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В работе представлены результаты экспериментальных исследований пара-

метров широкополосности и выполненной серии тестов по организации каналов 

передачи данных, проведенных для изготовленного опытного образца строитель-

ной длины нового класса многомодовых оптических волокон (ОВ), оптимизиро-

ванных для совместной работы с когерентными источниками оптического излу-

чения, с увеличенным до 100 мкм диаметром сердцевины при "традиционном" 

для телекоммуникационных ОВ диаметре оболочке 125 мкм протяженностью по-

рядка 500 м. Благодаря успешно воспроизведенной при синтезе преформы ранее 

разработанной [1] специализированной форме градиентного профиля показателя 

преломления, для данных ОВ 100/125 достигается существенное снижение диф-

ференциальной модовой задержки (ДМЗ) направляемых мод заданного порядка, 

по сравнению с известными коммерческими аналогами – многомодовыми ОВ 

100/125 и 100/140 [2 – 4]. Полученные новые волоконные световоды в первую 

очередь, позиционируются как ОВ для мультигигабитных сетей передачи данных 

разного назначения бортовых и промышленных кабельных систем, для которых 

характерны экстремально агрессивные условия эксплуатации (вибрации, грязь и 

взвеси в воздухе, экстремально плотный монтаж и пр.) при достаточно малых 

протяженностях соединительных линий (десятки, в отдельных случаях – сотни и 

более метров). Вместе с тем, очевидны и потенциальные возможности примене-

ния такого класса волокон непосредственно в различных приложениях лазерной 

техники / лазерных систем. 

Результаты измерений спектральной характеристики коэффициента затуха-

ния опытного образца строительной длины ОВ 100/125 приведены на Рис. 1: зна-

чения указанного параметра не превышают заявленные 7.0 дБ/км и 4.0 дБ/км на 

длинах волн 850 нм и 1300/1310 нм, соответственно. На следующем этапе были 

проведены измерения карты ДМЗ, выполненные в соответствии с ратифициро-

ванными стандартами TIA-455-220-A/FOTP-220 и IEC 60793-2-10. Последние 

предполагают поэтапное снятие (сканирование) полигона импульсных откликов 

маломодового оптического сигнала, вводимого в торец тестируемого многомодо-

вого ОВ через одномодовый согласующий световод сначала центрированно и да-

лее с заданным прецизионным радиальным смещением относительно центра 

сердцевины. Результаты измерения при сканировании на вводе в диапазоне 

0...25 мкм с интервалом 1 мкм, выполненные с помощью станции анализатора 

ДМЗ R2D2 [5] на рабочей длине волны =1310 нм и исходной длительности 

05=340 пс вводимого импульса квазигауссовой формы представлены на Рис. 2. 



  
Рис. 1 – Спектральная характеристика коэффи-

циента затухания образца #02 ОВ 100/125 

Рис. 2 – Результаты измерения карты ДМЗ ОВ 

100/125 #02 при сканировании на вводе в ин-

тервале 0...25 мкм через 1 мкм (=1310 нм) 

Анализ полученной карты ДМЗ показывает, что на всем интервале сканиро-

вания торца исследуемого образца длины ОВ 100/125 огибающая оптического 

импульса сохраняет свою форму, сигнал не разделяется на отдельные компонен-

ты. Таким образом, можно говорить о непосредственно об оценке дисперсии оп-

тического сигнала на выходе тестируемого ОВ. Расчет последней для каждого 

импульсного отклика, полученного при соответствующих условиях ввода, прово-

дился с помощью известной методики [6]. Согласно полученным данным, мини-

мальная дисперсия импульса (150...175 пс) для исследуемого ОВ длиной ~500 м 

соответствует не только центрированному вводу, но и поддерживается даже при 

значительном радиальном рассогласовании вплоть до 10 мкм. При этом порого-

вое значение дисперсии многомодового ОВ указанной протяженности 500 м при 

организации каналов передачи данных, соответствующих спецификациям 

1000Base-LX и 10GBase-LR стандартов IEEE 802.3z и 802.3ae, рассчитанное в со-

ответствии с методикой [7], составляет 874.5 пс и 87.1 пс, что, в целом, свиде-

тельствует о высоких потенциальных возможностей применения представленно-

го нового класса многомодовых ОВ 100/125 для указанных приложений. 

Вышесказанное подтвердили результаты проведенной серии тестов по орга-

низации каналов передачи данных с применением типовых коммерческих тран-

сиверов спецификаций стандарта IEEE 802.3ae: разработанные ОВ 100/125 гаран-

тированного поддерживают скорость передачи 10 Гбит/с на расстояние 300 м. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, DST, NSFC и NRF в 

рамках научного проекта № 19-57-80016 БРИКС_т. 
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