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АННОТАЦИЯ: 
Непрерывный рост телекоммуникационного трафика вызывает необходимость увеличения производительности 

волоконно-оптической системы передачи. Одной из важнейших задач для наращивания количества передаваемой 
информации является преодоление линейных и нелинейных факторов, ограничивающих увеличение скорости передачи. 
Применение когерентных систем в сочетании с блоком цифровой обработки сигналов позволяет значительно улучшить 
устойчивость оптических сигналов к линейным и фазовым искажениям. Рассмотрены принципы работы когерентных систем 
связи, их преимущества над системами с прямым детектированием. Показано воздействие фазового смещения между 
оптической несущей принимаемого сигнала и местным генератором и одним из методов восстановления фазы оптической 
несущей. Представлен метод компенсации хроматической дисперсии оптического волокна посредством цифровых фильтров 
с конечной импульсной последовательностью. 

With the ever-increasing bandwidth demand, the need for higher performance in optical fiber systems increases. To cope 
with the communication traffic growth, one of the most important challenges consists of overcoming the impairment factors that 
limit the increase in data rate. The employment of coherent detection in association with digital signal processing unit significantly 
improves the resistance of optical signals to linear distortions and phase fluctuations. The article discusses the principles of coherent 
communication systems, their advantages over systems based on direct detection. The effect of phase shift between the optical 
carrier of the received signal and the local oscillator and one of the methods used for optical carrier phase recovery are described. 
It's shown how chromatic dispersion can be electronically compensated by digital filters with finite pulse sequence. 
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