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В последние годы все больше набирает популярность POF (Plastic Optic Fiber) волокно. Данное 
волокно отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, дешевизной и простотой 
организации линии связи. Затухание в данном волокне в сотни раз выше, чем в стеклянном, что не 
позволяет передавать данные на большие расстояния (максимальные дальности передачи 50-100 
м.). За счет своих преимуществ данное волокно может занять очень большую нишу в ЧПУ станках, 
высоковольтной сфере, автомобильной и авиапромышленности. Для данных отраслей ограничение 
по расстоянию не является существенным. Единственной проблемой применения данного волокна 
в указанных отраслях остаются низкие скорости. Скорости передачи в таком волокне сильно 
меньше чем в кварцевом волокне. Одним из решений данной проблемы может послужить 
применение технологии WDM (Wavelength-Division Multiplexing). 

Введение

Структурная схема и компоненты системы WDM в POF

Структурно схему данной системы передачи данных можно 
разделить на 3 части:
1) Передающая сторона, включающая в себя передающие 
модули (светодиоды), излучающие на разных длинах волн и 
сплиттер объединяющий каналы в одно волокно.
2) Приемная сторона, в состав которой входят система 
разделения каналов (сплиттер и полосовые фильтры) и 
фотоприемники (фототранзисторы или фотодиоды)
3) Соединяющее волокно

Экспериментальная установка

Цель проведения эксперимента – проверка возможности физической 
реализации метода разделения каналов на приемной стороне. Длина 
волокна между приемником и передатчиком в эксперименте 
составила 1 м. При этом схема безошибочно разделяла два канала на 
приемной стороне.

Заключение

Эксперимент доказал работоспособность предложенной схемы и показал необходимость 
дальнейшего исследования данной схемы. 
Возможные направления в дальнейшем исследовании:
1) Возможность увеличения числа каналов.
2) Исследование скоростных характеристик системы передачи.
3) Исследование взаимного влияния каналов на максимальной скорости передачи.
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