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1. Оптические сети спектрального 
уплотнения 

WDM (Wavelength Division Multiplexion) 
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Архитектура сети SDH/WDM 
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Спектральное уплотнение каналов 
(Wavelength division multiplexing, WDM)

• Основы технологии были заложены в 1958 г. 

• В 1980 году технология спектрального 
уплотнения WDM была предложена для 
телекоммуникаций.

• В 1985 г. в исследовательском центре 
оператора AT&T была реализована 
технология плотного спектрального 
уплотнения (Dense Wavelength Division
Multiplexing, DWDM), когда удалось в одном 
оптическом волокне создать 10 каналов по 2 
Gbps.

• Технология WDM позволяет увеличить 
пропускную способность канала, причем она 
позволяет использовать уже проложенные 
волоконно-оптические линии. 

• 2009 году достигнута скорость 15,5 Тбит/с

• Спектральное уплотнение каналов (Wavelength
division multiplexing, WDM, буквально 
мультиплексирование с разделением по длине 
волны) — технология, позволяющая 
одновременно передавать несколько 
информационных каналов по одному 
оптическому волокну на разных несущих 
частотах.

• Традиционные технологии (PDH, SDH)
позволяют по одному оптическому волокну 
передать только один сигнал. Суть технологии 
спектрального, или оптического уплотнения 
заключается в возможности организации 
множества раздельных сигналов SDH по 
одному волокну, а, следовательно, 
многократном увеличении пропускной 
способности линии связи.

3



Принцип работы систем со спектральным 
уплотнением

• В простейшем случае каждый 
лазерный передатчик генерирует 
сигнал на определённой частоте

• Все эти сигналы перед тем, как 
вводятся в оптическое волокно 
объединяются мультиплексором 
(MUX). 

• На приёмном конце сигналы 
разделяются демультиплексором 
(DEMUX). 

• По одному волокну можно 
передавать более сотни 
стандартных каналов.
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Мультиплексирование –
демультиплексирование в WDM

• Для того чтобы организовать в 
одном волокне несколько 
оптических каналов сигналы SDH 
«окрашивают», то есть меняют 
оптическую длину волны для 
каждого такого сигнала. 

• «Окрашенные» сигналы 
смешиваются при помощи 
мультиплексора и передаются в 
оптическую линию. В конечном 
пункте происходит обратная 
операция - «окрашенные» 
сигналы SDH выделяются из 
группового сигнала и передаются 
пользователю.
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Система передачи WDM с оптическими 
усилителями

• По мере прохождения по 
оптическому волокну сигнал 
постепенно затухает. Для 
того чтобы его усилить, 
используются оптические 
усилители. 

• Это позволяет передавать 
данные на расстояния до 
4000 км без перевода 
оптического сигнала в 
электрический (для SDH не 
более 200 км).
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Преимущества WDM

• Эта технология позволяет 
получить наиболее масштабный 
и рентабельный способ 
расширения полосы пропускания 
волоконно-оптических каналов в 
сотни раз. 

• Пропускную способность 
оптических линий на основе 
систем WDM можно наращивать, 
постепенно добавляя новые 
оптические каналы по мере 
развития сети в уже 
существующее оборудование и 
оптические кабели. 
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Оптический транспондер 

• Оптический транспондер – устройство, 
обеспечивающее интерфейс между 
оборудованием оконечного доступа и 
линией WDM. 

• Транспондер может иметь различное 
количество оптических входов и выходов. 

• На любой вход транспондера может быть 
подан оптический сигнал, параметры 
которого определены рекомендации G.957, 
то выходные его сигналы должны по 
параметрам соответствовать 
рекомендации G.692. 

• При этом, если уплотняется m оптических 
сигналов, то на выходе транспондера 
длина волны каждого канала должна 
соответствовать только одному из них в 
соответствии с сеткой частотного плана ITU.
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Оптический (де)мультиплексор CWDM

• Основой мультиплексора/ 
демультиплексора является 
дисперсионный элемент, способный 
разделить сигналы различных длин волн. 

• Применяются, как правило, относительно 
недорогие устройства на основе 
тонкопленочных фильтров (TFF, Thin Film
Filter). 

Параметры TFF

• Потери - около 1 дБ на канал (в реальных 
системах были получены величины менее 
2,5 дБ для 8-канального устройства). 

• Хорошая развязка (изоляция) соседних 
каналов – до 30 дБ, 

• Высокая температурная стабильность –
0,002 нм/°С, 
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Виды WDM систем

Имеются следующие основные 
технологии WDM:

• 2-канальный WDM;

• грубое спектральное 
мультиплексирование CWDM
(Coarse WDM);

• плотное спектральное 
уплотнение DWDM (Dense 
WDM).

• Cверхплотное спектральное 
уплотнение HDWDM (Highly 
Dense WDM).
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Названия диапазонов согласно ITU-T G.692

• O – первичный диапазон (Original, 
1260-1360 нм);

• E – расширенный диапазон 
(Extended, 1360-1460 нм);

• S – коротковолновый диапазон 
(short wavelength, 1460-1530 нм);

• C – стандартный диапазон 
(Conventional, 1530-1570);

• L – длинноволновый диапазон (Long 
wavelength, 1570-1625 нм).
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2х-волновые системы WDM

• Исторически первыми возникли 2х-
волновые системы WDM, 
работающие на центральных 
длинах волн (1310 и 1550 нм). 

• Главным достоинство - из-за 
большого спектрального разноса 
полностью отсутствует влияние 
каналов друг на друга. 

• Этот способ позволяет либо удвоить 
скорость передачи по одному 
оптическому волокну, либо 
организовать дуплексную связь. 

• Двухканальный WDM является в 
настоящее время наиболее 
распространённым решением 
WDM. 
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Грубое спектральное мультиплексирование —
CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)

• CWDM использует оптические каналы в 
диапазоне от 1270 до 1610 нм с 
разносом 20 нм, согласно ITU-T G-694. 

• Область применения CWDM —
городские сети с расстоянием до 50 км. 

• Достоинство СWDM - низкая (по 
сравнению с остальными типами) 
стоимость оборудования из-за  
меньших требований к компонентам. 

• CWDM - дешёвая замена более 
дорогих систем DWDM в тех случаях, 
когда пользователям требуется не 
более 8-16 каналов WDM.

• Диапазон от 1310 до 1610 нм требует 
наличия оптического кабеля на основе 
волокна без т.н. «водораздела» (Low
Water Peak Fiber).
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Плотное спектральное мультиплексирование —
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)

• DWDM - объединения большого числа длин 
волн (>18). 

• DWDM может мультиплексировать в С-
диапазоне (1530-1565 нм) до 40 оптических 
каналов при ширине одного канала 100 ГГц или 
до 80 оптических каналов при его ширине 50 
ГГц. 

• В этом случае максимальная ёмкость одного 
оптического канала составляет 10 Гбит/с 
(уровень STM-64). 

• В диапазоне L (1570-1605 нм) максимальное 
число оптических каналов может достигать 160 
при ширине канала 50 ГГц.  

• В этой же полосе работают легированные 
эрбием усилители оптического сигнала (EDFA)

• Область применения — магистральные сети.
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EDFA - Erbium Doped Fiber Amplifier

• An Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA) consists of a piece of fiber of 
length L, whose core is uniformly doped with Erbium ions. Such ions 
can be thought of as simple two-level systems, i.e., they can have only 
two energy states: 1) a fundamental state and 2) an excited state.

• A strong ``pump'' laser light at the proper wavelength (usually 980 nm 
or 1480 nm) is propagated into the core of the fiber in order to excite 
its ions.

• Excited ions, when ``hit'' by an input ``signal'' photon, have a certain 
probability (depending on the wavelength of the input photon) of 
releasing by stimulated emission a photon identical to the hitting one. 
The release of the energy of the stimulated photon brings the excited 
ion to its fundamental state.=

• Hence from one input ``signal'' photon we can obtain, by an avalanche 
process along the fiber core, an average of G photons at the fiber 
output, i.e., the signal photon has been amplified by a factor G, known 
as the Gain.

• Since the probability of stimulated emission depends on the photon 
wavelength, so does the Gain.

• The Gain clearly also depends on the total number of excited ions in 
the fiber, since the more the ions, the larger the average number of 
stimulated emissions per input photon.

• In Optical Communication systems based on Wavelength Division 
Multiplexing, N signal laser beams at N different wavelengths (each 
carrying modulated user information) are coupled into the EDFA and 
propagate down the fiber along with the pump. While the pump 
``loses'' photons to excite the ions as it propagates, the signals 
stimulate emission from the excited ions and ``gain'' photons.
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EDFA - Erbium Doped Fiber Amplifier
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Принцип работы EDFA

Внешний вид усилителя EDFA

Внешний вид усилителя EDFA с 
дополнительной лазерной накачкой



EDFA с дополнительной лазерной накачкой 
Raman-усилитель

• Raman scattering or the Raman 
effect is the inelastic scattering of 
a photon by molecules which are 
excited to higher vibrational or 
rotational energy levels. 

• It was discovered in 1928 by C. V. 
Raman and his student K. S. 
Krishnan in liquids,[1] and 
independently by Grigory
Landsberg and Leonid Mandelstam in 
crystals.[2]

• The effect had been predicted 
theoretically by Adolf Smekal in 1923
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Различие между SDH и WDM
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SDN – Software Defined Network 
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