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МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено исследование эффекта четырехволнового смешения в системе передачи данных со

спектральным уплотнением. Смоделирован метод уменьшения негативного влияния этого эффекта на

качество передачи данных с применением пассивной спектральной полосы.

ЧЕТЫРЕХВОЛНОВОЕ СМЕШЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
Количество нежелательных спектральных компонент

Для N-канальной системы индексы i, j k принимают

любые значения от 1 до N, что приводит к генерации (N3

– N2)/2 продуктов четырехволнового смешения.,

попадающих в заданный спектральный канал с

индексом m, где m = 1 … N, можно оценить как

Рис. 1. Уменьшение числа продуктов четырехволнового смешения

при использовании пассивной полосы: 1 - N = 16, 2 – N = 8

Рис. 2  Спектр на входе оптической 

системы передачи

Показано, что при построении системы с пассивной спектральной полосой количество комбинационных частот – продуктов

четырехволнового смешения может быть существенно уменьшено. Таким образом может быть повышено качество передачи

данных в системах со спектральным уплотнением каналов.
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Моделирование проводилось в программе OptiSystem.

Моделирование проводилось в несколько этапов. На первом этапе рассматривалась система с высоким спектральным разрешением и

было продемонстрировано, что уменьшение негативного влияния четырехволнового смешения может быть достигнуто за счет

использования пассивной спектральной полосы На втором этапе моделировались многоканальные системы с малым шагом

спектрального разнесения и был сделан вывод что в волоконных световодах со смещенной дисперсией комбинационные частоты,

возникающие в результате эффекта четырехволнового смешения, создают серьезные помехи. Использование пассивной спектральной

полосы значительно снижает негативное влияние эффекта четырехволнового смешения.

«Информационные технологии и нанотехнологии»

Санкт-Петербургский университет 
телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, 

193232, 22, пр. Большевиков, 
Санкт-Петербург, Россия

443001, 151, Малогвардейская ул.,

Самара, Россия

N(fi+fj−fk)(m,N)=m•(N-m+1)/2+[(N-3)2-5]/4–

–[1-(-1)N(-1)N+m]/8

N(2fi −fk)(m,N)= [N-2-0,5•(N-2-0,5•(1-(-1)N)•(-1)m]

N = N(fi+fj−fk) + N(2fi −fk)

Рис. 3  Спектр на выходе линии длиной 20 

км

Рис. 4  Фрагмент спектра между 

группами рабочих каналов


