нелинейных  эффектов  и  других  факторов 

оптической  среды.  Разработаны  вычислительные  алгоритмы  и  программное 

обеспечение  для  расчета  энергетических  параметров  оптических  сигналов  и 

коэффициента  битовых  ошибок  в  каналах  системы  DWDM  при  заданных 

исходных данных. 

Методика учитывает  следующие факторы  влияния  на показатели  качества 

передачи:  оптические  шумы,  возникающие  в  результате  влияния 

четырехволнового  смешения,  шумы  оптических  усилителей,  квантовый  шум 

оптического  волокна,  собственный  шум  фотоприемника,  потери  мощности 

сигнала  в  результате  воздействий  нелинейных  эффектов,  линейное  затухание 

мощности  сигнала  и  шумов  в  волокне,  потери  на  соединениях,  характеристики 

оптического волокна, а также параметры системы DWDM. 

Разработанные  алгоритмы  описывают  процедуры  расчета  энергетических 

характеристик  оптических  сигналов и  показателей  качества  передачи  по каналам 
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системы  DWDM  с  учетом  влияния  фактороз  оптической  среды  передачи 

сигналов.  ОбаШй  алгоритм  расчета  показателей  качества  передачи  приведен  на 

рис.3. Алгоритм описывает работу вычислительной  программы  и содержит в себе 

подпрограммыалгоритмы. 

,  к 
8аод постоянных 
коэффициентов 

i=1 

Расчет 8ER первого 
усилительного участка 

М+1 

Расчет коэффициента 
усиления 

Расчет BERiго 
усилительного участка 

Расчёт BER на регенерационном 
участке с учетом прямой коррекции 

ошибок 

Конец  ~^> 

Рис.3. Общий алгоритм расчета показателей качества передачи по оптическим 

каналам системы DWDM 
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Алгоритм  расчета  мощности  сигнала  позволяет  рассчитать  мощность 

оптического  сигнала  в  любой  точке  х  линии  с  учетом  потерь  мощности, 

вызванных воздействием нелинейных  эффектов 

Общие  потери  мощности  оптического  сигнала  в  результате  воздействия 

исследованных  нелинейных  эффектов  АР(х) рассчитываются  как  арифметическая 

сумма 

&Р(х)  = АР,т  (дс) + АРСШ  (х)  + Д/>да (дс) + Л / V  (JC) , ДБ  (7) 

Расчет  мощности  сигнала  в  точке  линии  х  с  учетом  потерь  изза 

воздействия  нелинейных  эффектов  и  потерь  на  соединениях  6/х)  произведен  по 

формуле 

Рс(х) =Ро  а х ё,(х)  АР(х), дБ,  (8) 

где  ро    мощность  сигнала,  вводимого  в  волокно,  дБ,  а    рабочее  затухание 

волокна. дБ/км 

Дтя  расчета  результирующей  мощности  шума  по  квадратичному  закону 

скпадываются  мощности  шума  четырехволнового  смешения  Рцум(х)>  квантового 

ш\ма  Pkv(x), усиленного  спонтанного  излучения  PASE(X) И  шума  фотоприемника 

Ррг 

РШЫ  = JPf
2im(x)  + P*(x)  + PA

2v(x)+P}r  , Вт  (9) 

Качество  работы  системы  DWDM  оценивается  коэффициентом  битовых 

ошибок  BER  в  каждом  оптическом  канале  по  нормам,  определенным 

Рекомендациями  ITUT  (G821,'  G 826)  Рассмотрим  систему  DWDM, 

использующую  лазерный  источник  излучения  с  модуляцией  интенсивности 

оптическою  излучения,  и  фотодиоды  типов  PIN  и  APD  В  предположении 

гауссовского  распределения  мощности  шума  для  расчета  параметра  BER 

применим модель, основанную  на определении  Qфактора 

Qфактор  можно  выразить  через  известное  отношение  мощности 

оптического сигнала к мощности шума OSNR следующим образом 

2  OSNR  P 
р_  \В'  .  (Ю) 

l + Vl + 4  OSNR 



18 

где Ве   полоса частот электрического фильтра фотоприемника, МГц, В„   полоса 

спектра оптического сигнала, МГц. 

Параметр  BER  выражается  через  значение  Qфактора  с  использованием 

функции  ошибок  erf(z),  представляющей  собой  интеграл  вероятностей  ошибок 

при гауссовском распределении мощности шума: 

<П) 

В  табл.8  приведены  результаты  расчетов  коэффициента  битовых  ошибок 

оптического  сигнала  в  канале  с  длиной  волны  >.=1550  нм  при  различных 

значениях  вводимой  мощности  сигнала  Р0. Длина  усилительного участка  100 км, 

скорость  передачи  10  Гбит/с,  система  DWDM  с  40  каналами,  межканальный 

интервал  100 ГГц. 

Таблица 8 

Стандарт 
волокна 

G.652 

G.655 

Ро, 
мВт 

0,5 
1 
2 
4 

0,5 
1 
2 

Значения  BER в канале системы DWDM при 
длине линии связи L, км и длине усилительного участка 100 км 

L=100 
0 
0 
0 
0 
0 

7,89КГ" 
2,210* 

L=200 
0 
0 
0 

2,77lff27 

0 
3,3910'" 

ГХ=зоо 
1.1110"' 

0 
0 

3,3610" 
0 

4,3710 ю 

L=400 
2,1410"20 

5,0710" 
4,4910!S 

L=500 
3,08Iff'4 

2,1210" 
1,0110" 

8,42'ios f I,4S'iO^ 
9,4410"4' 
2,3010" 

2,1810" 
8,9 MO'1 



L=600 
3,24Ю'" 
S,46I0"| 
4,8110" 


7,5810™ 
7,76i6i(j 



LL=700 
1,7410'; 

L=8U0 

4ЛФГ<1''Г]7,4<Я0>\ 
.1,0210"9 


2,2210"2* 
2,59l'0,u 




1,3110" 
4,4310'' 



Прочерк  в  табл.8  означает,  что  BER>10'S,  светлым  фоном  отмечены 

позиции, где  10^>BER>10'  , а темным фоном, где  I0"J>BER>J0'6. Из полученным 

результатов  следует,  что  для  данной  конфигурации  системы  имеются 

ограничения  по  мощности  сигнала,  вводимого  в  волокно  (2  мВт),  и  длины 

регенерационного участка (800 км). 

По  алгоритмам  расчета  энергетических  и  вероятностных  характеристик  i 

системы  DWDM  был  разработан  программный  продукт  на  языке 

программирования  Delphi.  Программа  имеет  удобный  интерфейс  для  ввода  | 

исходных данных. Пользователь  имеет  возможность  изменять любые параметры, 

влияющие на показатели качества передачи оптического сигнала. 

2  ,̂ ф 
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Для  каждого  усилительного  участка  программа  выводит  на  экран 

результаты  расчетов  мощности  оптического  сигнала,  мощности  шумов, 

защищенности  оптического  сигнала,  коэффициента  битовых  ошибок  BER 

оптического  сигнала  в  рассматриваемом  канате  системы  DWDM  (рис.4).  Расчет 

параметров ведется  в прямом  и обратном  направлениях передачи. Дополнительно 

программа  выводит  |рафики,  иллюстрирующие  изменения  значений  BER  при 

прохождении сигнала по системе DWDM. 

: Д ж н а  уч 

110  ' 

120 

ш 
105 

100  . 

"Рс|8т|  |  P M S I )  1  А  1  ВЕЯ  1 

3.4451ЁЮ6  6.1710Е12  5.7469Е.01  7.2ЯИЕ22 

2,0755E0S : S.367CC D9  2.4740Е.01  7.4638ЕК 

г.егззЕоз  г.адзэЕсв  2.0416E.01  З.В?57ЕОЗ 

4..43В7Е06  5.S7e5E(J8  1.в70?Е.01  1.8541Е08 

5,7130Е06  : 9,1G34E4I3  I.7950E.01  Ш Ш Э ! ! 

Я**«1!Д 

100 

105 

из 
120 

110 

Рс(Вг|  I  РмЕт)  1  А 

I.013CE416; 6.1710Е12:  5.746SE..01 

ВЕЙ 

1.ег77Еов 

««essOS 11.15S3E08 • 2.4741Е.01  5.8190Е09 

3^235efl6:2.3121E0e!J.1732E.Ql  U6ff iЈOT 

5.971 9С06  3.4678Е08 ' !.99?26»Oi  7.4621611 

5.7821Е06  4.623К08  1.8722ЕЛ1  22304Е22 

Рис.4. Окно вывода результатов расчёта 

В  четвертой  главе  разработана  методика  расчета  показателей  качества 

передачи  информации  в  системе  DWDM  при  загрузке  оптических  каналов 

трафиком технологий  SDH, IP, ATM. Рассмотрены уязвимости форматов фреймов 

STM, ячеек  ATM,  пакетов  IP  и  рассчитаны  показатели  качества  их  передачи  по 

каналам системы DWDM. 

Методика  позволяет  рассчитывать  следующие  показатели  качества. 

вероятность  поражения  байта  в  цикле  передачи  цифрового  потока,  вероятность 

поражения  блока  байтов  в  формате  заданного  цифрового  потока,  вероятность 

появления  секунд  передачи  с  ошибками  (ES),  вероятность  появления  ошибок  в 

служебных заголовках фреймов STM, ячеек ATM, пакетов IP. 
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Вероятность  появления  РЕВ блока из п байтов с ошибками  рассчитывается 

по формуле 

^  = 1 0 ^У  = 1ОР)8"  <12> 

где Рц   вероятность  поражения  байта, р   вероятность  битовой ошибки, равная 

рассчитанной в главе 3 величине BER 

Вероятность  поражения  блока  из  п  байтов  PShB,  вызванные  появлением 

ошибок в более чем 30% байтов (согласно Рекомендации  ITUT G 826), составит 

К=А4 

где т=0,3п (результат округляется до большего целочисленного  значения) 

Вероятность появления секунд передачи с ошибками в блоках Pg$ 

где N   количество блоков, переданных за 1 секунду 

Вероятность  появления  секунд,  пораженных  ошибками  PiES, 

рассчитываются  по  формуле  (13)  при  от=0,001и  (результат  округляется  до 

большего целочисленною значения) 

Примем  следующую  модепь  появления  ошибок  в  байтах  служебных 

заголовков  фреймов  STM, ячеек  ATM,  пакетов  IP  Допустим,  что  уязвимость 

передаваемого  блока  проявляется  в  возникновении  ошибок  в  любом  из  байтов 

заголовка  В  этом  случае  С*    число  возможных  комбинаций  размещения  к 

байтов заголовка на общем массиве из п байтов блока 

Обозначим  С* .  как число возможных комбинаций размещения к байтов в 

поле  полезной  нагрузки  блока  пк, а  С,°    как  число  комбинаций  размещения 

байтов,  при которых  пораженные  байты  будут  отсутствовать  в заголовке  Тогда 

1 _  "*  *    вероятность появления пораженных байтов в заголовке блока 
С" 

Вероятность  возникновения  ошибки  в  байтах  заголовка  передаваемого 

блока Рзаг определяется  выражением 
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Результаты  расчетов  показателей  качества  передачи  различных  форматов 

цифровых  потоков,  полученные  для  вероятности  битовой  ошибки  р=10'", 

приведены в табл  9 

Таблица 9 

1 ехнология 

SDH 

STM1 

STM4 

STM16 

ATM 

IP 

Числовые значения показателей  качества передачи 

Вероятность  появления 
блока с ошибками РЕВ 

1,944  10'7 

7,776  Ю7 

з,но ю6 

4,240 10"9 

5,243 10 6 

Вероятность  появления 
секунды с ошибками 

PES 

1,554 10"3 

2,458 10"2 

3,284  КГ' 

1 549  103 

1,001  Ю3 

Вероятность 
появления ошибок 

в заготовке Рзаг 

7,749  1 0 " 

7 949  10" 

7 984  10" 

3,227  Ю" 

4,869  1 0 " 

Результаты  расчетов  позволяют  дать  рекомендации  по  использованию 

оптических  каналов  системы  DWDM  для  передачи  трафика  различных 

технологий 

В заключении  сформулированы основные результаты и выводы 

1  Комплексный  метод  расчета  влияния  оптической  среды  на  показатели 

качества  передачи  в  телекоммуникационных  системах  с  плотным  волновым 

мультиплексированием  (D VVDM) 

2  Алгоритм  расчета  количества  мешающих  сигналов,  образуемых  при 

воздействии  невырожденного  и  вырожденного  четырехволнового  смешения 

Показано,  что  количество  мешающих  сигналов,  образуемых  в  центральных 

каналах системы DWDM, на 5055 % больше по сравнению с крайними каналами 

3  По  результатам  исстедования  влияний  параметров  системы  DWDM  и 

оптического волокна на характер проявления нелинейных эффектов в оптическом 

волокне  дополнен  и  уточнен  ряд  позиций  таблицы  II 2  в  Рекомендации  ITUT 

G 663  В  частности,  введены  дополнительные  параметры  влияния  изменение 

длины  волны,  коэффициента  удельной  дисперсии,  эффективной  площади 

сердцевины оптического волокна 
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4  Определены предельно допустимые значения параметров системы DWDM, 

обеспечивающие  заданное  качество  передачи  Показано,  что  существуют 

ограничения  по выбору  параметров системы DWDM при числе каналов более 80. 

межканальном интервале 50 ГГц и менее, скорости передачи 40 Гбит/с, величине 

вводимой мощности сигнала в оптическом канале 4 мВт и более 

5  Алгоритмы  расчета  энергетических  характеристик  оптических  сигналов  и 

показателей  качества  передачи  в  оптических  каналах  телекоммуникационной 

системы DWDM, учитывающие факторы влияния оптической среды 

6  Наименьшие  значения  коэффициентов  битовых  ошибок  в  оптических 

каналах  системы  DWDM  наблюдаются  при  величинах  вводимой  мощности 

оптического  сигнала  0,51  мВт  на  канал  При  больших  мощностях  вводимого 

сигнала  значения  BER  возрастают  изза  усиления  воздействия  нелинейных 

эффектов 

7  Разработан  программный  продукт  для  расчета  показателей  качества 

передачи в оптических каналах при любых заданных характеристиках  оптической 

среды и параметрах системы DWDM 

8  Методика расчета показателей  качества передачи  информации в оптических 

каналах  системы  DWDM  при  загрузке  каналов  трафиком  различных  технологий 

(SDH,  ATM,  IP)  Показано, что наибольшей  вероятностью  поражения  подвержены 

фреймы потоков STM высокого уровня (STM16, STM64) 
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