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Введение 

В последние время введение в эксплуатацию оптических систем и сетей 

разного назначения превысила все возможные оптимистические прогнозы. За 

период до 2015 года в мире выпущено и введено в эксплуатацию более 2000 

километров  оптических кабелей, которые являются главной основой 

разрастающейся инфокоммуникационной  сети. 

Оптическим кабелям на данный момент пока нет альтернативы, и в бли-

жайшее время они смогут, остаться главным видом проводных систем. Они 

имеют высокую пропускную способность и позволяют в течение всего срока 

эксплуатации увеличивать объем передаваемой информации без 

существенных дополнительных затрат.   

Поэтому главным направлением улучшения волоконно-оптической 

системы передачи (ВОСП) останется увеличение объема передаваемого 

трафика.  

Дальнейшее развитие ВОСП - это освоение четвертого и пятого окон 

прозрачности волокна. Также разрабатываются новые типы одномодовых 

оптических волокон с нулевой хроматической дисперсией и малым наклоном 

дисперсионной кривой.  Для увеличения дальности передачи широко 

внедряются оптические усилители и компенсаторы хроматической дисперсии.  

Совершенствование методов плотного спектрального 

мультиплексирования DWDM и введение в эксплуатацию систем передачи, 

использующих оптические солитоны, будет началом эпохи «терабитных» 

волоконно-оптических систем передачи. 

Учебное пособие предназначается студентам, обучающимся по 

специальности 5В071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации.  
 

1 Классификация и принципы построения оптических систем 

передачи  

 

В последнее время оптические системы передачи (ОСП) нашли  

широкое распространение в различных системах связи, в том числе 

кабельного телевидения, системах передачи и управления данными, в авиации 

т.п. 

Оптические системы связи по протяженности можно разделить на три 

группы: локальные (внутриобъектовые), средней протяженности и 

магистральные. 

Локальные используются в сетях передачи данных внутри предприятий, 

на подвижных объектах гражданского и военного назначения, в 

вычислительных комплексах.  

ОСП средней протяженности предназначены для цифровых сетей 

интегрального обслуживания и для связи военного назначения.  

Магистральные ОСП используются для дальней  связи на магистраль-

ных и внутризоновых системах и сетях. 
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Для передачи информации в современных ОСП применяют временной и 

частотный методы разделения каналов. Электрический сигнал, 

сформированный тем или иным методом, модулирует оптическую несущую 

источника оптического излучения. Поскольку электрический ток на выходе 

фотоприемника (фотодиод, лавинный фотодиод) пропорционален мощности 

(интенсивности) принятого светового потока, то применяется модуляция 

интенсивности оптической несущей, при которой амплитуда модулирующего 

электрического сигнала определяет мощность излучения оптического 

источника. 

Существуют два основных способа модуляции — внутренний и 

внешний. Внутренняя модуляция происходит непосредственным 

воздействием на источник оптического излучения. Так получают модуляцию 

интенсивности. Внешняя модуляция позволяет при помощи специального 

устройства  модулятора  - изменять параметры излучения немодулируемого 

источника. При этом можно осуществить не только модуляцию 

интенсивности, но и другие виды модуляции, основанные на изменении 

частоты, фазы и поляризации оптической несущей, которые по ряду причин 

еще не получили широкого распространения на практике. 

Современные ОСП используют импульсно-кодовую модуляцию, это в 

значительной мере снижает требования к линейности амплитудных 

характеристик источников и приемников оптического излучения.  

Структурная схема цифровой ОСП представлена на рисунке 1. 

Главными элементами системы являются оптический линейный тракт и 

передающая и приемная стороны. 

На передающей стороны N первичных цифровых электрических сиг-

налов (основных цифровых каналов ОЦК) со скоростью передачи ин-

формации 64 кбит/с поступают в оконечную аппаратуру типовой мно-

гоканальной системы передачи (МСП). С выхода МСП групповой N-

канальный электрический сигнал подается на устройство сопряжения (кодер), 

где преобразуется в форму, наиболее удобную для передачи по линейному 

тракту. Далее в оптическом передатчике электрический сигнал путем 

модуляции оптической несущей преобразуется в оптический сигнал и 

передается по оптическому волокну (ОВ) линейного тракта. 
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Рисунок 1 - Структурная схема цифровой ОСП  

На приемном конце  происходит обратное преобразование принятого 

оптического сигнала в N первичных цифровых электрических сигналах. Для 

этого преобразования используют фотоприемник, устройство сопряжения 

(декодер) и оконечную аппаратуру типовой МСП. 

Оптическая мощность сигнала, проходящего  по ОВ, затухает из-за 

потерь в самом кабеле, а также потерь в неразъемных соединениям при 

монтаже строительных длин и оконечных разъемных соединениях в местах 

подсоединения аппаратуры. Дисперсия оптических сигналов увеличивает 

шумы в канале передачи и вызывает кодовые ошибки на приеме. Отсюда 

следует, если приемная и передающая стороны удалены на значительное 

расстояние друг от друга (например, на десятки сотен километров), станет 

необходимым установить дополнительно одну или несколько промежуточных 

регенерирующий устройства.  

Такими устройствами являются -  линейные регенераторы и оптические 

усилители (рисунок 2). 

Линейный регенератор (рисунок  2, а)  воссоздает исходную форму 

оптического сигнала.  Линейный регенератор содержит оптический приемник 

и оптический передатчик, так как исправление искаженного сигнала удобней 

производить, используя электрические сигналы. Входящий  оптический 

сигнал преобразуется сначала в электрическую форму, усиливается и 

происходит исправление ошибок, а далее сигнал вновь переходит в 

оптический сигнал. 

Оптический усилитель (рисунок 2,б), в сравнении с регенератором, не 

производит оптоэлектронного преобразования, а дает прямое усиление 

оптического сигнала. 
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a– линейный генератор; б– оптический усилитель.  

Рисунок 2 - Схемы ретрансляторов 

 Исходная форма сигнала при этом не восстанавливается, это служит 

основным недостатком оптического усилителя. Но в сетях нового поколения, 

сетях волнового мультиплексирования использование оптических усилителей 

является весьма экономичным и эффективным. 

Сети кабельного телевидения частично используют и  аналоговые ОСП, 

у которых оптический передатчик преобразует широкополосный аналоговый 

электрический сигнал в аналоговый оптический, а оптический приемник — 

противоположное преобразование. Для этого амплитудные характеристики 

конечных устройств должны иметь высокую линейность, а аналоговые 

ретрансляционные устройства выполнять функцию усилителя, он вместе с по-

лезным сигналом усиливает входные шумы. 

Структурная схема, приведенная выше используется для передачи 

сигналов в одном направлении по одному оптическому волокну (ОВ), это 

напоминает двухпроводную электрическую линию. Для обратной передачи 

нужен  один комплект конечных и линейных устройств и волокно. Сигналы 

передаю в обоих направлениях в одном и том же оптическом диапазоне, а 

оптические волокна в единой конструкции оптического кабеля (ОК), так как  

взаимные влияния между волокнами практически не возникают. Поэтому 

системы передачи являются однополосными и однокабельными.  

 

1.1  Волоконно-оптический световод как среда передачи 

 

Оптический световод апедставляет собой круглую  стеклянную жилу, с 

диэлектрической оболочкой. Иначе его называют волновод. Этот термин 

взяли у радистов. На рисунке 3 показан  внешний вид жилы одного волокна и 

составляющих его частей. Жила ОВ состоит из внутренней сердцевины и 

окружающей ее оболочки. Любые дополнительные покрытия (оболочки) 

являются защитными. На рисунке 3 самая простая конструкция оптического 

кабеля. 
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Рисунок  3 - Основная конструкция оптического волокна 

 

Главной характеристикой волокна является показатель преломления 

сердцевины, он обозначается как n1, а показатель преломления оболочки 

обозначают как n2. Если показатель преломления сердце больше показателя 

преломления оболочки  n1 n2, то выполняется условие полного внутреннего 

отражения, то есть происходит отражение светового луча практически без 

потерь. основным материалом для сердцевины и оболочки является кварцевое 

стекло (SiO2) . Для выполнения условия полного внутреннего отражения в 

состав стекла вводят химические добавки используются легирующие примеси, 

такие, как бор, германий, цинк и пр.. 

Распространение света по волоконно-оптическому световоду лучше 

всего объяснить, используя закон Снеллиуса и закономерности 

геометрической оптики. Когда свет переходит из среды с большим показа-

телем преломления в среду с меньшим показателем преломления, 

преломленный луч отклоняется от нормального. Чем больше становится угол 

падения на границу раздела, тем больше отклоняется преломленный луч от 

нормального луча до тех пор, пока преломленный луч не достигает угла в 90°, 

по отношению к первоначальному, и начинает скользить по поверхности 

границы раздела. Рисунок  4 демонстрирует картину прохождения луча при 

различных углах падения. Рисунок  4(а) показывает такой угол падения, при 

котором преломленный луч полностью уходит в свободное пространство. 

Рисунок 4(б) показывает такой угол падения, который называется 

критическим, когда преломленный луч начинает скользить по границе 

раздела. Рисунок 4(в) демонстрирует случай полного внутреннего отражения 

(ПВО). Это происходит тогда, когда угол падения превышает критический. 

Стеклянное ОВ, используемое для целей передачи света, требует 

использования полного внутреннего отражения. 
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где n1 и п2 — показатели преломления разных сред 

 

Рисунок 4 -   Пути прохождения лучей для разных углов падения  

 

Другая характеристика ОВ, используемая для определенной длины 

волны - это нормализованная частота V: 

2 2

1 2 1

2
2

a
V n n n




     ,   (1.1) 

где а — радиус сердцевины, n- показатели преломления,  - длина 

волны. Тогда относительное значение показателя преломления примет вид : 

 1 2 1/n n n  
.
 

Член 2 2

1 2n n в уравнении (1.1) называется числовой апертурой (NA). 

Числовая апертура необходима, чтобы описать светособираюшую 

способность волокна. Воспринимаемое количество оптической мощности ОВ, 

изменяется пропорционально квадрату NA. Хотя числовая апертура не 

зависит от  физических размеров ОВ. 

Для лучшего понятия величины числовой апертуры рассмотрим 

рисунок  5, который представляет конус света, входящего в волокно. Угол 

этого конуса определяется равенством sinqA = NA. 

Как показано на рисунке 1, есть три главных элемента ВОСП - это ис-

точник излучения, волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) и оптический 

детектор. Существуют два основных параметра, которые ограничивают  длину 

оптической линии или длину секции между двумя повторителями. Этими 

параметрами являются потери, измеряемыми  в дБ/км, и дисперсия, которая 

является произведением ширины полосы пропускания на длину (линии) - 

МГцкм. Называется  коэффициентом широкополосности. Так же длина 

линии может быть ограничена мощностью - бюджетом мощности. Это 
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ограничение потерями, или дисперсией (накопленной дисперсией). 

Дисперсия может возникать в результате нескольких факторов и 

проявляться в виде межсимвольной интерференции на удаленном конце. 

Одним  фактором является — материальная дисперсия, а другим — модовая 

дисперсия. Материальная дисперсия вызвана тем, что показатель преломления 

материала изменяется с частотой. Модовая дисперсия возникает, если 

оптоволоконный волновод является многомодовым. В этом случае различные 

моды имеют различные фазовые и групповые скорости, и их максимумы 

энергии достигают детектор в различные моменты времени. Учитывая, что в 

большинстве оптических источников возбуждаются много мод, можно 

предположить, что они, распространяясь по оптоволоконному волноводу с 

разной задержкой, приводят к искажениям (дисперсии). Уровень искажений 

зависит от того, какое количество энергии разных мод доходит в 

определенный момент времени до входа детектора. 

Один из путей уменьшения числа мод, распространяющихся в волокне, 

это изменение конструкции или размеров волокна. Это можно решить путем 

уменьшения радиуса сердцевины уравнение (1.1). 

Определить число мод N можно,  используя формулу (1.2). Если V = 

2,405, то распространяется только одна мода (НЕ11). Если V больше, чем 2,405, 

то может распространяться больше, чем одна мода. При относительно 

большом числе распространяющихся мод можно получить следующую 

оценку: 

 

N=V 
2
/2 .                                                 (1.2) 

 

1.2  Источники света 

 

Вернемся к  рисунку 1, волоконно-оптическая линия связи состоит из 

источника света (передатчика), совмещенного с детектором света, 

(приемником), секциями оптоволоконного кабеля, соединенными с помощью 

оптических разъемов и сростков.  

Источниками света являются лазерные диоды (ЛД) или 

светоизлучающие диоды (СИД). На рисунке  6 дается упрощенная схема 

волоконно-оптического передатчика. Рассмотрим принцип работы и 

особенности передачи света с использованием лазерного диода и 

светоизлучающего диода. 
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Рис. 4.1. Упрощенная блок-схема волоконно-оптического передатчика. 

 

 

Рисунок 6 - Схема волоконно-оптического передатчика 

 

Светоизлучающие диоды — СИДы, применяемые в системах передачи, 

излучают свет в близкой к инфракрасной области. Первоначально СИДы 

применялись с многомодовым волокном, так как они излучают свет в 

широком диапазоне, который может быть принят более эффективно только 

многомодовым волокном, имеющим большой диаметр и большую числовую 

апертуру. 

СИД является диодом с р-п переходом. Рекомбинация пар «электрон-

дырка» в обедненной зоне генерирует свет. Часть его выходит из диода и 

может быть направлена в оптоволокно. Излучаемый свет некогерентен   имеет 

достаточно широкий спектр (20-60 нм) и излучается в под относительно 

большим углом. 

Структура СИДа может быть рассмотрена как структура с излучающей 

поверхностью или с излучающим срезом, в зависимости от того, излучает ли 

СИД свет из поверхности, параллельной плоскости перехода, или из среза 

области перехода. На рисунке 7 показана конструкция этих двух типов СИДа. 

Они оба могут быть собраны путем использования либо р-п гомоперехода, 

либо гетероструктуры, в которой активная область окружена слоями 

подложки р- и n-типов. Диод на основе гетероструктуры обладает лучшими 

характеристиками. Он обеспечивает управление во всей области эмиссии и 

позволяет устранить внутреннюю абсорбцию, благодаря прозрачности слоев 

подложки. Такой СИД очень неэффективен. Даже при надлежащем 

проектировании, поверхностно излучающий диод может собрать в 

оптоволокно не более 1% генерируемой внутри мощности.[1]. 
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Рисунок 7- СИДа с излучающей поверхностью (а) и СИДа с излучающим 

срезом (б) 

 

Основные параметры светоизлучающих диодов (СИД) 

Выходная мощность СИД, в зависимости от конструкции и лежит в 

пределах между 0,01 и 0,1 мВт (от -20 до -10 дБм). 

Существуют две нежелательные особенности у СИД, которые проекти-

ровщик системы должен принимать во внимание: 

1) Угловая ширина излученного пучка: 

а) для СИД с излучающей поверхностью — порядка 120°; 

б) для СИД с излучающим срезом — порядка 30°. 

2) Ширина спектра излучения: 30-80 нм. 

СИДы производятся для работы в трех окнах прозрачности: 850, 1310 и 

1550 нм. Однако чаще всего они используются в первых двух окнах: 850 и 

1310 нм. 

СИДы существенно дешевле в производстве, чем ЛД; они имеют значи-

тельно больший срок службы и не требуют стабилизации температуры при 

работе в нормальных условиях. Что же касается условий светопередачи (на 

стыке СИД-волокно), то их эффективность мала. Однако из двух указанных 

типов СИД с излучающим срезом значительно более эффективен, чем СИД с 

излучающей поверхностью. Их применение обычно ограничено системами, 

работающими на скорости 155 Мбит/с и ниже. СИДы особенно широко ис-

пользуются в офисных системах заказчика. В таблице 1.1 приведена сводка 

основных параметров СИД с излучающим срезом и их типовых значений. 
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Таблица 1.1-Сводка основных параметров СИД с излучающим срезом 

Параметр Значение 

Выходная мощность, излучаемая в одномодовое 

волокно (25°С) 

Числовая апертура (NA) 

Время нарастания/спада импульса 

Ширина полосы излучения на уровне половины 

мощности 

Температурный коэффициент мощности 

Изменение центральной длины волны с температурой 

Спектральное уширение 

2-50 мкВт 

0,1 - 0,6 

3 нс (максимум) 

30-60 нм 

1,2%/°С (типовое) 

0,5-0,8 нм/°С 

0,4 нм/°С (типовое) 

 

Лазерные диоды. 

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; 

- DFB-лазеры с внешним модулятором; 

- лазеры с вертикальной резонаторной полостью и излучающей поверх-

ностью (VCSEL). 

Типы лазеров приведены в порядке их разработки. 

 

Многомодовые (MLM) лазеры, или лазеры с резонаторами Фабри—

Перо. 

Многомодовые лазеры, или лазеры с резонатором Фабри-Перо, 

излучают несколько мод, спектр которых приведен на рисунке 8. Картина 

спектра демонстрирует 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. 

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. 

Когда лазерный сигнал передается по волокну, то, с учетом групповой 

задержки (хроматической дисперсии), зависящей от длины волны, 

распределение мощности по модам приводит к возрастанию уровня шума в 

выходном сигнале. В результате в характеристике системы появляется не 
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зависящий от мощности нижний уровень ошибок, который нельзя снизить 

путем выделения дополнительной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Спектр многомодовых лазеров с резонатором Фабри-Перо 

 

Отмечено, что уровень четных мод, занимающих несколько процентов 

от общей мощности, может занять больше половины общей мощности. 

Спектральным диапазоном можно считать  эффективную ширину спектра 

лазера в пределах которой моды могут переносить 1 или больше процентов 

общей мощности [4]. 

 

 Одномодовые (SLM) лазеры. 

Эти-лазеры собраны так, что общие потери в резонаторе разные  для 

его продольных мод, это абсолютно противоположно работе лазера  MLM,  

здесь потери независимы от мод. В MLM-лазере продольная мода является 

доминирующей и с минимальными резонаторными потерями достигает 

порога первой. Соседние моды при этом дискриминируются, из-за их более 

высоких потерь, которые удерживают нарастание мощности от спонтанного 

излучения. В этом случае мощность, передаваемая этими «вторичными» 

модами,  менее 1%  от полной излучаемой мощности. У правильно 

настроенного SLM-лазера первая боковая мода на 30 дБ ниже, чем 

доминантная мода. 
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Полупроводниковый лазер с распределенной обратной связью (DFB). 

Структура DFB-лазера имеет дополнительные возможности выбора 

длины волны 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 

особенности от оптических разъемов, которые служат интерфейсами между 

лазером и волокном основной линии связи. Даже относительно небольшая 

обратная связь (уровнем меньше, чем 0,1%) 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 умень-

шить 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  между лазером и интерфейсом оптического разъема. 

Важным параметром DFB-лазера является коэффициент подавления 

моды (MSR). При проектировании таких типов полупроводниковых лазеров 

основная цель состоит в ослаблении побочных продольных мод и получении 

максимально возможной мощности доминантной моды. 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 (25 ГГц). Если DFB-

лазер для улучшения ширины пропускания комбинируется со структурой 

MQW (cструктура со множественными квантовыми ямами), то ширина линии 

может быть уменьшена до сотен кГц. Если же ширина линии становится 

больше, возрастает хроматическая дисперсия. 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 
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мониторить его, можно добавить несколько компонентов при его сборке. 

Например, фотодиод (PIN-диодный приемник) 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 рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Схема DFB-лазера 

 

 DFB-лазеры с внешним модулятором. 

До сих пор мы изучали,  оптические источники с непосредственной 

модуляцией, так называемой модуляцией интенсивности. Принципиально все, 

что мы делаем, - это включаем и выключаем лазер, где включение 

соответствует двоичной 1, а выключение - двоичному 0. Фактически же лазер 

никогда не выключается полностью. Эквивалент такого выключения - это 

точка на рабочей характеристики лазера, чуть выше порога, т.е. при очень 

малой выходной мощности, или чуть ниже порога.  

Другой подход в формировании двоичных 1 и 0 - это использовать 

оптический модулятор. Концепции использования непосредственной 

модуляции и оптического (внешнего) модулятора представлены на рисунке 

10. Заметьте, что оптический модулятор расположен между лазерным 

источником несущей волны (CW) и выходным интерфейсом волокна. 

Источник CW - это источник света, который всегда включен, т.е. находится в 

рабочем состоянии с определенным заданным уровнем мощности на выходе. 

Оптические модуляторы являются интегральными устройствами, спро-

ектированными для управления уровнем непрерывной оптической мощности, 

передаваемой оптическому волноводу. Они работают как затворы: затвор 

закрыт для двоичного 0 и открыт для двоичной 1. Обычно выделяют три типа 

модулятора: 

1 - Маха-Цендера (M-Z); 

2 - c использованием электрической рефракции; 

3 - c использованием электрической абсорбции (полупроводниковые) 

MQW. 
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Рисунок 10 - Лазерный (DFB) передатчик с непосредственной модуляцией (а), 

использующего внешний модулятор (б) 

 

Модулятор Маха-Цендера (М—Z) представляет собой интерферометр, 

использующий волноводы на основе ниобата лития LiNbO3 или конфигура-

цию направленного разветвителя. Волноводы M-Z-модулятора имеют кон-

фигурацию Y-разветвителя. Коэффициент преломления такого материала как, 

LiNbO3 может изменяться под действием приложенного внешнего на-

пряжения. В отсутствие внешнего напряжения оптическое/электромагнитное 

поле в двух рукавах М—Z-модулятора (на выходе модулятора) имеет 

одинаковый сдвиг фаз, и интерференция синфазна. Дополнительный фазовый 

сдвиг, вносимый в одном из рукавов за счет изменения коэффициента 

преломления, вызванного приложенным напряжением, нарушает эту 

синфазность интерференционной картины и уменьшает мощность сигнала пе-

редатчика на выходе. В частности, наблюдается полное отсутствие света на 

выходе, если вносимый фазовый сдвиг между двумя рукавами будет равен р, 

учитывая противофазный характер интерференции. В результате такого ме-

ханизма действия электрический поток бит, поданный на модулятор, создаст 

оптическую копию потока бит на выходе. 

Характеристики внешнего модулятора численно описываются так 

называемым коэффициентом ослабления сигнала (ER) — отношением 

уровней сигнала при включенном и выключенном состояниях и 

модуляционной шириной полосы. Модуляторы на основе ниобата лития 

обеспечивают ER порядка 20 (13) дБ и могут осуществлять модуляцию потока 

со скоростями до 75 Гбит/с. 

Модуляторы изготавливаются из электрооптических полимеров. На них 
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достигнута модуляция потоков с предельной скоростью порядка 60 Гбит/с. 

Такие модуляторы часто интегрируются с электронными схемами привода 

(драйверами) модулятора. 

Другой тип модулятора изготавливается на основе полупроводников. К 

ним относятся модуляторы, использующие электроабсорбцию. Эта 

технология использует эффект Франца-Келдыша, в соответствии с которым 

ширина запретной зоны полупроводника уменьшается, если к нему 

прикладывается поперечное электрическое поле. В этом случае прозрачный 

полупроводниковый слой начинает абсорбировать (поглощать) свет, когда 

ширина его запретной зоны уменьшается под действием приложенного 

внешнего напряжения. Это происходит в тот момент, когда энергия фотона 

превысит энергетический барьер запрещенной зоны. Учитывая, что эффект 

электроабсорбции проявляется сильнее в MQW-структурах, они и выбираются 

для использования в таких модуляторах. Для них коэффициент ослабления 

сигнала ER составляет 15 дБ и выше при напряжении смещения порядка 2 В, а 

реализуемая при этом скорость передачи достигает нескольких Гбит/с. Так, 

при скорости 5 Гбит/с была достигнута передача с низким уровнем «ЧИРПа». 

Этот тип модуляторов используется в ВОСП при скоростях передачи порядка 

20 Гбит/с, а в некоторых экспериментах были продемонстрированы скорости 

до 60 Гбит/с. 

 

 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 способна принять 

сердцевина оптоволокна. Нецилиндрический луч часто требует 

дополнительной оптики, чтобы состыковать его с круглым поперечным 

сечением сердечника оптоволокна. Лазер типа VCSEL излучает столь 

желательный круговой луч. Сравнение геометрий пучков этих двух типов 

излучения можно провести на основе рисунке 11. 
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Рисунок 11 - 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,  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. 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 рисунке 12. 
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Рисунок 12- Схема структуры VCSEL-лазера 

 

 

1.3 Частотно-модулированный импульс (ЧИРП) 

 

 Понятие ЧМ импульса. 

ЧМ импульс, или ЧИРП, может ограничить характеристики систем 

передачи на длине волны 1550 нм даже при использовании DFB-лазеров с 

большим (порядка 40 дБ) значением MSR (коэффициента подавления моды). 

Как уже отмечалось раньше, модуляция интенсивности (непосредственная мо-

дуляция) в полупроводниковых лазерах неизбежно сопровождается фазовой 

модуляцией (вызванной изменением, за счет индуцируемых носителей, по-

казателя преломления), управляющей коэффициентом уширения спектраль-

ной линии. Оптические импульсы со сдвигом фазы, зависящим от времени, 

называются ЧИРП-импульсами. В результате такого частотного ЧИРПа, нало-

женного на оптический импульс, его спектр существенно уширяется. Это 

спектральное уширение влияет на форму импульса в волокне, учитывая дис-

персию волокна, и приводит к ухудшению показателя BER в системе [2]. 

 

Подробное обсуждение ЧМ сдвига. 

Говорят, что импульс подвержен ЧМ сдвигу, т.е. является ЧИРП-

импульсом, если его несущая частота изменяется во времени. Эти частотные 

изменения соотносятся с производной фазы по времени. Частотный сдвиг, 

зависящий от времени, называют ЧИРПом. В литературе можно прочитать о 

параметре С. Этот параметр регулирует линейный частотный ЧИРП, 

наложенный на такой импульс. ЧИРП-импульсы могут уширяться и 
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сжиматься. Уширение импульса рассматривается, конечно, как 

нежелательное, принимая во внимание характеристики дисперсии. Уширение 

импульса приводит к распространению энергии импульса на следующую 

битовую позицию и, если такое уширение достаточно велико, может вызвать 

появление ложного бита 1, что приведет к ошибке, если на этой битовой 

позиции должен был быть бит 0.  

Параметр С может принимать как отрицательные, так и положительные 

значения. Показатель BL — произведение ширины полосы частот на рассто-

яние (размерность Гцм) - может существенно уменьшиться при отрица-

тельных значениях С. Это происходит из-за существенного уширения им-

пульса лазерного диода. При использовании непосредственной модуляции для 

полупроводникового лазера параметр С, обычно отрицательный, равен -6 для 

длины волны 1550 нм. При этом условии показатель BL < 100 (Гбит/ с)км, и 

дисперсия волокна ограничивает скорость передачи до величины 2 Мбит/с на 

длине пролета L в 50 км. Эту проблему можно решить путем использования 

волокна со сдвигом дисперсии или же путем использования схемы 

компенсации дисперсии. Частотный ЧИРП в значительной степени 

устраняется при использовании внешнего модулятора. Причина в том, что 

источник света, а это, как правило, DFB-лазер, все время включен. В 

результате, при непосредственной модуляции влияние ЧИРПа становится 

очевидным и более того - деструктивным [2]. 

 

Параметры импульсов, характеризующие эффект ЧМ сдвига. 

На рисунке 13 приведена типичная форма импульса на выходе 

полупроводникового лазера с непосредственной модуляцией. По оси у 

отложена амплитуда импульса, по оси х — время t. На этом рисунке показаны 

два важных параметра импульса: начальное нарастание импульса и выброс на 

вершине (обусловленный ЧИРПом). Тот факт, что характеристики пика 

последующего импульса отличаются от характеристик пика начального 

импульса, тоже обусловлен действием ЧИРПа. Вершина каждого следующего 

импульса будет случайным образом отличаться от предыдущего. 

В системах передачи исключительно важным параметром является 

время нарастания импульса. Оно определяет предел максимальной скорости 

передачи. Установление порогового уровня для системы также влияет на ее 

характеристики. Он должен быть установлен как можно ниже, но так, чтобы 

не нарушить условия генерации лазера. Это влияет на коэффициент ослабле-

ния сигнала, который должен быть максимально большим. Этот коэффициент 

представляет собой отношение максимальной амплитуды импульса к 

пороговому уровню. 
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Рисунок 13- Параметры импульса лазера   

 

 

Основные параметры промышленных источников - Лазерных диодов.  

Полупроводниковые лазерные диоды, как правило, используются в 

качестве источников света в высокоскоростных (> 155 Мбит/с) системах 

дальней связи. Выходная мощность лазерных источников для большинства 

производителей составляет порядка +3 - +10 дБм (1-10 мВт). Сейчас 

достаточно поставить на выходе лазерного источника оптический усилитель, 

например, типа EDFA, чтобы увеличить его выходную мощность до 500 мВт 

или выше. Одной из причин, заставляющих производителей выпускать лазеры 

с большей мощностью на выходе, является широкое использование систем 

DWDM (плотного мультиплексирования по длине волны). Линейные 

компоненты систем DWDM имеют высокие вносимые потери. Использование 

таких высоких уровней выходной мощности вместе с оптическими 

усилителями помогает преодолеть потери в системах DWDM. Лазеры, 

работающие на таких больших уровнях мощности, принесли ряд проблем, в 

частности, проблему влияния большой мощности на оптические компоненты 

тракта передачи. Изоляторы, используемые в качестве универсального 

устройства снижения световой энергии, отраженной в сторону такого 

лазерного источника, имеют возвратные потери > 80 дБ, что позволяет 

эффективно снижать отраженную мощность. 

Допустим, что мы разместили последовательно ЛД типа DFB, внешний 

модулятор, собранный по схеме Маха-Цендера  и усилитель типа Lucent 

EDFA с усилением 28 дБ. И пусть выход лазерного диода будет на уровне 0,0 

дБм, а вносимые потери внешнего модулятора составляют 6 дБ. Кроме этого, 

могут быть другие потери мощности порядка 2 дБ за счет использования 
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изоляторов и оптических разъемов. Выходная мощность такой комбинации 

будет равна: 

0,0 дБм - 6 дБ - 2 дБ + 28 дБ = +20 дБм. 

 

Если воспользоваться  значением потерь мощности за счет дисперсии, 

то выходная мощность уменьшится до + 18 дБм. 

 

Сравнение характеристик СИД с характеристиками некоторых типов 

лазерных диодов. 

 

Таблица 1.2- Сравнение характеристик СИД и ЛД  

 

а) Спектральная ширина линии определяется в терминах полной 

ширины на половине от максимума (FWHM). Это спектральная ширина 

излучаемого светового сигнала оптического источника, измеренная в 

нанометрах на уровне половины пикового значения мощности. 

б) В последнее время это значение расширено до 40 Гбит/с, но может 

быть и больше. 

в) MTBF - среднее время наработки на отказ. Это значение оценочное, 

при условии, что устройство работает в нормальных условиях. 

 

Сравнение ширины спектра излучения СИД и ЛД. 

На рисунке 14 приведены для сравнения формы спектральных линий 

СИД и лазерного диода. 

 

 

 

 

 

Параметр  СИД типа ELED  FP (MLM)-лазер  DFB-лазер с 

внешним 

модулятором  

Лазер типа 

VCSEL  

Длина волны, нм  850/1310  1310/1550  1550  850/1310  

Мощность на  

стыке с ОВ, дБм  

-10 - -15  

  

0,0  

  

0,0  

  

0,0  

  

Спектральная 

ширина линии, 

нм  

30-60  

  

< 3  

  

<0,1  

  

< 3  

  

Максимальная  

скорость, Гбит/с  

< 0,155  

  

>2  

  

> 10
б)

  

  

2  

  

Тип волокна  

  

многомодовое  одномодовое  

  

со сдвигом  

дисперсии  

многомодовое  

или одномодовое  

Цена  

  

низкая  

  

умеренно  

высокая  

высокая  

  

умеренная  

  

MTBF
в)

, часы  10
9
  10

8
  10

7
  10

8
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Рисунок 14 - Типичные спектры линий, излучаемых СИД и ЛД  

 

Настраиваемые лазерные передатчики для длинных секций и скорости 

2,5 Гбит/с . 

 

Таблица 1.3 - Основные оптические характеристики SLM (DFB) - лазерного 

передатчика 
Параметр  Типовое 

значение  

Значение по 

рекомендации 

G.957  

Промышленное 

значение  

Комментарий  

Выходная 

средняя 

оптическая 

мощность 

0 дБм  +3 дБм  +2 - +6 дБм  > +20 дБм
1,2)

 при 

использовании 

ОУ по 

определению 

Флуктуации 

выходной 

мощности  

0,5 дБ  +3 -  -2 дБ  0,5 дБ  

учтено в 

бюджете звена 

связи  

Потери за счет 

дисперсии 

1,0 дБ  в стадии 

изучения 

2 дБ для длинной 

секции 

желательно 

расширение до 

1600
3)

  

Рабочий 

диапазон  

волн, нм  

 1280-1480; 

1500-1650  

1260-1360;  

1500-1580  

1260-1480;  

1500-1660  

- 

Минимальные 

возвратные 

потери  

24-30 дБ  24 дБ  24 дБ  желательно 

иметь > 11 дБ  

Коэффициент 

ослабления 

сигнала  

10 дБ  8,2; 8,3 дБ  11 дБ    
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1) Выходная мощность должна быть регулируема, чтобы иметь 

возможность работать с короткими секциями. 

2)  Высокая выходная мощность требуется для работы в системах WDM, 

учитывая потери, вносимые компонентами. 

3) Рабочий диапазон в окне прозрачности 1550 нм может быть 

ограничен рабочим диапазоном усилителя EDFA. 

 

Передатчик С488 создан на основе лазера на 1500 нм, 

электроабсорбционного модулятора и интегрированного стабилизатора. Это 

устройство способно вести передачу на расстояние 360 км или 640 км на 

скорости 2,5 Гбит/с. Оно может быть использовано в системах DWDM с 

шагом несущих в 50 ГГц и меньше. В таблице  1.3. приведены его основные 

оптические характеристики. 

 

 

Лазерные DFB-передатчики для скорости 10 Гбит/с.  

Структура. На рисунке 15 показана структура DFB-лазера с 

модулятором ОКI. Лазерная (DFB) область представлена скрытой структурой 

обычного лазерного рп-блока. Его активный слой представлен пятислойной 

MQW - структурой, в которой слои с квантовыми ямами являются слоями 

InGaAs, а барьерные слои - слоями InGaAsP. Область модулятора является 

мезаструктурой с высоким гребнем, в которой перемычка из InGaAsP, 

имеющая ширину перехода, соответствующую длине волны 1480 нм, 

используется как поглощающий слой. С обоих концов этот гребень углублен в 

полиамидный полимер для уменьшения емкости электрода. Фронтальная 

поверхность модулятора обработана антиотражающим покрытием. 

Оптический стык между DFB-лазером и модулятором выполнен по методу 

стыковки торцов. Рассматриваемый лазер имеет длину лазерной области 350 

мкм, а длина области модулятора составляет 200 мкм. Эти две области 

отделены 30 микронной областью разделения электродов. 

Сопротивление области разделения электродов – 10 - 20 кОм. 

Оптическая выходная мощность такого лазера - примерно 4 мВт (+6 

дБм) при условии, что ток возбудителя лазера — 100 мА, эффективность 

ослабления светового сигнала - 10 дБ/В, а ширина полосы частот на уровне -3 

дБ составляет 16 ГГц. Параметр боковых полос составляет 0,3-0,4. 
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Рисунок 15- Схематическое изображение структуры DFB-лазера с 

модулятором компании OKI  

 

Источник сигнала приводит в действие модулятор, работающий на 

скорости 10 Мбит/с, с помощью сигнала амплитудой 2 В (двойная амплитуда) 

или больше. Форма волны на его выходе близка к прямоугольной (время 

нарастания и спада мало, существует незначительное дрожание фазы — 

джиттер). Устройство возбуждения состоит из двухкаскадной схемы диф-

ференциального усиления. Усиление линейно и существует ограничение по 

амплитуде во втором каскаде. Это приводит к тому, что амплитуда выходного 

сигнала постоянна. Полевой транзистор (ПТ), используемый для этой ИС — 

InGaAs/GaAs с затвором Шотки и скрытым р-слоем (BP-MESFET), затвор 

длиной 0,2 мкм. 

На рисунке 16 показана глазковая диаграмма выходного сигнала, 

работающего на скорости 10 Гбит/с.  В качестве тестового использовался 

псевдослучайный NRZ-сигнал (сигнал в формате «без возвращения к нулю»  с 

двойной амплитудой 0,8 В).  Выходная двойная амплитуда сигнала 

возбуждения составляла 2,7 В (Vpp), а время нарастания и спада (в интервале 

от 20 до 80% амплитуды) - 32 и 30 пс соответственно. Для малосигнальной 

частотной характеристики с шириной полосы 9,5 ГГц на уровне - 3 дБ, 

усиление составляло 15 дБ. Потребляемая мощность составляла 1,8 Вт. Этот 

выходной сигнал был достаточен для возбуждения модулятора, работающего 

на скорости 10 Гбит/с. 
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Рисунок 16- Глазковая диаграмма выходного сигнала ИС возбуждения на ско-

рости 10 Гбит/с 

 

Конструкция модуля. На рисунке 17 показана схема компоновка (вид 

сверху) модуля оптического передатчика. В модуле размещены DFB-лазер с 

модулятором, ИС возбуждения, фотодиод для монитора, термистор, 

термоэлектрический охладитель для стабилизации внутренней температуры, 

терминирующий резистор, линза и оптический изолятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17- Схема компоновка (вид сверху) модуля оптического передатчика 
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Характеристики. Оптическая эффективность состыкованного модуля 

передатчика составляет больше 60%. Коэффициент ослабления сигнала равен 

12 дБ при условии, что амплитуда ИС возбуждения равна 0,6 В. На рисунке 18  

приведена частотная характеристика модуля, снятая для малого сигнала, и 

возвратные потери. Полоса на уровне -3 дБ составляет 9 ГГц, а возвратные 

потери — 15 дБ и выше, вплоть до 12 ГГц. 

В эксперименте 10 Гбит/с передачи с использованием этого модуля на 

вход модуля подавался 10 Гбит/с псевдослучайный сигнал, кодированный по 

схеме NRZ (БВН). Выходной сигнал модуля усиливался с помощью ОУ типа 

EDFA и Далее подавался на вход ВОСП. Длина линии связи составляла 80 км, 

длина волны несущей - 1554 нм, среда передачи - волокно со сдвигом нуля 

дисперсии (в точку 1550 нм). Полная величина накопленной дисперсии 

составила 54,4 пс/нм. Приемник на удаленном конце преобразовывал входные 

оптические сигналы в электрический эквивалент. Эти сигналы проходили 

через схемы выделения временной последовательности, а Далее схемы 

логического детектирования. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18-Малосигнальная частотная характеристика  
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Рисунок 19- Глазкова диаграмма до и после передачи. DSF - волокно со сдви-

гом дисперсии  

 

На рисунке 19 показаны глазковые диаграммы до и после передачи. На 

рисунке 20 приведены результирующие характеристики ВЕR по отношению к 

уровню входного сигнала приемника. Уровню ВЕR порядка 10
-9

 соответствует 

уровень мощности на входе приемника -30,7 дБм. В этом эксперименте не 

наблюдалось какой-то потери мощности и на характеристике не был зафик-

сирован видимый нижний порог даже после передачи. 
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Рисунок 20-Уровень ВЕК по отношению к мощности на входе приемника  

 

 

Настраиваемые лазеры. 

Настраиваемый лазер - основной двигатель оптической коммутации в 

оптических сетях DWDM. Он будет также играть важную роль в современных 

приложениях, использующих оптические мультиплексоры ввода-вывода. 

Существуют три основных требования к характеристикам оптических 

сетей DWDM, а именно: длина пролета, шаг между каналами (100, 50, 25 ГГц) 

и скорость передачи (2,5; 10, 40 Гбит/с). Различные приложения, 

использующие коммутацию и мультиплексоры ввода-вывода, приводят к 

различным наборам требований к характеристикам. Эти требования зависят от 

выходной мощности, времени настройки и диапазона настройки. Все это 

параметры настраиваемых лазеров, включенные в список, приведенный ниже. 

Четыре типа приложений наиболее характерны для настраиваемых 

лазеров: 

1) Оптические мультиплексоры ввода-вывода (OADM). 

2) Региональные оптические сети (MAN). 

3) Длинные пролеты (секции), как часть оптической сети. 

4) Ультрадлинные пролеты (секции). 
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Выбор технологии настраиваемых лазеров зависит от многих 

параметров, среди них: 

- выходная мощность; 

- ширина линии излучения; 

- диапазон настройки; 

- шум относительной интенсивности; 

- время настройки; 

- стабильность. 

Существует ряд лазерных структур, которые могут быть выбраны для 

производства настраиваемых лазеров. Можно выделить пять таких структур. 

Каждая структура имеет свои достоинства и недостатки. Некоторые из этих 

устройств уже рассматривались нами выше. В этом разделе мы рассмотрим их 

не как устройства с фиксируемой длиной волны, а как устройства с воз-

можностью перестройки. К ним относятся DFB-лазеры , лазеры с 

распределенным брэгговским отражателем (DBR-лазеры), DBR-лазеры с 

выбранными решетками (SG-DBR), VCSEL-лазеры  и лазеры с внешней 

резонаторной полостью (ECL-лазеры). 

 

Настраиваемый DFB-лазер. 

DFB-лазеры имеют относительно простую структуру, которая 

использует внутреннюю дифракционную решетку для изменения рабочей 

длины волны. В идеале проектировщик может настроить эти лазеры на длины 

волн, соответствующие сетке ITU-T. Длина волны, или частота, изменяется 

при изменении температуры среды. Это можно сделать путем изменения тока 

возбуждения или путем использования температурно-контролируемого 

теплового стока. Тепловой сток изменяет коэффициент преломления 

внутреннего волновода. Современные термоэлектрические охладители могут 

точно управлять температурой для генерации узкой полосы частот на выходе. 

Диапазон настройки DFB-лазеров ограничен примерно 5 нм; и, в случае 

возрастания температуры, эффективность DFB-лазера и выходная мощность 

падают. Один из путей расширить диапазон настройки - использовать ан-

самбль таких устройств, интегрированных в один массив, обычно три лазера 

на подложку ИС, которая связана с единым выходом. Только один лазер в 

любой момент времени может быть возбужден для выбора длины волны.  

 

Лазер с распределенным брэгговским отражателем (DBR). 

DBR-лазер — лазер с распределенным брэгговским отражателем — 

изготавливается из двух или больше секций и использует по крайней мере, 

одну активную область (усилительную полость) и одну пассивную область, 

как показано на рисунке 21. 

Как показано на этом рисунке, пассивная область содержит дифракци-

онную решетку. Каждый конец лазерной полости имеет отражающую по-

верхность. Длина волны лазера настраивается путем изменения пассивной 

области для того, чтобы изменить показатель преломления. Различие DFB-
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лазера и DBR-лазера в том, что активная область и область, где находится 

решетка, отделены друг от друга в DBR-лазере, тогда как в DFB-лазере эти 

области объединены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21- Схема лазера с распределенным брэгговским отражателем  

 

Диапазон настройки DBR-лазера равен примерно 40 нм, он 

настраивается очень быстро. Одним из его недостатков является то, что эта 

схема может быть ограничена током насыщения. Другим недостатком 

является трудность управления длиной оптического пути между двумя 

отражателями на концах полости. В результате может возникнуть 

нестабильность или уширение линии. 

 

DBR-лазеры с выбранными решетками (SG-DBR). 

SG-DBR-лазер является настраиваемым лазером, который использует 

отражательные дифракционные решетки на каждом конце полости для 

создания гребенчатого спектра резонансной характеристики. Учитывая, что 

решетки, выбранные для фронта и тыла полости, имеют несколько 

отличающиеся шаги нарезки, их гребенчатые спектры также имеют несколько 

отличающиеся позиции модовых пиков. Изменяя ток в секциях этих двух 

решеток, можно выровнять две гребенки так, чтобы получить нужную длину 

волны. 

Для улучшения стабильности моды и уменьшения шума, требуется еще 

один контакт, позволяющий подстроить фазу. При этом допускается 

существование целого числа полуволн. Когда длина волны меняется, то 

кажется, что лазер «прыгает» с одной волны на другую. 

SG-DBR-лазеры имеют широкий диапазон настройки. Однако они ста-

новятся все более сложными и страдают тем, что имеют низкую выходную 

мощность и широкую спектральную линию. Производство таких устройств 

очень сложно. 

VCSEL-лазеры. 

VCSEL-лазеры — лазеры с вертикальной полостью и излучающей 

поверхностью. Они имеют несколько преимуществ при использовании как 

настраиваемые лазеры. Их спектральная линия излучения узкая, они 

демонстрируют низкое потребление мощности и могут быть использованы 

для непрерывной настройки без перескакивания мод. Их принципиальный 
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недостаток — ограниченная выходная мощность. Нужно заметить, что низкая 

выходная мощность — основная особенность этих лазеров, обусловленная 

конструкцией. Благодаря этому ограничению, можно поддерживать одну 

пространственную моду в качестве рабочей, используя очень небольшую 

активную область. 

 

Лазеры с внешней резонаторной полостью. 

ECL-лазеры — лазеры с внешней резонаторной полостью - имеют 

характерную соответствующую названию конструкцию. Используя внешнюю 

резонаторную полость, можно осуществлять настройку длины волны лазера 

механически за счет настройки самой полости. Другие возможности такие же, 

как у других типов лазеров — за счет изменения тока или температуры полу-

проводникового материала. 

На рисунке 22 приведена схема ECL-лазера на основе дифракционной 

решетки, построенная с использованием конфигурации полости, предложен-

ной Литманом—Меткалфом (Littman-Metcalf). Такой лазер фактически по-

вторяет схему ЛД с резонатором Фабри-Перо. Лазер состоит из отдельно 

изготовленных усилительной среды и внешнего резонатора. Сам же резонатор 

собран из отдельно изготовленных оптических узлов таких, как 

дифракционная решетка и зеркало, интегрируемых на определенном шаге 

сборки. Для настройки достаточно приложить напряжение к приводу MEMS 

(микроэлектромеханической системы), который вращает зеркало так, чтобы 

лазерный диод захватил определенную дифрагирующую волну. Фактическая 

длина волны на выходе лазера определяется совокупностью факторов: полосы 

усиления диода, дисперсией дифракционной решетки и структурой мод 

внешнего резонатора. 

ECL-лазеры имеют много привлекательных, для использования в опти-

ческих сетях и оптических мультиплексорах ввода-вывода, характеристик. 

Они имеют возможность непрерывной настройки в интересующем нас 

диапазоне и демонстрируют узкую полосу спектральной линии, с малым 

шумом и высокой стабильностью. У них не наблюдаются «скачки» мод, как 

это происходит, например, у DBR-лазеров. Они также имеют относительно 

высокий уровень выходной мощности. Их недостаток — большие размеры и 

стоимость. Они не чувствительны к ударам и другим воздействиям 

окружающей среды. 
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Рисунок 22-Настраиваемый лазер с внешним резонатором  

 

Использование технологии MEMS устранило многие недостатки. 

Например, использование MEMS при конструировании оптических 

элементов, которые стали умещаться на стандартной карте (плате) 

передатчика, сделало цену ЕСL-лазеров более привлекательной. 

Одной из ключевых технологий в развитии ECL-лазеров на основе 

MEMS является технология глубокого травления реактивными ионами 

(DRIE), используемая при производстве приводов MEMS. Эта технология 

позволяет производить надежную и привлекательную по цене продукцию 

жестких механических структур привода. Они обеспечивают надлежащее 

усилие для высокоскоростного и высокоточного перемещения оптических 

элементов в широком линейном и угловом диапазонах. Приводы MEMS в ре-

зультате дешевы, достаточно точны и нечувствительны к ударам, вибрации, 

температурным изменениям или медленным изменениям характеристик. 

Эти же самые приборы могут быть реконфигурированы так, чтобы 

сформировать настраиваемые приемники, контроллеры поляризации, 

оптические мониторы, переменные аттенюаторы, оптические переключатели 

и настраиваемые фильтры. Типичный ECL-лазер на основе MEMS, 

использующий технологию DRIE, имеет выходную мощность порядка 10 мвт 

и диапазон настройки 13 нм. Эти устройства могут иметь также 20 мвт 

мощности на выходе и перекрывать диапазон перестройки порядка 40 нм. 

В таблице  1.4. приведено сравнение пяти типов настраиваемых лазеров, 

учитывая их достоинства и недостатки. 

 

 

 

 

 

Таблица 1.4 - Сравнительные характеристики настраиваемых лазеров 
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Тип лазера  

 

Преимущества  Недостатки  Применение  

С распределен-  

ной обратной  

связью (DFB)  

  

стабильность излуче-

ния; в процессе 

производства  

относительно низкая  

выходная мощно-

сть
1)

; ограниченный 

диапазон настройки  

для узкого диапазона 

настройки; широко 

используется в  

длинных секциях  

С распределенным  

брэгговским отра-  

жателем (DBR)  

высокая скорость  

переключения
2)

 

  

большая ширина ли-  

нии; нестабильность  

длины волны  

сети доступа; опти-  

ческие мультиплек-  

соры ввода-вывода  

Типа   (DBR)   с  

выбранными ре-  

шетками  

  

  

широкий диапазон 

настройки;  

высокая скорость  

переключения
2)

  

  

низкая     выходная  

мощность; большая  

ширина линии; отсут-  

ствие непрерывной  

настройки  

сети доступа; реги-  

ональные сети; оп-  

тические мульти-  

плексоры  

ввода- вывода  

С вертикальной  

полостью и  

излучающей  

поверхностью  

(VCSEL)  

  

малая   ширина  

линии при О/Р
3)

;  

низкое потребление;   

круговой луч; 

широкий диапазон 

настройки  

низкая     выходная  

мощность при Е/Р
3)

;  

ограничен коротко-  

волновыми диапазо-  

нами 850/1310 нм  

  

региональные сети  

и сети доступа  

  

  

  

  

С внешними  

резонансными  

микрополостями  

  

  

  

  

высокая   мощность; 

малая ширина линии; 

низкий уровень RIN;  

непрерывность и  

широкий диапазон 

настройки  

скорость настройки  

чувствительна к уда-  

рам и вибрациям  

  

  

  

  

длинные и ультра-  

длинные секции;  

OADM для регио-  

нальных сетей; сети  

с коммутацией  

  

  
 

1) DFB-лазер с фиксированной длиной волны имеет > 20 мвт выходной 

мощности, а настраиваемые DFB-лазеры имеют ограниченную мощность. 

2) Когда не требуется термостабилизация. При использовании 

термостабилизации типичное время настройки составляет > 25 мс. 

3) О/Р — с оптической накачкой. Е/Р — с электрической накачкой. 

VCSEL имеет обычно узкую спектральную линию, но большую мощность на 

выходе при О/Р и, наоборот, широкую спектральную линию (~ 150 МГц) и 

небольшую мощность на выходе при Е/Р. 

 

 

2 Детекторы светового излучения 

 

В этой главе описана конструкция, работа и характеристики приемников 

светового излучения, или детекторов светового излучения. Источники 

светового излучения, с которыми мы работаем, сделали для нас привычными 

такие параметры, как выходная мощность в мВт или дБм и полоса частот в Гц.  

Детектор света есть не что иное, как счетчик фотонов, преобразующий 

энергию падающего света в электрическую энергию. В общем случае мы 

будем иметь дело с двумя основными типами детекторов света: PIN-диодами 
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и лавинными фотодиодами (APD). Термин PIN происходит от сокращенного 

названия п/п структуры этого устройства, где п/п материал с собственной (I) 

проводимостью используется между р-п переходом этого диода. Прежде чем 

вернуться к обсуждению детекторов света, дадим ряд определений тех 

терминов, которые будут использоваться.  

 

2.1 Определения 

 

Фотопроводящий детектор — детектор фотонов (с внутренним 

фотоэффектом), демонстрирующий повышенную проводимость при падении 

лучистой энергии (он называется также фоторезистором). 

Фотогальванический детектор — детектор фотонов с р-п или p-i-n 

переходом, преобразующий лучистую энергию непосредственно в электричес-

кую; он называется также фотодиодом. 

Отношение сигнал/шум (D*) — относительная мера чувствительности, 

используемая для сравнения детектирующей способности различных детек-

торов. D* — отношение сигнал/шум, измеренное на определенной электри-

ческой частоте в полосе 1 Гц, когда лучистая энергия падает на активную 

область детектора. 

Чувствительность отклика — величина, определяющая выходной сиг-

нал, падающей на детектор. Эта величина, полученная в области максимума 

спектральной характеристики, называется пиковой чувствительностью от-

клика. Она является функцией активной области детектора, длины волны 

(сигнала излучения) и параметров цепи. 

Эквивалентная шумовая мощность (NEP) - количество лучистой 

энергии сигнала, падающего на активную область детектора, требуемое для 

получения единичного отношения сигнал/шум. Она указывает на 

минимальный уровень детектируемого излучения; чем ниже уровень NEP, тем 

лучше характеристики детектора. 

Удельное сопротивление — сопротивление квадратного 

тонкопленочного детектора (длина L и ширина W которого одинаковы). L — 

расстояние между электродами, W — длина активной области детектора. 

Удельное сопротивление является функцией детекторного элемента и уровня 

энергетической освещенности. 

СКВ напряжение или ток сигнала — электрический выход (напряжения 

или тока), который когерентен с монохроматическим (или обладающим свой-

ствами излучения абсолютно черного тела) входным сигналом лучистой энер-

гии. Он является функцией электрической частоты, мощности, спектральных 

характеристик, рабочей температуры и других параметров цепи таких, как 

сопротивление нагрузки и напряжение смещения. 

СКВ напряжение или ток шума — электрический выход (напряжения 

или тока), который некогерентен с входным сигналом лучистой энергии, 

обычно измеряется в отсутствие сигнала излучения, падающего на 

детекторный элемент, и имеет отношение к области детектора. Он является 
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функцией частотной характеристики, эквивалентной шумовой полосы, 

рабочей температуры и других параметров цепи, таких как сопротивление 

нагрузки и, в некоторых случаях, телесного угла детектора и фоновой 

температуры. 

Темповое сопротивление - отношение напряжения постоянного тока на 

детекторе к постоянному току через него, при условии, что излучение не 

падает на детектор. 

Темповой ток  — ток, измеренный в цепи детектора в рабочем режиме, 

при условии, что излучение не падает на детекторный элемент. Для хорошего 

фотодиода темновой ток должен быть < 10 нА [5.1]. 

Напряжение смешения — напряжение, приложенное к цепи детектора, 

обычно напряжение постоянного тока. Иногда это напряжение называется 

оптимальным смещением  для тех значений, что дают оптимальное 

отношение сигнал/шум, и максимальным смещением для тех значений, что 

дают максимальное напряжение выходному сигналу. Иногда оно называется 

обратным смещением, когда оно приложено к р-п переходу кристалла 

детектора в обратном направлении, для увеличения скорости или отклика, или 

для увеличения отклика в области длинных волн. 

Фоновая температура — эффективная температура всех источников ра-

диации, наблюдаемых детектором, исключая сигнал источника. 

Спектральная характеристика — в большинстве случаев она показана 

как зависимость вида *( )D  , обычно представлена кривой, показывающей 

зависимость уровня сигнала от длины волны падающей лучистой энергии. 

Сопротивление нагрузки — элемент сопротивления, включенный 

последовательно с детекторным элементом и напряжением смещения; как 

правило, согласован с темновым сопротивлением детектора. 

Напряжение разомкнутой цепи — напряжение постоянного тока, 

генерируемое фотогальваническим детектором, при включении на нагрузку с 

высоким импедансом. 

Постоянная времени - измерение скорости отклика детектора при усло-

вии, что на детектор подана последовательность прямоугольных импульсов 

излучения. Постоянная времени нарастания — время, необходимое для на-

пряжения сигнала достичь уровня, равного 0,63 от его асимптотического 

значения. Постоянная времени спада — время, необходимое для напряжения 

сигнала снизится до уровня, равного 0,37 от его асимптотического значения. 

Оно может быть измерено путем определения такой частоты прерывания 

(светового потока), при которой уровень сигнала достигнет 0,707 от 

максимального значения. 

Время нарастания и время спада — время (в сек), необходимое отклику 

сигнала увеличить амплитуду сигнала от 10 до 90% или уменьшить ее от 90 до 

10% от максимально зафиксированного значения сигнала. Это происходит 

тогда, когда на вход детектора подан сигнал лучистой энергии. 

Длина волны отсечки — точка со стороны длинных волн, в которой чув-

ствительность отклика детектора падает до определенной величины (в %) от 
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пиковой чувствительности отклика (обычно до 20 или 50% пиковой чув-

ствительности отклика). 

Коэффициент шума (F или f) — f = S/Nin /S/Nout для оцениваемого 

устройства, где f — безразмерное число. Коэффициент шума часто дается в дБ 

и определяется из формулы FdB = 10 log(f). 

Квантовый предел — граница того, что предельно достижимо для 

определенной линии связи. Обычно устанавливается в терминах 

минимального числа фотонов на бит, позволяющего детектору света достичь 

заданного уровня ВЕR при использовании определенного формата модуляции 

и типа приемника. 

Шум Джонсона - тепловой шум. 

 

Важные постоянные 

Джоуль: 1 Дж = 1 Втс. 

Заряд электрона (q): 1,610
-19

 (Кл). 

Постоянная Больцмана: 1,3810
-23

  (Дж/°К), [5.4], или -228,6 дБВт, или -

198,6 дБм . 

Постоянная Планка: (h) 6,62610
-34 

 (Джс).  

Используя постоянную Планка, можно получить следующую формулу, 

справедливую для диапазона 1500 нм: 

1 мВт = 7,510
15

 фотонов/с. 

 

2.2 Необходимые соотношения 
 

Наиболее часто для ВОСП используются PIN-фотодиоды и лавинные 

фотодиоды (APD). 

Фотодиод может быть рассмотрен как счетчик фотонов. Энергия фотона 

Е зависит от частоты и определяется формулой: 

 

E = hv,                                                      (2.1) 

 

где h — постоянная Планка (см. выше), a v — частота в Гц. Е — 

измеряется в Втс или кВтчас. 

Принятая мощность в оптической области может быть измерена путем 

подсчета числа фотонов, принятых детектором света в секунду. Мощность в 

Вт можно Далее получить, умножая это число на энергию фотона из формулы 

(2.1).  

Квантовая эффективность — эффективность преобразования 

оптической мощности в электрическую, выраженная в %, определяется 

квантовой эффективностью фотодиода , которая является мерой среднего 

числа электронов, освобожденных каждым падающим фотоном. 

Чувствительность фотодиода также может быть выражена в практических 

единицах: амперах фотодиодного тока на ватт падающего освещения:   
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5(%) 1,24 10 /R    ,    (2.2) 

  

где R — чувствительность отклика в амперах на ватт (А/Вт); 

 — длина волны светового сигнала в нм. 

При работе в идеальных условиях отражения, кристаллической структу-

ры и внутреннего сопротивления, оптимально спроектированные высоко-

качественные кремниевые фотодиоды способны достичь квантовой эффек-

тивности порядка 80%. Квантовая эффективность в 100% - недостижима. 

Чувствительность отклика выражается в А/Вт или в В/Вт и иногда 

называется просто чувствительностью. Чувствительность отклика является 

отношением среднеквадратического (СКВ) значения выходного тока или 

напряжения фотодетектора к среднеквадратическому (СКВ) значению 

электрической мощности. 

Другими словами, чувствительность отклика является мерой 

электрической мощности, которую мы можем ожидать на выходе фотодиода, 

отданной определенной, падающей на вход, световой мощностью сигнала. 

Для фотодиода чувствительность отклика R связана с длиной волны светового 

потока  и квантовой эффективностью , той частью падающих фотонов, 

которые производят пары «электрон-дырка». Следовательно, 

/1234R  (A/Вт),      (2.3) 

где   — измеряется в нм. 

 

Чувствительность отклика может быть также связана с зарядом электро-

на q следующим выражением: 

 

/R q hv
,      (2.4) 

 

где hv  — энергия фотона, см. (2.1), а q - заряд электрона, 1,610
-19

 (Кл). 

Эквивалентная шумовая мощность (NEP)  является минимальной 

детектируемой световой мощностью фотодиода. Эта минимальная падающая 

на фотодиод мощность, требуемая для генерации фототока, равного полному 

шумовому току фотодиода, определяется как эквивалентная шумовая мощ-

ность. NEP вычисляется из следующего соотношения: 

 

NEP = шумовой ток (А)/чувствительность отклика (А/Вт).                  (2.5) 

 

NEP зависит от полосы пропускания измерительной системы. Для 

устранения этой зависимости  величина NEP делится на квадратный корень из 

полосы пропускания. Это дает величину NEP в единицах Вт/Гц
-1/2

. Учитывая, 

что преобразование фотодиодом световой мощности в ток, зависит от длины 

волны излучения, мощность NEP приводится с указанием определенной 

длины волны. Как и чувствительность отклика, NEP является нелинейной 
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функцией диапазона длин волн. 

Шум. Прежде чем мы окунемся в мир шума, давайте примем в качестве 

утверждения, что фототек Ip  прямо пропорционален падающей оптической 

мощности Pin. Это можно выразить следующим образом: 

 

                                                         p inI RP
,
                 (2.6) 

где R — чувствительность отклика . 

 

Существуют два основных механизма шума, с которыми мы имеем дело 

при анализе APD и PIN-диодов (детекторов света), а именно: 

1) Дробовой шум. 

2) Тепловой шум (называемый в некоторых текстах также шумом Джон-

сона). 

Выражение (2.6) не учитывает наличия шума в системе. Ясно, что в лю-

бой схеме есть шумы. В случае с детекторами света шум может быть вызван 

флуктуацией тока, влияющей на характеристики приемника. Однако выра-

жение (2.6) остается справедливым, если рассматривать ток Ip как среднее 

значение тока. 

Выражение для расчета дробового шума (): 
2 2 ( )s p dq I I f   

,
      (2.7) 

где q — заряд электрона;  

Id — шум темнового тока;  

f  — полоса частот приемника. 

Из выражения (2.7) можно получить соотношение для вычисления тока 

дробового шума (Is): 

 
1/2

2s dI qI f 
,
    (2.8) 

где Id — утечка теплового тока (А) [5.7]. 

Тепловой шум вносит свой вклад за счет шунтирующего, 

последовательного и нагрузочного сопротивлений. Тепловой шум It может 

быть вычислен с помощью следующего выражения: 

 
1/ 2

4 /t esI kT f R 
,
      (2.9) 

где k — постоянная Больцмана;  

Т — абсолютная температура в °К;  

Res- сопротивление (которое вносит вклад в тепловой шум) в Ом;  

f — полоса частот [3.7]. 

Выражение для вычисления теплового шума  

 2 4 /T B L nk T R f f  
,
    (2.10) 

где T — тепловой шум в Вт/Гц; 

 fn - коэффициент, благодаря которому тепловой шум позволяет учесть 
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вклад;  

RL — сопротивления нагрузочного резистора и различных 

сопротивлений в предусилителе и основном усилителе;  

kB — постоянная Больцмана. 

Отношение сигнал/шум (S/N или SNR). Ниже мы рассмотрим только 

SNR в PIN-диодах. Для любого устройства 

SNR = средняя мощность сигнала / мощность шума.                (2.11) 

 

Известно, что электрическая мощность зависит от квадрата тока. Из 

выражения (2.6) можно получить 
p inI RP . Эта величина может быть ис-

пользована в качестве числителя в (2.11). Комбинируя выражения (2.7) и 

(2.10), можно сформировать знаменатель (2.11). В результате окончательно 

получим: 

   2 2 / 2 4 /in in d B L nSNR R P q RP I f k T R f f       ,
   (2.12) 

где /R q hv  — чувствительность отклика для PIN-диода. 

Влияние теплового шума доминирует в характеристике приемника, 

когда он имеет много большее значение, чем дробовой шум. В этом случае, 

исключив член, ответственный за дробовой шум, из выражения (2.12), 

получим отношение SNR, зависящее только от теплового шума, в виде: 
2 2 / 4L in B nSNR R R P k Tf f 

.     (2.13) 

Время отклика. Современные ВОСП передают информацию путем 

представления двоичной 1 в виде наличия светового импульса, а двоичный 0 в 

виде его отсутствия. Исключительно важными параметрами в этом процессе 

являются время нарастания и время спада импульса. Время нарастания опре-

деляет максимально допустимую для данного устройства скорость передачи. 

Время нарастания можно оценить по следующей формуле: 

 ln9r tr RCT   
,
     (2.14) 

где tr  — переходное время;  

RC  - постоянная времени эквивалентной RC-цепи.  

Так как в выражении используется постоянная времени RC, важное вли-

яние оказывает и соответствующая емкость устройства. Внутренняя емкость 

обратно пропорциональна толщине обедненного слоя [5.6]. Обычно стараются 

сделать обедненный слой как можно шире, для максимизации квантовой 

эффективности, но это увеличивает переходное время, необходимое 

носителям для прохода через этот слой. Если носители в обедненном слое 

находятся под действием поля напряженностью в несколько киловольт, их 

максимальная скорость составляет около 810
6 

см/с для электронов и вдвое 

меньше - для дырок. Типичный PIN-диод имеет ширину обедненной зоны 

порядка 20 мкм. Ее вклад в величину постоянной времени при условии 

конечной подвижности носителей - 0,2 нc  [5.6]. 

При скоростях порядка 1 Гбит/с  могут генерироваться паразитные элек-
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трические составляющие, влияющие на постоянную времени RC, что огра-

ничивает максимально поддерживаемую скорость передачи. 

Числовые значения tr и RC  зависят от конструкции детектора и могут 

меняться в широких пределах. Ширина полосы (определяющая скорость 

передачи) следующим образом зависит от этих двух параметров [5.1]: 

 
1

2 tr RCf   


     .
    (2.15) 

Установка напряжения смещения влияет на время нарастания. Чем 

выше напряжение, тем меньше время нарастания. Для хорошего фотодиода 

время нарастания должно находиться в диапазоне десятых долей 

наносекунды. В зависимости от конструкции оно составляет около 0,2-1 нc 

для кремниевых фотодиодов и 0,04-0,5 нc для хорошо спроектированных 

фотодетекторов типа InGaAs. 

 

2.3 PIN-фотодиоды 

 

Существуют несколько типов фотодетекторов, которые могут быть 

использованы в качестве приемников света в ВОСП. Однако только два из них 

наиболее привлекательны для проектировщиков ВОСП. Это кремниевые PIN-

диоды и InGaAs PIN-диоды. На рисунке 24(а) показана кривая чувстви-

тельности отклика в зависимости от длины волны для кремниевого фотоди-

ода, а на рисунке 24(б) — кривая чувствительности отклика в зависимости от 

длины волны для фотодиода типа InGaAs. Из рисунков видно, что кремниевые 

фотодиоды могут использоваться в приложениях, работающих в диапазоне 

коротких длин волн (850 нм), тогда как фотодиоды типа InGaAs - в 

приложениях, работающих в диапазонах длинных волн 1310 и 1550 нм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  24(а)-Зависимость чувствительности отклика от длины волны  
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Рисунок 24(б)- Зависимость чувствительности отклика от длины волны для 

фотодиодов типа InGaAs 

 

Конструкция детектора на основе кремниевого фотодиода. 

Кремниевые фотодиоды производятся по технологии, аналогичной 

технологии ИС в том, что они выращиваются на одной кремниевой пластине. 

Кремниевый фотодиод, однако, требует кремний более высокой чистоты, так 

как чистота определяет его удельное сопротивление (величину, обратную 

удельной проводимости, измеряется в единицах Сименс/см, об этом пара-

метре [5.3]). Чем выше степень очистки кремния, тем выше удельное 

сопротивление фотодиода. 

На рисунке 25 показано поперечное сечение кремниевого фотодиода. 

Основным материалом является кремний п-типа. Существует также тонкий 

слой р-типа на фронтальной поверхности прибора. Его формирование 

происходит путем тепловой диффузии или ионной имплантации соответ-

ствующего легирующего материала. Таким материалом обычно является бор. 

Переход р-п является интерфейсом между слоем р-типа и кремнием п-типа. 

Существует небольшой металлический контакт, нанесенный на фронтальную 

поверхность фотодиода. Вся обратная сторона фотодиода покрыта металлом, 

используемым в качестве контакта. В привычных «диодных» терминах 

фронтальный контакт - это анод, а контакт с обратной стороны - катод. 

Активная область фотодиода покрывается либо нитридом кремния, диокси-

дом кремния, либо монооксидом кремния и служит антиотражающим по-

крытием. Толщина этого покрытия оптимизируется под определенную полосу 

длин волн. 
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Рисунок 25- Поперечное сечение кремниевого фотодиода 

  

Фотодиодные переходы, по сравнению с обычными р-п переходами, 

необычны тем, что верхний слой р-типа очень тонок. Существует 

соотношение между толщиной этого слоя и рабочей длиной волны, 

детектируемой прибором. Кремний имеет обедненный слой электрических 

зарядов вблизи р-п перехода. Прикладывая обратное напряжение смещения на 

такой переход, можно изменять глубину обедненного слоя. Говорят, что диод 

полностью обеднен, если обедненный слой достиг обратной стороны диода. 

Обедненный слой особенно важен для характеристик фотодиода благодаря 

тому, что в он большой степени определяет чувствительность к световому 

излучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26-Зависимость емкости кремниевого фотодиода от его площади и 

напряжения смещения [5.7] 

 

 

Мы уже отмечали, что емкость р-п перехода зависит от толщины 
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изменяемого обедненного слоя. Напряжение смещения управляет толщиной 

этого слоя. С увеличением степени обеднения эта емкость уменьшается до тех 

пор, пока не будет достигнуто состояние полного обеднения. На рисунке 26 

показана зависимость емкости от напряжения смещения для диодов раз-

личной площади. 

Пары «электрон-дырка» формируются, когда свет поглощается в 

активной области. В ней электроны отделяются и проходят в область п-типа, а 

дырки - в область р-типа. Это приводит к возникновению тока, генерируемого 

падающим светом. Такая миграция электронов и дырок в области их пред-

почтения называется фотогальваническим эффектом. 

Генерируемый ток, обычно определяемый как ток короткого замыкания, 

линейно зависит от света, излучаемого на активную область. Этот ток может 

изменяться в достаточно широком диапазоне, по крайней мере, на 7 порядков. 

Амплитуда такого тока обозначается как Isc. Он мало меняется под действием 

температуры - меньше 0,2% на градус Цельсия для видимого света. 

Определение полярности напряжения двух выводов фотодиода: анода и 

катода - основана на том, что существует малое прямое сопротивление (при 

положительном аноде) и значительное обратное сопротивление (при 

отрицательном аноде). Как правило, кремниевый диод имеет отрицательное 

смещение на активной области, которая является анодом, или положительное 

смещение на обратной стороне диода, которая является катодом. В условиях 

нулевого смещения и при фотогальваническом режиме работы генерируемый 

ток или напряжение соответствуют прямому включению диода. Следова-

тельно, генерируемая полярность противоположна той, что требуется в ре-

жиме смещения. 

 

 Обзор фотодиодных детекторов на основе InGaAs. 

На рисунке 26 приведена обобщенная схема PIN-фотодиода на основе 

InGaAs. Этот тип диодов используется как фотодетектор для больших длин 

волн (в диапазонах 1310 и 1550 нм). 

Из рисунка 26 видно, что слои состоят из материала InP для р-слоя, 

материала InGaAs для i-слоя и материала InP для n-слоя. Так как ширина 

запрещенной зоны для InP равна 1,35 эВ, InP прозрачен для света с длиной 

волны больше 0,92 мкм. В отличие от этого, ширина запрещенной зоны для i-

слоя, состоящего из материала InGaAs, равна 0,75 эВ. Эта величина 

соответствует длине волны отсечки 1650 нм. Следовательно, средний слой из 

материала InGaAs, поглощает длины волн в области 1300-1600 нм. Это 

пример гетеро- структурного фотодиода (используемого в качестве 

детектора), который полностью устраняет его диффузную компоненту, так как 

фотоны поглощаются только в обедненном слое. Этот тип PIN-диодов имеет 

очень хорошие характеристики во втором и третьем окнах прозрачности. Так, 

можно ожидать от них значений чувствительности отклика на уровне 0,6 — 

0,9 А/Вт и квантовой эффективности на уровне 60-70%. 
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Рисунке 26- Схема PIN-диодного детектора на основе InGaAs. (a) вход с 

фронта; (б) вход с подложки (с тыла) 

 

Лавинные фотодиоды (APD). 

Фотодиод типа APD представляет из себя PIN-диод с усилением. На 

рисунке 27 схематически представлено поперечное сечение типичной 

структуры APD. Из рисунка видно зону поглощения А и зону умножения М. 

Поперек зоны А приложено электрическое поле Е, которое разделяет 

фотогенерируемые дырки и электроны и забрасывает один носитель в зону 

умножения. Эта зона М представляет собой область высокой электрической 

напряженности, способной обеспечить усиление внутреннему фототоку за 

счет ударной ионизации. Эта усилительная зона достаточно широка, чтобы 

обеспечить полезное усиление М, порядка 100 (20 дБ) для кремниевых APD и 

10-40 для германиевых и InGaAs APD. Кроме того, способность данного поля 

к умножению носителей должна позволить достичь эффективного усиления и 

при напряженности поля ниже напряжения пробоя для данного диода. 
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Рисунок  27- Схема поперечного сечения структуры APD  

 

Рабочие параметры APD. 

Благодаря своему внутреннему усилению фотоэлектрического сигнала, 

APD отличается от PIN-фотодиодов, которые не имеют усиления.  

Ток выходного сигнала / APD дается выражением: 

0 (1)s sI MR P  ,     (2.16) 

где 0 (1)R  — внутренняя чувствительность отклика APD при усилении М 

= 1 и длине волны 1;  

М - усиление APD ; 

Ps — падающая оптическая мощность. 

Усиление М является функцией обратного напряжения VR на APD и 

меняется с уровнем приложенного напряжения смещения. Вид типичных 

кривых зависимости усиления от напряжения для кремниевого APD, приведен 

на рисунке  28. 

Спектральный шум является ключевым параметром при выборе APD. 

Как и другие типы детекторов, APD обычно работает в одном из двух режи-

мов: а) детекторный шум ограничен при низких уровнях мощности или б) 

дробовой шум фотонов ограничен при высоких уровнях мощности. APD 

работает с обратным смещением. 
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Рисунок 29- Кривые усиление-напряжение для кремниевых APD  

 

Дробовой шум и ток утечки APD ограничивают чувствительность при 

низких уровнях светового потока. Этот случай отличается от PIN-детектора 

тем, что ток утечки материала подложки IDB умножается на коэффициент 

усиления М, характерный для APD. В этом случае общий ток утечки ID равен: 

D DS DBI I I M   ,    (2.17) 

где IDS — ток утечки по поверхности. 

Характеристики APD ухудшаются под действием избыточного коэффи-

циента шума (F) по сравнению с PIN-диодами. Полный ток спектрального 

шума для APD, в условиях измерения темнового тока, определяется выра-

жением 

 2 1/22N DS DBi q I I M F B  
  ,    (2.18) 

где q — заряд электрона; 

В — ширина полосы частот системы. 

При более высоких уровнях сигнала происходит переход к режиму огра-

ниченного дробового шума фотонов, где чувствительность APD ограничена 

дробовым шумом фотонов, вызванным током, генерируемым оптическим 

сигналом. Полный APD-шум 
( )N totali  равен среднеквадратичному значению 

детекторного шума и сигнального дробового шума в присутствии светового 

излучения. Полный APD шум может быть оценен следующим выражением: 

  
1/2

2 2

( ) 02 (1)N total DS DB si q I I M R M P F B   
 

,    (2.19) 

где F — коэффициент избыточного шума;  

В — ширина полосы частот системы; 

 М — коэффициент умножения;  

IDS — ток утечки по поверхности;  

IDB -ток утечки материала подложки. 

В отсутствии других источников шума, APD может обеспечить 

отношение сигнал/шум (SNR), которое в F
1/2

 хуже, чем у PIN-детектора при 
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той же квантовой эффективности. В случае, когда внутреннее усиление APD 

увеличивает уровень сигнала без значительного увеличения общего шума 

системы, APD может обеспечить лучшее общее отношение сигнал/шум 

системы, чем PIN-детектор. 

Показатель NEP не может быть использован как единственная мера ха-

рактеристики детектора, скорее нужно использовать отношение SNR, вы-

численное при определенной длине волны и полосе пропускания, для того 

чтобы определить оптимальный тип детектора для заданных приложений. 

Нужно заметить, что оптимум SNR имеет место при таком значении М, при 

котором полный шум детектора равен входному шуму усилителя или сопро-

тивления нагрузки. Для кремниевых APD показатель М изменяется в диапа-

зоне от 100 до 1000, а для германиевых и InGaAs APD он изменяется от 30 до 

40. Оптимальное усиление зависит частично от коэффициента избыточного 

шума F детектора APD. 

 

Типы APD. 

Фотодиоды, типа APD, изготавливаются для длин волн, лежащих в 

диапазоне от 300 до 1700 нм. Кремниевые APD могут быть использованы для 

длин волн в диапазоне от 300 до 1100 нм, германиевые APD покрывают 

область 800-1600 нм, a InGaAs APD - область 900-1700 нм. 

InGaAs APD существенно дороже, чем германиевые, и могут иметь зна-

чительно более низкий ток, демонстрировать расширенную до 1700 нм спек-

тральную характеристику и обеспечивать расширенную в область высоких 

частот характеристику при той же активной области. 

 

APD с разделением процессов поглощения и умножения.  

Обычные APD имеют ряд недостатков. Для достижения лавинного 

умножения (с коэффициентом М) требуется достаточно сильные 

электрические поля. Ввиду узости запрещенной зоны (для InGaAs - 0,75 эВ), 

существует большой ток утечки за счет туннельного эффекта, наблюдаемого 

при электрических полях, уровень которых ниже того, что требуется для 

достижения достаточного коэффициента умножения в данном материале. 

Для решения этих проблем была принята структура APD с разделением 

процессов поглощения и умножения (SAM APD). При использовании этого 

подхода выполнение процессов поглощения и умножения происходит в 

различных слоях APD. В этой структуре реализован также новый слой 

управления полем. Он состоит из умеренно легированного InP, для того чтобы 

поддержать низкий уровень электрического поля в слое поглощения InGaAs с 

одной стороны и высокий уровень электрического поля в слое умножения InP 

- с другой. Это можно видеть на рисунке 28 и 30. 

Более широкая запрещенная зона InP (1,35 эВ) обеспечивает умножение 

без туннельного эффекта. Приборы работают на длинах волн выше 950 нм. 

Структура SAM была использована практически во всех промышленно 

выпускаемых APD, применяемых для длинных секций. Однако, если рас-
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смотреть детали реализации APD (отвлекаясь от факта использования всеми 

производителями указанного решения), то окажется, что они существенно 

отличаются от производителя к производителю. В отличие от PIN-диода, APD 

типа InGaAs/InP существуют во многих вариантах. 

Еще одной проблемой в этом типе APD является торцевой пробой. 

Ключевым моментом в ослаблении торцевого пробоя является снижение 

интенсивности электрического поля в районе торцов этих приборов. 

Существует множество подходов к решению этой проблемы. Среди них: 

- снижение плотности легирования у краев переходов; 

- управление полным профилем заряда в слое управления полем; 

- управление профилем перехода. 

Другой проблемой при проектировании высокоскоростных устройств  

(> 2,5 Гбит/с) является обеспечение достаточно широкой полосы пропускания. 

Например, для операций на скорости 10 Мбит/с требуется ширина полосы как, 

минимум, 7-8 ГГц, чтобы иметь возможность поддержать работу с большим 

коэффициентом усиления. Максимальная чувствительность при этом 

обнаруживается при коэффициенте умножения М порядка 10. Этот 

коэффициент диктует иметь величину произведения коэффициента усиления 

на полосу пропускания на уровне 80 ГГц. Толщина эпитаксиального слоя и 

постоянная времени RC не ограничивает требуемую ширину полосы в 8 ГГц. 

Если APD не является элементом, ограничивающим ширину полосы в 

приемнике, то усиление оптимизируется по величине чувствительности, т.е. М 

~ 10, и проектировщик может выбрать компромиссное значение низкого 

усиления при высоком произведении коэффициента усиления на полосу 

пропускания, в результате чего динамический диапазон приемника будет 

улучшен. Приемники APD, спроектированные таким образом, могут иметь 

чувствительность на уровне -26 дБм при величине ВЕR, равной 10
-10

. Эти 

приемники используют псевдоморфный GaAs транзистор с высокой 

подвижностью электронов (р-НЕМТ). Характеристики этого приемника 

демонстрируют улучшение чувствительности на 5-6 дБ по сравнению с 

характеристиками аналогичного приемника на основе PIN-диода. На рисунке 

30 схематически представлен механизм действия SAM APD. 
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Рисунок 30- Схематическое представление механизма действия SAM APD  

 

Рабочие параметры APD. 

Чувствительность отклика и усиление. Усиление APD, изменяется в 

зависимости от приложенного обратного напряжения. Более того, для 

большинства APD невозможно провести аккуратные измерения внутренней 

чувствительности отклика 0 (1)R  при усилении с М = 1. В результате, 

бесполезно ожидать, что производитель укажет типовое усиление и 

чувствительность при М = 1, для того чтобы охарактеризовать чувствитель-

ность отклика диода при заданном рабочем напряжении. Для характеристики 

отклика APD его чувствительность отклика определяется в А/Вт при заданном 

рабочем напряжении. Следует заметить, что благодаря вариациям 

фактической кривой «усиление-напряжение» для каждого APD, соответству-

ющее рабочее напряжение (для заданной чувствительности отклика) также 

меняется от одного APD к другому. В спецификации, следовательно, должен 

быть указан диапазон напряжений, внутри которого достигается определенная 

чувствительность отклика. Чувствительность отклика диода обычно 

указывается в следующем виде (на примере InGaAs APD): 

 

RMIN (1300 нм) = 9,0 А/Вт, VOP = 50-90 В, М = ~10. 

 

Темповой ток и шумовой ток. Из выражения (2.19) можно видеть, что 

полный ток APD (и соответствующий ему спектральный шумовой ток) имеет 

смысл только тогда, когда он определяется при заданном рабочем коэф-

фициенте усиления. Эти два параметра должны определяться при оговорен-

ных уровнях чувствительности отклика. В примере указана спецификация 
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темнового тока и спектрального шумового тока для диода  InGaAs: 

 

ID (R = 9,0 А/Вт) = 10 нА (макс),  М ~ 10, 

iМ (R = 6,0 А/Вт, 1 МГц, 1 Гц BW) = 0,8 пА/Гц
1/2

 (макс), М ~ 5. 

 

Коэффициент избыточного шума. 

Благодаря статистической природе лавинного процесса, все APD 

генерируют избыточный шум. Он обозначается символом F. F
1/2

 является 

коэффициентом, учитывающим превышение, вызванное статистическим 

шумом в токе APD, который является суммой умноженного тока фототока и 

умноженного темнового тока материала подложки, по сравнению с тем 

значением, которое могло бы быть, если бы этот коэффициент учитывал 

только пуассоновскую статистику дробового шума. 

F является функцией коэффициента ионизации, вызванной носителями 

k, где k определяется как отношение вероятности ионизации по типу «дырка» 

к вероятности ионизации по типу «электрон» (k < 1). F может быть вычислен 

с помощью модели, разработанной Макинтайром (McIntyre) [5.13], которая 

учитывает статистическую природу лавинного умножения. Согласно ей, F 

можно вычислить так: 

 

  1 2 1/EFF EFFF k M k M    .    (2.20) 

 

Из этого выражения видно, что чем меньше могут быть получены значе-

ния k и M, тем меньше будет коэффициент шума F. Переменная kEFF означает 

эффективное значение коэффициента k для APD. Он может быть измерен 

экспериментально путем сопоставления зависимостей F от усиления, 

полученных экспериментально и по формуле Макинтайра. Измерения должны 

быть осуществлены в условиях использования светового воздействия. При 

известных коэффициентах ионизации и профиля электрического поля для 

структуры APD можно теоретически рассчитать значение F. 

Коэффициент ионизации k непосредственно связан с электрическим по-

лем, приложенным перпендикулярно плоскости структуры APD. Он имеет 

малые значения для низких электрических полей (для кремниевых APD). 

Учитывая, что профиль электрического поля зависит от уровня легирования, 

можно утверждать, что коэффициент k также зависит от уровня легирования. 

Как профиль электрического поля, пересекаемый фотогенерируемыми 

носителями, так и носители, возникшие в результате последующей лавинной 

ионизации, могут меняться в соответствии с глубиной поглощения фотонов, 

которая в свою очередь зависит от структуры APD. Средняя глубина 

поглощения является функцией длины волны для полупроводников с 

непрямозонной запрещенной зоной, к которым относится кремний. Для этих 

типов полупроводников коэффициент поглощения медленно меняется в 

зависимости от длины волны (в области длинных волн). Поэтому значения 
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kEFF и М таких кремниевых APD являются функциями длины волны для 

некоторых легирующих профилей. 

Формула Макинтайра, для k < 0,1 и М > 20, может быть аппроксимиро-

вана без большой потери точности: 

2F kM  .     (2.21) 

Некоторые производители APD для вычисления F используют эмпири-

ческую зависимость вида: 

F= MX,                                                   (2.22) 

где X определяется на основе логарифмически нормальной линейной 

аппроксимации измеренных значений F для заданных значений М. 

 Эта аппроксимация обеспечивает для многих случаев достаточную 

точность, особенно для InGaAs и германиевых APD с высоким значением k. 

В таблице 2.1 приведены типичные значения k, X и F для кремниевых 

германиевых и InGaAs APD. 

 

Таблица 2.1 - Типовые значения k, Х и F  для кремниевых, германиевых и 

InGaAs APD 
Тип детектора  Коэффициент 

ионизации (k)  

Множитель  

X  

Усиление 

избыточного 

шума (F)  

Коэффициент 

(М)  

Кремниевый  0,02  -  150  4,9  

Кремниевый  0,002  -  500  3,0  

Германиевый  0,9  0,95  10  9,2  

InGaAs  0,45  0,7-0,75  10  8,5  

 

Отношение сигнал/шум для APD. В APD приемниках, используемых на 

практике, доминирующим является тепловой шум. Следовательно, если в 

APD тепловой шум много больше дробового шума, то 

 

 2 2 2/ 4L B n inSNR R R k Tf f M P  .    (2.23) 

Если сравнивать приведенное выражение с аналогичным для PIN - 

диодных приемников, то окажется, что оно лучше в М
2
 раз. 

 

 Применение APD. 

Для низкоскоростных систем (< 622 Мбит/с) использование APD не 

приносит значительного выигрыша по сравнению с PIN-диодными 

приемниками. Однако при более высоких скоростях таких,  как 2,5 и 10 

Гбит/с, улучшение чувствительности APD приемников может оказаться 

значительным по сравнению с PIN -диодными приемниками. 

Для InGaAs/InP APD, предназначенных для систем ВОСП с большой 

длиной волны, можно получить улучшение в 7 дБ по сравнению с 

использованием PIN-диодных приемников на скорости 2,5 Гбит/с и улуч-

шение (по сведениям на данный момент) 5-6 дБ на скорости 10 Гбит/с. 

2.4 Оптические приемники 
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На рисунке  31 представлена упрощенная блок-схема оптоволоконного 

приемника. PIN-диод или APD размещены на этом рисунке слева. Большую 

часть приемника составляют электрические схемы. 

Предусилитель - элемент, который определяет характеристики 

приемника в целом. Выход сигнала, принятого фотодиодом, — это точка, где 

сигнал самый слабый и наиболее подвержен искажениям от действия шума. 

Этот сигнал является входным для предусилителя. Роль предусилителя — 

усилить сигнал для дальнейшей его обработки. 

При проектировании предусилителя приходится идти на компромисс 

между высокой скоростью и чувствительностью. Входное напряжение пре-

дусилителя может быть увеличено путем использования большого нагрузоч-

ного сопротивления RL. В этом случае часто используется схема с высоким 

импедансом .  

Значительное значение RL уменьшает тепловой шум и улучшает 

чувствительность приемника. Однако такое решение имеет свой недостаток - 

низкую полосу пропускания. Полоса частот приемника, как известно, 

определяется его самым низкочастотным компонентом. Если полоса частот 

схемы приемника с высоким сопротивлением значительно меньше, чем 

требуется для данной скорости передачи, то он не может быть использован. 

Для преодоления этого недостатка, иногда используется схема выравнивания 

частотной характеристики (в сторону высоких частот). В этой схеме фильтр 

ослабляет низкочастотные составляющие больше, чем высокочастотные, что 

позволяет эффективно скорректировать (увеличить) полосу пропускания. Там, 

где чувствительность не столь важна, можно уменьшить RL, чтобы увеличить 

полосу пропускания. Такое решение носит название схемы с низким 

импедансом. 

На рисунке 31 (в) показана схема с трансимпедансом. Это решение 

позволяет получить большую полосу пропускания и высокую 

чувствительность. Здесь RL расположен в цепи обратной связи 

инвертирующего усилителя. В этом случае RL может быть достаточно 

большим, так как отрицательная обратная связь уменьшает эффективный 

входной импеданс пропорционально усилению G такого усилителя. Полоса 

пропускания такой схемы увеличивается также в G раз, по сравнению со 

схемой с высоким импедансом. Многие типы оптических приемников 

используют схему с трансимпедансом, благодаря ее большой ширине полосы 

и высокой чувствительности. Однако и здесь есть определенные вопросы, 

связанные со стабильностью петли обратной связи. 
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а - блок-схема приемника; 

б - упрощенная электрическая модель с высоким входным импедансом; 

в - трансимпедансный вход. 

 

Рисунок  31- Упрощенная схема оптоволоконного приемника 

 

Следующими компонентами такого приемника являются усилитель 

напряжения с высоким коэффициентом усиления и низкочастотный фильтр. 
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Коэффициент усиления усилителя управляется автоматически, с помощью 

схемы АРУ, для ограничения изменения среднего значения относительно 

фиксированного уровня, вне зависимости от средней оптической мощности, 

падающей на приемник. Фильтр нижних частот формирует импульс 

напряжения. Фильтр используется с целью уменьшения шума без внесения 

межсимвольных искажений. Этот фильтр также определяет ширину полосы 

пропускания приемника. Его полоса пропускания меньше, чем эквивалентная 

скорость передачи, тогда как полоса пропускания других компонентов 

приемника проектируется так, чтобы быть больше эквивалентной скорости 

передачи. 

Последним компонентом на рисунке 31 является схема принятия 

решений. ВОСПтановленные сигналы таймера обеспечивают синхронизацию 

и побитное таймирование. Схема принятия решения сравнивает выходное 

напряжение усилителя напряжения на выходе фильтра с пороговым уровнем и 

определяет, для каждого битового интервала, является ли принятый сигнал 

двоичной 1 или 0. Длительность битового интервала для формата NRZ равна 

1/В, где В — скорость передачи. Например, сигнал формата NRZ 1 Мбит/ с 

имеет длительность битового интервала 1 мкс. Сигнал при скорости передачи 

в 1 Гбит/с имеет длительность 1 нc, а при скорости передачи в 10 Гбит/с — 0,1 

не или 100 пс. 

Еще одна важная характеристика фотодиодного приемника - динамичес-

кий диапазон. Допустим, что приемник спроектирован так, что оптимизиро-

ваны чувствительность и ширина полосы. Один из таких приемников (ниже 

мы будем его обсуждать) работает на 10 ГГц, имеет порог, для ВЕR 10
-10

, 

порядка —34,0 дБм. Его динамический диапазон — 26 дБ. Это значит, что 

любой принятый сигнал больше, чем —8 дБм, будет перегружать приемник. 

Проектировщик системы может подойти к решению этой ситуации просто. Он 

поставит аттенюатор так, чтобы принятый сигнал всегда укладывался в 

динамический диапазон приемника. 

 

Глазковая диаграмма. 

Использование глазковой диаграммы считается грубым, но быстрым методом 

получения достаточно хорошей оценки качества принятого сигнала. На 

рисунке 32(а) показана идеализированная глазковая диаграмма без следов 

какого-либо ухудшения качества сигнала.  
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Рисунок 32(а)- Идеализированная глазковая диаграмма. Нет ухудшений 

сигнала 

Рисунок 32(б) показывает прекрасную глазковую диаграмму реального 

сигнала, без ухудшения качества. В этом случае эксперимент проведен в 

лаборатории, где передатчик и приемник соединены непосредственно, с 

использованием соответствующего аттенюатора. Глазковая диаграмма 

позволяет отображать на экране осциллографа две или больше двоичные 

последовательности одна поверх другой. Если ворота схемы принятия 

решений приемника в точности соответствуют битовому периоду двоичного 

потока, то мы получим картину глазковой диаграммы, приведенную на 

рисунке 32(б). Она должна демонстрировать максимальное возможное 

открытие «глаз».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32(б)- Глазковая диаграмма сигнала со скоростью передачи 622 

Мбит/с, формат NRZ, передатчик и приемник соединены непосредственно 

(выход на вход) с соответствующим аттенюатором 

 

Если глаза начинают закрываться, мы можем наблюдать картину, по-

хожую на ту, что продемонстрирована на рисунке 32(в). Сигнал  ухудшенный, 

скорость 622 Мбит/с, формат NRZ, длина звена 15 км. Время показано по оси 

х, амплитуда сигнала - по оси у. Расстояние между двумя пересечениями оси 

времени соответствует 1 битовому периоду. 
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Рисунок 32(в) 

 

Следующий комментарий будет полезен в интерпретации глазковой 

диаграммы: 

1) Высота от верха до низа глазковой диаграммы является мерой шума в 

сигнале. Как только линии становятся толще и мохнатее, схема оказывается 

больше подверженной шуму и можно ожидать ухудшения качества сигнала, 

т.е. ВЕR. Высота открытой части глазковой диаграммы является мерой запаса 

по шуму. Как только схема начнет ухудшать сигнал под действием шума, 

«глаза» начинают все больше закрываться.  

2) Ширина сигнала в центральной части глазковой диаграммы является 

мерой накопленного джиттера (дрожания фазы). Если линии тонкие, как на 

рисунке 32(а), то уровень накопленного джиттера мал. Чем шире линии в 

центре глазковой диаграммы, тем больше уровень джиттера. 

3) Расстояние между двумя точками пересечения оси времени дает отно-

сительную меру битового периода. 

Иногда на дисплей осциллографа накладывается маска. Если 

сигнальные линии на дисплее остаются за границами маски, то схема 

считается приемлемого качества. Дисплей с маской служит качественной 

характеристикой уровня шума, джиттера, времен нарастания и спада и 

длительности битового импульса. Глазковая диаграмма дает качественные, а 

не точные количественные, оценки уровня качества. 

 

 Уровень принятого сигнала и ВЕR. 

Один из первых шагов при проектировании звена ВОСП - установить 

пороговый уровень принятого сигнала, заданный характеристиками конк-

ретного приемника. Для каждого типа приемника производитель дает кривую 

или семейство кривых, где представлена зависимость ВЕR от уровня сигнала, 

выраженного обычно в дБм. Рассматриваемый пороговый уровень может 

изменяться от 10
-9

 до 10
-12

, в зависимости от организации, исследователя или 

оператора сети/системы 
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На рисунке 33 показана спадающая кривая. Значения ВЕR приведены по 

оси ординат, а уровень мощности сигнала — по оси абсцисс (предполагаемая 

скорость - 10 Гбит/с). Увеличение уровня сигнала на 1 дБ, в области 

максимального градиента данной кривой, может улучшить ВЕК на два 

порядка. На рисунке 34 показан уровень входной мощности типичного 

приемника, работающего на скорости 10 Гбит/с. На оси ординат отложены 

значения ВЕR для определенных значений входного уровня в дБм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33- Кривая с траекторией «водопада» отображает зависимость BER 

от уровня принятой мощности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34- Зависимость BER от уровня входной мощности  
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Таблица 2.2 дает представление о предельных характеристиках для PIN-

диодов и APD. 

 

Таблица 2.2-Уровни приема и значения BER для используемых скоростей 

передачи 
Скорость передачи  ВЕR  Уровень (дБм)  

155 Мбит/с  110
-10

  -33  

2,5 Гбит/с  110
-10

  -26  

622 Мбит/с  110
-10

 -27  

155 Мбит/с  110
-10

 -35  

622 Мбит/с  110
-10

 -28  

2,5 Гбит/с  110
-10

 -23  

2,5 Гбит/с  110
-10

 -32  

155 Мбит/с  110
-10

  -38  

10 Гбит/с  110
-10

 -16,3 

10 Гбит/с  110
-10

 -26 

 

 

3 Регенераторы и волоконно-оптические усилители 

 

Регенератор принимает искаженный оптический сигнал на свой вход и 

преобразует 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. Оптические усилители не 

регенерируют цифровой оптический сигнал. На рисунке 35 показана блок-

схема цифрового оптического регенератора. 

Системные инженеры ВОСП используют методы расчета линии на 

основе бюджета мощности для определения местоположения регенератора. 

Это такая точка, где накопленные потери линии приводят к существенному 

ухудшению показателей системы. Дополнительно должен учитываться 

некоторый запас по мощности. Регенератор должен вОСПтанавливать форму, 

тактовую синхронизацию и передавать оптический сигнал дальше. В ряде 

технических текстов сказано, что регенераторы усиливают оптический сигнал. 

Это не так до тех пор, пока усилительный блок специально не 

устанавливается на выход передатчика регенератора. 
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Рисунок 35- Упрощенная блок-схема цифрового оптического регенератора 

 

Вернемся к рисунку 35 и проанализируем его слева направо. 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 электрические 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 происходит вОСПтановление 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 фун-

кции. Здесь получают доступ к транспортному заголовку, что позволяет 

передать центру управления сетевых операций статус регенератора и качество 

битового потока. 

Электрический сигнал блока терминирования транспортной функции 

передается Далее 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 
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на выход прямоугольную последовательность двоичных импульсов. Второе 

преимущество регенератора состоит в том, что он имеет доступ к заголовку 

поля 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. 

 

3.1 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 последнее 

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 дио-

дах до сих пор уступали им дороговизной производства, чувствительностью к 

поляризации и высоким уровнем перекрестных помех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38- Упрощенная схема усилителя на волокне легированном эрбием 

 

На рисунке 38 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 пере-

датчике. Для промышленных усилителей EDFA используются источники 

накачки 980 или 1480 нм. 

Конфигурация, приведенная на рисунке 38, является элементарным 

мультиплексором с разделением по длине волны, где разветвитель играет роль 

комбайнера/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 эле-
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ментом. 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 доста-

точное пространство для размещения многих WDM каналов. 

Одно из преимуществ такого ОУ над регенератором в том, что в 

многоканальной системе WDM на каждый канал требуется отдельный 

регенератор, тогда как на всю систему WDM требуется только один 

усилитель. Пусть, например, система WDM имеет 16 каналов. Тогда для этой 

конфигурации требуется 16 регенераторов и всего один ОУ. Более того, ОУ 

прозрачен по отношению к проходящему потоку бит, тогда как регенератор 

рассчитан на определенную скорость потока. При большой длине системы 

(например, больше 700 км) требуется использовать по крайней мере один 

регенератор для того, чтобы ослабить действие дисперсии и вОСПтановить 

форму сигнала. 

 

Типы волоконно-оптических усилителей. 

Существуют два типа волоконно-оптических усилителей: усилитель на 

лазерном диоде и усилитель на волокне, легированном редкоземельными эле-

ментами. Существуют также усилители Рамана и Бриллюэна. Мы остано-

вимся, в основном, только на двух первых типах усилителей, а из них на 

усилителях, легированных редкоземельными элементами. Практическим 

примером ОУ этой группы является усилитель типа EDFA. Тем не менее, и 

другие типы таких усилителей находятся в стадии разработки, некоторые из 

них будут рассмотрены ниже. 

 

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 
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более широкий спектр усиления при использовании лазеров с множе-

ственными квантовыми (потенциальными) ямами (MQW), благодаря их 

своеобразной структуре энергетических зон. Уровень шума этих усилителей 

порядка 5-7 дБ [7]. 

Существуют три различных способа размещения волоконно-оптических 

усилителей (ВОУ), как показано на рисунке 38. На рисунке 38(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. 

На рисунке 38(б) показан мощный усилитель (бустер). При обычной 

конфигурации 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 

значительное число пассивных элементов с существенным уровнем вносимых 

потерь, как, например, в системах WDM. 

На рисунке 38(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 рисунке  38. 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 

(рисунок 38(в)), результирующий уровень сигнала, подаваемый на оптический 

приемник, оказывается таким большим, что характеристики приемника ог-

раничиваются не столько уровнем теплового шума, сколько уровнем дробо-

вого 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  

идеальными для использования в качестве предусилителя. Но даже в этом 

случае, они могут значительно улучшить чувствительность приемника. 
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 а -  линейный усилитель; 

 б -  мощный усилитель (бустер); 

 в -  предусилитель. 

 

Рисунок  38 -  Три различных варианта использования волоконно-оптических 

усилителей  

 

Если усилитель на лазерном диоде используется в качестве мощного 

усилителя (бустера, рисунок 38(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 могут 

быть использованы только в окне прозрачности 1550 нм. 
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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 поте-

рями, 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, работа-

ющий на различных длинах волн от 500 до 3500 нм. На рисунке 39 приведена 

подробная блок-схема усилителя типа EDFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 - Подробная блок-схема усилителя типа EDFA 

 

Усилитель EDFA, показанный на рисунке 39, состоит из двух активных 

элементов: активного волокна, легированного Ег
3+

 и подходящей накачки. 

Накачка представлена полупроводниковым лазерным передатчиком. Для 

подачи сигнала накачки в волокно требуется один разветвитель. Вид спектра 

типичного усилителя типа EDFA показан на рисунке  40. 

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 рисунке 37, где потоки накачки и сигнала распространяются в 

одном и том же направлении. На рисунке 41 показаны четыре различных 

конфигурации, используемые для накачки. Рисунок 41(а) (аналогично рисунок  

37) показывает использование одного источника накачки в прямом направле-

нии (сонаправленная накачка). Рисунок 41 (б) показывает использование 

одного источника накачки в обратном направлении (противонаправленная на-

качка). Показатели в этом случае примерно одинаковые по сравнению с 

предыдущей конфигурацией, если мощность сигнала мала по сравнению с 
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уровнем насыщения. В режиме насыщения эффективность преобразования  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40-Спектр  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 рисунке  41(в), где усилитель накачивается в обоих на-

правлениях одновременно. Обычно для противонаправленной накачки ис-

пользуется 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. 

Обычно ОУ типа EDFA с одной накачкой обеспечивает выходную мощ-

ность 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 [7.2]. 
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Рисунок  41- Схемы использования усилителей типа EDFA  

На рисунке  41(г) показана отражательная накачка с использованием 
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на входе оптического циркулятора, направляющего входные и выходные 

световые потоки. 

Одним из главных, при рассмотрении указанных конфигураций, являет-

ся выбор длины волны накачки — 980 или 1480 нм. Сравнительный анализ 

этих двух длин волн накачки приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1-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 

насыщения  

+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      

 

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 

рисунка 42. 

Выходная характеристика особенно важна для многоканальных систем 

WDM. Обычные (на основе кварцевого волокна) усилители EDFA принуди-

тельно 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 

(рисунок  42). 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 четырехволновое смешение. 

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. 
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Рисунок 42- Выходная характеристика усилителей EDFA  

 

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 рисунке 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43-Характеристика для EDFA несущего групповой сигнал DWDM  

Основное преимущество усилителя EDFA на основе фтористого 
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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 [7,12]. 

 

Усилители на волокне, легированном редкоземельными элементами 

(РЗЭ). 

Усилитель на кварцевом волокне легированном эрбием обеспечивает 

полосу около 35 нм в окне прозрачности 1550 нм. Существует полоса 

шириной примерно 200 нм, потери в которой не превышают 0,25 дБ/км. Если 

же допустить уровень потерь до величины 0,35 дБ/км, то можно рассчитывать 

на использование системами DWDM полосы шириной примерно 400 нм. Для 

использования такой широкой полосы требуются усилители с другими 

редкоземельными легирующими добавками. Одним из таких усилителей 

может быть оптический усилитель на теллуритовом волокне, легированном 

эрбием (EDTFA), который способен расширить полосу усиления до 90 нм. 

Полезную полосу пропускания в окне 1550 нм можно еще больше 

расширить, если использовать оптические усилители на фтористом волокне, 

легированном тулием (TDFFA) или празеодимом (PDFFA). Используя 

тулиевый усилитель типа TDFFA,  можно получить полосу усилителя с 1470 

до 1650 нм. Усилитель на волокне, легированном празеодимом, работает в 

окне прозрачности 1310 нм. 

Экспериментируя с эрбиевым усилителем типа EDTFA, специалистам 

NTT Laboratories (Япония), путем использования специального эквалайзера, 

удалось создать усилитель с относительно плоской характеристикой в 

диапазоне 1561-1611 нм, реализующий ширину полосы 50 нм. Этот усилитель 

имел коэффициент усиления порядка 25 дБ и уровень шума меньше 6 дБ. На 

основе этого экспериментального образца компания NTT создала 

впоследствии усилитель типа EDTFA с плоской характеристикой в рабочем 

диапазоне 1570-1617 нм,  [7.5]. 

 

 3.2 Критические рабочие параметры усилителей типа EDFA 

 

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 
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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 P      ,
    (3.1) 

где Pase  — уровень мощности усиленного спонтанного излучения. 

Заметим, что составляющая мощности ASE вычитается при вычислении 

усиления GdB в выражении (3.1). 

Усиление оптического усилителя существенно зависит от уровня 

входного 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 пара-

метры 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 конкрет-

ного 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 уси-

лением, 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 [7]. 

 

Таблица 3.2. - 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 таблице 3.2 приведено сравнение рабочих характеристик на двух 
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длинах волн: 1536 и 1550 нм. Эта последняя длина волны соответствует длине 

волны смещенной нулевой дисперсии. 

 

Усиленная спонтанная эмиссия (ASE). 

Принципиальный источник шума в оптических усилителях — усиленная 

спонтанная эмиссия (ASE). Ее спектральная плотность близка к постоянной и 

похожа на белый или тепловой шумы. Влияние спонтанной эмиссии заклю-

чается в добавлении флуктуации к мощности усиленного сигнала, которые 

преобразуются в текущие флуктуации в процессе фотодетектирования. Ока-

зывается, 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 излу-

чаемая 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  
,
     (3.2) 

где  

2 2 1/( )spn N N N 
,
     (3.3) 

a N1 и N2 - населенность атомов (в общем случае рабочих частиц) в релакса-

ционном и возбужденном состояниях. 

Рассмотрим выражение (3.2). 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 [7.2]. 

Мощность ASE в сигнале, проходящим через усилитель, можно вычис-

лить, используя следующее соотношение: 

 ( ) ( )outN N G ASE   
.
     (3.4) 

При этом требуются два измерения: 1) уровня входного сигнала ( )inN   и 2) 

общего уровня шума выходного сигнала ( )outN  . 

В состоянии насыщения, или для нелинейной амплитудной характерис-

тики, 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 [7]. 

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); 
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- избыточный шум. 

Большинство из нас уже знакомо с такими источниками шума, как дро-

бовой шум, который характерен для световой эмиссии. Дробовой шум по-

рождается случайными флуктуациями времени прихода фотонов, которые 

генерируют световой сигнал.  Дробовой шум - это «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». 

 

 Рамановские усилители. 

Рамановское усиление возникает тогда, когда фотоны накачки высокой 

энергии (коротких длин волн) рассеивают колебательные моды матричной 

решетки материала (оптические фононы) и когерентно добавляют их к 

сигнальным фотонам низкой энергии (больших длин волн). При практической 

реализации этот процесс носит название «передача с помощью эффекта 

Романа (D-RAT)»; свет накачки вводится в волоконный линейный усилитель 

со стороны, противоположной вводу сигнала. В этой конфигурации 

рамановский усилитель работает как малошумящий предусилитель. Основное 

преимущество низкоуровневого рамановского усиления в том, что он не 

вносит дополнительных нелинейностей в волокно. 

На рисунке 44 схематически показан распределенный рамановский 

усилитель. Сигналы двух ортогонально поляризованных диодов лазерной 

накачки мультиплексируются по признаку поляризации (П-

мультиплексирование) и объединяются в WDM для создания 

противонаправленной накачки в передающем волокне. В результате рас-

пространяющийся в прямом направлении сигнал получает рамановское уси-

ление в волокне. Использование противонаправленной накачки уменьшает 
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влияние шума накачки на сигнал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44- Блок-схема распределенного рамановского усилителя  

 

Выходная характеристика распределенного рамановского усилителя 

зависит от свойств передающего волокна таких, как поглощение сигнала 

накачки; эффективная площадь и рамановский коэффициент усиления 

составляет всего лишь 3,75 дБ. 

Неравномерность усиления является одним из важных параметров для 

ВОУ, в частности, тогда, когда используются системы WDM/DWDM. В 

случае рамановского усилителя усиление для конкретного сигнала зависит от 

разности частот сигнала и накачки. На рисунке 45 показано малосигнальное 

рамановское усиление в волокне большой длины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45-Спектр романовского усиления в волокне большой длины с накач-

кой 1443 нм при уровнях мощности накачки 100 и 200 мВт  

 

Произведение коэффициента усиления на ширину полосы более 20 ТГц, 

с пиком усиления в районе 13,2 ТГц. Различные сигналы получают различное 

усиление, зависящее от разности их частоты и частоты накачки. 
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Следовательно, любой из диапазонов длин волн будет иметь некоторое 

колебание уровня усиления. Для уровня накачки 200 мВт, показанного на 

рисунке 45, получается максимальное усиление 7,78 дБ с колебаниями уровня 

(максимальный - минимальный) в 3,5 дБ. Фактическое колебание уровня 

усиления, определяемое как (колебание усиления в дБ)/(максимальное усиле-

ние в дБ) = 3,5/7,78 = 0,45 в полосе С, показанной на рисунке 45. 

При проектировании ВОСП оптоволоконный пролет переносит 

сформированный (многоволновой) сигнал WDM; комбинация 

распределенного рамановского усилителя и усилителя EDFA в тандемном 

соединении дает прекрасные результаты и позволяет уменьшить нарастание 

ASE. 

На рисунке 46 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46- Оптический спектр системы DWDM с 32 длинами волн, 

проходящих через волокно 

 

 

 

 

 

 

4 Гибридные системы, использующие медные жилы и оптоволокно 
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Оптоволоконный кабель как среда передачи занимает очень важную 

нишу в передаче сигналов кабельного телевидения (КТВ). Передача 

видеоизображения составляет основу сервиса КТВ. Цель передачи по КТВ — 

доставить пользователю четкий видеосигнал с отношением «сигнал-шум» 

больше 46 дБ. Это значение отношения «сигнал/шум» является большим по 

сравнению с тем, что имеет место в канале с данными или голосом. Можно 

сказать, что если доставка видео будет работать надлежащим образом, то 

остальные сервисы будут заведомо в норме. 

Оптическое волокно как среда передачи для КТВ было введено в упот-

ребление в 1990. Рациональность его введения и архитектура различных сетей 

обсуждается в этой главе. В ней также дается обзор истории развития 

гибридных сетей КТВ и их организации, для обеспечения потребителей дву-

сторонней передачей, а также рассматривается архитектура гибридных сетей 

и соединения на последней миле. 

 

 Основные сведения. 

На рисунке 47 приведена схема сети КТВ до введения ВОК. Она 

существенно упрощена. Средой передачи в ней служил коаксиальный кабель, 

учитывая ее широкополосные свойства. Видео/ТВ относятся к системам с 

широкополосным сигналом, так как здесь используется стандартный NTSC 

телевизионный радиосигнал с шириной полосы 6 МГц, как показано на 

рисунке 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 47- Схема системы КТВ   

 

Подсистема передачи полностью основана на коаксиальном кабеле и 

электронных усилителях. Источники программ на головной телестороны 

работают в микроволновом диапазоне, используют кабельный сигнал и 



78 

 

магнитную ленту. Спутниковый прием стал использоваться позднее. 

В системах КТВ головная телестанция является местом, где собираются 

все программные и другие сигналы и форматируются для последующей 

подачи в кабельную сеть. Головные телестороны отличаются от других на-

личием нескольких спутниковых антенн вокруг них. Сигналы КТВ, 

сформированные головными телестанциями, доставлялись тогда 

потребителям по коаксиальным кабелям. Системы КТВ требовали 

широкополосных усилителей для поддержания нужного уровня сигнала на 

всем пути до потребителя. Каждый усилитель нарабатывал свой собственный 

шум и вызывал искажения сигнала на пути к потребителю. Эти шумы и 

искажения аккумулировались. Следовательно, существовал предел числу 

последовательно включенных усилителей, которое могла поддерживать 

система, пока сигнал не становился бесполезным для потребителя. 

Максимальное число последовательно включенных усилителей может 

достигать 50 для узкополосных систем, где усилители имеют низкий уровень 

шума. В стандартной системе ТВ указано, что расстояние между усилителями 

равно 600 м. Следовательно, самая длинная система КТВ может простираться 

на 30 км или меньше. Это говорит о том, что максимально область 

обслуживания системы КТВ может базироваться только на одну головную 

телестанцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48- Амплитудно-частотная характеристика телевизионного сигнала. 

Ширина полосы равна 6 МГц 
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Было найдено, что оптимальный коэффициент усиления одного широ-

кополосного усилителя составляет примерно 22 дБ. Увеличение этого уси-

ления выше указанного значения приводит к тому, что интермодуляционные 

продукты увеличивают нелинейность, которая быстро становится чрезмерно 

большой. Коэффициент шума обычного широкополосного усилителя, 

который будет использоваться в наших расчетах, составляет примерно 8 дБ 

[10], хотя нам кажется, что лучше использовать цифру 10 дБ. 

 

 Логическое обоснование. 

Напомним, что коаксиальный кабель представляет изолированную 

радиочастотную среду передачи. В силу своей конструкции и электрических 

характеристик, он имеет возможность переносить выделенный частотный 

спектр. Этот спектр обособлен от того спектра, что есть в воздушной среде. 

Одно из его свойств в том, что он ведет себя так, как если бы он передавался 

по воздуху. Это значит, что телевизионный приемник, присоединенный к 

кабелю, ведет себя так, как если бы он был присоединен к антенне. Поэтому 

владелец ТВ приемника может стать пользователем кабельной сети, не тратя 

денег на приобретение дополнительного электронного оборудования. Если 

пользователь расторгнет договор, то у него не останется никакого (не 

нужного) оборудования. 

Учитывая, что спектр КТВ находится «внутри» кабеля, системы КТВ 

могут использовать те частоты, которые предназначены в радиочастотном 

спектре (при передаче по эфиру) для других целей. Это «другое» 

использование происходит без создания каких-то помех для обычной (по 

воздуху) ТВ передачи. Конечно, нужно принять меры к тому, чтобы 

предотвратить влияние воздушной передачи на кабельную передачу или 

ответить на вопрос: может ли воздушная передача влиять на кабельную 

передачу? Итак, внутри коаксиального кабеля мы имеем систему КТВ, свой 

особый спектр со своими сигналами. 

Спектр КТВ непрерывный в сторону увеличения частот (от канала 2 — 

54 МГц, в США), тогда как обычно излучаемый спектр — разрывный. Преоб-

разованием спектра, позволяющим заполнить нормально незанятые части 

спектра с помощью оборудования трансляции стандартных частот, занимается 

головная телестанция. Эти другие 6 МГц каналы поступают на нее со 

спутникового фидера или от РРЛ, которые доставляют удаленные ТВ сигна-

лы, передаваемые по воздуху. 

Одним из основных недостатков коаксиального кабеля являются его по-

тери, которые растут с частотой не линейно, а почти экспоненциально. Ос-

лабление сигнала коаксиального кабеля изменяется, как корень квадратный из 

частоты. Полдюймовый (12,7 мм) алюминиевый кабель имеет затухание 1 дБ 

на каждые 30 м на частоте 181 МГц, для дюймового (25,4 мм) кабеля это 

затухание уменьшается до 0,59 дБ. Потери на частоте 216 МГц (13 канал в 

США) в 2 раза выше, чем на частоте 54 МГц (2 канал в США), так как разница 

в частоте в 4 раза. Следовательно, нужно использовать устройства 
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выравнивания частотной характеристики. 

Все это существенно отличается от оптоволокна, где нет такого 

увеличения потерь с изменением длины волны (или частоты). Как мы 

упоминали ранее, потери волокна в окне 1310 нм имеют порядок 0,35 дБ/км, а 

в окне 1550 нм - 0,25 дБ/км. Это одна из важных причин того, что 

оптоволокно так привлекательно для систем КТВ. При использовании AM 

модуляции все, что нам требуется для использования конвертированного 

сигнала - приемник светового сигнала и усилитель радиосигнала в точке 

конвертирования. При прохождении по оптоволокну сигнал нарабатывает 

очень мало накопленных искажений и шума, тогда как при прохождении по 

коаксиальному кабелю искажения и шум велики. Оптоволокно выигрывает у 

коаксиального кабеля как среда передачи, хотя линия КТВ с коаксиальным 

кабелем дешевле, так как для оптоволоконной линии требуется иметь 

оптический приемник и демодулятор в каждом ТВ приемнике. Чем ближе к 

оборудованию потребителя мы доведем волокно, тем лучше качество 

изображения он будет иметь. 

Некоторые дополнительные замечания. Активные устройства имеют 

тенденцию иметь худшее значение показателя MTBF, чем пассивные. Чем 

больше усилителей в последовательном соединении (тандеме), тем больше 

ухудшается MTBF системы. Это напрямую ухудшает показатели доступности. 

Если мы сможем как-то уменьшить число широкополосных усилителей 

в тандеме, то сможем улучшить показатели качества/ошибок системы, т.е. 

сможем улучшить отношение сигнал/шум видеосигнала в точке приема у 

потребителя. Мы также улучшим надежность системы, улучшая MTBF сис-

темы в точке приема у потребителя. Время отказов системы может быть 

существенно снижено. 

Волоконно-оптический кабель был впервые использован в системах 

КТВ на магистральных маршрутах. Было установлено, что 32 км 

магистральный маршрут может работать без использования повторителей или 

усилителей. На такой длине маршрута ВОК позволяет заменить порядка 30 

широкополосных усилителей в схеме с коаксиальным кабелем. На рисунке  49 

показана система КТВ, построенная по схеме доставки сигнала по 

коаксиальному кабелю. Эта же система, но использующая оптоволоконную 

магистральную сеть, показана на рисунке  50. На рисунке 51 показан один из 

возможных подходов в оптимизации схемы КТВ, реализованной на ВОК. Этот 

подход к проектированию систем КТВ основан на том, чтобы построить сеть, 

использующую не более X усилителей на пути от головной телестороны к 

любому из потребителей сигнала. На рисунке показан случай Х = 3. 
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Рисунок 50 - Схема обычной системы КТВ до 1990  

 

Обратите внимание на избыток электронных усилителей, число которых 

в тандемном соединении достигает 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 51 -  Система КТВ,  но первичное распределение происходит с 

использованием оптоволоконной магистрали  

 

 

Пролеты на современной версии этой системы будут иметь два волокна 
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для передачи потоков в прямом и обратном направлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  52 - Схема сети КТВ с распределенной архитектурой  

 

На рисунке показан случай X = 3.  

 

Использование передачи КТВ по волоконно-оптическому пролету КТВ 

магистрали. 

Существует три способа передать обычный аналоговый ТВ-сигнал по 

оптическому сегменту системы передачи КТВ. Наиболее популярным 

методом является использование амплитудной модуляции. В нем 

интенсивность сигнала КТВ с шириной полосы 500, 600 или 800 МГц 

непосредственно модулирует лазерный передатчик. Этот метод очень 

популярен потому, что практически не требует конвертирования сигнала. 

Второй метод технические специалисты КТВ называют «ЧМ», хотя в 

чистом виде он не имеет отношения к частотной модуляции (ЧМ), так как 

фактически для частотного сдвига канала при образовании канальной группы 

также используется AM модуляция. С помощью этого метода частотный 

сигнал каждого канала КТВ модулирует отдельную поднесущую. В 

зависимости от конкретной реализации 8, 16 или 24 таких поднесущих 

объединяют в группу, интенсивность сигнала которой модулирует (по методу 

AM) световой сигнал лазерного диода в передатчике (это похоже на схему 

частотного мультиплексирования). Каждый групповой сигнал связан с 

отдельным волокном. Если мы, например, хотим передать 64 канала КТВ на 

распределительный узел и предполагаем использовать группу из 16 

поднесущих, то нам потребуется 4 волокна (164 = 64). Это более сложный 

метод, чем метод непосредственной (AM) модуляции, учитывая то, что на 

стороне конечного пользователя сигнал должен быть обратно конвертирован в 

стандартный одноканальный AM формат, совместимый с ТВ приемником. 

Так почему же ЧМ метод занимает первое место? Ответ прост, он  един-

ственный метод, который удовлетворяет стандарту EIA/T1A-250C [14] для 
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коротких секций с отношением С/Ш = 67 дБ. Этот стандарт является опре-

деляющим в США стандартом, гарантирующим высокое качество ТВ веща-

ния. ЧМ системы имеют еще два преимущества: они значительно меньше 

подвержены влиянию дисперсии на оптическом сегменте и допускают боль-

шую длину волоконно-оптического пролета, чем аналогичные AM системы. 

 

Передача AM сигнала КТВ по волоконно-оптическому пролету. 

Пусть мы хотим передать сигнал с отношением «сигнал/шум» (S/N) 53 

дБ, но мы можем измерять только отношение сигнала несущей к шуму (C/N) 

для выходного сигнал PIN-диода приемника. В этом случае мы можем исполь-

зовать соотношение: 

S/N = C/N - 4,1 дБ (не взвешено).                                   (4.1) 

Добавляя улучшение, получаемое при взвешенном измерении, 6,8 дБ, 

получаем: 

S/N = C/N + 2,7 дБ (взвешено).                                      (4.2) 

Это имеет место только для систем AM с частично подавленной 

боковой полосой (АМ-ЧПБП) при глубине модуляции 87,5%. При 

использовании этих соотношений нужно помнить, что для S/N сигнал 

измеряется по пиковому значению, а шум — по среднеквадратичному, а для 

C/N — сигнал и шум измеряются по среднеквадратичному значению. 

Подставляя в соотношение (4.2) значение S/N=53 дБ, получаем, что 

эквивалентное ему значение C/N=50,3 дБ. 

Рассмотрим теперь бюджет линии передачи, представленный в таблице 

14.1. Нам нужно иметь диапазон изменения сигнала 53 дБ, чтобы 

удовлетворить требуемое соотношение 50,3 дБ. Из таблицы видно, что мы 

имеем очень небольшой запас мощности. 

Очень значительное значение S/N (23 дБ) при C/N (20,3 дБ) 

существенно сужает возможности увеличения длины пролета или запаса в 

бюджете мощности (например, в нашей ситуации это только 2 дБ). Часто 

выход лазеров устанавливается на уровень не выше 0 или 1-2 дБм, чтобы 

увеличить срок службы. Конечно, на отметке 40 км мы можем установить 

усилитель или регенератор, чтобы увеличить длину пролета. 

При отношении C/N, равном 50 дБ, можно рассчитывать на следующий 

уровень искажений: 

- комбинированные искажения второго порядка (CSO): -62 дБн; 

- комбинированные искажения третьего порядка (СТВ): -65 дБн. 

Если на приемной стороне нужно использовать разветвитель оптическо-

го сигнала, то может потребоваться оптический усилитель для компенсации 

потерь, вносимых разветвителем. Например, если используется разветвитель: 

1:2, то можно ожидать уровень вносимых потерь порядка 3,5 дБ. 

 

 

 

Таблица 14.1-Пример бюджета мощности для AM линии 
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Показатель или параметр Значение   Комментарий 

Выход лазера (дБм) +7 дБм
а) 

Расширение для лазера 

Нижняя граница шума 

приемника (дБм) 

-58,7 дБм 

 

 

Порог приемника для 

C/N=50,3 (дБ) 

-8,4 дБм
б) 

Принято для обеспечения 

S/N = 53 дБ 

Избыток бюджета линии 15 дБ   

Запас 2 дБ, который нужно 

оставить 

13 дБ Избыток 

 

Допустимые общие потери 

при 0,25 дБ/км 

10 дБ 

 
 = 1550 нм, 2 дБ для 

сростков и разъемов 

Потери на сростки и 

разъемы: на длине 40 км 

1,52 дБ  Потери, вносимые 

сростком 0,08 дБ 

(19 сростков для секций по 

2 км и 0,08 дБ/сросток) 

0,48 дБ  Общие 

 

Потери на оптические 

разъемы 

1,0   дБ Дополнительные для 

формирования запаса 
 

а) Взято в предположении длины линии 40 км без регенератора и 

усилителей  

б) Это значение кажется большим, учитывая что перед этим мы имели 

дело с порогом -23 дБм и ниже до -40 дБм. Принципиальная причина в том, 

что тогда мы полагали, что отношение C/N=15 дБ. Здесь мы имеем дело с 

отношением C/N=50,3 или выше, это большая разница, она обусловлена ТВ 

приемом. 

 

Комментарии и обсуждение бюджета мощности волоконно 

оптической лини. 

Из таблицы 4.1 видно, что запас в бюджете очень мал (2 дБ): такой запас 

для ВОСП обычно считают недостаточным. Мы можем получить такой запас 

на пролете в 40 км, если только заставим лазерный диод работать на пороге 

допустимого уровня. Если же проектировщик оптического сегмента решит 

использовать ЧМ метод, а не AM метод, то он сможет обслуживать пролет 

длиной порядка 60 км и обеспечить запас в 4 дБ. 

Мы упомянули три метода передачи сигналов КТВ по ВОК. Третий из 

них — цифровой. Так как используемый нами цифровой поток не имеет 

сжатого видео, то мы не очень беспокоимся за уровень BER. Несжатое видео 

обычно содержит много избыточной информации. Поток бит может быть 

регенерирован. Фактически он регенерируется в каждой комбинации: 

передатчик-приемник, через которую проходит битовый поток. Если нужно 

еще больше увеличить длину пролета, следует рассмотреть возможность ус-

тановки регенератора. Однако, если в терминальной точке уровень ВЕR будет 

10
-5

 или лучше, то достаточно использовать широкополосный усилитель, 

чтобы привести битовый поток к нужному уровню ВЕR. 

Основной недостаток использования цифрового сигнала на ВОСП — 

высокие затраты, в частности, из-за необходимости иметь АЦП и ЦАП кон-
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верторы для оцифровки ТВ сигнала. Для получения более высокого качества 

видеоизображения (особенно для улучшения разрешающей способности) есть 

смысл использовать 10-битное, а не 8-битное кодирование. 

В таблице 14.2 приведен бюджет мощности обычного звена ВОСП до 

потребителя в гибридной сети с использованием AM метода. Лазерный диод 

передатчика обеспечивает уровень выхода в волокно порядка +5 дБм. Допус-

тим, что нам нужно передать сигнал на 10 км. Можно проверить для передачи 

две длины волны: 1310 и 1550 нм. Мы можем также использовать WDM 

технологию для передачи каждой группы каналов по отдельной длине волны. 

Мы установили порог C/N на входе PINFET приемника на уровне -12 дБм так, 

чтобы получить отношение S/N порядка 67 дБ. Используя простое 

алгебраическое сложение, можно подсчитать, что для инжиниринга звена 

передачи остается +5 дБм (выход лазера) и -12 дБм (порог приемника), т.е. 17 

дБ (+5 — (-12)= 17). В таблице 14.2 эти операции показаны в табличной 

форме. 

 

Таблица 14.2 -Бюджет мощности линии модельной ВОСП с AM  
Показатели/параметры Значение Комментарий 

Выход лазера +5 дБм  несущая 1550 нм 

Потери на разъемах 1,0 дБ  2 разъема с 2 сторон 

Потери волокна, 0,35 дБ/км 3,5 дБ  OB G.652 + сростки для 10 км 

Порог приемника PINFET -12дБм  обеспечивает S/N = 67 дБ 

Диапазон инжиниринга 17 дБ  +5- (-12)= 17 дБ 

Потери от дисперсии 1,0 дБ  

Запас в бюджете 11,5 дБ 17- 1 -3,5- 1,0= 11,5 дБ 

Запас слишком велик. Варианты: 

уменьшить выход лазера, увеличить 

длину линии передачи 

 

  

 

Мы рекомендуем выражать бюджет линии в табличной форме, как это 

показано в таблице 14.2. В этом случае методика расчета становится более 

прозрачной  при составлении отчетов. Мы также рекомендуем в последнем 

случае заранее размещать нужные указания/комментарии, как это мы делали 

выше. 

 

 Установка волоконно-оптического оборудования к ТВ приемнику 

пользователя. 

Узел сети КТВ - это точка, где происходит преобразование сигнала. 

Оптический сигнал может быть преобразован в электрический, или, наоборот, 

электрический сигнал может быть преобразован в оптический. В нашей 

модели оба типа преобразования имеют место. 

Наша цель - довести волокно как можно ближе к ТВ приемнику потре-

бителя и сделать это с минимальными затратами. Существуют такие геогра-

фические точки на сети, где точка доступа электрического сигнала покрывает 
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зону доступности определенного числа резидентов. Число таких резидентов 

может быть от 50 до 10000. Прежде чем переводить такую сеть на 

двусторонний режим работы, нужно убедиться, что в зоне доступности на-

ходится от 1000 до 2000 резидентов. В ранних системах такого типа, узел 

осуществлял преобразование оптического сигнала в электрический, который 

через систему разводки сигнала и обслуживал непосредственно многих 

резидентов. Оптический сигнал от терминальной точки оптической магист-

рали может быть разветвлен оптически и доведен ближе к группам пользо-

вателей, прежде чем он будет преобразован в электрический сигнал, совме-

стимый с обычным кабельным сигналом КТВ. Эти узлы помечены черными 

квадратами на рисунке 51. Напомним, что целью сети, приведенной на этом 

рисунке, было использование не более 3 усилителей для достижения любого 

пользователя. Это  отличается от того случая, когда максимально требовалось 

35 усилителей для достижения удаленного пользователя. 

До сих пор в рассуждениях мы исходили из того, как минимизировать 

число широкополосных усилителей, необходимых для того, чтобы достичь 

любого пользователя. Как мы отмечали раньше, при этом достигаются две 

цели: 

1) Минимизируется число усилителей, включаемых последовательно, 

уменьшается аккумулированный шум и достигается лучшее соотношение 

сигнал/шум в точке размещения оборудования потребителя. 

2) Улучшается системная надежность, так как существенно 

уменьшается число последовательно включенных усилителей. 

Мы можем добавить третье улучшение: двунаправленную схему 

функционирования. До этого изменения КТВ представляли собой 

однонаправленную (провайдер услуг — потребитель) систему развлечений. 

Преобразование в двунаправленную систему сделало КТВ настоящим 

конкурентом на рынке цифровых услуг, наряду с такими технологиями, как 

LMDS, MMDS, ADSL и УКВ. 

 

 Двунаправленная схема КТВ. 

Для двунаправленной работы было бы нормальным использовать 

столько услуг, сколько возможно. Существующая система развлечений была 

оставлена, как есть. На коаксиальном кабеле или волокне с AM системой она 

была представлена каналами ТВ, распределенными последовательно 6 МГц 

полосами, начиная от 54 и до 870 МГц. Проектировщики в первую очередь 

обратили внимание на незанятую полосу от 5 до 40 МГц, которая могла бы 

быть занята для потока от потребителя к провайдеру (обратный трафик). 

Предполагалось использовать эту полосу частот прежде всего для Интернет, а 

Далее и для передачи данных по IP или ATM, для VPN, интерактивного видео 

и телефонии. 

Пытаясь извлечь максимум возможного из указанной полосы, нужно, 

прежде всего, ответить на вопрос: достаточна ли она для обслуживания сотен 

пользователей одновременно? Пусть у нас есть 100 пользователей, и каждому 
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требуется полоса 1 МГц для связи с провайдером. Получается, что нужно 100 

МГц, которые мы не можем предоставить (имея всего 35 МГц). При таком 

подходе мы сможем обеспечить в час наибольшей нагрузки только 35 

пользователей. Можно сделать некоторые наблюдения в этой ситуации, когда 

100 пользователей требуют передачи обратного трафика: 

1) Не все 100 пользователей одновременно требуют такой трафик. 

2) Мы можем грубо считать, что 1 МГц полосы эквивалентен скорости 

передачи в 1 Мбит/с. Предположим, что 1 Мбит/с слишком большая скорость 

для сервиса Интернет в этом направлении. Наибольшая скорость обычно 

требуется для трафика, идущего из сети Интернет — от провайдера к 

пользователю (прямой трафик), тогда как в обратном направлении эта 

скорость может быть значительно уменьшена, пусть, например, она будет не 

более 100 кбит/с. 

3) В качестве метода доступа к провайдеру можно применить метод 

множественного доступа с временным разделением (ТDМА). Эта техника 

доступа может обслуживать больше пользователей, учитывая взрывной 

характер обратного трафика (в Интернет). 

4) Двунаправленная архитектура КТВ должна включать узлы с 

емкостью доступа не более 500 пользователей. Конечно, меньшие числа более 

предпочтительны, но они могут быть не выгодны экономически. 

Характер функций узла, направляющих прямой трафик (к 

пользователю), показан на рисунке 53.     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  53 - Функциональная схема узла КТВ, показывающая только прямой 

трафик 

 

Используется и передача трафика от оборудования пользователя к 

головной стороны. Для наших рассуждений будем считать, что весь трафик 

цифровой. Предположительный тип трафика, скорость передачи, ожидаемое 

направление передачи (симметричная передача или асимметричная) детально 

представлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3-Ожидаемые тип трафика, скорость передачи, направление 
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передачи 
Тип 

трафика  

Скорость 

Передачи  

Направле-

ние трафика  

Симметричный 

или асиммет-

ричный  

Непрерывный 

или взрывной  

Комментарий  

Обычное  

ТВ  

1,544Мбит/с  Прямой  

  

В одну сторону  

  

Непрерывный  MPEG-2  

  

HDTV  

  

20 Мбит/с  

  

Прямой  

  

В одну сторону  

  

Непрерывный  См. [14.1]  

  

Интернет  

  

  

2 Мбит/с  

128 кбит/с  

  

Прямой  

Обратный  

  

В обе стороны,  

асимметрич-  

ный  

Непрерыв-  

ный  

  

  

  

  

Виртуаль-  

ные сети  

(VPN)  

256 кбит/с  

  

  

Прямой и  

Обратный  

  

Симметричный  

  

  

Взрывной  

  

  

  

  

  

B-ISDN/  

ATM  

1024 кбит/с  

  

В обе  

стороны  

Симметричный  

  

Взрывной  

  

Частные  

сети  

Телефония  

  

64 кбит/с  

  

В обе  

стороны  

Симметричный  

  

Непрерывный    

  

Frame  

Relay  

1024 кбит  

  

В обе  

стороны  

Симметричный  

  

Взрывной  

  

ЛВС  

  

 

 

Пользователи минимально требуют передачу голоса и Интернет. Для 

данного обсуждения примем: телефония — 64 кбит/с, Интернет трафик в пря-

мом направлении — 2 Мбит/с, а в обратном направлении — 256 кбит/с. Если 

предположить эквивалентность 1 Гц и 1 бит/с, то обратный трафик требует 

256 кГц. Используя таблицу 14.2 и предполагая что 1 Гц ~ 1 бит/с, получим, 

что одновременно могут пользоваться обратным трафиком 130 пользователей. 

Если допустить возможность одновременного использования обратного 

трафика только 50% пользователей, то их число может быть увеличено до 260. 

В работе [14.1] утверждается, что в обычных системах КТВ с использованием 

гибридных кабелей число таких пользователей в расчете на 1 узел может 

составлять от 1000 до 2000. Наш план тогда не сможет удовлетворить всех 

пользователей Интернет в час наибольшей нагрузки. Обратный трафик 

конфигурируется на основе использования ТDМА из расчете 4 пользователей 

на один частотный сегмент. В этом случае можно обслуживать 800-1000 

пользователей при передаче обратного трафика в полосе 5-40 МГц, 

рассчитывая, что в час наибольшей нагрузки не всем пользователям он 

одновременно потребуется. 

Назначение сегментов спектра КТВ для обратного трафика. 

На рисунке 54 приведен спектр радиочастот ниже некоторой частоты, 

занятой отдельными каналами. Прямой трафик (к пользователю) начинается с 

частоты 54 МГц и увеличивается сегментами по 6 МГц. Обратный трафик (в 

Интернет) начинается с 5 МГц и продолжается до 40 МГц. Полоса 40-54 МГц 

считается защитной и служит для изоляции прямого и обратного трафика. 
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Рисунок 54 - Низкочастотная часть спектра радиосигнала в сервисе КТВ 

 

Рассмотрим группы пользователей по 250 человек, пусть каждая группа 

обслуживается одним узлом. Для обеспечения обратного сервисного трафика 

каждый узел имеет свой собственный сегмент на коаксиальном кабеле. У нас 

4 узла, имеющие сегменты А, В, С и D с полосой 5-40 МГц. Эти сегменты 

передаются на центральный узел, который конвертирует их в полосы, 

размещаемые в агрегатной полосе в диапазоне 5-200 МГц. Сформированный 

агрегатный сигнал амплитудно модулирует лазерный диод, формируя 

оптический эквивалент этого сигнала. Указанная процедура трансляции 

агрегатного сигнала показана на рисунке 55. Каждая агрегатная группа 

передается в концентратор (хаб) по сравнительно короткому ВОК. Концен-

тратор является интерфейсным устройством типа мультиплексора ввода-вы-

вода, который обрабатывает (мультиплексирует) световые сигналы локальных 

групп от узлов и передает их на магистральное волокно, связанное с головной 

телестанцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  55 -  Блок трансляции 4 сегментов групповых спектров, ширина 

полосы частот каждого сегмента равна 35 МГц 

 

Магистральный ВОК обычно реализован в виде оптоволоконного коль-

ца для улучшения надежности и доступности. Этот подход иллюстрируется  
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на рисунке  56. 

Некоторые реализации таких систем используют технологии SONET 

или SDH для поддержки кольцевой оптоволоконной архитектуры. Другие 

могут использовать DOCSIS (спецификация интерфейса передачи данных по 

ТВ кабелю) или DAVIC (спецификация Совета по цифровым 

аудиовизуальным технологиям), которые также обеспечивают необходимый 

формат сигнала, позволяющий использовать оптоволокно (включая технику 

МАС-адресного доступа). Технологии SONET/SDH не обеспечивают такой 

доступ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  56 -  Кольцевая оптоволоконная архитектура 

  

 Топология соединяет головную телестанцию КТВ с различными 

концентраторами, доставляющими сервис пользователям с помощью системы 

узлов. Обозначения на рисунке: Н - концентратор, N - узел. 

Допустим, что плотность в расчете на узел возросла до 500 для данного 

географического региона, так что теперь группа из 4 узлов обслуживает 2000 

пользователей. Скорость в расчете на несущую осталась прежней — 256 кбит/ 

с (допустим, что используется модуляция BPSK и 1 бит соответствует 1 Гц, 

т.е. используется полоса 256 кГц). Если мы предположим, что полоса 

рассчитана на использование синус-квадратного фильтра, то  — 0,25. Наша 

полоса тогда в расчете на несущую станет 320 кГц. В этом случае, учитывая 

результаты, полученные выше, 35 МГц полоса может обслуживать только 109 
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несущих одновременно, то есть можно будет обслуживать порядка 100 

одновременно работающих пользователя (при 100% нагрузке). Причем эти 

вычисления не включают время на установку/конфигурацию цепей и де-

монтаж оборудования. Заметим, что здесь предполагается использование 

метода множественного доступа с частотным разделением (FDMA), требую-

щего, вероятно, наиболее широкой полосы. 

Напомним, что большинство реализованных оптоволоконных сегментов 

используют два волокна: одно - для прямого трафика, второе - для обратного. 

Это значит, что нет ограничений на полосу пропускания, тогда как при 

использовании коаксиальных кабелей необходимо находить компромиссы 

между требуемой полосой, шумом и искажениями сигнала. Это делает 

коаксиальный кабель узким местом в тракте передачи. 

Указанный раздел описывает средства увеличения числа пользователей 

в расчете на один узел (имеется ввиду обратный трафик и связанные с ним 

проблемы). В качестве ориентира рекомендуется начать с достаточно низкой 

цифры в 250 пользователей на каждый сегмент с коаксиальным кабелем, 

чтобы иметь возможность адаптироваться к новым сервисам и расширениям 

клиентской базы. 

Ниже приведены те меры, которые могут быть приняты с целью 

увеличения числа пользователей в расчете на единичный сегмент полосы 

пропускания. 

1)  Метод доступа: мы предпочитаем TDMA, хотя CDMA также нужно 

рассматривать. Таймирование и синхронизация — два важных вопроса в 

обоих случаях. 

2)  Использование QPSK, а не BPSK, а, возможно, и 8-PSK, дающей, 

теоретически, 3 бита/Герц. Это одно из наиболее гарантированных решений в 

плане увеличения числа пользователей. 

3) Уменьшение скорости передачи обратного трафика в расчете на 

пользователя с ростом новых сервисов  таких, как VPN, сервис IP-сообщений 

и Frame Relay. Увеличение скорости передачи обратного трафика для быстрой 

обработки запросов, передаваемых в сеть Интернет. Дополнительную полосу 

для передачи обратного трафика можно получить путем последовательного 

контроля полос передачи прямого трафика и переназначения свободных 

каналов в другие сегменты. Это переназначение должно осуществляться 

каналами/блоками по 6 Мбит/с. 

Для достижения еще большей емкости следует обратить внимание на 

квадратурные методы оптимизации эффективности передачи информации. 

Эти методы позволяет осуществить такой телевизионный протокол, как 

DOCSIS. Для прямой передачи он использует методы модуляции 64- или 256-

QAM; а для обратной передачи — QPSK или 16QAM [3]. 

 

 

 



92 

 

Қысқартылған сөдер тізімі 

Ағылшынша қысқартылуы 

3DO 

  

3-D Optics WDM трехмерное оптическое 

мультиплексирование 

AON All-Optical Network полностью оптическая сеть 

ASE Amplified Spontaneous 

Emission 

Усиленная спонтанная эмиссия 

  

АWG 

  

Arrayed Waveguide Grating дифракционная решетка на массиве 

волноводов 

АТМ 

  

Asynchronous Transfer Mode режим асинхронной передачи 

(универсальный сетевой стандарт 

высокой пропускной способности) 

CG Concave Grating вогнутая дифракционная решетка 

DEMUX DeMultiplexor демультиплексор 

DSF 

  

Dispersion-Shifted (single 

mode) Fiber 

волокно (одномодовое) со 

смещенной дисперсией 

DWDM Dense wavelength-division 

multiplexing 

плотное волновое 

мультиплексирование 

EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier оптический усилитель на волокне, 

легированном эрбием 

ETDM Electronic Time Division 

Multiplexing 

мультиплексирование с 

разделением по времени 

ETSI European Telecommunications 

Standards Institute 

европейский институт стандартов в 

области связи 

FBT Fused Biconic Tapered простейший биконический 

разветвитель 

FDDI 

  

Fiber Distributed Data 

Interface 

  

распределенный интерфейс 

передачи данных по волоконно- 

оптическому кабелю. Стандарт 

сети, принятый комитетом ANSI 

ХЗТ9.5 

FM Frequency Modulation частотная модуляция 

ILD Injection Laser Diode лазерный диод 

ISO International Standards 

Organisation 

международная организация по 

стандартизации 

ITU-T Telecommunication Sector of 

International 

Telecommunication Union 

международный  союз 

электросвязи - Сектор 

стандартизации 

LD Laser Diode лазерный диод 

LED Light-Emitting Diode светоизлучающий диод 
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LWEDFA Long Wavelength EDFA длинноволновый усилитель 

MIC 

  

Media Interface Connector тип оптического соединителя, 

принятый в стандарте FDDI 

MMF Multi Mode Fiber многомодовое волокно 

MUX Multiplexor мультиплексор 

NF Noise Figure шум-фактор 

NZDSF Non-Zero Dispersion-Shifted 

(single mode) Fiber 

волокно (одномодовое) с ненулевой 

смещенной дисперсией 

OADM Optical Add/Drop Multiplexer оптический мультиплексор 

OC Optical Cable оптический кабель 

OTDM Optical Time Division 

Multiplexing 

оптическое временное 

мультиплексирование 

OXC Optical Cross-Connect оптический крОСП-коннектор 

SDH 

  

Synchronous Digital Hierarchy 

  

синхронная цифровая иерархия. 

(Европейский стандарт для 

волоконно-оптических линий 

распределенных сетей) 

SONET Synchronous Optical Network  синхронная оптическая сеть 

STM Synchronous Transport Module синхронный транспортный модуль 

TDM  Time Division Multiplexing временное мультиплексирование 

WDM 

  

Wavelength Division 

Multiplexing 

  

мультиплексирование с 

уплотнением по длинам 

волн/волновое 

мультиплексирование 

АWG 

  

Arrayed Waveguide Grating дифракционная решетка на массиве 

волноводов 

АТМ 

  

Asynchronous Transfer Mode режим асинхронной передачи 

(универсальный сетевой стандарт 

высокой пропускной способности) 

 

Орысша қысқартылуы 

ВОЛС Волоконно-оптическая линия связи 

КПД Коэффициент полезного действия 

МПН  Мультиплексирование поднесущих 

МСЭ Международный союз электросвязи 

ПОС Полностью оптическая сеть 

ППЛУ Полупроводниковый лазерный усилитель 

ВОК Волокнно-оптический кабель 

ВПМРДВ 

  

Высокоплотные WDM (HDWDM) - системы с разносом каналов 50 

ГГц и менее, позволяющие мультиплексировать не менее 64 

каналов 
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ГМРДВ Обычные (грубые) WDM (CDWM), или просто WDM – МРДВ - 

системы с частотным разносом каналов не менее 200 ГГц, 

позволяющие мультиплексировать не более 16 каналов 

ИКП Интерконнектное подключение 

ККП КрОСП-коннектное подключение 

МРДВ Оптическое мультиплексирование с разделением по длинам волн 

(WDM) 

МЧР Мультиплексирование с частотным разделением (FDM) 

ОМЧР Оптическое мультиплексирование с частотным разделением 

(OFDM) 

ОУ Оптический усилитель 

ПМРДВ Плотные WDM (DWDM) – системы с разносом каналов не менее 

100 ГГц, позволяющие мультиплексировать не более 64 каналов 

ПОМ Передающий оптоэлектронный модуль 

ПРОМ Приемный оптоэлектронный модуль 

СШПУ Сверхширокополосный оптический усилитель (UWBA) 

Компанияның толық атауы 

Cambrian Cambrian Systems Corporation 

Ciena Ciena Corporation 

ITC Inrange Technologies Corporation 

Lucent Lucent Technologies 

NEC Nippon Electric Corporation 

Nortel Northern Telecom 

Osicom Osicom Technologies, Inc. 

Siemens Siemens Telecom Networks 

Логикалық интерфейсін ұстанатын түрлері 

ATM Asynchronous Transfer Mo de (интерфейс АТМ со скоростью 

используемого канала SONET/SDH) 

CL Coupling Links (интерфейс IBM со скоростью 1 Гбит/с) 

E Ethernet (стандартный интерфейс LAN, скорость 10 Мбит/с) 

ESCON Enterprise System Connection (стандартный интерфейс IBM, скорость 

200 Мбит/с) 

FC Fiber Channel (стандартный оптический интерфейс ввода/вывода, 

скорость до 4250 Мбит/с) 

FE Fast Ethernet (стандартный интерфейс LAN, скорость 100 Мбит/с) 

FDD Fiber Distributed Data Interface (стандартный интерфейс LAN, 

скорость 100 Мбит/с) 

GE  Gigabit Ethernet (стандартный интерфейс LAN, скорость 1 Гбит/с) 

HDTV High Definition Television (интерфейс для ТВ высокой четкости 

обычно на скорости OC-1) 
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