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Введение
В последние годы рост потребности в услугах связи для различных сфер
деятельности людей обусловил бурное развитие средств телекоммуникаций во
всех цивилизованных странах. Оптическое волокно (ОВ) оказалось именно
той средой передачи, которая смогла удовлетворить возрастающие
потребности людей в обмене информацией. Оптическое волокно и волоконнооптическая техника играют в современной связи определяющее значение,
первое – как среда для оптической цифровой передачи, вторая как набор
средств, дающих возможность осуществления такой передачи.
Самые современные достижения науки становятся быстро
востребованными и реализованными в волоконно-оптических системах связи.
Процесс разработки, производства и внедрения новых систем происходит с
такой скоростью, что нередко публикации о результатах этих исследований и
разработок отстают от темпов их внедрения в практику. Поэтому специалисты
весьма ограничены в доступе к последним достижениям в этой области.
Причина этого – почти полное отсутствие современных учебников и
ограниченное количество изданных учебных пособий, высокая стоимость
научно-производственных изданий по оптической связи, поставка
документации на иностранных языках. В этой связи еще более остро встает
проблема обеспечения студентов современной и доступной литературой.
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1 Основы построения ВОСП
1.1

Основные определения систем передачи

Система передачи (СП) – комплекс технических средств,
обеспечивающий образование линейного тракта, типовых групповых трактов
и каналов передачи.
Линейный тракт – комплекс технических средств, обеспечивающих
передачу сигналов электросвязи в полосе частот или со скоростью
соответствующей данной системе передачи. В зависимости от типа системы
передачи линейный тракт называют аналоговым или цифровым.
Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) – совокупность
линейных трактов волоконно-оптических систем передачи, имеющих общий
оптический кабель, линейные сооружения и устройства их обслуживания.
Тракт групповой представляет собой комплекс технических средств,
предназначенный для передачи сигналов электросвязи нормализованного
числа каналов тональной частоты (ТЧ) или основных цифровых каналов
(ОЦК) в полосе частот или со скоростью передачи, соответствующей данному
групповому тракту. В зависимости от нормализованного числа каналов
групповой тракт называют первичным, вторичным, третичным, четверичным
или N-ым групповым трактом.
Канал передачи – комплекс технических средств и среды
распространения, обеспечивающий передачу сигналов электросвязи в
определенной полосе частот или с определенной скоростью передачи между
сетевыми станциями, сетевыми узлами или между сетевой станцией и
сетевым узлом, а также между сетевой станцией или сетевым узлом и
оконечным устройством первичной сети. Каналы подразделяются на
аналоговые и цифровые (канал ТЧ 0,3…3,4 кГц, ОЦК 64 кбит/с). Для их
согласования применяются аналогово-цифровые и цифро-аналоговые
преобразователи (АЦП и ЦАП).
Волоконно-оптическая система передачи (ВОСП) – проводная система
передачи, в которой все виды сигналов передаются по оптическому кабелю.
Быстрое и широкое внедрение ВОСП обусловлено рядом преимуществ
данных систем.
Основные преимущества ВОСП следующие:
1) Широкая полоса пропускания (полоса пропускания оптического
диапазона 187,5 ТГц).
2) Низкое значение коэффициента затухания оптического кабеля в
широкой полосе частот, что позволяет обеспечивать большие длины
регенерационных участков, значительно сократить или исключить
ретрансляторы.
3) Высокая защищенность от внешних электромагнитных помех
(оптическая связь не восприимчива к любым внешним и перекрестным
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электромагнитным помехам, не генерирует собственные электрические
шумы).
4) Неограниченные запасы сырья для производства ОВ (кварц), малая
металлоемкость и отсутствие дефицитных материалов (медь, свинец) в
оптическом кабеле.
5) Малые размеры и масса ОК, что снижает затраты на его
транспортировку и прокладку.
6) Высокая защищенность от несанкционированного доступа в связи с
малой интенсивностью рассеиваемого излучения.
7) Высокая надежность и безопасность, обусловленная отсутствием
коротких замыканий.
8) Пригодность прокладки ОК
по существующим трассам,
возможность при совершенствовании технологии оптической передачи
наращивания пропускной способности уже проложенного ОК.
1.2 Вопросы теории света
Оптикой называется раздел физики, занимающийся изучением природы
света, закономерностей его испускания, распространения и взаимодействия с
веществом. В физике все виды материи разделяѐтся по природе либо на волны,
либо на частицы. Обычно свет представляется в виде волн, а электроны – в
виде частиц. Однако современные физические исследования показали, что
чѐткой границы между частицами и волнами не существует. Поведение, как
частицы, так и волны может быть и корпускулярным, и волновым.
Частицы света называются фотонами. Фотоны представляют собой
квант, или пакет излучения, который является элементарной единицей
излучения. Количество энергии, переносимое квантом, зависит от его
частоты: большие частоты соответствуют большему количеству энергии.
Длинам волн фиолетового диапазона соответствует большее количество
энергии, чем красному цвету, так как фиолетовому диапазону соответствуют
большие частоты. Энергия Е (в ваттах), запасѐнная в одном фотоне, равна:
E = hf,

(1.1)

где f – его частота и h – постоянная Планка, равная 6,63 х 10–34 Джсек
(Джоульсекунда). Из этого уравнения видно, что энергия фотона зависит
только от его частоты (или длины волны). Энергия фотона пропорциональна
частоте. Квант энергии света, заключѐнной в одном фотоне, равен hf.
Чем выше частота, тем большую энергию имеет квант.
Инфракрасный свет
(1013 Гц)
6,63  10–20 Джсек .
Видимый свет
(1014 Гц)
6,63  10–19 Джсек.
Ультрафиолетовый свет (1015 Гц)
т
6,63  10–18 Джсек.
Рентгеновские лучи
(1018 Гц)
6,63  10–15 Джсек.
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Фотон является частицей с нулевой массой покоя. Если он не движется,
то он не существует. В этом смысле фотон не является частицей, такой как
материальный предмет. Он служит вместилищем энергии, но ведѐт себя как
частица.
Видимая область спектра

300км

300м 30м 3м 30см

0,3мм

Средние

Длина
волны
в вакууме 0,3 нм
3мкм 0,3мкм

Инфракрасный
Ультрафиолетовый

волны

СВЧ

волны

Длинные
волны

1 кГц

диапазон

1МГц
4 нэВ

4 мкэВ

диапазон

Короткие

Микроволны

1012Гц

1ГГц
4 мэВ

1015Гц

1018Гц

4 эВ Энергия 4кэВ
фотона

Рисунок 1.1 - Спектр электромагнитных колебаний
В волоконной оптике свет рассматривают и как частицу, и как волну.
Обычно в зависимости от смысла используют либо одно, либо другое
понятие. Например, характеристики оптического волокна основаны на длине
волны, и свет рассматривается как волна. Для описания работы одномодового
волокна пригодна только волновая теория.
Поскольку корпускулы излучаются отдельными порциями (квантами),
здесь для описания работы многомодового волокна пригодна лучевая теория.
Кроме того, испускание света источником или его поглощение детектором
также лучше описываются теорией частиц.
Два гармонических колебания s1 и s 2 называются когерентными, если
разность

их

фаз

не

зависит

от

Ф2 t   Ф1 t   const.

времени:





d
Ф2  t   Ф1 t   0
dt

и

Поскольку Ф2 t   Ф1 t   2  1 t   2  1 , то циклические частоты
когерентных колебаний должны быть одинаковы, т. е. 2  1   . В любой
момент времени разность фаз когерентных колебаний равна разности их
начальных фаз: Ф2 t   Ф1 t    2  1 . Соответственно результирующие
колебания – гармонические с той же циклической частотой  .
Источники когерентных волн называются когерентными источниками.
Синусоидальные волны, частоты которых одинаковы, когерентны всегда.
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Гармонические колебания, частоты которых различны (ω1
≠ ω2)
некогерентны.
Однако следует помнить, что два гармонических колебания с
различными циклическими частотами ω1 и ω2 можно приближѐнно считать
когерентными лишь в течение промежутка времени t , за который разность
фаз этих колебаний изменяется незначительно (Δt « τког).
Время когерентности рассматриваемых колебаний рассчитывается по
формуле:
 ког 

2
.
 2  1

(1.2)

Интерференцией волн называется явление наложения волн, при котором
происходит устойчивое во времени их взаимное усиление в одних точках
пространства и ослабление в других в зависимости от отношения между
фазами этих волн. Интерферировать могут только когерентные волны,
которым соответствуют колебания, совершающиеся вдоль одного и того же
или близких направлений.
Под дифракцией света понимают огибание светом встречных
препятствий, т. е. отклонение от законов геометрической оптики.
Поглощением света называется явление уменьшения энергии световой
волны при еѐ распространении в веществе, происходящее вследствие
преобразования энергии волны во внутреннюю энергию вещества или в
энергию вторичного излучения, имеющего другой спектральный состав и иные
направления распространения (например, фотолюминесценция). Поглощение
света может вызвать нагревание вещества, возбуждение и ионизацию атомов
или молекул и др.
Поглощение света описывается законом Бугера – Ламберта (закон
Бугера),
согласно
которому
интенсивность
I
плоской
волны
монохроматического света уменьшается по мере прохождения через
поглощающую среду по экспоненциальному закону:
I  I 0 e  ax .
(1.3)
Здесь I 0 и I – значения интенсивности света на входе и выходе из слоя
среды толщиной x, а a – натуральный показатель преломления среды,
который зависит от химической природы и состояния поглощающей среды и
от длины волны света λ.
Рассеянием света называется явление преобразования света веществом,
сопровождающееся изменением направления распространения света.
Рассеяние света происходит в оптически неоднородной среде, показатель
преломления которой нерегулярно изменяется от точки к точке вследствие
флуктуаций плотности среды (рэлеевское рассеяние) либо за счѐт присутствия
в среде инородных малых частиц, т. к. во всех типах стѐкол, как правило,
имеются примеси (такие, как окислы металлов, ионы переходного металла),
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размеры которых гораздо меньше, чем длина волны.
В первом случае
рассеяние света называется молекулярным рассеянием, а во втором –
рассеянием света в мутной среде.
Количество рассеиваемой энергии зависит от плотности расположения
дефектов.
Молекулярное рассеяние света в чистых средах, не содержащих
инородных примесей, обусловлено неоднородностями, которые возникают в
процессе беспорядочного
теплового движения частиц среды. Эти
неоднородности связаны с флуктуациями плотности, а
в средах с
анизотропными (полярными) молекулами – также с флуктуациями
ориентации этих молекул. Среда называется изотропной, если еѐ физические
свойства, существенные в рассматриваемых задачах, одинаковы во всех
направлениях.
В соответствии с законом Рэлея интенсивность рассеяния обратно
пропорциональна длине волны в четвѐртой степени 4 . Поэтому она быстро
уменьшается по мере роста длины волны.
Дисперсией света называется зависимость фазовой скорости vф света от
его частоты f. Существование дисперсии света в среде обусловлено тем, что еѐ
показатель преломления n зависит то частоты f.

 

1.3 Распространение световых лучей в оптических волокнах
Как правило, гармоническая волна имеет неплоские волновые
поверхности. На каждом малом участке волновую поверхность можно
заменить частью плоскости, касательную к ней в рассматриваемой точке.

grad S
n

Пучок локально
параллельных
световых лучей.

Рисунок 1.2 –Распространение света
В результате приходим к теории световых лучей, направленных по
нормали к волновым поверхностям, то есть к геометрической оптике.
Величиной grad S определяется световой луч в каждой точке волновой
поверхности.
Нужно хорошо усвоить, что физический смысл плоской волны и
физический смысл световых лучей (иначе говоря, геометрической оптики)
один и тот же.
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Законы геометрической оптики используются для описания и анализа
процесса
передачи оптических сигналов, когда длина волны излучения 
значительно меньше размеров диаметра сердцевины ОВ, то есть  << 2R, где
R – радиус сердцевины.
В геометрической оптике световые волны изображаются световыми
лучами, которые распространяются в однородной среде прямолинейно.
При попадании на границу раздела двух сред с разными значениями
показателей преломления световой луч изменяет своѐ направление и в общем
случае появляется преломленный и отражѐнный лучи.
Показатель преломления, обозначаемый n, является безразмерной
величиной, выражаемый через отношение скорости света в вакууме (с) к
скорости света а материале (v):
n 

c

v

(1.4)

Среда, у которой показатель преломления больше, называется оптически
более плотной, в противном случае – менее плотной.
Соотношения между углами падения п, отражения отр и преломления
пр определяются законом Снеллиуса:
п = отр и n1 Sin п = n2 Sin пр ,
или

(1.5)

Sin n
n
 2  n21 , если n1  n2, то пр  п.
Sin пр n1

Путѐм увеличения угла падения можно достичь состояния, при котором
преломленный луч будет скользить по границе раздела сред, не переходя в
другую среду, т. е. пр= /2. Угол падения, при котором имеет место данный
эффект, называется критическим углом кр полного внутреннего отражения:
 кр  arc Sin

n2
.
n1

(1.6)

Очевидно, что для всех углов падения, больших критического (п  кр),
будут иметь место только отражения, а преломления будут отсутствовать. Это
явление называется полным внутренним отражением. На этом эффекте
основан принцип передачи оптического излучения по оптическим
волноводам.
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п
пп

отр

п - угол падения;
отр – угол отражения;
пр – угол преломления.

п

n1

п

п = отр
пр  п

n2
пр

n1 n2

Свет отклоняется от перпндикуляра

кр
кр- критический угол
n1
900

n2

п
n1

n2

отр

Луч не попадает во второй материал

п = отр. Угол падения равен углу
отражения.
Если угол падения больше критического, то
свет будет отражѐн от границы двух сред

Рисунок 1.3 – Законы преломления и отражения
Даже когда свет проходит в более плотную среду, некоторая его часть
отражается назад в исходную среду. Этот эффект получил название
отражение Френеля. Чем больше разница показателей преломления сред, тем
больше доля света отражается назад. Показатель Френелевского отражения F
на границе с воздухом равен:
2

 n  1
F 
 .
 n  1

В децибелах потери переданного света составляют:
дБ = -10 log (1-F).
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(1.7)

Для света, падающего из воздуха на границу стекла (n = 1,5 для стекла),
Френелевское отражение равно примерно 0,17 дБ. Поскольку такого рода
потери происходят как при вхождении света в стекло, так и при выходе из
него, то потери на соединении двух стѐкол составляют 0,34 дБ. Френелевское
отражение не зависит от направления прохождения двух сред.
1.5 Классификация ВОСП по методам мультиплексирования
ВОСП с ВРК или временным мультиплексированием TDM – ВОСП, в
которой для передачи в одном направлении нескольких сигналов по одному
волокну каждому сигналу отводятся определенные интервалы времени.
ВОСП-СР или мультиплексирование с разделением по длине волны WDM
– ВОСП в которой для передачи в одном или двух противоположных
направлениях нескольких сигналов по одному волокну используются
источники излучения с различными длинами волн для передачи каждого
сигнала.

1

1

1

1

i

i

n

n

Линейный тракт ВОСП

Рисунок 1.4 - Обобщенная схема ВОСП

Назначение компонентов схемы ВОСП:
1) MUX – электрический мультиплексор объединяет независимые
каналы или потоки (1…n) на передаче и разделяет их на приеме.
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2) Наибольшее распространение получили мультиплексоры цифровых
технологий передачи:
 PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy – плезиохронной цифровой
иерархии;
 SDH, Synchronous Digital Hierarchy – синхронной цифровой
иерархии;
 АТМ, Asynchronous Transfer Mode асинхронного режима передачи .
3) ПКпер - преобразователь кода передачи формирует сигнал в
линейном коде, который обеспечивает высокую помехозащищенность,
устойчивую синхронизацию и контроль работы промежуточных устройств.
4) ПОМ – передающий оптический модуль производит преобразование
электрического сигнала в оптический, модуляцию оптического излучения и
стык с оптической средой. Оптический интерфейс (стык) на выходе ПОМ
определяет параметры аппаратуры и линии.
5) Основные компоненты ПОМ:
 источник излучения (светоизлучающий диод СИД, лазерный диод
ЛД);
 оптический модулятор при внешней модуляции излучения;
 элементы согласования источника с оптическим волокном (линзы,
пигтейлы).
6) OMUX WDM – оптический мультиплексор объединяет в ВОСП –
WDM определенное количество каналов образованных на различных
оптических несущих длинах волн i (частотах).
7) ОУпер – оптический усилитель передачи увеличивает мощность
одиноволнового или многоволнового сигнала.
Промежуточная станция может быть представлена электрическими или
оптическими мультиплексорами ввода – вывода, электрическими или
оптическими кросс-коммутаторами или оптическими ретрансляторами (ОР).
Виды ОР:
 электронный
регенератор,
регенерационный
ретранслятор
(регенератор ЦСП) с оптическими конверторами.
 линейный оптический усилитель (ОУ).
8) ПрОМ – приемный оптический модуль преобразует оптический
сигнал в электрический, производит усиление, коррекцию и регенерацию
сигнала. При этом выделяется тактовая частота, которая используется для
синхронизации приемной части мультиплексора с целью правильного
демультиплексирования каналов.
Основные части ПрОМ:
 элементы соединения ПрОМ с оптическим волокном;
 фотодиод (p-i-n ФД, лавинный ФД);
 опорный оптический генератор (ООГ) при фотодетектировании с
преобразованием;
 усилительные и корректирующие каскады;
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 блок регенерации сигнала.
9)
ОУпр – оптический усилитель приема повышает чувствительность
фотодиода.
10) ОDMUX WDM – оптический демультиплексор разделяет
многоволновый сигнал ВОСП-WDM.
11) ПКпр – преобразователь кода приема, преобразует оптический
линейный код в стыковой код электрического интерфейса по рекомендации
МСЭ–Т (ITU-T) G.703.
1.6 Факторы шумов и искажений волоконно-оптической линии
передачи
В целом, в соответствие со структурной схемой ВОСП, шумы и
искажения сигналов волоконно-оптической линии передачи разделяют на
шумы источника излучения, шумы фотоприемного устройства и линейные
шумы и искажения. К основным шумам источника излучения относятся
собственные шумы лазера, фазовый шум и шумы обусловленные оптической
обратной связью, чирп-эффект. Основные шумы фотоприемного устройства –
это тепловые и дробовые шумы фотодиода и шумы предусилителя. Линейные
шумы - это, в первую очередь, шумы межсимвольной интерференции (ISI),
которые включают в себя перекрестные помехи и шумы синхронизации.
Основные факторы искажений оптических
импульсов
при
распространении в оптических волокнах – потери, дисперсия и нелинейные
эффекты.
1.6.1 Оптические потери в одномодовых волокнах.
Типичная характеристика затухания кварцевого оптического волокна и
ее эволюция с развитием технологии производства волокон представлена на
рисунке 1.5.
К фундаментальным факторам потерь относятся механизмы поглощения
и рассеяния. Основной вклад вносят потери за счет релеевского рассеяния и
инфракрасного поглощения. До недавнего времени существенный вклад
вносили потери, обусловленные поглощением на примесях – в основном на
примесях гидроксильной группы ОН–. Эти потери носят резонансный
характер. Дополнительные факторы потерь в оптических волокнах – это
потери, вызванные микро- и макроизгибами волокна, потери, обусловленнуе
флюктуациями диаметра сердцевины волокна (границы сердцевинаоболочка). Эти потери нередко называют кабельными.
Как показывает рисунке 1.5 в области малых длин волн затухание
кварцевого оптического волокна уменьшается с увеличением длины волны в
основном по закону Релеевского рассеяния. Релеевское рассеяние
обусловлено флюктуациями показателя преломления материала сердцевины
вдоль и поперек оси волокна, что приводит к рассеянию света на случайных
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изменениях показателя преломления. Часть рассеянного светового потока
образует поток обратного релеевского рассеяния, распространяющийся к
источнику излучения, часть - попутный поток, направление распространения
которого совпадает с направлением распространения полезного сигнала, а
часть уходит в оболочку. Потери за счет релеевского рассеяния изменяются
по закону

 PP 

C PP



4

(1.8)

,

где  – длина волны, мкм;
CPP – постоянная, которая зависит от состава материала сердцевины
волокна и лежит в пределах CPP=0,7…0,9 мкм4дБ/км.
, дБ/км

Восьмидесятые годы

10.0

Девяностые годы
с 2000г
производство
волокон ZWP

OH -

1.0

Релеевское рассеяние
потери ~ 1/ 4

0,1
1,0

1,2

Инфракрасное
поглощение

1,4

1,6

, мкм

Рисунок 1.5 - Зависимость затухания сигнала в ОВ
В области длин волн более 1,7 – 1,8 мкм начинают проявляться потери
из-за инфракрасного поглощения в кварце, вызванного резонансами атомов в
кристаллической решетке SiO2. Изменение затухания инфракрасного
поглощения описывается формулой:


 ИКП  С ИКП  exp 


k ИКП 
,
 

(1.9)

где СИКП и kИКП – постоянные коэффициенты, которые для чистого
кварца составляют порядка СИКП=0,9 дБ/км, kИКП=0,8 мкм.
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Поглощения на примесях связаны с резонансами материала примеси. В
частности, поглощением на примеси гидроксильной группы OH–определяются пики потерь в областях длин волн 1383; 1240; 1130; 950; 875;
825 и 725 нм. Этот тип потерь зависит от технологии изготовления волокна. С
разработкой более совершенных методов очистки материала кварцевого
стекла от примесей и способов защиты от формирования примесей
гидроксильной группы в стекле в дальнейшем были получены оптические
волокна с пониженным водяным пиком (LPW – low water peak) или, как их
еще называют, волокна с нулевым водяным пиком (ZWP –zero water peak). К
волокнам этой группы относятся волокна AllWave (OFS) и SMF-28e (Corning).
Потери для таких волокон на «водяном» пике уменьшены до 0,31 дБ/км, что
меньше чем на длине волны 1310 нм (0,35 дБ/км).
Фундаментальные
механизмы
потерь
определяют
область
минимального затухания и теоретический предел минимума потерь
кварцевого волокна, который составляет около 0,15 дБ/км на длине волны
1550 нм. Однако этот достичь этот предел не позволяют кабельные потери изза микро- и макроизгибов волокна, флюктуаций его геометрических
характеристик.
Диапазон работы ВОСП выбирается в области минимального затухания
кварцевых оптических волокон и лежит в пределах 1260 -1675 нм. Выделяют
шесть спектральных диапазонов, данные которых сведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Условное
обозначение
O
E
S
C
L
U

Наименование
Основной (original)
Расширенный (expanded)
Коротковолновый (short )
Стандартный (conventional)
Длинноволновый (long)
Сверх-длинноволновый
(ultra-long)

Диапазон, нм
1260–1360
1360–1460
1460–1530
1530–1565
1565–1625
1625–1675

Сегодня на местных сетях в основном работают в диапазоне O, а на
магистральных в диапазонах C и L, где можно использовать оптические
усилители на легированных эрбием волокнах EDFA (erbium doped fiber
amplifier). Однако в последние годы с внедрением систем «грубого»
спектрального уплотнения (CWDM) начинают осваиваться все диапазоны. На
рисунке 1.6 представлены спектральные характеристики затухания и
дисперсии стандартного одномодового ступенчатого оптического волокна и
расположение основных спектральных диапазонов.

16

Рисунок 1.6 - Спектральные характеристики затухания и дисперсии ОВ
1.6.2 Дисперсионные характеристики одномодовых оптических волокон.
Дисперсией оптических волокон называют увеличение длительности
оптических импульсов при их распространении по оптическому волокну.
Дисперсия обусловлена тем, что отдельные составляющие оптического
импульса распространяются с разной скоростью. Дисперсия ОВ создает
переходные помехи, ведет к межсимвольным искажениям и, как следствие,
ограничивает скорость передачи в линии (длину регенерационного участка),
что поясняет рисунок 1.7.
Одномодовые оптические волокна характеризуются хроматической и
поляризационной
модовой
дисперсией.
Хроматическая
дисперсия
обусловлена конечной шириной линии излучения лазера и различием
скоростей распространения отдельных спектральных составляющих
оптического сигнала. Под хроматической дисперсией понимают изменение
формы огибающей оптического сигнала, обусловленное зависимостью
постоянной распространения моды от длины волны. Хроматическая
дисперсия есть величина детерминированная. Она равна сумме материальной
и волноводной дисперсии. Материальная дисперсия обусловлена
зависимостью показателя преломления материала сердцевины и оболочки от
длины волны, которая, в свою очередь, вызывает изменения с длиной волны
скорости распространения. Из известных из физики соотношений следует
vg()=c/n(). Волноводная дисперсия обусловлена спектральной зависимостью
скорости передачи, характер которой определяется профилем показателя
преломления оптического волокна. Изменяя профиль показателя
преломления, можно соответственно изменить спектральную характеристику
хроматической дисперсии.
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Рисунок 1.7 - Появление межсимвольных искажений из-за дисперсии в ОВ
На рисунке 1.8 представлены типичные спектральные характеристики
волноводной и материальной дисперсии волокна SSF.
Изменение хроматической дисперсии в области точки нулевой
хроматической дисперсии и физический смысл ее отрицательных и
положительных значений поясняет рисунок 1.9.

Рисунок 1.8 - Изменение дисперсионных характеристик ОВ
В качестве характеристик хроматической дисперсии оптических
волокон используют коэффициент хроматической дисперсии D , имеющий
размерность
пс/(нм.км),
коэффициент
наклона
дисперсионной
2
характеристики S 0 , имеющий размерность пс/(нм .км) и относительный
RDS  S0 / D с
коэффициент наклона дисперсионной характеристики
размерностью 1/нм. Последняя величина однозначно связана с полосой
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пропускания оптического волокна и характеризует поведение дисперсионной
характеристики в диапазоне длин волн.

Рисунок 1.9 - Физический смысл отрицательных и положительных значений
дисперсии
Поляризационная модовая дисперсия (PMD - polarization mode
dispersion) – величина случайная. Ее компенсировать значительно сложнее,
чем хроматическую.

Рисунок 1.10 - Образование «быстрой» и «медленной» оси ОВ
Причина
поляризационной
модовой
дисперсии
явление
двулучепреломления, которое имеет место при нарушении круговой
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симметрии геометрических характеристик или внутренних механических
напряжений ОВ. Как следствие, в волокне образуются «быстрая» и
«медленная» оси,
вдоль которых моды ортогональной поляризации
распространяются с разной скоростью и, соответственно, приходят к концу
некоторого отрезка оптического волокна в разное время (рисунок 1.10).
Другими словами, моды разной поляризации приходят с определенной
задержкой относительно друг друга (DGD - differential group delay).
Однако,
оптические
волокна
нерегулярны.
Конструктивные
характеристики и механические напряжения флюктуируют вдоль волокна.
Как следствие, вдоль волокна флюктуирует ориентация в пространстве
«быстрой» и «медленной» осей, что обусловливает случайный характер
изменения связей мод отдельных отрезков волокна. В результате на
протяженной линии передачи импульс «расплывается» (рисунок 1.11). А так
как коэффициенты связей мод вдоль линии изменяются случайно, то
коэффициент поляризационной модовой дисперсии имеет размерность
пс/км1/2 и равен:
DGD / L .

Рисунок 1.11 - Искажение передаваемого импульса в ОВ
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(1.10)

2 Источники оптического излучения
Источник оптического излучения преобразует электрическую энергию
возбуждения в энергию оптического излучения заданного спектрального
состава и пространственного распределения.
Требования к источникам излучения:
1) Совместимость с оптической средой передачи, т. е. длина волны
излучения должна соответствовать окнам прозрачности ОВ.
2) Высокая мощность излучения и эффективный ввод излучения в
волокно.
3) Узкая спектральная полоса излучения и высокое быстродействие при
модуляции.
4) Длительный срок службы (не менее 105 часов).
5) Устойчивость источника к перегрузкам и изменению параметров
окружающей среды.
6) Высокая технологичность производства и миниатюрность
исполнения.
Указанным требованиям удовлетворяют полупроводниковые источники
излучения.
2.1 Характеристики полупроводниковых материалов
При рассмотрении процесса излучения света источником либо его
поглощения фотодиодом свет рассматривается с квантовой точки зрения.
Частицы света называются фотонами.
Ранее была отмечена связь энергии фотона Еф и параметров световой
волны: Еф= hf , где h=6,62610-34 Джс – постоянная Планка, f – частота
волны. Через связь длины световой волны и частоты энергия фотона:

f 

c



 Eф 

hc



,

(2.1)

где с=3108 м/с – скорость света.
 - длина волны - пространственный интервал при прохождении,
которого электромагнитная волна меняет свою фазу на 2  .
Собственными полупроводниками или полупроводниками типа i (от
английского intrinsic - собственный) называются чистые полупроводники, не
содержащие примесей.
Собственные полупроводники имеют кристаллическую структуру,
характеризующуюся периодическим расположением атомов в узлах
пространственной кристаллической решетки. В такой решетке каждый атом
взаимно связан с четырьмя соседними атомами ковалентными связями
(рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1
При температуре абсолютного нуля (T=0° K) все валентные электроны
находятся в ковалентных связях, следовательно, свободные носители заряда
отсутствуют, и полупроводник подобен диэлектрику. При повышении
температуры или при облучении полупроводника лучистой энергией
валентный электрон может выйти из ковалентной связи и стать свободным
носителем электрического заряда (рисунок 2.2). При этом ковалентная связь
становится дефектной, в ней образуется свободное (вакантное) место, которое
может занять один из валентных электронов соседней связи, в результате чего
вакантное место переместится к другой паре атомов. Перемещение вакантного
места внутри кристаллической решетки можно рассматривать как
перемещение некоторого фиктивного (виртуального) положительного заряда,
величина которого равна заряду электрона. Такой положительный заряд
принято называть дыркой.

Рисунок 2.2
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Процесс возникновения свободных электронов и дырок, обусловленный
разрывом ковалентных связей, называется тепловой генерацией носителей
заряда.
Возникшие в результате генерации электроны и дырки, находясь в
состоянии хаотического теплового движения, спустя некоторое время,
среднее значение которого называется временем жизни носителей заряда,
встречаются друг с другом, в результате чего происходит восстановление
ковалентных связей. Этот процесс называется рекомбинацией носителей
заряда.
Электронным полупроводником или полупроводником типа n (от
латинского negative - отрицательный) называется полупроводник, в
кристаллической решетке которого (рисунок 2.3) помимо основных
(четырехвалентных) атомов содержатся примесные пятивалентные атомы,
называемые донорами. В такой кристаллической решетке четыре валентных
электрона примесного атома заняты в ковалентных связях, а пятый
(«лишний») электрон не может вступить в нормальную ковалентную связь и
легко отделяется от примесного атома, становясь свободным носителем
заряда.
Электроны в этом случае являются основными носителями заряда, а
дырки - неосновными.

Рисунок 2.3
Дырочным полупроводником или полупроводником типа p (от
латинского positive - положительный) называется полупроводник, в
кристаллической решетке которого (рисунок 2.4) содержатся примесные
трехвалентные атомы, называемые акцепторами. В такой кристаллической
решетке одна из ковалентных связей остается незаполненной. Свободную
связь примесного атома может заполнить электрон, покинувший одну из
соседних связей.
Согласно представлениям квантовой физики электроны в атоме могут
принимать строго определенные значения энергии или, как говорят, занимать
определенные энергетические уровни.
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Рисунок 2.4
Твердое тело, каковым является полупроводниковый кристалл, состоит
из множества атомов, сильно взаимодействующих друг с другом, благодаря
малым межатомным расстояниям. Поэтому вместо совокупности
разрешенных дискретных энергетических уровней, свойственных отдельному
атому, твердое тело характеризуется совокупностью разрешенных
энергетических зон, состоящих из большого числа близко расположенных
энергетических уровней.
Заполненная электронами разрешенная зона называется валентной
зоной (ВЗ), а следующая за ней незаполненная зона называется зоной
проводимости (ЗП). У полупроводников валентная зона и зона проводимости
разделены запрещенной зоной (ЗЗ).
Зона проводимости
Ес – энергия ЗП
Запрещенная
зона

Еg - энергия ЗЗ
Еv – энергия ВЗ

Валентная зона

Рисунок 2.5 – Энергетическая модель материала
Электрон, обладающий энергией валентной зоны, связан с атомами
кристаллической решетки и пространственно локализован. Если же электрон
занимает место в зоне проводимости, он свободен от валентной связи и имеет
возможность перемещаться в молекулярной структуре материала. Изменение
энергии электрона представляет собой квантовый переход.
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Так как EC  EV , то для перехода электрона в ЗП необходимо сообщить
дополнительную энергию, например, в виде кванта E g  EC  EV  EФ , при этом
наблюдается поглощение фотона с образованием носителей заряда.
При переходе электрона из ЗП в ВЗ могут наблюдаться явления
спонтанного или стимулированного излучения фотонов при рекомбинации
носителей заряда.
Спонтанное излучение возникает при переходе любого электрона с
произвольного уровня в зоне проводимости на любой уровень валентной
зоны. Возбужденное состояние является нестабильным и через короткий
промежуток времени без какого-либо внешнего воздействия атом переходит в
основное состояние, испуская фотон.
Под
стимулированным
излучением
понимается
излучение
возбужденных электронов под действием падающего на них света. В рамках
квантовой теории вынужденное излучение означает переход электрона из
высшего энергетического состояния в низшее, но не произвольно, а под
влиянием фотона. Возникающая при излучении световая волна не отличается
от падающей на атом волны частотой, фазой, поляризацией и направлением
распространения.
Длина волны излучения зависит от ширины ЗЗ материала и
определяется  

hc
hc

.
( Ec  Ev ) Eg

Рисунок 2.6 – Квантовые переходы
Исходя из используемых в ВОСП спектральных диапазонов волн  =
0,8…1,6 мкм определено, что им соответствуют энергии запрещенной зоны
E g  0,1...5 эВ , которыми обладают полупроводники III, IV, V групп
таблицы Менделеева.
Полупроводниковые материалы разделяются на прямозонные и
непрямозонные. В прямозонных материалах процессы переходов носителей с
уровня на уровень происходят без задержки и сопровождаются высокой
квантовой эффективностью.
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Наибольшее применение в технике оптической связи получили
примесные полупроводниковые материалы, в которых внутри ЗЗ могут
создаваться дискретные энергетические уровни. Примесные полупроводники
образуют разные виды проводимости электрического тока – электронную и
дырочную.

Рисунок 2.7 - Энергетические диаграммы полупроводниковых материалов
Базовыми материалами для изготовления источников являются
следующие прямозонные материалы: арсенид галлия GaAs и фосфид индия
InP, трех и четырехкомпонентные соединения на их основе – GaAlAs (арсенид
галлия и алюминия), GaInAsP (фосфид галлия индия и арсенида), InGaAs
(арсенид индия и галия). Материалы пригодны для массового изготовления
источников и безопасны при работе с ними.
На рисунке 2.8 изображена классификация источников ВОСП.
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ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ ВОСП

Лазерные диоды (ЛД)

Светоизлучающие диоды
(СИД)

ЛД с резонатором
Фабри-Перо (ФП-лазер)

Поверхностный СИД

ЛД с распределенной
обратной связью
(РОС-лазер)

Торцевой СИД
Суперлюминесцентный
СИД

ЛД с распределенным
брэгговским
отражением
(РБО-лазер)
ЛД с поверхностным
излучением и
вертикальным
резонатором

Рисунок 2.8 – Классификация источников излучения
2.2 Светоизлучающие диоды
Принцип действия СИД основан на явлении электролюминесценции,
то есть излучения света материалами под действием электрического поля.
Излучение фотонов обеспечивается инжекционной электролюминесценцией.
При протекании тока через p-n переход в прямом направлении наблюдается
излучательная рекомбинация инжектированных не основных носителей.
Наибольшее применение получили гетеропереходы.
Гетеропереход – переход, образованный между материалами со сходной
кристаллической структурой, но обладающими разной шириной запрещенной
зоны и показателями преломления.
СИД имеет трехслойную структуру: пассивные слои (1) и активный
слой (2). В n-области свободные электроны занимают разрешенные уровни в
зоне проводимости, а в p-области дырки занимают соответствующие уровни в
валентной зоне (рисунок 2.9).
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Структура СИД

Диаграмма прямо смещенного перехода

Распределение показателей преломления

Рисунок 2.9
В плоскости контакта p-n перехода возникает разность потенциалов –
потенциальный барьер, препятствующий диффузии электронов в р-область и
дырок n-область. При приложении прямого смещения наблюдается
односторонняя инжекция электронов и дырок в активный слой. Высокая
концентрация носителей в активном слое обеспечивается скачком потенциала
Е на границе гетероперехода. В активном слое наблюдается рекомендация
носителей с выделением избыточной энергии в виде фотонов света. СИД
функционирует на основе спонтанного излучения и формирует некогерентные
hc
волны  
.
Еg 2
Соотношение показателей преломления активного и пассивного слоев
n2>n1 обеспечивает волноводный эффект и повышает КПД источника.
При разработке конструкций СИД необходимо уменьшать поглощение
фотонов полупроводником и обеспечить эффективный ввод излучения в
волокно.
Различают две структуры СИД: поверхностный СИД (рисунок 2.10)
торцевой СИД (рисунок 2.11).
В поверхностном СИД – излучение выводится с поверхности активного
слоя в перпендикулярной ему плоскости. Оптическое волокно («пиглейл»)
присоединяется к поверхности источника через специальную выемку в
полупроводниковой подложке, что обеспечивает эффективный ввод
мощности спонтанного излучения в световод.
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Рисунок 2.10 – Конструкция поверхностного СИД
В торцевом СИД – излучение выводится с одного торца активного слоя
в параллельной к нему плоскости. Другой торец активного слоя выполняется в
виде зеркала. Излучающий торец согласуется с ОВ линзовой системой.
В суперлюминесцентных диодах (СЛД) последовательно действуют два
процесса генерации света: первичное излучение возникает в результате
спонтанной рекомбинации электронно-дырочных пар и вторичное вынужденное излучение – является основой механизма усиления спонтанного
излучения в активной среде. Активная среда в СЛД обладает высоким
оптическим коэффициентом усиления, оптический резонатор в СЛД
отсутствует и такой излучатель, в целом, можно рассматривать как
однопроходный усилитель света. По конструкции СЛД соответствует
торцевому СИД, но работает при более высоких токах инжекции от 50 до
100 мА.

29

Рисунок 2.11 – Конструкция торцевого СИД
2.3 Лазерные диоды
Лазер – прибор, генерирующий оптическое когерентное излучение на
основе эффекта вынужденного или стимулированного излучения. (LASER,
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – аббревиатура
выражение усиление света вынужденным излучением).
Свойство когерентности излучения лазера предполагает согласованное
протекание во времени и пространстве колебательных или волновых
процессов. Излучаемая лазером электромагнитная волна называется
когерентной, если ее амплитуда, частота, фаза, направление распространения
и поляризация постоянны или изменяются упорядоченно.
Процессы переходов между электронными состояниями: поглощение
фотонов, спонтанное излучение фотонов и стимулированное излучение
фотонов можно связать между собой уравнением Эйнштейна:

В12  N1  E f   В21  N 2  E f   A21  N 2 ,

(2.2)

где E(f) – полная энергия фотонов на единицу объема материала;
А21 – коэффициент, определяемый вероятностью спонтанного перехода
в единицу времени с уровня ЕС на уровень EV;
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В21 и В12 – коэффициенты, определяемые вероятностью вынужденного
перехода электронов с энергетического уровня ЕС на EV и наоборот; таким
образом, произведение В12E(f) характеризует вероятность поглощения, а
произведение В21E(f) – вероятность вынужденного излучения;
N1 и N2 – число возбужденных электронов на уровнях EV и ЕС.
Физический смысл уравнения Эйнштейна можно представить так: левая
часть определяет поглощение энергии внешнего фотонного поля в единицу
времени, а правая – полную энергию, выделяемую в веществе в виде
стимулированного и спонтанного излучения.
При прохождении волны через среду, в единице объема которой N 1
электронов находятся в энергетическом состоянии ЕV и N2 электронов в
состоянии ЕС она может поглощаться или усиливаться. В условиях
термодинамического равновесия населѐнность нижнего уровня N1 всегда
больше населѐнности верхнего N2. Поэтому волна теряет больше энергии, чем
приобретает, то есть имеет место поглощение света.
Для того чтобы процессы СТИ преобладали над поглощением
необходимо выполнить условие:
B N E ( f ) В 21 N 2
СТИ
 21 2

 1.
ПОГЛ B12 N1 E ( f ) B12 N1

(2.3)

При одинаковых В21 и В12 должны быть созданы условия инверсной
населенности энергетических уровней N2 > N1, что трактуется как
необходимость возбуждения электронов. При N2 > N1 вынужденные переходы
Eс → Ev преобладают и поставляют в световую волну больше энергии, чем
теряется в результате переходов Ev → Ec. Излучаемые в результате
вынужденных переходов волны по частоте, направлению распространения,
поляризации и фазе тождественны первичной волне и, следовательно,
когерентны друг другу. Именно когерентность вынужденного излучения
приводит к усилению световой волны в среде с инверсией населѐнностей, а не
просто к дополнительному излучению новых волн.
Среду с инверсией населѐнностей какой-либо пары уровней, способную
усиливать излучение, обычно называют активной или лазерной. Процесс
возбуждения среды с целью выполнения условия N2 > N1 – называется
накачкой, а внешний источник возбуждения – источником накачки.
В полупроводниках активную среду возможно создавать:
1) инжекцией носителей тока через электронно-дырочный переход;
2) оптическим возбуждением.
В технике оптических систем связи источником накачки
полупроводниковых материалов является источник электрического тока.
Из соотношения:
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СТИ B21 N 2 E ( f ) В 21 E ( f )


1.
СПИ
A21 N 2
A21

(2.4)

Видно, что для преобладания СТИ над СПИ необходимо получить
высокую концентрацию фотонов в веществе.
В лазерах в качестве области пространства, в которой происходит
увеличение энергии фотона в единице объема за счет стимулированного
излучения (E(f)>1) используется оптический резонатор (рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 - Резонатор Фабри-Перо
Простейшим оптическим резонатором является резонатор Фабри –
Перо. Его конструкция представляет два расположенных параллельно друг
другу зеркала, выполненных на основе отполированных граней
полупроводникового кристалла.
Исходя из вышеотмеченного, можно сделать вывод о структуре лазера
(рисунок 2.13).
При малых токах накачки в активной области, подобно СИД, возникает
спонтанное излучение. При этом активная область излучает спонтанные
фотоны (СПФ) во все стороны и большая часть эту область покидает. Часть
фотонов спонтанного излучения отразятся от зеркала РФП и пройдут строго в
плоскости активной области к противоположному зеркалу.
Спонтанное излучение одного из возбуждѐнных атомов активной среды
(т. е. атома, находящегося на уровне Eс), прежде чем оно выйдет из объѐма V,
может вызвать вынужденные переходы других возбуждѐнных атомов и
вследствие этого усилится.
Усиление зависит от пути, проходимого волной в среде, то есть от
направления. Если поместить активную среду в простейший оптический
резонатор, то в наиболее благоприятные условия попадает волна,
распространяющаяся вдоль его оси.
32

Рисунок 2.13 - Общая структура лазера
Фотоны, сталкиваясь с электронами, отдают им кванты энергии.
Получив дополнительную энергию, некоторые электроны, находящиеся на
энергетических уровнях в зоне проводимости, рекомбинируют с дырками
валентной зоны. Вновь возникают фотоны, но в отличие от спонтанных, они
являются стимулированными (СТФ). Когерентные волны, распространяясь
вдоль оси резонатора, будут отражаться от зеркал перпендикулярно их
поверхности, и интерферировать между собой.
Интерференцией волн называется явление наложения волн, при котором
происходит устойчивое во времени их взаимное усиление в одних точках
пространства и ослабление в других в зависимости от отношения между
фазами этих волн. Интерферировать могут только когерентные волны,
которым соответствуют колебания, совершающиеся вдоль одного и того же
или близких направлений.
Длина резонатора выбирается такой, чтобы на ней укладывалось целое
число полуволн:

L


q,
2

(2.5)

где q=1,2,… - число полуволн.
В результате каждого «прохода» интенсивность волны увеличивается,
так как число СТФ растет лавинообразно, а поскольку число электроннодырочных пар в единице объема, не меняется, стимулированное излучение
начинает преобладать над спонтанным. При некотором пороговом токе
накачки спонтанное излучение окончательно подавляется, в резонаторе
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устанавливается стоячая волна, а сквозь полупрозрачные зеркала выходит
поток когерентного излучения. Этот режим называют режимом генерации
лазера.
В резонаторах могут возбуждаться колебания только определенных
длин волн и определенной структуры, образующие стоячую волну. Частоты
этих колебаний называются резонансными или собственными частотами
резонатора, а колебания модами резонатора. Резонатор лазера для системы
оптической связи должен быть сконструирован таким образом, чтобы в нем
сохранялось небольшое число мод, а остальные должны гаситься. Для этого
резонаторы делаются открытыми.
Конструкция ЛД Фабри-Перо (FP) с двойной гетероструктурой
приведена на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 - Конструкция лазера с резонатором Фабри-Перо
При изменении величины тока накачки в лазере происходит изменение
спектрального состава, что при модуляции тока накачки информационным
сигналом приводит к динамическому уширению спектра и перескоку
максимальной мощности излучения с одних мод на другие.
Широкий спектр лазерных мод затрудняет процесс передачи
информационных сигналов по волоконно-оптическим линиям связи из-за
дисперсии импульсов оптической мощности. Для преодоления этой проблемы
разработаны различные конструкции одномодовых лазеров. Чаще других
применяют лазеры типа РОС (DFB).
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В отличие от лазеров Фабри-Перо в лазерах РОС положительная
обратная связь, необходимая для генерации лазерного излучения, создается не
за счет зеркал, локально расположенных на торцах резонатора, а образуется
внутри самого лазера. В лазерах РОС такая связь возникает благодаря
распределенной структуре под названием «гофр». Это граница между
резонатором и другим диэлектрическим слоем (рисунок 2.15). Резонатор
образован между подложкой n+ InP p+InGaAsP. Гофр представляет собой
фазовую решетку (оптический фильтр) с очень высокой разрешающей
способностью.

Рисунок 2.15 - Структура лазера РОС
Для повышения мощности излучения в одномодовый лазер РОС может
быть встроено с одного из торцов зеркало.
В РОС-лазерах положительная обратная связь по фотонам
обеспечивается рассеянием на неоднородностях образующих дифракционную
решетку. Дифракция – совокупность явлений, наблюдаемых при
распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с
отклонениями от законов геометрической оптики. Перераспределение
интенсивности, возникающее вследствие суперпозиции волн, возбуждаемых
когерентными источниками, расположенными непрерывно – дифракция волн
(конечным числом дискретных когерентных источников - интерференция).
В результате дифракции на решетке останутся только моды, длина
волны которых кратна периоду решетки, так как для этих типов волн
наблюдается синфазное сложение волн дифракции. То есть периодическая
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структура способна обеспечить селекцию мод и одномодовый режим
генерации.
Частота генерации соответствующая длине волны Брэгга:

(2.6)
где L – длина активного слоя с гофром, с – скорость света в свободном
пространстве.
Отличительной особенностью РБО-лазеров (DBR) является то, что в них
периодическая структура вынесена за пределы активной области.
В последние годы повышенный интерес разработчиков ВОСП
вызывают «викселы» - полупроводниковые лазеры с вертикальным
резонатором (VCSEL – vertical-cavity surface-emitting lasers). В таких лазерах
(рисунок 2.16) резонатор образован двумя объемными дифракционными
решетками
Брэгга
и
излучение
генерируется
в
направлении,
перпендикулярном плоскости подложки, являющейся основанием гетеро - и
квантоворазмерных слоев полупроводников.

Рисунок 2.16 – Лазер с вертикальными резонаторами (VCSEL)
Благодаря сверхкороткой длине резонатора, викселы генерируют на
одной продольной моде, при этом диаметр выходного пучка лазера достигает
20-30 мкм, что позволяет осуществлять его эффективную фокусировку в
одномодовое волокно. Пороговый ток викселов крайне мал – до 2-5 мА,
мощность излучения около 1 мВт. Приложением электрического поля в
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направлении оси резонатора в некоторых (консольных) вариантах VCSEL
удается осуществлять плавную перестройку длины волны генерации в полосе
длин волн 1530 – 1560 нм. Это создает возможность эффективного
применения викселов в перспективных ВОСП со спектральным уплотнением
(WDM и DWDM). Однако, технология изготовления таких лазеров для длин
волн 1500–1610 нм (Long Wave -VCSEL, LW-VCSEL) еще недостаточно
отработана из-за сложности изготовления зеркал лазера, поэтому они пока
менее распространены.
2.4 Характеристики источников излучения
Ватт - амперная характеристика (ВтАХ, ВАХ) – это зависимость
мощности излучения от тока инжекции или накачки.

Рисунок 2.17 - Ватт- ампернаят характеристика СИД
Нелинейность характеристики СИД обусловлена предельными
возможностями по спонтанной рекомбинации носителей в p-n переходе из-за
ограниченного их числа.
По ВтАХ, возможно, определить мощность излучения для заданного
значения управляющего тока, а также линейный участок для модуляции
излучения.
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Рисунок 2.18 - Ватт-амперная характеристика ЛД
Диаграмма направленности излучения показывает распределение
мощности в пространстве.
Угловая расходимость излучения оценивается на уровне, уменьшение
максимального излучения в два раза.
Для СИД в параллельной и перпендикулярной плоскости: x,y – 90о180о, для ЛД: х=20-30о y=30-60о.
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Рисунок 2.19 – Диаграмма направленности СИД

Рисунок 2.20 - Диаграмма направленности ЛД
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Спектральная характеристика - зависимость относительной мощности
излучения от длины волны.
По спектральной характеристике на уровне 0,5 от максимальной
мощности (Pumax) определяется ширина спектра излучения источника ().

Рисунок 2.21– Спектральные характеристики источников
Расчет параметров многомодового лазера с резонатором Фабри-Перо:
1) Расстояние между модами m=о2/ 2Ln,
где 0 – центральная длина волны;
L – длина резонатора;
n – показатель преломления материала резонатора.
2) Число мод
m


.
т

3) Добротность резонатора на центральной длине волны
Ln
Q
,
0  ln R
где R0.3 – коэффициент отражения зеркал резонатора.
Добротность колебательной системы, характеристика резонансных
свойств системы, показывающая, во сколько раз амплитуда вынужденных
колебаний при резонансе превышает их амплитуду вдали от резонанса. Чем
выше добротность системы, тем меньше потери энергии в ней.
4) Частота моды
cm
fт 
,
2 Ln
m – модовое число (номер моды).
В одномодовом режиме величина подавления боковые мод излучения
лазера должна быть не менее 30 дБ.
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Быстродействие источника - определяет время преобразования
электрического сигнала в оптический сигнал.
На выходе источника импульс считается преобразованным, если его
мощность достигла значения 0,9 Pumax. Быстродействие характеризуется через
время нарастания н – это время в течение, которого амплитуда импульса
изменяется от уровня 0,1 до 0,9 от максимальной мощности (Pumax).
Ри

0,9

t

0,1

н
Рисунок 2.22 – Быстродействие источника
Время нарастания определяет максимальную частоту модуляции
источника.
Для СИД
Для ЛД
н5 нс
н=0,15 нс
f = 70МГц
f = 2,5 ГГц
Время деградации определяется уменьшением излучаемой мощности в
два раза при одном и том же токе накачки.
Так как ЛД работают при более высоких плотностях тока накачки, это
приводит к более быстрой деградации полупроводникового слоя.
2.5 Соединение источника с волокном
С учетом различия апертур источника излучения и световода разработан
ряд элементов ввода – вывода излучения. Они выполняют функцию
оптического согласования угловых апертур активных элементов (светодиодов
и лазеров) и световодов. Показатели преломления полупроводниковых
материалов, из которых изготавливаются СИД и ППЛ, имеют размерность
около 3,5 (ППЛ  3,5), а стекловолокно – около 1,5. Еще больше проблем с
выводом/вводом излучения через воздушный зазор, так как показатель
преломления воздуха мало отличается от единицы
(n в = 1,001). Условие
полного внутреннего отражения при распространении света на границе
раздела сред полупроводник–воздух имеет вид (11):
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,

(2.7)

 КР = критический угол вывода (рисунок 2.23).

Рисунок 2.23 - Вывод излучения из световода
При этом доля излучаемой мощности составит:
(2.8)
Вместе с тем лучи, достигшие поверхности раздела сред в пределах КР
испытывают некоторое отражение на неоднородностях поверхностей
(полупроводника и стекловолокна). Коэффициент, учитывающий это
рассеяние, вычисляется:
(2.9)
Эффективность вывода излучения
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(2.10)
где Р0 – излученная мощность в активном слое.
Эффективность составит
.
(2.11)
Для повышения эффективности ввода излучения в стекловолокно
используются различные линзы, позволяющие сконцентрировать световой
луч, что эквивалентно увеличению апертуры.
На рисунках 2.24 – 2.27 представлены различные линзовые
соединители, которые согласуют световоды и излучатели.

Рисунок 2.24 - Согласование микролинзой

Рисунок 2.25 - Согласование линзой на световоде

Рисунок 2.26 - Согласование линзой на излучателе
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Рисунок 2.27 - Согласование градановой линзой
3 Модуляция излучения источников
Для передачи информации по оптическому волокну необходимо
изменение параметров оптической несущей в зависимости от изменений
исходного сигнала. Этот процесс называется модуляцией.
Модуляция излучения – это изменение параметров оптической несущей
по закону информационного колебания.
В ВОСП используют прямую (непосредственную) и внешнюю
модуляцию электромагнитных излучений оптического диапазона.
3.1 Прямая (непосредственная) модуляция
Наиболее простым с точки зрения реализации видом модуляции
является прямая модуляция оптической несущей по интенсивности на основе
полупроводникового источника излучения. Интенсивность излучения –
средняя мощность, переносимая волной за одну секунду через волновую
поверхность площадью один квадратный метр.
Выходное излучение полупроводникового светодиода или лазера можно
непосредственно модулировать изменением характеристик активного слоя
(тока накачки/инжекции, объема резонатора лазера) так, чтобы получить
модуляцию мощности излучения. Чаще всего при прямой модуляции
изменяется выходная мощность за счет изменения величины силы тока
накачки/инжекции, в зависимости от изменений информационного сигнала.

Рисунок 3.1 - Принцип прямой модуляции
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Если в качестве модулирующего сигнала используется электрический
цифровой сигнал, то на выходе источника формируется оптический сигнал с
двумя дискретными значениями мощности Pmax и Pmin.
Pmax – соответствует «1» информационного сигнала.
Pmin – соответствует «0» информационного сигнала.
При модуляции интенсивности выбирается линейный участок ваттамперной характеристики излучателя.
Сигнал на выходе источника определяется выражением:
Ps  Po(1  M  S (t )),

(3.1)

где Ро – постоянная мощность излучения, соответствующая току
смещения;
m – параметр глубины модуляции.

m

Pmax  Pmin
,
Pma x

(3.2)

S(t) - модулирующий сигнал.

Pизл

Pизл
Pmax

Pmin

Iсм

t

Iн

Рисунок 3.2 – Модуляция цифровым сигналом мощности источника
излучения
Достижимой является величина параметра глубины модуляции m до 0,9
(90%), однако при этом начинают проявляться нелинейные искажения.
Нелинейные искажения приводят при модуляции к искажению формы сигнала
и изменению его спектра. В спектре кроме частоты основного сигнала ω,
появляется также вторая и третья гармоники с частотами 2ω и 3ω. В спектре
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после демодуляции кроме 2ω и 3ω, появляется комбинационные продукты,
которые полностью перекрывают полезный сигнал, и если амплитуда такой
помехи будет соизмерима с амплитудой сигнала, то выделить такой сигнал
крайне сложно. Поэтому на искажения введены показатели для оценки
нелинейности: затухание нелинейности по второй и третьей гармоникам
a H 2  10  lg
aH 3

P1
 55дБ ,
P2

(3.3)

P
 10  lg 1  60дБ.
P3

3.1.1 Математическое описание работы модулятора.
Е
Мощность излучения определяется Pи 
, где – τе- время жизни

е

электрона, Е  Е М  COS t    - оптическая несущая представлена
вектором напряженности.
Чем меньше τе, тем больше Е.
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где S – крутизна ВтАХ.
Приложим в точку IН0 сигнал i  I m  COS   t  ,
PИ 

IН  S

е
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 I Н 0  i  
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е
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Рисунок 3.3 - Ватт-амперная характеристка ЛД
Модулирующий однополярный сигнал подается в точку «а», для
получения максимальной амплитуды на выходе источника излучения.
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Участок аа/ является квазилинейным, он характеризуется слабо
выраженной нелинейностью. Данный участок аа/ описывается степенным
рядом:

Р  a1  i 1  a2  i 2  a3  i 3  ...  ,

(3.4)
/

где а1,а2,а3 – характеризуют нелинейность участка аа ,
i – информационный сигнал, который подается в рабочую точку.
.

i  I m  COS   t   a1  I m  COS   t   a2  I m  COS 2   t   a3  I m  COS 3   t  
2
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COS 3t 

3

a
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 I m  SIN 2  t   3  I m  SIN 3  t ,
2
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1
1  SIN 2  t  ,
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1
3SIN   t   SIN 3  t 
4
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В спектре кроме частоты основного сигнала ω, появляется также 2 и 3
гармоники с частотами 2ω и 3ω.
Определим из соотношения (3.4) амплитуды 1-ой,2-ой, 3-ой гармоник:
m

Im
Iн  S
; Pи 
,
I0
е

где - аН2, аН3 показывают на сколько уровень полезного сигнала больше,
чем уровень 2-ой и 3-ей гармонических составляющих.
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3
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- амплитуда третьей
4  2
S3
8 2
8 2
3

Р3 Г

3

гармоники.
Амплитуда 1,2,3 гармоник зависит от коэффициента модуляции m,
крутизны – S, времени жизни электрона τе и среднего значения мощности –Р0.
Для того чтобы получить номинальные значения затухания нелинейности,
необходимо уменьшить коэффициент m, выбирать материалы с малым τе,
работать при малом значении мощности. Но последнее условие противоречит
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получению максимального значения амплитуды выходного сигнала. Поэтому
управлять необходимо либо m, либо τе.
Для достижения указанных ранее значений ан2 и ан3 могут применяться
различные методы уменьшения нелинейных искажений: предискажение,
использование отрицательной обратной связи, фазовая компенсация и другие.
На рисунке 3.4 показана схема применения ООС.
Ус
βоос

Si(t)

ФД

ОВ

Uпит

Ус

R

Рисунок 3.4- Схема оптического модулятора с ООС
Для того чтобы увеличить затухание нелинейности в схеме модулятора
создается петля ООС. То есть часть излучения снимается и подается на ФД.
Далее сигнал уже в электрическом виде усиливается и подается на вход
оптического модулятора. Применение ООС позволяет увеличить затухание
нелинейности на величину 10-15 дБ.
3.1.2 Основные характеристики прямой модуляции.
Частотная характеристика модуляции с СИД. Для модулятора с СИД
справедливо:

Р

IН  S
1  4 2  F 2   e2

.

(3.5)

Рабочая полоса частот модулятора с СИД ограничивается частотой Fmax,
на которой мощность уменьшается в 2 раз (рисунок 3.5). Так как

Fmax 

1
2   e ,

(3.6)

то для того, чтобы увеличить широкополосность модулятора, необходимо
выбирать материалы с малым τе (единицы нс). Реальная полоса частот
модуляции СИД не превышает 100 МГц.
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Рисунок 3.5 –Частотная харктеристика модуляции с СИД
Частотная характеристика модуляции с ЛД. Все явления, которые
характерны для модулятора с СИД, относятся и модуляции на ППЛ. Но
модулятор с ППЛ содержит резонатор Фабри-Перо, где помимо СПИ,
присутствует СТИ. Причем СПИ считается не информационным. Поэтому
требуется некоторое время для образования стимулированного фотона. При
этом на некоторой частоте происходит одновременное образование и СТИ и
СПИ. При этом Ризл резко возрастает.
Частотная характеристика, (рисунок 3.6) обусловлена следующими
явлениями:
- сложением амплитуд СПФ и СТФ, при условии, что колебание происходит в одинаковой фазе;
- временем создания инверсной населенности;
- временем жизни фотонов в РФП.
Время жизни фотона - период времени с момента образования фотона
до момента времени, когда фотон попадет в ОВ. f0 – частота, на которой
мощность на выходе модулятора максимальна.

f0 

1
2

 I см 

 1
I

 порог 
,
е ф

(3.7)

где - τф – время жизни фотона (ед. пс – 5пс – стандартное значение для
ППЛ);
τе – время жизни электрона, т.е. период времени, когда электрон
попадает в область p-n перехода и до момента времени, когда начнется
рекомбинация (ед.нс – 3 нс).
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Рисунок 3.6 - Частотная характеристика модуляции с ППЛ
По сравнению с СИД, рабочая полоса модулятора с ППЛ – шире.

f  0  Fгр - рабочая полоса ОМ с ППЛ, то есть это диапазон частот, где Р

на выходе модулятора остается постоянной. Fгр  0.9  0.95  f гр для того,

чтобы увеличить значение Fгр , а именно приблизить его к f0, необходимо
выбирать сложные соединения для ППЛ; технологически совершенствовать
всю конструкцию.
Обычно f0 для ППЛ с резонатором Фабри-Перо составляет 1 ГГц. При
этом:  

I cм
I порог

если β=1.02, то f0 = 183 МГц; β=1.1, то f0= 410 МГц;

β=1.2, то f0= 581 МГц. Это означает, брать больше отношение  

I cм
I порог

. Но

при увеличении значения Iсм, амплитуда оптического импульса будет
уменьшаться. Поэтому Iсм=(0.8-1.2)Iпорог.
Другой проблемой прямой модуляции ФП-лазера стало динамическое
уширение спектра. Если лазер работает в режиме постоянного тока, то легко
возникает
одна
продольная
мода.
Однако
если
осуществить
непосредственную модуляцию, то число генерируемых продольных мод
возрастает. Это связано с тем, что одновременно с модуляцией происходит
резкое изменение усиления в активном слое, и при большом числе
продольных мод усиление постепенно превышает потери в резонаторе.
Перераспределение мощности в модах, которое приводит к динамическому
уширению спектра ЛД ФП Δλ до 10 нм при частоте модуляции 1 ГГц.
Динамическое уширение спектра зависит от частоты модуляции и
затрудняет процесс передачи информационных сигналов по волоконнооптическим линиям связи из-за хроматической дисперсии импульсов
оптической мощности. Данный недостаток затрудняет использование ФабриПеро лазера на скоростях передачи выше 622 Мбит/с.
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Развитие систем передачи на основе одномодовых оптических волокон
вызвало необходимость создания лазеров с распределѐнной обратной связью
типа DFB (Distributed Feedback Laser) с прямой модуляцией излучения и с
внешней модуляцией. В передатчиках с прямой модуляцией в соответствии с
информационной последовательностью m(k) модулируется ток накачки.
Например, информационная последовательность, рассматриваемая на рисунке
1.11 m(k):00100110. T = 1/B.
При изменении тока через полупроводниковый диод (прямая
модуляция) меняется не только коэффициент усиления диода, но и показатель
преломления p/n перехода. Следовательно, меняется частота излучения
лазера, то есть импульсы приобретают чирпинг (рисунок 3.7,а). Иными
словами, проявляется паразитная частотная модуляция. При скоростях
модуляции выше 1 ГГц этот чирпинг имеет положительный знак. Поэтому
при использовании лазеров с прямой модуляцией и скорости передачи в 2,5
Гбит/с (STM-16) паразитная частотная модуляция приводит к увеличению
искажений, связанных с хроматической дисперсией. Поэтому по дальности
передачи информации и спектральной эффективности системы связи с такими
передатчиками далеки от оптимальных.
Из практических результатов использования можно отметить, что
лазеры с непосредственной модуляцией обладают эффективностью уширения
спектра того же порядка, как и SPM эффекты в ОВ и могут использоваться
для трансляции цифровых сигналов со скоростями до 2,5 Гбит /с на
расстояниях до 170…200 км при использовании волокна SMF-28. Для более
протяженных магистралей или при использовании более высоких скоростей
передачи, потребуются уже лазеры с внешней модуляцией. Существенное
улучшение технических параметров системы связи удаѐтся достичь путѐм
использования передатчиков на основе полупроводниковых лазеров с
непрерывной накачкой и внешней модуляцией. Оптическая схема такого
передатчика показана на рисунке 3.7,б. При применении лазеров с внешней
модуляцией импульс чирпинга не имеет. Следует отметить, что ширина
импульсов обоих лазеров одинакова, но импульс, полученный при прямой
модуляции лазера, обладает чирпингом и у него спектр шире. Для РОС-лазера
с модификацией резонатора максимальная частота модуляции 2,5 ГГц
ограничивается временем жизни фотонов в резонаторе.
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Рисунок 3.7 - Модулированное излучение лазера с прямой (а) и внешней
модуляцией (б)
Временная характеристика модуляции с СИД. Пусть сигнал на входе
модулятора (рисунок 3.8) поступает в импульсном виде (1).
Ic

Uд

t

(1)

t

(2)

t

(3)
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Рисунок 3.8 - Определение времени включения СИД
На диаграмме (2) показано, как заряжается емкость диода. При этом так
как Uд не меняется скачками, то преобразованный сигнал задерживается на
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время задержки τЗ1. пока Uд не достигнет своего максимума – 0.9Umax, не
происходит рекомбинации носителей зарядов. Образование квантов энергии
начинается спустя время τЗ2 . Поэтому отработанный оптический импульс на
выходе модулятора появляется спустя τвкл= τЗ1 + τЗ2. Скорость следования
импульсов
поступающего
потока
ограничена
параметрами
и
характеристиками источника излучения, который располагается в
передающем оптическом модуле.
Временная характеристика модуляции с ЛД. При частотах модуляции
больших, чем Fгр, модулятор с ППЛ не успевает отрабатывать эти импульсы,
поэтому возникают искажения (рисунок 3.9). Такие искажения, когда
наблюдается максимальный провал мощности, называется звоном лазера. Это
явление объясняется тем, что в лазере выполняется условие инверсной
населенности. Мощность на выходе источника резко возрастает, затем, когда
большая часть электронов перейдет с уровня ЗП на уровень ВЗ. При этом
подпитка другими носителями заряда еще не осуществлена, она резко
уменьшается. Такой режим не является рабочим, так как такой сигнал в точке
приема восстановить невозможно.
Ic

t,c
Pи

t, c

Рисунок 3.9 - Временная характеристика прямой модуляции на ППЛ
Кроме указанных недостатков при модуляции тока накачки лазера
вносятся шумы:
1) Шумы спонтанного излучения.
Информационным является СТИ, при этом этот вид излучения
возникает на фоне СПИ. Но так как СПИ – шум, то на выходе излучателя
появляется смесь полезного сигнала и помехи. Корректировать СПИ
невозможно, поэтому уменьшить влияние этой составляющей невозможно.
2) Шумы изменения температуры и тока накачки – обусловлены
изменением смещения из-за изменения температуры и модулирующих
составляющих тока накачки. Изменение температуры на 10С приводит к тому,
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что потери составляют:  р 

50 мкВт
. Кроме того, что изменяется мощность
10 С

на выходе излучателя, так же изменяется значение Iпорог.
 T  Tmax
I порог  I по  exp
 T0


,


(3.8)

где Т0 – температура, которая зависит от вида материла ППЛ;
Tmax - заданная температура;
Т – температура, которая показывает закон изменения окружающей
среды.
I порог - значение порогового тока, при оптимальном значении
температуры окружающей среды.
3) Шумы отражения оптического сигнала от стыка с поверхностью
световода связаны с возвратом отраженного света, который имеет
произвольную фазу. При этом изменяются условия генерации, которые
приводят к изменению резонансной длины волны, числа генерируемых мод,
изменению формы ватт-амперной характеристики.
Отраженная волна сообщает дополнительную долю энергии носителям
заряда, которые не способны преодолеть ширину ЗЗ. В результате возникают
новые кванты энергии, которые не несут полезной информации. При влиянии
отраженной волны появляются изломы на ВтАХ. Это приводит к резкому
увеличению нелинейных искажений. При этом уменьшается затухание
нелинейности. При попадании отраженной волны в ППЛ уменьшается
мощность основной моды, увеличивается ширина спектра Δλ.
Ри
Pиmax

λ
Δλ
P<Pmax
λ

Δλотр

Рисунок 3.10 - Спектральная характеристика ППЛ при отраженной волне
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Для борьбы с шумами отражения используется оптический изолятор
(вентель), который пропускает излучение в одном направлении и гасит его в
обратном.
4) Шумы перескока моды возникают из-за малого спектрального
расстояния между модами. При ширине спектра моды около 1-2 нм
расстояние между модами составляет около 0,8 нм. По этой причине и
недостаточно высокой добротности резонатора в процессе модуляции
возникают возможности генерации лазера на соседних модах. Перескок моды
приводит к значительным колебаниям мощности излучения лазера. Для
устранения шумов перескока применяется режим с высоким смещением
(около или выше порогового тока).
Pи
Ри

λ

λ

Рисунок 3.11 - Переход мод
3.2 Внешняя модуляция
Внешняя модуляция основана на изменении параметров излучения при
прохождении светового луча через какую-либо среду.

Источник
излучения

Управляемая
физическая
среда

Источник
модулирующего
сигнала

Рисунок 3.12 - Принцип внешней модуляции
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Оптический
модулированный
сигнал

В ряде материалов пропускающих оптические волны, существует
возможность изменения параметров волновых процессов. Изменение
достигается внешними по отношению к материалу воздействиями:
изменением напряженности электрического или магнитного поля,
механическим или акустическим давлением. Все эти воздействия могут
сопровождаться изменением параметров оптических волн (длины волны,
интенсивности, поляризации, направления распространения). Среди эффектов
внешней модуляции оптических волн наибольшее применение в технике
оптической связи получили электрооптический и акустооптический эффект.
Акустооптический эффект - это явление дифракции, преломления,
отражения и рассеяния света на периодических неоднородностях среды,
вызванных упругими деформациями при прохождении акустической волны.
Акустические волны возбуждаются в веществе с помощью
пъезокристалла, на который подается сигнал от генератора модулирующего
сигнала с большой акустической мощностью. Схема АОМ приведена на
рисунке 3.13. При изготовлении акустооптических модуляторов (АОМ)
используются кристаллы ТеО2 (диоксид теллура), PbMoO4 (молибдонат
свинца), LiNbO3 (ниобат лития).
Поглотитель
Акусто-Оптический
Модулятор
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лазер
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Рисунок 3.13 – Схема АОМ
Для описания взаимодействия света с звуковой волной в прозрачных
средах необходимо знать изменение эллипса показателей преломления. В
результате распространения акустической волны образуются периодические
слои изменения показателя преломления, перемещающиеся со скоростью
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звука. Так как скорость звука намного меньше скорости света, то в первом
приближении для задачи дифракции света можно считать слои показателей
преломления неподвижными и квазистационарными, то есть за время прохода
света они не успевают существенно сместиться.
Горизонтально ориентированные линии с одинаковым показателем
преломления образуют дифракционную решетку. При падении на
дифракционную решетку световая волна будет отклоняться, если выполнены
условия дифракции. Входной и выходной лучи имеют один и тот же угол
наклона к поверхности, новое направление луча имеет место только при углах
Брэгга:

,

(3.9)

где  - длина волны света внутри АОМ, зв = v/fS;
v – скорость звуковой волны в веществе;
fs – частота модулирующего сигнала.
Луч света направляется под углом Брэгга к нормали интенсивностью I0
на входе модулятора в отсутствии дифракции, и интенсивностью Im в
дифракционных максимумах при дифракции. В случае дифракции Брэгга
исчезают все максимумы дифракции, кроме первого, причем в данном случае
максимум первого порядка является выходным каналам. Интенсивности
световых пятен дифракции Брэгга зависят от мощности акустических волн.
Изменяя шаг решетки и ее глубину путем изменения частоты и амплитуды
акустической волны, возможно, осуществлять модуляцию света.
Из-за сложности конструкции и ограниченного спектра модулирующих
сигналов (не выше 1 ГГц) АОМ редко используются в ВОСП.
Электрооптический эффект заключается в изменении оптических
свойств некоторых материалов (например, ниобата лития LiNbO3) под
действием электрического поля, создаваемого источником модулирующего
сигнала.
Электрооптическая модуляция может происходить на основе линейного
эффекта Поккельса и нелинейного эффекта Керра.
Электрооптический эффект Поккельса заключается в повороте
плоскости поляризации световой волны под действием электрического поля.
Нелинейный эффект Керра появляется в зависимости показателя преломления
материала от напряженности электрического поля. Общим для указанных
эффектов является то, что внешние воздействия приводят к изменению
симметрии кристалла, следствием чего является изменение его свойств.
Оптически изотропные кристаллы становятся анизотропными.
В электро-оптических модуляторах (ЭОМ) на эффекте Поккельса под
воздействием модулирующего напряжения в электрооптическом кристалле
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ниобата лития LiNbO3 возникает искусственная анизотропия, проявляющаяся
в двулучепреломлении (рисунок 3.14).

U
Поляризатор

ЭОМ

Анализатор

ППЛ

Рисунок 3.14 – ЭОМ на эффекте Поккельса
Свет, распространяющийся в среде, показатели преломления которой
вдоль двух направлений различны, разделяется на обыкновенную
горизонтально поляризованную волну и необыкновенную вертикально
поляризованную волну. В результате деформации показателей преломления в
различных плоскостях кристалла между этими волнами создается набег фаз, а
при интерференции двух волн, наблюдается поворот плоскости поляризации.
При максимальном модулирующем напряжении плоскость поляризации
поворачивается на 90о и на выходе ЭОМ возникает модулированное
излучение.
Недостатки ЭОМ на эффекте Поккельса:
1) Требует приложение высоких модулирующих напряжений
(160180 В).
2) Зависимость разности показателей преломления в материале от
температуры.
В современных ВОСП чаще используется электрооптический
модулятор на интерферометре Маха-Зендера. Он представляет собой два
встречно включенных Y – разветвителя, соединенных отрезками отдельно
управляемых волноводов.
В модуляторе лазер используется только как источник света. Модуляция
происходит в одном волноводном канале, совмещенном с Y – разветвителями
и расположенном на электрооптической подложке. Электрический сигнал,
подаваемый через усилитель, вызывает изменение показателя преломления
c
волноводного канала n 
. При этом в другом канале изменений нет.
v ПЛ
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Рисунок 3.15 - ЭОМ на интерферометре Маха-Зендера
Оптические волны в этих каналах распространяются с разной скоростью
и приобретают разные набеги фаз, что при их сложении на выходе вызывает
интерференционное уменьшение мощности. Для обеспечения высокой
линейности модуляции в схеме применяется смещение постоянным
напряжением. Величина напряжения соответствует полуволновому набегу
фазы . Разность фаз обусловлена зависимостью скорости распространения
волн от показателя преломления. В зависимости от  из-за интерференции
двух волн во втором ответвителе формируется сигнал «1» или нуля.
При разработке интерферометра необходимо учитывать, что длина
волны на выходе интерферометра определяется по формуле:



l
 N ,
m

(3.10)

где l - длина плеча интерферометра;
m – модовое число или номер моды;
N – разница показателей преломления в плечах интерферометра.
ЭОМ модуляторы отличаются высоким быстродействием и получили
применение в высокоскоростных системах передачи (от 2,5 Гбит/с до 40
Гбит/с).
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3.3 Обобщенная схема передающего оптического модуля (ПОМ)
ПОМ содержит оптические и электрические компоненты, заключенные
в общий корпус и сопряженные со стандартным оптическим соединителем.
Простейший ПОМ включает источник излучения, электрические схемы
для преобразования входных электрических сигналов и стабилизации
режимов работы, оптический соединитель или отрезок ОВ, выполненные в
едином конструктивном исполнении.

Электрический
информационный
сигнал

Электрические
преобразователи

узел контроля
оптического
сигнала

охлаждение

ток
накачки

источник
излучения

модулятор,
аттенюатор

Выходное
ОВ

температурны
й контроль

Рисунок 3.16 – Обобщенная схема ПОМ
Состав ПОМ:
1) Электрические интерфейсы по рекомендации G-703.
2) Блок формирования тока накачки, содержащие электрические
преобразователи и схему тока накачки. При прямой модуляции электрические
преобразователи изменяют ток накачки в соответствии с передаваемым
сигналом.
3) Контроль оптического сигнала содержит фотодиод для контроля
величины оптической мощности и устройства подстройки тока накачки и
смещения.
4) Температурный контроль содержит терморезисторы и охладитель.
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5) Дополнительные блоки оптического модулятора и аттенюатора.
В ВОСП в настоящее время большое распространение получили
конструкции передающих модулей типа «ДИП» или «Баттерфляй».
Внешний вид этих модулей показан на рисунке 3.17.

Рисунок 3.17 - Внешний вид лазерных модулей
Основные параметры и характеристики ПОМ:
1) Входное напряжение (рабочее напряжение) – значение напряжения
электрического сигнала на входе модуля, работающего в заданном режиме
эксплуатации.
2) Средняя мощность излучения – среднее значение мощности
оптического излучения на выходном оптическом интерфейсе модуля за
заданный интервал времени, при заданной диаграмме направленности и
входном напряжении.
3) Рабочая длина волны – длина волны на выходе модуля, на которой
нормированы его параметры.
4) Ширина спектра – определяемая спектральными компонентами
уровень мощности, которых выше половины максимальной мощности
излучения.
5) Скорость передачи - скорость передачи символов цифрового сигнала
на входе ПОМ, при котором его параметры сохраняют заданные значения.
6) Напряжение (фототок) встроенного фотодиода.
7) Сопротивление терморезистора.
8) Максимальное напряжение (ток) термоохладителя.
Характеристики отдельных промышленных ПОМ приведены в
таблице 3.1.
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Таблица 3.1 – Промышленные образцы ПОМ
Тип модуля
Р, мВт
Длина
волны, нм
Ширина
линии, нм
Пороговый
ток, мА
Рабочий ток,
мА
Рабочее
напряжение,
В
Фототок
обр. связи,
мкА
Напряжение
фотодиода,
В
Ток
термохолоди
льника, мА
Напряжение
термохоло
дильника, В

ПОМ14-2

ПОМ17

ПОМ-

3
850

1,5
1300

3
1300

1,5
1550

ПО
М18-2
1,5
1550

3

3

3

3

3

3

ПОМРБЗ- 22,
23
3-5
1300,
1550
0,01

40

30

20

30

30

30

30

50-70

100

100

70

50

70

70

70

70

150

2

2

2

2

2

2

2

2

2

40

40

40

40

40

40

40

40

40

5

5

5

5

5

5

5

5

5

300

300

300

300

-

-

300

-

500

3

3

3

3

-

-

3

-

4

ТСД

ПОМ
-13

ПОМ
-14

ПОМ-14М

0,05
1300

1,5
1550

1,5
1300

40

0,1

-

18

4 Приемники излучения ВОСП
В
ВОСП в
качестве приемных
устройств
используются
полупроводниковые фотодиоды. Фотодиод преобразует оптическую энергию
в электрическую. ФД в наибольшей степени удовлетворяют предъявляемым
требованиям к фотоприемным устройствам оптических систем.
Требования к фотоприемным устройствам ВОСП:
1) Для получения эффективного оптоэлектронного преобразования
спектральные характеристики фотоприемника и источника должны быть
согласованы.
2) При преобразовании фотоприемник должен вносить минимально
возможные шумы и искажения, то есть иметь низкий уровень шумов,
обладать требуемой чувствительностью, быстродействием и динамическим
диапазоном.
3) Конструкция фотоприемника должна обеспечивать надежное
соединение с оптическим волокном.
4) Длительный срок службы и возможность использования в
интегральных схемах.
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Наибольшее применение в ВОСП получили p-i-n фотодиоды (PIN),
лавинные фотодиоды (ЛФД, APD).
4.1 Принцип действия фотодиодов
Принцип действия любого фотодиода основан на внутреннем
фотоэффекте, который заключается в
увеличении электропроводности
вещества при его освещении. В фотопреобразовательном режиме
последовательно с ФД включается внешний источник энергии, смещающий
диод в обратном направлении.
Р-i-n фотодиод имеет трехслойную структуру: высоколегированные
области p+, n+ с большой концентрацией свободных носителей (дырок и
электронов) и сравнительно протяженный обедненный носителями (слабо
легированный) i– слой. Легирование примесями по заданному профилю
обеспечивает характерное распределение потенциалов, при котором все
прикладываемое к ФД напряжение сосредоточено в i-слое. для повышения
эффективности преобразования фотон-электрон необходимо, чтобы фотоны
попадали в i-слой.
Если на фотодиод не воздействуют фотоны, то в его структуре
протекает слабый темновой ток, обусловленный тепловыми движениями
зарядов. Темновой ток ограничивает уровень минимально детектируемой
мощности сигнала.
При падении фотонов на i-слой происходит генерация свободных
носителей (электронов и дырок), так как кванты света выбивают электроны из
валентных связей полупроводника. Время жизни носителей, образованных в iслое, намного превышает их время жизни в p- и n- слоях (где они быстро
рекомбинируют).
Носители, под воздействием высокого напряжения
обратного смещения, быстро смещаются к границам обедненной зоны, при
этом замыкается цепь и начинает протекать фототок.
Фототок Iф0, если ЕфЕg. Оптический сигнал считается
преобразованным в электрический, если выполняется соотношение ргр, где
р - рабочий диапазон длин волн, гр 

hc
Еg

- определяет длинноволновую

границу чувствительности фотодиода.
гр – длина волны, до которой оптический сигнал может быть
преобразован в электрический, так как при превышении пороговой длины
волны энергии фотона

ЕФ 

hc



не достаточно для возникновения

фотоэффекта.
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Рисунок 4.1 - Структура p-i-n фотодиода
Структура ЛФД дополнительно содержит слаболегированный слой p-К
ЛФД подводится высоковольтное питающее напряжение, близкое к
напряжению пробоя. Профиль примесей обеспечивает условия, при которых
напряжение максимально сосредоточено в р-слое. При возникновении
носителей в i-слое, электроны в р- слое с высоким ускоряющим напряжением,
соударяются с узлами кристаллической решетки и в результате ударной
ионизации выбивают дополнительные электроны. (Носители в сильном
электрическом поле приобретают избыточную энергию, достаточную для
создания новых пар носителей зарядов за счет ударной ионизации). В
результате в переходе вблизи пика напряженности поля происходит
умножение носителей. Поскольку вновь появившиеся носители в свою
очередь способствуют ударной ионизации, то число носителей лавинообразно
увеличивается, что вызывает усиление фототока.
Коэффициент умножения фототока определяется из соотношения:

М

1

,
m
U


1   д 
 Uп 
где Uп – напряжение пробоя ЛФД;
Uд – напряжение смещения, подаваемое на ФД;
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(4.1)

М – характеризует чистоту полупроводника.
Коэффициентом М трудно управлять, так как он зависит от
температуры и напряжения. Поэтому эти параметры необходимо жестко
стабилизировать.

Рисунок 4.2 - Структура ЛФД
Основные характеристики ФД:
1) Токовая чувствительность SТЧ определяется отношением фототока
к оптической мощности
SТЧ 

IФ  А 
,
Р( )  Вт 

Для p-i-n фотодиода SТЧ=0,50,9 А/Вт.
Для ЛФД SТЧ=2060 А/Вт.
SТЧ задается на длине волны, соответствующей максимуму
чувствительности для определенного окна прозрачности волокна.
2) Внутренняя квантовая эффективность вн – это безразмерная
величина, определяющая соотношение числа электронов и фотонов в
фотодиоде.

 ВН 
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NЭ
1 .
Nф

При расчете вн не учитываются отраженные фотоны, а для ЛФД
дополнительно не учитываются электроны, возникающие при ударной
ионизации.
Для pin ФД вн=0,30,5.
Для ЛФД вн= 0,60,8.
Фототок определяется как:

IФ  NФ вн  е ,
где е  1,6  1019 Кл - заряд электрона.
Темновой ток – это ток, протекающий через нагрузку обратно
смещенного фотодиода в отсутствии светового потока. Этот ток вызывается
электронами, перешедшими под влиянием температурных изменений из
валентной зоны в зону проводимости. Поэтому, чем меньше величина энергии
запрещенной зоны, тем больше величина Iт.
Для pin ФД IТ=0,110 нА.
Для ЛФД IТ=30100 нА.

Uпит

Рисунок 4.3- Вольт-амперные характеристики p-i-n фотодиода
3) Быстродействие фотодиода определяется временем нарастания
электрического сигнала Н.
Будем считать, что в идеале поступает оптический импульс
прямоугольной формы. Импульс считается отработанным, когда его
амплитуда увеличиться от 0.1 Iф/Iфmax до 0.9Iф/Iфmax (рисунок 4.4).
Для pin ФД Н=0,1-5 нс.
Для ЛФД Н=0,01-1 нс.
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Рисунок 4.4 - Характеристика быстродействия ФД
4) Широкополосность определяется на уровне 0,707 от максимальной
спектральной чувствительности.

Рисунок 4.5 - Спектральная характеристика ФД
Неравномерность характеристики на коротких длинах волн обусловлена
шунтирующим действием барьерной емкости р-n перехода, а в
длинноволновом диапазоне граничной длиной волны.
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Спектральная чувствительность фотодиодов определяется типом
полупроводниковой структуры, при этом красная граница фотоэффекта
составляет:
 для Si –ФД Р=800-1100 нм;
 для Ge – ФД Р=1100-1700 нм.
5) Напряжение смещения Uд– напряжение подаваемое на ФД.
Для pin ФД Uд=10-30 В.
Для ЛФД Uд=100-400 В.
4.3 Приемные оптические модули (ПрОМ)
ПрОМ содержит фотодиод, каскады электрических
усилителей,
устройства коррекции и обработки цифрового сигнала.
Принцип построения ПрОМ зависит от применяемого метода
детектирования.
Различают прямое фотодетектирование и детектирование с
преобразованием. Выбор метода детектирования определяется принципом
модуляции оптического сигнала.
При
прямом
детектировании
оптический
сигнал
подается
непосредственно на фотодиод, в котором электрический сигнал формируется
в виде изменяющегося фототока. Так как фотодиоды чувствительны к потоку
фотонов и не воспринимают фазу воздействующего оптического излучения,
то метод применяется при модуляции интенсивности.

ОУ

ФД

ГУс

ПУс

К

АРУ

РУ

ВТЧ

Рисунок 4.6 - Обобщенная схема ПрОМ с прямым фотодетектированием
Назначение блоков:
ОУ – увеличивает мощность оптического сигнала;
ФД – преобразует оптический сигнал в электрический;
ПУс – малошумящий предварительный электрический усилитель,
обеспечивающий максимальное отношение сигнал – шум;
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ГУс – главный усилитель, обеспечивает усиление сигнала до уровня,
необходимого для нормального функционирования последующих устройств.
В качестве усилительных устройств применяются интегрирующие (ИУ) и
трансимпедансные электрические усилители (ТИУ). Работой усилителя
управляет АРУ;
АРУ - обеспечивает регулировку динамического диапазона путем
изменения коэффициента усиления ГУс или коэффициента лавинного
умножения ЛФД;
К – корректор обеспечивает коррекцию АЧХ линейного тракта, а также
устраняет искажения, вносимые входной цепью ПрОМ;
РУ – решающее устройство путем сравнения входного сигнала с
пороговым напряжением формирует сигнал логической единицы или нуля.
ВТЧ – выделитель тактовой частоты формирует тактовую
стробирующую последовательность для регенерации сигнала и работы
демультиплексирующих устройств.
В методе детектирования с преобразованием для определения фазы в
принимаемый сигнал замешивают когерентное и стабильное излучение от
эталонного источника, которым является опорный оптический генератор
(ООГ). В результате смешения когерентных оптических сигналов возникают
биения, которые регистрируются фотодиодом и содержат информацию об
интенсивности и фазе принимаемого сигнала. Этот метод приема также
называют когерентным, так как он применяется при построении когерентных
ВОСП. Данные ВОСП разрабатываются как системы сверхдальней связи.
Если с=оог – это гомодинный прием, а соог - гетеродинный прием.
ОУ

ОС

ФД

ПФ

ДМ

ПК

АПЧ

ООГ

Рисунок 4.7 - Обобщенная структурная схема ПрОМ при
детектировании с преобразованием
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Принимаемый оптический сигнал и сигнал от ООГ взаимодействуют в
оптическом смесителе (ОС). Необходимым условием когерентного приема
является синхронизация принимаемого сигнала и излучения гетеродина. То
есть поляризация этих сигналов должна быть одинакова, а фазы согласованы.
Поэтому повышаются требования к компонентам. Лазеры должны быть
узкополосными, иметь минимальные флуктуации фазы и интенсивности
излучения. Лазер-гетеродин должен быть синхронизован по фазе и частоте с
принимаемым оптическим сигналом. Подстройка длинны волны оог
производится автоподстройкой частоты (АПЧ). При гомодинном приеме
дополнительно требуется фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ). Для
контроля поляризации сигнала, если не применяется волокно с сохранением
поляризации (PANDA) на приеме устанавливается поляризационный
контроллер (ПК).
В результате взаимодействия двух оптический сигналов на выходе ФД
выделяется сигнал промежуточной частоты (ПЧ), из которого с помощью
демодулятора (ДМ) выделяется электрический информационный сигнал.
4.4 Шумы фотоприемных устройств (ФПУ)
Приемники ВОСП должны детектировать очень сложные сигналы, так
как шумы в приемном устройстве неустранимы. Именно они ограничивают
минимальную детектированную мощность. Основными источниками шума
являются дробовые и тепловые шумы ФД и шумы предусилителя. Дробовый
шум
обусловлен
дискретной
природой
преобразований
фотонэлектрон/дырка. Поэтому в исходный момент времени образуется случайный
ток, который влияет на величину фототока. Тепловые шумы появляются в
виде случайного тока в нагрузке и обусловлены тепловым движением
носителей. Параметр отношения сигнал-шум является общепринятым
критерием оценки качества сигнала в системах.
С/Ш 

IФ
4 КТ
(2  q  Fш ( М ) 
 Д Ш )  F
RЭ * М 2

,

где I Ф - фототок;
Fш(М) – коэффициент лавинного шума ФД (для pin Fш(М)=1);
К =1,3810-23 Дж/К – постоянная Больцмана;
Т – температура по Цельсию;
Rэ – эквивалентное сопротивление в цепи ПрОМ;
М – коэффициент лавинного умножения;
Дш – коэффициенты шума усилителя;
F – ширина спектра сигнала.
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(4.2)

Эквивалентная схема ФПУ приведена на рисунке 4.8.
Lв
Iф

Rд

Сд

Ср

Rв
См Rсм

Ry Cy

Вых
ФПУ

Вх
ФПУ
Uпит

Рисунок 4.8 - Эквивалентная схема ФПУ
Компоненты схемы:
Iф – источник фототока;
Rд – сопротивление ФД (сопротивление p-n перехода);
Сд – емкость ФД;
Lв, Rв – индуктивность и сопротивление выводов;
Ср – разделительная емкость;
См – емкость монтажа;
Ry,Cу – параметры усилителя.
Любое ФПУ характеризуется:
 входной оптической полосой;
 выходной электрической полосой.
Выходной полосой ФПУ управляют все элементы эквивалентной схемы
ФПУ. Необходимо согласовывать ПЧ информационного сигнала с полосой
пропускания ФПУ. Для достижения максимального отношения сигнал/шум.
ПП ФПУ определяется по электрической характеристике (рисунок 4.9)
Кпер

1
0.707

F, Гц
Δf ФПУ

Рисунок 4.9 - Полоса пропускания ФПУ
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ПП ФПУ при известном коэффициенте по мощности (Км) и по току
(Кт), (дБ) определяется на уровне -3 дБ. При этом ΔFФПУвых ограничивается
модулирующей частотой электрического сигнала, а ΔFФПУвх ограничивается
модулирующей частотой оптического сигнала.
Известны следующие соотношения:
 для гауссовского распределения:

В  1,89  fФПУ _ опт  1,34  fФПУ _ вых
 для импульса прямоугольной формы:

,

(4.3)

В  1,92  fФПУ _ опт  1,01 fФПУ _ вых

(4.4)
.
Определение отношения сигнал/помеха на выходе ФПУ, содержащего
интегрирующий усилитель (ИУ). Схема ФПУ с ИУ приведена на рисунке 4.10.
Есм

ИУ

Ср

Вых
ФПУ

Rсм

Рисунок 4.10 - Схема ФПУ с ИУ
ИУ обладает большим входным сопротивлением – от 1 до 10 МОм.
Достоинства ИУ:
 простота реализации;
 большой коэффициент усиления (Кус);
 малый шум.
Недостатки ИУ:
 ограничение по динамическому диапазону усиления;
 плохо управляемая полоса пропускания за счет влияния всех
элементов схемы (емкостных и индуктивных).
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Сэ

Rэ

Uвх

- Сэ, Rэ – эквивалентные элементы схемы ФД и
усилителя

Uвых
Кус

Рисунок 4.11 – Эквивалентная схема

К ус  К0  (1  j 2Rэ  С),
Iф  Rэ  М
U вх 
,
1  j 2  Rэ  Сэ

(4.5)
(4.6)

где Rэ, Сэ – эквивалентные элементы схемы ФД;
Rэ, Сэ – характеризуют параметры самого усилителя.
Для того чтобы получить идеальное значение напряжения. На выходе
ФПУ стремятся согласовать параметры усилителя (Rэ, Сэ), с параметрами ФД
(Rэ, Сэ).
Поэтому когда параметры усилителя и ФД совпадают:

U вых  U вх  Кус 

Iф  Rэ  М
 К 0  (1  j 2  Rэ  Сэ  )  Iф  Rэ  М  К 0
1  j 2  Rэ  Сэ

(4.7)

Подобрать Rэ, Сэ очень сложно, поэтому достичь выражения ()
практически невозможно. В этой связи напряжение на выходе ФПУ
уменьшается.
U т.ш.ус

Iд.ш. Iт

Iф.з.

Iт.ш

Рисунок 4.12 - Шумовая эквивалентная схема ФПУ с ИУ
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Uc

Uп

Iф
U .ш.вх. ус

2
 М
2

1
2

 1 4

4 KT I

  2 
 f 2  C Э2   2q  I ф  F M   2  Ш .УС2   f
3
M RЭ М 
R Э

2

а

б

в

г

(4.8)

д

Для того чтобы получить максимальное отношение сигнал/помеха
необходимо применять ЛФД. При этом составляющие а, б, в, г, д
уменьшаться. Кроме того в схеме ФПУ с ИУ применяются корректирующие
цепочки, которые уменьшают влияние Rэ, Сэ. При этом отношение
сигнал/помеха возрастеют.
Определение отношения сигнал/помеха для ФПУ с трансимпендансным
усилителем (ТИУ). Отличием этой схемы является наличие отрицательной
обратной связи (ООС). При этом Rос должно быть много меньше, чем
эквивалентное сопротивление схемы.
Есм
Rос
Ср

Ус.
Вых
ФПУ

Rсм

Рисунок 4.13- Схема ФПУ с ТИУ
Преимущества ТИУ:
 более управляемая полоса частот ФПУ;
 возможность работы с сигналами более широкого динамического
диапазона.
Недостаток ТИУ:
 возможность
самовозбуждения
усилителя
при
переходе
отрицательной обратной связи в положительную.
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Полосы пропускания ФПУ определяются:

1
,
2  Rэ  Сэ
КУС

.
2  RОС  СЭ

f ИУ 

(4.10)

fТИУ

(4.11)

Управлять полосой Δfиу затруднительно, так как подобрать Rэ, Сэ очень
сложно. При использовании ТИУ, управление полосой осуществить гораздо
легче. Она зависит от Кус и Rос. При Rmin <=Roc<=Rmax.
При неправильном
выборе Rос, произойдет самовозбуждение усилителя.
Идеальное ФПУ. Найдем отношение сигнал/помеха, а так же
минимальный уровень по мощности в точке приема для идеального ФПУ. При
этом считаем основной составляющей помехи является дробовый шум
фототока. Тогда отношение сигнал/шум примет, следующий вид:
Iф
с

.
ш
2 q  I ф  f

( 4.12)

Возведем левую и правую часть в квадрат:
2

Iф 2
Iф
с

  
.
(4.13)
2q  Iф  f 2q  f
ш
Для идеального ФПУ отношение сигнал/шум зависти только от Δf:
I
I Ф  S  Р ПР ,
S Ф
(4.14)
Р ПР
Ризлучателя
, дБм .
Рпр  Ризл   , дБм ; Ризл  10 lg
Р0 (1мВт)
подставим (4.14) в (4.13):
2
S  Р ПР
с
  
2q  f
ш
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;

 с  2q  f
Р ПР min    
.
(4.15)
S
ш
Исходя из заданного соотношения сигнал/шум, а так же паспортного
значения S при проектировании определяется Рпрmin. Значение Рпрmin зависит
от исходного сигнала, и чем шире полоса частоты передаваемого сигнала, тем
больший уровень по мощности в точке приема необходимо получить.
2

Основные характеристики ПрОМ:
1) Рабочий диапазон длин волн, нм.
2) Номинальная скорость приема символов цифрового сигнала, кбит/с.
3) Уровень чувствительности, дБм. Определяется как минимальное
значение уровня мощности оптического излучения на входе приемника, при
котором обеспечивается коэффициент ошибок не более 110-10 к концу срока
службы аппаратуры ВОСП.
4) Уровень перегрузки, дБм. Определяется как максимальное значение
уровня мощности оптического излучения на входе приемника, при котором
обеспечивается коэффициент ошибок не более 110-10 к концу срока службы
аппаратуры ВОСП. При высоких уровнях оптических сигналов на входе
ПрОМ с каскадами усилителей могут появляться хвосты фототока при
отсутствии оптического сигнала. Нулевые сигналы детектируются с ошибкой.
5 Линейный тракт ВОСП
Линейный тракт (ЛТ) – комплекс технических средств,
обеспечивающих передачу сигналов электросвязи в полосе частот или со
скоростью соответствующей данной системе передачи. В зависимости от
среды распространения линейный тракт ВОСП называют волоконнооптическим.
Ослабление оптического сигнала и уширение импульсов из-за
дисперсии
являются
факторами,
ограничивающими
длину
без
ретрансляционного участка.
В процессе проектирования сети решается задача выбора варианта
построения ЛТ.
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ЛР

ЛОУ

ЛОУ
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р

ПрОМ

Участок оптического

усиления – усилительный
участок - пролет
Секция регенерации –

Секция регенерации –

регенерационный участок-секция

регенерационный участок-секция

Рисунок 5.1 - Обобщенная схема линейного тракта
Назначение элементов схемы ЛТ ВОСП:
 ОУпер – оптический усилитель передачи – это усилитель мощности,
встроенный в аппаратуру ВОСП (ВА - booster-amplifier);
 ЛОУ – линейный оптический усилитель – промежуточный усилитель,
компенсирующий затухание на пролете (LА - line-amplifier);
 ЛР – линейный регенератор с устройствами оптоэлектронного и
электрооптического преобразования (LR - line-regenerator);
 ОУпр – оптический усилитель приема – предусилитель,
интегрированный с ПрОМ (РА - pre-amplifier).
Кроме указанных устройств в состав ЛТ входят преобразователи кода
передачи и приема, разъемные и неразъемные соединения, компенсаторы
дисперсии. В ВОСП – SDH применяются ОУпер, ОУпр и ЛР. В современных
ВОСП-WDM используются все виды ретрансляторов.
При проектировании сети рассчитываются расстояния между
ретрансляторами. В точках передачи и приема стандартизированы параметры
оптических интерфейсов аппаратуры ВОСП, определяющие стык с
оптическим волокном.
Характеристики оборудования линейных трактов волоконно-оптических
систем передачи PDH стандартизированы в рекомендациях G.651, G.652,
G.703, G.823, G.956 МСЭ-Т. Характеристики линейных трактов одноволновых
волоконно-оптических систем передачи SDH согласно рекомендации G.957
МСЭ-Т приведены в приложении Б. Характеристики оборудования линейных
трактов ВОСП с многоволновой передачей указаны в приложении В.
5.1 Расчет длины регенерационного участка одноволновых ВОСП
Оптические интерфейсы SDH (Приложение Б) имеют следующее
обозначение: Код интерфейса: <код применения> - Х.Y
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Код применения агрегатного оптического интерфейса SDH:
I – обозначает внутристанционные применения (intro – office);
S – обозначает передачу на небольшие расстояния (short - haul);
L – обозначает передачу на большие расстояния (long - haul);
V – обозначает передачу на очень большие расстояния (very long - haul);
U – обозначает передачу на сверхбольшие расстояния (ultra long - haul);
В – обозначает интерфейс с оптическим усилителем мощности (booster amplifier);
ВР – обозначает интерфейс с оптическим усилителем мощности и
оптическим предусилителем (pre-amplifier).
Обозначения I, S, L, V и U – международные стандартизированные
обозначения.
В, Р, ВР – вариант обозначения производителей аппаратуры.
Цифровой код агрегатного оптического интерфейса SDH:
Х - уровень STM может быть 1, 4, 16 или 64;
Y - используемые тип волоконно-оптического кабеля и номинальная
длина волны излучения лазера:
1 – обозначает использование источника лазера с номиналом 1310 нм и
стандартного волоконно-оптического кабеля согласно рекомендации G.652
ITU-T;
2 – обозначает использование лазера с номиналом 1550 нм и
волоконно-оптического кабеля согласно рекомендации G.652 ITU-T;
3 – обозначает использование источника лазера с номиналом 1550 нм и
волоконно-оптического кабеля со смещенной дисперсией согласно
рекомендации G.653 ITU-T.
Длина регенерационного участка определяется согласно Руководящему
документу РД 45.047 «Линии передачи волоконно-оптические на
магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая
эксплуатация».
Для высокоскоростных ВОСП должны рассчитываться отдельно длина
участка регенерации по затуханию (L) и длина участка регенерации по
широкополосности (Lв), так как причины, ограничивающие предельные
значения L и Lв, независимы.
В общем случае необходимо рассчитывать две величины длины участка
регенерации по затуханию:
L макс – максимальная проектная длина участка регенерации;
L мин – минимальная проектная длина участка регенерации.
Для оценки величины длин участка регенерации могут быть
использованы следующие выражения:
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(5.3)

где макс и мин [дБ] – максимальное и минимальное значения
перекрываемого затухания аппаратуры ВОСП;
макс определяется как разность между максимальным уровнем
мощности оптического излучения на передаче и уровнем чувствительности
приемника;
мин определяется как разность между максимальным уровнем
мощности оптического излучения на передаче и уровнем перегрузки
приемника;
ок [дБ/км] – километрическое затухание в оптических волокнах кабеля;
нс [дБ] – среднее значение затухания мощности оптического излучения
неразъемного оптического соединителя на стыке между строительными
длинами кабеля на участке регенерации;
Lcтр [км] – среднее значение строительной длины кабеля на участке
регенерации;
рс [дБ] – затухание мощности оптического излучения разъемного
оптического соединителя;
n – число разъемных оптических соединителей на участке регенерации;
 [пс/нм/км] – удельная хроматическая дисперсия волокна;
 [нм] – ширина спектра источника излучения;
В [МГц] – широкополосность цифровых сигналов, передаваемых по
оптическому тракту;
М [дБ] - системный запас ВОСП по кабелю на участке регенерации.
Системный запас (М) устанавливается при проектировании ВОСП
исходя из ее назначения и условий эксплуатации оператором связи.
Рекомендуемый диапазон устанавливаемых значений системного запаса от 2
дБ (наиболее благоприятные условия эксплуатации) до 6 дБ (наихудшие
условия эксплуатации).
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Параметры оптических волокон и кабелей в выражениях (5.1), (5.2) и
(5.3) должны быть приведены в технических характеристиках на
поставляемый оптический кабель (ок,) и определяться условиями и
технологией прокладки (нс, Lстр).
Если по результатам расчетов получено: Lв<Lмакс, то для
проектирования должны быть выбраны аппаратура или кабель с другими
техническими данными (, ), обеспечивающими больший запас по
широкополосности на участке регенерации. Расчет должен быть произведен
снова.
Критерием окончательного выбора аппаратуры или кабеля должно быть
выполнение соотношения:
Lв>L макс.

(5.4)

5.2 Линейные коды ВОСП
Необходимость преобразования стыкового кода электрического
интерфейса G.703 в линейный код ВОСП обусловлена требованиями к
линейному сигналу.
К линейным сигналам ВОСП предъявляются основные требования:
 спектр сигнала должен быть узким и ограниченным в низкочастотной
и высокочастотной области;
 линейный сигнал должен содержать информацию о тактовой частоте;
 линейный код должен быть простым для технической реализации
преобразователя кода;
 алгоритм формирования линейного сигнала должен обеспечивать
надежный контроль ошибок;
 ВОСП – PDH желательно обеспечить передачу в линейном сигнале
информацию от сервисных систем;
 из-за нелинейности модуляционной характеристики и температурной
зависимости мощности излучения источника в линейных сигналах
необходимо использовать только нулевые и единичные посылки оптической
мощности.
Последнее требование обусловлено также тем, что в процессе
эксплуатации ВОСП амплитуда импульсов на выходе ПОМ становиться
неравномерной, то есть ΔР1ΔР2 (рисунок 5.2). Это возникает из-за
нестабильности среднего значения мощности Р0. В свою очередь
нестабильность Р0 может привести к необратимым искажениям в точке
приема или к потере связи.
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Рисунок 5.2 – Модуляция двуполярным сигналом
Нестабильность значения тока накачки Iн0 – приводит к тому же
результату. Кроме того, в случае передачи «0» ведется бесполезное
использование мощности оптического передатчика. Это приводит к
уменьшению дальности связи и к ухудшению качества передаваемой
информации. Отсюда следует, что линейный сигнал должен быть «+» или «0».
Рабочая точка выбирается вблизи порогового тока, то есть в самом начале
линейного участка.
Классификация линейных кодов ВОСП:
 NRZ скремблированный;
 коды класса 1В2В;
 блочные коды mBnB (m  2, nm);
 коды со вставками mB1C, mB1P1R и др.
Для сравнительной характеристики линейных
используются стандартизированные параметры:
1) Избыточность двоичного сигнала:

R 1

m
,
n

где m –число символов в блоке исходного сигнала;
n – число символов в блоке линейного сигнала.
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кодов

ВОСП

(5.5)

Избыточность наделяет линейный сигнал заданными свойствами и
увеличивает тактовую частоту.

f Т ЛС  f Т ИСХ 

n
m.

(5.6)

Снизить влияние избыточности на тактовую частоту можно увеличив m
и разность между m и n.
2) Относительное изменение скорости определяется коэффициентом
изменения скорости.
n
(5.7)
K .
m
3) Диспаритетность (D) это неравенство числа нулей и единиц в блоке.
Паритет нулей и единиц обеспечивает устойчивый
синхронизм и снижает низкочастотные составляющие.

тактовый

4) Цифровая сумма (ЦС) – это количество единиц на заданном
интервале.
 накопленная цифровая сумма (НЦС)– это число единиц в блоке;
 текущая цифровая сумма (ТЦС) – это количество единиц от момента
начала наблюдения до момента конца наблюдения (время передачи
нескольких блоков). ТЦС обеспечивает надежный контроль ошибок.
NRZ скремблированный код – стандарт линейного кодирования для
ВОСП SDH. Схема формирования скремблированного линейного сигнала
приведена на рисунке 5.3.
Требования к линейному сигналу выполняются путем обработки
бинарного (в формате NRZ) сигнала в специальном устройстве, называемом
скремблером. Скремблер изменяет статистические свойства сигнала так, что
на его выходе образуется бинарный сигнал в том же формате, но с одинаковой
вероятностью появления нулей и единиц. При этом вероятность появления
группы из m одинаковых символов подчиняется биномиальному закону:
Рm = (0,5)m.
То есть, чем больше число одноименных символов в группе, тем
меньше вероятность появления такой группы. В непрерывном спектре
скрембли-рованного сигнала значительно уменьшена или отсутствует
постоянная составляющая и ослаблены низкочастотные составляющие (этот
код близок к балансному). Аппаратурная реализация скремблера достаточно
проста, а его быстродействие позволяет использовать скремблированный
бинарный код в формате NRZ в качестве линейного сигнала при высоких
скоростях передачи.
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Рисунок 5.3 - Схема формирования скремблированного линейного сигнала
Достоинства кода:
1) Стабильность линейной скорости.
2) Устойчивый тактовый синхронизм.
В кодах класса 1В2В один исходный символ преобразуется в 2 бита, при
этом длительность битов уменьшается. Рассмотрим примеры кодов 1В2В:
- абсолютный биимпульсный BI-L
110;
001.
- относительный биимпульсный BI-M – это модификация кода, в
котором смена состояния в текущем такте относительно предыдущего
происходит по приходу единицы.
- код с инверсией групп символов CMI
001
111 ,
Чередование MCMI (модифицированный) предназначен для перехода от
многоуровневых кодов AMI/HDB-3 к однополярному CMI.
001 ;
+111;
-100.
Достоинства кода:
 простота преобразователей кода;
 устойчивый тактовый синхронизм;
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 возможность контроля ошибок по нарушению алгоритма
формирования.
Недостаток кода: увеличение тактовой частоты.
На рисунке 5.4 приведены спектральные характеристики для сигналов в
кодах 1В2В.
G(f)

0,3

CMI, MCMI
0,2
BI-L, BI-M
0,1

fx
0

0,5

1,0

1,5

2,0

Рисунок 5.4 - Спектральные характеристики для сигналов в кодах 1В2В
Линейные коды класса mBnB, где m≥2, а n>m, называют алфавитными
или табличными, так как при их формировании используются таблицы
кодирования, обеспечивающие балансировку числа логических символов «1»
и «0».
В кодах этого класса последовательность исходного сигнала
разбивается на отрезки (блоки), состоящие из m бит, и преобразуется в
определенную последовательность (блок) кодовых символов n.
Таблица 5.1 – Пример линейного блочного кода 3В4В
Блок 4В
Блок 3В
+D
0
-D
000
0101
001
1001
010
1110
0100
011
1101
1000
100
0111
0010
101
1011
0001
110
0110
111
1010
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Представленный пример отражает принцип взвешенного кодирования с
проверкой на четкость и разными алфавитами. При взвешенном кодировании
все комбинации из m символов (в примере m=3) исходного двоичного кода
общим числом 2m (в примере 23=8) разбиваются на две группы. Для каждой
комбинации группы выбирается n>m (в примере n=m+1), но таким что для
первой группы n содержит постоянное число единиц с равным весом (в
примере диспаритетность D=0 для 0101, 1001, 0110, 1010), а комбинации n
второй группы кодируются поочередно в блоки с неравенством единиц и
нулей (в примере это 1110 и 0100 различного диспаритета +D и – D
соответственно).
При формировании кодов со вставками предусмотрено разбитие
исходной последовательности на блоки из m символов и присоединение к
этим блокам дополнительных служебных символов. Примерами кодов со
вставками являются: mB1C; mB1P; mB1P1R.
При формировании кодов mB1C к информационным символам m
добавляется один дополнительный С, который имеет значение, инверсное
последнему из m. Ели последний из m будет «1», то символ С будет «0», и
наоборот, если последним из m будет «0», то символ С будет «1» (3В1С,
8В1С).
В кодах mB1P m – число информационных символов, Р –
дополнительный символ. Если число единиц в блоке m четное, то символ Р
принимает значение «1», а если нечетное, то символ Р равен «0» (10В1Р,
17В1Р).
Если требуется организация служебной связи в линейном тракте, то
исходная двоичная последовательность кодируется по алгоритму mB1P, а
затем добавляется еще один бит R – для служебной связи. Получается
линейный код mB1P1R. Пример: 10B1P1R.
Примеры использования линейных кодов в системах плезиохронной
цифровой иерархии приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Примеры использования линейных кодов
Тип аппаратуры
«Соната-2»
ИКМ-120-5
«Сопка-2»
ОЛТ-025 завод «МОРИОН»
г.Пермь
Т-41 АОНПП РОТЕК
«Сопка-3»
Т-316 (РОТЕК)
Т-316 21Е1 (РОТЕК)
ОТЛС-31 «МОРИОН»
STARMUX34F Ю.Корея
«Сопка-4»

Тип линейного кода
CMI
MCMI
5B6B
CMI
CMI
5B6B
NRZ со скремблером
NRZ со скремблером
NRZ со скремблером
NRZ со скремблером
10B1Р1R
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5.3 Ретрансляторы ВОСП
В общем случае, ретранслятор выполняет функцию усиления
оптического сигнала, и дополнительно (при цифровой передаче) может
восстанавливать форму импульсов, уменьшать уровень шумов и устранять
ошибки – такой ретранслятор называют регенератором.
Ретранслятор-регенератор можно представить как, последовательно
соединенные приемный и передающий оптические модули.

ФД

Каскады
электрических
усилителей

Блок
регене
рации

Цепь
тока
накачки

Источник
излучения

Рисунок 5.5 - Схема ретранслятора-регенератора
Современные высокоскоростные ВОСП отличаются не только
большими скоростями передачи (до STM-64), но и большими длинами
безрегенерационных участков. Это стало возможным благодаря применению
оптических усилителей (ОУ).
Усиление станет возможным, если удастся создать инверсию
населенностей уровней, когда N2>N1. Для этого используется система
энергетической накачки. В качестве накачки можно использовать инжекцию
электронов или излучение лазера соответствующей длины волны для создания
фотонов нужной энергии. В результате накачки и создания определенной
инверсии населенности активная среда становится способной генерировать
вторичные фотоны при попадании на ее вход возбуждающего фотона из
светового потока, усиливаемого сигнала. В результате осуществляется его
усиление за счет возбуждаемой эмиссии. Эффект усиления излучения
сводится к увеличению амплитуды проходящей волны без изменения ее
частоты, направления распространения, фазы и поляризации, то есть
вынужденное излучение строго когерентно с вынуждающим излучением.
К усилителям, которые используются в ВОСП, предъявляется ряд
требований:
 высокий коэффициент усиления в заданном диапазоне оптических
частот;
 малые собственные шумы;
 нечувствительность к поляризации;
 хорошее согласование с волоконно-оптическими линиями;
 минимальные искажения оптических сигналов;
 большой динамический диапазон входных сигналов;
 требуемое усиление многоволновых оптических сигналов;
 длительный срок службы.
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В качестве активной среды используются полупроводники или ОВ с
примесями. В перспективе предполагается использование обычного волокна,
работающего в нелинейном режиме.

Рисунок 5.6 – Классификация оптических усилителей
В настоящее время применение получили полупроводниковые (ППОУ)
и волоконно-оптические усилители (ВОУ).
5.3.1 Полупроводниковые оптические усилители.
В полупроводниковых усилителях бегущая волна, эффект оптического
усиления наблюдаются при распространении входного излучения в инверсной
среде активного слоя с просветленными торцами. В резонансных усилителях
используются оптические резонатоы.
Усилители бегущей волны могут быть реализованы с коэффициентом
усиления до 30 дБ при полосе усиления около 5 - 10 ТГц. Резонансный
усилитель Ф – П имеет слишком узкую полосу усиления на уровне -3 дБ от
максимального (менее 10 ГГц) и мало пригоден для оптических систем
передачи.
Особенности применения ППОУ:
1) Так как сердцевина ОВ d=8-10 мкм значительно больше толщины
активного слоя (1мкм) требуются меры для согласования внешних волокон с
усилителем. Для повышения эффективности ввода излучения источник или
фотодиод выполняются на одном кристалле с усилителем (рисунок 5.7).
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2) Коэффициент усиления ППОУ зависит от направления поляризации
и может отличаться на 4-8 дБ для двух ортогональных поляризаций. Так как
в стандартном ОМ волокне поляризация распространяемого светового
сигнала не контролируется, то коэффициент усиления ППОУ зависит от
неконтролируемого фактора. Это ограничивает применение усилителей в
качестве линейных.

Рисунок 5.6 – Схемы и частотные характеристики ППОУ
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Рисунок 5.7 – Схема структуры с объединенным РОС-лазером и оптическим
усилителем
5.3.2 Волоконно-оптические усилители.
Волоконно-оптические усилители (ВОУ) получили наибольшее
распространение в волоконно-оптических системах передачи. Это связано с
рядом их неоспоримых достоинств:
 простота конструкции;
 высокая надежность;
 большие коэффициенты усиления;
 малые шумы;
 широкая полоса усиления;
 нечувствительность к поляризации усиливаемого света.
В примесных ВОУ в качестве активного материала используются
редкоземельные элементы (РЗЭ) (или лантаниды - элементы с 57 по 71 в
Периодической таблице Д.И. Менделеева).
В процессе изготовления в сердечник ОВ добавляются примеси. Длина
легированного таким образом ОВ заключается в пределах от одного до
нескольких десятков метров. В практических схемах катушка ОВ
подключается через специальные разъемы к другим элементам схемы
оптического усилителя.
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Рисунок 5.8 – Расположение активной среды в ОВ
Ионы редкоземельных металлов создают активную среду для усиления
в определенных полосах длин волн, соответствующим полосам поглощения
легирующего материала. Примесные ионы могут быть легко возбуждены
(переведены на более высокий энергетический уровень) излучением лазерной
накачки соответствующих длин волн и далее относительно легко могут (под
действием принятого информационного светового сигнала) сбросить
возбужденные электроны на нижний уровень в процессе релаксации.
Этот процесс может не укладываться в двухуровневую модель
взаимодействия, принятую ранее в качестве основной, так как он может
проходить как без излучения, так и с излучением фотонов.
Выбор легирующего элемента определяется требуемым для усиления
диапазоном длин волн:
 тулий (Tu) и иттербий (Yb) – для усиления в области 800 нм;
 неодим (Nd) и празеодим (Рг) - для усиления сигналов в окне 1300 нм;
 эрбий (Ег) - для усиления сигналов в окне 1550 нм.
Наибольшее применение получили эрбиевые ВОУ (EDFA - erbiumdoped fiber amplifier). В данных усилителях применяется оптическая накачка.
В качестве источника применяется ЛД с λн=980 нм или λ =1480 нм.
При использовании λн=980 нм процессы в усилителе протекают по
трехуровневой схеме, использование этой длины волны снижает воздействие
собственных шумов усилителя.
Для λн =1480 нм процесс протекает по двухуровневой схеме и снижается
точность настройки для длины волны из-за широкого диапазона поглощения
энергии в этом диапазоне.
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Рисунок 5.9 – Оптический усилитель на примесном волокне

Рисунок 5.10 - Уровневая диаграмма переходов атомов эрбия
Накачка на λн=980 нм или 1480 нм вводится в определенный торец
примесного волокна сонаправленно или противонаправлено относительно
полезного сигнала. Для получения высокого коэффициента усиления может
применяться двусторонняя накачка от различных лазеров накачки.
Слабый оптический сигнал на =1550 нм через оптический изолятор
(ОИ) и блок фильтров для волны накачки (БФН) поступает в примесное
оптическое волокно. Данное волокно подвергается непрерывной накачке, при
этом создается инверсия нелинейностей между основным и метастабильным
уровнем. Взаимодействие возбужденных атомов эрбия с фотонами входного
сигнала приводит вынужденному излучению, в результате которого
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формируется когерентные волны, приводящие к увеличению мощности
полезного сигнала. Спектрально селективный разветвитель выводит
усиленный оптический сигнал через ОИ в выходное волокно.
Возбуждѐнные атомы, которые не взаимодействуют с входным
сигналом, спонтанно переходят на основной уровень и становятся источником
оптического шума. Этот шум так же усиливается и носит название шума
усиленного спонтанного излучения (ASE – Amplified spontaneous emission).
Важной особенностью EDFA является то, что эффект усиления не
зависит от скорости сигнала и его характеристик. EDFA имеют в области
длины волны 1550 нм полосу усиления, равную 35 нм. Они обладают
способностью одновременно усиливать множество WDM каналов в диапазоне
1530…1565 нм. Коэффициент усиления G=10…40 дБ.
Коэффициент усиления G - определяется из соотношения:

Р
G  ВЫХ ,
Р
ВХ

(5.8)

где PВЫХ и PВЫХ - мощности (полезных) сигналов на входе и выходе
усилителя, а логарифмический эквивалент определяется по формуле:
g  10 lg G (дБ).

(5.9)

Коэффициент усиления сигнала зависит от его входной амплитуды и
длины волны. При малых сигналах амплитуда выходного сигнала линейно
растѐт с ростом входного сигнала, коэффициент усиления достигает при этом
своего максимального значения. При большом входном сигнале сигнал на
выходе достигает своего насыщения, что приводит к падению коэффициента
усиления. Объясняется это следующим образом.
В процессе усиления оптического сигнала происходит постепенное
обеднение населѐнности инверсной (усиливающей) среды. Поскольку
инверсная среда ВОУ распределена по всей длине активного волокна, степень
обеднения по мере распространения усиливаемого сигнала возрастает и в
квантово-энергетическом отношении среда стремиться к насыщению, когда
населѐнности метастабильного и основного уровней выравниваются.
Скорость и степень обеднения населѐнности зависит от средней
мощности усиливаемого оптического сигнала, то есть от числа фотонов,
переносимых сигнальным излучением. Если число фотонов во много раз
меньше, чем число электронов на возбуждѐнном (неустойчивом) уровне, то
это в малой степени сказывается на населѐнности, так как убывание
электронов из-за воздействия сигнала успевает компенсироваться за счѐт
излучения накачки. При этом коэффициент усиления ВОУ максимален.
По мере возрастания числа сигнальных фотонов, компенсирование
числа электронов на метастабильном уровне постепенно ослабевает и при
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некотором значении мощности входного оптического сигнала наступает
насыщение.
На рисунке 5.11 представлена кривая зависимости выходной мощности
EDFA от мощности входного сигнала.
Рвых, дБм
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Рисунок 5.11 - Зависимость выходной мощности эрбиевого оптического
усилителя от входной
Из этого графика видно, что выходная мощность возрастает линейно
при увеличении уровня входного сигнала в пределах от – 40 до –10 дБм
(область А – Б), а при дальнейшем увеличении входной мощности начинается
изгиб кривой и при уровне входного сигнала приблизительно 0 дБм наступает
насыщение. Причѐм, выходная мощность насыщения (Рнас) определяется
значением выходной мощности, при которой усиление падает на 3 дБ. Когда
уровень входной мощности становится такого же порядка, что и выходной,
кривая идѐт вниз и усиление уменьшается.
В современных ВОСП, в которых применяются EDFA, скорость
передачи равна 155 Мбит/с … 10 Гбит/с. При таких скоростях длительности
оптических импульсов лежат в пределах от единиц наносекунд до десятков
пикосекунд.
Такая длительность во много раз (от десятков до тысяч раз) меньше
времени жизни населѐнностей возбуждѐнных уровней. Поэтому за время
сигнальных импульсов существенного убывания населѐнностей не
происходит и сигнал усиливается без искажения формы. По этой причине
системы ВОСП с оптическими усилителями работают в области насыщения
(В – Т на кривой рисунок 5.11).
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а) длины волны входного сигнала при фиксированных значениях
мощности; б) мощности входного сигнала при фиксированном значении
длины волны 1550 нм.
Рисунок 5.12 – Зависимость коэффициента усиления EDFA
Коэффициент шума (шум-фактор) определяется по формуле:
 P 

P 
NF  10 lg c 
/ c 
.
P
P
 ш  вх . ус  ш  вых. ус 
Для реальных усилителей NF >3дБ и может достигать 6-8 дБ.

(5.10)

5.3.3 Волоконные усилители, использующие эффект вынужденного
комбинационного рассеяния (ВКР).
Для преодоления водных преград протяженностью более 100 км, а
также для магистральных наземных ВОСП, проходящих через большие
малонаселенные пространства (что особенно важно для России), при
проектировании систем передачи стремятся в максимально возможной
степени увеличить длину пассивных участков оптического тракта и
минимизировать количество промежуточных пунктов. Эта задача решается
несколькими путями: увеличение мощности оптического сигнала, вводимого в
ОВ, увеличение чувствительности оптических приемников, применение ОВ с
предельно малым коэффициентом потерь и хроматической дисперсии,
использование предкоррекции ошибок при передаче цифровых сигналов.
Одним из методов решения поставленной задачи, кроме перечисленных,
является использование для усиления оптического нелинейного явления в
обычном волокне, составляющем оптический тракт ВОСП, - явления
вынужденного комбинационного рассеяния - ВКР, или стимулированного
рамановского рассеяния (SRS — Stimulated Raman Scattering). Чрезвычайно
94

привлекательным свойством ВКР-усилителей является возможность
получения усиления оптического сигнала в самом ОВ, входящего в состав
оптического кабеля и образующего оптический тракт передачи информации.
При этом усилитель является распределенным, то есть с минимальным
коэффициентом шума. Последнее поколение аппаратуры для ВОСП со
спектральным уплотнением, которую представили на рынке оборудования
связи ведущие компании мира, содержит в своем составе рамановские лазеры
накачки и устройства ввода их излучения в ОВ линии связи.
При прохождении света (фотонов) через вещество происходит два вида
рассеяния: рэлеевское и рамановское. Рэлеевское рассеяние называется также
упругим, поскольку, сталкиваясь с микрочастицами вещества, фотоны не
теряют своей энергии, а только изменяют траекторию движения. В результате
рамановского рассеяния фотоны не только изменяют свою траекторию, но и
отдают часть своей энергии микрочастице в соответствии с соотношением:
Ес  h c  h н  hм  h н  м  ,

(5.11)

где vс - частота нового фотона (стоксова частота),  c   н  м ;
vн — частота исходного (начального) фотона;
м — частота собственных колебаний микрочастицы.
В обычных условиях рэлеевское рассеяние преобладает над
рамановским и, в основном, этим видом рассеяния обусловлены потери
мощности оптического сигнала при его распространении в волокне. После
процесса взаимодействия исходного фотона с частотой vн не только рождается
новый, стоксов фотон, частота которого сдвинута на м в область более
низких частот, но при этом микрочастица приобретает новое состояние
поляризации, она переходит на более высокий уровень колебательной
энергии, микрочастица становится возбужденной. При встрече с фотоном с
частотой м эта микрочастица не может больше поглощать такую же порцию
энергии (напомним, что уровни колебательной энергии квантованы).
Увеличивая мощность исходного излучения, мы тем самым увеличиваем
количество фотонов с энергией hvн. При дальнейшем увеличении количества
фотонов накачки, это преобладание становится подавляющим. Среда из
преимущественно анизотропной превращается практически полностью в
изотропную. Вследствие этого, фотоны стоксовой компоненты не
рассеиваются, и излучение этой компоненты становится когерентным.
Получив импульс от фотона накачки и изменив в большую сторону уровень
колебательной энергии, частица передает этот импульс соседним молекулам,
возбуждая тем самым направленную гиперзвуковую волну. При некотором
уровне мощности накачки почти вся энергия переходит в энергию стоксовой
компоненты. Описанный процесс получил название вынужденного
комбинационного рассеяния - ВКР, или стимулированного рамановского
рассеяния (SRS).
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Уменьшим мощность излучения накачки до такой величины, при
которой большая часть молекул не излучает стоксовых фотонов. Для
рождения таких фотонов необходимо наличие стимулирующих фотонов,
частота которых равна частоте стоксовых фотонов. Такими фотонами служат
фотоны, не связанные с процессом SRS – это сигнальные фотоны, то есть
излучение сигнала.
Введение излучения сигнала с частотой vс в возбужденную среду
стимулирует рождение стоксовых фотонов, частота, фаза и направление
которых совпадает с такими же параметрами сигнальных фотонов, которые
при этом своей энергии не теряют. Таким образом, в оптически изотропной
среде, созданной излучением накачки, происходит не только компенсация
потерь энергии излучения сигнала из-за рэлеевского рассеяния, но и усиление.
В одномодовом волокне вектор Умова-Пойнтинга электромагнитной
волны, каковой является свет, ориентирован по оси волокна. В этом же
направлении ориентированы и векторы поляризации молекул. Таким образом,
вследствие ВКР-процесса в ОВ создается направленная усиливающая среда.
Схема усилителя Рамана имеет вид, представленный на рисунке 5.13.
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Рисунок 5.13 – Схема усилителя Рамана
Обычно в схеме усилителя используется сонаправленная накачка.
Ширина спектра излучения на выходе оптического волокна доходит до 40 ТГц
(100 нм). Оптический сигнал является исходным (затравочным) для создания
условий лавинообразного преобразования интенсивности генератора накачки
в Стоксову компоненту. При отсутствии оптического сигнала роль исходного
сигнала выполняет тепловая волна, всегда имеющая место в оптическом
волокне. Усиление сигнала в рамановских усилителях распределено по длине
оптического волокна примерно до 20 км и сигнал из-за потерь в оптическом
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волокне уменьшается не так сильно, как при обычном усилении, что улучшает
отношение сигнал/шум.
Таким образом, если начальное излучение на волне Стокса
перекрывается с накачкой на входе оптического волокна, то оно будет
усиливаться за счет явления SRS (ВКР), пока разница  нак.  стокс.  находится
внутри комбинационной полосы усиления. Частотная составляющая вблизи
13 ТГц усиливается наиболее сильно.
Накачка рамановского усилителя может осуществляться непрерывно
(непрерывная накачка) или в импульсном режиме работы генератора.
Рассмотрим эти режимы подробнее.
Непрерывная накачка. В этом случае начальный рост интенсивности
стоксовой волны равен:

dJ стокс.
 g R J нак. J стокс.
dz

.

(5.12)

Важным параметром данного типа нелинейного явления является
пороговая мощность накачки, под которой понимается мощность генератора
накачки, соответствующая началу усиления сигнала.
Для нахождения величины пороговой мощности Рпор.нак. необходимо
решить систему двух связанных уравнений:

dJ стокс.
 g R J нак. J стокс.   стокс. J стокс. ,
dz
dJ накс.

  нак. g R J нак. J стокс.   накс. J нак. ,
(5.13)
dz
 стокс.
где стокс. и нак. - потери в оптическом волокне на стоксовой волне и
волне накачки соответственно.
Заметим, что эти уравнения получены из уравнений Максвелла.
Согласно определению:
Рстокс. L   P нак. L   P0 exp  нак. L ,

где Р0 - мощность на входе оптического волокна при z=0.
Решение системы уравнений (2.3) дает следующий результат пороговой
мощности:
16 S эфф 16d 2
РВКР 


,
(5.14)
g R Lэфф
gR
где d- диаметр оптического волокна.
Импульсная накачка. В импульсном режиме генератор вырабатывает
последовательность импульсов с длительностью и. Порог ВКР достигается с
и.< 10 пс и каждый импульс накачки генерирует Стоксов импульс с
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центральной частотой стокс., смещенной на величину 13 ТГц ниже частоты
накачки. Например, если =1,5 мкм; =0,2 дБ/км; d=10мкм; Lэфф=20 км, то
РВКР=0,6 Вт.
Величина усиления направленной усиливающей среды определяется
соотношением количества возбужденных и невозбужденных микрочастиц, то
есть рамановским коэффициентом gR. Величина gR зависит от частоты
излучения сигнала и от свойств материала (вещества). Для кварца
максимальное значение gR сдвинуто относительно частоты излучения накачки
на 13 ГГц. На рисунке 5.14 представлена кривая зависимости рамановского
коэффициента gR от длины волны.

Gr
7·10-14
6·10-14
5·10-14
4·10-14
3·10-14
2·10-14
1·10-14
0
1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580

,нм
Рисунок 5.14 - Коэффициент рамановского усиления в
стандартном оптическом волокне (накачка на длине волны 1445 нм)
Из графика видно, что эта зависимость весьма неравномерная, ее
максимум находится на длине волны 1550 нм, а вся частотная область
совпадает с диапазоном 1530—1565 нм. Коэффициент gR имеет размерность в
м/Вт или в км/Вт.
Коэффициент передачи (или коэффициент усиления) GR волокна
длиной L с рамановской накачкой равен:
g P L 
GR  exp R нак эфф  ,
(5.15)
 sэфф 
где gR - рамановский коэффициент;
Рнак - мощность накачки;
Lэфф. и sэфф. - эффективные длина и площадь поперечного сечения ОВ.
Отметим, что коэффициент передачи волокна длиной L в пассивном
режиме, то есть без рамановской накачки, согласно закону Бугера равен:
(5.16)
Kn  exp c L ,
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где с — коэффициент затухания волокна (в абсолютных единицах 1/км).
Между коэффициентом , выраженном в дБ/км, и с в абсолютных
единицах существует следующее соотношение:
 1 
 дБ 
(5.17)
 c    0,23   .
 км 
 км 
Сравнивая формулу 5.15 с законом Бугера, можно видеть, что они
отличаются знаками в показателе степени. Согласно закону Бугера, мощность
сигнала по мере распространения в волокне уменьшается по экспоненте, при
ВКР-усилении мощность сигнала возрастает по экспоненте. Это значит, что
потери мощности сигнала, обусловленные рэлеевским рассеянием, могут быть
скомпенсированы или усилены с помощью ВКР-усиления.
Для компенсации потерь с помощью рамановского усиления достаточно
выполнения условия:
g P
(5.18)
K n  GR  exp  c L   exp R нак L  1 ,
sэфф
если Kn  GR  1 , то тогда справедливо равенство:
g R  Pнак
g R  Pнак
или
(5.19)
L  c L  0
L  c .
sэфф
sэфф
Мощность накачки Рнак. на длине волокна L определяется затуханием,
вносимым этой длиной с коэффициентом затухания на длине волны накачки.
Это соотношение позволяет определить величину мощности накачки Рнак.,
достаточную для компенсации потерь мощности оптического волокна на
длине L от приемной стороны. Так, при g R  4  1017 км/Вт и
sэфф  50 мкм2  5 1017 км 2 и мощности Рнак = 0,5 Вт длина ОВ L ≈ 40 км.
Источником накачки рамановского лазера служит полупроводниковый
лазер, излучающий на длине волны 980 или 1060 нм мощность в несколько
ватт. На сердечнике иттербиевого волокна (или стержня) нанесены
брэгговские фильтры-зеркала, настроенные на длины волн, указанных на
схеме.
Коэффициент шума NFR ВКР-усилителя определяется из выражения:
NFR 

2
,
ln GR

(5.20)

где GR — коэффициент усиления рамановского усилителя.
Из этого выражения следует, что коэффициент шума уменьшается с
ростом коэффициента усиления ВКР-усилителя, который в свою очередь
возрастает с увеличением мощности накачки. Следует при этом учитывать,
что увеличение мощности накачки может привести к возникновению
стоксового излучения, не связанного с сигналом, то есть к генерации
паразитного излучения (шума). На рисунке 5.15 представлены кривые
зависимости отношения оптической мощности сигнала к мощности
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Рисунок 5.15 – Распределение оптического отношения сигнал/шум
по длине линии при включенном ВКР-усилении и без него
Сравнение двух кривых показывает, что с увеличением длины линии
связи, то есть затухания сигнала, отношения сигнал-шум без ВКР-усиления
линейно падает от - 58 дБ до - 37 дБ, а при включенном ВКР-усилении
отношения сигнал-шум отклоняется от линейного уменьшения и начиная с
расстояния  90 км уменьшение отношения сигнал-шум прекращается,
превышая при этом на  7дБ отношения сигнал-шум без ВКР-усиления.
Типичными параметрами для ВКР-усилителей являются мощность
накачки 1 Вт, коэффициент усиления порядка 30 дБм (1000 раз). Мощность
насыщения Рнас усилителей, использующих эффект вынужденного
комбинационного рассеяния, значительно больше, чем ППОУ (1Вт против
1мВт), причем накачка может быть как попутная, так и встречная. В качестве
накачки используются лазеры с длиной волны 1060 нм (для усиления
сигналов 1300 нм) и 1320 нм (для усиления сигналов с длиной волны 1550
нм). Этот тип усилителей достаточно широкополосен (5-10 ТГц) и годится для
усиления сигналов в схемах с WDM и усиления коротких импульсов
(пикосекундного диапазона). Ориентировочные значения параметров ВКРусилителей приведены в таблице 5.3.
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Таблица 5.3 - Параметры оптических усилителей
Параметры
Усиление при малом
входном сигнале, дБм
Неравномерность АВХ
Эффективность, дБм/мВТ
Выходная мощность
Мощность насыщения
Перекрестные помехи
Динамические показатели
Широкополосность
Коэффициент шума, дБ
Чувствительность усиления
к поляризации
Вносимые потери, дБ

ВКРусилители

ВРМБусилители

EDFA

Параметрические ОУ

>40
низкая
0,08
1 Вт
незначитель
ны
>20 Гбит/с
десятки нм
~3

>40
высокая
5,5
1 мВт
незначитель
ны
<100 МГц
<100 МГц
>15

15-40
±1-10 дБ
11
>0,5 Вт
незначительн
ы
>200 Гбит/с
30-50 нм
3-4

16
10-4
5000 ГГц
-

значительна
<1

отсутствует
<1

<0,1 дБ
<1

<3-5 дБ
-

Анализ работы и свойства ВКР-усилителей показывают, что их
использование в ВОСП существенно увеличивает длину элементарного
кабельного участка и длину регенерационной секции. Использование ВКРусилителей позволяет уменьшить количество промежуточных эрбиевых
волоконно-оптических усилителей EDFA при одной и той же длине линии
либо увеличить общую протяженность линии связи при том же числе
промежуточных EDFA.
В современных ВОСП со спектральным разделением каналов с
использованием ВКР-усиления излучение накачки вводится в ОВ, образующее
оптический тракт, на стороне приема. На рисунке 5.16 представлена схема
ввода излучения рамановской накачки, где OMR — двухканальный
оптический мультиплексор, ЛН — лазер накачки.
Как видно из схемы, излучение рамановской накачки вводится в
рабочее волокно с помощью OMR на входе оптического предусилителя.
Следовательно, в отсутствие сигнала излучение ВКР на стоксовой частоте
распространяется в сторону, противоположную по отношению к приемному
терминалу. При этом в волокне, кроме излучения накачки и ВКР,
присутствует излучение, обусловленное рэлеевским рассеянием обоих видов
излучения.
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Рисунок 5.16 – Схема включения ВКР-усиления (рамановской накачки)
Однако спектр рэлеевского рассеяния излучения накачки расположен по
шкале частот за пределами полосы пропускания оптического канала OMR и
оптического предусилителя и поэтому может не учитываться. Рэлеевское
рассеяние, вызванное излучением ВКР, имеет частотный спектр,
совпадающий с полосой пропускания OMR и предусилителя. Уровень
мощности рэлеевского рассеяния ниже уровня мощности исходного
излучения на - 40...- 55 дБ в зависимости от длины волны, поскольку эта
мощность обратно пропорциональна 4. Следовательно, величина - 55 дБ
относится к длинноволновой части оптического излучения, то есть к
диапазонам С и L. Учитывая, что при больших уровнях мощности накачки вся
ее энергия может перейти в мощность ВКР (а ее величина может быть равной
1 Вт или +30 дБм), максимальный уровень рэлеевского рассеяния может быть
равным -25 дБм. Однако здесь следует учитывать то обстоятельство, что, в
отличие от излучения ВКР, излучение рэлеевского рассеяния направлено по
всем углам, в том числе и обратном направлении. Большая часть его выходит
из волокна через оболочку, и только несколько процентов проходит в
направлении, совпадающим с направлением сигнала. Таким образом, даже
при самых неблагоприятных условиях, когда вся мощность накачки
переходит в излучение ВКР, уровень рэлеевского рассеяния, попадающего на
вход OMR, не может быть больше чем -40 дБм. Существующая вероятность
спонтанного комбинационного (не стимулированного) излучения, которое
тоже усиливает, является источником шума ВКР-усилителей. Это излучение,
как и рэлеевское, имеет широкое угловое распределение, поэтому в сторону
приема распространяется лишь незначительная его часть.
В настоящее время практически реализованы системы со скоростями
передачи в одном канале до 40 Гбит/с, имеются сообщения о многоканальной
экспериментальной системе со скоростями передачи в одном канале до 160
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Гбит/с. Число спектральных каналов N в системе может достигать 100, с
разделением по длине волны Δ между соседними каналами, равными
(0,4÷0,8) нм. Таким образом, для реализации протяженных терабитных систем
требуются широкополосные ОУ, спектральная полоса которых должна, по
крайней мере, превышать 30 нм.
Перспективным направлением является разработка и создание
гибридных волоконных усилителей, состоящих из различных комбинаций,
включающих распределенный ВКР-усилитель и EDFA.
5.3.4 Волоконные усилители, использующие вынужденное рассеяние
Мандельштама-Бриллюэна
При рассмотрении эффектов вынужденное рассеяния Бриллюэна (SBSВРМБ) отмечены его существенные отличия от ВКР:
 ВРМБ наблюдается только для встречной волны, то есть рассеяние
происходит назад. При ВКР наблюдается как встречная, так и сонаправленная
(попутная) накачка;
 при ВРМБ спектр излучения смещен значительно меньше, чем при
ВКР, а его спектр более узкий;
 пороговая мощность ВРМБ небольшая (1 мВт), а при ВКР
значительно больше (~ 1 Вт).
При ВРМБ волна накачки создает акустические волны (звуковые
волны), движущиеся со скоростью vа равной:
E
(5.21)
 a  0 , км/с,



где Е0 - модуль Юнга (модуль упругости);
ρ - плотность вещества.
Для оптической среды из кварца vа = 5,96 км/с.
Под воздействием акустической волны меняется (модулируется)
показатель преломления среды n и создается индуцированная решетка
показателя n, движущегося со скоростью vа (уравнение 5.21). Поскольку
решетка движется со скоростью vа, частота рассеянного излучения
испытывает допплеровский сдвиг в длинноволновую область. В квантовой
механике такое рассеяние описывается как уничтожение фотона накачки и
одновременное появление стоксова фотона и акустического фонона. Из
законов сохранения энергии и импульса при рассеянии, следует соотношение
для частот и волновых векторов трех волн:
a  нак.  сток . ,
К a  К нак.  К сток . ,

где ωнак. и ωсток. – частоты;
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(5.22)
(5.23)

К нак . и К сток. - волновые векторы накачки и стоксовой волны
соответственно.
Частота Ωа и волновой вектор К а акустической волны удовлетворяют
уравнению:



(5.24)
   2n sin .
0
c
2
Оно максимально для обратного направления (Θ = 1800) и исчезает для
направления, совпадающего с вектором накачки (Θ = 00). Для обратного
направления смещение частоты равно:

2 а
.
(5.25)
Б  а 
2 нак.
Частота vБ носит название сдвига Бриллюэна. Например, если
vа=5,96 км/с, n = 1,45, λнак. = 1,55 мкм, то vБ = 11,1 ГГц.
Заметим, что в ОВ может возникнуть и спонтанный процесс рассеяния,
при котором акустические волны возникают из-за тепловых флуктуаций, но
рассеяние получается слабым. Спектр ВРМБ-усиления в кварцевых ОВ
зависит от добавок в сердцевине германия. Так в SM-волокне (G.652)
рассеянная назад световая волна смещена по частоте на 11 ГГц при ΔvБ = 30
МГЦ, а в DSF-волокне (G.653) она смещена на 10,7 ГТц при ΔvБ = 60 мГц. В
любом случае линия спонтанного излучения узкая, а сдвиг частот много
меньше между каналами WDM систем. Поэтому ограничения на величину
мощности в канале не зависит от числа каналов.

Лазер
накачки
ЛД

ОВ
И

И

Сигнальный
лазер
ЛД

MUX

нак
с
Выход

L

И - изолятор; ЛД - лазерный диод;
MUX - мультиплексор;
ОВ - оптическое волокно.
Рисунок 5.17 - Структурная схема усилителя Бриллюэна
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На рисунке 5.17 приведена структурная схема ВРМБ-усилителя, где
источниками накачки и сильного излучения служат два полупроводниковых
лазера с внешними резонаторами и шириной линии <10 кГц. Оба лазера
работают в непрерывном режиме и перестраиваются в широком диапазоне
вблизи 1,5 мкм. Излучение накачки вводится в световод длиной 37,5 км через
симметричный ответвитель. С противоположной стороны в световод вводится
слабое (10 мкВт) сигнальное излучение.
Один из основных параметров усилителя - коэффициент усиления GБ,
как и для других типов усилителей, зависит от усиления среды gБ. Величина
gБ(v) максимальна при v = vБ, а ширина спектра связана с временем жизни
фонона ТБ.
При затухании акустической волны по закону экспоненты, спектр
ВРМБ-усиления определяется уравнением:
2

vБ / 2
(5.26)
g Б v  
 g v  ,
v  vБ 2  vБ / 22 Б Б
где ΔvБ - ширина спектра на уровне 0,5 и связана с временем жизни
фонона ТБ.
1
.
(5.27)
vБ 
Т Б
В случае импульсной накачки, когда длительность импульса τ<ТБ
усиление значительно уменьшается, поскольку ВРМБ - усиление переходит в
ВКР.
В другом случае усиление также уменьшается, если Δvнак > ΔvБ, так как
быстро меняется фаза волны накачки за время жизни фонона ТБ. Тогда
усиление среды определяется уравнением:
1
g Б v  
 g Б vБ  ,
(5.28)
1 
v
где   нак.  1 , то есть усиление падает в (1 + Ψ) раз.
vБ
Для вычисления порога ВРМБ в ОВ необходимо учитывать
взаимодействие между стоксовой волной и волной накачки. В стационарных
условиях такое взаимодействие подчиняется системе связанных уравнений.
Здесь необходимо учитывать направление распространения стоксовой волны
dJ
навстречу волне накачки. Для этого величина стокс. берется с другим знаком.
dz
Кроме того, учитывая, что частотный сдвиг ВРМБ небольшой, можно принять
нак.  стокс. и потери, следовательно, практически одинаковы нак.  стокс.   .
Тогда система связанных уравнений принимает вид:

dJ стокс.
  g Б J нак. J стокс.  J стокс.
dz
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,

dJ стокс.
  g Б J нак. J стокс.  J стокс.
dz

(5.29)

Если потери отсутствуют (α = 0), то
d
(5.30)
J стокс.  J нак.   0 ,
dz
что соответствует закону сохранения энергии. Система уравнений (5.29)
позволяет найти порог ВРМБ - усиления, если оно решается аналитически.
Это возможно, если истощением накачки можно пренебречь. Из решения
уравнений (5.29) следует, что стоксова волна накачки, распространяясь
навстречу волне накачке усиливается, согласно уравнению:


Р
J стокс. 0  J стокс. L exp g Б 0 Lэфф.  L  ,
 s

эфф.



(5.31)

где Р0 = Jнак.(0)sэфф. - начальная мощность накачки.
Уравнение показывает, что стоксов сигнал, возникший в точке z = L,
усиливается экспоненциально благодаря ВРМБ. Из уравнений следует
пороговая мощность:
21  s'эфф.
,
(5.32)
PВРМБ 
g Б  Lэфф.
здесь gБ - максимальное значение усиления ВРМБ, равное:
2n 2 p122
,
(5.33)
g Б vБ  
c  2нак . va vБ
где р12 - коэффициент, учитывающий продольные силы;
ρ - плотность вещества.
Например, для типичных условий, когда λнак. = 1,55 мкм, sэфф. = 50 мкм2;
Lэфф. = 50 км; g Б  5 1011 м/вт, получаем РВРМБ = 1 мВт.
Такое низкое значение порога способствует возникновению нелинейных
явлений в ОВ. Значение порога может возрасти (до двух раз) в зависимости от
поляризации волны накачки и стоксовой волны.
Из решения системы уравнений, приведенных выше, можно найти
величины, характеризующие истощение накачки. Для этого введем
0 - параметр эффективности ВРМБ, показывает,
J
обозначение в0  стокс.
J нак. 0
какая часть исходной мощности накачки преобразуется в мощность стоксовой
волны; g0  g Б J нак. 0 - коэффициент усиления слабого сигнала.
g


(5.34)
Gz   exp 1  в0  0 1  exp z  .



Общее решение имеет вид:
в 1  в0 
J стокс. z   0
J нак. 0 exp z 
Gz   в0
;
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J нак. z  

1  в Gz  J 0exp z  .
G z   в
0

нак .

(5.35)

0

Уравнения описывают изменение интенсивностей стоксовой волны и
волны накачки по длине световода. По мере истощения накачки усиление
падает, однако часть энергии накачки переходит в стоксово излучение.
Передача основной части энергии происходит примерно на первых 20%
длины световода (z/L = 0,2).
Характеристики насыщения волоконных ВРМБ - усилителей можно
получить из уравнений (5.35), если определить режим насыщения как:
Gнас. 

J стокс. 0
.
J стокс. L  exp L 

(5.36)

Разделив числитель и знаменатель на Jнак.(0) и выполнив простые
преобразования, получим
в
(5.37)
Gнас.  0 .
ввх
Режим ненасыщенного усиления определяется уравнением:
GБ  exp g 0 Lэфф. 
(5.38)
Насыщенное усиление понижается вдвое, это соответствует случаю,
когда мощность усиленного сигнала равна половине входной мощности
накачки.
Исследования, проведенные с усилителями Бриллюэна показали, что
ВРМБ - рассеяние легко возникает в когерентных системах связи, где обычно
используются полупроводниковые лазеры с шириной полосы менее 10 мГц.
Если λ=1,55 мкм, то величина порога приближается к 1 мВт из-за малых
потерь в ОВ и большой длины линии связи. Заметим, что в усилителях
Бриллюэна необходимо обязательно применять изоляторы, так как заметная
часть стоксовой волны может снова вводиться в ОВ (до 30%). Кроме того, изза обратной связи могут наблюдаться генерации дополнительных компонент
высших порядков.
Свойства ВРМБ-усилителей, такие - как встречная накачка, небольшой
частотный сдвиг - 11 ГГц, узкая полоса усиливаемых частот (10-100) МГц
определяют и области его применения. Мощности накачки в этих случаях не
превышает 1 мВт.
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Приложение А
Параметры одномодовых оптических волокон
Таблица А.1 – Обобщенные параметры одномодовых ОВ
Окна
2 (1270 ÷
3 (1528 ÷ 1565) нм
прозрачности
1325) нм
Рекомендации МСЭ
Параметры
G.652
G.652
G.653
G.655
Коэффициент
0,19 –
0,25 –
0,19 –
0,35 – 0,5
затухания, дБ/км
0,35
0,5
0,35
Длинна
волны
1550 ±
нулевой
1310 ± 10
1550
1529,4
10
дисперсии, нм
Удельная
хроматическая
3,5
18 - 20 1 – 3,5 2,0 – 6,0
дисперсия,
пс/(нмкм)
Наклон
хроматической
0,092
0,085
< 0,196
дисперсии,
пс/(нм2км)
Дисперсия
поляризационной
≤ 0,2
0,2
≤ 0,5
0,5
моды, пс(км)
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4 (1565 ÷
1610) нм
G.655
0,25 – 0,3
-

4,5 – 11,0

-

≤ 0,5

Таблица А.2 – Характеристики одномодовых оптических волокон типа G.
652
Параметры
Рабочий диапазон длин
волн
Диаметр
модового
пятна на длине волны:
1310 нм
1550 нм
Длина волны отсечки в
кабеле λсс
Коэффициент затухания
на
опорной
длине
волны:
1310 нм
1550 нм
1625 нм
Коэффициент затухания
на
длине
волны
гидроксильного
пика
1383±3 нм
Коэффициент затухания
на длине волны 1383 нм
после
водородного
старения
Прирост коэффициента
затухания в интервале
рабочих длин волн
относительно
коэффициента
затухания на опорной
длине волны:
1285…1330 нм
1530…1565 нм
Локальные
неоднородности
затухания в интервале
рабочих длин волн
около 1310 нм и 1550
нм

Ед.из Coming Inc.
м.
SMF-28e
нм
мкм

OSF
MC-SM
ALLWave
1285…1330
1285…1625
1260…1625
1530…1565

Fujikura
Alcatel
SM.10/125UV
S-SMF
ESMF
1285…1330 1285…1330 1285…1330
1530…1565 1530…1565 1530…1565

9,2±0,4
10,4±0,5

9,2±0,4
10,4±0,6

9,2±0,4
10,4±0,5

9,2±0,4
10,4±0,6

9,1±0,3
10,4±0,8

9,1±0,3
10,4±0,8

≤ 1260

≤ 1260

≤ 1260

≤ 1260

≤ 1260

≤ 1260

≤0,33
≤0,19
≤0,20

≤0,34
≤0,21
н/д

≤0,34
≤0,21
≤0,22

≤0,34
≤0,20
н/д

≤0,344
≤0,195
н/д

≤0,34
≤0,19
≤0,23

дБ/км

н/д

≤1,0

≤0,31

≤0,55

≤1,5

≤0,33

дБ/км

≤0,31
≤0,34

н/д

≤0,31

н/д

н/д

≤0,32

≤0,03
≤0,02

≤0,05
≤0,05

≤0,03
≤0,02

≤0,05
≤0,05

≤0,03
≤0,03

≤0,03
≤0,03

≤0,05

≤0,10

≤0,05

≤0,05

≤0,05

≤0,05

нм

дБ/км

дБ/км

дБ
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Продолжение таблицы А.2
Параметры

Ед.из Coming Inc.
м.
SMF-28e

Длина волны нулевой
нм 1302<λ0<1322
дисперсии λ0
Наклон дисперсионной пс/(нм2
≤0,089
км)
кривой S0
Эффективный групповой
показатель преломления: отн.ед
1310 нм
.

1550 нм
Коэффициент
поляризационной
модовой дисперсии:
пс/(к
индивидуальные
м)1/2
волокна
протяженная линия
Коэффициент
релеевского рассеяния
на длине волны :
дБ
1310 нм
1550 нм
Прирост коэффициента
затухания
из-за
макроизгибов
(один дБ
виток d = 32мм) на
длине волны 1550 нм
Рабочий
интервал 0
С
температур

MC-SM

OSF
ALLWave

Fujikura
SM.10/125UV

Alcatel
S-SMF
ESMF
1300<λ0<1320 1300<λ0<1320

1302<λ0<1322

1302<λ0<1322

1301<λ0<1320

≤0,092

≤0,092

≤0,092

≤0,092

≤0,090

1,4677
1,4682

1,466
1,467

1,466
1,467

1,4675
1,4681

1,469
1,470

1,469
1,470

≤0,2
≤0,08

н/д
≤0,1

≤0,2
≤0,08

≤0,2
н/д

≤0,2
≤0,08

≤0,2
≤0,08

- 77
- 82

- 79,6
- 82,1

- 79,6
- 82,1

н/д
н/д

н/д
н/д

- 79,4
- 81,7

≤0,50

≤0,50

≤0,50

≤0,50

≤0,50

≤0,50

- 60…+ 85

- 60…+ 85

- 60…+ 85

- 60…+ 85

- 60…+ 85

- 60…+ 85
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Приложение Б
Характеристики линейных трактов одноволновых волоконнооптических систем передачи SDH согласно рекомендации G.957 МСЭ-Т
Таблица Б.1 -Параметры оптических стыков STM-1
Измеряемые параметры
1
2
3
Номинальная
скорость
передачи, Кбит/с
Код применения
l-1
Рабочий диапазон длин
1260-1360
волн, нм
Передатчик в эталонной
точке Пд (S):
Тип источника
Спектральные
характеристики:
среднеквадратичная
ширина, не более, нм
ширина спектра на уровне 20дБ, не более, нм
коэффициент подавления
боковой моды, не менее, дБ
Уровень
излучаемой
мощности: максимальный,
дБм
минимальный, дБм
Коэффициент гашения, не
менее, дБ
Оптический тракт между Пд
(S) и Пр (R): Диапазон
перекрываемого затухания,
дБ
Суммарная дисперсия, не
более, пс\нм
Затухание
отражения
кабельного Пд (S) с учетом
любых соединителей, не
менее, дБ
Коэффициент дискретного
отражения между точками
Пд (S) и Пр (R), не более,
дБ
Приемник в эталонной
точке Пр (R):
Уровень чувствительности,
не более, дБм
Уровень перегрузки, не
менее, дБм
Дополнительные
потери
оптического тракта, не
более, дБм
Коэффициент
отражения
приемника, измеренный в
точке Пр (R), не более, дБ

4

Значение параметра
6
7
8
155520

5

S-1.1
12611360

S-1.2
1430- 14301576
1580

L-1.1
1263-1360

9

10

11

L-1.2
14801580

L-1.3
1534- 14801566/1 1580
5231577

МЛД

СИД

МЛД

МЛД

ОЛД

МЛД

ОЛД

ОЛД

МЛД

ОЛД

40

80

7,7

2,5

-

3

-

-

3/2,5

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

30

-

30

30

-

30

-8

-8

-8

0

0

0

-1,5
8,2

-1,5
8,2

-1,5
8,2

-5
10

-5
10

-5
10

0-7

0-12

0-12

10-28

10-28

10-28

18

25

96

НП

296

НП

246

НП

246\296

НП

НП

НП

НП

20

НП

НП

НП

НП

НП

25

НП

-28

-28

-28

-34

-34

-34

-8

8

-8

-10

-10

-10

1

1

1

1

1

1

НП

НП

НП

НП

-25

НП
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Таблица Б.2 - Параметры оптических стыков STM-4
Измеряемые параметры
Номинальная
скорость
передачи, Кбит/с
Код применения
Рабочий диапазон длин
волн, нм

Передатчик в
точке Пд (S):
Тип источника

Значение параметра
622080
l-4
1261-1360

S-4.1
12931334/12741356

S-4.2
14301580

L-4.1
13001280
1325/12
961335
1330

L-4.2
14801580

L-4.3
14801580

эталонной
МЛД

СИД

МЛД

МЛД

ОЛД

ОЛД

ОЛ

ОЛД
Спектральные
характеристики:
среднеквадратичная
ширина, не более, нм
ширина спектра на уровне 20дБ, не более, нм
коэффициент подавления
боковой моды, не менее, дБ

Уровень
излучаемой
мощности:
максимальный,
дБм
минимальный, дБм
Оптический тракт между Пд
(S) и Пр (R): Диапазон
перекрываемого затухания,
дБ
Суммарная дисперсия, не
более, пс\нм
Затухание
отражения
кабельного Пд (S) с учетом
любых соединителей, не
менее, дБ
Коэффициент дискретного
отражения между точками
Пд (S) и Пр (R), не более,
дБ
Приемник в эталонной
точке Пр (R):
Уровень чувствительности,
не более, дБм
Уровень перегрузки, не
менее, дБм
Дополнительные
потери
оптического тракта, не
более, дБм
Коэффициент
отражения
приемника, измеренный в
точке Пр (R), не более, дБ

14,5

35

4/2,5

-

2/1,7

-

-

-

-

-

-

1

-

1

<1

1

-

-

-

30

-

30

30

30

-8
-15

-8
-15

-8
-15

+2
-3

0-7

0-12

0-12

10-24

46/74

НП

НП

НП

24

НП

НП

-23

+2
-30

+2
-3

10-24

10-24

НП

НП

20

24

20

-27

-25

-27

-25

-28

-28

-28

-28

-28

-8

8

-8

-8

-8

-8

1

1

1

1

1

1

НП

НП

-27

-14

-25

-14

13

25

112

НП

92/109

Таблица Б.3 - Параметры оптических стыков STM-4
Измеряемые параметры
Номинальная скорость передачи,
Кбит/с
Код применения
V-4.1
Передатчик в эталонной точке
1290-1330
Пд (МРI-S):
Рабочий диапазон длин волн,
нм
Уровень излучаемой мощности:
максимальный, дБм
минимальный, дБм
Коэффициент
гашения,
не
менее, дБ
Оптический тракт между Пд
(МРI-S) и Пр (МРI-R):
Диапазон
перекрываемого
затухания, дБ
Хроматическая дисперсия, не
200
более, пс\нм
Затухание
отражения
кабельного оборудования в
точке Пд (МРI-S) с учетом
любых соединителей, не менее,
дБ
Коэффициент
дискретного
отражения между точками Пд
(МРI-S) и Пр (МРI-R), не более,
дБ
Приемник в эталонной точке
ГПр (МРI-R):
Уровень чувствительности, не
более, дБм
Уровень перегрузки, не менее,
дБм
Дополнительные
потери
оптического тракта, не более,
дБм
Коэффициент
отражения
приемника, измеренный в точке
Пр (R), не более, дБ

Значение параметра
622080
V-4.2

V-4.3
L-4.2
1530-1565

4

L-4.3

15

0

12
10

22-33
2400

33-44
400

3200

530

24

-27

-34

-33

-18
1

2

-27
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1

Таблица Б.4 - Параметры оптических стыков STM-16
Измеряемые
параметры
Номинальная скорость
передачи, Кбит/с
Код применения
l-16
Рабочий
диапазон
1266-1360
длин волн, нм
Передатчик
в
эталонной точке Пд
(S):
МЛД
Тип источника
Спектральные
характеристики:
среднеквадратичная
4
ширина, не более, нм
ширина спектра на
уровне -20дБ, не
более, нм
коэффициент
подавления боковой
моды, не менее, дБ
Уровень излучаемой
мощности:
максимальный, дБм
минимальный, дБм
Оптический
тракт
между Пд (S) и Пр
(R):
Диапазон
перекрываемого
затухания, дБ
Суммарная
дисперсия, не более,
пс\нм
Затухание отражения
кабельного Пд (S) с
учетом
любых
соединителей,
не
менее, дБ
Коэффициент
дискретного
отражения
между
точками Пд (S) и Пр
(R), не более, дБ
Приемник
в
эталонной точке Пр
(R):
Уровень
чувствительности, не
более, дБм
Уровень перегрузки,
не менее, дБм
Дополнительные
потери оптического
тракта, не более, дБм
Коэффициент
отражения
приемника,
измеренный в точке
Пр (R), не более, дБ

Значение параметра
2488320
S-16.1
1260-1369

S-16.2
1430-1580

L-16.1
1280-1335

L-16.2
1500-1580

L-16.3
1500-1580

ОЛД

ОЛД

ОЛД

ОЛД

ОЛ

-

-

-

-

-

1

<1

1

<1

<1

30

30

30

30

30

-3
-10

0
-5

0
-5

+3
-2

+3
-2

+3
-2

0-7

0-12

0-12

10-24

10-24

10-24

12

НП

НП

НП

1200-1600

НП

24

24

24

24

24

24

-27

-27

-27

-27

-27

-27

-18

-18

-18

-27

-28

-27

-3

0

0

-9

-9

-9

1

1

1

1

2

1

-27

-27

-27

-27

-27

-27

114

Таблица Б.5 - Параметры оптических стыков STM-16
Измеряемые параметры
Номинальная скорость передачи,
Кбит/с
Код применения
Передатчик в эталонной точке
ГПд (МРI-S):
Рабочий диапазон длин волн, нм
Уровень излучаемой мощности:
максимальный, дБм
минимальный, дБм
Коэффициент гашения, не менее,
дБ
Оптический тракт между ГПд
(МРI-S) и ГПр (МРI-R):
Диапазон
перекрываемого
затухания, дБ
Хроматическая дисперсия, не
более, пс\нм
Дифференциальное
групповое
время задержки, не более, пс
Затухание отражения кабельного
оборудования в точке ГПд (МРIS) с учетом любых соединителей,
не менее, дБ
Коэффициент
дискретного
отражения между точками ГПд
(МРI-S) и ГПр (МРI-R), не более,
дБ
Приемник в эталонной точке ГПр
(МРI-R):
Уровень чувствительности, не
более, дБм
Уровень перегрузки, не менее,
дБм
Дополнительные
потери
оптического тракта, не более, дБм
Коэффициент
отражения
приемника, измеренный в точке
Пр (R), не более, дБ

Значение параметра
2488320
V-16.1

V-16.3

2400

U-16.2
1530-1565

U-16.3

13

15

10
8,2

12
10

22-33

33-44

400

400

3200

530

120
24

-27

-25

-24

-34

-9
2

-18
1
-27
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-33

2

1

Таблица Б.6 - Параметры оптических стыков STM-64
Измеряемые параметры
1
Номинальная скорость передачи, Кбит/с
Код применения
Рабочий диапазон длин волн, нм
Уровень излучаемой мощности:
максимальный, дБм
минимальный, дБм
Коэффициент подавления боковой моды, не
менее, дБ
Коэффициент гашения, не менее, дБ
Оптический тракт между ГПд (MPI-S) и
ГПр (MPI-R):
Диапазон перекрываемого затухания, дБ
Хроматическая дисперсия, не более, пс\нм
Дифференциальное
групповое
время
задержки, не более, пс
Затухание отражения кабельного ГПд
(MPI-S) с учетом любых соединителей, не
менее, дБ
Коэффициент
дискретного
отражения
между точками ГПд (MPI-S) и ГПр (MPIR), не более, дБ
Приемник в точке ГПр (MPI-R):
Уровень чувствительности, не более, дБм
Уровень перегрузки, не менее, дБм
Дополнительные
потери
оптического
тракта, не более, дБм
Коэффициент
отражения
приемника,
измеренный в точке Пр (R), не более, дБ

2
S-64.1
1260-1360

+5
+1

Значение параметра
4
5
9953280
S-64.2а
S-64.2b
S-64.3a
1530-1565
3

-1
-5

+2
-1
10

6

6-11
70

6
S-64.3b

-1
-5

+2
-1

8,2

7-11

3-11

7-11

800

3-11
130

30
14

24

-27

-11
-1
1
-14
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-18
-8

-14
-1

-17
-8

2

-13
-1
1

-27

Таблица Б.7 - Параметры оптических стыков STM-64
Измеряемые параметры
Номинальная скорость передачи, Кбит/с
Код применения
Рабочий диапазон длин волн, нм
Уровень излучаемой мощности:
максимальный, дБм
минимальный, дБм
Коэффициент подавления боковой моды, не
менее, дБ
Коэффициент гашения, не менее, дБ
Оптический тракт между ГПд (MPI-S) и
ГПр (MPI-R):
Диапазон перекрываемого затухания, дБ
Хроматическая дисперсия, не более, пс\нм
Дифференциальное
групповое
время
задержки, не более, пс
Затухание отражения кабельного ГПд
(MPI-S) с учетом любых соединителей, не
менее, дБ
Коэффициент
дискретного
отражения
между точками ГПд (MPI-S) и ГПр (MPIR), не более, дБ
Приемник в точке ГПр (MPI-R):
Уровень чувствительности, не более, дБм
Уровень перегрузки, не менее, дБм
Дополнительные
потери
оптического
тракта, не более, дБм
Коэффициент
отражения
приемника,
измеренный в точке Пр (R), не более, дБ

L-64.1
1260-1360

Значение параметра
9953280
L-64.2а
L-64.2b
L-64.3a
1530-1565

+7
+4

+2
-2

+13
+10
30

+2
-2

+13
+10

6

10

8,2

10

8,2

17-22
130

11-22

16-22

11-22

1600

16-22
260

30
24

-27

-19
-10
1

-26
-9

-14
-3

-26
-9

2
-27

Значение параметра
9953280
V-64.2а
V-64.2b
V-64.3
1530-1565
13
10
10

15
12

13
10

8,2

22-33
2400

400
30
24
-27

-25
-9

-23
-7

2
-27

117

-13
-1
1

Таблица Б.8 - Параметры оптических стыков STM-64
Измеряемые параметры
Номинальная скорость передачи, Кбит/с
Код применения
Рабочий диапазон длин волн, нм
Уровень излучаемой мощности:
максимальный, дБм
минимальный, дБм
Коэффициент гашения, не менее, дБ
Оптический тракт между ГПд (MPI-S) и ГПр
(MPI-R): Диапазон перекрываемого затухания,
дБ
Хроматическая дисперсия, не более, пс\нм
Дифференциальное
групповое
время
задержки, не более, пс
Затухание отражения кабельного ГПд (MPI-S)
с учетом любых соединителей, не менее, дБ
Коэффициент дискретного отражения между
точками ГПд (MPI-S) и ГПр (MPI-R), не
более, дБ
Приемник в точке ГПр (MPI-R):
Уровень чувствительности, не более, дБм
Уровень перегрузки, не менее, дБм
Дополнительные потери оптического тракта,
не более, дБм
Коэффициент
отражения
приемника,
измеренный в точке Пр (R), не более, дБ

L-64.3b

-24
-9
1

Таблица Б.9 - Параметры оптических стыков STM-64 с компенсаторами
дисперсии
Измеряемые параметры
Номинальная скорость передачи, кбит/с
Код применения
Рабочий диапазон длин волн, нм
Уровень излучаемой мощности:
максимальный, дБм

Значение параметра
9953280
DST L-64.2/1
DST L-64.2/2
DST L-64.2
1530-1565

3
0

минимальный, дБм
Спектральные характеристики:
Параметр линейной частотой модуляции
α, не более, рад
Девиация частоты, ГГц
7-8
Спектральная плотность мощности, не
более, мВт-МГц
коэффициент подавления боковой моды,
не менее, дБ
Коэффициент гашения, не менее, дБ
3
Оптический тракт между ГПд (MPI-S) и
ГПр (MPI-R): Диапазон перекрываемого
затухания, дБ
11-22
Хроматическая дисперсия, не более, 800-1600
пс\нм
Дифференциальное групповое время
задержки, не более, пс
Затухание отражения кабельного ГПд
(MPI-S) с учетом любых соединителей,
не менее, дБ
Коэффициент дискретного отражения
между точками ГПд (MPI-S) и ГПр
(MPI-R), не более, дБ
Приемник в точке ГПр (MPI-R):
Уровень чувствительности, не более,
-24
дБм
Уровень перегрузки, не менее, дБм
-8
Дополнительные потери оптического
тракта, не более, дБм
Коэффициент отражения приемника,
измеренный в точке Пр (R), не более,
дБ
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13
10

17
14

3,5
5,6
0,02
35
2

16-22

22-33
1600-2400

30
24

-27

-14

-21

-3
2

-5

-27

Приложение В
Характеристики оборудования линейных трактов ВОСП с
многоволновой передачей
Таблица В.1. - Параметры интерфейсов индивидуальных оптических каналов
DWDM
Параметр

Скорость передачи цифрового сигнала, Мбит/с
2500
10000
40000
 2500

1 Параметры передачи (в точке Sn)
1.1 Отклонение центральной частоты оптического
канала при канальном интервале:
200 ГГц, не более, ГГц
100 ГГц, не более ГГц
50 ГГц, не более, ГГц
25 ГГц, не более, ГГц
12,5 ГГц, не более, ГГц
1.2 Коэффициент экстинкции, не менее, дБ

 50
 25
 12
 5,2
 2,5
8,2

 47
 23
 11
5
 1,8
8,2

 45
 20
7
 1,2
8,2

-15

-12

-12

10

8

8

 40
5
-

2 Параметры приема (в точке Rn)

2.1 Уровень чувствительности при
Кош=10-12, не более, дБм
2.2 Динамический диапазон, не менее, дБ

Таблица В.2 - Параметры интерфейсов линейных агрегатных
DWDM
Параметр
1 Параметры передачи (в точках MPI-S, S’)

сигналов
Значение

1.1 Уровень суммарной мощности, не более, дБм
1.2 Оптическая переходная помеха между оптическими каналами, не
более, дБ
1.3 Отношение оптических сигнал/шум в оптическом канале, не менее,
дБ

+27,0
-30,0
20,0

2 Параметры приѐма ( в точках MPI-R, R’)

2.1 Уровень суммарной входной мощности, не более, дБм
2.2 Уровень мощности на один оптический канал
минимальный, не менее, дБм
максимальный, не более, дБм
2.3 Отношение оптических сигнал/шум в оптическом канале, не менее,
дБ
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+ 15
-36,0
+3,0
18

Таблица В.3 - Параметры интерфейсов DWDM в применениях,
обеспечивающих взаимодействие по линейному агрегатному сигналу
Код применения
Параметр

P16S1-1D2
P16S1-1D5

P16I1-2D2
P16I1-2D3c)
P16I1-2D5

P16S1-2B2
P16S1-2B5

P16S1-2C2
P16S1-2C3
P16S1-2C5

16

16

16

16

NRZ 2.5G

NRZ 10G

NRZ 10G

NRZ 10G

1012

1012

1012

1012

1. Общие характеристики
1.1. Максимальное число каналов
1.2. Скорость
передачи/линейный
оптического компонентного сигнала

код

1.3. Максимальный коэффициент ошибок

2. Интерфейс передачи линейного агрегатного сигнала
2.1
Максимальная
средняя
мощность в канале, дБм

выходная

4

3

+3

7

2.2
Минимальная
средняя
мощность в канале, дБм

выходная

10

6

0

11

2.3 Максимальная средняя
выходная мощность, дБм

суммарная

+8

+9

+15

+5

2.4 Канальный интервал, ГГц

200

200

200

200

2.5 Максимальное отклонение центральной
частоты, ГГц

40

40

40

40

3. Параметры оптического линейного тракта
3.1 Максимальное затухание, дБ

11

6

11

11

3.2 Минимальное затухание, дБ

2

0

0

0

3.3 Максимальная хроматическая дисперсия,
пс/нм

800

400

800

800

3.4
Максимальная
групповая задержка, пс

120

30

30

30

дифференциальная

4. Интерфейс приема линейного агрегатного сигнала
входная

6

3

+3

7

4.2 Минимальная средняя входная мощность
в канале, дБм

21

12

11

22

4.3 Максимальная средняя
входная мощность, дБм

+6

+9

+15

+5

1

2

2

2

2

2

2

-14

-13

-24

-13

-12

-23

4.1
Максимальная
средняя
мощность в канале, дБм

суммарная

4.5 Запас на дополнительные потери, дБ

2
4.6
Минимальная
чувствительность, дБм

эквивалентная

-22

-13

120

2

-23
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