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Рассмотрены характеристики оптических волокон со сверхнизким затуханием, предназначенных 
для применения на магистральной наземной волоконно-оптической сети связи.

Введение
Современная наземная сеть ВОЛС базируется глав-
ным образом на стандартном оптическом волокне 
(ОВ) категории G.652.D, а также частично на G.655, 
G.657 и  некоторых других. После 2010  года посте-
пенно cформировался интерес операторов связи 
к ОВ категории G.654, которое изначально предна-
значалось для трансокеанских линий. Вследствие 
этого в  2013  году Международный Союз электро-
связи ввел категорию G.654.E, и были также добав-
лены требования к  допустимому затуханию при 
изгибах ОВ с учетом специфики прокладки назем-
ных оптических кабелей (ОК).

Среди всех типов ОВ, независимо от  их фор-
мальной стандартизации МСЭ-Т, можно выде-
лить особый класс волокон со "сверхнизкими 
потерями" − ULL (Ultra-Low Loss). ОВ категории 
G.654 отличается увеличенной эффективной пло-
щадью сердцевины. Термин ULA (Ultra Large Area) 
означает "сверхбольшую эффективную площадь", 
ориентировочно более 100 кв. мкм. Подобные 
ОВ имеют увеличенный диаметр модового поля 
(ДМП) на  длине волны 1 550  нм. Также для  ОВ 

категории G.654 характерна "смещенная" длина 
волны отсечки (ДВО), которая должна составлять 
≥ 1530 нм.

Воспроизведем общую классификацию телеком-
муникационных ОВ, ранее приводившуюся в ста-
тье [1] (см. рис.1). Из рисунка видно, что к волокнам 
класса ULL могут быть отнесены не только категория 
G.654 (те из них, у которых затухание ≤ 0,17 дБ/км), 
но также достаточно давно разработанная G.652 (но 
не G.655/G.656 и G.657). 

Проследив деятельность МСЭ-Т по  стандарти-
зации одномодовых волокон за  последние 30  лет, 
которую иллюстрирует рис.2, можно констатиро-
вать, что наиболее "объемная" работа велась по раз-
витию рекомендаций G.652 и G.654.

Также отметим, что среди отечественных произ-
водителей ОК и их заказчиков завоевали популяр-
ность ОВ класса LL (Low Loss) с  низкими (иначе: 

"пониженными") потерями, около 0,18  дБ/км 
на  длине волны 1550  нм. Некоторые российские 
заводы еще в середине прошлого десятилетия сооб-
щили о полном переходе в производственном про-
цессе на волокно данного типа вместо стандартного. 
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Достаточно подробно характеристики ОВ стан-
дартной группы ранее уже обсуждались в "ПЕРВОЙ 
МИЛЕ" [2].

Чем же ОВ класса ULL принципиально отличает ся 
от  "стандартного" ОВ и  от LL? Об этом речь пой-
дет далее. Подчеркнем, что к ULL авторы относят 
волокно со "сверхнизким" коэффициентом затуха-
ния: около 0,16–0,17  дБ/км. Такое ОВ может отно-
ситься к категориям G.652 или G.654.

Разграничим одномодовое ОВ на  три типа 
по характеристикам затухания:
•	 обычное (стандартное) категории G.652.D 

с  коэффициентом затухания в  пределах 
0,19−0,22 дБ/км на длине волны 1550 нм;

•	 с  пониженным коэффициентом затуха-
ния (LL). Сегодня наиболее распространен 
тип G.652.D/G.657.A1 c коэффициентом зату-
хания, близким к  0,18  дБ/км на  1550  нм. 

Рис.1. Общая классификация телекоммуникационных ОВ 

Телекоммуникационные  ОВ 

Одномодовые
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G.654.A/B/C/D
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Рис.2. Стандартизация МСЭ-Т одномодовых телекоммуникационных ОВ
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Граница между LL и  "обычным" ОВ доста-
точно условна;

•	 со сверхнизким затуханием (ULL). Это 
волокно может относиться к  категориям 
G.652 и  G.654 с  коэффициентом затухания 
в пределах 0,16−0,17 дБ/км на 1550 нм, иногда 
даже несколько ниже: до 0,155 дБ/км.

Именно последнее ОВ имеет принципиальные 
отличия от первых двух.

Аргументы в пользу ULL/ULA и возможные 
сдерживающие факторы
В  не слишком длинной истории развития теле-
коммуникационной волоконной оптики уже не 
раз  были периоды, когда популярность разрабо-
танного нового волокна довольно резко возникала, 
а затем проходила. Приведем наиболее существен-
ные, по нашему мнению, аргументы в пользу ОВ/
ОК со "сверхнизким" затуханием и  возможные 
будущие технические сложности, сопутствующие 
их внедрению.

Аргументы в пользу применения ULL на наземной 
сети ВОЛС
На первое место поставим "сверхнизкий" коэффи-
циент затухания (0,16−0,17 дБ/км). Хотя на первый 
взгляд, величина этой характеристики и не слиш-
ком отличается от "обычных" 0,19−0,22 дБ/км, но дает 
ряд преимуществ: оптимизация систем передачи, 
возможность сокращения количества оптических 
усилителей, регенераторов и  некоторого увеличе-
ния дальности.

Потенциальная инвестиционная привлекатель-
ность. Очень часто, хотя и не всегда, улучшенный 
продукт может обеспечить будущую экономическую 
выгоду, особенно при грамотном техническом и мар-
кетинговом его сопровождении.

Преимущества в  "спецприменениях". Волокно 
класса ULL, имеющее сердцевину из  нелегирован-
ного кварцевого стекла, потенциально более устой-
чиво к действию ионизирующих излучений и дру-
гих специфических воздействующих факторов. При 
этом авторов несколько настораживает заметный 

"пик воды" у  многих ULL-волокон, о  чем еще будет 
сказано ниже.

Возможные технические сложности
К основным из них относятся:
•	 более высокая цена волокна, кабеля, проектиро-

вания, строительства по сравнению со сложив-
шимися отработанными годами решениями. 
Цена ОВ типа ULL примерно в  5–10  раз  выше 
цены стандартного одномодового ОВ;

•	 недостаточный уровень освоенности в миро-
вой кабельной промышленности: наземные 
кабели с волокном ULL только еще начинают 
производиться отдельными предприятиями;

•	 не исключена необходимость уточнения мето-
дик отдельных видов испытаний;

•	 мало статистики о  поведении ОВ и  кабелей 
на его основе в реальных условиях эксплуата-
ции, сроках службы и т.д.; 

•	 недостаточно данных о совместимости с аппа-
ратурой систем передачи, с  пассивными 
компонентами сети (муфты, кроссы, шнуры 
и пр.), рассчитанными изначально на стан-
дартное ОВ;

•	 мало сведений об особенностях работы в систе-
мах с рамановскими усилителями, совмести-
мости с системами мониторинга и т.д.

Особенности конструкций ОВ ULL и окна 
прозрачности
Продолжая предыдущую статью  [1], подробнее рас-
смотрим особенности волокон со сверхнизким зату-
ханием. Потери мощности оптического сигнала в ОВ 
характеризуются коэффициентом затухания, оцени-
ваемым в дБ/км. Основным материалом ОВ являет ся 
синтетическое кварцевое стекло. При этом очень 
важна также роль полимерных защитных покрытий. 

За оптические потери в ОВ отвечают такие физиче-
ские механизмы, как поглощение, рассеяние, потери 
на макро- и микроизгибах. Чистое кварцевое стекло 
обладает светопропусканием в  широкой области 
спектра − приблизительно 160−3500 нм [3], причем 
потери минимальны на длине волны около 1570 нм 
и обусловлены в основном рэлеевским рассеянием 
(упругим некогерентным рассеянием на микроско-
пических неоднородностях плотности среды). 

Рекордно низкое затухание в  одномодовых ОВ, 
достигнутое одним из  ведущих мировых произво-
дителей, сегодня близко к 0,14 дБ/км [4], но в коммер-
чески доступных на  сегодня волокнах ULL обычно 
находится в пределах 0,16−0,17 дБ/км.

Конструкции волокон класса ULL (G.652 и  G.654) 
отличаются отсутствием легирующих примесей 
в сердцевине, именно в этом заключается их основ-
ное принципиальное отличие от других типов ОВ. 
Однако легирование, необходимое для повышения 
показателя преломления сердцевины, вызывает 
и  дополнительное поглощение. Именно поэтому 
у массово выпускаемых стандартных ОВ не удается 
снизить затухание ниже уровня в 0,18 дБ/км.

Напротив, в  волокнах ULL сердцевина выпол-
нена из  сверхчистого синтетического SiO2, а  необ-
ходимую разность показателя преломления между 
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сердцевиной и  оболочкой получают путем легиро-
вания последней соединениями фтора и  т.п. [4, 5, 
6] (см. рис.3).

Зададимся вопросом: если у волокон ULL коэффи-
циент затухания заметно меньше, то что препят-
ствовало до этого их более широкому применению 
на наземной сети, ведь в подводных линиях подоб-
ные ОВ применяются уже более 20 лет. 

Одна из причин заключается в особенностях тех-
нологии изготовления. Вязкость кварцевого стекла 
при его нагреве (в процессе вытягивания ОВ из пре-
формы) является функцией температуры и концен-
трации легирующих примесей, причем у нелегиро-
ванного стекла при данной температуре его вязкость 
больше  [3], что приводит к  необходимости умень-
шать скорость вытягивания ОВ. Но следствием этого 
являет ся меньшая производительность.

Кроме того, на нынешнем этапе развития техно-
логий не всегда удается получить 100%-ный выход 
волокна с минимальным затуханием. По этим при-
чинам волокно ULL остается пока еще достаточно 
уникальным, а его стоимость в несколько раз выше, 
чем обычного ОВ.

Волокна ULL предназначены для C-диапазона длин 
волн (1530–1565  нм). Их применение в  L-диапазоне 
(1565–1625 нм) аналогично тому, как это обсуждалось 

в работе [7], также вполне возможно. Но скорее всего, 
будут нужны дополнительные исследования, в част-
ности, надежности работы ОВ в  условиях изгибов 
(в  кроссовом оборудовании, в  кабельных муфтах 
и т.п.). 

   

  

Показатель преломления  

  G.652.B(ULL)    G.654.A-E(ULL) 

  
10–14 мкм

 
8–10 мкм

F – GeO2 
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  SiO2 – GeO2 

  SiO2  SiO2  SiO2
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G.652.D/G.657.A1(LL)

Рис.3. Профили показателя преломления оптических 
волокон различных типов
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В  волоконно-оптических системах 
передачи (ВОСП) DWDM высокой про-
пускной способности рано или поздно 
начинают проявляться многочислен-
ные и сложные нелинейные эффекты, 
приводящие к  перераспределению 
мощности между каналами и  допол-
нительным искажениям  [8], и  они 
требуют учета при проектировании 
и  эксплуатации подобных систем. 
Также очень вероятно влияние тепло-
вых и/или механических эффектов, 
вызванных нагревом волокна при пре-
дельных уровнях вводимой в него обо-
рудованием оптической мощности. 

Конструкции волокна G.654 с малой 
чувствительностью к макро- и микро-
изгибам продолжают совершенство-
ваться и  уже хорошо себя проявили 
в  наземных ОК. Как показано в  [6], 
их затухание в  кабеле не прирастает 
по сравнению с затуханием, измерен-
ным на катушке исходного волокна!

Экспериментальные данные 
по затуханию ОВ LL и ULL, 
сравнение характеристик
Авторами были проведены исследова-
ния некоторых имевшихся в наличии 
образцов ОВ со сверхнизким затуха-
нием. Объектом исследований были 
волокна G.652 и G.654 нескольких веду-
щих мировых производителей (на 
заводских катушках). Длина волокна 
на  катушках составляла 25–50  км. 
На  рис.4 и5 представлены графики 
зависимости (затухания) коэффи-
циента затухания от  длины волны 
в  интервале длин волн 1100−1600  нм 
для следующих образцов волокна:
•	 LL G.652.D c низким пиком 

воды (LWP) − рис.4, верхняя 
кривая;

•	 LL G.652.D/G.657.A1 с  нулевым 
пиком воды (ZWP) − рис.4, ниж-
няя кривая; 

•	 ULL, G.652.B − рис. 5, нижняя 
кривая;

•	 ULL, G.654.B − рис.5, верхняя 
кривая.

Зависимости затухания по спектру 
в волокнах ULL (рис. 5) демонстрируют 
интересную особенность, а  именно 

Рис.4. Зависимость затухания от длины волны в диапазоне 
1100−1600 нм, волокна LL
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Рис.5. Зависимость затухания от длины волны в диапазоне 
1100−1600 нм, волокна ULL. Около 1385 нм присутствует значи-
тельный "пик воды" 
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Рис.6. Зависимость коэффициента затухания исследованных ОВ 
от длины волны
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наличие выраженного "пика воды" ≤ 1,0  дБ/км 
на  длине волны 1385  нм (что согласуется с  анало-
гичными графиками в работах [5, 6], где также при-
сутствует заметный пик воды, хотя иногда мень-
шей величины: порядка 0,4 дБ/км). Надо отметить, 
что данная особенность волокон ULL их производи-
телями не особенно-то "рекламируется", но здесь 
она явно видна. 

Для  С- и  L–диапазонов пик воды, "открытый" 
нами здесь, представляется неопасным впрямую 
с точки зрения возможного влияния на передачу 
на рабочих длинах волн. Однако можно (хотя бы 
теоретически) поставить вопрос о  долговремен-
ной стабильности коэффициента затухания. Тем 
более, что в  [9] сообщается о  неожиданно силь-
ном влиянии рентгеновского облучения на  ОВ 
с сердцевиной из чистого кварца, которые ранее 
традиционно считались наиболее радиационно-
стойкими. Также возможно, что данная особен-
ность может потенциально сказаться и на эффек-
тивности рамановской накачки, которая уже 
повсеместно применяется в современных систе-
мах передачи.

Отметим, что, поскольку ОВ ULL категории 
G.654 имеет величину отсечки более 1 530 нм, оно 
еще и  по этой причине (помимо большого зату-
хания на  длине волны 1385  нм) представляется 

малопригодным для систем грубого спектрального 
уплотнения CWDM и должно быть ориентировано 
только на оборудование DWDM. При этом авторы 
предполагают, что оно вполне работоспособно, 
например, для  каналов мониторинга на  некото-
рых длинах волн и ниже отсечки 1530 нм, а именно 
до примерно 1440−1480 нм [10].

На рис.6 приведены те же графики затухания, 
что и на рис.4 и 5, но для более узкого диапазона 
длин волн (1500−1600  нм), включающего наибо-
лее актуальные для  систем DWDM диапазоны C 
и  L. Данный график несложно экстраполировать 
до 1625 нм.

Из рис.6 видно, что волокно ULL имеет заметно 
меньшую величину затухания по  сравнению 
с  волокном LL. При этом неравномерность коэф-
фициента затухания для  всех исследованных 
образцов ОВ в  C- и  L-диапазонах не превышает 
0,05−0,01 дБ/км. Этот фактор следует принимать во 
внимание при проектировании ВОСП. И, как отме-
чено выше, минимум затухания для всех исследо-
ванных волокон наблюдается в основном в интер-
вале 1560−1580 нм. Для исследованного ОВ катего-
рии G.652 оно здесь составило в минимуме около 
0,153 дБ/км, а для G.654 − около 0,156 дБ/км.

Конечно, было бы желательно получить стати-
стику по ULL на большем количестве образцов. Но 

Таблица 1. Характеристики ОВ группы ULL для наземных магистральных ВОЛС*

# Тип, марка ОВ Изготовитель Затухание 
на 1550 нм, 

дБ/км

ДМП, мкм
(1550 нм)

Aэфф,
мкм2

ДВО, λсс,
нм

Категория 
МСЭ-Т

1 TXF Corning ≤ 0,17 12,4±0,5 125 ≤1520 G.654.E

2 SMF-28 ULL Corning ≤ 0,17 10,5± 0,5 80 ≤1260 G.652.B/G.654.C

3 TeraWave ULL OFS ≤ 0,17 12,4 ± 0,5 125 ≤1520 G.654.E

4 AllWave ULL OFS ≤ 0,17 10,5± 0,5 80 ≤1260 G.652.B/G.654.C

5 Pure Advance 80 Sumitomo ≤ 0,17 10,0± 0,5 80 ≤1260 G.652.B/G.654.C

6 Pure Advance 110 Sumitomo ≤ 0,17 11,5± 0,5 110 ≤1530 G.654.E

Pure Advance 125 Sumitomo ≤ 0,17 12,4± 0,5 125 ≤1530 G.654.E

7 E2 (G.654.E) Oптиковолоконные 
Системы 

≤ 0,17 11,5± 0,7 110 ≤1530 G.654.E

* В таблице приведены данные с сайтов или рекламных материалов компаний. Конкретные спецификации должны согласовываться 
между поставщиком и покупателем в договоре поставки.

партнер рубрики
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Кабели и пассивное оборудование

полагаем, что приведенные здесь данные по зату-
ханию достаточно типичны.

В  табл.1 представлены основные параметры 
некоторых марок волокон ULL, которые появились 
на  российском рынке в  2010−2021  годах и  ориен-
тированы для  применения на  наземной сети 
связи. Отметим, что также существуют "океан-
ские" ОВ подобного типа, которые в таблицу не 
включены.

Вопросы и новые задачи
Одним из  актуальных вопросов при проекти-
ровании наземных ВОСП с  применением воло-
кон ULL/ULA является их стойкость к  внешним 
воздействиям, в  процессе производства кабеля, 
при прокладке ВОЛС, при низких температурах 
и  т.д. В  работах [5–7, 9–11] показано, что задача 
производства кабеля с  волокном ULL без приро-
ста затухания в принципе решаема. Но пока не 
совсем ясно, насколько кабельные заводы готовы 
освоить эту технологию в  массовом производ-
стве, и  как новые технические решения будут 
восприняты проектировщиками, строительно-
монтажными и  эксплуа тирующими организа-
циями. Не исключено, что здесь потребуются 
дополнительные исследования, которые могут 
включать следующее:
•	 разработку надежных методик определения 

возможного прироста затухания волокна 
в кабеле по сравнению с исходным ОВ, как 
среднестатистически, так и для индивиду-
альных волокон;

•	 исследование дополнительных оптиче-
ских потерь в C- и L-диапазонах длин волн 
при низких температурах (как минимум, 
до – 40 °C);

•	 особенности и надежность работы ОВ ULL/
ULA в  кроссах, муфтах и  т.п. при высоких 
уровнях вводимой оптической мощности 
в системах DWDM c оптическими усилите-
лями в C- или С+L-диапазонах при 100%-ной 
доступной мощности;

•	 изучение эффектов нелинейности, поляри-
зационной модовой дисперсии, характери-
стик рамановского усиления, эффектов, свя-
занных с перекачкой оптической мощности 
между каналами.

Необходимо отметить, что многие из  постав-
ленных выше вопросов уже изучались, имеется 
обширная база исследований. В частности, дока-
зана практическая работоспособность систем 
передачи на  волокне ULL для  очень длинных 
пролетов [12]. Однако, очевидно, что потребуется 

изучение опыта применения при длительной 
работе в реальных условиях эксплуатации ВОЛС.

Выводы
ВОСП из  года в  год становятся все более слож-
ными. Создано множество зрелых технологий, 
направленных на дальнейшее увеличение даль-
ности передачи и  информационной емкости. 
Объективная потребность в увеличении скорости 
передачи принуждает к  возрастающей эксплуа-
тации не только доступной оптической полосы 
пропускания ОВ, но и  ко все более интенсив-
ному использованию доступного энергетического 
бюджета. 

Все чаще емкость (скорость передачи) входит 
в противоречие с достижимой дальностью, под-
тверждая "золотое правило механики" – выигры-
ваем в  "силе" (здесь − в  емкости), проигрываем 
в  расстоянии. Проигрыш в  расстоянии прихо-
дится, по  возможности, компенсировать − и  в 
основном за счет дальнейшего усложнения аппа-
ратуры. Однако и затухание, и "энергетическая" 
пропускная способность одиночного одномодо-
вого волокна подошли к  своему практическому 
пределу. В  частности, на  затухание менее чем 
0,16 дБ/км рассчитывать не стоит. Возможности 
активного оборудования также не безграничны. 

Путей развития техники − множество. И  это 
могут быть не только новые волокна, более слож-
ная аппаратура, методы передачи и т.д., но, воз-
можно, иногда и более простые решения. В част-
ности, использующие принцип пространствен-
ного разделения каналов (SDM − Space Division 
Multiplexing) [13].

Применительно к  отечественным реалиям 
еще отметим, что формальное соответствие 
характеристик ОВ/ОК международным стандар-
там (в частности рекомендациям МСЭ-Т G.652, 
G.654 и др.) является необходимым, но не всегда 
достаточным условием для  их успешного при-
менения на  российской сети. Большие расстоя-
ния, не всегда комфортные климатические усло-
вия, природные факторы и прочее накладывают 
свои дополнительные требования. 
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