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The influence of the properties of optical fiber on the 
propagation delays of signals transmitted by time 
scales comparison and synchronization systems 
(TSCSS) using fiber-optical communication lines 
is considered. The method of experimental define 
of difference propagation delay of signal from two 
lasers of TSCSS is proposed. The method can be used 
to define the corrections to measurement results of 
TSCSS devices for decrease of influence of chromatic 
dispersion. The results of experimental approbation of 
the proposed method are presented.

INTRODUCTION
Time scale (TS) comparison and synchronization of 
spatially distant references of units of time and 
frequency are necessary to meet the country’s needs 
for accurate time and reference frequency signals, in 
particular, for the operation of the global navigation 
satellite system GLONASS, communication systems 
and information transmission, during scientific 
research and solving a number of other problems [1, 
2]. In metrological practice, the comparison of TS of 
remote standards is carried out during the comparison 
of standards of various metrological laboratories with 
the aim of their mutual control in order to maintain 
specified accuracy characteristics  [3, 4]. Modern 
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Рассмотрено влияние свойств оптического волокна 
на временные задержки распространения сигналов 
систем сравнений и синхронизации шкал времени, 
использующих волоконно-оптические линии связи. 
Предложен метод экспериментального определения 
разности задержек распространения сигналов от двух 
лазеров из состава систем синхронизации и сравнений 
шкал времени. Метод позволяет вычислить значения 
поправки к показаниям аппаратуры систем для учета 
влияния хроматической дисперсии. Приведены 
результаты экспериментальной апробации 
предложенного метода

ВВЕДЕНИЕ
Сравнение и  синхронизация шкал времени (ШВ) про-
странственно удаленных эталонов единиц времени 
и  частоты необходимы при обеспечении потребно-
стей страны в сигналах точного времени и эталонной 
частоты, в частности, для функционирования глобаль-
ной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, 
систем связи и  передачи информации, при проведе-
нии научных исследований и  решения ряда других 
задач [1, 2]. В  метрологической практике сравнение 
ШВ удаленных эталонов осуществляется при прове-
дении сличений эталонов различных метрологиче-
ских лабораторий с целью их взаимного контроля для 
поддержания заданных точностных характеристик 
[3, 4]. Современные требования к точности сравнений 
ШВ удаленных эталонов предусматривают погреш-
ность определения расхождения ШВ не более 100–200 
пс при расстоянии между эталонами до 100 км. В ряде 
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requirements for the accuracy of comparisons of TS of 
remote standards provide for an error in determining 
the divergence of TS of no more than 100–200 ps when 
the distance between the references is up to 100 km. 
In a number of works, for example, [5–7], it was shown 
that providing such a level of accuracy with distances 
between references up to hundreds of kilometers is 
possible only with the help of comparison systems 
and synchronization of Wi-Fi using fiber optic 
communication lines (FOCL) to transmit signals 
between points of reference location.

The systems of TS comparisons and 
synchronization with a range of up to 100 km include 
laser transmitters placed at opposite ends of FOCLs 
[8, 9]. When systems operate on FOCLs in opposite 
directions, signals (optical pulses) are transmitted, 
the moments of radiation and reception of which are 
recorded by the recording equipment of the systems, 
and then by processing the received data, the time 
scales of the references located at remote locations are 
determined. Methods for calculating the divergence 
of the TS assume that the propagation delays of 
signals through the FOCLs in the forward and reverse 
directions are equal, or their accuracy is known 
with high accuracy (with an error of about 10–20 ps), 
which is taken into account as an amendment to the 
readings of the systems’ equipment.

The difference in propagation delays in fiber-optic 
signals from two laser transmitters arises due to the 
non-identity of the spectral characteristics of lasers 
(mainly differences in the central wavelengths of 
radiation) and the effect of chromatic dispersion of 
an optical fiber (OF).

To estimate the difference between the 
propagation delays of optical radiation with different 
wavelengths in typical OFs with a length of 100 km, 
the values   of the refractive index of OFs for specified 
wavelengths were calculated using the Sellmeyer 
formula and the coefficients of the Sellmeyer series 
[10, 11] and the corresponding delay values   were 
calculated. The calculation results showed that the 
difference between the propagation delays of signals 
from two lasers with a difference of their central 
wavelengths of 10 and 20 pm is from 30 to 90 ps,   and 
with a difference of wavelengths of 50 pm  –  150–200 
ps or more. These values   are not only commensurate 
with the maximum permissible error of the systems 
of time scales comparison and synchronization, but 
in some cases exceed it. Therefore, considering the 
difference in the propagation delay of signals through 
an optical fiber is necessary to achieve the required 
accuracy of comparisons and synchronization of time 
scales.

работ, например [5–7], показано, что обеспечить такой 
уровень точности при расстояниях между эталонами 
до сотен километров можно только с помощью систем 
сравнений и синхронизации ШВ, использующих воло-
конно-оптические линии связи (ВОЛС) для передачи 
сигналов между пунктами размещения эталонов.

Системы сравнений и синхронизации ШВ с дально-
стью действия до 100 км включают в свой состав лазер-
ные передатчики, размещаемые на противоположных 
концах ВОЛС [8, 9]. При функционировании систем 
по ВОЛС в  противоположных направлениях переда-
ются сигналы (оптические импульсы), моменты излу-
чения и  приема которых фиксируются регистриру-
ющей аппаратурой систем, а  затем путем обработки 
полученных данных определяется расхождение шкал 
времени эталонов, размещенных в  удаленных пун-
ктах. Методы расчета расхождения ШВ построены на 
предположении, что задержки распространения сиг-
налов по ВОЛС в  прямом и  обратном направлении 
равны, либо с  высокой точностью (с  погрешностью 
около 10–20 пс) известна их разность, которая учиты-
вается в качестве поправки к показаниям аппаратуры 
систем.

Разность задержек распространения по ВОЛС 
сигналов от двух лазерных передатчиков возникает 
по причине неидентичности спектральных характе-
ристик лазеров (главным образом различия централь-
ных длин волн излучения) и влияния хроматической 
дисперсии оптического волокна (ОВ).

Для оценки разности задержек распространения 
оптического излучения с различными длинами волн 
в  типовых ОВ длиной 100  км проведен расчет значе-
ний показателя преломления ОВ для заданных длин 
волн с  использованием формулы Селлмейера и  коэф-
фициентов ряда Селлмейера [10, 11] и  расчет соот-
ветствующих значений задержки. Результаты расчета 
показали, что разность значений задержек распро-
странения сигналов от двух лазеров при различии их 
центральных длин волн на 10 и 20 пм составляет от 30 
до 90 пс, а при разности длин волн 50 пм –  составляет 
150–200 пс и более. Эти значения не только соизмеримы 
с  предельно допускаемой погрешностью систем срав-
нений и  синхронизации шкал времени, но и  в  неко-
торых случаях превышают ее. Поэтому учет разности 
задержек распространения сигналов по оптическому 
волокну необходим для достижения требуемой точ-
ности сравнений и синхронизации шкал времени.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗНОСТИ ЗАДЕРЖЕК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ 
ИМПУЛЬСОВ
При проведении расчетов значения разности длин 
волн лазеров выбраны в  соответствии с  уровнем 
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METHOD FOR DETERMINING 
THE DIFFERENCE OF DELAYS FOR 
THE OPTICAL PULSES PROPAGATION
In the calculations, the values   of the difference in 
wavelengths of lasers were chosen in accordance with 
the level of error of most existing optical spectrum 
analyzers, which can be used as control means for 
the TS comparison and synchronization systems. The 
results of the calculations show that determining 
the difference in signal delays in the FOCLs by an 
indirect method (according to the measurement of 
wavelengths with an optical spectrum analyzer and 
data on chromatic dispersion of optical substances) 
will not provide the required accuracy required 
to determine corrections to the readings of the 
comparison and synchronization systems.

On the other hand, the use of lasers with high-
precision tuning and stabilization of radiation 
wavelengths equipment as a part of TS comparison 
and synchronization systems will lead to a significant 
increase in the cost of systems (2–3 times or more) 
and additional restrictions on the operating conditions 
of the equipment (thermal stabilization, vibration 
insulation, etc.). Similar restrictions imposed on the 
use of such systems led us to the idea of   using a different 
scheme for measuring the difference in the propagation 
delays of signals through an optical fiber.

It follows from the above that the preferred way to 
determine the difference in the propagation delays 
through the FOLs of the system of TS comparison 
and synchronization are experimental studies of the 
propagation of laser optical pulses though the FOCLs 
on which the system is being deployed.

The basis of our proposed method is of the 
difference in the propagation delays of optical 
pulses in FOCL and time parameters of pulses is the 
following procedure of actions. First, using a digital 
storage oscilloscope with a photodetector, we register 
a pair of pulses from two lasers from the system 
at the FOCL input, then the same pair of pulses is 
recorded at the FOCL output.

The difference in time intervals between the 
centers of two pulses at the FOCL input and output, 
corresponding to the difference in the propagation 
delays of pulses along fiber optic links, is determined 
by the subsequent mathematical processing of the 
recorded data.

A waveform view of the pulses at the FOCL 
input and output is shown in Fig. 1, where u(t) is 
the signal at the output of the photoreceiver, Δtp 
is the difference of the propagation delays of the 
pulses through the FOCL. A scheme proposed for the 
experimental studies is presented in Figure 2.

погрешности большинства существующих анализато-
ров оптического спектра, которые можно использовать 
в  качестве средств контроля для систем сравнений 
и  синхронизации ШВ. Результаты проведенных рас-
четов показывают, что определение разности задер-
жек сигналов в ВОЛС косвенным методом (по результа-
там измерений длин волн анализатором оптического 
спектра и  данных о  хроматической дисперсии ОВ) 
не обеспечит требуемой точности, необходимой для 
определения поправок к  показаниям систем сравне-
ний и синхронизации ШВ.

С другой стороны, использование в составе систем 
сравнений и  синхронизации ШВ лазеров с  аппарату-
рой высокоточной настройки и  стабилизации длин 
волн излучения приведет к  существенному удорожа-
нию систем (в  2–3 раза и  более) и  дополнительным 
ограничениям по условиям эксплуатации аппаратуры 
(термостабилизация, виброизоляция и т. д.). Подобные 
ограничения, накладываемые на применение таких 
систем, привели нас к  идее использовать иную схему 
измерений разности задержек распространения сиг-
налов по оптическому волокну.

Из изложенного следует, что предпочтительным 
путем определения разности задержек распростране-
ния по ВОЛС сигналов системы сравнений и  синхро-
низации ШВ являются экспериментальные исследова-
ния процесса распространения оптических импульсов 
лазеров из состава системы по ВОЛС, на которой раз-
вертывается система.

В  основе предлагаемого нами метода определе-
ния разности задержек распространения оптических 
импульсов в  ВОЛС и  временных параметров импуль-
сов лежит следующая процедура действий. Сначала 
с  помощью цифрового запоминающего осциллографа 
с  фотоприемным устройством регистрируем пару 
импульсов от двух лазеров из состава системы на входе 
ВОЛС, затем идет регистрация этой же пары импуль-
сов на выходе ВОЛС.

Разность интервалов времени между центрами 
двух импульсов на входе и  выходе ВОЛС, соответству-
ющая разности задержек распространения импульсов 
по ВОЛС, определяется путем последующей матема-
тической обработки зарегистрированных данных.

Вид осциллограмм импульсов на входе и  выходе 
ВОЛС представлен на рис. 1, где u(t) –  сигнал на выходе 
фотоприемного устройства, Δтр  –  разность задержек 
распространения импульсов по ВОЛС. Для проведе-
ния экспериментальных исследований предлагается 
схема, представленная на рис. 2.

Процедуру измерений предлагаем проводить в сле-
дующем порядке. Разместить на входе ВОЛС аппара-
туру из состава системы сравнений шкал времени 
(генератор импульсов ГИ и  лазерные модули Л1 и  Л2), 
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The measurement procedure is proposed to be 
carried out in the following order. The equipment 
from the system of time scale comparison (pulse 
generator GI and laser modules L1 and L2), optical 
delay line ODL (optical fiber several meters long, 
necessary for introducing initial delay between 
pulses), fiber optic combiner O and digital storage 
oscilloscope DSO with photoreceiver PR are placed 
at the FOCL input. Then, applying electric pulses to 
the two laser modules from the generator, register 
with the oscilloscope an oscillogram of a pair of 
optical pulses from two lasers at the output of the 
combiner (oscillogram of the pulses before the FOCL 
input). Next, connect the output of the combiner 
to the FOCL input and register the oscillogram of a 
pair of optical pulses from two lasers at the FOCL 
output. The received oscillograms should be stored as 
files with digital data for subsequent mathematical 
processing.

The oscillograms recorded by the digital 
oscilloscope are a sequence of discrete in time and 
level of readings. This sequence is determined by the 
shape of the input pulses, but it is also influenced 
by the noise of the PR and the oscilloscope, the 
sampling frequency of the oscilloscope. Therefore, 
when processing waveforms to determine the 
difference in the propagation delays of pulses, it is 
necessary to approximate the experimental data  –  

оптическую линию задержки ОЛЗ (оптическое волокно 
длиной несколько метров, необходимое для внесения 
начальной задержки между импульсами), оптоволо-
конный объединитель О  и  цифровой запоминающий 
осциллограф ЦЗО с  фотоприемным устройством ФПУ. 
Затем, подавая от генератора запускающие электриче-
ские импульсы на два лазерных модуля, зарегистри-
ровать с помощью осциллографа осциллограмму пары 
оптических импульсов от двух лазеров на выходе объе-
динителя (осциллограмму импульсов до входа в ВОЛС). 
Далее подключить выход объединителя к  входу ВОЛС 
и  зарегистрировать осциллограмму пары оптических 
импульсов от двух лазеров на выходе ВОЛС. Получен-
ные осциллограммы следует сохранить в виде файлов 
с  цифровыми данными для последующей математи-
ческой обработки.

Осциллограммы, зарегистрированные цифро-
вым осциллографом, представляют собой последова-
тельность дискретных по времени и  уровню отсче-
тов. Эта последовательность определяется формой 
входных импульсов, но на нее также влияют шумы 
ФПУ и  осциллографа, частота дискретизации осцил-
лографа. Поэтому при обработке осциллограмм для 
определения разности задержек распространения 
импульсов необходимо провести аппроксимацию экс-
периментальных данных  –  найти функциональную 
зависимость, описывающую форму каждого импульса. 
Известно, что оптический импульс гауссовской формы 
(типичной для импульсных лазеров систем сравне-
ний шкал времени, не использующих солитоны) при 
распространении в  ОВ расширяется из-за влияния 
дисперсии, однако его форма приблизительно оста-
ется гауссовской [10]. Это позволяет выбрать функцию 
Гаусса в  качестве аппроксимирующей для формы 
импульса.

Для определения параметров аппроксимирую-
щей функции широко используется метод наимень-
ших квадратов, однако для функций сложной формы 
(в  т. ч. гауссовской) его прямое применение затрудни-
тельно и  ведет к  неприемлемым затратам времени 
при обработке результатов эксперимента. В таких слу-
чаях целесообразно применять итерационные методы, 
использующие последовательное уточнение значений 
коэффициентов аппроксимирующей функции путем 
вычисления поправок к  приближенным значениям 
этих коэффициентов. В  частности, известно приме-
нение итерационного метода для аппроксимации 
гауссовской функцией пиков спектра отражения воло-
конно-оптических брэгговских датчиков [12].

Такой итерационный метод можно применить 
и  для аппроксимации формы оптического импульса 
по цифровым отсчетам зарегистрированной осцил-
лограммы. При этом в  качестве функциональной 

Рис. 1. Осциллограммы импульсов от двух лазерных 
модулей Л1 и Л2, зарегистрированные на входе и на выходе 
ВОЛС
Fig. 1. Oscillograms of pulses from two laser modules L1 and L2, 
recorded at the input and at the output of the FOCL
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зависимости будет рассматриваться зависимость 
напряжения от времени u(t), характеризующая мгно-
венную оптическую мощность в импульсе. В этом слу-
чае аппроксимирующая функция будет иметь вид:

 u t,tm,σ( ) = ka ⋅Φ t, tm,σ( ) = ka ⋅
1

σ 2π
⋅exp − 1

2
⋅ t − tm

σ
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
,  (1)

где ka  –  амплитудный коэффициент; Φ (t, tm, σ)  –  функ-
ция Гаусса; σ  –  параметр, характеризующий ширину 
импульса; tm –  момент времени, при котором функция 
достигает максимального значения.

Параметры аппроксимирующей функции ka, tm, 
σ определяются путем вычисления поправок к  их 
начальным значениям методом наименьших квадра-
тов. Начальные значения ka0, tm0, σ0 можно выбрать 
следующим образом:
•	 в качестве tm0 принять момент времени, соот-

ветствующий максимальному значению u(t);
•	 значение σ0 рассчитать по формуле σ0 ≈ 0,42 · Δτ0,5, 

где Δτ0,5 –  длительность импульса по уровню 0,5 
амплитуды Umax;

•	 значение ka0 рассчитать по формуле 
ka0 = Umax ∙ σ0 ∙ (2π)1 / 2.

Поправки δka0, δtm0, δσ0 для уточнения начальных 
значений параметров функции ka0, tm0, σ0 определя-
ются путем решения системы уравнений:

 a11 · δka0 + a12 · δtm0 + a13 · δσ0 = b1, 

 a21 · δka0 + a22 · δtm0 + a23 · δσ0 = b2,  (2)

 a31 · δka0 + a32 · δtm0 + a33 · δσ0 = b3. 

Для расчета коэффициентов a11, a12, …, a33, b1, b2, b3 
используются экспериментальные данные u(ti), значе-
ния функции Φi = Φ (ti, tm0, σ0), вычисленные в точках 
ti (i = 1…N, N  –  количество отсчетов) с  использованием 
приближенных коэффициентов, а  также значения 
частных производных этой функции в  указанных 
точках:

 Ai =
∂Φ
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Уточненные значения параметров функции ka1, tm1, 
σ1 определяются по формулам:

 ka1 = ka0 + δka0; tm1 = tm0 + δtm0; σ1 = σ0 + δσ0.  (5)

find a functional relationship describing the shape 
of each pulse. It is known that the optical pulse of 
a Gaussian form (typical for pulsed lasers of time-
comparison systems that do not use solitons) expands 
due to the influence of dispersion, but its shape 
approximately remains Gaussian [10]. This allows you 
to select the Gaussian function as an approximation 
for the pulse shape.

For determining the parameters of the 
approximating function, the least squares method 
is widely used, however, for functions of a complex 
shape (including Gaussian), its direct application 
is difficult and leads to unacceptable time costs 
in processing the experimental results. In such 
cases, it is advisable to use iterative methods that 
use a consistent refinement of the values   of the 
coefficients of the approximating function by 
calculating corrections to the approximate values   
of these coefficients. In particular, the use of an 
iterative method to approximate the Gaussian 

Рис. 2. Схема измерительной установки для исследований 
временных параметров передаваемых по ВОЛС импульсов 
систем сравнений и синхронизации ШВ (ГИ –  генератор 
импульсов; Л1 и Л2 –  лазерные модули из состава системы 
сравнений и синхронизации ШВ; ОЛЗ –  оптическая линия 
задержки; О –  оптоволоконный объединитель; ФПУ –  
фотоприемное устройство; ЦЗО –  цифровой запомина-
ющий осциллограф; ВОЛС –  волоконно-оптическая линия 
связи
Fig. 2. Scheme of the measurement setup for studying the 
time parameters of the pulses transmitted by FOCL of the TS 
systems (PG –  pulse generator; L1 and L2 –  laser modules from 
the TS comparison and synchronization system; ODL –  optical 
delay line; C –  fiber-optic combiner; PR –  photoreceiver; DSO –  
digital storage oscilloscope; FOCL –  fiber-optic communication 
line
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Далее в  качестве приближенных значений 
коэффициентов аппроксимирующей функции 
принимаются ka1, tm1, σ1 и  цикл вычислений 
повторяется.

Изложенные операции проводятся для вычис-
ления параметров каждого зарегистрированного 
импульса (двух импульсов на входе ВОЛС и  двух 
импульсов на выходе ВОЛС). Разность задержек 
распространения импульсов по ВОЛС Δτр опреде-
ляется из вычисленных параметров tm четырех 
аппроксимирующих функций:

 Δτр = (tmII out – tmI out) – (tmII in – tmI in),  (6)

где tmI in и tmI out –  параметры функции Гаусса для 
импульсов лазерного модуля Л1 на входе и выходе 
ВОЛС соответственно; tmII in и  tmII out  –  параметры 
функции Гаусса для импульсов лазерного модуля 
Л2 на входе и выходе ВОЛС соответственно.

Учет вычисленного значения Δτр в  качестве 
поправки к  показаниям одного из измерите-
лей временных интервалов, входящего в  состав 
системы сравнений шкал времени, позволит 
исключить составляющую погрешности сравне-
ний шкал времени, вызванную влиянием хрома-
тической дисперсии оптического волокна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Практическая апробация предложенного метода 
проведена с  использованием катушки оптиче-
ского волокна длиной 47,5 км. В ходе эксперимента 
зарегистрированы осциллограммы импульсов 
от двух лазерных модулей на входе и  на выходе 
катушки оптического волокна. Для зарегистри-
рованных данных проведена аппроксимация 
вышеизложенным итерационным методом, 
и  по полученным функциональным зависимо-
стям рассчитаны значения интервалов времени 
между импульсами на входе катушки волокна 
и  на выходе из катушки. Интервал времени 
между импульсами на входе катушки волокна 
составил 52,325 нс, а на выходе катушки 52,635 нс. 
Разность этих интервалов времени, соответствую-
щая разности задержек распространения импуль-
сов от двух лазерных модулей, составила 0,310 нс. 
Для подтверждения полученных результатов про-
ведены прямые измерения задержек распростра-
нения импульсов в  этой катушке оптического 
волокна с  помощью электронно-счетного часто-
томера. Разность полученных значений задер-
жек составила 0,33 нс. Различие разностей задер-
жек, определенных двумя методами, составило 
0,02 нс.

function of the peaks of the reflection spectrum of 
fiber-optic Bragg sensors is known [12].

This iterative method can also be applied to 
approximate the shape of an optical pulse from 
digital samples of a registered waveform. In this 
case, as a functional dependence, the voltage will 
be considered as a function of time u(t), which 
characterizes the instantaneous optical power in a 
pulse. In this case, the approximating function will 
be of the following form:

 u t,tm,σ( ) = ka ⋅Φ t, tm,σ( ) = ka ⋅
1

σ 2π
⋅exp − 1

2
⋅ t − tm

σ
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⎤

⎦
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,  (1)

where ka is the amplitude coefficient; Φ (t, tm, 
σ) is the Gaussian function; σ is the parameter 
characterizing the pulse width; tm is the time 
point at which the function reaches its maximum 
value.

The parameters of the approximating function ka, 
tm, σ are determined by calculating the corrections 
to their initial values   using the least squares 
method. The initial values   ka0, tm0, σ0 can be chosen 
as follows:
•	 as tm0, take the time corresponding to the 

maximum value u(t);
•	 calculate σ0 using the formula σ0 ≈ 0.42 · Δτ0.5, 

where Δτ0.5 is the duration impulse level 0.5 
amplitude Umax;

•	 calculate the value of ka0using the formula 
ka0= Umax ∙ σ0 ∙ (2π) 1 / 2.

Corrections δka0, δtm0, δσ0 to clarify the initial 
values   of the parameters of the function ka0, tm0, σ0 
are determined by solving a system of equations:

 a11 · δka0 + a12 · δtm0 + a13 · δσ0 = b1, 

 a21 · δka0 + a22 · δtm0 + a23 · δσ0 = b2,  (2)

 a31 · δka0 + a32 · δtm0 + a33 · δσ0 = b3. 

To calculate the coefficients a11, a12, …, a33, b1, 
b2, b3 the experimental data u(ti), the values   of 
the function Φi = Φ (ti, tm0, σ0), calculated at the 
points ti (i  = 1…N, N is the number of samples) 
using approximate coefficients, as well as the values   
of partial derivatives of this function in points 
indicated:
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The refined values   of the parameters of the function 
ka1, tm1, σ1 are determined by the formulas:

 ka1 = ka0 + δka0; tm1 = tm0 + δtm0; σ1 = σ0 + δσ0.  (5)

Next, ka1, tm1, σ1 are taken as approximate values   
of the coefficients of the approximating function and 
the calculation cycle is repeated.

The following operations are performed to 
calculate the parameters of each recorded pulse (two 
pulses at the FOCL input and two pulses at the 
FOCL output). The difference in pulse propagation 
delays through the FOCL Δτp is determined from 
the calculated tm parameters of four approximating 
functions:

 Δτр = (tmII out – tmI out) – (tmII in – tmI in),  (6)

where tmI in and tmI out are the parameters of 
the Gaussian function for laser pulses module 
L1 at the input and output of fiber optic lines, 
respectively; tmII in and tmII out are the parameters 
of the Gaussian function for the pulses of the laser 
module L2 at the input and output of the FOCL, 
respectively.

Taking into account the calculated value of Δτp 
as an amendment to the readings of one of the time 
interval gauges that will be used to exclude the error 
component of the scale comparisons time caused 
by the influence of chromatic dispersion of optical 
fiber.

MEASUREMENT RESULTS
The practical testing of the proposed method was 
carried out using a 47.5 km optical fiber coil. 
Oscillograms of pulses from two laser modules at 
the input and output of the optical fiber coil were 
recorded during the experiment. For the recorded 
data, an approximation was carried out using the 
above iterative method and, using the obtained 
functional dependencies, the values   of the time 
intervals between pulses at the fiber coil input and 
at the coil exit were calculated. The time interval 
between the pulses at the input of the fiber coil 
was 52.325 ns, and the output of the coil was 
52.635 ns. The difference of these time intervals, 
corresponding to the difference of the propagation 
delays of pulses from the two laser modules, was 
0.310 ns. To confirm the results obtained, direct 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из-за разности спектральных характеристик лазеров 
и  влияния хроматической дисперсии оптического 
волокна задержки распространения по ВОЛС сигна-
лов от двух лазерных передатчиков не равны друг 
другу. Этот эффект снижает точность сравнений 
и  синхронизации шкал времени системами, исполь-
зующими ВОЛС.Считаем путь определения раз-
ности задержек распространения по ВОЛС сигналов 
системы сравнений и  синхронизации ШВ, предусма-
тривающий экспериментальные исследования про-
цесса распространения импульсов от лазеров системы 
по ВОЛС, на которой развертывается система, более 
предпочтительным.

Для доказательства правильности идеи были про-
ведены исследования. В  экспериментальной уста-
новке разность интервалов времени, соответствую-
щая разности задержек распространения импульсов 
от двух лазерных модулей, составила 0,310 нс. Были 
проведены прямые измерения задержек распростра-
нения импульсов в этой катушке оптического волокна 
с помощью электронно-счетного частотомера. Разность 
полученных значений задержек составила 0,33 нс. Раз-
личие разностей задержек, определенных двумя мето-
дами, составило 0,02 нс. Хорошая сходимость резуль-
татов двух проведенных экспериментов подтверждает 
возможность применения предложенного метода для 
определения поправок к  показаниям систем сравне-
ний и синхронизации шкал времени, использующих 
ВОЛС.
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measurements of the propagation delays of pulses 
in this optical fiber coil were carried out using an 
electron-counting frequency meter. The difference 
between the delays obtained was 0.33 ns. The 
difference in the delay differences determined by 
the two methods was 0.02 ns.

CONCLUSIONS
Due to the difference in the spectral characteristics 
of the lasers and the effect of the chromatic 
dispersion of the optical fiber, the propagation 
delay through the FOCL from the two laser 
transmitters is not equal to each other. This 
effect reduces the accuracy of comparisons and 
synchronization of time scales by the systems 
using FOCL. We consider the way to determine the 
difference in propagation delays of signals through 
the FOCL of the system of TS comparison and 
synchronization, which provides for experimental 
studies of the propagation of pulses from the 
lasers of the system through the FOCL, on which 
the system is deployed, as more preferable one.

To prove the correctness of the idea, the research 
was carried out. In the experimental setup, the 
difference in the time intervals corresponding to 
the difference in the propagation delays of the 
pulses from the two laser modules was 0.310 ns. 
Direct measurements of the propagation delays 
of pulses in this optical fiber coil were carried 
out using an electron-counting frequency counter. 
The difference between the delays obtained was 
0.33 ns. The difference in the delay differences 
determined by the two methods was 0.02 ns. 
The good convergence of the results of the two 
experiments confirms the possibility of applying 
the proposed method to determine the corrections 
to the readings of the systems of TS comparison 
and synchronization using FOCL.
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