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1. ВВЕДЕНИЕ В ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛА ПО ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ [5, 17] 
 
 
1.1. Требования к полосе пропускания 
 
Оптическое волокно — среда передачи, используемая в современных назем-

ных сетях связи. Оно позволяет передавать огромное количество информации. Если 
сопоставить его полосу пропускания и емкость канала связи, считая, что 1 бит/с 
соответствует 1 герцу полосы, то можно прийти к выводу, что емкость такого 
канала близка к бесконечности. Фактически, весь используемый радиочастотный 
спектр (считаем, что он укладывается в полосу 3 кГц — 200 ГГц) может быть 
передан по одному волокну. 

Оптическое волокно хорошо вписывается в схему цифровой передачи. 
Например, передача по коаксиальному кабелю и паре проводов требует зна-
чительно больше повторителей (регенераторов) на условную единицу длины, чем 
если бы она велась по оптическому волокну. Это соотношение колеблется от 20:1 
до 100:1. В результате, накопленный джиттер (дрожание фазы фронтов импульсов) 
при передаче по оптоволокну значительно меньше, чем при передаче по медным 
проводам. Это происходит потому, что накопленный систематический джиттер 
является функцией числа последовательно включенных повторителей. 

При современной технологии емкость волокна (эквивалентная битовой 
скорости) может достигать 10 Гбит/с в расчете на один битовый поток. Используя 
при этом технологию волнового мультиплексирования можно пропустить по 
одному волокну не менее 80 таких потоков (На сегодняшний день это число 
составляет уже 320). Простое умножение дает нам цифру эквивалентной емкости 
800 Гбит/с. Системы некоторых производителей обеспечивают передачу на один 
битовый поток. Значит то же умножение 80, но на 40, дает нам цифру 
эквивалентной емкости 3,2 Тбит/с на одно волокно. 
 

1.2. Модель оптической системы передачи 
 
Рис. 1.1 представляет простую модель ВОСП. В тексте ниже мы будем 

часто ссылаться на эту модель. Не нужно большого воображения, чтобы увидеть, 
что ВОСП аналогична некой радиосистеме или беспроводной системе передач. 

В табл. 1.1 приведено сравнение аналогичных рис. 1.1 блоков.  
В ней приведены блоки, последовательно формирующие указанную выше 

модель. Это сравнение показывает, что во многих отношениях ВОСП не так уж 
существенно отличается от проводной (медно-жильной) системы или 
радиосистемы передачи. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Упрощенная модель ОСП 
 
Операции в блоках могут быть аналоговыми или цифровыми. Многие 

кабельные телевизионные системы используют аналоговый формат, со временем, 
однако, он все больше меняется на цифровой. Другая форма аналоговых 
приложений — передача радиосигналов в их естественной форме без 
использования первичной модуляции. 

Возвращаясь к рис. 1.1, опишем кратко функцию каждого блока на блок-
схеме, двигаясь слева направо. Электрооптический преобразователь (ЭОП) 
преобразует цифровой электрический сигнал в оптический NRZ- или RZ-сигнал. 
Он также устанавливает требуемый уровень постоянного смещения входных 
импульсов необходимый для источника светового излучения.  

 
 
Таблица 1.1 
Сравнение систем 

Волоконно-
оптическая линия связи 

Радио/беспроводная/ 
проводная линия связи 

Комментарий 
 

Электрооптический 
преобразователь 

Модулятор или 
формирователь сигнала 

Все три случая 
требуют какого-то 
преобразования формы 
сигнала, напр., AMI  в NRZ 

Источник 
оптического сигнала 

Источник сигнала 
(передатчик или модем) 

Выход источника 
сигнала, как правило низкого 
уровня 

Волоконно-оптичес-
кая среда передачи 

 

Передача 
радиосигнала через атмосферу 
или радио/аудио сигнала по 
медным проводам 

 

Детектор 
оптического сигнала 

 

Приемник или 
демодулятор модема 

 

Порог срабатывания 
приемника во всех 3 случаях 
определяет показатели 
ошибок 

Схема 
формирования выходного 
сигнала 

 

Выход приемника 
или модема и формирователь 
сигнала 

 

 

 
 



Существуют два различных источника света, широко используемых сегодня 
на практике: светоизлучающий диод — СИД (LED) и лазерный диод — ЛД (LD). 
Оба источника относятся к устройствам со сравнительно низким уровнем выходной 
мощности, лежащим в диапазоне от —10 дБм до +6 дБм. Они используют 
модуляцию по интенсивности. 

Этот источник соединяется с детектором светового сигнала на удаленном 
конце через одно из оптических волокон в ВОК (другие волокна используются для 
других целей, в том числе и для резервирования). Оптические волокна внутри 
кабеля могут быть как одномодовыми, так и многомодовыми. Физические размеры 
волокна (диаметр его сердцевины) определяют какого оно типа. Существуют как 
экономические, так и эксплуатационные соображения, которые могут определять, 
какой тип волокна нужно использовать для конкретного проекта. 

ВОК поставляется на катушках (или барабанах), представляющих одну 
кабельную секцию, которая имеет длину 1, 2, 5 и 10 км. (Может определятся также 
конкретными строительными длинами, требуемыми заказчику). Соединительные 
оптические разъемы (или коннекторы) используются на концах кабелей (с обоих 
сторон) для соединения кабеля с указанными источником и детектором. Для 
длинных линий (ВОСП) может потребоваться несколько таких катушек. 
Строительные длины соединяются друг с другом путем сращивания. В связи с 
этим, обычно, рассматриваются два наиболее важных параметра: вносимые потери 
и возвратные потери. Вносимые потери, вызванные наличием сростка, должны 
быть меньше 0,1 дБ, тогда как аналогичные потери, вызванные наличием 
оптического разъема, должны быть меньше 1 дБ. Возвратные потери (или потери 
на отражение), определяющие уровень согласования импедансов между сростком и 
кабелем, должны быть не менее 30 дБ. 

Приемник, или детектор светового излучения на удаленном конце воло-
конно-оптической линии, является, по сути, счетчиком фотонов. Большинство 
ВОСП в настоящее время используют два типа приемников: PIN-duod и лавинный 
фотодиод (ЛФД). PIN-диод, в целом, проще и менее чувствителен к изменению 
окружающей среды, так как не имеет внутреннего усиления. ЛФД — более сложен 
и более чувствителен к изменению окружающей среды, но может обеспечить 10-20 
дБ дополнительного усиления. Проектировщик ВОСП выбирает порог приемника, 
руководствуясь заданным уровнем коэффициента ошибок по битам — BER. 

Порог приемника — уровень входной мощности, выраженный отрицатель-
ной величиной дБм и зависящий от ряда факторов: типа приемника, в какой-то 
мере, его конструкции, скорости передачи и, конечно, уровня ВЕR. При 
проектировании системы нужно стараться, чтобы уровень сигнала на входе 
приемника не был избыточным. На коротких секциях часто требуется использовать 
оптический аттенюатор последовательно с приемником, чтобы сместить уровень 
входного сигнала в желаемый диапазон. 

В табл. 1.2 приведены сравнительные данные влияния различных причин на 
ухудшение показателей различных систем: ВОСП, радиосистем, беспроводных 
систем и проводных систем передачи. 

 
 
 



1.2.1. Диапазоны длин волн, используемые для передачи сигнала 
по оптоволокну 
 
Радио, проводные и кабельные системы передачи используют понятие час-

тоты для описания рабочей области, занимаемой системой в радиочастотном 
спектре. Частота при этом измеряется в герцах. Говорят, что ВОСП - плод 
исследования и разработки физиков, поэтому для описания положения их рабочей 
области в радиочастотном спектре используется понятие длины волны. 

 
Таблица 1.2  
Сравнение влияния разных причин на ухудшение показателей различных 

систем передачи 
Показатель/
причина 

Радиосисте
мы и беспроводные 
системы 

Проводные 
системы 

ВОПС 

ВЕR  1×10-9 1×10-10 1×10-12 
Потери 

линии (дБ)  
  

Принципиал
ьные  

ухудшения  

Принципиал
ьные  

ухудшения  

Принципиал
ьные ухудшения  

Дисперсия  Могут быть 
ухудшения при 
большой скорости  

Не являются 
первопричиной 
ухудшения  

Могут быть 
ухудшения при боль-
шой скорости  

Замирания  Влияют  Нет  Нет  
Накопленны

й  
джиттер  

Умеренно 
влияет  

  

Сильно 
влияет  

  

Мало влияет 
  

Незащищенн
ость  

Низкая  Средняя  Высокая  

Емкость 
канала  

Низкая/сред
няя  

Низкая/сред
няя  

Очень 
высокая  

Потери 
поглощения при 
дожде  

Основные 
потери на частоте 10 
ГГц  

Нет  Нет  

ЭМС: 
чувствитель-  

ность к 
электромаг-  

нитному 
излучению  

Существует 
  
  

Существует 
  
  

Нет  
  
  

ЭМС: 
генерация  

электро-
магнитного  

излучения  

Существует 
  
  

До 
некоторой  

степени  
  

Нет  
  
  

 
 
 
 
 
 



Свет - расширение радиочастотного спектра на его высокочастотном конце. 
Эта концепция непрерывного спектра иллюстрируется рис. 1.2. Для длины волны 
обычно используется обозначение λ. Так как это длина, то ее основной единицей 
измерения является метр. Мы можем связать частоту в герцах и длину волны в 
метрах (м), используя традиционную формулу 

83 10Fλ = ×  м/с (скорость света в вакууме)                         (1.1) 
Итак, F в герцах, а λ в метрах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.2. Частотный спектр выше 300 МГц, где показано положение 

рабочей области ВОСП. 
 
Рабочие длины волн в волоконной оптике обычно приводятся в нанометрах 

(нм). 1 нанометр это: 1 нм = 1×10-9 м, или 0,000000001 м. 
Одна из широко используемых длин волн в ВОСП - 1310 нм. Какова ее 

эквивалентная частота? 
9 81310 10 3 10F× = ×  м/с 
8 9 143 10 /1310 10 2,29 10F −= × × = ×  Гц, 

или 2,29×105 ГГц, или 229 ТГц. 
При переводе длин волн в частоту для практических целей, например в 

системах WDM, обычно используют более точную оценку скорости света — 
2,99792458, в результате получаем частоту 228,849 ТГц с точностью до 1 ГГц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.3. Затухание оптического волокна в зависимости от длины волны 

(показаны три окна прозрачности, используемые для ВОСП). 
 
На рис. 1.3 показаны три основных окна прозрачности, которые являются 

рабочими диапазонами длин волн для ВОСП. Это 
- 820-900 нм; 
- 1280-1350 нм; 
- 1528-1561 нм. 
Причем последнее окно может быть расширено до 1620 нм (Эта область 

обычно называют четвертым окном прозрачности). Если оценить частоты, 
соответствующие последнему окну и его расширению, то, используя уравнение 
(1.1), можно получить для 1528 и 1620 нм соответственно F1 и F2: 

8 9 14
1 3 10 /1528 10 1,96 10F −= × × = × Гц = 196 ТГц 

8 9 14
2 3 10 /1620 10 1,85 10F −= × × = × Гц = 185 ТГц 

Вычитая F2 из F1 получим, что полезная рабочая полоса этих окон равна 11 
ТГц, или 11000 ГГц. Эта ширина полосы в 110 раз больше той, что может быть 
использована в радиочастотной части спектра. 

 
На рис. 1.3 читатель должен заметить так называемый пик поглощения 

света «водой», расположенный приблизительно на длине волны 1400 нм 
(фактически на 1383 нм). «Вода» характеризуется наличием примесей в волокне, но 
показанный нами пик поглощения вызван фактически наличием группы ОН-. 
Результатом этого является высокий уровень поглощения вокруг 1400 нм. 

 
 
 



2 ОПТИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПЕРЕДАЧИ 

 
2.1 Обобщённая структурная схема волоконно-оптической системы. 
 
На рис. 2.1 приведена обобщённая структурная схема схема ВОСП. 
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Рис.2.1 Обобщённая структурная схема ВОСП. 

 
Блоки входящие в неё имеют следующее назначение: 
      Входной и выходной интерфейсы обеспечивают согласование с 
каналообразующей аппаратурой.  Он может быть оптический или электрический 
(код стыка HDB-3 – для скорости передачи до 34,368 мбит/с; CMI – для 139,264 и 
155,520 мбит/с). 
      Скремблер осуществляет преобразование входного цифрового сигнала в 
псевдослучайную последовательность. Дескремблер выполняет обратное 
преобразование. 
      Кодер линейного кода (КЛК) осуществляет линейное кодирование цифрового 
потока. Декодер линейного кода (ДЛК) осуществляет восстановление исходной 
последовательности. 
      Передающий оптический модуль (ПОМ) предназначен для переноса 
электрического сигнала на оптическую несущую, определённой длины волны, 
соответствующей окнам прозрачности волоконно-оптического тракта. Приёмный 
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оптических модуль (ПрОМ) преобразует оптический сигнал в электрический с 
восстановлением формы и тактовой частоты. 
      Оптический мультиплексор и демультиплексор обеспечивают оптическое 
уплотнение каналов, для более эффективного использования волоконно-
оптического тракта. 
 

2.2 Оптические интерфейсы оборудования SDH 
 

В качестве передающей среды для оптических интерфейсов должен 

использоваться стандартный одномодовый волоконный кабель (волокно согласно 

Рекомендации G.652). 

Диапазоны длин волн для этих волокон, нм: 

– 1285 – 1330; 

– 1530 – 1565 

Эти величины определяются в Рекомендации G.957. 

Оптический интерфейс STM-16. Основные параметры оптического 

интерфейса STM-16 приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Наименование 

интерфейсов 

S16.1 S16.2 L16.1 L16.2 

Расстояние, км 15 15 40 80 

Длина волны, нм 1285 - 

1330 

1530 - 

1565 

1285 - 

1330 

1530 - 

1565 

Битовая скорость, 

Мбит/с 

2488,32 

Код NRZ 

Тип источника SLM - лазер 

Максимальная 

отражающая 

способность 

приемника  

Измеренная по MPI-R – 27 дБ 

 



Оптический интерфейс STM-4. Основные параметры оптического 

интерфейса STM-4 приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 

Наименование 

интерфейсов 

S4.1 L4.1 L4.2 

Расстояние, км 15 40 80 

Длина волны, нм 1285 - 1330 1530 - 1565 

Битовая скорость, 

Мбит/с 

622,08 

Код NRZ 

Тип источника SLM - лазер 

Максимальная 

отражающая 

способность 

приемника  

Измеренная по MPI-R – 27 дБ 

 

Оптический интерфейс STM-1. Основные параметры оптического 

интерфейса STM-1 приведены в таблице 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.3 

Наименование 

интерфейсов 

S1.1 L1.1 L1.2 

Расстояние, км 15 40 80 

Длина волны, нм 1285 - 1330 1530 - 1565 

Битовая скорость, 

Мбит/с 

155,52 

Код NRZ NRZ NRZ 

Тип источника MLM MLM/SLM SLM 

Максимальная 

отражающая 

способность 

приемника  

Измеренная по MPI-R – 27 дБ 

 
 

2.3 Оптические интерфейсы систем с волновым разделением каналов 
 
Требования к интерфейсам систем с волновым разделением каналов 

определяются рекомендацией G.692 и приведены в таблице 2.4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2.4 Нормативные значения параметров ВОЛП с DWDM уплотнением 

 

 

Параметр сигнала 
G.692 (на выходе транспондера передачи в точке MPI-S) G.957 

(в точке MPI-
S) 

ИνΔ = 100 ГГц  ИνΔ = 50 ГГц 
 

STM-16 STM-16 STM-64 STM-256 STM-16 STM-64 STM-256 

Уровень средней 
мощности 
оптического 
сигнала на 
передаче, дБм 

-2…0...+3 -1…0…+1 -1…0…+1 -1…0…+1 -1…0…+1 -1…0…+1 -1…0…+1 

Ширина 
спектральной линии 
излучения 
источника, нм: 
без модуляции  
с модуляцией 

<1 
 

≤4×10-4 

±0,02 
≤4×10-4 

±0,08 
≤4×10-4 

±0,32 
≤4×10-4 

±0,02 
≤4×10-4 

±0,08 
≤4×10-4 

±0,32 

Тип модуляции Прямая Внешняя  
 

Точность 
установки 
оптической частоты 
волны, ГГц 

Некритична в 
рабочем диа-
пазоне длин 
волн 

±20 ±5 ±1,25 ±10 ±2,5 ±0,63 

Точность установки 
оптической длины 
волны, нм 

Некритична в 
рабочем 
диапазоне длин 
волн 

±0,16 ±0,04 ±0,01 ±10 ±0,02 ±0,005 

Допустимый уход 
оптической 
частоты, ГГц 
 

Некритичен в 
рабочем 
диапазоне длин 
волн 

±20 ±5 ±1,25 ±0,08 ±2,5 0,63 



3. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ [5, 16, 20, 21] 
 
3.1 Типы полупроводниковых лазеров [17,28] 
 
Полупроводниковые лазерные диоды обычно используются для линий 

связи большой длины или при большой скорости передачи (выше 155 Мбит/с). 
Существует несколько типов ЛД: 

- многомодовые (MLM) или с резонаторами Фабри—Перо; 
- одномодовые (SLM); 
- одномодовые с распределенной обратной связью (DFB), часто называ-

емые DFB-лазерами; 
- лазеры с вертикальной резонаторной полостью и излучающей поверх-

ностью (VCSEL). 
Типы лазеров приведены в порядке их разработки, в этом же порядке они 

будут рассмотрены ниже. 
Многомодовые лазеры, или лазеры с резонатором Фабри-Перо, излучают 

несколько мод, спектр которых приведен на рис. 3.1. Картина спектра де-
монстрирует наличие доминантной моды желаемой длины волны и боковые 
моды меньшей амплитуды, отделенные промежутками шириной примерно в 1 
нм. При модуляции излучения лазера модулируется не только основная мода, 
но и, точно также, боковые моды. Полная ширина спектра оптического 
излучения такого лазерного источника на уровне половины от максимума 
(FWHM) при наличии модуляции равна 4-5 нм. 

 
Рис. 3.1. Спектр многомодовых лазеров, или лазеров с резонатором 

Фабри-Перо 
 
Более тщательное изучение спектра лазера показывает, что несмотря на 

относительную стабильность полной выходной мощности, мощность каждой 
отдельной моды может значительно изменяться. Это явление, известное как 
распределение мощности по модам, имеет важное практическое значение. Ког-
да лазерный сигнал передается по волокну, то, с учетом групповой задержки 
(хроматической дисперсии), зависящей от длины волны, распределение мощ-
ности по модам приводит к возрастанию уровня шума в выходном сигнале. В 
результате в характеристике системы появляется не зависящий от мощности 
нижний уровень ошибок, который нельзя снизить путем выделения дополни-



тельной мощности в бюджете системы. Для систем, работающих со скоростями 
передачи данных большими, чем несколько сотен Мбит/с, на волокне с малыми 
потерями, это явление может стать основным фактором, ограничивающим 
длину пролета секции. Более того, даже небольшие отражения (обратно в 
сторону лазера) от внешних поверхностей оптического разъема, могут вызвать 
значительные изменения в «поведении» при распределении мощности по 
модам, а значит и в характеристиках самой системы. 

Замечено, что имеется конечная вероятность того, что уровень четных 
мод, составляющих, в среднем, несколько процентов от общей мощности, 
может достичь больше половины общей мощности. В этом смысле было бы 
правильным определить эффективную ширину спектра лазера, как спект-
ральный диапазон, в пределах которого моды, в среднем, могут переносить 1 
или больше процентов общей мощности. 

Одномодовые SLM-лазеры сконструированы так, что потери в резонаторе 
различны для его различных продольных мод, в противоположность тому, что 
имеет место для MLM, потери которых независимы от мод. В MLM-лазере 
продольная мода с минимальными резонаторными потерями достигает порога 
первой и становится доминантной модой. Другие соседние моды при этом 
дискриминируются, благодаря их более высоким потерям, которые 
удерживают нарастание мощности от спонтанного излучения. В этом случае 
мощность, переносимая этими «вторичными» модами, обычно низкого уровня, 
меньше 1% полной излучаемой мощности. Если SLM-лазер настроен 
правильно, то можно ожидать, что первая боковая мода по крайней мере на 30 
дБ ниже, чем доминантная мода. 

Структура DFB-лазера имеет встроенные возможности выбора длины вол-
ны благодаря механизму обратной связи. Обратная связь не локализована в 
одном месте, а распределена по длине резонаторной полости. Этот тип лазера 
содержит периодические дифракционные решетки между двумя слоями 
лазерной структуры (обычно между интерфейсной п-InP подложкой и n-
InGaAsP слоями) для создания обратной связи на фиксированной длине волны, 
которая определяется шагом дифракционной решетки. Это соответствует 
периодическому изменению показателя преломления моды. 

DFB-лазер очень чувствителен к оптической обратной связи, в особенно-
сти от оптических разъемов, которые служат интерфейсами между лазером и 
волокном основной линии связи. Даже относительно небольшая обратная связь 
(уровнем меньше, чем 0,1%, например) может дестабилизировать лазер и 
повлиять на характеристики системы. Так, например, если ширина линии 
увеличивается, то может произойти скачкообразное изменение моды и 
увеличение шума относительной интенсивности (RIN) - шума, генерируемого 
DFB-лазером). Можно предпринять ряд шагов, чтобы уменьшить 
интенсивность обратной связи или ослабить эффект от ее влияния. Один из 
таких шагов - использовать антиотражающие покрытия. Обратную связь 
можно также уменьшить путем скалывания кончика волокна под небольшим 
углом, так чтобы отраженный свет не попал на активную область такого 
лазера. Еще один, более радикальный, шаг состоит в том, чтобы установить 
изолятор (см. гл. 3) между лазером и интерфейсом оптического разъема. 



Важным параметром DFB-лазера является коэффициент подавления моды 
(MSR). При проектировании таких типов полупроводниковых лазеров ос-
новная цель состоит в ослаблении побочных продольных мод и получении 
максимально возможной мощности доминантной моды (см. рис. 3.1). Можно 
ожидать значение MSR на уровне > 30 дБ для DFB-лазера непрерывного 
излучения. Наш интерес здесь в том, чтобы передать световой сигнал лазером с 
одиночной и узкой спектральной линией (т.е. с доминантной модой). При 
идеальных условиях от таких лазеров можно ожидать ширины полосы на 
уровне половинной мощности (FWHM) порядка 0,2 нм (порядка 25 ГГц). Если 
DFB-структура для улучшения ширины линии, генерируемой лазером, 
комбинируется со структурой MQW (cтруктура со множественными 
квантовыми ямами), то ширина линии может быть уменьшена до сотен кГц. 
Если же ширина линии становится больше, возрастает хроматическая 
дисперсия (см. гл. 6). Это в высшей степени нежелательно для систем со 
скоростями передачи выше 1 Гбит/с. DFB-лазеры имеют самую узкую 
спектральную линию излучения среди всех известных типов лазеров на рынке. 
Они практически всегда используются в системах, работающих с длинными и 
сверхдлинными пролетами секций. 

DFB-лазер — очень дорогое устройство, хотя и жизненно важное для 
ВОСП. Чтобы быть уверенным в оптимальной работе DFB-лазера и 
мониторить его, можно добавить несколько компонентов при его сборке. 
Например фотодиод обратной связи для мониторинга его выхода; 
термоэлектрический охладитель (ТЕС), который управляет температурой 
интегральной схемы лазера; схему обратной связи, управляющую его выходом 
и поддерживающую желаемую частоту. Идеальная температура ИС лазера 
равна 25°С. 

Схема DFB-лазера представлена на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Схема DFB-лазера. 

 
Лазер с вертикальной резонаторной полостью и излучающей 

поверхностью (VCSEL). Для функционирования лазеров типа MLM (Фабри—
Перо), SLM и DFB требуется ток порядка нескольких десятков миллиампер. 
Кроме того, его выходной (расходящийся) луч, подаваемый на стык с круглым 
оптоволокном, имеет в поперечном сечении эллипс с коэффициентом сжатия 
3:1. Такой луч плохо стыкуется с цилиндрической формой луча, который серд-
цевина оптоволокна способна принять. Нецилиндрический луч часто требует 
дополнительной оптики, чтобы состыковать его с круглым поперечным 
сечением сердечника оптоволокна. Лазер типа VCSEL излучает столь жела-
тельный круговой луч. Сравнение геометрий пучков этих двух типов излуче-
ния можно провести на основе рис. 3.3. 



 
Рис. 3.3. Сравнение эллиптического выходного луча СИД и лазеров типа 

MLM, SLM и DFB с круговым выходным лучом, характерным для лазера типа 
VCSEL. 

 
Лазер типа VCSEL представляет собой вертикальную структуру из ряда 

слоев p-типа, активной области, и ряда слоев n-типа. Число слоев зависит от 
желаемой длины волны излучения. Указанные наборы слоев охватывают 
отражатели Брэгга, которые изготавливаются из комбинации In+Ga+As+(Al 
или Р). Например, комбинация In+Ga+As+Р используется для лазеров в окне 
длин волн 1310-1550 нм. Требуемые слои изготавливаются методом 
эпитаксиального выращивания на основе планарной технологии. Лазеры типа 
VCSEL работают в одномодовом (продольная мода) режиме, используя 
резонатор исключительно малой длины (порядка 1 мкм), для которого раз-
несение мод превышает полосу частот усиления. Они излучают свет в на-
правлении перпендикулярном плоскости активного слоя, аналогично тому, как 
это делается в СИД с излучающей поверхностью. Работа такого лазера в 
одномодовом (поперечная мода) режиме может быть реализована путем 
уменьшения диаметра VCSEL до 2-3 мкм. Выходная мощность и ширина 
полосы лазеров типа VCSEL, как правило, ниже, чем аналогичные показатели 
DFB-лазеров, и VCSEL находит применение как в ВОСП, так и в локальных 
сетях. Их стоимость относительно низка по сравнению с DFB-лазерами, 
например. Другим применением VCSEL является лазерные массивы, где 
каждый лазер работает на своей длине волны, что идеально подходит для 
WDM-систем. 

Схема структуры VCSEL-лазера приведена на рис. 3.4. 



 
Рис. 3.4. Схема структуры VCSEL-лазера 

 
3.2. Лазеры на двойной гетероетруктуре 
 
Двойная гетероструктура, как это видно на примере GaInAsP/InP-лазера, 

представляет собой два слоя GalnP с узкой шириной запрещенной зоны, раз-
деленных слоем InP с большей шириной запрещенной зоны. Лазерное 
усиление возникает в GaInAsP-слое, который называется активным слоем 
(активной средой), а InP-слой называется обычно слоем покрытия (материалом 
покрытия). Если в активном слое четырехкомпонентного  
полупроводникового кристалла путем изменения соотношения Ga (x) и As (у) 
осуществить согласование постоянной решетки с кристаллом InP, то 
оказывается возможным в широких пределах изменять ширину запрещенной 
зоны Ее. Длина волны излучения полупроводникового лазера λ , приближенно 
определяется шириной запрещенной зоны Eg кристалла активного слоя 
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Длины волн излучения GaInAsP/InP-лазера лежат в области 1,3—1,67 мкм. 
Так как в GaAsAsAlGa x /)1( −  - лазере при увеличении составляющей 

алюминия х увеличивается ширина запрещенной зоны, то слой AlGaA's с 
небольшим значением х берут в качестве активного слоя, а слой AlGaAs с 
большим значением х—в качестве слоя покрытия. Длины волн излучения 
лазера по мере увеличения значения х активного слоя смещаются в область 
коротких волн. Однако поскольку при х≥0,45 запрещенная зона становится 
непрямой, то лазерное излучение прекращается. Так как обычно в области 
длин волн, меньших 0,8 мкм, возникает ухудшение характеристик, то 
практической областью длин волн излучения лазера считается область длин 
волн 0,75—0,88 мкм. 

В приведенном примере активный слой GalnAsP расположен между 
поверхностями гетероперехода, состоящего из InP. На рис. 3.5 показана 
структура энергетических зон. Так как на поверхности гетероперехода 



возникает гетеробарьер с энергией , равной разности энергетической 
ширины запрещенных зон, то этот гетеропереход будет препятствовать про-
никновению инжектированных носителей в слой покрытия. Это явление 
называется эффектом удержания носителей. 

Обычно коэффициент преломления полупроводников для света с 
энергией, меньшей энергетической ширины запрещенной зоны, монотонно 
уменьшается с увеличением длины волны. Поэтому, если рассматривать длины 
волн излучения лазера, коэффициент преломления в слое покрытия с большой 
шириной запрещенной зоны оказывается меньше коэффициента преломления 
активного слоя и на границах гетероперехода возникает разность  в 
коэффициенте преломления (рис. 3.4,б). Так как свет концентрируется в месте 
с более высоким коэффициентом преломления, то, как видно из рис. 3.4, в, он 
будет заключен внутри активного слоя. Это явление называется эффектом 
удержания света. 

 

 
Рис. 3.5 Структура энергетических зон гетероперехода: а — инжекция 

электронов и дырок в активный слой; б—распределение коэффициента 
преломления; в — распределение светового излучения; 

 
Поскольку при использовании двойной гетероструктуры свет и носители 

удерживаются в активном слое и эффективно взаимодействуют, то оказывается 
возможным получение полупроводникового лазера с низким пороговым 
значением тока. 

При низком гетеробарьере из-за проникновения носителей возникает 
ухудшение температурной характеристики порогового значения тока. В 
AlGaAs/GaAs-лазере необходимо иметь значение ΔЕ>0,3 эВ. 

Структуру, в которой гетеропереход имеется только с одной стороны 
активного слоя, называют просто гетероструктурой. 

 
 
 
 



3.3. Порог генерации и КПД полупроводникового лазера 
 
Выведем формулы для порога генерации и КПД полупроводникового 

лазера. Так как активный слой представляет собой диэлектрический 
 

 
Рис. 3.6. Резонатор полупроводникового лазера 

 
световод, то толщина  активного слоя d, при которой  имеет место 
распространение только одной поперечно» моды, должна удовлетворять 
условию 

  (3.2) 
где Δ — относительная  разность    коэффициентов  преломления 

Δ=(n12—n22)/(2n12). Значение d, при которой имеет место только одна    
поперечная    мода, в случае  λ= 1,55 мкм,  n1= 3,54, Δ=0,1 оказывается менее 
0,5 мкм. 

Условие возникновения генерации оптического лазера является условием 
равенства оптического усиления потерям энергии, при однократном 
прохождении света туда и обратно между двумя отражающими гранями 
резонатора (рис. 3.6) и представляется в виде 

  (3.3) 
где gth — коэффициент усиления активного слоя, необходимый для лазерной 
генерации,  — коэффициент удержания света, представляющий собой 
отношение энергии, заключенной внутри активного слоя, к оптическому 
выходу поперечной моды. Произведение  называется коэффициентом 
усиления моды. l — длина резонатора, R1 и R2 — коэффициенты отражения or 

граней резонатора, а — потери на поглощение внутри резонатора. ( ) 2111/1 RRnl  
называются потерями на отражение и соответствуют величине оптического 
выхода лазера во внешнее пространство. Используя коэффициент поглощения 

 активного слоя и коэффициент поглощения слоя покрытия, получаем 
следующее значение для потерь моды: 

  (3.4) 
 
Коэффициент усиления g возрастает пропорционально концентрации 

носителей N в активном слое и, если коэффициент пропорциональности 
обозначить через А0, имеет вид 



  (3.5) 
где Ng — концентрация носителей, при которой гасится поглощение между 
зонами и возникает усиление. В данном случае она входит в состав . 

Если время жизни носителей обозначить через , то концентрация 
носителей N в активном слое будет выражаться следующей формулой: 

  (3.6) 
где Ј — плотность тока инжекции, а е — заряд электрона. 

В соответствии с изложенным ранее   обратно пропорционально N, а 
именно = (BeffN)-1. Принимая это во внимание, на основании формул (3.5) и 
(3.6) получаем следующее выражение: 

  (3.7) 
представляющее собой зависимость между коэффициентом усиления и 

плотностью тока инжекции. Beff называется эффективным коэффициентом 
рекомбинации. 

Так как плотность тока при g=gth становится равной пороговой плотности 
тока Јth, то на основании формул (3.3) и (3.7) для пороговой плотности тока  
получаем следующее выражение: 

  (3.8) 
Пороговая плотность тока Јth, как видно из формулы (3.8), падает с 

уменьшением толщины d активного слоя. Это объясняется тем, что, как видно 
из формулы (3.7), коэффициент усиления связан с объемной плотностью J/d 
тока. Однако, как показывает пример расчета, показанный на рис. 3.7, при тол-
щине активного слоя d менее 0,1 мкм имеет место резкое возрастание 
пороговой плотности тока Јth. Причина этого заключается в том, что с 
уменьшением толщины активного слоя уменьшается эффект удержания света, 
распределение энергии поперечной моды распространяется на слой покрытия, 
коэффициент усиления поперечной моды падает. Это уменьшение ко-
эффициента удержания света становится особенно заметным при толщине 
активного слоя d менее 0,1 мкм. 

 
Рис. 3.7  Зависимость пороговой плотности тока Јth, от толщины 

активного слоя d GaInAsP/InP-лазера (λ=1,3 мкм) при комнатной температуре 
(контакт по всей поверхности). 

 



Минимальная пороговая плотность тока  Јth имеет место при значениях d 
= 0,l — 0,15 мкм, поэтому толщину активного слоя полупроводникового лазера 
обычно выбирают в этих пределах. Поскольку Јth  меняется в зависимости от d, 
то для оценки возможностей лазера во многих случаях используют отношение 
Јth /d. Если это значение порядка 4...5 кА/см2/мкм, то лазер считается 
хорошего качества. 

Другим важным параметром, характеризующим качество 
полупроводникового лазера, является дифференциальный квантовый выход. 
Дифференциальный квантовый выход ηd задается крутизной линейной части 
ватт амперной характеристики (L – I) и определяется формулой 

  (3.9) 
где ΔI/е — число носителей, инжектированных в единицу времени в 

активную область, a ΔL/ħω — число фотонов, излучаемых лазерным 
резонатором в единицу времени. 

Если   ηd выразить  через  параметры   резонатора,  то  получаем 

  (3.10) 
Здесь оптический выход рассматривается со стороны R1. Обычно ηstim=l. 
Из формулы (3.10) видно, что Если ηd с уменьшением R1 возрастает. 

Поскольку энергия излучается с обоих торцов резонатора, то при R1=R2 может 
быть использована половина оптического выхода, другими словами, 
максимальное значение ηd составляет 50%. В реальных лазерах это значение 
лежит в пределах 30—45%. Однако если поддерживать постоянным 
произведение R1R2 и увеличивать коэффициент отражения с одной стороны, 
делая конструкцию асимметричной, то при неизменном пороговом значении 
оказывается возможным повысить ηd. Это ясно видно из формул (3.8) и (3.10). 
В последнее время начата разработка лазеров такой конструкции. 

Полупроводниковый лазер представляет собой «пороговый прибор», 
поэтому даже при неизменном токе смещения изменение температуры 
окружающей среды может привести к изменению порогового значения, а 
вместе с тем к изменению оптического выхода лазера. Эти изменения особенно 
заметны в приборах с высоким дифференциальным квантовым выходом. 
Следовательно, при использовании этих приборов в системах оптической 
связи, к ним необходимо добавить схему автоматической регулировки 
мощности, которая обеспечивала бы постоянство оптического выхода. 
Оптический выход с одной стороны используется в качестве монитора. 
Температурная зависимость порогового значения приближенно выражается 
следующей формулой: 

  (3.11) 
где Т0 — характеристическая температура, которая у AlGaAs/ /GaAs-лазера 
лежит в пределах 130—180 К, а у GalnAsP/InP-лазера — при комнатной 
температуре лежит в пределах 50— 70 К. 
 

 



3.4. Лазеры с селекцией поперечных мод и с полосковой геометрией 
 
Полупроводниковый лазер, в котором область генерации (активная 

область) выполнена в виде полоски, называется полосковым лазером. Такая 
конструкция обеспечивает уменьшение рабочего тока и осуществление 
селекции поперечной моды в направлении, параллельном рn-переходу. 

Как и в контактном полосковом лазере, состав лазерного кристалла 
однороден в горизонтальном поперечном направлении, а свет 
распространяется в соответствии с распределением усиления. Такая 
конструкция носит название полоскового лазера с управляемым усилением.  

 
Рис. 3.8 Полосковые лазеры с управляемым усилением с полоской, 

изготовленной инжекцией протонов (а), и с Планерной полоской (б): 1 — 
область-инжекции протонов; 2 — электрод; 3—активный слой; 4—подложка; 5 
— р+ -область диффузии Zn. 

 
Существуют две конструкции полосковых лазеров с управляемым 

усилением: лазеры, полоска которых изготовлена методом протонной бом-
бардировки, и лазеры с планарной полосковой структурой, приведенные на 
рис. 3.8. 

В лазерах первой конструкции ограничение тока достигается путем 
протонного облучения всех частей, кроме полоски, которые становятся 
полуизолирующими. Планарная полосковая структура формируется таким 
образом, что верхний слой ее представляет собой слой n-типа и только часть 
полоски путем селективной диффузии цинка преобразуется в р-тип. При 
приложении напряжения в прямом направлении между верхним слоем n-типа и 
покрытием p-типа возникает обратное смещение, благодаря чему ток будет 
протекать только в области диффузии цинка. 

Зависимость между током и оптическим выходом лазера с управляемым 
усилением и шириной полоски 10—20 мкм нелинейна – видны изломы в 
характеристике. В окрестности этих точек излома возникают различные 
нестабильные явления, которые являются большой помехой при практическом 
использовании лазеров. До 1976 г. причины этих явлений были недостаточно 
выяснены. Нелинейность характеристики проявляется главным образом в виде: 
1) изменения направления оптического выхода в зависимости от значения тока, 
2) резкого увеличения шумов, 3) ухудшения модуляционной характеристики и 
возникновения релаксационных колебаний в виде всплесков. В результате 
проведенных исследований было установлено, что источником этих 
неприятностей является нестабильность поперечных мод. Введение 
распределения коэффициента преломления в горизонтальном поперечном 
направлении и стабилизация поперечных мод позволили получить линейную 
характеристику L—I и достигнуть устойчивой лазерной генерации. Можно 



сказать, что это был большой шаг в истории развития полупроводниковых 
лазеров. 

 
Рис. 3.9. Изломы в L—I-характеристике лазера (а), распределение усиле-

ния (б) и распределение мод (в). 
 
Как видно из рис. 3.10.б, распределение усиления для точки А, 

расположенной в окрестности порогового значения, постоянно по всей длине 
полоски, а для точки В это распределение имеет провал, обусловленный 
искажениями; в окрестности этой точки возрастает коэффициент усиления 
моды первого порядка большой интенсивности света, возникает переход 
генерирующей поперечной моды с основной моды в моду первого порядка. 
Лри этом процессе поперечное сечение основной моды сужается, свободно 
перемещаясь в поперечном направлении либо вправо, либо влево и вбирая 
окружающие потери, в результате чего оптический выход лазера достигает 
насыщения. 

В соответствии с распределением мод в центральной части полоски 
возникает резкое увеличение вынужденного излучения, что вызывает 
локальное уменьшение концентрации носителей в этой части полоски и 
приводит к искажению распределения усиления. Это явление носит название 
пространственного выгорания дырок. 

Если сузить ширину полоски W, то даже в лазере с управляемым 
усилением оказывается возможным повысить оптический выход Lc, при 
котором возникают изломы. Это обусловлено тем, что при диффузии 
носителей в поперечном направлении образуется неоднородность 
концентрации носителей. Если W≤5 мкм, то Lc≥10 мВт и получается 
практически линейная характеристика L—I. 

Лазер, имеющий распределение коэффициента преломления, 
сосредоточенное в направлении, параллельном поверхности перехода, 
называется лазером с управляемым коэффициентом преломления. Путем 
усиления световодного эффекта по сравнению с искажениями 
 



 
Рис. 3.10. Структура лазеров с селекцией поперечных мод: а — ВН-лазер 

со скрытой гетероструктурой; б — TJS-полосковый лазер с поперечным рп-пе-
реходом; в — пленарный полосковый CSP-лазер с канализированной под-
ложкой; г — плосковыпуклый PCW-лазер. 

 
в распределении усиления и отсечки высших мод достигается получение и 
поддержание одной устойчивой основной поперечной моды вплоть до 
высокого уровня инжекции. Существуют различные конструкции лазеров с уп-
равляемым коэффициентом преломления. На рис. 3.10 приведены четыре 
основные конструкции таких лазеров. 

Лазер со скрытой гетероструктурой (ВН-лазер) представляет собой 
конструкцию, в которой активную область в виде полоски шириной 1—3 мкм 
со всех сторон окружают материалом с большой шириной запрещенной зоны. 
В результате разности в коэффициентах преломления активной области и слоя 
покрытия образуется световод. Полученный гетеробарьер удерживает 
инжектированные носители, другими словами, не происходит растекания их 
впоперечном направлении, благодаря чему достигается снижение порогового 
значения тока и повышение КПД. Пороговое значение тока обычно составляет 
10—30 мА. 

В полупроводниковом полосковом лазере с поперечным рn-переходом 
(TJS-лазер) в направлении толщины пленки формируют не рn-переход, а 
двойную гетероструктуру n-типа, а рn-переход формируют в поперечном 
направлении путем диффузии цинка. Так как инжекция носителей в рn-переход 
на GaAs возникает при более низком напряжении по сравнению с рn-
переходом в слое покрытия из AlGaAs, то ток будет втекать в активный слой из 
GaAs. С помощью двойной гетероструктуры и рn-перехода свет будет 
удерживаться в области размером  мкм2. Пороговое значение тока 
составляет порядка 20 мА. 

Планарный полосковый лазер с канализированной подложкой (CSP-лазер) 
изготовляется путем вырезания в подложке канавки, на которой затем 



осуществляют эпитаксиальное выращивание из жидкой фазы с достаточно 
тонким слоем покрытия во внешней части канавки. Так как подложка из GaAs 
непрозрачна для генерируемых длин волн, то вне канавки имеет место сильное 
поглощение света, возникает разность потерь. Используя эту разность потерь, 
формируют поперечную моду. Пороговое значение тока равно 60—80 мА. 

Плосковыпуклый световодный лазер (PCW-лазер) представляет собой 
конструкцию с плоским активным слоем, но со ступенчатым или 
линзообразным изменением толщины соседних, световодных слоев. Так как с 
увеличением толщины световода эквивалентным образом возрастает 
коэффициент преломления, то в горизонтальном поперечном направлении 
возникает распределение эквивалентного коэффициента преломления. 

К этому семейству лазеров наряду с лазерами с управляемым 
коэффициентом преломления относится и лазер с ограничением тока для 
эффективной инжекции тока в область светового излучения. 

Конструкции лазеров, приведенные на рис. 3.6, а, б и г не зависят от вида 
материала. Однако конструкция, приведенная на рис. 3.10, в, принципиально 
должна иметь подложку, изготовленную из материала, поглощающего 
лазерное излучение. Кроме того, в CSP- и PCW-лазерах можно в некоторой 
степени уменьшить светопроводимость в горизонтальном поперечном-
направлении, что позволяет в отличие от лазеров со скрытой гетероструктурой 
увеличить ширину полоски до 5—8 мкм и получить большую мощность 
излучения, которая достигает порядка 10 мВт без сокращения срока службы 
лазера. 

Теоретически если можно в достаточной степени стабилизировать одну 
поперечную моду, то можно надеяться на создание лазеров и с одной только 
продольной модой. В практически используемых сейчас лазерах с 
управляемым коэффициентом преломления стало достаточно легко получить 
одномодовый спектр генерации как это видно из рис. 3.11.  

 



 
Рис. 3.11. Спектр генерации лазера с управляемым коэффициентом пре-

ломления. 
 
3.5. Статические характеристики полупроводниковых лазеров 
 
В спектре лазера с управляемым коэффициентом преломления в 

окрестности порогового тока, как видно на рис. 3.11 появляются 
многочисленные продольные моды, однако при оптическом выходе свыше 1—
2 мВт возрастает интенсивность только одной продольной моды и возникает 
генерация только одной продольной моды, т. е. происходит сужение спектра. 
На рис. 3.12 приведены зависимости тока инжекции от интенсивности света 
для моды генерации и соседней резонансной моды. В области выше порогового 
тока интенсивность основной моды генерации монотонно возрастает, а 
интенсивность света соседней резонансной моды в окрестности порогового 
тока достигает насыщения и в дальнейшем в зависимости  от типа лазера, как 
показано на рисунке, постепенно уменьшается. Это связано с тем, что при 
возникновении генерации 
 



 
Рис. 3.12. Зависимость интенсивности света для моды генерации и 

соседней резонансной моды от тока инжекции. 
 

 усиление соседней моды сдерживается действием фотоэлектрического поля 
моды генерации. При высоком уровне инжекции отношение интенсивностей 
света моды генерации и соседней моды достигает порядка 103, т. е. резко 
возрастает монохроматичность света. В отличие от этого в •спектре генерации 
узкополоскового лазера с управляемым усилением возникают многочисленные 
продольные моды. Это можно объяснить тем, что доля спонтанного излучения 
в моде генерации у лазеров с управляемым усилением оказывается больше по 
сравнению с лазерами с управляемым коэффициентом преломления. 

Если увеличивать ток инжекции, то, как видно из спектра, приведенного 
на рис. 3.11, мода генерации совершает последовательный перескок на 
продольную моду с большей длиной волны. Это обусловлено тем, что при 
повышении температуры активного слоя кривая усиления сдвигается в сторону 
более длинных волн. На рис. 3.13 показана температурная характеристика длин 
волн излучения лазера. Длина волны излучения при изменении температуры 
окружающей среды периодически перескакивает на несколько десятых долей 
нанометра в направлении 

 
 

 
Рис. 3.9. Температурная зависимость длины волны λ, излучения лазера. 

 



более длинных волн. Усредненное изменение длины волцы для AlGaAs-
лазеров составляет 0,3 нм/°С, а для GaInAsP-лазеров — 0,4—0,5 нм/°С. Даже в 
области отсутствия перескока моды длина волны излучения лазера понемногу 
смещается в сторону более длинных волн. Это зависит от температурного 
коэффициента показателя преломления и составляет приблизительно 0,1 нм/°С. 
Длина волны продольной моды определяется условием резонанса лазерного 
резонатора, которое представляется в виде 

  (3.12) 
где β — постоянная распространения, равная  (2π/λ)-neq, neq — эквивалентный 
коэффициент преломления. 

Таким образом, величина скачка продольной моды составляет 

  (3.13) 
где neff — эффективный коэффициент преломления, который, если принять во 
внимание дисперсию показателя преломления в зависимости от длины волны, 
будет представляться следующим выражением: (neq—λ·dneq/dλ). Можно 
считать, что для AlGaAs-лазера  = 4,2, а для GaInAsP-лазера neff = 3.8. 

Картина поля в дальней зоне для выходного пучка полупроводникового 
лазера, символически показанная на рис. 3.14, представляет собой эллипсоид, 
расширяющийся в направлении, перпендикулярном поверхности перехода. Это 
связано с тем, что ширина полоски, равная 2—20 мкм, много больше толщины 
d активного слоя, которая меньше 0,5 мкм. Угол расходимости светового пучка 
в направлении, перпендикулярном поверхности перехода,  = 30—60°, а в 
направлении, параллельном поверхности перехода,   = 10—30°. Поэтому для 
осуществления связи с оптическим волокном необходимо использовать 
цилиндрические линзы и другие приборы. 

 
 
 



 
Рис. 3.15. Пример расчета угла расходимости  выходного пучка по-

лупроводникового лазера по уровню половинной мощности. Кружком от-
мечены экспериментальные значения при λ=1,31 мкм. d/λ — отношение 
толщины активного слоя к длине волны. 

 
На рис. 3.15 показаны зависимости между углом расходимости лазера  в 

направлении, перпендикулярном поверхности перехода, и толщиной активного 
слоя, где параметром является относительная разность коэффициентов 
преломления Δ. При существенном уменьшении толщины активного слоя 
поперечные моды расползаются в слой покрытия, возрастает диаметр пятна, 
поэтому с уменьшением d будет уменьшаться угол расходимости. Например, 
если  положить равным 8,7%, то при d = 0,05 мкм 01 оказывается равным 30°. 
Кроме того, при = 30° толщина d с уменьшением Δ будет возрастать. Так 
как в ВН-лазере со скрытой гетероструктурой ≈30°, то оказывается 
возможным получить картину поля в дальней зоне в виде круга. 

В лазерах с управляемым усилением возникает астигматическая разность, 
обусловленная различием в положении наблюдения выходного пучка в 
направлениях, параллельном и перпендикулярном pn-переходу, т. е. в 
горизонтальном и вертикальном. Другими словами, изображение в 
вертикальном направлении лежит на торце прибора, так как световодное рас-
пространение происходит за счет разности в коэффициенте преломления, что 
же касается горизонтального направления, то в этом случае световой пучок 
кажется выходящим из торца на глубине 15—30 мкм в результате искажения 
волнового фронта, обусловленного управлением усиления. При наличии 
астигматической разности с помощью только одной сферической линзы 
невозможно свести выходной пучок в точку, требуется наличие 
корректирующей линзы. В лазерах с управляемым коэффициентом 



преломления положение выхода излучения совпадает с торцом прибора, 
поэтому никаких проблем не возникает. 

 
Рис.  3.16.  Импульсная  модуляция излучения  в  полупроводниковом 

лазере: а — оптический отклик; б — импульс тока. 
 
3.6. Характеристики прямой модуляции 
 
При осуществлении импульсной модуляции путем инжекции импульса 

тока в полупроводниковом лазере на форму выходного сигнала лазера, как 
показано на рис. 3.16, а, накладываются затухающие колебания с частотой 
порядка нескольких ГГц. Это связано с возникновением фазового 
запаздывания при взаимодействии света и носителей. Такие релаксационные 
колебания очень сильно ограничивают область модуляции полупроводни-
кового лазера и представляют на практике большую проблему. Следует 
отметить, что эта проблема существовала только на начальном этапе 
разработки полупроводниковых лазеров. Благодаря использованию 
узкополосковых лазеров удалось подавить эти релаксационные колебания, так 
что в настоящее время почти нет никаких проблем, связанных с ними. В 
данном разделе кратко рассматриваются основные моменты, связанные с 
непосредственной модуляцией. 

Частотный отклик промодулированного света полупроводникового лазера 
при слабом сигнале имеет вид 

  (3.14) 



 
Рис. 3.17. Пример расчета частотной зависимости модуляционной 

чувствительности (Sm(ω)/Sm(0)) ( р=1 пс,т8=3 нс, g=2-108 см-3, ξ = 0,5, A0 = 
=5-10-17 см2). 

 
где 

   (3.15) 
т. е. имеет такой же вид, как у LCR-резонансного контура электрической цепи, 
где τs и τр — соответственно время жизни носителей и фотонов, с — скорость 
света. 

На рис. 3.17 приведены примеры расчета частотной характеристики 
модуляционной чувствительности |Sm (ω)/Sm (0) |. Явление резонанса 
наблюдается, когда модуляционная чувствительность принимает максимальное 
значение  на частоте fr, fr называется резонансной частотой. При f>fг 
модуляционная чувствительность резко падает. Это значение fr становится 
критерием верхней частоты непосредственной модуляции полупроводникового 
лазера. Fp называют резонансным пиком. Частота релаксационных колебаний, 
показанная на рис. 3.16, а, почти совпадает с частотой fг. Это связано с тем, что 
релаксационные колебания возникают под влиянием лазерного резонанса. 
Высокая модуляционная чувствительность относительно составляющей 
частоты fr, заключенной в импульсном токе, приводит к выделению 
составляющей fr в промодулированном свете. Следовательно, если окажется 
возможным уменьшить Fp, то тем самым будут подавляться релаксационные 
колебания. Так как обычно ωr0τp<<1, ωr0τs>>1, то из формулы (3.14) получаем 
следующее приближенное выражение: 

  (3.16) 

 
 
Рис. 3.18. Зависимость резонансной частоты fr от тока смещения. 



 
Для удобства первое подкоренное выражение в вышеприведенной 

формуле полагают равным единице, хотя в полупроводниковых лазерах 
обычно не выполняется условие ξτpNgA0c<<1. Поэтому будем использовать 
вышеприведенную формулу (3.16) в неизменном виде. 

На рис. 3.22 приведен пример расчета резонансной частоты. Поскольку 

значение зыττ  составляет порядка 0,05 нc, т. е. невелико, то частота  равна 
нескольким гигагерцам и возрастает с увеличением тока смещения. 

В примерах расчета, приведенных на рис. 3.17, не учитывалось 
спонтанное излучение и диффузия носителей в горизонтальном поперечном 
направлении. Роль этих эффектов возрастает с уменьшением ширины полоски, 
способствуя затуханию релаксационных колебаний, т. е. эти эффекты 
становятся силами, подавляющими релаксационные колебания. Влияние 
спонтанного излучения обычно мало и его проявление незаметно. 

При генерации полупроводникового лазера концентрация носителей в 
центре полоски уменьшается и возникает диффузия носителей из краев 
полоски в горизонтальном продольном направлении к центру. При 
высокоскоростной непосредственной модуляции резкие изменения 
концентрации носителей в центре компенсируются за счет диффузионного 
отклика, который сдерживает изменение концентрации носителей. В 
результате сдерживается изменение усиления и подавляются релаксационные 
колебания. На рис. 3.19 (кривая а) приведена вычисленная зависимость между 
резонансным пиком Fp и шириной полоски W с учетом диффузии носителей. 
Длину диффузии носителей La полагали равной 2 мкм. С уменьшением 
ширины полоски резонансный пик уменьшается и при W≈Ld Fp принимает 
минимальное значение. Другими словами, при ширине полоски порядка длины 
диффузии силы диффузионного сдерживания оказываются наиболее 
эффективными. На рис. 3.19 (кривая б) приведены результаты экспериментов 
относительно глубины релаксационных колебаний , которые показывают, 
что с уменьшением ширины полоски происходит полное подавление 
релаксационных колебаний. При ширине полоски 10 мкм наблюдаются 
значительные релаксационные колебания, а при ширине полоски порядка 2 
мкм релаксационные 

 
 



 
Рис. 3.19. Подавление релаксационных колебаний за счет диффузии 

носителей в поперечном направлении. Сплошная линия соответствует 
расчетным значениям Fp(I/Ith=2; τs/тp=103; Ld=2 мкм), пунктирная - 

экспериментальным значениям A
BM r = . 

 
колебания полностью прекращаются и значение  оказывается равным нулю. 
На практике сама схема накачки также оказывает сдерживающее влияние на 
релаксационные колебания, так что подавление релаксационных колебаний 
нельзя отнести полностью за счет диффузии носителей. Имеет место 
совместное действие ряда факторов. 

Если полупроводниковый лазер работает в режиме постоянного тока, 
легко возникает только одна продольная мода, однако если осуществлять 
непосредственную гармоническую модуляцию, то, как видно из примеров, 
приведенных на рис. 3.20, число генерируемых продольных мод 
увеличивается. Это связано с тем, что одновременно с модуляцией происходит 
резкое изменение усиления в активном слое и при большом числе продольных 
мод усиление постепенно превышает потери в резонаторе. Это уширение 
спектра называют динамическим уширением спектра. Динамическое уширение 
спектра зависит также от частоты модуляции, однако если рассматривать 
максимальное значение (значение на резонансной частоте), то для AlGaAs-
лазера это уширение будет порядка 2 нм, а для GaInAsP-лазера с длиной волны 
1,5 мкм оно будет порядка 10 нм. 

Уширение спектра становится серьезной проблемой в случае, когда полоса 
передачи ограничена шириной спектра источника светового излучения, как, 
например, в системе оптической связи на длине волны 1,5 мкм. Для решения 
этой проблемы в 



 
Рис. 3.20. Уширение спектра при модуляции излучения GaInAsP/InP-

лазера со скрытой гетероструктурой (Ith=63 мА; I/Ith =1,2; глубина модуляции 
m=100%). 

 
настоящее время ведутся разработки динамического одномодового лазера, в 
котором можно будет поддерживать одномодовый режим даже при 
осуществлении модуляции. 

 
3.7. Динамический одномодовый лазер 
 
Динамические одномодовые лазеры можно классифицировать так, как это 

показано на рис. 3.21. На рис. 3.21, а представлен лазер с распределенным 
отражением (DBR-лазер), представляющий собой конструкцию, в которой к 
внешнему световоду с малыми потерями, связанному с активной областью, 
присоединена решетка, формирующая избирательность коэффициента 
усиления в зависимости от длины волны. В конструкции, показанной на рис. 
3.21,б, оказывается возможным осуществлять необходимую для генерации 
лазера оптическую обратную связь даже при формировании решетки внутри 
активного слоя. Эта конструкция носит название лазера с распределенной 
обратной связью (DFB-лазер). На рис. 3.21, в представлена конструкция 
двухрезонаторного лазера, в которой соединены два лазерных резонатора 
различной длины. В этих конструкциях добротность Q резонатора различна 
для разных мод и может быть повышена для нужной резонансной моды. Из-за 
разности в 



 
Рис. 3.21. Виды динамических одномодовых лазеров: а — DBR-лазер с 

распределенным отражением; б— DFB-лазер с распределенной обратной 
связью; в — двухрезонаторный лазер. 

 
Рис. 3.22. Спектр генерации при непосредственной модуляции излучения 

GaInAsP/InP-лазера с распределенным отражением (Ib/Ith = 1,2; глубина 
модуляции m=100%): а — режим постоянного тока; б— режим модуляции. 

 
значении добротности Q выбранной моды с соседними резонансными модами 
даже при резком изменении усиления при непосредственной модуляции 
поддерживается устойчивая одномодовая генерация. На рис. 3.22 показан 
спектр генерации лазера с распределенным отражением при высокоскоростной 
модуляции синусоидальным током частотой 1,6 ГГц. Из-за изменения 
коэффициента преломления активного слоя имеет место незначительное 
уширение ширины линии, однако увеличения числа генерирующих мод, как 
это наблюдается в обычных лазерах, не происходит и остается только одна 
продольная мода. 

 
 
3.8. Шумы в полупроводниковых лазерах 
 
В полупроводниковых лазерах различают следующие шумы: 1) квантовый 

шум, 2) шум токораспределения, 3) шум, обусловленный перескоком моды, 4) 
шум, обусловленный отраженным светом. Квантовый шум обусловлен 
статистическими колебаниями в процессе случайного спонтанного излучения, 
имеет пик при пороговом значении тока и периодически принимает 



максимальные значения на резонансных частотах. В лазерах, генерирующих 
большое число продольных мод, как и в лазерах с управляемым усилением, 
возникает модуляция интенсивности света, основанная на конкуренции одной 
моды с отдельными генерирующими модами. Эти шумы называются шумами 
токораспределения. Шумы, обусловленные перескоком моды, возникают в 
моменты, когда продольная мода перескакивает на следующую моду, что 
обусловливает обмен энергией между двумя модами при перескоке. На рис. 
3.19 показана характеристика интенсивности шума при неизменном смещении 
и изменении температуры в полупроводниковом лазере. Относительная 
интенсивность шума определяется следующим образом: 

  (3.16) 
где Р — средний оптический выход, ΔР — флуктуации оптического выхода, В 
— измеренная ширина полосы. 

Нижняя граница шума, приведенного на рис. 3.23, представляет собой 
квантовый шум, а пикообразные всплески — шум, обусловленный перескоком 
генерирующей моды при изменении температуры. 

Если с повышением когерентности излучения полупроводникового лазера, 
как показано на рис. 3.11, свет, отраженный от внешней точки, возвращается 
внутрь лазера, то возникает сильный шум, обусловленный флуктуацией фазы. 
Он называется шумом, вызванным отраженным светом. Доля света, вернув-
шегося после отражения от торца, по отношению к оптическому выходу лазера 
(коэффициент оптической обратной связи) оказывается высокой, лежащей в 
пределах 0,01—1%. Возникает сильный шум, достигающий RIN = 10-11. При 
значении выше 1% уровень этого шума становится на порядок выше 
квантового шума, стабилизируется и никаких шумовых пиков не возникает.  

 

 
Рис. 3.23. Шум, обусловленный перескоком моды в полупроводниковом 

лазере (при отсутствии отраженного света). RIN — относительная интенсив-
ность шума. 

 
Это связано с тем, что при увеличении отраженного света возникает 

многомодовая генерация и когерентность ухудшается. На практике подавление 
шума, обусловленного отраженным светом, осуществляют путем 1) 
использования развязывающего устройства, 2) использования лазеров с 
управляемым усилением и осуществления высокоскоростной модуляции. 



 
 

4. СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПЕРЕДАЧИ [21] 

4.1. Конструкция 
Среди светоизлучающих диодов (СИД) различают диоды для индикации, для 

оптической связи, а также обладающие высокой мощностью излучения. В данной 
главе рассматриваются диоды, используемые в оптической связи. СИД по 
сравнению с полупроводниковыми лазерами обладают более широким спектром 
излучения, полоса модуляции у них уже, а эффективность связи с оптическим 
волокном ниже. Однако не будучи «пороговым прибором:», они имеют также ряд 
преимуществ: высокая надежность (большой срок службы), простота изготовления, 
низкая себестоимость. Поэтому они находят широкое применение в качестве 
источников света в системах передачи на небольшие расстояния с шириной полосы 
до нескольких десятков МГц, например для внутренней связи в пределах здания, 
самолета, корабля, автомобиля и так далее. 

По способу вывода излучения СИД подразделяются на диоды с 
поверхностными излучателями и на диоды с торцевыми излучателями. В 
полупроводниковых лазерах обычно использу- 

 
Рис. 4.1. Структура СИД с поверхностным излучателем (а) и с торцевым 

излучателем (б): 1 — эпоксидная смола; 2 — омический контакт; 3—излучение; 4 
— оптическое волокно; 5 — подложка на я-GaAs; 6 — активный слой; 7 — 
теплоотвод; 8 — нижний омический контакт (диаметром 50 мкм), 9 — нижний 
омический контакт (ширина 65 мкм); 10 — подложка. 

 
ется двойная гетероструктура. СИД с целью упрощения конструкции и 

технологии изготовления строятся на структурах с гомопереходами. 
В СИД с поверхностным излучателем свет излучается в направлении, 

перпендикулярном поверхности перехода (рис. 4.1,а). Для улучшения отвода тепла 
от активного слоя одна сторона выращенного слоя прижимается к теплоотводу, а 
вывод излучения осуществляется со стороны подложки. Для вывода излучения 
через поглощающую подложку на арсениде галлия в AlGaAs СИД в подложке 
вырезается круглое отверстие и вводится оптическое волокно, как это показано на 
рис. 4.1, а. Такую конструкцию диода называют диодом Барраса. Известна также 
конструкция диода, в которой в ущерб характеристике теплоотвода вывод 
излучения осуществляют из выращенного слоя. В GalnAsP СИД подложка из InP 
является прозрачным окном, и при выводе излучения из GalnAsP активного слоя 



 
можно и не делать специального отверстия. Область светового излучения обычно 
представляет собой круг диаметром 50— 75 мкм. Так как площадь светового 
излучения большая, то для увеличения яркости излучения плотность тока должна 
быть высокой, в пределах от нескольких кА/см2 до 15 кА/см2. 

В СИД с торцевыми излучателями вывод излучения, выходящего из активного 
слоя, осуществляется с торца, как в полупроводниковых лазерах. Так как в этом 
случае генерируемое излучение при выводе наружу проходит через активный слой, 
то имеет место сильное самопоглощение и КПД вывода излучения не может быть 
таким же высоким, как у ранее рассмотренного типа диодов. Поэтому применяется 
следующий способ: по соседству с активным слоем формируется световодный слой 
с малыми внутренними потерями, активный слой делается тонким, порядка 0,03—
0,1 мкм. В результате свет, распространяясь в слое покрытия, имеет небольшие 
потери на поглощение. Кроме того, для предотвращения лазерной генерации 
предпринимается ряд мер: 1) увеличивается толщина активного слоя, повышается 
пороговая плотность тока Јth; 2) формируется область, в которой отсутствует 
оптическое излучение; 3) на торце наносится просветляющее покрытие. Так как 
площадь светового излучения небольшая, размером несколько квадратных микро-
метров, то и оптический выход не может быть высоким. Однако по сравнению с 
диодами с поверхностным излучателем яркость оказывается в 5—10 раз большей. 

4.2. Характеристика мощности оптического излучения 
Если ток инжекции обозначить через I, то мощность оптического излучения 

СИД Р выражается в виде 

     (4.1) 
где ηex — КПД вывода излучения, hv — энергия фотона, ηspon— КПД светового 

излучения, I/е — число носителей, инжектированных в активный слой в единицу 
времени, е — заряд электрона. 

Если время жизни излучательной и безызлучательной рекомбинации 
обозначить соответственно через г и Nr, то КПД светового излучения будет 
представляться в виде 

     (4.2) 
То есть с увеличением составляющей безызлучательной рекомбинации КПД 

светового излучения падает. 
В  ηex учитывается эффект уменьшения выводимого излучения за счет 
самопоглощения в активном слое, френелевского отражения от граней кристалла и 
полного внутреннего отражения. Так как P/hv соответствует числу излученных 
фотонов в единицу времени, то произведение ηex x ηspon выражает внешнюю 
квантовую эффективность. При этом внешняя квантовая эффективность в СИД с 
поверхностными излучателями составляет около 3%, а в СИД с торцевыми 
излучателями —0,5—1%, т. е. меньше по сравнению с лазерами. 

 



 
Рис. 4.2. Формы пучка излучения СИД с поверхностным   излучателем   (а) и с 

торцевым излучателем (б). 
 

Зависимость между током и мощностью оптического излучения в СИД, как 
видно из формулы (4.1), при постоянном ηspon носит линейный характер. 
Практически с увеличением тока инжекции из-за возрастания безызлучательной 
рекомбинации возникает нелинейность в виде выпуклости, которая особенно 
заметна в GalnAsP СИД. Причиной нелинейности являются следующие механизмы 
безызлучательной рекомбинации: 1) рекомбинация на границе раздела 
гетеропереходов, 2) утечка (просачивание) инжектированных зарядов через 
гетеробарьер, 3) оже-рекомбинация. В частности, в GalnAsP СИД ширина 
запрещенной зоны небольшая и значителен эффект Оже. Этот эффект возрастает 
пропорционально квадрату концентрации носителей, поэтому даже в Al'GaAs СИД 
с уровнем легирования, большим 5-1018 см~3, он станет весьма значительным, что 
приведет к резкому уменьшению КПД светового излучения.   

4.3. Эффективность связи с волоконным световодом                                  
Спонтанное оптическое излучение СИД является изотропным.Пучок света, 

исходящий из поверхностного излучателя, как видно из рис. 4.2, а, имеет форму 
(картину поля в дальней зоне), расширяющуюся в плоскости, и для заданного угла 
б (угол между данной точкой и нормалью к светоизлучающей поверхности) может 
быть приближенно представлен косинусоидальной зависимостью, как в законе 
Ламберта. Интенсивность падает вдвое при угле 120°. При таких больших углах 

расходимости эффективность связи с волоконным световодом мала. 

 
Рис. 4.3. Расчетные значения потерь при непосредственной связи СИД с 

оптическим волокном: А — СИД с поверхностным излучателем; Б — СИД с 
торцевым излучателем. 

 



Поэтому при мощности оптического излучения 2—5 мВт ввод в волокно даже 
при использовании линз оказывается порядка 100—300 мкВт. 

Так как в СИД с поверхностным излучателем имеет место непосредственное 
оптическое излучение, то никаких проблем, связанных с вторичным поглощением в 
активном слое, здесь не возникает. Однако из-за большого угла излучения 
заметную роль приобретает составляющая, обусловленная полным отражением от 
границы раздела с кристаллом (критический угол около 17°). Потери, 
обусловленные френелевским  отражением, также имеют место. В результате 
значение ηех теоретически приближается к 3%. 

В СИД с торцевым излучателем в направлениях, лежащих в плоскости 
перехода, как показано на рис. 4.2, б, имеет место расширение пучка излучения в 
соответствии с законом Ламберта. Вертикальное направление определяется 
распределением поперечных мод, поэтому угол излучения оказывается 
сравнительно небольшим. В связи с этим потери связи с волоконным световодом у 
СИД с торцевым излучателем оказываются на несколько децибел меньше по 
сравнению с СИД с поверхностным излучателем, как это показано на рис. 4.3. 
Однако абсолютные значения мощности оптического излучения, вводимые внутрь 
волоконного световода, оказываются небольшими, порядка 1—2 мВт, т. е. того же 
порядка, что и у СИД с поверхностным излучателем. 

Потери связи СИД с волоконным световодом, как видно из рис. 4.3, 
снижаются пропорционально квадрату числовой апертуры оптического волокна. 
Поэтому в оптических системах передачи с использованием СИД применяется 
оптическое волокно с большой числовой апертурой. 

Если в СИД с поверхностным излучателем диаметр D1 источника оптического 
излучения будет больше диаметра Df сердцевины оптического волокна, то потери 
связи будут расти пропорционально (Df/D1)*, поэтому оптимальным является 
D1≤Df. Кроме того, эффективность связи можно улучшить путем использования 
линз. Если диаметр источника оптического излучения сделать меньше диаметра 
сердцевины оптического 

 
Рис. 4.4. Типы СИД с линзами: 1— оптическое волокно; 2 — линза из InР; 3 — 

область оптического излучения; 4 — сферическая линза; 5 — эпоксидная смола. 
 
волокна, использовать линзу с кратностью увеличения М = Df/D1 и увеличить 

диаметр светового пучка до диаметра сердцевины, то эффективность связи 
окажется максимальной и приближенно будет представляться следующими 
выражениями: 

      
 



ηf = M2·NA2  (волокно со ступенчато-изменяющимся показателем преломления)  
ηf = 

2
1 M2·NA2      (волокно с распределенным показателем преломления). 

Так как M=l соответствует случаю отсутствия линзы, то из вышеприведенных 
формул видно, что эффективность связи возрастает пропорционально квадрату 
кратности увеличения линзы. На рис. 4.4, а и б приведены конструкции СИД, в 
которых используется вышеописанный линзовый эффект. 

Таким образом, с точки зрения оптической связи желательно иметь СИД с 
небольшим диаметром источника оптического излучения. 

4.4. Ширина спектральной полосы 
Если предположить, что в распределении инжектированных носителей внутри 

энергетической зоны наибольший вклад в излучение СИД вносят носители в 
энергетической полосе шириной 3kT, тогда полная ширина спектральной полосы 
на полувысоте будет иметь вид 

     (4.4) 
где h — постоянная Планка,   k — постоянная    Больцмана, Т — абсолютная 

температура. 

 
Рис. 4.5. Зависимость ширины спектральной полосы Δλ, на полувысоте от 

длины волны λ (сплошная линия соответствует расчетным значениям). 
Рис. 4.6. Модуляционная характеристика СИД. Ось ординат соответствует 

значениям |Lm(ω)/Lm(0) | в децибелах. 
 
На рис. 4.5 представлена зависимость между шириной спектральной полосы и 

длиной волны излучения, при этом сплошной линией представлена кривая, 
рассчитанная по вышеприведенной формуле. Как видно из рисунка, данные расчета 
λи эксперимента совпадают. Так, для GalnAsP СИД на длине волны 1,3 мкм  
составляет 100—110 нм, а для AlGaAs СИД на длине волны 0,85 мкм , 
оказывается равной 30—45 нм. 

 

4.5. Модуляционная характеристика 
Модуляция интенсивности излучения в СИД осуществляется путем модуляции 

тока инжекции, причем полоса модуляции ограничивается временем жизни 
 
 



инжектированных носителей. Промодулированная мощность оптического 
излучения описывается следующим выражением: 

     (4.5) 
На рис. 4.6 приведена модуляционная характеристика СИД. Полоса модуляции 

обычно определяется по частоте, на которой обнаружительная способность 
(~L2

m(ω)/(Lz
m(0) уменьшается вдвое, другими словами, когда имеет место 

следующее соотношение: 

    (4.6) 
При модуляции на частоте, превышающей с, концентрация носителей в 

активном слое меняется не только в зависимости от времени жизни носителей тs, 
поэтому модуляционная чувствительность, как показано на рис. 4.6, будет падать. 
Далее, следует обратить внимание на то, что в соответствии с вышеприведенной 
формулой полоса модуляции определяется влиянием двух составляющих: 
излучательной и безызлучательной рекомбинациями. 

 
Составляющая излучательной рекомбинации 1/ г пропорциональна сумме 

концентраций легирующей примеси р0 и инжектированных носителей n и 
выражается следующей формулой: 

     (4.7) 
где В — коэффициент рекомбинации. 
Если здесь положить n = τrJ/ed, то время жизни τr можно представить как 

функцию концентрации легирующей примеси p0 и плотности тока инжекции J: 

    (4.8) 
В активном слое n-типа вместо р0 в этой формуле будет n0. 
При незначительной безызлучательной рекомбинации полоса модуляции 

определяется формулой (4.8), т. е. она является функцией р0, J и d. Значение В 
определяется экспериментально и оказывается равным 5·10-11 - -2·10-10 см-3/с. На рис. 
4.7 приведены рассчитанные полосы модуляции при B=10-10см3/с. При небольшой 
концентрации примесей в активном слое полоса модуляции возрастает 
пропорционально J/d. В этом случае fс приближенно определяется выражением 

      (4.9) 
Для обеспечения быстродействия следует либо увеличивать ток инжекции, 

либо уменьшать толщину активного слоя СИД. Однако плотность тока J из-за 
теплового излучения обычно не превышает 15 кА/см2. Это значение в СИД с 
диаметром источника излучения 50 мкм и толщиной d=l мкм соответствует току 
I≈300 мА. Частота fс при этом равна 50 МГц. 

С другой стороны, при высокой концентрации примеси полоса модуляции 
расширяется. В этом случае, как видно из рис. 4.7, зависимость fc от J/d исчезает и 
fc≈ (B/2π)p0. На рис. 4.8 показана зависимость между fc и концентрацией примеси. 
Если концентрация примеси р0≥1019см-3, то быстродействие СИД может достичь 
частот порядка нескольких сотен МГц. 



  
Рис. 4.7. Зависимость полосы модуляции от плотности тока инжекции. 

Пунктирная кривая получена на основании формулы (4.9): В=10-10 cм3/с; d — 
толщина активного слоя; диаметр источника излучения 50 мкм. 

 
Рис. 4.8. Зависимость полосы модуляции от концентрации примеси р0 (J/d=5 

кА/см2/мкм; пунктирная линия построена по приближенной формуле fс=(В/2π)р0). 
 
Однако с повышением концентрации примеси возникают проблемы, 

связанные с резким возрастанием безызлучательной рекомбинации и уменьшением 
КПД источника излучения. Имеется сообщение о том, что при использовании Ge в 
качестве примеси значение произведения fс·ηspon, которое может быть названо 
показателем добротности, достигает максимума при концентрации примеси 3-
1018см-3.  

Приведенная на рис. 4.9 зависимость максимальной мощности излучения от 
полосы модуляции для реальных СИД с поверхностными излучателями 
показывает, что в быстродействующих диодах с увеличением полосы мощность 
излучения резко падает. Поскольку в СИД и эффективность связи с волокном также 
оказывается низкой, то стремление иметь по возможности большую мощность 
излучения, приводит к изготовлению таких диодов, в которых fe составляет 
несколько десятков мегагерц. 

 



 
 

 
Рис. 4.9. Зависимость между максимальной мощностью излучения L, мвт и 

полосой модуляции fc, МГц (I= 300 мА, D1=50 мкм). 



5. ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ МОДУЛИ [1, 5, 13, 15, 20] 
 
5.1 Оптические передающие модули цифровых ВОСП 

 
Передающий модуль является составной частью линейного тракта ВОСП. В нем 

происходит преобразование электрического сигнала в оптический. K передающим 
оптическим модулям предъявляется ряд требований, характеризующих их работу: 

1. Эффективное преобразование электрического сигнала в оптический.  
 2. Стабильная работа  схемы  при  воздействии  внешних  

дестабилизирующих факторов и деградации характеристик излучающего элемента. 
3. Доступность элементной базы. 
4. Простота и надежность схемы. 
Передатчики на светодиодах отличаются простотой, так как зависимость 

мощности выходного излучения от тока возбуждения световода практически 
линейна и мало изменяется во времени. Поэтому в передатчиках на СД как правило 
отсутствуют сложные схемы стабилизации параметров и возможно применение 
простых импульсных схем (ключей, триггера Шмидта и т. д.) для накачки светодиода 
током с заданной амплитудой. 

При реализации передающих модулей на полупроводниковых лазерах 
необходимо применять различные схемы автоматического управления лазера для 
стабилизации его параметров, отличающихся различной степенью сложности, причем 
во все случаях требуются какие-то средства контроля выходных характеристик прибора. 

При разработке структурной схемы ПОМ необходимо рассмотреть несколько 
вариантов построения передающих оптических модулей и выбрать наиболее 
оптимальный. Известны следующие основные схемы. 

Схема, стабилизирующая среднюю мощность излучения представлена на рис. 
5.1. Она состоит из импульсного модулятора (ИМ), регулируемого генератора тока 
(РГТ), интегратора, нагрузки фотодетектора (Rн), дифференциального усилителя (ДУ), 
сравнивающего сигнал управления с опорным значением (Uоп). Принцип ее работы 
основан на поддержании средней мощности излучения путем регулировки тока смещения 
(Iсм) лазера. 

 



 
Рис. 5.1 

 

На рис. 5.2 показаны энергетические характеристики лазерного диода при 
различных температурах 

 

      
Рис. 5.2 
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Из рисунка видно, что с ростом температуры характеристика лазерного 
диода смещается. При этом возрастает пороговый ток и практически не изменяется 
наклон рабочего участка. 

Другим дестабилизирующим фактором является деградация параметров 
лазерного диода при его старении, которая приводит к изменению наклона рабочего 
участка. 

При этом для поддержания постоянства разности пиковой и остаточной мощностей 
требуется регулировать импульсный ток накачки. 

 

Рис. 5.3 

На рис. 5.3 изменение характеристики лазерного диода при его старении 
показано упрощенно без учета неизбежного при этом изменения порогового тока.  

Достоинства: 
• простота; 
• не требует быстродействующего фотодиода в цепи обратной связи; 
• устойчивость схемы (поскольку в схеме имеется одна петля обратной связи). 

Недостатки: 
• может быть использована только при сбалансированных линейных кодах 

(у которых постоянная составляющая колеблется в небольших пределах); 
• при пропадании  сигнала возможно подача на вход лазера тока, значение 

которого больше допустимого; 
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• отсутствие    стабилизации    импульсной    мощности    приводит    к 
необходимости использовать  большой первоначальный  импульсный 
ток накачки (Iн).  

На рис. 5.4 показана схема стабилизации смещения вблизи порога. 

 

 
Рис 5.4 

 
В этой схеме первый интегратор определяет среднее значение входного 

сигнала. Второй интегратор определяет среднее значение сигнала, снятого с 
оптического детектора. Разность напряжений, полученная на выходе операционного 
усилителя, поступает на регулируемый генератор тока, который поддерживает ток 
смещения лазера в предпороговом режиме.  

Достоинства: 
• простота; 
• не требует быстродействующего фотодетектора обратной связи; 
• при     пропадании     входного     сигнала     схема     излучает     мощность, 

соответствующую предпороговому режиму; 
• устойчивость схемы; 
• используется при любых кодах и форматах кода; 
• отсутствуют скачки оптической мощности при пропадании сигнала на 

входе. 
Недостатки:  

• не регулируется импульсная мощность.  
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На рис. 5.5 представлена схема регулировки тока смещения и тока накачки. 
Первый пиковый детектор позволяет регулировать Iн,  второй пиковый детектор - 
Iсм. 

 
Рис. 5.5 

Схема включает: 
РУ - регулируемый усилитель; 
ПД1 - пиковый детектор, определяющий Римп.; 
ПД2- пиковый детектор, определяющий Ртемн.; 
ШУ - широкополосный усилитель; 
ИМ – импульсный модулятор; 
РГТ – регулируемый генератор тока; 
Rn – сопротивление нагрузки фотодетектора. 

 
Достоинства: 

• стабильность всех характеристик; 
• работает при любом цифровом входном сигнале.  

Недостатки: 
• наличие двух цепей регулировок приводит к уменьшению устойчивости 

схемы; 
• необходим быстродействующий фотодиод в цепи обратной связи; 

необходим широкополосный усилитель. 
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На   рис.   5.6   представлена   схема   стабилизации   оптической   мощности   с 

использованием пилот сигнала. 

  

Рис. 5.6 

Г - генератор пилот-сигнала; 
ДМ – демодулятор; 
НУ - низкочастотный усилитель. 
Ток смещения в этой схеме поддерживается в предпороговом режиме с помощью 

пилот    сигнала,    средняя    составляющая    выходного    оптического    сигнала 
используется для регулировки импульсной мощности.  

 
Достоинства: 
• нет необходимости в быстродействующем диоде в цепи ОС. 
Недостатки: 
•   наличие   демодулятора,   генератора   снижает   полезную   (передаваемую) 

мощность; 
•   более сложное схемное решение; 
•   необходимо наличие информационного сигнала на входе или генератора 

замещения сигнала. 
Известно, что время задержки при выключении лазера зависит от порогового 

тока и тока смещения, поэтому его можно использовать для контроля одной 
величины посредством другой. На рис. 5.7 приведена схема регулировки времени 
задержки при включении. Она состоит из импульсного модулятора (ИМ), 
полупроводникового лазера, генератора стабильности длительности импульсов (ГИ), 
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двух интеграторов, регулируемого генератора тока (РГТ), дифференциального 
усилителя, осуществляющего вычитания сигналов интеграторов, схема сравнения 
длительностей входного и выходного оптических импульсов (СС). 

 

Рис. 5.7 

Схема контролируют время задержки оптического импульса при включении и 
задает ток смещения, пропорциональный времени задержки, обеспечивая таким 
образом нахождение полупроводникового лазера в предпороговом режиме.  
 

5.2 Оптические передающие модули аналоговых ВОСП 
 
На рис. 5.8 представлены некоторые принятые в настоящее время схемы 

линеаризации. Уено и Каджитани добились снижения искажений на 12 и 4 дБ на 
второй и третьей гармониках, воспользовавшись отрицательной обратной связью (рис. 
5.8, а). Практическая реализация этой схемы затрудняется наличием задержки в 
контуре обратной связи и необходимостью применения очень широкополосных 
усилителей для получения хорошей фазовой характеристики (на частоте / фазовая 

задержка , где   – частота усилителя, на которой его коэффициент 
усиления равен единице). 
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Рис. 5.8. Схемы линеризации для устройств возбуждения СИД: 
а - линеризованное устройство возбуждения с отрицательной обратной 

связью; 
б – компенсация с прямой связью; в – квазипрямая компенсация; г – 

структурная схема устройства фазоразностной модуляции для подавления второй 
гармоники; д – структурная схема устройства для линаризации путём введения 
предварительно искажённого сигнала и схемы предварительного искажения ДФ и ДУ 

 
 
 
 



Схема с прямой компенсацией (рис. 5.8, б), описанная Страуссом и Сцентейзи, 
может, в принципе, устранить все виды искажений. Эта схема пригодна для передачи 
сигналов изображения в полосе групповых частот, где требуется коррекция изменения 
эффективности вследствие колебаний температуры перехода, а также для систем связи 
с частотным уплотнением, где линеаризация должна осуществляться в широкой 
полосе частот. Эта схема нуждается в двух идентичных СИД. Искажения оптического 
сигнала, обусловленные первым СИД, детектируются путем сравнения выходного 
сигнала монитора с входным сигналом задерживающего устройства, и получаемый в 
результате компенсирующий сигнал направляется тем или иным способом в световод 
с помощью второго СИД и световодного устройства связи, имеющего ответвления. 

Те же авторы предложили компромиссный и несколько более простой метод 
квазипрямой связи, упрощающий трассировку световодов (рис. 5.8, в). В этом случае 
требуются два очень близких по своим характеристикам'СИД. Нелинейный сигнал на 
выходе одного прибора используют для получения предварительно искаженного 
сигнала, необходимого для линеаризации второго СИД, который затем соединяют с 
передающим световодом. 

Схема фазоразностной модуляции, описанная Страуссом и Сцентейзи и 
показанная на рис. 5.8,  г, позволяет исключить вторую гармонику с помощью двух 
диодов, имеющих идентичные характеристики. Таким путем можно устранить 
гармоники более высокого порядка, но при этом для исключения каждой следующей 
гармоники требуется удвоение числа источников излучения. 

Схемы предварительного искажения (рис. 5.8, д), предложенные Асатани и 
Кимурой, обеспечивают селективную компенсацию ДУ и ДФ при различных токах, 
что позволяет осуществить линеаризацию при глубокой амплитудной модуляции. 
Этот метод не нуждается в применении дополнительных оптических устройств и, по-
видимому, является самым простым из всех рассмотренных выше. Однако его 
эффективность снижается при передаче сигнала изображения в полосе групповых 
частот из-за относительно инерционного и кумулятивного характера изменений 
температуры на низких частотах, и подобно всем другим методам за исключением 
метода отрицательной обратной связи он не в состоянии компенсировать изменения 
характеристик приборов, которые могут возникнуть в течение их рабочего срока 
службы. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
6. ФОТОДИОИДЫ [1, 5, 20, 21] 

6.1. Лавинный и pin-фотодиоды 
В быстродействующих фотоприемниках с полосой частот до нескольких 

гигагерц применяются фотодиоды (ФД) с pin-структурой и лавинные фотодиоды 
(ЛФД).  

ФД с pin-структурой состоит из n+-подложки, слаболегированного слоя   (i-
слоя)   и тонкого Р+-СЛОЯ толщиной до 0,3 мкм. При приложении обратного сме-
щения обедненный слой распространяется на весь i-слой собственной  
проводимости.   В   результате  уменьшается    емкость перехода, расширяется 
область поглощения света и повышается чувствительность    ФД. Падающий свет, 
затухая по экспоненциальному закону в зависимости от значения коэффициента 
поглощения α, вызывает появление фотовозбужденных носителей заряда. 
Фотовозбужденные носители, появившиеся в обедненном слое, ускоряются 
электрическим    полем    обедненного слоя (≥103В/см) до скорости насыщения 
дрейфа (~107 см/с). Эту область называют областью дрейфа. Так как фотовозбуж-
денные носители за пределами обедненного слоя в р+- и  n+-слоях движутся за счет 
диффузии, то их скорость движения, равная ≈104 см/с, оказываетя на три порядка 
ниже скорости дрейфа. Этот диффузионный ток является причиной ухудшения 
быстродействия  ФД,  которое  проявляется    в  виде    «хвоста» импульсной 
характеристики. Поскольку эти фотовозбужденные носители перемещаются на 
расстояние порядка диффузионной длины и рекомбинируют, то тем самым 
уменьшается квантовый выход. Чтобы одновременно удовлетворить требованиям 
быстродействия и высокого квантового выхода, необходимо, чтобы область 
поглощения света находилась в обедненном слое. Для этого при проектировании 
фотодиода делают р+-слой как можно тоньше, а толщину i-слоя выбирают большей 
длины поглощения света (величина 1/α). При этом, как показано на рис. 6.1, длина 
поглощения для кремния на длине волны 0,8 мкм составляет 10—20  мкм,  а  
величина    рабочего    напряжения, необходимая для получения достаточно 
широкого обедненного слоя, оказывается сравнительно    низкой — порядка  10—20 
В. 

 В  ЛФД  обедненный слой,  возникающий  при приложении обратного 
напряжения, также необходимо рассматривать    как область поглощения света; 
однако для создания ударной ионизации с помощью фотовозбужденных носителей 
рядом с рn-переходом создают область с высоким значением напряженности 
электрического поля (более 105 В/см), которую рассматривают как область 
лавинного умножения. Если фотовозбужденные носители, возникшие в результате 
поглощения    света в области дрейфа, инжектировать в область лавинного 
умножения, то под действием непрерывной ударной ионизации возникнет лавинное 



умножение фотовозбужденных носителей. Обычно ЛФД, благодаря эффекту 
лавинного умножения, обладают большей чувствительностью по сравнению с 
обычными ФД. Если напряжение смещения обозначить через V,  а напряжение 
пробоя — через VB. то коэффициент умножения М приближенно может быть 

 
Рис. 6.1. Зависимости коэффициента поглощения и длины поглощения от 

длины волны. 
 
представлен эмпирической формулой Миллера: 

  (6.1) 
Он принимает различные значения в зависимости от напряжения смещения. 

При V≈VB с повышением напряжения происходит резкое увеличение коэффициента 
умножения, который может принимать высокие значения порядка M=1000. С другой 
стороны, коэффициент умножения сильно изменяется при изменении напряжения и 
температуры, что является недостатком. При этом температурный коэффициент 
изменений напряжения пробоя составляет ≈0,2%/°С. В схеме смещения ЛФД 
необходимо предусмотреть меры, которые бы устраняли влияние этих изменений. 

На рис. 6.2 приведены конструкции ЛФД и pin-ФД. Эти конструкции могут 
изменяться в зависимости от свойств материалов. Для предотвращения отражения 
света от поверхности все ФД покрываются просветляющей пленкой. Защитное коль-

цо по периметру pn-перехода служит для повышения напряжения пробоя, 
предупреждения локального лавинного пробоя (микроплазмы) и осуществления 

равномерного лавинного усиления. В кремниевом ЛФД из-за расширения 
обедненного слоя до 20 мкм и более рабочее напряжение падает. Поэтому область 
обедненного слоя формируют в виде р-(π)-слоя низкой концентрации, а лавинную 



область, требующую большой напряженности электрического поля, — как р-слой с 

 
Рис. 6.2. Конструкция ЛФД и pin-ФД: а —кремниевый ЛФД; б — GaInAs-ЛФД; 

в — германиевый ЛФД; г — р/n-ФД. 1 — просветляющая пленка; 2 — электрод 
(омический контакт); 3 — защитное кольцо; 4 — изоляция. 

 
высокой концентрацией носителей. На рис. 6.2, а приведена конструкция ЛФД со 
структурой n+πpπp+ и n+pπp+. В первом случае умеренным сдерживанием 
напряженности электрического поля в области лавинного умножения оказывается 
возможным получить широкий обедненный слой с высоким квантовым выходом. 
При этом напряжение пробоя оказывается низким, а быстродействие — высоким. 
Например, при VB=100—150 В быстродействие оказывается равным 
приблизительно 300 пс. В Ge, как видно из рис. 6.1, на длинах волн, меньших 1,5 
мкм, значение α оказывается высоким и равным 104 см-1, а длина поглощения 
становится ниже нескольких микрометров. Поэтому в Ge  ЛФД не требуется 
широкого обедненного слоя, как в Si  ЛФД, и он может быть выполнен в виде 
простой р+n-структуры, как показано на рис. 6.2, в. Однако на длинах волн, близких 
к 1,55 мкм, α уменьшается и возникает необходимость в расширении обедненного 
слоя, поэтому ФД изготавливают в виде р+nπn-структуры. Напряжение пробоя при 
этом составляет порядка 30 В, а быстродействие — порядка 200— 250 пс. В GalnAs 
ЛФД рn-переход отделен от области поглощения света и сформирован внутри слоя 
InP-диафрагмы. Лавинное умножение осуществляют внутри InP. Это связано с тем, 
что в pn-переходе в GalnAs легко возникает туннельный пробой. Диапазон 
воспринимаемых длин волн лежит в пределах 0,95—1,65 мкм, а квантовый выход 
составляет 70—80%. 



 
Рис. 6.3. Характеристика спектральной чувствительности фотоприемника. 
 
 

6.2. Характеристика спектральной чувствительности 
Если мощность оптического излучения обозначить через P0 то число падающих 

фотонов будет равно P0/hv, а число носителей, возбужденных этими квантами света, 
составит IР0, где IРо — фототек. Следовательно, если квантовый выход обозначить 
через η, то 

    (6.2) 
Квантовый выход η  представляется в виде следующего простого выражения: 

   (6.3) 
где La — ширина области поглощения света. 
По мере уменьшения коэффициента отражения от поверхности кристалла и 

увеличения ширины области поглощения света по сравнению с длиной поглощения 
повышается квантовый выход. На рис. 6.3 приведен пример спектральной чувст-
вительности фотоприемника. Граница чувствительности в области больших длин 
волн определяется шириной запрещенной зоны материала Еg, a падение 
чувствительности в области коротких волн объясняется уменьшением длины 
поглощения, поглощением света вблизи поверхности и возрастанием потерь за счет 
поверхностной рекомбинации фотовозбужденных носителей. При наличии слоя 
диафрагмы с большим значением ширины запрещенной зоны, как, например, в 
GalnAs ЛФД, можно получить почти постоянную чувствительность вплоть до края 
поглощения в слое диафрагмы. 

6.3. Быстродействие 
Быстродействие ограничено временем пробега фотовозбужденных носителей и 

постоянной времени RC-цепочки. В области дрейфа скорость дрейфа достигает ~ 
107 см/с, так что время пробега при ширине обедненного слоя 100 мкм оказывается 
небольшим, около 1 нc. При ширине несколько десятков микрометров и ниже 



получается быстродействие порядка нескольких ГГц. Электростатическая емкость 
определяется суммой паразитной емкости корпуса и емкости перехода, зависящей 
от диаметра фотоприемной части и обедненного слоя. Она составляет 1—2 пФ. 
Следовательно, если сопротивление нагрузки положить равным 50 Ом, то 
постоянная времени RС-цепочки будет составлять 50—100 пс. Однако при 
увеличении сопротивления нагрузки с целью повышения отношения сигнал/шум 
происходит снижение быстродействия. 

В дополнение к этому следует заметить, что в ЛФД быстродействие 
ограничивается также временем пробега в области лавинного пробоя τeff и 
коэффициент умножения M(f) принимает вид 

    (6.4) 
где Mo — коэффициент умножения при постоянном токе. 
 Ширина полосы fс, при которой M2(f)=M2

0/2, равняется 

     (6.5) 
и уменьшается обратно пропорционально коэффициенту умножения. В 

кремниевом ЛФД при M=100 fc оказывается порядка 1,5 ГГц. Произведение  
можно рассматривать как время нарастания коэффициента умножения, необходимое 
для достижения им значения М0 в результате повторяющейся ударной ионизации. 

 
Рис. 6.4. Темновой ток фотоприемников   (площадь фотоприемной части 4•10-5 

см2) в зависимости от ширины запрещенной зоны Еg, эВ. 
 

6.4. Темновой ток и шум лавинного умножения 
Ток, протекающий в фотоприемнике независимо от фототока, называется 

темновым током. Темновой ток представляет собой сумму обратного тока Id, 
протекающего через переход, и тока поверхностной утечки ISL. Так как темновой ток 
вызывает дробовой шум и тем самым ухудшает отношение сигнал/шум, то 
желательно, чтобы он был возможно меньшим. На рис. 6.4 приведены зависимости 



измеренных значений темнового тока от ширины запрещенной зоны материала в 
области поглощения, полученные для различных фотоприемников. Из рисунка 
видно, что при увеличении ширины запрещенной зоны уменьшается составляющая 
Id, и поэтому темновой ток резко падает. 

 Дробовой шум возникает при образовании фотоносителей за счет поглощения 
квантов света, а также в процессе лавинного умножения в ЛФД. Поэтому 
среднеквадратичное значение полного тока фотоприемника, обусловленного 
дробовым шумом, будет представляться в виде 

    (6.6, 6.7) 

 
Рис. 6.5. Зависимость коэффициента шума лавинного умножения F(M) от 

коэффициента умножения М. 

 
Рис. 6.6. Зависимость коэффициента ионизации электронов α, коэффициента 

ионизации дырок β и их отношения k от напряженности электрического поля. 



 
где F(M) — коэффициент шума лавинного умножения (коэффициент 

избыточного шума), Bf — ширина полосы пропускания усилителя, k — отношение 
коэффициентов ионизации электронов и дырок; знаменатель представляет собой 
коэффициент ионизации носителей, инжектированных в область лавинного 
умножения. В случае фотодиода в вышеприведенной формуле можно положить 
М=1. 

Так как в процессе лавинного умножения число столкновений ограниченно, то 
коэффициент лавинного умножения достигает некоторого предельного значения, а 
статистический разброс числа столкновений проявляется в виде дробового шума 
(шума лавинного умножения). Величина шума лавинного умножения определяется 
F(M). На рис. 6.5 приведены характеристики F(M), вычисленные по формуле (6.7), 
из которых видно, что F(M) возрастает с увеличением коэффициента лавинного 
умножения, но в целом имеет более низкий уровень в материалах с меньшим 
значением отношения коэффициентов ионизации. Поэтому для уменьшения шума 
необходимо, чтобы разность между коэффициентом ионизации электронов α и 
коэффициентом ионизации дырок β была по возможности большей и чтобы 
носители, инжектированные в область лавинного умножения, обладали большим 
коэффициентом ионизации. На рис. 6.6 приведены зависимости коэффициентов 
ионизации а, β и отношения k — коэффициентов ионизации носителей, ин-
жектированных в Si, Ge и InP, от напряженности электрического поля. В кремнии 
область лавинного умножения формируется инжекцией электронов в р-область при 
α>β Коэффициенты ионизации α, β сильно зависят от напряженности элект-
рического поля. Кроме того, по мере снижения напряженности разность между α и β 
возрастет. Поэтому для уменьшения шума желательно иметь умеренно низкую 
напряженность электрического поля области лавинного умножения. 

В кремнии темновой ток небольшой, порядка 10-12 А, и при k в пределах 0,05—
0,1 шум лавинного умножения тоже невелик. Ge ЛФД в области больших длин волн 
характеризуется большим значением темнового тока, значением k, близким к едини-
це, а также большим шумом лавинного умножения. Все это ограничивает 
возможность уменьшения уровня шума. Поэтому в настоящее время ведется 
разработка GalnAs ЛФД, в которых значение k примерно такое, как у InP. 



7. МОДУЛЯЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ [22] 
 
7.1. Методы модуляции 
 
Процесс модуляции состоит в изменении амплитуды, интенсивности, частоты, 

фазы или поляризации колебания несущей частоты в соответствии с 
информационным сигналом. Методы модуляции колебаний оптических частот 
отличаются от соответствующих методов для колебаний частот радиодиапазона, 
прежде всего, из-за характеристик и ограничений устройств, используемых для 
осуществления процесса модуляции. Многие модуляторы оптического диапазона 
осуществляют модуляцию оптической несущей по интенсивности (квадрат 
амплитуды электрического поля), в то время как модуляторы радиодиапазона 
осуществляют модуляцию амплитуды несущей. Так как оптические детекторы 
реагируют на интенсивность оптического колебания), аналоговая амплитудная 
модуляция находит ограниченное применение вследствие существенной 
нелинейной зависимости между модулирующим сигналом и сигналом на выходе 
детектора. В оптическом диапазоне существуют фазовые модуляторы, однако, их 
применение сильно ограничивается возможностями демодуляции; последнее 
обстоятельство обусловлено частотными нестабильностями как передающего 
устройства, так и местного гетеродинного генератора приемника. В оптическом 
диапазоне легко осуществим способ поляризационной модуляции, в радиодиапазоне 
этот способ находит весьма ограниченное применение. 

 
Таблица 7.1 Классификация методов модуляции лазерного излучения 

Тип модуляция Аналоговая Импульсная Цифровая 

Информационный 
сигнал 

Непрерывный во 
времени 

Непрерывный 
или дискретный 
во времени 

Дискретный во 
времени 

Параметр 
колебания 
несущей частоты 
(амплитуда, 
интенсивность, 
частота, фаза или 
поляризация) 

Непрерывный 
Непрерывный 
или 
квантованный 

Квантованный и 
кодированный 

Пример Модуляция по 
интенсивности 

Импульсная 
модуляция по 
интенсивности 

Кодово-
импульсная 
модуляция по 
интенсивности 

 
В табл. 7.1 классифицированы способы модуляции лазерного излучения 

(аналоговый, импульсный и цифровой). В аналоговых модуляционных системах 
амплитуда, частота, фаза, интенсивность или поляризация колебания несущей 



частоты непрерывно изменяются в соответствии с аналоговым информационным 
сигналом M(t). В импульсных модуляционных системах длительность сигнала 
несущей или момент его появления изменяются в соответствии с передаваемой 
информацией. В большинстве импульсных модуляционных систем 
информационный сигнал может быть восстановлен по значениям отсчетов M(t), 
отстоящих во времени на интервал 1/2  сек. На практике многие источники 
сигналов не имеют четкого ограничения по полосе, поэтому квантование по времени 
должно осуществляться, по возможности, на наивысшей частоте в целях 
уменьшения ошибок при восстановлении информационного сигнала. Амплитуды 
информационных отсчетов часто ограничены определенной группой уровней при 
квантовании по амплитуде, что позволяет эффективно использовать цифровые 
устройства памяти и обработки. Квантование по амплитуде требуется для всех 
цифровых видов модуляции. В цифровых модуляционных системах каждому 
квантованному отсчету сопоставляется дискретная группа символов или код. 
Обычно кодовый набор состоит из последовательности «единиц» и «нулей»; такое 
кодирование информации называется кодово-импульсной модуляцией (КИМ). 

Рис. 7.1 графически иллюстрирует принципы классификации методов 
модуляции по интенсивности. В системе аналоговой модуляции по интенсивности 
(ИМ) (рис. 7.1а), интенсивность лазерного луча прямо пропорциональна непрерывно 
изменяющемуся во времени информационному сигналу. Квантованные во времени 
отсчёты информационного сигнала показаны на рис. 7.1б. Для квантованной 
импульсной модуляции по интенсивности (ИМИ) характерно то, что интенсивность 
несущей пропорциональна квантованному значению амплитуды информационного 
сигнала в течение фиксированного интервала времени. На рис. 7.1в показана 
двоичная последовательность в виде кода, соответствующая квантованным отсчетам 
информационного сигнала. «Единицы» и «нули» двоично-кодированного 
информационного сигнала соответствуют максимуму и минимуму интенсивности 
колебания несущей частоты. 



 
Рис. 7.1. Методы модуляции оптического излучения по интенсивности: 

а) Аналоговая модуляция по интенсивности (МИ); б)  импульсная модуляция 
по интенсивности (ИМИ); в)  цифровая модуляция по интенсивности (КИМ-МИ) 

 
Рассмотрим  методы  модуляции излучения в общем виде.  Более детальный 

анализ будет дан в последующих разделах. 
Аналоговые методы. При аналоговой амплитудной модуляции (AM) амплитуда 

электрического поля оптической несущей пропорциональна амплитуде 
информационного сигнала. Аналоговая частотная модуляция (ЧМ) характеризуется 
тем, что мгновенная частота колебания пропорциональна амплитуде ин-
формационного сигнала. При аналоговой фазовой модуляции (ФМ) текущая фаза 
оптического колебания пропорциональна амплитуде информационного сигнала. 
Аналоговая модуляция по интенсивности (МИ) характеризуется тем, что 
интенсивность колебания несущей частоты пропорциональна амплитуде 
информационного сигнала. Аналоговая поляризационная модуляция (ПМ) может 
быть двух типов: линейная и круговая (циркулярная). При линейной ПМ угол 
вектора поляризации линейно-поляризованного колебания по отношению к 
опорному направлению пропорционален амплитуде информационного сигнала; при 
круговой ПМ отношение интенсивностей несущего колебания «правого» и «левого» 
поляризованных состояний пропорционально амплитуде информационного сигнала. 

Импульсные методы. Непрерывная или квантованная амплитудно-импульсная 
модуляция (АИМ) характеризуется тем, что амплитуда импульса электрического 
поля оптической частоты пропорциональна отсчету амплитуды информационного 
сигнала. Частотно-импульсная модуляция (ЧИМ) может быть непрерывная или 
квантованная. При этом виде модуляции частота несущей оптических импульсов 
пропорциональна отсчету амплитуды информационного сигнала. Импульсная 



модуляция по интенсивности (ИМИ) аналогична АИМ, однако, вместо амплитуды 
оптического сигнала изменяется его интенсивность. Непрерывная или квантованная 
широтно-импульсная модуляция (ШИМ) характеризуется изменением длительности 
оптического импульса в соответствии с отсчетом амплитуды информационного 
сигнала (начало импульса соответствует моменту отсчета). Непрерывная или 
квантованная позиционно-импульсная модуляция (ПИМ) характеризуется 
временной задержкой сигнального оптического импульса относительно опорного 
импульса; временная задержка пропорциональна отсчету амплитуды 
информационного сигнала. При счетно-импульсной модуляции (СИМ) число 
оптических импульсов короткой длительности, укладывающихся в единичный 
временной интервал, пропорционально амплитуде информационного сигнала. 

Цифровые методы. КИМ-ИМ (КИМ-АМ) — кодово-импульсная модуляция 
интенсивности (амплитуды) характеризуется тем, что интенсивность (амплитуда) 
оптического колебания максимальна, когда передается двоичный знак — «единица», 
или минимальна при передаче «нуля» в двоичном коде, соответствующем отсчету 
амплитуды информационного сигнала. КИМ-ЧМ— кодово-импульсная частотная 
модуляция (манипуляция) характеризуется дискретным сдвигом частоты    несущего    
оптического колебания, одному значению частоты соответствует «единица», 
другому — «нуль» двоичного кода, соответствующего отсчету амплитуды 
информационного сигнала. При КИМ-ФМ кодово-импульсной фазовой модуляции   
(манипуляции)   фаза несущего оптического колебания манипулируется по 
отношению к опорной фазе на фазовый   угол, равный нулю    или π рад в 
соответствии с «единицей» или «нулем» двоичного кода, представляющего ампли-
туду информационного сигнала. КИМ-ПМ — кодово-импульсная поляризационная 
модуляция (манипуляция) может быть осуществлена в двух вариантах: линейно-
ортогональном и циркулярно-ортогональном. В первом случае: «единице» в кодовой 
комбинации соответствует вертикальная поляризация колебания оптической 
частоты, а «нулю» — горизонтальная поляризация; во втором случае «единице» 
соответствует правая круговая поляризация несущего колебания, а «нулю» — левая 
круговая поляризация. 

 
 
 
7.2. Модуляция по интенсивности. 
 
Аналоговая модуляция интенсивности имеет ту особенность, что квадрат 

амплитуды электрического поля несущей пропорционален модулирующему сиг-
налу, т. е. 

     (7.1) 
 
Если колебание несущей частоты умножается на функцию  
То результирующая интенсивность несущей равна 
 



                      (7.2) 
 
Индекс модуляции по интенсивности  определяется следующим образом: 

 
где  – максимальное значение интенсивности несущей. При 

синусоидальной модуляции интенсивности несущей (рис. 7.1) имеем 

.   (7.3) 

 
Рис. 7.1. Временное и спектральное представления колебания, 

модулированного по интенсивности 
 
Уравнение (7.3) описывает идеальный случай модуляции по интенсивности. На 

практике же многие модуляторы оптического диапазона осуществляют модуляцию 
по интенсивности поля, составляющие которого имеют вид: 

   (7.4) 
и 

 

   (7.5) 
где  – физическая постоянная модулятора. В соответствии с этим  

   (7.6) 
или 

   (7.7) 
Для случая, когда  мал, выражение для модулированного колебания 

сводится к уравнению (7.2) при глубине модуляции по интенсивности менее 100%. 
Спектральное распределение при модуляции синусоидальным тоном 

 находится из уравнений (7.6) и (7.7). Составляющие поля по осям X 
и Y отличаются только знаком, поэтому для нахождения спектра достаточно 
рассмотреть одну составляющую. Составляющая по оси X при модуляции 
синусоидальным тоном запишется в виде 

 (7.8) 



Используя разложение по функциям Бесселя, получим 

(7.9) 
Отсюда видно, что спектральный состав колебания при синусоидальной 

модуляции интенсивности аналогичен спектральному составу при ЧМ. При малом 
выражение для составляющей электрического поля вдоль оси X упрощается: 

(7.10) 
Или 

   (7.11) 
Уравнение (7.11) эквивалентно уравнению для сигнала AM при 

синусоидальном модулирующем сигнале. Таким образом, частотный спектр поля, 
модулированного по интенсивности синусоидальным колебанием с малой глубиной, 
аналогичен спектру AM (или узкополосной ЧМ. 

 
7.3 Поляризационная модуляция. 
 
При линейной поляризационной модуляции фазовые углы составляющих вдоль 

ортогональных осей равны . Тогда поляризационный угол между 
амплитудами вдоль ортогональных составляющих пропорционален 
модулирующему сигналу 

    (7.12) 
где  – коэффициент пропорциональности, зависящий от физического 

принципа модуляции. 
Векторная сумма амплитуд по осям X и Y равна постоянной амплитуде поля 

     (7.13) 
Учитывая эти соотношения, получим: 

         (7.14) 
         (7.15) 

При модуляции синусоидальным колебанием выражения для составляющих 
электрического поля принимают вид:  

   (7.16) 
   (7.17) 

При разложении в ряд составляющих электрического поля получим 
модуляционный спектр. Спектр совпадает со спектром частотномодулированного 
сигнала. Укажем на недостаток систем с линейной поляризационной модуляцией. 
Если передающее или приемное устройства вращаются случайным образом или 
если флуктуации коэффициента преломления атмосферы приводят к случайным 
вращениям плоскости поляризации, то эффективность детектирования ухудшается. 



Этого недостатка лишена система с круговой поляризационной модуляцией. В 
аналоговой круговой поляризационной системе полная энергия несущей 
распределяется по двум компонентам несущей с правой и левой круговой 
поляризацией пропорционально амплитуде информационного сигнала M(t). 
Интенсивности составляющих электрического поля с правой и левой круговой 
поляризациями в идеальном случае равны: 

    (7.18) 
и 

    (7.19) 
например, если M(t) =1, то несущая полностью циркулярно поляризована; если 

M(t) =0,5, то несущая на 25% состоит из правоциркулярно поляризованного света и 
на 75% из левоциркулярно поляризованного света. Составляющие несущей с левой 
и правой круговой поляризацией могут рассматриваться индивидуально в качестве 
несущих, модулированных по интенсивности. Таким образом, частотный спектр 
колебания несущей с круговой поляризационной модуляцией совпадает со спектром 
несущей, модулированной по интенсивности. 

Круговая поляризационная модуляция существенно эффективнее, чем 
модуляция по интенсивности при одинаковой пиковой передаваемой мощности. 
Обусловлено это тем, что мощность несущей всегда передается в одном 
поляризационном состоянии или другом. В системе с модуляцией по интенсивности 
передается в среднем лишь половина потенциально возможной мощности несущей. 

В заключении отметим, что модуляция по интенсивности является основным 
видом модуляции во всех применяемых системах. 

 
7.4 Новые виды модуляции высокоскоростных цифровых ВОСП 
 
Классифицируя форматы модуляции, следует разделить их, прежде всего, по 

параметру электромагнитной волны, используемому для модуляции. Практическое 
применение нашли форматы, в которых для кодирования информации применяется 
амплитудная модуляция ASK, и форматы, использующие для этой цели фазовую 
модуляцию PSK. При этом следует иметь в виду, что ряд форматов, использующих 
амплитудную модуляцию, содержит некоторую фазовую модуляцию, которая не 
несет никакой информации. Аналогично оптические сигналы в форматах, 
применяющих фазовую модуляцию, обладают также и амплитудной модуляцией, не 
несущей самостоятельной информации. В то же время разработаны новые 
многоуровневые форматы, в которых информация кодируется как амплитудой, так и 
фазой световой волны. Модуляция, используемая в форматах такого типа, иногда 
называется квадратурной модуляцией, а для обозначения самих форматов 
используется аббревиатура ASK-PSK. Так же начаты исследования форматов, в 
которых информация кодируется модуляцией частоты FSK.  

Среди амплитудных форматов наиболее известными являются бинарные 
форматы ООК, имеющие два информационных значения мощности, 



соответствующих включенному и выключенному состоянию передатчика. В 
оптических системах связи все фазовые форматы модуляции используют 
дифференциальные фазовые методы, так как в оптическом диапазоне практически 
нецелесообразно выделять абсолютное значение фазы несущей световой волны 
принимаемого сигнала. Поэтому информация закладывается в относительный сдвиг 
фазы несущих двух последовательных импульсов. Этот фазовый сдвиг должен быть 
преобразован в амплитудную модуляцию с использованием оптических линий 
задержки и интерференции. Обозначение для этих форматов – DPSK.  

При амплитудной модуляции в системах оптической связи осуществляется 
изменение мощности оптического излучения передатчика. Исторически бинарный 
амплитудный формат был первым форматом, используемым в оптической связи, так 
как его можно получить путем прямой модуляции током накачки. Благодаря 
простоте и экономичности технической реализации бинарный ASK является самым 
распространенным форматом и в настоящее время. Прямая модуляция возможна в 
передатчиках как на основе светоизлучающих диодов, так и на основе 
полупроводниковых лазеров любого типа. В передатчиках с прямой модуляцией, в 
соответствии с информационной последовательностью, модулируется ток накачки. 
Под действием модулированного тока накачки модулируется выходная мощность 
светового излучения лазера. Такой способ реализации амплитудного формата 
является доминирующим в относительно низкоскоростных системах передачи, 
менее 2,5 Гбит/с, особенно в городских сетях и сетях доступа. Недостатком 
передатчиков с прямой модуляцией является наличие паразитной частотной и 
амплитудной модуляции, связанных с переходными процессами в 
полупроводниковых лазерах. Паразитная частотная модуляция приводит к 
увеличению искажений, связанных с хроматической дисперсией. Эффективным 
методом уменьшения паразитных эффектов является использование 
структурированных импульсов накачки, а также волокна с отрицательной 
дисперсией и полупроводниковых лазеров специальной конструкции. Современные 
передатчики с прямой модуляцией обеспечивают максимальную скорость передачи 
10 Гбит/с. Однако по дальности передачи информации и спектральной 
эффективности системы связи с такими передатчиками далеки от оптимальных. 
Существенно увеличить технические параметры системы связи позволяет 
использование передатчиков на основе полупроводниковых лазеров с непрерывной 
накачкой и внешней модуляцией.  

Наиболее популярным среди амплитудных форматов остается формат без 
возвращения к нулю NRZ. 



 
Рисунок 7.2  Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр NRZ 

сигнала 
В этом формате сигнал, соответствующий логической единице, формируется 

оптическим импульсом, длительность которого равна периоду следования символов 
T = 1/B, где B – скорость передачи. Нулю соответствует отсутствие оптического 
сигнала или сигнал меньшего уровня. В формате с «возвращением к нулю» RZ 
любой символ «1» представляет собой импульс, длительность которого T может 
варьироваться. Чтобы его сформировать, обычно из импульса NRZ с помощью 
модулятора Маха–Цандера вырезается некоторая его часть. В 10 Гбит/с сетях 
формат RZ получил широкое распространение из-за его более высокой 
устойчивости к нелинейности волокна. Эту особенность можно объяснить тем 
фактом, что, когда импульс изолирован (в отличие от NRZ), каждый «1» символ не 
зависит от своих соседей. В NRZ, последовательности «1» порождают непрерывные 
па- 
кеты световых сигналов, нестабильных при нелинейном распространении в 
периферии. Помимо «стойкости» к нелинейным искажениям при распространении, 
у сигналов RZ есть дополнительное преимущество – они более устойчивы к 
поляризационной модовой дисперсии, чем NRZ сигналы. 

 
Рисунок 7.3  Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр RZ-

сигнала 
Содержащий частотную модуляцию RZ формат - CRZ, является одним из 

самых успешных форматов. Он формируется при прохождении RZ сигнала через 
фазовый модулятор, на который подается периодический сигнал на частоте 
следования информационных сигналов. У сигнала в формате CRZ спектр шире, чем 
у RZ сигнала, что ограничивает максимально достижимую спектральную 



эффективность и, таким образом, пропускную способность. Однако этот формат 
получил широкое распространение в 10 Гбит/с подводных системах, потому что он 
значительно более устойчив к нелинейным эффектам. CRZ особенно хорошо 
противостоит внутрисимвольным нелинейным искажениям. В 40 Гбит/с системах 
преобладают межсимвольные нелинейные эффекты. Это побудило к детальному 
изучению ряда других форматов модуляции, которые, как ожидается, улучшат 
характеристики 40 Гбит/с систем передачи.  

 
Рисунок 7.4  Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр СRZ 

сигнала 
Формат RZ с подавленной несущей CSRZ, первоначально использовался в 
континентальных линиях связи со скоростью 40 Гбит/с по одному каналу. В этом 
формате дополнительный сдвиг фазы на π разделяет последовательные битовые 
такты путем дополнительной фазовой модуляции на частоте, равной половине 
частоты следования импульсов. Однако формат CSRZ не очень эффективен против 
внутриканальных нелинейных эффектов.  

 
Рисунок 7.5  Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр CSRZ 

сигнала 
 

Применяя дополнительный сдвиг фазы на π/2 к последовательным битовым 
тактам вместо π, чтобы получить RZ с дополнительным сдвигом фазы на π/2 APRZ 
формат, можно добиться более существенного снижения внутриканальных 
искажений.  



 
Рисунок 7.6  Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр APRZ 

сигнала 
 

В ряде форматов применяется усечение оптического спектра канала путем 
очень узкополосной фильтрации. Использование фильтров дает возможность 
получить сигналы с одной боковой полосой SSB или частично подавленной боковой 
полосой VSB. 

 
Рисунок 7.7 - Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр NRZ 

сигнала с частичным подавлением боковой полосы  
 

 
Рисунок 7.8 - Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр RZ 

сигнала с частичным подавлением боковой полосы  
 

Спектральная эффективность SSB и VSB форматов повышается за счет 
устранения избыточной информации, присущей NRZ и RZ форматам. Сигнал с 
частично подавленной боковой полосой, полученный узким оптическим 
фильтрованием вне центра спектра, оказался эффективным. Однако максимально 
достижимое расстояние передачи ограничивается тем фактом, что подавленная 
часть спектра канала имеет тенденцию восстанавливаться вследствие 



нелинейностей, особенно в 10 Гбит/с системах. Это предполагает использовать VSB 
фильтрование только на стороне приемника. 

С целью уменьшения полосы, занимаемой сигналом, применяется 
многоуровневое амплитудное кодирование. В этом формате N бит сигнала 
преобразуются в многоуровневый сигнал с числом уровней M, отличающихся 
амплитудой, причем M = 2N, а полный сигнал состоит из этих символов и 
преобразуется в слово, записанное бинарным кодом. Каждый символ несет в себе N 
= log2M бит информации. Таким образом, вместо передачи оптических сигналов 
единичной амплитуды с периодом T= 1/B можно передавать сигналы, принимающие 
M значений, с интервалом TN = N/B = (log2M)/B, сохраняя скорость передачи 
информации. Так как длительность импульса увеличилась от T = 1/B до TN = N/B, 
расстояние между первыми нулями в спектре передаваемого импульса уменьшилось 
от 2B до 2B/N =2B/log2M. Случай M = 2 соответствует бинарному NRZ формату, 
ширина полосы которого составляет 2B. Формирование многоуровневых сигналов 
осуществляется при помощи линейных схем, содержащих аттенюаторы и 
смесители.  

Во втором классе форматов модулируемым параметром является фаза. 
Поскольку модуляция абсолютного значения фазы в оптических системах оказалась 
затруднительной, практический интерес представляют форматы на основе 
дифференциальной фазовой модуляции - DPSK. В отличие от рассмотренных выше 
форматов, в DPSK информация содержится в разности фаз между двумя 
последовательными импульсами, при этом мощность излучения информации не 
несет.  

 
Рисунок 7.9  Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр 

двоичного DPSK сигнала с помощью модулятора фазы 
 

Предпочтительнее схема, использующая модулятор Маха–Цандера, 
настроенный таким образом, что уровни интенсивности символов «1» и «0» 
идентичны. 



 
Рисунок 7.10  Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр 

двоичного DPSK сигнала с помощью модулятора Маха-Цандера 
 

Поскольку информация содержится в изменении фазы от символа к символу, 
то сигнал, управляющий фазовым модулятором, необходимо сначала преобразовать, 
используя процедуру дифференциального кодирования. Дифференциальное 
кодирование начинается с произвольного выбора первого бита кодовой 
последовательности. На втором этапе последовательность кодируется. На третьем 
этапе кодирования последовательность преобразуется в последовательность сдвигов 
фаз, где единица представляется сдвигом фаз на π, а ноль – нулевым сдвигом фазы. 
На детекторе определяется корреляция принятого сигнала с опорным, который 
представляет собой запаздывающую на один бит версию принятого сигнала. Таким 
образом, в течение каждого интервала времени T фаза принятого символа 
сравнивается с фазой предыдущего. Если они совпадают, то детектируется 
логическая «1», а если разность фаз равна π – логический «0». Применение двух 
работающих параллельно фотодиодов в качестве приемников позволяет уменьшить 
вероятность появления ошибки и тем самым повысит чувствительность на ~3 дБ. В 
большинстве экспериментов используется DPSK модулятор в комбинации с 
формирователем RZ или CSRZ импульсов, т.е. RZ DPSK и CSRZ DPSK форматы. 

 
Рисунок 7.11 - Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр RZ 

DPSK сигнала 



 
Рисунок 7.12 - Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр CSRZ 

DPSK сигнала 
Формирование импульса может быть выполнено с помощью MZ модулятора, 

который управляется периодическим сигналом на частоте B, или на частоте B/2. В 
RZ DPSK и CSRZ DPSK форматах амплитудная модуляция является 
дополнительной и не несет никакой информации. Фаза сигнала при модуляции 
RZDPSK не отличается от соответствующей фазы при DPSK кодировании. При 
модуляции CSRZ DPSK, как и при обычном CSRZ кодировании, фаза в начале 
каждого такта скачкообразно изменяется на π. Фаза любого CSRZ DPSK сигнала 
дополняет фазу аналогичного RZ DPSK сигнала до π. При скорости передачи 40 
Гбит/с DPSK сигналы удавалось передать на большие расстояния с меньшими 
потерями, чем сигналы в других форматах.  

Двойная бинарная передача DBT – передача сигналов с использованием 
трехуровневой схемы кодирования. Одна из ее разновидностей двойная 
фазомодулированная передача PSBT. Формат PSBT был разработан с целью 
уменьшения ширины спектра сигнала. В нем используется схема кодирования с 
уровнями «0» и «–1», «1», отличающимися сдвигом фазы на π. Формат в 3 раза 
более устойчив к хроматической дисперсии, чем NRZ или чистый двойной 
бинарный. Сдвиг фазы на π в PSBT также помогает снижать вредное воздействие 
внутриканальных нелинейных эффектов на скорости 40 Гбит/с. Использование 
этого формата обеспечивает улучшение чувствительности фотоприемника и 
одновременно не ведет к снижению разности уровней детектируемых сигналов. 
Кроме того, для детектирования PSBT формата используются стандартные 
бинарные фотоприемники.  

 



 
Рисунок 7.13 – Амплитудно-фазовая диаграмма  3-символьных сигналов  

DBT (а) и PSBT (б) 

 
Рисунок 7.14 - Временные зависимости мощности и фазы, оптический спектр PSBT 

сигнала 
 

Применение популярных ASK форматов при постоянном росте количества 
передаваемой информации препятствует дальнейшему увеличению пропускной 
способности линий передачи, потому что частота модуляции электрического 
сигнала ограничена величиной 40 Гбит/c. Кроме того, высокоскоростная бинарная 
модуляция характеризуется низкой спектральной эффективностью и меньшей 
устойчивостью к дисперсии. В какой-то степени эти проблемы решает 
многоуровневое кодирование сигналов, например, четырехуровневые форматы ASK 
и PSK (или QPSK). Однако реализация четырехуровневой схемы очень сложна. 
Увеличение числа уровней значений приводит к тому, что он хуже распознается 
приемником из-за плохого раскрытия глаз-диаграммы. Наиболее действенным 
способом увеличения спектральной эффективности является использование 
многоуровневой амплитудно-фазовой модуляции, при которой информация 
кодируется как амплитудой, так и фазой сигнала. Иногда для обозначения 
амплитудно-фазовой модуляции используется термин «квадратурная модуляция».  

Формат ASK QPSK является сочетанием бинарного амплитудного ASK и 4-
символьного фазового QPSK форматов. Сигнал имеет два уровня амплитуды (E1, 
E2) и четыре уровня фазы (0, π/2, π, 3π/2). 



 
Рисунок 7.15 – Амплитудно-фазовая диаграмма 8-символьного сигнала 

ASK QPSK 
 

Не вносящий линейной частотной модуляции двухтактный модулятор Маха–
Цандера модулирует фазу непрерывной световой волны, выходящей из лазерного 
диода, заставляя ее принимать значения 0 или π. Оптический фазовый модулятор 
добавляет сдвиг фаз 0 или π/2. Таким образом, получается четырехуровневое 
фазовое кодирование. Следующим этапом добавляется NRZ или RZ амплитудное 
модулирование. Двухтактный модулятор Маха–Цандера, не вносящий чирпа, нужен 
для NRZ ASK кодирования, аналогичный прибор превращает NRZ в RZ формат. На 
границах бита RZ ASK QPSK мощность падает до нулевого значения, и поэтому 
этот формат более устойчив к хроматической дисперсии, чем NRZ ASK QPSK, что 
подтверждается результатами проведенных экспериментальных исследований. 
Устойчивость к хроматической дисперсии 30 Гбит/c RZ ASK QPSK сравним с 10 
Гбит/c RZ ASK. 

Форматы, в которых параметром модуляции является частота световой волны, 
называются частотными форматами модуляции или FSK форматами. Такой подход, 
когда используется прямая модуляция лазера с распределенной обратной связью 
DFB, считается потенциально дешевым. У FSK самая низкая восприимчивость к 
нелинейностям волокна по сравнению с DPSK, NRZ и RZ форматами модуляции. 
Однако в настоящее время FSK форматы в коммерческих сетях не используются. 
Это объясняется отсутствием быстрых перестраиваемых и относительно недорогих 
лазеров для промышленных сетей связи. Еще один формат, в котором для 
кодирования используется частота, был назван «символьной модуляцией». Он 
теоретически обладает некоторыми техническими преимуществами в системах 
дальней связи, но из-за сложности реализации нет данных о его экспериментальных 
исследованиях. 



8 ПРИЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 

 
8.1 Методы приёма оптических сигналов 
 
8.1.1. Приёмное устройство прямого детектирования 
 
В приемном устройстве прямого детектирования, показанном в виде 

блок-схемы на рис. 8.1, полезный сигнал и фоновое излучение проходят 
через оптический полосовой фильтр и затем попадают на поверхность 
фотодетектора. Дробовой шум пропорционален среднему току детектора, 
обусловленному сигналом, фоновым излучением и темновым током, 
генерируемым внутри детектора. Эти шумы складываются с тепловыми 
шумами на 

 

 
 
Рис 8.1. Блок-схема оптического приёмного устройства прямого 
детектирования: 
а) блок-схема; б) эквивалентная схема 
 

выходе приемника. Полоса частот информационного сигнала выделяется 
из дробовых и тепловых шумов низкочастотным выходным фильтром. 

М о щ н о с т ь  с и г н а л а . Принимаемый немодулированный сигнал 
несущей частоты характеризуется мгновенной интенсивностью 

 
 2 2( ) cos ( )c cC t A tω= , (8.1) 
 
где Ас — амплитуда колебания несущей частоты и / 2c cf ω π= у — 

частота несущей. 



Средняя мощность несущего колебания на поверхности 
фотодетектора может быть получена усреднением колебания по времени за 
несколько циклов несущей частоты: 

 

 21( )
2c cP C t A= =  (8.2) 

 
Поскольку оптическое излучение немодулированно, мгновенное 

значение тока фотодетектора ip и средний ток фотодетектора Ip одинаковы. 
Тогда согласно ур-нию (8.108) 

 ip=Ip=DPc, (8.3) 
где D — коэффициент преобразования интенсивности излучения в ток1). 

Мгновенное значение напряжения сигнала на выходе приемника vs 
равно 

 
 s p L c Lv Gi R GDP R= =  (8.4) 
 

где G — усиление фотодетектора по току и RL — нагрузочное 
сопротивление оптического приемника. 

Средняя мощность сигнала на выходе приемника может быть найдена 
усреднением по времени величины vs

2 за период времени, сравнимый с 
обратной величиной полосы пропускания выходного фильтра В0. Таким 
образом, мощность сигнала при немодулированной несущей выражается в 
виде 
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c L
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vS GDP R
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= =  (8.5) 

 
Это значение мощности сигнала является пиковым значением, так как 

при любой модуляции по интенсивности имеет место уменьшение 
интенсивности несущей. Как будет показано ниже [см. ур-ние (8.18)], если 
несущая частота промодулирована по интенсивности со 100%-ной 
глубиной синусоидальным сигналом, мощность сигнала равна 1/8 значения 
даваемого ур-нием (8.5). 

М о щ н о с т ь  ш у м а . Если выходной фильтр является 
низкочастотным фильтром с единичным коэффициентом передачи в 
частотном диапазоне от -В0 до В0, гц, и нулевым коэффициентом передачи 
в других частотных диапазонах, то мощность дробовых шумов выражается 
формулой Шоттки (табл. 8.1): 

                                                           
1 В этой главе D=

q
hfc

η
 



 
 2

02 ( )H P B D LN qG I I I B R= + +  (8.6) 
 

где ID — средний темновой ток детектора; 
IB — средний ток детектора, обусловленный присутствием фонового 
излучения и связанный с мощностью фонового излучения РB выражением1 
 

 B BI DP= . (8.7) 
 
Согласно формуле Джонсона (табл. 8.1) мощность тепловых шумов 

равна 
 
 04TN kTB=  (8.8) 
 
На рис. 8.2 показаны спектры сигнала и шума в оптическом 

приемнике прямого детектирования при произвольном спектре мощности 
сигнала. 

 

 
 
Рис 8.2. Спектры сигнала и шума в оптическом приёмном 
устройстве прямого детектирования 
 
О т н о ш е н и е  с и г н а л / ш у м . Общим критерием качества 

(эффективности) в теории связи является отношение сигнал/шум 
определяемое отношением средней мощности сигнала к средней мощности 
                                                           
1 Если перед детектором установлен поляризатор, выражения для PB приведенные в табл. 6.2, 
уменьшаются в 2 раза. При этом несущая будет соответствующим образом поляризована. 



шума в некотором сечении блок-схемы приемника (это отношение будем 
обозначать S/N). Для систем оптической связи этот критерий является не 
вполне удовлетворительным, так как шумы детектора зависят от мощности 
несущей. Ранее рассмотрены случаи, когда высокое отношение 
сигнал/шум в системе не гарантирует низкой вероятности ошибки при 
приеме. Однако критерий отношения сигнал/шум может быть весьма 
полезным, если наложены ограничения на относительные мощности 
излучения несущей и фона, поступающих в приемник. 

Отношение сигнал/шум на входе детектора связного приемника 
(фотодетектор для оптического приемника) является отношением 
мощности несущей к шуму (т. е. это отношение сигнал/шум по несущей, 
которое будем обозначать C/N). В системах СВЧ диапазона шумы на входе 
лервого детектора обычно складываются из тепловых шумов антенны и 
предварительного усилителя. Оптические приемники имеют существенное 
преимущество по сравнению с радиоприемниками, заключающееся в том, 
что оптические антенны не вносят тепловых шумов; в этом случае C/N 
сводится к отношению мощности оптического излучения Рс к мощности 
фонового излучения РB: 

 
 / /c BC N P P=  
 
Отношение S/N может быть определено, как отношение средней 

мощности сигнала [ф-ла (8.5)] к мощности дробового и теплового шума 
[ф-лы (8.6 и 8.8)]. Таким образом, отношение сигнал/шум на выходе 
приемника, выраженное через среднюю мощность несущей и мощность 
фонового излучения, поступающего на вход фотодетектора, имеет вид 
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Если усиление фотодетектора равно единице, то тепловой шум обычно 
много больше дробового и отношение сигнал/шум равно 
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С другой стороны при большом G уровень дробовых шумов является 
высоким и отношение сигнал/шум сводится к выражению 
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Для случая, когда темповым током можно пренебречь (например, 
используется устройство охлаждения детектора), S/N может быть 
выражено через C/N, т. е. 
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Приемник прямого детектирования обеспечивает максимальное 

отношение сигнал/шум S/N, когда фоновое излучение равно нулю или, что 
эквивалентно, когда С/N бесконечно велико (этот режим является режимом 
работы приемника при ограничении дробовыми шумами несущей). В этом 
случае S/N равно 
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Выражение (8.13) соответствует предельной возможности 

оптического приемника с прямым детектированием, когда шумы 
определяются лишь неопределенностью числа сигнальных 
фотоэлектронов, эмиттируемых детектором1. 

 
8.1.2. Приемное устройство прямого детектирования на поднесущей 

частоте 
 
В оптических системах связи с прямым детектированием на 

поднесущей оптическая несущая модулируется по интенсивности 
высокочастотным сигналом поднесущей. В свою очередь, сигнал 
поднесущей модулируется информационным сигналом. 
 

 

                                                           
1 Часто этот вид шумов называют квантовым (фотонным) шумом сигнала; количественно интенсивность 
этого шума характеризуется дисперсией числа фотонов, выпадающих на временном интервале (Примеч. 
отв. ред.) 



 
 
Рис. 8.3. Блок-схема оптического приёмного устройства прямого 
детектирования на поднесущей: 
а) блок-схема; б) эквивалентная схема 
 

На рис. 8.3 приведена блок-схема оптического приемника прямого 
детектирования на поднесущей. Выходным сигналом оптического 
детектора является синусоидальное колебание поднесущей частоты в 
смеси с дробовыми шумами детектора. Этот сигнал затем фильтруется 
полосовым электрическим фильтром. Электрический детектор выделяет 
информационный сигнал из колебаний поднесущей частоты. 

М о щ н о с т ь  с и г н а л а  н а  п о д н е с у щ е й . Принимаемое 
приемником лазерное излучение может быть записано в виде оптического 
колебания, модулированного синусоидальным колебанием поднесущей: 

 

 ( ) 2 21( ) 1 cos cos
2 SC SC SC c cC t A t Ф A tω ω= + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (8.14) 

 
где SCA Абс — амплитуда поднесущей ( | | 1SCA ≤ ); / 2SC SCf ω π=  — частота 
поднесущей; ФSC — фаза поднесущей. Колебание поднесущей частоты 
может быть модулировано по амплитуде, частоте и фазе. Мгновенное 
значение тока детектора 

 

 ( )2( ) 1 cos
4p c SC SC SC
Di DC t A A t Фω= = + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (8.15) 

 
Среднее значение тока или постоянная составляющая может быть 
выражена через среднюю мощность немодулированной несущей Рс, т. е. 

 
 / 4 / 2p SC cI DA DP= =  (8.16) 
 



Мгновенное значение напряжения сигнала на нагрузочном сопротивлении 
приемника RL после прохождения через полосовой фильтр равно 
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SC SC SC

GDP A Rv t Фω= +  (8.17) 

 
Эффективное значение мощности сигнала на поднесущей может быть 
определено временным усреднением (по периоду поднесущей) 
мгновенного значения мощности сигнала поднесущей с ее амплитудой, 
равной максимальному значению ( SCA =1). т. е. 
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М о щ н о с т ь  ш у м а  н а  п о д н е с у щ е й . На выходе фильтра 

поднесущей мощность дробовых и тепловых шумов равна: 
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 (8.19) 

и 
 
 [ ] 4T SCSCN kTB= . (8.20) 
 
На рис. 8.4 показаны спектры сигнала и шума на выходе фильтра 

поднесущей. 
О т н о ш е н и е  с и г н а л / ш у м  н а  п о д н е с у щ е й . Отношение 

мощности сигнала по поднесущей к мощности дробовых и тепловых 
шумов на поднесущей определяет S/N на выходе фильтра поднесущей 
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Это отношение достигает своего максимального значения, когда 

эффективность оптического приемника ограничена только дробовыми 
шумами сигнала, в этом случае 
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Рис 8.4. Спектры сигнала и шума на поднесущей в оптическом 
приемном устройстве с прямым детектированием на поднесущей 
 
Д е т е к т и р о в а н и е  н а  п о д н е с у щ е й  ч а с т о т е  

( в т о р о й  д е т е к т о р ) . Второй детектор (электрический детектор) 
необходим для выделения информационного сигнала из напряжения 
поднесущей частоты. Поскольку напряжение на выходе фильтра 
поднесущей частоты линейно связано с колебанием поднесущей {ф-ла 
(10.17)], соответствующую демодуляцию информационного сигнала может 
осуществить любой линейный АМ, ЧМ или ФМ приемник (если 
используется соответственно АМ, ЧМ или ФМ модуляция). 

Дробовые шумы, прошедшие полосовой фильтр, могут быть с 
большой степенью точности аппроксимированы распределением Гаусса. 
Тепловые шумы в нагрузочном сопротивлении оптического приемника на 
выходе фильтра поднесущей также являются гауссовскими. Таким 
образом, с достаточной для практики точностью, сигнал на выходе 
фильтра поднесущей частоты может быть аппроксимирован 



синусоидальным колебанием поднесущей частоты в смеси с узкополосным 
гауссовским шумом. 

При амплитудной модуляции сигнала поднесущей частоты в качестве 
второго детектора может быть использован синхронный детектор или 
линейный детектор огибающей. Для случая, когда сигналом на входе 
детектора является синусоидальное колебание в смееи с узкополосным 
гауссовоким шумом, синхронный детектор обеспечивает выходное 
отношение сигнал/шум, вдвое большее отношения сигнал/шум на выходе 
фильтра поднесущей. При этих же самых условиях, если отношение 
сигнал/шум на выходе фильтра поднесущей частоты достаточно велико, 
выходное отношение сигнал/шум детектора огибающей также вдвое 
больше отношения сигнал/шум на выходе фильтра поднесущей. Таким 
образом, для случая использования синхронного детектора или детектора 
огибающей при большом [ ]/ SCS N  отношение сигнал/шум на выходе 
приемника равно 

 

 [ ]2 / SC

S S N
N
= . (8.23) 

 
Допплеровское смещение несущей частоты не приводит к сдвигу 

поднесущей частоты на выходе детектора. Это объясняется тем, что 
выходная цепь фотодетектора не чувствительна к изменениям оптической 
несущей частоты в пределах рабочего диапазона детектора. 
Допплеровский сдвиг поднесущей меньше допплеровокого сдвига 
несущей в число раз, равное отношению номинального значения частоты 
несущей к значению частоты поднесущей, поэтому во многих случаях 
допплеровский сдвиг на поднесущей пренебрежимо мал. Следовательно, 
если генератор поднесущей передатчика относительно стабилен, то полоса 
фильтра поднесущей ВSC может быть равной удвоенному значению полосы 
выходного фильтра электрического детектора В0. При ВSC=2В0, 
амплитудной модуляции и ограничении дробовыми шумами сигнала 
отношение сигнал/шум на выходе равно 
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Сравнение этого выражения с (8.13) показывает, что отношение 
сигнал/шум для приемного устройства с поднесущей в 4 раза меньше 
отношения сигнал/шум, которое получается с помощью приемника 
прямого детектирования и прямой модуляции несущей. Если колебание 
поднесущей частоты промодулировано по частоте, то в качестве второго 
детектора может быть использован радиочастотный приемник с 



ограничителем и дискриминатором. Согласно ур-нию (2.20) ширина 
полосы фильтра поднесущей при ЧМ равна 

 
 [ ]2 1SC d ЧМB f M= + , (8.25) 
 

где fd — девиация частоты; МЧM — индекс частотной модуляции. 
При большом отношении сигнал/шум на выходе фильтра поднесущей, 

приеме синусоиды в узконолосном гауссовском шуме и применении 
приемника с ограничителем и дискриминатором отношение сигнал/шум на 
выходе равно 
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Таким образом, при частотной модуляции поднесущей и при учете 

лишь дробовых шумов сигнала отношение сигнал/шум на выходе 
приемника выражается в виде 
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8.1.3. Гетеродинное приемное устройство 
 

В оптическом приемнике с гетеродинированием (рис. 8.5) входное 
лазерное излучение комбинируется на фоточувствительной поверхности с 
опорным излучением местного генератора. При оптическом смешении 
входного сигнала и колебания местного генератора выделяется колебание 
промежуточной или разностной частоты. Сигнал промежуточной частоты 
сохраняет модуляцию входного лазерного сигнала. После прохождения 
через полосовой фильтр электрический сигнал поступает на второй 
детектор, где и выделяется полезная информация. Значение разностной 
частоты поддерживается постоянным на входе второго детектора путем 
управления частотой местного генератора. Контроль частоты местного 
генератора необходим для компенсации уходов и нестабильности частоты 
входного лазерного сигнала, кроме того, управление частотой необходимо 
для компенсации допплеровских сдвигов в случае космической связи. 

 



 
 

Рис. 8.5. Блок-схема оптического гетеродинного приёмного 
устройства: 
а) блок-схема; б) эквивалентная схема 

 
Главными преимуществами гетеродинного метода приема являются 

относительная легкость усиления на промежуточной частоте и тот факт, 
что выбором значительной мощности местного генератора можно 
подавить как тепловые шумы, так и дробовые шумы, вызываемые любыми 
источниками шума, кроме местного генератора. Последнее обстоятельство 
позволяет существенно улучшить отношение сигнал/шум. 

М о щ н о с т ь  с и г н а л а  п р о м е ж у т о ч н о й  ч а с т о т ы . На 
рис 10.6 показана схема пространственного комбинирования плоской 
волны местного генератора и сколлимированного оптической антенной 
приемника волны лазерного излучения. Для упрощения последующих 
выкладок поверхность фотодетектора примем квадратной со стороной 
квадрата d. Кроме того, предположим, что лазерный пучок отклонен на 
угол ψ  лишь по одной координате. Амплитуда электрической 
составляющей лазерного излучения равна 

 

 ( ) cos c
c c c

x

xE t A t Ф
v
ωω

⎡ ⎤
= + +⎢ ⎥

⎣ ⎦
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Средняя мощность сигнала 21
2c cP A= . Амплитуда электрического поля 

местного генератора равна 
 



 ( )0 0 0( ) cosL t A t Фω= + . (8.29) 
 

 
 
Рис 8.6. Пространственное распределение световых пучков в 
оптической приемной антенне коллимационного типа: 
1 – фронт волны излучения местного гетеродина; 2 – фронт 
волны сигнального излучения; 3 – поверхность фотодетектора 
 

Средняя мощность излучения местного гетеродина 2
0 0

1
2

P A= . В выражении 

(8.28) vх означает скорость перемещения волны входного лазерного 
излучения вдоль поверхности фотодетектора. На поверхности 
фотодетектора получается комбинация мгновенных амплитуд сигнального 
и гетеродинного излучений. Поэтому мгновенное значение интенсивности 
результирующего излучения на входе детектора равно 
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Мгновенное значение тока на выходе фотодетектора может быть 

найдено временным усреднением и пространственным интегрированием 
интенсивности света по поверхности фотодетектора: 
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 (8.31) 

 
Среднее значение (или постоянная составляющая) тока фотодетектора 

(при действии входного и гетеродинного сигналов) равно 
 

 ( ) ( )2 2
0 02P c c

DI A A D P P= + = + . (8.32) 

 
Составляющая разностной частоты [ур-ние (8.31)] после усреднения 

за короткое время (соизмеримое с периодом оптической частоты) остается 
почти без изменений, в то время как другие составляющие фильтруются 
фильтром промежуточной частоты1. Тогда на выходе фильтра 
промежуточной частоты мгновенное значение напряжения сигнала 
промежуточной частоты равно 

 

 
/ 2 /2

0 0 02
/ 2 /2

cos ( ) ( )
d d

cL
IF c c c

xd d

xGDRv A A t Ф Ф dxdy
d v

ωω ω
+ +

− −

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪= − + − +⎨ ⎬⎢ ⎥
⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

∫ ∫ . (8.33) 

 
После интегрирования получим 
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Согласно рис. 8.6 скорость перемещения волны вдоль поверхности 
детектора равна 

 

 
sinx

cv
ψ

= , (8.35) 

 
где с — скорость света. 

                                                           
1 Фильтр, естественно, является интегратором устреднителем. 



Следовательно, амплитуда напряжения промежуточной частоты 
зависит от угла между двумя световыми пучками ψ . 

Для сохранения величины фазовой компенсации сигнала порядка 10% 
или менее за счет непараллельности лучей член / 2c xd vω в ур-нии (10.34) 
должен быть равным или менее 0,8 рад. Из этого требования можно найти 

 

 
4d
λψ ≤ . (8.36) 

 
Например, при размере апертуры детектора 1 см и на длине волны 10-4 

см угол непараллельности лучей ψ  составляет величину менее 25 мкрад 
(точность пространственной юстировки приемника должна быть не хуже 
этой величины). Если вместо коллимирования лазерное излучение 
фокусируется с помощью фокусирующей оптической антенны (рис. 8.7) в 
пятно, ограниченное дифракционным пределом, угол расхождения лучей 
определяется полем зрения приемник. При такой конфигурации 
 

 
 
Рис. 8.7. Пространственное распределение световых пучков в 
оптической приёмной антенне фокусирующего типа: 
1 – диаметр фотодетектора pd ; 2 – диаметр фокусного пятна, 
ограниченного дифракционным пределом Dd ; 3 – диаметр 
выпуклой линзы Rd ; 4 – пучок входного излучения; 5 – пучок 
излучения местного гетеродина 
 

оптической системы луч местного гетеродина должен быть расходящимся, 
это обеспечивает равномерное освещение поверхности фотодетектора. Из 
ур-ния (8.91) поле зрения приемника 
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где pd  — диаметр фотодетектора; Dd  — диаметр пятна, ограниченного 
дифракционным пределом; Rd  — диаметр антенны приемника. 

В качестве иллюстрации приведем следующий числовой пример: если 
диаметр фотодетектора равен 1 см, диаметр оптической антенны — 10 см, 
диаметр дифракционного пятна — 0,01 см, то на длине волны 10-4 см поле 
зрения приемника составляет 2,5 млрад. Применение приемной антенны 
фокусирующего типа по сравнению с антенной коллимирующего типа 
позволяет ослабить требования по нацеливанию антенны примерно в 100 
раз. 

Следует заметить, что при использовании антенны фокусирующего 
типа процесс фотосмешения происходит лишь в дифракционном пятне на 
фотоповерхности. Часть излучения местного гетеродина попадает на 
другие области чувствительной поверхности детектора. Это приводит к 
дополнительному повышению уровня дробовых шумов и, следовательно, к 
уменьшению отношения сигнал/шум. Однако этот недостаток можно 
устранить, используя фотолампу с диссектором изображения. В этом 
приборе выходным сигналом является фототок от фокального пятна. 

Если световые пучки в приемном устройстве совмещены идеально, то 
мгновенное значение напряжения на выходе фильтра промежуточной 
частоты, отнесенное к нагрузочному сопротивлению оптического 
приемника, 

 
 [ ]0 0 0cos ( ) ( )IF L c c cv GDR A A t Ф Фω ω= − + − . (8.38) 
 
Эффективная мощность сигнала на выходе фильтра промежуточной 

частоты может быть найдена временным усреднением за период 
промежуточной частоты мгновенной мощности сигнала на промежуточной 
частоте. Таким образом, имеем 
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М о щ н о с т ь  ш у м а  н а  п р о м е ж у т о ч н о й  ч а с т о т е . 

Мощность дробовых и тепловых шумов на выходе фильтра 
промежуточной частоты равна: 

 
 [ ] ( )2

02H c B D IF LIFN G q D P P P I B R= + + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (8.40) 
 
и 
 



 [ ] 4H IFIFN kTB= . (8.41) 
 
На рис. 8.8 приведены спектры сигнала и шума на выходе фильтра 

промежуточной частоты. 
 

 
 
Рис 8.8. Спектры сигнала и шума по промежуточной частоте в 
оптическом приемном устройстве гетеродинного типа 
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ч а с т о т е . Отношение сигнал/шум на выходе фильтра промежуточной 
частоты равно 
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Если мощность излучения местного гетеродина велика, то шумы, 
определяемые сигналом, фоном, темновым током, а также тепловые шумы 
могут быть исключены из выражения (8.42). В этом случае уровень 
дробовых шумов сигнала местного гетеродина высок. Тогда отношение 
сигнал/шум становится равным 

 

 c

IF c IF

PS
N hf B

η⎡ ⎤ =⎢ ⎥⎣ ⎦
. (8.43) 

 
Сравнение последнего уравнения с ур-нием (8.22) говорит о том, что 

отношение сигнал/шум на входе второго детектора, по крайней мере, в 8 
раз выше для гетеродинной системы, чем для системы прямого 
детектирования с поднесущей (при одинаковых полосах фильтров). Если 
уровень тепловых шумов детектора или уровень темнового тока высок, а 
также если высок уровень мощности фонового излучения, преимущество 
гетеродинной системы по критерию отношения сигнал/шум по сравнению 
с системой на поднесущей становится даже больше. 

Д е т е к т и р о в а н и е  н а  п р о м е ж у т о ч н о й  ч а с т о т е  
( в т о р о й  д е т е к т о р ) . Для выделения информационного сигнала из 
сигнала промежуточной частоты используется второй детектор. Поскольку 
напряжение на выходе фильтра промежуточной частоты, ур-ние (8.33), 
линейно пропорционально амплитуде несущей АС) то при детектировании 
сигнала с амплитудной модуляцией несущей можно использовать 
линейный выпрямитель или синхронный детектор. Для детектирования 
модулированной по интенсивности несущей соответствующую 
демодуляцию может осуществить квадратичный детектор. Для частотной 
модуляции может быть использован детектор с ограничителем и 
дискриминатором. При большой амплитуде сигнала местного гетеродина 
статистика эмиссии детектора может быть принята гауссовской. 

Для линейного детектора огибающей при большом отношении 
сигнал/шум по промежуточной частоте или для синхронного детектора 
отношение сигнал/шум на выходе (при условии, что на входе имеет место 
комбинация синусоидального колебания и узкополосного гауссовского 
шума) равно 
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Принимая полосу пропускания фильтра промежуточной частоты 02IFB B= , 
выходное отношение сигнал/шум (для высокого уровня излучения 
местного гетеродина) равно 
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η
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Отсюда видно, что отношение сигнал/шум в 8 раз больше отношения 
сигнал/шум для АМ системы с поднесущей при ограничении дробовым 
шумом сигнала. 

Если на вход квадратичного детектора подается синусоидальное 
колебание в смеси с узкополосным гаусеовеким шумом, выходное 
отношение сигнал/шум равно. 
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которое для высокого уровня мощности излучения местного гетеродина и 
при 02IFB B=  становится равным 
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Из cравнения этого выражения с ур-нием (10.13) видно, что при модуляции 
по интенсивности отношение сигнал/шум приемника с гетеродинным 
детектированием равно 1/2 от отношения сигнал/шум для приемника с 
прямым детектированием (при ограничении дробовым шумом сигнала). 
Приемник с ограничителем-дискриминатором характеризуется 
отношением сигнал/шум на выходе, равным 
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Если уровень мощности сигнала местного гетеродина высок, то отношение 
сигнал/шум имеет вид 
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При частотной модуляции отношение сигнал/шум для гетеродинного 
приемника в 8 раз больше, чем отношение сигнал/шум приемника прямого 
детектирования с поднесущей (при условии ограничения дробовыми 
шумами сигнала). 

При сравнении отношения сигнал/шум на выходе второго детектора 
гетеродинного приемника с выходным отношением сигнал/шум приемника 



прямого детектирования необходимо рассматривать отношение ВIР/В0 и 
все виды шумов, кроме дробовых шумов сигнала. Если полоса ВIР много 
больше, чем 2В0, что часто необходимо для обеспечения успешного 
приема сигнала в условиях большого допплеровского сдвига несущей и 
частотной нестабильности излучения лазера, то отношение сигнал/шум 
гетеродинного приемника ухудшается. С другой стороны, если тепловые 
шумы или дробовые шумы, обусловленные фоновым излучением и 
темповым током, в приемнике прямого детектирования значительны, 
отношение сигнал/шум для такого приемника будет на много меньше, чем 
значение, определяемое ур-ниями (8.13), (8.24) или (8.27). 

 
8.1.4. Гомодинный приемник 
 
В оптическом гомодинном приемнике, показанном на рис. 8.9, частота 

и фаза колебания местного гетеродина совпадает с частотой и фазой 
входного излучения, т. е. получается полная синхронизация двух 
колебаний. Как и для гетеродинного приема, оптическое смешение 
 

 
 
Рис. 8.9. Блок-схема оптического гомодинного приемного 
устройства: 
а) блок-схема; б) эквивалентная схема 
 

осуществляется на поверхности фотодетектора. Выходной сигнал 
фотодетектора содержит информационный сигнал. Управляющее 
устройство местного гетеродина управляется выходным сигналом 
приемника и поддерживает фазу генератора в синхронизме с фазой 
несущей. 



М о щ н о с т ь  с и г н а л а . При идеальном пространственном 
совпадении излучений несущей и местного гетеродина выражения для 
электрических составляющих полей могут быть представлены в виде: 

 
 ( )( ) cosc c cE t A t Фω= + , (8.50) 
 
 ( )0 0( ) cos cL t A t Фω= + . (8.51) 
 

Мгновенный ток фотодетектора 
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В выражении (8.52) составляющая, соответствующая разности фаз, не 
меняется при временном усреднении за короткое время. Составляющая 
удвоенной частоты отфильтровывается фильтром. Таким образом, 
напряжение сигнала равно 

 
 ( )0 0 0cosS c Lv DA A R Ф Ф= − . (8.53) 
 

Постоянная составляющая тока в ур-нии (8.52) не вносит большого вклада 
в выходной сигнал, так как при надлежащем выборе мощности местного 

генератора можно добиться, чтобы 2
0

1
2c cA A A . При амплитудной 

модуляции колебания несущей и местного гетеродина находятся в фазе, 
так что Ф0=Фс; при фазовой модуляции Ф0 постоянна, Фс 
пропорциональна изменениям во времени информационного сигнала. В 
каждом случае пиковая мощность сигнала равна 

 
 2 2

04 c LS G D P P R= . (8.54) 
 
М о щ н о с т ь  ш у м а . Если мощность излучения местного 

гетеродина много больше мощности несущей, то мощность дробовых 
шумов равна 

 
 ( )2

0 02H B D LN qG B D P P I R= + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (8.55) 
 

и мощность тепловых шумов 



 
 04TN kTB= . (8.55) 
 

На рис. 8.10 приведены спектры сигнала и шума для гомодинного метода 
приёма. 
 

 
 

Рис. 8.10. Спектры сигнала и шума в оптическом гомодинном 
приемном устройстве 
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Если мощность излучения местного гетеродина велика, тепловыми 
шумами и дробовыми шумами, обусловленными излучением несущей, 
фоновым излучением и темновым током можно пренебречь, тогда 
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Таким образом, для гомодинного приема отношение сигнал/шум в 4 раза 
больше отношения сигнал/шум приемника прямого детектирования (при 
ограничении дробовыми шумами сигнал). 

В табл. 8.1 приведены выражения отношений сигнал/шум для 
различных типов оптических приемников. Эти выраженияданы для общего 
случая, когда учтены тепловые и дробовые шумы. В таблице также 
приведены выражения отношений сигнал/шум для цифровых связных 
систем (для случая, когда эффективность работы ограничена тепловыми и 
дробовыми шумами); эти соотношения выражены через средние числа 
фотоэлектронов (обусловленных излучением несущей, фона и темновым 
током), эмитируемых фотодетектором приемника в течение длительности 
одной двоичной единицы. 
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8.2 Приёмники цифровых ВОСП 
 
Цифровые волоконно-оптические системы передачи (ВОСП) предназначены 

для передачи цифровых сигналов. Как передающая информацию ВОСП, так и 
принимающая информацию ВОСП работают с цифровыми электрическими 
сигналами. В то же время сам процесс передачи информационных сигналов 
осуществляется оптическими импульсами, распространяющимися вдоль волоконно-
оптической линии связи. Последовательность электрических сигналов (сообщение, 
преобразуется оптическим передатчиком в последовательность оптических 
сигналов, вводимых в оптическое волокно и распространяющихся в нем до 
приемной части. В приемной части ВОСП оптические сигналы вновь преобразуются 
в электрические. Преобразование оптических сигналов в электрические происходит 
в приемниках оптического излучения. 

Приемники оптического излучения (фотоприемники) в цифровых системах 
связи представляют собой сложные устройства, осуществляющие преобразование 
световых сигналов в электрические. Для этого световое излучение преобразуется в 
электрический ток, усиливается, а затем происходит восстановление переданного 
сообщения и формирование соответствующего этому сообщению электрического 
сигнала. Подавляющее большинство действующих оптических систем передачи 
информации используют двоичный (бинарный) код и простейшую амплитудную 
модуляцию с двумя значениями амплитуды сигнала. Цифровой фотоприемник 
(приемник цифровой волоконно-оптической системы связи с амплитудной 
модуляцией и прямым детектированием) конструктивно состоит из четырех блоков. 
В первом блоке происходит последовательное преобразование оптических сигналов 
в электрический ток (оптоэлектронное преобразование). Во втором блоке 
осуществляется линейное усиление электрического тока, в третьем блоке про-
исходит восстановление данных, а в четвертом - создание выходного электричес-
кого сигнала. Структура приемника показана на рис.8.11. 

Преобразование модулированного светового излучения (светового сигнала) в 
модулированный электрический ток происходит в фотодиоде. Ток фотодиода 
(фототок) усиливается малошумящим трансимпедансным или высокоимпедансным 
усилителем. Выходящие из него электрические импульсы тока усиливаются 
линейным усилителем с автоматической регулировкой усиления, фильтруются и 
попадают в блок восстановления данных. В блоке восстановления данных 
усиленный электрический импульс делится на три части. Одна часть импульса 
используется для формирования тактовой частоты в блоке синхронизации. Вторая 
часть электрического импульса используется для формирования постоянного 
порогового тока, используемого в качестве уровня сравнения с импульсами тока 
информационного сигнала. Третья часть сигнала подается на схему сравнения, где 
она сравнивается с пороговым значением тока для принятия решения о том, какой 
символ, 1 или 0, передан. Сравнивать значение импульса тока с пороговым 
значением необходимо в точно определенные моменты времени, соответствующие 



середине тактовых периодов. Интервалы времени, в которые происходит сравнение 
порогового значения тока с величиной тока фотодиода, задает генератор тактовой 
частоты. Для оптимальной работы фотоприемника величина среднего значения 
усиленного тока должна приблизительно совпадать с пороговым значением. 
Выполнение этого условия обеспечивает блок автоматической регулировки 
усиления. Схема сравнения управляет работой формирователя электрических 
сигналов, который в зависимости от результатов сравнения создает электрический 
сигнал, соответствующий логической единице или логическому нулю. 

 

 
Рис. 8.11. Схема цифрового фотоприемника 

 
Важнейшей рабочей характеристикой действующей системы передачи 

информации, определяющей качество связи, является коэффициент ошибок. Его 
значение равно отношению числа ошибочно интерпретированных символов к 
общему числу переданных символов. Причина возникновения ошибок - наличие 
шумов. Действительно, в реальных системах связи значения фототока, 
соответствующие и 1, и 0, флуктуируют во времени из-за наличия шумов. Такие 
временные флуктуации тока могут привести к ошибочной интерпретации 
информационного символа. Природу возникновения ошибок в двоичных цифровых 
системах связи с амплитудной модуляцией поясняет рис. 8.12. Из-за наличия шумов 
измеренное значение тока отличается от его точного значения. Разброс измеренных 
значений тока при передаче логической 1 и 0 описывается соответствующими 
функциями F1(I) и F0(I) распределения вероятностей. На рис. 8.12, справа, графики 
функций F1(I) и F0(I) показаны соответственно верхней и нижней кривыми. Как 
видно из рисунка, графики этих функций пересекают прямую, соответствующую 
уровню напряжения сравнения ID. Это означает, что существует некоторая, обычно 
весьма малая, но отличная от 0 вероятность неправильной интерпретации принятого 
сигнала. Вероятность Р(1/0) ошибочной интерпретации 0 как 1 определяется 
площадью под частью функции распределения F0(I), отсекаемой уровнем тока 
сравнения ID. Аналогично вероятность Р (0/1) ошибочной интерпретации 1 как 0 
определяется площадью под частью функции распределения F1(I), отсекаемой 
уровнем тока сравнения ID. При равной вероятности передачи 0 и 1 коэффициент 
ошибок определяется простым выражением 

  (8.59) 
 

 



 
 
Рис. 8.12. Электрический информационный сигнал с шумом на входе схемы 
сравнения, уровень нуля I0, уровень единицы I1, уровень сравнения ID, длительность 
такта tD (слева) и распределения вероятностей измеренных значений тока сигнала 
для 1 и 0 (справа). Закрашенные области показывают вероятности ошибок: Р(1/0) - 
вероятность интерпретации 0 как 1; Р(0/1) - вероятность интерпретации 1 как 0 
 

В предположении гауссовского распределения шума с нулевыми средними 
значениями интенсивности и со среднеквадратичными отклонениями о1 о2 для 1 и 0 
соответственно коэффициент ошибки определяется выражением: 

  (8.60) 

где  — показатель качества принимаемого сигнала. Для нормальной работы 
цифровой системы связи требуется, чтобы шум не превышал некоторого заданного 
значения. При фиксированной скорости передачи информации и пренебрежении 
шумами самого светового сигнала шумы фотоприемника можно считать 
постоянными и не зависящими от мощности света. Очевидно, что в этом случае 
Кош уменьшается при увеличении амплитуды полезного сигнала и увеличивается 
при его уменьшении. Минимальное значение средней мощности оптического 
излучения, необходимое для передачи сигналов с заданным коэффициентом 
ошибок, называется чувствительностью оптического приемника. В цифровых 
системах голосовой связи максимально допустимое значение коэффициента ошибок 
обычно принимается равным 10-9. Чувствительность может выражаться в линейных 
единицах, производных от ватта (нВт, мкВт) или в логарифмических - децибелах по 
отношению к милливатту (дБм). Реальная чувствительность приемников опре-
деляется многими факторами: нормируемым значением коэффициента ошибок, 
формой импульса, скоростью передачи информации, шириной полосы приемника и 
шумами оптического излучения. Поэтому практически в спецификациях 
чувствительность приемника задается только для вполне определенного 
передатчика, скорости передачи двоичных сигналов и их формы. С увеличением 
скорости передачи информации чувствительность ухудшается (т.е. возрастает) в 
линейных единицах приблизительно пропорционально скорости B [бит/с]. 
Чувствительность современных цифровых высокоскоростных приемников на основе 
pin-фотодиодов определяется тепловыми шумами трансимпедансного усилителя. В 



отсутствии шумов чувствительность фотоприемника определяется квантовыми 
свойствами светового излучения и называется квантовым пределом 
чувствительности. 
 
 
8.3. Функциональные схемы приемных оптических модулей 

 
Наиболее важным параметром приемника является его чувствительность, под 

которой понимается минимальная средняя мощность оптического сигнала на его 
входе при заданном коэффициенте ошибок. Чувствительность оптического приемника 
зависит от полосы частот сигнала на выходе волоконного световода, характеристики 
корректора, типа используемого фотодетектора и усилительного элемента. 

Известен приемник с использованием предусилителя с высоким входным сопро-
тивлением (высокоимпедансный) (рис. 8.13). Приемник по этой схеме представляет 
собой усилитель с фотодетектором на входе. Входное сопротивление усилителя 
выбирается намного большим по сравнению с входным сопротивлением, которое 
необходимо для усилителя с широкой полосой пропускания. Таким образом во 
входной цепи производится предискажение частотной характеристики, которая 
корректируется затем специальным корректором. Этим достигается повышение 
чувствительности приемника., так как уменьшается влияние шумов предусилителя. 
Достоинством приемника является высокая чувствительность, однако-необходим 
сложный корректор для достижения предельных значений чувствительности. 

Известен также фотоприемник с трансимпедансным усилителем на входе, кото-
рый отличается тем, что на входе его применяется схема предусилителя с параллельной 
обратной связью по входу (рис. 8.14). В этом приемнике за счет применения 
обратной связи можно скорректировать частотную характеристику без применения 
специального корректора. Достоинством такого приемника является простота. 
Необходимо, однако, отметить, что чувствительность такого приемника ниже, чем у 
приемника с высоким входным импедансом за счет дополнительных шумов, об-
условленных схемой обратной связи. Кроме того, наличие глубокой обратной связи 
уменьшает устойчивость схемы фотоприемника в большой полосе частот. 

Коррекция за счет обратной связи зачастую недостаточна для полной коррекции. 
Поэтому применяется смешанная схема построения приемника, сочетающая в себе 
фотоприемник с трансимпедансным усилителем и корректор (рис. 8.15), который 
дополнительно корректирует частотную характеристику. В этом случае требования к 
обратной связи и корректору снижаются и возможно достигнуть большую 
чувствительность по сравнению с чисто трансимпедансным фотоприемником. 

Повышение чувствительности широкополосного фотоприемника достигается ис-
пользованием диодов с лавинным умножением и усилительных элементов с малой 
входной емкостью и высокой крутизной. 

В настоящее время перспективным направлением развития оптических приемных 
модулей являются интегральные приемные модули типа p-i-n фотодиод и полевой 
транзистор, которые так же как и фотоприемники с ЛФД обладают высокими 
характеристиками. Однако противоречивые требования к материалу для изготовления 
р-i-n фотодиодов и полевых транзисторов с большой крутизной и хорошими 
шумовыми свойствами требуют специальной дорогостоящей технологии, трудно 
применимой пока в промышленных условиях. 



 

 
Рис. 8.13. Схема высокоимпедансного приемника. 

 

 
Рис. 8.14. Схема трансимпедансного приемника. 

 



 
Рис. 8.15. Смешанная схема приемника 

 
Альтернативой фотоприемным модулям типа р-i-n-фотодиод — полевой транзи-

стор может быть фотодиод — N-канальный биполярный предусилитель (рис. 8.16). 
Этот вариант построения использует все возможности кремниевой технологии по 
созданию высококачественных дешевых интегральных схем для обработки преобра-
зованного фотодиодом оптического сигнала. N-канальный предусилитель представляет 
собой последовательное включение n-активных биполярных элементов. 

На рис. 8.17 показано, как в фотоприемнике, рассчитанном на прием цифровых 
сигналов в коде NRZ, изменяется мощность шумов ПУ, построенного на основе одного 
(кривая 1) и четырех (кривая 2) последовательно соединенных биполярных 
транзисторов типа КТ3115А, которые имеют параметры: Скб = 0.4 пФ; Сбэ = 0.6 пФ; 
См = 0.5 пФ; ( β= 100; α= 0, 8 пФ/мА, на основе полевого транзистора с затвором 
Шоттки с параметрами Iут=1 нА; Сзи = 0.5 пФ; Сзс — 0.04 пФ; См = 0.5 пФ; S= 40 
мА/В; fс = 30 МГц (кривая 3) и на основе полевого транзистора с p-i-n переходом 
типа КП312А с параметрами: Iут = 1 нА; Сзи=4 пФ; Сзс=1 пФ; См = 0.5 пФ; S= 5  мА/В; 
fс <С В (кривая 4) при емкости фотодиода Сд = 0.4 пA. Из рисунка видно, что 
реализация последовательного соединения биполярных транзисторов в 
фотоприемнике позволяет расширить границы его применения как в области низких 
скоростей передачи (с 40 до 10 Мбит/с), так: и в области высоких скоростей, где он 
практически не уступает по чувствительности фотоприемнику с транзисторами 
Шоттки, а на скорости свыше 600 Мбит/с превосходит его. Предложенный 
фотоприемник целесообразно также применять и при использовании лавинных 
фотодиодов, поскольку это позволяет повысить чувствительность приемника на 1—2 
дБ, обеспечивая в то же время высокую технологичность изготовления фотоприемника 
в интегральном исполнении с использованием хорошо отработанной биполярной 
технологии. 

Известен n-полосный приемник (рис. 8.18), представляющий собой набор 
усилителей с разными полосами пропускания, включенными параллельно, сигналы 
которых на выходе складываются. Зависимость относительного снижения требуемой 
мощности Р и оптимального коэффициента умножения М от числа l узкополосных 
каналов в предусилителе определяется выражениями: 

 



 ΔPpin=1/( +1), (8.61) 
 ΔPлфд=1/(  +1)x/(x+1), (8.62) 
 ΔMopt=1/(  +1)2/(2+x), (8.63) 

где x — параметр ЛФД, зависящий от его материала (x = 1 для Ge, x = 0.5 для Si) 
Из рис. 8.19, на котором показан уровень входного оптического сигнала, требуе-

мый для обеспечения на выходе приемника отношения сигнал/шум 20 дБ в случае, 
когда его предусилитель содержит четыре (кривая 2) и десять (кривая 3) узко-
полосных каналов, видно, что при этом чувствительность оптического приемника 
может быть увеличена путем увеличения числа каналов. 

 
 

 
Рис.8.16. Схема приемника с N-канальным предусилителем 

 



 
Рис. 8.17. Зависимость мощности шумов приемника от скорости передачи 

 



 
Рис. 8.18. Схема приемника с n-полосным предусилителем 

 
 

 

 
 

Рис. 8.19. Уровень входного оптического сигнала 



8.4. Чувствительность приёмного оптического модуля с P-I-N фотодиодом 
 
Дисперсия σ и сигнал S определяются соответствующими значениями токов 

на входе приемного модуля. Поэтому ,iσσσ 2
nip10 −−===  где 2

nipi −−  - 
среднеквадратичное значение шумового тока приемного модуля с p-i-n-фотодиодом. 
Здесь мы предположили, что шумовой ток для маркера и паузы одинаков в 
приемном модуле с p-i-n-фотодиодом. Для высокого уровня освещенности это 
предположение может не выполняться из-за дополнительного дробового шума 
фототока при приеме маркера. Тем не менее, поскольку нас интересует только 
предельный порог чувствительности приемных модулей при малом уровне 
освещенности, предположение σσσ 10 ==  вносит пренебрежимо малую ошибку в 
расчеты. Ток сигнала S можно выразить через величину детектируемой оптической 

мощности при передаче единицы 
hν

qη
PS m

11 =  или нуля ,
hν

qη
PS m

00 =  где h – постоянная 

Планка, ν - частота оптической несущей. Мощность P, полученная приемным 
модулем, соотносится со средней мощностью P , падающей на приемный модуль, 
следующим образом: 

( )1011m ρ-1PρPPη += ,     (8.64) 
где mη преобразование приемным модулем падающей оптической энергии в 

ток сигнала, включающая в себя как квантовую эффективность фотоприемника, так 
и эффективность оптического соединения; 1ρ - вероятность принятия маркера в 
заданном интервале времени. Для большинства импульсных кодов 1/2ρ1 = , поэтому 
можно записать для чувствительности оптического приемника с p-i-n-
фотодетектором: 

2ош
p i n p i n

m

Q1 γ hνP i
1 γ η q− − − −

⎛ ⎞+
= ⎜ ⎟− ⎝ ⎠

,    (8.65) 

где γ=P0/P1. 
 
8.5. Чувствительность приёмного оптического модуля с ЛФД 
 
При выводе уравнения 8.5 предполагалось, что шумовые токи в состояниях 1 

и о равны, т.е. дробовой шум сигнального фототока не учитывался. Это 
предположение не справедливо для модуля с ЛФД из-за избыточного шума ЛФД, 
обусловленного случайной природой процесса умножения. Действительно, можно 
показать, что при среднем коэффициенте умножения М среднеквадратичные 
значения шумовых токов при приеме маркера и паузы равны соответственно: 

11
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где В – скорость передачи, In1 – интеграл Персоника и F – шум-фактор 
умножения. Второе слагаемое в правой части уравнений 8.6 и 8.7 представляет 
собой дробовой шум, обусловленный умножением сигнального фототока. 

В общем случае порог чувствительности приемного модуля с ЛФД 
определяется следующим выражением: 
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где hcA
qλ λ

= . 

При идеальном коэффициенте затухания (γ=0) уравнение 8.8 упрощается: 
2

p i n
m лфд λ ош 1

i
η P A qQ FIn B

M
− −

⎧ ⎫⎪ ⎪= +⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

.   (8.69) 

При коэффициенте умножение М=1 первый член уравнения 8.69 
пренебрежимо мал и уравнение 8.69 принимает вид уравнения 8.65 для приемного 
модуля на основе p-i-n-фотодиода. 

При анализе уравнения шум-фактор умножения определяется выражением: 
    ( ) ( )[ ]{ } x2 M/M1Mk11MF ≈−−−= ,  (8.70) 
где k – отношение коэффициентов ударной ионизации носителей заряда, 

причем k≤1, x- дополнительный коэффициент (0,5<х<1): для Si фотодиодов х=0,5, 
для Ge фотодиодов х=1. Так как шум-фактор увеличивается с увеличением M, из 
уравнения 8.70 следует, что порог чувствительности приемного модуля, т.е. 
минимально детектируемая мощность, уменьшается обратно пропорционально 
коэффициенту М только при достаточно малых значениях этого коэффициента. 
Увеличение коэффициента М приводит к возрастанию шум-фактора и, 
соответственно, второго члена в выражении для порога ЛФДmРη . Когда М=Мопт (где 
Мопт – оптимальное значение коэффициента лавинного умножения), величина 

ЛФДР минимальна и порог чувствительности приемного модуля достигает своего 
минимального (наилучшего) значения для отношения k(х) и уровня шума усилителя. 

 
 



 
8.6. Шумовой ток приемного оптоэлектронного модуля 
 
Порог чувствительности цифровых приемных модулей определяется через 

общий шумовой ток 2
nipi −− , который необходимо определить схемы приемного 

оптического модуля. 

 
Рис. 8.20. Эквивалентная схема входной цепи высокоимпедансного 

усилителя и фотодиода.  
 
На рис. 8.20 показаны упрощенная эквивалентная схема приёмного модуля; 

здесь RН – сопротивление нагрузки фотодиода. Общее входное сопротивление 
приемного модуля RМ определяется параллельно соединенными входным 
сопротивлением усилителя RУ и сопротивлением обратной связи при 
трансимпедансном предусилителе R0. Тепловой шум, обусловленный 

сопротивлением RМ равен:  

BIn
R
4kTi 2

M

2
R = ,     (8.71) 

где k – постоянная Больцмана, Т – температура, В – скорость передачи и In2 
– интеграл Персоника, зависящий от передаточной характеристики цепи. В случае 
прямоугольных входных импульсов длительностью 1/В и выходных импульсов в 
форме «приподнятого косинуса» (reised cosine). In2=0,55. Оценка шумового тока для 
других форм импульса дается…. 

Вторым источником шума в усилителях является дробовой шум, 
обусловленный током утечки Iут – если используется полярный транзистор и током 
базы Iб – если используется биполярный транзистор на входе. Общий входной ток 
можно представить в виде: 

 ( ) тутобщ IItI += , (8.72) 
 ( ) тбобщ IItI += , (8.73) 
где Iут – сумма тока утечки затвора полевого транзистора и других 

шунтирующих источников тока; Iт – темновой ток p-i-n-фотодиода.  
 ( ) BInII2qi 2тут

2
др +=  (8.74) 

На выходе транзистора существует еще одна составляющая шумового тока. 
Приводя этот ток ко входу, получим ЭДС шума в единичной полосе: 

для полевого транзистора 



M

пт2
ш g

4kTFe = ;    (8.75) 

для биполярного транзистора 

2
M

k2
ш g

2qIe = ;     (8.76) 

Здесь Fпт – шум-фактор полевого транзистора и gМ – его крутизна в рабочей 
точке, Ik- ток коллектора биполярного транзистора. Э. д. с. шума на входе 8.16 
удобно заменить эквивалентным генератором входного шумового тока. Для этого 
следует сначала найти выражение для полной входной проводимости 

общМвх Сjω1/RY ⋅+= , где Собщ – общая входная емкость. 
С помощью выражений для полной проводимости и э. д. с. шума 8.15 и 8.16 

можно записать выражение для генератора шумового тока канала: 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅+= 3

3
2

общ2
H

22
ш

2
e BInC2π

R
BInei ,   (8.77) 

где In3 – интеграл Персоника, зависящий от частотной характеристики 
линейного канала приемного модуля. Для прямоугольных входных импульсов и 
выходных импульсов в форме приподнятого косинуса значение интеграла In3 равно 
0,085. 

Полный шумовой ток 2
общi  усилителя равен сумме вышеуказанных 

составляющих шумовых токов: 
2
ПТ

2
др

2
R

2
nip

2
общ iiiii ++== −− .   (8.78) 

В реальных системах форма входных импульсов может быть 
непрямоугольная. В этом случае интегралы Персоника (In1, In2, In3) необходимо 
определять с учетом низкого быстродействия системы (влияния дисперсии ВС, 
сильного интегрирования во входных цепях ПРОМ). Влияние низкого 
быстродействия системы на порог чувствительности можно качественно оценить, 
если входной импульс считать экспоненциальным, а не прямоугольным, как это 
делалось раньше. 

Используя такую форму выходных импульсов, можно оценить интегралы 
Персоника, а затем определить шум приемного модуля. Результаты вычисления 
интегралов In1, In2, In3 показаны на рис. 8.21, где α и β - коэффициенты заполнения 
тактового интервала на входе и выходе ПРОМ. Там же представлен еще один 
параметр – сумма ∑1, с помощью которого рассчитывается постоянная 
составляющая дробового шума, возникающая за счет попадания «хвостов» ранее 
переданных импульсов в рассматриваемый временной интервал передачи текущего 
символа. Эта составляющая шума существует только при межсимвольной 
интерференции и, описывается выражением: 

 
BInFMeIi финт )(2 11

2
max

2 −Σ= .   (8.79) 
Таким образом, при межсимвольной интерференции в уравнение для общего 

шума 2
nipi −−  8.78 необходимо ввести дополнительную составляющую 8.79. В 



уравнении 8.79 Iфmax представляет собой максимальное значение сигнального 
фототока при передаче паузы или маркера, поэтому оно соответствует наихудшему 
случаю для шума 2

интi  ,т. е. предполагается, что во все предыдущие интервалы 
времени передавались максимальные уровни сигналов. Для прямоугольных 
импульсов Σ1≈In1≈0,5 и составляющая 2

интi  отсутствует. 
Согласно рис. 8.21, интегралы In1, In2, In3 сильно зависят от постоянной 

спада αи. Если для импульсов, передаваемых по длинной линии со слабой 
дисперсией, положить αи= 0,8, то интегралы будут равны In2≈1,0 и In3≈0,18. Эти 
значения интегралов примерно в два раза выше, чем в случае прямоугольных 
входных импульсов, и могут привести к значительному ухудшению порога 
чувствительности приемных модулей с ЛФД.  

Рис. 8.21. а – в – интегралы Персоника, г – сумма  для семейства 
экспоненциальных входных импульсов. 

 
 



8.7 Чувствительность оптического приёмника с N-канальным предусилителем 
 

Как известно, применение противошумовой коррекции обеспечивает снижение 
влияния собственных шумов предусилителя на характеристики фотоприемника, 
улучшая его чувствительность, однако последняя остается на 10...15 дБ ниже 
предела, устанавливаемого квантовой теорией, причем с ростом рабочей полосы 
частот приходится уменьшать глубину противошумовой коррекции, чтобы 
упростить конструкцию широкополосного многооктавного выравнивателя. Как 
следует из проведенного ниже анализа, в настоящее время резервы повышения 
чувствительности фотоприемников с одним широкополосным каналом обработки 
сигнала в предусилителе в значительной мере исчерпаны. Поэтому необходимо 
исследовать возможность увеличения отношения сигнал/шум на выходе 
оптического приемника за счет улучшения согласования по шумам предусилителя с 
фотодетектором путем организации в предусилителе N параллельных 
широкополосных либо узкополосных каналов обработки сигнала. 

Оценим величину выигрыша в чувствительности фотоприемника при замене в 
его предусилителе одного канала усиления несколькими. 

Для этого воспользуемся эквивалентной схемой входной цепи фотоприемника 
(рис. 8.22), в которой фотодетектор представлен источником тока сигнала I0 и 
эквивалентным сопротивлением Z02, а предусилитель в общем случае содержит m 
параллельно включенных ветвей по n последовательно соединенных по входам 
усилительных каналов в каждой. Сопротивление Z01 позволяет учесть влияние 
последовательной индуктивности в случае сложной противошумовой коррекции. 
Обозначим проводимость каждой  j -й ветви yj, а входное сопротивление i -го 
усилительного канала в j -й ветви - zij. шумы каждого канала усиления можно 
привести к его входу и представить генератором шумового тока iij, включенным 
параллельно входному сопротивлению  zij, и последовательным генератором 
шумовой э.д.с. eij, корреляцией между которыми можно пренебречь, если граничная 
частота усиления активного элемента намного превосходит верхнюю частоту 
спектра сигнала. Выходные сигналы всех каналов должны суммироваться (как, 
например, при последовательном соединении биполярных транзисторов на рис. 8.23 
суммируются выходные токи всех элементов). 

Преобразуем эквивалентную схему рис. 8.22 к виду рис. 8.24 и определим 
эквивалентные шумовые источники тока iэкв и э.д.с. eэкв, приведенные ко входу 
фотоприемника. Для этого, аналогично, пользуясь методами теории линейных 
цепей, пересчитаем шумы каждого источника на выход фотоприемника, а 
суммарный выходной шум путем обратного эквивалентного преобразования 
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Рис. 8.22. Эквивалентная схема входной цепи фотоприемника с (n+m) – 

канальным предусилителем 
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Рис. 8.23. Схема сложения выходных сигналов усилительных каналов 
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Рис. 8.24. Эквивалентная схема входной цепи фотоприемника 
 
Анализируя эквивалентную схему рис. 8.22 несложно определить ток сигнала 

на выходе любого усилительного канала 
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и найти суммарный выходной ток всех каналов 
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где yпер - коэффициент передачи (крутизна) усилительного канала, которая для 
простоты полагается одинаковой для всех каналов. 
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Шумовой ток на выходе каждого канала, обусловленный действием шумовой 
э.д.с. eij можно определить при помощи выражения 
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и соответственно, выходной шумовой ток всех каналов 
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Приведем этот источник шума ко входу фотоприемника, для чего 
достаточно разделить выражение (8.83) на квадрат множителя при I0 в 

соотношении (8.81) 
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после чего, пользуясь схемой рис.8.24, нетрудно определить выражение для 
эквивалентного источника шумовой э.д.с., приведенного ко входу фотоприемника 
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 Шумовой ток на выходе каждого i -го канала, обусловленный действием 
источника шумового тока iij, определим, исходя из эквивалентной схемы рис.8.22 
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В то же время, каждый источник шумового тока приводит к появлению на 
выходах всех остальных (n - 1) каналов j -й ветви суммарного шумового тока, 
который находится в противофазе с выходным током i -го канала (8.86) и 
определяется выражением 
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а кроме того, вызывает на выходах каналов остальных ( m - 1 ) ветвей суммарный 
шумовой ток, который находится в фазе с выходным током i -го канала (8.86) и 
определяется соотношением 
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Суммируя выражения (8.86), (8.87) и (8.88) с соответствующими знаками и 
учитывая при преобразованиях известное соотношение 

baba ++  
можно получить выражение для суммарного выходного шумового тока, 
обусловленного действием i -го источника шумового тока 
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и, соответственно, выходной шумовой ток всех каналов определяется соотношением 
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Приводя этот источник шума ко входу фотоприемника, получаем выражение 
для эквивалентного источника шумового тока 
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Таким образом, в результате проведенного анализа, получены соотношения 
(8.85), (8.91), позволяющие в общем виде описать эквивалентные источники шумов, 
приведенные ко входу фотоприемника, предусилитель которого может содержать 
различное число широкополосных, либо разнесенных по частоте селективных 
каналов, параллельно объединенных по выходу. 

Проанализируем случай, когда z01, все каналы имеют идентичные полосы 
пропускания, и все усилительные элементы одинаковы 

 zij=z, eij=e, iij=I (8.92) 
При этом выражения (8.85), (8.91) упрощаются: 
 ,22 e

m
neэкв =  (8.93) 

 ,22 i
n
miэкв =  (8.94) 

что согласуется с результатами, полученными в работах. Обозначим спектральную 
плотность эквивалентного параллельного источника шумового тока G1, а 



спектральную плотность последовательного источника шумовой э.д.с. G2. На рис. 
8.25 изображена эквивалентная схема входной цепи фотоприемника с несколькими 
каналами в предусилителя, причем собственные шумы фотодетектора представлены 
генератором шумового тока со спектральной плотностью G0, который включен 
параллельно эквивалентному сопротивлению фотодетектора z0; ток сигнала 
фотодиода представлен генератором тока I0, а корректор H обеспечивает 
необходимую форму амплитудно-частотной характеристики фотоприемника. 
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Рис. 8.25. Эквивалентная схема входной цепи фотоприемника 
 
Мощность шумов предусилителя, приведенная ко входу такого фотоприемника 

определяется выражением /10/ 
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где w=2πf – круговая частота; Hвых(jw) и Hвх(jw) – спектры на выходе 
корректора Н и на входе фотодетектора соответственно. 

Представим выходной индекс фотодетектора z0 и входной импеданс каждого 
канала z в виде параллельного соединения активного сопротивления и емкости 
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Подставляя выражение (8.96) в (8.95), после преобразований можно получить 
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где Δw=wв-wн – полоса частот сигнала, а I2 и I3 – весовые функции которые зависят 
от спектров на входе и выходе фотоприемника и определяются выражением 
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где k – целое число. Если спектр сигнала приемником не изменяется, то из (8.98) 
несложно получить  

 I2=1 , I3=1/3 (8.99) 
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Дифференцируя (8.97) по аргументу n/m можно определить оптимальное число 
каналов в предусилителе, которое минимизирует мощность шумов последнего 
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где b=G1I2/G2I3(wв
2+wвwн+wн

2)С2, причем приближение справедливо в случае 
применения противошумовой коррекции, когда выполняются условия 

 R>>1/wвС , R0>>1/wвС0. (8.101) 
Оценим величину максимального снижения уровня собственных шумов 

предусилителя при замене на его входе одного канала усиления оптимальным 
количеством. Для этого найдем отношение значения выражения (8.97) при 
n/m=(n/m)опт к его же значению при n/m=1 
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При использовании в качестве активных элементов каналов усиления 
транзисторов спектральные плотности эквивалентных шумовых источников 
определяются соотношением 
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где k – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура; q – заряд электрона; Iут 
– ток утечки затвора; g – переходная проводимость транзистора; wг – 
характеристическая частота шума типа 1/f; Roc – сопротивление обратной связи. 
Весовая функция If определяется 
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причем If=1/2, если Hвых(jw)/Hвх(jw)=1. 
Шумовой фактор Г связан с тепловыми шумами канала и наведенными 

шумами затвора транзистора и равен 0.7 для Si полевых транзисторов (ПТ). Для 
GaAs полевых транзисторов с затвором Шоттки (ПТШ) и Si МОП транзисторов с 
учетом корреляции между тепловыми и наведенными шумами величина фактора 
Г возрастает, достигая 1,75 и 1,03 соответственно. 

Подставляя выражения (8.103), (8.104), в (8.100) получаем 
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где входная емкость транзистора С определяется суммой емкостей затвор-исток 
Сзи, затвор-сток Сзс и монтажной емкости См  



 С=Сзи+Сзс+См  (8.107) 
Из полученного соотношения видно, что оптимальное число 

последовательно включенных каналов, построенных на полевых транзисторах 
увеличивается с ростом крутизны g и тока утечки затвора Iут и уменьшается при 
увеличении фликкер-шумов. 

Для широкополосных приемников, когда при использовании Si ПТ полоса 
пропускания превышает ∼ 60МГц при использовании GaAs ПТШ или Si МОП 
транзисторов, вторым слагаемым в подкоренном выражении уравнения (8.106) 
можно пренебречь и соотношения (8.106) и (8.102) принимают вид 
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Таким образом, если емкость фотодиода больше емкости канала С0>С, то 
последние необходимо включать параллельно (n/m<1), в противном случае 
(С0<С) – последовательно (n/m>1). Из рис. 8.26 видно, что при организации 
оптимального числа каналов, построенных на полевых транзисторах, уровень 
шумов предусилителя уменьшается практически пропорционально отношению 
емкостей d, снижаясь на 5 дБ при d=10 (при последовательном соединении C>С0, 
d=С/С0; при параллельном – С<C0, d=C0/C). 
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Рис. 8.26. Изменение уровня шумов предусилителя при включении 

оптимального количества каналов, построенных на ПТ (1) и БТ (2,3) 
 
В усилительном каскаде на биполярном транзисторе параметры G1, G2 и z(jw) 

зависят от тока эмиттера Iэ, что дает возможность минимизировать мощность 
шумов путем правильного выбора рабочей точки. Значения этих параметров для 



транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, при учете только 
дробовых шумов и условий (wв/wα)2<<1, где wα - граничная частота усиления 
транзистора, можно определить при помощи выражений 

 G1≈qIэ/β ; G2≈qIэ/q2 , (8.109) 

где β - статический коэффициент передачи транзистора по току. Соотношения 
(8.109) не учитывают тепловые шумы сопротивления базы rб. Однако, при 
параллельном соединении m транзисторов мощность этих шумов уменьшается в 
m раз и их влиянием можно пренебречь. При последовательном соединении n 
транзисторов тепловые шумы пренебрежимо малы, если число транзисторов 
относительно невелико 
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что на практике, как правило, выполняется всегда(так, для транзистора КТ3115 
при Δf=108Гц  nmax≈40). 

Входная емкость усилительного каскада на биполярном транзисторе 
определяется соотношением 

 С=Скб+Сбэ+См  (8.111) 
где Скб и Сбэ – емкость коллектор-база и база-эмиттер соответственно; См – 
емкость монтажа, причем емкость Сбэ зависит от величины эмиттерного тока 
транзистора 

 Сбэ=Сбэ0+αIэ  (8.112) 

где Сбэ – емкость база-эмиттер при Iэ=0; α - коэффициент, который определяется 
выражением /50/ 

 α≈τq/kT=τ/ϕ  (8.113) 

где τ - время жизни не основных носителей в базе; ϕ=kT/q – температурный 
потенциал. 

Выражение (8.111) с учетом (8.112) принимает вид 

 С=С’+αIэ  (8.114) 
где С’=Скб+Сбэ0+См – входная емкость запертого транзистора. 

Подставляя соотношения (8.109), (8.114) в уравнение (8.97) и приравнивая 
нулю его производную с учетом выражения для входного сопротивления 
транзистора постоянному току 

 R≈β/q (8.115) 
можно найти оптимальный ток эмиттера, который минимизирует мощность 
шумов предусилителя: 
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В случае, когда предусилитель содержит ряд селективных, разнесенных по 
частоте каналов, для каждого узкополосного канала (wв→w0 , wн→w0) выражение 
(8.116) упрощается 
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Подставляя выражения (8.109), (8.114) и (8.116) в уравнение (8.97), 
дифференцируя его по параметру n/m и приравнивая нулю с учетом соотношения 
(8.101), можно убедиться в том, что оптимального значения n/m не существует, а 
уровень шумов предусилителя монотонно убывает при увеличении числа 
последовательно включенных каналов n/m→nmax. Чтобы оценить количественно 
увеличение мощности шумов предусилителя при уменьшении числа 
последовательно включенных каналов, необходимо найти отношение значений 
уравнения (8.97) при произвольной величине n/m и при n/m→∞ с учетом 
выражений (8.109), (8.114) и (8.116), подставляя которые в (8.97), после 
преобразований получаем 
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Рис. 8.27. Зависимость изменения уровня шумов предусилителя от 

нормированного числа последовательно включенных каналов на биполярных 
транзисторах 

 
Из рис. 8.27 видно, что число каналов можно ограничить величиной 
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поскольку при дальнейшем росте их количества (n/m→∞) мощность шумов 
предусилителя снижается менее чем на 1 дБ. Относительное уменьшение уровня 
шумов В, получаемое при замене в предусилителе одного канала несколькими, 
можно оценить, определив отношение значений уравнения (8.97) при 
произвольном числе n/m и при n/m=1 с учетом (8.109), (8.114) и (8.116) 
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откуда видно, что снижение уровня шумов предусилителя имеет место лишь при 
последовательном соединении каналов, построенных на биполярных 
транзисторах (n>m) и не зависит от величины динамической емкости транзистора 
(αIэ). Сравнивая выражения (8.120) и (8.108) можно сделать вывод, что 
последовательное включение каналов на биполярных транзисторах позволяет 
снизить уровень шумов предусилителя даже в случае C’≤C0 , тогда как при 
использовании полевых транзисторов при С≤С0 каналы необходимо включать 
параллельно. На рис. 8.26 кривая 2 соответствует случаю C’>C0, d=C’/C0, 
n/m=4C’/C0; кривая 3 – С’<C0, d=C0/C’, n/m=4C0/C’. Из рисунка видно, что если 
емкость фотодиода много меньше входной емкости канала, то последовательное 
включение последних позволяет существенно снизить уровень шумов 
предусилителя – на 9 дБ при С’/C0=10, в обратном же случае выигрыш гораздо 
меньше. 

Оценим выигрыш в чувствительности, который можно получить в 
фотоприемнике аналоговых сигналов при последовательном соединении 
усилительных каналов в предусилителе. Для этого воспользуемся известным 
соотношением 

 P1∼D1/2,  (8.121) 

 P2∼Dx/(2x+2)  (8.122) 
где Р1 и Р2 – чувствительность оптического приемника с фотодиодом без 
внутреннего усиления и, соответственно, с лавинным фотодиодом при 
оптимальном коэффициенте умножения коэффициент избыточного шума для Si 
ЛФД обычно не превышает x≈0.5, а для Ge ЛФД x≈1 /43/. Подставляя в 
соотношение (8.121), (8.122) выражения (8.108), (8.120), нетрудно установить 
зависимость допустимого относительного снижения Δp уровня входного 
оптического сигнала при замене в предусилителе одного несколькими 
последовательно включенными по входу усилительными каскадами и 
обеспечении прежнего отношения сигнал/шум от величины соотношения 
емкостей d фотодиода и канала (Табл.8.2), что иллюстрируется рис. 8.28. число 
каналов определяется выражениями (8.107’), (8.119). из рисунка видно, что 
последовательное включение каналов, построенных на биполярных либо полевых 
транзисторах дает наибольший эффект при использовании pin фотодиодов, 
позволяя снизить требуемый уровень входного оптического сигнала на 4.5 и 2.5 



дБ соответственно при d=10. При использовании ЛФД повышение 
чувствительности фотоприемника выражено тем слабее, чем ниже уровень 
избыточных шумов фотодиода и составляет 1.5 и 2.2 дБ при d=10 соответственно 
для кремниевого и германиевого ЛФД и предусилителя на биполярных 
транзисторах. 
 
 
 
 

Таблица 8.2. Основные характеристики фотоприемника с N – канальным 
предусилителем 
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Значение оптимального коэффициента лавинного умножения, который 
максимизирует отношение сигнал/шум на выходе фотоприемника и определяется 
выражением 
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при включении нескольких каналов изменяется и, с учетом (8.97), (8.101) 
принимает вид 
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где Ic – первичный фототок ЛФД. 
Подставляя в (8.124) соотношения (8.103), (8.104), (8.107’) либо (8.109), 

(8.116), можно получить выражения для оптимального коэффициента умножения 
при организации оптимального числа каналов, построенных на полевых или 
биполярных транзисторах (Табл. 8.2), а относительное снижение ΔМ 
оптимального коэффициента умножения нетрудно определить, подставляя в 
(8.123) выражения (8.108), (8.120) (Табл. 8.2), что иллюстрируется рис. 8.29. как 
видно из рисунка, снижение оптимального коэффициента умножения более 
выражено для фотоприемников с высокочастотными Si ЛФД, составляя ∼50% при 
использовании биполярных транзисторов и d=10. 
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Рис. 8.28. Допустимое снижение уровня входного оптического сигнала при 

последовательном соединении в предусилителе оптимального числа каналов 
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Рис. 8.29. Относительное изменение оптимального коэффициента умножения 

лавинного фотодиода при организации в предусилителе оптимального числа 
каналов 

 
Полученные результаты показывают, что использование метода разделения 

входной цепи предусилителя на несколько параллельно либо последовательно 
соединенных идентичных широкополосных каналов, объединенных своими 
выходами, приводит к существенному повышению чувствительности 
фотоприемника – на 2…5 дБ, если применяется pin фотодиод и выходная емкость 
активного элемента более чем в 2…3 раза отличается от емкости фотодетектора. 
Это позволяет увеличить полосу пропускания фотоприемника на 25..80% при 
сохранении его чувствительности на прежнем уровне, поэтому данный способ 
особенно целесообразно применять при создании измерительных приемников – в 
данном случае усложнение входных цепей вполне оправдано. При использовании 
в качестве фотодетектора Ge ЛФД выигрыш снижается до 1…2 дБ, а Si ЛФД – до 
0,7…1,5 дБ, однако при этом оптимальный коэффициент умножения уменьшается 
на 25…40% и 30…50% соответственно, что позволяет требования к стабилизации 
рабочей точки ЛФД. Необходимо отметить, что выигрыш при применении этого 
метода при использовании биполярных транзисторов значительно больше, чем в 
случае использования полевых, однако выбор того или иного типа активного 
элемента, очевидно, должен определяться требуемой полосой частот 
фотоприемника. 

 
8.8 Частотные границы использования полевых и биполярных транзисторов 

при последовательном включении каналов в предусилителе широкополосного 
фотоприемника 

 
Как известно, при полосе частот сигнала до 40…50 Мгц лучшей 

чувствительностью обладают фотоприемники, предусилители которых 
выполнены на основе Si полевых транзисторов с управляющим p-n переходом 



(ПТ), однако из-за большой входной емкости последних (С≈4…5 пФ) и малой 
крутизны, с ростом полосы частот сигнала такие приемники уступают по 
чувствительности оптическим приемникам, в которых используются Si 
биполярные транзисторы (БТ), GaAs полевые транзисторы с барьером Шоттки 
(ПТШ), либо Si МОП-транзисторы. При последовательном включении нескольких 
каналов в предусилителе должно произойти изменение частотных диапазонов, в 
которых нужно использовать те или иные активные элементы. Необходимость 
учета этого явления и использования его для повышения чувствительности 
широкополосных оптических приемников требует детального исследования 
данного вопроса с целью выработки практических рекомендаций по выбору типа 
усилительного элемента. Нелинейные методы последовательной обработки ведут 
к трансформации спектра сигнала, изменяя ширину его полосы, поэтому 
необходимо оценить перспективы применения транзисторов различного типа в 
широком диапазоне возможных значений полосы пропускания фотоприемника 

Проанализируем зависимость чувствительности фотоприемников с 
высокоомными предусилителями на транзисторах различного типа от изменения 
полосы частот сигнала и количества последовательно соединенных каналов, 
каждый из которых собран на одном транзисторе, что позволит определить 
частотные границы использования того или иного типа активных элементов, а 
затем с тех же позиций оценим влияние отрицательной обратной связи в 
предусилителе трансимпедансного фотоприемника. 

Для этого необходимо сравнить зависимость уровней шумов предусилителей 
с последовательно соединенными полевыми и биполярными транзисторами от 
полосы пропускания. Подставляя соотношения (8.103), (8.104) в (8.97) с учетом 
(8.101) можно получить выражение для мощности шумов предусилителя с 
последовательно включенными полевыми транзисторами на входе 
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при этом для широкополосного сигнала полагаем внв fffΔf ≈−= ; 

для высокоомного предусилителя (Rос→∞) при соединении оптимального числа 
полевых транзисторов nопт (8.107’) соотношение (8.125) принимает вид: 
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На рис. 8.30 показано как изменяется с ростом частот сигнала мощность 
шумов предусилителя, построенного с использованием одного (штрих-
пунктирная прямая 1) и оптимального числа – одиннадцати (прямая 2) ПТ типа 
КП312А при следующих значениях параметров: Iут1=1 нА; Сзи=4 пФ; Сзс1=1 пФ; 
q1=5 мА/В; fг1≈10 кГц; С0=0,5 пФ; См=0,5 пФ. Пунктирные линии соответствуют 
случаю использования одного (кривая 3) и оптимального числа (в соответствии с 



(8.106)) (кривая4) ПТШ типа АП325А при значениях параметров: Iут2=100 нА; 
Сзи2=0,47 пФ; Сзс2=0,044 пФ; g2=40мА/В; fг2≈30 МГц. При расчетах полагалось 
I2=1, I3=1/3, If=1/2, т.е. сигнал на выходе корректирующего устройства, 
включенного после предусилителя, идентичен входному оптическому сигналу. 
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Рис. 8.30. Зависимость мощности шумов предусилителя от полосы частот 

входного сигнала 
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Рис. 8.31. Зависимость оптимального тока эмиттера от полосы частот 

входного сигнала 
 
Из рис. 8.30 видно, что последовательное включение транзисторов 

существенно изменяет характеристическую частоту, на которой уравниваются 
мощности шумов предусилителя, выполненных на основе активных элементов 
разного типа. Если в заданной полосе частот шум, обусловленный током утечки 
затвора ПТШ пренебрежимо мал по сравнению с шумом типа 1/f, то, приравнивая 



значения выражения (8.125) для ПТ и ПТШ можно получить характеристическую 
частоту  
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где параметры с индексом 1 относятся к ПТ, а параметры с индексом 2 – к ПТШ. 
При fв<f12 лучшие результаты обеспечивает применение ПТ, а при fв>f12 – ПТШ. 
Получаемое при этом снижении мощности шума предусилителя можно оценить, 
вычисляя отношение значений выражения (8.125) для ПТ и ПТШ 
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Для предусилителя с n последовательно соединенными БТ мощность 
приведенных ко входу шумов можно найти, подставляя соотношения (8.109) и 
(8.114) в (8.97) и учитывая в общем случае тепловые шумы сопротивления базы 
транзистора и тепловые шумы сопротивления обратной связи 
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Для высокоомного предусилителя (Roc→∞) при установке оптимального тока 
эмиттера в соответствии с выражением (8.116) соотношение (8.129) принимает 
вид: 
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На рис. 8.30 сплошными линиями показано, как с ростом полосы частот 
сигнала изменяется мощность шумов предусилителя на одном (кривая 5) и 
двенадцати (кривая 6) БТ типа КТ3115 А для следующих значений параметров: 
Скб=0,4 пФ; Сэбо=0,6 пФ; β=100; α=0,8 пФ/мА; rб=10 Ом. Как видно из рисунка, 
при уменьшении полосы частот сигнала эффективность последовательного 
включения БТ возрастает. Это связано с тем, что, как показано на рис. 8.31, при 
уменьшении полосы частот величина оптимального тока эмиттера снижается в 
соответствии с (8.116) и на некоторой критической частоте fкр достигает нижней 
границы Iэ мин≈100 мкА, за которой в современных СВЧ транзисторах начинается 
падение коэффициента усиления β и резкое ухудшение шумовых характеристик. 
Увеличение числа последовательно включенных транзисторов повышает 
оптимальный ток эмиттера (8.116) и ведет к уменьшению fкр, величину которой 
можно определить, подставляя в (8.116) значение 

 ./IβI)C'(nC/2πIf 230минэкр += ϕ  (8.131) 



Из рис. 8.30 видно, что последовательное включение БТ вместо ПТ позволяет 
снизить уровень шумов на 2…3 дБ, если верхняя частота сигнала превышает 
характеристическую, которую можно определить, приравнивая выражения (8.125) 
и (8.129) 
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где параметры с индексом 3 относятся к БТ. Если число ПТ и ток эмиттера 
БТ устанавливаются равными оптимальным величинам, то, подставляя (8.107’), 
(8.116) в (8.142) получим 
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При fв>f13 применение в предусилителе БТ вместо ПТ обеспечивает 
снижение мощности шума, величину которого можно определить, разделив 
(8.130) на (8.125) 
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Как видно из рис. 8.30, последовательное включение БТ в предусилителе 
позволяет приблизить его по чувствительности к предусилителю с ПТШ, однако 
уровень шумов последнего на 2…3 дБ ниже, как будет показано далее, вплоть до 
частот 0,3…0,4 ГГц. 

Из выражений (8.125), (8.130) следует, что при увеличении полосы частот 
сигнала свыше 100 МГц (когда можно пренебречь влиянием шумов утечки и 
фликкер-шумов ПТШ) мощность шумов предусилителя с одним ПТШ растет 
пропорционально Δf3 (кривая 1, рис. 8.32), а при использовании одного БТ (когда 
в (8.130) можно пренебречь двумя последними слагаемыми) – пропорционально 
Δf2, (кривая 2, рис. 8.32), следовательно, преимущество предусилителя с ПТШ 
уменьшается. Но при увеличении полосы свыше 0,8 ГГц в выражении (8.130) два 
последних члена начинают преобладать, что приводит также к кубической 
зависимости – поэтому уровень шумов предусилителя с одним ПТШ всегда ниже, 
чем при использовании одного БТ. Однако последовательное включение БТ 
снижает уровень шумов предусилителя и приводит к пересечению характеристик 
в области частот 0,4…0,5 ГГц, причем с увеличением числа БТ 
характеристическая частота снижается. Ее величину можно найти, приравнивая 
выражения (8.125) и (8.130) 
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Если fв>f23, то, используя в предусилителе БТ вместо ПТШ, можно добиться 
снижения уровня шумов, которое определяется отношением выражений (8.130) и 
(8.125) 
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Рис. 8.32. Зависимость мощности шумов предусилителя на одном ПТШ 

(кривая 1), на одном (2), четырех (3) и двенадцати (4) БТ от полосы частот 
входного сигнала 
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Рис. 8.33. Зависимость оптимального числа последовательно соединенных БТ 

от полосы частот сигнала 
 



Из рис. 8.32 видно, что использование последовательно включенных БТ 
вместо ПТШ снизить уровень шумов на 2…4 дБ при полосе частот свыше 
0,4…0,5 ГГц. 

Необходимо отметить, что при пересечении кривых 3 и 4 на рис. 8.32 связано 
сростом влияния тепловых шумов сопротивления базы транзистора при 
увеличении количества последних. В случае fв>100 МГц, n=12 соотношение 
(8.110) не выполняется. Оптимальное число последовательно включенных БТ, 
которое обеспечивает минимальный уровень шумов предусилителя можно 
определить, дифференцируя (8.130) по n и приравнивая к нулю: 
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Из рис. 8.33, на котором сплошной линией показана зависимость nопт от Δw, 
видно, что при увеличении полосы частот до 3 ГГц nопт снижается до четырех. 
Штриховые линии соответствуют увеличению уровня шумов до 1 дБ при 
отклонении числа транзисторов от оптимального в ту или другую сторону и 
показывают, что предусилитель менее критичен к увеличению числа 
транзисторов относительно оптимальной величины, чем к уменьшению их 
количества. 

Рассмотрим влияние на шумовые свойства предусилителя с биполярными 
транзисторами частотно-независимой отрицательной обратной связи, которая 
широко используется для коррекции АЧХ фотоприемников. Для каскада с 
параллельной обратной связью передаточная функция z(p) (сопротивление) имеет 
вид: 

 1)pτpτz(0)/(τz(p) 1
2

21 ++= , (8.138) 

где принятые значения: 

 z(0)≈-nRoc/[1+(Roc+β/g)(Roc+Rн)/βRocRн]; (8.139) 

 τ=Roc(Cкб+Сос); (8.140) 

 τ2=(nC0+Cоб+C’+αIэ)/g, (8.141) 
где Roc, Coc – сопротивление и паразитная емкость обратной связи; Rн – 

сопротивление нагрузки; p=jw – комплексная частота. 
Передаточная функция (8.138) имеет полосу: 

 ( ) ,τ/2ττ4τττd 2121
2
111 −−−=  (8.142) 

 

 ( ) .τ/2ττ4τττd 2121
2
112 −−−=  (8.143) 



При сравнительно узкой полосе частот, когда Roc велико и выполняется 
условие τ1>4τ2, полюса являются действительными. Если уменьшить Roc с целью 
расширения полосы пропускания предусилителя, то полюса d1 и d2 двигаются 
вместе вдоль отрицательной действительной оси, пока не совпадут, а затем при 
τ1<4τ2 становятся комплексными. 

Пользуясь соотношениями (8.138) – (8.141), можно определить 
сопротивление обратной связи, которое обеспечивает необходимую полосу 
пропускания предусилителя Δwпу при любом токе эмиттера 

 ( ).τΔwτw2Δ1)C(Cw1/ΔR 2пу
2
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2
пукбocпуoc −++=  (8.144) 

Полоса пропускания предусилителя может быть расширена как уменьшением 
Roc, так и увеличением Iэ, поэтому для заданной полосы Δwпу можно выбрать 
комбинацию параметров Iэ и Roc, которая минимизирует проигрыш в отношении 
сигнал/шум. Оптимальная рабочая точка находится путем определения 
экстремума выражения (8.129) относительно Roc и Iэ с учетом (8.144). однако во 
избежание громоздких выкладок и для оценки критичности предусилителя к 
точности установки рабочего режима целесообразно решить эту задачу численно. 
На рис. 8.34 показан шумовой проигрыш для предусилителя с одним (пунктирные 
линии) и четырьмя последовательно соединенными БТ (сплошные линии) с 
параллельной обратной связью различной глубины относительно оптимально 
смещенного предусилителя без обратной связи (высокоомного), амплитудно-
частотная характеристика которого выравнивается отдельным корректором до 
полосы частот сигнала Δf=1,1 ГГц и который содержит оптимальное для данной 
полосы количество последовательно соединенных транзисторов n=5 (см.рис. 
8.33). уменьшение глубины обратной связи, которое ведет к сокращению полосы 
Δwпу, предполагает использование дополнительного корректора, который 
выравнивает АЧХ фотоприемника до необходимой полосы Δf=1,1 ГГц. Из рис. 
8.34 видно, что увеличение глубины обратной связи ведет к увеличению 
шумового проигрыша и к смещению оптимальной рабочей точки относительно ее 
положения для предусилителя без обратной связи (см.(8.116)). При этом, если 
полюса d1, d2 действительные (τ1>4τ2), либо комплексные с полюсным углом 
менее 450 (τ1>2τ2), то оптимальный ток эмиттера уменьшается (соответствует рис. 
8.34), а если полосовой угол больше 450 (τ1<2τ2) – оптимальный ток 
увеличивается. Штрихпунктирные линии на рис. 8.34 соответствуют полюсному 
углу 450 для предусилителя на одном (кривая 1) и четырех БТ (кривая 2). Однако 
на практике этим смещением рабочей точки можно пренебречь, поскольку при 
этом уровень шумов предусилителя увеличивается не более, чем на 0,1…0,2 дБ. 

Как видно из рис. 8.34, введение параллельной обратной связи повышает 
уровень собственных шумов предусилителя за счет внесения дополнительных 
шумов сопротивления обратной связи и, следовательно, снижает выигрыш от 
последовательного включения транзисторов. Однако при этом характер 



зависимостей, изображенных на рис.8.30, 1.11 практически не изменяется и 
границы частотных диапазонов применения транзисторов различных типов 
остаются прежними. Из рис. 8.34 также следует, что использование 
последовательного включения транзисторов в предусилителе с обратной связью 
позволяет без снижения чувствительности фотоприемника упростить 
дополнительный корректор (так, четырехоктавный корректор при n=1, Δfпу=140 
МГц можно заменить октавным при n=4, Δfпу=560 МГц), причем усложнение 
входного каскада компенсируется повышением уровня сигнала на его входе как 
минимум в n раз (8.139). Кроме того, при этом снижается критичность 
предусилителя к точности установки рабочего режима. 
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Рис. 8.34. Зависимость шумового проигрыша предусилителя с обратной 

связью относительно предусилителя без обратной связи от положения рабочей 
точки транзисторов 

 
Чтобы оценить зависимость чувствительности фотоприемника в целом от 

полосы частот сигнала при различном числе последовательно соединенных 
транзисторов воспользуемся известным выражением для оптического приемника 
с фотодетектором без внутреннего усиления: 
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где h – постоянная Планка; υ - частота оптического излучения; η - квантовая 
эффективность фотодетектора; Рс/Рш – требуемое отношение сигнал/шум на 
выходе фотоприемника. Аналогичную зависимость для оптического приемника с 
ЛФД нетрудно получить, подставляя выражение (8.123) в известное соотношение 
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после преобразований которого получаем 
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Семейство кривых 3 на рис. 8.35 иллюстрирует зависимость (8.145), причем 
пунктирная кривая соответствует предусилителю на одном ПТШ, штрих-
пунктирная – на одном БТ, а сплошные линии – на n=12 БТ при полосе частот до 
100 МГц и n=4 БТ при полосе свыше 100 МГц. Семейство кривых 2 соответствует 
случаю использования Ge ЛФД (x≈1), а семейство 1 – Si ЛФД (x≈0,5). Линия 4 
характеризует трансимпедансный фотоприемник с одним БТ в предусилителе 
(аналогичные зависимости для других вариантов построения предусилителей 
соответствует рис.1.9, 1.11; Рс/Рш=20 дБ; hυ/ηq=0,5. 

Величину оптимального коэффициента умножения определим подставляя 
(8.147) в (8.123), после преобразований которого получаем 

 .Дf)Δ(qx
2
x1

P
P2M 2x2

x2
x1
x22x2

x2

ш

cx2
опт

+
+

+
+

−+
+

−

+
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=  (8.148) 

На рис. 8.36 показано, как при изменении полосы частот сигнала необходимо 
изменить Mопт для обеспечения заданного отношения сигнал/шум Рс/Рш=20 дБ 
при использовании различных предусилителей. При этом чувствительность 
фотоприемников изменяется в соответствии с рис. 8.35. 
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Рис. 8.35. Зависимость чувствительности фотоприемника на основе Si pin 

фотодиода (кривые 3), Ge ЛФД (1) от полосы частот сигнала 
 



0,01 0,02 0,04 0,1 0,2 0,4 1,0 Δf,ГГц
2

4

10

Мопт

1

2

 
Рис. 8.36. Зависимость оптимального коэффициента умножения Si ЛФД 

(кривые 1) и Ge ЛФД (2) от полосы частот сигнала 
 
Проведенные исследования показали, что при последовательном соединении 

различных типов транзисторов в предусилителе широкополосного 
фотоприемника оптимальные частотные границы использования того или иного 
типа существенно изменяются, и учет этого явления позволяет за счет 
правильного выбора активных элементов снизить уровень собственных шумов 
предусилителя на 2…5 дБ. Кроме того, последовательное включение уменьшает 
влияние шумов, обусловленных высокими токами утечки ПТШ и позволяет 
увеличить оптимальный ток эмиттера БТ – практически пропорционально числу 
транзисторов, если значение емкостей фотодиода и транзистора близки. Введение 
отрицательной обратной связи приводит к снижению выигрыша от 
последовательного соединения БТ на 1…3 дБ, позволяя, однако, упростить 
конструкцию дополнительного корректора – так, в полосе частот 1 ГГц можно 
заменить четырехтактный корректор при n=1 на октавный при n=4. Показано, что 
разделение входной цепи предусилителя на несколько каналов за счет 
последовательного включения БТ в полосе частот свыше 0,4…0,5 ГГц позволяет 
при использовании pin фотодиода получить чувствительность фотоприемника ∼ 
на 2 дБ выше, чем в случае применения ПТШ. Это открывает возможность 
использования хорошо отработанной технологии изготовления биполярных 
структур для создания в интегральном исполнении быстродействующих 
фотоприемников, превосходящих по чувствительности лучшие на сегодняшний 
день фотоприемники с предусилителем на полевых транзисторах Шотки, что при 
использовании таких приемников в высокоскоростных системах передачи на 
основе одномодовых световодов с затуханием ∼ 1 дБ/км приведет к увеличению 
длины переприемного участка на 1…2 километра, а в случае применения их в 
измерительной аппаратуре позволит расширить полосу пропускания на ∼ 30%. 

Значительного повышения чувствительности фотоприемника с несколькими 
каналами обработки сигнала в предусилителе следует ожидать, очевидно, при 



включении на входе индуктивностей и при выполнении этих каналов в виде 
селективных усилителей, параллельное объединение которых по выходу 
позволяет перекрыть всю требуемую полосу частот. 

 
8.9 Использование узкополосных каналов в предусилителей 

широкополосного фотоприемника. 
 
Эффективным способом повышения отношения сигнал/шум на выходе 

оптического приемника является сложная противошумовая коррекция. В 
известных работах приведен анализ чувствительности устройств такого типа с 
последовательным включением индуктивности во входной цепи, в том числе и 
при параллельном соединении транзисторов на входе предусилителя. Однако, как 
отмечалось выше, добиться увеличения чувствительности широкополосного 
оптического приемника с быстродействующим фотодиодом можно лишь 
последовательным включением усилительных каналов в предусилителе, поэтому 
необходимо исследовать возможность повышения эффективности такого 
фотоприемника за счет введения индуктивности в его входную цепь. Кроме того, 
для создания фотоприемников периодических сигналов, которые имеют не 
сплошной, а линейчатый спектр, необходимо исследовать перспективы 
повышения чувствительности за счет разделения входной цепи предусилителя на 
ряд селективных каналов, каждый из которых пропускает одну или несколько 
спектральных составляющих сигнала. Оценим влияние параллельного включения 
индуктивности во входную цепь фотоприемника на его чувствительность, а затем 
проведем анализ фотоприемника, предусилитель которого состоит из нескольких 
разнесенных по частоте узкополосных каналов. 
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Рис. 8.37. Эквивалентная схема входной цепи фотоприемника 
 
На рис. 8.37 показана эквивалентная схема входной цепи фотоприемника, 

аналогичная изображенной на рис.1.3, причем источник шумовой э.д.с. еэкв 
(рис.1.3) пересчитан в эквивалентный источник шумового тока iеэкв, показанный 
на рис.1.3 штриховой линией (см.(8.83)). На рис. 8.37 входное сопротивление 
фотодиода обозначено z0, а входное сопротивление предусилителя, который в 
общем случае может состоять из нескольких усилительных каналов – zвх, причем 



 zвх=1/yвх=zn/m. (8.149) 

Рассмотрим отдельно случаи, когда сопротивления z1, или z2 имеют 
индуктивный характер. 

Пусть z2→∞, z1=jwL1. Тогда, преобразуя соотношения (8.83), (8.91) с учетом 
условия (8.92) получим: 
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Нетрудно заметить, что в узкой полосе вблизи частоты последовательного 
резонанса, когда выполняются условия: 
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соотношения (8.150), (8.151) принимают вид: 
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причем выражение (8.154) стремится к нулю при увеличении числа m 
параллельно включенных каналов до бесконечности. Это хорошо согласуется с 
результатами, полученными в работе. 

Пусть теперь z1→0, z2=jwL2. Тогда, исходя из соотношений (8.83), (8.91) с 
учетом (8.92) получим: 
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где 
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В узкой полосе вблизи частоты параллельного резонанса, когда выполняются 
условия: 
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выражение (8.155) принимает вид 
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Следовательно, при параллельном резонансе во входной цепи мощность 
эквивалентных шумовых источников (8.156), (8.158) стремится к нулю при 
увеличении числа последовательно соединенных каналов n до бесконечности. 

Таким образом, если активное сопротивление фотодетектора бесконечно 
велико, то влияние шумов предусилителя узкополосного фотоприемника может 
быть сведено к нулю параллельным соединением каналов при последовательном 
включении индуктивности, либо последовательном соединении каналов при 
параллельном включении индуктивности. На практике, однако, сопротивление 
запертого фотодиода и полоса пропускания фотоприемника являются конечными 
величинами. 
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Рис. 8.38. Эквивалентная схема входной цепи фотоприемника с параллельной 

индуктивностью 
 
Проанализируем реальное изменение уровня собственных шумов 

предусилителя с последовательно соединенными каналами при введении во 
входную цепь фотоприемника параллельной индуктивности. На эквивалентной 
схеме входной цепи (рис. 8.38) импеданс фотодетектора представлен 
параллельным соединением R0 и С0, а входное сопротивление n последовательно 
соединенных каналов – параллельным соединением сопротивления nR и емкости 
C/n. Используя соотношения (8.155), (8.156) нетрудно определить мощность шума 
предусилителя, приведенную ко входу фотоприемника 
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где G1 и G2 – спектральные плотности параллельного источника шумового тока 
2
эквi  и последовательного источника шумовой э.д.с. 2

экве  соответственно, а уэкв – 
эквивалентная проводимость входной цепи 
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Подставляя данное соотношение в (8.159) и интегрируя, получаем 
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где Δw=wв-wн, а коэффициенты Ik+2 определяются выражением (8.98). 
Вычисляя частные производные выражения (8.161) по L и n, приравнивая их 

к нулю и решая систему уравнений 
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можно определить оптимальное значение индуктивности 
 Lопт=I1/I2wвwн(C0+C/n) (8.162) 

Оптимальную частоту резонанса 

 12нвоптp /IIwww =  (8.163) 

а также оптимальное число последовательно включаемых каналов, построенных 
на полевых транзисторах: 
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В случае широкополосного сигнала (wв>>wн), когда справедливы 
соотношения (8.99), (8.101), выражение (8.164) упрощается 
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Сравнивая (8.165) и (2.22) можно видеть, что при включении параллельной 
индуктивности оптимальное число каналов, построенных на полевых 
транзисторах увеличивается, однако для широкополосного сигнала этой разницей 



можно пренебречь, поскольку nопт при этом практически определяется лишь 
соотношением емкостей. 

Обозначим центральную частоту полосы пропускания фотоприемника w0: 
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Подставляя выражения (8.166), (8.165) в (8.161) с учетом (8.101), можно 
оценить величину относительного умножения мощности шума в зависимости от 
полосы частот сигнала при условии n=nопт1, L=Lопт: 
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т.е. уровень шума падает с уменьшением полосы частот пропорционально ее 
квадрату. 

В случае узкополосного сигнала (Δw→0), когда справедливы соотношения  
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выражение (8.164) принимает вид 
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т.е. в этом случае число каналов при включении индуктивности существенно 
возрастает, поскольку обычно выполняется условие R0>>R. Подставляя 
выражения (8.162), (8.166), (8.169) в (8.161) с учетом (8.168), можно оценить 
величину относительно уменьшения мощности шума предусилителя при замене 
одного канала оптимальным числом 
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При помощи выражений (8.161), (8.164) можно убедиться, что при 
отключении числа каналов от оптимального n=anопт относительное увеличение 
мощности шума не превышает П=(а+1/а)/2, что позволяет отметить высокую 
критичность приемника к числу каналов (П≈1 дБ при а=2). 

При использовании в предусилителе полевых транзисторов выражение 
(8.169) с учетом (8.103), (8.104) принимает вид 
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2
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В биполярных транзисторах спектральные плотности шумовых источников и 
входной индекс зависят от смещения. Для этого, чтобы определить оптимальные 
значения тока эмиттера и индуктивности подставим в (8.161) выражения (8.109), 



(8.114) и (8.115), вычислим частные производные по Iэ и L, приравниваем их нулю 
и решим полученную систему уравнений: 
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в результате чего получаем: 
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Если спектры сигнала на входе и выходе фотоприемника одинаковы, то 
справедливы соотношения (8.99) и выражение (8.173) упрощается 
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оптэ −+−+= ϕϕ  (8.174) 

Для узкополосного сигнала (wв→wн) последнее соотношение принимает вид 
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потэ += ϕ  (8.175) 

Сравнивая (8.175) и (8.117) можно видеть, что включение параллельной 
индуктивности увеличивает оптимальный ток эмиттера на 15%. 

Необходимо отметить, что, поскольку в узкополосном фотоприемнике 
реактивная составляющая импеданса входной цепи компенсируется и мощность 
шумов определяется активным сопротивлением, то в данном случае желательно 
использовать полевые транзисторы , активная составляющая входного импеданса 
которых гораздо выше, чем у биполярных. 

Как следует из приведенного анализа, эффективность последовательного 
включения широкополосных каналов с применением параллельной 
индуктивности снижается при увеличении полосы частот входного сигнала 
(см.8.167). поэтому для повышения чувствительности широкополосного 
фотоприемника целесообразно, очевидно выполнить его предусилитель в виде 
нескольких узкополосных каналов, которые объединены по выходам и 
перекрывают всю полосу частот сигнала. Такой способ построения 
фотоприемника представляет особый интерес при периодическом повторении 
входного сигнала, так как при этом спектр сигнала имеет составляющие лишь на 
дискретных частотах, кратных частоте первой гармоники wн=2π/Т, где Т – период 
повторения сигнала. Оценим чувствительность фотоприемника, в котором 
нагрузкой фотодиода служит система резонансных контуров (рис. 8.39), 
настроенных на дискретные частоты wol спектра сигнала (рис. 8.40). 
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Рис. 8.39. Структурная схема фотоприемника с узкополосными каналами в 

предусилителе 
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Рис. 8.40. Распределения полос пропускания узкополосных каналов 

фотоприемника 
 
На рис. 8.41 приведена эквивалентная схема фотоприемника, где zl – 

сопротивления входных цепей селективных каналов, которые в общем случае 
могут содержать на входе n последовательно включенных транзисторов каждый. 
При этом, как следует из выражений (8.156), (8.158), шумовые источники il, el 
можно выразить через шумовые источники каждого из последовательно 
соединенных элементов i, e: 

 ,/nii 22
l =  (8.176) 

 /nee 22
l = . (8.177) 



Приведем ко входу фотоприемника шумовые источники l-го канала. Для 
этого обозначим проводимость l последовательно соединенных входных цепей 
каналов y1: 

 ∑
=

=
l

1i
i1 z1/y  (8.178) 

Тогда, исходя из выражения (8.79) ток сигнала на выходе l-го канала 
определяется соотношением 
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где y0=1/z0.   
При помощи выражений (8.81), (8.89) можно получить соотношения для 

шумовых токов на выходе l-го канала: 

 ,Уei
2

пер
2
l

2
lвыхe =  (8.180) 

 .
yy

yzУii
2

01

1l2

пер
2
l

2
lвыхi +
=  (8.181) 

Разделив правые части соотношений (8.180), (8.181) на квадрат сомножителя 
при I0 (8.179), после преобразований получаем приведенные ко входу 
фотоприемника источники шума l-го канала:  
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причем последнее приближение справедливо в пределах полосы пропускания l-го 
канала, выполняется соотношение y1≈1/zl. 
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Рис. 8.41. Эквивалентная схема входной цепи фотоприемника с 

селективными каналами в предусилителе 
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Рис. 8.42. Эквивалентная схема входной цепи фотоприемника 
 
Необходимо отметить, что источник шумовой э.д.с. получен эквивалентным 

преобразованием – приведением ко входу источника шума, который находится в 
выходной цепи первого усилительного элемента данного канала. Поэтому в 
случае, когда на выходе каждого l-го канала включена селективная цепь, 
пропускающая частоты, близкие к lwн, эквивалентный источник э.д.с. 
фотоприемника с учетом (8.177) определяется выражением 
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Если же избирательные цепи на выходах усилительных каналов отсутствуют, 
то их выходные шумовые токи суммируются квадратично  

 /nleeke 22
l

2
экв ==  (8.185) 

Эквивалентный источник шумового тока фотоприемника в обоих случаях, 
очевидно, определяется соотношением 

 /niii 22
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Пусть полоса пропускания каждого узкополосного канала Δwl достаточно 
мала, так что выполняется соотношение (8.168). тогда, пользуясь эквивалентной 
схемой фотоприемника (рис. 8.42) и выражением (8.97) можно определить 
мощность шумов предусилителя, приведенную ко входу приемника 
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Если на входе каждого узкополосного канала включено оптимальное число 
полевых транзисторов, то, подставляя в (8.187) соотношения (8.103), (8.104), 
(8.169), после необходимых преобразований получаем 
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Сравнивая выражения (8.188) с полученным ранее(8.126), нетрудно оценить 
относительное снижение уровня шума широкополосного предусилителя при 
разбиении его на узкополосные каналы 
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Таким образом, уровень шума предусилителя уменьшается пропорционально 
квадрату полосы частот сигнала и, как нетрудно убедиться, для полевых 
транзисторов типа КП312, АП325 снижается на 20…60 дБ при увеличении 
полосы частот сигнала от 10 МГц до 1 ГГц. 

Отсюда следует, что отношение сигнал-шум на выходе такого 
фотоприемника ограничивается лишь дробовыми шумами детектора, поскольку в 
выражении (8.146) влиянием собственных шумов предусилителя можно 
пренебречь и оно принимает вид 
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при этом Мопт=1. Используя это выражение, можно определить мощность 
входного оптического сигнала, которая требуется для обеспечения заданного 
отношения сигнал/шум 
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т.е. чувствительность фотоприемника обратно пропорциональна полосе 
пропускания узкополосного канала. В соответствии с выражениями (8.121) и 
(8.126), повышение чувствительности такого оптического приемника 
относительно широкополосного фотоприемника без разделения предусилителя на 
узкополосные каналы практически пропорционально отношению полосы частот 
сигнала к полосе пропускания узкополосного канала 

 Δppin∼Δf 1,5/Δfl.  
На рис. 8.43 сплошная линия 1 показывает, как изменяется уровень входного 

сигнала, необходимый для обеспечения отношения сигнал/шум 20 дБ в 
зависимости от полосы частот сигнала. При расчетах полагалось, что 
используется фотодетектор без внутреннего усиления, а входная цепь 
фотоприемника при любо полосе частот разделена на l=10 узкополосных каналов, 
причем добротность резонансных контуров q=wol/Δwl=100. Пунктирная линия 
соответствует фотоприемнику с pin-фотодиодом и предусилителем на одном 
ПТШ. Абсолютная нижняя граница для такого приемника, которая определяется 
квантовыми шумами, показана штрих-пунктирной линией. Из рисунка видно, что 
исполнение предусилителя широкополосного фотоприемника периодических 
сигналов в виде ряда узкополосных каналов позволяет повысить 
чувствительность на ∼20 дБ при полосе частот сигнала 10…2000 МГц и снизить 
требуемую мощность входного сигнала на ∼10 дБ ниже квантового предела 
известного фотоприемника. Однако усложнение конструкции предусилителя 
оправдано лишь в случае приема коротких импульсов, имеющих широкий спектр 



(Δf≈0,2…2 ГГц) и высокую частоту повторения (fн≈0,1…0,2 ГГц), когда число 
дискретных спектральных составляющих относительно невелико (l=5…10). 

 
 
 
 

 
Рис. 8.43. Зависимость чувствительности фотоприемников с узкополосными 

каналами в предусилителе от полосы частот сигнала при выделении l=100 
гармоник сигнала (прямая 1); при выделении l=4 (кривая 2) и l=10 (кривая 3) 
узких полос, перекрывающих всю требуемую полосу частот; при использовании 
широкополосного предусилителя (пунктирная линия) 

 

Реализация высокой частоты следования импульсов (∼100 МГц) возможна 
лишь в измерительных системах с прямым прохождением зондирующего 
импульса. При измерении параметров волоконных световодов путем изучения 
обратного рассеянного излучения частота повторения импульсов в 
измерительных системах редко превышает 0,2…1 МГц. В то же время ширина 
спектра принимаемого сигнала достигает 1ГГц и число спектральных 
составляющих превышает несколько тысяч, что исключает возможность 
практической реализации предложенного выше фотоприемника. Однако в ряде 
случаев, когда при локации волоконных световодов нет необходимости в 
безыскаженном воспроизведении формы импульса, а требуется лишь регистрация 
интервала времени между посылкой зондирующего и появлением отраженного 
импульса, использование этого принципа при построении фотоприемника 
является целесообразным, причем число узкополосных каналов может быть 
ограниченно 4…5. Высокая чувствительность такого устройства позволяет при 
рефлектометрии оптических кабелей увеличить точность определения расстояния 



до неоднородностей за счет изгиба либо сдавливания кабеля на небольшом 
расстоянии от его входного конца и использования отраженного от данной точки 
сигнала в качестве временной отметки для калибровки измерителя расстояния. 

Необходимо отметить, что при настройке селективных каналов 
фотоприемника на отдельные спектральные линии сигнала уровень собственных 
шумов предусилителя снижается на 20…60 дБ, что явно избыточно с 
практической точки зрения, т.к. при этом чувствительность фотоприемника 
определяется только дробовыми шумами детектора (см.8.190). поэтому для 
приема входных сигналов с большой скважностью целесообразно, очевидно, 
уменьшать число каналов в предусилителе, одновременно расширяя их полосу 
так, чтобы каждый из них усиливал несколько спектральных составляющих. 

Рассмотрим фотоприемник, аналогичен изображенному на рис.8.39, но в 
котором для упрощения конструкции в качестве низкочастотного канала в полосе 
частот w1 (рис. 8.44) используется высокоимпедансный предусилитель без 
индуктивности, а остальная – высокочастотная часть полосы пропускания от w1 
до wв разделена на l узкополосных каналов шириной Δwl каждый (рис. 8.44). 
оценим влияние уменьшения числа каналов на чувствительность фотоприемника 
и определим оптимальную границу w1 деления полосы на низкочастотный и 
высокочастотный каналы. 

w1 w0l wв
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Рис. 8.44. Распределение полосы частот сигнала между узкополосными 

каналами 
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Рис. 8.45. Структурная схема фотоприемника с двухполосным выходом 
 
Мощность шумов в полосе частот любого l-го канала, приведенную ко входу 

фотоприемника можно определить, подставляя (8.162), (8.165), (8.166) в (8.161) 

 3
l02l ΔwCCG

3π
4Д =  (8.192) 

При помощи выражений (8.107’), (8.125) можно найти мощность шумов, 
приведенную ко входу низкочастотного канала 
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откуда несложно определить мощность шумов во всей рабочей полосе 
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Положим w1=wв/r , тогда .
r

1r
l

wΔw в
l

−
=  Подставим данные соотношения в 

(8.194) и определим оптимальное значение rопт, которое минимизирует мощность 
собственных шумов предусилителя, для чего достаточно продифференцировать 
полученное выражение и приравнять нулю, после чего получим 

 1lrопт +=  (8.195) 

или 
 1)./(lww вопт1 +=  (8.196) 

Таким образом, при оптимальном разделении полосы частот между 
каналами, полосы пропускания низкочастотного и каждого из высокочастотных 
каналов должны быть равны между собой (w1 опт=Δwl). При этом мощность 
шумов предусилителя с полевыми транзисторами можно определить, подставляя 
(8.104), (8.196) в (8.194) 
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в относительное снижение мощности шума, достигаемое при замене таким 
предусилителем высокоимпедансного предусилителя с оптимальным числом ПТ 
на входе, можно определить, сравнивая (8.197) с (8.126) с учетом (8.104) 

 B=1/(l+1)2 (8.198) 
Пользуясь выражениями (8.121)-(8.123) нетрудно на основе соотношения 

(1.198) установить зависимость относительного снижения требуемой мощности 
Δр входного оптического сигнала и оптимального коэффициента лавинного 
умножения ΔМопт от числа l узкополосных каналов в предусилителе: 

 Δppin=1/(l+1), (8.199) 

 Δpлфд=1/(l+1)x / (x+1) (8.200) 

 ΔМопт=1/(l+1)2 / (2+x) (8.201) 
Из рис. 8.43, где показан уровень входного оптического сигнала, требуемый 

для обеспечения на выходе фотоприемника отношения сигнал/шум 20 дБ в 
случае, когда его предусилитель содержит 4 ( сплошная линия 2 ) и 10 ( линия 3) 
узкополосных каналов, видно, что при этом чувствительность оптического 
приемника повышается на 6 и 10 дБ соответственно, а это, в свою очередь, 
позволяет увеличить полосу пропускания фотоприемника в 5…10 раз без 
снижения его чувствительности. 

Кроме того, при таком построении фотоприемника отпадает необходимость в 
дополнительной коррекции выходного сигнала ( как это имеет место в 
чувствительных высокоимпедансных оптических приемниках (см.рис.8.25), 
поскольку требуемая форма АЧХ может быть легко получена путем регулировки 
коэффициента усиления отдельных каналов. Это существенно облегчает задачу 
построения систем передачи сигналов по оптическому кабелю, когда в целях 
снижения влияния сравнительно узкополосных внешних помех (возникающих, 
например, при вибрации кабеля, либо паразитной наводке на высокоомные 
входные цепи фотоприемника) на передающей стороне осуществляется 
перераспределение мощности в спектре сигнала – повышение уровня 
спектральных составляющих в полосе частот помехи, а на приемной стороне эта 
часть спектра существенно ослабляется либо, когда с целью повышения 
отношения сигнал/шум на выходе фотоприемника в отсутствие внешних помех в 
передатчике производится подъем высокочастотной части спектра, а в 
оптическом приемнике, соответственно, ее подавление. 

Суммирование канальных сигналов может проводиться раздельно – 
группами по несколько каналов. Это позволяет при помощи одного 
фотоприемника без перестройки его входных цепей осуществлять оптимальный 
прием сигналов с различной шириной спектра. На рис. 8.45 приведена 



функциональная схема оптического приемника с двумя выходами – 
узкополосным (штрих-пунктирная линия на рис. 8.44) и штрихполосным 
(штриховая линия на рис. 8.44). Использование такого фотоприемника при 
измерении дисперсионных искажений в условиях невозможного доступа к обоим 
концам кабеля позволяет решить проблему синхронизации измерений путем 
передачи по исследуемому световоду перед широкополосным зондирующим 
импульсом узкополосного синхроимпульса, который оптимальным образом 
выделяется и обрабатывается узкополосной частью приемника и обеспечивает 
высокостабильный запуск синхронизации стробоскопического осциллографа. 
Таким образом, проведенный анализ показывает, что влияние собственных 

шумов предусилителя узкополосного фотоприемника может быть сведено к нулю 
либо включением во входной цепи последовательной индуктивности и увеличением 
числа параллельно соединенных усилительных каналов, либо включением 
параллельной индуктивности и увеличением числа последовательно соединенных 
каналов. При включении параллельной индуктивности в предусилителе с ПТ 
оптимальное число каналов nопт увеличивается, и тем значительнее, чем уже полоса 
частот: при этом уровень шума изменяется обратно пропорционально nопт. 
Полученные результаты свидетельствуют, что для повышения эффективности 
фотоприемника периодических сигналов с малой скважностью целесообразно в его 
предусилителе использовать ряд узкополосных каналов, настроенных на дискретные 
составляющие входного сигнала. Это позволяет снизить уровень шумов на 20…60 
дБ – пропорционально квадрату полосы частот сигнала, при этом выигрыш в 
чувствительности фотоприемника увеличивается практически пропорционально 
отношению полосы частот сигнала к полосе пропускания селективного канала и 
может достигать величины 20…30 дБ. Если же в целях упрощения конструкции 
фотоприемника уменьшить число каналов, расширяя полосу пропускания каждого – 
так, чтоб несколько каналов перекрывали всю полосу частот сигнала, то 
чувствительность фотоприемника растет пропорционально числу каналов, что 
позволяет при l=3…9 расширить полосу пропускания фотоприемника в 2…6 раз без 
ухудшения его чувствительности. 



9. ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧ [4, 5, 15, 20] 
 
Оптическое волокно как среда передачи сигнала, а также оптоэлектронные 

компоненты оптического передающего и приемного устройств налагают 
ограничения на характеристики цифрового сигнала, поступающего в линейный 
тракт ВОСП, поэтому этот сигнал подвергается перекодированию с помощью 
преобразователя кода в так называемый "код в линии" (линейный код). 

Выбор кода сложная и чрезвычайно важная проблема., от правильного 
решения которой зависят технико-экономические показатели приемо-передающей 
аппаратуры и проектируемой системы в целом. 

К кодам цифровых ВОСП предъявляются следующие требования: 
I. Энергетический спектр кода в линии должен иметь минимальное 

содержание НЧ- и ВЧ- компонент. Ограничение спектра в области нижних частот 
вызвано требованием безыскаженной передачи в усилителе переменного тока 
фотоприемника принимаемого цифрового сигнала. В противном случае для 
реализации оптимальных условий приема перед решающим устройством 
регенератора необходимо вводить дополнительное устройство, предназначенное для 
восстановленеия НЧ-составляющей: Это усложняет; оборудование линейного, 
тракта и увеличивает его стоимость. Существует еще одна причина, по которой 
необходимо уменьшить уровень НЧ-составляющей спектра. Оптическая мощность, 
излучаемая полупроводниковым лазерным диодом, зависит от окружающей 
температуры, но ее можно стабилизировать введением отрицательной обратной 
связи по среднему значению излучаемой мощности только в том случае, когда 
отсутствует НЧ часть спектра, изменяющаяся во .времени, под действием 
передаваемого информационного сигнала; В. ином случае в цепи отрицательной 
обратной связи должно быть предусмотрено. специальное устройство, 
компенсирующее эти изменения. Все это тоже, приводит к усложнению и 
удорожанию схемы оптического передатчика. 

2. Код не должен налагать какие-либо ограничения на передаваемое 
сообщение и обеспечивать однозначную передачу любой последовательности 
единиц и нулей. Это требование формулируется как "независимость процесса 
кодирования источника информации". 

3. Код в линии должен содержать информацию о тактовой частоте 
передаваемого сигнала. В приемнике эта информация используется для 
восстановления, фазы и, частоты колебания, необходимого для управления 
процессом принятия решения пороговыми устройствами регенераторов. 
Осуществить выделение тактовой частоты тем проще, чем больше число переходов 
уровня в цифровом сигнале, т.е. "10" или "01". В наилучшем случае энергетически 
спектр цифрового сигнала должен иметь дискретную составляющую на тактовой 
частоте. Если "это условие не выполняется то приходится вводить предварительную 
нелинейную обработку информационную цифровой последойательноети. 

 



4 Статйстические характеристики цифровых сигналов в линиях не должны 
быть произвольными для обеспечения устойчивой работы регенераторов, в 
частности, должно, быть ограничено максимальное число последовательностей 
символов одного уровня или одной амплитуды. 

5 Структура цифрового сигнала в линии; должна позволять организовывать 
контроль ошибок в регенераторах. 

Кодеры и линейного тракта, а также устройства контроля ошибок должны 
быть простыми в схемном отношении, иметь низкое потребление электроэнергии. 

7. Код в линии должен иметь ограниченное число уровней передачи, что 
вызвано нелинейностью модуляционных характеристик и температурной 
зависимостью излучаемой оптической мощности лазерных диодов. 

8. Желательно, чтобы код в линии позволял обеспечить передачу сервисных 
сигналов. 

Для улучшения статистических свойств цифровых сигналов в ВОСП всегда 
используется скремблирование. 

Реализация всех перечисленных требований к кодам в линиях осуществляется 
введением избыточности. Для двухуровневых кодов введение избыточности 
осуществляется увеличением тактовой частоты. При сохранении значений тактовой 
частоты или ее снижении избыточность вводится увеличением числа уровней 
передаваемого сигнала, т.е. использованием многоуровневых кодов. 

Для характеристики кодов в линиях используются следующие параметры: 
Избыточность R, рассчитываемая по формуле 
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где FT - тактовая частота информационного цифрового сигнала на входе кодера 
линейного тракта (или выходе декодера); m - число разрешенных уровней входного 
сигнала; FТЛ - тактовая частота информационного цифрового сигнала на выходе 
кодера линейного тракта (или входе декодера линейного тракта), т.е. в линии 
передачи; L - число разрешенных уровней выходного сигнала. 

Цифровая сумма D, накопленная или текущая, определяемая алгебраической 
суммой амплитуд символов от момента времени, равного нулю, до момента 
наблюдения минус среднее значение сигнала, отнесенная к абсолютному значению 
разности соседних по величине уровней символов цифрового сигнала. Для анализа 
бинарных сигналов в ряде работ используется "диспаритетность", которая 
определяется разностью единиц и нулей цифрового сигнала В соответствии с 
рекомендацией МСЭ-Т при расчете диспаритетности бинарных сигналов следует 
число единиц умножать на вес одной единицы, равный (+0,5), а число нулей - на вес 
одного нуля, равный (-0.5). При таком расчете диспаритетности цифрового сигнала, 
содержащего нули и единицы, ее значение совпадает со значением цифровой суммы 
реализации этого же цифрового сигнала, содержащего "-I" и "+I".  

 
 



Текущая цифровая сумма определяется выражением  
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где  - разность уровней,  – математическое ожидание уровня,  – уровень 
элемента на i такте. 

Цифровая сумма d кодового слова или  кодовой группы. 
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где n - число элементов блока, l – порядковый индекс блока, k – индекс текущего 
блока. 
 Для анализа бинарных сигналов используется диспаритетность кодовых слов. 

Число значений текущей диспаритетности S( D). Чем больше эта величина, 
тем больше НЧ -составляющая спектральной плотности мощности цифрового 
сигнала. 

Максимальное число l  последовательных одинаковых по амплитуде 
символов. Для бинарных сигналов это максимальное число l (1) последовательных 
единиц и максимальное число l (0) последовательных нулей. 

Все коды в линиях могут быть реализованы последовательностями импульсов 
определенной амплитуды, формы (прямоугольной и др.) и длительности (формат RZ 
- с возвращением к нулю и формат NRZ - с невозвращением к нулю). 

В цифровых оптических системах с модуляцией по интенсивности в основном 
используются двухуровневые коды. Предложен целый ряд кодов класса mBnB 
предназначенных для передачи в линиях связи со скоростями в несколько десятков 
мегабит в секунду. Некоторые из них были разработаны специально для оптических 
систем передачи 2, 8, 34 Мбит/с. К таким кодам относятся коды: CMI, СMI-2 (ДМI), 
СМI-III, Код Миллера, IB2B, BIF. CMI-I или просто CMI (coded marh inversion) CMI-
II или DMI (differential mark inversion) и CMI-III. Они характеризуются увеличением 
скорости передачи в линии в два раза. Их особенностью является то, что единицы 
информационного сигнала передаются чередованием комбинаций символов "11" и 
"00". Различие алгоритмов формирования кодов CM, DM и СМI-III состоит в 
особенности передачи нулей информационного сигнала. В CMI-I нули 
информационного сигнала всегда передаются комбинацией символов "01"; в DMI - 
комбинацией "01", если предшествующий символ "I" и "10", если "0"; в СМ1-III - 
комбинацией "01", если предшествующий символ был "0" и "10", если - "I". 
Цифровые последовательности указанных кодов приведены в табл.1 (вероятность 
нуля или единицы во всех кодах одинакова). 

Коды AMI удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к кодам в линии 
цифровой ВОСП. 

Единственным недостатком является увеличение тактовой частоты 



Таблица 9.1 
Порядок формирования последовательностей сигналов в ВОСП 

Входная последовательность 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 Наименование 

кода Последовательности сигналов в линии 
CMI 11 01 01 00 11 00 01 01 01 11 01 00 

CMI – 2 (DMI) 11 01 01 00 11 00 10 10 10 11 01 00 
CMI – 3 11 10 01 00 11 00 01 10 01 11 10 00 

Код Миллера 10 00 11 10 01 10 00 11 00 01 11 10 
1В2В 11 01 01 00 11 00 10 10 10 11 01 00 
BIF 10 01 01 10 10 01 01 01 10 01 01 10 

BI – 4 10 01 01 10 10 10 01 01 01 10 01 10 
 

Таблица 9.2 
Карта альтернативного кода 2В3В 

Алфавит 1 Алфавит 2 А b d b d 
00 001 -0,5 110 +0,5 
01 010 -0,5 011 +0,5 
10 100 -0,5 101 +0,5 
11 000 -1,5 111 +1,5 

 
Таблица 9.3 

 
Карта кода low density 2B3B 
Алфавит 1 Алфавит 2 А b d b d 

00 001 -0,5 001 -0,5 
01 010 -0,5 010 -0,5 
10 100 -0,5 100 -0,5 
11 110 +0,5 000 -1,5 

 



в линии вдвое, поэтому обычно они применяются в низкоскороотных системах 
передачи на небольшие расстояния. 

При использовании кода Миллера скорость передачи увеличивается вдвое из-
за увеличения в два раза тактовой частоты. В коде Миллера единица передается 
кодовой комбинацией "01", если предыдущий символ в цифровом сигнале в линии 
был нулем, и "10", если единицей. Таким образом, передача единицы всегда 
сопровождается изменением состояния сигнала в линии. Нуль передается группой 
"00", если предшествуодий символ в цифровом сигнале в линии был нулем (при 
передаче "I"), и "II", если единицей. Два нуля передаются группами "0011" или 
"1100" и т.д., т.е. при передаче серии последовательных нулей изменение состояния 
выходного сигнада возможно только в конце периода действия входного сигнала. 
Код Миллера, так же, как CMI-III, характеризуется более узким энергетическим 
спектром (рис.9.1). Цифровая последовательность для кода Миллера приведена в 
табл.1. 

Код 1B2B относится к так называемым блочным кодам, он имеет по 
сравнению с другими блочными кодами наибольшую избыточность. Примером 
реализации цифровой последовательности этого кода может служить табл.1, т.к. код 
1B2B имеет такой же порядок формирования кода в линии, как и код CMI-II (DMI), 
поэтому основные параметры этих кодов также совпадают. При формировании кода 
1B2B переключение состояний кодера линейного тракта, соответствующих 
различным алфавитам, осуществляется в том случае, когда диспаритетность кодовой 
группы кода 1B2B не равна нулю. Контроль ошибок в регенераторах можно 
осуществить по контролю величины текущей диспаритетности. 

В цифровых ВОСП большой скорости получили применение блочные коды, 
такие, как 2ВЗВ, 5В6В, 7В8В и другие, в которых m>1, a n=m+1 или n=m+2. Эти 
коды формируют более сложные кодеры, чем кодеры кода 1B2B, но вводимая 
избыточность при этом меньше 0,5, т.е. эти коды не требуют увеличения тактовой 
частоты в линии в 2 раза, что позволяет при тех же требованиях к сигналам на входе 
решающих устройств регенераторов увеличить длины регенерационных участков. 
Таким образом, за счет усложнения кодеров и декодеров линейного тракта, можно 
снизить стоимость ВОСП, уменьшая стоимость аппаратуры линейных трактов. 



 
Рис.9.1.Энергетические спектры линейных кодов: 

 
В табл.2 и 3 приведены кодовые карты модификаций кодов 2ВЗВ 

(альтернативного и low density соответственно), предназначенных для цифровых 
ВОСП. Представляет интерес код 2ВЗВ,разработанный с целью снижения мощности 
излучения передатчика, поскольку вероятность появления "единиц" у этого кода 
равна 0,33. 

Одиночные ошибки в цифровых линейных трактах при использовании 
блочных кодов mВnВ при m>2 приводят к появлению одной, а иногда и большего 
числа ошибок в информационном сигнале на выходе декодера линейного тракта. 
Для кода ЗВ4В коэффициент размножения ошибок равен 1,5. Контроль ошибок в 
регенераторах может быть реализован по контролю величины текущей 
дискретности или по контролю величины спектральных составляющих кода на 
частотах вблизи нуля. 

В табл.4 приведены кодовые карты модификаций кодов 5В6В, составленным 
по двум алгоритмам (1 и 2). Кодовая карта кода 5В6В по алгоритму (1) получена по 
правилам составления альтернативных кодов, а в другом случае (2) - произвольно. 
Однако выходные группы для этих кодов одинаковы, поэтому приведенные далее 
параметры кодов идентичны. 

Код 6В8В содержит только один алфавит, куда включены кодовые группы с 
нулевой диспаритетностью. Это приводит к более простому схемному решению 
кодера линейного тракта, чем для кодов с двумя алфавитами. Однако в алфавит кода 
включены все кодовые группы с нулевой диспарйтетностыо, которые могут быть 
составлены из восьми символов, поэтому код 6B8B оказался неперспективным для 
передачи сервисных сигналов, кроме того, он характеризуется высокой 



избыточностью (несколько более высокой, чем коды 5В6В), поэтому код не получил 
практического применения в высокоскоростных системах передачи. 
Код 7В8В относится к блочным кодам и несомненно имеет некоторые параметры 
лучше, чем параметры кода 5В6В; в частности его избыточность меньше, чем для 
кодов 5В6В; большое число свободных кодовых групп, не входящих в алфавиты, 
могут быть использованы для передачи сервисных сигналов. В некоторых 
высокоскоростных системах используется коды mBIC. При формировании кодов 
mBIC к m информационным символам добавляется один, дополнительный, 
обозначаемый IC(complimentary). Дополнительный символ принимает значение "1" 
или "0" в зависимости от последнего (m-го) информационного символа. Если 
информационный символ был "1',то С-символ принимает значение "0", если же m-й 
символ, имел значение "0", то символ С принимает значение "1". К кодам mBIC, 
используемым в цифровых ВОСП, относятся коды бифазный (или Manchester-2), а 
также коды 8BIC и I0BIC. 

Бифазный код в терминах кодов mBIC можно записать как код IBIC. Eгo 
избыточность равна 0,5, т.е. тактовая частота сигналов в линии при использовании 
этого кода увеличивается в 2 раза. Примером реализации цифровой 
последовательности бифазного кода может служить последовательность, 
приведенная в табл.1. 

 



Таблица 9.4 
Карты кодов 5В6В 

По алгоритму [19] По алгоритму [11] 
Алфавит 1 Алфавит 2 Алфавит 1 Алфавит 2 а 
b d b d c d c d 

00000 010100 -1 101011 1 101000 -1 010111 +1 
00001 011100 0 011100 0 011000 -1 100111 +1 
00010 110001 0 110001 0 100100 -1 011011 +1 
00011 101001 0 101001 0 000111 0 000111 0 
00100 011010 0 011010 0 010100 -1 101011 +1 
00101 010011 0 010011 0 001011 0 001011 0 
00110 101100 0 011010 0 001101 0 001101 0 
00111 000110 -1 111001 +1 001110 0 001110 0 
01000 100110 0 100110 0 001100 -1 110011 +1 
01001 010101 0 010101 0 010011 0 010010 0 
01010 101000 -1 010111 +1 010101 0 010101 0 
01011 011000 -1 100111 +1 010110 0 010110 0 
01100 000111 0 000111 0 011001 0 011001 0 
01101 100001 -1 011110 +1 011010 0 011010 0 
01110 010001 -1 101110 +1 011100 0 011100 0 
01111 110100 0 110100 0 010010 -1 101101 +1 
10000 001011 0 001011 0 100010 -1 011101 +1 
10001 100010 -1 011101 +1 100011 0 100011 0 
10010 100100 -1 011011 +1 100101 0 100101 0 
10011 111000 0 111000 0 100110 0 100110 0 
10100 001001 -1 110110 +1 101001 0 101001 0 
10101 000101 -1 111010 +1 101010 0 101010 0 
10110 101010 0 101010 0 101100 0 101100 0 
10111 011001 0 011001 0 001010 -1 110101 +1 
11000 010010 -1 101101 +1 110001 0 110001 0 
11001 001101 0 001101 0 110010 0 110010 0 
11010 110010 0 110010 0 110100 0 11100 0 
11011 010110 0 010110 0 000110 -1 111000 +1 
11100 100101 0 100101 0 111000 0 111000 0 
11101 100011 0 100011 0 010001 -1 101110 +1 
11110 001110 0 001110 0 001001 -1 110110 +1 
11111 001010 -1 110101 +1 000101 -1 111010 +1 
 
 
 
 
 



 
Таблица 9.5 

Порядок формирования последовательностей сигналов в ВОСП 
для кодов 8В1С и 10В1С 

Входная последовательность 
0000000 11110001 11110 Наименование 

кодов Последовательность сигналов в линии 
8В1С 000000001 111100010 1111… 
10B1C 00000000110 11000111110 0… 

 
Для снижения избыточности кода значение m следует увеличивать, но при этом 
увеличивается и максимальное число последовательных одинаковых символов, 
поскольку для кодов mBIC оно равно (m+1). Если устойчивая работа регенераторов 
при формировании тактового синхросигнала обеспечивается при числе одинаковых 
символов не более II, то в цифровых ВОСП применяются коды с m<=10, такие как 
8BIC и 1OBIC. Цифровые последовательности этих кодов приведены в табл.5. При 
условии предварительного скремблирования вероятность появления единиц и нулей 
одинакова и равна 0,5 для кодов 8BIC и I0BIC.Избыточность кодов 8BIC равна 
0,111, а кода I0BIC - 0,09. Контроль ошибок в регенераторах для кодов mBIC может 
быть реализован по величине текущей диcпаритетности или по контролю двух 
символов: m-го информационного или С-символа, поскольку эти символы 
всегда.противоположны. Второй способ проще в схемной реализации, но 
вероятность ошибок в линии будет больше, чем вероятность ошибок, определяемая 
по двум символам в ((m+1)/2) раза. 

Схемная реализация кодеров линейного тракта для кодов mBIC более проста, 
чем для кодов В с небольшой избыточностью. 

В высокоскоростных ВОСП используются также коды mBIP, где т-количество 
информационных символов, Р - дополнйтельный символ. Предварительно 
информационный сигнал скремблируется, а затем формируются сигналы mBIP. При 
этом, если m-нечетние число, то символ Р принимает значение "1", если m-четное, 
то символ Р принимает значение "0". Тогда диспарйтетность кодового слова (m+Р) с 
вероятностью, близкой к единице, будет равна, нулю, поэтому символ Р называют 
паритетным символом. Как правило, в кодах mBIP число информационных 
символов достаточно велико. В цифровых ВОСП используются коды I7BIP и 24BIР. 
Иногда эти коды называют без упоминания символа Р: например, код I7ВIР чаще 
известен под названием I7BI8B. 
Коды mBIP характеризуются небольшой избыточностью, например, избыточность 
кода I7EI8B равна 0,055, а кода 24В25В - 0,04; они позволяют осуществить контроль 
ошибок в регенераторах и применяются в высокочастотных цифровых ОСП. 
 
 



10. РЕГЕНЕРАТОРЫ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ [15, 17, 18 
,20] 
 
10.1 Введение 
 

Если нужно увеличить длину линии связи, то устанавливают регенераторы. 
Следуя этой методике, можно было бы обеспечить связь по всей стране. Сигнал 
передаётся по одному волокну в одном направлении; а для обеспечения 
полнодуплексной связи необходимо использовать другое волокно, для передачи в 
противоположном направлении. При увеличении скорости передачи регенераторные 
секции становятся короче и короче. Число активных элементов в этом случае 
заметно ухудшало доступность системы в целом. Кроме этого также возрастал 
уровень джиггера. Регенератор в то время был не более чем приемником света, 
выход которого замыкался непосредственно на вход передатчика. 

В 1989 году, после многолетних исследований, на сцене появились волоконно-
оптические усилители. Это расширило возможности ВОСП. При наличии усиления 
в 20 дБ у такого усилителя волоконно-оптическая линия могла быть использована на 
значительно большую длину, прежде чем ей требовался бы регенератор, тем более, 
если можно было бы установить последовательно несколько таких усилителей. 
Использование усилителей позволило также использовать системы WDM, а также 
способствовало внедрению оптической коммутации. 

Задача этого раздела — обсудить использование оптического усиления и, в 
частности, применение усилителей на волокне, легированном эрбием (EDFA), а 
также усилителей Рамана.  
 
10.2 Применение регенераторов в оптических системах 
 

Регенератор принимает искаженный оптический сигнал на свой вход и пре-
образует его в почти идеальную копию сигнала, похожую на ту, какая была 
передана предыдущим передатчиком. Этот регенерированный сигнал практически 
свободен от искажений. Функция регенерации выполняется полностью цифровым 
передатчиком и приемником. Устройство, которое мы будем рассматривать здесь - 
автономный регенератор. Оптические усилители не регенерируют цифровой 
оптический сигнал. На рис. 10.1 показана блок-схема цифрового оптического 
регенератора. 

Регенератор должен восстанавливать форму, тактовую синхронизацию и 
передавать оптический сигнал дальше.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Рис. 10.1. Упрощенная блок-схема цифрового оптического регенератора 
 
Вход регенератора представляет собой оптический сигнал, искаженный и 

ослабленный за счет накопленной дисперсии и потерь в секции, которую он прошел. 
Оптические импульсы, которые представляют двоичные 1, преобразуются в элект-
рические 1, а битовые позиции, где такой импульс отсутствует или он очень мал, 
преобразуются в электрические двоичные 0. Этот электрический сигнал передается 
через электрическую схему приемника, где осуществляется восстановление сигнала 
тактовой синхронизации. Окончательное решение о том, что существует в той или 
иной битовой позиции 1 или 0, определяется в процессе демодуляции оптического 
сигнала. В современных системах все эти функции выполняются в интегрированном 
PIN-приемнике. 

Двоичный сигнал передается в блок терминирования транспортной функции 
SDH. Здесь получают доступ к транспортному заголовку SDH, что позволяет 
передать центру управления сетевых операций статус регенератора и качество 
битового потока. 

Электрический сигнал блока терминирования транспортной функции SHD 
передается затем лазерному передатчику, который генерирует эквивалентные 
оптические импульсы, инициируемые потоком бит. Уровень оптической мощности 
лазерного передатчика, передаваемый в отходящее волокно, лежит в диапазоне от 0 
до +3 дБм. Однако, если инженер-проектировщик волоконно-оптической линии 
связи хочет удлинить пролет/секцию (расстояние между соседними регенераторами, 
между регенератором и мультиплексором ввода-вывода или между регенератором и 
оптическим терминалом), он может разместить оптический усилитель на выходе 
регенератора, где сигнал может быть усилен на 20-25 дБ. 

Регенератор имеет два преимущества, которых не имеет усилитель. Усилитель 
не регенерирует цифровой сигнал, тогда как регенератор делает это. Преимущество 
здесь состоит в том, что на вход усилителя подается сигнал, в котором 
аккумулированы все формы искажений. Этот же цифровой сигнал, содержащий те 
же самые плюс добавленные усилителем шумы и искажения, выходит из усилителя. 
В противоположность этому, регенератор устраняет большинство искажений и 
ухудшений цифрового сигнала и подает на выход прямоугольную 
последовательность двоичных импульсов. Второе преимущество регенератора 
состоит в том, что он имеет доступ к заголовку поля ОА&М (управления, 
эксплуатации и технического обслуживания) в SDH для обеспечения статуса 
регенератора и битового потока, проходящего через него. Этот статус сообщается в 
сетевой центр управления, ответственный за данную сеть. Это обеспечивает 



сетевому оператору прекрасную возможность для мониторинга и технического 
обслуживания. Усилитель же не имеет такого легкого доступа к битовому потоку, 
так как он не занимается демодуляцией-ремодуляцией двоичного потока, в отличие 
от регенератора. 

Удаленные регенераторы питаются с помощью одного из следующих методов: 
1. Они могут питаться от пары проводов, протянутой от основной системы 

питания ближайшего мультиплексора или терминала. 
2. Они могут использовать локальное питание от местной энергокомпании. 

Они должны иметь источники бесперебойного питания или питаться локально от 
солнечных батарей, небольших газотурбинных установок, ветроустановок с 
батарейными резервными источниками. Удаленные ОУ должны получать питание 
аналогичным способом. 
 
10.3. Волоконно-оптические усилители 

Существуют три основных типа оптического усилителя (ОУ), которые были 
разработаны для использования в ВОСП: усилители на лазерных диодах, усилители 
на легированном волокне и романовские усилители. В настоящее время ОУ на 
легированном волокне доминируют на рынке. Для легирования используется 
элемент эрбий, а сами ОУ называются усилителем на волокне, легированном эрбием 
(EDFA). Конкурирующие с ними ОУ на лазерных диодах до сих пор уступали им 
дороговизной производства, чувствительностью к поляризации и высоким уровнем 
перекрестных помех. 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 10.2. Упрощенная схема усилителя на волокне легированном эрбием 
 

На рис. 10.2 показана упрощенная блок-схема усилителя типа EDFA. Она 
содержит лишь один активный блок - блок накачки. Накачка использует обычно 
лазерный источник света, похожий на то, что используется в передатчике. Для 
промышленных усилителей EDFA используются источники накачки 980 или 1480 
нм. 

Конфигурация, приведенная на рис. 10.2, является элементарным мульти-
плексором с разделением по длине волны, где разветвитель играет роль ком-
байнера/мультиплексора, т.е. просто объединяет световой сигнал накачки с рабочим 
оптическим сигналом. Эти два сигнала проходят через активную область (волокно), 
где и происходит фактическое усиление сигнала. Активная область состоит из 
специально приготовленного оптического волокна, которое в определенной степени 
легировано эрбием, редкоземельным элементом. В ОУ типа EDFA с наиболее 



простой схемой необходимое усиление обеспечивается в относительно узкой полосе 
длин волн от 1525 до 1565 нм. Однако то, что мы называем узкой полосой длин 
волн, обеспечивает достаточное пространство для размещения многих WDM 
каналов. 

Одно из преимуществ такого ОУ над регенератором в том, что в многока-
нальной системе WDM на каждый канал требуется отдельный регенератор, тогда 
как на всю систему WDM требуется только один усилитель. Более того, ОУ 
прозрачен по отношению к проходящему потоку бит, тогда как регенератор 
рассчитан на определенную скорость потока.  
 

10.3.1. Типы волоконно-оптических усилителей 
Существуют два типа оптических усилителей: усилитель на лазерном диоде и 

усилитель на волокне, легированном редкоземельными элементами. Существуют 
также усилители Рамана и Бриллюэна. Практическим примером волоконно-
оптического усилителя является усилитель типа EDFA. Тем не менее, и другие типы 
таких усилителей находятся в стадии разработки. 
 

10.3.1.1. Усилители на лазерных диодах 
Существуют три типа усилителей на лазерных диодах: с блокировкой 

инжекции, типа Фабри—Перо и типа бегущей волны (TW). Первые два типа 
отличаются порогом генерации лазера. У оптических усилителей с лазерным диодом 
и блокировкой инжекции обычный лазерный диод смещен выше порога генерации 
лазера и работает как усилитель. Усилитель типа Фабри-Перо — усилитель с 
лазерным диодом, который смещен ниже порога генерации лазера. Усилитель 
бегущей волны (УБВ) — полупроводниковый усилитель, ограничивающие 
поверхности которого покрыты антиотражающим покрытием. В последнее время 
УБВ стал доминировать в этой группе усилителей, учитывая его прекрасные 
характеристики и прогресс, достигнутый в области антиотражающих покрытий. В 
отличие от ОУ на легированном волокне, усилители на лазерных диодах могут быть 
спроектированы так, чтобы хорошо работать на любой длине волны, где могут 
работать лазеры (т.е. передатчики). 

Максимальное усиление усилителя на лазерном диоде при инжекционном 
токе 80 мА составляет 19 дБ, а ширина полосы на уровне -3 дБ -примерно 50 нм. 
Достаточно широкая полоса пропускания — одно из преимуществ 
полупроводниковых лазерных усилителей. Можно ожидать и более широкий спектр 
усиления при использовании лазеров с множественными квантовыми 
(потенциальными) ямами (MQW), благодаря их своеобразной структуре 
энергетических зон. Уровень шума этих усилителей порядка 5-7 дБ . 

Существуют три различных способа размещения волоконно-оптических 
усилителей (ВОУ), как показано на рис. 10.3. На рис. 10.3(а) показано их 
использование в режиме линейного усилителя. В этом случае усилители уста-
навливаются в стратегических точках вдоль волоконно-оптического тракта для 
усиления сигнала до такого уровня, чтобы он соответствовал желаемому диапазону 



чувствительности удаленного мультиплексора ввода-вывода или оконечного 
приемника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10.3. Три различных варианта использования волоконно-оптических уси-
лителей: (а) линейный усилитель; (б) мощный усилитель (бустер); (в) 
предусилитель. 
 

На рис. 10.3(б) показан мощный усилитель (бустер). При обычной конфи-
гурации его помещают сразу за оптическим передатчиком, для увеличения 
мощности сигнала до уровня +15 - +20 дБм. Такие уровни сигнала необходимы либо 
для большой длины пролета, либо тогда, когда используется большое число 
пассивных элементов с существенным уровнем вносимых потерь, как например, в 
системах WDM. 

На рис. 10.3(в) показан ВОУ, используемый в качестве предусилителя. В этом 
случае ВОУ помещается на удаленном конце тракта, непосредственно перед 
удаленным приемником. В большинстве случаев в такой конфигурации усилитель 
интегрируется с приемником. В этом случае ВОУ понижает уровень 
чувствительности приемника. Усилитель получает сигнал низкого уровня, 
прошедший долгий путь или через ряд элементов с большим уровнем потерь, и 
повышает его до уровня, приемлемого для приемника. 



Усилители на лазерных диодах могут использоваться во всех трех вариантах, 
показанных на рис. 10.3. Они могут работать в диапазоне длин волн 1310 нм, где 
усилители типа EDFA имеют неудовлетворительные характеристики. Известно, что 
усилители EDFA специально предназначены для диапазона длин волн 1550 нм. 

Когда ОУ на лазерных диодах используется в качестве предусилителя 
(рис.10.3(в)), результирующий уровень сигнала, подаваемый на оптический 
приемник, оказывается таким большим, что характеристики приемника ог-
раничиваются не столько уровнем теплового шума, сколько уровнем дробового 
шума. Эти предусилители ухудшают отношение сигнал/шум также за счет шума 
спонтанного излучения. Относительно высокий коэффициент шума (порядка 5-7 дБ) 
типового усилителя на лазерных диодах делает их не очень идеальными для 
использования в качестве предусилителя. Но даже в этом случае, они могут 
значительно улучшить чувствительность приемника. 

Если усилитель на лазерном диоде используется в качестве мощного уси-
лителя (бустера, рис. 10.3(б)), его выходная мощность ограничена, обычно на уровне 
< 10 мВт. Это объясняется его относительно малой (примерно 5 мВт) выходной 
мощностью насыщения. 

Полупроводниковые ОУ (ПОУ) имеют ряд недостатков, которые делают 
непрактичным их использование в качестве линейного усилителя. Среди этих 
недостатков можно отметить: чувствительность к поляризации, переходные помехи 
между каналами (чувствительные для систем WDM), большие потери при вводе в 
волокно. В усилителях EDFA таких проблем нет, но они, как мы уже отмечали, 
могут быть использованы только в окне прозрачности 1550 нм. 
 

 
 
 
10.3.1.2. Усилитель на волокне, легированном эрбием (EDFA) 
Усилитель типа EDFA является одним из наиболее практичных ВОУ. Как мы 

отмечали выше, его применение ограничено окном прозрачности 1550 нм. Его 
использование сделало возможным создание систем WDM. 

Усиление в этом ОУ происходит по всей длине волокна с низкими потерями, 
легированного редкоземельным металлом. Для этой цели могут быть использованы 
ионы редкоземельных металлов, таких как эрбий, гольмий, неодим, самарий, таллий 
и иттербий. Они позволяют создать ВОУ, работающий на различных длинах волн от 
500 до 3500 нм. На рис. 10.4 приведена подробная блок-схема усилителя типа EDFA. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10.4. Подробная блок-схема усилителя типа EDFA 

 
Усилитель EDFA, показанный на рис. 10.4, состоит из двух активных эле-

ментов: активного волокна, легированного Ег3+, и подходящей накачки. Накачка 
представлена полупроводниковым лазерным диодом. Для подачи сигнала накачки в 
волокно требуется по крайней мере один разветвитель. Вид спектра типичного 
усилителя типа EDFA показан на рис. 10.5. 

Длина волны накачки может быть 980 или 1480 нм. Кроме этого ОУ типа 
EDFA может использовать длины волн накачки в диапазоне 600-700 нм. Для 
накачки предпочтительно использовать GaAs лазерные диоды, которые достигают 
эффективности накачки порядка 11 дБ/мВт. 

Существуют несколько различных конфигураций EDFA. Одна из них показана 
на рис. 10.4, где потоки накачки и сигнала распространяются в одном и том же 
направлении. На рис. 10.6 показаны четыре различных конфигурации, используемые 
для накачки. Рис. 10.6(а) (аналогично рис. 10.4) показывает использование одного 
источника накачки в прямом направлении (сонаправленная накачка). Рис. 10.6 (б) 
показывает использование одного источника накачки в обратном направлении 
(противонаправленная накачка). Показатели в этом случае примерно одинаковые по 
сравнению с предыдущей конфигурацией, если мощность сигнала мала по 
сравнению с уровнем насыщения. В режиме насыщения эффективность 
преобразования обычно больше при использовании противонаправленной накачки, 
главным образом благодаря тому, что основную роль играет усиленное спонтанное 
излучения (ASE). Если важно иметь низкий уровень шума, то лучше использовать 
сонаправленную накачку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 10.5. Спектр типичного усилителя EDFA. Ширина полосы составляет около 
40 нм, из которых используется только 30 нм.  

 
Существует также двунаправленная накачка, конфигурация с двумя на-

качками, показанная на рис. 10.6(в), где усилитель накачивается в обоих на-
правлениях одновременно. Обычно для противонаправленной накачки используется 
длина волны 1480 нм, а для сонаправленной накачки - 980 нм. Это дает возможность 
использовать сильные стороны каждой из них. Накачка на 1480 нм имеет более 
высокую квантовую эффективность, но и более высокий коэффициент шума, тогда 
как накачка на 980 нм может обеспечить коэффициент шума близкий к квантовому 
пределу. 



 
Рис. 10.6. Схемы использования усилителей типа EDFA. 

 
Обычно ОУ типа EDFA с одной накачкой обеспечивает выходную мощность 

порядка +16 дБм в режиме насыщения и коэффициент шума 5-6 дБ в режиме 
малосигнального усиления. Если одновременно используются две накачки, то 
можно ожидать увеличения выходной мощности до +26 дБм. Низкое, близкое к 



квантовому пределу, значение коэффициента шума можно поддерживать в 
многокаскадном варианте усилителя. При использовании такой схемы один 
изолятор помещается сразу после первого каскада усиления (который, обычно, 
определяет коэффициент шума) для защиты от ухудшения показателей первого 
каскада под действием ASE, которая может распространяться от второго каскада в 
обратном направлении. 

На рис. 10.6(г) показана отражательная накачка с использованием на входе 
оптического циркулятора, направляющего входные и выходные световые потоки. 

Одним из главных, при рассмотрении указанных конфигураций, является 
выбор длины волны накачки — 980 или 1480 нм. Сравнительный анализ этих двух 
длин волн накачки приведен в табл. 10.1. 
 

Таблица 10.1  
Сравнение двух длин волн накачки для усилителей EDFA 

Длина волны  1480 нм  980 нм  
Источник света  InGaAsP/InP - ЛД Ф-П  InGaAs - ЛД с супер-решеткой  
Эффективность усиления  5 дБ/мВт  10 дБ/мВт  
Коэффициент шума - 5,5 дБ  3-4,5 дБ  

Выходная мощность насыщения1)  
+20 дБм  
 

+5дБм  
 

Диапазон длин волн накачки  широкий,  
20 нм (1470 - 1490 нм)  

узкий,  
2 нм (979-981 нм)  

Расщепление луча  трудное  легкое  
Выходная  
мощность накачки  

 50-200 мВт  10-20 мВт  

Надежность      
1) Зависит от мощности накачки. В настоящее время большей мощности легче 

достичь с накачкой 1480 нм.  
 
10.3.1.3. Варианты усилителей типа EDFA 
Существуют два варианта усилителей EDFA. Они изготавливаются 

производителями и доступны проектировщикам ВОСП: усилители EDFA на основе 
кварцевого волокна, описанные выше, и усилители на основе фтористого волокна. 

Они очень похожи друг на друга и отличаются только рабочим волокном, 
которое легируется эрбием. Они покрывают ту же область усиления: 1525-1560 нм с 
теми же основными характеристиками и отличаются только кривой выходной 
характеристики. Для используемого фтористого волокна выходная характеристика 
EDFA выглядит более ровной, как видно из рис. 10.7. 
 



 
Рис. 10.7. Выходная характеристика усилителей EDFA на основе кварцевого 

волокна и фтористого волокна. 
 

Выходная характеристика особенно важна для многоканальных систем WDM. 
Обычные (на основе кварцевого волокна) усилители EDFA принудительно 
запитывались в тот или иной канал, чтобы иметь возможность создать примерно 
одинаковую амплитуду в каждом из них для WDM несущей. Один из путей 
создания таких условий состоял в сужении полосы усилителя за счет использования 
только длинноволновой части выходной характеристики (см. рис. 10.7). Это 
осуществлялось путем фильтрации полосы 1530-1542 нм. Одним из следствий этого 
было использование более плотного частотного плана в системах WDM. Это, 
однако, вызвало увеличение чувствительности к некоторым типам нелинейности, 
таким как четырехволно-вое смешение, которое обсуждалось в гл. 6. Другой метод 
уплощения выходной характеристики состоит в селективном ослаблении, вводимом 
в каждый канал на входе усилителя для создания более плоской выходной 
характеристики. Это достаточно кропотливая операция. 

Чтобы снизить (или устранить совсем) эту сложную операцию подстройки 
уровня каналов, производители внедрили в схемы сетевых элементов алгоритмы 
самооптимизации. Вид несбалансированной выходной характеристики для EDFA на 
основе кварцевого волокна, несущего сигнал в системе DWDM, приведен на рис. 
10.8. 



 
Рис. 10.8.Вид несбалансированной выходной характеристики для EDFA на основе 
кварцевого волокна, несущего групповой сигнал DWDM.  
 

Основное преимущество усилителя EDFA на основе фтористого волокна в 
том, что его выходная характеристика в области длин волн около 1540 нм 
значительно ровнее, чем у EDFA на основе кварцевого волокна. Существует, 
однако, один недостаток использования EDFA на основе фтористого волокна. Его 
коэффициент шума выше, так как он использует накачку 1480 нм, а не 980 нм, как 
это может EDFA на основе кварцевого волокна. Использование длины волны 980 нм 
для накачки при использовании фтористого волокна неэффективно ввиду 
поглощения возбужденного состояния. Но это та цена, которую нужно платить за 
возможность использования более плоской выходной характеристики, при которой 
можно использовать всю полосу пропускания такого типа усилителей. 

 
10.4. Критические рабочие параметры усилителей типа EDFA 
10.4.1. Усиление и выходная характеристика 
 

Как мы видели в разделе 10.3.1, выходная характеристика усилителя EDFA на 
основе кварцевого волокна изменяется в зависимости от длины волны в полосы 
усиления. То же можно сказать и про усиление такого усилителя. Усиление также 
зависит от мощности и состояния поляризации входного сигнала. Оно будет также 
меняться в зависимости от относительной входной мощности каждого канала 
WDM/DWDM. Следовательно, влияние временного распределения входной 
мощности, как правило в моменты ввода нового или вывода существующего 
каналов, должно как-то характеризоваться и управляться в рамках используемых 
многоканальных применений. Усиление ОУ типа EDFA может быть вычислено по 
заданной средней входной мощности Рin  и средней выходной мощности Рout. 
Заметим, что в приведенном ниже выражении мощности даны по отношению к 
определенной длине волны рассматриваемого сигнала. 



{ }10log ( ) ( ) / ( )dB out c ase c in cG P P Pλ λ λ⎡ ⎤= −⎣ ⎦     (10.1) 
где Pase  — уровень мощности усиленного спонтанного излучения. 

Заметим, что составляющая мощности ASE вычитается при вычислении 
усиления GdB в выражении (10.1). 

Усиление оптического усилителя существенно зависит от уровня входного 
сигнала. Интересно заметить, что усилитель демонстрирует большое усиление для 
слабых входных сигналов. Например, усиление больше 30 дБ можно ожидать для 
входных сигналов меньше чем —20 дБм. Таким образом, нелинейность 
амплитудной характеристики — важный параметр для больших уровней сигнала. 

Для того, чтобы охарактеризовать усиление EDFA, необходимо включить в 
тест определение малосигнального усиления, полосу на уровне -3 дБ и выходную 
мощность насыщения. Эти три параметра могут изменяться с длиной волны 
входного сигнала. Критическими являются следующие параметры усилителя EDFA, 
определенные ниже: 

Профиль - термин, используемый для описания зависимости от длины волны 
той или иной характеристики. Усиление шума выражается в дБ по отношению к 
одной волне, а профиль усиления шума это усиление конкретного усилителя в 
зависимости от изменения длины волны. 

Равномерность усиления — максимальная разность усиления в отдельных 
каналах на выходе усилителя при условии, что мощности сигнала на всех входах 
одинаковы. 

Усиление сигнала — принципиальный показатель, который определяет 
рабочую точку усилителя. Усиление шума, с другой стороны, является усилением, 
относящимся к малому сигналу, который даже будучи усилен не влияет на рабочую 
точку, тогда как последующий большой сигнал приводит усилитель в насыщение. 

Перекрестное насыщение усиления — изменение усиления конкретного 
канала, когда входной уровень другого канала (или нескольких каналов) изменяется 
на некоторую величину. 

 
Таблица 10.2.  

Сравнение рабочих характеристик EDFA на двух длинах волн: 1536 и 1550 нм 
Сравниваемые длины волн  1535 - 1536 нм  1550 - 1554 нм  

Усиление  
Ширина рабочей полосы 
Коэффициент шума  
Выходная мощность насыщения  

38-43 дБ  
2нм  
5,0 дБ  
+ 15дБм  

38-41 дБ  
4 нм  
4,25 дБ  
+ 15,8дБм  

 
В табл. 10.2 приведено сравнение рабочих характеристик на двух длинах волн: 

1536 и 1550 нм. Эта последняя длина волны соответствует длине волны смещенной 
нулевой дисперсии. 
 
 
 



10.4.2. Усиленная спонтанная эмиссия (ASE) 
Принципиальный источник шума в оптических усилителях — усиленная спон-

танная эмиссия (ASE). Ее спектральная плотность близка к постоянной и похожа на 
белый или тепловой шумы. Влияние спонтанной эмиссии заключается в добавлении 
флуктуации к мощности усиленного сигнала, которые преобразуются в текущие 
флуктуации в процессе фотодетектирования. Оказывается, что основной вклад в 
шум приемника происходит за счет биений составляющих спонтанной эмиссии с 
усиливаемым сигналом. Это явление биения похоже на гетеродинное 
детектирование в том, что спонтанно излучаемая радиация смешивается с 
усиленным сигналом в фотодетекторе и формирует гетеродинную составляющую 
фототока. Это биение спонтанной эмиссии с сигналом создает шумовой ток. 

Коэффициент шума усилителя Fn связан с усилением усилителя G и ко-
эффициентом спонтанной эмиссии nsp  следующим соотношением: 

2 ( 1) / 2n sp spF n G G n= − ≈      (10.2) 
где  

2 2 1/( )spn N N N= −      (10.3) 
a N1 и N2 - населенность атомов (в общем случае рабочих частиц) в релаксационном 
и возбужденном состояниях. 

Рассмотрим выражение (10.2). Из этого выражения ясно, что отношение 
сигнал шум усиленного сигнала ухудшается на 3 дБ даже для идеального усилителя, 
у которого пsp = 1. Для большинства существующих усилителей коэффициент шума 
Fn должен превышать 3 дБ и может быть порядка 6-8 дБ. 

Мощность ASE в сигнале, проходящим через усилитель, можно вычислить, 
используя следующее соотношение: 

( )( ) ( )outN N G ASEλ λ= × +      (10.4) 
При этом требуются два измерения: 1) уровня входного сигнала ( )inN λ  и 2) общего 
уровня шума выходного сигнала ( )outN λ . 

В состоянии насыщения, или для нелинейной амплитудной характеристики, 
вклад ASE мал. Следовательно, можно сказать, что усиление G не что иное, как 
отношение выходной мощности к входной мощности, когда ASE не принимается во 
внимание. 

Существует пять источников шума, которые вносят вклад в отношение 
сигнал/шум в ВОСП, использующих усилители EDFA, а именно: 

- дробовой шум; 
- шум биения составляющих спонтанного излучения; 
- шум биения сигнала с составляющими спонтанного излучения; 
- интерференционный шум (взаимное влияние); 
- избыточный шум 
Большинство из нас уже знакомо с такими источниками шума, как дробовой 

шум, который характерен для световой эмиссии. Дробовой шум порождается 
случайными флуктуациями времени прихода фотонов, которые генерируют 
световой сигнал. Словарь терминов IEEE, определяет дробовой шум, как «шум, 



вызванный флуктуациями тока, вследствие дискретной природы носителей заряда и 
случайным или непредсказуемым (или и тем и другим) поведением заряженных 
частиц, излучаемых эмиттером». 

Шум биения составляющих спонтанного излучения (называемый также — 
шум биений ASE-ASE). Это шум, наработанный в результате взаимодействия между 
составляющими ASE внутри полосы амплитудно-модулированного сигнала. При 
возрастании усиления волоконного усилителя, шум ASE уменьшается с ростом 
выходной мощности, или тогда, когда наступает состояние насыщения. 
Следовательно, для волоконных усилителей, используемых в качестве усилителей 
мощности, этот тип шума можно игнорировать. Этот шум может быть очень 
важным при использовании низких уровней сигналов, что имеет место в 
предусилителях, если в них не используются узкополосные фильтры. 

Шум биения сигнала с составляющими спонтанного излучения генерируется 
тогда, когда полезный сигнал смешивается (гетеродинируется) с белым шумом ASE. 
Этот шум не может быть удален оптически или электрически путем фильтрации, так 
как он лежит в полосе частот модулированной информационной несущей. Однако, 
его нужно измерять. Этот коэффициент шума усилителей EDFA обычно 
определяется в терминах «эффект шума биения сигнала с составляющими 
спонтанного излучения». 
 
10.5. Рамановские усилители 
 

На рис. 10.9 показан оптический спектр системы DWDM с 32 длинами волн, 
где отмечено отношение сигнал/шум (OSNR) для волокна длиной 125 км для двух 
случаев: 1) гибридный предусилитель с каскадом рамановского усиления + EDFA, 
2) используется только EDFA. Из рисунка видно, что гибридная схема дает на 4,2 дБ 
большее отношение сигнал/шум. 

Улучшение отношения сигнал/шум после прохождения пролета длиной 125 
км с волокном LEAF 

 
Рис. 10.9. Оптический спектр системы DWDM с 32 длинами волн, проходящих через 
волокно, они усиливаются либо гибридным предусилителем с каскадом 
рамановского усиления и EDFA, либо только EDFA Максимальное усиление 
одинаково, тогда как пороговый пьедестал у гибридной схемы на 4,2 дБ ниже. 



 
Принципиально, увеличение дальности передачи может возрасти за счет 

распределенного оптического усиления, вносящего меньший уровень шумов по 
сравнению с цепочкой дискретных волоконно-оптических усилителей (ВОУ). Такое 
усиление можно реализовать путем использования нелинейного оптического 
явления в ОВ - вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР). В англоязычной 
технической литературе  его  обозначают  SRS  (stimulated  Raman scattering) - 
стимулированное рамановское рассеяние. ВОУ, основанные на этом явлении, 
называются рамановскими усилителями. 

Актуальность увеличения дальности передачи и регенерационных секций 
ВОСП, в особенности подводных, стимулировали исследования и разработки ВКР-
усилителей, предназначенных для использования в реальных системах передачи. 
Это подтверждается растущим количеством публикаций, а также материалами 
презентаций компаний-разработчиков и поставщиков оборудования для ВОСП-
DWDM. Чрезвычайно привлекательное свойство ВКР-усилителей - возможность 
использования в качестве активной, т.е. усиливающей среды, обычного волокна, 
входящего в состав оптического кабеля, образующего оптический тракт системы 
передачи. 

Работа ВКР-усилителей основана на преобразовании оптических свойств среды 
при взаимодействии микрочастиц (атомов и молекул) с фотонами излучения 
накачки. Под воздействием этого излучения увеличиваются уровни колебательных 
энергетических состояний микрочастиц. В результате изменяется состояние 
поляризации среды и, как следствие, показатель преломления. Если излучение 
накачки отсутствует, то среда является оптически неоднородной (анизотропной) за 
счет хаотических ориентации микрочастиц и их состояний поляризации. По этой же 
причине в веществе существуют микрофлуктуации показателя преломления, 
приводящие к упругому (рэлеевскому) рассеянию фотонов без потери их энергии, 
т.е. без изменения частоты. 

Известно, что рэлеевское рассеяние является основной причиной потерь 
энергии излучения при его распространении в ОВ. Возрастание интенсивности 
излучения накачки, т.е. количества фотонов, приводит к увеличению вероятности 
перевода все большего числа микрочастиц на более высокий колебательный 
уровень. При этом фотоны накачки теряют часть своей энергии, передавая ее 
молекуле и рождая новый (рамановский) фотон с более низкой энергией и частотой. 
При некотором уровне мощности излучения накачки (т.е. числе фотонов) в 
возбужденное состояние переходит большая часть микрочастиц. Вследствие этого 
изменяется поляризованность вещества и его оптические свойства - изотропная 
составляющая становится преобладающей, исчезает причина рэлеевского рассеяния. 
При возрастании мощности накачки до некоторой величины излучение сигнала 
усиливается. Способность среды усиливать введенный сигнал характеризуется 
рамановским коэффициентом gR, величина которого зависит от частоты 
усиливаемого излучения и от свойств вещества. 



Таким образом, усиление рамановского (или ВКР) усилителя характеризуется 
коэффициентом ди, величина которого зависит от частоты усиливаемого излучения 
и от свойств материала (вещества). Для кварца зависимость gR от vc представлена 
на рис. 1, где по вертикальной оси отложены значения дп, по горизонтальной - 
частотный сдвиг, т.е. разность между частотой излучения накачки и частотой 
стоксовой компоненты, т.е. усиливаемого сигнала. Коэффициент дц имеет 
размерность м/Вт или км/Вт, а коэффициент усиления Gr ВКР-усилителя, в котором 
в качестве активной среды используется кварцевое одномодовое волокно составит : 

 

 
где дп - рамановский коэффициент; Рнак - мощность накачки; Лэфф - 

эффективная площадь сечения OB; i2 - длина ОВ.  
Отметим, что коэффициент передачи ОВ в пассивном режиме, т.е. без усиления, 

согласно подчиняется закону Бугера: 
 

 
 
где осс - показатель (коэффициент) затухания на единицу длины; L - длина ОВ. 

Сравнивая (1) и (2), можно видеть, что они отличаются разными знаками в 
показателе степени. Согласно закону Бугера, мощность сигнала по мере его 
распространения в ОВ уменьшается по экспоненте, при ВКР-усилении мощность 
сигнала также возрастает по экспоненте. Это значит, что потери мощности сигнала 
на основании закона Бугера могут быть компенсированы и даже усилены с 
помощью ВКР-усиления. 

На рисунке 10.10 представлены диаграммы уровней оптических сигналов без 
ВКР-усиления (пунктир правее точки До) и с включенным рамановским усилением. 
Здесь по вертикальной оси отложены значения уровней оптической мощности в 
дБм, по горизонтальной -длина линии  (в км). 

Начальной точке отсчета соответствует входной стык на передаче (MPI-S) и 
входной уровень мощности Рвх, т. А -минимально допустимый уровень оптического 
сигнала на стороне приема при отсутствии рамановского усиления. В этом случае 
длина равна L\. Жирная (почти горизонтальная) линия с небольшим прогибом вниз 
правее т. А соответствует случаю компенсации потерь и поддержанию уровня 
сигнала Рдоп на длинах Laon = L2, Liy L4 в зависимости от мощности накачки ВКР-
усилителя. Для Рнак = 0,5 Вт и стандартного одномодового волокна типа SMF-28™ 
дополнительная длина L2 rs29 км, для Рнак = 1,0 Вт - L3 кй38,6 км, для Лик = 1,5 Вт 
- Z/4 ~ 46 км. Если же дополнительную длину оставить равной Ь% для всех 
перечисленных мощностей накачки, то на выходе ЭКУ уровень оптического сигнала 
соответственно возрастает до РС2 и Рс3. 



 
 
  Рисунок 10.10. Диаграммы уровней оптических сигналов без ВКР-

усиления 
 
Таким образом, использование ВКР-усиления позволяет увеличить длину линии 

в зависимости от уровня накачки до 40-45 км. Следует отметить, что оптимальные 
значения мощности накачки находятся в пределах 0,5-1,0 Вт, поскольку при 
увеличении Ртк выше 1 Вт приращение длины AL уменьшается. 

На рисунке 10.11 представлена схема получения рамановского распределенного 
усиления. Как правило, излучение накачки для получения ВКР-усиления вводится в 
ОВ на стороне приема. Для этого применяется  

 
 
Рисунок 10.11 – Схема получения рамановского распределенного усиления 
 
двухдиапазонный мультиплексор ОМл, подключаемый на входе оптического 

предусилителя. При таком включении излучение накачки направлено встречно 
оптическому сигналу, подлежащему усилению. Кроме того, рэлеевское рассеяние 
излучения накачки, имеющее высокий уровень мощности (примерно 25 дБм), 
практически не проходит на вход оптического предусилителя, поскольку мульти-
плексор ОМ я его отфильтровывает и пропускает излучение сигнала.  Напомним,  
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что  частота излучения  накачки  выше частоты сигнала. Для кварца эта разность 
составляет 13 ТГц (для первой стоксовой компоненты). 

Обратимся к зависимости рамановского коэффициента gR от частоты, 
представленной на рисунке 10.12. Как видно из графика, зависимость дц(ис) весьма 
неравномерна. Для выравнивания амплитудно-частотной характеристики, а также 
расширения полосы усиления следует производить накачку не на одной частоте или 
длине волны, а на двух-трех длинах волн. Для перекрытия всего диапазона 
1530^1570 нм накачка осуществляется от двух лазеров с длинами волн 
соответственно 1445 и 1456 нм. Для дальнейшего расширения полосы применяются 
длины волн 1427 и 1462 нм и др. 

 
 
Рисунок 10.12 - Зависимость рамановского коэффициента gR от частоты 
 
В настоящее время полупроводниковых лазеров, способных излучать на 

перечисленных длинах волн мощность более 0,2 Вт, не существует. Как было 
отмечено выше, для получения достаточно высокого коэффициента усиления,  

мощность излучения накачки должна составлять 0,5-0,8 Вт. Для получения 
такой мощности излучения на нужных длинах волн используются многокаскадные 
схемы преобразования излучения от иттербиевых волоконных лазеров (мощностью 
в несколько ватт) в стоксово излучение на требуемой длине волны. 

На рисунке 10.13 представлена схема такого каскадного преобразования. Во 
входной торец ОВ (на схеме - слева) вводится излучение иттербиевого лазера на 
длине волны 1060-1100 нм. Поскольку мощность иттербиевого лазера достаточна 
для возбуждения нескольких стоксовых компонент рамановского излучения, то, 
распространясь в ОВ, излучение накачки последовательно возбуждает 
составляющие на необходимых длинах волн. Обеспечить это можно с помощью 
оптических селективных зеркал в виде дифракционных решеток Брэгга, нанесенных 



на боковой поверхности ОВ. Частоты (точнее длины волн) настройки зеркал 
указаны на схеме. При подобном каскадном включении фильтров»зеркал длина 
волны излучения на выходе рамановского лазера составляет 1455 нм. Излучение 
вводится в один из входов оптического мультиплексора ОМл. 

 
 

 
Рисунок 10.13 - Схема каскадного преобразования 

 
В результате рамановского усиления в информационном волокне линии на 

участке Ь2(^з,^4) до точки R0 не только повышается уровень мошности оптического 
сигнала, но и значительно снижается степень уменьшения отношения мощности 
оптического сигнала к мощности оптического шума (OSNR). 

На рисунке 10.14 представлены кривые зависимости отношения оптической 
мощности сигнала к оптической мощности шума (OSNR) от длины линии для двух 
случаев -с ВКР-усилением (непрерывная линия) и без него (пунктирная). Сравнение 
двух кривых показывает, что с увеличением длины линии, т.е. затухания сигнала, 
OSNR без ВКР-усиления линейно падает от 58 до ~37 дБ, а при включенном ВКР-
усилении OSNR отклоняется от линейного уменьшения и, начиная с расстояния ~90 
км, снижение OSNR прекращается, превышая примерно на 7 дБ OSNR без ВКР-
усиления. 

Таким образом, анализ работы, а также свойств параметров ВКР-усилителей 
показывает, что их использование в ВОСП существенно увеличивает дальность 
передачи, а также длину регенерационной секции. 

 
 



 
Рисунок 10.14 - Кривые зависимости отношения оптической мощности сигнала 

к оптической мощности шума (OSNR) от длины линии 



11. ВНЕШНЯЯ МОДУЛЯЦИЯ И МОДУЛЯТОРЫ [18, 19, 22] 
 
      Прямая модуляция применима не только к СД и полупроводниковым 

лазерам. В принципе её можно использовать и для других типов лазеров. Если для 
модуляции полупроводникового лазера управляют инжекционным током, то у 
лазеров с оптической накачкой изменяют излучение накачки, а при других способах 
возбуждения лазеров управляют соответствующим возбудителем. Можно 
регулировать также добротность или резонансную частоту оптического резонатора, 
что приводит к модуляции выходного излучения по интенсивности либо частоте. 
Для безынерционной модуляции без искажений с малой глубиной 

полупроводникового лазера частота модуляции должна быть 11
−<

np I
I

ττ
ω , где nI  

- пороговый ток. В полупроводниковых лазерах электроны имеют короткое 
рекомбинационное время жизни c910−≈τ , а потери в оптическом резонаторе 
настолько велики, что фотоны затухают еще быстрее с cp

1210−≈τ . При этих 
значениях времени жизни возможна прямая модуляция полупроводникового лазера 
с достаточно высокой частотой. 

      Для твердотельных лазеров с оптической накачкой и газовых лазеров 
величины τ  и pτ  намного больше, а именно у Nd-YAG-лазера c310−≈τ  и cp

810−≈τ , а 
у He-Ne-лазера c710−≈τ  и cp

910−≈τ . Такие большие времена жизни ограничивают 
прямую модуляцию этих лазеров столь низкими частотами, что она теряет 
практическое значение. Медленно протекают и переходные процессы при 
включении и выключении твердотельных лазеров. 

      Обычно излучение твердотельных лазеров с оптической накачкой и газовых 
лазеров модулируется внешними модуляторами, отделенными от лазеров. В этих 
модуляторах используются материалы, у которых либо показатель преломления, 
либо поглощение световой волны изменяется модулирующим сигналом. Управ-
ление показателем преломления основывается либо на электрооптическом эффекте 
(на величину n влияет электрическое поле), либо на магнитооптическом эффекте  
(на величину n действует магнитное поле), либо на пьезооптических эффектах (на 
величину n влияют пьезоэлектрические изменения плотности). В модуляторах для 
оптической связи используется преимущественно электрооптический эффект. 
Материалы с выраженным магнитооптическим эффектом непрозрачны для света. 
Пьезооптические модуляторы получаются сложнее, чем электрооптические, и более 
громоздки. 

      Поглощение материала на световых волнах изменяется благодаря эффекту 
Франца — Келдыша. Речь идет о смещении границы поглощения полупроводника в 
электрическом поле, благодаря чему на частотах, примыкающих к этой границе, 
поглощение меняется очень сильно. Итак, наиболее подходящим для внешней 
модуляции света является электрооптический эффект и эффект Франца-Келдыша, на 
которых работает электроабсорбционные модуляторы. Поэтому данные эффекты и 
основные на них модуляторы будут рассмотрены подробно. 



11.1. Электрооптический эффект 
Если к кристаллу приложено электрическое поле, его оптические свойства 

меняются. При электрооптическом эффекте наблюдается как прямое влияние 
электрического поля на поляризованность кристалла, так и посредством 
деформации решетки. Оптические свойства кристалла без электрического поля 
описываются полностью тремя показателями преломления — xn , yn , zn , которые  
соответственно  справедливы  для  света,  поляризованного в направлении осей 
кристалла zcybxa ≡≡≡ ,, . Чтобы установить, как ведёт себя в кристалле свет с 
определённым направлением распространения и поляризацией, используют 
эллипсоид показателей преломления с полуосями yx nn ,  и zn , показанный на рис. 
11.1 

1)/()/()/( 222 =++ zyx nznynx    (11.1) 

Рис. 11.1. Эллипсоид показателей преломления с эллиптическим свечением для 
волновой нормали s; полуоси эллипса 1n  и 2n  

Из плоскости, проходящей через начало координат, перпендикулярно нап-
равлению распространения света s, эллипсоид вырезает эллипс с полуосями 1n  и 2n . 
На компоненту световой волны, поляризованную линейно в направлении 1n , 
действует показатель преломления 1n , а на компоненту, поляризованную в на-
правлении 2n  действует показатель преломления 2n . Волновое число одной 

компоненты 
λ
π2

11 nk = , а другой 
λ
π2

22 nk = . Материал преломляет свет с 

поляризацией в направлении одной оси секущего эллипса, иначе чем свет с 
поляризацией вдоль другой оси. Поэтому он считается двоякопреломляющим, а 
явление в целом называют двойным лучепреломлением. 

      Под действием электрического поля эллипсоид показателей преломления 
меняет ориентацию и величину своих полуосей. Ограничимся здесь линейным 
электрическим эффектом, так как практически все электрооптические модуляторы, 
используемые в оптической связи, работают на его основе. При линейном эффекте 
эллипсоид показателей преломления в электрическом поле с компонентами 

21 , EEEE yx ==  и 3EEz =   получается из уравнения 

∑ =
=++++++++

3

1 654
2

3
2

2
2

1
222 1)222()/()/()/(

k kkkkkkkzyx Exyrxzryzrzryrxrnznynx   (11.2) 



Коэффициенты jkr  линейно зависящих от Е дополнительных членов называют 
электрооптическими модулями. В силу симметрии кристалла большинство этих 
коэффициентов исчезает для определенного кристалла. Ненулевые коэффициенты 
сильно зависят от температуры и незначительно от длины волны. В табл. 11.1 даны 
электрооптические модули (коэффициенты) для важнейших модуляторных 
кристаллов при комнатной температуре на волне 1=λ мкм1. 

Кристаллы CuCl, ZnS, GaAs и ZnTe являются кубическими, т. е. изотропными 
при отсутствии электрического поля с одинаковыми показателями преломления 0n  
для всех поляризаций. Тетрагональные кристаллы KDP, ADP и ВаТiO3, так же как и 
тригональные кристаллы LiTaO3 и LiNb03, вне электрического поля одноосны, т. е. 
для световых волн, распространяющихся в направлении оптической оси, они имеют 
не зависящий от поляризации показатель преломления n0 и при этом отсутствует 
двойное лучепреломление. Во всех других направлениях распространения 
показатель преломления зависит от поляризации волны. При распространении 
перпендикулярно оптической оси и поляризации в направлении оси показатель 
преломления равен en . Эти простейшие кристаллы имеют эллипсоид показателей 
преломления, симметричный относительно оптической оси ( zc ≡ ): 

.1//)( 222
0

22 =++ enznyx      (11.3) 
Если кристаллы KDP и ADP модулируются электрическим полем 

напряженностью 3EEz =  в направлении оптической оси, то эллипсоид показателей 
преломления преобразуется согласно 

.1/)/()()/()( 22
0

2'2
0

2' =+Δ−+Δ+ enznnynnx   (11.4) 
причем оси х’ и у’ повернуты относительно осей х и у на 45° в плоскости ху. 

Показатели преломления для поляризаций вдоль х' и y’ больше или меньше по 
сравнению с 0n  на 

.2/363
3

0 Ernn =Δ                                                                         (11.5) 
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      На рис. 11.2 показано два сечения эллипсоида показателей преломления: 

при наличии и отсутствии поля 3E . Для кубических кристаллов электрическое поле 
в направлении оси с превращает сферическую поверхность показателей 
преломления в эллипсоид вращения согласно (11.4) и (11.5); только показатель 
преломления для поляризации в направлении с остается в этом случае равным 0n . 

 
Рис. 11.2. Сечения эллипсоида показателей преломления для: 

а) KDP, ADP; б) LiTaO3; 
–––––  электрическое поле отсутствует;  –  –  –  – с электрическим полем 3EEz =  
 
Для LiTaO3 или LiNbO3 поле напряженностью 3E , направленное вдоль 

оптической оси ( cz ≡ ) ,  преобразует эллипсоид показателей преломления согласно 
,1)/()/()/( 222

00
22

00
2 =Δ++Δ++Δ+ ee nnznnynnx   (11.6) 

причем  .2/,2/ 333
3

3130
3

0 ErnnErnn ee −=Δ−=Δ  
Сечения этого эллипсоида плоскостями ху и xz также показаны на рис. 11.2. 

Если вектор 3E  направлен по оптической оси, то кристаллы LiTaO3 и LiNbO3 
остаются одноосными; для света, распространяющегося вдоль оптической оси, 
двойное лучепреломление отсутствует. Кристаллы KDP и ADP, наоборот, благодаря 
электрическому полю 3E  становятся двоякопреломляющими для волн, идущих в 
направлении z. На свет, поляризованный в направлении х', действует показатель 
преломления nn Δ+0 , а в направлении у' — показатель преломления nn Δ−0 . 

 

11.2. Фазовая модуляция 
Изменяя показатель преломления в электрическом поле, можно 

непосредственно модулировать фазу света. В зависимости от того, идет свет в 
направлении приложенного поля или перпендикулярно к нему, различают 



продольный и поперечный электрооптические эффекты. Чтобы использовать 
продольный эффект, электроды наносят на торцевые плоскости модуляторного 
кристалла перпендикулярно оси с. Поскольку электроды должны быть прозрачными 
для света, то их выполняют либо очень тонкими, либо в них делаются отверстия 
достаточной величины для светового луча, как показано на рис. 11.3а. 

 

 
 
При фазовой модуляции с использованием продольного эффекта в KDP или 

ADP свет поляризуют в направлении одной из новых основных осей х' или у'. При 
длине пробега L света в кристалле и продольном напряжении LEU 3=  получаем 
сдвиг фаз 

,/63
3

0 λπϕ Urn=Δ         (11.7) 
который не зависит более от длины L. 
Для использования поперечного эффекта плоские электроды помещают 

перпендикулярно оси с на боковых сторонах кристалла, как показано на рис. 11.3б; 
свет распространяется параллельно этим электродам. Фазовая модуляция при 
поперечном эффекте в KDP или ADP реализуется при поляризации света 
перпендикулярно оси с. Если толщина модулятора d, а поперечное напряжение 

LEU 3= , то фазовый сдвиг 
)./(63

3
0 λπϕ dULrn=Δ    (11.8) 

Можно увеличить сдвиг фаз при заданном напряжении, увеличив отношение 
сторон L/d. 

В тригональных кристаллах LiNbO3 и LiTaO3 знаки величин 0nΔ  и enΔ  
одинаковы и 0nne Δ>Δ . Поэтому с этими кристаллами применим только поперечный 
эффект и свет должен быть поляризован в направлении электрического 
управляющего поля. Фазовый сдвиг в данном случае 

)./(33
3 λπϕ dULrne=Δ     (11.9) 

Коэффициент 33r  для LiNbO3 и LiTaO3 в 3-4 раза больше, чем 63r  для KDP и 
ADP. Поэтому LiNbO3 и LiTaO3 являются наиболее эффективными 
модуляционными кристаллами. 

 



11.3. Модуляция по амплитуде и интенсивности 
 
      Продольный и поперечный эффекты позволяют модулировать по амплитуде 

световые волны с линейной либо круговой поляризацией. Для использования 
продольного эффекта в KDP или ADP свет в соответствии с рис. 11.4а поляризуется 
линейно в направлении х или у с помощью поляризатора. Тогда ортогональные 
компоненты световых волн, направленные по осям x` и y` , движутся с разными 
фазовыми скоростями. После прохождения через кристалл они оказываются 
свинутыми по фазе, и их суперпозиция образует эллиптически поляризованную 
волну. Она попадает в анализатор, который повернут на 90° по отношению к 
поляризатору и пропускает поэтому только поляризацию, ортогональную исходной. 
Коэффициент передачи – отношение мощностей света на выходе и входе – в таком 
устройстве зависит от произведения nLΔ  следующим образом: 

 
)]./4cos(1)[2/1( λπ nLT Δ−=    (11.10) 

Рис. 11.4. Электрооптическая модуляция интенсивности при линейно 
поляризованном свете на входе: а) модулятор (М) с поляризатором (Р) и 
скрещенным с ним анализатором (А); б) модуляционная характеристика при 
синусоидальном управлении 

 
На рис. 11.4б показана характеристика управления — зависимость 

коэффициента передачи от напряжения, определяющая при синусоидальном 
управляющем сигнале глубину модуляции света по интенсивности. Для малых 
напряжений nLU Δ~  коэффициент передачи пропорционален квадрату напряжения. 

 



 

Рис.11.5. Электрооптическая модуляция по интенсивности при круговой 
поляризации света на входе: 

а) модулятор (М) с λ /4 — пластиной и анализатором (А); б) модуляционная ха-
рактеристика при синусоидальном управлении 

 
      Линейную характеристику управления для малых напряжений получают, 

помещая согласно рис. 11.5а между входным поляризатором и модуляционным 
кристаллом четвертьволновую пластину. Благодаря своим неизменным 
двоякопреломляющим свойствам пластина сдвигает взаимно на 90° обе 
ортогональные компоненты линейно поляризованной входной волны, что 
превращает  линейную поляризацию в круговую. Коэффициент передачи при 
использовании четвертьволновой пластины 
 

)]./4sin(1)[2/1( λπ nLT Δ+=    (11.11) 
Благодаря пропорциональности UnL ~Δ  этот модулятор имеет характеристику 

управления, показанную на рис. 11.5б. В случае малых напряжений интенсивность 
света меняется пропорционально управляющему напряжению. Однако при 
приближении глубины модуляции к 100% характеристика управления все более от-
клоняется от начальной линейной зависимости. При синусоидальном внешнем 
управлении вида 

tKUnL m ωλπ sin/4 =Δ    (11.12) 
выходная мощность света изменяется следующим образом: 

)].sinsin(1)[2/( 0 tKUPP m ω+=    (11.13) 
Если эту функцию мощности от времени разложить по спектральным 

компонентам, то получаем 
...].3sin)(sin)([2/ 3100 +++= tKUJtKUJPPP mm ωω    (11.14) 

Модулированная по интенсивности мощность помимо основного колебания с 
глубиной модуляции )(2 1 mKUJm =  содержит гармоники,    амплитуды    которых 

 



являются бесселевыми функциями от аргумента mKU  с порядком    
соответствующей гармоники.  

Чтобы управлять передачей в пределах от 0 до 1, т. е. обеспечить  100%-ную 
модуляцию, напряжение должно    меняться на                               

).2/( 63
3

0 rnU λπ =                                                    (11.15) 
Это   напряжение   называют полуволновым, поскольку оно сдвигает   на    180° 

друг относительно   друга волны со взаимно ортогональными поляризациями.   
Полуволновое напряжение является характеристической величиной модулятора и 
должно быть возможно малым для эффективной модуляции. 

      Если для модуляции по амплитуде или интенсивности используют 
поперечный эффект в KDP или ADP, то падающая волна должна быть поляризована 
в плоскости x`z линейно под углом 45° к оси z либо иметь круговую поляризацию в 
этой же плоскости. Мешающий сдвиг фаз, сопровождающий естественное двойное 
лучепреломление благодаря 0nne ≠ , можно уничтожить, включив последовательно 
два одинаковых кристалла, оси которых повернуты взаимно на 90°, а управляющие 
напряжения, определенные в  положительных  направлениях    осей  с,  находятся    
в  противофазе. 

Для компенсации естественного двойного лучепреломления можно установить 
полуволновую пластину между двумя одинаково ориентироваными кристаллами и 
изменять оба напряжения в противофазе. Полуволновое напряжение при 
поперечных AM и МИ равно 

)./()/( 63
3

0 rnLdU λπ =    (11.16) 
При d=L оно в 2 раза больше, чем для продольной модуляции, однако может 

быть понижено уменьшением d/L. 
При AM либо МИ с использованием поперечного эффекта в LiNbO3 или LiTaO3 

падающая волна должна быть поляризована под углом 45° к оси с. Тогда 
полуволновое напряжение 

).)(/( 13
3

033
3 rnrnLdU e −= λπ    (11.17) 

Разность фаз между волнами двух поляризаций в направлении оси с и 
перпендикулярно ему зависит только от разности enΔ  — 0nΔ . Несмотря на это, 
полуволновые напряжения для LiNbO3 и LiTaO3 намного меньше, чем для KDP и 
ADP, так как определяющий модуляцию электрооптический модуль намного 
больше. 

 

11.4. Параметры, полоса и мощность модуляции 
 
      Если не учитывать диэлектрические потери и потери на утечку в 

модуляторных кристаллах, то электрооптические модуляторы, изображенные на 
рис. 11.3, 11.4 и 11.5, не потребляют модуляционной мощности. Однако энергия 
накапливается и в их электрических полях, что приводит к возникновению 
реактивной мощности. Объёмная плотность энергии равна 2/2Eε , поэтому запас 



энергии и реактивная мощность тем больше, чем выше диэлектрическая 
проницаемость модуляционного кристалла. В таблице 11.1 приведены значения 
диэлектрических проницаемостей кристаллов в двух направлениях: параллельно и 
перпендикулярно оси c. Для оценки их пригодности для модуляторов сравним 
между собой полуволновые напряжения кристаллов и запасы энергии при этих 
напряжениях. Ограничимся при этом поперечными модуляторами и отнесём πU  к 
отношению сторон d/L, т.е. рассчитаем приведенное полуволновое напряжение 

)./( dLUu ππ =         (11.18) 
      В качестве характеристики запасенной энергии используем 

  )./( dLUππω =    (11.19) 
Оба этих параметра приведены в табл. 11.1 для λ  = 1 мкм. 
      Чтобы сделать низким полуволновое напряжение при модуляции с 

применением поперечного эффекта, отношение сторон d/L должно быть 
минимально возможным. Нижняя граница этого отношения устанавливается 
поперечным расширением световой волны. При свободных лучевых волнах по 
возможности используют только гауссовы пучки; их фокусируют на модуляторе 
таким образом, чтобы длина L модулятора в точности равнялась отрезку между 
линзами в конфокальной линзовой линии. При этих условиях можно выбрать 

),/(4/ 22 nsLd πλ=         (11.20) 
где s — коэффициент запаса, определяющий отношение d к радиусу пятна w 

лучевой волны. Практически для уменьшения дифракционных потерь и легкой 
юстировки выбирают s>2. 

      Ширина полосы модуляции ограничивается оптической длиной nL 
модулятора и его реактивной проводимостью Cω . Если время пробега волны 

cnLt /0 =  не мало по сравнению с периодом ωπ /2=T  высшей частоты модуляции, 
модуляционный сдвиг уменьшается пропорционально коэффициенту зазора 

),2//()2/(sin ψψ  где Tt /2 0πψ = – угол пролёта модулятора. Лишь при πψ 2<<  на 
световой пучок действует примерно одинаковое модуляционное напряжение за всё 
время пробега. При πψ 2=  обе полуволны модуляционного колебания в точности 
компенсируются и модуляция отсутствует. Коэффициент зазора уменьшается до 

2/1 , когда частота модуляции доходит до  
);/(8,2 nLct =ω         (11.21) 

назовём её граничной частотой модуляции вследствие конечного времени 
пробега. 

     Ограничение полосы модуляции реактивной проводимостью Cω определяем 
по электрической эквивалентной схеме, приведенной на рис. 11.6. Напряжение U 
модуляционного генератора с внутренним сопротивлением  нужно 
трансформировать в требуемое для модулятора напряжение uU. Для низких 
модуляционных частот можно считать, что параллельно модулятору включено 
сопротивление Ru 2 . Из-за параллельной ёмкости напряжение модуляции падает с 
ростом частоты.  



 
Рис. 11.6. Эквивалентная электрическая схема электрооптического модулятора 

 
При  

)/(2 2 RCuc =ω         (11.22) 
оно составляет только 2/1  часть своего значения на низших частотах. 

Уравнение (11.22) определяет граничную частоту модуляции при шунтировании 
емкостью. При заданной величине С можно повысить cω , снижая Ru 2 , однако в той 
же мере возрастет мощность 

,4/)2/( 222
mcmm CURuUP ω==       (11.23) 

которую нужно затратить для получения определённой амплитуды модуляции 
mU . Для модуляции интенсивности света от 0 до полной интенсивности нужно, 

чтобы 2/πUU m = . При квадратном сечении модуляционного кристалла и размерах, 
соответствующих (11.20), мощность модуляции 

).2/(/ 2 nsfP cm πϖλ=         (11.24) 
      Мощность модуляции, отнесенная к полосе модуляции, непосредственно 

определяется параметром ϖ для запасенной энергии. Значение такой нормированной 
мощности модуляции, вычисленные для 4=s  и 1=λ мкм, приведены в табл. 11.1. 

 

11.5. Интегральные электрооптические модуляторы 
      Интегральные модуляторы на основе электрооптического эффекта 

реализуются в соответствии со схемой интерферометра Маха-Цендера (ИМЦ). Они 
состоят из двух идентичных плеч интерферометра (см. рис. 11.7). Распространяющиеся 
по этим плечам моды, в зависимости от величины приложенного к электродам 
напряжения V длины волновода L в зоне взаимодействия полей, приобретают сдвиг фаз 

Lnk mm
*Δ=Δϕ , пропорциональный амплитуде изменения эффективного показателя 

преломления моды 2/3* rEnn mm ≈Δ , где r - электрооптический коэффициент рабочей 
оптической среды, - волновой вектор моды. На выходе ИМЦ происходит 
модуляция входного светового потока по интенсивности вследствие интерференции 
достигших его мод. 



 
Рис. 11.7. Схема электрооптического модулятора типа интерферометра Маха-Цендера 
       
На схеме рис. 11.7 показаны два типа электродов: электроды для создания 

бегущей волны модулирующего электрического поля и статического электрического 
поля смещения рабочей точки на передаточной функции такого модулятора (см. рис. 
11.8). Модулирующие электроды протяженны для создания эффективного 
распределенного (на длине L) взаимодействия полей электрической и оптической 
волн. Такое взаимодействие позволяет достичь определенного коэффициента 
ослабления сигнала - КОС {extinction ratio - ER) на выходе модулятора, 
характеризующего достижимую глубину модуляции (порядка 20 дБ). 
Модулирующее напряжение приложено так, чтобы замедлить движение оптической 
несущей в одном плече и ускорить его в другом, что позволяет уменьшить его 
амплитуду πV , требуемую для достижения πϕ =Δ ; до уровня, пригодного для ИС. 

 
Рис. 11.8. Передаточная характеристика модулятора типа ИМЦ 

       
Передаточная функция ИМЦ представлет собой синусоиду, из которой для 

управления процессом модуляции выбирают одну из полуволн, задавая 
определенное напряжение смещения с помощью другой системы электродов 



{электродов смещения). Это напряжение может быть выбрано как для работы в 
линейной, так и в квадратичной области передаточной функции (см. рис. 11.8). 

      Оптимальное конструирование и достижения интегральной оптической 
технологии сделали такой тип модулятора наиболее широко используемым в 
различных приложениях, и прежде всего в системах SDH и WDM. Параметры, 
характерные для таких модуляторов, приведены в табл. 11.2 на примере 
модуляторов компании Laser2000. 

Таблица 11.2. Характеристики высокоскоростных модуляторов интенсивности типа 
ИМЦ 

 

11.6. Электроабсорбционные модуляторы 
      Последний тип модуляторов света по интенсивности в последнее время 

находит все большее применение. Связно это, во-первых, с малыми величинами 
напряжений, необходимых для осуществления почти 100% модуляции, во-вторых, такой 
модулятор легко интегрируется в одной конструкции вместе с лазерным кристаллом, 
оптическим изолятором и остальными элементами волоконной оптики. На рис. 11.9 
приведена схема устройства этого лазера. На лазерный волноводный кристалл. 1 нанесена 
дифракционная решетка Брэгга 2. Непосредственно к нему примыкает входная грань 
электроабсорбционного модулятора 6. На верхней грани устройства нанесен 
электропроводящий слой (электрод) 3 для подвода электрического тока к лазерному 
кристаллу.  

                         
 
 



 
Рис. 11.9. Схема полупроводникового лазера с решеткой Брэгга 

и внешним модулятором: 
1 - лазерный волноводный слой (MQW); 2 - решетка Брэгга; 3 - электрод; 

4 - полупроводниковый изолятор РР; 5 - электрод для внешнего модулятора; 
6 - волноводный электроабсорбционный модулятор; 7 - выходное окно 
с антиотражающим покрытием; 8 - период решетки Брэгга; 9 - подложка; 

=накI  - постоянный ток накачки лазера; Uмод - модулирующее напряжение 
 
Для подключения модулирующего электрического сигнала к ЕА 

(электроабсорбционный модулятор) в правой части (над ЕА) также нанесен 
электропроводящий слой 5. Электроды 3 и 5 изолированы друг от друга 
полупроводниковым изолятором 4 из InP. Модулированное по интенсивности 
излучение выходит через окно 7, поверхность которого покрыта антиотражающим 
слоем. Перечисленные элементы размещены на подложке 9, выполненной из 
материала n - InP. Лазерный кристалл выполнен из химического соединения InP/ 
InGaAsP. Лазер предназначен для работы в ЗОП в диапазоне 1530... 1565 нм. 
Благодаря примененной структуре и температурной стабилизации долгосрочная 
стабильность длины волны составляет 0,01 нм (в течение 20 лет). 

      Работа лазера возможно также в L-диапазоне 1560…1620 нм. Величина 
порогового тока Iпор = 10 мА, средний уровень выходной мощности 3−=выхP  дБм. 
Для получения модуляции с коэффициентом экстинкции (коэффициент модуляции), 
равным 8,2 дБ (стандартная величина), требуется напряжение с двойной амплитудой 
2 В (или амплитудой импульса). В данном типе модулятор почти полностью 
прозрачен при 0=модU . Данный ЕА допускает частоту модуляции более 12,5 ГГц, но 
в ближайшем будущем она будет повышена до 50 ГГц. 
 
 
 
 
 



12. МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ [7, 9, 11, 16, 19, 
24, 25, 26] 

 
12.1 Краткий обзор существующих методов оптического разделения, 

применяемых в волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) 
 

В развитии телекоммуникационных сетей  характерна тенденция 
объединения самостоятельных систем передачи данных, телефонии и 
изображения (телевидения, фототелеграфии) в интегрированную 
многосервисную сеть. Это потребует создания сверхширокополосных 
(десятки и сотни гигагерц) волоконно-оптических систем передачи, которые 
позволят осуществить обмен сверхвысокоскоростными (десятки и сотни 
гигабит в секунду) цифровыми потоками информации. Попытки 
использовать традиционные методы разделения каналов в оптическом 
диапазоне не позволяют достаточно полно использовать сверхширокую 
полосу частот лазерного излучения. Кроме того, они обладают следующими 
недостатками: 

1. С ростом числа мультиплексируемых сигналов увеличивается 
оптическая мощность на входе приемника, необходимая для обеспечения 
нужного качества передачи, что может потребовать увеличения мощности 
излучателя. Это приводит к снижению надежности линии связи, а в случае 
аналоговых сигналов - к увеличению нелинейных искажений, вносимых 
излучателем. 

2. Мультиплексирование различных по характеру сигналов, 
например, аналоговых и цифровых, значительно усложняет аппаратуру. 

Избежать этих недостатков позволяет оптическое разделение 
сигналов.  

Известны методы оптического разделения каналов, применяемые в 
атмосферных линиях связи. К ним относятся: 

• временной; 
• пространственный; 
• спектральный; 
• поляризационный. 
Эти же методы нашли применение и в ВОСП с использованием 

особенностей волоконно-оптического тракта передачи. 
Временное разделение в ВОСП основано на использовании свойства 

оптического волокна задерживать сигнал на время, пропорциональное своей 
длине. Так, например, в волоконных световодах (ВС) со средним 
показателем преломления 1.5, время распространения оптического сигнала 
составляет ≈ 5 нс/м. Соединяя последовательно отрезки ВС, получают при 
небольших габаритах и потерях в несколько дБ времена задержки, 
достигающие многих десятков микросекунд. Временное разделение 
оптических сигналов является первым шагом к созданию полностью 



оптической сети связи и применяется в основном для передачи цифровых 
сигналов. К его недостаткам относятся следующие. 

1. Требование большого количества оптоэлектронных компонентов, 
что приводит к неэкономичности систем. 

2. Мультиплексирование высокоинформативных сигналов, например, 
при передаче цифровых последовательностей со скоростью 155÷622 Мбит/c, 
приводит к очень высокой скорости передачи данных, для чего требуется 
полоса пропускания ВС, с трудом реализуемая в настоящее время. 

Способ временного разделения оптических сигналов в ВОСП 
достаточно хорошо исследован. Пространственное разделение (ПР) в ВОСП 
основано на свойстве многократного отражения светового луча в ВС, в 
результате которого луч может попасть в любую точку его выходного торца 
в зависимости от угла падения. Для ВС ступенчатого типа ПР может быть 
осуществлено селекцией мод, объединением их в один канал и разделением 
каналов по углам ввода узких пучков излучения. ПР позволяет повысить 
пропускную способность каналов как однонаправленных, так и дуплексных 
систем связи при реализации каналов малым числом мод. Особенности и 
возможности этого метода оптического разделения также изучены. Известна 
дуплексная система связи с ПР, в которой применяется ВС с прямоугольным 
сечением, в нём распространяются две ортогонально поляризованные моды 
светового излучения, каждая из которых распространяется за счет 
многократного отражения от своей пары боковых сторон. Однако создание 
ВС с прямоугольным сечением является сложной, технически не решенной 
проблемой, поэтому эта разновидность ПР не может найти широкого 
применения. 

Кроме того, ПР присущи следующие недостатки. 
1. Из-за технологических неоднородностей в сердечнике ВС 

возникает взаимодействие пространственных мод, что приводит к 
перекрестным помехам, поэтому этот метод разделения возможен на 
отрезках ВС длиной не более длины связи мод. 

2. Поскольку перекрестные помехи должны быть значительно 
меньше возможного разброса коэффициента передачи оптического потока 
между каналами, то ПР обусловливает высокие требования к выполнению 
пространственных мультиплексоров-демультиплексоров, а также оптических 
соединений. 

3. Наличие пространственных фильтров приводит к большим 
энергетическим потерям. 

Спектральное разделение является также эффективным способом 
повышения пропускной способности ВОСП. При этом в одном ВС 
объединяются излучения нескольких, различающихся по длине волн 
источников, промодулированных разными информационными сигналами. 
Различие длин волн несущих позволяет осуществить на приеме 
демультиплексирование группового сигнала на спектральные компоненты. 



Основными задачами, решать которые позволяет разделение по длинам волн, 
являются: кабельное вещание, наращивание пропускной способности уже 
проложенных линий связи, передача сигналов в противоположных 
направлениях. Спектральное разделение реализовано во многих системах. 
Достаточно полно исследованы достоинства и недостатки данного метода, а 
также возможности его применения. 

Длительное время в ВОСП не находил применения поляризационный 
метод разделения оптических сигналов, так как в обычных ВС происходит 
разрушение поляризационного излучения. Создание в последние годы ВС с 
сохранением поляризации сделали возможным применять этот метод для 
повышения информативности ВОСП. 

 
12.2. Оптические сети со спектральным разделением каналов WDM 
 
Еще совсем недавно казалось, что технологии SDH и АТМ смогут 

решить проблему резкого увеличения пропускной способности систем 
телекоммуникаций и возможности эффективного объединения различных 
видов трафика (речи, компьютерных данных, видеоизображений и др.). 

Однако идея, высказанная советским академиком А.А. Харкевичем о 
квадратичной зависимости требуемого объема передаваемой по сетям связи 
информации от уровня промышленного производства оказалась, мягко 
говоря, нижней границей пропускной способности, необходимой для 
передачи мультимедийного трафика. 

Вместе с тем, по закону Мура производительность электронных 
микросхем  удваивается (без изменения их цены) каждые 18 месяцев, а по 
закону Боско производительность оптических систем  удваивается в 2 раза 
быстрее, т.е. каждые 9 месяцев. Волоконно-оптические системы передачи 
при использовании одночастотных  квантоворазмерных лазеров и 
одномодовых  волокон с нулевой дисперсией (на длине волны ≈ 1,3 мкм) и 
смещенной дисперсией (1,55 мкм) позволяют применять оптический 
линейный тракт синхронной цифровой иерархии STM-64 со скоростью 
передачи ≈10 Гбит/с, что эквивалентно длине тактового интервала ≈ 10пс. 
Такая скорость является предельной для технологии в области 
полупроводниковой микроэлектроники, т.е. пределом возможности 
увеличения пропускной способности ВОСП способом временного 
разделения  каналов (ВРК). 

Появление многочастотных полупроводниковых лазеров (ППЛ), 
каждый из которых излучает несколько длин волн, позволит создать системы 
с оптическим мультиплексированием (фотонные сети телекоммуникаций) 
без необходимости оптикоэлектронных преобразований в промежуточных 
пунктах, что резко удешевит и повысит надежность создаваемого 
оборудования при огромных скоростях  передачи информации.  



Оптическое мультиплексирование с разделением по длине волны 
(Wavelength Division Multiplexing, WDM) - сравнительно новая технология 
оптического (спектрального) разделения каналов. 
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Рис. 12.1 
C точки зрения динамичного увеличения пропускной способности 

преимущества оптической среды передачи очевидны. При этом наиболее 
приемлемым будет использование комбинированного метода  уплотнения, 
при котором на первом этапе применяется временное разделение каналов 
(ВРК), а на втором – разделение по длине волны. Структурная схема WDM-
системы имеет вид, представленный на рис. 12.1, где показан прямой 
(симплексный) канал. Передающая часть системы принимает N входных 
оптических потоков данных (кодированных цифровых импульсных 
последовательностей с длинами волн несущих λi, от различных источников). 
В качестве примера, на первом канале показан SDH-мультиплексор (SMUX), 
на N-ом канале — АТМ - мультиплексор. Эти потоки обрабатываются 
соответствующими интерфейсными блоками Интi и модулируются 
оптическими модуляторами Mi. Модулированные оптические несущие 
мультиплексируются (объединяются) с помощью WDM-мультиплексора 
(MUX) в суммарный поток на выходе, который после усиления оптическим 
усилителем (ОУ) через линейные оптические усилители (ОУ) подается в 
оптическую линию связи. 

Приемная часть системы, усилив принятый поток предварительным 
оптическим усилителем (ОУ) демультиплексирует его, т.е. разделяет на 
компоненты с несущими, которые детектируются с помощью детекторов Di. 
В результате восстанавливаются исходные кодированные цифровые 
импульсные последовательности, подаваемые затем на вход 
демультиплексоров соответствующих технологий DMi. Для уменьшения 
переходных помех и увеличения помехоустойчивости детектирования перед 
детекторами могут устанавливаться полосовые фильтры Фi. 

Волновое мультиплексирование первоначально было направлено на 
объединение двух несущих (1310 и 1550 нм) в одном оптоволокне, что 
позволяло удвоить емкость системы и в настоящее время применяется во 
многих стандартных системах SDH. Ряд исследователей называл такие 



системы широкополосными WDM-системами (разнос по длине волны 
составляет 240 нм) в противоположность узкополосным, где разнос был на 
порядок ниже (12—24 нм), и что в окне прозрачности 1550 нм возможно 
разместить четыре канала. 

Сегодня подобное деление выглядит не совсем корректным, 
поскольку на самом деле у “широкополосных” WDM-систем спектр не был 
сплошным, а состоял из двух изолированных полос. Кроме того, сейчас 
формируется класс действительно широкополосных DWDM-систем (Dense- 
WDM - плотное волновое мультиплексирование), перекрывающих в 
смежных окнах прозрачности (третьем и четвертом) полосу 1528 - 1612нм. 
Если ориентироваться на характеристики одной из лучших разработок в этой 
области компании Lucent Technologies, которая использует волокно, 
устраняющее пик поглощения в пятом окне прозрачности (1400 нм), - то 
можно ожидать, что в будущем системы данной категории смогут покрыть 
полосу от 1280 до 1620 нм. 

Хотя рассчитывать на полную совместимость DWDM-систем разных 
производителей не приходится, необходимо было стандартизировать 
номинальный ряд несущих - канальный план, чтобы дать компаниям 
ориентир на будущее, а также позиционировать уже существующие WDM- и 
DWDM-системы. Эту задачу в первом приближении решил Международный 
союз электросвязи, выпустив стандарт Rec. G.692. 

В основу стандарта положен канальный план с равномерным 
расположением несущих частот с минимальным разносом каналов (шагом) 
100 ГГц и менее. Выбранная область частот покрывает стандартизированный 
диапазон шириной 5,1 ТГц и практически соответствует диапазону длин волн 
амплитудно-волновой характеристики (АВХ) широко используемых 
оптических усилителей (1528,77-1569,59 нм). При выборе постоянного шага 
100 ГГц в данном диапазоне можно разместить 51 канал с несущими, 
указанными в левом столбце табл. 12.1; при этом шаг по длине волны 
изменяется от 0,780 до 0,821 нм, в среднем он равен 0,8 нм. При 
использовании шагов 200,400 ГГц и больше можно получить производные 
таблицы. Изготовители используют и меньший шаг (50 ГГц), хотя он еще не 
стандартизирован. 

Табл. 12.1  
Частота, ТГц Длина волны, нм 
196,1 1528,77 
196,0 1529,55 
195,9 1530,33 
--- --- 
191,2 1567,95 
191,1 1568,77 
191,0 1569,59 

 



Рассмотрев параметры WDM-систем ведущих производителей (табл. 
12.2), можно увидеть, что все эти системы (кроме продукции компании 
Ciena) соответствуют канальному плану МСЭ-Т, так как не используют шага 
меньше 100 ГГц. Кроме того, оказывается, что стандартизированный 
диапазон поделен на два поддиапазона. Корпорация Alcatel обозначает их 
буквами S (Short band, меньшие длины волн) и L (Long band, большие длины 
волн); компания ЕСI для тех же поддиапазонов использует обозначения В 
(Blue, 1529-1545 нм) и R (Red, 1545-1570 нм). Выбор того или иного 
поддиапазона диктуется достижимой в нем равномерностью АВХ. 

 
Табл. 12.2  

Показа
тель lcatel ellcore ambrian iena BM ucent CI ortel sicom irelli 

Шаг, 
ГГц 00;100 00 00; 100 00; 50 00 00 00; 100 00 00; 100 00 

Начало 
плана S, нм 531,90 /и /д /и /д /и 530,33 528,77 /д /и 

Конец 
плана S, нм 542,94 /и /д /и /д /и 541,35 539,77 /д /и 

Начало 
плана L, нм 547,72 547,72 /д 545,32 /д 550,12 549,32 /и /д 546,92 

Конец 
плана L, нм 558,98 558,98 /д 560,61 /д 560,61 560,61 /и /д 558,98 

Число 
каналов L; 16S; 

2-40SL 

L 6; 32 6L, 40L 0 6L L  ;  8S S ; 16 6 L 

 
Примечание. Н/д - нет данных, Н/и - не используется. 
Анализ АВХ оптических усилителей показывает, что более 

предпочтителен, в этом смысле поддиапазон L, позволяющий получить 
приемлемую равномерность даже со стандартными оптическими 
усилителями без специального выравнивания. Желая увеличить число 
каналов как в области наиболее плоской АВХ стандартного оптического 
усилителя, так и во всей стандартизированной области выровненного 
усиления (1529—1565 нм), производители, видимо, в будущем выйдут за 
рамки стандартизированного плана (если он не будет в ближайшее время 
скорректирован). Фирма Ciena, использующая шаг 50 ГГц, уже прибегла к 
этой возможности. 

Оценив число каналов в указанном диапазоне, нетрудно заметить 
следующее. Во-первых, схема канального плана с числом каналов кратным 
двум, которой придерживаются ряд производителей, нерациональна с точки 
зрения использования выровненной полосы оптического усилителя. Во-
вторых, канальный план стандарта G.692 допускает формирование не более 
51 канала, а этот показатель уже перекрыт рядом компаний, производящих 
64- и 80-канальные системы. 

Увеличения числа каналов можно достичь следующими двумя 
путями. Уменьшение шага до 50 ГГц дает возможность довести число 



каналов до 102. Продолжение стандартизированной полосы вправо до частот 
порядка 186 ТГц (1612 нм) позволяет удвоить ее ширину, доведя ее до 10,2 
ТГц (84 нм) за счет частичного использования четвертого окна прозрачности 
(область вблизи 1620 нм). Первый путь принят на вооружение компанией 
Ciena, второй - корпорацией Lucent. Эксплуатация вдвое большей полосы 
требует применения специальных сверхширокополосных оптических 
усилителей с АВХ, охватывающей полосу 10,2 ТГц; однако она дает 
возможность увеличить число каналов до 102 при шаге 100 ГГц и до 204 при 
шаге 50 ГГц.  

При создании таких усилителей общую полосу обычно разбивают на 
две, по терминологии Bell Labs называемые C-Band (обычная полоса) и L-
Band (длинноволновая полоса). При этом поддиапазон  L в нотации Alcatel 
оказывается расположенным в правой половине C-Band. В результате для 
WDM-систем можно предложить перспективную схему канального плана на 
102 канала с шагом 100 ГГц (рис. 12.2).  

 

 
Рис. 12.2 

 
В настоящее время принято выделять три типа WDM-

мультиплексоров: 
обычные (WDM), плотные (DWDM), высокоплотные (НDWDМ). 

Хотя точные границы между этими классами пока четко не определены, 
вслед за специалистами компаний Alcatel и ЕС1 можно предложить вариант 
классификации, основанный на исторической практике разработки WDM-
систем и указанном выше стандарте G.692 с его канальным планом: 

В настоящее время используются три конкурирующие технологии 
выделения каналов (демультиплексирования). Две из них, основанные на 
применении интегральной оптики (интегральных оптических микросхем), 
выделяют каналы с помощью волновых фильтров на решетке массива 
волноводов Array Waveguide Gratings,  (AWG), либо дифракционной решетки 



Concave Gratings (CG); третья, базирующаяся на миниатюрной дискретной 
оптике, выделяет их с помощью трехмерного оптического 
мультиплексирования (3-D Optics WDM). 

Основные параметры, характеризующие указанные технологии, 
сведены в  табл. 12.3. Из нее видно, что 3-D Optics WDM имеет 
преимущества перед другими технологиями по четырем из пяти показателей 
и может быть использована в WDM-системах до уровня HDWDM с разносом 
каналов не меньше 0,4 нм. 

 
Табл. 12.3 
Тех

нология 
Мак

симальное 
число 
каналов 

Разн
ос каналов, 
нм 

Вно
симые 
потери, дБ 

Пер
еходное 
затухание, дБ 

Чувс
твитель-
ность к 
поляризации, 
% 

AW
G 

32 0,1 - 
15 

6 – 8 От –
5 до -29 

2 

CG 78 1 – 4 10 – 
16 

От –
7 до –30 

2-50 

3 – 
D Optics 
WDM 

262 0,4 – 
250 

2 - 6 От -
30 до –55 

0 

 
Все еще применяются WDM-системы первого поколения, 

мультиплексирующие два канала с несущими 1310 и 1550 нм. Кроме того, 
как уже упоминалось, они предлагаются для использования в коммерческих 
системах SDH/SONET.Эксплуатируется и достаточное количество четырех- 
и восьмиканальных систем, например T31-BDX фирмы Pirelli и WL8 
компании Siemens, которые условно можно отнести к системам второго 
поколения. Бурное развитие WDM/DWDM-систем пришлось на 1997-1998 
гг., когда были разработаны системы третьего поколения, основанные на 
стандартизированном канальном плане и имеющие минимум 16 каналов. 
Сегодня начинается их повсеместное внедрение. В таблице  приведены 
характеристики промышленных WDM/DWDM-систем разных фирм. 
Изготовителей соответствующего оборудования можно разделить на две 
группы: фирмы, традиционно выпускающие системы PDH/SDH и 
сопутствующие устройства (Alcalel, EC1, Lucent, NEC, Nokia, Nortel, Pirelli, 
Siemens) и “новые” производители (ADVA, Cambrian, в настоящее время 
принадлежащая компании Nortel, Ciena,- JBM, Osicom). Первые 
разрабатывали WDM-системы как транспортные средства для глобальных 
сетей SDH/SONET, вторые — как транспортные средства для локальных или, 
в крайнем случае, городских сетей, что видно по набору логических 
интерфейсов, используемых для преобразования форматов сигналов на входе 
и выходе WDM-систем. 



В наиболее передовых компаниях первой группы общая емкость 
систем в расчете на одно волокно составляет в настоящее время 60-400 
Гбит/с, что превышает аналогичный показатель для систем производителей 
второй группы. Лидерами здесь являются фирмы Alcalel и Lucent. 

Представители второй группы предлагают, как правило, более 
простые и дешевые решения, рассчитанные на использование одной секции 
(или одного перекрытия в секции) и не имеющие возможности оптического 
ввода/вывода отдельных каналов на промежуточных узлах (в силу 
отсутствия последних). Однако они могут иметь больше логических 
интерфейсов, позволяют работать с пакетами различных форматов (АТМ, 
Ethernet, включая Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, FDDI) и широко применяют 
интерфейсы Fibre Channel и ESCON. Среди таких систем нельзя не 
упомянуть удачные разработки компании Cambrian, IBM, Osicom и Ciena. 
Система Sentry последней фирмы выделяется не только по расстоянию, 
перекрываемому ее секцией (500—800 км), но и по числу задействованных 
каналов (40). 
 
12.3 Технология грубого спектрального уплотнения CWDM 
 

Термин СУ относится к нескольким вариантам реализации, 
отличающимся плотностью расположения спектральных каналов. В таблице 
12.4 приведен один из вариантов классификации систем со спектральным 
уплотнением. Грубое спектральное уплотнение (Coarse Wavelength Division 
Multiplexing, CWDM) характеризуется тем, что расстояние между соседними 
каналами равно 20 нм (в некоторых случаях 25 нм). Это в десятки раз боль-
ше, чем расстояние между каналами при плотном спектральном уплотнении 
(DWDM). В отличие от других форм WDM технология CWDM использует 
существенно более широкую полосу частот, которая может включать 
несколько стандартных для оптических систем связи диапазонов частот 
(«окон прозрачности»). В CWDM-системах могут одновременно работать до 
18 каналов и использоваться как многомодовые, так и одномо-довые 
волокна. По сравнению с DWDM-системами в CWDM-системах длина 
волоконных линий и затраты на построение сети, как правило, в несколько 
раз меньше. В последнее время технология грубого спектрального 
уплотнения CWDM получает все большее распространение, особенно в сетях 
городского и регионального масштаба. Наиболее крупные провайдеры 
телекоммуникационных услуг в городах осуществляют модернизацию сети и 
в дополнение к давно используемым системам SDH/ATM/IP/FR начинают 
использовать системы CWDM. Именно системы CWDM могут решить про-
блемы нехватки пропускной способности при увеличении экономической 
эффективности использования сети и минимизации капитальных затрат на ее 
построение. Городские и региональные сети представляют собой наиболее 
динамично развивающиеся сегменты телекоммуникационного рынка и 



подразумевают широкое использование для передачи данных большого 
спектра различных протоколов, скоростей и сетевых топологий. Являясь 
прозрачными для любого типа и скорости передаваемого трафика, ус-
тройства CWDM могут стать связующим звеном между магистралью и сетью 
доступа. 

С момента появления технологии волнового мультиплексирования 
WDM в начале 1980-х и до конца 1990-х годов термин CWDM использовался 
для обозначения способа объединения оптических несущих с разносом 25 нм 
для передачи по многомодовому волокну в локальных сетях. При этом 
рабочие длины волн лежали в пределах первого (850 нм) и второго (1310 нм) 
окон прозрачности. 

В середине 1990-х годов благодаря широкому внедрению оптических 
усилителей на основе волокон, легированных эрбием (EDFA, Erbium doped 
fiber amplifier), начинает бурно развиваться технология плотного спектраль-
ного уплотнения DWDM. В силу того, что основной рабочий диапазон 
усилителей EDFA лежит в пределах длин волн 1525 - 1565 нм, разработчики 
DWDM-систем стремились вместить в этот промежуток как можно больше 
каналов. Для стандартизации набора оптических несущих систем DWDM с 
разносом 50 ГГц (около 0,4 нм) и 100 ГГц (около 0,8 нм) международный 
союз электросвязи (МСЭ) в октябре 1998 года выпустил рекомендацию ITU-
T G.692. В ней предусмотрено разделение всей рабочей области оптического 
волокна на диапазоны: L (longwave-length, длинноволновый) диапазон (1570 -
1625 нм), С (conventional, обычный) диапазон (1530 - 1570 нм) и S 
(shortwavelength, коротковолновый) диапазон (1460 - 1530 нм). В С-
диапазоне при шаге 0,4 нм можно разместить до 100 каналов, что при скоро-
сти передачи в пределах 2,5 - 10 Гбит/с дает информационную емкость 
одного волокна 250 - 1000 Гбит/с. С развитием систем DWDM увеличивается 
количество передаваемых каналов, дальность передачи и скорость в каждом 
канале. В частности, японская корпорация NEC осуществила одновременную 
передачу 273 каналов по 40 Гбит/с на расстояние 117 км, при этом 
суммарный поток информации, переданной по одному волокну, составил 
10,920 Тбит/с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 12.4 

 
 

Стоимость таких устройств DWDM оказалась очень высокой. Однако в 
системах дальней связи целесообразно использование технологии DWDM, 
так как усиление всех каналов осуществляется одним оптическим 
усилителем. Городские сети более чувствительны к стоимости оборудования 
и, кроме того, в них часто не используются оптические усилители. Поэтому 
технология CWDM перспективна именно в городских сетях. Чем же 
обусловливается выбор технологии CWDM для сетей городского и 
регионального масштаба? 

Во-первых, протяженность таких сетей находится в пределах 50-80 км, 
что существенно снижает требования, предъявляемые к оптическим 
приемникам и передатчикам, а также устраняет необходимость 
использования промежуточных усилителей и регенераторов. Во-вторых, в 
этих сетях требуется обеспечить прозрачную и совместную передачу данных 
разных типов, т.е. должна существовать возможность одновременной, 
независимой передачи полезной нагрузки различных типов и скоростей 
(Ethernet, ATM, FR) без применения дополнительных преобразователей и 
конверторов. В-третьих, у используемых систем должна быть приемлемая 
цена, при сохранении необходимых показателей по надежности и качеству. 
В 2002 году МСЭ выпустил два новых стандарта, регламентирующих 
несущие частоты для систем DWDM и CWDM: рекомендацию ITU-T 
G.694.1, определяющую сетку частот для DWDM, и рекомендацию ITU-T 
G.694.2, определяющую распределение длин волн для CWDM. Согласно 
рекомендации ITU-T G.694.2 в системах CWDM кроме широко известных 
диапазонов С, S, L используются еще два диапазона O (original, основной) 

 
 

В соответствии с рекомендацией ITU-T G.694.2, в таблице 
использованы следующие обозначения спектральных 
диапазонов: 
O - начальный, первичный (Original, 1260 - 1360 нм); 
E - расширенный (Extended, 1360 - 1460 нм); 
S - коротковолновый (Short wavelength, 1460 - 1530 нм); 
C - обычный, стандартный (Conventional, 1530 - 1570 нм); 
L - длинноволновый (Long wavelength, 1570 - 1625 нм) 



1260-1360 нм и E (extensive, расширенный) 1360-1460 нм. В совокупности 
все диапазоны охватывают область от 1260 до 1625 нм, в которой рас-
полагается 18 каналов с шагом 20 нм. В таблице 12.5 приведены численные 
значения центральных длин волн спектрально уплотненных каналов. На рис. 
12.3 дано графическое представление распределения длин волн по 
соответствующим диапазонам. В ноябре 2003 года МСЭ утвердил новую ре-
комендацию ITU-T G.695 [8], которая определяет такие характеристики 
систем CWDM, как допустимое затухание сигнала, допустимые уровни 
мощности, покрываемое расстояние. В новом стандарте регламентируется 
скорость передачи 1,25 Гбит/с (ITU-T G.694.2 регламентировал только 
скорость 2,5 Гбит/с), что позволяет упростить и унифицировать внедрение и 
использование преобразователей Gigabit Ethernet в мультиплексорах CWDM. 
В силу того, что протяженность городских и региональных сетей обычно 
находится в пределах 50-80 км, в CWDM-системах нет необходимости в 
использовании дорогих мощных лазеров с высокостабильным узким 
спектром генерируемого излучения. Лазеры с распределенной обратной 
связью (DFB, Distributed Feedback), в случае использования в CWDM-
системах, не требуют термической стабилизации, громоздких и сложных 
схем управления, являются малогабаритными, экономичными и имеют 
малую стоимость. Типичный DFB-лазер имеет температурную стабильность 
в пределах 0,08-0,12 нм/0С, что дает изменение генерируемой длины волны в 
пределах 6-8 нм в диапазоне температур 0-700С. Данный показатель не 
приемлем для систем DWDM с шагом между несущими не более 0,8 нм, но 
для систем CWDM является вполне допустимым. Мощность генерируемого 
излучения порядка 1 мВт, ширина полосы около 0,2 нм. Излучаемой 
мощности достаточно для передачи на расстояние 50-70 км с уровнем BER 
10-15. Мощность, потребляемая передающим модулем с таким лазером, не 
превышает 1 Вт на канал (для сравнения, передатчики в системах DWDM 
потребляют не менее 10 Вт на канал). 

 
Таблица 12.5 - Значения длин волн, согласно рекомендации ITU-T G.694.2 

 

 
Рис. 12.3. Распределение длин волн по диапазонам согласно 

рекомендации G. 694.2 



 
В CWDM-системах могут применяться лазеры с вертикальными 
резонаторами (VCSEL, Vertical Cavity Surface Emitting Laser). Обладая 
низкой стоимостью и хорошими энергетическими характеристиками, такие 
лазеры могут успешно использоваться для передачи информации на 
расстояния до 50 км на длинах волн 850/1310 нм при прямой модуляции не-
сущей до 2,5 Гбит/с. Технология изготовления таких лазеров для длин волн 
1500-1610 нм (Long Wave-VCSEL, LW-VCSEL) еще недостаточно отработана 
из-за сложности изготовления зеркал лазера, поэтому они более дороги и 
менее распространены. 
Одной из основных ценовых составляющих оптического передатчика 
является стоимость модулятора, превышающая в некоторых случаях 
стоимость самого лазера в два или три раза. В случае применения систем 
CWDM скорость одного оптического канала, как правило, не превышает 2,5 
Гбит/с, поэтому возможно использование лазера с прямой модуляцией 
мощности током накачки. Применение в системах CWDM упомянутых выше 
лазеров позволяет примерно в 8 раз уменьшить площадь, занимаемую 
передатчиком, приблизительно в 10 раз снизить потребление энергии, что 
соответственно приводит к снижению затрат на эксплуатацию в 2-3 раза по 
сравнению с системами DWDM. 
Основой любого демультиплексора является дисперсионный элемент, 
способный разделить сигналы различных длин волн. В CWDM-системах для 
разделения оптических несущих применяются, как правило, относительно 
недорогие устройства на основе тонкопленочных фильтров (TFF, Thin Film 
Filter). Потери, вносимые такими устройствами, составляют около 1 дБ на 
канал (в реальных системах получены величины в пределах 2,5 дБ для 8-
канального устройства). Тонкопленочная технология характеризуется 
высокой развязкой (изоляцией) соседних каналов - порядка 30 дБ, высокой 
температурной стабильностью - 0,002 нм/°С, что эквивалентно изменению 
рабочей длины волны на +0,07 нм при из- менении температуры на +35°С. 
Для выделения длин волн с разносом 20 нм требуются фильтры с 
существенно меньшим числом диэлектрических слоев, чем в случае DWDM-
фильтров (примерно 50 и 150 слоев соответственно), это сокращает 
производственный цикл, уменьшает расход материалов и снижает брак. В 
результате стоимость производства оптических селективных элементов 
снижается в 2-3 раза по сравнению со стоимостью производства тех же 
элементов для DWDM-устройств. Демультиплексоры, основанные на приме-
нении многослойных тонкопленочных фильтров, являются 
демультиплексорами последовательного типа (один фильтр выделяет один 
канал). Использование таких устройств в системах с числом каналов больше 
5 может привести к значительному росту вносимых потерь, и в этом случае 
целесообразно использовать решеточные демуль-типлексоры параллельного 
или гибридного параллельно-последовательного типа. CWDM-



демультиплексорам на основе вогнутых отражательных дифракционных и 
объемных пропускающих брэгговских решеток посвящен ряд работ, однако 
процесс создания подобных достаточно эффективных устройств еще далек от 
завершения. 
В качестве среды передачи для систем спектрального уплотнения, как 
правило, используются многомодовые или одномодовые волоконные 
световоды. Многомодовые волокна применяются в локальных сетях для пе-
редачи информации на короткие расстояния, одномодовые волокна нашли 
широкое применение на магистральных линиях, а также в городских и 
региональных сетях. Типичная зависимость затухания от длины волны для 
кварцевых волокон, легированных германием, представлена на рис. 2. Как 
видно из рис. 2, существенное ограничение на число каналов в системах 
WDM накладывает присутствие пика поглощения на длине волны 1383 нм, 
обусловленного наличием в волокне гидроксильной группы ОН. В системах 
CWDM, согласно первой редакции рекомендации G.694.2, использовались 8 
длин волн в диапазоне 1470-1610 нм. В силу более высокого затухания 
область длин волн 1260-1360 нм не использовалась. Увеличить число 
каналов до 18 позволили так называемые волокна с нулевым водяным пиком 
(ZWPF, Zero Water Peak Fiber; LWPF, Low Water Peak Fiber), параметры 
которых определяет рекомендация



 
 
Рис. 12.4 Распределение длин волн по диапазонам согласно рекомендации ITU-T 

G.694.2 и кривая затухания волокна типа ZWPF 
 
ITU-T G.652.C. В волокнах данного типа устранен пик поглощения на длине волны 

1383 нм и величина затухания на этой длине волны составляет порядка 0,31 дБ/км, 
что вполне приемлемо для систем CWDM. На рис. 12.4 показано распределение 
длин волн согласно рекомендации ITU-T G.694.2 и кривая затухания для волокна с 
нулевым водяным пиком. 
В основном в промышленно выпускаемых системах предлагается не 18, а 16 
рабочих длин волн, это обусловлено увеличением затухания в диапазоне волн менее 
1310 нм за счет увеличения коэффициента Релеев-ского рассеяния. При скорости 
передачи одного оптического канала 2,5 Гбит/с по 16 каналам можно обеспечить 40 
Гбит/с (16X2,5 Гбит/с). 
Системы, использующие весь спектр длин волн в диапазоне 1270 - 1610 нм, принято 
называть Full-spectrum CWDM (FS-CWDM). 
Прежде всего, CWDM-системы характеризуются общими для систем спектрального 
уплотнения преимуществами. К ним относятся возможность независимой передачи 

 CWDM DWDM 
Габариты (ширина Х 
глубина Х высота) 

482мм Х 200мм Х 
44мм 

482мм Х 300мм Х 
400мм 

Электропотребление, ВА 30-50 300-500 
Затраты на кондиционирова-
ние 

Низкие Высокие 

Затраты на бесперебойное 
электроснабжение 

Низкие Высокие 

Затраты на аренду Низкие Высокие 

Таблица 12.6 - Основные показатели эксплуатационных
расходов систем DWDM и CWDM



по одному волокну данных различного типа, скоростей и форматов, а также воз-
можность дуплексной передачи информации по одному волокну. Если же 
сравнивать технологии CWDM и DWDM, то одними из важнейших являются 
преимущества устройств CWDM по габаритам и энергопотреблению. Серийный 8-
канальный CWDM мультиплексор, рассчитанный для установки в стандартную 19" 
стойку, имеет размеры (ширина X глубина X высота) 482 ммХ200 ммХ44 мм, при 
этом в нем заключены все необходимые устройства электропитания и охлаждения. 
Серийный 32-ка-нальный DWDM мультиплексор имеет габариты 
(ширинаХглубинаХвы-сота) 482 ммХ300 ммХ 400 мм, при этом могут 
потребоваться отдельные блоки электропитания и вентиляторов. Зачастую мульти-
плексоры DWDM представляют собой большие шкафы, требующие отдельного 
помещения с соответствующими условиями окружающей среды. CWDM-
мультиплексор потребляет 30-50 ВА, DWDM-мультиплексор - 300-500 ВА. 
Проблема уменьшения габаритов устройства становится особенно актуальной, когда 
для его размещения арендуется место у стороннего оператора. Для монтажа мульти-
плексора CWDM потребуется только один юнит (unit)* в стойке, а для DWDM-
мульти-плексора целый шкаф. При эксплуатации DWDM-оборудования необходимо 
обеспечить постоянную рабочую температуру окружающей среды, что приводит к 
весомым затратам на электроэнергию, ремонт и обслуживание кондиционеров. Для 
обеспечения гарантированного питания эксплуатируемого оборудования требуется 
установка источников бесперебойного электропитания, размеры и стоимость ко-
торых напрямую зависят от потребляемой устройствами электрической мощности. 
В таблице 12.6 приведены основные показатели эксплуатационных расходов, 
обусловлен ные различиями систем DWDM и CWDM по габаритам и 
электропотреблению. Обобщая преимущества технологии грубого спектрального 
уплотнения по сравнению с DWDM-технологией, можно выделить следующие: 
• компактные размеры оборудования; 
• низкая потребляемая электрическая мощность; 
• возможность использования многомодо-вых волокон; 
• уменьшение капитальных затрат при строительстве сети, за счет применения в 
CWDM-оборудовании недорогих передатчиков, устройств разделения оптических 
каналов и схем мультиплексирования/демультиплексирования; 
• снижение эксплуатационных расходов за счет уменьшения затрат на 
электроэнергию для обеспечения бесперебойного питания и создания требуемых 
условий окружающей среды. 
 

 



 
Рис. 12.5. Комбинирование оптических несущих CWDM и DWDM 

 
Главным недостатком является сравнительно небольшое допустимое 

расстояние между узлами. Использование оптических усилителей для увеличения 
дальности передачи проводит к удорожанию сети, тем более что перекрыть одним 
оптическим усилителем всю полосу CWDM-системы невозможно, а использование 
усилителей на отдельные диапазоны приведет к еще большим затратам. 
Относительно малое число каналов не является весомым недостатком, так как 
емкость возможных 16-18 оптических каналов, как правило, намного превышает 
современные потребности операторов связи в полосе пропускания, и такая ситуация 
сохранится в течение ближайших лет. 

В заключение рассмотрим перспективы дальнейшего развития технологии 
CWDM.Одним из основных требований операторов связи является повышение 
гибкости сети, получение возможности динамически изменять ее конфигурацию 
путем вставки/выделения оптических каналов на промежуточных узлах. Для этого 
необходимо создание оптических мультиплексоров ввода/вывода, причем 
желательно, чтобы все этапы коммутации осуществлялись на оптическом уровне без 
преобразования оптического сигнала в электрический и обратно. По сравнению с 
системами DWDM, в системах CWDM использование большого шага между 
несущими позволяет создавать сравнительно дешевые коммутационные элементы 
для оптических мультиплексоров ввода/вывода (OADM, optical add-drop multiplexer) 
и оптических кросскоммутаторов (OXC, optical cross connector). Наряду с 
увеличением гибкости сети важным показателем сети является способность к 
масштабированию, т.е. к увеличению емкости сети во время ее эксплуатации. В 
этом случае наилучшие возможности по наращиванию числа каналов, не прибегая к 
замене всего оборудования и переходу на другую схему мультиплексирования, 
обеспечивают гибридные системы. Теоретически в спектральной полосе, прихо-
дящейся на один канал CWDM, можно разместить до 15 каналов DWDM с 
расстоянием между несущими 0,8 нм, что позволяет увеличить емкость 8-канальной 
CWDM-сис-темы до 120 каналов. Практически реализованы системы, позволяющие 
заполнять один CWDM-канал восемью каналами DWDM, увеличивая емкость 8-ка-
нальной системы до 64 каналов. На рис. 12.5 проиллюстрирован принцип 
комбинирования CWDM- и DWDM-систем. Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать вывод о большой перспективности применения систем с грубым 
спектральным уплотнением в городских и региональных сетях. Технология CWDM 
способна предложить современные, надежные, а главное, дешевые решения 



проблемы нехватки рабочей полосы пропускания при сохранении и даже 
увеличении гибкости и масштабируемости сетей городского и регионального 
масштаба. 
 

12.4 Оптические мультиплексоры ввода/вывода (OADM) 
 
Оптический мультиплексор - демультиплексор или просто 

мультиплексор (OADM, Optical Add/Drop Multiplexer) – это устройство, на входе и 
выходе которого – по n волокон, и каждое из них передает по m оптически 
мультиплексированных каналов. В состав современных OADM входят: электронный 
мультиплексор/демультиплексор ввода/вывода (ADM), оптические демультиплексор 
(divider) и мультиплексор (или комбайнер – combiner) . Для увеличения мощности в 
устройство включают оптический предусилитель на входе и мощный оптический 
усилитель – на выходе.  

Электронный мультиплексор выполняет функции ввода/вывода трибов (SDH, 
PDH, SONET), компонентных сигналов (АТМ) и потоков. Оптический 
демультиплексор: 

• выделяет транзитный поток из нескольких несущих и передает его   
непосредственно на оптический мультиплексор; 

• выделяет оптические несущие (обычно по одной с каждого волокна) для 
передачи зарезервировавшим их пользователям, имеющим оптические 
интерфейсы к оптоволоконным каналам; 

• выделяет оптические несущие и передает их на электронный мультиплексор 
для оптоэлектронного преобразования и электронного 
демультиплексирования каналов (трибов или компонентных сигналов), 
зарезервированных пользователями.     
 
Оптический мультиплексор формирует выходной поток, объединяя 

транзитный поток от демультиплексора (оптические несущие) с оптическими 
потоками от электронного демультиплексора и с прямыми оптическими каналами от 
пользователей. 

На рис. 12.6 показан OADM, принимающий восемь несущих, из которых 
четыре передаются транзитным потоком с входа на выход, две выводятся через 
оптические интерфейсы пользователям, а две другие преобразуются в 
электрические, демультиплексируются до трибов нужного уровня с помощью ADM 
и выводятся через его электрические интерфейсы пользователям. Аналогично 
формируется и мультиплексированный поток. 

 



 
 

Рис.12.6 Оптический мультиплексор ввода/вывода первого поколения 
 
 

У современных мультиплексоров (первого поколения) есть ряд недостатков. 
Так, число оптических несущих, которое можно ввести/вывести в OADM, 
ограничено из-за сложности устройств оптического ввода/вывода. Число таких 
несущих составляет для разных систем от 1/10 до 1/4 от общего числа оптических 
каналов (вводимых/выводимыхи транзитных). Причины этого в основном 
экономические: для вывода оптических несущих исполь зуются модули оптических 
фильтров, для ввода – пассивные WDM модули, стоимость которых 1000–2000 долл. 
на несущую. Возможность реконфигурации несущих практически удваивает эту 
цену. 

Поскольку модули оптических фильтров реализованы аппаратно, они не 
перестраиваемые. Из-за этого OADM работают на фиксированных частотах, и их 
нельзя динамически реконфигурировать. В большинстве случаев OADM не могут 
конвертировать длины волн входных несущих. А проблемы с фильтрацией 
оптических несущих ограничивают скорость обмена в системах WDM на уровне 
STM_16 (2,5 Гбит/с). 

Перечисленные недостатки постепенно преодолеваются, в первую очередь 
благодаря появившейся возможности конвертации длин волн входных несущих. 
Оптические конверторы и перестраиваемые лазерные источники позвляют 
реконфигурировать оптические каналы. Но сложнее всего создать оптический 
кросскоммутатор, который сделал бы OADM таким же гибким и 
полнофункциональным, как и ADM.  

 
 
 



  
 

Рис.12.7 Оптический мультиплексор ввода/вывода второго поколения 
Однако предположив, что названные недостатки преодолены, можно 

представить структурную схему оптического мультиплексора второго поколения 
(рис. 12.7). Она отличается не только увеличенным числом мультиплексированных 
каналов (128–256 против 8–32) и более высокими скоростями передачи (10–40 
Гбит/с). В составе нового мультиплексора – полноразмерный неблокируемый 
оптический кросс_коммутатор и управляемый блок волновых конверторов. Эти 
устройства позволят ввестивывести сколько угодно оптических несущих, а при 
необходимости – их динамически реконфигурировать и перемаршрутизировать. 
Такой мультиплексор не только позволит увеличить емкость систем передачи до 
нового, терабитного уровня (1,28–10 Тбит/с), но и сделает реальными полностью 
оптические сети – конечную цель развития оптоволоконных сетей связи. 
 

12.5. Оптические технологии ввода/вывода несущих. 
 
Динамическая реконфигурация оптических WDM-систем, т.е. дистанционное 

изменение числа оптических каналов, – мощное средство оптимизации 
производительности сети, наделяющее ее операционной гибкостью. В ее основе – 
оптические технологии ввода/вывода несущих с разделением по длине волны в 
промежуточных узлах сети. Сегодня по крайней мере пять технологий реализуют 
ввод/вывод оптических несущих: 

• фильтры на основе оптоволоконных дифракционных решеток Брэгга; 
• фильтры на основе интерферометра Фабри-Перо; 
• интерференционные фильтры на тонких пленках; 



• поляризационные фильтры на жидких кристаллах; 
• акустооптические перестраиваемые фильтры. 
Однако к этим фильтрам предъявляются достаточно высокие требования. Так, 

они должны иметь малые вносимые потери, чтобы не использовать оптические 
усилители-компенсаторы. Потери фильтра не должны зависеть от поляризации 
входного сигнала, чтобы при ее изменении не менялась выходная мощность. Полоса 
пропускания фильтра не должна зависеть от температуры (в рабочем диапазоне 
температур). Амплитудно-волновая характеристика (АВХ) фильтра должна быть 
максимально плоской в рабочем интервале длин волн, с большой крутизной спада в 
переходной полосе, чтобы допускать каскадирование фильтров в системах WDM без 
потери плоскостности и минимизировать влияние переходного затухания соседних 
каналов. Сами фильтры должны быть высокотехнологичными и недорогими в 
расчете на одну несущую. 

 
Фильтры на основе оптоволоконных дифракционных решеток брэгга 
 
Оптоволоконная дифракционная решетка Брэгга отличается от обычной 

дифракционной решетки тем, что периодическое изменение показателя 
преломления, необходимое для создания собственно структуры решетки, 
осуществляется в сердцевине оптического волокна путем облучения его отрезка 
ультрафиолетовым источником света через специальную маску (структуру с 
периодически изменяющимся коэффициентом пропускания). 

Модуль ввода вывода на основе фильтра на решетке Брэгга (рис. 12.8) состоит 
из двух циркуляторов с оптоволоконной решеткой Брэгга между ними. Входной 
циркулятор играет роль фильтра вывода несущей, а выходной работает как 
мультиплексор ввода несущей. В принципе он может быть заменен модулем 
мультиплексора WDM с двумя входами на основе стандартного разветвителя. 

 
 
Рис.12.8 Модуль ввода/вывода несущих на основе решетки Брэгга. 
 
 На рис. 12.9 показана схема модуля для ввода/вывода четырех несущих на 

основе решеток Брэгга с циркулятором и разветвителем для вывода несущих и 
комбайнера с разветвителем на два входа для ввода несущих. Недостаток этого типа 



фильтров – в том, что решетка Брэгга рассчитывается на определенную длину волны 
и не может перестраиваться. 

 
Рис.12.9 Модуль ввода/вывода четырех несущих на основе решетки Брэгга. 

 
 
Фильтры на основе резонатора фабри-перо 
 
Основной элемент фильтра – резонатор Фабри-Перо. Он составлен из двух 

плоскопараллельных зеркал с высокой отражающей способностью внутренних 
поверхностей. Такой фильтр часто применяют в оптике, а его принципы 
использованы в интерференционных фильтрах на тонких пленках. 

Пусть расстояние между зеркалами равно L и входной луч падает нормально к 
плоскости левого зеркала (рис. 12.10), попадает внутрь полости резонатора, 
частично проходит через правое зеркало, а частично отражается от него. 
Отраженный луч вновь отражается от левого зеркала, и процесс многократно 
повторяется. Если L кратно λ/2, то все лучи, проходящие через правое зеркало, 
сколько раз бы они ни отражались, оказываются в фазе. Такие длины волн λ 
называются резонансными. 

 

 
 

Рис.12.10 Фильтрация света резонатором Фабри-Перо. 



 
Отличительная особенность фильтров ФП – возможность их перестройки, а 

значит и реконфигурации мультиплексора ввода/вывода на их основе. Для 
перестройки фильтра достаточно изменить t = n*L/c, что эквивалентно изменению n 
– коэффициента преломления среды между зеркалами, или L. Механическое 
изменение расстояния L – достаточно грубая операция, она может нарушить 
параллельность зеркал. Поэтому обычно зеркала крепят к пьезоэлектрику и 
изменяют расстояние, прикладывая к нему напряжение. Но и это решение 
достаточно сложное. Кроме того, сами фильтры ФП не нашли должного применения 
в современных системах WDM, уступив место конкурентным решениям. Одно из 
них – интерференционные фильтры на тонких пленках. 

 
Интерференционные фильтры на тонких пленках 
 
Эти фильтры применяют в современных системах с WDM так же часто, как и 

фильтры на решетке Брэгга. В них роль зеркал, ограничивающих резонаторную 
полость, играют тонкие диэлектрические пленки многократного отражения. 

Фильтры на тонких пленках делятся на два типа: тонкопленочные с одной 
резонаторной полостью (TFF) и тонкопленочные со многими резонаторными 
полостями (TFMF). На рис. 12.11 приведена схема трехрезонаторного фильтра, 
полости которого разделены отражающими слоями тонких пленок (длиной λ/4) с 
чередованием слоев с высокими (H) и низкими (L) значениями показателя 
преломления. Эту структуру формируют, последовательно выращивая или осаждая 
диэлектрические отражающие и пропускающие слои на стеклянной подложке (G).  

 
Рис.12.11 Схема трехрезонаторного фильтра. 



 
Для однорезонаторного фильтра такая структура имеет вид: 

(HL)9HLL(HL)9HG. Из рис. 12.12 видно, что форма АВХ фильтров зависит от числа 
резонансных полостей. Чем их больше, тем выше крутизна спада характеристики 
фильтра в переходной полосе и тем вершина АВХ более плоская. В отличие от 
фильтров ФП, фильтры на тонких пленках пропускают только одну волну, длина 
которой зависит от высоты полости, однако они также имеют FSR, нормированная 
ширина полосы которого составляет примерно ±0,4 λ0/λ . 

 

 
 

Рис.12.12 Схема однорезонаторного фильтра. 
 
Недостаток данного типа фильтров в том, что они рассчитываются на 

определенную длину волны и не могут перестраиваться. 
 
Поляризационные фильтры на жидких кристаллах 
 
В основе фильтров – свойство жидких кристаллов (ЖК) вращать плоскость 

поляризации под действием электрического поля. Эта технология выглядит 
многообещающей в плане управляемой реконфигурации, но она только начала 
развиваться и еще не отработана. 

Фильтр на ЖК можно представить в виде трехэлементной сборки(рис. 21.13). 
Жидкокристаллическая пленка, поворачивающая плоскостьполяриязации света 
определенной длины волны на 90°, помещаетсямежду поляризатором, линейно 
поляризующим свет, и анализатором,пропускающим только 
линейно_поляризованный свет с плоскостьюполяризации, формируемой 
поляризатором. 



В нормальном состоянии ЖК пленка поворачивает плоскость поляризации на 
90° и фильтр блокирует определенный диапазон волн сборка работает как 
оптический изолятор. При приложении к кристаллу некоего напряжения плоскость 
поляризации поворачивается еще на 90° и совпадает с плоскостью анализатора. Свет 
заданного диапазона проходит на выход.  

 

 
Рис.12.13 Поляризационный фильтр на жидких кристаллах. 

 
К сожалению, фильтр на ЖК работает только с одной длиной волны, которая 

должна быть предварительно выделена из набора несущих, обрабатываемого 
мультиплексором. 

 
Акустооптические перестраиваемые фильтры 
 
Наиболее перспективной технологией фильтрации, основанной на вращении 

плоскости поляризации, является акустооптическая технология. Акустооптический 
фильтр (рис. 12.14) представляет собой полупроводниковый кристалл ниобата 
лития, в котором сформированы титановые волноводы. На кристалле монтируется 
пьезоэлектрический вибратор акустических волн, управляемый генератором 170–
180 МГц. Вибратор создает поверхностную акустическую волну(ПАВ), 
распространяющуюся по тонкопленочному акустическому волноводу, 



размещенному в центре под углом к основному световому потоку. Слева и справа от 
него расположены поляризационные расщепители светового потока. 

Входной расщепитель разделяет входной поток на моды ТЕ (внизу) и ТМ 
(вверху), которые проходят через акустический волновод. ПАВ этого волновода 
вызывает гармоническое изменение в нем показателя преломления (возникновение 
акустической решетки Брэгга), создавая условия для "акустической" дифракции 
Брэгга или вращения на 90° плоскости поляризации одной из длин волн, которая и 
фильтруется вторым расщепителем на выходе как несущая, выводимая из 
мультиплексора. Достоинство фильтра в том, что он позволяет изменять длину 
волны фильтрации путем изменения частоты управляющего генератора, 
возбуждающего ПАВ (меняется постоянная решетки Брэгга). Фильтр можно 
настроить на вывод одной несущей, группы несущих или всех несущих. Кроме того, 
у фильтров данного типа низкий уровень вносимых потерь, низкая потребляемая 
мощность и широкая полоса перекрытия при перестройке (порядка 80 нм в третьем 
окне прозрачности). Их работа не зависит от скорости передачи данных. 
Температурную нестабильность компенсируют специальные стабилизаторы. 

 
 

Рис.12.14 Акустооптический перестраиваемый фильтр. 
 
Дифракционная решетка на массиве волноводов 
 
Дифракционная решетка на массиве волноводов (AWG) является интегри-

рованным подходом к проблеме демультиплексирования. Решетка состоит из 
фазированного массива оптических волноводов, работающих собственно как 
дифракционная решетка.  



 
Рис. 12.15. Принципиальная схема маршрутизатора на волноводной решетке. 

 
Этот тип решетки можно изготовить, используя технологию InGaAsP/InP, 

позволяющую интегрировать такие типы направляющих волноводов с передатчиком 
или приемником WDM. Иллюстрацией AWG является рис. 12.15. Как показано на 
рисунке, входящий WDM сигнал разветвляется в массив планарных волноводов, 
после прохождения через секцию (звездообразного) разветвителя. При прохождении 
волны в каждом отдельном волноводе, она имеет на выходе определенный и 
отличный от других фазовый сдвиг, ввиду различной длины отдельных волноводов. 
Учитывая частотную зависимость постоянной распространения моды, фазовый 
сдвиг оказывается зависимым от длины волны. В результате, различные каналы 
фокусируются на различные пространственные пятна, когда выход волноводов 
дифрагирует через другую секцию разветвителя. Как можно видеть, AWG работает 
как обычная дифракционная. Его эффективность при надлежащем проектировании 
может достигать 100%. Используя эту технологию, можно изготовить ряд элементов 
системы WDM, например, маршрутизатор на волноводной решетке. 

На рис. 12.16 показано типичное применение AWG, используемого в качестве 
оптического мультиплексора ввода-вывода. 



 
Рис. 12.16. Типичная архитектура передачи, использующая мультиплексор-де-

мультиплексор и конфигурацию ввода-вывода. 
 



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Я.В. Алишев "Многоканальные системы передачи оптического диапазона" Мн., 

Выш. школа, 1986, 238с.  

2. Я.В. Алишев, Н.В. Урядов, В.Л. Воробьев и др. "Асинхронный режим передачи в 

волоконно-оптических сетях кабельного телевидения и передачи даных" Веснiк 

сувязi. Мн., 1998, № 5, с.22 – 24. 

3. Н.Н. Слепов "Синхронные цифровые сети SDH" М., Эко-Трендз., 1998,152с. 

4. Р.Р. Убайдулаев "Волоконно-оптические сети" М. Эко-Трендз. 2000, 268 с. 

5. Я.В. Алишев В.Н. Урядов «Оптические системы передачи». Мн., БГУИР, 1998, 

64с. 

6. Я.В. Алишев В.Н. Урядов, В.Л. Воробьев, Н.М. Чередниченко “Взаимное 

влияние прямого и обратного каналов в интерактивных волоконно-оптических 

сетях телекоммуникаций”. Весцi, НАНБ, сер. Фiз-тэхн. навук, 2001, №3, с. 90-91. 

7. Я.В. Алишев, В.Н. Урядов, В.И. Синкевич, Н.Г. Соборова “Потенциальные 

возможности дуплексных волоконно-оптических систем”. М., Радиотехника, 

1990, №6, с.80-83. 

8. Рекомендация G. 692 МСЭ-Т «Оптические интерфейсы многоканальных систем с 

оптическими усилителями» 

9. Я.В. Алишев, В.Н. Урядов, И.Г. Соборова, В.И. Синкевич “Эффективность 

адаптивной компенсации переходных помех в ВОСП с поляризационным 

разделением каналов”. Радиотехника и электроника. Мн., Выш. школа, 1991, 

с.20-23 

10. Я.В. Алишев, В.Н. Урядов “Эффективность адаптивного накопления в 

волоконно-оптических информационных системах”. Докл. АНБ, 1990, т.34, №10, 

с. 888-890. 

11.  Я.В. Алишев, В.Н. Урядов, Н.М. Чередниченко “Фотонные системы и сети 

телекоммуникаций”. Доклад БГУИР, 2003г., т.1, № 1, с. 59-62. 



12.  “Техника оптической связи. Фотоприемники”. Под. ред. У. Тсанга. М., Мир, 

1998, 526с. 

13.  А.Б. Иванов “Волоконная оптика. Компоненты, системы передачи, измерения 

SURUS”. М., 1999. 

14.  Я.В. Алишев, В.Н. Урядов. «Перспективные информационные технологии в 

волоконно-оптических сетях телекоммуникаций»: Монография / Я.В. Алишев, 

В.Н. Урядов. – Мн.: Бестпринт, 2003. – 192с. 

15.  Волоконно-оптические системы передачи: Учебник для вузов Бутусов М.М. и 

др., под ред. В.Н. Голезина – М.: Радио и связь, 1992. – 416с. 

16.  O.K. Скляров Современные волоконно-оптические системы передачи, 

аппаратура и элементы. – М.: Солон-Р, 2001г. – 236с.  

17.  Р. Фриман. Волоконно-оптические системы связи. – М.: 2004г. – 496с. 

18.  Унгер Г.Г. Оптическая связь: пер. с нем., под ред. Н.А. Семенова – М.: Связь 

1979г. – 264с. 

19.  Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. 

Мн.: Радио и связь, 2000г. – 468с. 

20. Алишев Я.В., Урядов В.Н. «Оптические системы передачи» Ч.1. – Мн.: БГУИР, 

1996г. – 142 с. 

21. Основы оптоэлектроники. Пер. с яп. – М.: Мир, 1988. – 288с. 

22. Пратт Вильям К. Лазерные системы связи. Пер. с англ. Под ред. А. Г.  
Шереметьева. М.: Связь, 1972г. – 232с. 

 
23. М.А. Величко, О.Е. Наний, А.А. Сусьян  «Новые форматы модуляции в 

оптических системах связи» Light Wavе-№4, 2005 г, с.21-30. 

24. Б.К. Чернов, И.С. Каминицкий «Технология грубого спектрального уплотнения»  

Light Wavе-№2, 2004 г, с.20-24. 

25. О.Е. Наний «Основы технологии спектрального мультиплексирования каналов 

передачи (WDM)  Wavе-№2, 2004 г, с.47-52. 

26. Н.Сдепов «Оптические мультиплексоры ввода/вывода» Электроника, наука, 

технология, бизнес, 2001, №1, с.40-43. 



27. Я.В. Алишев, В.Н. Урядов, В.И. Синкевич «Проектирование оптических систем 

передачи» ч.1- Мн.:БГУИР,1991г.-74 с. 

28. Волоконно-оптическая связь: Приборы, схемы и системы: Пер. с англ. Под ред. 

М.Дж.Хауэса и Д.В. Моргана.- М. Радиосвязь,1982-272с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 
	 
	 Содержание: 
	1.2.1 Диапазоны длин волн, используемые для передачи сигнала 
	по оптоволокну ………………………………………………………………7 
	2.1Обобщённая структурная схема волоконно-оптической системы……….. 10 
	8.1.1 Приёмное устройство прямого детектирования ……………………...79 
	8.6. Шумовой ток приемного оптоэлектронного модуля …………………….113 
	1. ВВЕДЕНИЕ В ПЕРЕДАЧУ СИГНАЛА ПО ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ [5, 17] 
	 
	 
	1.1. Требования к полосе пропускания 
	 
	Оптическое волокно — среда передачи, используемая в современных назем ных сетях связи. Оно позволяет передавать огромное количество информа ции. Если сопоставить его полосу пропускания и емкость канала связи, счи тая, что 1 бит/с соответствует 1 герцу полосы, то можно прийти к выводу, что емкость такого канала близка к бесконечности. Фактически, весь ис пользуемый радиочастотный спектр (считаем, что он укладывается в полосу 3 кГц — 200 ГГц) может быть передан по одному волокну. 
	Оптическое волокно хорошо вписывается в схему цифровой передачи. Например, передача по коаксиальному кабелю и паре проводов требует зна чительно больше повторителей (регенераторов) на условную единицу дли ны, чем если бы она велась по оптическому волокну. Это соотношение ко леблется от 20:1 до 100:1. В результате, накопленный джиттер (дрожание фазы фронтов импульсов) при передаче по оптоволокну значительно мень ше, чем при передаче по медным проводам. Это происходит потому, что накопленный систематический джиттер является функцией числа последо вательно включенных повторителей. 
	При современной технологии емкость волокна (эквивалентная битовой скорости) может достигать 10 Гбит/с в расчете на один битовый поток. Ис пользуя при этом технологию волнового мультиплексирования можно про пустить по одному волокну не менее 80 таких потоков (На сегодняшний день это число составляет уже 320). Простое умноже ние дает нам цифру эквивалентной емкости 800 Гбит/с. Системы некоторых производителей обеспечивают передачу на один битовый поток. Зна чит то же умножение 80, но на 40, дает нам цифру эквивалентной емкости 3,2 Тбит/с на одно волокно. 
	 
	1.2. Модель оптической системы передачи 
	 
	Рис. 1.1 представляет простую модель ВОСП. В тексте ниже мы будем часто ссылаться на эту модель. Не нужно большого воображения, чтобы увидеть, что ВОСП аналогична некой радиосистеме или беспроводной системе передач. 
	В табл. 1.1 приведено сравнение аналогичных рис. 1.1 блоков.  
	В ней приведены блоки, последовательно формирующие указанную выше модель. Это сравнение показывает, что во многих отношениях ВОСП не так уж существенно отличается от проводной (медно-жильной) си стемы или радиосистемы передачи. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Рис. 1.1. Упрощенная модель ОСП 
	 
	Операции в блоках могут быть аналоговыми или цифровыми. Мно гие кабельные телевизионные системы используют аналоговый фор мат, со временем, однако, он все больше меняется на цифровой. Дру гая форма аналоговых приложений — передача радиосигналов в их естественной форме без использования первичной модуляции. 
	Возвращаясь к рис. 1.1, опишем кратко функцию каждого блока на блок-схеме, двигаясь слева направо. Электрооптический преобразова тель (ЭОП) преобразует цифровой электрический сигнал в оптичес кий NRZ- или RZ-сигнал. Он также устанавливает требуемый уровень постоянного смещения входных импульсов необходимый для источника светового излучения.  
	 
	 
	Таблица 1.1 
	Сравнение систем
	Волоконно-оптическая линия связи
	Радио/беспроводная/ проводная линия связи
	Комментарий 
	Электрооптический преобразователь
	Модулятор или форми рователь сигнала
	Все три случая требуют какого-то преобразования формы сигнала, напр., AMI  в NRZ
	Источник оптическо го сигнала
	Источник сигнала (передатчик или модем)
	Выход источника сигнала, как правило низкого уровня
	Волоконно-оптичес кая среда передачи 
	Передача радиосигнала через атмосферу или радио/аудио сигнала по медным проводам
	Детектор оптического сигнала 
	Приемник или демоду лятор модема 
	Порог срабатывания прием ника во всех 3 случаях опре деляет показатели ошибок
	Схема формирования выходного сигнала 
	Выход приемника или модема и формирователь сигнала 
	 
	 
	Существуют два различных источника света, широко используемых сегодня на практике: светоизлучающий диод — СИД (LED) и лазерный диод — ЛД (LD). Оба источника относятся к устройствам со сравнительно низким уровнем выходной мощности, лежащим в диапазоне от —10 дБм до +6 дБм. Они используют модуляцию по интенсивности. 
	Этот источник соединяется с детектором светового сигнала на удаленном конце через одно из оптических волокон в ВОК (другие волокна использу ются для других целей, в том числе и для резервирования). Оптические волокна внутри кабеля могут быть как одномодовыми, так и многомодовыми. Физические размеры волокна (диаметр его сердцевины) определяют какого оно типа. Существуют как экономичес кие, так и эксплуатационные соображения, которые могут определять, ка кой тип волокна нужно использовать для конкретного проекта. 
	ВОК поставляется на катушках (или барабанах), представляющих одну кабельную секцию, которая имеет длину 1, 2, 5 и 10 км. (Может определятся также конкретными строительными длинами, требуемыми за казчику). Соединительные оптические разъемы (или коннекторы) используются на концах ка белей (с обоих сторон) для соединения кабеля с указанными источником и детектором. Для длинных линий (ВОСП) может потребоваться несколько таких катушек. Строительные длины соединяются друг с другом путем сращивания. В связи с этим, обычно, рассматриваются два наиболее важных параметра: вносимые потери и возвратные потери. Вносимые потери, вызванные на личием сростка, должны быть меньше 0,1 дБ, тогда как аналогичные по тери, вызванные наличием оптического разъема, должны быть меньше 1 дБ. Возвратные потери (или потери на отражение), определяющие уро вень согласования импедансов между сростком и кабелем, должны быть не менее 30 дБ. 
	Приемник, или детектор светового излучения на удаленном конце воло конно-оптической линии, является, по сути, счетчиком фотонов. Большин ство ВОСП в настоящее время используют два типа приемников: PIN-duod и лавинный фотодиод (ЛФД). PIN-диод, в целом, проще и менее чувствите лен к изменению окружающей среды, так как не имеет внутреннего усиле ния. ЛФД — более сложен и более чувствителен к изменению окружающей среды, но может обеспечить 10-20 дБ дополнительного усиления. Проекти ровщик ВОСП выбирает порог приемника, руководствуясь заданным уров нем коэффициента ошибок по битам — BER. 
	Порог приемника — уровень входной мощности, выраженный отрицатель ной величиной дБм и зависящий от ряда факторов: типа приемника, в ка кой-то мере, его конструкции, скорости передачи и, конечно, уровня ВЕR. При проектировании системы нужно стараться, чтобы уровень сигнала на входе приемника не был избыточным. На коротких секциях часто требуется использовать оптический аттенюатор последовательно с приемником, что бы сместить уровень входного сигнала в желаемый диапазон. 
	В табл. 1.2 приведены сравнительные данные влияния различных причин на ухудшение показателей различных систем: ВОСП, радиосистем, беспро водных систем и проводных систем передачи. 
	 
	 
	 
	1.2.1. Диапазоны длин волн, используемые для передачи сигнала 
	по оптоволокну 
	 
	Радио, проводные и кабельные системы передачи используют понятие час тоты для описания рабочей области, занимаемой системой в радиочастот ном спектре. Частота при этом измеряется в герцах. Говорят, что ВОСП - плод исследования и разработки физиков, поэтому для описания положе ния их рабочей области в радиочастотном спектре используется понятие длины волны. 
	 
	Таблица 1.2  
	Сравнение влияния разных причин на ухудшение показателей различных систем передачи 
	Показатель/ 
	причина
	Радиосистемы и беспроводные системы
	Проводные системы
	ВОПС
	ВЕR 
	1(10-9
	1(10-10
	1(10-12
	Потери линии (дБ)  
	 
	Принципиальные  
	ухудшения 
	Принципиальные  
	ухудшения 
	Принципиальные ухудшения 
	Дисперсия 
	Могут быть ухудше ния при большой скорости 
	Не являются первопричиной ухудшения 
	Могут быть ухуд шения при боль шой скорости 
	Замирания 
	Влияют 
	Нет 
	Нет 
	Накопленный  
	джиттер 
	Умеренно влияет  
	 
	Сильно влияет  
	 
	Мало влияет  
	 
	Незащищенность 
	Низкая 
	Средняя 
	Высокая 
	Емкость канала 
	Низкая/средняя 
	Низкая/средняя 
	Очень высокая 
	Потери поглощения при дожде 
	Основные потери на частоте 10 ГГц 
	Нет 
	Нет 
	ЭМС: чувствитель-  
	ность к электромаг-  
	нитному излучению 
	Существует  
	  
	 
	Существует  
	  
	 
	Нет  
	  
	 
	ЭМС: генерация  
	электро-магнитного  
	излучения 
	Существует  
	  
	 
	До некоторой  
	степени  
	 
	Нет  
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Свет - расширение радиочастотного спектра на его вы сокочастотном конце. Эта концепция непрерывного спектра иллюстрируется рис. 1.2. Для длины волны обычно используется обозначение (. Так как это длина, то ее основной единицей измерения является метр. Мы можем связать частоту в герцах и длину волны в метрах (м), используя традиционную формулу 
	  м/с (скорость света в вакууме)                         (1.1) 
	Итак, F в герцах, а ( в метрах. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Рис. 1.2. Частотный спектр выше 300 МГц, где показано положение рабочей области ВОСП. 
	 
	Рабочие длины волн в волоконной оптике обычно приводятся в нано метрах (нм). 1 нанометр это: 1 нм = 1(10-9 м, или 0,000000001 м. 
	Одна из широко используемых длин волн в ВОСП - 1310 нм. Какова ее эквивалентная частота? 
	  м/с 
	  Гц, 
	или 2,29(105 ГГц, или 229 ТГц. 
	При переводе длин волн в частоту для практических целей, например в системах WDM, обычно используют более точную оценку скорости света — 2,99792458, в ре зультате получаем частоту 228,849 ТГц с точностью до 1 ГГц. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Рис. 1.3. Затухание оптического волокна в зависимости от длины волны (по казаны три окна прозрачности, используемые для ВОСП). 
	 
	На рис. 1.3 показаны три основных окна прозрачности, которые являются рабочими диапазонами длин волн для ВОСП. Это 
	- 820-900 нм; 
	- 1280-1350 нм; 
	- 1528-1561 нм. 
	Причем последнее окно может быть расширено до 1620 нм (Эта область обычно называют четвертым окном прозрачности). Если оце нить частоты, соответствующие последнему окну и его расширению, то, используя уравнение (1.1), можно получить для 1528 и 1620 нм соответ ственно F1 и F2: 
	 Гц = 196 ТГц 
	 Гц = 185 ТГц 
	Вычитая F2 из F1 получим, что полезная рабочая полоса этих окон равна 11 ТГц, или 11000 ГГц. Эта ширина полосы в 110 раз больше той, что может быть использована в радиочастотной части спектра. 
	 
	На рис. 1.3 читатель должен заметить так называемый пик поглощения света «водой», расположенный приблизительно на длине волны 1400 нм (фактически на 1383 нм). «Вода» характеризуется наличием примесей в во локне, но показанный нами пик поглощения вызван фактически наличием группы ОН-. Результатом этого является высокий уровень поглощения вокруг 1400 нм. 
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	4. СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ [21] 
	4.1. Конструкция 
	4.2. Характеристика мощности оптического излучения 
	4.3. Эффективность связи с волоконным световодом                                  
	4.4. Ширина спектральной полосы 
	4.5. Модуляционная характеристика 
	 5. ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ МОДУЛИ [1, 5, 13, 15, 20] 
	 
	5.1 Оптические передающие модули цифровых ВОСП 
	Передающий модуль является составной частью линейного тракта ВОСП. В нем происходит преобразование электрического сигнала в оптический. K передающим оптическим модулям предъявляется ряд требований, характеризующих их работу: 
	1. Эффективное преобразование электрического сигнала в оптический.  
	 2. Стабильная работа  схемы  при  воздействии  внешних  дестабилизирующих факторов и деградации характеристик излучающего элемента. 
	3. Доступность элементной базы. 
	4. Простота и надежность схемы. 
	Передатчики на светодиодах отличаются простотой, так как зависимость мощности выходного излучения от тока возбуждения световода практически линейна и мало изменяется во времени. Поэтому в передатчиках на СД как правило отсутствуют сложные схемы стабилизации параметров и возможно применение простых импульсных схем (ключей, триггера Шмидта и т. д.) для накачки светодиода током с заданной амплитудой. 
	При реализации передающих модулей на полупроводниковых лазерах необходимо применять различные схемы автоматического управления лазера для стабилизации его параметров, отличающихся различной степенью сложности, причем во все случаях требуются какие-то средства контроля выходных характеристик прибора. 
	При разработке структурной схемы ПОМ необходимо рассмотреть несколько вариантов построения передающих оптических модулей и выбрать наиболее оптимальный. Известны следующие основные схемы. 
	Схема, стабилизирующая среднюю мощность излучения представлена на рис. 5.1. Она состоит из импульсного модулятора (ИМ), регулируемого генератора тока (РГТ), интегратора, нагрузки фотодетектора (Rн), дифференциального усилителя (ДУ), сравнивающего сигнал управления с опорным значением (Uоп). Принцип ее работы основан на поддержании средней мощности излучения путем регулировки тока смещения (Iсм) лазера. 
	На рис. 5.2 показаны энергетические характеристики лазерного диода при различных температурах 
	Из рисунка видно, что с ростом температуры характеристика лазерного диода смещается. При этом возрастает пороговый ток и практически не изменяется наклон рабочего участка. 
	Другим дестабилизирующим фактором является деградация параметров лазерного диода при его старении, которая приводит к изменению наклона рабочего участка. 
	При этом для поддержания постоянства разности пиковой и остаточной мощностей требуется регулировать импульсный ток накачки. 
	На рис. 5.3 изменение характеристики лазерного диода при его старении показано упрощенно без учета неизбежного при этом изменения порогового тока.  
	Достоинства: 
	 простота; 
	 не требует быстродействующего фотодиода в цепи обратной связи; 
	 устойчивость схемы (поскольку в схеме имеется одна петля обратной связи). 
	Недостатки: 
	 может быть использована только при сбалансированных линейных кодах (у которых постоянная составляющая колеблется в небольших пределах); 
	 при пропадании  сигнала возможно подача на вход лазера тока, значение которого больше допустимого; 
	 отсутствие    стабилизации    импульсной    мощности    приводит    к необходимости использовать  большой первоначальный  импульсный ток накачки (Iн).  
	 
	В этой схеме первый интегратор определяет среднее значение входного сигнала. Второй интегратор определяет среднее значение сигнала, снятого с оптического детектора. Разность напряжений, полученная на выходе операционного усилителя, поступает на регулируемый генератор тока, который поддерживает ток смещения лазера в предпороговом режиме.  
	Достоинства: 
	 простота; 
	 не требует быстродействующего фотодетектора обратной связи; 
	 при     пропадании     входного     сигнала     схема     излучает     мощность, соответствующую предпороговому режиму; 
	 устойчивость схемы; 
	 используется при любых кодах и форматах кода; 
	 отсутствуют скачки оптической мощности при пропадании сигнала на входе. 
	На рис. 5.5 представлена схема регулировки тока смещения и тока накачки. Первый пиковый детектор позволяет регулировать Iн,  второй пиковый детектор - Iсм. 
	Схема включает: 
	РУ - регулируемый усилитель; 
	ПД1 - пиковый детектор, определяющий Римп.; 
	ПД2- пиковый детектор, определяющий Ртемн.; 
	ШУ - широкополосный усилитель; 
	ИМ – импульсный модулятор; 
	РГТ – регулируемый генератор тока; 
	Rn – сопротивление нагрузки фотодетектора. 
	Достоинства: 
	 стабильность всех характеристик; 
	 работает при любом цифровом входном сигнале.  
	Недостатки: 
	 наличие двух цепей регулировок приводит к уменьшению устойчивости схемы; 
	 необходим быстродействующий фотодиод в цепи обратной связи; 
	необходим широкополосный усилитель. 
	Г - генератор пилот-сигнала; 
	ДМ – демодулятор; 
	НУ - низкочастотный усилитель. 
	Ток смещения в этой схеме поддерживается в предпороговом режиме с помощью пилот    сигнала,    средняя    составляющая    выходного    оптического    сигнала используется для регулировки импульсной мощности.  
	 
	Достоинства: 
	• нет необходимости в быстродействующем диоде в цепи ОС. 
	Недостатки: 
	•   наличие   демодулятора,   генератора   снижает   полезную   (передаваемую) мощность; 
	•   более сложное схемное решение; 
	•   необходимо наличие информационного сигнала на входе или генератора замещения сигнала. 
	Известно, что время задержки при выключении лазера зависит от порогового тока и тока смещения, поэтому его можно использовать для контроля одной величины посредством другой. На рис. 5.7 приведена схема регулировки времени задержки при включении. Она состоит из импульсного модулятора (ИМ), полупроводникового лазера, генератора стабильности длительности импульсов (ГИ), двух интеграторов, регулируемого генератора тока (РГТ), дифференциального усилителя, осуществляющего вычитания сигналов интеграторов, схема сравнения длительностей входного и выходного оптических импульсов (СС). 
	Схема контролируют время задержки оптического импульса при включении и задает ток смещения, пропорциональный времени задержки, обеспечивая таким образом нахождение полупроводникового лазера в предпороговом режиме.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6. ФОТОДИОИДЫ [1, 5, 20, 21] 
	6.1. Лавинный и pin-фотодиоды 
	6.2. Характеристика спектральной чувствительности 
	6.3. Быстродействие 
	6.4. Темновой ток и шум лавинного умножения 

	8.4. Чувствительность приёмного оптического модуля с P-I-N фотодиодом 
	 
	Дисперсия ( и сигнал S определяются соответствующими значениями токов на входе приемного модуля. Поэтому   где   - среднеквадратичное значение шумового тока приемного модуля с p-i-n-фотодиодом. Здесь мы предположили, что шумовой ток для маркера и паузы одинаков в приемном модуле с p-i-n-фотодиодом. Для высокого уровня освещенности это предположение может не выполняться из-за дополнительного дробового шума фототока при приеме маркера. Тем не менее, поскольку нас интересует только предельный порог чувствительности приемных модулей при малом уровне освещенности, предположение   вносит пренебрежимо малую ошибку в расчеты. Ток сигнала S можно выразить через величину детектируемой оптической мощности при передаче единицы   или нуля   где h – постоянная Планка, ( - частота оптической несущей. Мощность P, полученная приемным модулем, соотносится со средней мощностью  , падающей на приемный модуль, следующим образом: 
	 ,     (8.64) 
	где  преобразование приемным модулем падающей оптической энергии в ток сигнала, включающая в себя как квантовую эффективность фотоприемника, так и эффективность оптического соединения;  - вероятность принятия маркера в заданном интервале времени. Для большинства импульсных кодов  , поэтому можно записать для чувствительности оптического приемника с p-i-n-фотодетектором: 
	 ,    (8.65) 
	где (=P0/P1. 
	 
	8.5. Чувствительность приёмного оптического модуля с ЛФД 
	 
	При выводе уравнения 8.5 предполагалось, что шумовые токи в состояниях 1 и о равны, т.е. дробовой шум сигнального фототока не учитывался. Это предположение не справедливо для модуля с ЛФД из-за избыточного шума ЛФД, обусловленного случайной природой процесса умножения. Действительно, можно показать, что при среднем коэффициенте умножения М среднеквадратичные значения шумовых токов при приеме маркера и паузы равны соответственно: 
	 ,     (8.66) 
	 ,     (8.67) 
	где В – скорость передачи, In1 – интеграл Персоника и F – шум-фактор умножения. Второе слагаемое в правой части уравнений 8.6 и 8.7 представляет собой дробовой шум, обусловленный умножением сигнального фототока. 
	В общем случае порог чувствительности приемного модуля с ЛФД определяется следующим выражением: 
	   ,(8.68) 
	где  . 
	При идеальном коэффициенте затухания ((=0) уравнение 8.8 упрощается: 
	 .   (8.69) 
	При коэффициенте умножение М=1 первый член уравнения 8.69 пренебрежимо мал и уравнение 8.69 принимает вид уравнения 8.65 для приемного модуля на основе p-i-n-фотодиода. 
	При анализе уравнения шум-фактор умножения определяется выражением: 
	     ,  (8.70) 
	где k – отношение коэффициентов ударной ионизации носителей заряда, причем k(1, x- дополнительный коэффициент (0,5<х<1): для Si фотодиодов х=0,5, для Ge фотодиодов х=1. Так как шум-фактор увеличивается с увеличением M, из уравнения 8.70 следует, что порог чувствительности приемного модуля, т.е. минимально детектируемая мощность, уменьшается обратно пропорционально коэффициенту М только при достаточно малых значениях этого коэффициента. Увеличение коэффициента М приводит к возрастанию шум-фактора и, соответственно, второго члена в выражении для порога  . Когда М=Мопт (где Мопт – оптимальное значение коэффициента лавинного умножения), величина  минимальна и порог чувствительности приемного модуля достигает своего минимального (наилучшего) значения для отношения k(х) и уровня шума усилителя. 
	 
	 
	8.6. Шумовой ток приемного оптоэлектронного модуля 
	 
	Порог чувствительности цифровых приемных модулей определяется через общий шумовой ток  , который необходимо определить схемы приемного оптического модуля. 
	  
	Рис. 8.20. Эквивалентная схема входной цепи высокоимпедансного усилителя и фотодиода.  
	 
	На рис. 8.20 показаны упрощенная эквивалентная схема приёмного модуля; здесь RН – сопротивление нагрузки фотодиода. Общее входное сопротивление приемного модуля RМ определяется параллельно соединенными входным сопротивлением усилителя RУ и сопротивлением обратной связи при трансимпедансном предусилителе R0. Тепловой шум, обусловленный сопротивлением RМ равен:  
	 ,     (8.71) 
	где k – постоянная Больцмана, Т – температура, В – скорость передачи и In2 – интеграл Персоника, зависящий от передаточной характеристики цепи. В случае прямоугольных входных импульсов длительностью 1/В и выходных импульсов в форме «приподнятого косинуса» (reised cosine). In2=0,55. Оценка шумового тока для других форм импульса дается…. 
	Вторым источником шума в усилителях является дробовой шум, обусловленный током утечки Iут – если используется полярный транзистор и током базы Iб – если используется биполярный транзистор на входе. Общий входной ток можно представить в виде: 
	  , (8.72) 
	  , (8.73) 
	где Iут – сумма тока утечки затвора полевого транзистора и других шунтирующих источников тока; Iт – темновой ток p-i-n-фотодиода.  
	   (8.74) 
	На выходе транзистора существует еще одна составляющая шумового тока. Приводя этот ток ко входу, получим ЭДС шума в единичной полосе: 
	для полевого транзистора 
	 ;    (8.75) 
	для биполярного транзистора 
	 ;     (8.76) 
	Здесь Fпт – шум-фактор полевого транзистора и gМ – его крутизна в рабочей точке, Ik- ток коллектора биполярного транзистора. Э. д. с. шума на входе 8.16 удобно заменить эквивалентным генератором входного шумового тока. Для этого следует сначала найти выражение для полной входной проводимости  , где Собщ – общая входная емкость. 
	С помощью выражений для полной проводимости и э. д. с. шума 8.15 и 8.16 можно записать выражение для генератора шумового тока канала: 
	 ,   (8.77) 
	где In3 – интеграл Персоника, зависящий от частотной характеристики линейного канала приемного модуля. Для прямоугольных входных импульсов и выходных импульсов в форме приподнятого косинуса значение интеграла In3 равно 0,085. 
	Полный шумовой ток   усилителя равен сумме вышеуказанных составляющих шумовых токов: 
	 .   (8.78) 
	В реальных системах форма входных импульсов может быть непрямоугольная. В этом случае интегралы Персоника (In1, In2, In3) необходимо определять с учетом низкого быстродействия системы (влияния дисперсии ВС, сильного интегрирования во входных цепях ПРОМ). Влияние низкого быстродействия системы на порог чувствительности можно качественно оценить, если входной импульс считать экспоненциальным, а не прямоугольным, как это делалось раньше. 
	Используя такую форму выходных импульсов, можно оценить интегралы Персоника, а затем определить шум приемного модуля. Результаты вычисления интегралов In1, In2, In3 показаны на рис. 8.21, где ( и ( - коэффициенты заполнения тактового интервала на входе и выходе ПРОМ. Там же представлен еще один параметр – сумма (1, с помощью которого рассчитывается постоянная составляющая дробового шума, возникающая за счет попадания «хвостов» ранее переданных импульсов в рассматриваемый временной интервал передачи текущего символа. Эта составляющая шума существует только при межсимвольной интерференции и, описывается выражением: 
	 
	 .   (8.79) 
	Таким образом, при межсимвольной интерференции в уравнение для общего шума   8.78 необходимо ввести дополнительную составляющую 8.79. В уравнении 8.79 Iфmax представляет собой максимальное значение сигнального фототока при передаче паузы или маркера, поэтому оно соответствует наихудшему случаю для шума   ,т. е. предполагается, что во все предыдущие интервалы времени передавались максимальные уровни сигналов. Для прямоугольных импульсов (1≈In1≈0,5 и составляющая   отсутствует. 
	Согласно рис. 8.21, интегралы In1, In2, In3 сильно зависят от постоянной спада αи. Если для импульсов, передаваемых по длинной линии со слабой дисперсией, положить αи= 0,8, то интегралы будут равны In2≈1,0 и In3≈0,18. Эти значения интегралов примерно в два раза выше, чем в случае прямоугольных входных импульсов, и могут привести к значительному ухудшению порога чувствительности приемных модулей с ЛФД.  
	Рис. 8.21. а – в – интегралы Персоника, г – сумма   для семейства экспоненциальных входных импульсов. 
	 
	11. ВНЕШНЯЯ МОДУЛЯЦИЯ И МОДУЛЯТОРЫ [18, 19, 22] 
	11.1. Электрооптический эффект 
	11.2. Фазовая модуляция 
	11.3. Модуляция по амплитуде и интенсивности 
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	12. МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ [7, 9, 11, 16, 19, 24, 25, 26] 
	 
	12.1 Краткий обзор существующих методов оптического разделения, применяемых в волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) 
	В развитии телекоммуникационных сетей  характерна тенденция объединения самостоятельных систем передачи данных, телефонии и изображения (телевидения, фототелеграфии) в интегрированную многосервисную сеть. Это потребует создания сверхширокополосных (десятки и сотни гигагерц) волоконно-оптических систем передачи, которые позволят осуществить обмен сверхвысокоскоростными (десятки и сотни гигабит в секунду) цифровыми потоками информации. Попытки использовать традиционные методы разделения каналов в оптическом диапазоне не позволяют достаточно полно использовать сверхширокую полосу частот лазерного излучения. Кроме того, они обладают следующими недостатками: 
	1. С ростом числа мультиплексируемых сигналов увеличивается оптическая мощность на входе приемника, необходимая для обеспечения нужного качества передачи, что может потребовать увеличения мощности излучателя. Это приводит к снижению надежности линии связи, а в случае аналоговых сигналов - к увеличению нелинейных искажений, вносимых излучателем. 
	2. Мультиплексирование различных по характеру сигналов, например, аналоговых и цифровых, значительно усложняет аппаратуру. 
	Избежать этих недостатков позволяет оптическое разделение сигналов.  
	Известны методы оптического разделения каналов, применяемые в атмосферных линиях связи. К ним относятся: 
	• временной; 
	• пространственный; 
	• спектральный; 
	• поляризационный. 
	Эти же методы нашли применение и в ВОСП с использованием особенностей волоконно-оптического тракта передачи. 
	Временное разделение в ВОСП основано на использовании свойства оптического волокна задерживать сигнал на время, пропорциональное своей длине. Так, например, в волоконных световодах (ВС) со средним показателем преломления 1.5, время распространения оптического сигнала составляет ≈ 5 нс/м. Соединяя последовательно отрезки ВС, получают при небольших габаритах и потерях в несколько дБ времена задержки, достигающие многих десятков микросекунд. Временное разделение оптических сигналов является первым шагом к созданию полностью оптической сети связи и применяется в основном для передачи цифровых сигналов. К его недостаткам относятся следующие. 
	1. Требование большого количества оптоэлектронных компонентов, что приводит к неэкономичности систем. 
	2. Мультиплексирование высокоинформативных сигналов, например, при передаче цифровых последовательностей со скоростью 155÷622 Мбит/c, приводит к очень высокой скорости передачи данных, для чего требуется полоса пропускания ВС, с трудом реализуемая в настоящее время. 
	Способ временного разделения оптических сигналов в ВОСП достаточно хорошо исследован. Пространственное разделение (ПР) в ВОСП основано на свойстве многократного отражения светового луча в ВС, в результате которого луч может попасть в любую точку его выходного торца в зависимости от угла падения. Для ВС ступенчатого типа ПР может быть осуществлено селекцией мод, объединением их в один канал и разделением каналов по углам ввода узких пучков излучения. ПР позволяет повысить пропускную способность каналов как однонаправленных, так и дуплексных систем связи при реализации каналов малым числом мод. Особенности и возможности этого метода оптического разделения также изучены. Известна дуплексная система связи с ПР, в которой применяется ВС с прямоугольным сечением, в нём распространяются две ортогонально поляризованные моды светового излучения, каждая из которых распространяется за счет многократного отражения от своей пары боковых сторон. Однако создание ВС с прямоугольным сечением является сложной, технически не решенной проблемой, поэтому эта разновидность ПР не может найти широкого применения. 
	Кроме того, ПР присущи следующие недостатки. 
	1. Из-за технологических неоднородностей в сердечнике ВС возникает взаимодействие пространственных мод, что приводит к перекрестным помехам, поэтому этот метод разделения возможен на отрезках ВС длиной не более длины связи мод. 
	2. Поскольку перекрестные помехи должны быть значительно меньше возможного разброса коэффициента передачи оптического потока между каналами, то ПР обусловливает высокие требования к выполнению пространственных мультиплексоров-демультиплексоров, а также оптических соединений. 
	3. Наличие пространственных фильтров приводит к большим энергетическим потерям. 
	Спектральное разделение является также эффективным способом повышения пропускной способности ВОСП. При этом в одном ВС объединяются излучения нескольких, различающихся по длине волн источников, промодулированных разными информационными сигналами. Различие длин волн несущих позволяет осуществить на приеме демультиплексирование группового сигнала на спектральные компоненты. Основными задачами, решать которые позволяет разделение по длинам волн, являются: кабельное вещание, наращивание пропускной способности уже проложенных линий связи, передача сигналов в противоположных направлениях. Спектральное разделение реализовано во многих системах. Достаточно полно исследованы достоинства и недостатки данного метода, а также возможности его применения. 
	Длительное время в ВОСП не находил применения поляризационный метод разделения оптических сигналов, так как в обычных ВС происходит разрушение поляризационного излучения. Создание в последние годы ВС с сохранением поляризации сделали возможным применять этот метод для повышения информативности ВОСП. 
	 
	12.2. Оптические сети со спектральным разделением каналов WDM 
	 
	Еще совсем недавно казалось, что технологии SDH и АТМ смогут решить проблему резкого увеличения пропускной способности систем телекоммуникаций и возможности эффективного объединения различных видов трафика (речи, компьютерных данных, видеоизображений и др.). 
	Однако идея, высказанная советским академиком А.А. Харкевичем о квадратичной зависимости требуемого объема передаваемой по сетям связи информации от уровня промышленного производства оказалась, мягко говоря, нижней границей пропускной способности, необходимой для передачи мультимедийного трафика. 
	Вместе с тем, по закону Мура производительность электронных микросхем  удваивается (без изменения их цены) каждые 18 месяцев, а по закону Боско производительность оптических систем  удваивается в 2 раза быстрее, т.е. каждые 9 месяцев. Волоконно-оптические системы передачи при использовании одночастотных  квантоворазмерных лазеров и одномодовых  волокон с нулевой дисперсией (на длине волны ≈ 1,3 мкм) и смещенной дисперсией (1,55 мкм) позволяют применять оптический линейный тракт синхронной цифровой иерархии STM-64 со скоростью передачи ≈10 Гбит/с, что эквивалентно длине тактового интервала ≈ 10пс. Такая скорость является предельной для технологии в области полупроводниковой микроэлектроники, т.е. пределом возможности увеличения пропускной способности ВОСП способом временного разделения  каналов (ВРК). 
	Появление многочастотных полупроводниковых лазеров (ППЛ), каждый из которых излучает несколько длин волн, позволит создать системы с оптическим мультиплексированием (фотонные сети телекоммуникаций) без необходимости оптикоэлектронных преобразований в промежуточных пунктах, что резко удешевит и повысит надежность создаваемого оборудования при огромных скоростях  передачи информации.  
	Оптическое мультиплексирование с разделением по длине волны (Wavelength Division Multiplexing, WDM) - сравнительно новая технология оптического (спектрального) разделения каналов.   
	Рис. 12.1 
	C точки зрения динамичного увеличения пропускной способности преимущества оптической среды передачи очевидны. При этом наиболее приемлемым будет использование комбинированного метода  уплотнения, при котором на первом этапе применяется временное разделение каналов (ВРК), а на втором – разделение по длине волны. Структурная схема WDM-системы имеет вид, представленный на рис. 12.1, где показан прямой (симплексный) канал. Передающая часть системы принимает N входных оптических потоков данных (кодированных цифровых импульсных последовательностей с длинами волн несущих λi, от различных источников). В качестве примера, на первом канале показан SDH-мультиплексор (SMUX), на N-ом канале — АТМ - мультиплексор. Эти потоки обрабатываются соответствующими интерфейсными блоками Интi и модулируются оптическими модуляторами Mi. Модулированные оптические несущие мультиплексируются (объединяются) с помощью WDM-мультиплексора (MUX) в суммарный поток на выходе, который после усиления оптическим усилителем (ОУ) через линейные оптические усилители (ОУ) подается в оптическую линию связи. 
	Приемная часть системы, усилив принятый поток предварительным оптическим усилителем (ОУ) демультиплексирует его, т.е. разделяет на компоненты с несущими, которые детектируются с помощью детекторов Di. В результате восстанавливаются исходные кодированные цифровые импульсные последовательности, подаваемые затем на вход демультиплексоров соответствующих технологий DMi. Для уменьшения переходных помех и увеличения помехоустойчивости детектирования перед детекторами могут устанавливаться полосовые фильтры Фi. 
	Волновое мультиплексирование первоначально было направлено на объединение двух несущих (1310 и 1550 нм) в одном оптоволокне, что позволяло удвоить емкость системы и в настоящее время применяется во многих стандартных системах SDH. Ряд исследователей называл такие системы широкополосными WDM-системами (разнос по длине волны составляет 240 нм) в противоположность узкополосным, где разнос был на порядок ниже (12—24 нм), и что в окне прозрачности 1550 нм возможно разместить четыре канала. 
	Сегодня подобное деление выглядит не совсем корректным, поскольку на самом деле у “широкополосных” WDM-систем спектр не был сплошным, а состоял из двух изолированных полос. Кроме того, сейчас формируется класс действительно широкополосных DWDM-систем (Dense- WDM - плотное волновое мультиплексирование), перекрывающих в смежных окнах прозрачности (третьем и четвертом) полосу 1528 - 1612нм. Если ориентироваться на характеристики одной из лучших разработок в этой области компании Lucent Technologies, которая использует волокно, устраняющее пик поглощения в пятом окне прозрачности (1400 нм), - то можно ожидать, что в будущем си стемы данной категории смогут покрыть полосу от 1280 до 1620 нм. 
	Хотя рассчитывать на полную совместимость DWDM-систем разных производителей не приходится, необходимо было стандартизировать номинальный ряд несущих - канальный план, чтобы дать компаниям ориентир на будущее, а также позиционировать уже существующие WDM- и DWDM-системы. Эту задачу в первом приближении решил Международный союз электросвязи, выпустив стандарт Rec. G.692. 
	В основу стандарта положен канальный план с равномерным расположением несущих частот с минимальным разносом каналов (шагом) 100 ГГц и менее. Выбранная область частот покрывает стандартизированный диапазон шириной 5,1 ТГц и практически соответствует диапазону длин волн амплитудно-волновой характеристики (АВХ) широко используемых оптических усилителей (1528,77-1569,59 нм). При выборе постоянного шага 100 ГГц в данном диапазоне можно разместить 51 канал с несущими, указанными в левом столбце табл. 12.1; при этом шаг по длине волны изменяется от 0,780 до 0,821 нм, в среднем он равен 0,8 нм. При использовании шагов 200,400 ГГц и больше можно получить производные таблицы. Изготовители используют и меньший шаг (50 ГГц), хотя он еще не стандартизирован. 
	Табл. 12.1 
	Частота, ТГц
	Длина волны, нм
	196,1
	1528,77
	196,0
	1529,55
	195,9
	1530,33
	---
	---
	191,2
	1567,95
	191,1
	1568,77
	191,0
	1569,59
	 
	Рассмотрев параметры WDM-систем ведущих производителей (табл. 12.2), можно увидеть, что все эти системы (кроме продукции компании Ciena) соответствуют канальному плану МСЭ-Т, так как не используют шага меньше 100 ГГц. Кроме того, оказывается, что стандартизированный диапазон поделен на два поддиапазона. Корпорация Alcatel обозначает их буквами S (Short band, меньшие длины волн) и L (Long band, большие длины волн); компания ЕСI для тех же поддиапазонов использует обозначения В (Blue, 1529-1545 нм) и R (Red, 1545-1570 нм). Выбор того или иного поддиапазона диктуется достижимой в нем равномерностью АВХ. 
	 
	Табл. 12.2 
	Показатель
	Alcatel
	Bellcore
	Cambrian
	Ciena
	IBM
	Lucent
	MCI
	Nortel
	Osicom
	Pirelli
	Шаг, ГГц
	200;100
	200
	200; 100
	100; 50
	400
	100
	400; 100
	100
	200; 100
	100
	Начало плана S, нм
	1531,90
	Н/и
	Н/д
	Н/и
	Н/д
	Н/и
	1530,33
	1528,77
	Н/д
	Н/и
	Конец плана S, нм
	1542,94
	Н/и
	Н/д
	Н/и
	Н/д
	Н/и
	1541,35
	1539,77
	Н/д
	Н/и
	Начало плана L, нм
	1547,72
	1547,72
	Н/д
	1545,32
	Н/д
	1550,12
	1549,32
	Н/и
	Н/д
	1546,92
	Конец плана L, нм
	1558,98
	1558,98
	Н/д
	1560,61
	Н/д
	1560,61
	1560,61
	Н/и
	Н/д
	1558,98
	Число каналов
	8L; 16S; 
	32-40SL
	8L
	16; 32
	16L, 40L
	10
	16L
	4L  ;  8S
	8S
	8; 16
	16 L
	 
	Примечание. Н/д - нет данных, Н/и - не используется. 
	Анализ АВХ оптических усилителей показывает, что более предпочтителен, в этом смысле поддиапазон L, позволяющий получить приемлемую равномерность даже со стандартными оптическими усилителями без специального выравнивания. Желая увеличить число каналов как в области наиболее плоской АВХ стандартного оптического усилителя, так и во всей стандартизированной области выровненного усиления (1529—1565 нм), производители, видимо, в будущем выйдут за рамки стандартизированного плана (если он не будет в ближайшее время скорректирован). Фирма Ciena, использующая шаг 50 ГГц, уже прибегла к этой возможности. 
	Оценив число каналов в указанном диапазоне, нетрудно заметить следующее. Во-первых, схема канального плана с числом каналов кратным двум, которой придерживаются ряд производителей, нерациональна с точки зрения использования выровненной полосы оптического усилителя. Во-вторых, канальный план стандарта G.692 допускает формирование не более 51 канала, а этот показатель уже перекрыт рядом компаний, производящих 64- и 80-канальные системы. 
	Увеличения числа каналов можно достичь следующими двумя путями. Уменьшение шага до 50 ГГц дает возможность довести число каналов до 102. Продолжение стандартизированной полосы вправо до частот порядка 186 ТГц (1612 нм) позволяет удвоить ее ширину, доведя ее до 10,2 ТГц (84 нм) за счет частичного использования четвертого окна прозрачности (область вблизи 1620 нм). Первый путь принят на вооружение компанией Ciena, второй - корпорацией Lucent. Эксплуатация вдвое большей полосы требует применения специальных сверхширокополосных оптических усилителей с АВХ, охватывающей полосу 10,2 ТГц; однако она дает возможность увеличить число каналов до 102 при шаге 100 ГГц и до 204 при шаге 50 ГГц.  
	При создании таких усилителей общую полосу обычно разбивают на две, по терминологии Bell Labs называемые C-Band (обычная полоса) и L-Band (длинноволновая полоса). При этом поддиапазон  L в нотации Alcatel оказывается расположенным в правой половине C-Band. В результате для WDM-систем можно предложить перспективную схему канального плана на 102 канала с шагом 100 ГГц (рис. 12.2).  
	 
	  
	Рис. 12.2 
	 
	В настоящее время принято выделять три типа WDM-мультиплексоров: 
	обычные (WDM), плотные (DWDM), высокоплотные (НDWDМ). Хотя точные границы между этими классами пока четко не определены, вслед за специалистами компаний Alcatel и ЕС1 можно предложить вариант классификации, основанный на исторической практике разработки WDM-систем и указанном выше стандарте G.692 с его канальным планом: 
	В настоящее время используются три конкурирующие технологии выделения каналов (демультиплексирования). Две из них, основанные на применении интегральной оптики (интегральных оптических микросхем), выделяют каналы с помощью волновых фильтров на решетке массива волноводов Array Waveguide Gratings,  (AWG), либо дифракционной решетки Concave Gratings (CG); третья, базирующаяся на миниатюрной дискретной оптике, выделяет их с помощью трехмерного оптического мультиплексирования (3-D Optics WDM). 
	Основные параметры, характеризующие указанные технологии, сведены в  табл. 12.3. Из нее видно, что 3-D Optics WDM имеет преимущества перед другими технологиями по четырем из пяти показателей и может быть использована в WDM-системах до уровня HDWDM с разносом каналов не меньше 0,4 нм. 
	 
	Табл. 12.3 
	Технология
	Максимальное число каналов
	Разнос каналов, нм
	Вносимые потери, дБ
	Переходное затухание, дБ
	Чувствитель-ность к поляризации, %
	AWG
	32
	0,1 - 15
	6 – 8
	От –5 до -29
	2
	CG
	78
	1 – 4
	10 – 16
	От –7 до –30
	2-50
	3 – D Optics WDM
	262
	0,4 – 250
	2 - 6
	От -30 до –55
	0
	 
	Все еще применяются WDM-системы первого поколения, мультиплексирующие два канала с несущими 1310 и 1550 нм. Кроме того, как уже упоминалось, они предлагаются для использования в коммерческих системах SDH/SONET.Эксплуатируется и достаточное количество четырех- и восьмиканальных систем, например T31-BDX фирмы Pirelli и WL8 компании Siemens, которые условно можно отнести к системам второго поколения. Бурное развитие WDM/DWDM-систем пришлось на 1997-1998 гг., когда были разработаны системы третьего поколения, основанные на стандартизированном канальном плане и имеющие минимум 16 каналов. Сегодня начинается их повсеместное внедрение. В таблице  приведены характеристики промышленных WDM/DWDM-систем разных фирм. Изготовителей соответствующего оборудования можно разделить на две группы: фирмы, традиционно выпускающие системы PDH/SDH и сопутствующие устройства (Alcalel, EC1, Lucent, NEC, Nokia, Nortel, Pirelli, Siemens) и “новые” производители (ADVA, Cambrian, в настоящее время принадлежащая компании Nortel, Ciena,- JBM, Osicom). Первые разрабатывали WDM-системы как транспортные средства для глобальных сетей SDH/SONET, вторые — как транспортные средства для локальных или, в крайнем случае, городских сетей, что видно по набору логических интерфейсов, используемых для преобразования форматов сигналов на входе и выходе WDM-систем. 
	В наиболее передовых компаниях первой группы общая емкость систем в расчете на одно волокно составляет в настоящее время 60-400 Гбит/с, что превышает аналогичный показатель для систем производителей второй группы. Лидерами здесь являются фирмы Alcalel и Lucent. 
	Представители второй группы предлагают, как правило, более простые и дешевые решения, рассчитанные на использование одной секции (или одного перекрытия в секции) и не имеющие возможности оптического ввода/вывода отдельных каналов на промежуточных узлах (в силу отсутствия последних). Однако они могут иметь больше логических интерфейсов, позволяют работать с пакетами различных форматов (АТМ, Ethernet, включая Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, FDDI) и широко применяют интерфейсы Fibre Channel и ESCON. Среди таких систем нельзя не упомянуть удачные разработки компании Cambrian, IBM, Osicom и Ciena. Система Sentry последней фирмы выделяется не только по расстоянию, перекрываемому ее секцией (500—800 км), но и по числу задействованных каналов (40). 


