
Примеры систем передачи данных с компенсаций 
дисперсии  

Дисперсия оптических сигналов при их передаче по оптическому волокну проявля-
ется в «размывании» фронтов импульсов. С увеличением дисперсии исчезают паузы меж-
ду соседними импульсами, поэтому передача данных становится невозможной.  

Для компенсации дисперсии используют, в основном, три способа. Первый заклю-
чается во введении в линию связи одного или нескольких участков корректирующего оп-
тического волокна, изготовленного по специальной технологии. Этот способ дорог, тре-
бует тщательной подгонки длины корректирующих волокон и приводит к громоздким 
техническим решениям. Второй способ основан на использовании фильтров, в которых 
применены решётки Брэгга с переменным шагом (CFBG — Chirped Fiber Bragg Grating). 
Третий способ, по-видимому, наиболее удачный, состоит в том, что сигнал на передаю-
щей стороне преднамеренно искажается, но под действием дисперсии по мере распро-
странения постепенно приобретает желаемую форму и на определённом удалении от пе-
редатчика в достаточной степени очищается от внесённых искажений. 

Далее приведены примеры воплощения перечисленных способов в системах пере-
дачи данных. 

1 Использование корректирующих оптических воло-
кон 

В системе передачи данных, приведенной на Рис. 1 [1], помимо обычных оптиче-
ских волокон использованы входящие в блоки DC корректирующие волокна и пары уси-
лителей. Для передачи данных между сторонами А и В применены оптические сигналы с 
длинами волн λ1 — λ24. Эти сигналы разделены двунаправленными WDM-
мультиплексорами на три группы, каждая из которых на сторонах А и В обслуживается 
соответствующими корректирующими блоками DC. Каждый передаваемый сигнал прохо-
дит через два корректирующих волокна — по одному на каждой стороне. 

Как отмечалось, данный способ коррекции имеет ряд недостатков. В дополнение к 
ним, отметим значительные затраты на относительно дорогие и протяжённые кабели с 
корректирующими оптическими волокнами. Так, согласно [2], для пролета длиной 300 км 
может потребоваться около 50 км волокна с компенсацией дисперсии, при этом в отсутст-
вие усилителей дополнительные потери мощности составят 18 дБ. 
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Рис. 1. Система передачи данных, использующая корректирующие оптические волокна 
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2 Использование фильтров на основе решёток Брэгга 
с переменным шагом 

Для определённости дальнейшего изложения на Рис. 2 показан объект усовершен-
ствования — система передачи данных с компенсацией дисперсии и мониторингом WDM-
сигналов с длинами волн λ1, λ2, …, λN. 

 
 

 
Рис. 2. Передача данных с компенсацией дисперсии и мониторингом WDM-сигналов 

 
Система содержит передатчик Тх, протяжённую линию из одного одномодового 

оптического волокна, компенсатор С дисперсии, усилитель, ответвитель Y, оптический 
демультиплексор DMX, преобразователь О/Е оптических сигналов в электрические и при-
ёмник Rx оптических сигналов. 

Передаваемый WDM-сигнал после прохождения по протяжённой линии связи вос-
станавливается по форме компенсатором С, усиливается и поступает в приёмник Rx. При 
этом часть мощности восстановленного по форме и усиленного сигнала (1 % или менее) 
ответвляется элементом Y, сигнал демультиплексируется, его компоненты преобразуется 
элементом О/Е в электрические сигналы, по которым можно судить о правильности функ-
ционирования системы (аппаратура слежения за электрическими сигналами не показана). 

Компенсатор дисперсии на основе неоднородной решётки Брэгга CFBG и оптиче-
ского циркулятора показан на Рис. 3 [3]. 
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Рис. 3. Компенсатор дисперсии на основе неоднородной решётки Брэгга CFBG и оптического цирку-

лятора 

 
Как показано в левой части рисунка, спектр оптического сигнала с номинальной 

длиной волны λ0 содержит три области. Центральная область простирается между грани-
цами λ(L) и λ(Н) и соответствует спектру неискажённого оптического сигнала. Боковые 
области с центрами в точках λ(–1) и λ(1) образовались в результате дисперсии и должны 
быть подавлены компенсатором. Из диаграммы спектра сигнала на выходе Out1 следует, 
что боковые области отброшены — они переместились на выход Out2, который не ис-
пользуется и показан здесь только для того, чтобы воссоздать полную картину спектраль-
ного разделения. 

Искажённый дисперсией сигнал с входа In поступает в порт 1 оптического цирку-
лятора и далее через порт 2 передаётся на левый вход фильтра CFBG. Компоненты сигна-
ла, спектр которых лежит в пределах от λ(L) до λ(Н), отражаются фильтром, возвращают-
ся в порт 2 циркулятора и передаются им через порт 3 на выход Out1. Компоненты сигна-
ла, спектр которых лежит вне указанного диапазона, проходят через фильтр на выход Out2 
и теряются. 

В четырёхканальной (j = 4) системе компенсации дисперсии и мониторинга WDM-
сигналов (Рис. 4, [3]) применены четыре фильтра CFBG1 — CFBG4 по числу используе-
мых длин волн (λ1 — λ4). Фильтр CFBG1 предназначен для компенсации дисперсии в 
первом канале (λ1), фильтры CFBG2 — CFBG4 — соответственно для компенсации дис-
персии во втором — четвёртом каналах (λ2 — λ4).  

Ответвители Y пропускают сигналы слева направо с пренебрежимо малым ослаб-
лением. Сигналы, следующие в противоположном направлении, разделяются на две части. 
Основная часть энергии сигнала (99 %) передаётся влево. Оставшаяся часть (1 %) ответв-
ляется в сторону блока G мониторинга. 

На выходах блока мониторинга формируются напряжения V1(λ1), ..., V4(λ4), про-
порциональные мощности канальных оптических сигналов на выходе Out системы. Блок 
содержит четыре преобразователя оптических сигналов в электрические и три вычитателя. 
Детальная схема блока мониторинга приведена на Рис. 5. 
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Рис. 4. Четырёхканальная система компенсации дисперсии и мониторинга WDM-сигналов 

 
 
 
 

 
Рис. 5. Детализация блока G (Рис. 4) 
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Рис. 6. Сигналы в ключевых точках схемы, показанной на Рис. 4

 

На Рис. 6 показано распределение и взаимосвязь сигналов в ключевых точках схе-
мы, показанной на Рис. 4. Принятые обозначения: 

 Р1* — Р4* — мощности четырёх полезных сигналов с соответствующими длина-
ми волн λ1 — λ4. Эти сигналы очищены от дисперсии фильтрами CFBG1 — 
CFBG4 и направлены ими в сторону оптического циркулятора. 
 Р1 — Р4 — мощности четырёх выходных сигналов с соответствующими длинами 
волн λ1 — λ4. Эти сигналы очищены от дисперсии фильтрами CFBG1 — CFBG4 и 
присутствуют на выходе Out системы. 
 d — коэффициент ответвления измерительного сигнала, который отделяется от 
основного, распространяющегося в сторону циркулятора. Этот коэффициент может 
быть равным 0,01 или менее. 
 k = 1 – d — коэффициент передачи полезного сигнала через ответвитель в сторо-
ну циркулятора.  
 е — коэффициент передачи измерительного сигнала через преобразователь О/Е 
оптического сигнала в электрический. 
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 f = de — коэффициент передачи сигнала от входа разветвителя до выхода преоб-
разователя О/Е. 

Из приведенных на рисунке алгебраических выражений следует, что сигналы мо-
ниторинга пропорциональны мощности выходных сигналов Р1 — Р4. Однако коэффициен-
ты пропорциональности в каналах незначительно различаются: fk–1, fk–2, fk,–3 fk–4. Разли-
чия вызваны тем, что измеряемый сигнал с левого выхода фильтра CFBG1 преодолевает 
на своём пути к циркулятору четыре ответвителя, и при этом всякий раз он уменьшается 
по мощности на 1 %, в то время как соответствующие сигналы с выходов фильтров 
CFBG2 — CFBG4 преодолевают три, два и один ответвитель. Различия коэффициентов 
пропорциональности (fk–1, fk–2, fk,–3 fk–4) уменьшаются с приближением коэффициента k к 
единице.  

Для выравнивания коэффициентов пропорциональности можно привести их к еди-
ному значению, равному fk–4. Для этого остальные коэффициенты (fk–1, fk–2, fk,–3) следует 
умножить соответственно на k–3, k–2 и k–1. Иными словами, разность сигналов на выходе 
вычитателя S4 следует уменьшить в k3 раз, разность сигналов на выходе вычитателя S3 —
в k2 раз, и разность сигналов на выходе вычитателя S4 — в k раз. Уменьшение сигналов на 
выходах вычитателей S4, S3 и S2 (исходно имеющих одинаковый единичный коэффици-
ент передачи результата вычитания на выход) достигается соответствующими регулиров-
ками их коэффициентов усиления в сторону уменьшения. Элементы регулировки вычита-
телей обозначены на них стрелками. 

В восьмиканальной системе компенсации дисперсии и мониторинга WDM-
сигналов (Рис. 7) применены групповые фильтры CFBG(1 — 4) и CFBG(5 — 8). 

Фильтр CFBG(1 — 4) компенсирует дисперсию сигналов в каналах с первого по 
четвёртый. Модель такого фильтра можно получить последовательным соединением од-
ноканальных фильтров CFBG1 — CFBG4 (см. Рис. 4). Аналогично фильтр CFBG(5 — 8) 
компенсирует дисперсию сигналов в каналах с пятого по восьмой. 

В системе также применены: фильтры Брэгга F1 — F8 на основе решёток с посто-
янным шагом, оптический циркулятор, ответвители Y измерительных сигналов, раздели-
тели R встречных сигналов по направлениям [7] и преобразователи ОЕ оптических сигна-
лов в электрические. 

Входной WDM-сигнал поступает в порт 1 оптического циркулятора, передаётся им 
в порт 2 и направляется в сторону фильтров CFBG(5 — 8) и CFBG(1 — 4). Полезные ком-
поненты канальных сигналов отражаются этими фильтрами, возвращаются в порт 2 опти-
ческого циркулятора и пересылаются им на выход Out. Вредные (возникшие в результате 
дисперсии) компоненты канальных сигналов проходят через фильтры CFBG(5 — 8) и 
CFBG(1 — 4) без отражений и теряются. 

Часть мощности (1 % или менее) возвращаемых в порт 2 циркулятора полезных 
сигналов ответвляется элементами Y в группы фильтров F1 — F4 и F5 — F8. Каждый из 
этих фильтров отражает соответствующий канальный сигнал, который проходит через 
преобразователь О/Е и в виде электрического сигнала передаётся на один из выходов 
Vi(λi) мониторинга системы. 

В данном случае все каналы находятся практически в равных условиях, поэтому 
выравнивания коэффициентов пропорциональности не требуется. 
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Рис. 7. Восьмиканальная система компенсации дисперсии и мониторинга WDM-сигналов 

 
 

3 Использование предварительной коррекции пере-
даваемого сигнала 

3.1 Формирование амплитудных предыскажений  

Схема формирования амплитудных предыскажений, представленная на Рис. 8 [4], 
оперирует электрическими сигналами и содержит три D-триггера, аналоговый сумматор 
S, а также усилители А1 и А2, причём последний обладает регулируемым коэффициентом 
усиления. Входные данные TXDATA представлены в коде NRZ [5]. Выходной аналоговый 
сигнал TXOUT имеет переменную амплитуду и преобразуется в соответствующий опти-
ческий сигнал (преобразователь на рисунке не показан). 

При выключенном усилителе А2 внешний сигнал данных TXDATA передаётся на 
вход «+» сумматора S и далее на его выход через верхний триггер и усилитель А1. Этот 
путь соответствует передаче неискажённого сигнала (диаграмма на Рис. 9, а) в линию. На 
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её дальней стороне в результате дисперсии наблюдается уменьшение амплитуды коротких 
импульсов, что приводит к их ненадёжному распознаванию при сравнении с порогом, 
представленным прямой горизонтальной линией на диаграмме, приведенной на Рис. 9, б).  

Для более выраженного пересечения порогового уровня коэффициент усиления 
усилителя А2 устанавливается ненулевым. Тогда на вход «–» сумматора S поступает часть 
входного сигнала, задержанного на один битовый интервал. Результат суммирования 
(сигнал TXOUT) показан на диаграмме, приведенной на Рис. 9, в. Из диаграммы, приве-
денной на Рис. 9, г, следует, что сигнал на дальней стороне линии более уверенно пересе-
кает пороговый уровень. 

 
Рис. 8. Схема формирования амплитудных предыскажений 

 

 
Рис. 9. Временные диаграммы передачи сигналов: а, б — в отсутствие амплитудных предыскажений; 

в, г — при формировании предыскажений 

3.2 Формирование фазовых предыскажений 

В данном случае предыскажения представлены изменениями длительности им-
пульсов, как показано на Рис. 10 [4]. Две верхние диаграммы на этом рисунке совпадают с 
аналогичными диаграммами, приведенными на Рис. 9, а и б, и показывают искажения не-
корректированного сигнала при его передаче по оптическому волокну. 

Диаграммы на Рис. 10, в и г соответствуют передаче сигнала, в который внесены 
фазовые предыскажения. Сопоставление диаграмм, приведенных на Рис. 9 и Рис. 10, пока-
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зывает более высокую эффективность применения фазовых предыскажений по сравнению 
с амплитудными.  

Схема устройства для формирования фазовых предыскажений и временные диа-
граммы, поясняющие её функционирование, приведены на Рис. 11 и Рис. 12. 

 
 

 
Рис. 10. Временные диаграммы передачи сигналов: а, б — в отсутствие фазовых предыскажений; в, г 

— при формировании предыскажений 

 
Рис. 11. Схема устройства для формирования фазовых предыскажений 

Устройство содержит элементы задержки dT (одинаковые или разные), четырёх-
разрядные сдвиговые регистры RG1, RG2 и логический блок F. Сигнал синхронизации 
CLK1 сопровождает входные данные DIN. Задержанные элементами DT копии сигнала 
CLK: CLK-, CLK0 и CLK+ предназначены для формирования трёх версий сигнала дан-
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ных: D2 — без задержки, D1 — с отрицательной и D3 — с положительной задержками, 
как показано на Рис. 12.  

Текущий бит в каждом такте передаётся логическим блоком F на выход устройства 
(сигнал TXOUT) без изменения или с коррекцией положений фронтов сигнала (см. ниж-
нюю диаграмму). Корректор длительности текущего битового интервала выбирает вари-
ант сдвига фронтов по определённому алгоритму (здесь не приводится). Алгоритм осно-
ван на анализе предшествующего (по четырём битам из регистра RG2) и предстоящего (по 
четырём битам из регистра RG1) фрагментов передаваемого потока данных. Иными сло-
вами, блок F «видит» сквозь скользящее 8-битовое окно диаграммы, представленные на 
Рис. 12, и синтезирует сигнал TXOUT, пользуясь имеющимися заготовками. 

 

 
Рис. 12. Временные диаграммы, поясняющие принцип действия устройства для формирования фазо-

вых предыскажений (Рис. 11) 

 
Использование предварительной амплитудной или фазовой коррекции передавае-

мого сигнала позволяет адаптироваться к проявлениям дисперсии на дальней стороне оп-
тического волокна. Изменяя параметры передатчика (амплитуду импульсов или длитель-
ность интервалов dT), можно определить их оптимальные значения, при которых диспер-
сия минимальна.  

Процедуру адаптации можно выполнять автоматически при программном измене-
нии управляющих параметров и получении от удалённого устройства ответной реакции — 
сведений об интенсивности ошибок на приёмной стороне линии.  
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4 Совместное использование разнотипных компенса-
торов дисперсии 

На Рис. 13 и Рис. 14 [6] показаны два варианта построения систем передачи дан-
ных. В каждой из них использованы разнотипные компенсаторы дисперсии, а именно, вы-
полненные: 

а) на основе корректирующих оптических волокон (п. 1) и  
б) с применением предварительной коррекции передаваемого сигнала (п. 3). 
Система, показанная на Рис. 13, предназначена для передачи данных со стороны А 

на сторону В и содержит двунаправленные WDM-мультиплексоры MUX, компенсаторы 
дисперсии DC, а также дополнительные устройства — передатчик с формирователем пре-
дыскажений и приёмник. В системе использованы 17 длин волн λ1 — λ17. 
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Рис. 13. Совместное использование разнотипных компенсаторов дисперсии, первый вариант 
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Рис. 14. Совместное использование разнотипных компенсаторов дисперсии, второй вариант 

В системе, показанной на Рис. 14, на передающей стороне (А) вместо мультиплек-
сора использован сумматор Y оптических сигналов. В системе использованы 9 длин волн 
λ1 — λ9. На приёмной стороне (В) вместо мультиплексора применены оптический цирку-
лятор и фильтр на основе решётки Брэгга, настроенной на длину волны λ9. В системе ис-
пользованы 9 длин волн λ1 — λ9. 

Приведенные примеры демонстрируют совместимость разнотипного оборудования 
компенсации дисперсии. Такая совместимость обеспечивает добавление новых каналов в 
существующие системы с минимальными переделками старой аппаратуры. 
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