1. Технологии передачи и топологии волоконно-оптических сетей
1.1. Обзор оптических технологий передачи
1.1.1. Основные этапы развития
Технологии передачи, используемые в волоконно-оптических сетях, бурно
развивались в течение последних четырех десятилетий, то есть в течение всего короткого
периода существования волоконно-оптических кабелей и волоконно-оптической связи.
Сначала развитие волоконно-оптических технологий передачи определялось традиционными
системами связи, которые были главным образом телефонными. В результате перехода к
цифровым системам связи возросло значение передачи данных, и возникла необходимость
разработки новых технологий. На смену технологии коммутации каналов пришла
технология коммутации пакетов, которая с 90-х годов XX века получила широкое
распространение в оптических сетях. В этот период постоянно возрастала скорость передачи
в локальных сетях (LAN) и возникла необходимость связывать между собой территориально
разнесенные локальные сети, в том числе расположенные далеко друг от друга. Наилучшей
технологией для передачи данных в локальных сетях оказалась технология Ethernet.
Скорость передачи данных в сетях Ethernet за 28 лет (с 1983 года) возросла с 10 Мбит/с до 10
Гбит/с, то есть в тысячу раз. Технология Ethernet, изначально предназначенная для сетей,
расположенных в пределах одного здания, проникла во все уровни сетей связи: глобальную
сеть, городскую сеть и сеть доступа. Традиционное разделение на сети связи и сети передачи
данных стало постепенно исчезать. Современная телекоммуникационная сеть является
мультисервисной сетью, в которой клиентам предоставляется большое количество
различных услуг, таких как Интернет (и другие услуги передачи данных), телефония
(например, VoIP - Voice over IP), телевидение (IPTV) и видео по требованию (VoD - Video on
Demand).
1.1.2. Сетевые уровни
Слайд 3. Международная Организация Стандартов (ISO) в 1978 году выпустила
рекомендации, направленные на улучшение совместимости глобальных и локальных сетей
передачи цифровой информации [3-5]. Рекомендации, которые называют сетевой моделью
OSI (open systems interconnection basic reference model), а также базовой эталонной моделью
взаимодействия открытых систем (ЭМВОС), используют семиуровневую архитектуру сети
(таблица 1.1) и определяют общие правила взаимодействия и обмена информацией между
различными частями сети. Каждый уровень соответствует своему набору услуг или функций,
представляемых общей сетью. Три нижних уровня отвечают за адресацию и передачу
данных; три верхних уровня - за доступ пользователей к сети. Средний транспортный
уровень соединяет верхний и нижний уровни.
Таблица 1.1. Принципы взаимодействия открытых систем (OSI)_
Сетевое устройство
Компьютер

Тип
данных
Данные

Уровни модели OSI

Функции уровня

7. ПРИЛОЖЕНИЕ

Доступ к сетевым службам, электронная
почта
Преобразование протоколов,
кодирование/декодирование,

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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5. СЕАНС
Шлюз

Сегмен
ты
Пакеты

4. ТРАНСПОРТНЫЙ

Концентратор,
коммутатор, мост

Кадры

2. КАНАЛЬНЫЙ

Повторитель,
приемопередатчик,
кабель, радиоканал

Биты

1. ФИЗИЧЕСКИЙ

Маршрутизатор

3. СЕТЕВОЙ

сжатие/распаковка, преобразование
данных
Управление сеансом связи, установка и
разрыв соединения с другим сетевым
узлом
Обеспечение надежной передачи из
между узлами.
Маршрутизация через несколько сетей
независимо от протокола передачи,
логическая адресация.
Пересылка блоков информации,
разделение на блоки и контроль ошибок
при передаче. Физическая адресация.
Передача данных в среде передачи и по
направляющим системам связи

Физический уровень 1 отвечает за передачу из одной точки в другую и включает в
себя тип передающей среды (электрические и оптические кабели, соединители, кроссы,
радиоканалы, передающие и приемные устройства. Простейшим устройством, работающим
на физическом уровне, является повторитель, который усиливает (регенерирует) входящий
сигнал и передает дальше. Он может также преобразовывать электрический сигнал в
оптический и обратно. Такое устройство называют также трансивером.
На физическом уровне определяются также характеристики сигналов и параметры
интерфейсов: тип модуляции, уровни электрических напряжений логического нуля и
единицы, входные сопротивления, оптические мощности, длины волн, типы разъемов,
скорости передачи и т.п. Большая часть устройств волоконной оптики относятся именно к
физическому уровню.
Протоколы физического уровня: Bluetooth, Wi-Fi, DSL, ISDN.
(IEEE 802.15 (Bluetooth), IRDA, EIA RS-232, EIA-422, EIA-423, RS-449, RS-485, DSL, ISDN, SONET/SDH, 802.11
Wi-Fi, Etherloop, GSM Um radio interface, ITU и ITU-T, TransferJet, ARINC 818, G.hn/G.9960)
Bluetooth или блютуc (/bluːtuːθ/, переводится как синий зуб, назван в честь Харальда I Синезубого —
производственная спецификация беспроводных персональных сетей (англ. Wireless personal area network,
WPAN). Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами как персональные
компьютеры (настольные, карманные, ноутбуки), мобильные телефоны, принтеры, цифровые фотоаппараты,
мышки, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры на надёжной, недорогой, повсеместно доступной
радиочастоте для ближней связи обычно до 200 м.
Wi-Fi — торговая марка Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Термин возник
как игра слов с Hi-Fi и никак не расшифровывается.
DSL -digital subscriber line цифровая абонентская линия.
ISDN (англ. Integrated Services Digital Network) — цифровая сеть с интеграцией обслуживания. Позволяет
совместить услуги телефонной связи и обмена данными.

Канальный уровень 2 отвечает за правильную передачу данных по физической цепи между
двумя узлами. Он включает в себя протоколы или правила, по которым осуществляется
передача, в том числе правила проверки доступности среды, группирования битов в кадры,
добавления в кадры заголовков и адресов получателей и отправителей, вычисления
контрольных сумм и добавления их в кадр, обнаружения и коррекции ошибок, определения
очередности передачи кадров и т.п. Некоторые функции могут отсутствовать, например
обнаружение и коррекция ошибок в протоколах Ethernet, Frame Relay. Протоколы
канального уровня обеспечивают доставку данных между любыми узлами только в сети с
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соответствующей топологией. Это жесткое ограничение, которое не позволяет строить сети с
развитой структурой.
Спецификация IEEE 802 разделяет этот уровень на два подуровня: MAC (англ. media access
control –подуровень управления доступом к среде) регулирует доступ к разделяемой
физической среде, LLC (англ. logical link control - подуровень управления логической связью)
обеспечивает обслуживание сетевого уровня.
На этом уровне работают концентраторы, коммутаторы, мосты и другие устройства. Они
позволяют соединять узлы сети, использующие один и тот же протокол. Говорят, что эти
устройства используют адресацию второго уровня (по номеру уровня в модели OSI).
В общем случае коммутатор (свитч) и мост аналогичны по функциональности; разница заключается во
внутреннем устройстве: мосты обрабатывают трафик, используя центральный процессор, коммутатор же
использует коммутационную матрицу (аппаратную схему для коммутации пакетов). В настоящее время мосты
практически не используются (так как для работы требуют производительный процессор), за исключением
ситуаций, когда связываются сегменты сети с разной организацией первого уровня, например, между xDSL
соединениями, оптикой, Ethernet’ом.

Протоколы канального уровня: Ethernet, ATM, FDDI, Frame Relay, Token ring.
(ARCnet, ATM, Cisco Discovery Protocol (CDP), Controller Area Network (CAN), Econet, Ethernet, Ethernet
Automatic Protection Switching (EAPS), Fiber Distributed Data Interface (FDDI), Frame Relay, High-Level Data Link
Control (HDLC), IEEE 802.2 (provides LLC functions to IEEE 802 MAC layers), Link Access Procedures, D channel
(LAPD), IEEE 802.11 wireless LAN, LocalTalk, Multiprotocol Label Switching (MPLS), Point-to-Point Protocol
(PPP), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), Serial Line Internet Protocol (SLIP, obsolete), StarLan,
Spanning tree protocol, Token ring, Unidirectional Link Detection (UDLD), x.25)
FDDI (англ. Fiber Distributed Data Interface — Волоконно-оптический интерфейс передачи данных) — стандарт
передачи данных в локальной сети, протянутой на расстоянии до 200 километров. Стандарт основан на
протоколе Token Ring. Кроме большой территории, сеть FDDI способна поддерживать несколько тысяч
пользователей.
ATM (англ. Asynchronous Transfer Mode — асинхронный способ передачи данных) — сетевая
высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования, основанная на передаче данных в
виде ячеек (cell) фиксированного размера (53 байта), из которых 5 байтов используется под заголовок. В
отличие от синхронного способа передачи данных (STM — англ. Synchronous Transfer Mode), ATM лучше
приспособлен для предоставления услуг передачи данных с сильно различающимся или изменяющимся
битрейтом.
Frame relay (англ. «ретрансляция кадров», FR) — протокол канального уровня сетевой модели OSI. Служба
коммутации пакетов Frame Relay в настоящее время широко распространена во всём мире. Максимальная
скорость, допускаемая протоколом FR — 34,368 мегабит/сек (каналы E3). Коммутация: точка-точка.
Token ring — Технология локальной вычислительной сети (LAN) кольца с «маркерным доступом» — протокол
локальной сети, который находится на канальном уровне (DLL) модели OSI. Он использует специальный
трехбайтовый фрейм, названный маркером, который перемещается вокруг кольца. Владение маркером
предоставляет право обладателю передавать информацию на носителе. Кадры кольцевой сети с маркерным
доступом перемещаются в цикле.
Битрейт (англ. bit rate) — буквально, скорость прохождения битов информации. Битрейт принято использовать
при измерении эффективной скорости передачи информации по каналу, то есть скорости передачи «полезной
информации» (помимо таковой, по каналу может передаваться служебная информация — например, стартовые
и стоповые биты при асинхронной передаче по RS-232 или контрольные символы при избыточном
кодировании). Скорость передачи информации, учитывающую полную пропускную способность канала,
измеряют в бодах.

На сетевом уровне 3 происходит адресация сообщений между различными сетями,
направление их по определенному кратчайшему маршруту и управление обменом
сообщениями между узлами. Обеспечивается коммутация и маршрутизация, отслеживаются
неполадки и «заторы» в сети. Сети соединяются маршрутизаторами, которые собирают
информацию о топологии межсетевых соединений и на ее основе пересылают пакеты
сетевого уровня в сеть назначения. Маршрутизаторы могут передавать данные между сетями
с различными протоколами.
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На сетевом уровне действуют два вида протоколов: сетевые протоколы, которые
реализуют продвижение пакетов через сеть и протоколы обмена маршрутной информацией
(протоколы маршрутизации).
Основной протокол сетевого уровня: IP (интернет протокол).
(IP/IPv4/IPv6 (Internet Protocol), IPX (Internetwork Packet Exchange, протокол межсетевого обмена), X.25
(частично этот протокол реализован на уровне 2), CLNP (сетевой протокол без организации соединений),
IPsec (Internet Protocol Security), ICMP (Internet Control Message Protocol), IGMP (Internet Group Management
Protocol), RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), ARP (Address Resolution Protocol).
Internet Protocol (IP) — межсетевой протокол. Относится к маршрутизируемым протоколам сетевого уровня
семейства TCP/IP. Именно IP стал тем протоколом, который объединил отдельные подсети во всемирную сеть
Интернет. Неотъемлемой частью протокола является адресация сети.

Транспортный уровень 4 обеспечивает приложениям передачу данных с
определенной степенью надежности. Шлюз работает на транспортном уровне и позволяет
соединять локальную сеть с более мощной информационной системой через сети общего
пользования (например, через телефонную сеть общего пользования).
Модель OSI определяет 5 классов сервиса, отличающихся качеством
предоставляемых услуг, т.е. срочностью, возможностью восстановления прерванной связи,
способностью к обнаружению и исправлению ошибок передачи. Выбор класса сервиса
определяется с одной стороны тем, как обеспечивается надежность передачи самими
приложениями и протоколами более высоких, чем транспортный уровень, а с другой
стороны надежностью транспортировки данных, обеспечиваемых более низкими уровнями
(физическим, канальным и сетевым). Как правило, все протоколы, начиная с транспортного и
выше, реализуются программными средствами конечных узлов сети. Примеры протоколов
транспортного уровня TCP (Transmission Control Protocol –протокол управления передачей) и
UDP (User Datagram Protocol протокол пользовательских дейтаграмм). Протокол UDP
ограничивается контролем целостности данных в рамках одной дейтаграммы и не исключает
возможности потери пакета целиком, или дублирования пакетов, нарушение порядка
получения пакетов данных. Протокол TCP обеспечивает надежную непрерывную передачу
данных, исключает потерю данных, нарушение порядка следования и дублирования, может
перераспределять данные, разбивая большие порции данных на фрагменты и наоборот
склеивая фрагменты в один пакет.
Протоколы транспортного уровня: ATP (AppleTalk Transaction Protocol), CUDP (Cyclic UDP), DCCP
(Datagram Congestion Control Protocol), FCP (Fiber Channel Protocol), IL (IL Protocol), NBF (NetBIOS Frames
protocol), NCP (NetWare Core Protocol), SCTP (Stream Control Transmission Protocol), SPX (Sequenced Packet
Exchange), SST (Structured Stream Transport), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram
Protocol).

Уровень сеанса 5 управляет диалогом, обеспечивает поддержание сеанса связи,
позволяя приложениям взаимодействовать между собой длительное время. Управляет
созданием/завершением сеанса, синхронизацией задач, определением права на передачу
данных и поддержанием сеанса в период неактивности приложений.
Пример протоколов сеансового уровня AppleTalk. Он состоит из пяти протоколов, поддерживающих полностью
дуплексную передачу данных, преобразование логических названий в адреса, доступ к принтеру,
переупорядочение пакетов и т. д.
Первый протокол сеансового уровня называется протоколом потоков данных (AppleTalk Data Stream Protocol —
ADSP). Протокол ADSP предоставляет полностью дуплексные услуги, ориентированные на установление
соединения и характеризующиеся высокой степенью надёжности. Такая надёжность достигается путём
установления логического соединения (сеанса) между двумя взаимодействующими процессами на клиентских
машинах. Протокол ADSP позволяет управлять этим соединением, обеспечивая контроль потока данных,
переупорядочение пакетов и рассылку подтверждений о приёме пакетов. После установления соединения две
системы могут начать обмен данными.
Следующим протоколом сеансового уровня AppleTalk является собственно сеансовый протокол (AppleTalk
Session Protocol — ASP). Протокол ASP обеспечивает надёжную доставку данных, используя для этого
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ориентированное на корректность принятых последовательностей управление сеансом (sequence-oriented
session management), и предоставляет доступ к транспортным услугам протокола транспортного уровня
AppleTalk Transport Protocol (ATP).
Протокол маршрутизации с обновлением среды AppleTalk (AppleTalk Update-Based Routing Protocol — AURP)
используется в больших сетях AppleTalk и применяется в основном для маршрутизации и поддержки обмена
информацией между маршрутизирующими устройствами, в частности, между маршрутизаторами Exterior
Gateway.
Кроме того, в состав сеансового уровня AppleTalk входит протокол доступа к принтеру (Printer Access
Protocol — PAP). Несмотря на то что первоначально протокол РАР был разработан для управления доступом к
сетевым принтерам, он может использоваться для обеспечения обмена данными между разнообразными
устройствами. Между устройствами устанавливается двунаправленное соединение и одновременно
осуществляется управление потоком данных и контроль последовательности пакетов.
И, наконец, последний протокол сеансового уровня AppleTalk, — протокол зонной информации (Zone
Information Protocol — ZIP). Протокол ZIP предоставляет механизм логического группирования отдельных
сетевых устройств с помощью «дружественных» имён. Такие логические группы называются зонами (zones). В
расширенной сети компьютеры могут охватывать несколько сетей, но оставаться при этом логически
сгруппированными в одну зону. Однако в небольших, нерасширенных сетях может быть определена
единственная зона.
Пять протоколов сеансового уровня AppleTalk предоставляют клиентам возможность устанавливать логическое
соединение и обмениваться данными между компьютерами вне зависимости от расстояния между ними.
Протоколы сеансового уровня: ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol), ASP (AppleTalk Session
Protocol), H.245 (Call Control Protocol for Multimedia Communication), ISO-SP (OSI Session Layer Protocol (X.225,
ISO 8327)), iSNS (Internet Storage Name Service), L2F (Layer 2 Forwarding Protocol), L2TP (Layer 2 Tunneling
Protocol), NetBIOS (Network Basic Input Output System), PAP (Password Authentication Protocol), PPTP (Point-toPoint Tunneling Protocol), RPC (Remote Procedure Call Protocol), RTCP (Real-time Transport Control Protocol),
SMPP (Short Message Peer-to-Peer), SCP (Secure Copy Protocol), ZIP (Zone Information Protocol), SDP (Sockets
Direct Protocol).

На уровне представления 6 обеспечивается преобразование протоколов и
кодирование/декодирование данных. Запросы приложений, полученных с прикладного
уровня, на уровне представления преобразуются в формат для передачи по сети, а
полученные из сети данные преобразуются в формат приложений. На этом уровне может
осуществляться сжатие/распаковка или кодирование/декодирование данных, а также
перенаправление запросов другому сетевому ресурсу, если они не могут быть обработаны
локально.
Таким образом, уровень 6 обеспечивает организацию данных при их пересылке.
Чтобы понять, как это работает, представим, что имеются две системы. Одна использует для
представления данных расширенный двоичный код обмена информацией EBCDIC,
например, это может быть мейнфрейм компании IBM, а другая — американский
стандартный код обмена информацией ASCII (его используют большинство других
производителей компьютеров). Если этим двум системам необходимо обменяться
информацией, то нужен уровень представлений, который выполнит преобразование и
осуществит перевод между двумя различными форматами.
ейн рейм (также мэйн рейм, от англ. mainframe) — данный термин имеет три основных значения.
1. Большая универсальная ЭВМ — высокопроизводительный компьютер со значительным объёмом
оперативной и внешней памяти, предназначенный для организации централизованных хранилищ
данных большой ёмкости и выполнения интенсивных вычислительных работ.
2. Компьютер c архитектурой IBM System/360, 370, 390, zSeries.
3. Наиболее мощный компьютер (например удовлетворяющий признакам значения (1)), используемый в
качестве главного или центрального компьютера (например, в качестве главного сервера).
EBCDIC (англ. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code — расширенный двоично-десятичный код
обмена информацией; произносится «эб-си-дик») — стандартный восьмибитный код, разработанный
корпорацией IBM для использования на мэйнфреймах собственного производства и совместимых с ними.
ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange) — американская стандартная кодировочная
таблица для печатных символов и некоторых специальных кодов. В американском варианте английского языка
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произносится [эски], тогда как в Великобритании чаще произносится [аски]; по-русски произносится также
[аски] или [аски].

Другой функцией, выполняемой на уровне представлений, является шифрование данных,
которое применяется в тех случаях, когда необходимо защитить передаваемую информацию
от приема несанкционированными получателями. Чтобы решить эту задачу, процессы и
коды, находящиеся на уровне представлений, должны выполнить преобразование данных.
На этом уровне существуют и другие подпрограммы, которые сжимают тексты и
преобразовывают графические изображения в битовые потоки, так что они могут
передаваться по сети.
Стандарты уровня представлений также определяют способы представления графических
изображений. Для этих целей может использоваться формат PICT — формат изображений,
применяемый для передачи графики между программами.
Другим форматом представлений является растровый формат файлов изображений TIFF,
который обычно используется для растровых изображений с высоким разрешением.
Следующим стандартом уровня представлений, который может использоваться для
графических изображений, является стандарт, разработанный Объединенной экспертной
группой по фотографии (Joint Photographic Expert Group); в повседневном пользовании этот
стандарт называют просто JPEG.
PICT (Macintosh QuickDraw Picture Format)
PICT - собственный формат Макинтош. Стандарт для буфера обмена, использует графический язык Mac OS.
PICT способен нести растровую, векторную информацию, текст и звук, использует RLE-компрессию.
Поддерживается на Mac’e всеми программами.
Растровый формат TIFF (Tagged Image File Format) был создан для преодоления трудностей, которые
возникают при переносе графических файлов с IBM-совместимых ПЭВМ на ПЭВМ Macintosh и обратно
JPEG (произносится «джейпег», англ. Joint Photographic Experts Group, по названию организацииразработчика) — один из популярных графических форматов, применяемый для хранения фотоизображений и
подобных им изображений.

Существует другая группа стандартов уровня представлений, которая определяет
представление звука и кинофрагментов. Сюда входят интерфейс электронных музыкальных
инструментов (англ. Musical Instrument Digital Interface, MIDI) для цифрового представления
музыки, разработанный Экспертной группой по кинематографии стандарт MPEG,
используемый для сжатия и кодирования видеороликов на компакт-дисках, хранения в
оцифрованном виде и передачи со скоростями до 1,5 Мбит/с, и QuickTime — стандарт,
описывающий звуковые и видео элементы для программ, выполняемых на компьютерах
Macintosh и PowerPC.
MPEG-2 — название группы стандартов цифрового кодирования видео и аудио сигналов, организации
транспортных потоков видео и аудио информации, передачи сопутствующей информации. Стандарты MPEG
одобрены ISO — Международной Организацией по стандартизации/IEC Motion Picture Experts Group (MPEG).

Протоколы уровня представления: AFP — Apple Filing Protocol, ICA — Independent
Computing Architecture, LPP — Lightweight Presentation Protocol, NCP — NetWare Core
Protocol, NDR — Network Data Representation, XDR — eXternal Data Representation, X.25
PAD — Packet Assembler/Disassembler Protocol.
AFP (англ. Apple Filing Protocol, «AppleShare») — сетевой протокол представительского и прикладного
уровней сетевой модели OSI, предоставляющий доступ к файлам в Mac OS X.

Уровень приложений (прикладной уровень) 7 непосредственно предоставляет
услуги пользователю такие, как совместное использование сетевых служб, электронной
почты, ресурсов принтера и баз данных, управление сетью и передачу файлов.
Протоколы прикладного уровня: RDP, HTTP, SMTP, SNMP, POP3, FTP, XMPP, OSCAR,
Modbus, SIP, TELNET.
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RDP (англ. Remote Desktop Protocol — протокол удалённого рабочего стола) — протокол прикладного уровня,
использующийся для обеспечения удалённой работы пользователя с сервером, на котором запущен сервис
терминальных подключений.
HTTP (сокр. от англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») — протокол
прикладного уровня передачи данных (изначально — в виде гипертекстовых документов). Основой HTTP
является технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование потребителей (клиентов), которые
инициируют соединение и посылают запрос, и поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для
получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом. HTTP
в настоящее время повсеместно используется во Всемирной паутине для получения информации с веб-сайтов.
SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол передачи почты) — это сетевой протокол,
предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP.
ESMTP (англ. Extended SMTP) — масштабируемое расширение протокола SMTP. В настоящее время под
«протоколом SMTP», как правило, подразумевают ESMTP и его расширения.

На практике сеть работает от верхнего уровня одной станции (передающей) до
верхнего уровня другой станции (принимающей). Сообщение, например электронное
письмо, создается на верхнем уровне представления данных одной станции. Затем оно
проходит путь вниз от уровня к уровню, пока не оказывается на физическом уровне и не
передается по каналу связи. На другом конце линии сообщение принимается на физическом
уровне и переправляется вверх до уровня представления данных, где электронное письмо
можно прочитать.
Многоуровневое устройство сетей позволяет использовать оборудование различных
производителей и упрощает проблемы расширения или модификации сети. Например,
большинство локальных сетей работает на металлическом кабеле. Добавление соединения
узлов сети на основе оптического волокна затрагивает только физический уровень. Для
более высоких уровней OSI модели не имеет значения, как на самом деле устроен
физический уровень, для них важно только взаимодействие физического уровня с более
высокими уровнями, регламентируемое определенными правилами.
Сеть может быть подключена к сети такого же или другого типа. Иногда сеть
разбивается на ряд сегментов с тем, чтобы повысить эффективность ее работы.
1.1.3. Технологии PDH и SDH
Слайд 4. Первой цифровой технологией передачи была технология плезиохронной
цифровой иерархии (PDH - Plesiochronous Digital Hierarchy). В технологии PDH используется
импульсно-кодовая модуляция ИКМ (PCM - Pulse Code Modulation) и временное разделение
каналов (TDM - Time Domain Multiplexing). Европейские уровни иерархии PDH приведены в
табл. 1.2.
Таблица 1.2. Европейские уровни иерархии PDH.
Уровень
Скорость
Примечание
передачи, Мбит/с
E1
2,048
Состоит из 30 каналов (64 кбит/с на канал)
E2
8,448
Получен мультиплексированием во временной
области 4-х потоков E1 (всего 120 каналов)
E3
34,368
Получен мультиплексированием во временной
области 4-х потоков E2 (всего 480 каналов)
E4
139,264
Получен мультиплексированием во временной
области 4-х потоков E3 (всего 1920 каналов)
E5
564,992
Получен мультиплексированием во временной
области 4-х потоков E4 (всего 7680 каналов)
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Системы PDH были первоначально разработаны для медных кабелей (витая пара и
коаксиальные кабели). Однако для оборудования PDH были разработаны и волоконнооптические интерфейсы.
Недостатком сетей PDH является невозможность непосредственного выделения
данных низкоскоростного канала из данных высокоскоростного сигнала, если каналы
работают на несмежных уровнях иерархии скоростей. Например, нельзя выделить данные
канала Е1 из данных канала Е3 – необходимо последовательно демультиплексировать канал
Е3 на каналы Е2, канал Е2 на каналы Е1, а затем на отдельные телефонные каналы.
Слайд 5. В 90-е годы XX века широкое распространение получило новое поколение
цифровой иерархии – синхронная цифровая иерархия (SDH - Synchronous Digital Hierarchy).
Технология SDH является более гибкой по сравнению с PDH. Она изначально
разрабатывалась для волоконно-оптической связи. Уровни иерархии SDH приведены в табл.
1.3.
Технология SDH позволяет вводить и выводить сигналы на любом уровне иерархии.
Можно даже ввести и вывести сигнал со скоростью 2 Мбит/с. В технологии PDH это
невозможно, так как там иерархия выстраивается уровень за уровнем.
Слайд 6. Наиболее важными компонентами сети SDH являются:
 Оконечные мультиплексоры (TM - Terminal Multiplexer), которые используются для
объединения более низкоскоростных сигналов в высокоскоростные сигналы уровня STMN (N = 1, 4, 16 или 64) или для выделения низкочастотных сигналов.
 Мультиплексоры ввода-вывода (ADM - Add-Drop Multiplexer), которые используются
для добавления низкоскоростного сигнала к сигналу уровня STM-N или выделения
низкоскоростного сигнала из сигнала уровня STM-N.
 Регенераторы (R - Repeater), которые используются для усиления и восстановления
цифрового сигнала с целью увеличения дальности передачи.
 Цифровые кросс-коммутаторы (DXC - Digital Cross Connects), которые используются
для создания на цифровом уровне соединений между сигналами STM-N.
Уровень
STM-1
STM-4
STM-16
STM-64






Таблица 1.3. Уровни иерархии SDH.
Скорость передачи,
Примечание
Мбит/с
155,520
STM = Синхронный транспортный модуль
(Synchronous Transport Module)
622,080
2488,320
9953,280

Слайд 7. Наиболее важные особенности технологии SDH:
повышение
гибкости
механизма
мультиплексирования,
возможность
непосредственной вставки низкоскоростных потоков в высокоростной поток и
выделения низкоскоростных потоков из высокоростного потока,
обеспечение
асинхронности
низкоскоростного
потока
относительно
высокоскоростного,
совместимость со всеми уровнями технологии PDH и с технологией ATM,
высокие скорости передачи до 10 Гбит/с с перспективой увеличения скорости
передачи до 40 Гбит/с,
волоконно-оптические интерфейсы,
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надежное резервирование и эффективное управление сетью.
Технология SDH широко используется в магистральных и зоновых сетях. В США
технология, основанная на синхронной цифровой иерархии, называется SONET.
1.1.4. Технология ATM
Слайд 8. Технология ATM (Asynchronous Transfer Mode – асинхронный режим
передачи) основана на коммутации пакетов и может использоваться для цифровой передачи
со скоростью от нескольких кбит/с до 2,5 Гбит/с. Однако на практике данная технология
используется со скоростями не выше 622 Мбит/с. В цифровом сигнале ATM может
содержаться любая информация – данные, речь, видео и т.п. Технология ATM позволяет
реализовать стандартные скорости передачи данных технологий PDH (2, 8, 34, 140 или 565
Мбит/с) или SDH (155,5 или 622 Мбит/с). ATM может использоваться для передачи IPпакетов. Изначально предполагалось, что технология ATM станет базовой технологией сетей
B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network – широкополосная цифровая сеть
интегрального обслуживания). B-ISDN должна была стать новым поколением сети ISDN и
универсальной широкополосной технологией для всех видов цифровых услуг. В настоящее
время понятие B-ISDN практически полностью забыто, и концепция ISDN начинает
становиться историей.
В модели OSI технология ATM представляет собой протокол второго (канального)
уровня. В ATM поток данных передается пакетами, имеющими фиксированную длину 53
байта. Каждый пакет ATM содержит 48 байт информации и заголовок длиной 5 байт.
Достоинствами технологии ATM являются гибкость, а также простота и эффективность
коммутации пакетов. Пакеты формируются по мере необходимости, когда у источника есть
потребность в передаче информации. Небольшие объемы информации, появляющиеся через
большие интервалы времени, могут передаваться как отдельными пакетами (при этом в
полупустые пакеты добавляется «наполнитель»), так и накапливаться для наполнения
пакетов. Технология ATM поддерживает:
 как постоянные, так и переменные скорости передачи,
 передачу не только данных, но и другой информации, например, речи, видео и
мультимедиа,
 естественные скорости передачи для услуг,
 несколько физических интерфейсов (волоконно-оптический и медный).
Канальный уровень (уровень 2 в модели OSI) разделяется в технологии ATM на 2
подуровня – подуровень ATM (ATM Layer) и подуровень адаптации ATM (ATM Adaptation
Layer - AAL). На подуровне адаптации ATM (верхнем) передаваемые данные разделяются на
блоки по 48 байт и направляются на нижний подуровень ATM. На нижнем подуровне ATM к
блокам добавляются заголовки длиной 5 байт, и полученные пакеты передаются на
физический уровень. Рис. 1.1 поясняет принцип формирования пакетов из потока
передаваемых данных и функции подуровней ATM и адаптации ATM. Для различных видов
услуг были определены 4 класса ATM. Каждый класс услуг имеет собственные протоколы на
подуровне адаптации ATM. Например, класс AAL1 разработан для потока данных в
реальном масштабе времени, таких как речь или видео, а класс AAL5 разработан для
передачи пакетов данных, порядок приема которых не так важен.
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Рис. 1.1. Формирование пакетов в технологии ATM.
Пакеты ATM передаются от узла к узлу. В конце маршрута оконечное оборудование
выделяет информацию из пакетов и объединяет ее в непрерывный двоичный поток. Для
передачи пакетов между узлами может использоваться система передачи, такая как SDH.
Обычно в основной сети используются уровни SDH STM-1 (155 Мбит/с) и STM-4 (622
Мбит/с). В локальных сетях (LAN) отдельная система передачи не используется. Хотя
технология ATM в принципе применима как для локальных, так и для
телекоммуникационных сетей, в локальных сетях она используется редко (по сравнению с
Ethernet). В телекоммуникационных сетях общего пользования она все еще используется,
например, на магистральных сетях с маршрутизаторами.
1.1.5. Технология Ethernet
Слайд 9. Технология Ethernet первоначально разрабатывалась для локальных сетей,
расположенных в одном здании, и почти сразу зарекомендовала себя как наиболее успешная
технология. Подавляющее большинство локальных сетей во всем мире - сети Ethernet. В
2004 году было продано более 200 миллионов портов Ethernet, а с 1973 года, когда началось
внедрение этой технологии (Bob Metcalfe, Xerox Parc, Palo Alto), всего было продано 3100
миллионов портов Ethernet. Это означает, что большая часть связей между клиентами
начинается и заканчивается в сети Ethernet (с использованием IP протокола поверх Ethernet).
Важнейшие этапы стандартизации Ethernet приведены в табл. 1.4.
Использование Ethernet расширилось от локальных сетей до магистральных, зоновых
и сетей доступа. Для магистральных и зоновых сетей подходят технологии Ethernet со
скоростями передачи 1 (стандарт IEEE 802.3z ) и 10 Гбит/с (стандарт IEEE 802.3ae). Стандарт
10 Гбит/с определяет два типа логических подуровней физического уровня: LAN и WAN.
Подуровень LAN предназначен для использования в локальных сетях, а подуровень WAN – в
глобальных сетях связи. Важнейшее отличие между ними заключается в типе линейного
кода. Подуровень WAN использует код, совместимый с уровнем STM-64 иерархии SDH. Это
позволяет использовать системы SDH для передачи пакетов Ethernet.
Слайд 10. Для сети доступа наибольший интерес представляют технологии Ethernet
предназначенная для «последней (первой) мили» (EFM - Ethernet in the First Mile), описанные
стандартом IEEE 802.3ah. Под «последней милей» понимается участок сети от абонента до
станции. Стандарт определяет разновидности Ethernet технологий для сети доступа, которые
можно разделить на три группы:
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 EFM по медному кабелю (EFMC – EFM copper):
− 10 Мбит/с по одной паре телефонного кабеля на расстояние до 750 м,
− 2 Мбит/с по одной паре телефонного кабеля на расстояние до 2700 м;
 EFM по волокну (EFMF – EFM fibre):
− 100 и 1000 Мбит/с по одномодовому волокну на расстояние до 10 км;
 EFM для пассивных оптических сетей (EFMP - EFM PON):
− 1000 Мбит/с по пассивной оптической сети (на основе одномодовых волокон) на
расстояние до 20 км.
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Стандарт
IEEE 802.3
IEEE 802.3a
IEEE 802.3d
IEEE 802.3i
IEEE 802.3j
IEEE 802.3u
IEEE 802.3z
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3ae

IEEE 802.3af
IEEE 802.3ah

IEEE 802.3an

Таблица 1.4. Этапы стандартизации Ethernet (IEEE).
Наименование
Скорость
Тип кабеля
передачи
10Base5
10 Мбит/с
Коаксиал толстый
10Base2
10 Мбит/с
Коаксиал тонкий
FOIRL
10 Мбит/с
Многомодовое волокно
10Base-T
10 Мбит/с
Витая пара (кат. 3)
10Base-F
10 Мбит/с
Многомодовое волокно
100Base-T
100 Мбит/с
Витая пара (кат. 5)
100Base-FX
100 Мбит/с
Многомодовое волокно
1000Base-SX
1000 Мбит/с
Многомодовое волокно
1000Base-LX
1000 Мбит/с
ММ или ОМ волокно
1000Base-T
1000 Мбит/с
Витая пара (кат. 5e)
10GBase-SR/SW
10 Гбит/с
ММ волокно (кат. OM3)
10GBase-LR/LW
10 Гбит/с
Одномодовое волокно
10GBase-ER/EW
10 Гбит/с
Одномодовое волокно
10GBase-LX4
10 Гбит/с
ММ волокно (WDM)
Электропитание по сети Ethernet (PoE), витая пара
10PASS-TS
10 Мбит/с
Телефонный кабель
2BASE-TL
2 Мбит/с
Телефонный кабель
100BASE-LX10
100 Мбит/с
Одномодовое волокно
100BASE-BX10
100 Мбит/с
Одномодовое волокно
1000BASE-LX10 1000 Мбит/с
Одномодовое волокно
1000BASE-BX10 1000 Мбит/с
Одномодовое волокно
1000BASE-PX10 1000 Мбит/с
Одномодовое волокно
1000BASE-PX20 1000 Мбит/с
Одномодовое волокно
10GBase-T
10 Гбит/с
Витая пара (кат. 6A)

Год
публикации
1983
1985
1987
1990
1993
1995
1998
1999
2002

2003
2004

2006

1.1.6. Интернет протокол IP
Слайд 11. Основы Интернет протокола IP (Internet Protocol) были заложены в 1974
году, когда в трудах IEEE по телекоммуникациям (IEEE Transactions on Communications)
была опубликована статья «Протокол для пакетной сети связи». Авторами статьи были
Vinton G. Cerf и Robert E. Kahn. Этот протокол впервые был использован в сети ARPANET
Министерства обороны США. В 1983 году ARPANET разделилась на военную сеть (MilNet)
и научную сеть, которая сохранила название ARPANET. Позднее в 1980 году к этой сети
были подключены университеты и научно-исследовательские институты. Это позволило
обеспечить научным сотрудникам и студентам быстрый доступ к данным, хранящимся на
удаленных суперкомпьютерах. Так родилась сеть NSFNET (National Science Foundation
Network - сеть Национального научного фонда), которая стала основой Интернет.
В течение последних 15 лет Интернет-архитектура и семейство протоколов TCP/IP
стали наиболее существенными элементами телекоммуникаций, а основанная на них
технология стала доминирующей.
Основой IP-сетей является Интернет протокол IP, который является протоколом
сетевого уровня (уровень 3 в модели OSI). Он обеспечивает возможность соединения и
выбора маршрута между двумя конечными узлами сети. Физические сети связываются с
помощью маршрутизаторов. Маршрутизатор – это устройство, которое связано как минимум
с двумя сетями и направляет IP-пакеты внутри этих сетей. Любой терминал в сети Интернет
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имеет свой IP-адрес, по которому другой терминал может посылать IP-пакеты и в
соответствии с которым, выбирается маршрут их следования. Всемирная сеть Интернет
состоит из огромного числа маршрутизаторов, которые позволяют двум любым терминалам
связываться между собой, если им известны IP-адреса друг друга.
Протокол IP не требует предварительного установления соединения. В момент
передачи пакетов соединение еще не существует. Пакеты посылаются в сеть без гарантии
доставки. Сеть доставляет каждый пакет по назначению абсолютно независимо от других
пакетов. Маршруты последовательно передаваемых пакетов могут отличаться, поэтому
порядок принятых пакетов может отличаться от порядка, в котором они передавались.
Протокол IP не гарантирует доставку пакетов по назначению – это задача протоколов более
высокого уровня. За обнаружение и исправление ошибок также отвечают протоколы более
высокого уровня.
Пропускная способность в IP-сетях распределяется эффективно, так как она
предоставляется только тем пользователям, которые в ней нуждаются. Протокол IP всегда
передает максимально возможное число пакетов с максимально возможной скоростью, но не
гарантирует выделение им достаточной пропускной способности. Если сеть переполняется,
часть пакетов будет потеряна. Протоколы более высоких уровней отслеживают
возникновение таких ситуаций и обеспечивают повторную отправку потерянных пакетов.
IP-пакет может содержать любые данные от любого приложения. В 80-е годы XX века
наиболее важными видами сервиса были электронная почта, Интернет-услуги и передача
файлов. В настоящее время широкое распространение приобретают технологии передачи
голоса по IP-протоколу (VoIP - Voice over IP), IP-телевидение (IPTV) и технология «видео по
требованию» (VoD - Video on Demand).

Рис. 1.2. Протокол IP работает в любых физических сетях, по этому протоколу могут
работать любые приложения.
Приложения обычно работают не непосредственно по протоколу IP, а по протоколу
транспортного уровня, который является 4 уровнем модели OSI. Основными протоколами
этого уровня являются TCP (Transmission Control Protocol – протокол контроля передачи) и
UDP (User Datagram Protocol – протокол передачи пакетов пользователя). Оба протокола TCP
и UDP являются протоколами точка-точка, они выполняются в оконечном оборудовании и не
влияют на работу сети. Протокол TCP включает улучшенную коррекцию ошибок,
управление потоком и т.д. и обеспечивает приложениям надежную двустороннюю связь по
предварительно установленному соединению. Типичными приложениями, использующими
протокол TCP являются электронная почта и Интернет-услуги. Протокол UDP не требует
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предварительного установления соединения, он включает только адресацию и простой
алгоритм обнаружения ошибок. Протокол UDP используют приложения, работающие в
реальном масштабе времени, такие как VoIP и IPTV.
Практически любая сеть передачи данных или сеть связи может быть подключена к
сети Интернет или любой другой IP-сети. Приведем несколько примеров: традиционная
аналоговая телефонная сеть (POTS), ISDN, ATM, xDSL, Ethernet, сети подвижной связи
(GSM; GPRS; EDGE, UMTS) и беспроводные локальные (WLAN - wireless local area network)
или глобальные сети (WMAN, Wimax).
Одним из главных достоинств протокола IP является его универсальность. Он
способен работать в любых физических сетях, и любые приложения могут работать по этому
протоколу. Известен афоризм:”IP over everything - everything over IP” (протокол IP по чему
угодно – все, что угодно, по протоколу IP). Приложения никак не зависят от физических
сетей, они работают по семейству протоколов IP. Все новые приложения, которые будут
разработаны, смогут взаимодействовать через существующие сети, и не потребуют создания
новой сетевой инфраструктуры. Новые, более эффективные сетевые технологии также могут
быть внедрены без каких-либо изменений существующих приложений. Хорошим примером
здесь может служить развитие технологии Ethernet: 10 Мбит/с  100 Мбит/с  1 Гбит/с 
10 Гбит/с …
1.1.7. Передача телевизионных программ и других видеосигналов
В системах кабельного телевидения волоконно-оптические кабели используются в
магистральных сетях и все более широко в распределительных сетях. Переход к волоконнооптическим кабелям обусловлен их преимуществами (малые габариты, низкое затухание,
широкая полоса пропускания и т.д.), а также тенденцией к снижению цен на оптическое
оконечное оборудование.
Слайд 12. Волоконно-оптические системы, применяемые для кабельного телевидения,
используют как амплитудную (АМ - системы), так и частотную модуляцию (FM-системы). В
системах обоих типов используются одномодовые волокна. АМ - системы являются более
распространенными в настоящее время, чем FM-системы.
В AM-системах интенсивность излучения лазерного передатчика модулируется
передаваемым широкополосным сигналом (частотой 85-862 МГц). Оптический сигнал
является оптическим эквивалентом электрического сигнала. Приемник преобразует
принятый оптический сигнал в электрический высокочастотный широкополосный сигнал,
далее электрический сигнал усиливается.
AM-системы используются для передачи, как традиционных аналоговых
телевизионных сигналов AM-VSB, в которых применяется амплитудная модуляция с одной
боковой полосой (VSB - vestigial sideband), так и цифровых телевизионных сигналов DVB-C
с квадратурной амплитудной модуляцией (QAM - Quadrature Amplitude Modulation). В
принципе передача цифрового сигнала с квадратурной амплитудной модуляцией является
аналоговой, хотя сам сигнал содержит информацию в цифровом виде. Цифровую
информацию переносят изменения амплитуды и фазы колебаний радиочастотного диапазона.
Рис. 1.3 поясняет принципы формирования аналоговых и цифровых телевизионных
сигналов. Следует отметить, что цифровой телевизионный сигнал с квадратурной
амплитудной модуляцией обычно является многоканальным, так как им одновременно
передается не один, как показано на рис. 1.3, а 3-5 телевизионных каналов. Многоканальный
сигнал образуется мультиплексированием нескольких цифровых сигналов в один двоичный
поток. Во многих европейских странах традиционное аналоговое радиовещание и
телевидение полностью прекратится в ближайшие несколько лет.
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В системах с амплитудной модуляцией используются длины волн 1310 нм и 1550 нм.
Для небольших расстояний (до 40 км) экономически более выгодны системы, работающие на
длине волны 1310 нм. Для передачи сигналов на большие расстояния используется длина
волны 1550 нм. Длина волны 1550 нм применяется также в системах со спектральным
уплотнением WDM (мультиплексирование в волновой области), где одно волокно может
использоваться как для передачи данных, так и для передачи телевизионных сигналов.
В системах с частотной модуляцией информационный сигнал формируется в
электрической форме, а затем используется для модуляции лазерного передатчика. На
приемной стороне оптический сигнал сначала преобразуется в электрическую форму, а затем
демодулируется для получения передаваемых аудио и видео сигналов. Важнейшим
преимуществом систем с частотной модуляцией является более низкий допустимый уровень
сигнала на входе приемника, что позволяет увеличить дальность передачи информации.
Однако системы с частотной модуляцией существенно дороже систем с амплитудной
модуляцией.
IP-телевидение (IPTV - Internet Protocol Television) представляет собой совершенно
новую полностью цифровую технологию для телевещания и передачи видеоинформации. В
системах IPTV аналоговый видеосигнал преобразуется в цифровую форму и кодируется в
формат MPEG-2 или MPEG-4 (Moving Picture Experts Group);. Аналогичным образом
преобразуется и кодируется аудиосигнал. Затем цифровые кодированные видео и
аудиосигналы упаковываются в IP-пакеты, которые передаются (маршрутизируются) в IPсети. Для систем IPTV также необходим протокол транспортного уровня (4 уровень модели
OSI), в качестве которого используется протокол UDP. Дополнительным протоколом в
системах IPTV является протокол RTP (Real Time Protocol), специально созданный для
приложений, работающих в реальном масштабе времени. IP-пакеты передаются на
канальном уровне (2 уровень модели OSI), который обычно реализуется с помощью Ethernet.
Последовательность
выполнения
протоколов
для
цифрового
видеосигнала
MPEG/RTP/UDP/IP/Ethernet, показана на рис. 1.3.

MPEG
кодирование

10110..

MPEG/RTP/
UDP/IP
пакетизация

MPEG
RTP
UDP
IP
Ethernet

IPTV

Завтра

QAM

Камера

R
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B

MPEG
кодирование

10110..

Цифровая
RF
модуляция

DVB-C

Сегодня

AM-VSB
Аналоговая
RF
модуляция

аналоговый

Вчера

Рис. 1.3. Принципы формирования сигналов AM-VSB, DVB-C и IPTV.
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1.2. Пассивные оптические сети BPON и GPON
Слайд 13. Оптические сети можно разделить на два класса – активные и пассивные.
Между узлом доступа и оконечным пользовательским оборудованием активной сети имеется
какое-либо активное оборудование (например, регенератор или коммутатор). В пассивной
сети активное оборудование отсутствует, то есть сеть состоит только из пассивных
компонентов. Обычно используются следующие виды пассивных компонентов (не считая
оптического волокна): волоконно-оптические соединители, разветвители (сплиттеры) и
мультиплексоры WDM.
Обычно вместо полного названия «пассивная оптическая сеть» используется
аббревиатура PON (Passive Optical Network). Общая структура сети PON представлена на
рис. 1.4. Активное оборудование в центральном офисе или на узле доступа называется
оптическим линейным терминалом (Optical Line Terminal - OLT), а оборудование на
абонентском узле – оптическим сетевым устройством (Optical Network Unit - ONU).
Некоторые из услуг связи, обычно предоставляемых сетями PON, также показаны на рис.
1.4.
Интернет
ONU 1
ТФ
ONU 2

Интернет
Нисходящий поток
ТФ

Разветвитель
1:N

ТВ

ONU 3

OLT
ТВ

Восходящий поток

ONU N

Рис. 1.4. Общая структура сети PON.
В подавляющем большинстве сетей PON связь организуется по одному волокну.
Комплект оборудования OLT на узле доступа обслуживает одно магистральное волокно,
которое распределяется между несколькими пользователями с помощью волоконнооптического разветвителя. Коэффициент разветвления может достигать 64, в этом случае
один комплект оборудования OLT обслуживает 64 комплекта оборудования ONU (ONT).
Один комплект оборудования ONU также может обслуживать нескольких пользователей.
Передача данных в прямом и обратном направлениях осуществляется на разных длинах
волн, что позволяет объединить оба направления в одном волокне. Направление от
центрального узла к абонентскому называют направлением нисходящего потока, а
противоположное направление - направлением восходящего потока.
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Тип сети PON обозначается дополнительной буквой перед аббревиатурой PON.
Наиболее распространенными сетями PON являются:
 APON (ATM PON - пассивная оптическая сеть, использующая технологию ATM),
 BPON (Broadband PON – широкополосная пассивная оптическая сеть),
 GPON (Gigabit-capable PON - пассивная оптическая сеть, обеспечивающая гигабитные
скорости передачи данных),
 EPON (Ethernet PON - пассивная оптическая сеть, использующая технологию Ethernet).
Сетям APON, BPON и GPON посвящены отдельные рекомендации ITU-T, сеть EPON
описана в стандарте IEEE 802.3ah (Ethernet для «последней мили»). В настоящее время сеть
APON практически утратила свое значение, и на смену ей пришла сеть BPON. Поэтому сети
APON в данной книге не описаны. Краткие сведения о сетях BPON и GPON приведены в
параграфах 1.2.1 и 1.2.2. Наиболее перспективная и многообещающая сеть EPON, а также
другие Ethernet-технологии для сетей доступа описаны в параграфе 1.3.
1.2.1. Сеть BPON
Слайд 14. Сетям BPON посвящены рекомендации ITU-T G.983.1…G.983.5. Сеть
BPON основана на технологии ATM, но поддерживает также аналоговую передачу
видеосигналов. Наиболее важными характеристиками сети BPON на физическом уровне (1
уровень модели OSI) являются:
 Скорости передачи: 155,52, 622,08 и 1244,16 Мбит/с в направлении нисходящего потока и
155,52 и 622,08 Мбит/с в направлении восходящего потока.
 Длины волн:
o ATM: 1260…1360 нм в направлении восходящего потока и 1480…1500 нм в
направлении нисходящего потока,
o Дополнительные цифровые услуги: 1539…1565 нм (например, DWDM),
o Видео: 1550…1560 нм в направлении нисходящего потока.
 Виды трафика: цифровой в обоих направлениях и видео в направлении нисходящего
потока.
 Число волокон: 1 или 2.
 Максимальный коэффициент разветвления: 32, ограничен затуханием в пассивной сети.
 Затухание в пассивной сети между OLT и ONU с учетом всех причин (волокна,
соединители, разветвители (сплиттеры) и т.д.:
o Класс A: 5…20 дБ,
o Класс B: 10…25 дБ,
o Класс C: 15…30 дБ.
 Максимальное расстояние: 20 км.
Классы A, B и C определены в рекомендации ITU-T G.982.
Слайд 15. На рис. 1.5 показана схема сети BPON, в которой кроме трафика ATM
передаются также аналоговые и цифровые (DVB-C) телевизионные сигналы.
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Рис. 1.5. Сеть BPON, предоставляющая услуги передачи телевизионных сигналов.
Канальный уровень (2 уровень модели OSI) в сети BPON называется уровнем
конвергенции передачи (Transmission convergence), в дальнейшем он разделяется на два
подуровня. Уровень конвергенции передачи выполняет не только задачи протокола ATM, но
и задачи управления трафиком. Например, он выдает оборудованию ONU разрешения (так
называемые гранты) на отправку пакетов. Оборудование ONU может посылать пакеты
только в течение выделенного ему интервала времени (time slot). Сеть PON имеет
следующую важную особенность: в направлении нисходящего потока она имеет топологию
точка-многоточка, а в направлении восходящего потока – точка-точка. Трафик соединений
точка-точка требует строгого контроля.
1.2.2. Сеть GPON
Слайд 16. Основным недостатком сетей BPON является их ориентированность на
передачу только пакетов ATM. Передача в сети BPON других пакетов (например, пакетов
Ethernet) требует сложных преобразований протокола. Сеть GPON является универсальной
технологией сетей PON, поддерживающей большое количество цифровых услуг связи.
Развитие сети GPON было вызвано необходимостью преодоления ограничений сети BPON.
Сетям GPON посвящены рекомендации ITU-T G.984.1…G.984.3.
Наиболее важными характеристиками сети GPON на физическом уровне (1 уровень
модели OSI) являются:
 Скорости передачи: 1,24416 или 2,48832 Гбит/с в направлении нисходящего потока и
0,15552, 0,62208, 1,24416 или 2,48832 Гбит/с в направлении восходящего потока.
 Длины волн: 1260…1360 нм в направлении восходящего потока и 1480…1500 нм в
направлении нисходящего потока.
 Виды трафика: Цифровой в обоих направлениях.
 Число волокон: 1 или 2.
 Максимальный коэффициент разветвления: 64, ограничен затуханием в пассивной сети.
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 Затухание в пассивной сети между OLT и ONU с учетом всех причин (волокна,
соединители, разветвители и т.д.:
o Класс A: 5…20 дБ,
o Класс B: 10…25 дБ,
o Класс C: 15…30 дБ.
 Максимальное расстояние: 20 км при использовании лазера с распределенной обратной
связью (лазер DFB), 10 км при использовании лазера с резонатором Фабри-Перо.
Согласно рекомендациям ITU-T сети GPON предоставляют только цифровые услуги
связи. Однако возможна и аналоговая передача видеосигналов с использованием тех же
принципов, что и в сетях BPON.
Слайд 17. Канальный уровень (2 уровень модели OSI) в сети GPON называется
уровнем конвергенции передачи (Transmission convergence), в дальнейшем он разделяется на
два подуровня: подуровень адаптации и подуровень формирования пакетов. Уровень
конвергенции передачи генерирует и обрабатывает пакеты длительностью 125 мс. Полезная
нагрузка этих пакетов состоит из двух секций:
 Секция, состоящая из пакетов ATM, имеющих длину 53 байта
 Секция, состоящая из инкапсулированных в сеть GPON пакетов. Эти фреймы могут
представлять собой кадры Ethernet или, например, фреймы SDH, а также комбинацию
фреймов различных типов.
Задачи адаптации и формирования фреймов, решаемые на уровне конвергенции
передачи, представлены на рис. 1.6. Уровень конвергенции передачи также осуществляет
управление трафиком. Например, он выдает оборудованию ONU разрешения (так
называемые гранты) на отправку пакетов.
Приложения, поддерживаемые ATM
(данные, речь, видео)

SDH
PDH

ТВ
Видео
VoIP
Данные

TCP, UDP

IP
Уровень
адаптации ATM
(AAL)

Ethernet

Пакеты ATM

Инкапсулированные фреймы (GEM фреймы)

Уровни TC
GPON TC фреймы

Физический уровень GPON
GEM = GPON encapsulation method (метод инкапсуляции GPON)
TC = Transmission convergence (Конвергенция передачи)

Рис. 1.6. Принципы генерации пакетов GPON.
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Слайд 18. Через интерфейс WAN (Wide-Area Network – глобальная сеть)
оборудования OLT сеть GPON поддерживает:
 Уровни SDH:STM-1, 4 и 16,
 Уровни PDH: E1, E2 и E3,
 ATM,
 Gigabit Ethernet с приложениями IP.
Через интерфейс ONU поддерживаются:
 Уровни SDH: STM-1 и 4,
 Уровни PDH: E1, E2 и E3,
 ISDN BRI (Basic Rate Interface144 Кбит/с) и PRI (Primary Rate Interface Е1),
 ATM,
 Ethernet с приложениями IP (Internet, VoIP, IPTV, VoD и т.д.):
o
10Base-T,
o
100Base-T,
o
1000Base-T.

1.3. Ethernet для «последней мили» и сеть EPON
Слайд 19. Ethernet для «последней мили» (EFM - Ethernet in the First Mile) – это общее
наименование технологий доступа, описанных в стандарте IEEE 802.3ah. Все технологии
EFM относятся к Ethernet-технологиям и предназначены для использования в сетях доступа.
Технология Ethernet является основной для локальных сетей. В настоящее время она
используется также в глобальных (WAN - wide area networks) и городских сетях (MAN metropolitan area networks). Стандарт EFM, изданный в 2004 году, окончательно узаконил
возможность использования Ethernet в сетях доступа. Использование Ethernet в сетях доступа
дает следующие преимущества:
 непрерывный канал связи: LAN - MAN – WAN (локальная - городская – глобальная сети),
 простая иерархия протоколов в сети доступа,
 использование меньшего количества оборудования, которое к тому же является более
простым,
 использование меньшего количества преобразований протоколов, уменьшение задержек
и увеличение пропускной способности,
 более низкая стоимость.
Слайд 20. Рис. 1.7 иллюстрирует эти преимущества. При использовании ATM
технологии на узлах доступа и узлах транспортной сети для передачи приходится
использовать процедуры преобразования данных. Данные по протоколу IP преобразуются в
пакеты Ethernet и по витой паре передаются в оборудование оконечного пользователя
(например коммутатор), в котором пакеты Ethernet преобразуются с помощью протоколов
канального уровня PPP (Point-to-Point Protocol), ATM протоколов AAL5 (ATM Adaptation
Layer) и ATM в пакеты ATM. По электрическому или оптическому кабелю пакеты ATM
передаются к узлу доступа LAN. Далее пакеты ATM преобразуются в пакеты SDH и по
волокну передаются к узлу транспортной сети, где пакеты SDH, проходят преобразования
через протоколы ATM, AAL5, PPP в IP протокол. Далее данные преобразуются через
протоколы канального уровня (ATM, Frame Relay) для передачи по транспортной сети.
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Рис. 1.7. EFM обеспечивает непрерывный Ethernet-канал связи точка-точка.
Использование технологии Ethernet обеспечивает непрерывный Ethernet канал от
абонента до узла транспортной сети.
Слайд 21. Стандарт IEEE 802.3ah определяет три разновидности технологии Ethernet
для последней мили (EFM):
 EFM на основе медных кабелей (EFM copper - EFMC):
− 10 Мбит/с по одной паре телефонного кабеля на расстояние до 750 м,
− 2 Мбит/с по одной паре телефонного кабеля на расстояние до 2700 м;
 EFM на основе волоконно-оптических кабелей (EFM fibre - EFMF):
− 100 и 1000 Мбит/с по одномодовому волокну на расстояние до 10 км;
 EFM для пассивных оптических сетей (EFM PON - EFMP):
− 1000 Мбит/с по пассивной оптической сети (на основе одномодовых волокон) на
расстояние до 20 км.
Слайд 22. В табл. 1.5 и на рис. 1.8 приведены основные сведения о топологиях EFM,
определенных стандартом IEEE 802.3ah.
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Таблица 1.5. Топологии EFM, определенные стандартом IEEE 802.3ah
Топология
Описание
Точка-точка (P2P)
EFM Copper (EFMC)
Симметричный
(телефонный) Существующий медный кабель:
– 10 Мбит/с, 750 м (VDSL) *)
кабель
– 2 Мбит/с, 2700 м (SHDSL) *)

Точка-точка (P2P)
Волоконно-оптический кабель

EFM Fiber (EFMF)
Одномодовое волокно:
– 100 или 1000 Мбит/с
– 10 км

Точка-многоточка (P2MP)
Одномодовое волокно:
Волоконно-оптический кабель

– 1000 Мбит/с
– 20 км

*) Скорости передачи и расстояния, которые будут достигнуты с развитием технологий
xDSL.

EFM fiber
(EFMF)

Городской
коммутатор

Центральный офис/
Узел доступа

Разветвитель 1:N
Nтип = 16

EFM copper
(EFMC)
Транспортная сеть

EFM PON
(EFMP)

Рис. 1.8. Разновидности EFM: EFM copper (EFMC), EFM fiber (EFMF) and EFM PON
(EFMP).
1.3.1. Технология EFMF (точка-точка, P2P)
Слайд 23. В стандарте IEEE 803.3ah для оптической сети доступа, использующей
технологию Ethernet и топологию точка-точка, принята аббревиатура EFMF (EFM fiber EFM на основе волоконно-оптических кабелей). Для топологии точка-точка (point-to-point)
часто используется сокращение P2P.
Технология EFMF стандартизована для двух скоростей передачи: 100 Мбит/с и 1000
Мбит/с (1 Гбит/с) и может использовать 1 или 2 волокна.

25

В соответствии со стандартом IEEE 802.3ah существует четыре версии EFMF:
100BASE-LX10: Ethernet 100 Мбит/с по одному волокну на расстояние 10 км,
100BASE-BX10: Ethernet 100 Мбит/с по двум волокнам на расстояние 10 км,
1000BASE-LX10: Ethernet 1000 Мбит/с по одному волокну на расстояние 10 км,
1000BASE-BX10: Ethernet 1000 Мбит/с по двум волокнам на расстояние 10 км.
Слайд 24 и 25. На рис. 1.9 показан пример оптической сети доступа, использующей
топологию P2P, технологию Ethernet для последней мили (EFM) и скорости передачи 100
Мбит/с и 1000 Мбит/с. В табл. 1.6 и 1.7 приведены основные параметры физического уровня
технологий EFMF (EFM для волокна).





Оптическая сеть доступа EFM с топологией P2P.

1 Гбит/с

1 Гбит/с

1 Гбит/с
Городской
коммутатор

Центральный офис/
Узел доступа

1 Гбит/с
100 Мбит/с

Сельский
коммутатор

Транспортная сеть

Рис. 1.9. Оптическая сеть доступа EFM с топологией P2P.
Таблица 1.6. Физические характеристики технологий EFM 100BASE-LX10 и 100BASE BX10
100BASE-LX10
100BASE-BX10-D 100BASE-BX10-U
Тип волокна
Одномодовое волокно IEC 60793-2: B1.1, B1.3 (ITU-T G.652.D)
Число волокон
2
1
Направление
Нисходящий/Восходящий Нисходящий поток Восходящий поток
передачи
поток
Длина волны
1310 нм
1550 нм
1310 нм
Макс. расстояние
Макс. затухание

10 км
6,0 дБ

5,5 дБ

6,0 дБ
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Таблица 1.7. Физические характеристики технологий EFM 100BASE-LX10 и 100BASE BX10
1000BASE-LX10
1000BASE-BX10-D 1000BASE-BX10-U
Тип волокна
Одномодовое волокно IEC 60793-2: B1.1, B1.3 (ITU-T G.652.D)
Число волокон
2
1
Направление
Нисходящий/Восходящий Нисходящий поток Восходящий поток
передачи
поток
Длина волны
1310 нм
1490 нм
1310 нм
Макс. расстояние
10 км
Макс. затухание
6,0 дБ
5,5 дБ
6,0 дБ
Технологии EFM, использующие топологию точка-точка (P2P) актуальны как раз для
сетей доступа Ethernet со скоростями передачи 100 Мбит/с и 1 Гбит/с. Однако использование
двух длин волн в одноволоконных версиях является дополнительной особенностью. Эти сети
являются коммутируемыми локальными сетями большой протяженности, скорость передачи
в которых составляет 100 Мбит/с и 1 Гбит/с.
В качестве протокола канального уровня (2 уровень модели OSI) используется
CSMA/CD, как и во всех сетях Ethernet.
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection — множественный доступ с контролем
несущей и обнаружением коллизий) — технология (IEEE 802.3) множественного доступа к общей передающей
среде в локальной компьютерной сети с контролем коллизий. CSMA/CD относится к децентрализованным
случайным (точнее, квазислучайным) методам. Он используется как в обычных сетях типа Ethernet, так и в
высокоскоростных сетях (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet). Так же называют сетевой протокол, в котором
используется схема CSMA/CD. Протокол CSMA/CD работает на канальном уровне в модели OSI.

Слайд 26. Структура передаваемых по сети кадров Ethernet соответствует стандарту
IEEE 802.3 и показана на рис. 1.10.

Рис. 1.10. Кадр Ethernet в соответствии со стандартом IEEE 802.3.
Преамбула (7 байт) используется в качестве синхронизирующей последовательности для
облегчения процедуры декодирования битов.
Ограничитель начала кадра (1 байт) SFD (Start-Frame Delimiter) - указывает на начало
полезной информации.
Адрес назначения (МАС-адрес 6 байт).
Адрес отправителя (МАС-адрес 6 байт). В письменном виде МАС-адреса записываются в
виде шести пар шестнадцатеричных цифр, разделенных тире, например, 08-10-39-03-2F-C3.
MAC-адрес (от англ. Media Access Control — управление доступом к среде, также Hardware
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Address) — это уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице оборудования
компьютерных сетей.
Большинство сетевых протоколов канального уровня используют одно из трёх пространств MACадресов, управляемых IEEE: MAC-48, EUI-48 и EUI-64. Адреса в каждом из пространств
теоретически должны быть глобально уникальными. Не все протоколы используют MAC-адреса, и не
все протоколы, использующие MAC-адреса, нуждаются в подобной уникальности этих адресов.
В широковещательных сетях (таких, как сети на основе Ethernet) MAC-адрес позволяет уникально
идентифицировать каждый узел сети и доставлять данные только этому узлу. Таким образом, MACадреса формируют основу сетей на канальном уровне, которую используют протоколы более
высокого (сетевого) уровня. Для преобразования MAC-адресов в адреса сетевого уровня и обратно
применяются специальные протоколы (например, ARP и RARP в сетях IPv4 и NDP (англ.)русск. в
сетях на основе IPv6).
Адреса типа MAC-48 наиболее распространены; они используются в таких технологиях, как Ethernet,
Token ring, FDDI, WiMAX и др. Они состоят из 48 бит, таким образом, адресное пространство MAC48 насчитывает 248 (или 281 474 976 710 656) адресов. Согласно подсчётам IEEE, этого запаса адресов
хватит по меньшей мере до 2100 года.

Длина/Тип поле данных (2 байта) указывает число байтов, содержащихся в поле данных
управления логическими связями (LLC - Logical Link Control). В большинстве Ethernetпротоколах это поле содержит постоянную величину, указывающую на тип протокола.
Данные (0-1500 байт). В некоторых случаях в поле данных могут располагаться
заполняющие биты для увеличения длины коротких кадров до 64 байт.
Контрольная сумма (4 байта) генерируется кодом циклического контроля избыточности
(CRC). Это поле используется для обнаружения ошибок в данных, содержащихся в кадре.
Стандартом IEEE 802.3ah определены также две технологии EFM для медных
телефонных кабелей:
 10PASS-TS:
o Ethernet по VDSL (EoVDSL - Ethernet over VDSL),
o VDSL: ANSI T1.424,
o 10 Мбит/с, 750 м по телефонному кабелю;
 2BASE-TL:
o Ethernet по SHDSL (EoSHDSL - Ethernet over SHDSL),
o SHDSL: ITU-T G.991.2,
o 2 Мбит/с, 2700 м по телефонному кабелю.
Слайд 27. На рис. 1.11 показан пример сети, использующей обе технологии Ethernet
для последней мили (EFM) – для оптического волокна и для медного кабеля. Сельский
коммутатор, обслуживающий частные дома, соединяется с узлом доступа с помощью
технологии 100BASE-LX10 или 100BASE-BX10, а с частными домами с помощью 10PASSTS.
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1 Гбит/с

1 Гбит/с

1 Гбит/с
Городской
коммутатор

Центральный офис/
Узел доступа

100 Мбит/с

Сельский
коммутатор

10 Мбит/с

Транспортная сеть

Рис. 1.11. Сеть доступа, использующая обе технологии EFM – для оптического волокна и
для медного кабеля.

1.3.2. Технология EPON (точка-многоточка, P2MP)
Слайд 28. Пассивная оптическая сеть, описанная в стандарте IEEE 802.3ah, называется
пассивная оптическая сеть Ethernet (Ethernet Passive Optical Network - EPON). Сеть EPON
также как сети BPON и GPON имеет топологию точка-многоточка (point-to-multipoint P2MP).
Слайд 29. Структура сети EPON показана на рис. 1.12. Скорость передачи в сетях
EPON составляет 1 Гбит/с. Важнейшие физические характеристики технологии EPON
приведены в табл. 1.8.
Таблица 1.8. Физические характеристики сети EPON
1000BASE1000BASE1000BASE1000BASEPX10-U
PX10-D
PX20-U
PX20-D
Тип волокна
Одномодовое волокно IEC 60793-2: B1.1, B1.3 (ITU-T G.652.D)
Число волокон
1
Длина волны
1310 нм
1490 нм
1310 нм
1490 нм
Направление
Восходящий Нисходящий Восходящий Нисходящий поток
передачи
поток
поток
поток
Макс. расстояние
10 км
20 км
Макс. затухание
Миним. затухание

20 дБ

19,5 дБ
5 дБ

24 дБ

23,5 дБ
10 дБ
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Разветвитель

1 Гбит/с

Разветвитель
1 Гбит/с

Центральный офис/
Узел доступа

1 Гбит/с Разветвитель 1:N
Nтип = 16

Транспортная сеть

Рис. 1.12. Структура сети EPON
Как видно из табл. 1.8 сеть EPON использует для связи одно волокно. Скорость
передачи в обоих направлениях составляет 1000 Мбит/с или 1 Гбит/с. Для передачи сигналов
в разных направлениях используются разные длины волн. Как и во всех пассивных
оптических сетях PON сетевое оборудование узла доступа сети EPON называют оптическим
линейным терминалом (optical line terminal – OLT), а оборудование абонентского узла –
оптическим сетевым устройством (optical network unit - ONU). Обычно число ONU в сети
EPON равно 16, но может достигать и 32, если выполняются нормы по затуханию,
приведенные в табл. 1.8.
Слайд 30. На рис. 1.13 показан принцип организации нисходящего потока кадров
Ethernet. Нисходящим потоком называется поток данных в направлении OLT  ONU 
АБОНЕНТ.

Абонент 1
ONU
1

Кадр Ethernet

1

1

2
1

1

3

1

2

1

3

1

Абонент 2
3

1

2

OLT
1

3

2

ONU
2

1
2

Абонент 3
ONU
3

3

Рис. 1.13. Передача кадров Ethernet в сети EPON в направлении нисходящего потока.
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Слайд 31. На рис. 1.14 показан принцип организации восходящего потока в направлении
АБОНЕНТ  ONU  OLT.

Абонент 1
Кадр Ethernet

ONU
1

Временной
интервал
(Time slot)

1
1

1

2

3

1

1

1

Абонент 2
2

ONU
2

OLT

2

Абонент 3

3
ONU
3

3

Рис. 1.14. Передача кадров Ethernet в сети EPON в направлении восходящего потока.
В направлении нисходящего потока все, передаваемые оборудованием OLT пакеты
Ethernet, принимаются каждым ONU в сети. Оборудование ONU распознает пакеты,
адресованные пользователям, которых оно обслуживает, и направляет их соответствующему
оконечному оборудованию (или локальной сети). Пакеты Ethernet, передаваемые в сети
EPON, аналогичны стандартным пакетам Gigabit Ethernet за исключением первых 8 байт,
(преамбула 7 байт и разделитель) которые специфичны для сети EPON.
В направлении восходящего потока оборудование ONU может передавать пакеты
только в течение выделенного ему интервала времени (time slot). Такое управление трафиком
используется во всех пассивных оптических сетях топологии точка-многоточка.
Для управления трафиком сети EPON необходим дополнительный протокол
канального уровня (2 уровень модели OSI), в качестве которого используется протокол
Multipoint MAC Control (MPMC). Протокол MPMC использует для управления трафиком три
типа сообщений длиной 64 байта: GATE (строб), REPORT (уведомление) и REGISTER
(регистрация). Сообщение GATE передается от оборудования OLT к ONU и содержит
информацию о начале и длительности временного интервала, зарезервированного для
посылаемых оборудованием ONU кадров. В сообщении GATE используется информация,
полученная в сообщении REPORT, которое посылается оборудованием ONU. Сообщение
REPORT содержит информацию о количестве байт данных в буфере ONU и предупреждает
оборудование OLT, что ONU подключилось к сети. Оборудование OLT также использует
протокол MPMC для определения времени распространения и расстояния до каждого ONU.
Информация о времени распространения необходима для выделения временных интервалов
оборудованиию ONU.
Сильной стороной сети EPON является естественная поддержка всех приложений
Ethernet без преобразования протоколов или расщепления кадров с их последующей
инкапсуляцией (сравните с сетями BPON и GPON). Поэтому данная технология является
вполне пригодной для оптических сетей доступа. Благодаря этой технологии работа IPприложений в сети Ethernet становится легкой, гибкой и экономически эффективной. Такими
IP-приложениями являются:
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Широкополосный Интернет и связанные с ним приложения и услуги.
IP-телефония (VoIP).
IP-телевидение (IPTV) – действительно цифровое телевидение.
Основанные на протоколе IP услуги видео по требованию (VoD).
Будучи частью стандарта IEEE 8002, семейство технологий EPON совместимо с:
 Классификацией и системой приоритетов услуг, описанными в стандарте IEEE
802.1D.
 Виртуальными локальными сетями (Virtual Local Area Network - VLAN), описанными
в стандарте IEEE 802.1Q.
Слайд 32. Классификация услуг основана на использовании информации о
приоритете длиной 3 бита, с помощью которых можно определить 23 = 8 классов услуг.
Стандартом IEEE 802.3D рекомендуются классификация и система приоритетов услуг,
приведенные в табл. 1.9.
Таблица 1.9. Приоритеты услуг в соответствии со стандартом IEEE 802.1D.
Приоритет
Наивысший

Код приоритета
111
110
101
100

011

Наинизший

000 (по
умолчанию)
010
001

Услуга
Управление сетью. Передача кадров маршрутных протоколов,
например, SNMP, RIP)
Речь. Передача данных, критичных к задержке (< 10 мс),
например, при интерактивных переговорах (VoIP)
Видео. Передача данных, критичных по задержке (< 100 мс),
например, при интерактивных видео обменах (IPTV, VoD).
Гарантированная доставка (Controlled load). Работа в
ситуации некритической к задержке, но критической по
потерям (например, деловой трафик, поточный трафик с
резервированием).
Нормальная (не гарантированная) доставка с более высоким
приоритетом, чем Best effort (Excellent effort). Работа в
ситуации некритической к задержке, но критической к
потерям. Этот режим может использоваться для
привилегированных клиентов.
Нормальная (не гарантированная) доставка (Best effort). Это
обычный трафик локальных сетей, например, web-сервис
Зарезервирован на будущее
Фоновый режим (Background). Массовые пересылки данных.

Технология виртуальных локальных сетей (VLAN) используется для создания
независимых логических групп внутри одной физической сети. Эти группы могут
формироваться из пользователей, групп пользователей, приложений или оборудования.
Согласно стандарту IEEE 802.1Q, посвященного технологии VLAN, к кадру Ethernet
добавляется поле VLAN длиной 4 байта. Это поле содержит информацию о приоритете
длиной 3 бита, описанную выше, и идентификатор VLAN (VLAN ID) длиной 12 бит.
Использование идентификатора VLAN позволяет внутри одной физической сети создать 212
= 4096 виртуальных локальных сетей.
Виртуальные локальные сети VLAN работают точно также как и отдельные
локальные сети. Между сетями VLAN исключается нежелательный трафик, что позволяет
достичь безопасности данных различных пользователей и групп пользователей. Это
важнейший аспект, так как одна физическая сеть может объединять индивидуальных
абонентов, компании и общественные организации. Увеличилось число сотрудников,

32

работающих вне предприятия, люди все больше работают дома, поэтому возросло значение
компаний, предоставляющих услуги связи между домами сотрудников и предприятиями.
Слайд 33. Согласно стандарту IEEE 802.3ah сеть EPON предназначена только для
цифровой связи, а именно для передачи кадров Ethernet. Однако, поскольку сети EPON
являются оптическими, они физически могут использоваться и для других приложений, в
том числе для аналоговой передачи видео (например, телевидения). Для этой цели
используется диапазон длин волн 1550 - 1560 нм. Рис. 1.15 показывает, как сеть EPON
используется для передачи аналогового (AM-VSB) или цифрового (DVB-C) телевизионного
сигнала.

ONU 1
Ethernet

ONU 2
Ethernet

ONU 3
1490 нм
Ethernet

Ethernet

OLT
WDM

Разветвитель
1:16

1310 нм

1550 - 1560 нм
ПК
ONU 16
Кабельное телевидение
Спутниковое телевидение
Видеосервер

WDM

оптоэлектронный компью- ТВ
преобразователь терная
приставка
к ТВ

Рис. 1.15. Сеть EPON, предоставляющая услуги аналогового (AM-VSB) или цифрового (DVBC) телевидения.

1.4. Сравнение возможных топологий сети
Слайд 34. На рис. 1.16 показаны для сравнения три различных топологии сети:
1. Топология «звезда» со связями точка-точка. Каждый пользователь отдельным
волокном подключается к узлу доступа.
2. Топология «активная звезда» со связями точка-точка. Каждый пользователь отдельным
волокном подключается к городскому или сельскому коммутатору. Коммутатор
магистральным волокном соединяется с узлом доступа. Таким образом, магистральное
волокно разделяется между всеми пользователями.
3. Пассивная оптическая сеть (PON) со связями точка-многоточка. Магистральное
волокно разделяется между всеми пользователями с помощью разветвителя. Каждый
пользователь подключается к разветвителю отдельным волокном.
Слайд 35. На рис. 1.16 показаны упрощенные схема сети, которые используют для
организации связи одно волокно. Однако те же принципы могут использоваться и для сети с
организацией связи по двум волокнам. В этом случае число волокон на рисунке удвоится.
Следует отметить, что и число волокон, и число трансиверов (приемопередатчиков) зависит
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от выбранной топологии. Рис. 1.16 иллюстрирует основные критерии выбора топологии
сети. Число волокон в оптической сети доступа в любом случае должно превышать
минимально необходимое. Вопрос о числе волокон для разных участков сети будет
рассмотрен позже.
a) Звезда
Точка-точка
2N трансиверов
N
абонентов
Центральный офис
/ Узел доступа

b) Активная звезда
Точка-точка
2N + 2 трансивера

N волокон

Городской
коммутатор

N
абонентов

1 волокно
Центральный офис
/ Узел доступа

c) Пассивная оптическая сеть
Точка-многоточка
N + 1 трансивер

Пассивный
разветвител
ь

N
абонентов

1 волокно
Центральный офис /
Узел доступа

Рис. 1.16. Сравнение различных топологий.
Основной выбор делается между топологиями точка-точка и точка-многоточка. Если
выбрана топология точка-точка, это практически означает выбор сети Ethernet (технология
EFM, стандарт IEEE 802.3ah) с организацией связи по одному или двум волокнам. Эта сеть
была описана в параграфе 1.3.1. Скорость передачи в этом случае может составлять 100 или
1000 Мбит/с. В сетях этого типа следует отдать предпочтение топологии «звезда» (рис.
1.16а), если сеть строится в густонаселенном районе или расстояния от абонентов до узла
доступа невелики. При больших расстояниях от абонентов до узла доступа и для
малонаселенных районов лучше выбрать топологию «активная звезда» (рис. 1.16б).
Установить четкие правила для выбора невозможно, решение принимается в каждом
конкретном случае с учетом всех факторов и с использованием расчетов. Также необходимо
принимать во внимание потребности в услугах, которые могут возникнуть в будущем.
Если выбрана пассивная оптическая сеть (PON), нужно помнить, что только
технологии EPON и GPON позволяют передавать кадры Ethernet. Сети BPON могут
передавать только пакеты ATM. Сеть EPON проще, и стоимость оборудования для нее
снижается более быстрыми темпами. Сеть GPON обеспечивает лучшие характеристики и
более универсальна, но она сложнее и требует больших капитальных вложений.
Возможность передачи по сети GPON пакетов ATM и фреймов SDH востребовано, однако,
лишь небольшим числом индивидуальных абонентов, так как основной тенденцией является
развитие сетей Ethernet. С другой стороны, индивидуальные абоненты - это как раз та группа
пользователей, для которых наиболее важно получать услуги широкополосного доступа по
умеренной цене. Обе технологии являются новыми, и развитие этих систем только началось,
поэтому о реальных тенденциях изменения стоимости оборудования EPON и GPON можно
будет говорить только по прошествии некоторого времени.
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Максимальная скорость передачи в сети EPON по существующему стандарту
составляет 1 Гбит/с. Весной 2006 года в институте IEEE началась разработка нового
стандарта сети EPON со скоростью передачи 10 Гбит/с. Этот стандарт планируется
утвердить в 2009 году. Пропускная способность сети EPON может быть увеличена при
использовании технологии грубого спектрального уплотнения (CWDM). Это значит,
например, что в сети EPON, состоящей из 16 абонентских узлов, каждому узлу может быть
выделена своя длина волны, на которой он будет передавать и получать данные со скоростью
1 Гбит/с.

1.5. Дополнительные сведения о изических топологиях волоконнооптических сетей
Слайд 36. Также как и любые сети связи волоконно-оптические сети состоят из узлов
сети и соединительных линий связи. При этом узлы сети могут быть соединены между собой
по принципу каждый с каждым (полносвязанная топология) (рис.1.17а). Несмотря на
логическую простоту, этот вариант является избыточным и, следовательно, неэффективным.
Для соединения между собой N узлов требуется N N  1 / 2 дуплексных физических
соединительных линий.
Все другие варианты топологии основаны на неполносвязанных топологиях. Ячеистая
топология получается из полносвязанной путем удаления некоторых связей (рис.1.17б).

Рис.1.17. Топологии волоконно-оптических сетей
В сетях с кольцевой топологией (рис.1.17д) данные передаются по кольцу от одного
узла до другого. Главным достоинством кольцевой топологии является ее малая
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избыточность. Для соединения между собой N узлов требуется N дуплексных физических
соединительных линий, сигналы по которым передаются в двух направлениях по часовой и
против часовой стрелки. При однократном разрыве кольца существует возможность
сохранения связи между всеми узлами. Конфигурация кольца позволяет организовать
обратную связь, при которой переданная узлом информация возвращается к нему, сделав
полный круг. Отправитель может контролировать процесс доставки информации адресату.
Кольцевая топология часто используется для создания транспортной сети, узлы которой
являются центральными для сетей доступа.
В топологии звезда (рис.1.17в) каждый переферийный узел подключается к
центральному, который дополнительно выполняет функции концентратора, маршрутизатора
или коммутатора. Для соединения между собой N узлов требуется N-1 дуплексных
физических соединительных линий. К недостаткам топологии звезда относится низкая
надежность, т.к. выход из строя любой соединительной линии приводит к потере связи хотя
бы с одним узлом, а выход из строя центрального узла парализует всю сеть.
Для создания пассивных оптических сетей часто используют разветвители
(сплиттеры) 1:N (рис.1.17е), позволяющие сигнал из одного ОВ передавать одновременно в
N ОВ.
Часто центральные узлы различных звезд соединят между собой, и тогда образуется
топология дерево (рис.1.17г). Это часто используемая топология, как в локальных, так и в
глобальных сетях.
В то время, как, небольшие сети обычно имеют одну из типовых топологий, большие
сети имеют смешанную топологию (рис.1.17ж).
В масштабах государства принято сети делить на магистральные, зоновые и местные.
Магистральные сети обеспечивают передачу больших объемов данных между центрами зон,
которые в нашей стране обычно являются областными центрами, столицами республик.
Зоновые сети обеспечивают передачу данных от центров зон до районных узлов связи. На
основе магистральных и зоновых сетей создают кольцевые структуры, которые повышают
общую надежность сети страны.
Местные сети принято делить на внутригородские и сельские сети. Сельские сети
обеспечивают связь областных и районных центров с прилегающими к ним сельскими
населенными пунктами. В настоящее время в большей части магистральных и зоновых сетей
в качестве соединительных линий между узлами используются ВОЛС по схеме «точкаточка».
На местных сетях крупных городов для соединения районных узлов связи широко
используют транспортные волоконно-оптические сети кольцевой структуры с большой
пропускной способностью.
Слайд 37. Районные узлы в городах являются центральными узлами для сетей
доступа. В настоящее время большая часть сетей доступа в городах основывается на
низкочастотных симметричных кабелях городской телефонной сети. Несмотря на большие
успехи в увеличении скорости передачи сигналов по низкочастотным кабелям, эта скорость
ограничена и в условиях быстрого роста потребностей населения в широкополосных услугах
связи все равно окажется недостаточной.

1.6. Структурная схема ВОЛС по схеме «точка-точка»
Слайд 38. Большая часть современных ВОЛС строится по схеме «точка-точка» и
представляют собой цифровые системы передачи (ЦСП) с плезиохронной (PDH) или
синхронной (SDH) иерархиями. Двухсторонняя связь осуществляется, как правило, по двум
ОВ, расположенным в одном оптическом кабеле (ОК), то есть, используя известную
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терминологию для сетей, использующих электрические кабели, можно сказать, что схема
связи двухволоконная, однополосная, однокабельная.

Рис.1.18. Структурная схема одноканальной ВОЛС
В цифровых ВОСП можно выделить линейный оптический тракт, который может
работать на одной длине волны оптического излучения (рис.1.18). Оборудование оконечных
пунктов (ОП) линейного оптического тракта содержит:
 Преобразователь кода (ПК1) каналообразующей аппаратуры в линейный код, который
предотвращает появление длинных «единиц» и «нулей», приводящих к
межсимвольным искажениям. а также обеспечивает устойчивое выделение тактовой
частоты, необходимой для работы линейных регенераторов (ЛР)
 Преобразователь кода (ПК2), выполняющий обратное преобразование кодов.
 Источники излучения (ИИ) с усилителями накачки.
 Фотоприемные устройства (ФП).
Для компенсации вносимого затухания в оптическом кабеле между точками S
(передатчик) и R (приемник) используются регенерационные пункты (РП), которые
восстанавливают ослабленный, искаженный и зашумленный сигнал. В состав РП помимо ИИ
и ФП входят решающие устройства (РУ), определяющие характер принятого сигнала
(«единица» или «ноль»).
Точки T и T’ являются точками стыка канала передачи цифрового группового тракта
соответствующей цифровой иерархии с оптическим линейным трактом. Параметры
цифровых групповых трактов в точках стыка нормированы с учетом рекомендаций
Международного Союза электросвязи (МСЭ). В рекомендациях определены параметры
входного и выходного сигналов в точках T и T’, типы кодов, сопротивления нагрузок,
скорости передачи в электрическом и оптическом трактах, максимально допустимый
коэффициент ошибок, характеристики дрожания фазы.
Точки R и S являются оптическими стыками ВОСП. Оптические параметры отнесены
для передатчика к точке S, для приемника к точке R, а длина оптического пути определяется
расстоянием между точками S и R.
Отдельные строительные длины ОК (обычно 4 - 6 км) соединяют сваркой в
специальных муфтах.
ЛР преобразует ослабленный оптический сигнал в электрический, усиливает его,
пропускает через пороговое устройство, где сигнал восстанавливается, и вновь преобразует
электрический сигнал в оптический, который передается в ОК. При использовании
одномодовых ОВ искажения формы оптических импульсов, проходящих по ОВ,
минимальны. Это позволяет вместо ЛР использовать оптические усилители (ОУ), которые,
не изменяя формы оптического сигнала, усиливают его по мощности.
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Слайд 39. Для увеличения пропускной способности в ОВ на передающей стороне
могут одновременно вводиться с помощью оптического мультиплексора высокоскоростные
сигналы на нескольких оптических несущих (рис.1.19).
Такой вид уплотнения отдельного ОВ получил название: мультиплексирование в
волновой области (WDM). Различают плотное и грубое мультиплексирование (DWDM и
CWDM). При плотном мультиплексировании число отдельных каналов достигает
нескольких десятков (до 200), а расстояние между длинами волн соседних каналов
составляет 0.4 нм (50 ГГц) или 0.8 нм (100 ГГц). При грубом спектральном
мультиплексировании расстояние между длинами волн соседних каналов выбирается больше
20 нм. На приемной стороне излучение выходящее из ОВ с помощью демультиплексора
разделяется по отдельным каналам, преобразуется в канальный электрический сигнал с
помощью отдельных фотоприемников.
Линейный оптический тракт с плотным мультиплексированием в волновой области
позволяет передавать по двум волокнам несколько высокоскоростных цифровых потоков на
разных длинах волн (1... n), которые объединяются в один поток с помощью
мультиплексора MX DWDM. В связи с тем, что в мультиплексоре при объединении потоков
возникают значительные потери, на его выходе устанавливается выходной оптический
усилитель (ОУ). На приемном конце ослабленный сигнал перед поступлением на
демультиплексор DMX DWDM также усиливается во входном ОУ.

Рис.1.19. Структурная схема многоканальной ВОЛС со спектральным уплотнением

1.7. Интегральные параметры ВОСП
1.7.1. Параметры передающего устройства
Слайд 40. К основным оптическим параметрам передающего устройства в точке S
относятся:
Средняя длина волны излучения 0 ИИ и ширина спектра его излучения , которая
может определяться как среднеквадратическое значение или на уровне 0.5 от максимальной
величины (рис.1.20). Так обычно определяют ширину спектра излучения для
светоизлучающих диодов (СИД) и многомодовых лазеров. Для одномодовых, одночастотных
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лазеров чаще ширину спектра излучения определяют на уровне -20 дБ (1% от максимальной
величины). Для определения длины волны 0 и ширины спектра  излучения используют
анализаторы оптического спектра, основанные на оптической фильтрации с помощью
дифракционной решетки или интерферометра.

Рис.1.20. Спектры излучения источников, используемых в ВОЛС
Средняя мощность излучения P0, вводимого в ОВ, при равной вероятности передачи 1
и 0, которая может измеряться в единицах мощности Вт или в логарифмических единицах
дБм. В качестве испытательного сигнала для определения параметров передающего
устройства можно использовать псевдослучайные последовательности (ПСП). Важным
параметром излучателя является нестабильность излучаемой мощности, которая может
характеризоваться среднеквадратическим отклонением средней мощности. Эта величина
также может измеряться в единицах мощности Вт или в относительных логарифмических
единицах дБ. Измерения проводят оптическими ваттметрами, которые градуируют на
фиксированных длинах волн излучения (0.85, 1.3, 1.55 и 1.64 мкм) в абсолютных и
логарифмических единицах. Часто оптические ваттметры совмещают в одном корпусе с
источником излучения. Такие приборы называют мультиметрами или оптическими
тестерами. Комплект из двух таких приборов позволяет проводить измерения затухания в ОВ
и пассивных элементах ВОСП.

2.

Слайд 41. Важной характеристикой полупроводникового источника излучения
является его модуляционная характеристика, т.е. зависимость мощности оптического
излучения от тока через p-n переход.

3.

Коэффициент гашения (экстинкции), который определяется отношением мощности
излучения при передаче «1» к мощности излучения при передаче «0». Его можно выразить
просто отношением или в относительных логарифмических единицах дБ, наблюдая глаздиаграмму, получающуюся, если подать выходной оптический сигнал на собственный
оптический вход.
Для исключения возможной перегрузки фотоприемника (ФП) между оптическим
входом и выходом включают оптический аттенюатор. При выборе испытательной ПСП для
измерений по глаз-диаграмме необходимо, чтобы число регистров в генераторе ПСП было
равно максимально возможному числу единиц, которые могут идти подряд в используемом
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линейном коде. Например, для ВОСП, использующей код В4В5 подряд может идти не более
5 единиц или нулей.

Рис.1.21. Модуляционные характеристики источников излучения для ВОЛС
Форма выходных оптических импульсов (время нарастания и спада, длительность,
колебательность) определяется по глаз диаграмме, которая должна соответствовать шаблону
глаз-диаграммы для данной ВОСП.

5.

1.7.2. Параметры приемного устройства
Слайд 42. К основным оптическим параметрам фотоприемного устройства (ФПУ)
можно отнести (рис.1.22):
Чувствительность ФПУ, которая определяется как минимальное среднее значение
мощности оптического излучения в точке R, при которой обеспечивается заданный
коэффициент ошибок (обычно 1010). Чувствительность ФПУ может быть выражена в
единицах мощности или в логарифмических единицах дБм. Для измерения чувствительности
необходимы: оптический ваттметр, измеритель коэффициента ошибок (ИКО) и
регулируемый аттенюатор.

1.

Динамический диапазон ФПУ, который определяется как отношение максимальной
мощности излучения в точке R, при которой обеспечивается заданный коэффициент ошибок,
к чувствительности. Динамический диапазон обычно выражают в логарифмических
единицах дБ. При определении динамического диапазона используются те же приборы, что и
для определения чувствительности. Оба параметра могут быть определены в одной
измерительной процедуре.
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Коэффициент отражения ФПУ в точке R определяется отношением отраженной от
ФПУ мощности к падающей на него мощности. Для его определения может использоваться
оптический рефлектометр (ОР) или специальный прибор. Коэффициент отражения может
быть выражен отношением или в относительных логарифмических единицах дБ.

3.

4.

Рис.1.22. Интегральные характеристики приемников излучения для ВОЛС
1.7.3. Параметры линейного оптического тракта
К основным параметрам линейного оптического тракта можно отнести:
1.
Вносимое затухание (ослабление оптического сигнала в линейном тракте между
точками S и R). Для измерения вносимого затухания используют оптические тестеры,
которые могут представлять собой комплект из источника и приемника излучения. Однако
чаще для этой цели используют оптические мультиметры, объединяющие в одном корпусе
источник и приемник излучения. Основными причинами погрешности измерения являются
неодинаковость потерь в рабочем разъеме излучателя ВОСП и разъеме излучателя
оптического тестера и отличие длин волн излучателя ВОСП и оптического тестера.
Дисперсионные искажения (уширение оптических импульсов) могут выявляться и
измеряться при эксплуатации путем сравнения глаз-диаграмм в точках S и R. Сложность этих
измерений определяется тем, что при малых затуханиях и расстояниях само уширение очень
мало и его трудно измерить, а при больших затуханиях и расстояниях мало отношение
сигнала к шуму на дальнем конце, что снижает точность измерений по глаз-диаграмме.

2.

Возвратные потери (отражения от неоднородностей в ВТ) нормируются, так как в
одномодовых ВТ обратно отраженные импульсы интерферируют в резонаторе
полупроводникового лазера с излучаемыми, что изменяет амплитуду и искажает форму
излучаемых импульсов. Это приводит к увеличению коэффициента ошибок, что
недопустимо. Возвратные потери, также как и коэффициент отражения от ФПУ, измеряются
ОР или специальными приборами. Их, как правило, выражают в логарифмических единицах.
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Слайд 43. Энергетические уровни, характеризующие работу реальной ВОСП,
показаны на рис. 1.23.

Рис.1.23. Диаграммы энергетических уровней ВОСП
1.7.4. Параметры ци ровых ВОСП плезиохронной иерархии
У нас в стране были разработаны два стандарта: ГОСТ 27908-88 «Стыки цифровых
ВОСП первичной сети ЕАСС» и ГОСТ 28872-90 «Аппаратура линейных трактов цифровых
ВОСП. Типы. Основные параметры. Общие технические требования».
Слайд 44. Параметры цифровых ВОСП плезиохронной иерархии приведены в табл..
1.10. В соответствии с этими ГОСТами были предусмотрены ВОСП со скоростями 2, 8, 34,
140 и 565 Мбит/с, работающие на длинах волн 850, 1300 и 1550 нм, с использованием
многомодовых (МОВ) и одномодовых (ООВ) оптических волокон. Оговаривались
максимальные затухания оптического регенерационного участка от 22 дБ при использовании
СД и до 51 дБ при использовании ЛД ( = 850 нм) и среднее значение вводимой в ВС
мощности на уровне 0 дБм (для ЛД) до 9 дБм (для СД). Запас энергетического потенциала
рекомендовалось выбирать более 3 дБ, допустимые потери в неразъемных соединениях 0.1
дБ для ОВС и 0.3 дБ для МВС, в разъемных соединениях 1 дБ. Динамический диапазон
приемного устройства должен был превышать 15 дБ.
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Таблица 1.10. Параметры ВОСП плезиохронной иерархии

1.7.5. Параметры ци ровых ВОСП синхронной иерархии
Слайд 45. Параметры оптических стыков (табл. 1.11) для синхронной цифровой
иерархии (SDH) рассмотрены в рекомендации МСЭ G.957 и в [3]. Для стыков ВОСП всех
иерархий рекомендовано бинарное кодирование сигнала кодом NRZ (без возврата к 0). Для
исключения длинных «1» и «0» сигнал скремблируется в соответствии с рекомендацией
G.709. Предъявлены более жесткие требования к форме импульса передатчика (контроль
осуществляется по шаблону «глаз-диаграммы» передающего устройства в точке S, а также к
спектральным характеристикам источников излучения. Введены требования по возвратным
потерям, приведенным к точке S, и на максимальный коэффициент отражения между
точками S и R.
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Таблица 1.11. Рекомендуемые параметры оптических стыков

ОК используются в SDH для внутристанционной (внутриобъектовой) и
межстанционной связи. Определены 3 категории применения:
I - внутристанционные, с длинами менее 2 км,
S - короткие межстанционные с длинами примерно до 15 км,
L - длинные межстанционные, около 40 км в окне 1310 нм и около 60 км в окне 1550
нм.
В аппаратуре категорий I, S минимизируется стоимость, аппаратура категории L
имеет более высокую стоимость, но обеспечивает максимальные длины регенерационных
секций.
Слайд 46. Значения оптических параметров приведены для СТМ-1 в таблице1.12, для
СТМ-16 в таблице 1.13.
В таблицах 1.12 и 1.13 приняты следующие сокращения:
MLM (multi-longitudinal mode), что означает лазер со многими продольными модами,
SLM (single-longitudinal mode), что означает лазер с одной продольной модой.
Указание типа излучателя в таблицах носит рекомендательный характер и не является
жестким требованием. Например, MLM-лазер всегда может быть заменен SLM-лазером, но
это приводит к удорожанию аппаратуры. Спектральные характеристики передатчика
определяются только параметрами лазера. Максимальная среднеквадратичная ширина
спектра излучения для передатчиков с MLM, максимальная ширина спектра излучения на
уровне 20 дБ (1%) и минимальное подавление соседних мод для передатчиков с SLM могут
контролироваться при изготовлении аппаратуры ВОСП СЦИ.
Средняя мощность излучения - это средняя мощность псевдослучайной
последовательности оптических импульсов, вводимых в волокно. Она задана, как диапазон
значений, с целью обеспечить возможность оптимизации стоимости системы передачи и
учесть допуски при работе в стандартных условиях, деградацию оптического разъема
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передатчика, погрешности измерения и эффекты старения. Средняя мощность лазера
поддерживается постоянной с помощью системы автоматического регулирования.
Для каждого применения, указанного в табл. 1.11, задаются затухание и дисперсия
между точками S и R, приведенные в табл. 1.12 и 1.13.
Системы, ограниченные дисперсией, имеют максимально допустимые значения
дисперсии, указанные в табл. 1.12 и 1.13. Эти значения учитывают максимально допустимые
оптические пути, спектральные характеристики передатчика и дисперсию волокна в
диапазоне рабочих длин волн.
Слайд 47. Системы, ограниченные по затуханию, обычно не критичны к величине
дисперсии. В табл. 1.12 и 1.13 требования по дисперсии для этих систем не задаются
(указано «нзд»).
Таблица 1.12. Рекомендуемые параметры ВОСП СТМ-1

45

Таблица 1.13. Рекомендуемые параметры ВОСП СТМ-16

ЛИТЕРАТУРА

1. Измерения параметров волоконно-оптических систем связи в
проходящем излучении
1.1. Классификация измерений
В процессе строительства и эксплуатации ВОЛС проводятся следующие виды
измерений:
1. Измерения в процессе строительства
 входной контроль;
 оценка качества строительных работ с целью доведения параметров до
установленных нормативов;
 приемно-сдаточные испытания.
2. Измерения в процессе эксплуатации
 профилактические измерения;
 аварийные измерения;
 входной контроль;
 контрольные измерения после аварийно-восстановительных работ;
 непрерывный мониторинг состояния линейного тракта.
Входной контроль производится перед проведением строительных и ремонтных
работ, связанных с заменой кабеля и прочих компонентов ВОЛС. В ходе этих измерений
контролируется качество строительных длин кабеля и других компонентов. При входном
контроле с помощью оптического тестера (мультиметра) измеряют вносимое затухание
всех ОВ и по известной строительной длине рассчитывают коэффициенты затухания,
измеряют с помощью рефлектометра потери в контрольных сварках ОВ между собой. Для
паспортизации строительной длины используют результаты измерений вносимого
затухания и регистрируют рефлектограммы всех ОВ строительной длины с двух сторон.
Оценка качества строительных работ и контрольные измерения после аварийновосстановительных работ включают измерения с помощью оптического тестера
(мультиметра) вносимого затухания всех ОВ на смонтированных или отремонтированных
участках, двухсторонние измерения с помощью оптического рефлектометра потерь в
смонтированных соединениях ОВ и ремонтных кабельных вставках. Для паспортизации
построенного или отремонтированного кабельного участка используют результаты
измерений вносимого затухания и регистрируют рефлектограммы всех ОВ кабельного
участка с двух сторон.
Приемно-сдаточные испытания и профилактические измерения включают те же
измерения, и предполагают паспортизацию построенного кабельного участка или
внесение в существующий паспорт результатов профилактических измерений.
Профилактические измерения проводятся периодически в соответствии с утвержденным
планом, обычно 1 раз в год. Они позволяют выявить и локализовать возникшие в
линейном тракте неоднородности после приемно-сдаточных испытаний и предыдущих
профилактических измерений. Анализ результатов профилактических измерений
позволяет оценить состояние линейного тракта, а также необходимость проведения
внеплановых ремонтных работ.
Аварийные измерения проводятся для определения характера повреждения и
расстояния до него. Для аварийных измерений обычно используется оптический
рефлектометр, которым проводят двухсторонние измерения. Иногда могут использоваться
другие методы, например, использующие мостовые или трассопоисковые приборы для
определения расстояния до обрыва или понижения сопротивления изоляции в
проводниках дистанционного питания, металлических влагозащитных оболочках,
бронепокровах и.т.п.
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Непрерывный мониторинг состояния линейного тракта с помощью встроенного в
ВОСП контрольно-измерительного оборудования и специальных систем мониторинга.
Мониторинг с помощью встроенного оборудования позволяет контролировать соединение
и прохождение сигнала, а также качество связи с помощью контроля коэффициента
ошибок, глаз диаграмм. Специальные системы мониторинга используют принципы
оптической рефлектометрии, а в качестве зондирующего сигнала используют излучение с
длиной волны, которая не используется для передачи, например λ=1625 нм. Такие
системы позволяют обнаруживать вновь возникшие в процессе эксплуатации
неоднородности, в том числе обусловленные несанкционированным доступом.
Для определения параметров ВОСП проводят различные измерения в проходящем и
рассеянном свете. В проходящем свете проводятся измерения следующих величин:
 мощности и спектрального состава оптического излучения источников;
 параметров фотоприемных устройств;
 энергетического запаса на регенерационном участке;
 вносимого затухания на кабельном участке;
 среднего коэффициента затухания;
 коэффициента ошибок;
 параметров формы оптических импульсов.
Для измерения параметров компонентов ВОЛС и параметров ВОЛС в целом нужны
следующие оптические средства измерения:
 Измерители оптической мощности,
 Измерительные источники излучения,
 Анализаторы оптического спектра,
 Оптические аттенюаторы,
и электрические приборы:
 широкополосный осциллограф,
 измеритель коэффициента ошибок или сетевой анализатор трафика.

1.2. Измерители мощности оптического излучения
Мощность оптического излучения P может измеряться в единицах мощности (Вт)
или в логарифмических единицах p (дБм) по отношению к мощности 1 мВт. Для
измерения мощности излучения используют специальные приборы - измерители
оптической мощности или оптические ваттметры, которые могут использоваться отдельно
или входить в состав комплектов оптического тестера или в состав мультиметров.
Измерители оптической мощности используются для определения мгновенных,
средних и максимальных значений мощности на выходах излучателя или в различных
точках волоконно-оптического линейного тракта (ВОЛТ).
Измеритель оптической мощности (рис. 1.1) состоит из следующих
функциональных узлов:
 входного оптического разъема (ОР) или ОР с аттенюатором (АТТ);
 фотоприемника (ФП), который преобразует мощность оптического излучения в
электрический сигнал (обычно фототок);
 усилителя фототока (УФТ), на выходе которого с помощью осциллографа можно
наблюдать сигнал, пропорциональный мгновенному значению мощности;
 аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
 микроконтроллера (МК);
 устройства отображения (УО).
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Рис. 1.1. Структурная схема измерителя оптической мощности

Программное обеспечение МК позволяет проводить обработку цифрового сигнала
с выхода АЦП, выполняя следующие функции:
 автоматическое управление коэффициентом усиления УФТ,
 вычисление среднего значения оптической мощности и ее уровня,
 определение максимального и минимального значений оптической мощности и ее
уровня,
 логарифмирование,
 вывод информации на УО и персональный компьютер (ПК).
Существует большое разнообразие фотоприемников, например фотоэлементы,
фотоумножители (квантовые приемники с внешним фотоэффектом), фотодиоды,
фототриоды, фототиристоры (квантовые приемники с внутренним фотоэффектом),
термоэлектрические, болометрические (тепловые приемники). В качестве ФП чаще всего
применяют p-i-n фотодиоды (ФД). К ФД для измерителей оптической мощности
предъявляется ряд требований.
ФД должен иметь минимальную фоточувствительную площадку, но достаточную
для регистрации всего потока излучения, выходящего из источника излучения или ОВ.
Чувствительность ФД должна быть однородна по площади, а характеристика
преобразования - линейной во всем диапазоне измеряемых мощностей. Чувствительность
должна мало зависеть от температуры и других внешних факторов.
ФД должен обладать малым уровнем шума, низким порогом реагирования. Для
этого он должен иметь малый уровень темнового тока, который возрастает с увеличением
площади фоточувствительной площадки и температуры.
Наилучшими параметрами для измерителей мощности обладают ФД p-i-n
структуры. Для длин волн до  = 1 мкм обычно используют кремниевые ФД, для длин
волн от 1 мкм до 1.65 мкм используют ФД на основе германия или на основе арсенида
галлия, легированного индием. Наилучшими параметрами: высокой линейностью,
температурной стабильностью, широким динамическим диапазоном по линейности и по
шумам (малый темновой ток) - обладают кремниевые p-i-n фотодиоды.
Измерители оптической мощности в ВОСП работают в широком динамическом
диапазоне уровней от -85 дБм до 20 дБм. Их разрешающая способность обычно
составляет 0.1 или 0.01 дБ, а погрешность абсолютных измерений от 0.1 до 0.5 дБ. На
нижнем пределе измерения погрешность измерения определяется шумами ФД и УФТ, а на
верхнем пределе приходится бороться с перегрузкой ФД и УФТ. Эти требования не всегда
удается сочетать в одном приборе. Поэтому существует широкая номенклатура
измерителей мощности, ориентированных на измерения в определенном диапазоне
мощностей. При уровнях входных мощностей более 3-10 дБм перед входом ФП
устанавливают АТТ (рис.1.1).
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Чувствительность ФД обычно возрастает с увеличением длины волны. Измерение
мощности излучения с заданной погрешностью возможно только на определенных длинах
волн калибровки. Длину волны измеряемого излучения надо знать или уметь определять
до измерения мощности. Обычно измерители оптической мощности имеют
переключаемый вручную набор длин волн, на которых они откалиброваны.
В качестве примера приведем параметры измерителя мощности серии Топаз 3200
(рис. 1.2а). Изготовитель НПК «СвязьСервис» СПб. Длины волн калибровки 850, 1310,
1490, 1550 и 1625 нм, разрешающая способность 0.1 дБ, погрешность 0.4 дБ, диапазон
измеряемых уровней оптической мощности -60 - +6 дБм (для модели 3210) и -40 - +20 дБм
(для модели 3220).
Более совершенным изделием того же производителя является измеритель
мощности серии Топаз-7200-А (рис. 1.2б). Помимо указанных длин волн калибровки для
серии Топаз 3200 он позволяет устанавливать любые длины волн калибровки в
диапазонах 800-900 и 1210-1650 нм с шагом 5 нм. Разрешающая способность 0.01 дБ,
погрешность 0.3 дБ, диапазон измеряемых уровней оптической мощности -85 - +6 дБм
(для модели 7210-А) и -60 - +20 дБм (для модели 7220-А). При использовании
специального источника оптического излучения этого разработчика может измерять
затухание одновременно на 3-х длинах волн в реальном масштабе времени.

а

б

Рис.1.2. Внешний вид измерителей мощности

Существуют также измерители - анализаторы оптической мощности с набором
оптических фильтров, которые позволяют определять мощности в некотором
спектральном диапазоне, используемом для систем связи CWDM (рис.1.3а) или DWDM
(рис.1.3б).
Измерители оптической мощности используются для измерения уровней
оптической мощности на выходе источников излучения, оптических волокон и других
пассивных и активных оптических компонентов.
Измерители оптической мощности в сочетании с другими приборами могут
использоваться для определения параметров ФПУ ВОСП:
 чувствительности ФПУ pфмин,
 уровня перегрузки ФПУ pфмакс,
 динамического диапазона ФПУ Dф
и параметров регенерационного участка ВОСП:
 вносимого затухания aвн,
 энергетического запаса Эзап.
Методы измерения вносимого затухания будут изложены ниже.
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Рис.1.3. Измерители – анализаторы оптической мощности для длин волн систем CWDM (а) и
DWDM (б).

1.2. Измерительные источники излучения
Измерительные источники излучения (ИИ) предназначены для генерации
высокостабильного излучения с известным спектром и стабильной мощностью.
Совместно с измерителями мощности они используются для измерения затухания в
отдельных оптических компонентах (разъемах, аттенюаторах, разветвителях и других), а
также затухания на отдельных участках ВОЛТ.
Структурная схема стабилизированного по средней мощности одноканального
лазерного источника показана на рис. 1.4. Она включает генератор модулирующего
напряжения (ГМН), усилитель тока накачки (УТН), ЛД, встроенный ФД, УФТ и выходной
оптический разъем (ОР). ГМН обычно формирует прямоугольное напряжение со
скважностью 2. Выбором частоты можно кодировать значение длины волны ЛД, для того
чтобы измеритель мощности того же производителя автоматически выбрал длину волны
калибровки. Обычно в источнике предусматривается также и режим стабилизации
немодулированного излучения.
Более совершенные измерительные ИИ имеют встроенную систему
автоматического поддержания температуры ЛД, самого нестабильного элемента
измерительного ИИ. Для управления температурой ЛД, который располагается на хорошо
теплопроводящей пластине микрохолодильника, использующего эффект Пельтье.

ГМН

УТН

ЛД

УФТ

ФД

ОР

Рис.1.4. Структурная схема стабилизированного измерительного источника излучения

На рис.1.5а показан измерительный источник излучения серии Топаз 3100 на две
длины волны 1310 и 1550 нм, которые подаются на выход поочередно, источники не
модулированы, выходной уровень не менее -4 дБм, ширина спектра 5 нм, нестабильность
за 8 часов не более 0.25 дБ.
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На рис.1.5б показан измерительный источник излучения серии Топаз 3100 на три
длины волны из перечня 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 и 1650 нм, которые подаются на
выход поочередно. Источники могут быть идентифицированы измерителем мощности
серии Топаз 7200, т.к излучение одного источника не модулировано, двух других
модулировано частотами 270 и 2000 Гц. Выходной уровень излучения не менее -4 дБм,
ширина спектра 5 нм, нестабильность за 8 часов не более 0.25 дБ.

а

б

Рис.1.5. Внешний вид измерительных источников излучения

1.3. Оптические тестеры
Функции измерителя мощности и измерительного источника излучения
объединяют в одном корпусе оптического тестера, практически без увеличения габаритов
и массы. В качестве примера можно привести тестер серии Топаз–7300-А (рис.1.6а),
который полностью заменяет измерительный источник серии Топаз-7100-А и измеритель
мощности серии Топаз-7200-А.

а

б

Рис.1.6. Внешний вид оптических тестеров с расширенными возможностями

Дальнейшее расширение функций оптического тестера реализовано в серии Топаз7300-AL Помимо всех функций, которые имеет Топаз-7300-А, он позволяет определять
длину линии или расстояние до ее обрыва в диапазоне от 2-х м до 32 км, а также величину
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возвратных потерь в диапазоне от 10 до 50 дБ. Для этого в конструкцию тестера встроен
оптический рефлектометр.
В автоматическом режиме Топаз-7300-AL при подключении к ВОЛТ с двух концов
позволяет провести двухсторонние измерения на 3-х длинах волн вносимого затухания,
возвратных потерь и длины линии за 20 с и сохранить их в памяти тестера.

1.4. Анализаторы оптического спектра
Для измерений спектров излучения источников применяют оптические
анализаторы спектра. В сочетании источниками излучения они также могут
использоваться для измерения спектральных характеристик оптических фильтров,
мультиплексоров WDM и других оптических компонентов.
Выпускается значительное количество анализаторов спектра, как в виде отдельных
приборов, так и в составе универсальных измерительных платформ.
К основным параметрам анализатора спектра относится:
 диапазон анализируемых длин волн,
 разрешающая способность по длине волны,
 погрешность измерения длины волны,
 диапазон уровней измеряемой оптической мощности,
 погрешность измерения уровня мощности излучения.
 сервисные возможности по обработке спектрограмм в самом анализаторе и
компьютере.
Внешний вид одного из лучших на сегодняшний день анализаторов спектра,
разработанного и изготовленного компанией Yokogava AQ 6370, представлен на рис.1.7.
Его основные технические параметры приведены в таблице 1.1

Рис.1.7. Внешний вид оптического анализатора спектра Yokogava AQ 6370
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Табл. 1.1. Основные технические параметры оптического анализатора спектра AQ6370.
Параметры анализатора спектра
Диапазон анализируемых длин волн, нм
Погрешность измерения длины волны, нм
в диапазоне длин волн
1520-1580 нм
1580-1620 нм
1450-1520 нм
Другие волны
Разрешающая способность по длине волны, нм
Диапазон измеряемой мощности, дБм
в диапазоне длин волн 600-1700 нм
Габариты, мм
Масса, кг

Значение
параметра
600 - 1700
±0.01
±0.02
±0.04
±0.1
0.02
-90 - +20
426x221x459
27

Приведем в качестве примера результаты измерения с помощью анализатора
спектра AQ 6370. На рис.1.8 показан спектр излучения одномодового источника
излучения с длиной волны 1450 нм, который прошел через мультиплексор OADM (ввода
вывода). Хорошо видно, что канальный фильтр имеет полосу пропускания 20 нм. По
спектрограмме и по результатам ее анализа, приведенным на экране анализатора можно
получить исчерпывающую информацию о нем. Средняя длина волны 1450.68 нм, ширина
спектра излучения 2.4 нм.

Рис.1.8 Спектр излучения одномодового источника 1450 нм после прохождения
мультиплексора OADM (ввода вывода)

На рис.1.9 показан спектра излучения многомодового ЛД с резонатором ФабриПеро. Видно, что на уровне -20 дБ ЛД генерирует 9 мод. Средняя мощность составляет 2.28 дБм, ширина спектра 28.7 нм.
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Рис.1.9 Спектр излучения многомодового ЛД Фабри-Перо1550 нм

1.5. Оптические аттенюаторы
Для проведения многих видов измерений и испытаний необходимы устройства для
ослабления оптического сигнала, т.е. введения дополнительных потерь в линию. Для
этого используются аттенюаторы с постоянным и регулируемым затуханием. На рынке
представлены фиксированные оптические аттенюаторы разных типов: розетка-розетка FF
- типа, розетка-коннектор FM -типа, шнуры, оконцованные коннекторами (рис. 1.10).
Находят применение аттенюаторы с разъемами типов FC, SC, ST, LC с UPC и APC
полировкой. Фиксированное вносимое затухание аттенюаторов обычно составляет 5, 10,
15, 20 дБ. Для создания затухания в аттенюаторах FF типа используют воздушный зазор, в
FM –типа используют отрезок специального волокна.

а

б

в

Рис. 1.10. Фиксированные аттенюаторы розетка-розетка (а, б) и вилка-розетка (в).

В простейших регулируемых аттенюаторах затухание можно изменять с помощью
изменения воздушного зазора в пределах 0-25 дБ с точностью 0.5 дБ (рис. 1.11).
Недостатком всех аттенюаторов с воздушным зазором является низкий уровень
возвратных потерь 14 дБ. Часто это не допустимо.
В таблице 1.2 приведены параметры фиксированных аттенюаторов FM типа, у
которых возвратные потери составляют более 35 дБ.
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б
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г

Рис.1.11. Перестраиваемые аттенюаторы розетка-розетка (а, б) и вилка-розетка (в, г).

Табл. 1.2. Характеристики FM-аттенюатора SC/SM/APC (1~20dB).
Уровень вносимых затуханий, дБ
Рабочая длина волны, нм
Вносимый вибрационный и температурный
дрейф, дБ
в диапазоне изменения затухания
1-10 дБ
11-20 дБ
Свыше 20 дБ
Обратные потери
Максимальная мощность
сигнала на выходе
Типичные вносимые потери
Рабочая температура,°C
Температура хранения,°C

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18/20
1250 -1650

±0.5 дБ
±1.5 дБ
±2.0 дБ
APC>55 дБ
250 мВт
<0.2 дБ
-25 ~+75
-40 ~+85

Для плавной регулировки вносимого в линию затухания можно использовать
аттенюатор оптический измерительный, например, АОИ-3 (рис. 1.10) с вносимым
затуханием от 3 до 60 дБ, с дискретностью установки затухания 0.1 дБ и возвратными
потерями не менее 35 дБ.

Рис. 1.12. Внешний вид регулируемого аттенюатора АОИ -3.
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1.6. Измерение параметров ФПУ
Для определения чувствительности ФПУ кроме измерителя оптической мощности
используют оптический аттенюатор (АТТ) с регулируемым затуханием и измеритель
коэффициента ошибок (ИКО-1) первого рода. ИКО-1 обнаруживает ошибки при
поэлементном сравнении переданного и принятого сигналов. Схема измерения
чувствительности ФПУ приведена на рис. 1.13.

Рис. 1.13. Схема измерения параметров ФПУ

Предполагается, что штатное исследуемое ФПУ работает в комплекте со штатным
передающим устройством ВОСП. На передающее устройство подается псевдослучайный
сигнал от передатчика ИКО-1. С помощью оптического аттенюатора уменьшается уровень
сигнала на входе ФПУ. При этом приемником ИКО-1 контролируется коэффициент
ошибок kош, а измерителем оптической мощности определяется уровень средней
мощности на входе ФПУ pф. За величину чувствительности ФПУ принимают уровень
сигнала pфмин на входе ФПУ, при котором kош соответствует заданному уровню, например
1012.
Такая же процедура может использоваться для определения уровня перегрузки
ФПУ pфмакс. Однако при этом мы ищем не минимальный, а максимальный уровень
входного сигнала, при котором коэффициент ошибок соответствует заданному уровню.
Динамический диапазон ФПУ определяется разностью полученных значений
Dф = pфмакс  pфмин.
(1.1)

1.1.7. Измерение энергетического запаса ВОЛТ
Под энергетическим запасом регенерационного участка ВОЛТ понимают величину
возможного увеличения затухания участка, при котором коэффициент ошибок не
превосходит допустимого значения.
Этот параметр может быть рассчитан по результатам измерений вносимого
затухания aвн на регенерационном участке ВОЛТ, уровня выходной мощности излучателя
pиз и чувствительности ФПУ pфмин:
Эзап = pиз  aвн  pфмин .
(1.2)
Можно также, зная результаты измерений уровня выходной мощности излучателя
pиз и результаты измерения параметров ФПУ, рассчитать максимально и минимально
допустимые вносимые затухания на регенерационном участке ВОЛТ
aвнмакс = pиз  pфмин
aвнмин = pиз  pфмакс.
(1.3)
При экспериментальном измерении энергетического запаса можно отказаться от
использования измерителя оптической мощности, если использовать измерительный АТТ,
включенный в ВОЛТ перед ФПУ или на выходе оптического передающего устройства по
схеме рис.1.14. При измерении энергетического запаса величина затухания АТТ плавно
увеличивается и при этом измеряется коэффициент ошибок. Величина энергетического
запаса определяется затуханием аттенюатора, при котором значение коэффициента
ошибок равно допустимой величине.

12

Рис. 1.14. Схема измерения энергетического запаса

1.8. Измерение затухания ВОЛТ и коэффициента затухания
Затухание a характеризует ослабление сигнала и измеряется обычно в
логарифмических единицах: децибелах или неперах. При оптических измерениях
затухание измеряют в соответствии со следующими выражениями:
P
P
(1.4)
aдБ   10  lg 0
aНп  ln 0
Pl
P1
где P0, Pl - мощности сигнала на входе и выходе ОВ, ВОЛТ или любого компонента
ВОЛТ. Отметим, что соотношение между децибелами и неперами при оптических
измерениях отличается от принятых в электрических измерениях: а(дБ)=4.34 а(Нп).
Для измерения затухания вносимого ВОЛТ или другими компонентами ВОЛС
используют оптические тестеры, в виде комплектов, содержащих отдельный
измерительный источник излучения с одной или несколькими длинами волн и измеритель
мощности откалиброванный на длинах волн источника. В качестве примера можно
привести ранее описанные источники излучения Топаз-3100 или Топаз-7100-А и
измерители мощности Топаз-3200 или Топаз-7200-А.
Измерения вносимого затухания могут проводиться на следующих объектах:
1. катушки с ОВ,
2. компоненты ВОСП (оптические разъемы, патч-корды, аттенюаторы, разветвители
и другие),
3. ОВ в строительных длинах ОК,
4. кабельные участки проложенных ВОЛС,
5. между розетками кроссов, патч-панелей локальных сетей.
В первых трех случаях источник и приемник излучения, а также вход и выход
измеряемого объекта находятся в одном месте. Это упрощает процедуру измерения.
Метод измерения затухания ВОЛТ (рис.1.5) основан на последовательном
измерении уровня мощности оптического излучения на выходе измерительного источника
излучения (результат калибровки измерения p0) и на выходе объекта измерения (результат
измерения pl) и расчете по выражению
a=p0 – pl .
(1.5)
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Рис.1.15. Схема измерения затухания вносимого ВОЛТ

Если длина линии L известна, то можно рассчитать средний коэффициент
затухания
(1.6)
  a / L.
Надо отметить, что источники излучения обладают временной нестабильностью,
которая в первую очередь проявляется в изменениях уровня излучаемой мощности. Для
уже рассмотренных излучателей нестабильность составляет 0.07 дБ за 15 мин и 0.25 дБ за
4 часа. Ясно, что если интервал между калибровкой и измерением минимален, то
погрешность будет меньше. Для первых трех объектов полное время измерения можно
уменьшить до единиц мин. Тогда погрешность за счет нестабильности можно уменьшить
до одной-двух сотых дБ.
Для четвертого и пятого объектов время между измерениями с помощью одного
источника и приемника может быть большим: до десятков мин или даже нескольких
часов. Самый большой интервал между калибровкой и измерением (несколько часов)
возможен при измерениях на регенерационном участке магистральной сети, который
может иметь протяженность 100 – 200 км.
Указанную погрешность от временной нестабильности источника можно
значительно уменьшить, если использовать два комплекта оптического тестера или, что
еще лучше, использовать два тестера, совмещающих функции излучения и измерения
мощности. Можно использовать 2 тестера, например, ранее описанные оптические
тестеры Топаз-7300-А или Топаз-7300-АL. В этих тестерах предусмотрена функция
автоматической калибровки и измерения вносимого затухания в двух волокнах
одновременно на 3-х длинах волн, отображения результатов на экране дисплея и передачи
данных в компьютер. Время необходимое на это измерение не превышает 10 с.
Использование таких тестеров повышает производительность измерений, уменьшает
погрешность измерения, обусловленную временной нестабильностью источников
излучения.
Проведение измерений на протяженной линии, как правило, осуществляют два
человека. Для координации их действий используют устройства служебной связи
(оптический телефон) по двум или по одному ОВ (рис.1.16), которые своим динамическим
диапазоном перекрывают всю длину участка регенерации на одномодовом ОВ.
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Рис. 1.16. Внешний вид оптического телефона Топаз-2000

Оптический телефон Топаз-2000 представляет собой цифровую систему передачи
звукового сигнала по одному одномодовому ОВ на расстояние до 200 км при
максимальном затухании 55 дБ. Для дуплексной связи используется одна длина волны
(1310 или 1550 нм).
Некоторые оптические тестеры помимо измерения вносимого затухания могут
выполнять также функцию оптического телефона.

1.9. Оценка качества связи
Для сравнительной оценки качества связи в различных волоконно-оптических
системах связи (ВОСС) используется так называемый Q-фактор и глаз-диаграмма (рис.
1.17а), которые определяются измерителем коэффициента ошибок (ИКО). Приборы для
регистрации глаз диаграмм и оценки Q-фактора в иностранной литературе называют BERанализаторами.
Коэффициент ошибок для систем связи определяется отношением числа
ошибочных символов m, зафиксированных за интервал времени измерения, к общему
числу принятых символов n:
m
(1.7)
kош  .
n
В соответствии с международным стандартом на цифровые телефонные каналы
связи в линии (Рекомендация ITU-T G821) протяженностью 2500 км допускается не более
двух ошибок при передаче 107 бит информации. Это означает, что для каждых 10 км
линии связи средняя вероятность ошибки должна поддерживаться на уровне 0.8109. В
современных цифровых ВОСС максимальный коэффициент ошибок устанавливается в
пределах 1012 и менее.
Коэфффициент ошибок является экспериментальной оценкой вероятности ошибок
в системе связи при равновероятной передаче «единиц» и «нулей», которую можно
представить в виде
Pош  0.5  P0 / 1  P1 / 0  ,
(1.8)
где P - вероятность приема «0» при передаче «1» (вероятность пропуска «единицы»);
P - вероятность приема «1» при передаче «0» (вероятность приема ложной
«единицы»)
Основными причинами ошибок в ВОСС являются флуктуационные шумы
фотоприемного устройства (ФПУ) и его перегрузка входным оптическим сигналом.
Шумы ФПУ, которые определяются типом фотоприемника, схемой усилителя фототока и
скоростью передачи данных в ВОСП, приводят к уменьшению отношения сигнала к шуму
на выходе ФПУ, и определяют максимально допустимое затухание в линейном тракте при
данной мощности излучателя. В качестве количественной оценки помехозащищенности
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ФПУ используется пороговый (минимальный) уровень средней мощности оптического
сигнала на входе, обеспечивающий заданную вероятность ошибки, например 10-12.
В качестве количественной оценки перегрузки ФПУ используется пороговый
(максимальный) уровень средней мощности оптического сигнала на входе,
обеспечивающий заданную вероятность ошибки, например 10-12. Перегрузка ФПУ
определяется типом фотоприемника и усилителя фототока. Она приводит к искажениям
электрического сигнала (расширению электрических импульсов по сравнению с
оптическими при амплитудной модуляции) и возникновению межсимвольных искажений
и увеличению вероятности ошибки. Межсимвольные искажения определяют минимально
допустимое затухание в линейном тракте при данной мощности излучателя. Для борьбы с
перегрузкой используют ослабление сигнала, например, путем включения в линейный
тракт аттенюаторов.
Для пояснения физического смысла Q-фактора рассмотрим простейшую ВОСС с
бинарной (двоичной) амплитудной модуляцией (АМ). При бинарной АМ возможно
использование двух основных типов кодирования: NRZ (без возврата к нулю) и RZ (с
возвратом к нулю). В первом случае импульс занимает весь тактовый интервал, а при RZ
только его часть. В обозначение модуляции с кодированием RZ часто включают
отношение длительности импульса в % к длине тактового интервала, например RZ-33,
RZ-50 или RZ-66.
На рис. 1.17а показана глаз диаграмма ВОСС с АМ для NRZ кодирования. По оси х
отложено относительное время t/tu, где tu длительность такта системы передачи. По оси y
отложены относительные значения фототока I/I1, где I1 - среднее значение тока фотодиода
(ФД) при приеме логической «1». Q-фактор при АМ и оптимальном пороге решения в
регенераторе выражается следующим образом [трещ]:
I I
(1.9)
Q 1 0 ,
1 0
где I0 - среднее значение тока фотодиода (ФД) при приеме логического «0»; σ0 и σ1 среднеквадратичные значения (СКЗ) шумовых токов при приеме логических «1» и «0».

а

б

Рис.1.17. Глаз диаграмма (а). Пояснение к определению Q-фактора (б).

На рис. 1.17б, который согласован по уровням I/I1 с рис. 1.17а, показаны функции
распределения тока при приеме логических «1» и «0». Значения СКЗ, приведенные к
выходу ФД, учитывают и другие источники шумов, возникающие, как в оптической, так и
в электрической частях линейного тракта. В оптическом тракте ВОСС действуют шумы
оптических усилителей, и перекрестные межканальные помехи. В электрическом тракте

16

учитываются шумы фотоприемников, электронных усилителей и других электронных
компонентов.
Отметим, что в общем случае значения σ0 и σ1 не одинаковы и, если преобладают
дробовые шумы фотоприемника, то σ0 < σ1.
Несколько слов о глаз-диаграмме (рис. 1.17а), которую можно зарегистрировать в
BER-анализаторе ошибок, который представляет собой быстродействующий
осциллограф, на вход Y которого подается случайный цифровой сигнал со входа
решающего устройства фотоприемного устройства (ФПУ), а на вход внешней
синхронизации подается восстановленная тактовая частота системы передачи.
Отображаемый на экране осциллографа случайный сигнал представляет собой наложение
большого количества реализаций цифрового сигнала в пределах длительности развертки,
составляющей целое количество (обычно 2-3) тактовых интервалов.
Параметр Q, используемый для оценки качества связи, в соответствии с
рекомендациями МСЭ G.972 и G.976 относится к системным параметрам для цифровых
систем передачи (ЦСП). Он может измеряться без перерыва связи быстрее и проще, чем
коэффициент ошибок BER, с которым он однозначно связан (рис. 1.18). Видно, что для
обеспечения высокого качества связи Q должен иметь величину более 7. Измерения Q
проводятся по «глаз-диаграмме» с использованием выражения (1.9) и методом сдвига
порога решения (МСЭ–Т О.201).
10–4

pош

10–6
10–8
10–10
10–12
10–14

4

5

6

7

8

Q

Рис. 1.18. Зависимость коэффициента ошибок от величины Q – фактора.

Измерение коэффициента ошибок и/или Q-фактора используется при измерении
параметров ФПУ и энергетического запаса регенерационного участка ВОЛС. Ранее
рассмотрены методы измерения этих параметров, предусматривающие определение
коэффициента ошибок в линейном тракте.
Измерение коэффициента ошибок в цифровых ВОСП осуществляется двумя
методами:
 побитным сравнением единичных элементов принятого цифрового сигнала с
единичными элементами посланного измерительного цифрового сигнала от генератора
псевдослучайной последовательности (ПСП);
 выявлением нарушений алгоритма формирования кода в принятом цифровом сигнале.
Приборы, в которых ошибки обнаруживаются при поэлементном сравнении
переданного и принятого сигналов (первый метод), являются измерителями коэффициента
ошибок первого типа ИКО-1. Измерение коэффициента ошибки методом посимвольного
сравнения с помощью ИКО-1 предполагает обязательный перерыв связи, и проводится в
процессе пуско-наладочных, ремонтных и регламентных работ.
Приборы, в которых ошибки выявляются при обнаружении нарушений алгоритма
кода в принятом сигнале (второй метод), являются измерителями коэффициента ошибок
второго типа ИКО-2, входят в состав штатной аппаратуры ЦСП и позволяют проводить
измерения коэффициента ошибок без прерывания связи. Принцип работы такого прибора
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(ИКО-2) основан на определении числа импульсов, нарушающих структуру линейного
кода. Число нарушений, подсчитанное относительно общего числа импульсов,
прошедших линейный тракт, определяет коэффициент ошибки.
Время, необходимое для измерения малых значений коэффициентов ошибок kош с
помощью ИКО-1 при побитным сравнением элементов переданного и принятого сигналов
с заданной доверительной вероятностью pd и относительной погрешностью измерений δ
может оказаться значительным
k d2
(1.10)
Tizm  2
,
  B  k ош
где B - скорость передачи информации, бит/с; а значения kd в зависимости от pd приведены
ниже в табл. 1.3.
Таблица 1.3
pd
kd

0,8
1,282

0,9
1,643

0,95
1,960

Измерения с помощью ИКО-1 проводятся двумя способами: «по шлейфу» и «по
направлению». При измерениях «по шлейфу» генератор испытательного сигнала и
управляемый им анализатор кодовой последовательности находятся на одном конце
тракта, а «шлейф» создается либо в регенераторе, либо соединением соответствующих
волокон. В случае измерения «по направлению» генератор испытательного сигнала и
анализатор находятся на различных концах тракта, при этом в анализаторе
вырабатывается сигнал, аналогичный испытательному сигналу генератора и синхронный с
входным сигналом.

1.10. Измерение параметров формы оптических импульсов
Параметры формы оптических импульсов на выходе излучателя в точке S и на
входе ФПУ в точке R обычно измеряют с помощью глаз-диаграммы. Для контроля за
формой импульса используют шаблоны, которые совмещают с глаз-диаграммой. Схема
измерения параметров формы оптических импульсов по глаз-диаграмме на выходе ФПУ
представлена на рис. 1.19. Импульсы от тактового генератора (ТГ) с тактовой частотой
ВОСП поступают на генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП),
управляющий источником излучения (ИИ). Оптические импульсы с помощью ФПУ
преобразуются в напряжение, поступающее на вход Y широкополосного осциллографа
(ОСЦ). На вход C синхронизации ОСЦ поступают импульсы от ТГ. Длительность
развертки обычно выбирается равной двум периодам ТГ. При этом на экране
одновременно можно наблюдать все возможные формы импульсов. Их количество
определяется числом элементов в одном периоде ПСП, который выбирается в
соответствии с используемой в ВОСП системой кодирования (и должен превышать
наибольшее число подряд идущих единиц и нулей).

Рис. 1.19. Схема получения глаз-диаграммы

Анализ глаз-диаграммы позволяет определять значительное количество параметров
формы импульсов:
для излучателя в точке S:
 длительность и форму импульса,
 длительности переднего и заднего фронтов,
 относительную ширину глаз диаграммы,
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 коэффициент гашения (экстинкции).
для приемника в точке R:
 длительность и форму импульса,
 длительности переднего и заднего фронтов,
 относительную ширину глаз диаграммы.
Сопоставление результатов измерения по глаз-диаграмме в точках S и R позволяет
оценить дисперсионные искажения в линейном тракте (уширение импульса).

1.11. Об особенностях измерений спектрограмм
На изображении спектрограммы на экране OSA по оси X откладывается либо длина
волны λ (нм), либо частота ν (Гц), а по оси Y откладывается либо уровень мощности p
(дБм), либо мощность P (Вт).
Отметим, что выходной сигнал идеального OSA является зависимостью
спектральной плотности мощности входного оптического сигнала
dP
(1.11)
S   
d
от длины волны λ или частоты ѵ. В логарифмическом масштабе размерность S(λ) будет
выражаться в единицах дБм/нм.
Будем полагать, что OSA цифровой прибор. По оси х отложены дискретные
значения длины волны или частоты оптического сигнала. Расстояния между точками
определяются разрешающей способностью OSA Δλ или Δѵ, которая зависит от
конкретной реализации OSA, и может в некоторых пределах изменяться оператором.
Между Δλ и Δѵ существует соотношение




OSA в каждой точке определяет величину мощности
 

P ,   

   / 2

   / 2

S   d ,

(1.12)

(1.13)

и обычно представляет ее в логарифмических единицах дБм в виде уровня мощности по
отношению к 1 мВт
P ,  
.
(1.13а)
p   10  lg
1мВт
Реальная спектрограмма на экране OSA чаще всего представляет собой
зависимость Δp(λ). Ее уровень в дБм для широкополосных сигналов без резких пиков
(всплесков) с полосой δλ=λ2-λ1, значительно превышающей разрешающую способность
Δλ, зависит от величины Δλ, и возрастает на 10 дБм при ее увеличении в 10 раз.
Для уточнения влияния разрешающей способности OSA на количественный
результат измерения спектральной плотности излучения рассмотрим две спектрограммы
одного и того же входного оптического сигнала (рис 1.20а и 1.20б). Первая получена при
разрешающей способности OSA Δλ1=0.01 нм, а вторая при Δλ2=0.1 нм. Известно, что
ширина спектра данного оптического источника δλ=10-4 нм, что намного меньше
разрешающей способности OSA Δλ.
На спектрограмме (рис. 1.20б) наблюдается общий подъем спектрограммы по
сравнению со спектрограммой (рис. 1.20а) при увеличении Δλ на величину
(1.14)
p  10  lg 2 / 1  ,
за исключением узких пиков на спектрограмме. Для определения реальной спектральной
плотности S(λ) по экрану OSA на определенной частоте или длине волны необходимо
рассчитать
P  1мВт  10 p  / 10
.
(1.15)
S   
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Рассмотрим также узкополосный фрагмент исследуемого оптического сигнала
(узкий импульс S(λ) на частотной характеристике) с полосой δλ меньшей Δλ. В этом
случае величина интеграла (1.13) почти не зависит от разрешающей способности, и равна
мощности источника
(1.14)
P   S    .
Поэтому величина амплитуд пиков при увеличении Δλ остается постоянной, но их ширина
соответствует разрешающей способности, т.е. величине Δλ. Таким образом, амплитуда
таких относительно широких пиков просто соответствуют среднему уровню мощности
сигнала в дБм. Отметим, что ширина пиков на экране значительно превышает реальную
ширину спектра излучения и не может использоваться в качестве результата измерения
ширины спектра.

а

б

Рис. 1.20. Спектры одних и тех же входных сигналов при разрешающей способности 0.01 нм (а) и
0.1 нм (б)

1.12. Измерение оптического отношения сигнала к шуму
Для оценки качества связи в современных ВОСС с каскадным включением
оптических усилителей используют, так называемое, отношение оптического сигнала к
шуму, измеряемого с помощью анализатора оптического спектра. В квантовой
электронике оптическое отношение сигнал/шум (OSNR) определяется как отношение
мощности сигнала Рs к шумовой мощности Рn:
OSNR  Ps / Pn .
или в логарифмических единицах
OSNRlg  10  lg Ps / Pn   ps  pn ,

(1.15)
(1.16)

где ps  10  lg Ps / 1мВт и pn  10  lg Pn / 1мВт - уровни мощности сигнала и
шума в дБм.
Мощность шума Pn складывается из Рsp - мощности усиленного спонтанного
излучения (УСИ) оптического усилителя (ОУ) EDFA и, так называемых, нулевых
флуктуаций вакуума h   в полосе частот Δv, при средней частоте  , где h=6.626 10-34
Дж с – постоянная Планка.
Для мощности УСИ можно записать [Агр]
(1.17)
Psp  h   Fn  G  1  ,
а для полной мощности шума будет справедливо
Pn  Psp  h     h     1  Fn  G  1 ,

(1.18)
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где Fn – шум фактор, G – коэффициент усиления ОУ по мощности.
Отметим, что сигнал OSA, отложенный вдоль оси Y, является суммой собственно
сигнала и шума
P    Ps    Pn   .

(1.19)

Для правильного измерения OSNR необходимо учесть материал предыдущего
параграфа.
Если ширина пика на спектрограмме δν больше разрешающей способности OSA Δν
(δν>Δν), то определение OSNR проводится по измеренным значениям P   и Pn   с
использованием выражения
2  P o 
(1.20)
OSNR 
1,
Pn 0  c   Pn 0  c 
где λ0 - центральная длина волны источника, Δλс – полуширина спектра
регистрируемых
длин
волн,
например,
полуширина
полосы
пропускания
демультиплексора в системе DWDM.
При большом отношении сигнала к шуму (Ps>>Pn) можно 1 в выражении (1.20)
пренебречь, и принять P    Ps   . Тогда величину OSNRlg можно определить по
спектрограмме, как показано на рис. 1.20а
(1.21)
OSNRlg  p 0   pn 0  c 
Если ширина пика на спектрограмме δν меньше разрешающей способности OSA Δν
(δν<Δν), то корректное определение OSNR не возможно. Можно рекомендовать
максимально уменьшать Δλ, а также давать оценку OSNRlg сверху по выражению (1.21).

Рис. 1.21. Спектрограмма одноканальной ВОСС с оптическими усилителями.

В таблице 1.4 приведены требования, предъявляемым к ВОСС со скоростью 40 Гбит/с по
минимальному значению OSNRlg, максимальной остаточной хроматической (ХД) и
поляризационно-модовой (ПМД) дисперсиям.
Таблица 1.4. Требования к параметрам ВОСС со скоростью 40 Гбит/с.
Формат модуляции
OSNRlg, дБ
ХД, пс/нм
ПМД, пс
NRZ -OOK
15.9
54
8
50% RZ-OOK
14.4
48
10
NRZ -DPSK
11.7
74
10
50% RZ -DPSK
11.1
50
10
NRZ -DQPSK
13.2
168
20
50% RZ -DQPSK
12.2
161
21

2. Рефлектометрические измерения
2.1. Основы оптической рефлектометрии
Наиболее универсальным и информативным методом измерений параметров
оптических волокон (ОВ), кабелей (ОК) и линейных волоконных трактов (ВТ) является
метод обратного рассеяния (МОР). Приборы, основанные на МОР, называются
оптическими рефлектометрами (ОР). Впервые идею использования обратного рэлеевского
рассеяния в кварцевых ОВ при их зондировании короткими оптическими импульсами для
исследования ОВ предложили американские ученые Барноски и Персоник [1-5]. Для
импульсных ОР в зарубежной литературе принята аббревиатура OTDR (Optical Time
Domain Reflectometer - оптический рефлектометр во временной области).

Рис. 2.1. Упрощенная структурная схема оптического рефлектометра
ИИ - источник излучения; НО - направленный ответвитель; ВТ - исследуемый волоконный тракт;
ГИ - генератор импульсов; ФПУ - фотоприемное устройство; УОС - устройство обработки
сигнала; Д - дисплей

Упрощенная схема ОР представлена на рис. 2.1. Короткий оптический импульс
мощного лазера (обычно десятки/сотни мВт) через одно плечо направленного ответвителя
(НО) поступает в исследуемый ОВ. Обратно на вход ОР приходит обратно рассеянное
излучение (рэлеевское рассеяние) и оптические импульсы, отраженные от локальных
неоднородностей исследуемого ОВ. Их называют френелевскими отражениями.
Совокупность рассеянного и отаженного излучений на входе ОР называют сигналом
обратного рассеяния (СОР). Через НО СОР поступает на вход ФПУ. В НО возникают
потери не менее 3 дБ для зондирующего сигнала и такие же потери для СОР. Общие
потери не менее 6 дБ, т.е. коэффициент оптических потерь Kop меньше 0.25. Существует
возможность использования вместо НО оптического циркулятора. Тогда общие потери
можно уменьшить до примерно 1.5 дБ (Kop=0.7). Если в ОВ вводится мощность P0,
коэффициент отражения от неоднородности равен R, то мощность отраженного от этой
неоднородности импульса Pr приходящего на вход ОР с учетом коэффициента затухания
ОВ  и расстояния до неоднородности l составляет


 l

Pr  P0  R  Kop 10 5 .
(2.1)
Отметим, что мощность отраженного сигнала не зависит от длительности
зондирующего импульса, а длительность отраженных импульсов без учета дисперсии
будет равна длительности зондирующего импульса tu. Временной интервал t между
зондирующим и отраженным импульсами определяется эквивалентным показателем
преломления n1 сердцевины ОВ и расстоянием l до неоднородности
2  l  n1
t
.
(2.2)
c
Проходящий по ОВ зондирующий импульс рассеивается в любом сечении ОВ, а
рассеянное излучение распространяется равномерно во все стороны. Это рассеяние
называют рэлеевским и его невозможно устранить технологическими приемами при
изготовлении ОВ. Это рассеяние является линейным, и доля рассеянного излучения
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(коэффициент рассеяния S) не зависит от мощности зондирующего импульса при обычно
используемых мощностях излучения.
Проходящий по ОВ оптический импульс длительностью tu в каждый момент
времени вызывает рассеяние с участка ОВ протяженностью
c t
(2.3)
l  u ,
2n1
где с - скорость света в вакууме.
Часть рассеянного излучения возвращается обратно к ОР. Она определяется
фактором обратного рассеяния G, который зависит от апертурных свойств ОВ. Для
многомодовых ОВ (МОВ) это числовая апертура NA, а для одномодовых ОВ (ООВ) это
радиус модового поля w. Для МОВ и ООВ со ступенчатым профилем показателя
преломления фактор обратного рассеяния составляет [1]
2
NA2
3  
1
МОВ: G 
;
ООВ:
(2.4)
G



2
4 n1
2  2  n1  w 2
Для мощности излучения, рассеянного с участка l, расположенного на расстоянии
l от ОР, и пришедшего ко входу ОР можно записать
 l
 l


c  tu
5
Ps  P0  Kop   s  G  l  10
 P0  Kop   s  G 
 10 5 .
(2.5)
2n1
Отметим, что мощность сигнала рэлеевского рассеяния возрастает с увеличением
длительности зондирующего импульса tu.
СОР через второе плечо НО поступает на высокочувствительное фотоприемное
устройство (ФПУ). После усиления в ФПУ, выделения СОР из шумов ФПУ и
логарифмирования в устройстве обработки сигнала (УОС) преобразованный СОР как
функция времени задержки (или расстояния) отображается в графической форме в виде
рефлектограммы на экране дисплея (Д).
Принимая некоторое значение оптической мощности Pnm за уровень 0 дБ, запишем
выражения для уровней обратно рассеянного YS и отраженного Yr сигналов в зависимости
от расстояния l и временного интервала t между зондирующим сигналом и СОР
P
P
Ys  5 lg 0  5 lg K op  5 lg  s  G  l   l  5 lg 0  5 lg K op 
Pnm
Pnm
(2.6а)
 s  G  c  tu 0
tu
c t
 5 lg
 5 lg

;
2n1
tu 0
n1
P
P
c t
Yr  5 lg 0  5 lg Kop  5 lg R    l  5 lg 0  5 lg Kop  5 lg R  
,
(2.6б)
Pnm
Pnm
n1
где tu0 - длительность зондирующего импульса, при которой нормируется относительный
уровень СОР в ближней зоне ВТ
  G  c  tu 0
(2.7)
Ys0  5 lg s
.
2n1
Если Pnm=1 мВт, то уровни Ys и Yr будут выражены в дБм.
Из выражения (2.6) следует, что СОР возрастает с увеличением мощности P0 и с
уменьшением оптических потерь в НО
aop= 5lg Kop.
В выражениях 2.6 и 2.7 множитель перед десятичным логарифмом выбран 5, а не
10, как это обычно принято. Это сделано для того, чтобы уровни сигнала на
рефлектограмме отражали изменения сигнала, которые характерны для однопроходного
прохождения сигнала. При этом упрощается работа с рефлектограммой. Реально каждому
изменению сигнала на рефлектограмме, равному 5 дБ соответствует измение сигнала на
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10 дБ. В табл. 2.1 приведены типичные значения относительного уровня СОР в ближней
зоне ВТ при длительности зондирующего импульса 1 нс.
Таблица 2.1
Тип ОВ
МОВ
ООВ

Длина волны, мкм
0.85
1.3
1.31
1.55

YS0, дБ
35
37.5
39.5
40.5

Уровень обратно рассеянного сигнала Ys (2.6а) растет с увеличением длительности
tи зондирующего импульса на 5 дБ на декаду (в 10 раз) увеличения длительности, а
следовательно, и энергии импульса. Уровень отраженного от неоднородности сигнала Yr с
увеличением длительности tи зондирующего импульса не изменяется, но его длительность
растет, а следовательно энергия отраженного импульса также возрастает
пропорционально его длительности
Типичная рефлектограмма СОР для ВТ приведена на рис. 2.2. На ней можно
выделить однородные (без неоднородностей) участки ВТ (помечены цифрой 2) с
постоянным на участке коэффициентом затухания , на которых СОР после
логарифмирования выглядит, как прямая линия, наклон которой определяет коэффициент
затухания. Наряду с линейным изменением уровня СОР на рефлектограмме имеются
особенности, обусловленные различными неоднородностями, которые принято разделять
на отражающие и неотражающие.
Начальный выброс сигнала (помеченный цифрой 1) относят к отражающим
неоднородностями вызван френелевским отражением от входного торца исследуемого
ОВ. Как правило, он вводит ФПУ в насыщение, а время выхода из него определяет
важный параметр ОР - мертвую зону, т.е. расстояние lm, на котором невозможно
обнаружить неоднородности и измерить коэффициент затухания. Выброс сигнала с
перепадом затухания (помечен цифрой 4) возникает при наличии в тракте разъемного
соединителя (отражающей неоднородности), а также при наличии в волокне маленьких
включений инородных примесей или пузырьков воздуха. Такие отражения
характеризуются возвратными потерями, которые могут быть рассчитаны по выражению:
(2.8)
aRL  10  lg R ,
где R - коэффициент отражения.
Если отражение отсутствует (R=0), то aRL→∞.
Неразъемные соединения (сварные, клеевые и механические сростки ОВ), в
которых обычно отсутствуют отражения, отображаются на рефлектограмме ступенькой
(помечена цифрой 3). Они относятся к неотражающим неоднородностям. Перепад СОР на
рефлектограмме определяет средние вносимые потери при прохождении излучения
сначала от ОР, а потом к ОР
P
(2.8а)
aс  5  lg in ,
Pout
где Pin, Pout – входная и выходная мощности сигнала, проходящего неотражающую
неоднородность.
Конец ВТ или его обрыв определяется по отраженному от заднего торца импульсу1
(помечен цифрой 5) и следующему за ним участку (помеченному цифрой 6) с резкими
случайными перепадами уровня регистрируемого сигнала, обусловленными шумами
ФПУ.
1

Коэффициент отражения для границы раздела кварц/воздух достигает значительной величины 4%.
Однако, если поверхность неровная или загрязненная, коэффициент отражения может иметь значительно
меньшую величину, и отражение от обрыва или заднего торца ВТ не всегда можно обнаружить.
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Метод обратного рассеяния обладает весьма ценными для практики
возможностями:
 определение по одной рефлектограмме одновременно целого ряда основных
параметров ВТ (распределение неоднородностей, потери, вносимые разъемными и
неразъемными соединениями, а также возвратные потери в них);
 проведение измерений при одностороннем доступе к ВТ;
 измерение не только общего затухания, но и распределения коэффициента затухания
вдоль ВТ;
 диагностирование текущего состояния ВТ с целью прогнозирования аварийных
ситуаций (рост потерь и увеличение количества неоднородностей);
 локализация
вновь
возникших
неоднородностей
(например,
из-за
несанкционированного доступа) путем сравнения только что зарегистрированной
рефлектограммы с более ранней (например с паспортной) рефлектограммой ВТ.

Рис.2.2. Зависимость сигнала обратного рассеяния от расстояния (рефлектограмма).

2.2. Измерение расстояния вдоль линейного тракта
Расстояние L определяется по рефлектограмме, на которой с помощью одного или
чаще двух курсоров отмечаются характерные точки, между которыми необходимо найти
расстояние по выражению
c t
(2.9)
L
,
n1
где t - интервал времени между точками на рефлектограмме; c - скорость света в вакууме;
n1- эквивалентный показатель преломления ОВ.
Таким образом, для определения расстояния L по рефлектограмме (2.9)
необходимо точно измерить интервал времени t и задать эквивалентный показатель
преломления n1 оптического кабеля. Современные электронные приборы позволяют
достаточно точно измерять временные интервалы. Однако при задании эквивалентного
показателя преломления n1 могут возникать погрешности, поскольку этот показатель
зависит не только от параметров ОВ, но и от скрутки ОВ в оптическом кабеле. На
практике надо пользоваться значениями n1, рекомендованными изготовителем кабеля.
Однако даже при правильном определении расстояния по оптическому кабелю остаются
проблемы. При определении расстояния по реальной трассе ОК, которое необходимо нам
для определения места расположения неоднородности, обрыва или оптической муфты,
возникают дополнительные трудности. Они обусловлены горизонтальными и
вертикальными изгибами подземного кабеля в траншее или подводного кабеля в воде,
провисании подвесного ОК и т. п. Усложняет точное определение расстояния по трассе
наличие технологического запаса ОК в каждой муфте. В какой - то степени решить задачу
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локализации вновь возникших неоднородностей позволяет паспортизация всех ОВ в
оптическом кабеле. Паспортная рефлектограмма, которая обновляется после
профилактических измерений, а также после контрольных измерений, проводимых по
окончанию ремонтно-восстановительных работ, содержит все существующие
неоднородности, которые привязываются к нанесенной на карту трассе. Сравнение
рефлектограмм, зарегистрированных при одинаковых условиях, позволяет обнаружить
вновь возникшие неоднородности. Расстояние между новой неоднородностью и
ближайшей известной, привязанной к карте неоднородности, может быть измерено по
рефлектограмме с большей точностью, чем от начала или конца ВТ.

2.3. Измерение различных видов затухания
2.3.1. Измерение затухания между двумя точками и коэффициента затухания
однородного участка ВТ
Измерение затухания с помощью ОР основано на том факте, что каждая точка
однородного участка ОВ дает один и тот же уровень СОР. Уменьшение уровня СОР с
увеличением расстояния, наблюдаемое на рефлектограмме, вызвано общим затуханием, а
не только рэлеевским рассеянием света.
Затухание сигнала а в децибелах между двумя точками 1 и 2 (рис. 2.3)
определяется как:
(2.10)
a  Y1  Y2 ,
где Y1 и Y2 - уровни СОР (дБ) в точках 1 и 2 соответственно.
Средний коэффициент затухания между точками 1 и 2 ОВ можно рассчитать по
формуле:
Y Y
(2.11)
 1 2.
L2  L1
Выбор точек, между которыми определяется затухание, осуществляется с
помощью двух курсоров, перемещаемых оператором по экрану дисплея. В современных
ОР расстояние между курсорами, разность уровней и средний коэффициент затухания
между этими точками СОР постоянно отображается на дисплее. Если точки 1 и 2 лежат на
однородном участке ОВ, то средний коэффициент затухания (2.3) соответствует
коэффициенту затухания ОВ на этом участке.
При измерении затухания между двумя точками неоднородного ВТ возникает
методическая погрешность, которая обусловлена тем, что абсолютный уровень СОР
зависит от таких параметров ОВ, как коэффициент рассеяния, числовая апертура, диаметр
модового поля и т.п. Например, если точки, между которыми измеряется затухание,
принадлежат разным ОВ с отличающимися параметрами, то при измерении затухания
возникает методическая погрешность, которую можно исключить, проведя измерения с
двух концов ВТ и усреднив результат измерения.
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Рис. 2.3. Измерение затухания между двумя точками однородного участка ОВ

2.3.2. Измерение потерь в разъемном и неразъемном соединениях
В разъемных и неразъемных соединениях ОВ в общем случае возникают вносимые
и возвратные потери. Вносимые потери определяются отношением падающей на
соединение оптической мощности к прошедшей через него мощности. Возвратные потери
определяются отношением падающей на соединение оптической мощности к отраженной
от него мощности и могут быть выражены через коэффициент отражения (2.8). Наличие
возвратных потерь характерно для разъемных соединений, когда между торцами
соединяемых ОВ образуется воздушный зазор. Сварные и клеевые соединения, а также
механические соединения с использованием иммерсии, как правило, не имеют
отраженного излучения. Принято все неоднородности делить на отражающие и не
отражающие
При определении вносимого соединением затухания так же, как при измерении
затухания между двумя точками, возникает методическая погрешность, если параметры
соединяемых ОВ отличаются. При значительном отличии параметров ОВ могут
наблюдаться так называемые отрицательные потери (рис. 2.4а). При этом измерения с
другой стороны ВТ дадут в этом стыке потери положительные (рис. 2.4б).
Для правильного определения потерь в соединениях (вносимого стыками
затухания) измерения также следует проводить с обоих концов ВТ и усреднять
результаты. По рефлектограмме, зарегистрированной с одного конца ВТ, потери можно
определить методом трех курсоров или методом наименьших квадратов. На рис. 2.5
показана типичная рефлектограмма для разъемного соединения ОВ.
Для курсоров 1, 2 и 3 фиксируют соответствующие уровни сигналов Y1, Y2, Y3 и
расстояния l1, l2, l3. За потери в соединении принимается разность уровней YА =Y1 и YВ.
Точка А находится в точке начала стыка на расстоянии l1, а точка В находится на
пересечении курсора 1 с прямой, аппроксимирующей сигнал обратного рассеяния на
участке ВТ после соединения. Аппроксимация производится по двум точкам,
определяемым курсорами 2 и 3. Курсор 2 следует располагать непосредственно после
стыка, в точке, которая лежит на линейном участке сигнала обратного рассеяния. Курсор
3 должен лежать, как можно дальше от стыка, но на линейном участке сигнала обратного
рассеяния. Тогда для вносимых потерь в разъемных и неразъемных соединениях будет
справедливо:
l l
l l
ac  Y1  Y2  3 1  Y3  2 1 .
(2.12)
l3  l2
l3  l2
При определении потерь в соединениях для аппроксимации зависимости сигнала
обратного рассеяния на участках ВТ до и после стыка ОВ может использоваться метод
наименьших квадратов. В этом случае в ОР может использоваться либо один курсор,
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совмещаемый с местом стыка, либо два курсора, которые устанавливаются по разные
стороны от стыка на равном расстоянии от него. Этот метод дает более точные результаты
при значительном уровне шума.

а

б

Рис.2.4. Рефлектограммы, зарегистрированные с обоих концов ВТ

Рис. 2.5. Измерение вносимых потерь в соединении методом трех курсоров

Действительные потери в соединении могут быть рассчитаны как среднее значение
двух, измеренных с разных концов значений потерь с учетом знака. Особенностью
рефлектограммы разъемного соединения является наличие в месте соединения
френелевского отражения, которое при измерении вносимого стыком затухания
игнорируется.
2.3.3. Измерение возвратных потерь
В предыдущем разделе была рассмотрена методика определения вносимых потерь
в стыке. В разъемных соединениях, а также на локальных дефектах, на конце ОВ и в
некачественных неразъемных соединениях возникают френелевские отражения
(отражающие неоднородности). Отраженные от стыков оптические импульсы могут
оказывать отрицательное воздействие на источники излучения ВОСП, особенно
одномодовые. Поэтому допустимый уровень этих отражений, так называемые возвратные
потери, нормируется и должен обязательно измеряться в одномодовых ВТ. Возвратные
потери могут быть рассчитаны по выражению (2.8).
Чем больше возвратные потери, тем выше качество разъемного соединения. Для
отражения от идеального торца ОВ, отполированного перпендикулярно его оси,
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минимальные возвратные потери составляют 14 дБ (отражение 4% по мощности), а для
оптического соединителя с воздушным зазором минимальные возвратные потери
составляют 11 дБ (отражение 4% по мощности). Такие уровни возвратных потерь
недопустимы для большинства систем оптической связи. Для оптических систем связи
SDH в соответствии с рекомендациями G957 [6] минимально допустимые возвратные
потери составляют 27 дБ (отражение 0.2% по мощности). Таким требованиям
удовлетворяют оптические разъемы со сферической полировкой торцов соединяемых ОВ
с наконечниками типа PC (физический контакт). Для увеличения возвратных потерь в
разъемных соединениях были разработаны технологии еще более совершенной полировки
торцов соединяемых ОВ: SPC (суперфизический контакт) с aRL  40 дБ, UPC
(ультрафизический контакт) с aRL  50 дБ и APC (угловой физический контакт) с aRL  60
дБ.
Для определения возвратных потерь с помощью ОР необходимо получить
рефлектограмму (рис. 2.6), на которой виден выброс сигнала, обусловленный
френелевским отражением в разъемном соединении. Этот выброс не должен вызывать
перегрузку фотоприемного устройства. По рефлектограмме измеряют уровни СОР YS и YF.

Рис. 2.6. Методика измерения возвратных потерь

Для расчета возвратных потерь по рефлектограмме используют выражение:
 YF Ys

t
aRL  2  Ys0  10  lg u  10  lg  10 5  1 ,
(2.13)
tu 0


где YS0 - относительный уровень СОР при длительности зондирующего импульса tи0;
tи - длительность зондирующего импульса, при которой была зарегистрирована
рефлектограмма.
Для tи0=1 нс типичные значения затухания обратного рассеяния YS0 для
стандартных ОВ приведены в табл. 2.1. Более точные значения для ОВ конкретного
производителя должны определяться экспериментально.

2.4. Параметры современных ОР
ОР необходимы для входного контроля оптических кабелей, проверки качества
строительно-монтажных работ, проведения профилактических и аварийных измерений
при эксплуатации волоконно-оптических сетей связи. Существует большая номенклатура
ОР с различными параметрами. Все современные ОР имеют устройства для накопления
СОР от отдельных точек ВТ и логарифмирования СОР, оперативное запоминающее
устройство для хранения результатов измерения СОР в каждой точке. В состав ОР входит
графический дисплей, позволяющий по зарегистрированной рефлектограмме с помощью
одного или нескольких курсоров и встроенных функций определять различные параметры
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ВТ. Большинство ОР имеют возможность обмениваться данными с компьютером через
стандартный интерфейс.
Наиболее важными параметрами ОР являются динамический диапазон, время
измерения, пространственное разрешение и ширина мертвой зоны.
2.4.1. Динамический диапазон
Динамический диапазон определяет максимальное затухание ВТ, при котором
отношение СОР к шуму  1. Строго говоря, динамический диапазон не является
параметром только ОР. Он зависит от типа исследуемого ОВ и используемой длины
волны. Динамический диапазон возрастает с увеличением мощности и длительности
зондирующего сигнала, увеличения числа накоплений и времени измерения, а также с
уменьшением уровня шума ФПУ. Обычно приводимый в рекламных проспектах
динамический диапазон ОР соответствует максимальной мощности и длительности
зондирующего импульса, максимальному числу накоплений и времени измерения. Часто
время измерения выбирается равным 180 секунд (3 минуты). Динамический диапазон
можно определить для конкретной рефлектограммы, как разность между максимальным
СОР в ближней зоне и уровнем шума за пределами ВТ.
Уровень шума (порог реагирования) определяется параметрами ФПУ и может быть
выражен в единицах оптической мощности Ppr или в логарифмических единицах Ypr по
отношению к некоторой мощности Pnm, принятой за 0 дБ
Ypr = 5 lg (Ppr/Pnm).
(2.14)
Порог реагирования ФПУ зависит от типа фотоприемника, коэффициента шума
предварительного усилителя и от полосы пропускания F усилителя ФПУ. Пороговая
мощность может быть выражена через спектральную плотность шума Sn, приведенную ко
входу ФПУ
Ppr = Sn F
(2.15)
Полоса пропускания F ФПУ выбирается исходя из допустимых искажений отраженных
от неоднородностей ВТ оптических импульсов на выходе ФПУ. Причем, между
длительностью импульса tu и требуемой полосой пропускания F существует обратно
пропорциональная зависимость. Полагая, что известен порог реагирования Ppr0 ФПУ для
длительности импульса, при которой нормируется относительный уровень СОР в
ближней зоне ВТ, т. е. при tu=1 нс, можно записать порог реагирования ФПУ для любой
длительности импульса
Ppr = Ppr0 (tи0/ tи)0.5
(2.16)
Для увеличения отношения сигнала к шуму, а следовательно, и для увеличения
динамического диапазона используют накопление СОР на выходе ФПУ. Накопление или
усреднение сигнала в каждой точке рефлектограммы эквивалентно многократным
измерениям с последующим расчетом среднего значения. Отношение сигнала к шуму
возрастает при этом в корень из N раз, где N –число накоплений (измерений) в одной
точке.
С учетом сказанного, для порога реагирования в логарифмических единицах
можно записать
Ypr = 5 lg (Ppr0/ Pnm) + 2.5 lg (tu0/ tu) 2.5 lg (N).
(2.17)
Используя определение динамического диапазона, а также (2.6а) и (2.17), получим
для динамического диапазона
D = 5 lg (P0 /Pпор0) + Ys0 + 7.5 lg (tи /tи0) + 2.5 lg (N)  aоп.
(2.18)
Динамический диапазон может быть определен экспериментально по
зарегистрированной рефлектограмме, как показано на рис. 2.7. Определить по
рефлектограмме максимальный уровень обратного рассеяния Ysm достаточно просто.
Сложнее определить уровень, соответствующий среднеквадратическому уровню шума Yn
(шум ведь процесс случайный). В то же время максимальный уровень шумаYnm за
пределами ВТ определить достаточно легко.
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Рис. 2.7. Экспериментальное определение динамического диапазона

Для оценки динамического диапазона можно использовать следующий подход.
Полагаем, что максимальный уровень шума Pnm в линейном масштабе примерно в 3 раза
превышает среднеквадратическое значение уровня шума Pn. Тогда после
логарифмирования среднеквадратический уровень шума Yn будет меньше максимального
на 2.4 дБ.
2.4.2. Время измерения
Регистрация рефлектограмм происходит не в реальном масштабе времени, так как
для выделения сигнала из шума необходимо накопление СОР. Время измерения зависит
от числа накоплений N и периода следования зондирующих импульсов T0. Последняя
величина зависит от максимальной длины ВТ Lm, которая, как и N, устанавливается тем
или иным способом оператором. Время измерения можно определить по выражению
Tu = N T0 = N Lm n1 /c.
(2.19)
Отметим, что время измерения по этому выражению будет определяться при
параллельном накоплении СОР во всех точках рефлектограммы (параллельное
накопление). Это наиболее эффективное (быстрое) накопление. Однако оно требует
использование быстродействующей, а, следовательно, и неэкономичной элементной базы
для накопителя. Это затрудняет использование параллельного накопления для
малогабаритных полевых рефлектометров. Рефлектометры предыдущих поколений часто
использовали последовательное накопление, когда за один период зондирования
измеряется СОР только в одной точке рефлектограммы. В этом случае время измерения
возрастает в M раз, где M – число точек на рефлектограмме. Для уменьшения времени
измерения число точек необходимо уменьшать. С другой стороны, число точек должно
быть достаточным для обнаружения отражающих неоднородностей. Разумное число точек
составляет
M = 2 Lm / L = 2 T0 / tu.
(2.20)
Применяются не только параллельное и последовательное накопление, но и
параллельно-последовательное. Время измерения при этом имеет промежуточное
значение между двумя крайними случаями. При таком накоплении за один период
накопления одновременно регистрируются СОР от m точек, за следующий период еще m
других точек. Это усложняет схему регистрации, но уменьшает время измерения при
заданном числе накоплений.
2.4.3. Пространственное разрешение
Пространственное разрешение определяется минимальным расстоянием между
двумя локальными неоднородностями, которые можно видеть на рефлектограмме
раздельно. Пространственное разрешение в первую очередь зависит от длительности
зондирующего импульса. В этом случае пространственное разрешение может быть
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определено по выражению (2.3). Недостаточная полоса пропускания ФПУ приводит к
искажению (уширению) отраженных от неоднородностей импульсов и, следовательно, к
ухудшению пространственного разрешения. Значительная дисперсия в ОВ может также
ухудшать пространственное разрешение. Кроме того, пространственное разрешение
ухудшается, если две неоднородности сильно отличаются по коэффициенту отражения.
Тогда неоднородность с большим коэффициентом отражения маскирует неоднородность с
малым коэффициентом отражения. Пространственное разрешение ухудшается также при
насыщении ФПУ отраженными от неоднородностей сигналами. Для улучшения
пространственного разрешения в ближней зоне ВТ необходимо уменьшать длительность
зондирующего импульса, не допускать насыщения ФПУ, уменьшая мощность
зондирующего импульса или коэффициент передачи ФПУ.
2.4.4. Мертвая зона
Мертвая зона возникает на рефлектограмме на участке, следующем за крупной
отражающей неоднородностью, которая вводит ФПУ в насыщение. Обычно самое
большое отражение, которое насыщает ФПУ, возникает от входного торца ВТ.
Отраженный импульс сильно расширяется и, пока ФПУ не выйдет из насыщения, другие
неоднородности нельзя обнаружить. Ширина этого импульса lm определяет ширину
мертвой зоны ОР. Различают мертвую зону по обратному рассеянию lms и по отражению
lmr, как показано на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Мертвая зона

Мертвая зона по отражению определяется расстоянием между началом
отраженного импульса и точкой с уровнем 1.5 дБ по отношению к насыщению. Мертвая
зона по рассеянию определяется расстоянием между началом отраженного импульса и
точкой с уровнем, который отличается от уровня сигнала обратного рассеяния на 0.5 дБ.
Для уменьшения мертвой зоны в ближней зоне ВТ в выходной разъем ОР вводят
иммерсионную жидкость, уменьшают длительность и мощность зондирующего импульса,
включают между ОР и исследуемым ВТ дополнительную бухту ОВ.
2.4.5. Оптимальный выбор параметров ОР
Одной из основных целей рефлектометрических измерений является измерение
коэффициентов затухания на различных участках ВТ (на различных строительных
длинах) и вносимых и возвратных потерь в разъемных и неразъемных соединениях. При
этом очень важно иметь малую погрешность определения относительных уровней СОР на
больших расстояниях от ОР. Это требует большого динамического диапазона, для
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увеличения которого необходимо увеличивать длительность зондирующего импульса, что
приводит к ухудшению пространственного разрешения.
Другой основной целью рефлектометрических измерений является обнаружение
различных неоднородностей и измерение расстояний до них. В качестве неоднородностей
можно рассматривать конец ВТ, обрыв, разъемные и неразъемные соединения, локальные
дефекты. Для увеличения обнаружительной способности необходимо уменьшать
длительность зондирующего импульса.
Повышению точности измерений и успешному достижению обеих целей
способствует увеличение числа накоплений и времени измерения.
Выбор длительности зондирующего импульса должен производиться с учетом
конкретной измерительной задачи. Для получения более полной информации о ВТ
желательно регистрировать рефлектограммы с двух сторон ВТ и при разных
длительностях зондирующего импульса. Время измерения и число накоплений
желательно увеличивать для уменьшения погрешности измерений.
2.4.6. Параметры некоторых современных ОР
В качестве примера приведем параметры ОР компании Yokogawa AQ7275
(рис.2.9), который имеет малые габариты, экономичен, передает данные в компьютер, по
отдельному заказу может комплектоваться встроенным дефектоскопом для визуального
контроля целостности ОВ, встроенной катушкой с ОВ, термопринтером. Его основные
параметры приведены в таблице 2.2.

Рис. 2.9. Внешний вид оптического рефлектометра AQ7275.

13
Таблица 2.2. Основные технические параметры оптического рефлектометра
AQ7275 модель 735038.
Параметры рефлектометра
Разрешение выборки, см
Максимальное число точек рефлектограммы
Групповой показатель преломления
Масштаб вертикальной оси, дБ/дел
Минимальное разрешение, дБ
Длины волн, нм
Длительность импульса, нс
Диапазон измерения расстояния, км
Динамический диапазон, дБ
на длинах волн 1310, 1550, 1625 нм
Мертвая зона по событию, м
При длительности импульса 10 нс
Мертвая зона по затуханию, м
на длинах волн 1310, 1550, 1625 нм при
длительности импульса 3 нс
Автономная работа от встроенного источника
питания, час
Габариты, см
Масса, кг

Значение параметра
5, 10, 20, 100, 200 ….
50000
1.3 – 1.8 с шагом 0.00001
0.2, 0.5, 1, 2, 5, 7
0.001
1310, 1550, 1625 ±25
3, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, ……
20000
0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400
40 / 38 / 36
0,8
7/ 8/ 12

6
287х197х685
2.8

Однако представленный ОР, хотя и обладает достаточно хорошим параметрами,
весьма дорог. В качестве другого примера приведем малогабаритный простой ОР,
специально предназначенный для измерений в сетях доступа, включая пассивные
оптические сети (PON). Это отечественный малогабаритный ОР Топаз-7000-AR (рис.2.10),
который совмещает в одном приборе функции оптического рефлектометра и оптического
тестера. В этих режимах он работает на 3-х длинах волн, которые можно выбрать при
заказе прибора. В режиме оптического тестера прибор совместим с приборами серий
ТОПАЗ-7100-А/7200-А/7300-А/7300-АL. Может управляться от компьютера, имеет
энергонезависимую память на 450 рефлектограмм. Время непрерывной работы от
аккумуляторной. батареи не менее 20 часов. Его основные параметры приведены в
таблице 2.3.

Рис. 2.10. Внешний вид оптического рефлектометра Топаз-7000-AR.
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Таблица 2.3. Основные технические параметры оптического рефлектометра
Топаз-7000-AR.
Параметр
Функция «Оптический рефлектометр»
Динамический диапазон, дБ
Мертвая зона по событию, м
Мертвая зона по затуханию, м
Число точек рефлектограмм
Минимальное разрешение, м
Длительности импульса, нс
Функция «Оптический тестер»
Относительная нестабильность источника излучения(за
8 часов, дБ)
Режимы работы источника излучения
Погрешность измерения мощности, дБ
Разрешение, дБ
Длины волн калибровки
Диапазон измерения
Единицы измерения

Значение
> 20
<4
< 12
4096
0,7
20/40/150/500/1000/3000/10000
0,25
CW, 270 Гц, 2кГц, CW*
0.3
0.01
850, 1310, 1490, 1550, 1625
800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 1
нм
дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ

2.5. Метод бриллюэновской рефлектометрии
В основе бриллюэновской рефлектометрии лежит использование нелинейного
вынужденного рассеяния Мандельштамма-Бриллюэна (ВРМБ).
В ОВ можно наблюдать помимо релеевского рассеяния, которое используется в
обычной оптической рефлектометрии, также и нелинейные рассеяния МандельштаммаБриллюэна и Рамана. Рассеяние Рамана также называют вынужденным комбинационным
рассеянием (ВКР). На рис 2.11 показаны спектры этих видов рассеянного излучения.
При релеевском рассеянии свет рассеивается на замороженных в волокне
флуктуациях показателя преломления. Частотный спектр релеевского рассеяния совпадает
с частотой излучения проходящего по ОВ. Релеевское рассеяние света в ОВ преобладает
при мощностях коротких импульсов менее 25…30 дБм.

Рис. 2.11. Спектр рассеянного в волокне света (νb ≈ 10...11 ГГц, νR ≈ 13 ТГц)

Бриллюэновское рассеяние возникает на акустических фононах, движущихся в ОВ
со скоростью звука, характерной для данной среды. При малых интенсивностях
рассеянное излучение носит шумовой спонтанный характер (случайное направление
рассеянных фотонов, случайная фаза и поляризация). Коэффициент спонтанного
бриллюэновского рассеяния αb≅0.03/λ-4 примерно на 14 дБ меньше коэффициента релеевского
рассеяния αR≅0.75/λ-4, где λ – длина волны излучения в [мкм]. С увеличением интенсивности
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излучения взаимодействие фотонов и фононов приобретает закономерный характер,
рассеянное излучение можно рассматривать, как вынужденное. Особенно сильно
проявляется ВРМБ при постоянной интенсивности излучения. Излучение ВРМБ сдвинуто
по частоте на Δνb=10-11 ГГц (бриллюэновский сдвиг) относительно проходящего по ОВ
излучения. Большая часть излучения ВРМБ сдвинута по частоте вниз. Это излучение
образует стоксову компоненту рассеянного излучения. Антистоксова компонента
сдвинута по частоте вверх на ту же величину Δνb. Однако ее интенсивность обычно на
несколько порядков меньше.
На рис. 2.11 также показан спектр рассеяния Рамана (комбинационное рассеяние КР), которое имеет много общего с рассеянием Мандельштамма-Бриллюэна, но оно
обусловлено внутримолекулярными, а не акустическими колебаниями, как при ВРМБ. КР
также может быть спонтанным при малых интенсивностях излучения и вынужденным
(ВКР) при больших интенсивностях. ВКР также может содержать стоксову (более
низкую) и антистоксову (более высокую) составляющие. Интенсивность антистоксовой
составляющей на два-три порядка меньше. Рамановский сдвиг по частоте ΔνR ≈ 13 ТГц
намного превышает бриллюэновский сдвиг (Δνb=10-11 ГГц).
Вернемся
к
рассеянию
ВРМБ,
которое
сильно
проявляется
для
монохроматического узкополосного непрерывного излучения накачки. Из рис. 2.12 видно,
что при достижении порогового значения (~5 дБм для непрерывной накачке) зависимость
обратно рассеянной мощности от мощности накачки становится нелинейной. При пороговой
мощности накачки вклад от ВРМБ становится сравнимым с релеевским рассеянием. Из рис.
2.12 видно также, что при дальнейшем увеличении мощности накачки она почти полностью
преобразуется в ВРМБ, которое выходит из ОВ в сторону источника.

Рис. 2.12. Зависимость мощности ВРМБ, выходящей из ОВ в сторону источника, от мощности на
входе в ОВ.

Пороговую величину мощности можно увеличить, уменьшая эффективную длину
взаимодействия световой волны с акустической волной. Для одиночного импульса, как
нетрудно видеть, эта эффективная длина равна половине длины импульса:
c  tu
(2.21)
Lef  Lu 
2n
где tu – длительность импульса, n = 1.5 – групповой показатель преломления волокна. Для
типичного значения tu = 1 мкс получаем Lef=Lи=0.1 км, что примерно на два порядка
меньше значения эффективной длины взаимодействия (Lef=20 км) для узкополосного
источника непрерывного излучения. Т.е. в обычном оптическом импульсном
рефлектометре (OTDR) величина пороговой мощности увеличивается примерно до 300
мВт (23 дБм). Спектральные компоненты, обусловленные бриллюэновским рассеянием
света, обладают тем важным для практических применений свойством, что их частота
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смещена на величину пропорциональную натяжению (относительному удлинению ε)
волокна:
(2.22)
 b   b0  K  
где νb0 –смещение частоты в отсутствие натяжения волокна. Оценим величину смещения
частоты рассеянного света. Тепловые колебания плотности среды можно рассматривать
как совокупность упругих волн, распространяющихся в среде по всевозможным
направлениям и обладающих всевозможными частотами. Каждая плоская звуковая волна
подобна дифракционной решетке, т.к. в местах повышенной плотности показатель
преломления среды больше, чем в местах разряжения (рис. 2.13).

Рис 2.13. Схема рассеяния света на звуковой волне в волокне

Для световой волны длиной λ всегда найдется решетка с подходящим периодом,
обеспечивающим максимальное отражение света в обратном направлении. Длина
соответствующей звуковой волны определяется условием Брэгга-Вульфа:    / 2 .
В волокне РМБ наблюдается только назад (частотный сдвиг между накачкой и волной
рассеянной в прямом направлении равен нулю). Волна, отраженная от такой движущейся
дифракционной решетки, в силу эффекта Доплера будет смещена по частоте на величину:
2V  n
 2V  n 
(2.14)
 b   a   0  a

 c 
где Va≅5.7 км/с – скорость звука в кварцевом ОВ, n≅1.46 – показатель преломления
сердцевины ОВ, с≅3×105 км/с – скорость света в вакууме. На длине волны λ=1550 нм
смещение частоты νb=10.7 ГГц.
Рассмотрим теперь зависимость частоты рассеянного света от натяжения (удлинения ε)
волокна. От натяжения волокна зависит величина скорости звука Va и показатель
E
преломления n. В свою очередь, скорость звука Va 
зависит от модуля Юнга (Е=70


ГПа= 7×10 н/м ) и плотности кварцевого стекла (ρ=2.2 кг/м3). Основной вклад в
изменение частоты рассеянного света дает изменение модуля Юнга. Для стандартного
одномодового волокна (SMF) измеренное значение коэффициента К=(νb–νb0)/ε равно: 490
МГц/% (при λ=1550 нм) и 580 МГц/% (при λ=1310 нм) (рис. 2.14).
10
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Рис. 2.14. Зависимость частоты рассеянного света от удлинения волокна

Метод
бриллюэновской
рефлектометрии
обладает
двумя
основными
преимуществами. Во-первых, это практически единственный оптический метод,
позволяющий измерить величину абсолютного натяжения волокна. Для этого достаточно
измерить частоту максимального сигнала в спектре бриллюэновского рассеяния и при
этом нет необходимости подвергать волокно дополнительному растяжению. В других же
известных оптических методах измеряется величина удлинения волокна, возникающего
при создании в волокне дополнительного натяжения, что делает эти методы
непригодными для определения натяжения волокна, уложенного в линию передачи. Вовторых, РМБ приводит к образованию обратной волны в ОВ. Поэтому, зондируя ОВ
короткими импульсами и сканируя несущую частоту этих импульсов, можно найти
распределение вдоль волокна спектра бриллюэновского рассеяния и, соответственно,
частоты максимального сигнала в этом спектре. А, так как эта частота пропорциональна
величине натяжения в волокне, то таким образом находится распределение этого
натяжения вдоль волокна (рис. 2.15).

Рис 2.15. Распределение спектра бриплюэновского рассеяния света в волокне

Как видно из рис. 2.15, рефлектограмма, измеренная только на одной несущей частоте, не
позволяет найти распределение вдоль волокна частоты максимального сигнала в спектре
бриллюэновского рассеяния. Поэтому для измерения распределения натяжения вдоль
волокна необходимы приборы, выполняющие одновременно функции оптического
импульсного рефлектометра и оптического анализатора спектра. Схемы построения таких
приборов рассмотрены в следующих параграфах.

2.6. Бриллюэновский анализатор (BOTDA)
В настоящее время метод бриллюэновской рефлектометрии применяется в
бриллюэновском оптическом импульсном анализаторе (BOTDA – Brillouin Optical Time
Domain Analyizer) и в бриллюэновском оптическом импульсном рефлектометре (BOTDR –
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Brillouin Optical Time Domain Reflectometer). В BOTDA используется явление ВРМБ (в
иностранных источниках - SBS – Stimulated Brillouin Scattering), а в BOTDR – явление
спонтанного бриллюэновского рассеяния – РМБ (в иностранных источниках SPBS –
Spontaneous Brillouin Scattering). Как известно, явление ВРМБ может быть использовано
для создания волоконно-оптических усилителей с большим коэффициентом усиления и
малой мощностью накачки. Для этого необходимо, чтобы оптический сигнал
распространялся в волокне навстречу накачке, а ширина линии источника сигнала и
источника накачки была меньше ширины линии бриллюэновского усиления (~30...50
МГц). Максимальное усиление достигается, когда частота зондирующего оптического
сигнала νс совпадает с частотой стоксовой компоненты (ν0–νb) в спектре бриллюэновского
рассеяния. Таким образом, можно найти величину смещения частоты при
бриллюэновском рассеянии νb и рассчитать величину абсолютного натяжения ОВ.
Распределение натяжения вдоль ОВ можно найти, если использовать импульсную
накачку. При импульсной накачке усиление сигнала будет происходить только в той
области волокна, где в это время находится импульс. Поэтому по зависимости
продетектированного сигнала от времени можно найти распределение натяжения вдоль
волокна. Оптическая схема бриллюэновского анализатора изображена на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Оптическая схема бриллюэновского анализатора (BOTDA)

Как показано на рис. 4.16, с одной стороны в ОВ вводится излучение лазера
накачки с частотой νp, а с другой стороны излучение зондирующего лазера с частотой νc.
После прохождения через акустооптический модулятор (АОМ) частота излучения накачки
становится равной νp+Δν, где Δν–смещение частоты, создаваемое АОМ. Далее излучение
накачки модулируется по амплитуде с помощью электроабсорбционного модулятора
(ЕОМ), усиливается с помощью оптического усилителя мощности (EDFA) и вводится в
тестируемое ОВ.
Коэффициент бриллюэновского усиления зависит от состояния поляризации
излучения накачки и сигнала. Максимальное усиление достигается, когда эти состояния
одинаковы в месте взаимодействия этих волн (на ширине импульса накачки). Из-за
двулучепреломления ОВ эти состояния поляризации изменяются вдоль волокна, вообще
говоря, случайным образом и их вариации приводят к замираниям отклика
фотоприемника. Для того, чтобы устранить эти замирания, перед оптическим усилителем
устанавливается фарадевский вращатель (FC), периодически изменяющий состояние
поляризации проходящего через него излучения. Как уже говорилось, во встречном
направлении в волокно вводится излучение от зондирующего лазера с частотой νc. Это
излучение усиливается при взаимодействии с импульсной накачкой за счет эффекта
ВРМБ, проходит через ОВ и направляется с помощью оптического ответвителя на вход
фотоприемника.
Узкополосный
оптический
фильтр,
установленный
перед
фотоприемником, не пропускает на фотоприемник сигнал релеевского рассеяния (на
частоте νp+Δν). Смещение частоты, создаваемое акустооптическим модулятором Δν,
изменяется дискретным образом с шагом примерно на порядок меньше, чем ширина
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линии бриллюэновского усиления (~30...50 МГц). Для каждой частоты накачки νp+Δν
снимается рефлектограмма, что позволяет в конечном итоге получить трехмерное
распределение спектра бриллюэновского усиления вдоль волокна, подобное тому, что
изображено на рис. 2.15. Далее по распределению вдоль волокна частоты,
соответствующей максимуму бриллюэновского усиления, рассчитывается распределение
натяжения вдоль волокна. Бриллюэновский анализатор (BOTDA) широко используется за
рубежом при контроле натяжения волокон в заводских условиях. Однако BOTDA
малопригоден для тестирования линий передачи, так как его необходимо подключать к
обоим концам волокна. Поэтому компанией Ando (Япония) был разработан другой тип
измерителя абсолютного натяжения волокна – бриллюэновский рефлектометр (BOTDR),
который подключается только к одному концу волокна (рис. 2.17). По своему принципу
действия он во многом схож с BOTDA и отличается в основном тем, что натяжение
волокна находится не с помощью эффекта ВРМБ (SBS), а по спектру спонтанного
бриллюэновского рассеяния (SPBS).

2.7. Бриллюэновский рефлектометр (BOTDR)
В BOTDR наблюдается спонтанное бриллюэновское рассеяние (SPBS), а не ВРМБ
(SBS) потому, что мощность импульсов, вводимая в волокно, не превышает (при
длительности импульса tu<100 нс) порогового значения мощности для ВРМБ эффекта (~23
дБм). Как известно, ВРМБ эффект является самым низкопороговым нелинейным
оптическим эффектом в ОВ. Пороговое значение мощности при непрерывном излучении
составляет для него всего лишь несколько дБм. Для импульсного излучения этот порог
увеличивается примерно до 23 дБм за счет малой длины взаимодействия, равной половине
ширины импульса (5 м при tu~100 нс). Пороговое значение мощности для вынужденного
рамановского рассеяния больше 23 дБм и не зависит от длительности импульса.
Излучение накачки в BOTDR формируется также как и в BOTDA. Источником излучения
служит DFB лазер, частотная модуляция излучения осуществляется акустооптической
ячейкой (АОМ), импульсная модуляция – электроабсорбционным модулятором (ЕОМ), а
поляризационная модуляция – фарадевским вращателем (FC). Излучение накачки
вводится в волокно, а рассеянная назад мощность передается с помощью волоконного
ответвителя на вход фотоприемника (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Оптическая схема бриллюэновского рефлектометра (BOTDR)

Спектр обратной волны, рассеянной в волокне, содержит релеевскую компоненту (частота
которой равна частоте накачки (νp+Δν)) и две бриллюэновские (стоксову и антистоксову).
Стоксова компонента смещена по частоте вниз (νp+Δν–νb), а антистоксова вверх
(νp+Δν+νb) (рис. 2.11). Для выделения нужной компоненты (обычно стоксовой как более
мощной) используется когерентный прием излучения. Для этого часть мощности
излучения DFB лазера ответвляется непосредственно на вход фотоприемника, где оно
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смешивается с излучением рассеянным в волокне. Когерентный прием позволяет не
только выделить стоксову компоненту в спектре обратной волны, но и увеличить
чувствительность фотоприемника до величины, близкой к квантовому пределу. В BOTDR
необходимы более чувствительные фотоприемники, чем в OTDR, так как коэффициент
спонтанного бриллюэновского рассеяния (αb≅0.03/λ4, где λ – длина волны излучения в
[мкм]) примерно на 14 дБ меньше коэффициента спонтанного релеевского рассеяния
(αR=0.75/λ4). На практике выигрыш по сравнению со схемой прямого детектирования,
применяемой в традиционных OTDR, составляет 10...20 дБ. Смещение частоты
рассеянного света νb, также как и в BODTA, находится путем сканирования частоты
акустооптической ячейки Δν. Также как и в BODTA, для каждой частоты накачки νp+Δν
снимается рефлектограмма, находится трехмерное распределение спектра спонтанного
бриллюэновского рассеяния вдоль волокна и рассчитывается распределение натяжения в
волокне. Максимальный сигнал в спектре бриллюэновского рассеяния достигается, когда
частота акустооптической ячейки Δν смещена на величину, равную νb. Если же Δν=0, то
BOTDR. работает как когерентный импульсный оптический рефлектометр (СО OTDR),
выделяя в спектре обратной волны компоненту, обусловленную релеевским рассеянием
света в волокне (в последних моделях BOTDR этой опции нет). Рефлектограмма линии с
напряженным участком волокна, полученная при Δν=νb, приведена на рис. 2.18.
Удлинение волокна на 0.1 % приводит к смещению частоты основного пика на 490 МГц/%
× 0.1 % ≅ 50 МГц. Полная ширина линии в эффекте SPBS (по половинному уровню) для
волокна AllWave составляет 86 МГц. Поэтому смещение частоты основного пика
бриллюэновского рассеяния в напряженном участке волокна на 50 МГц приводит к
заметному уменьшению уровня отраженной мощности и появлению провала в
рефлектограмме. Заметим, что изгиб в рефлекгограмме может возникнуть не только из-за
натяжения, но и из-за скачка потерь в волокне. Для того, чтобы разделить эти два
эффекта, недостаточно измерить рефлектограмму на одной разностной частоте, как на
рис. 2.18, а необходимо найти распределение спектра бриллюэновского рассеяния света
вдоль ОВ.

Рис. 2.18. Рефлектограмма волокна AllWave с напряженным участком

Рефлектограммы, полученные с помощью BOTDR, обладают двумя характерными
особенностями. Во-первых, в них отсутствуют выбросы сигнала, вызванные отражением
импульсов света от оптических разъемов и торца волокна. В традиционных OTDR эти
отраженные импульсы приводят к насыщению фотоприемника и появлению мертвых зон
(зон нечувствительности). В BOTDR эти импульсы не регистрируются, так как при
отражении от оптических разъемов и торца волокна частота света не меняется. В BOTDR
регистрируются только те отраженные импульсы света, несущая частота которых
смещена на величину νb. Во-вторых, не смотря на то, что в BOTDR осуществляется
когерентный прием излучения, рефлектограмма не зашумлена, как наблюдается при
когерентном приеме рассеянного излучения. Происходит это потому, что в BOTDR
регистрируется свет, рассеянный не на релеевских центрах (замороженных в волокне
флуктуациях показателя преломления), а на тепловых флуктуациях показателя
преломления (акустических фононах). А так как время жизни акустического фонона
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(τa=10–8 сек) мало по сравнению со временем измерений, то амплитуда и фаза волн
рассеянных на этих неоднородностях эффективно усредняются.
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5.
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Литература
Шикетанц Д. Теория измерений по методу обратного рассеяния в световодах//
Зарубежная электроника. – 1984 - № 6. р. 87-94.
А. В. Листвин, В. Н. Листвин РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН – М.:
ЛЕСАРарт, 2005. 208 с, ил.
Былина М.С., Глаголев С.Ф., Кочановский Л.Н., Пискунов В.В. Измерение
параметров волоконно-оптических линейных трактов: Учеб. пособие/СПб ГУТ. –
СПб, 2002.
Измерения на ВОЛП методом обратного рассеяния. Учебное пособие для ВУЗов/
Андреев В.А., Бурдин В.А., Баскаков В.С., Косова А.Л.- Самара СРТТЦ ПГАТИ,
2001 – 121 с.
Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения.- М.:
Компания Сайрус Системс, 1999.
А.В. Листвин, В.Н. Листвин, Д.В. Швырков Оптические волокна для линий связи –
М.: ЛЕСАРарт, 2003. 288 с., ил.

Классификация измерений
В процессе строительства и эксплуатации ВОЛС проводятся следующие виды
измерений:
1. Измерения в процессе строительства
 входной контроль;
 оценка качества строительных работ с целью доведения параметров до
установленных нормативов;
 приемно-сдаточные испытания.
2. Измерения в процессе эксплуатации
 профилактические измерения;
 аварийные измерения;
 входной контроль;
 контрольные измерения после аварийно-восстановительных работ;
 непрерывный мониторинг состояния линейного тракта.
Входной контроль производится перед проведением строительных и ремонтных
работ, связанных с заменой кабеля и прочих компонентов ВОЛС. В ходе этих измерений
контролируется качество строительных длин кабеля и других компонентов. При входном
контроле с помощью оптического тестера (мультиметра) измеряют вносимое затухание
всех ОВ и по известной строительной длине рассчитывают коэффициенты затухания,
измеряют с помощью рефлектометра потери в контрольных сварках ОВ между собой. Для
паспортизации строительной длины используют результаты измерений вносимого
затухания и регистрируют рефлектограммы всех ОВ строительной длины с двух сторон.
Оценка качества строительных работ и контрольные измерения после аварийновосстановительных работ включают измерения с помощью оптического тестера
(мультиметра) вносимого затухания всех ОВ на смонтированных или отремонтированных
участках, двухсторонние измерения с помощью оптического рефлектометра потерь в
смонтированных соединениях ОВ и ремонтных кабельных вставках. Для паспортизации
построенного или отремонтированного кабельного участка используют результаты
измерений вносимого затухания и регистрируют рефлектограммы всех ОВ кабельного
участка с двух сторон.
Приемно-сдаточные испытания и профилактические измерения включают те же
измерения, и предполагают паспортизацию построенного кабельного участка или
внесение в существующий паспорт результатов профилактических измерений.
Профилактические измерения проводятся периодически в соответствии с утвержденным
планом, обычно 1 раз в год. Они позволяют выявить и локализовать возникшие в
линейном тракте неоднородности после приемно-сдаточных испытаний и предыдущих
профилактических измерений. Анализ результатов профилактических измерений
позволяет оценить состояние линейного тракта, а также необходимость проведения
внеплановых ремонтных работ.
Аварийные измерения проводятся для определения характера повреждения и
расстояния до него. Для аварийных измерений обычно используется оптический
рефлектометр, которым проводят двухсторонние измерения. Иногда могут использоваться
другие методы, например, использующие мостовые или трассопоисковые приборы для
определения расстояния до обрыва или понижения сопротивления изоляции в
проводниках дистанционного питания, металлических влагозащитных оболочках,
бронепокровах и.т.п.
Непрерывный мониторинг состояния линейного тракта с помощью встроенного в
ВОСП контрольно-измерительного оборудования и специальных систем мониторинга.
Мониторинг с помощью встроенного оборудования позволяет контролировать соединение
и прохождение сигнала, а также качество связи с помощью контроля коэффициента

ошибок, глаз диаграмм. Специальные системы мониторинга используют принципы
оптической рефлектометрии, а в качестве зондирующего сигнала используют излучение с
длиной волны, которая не используется для передачи, например λ=1625 нм. Такие
системы позволяют обнаруживать вновь возникшие в процессе эксплуатации
неоднородности, в том числе обусловленные несанкционированным доступом.
Для определения параметров ВОСП проводят различные измерения в проходящем и
рассеянном свете. В проходящем свете проводятся измерения следующих величин:
 мощности и спектрального состава оптического излучения источников;
 параметров фотоприемных устройств;
 энергетического запаса на регенерационном участке;
 вносимого затухания на кабельном участке;
 среднего коэффициента затухания;
 коэффициента ошибок;
 параметров формы оптических импульсов.
Для измерения параметров компонентов ВОЛС и параметров ВОЛС в целом нужны
следующие оптические средства измерения:
 Измерители оптической мощности,
 Измерительные источники излучения,
 Анализаторы оптического спектра,
 Оптические аттенюаторы,
и электрические приборы:
 широкополосный осциллограф,
 измеритель коэффициента ошибок или сетевой анализатор трафика.

1.4. Анализаторы оптического спектра
Для измерений спектров излучения источников применяют оптические
анализаторы спектра. В сочетании источниками излучения они также могут
использоваться для измерения спектральных характеристик оптических фильтров,
мультиплексоров WDM и других оптических компонентов.
Выпускается значительное количество анализаторов спектра, как в виде отдельных
приборов, так и в составе универсальных измерительных платформ.
К основным параметрам анализатора спектра относится:
 диапазон анализируемых длин волн,
 разрешающая способность по длине волны,
 погрешность измерения длины волны,
 диапазон уровней измеряемой оптической мощности,
 погрешность измерения уровня мощности излучения.
 сервисные возможности по обработке спектрограмм в самом анализаторе и
компьютере.
Внешний вид одного из лучших на сегодняшний день анализаторов спектра,
разработанного и изготовленного компанией Yokogava AQ 6370, представлен на рис.1.7.
Его основные технические параметры приведены в таблице 1.1

Рис.1.7. Внешний вид оптического анализатора спектра Yokogava AQ 6370

Табл. 1.1. Основные технические параметры оптического анализатора спектра AQ6370.
Параметры анализатора спектра
Диапазон анализируемых длин волн, нм
Погрешность измерения длины волны, нм
в диапазоне длин волн
1520-1580 нм
1580-1620 нм
1450-1520 нм
Другие волны
Разрешающая способность по длине волны, нм
Диапазон измеряемой мощности, дБм
в диапазоне длин волн 600-1700 нм
Габариты, мм
Масса, кг

Значение
параметра
600 - 1700
±0.01
±0.02
±0.04
±0.1
0.02
-90 - +20
426x221x459
27

Приведем в качестве примера результаты измерения с помощью анализатора
спектра AQ 6370. На рис.1.8 показан спектр излучения одномодового источника
излучения с длиной волны 1450 нм, который прошел через мультиплексор OADM (ввода
вывода). Хорошо видно, что канальный фильтр имеет полосу пропускания 20 нм. По
спектрограмме и по результатам ее анализа, приведенным на экране анализатора можно
получить исчерпывающую информацию о нем. Средняя длина волны 1450.68 нм, ширина
спектра излучения 2.4 нм.

Рис.1.8 Спектр излучения одномодового источника 1450 нм после прохождения
мультиплексора OADM (ввода вывода)

На рис.1.9 показан спектра излучения многомодового ЛД с резонатором ФабриПеро. Видно, что на уровне -20 дБ ЛД генерирует 9 мод. Средняя мощность составляет 2.28 дБм, ширина спектра 28.7 нм.

Рис.1.9 Спектр излучения многомодового ЛД Фабри-Перо1550 нм

1.6. Измерение параметров ФПУ
Для определения чувствительности ФПУ кроме измерителя оптической мощности
используют оптический аттенюатор (АТТ) с регулируемым затуханием и измеритель
коэффициента ошибок (ИКО-1) первого рода. ИКО-1 обнаруживает ошибки при
поэлементном сравнении переданного и принятого сигналов. Схема измерения
чувствительности ФПУ приведена на рис. 1.13.

Рис. 1.13. Схема измерения параметров ФПУ

Предполагается, что штатное исследуемое ФПУ работает в комплекте со штатным
передающим устройством ВОСП. На передающее устройство подается псевдослучайный
сигнал от передатчика ИКО-1. С помощью оптического аттенюатора уменьшается уровень
сигнала на входе ФПУ. При этом приемником ИКО-1 контролируется коэффициент
ошибок kош, а измерителем оптической мощности определяется уровень средней
мощности на входе ФПУ pф. За величину чувствительности ФПУ принимают уровень
сигнала pфмин на входе ФПУ, при котором kош соответствует заданному уровню, например
1012.
Такая же процедура может использоваться для определения уровня перегрузки
ФПУ pфмакс. Однако при этом мы ищем не минимальный, а максимальный уровень
входного сигнала, при котором коэффициент ошибок соответствует заданному уровню.
Динамический диапазон ФПУ определяется разностью полученных значений

Dф = pфмакс  pфмин.

(1.1)

1.1.7. Измерение энергетического запаса ВОЛТ
Под энергетическим запасом регенерационного участка ВОЛТ понимают величину
возможного увеличения затухания участка, при котором коэффициент ошибок не
превосходит допустимого значения.
Этот параметр может быть рассчитан по результатам измерений вносимого
затухания aвн на регенерационном участке ВОЛТ, уровня выходной мощности излучателя
pиз и чувствительности ФПУ pфмин:
Эзап = pиз  aвн  pфмин .
(1.2)
Можно также, зная результаты измерений уровня выходной мощности излучателя pиз и
результаты измерения параметров ФПУ, рассчитать максимально и минимально
допустимые вносимые затухания на регенерационном участке ВОЛТ
aвнмакс = pиз  pфмин
aвнмин = pиз  pфмакс.
(1.3)
При экспериментальном измерении энергетического запаса можно отказаться от
использования измерителя оптической мощности, если использовать измерительный АТТ,
включенный в ВОЛТ перед ФПУ или на выходе оптического передающего устройства по
схеме рис.1.14. При измерении энергетического запаса величина затухания АТТ плавно
увеличивается и при этом измеряется коэффициент ошибок. Величина энергетического
запаса определяется затуханием аттенюатора, при котором значение коэффициента
ошибок равно допустимой величине.

Рис. 1.14. Схема измерения энергетического запаса

1.8. Измерение затухания ВОЛТ и коэффициента затухания
Затухание a характеризует ослабление сигнала и измеряется обычно в
логарифмических единицах: децибелах или неперах. При оптических измерениях
затухание измеряют в соответствии со следующими выражениями:
P
P
(1.4)
aдБ   10  lg 0
aНп  ln 0
Pl
P1
где P0, Pl - мощности сигнала на входе и выходе ОВ, ВОЛТ или любого компонента
ВОЛТ. Отметим, что соотношение между децибелами и неперами при оптических
измерениях отличается от принятых в электрических измерениях: а(дБ)=4.34 а(Нп).
Для измерения затухания вносимого ВОЛТ или другими компонентами ВОЛС
используют оптические тестеры, в виде комплектов, содержащих отдельный
измерительный источник излучения с одной или несколькими длинами волн и измеритель
мощности откалиброванный на длинах волн источника. В качестве примера можно
привести ранее описанные источники излучения Топаз-3100 или Топаз-7100-А и
измерители мощности Топаз-3200 или Топаз-7200-А.
Измерения вносимого затухания могут проводиться на следующих объектах:
1. катушки с ОВ,

2. компоненты ВОСП (оптические разъемы, патч-корды, аттенюаторы, разветвители
и другие),
3. ОВ в строительных длинах ОК,
4. кабельные участки проложенных ВОЛС,
5. между розетками кроссов, патч-панелей локальных сетей.
В первых трех случаях источник и приемник излучения, а также вход и выход
измеряемого объекта находятся в одном месте. Это упрощает процедуру измерения.
Метод измерения затухания ВОЛТ (рис.1.5) основан на последовательном
измерении уровня мощности оптического излучения на выходе измерительного источника
излучения (результат калибровки измерения p0) и на выходе объекта измерения (результат
измерения pl) и расчете по выражению
a=p0 – pl .
(1.5)
1. Калибровка.
Пачкорд - 1

Пачкорд - 2

Оптический
соединитель

Источник
оптического
излучения

Измеритель
оптической
мощности
Light Source

- 10,53 dBm

Рвх

Power Meter

2. Измерение.
Пачкорд - 1

Источник
оптического
излучения

Измеряемая
линия

α = Рвх- Рвых
Light Source

Пачкорд - 2

Измеритель
оптической
мощности

- 21,36 dBm

Рвых

Power Meter

Рис.1.15. Схема измерения затухания вносимого ВОЛТ

Если длина линии L известна, то можно рассчитать средний коэффициент
затухания
(1.6)
  a / L.
Надо отметить, что источники излучения обладают временной нестабильностью,
которая в первую очередь проявляется в изменениях уровня излучаемой мощности. Для
уже рассмотренных излучателей нестабильность составляет 0.07 дБ за 15 мин и 0.25 дБ за
4 часа. Ясно, что если интервал между калибровкой и измерением минимален, то
погрешность будет меньше. Для первых трех объектов полное время измерения можно
уменьшить до единиц мин. Тогда погрешность за счет нестабильности можно уменьшить
до одной-двух сотых дБ.
Для четвертого и пятого объектов время между измерениями с помощью одного
источника и приемника может быть большим: до десятков мин или даже нескольких
часов. Самый большой интервал между калибровкой и измерением (несколько часов)
возможен при измерениях на регенерационном участке магистральной сети, который
может иметь протяженность 100 – 200 км.
Указанную погрешность от временной нестабильности источника можно
значительно уменьшить, если использовать два комплекта оптического тестера или, что
еще лучше, использовать два тестера, совмещающих функции излучения и измерения
мощности. Можно использовать 2 тестера, например, ранее описанные оптические
тестеры Топаз-7300-А или Топаз-7300-АL. В этих тестерах предусмотрена функция
автоматической калибровки и измерения вносимого затухания в двух волокнах
одновременно на 3-х длинах волн, отображения результатов на экране дисплея и передачи
данных в компьютер. Время необходимое на это измерение не превышает 10 с.
Использование таких тестеров повышает производительность измерений, уменьшает

погрешность измерения, обусловленную временной нестабильностью источников
излучения.
Проведение измерений на протяженной линии, как правило, осуществляют два
человека. Для координации их действий используют устройства служебной связи
(оптический телефон) по двум или по одному ОВ (рис.1.16), которые своим динамическим
диапазоном перекрывают всю длину участка регенерации на одномодовом ОВ.

Рис. 1.16. Внешний вид оптического телефона Топаз-2000

Оптический телефон Топаз-2000 представляет собой цифровую систему передачи
звукового сигнала по одному одномодовому ОВ на расстояние до 200 км при
максимальном затухании 55 дБ. Для дуплексной связи используется одна длина волны
(1310 или 1550 нм).
Некоторые оптические тестеры помимо измерения вносимого затухания могут
выполнять также функцию оптического телефона.

1.9. Оценка качества связи
Для сравнительной оценки качества связи в различных волоконно-оптических
системах связи (ВОСС) используется так называемый Q-фактор и глаз-диаграмма (рис.
1.17а), которые определяются измерителем коэффициента ошибок (ИКО). Приборы для
регистрации глаз диаграмм и оценки Q-фактора в иностранной литературе называют BERанализаторами.
Коэффициент ошибок для систем связи определяется отношением числа
ошибочных символов m, зафиксированных за интервал времени измерения, к общему
числу принятых символов n:
m
(1.7)
kош  .
n
В соответствии с международным стандартом на цифровые телефонные каналы
связи в линии (Рекомендация ITU-T G821) протяженностью 2500 км допускается не более
двух ошибок при передаче 107 бит информации. Это означает, что для каждых 10 км
линии связи средняя вероятность ошибки должна поддерживаться на уровне 0.8109. В
современных цифровых ВОСС максимальный коэффициент ошибок устанавливается в
пределах 1012 и менее.
Коэфффициент ошибок является экспериментальной оценкой вероятности ошибок
в системе связи при равновероятной передаче «единиц» и «нулей», которую можно
представить в виде
Pош  0.5  P0 / 1  P1 / 0  ,
(1.8)
где P - вероятность приема «0» при передаче «1» (вероятность пропуска «единицы»);
P - вероятность приема «1» при передаче «0» (вероятность приема ложной
«единицы»)

Основными причинами ошибок в ВОСС являются флуктуационные шумы
фотоприемного устройства (ФПУ) и его перегрузка входным оптическим сигналом.
Шумы ФПУ, которые определяются типом фотоприемника, схемой усилителя фототока и
скоростью передачи данных в ВОСП, приводят к уменьшению отношения сигнала к шуму
на выходе ФПУ, и определяют максимально допустимое затухание в линейном тракте при
данной мощности излучателя. В качестве количественной оценки помехозащищенности
ФПУ используется пороговый (минимальный) уровень средней мощности оптического
сигнала на входе, обеспечивающий заданную вероятность ошибки, например 10-12.
В качестве количественной оценки перегрузки ФПУ используется пороговый
(максимальный) уровень средней мощности оптического сигнала на входе,
обеспечивающий заданную вероятность ошибки, например 10-12. Перегрузка ФПУ
определяется типом фотоприемника и усилителя фототока. Она приводит к искажениям
электрического сигнала (расширению электрических импульсов по сравнению с
оптическими при амплитудной модуляции) и возникновению межсимвольных искажений
и увеличению вероятности ошибки. Межсимвольные искажения определяют минимально
допустимое затухание в линейном тракте при данной мощности излучателя. Для борьбы с
перегрузкой используют ослабление сигнала, например, путем включения в линейный
тракт аттенюаторов.
Для пояснения физического смысла Q-фактора рассмотрим простейшую ВОСС с
бинарной (двоичной) амплитудной модуляцией (АМ). При бинарной АМ возможно
использование двух основных типов кодирования: NRZ (без возврата к нулю) и RZ (с
возвратом к нулю). В первом случае импульс занимает весь тактовый интервал, а при RZ
только его часть. В обозначение модуляции с кодированием RZ часто включают
отношение длительности импульса в % к длине тактового интервала, например RZ-33,
RZ-50 или RZ-66.
На рис. 1.17а показана глаз диаграмма ВОСС с АМ для NRZ кодирования. По оси х
отложено относительное время t/tu, где tu длительность такта системы передачи. По оси y
отложены относительные значения фототока I/I1, где I1 - среднее значение тока фотодиода
(ФД) при приеме логической «1». Q-фактор при АМ и оптимальном пороге решения в
регенераторе выражается следующим образом [трещ]:
I I
(1.9)
Q 1 0 ,
1 0
где I0 - среднее значение тока фотодиода (ФД) при приеме логического «0»; σ0 и σ1 среднеквадратичные значения (СКЗ) шумовых токов при приеме логических «1» и «0».

а

б

Рис.1.17. Глаз диаграмма (а). Пояснение к определению Q-фактора (б).

На рис. 1.17б, который согласован по уровням I/I1 с рис. 1.17а, показаны функции
распределения тока при приеме логических «1» и «0». Значения СКЗ, приведенные к
выходу ФД, учитывают и другие источники шумов, возникающие, как в оптической, так и
в электрической частях линейного тракта. В оптическом тракте ВОСС действуют шумы
оптических усилителей, и перекрестные межканальные помехи. В электрическом тракте
учитываются шумы фотоприемников, электронных усилителей и других электронных
компонентов.
Отметим, что в общем случае значения σ0 и σ1 не одинаковы и, если преобладают
дробовые шумы фотоприемника, то σ0 < σ1.
Несколько слов о глаз-диаграмме (рис. 1.17а), которую можно зарегистрировать в
BER-анализаторе ошибок, который представляет собой быстродействующий
осциллограф, на вход Y которого подается случайный цифровой сигнал со входа
решающего устройства фотоприемного устройства (ФПУ), а на вход внешней
синхронизации подается восстановленная тактовая частота системы передачи.
Отображаемый на экране осциллографа случайный сигнал представляет собой наложение
большого количества реализаций цифрового сигнала в пределах длительности развертки,
составляющей целое количество (обычно 2-3) тактовых интервалов.
Параметр Q, используемый для оценки качества связи, в соответствии с
рекомендациями МСЭ G.972 и G.976 относится к системным параметрам для цифровых
систем передачи (ЦСП). Он может измеряться без перерыва связи быстрее и проще, чем
коэффициент ошибок BER, с которым он однозначно связан (рис. 1.18). Видно, что для
обеспечения высокого качества связи Q должен иметь величину более 7. Измерения Q
проводятся по «глаз-диаграмме» с использованием выражения (1.9) и методом сдвига
порога решения (МСЭ–Т О.201).
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Рис. 1.18. Зависимость коэффициента ошибок от величины Q – фактора.

Измерение коэффициента ошибок и/или Q-фактора используется при измерении
параметров ФПУ и энергетического запаса регенерационного участка ВОЛС. Ранее
рассмотрены методы измерения этих параметров, предусматривающие определение
коэффициента ошибок в линейном тракте.
Измерение коэффициента ошибок в цифровых ВОСП осуществляется двумя
методами:
 побитным сравнением единичных элементов принятого цифрового сигнала с
единичными элементами посланного измерительного цифрового сигнала от генератора
псевдослучайной последовательности (ПСП);
 выявлением нарушений алгоритма формирования кода в принятом цифровом сигнале.
Приборы, в которых ошибки обнаруживаются при поэлементном сравнении
переданного и принятого сигналов (первый метод), являются измерителями коэффициента
ошибок первого типа ИКО-1. Измерение коэффициента ошибки методом посимвольного

сравнения с помощью ИКО-1 предполагает обязательный перерыв связи, и проводится в
процессе пуско-наладочных, ремонтных и регламентных работ.
Приборы, в которых ошибки выявляются при обнаружении нарушений алгоритма
кода в принятом сигнале (второй метод), являются измерителями коэффициента ошибок
второго типа ИКО-2, входят в состав штатной аппаратуры ЦСП и позволяют проводить
измерения коэффициента ошибок без прерывания связи. Принцип работы такого прибора
(ИКО-2) основан на определении числа импульсов, нарушающих структуру линейного
кода. Число нарушений, подсчитанное относительно общего числа импульсов,
прошедших линейный тракт, определяет коэффициент ошибки.
Время, необходимое для измерения малых значений коэффициентов ошибок kош с
помощью ИКО-1 при побитным сравнением элементов переданного и принятого сигналов
с заданной доверительной вероятностью pd и относительной погрешностью измерений δ
может оказаться значительным
k d2
(1.10)
Tizm  2
,
  B  k ош
где B - скорость передачи информации, бит/с; а значения kd в зависимости от pd приведены
ниже в табл. 1.3.
Таблица 1.3
pd
kd

0,8
1,282

0,9
1,643

0,95
1,960

Измерения с помощью ИКО-1 проводятся двумя способами: «по шлейфу» и «по
направлению». При измерениях «по шлейфу» генератор испытательного сигнала и
управляемый им анализатор кодовой последовательности находятся на одном конце
тракта, а «шлейф» создается либо в регенераторе, либо соединением соответствующих
волокон. В случае измерения «по направлению» генератор испытательного сигнала и
анализатор находятся на различных концах тракта, при этом в анализаторе
вырабатывается сигнал, аналогичный испытательному сигналу генератора и синхронный с
входным сигналом.
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Метрологическое обеспечение измерений
параметров волоконно-оптических систем
передачи информации
В.Е.Кравцов, к. т. н., С.В.Тихомиров, д. т. н., ВНИИОФИ
Растущее число приборов и устройств, используемых для оценки волоконно-оптических систем передачи
информации (ВОСП) и их компонентов, делают особенно важным решение задач метрологического
обеспечения измерений в данной области, в частности задач поверки и калибровки аппаратуры,
измеряющей оптико-физические характеристики пассивных волоконно-оптических компонентов (волокно,
кабель, соединители и т. д.) и полупроводниковых источников и приемников излучения.
В настоящей работе обсуждаются проблемы метрологического обеспечения, анализируются возможные
подходы к их решению.
Описываются основные методы и средства, разработанные в России к настоящему времени для
метрологического обеспечения в данной области. Рассматриваются вопросы дальнейшего развития системы
метрологического обеспечения.

1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ЗАДАЧИ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСП
Особенности измерений параметров ВОСП обусловлены в первую очередь характерными энергетическими,
временными и спектральными диапазонами работы лазеров и фотоприемных устройств в системах связи, а
также волоконных элементов. Этим системам, как правило, свойствен ряд общих признаков:
 работа в режиме периодических импульсов излучения с жесткими требованиями к стабильности и
контролю их параметров как в передающей, так и в приемной части системы;
 основными информативными, измеряемыми и контролируемыми параметрами являются мощность,
а также длительность и время нарастания импульса излучения, а для приемной части
дополнительно ее чувствительность, инерционность и в некоторых случаях порог
чувствительности; при этом часто требуются оперативность и автоматизация операций контроля и
измерений указанных параметров;
 большой энергетический диапазон работы системы (отношение оптической мощности на выходе
передающей и входе приемной части системы обычно достигает 60 дБ, а в ряде случаев v 100 дБ) и
вследствие этого v необходимость приема и измерения малых и сверхмалых оптических сигналов в
условиях возможных интенсивных помех;
 длительная (до десятков тысяч часов) непрерывная эксплуатация и требования измерений и
аттестации параметров систем в режимах, близких к эксплуатационным, и, желательно, на месте
применения; при этом тактико-технические характеристики систем однозначно определяются
значениями контролируемых параметров и зависят от погрешности их измерений.
Важнейшим информативным параметром ВОСП является мощность импульсного излучения, которая
модулируется в аналоговой или импульсной форме передаваемым сигналам. Для реализации
потенциальных возможностей по широкополосности систем необходимы неискаженное формирование,
передача и прием всеми элементами ВОСП оптических сигналов нано- и субнаносекундной длительности
или амплитудно- модулированных до сотен мегагерц. Отсюда возникает проблема контроля и измерения не
только мощности оптического излучения, но и параметров ее распределения во времени и пространстве и
трансформации этих параметров в процессе прохождения сигнала. В связи с этим можно выделить три
группы основных элементов ВОСП: источники, световодные элементы и приемники. Особенностями этих
элементов являются их малые апертурные размеры и необходимость работы с излучением большой
расходимости и малой мощности.
При этом массовость подобных измерений и системные условия предъявляют жесткие требования к
величине погрешности: если сначала потребителя устраивали значения погрешности 15v25%, то затем их
необходимо было уменьшить до 5v10%.
Рассмотрим основные элементы ВОСП и измеряемые параметры, имея в виду, что источники и приемники
оптического излучения различаются соответственно уровнем мощности или чувствительности, а также
спектральным диапазоном и быстродействием, а одно- и многомодовые световодные элементы имеют
различающиеся параметры, которые вместе с величинами в ВОСП систематизированы в табл. 1 и

сгруппированные по следующим видам: энергетическо-временные, спектрально-энергетические и
пространственно-энергетические. В зависимости от области применения большинство из них может быть
как информативными, так и неинформативными в процессе выполнения измерений.
Основными измеряемыми параметрами в данной области являются:

а) измеряемое двумя методами v методом двух точек (на прохождение) либо
методом обратного рассеяния с применением оптических рефлектометров
затухание сигнала при прохождении волоконно-оптического кабеля (или другого
элемента);
б) ширина полосы пропускания волоконно-оптического тракта (характеристика
многомодового оптического волокна);
в) расстояние до места повреждения (длина) оптического кабеля;
г) числовая апертура оптического волокна;
д) профиль показателя преломления;
е) диаметр сердцевины волокна (для многомодового волокна) и диаметр пятна
модового поля ( для одномодового волокна);
ж) длина волны отсечки;
з) хроматическая дисперсия;
и) уровень средней и максимальной мощности источников излучения;
к) абсолютная чувствительность, спектральный и динамический диапазон
приемников излучения;
л) динамические характеристики источников и приемников излучения в широком
временном диапазоне.
Кроме того, существует ряд параметров, характеризующих специальные применения, например
использование волоконных элементов в оптических датчиках.
Следует подчеркнуть, что номенклатура измеряемых параметров, а следовательно, и необходимость
решения задач метрологического обеспечения определяются задачами производства и эксплуатации
компонентов и систем.
Так, при изготовлении многомодового волоконно-оптического кабеля (или волокна) необходимо
контролировать затухание, полосу пропускания, числовую апертуру, диаметр сердцевины Такие же
параметры при необходимости измеряются при входном контроле элементов перед включением в систему
(когда важны надежность и сопрягаемость с другими системами). При этом должны использоваться и,
соответственно, поверяться средства измерения, определяющие перечисленные параметры.
При применении же компонентов, например, при прокладке и эксплуатации линий связи, важно знать
затухание, уровень оптического сигнала на выходе кабеля, распределенные потери (в том числе на стыках) и
расстояние до места повреждения или стыка или общую длину линии. С этой целью используется
преимущественно всего лишь три типа оптических приборов vрефлектометры, тестеры и СИ средней
мощности, а также аттенюаторы.
В соответствии с вышеуказанным и существующими ГОСТ 27908-88 "Стыки цифровых волоконнооптических систем передачи первичной сети ЕАСС. Номенклатура и основные параметры", ГОСТ 28871-90
"Аппаратура линейных трактов волоконно-оптических систем передачи. Методы измерения основных
параметров" и др. можно выделить три важнейших группы параметров ВОСП, которые необходимо
измерять как в процессе разработки и сдачи систем, так и в процессе эксплуатации:
Энергетические параметры и прежде всего средняя мощность оптического излучения, и ее
относительный и абсолютный уровень.
Параметры, характеризующие распространение излучения в волоконно-оптическом тракте v затухание
и расстояние до места повреждения (неоднородности).
Достоверность передачи информации.

На основании этого можно выделить три группы приборов, определяющих соответствие ВОСП
существующим Государственным стандартам и однозначно подпадающим под государственный надзор в
соответствии с п.13 Закона об обеспечении единства измерений и, следовательно, подлежащих
Государственной поверке:
Измерители мощности и оптические тестеры, измерительные генераторы (и источники уровня),
оптические аттенюаторы с нормируемым вносимым затуханием.
Оптические рефлектометры.
Измерители коэффициента ошибок.
Другие типы средств измерений различных характеристик и параметров ВОСП (а их для ВОСП и их
элементов насчитывается не один десяток, в том числе спектральных, пространственных, временных и др.) в
зависимости от места и области применения могут подлежать как поверке, так и калибровке. Например, в
ВОСП со спектральным уплотнением измерения спектральных характеристик, безусловно, будут
относиться к важнейшим.
Общие цели метрологического обеспечения, как и в ряде других случаев новых видов измерений, можно
обозначить как создание соответствующей эталонной аппаратуры; разработку нормативно-технической
документации по общим техническим требованиям, поверочных схем, методов измерений, поверки и
калибровки средств измерений, а также проведение организационной и технической работы по сличениям
средств измерений (СИ).
При постановке задач в 1980-х годах метрологического обеспечения измерений в данной области в России
было решено создать традиционную иерархию в основных средствах измерений, регламентированную в
общем виде соответствующими поверочными схемами, возглавлять которые должны эталоны либо
исходные высокоточные средства измерений (в ранге вторичного эталона), передающие надлежащий размер
единицы образцовым, а затем рабочим средствам измерений. Такая работа проводилась в части ВОСП
первого поколения в соответствии с межведомственной программой.
В данной статье не рассматриваются многочисленные рабочие средства измерений и результаты их
разработок и применения /1/; внимание акцентируется на исходных эталонных средствах измерений.
Отметим только, что в настоящее время в стране используется большое количество типов и разновидностей
приборов, как отечественных, так и приобретенных за рубежом, как нестандартизованных, так и
включенных в реестр СИ, допущенных к использованию в РФ. Это накладывает дополнительные
требования по их поверке и калибровке: они должны проводиться в большинстве случаев комплексно без
применения методов поэлементной аттестации.

2. ПУТИ ПОСТРОЕНИЯ ИСХОДНЫХ СРЕДСТВ И
МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Анализ показывает, что задачи метрологического обеспечения измерений, поверки, калибровки и
сертификации СИ в данной области так же, как и в ряде других областей, могут решаться следующими
путями:
Разработка эталонов физических единиц, базирующихся на фундаментальных физических законах, что
необходимо для воспроизведения единицы оптической мощности.
Создание (или отбор) прецизионных устройств, действующих на основе стандартных методов, но с
метрологическими характеристиками, превышающими характеристики применяемых на практике
средств измерений. Эти устройства могут служить вторичными эталонами для калибровки и
поверки средств измерений, которые осуществляются при этом с помощью компаратора. При таком
подходе сложно качественно превысить характеристики калибруемых приборов, а также избавиться
от составляющих погрешности, связанных со свойствами компараторов (преимущественно v
образцов оптического волокна).
Применение результатов межлабораторных сличений, проводимых на основе образцов оптического
волокна. В этом случае указанные образцы, характеристики которых определяются
статистическими методами как результат оценки на нескольких средствах измерений, могут
применяться в качестве компараторов либо эталонных мер. При подобном подходе так же, как и в
первом случае, следует учитывать погрешности за счет свойств волокна. На результаты калибровки
могут также влиять старение волокна, микроизгибы, изменение усилия натяжения.
Упомянутые трудности не возникнут, если создать исходные средства измерений, моделируя
прохождение излучения через волокно. Такие СИ можно использовать непосредственно как
эталоны единиц определенных физических величин.
Следует подчеркнуть, что последний подход основывается на том, что в данном случае должна решаться не
задача измерения характеристик оптического волокна, а задача поверки и калибровки приборов,
определяющих эти характеристики.

Методы, описанные в пунктах 2v4 в основном касаются измерений параметров световодных компонентов и
были основополагающими при метрологическом обеспечении измерений параметров компонентов первого
поколения ВОСП (на длинах волн 0,85; 1,3 мкм с многомодовым ОВ для систем со скоростью передачи
информации порядка 140 Мбит/сек.) В настоящее время проводятся работы по модернизации аппаратуры с
длиной волны 1,55 мкм и скоростью передачи до 560 Мбит/сек.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТОК ИСХОДНЫХ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
На основе анализа рассмотренных методов и возможностей их реализации во ВНИИОФИ были разработаны
установки высшей точности (УВТ), возглавляющие соответствующие поверочные схемы для следующих
единиц, характеризующих измерение параметров световодов: затухание v для измерений двухточечным
методом и методом ОТDR; расстояние до места повреждения; полоса пропускания; числовая апертура;
профиль показателя преломления /4/.
При создании имеющихся установок высшей точности по возможности использован последний подход,
который особенно важен при оценке временных и частотных характеристик сигналов вследствие дисперсии
сигнала в оптическом волокне (ОВ).
Рассмотрим коротко указанные установки.
3.1 УВТ для поверки средств, измеряющих расстояние до места повреждения оптического кабеля v
оптических рефлектометров.
Для обеспечения поверки и калибровки оптических рефлектометров по шкалам расстояний и амплитуд в
состав УВТ включены устройства, позволяющие решать поставленную задачу разными методами v путем
прямых измерений (первый из описанных выше подходов) и путем создания исходной меры,
воспроизводящей единицу длины (времени задержки) для световода /5/. Это независимая система для
измерения времени задержки оптического сигнала в ОВ, специальный эхо-генератор и прецизионный
измеритель длины оптического волокна.
Отметим, что эхо-генератор, построенный на основании третьего подхода, позволяет калибровать
оптические рефлектометры как по шкале затуханий, так и по шкале расстояний в широком динамическом
диапазоне. Это дает возможность избежать погрешностей, присущих другим известным способам /10/.
В настоящее время эхо-генератор выполнен в виде отдельного прибора, работающего в лабораторных
условиях, и может быть использован также как образцовое средство измерений для калибровки оптических
рефлектометров. С его помощью проводились исследования метрологических характеристик
рефлектометров фирм "АНДО", "Филипс", "Гранерт Прецитроник", "Hewlett Packard", "Wavetek", "Wandel
& Goltermann" и др. и были обеспечены государственные испытания рефлектометров. Если необходимо
измерение непосредственно длины либо оценка групповой скорости, может применяться входящий в состав
УВТ прецизионный измеритель длины ОВ, обладающий погрешностью измерения длины не более 0,3 м в
пределах 1 км.
Погрешности (предельные значения) воспроизведения в УВТ равны для временных интервалов не более 1
нс (0,1м) в диапазоне 5T10-8 1,5T10-3 с (5м ¦ 150км);
затухания -0,1 ¦ -0,7 дБ в диапазоне 0,5 ¦ 30 дБ. Рабочие длины волн составляют 0,85; 1,3; 1,55 мкм.
3.2 УВТ для поверки СИ ширины полосы пропускания ОВ.
В данной установке также используется последний из перечисленных подходов v создание исходной меры
путем моделирования прохождения излучения через ОВ /7/. Для этой цели применяется тракт в виде
специальной перестраиваемой оптической линии задержки, который служит "эталоном" частотной
характеристики и обладает известной задаваемой частотной характеристикой, волоконным входом и
выходом.
Изменяя длину линии задержки, которая должна определяться при этом со сравнительно небольшой
точностью, можно получать различные значения ¦ (или f), соответствующие задаваемой ширине полосы
пропускания.
УВТ работает на длинах волн 0,85 мкм и 1,3 мкм в диапазоне частот до 1,5 ГГц. Погрешность
воспроизведения v не более 2%.
Три другие разработанные УВТ основаны на применении первого подхода и стандартных методов
измерений параметров оптического волокна.
3.3 УВТ для поверки СИ затухания в ОВ.
В УВТ с учетом создания требуемых условий ввода излучения используется метод обрыва /5/.
Предварительно с высокой степенью точности определяются градуировочные характеристики
(нелинейность) фотоприемных устройств, применяемых в УВТ.
Погрешность установки не превышает 0,2 дБ в диапазоне до 30 дБ. Она работает на длинах волн 0,85 мкм;
1,3 мкм, 1,55 мкм.
3.4 УВТ для поверки СИ числовой апертуры.

Установка построена на базе гониофотометрического устройства, позволяющего получить распределение
интенсивности с выхода волокна в дальнем поле и значение апертуры на требуемом уровне распределения.
Особенностью прибора является возможность работы на нескольких длинах волн - 0,6; 0,85; 1,3; 1,55 мкм и
в "белом" свете.
Погрешность УВТ не превышает 1,5% в диапазоне апертур 0,1v0,4. В качестве ОСИ используются отрезки
оптического волокна.
УВТ для поверки средств, измеряющих профиль показателя преломления, основана на методе рефракции в
ближнем поле. Рабочие длины волн УВТ 0,85 и 0,63 мкм, погрешность не превышает 5T10-4 ед. показателя
преломления. В настоящее время УВТ находится в Ереванском институте оптико-физических исследований.
Для метрологического обеспечения измерений энергетических и динамических характеристик источников и
приемников излучения малых уровней разработаны эталоны и вторичные стандарты максимальной и
средней мощности, обеспечивающие калибровку в динамическом диапазоне от 1T10-9 до 1T10-2Вт (по
средней мощности) в спектральной области 0,6 мкм; 1,3 мкм; 1,55 мкм. Принцип действия эталонов и
соответствующих стандартов для средней мощности (согласно поверочной схеме ГОСТ8.275-91) основан на
применении неселективного теплового приемника с электрическим замещением, работающего в диапазоне
10-3 ¦ 10-4 Вт с погрешностью 0,5%, и стабилизированного излучателя. Расширение динамического диапазона
достигается использованием вторичных стандартов на основе фотоэлектрических приемников с измеренной
нелинейностью в диапазоне 10-3 ¦ 10-8 Вт с погрешностью 2v3%.
Для метрологического обеспечения измерений максимальной мощности и динамических параметров (в
соответствии с поверочной схемой ГОСТ8.198-85) используется эталон, работающий в диапазоне 10-4 ¦ 10-2
Вт с погрешностью воспроизведения максимальной мощности и относительной формы импульса не более
3% при длительности импульсов 2T10-8 ¦ 10-7 с и длительности фронта 2T10-9 с. Расширение динамического,
временного и спектрального диапазонов производится с помощью вторичных эталонов на основе
быстродействующих полупроводниковых источников и приемников с использованием алгоритмических
методов восстановления формы сигналов и обработки результатов измерений.
Рассмотренные эталонные средства измерений и соответствующие поверочные схемы определяют порядок
и погрешности передачи размеров единиц при поверке, калибровке и аттестации рабочих средств
измерений. Для этого были выпущены соответствующие нормативные документы в том числе методические
указания, определяющие способы и средства поверки (МИ 1818-87, МИ 1046-86, МИ 1686-87, МИ 1687-87,
МИ 1688-87 ) , а также рабочие места поверителя для средств измерений средней мощности и оптических
рефлектометров, параметры которых указаны ниже:
Рабочее место поверителя для поверки и калибровки средств измерений средней мощности:
 основная погрешность на длине волны калибровки v не более 5%;
 основная погрешность измерений относительных уровней мощности v не более 2%;
 погрешность измерений нелинейности (на декаду) v 0,1%;
 диапазон измеряемой мощности v 10-8 ¦ 10-3 Вт;
 фиксированные значения длин волн калибровки в диапазонах:
850 ¦ 10 нм; 1300 ¦ 10 нм; 1550 ¦ 10 нм
Рабочее место поверителя для поверки и калибровки оптических рефлектометров:
 длины волн для:
многомодового оптического волокна v 0,85 мкм; 1,30 мкм;
одномодового оптического волокна v 1,31 мкм; 1,55 мкм.
 Диапазон нормируемых длин v 0,5v250 км.
временных интервалов v 5T10-6 v 2T10-5 с.
Основная погрешность измерений длин,м v не более 0,5v1,0
временных интервалов v не более 5T10-9v10-8 с.
 Диапазон нормируемых значений затухания v 0,5v30 дБ.
 Основная погрешность измерений затухания v не более 0,05v1,0.
В настоящее время указанным поверочным оборудованием оснащаются государственные и ведомственные
метрологические службы.
В имеющемся виде перечисленные устройства позволяют решать только часть возникающих в настоящее
время задач. Как было сказано выше, развитие волоконно-оптических систем потребовало применения
следующего поколения компонентов, в первую очередь, связанных с использованием одномодового ОВ, а
также ужесточениятребований к погрешностям средств измерений и расширения диапазонов измерений.
В связи с этим возникает необходимость усовершенствования имеющихся установок и НТД.

4. О ЗАДАЧАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Дальнейшее развитие системы метрологического обеспечения определяется задачами производства и
эксплуатации ВОСП и их компонентов. Так, например, при выпуске ОВ с рабочей длиной порядка единиц
километров требуется в настоящее время получать значения 0,1v10 дБ с погрешностью существенно ниже
имеющейся; определяя качество соединителей и других пассивных компонентов нужно производить
измерения на уровне порядка 0,01 дБ. С другой стороны, при оценке линий в условиях прокладки и
эксплуатации необходимо перекрывать диапазоны, присущие больше строительным длинам (в основном
методами рефлектометрии). При этом диапазоны длин и затуханий составляют соответственно более 140 км
и 30v40 дБ. Названные и подобные им требования и определяют направления усовершенствования
рассмотренных установок, методов и средств метрологического обеспечения измерений. К этому
добавляется необходимость перехода к работе с одномодовым оптическим волокном на длине волны 1,55
мкм, а также метрологического обеспечения измерений специальных параметров одномодового ОВ v длины
волны отсечки, хроматической дисперсии, диаметра пятна модового поля и др. /6/.
Сейчас проводятся усовершенствования установок в упомянутых направлениях, исследования по их
использованию для измерений диаметра пятна модового поля и хроматической дисперсии и работы по
созданию образцовых мер и устройств для поверки средств измерений перечисленных параметров.
Следует отметить, что в связи с трудностями технического и финансового плана возможности разработки
прецизионных устройств для поверки СИ ряда параметров, в особенности одномодового волокна, в данный
момент крайне ограничены. Поэтому в ряде случаев приходится прибегать к применению второго из
рассмотренных подходов к вопросам метрологического обеспечения, а именно оценке качества и
метрологических характеристик средств измерений методом межлабораторных сличений. При этом в
качестве компараторов используются преимущественно отобранные образцы оптического волокна. Тогда
оценки базируются на статистической обработке результатов измерений на отдельных приборах при
условии соответствия методов измерений рекомендациям МЭК, МККТТ и, строго говоря, обеспечивают
только единство измерений, но не всегда достоверность. Однако, как показывает практика, такой подход
также возможен, особенно представители изготовителя и потребителя действуют совместно. Отметим, что
эти методы требуют участия ряда лабораторий, обладающих соответствующей базой, а также не всегда
дают возможность оценить систематические погрешности. Добавим также, что подобные методы часто
применяются и в ряде других стран. Их использование также требует исследований старения образцов
оптического волокна, что является одним из направлений работ.
К настоящему времени проведены организационно-технические мероприятия, призванные осуществить
программу метрологического обеспечения измерений параметров второго поколения ВОСП до 2000 г. для
систем со скоростью передачи информации до 1 ГБит/с, а также расширить номенклатуру измеряемых
параметров в соответствии с системными требованиями.
На сегодняшний день во ВНИИОФИ аккредитован Всероссийский сертификационный центр, позволяющий
совместно проводить работы , указанные в табл. 2, по сертификации средств измерений в данной области, в
том числе импортируемых.
Представляется целесообразным углубить научно-техническое сотрудничество с заинтересованными
организациями в совместной разработке средств измерений и работах по взаимному признанию результатов
измерений и международным сличениям.
Таблица 1

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ВЕЛИЧИНЫ В ВОСП
Параметр
ы*
1

Системы
аналоговые
Мощность, Рср.

цифровые
1.Мощность, Рср.

Мощность, Рmax

2.Мощность, Рmax

Глубина модуляции
Место повреждения
Затухание

3.Глубина модуляции
4.Место повреждения
5.Затухание

Коэффициент нелинейных
искажений

6.Коэффициент ошибок
(достоверность передачи
данных)

Источники и передающие
модули
1.Мощность, Рср. И ее
нестабильность
2. Мощность, Рmax и ее
нестабильность
3. Глубина модуляции
4.  им.,  фр.,  сп. (для цифровых)
5. Параметры искажений (для
цифровых)
6. Коэффициент нелинейных
искажений (для аналоговых)

7. Коэффициент ошибок (для
цифровых)
1.Длина волны и полуширина
спектра
2. Спектральное распределение
мощности по модам (для
уплотнения)
3. Спектрально-временное
распределение мощности (для
быстродействия)
1. Диаграмма направленности и
расходимость
2. ОРПМ** в ближней и
дальней зоне
3. Размеры излучающей области

2

3

Параметр
ы*
1

2

3

Приемники и приемные
модули

Световоды

многомодовые
1.Чувствительность в
1. Затухание
постоянном и импульсном
режиме
2. Импульсная и переходная
2. Место
характеристики
повреждения
3. Амплитудно- и фазочастотная 3. Характеристики
широкополосности
а) АЧХ и ФЧХ***
б) импульсная
(дисперсия)
4. Стабильность
чувствительности

одномодовые
1. Затухание

кабели
1.Затухание

2. Место
повреждения
3. Характеристики
широкополосности
(хроматическая
дисперсия)

2. Место
повреждения
3.
Широкополосность

5. Динамический диапазон и
нелинейность
6. Порог чувствительности при
заданных полосе частот и
вероятности ошибки
7. Нелинейные искажения.
1. Относительная и абсолютная 1.Спектральная
спектральные чувствительности зависимость
в импульсном и постоянном
затухания
режимах
1. Зонная характеристика
2.Угловая характеристика

1. Длина волны
отсечки
2. Длина волны с
минимальной
дисперсией.
1. Геометрические 1. Геометрические
размеры (параметры) параметры
2. Числовая апертура.Диаметр пятна
.
модового поля

4. Вносимые
затухания и потери
при соединении
5. Перекрестные
помехи
6. Чувствительность
к постороннему
свету

1. Геометрические
параметры
Числовая апертура

Примечания
*Группы параметров:

энергетическо-временные;
спектрально-энергетические;
пространственно-энергетические.
**ОРПМ v относительное распределение плотности мощности.
***АЧХ и ФЧХ v амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики.
Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРОШЕДШИХ
ИСПЫТАНИЯ ГОССТАНДАРТА РОССИИ В ЦЕЛЯХ
УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
Тип прибора
ОГ4-162
ОГ4-181
ОГ4-182
ОГ5-87
ОГ5-93
ОГ5-94
ОИ9-4
ОИ9-6
ОИ9-7
ОМ3-65
ОМ3-66
ОМ3-99
ОМК3-76А,В
ОМК3-79
OLS-8/10, OLS-15,
OLS-16,OLS-17
OLP-10,OLP-15

Наименование
Генератор сигналов оптический
Генератор сигналов оптический
Генератор оптических и электрических
импульсов комбинир.
Генератор оптических импульсов
Генератор оптических импульсов
Источник оптических импульсов
Преобразователь оптических сигналов
Преобразователь оптических сигналов
Ваттметр поглощаемой мощности
оптический
Ваттметр поглощаемой мощности
оптический
Ваттметр поглощаемой мощности
оптический
Тестер оптический
Ваттметр поглощаемой мощности
оптический
Оптические источники излучения

Россия
Россия

Страна

¦ Госреестра
9284-83
11759-89

Россия

9287-83

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

10830-87
10831-87
10834-87
11669-88
12353-90
9285-83

Россия

9286-83

Россия

13026-89

Россия
Россия

10327-86
11225-88
15808-96

OFT-30/50

Оптический рефлектометр

OLA-15

Оптический аттенюатор

SI 7780/7920

Оптический рефлектометр

Flash 797-x

Оптический рефлектометр

SI 7900

Измеритель коэффициента ошибок

OFR-13

Оптический рефлектометр

OFR-14

Оптический рефлектометр

ОР2-1

Оптический рефлектометр

ОМК-3-102
ОТ-1-2

Оптический тестер
Оптический тестер

Wandel&Goltermann
(Германия)
Wandel&Goltermann
(Германия)
Wandel&Goltermann
(Германия)
Wandel&Goltermann
(Германия)
Schlumberger (Wavetek)
Франция
Schlumberger (Wavetek)
Франция
Schlumberger (Wavetek)
Франция
Grahnert PRACITRONIC
(Германия)
Grahnert PRACITRONIC
(Германия)
Россия, ГП "Дальсвязь",
Белоруссия, ИИТ
Россия, МНИИРИП
Россия, "Балтприборсервис"

"Алмаз-21"

Измеритель мощности

Россия, ПОНИИР

Измерители оптической мощности

15810-96
15806-96
15807-96
14871-95
14870-95
14872-95
13478-92
15526-96
16835-97
в стадии
испытаний
в стадии
испытаний
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