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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ

Дорогие читатели!
Сердечно поздравляем Вас с Новым годом. 

Пусть 2020 г. принесет Вам удачу, 
исполнение желаний и успех. 

Радость, счастье, благополучие Вашим близким.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ
Уходит 2019 год. Время 

подводить итоги. Впереди 
Новый год.  Время ставить 
новые задачи.

Мы живем в непростое 
время. В стране объявлена 
трансформация, цифровая 
трансформация.

И мы меняемся. Прихо-
дится качественно меняться. 

На наш взгляд, цифровая трансформация идет, 
сложно, трудно, в разных местах по-разному, но идет. 
И, несмотря на сложности,  будет продолжаться и раз-
виваться. 

 Максим Акимов, вице-примьер, отвечающий за 
трансформацию в правительстве о важности внедрять, 
развивать сети 5G.  «Невозможно было построить ин-
дустриальную экономику без электроэнергии. Сети 5G 
и искусственный интеллект – ровно такая же электри-
ческая энергия». 

Некоторые результаты. К. Носков Министр цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации: «Наиболее заметные обществу ре-
зультаты были достигнуты по федеральному проекту 
«Информационная инфраструктура». До конца года к 
сети Интернет подключено почти 18 тыс. социально 
значимых объектов: школ, фельдшерско-акушерских 
пунктов, пожарных частей и т.д. 

Это в разы больше, чем количество объектов, кото-
рое подключалось к Сети в предыдущие годы. Так, в 
прошлом году было подключено около 6 тыс. больниц, –
рассказал Константин Носков. – Темпы роста новых 
подключений в последующие годы будут нарастать». 

 «В соответствии с этой моделью плановый срок 
подключения к Интернету – конец 2024 года, а стои-
мость всего проекта – 140 млрд руб., – напомнил он. – 
Проведение аукционов позволило скорректировать па-
раметры: все объекты будут подключены уже до конца 
2021 года, а стоимость проекта снизилась до 50 млрд 
руб. Таким образом, экономия бюджетных средств за 
счет использования аукционных процедур составила 
90 млрд руб.». 

Что ж. Движение к цифровой экономики налицо. 
Важна роль волоконно-оптических технологий в 

цифровой трансформации. Волоконно-оптические си-
стемы передачи информации (ВОСПИ) в России, как 
и во всем мире,  – основа современных телекоммуни-
кационных систем, без которых невозможна работа в 
условиях цифровой экономики. В связи с особой ро-
лью 5G в этих новых технологиях ждем очередного 
крупного этапа строительства ВОСПИ, в городских 
условиях ожидается фактически кратное увеличение 
числа проложенных ВОЛС. Особенностью этого этапа, 
на наш взгляд, являются новые требования на ВОЛС: 
повышенная надежность, высокие скорости передачи, 
снижение стоимости и др. Ожидается серьезное раз-
витие Дата-Центров. Новое время – новые задачи. Ре-
шения должны быть мирового уровня. 

«Фотон-Экспресс» – все о волоконной оптике и  не 
только. Единственный русскоязычный журнал по во-
локонной оптике. Мы тоже перестраиваемся. 

Журнал в «списке ВАК», индексируется ВИНИТИ 
РАН, eLibrary, Российский индекс научного цитирова-
ния – РИНЦ,  CyberLeninka. Несколько сотен авторов, 
более 1000 статей в архиве. В журнале научные статьи 
по волоконной оптике, аналитика, прогнозы, события, 
новости, достижения, проблемы и др. 

При сохранении подхода по поддержке бизнес-на-
правлений в волоконной оптике мы значительно уси-
ливаем научную составляющую в журнале.

Мы усилили Редакционный Совет журнала. В На-
стоящее время  в состав Редакционного совета и Рас-
ширенного редакционного совета журнала «Фо-
тон-Экспресс» входят представители академической 
науки (9); ВУЗов (6); разработчики, производители, 
бизнес (21); заказчики, потребители волоконно-оп-
тических технологий (3). Это академики РАН (1), чле-
ны-корреспонденты РАН (1), доктора наук (16), канди-
даты наук (19).

В Новом году планируем новые рубрики: «Новые 
время. Новые задачи. Новые возможности», «Миро-
вые лидеры для России», продолжить-усилить рубри-
ку «Идеи, патенты, новшества» и др.                              

 А.Г. Свинцов
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                                                                                        НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

К 2020 году
дВА – НоЛЬ – дВА НоЛЬ – ЛегКо и просто
ЗАпомНитЬ – КАК футбоЛЬНый счёт.
Летит НА КрыЛЬях ВисоКосНый
очередНой К НАм НоВый год…
ещё ЗАпАсоВ Всех Не съеЛи,
Но – с НоВым годом- рождестВом!
опятЬ исКусстВеННые еЛи
горят с КитАйсКим ВоЛоКНом.
одНАКо – с грустЬю ВспомиНАем –
КоЛЛег, и сЛАВНых мы друЗей…
ЗА Них, ЗА точтоНАчиНАЛи-
друг, рюмКу перВую НАЛей…
Но Всё же – рАдостНо НА сердце –
ЗВучит рождестВеНсКий мотиВ –
и сВяЗи НАшей гигАгерцы
Несут пустЬ тоЛЬКо поЗитиВ.
В год Крысы беЛого метАЛЛА
5 G ещё К НАм Не дойдёт…
ЗА сВяЗЬ – быстрее, ёмче чтобы стАЛА!
ЗА то, что б дАЛи НАм чАстот!
«20 20» – Летит В эфире 
и НиКАКие Не стрАшНы
НАм чисЛА В стрАННом этом мире:
поКА мы жиВы – ждём ВесНы!
А.миКиЛеВ    20.12.2019 г.

ВосточНый КАЛеНдАрЬ, дАроВАННый НАм сВыше,
Ведёт прямой дорогой – от сВиНЬи до мыши.
НАм роВНо год НАЗАд ВещАЛи ЗНАтоКи:
КАК ВстретитЬ НоВый год – отНюдЬ Не пустяКи.
НАм быЛо сКАЗАНо доступНо и по-руссКи,
НеисчисЛимыми НесчАстЬями гроЗя:
ВстречАя год сВиНЬи, сВиНиНу КАК ЗАКусКу

КАтегоричесКи испоЛЬЗоВАтЬ НеЛЬЗя.
ЗАпомНиВ это, мы, соЗНАтеЛЬНые Люди,
В грядущий год дАём тАКой обет,
чтоб Не НАВЛечЬ НеисчисЛимых бед,
ЗАКусыВАтЬ мышАтиНой Не будем!
К тому же, КАК стороННиКи прогрессА,
Не сЛедуем тому, что быЛо ВстАрЬ,
тихоНЬКо и беЗ ЛишНего эКсцессА

мы обНоВим ВосточНый КАЛеНдАрЬ.
А ты, грыЗуН, НАдеюсЬ, НАс простишЬ.
дА ЗдрАВстВует КомпЬютерНАя мышЬ!

А.Микилев

С.в. ТихоМиров

А. Меккель

Уважаемые читатели журнала «Фотон Экспресс»!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2020 годом и Рождеством!  Пусть 
Новый год принесет в Ваш дом радость, счастье и стабильность. Пусть 
все проблемы и неприятности останутся в старом году, а наступающий 
год подарит удачу и исполнение желаний. Главное, чтобы Вас не покидал 
жизненный оптимизм и хорошее настроение. Здоровья и благополучия 
Вам, Вашим родным и близким! Наступающий год  крысы считается годом 
удачи,  везения и  благоприятного влияния на все жизненные стороны, 
особенно в области метрологии волоконной оптики и «волоконизации» 
всей страны. От лица коллектива лаборатории метрологии волоконно-
оптических, лазерных специальных и медицинских систем  ВНИИ оптико-
физических измерений,

С уважением член Редакционного совета, 
доктор технических наук, заслуженный метролог РФ,

С.В. Тихомиров
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НОВОЕ ВРЕМЯ. НОВЫЕ ЗАДАЧИ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОГЕРЕНТНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ 
В 2010-2025 ГГ.

ВВЕДЕНИЕ
В конце 2000-х гг. на смену традиционным системам 

связи с прямым детектированием оптического сигнала 
пришли системы связи с когерентным приёмом и циф-
ровой обработкой принятого оптического сигнала («ко-
герентные системы») [1]. Суть когерентного приёма со-
стоит в том, что принятый из линии сигнал смешива-
ется с излучением опорного лазера на близкой частоте. 
Разностный сигнал оцифровывается с помощью высоко-
скоростного аналого-цифрового преобразователя, после 
чего анализируется и обрабатывается на специализиро-
ванном когерентном цифровом сигнальном процессо-
ре (Coherent DSP). Это позволяет детектировать одно-
временно амплитуду и фазу сигнала для каждой из по-
ляризаций. 

Переход к когерентному приему открыл возможность 
применения многоуровневых амплитудно-фазовых фор-
матов модуляции и соответствующего неограниченного 
повышения спектральной эффективности, рис.1, табл.1.
Спектральная эффективность SE – число бит, которые мо-
гут быть переданы с использованием данного формата 
модуляции за одну секунду в спектральной полосе один 
герц, размерность  бит/с/Гц:

       
CSE =       ,

      W

где C– битовая скорость передачи, размерность бит/c,   
W – отводимая спектральная полоса, размерность Гц.  

Таблица 1. Значения спектральной и энергетической 
эффективностей для различных форматов модуляции

Формат 
модуляции

Спектральная 
эффективность, 

бит/с/Гц, SE  

Энергетическая 
эффективность, 

ηP

NRZ-OOK 1 2

BPSK 1 4

DP-BPSK* 2 4

DP-QPSK 4 4

DP-8PSK 6 6 – 3√2 ≈ 1.76 

DP-8QAM 6 6 – 2√3 ≈ 2.54

DP-16QAM 8 8/5 = 1.6 

DP-16PSK 8 8 – 4√(2+√2) ≈ 0.609

DP-64QAM 12 4/7 ≈ 0.571 

* – в когерентных системах сигнал передается в двух поля-
ризациях (Dual Polarization), таким образом число бит, пере-
даваемых одним символом, удваивается по сравнению со слу-
чаем передачи в одной поляризации.

При этом по мере увеличения числа точек в созвез-
дии уменьшается энергетическая эффективность, что 
снижает устойчивость передаваемого сигнала к поме-
хам, табл. 1. Добавление поляризации не ведет к умень-
шению энергетической эффективности. Энергетическая 
эффективность – безразмерная величина, которая опре-
деляется как отношение квадрата минимального рассто-
яния между точками в созвездии (на фазовой диаграмме 
сигнала) к средней передаваемой энергии сигнала в рас-
чете на один бит:

 ηP =                        =

Здесь  dmin – минимальное расстояние между точками 
созвездия,  М – число точек созвездия (число различных 
возможных символов),  ЕS и Ep– средние энергии, при-
ходящиеся на один символ и на один бит передаваемого 
сигнала, соответственно. 

А.В. ЛЕОНОВ, В.Н. ТРЕЩИКОВ, Р.Р. УБАЙДУЛЛАЕВ,
ООО «Т8 НТЦ»

Подробную информацию об авторах см. на сайте www.fotonexpres.ru раздел «Наши авторы»  

Рис.1. Диаграммы созвездий для различных форматов модуляции

2 2dmin dmin

ES / log2 M Eb
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На рис.2 приведены зависимости коэффициента оши-
бок от отношения сигнал-шум для разных форматов мо-
дуляции. Важным для работоспособности линии связи 
является критический уровень битовых ошибок  BER0 ~ 
2 · 10 –2, порог для отработки механизма коррекции оши-
бок SoftFEC. Если коэффициент ошибок в непосредствен-
но приходящем из линии сигнале меньше этого значения, 
то после коррекции ошибок на приемной стороне коэф-
фициент ошибок (BER после FEC) становится практиче-
ски нулевым, и линия работоспособна.

Из рис.2 видно, что переход к более сложному форма-
ту модуляции ведет к увеличению SNR, при котором BER 
достигает порогового значения. Это повышает требова-
ния и стоимость строительства протяженных DWDM-ли-
ний, поскольку приходится сокращать расстояния между 
усилительными пунктами, использовать волокно с мень-
шим затуханием и т.д. Так, увеличение критического SNR 
на 3 дБ ведет к уменьшению числа пролетов многопро-
летной DWDM-линии в 2 раза при прочих равных усло-
виях (длины пролетов, характеристики оптического во-
локна, параметры эрбиевых усилителей). С другой сторо-
ны сокращение длины пролетов со 100 км до 50 км, при 
километрическом затухании 0.2 дБ/км позволяет перей-
ти к системе с критически OSNR на 3.6 дБ больше, при 
сохранении прежней работоспособности.

В протяженных междугородних линиях связи коге-
рентные системы имеют преимущество перед традици-
онными системами OOK c прямой модуляцией (как пра-
вило это системы передачи до 10 Гбит/c), поскольку, во 
первых, когерентные системы позволяю получить выи-
грыш в 3 дБ, за счет того, что сигнал передается сразу 
в двух поляризациях, во-вторых, когерентные системы 

не требую установки промежуточных физических ком-
пенсаторов, в третьих, позволяют увеличивать пропуск-
ную способность, переходя на более высокие амплитуд-
но-фазовые форматы модуляции.

Вероятнее всего на последней миле и в сетях досту-
па сохранится экспоненциальный рост, который шел в 
последние 10 лет, рис. 3. Это связано с высоким темпом 
увеличения двухстороннего трафика между дата-центра-
ми и ЦОДами, а также увеличением нисходящего тра-
фика к абонентам, причем не из-за роста какой-то од-
ной услуги, а по совокупности используемых услуг. Ко-
герентные системы связи в этой сфере также начинают 
приобретать конкурентные преимущества. Так волокон-
но-оптическая система “точка-точка” с расстоянием меж-
ду транспондерами до 75 км и более может обходится без 
использования эрбиевых усилителей. Это позволяет «за-
быть» про отношение сигнал-шум – транспондеры меж-
ду собой соединяются по выделенной паре волокон без 
использования мультиплексоров. Поскольку нет EDFA, 
то не аккумулируется и ASE-шум. Так построенная коге-
рентная система передачи может работать с любым фор-
матом модуляции, начиная с QPSK и допуская апгрейд 
до 64QAM/256QAM.

На протяжении последних десяти лет когерентные 
системы прошли несколько этапов своего развития, 
начиная с первых систем со скоростью передачи 40 
Гбит/с по одной длине волны (символьная скорость 
20 Гбод, формат модуляции DP-BPSK) и до наиболее 
современных разрабатываемых систем со скоростью 
передачи 600 Гбит/с по одной длине волны (символь-
ная скорость 56 Гбод, формат модуляции DP-64QAM). 
Таким образом, примерно за 10 лет символьная ско-
рость в коммерческих когерентных системах вырос-
ла почти в 3 раза, а символьная эффективность – в 6 
раз, что обеспечило рост скорости передачи по одной 
длине волны в 15 раз. 

Рис.2. Теоретическое значения BER до отработки механизма 
коррекции ошибок для разных форматов модуляции

Рис.3. Экспонециальный рост сервисныхуслуг в расчете на одного 
абонента, [2] (обозначения:K–Кбит/c, M–Мбит/c, G–Гбит/c)
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В то же время, усложнение формата модуляции неиз-
бежно ведет к падению дальности. Чем больше дискрет-
ных состояний оптического сигнала используется – тем 
выше символьная эффективность кодирования (т.е. чис-
ло бит, кодируемых одним состоянием сигнала), но при 
этом ниже устойчивость системы к помехам, и соответ-
ственно ниже дальность передачи (при фиксированной 
максимальной амплитуде сигнала).

Поэтому использование более сложных форматов мо-
дуляции, с одной стороны, позволяет кратно увеличить 
скорость передачи информации по одной оптической не-
сущей (при той же символьной скорости, т.е. тактовой ча-
стоте модуляции), но с другой стороны, ведёт к кратному 
падению дальности передачи.

Дальность передачи не менее важна для операторов 
связи, чем скорость передачи по одной длине волны. По-
этому современные когерентные системы поддержива-
ют возможность выбора формата модуляции, благодаря 
чему оператор может настроить оптимальный для сво-
их задач баланс между дальностью и скоростью пере-
дачи данных. Максимальная удельная производитель-
ность (произведение спектральной эффективности на 
дальность передачи) достигается в системах 100 Гбит/с 
с модуляцией DP-QPSK [3,4].

1. ОБЗОР РАЗВИТИЯ КОГЕРЕНТНЫХ СИСТЕМ
Первыми появились когерентные системы со скоро-

стью передачи 40 Гбит/с (символьная скорость 20 Гбод, 
формат модуляции DP-BPSK), но они не получили ши-
рокого распространения.

В 2012-2013 гг. началось широкое внедрение когерент-
ных коммерческих систем с символьной скоростью около 
30 Гбод и форматом модуляции DP-QPSK. Формат моду-
ляции DP-QPSK имеет символьную эффективность 4 би-
та/символ, что при символьной скорости 30 Гбод обеспе-
чивает скорость передачи полезной информации до 100 
Гбит/с на оптическую несущую (с учетом некоторой из-
быточности, необходимой для реализации механизмов 
коррекции ошибок). Для передачи 30 Гбод в системах с 
фиксированной канальной сеткой используется полоса 
50 ГГЦ, таким образом, для таких систем SE=2 бит/с/Гц.

С 2015 г. началось коммерческое внедрение нового по-
коления когерентных систем (так называемые «400G»), в 
которых максимальная скорость передачи составляла 
200-250 Гбит/с на оптическую несущую 50 ГГц, при этом 
использовалось две несущих для достижения психоло-
гически важной цифры «400 Гбит/с». В этих системах ис-
пользовались модуляторы с возможностью гибкого вы-
бора формата модуляции (DP-BPSK, DP-QPSK, DP-8QAM, 
DP-16QAM и т.д.) и символьной скоростью 30 Гбод либо 

45 Гбод. Таким образом, в коммерческих системах с фик-
сированной канальной сеткой была достигнута SE=4-5 
бит/с/Гц (200-250 Гбит/с в 50 ГГц). В 2016-2017 гг. некото-
рые производители продемонстрировали также системы 
400 Гбит/с с символьной скоростью 45 Гбод. 

В некоторых системах поддерживается также возмож-
ность гибкой настройки спектральной полосы, занима-
емой оптическим каналом (FlexGrid), при этом, напри-
мер, занимаемая спектральная полоса для сигнала с сим-
вольной скоростью 30 Гбод может быть сокращена до 37,5 
ГГц. Это позволяет дополнительно повысить спектраль-
ную эффективность систем, но требует замены мульти-
плексоров в промежуточных узлах сети, что на практике 
сильно ограничивает применение таких решений.

В 2018 г. появились системы с символьной скоростью 
56 Гбод, что позволяет достичь скорости передачи по од-
ной несущей от 100 до 600 Гбит/с. В сетях с фиксирован-
ной канальной сеткой канал 56 Гбод занимает полосу 100 
ГГц, при использовании гибкой настройки спектральная 
полоса для такой символьной скорости может быть со-
кращена до 75 ГГц и меньше. В коммерческих системах с 
символьной скоростью 56 Гбод в 2018 г. была реализова-
на скорость передачи данных до 400 Гбит/с по одной дли-
не волны (модуляция DP-16QAM), в разработке находят-
ся системы до 600 Гбит/с по одной длине волны (моду-
ляция DP-64QAM). При использовании двух несущих, в 
таких системах может быть достигнута скорость переда-
чи данных до 1.2 Тбит/с, что позволяет назвать их «тера-
битными системами».

2. МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ КОГЕРЕНТНЫХ 
СИСТЕМ

Анализ этапов развития когерентных систем обна-
руживает любопытную взаимосвязь технических реше-
ний с психологией. Развитие сетей SDH, а после и других 
стандартов (ATM, OTN) на протяжении более чем 20 лет 
сформировало у технических специалистов и руководи-
телей разных уровней устойчивую привычку к тому, что 
при переходе к новому поколению магистральных систем 
связи скорость передачи возрастает четырехкратно. Так, 
скорость в сетях SDH возрастала последовательно от 155 
Мбит/с (STM-1) до 40 Гбит/с (STM-256), с 4-кратным ро-
стом на каждом шаге. Аналогичная картина наблюдалась 
в сетях OTN  (2.5, 10, 40 Гбит/с), которые явились логиче-
ским развитием подходов и стандартов SDH.

Прекращение развития SDH-сетей на уровне 40 Гбит/с 
и переход к когерентным системам на основе OTN со ско-
ростью 100 Гбит/с, казалось бы, сломал привычную за-
кономерность. Однако в качестве следующего шага про-
изводителями оборудования был снова анонсирован 
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4-кратный рост и переход к скорости передачи 400 Гбит/с. 
Технические сложности не позволили осуществить этот 
скачок в заявленные сроки, но разогретые ожидания за-
казчиков и давление на технических специалистов со сто-
роны маркетинговых служб привели к парадоксально-
му результату: производители систем связи массово вы-
вели на рынок когерентные системы, использующие две 
длины волны со скоростью 200-250 Гбит/с в каждой, по-
зиционируя их как системы «400 Гбит/с». Таким обра-
зом, техническое решение было продиктовано не логи-
кой развития техники, а привычками заказчиков и по-
требностями маркетинга (т.е. задачами завоевания или 
удержания рынка за счет соответствия ожиданиям за-
казчиков), рис.4.

Опыт использования двух несущих оказался успешен, 
и следующее поколение систем связи также, скорее все-
го, будет основано на этом подходе (две несущие по 600 
Гбит/с). При этом будет не только достигнут очередной 
психологически важный рубеж (1 Тбит/с), но и естествен-
ным образом продолжено развитие заложенных на пре-
дыдущем этапе технических решений. Таким образом, 
ожидания заказчиков по увеличению скорости в 4 раза 
на каждом шаге развития магистральных систем, сфор-
мированные более чем за два десятка лет, оказали суще-
ственное влияние на техническую политику производи-
телей и привели к появлению целой ветки развития си-
стем связи на основе двух оптических несущих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В развитии когерентных систем в 2010-2025 гг. можно 

выделить шесть основных этапов: (I) 40-гигабитные систе-
мы, (II) 100-гигабитные системы, (III) системы «400 Гбит/с» 
с использованием двух несущих, (IV) системы 400 Гбит/с 
на одной несущей 45 Гбод, (V) системы 400 Гбит/с на одной 
несущей 56 Гбод, (VI) перспективные терабитные системы.

На первом этапе, в 40-гигабитных системах (I) была 
апробирована технология когерентного приема в ком-
мерческих системах связи и подтверждена ее эффектив-
ность. На втором этапе, широкое коммерческое приме-
нение получили 100-гигабитные системы (II), которые на 
сегодняшний день составляют основу скоростных систем 
связи во всем мире. Эти системы обладают максималь-
ной удельной производительностью [3,4], которая не пре-
взойдена и по сей день. 

После этого планировался переход к скорости пере-
дачи 400 Гбит/с по одной несущей, но это оказалось тех-
нически гораздо сложнее, чем представлялось на пер-
вый взгляд. Поэтому в качестве промежуточного реше-
ния были созданы системы «400 Гбит/с», реализованные 
с использованием двух несущих (III). Несмотря на суще-
ственное падение дальности передачи по сравнению со 
100-гигабитными системами, системы «400 Гбит/с» на-
шли свою нишу в региональных и городских сетях и 
успешно применяются в настоящее время, в том чис-
ле и в России. 

Попытки реализовать системы 400 Гбит/с по одной не-
сущей на символьной скорости 45 Гбод  (IV) не увенча-
лись коммерческим успехом. Системы 400 Гбит/с на од-
ной несущей на символьной скорости 56 Гбод (V) оказа-
лись более удачными, хотя оба этих класса систем (IV и 
V) выглядят скорее промежуточной отработкой техниче-
ских решений, которые должны получить широкий ком-
мерческий успех на следующем шаге. Таким шагом долж-
но стать появление в 2020 году систем терабитного класса, 
реализованных с использованием двух несущих со ско-
ростью передачи до 600 Гбит/с в каждой, с символьной 
скоростью 56 Гбод (VI).
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Рис.4. Основные этапы развития когерентных систем
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ИЗМЕРЕНИЯ В ВОСП

РАБОЧИЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦ МАКСИМАЛЬНОЙ 
МОЩНОСТИ И ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ОПТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ

Проанализированы состояние и значение измерений 
динамических параметров лазерного излучения для вы-
сокоскоростных цифровых волоконно-оптических систем. 
Показано, что фактически для измерений динамических 
параметров в волоконно-оптических используется мно-
жество средств измерений.. Отмечено, что эти сред-
ства измерений должны проходить калибровку или по-
верку.. В результате анализа требований к типу сигналов 
в метрологическом обеспечении измерений максимальной 
мощности и динамических параметров лазерного излуче-
ния для высокоскоростных цифровых волоконно-оптиче-
ских систем было установлено, что необходимо использо-
вать псевдослучайные последовательности оптических 
импульсов. Рассмотрены результаты исследований и раз-
работок по созданию рабочего эталона динамических па-
раметров лазерного излучения для волоконно-оптических 
систем. Приведены структурная схема, основные тех-
нические и метрологические характеристики созданного 
эталона и его функциональные особенности. 

The state and the importance of laser radiation dynamic 
parameters measurements for high speed digital fiber optical 
systems are analysed. It’s is shown that plenty of measurement 
tools in fiber optical systems de-facto are used for dynamic 
parameters measurements. It is pointed that these tools should 
be calibrated or verified.. As a result of the analysis of the 
requirements for the type of signals in the metrological support 
for measuring the peak power and dynamic parameters of laser 
radiation for high-speed digital fiber-optic systems, it was found 
that it is necessary to use pseudorandom sequences of optical 
pulses. The results of research and development on the creation 
of a working standard for the dynamic parameters of  laser 
radiation for fiber-optic systems are considered. The structure, 
basic technical and metrological characteristics of the created 
standard and its functional features are given.

Современные высокоскоростные волоконно-оптиче-
ские системы передачи информации используют вре-
менное мультиплексирование сигналов. Для передачи 
цифровой информации используется импульсно-кодо-
вая модуляция лазерного излучении в волокне. При воз-
растании скоростей передачи происходит уменьшение 
длительности импульсов, а также их переднего и заднего 
фронта. Неточное воспроизведение динамических пара-
метров импульсного лазерного излучения или их иска-
жение в процессе передачи приводит к возникновению 
т.н. межсимвольных помех и появлению ошибок. В свя-
зи с этим необходимы измерения динамических параме-
тров излучения и используемых фотоприемных моду-
лей и их метрологическое обеспечение.  В современных 

Ключевые слова: лазерное излучение, динамиче-
ские параметры, волоконно-оптические, цифровые си-
стемы, приборы, калибровка, поверка, эталон, макси-
мальная мощность, псевдослучайная последователь-
ность, прослеживаемость, рабочий эталон.

Keywords: laser radiation. measurement, dynamic 
parameters, fiber optical, digital systems, tools, calibration, 
verification, reference standard, peak power, pseudorandom 
sequence, traceability, working reference standard.
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системах передачи информации широко используются 
измерительные приборы, которые де-факто используют-
ся для измерений динамических параметров. Помимо 
многочисленных анализаторов протоколов для решений 
этих измерительных задач используются стробоскопи-
ческие осциллографы с оптическим входом, измери-
тели параметров модуляции и другие средства изме-
рений. Метрологическое обеспечение таких приборов 
отсутствовало. В связи с этим в рамках совместных ра-
бот ФГУП ВНИОФИ и ФБУ Новосибирский ЦСМ была 
поставлена и решена задача создания рабочего эталона 
динамических параметров для волоконно-оптических 
систем. В рамках этих работ был создан рабочий эталон, 
прослеживаемый к ГПЭ 90-85 и обеспечивающий ка-
либровку по динамическим параметрам как приемных 
так и передающих каналов анализаторов протоколов и 
аналогичных средств измерений. В ходе работ по созда-
нию рабочего эталона эта задача была решена  приме-
нительно к волоконно-оптическим системам с синхрон-
ной цифровой иерархией (SDH) для интерфейсов STM-
1 и STM-4. Технические решения использованные при 
создании этого эталона могут быть легко адаптированы 
также к интерфейсам STM-16 и STM-64 путем использо-
вания дополнительных генераторов тестовых последо-
вательностей и более широкополосных приемных бло-
ков, которые выпускаются в качестве коммерчески до-
ступных серийных продуктов.

РЭДП-ВС предназначен для обеспечения поверки со-
временных рабочих средств измерений РСИ, измеряю-
щих динамические параметры излучения – время на-
растания, время спада импульса, длительность импуль-
са по полувысоте, максимальное значение мощности 
импульса. РЭДП-ВС соответствует рангу рабочего эта-
лона максимальной мощности импульсного оптическо-
го излучения и динамических параметров оптического 
импульса поверочной схемы ГОСТ 8.198-1985. 

РЭДП-ВС состоит из двух основных устройств: из-
мерительного генератора эталонных оптических им-
пульсов ИГ РЭДП-ВС и системы мониторинга динами-
ческих характеристик импульсов излучения. СМ РЭДП-
ВС. Особенности работы аппаратуры эталонного уровня 
предназначенной для использования преимуществен-
но в области волоконно-оптических систем передачи 
информации предопределила некоторые специальные 
требования к этой аппаратуре. В частности это отно-
сится к структуре тестовых последовательностей, кото-
рая должна обеспечивать эмуляцию сигнала, близко-
го к реальному сигналу в ВОСПИ. Поэтому в качестве 
генератора использовался источник псевдослучайных 
последовательностей в формате «без возврата к нулю». 

Это позволяет воздействовать на калибруемые или по-
веряемые средства измерений сигналами, которые фор-
мируются по алгоритмам, близким к алгоритмам фор-
мирования реальных сигналов в ВОСПИ. За счет этого 
исключается необходимость исследований ряда допол-
нительных погрешностей, связанных со случайным ха-
рактером реальных цифровых сигналов в ВОСПИ. Для 
мониторинга параметров генерируемых тестовых сиг-
налов необходимо использование быстродействующе-
го фотоприемника, калиброванного по эталону ГЭТ 90-
85 и стробоскопического осциллографа с достаточной 
полосой пропускания. Поскольку современные универ-
сальные стробоскопические осциллографы являются 
сложными, многофункциональными и исключитель-
но дорогостоящими приборами, то они требуют обслу-
живания персоналом высокой квалификации. Много-
функциональность таких приборов, полезная в научных 
исследованиях, может играть отрицательную роль при 
использовании в составе эталонной аппаратуры и при-
водить к случайным переключениям режимов и диапа-
зонов таких осциллографов. С учетом вышеизложенного 
в системе мониторинга динамических параметров им-
пульсно-модулированного лазерного излучения в соз-
даваемом РЭДП-ВС использовался специализирован-
ный стробоскопический осциллографический модуль.
Он обладал полосой пропускания с верхней границей 
порядка 10 ГГц, а его алгоритмы работы были предна-
значены для измерений параметров сигналов с форма-
тами передачи для ВОСПИ с синхронной цифровой ие-
рархией. Сигнал на осциллограф передавался по ради-
очастотному кабелю с быстродействующего приемника 
лазерного излучения.

Структурная схема РЭДП-ВС показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема РЭДП-ВС
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Внешний вид основных блоков РЭДП-ВС показан на 
рисунке 2.

ИГ РЭДП-ВС используется в качестве меры динамиче-
ских параметров импульсного излучения при калибров-
ке и поверке РСИ импульсной мощности и динамиче-
ских параметров на основе приемников лазерного излу-
чения, а также приемных каналов многофункциональных 
средств измерений в волоконно-оптических системах пе-
редачи информации (в частности – анализаторов прото-
колов ВОСПИ с синхронной цифровой иерархией (СЦИ) 
с оптическими стыками и аналогичных приборов). 

СМ РЭДП-ВС используется для контрольных изме-
рений динамических параметров импульсного излуче-
ния измерительного генератора эталонных оптических 
импульсов, а также для измерений этих параметров при 
калибровке и поверке генераторов тестовых последова-
тельностей импульсного излучения, в том числе - пере-
дающих каналов многофункциональных средств измере-
ний в волоконно-оптических системах передачи инфор-
мации (в частности – анализаторов протоколов ВОСПИ 
с синхронной цифровой иерархией (СЦИ) с оптически-
ми стыками и аналогичных приборов).  

Принцип действия РЭДП-ВС при передаче единиц 
максимальной мощности импульсного оптического излу-
чения и динамических параметров оптического импульса 
рабочим средствам измерений в волоконно-оптических 
системах передачи основан на сличении показаний систе-
мы мониторинга и измерительного генератора из состава 
РЭДП-ВС и рабочего средства измерений максимальной 
мощности импульсного оптического излучения и/или ди-
намических параметров оптического импульса для вы-
сокоскоростных волоконно-оптических систем переда-
чи информации.

Измерительный генератор эталонных оптических им-
пульсов из комплекта РЭДП-ВС предназначен для исполь-
зования в качестве меры максимального значения мощно-
сти импульсного излучения и динамических параметров 
импульсного излучения при калибровке и поверке РСИ 
импульсной мощности и динамических параметров на 
основе приемников лазерного излучения, а также прием-
ных каналов многофункциональных средств измерений в 

волоконно-оптических системах передачи информации. В 
основе работы измерительного генератора эталонных оп-
тических импульсов лежит метод их формирования при 
прямой модуляции тока накачки инжекционного лазера.

ИГ РЭДП-ВС представляет собой лазерный источник 
излучения, питаемый генератором электрических им-
пульсов. При этом обеспечивается формирование эта-
лонных импульсов оптического излучения с параметра-
ми, приведенными в таблице 1. Генератор имеет также 
выход сигнала синхронизации, который необходим для 
совместной работы с системой мониторинга РЭДП-ВС или 
с внешним стробоскопическим осциллографом с оптиче-
ским входом. Система мониторинга РЭДП-ВС включает 
в себя модуль фотоэлектрического приемника и модуль 
стробоскопического измерительного преобразователя. 
СМ РЭДП-ВС обеспечивает измерение длительности оп-
тических импульсов в последовательности по уровню 0,5, 
а также длительности переднего и заднего фронта этих 
импульсов между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального 
значения. Система отображает т.н. глазковую диаграм-
му, характерную для случайных последовательностей им-
пульсно-модулированного оптического излучения.

Конструктивно ИГ РЭДП-ВС выполнен в виде едино-
го блока. Он состоит из лазера, питаемого от генерато-
ра импульсов тока лазерного источника. Генератор им-
пульсов тока запускается задающим генератором, рабо-
тающим в режиме псевдослучайной последовательности. 
Этот генератор получает управляющие сигналы от ком-
пьютера, задающие частоту повторения, амплитуду, дли-
тельность и длительность фронтов импульсов. Тактовая 
частота задающего генератора определяется источником 
синхронизирующих сигналов, который также формиру-
ет синхросигнал для СМ РЭДП-ВС на выходном коакси-
альном разъеме. Излучение лазера поступает на оптиче-
ский разъем. Для обеспечения возможности управления 
работой ИГ РЭДП-ВС с помощью персонального компью-
тера на его корпусе установлен USB-разъем. Питание всех 

Рисунок 2. Общий вид РЭДП-ВС
Персональный компьютер (слева), система мониторинга 
(справа-сверху) и измерительный генератор (справа-снизу)

Рисунок 3. Блок-схема ИГ РЭДП-ВС
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узлов ИГ осуществляется стабилизированным источни-
ком питания (на схеме не показан) на напряжение 220В 
частотой 50 Гц.

Система мониторинга динамических характеристик 
импульсов излучения из комплекта РЭДП-ВС предна-
значен для использования при контрольных измерени-
ях максимальной мошности и динамических параметров 
импульсного излучения измерительного генератора эта-
лонных оптических импульсов, а также для измерений 
этих параметров при калибровке и поверке генераторов 
тестовых последовательностей импульсного излучения, 
в том числе - передающих каналов многофункциональ-
ных средств измерений в волоконно-оптических систе-
мах передачи информации. В основе работы системы 
мониторинга динамических характеристик лежит пре-
образование текущего значения мощности излучения в 
соответствующий электрический сигнал с помощью фо-
тоэлектрического преобразователя и стробоскопическо-
го модуля осциллографического типа, с выхода которо-
го цифровой сигнал отображается на дисплее компью-
тера. На дисплее отображается, таким образом, импульс 
измеряемого лазерного излучения, амплитуда которого 
соответствует максимальному значению мощности им-
пульсно-модулированного лазерного излучения, а дли-
тельность импульса и его фронтов соответствует дина-
мическим параметрам импульса лазерного излучения.

Конструктивно СМ РЭДП-ВС выполнена в виде еди-
ного блока. Она состоит из стробоскопического преоб-
разователя и быстродействующего фотоэлектрического 
преобразователя. Питание стробоскопического преоб-
разователя и быстродействующего фотоэлектрического 
преобразователя от сетевых адаптеров (на схеме не по-
казаны) на напряжение 220В частотой 50 Гц. На корпусе 
СМ имеется оптический разъема для подачи измеряемых 
импульсов излучения, коаксиальный разъем для подачи 
сигналов синхронизации (в частности – от ИГ РЭДП-ВС), 
коаксиальные разъемы для установки перемычки,  а так-
же разъем CAT.5e  (RJ45) для связи с персональным ком-
пьютером, подачи управляющих команд на СМ РЭДП-
ВС и для вывода сигналов измерительной информации.

Персональный компьютер обеспечивает обработ-
ку информации о состоянии ИГ и СМ РЭДП-ВС и выда-
чу сигналов для управления режимами работы измери-
тельного генератора РЭДП-ВС и  системы мониторинга 
РЭДП-ВС. Персональный компьютер также отображает 
динамические характеристики измеряемых сигналов, по-
ступающих на СМ. Отображение осуществляется в гра-
фической форме, в виде т.н. «глазковой» диаграммы, со-
ответствующей форме импульсов излучения, а также – в 
цифровой форме. 

Управление работой измерительный генератор эталон-
ных оптических импульсов и система мониторинга дина-
мических характеристик импульсов излучения из соста-
ва рабочего эталона РЭДП-ВС осуществляется с помощью 
персонального компьютера (ПК). СМ и ИГ управляются 
программным обеспечением (ПО), созданным в процес-
се разработки РЭДП-ВС, пример интерфейса ПО приве-
ден на рисунке 4.

Конструктивно блоки измерительного генератора и 
системы мониторинга РЭДП-ВС выполнены в прямоу-
гольных пластмассовых и пластмассово-металлических 
корпусах настольно-переносного типа. 

РЭДП-ВС соответствует рангу рабочего эталона мак-
симальной мощности импульсного оптического излуче-
ния и динамических параметров оптического импульса  
в соответствие с п. 1.2.1. поверочной схемы ГОСТ 8.198-
1985. Структурная схема РЭДП-ВС приведена на рисун-
ке 1. Основные метрологические характеристики РЭДП-
ВС приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики

Значе-
ние

характе-
ристи-

ки

Среднее значение максимальной мощности им-
пульса, фиксированное значение в диапазоне, Вт 10-3 – 10-2

Значение средней мощности амплитудно-моду-
лированного оптического излучения в режиме 

псевдослучайной последовательности, фиксиро-
ванное значение в диапазоне, Вт

10-3 – 10-2

Рисунок 4. Интерфейс программы управления СМ РЭДП-ВС. Выбор 
режима работы и глазковая диаграмма
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Средняя длительность импульса излучения, по 
уровню 0,5 от амплитуды импульсно-модулиро-

ванного излучения, с
2·10-9

Средняя длительность импульса излучения, по 
уровню 0,5 от амплитуды импульсно-модулиро-
ванного излучения, для оптического стыка STM-

1 СЦИ, с

6,43·10-9

Средняя длительность импульса излучения, по 
уровню 0,5 от амплитуды импульсно-модулиро-
ванного излучения, для оптического стыка STM-

4 СЦИ, с

1,61·10-9

Длительность переднего фронта 
импульса излучения, с. не более 4·10-10

Длительность заднего фронта 
импульса излучения, с. не более 4·10-10

Длина волны излучения, нм, 
номинальное значение 1550

Погрешность воспроизведения длины волны из-
лучения, нм ±5

Погрешность воспроизведения 
среднего значения мощности, % ±5

Основные режимы работы РЭДП-ВС:
• воспроизведение максимального значения мощности  

импульсно-модулированного оптического излучения для 
определения в процессе калибровки и поверки коэффици-
ента преобразования (чувствительности) по максималь-
ной   мощности   приемников оптического   излучения 
для волоконно-оптических систем передачи информации 
со скоростями в СЦИ 155,520 (оптический стык STM-1), 
622,080 Мбит/с (STM-4) и на скорости 500,00 Мбит/с (при 
длительности импульса 2,0 нс), в т.ч. из состава средств 
измерений динамических параметров; 

• воспроизведение длительности импульсов, длитель-
ности переднего и заднего фронта импульсно-модулиро-
ванного излучения в режиме псевдослучайной последо-
вательности для определения в процессе калибровки и 
поверки времени нарастания и времени спада переход-
ной характеристики приемников оптического   излучения 
для волоконно-оптических систем передачи информации 
со скоростями в СЦИ 155,520 (оптический стык STM-1), 
622,080 Мбит/с (STM-4) и на скорости 500,00 Мбит/с (при 
длительности импульса 2,0 нс), в т.ч. из состава средств 
измерений динамических параметров;

• Измерение длительности импульсов излучения, дли-
тельности переднего и заднего фронта измерительных 
генераторов из состава средств измерений для волокон-
но-оптических систем передачи информации со скоро-
стями в СЦИ 155,520 (оптический стык STM-1), 622,080 
Мбит/с (STM-4) и на скорости 500,00 Мбит/с (при длитель-

ности импульса 2,0 нс), в т.ч. из состава средств измере-
ний динамических параметров.

Примечание: РЭДП-ВС может использоваться для вос-
произведения в режиме псевдослучайной последователь-
ности длиной 27-1 амплитуды и динамических параме-
тров (длительности импульса, длительностей переднего 
и заднего фронтов) импульсно-модулированного оптиче-
ского  излучения с длиной волны 1550 нм в оптическом 
волокне в процессе калибровки и поверки других средств 
измерений с близкими параметрами.

Принцип работы РЭДП-ВС при поверке средств измере-
ний максимальной мощности основан на непосредствен-
ном измерении значения максимальной мощности, вос-
производимого РЭДП-ВС с помощью поверяемого РСИ. 
Измерения производятся путем подачи сигнала от ИГ 
РЭДП-ВС с известным значением максимальной мощности 
на поверяемое РСИ-ДХ. Характеристики сигнала с выхода 
ИГ РЭДП-ВС предварительно контролируются с помощью 
СМ РЭДП-ВС. Мощность ИГ РЭДП-ВС подобрана таким 
образом, что находится в пределах динамического диапа-
зона большинства РСИ динамических характеристик для 
волоконно-оптических систем передачи информации. Од-
нако, в тех случаях, когда мощность ИГ РЭДП-ВС выходит 
за пределы этого динамического диапазона РСИ-ДХ мож-
но воспользоваться подходящим по коэффициенту осла-
бления измерительным аттенюатором по ГОСТ 8.585-2010. 

Работа РЭДП-ВС при поверке измерительных генера-
торов импульсного оптического излучения (включая из-
мерительные генераторы, встроенные в комбинированные 
средства измерений для волоконно-оптических систем) по 
максимальной мощности импульсного излучения состоит 
в определении значения их мощности путём сравнения с 
мощностью ИГ РЭДП-ВС с помощью СМ РЭДП-ВС. 

Работа РЭДП-ВС в режиме измерений времени на-
растания и времени спада переходной характеристики 
приемников оптического излучения для волоконно-оп-
тических систем осуществляется путем измерения сиг-
налов с выхода приемника их штатными осциллографи-
ческими системами измерений электрических сигналов 
или иными штатными средствами. При этом на вход при-
емника подается сигнал с выхода ИГ РЭДП-ВС с извест-
ными динамическими параметрами импульсно-модули-
рованного лазерного излучения в оптическом волокне. 

Работа РЭДП-ВС в режиме измерений длительности им-
пульсов излучения, длительности переднего и заднего фрон-
та измерительных генераторов из состава средств измерений 
для волоконно-оптических систем передачи информации 
осуществляется путем непосредственного измерения этих 
параметров с помощью СМ РЭДП-ВС. Перед проведением 
этих измерений система мониторинга предварительно про-
веряется путем подачи сигнала от ИГ РЭДП-ВС.
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Поверка осуществляется по документу: «Рабочий эталон 
единицы средней мощности оптического излучения в воло-
конно-оптических системах передачи «РЭДП-ВС». Методи-
ка поверки МП 65.Д4-11», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП 
«ВНИИОФИ» 15 ноября 2011г.

В заключении можно сделать следующие выводы:
1. В настоящей работе был впервые создан и аттестован 

рабочий эталон для метрологического обеспечения измере-
ний динамических параметров импульсно-модулированно-
го лазерного излучения в ВОСПИ. При этом потребовалось 
учесть ряд специфических особенностей такого типа сигна-
лов. Структура эталона и методики его метрологической ат-
тестации позволили на аппаратном и методическом уровне 
компенсировать влияние ряда особенностей таких сигналов.

2. Использование специализированных модулей генера-
торов оптических импульсных последовательностей и стро-
боскопических осциллографов позволили достичь высокой 
метрологической надежности результатов, получаемых с 
помощью РЭДП-ВС.

3. Принципиальные решения, заложенные в основу соз-
дания рабочего эталона обеспечивают возможность его усо-
вершенствования и работу на других длинах волн, работу 

в оптическими стыкамиSTM-16 и STM-64. Это обеспечи-
вается использованием дополнительных стробоскопиче-
ских модулей и генераторов псевдослучайных последова-
тельностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Хатырев Н.П., Королев И.С., Тихомиров С.В. Актуаль-

ные задачи метрологического обеспечения измерений ча-
стотных и динамических характеристик в ВОСП и перспек-
тивы их решения // Восьмая Всероссийская Научно-техни-
ческая конференция "Метрологическое обеспечение обороны 
и безопасности в Российской Федерации". Материалы кон-
ференции. Часть I Пос. Поведники Московской обл. 26-27 ок-
тября 2010 года

2. Бобрик В.И., Задворнов А.В., Королев И.С., Тихомиров 
С.В., Хатырев Н.П., Рабочий эталон для средств измерений 
динамических параметров лазерного излучения в волокон-
но-оптических системах, Тезисы докладов конференции 
ВОСП-13. Фотон-экспресс №6, 2013, с. 86

3. Средства измерений динамических характеристик  из-
лучения в волоконно-оптических системах передачи. мето-
дика поверки. рекомендации по метрологии. р 50.2.085-2013.

Лаборатория метрологии малоинтенсивного лазерного 
излучения и волоконно-оптических систем была создана в 
августе 1989 г.

Начальником Лаборатории был избран Тихомиров С.В. 
Когда в 80 -х годах прошлого века началось активное разви-

тие волоконно-оптических систем связи, перед ВНИИОФИ бы-
ла поставлена задача по созданию эталонной базы, обеспечива-
ющей достоверность и единство измерений в данной области. С 
этой целью была создана лаборатория метрологии малоинтен-
сивного лазерного излучения и волоконно-оптических систем, 
В этой лаборатории практически с нуля была создана эталонная 
аппаратура и соответствующая нормативная документация, что 
позволило создать систему метрологического обеспечения из-

мерений основных параметров ВОСП, включающую Государ-
ственные первичные и рабочие эталоны базовых единиц.

Разработанными рабочими эталонами были оснащены бо-
лее 50 Центров стандартизации и метрологии Росстандарта и 
метрологических центров «Ростелекома, Транстелекома, Связь-
транснефти и др. Это дает возможность реализовать на всей тер-
ритории РФ процессы поверки, калибровки и испытаний, требу-
емые для данной отрасли, находящейся в сфере государственно-
го регулирования. Работы по созданию эталонов соответствуют 
мировому уровню, что подтверждается результатами проведен-
ных сличений с такими известными метрологическими инсти-
тутами как NIST(США), PTB (Германия), METAS (Швейцария), 
KRISS (Республика Корея).

Впереди новые задачи, новые успехи.
Мы уверены в успешном решении новых задач метрологиче-

ского обеспечения волоконно-оптических систем передачи ин-
формации (ВОСПИ), волоконно-оптических технологий – ос-
новы цифровой трансформации России. Цифровой России ну-
жен мировой уровень. 

В ближайших номерах «Фотон-Экспресс» и на нашем сай-
те www.fotonexpres.ru  мы планируем публикацию материалов 
по метрологии ВОСПИ 

Редакция журнала, редакционный Совет, наши читатели 
сердечно поздравляют сотрудников лаборатории «Метрологии 
волоконно-оптических, лазерных специальных и медицинских 
систем» с 30-тилетним юбилеем и желают им здоровья, энергии 
и дальнейших успехов в работе на благо нашей Родины.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ В ФОТОМЕТРИИ 
СУБНАНО-И ПИКОСЕКУНДНОГО ДИАПАЗОНАХ

 Рассмотрены особенности развития метрологического 
обеспечения измерений динамических параметров оптиче-
ских импульсов, временные параметры которых лежат в 
области инерционности средств измерений и их основных 
элементов. Обсуждаются вопросы подхода к оценке метро-
логических характеристик средств измерений и восста-
новления формы измеряемых оптических импульсов. Рас-
смотрены перспективы и необходимость развития метро-
логии измерений динамических параметров оптического 
излучения в волоконно-оптических и лазерных системах.

The peculiarities of the development of metrological provision 
of measurements of dynamic parameters of optical pulses, the 
time parameters of which lie in the area of inertia of measurement 
smeasures and their basic elements, are considered. The 
approach to the assessment of the metrological characteristics of 
measurement tools and the restoration of the shape of measurable 
optical pulses are discussed. The perspectives and the need to 
develop metrology of measurements of dynamic parameters of 
optical radiation in fiber-optic and laser systems are considered.

Измерения временных характеристик (динамических 
параметров – ДП) оптических импульсов являются наря-
ду с измерениями энергетических  параметров наиболее 
распространенными в практике создания и применения 
систем и устройств на основе лазерной техники импуль-
сного или модулированного режима излучения в различ-
ных областях науки, техники, промышленности, охваты-
вающих все сферы практической деятельности человека

Наиболее интенсивное развитие указанные измере-
ния получили в тех областях, где применение лазерных 
импульсных систем приводит к качественным измене-
ниям: волоконно-оптические системы передачи, систе-
мы дальнометрии, вычислительная техника, биотехно-
логия, медицина и ряд других. Практическое освоение в  
90 х годах прошлого века микро- и наносекундного диа-
пазона выявило необходимость последовательного осво-
ения диапазона более коротких оптических импульсов. 
При этом переход к использованию лазерных сигналов 
субнано  и пикосекундной длительности привело к по-
явлению принципиально новых, либо весьма существен-
ному расширению ранее имевшихся возможностей. Так, 
например, в области волоконно-оптических систем пе-
редачи (ВОСП) появилась возможность создания сверх-
широкополосных систем передачи, включая системы со 
спектральным уплотнением и системы когерентной связи. 
В дальнометрии – перспективы создания измерительных 
систем сверхвысокого разрешения. В области биотехно-
логии –  возможность управляемого воздействия на кле-
точном и генном уровне. В вычислительной технике от-
крывались возможности по созданию сверхбыстродей-
ствующих и высокопроизводительных ЭВМ четвертого и 
пятого поколений. Принципиально новые возможности 
открывались в области медицины, включая как хирур-
гические, так и терапевтические методы лечения боль-
шого ряда заболеваний, в том числе и онкологических. 
Указанный перечень может быть значительно расширен.

Однако практическое применение видов лазерной тех-
ники в упомянутых выше областях неизбежно было свя-
зано с определением основных параметров и характери-
стик излучения (энергетических и временных). В свою 
очередь, достоверность и результативность таких измере-
ний определялось наличием и возможностями их метро-
логического обеспечения, принципиальными возможно-
стями методов и техники измерений.

Ключевые слова: динамические параметры, им-
пульсная характеристика, метрологическое обеспече-
ние, восстановление формы импульса, ВОСП, алгорит-
мические методы.

Keywords: Dynamic parameters, pulse characteristic, 
metrological support, pulse restoration, HSD, algorithmic 
methods.

КОРОЛЕВ И.С., МУРАВСКАЯ Н.П., РОМАШКОВ А.П., ТИХОМИРОВ С.В.,
ВНИИОФИ
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В основе этих измерений лежит преобразование оптиче-
ских сигналов в электрические с последующей их регистра-
цией. При этом наиболее важным элементом являются пре-
образователи излучения (как правило, фотоэлектрические), 
инерционные свойства которых определяют достоверность 
преобразования, регистрации и контроля измеряемых оп-
тических сигналов. Конечная инерционность преобразова-
телей (определяемая, как правило, импульсной или пере-
ходной характеристикой) приводит к динамическим иска-
жениям преобразуемого оптического сигнала (форма сигнала 
и характеризующие ее временные параметры) вплоть до по-
тери достоверности проводимых контроля и измерений.

Развитие и совершенствование метрологического обе-
спечения измерений динамических параметров (МОДП) 
неразрывно было связано с совершенствованием и разра-
боткой как новых физических элементов (лазеры, прием-
ники, кристаллы и т.п.), так и новых методов и методик, 
включая как чисто математические (алгоритмические и 
т.п.), так и косвенные (корреляционные и др.) методы из-
мерений и обработки измерительной информации.

Наиболее целесообразным с экономической точки зре-
ния являлся постепенный (поэтапный) переход МОДП 
от диапазона к диапазону, переход, коррелированный с 
практическими достижениями и потребностями науки 
и техники. При этом естественным является некоторое 
опережение МОДП по сравнению с теми областями нау-
ки, техники и промышленности (т.е. потребностями об-
щества), для которых это МОДП предназначено.

Развитие системы МОДП осуществлялось по трем на-
правлениям:

- создание источников излучения в пикосекундном (а в 
последующем и фемтосекундном) диапазоне с управляемы-
ми (регулируемыми) и нормируемыми параметрами формы;

- создание устройств и систем преобразования и изме-
рения формы оптических импульсов с нормированными 
метрологическими характеристиками;

- совершенствование имеющихся и разработка новых 
методов измерений и передачи  единиц между звенья-
ми метрологической цепи, их практическое применение.

Указанные направления должны развиваться взаи-
мосвязанно, как единая совокупность. Однако каждое из 
них имело сложившиеся традиции, наработки, обуслов-
ленные особенностями тех научных коллективов, где в 
основном были сосредоточены проводимые в рассматри-
ваемой области исследования. Анализ результатов этих 
исследований позволил в общих чертах прогнозировать 
дальнейшее развитие МОДП и, соответственно, коорди-
нировать ход дальнейших исследований.

При создании МОДП в области микро  и наносекундно-
го диапазонов в качестве источников тестовых и калибро-

вочных сигналов широко использовались хорошо зареко-
мендовавшие себя газовые лазеры в сочетании с формиру-
ющими оптический сигнал кристаллическими электро  и 
акусто-оптическими модуляторами (ЭОМ, АОМ). Наряду с 
инжекционными лазерами они явились основой аппарату-
ры для МОДП. Другие типы лазеров для этих целей широ-
кого практического применения не нашли [1]. С переходом в 
субнано- и пикосекундную области практически единствен-
ными источниками с широкими возможностями управ-
ления параметрами формы являлись инжекционные ла-
зеры [2]. Однако в пикосекундном диапазоне управление 
формой сигналов значительно усложняется и возможно-
сти для этого существенно ограничиваются. Поэтому в ди-
апазоне десятков и единиц пикосекунд такие лазеры мог-
ли применяться только в качестве достаточно стабильных 
источников оптических сигналов – аналогов дельта-функ-
ции. Таким образом, границы применимости этих лазеров 
в МОДП определялись в диапазоне (10 –30) . 10 -12 с.

Рассматривая вопросы метрологического обеспечения 
в субнано, пико и, в последующем, и фемтосекундного ди-
апазонов, следует отметить весьма серьезные трудности, 
связанные как с созданием принципиально новых эле-
ментной базы и средств измерений, так и с решением ря-
да теоретических и фундаментальных вопросов собствен-
но методов измерений и их метрологического обеспечения.

При переходе к практическому освоению указанных ди-
апазонов, характеризующимся предельными физическими 
возможностями существовавшей элементной базы, прин-
ципиально важное значение имели исследования, направ-
ленные на создание и разработку основ методов измерения 
временных параметров и характеристик оптических сиг-
налов в этих диапазонах. Эти исследования носили, как 
правило, чисто теоретический или методологический ха-
рактер, а их результаты не имели непосредственной связи с 
конкретным временным, из указанных выше, диапазоном 
измерений и могли быть практически применены в любом 
из них. Степень использования результатов таких иссле-
дований определялись уровнем подготовленности экспе-
риментальной и технической базы измерений.

В первую очередь к таким исследованиям относились 
работы, связанные с разработкой и совершенствованием:

- методологических основ метрологически обоснован-
ных прямых методов измерений оптических импульсов в 
области предельных возможностей измерительных систем;

-  метрологически обоснованных корреляционных ме-
тодов измерения временных параметров оптических им-
пульсов с последующим развитием указанных методов на 
восстановление формы оптических сигналов;

- алгоритмических методов восстановления формы оп-
тических сигналов, обеспечивающих расширение метро-
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логически обоснованного диапазона измерений в область 
инерционности преобразователей оптических сигналов.

Измерения импульсных характеристик являлись наибо-
лее распространенными при оценке широкополосности как 
систем, так и основных элементов высокоскоростных ВОСП 
(световодов, приемников и источников) [1]. Это было связано 
с разработанными методами формирования и сравнитель-
ной простотой реализации необходимых тестовых оптиче-
ских сигналов пикосекундной длительности, которые мож-
но аппроксимировать в виде «дельта-функции», в отличие от 
соответствующих тестовых сигналов, необходимых для опре-
деления переходной или амплитудно-частотной характери-
стик. Например, для ВОСП применялись источники и гене-
раторы оптических импульсов [2] и соответствующие сред-
ства измерений импульсных характеристик на характерных 
длинах волн в окрестностях; 1,3 и 1,55 мкм при длительности 
импульсов в диапазоне (3.10-11 – 10-9) с с погрешностью из-
мерения длительности (или длительности импульсной ха-
рактеристики) от 3% до 30% в зависимости от диапазона. 
При этом, в зависимости от используемой элементной базы, 
методов аттестации и сроков освоения, можно было выде-
лить три границы быстродействия средств измерений и со-
ответствующих элементов ВОСП, а именно 5.10-10 с; 10-10 с и 
5.10-11 с. В качестве информативного временного параметра 
использовалась длительность импульса, а неинформативно-
го энергетического – максимальная мощность (или энергия, 
которая при известной форме также однозначно характе-
ризует уровень воздействующей мощности). Однако форма 
оптического сигнала, как правило, не соответствует идеаль-
ной «дельта-функции» и это приводило к дополнительным 
погрешностям при измерении импульсных характеристик, 
которые необходимо было учитывать и исключать специ-
альными алгоритмическими методами.

Для определения временных параметров (длительно-
сти) оптических импульсов целесообразно было использо-
вание как прямых, так и косвенных методов регистрации 
и измерения или их комбинации. Определенный интерес 
представляли косвенные методы, использующие автокор-
реляционные и кросскорреляционные методы регистра-
ции оптических импульсов. Однако недостаточная теоре-
тическая обоснованность однозначности восстановления 
формы препятствовала их применению в МОДП.

Кроме трудностей технической реализации системы 
измерений в рассматриваемой области, связанных с необ-
ходимостью создания новой элементной базы и приборов, 
ключевой являлась задача тщательного метрологического 
анализа и сопоставления различных методов и средств из-
мерений импульсов, в особенности, пикосекундного диапа-
зона. Реализованные методы позволяли, как правило, оце-
нивать только длительность импульса при его заданной 

форме (корреляционный метод) или измерять характе-
ристические (т.е. между характерными точками опти-
ческого сигнала, например, максимумом и минимумом) 
временные интервалы (электронно-оптический метод).

Наиболее интенсивно  в этой области метрологии проис-
ходило развитие и совершенствование метрологического обе-
спечения волоконно-оптических систем передачи информа-
ции (ВОСП). Метрологическое обеспечение измерений дина-
мических параметров в этих диапазонах осуществлялось по 
ГОСТ 8.198-85 вплоть до 5.10 -10 с. В России имелось уже до-
статочное количество соответствующих рабочих средств из-
мерений (РСИ) как зарубежного, так и отечественного произ-
водства. Указанные РСИ, как правило, в большинстве своем 
были метрологически обеспечены (разработаны и внедрены 
в практику соответствующие эталонные средства измерений 
и необходимые методики измерений и поверки). Однако ак-
туальным являлся переход в гигабитный диапазон скоростей 
вплоть до 1,2-2,4 Гб/с, что соответствовало уже пикосекундно-
му диапазону длительностей используемых оптических сигна-
лов. Поскольку вопросы метрологического обеспечения в об-
ласти микро- и наносекундного диапазонов были практически 
решены ранее, то, актуальным эти вопросы касались исключи-
тельно субнано- и пикосекундного диапазонов (в дальнейшем  
– и фемтосекундного диапазона по мере продвижения теоре-
тических разработок в эту область). Это потребовало необхо-
димость развития нормативной базы (переработка ГОСТ 8.198 
[15] с расширением сферы его действия в пикосекундный диа-
пазон, создание новых методик измерений и поверки и т.п.), а 
также соответствующего аппаратурного усовершенствования 
высших эталонных звеньев этой поверочной схемы.

 В настоящей статье рассматриваются методические во-
просы метрологического обеспечения измерений динамиче-
ских параметров оптических импульсов в условиях соизме-
римости этих параметров с инерционностью применяемых 
средств измерений. Также рассмотрены вопросы восстанов-
ления формы оптических импульсов в тех же условиях. Ос-
новное содержание статьи изложено в трех частях.

В части 1 рассматриваются вопросы оценки метроло-
гических характеристик средств измерений динамиче-
ских параметров и предлагается отличный от существу-
ющего подход при развитии системы  метрологического 
обеспечения таких измерений.

В части 2 рассмотрены вопросы алгоритмических ме-
тодов восстановления формы оптических сигналов при 
соизмеримости их временных параметров и инерцион-
ности применяемых средств измерений.

В части 3  рассмотрены перспективы и необходимость 
развития метрологии измерений динамических параме-
тров оптического излучения в волоконно-оптических и 
лазерных системах.
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ

Развитие и совершенствование метрологического обе-
спечения измерений динамических параметров (МОДП) 
неразрывно было связано с совершенствованием и разра-
боткой как новых физических элементов (лазеры, прием-
ники, преобразователи и т.п.), так и новых методов и мето-
дик, включая как чисто математические (алгоритмические 
и т.п.), так и косвенные (корреляционные и др.) методы из-
мерений и обработки измерительной информации.

Наиболее целесообразным с экономической точки зре-
ния являлся постепенный (поэтапный) переход МОДП от 
диапазона к диапазону, переход, коррелированный с прак-
тическими достижениями и потребностями науки и техни-
ки. При этом естественным являлось некоторое опережение 
МОДП по сравнению с теми областями науки, техники и 
промышленности, для которых это МОДП предназначалось.

Рассматривая вопросы метрологического обеспечения в 
субнано-, пико  и, в последующем, и фемтосекундном диа-
пазонах, следует отметить весьма серьезные трудности, свя-
занные как с созданием принципиально новых элементной 
базы и средств измерений, так и с решением ряда теорети-
ческих и фундаментальных вопросов собственно методов 
измерений и их метрологического обеспечения.

Как в волоконно-оптических линиях связи, так и в аппара-
туре их метрологического обеспечения основными источника-
ми излучения с широкими возможностями управления пара-
метрами формы сигналов являлись инжекционные лазеры [1]. 
Для создания контрольно-измерительной и поверочной аппа-
ратуры, включая аппаратуру эталонного ранга, возможно при-
менение и других источников излучения (например, хорошо 
зарекомендовавших себя в других областях газовых или твер-
дотельных лазеров в сочетании с формирующими оптический 
сигнал кристаллическими электро  и акусто-оптическими мо-
дуляторами) [2].  Но с переходом в субнано- и пикосекундную 
области инжекционные  лазеры являлись практически един-
ственными возможными источниками [1], достаточно легко 
обеспечивающими режим управляемой модуляции излуче-
ния. Однако в пикосекундном диапазоне управление формой 
сигналов значительно усложняется и возможности для это-
го существенно ограничиваются. По всей видимости, в ди-
апазоне десятков и единиц пикосекунд такие лазеры мог-
ли применяться только в качестве достаточно стабильных 
источников тестовых оптических сигналов – аналогов дель-
та-функции. Таким образом, границы применимости этих 
лазеров в МОДП можно определить как (10 -30) .10 -13 с.

Определенный интерес представляли работы по соз-
данию источников с использованием синхронизации мод, 

компрессии в моноволокне и т.п. Однако использование та-
ких излучателей было затруднено из-за существенной неста-
бильности параметров и других физических ограничений.

Рассматривая перспективы развития устройств и систем 
преобразования и измерения формы оптических импуль-
сов с нормированными метрологическими характеристи-
ками для МОДП в субнано- и пикосекундном диапазонах, 
следует отметить, что наиболее широкое распространение 
в  имели методы прямого преобразования с использовани-
ем различного рода фотоэлектрических преобразователей 
(в первую очередь, полупроводниковых фотоприемников).

Широко использовались фотодиоды  различных струк-
тур (p i-n , лавинные, на гетероструктурах и т.п.), как пра-
вило, обеспечивающие в спектральном диапазоне 0,4 – 1,6 
мкм быстродействие до (150-300) .10 -12 с. Внедрены в прак-
тику были и более быстродействующие типы фотодиодов. 
Так, например, предел быстродействия (паспортные значе-
ния границ применимости) лучших образцов зарубежных 
приемников излучения составлял (20 . 10 -12 с), в то время, как 
аналогичный параметр отечественных несколько хуже (40 
.10-12 с). В то же время следует отметить, что теоретический 
предел оценивался как 10.10-12 с, а с учетом конструктив-
но-технологических возможностей современной промыш-
ленности этот предел, по всей видимости, не превышал ве-
личину порядка 20.10-12 с. Приведенные параметры относи-
лись по-существу, к разработкам 90-х годов прошлого века. 
Однако сделанный вывод о предельном быстродействии фо-
тодиодов подтверждается тем, что  до настоящего времени 
существенных изменений не произошло. Другими слова-
ми, был достигнут практический предел их быстродействия.

 Несмотря на имеющийся в России и за рубежом бога-
тый опыт разработки фотохронографов и соответствующих 
электронно-оптических преобразователей, их применение 
в практике измерений параметров формы и длительности 
пикосекундных импульсов ограничится лишь использова-
нием в в качестве средства оценки(и реже измерений) дли-
тельности (временных интервалов), а также в научно-ис-
следовательских целях. Разработанные фотохронографы 
(например, наиболее совершенный «Агат») имели предел 
разрешения в единицы пикосекунд и был накоплен опре-
деленный опыт и задел во ВНИИОФИ для создания фо-
тохронографов типа «синхроскан» с круговой разверт-
кой, аналогичных прибору фирмы «Хамамацу»(Япония), 
принципиально позволяющий методами, аналогичными 
стробоскопическим, регистрировать форму оптических 
сигналов субнано- и пикосекундной длительности при 
малых уровнях оптических сигналов. Хотя такие сред-
ства измерений теоретически могут работать и в режи-
ме повторяющихся импульсов, их применение в этом 
случае ограничивается фазовым дрожанием развертки 
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и невозможностью работы при непериодическом режи-
ме. Применение фотоэлектронного хронографирования 
также было затруднительно в связи с использованием в 
ВОСП инфракрасного диапазона, относительно невысо-
кой мощности импульсного излучения и периодическо-
го сигнала с необходимостью жесткой синхронизации.

При регистрации преобразованных оптических сиг-
налов наиболее перспективным являлся стробоскопиче-
ский метод. С одной стороны, это связано с обеспечивае-
мой соответствующей аппаратурой широкополосностью, 
превосходящей возможности других методов. С другой 
стороны, специфика волоконно-оптических систем связи 
(идентичность и периодичность передаваемых сигналов) 
наиболее соответствовали требованиям именно стробо-
скопических принципов регистрации.

При переходе к практическому освоению рассматриваемых 
диапазонов, характеризующемуся предельными физически-
ми возможностями современной элементной базы, принци-
пиально важное значение имели исследования, направлен-
ные на создание и разработку основ методов измерения вре-
менных параметров и характеристик оптических сигналов в 
этих диапазонах. Эти исследования [4-6] носили, чисто те-
оретический или методологический характер, а их результа-
ты не имели непосредственной связи с конкретным времен-
ным диапазоном измерений и могли быть практически при-
менены в любом из них. Степень использования результатов 
таких исследований определялся уровнем подготовленности 
экспериментальной и технической базы измерений.

При создании системы метрологического обеспечения ди-
намических измерений параметров оптического излучения 
в пикосекундном диапазоне длительностей возникли труд-
ности методологического характера, требующие пересмотра 
ряда понятий, сложившихся в классической метрологии. Не-
обходимость этого диктуется использованием элементов и 
аппаратуры в области их предельных по быстродействию фи-
зических возможностей. Этот вопрос становился актуаль-
ным при его реализации в метрологическом  обеспечении 
волоконно-оптических систем связи гигабитного диапазона.

Как отмечено выше, инерционность средств измерений 
(в первую очередь, их основы – фотоэлектрических преоб-
разователей) приводит к искажению формы измеряемого 
оптического сигнала и существенному снижению досто-
верности результатов измерений его временных и энер-
гетических параметров. Оценка границ применимости 
средства измерения на основе фотоэлектрического пре-
образователя и возможности его использования для кон-
троля качества линии связи или ее элементов определяет-
ся знанием характеристики инерционности измеритель-
ного средства [его импульсной g(t) или переходной h(t) 
характеристики] и точностью ее определения. Условием 

восстановления формы преобразуемого оптического сиг-
нала  алгоритмическими методами (о чем сказано ниже) 
также является знание одной из этих характеристик. Изме-
рения импульсных характеристик являются наиболее рас-
пространенными при оценке широкополосности как си-
стем, так и основных элементов высокоскоростных систем, 
включая получившие наиболее широкое распространение 
ВОСП (световодов, приемников и источников) [2]. Это свя-
зано с разработанными методами формирования и срав-
нительной простотой реализации необходимых тестовых 
оптических сигналов пикосекундной длительности, кото-
рые можно аппроксимировать в виде «дельта-функции».

При поверке или калибровке таких измерительных 
средств осуществляется воспроизведение вышестоящим 
метрологическим звеном не физической величины (кон-
станты), а физического процесса (функциональной зави-
симости) – тестового сигнала, являющегося физическим 
аналогом математической дельта-функции. При этом воз-
никает необходимость определения основных метрологи-
ческих характеристик этого метрологического звена.

Исходя из понятий классической метрологии, таковыми 
характеристиками являются длительность тестового сиг-
нала τт и погрешность его воспроизведения  δt, причем эта 
погрешность входит весомой составляющей в погрешность 
поверяемого средства измерения. С учетом реальных техни-
ческих, а часто и физических возможностей практически до-
стижимая погрешность в диапазоне значений (10-50) .10 -12 с  
составляет величину, зачастую превышающую 100% и при-
водящую к практически недостоверным измерениям. Такой 
подход не имеет связи с физическим смыслом, определяемым 
практическими задачами, поскольку при определении им-
пульсных характеристик единственным требованием являет-
ся обеспечение заданного соотношения между τт  и длитель-
ностью импульсной характеристики τси : при соотношении τт 
/ τси = 1 / (10-15) тестовый сигнал может считаться практиче-
ски идеальной дельта-функцией.  Однако в пикосекундном 
диапазоне (100-200 .10 -12 с ) длительностей сигналов реальных 
волоконно-оптических линий связи соблюдение указанных 
соотношений практически приводит к технической нереали-
зуемости вышестоящих (эталонных) средств измерений. Фак-
тически же  основным требованием в этом случае является 
требование непревышения длительностью воспроизводимо-
го «эталонного» сигнала заданного значения, определяемо-
го практической задачей. При выполнении ряда метрологи-
ческих работ [6-8], авторами показана зависимость значения 
методической погрешности определения импульсной харак-
теристики от соотношения τт/ τси. Так, например, при соот-
ношении 0,3 расчетное значение погрешности не превосхо-
дит (5 – 8)%. Если истинное значение τт менее паспортного, то 
значение указанной погрешности снижается. Можно сделать 
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вывод о том, что при измерении импульсной характеристики 
измерительного средства с заданной степенью точности до-
статочным является определение не собственно длительно-
сти тестового сигнала, а одностороннего верхнего предела 
τт* значения его длительности. При этом собственно значе-
ние длительности и погрешности определения ее составля-
ют единое и неразрывное целое: при увеличении погреш-
ности происходит уменьшение самой длительности и нао-
борот. В то же время значение методической погрешности 
измерения импульсной характеристики (при оценке свер-
ху) не превосходит заданной величины.

Исходя из физического смысла практической задачи, 
наиболее целесообразно в качестве основной метрологи-
ческой характеристики, определяющей границы приме-
нимости поверочного или калибровочного (эталонного) 
средства измерений, воспроизводящего тестовый сигнал 
в виде дельта-функции, принимать допустимое значение 
τт* длительности воспроизводимого сигнала.      

В качестве дополнительной метрологической характе-
ристики, определяющей, в основном, погрешность пере-
дачи единицы нижестоящим метрологическим звеньям 
и, соответственно, их применимость, целесообразно ис-
пользовать нестабильность или флуктуацию энергии им-
пульса (случайную составляющую совокупность изме-
нения пиковой мощности, формы и длительности вос-
производимого тестового сигнала). Эта нестабильность 
проявляется и легко учитывается при использовании 
стробоскопических методов измерений.  

Указанные характеристики полностью определяют метро-
логические возможности источника тестовых сигналов как 
эталонного средства измерения. Аналогичный подход может 
быть использован и при рассмотрении источников тестовых 
измерительных сигналов в виде единичного скачка – физиче-
ского аналога математической функции Хевисайда.

Рассмотренный выше пример подхода приобретает 
особо важное значение при решении задач измерения 
формы и длительности оптических импульсов в пико-
секундном, а впоследствии и субпико- и фемтосекунд-
ном диапазонах как принцип оценки достоверности из-
мерений с использованием реальных, физически реали-
зуемых аппаратурных средств.

Характерной чертой цифровых линий связи являлось 
сохранение неизменным качества передачи информации, 
если возникающие за счет инерционных свойств элемен-
тов ВОСП динамические искажения передаваемых сиг-
налов не превышают определенных значений. Други-
ми словами, качество линии связи или ее элементов воз-
можно   оценить методом «допускового контроля», т.е. 
контролем непревышения динамическими искажения-
ми заданных граничных значений (коридора). При этом 

не представляет самостоятельного интереса знание по от-
дельности собственно значения исследуемого динамиче-
ского параметра и значения погрешности его определения, 
а важным является нахождение предельного значения их 
суммарной совокупности внутри указанного коридора.          

Изложенный  выше подход полностью соответствует 
сложившейся тенденции «оценки сверху» качества передачи 
канала оптической связи. В машиностроении аналогичный 
подход давно и успешно применяется для оценки качества 
производимой продукции. Более того, предлагаемый под-
ход хорошо согласуется со сложившейся практикой исполь-
зования для анализа и оценки качества линий связи и их 
элементов т.н. «глаз-диаграмм» («Eye-Diagram Analysis») [8], 
в основе которой лежит применение методов «допусково-
го контроля» динамических параметров оптических сигна-
лов. Практическое применение изложенного выше подхода 
является целесообразным на уровне рабочих средств изме-
рений (количество которых достаточно велико), используе-
мых для оценки качества волоконно-оптических линий свя-
зи и их элементов, поскольку позволяет существенно упро-
стить процедуру их калибровки и поверки.

При рассмотрении вопросов метрологического обеспе-
чения в данной области на уровне вышестоящих – эталон-
ных звеньев подход должен быть иным. Реализация метода 
«оценки сверху» для эталонных средств измерений в пико-
секундном диапазоне является проблематичной, посколь-
ку их инерционность, ограниченная физическими возмож-
ностями применяемых элементов, соизмерима с инерци-
онностью поверяемых (нижестоящих) средств измерений. 
Другими словами, возникает ситуация, когда длительность 
оптического сигнала соизмерима с инерционностью фото-
приемного  устройства (преобразователя) средства измере-
ний, что приводит к большим и неустранимым динамиче-
ским погрешностям при непосредственных измерениях. В 
этом случае необходимо комбинированное сочетание как 
прямых, так и косвенных методов регистрации и измерения.

2.  АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФОРМЫИЗМЕРЯЕМЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ

Определенный интерес представляли косвенные мето-
ды, использующие автокорреляционные и кросскорреляци-
онные методы регистрации оптических импульсов. Однако 
недостаточная теоретическая обоснованность однозначно-
сти восстановления формы препятствовала их практиче-
скому применению. Реализованные методы позволяли, как 
правило, оценивать только длительность импульса при его 
заданной форме (корреляционный метод) или измерять ха-
рактеристические (т.е. между характерными точками оп-
тического сигнала, например, максимумом и минимумом) 
временные интервалы (электронно-оптический метод).
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Более значительные перспективы открываются в широ-
ком использовании при передаче единиц методов вычисли-
тельной математики и внедрение в процесс измерений мате-
матических методов обработки измерительной информации, 
позволяющих за счет восстановления формы измеряемых 
сигналов расширить диапазон измерений, выводя его гра-
ницы в область инерционности используемых преобразова-
телей излучения. Другими словами, применение    алгоритми-
ческих методов восстановления формы оптических сигналов 
обеспечивает расширение метрологически обоснованного 
диапазона измерений в область инерционности преобра-
зователей оптических сигналов. Такой подход существен-
но усложняет метрологические операции, поэтому его при-
менение целесообразно лишь при аттестации единичных 
(эталонных) средств измерений, с помощью которых осу-
ществляется поверка более массовых рабочих средств, ис-
пользуемых при контроле элементов и узлов современных 
и перспективных волоконно-оптических систем связи.

Теоретические работы для применения этих методов в 
области фотометрии были начаты в 80 х годах прошлого 
века [4-8]. Результаты работ дали основания считать воз-
можным за счет введения методов математического мо-
делирования в процесс передачи  единицы или при из-
мерении в практике формы и длительности оптических 
импульсов фактически расширить в 3-5 раз диапазоны 
измерений с использованием фотоприемников.

Для восстановления формы оптического сигнала   не-
обходимо было определить и учитывать переходную ха-
рактеристику h(t) используемого средства измерений. 
Для линейных стационарных измерительных систем 
имелись разработки алгоритмов восстановления формы 
импульса с учетом известной с определенной степенью 
точности динамической характеристики [импульсной g(t) 
или переходной h(t)] средства измерений. Подобные ал-
горитмы основаны, как правило, на методологии реше-
ния некорректных задач [4], использующих вероятност-
ные методы, являются громоздкими и для достижения 
приемлемой точности вычислений требуют достаточно 
большого объема априорной информации.

Предлагаемая методология [5, 7] базируется на ап-
проксимации экспериментально полученной переходной 
характеристики h(t) средства измерений суммой экспо-
нент методом последовательных приближений [5] :

h(t)= Σ Ak e αkt                              
k=1 
где Ak, αk – постоянные коэффициенты. Такое представ-

ление соответствует физической модели фотоприемника и 
полученным экспериментальным результатам. Разработан-
ный алгоритм [5] основан на восстановлении формы пере-
ходной характеристики путем решения неоднородной ал-

гебраической системы уравнений по регистрируемым зна-
чениям переходной характеристики в дискретных точках 
отсчета. При этом в случае линейного приближения рассма-
триваемого средства измерений для расчета его импульсной 
характеристики g(t) отпадает необходимость в численном 
или графическом дифференцировании представленной в 
виде суммы экспонент формы переходной характеристики 
h(t) и при известных Ak и αk она определяется как:

g(t) = Σ Akαke αkt                       
 k=1 
Восстановление формы оптического сигнала или опреде-

ление характеристик g(t) или h(t) средства измерений с уче-
том шумовых характеристик средства измерений по предла-
гаемой методологии осуществляется переходом от необходи-
мости решения уравнения Вольтерра 1 го рода с применением 
методов регуляризации к описанию совокупностью экспонен-
циальных функций и решению уравнения Вольтерра 2 го ро-
да устойчивыми методами на ЭВМ [5,7]. Это позволяет повы-
сить точность восстановления сигнала при заданной точно-
сти измерений и значительно сократить объем вычислений.

Реальные фотоэлектрические преобразователи средств 
измерений обладают определенной нелинейностью, ха-
рактерным случаем которой является зависимость пара-
метров импульсной или переходной характеристики от 
уровня входного оптического сигнала. В этом случае урав-
нение связи между входом и выходом измерительного пре-
образователя (без учета шума) может быть записано в виде:

t
f(t)= ∫ h[t τ, φ(t  τ)] φ(t)dτ,                      
0 
где f(t) и φ(t) – соответственно выходной и входной 

сигналы;
h[t,φ(t)] – нелинейная функция (аналог импульсной 

характеристики для линейных систем), зависящая от 
уровня входного оптического сигнала.

Путем ряда математических преобразований состав-
ляется новое уравнение, являющееся нелинейным инте-
гральным уравнением Вольтерра 2 го рода и решаемое ме-
тодом последовательных приближений. Полученное ре-
шение позволяет найти входной сигнал φ(t).

Проведенное моделирование показало, что в случае вы-
сокой точности эксперимента (случайная составляющая 
погрешности измерения выходного сигнала фотоэлектри-
ческого преобразователя и измерения его переходной ха-
рактеристики 0,3 %) входной сигнал восстанавливался с 
погрешностью менее 3 %. Для менее точного эксперимен-
та (1 %) погрешность возрастала примерно в 5 раз.

Рассмотренный метод расширяет возможности алгоритми-
ческого способа восстановления формы оптических импуль-
сов путем одновременного учета динамических погрешностей 
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и нелинейности средств измерений и позволяет расширить их 
временной и динамический диапазоны при сохранении или 
незначительном ухудшении точностных характеристик.

Разработанная методология применима к любому вре-
менному диапазону, что позволяет при дальнейшем со-
вершенствовании средств измерений осуществлять пе-
реход к все более коротким диапазонам.

Применение описанной методологии позволило повысить 
точность измерений в процессе производства и применения 
импульсных лазерных источников и приемников излучения 
в различных отраслях экономики, включая разработки и про-
изводство отечественной телекоммуникационной волокон-
но-оптической аппаратуры, а также элементной базы для нее 
в соответствии с разработанной нормативной базой [10,11,13].

Изложенное в настоящей статье позволило сделать вы-
вод о том, что, несмотря   на значительные трудности и 
ограничения, обусловленные физическими возможностя-
ми элементной базы, создание и развитие метрологиче-
ского обеспечения ВОСП в гигабитном диапазоне явля-
лось вполне реализуемой задачей [6,8].

Помимо дальнейшего совершенствования общетеоре-
тических вопросов метрологии при измерении ДП, значи-
тельные перспективы открываются в более широком ис-
пользовании при передаче единиц методов вычислитель-
ной математики (алгоритмических методов восстановления 
сигналов). Теоретические работы для применения этих ме-
тодов в области фотометрии]. и результаты представленной 
статьи дают основания считать возможным за счет введения 
методов математического моделирования в процесс переда-
чи   единицы или при измерении в практике формы и дли-
тельности фактически расширить в пределах порядка диа-
пазоны измерений с использованием фотоприемников. Ра-
боты в этом направлении следует считать перспективным 
направлением при практическом поэтапном решении задач 
измерения формы и длительности оптических импульсов. 
в волоконно-оптических и лазерных системах
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ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ 
НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕНСОРА, ДЕТЕКТИРУЕМОГО ИОНЫ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

В данной статье исследованы материалы для создания 
полимерной основы оптических сенсоров, действие кото-
рых основано на изменении люминесцентных характери-
стик при сорбции исследуемых веществ. Материалы пред-
ставляют собой полимерные нанокомпозиты,  полученные 
при использовании различных уретан-акрилатных  мо-
номеров  и наночастиц золота,  оксидов кремния и цин-
ка.  Исследование проводилось с целью создания на их ба-
зе полимерной основы оптического сенсора, поэтому был 
изучены оптические свойства. Разработанные матери-
алы могут быть использованы в качестве основы опти-
ческих сенсоров, а также в медицине как нетоксичные и 
биоцидные материалы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие экологии, медицины и смежных отраслей на-

уки в последние годы требует все большего количества со-
временных материалов и технологий. Среди современных 
методов исследования отдельную группу составляют сен-
сорные устройства (микро- и наносистемы) для анализа 
жидких сред или газов, обеспечивающие быстрое опре-
деление веществ с минимальной подготовкой проб, авто-
матизацию процессов контроля, достаточно точное и вос-
производимое измерение в различных условиях. Особен-
но активно развивается разработка оптических сенсоров, 
действие которых позволяет проводить исследования с по-
мощью оптических методов детектирования. Создание и  
изучение различных функциональных материалов для оп-
тических сенсоров привели к росту новых технологиче-
ских решений [1], причем особенно широко в таких обла-
стях как биология, медицина и защита окружающей среды. 

К настоящему времени предложены различные виды сен-
соров для контроля  ионов тяжелых металлов в сочных во-
дах [2], однако, актуальной потребностью остается  потреб-
ность в универсальных и недорогих устройствах.  

В связи с этим, одной из ключевых задач современно-
го материаловедения является создание и изучение по-
лимерных материалов, обладающих самыми различны-
ми свойствами [3].  Правильный выбор материала во мно-
гом определяет как область возможных применений, так 
и  безопасность, эффективность и долговечность сенсора. 
Одним из наиболее перспективных видов материалов яв-
ляются полимерные накомпозитные материалы [4-6]  на 
основе полимеров и наночастиц,  обладающие свойства-
ми, которые по отдельности не достижимы для каждой 
из составляющих [7]. Важной особенностью таких мате-
риалов является совокупность технологических свойств 
полимерной матрицы, таких как легкость, гибкость и 
простота производства, а также возможность радикаль-
но модифицировать свойства материала за счет измене-
ния мономерного состава и/или при введении функци-
ональных наполнителей, например, различных наноча-
стиц. Наночастицы нашли разнообразное применение в 
сенсорике, нанобиотехнологии, наномедицине. Особенно 
это касается применения  наночастиц золота в различных 
сенсорных устройствах, благодаря возможности варьиро-
вать спектральное положение и амплитуду их плазмонно-
го резонанса за счет изменения размера, формы, структу-
ры частиц. Высокая электронная плотность, способность 
рассеивать и излучать вторичные электроны, характерное 
поглощение и рассеяние в видимой области спектра элек-
тромагнитных излучений, интенсивная красная окраска 
позволяют легко обнаруживать частицы золота. Для реги-
страции изменений физико-химических параметров био-
чипов и биосенсоров, происходящих в процессе специ-
фической реакции, используют визуальные наблюдения, 
а также методы светорассеяния, колебательной спектро-
скопии и др. 
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В данной работе исследуется полимерный нанокомпо-
зитный материал - основа оптического сенсора для кон-
троля ионов тяжелых металлов. Наличие наночастиц РЗЭ 
в нанокомпозите обеспечивает возможность регистриро-
вать изменение люминесцентных характеристик, проис-
ходящих в результате сорбции исследуемых веществ из 
водной среды. Получение и исследование  такого люми-
несцентного нанокомпозита было сделано нами в рабо-
те [8].  Однако, для  создания успешно работающего сен-
сора необходимо, чтобы материал основы имел высокие 
оптические и механические характеристики, обладал хо-
рошей сорбционной способностью, чтобы в течение не-
продолжительного времени при сохранении начальной 
геометрической формы  обеспечить высокую величину 
люминесцентного сигнала. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Для создания полимерного нанокомпозита были ис-

пользованы следующие материалы:
• уретан диметакрилат (UDMA, Aldrich 436909,  

Diurethane dimethacrylate mixture of isomers); 
• изодецил акрилат (IDA, Aldrich 408956, Isodecyl 

acrylate);
• 2-карбоксиэтилакрилат (2Car, Aldrich 552348, 

2-Carboxyethyl acrylate);
• 2-феноксиэтил акрилат (PEA, Aldrich 40,833-6, 

2-Phenoxyethyl acrylate); 
• бисфенол глицеролат (BisA ) – Bisphenol A glycelorate 

(1 glycelor/phenol) diacrylate. Aldrich 41167 – 25;
• инициатор полимеризации – 2,2-диметокси-2-фе-

нолацетонфенон (In2, Aldrich 19,611-8, 2,2-Dimethoxy-2-
phenylacetophenone);

• оксид цинка (ZnO , Aldrich 205532, zinc oxide);
•  наночастицы оксида кремния (SiO2, Aldrich S5130, 

7nm, silica fumed);
• оксид титана (TiO2 , Aldrich, 637254, Titanium IV oxid, 

anatase);
• наночастицы золота функционализированные 

додекантиолом (AuNPs, Nanoprobes, 26W613, 5 nm, 
Dodecanethiol functionalized gold nanoparticles).

МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ И ПЛЕНОК
При перемешивании в смесь мономеров вводятся не-

органические добавки согласно составу (таблица 1). Далее 
добавляется инициатор полимеризации, и раствор переме-
шивается 24 ч. Композиты хранятся в темноте при 25о С. 

Для изготовления пленок на стеклянную подложку 
наносится  накомпозит. Сверху закрывается лавсаном 
и прижимается прессом. Толщина пленки регулируется 
спайсером. Далее пленки полимеризуются под УФ – лам-
пой в течение 20 минут.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для измерения спектров пленок нанокомпозитов ис-

пользовали спектрофотометр "Shimadzu UV-1800". 
Для измерения коэффициента рассеяния в работе ис-

пользовался нефелометр HACH 2100P ISO. 
Для измерения показателя преломления использовал-

ся рефрактометр ИРФ-454.
Измерения микротвердости проводили на микротвер-

домере ПМТ – ЗМ «ЛОМО». Для исследований были из-
готовлены образцы пленок толщиной 1 мм.  Режим из-
мерения был выбран - в зависимости от образца - пленку  
выдерживали 10 сек под нагрузкой от 10 до 50 г. Далее вы-
числяли длину диагоналей полученного отпечатка от ал-
мазного наконечника. Значение микротвердости вычис-
ляли по методу Виккерса (НV) и рассчитывали по фор-
муле (1) : 

Hµ=1.854*P/d2                                                                      (1)

где Р – нормальная нагрузка, приложенная к алмаз-
ному наконечнику; d – среднее арифметическое значение 
длин обеих диагоналей отпечатка, мкм.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для использования полимерных нанокомпозитов в ка-

честве основы оптических сенсоров были разработаны 
составы на базе диуретандиметакрилата UDMA. Даль-
нейшая модификация проводилась при введении различ-
ных мономеров и наночастиц.  Используемые мономеры - 
изодецил акрилат (IDA), 2 – карбоксиэтилакрилат (2Car), 
бисфенолА глицеролат (BisA) и 2 – феноксиэтилакрилат 
(PEA) обладают различными функциональными группа-
ми, что позволяет варьировать такие свойства материа-
ла как  микротвердость, сорбция, смачиваемость (гидро-
фильность/гидрофобность). Добавки наночастиц (оксида 
цинка, оксида кремния, оксида титана или золота) с раз-
личными специфическими свойствами формирует поли-
функциональные материалы, и дает возможность контро-
лировать такие свойства, как оптические, механические 
и  другие. В таблице 1 представлены составы нанокомпо-
зитов, состоящие из смеси только мономеров и  из смеси 
мономеров с наночастицами оксида кремния (в 121 нано-
композите использованы  наночастицы оксида кремния 
модифицированные триметоксиоктилсиланом).  В эти на-
нокомпозиты добавляли другие неорганические компо-
ненты, используя или наночастицы золота или оксид цин-
ка. Количества вводимых SiO2 наночастиц указывается в 
весовых процентах к массе мономеров.  Количества вво-
димых других наночастиц указано в процентах к массе 
полимера с наночастицами оксида кремния.
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Таблица 1. Составы нанокомпозитов 

№ состава BisA 2Car
201 20% 80%
202 40% 60%
203 60% 40%
204 80% 20%

2Car UDMA
205 20% 80%
206 40% 60%

2Car IDA
207 30% 70%
208 70% 30%

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Полимерные нанокомпозиты прозрачны в области от 

400 до 1100 нм. Введение в них  наночастиц в  концентра-
циях до 1 вес% не  вызывает  уменьшения прозрачности 
материалов.

В зависимости от состава были получены наноком-
позиты с показателем преломления  от 1,4 до 1,6 (табл.2). 
Коэффициент рассеяния всех разработанных наноком-
позитов, за исключением композитов с оксидом титана) 
не превышает коэффициент рассеяния известного опти-
ческого полимера ПММА (табл. 3). 

Таблица 2. Результаты измерений показателя преломления

Образец Показатель преломления, n(по Аббе)
201 1,522
202 1,538
203 1,558
204 1,559
205 1,506
206 1,505
207 1,503
208 1,467
207 70%
208 30%

Таблица 3 . Результаты измерений коэффициента рассеяния

Образец
Коэффициент рассеяния (r‘[ФНУ])
1- 126° 2- 162° 3 -198° 4 - 234°

ПММА 174 64,9 70,7 341
201 72,9 62,8 74,7 189
202 101 59,8 53,9 228
203 34 34 69 46,6
204 238 15,7 14,4 256
205 116 7,7 36,6 308
206 69 55,3 53,4 267
207 29 50 112 267
208 283 76 92 381

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для оценки влияния мономеров и наночастиц на 

прочностные характеристики нанокомпозитов была из-
мерена микротвердость по Виккерсу. Данные представ-
лены в таблице 4

Таблица 4. Микротвердость нанокомпозитов по Виккерсу

Но-
мер 
со-
ста-
ва

Состав материалов/
концентрация

Микрот-
вердость 

по Виккер-
су 

наноком-
позитов  
 [ МПа]

Микротвердость 
по Виккерсу 

нанокомпозитов  
при добавке 

ZnO или 
наночастиц 

золота
 [ МПа]

117 UDMA 0,480 0,210 (0,5% ZnO)

118 UDMA /IDA =70/30 0,086 -

119 UDMA /2Car =70/30 0,490 0,125(0,5% ZnO)

120 UDMA/ IDA/2Car = 
75/18/7 0,152 0,156 (0,5% ZnO)

83а UDMA/ IDA+SiO2 
=80/20+10% 0,080 0,195 (0,5% ZnO)

14а UDMA /IDA+ SiO2 = 
30/70+10% 0,010 0,040 (0,5% ZnO)

UDMA /IDA+ SiO2 + 
Au = 30/70+10%+0.15% 0,012  (0.15%Au)

113а
UDMA/

IDA/2Car+SiO2TOS= 
75/18/7+13.5%

0,022 0,301 (0.15%Au)

107а UDMA /PEA/
IDA+SiO2 = 60/35/5 0,145 0,143(1%ZnO)

Рис.1. УФ-спектры композитов 205 и 206
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Как видно из таблицы 4 микротвердость уменьшает-
ся  при введении в чисто полимерные материалы (117, 119) 
0,5% оксида цинка.   При введении в другие полимерные 
смеси наночастиц  (0,15 вес % наночастиц золота; или 0.5 % 
или 1% ZnO) приводит к существенному увеличению ми-
кротвердости. Полученные данные хорошо согласуются с 
накопленным  к настоящему времени обширным материа-
лом свидетельствующим о том, что многие характеристики 
как эластомеров, так и жестких полимеров могут быть су-
щественно улучшены путем их модификации малыми до-
бавками наночастиц [9]. Считается, что структурирование 
полимеров в межфазном слое, формирование адсорбцион-
ных слоев, уплотнение или разрыхление полимерной ма-
трицы, а также эффект упрочнения полимеров в присут-
ствии вводимых в малых количествах наночастиц связан 
с проявлением межфазного взаимодействия или с измене-
нием микроструктуры полимерной матрицы [10-13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлено, 

что разработанные нанокомпозитные материалы обла-
дают хорошими оптическими и  механическими. Таким 
образом, в результате проведенных исследований мож-
но утверждать, что разрабатываемые материалы весьма 
перспективны в качестве полимерной основы оптических 
сенсоров для детектирования ионов тяжелых металлов.
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100 ГБИТ/СМЕЖДУ КИТАЕМ И ЕВРОПОЙ
 Компания ТрансТелеКом выиграла конкурс на предоставление крупному китайскому телекоммуникационному провай-

деру China Unicom Global Limited еще двух каналов передачи данных емкостью 100 Гбит/с каждый. Каналы свяжут точку об-
мена трафиком на границе Китая и Монголии с Москвой и с Франкфуртом-на-Майне.

Ранее в 2019 году, в рамках контракта, заключенного по итогам победы в конкурсе, Компания ТрансТелеКом уже 
предоставила China Unicom Global три транзитных сто гигабитных канала.        

«Развитие проектов в направлении Азия-Европа, в том числе партнерство с China Unicom Global – важнейший век-
тор деятельности компании ТрансТелеКом на операторском рынке. Мы обладаем мощной и распределенной техноло-
гической инфраструктурой и значительным опытом работы на магистральном рынке. Развитие и расширение пар-
тнерства с China Unicom Global Limited – подтверждение высокого уровня реализации проектов и неукоснительного 

соблюдения всех требований заказчика», – прокомментировал руководитель департамента 
по работе с операторами связи АО «Компания ТрансТелеКом» Сергей Яковлев.
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Показано место устройств активной визуальной 
идентификация дуплексных оптических коммутацион-
ных шнуров в иерархии технических средств поддерж-
ки процесса администрирования. Рассмотрены функ-
циональные возможности оптических коммутационных 
шнуров с опцией оптической индикации и трассировки. 
На примере соединителей LC представлены конкретные 
технические решения, обсуждаются средства увеличе-
ния эффективности их функционирования.

The place of devices of active visual identification 
of duplex optical patch-cords in hierarchy of technical 
means of support of process of administration is shown. 
The functional capabilities of optical patch-cords with the 
option of optical indication and tracing are considered. On 
the example of LC connectors, specific technical solutions 
are presented, means of increasing the efficiency of their 
functioning are discussed.

В законченной строительством и переданной в опыт-
ную или текущую эксплуатацию информационной ка-
бельной системе должен быть обеспечен определенный 
уровень эффективности текущего администрирования. 
Основной подход к решению этой проблемы – полное 
выполнение или даже превышение по крайней мере по 
части позиций соответствующих положений стандар-
тов на администрирование информационных кабель-
ных систем зданий.

Наиболее известный и общепризнанный норматив-
ный документ, задающий различные аспекты админи-
стрирования, – американский стандарт ANSI/TIA-606C. 
В его основу положено использование базы данных (БД), 
которая

•   служит инструментом хранения и отображения об-
раза текущей конфигурации информационной кабельной 
системы;

•  берет на себя описание компонентов различного 
назначения, непосредственно или косвенно взаимодей-
ствующих с кабельной системой с глубиной детализации, 
определяемой уровнем администрирования;

•  используется для хранения документов касательно 
запланированных и выполненных изменений, протоко-
лов измерения параметров, данных лиц, производивших 
соответствующие работы, и т.д.

Подходы, фиксируемыеANSI/TIA-606Cи иными про-
фильными нормативными документами, вполне позво-
ляют управлять кабельной системой общественных объ-
ектов недвижимости офисного назначения. Часть поло-
жений, содержащихся в них, вполне м.б. распространена 
на сети связи общего пользования. Тем не менее, уровень 
сервисной поддержки в этой части потенциально может 
быть заметно улучшен по сравнению с базовым. Выгод-
ность реализации соответствующих мероприятий обу-
словлена получением определенного выигрыша в части

• экономии трудозатрат системных администраторов 
при штатных изменения конфигурации;

• уменьшения времени простоя информационной си-
стемы при ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Необходимый положительный эффект достигается 
ускорением процесса коммутации и снижением количе-
ства ошибок.

Проблемы текущего администрирования физическо-
го уровня информационных систем и направления их ре-
шения.

Одна из особенностей текущего администрирования 
физического уровня кабельных систем связи различного 
назначения – необходимость выполнения большого ко-
личества переключений коммутационных шнуров при 
изменениях конфигурации телекоммуникационной сети. 
Наиболее интенсивно этот процесс происходит на ниж-
нем уровне, где сосредоточено наибольшее количество 
линий.

А.Б. СЕМЕНОВ,
профессор НИУ МГСУ

СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ДУПЛЕКСНЫХ ОПТИЧЕСКИХ КОММУТАЦИОННЫХ 
ШНУРОВ С ВИЛКАМИ LC
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Рис. 1. Схема простейшей светодиодной подсветки с внешним 
источником питания

Процесс физического переключения потенциально 
поддается полной автоматизации переходом на т.н. ро-
ботизированные кроссы. Известная техника данной раз-
новидности из-за своей высокой сложности и, соответ-
ственно, стоимости пока встречается на реальных сетях 
буквально в единичных случаях.

Несколько большее распространение получили 
функционально аналогичные электрические, электрон-
ные и даже оптические кроссы. Они представляют со-
бой фактически управляемые коммутаторы, к входам 
которых подключены линии терминальных устройств. 
Их общий недостаток – привязка в ряде случаев к опре-
деленной технологии и неудовлетворительные стои-
мостные показатели решения в целом из-за необходи-
мости жесткого подключения к коммутатору всех без 
исключения линий.

В локальных информационных системах доволь-
но популярна техника интерактивного управления 
[1]. При возникновении соответствующей потребно-
сти область ее действия может быть без проблем рас-
пространена также на сети доступа [2]. Соответствую-
щее оборудование внедряется в кабельную систему ме-
тодом наложения и взаимодействует с пользователем 
через одиночные индивидуальные индикаторные СД 
или их группы, которые привязаны к каждому порту. 
Управление режимами работы СД и поддержка акту-
ального состояния информации о фактической кон-
фигурации кабельных трактов осуществляется че-
рез БД соединений. Массовое внедрение этой техни-
ки сдерживается

•  относительно невысокой общей эффективностью 
(производительность труда системного администратора 
по оптимистичным оценкам возрастает максимум при-
мерно на 10%);

•  возможностью достижения приемлемой эффектив-
ности только в крупных СКС (1500 портов и более), ко-
торые не относятся к массовым;

•   высокой стоимостью решения в целом (удельная 
стоимость внедрения управления достигает 50% от за-
трат на реализацию одного порта кабельной системы);

•   отсутствием интуитивной прозрачности правил 
работы со специализированной БД и применением гра-
фической оболочки, правила работы с которыми требу-
ют обязательного предварительного изучения.

Что касается последнего пункта, то ситуация в по-
следнее время поменялась в лучшую сторону за счет вне-
дрения в некоторые функции типовых процедур, харак-
терных для ОС Windows. Тем не менее, говорить даже о 
появлении зачатков стандартизации де-факто пока еще 
преждевременно.

При имеющихся условиях основным средством фор-
мирования и изменения кабельных трактов становит-
ся подключение/отключение коммутационных шнуров 
между входами стационарной линии и активного сете-
вого оборудования непосредственно сетевым админи-
стратором с ручным контролем правильности выпол-
нения соответствующих процедур. Практика свидетель-
ствует о высокой опасности неверного выполнения этих 
действий, что стимулирует разработчиков на создание 
разнообразных технических средств поддержки текуще-
го администрирования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИДЕИ И ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Рассматриваемая далее техника относится к простей-

шим средствам “активной” ветви решений по поддерж-
ке процесса администрирования кабельной системы. Она

•   основана на выделении соответствующего шнура 
оптическим сигналом;

•   активируется в момент изменения конфигурации 
кабельной системы;

•   нацелена в основном на защиту от ошибочного от-
ключения второго конца шнура при изменениях конфи-
гурации кабельных трактов физического уровня ИТС.

Известны две разновидности решений данной груп-
пы, каждая из которых образует самостоятельную ветвь 
техники. В первом случае осуществляется подсветка всего 
кабеля (т.н. трассировка). Во втором – вилки как минимум 
противоположного конца шнура (индикация), что очень 
полезно перед выполнением коммутации. Для дополни-
тельного увеличения эффективности выделения шнура 
среди множества себе подобных производится включе-
ние – выключение элементов подсветки с хорошо визу-
ально заметной частотой порядка 1 Гц.

От других вариантов решения задачи поддержки ад-
министрирования рассматриваемые далее средства отли-
чаются тем, что все необходимые для их реализации ком-
поненты интегрируются исключительно в шнур без ис-
пользования панельной части разъема.

Де-факто индикация и трассировка занимают вполне 
конкретное месте в иерархии технических средств под-
держки администрирования, а соответствующие им тех-
нические средства находятся между системами интерак-
тивного управления сверху и различными видами мар-
кировки снизу.
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Первые варианты индикации применительно к оп-
тической подсистеме информационной проводки были 
предложены еще в 90-х гг. прошлого столетия [3]и бы-
ли реализованы на известных компонентах. Конструк-
тивно несколько более сложная трассировка, которая 
потребовала разработки новой элементной базы, поя-
вилась примерно на десять лет позднее.

Отдельно укажем на то, что в маркетинговых мате-
риалах понятия трассировки и индикации часто сме-
шиваются. Например, компании Amphenol и Ankom 
обозначают шнуры с оптической индикацией как 
Traceable PatchCord (TPC).

Дальнейшее рассмотрение соответствующих техни-
ческих решений осуществляется применительно к шну-
рам с вилками разъема LC, который являются основ-
ным типом разъема современных волоконно-оптиче-
ских систем различного назначения [4].

СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ
Главный отличительный признак индикации – ее 

точечный характер. Она может выполняться двумя 
главными способами. Светодиодная индикация осно-
вана на одновременной подсветке двух вилок, каждой 
из которых поставлен в соответствие миниатюрный по-
лупроводниковый излучатель, Рис. 1. Для установки СД 
используют любое удобное для этого место. В качестве 
таковых выступают

• непосредственно задняя часть корпуса моноблоч-
ной вилки;

• хвостовик дуплексной вилки;
• специальная наделка, монтируемая на кабель на 

расстоянии 1 – 15 см от вилки и предназначенная так-
же для подключения навесного источника питания.

В графической форме эти варианты представлены 
на Рис. 2.

Из-за малой площади излучающей площадки инди-
каторного СД его корпус снабжают сферическим на-
вершием, который увеличивает апертуру излучения. 
От такого исполнения можно отказаться при разме-
щении диода внутри прозрачного корпуса, который 

в этом случае берет на себя функции рассеивателя. Не-
которое конструктивное усложнение вилки полностью 
окупается за счет того, что позволяет существенно уве-
личить заметность индикаторного сигнала. Установка 
нескольких светодиодов, что представляет собой ти-
повое решение в системах дискретной трассировки, не 
практикуется из-за сравнительно небольших размеров 
корпуса дуплексной вилки LC.

ЧИСТО ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА ИНДИКАЦИИ
Чисто оптическая схема индикации основана на выно-

се излучателя вместе с остальными активными компонен-
тами во внешний корпусной источник, который по мере 
необходимости подключают к вилке по навесной схеме. 
Излучение, создаваемое этим источником, передается на 
вилку противоположного конца по дополнительному по-
лимерному световоду большого диаметра, который тем 
или иным способом интегрируют в структуру шнурово-
го кабеля. Из соображений максимально полного приме-
нения в разработке серийной элементной базы и с учетом 
малых объемов расхода волокна функции транспорта из-
лучения возложены на стандартный пластиковый свето-
вод калибром 980/1000.

Первоначально подобная схема применялась к мед-
ножильным коммутационным шнурам, была разработа-
на еще в самом начале нулевых годов текущего века [5], 
практически реализована и внедрена в серию француз-
ской компанией PatchSee [6].Фактическая адаптация ре-
шения PatchSee описана в [7] и отличается главным обра-
зом схемой расположения, а также углом разворота по-
лимерного световода в корпусе дуплексной вилки LC.В [8] 

                                  а)                                                                    б)                                                                                 в)                                                                                            г)         

Рис. 2. Возможные варианты размещения индикаторных светодиодов:
а) на корпусе вилки; б) на хвостовике вилки; в) в задней части корпуса вилки; г) на дополнительной наделке

Рис. 3. Система оптической идентификациипо предложению Corning:
а) схематический общий вид вилки с дополнительной задней насадкой 
оптической идентификации; б) схема распространения идентифици-
рующего излучения в насадке


