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В настоящее время разработка систем связи, основанных на многомодовых 

волокнах, рассматривается в качестве перспективного пути для дальнейшего по-

вышения пропускной способности линий связи [1]. Однако при передаче сигналов 

по нескольким модам возникают новые физические эффекты, одним из которых 

является нелинейное межмодовое взаимодействие. Известно, что нелинейность 

оптического волокна является одним из основных ограничивающих факторов для 

дальнейшего увеличения пропускной способности современных систем передачи 

информации. Поэтому в настоящее время являются актуальными исследования в 

области методов компенсации нелинейных эффектов для многомодовых линий 

связи. В данной работе нами была разработана схема обработки принятых сигна-

лов на основе сверточных нейронных сетей (НС), учитывающая особенности рас-

пространения сигналов по разным модам волокна. 

В работе рассматривается система передачи данных, состоящая из передат-

чика, 20 пролетов многомодового волокна по 100 км каждый, эрбиевых оптических 

усилителей с коэффициентом шума NF = 4.5 дБ после каждого пролета и прием-

ника. На передатчике для каждой моды формируются 16-QAM сигналы с символь-

ной скоростью Rs = 32 Гбод. Для придания формы импульсам используется фильтр 

с характеристикой типа «корень из приподнятого косинуса» с коэффициентом 

сглаживания 0.1. Канал представляет собой многомодовое волокно со 

ступенчатым профилем показателя преломления со следующими параметрами: 

показатель преломления сердцевины 𝑛𝑐𝑜 = 1.454, показатель преломления 

оболочки 𝑛𝑐𝑙 = 1.444, радиус сердцевины 𝑎 = 7 мкм. Такое волокно поддерживает 

распространение 12 мод с учетом поляризационных компонент каждой моды. В 

работе исследовалось распространение оптических сигналов по данному волокну 

в режиме слабой связи мод, которое описывается уравнениями Манакова [2]: 
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где 𝐴𝑝(𝑧, 𝑡) — огибающая поля пространственной моды p, 𝛽1𝑝 и 𝛽2𝑝 — обратная 

групповая скорость и дисперсионный параметр моды p, 𝛼 – коэффициент потерь, 

𝛾 – нелинейный параметр волокна, нелинейные коэффициенты 𝑓𝑚𝑝 соответствуют 

интегралам перекрытия пространственных распределений мод m и p. После рас-

пространения по каналу принятый сигнала попадает в приемник, где после 

разделения по модам проходит через согласованный фильтр, и после понижения 

частоты дискретизации выполняется компенсация нелинейных эффектов с исполь-

зованием предложенной схемы. Далее выполняется демодуляция сигнала и вычис-

ления коэффициента битовых ошибок (Bit Error Rate - BER). 

В данной работе мы предлагаем расширить предложенную в [3] схему обра-

ботки сигналов, основанную на сверточных нейронных сетях, на случай многомо-

довых систем передачи информации. Архитектура предложенной НС изображена 



на Рис. 1(а). Она моделирует метод обратного распространения сигнала, основан-

ного на нелинейных уравнениях Манакова (1), и состоит из чередующихся слоев, 

соответствующих компенсации дисперсионных и нелинейных эффектов. Линей-

ные слои такой нейронной сети представляют собой сверточные фильтры, которые 

позволяют эффективно компенсировать групповую задержку и хроматическую 

дисперсию каждой моды. Нелинейная функция активации соответствует правой 

части уравнения (1) и позволяет компенсировать нелинейное взаимодействие 

между модами. Следует отметить, что сигналы с разных мод обрабатываются па-

раллельно, а связь между ними происходит только на нелинейных слоях. В работе 

используется глубокая сверточная нейронная сеть, состоящая из 20 слоев, что со-

ответствует числу пролетов в рассматриваемой линии связи. 

Для оценки эффективности предложенной архитектуры НС она сравнивалась 

с линейной схемой, которая только компенсирует дисперсию и восстанавливает 

фазу сигнала, и со сверточной нейронной сетью, в которой данные с разных мод 

обрабатываются независимо, то есть не учитывается межмодовое взаимодействие. 

 

  
Рис. 1. (а) Архитектура сверточной нейронной сети и  

(б) зависимость BER от начальной мощности сигнала. 

 

На Рис. 1(б) представлена зависимость коэффициента битовых ошибок от 

начальной мощности сигналов в каждой моде для рассматриваемых схем обра-

ботки принятых сигналов. Как можно видеть, использование НС, в которой данные 

с разных мод обрабатываются независимо, демонстрирует BER при оптимальной 

мощности на 22% меньше в сравнении с линейной схемой компенсации. Кроме 

того, нейронная сеть, которая учитывает нелинейное межмодовое взаимодействие, 

позволяет дополнительно снизить коэффициент битовых ошибок еще на 37%. 
Работа Федорука М.П. (теоретический анализ) была выполнена при поддержке про-

екта РНФ № 20-11-20040. Работа Сидельникова О.С. (математическое моделирование) 

была поддержана государственным заданием на проведение фундаментальных исследова-

ний № FSUS-2020-0034. 
 

 

Литература 

[1] R. Ryf et al. in OFC/NFOEC, PDPB10 (2011) 

[2] S. Buch et al, Opt. Fiber Technol. 48, 123-127 (2019) 

[3] O. Sidelnikov et al, J. Lightwave Technology 39, 2397-2406 (2021) 


