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Настоящая публикация является дополнением к 
ранее опубликованным материалам [1-4], в которых 
рассматривались нелинейные эффекты, возникающие 
в оптических волокнах (ОВ). В данной публикации рас-
сматриваются нелинейные эффекты, в частности – 
поляризационная модовая дисперсия (PMD), наклады-
вающая серьезные ограничения на предельно дости-

жимые скоростные показатели в ОВ. 

Стремительное развитие техники оптической передачи информации в последнее деся-
тилетие привело к том, что поляризационные эффекты в волоконно-оптических линиях связи 
(ВОЛС), еще недавно считавшиеся незначительными, стали играть роль основного фактора, 
сдерживающего дальнейшее увеличение скорости и дальности передачи информации. В на-
стоящее время повсеместно встречаются системы, работающие на скорости 10 Гбит/с (ОС-
192, STM-64), а 40-гигабитные (ОС-768, STM-256) начинают пробивать себе путь. На таком 
уровне передачи информации поляризационная модовая дисперсия (PMD) становится глав-
ным ограничивающим фактором в этих системах. Если всего несколько лет назад главным 
ограничивающим фактором считалась хроматическая дисперсия, то сейчас, с появлением 10-
гигабитных систем, проектировщики и инженеры, тестирующие оптическое волокно (ОВ), 
начали постепенно осознавать проблему PMD. 

С начала текущего тысячелетия измерение PMD стало новой и важной технологией 
при проектировании и инсталляции ВОЛС. Компании, занимающиеся установкой сети, хоте-
ли бы знать, может ли ВОК, проложенный несколько лет назад, обеспечить требуемую про-
пускную способность. 

Для поддержания работоспособности системы, имеющей скорость, превышающую 2,5 
Гбит/с (ОС-48, STM-16), в волокне следует регулярно измерять PMD. Это касается не только 
старых трасс, но и новых, потому что даже недавно проложенное волокно может иметь вы-
сокое значение PMD из-за воздействия внешних условий. Следует четко осознавать, что 
PMD вызвана двойным лучепреломлением, источниками которого являются как неоднород-
ности самого ОВ, так и внешнее давление на него. Если даже вибрация в земле (например, от 
проезжающего мимо поезда), может влиять на PMD, то можно представить себе, что будет 
через несколько месяцев после установки трассы. 

Природа поляризационных эффектов в одномодовом волокне. 

В идеальном ОВ с круговой симметрией сердцевины и оболочки, распространение 
света не зависит от поляризации. Но в реальных волокнах скорость распространения света 
зависит от поляризации. Из-за нарушения идеальной круговой симметрии в ОВ возникает 

небольшая анизотропия. Анизотропия, или двулучепреломление волокна, 
может быть связана либо с нарушением идеальной круговой формы серд-
цевины, либо с наведенным двулучепреломлением вещества, например 
из-за несимметричных напряжений в материале волокна (см. рис.1). Во 
всех случаях потеря круговой симметрии приводит к появлению анизо-
тропии, при этом в волокне распространяются две ортогонально поляри-
зованные волны с различными фазовыми и групповыми скоростями 
(рис.2). Поляризационные эффекты – прямое следствие такого нарушения 
круговой симметрии оптического волокна.  Рис.1
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Распространение света в коротком отрезке волокна анало-
гично распространению света в двулучепреломляющем кристал-
ле или в специальном сохраняющем поляризацию волокне 
(СПВ). Анизотропия в СПВ создается искусственно в процессе 
производства за счет создания специальной структуры. 

Световые волны двух выделенных поляризаций (такими 
поляризациями являются линейные поляризации, совпадающие с  
осями двулучепреломления) при распространении в сохраняю-
щем поляризацию волокне сохраняют первоначальное состояние 
поляризации. Световые волны других поляризаций не сохраняют 
свое  первоначальное состояние поляризации при распростране-
нии вдоль волокна. В системе координат, связанной с осями 
симметрии поддерживающего поляризацию волокна, поляриза-
ция монохроматического излучения описывается амплитудами 
двух компонент и разностью фаз между ними.  

Световые волны в современных цифровых волоконно-
оптических системах передачи информации (ВОСП) представляют собой световые импульс-
ные сигналы с узким спектром -  квазикогерентные импульсы. Такой импульс произвольной 
поляризации можно рассматривать как векторную сумму двух импульсов, поляризации ко-
торых совпадают с выделенными поляризациями волокна. Следствием двулучепреломления 

в волокне является различие фазовой и груп-
повой скоростей распространения световых 
волн, поляризованных вдоль двух осей во-
локна. Различие скоростей приводит к отста-
ванию импульса, поляризованного вдоль 
медленной оси двулучепреломления (см. 
рис.3) от импульса, поляризованного вдоль 
быстрой оси двулучепреломления на величи-
ну относительной задержки Δτ: 
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FS VLVL // −=Δτ ,                                                   (1) 

где: VS – скорость распространения света вдоль медленной оси;  

VF – скорость распространения света вдоль быстрой оси; 

L – длина волокна. 

Задержка световой волны, поляризованной вдоль медленной оси, относительно вол-
ны, поляризованной вдоль быстрой оси, приводит к появлению разности фаз Δϕ между дву-
мя поляризационными компонентами, прямо пропорциональной разности групповых задер-
жек РГЗ Δτ и угловой частоте ω световой волны 

τωϕϕϕ Δ=−=Δ FS .                                               (2) 

Линейная зависимость разности фаз двух поляризационных компонент приводит к 
периодической зависимости поляризации выходного излучения от частоты. Величиной PMD 
в таких волокнах называется РГЗ Δτ. В соответствии с формулой (П2К.1) величина PMD 
прямо пропорциональна длине волокна: 

Ld short1=Δτ .                                                    (3) 

Коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом PMD короткого во-
локна d1short, определяется разностью скоростей распространения ортогонально поляризован-
ных световых импульсов, что логично следует из (1): 
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)/1/1(1 FSshort VVd −= .                                            (4) 

Коэффициент PMD короткого волокна можно определить через величину показателей 
преломления для быстрой и медленной осей: 

cncncnd FSSshort /)//(1 Δ=−= ,                                      (5)  

где: nS и nF – рефракционные индексы (показатели преломления) ОВ вдоль его медленной 
и быстрой осей соответственно; 
  

Δn – разность показателей преломления;  

с – скорость света в вакууме. 

Двулучепреломление в длинных отрезках телекоммуникационного волокна определя-
ется случайными изменениями условий производства и воздействием внешних факторов (см. 

рис.4). Поэтому  длинные  участки  телекоммуникаци-
онного  волокна   характеризуются случайным распре-
делением двулучепреломления. Поскольку двулучепре-
ломление в таких волокнах распределено хаотически, 
то состояние поляризации света сложным образом из-
меняется вдоль волокна, а на выходе из волокна столь 
же сложным образом зависит от частоты. Детальные 
исследования эволюции поляризации в волокне со слу-
чайным распределением двулучепреломления показали, 
что для любой частоты ω можно подобрать две ортого-
нальные входные поляризации, такие, что в первом 
приближении поляризации выходного излучения не за-

висят от частоты. Это означает, что световые импульсы с такими поляризациями распро-
страняются, в первом приближении, без искажений. Такие состояния поляризации называ-
ются главными состояниями поляризации входящего светового излучения (входными ГСП). 
В отличие от волокон с детерминированным двулучепреломлением, ГСП в длинном теле-
коммуникационном волокне не связаны с какими-либо выделенными осями волокна и слож-
ным образом изменяются вдоль волокна. Выходные ГСП не совпадают, в общем случае, с 
входными ГСП. Длинный участок волокна можно приближенно описать как последователь-
ность коротких отрезков волокна с детерминированным двулучепреломлением.  
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Установление существования ГСП в волокнах со случайным двулучепреломлением 
значительно облегчило анализ эволюции световых импульсов в них: световой импульс, так 
же как и в волокне с детерминированным двулучепреломлением, можно разложить на две 
компоненты, поляризованные вдоль ГСП, которые распространяются независимо со своими 
групповыми скоростями. 

Разность временных задержек компонент, поляризованных вдоль ГСП, также называ-
ется РГЗ. Величина РГЗ в волокнах со случайным распределением двулучепреломления яв-
ляется случайной функцией λ и внешней температуры. Распределение вероятности РГЗ Δτ 
описывается максвелловской функцией: 
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где: τPMD – величина PMD, определяемая как среднее значение РГЗ. 

В силу случайной ориентации быстрой и медленной осей последовательных участков 
волокна, величина PMD τPMD растет с увеличением длины волокна L медленнее, чем по ли-
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нейному закону. В предположении случайного распределения двулучепреломления (когда 
выполняется распределение (6) величина PMD пропорциональна корню квадратному длины: 

Ld longPMD 1=τ .                                                    (7) 

Коэффициент пропорциональности d1long называется коэффициентом PMD первого 
порядка длинного волокна, он измеряется в пс/√км. 

Распределение вероятности нормированных 
на величину PMD групповых задержек PMDττ /Δ , по-
строенное по формуле (6), приведено на рис.5 (для 
малых значений Рr приведен график – красная кривая 
с масштабом в 100 крат).  

Из приведенного на рис.5 графика следует, 
что в длинном телекоммуникационном волокне с оп-
ределенным значением PMD, величина РГЗ может 
изменяться в довольно широких пределах. Например, 
вероятность того, что величина РГЗ попадет в интер-
вал от 0,5 PMD до 1,5 PMD, равняется примерно 
75%. С точки зрения воздействия PMD на работоспо-

собность волоконно-оптических систем передачи информации, 
наиболее  неприятным следствием случайного характера РГЗ 
является то, что существует некоторая вероятность, что величи-
на РГЗ превысит значение в 3–4 раза и более превышающее ве-
личину PMD. Величина вероятности того, что значение Δτ пре-
высит величину τPMD в S раз, может быть вычислена путем ин-
тегрирования распределения (6) от S до бесконечности: 
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Вычисленные по формуле (8) значения вероятностей для 
разных значений S приведены в табл.1. 

Таким 
образом, воз-

действие 
PMD на све-

товой импульс в телекоммуникационном 
волокне имеет случайный характер, так 
как определяется величиной РГЗ. Величи-
на РГЗ является случайной функцией дли-
ны волны, а также времени и температуры 
окружающей среды. 

  Таблица 1 
S PROB 

3,0 4.2Е-0,5 
3,1 2.0Е-0,5 
3,2 9.2Е-0,6 
3,3 4.1Е-0,6 
3,4 1.8Е-0,6 
3,5 7.7Е-0,7 
3,6 3.2Е-0,7 
3,7 1.3Е-0,7 
3,8 5.1Е-0,8 
3,9 2.0Е-0,8 
4,0 7.4Е-0,9 
4,1 2.7Е-0,9 
4,2 9.6Е-10 
4,3 3.3Е-10 

Сохраняющее
поляризацию волокно

Двулучепреломление
определяется структурой

волокна

Двулучепреломление
определяется случайными

факторами

Телекоммуникационное
 волокно

Есть две оси симметрии.

Цилиндрическая симметрия
отсутствует.

Двулучепреломление посто-
янно по длине, положение 
осей вдоль волокна постоянно.
ССП не зависит от  и  .L t C

o
,λ

РГЗ пропорционально .L
РГЗ практически не зависит от

 и .t
o
Cλ

ПМД равна РГЗ.

Осей симметрии нет.

Цилиндрическая симметрия
нарушена.

Двулучепреломление и ори-
ентация осей распределены
вдоль волокна случайно.
ССП зависит от   .L t

o
C, иλ

РГЗ пропорционально корню
из .L
РГЗ зависит от  и .t

o
Cλ

ПМД определяется как сред-
нее значение РГЗ.

4,4 1.1Е-10 
4,5 3.7Е-11 

Величина PMD определяется как 
среднее значение РГЗ при усреднении по 
длинам волн. В сохраняющем поляриза-
цию волокне величина РГЗ детерминиро-
вана и совпадает с величиной PMD. 

На рис.6 приведено сопоставление 
поляризационных характеристик длинного  

  Рис.6
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телекоммуникационного волокна и сохраняющего поляризацию волокна. 

Таким образом, PMD – это тип дисперсии, обусловленной тем фактом, что световая 
волна может существовать в различных состояниях поляризации. Основную моду распро-
странения можно представить в виде двух поляризованных мод с перпендикулярными друг 
другу поляризациями (рис.3,7). При рассмотрении поляризационно-зависимых потерь (PDL) 
можно отметить тот факт, что мода с перпендикулярной составляющей проникает в оболоч-
ку глубже, чем мода с параллельной поляризацией, и поэтому имеет меньшую скорость рас-
пространения. 

На рис.7а схематически показано волокно с нарушенной однородностью геометриче-
ских и оптических параметров. Во входной торец волокна (начало координат) вводится оп-

тический импульс с начальной 
длительностью τн (пс). По ме-
ре распространения мода (=) 
(красный цвет) начинает опе-
режать моду (⊥) (синий цвет). 
На рис.П2К.7б схематически 
показано распространение мо-
ды (=), на рис.7в – моды (⊥), 
на рис.7г – суммарное излуче-
ние. 

В каждом отмеченном 
положении по оси времени 
(она же соответствует рас-
стоянию) первая мода опере-
жает на отрезок времени 
+Δt1…+ΔtL (пс) вторую моду 

(рис.7б,в). На рис.7г можно видеть, что в позициях 2 и 3 импульс суммарного излучения 
расширяется на указанные отрезки +Δt и даже может раздваиваться, если +Δt > τн. Следует 
отметить, что положение внесенной анизотропии по длине волокна и ее характер не подда-
ются контролю и носят статистический характер. В силу этого мода (⊥) на какой-то длине L1 
может превратиться в моду (=) и наоборот (точки 4,5,6 рис.7). Поэтому приращение времен-
ных задержек относительно начала координат может иметь как положительный (+Δti), так и 
отрицательный (-Δti) знак для каждой из мод. Если взять какую-либо фиксированную длину 
волокна L, то общее увеличение длительности импульса будет равно τн + Δτ, где Δτ в соот-
ветствии с теорией вероятностей определится из выражения: 
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2 /τ ,                                                    (9) 

где: к – число неоднородностей по длине ОВ. 

Таким образом, из-за наличия двулучепреломления, световой импульс при распро-
странении искажается. 

В первом приближении (PMD первого порядка) можно считать, что компоненты све-
товых импульсов, поляризованные вдоль ГСП, распространяются без искажений, а их отно-
сительная задержка равна РГЗ Δτ. Интенсивность же светового сигнала на фотоприемнике 
равна сумме интенсивностей ортогонально поляризованных компонент. Поэтому форма све-
тового импульса на выходе из волокна определяется двумя параметрами: величиной РГЗ Δτ и 
коэффициентом деления мощности γ между входными ГСП волокна. Если форма импульса 
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на входе описывается функцией I(t), то на выходе форма импульса определяется выражени-
ем: 

)2/()1()2/()( τγτγ Δ+−+Δ−= tItItI PMD .                                (10) 

Зависимость формы импульса выходного сигнала от величины коэффициента деления 
γ, принимающего значения от 0 до 1, иллюстрируют рис.8 и рис.9. 
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Из приведенных рисунков видно, что максимальные искажения светового импульса 
соответствуют равномерному делению мощности входного импульса между двумя ГСП. Ес-
ли  поляризация  входного сигнала  совпадает с одной  из входных ГСП,  то  форма светового 
импульса не искажается.  

Для величины энергетического штрафа при работе в NRZ-формате (формат без воз-
вращения к нулю) можно получить следующее выражение: 

2

2 )()(
T

AdBQPMD
γγτ −ΙΔ

= ,                                            (11) 

где:  T – период следования двоичных символов (Bit period); 
       А – нормировочный коэффициент, зависящий от формы оптического импульса (менее 1). 
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ЧЧаассттьь  22..  ККаакк  ббооррооттььссяя  сс  PPMMDD  
Песков С.Н., зам.директора по науке компании “Контур-М”, к.т.н. 
Барг А.И., руководитель управления кабельного ТВ компании “Контур-М” 
Колпаков И.А., ген. Директор компании “Контур-М” 

Если в первой части статьи [1] дано понятие по-
ляризационной модовой дисперсии (PMD) и причинах ее 
возникновения, то в настоящей части даются реко-

мендации по устранению этого нежелательного явле-
ния, относящегося по своему определению к классу ли-

нейных искажений. 

 
Коварство PMD. В высокоскоростных системах ВОЛС длительность информацион-

ных импульсов τн составляет десятки-сотни пикосекунд (пс), а длины участков линии без ре-
генерации -  сотни километров. Поэтому коэффициент PMD выражается в пс/√км1. В таких 
высокоскоростных протяженных ВОЛС хроматическая дисперсия аннулируется с помощью 
компенсаторов, и тогда основным фактором, ограничивающим скорость передачи информа-
ции, выступает PMD. В этих системах из-за влияния PMD информационные импульсы могут 
перекрываться и интерферировать между собой. 

Коварство паразитного двулучепреломления заключается в том, что величина вызван-
ного PMD уширения светового импульса (см. рис.7г в первой части статьи), несущего ин-
формацию в оптической системе связи, мо-
жет существенно изменяться во времени, т.к. 
во времени меняется разность групповых за-
держек (РГЗ) между двумя поляризованными 
компонентами сигнала с собственными со-
стояниями поляризации. На рис.1 представ-
лено условное расположение последователь-
ности импульсов, соответствующих скоро-
стям в 2,5 Гбит/с (а) и 10 Гбит/с (б). А рис.2 
иллюстрирует невозможность счета цифро-
вого потока со скоростью 10 Гбит/с за счет 
явления РМД. Измеряемая величина PMD 
представляет собой усредненное значение 
разности временных групповых задержек 
(РГЗ). Реальная же величина РГЗ на рабочей 
длине волны меняется во времени случайным образом. С учетом этого рекомендуется обес-
печивать условия, при которых величина PMD tPMD должна быть не более десятой периода 
следования информационных сигналов Т: 

1 1 1 1 1 1000

11 1 111000

Импульсное расположение в системе с 2,5 Гбит/с

Импульсное расположение в системе с 10 Гбит/с
Рис.1

B
TtPMD 10

1
10

=< ,                                                       (1) 

где  В – битовая скорость передачи сигналов. 

Максимально допустимые значения PMD для различных цифровых стандартов пред-
ставлены в табл.1. Следует отметить, что PMD приводит не только к ограничению скорости 
передачи, но и потере энергии оптического сигнала. Так, согласно выражению  

 

14,0
lim

/
=

Δ

it
Tτ                                                          (2) 

                                                      
1 Также, как и в формуле (9) в части [1] 
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можно сделать практический вывод, что для того, чтобы не допустить потери мощности по-
рядка 1 dB или более в течение 30 минут за год, 
средняя дифференциальная временная задержка 
(т.е. PMD) между фиксированными временными 
положениями информационных импульсов долж-
на быть не более 0,14⋅2ТИ (здесь ТИ – половина 
периода следования импульсов; если скважность 
следования импульсов Q = 2, то τн – длительность 
информационных импульсов). Как видим, форму-
лы (1) и (2) хорошо коррелируются между собой. 

+ =

+ =

+ =

Импульсные компоненты прибывают 
одновременно - 2,5 Гбит/с

Один импульсный компонент 
опаздывает - 2,5 Гбит/с

Один импульсный компонент 
задерживается - 10 Гбит/с

Рис.2

Таблица 1 
Информацион-
ная скорость, 

Мбит/с 

Период, 
(пс) 

PMD, 
пс/√кмSDH 

STM-1 0,156 6400 640 
STM-4 0,622 1600 160 
STM-16 2,5 400 40 
STM-64 10 100 10 
STM-256 40 25 2,5 

На рис.3 представлена кривая, на которой по оси ординат отложен нормализованный 
по длине параметр PMD (пс/√км), а по оси абсцисс – квадрат полосы информационного трак-
та, умноженный на длину - β2L (Гбит/с)2⋅км. Эта кривая построена в соответствии с выраже-
нием: 

2
2

)(
02,0

PMD
L ≈β .                                                            (3) 

Представленная на рис.3 зависимость показывает, что, например, для систем SDH c 
STM-64 с пассивными участками порядка 100 км, коэффициент PMD должен быть не более 
1,4 пс/√км. 
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Добиться столь малого PMD можно 
только при условии применения современно-
го ОВ с малым значением PMD и использо-
ванием всех требований укладки ВОК высо-
коквалифицированным персоналом, имею-
щем в своем распоряжении современное из-
мерительное оптическое оборудование. 
Именно только непосредственное измерение 
PMD может служить гарантом ее малого зна-
чения. Это связано еще с одним коварным 
свойством рассматриваемого явления: PMD 
вызвано наличием очень малых отклонений 
от цилиндрической (напомним, что ОВ – это 
круглый волновод) симметрии ОВ. Поэтому 
PMD подвержена влиянию внешних факто-
ров, сказывающимся как при производстве 

ВОК, так и при его укладке. 

P
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2

1

0
103 104 105 106

Рис.3

Где таится PMD? Таким образом, PMD обусловлена двумя основными факторами. 
Во-первых, неидеальностью формы ОВ: ни одно волокно не имеет строго цилиндрическую 
форму, и это несовершенство может варьироваться по всей длине трассы (волокна). Во-
вторых, это механические напряжения в волокне, которые могут быть обусловлены действи-
ем окружающей среды (температура, сдвиги и вибрация земли и т.п.) или возникать при про-
изводстве и прокладке кабеля. Это означает, что PMD изменяется не только с расстоянием, 
но и со временем (из-за изменения состояния окружающей среды). Это также значит, что 
значение PMD в проложенном кабеле может отличаться от значения, полученного при изме-
рениях на заводе-изготовителе. Следовательно, PMD необходимо измерять после прокладки 
волокна. Также должны проводиться периодические измерения PMD проложенной ВОЛС в 
процессе ее эксплуатации. 

Необходимо также четко осознавать тот факт, что PMD таится практически во всех 
устройствах ВОЛС. Значительный вклад в суммарное PMD могут вносить такие элементы, 
как компенсаторы хроматической дисперсии, мультиплексеры, оптические усилители и 
фильтры. Ведущие производители ОВ сегодня гарантируют довольно низкие значения коэф-
фициента PMD в телекоммуникационном волокне, порядка 0,02 пс/√км. Однако многие 
ВОЛС построены более 5 лет назад или выполнены на мало пригодных ВОК для трансляции 
высокоскоростных цифровых потоков. PMD в них может достигать 1-2 пс/√км. Если сюда 
добавить собственную величину PMD оптических усилителей и компенсаторов хроматиче-
ской дисперсии, а также изменение PMD при прокладке ВОК, то получится весьма ощутимое 
значение. 

В качестве примера в табл.2 приведены расчеты максимального расстояния передави 
без регенерации. В расчетах приня-
то, что усилители и блоки компен-
сации дисперсии вносят суммарное 
значение PMD величиной 0,8 пс. 
Приведенные данные в табл.3 пока-
зывают, что новые оптические во-
локна со значением коэффициента 
PMD в 0,1 пс/√км при скорости 

цифрового потока 10 Гбит/с или меньше обеспечивают дальность передачи, достаточную для 
большинства практических применений в России. Тем не менее, наличие даже одного участ-
ка длиной 100 км с плохим волокном (DPMD = 1 пс/√км) делает линию связи неработоспособ-
ной. 

Таблица 2 

Коэффициент PMD волокна, DPMD (пс/√км) 
Информа-
ционная 
скорость 
(Гбит/с) 1 0,5 0,1 

2,5 1600 км 6400 км Более 40 000 км
10 100 км 400 км 100 км 
40 Менее 100 км Менее 100 км Менее 100 км 
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Измерение PMD. Как уже отмечалось выше, PMD в значительной степени зависит 
как от климатических воздействий, так и от механических нагрузок, т.е.способа прокладки 
ВОК. В силу этого, величину PMD необходимо измерять не только на этапе тестирования 
ВОК и строительства ВОЛС, но и на этапе эксплуатации сети. Двумя важными параметрами 
для прибора, измеряющего PMD, являются диапазон измерений и динамический диапазон. 
Расширенный динамический диапазон измерительного прибора (ИП) помогает обнаружить 
очень высокие, равно как и очень низкие значения PMD. Минимальное измеряемое значение 
PMD не должно превышать 0,06 пс, чтобы обеспечить тестирование недавно проложенного 
ВОК. Желательно, чтобы верхний предел ИП достигал порядка 150-200 пс для тестирования 
очень плохого волокна или участка сети. Динамический диапазон (запас мощности) опреде-
ляет длину измеряемого участка. Чем выше динамический диапазон, тем более длинный от-
резок ВОК может быть протестирован. ВОК, проложенные в 80-е годы, применяются в 
ВОЛС дальней связи, в которых используются кабельные участки большой длины. Чтобы 
обеспечить тестирование таких ВОЛС, динамический диапазон ИП должен быть  достаточно 
большим. 

Желательно также приобретать легкий ИП, способный работать в полевых условиях в 
широком диапазоне перепада температур. А точность отсчета ИП не должна зависеть от на-
пряжения аккумуляторных батарей. Не менее важен и метод измерения. Очень немного ме-
тодов приспособлено к полевым измерениям PMD. Фактически организация стандартов при-
знает лишь интерференционные методы, которые формируют две технологии: TINTY - тра-
диционный интерференсный и GUNTY – обобщенный интерференционный методы. Не вда-
ваясь в технические особенности, можно констатировать, что желательно приобретать ИП, 
работающий по принципу обобщенного интерференционного метода. Такой прибор спосо-
бен работать при низких оптических мощностях с высокой точностью отсчета. Работа при 
низких оптических мощностях гарантирует реальное измерение PMD, а не кажущегося от-
счета, т.к. при повышенных мощностях (более 10 dBm) в ОВ наблюдаются такие нежела-
тельные явления, как нелинейные искажения (например, Бриллюэновское рассеяние), приво-
дящие к ложным показаниям. 

Борьба с PMD. Таким образом, PMD представляет собой сложное и коварное явле-
ние, накладывающее жесткие ограничения на скорость передачи информации. По мере 
строительства, инсталляции, эксплуатации и модернизации сети, PMD будет преподносить 
все новые и новые сюрпризы. Общеизвестно, что всегда предпочтительнее не допустить по-
явление проблемы, чем потом с ней бороться. Необходимо иметь в виду, что PMD имеет 
тенденцию изменяться во времени, в силу чего необходим периодический контроль ее зна-
чения, хотя локализация неисправностей с помощью тестового оборудования и является не-
простой задачей. 

Несмотря на кажущиеся сложности, в на-
стоящее время на рынке начинают появляться 
компенсаторы PMD. Одним из пионеров таких 
разработок является компания Ipitek (США). Их 
стационарный компенсатор PMD (модель РС 
1000) устанавливается в точке приема, непосред-
ственно перед оптическим приемником (рис.4). 
Потери такого компенсатора не превышают 1,5 
dB. Однако, необходимо помнить, что такие компенсаторы стоят дорого и работают только 
на фиксированной длине волны. Фактически это означает, что для систем CWDM/DWDM 
такие компенсаторы являются неприемлемыми в силу своей ценовой политики (по крайней 
мере, не сегодняшний момент). 

Рис.4
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