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THE RESEARCH OF INFLUENCE OF TEMPERATURE
ON STABILITY IN NETWORKS
OF FIBER-OPTIC CONNECTION LINES
K. T. Bazhikov, A. O. Kasimov, R. R. Rakhimzhanov, D. B. Kenzhebayev
Kazakh National University named after al-Farabi, Almaty, Kazakhstan.
E-mail: bajyk@mail.ru
Keywords: fiber, optic, links, heat, chamber.
Abstract. The experiment allowed to determine the stability of the optical radiation transmitter – receiver
module at the changing temperature of the ambient. Changing temperature was carried out anywhere from -40 to
+70ºС, in both experiments the influence of temperature to signal attenuation was minor.
The aim of the experimental studies is a checking attenuation on the main line portion depending on the
magnitude of changes in the temperature range. For experimental research a poster module was made that allows to:
investigate the dependence of the optical power of the transmitter on the temperature; investigate the dependence of
temperature on the mechanical properties of the cable and the consequent verification of probabilistic additional
damping.
Change the output power transceiving module with temperature range of 100° c is only 0.3 db. that is, the
frequency characteristics of the test signal is substantially independent of temperature within the specified range.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ В СЕТЯХ
ВОЛОКОНННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
К. Т. Бажиков, А. О. Касимов, Р. Р. Рахымжанов, Д. Б. Кенжебаев
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Ключевые слова: волоконно-оптические линии связи, термокамера.
Аннотация. Эксперимент позволил определить стабильность оптического излучения приемо-передающего модуля при изменении температуры окружающей среды. Изменение температуры осуществлялось в
пределах от –40 до +70ºС, в обоих экспериментах влияние температуры на затухание сигнала оказались
незначительными.

Установление сигнала в сети волоконно-оптические линий связи (ВОЛС) зависит от температуры [1].
Экспериментальных данных, поясняющих изменения величины затуханий от изменения температурного диапазона, недостаточно.
Целью экспериментальных исследований, является проверка затухания сигнала на участке
магистральной линии в зависимости от величины изменений температурного диапазона.
Для проведения экспериментальных исследований был разработан стендовый модуль,
который позволяет:
– исследовать зависимость мощности оптического передатчика от температуры;
– исследовать зависимость температуры на изменения механических свойств кабеля и как
следствие этого проверка вероятностных дополнительных затуханий.
Для проведения экспериментальных исследований были применены [2]:
Термокамера Heraeus Votsch, приемо-передающий оптический модуль, анализатор ошибок HP
70842 A, оптический аттенюатор, блок питания HP E3631A, генератор Anritsu MP1632A,
электронный осциллограф HP 83480A.
Термокамера Heraeus Votsch – диапазон изменяемых температур внутри оборудования
составляет от –60 до +125ºС. Внутренний объем 2700 л; скорость повышения температуры –
10°С/мин, скорость понижения –5°С/мин равномерно по всему объему; габаритные размеры
внутреннего объема (ШхГхВ) 1500х1500х1200 мм; постоянство температуры ±1,5°С, разброс
температуры по объему ±1,5°С; смотровое окно 500х500 мм; водяное охлаждение; масса 2030 кг.
Камера имеет два сменных дна: одно с отверстием под вибростенд, для совместной работы с ним
(в комплекте крепления и защитная пленка), второе глухое, для работы в режиме термокамеры.
Пульт управления камеры выносной. Длина соединительных кабелей до 10 м. Для проведения
наиболее точных измерений в термокамере необходимо выдерживать не менее 20 – 30 минутные
паузы после установления необходимой температуры [2].
Оптический аттенюатор – используется для внесения затуханий в волоконно-оптическую
линию, представляющую из себя одномодовое волокно марки Corning optical fiber с размерами
сердцевины и оболочки 8/125 мкм и длиной волны 1,3...1,55 мкм. Для проведения исследования
взята длина Lопт=1 м [3].
При проведении эксперимента с генератора последовательности импульсов на передающую
часть модуля подается псевдослучайная последовательность импульсов определенной частоты.
Приемо-передающий модуль осуществляет преобразование входного электрического сигнала в
оптический и передает его в линию связи. С помощью аттенюатора в линию вносится затухание,
что приводит к снижению мощности передаваемого сигнала. На приемную часть модуля поступает
маломощный сигнал, что может привести к неверному его приему и дешифрированию. Принятый
сигнал подается на анализатор ошибок и сравнивается с исходным, таким образом, определяется
достоверность принятого сигнала. Схема измерительного стенда показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема
С
измерительного стендаа

При проведении
и эксперим
мента вноси
имые в лин
нию затухан
ния считали
ись приемлемыми до
достижен
ния пороговвого значени
ия BER=10-10. При досстижении этого уровняя ошибки анализатор
а
выдавал информацию
и
ю о превышении порогоового уровн
ня и сбое син
нхронизации.
Зависсимость мощ
щности опти
ического пеередатчика от
о температууры.
В экспериментее требовалоссь определи
ить стабилььность оптич
ческого изллучения при
иемо-передающего модуля при изменени
ии температтуры окружающей сред
ды. Экспери
имент провводился по
схеме, пооказанной на
н рисунке 1. Исследууемый моду
уль был под
дключен к измерительному оборудованию и помещ
щен в термоккамеру, где осуществляялось измен
нение темпеературного диапазона
окружающ
щей среды в пределах от –40 до +70ºС. С генератора последовате
п
ельности символов на
анализатоор ошибок и бортовой
й приемо-пеередающий оптический
й модуль подавалась псевдослуп
чайная пооследователльность символов PRBS
S7 с частото
ой 1 ГГц. С помощью аттенюатора в линию
связи вноосилось затуухание до теех пор, покаа коэффици
иент ошибокк не достигаал предельн
ного значения 10-10. Полученнаая величинаа затухания фиксировал
лась в табли
ице вместе с показател
лем темпеу
ным в термоокамере дляя исследуем
мого модуляя. Изменени
ие температтуры окруратуры, установленн
жающей среды вли
ияет на мощ
щность изллучения лаззерного ди
иода. Зависи
имость зату
ухания от
температууры предстаавлена в таб
блице 1 и наа рисунке 2.
Табллица 1 – Зависи
имость затухан
ния от темпераатуры
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Рисунок
2 – Заависимость заттуханий вносимых в линию от
о температуры
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Из рисунка 2 ви
идно, что благодаря
б
сххеме термосстабилизаци
ии, влияниее температуры на выходную мощность
м
п
передатчика
а сведено к минимуму
у. Изменени
ие выходной мощности
и приемопередающ
щего модуляя при темперратурном раазбросе в 10
00ºС составлляет всего 0,3 дБ.
Влияяние затухан
ния ВОЛС на
н скорость передаваем
мой информаации при раазличной температуре
окружающ
щей среды.
Вторрой эксперимент провоодился аналогично первому, при этом
э
фикси
ировалось до
опустимое
вносимоее затухание в линию в зависимостти от скоро
ости передавваемой инф
формации пр
ри разных
температуурах окруж
жающей сред
ды. Исследование был
ло произвед
дено для слледующих температур
т
окружающ
щей среды: t1=-30ºC, t2=-10ºС t3=20 ºC, t4=40ºС
=
t5=600 ºC. Полуученные заввисимости
представллены в табли
ице 2 и на рисунке
р
3.
Таблица 2 – Зависимость затухания
t1 = -30ºС
f, ГГц
a, dB
t2 = -10ºС
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Рисуноок 3 – Зависим
мость затуханий, вносимых в линию,
отт скорости передаваемой инф
формации и температуры окрружающей срееды

Из ри
исунка 3 ви
идно, что прри изменени
ии температу
уры t1 = -30ºC, t2 = -10ºС, t3 = 20ºC, t4 = 40ºС,
t5 = 60 ºC,, частотные характеристтики незнач
чительно отл
личаются дрруг от другаа.
Закл
лючение. Изменение
И
выходной мощности приемо-перредающего модуля пр
ри температурном
м разбросе в 100ºС сосставляет всеего 0,3 дБ. То есть часстотные харрактеристикки передаваемого испытательн
и
ного сигналла практичеески не подввержены вллиянию тем
мпературы в заданном
диапазонее.
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ТАЛШЫҚТЫ-ОПТИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІНІҢ
ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ƏСЕРІНЕ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ
К. Т. Бажиков, А. О. Касимов, Р. Р. Рахымжанов, Д. Б. Кенжебаев
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Тірек сөздер: талшықты-оптикалық байланыс желісі, термокамера.
Аннотация. Тəжірибе қоршаған орта температура өзгерісі кезіндегі қабылдау - өткізбе модулінің оптикалық сəлелену тұрақтылығын анықтауға мүмкіндік берді. Температура өзгерісі -40-тан +70ºС-ке дейін іске
асты, бəсеңсу сигналына температура əсері екі тəжірибеде де болмашы болып шықты.
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