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Введение

Неизменный рост трафика в миро-
вой информационной инфраструк-
туре требует форсирования про-
пускной способности инфокоммуни-
кационного транспорта. Базовое
транспортное средство — волокон-
но-оптические системы передачи
(ВОСП) — совершенствуется на
основе комплексного мультиплекси-
рования информационных потоков
[1]. При этом в силу ограниченности
частотной области малого затуха-
ния кварцевых оптических волокон
(ОВ) лимитируется достижимая при-
менением спектрального мульти-
плексирования скорость передачи
данных. Ключом решения проблемы
кризиса пропускной способности ОВ
служит реализация пространствен-
ного параллелизма передачи опти-
ческих сигналов [2].

Пространственный паралле-
лизм в ВОСП может осуществлять-
ся за счет использования мало-
модовых оптических волокон
(ММОВ), многосердцевинных опти-
ческих волокон (МСОВ), маломо-
довых многосердцевинных оптиче-
ских волокон (ММ-МСОВ) и парал-
лельных волокон.

В физическом пространстве
волокон видов ММОВ, МСОВ, ММ-
МСОВ образуются каналы передачи
компонентных сигналов ВОСП. Под
пространственным каналом пони-
мается доля физического ресурса
групповой среды распространения
(в том числе оптических кабелей) и
групповых устройств аппаратуры (в
том числе оптических усилителей),
выделенная для передачи сигнала
на одной моде по одной волоконной
сердцевине, а также индивидуаль-
ные тракты ввода-вывода на пере-
даче и приеме [3].

Знаковым свойством волокон
ММОВ, МСОВ и ММ-МСОВ является
формирование в них более одного
пространственного канала. Для упо-
рядочения понятийного подхода к
построению пространственного
параллелизма в оптических волок-
нах, кабелях и системах представ-
ляется целесообразным ввести
обобщающее понятие “многока-
нальные оптические волокна”
(МКОВ), включающее в себя част-
ные понятия перечисленных трех
видов ОВ. В статье строится класси-
фикация волокон и определяются
конструктивные, пространственные
и передаточные параметры МКОВ.

Классификация оптических волокон

Согласно предложенному подходу
при количестве пространственных
каналов М>1 волокно относится к
классу МКОВ. Значение М=1 харак-
теризует класс одноканальных опти-
ческих волокон (ОКОВ). Количество
пространственных каналов:

M=μ×ψ=Pпр, (1)
где:
μ — число мод, передаваемых по

одной сердцевине ОВ;
ψ — количество сердцевин;
Pпр — множитель пространствен-

ного параллелизма.
Критерий канальности волокна:

(2)

В одноканальных волокнах по
одной сердцевине распространяет-
ся мода LP01 (ООВ — одномодовые
оптические волокна) либо единая
совокупность мод (МОВ — многомо-
довые оптические волокна). 
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Исследуются технические решения реализации пространственного параллелизма в волоконно-оптических
системах передачи (ВОСП) с комплексным мультиплексированием. Вводится обобщающее понятие “многока-
нальные оптические волокна”, строится классификация волокон. Выполняется конструктивный расчет, опреде-
ляются пространственная эффективность и пропускная способность многоканального оптического волокна, как
элемента высокоскоростной ВОСП.

Technical solutions for spatial parallelism implementation in fiber-optic transmission systems with complex multiplex-
ing are being investigated. Generalizing notion of multichannel optical fibers is being introduced, fibers classification is
being constructed. Constructional calculation is made; spatial efficiency and throughput of a multichannel fiber as a part
of a high-capacity transmission system are determinated.
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