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Аннотация. Продемонстрирована передача по многожильному волокну со связанными 

сердцевинами по 359 каналам C- и L-диапазона с низкой пространственной модовой дис-

персией. Достигнута чистая скорость передачи данных 172 Тбит/с на расстоянии 

2040 км, что удваивает рекордное произведение скорости передачи данных на расстоя-

ние для волокон SDM со стандартным диаметром оболочки. 
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1. Введение. Мультиплексирование с 

пространственным разделением каналов 

(SDM) интенсивно исследуется как техно-

логия увеличения скорости передачи дан-

ных в волоконно-оптических системах 

связи [1]. Хотя для SDM было предложено 

несколько типов волокна, многожильные 

волокна со связанной сердцевиной (CC-

MCF) и маломодовые волокна (FMF) яв-

ляются единственными типами SDM-

волокна, которые были продемонстриро-

ваны с более чем 10 пространственными 

каналами [2, 3] со стандартным диаметром 

оболочки (125 мкм). Поддержание стан-

дартного диаметра оболочки считается вы-

годным для долгосрочной надежности и 

выгодным для краткосрочного коммерче-

ского применения [4]. 

CC-MCF – единственный тип SDM-

волокна, которое, как было продемонстри-

ровано, превосходит одномодовые волокна 

из-за пониженной нелинейности волокна в 

результате сильной случайной статистиче-

ской связи сигналов между соединенными 

сердцевинами [5]. Более того, из-за силь-

ной связи CC-MCF демонстрируют значи-

тельно уменьшенную пространственную 

модовую дисперсию (SMD) и модовые по-

тери (MDL), которые растут пропорцио-

нально квадратному корню из расстояния 

передачи, в отличие от линейного роста 

слабосвязанные волокна SDM. Сильная 

связь зависит от тщательного проектиро-

вания и изготовления геометрии CC-MCF. 

Поскольку ограничение мод зависит от 

длины волны, оптимальная конструкция 

волокна для сильной связи зависит от це-

левой рабочей длины волны, и большая 

зависимость SMD от длины волны наблю-

далась в C- и L-диапазонах [3]. 

На сегодняшний день передача по CC-

MCF ограничена частью C-диапазона (ши-

рина полосы <5 нм) [3, 5]. Чтобы проде-

монстрировать потенциал для передачи с 

высокой скоростью передачи данных, 

необходимо также продемонстрировать, 

что преимущества CC-MCF могут быть 

сохранены в широком диапазоне длин 

волн (например, C- и L-диапазоны). В этой 

работе мы демонстрируем трехъядерную 

передачу CC-MCF сигналов 16-

квадратурной амплитудной модуляции 

(QAM) 359 × 24,5 Гбод, занимающих дли-

ну волны более 75 нм в C- и L-диапазонах. 

По сравнению с недавно сообщенными 

данными о передаче 159 Тбит/с на 1045 км 

[6] и 40 Тбит/с на 3060 км [7] в FMF, мы 

достигаем скорости передачи данных бо-

лее 172 Тбит/с на расстоянии 2040 км, что 

это самая высокая зарегистрированная 

скорость передачи данных при многопро-

летной передаче в любом волокне стан-

дартного диаметра, увеличивающая ре-

кордное значение произведения данных на 

расстояние для любого SDM-волокна с 

диаметром оболочки 125 мкм более чем в 

два раза. Эта демонстрация подчеркивает 

большой потенциал CC-MCF для широко-

полосных систем передачи большой емко-

сти и большой протяженности. 
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Рис. 1. Установка для эксперимента CC-MCF с рециркуляционной петлевой передачей в 

полосе C + L на большие расстояния 

 

2. Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка для пет-

левой передачи в трехъядерном CC-MCF 

показана на рис. 1. Выходной сигнал гре-

бенки оптических частот с полосой про-

пускания> 100 нм с интервалом 25 ГГц 

был разделен на один тракт для скользя-

щего теста. band и один для генерации 

фиктивных каналов. В первом случае 

настраиваемый фильтр выбирал три гре-

бенчатые линии, которые были разделены 

на нечетные и четные каналы для незави-

симой модуляции с двойной поляризацией 

(DP) 16-QAM 24,5 Гбод в двух модулято-

рах DP-IQ. Для создания управляющих 

сигналов использовались четыре генерато-

ра сигналов произвольной формы (AWG), 

работающие со скоростью 49 Гвыб/с, ко-

торые имели форму косинуса с приподня-

тым корнем и спадом 0,01 и имели длину 

последовательности 218. Нечетные и чет-

ные каналы были оптически декоррелиро-

ванный. Фиктивные каналы модулирова-

лись однополяризационным IQ-

модулятором с сигналами 16-QAM 

24,5 Гбод, который управлялся одним 

AWG с электрически декоррелированны-

ми выходами. Сигналы с двойной поляри-

зацией эмулировались путем разделения 

сигнала, задержки одного плеча на 20 нс и 

объединения двух путей в сумматоре по-

ляризационных лучей (PBC). Оптические 

процессоры (OP) использовались для 

спектрального выравнивания фиктивных 

каналов и для вырезания выемки в спектре 

фиктивных каналов, используемой для 

размещения тестовой полосы. Затем сиг-

налы были разделены на три оптически 

декоррелированных копии (0 нс, 94 нс, 

193 нс) для имитации независимых данных 

для каждого пространственного канала. 

Для передачи на большие расстояния 

использовались три рециркулирующих 

контура, содержащие усилители на во-

локне, легированном эрбием, в диапазонах 

C и L (EDFA) и оптические процессоры 

для выравнивания спектра усиления 

EDFA. Акустооптические модуляторы 

(АОМ) использовались для контроля вре-

мени нагрузки и времени прохождения 

цикла рециркуляции. Время обхода трех 

петель было согласовано в пределах менее 

50 пс. Волокно представляло собой одно-

пролетный трехжильный CC-MCF протя-

женностью 60 км [8]. Каждая жила имела 

эффективную площадь 129 мкм2, потери 

0,18 дБ/км и хроматическую дисперсию 

19,5 пс/нм/ км на длине волны 1550 нм. 

Оптоволоконные мультиплексоры с сер-

дечником из фотонных фонарей [9] ис-

пользовались для ввода сигналов в опто-

волокно. Средняя потеря в трех простран-

ственных каналах составила 14,2 дБ, 

включая мультиплексоры. Общая мощ-

ность запуска на ядро составила 24 дБмВт. 

Три тракта приемника содержали два 

каскада EDFA с перестраиваемыми опти-

ческими фильтрами между ними для вы-

бора тестируемого канала длины волны. 

Сигналы смешивались с гетеродином (LO) 

с номинальной шириной линии 60 кГц в 

трех когерентных приемниках. Электриче-

ские сигналы оцифровывались с помощью 

12-канального осциллографа реального 

времени с электрической полосой пропус-

кания 36 ГГц, работающей со скоростью 

80 Гвыб/с. Автономная цифровая обработ-

ка сигналов включала статическую ком-



88 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

пенсацию хроматической дисперсии, 

оценку сдвига частоты и MIMO-

эквалайзер 6×6 во временной области с 

350 отводами, разнесенными на полсим-

вла, работающими в цикле с алгоритмом 

фазового поиска. Эквалайзер был инициа-

лизирован в режиме обработки данных пе-

ред переключением в режим принятия ре-

шения. Q-факторы были рассчитаны для 

каждого канала длины волны путем пря-

мого подсчета ошибок более чем на 10 

миллионов бит. Далее мы использовали 

обобщенную взаимную информацию 

(GMI) для оценки максимально достижи-

мой скорости передачи данных с учетом 

побитового декодирования и идеальных 

кодов. Мы также реализовали схему коди-

рования с использованием кода LDPC из 

стандарта DVB-S2 [10] с выкалыванием 

кодовой скорости для гранулярности ко-

довой скорости 0,01 для достижения ко-

эффициента ошибок по битам (BER) менее 

2,19×10-5. Дополнительные 2,8% наклад-

ных расходов на кодирование для внешне-

го кода с жестким решением предполага-

лись для безошибочной передачи [11]. 

Схема кодирования подробно описана 

в [6]. 

 

 
Рис. 2: (a) Q-факторы и (b) скорость передачи данных, рассчитанная на основе обобщен-

ной взаимной информации (красные ромбы) и реализованная схема кодирования (синие 

точки) для всех 359 каналов с длиной волны. 

 

 
Рис. 3. Характеристики канала передачи через 2040 км: (a) Шесть квадратов сингуляр-

ных значений канальной матрицы 6×6 канала WDM на длине волны 1550 нм в частотной 

области. (b) Модозависимые потери (MDL) всех 359 каналов с длиной волны. (c) Импуль-

сная характеристика с гауссовой аппроксимацией и полушириной на полувысоте (FWHM) 

канала на длине волны 1550 нм. (d) FWHM импульсных характеристик всех 359 каналов с 

длиной волны. 
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3. Результаты 

На рис. 2а показана добротность всех 

359 каналов с длиной волны от 1529,16 до 

1608,5 нм в диапазоне от 3,8 до 7,2 дБ. 

Снижение производительности в высокой 

L-полосе объясняется повышенным фазо-

вым шумом и уменьшением OSNR на не-

сущих, отличных от начальной длины 

волны гребенчатого источника, в сочета-

нии со спектральной формой усиления 

усилителей. На рисунке 2b показана ско-

рость передачи данных для каждого кана-

ла с длиной волны, оцененная на основе 

обобщенной взаимной информации (GMI, 

красные ромбы) и полученная в результате 

реализованной схемы кодирования (синие 

точки). Скорость передачи данных для 

каждого канала составляла от 400 до 

540 Гбит/с в зависимости от схемы коди-

рования и от 450 до 560 Гбит/с по оценке 

GMI. Общая скорость передачи данных 

составила 172,25 Тбит/с со схемой кодиро-

вания и 185,96 Тбит/с по оценке GMI. 

На рисунке 3а показаны квадраты син-

гулярных значений матрицы канала для 

канала WDM на длине волны 1550 нм. 

MDL рассчитывается для всех каналов 

WDM как отношение максимума и мини-

мума средней частоты квадратов сингу-

лярных значений [6], показанных на 

рис. 3b. MDL немного увеличивается на 

более длинных волнах, вероятно, также 

влияя на зависимость характеристик от 

длины волны. На рисунке 3c показан им-

пульсный отклик, рассчитанный как сумма 

квадратов 36 обратных эквалайзеров 

MIMO [6] канала WDM на длине волны 

1550 нм, с гауссовой аппроксимацией и 

его полушириной на полувысоте (FWHM). 

На рисунке 3d показана полуширина им-

пульсных характеристик для всех каналов 

WDM после передачи на 2040 км, что под-

тверждает сильную связь и, следовательно, 

короткие импульсные характеристики по 

всем каналам WDM. 

4. Выводы 

Мы продемонстрировали широкопо-

лосную передачу 16-QAM каналов 

359×24,5 Гбод в диапазонах C и L на рас-

стояние более 2040 км по сильно связан-

ному трехжильному многожильному опто-

волокну. Результирующая скорость пере-

дачи данных более 172 Тбит/с является 

рекордной скоростью передачи данных 

при многопролетной передаче для волокон 

со стандартным диаметром оболочки. 

Произведение скорости передачи данных 

на расстояние, равное 351 Пб/с×км, увели-

чивает текущий рекорд в SDM-волокнах 

со стандартным диаметром оболочки бо-

лее чем в два раза. Подтверждая сильную 

связь и, следовательно, короткие импульс-

ные характеристики в диапазонах C и L, 

этот эксперимент подчеркивает высокий 

потенциал волокон со связанной сердце-

виной для широкополосной передачи с 

высокой пропускной способностью на 

средние и большие расстояния. 
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