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ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ 
КАБЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МНОГОКАНАЛЬНЫХ ВОЛОКОН

Аннотация. Рассматривается задача увеличения пропускной способности оптических кабе-
лей для инфокоммуникационных сетей. Исследуются методы и средства повышения эффективно-
сти комплексного мультиплексирования информационных потоков в оптических кабелях. Оцени-
вается пропускная способность оптических кабелей с многоканальными многосердцевинными и 
маломодовыми оптическими волокнами.

Ключевые слова: оптический кабель, пропускная способность, многоканальные оптические 
волокна, многосердцевинные волокна, маломодовые волокна

Abstract. The problem of increasing the throughput of optical cables for infocommunication 
networks is discussed. The methods and techniques used to increase the efficiency of complex multiplexing 
of information traffics in fiber optic cables are studied. 

The bandwidth rate of fiber optic cables with multichannel multi-core and multimode optical 
fibers is estimated. 

Key words: optical cable, bandwidth rate/throughput, multichannel optical fibers, multi-core 
fibers, multimode fibers
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ВВЕДЕНИЕ

В инфокоммуникационной инфраструктуре не-
изменно растёт трафик и требуется повышение про-
пускной способности средств транзита. Базовой сре-
дой передачи информационных сигналов являются 
оптические кабели (ОК). На линиях Единой сети элек-

тросвязи Российской Федерации с применением ОК соз-
даётся физический уровень доступа к пользователям и 
транспорта между сетевыми узлами [1]. Мобильная си-
стема 5G строится на оптоволоконной сети с радиоокон-
чаниями [2]. Дата-центры – центры обработки данных 
(ЦОД) осуществляют переход от витых пар к многомодо-
вым и одномодовым оптическим волокнам (ООВ) [3].
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Благоприятным фактором необходимого увели-
чения пропускной способности ОК является общая за-
кономерность меньшей удельной стоимости передачи 
информации при большем её объёме. Для примера, на 
транстихоокеанских кабелях в период 2010–2021 гг. при 
росте средней пропускной способности линий с 3,9 до 
110 Тбит/с себестоимость передачи данных 1 Мбит/с 
в месяц на расстояние 10 000 км снизилась с 0,40 до 
0,01 долл. США [4]. Удельные капитальные вложения 
при строительстве оптических линий с увеличением 
числа каналов N снижаются в N1/2 раз [5]. Однако соз-
даётся препятствие к повышению пропускной способ-
ности ОК ограниченностью спектральной  области ми-
нимального затухания кварцевых оптических волокон 
(ОВ), что рождает так называемый кризис пропускной 
способности ОВ [6]. Ключом к решению проблемы 
является реализация пространственного мультиплек-
сирования посредством применения в оптических ка-
белях многосердцевинных и маломодовых многока-
нальных оптических волокон (МКОВ) [7].

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Скорость передачи данных в ОК R имеет моди-
фикации: битовую скорость V и бодовую (символь-
ную) скорость B:

                                      (1)

Пропускная способность С (capacity) ОК – мак-
симально возможная битовая скорость передачи дан-
ных по кабелю:

                                                         (2)

При комплексном мультиплексировании ско-
рость Vок  – функция бодовой скорости, символьной 
и пространственной эффективности s и p, числа спек-
тральных каналов системы передачи m, количества 
передаваемых мод μ и волоконных сердцевин ψ, чис-
ла пар ОВ n, избыточности сигнала ρ ввиду наличия 
корректирующих и служебных бит. В процессе эксплу-
атации кабеля перечисленные параметры могут при-
нимать различные значения:

                      (3)

Согласно (2), (3) максимальная скорость:

               (4)

Концептуальная схема формирования пропуск-
ной способности ОК представлена на рис. 1. Здесь Cок 
создаётся последовательным увеличением пропуск-
ной способности построенного в аппаратуре формата 
модуляции Сфм комплексом множителей параллелиз-
ма: поляризационного p, спектрального m, простран-
ственного при количестве пространственных каналов

                                                                   (5)

волоконного n.

Рис. 1. Схема формирования пропускной способности оптического кабеля
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Бодовая скорость имеет величины 25–100 ГБод, 
число бит на символ  при размере алфави-
та (число позиций, уровней сигнала) К. Количество 
поляризаций р = 1 и р = 2 соответственно в низкоско-
ростных и высокоскоростных системах, избыточность 

. Общая ширина спектра сигнала в кабе-
ле F=mFки, где Fки  – канальный интервал спектраль-
ного разделения, например, 25, 33, 50, 100 ГГц. При-
менив параметр бодовая эффективность

                                                                (6)

получаем выражение пропускной способности (4) в 
виде:

                                     (7)

В высокоскоростных системах 
 используется дорогостоя-

щая когерентная аппаратура с квадратурной ам-
плитудной модуляцией КАМ. Выбрав для опреде-
лённости формат модуляции DP-64QAM (двойная 
поляризация р=2, ), записываем оце-
ночную формулу пропускной способности опти-
ческого кабеля, имеющего n пар ОВ, М простран-
ственных каналов и работающего в полосе частот F:

                                                       (8)

Из выражений (7) и (8) следует, что пропускная 
способность ОК создаётся количеством пар волокон 
в кабеле n, количеством пространственных каналов в 
волокне М, шириной используемой полосы частот F и 
параметрами аппаратуры s, p, γв, ρ. Вклад перечислен-
ных факторов в формирование С определяется назна-
чением и условиями применения кабеля.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН

Диапазон длин волн для оптической кабельной 
системы выбирается согласно требуемой дальности 
и скорости передачи сигналов, стоимости оптических 
волокон, кабелей и аппаратуры.

Пример спектральной характеристики одномодо-
вого ОВ приведён на рис. 2. Волокно [8] имеет ступенча-
тый профиль показателя преломления и уменьшенную 
толщину: диаметр стеклянной оболочки 80 мкм и об-
щий диаметр в двухслойном защитном покрытии 145 
мкм. Диаметр поля моды 8,6 мкм при длине волны 
1310 нм. Область спектра представлена стандартны-
ми оптическими диапазонами 0, E, S, C, L [12]. Можно 
видеть, что в интервале наименьших потерь С (диа-
пазон conventional, стандартный) 1530–1565 нм с по-

лосой частот F = 4,4 ТГц коэффициент затухания име-
ет величину около 0,22 дБ/км. С целью повышения 
пропускной способности идут на расширение полосы 
добавлением диапазонов L (long) и S (short) – длин-
ные и короткие волны относительно С. В спектре С+ L 
затухание имеет величину 0,21–0,22 дБ/км, при этом 
ширина полосы частот F=11,5 ТГц увеличена в 2,6 раза. 
В объединённом диапазоне S + C + L коэффициент 
затухания находится в пределах 0,21–0,26 дБ/км, по-
лоса – 20,9 ТГц увеличена в 4,7 раза. Соответственно 
возрастает пропускная способность кабелей (7), (8). 
Кабели в диапазонах C, L, S с малым затуханием и 
высокой пропускной способностью предназначаются 
для линий опорной транспортной сети. В диапазоне 0 
(original, основной), включающем волну нулевой хро-
матической дисперсии 1310 нм, коэффициент затуха-
ния имеет значения 0,32–0,42 дБ/км, ширина полосы 
частот F=17,5 ТГц. Этот диапазон используется при ма-
лых дальностях связи: на сетях доступа и в ЦОДах.

На коротких длинах локальных сетей и ЦОДов ис-
пользуются многомодовые ОВ в диапазоне длин волн 
850–950 нм с коэффициентом затухания 2–3,5 дБ/км. 
Здесь применяется бюджетная аппаратура с моду-
ляцией интенсивности и прямым детектированием. 
Форматы: амплитудная модуляция «включено-вы-
ключено» NRZ (s=1) и четырёхуровневая амплитуд-
но-импульсная модуляция АИМ-4 (s=2); γв≈10-2 Бод/Гц.

Рис. 2. Затухание одномодового оптического волокна 
80/145 мкм в спектральных диапазонах 0 – L
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МНОГОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

Многоволоконные ОК применяются в цен-
трах обработки данных. В сети внутри кластера дли-
на линии менее 100 м, в большом мультикластере – 
100–1000 м, на территории ЦОДа здание-здание – 
1–10 км, линии город-город – более 10 км. Число во-
локон в кабелях составляет 24–144–864–1728–6912.                  
С ростом количества волокон при большом диаметре 
кабеля затрудняются изгибы на трассе прокладки и 
размещение в каналах кабельной канализации. Для 
снижения размеров многоволоконных ОК применя-
ются волокна меньшего диаметра. Одномодовые ОВ 
массового применения имеют размеры: диаметр по 
кварцевой светоотражающей оболочке Dоб=125 мкм, 
диаметр ОВ по защитному покрытию Dов=250 мкм. 
В настоящее время наряду с традиционными одно-
модовыми ОВ с размерами 125/250 мкм (диаметр 
по светоотражающей оболочке / диаметр по защит-
ному покрытию) имеются волокна 125/200, 125/160, 
80/160, 80/145. Относительная пространственная эф-
фективность модификаций волокна определяется при 
исходной величине диаметра оболочки 125 мкм по 
формуле:

                                                           (9)

и при исходной величине диаметра волокна по защит-
ному покрытию 250 мкм:

                                                         (10)

Согласно (10) для одномодовых (М = 1) воло-
кон меньшего диаметра в многоволоконных кабе-
лях относительная пространственная эффективность 
ξов  будет равна 1,6 при размерах ОВ 125/200; 2,4 при                   
Dов= 160 мкм и 3,0 при Dов= 145 мкм.

Рис. 3 иллюстрирует одно из конструктивных ре-
шений многоволоконного ленточного ОК для ЦОДов 
[10]. На рис. 3 показаны конструкции волокна, оптиче-
ского элемента и собственно кабеля. Одномодовое ОВ с 
Dоб=80 мкм и Dов=160 мкм имеет двухслойное защитное 
покрытие. Внутренний слой с малым модулем упруго-
сти демпфирует микроизгибы, внешний слой с большим 
модулем упругости обеспечивает механическую защи-
ту волокна. В соответствии с типовой ёмкостью разъё-
мов, ОВ в кабеле сгруппированы по 12 единиц в форме 
ленты с перемежающимися точечными скреплениями 
в структуре «паучья сеть»  [3]. Лента сворачивается в 
рулон по схеме 3–4–3–2. Сердечник кабеля собран из 
двенадцати 12-рулонных пучков и обмотан водоблоки-
рующей лентой. Далее располагается полиэтиленовая 
оболочка, содержащая силовые элементы. Общий ди-
аметр 1728-волоконного ОК –17 мм, масса – 210 кг/км. 
Применение волокон меньшего диаметра позволило 
сократить диаметр кабеля на 26 %, массу – на 42 % в 
сравнении с применением ООВ 125/200.

Кабель с 6912-одномодовыми ОВ 125/200 име-
ет диаметр 33 мм и пригоден к прокладке в каналах 
размером 1,5 дюйма (38 мм). Рассматривается выпол-
нение этого кабеля с 4-сердцевинными МКОВ 125/200 
при количестве сердцевин ψ=27648 [11]. Каждая серд-
цевина представляет собой пространственный канал 
аналогичный одномодовому ОВ.

Из выражений (9), (10) следует прямая зависимость 
эффективности от количества пространственных каналов 
М, создаваемых в МКОВ. Однако эта зависимость фак-
тически не является пропорциональной. С повышением 
числа мод требуется больший диаметр сердцевины, с 
ростом числа сердцевин увеличивается область их раз-
мещения. Эти факторы вступают в противоречие с тен-
денцией утончения волокон в кабелях ЦОД, уменьшая 
выигрыш ξоб и ξов от повышения М. Компромиссным ва-
риантом могут быть многоволоконные кабели с двух- и 
четырёхсердцевинными МКОВ 80/160 и 125/200.

Рис. 3. Конструкция 1728-волоконного ОК: а – одномодовое ОВ 80/160; б – рулон ленты, 
12 волокон; в – ОК, двенадцать 12-ленточных пучков

                                а)                                                                            б)                                                                                    в)
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МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА

Класс многоканальных оптических волокон вклю-
чает виды ОВ: многосердцевинные, маломодовые и 
маломодовые многосердцевинные. В МКОВ выполня-
ется критерий канальности: М > 1. Значение М = 1 ха-
рактеризует класс одноканальных ОВ, к нему относятся 
многомодовые и одномодовые волокна. Проведённые 
исследования с лабораторными экспериментами по-
казали техническую возможность реализации высоких 
значений числа пространственных каналов в волокне 
вплоть до М = 114 для 6-модового 19-сердцевинного 
ОВ с диаметром оболочки 318 мкм при пропускной 
способности 10,8 Пбит/с [6]. По 10-модовому МКОВ в 
диапазоне С была осуществлена передача на рассто-
яние 48 км [12], с 4-сердцевинными ОВ в диапазоне 
S+C+L покрыто расстояние 3001 км [13]. Разрабатыва-
ются технологии производства многоканальных опти-
ческих волокон, их монтажа, ввода-вывода оптических 
сигналов, многоканального усиления.

В последнее время в центре внимания находят-
ся МКОВ с невысокими значениями М. Исследуются 
однородные 4-сердцевинные волокна со стандарт-
ным диаметром 125 мкм. В этих волокнах шаг раз-
мещения сердцевин dc = 40 мкм, толщина оболочки                                               
dоб = 34,2 мкм. При таких параметрах обеспечиваются 
достаточно малые величины перекрёстных помех и 
потерь на границе оболочки. МКОВ стандартного раз-
мера удобны применением существующих методов и 
средств изготовления и монтажа, такие волокна пред-
полагаются к ближайшему внедрению на инфокомму-
никационных сетях [14].

Конструктивный расчёт МКОВ показан на рис. 4. 
Здесь представлены многосердцевинные волокна для 

 Как видно из рис. 4, параметры конструк-
ций

  
                                                                                    (11)

Рис. 4. Параметры конструкций многоканальных оптических волокон

при 

при 

при 

Рис. 5. Взаимосвязь конструктивных параметров 
2-, 4- и 7-сердцевинных МКОВ
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Взаимосвязь диаметра оболочки с обобщён-
ным конструктивным параметром – интервалом 
размещения сердцевин а=dc≈dоб представлена на                                       
рис. 5. Согласно (11), Dоб=3а, 3,4а, и 4а при ψ=2,4 и 7. 
Можно видеть, что в области значений а=30–50 мкм 
диаметр волокна Dов=90–200 мкм. В эту область вхо-
дят как стандартные ОВ, так и волокна уменьшенных 
размеров с диаметром 90 мкм и 100 мкм.

РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

К определяющим факторам формирования про-
пускной способности МКОВ (7), (8) относится число М 
пространственных каналов (5). Количество простран-
ственных каналов в типовых вариантах МКОВ дано в 
табл. 1.

Волокна имеют ψ=1, 2, 4, 7 сердцевин, маломо-
довый режим осуществляется передачей μ=1, 3, 6 про-
странственных мод, поле пространственных каналов 
содержит показатели М =1–42. Левая верхняя пози-
ция комплекса М  принадлежит одномодовому опти-
ческому волокну класса одноканальных ОВ. Заметим, 
что для этого волокна по (8) в диапазоне C+L полу-
чаем значение пропускной способности 138 Тбит/с, 
близкое к условной пропускной способности кварце-
вых волокон 100 Тбит/с. В верхней строке табл. 1 – 
одномодовые многосердцевинные волокна с числом 
сердцевин 2, 4 и 7, в левом столбце – маломодовые 

односердцевинные волокна с числом мод 3 и 6. Вто-
рой столбец относится к наименьшему числу сердце-
вин в МКОВ ψ=2. В таких волокнах относительно малая 
пропускная способность достигается при сравнитель-
но простых средствах ввода-вывода сигналов, причём 
возможно уменьшение диаметра ОВ ниже 125 мкм. 
Третий столбец включает показатели 4-сердцевинно-
го ОВ, характерного своей стандартной величиной                                                                                                                                
Dоб = 125 мкм. В одномодовом режиме здесь 
имеем М = 4, для большего числа мод М  соот-
ветственно возрастает. Наибольшее количе-
ство каналов в табл. 1 имеет столбец 7-сердце-
винных МКОВ, в нём находится максимальное 
значение М = 42. К предпочтительному вари-
анту применения маломодовых МКОВ можно от-
нести трёхмодовый режим передачи сигналов. 
В этом режиме сравнительно невелика сложность 
и стоимость аппаратурных компенсаторов диф-
ференциальной модовой задержки и создаются 
сравнительно небольшие помехи взаимных влия-
ний между каналами, число которых составляет 6, 
12 и 21.

Численные значения показателей МКОВ, рас-
считанные по (8), сведены в табл. 2.

В табл. 2 число каналов М = I относится к ООВ, 
значения 2, 4, 6, 12 представляют двух- и четырёх-
сердцевинные МКОВ с передачей одной и трёх про-
странственных мод, M=42 показывает передачу 6 мод 

Пространственные моды

Конструкции волокон

LP01
LP01,   LP11а,  LP11в

LP01, LP11а, LP11в, LP21а, LP21в, LP02

             1                     2                     4                         7
             3                     6                    12                      21
             6                    12                   24                      42

Таблица 1
Количество пространственных каналов в ОК на одну пару волокон

Число каналов 1 2 4 6 12 42

Диапазон

C 0,053 0,106 0,211 0,317 0,634 2,22

C+L 0,138 0,276 0,552 0,828 1,66 5,80

S+C+L 0,251 0,502 1,00 1,51 3,01 10,5

Таблица 2
Пропускная способность кабеля, Пбит/с на одну пару ОВ
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20

по 7-сердцевинному ОВ. Спектральные диапазоны 
табл. 2 дают три области малого затухания кварце-
вых волокон. Как следует из табл. 2, в одномодовых 
оптических волокнах (M = I) для диапазонов C, C+L, 
S+C+L показатель пропускной способности кабеля на 
пару волокон имеет величину 50–250 Тбит/с. При-
менение пространственного мультиплексирования 
с использованием МКОВ открывает возможность 
увеличения этих значений пропорционально числу 
пространственных каналов М . Для 2-сердцевинно-
го волокна с одномодовыми сердцевинами (М  = 2) 
имеем C=100–500 Тбит/с. Четырёхсердцевин-
ные ОВ с одномодовыми сердцевинами (М = 4)                                                                                       
даёт C = 200 Тбит/с – 1 Пбит/с. Двухсердцевинное 
трёхмодовое волокно (М = 6) обеспечивает в кабе-
ле C = 0,3–1,5 Пбит/с на пару волокон. Двухсерд-
цевинное шестимодовое и четырёхсердцевинное 
трёхмодовое волокна (М  = 12) характеризуются про-
пускной способностью 0,6–3 Пбит/с. Семисердце-
винное шестимодовое МКОВ имеет C = 2–10 Пбит/с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение многоканальных оптических воло-
кон создаёт возможность многократного увеличения 
пропускной способности кабелей. С ростом скорости 
снижается удельная стоимость передачи информа-
ции. Каждый пространственный канал в МКОВ вы-
полняет функцию одноканального ОВ, поэтому ко-
личество волокон в кабеле и его диаметр могут быть 
соответственно уменьшены. Для оптических кабелей 
с многоканальными волокнами при числе простран-
ственных каналов 2–42, спектральных диапазонах C, 
C+L, S+C+L и формате модуляции DP-64QAM область 
значений пропускной способности кабеля на пару во-
локон составляет 100 Тбит/с – 10 Пбит/с. Интервал до-
стижимых величин скорости два порядка показывает 
возможность широкого выбора вариантов повышения 
пропускной способности оптических кабелей с много-
канальными волокнами при оптимизации систем пе-
редачи информации.
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