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Предложена методика измерения воздействия амплитудно-модулированных каналов на  каналы 
c когерентным детектированием и фазовой модуляцией DP-QPSK. Исследован характер зависимости 
подобного межканального воздействия от символьной скорости амплитудно-модулированных кана-
лов и коэффициента усиления попутного рамановского усилителя.

Введение
Сегодня в отечественных волоконно-оптических 
сетях связи происходит активная смена техноло-
гий передачи сигналов. Низкоскоростные каналы 
с модуляцией интенсивности и прямым детекти-
рованием (IM/DD) заменяются высокоскоростными 
каналами с  многоуровневой амплитудно-фазо-
вой модуляцией и когерентным детектированием 
(QAM/CD). Стоит отметить, что амплитудно-
фазовые и  амплитудные каналы соседствуют не 
только в модернизируемых волоконно-оптических 
линиях связи (ВОЛС), но и в линиях, изначально 
спроектированных для когерентных каналов. 

В таких линиях низкоскоростные амплитудные 
каналы используются для  передачи служебной 
информации и  управления сетью. При совмест-
ном использовании амплитудных и амплитудно-
фазовых каналов последние испытывают силь-
ные искажения из-за фазовой кросс-модуляции 
(ФКМ). Для  того чтобы снизить эти искажения, 
можно либо уменьшить мощности амплитудных 
каналов  [1], либо создать защитный спектраль-
ный интервал между амплитудными и  ампли-
тудно-фазовыми каналами [2]. Дополнительным 
средством улучшения качества искаженного 
сигнала являет ся применение распределенных 
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рамановских усилителей, которые улучшают каче-
ство сигнала на  приемной части за  счет уве-
личения сигнальной мощности, приходящей 
на эр биевые усилители в конце пролета [3]. 

Все перечисленные подходы требуют наличия 
численной модели совместного распространения 
IM/DD и  QAM/CD. В  данной работе продемон-
стрированы результаты исследования воздействия 
амплитудных каналов на  DP-QPSK в  условиях 
попутного рамановского усиления. На  основе 
полученных результатов будут построены эмпи-
рическая модель, а  также комплекс программ, 
позволяющие на этапе проектирования оптими-
зировать работу ВОЛС с разнородными спектраль-
ными каналами.

Экспериментальное исследование 
и приближенная модель воздействия 
АМ-каналов на когерентные ФМ-каналы 
в ВОЛС. Методика измерений
В  ВОЛС без компенсации дисперсии воздей-
ствие каналов QAM/CD друг на  друга хорошо 
описывает ся формированием в QAM/CD-канале 
аддитивного гауссова шума [4, 5]. Такой при-
ближенный подход называется моделью нели-
нейного аддитивного гауссова шума. Строго 
говоря, случай ВОЛС с  компенсацией диспер-
сии и  воздействием каналов IM/DD не рассма-
тривался авторами модели. Однако было экспе-
риментально показано, что даже в этом случае 
данный подход применим, и кросс-канальные 
искажения успешно описываются отношением 
сигнал/шум (SNR). В этом случае полное SNR сиг-
нала на прием нике транспондера можно выра-
зить формулой:
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где SNRSER – итоговое отношение сигнал/
шум, определяющее долю непра-
вильно детектированных символов 
(SER, Symbol Error Rate);
SNRTX – SNR, описывающее шумы, 
сформировавшиеся в  передатчике 
исследуемого канала;
SNRRX – SNR, описывающее шумы, 
сформировавшиеся в приемнике;
SNRФКМ – SNR, описывающее искаже-
ния из-за ФКМ; 
SNRLINE – SNR, описывающее другие 
шумы, возникшие в ВОЛС.

Если в  ВОЛС зафиксировать все условия 
и сильно снизить влияние ФКМ, то в формуле (1) 

предпоследнее слагаемое станет пренебрежимо 
малым. Таким образом разность обратных SNRSER 

при наличии и отсутствии кросс-канального воз-
действия позволяет посчитать SNRФКМ. Уменьшить 
вклад ФКМ можно, заменив воздействую-
щий канал IM/DD на  непрерывное излучение. 
Оценить SNRSER в  обоих случаях можно по  фор-
муле (2) из уровня SER до применения алгоритма 
исправления ошибок FEC (Forward Error Correction). 
Последняя метрика (SER) обычно измеряется совре-
менными когерентными линейными картами. 
В  эксперименте в  качестве QAM/CD-канала при-
менялся канал с  форматом модуляции DP-QPSK. 
Для этого формата связь SERQPSK и SNRSER задается 
формулой:
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 (2)

При измерении уровня шума в волоконно-опти-
ческих линиях связи вместо параметра SNR при-
нято использовать OSNR – отношение сигнал/
шум в заданной полосе, чаще всего используется 
полоса шириной 12,5  ГГц. SNR и  OSNR связаны 
выражением:
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 (3)

где BWреф – референсная полоса, в которой 
считается OSNR, BWэл – полоса электри-
ческого фильтра в схеме приема. 

Ранее  [6] было экспериментально и  теоретиче-
ски показано, что OSNRФКМ, описывающее кросс-
канальные нелинейные искажения, связано 
с  мощностями воздействующего IM/DD-канала 
(PIM/DD) и исследуемого канала (PS) по формуле:
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где PФКМ – мощность нелинейного шума, 
обусловленного ФКМ, ηФКМ – коэффи-
циент нелинейности. 

Учитывая сказанное выше, ηФКМ можно рассчи-
тать по формуле:
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В  данной работе приведены результаты экс-
периментального исследования зависимости 
коэффициента нелинейности ηФКМ от  символь-
ной скорости воздействующего канала и от коэф-
фициента усиления попутного рамановского 
усилителя.
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Экспериментальная установка
На  рис.1  изображена схема установки, пред-
ставляющей собой модель реальной линии 
связи. Для формирования когерентного сигнала 
DP-QPSK использовался серийно производимый 
компанией "Т8" транспондер. Воздействующий 
канал IM/DD, называемый "подсветочным", созда-
вался с помощью управляемого источника ампли-
тудно-модулированного излучения, отстоящего 
по частоте от исследуемого канала на 100 ГГц. 

Помимо описанного выше, к  основным ком-
понентам установки относятся попутный рама-
новский усилитель, стандартное одномодовое 
волокно (SSMF, длина 100 км), анализаторы опти-
ческого спектра (OSA) на входе и выходе из линии. 
С помощью схемы подмешивания шума усилен-
ной спонтанной люминесценции (ASE) можно 
получать произвольное отношение сигнал-шум 
на приемнике транспондера. Описываемая уста-
новка позволяет исследовать влияние частоты 
модуляции канала IM/DD и  коэффициента уси-
ления (КУ) попутного рамановского усилителя 
на нелинейные искажения, возникающие в коге-
рентном канале.

Основной трудностью при осуществле-
нии эксперимента стало отделение самовоз-
действия от  кросс-воздействия в  исследуемом 
канале. Для  этого при каждом измерении уста-
навливалась определенная частота модуляции 
IM/DD-канала и  входные параметры: полная 

входная мощность, соотношение мощностей 
исследуемого и подсветочного каналов и КУ рама-
новского усилителя. С  помощью схемы подме-
шивания шума и  транспондера производилось 
измерение OSNRSER. Далее модуляция на подсве-
точном канале выключалась, проверялась пра-
вильность установки входных параметров и снова 
измерялся OSNRSER. Согласно изложенной выше 
теории из  этих двух измерений можно вычис-
лить OSNRФКМ, связанное только с воздействием 
IM/DD-канала на когерентный. Подобный цикл 
измерения проводился для каждого значения КУ, 
входной мощности и частоты модуляции, в неко-
торых случаях – многократно.

Результаты эксперимента
С  помощью измеренных в  эксперименте вход-
ных мощностей каналов и вычисленной мощно-
сти нелинейного шума по  формуле были полу-
чены значения коэффициента нелинейности 
ηФКМ для  набора значений КУ рамановского 
усилителя от  0  до  22  дБ и  частот модуляции 
от  0,7  до  13,6  ГГц. Для  значений частот моду-
ляции 1, 3, 6, 9, 12  ГГц были проведены много-
кратные повторные измерения. На рис.2 приве-
ден пример линейной зависимости мощности 
нелинейного шума от  произведения мощно-
сти исследуемого канала на квадрат мощности 
канала IM/DD, которая подтверждает справед-
ливость формулы.

Рис.1. Экспериментальная установка
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В свою очередь, зависимость ηФКМ от КУ раманов-
ского усилителя может быть преобразована к зави-
симости от эффективной длины:

 ηФКМ ≈ A × L2
eff. (6)

На  данной длине эффективно происходит про-
цесс усиления сигнала в волокне: 
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Экспериментальные зависимости коэффициента 
нелинейности ηФКМ от эффективной длины для раз-
личных частот модуляции воздействующего канала 
приведены на  рис.3. Зависимость коэффициента 
нелинейности от частоты модуляции канала IM/DD 
при фиксированной эффективной длине, соответ-
ствующей КУ рамановского усилителя 18  дБ, изо-
бражена на рис.4.

Действительно, показанные на  рис.3  экспери-
ментальные зависимости ηФКМ с  высокой точно-
стью аппроксимируются квадратичным законом, 
см. формулу (6).

Как видно из  рис.4, значения коэффициента 
нелинейности ηФКМ уменьшаются с увеличением 
частоты модуляции по экспоненциальному закону:

 ηФКМ ≈ B × e–k × Rs. (8)

Наблюдаемые резкие изгибы на  эксперимен-
тальной кривой не воспроизводятся от  экспери-
мента к эксперименту. Погрешность определения 
нелинейных коэффициентов обусловлена конечной 
точностью измерительного оборудования и некон-
тролируемыми параметрами линейного оборудо-
вания и волокна: температурой, давлением и т.д. 

Объединив формулы (6) и  (8), можно получить 
выражение:

 ηФКМ ~ L2
eff × e–k × Rs. (9)

В  данном выражении выбором коэффициента 
пропорциональности можно внести небольшую 
переоценку коэффициентов нелинейности ηФКМ, 
что не позволит недооценить мощности нелиней-
ного шума при расчете ВОЛС.

Рис.2. Зависимость мощности нелинейного 
шума от мощностей исследуемого и воздейст-
вую ще го каналов
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Заключение
Проведенные экспериментальные исследования 
влияния каналов IM/DD на каналы DP-QPSK можно 
описать как аддитивный нелинейный шум, мощ-
ность которого пропорциональна квадрату мощ-
ности воздействующего канала и первой степени 
мощности исследуемого канала:

 
PФКМ = ηФКМPSP2

IM/DD.  
Показано, что коэффициенты нелинейности 

ηФКМ уменьшаются с ростом символьной скорости 
воздействующего IM/DD-канала и увеличиваются 
с  увеличением КУ попутного рамановского уси-
лителя. Зависимость нелинейного коэффициента 
от  вышеперечисленных параметров хорошо опи-
сывается выражением ηФКМ ~ L2

eff × e–kRs. 
Результаты работы позволяют рассчитывать 

межканальное взаимодействие в реально проек-
тируемых линиях. Более того, дальнейшее раз-
витие данных исследований позволит создать 
основанную на реальных данных феноменологи-
ческую модель нелинейных межканальных вза-
имодействий, а также дополнить сущест вующий 
численный аппарат расчета искажений в ВОЛС. 
С  практической точки зрения данные иссле-
дования позволили выработать рекомендацию 
по  модернизации ВОЛС с  разнородными кана-
лами. Если при добавлении когерентного канала 
доступно несколько спектральных "окон", необ-
ходимо выбирать то, где когерентный канал 
будут окружать более высокоскоростные каналы, 

поскольку последние будут меньше искажать коге-
рентный канал.
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Рис.4. Зависимость коэффициента нелинейности от символьной скорости подсветочного канала при фик-
сированном коэффициенте усиления попутного рамановского усилителя
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