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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Современное инфокоммуникационное сообщество предъявляет высокие 

требования к уровню предоставляемых услуг связи, реализация которых во 
многом определяется пропускной способностью имеющихся у оператора воло-
конно-оптических линий передачи (ВОЛП). Постоянный рост потребностей в 
объемах передаваемой информации и скоростей её передачи приводит к необ-
ходимости увеличения пропускной способности существующих ВОЛП, кото-
рое может быть достигнуто за счет развития телекоммуникационной инфра-
структуры сети связи путем модернизации, реконструкции имеющихся ВОЛП 
или строительства новых. 

На сегодняшний день в связи с необходимостью устранения цифрового 
неравенства для потребителей услуг связи на территории Российской Федера-
ции актуальна задача предоставления услуги широкополосного доступа для 
удаленных потребителей со скоростью передачи данных в 10 Гбит/с на рас-
стояние 50 км с возможностью увеличения до 100 км с эффективными эконо-
мическими показателями. Предоставление канала связи с перечисленными ха-
рактеристиками возможно за счет использования технологии построения рас-
пределительных систем волоконно-эфирной структуры для сетей абонентского 
доступа известной в зарубежной литературе как технологии “radio over fiber” 
(RoF). Благодаря простоте её реализации появляется возможность организовы-
вать сети доступа с низкой стоимостью подключения. 

Основные теоретические положения технологии RoF представлены в ра-
ботах A.J. Cooper. Технологии RoF получила развитие в работах М.Е.Белкина, 
U. Gliese и других. Существенный вклад в разработку и исследование 10 Гб/с 
систем RoF внесли A. Stöhr, M. Weiß, C.G. Schäffer, D. Plettemeier и др. Как по-
казали исследования I.G. Insua, A. Hirata, основным ограничивающим длину ре-
генерационного участка ВОЛП систем RoF со скоростью 10 Гбит/с фактором 
является влияние хроматической дисперсии (ХД). Для компенсации влияния 
ХД в работе D.A. Asderah, K. Nakkeeran было предложено и показано, что ис-
пользование DMS - управляемых дисперсией солитонов (УДС), формируемых 
на одном периоде компенсации, позволяет улучшить характеристики системы и 
увеличить дальность передачи сигнала RoF. Однако авторами при реализации 
DMS не были учтены параметры коммерчески доступных транспортных опти-
ческих волокон (ОВ), а также параметры компенсирующих дисперсию ОВ: 
дисперсионные характеристики и форма исполнения. Также при использовании 
DMS не описывается способ учета специфики сигнала RoF, а достигнутая про-
тяженность оптической линии при реализации на практике ограничена длиной 
в 30 км. 

Принципы построения протяженных ВОЛП для применения DMS извест-
ны давно и освящены в работах А. Хасегавы, Ю. Кодамы, Л. Моленауэра, С.К. 
Турицына и др. Среди возможных режимов формирования оптических солито-
нов DMS является не самым эффективным вариантом по сравнению с плотным 
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режимом управления дисперсией (DDMS). Преимущества DDMS над DMS по-
казаны в работах А. Хасегавы, С.К. Турицына и др. Задача проектирования 
ВОЛП на базе DDMS решена для уединенного солитона и последовательности 
солитонов, для одноканальных систем и систем с разделением по длине волны. 
Однако применение DDMS для случая передачи сигнала RoF, состоящего из 
двух несущих, одна из которых является модулированной, ранее не рассматри-
валось и не исследовалось. 

Применение УДС требует выбора параметров оптического импульса, 
подбора параметров дисперсионных карт (ДК), определяющих период чередо-
вания ОВ с различным значением ХД, а также разработки соответствующих ре-
комендаций по реализации. В целом, это многопараметрическая задача, которая 
в большинстве случаев решается численным моделированием с применением 
больших вычислительных ресурсов. Для проектировании ВОЛП систем RoF 
для удаленных населенных пунктов необходимо иметь инженерную методику, 
которая позволяет учесть разброс параметров ДК. 

Таким образом, в настоящее время существует актуальная научно-
техническая проблема формирования квазисолитонных режимов с плотным 
управлением дисперсией (УД) в линиях передачи систем RoF.  

Цель работы – разработка способов и устройств для формирования ква-
зисолитонных режимов с плотным УД в линиях передачи систем RoF и реко-
мендаций по проектированию указанных ВОЛП. 

Для достижения поставленной цели в работе были сформулированы сле-
дующие задачи: 

1. Разработать модель передачи сигналов системы RoF по волоконно-
оптической линии в квазисолитонном режиме с плотным УД с учетом диспер-
сионных и нелинейных эффектов, а также разброса параметров ДК. 

2. Провести анализ методов решения нелинейного уравнения Шредин-
гера (НУШ) с переменными коэффициентами применительно к модели линии 
передачи системы RoF, учитывающих взаимодействие солитонов. 

3. Разработать способы и устройства для формирования квазисолитон-
ных режимов с плотным УД на ВОЛП, в строительных длинах которых приме-
няются ОВ одного типа. 

4. Исследовать искажения сигналов в ВОЛП на управляемых дисперсией 
солитонах системы RoF с учетом разброса параметров ДК  и разработать реко-
мендации по выбору параметров ДК. 

Методы исследования. В диссертации представлены результаты иссле-
дований, полученные с помощью теории оптических волноводов, теории нели-
нейной оптики, теории электрической связи, математического аппарата вариа-
ционного, дифференциального и интегрального исчислений, теории вероятно-
сти, математической статистики и математического моделирования. Численные 
расчеты производились в среде MatLab. 

Достоверность полученных результатов подтверждается корректностью 
постановки задач, обоснованностью использования допущений и ограничений, 
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применением известных математических методов, непротиворечивостью ре-
зультатов и выводов. 

Научная новизна: 
1. Предложена модель, описывающая распространение сигнала RoF в 

ВОЛП в квазисолитонном режиме с плотным УД. 
2. Показано, что в первом приближении области изменения параметров 

ДК, в которых обеспечивается распространение в линиях передачи RoF устой-
чивых УДС, для импульсов с огибающими, описываемыми функцией Гаусса и 
функцией гиперболического секанса, совпадают. 

3. Предложена методика определения коэффициентов аналитического 
решения НУШ на основе концепции нелинейных волн Блоха для периодиче-
ских структур, базирующаяся на нормировке по численным решениям. 

4. Разработан алгоритм выбора параметров ДК, базирующийся на совме-
стном использовании концепции нелинейных волн Блоха и численного метода 
разделения по физическим процессам. 

5. Разработаны способы формирования квазисолитонных режимов пере-
дачи сигналов систем RoF с плотным УД, подтвержденные патентами 
RU2435183, RU2470462. 

6. Разработана методика определения границ области существования ус-
тойчивых солитоноподобных импульсов при передачи сигналов RoF в линии с 
плотным УД и разбросом параметров ДК. 

Личный вклад 
Основные результаты диссертационной работы, обладающие научной но-

визной, получены автором лично. Научные положения диссертации соответст-
вуют пунктам 11, 12 и 14 паспорта специальности 05.12.13. 

Практическая ценность результатов работы 
1. Получены оценки параметров ДК, обеспечивающие поддержание ква-

зисолитонного режима с плотным УД в оптической линии систем RoF, и сфор-
мулированы требования к ним. 

2. Разработано устройство, размещаемое в местах соединения строи-
тельных длин ОК, для формирования квазисолитонного режима с плотным УД, 
что подтверждено патентом RU 2483444. 

3. Разработана инженерная методика анализа искажений сигналов сис-
тем RoF при передаче по волоконно-оптической линии в квазисолитонном ре-
жиме с плотным УД, которая может быть использована при проектировании 
линий передачи систем RoF. 

4. Разработаны рекомендации по выбору способов, оптических уст-
ройств и параметров ДК для формирования квазисолитонного режима функ-
ционирования ВОЛП систем RoF. 

Материалы диссертационной работы использовались при выполнении го-
сударственного контракта № 14.В37.21.1522 по теме «Широкополосная сеть 
доступа к мультимедийным услугам для удаленных и сельских районов на ос-
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нове волоконно-оптической линии передачи в режиме квазисолитонов с управ-
лением дисперсией, спектрально-эффективных форматов и открытого радиоин-
терфейса» в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Модель ВОЛП системы RoF в квазисолитонном режиме с плотным 

УД. 
2. Способы и устройства формирования квазисолитонных режимов 

ВОЛП с плотным УД для передачи сигналов систем RoF. 
3. Алгоритм выбора параметров ДК, базирующийся на основе концеп-

ции нелинейных волн Блоха и численного метода разделения по физическим 
процессам. 

4. Методика анализа искажений сигналов систем RoF при передаче по 
волоконно-оптической линии в квазисолитонном режиме с плотным УД, кото-
рая может быть использована при проектировании линий передач систем RoF. 

5. Методика оценки границ области существования устойчивых солито-
ноподобных импульсов при передаче сигналов RoF в линии с плотным УД и 
разбросом параметров ДК. 

Реализация результатов работы 
Результаты диссертационного исследования внедрены в ОАО «Ростеле-

ком», ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ), а также в учебный про-
цесс ФГОБУ ВПО ПГУТИ, что подтверждено соответствующими актами. 

Апробация работы  
Основные положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на Международной конференции Photonics West (San Francisco, 
California, USA, 2010 г., 2011 г.); на VII, VIII, IX, X МНТК «Физика и техниче-
ские приложения волновых процессов» (Самара, 2008 г., Санкт-Петербург, 2009 
г., Миасс, 2010 г., Самара, 2011 г.); на IX, X, XI МНТК «Проблемы техники и 
технологий телекоммуникаций» (Казань, 2008 г., Самара 2009 г., Казань 2011 
г.); VI, VII, VIII Международной конференции «Оптические технологии в теле-
коммуникациях» (Казань, 2008 г., Самара 2009 г., Казань 2011 г.); на 64 Науч-
ной сессии, посвященной Дню Радио (Москва, 2009 г.); на VI Международной 
конференции молодых ученых и специалистов «Оптика-2009» (Санкт-
Петербург, 2009 г.), на Международной конференции «Фундаментальные про-
блемы оптики - 2010» (Санкт-Петербург, 2010 г.), на 2-ой, 3-ей, 4-ой Всерос-
сийской конференции по волоконной оптике «ВКВО» (Пермь, 2009 г., 2011 г., 
2013 г.), на 3-ем, 4-ом, 5-ом Российском семинаре по волоконным лазерам 
(Уфа, 2009, Ульяновск, 2011 г., Новосибирск, 2012, г.), на Молодежной кон-
курс-конференции «Фотоника и оптические технологии - 2011» (Новосибирск, 
2011 г.), а также Российской научной конференции профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов ПГУТИ (Са-
мара, 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г.). 
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Публикации  
По тематике диссертационных исследований автором (лично и в соавтор-

стве) опубликовано 46 печатных трудов, включая 3 патента на изобретение. 
Основные научные и прикладные результаты диссертационной работы опубли-
кованы в 15 статьях в периодических научных изданиях, в том числе - 6 статей 
в журналах, рекомендованных ВАК, и 28 публикаций в форме тезисов докладов 
на международных и российских конференциях. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ис-

пользуемых источников и приложений. Работа изложена на 120 страницах ос-
новного текста, содержит 5 таблиц, 47 рисунков, список литературы включает 
135 источников. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, описаны состав и структура ра-
боты, показаны ее научная новизна и практическая ценность, представлены ос-
новные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена применению квазисолитонных режимов пере-
дачи в распределительных системах волоконно-эфирной структуры. На основе 
представленных особенностей построения сетей RoF, принципов формирования 
информационного сигнала RoF и классификации используемых форматов мо-
дуляции был выполнен обзор ограничивающих факторов передачи для систем 
RoF со скоростью передачи выше 10 Гб/с, который показал, что наибольшее 
влияние на параметры качества передачи информации оказывает ХД. Показано, 
что применение оптических способов компенсации ХД для увеличения протя-
женности РУ ВОЛП сети RoF ограничивается величиной оптического бюджета 
мощности или величиной остаточной ХД в линии, а использование апробиро-
ванных электронных способов представляется нерациональным решением, так 
как существенно сказывается на стоимости оконечного оборудования. Анализ 
использования известных способов организации квазисолитонных режимов на 
линиях передачи сети RoF показал необходимость учета параметров схемы 
компенсации ХД, а также особенность сигнала RoF (см. рис.1), которая заклю-
чается в передаче разностной частоты СВЧ диапазона двухчастотным сигна-
лом, и важность наличия реализуемых на практике решений применительно к 
существующим волоконно-оптическим линиям связи.  

Представленные положения теории оптических солитонов позволили 
обозначить границы области существования устойчивых солитоноподобных 
режимов работы ВОЛП сети RoF. По результатам сравнительного анализа ре-
жимов УД показаны преимущества использования DDMS по сравнению с DMS. 
Как известно, солитоны с УД обладают определенными свойствами, что требу-
ет разработки специального источника сигнала RoF. Показано, что данная зада-
ча может быть решена за счет применения солитонного источника, описанного 
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в работах Дианова Е.М., и метода Ильина-Морозова для формирования двух-
частотного сигнала. 

 
Вторая глава посвящена разработке математической модели описания 

распространения сигнала RoF в ВОЛП с плотным УД. Основным эволюцион-
ным уравнением, применяемым для описания распространения оптических им-
пульсов вдоль ОВ, является НУШ для медленно меняющейся комплексной 
огибающей амплитуды электромагнитного поля A . 

Учитывая особенности сигнала RoF, его распространение в ОВ модели-
ровалось системой двух нелинейных уравнений Шредингера:  
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Здесь z  - пространственная координата вдоль оптической линии, 
с

A , sA - 
огибающие несущей и сигнала; )(zvg∆ – разница групповых скоростей распро-

странения несущей и сигнала; ( )z
с2β , ( )zs2β  - параметр дисперсии групповых 

скоростей несущей и сигнала; ( )zα  - коэффициент затухания ОВ, ( )zγ  - коэф-

фициент керровской нелинейности. Коэффициент 
)(

)(2
)(

0

2

zA

zn
z

effλ
πγ = , где 2n  - не-

линейный показатель преломления, 0λ  - несущая длина волны, effA  - эффектив-

ная площадь собственной моды ОВ. Параметры ОВ являются кусочно-
регулярными функциями, изменения которых определяется ДК.  

Первое уравнение системы (1) описывает распространение несущей, вто-
рое уравнение описывает распространение модулированного информационного 
сигнала. Система уравнений (1) записана без учета дисперсии третьего порядка, 
и, принимая во внимание, что разнос между каналами составляет 60 ГГц (что 
существенно меньше 13 ТГц), явлением вынужденного комбинационного рас-
сеяния можно пренебречь. Также, поскольку значения локальной ХД в ОВ дос-
таточно велики, явление четырех-волнового смешения не учитывалось. 

Показано, что система уравнений (1) может быть сведена к одному урав-
нению для модулированного информационного сигнала, которое имеет тот же 
вид, что и уравнение для информационного сигнала в системе (1), но с учетом 
поправки, вследствие учета влияния фазовой кросс-модуляции, от постоянной 
несущей. Решения данного уравнения могут быть получены с применением 
различных известных математических подходов, многие из которых являются 
взаимодополняемыми. Данное обстоятельство позволяет для решения опреде-
ленных практических задач эффективно сочетать несколько методов одновре-
менно. Было предложено и обосновано использование для решения уравнения 
для модулированного сигнала и проведения дальнейшего исследования при 
описании процесса распространения сигнала RoF в линии передачи с плотным 
УД метода на основе вариационного подхода, концепции нелинейных волн 
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Блоха и численного метода разделения по физическим процессам (SSFM – Split 
Step Fourier Method). 

Очевидно, что получен-
ные разными методами резуль-
таты распространения сигнала 
RoF, должны быть, в целом, со-
гласованы. С другой стороны, 
поскольку они получены при 
разных допущениях, они долж-
ны расходиться. Для получения 
оценок степени расхождения 
результатов, полученных раз-
ными методами, а также усло-
вий их согласования, было вы-
полнено моделирование путем 
решения уравнения выше пере-
численными аналитическими и численными методами. Для сравнения резуль-
татов моделирования была выбрана «тестовая ДК», параметры и конфигурация 
которой представлены в таблицах 1 и 2, где SMF – стандартное ступенчатое од-
номодовое ОВ, а DCF – компенсирующее ОВ. 

Таблица 1. Параметры ОВ ( 1550=λ нм)  Таблица 2. Параметры ДК  
Параметр SMF DCF  Тип ДК LSMF + LDCF 
α, дБ/км 0.22 0.42  LSMF, км 4 

D,пс/нм/км 17 -100  
2β , пс2/км -0.1 

S, пс/нм2/км 0.092 - 0.23  В, Гбит/с 10 

2n  , м/Вт 2.7·10-20 2.7·10-20    

effA , мкм
2 80 20    

В качестве параметра сравнения результатов расчета была выбрана сред-
неквадратическая длительность RMST  оптических импульсов. Сравнение резуль-
татов показало, что относительное отклонение RMST , полученных вариационным 
методом и аналитическим методом на основе концепции нелинейных волн Бло-
ха, составило не более 2% и 5% соответственно от величины RMST , полученной 
SSFM. Учитывая, что аналитическое решение на основе концепции нелинейных 
волн Блоха имеет постоянные коэффициенты, был выполнен подбор по методу 
Нелдера-Мида постоянных коэффициентов, входящих в аналитическое выра-
жение для огибающей, который позволил получить значения коэффициентов, 
при которых относительное отклонение RMST , полученное аналитическим мето-
дом на основе концепции нелинейных волн Блоха, составило не более 1%. 
Применение метода Нелдера-Мида при уточнении постоянных коэффициентов 
аналитического решения SSFM позволило использовать аналитический метод 
на основе концепции нелинейных волн Блоха для расчета параметров сигнала 
RoF в линии с плотным УД. Результаты моделирования представлены на рис. 2. 

 
Рис. 1. Спектр сигнала RoF 
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а) б) в) 

  
г) д) е) 

Рис. 2. Эволюция одиночного солитоноподобного импульса в линии с плотным УД, полу-
ченные с применением аналитического решения на основе: (а,г) концепции нелинейных волн 

Блоха; (б,д) вариационного подхода и (в,е) SSFM  

Используя известные математические выражения, было проведено моде-
лирование распространения двух импульсов для ранее использованных ДК. Ре-
зультаты сравнения показали, что подбор постоянных коэффициентов аналити-
ческого выражения для двухсолитонного решения на основе концепции нели-
нейных волн Блоха с применением метода Нелдера-Мида позволяет достичь 
относительного отклонения в 5% RMST  от величины рассчитанной SSFM. Полу-
ченные результаты расчета параметров сигнала RoF при распространении в ли-
нии передач с плотным УД на 1 периоде ДК аналитическим методом на основе 
концепции волн Блоха и SSFM потребовали 1 с и 4 с расчетного времени соот-
ветственно при использовании математического продукта MatLab версии 
7.9.0.529 (64 разрядная версия) при следующих параметрах ПЭВМ: процессор - 
Intel(R) Core(TM) i5 M480 2.67 GHz, операционная система – 64-разрядная 
Win7 SP1. Таким образом, для решения определенных практических задач дос-
таточно использования приближенных методов решения, которые позволят по-
лучить оценки параметров качества передачи информации для рассматриваемо-
го режима работы ВОЛП. Полученные параметры режима работы ВОЛП в слу-
чае необходимости могут быть уточнены с применением более строгих реше-
ний. 

 
Третья глава посвящена разработке способов реконструкции сущест-

вующих ВОЛП для работы в квазисолитонном режиме с плотным УД. Дано 
обоснование необходимости реконструкции ВОЛП для работы в квазисолитон-
ном режиме с плотным УД, а также рассмотрены особенности реконструкции, 
которые связаны с минимизацией затрат на трудоемкие земляные работы по 
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причине их высокой доли в структуре затрат на строительно–монтажные рабо-
ты. На основе приведенного обзора известных способов построения оптических 
трактов с плотным УД, с применением ОК запатентованной конструкции, в 
строительной длине которого уже заложена ДК в виде соединенных последова-
тельно двух типов ОВ с самосогласованными дисперсионными характеристиками, 
или ОК на основе компенсирующих ХД ОВ, которые требуют при реализации 
на практике большого объема земляных работ, был предложен способ реконст-
рукции ВОЛП, отличающийся от известных тем, что он реализуется только за 
счет монтажа муфт и, как следствие, исключает большие объемы земляных ра-
бот. Суть предложенного способа заключается в периодическом включении ка-
бельных вставок с компенсирующими ОВ в местах соединения строительных 
длин ОК, причем ОК вставки укладываются кольцами в местах размещения 
муфт. При этом имеется возможность подгонки длин кабельных вставок с ком-
пенсирующими ОВ для согласования с расстояниями между муфтами, что 
обеспечивает устойчивость распространения солитоноподобных импульсов 
управляемых дисперсией. Никаких специальных требований к муфтам при реа-
лизации данного способа не предъявляется. Способ реконструкции применим 
для построения линий передачи систем RoF, работающих в квазисолитонном 
режиме с плотным УД.  

Также был разработан спо-
соб, заключающийся в разбиении 
периода ДК на четыре сегмента, 
первый и третий из которых пред-
ставляются длинами ОВ с проти-
воположными значениями ХД, а 
второй и четвертый сегменты – 
ОВ с повышенной нелинейно-
стью, отличающийся количеством 
сегментов ДК, устойчивостью со-
литонного режима ВОЛП и тем, 
что степень взаимодействия соли-
тонов для асимметричной ДК не 
зависит от направления распро-
странения импульсов. Для реали-
зации перечисленных способов были разработаны устройства, одно из которых 
защищено патентом. Данные устройства могут быть применены для построения 
линий передачи систем RoF, работающих в квазисолитонном режиме с плот-
ным УД. Схема включения в линию волоконно-оптических кабельных вставок 
представлена на рис. 3. 

 
В четвертой главе даются рекомендации по выбору способов, устройств 

для их реализации и параметров ДК для формирования квазисолитонного ре-
жима функционирования ВОЛП систем RoF. Учитывая, что DDMS предусмат-
ривает чередование с заданным периодом волокон строительных длин ОК с по-

 
Рис. 3. Пример включения волоконно-оптических 

кабельных вставок в муфту 
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ложительной и отрицательной ХД в соответствии с ДК, дано обоснование необ-
ходимости учета при выборе параметров ДК разброса строительных длин ОК на 
трассе линии. Данный разброс обусловлен тем, что при строительстве ВОЛП со-
единения строительных длин ОК в муфтах размещаются с учетом конкретных ус-
ловий на местности. Как следствие, длины сегментов ДК отклоняются от номи-
нальных значений, заложенных в проекте, что, в свою очередь, ухудшает пара-
метры качества передачи за счет внесения дополнительных флуктуаций, вы-
званных периодической перекомпенсацией и недокомпенсацией ХД вдоль ли-
нии. В работе были получены оценки отклонений длин сегментов ДК от номи-
нальных значений (параметр ∆ ), была проанализирована исполнительная до-
кументация ВОЛП протяженностью от 100 до 400 км, строительные длины ОК 
которых были сосредоточены в диапазоне от 4 до 6 км. Результаты распределе-
ния отклонений смонтированных длин ОК от номинальных значений представ-
лены на рис. 4.  

Результаты моделирования 
процесса распространения сигнала 
RoF в линии передачи с УД с уче-
том отклонения строительных 
длин ОК от номинальных значений 
показали, что отклонения сегмента 
ДК со стандартным ОВ до 180 м не 
приводят к потере стабильности 
квазисолитонного режима распро-
странения. Для оценки качества 
передачи информационного сигна-
ла использовался параметр Q-
фактора. Во всех случаях величина 
Q-фактора была не ниже значения 
в 10 дБ, что соответствует уровню 
коэффициента ошибок не хуже 10-

15. 
Как было показано в работах S. Kumar, С.К. Турицына, М.П. Федорука, 

параметры качества передачи бинарной последовательности в существенной 
степени зависят от влияния межсимвольной интерференции. На основе извест-
ного подхода к формированию ДК, представленного в работе П.В. Мамышева, 
идея которого состоит в минимизации взаимодействия между соседними им-
пульсами (см. рис. 5), для двухсегментной ДК, состоящей из SMF и DCF, пара-
метры которых представлены в таблице 1, при общей протяженности линии пе-
редачи в 50 км, было получено, что оптимальное количество периодов ДК со-
средоточено в диапазоне от 10 до 30. Таким образом, периодичность включения 
DCF составит от 1.666 км и до 5 км при условии соблюдения кратности числа 
периодов ДК на длине ВОЛП.  

Рис. 4. Гистограмма относительных от-
клонений строительных длин ОК от номи-

нальных значений 
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Полученные значения длины 
сегмента SMF совпадают со 
среднестатистической строи-
тельной длиной ОК 4 км. Дан-
ное обстоятельство позволяет 
рассмотреть привязку длины 
сегмента SMF к среднему рас-
стоянию между оптическими 
муфтами. Учитывая, что про-
тяженность строительных длин 
ОК сосредоточена в диапазоне 
от 4 до 8 км, представляется 
рациональным проведение ис-
следования ДК с длинами сег-
ментов SMF 4, 6, 8 км. 
 

  
а) эволюция двух солитонов на 1 периоде ДК  

 
б) глаз-диаграмма сигнала RoF в конце ли-

нии протяженностью 50 км 

  
в) зависимость мощности импульса от длины 
сегмента ОВ с SMF и средней остаточной 

дисперсии 

г) Зависимость длительности импульса от 
длины сегмента ОВ с SMF и средней оста-

точной дисперсии  
Рис.6 Результаты распространения сигнала RoF в линии 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2

4

6

8

10

12

14

16

x 10
-3

Time, ps

I,
 m

A

1.5

1.5

1.5
2

2

2

2

2.5

2.5

2.5
3

3

3

3

3.5

3.5

L
SMF

, km

β 2a
vg

, 
ps

2 /k
m

P, mW

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1 21.6
21.6 21.6

21.7

21.7

21.7

21.8

21.8
21.8

21.9

21.9
21.9

22

22

22
22

22.1 22.1

22.1

22.2
22.2

22.2

22.3

22.3
22.3

22.4

22.4
22.4

22.5

22.5
22.5

22.6 22.6

LSMF, km

β 2a
vg

, 
ps

2 /k
m

T, ps

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

Рис.5 Взаимосвязь приведенной к битовому интер-
валу длительности импульса и разности фаз после-

довательно передаваемых импульсов 

1 1.5 2 2.5 3

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

TFWHM/Tbit

P
h

as
e 

S
h

if
t



14 
 

Таким образом, при увеличении остаточной дисперсии требуется увели-
чение мощности импульса. При величине остаточной дисперсии от -0.25 до 
-0.35  Q-фактор лежит в пределах 15-25 дБ, при этом требуемая пиковая мощ-
ность импульса должна составлять 2-3 мВт. Показана возможность существо-
вания квазисолитонного режима даже при существенных вариациях параметров 
ДК и параметров импульса. Полученные в результате моделирования результа-
ты позволили сформулировать требования к допускам на длины сегментов ДК в 
зависимости от характеристик линии передачи систем RoF, работающих в ква-
зисолитонном режиме с плотным УД. 

В заключении сформулированы основные результаты работы: 
1. Разработана модель передачи сигналов системы RoF по волоконно-

оптической линии в квазисолитонном режиме с плотным УД с учетом диспер-
сионных и нелинейных эффектов, а также разброса параметров ДК. 

2. На основе анализа методов решения НУШ с переменными коэффици-
ентами применительно к модели линии передачи системы RoF, учитывающей 
взаимодействие солитонов, показано, что в первом приближении области изме-
нения параметров ДК, в которых обеспечивается распространение в линиях пе-
редачи RoF устойчивых УДС, для импульсов с огибающими, описываемыми 
функцией Гаусса и функцией гиперболического секанса, совпадают. 

3. Разработан алгоритм выбора параметров ДК, базирующийся на совме-
стном использовании концепции нелинейных волн Блоха и численного метода 
разделения по физическим процессам. 

4. Разработаны способы и устройства формирования квазисолитонных 
режимов с плотным УД на ВОЛП, в строительных длинах которых применяют-
ся ОВ одного типа. 

5. Выполнено исследование искажений сигналов в ВОЛП на управляе-
мых дисперсией солитонах системы RoF с учетом разброса параметров ДК и 
разработана инженерная методика оценивания искажений с учетом взаимодей-
ствия УДС. 

6. Разработан способ реконструкции ВОЛП систем RoF, основанный на 
формировании квазисолитонного режима за счет периодического включения 
оптических компенсирующих устройств, устанавливаемых в отобранных по 
предложенной методике местах соединения строительных длин ОК. 

7. Разработаны рекомендации по выбору способов, оптических уст-
ройств и параметров ДК для формирования квазисолитонного режима функ-
ционирования ВОЛП систем RoF. 

 
Достигнутые результаты соответствуют целям и задачам исследования. 

Разработанные способы позволяют передавать сигнал RoF со скоростью 
10 Гбит/с на расстояние 50 км с требуемыми показателями качества. Разрабо-
танные способы формирования устойчивых режимов передачи УДС могут 
применяться при решении задач реконструкции ВОЛП для систем RoF, исклю-
чающие большие объемы работ по прокладке ОК, а разработанные методики 
выбора параметров ДК позволяют адаптировать данные способы для реализа-
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ции введенных в эксплуатацию ВОЛП со стандартными одномодовыми сту-
пенчатыми ОВ. В рамках дальнейшего исследования предполагается развитие 
разработанных способов, методик, а также разработка устройств для увеличе-
ния протяженности линии передачи RoF до 100 км и более и увеличения скоро-
сти передачи до 40 Гб/с. 
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