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Одним

из

способов

МФТИ, г. Долгопрудный

увеличения

спектральной

эффективности

когерентных

волоконных систем связи является спектральное уплотнение каналов (уменьшение
спектрального расстояния между несущими каналов). Однако, при увеличении спектральной
плотности каналов, возникает паразитный эффект – перекрестные помехи.
Основным параметром, характеризующим качество передачи в линии связи, является
BER. С помощью параметра BER определяется требуемое соотношение сигнал/шум (OSNR),
обеспечивающее

работоспособность

линии

связи.

Количественным

параметром,

характеризующим влияние перекрестных помех, является штраф по OSNR, представляющим
собой разницу между требуемым OSNR в реальной линии связи и требуемым OSNR в
конфигурации Back-to-Back.
В данной работе исследовались системы с высокой спектральной эффективностью с
форматом модуляции DP-QPSK и канальной скоростью 100 Гбит/с при плотном
спектральном расположении несущих сигналов, а именно, проводились измерения
нелинейных и линейных штрафов, возникающих в результате проявления перекрестных
помех в многопролетных линиях связи.
В эксперименте использовалась многопролетная линия связи (с количеством
пролетом от 1 до 6) с длинами пролетов 100 км и тремя 100 Гбит/с каналами c форматом
модуляции DP-QPSK c расстоянием между несущими 25, 33, 37.5, 50 ГГц.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

Рис. 2 Зависимость нелинейных
коэффициентов от количества
пролетов

С использованием данной экспериментальной установки (рис. 1) были измерены
зависимости требуемого OSNR в C- и L- диапазонах, как функции мощности оптического
сигнала, вводимого в волокно, количества каналов и плотности их расположения. На основе
полученных зависимостей критического OSNR согласно модели нелинейного шума [1-3]
были рассчитаны линейные и нелинейные коэффициенты. Определены зависимости
нелинейных коэффициентов от количества пролетов при разном спектральном расстоянии
между каналами (рис. 2).
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