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Программа семинара DWDM 

 

1. Особенности ВОЛС для DWDM (4 часа).  

1.1. Типы оптических волокон применяемых в сетях DWDM, их характеристики и 

измерения в ВОЛС.  

1.2. Разъемные и неразъемные соединения в ВОЛП, особенности конструкции и опыт 

эксплуатации (сварка муфт, монтаж кроссов, типы механических соединителей);  

1.3. Особенности работы с измерительными приборами ВОЛС, оптическими 

рефлектометрами, тестерами, анализ рефлектограмм, использование программного 

обеспечения.  

1.4. Хроматическая дисперсия (ХД); ее особенности, влияние на скорость и дальность 

передачи, компенсация хроматической дисперсии, расчет дисперсии для протяженных 

ВОЛС.  

1.5. Поляризационно-модовая дисперсия (ПМД); ее особенности, влияние на скорость и 

дальность передачи, компенсация поляризационно-модовой дисперсии, расчет 

дисперсии для протяженных ВОЛC.  

1.6. Анализ рефлектограмм, типичные случаи и особенности.  

1.7. Работа с приборами для измерения дисперсии ОВ, анализ и паспортизация 

результатов.  

1.8. Измерение полного обратного отражения (ORL), его роль в системах DWDM.  

1.9. Ведение документации ВОЛС, паспортизация линии и сопровождение ВОЛС.  

 

2. Основы DWDM систем (8 часов).  

2.1. Введение в технологию DWDM. (появление, история развития, современный этап).  

2.2. Основные компоненты DWDM.  

 Устройства ввода-вывода сигналов, (мультиплексоры-демультиплексоры, ROADM),  

 Оптические транспондеры (физические параметры, типы, особенности 

применения).  

 Оптические усилители (предусилители, бустеры, одно- и двухкаскадные 

усилители, EDFA, рамановские усилители, их параметры, особенности расчетов и 

настройки).  

 Компенсаторы хроматической дисперсии (ОВ компенсирующее хроматическую 

дисперсию, брегговские решетки, их параметры и особенности применения).  
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 Пассивные компоненты DWDM (оптические фильтры, вспомогательные модули и 

др.).  

 Организация каналов управления DWDM сети.  

 Стандарты, применяемые при построении DWDM сетей.  

 

3. Расчет DWDM сетей и магистралей (8 часов).  

3.1. Параметры необходимые для расчета сети.  

3.2. Особенности расчета DWDM сети.  

3.3. Расчет каскадов усилителей EDFA.  

3.4. ПО применяемое для расчетов.  

3.5. Бюджет линии DWDM. (Power Budget).  

3.6. Схема соединения типовых узлов (FiberConnection).  

3.7. Расчет сети с применением ROADM.  

 

4. Измерения, необходимые при пуско-наладке DWDM сетей (8 часов).  

4.1. Измерение оптической мощности.  

4.2. Типовые точки проведения измерений.  

4.3. Измерения OSNR, In-BandOSNR в сетях с применением DWDM.  

4.4. Работа с анализатором оптического спектра OSA (на примере FTB-5240B), типовые и 

специальные настройки и режимы, интерпретация результатов измерений.  

4.5. Точки мониторинга, назначение, конструкция, пересчет в реальные значения.  

4.6. Измерение оптических усилителей, (Gain, NF и др.).  

4.7. Коррекция измеряемых параметров с предварительными расчетами.  

4.8. Документирование DWDM сетей.  

 

5. Эксплуатация DWDM (8 часов).  

5.1. Общие сведения по эксплуатации сетей DWDM.  

5.2. Периодические измерения, (назначение, типы измерений, документирование).  

5.3. Типичные ситуации при эксплуатации DWDM.  

 Подключение клиентского оборудования.  

 Добавление/снятие одного или нескольких каналов.  

 Восстановление работоспособности DWDM магистрали после обрыва волокна и 

соответствующих ремонтных работ.  
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 Восстановление работоспособности DWDM магистрали после переключения 

трассы на другие ОВ.  

 Работа с платами мониторинга. 

5.4. Работа с системой управления DWDM сети на примере оборудования ECI XDM рел. 

6.хх и 7.хх (вся линейка оборудования DWDM).  

 

6. Работа с измерительными приборами (4 часа).  

6.1. Измерения STM-1,4,16,64 (на основе приборов EXFO, Метротек).  

6.2. Измерения Gigabit Ethernet (RFC-2544) BERT  (на основе приборов EXFO, Метротек).  

6.3. Измерения 10GE (BERT), (на основе приборов EXFO).  

6.4. Применяемые при данных измерениях стандарты.  
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