3. Основные параметры многомодовых оптических волокон
3.1. Понятие моды. Классификация волокон
Оптическое волокно (ОВ) является направляющей системой (курс называется «Физические основы оптических направляющих систем»). В приближении геометрической оптики
направляющие свойства ОВ можно объяснить на основании явления полного внутреннего отражения на границе раздела двух диэлектрических сред.
На рис. 3.1 показана структура ОВ, которое состоит из сердцевины и оболочки. Сердцевина имеет показатель преломления n1 несколько выше показателя преломления оболочки n2.
Поэтому на границе сердцевина-оболочка может наблюдаться явление полного внутреннего
отражения. Предположим, что лучи от некоторого источника фокусируются в центре торца ОВ.
В зависимости от величины угла падения φi0, который эти лучи образуют с осью, имеют место
лучи сердцевины или направляемые лучи (коричневый луч), лучи оболочки (синий луч), и лучи,
выходящие в окружающее пространство (зеленый луч).
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Рис. 3.1. Моды в ступенчатом ОВ

Если угол падения луча больше некоторого критического угла φкр (этому углу соответствует красный луч), то такой луч полностью отражается на границе раздела «сердцевинаоболочка» и остается внутри сердцевины. Это и есть условие существования направляемых лучей.
Таким образом, в соответствии с геометрическим приближением направляемых лучей
бесконечно много. Это все лучи, угол падения которых больше критического:  i   кр . Однако
если провести более сложный анализ с использованием волновой оптики, окажется, что не все
такие лучи являются направляемыми. Свойством направляемости для каждого ОВ обладает ограниченное число лучей, идущих под определенными дискретными углами.
Эти лучи и получили название направляемых мод. Ненаправляемые лучи также называют модами и различают оболочечные моды (синий луч) и моды излучения (зеленый луч). Более
строго понятие моды будет рассмотрено в гл. 5.
Все ОВ можно по количеству распространяющихся в них на рабочей длине волны направляемых мод можно разделить на многомодовые и одномодовые.
Все ОВ можно также разделить на ОВ со ступенчатым и градиентным профилем показателя преломления (рис. 3.2) или, более кратко, на ступенчатые и градиентные. Профилем показателя преломления называют закон изменения показателя преломления в поперечном сечении
ОВ.
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Показатель преломления сердцевины ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления (или просто ступенчатого) имеет определенное постоянное значение. Количество типов ОВ с градиентным профилем показателя преломления ничем не ограничено.
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3.2. ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления

n1
Ступенчатый
профиль
показателя
преломления

r

n2
n1(r)
n10

Градиентный
профиль
показателя
преломления

r

n2

Рис. 3.2. Ступенчатый и градиентный
профили показателя преломления

Рассмотрим траектории лучей в простейшем многомодовом ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления, имеющим постоянное значение показателя преломления, как в сердцевине, так и в оболочке. Для направляемых
лучей должно выполняться условие полного внутреннего
отражения:
n
(3.1)
 i  arcsin 2   кр .
n1

Все возможные лучи можно разделить на меридиональные и косые. Первые (рис.3.3а) имеют траектории, проходящие через ось ОВ под углом Z
к оси ОВ. Таких лучей существует некоторое конечное количество. Они отличаются углом Zi.
Вторые (рис.3.3б) не проходят через ось ОВ и не пересекают цилиндрическую поверхность, которую называют внутренней каустикой с радиусом rci.Траектории этих лучей имеют вид зигзагообразных лучей, отражающихся от поверхности разделяющей сердцевину и оболочку. Эти
лучи можно характеризовать двумя числами. Например, углами между лучом и осью ОВ Zi и
радиусом внутренней каустики rci. Внешней каустикой для всех лучей в ступенчатом ОВ является поверхность, разделяющая сердцевину и оболочку.
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Рис.3.3. Траектории лучей в многомодовых ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления.

Рассмотрим процессы ввода излучения в многомодовый ступенчатый ОВ от источника
излучения, который фокусирует свое излучение на центр торца ОВ. При этом можно полагать,
что падающие лучи образуют конус. На торцевой поверхности лучи испытывают отражение и
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преломление света. Отраженные лучи приводят к потерям на вводе излучения от источника в
сердцевину ОВ. Преломленные на плоской торцевой поверхности лучи продолжают распространяться в сердцевине ОВ (рис. 3.4) под углом преломления по отношению к оси ОВ
n

(3.2)
t  arcsin  0  sin i 0  ,
 n1

где n0 – показатель преломления среды, из которой вводится излучение в ОВ. Обычно это воздух n0=1, i0 – угол падения некоторого луча на торцевую поверхность ОВ.
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Рис.3.4. Ввод и распространение меридиональных лучей по ступенчатому ОВ

Далее эти лучи достигнут границы раздела сердцевина-оболочка, на которой также будет
происходить отражение и преломление света. Угол падения для меридиональных лучей на границу раздела сердцевина- оболочка составит
(3.3)
i   / 2  t .
Для части лучей, удовлетворяющих условию полного внутреннего отражения
n 
(3.4)
i   кр  arcsin  2  ,
 n1 
потери при отражении отсутствуют, и эти лучи могут распространяться по прямолинейному ОВ
на большие расстояния без потерь на отражение и без существенного затухания. Остальные лучи преломляются на границе раздела сердцевина-оболочка, частично выходят в оболочку, образуя оболочечные лучи (моды) и существенно ослабляются при каждом отражении. Через некоторое расстояние мощность таких лучей становится незначительной и мы вправе считать, что в
торец ОВ вводятся только лучи источника с углом падения удовлетворяющие условию
1
(3.5)
sin i 0   NA  sin i 0 max    n12  n22 ,
n0
где i0max – апертура или апертурный угол - максимальный угол между оптической осью и
одной из образующих светового конуса лучей источника, которые входят через торец ОВ и
распространяются по прямолинейной сердцевине ОВ без потерь на отражение.
NA – числовая апертура – параметр ОВ, характеризующий эффективность ввода излучения в ОВ. Числовая апертура зависит только от разности показателей преломления сердцевины
и оболочки и не зависит от диаметра сердцевины ОВ.
Если наблюдать выходящее из ОВ излучение, то оно также выходит из ОВ в виде конуса
с тем же углом i0max при вершине. Это обстоятельство позволяет экспериментально определять
числовую апертуру ОВ.
Одним из важных параметров ОВ с учетом используемого источника излучения является, так называемая нормированная частота
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2    a  NA
,
(3.6)
0
где a – радиус сердцевины ОВ, 0 – длина волны источника излучения в вакууме.
Видно, что нормированная частота растет с увеличением радиуса сердцевины и увеличением числовой апертуры или с увеличением разности показателей преломления. Нормированная частота позволяет определить число мод в ступенчатом ОВ по выражению


 2 
M  INT   ,
 2 

(3.7)

где INT (z) означает целую часть от z.
Поскольку выражение для нормированной частоты включает в себя длину волны источника,
число мод будет также зависеть от рабочей длины волны.
Для ступенчатых ОВ с диаметрами сердцевины 50 и 200 мкм и относительной разностью
показателей преломления n/n1=0.01 количество мод составит 768 и 4918 на длине волны 850
нм.
Скорости всех лучей вдоль их собственной траектории в ступенчатом ОВ будут одинаковыми. Однако время, которое им понадобится для прохождения 1 км ОВ, будет различным.
Короткий оптический импульс, введенный в ОВ, распространяется по нему в виде множества
мод, каждая из которых несет свою порцию оптической энергии. На выходе ОВ импульсы отдельных мод, пришедшие в разное время, складываются, образуя более широкий, по сравнению
с входным, оптический импульс.
На рис. 3.5 показаны траектории некоторых лучей в многомодовом ступенчатом ОВ. Там
же показан профиль показателя преломления и формы входного и выходного оптического импульса.
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Рис.3.5. Траектории меридиональных лучей в ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления.

Явление уширения импульса в многомодовом ОВ называется межмодовой дисперсией
Dm и измеряется в нс/км. Если величина дисперсии известна, то уширение импульса Δt в ОВ
длиной L в первом приближении определится выражением
2
t  tвых
 tвх2  Dm  L .

(3.8)

Для ориентировочной оценки величины межмодовой дисперсии можно определить разность времен распространения меридиональных лучей с наименьшей и наибольшей длиной
траектории. Наименьшую траекторию и наименьшее время распространения tmin имеет луч,
распространяющийся вдоль оси ОВ.
L  n1
(3.9)
t min 
c
Наибольшую траекторию и наибольшее время распространения tmax имеет луч, распространяющийся по ОВ, отражаясь от границы раздела сердцевины и оболочки под углом полного внутреннего отражения.
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L  n1
L  n12
(3.10)

c  sin( кр ) c  n2
Для верхней оценки величины межмодовой дисперсии можно записать
 n  n
t t
n n
n1  NA 2
NA 2
(3.11)
Dm  max min  1  1  1  1


L
c  n2  c  n2
c  n2  n1  n2  2  c  n2
Из последнего выражения видно, что увеличение числовой апертуры NA приводит к резкому увеличению межмодовой дисперсии, но повышает эффективность ввода излучения в ОВ
от источника излучения с широкой диаграммой направленности.
На рис.3.6 показаны результаты расчетов межмодовой дисперсии по выражению (3.11).
Видно, что с увеличением относительной разности показателей преломления межмодовая дисперсия быстро растет. При небольDm, нс/км
шой относительной разности показателей преломления в 1% межмодовая
дисперсия уже принимает неприемлемое для практики значение, резко
ограничивающее скорость передачи
по многомодовым ОВ (при таком
значении дисперсии 50 нс/км уже для
скорости 5 Мбит/с регенераторы
придется ставить через каждый километр). Именно поэтому Международный Союз электросвязи не рекомендует использовать для связи многомодовые ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления. Однако с теоретической точки зрения
процессы, происходящие в таких ОВ,
n / n1
представляют большой интерес. В
частности для теоретического форРис. 3.6. Зависимость межмодовой дисперсии от относительной
разности показателей преломления сердцевины и оболочки.
мулирования условий одномодовости
в ступенчатых ОВ.
Для уменьшения межмодовой
дисперсии необходимо уменьшать количество мод в ОВ. Из выражения (3.7) видно, что для
уменьшения количества мод необходимо уменьшать нормированную частоту, т.е. уменьшать
радиус сердцевины, числовую апертуру (разность показателей преломления между сердцевиной и оболочкой) и использовать источник с большей длиной волны.
С величиной межмодовой дисперсии связано понятие широкополосности ОВ или удельной полосы пропускания B[МГц км]. Этот параметр может быть определен экспериментально
по срезу амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) на уровне 3 дБ (рис. 3.7). Источник излучения должен генерировать синусоидальное изменение мощности на пьедестале. Между величиной широкополосности и дисперсией Dm [нс/км] существует зависимость
t max 

(3.12)
B  440 Dm .
Величина широкополосности для ступенчатых многомодовых ОВ ограничивается величиной 20-50 МГц км. Это очень мало.
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Рис. 3.7. Понятие широкополосности ОВ.

3.3. ОВ с усеченным степенным профилем показателя преломления
Для уменьшения межмодовой дисперсии и увеличения широкополосности были разработаны многомодовые ОВ с изменяющимся в пределах сердцевины показателем преломления,
которые называют ОВ с градиентным профилем показателя преломления.
Наибольшее распространение получили градиентные ОВ с усеченным степенным профилем показателя преломления, в которых n1 показатель преломления сердцевины ВC с радиусом a уменьшается с увеличением расстояния r от оси ВC по закону близкому к параболическому
q

r 
2
2
(3.13)
n1  n10  1  2    , при 0 < r < a ,
 a  

2
n10
 n22
где n10 - показатель преломления на оси ВC, 2 
- относительная разность показателей
2
n10
преломления сердцевины и оболочки, q - показатель степенного профиля.
Показатель преломления
n1(r)
оболочки n2 является постоянq = 1.0
ной величиной
q = 2.0
n2  n10  1  2 . (3.14)
q = 4.0
q = 10.0
На рис. 3.8 показаны
q=∞
профили показателей преломления с различными значениями показателя степенного профиля. Расчеты проводились для
n10 =1.5, =0.01.
Усеченным профиль показателя
преломления ОВ наr, мкм
зывают потому, что зависимость (3.13) ограничена (усечеРис. 3.8. Усеченные степенные профили показателя преломления.
на) сердцевиной.
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Общая идея перехода от многомодовых ступенчатых ОВ к градиентным состоит в том,
чтобы выровнять времена распространения отдельных мод по ОВ, и, тем самым, устранить или
существенно уменьшить межмодовую дисперсию. Это достигается тем, что лучи распространяющиеся по более коротким геометрическим траекториям проходят в среде с большим показателем преломления, т.е. с меньшей скоростью, а лучи распространяющиеся по более длинным
траекториям основной путь проходят в среде с меньшим показателем преломления, т.е. с большей скоростью. На рис. 3.9 показаны траектории некоторых меридиональных лучей (мод) в
градиентном ВC. Видно, что радиальные изменения показателя преломления приводят к искривлению траекторий лучей.
Дисперсия
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t
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Рис. 3.9. Траектории меридиональных лучей в ОВ с усеченным степенным профилем
показателя преломления.

Скорость любого луча, кроме осевого, в градиентном ОВ будет изменяться вдоль его
траектории. Она будет наименьшей при прохождении оси ОВ и наибольшей вблизи оболочки.
Профиль показателя преломления подбирается таким образом, чтобы выровнять времена прохождения различных мод по ОВ любой длины. Самая маленькая скорость будет у луча, траектория которого совпадает с осью ОВ, где показатель преломления максимален. Однако этот луч
идет по кратчайшей траектории. Другие лучи имеют более длинные траектории, но и большую
среднюю скорость.
При показателе профиля примерно равном q ≈ 2 траектории различных лучей (мод)
имеют разные амплитуды, но одинаковый период. Небольшие куски таких ОВ с длиной кратной периоду траекторий меридиональных лучей могут выполнять роль линзы, т.к. обладают
фокусирующими свойствами. Их называют граданами и они используются в интегральной оптике.
В градиентных ОВ также могут существовать меридиональные и косые лучи. На рис.
3.10а показаны траектории меридиональных, а на рис. 3.10б - косых лучей. Меридиональные
лучи имеют определенный период и отличаются друг от друга радиусом внешней каустики rce.
Моде низшего порядка, также как и в ступенчатых ОВ, соответствует траектория вдоль оси ОВ,
а моде самого высокого порядка соответствует траектория, касательная к поверхности раздела
сердцевины и оболочки. Радиус внутренней каустики для меридиональных лучей равен rci=0.
Косые лучи в градиентных многомодовых ОВ распространяются по спиралевидным траекториям между двумя цилиндрическими поверхностями внешней и внутренней каустики (рис.
3.10б).
Различные типы лучей (мод) можно характеризовать, так называемыми лучевыми инвариантами В и Е, которые представляют собой постоянные для любой точки данного луча скалярные величины, которые характеризуют его направление в любой точке поперечного сечения
сердцевины.
B = n1(r)  cos θz(r)
r
(3.15)
E =  n1(r)  sin θz(r)  cos θf(r)
a
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В этих формулах: z(r) - угол, образующийся между касательной к траектории луча и
осью ОВ; f (r) - угол скоса (угол между направлением проекции траектории луча и азимутальным направлением). Углы показаны на рис. 3.11. Для меридиональных лучей f(r)=/2 и Е=0.
P

n2

P

a

z(0)

n10
rce

Q

n1(r)
Q

rce

n2

a
n1(r)
rci
Рис. 3.10. Траектории лучей в многомодовых градиентных ОВ с усеченным степенным профилем
показателя преломления.

Используя величину В, можно определить угол наклона z(0) меридионального луча пересекающего ось ОВ по отношению к этой оси (из 3.15) и радиус внешней каустики (из 3.15 и
3.13)
1
f(0)
2
q




B
B
, rce  a   1  2  2  .(3.16)
cos  z (0) 


n10
  n10 

Траектория направляемого луча никогда не
достигает границы раздела сердцевина-оболочка,
что исключает потери мощности, то есть rce  a .
z
f
Учитывая это, можно получить условие, при котоP
ром луч будет направляемым.
R
T
К направляемым лучам относятся лучи, у
N
которых первый инвариант удовлетворяет условию:
n2    B  n1   1
(3.17)
Следует отметить, что показатель преломления зависит от длины волны. На рис. 3.12 показаны зависимости n(λ) для чистого кварца (черная
кривая) и для кварца с различным содержанием
Рис. 3.11. Углы для описания отражения луча,
легирующей добавки GeO2.
падающего в точке P на границу сердцевинаИзвестно, что удельное время распростраоболочка. Луч образует угол z с осевым направленения
луча
на единичное расстояние в ОВ с усением PQ и угол  (в сечении световода) между
касательной PT и проекцией траектории луча PR. ченным степенным профилем зависит только от
Q

1

Первая часть этого неравенства получается из условия rce  a , вторая из - rce  0
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лучевого инварианта В и от параметра р внеосевой дисперсии материала сердцевины ОВ:
n10
1 n10g 
B
(3.18)
t(B) = 
+ ( 2-p)   ,
(p+q) 
c q+2 
B
n10 
dn
где n10g = n10 λ   λ 10 - групповой показатель преломления на оси ОВ;
dλ
5
c = 3  10 км/с - скорость света в вакууме;
n λ  λ dΔ
- параметр внеосевой дисперсии материала сердцевины ОВ.
p = 10
n10g Δλ  dλ
n()
1.47

1.46

1.45

1.44
0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

, мкм
Рис. 3.12. Зависимости показателя преломления от длины волны.

На рис. 3.13 показана зависимость удельного времени распространения для различных
значений первого инварианта В для ОВ с n10=1.5, n2=1.485, p=0.1 и q=1.79. Из рис. 3.12 видно,
что для определенного значения первого инварианта удельное время распространения принимает минимальное значение. Можно найти значение первого инварианта Вm, которому соответствует минимальное удельное время распространения. Для этого надо взять первую производную от выражения (3.18) по В и приравнять ее нулю.

Рис. 3.13. Зависимость удельного времени задержки от величины первого инварианта.

Несложные расчеты позволяют получить величину Вm
q p
.
Bm = n10 
2 p

(3.19)
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При этом минимальное удельное время распространения на единичное расстояние будет
равно:

1 2n10g
(3.20)

  p  q   2  p 
c q2
Несмотря на стремление выровнять скорости распространения различных лучей вдоль
оси многомодового градиентного ОВ это полностью не удается. Это приводит к межмодовой
дисперсии Dm, т. е. к уширению оптических импульсов при прохождении многомодового градиентного ОВ единичной длины.
Если рассчитанное значение Вm не удовлетворяет условию направляемых лучей (3.17),
то и расчет минимального удельного времени распространения по этой формуле не имеет
смысла. В этом случае минимальное tmin и максимальное tmax удельное время распространения
соответствуют минимальному и максимальному значениям инварианта В.
В качестве верхней оценки межмодовой дисперсии Dм принимается разность максимального tmax и минимального tmin удельных времен распространения из трех значений t(n10),
t(n2) и t(Bm):
(3.21)
Dм = tmax - tmin .
Можно также утверждать, что минимальной межмодовой дисперсии Dм соответствует
равенство удельных времен распространения для минимального и максимального значения
первых инвариантов
n10 g
,
(3.22)
t n10   t n2  
c
t Bm  =

Рис. 3.14. Зависимость удельного времени задержки от величины первого инварианта
для оптимального показателя степенного профиля

На рис. 3.14 для этого случая показана зависимость удельного времени распространения
от значений первого инварианта В для ОВ с теми же параметрами, что и на предыдущем рис.
3.7, но с другим значением q = 1.781.
Решение уравнения (3.22) позволяет получить оптимальное значение параметра степенного профиля
n  n2
n
.
(3.23)
qопт  2  2  p  10
n10
n10
Минимально достижимую межмодовую дисперсию при q= qопт можно рассчитать преобразовав выражение (3.21) к следующему виду
n10g 
n n 
Dм min  t n10   t Bm  
 1  2  10 2 
(3.24)
c 
n10  n2 
Для приведенных выше параметров Bm=1.492, qopt=1.781, Dмmin=63 пс/км.
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Зависимость межмодовой дисперсии от показателя профиля q имеет резкий минимум,
который также зависит от длины волны (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Зависимость межмодовой дисперсии от показателя степенного профиля

Межмодовая дисперсия в реальных градиентных ОВ с профилем близким к оптимальному значительно меньше, чем у ступенчатых ОВ и составляет 0.2-2 нс/км.
Для градиентных многомодовых ОВ широкополосность лежит в пределах 200 – 2000
МГц км. С увеличением длины ОВ L полоса пропускания ОВ уменьшается
B
(3.25)
F  .
L
Для градиентных ОВ вводится понятие локальной числовой апертуры, которая показывает, что максимальный угол ввода оптического излучения в этом случае определяется тем, в
какой точке сердцевины волокна находится вершина конуса, иными словами, захват волокном
вводимого луча света зависит от того, в какой точке сердцевины он вводится в градиентное волокно. Для ОВ с градиентным профилем показателя преломления числовая апертура зависит от
расстояния r до оси ОВ
1
(3.26)
NAr   sin i 0 r  
n12 r   n22
n0
При расчете эффективности ввода излучения в градиентное ОВ его удобно рассматривать, как ступенчатое и характеризовать эффективной числовой апертурой, которая для параболического ОВ составляет

1
2
n10
 n22
(3.27)
2
Для определения количества мод в ОВ с усеченным степенным профилем также используется нормированная частота ОВ (3.6)
2
M 
(3.28)
21  2 q 
Из последнего выражения следует то, что в ступенчатых ОВ будет приблизительно в два
раза больше мод, чем в градиентных ОВ с q=2.
NAэфф 
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3.4. Затухание в оптических волокнах.
Затухание a характеризует ослабление сигнала и измеряется обычно в логарифмических
единицах: децибелах или неперах. При оптических измерениях затухание измеряют в соответствии со следующими выражениями:
P
P
(3.29)
a(дБ )  10  lg 0
a( Нп)  ln 0 ,
P1
P1
где P0, P1 - мощности сигнала на входе и выходе ОВ, ОК или любого компонента волоконного
тракта (ВТ). Отметим, что соотношение между децибелами и неперами при оптических измерениях отличаются от принятых в электрических измерениях: a(дБ )  4.34  a( Нп) вместо
a( дБ )  8.68  a( Нп ) .
Общее или вносимое затухание ОВ можно разделить на собственное затухание и дополнительные потери.
Зависимость затухания от длины волны и его величина для разных типов ОВ мало отличаются.
Собственное затухание обусловлено самим ОВ и возрастает с увеличением его длины.
Для однородного ОВ можно рассчитать коэффициент затухания  - величину затухания на
единицу длины:
a(дБ )
, дБ/км
(3.30)

L
где L - длина ОВ, км.
Зависимость потерь в кварцевых ОВ от длины волны излучения представлена на рис.
3.16. Рисунок носит иллюстративный характер, так как для разных типов ОВ и разных производителей величина потерь может различаться1.

Рис.3.16. Зависимость коэффициента затухания от длины волны и положение окон прозрачности в кварцевых ОВ.



Собственные потери в ОВ в основном обусловлены двумя причинами:
поглощением, которое определяется свойствами кварца, являющегося основным материалом для изготовления высококачественных ОВ, легирующих (полезных) добавок и вредных
примесей;

Особенно сильно могут различаться потери в «водяных» пиках на длинах волн 1290 и 1383 нм. Так, в новых моделях стандартных (?) волокон AllWave (Lucent Technologies), SMF-28e (Corning), SMR (Pirelli) – отсутствует пик
на длине волны 1383 нм и снижена чувствительность к воздействию водорода.
1

13



рассеянием, которое сильно зависит от длины волны, а также технологии изготовления и
состава ОВ.
Из рис. 3.16 видно, что в диапазоне длин волн 800-1700 нм потери уменьшаются с ростом длины волны. Это обусловлено рассеянием света в ОВ.
В ОВ, изготовленных из плавленого кварца (SiO2), происходит линейное
Рассеяние
рассеяние проходящего света. Оно является фундаментальной (технологически неустранимой) причиной затухания в ОВ и носит название рэлеевское рассеяние. Его
особенностью является сильная зависимость коэффициента рассеяния s от длины волны 
проходящего излучения.
(3.31)
 s   s 4
где s - коэффициент пропорциональности, который для высококачественных кварцевых ОВ
равен 0.7-0.9 дБмкм4/км. Этот коэффициент зависит от материала и технологии изготовления
ОВ. Установлено, что он несколько уменьшается при снижении температуры вытяжки ОВ.
Поглощение Другим характерным видом потерь, оказывающим влияние на вид представленной характеристики, является поглощение. Поглощение возникает
в процессе распространения света в веществе. Оно обусловлено потерями в основном материале ОВ - кварце и в примесях, как полезных, так и вредных. Поглощение носит резонансный характер и дает для кварца пики затухания в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.
В используемом диапазоне длин волн 0.80-1.6 мкм всплески поглощения у кварца отсутствуют.
При современных технологиях изготовления ОВ наибольший вклад в поглощение вносят гидроксильные группы OH (вода). Они дают мощный пик поглощения на длине волны
1.383 мкм, которая очень близка к длине волны нулевой материальной дисперсии кварца (1.27
мкм). Также они определяют пики поглощения в области длин волн 1240, 1130, 950, 875, 825 и
725 нм.
Этот тип потерь существенно зависит от технологии изготовления ОВ и имеет тенденцию к снижению. Так, например, на длине волны 1383 мкм этот пик для современного ОВ составляет 0.4—0.6 дБ/км, а для специального волокна, такого как AllWave, уменьшается до 0.31
дБ/км, формируя практически гладкую кривую затухания в диапазоне 1300—1620 нм, близкую
к кривой релеевского рассеяния.
Из рис. 3.16 видно, что для передачи оптических сигналов может использоваться широкий участок спектра, где потери в ОВ достаточно малы. Его принято разбивать на более узкие
участки – рабочие диапазоны или окна прозрачности.
Первоначально под окнами прозрачности понимались участки длин волн вблизи узких
локальных минимумов в зависимости коэффициента затухания от длины волны: 850 нм (1-е),
1310 нм (2-е) и 1550 нм (3-е). Постепенно, с развитием технологии очистки кварцевого стекла
стала доступна вся область малых потерь от 1260 до 1675 нм. Кривая потерь теперь выглядит
достаточно гладко и локальные минимумы на ней слабо выражены.
Первое окно прозрачности использовалось в 70-х годах XX века в первых линиях связи
на основе многомодовых волокон. В настоящее время этот диапазон из-за большой величины
коэффициента затухания (2-2.5 дБ/км) используется в основном в локальных вычислительных
сетях.
Второе окно прозрачности (О – Original, основной диапазон) стало использоваться в 80х годах XX века в линиях дальней связи, когда были разработаны источники излучения на длину волны 1310 нм. В настоящее время второе окно прозрачности используется преимущественно в городских и зоновых линиях.
Третье окно прозрачности (C – Conventional, стандартный диапазон) было освоено в
начале 90-х годов XX века. В него попадает абсолютный минимум поглощения в кварцевом волокне. Так как стандартные одномодовые волокна обладают в третьем окне прозрачности
большой дисперсией, то было разработано DSF волокно со смещенной дисперсией, т.е. с длиной волны нулевой дисперсии, смещенной в это окно. Третье окно прозрачности наиболее широко используется в магистральных линиях и транспортных сетях.
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В последнее время в связи с развитием технологии спектрального мультиплексирования
(DWDM) повысился интерес к третьему и прилегающим к нему четвертому и пятому окнам
прозрачности. Специально для применения в системах DWDM были созданы несколько типов
NZDSF волокон, обладающих в этих окнах ненулевой дисперсией.
Четвертое окно прозрачности (L – Long wavelength, длинноволновый диапазон) позволяет передвинуть правую границу DWDM систем на 1620 нм.
Пятое окно прозрачности (S – Short wavelength, коротковолновый диапазон) появилось
после создания волокна AllWave. В этом волокне в результате тщательной очистки потери в
«водяном» пике на длине волны 1383 нм были снижены до 0.31 дБ/км (меньше чем во втором
окне прозрачности на длине волны 1310 нм, где потери составляют 0.35 дБ/км). Пятое окно
прозрачности завершило освоение спектральной области малых потерь в волокне на длинах
волн от 1280 до 1650 нм.
К дополнительным потерям относятся потери на вводе и выводе излучения, потери, связанные с нарушениями геометрической формы ОВ и случайно расположенными структурными
дефектами, изгибные потери, потери в соединениях (стыках) строительных длин, потери, вызванные недостатками монтажа.
Существенный вклад в увеличение затухания вносят также макро и микроизгибы ОВ.
Потери из-за макроизгибов зависят от радиуса изгиба. При больших радиусах изгиба (более 2530 мм на длине волны 1310 нм) они пренебрежимо малы. При уменьшении радиуса изгиба потери начинают быстро возрастать (по экспоненциальному закону). Так при намотке нескольких
витков стандартного волокна на карандаш потери могут возрасти на 20-40 дБ.
Наиболее существенный вклад в увеличение затухания вносят микроизгибы, радиус
которых соизмерим с радиусом сердцевины ОВ. Характер зависимости потерь от рассеяния на
микроизгибах ми - имеет вид
С
(3.32)
 м и  м 6и ,
NA
где Сми - постоянная потерь на микроизгибах.

3.5. Многомодовые градиентные ОВ. Рекомендации МСЭ G-651.

Рис. 3.17. Параметры градиентных многомодовых ОВ:
а - профили показателей преломления волокон 50/125 и 62.5/125;
б - характерные кривые спектральных потерь мощности.

В линейных трактах ВОСП продолжают использовать многомодовые ОВ. Они находят
применение на зоновых и местных сетях для передачи сигналов с относительно низкими скоростями до 8 Мбит/с (в PDH). Рекомедации МСЭ G651 посвящены градиентным ОВ. Волокна с
диаметром сердцевины 50 мкм используются в системах дальней связи (более 2 км), а для локальных вычислительных сетей (ЛВС) используют наряду с этими ОВ также ОВ с сердцевиной
62.5 мкм (до 2 км).
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Таблица 3.1.
Параметры
Номинальное затухание на длине волны 850/1300 нм (дБ/км)
Максимальное затухание на длине волны 850/1300 нм (дБ/км)
Полоса пропускания на длине волны 850/1300 нм (МГцкм)
Длина волны нулевой дисперсии λ0 (нм)
Наклон нулевой дисперсии S0 (пс/(нм2км))
Диаметр сердцевины d (мкм)
Числовая апертура NA
Рабочий диапазон температур
Дополнительное вносимое затухание в температурных пределах
600С … +850С на длинах волн 850 нм и 1300 нм (дБ/км)
Дополнительное вносимое затухание в температурных пределах
100С … +850С, влажности до 98% на длинах волн 850 и 1300 нм
(дБ/км)
Стандартная длина ОВ, поставляемого на катушке (м)
Диаметр оболочки (мкм)
Радиальное отклонение сердцевины относительно оболочки (мкм)
Диаметр защитного покрытия (мкм)
Отклонение сердцевины от окружности
Тестовое усилие на разрыв (ГН/м2)
Эффективный показатель преломления neff на длине волны
850/1300 нм

Градиентное многомодовое ОВ
50/125
62.5/125
 2.4 /  0.5
 2.8 /  0.6
 2.5 /  0.8
 3.0 /  0.7
 400 /  800
 200 /  400
1297-1316
1332-1354
 0.101
 0.097
50.0  3.0
62.5  3.0
0.200  0.015
0.275  0.015
0
0
-60 С - +85 С
-600С- +850С
 0.2
 0.2
 0.2

 0.2

1100-4400
125.0  2.0
 3.0
245  10
 5%
 0.7
1.4897 / 1.4856

1100-8800
125.0  2.0
 3.0
245  10
 5%
 0.7
1.5014 / 1.4966

На рис. 3.17 показаны профили показателя преломления для этих ОВ. Видно, что ОВ для
ЛВС отличается большей разницей показателей преломления, а значит, большей числовой
апертурой (и дисперсией). В ЛВС, где используется множество соединений, очень важно минимизировать потери в разъемных соединениях, поэтому идут на увеличение диаметра сердцевины. Это приводит к ухудшению широкополосности, но для ЛВС это часто не имеет значения,
так как там расстояния не превышают 2 км.
Рекомендуемые параметры ММ ОВ показаны в табл. 3.1, из которой следует, что числовая апертура ОВ с сердцевиной 62.5 мкм существенно больше, а широкополосность существенно меньше, чем у ОВ с сердцевиной 50 мкм.
Приведенные характеристики многомодовых волокон позволяют обеспечить необходимой полосой пропускания на расстояниях до 2 км все технологии, которые до недавнего времени доминировали в локальных сетях и структурированных кабельных системах. Это технологии
FDDI, ATM, Fast Ethernet и др. со скоростями до 622 Мбит/с. Однако с внедрением более высокоскоростных технологий Gigabit Ethernet и 10-Gigabit
Ethernet полоса пропускания перестала
быть достаточной.
Ограничение оказалось связано
не только с недостаточной широкополосностью этих волокон, но и со спецификой новых источников излучения,
используемых в высокоскоростных
системах. В них вместо светоизлучающих диодов применяются более быстРис. 3.18. Ввод излучения в волокно
родействующие недорогие многомодоот различных источников
вые лазеры типа VCSEL или обычные
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одномодовые лазеры. Существенно, что эти излучатели имеют различную ширину диаграммы
направленности (рис. 3.18).
Светоизлучающий диод из-за широкой диаграммы направленности дает самое большое
световое пятно, которое засвечивает сразу всю сердцевину ОВ, часто захватывая также и оболочку. Такой ввод светового сигнала в ОВ называется насыщающим возбуждением ОВ.
Лазер VCSEL формирует значительно меньшее пятно, засвечивая только центральную
часть сердцевины ОВ. Одномодовый лазер генерирует самый узкий пучок света, направляя его
точно по центру сердцевины вдоль оптической оси ОВ. Такой ввод светового излучения в ОВ
называется лазерным возбуждением ОВ.
Основная проблема при лазерном возбуждении ОВ связана с тем, что профиль показателя преломления обычного многомодового ОВ имеет провал вблизи оси, обусловленный технологией его производства (рис. 3.19). Этот немонотонность находится именно там, где распространяется основная часть энергии лазерного луча. Изменение показателя преломления в зоне
распространения лазерного луча приводит к возникновению мод высокого порядка и увеличению межмодовой дисперсии, а значит уменьшению полосы пропускания.

Рис. 3.19. Использование светоизлучающего диода и лазера с многомодовым волокном.

Для радикального решения этой проблемы недавно было начато производство многомодовых ОВ нового поколения (Laser Grade Multimode Fiber) со сглаженным профилем показателя
преломления. Сейчас готовится новый стандарт, в котором описаны три класса этих ОВ. Класс
OM1 - обычные многомодовые ОВ, соответствующие рекомендации G.651, класс OM2 - многомодовые ОВ для скорости передачи до 1 Гбит/с, класс OM3 - многомодовые ОВ для скорости
передачи до 10 Гбит/с. В табл. 3.2 приведены параметры этих ОВ и максимальные расстояния,
на которых обеспечивается необходимая пропускная способность.
Таблица 3.2
Класс волокна
Диаметр сердцевины ОВ, мкм
Коэффициент затухания на длине волны
850/1300 нм, дБ/км
Полоса пропускания при насыщающем
возбуждении на длине волны 850/1300
нм, МГц
Полоса пропускания при лазерном возбуждении на длине волны 850 нм, МГц
Максимальное расстояние
850 нм
для Gigabit Ethernet / 10 Gi1300 нм
gabit Ethernet, м

OM1

OM2
50

OM3
50

3.5 / 1.5

3.5 / 1.5

3.5 / 1.5

200 / 500

600 / 1200

1500 /500

-

-

2000

50

62.5

550/-

275/-

750/110

/300

550/-

550/-

2000/110

-

Альтернативным использованию дорогих многомодовых ОВ классов OM2 и OM3 решением является создание специальных условий ввода луча в сердцевину ОВ путем смещения
точки ввода оптического излучения относительно оси ВС. При этом большая часть оптической
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энергии распространяется по ОВ, минуя “дефектную” сердцевину обычного ОВ, позволяет реализовать потенциально достижимую полосу пропускания.
Этот способ реализован в виде соединительного шнура с так называемым модовым
преобразованием (Offset Launch Mode Conditioning Cable Assembly). Шнур предназначен для
подключения гигабитных портов активного сетевого оборудования к кабельным линиям с ОВ
62,5/125 мкм. Он представляет собой кабель, с одной стороны оконцованный многомодовым
дуплексным соединителем SC, а с противоположного конца - многомодовым SC-соединителем
и одномодовым SC –соединителем (рис. 3.20).

Рис. 3.20. Смещенный ввод светового луча и схема и
внешний вид соединительного шнура для смещенного
ввода

В разрыв волоконной линии, соединяющей передающий порт (Tx) и многомодовый SC
–коннектор, включено пассивное устройство, обеспечивающее смещенный ввод оптического
сигнала из одномодового отрезка волокна в многомодовое волокно.
Номинальное осевое смещение для волокна 62,5/125 мкм составляет 20 мкм, а для волокна 50/125 мкм – 13 мкм. Эти значения должно выдерживаться с точностью порядка долей
микрона. Даже незначительное отклонение от оптимального сдвига приводит к резкому ухудшению функциональных параметров. Поэтому рекомендуется приобретать эти недешевые изделия от производителя, который имеет стабильную прецизионную технологию производства.
Шнуры для смещенного ввода оптического излучения предназначены для применения в
уже смонтированных многомодовых магистралях. С их помощью можно реализовать полосу
пропускания, необходимую для Gigabit Ethernet (1000 Base LX) на длинах до 550 м.

4. Основные параметры одномодовых волокон
Радикальным способом уменьшения дисперсии является переход от многомодовой
передачи к одномодовой. На прошлой лекции мы узнали, что число направляемых мод M
в оптическом волокне можно рассчитать, зная нормированную частоту - безразмерный
параметр, связанный с геометрическими (радиус сердцевины a) и оптическими (числовая
апертура NA) характеристиками ОВ, а также с длиной волны источника излучения в
вакууме 0:
2    a  NA
,
(4.1)

0

2
.
(4.2)
2
Выражение (4.2) справедливо для простейшего случая ступенчатого ОВ.
Из выражений (4.1) и (4.2) следует, что для уменьшения количества мод
необходимо уменьшать нормированную частоту, то есть уменьшать радиус сердцевины,
числовую апертуру (разность показателей преломления между сердцевиной и оболочкой)
и использовать источник с большей длиной волны. Теоретически доказано и
экспериментально подтверждено, что для ОВ со ступенчатым профилем показателя
преломления условие одномодовости выглядит следующим образом
2  a  NA
.
(4.3)
  2.405 
M 

0

Для строгого вывода условия одномодового режима передачи необходимо
привлечь волновую оптику.
Поскольку в условие одномодовости входит длина волны источника излучения, то
одно и то же ОВ может быть как одномодовым так и многомодовым. Для ОВ, которые
могут работать в одномодовом режиме, существует длина волны отсечки, которая
разделяет режимы одномодовой и многомодовой передачи. Из (4.3) можно получить подругому сформулированное условие одномодовости:
2  a  NA
.
(4.4)
0  отс 
2.405
В табл. 4.1 приведены нормированная частота и длина волны отсечки для
многомодовых волокон 50/125 и 62.5/125 и стандартного одномодового волокна1. Видно,
что для многомодовых волокон длина волны отсечки лежит вне используемого для связи
спектрального диапазона. Для стандартного одномодового волокна длина волны отсечки
равна 1.28 мкм, то есть это волокно будет одномодовым в окнах прозрачности вблизи
длин волн 1.3 и 1.55 мкм и многомодовым в окне 0.85 мкм.
Таблица 4.1.
Нормированная частота
Длина волны отсечки,
Тип ОВ
мкм
 = 0.85 мкм
 = 1.3 мкм
ММ 50/125
37.0
24.2
13.1
ММ 62.5/125
46.2
30.2
16.3
ОМ 9/125
3.60
2.37
1.28
В геометрической трактовке единственной направляемой моде соответствует луч,
распространяющийся вдоль оси ОВ.
Важными параметрами одномодового ОВ являются радиус rnм или диаметр dnм поля
моды, которые используются для расчетов вместо радиуса или диаметра сердцевины. Для
Для ММ волокон числовая апертура принята равной 0.2, для стандартного ОМ волокна она рассчитана по
известной длине волны отсечки.
1

2

одномодового ОВ распределение интенсивности поля моды можно аппроксимировать
гауссовской кривой (рис. 4.1)
 x2  y2 
,
(4.5)
F ( x , y )  exp  
2

r
nм


где rnм - фактический радиус поля моды.
На практике радиус rnм или диаметр поля моды dnм определяют по ширине кривой
распределения поперечного поля моды на уровне 1 / е =0.369 от максимума. Диаметр
экспоненциально спадающего поля моды dnм больше диаметра сердцевины dc.
Более точно рассчитать длину волны отсечки можно, используя в выражении (4.4)
для λотс вместо радиуса сердцевины а радиус поля моды rnм.

Рис. 4.1. Определение диаметра модового поля

Мощность излучения, отн. ед.

Как известно, в одномодовых ОВ отсутствует межмодовая дисперсия. Однако
уширение проходящих по одномодовому ОВ импульсов все же существует. Это
обусловлено, так называемой, хроматической дисперсией, которая в первую очередь
возникает из-за того, что все источники излучения имеют определенную ширину спектра
излучения Δλ (рис. 4.2), а скорость распространения света в ОВ зависит от длины волны
излучения λ.
1.0
Хроматическая дисперсия состоит из двух
составляющих: материальной и волноводной
0.8
Dx  Dмт  Dе .
(4.6)
0.6
Материальная
дисперсия
обусловлена
зависимостью показателя преломления кварца n()
0.4
или скорости распространения света в кварце
V ( )  с n (здесь нужно сказать о групповом ПП?)
0.2
от длины волны  (рис. 4.3):
0
 d 2n
(4.7)
Dмт    2
1540
1545
1550
1555
1560
с d
Длина волны, мкм
Материальная дисперсия имеет знак и при
Рис. 4.2. Спектр излучения источника
некоторой длине волны λ = λ0м материальная
дисперсия проходит через 0. В соответствии с
характером изменения показателя преломления при длинах волн λ < λ0м материальная
дисперсия имеет отрицательный знак, а при λ > λ0м положительный.
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Волноводная дисперсия Dв не
связана со свойствами материала, но
зависит от конструкции и размеров
волновода. Основным размером ОМ
ОВ является диаметр сердцевины, а
точнее поля моды. Конструкцией








Рис. 4.3. Возникновение материальной дисперсии

волновода можно считать профиль
показателя преломления. Появление
волноводной дисперсии связано с тем,
что волна в волокне распространяется в
двух средах – частично в сердцевине,
частично в оболочке, и показатель
преломления для нее принимает среднее
Рис. 4.4. Возникновение волноводной дисперсии
значение
между
показателями
преломления сердцевины и оболочки. При изменении длины волны глубина
проникновения поля в кварцевую оболочку меняется (рис. 4.4) и, следовательно, меняется
среднее значение показателя преломления (даже если показатели преломления
сердцевины и оболочки не изменяются). Это чисто волноводный эффект, поэтому и
возникающую из-за него дисперсию называют волноводной.
Известно, что волноводная дисперсия отрицательна и с увеличением  она
уменьшается. Это позволяет, изменяя размеры и конструкцию ОВ, управлять
зависимостью Dв, а, следовательно, и зависимостью Dхр от . При этом, можно изменять
длину волны нулевой дисперсии 0D, при которой материальная и волноводная дисперсии
равны по модулю и имеют противоположные знаки (рис. 4.5).
15

Дисперсия, пс/(нм*км)
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Рис. 4.5. Хроматическая дисперсия как сумма материальной и волноводной дисперсий в стандартном
одномодовом волокне и в волокне со смещенной дисперсией

Процесс
распространения
короткого
оптического
импульса
от
немонохроматического источника можно представить себе таким образом. В ОВ
одновременно распространяется много импульсов одинаковой формы и с разными
длинами волн. Каждый такой импульс переносит часть общей оптической энергии. Так
как скорости распространения этих импульсов различны, суммарный импульс на выходе
ОВ будет расширяться.
Для уширения оптического импульса t за счет хроматической дисперсии
справедливо

t  t в2ых  t в2х | Dхр |   L,
где  - ширина спектра излучения источника;

(4.12)

L- длина ОВ.
При высоких скоростях передачи и при использовании современных узкополосных
источников излучения, например полупроводниковых лазеров с распределенной обратной
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связью, можно записать более точное выражение для полуширины оптического импульса
на выходе ОВ длиной L [1]



 4

Tl  T0 1  1  2      T0  
2

4  Dx2  L2
2

 c 2  T04

(4.13)

,

где  - полуширина гауссовского спектра излучения одномодового источника, Гц
с длиной волны ,
T0 – полуширина гауссовского импульса источника излучения, с,
с =300000 км/с– скорость света в вакууме.
Для уширения оптического импульса t тогда можно записать

t  2  Tl2  T02 .

(4.14)

Зависимости уширения оптического импульса в ОВ длиной 1 км от полуширины
спектра излучения источника и от хроматической дисперсии показаны на рис. 4.6.
100

Уширение импульса, пс

Уширение импульса, пс
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Полуширина спектра источника, ГГц
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Хроматическая дисперсия, пс/(нм·км)

Рис. 4.6. Зависимость уширения импульса от полуширины спектра излучения источника (левый рисунок)
при хроматической дисперсии 3.5 (зел), 18 (син.) и 50 (кр.) пс/(нмкм) и от хроматической дисперсии
(правый рисунок) при полуширине спектра излучения источника 1 (зел.), 10 (син.) и 100 (кр.) ГГц.

Для одномодовых ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления (рис.
4.7а) и простой однослойной оболочкой длина волны нулевой дисперсии составляет
0D ~ 1.35 мкм (это стандартные ОВ (SF), оптимизированные на длину  = 1.3 мкм,
рекомендация МСЭ G.652).

Рис.4.7 Профили показателей преломления одномодовых ОВ

Эти ОВ имеют дисперсию на  = 1310 нм менее 3.5 пс/(нм·км), а на  = 1550 нм их
дисперсия возрастает до 18 пс/(нм·км), хотя затухание при этом уменьшается до 0.2 дБ/км
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и они могут с успехом использоваться на этой длине волны. При этом длина участка
регенерации обычно ограничивается дисперсией.
Помимо показанного простого профиля показателя преломления стандартное
волокно может иметь более сложный профиль (рис. 4.8а)

Рис.4.8 Профили показателей преломления стандартного ОВ (слева) и ОВ со смещенной дисперсией
(справа)

С целью оптимизации дисперсионных параметров ОВ на длине волны 1.55 мкм, на
которой кварцевые ОВ имеют минимальное затухание, были разработаны градиентные
одномодовые ОВ. Усложняя профиль показателя преломления (рис. 4.7б, 4.8б) и делая его
форму близкой к треугольной, получили ОВ, имеющие длину волны нулевой дисперсии
вблизи 1550 нм. Такие ОВ получили название ОВ со смещенной дисперсией (DSF). Их
параметры регламентируются рекомендациями МСЭ G.653.
Эти ОВ имеют дисперсию на   1550 нм менее 3.5 пс/(нм км), а на   1310 нм
до 18 пс/(нм км). Затухание этих волокон на   1550 нм в 2 - 3.5 раза меньше, чем на
  1310 нм.
На
рис.
4.9
показана
Дисперсия, пс/(нм·км)
зависимость
хроматической
дисперсии от длины волны для
32
стандартного ОВ, ОВ со смещенной
SF
дисперсией, а также для ОВ со
сглаженной дисперсией. Параметры
16
последних ОВ регламентируются
рекомендациями МСЭ G.654. В них
LMF
0
используется
четырехслойная
оболочка, что позволет добиться
DSF
почти плоской и близкой к нулевой
-16
дисперсионной
характеристики
(|Dх|  1-6 пс/км/нм) в диапазоне
-32
длин волн от 1300 до 1650 нм. Этот
тип
ОВ
может
с
успехом
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
использоваться
в
синхронных
Длина волны, мкм
оптических системах SDH с
мультиплексированием по длинам
Рис. 4.9. Зависимость хроматической дисперсии различных
ОВ от длины волны
волн.
Существует еще один вид одномодовых ОВ - ОВ с ненулевой смещенной
дисперсией (NZDSF). Эти ОВ были разработаны специально для систем спектрального
уплотнения. На первой лекции я говорила, что в этих системах обязательно используется
оптическое усиление. Самым лучшим на сегодняшний день является оптический
усилитель на основе волокна, легированного эрбием. Его полоса пропускания захватывает
всю спектральную область с минимальным затуханием вблизи длины волны 1550 нм третье, четвертое и пятое окна прозрачности. Оказалось, что при усилении
многочастотного сигнала возникают нелинейные эффекты, если длина волны нулевой
дисперсии попадает в эту полосу.
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На рис. 4.10 показаны зависимости дисперсии от длины волны для стандартного
волокна и волокна со смещенной дисперсией. Видно, что у волокна со смещенной
дисперсией дисперсионная характеристика проходит через 0 при длине волны около 1540
нм, то есть его нельзя использовать в системах спектрального уплотнения. Стандартное
волокно в этом смысле вполне пригодно, но обладает в этом диапазоне большой
хроматической дисперсией.
Волокна NZDSF оптимизированы таким образом, что длина волны нулевой
дисперсии у них вынесена за пределы полосы пропускания эрбиевого оптического
усилителя. Широко используются две марки NZDSF ОВ: TrueWave + NZDSF (с
положительной ненулевой смещенной дисперсией) и SMF-LS - NZDSF (с отрицательной
ненулевой смещенной дисперсией). У волокна TrueWave длина волны нулевой дисперсии
1523 нм, а у SMF-LS она лежит чуть выше 1560 нм. В начале 1998 года фирма Corning
Optical Fiber выпустила еще одну марку NZDSF волокна - волокно LEAF™. Зависимости
дисперсии этих волокон от длины волны приведены на рис. 4.10, а их характеристики
приведены в табл. 4.2.

Рис. 4.10 Зависимость хроматической дисперсии в одномодовых ОВ от длины волны

Из таблицы 4.2 видно, что эти ОВ имеют близкие характеристики. Однако волокно
LEAF имеет некоторое преимущество: диаметр модового поля у него на 1 мкм больше,
чем у двух других волокон. Больший диаметр модового поля позволяет более эффективно
вводить излучение в ОВ. Особенно это важно для современных DWDM систем, где для
этой цели используется сложная интегральная оптика. Увеличение диаметра модового
поля позволяет увеличить на 2 дБ уровень мощности излучения, вводимого в волокно.
В табл. 4.3 приведены рекомендации МСЭ по параметрам волокон различных
типов.
В табл. 4.2 и 4.3 присутствует параметр - кабельная длина волны отсечки. Это
длина волны отсечки волокна, уложенного в кабель. Оказывается, длина волны отсечки
«прямого» волокна (без изгибов) отличается от длины волны отсечки волокна с
изгибными деформациями (волокна в кабеле не вытянуты в прямую линию, они лежат
свободно). Для волокна в кабеле длина волны отсечки меньше, чем для «прямого»
волокна, то есть одномодовый режим передачи наступает раньше. Существует методика
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экспериментального определения кабельной длины волны отсечки, определенная
стандартом ITU-T G.6501.
Таблица 4.2.
Характеристики
Главное рабочее окно (нм)

TrueWave™
1550
Затухание
0.22 - 0.25

SMF-LS™
1550

LEAF™
1550

Макс. затухание на длине волны
 0.25
 0.25
1550 нм (дБ/км)
Макс. затухание на длине волны
н/д
н/д
 0.50
1310 нм (дБ/км)
Макс. затухание в диап. 1525-1575
 0.30
 0.30
 0.30
нм (дБ/км)
Затухание на пике ОН- 1383±3 нм
 1.0
 2.0
 2.0
(дБ/км)
Затухание при изгибе на длине
н/д
0.50(1 вит. 32 мм) 0.50(1 вит. 32 мм)
волны 1550 нм (ДБ)
0.05(100 вит. 75 мм) 0.05(100 вит. 75 мм)
Затухание на сухом стыке при дл.
н/д
 0.10
 0.10
волны 1550 нм (дБ)
Хроматическая дисперсия в зоне ненулевой дисперсии
0.8 (зона 1540-60 нм)
н/д
1.0 (1540-60 нм)
минимум (пс/нмкм)
4.6 (зона 1540-60 нм) -3.5 (зона 1530-60 нм)
6.0 (1540-60 нм)
максимум (пс/нмкм)
Наклон нулевой дисперсии
н/д
н/д
 0.092
2
(пс/нм км))
Длина волны нулевой дисперсии
н/д
 1520
1560
(нм)
Диам. модового поля при дл. волны
8.4 ± 0.6
8.4 ± 0.5
9.5 ± 0.5
1550 нм (нм)
9.6 (типовое)
Кабельная длина волны отсечки
н/д
 1260
 1260
(нм)
Поляризационная модовая
0.5 при 1550 нм (макс) 0.5 при 1550 нм (макс) 0.08 при 1550 нм
дисперсия (пс / км0.5)
(тип.)
0.1 при 1550 нм (тип.)

Таблица 4.3
Параметры ОВ
Тип волокна
Окна прозрачности, нм
1310
13832
1550
1310
Диаметр поля
моды, мкм
1550
Максимальная длина волны
отсечки кабеля, нм
Длина волны нулевой дисперсии,
нм
Наклон нулевой дисперсии,
пс/(нм2км)
Коэффициент
затухания, дБ/км

G.652
SSF
1350/1550
< 1.0 / < 0.34
< 2.0
< 0.5 / < 0.25
9.0 - 10.0
9.0 - 10.0

Рекомендации МСЭ
G.653
G.654
G.655
DSF
LMF
+NZDSF
1500-1600
1550
1530-1565
< 1.0
не норм.
не норм.
< 2.0
не норм.
не норм.
< 0.5 / < 0.25 < 0.22 / 0.15-0.19 < 0.22 / 0.19-0.25
не норм.
не норм.
не норм.
7.0 - 8.3
10.5
8.0 - 11.0

1260

1270

н/д

1480

1310  10

1550  25

1310  10

не норм.

0.093

0.085

0.06

< 0.169

Когда появились волокна со смещенной и ненулевой смещенной дисперсией,
оптимизированные для диапазона 1550 нм, в мире были уже проложены тысячи
километров кабеля, содержащего стандартное ОВ. Это волокно вполне может
Методика основана на том, что вторую моду можно отсечь, изогнув волокно. В середине прямого отрезка
волокна длиной 2 м делается петля диаметром 28 см и измеряется зависимость интенсивности прошедшего
через волокно излучения от длины волны. Вблизи длины волны отсечки интенсивность прошедшего
излучения уменьшается (примерно в 3 раза) по сравнению с ее значением в отсутствие петли из волокна.
2
«Водяной» пик
1
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использоваться на длине волны 1550 нм, где имеет минимальное затухание 0.2 дБ/км, а
также с системами спектрального уплотнения. Однако при высоких скоростях передачи
длина регенерационного участка ограничивается значительной дисперсией (18
пс/(нмкм)).
При реконструкции магистральных ВОСП и переводе их с длины волны 1310 на
длину волны 1550 нм с увеличением скорости передачи существует возможность прямой
компенсации дисперсии. Это возможно с помощью врезки в ОВ, имеющее
положительную дисперсию, участка компенсирующего ОВ с отрицательной дисперсией.
Для этого был разработан специальный
тип ОВ – DCF. Профиль показателя
преломления у этого волокна имеет узкий
центральный пик, окруженный кольцом с
меньшим показателем преломления (рис.
4.11). За счет такого профиля это волокно
имеет большую по модулю отрицательную
дисперсию (рис. 4.12), величина и наклон
которой
подобраны
так,
чтобы
результирующая дисперсия на заданной длине
волны или в определенном диапазоне длин
волн была близка к нулю и имела
определенный знак.
К сожалению, достигнутая величина
Рис. 4.11 Профиль показателя преломления
хроматической дисперсии в DCF волокнах
волокна DCF.
всего лишь в 5 раз больше дисперсии
стандартного волокна. Поэтому для компенсации дисперсии в линии нужно использовать
длинные отрезки DCF-волокна, которые вносят дополнительное затухание. Из рис. 4.12
видно, что коэффициент затухания в них порядка 0.5 дБ/км - в 2.5 раза больше, чем в
стандартном одномодовом волокне.
Dхр, пс / (нм·км)
40

SF

20

λ, нм
1540

1560

1580

1600

1620

-20
-40
-60
-80

DCF

-100
Рабочий диапазон эрбиевого усилителя

Рис. 4.12 Оптические характеристики волокна DCF.

Дополнительные потери возникают в местах соединения DCF волокон с SF
волокнами, так как они имеют разные диаметры модовых полей. У DCF волокна диаметр
модового поля меньше, он составляет 19 мкм2, в то время как у SF волокна - 85 мкм2. На
лекции 6 я расскажу как зависят потери в соединении от различия диаметров модовых
полей.
Волокно DCF производится рядом компаний: Corning, Lucent Technologies,
Sumitomo Electric и др. Оно укладывается в виде бухты в специальные модули — модули
компенсации дисперсии DCM. Характеристики некоторых модулей приведены в табл. 4.4.
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Модули DCM могут устанавливаться в стойку с аппаратурой SDH или WDM или
непосредственно в соединительную муфту на трассе магистрали (рис. 4.13). Существуют
модули с компенсирующими ОВ различной длины.
Таблица 4.4
Фирма-производитель
Тип модуля
Компенсируемая длина линии, км
Дисперсия волокна модуля, пс/нм/км
Наклон дисперсии, пс/нм2
Вносимое затухание, дБ
Эффективность модуля, пс/нм/дБ
Среднее значение PMD, пс
Типы выпускаемых модулей
Фирма-производитель
Тип модуля
Компенсируемая длина линии, км
Дисперсия волокна модуля, пс/нм/км
Наклон дисперсии, пс/нм2
Вносимое затухание, дБ
Эффективность модуля, пс/нм/дБ
Среднее значение PMD, пс
Типы выпускаемых модулей

Corning
DCM-40
DCM-60
DCM-80
DCM-95
40
60
80
95
-658±10
-988±10
-1317±15
-1564±15
н/д
н/д
н/д
н/д
<5,0
<6,8
<8,6
<10,0
131,6
145,3
153,2
156,4
<1,1
<1,4
<1,5
<1,6
В, С
В, С
D,C
D,C
Lucent Technologies
DK-40
DK-60
DK-80
40
60
80
-680±21
-1020±31
-1360±41
<-1,2
<-1,9
<-2,5
<5,2
<7,0
<8,9
130,82
145,72
152,82
<0,6
<0,75
<0,9
107993297
107993305
107993313

DCM-20
20
-329±5
н/д
<3,2
102,8
<0,8
В, С

SF

SF
DCM

+Dхр

SF
DCM

+Dхр

DCM
+Dхр

-Dхр

+Dхр
-Dхр

Дисперсия, пс/нм

-Dхр

SF

Расстояние, км

Рис. 4.13 Компенсация хроматической дисперсии в линейном тракте

У такого решения имеется два недостатка. Во-первых, такой модуль имеет
относительно большой уровень вносимых потерь, для компенсации которых приходится
использовать оптические усилители. Во-вторых, при его использовании увеличивается
суммарная дисперсия поляризованной моды. Эти факторы необходимо учитывать при
поверочных расчетах, особенно для высокоскоростных систем.
В ОВ имеется еще один вид дисперсии – дисперсия поляризованной моды или
поляризационно-модовая дисперсия.
Как известно, монохроматический свет представляет собой поперечную
электромагнитную волну, которая характеризуется поляризацией - направлением вектора
напряженности электрического поля Е. Оказывается, что в телекоммуникационных
волокнах показатель преломления а значит и скорость распространения света слабо, но
зависит от поляризации. Эта зависимость возникает при производстве ОВ из-за
неизбежного появления небольшой эллиптичности сердцевины и внутренних напряжений.
Затем при производстве и прокладке кабеля она усиливается из-за внешних причин изгибов, механических напряжений и т.п. (рис. 4.14).
В
поперечном
сечении
анизотропного
ОВ
можно
выявить
взаимноперпендикулярные оси наименьшей и наибольшей скорости (рис. 4.15). Тогда
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произвольно направленный вектор Е можно разложить на две составляющие,
направленные вдоль этих осей. Скорости распространения этих составляющих будут
различны. Это приводит к уширению оптического импульса, т.е. к поляризационно модовой дисперсии.

Рис. 4.14 Причины возникновения поляризационно-модовой дисперсии

Рис. 4.15 Возникновение поляризационно-модовой дисперсии

В большинстве одномодовых ОВ расположение осей наибольшей и наименьшей
скорости является случайным и расширение проходящего по ОВ импульса растет с
увеличением длины L пропорционально корню квадратному из длины ОВ
(4.15)
t  D p  L ,
где Dp – поляризационно-модовая дисперсия.
Для большинства одномодовых волокон паспортная величина поляризационномодовой дисперсии лежит в пределах 0.02 – 0.2 пс/км0.5. Однако, как я уже отмечала, при
производстве оптических кабелей и строительстве ВОЛС результирующая величина
поляризационно-модовой дисперсии увеличивается. Поэтому для высокоскоростных
линий положено ее измерять при проведении приемо-сдаточных испытаний, чтобы
убедиться в том, что она лежит в допустимых пределах. Существует несколько методик
измерения этого вида дисперсии.
На рис. 4.16-4.18 приведены зависимости максимальной скорости передачи от
дальности при индивидуальном влиянии межмодовой (рис. 4.16), хроматической (рис.
4.17) и поляризационно-модовой (рис. 4.18) дисперсий.
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C, Гбит/с

50/125
62.5/125

L, км
Рис. 4.16 Индивидуальное влияние на максимальную скорость и дальность передачи межмодовой дисперсии
при длине волны 1300 нм
C, Гбит/с

C, Гбит/с
Волокно SF

Волокно DSF

λ = 0 нм
λ = 1 нм
λ = 10 нм

λ = 0 нм
λ = 1 нм
λ = 10 нм

L, км

L, км

Рис. 4.17 Индивидуальное влияние на максимальную скорость и дальность передачи хроматической
дисперсии при длине волны 1550 нм.

C, Гбит/с
0.0 пс/км0.5
0. пс/км0.5
 пс/км0.5

L, км
Рис. 4.18 Индивидуальное влияние на максимальную скорость и дальность передачи поляризационной
модовой дисперсии.

1. Измерения параметров волоконно-оптических систем связи в
проходящем излучении
1.1. Классификация измерений
В процессе строительства и эксплуатации ВОЛС проводятся следующие виды
измерений:
1. Измерения в процессе строительства
 входной контроль;
 оценка качества строительных работ с целью доведения параметров до
установленных нормативов;
 приемно-сдаточные испытания.
2. Измерения в процессе эксплуатации
 профилактические измерения;
 аварийные измерения;
 входной контроль;
 контрольные измерения после аварийно-восстановительных работ;
 непрерывный мониторинг состояния линейного тракта.
Входной контроль производится перед проведением строительных и ремонтных
работ, связанных с заменой кабеля и прочих компонентов ВОЛС. В ходе этих измерений
контролируется качество строительных длин кабеля и других компонентов. При входном
контроле с помощью оптического тестера (мультиметра) измеряют вносимое затухание
всех ОВ и по известной строительной длине рассчитывают коэффициенты затухания,
измеряют с помощью рефлектометра потери в контрольных сварках ОВ между собой. Для
паспортизации строительной длины используют результаты измерений вносимого
затухания и регистрируют рефлектограммы всех ОВ строительной длины с двух сторон.
Оценка качества строительных работ и контрольные измерения после аварийновосстановительных работ включают измерения с помощью оптического тестера
(мультиметра) вносимого затухания всех ОВ на смонтированных или отремонтированных
участках, двухсторонние измерения с помощью оптического рефлектометра потерь в
смонтированных соединениях ОВ и ремонтных кабельных вставках. Для паспортизации
построенного или отремонтированного кабельного участка используют результаты
измерений вносимого затухания и регистрируют рефлектограммы всех ОВ кабельного
участка с двух сторон.
Приемно-сдаточные испытания и профилактические измерения включают те же
измерения, и предполагают паспортизацию построенного кабельного участка или
внесение в существующий паспорт результатов профилактических измерений.
Профилактические измерения проводятся периодически в соответствии с утвержденным
планом, обычно 1 раз в год. Они позволяют выявить и локализовать возникшие в
линейном тракте неоднородности после приемно-сдаточных испытаний и предыдущих
профилактических измерений. Анализ результатов профилактических измерений
позволяет оценить состояние линейного тракта, а также необходимость проведения
внеплановых ремонтных работ.
Аварийные измерения проводятся для определения характера повреждения и
расстояния до него. Для аварийных измерений обычно используется оптический
рефлектометр, которым проводят двухсторонние измерения. Иногда могут использоваться
другие методы, например, использующие мостовые или трассопоисковые приборы для
определения расстояния до обрыва или понижения сопротивления изоляции в
проводниках дистанционного питания, металлических влагозащитных оболочках,
бронепокровах и.т.п.
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Непрерывный мониторинг состояния линейного тракта с помощью встроенного в
ВОСП контрольно-измерительного оборудования и специальных систем мониторинга.
Мониторинг с помощью встроенного оборудования позволяет контролировать соединение
и прохождение сигнала, а также качество связи с помощью контроля коэффициента
ошибок, глаз диаграмм. Специальные системы мониторинга используют принципы
оптической рефлектометрии, а в качестве зондирующего сигнала используют излучение с
длиной волны, которая не используется для передачи, например λ=1625 нм. Такие
системы позволяют обнаруживать вновь возникшие в процессе эксплуатации
неоднородности, в том числе обусловленные несанкционированным доступом.
Для определения параметров ВОСП проводят различные измерения в проходящем и
рассеянном свете. В проходящем свете проводятся измерения следующих величин:
 мощности и спектрального состава оптического излучения источников;
 параметров фотоприемных устройств;
 энергетического запаса на регенерационном участке;
 вносимого затухания на кабельном участке;
 среднего коэффициента затухания;
 коэффициента ошибок;
 параметров формы оптических импульсов.
Для измерения параметров компонентов ВОЛС и параметров ВОЛС в целом нужны
следующие оптические средства измерения:
 Измерители оптической мощности,
 Измерительные источники излучения,
 Анализаторы оптического спектра,
 Оптические аттенюаторы,
и электрические приборы:
 широкополосный осциллограф,
 измеритель коэффициента ошибок или сетевой анализатор трафика.

1.2. Измерители мощности оптического излучения
Мощность оптического излучения P может измеряться в единицах мощности (Вт)
или в логарифмических единицах p (дБм) по отношению к мощности 1 мВт. Для
измерения мощности излучения используют специальные приборы - измерители
оптической мощности или оптические ваттметры, которые могут использоваться отдельно
или входить в состав комплектов оптического тестера или в состав мультиметров.
Измерители оптической мощности используются для определения мгновенных,
средних и максимальных значений мощности на выходах излучателя или в различных
точках волоконно-оптического линейного тракта (ВОЛТ).
Измеритель оптической мощности (рис. 1.1) состоит из следующих
функциональных узлов:
 входного оптического разъема (ОР) или ОР с аттенюатором (АТТ);
 фотоприемника (ФП), который преобразует мощность оптического излучения в
электрический сигнал (обычно фототок);
 усилителя фототока (УФТ), на выходе которого с помощью осциллографа можно
наблюдать сигнал, пропорциональный мгновенному значению мощности;
 аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
 микроконтроллера (МК);
 устройства отображения (УО).
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Рис. 1.1. Структурная схема измерителя оптической мощности

Программное обеспечение МК позволяет проводить обработку цифрового сигнала
с выхода АЦП, выполняя следующие функции:
 автоматическое управление коэффициентом усиления УФТ,
 вычисление среднего значения оптической мощности и ее уровня,
 определение максимального и минимального значений оптической мощности и ее
уровня,
 логарифмирование,
 вывод информации на УО и персональный компьютер (ПК).
Существует большое разнообразие фотоприемников, например фотоэлементы,
фотоумножители (квантовые приемники с внешним фотоэффектом), фотодиоды,
фототриоды, фототиристоры (квантовые приемники с внутренним фотоэффектом),
термоэлектрические, болометрические (тепловые приемники). В качестве ФП чаще всего
применяют p-i-n фотодиоды (ФД). К ФД для измерителей оптической мощности
предъявляется ряд требований.
ФД должен иметь минимальную фоточувствительную площадку, но достаточную
для регистрации всего потока излучения, выходящего из источника излучения или ОВ.
Чувствительность ФД должна быть однородна по площади, а характеристика
преобразования - линейной во всем диапазоне измеряемых мощностей. Чувствительность
должна мало зависеть от температуры и других внешних факторов.
ФД должен обладать малым уровнем шума, низким порогом реагирования. Для
этого он должен иметь малый уровень темнового тока, который возрастает с увеличением
площади фоточувствительной площадки и температуры.
Наилучшими параметрами для измерителей мощности обладают ФД p-i-n
структуры. Для длин волн до  = 1 мкм обычно используют кремниевые ФД, для длин
волн от 1 мкм до 1.65 мкм используют ФД на основе германия или на основе арсенида
галлия, легированного индием. Наилучшими параметрами: высокой линейностью,
температурной стабильностью, широким динамическим диапазоном по линейности и по
шумам (малый темновой ток) - обладают кремниевые p-i-n фотодиоды.
Измерители оптической мощности в ВОСП работают в широком динамическом
диапазоне уровней от -85 дБм до 20 дБм. Их разрешающая способность обычно
составляет 0.1 или 0.01 дБ, а погрешность абсолютных измерений от 0.1 до 0.5 дБ. На
нижнем пределе измерения погрешность измерения определяется шумами ФД и УФТ, а на
верхнем пределе приходится бороться с перегрузкой ФД и УФТ. Эти требования не всегда
удается сочетать в одном приборе. Поэтому существует широкая номенклатура
измерителей мощности, ориентированных на измерения в определенном диапазоне
мощностей. При уровнях входных мощностей более 3-10 дБм перед входом ФП
устанавливают АТТ (рис.1.1).
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Чувствительность ФД обычно возрастает с увеличением длины волны. Измерение
мощности излучения с заданной погрешностью возможно только на определенных длинах
волн калибровки. Длину волны измеряемого излучения надо знать или уметь определять
до измерения мощности. Обычно измерители оптической мощности имеют
переключаемый вручную набор длин волн, на которых они откалиброваны.
В качестве примера приведем параметры измерителя мощности серии Топаз 3200
(рис. 1.2а). Изготовитель НПК «СвязьСервис» СПб. Длины волн калибровки 850, 1310,
1490, 1550 и 1625 нм, разрешающая способность 0.1 дБ, погрешность 0.4 дБ, диапазон
измеряемых уровней оптической мощности -60 - +6 дБм (для модели 3210) и -40 - +20 дБм
(для модели 3220).
Более совершенным изделием того же производителя является измеритель
мощности серии Топаз-7200-А (рис. 1.2б). Помимо указанных длин волн калибровки для
серии Топаз 3200 он позволяет устанавливать любые длины волн калибровки в
диапазонах 800-900 и 1210-1650 нм с шагом 5 нм. Разрешающая способность 0.01 дБ,
погрешность 0.3 дБ, диапазон измеряемых уровней оптической мощности -85 - +6 дБм
(для модели 7210-А) и -60 - +20 дБм (для модели 7220-А). При использовании
специального источника оптического излучения этого разработчика может измерять
затухание одновременно на 3-х длинах волн в реальном масштабе времени.

а

б

Рис.1.2. Внешний вид измерителей мощности

Существуют также измерители - анализаторы оптической мощности с набором
оптических фильтров, которые позволяют определять мощности в некотором
спектральном диапазоне, используемом для систем связи CWDM (рис.1.3а) или DWDM
(рис.1.3б).
Измерители оптической мощности используются для измерения уровней
оптической мощности на выходе источников излучения, оптических волокон и других
пассивных и активных оптических компонентов.
Измерители оптической мощности в сочетании с другими приборами могут
использоваться для определения параметров ФПУ ВОСП:
 чувствительности ФПУ pфмин,
 уровня перегрузки ФПУ pфмакс,
 динамического диапазона ФПУ Dф
и параметров регенерационного участка ВОСП:
 вносимого затухания aвн,
 энергетического запаса Эзап.
Методы измерения вносимого затухания будут изложены ниже.
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Рис.1.3. Измерители – анализаторы оптической мощности для длин волн систем CWDM (а) и
DWDM (б).

1.2. Измерительные источники излучения
Измерительные источники излучения (ИИ) предназначены для генерации
высокостабильного излучения с известным спектром и стабильной мощностью.
Совместно с измерителями мощности они используются для измерения затухания в
отдельных оптических компонентах (разъемах, аттенюаторах, разветвителях и других), а
также затухания на отдельных участках ВОЛТ.
Структурная схема стабилизированного по средней мощности одноканального
лазерного источника показана на рис. 1.4. Она включает генератор модулирующего
напряжения (ГМН), усилитель тока накачки (УТН), ЛД, встроенный ФД, УФТ и выходной
оптический разъем (ОР). ГМН обычно формирует прямоугольное напряжение со
скважностью 2. Выбором частоты можно кодировать значение длины волны ЛД, для того
чтобы измеритель мощности того же производителя автоматически выбрал длину волны
калибровки. Обычно в источнике предусматривается также и режим стабилизации
немодулированного излучения.
Более совершенные измерительные ИИ имеют встроенную систему
автоматического поддержания температуры ЛД, самого нестабильного элемента
измерительного ИИ. Для управления температурой ЛД, который располагается на хорошо
теплопроводящей пластине микрохолодильника, использующего эффект Пельтье.

ГМН

УТН

ЛД

УФТ

ФД

ОР

Рис.1.4. Структурная схема стабилизированного измерительного источника излучения

На рис.1.5а показан измерительный источник излучения серии Топаз 3100 на две
длины волны 1310 и 1550 нм, которые подаются на выход поочередно, источники не
модулированы, выходной уровень не менее -4 дБм, ширина спектра 5 нм, нестабильность
за 8 часов не более 0.25 дБ.
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На рис.1.5б показан измерительный источник излучения серии Топаз 3100 на три
длины волны из перечня 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 и 1650 нм, которые подаются на
выход поочередно. Источники могут быть идентифицированы измерителем мощности
серии Топаз 7200, т.к излучение одного источника не модулировано, двух других
модулировано частотами 270 и 2000 Гц. Выходной уровень излучения не менее -4 дБм,
ширина спектра 5 нм, нестабильность за 8 часов не более 0.25 дБ.

а

б

Рис.1.5. Внешний вид измерительных источников излучения

1.3. Оптические тестеры
Функции измерителя мощности и измерительного источника излучения
объединяют в одном корпусе оптического тестера, практически без увеличения габаритов
и массы. В качестве примера можно привести тестер серии Топаз–7300-А (рис.1.6а),
который полностью заменяет измерительный источник серии Топаз-7100-А и измеритель
мощности серии Топаз-7200-А.

а

б

Рис.1.6. Внешний вид оптических тестеров с расширенными возможностями

Дальнейшее расширение функций оптического тестера реализовано в серии Топаз7300-AL Помимо всех функций, которые имеет Топаз-7300-А, он позволяет определять
длину линии или расстояние до ее обрыва в диапазоне от 2-х м до 32 км, а также величину
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возвратных потерь в диапазоне от 10 до 50 дБ. Для этого в конструкцию тестера встроен
оптический рефлектометр.
В автоматическом режиме Топаз-7300-AL при подключении к ВОЛТ с двух концов
позволяет провести двухсторонние измерения на 3-х длинах волн вносимого затухания,
возвратных потерь и длины линии за 20 с и сохранить их в памяти тестера.

1.4. Анализаторы оптического спектра
Для измерений спектров излучения источников применяют оптические
анализаторы спектра. В сочетании источниками излучения они также могут
использоваться для измерения спектральных характеристик оптических фильтров,
мультиплексоров WDM и других оптических компонентов.
Выпускается значительное количество анализаторов спектра, как в виде отдельных
приборов, так и в составе универсальных измерительных платформ.
К основным параметрам анализатора спектра относится:
 диапазон анализируемых длин волн,
 разрешающая способность по длине волны,
 погрешность измерения длины волны,
 диапазон уровней измеряемой оптической мощности,
 погрешность измерения уровня мощности излучения.
 сервисные возможности по обработке спектрограмм в самом анализаторе и
компьютере.
Внешний вид одного из лучших на сегодняшний день анализаторов спектра,
разработанного и изготовленного компанией Yokogava AQ 6370, представлен на рис.1.7.
Его основные технические параметры приведены в таблице 1.1

Рис.1.7. Внешний вид оптического анализатора спектра Yokogava AQ 6370
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Табл. 1.1. Основные технические параметры оптического анализатора спектра AQ6370.
Параметры анализатора спектра
Диапазон анализируемых длин волн, нм
Погрешность измерения длины волны, нм
в диапазоне длин волн
1520-1580 нм
1580-1620 нм
1450-1520 нм
Другие волны
Разрешающая способность по длине волны, нм
Диапазон измеряемой мощности, дБм
в диапазоне длин волн 600-1700 нм
Габариты, мм
Масса, кг

Значение
параметра
600 - 1700
±0.01
±0.02
±0.04
±0.1
0.02
-90 - +20
426x221x459
27

Приведем в качестве примера результаты измерения с помощью анализатора
спектра AQ 6370. На рис.1.8 показан спектр излучения одномодового источника
излучения с длиной волны 1450 нм, который прошел через мультиплексор OADM (ввода
вывода). Хорошо видно, что канальный фильтр имеет полосу пропускания 20 нм. По
спектрограмме и по результатам ее анализа, приведенным на экране анализатора можно
получить исчерпывающую информацию о нем. Средняя длина волны 1450.68 нм, ширина
спектра излучения 2.4 нм.

Рис.1.8 Спектр излучения одномодового источника 1450 нм после прохождения
мультиплексора OADM (ввода вывода)

На рис.1.9 показан спектра излучения многомодового ЛД с резонатором ФабриПеро. Видно, что на уровне -20 дБ ЛД генерирует 9 мод. Средняя мощность составляет 2.28 дБм, ширина спектра 28.7 нм.
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Рис.1.9 Спектр излучения многомодового ЛД Фабри-Перо1550 нм

1.5. Оптические аттенюаторы
Для проведения многих видов измерений и испытаний необходимы устройства для
ослабления оптического сигнала, т.е. введения дополнительных потерь в линию. Для
этого используются аттенюаторы с постоянным и регулируемым затуханием. На рынке
представлены фиксированные оптические аттенюаторы разных типов: розетка-розетка FF
- типа, розетка-коннектор FM -типа, шнуры, оконцованные коннекторами (рис. 1.10).
Находят применение аттенюаторы с разъемами типов FC, SC, ST, LC с UPC и APC
полировкой. Фиксированное вносимое затухание аттенюаторов обычно составляет 5, 10,
15, 20 дБ. Для создания затухания в аттенюаторах FF типа используют воздушный зазор, в
FM –типа используют отрезок специального волокна.

а

б

в

Рис. 1.10. Фиксированные аттенюаторы розетка-розетка (а, б) и вилка-розетка (в).

В простейших регулируемых аттенюаторах затухание можно изменять с помощью
изменения воздушного зазора в пределах 0-25 дБ с точностью 0.5 дБ (рис. 1.11).
Недостатком всех аттенюаторов с воздушным зазором является низкий уровень
возвратных потерь 14 дБ. Часто это не допустимо.
В таблице 1.2 приведены параметры фиксированных аттенюаторов FM типа, у
которых возвратные потери составляют более 35 дБ.
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б
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Рис.1.11. Перестраиваемые аттенюаторы розетка-розетка (а, б) и вилка-розетка (в, г).

Табл. 1.2. Характеристики FM-аттенюатора SC/SM/APC (1~20dB).
Уровень вносимых затуханий, дБ
Рабочая длина волны, нм
Вносимый вибрационный и температурный
дрейф, дБ
в диапазоне изменения затухания
1-10 дБ
11-20 дБ
Свыше 20 дБ
Обратные потери
Максимальная мощность
сигнала на выходе
Типичные вносимые потери
Рабочая температура,°C
Температура хранения,°C

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18/20
1250 -1650

±0.5 дБ
±1.5 дБ
±2.0 дБ
APC>55 дБ
250 мВт
<0.2 дБ
-25 ~+75
-40 ~+85

Для плавной регулировки вносимого в линию затухания можно использовать
аттенюатор оптический измерительный, например, АОИ-3 (рис. 1.10) с вносимым
затуханием от 3 до 60 дБ, с дискретностью установки затухания 0.1 дБ и возвратными
потерями не менее 35 дБ.

Рис. 1.12. Внешний вид регулируемого аттенюатора АОИ -3.
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1.6. Измерение параметров ФПУ
Для определения чувствительности ФПУ кроме измерителя оптической мощности
используют оптический аттенюатор (АТТ) с регулируемым затуханием и измеритель
коэффициента ошибок (ИКО-1) первого рода. ИКО-1 обнаруживает ошибки при
поэлементном сравнении переданного и принятого сигналов. Схема измерения
чувствительности ФПУ приведена на рис. 1.13.

Рис. 1.13. Схема измерения параметров ФПУ

Предполагается, что штатное исследуемое ФПУ работает в комплекте со штатным
передающим устройством ВОСП. На передающее устройство подается псевдослучайный
сигнал от передатчика ИКО-1. С помощью оптического аттенюатора уменьшается уровень
сигнала на входе ФПУ. При этом приемником ИКО-1 контролируется коэффициент
ошибок kош, а измерителем оптической мощности определяется уровень средней
мощности на входе ФПУ pф. За величину чувствительности ФПУ принимают уровень
сигнала pфмин на входе ФПУ, при котором kош соответствует заданному уровню, например
1012.
Такая же процедура может использоваться для определения уровня перегрузки
ФПУ pфмакс. Однако при этом мы ищем не минимальный, а максимальный уровень
входного сигнала, при котором коэффициент ошибок соответствует заданному уровню.
Динамический диапазон ФПУ определяется разностью полученных значений
Dф = pфмакс  pфмин.
(1.1)

1.1.7. Измерение энергетического запаса ВОЛТ
Под энергетическим запасом регенерационного участка ВОЛТ понимают величину
возможного увеличения затухания участка, при котором коэффициент ошибок не
превосходит допустимого значения.
Этот параметр может быть рассчитан по результатам измерений вносимого
затухания aвн на регенерационном участке ВОЛТ, уровня выходной мощности излучателя
pиз и чувствительности ФПУ pфмин:
Эзап = pиз  aвн  pфмин .
(1.2)
Можно также, зная результаты измерений уровня выходной мощности излучателя
pиз и результаты измерения параметров ФПУ, рассчитать максимально и минимально
допустимые вносимые затухания на регенерационном участке ВОЛТ
aвнмакс = pиз  pфмин
aвнмин = pиз  pфмакс.
(1.3)
При экспериментальном измерении энергетического запаса можно отказаться от
использования измерителя оптической мощности, если использовать измерительный АТТ,
включенный в ВОЛТ перед ФПУ или на выходе оптического передающего устройства по
схеме рис.1.14. При измерении энергетического запаса величина затухания АТТ плавно
увеличивается и при этом измеряется коэффициент ошибок. Величина энергетического
запаса определяется затуханием аттенюатора, при котором значение коэффициента
ошибок равно допустимой величине.
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Рис. 1.14. Схема измерения энергетического запаса

1.8. Измерение затухания ВОЛТ и коэффициента затухания
Затухание a характеризует ослабление сигнала и измеряется обычно в
логарифмических единицах: децибелах или неперах. При оптических измерениях
затухание измеряют в соответствии со следующими выражениями:
P
P
(1.4)
aдБ   10  lg 0
aНп  ln 0
Pl
P1
где P0, Pl - мощности сигнала на входе и выходе ОВ, ВОЛТ или любого компонента
ВОЛТ. Отметим, что соотношение между децибелами и неперами при оптических
измерениях отличается от принятых в электрических измерениях: а(дБ)=4.34 а(Нп).
Для измерения затухания вносимого ВОЛТ или другими компонентами ВОЛС
используют оптические тестеры, в виде комплектов, содержащих отдельный
измерительный источник излучения с одной или несколькими длинами волн и измеритель
мощности откалиброванный на длинах волн источника. В качестве примера можно
привести ранее описанные источники излучения Топаз-3100 или Топаз-7100-А и
измерители мощности Топаз-3200 или Топаз-7200-А.
Измерения вносимого затухания могут проводиться на следующих объектах:
1. катушки с ОВ,
2. компоненты ВОСП (оптические разъемы, патч-корды, аттенюаторы, разветвители
и другие),
3. ОВ в строительных длинах ОК,
4. кабельные участки проложенных ВОЛС,
5. между розетками кроссов, патч-панелей локальных сетей.
В первых трех случаях источник и приемник излучения, а также вход и выход
измеряемого объекта находятся в одном месте. Это упрощает процедуру измерения.
Метод измерения затухания ВОЛТ (рис.1.5) основан на последовательном
измерении уровня мощности оптического излучения на выходе измерительного источника
излучения (результат калибровки измерения p0) и на выходе объекта измерения (результат
измерения pl) и расчете по выражению
a=p0 – pl .
(1.5)
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Рис.1.15. Схема измерения затухания вносимого ВОЛТ

Если длина линии L известна, то можно рассчитать средний коэффициент
затухания
(1.6)
  a / L.
Надо отметить, что источники излучения обладают временной нестабильностью,
которая в первую очередь проявляется в изменениях уровня излучаемой мощности. Для
уже рассмотренных излучателей нестабильность составляет 0.07 дБ за 15 мин и 0.25 дБ за
4 часа. Ясно, что если интервал между калибровкой и измерением минимален, то
погрешность будет меньше. Для первых трех объектов полное время измерения можно
уменьшить до единиц мин. Тогда погрешность за счет нестабильности можно уменьшить
до одной-двух сотых дБ.
Для четвертого и пятого объектов время между измерениями с помощью одного
источника и приемника может быть большим: до десятков мин или даже нескольких
часов. Самый большой интервал между калибровкой и измерением (несколько часов)
возможен при измерениях на регенерационном участке магистральной сети, который
может иметь протяженность 100 – 200 км.
Указанную погрешность от временной нестабильности источника можно
значительно уменьшить, если использовать два комплекта оптического тестера или, что
еще лучше, использовать два тестера, совмещающих функции излучения и измерения
мощности. Можно использовать 2 тестера, например, ранее описанные оптические
тестеры Топаз-7300-А или Топаз-7300-АL. В этих тестерах предусмотрена функция
автоматической калибровки и измерения вносимого затухания в двух волокнах
одновременно на 3-х длинах волн, отображения результатов на экране дисплея и передачи
данных в компьютер. Время необходимое на это измерение не превышает 10 с.
Использование таких тестеров повышает производительность измерений, уменьшает
погрешность измерения, обусловленную временной нестабильностью источников
излучения.
Проведение измерений на протяженной линии, как правило, осуществляют два
человека. Для координации их действий используют устройства служебной связи
(оптический телефон) по двум или по одному ОВ (рис.1.16), которые своим динамическим
диапазоном перекрывают всю длину участка регенерации на одномодовом ОВ.
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Рис. 1.16. Внешний вид оптического телефона Топаз-2000

Оптический телефон Топаз-2000 представляет собой цифровую систему передачи
звукового сигнала по одному одномодовому ОВ на расстояние до 200 км при
максимальном затухании 55 дБ. Для дуплексной связи используется одна длина волны
(1310 или 1550 нм).
Некоторые оптические тестеры помимо измерения вносимого затухания могут
выполнять также функцию оптического телефона.

1.9. Оценка качества связи
Для сравнительной оценки качества связи в различных волоконно-оптических
системах связи (ВОСС) используется так называемый Q-фактор и глаз-диаграмма (рис.
1.17а), которые определяются измерителем коэффициента ошибок (ИКО). Приборы для
регистрации глаз диаграмм и оценки Q-фактора в иностранной литературе называют BERанализаторами.
Коэффициент ошибок для систем связи определяется отношением числа
ошибочных символов m, зафиксированных за интервал времени измерения, к общему
числу принятых символов n:
m
(1.7)
kош  .
n
В соответствии с международным стандартом на цифровые телефонные каналы
связи в линии (Рекомендация ITU-T G821) протяженностью 2500 км допускается не более
двух ошибок при передаче 107 бит информации. Это означает, что для каждых 10 км
линии связи средняя вероятность ошибки должна поддерживаться на уровне 0.8109. В
современных цифровых ВОСС максимальный коэффициент ошибок устанавливается в
пределах 1012 и менее.
Коэфффициент ошибок является экспериментальной оценкой вероятности ошибок
в системе связи при равновероятной передаче «единиц» и «нулей», которую можно
представить в виде
Pош  0.5  P0 / 1  P1 / 0  ,
(1.8)
где P - вероятность приема «0» при передаче «1» (вероятность пропуска «единицы»);
P - вероятность приема «1» при передаче «0» (вероятность приема ложной
«единицы»)
Основными причинами ошибок в ВОСС являются флуктуационные шумы
фотоприемного устройства (ФПУ) и его перегрузка входным оптическим сигналом.
Шумы ФПУ, которые определяются типом фотоприемника, схемой усилителя фототока и
скоростью передачи данных в ВОСП, приводят к уменьшению отношения сигнала к шуму
на выходе ФПУ, и определяют максимально допустимое затухание в линейном тракте при
данной мощности излучателя. В качестве количественной оценки помехозащищенности
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ФПУ используется пороговый (минимальный) уровень средней мощности оптического
сигнала на входе, обеспечивающий заданную вероятность ошибки, например 10-12.
В качестве количественной оценки перегрузки ФПУ используется пороговый
(максимальный) уровень средней мощности оптического сигнала на входе,
обеспечивающий заданную вероятность ошибки, например 10-12. Перегрузка ФПУ
определяется типом фотоприемника и усилителя фототока. Она приводит к искажениям
электрического сигнала (расширению электрических импульсов по сравнению с
оптическими при амплитудной модуляции) и возникновению межсимвольных искажений
и увеличению вероятности ошибки. Межсимвольные искажения определяют минимально
допустимое затухание в линейном тракте при данной мощности излучателя. Для борьбы с
перегрузкой используют ослабление сигнала, например, путем включения в линейный
тракт аттенюаторов.
Для пояснения физического смысла Q-фактора рассмотрим простейшую ВОСС с
бинарной (двоичной) амплитудной модуляцией (АМ). При бинарной АМ возможно
использование двух основных типов кодирования: NRZ (без возврата к нулю) и RZ (с
возвратом к нулю). В первом случае импульс занимает весь тактовый интервал, а при RZ
только его часть. В обозначение модуляции с кодированием RZ часто включают
отношение длительности импульса в % к длине тактового интервала, например RZ-33,
RZ-50 или RZ-66.
На рис. 1.17а показана глаз диаграмма ВОСС с АМ для NRZ кодирования. По оси х
отложено относительное время t/tu, где tu длительность такта системы передачи. По оси y
отложены относительные значения фототока I/I1, где I1 - среднее значение тока фотодиода
(ФД) при приеме логической «1». Q-фактор при АМ и оптимальном пороге решения в
регенераторе выражается следующим образом [трещ]:
I I
(1.9)
Q 1 0 ,
1 0
где I0 - среднее значение тока фотодиода (ФД) при приеме логического «0»; σ0 и σ1 среднеквадратичные значения (СКЗ) шумовых токов при приеме логических «1» и «0».

а

б

Рис.1.17. Глаз диаграмма (а). Пояснение к определению Q-фактора (б).

На рис. 1.17б, который согласован по уровням I/I1 с рис. 1.17а, показаны функции
распределения тока при приеме логических «1» и «0». Значения СКЗ, приведенные к
выходу ФД, учитывают и другие источники шумов, возникающие, как в оптической, так и
в электрической частях линейного тракта. В оптическом тракте ВОСС действуют шумы
оптических усилителей, и перекрестные межканальные помехи. В электрическом тракте
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учитываются шумы фотоприемников, электронных усилителей и других электронных
компонентов.
Отметим, что в общем случае значения σ0 и σ1 не одинаковы и, если преобладают
дробовые шумы фотоприемника, то σ0 < σ1.
Несколько слов о глаз-диаграмме (рис. 1.17а), которую можно зарегистрировать в
BER-анализаторе ошибок, который представляет собой быстродействующий
осциллограф, на вход Y которого подается случайный цифровой сигнал со входа
решающего устройства фотоприемного устройства (ФПУ), а на вход внешней
синхронизации подается восстановленная тактовая частота системы передачи.
Отображаемый на экране осциллографа случайный сигнал представляет собой наложение
большого количества реализаций цифрового сигнала в пределах длительности развертки,
составляющей целое количество (обычно 2-3) тактовых интервалов.
Параметр Q, используемый для оценки качества связи, в соответствии с
рекомендациями МСЭ G.972 и G.976 относится к системным параметрам для цифровых
систем передачи (ЦСП). Он может измеряться без перерыва связи быстрее и проще, чем
коэффициент ошибок BER, с которым он однозначно связан (рис. 1.18). Видно, что для
обеспечения высокого качества связи Q должен иметь величину более 7. Измерения Q
проводятся по «глаз-диаграмме» с использованием выражения (1.9) и методом сдвига
порога решения (МСЭ–Т О.201).
10–4

pош

10–6
10–8
10–10
10–12
10–14

4
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7

8

Q

Рис. 1.18. Зависимость коэффициента ошибок от величины Q – фактора.

Измерение коэффициента ошибок и/или Q-фактора используется при измерении
параметров ФПУ и энергетического запаса регенерационного участка ВОЛС. Ранее
рассмотрены методы измерения этих параметров, предусматривающие определение
коэффициента ошибок в линейном тракте.
Измерение коэффициента ошибок в цифровых ВОСП осуществляется двумя
методами:
 побитным сравнением единичных элементов принятого цифрового сигнала с
единичными элементами посланного измерительного цифрового сигнала от генератора
псевдослучайной последовательности (ПСП);
 выявлением нарушений алгоритма формирования кода в принятом цифровом сигнале.
Приборы, в которых ошибки обнаруживаются при поэлементном сравнении
переданного и принятого сигналов (первый метод), являются измерителями коэффициента
ошибок первого типа ИКО-1. Измерение коэффициента ошибки методом посимвольного
сравнения с помощью ИКО-1 предполагает обязательный перерыв связи, и проводится в
процессе пуско-наладочных, ремонтных и регламентных работ.
Приборы, в которых ошибки выявляются при обнаружении нарушений алгоритма
кода в принятом сигнале (второй метод), являются измерителями коэффициента ошибок
второго типа ИКО-2, входят в состав штатной аппаратуры ЦСП и позволяют проводить
измерения коэффициента ошибок без прерывания связи. Принцип работы такого прибора
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(ИКО-2) основан на определении числа импульсов, нарушающих структуру линейного
кода. Число нарушений, подсчитанное относительно общего числа импульсов,
прошедших линейный тракт, определяет коэффициент ошибки.
Время, необходимое для измерения малых значений коэффициентов ошибок kош с
помощью ИКО-1 при побитным сравнением элементов переданного и принятого сигналов
с заданной доверительной вероятностью pd и относительной погрешностью измерений δ
может оказаться значительным
k d2
(1.10)
Tizm  2
,
  B  k ош
где B - скорость передачи информации, бит/с; а значения kd в зависимости от pd приведены
ниже в табл. 1.3.
Таблица 1.3
pd
kd

0,8
1,282

0,9
1,643

0,95
1,960

Измерения с помощью ИКО-1 проводятся двумя способами: «по шлейфу» и «по
направлению». При измерениях «по шлейфу» генератор испытательного сигнала и
управляемый им анализатор кодовой последовательности находятся на одном конце
тракта, а «шлейф» создается либо в регенераторе, либо соединением соответствующих
волокон. В случае измерения «по направлению» генератор испытательного сигнала и
анализатор находятся на различных концах тракта, при этом в анализаторе
вырабатывается сигнал, аналогичный испытательному сигналу генератора и синхронный с
входным сигналом.

1.10. Измерение параметров формы оптических импульсов
Параметры формы оптических импульсов на выходе излучателя в точке S и на
входе ФПУ в точке R обычно измеряют с помощью глаз-диаграммы. Для контроля за
формой импульса используют шаблоны, которые совмещают с глаз-диаграммой. Схема
измерения параметров формы оптических импульсов по глаз-диаграмме на выходе ФПУ
представлена на рис. 1.19. Импульсы от тактового генератора (ТГ) с тактовой частотой
ВОСП поступают на генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП),
управляющий источником излучения (ИИ). Оптические импульсы с помощью ФПУ
преобразуются в напряжение, поступающее на вход Y широкополосного осциллографа
(ОСЦ). На вход C синхронизации ОСЦ поступают импульсы от ТГ. Длительность
развертки обычно выбирается равной двум периодам ТГ. При этом на экране
одновременно можно наблюдать все возможные формы импульсов. Их количество
определяется числом элементов в одном периоде ПСП, который выбирается в
соответствии с используемой в ВОСП системой кодирования (и должен превышать
наибольшее число подряд идущих единиц и нулей).

Рис. 1.19. Схема получения глаз-диаграммы

Анализ глаз-диаграммы позволяет определять значительное количество параметров
формы импульсов:
для излучателя в точке S:
 длительность и форму импульса,
 длительности переднего и заднего фронтов,
 относительную ширину глаз диаграммы,
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 коэффициент гашения (экстинкции).
для приемника в точке R:
 длительность и форму импульса,
 длительности переднего и заднего фронтов,
 относительную ширину глаз диаграммы.
Сопоставление результатов измерения по глаз-диаграмме в точках S и R позволяет
оценить дисперсионные искажения в линейном тракте (уширение импульса).

1.11. Об особенностях измерений спектрограмм
На изображении спектрограммы на экране OSA по оси X откладывается либо длина
волны λ (нм), либо частота ν (Гц), а по оси Y откладывается либо уровень мощности p
(дБм), либо мощность P (Вт).
Отметим, что выходной сигнал идеального OSA является зависимостью
спектральной плотности мощности входного оптического сигнала
dP
(1.11)
S   
d
от длины волны λ или частоты ѵ. В логарифмическом масштабе размерность S(λ) будет
выражаться в единицах дБм/нм.
Будем полагать, что OSA цифровой прибор. По оси х отложены дискретные
значения длины волны или частоты оптического сигнала. Расстояния между точками
определяются разрешающей способностью OSA Δλ или Δѵ, которая зависит от
конкретной реализации OSA, и может в некоторых пределах изменяться оператором.
Между Δλ и Δѵ существует соотношение




OSA в каждой точке определяет величину мощности
 

P ,   

   / 2

   / 2

S   d ,

(1.12)

(1.13)

и обычно представляет ее в логарифмических единицах дБм в виде уровня мощности по
отношению к 1 мВт
P ,  
.
(1.13а)
p   10  lg
1мВт
Реальная спектрограмма на экране OSA чаще всего представляет собой
зависимость Δp(λ). Ее уровень в дБм для широкополосных сигналов без резких пиков
(всплесков) с полосой δλ=λ2-λ1, значительно превышающей разрешающую способность
Δλ, зависит от величины Δλ, и возрастает на 10 дБм при ее увеличении в 10 раз.
Для уточнения влияния разрешающей способности OSA на количественный
результат измерения спектральной плотности излучения рассмотрим две спектрограммы
одного и того же входного оптического сигнала (рис 1.20а и 1.20б). Первая получена при
разрешающей способности OSA Δλ1=0.01 нм, а вторая при Δλ2=0.1 нм. Известно, что
ширина спектра данного оптического источника δλ=10-4 нм, что намного меньше
разрешающей способности OSA Δλ.
На спектрограмме (рис. 1.20б) наблюдается общий подъем спектрограммы по
сравнению со спектрограммой (рис. 1.20а) при увеличении Δλ на величину
(1.14)
p  10  lg 2 / 1  ,
за исключением узких пиков на спектрограмме. Для определения реальной спектральной
плотности S(λ) по экрану OSA на определенной частоте или длине волны необходимо
рассчитать
P  1мВт  10 p  / 10
.
(1.15)
S   
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Рассмотрим также узкополосный фрагмент исследуемого оптического сигнала
(узкий импульс S(λ) на частотной характеристике) с полосой δλ меньшей Δλ. В этом
случае величина интеграла (1.13) почти не зависит от разрешающей способности, и равна
мощности источника
(1.14)
P   S    .
Поэтому величина амплитуд пиков при увеличении Δλ остается постоянной, но их ширина
соответствует разрешающей способности, т.е. величине Δλ. Таким образом, амплитуда
таких относительно широких пиков просто соответствуют среднему уровню мощности
сигнала в дБм. Отметим, что ширина пиков на экране значительно превышает реальную
ширину спектра излучения и не может использоваться в качестве результата измерения
ширины спектра.

а

б

Рис. 1.20. Спектры одних и тех же входных сигналов при разрешающей способности 0.01 нм (а) и
0.1 нм (б)

1.12. Измерение оптического отношения сигнала к шуму
Для оценки качества связи в современных ВОСС с каскадным включением
оптических усилителей используют, так называемое, отношение оптического сигнала к
шуму, измеряемого с помощью анализатора оптического спектра. В квантовой
электронике оптическое отношение сигнал/шум (OSNR) определяется как отношение
мощности сигнала Рs к шумовой мощности Рn:
OSNR  Ps / Pn .
или в логарифмических единицах
OSNRlg  10  lg Ps / Pn   ps  pn ,

(1.15)
(1.16)

где ps  10  lg Ps / 1мВт и pn  10  lg Pn / 1мВт - уровни мощности сигнала и
шума в дБм.
Мощность шума Pn складывается из Рsp - мощности усиленного спонтанного
излучения (УСИ) оптического усилителя (ОУ) EDFA и, так называемых, нулевых
флуктуаций вакуума h   в полосе частот Δv, при средней частоте  , где h=6.626 10-34
Дж с – постоянная Планка.
Для мощности УСИ можно записать [Агр]
(1.17)
Psp  h   Fn  G  1  ,
а для полной мощности шума будет справедливо
Pn  Psp  h     h     1  Fn  G  1 ,

(1.18)
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где Fn – шум фактор, G – коэффициент усиления ОУ по мощности.
Отметим, что сигнал OSA, отложенный вдоль оси Y, является суммой собственно
сигнала и шума
P    Ps    Pn   .

(1.19)

Для правильного измерения OSNR необходимо учесть материал предыдущего
параграфа.
Если ширина пика на спектрограмме δν больше разрешающей способности OSA Δν
(δν>Δν), то определение OSNR проводится по измеренным значениям P   и Pn   с
использованием выражения
2  P o 
(1.20)
OSNR 
1,
Pn 0  c   Pn 0  c 
где λ0 - центральная длина волны источника, Δλс – полуширина спектра
регистрируемых
длин
волн,
например,
полуширина
полосы
пропускания
демультиплексора в системе DWDM.
При большом отношении сигнала к шуму (Ps>>Pn) можно 1 в выражении (1.20)
пренебречь, и принять P    Ps   . Тогда величину OSNRlg можно определить по
спектрограмме, как показано на рис. 1.20а
(1.21)
OSNRlg  p 0   pn 0  c 
Если ширина пика на спектрограмме δν меньше разрешающей способности OSA Δν
(δν<Δν), то корректное определение OSNR не возможно. Можно рекомендовать
максимально уменьшать Δλ, а также давать оценку OSNRlg сверху по выражению (1.21).

Рис. 1.21. Спектрограмма одноканальной ВОСС с оптическими усилителями.

В таблице 1.4 приведены требования, предъявляемым к ВОСС со скоростью 40 Гбит/с по
минимальному значению OSNRlg, максимальной остаточной хроматической (ХД) и
поляризационно-модовой (ПМД) дисперсиям.
Таблица 1.4. Требования к параметрам ВОСС со скоростью 40 Гбит/с.
Формат модуляции
OSNRlg, дБ
ХД, пс/нм
ПМД, пс
NRZ -OOK
15.9
54
8
50% RZ-OOK
14.4
48
10
NRZ -DPSK
11.7
74
10
50% RZ -DPSK
11.1
50
10
NRZ -DQPSK
13.2
168
20
50% RZ -DQPSK
12.2
161
21

2. Рефлектометрические измерения
2.1. Основы оптической рефлектометрии
Наиболее универсальным и информативным методом измерений параметров
оптических волокон (ОВ), кабелей (ОК) и линейных волоконных трактов (ВТ) является
метод обратного рассеяния (МОР). Приборы, основанные на МОР, называются
оптическими рефлектометрами (ОР). Впервые идею использования обратного рэлеевского
рассеяния в кварцевых ОВ при их зондировании короткими оптическими импульсами для
исследования ОВ предложили американские ученые Барноски и Персоник [1-5]. Для
импульсных ОР в зарубежной литературе принята аббревиатура OTDR (Optical Time
Domain Reflectometer - оптический рефлектометр во временной области).

Рис. 2.1. Упрощенная структурная схема оптического рефлектометра
ИИ - источник излучения; НО - направленный ответвитель; ВТ - исследуемый волоконный тракт;
ГИ - генератор импульсов; ФПУ - фотоприемное устройство; УОС - устройство обработки
сигнала; Д - дисплей

Упрощенная схема ОР представлена на рис. 2.1. Короткий оптический импульс
мощного лазера (обычно десятки/сотни мВт) через одно плечо направленного ответвителя
(НО) поступает в исследуемый ОВ. Обратно на вход ОР приходит обратно рассеянное
излучение (рэлеевское рассеяние) и оптические импульсы, отраженные от локальных
неоднородностей исследуемого ОВ. Их называют френелевскими отражениями.
Совокупность рассеянного и отаженного излучений на входе ОР называют сигналом
обратного рассеяния (СОР). Через НО СОР поступает на вход ФПУ. В НО возникают
потери не менее 3 дБ для зондирующего сигнала и такие же потери для СОР. Общие
потери не менее 6 дБ, т.е. коэффициент оптических потерь Kop меньше 0.25. Существует
возможность использования вместо НО оптического циркулятора. Тогда общие потери
можно уменьшить до примерно 1.5 дБ (Kop=0.7). Если в ОВ вводится мощность P0,
коэффициент отражения от неоднородности равен R, то мощность отраженного от этой
неоднородности импульса Pr приходящего на вход ОР с учетом коэффициента затухания
ОВ  и расстояния до неоднородности l составляет


 l

Pr  P0  R  Kop 10 5 .
(2.1)
Отметим, что мощность отраженного сигнала не зависит от длительности
зондирующего импульса, а длительность отраженных импульсов без учета дисперсии
будет равна длительности зондирующего импульса tu. Временной интервал t между
зондирующим и отраженным импульсами определяется эквивалентным показателем
преломления n1 сердцевины ОВ и расстоянием l до неоднородности
2  l  n1
t
.
(2.2)
c
Проходящий по ОВ зондирующий импульс рассеивается в любом сечении ОВ, а
рассеянное излучение распространяется равномерно во все стороны. Это рассеяние
называют рэлеевским и его невозможно устранить технологическими приемами при
изготовлении ОВ. Это рассеяние является линейным, и доля рассеянного излучения
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(коэффициент рассеяния S) не зависит от мощности зондирующего импульса при обычно
используемых мощностях излучения.
Проходящий по ОВ оптический импульс длительностью tu в каждый момент
времени вызывает рассеяние с участка ОВ протяженностью
c t
(2.3)
l  u ,
2n1
где с - скорость света в вакууме.
Часть рассеянного излучения возвращается обратно к ОР. Она определяется
фактором обратного рассеяния G, который зависит от апертурных свойств ОВ. Для
многомодовых ОВ (МОВ) это числовая апертура NA, а для одномодовых ОВ (ООВ) это
радиус модового поля w. Для МОВ и ООВ со ступенчатым профилем показателя
преломления фактор обратного рассеяния составляет [1]
2
NA2
3  
1
МОВ: G 
;
ООВ:
(2.4)
G



2
4 n1
2  2  n1  w 2
Для мощности излучения, рассеянного с участка l, расположенного на расстоянии
l от ОР, и пришедшего ко входу ОР можно записать
 l
 l


c  tu
5
Ps  P0  Kop   s  G  l  10
 P0  Kop   s  G 
 10 5 .
(2.5)
2n1
Отметим, что мощность сигнала рэлеевского рассеяния возрастает с увеличением
длительности зондирующего импульса tu.
СОР через второе плечо НО поступает на высокочувствительное фотоприемное
устройство (ФПУ). После усиления в ФПУ, выделения СОР из шумов ФПУ и
логарифмирования в устройстве обработки сигнала (УОС) преобразованный СОР как
функция времени задержки (или расстояния) отображается в графической форме в виде
рефлектограммы на экране дисплея (Д).
Принимая некоторое значение оптической мощности Pnm за уровень 0 дБ, запишем
выражения для уровней обратно рассеянного YS и отраженного Yr сигналов в зависимости
от расстояния l и временного интервала t между зондирующим сигналом и СОР
P
P
Ys  5 lg 0  5 lg K op  5 lg  s  G  l   l  5 lg 0  5 lg K op 
Pnm
Pnm
(2.6а)
 s  G  c  tu 0
tu
c t
 5 lg
 5 lg

;
2n1
tu 0
n1
P
P
c t
Yr  5 lg 0  5 lg Kop  5 lg R    l  5 lg 0  5 lg Kop  5 lg R  
,
(2.6б)
Pnm
Pnm
n1
где tu0 - длительность зондирующего импульса, при которой нормируется относительный
уровень СОР в ближней зоне ВТ
  G  c  tu 0
(2.7)
Ys0  5 lg s
.
2n1
Если Pnm=1 мВт, то уровни Ys и Yr будут выражены в дБм.
Из выражения (2.6) следует, что СОР возрастает с увеличением мощности P0 и с
уменьшением оптических потерь в НО
aop= 5lg Kop.
В выражениях 2.6 и 2.7 множитель перед десятичным логарифмом выбран 5, а не
10, как это обычно принято. Это сделано для того, чтобы уровни сигнала на
рефлектограмме отражали изменения сигнала, которые характерны для однопроходного
прохождения сигнала. При этом упрощается работа с рефлектограммой. Реально каждому
изменению сигнала на рефлектограмме, равному 5 дБ соответствует измение сигнала на
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10 дБ. В табл. 2.1 приведены типичные значения относительного уровня СОР в ближней
зоне ВТ при длительности зондирующего импульса 1 нс.
Таблица 2.1
Тип ОВ
МОВ
ООВ

Длина волны, мкм
0.85
1.3
1.31
1.55

YS0, дБ
35
37.5
39.5
40.5

Уровень обратно рассеянного сигнала Ys (2.6а) растет с увеличением длительности
tи зондирующего импульса на 5 дБ на декаду (в 10 раз) увеличения длительности, а
следовательно, и энергии импульса. Уровень отраженного от неоднородности сигнала Yr с
увеличением длительности tи зондирующего импульса не изменяется, но его длительность
растет, а следовательно энергия отраженного импульса также возрастает
пропорционально его длительности
Типичная рефлектограмма СОР для ВТ приведена на рис. 2.2. На ней можно
выделить однородные (без неоднородностей) участки ВТ (помечены цифрой 2) с
постоянным на участке коэффициентом затухания , на которых СОР после
логарифмирования выглядит, как прямая линия, наклон которой определяет коэффициент
затухания. Наряду с линейным изменением уровня СОР на рефлектограмме имеются
особенности, обусловленные различными неоднородностями, которые принято разделять
на отражающие и неотражающие.
Начальный выброс сигнала (помеченный цифрой 1) относят к отражающим
неоднородностями вызван френелевским отражением от входного торца исследуемого
ОВ. Как правило, он вводит ФПУ в насыщение, а время выхода из него определяет
важный параметр ОР - мертвую зону, т.е. расстояние lm, на котором невозможно
обнаружить неоднородности и измерить коэффициент затухания. Выброс сигнала с
перепадом затухания (помечен цифрой 4) возникает при наличии в тракте разъемного
соединителя (отражающей неоднородности), а также при наличии в волокне маленьких
включений инородных примесей или пузырьков воздуха. Такие отражения
характеризуются возвратными потерями, которые могут быть рассчитаны по выражению:
(2.8)
aRL  10  lg R ,
где R - коэффициент отражения.
Если отражение отсутствует (R=0), то aRL→∞.
Неразъемные соединения (сварные, клеевые и механические сростки ОВ), в
которых обычно отсутствуют отражения, отображаются на рефлектограмме ступенькой
(помечена цифрой 3). Они относятся к неотражающим неоднородностям. Перепад СОР на
рефлектограмме определяет средние вносимые потери при прохождении излучения
сначала от ОР, а потом к ОР
P
(2.8а)
aс  5  lg in ,
Pout
где Pin, Pout – входная и выходная мощности сигнала, проходящего неотражающую
неоднородность.
Конец ВТ или его обрыв определяется по отраженному от заднего торца импульсу1
(помечен цифрой 5) и следующему за ним участку (помеченному цифрой 6) с резкими
случайными перепадами уровня регистрируемого сигнала, обусловленными шумами
ФПУ.
1

Коэффициент отражения для границы раздела кварц/воздух достигает значительной величины 4%.
Однако, если поверхность неровная или загрязненная, коэффициент отражения может иметь значительно
меньшую величину, и отражение от обрыва или заднего торца ВТ не всегда можно обнаружить.
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Метод обратного рассеяния обладает весьма ценными для практики
возможностями:
 определение по одной рефлектограмме одновременно целого ряда основных
параметров ВТ (распределение неоднородностей, потери, вносимые разъемными и
неразъемными соединениями, а также возвратные потери в них);
 проведение измерений при одностороннем доступе к ВТ;
 измерение не только общего затухания, но и распределения коэффициента затухания
вдоль ВТ;
 диагностирование текущего состояния ВТ с целью прогнозирования аварийных
ситуаций (рост потерь и увеличение количества неоднородностей);
 локализация
вновь
возникших
неоднородностей
(например,
из-за
несанкционированного доступа) путем сравнения только что зарегистрированной
рефлектограммы с более ранней (например с паспортной) рефлектограммой ВТ.

Рис.2.2. Зависимость сигнала обратного рассеяния от расстояния (рефлектограмма).

2.2. Измерение расстояния вдоль линейного тракта
Расстояние L определяется по рефлектограмме, на которой с помощью одного или
чаще двух курсоров отмечаются характерные точки, между которыми необходимо найти
расстояние по выражению
c t
(2.9)
L
,
n1
где t - интервал времени между точками на рефлектограмме; c - скорость света в вакууме;
n1- эквивалентный показатель преломления ОВ.
Таким образом, для определения расстояния L по рефлектограмме (2.9)
необходимо точно измерить интервал времени t и задать эквивалентный показатель
преломления n1 оптического кабеля. Современные электронные приборы позволяют
достаточно точно измерять временные интервалы. Однако при задании эквивалентного
показателя преломления n1 могут возникать погрешности, поскольку этот показатель
зависит не только от параметров ОВ, но и от скрутки ОВ в оптическом кабеле. На
практике надо пользоваться значениями n1, рекомендованными изготовителем кабеля.
Однако даже при правильном определении расстояния по оптическому кабелю остаются
проблемы. При определении расстояния по реальной трассе ОК, которое необходимо нам
для определения места расположения неоднородности, обрыва или оптической муфты,
возникают дополнительные трудности. Они обусловлены горизонтальными и
вертикальными изгибами подземного кабеля в траншее или подводного кабеля в воде,
провисании подвесного ОК и т. п. Усложняет точное определение расстояния по трассе
наличие технологического запаса ОК в каждой муфте. В какой - то степени решить задачу

5
локализации вновь возникших неоднородностей позволяет паспортизация всех ОВ в
оптическом кабеле. Паспортная рефлектограмма, которая обновляется после
профилактических измерений, а также после контрольных измерений, проводимых по
окончанию ремонтно-восстановительных работ, содержит все существующие
неоднородности, которые привязываются к нанесенной на карту трассе. Сравнение
рефлектограмм, зарегистрированных при одинаковых условиях, позволяет обнаружить
вновь возникшие неоднородности. Расстояние между новой неоднородностью и
ближайшей известной, привязанной к карте неоднородности, может быть измерено по
рефлектограмме с большей точностью, чем от начала или конца ВТ.

2.3. Измерение различных видов затухания
2.3.1. Измерение затухания между двумя точками и коэффициента затухания
однородного участка ВТ
Измерение затухания с помощью ОР основано на том факте, что каждая точка
однородного участка ОВ дает один и тот же уровень СОР. Уменьшение уровня СОР с
увеличением расстояния, наблюдаемое на рефлектограмме, вызвано общим затуханием, а
не только рэлеевским рассеянием света.
Затухание сигнала а в децибелах между двумя точками 1 и 2 (рис. 2.3)
определяется как:
(2.10)
a  Y1  Y2 ,
где Y1 и Y2 - уровни СОР (дБ) в точках 1 и 2 соответственно.
Средний коэффициент затухания между точками 1 и 2 ОВ можно рассчитать по
формуле:
Y Y
(2.11)
 1 2.
L2  L1
Выбор точек, между которыми определяется затухание, осуществляется с
помощью двух курсоров, перемещаемых оператором по экрану дисплея. В современных
ОР расстояние между курсорами, разность уровней и средний коэффициент затухания
между этими точками СОР постоянно отображается на дисплее. Если точки 1 и 2 лежат на
однородном участке ОВ, то средний коэффициент затухания (2.3) соответствует
коэффициенту затухания ОВ на этом участке.
При измерении затухания между двумя точками неоднородного ВТ возникает
методическая погрешность, которая обусловлена тем, что абсолютный уровень СОР
зависит от таких параметров ОВ, как коэффициент рассеяния, числовая апертура, диаметр
модового поля и т.п. Например, если точки, между которыми измеряется затухание,
принадлежат разным ОВ с отличающимися параметрами, то при измерении затухания
возникает методическая погрешность, которую можно исключить, проведя измерения с
двух концов ВТ и усреднив результат измерения.
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Рис. 2.3. Измерение затухания между двумя точками однородного участка ОВ

2.3.2. Измерение потерь в разъемном и неразъемном соединениях
В разъемных и неразъемных соединениях ОВ в общем случае возникают вносимые
и возвратные потери. Вносимые потери определяются отношением падающей на
соединение оптической мощности к прошедшей через него мощности. Возвратные потери
определяются отношением падающей на соединение оптической мощности к отраженной
от него мощности и могут быть выражены через коэффициент отражения (2.8). Наличие
возвратных потерь характерно для разъемных соединений, когда между торцами
соединяемых ОВ образуется воздушный зазор. Сварные и клеевые соединения, а также
механические соединения с использованием иммерсии, как правило, не имеют
отраженного излучения. Принято все неоднородности делить на отражающие и не
отражающие
При определении вносимого соединением затухания так же, как при измерении
затухания между двумя точками, возникает методическая погрешность, если параметры
соединяемых ОВ отличаются. При значительном отличии параметров ОВ могут
наблюдаться так называемые отрицательные потери (рис. 2.4а). При этом измерения с
другой стороны ВТ дадут в этом стыке потери положительные (рис. 2.4б).
Для правильного определения потерь в соединениях (вносимого стыками
затухания) измерения также следует проводить с обоих концов ВТ и усреднять
результаты. По рефлектограмме, зарегистрированной с одного конца ВТ, потери можно
определить методом трех курсоров или методом наименьших квадратов. На рис. 2.5
показана типичная рефлектограмма для разъемного соединения ОВ.
Для курсоров 1, 2 и 3 фиксируют соответствующие уровни сигналов Y1, Y2, Y3 и
расстояния l1, l2, l3. За потери в соединении принимается разность уровней YА =Y1 и YВ.
Точка А находится в точке начала стыка на расстоянии l1, а точка В находится на
пересечении курсора 1 с прямой, аппроксимирующей сигнал обратного рассеяния на
участке ВТ после соединения. Аппроксимация производится по двум точкам,
определяемым курсорами 2 и 3. Курсор 2 следует располагать непосредственно после
стыка, в точке, которая лежит на линейном участке сигнала обратного рассеяния. Курсор
3 должен лежать, как можно дальше от стыка, но на линейном участке сигнала обратного
рассеяния. Тогда для вносимых потерь в разъемных и неразъемных соединениях будет
справедливо:
l l
l l
ac  Y1  Y2  3 1  Y3  2 1 .
(2.12)
l3  l2
l3  l2
При определении потерь в соединениях для аппроксимации зависимости сигнала
обратного рассеяния на участках ВТ до и после стыка ОВ может использоваться метод
наименьших квадратов. В этом случае в ОР может использоваться либо один курсор,
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совмещаемый с местом стыка, либо два курсора, которые устанавливаются по разные
стороны от стыка на равном расстоянии от него. Этот метод дает более точные результаты
при значительном уровне шума.

а

б

Рис.2.4. Рефлектограммы, зарегистрированные с обоих концов ВТ

Рис. 2.5. Измерение вносимых потерь в соединении методом трех курсоров

Действительные потери в соединении могут быть рассчитаны как среднее значение
двух, измеренных с разных концов значений потерь с учетом знака. Особенностью
рефлектограммы разъемного соединения является наличие в месте соединения
френелевского отражения, которое при измерении вносимого стыком затухания
игнорируется.
2.3.3. Измерение возвратных потерь
В предыдущем разделе была рассмотрена методика определения вносимых потерь
в стыке. В разъемных соединениях, а также на локальных дефектах, на конце ОВ и в
некачественных неразъемных соединениях возникают френелевские отражения
(отражающие неоднородности). Отраженные от стыков оптические импульсы могут
оказывать отрицательное воздействие на источники излучения ВОСП, особенно
одномодовые. Поэтому допустимый уровень этих отражений, так называемые возвратные
потери, нормируется и должен обязательно измеряться в одномодовых ВТ. Возвратные
потери могут быть рассчитаны по выражению (2.8).
Чем больше возвратные потери, тем выше качество разъемного соединения. Для
отражения от идеального торца ОВ, отполированного перпендикулярно его оси,
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минимальные возвратные потери составляют 14 дБ (отражение 4% по мощности), а для
оптического соединителя с воздушным зазором минимальные возвратные потери
составляют 11 дБ (отражение 4% по мощности). Такие уровни возвратных потерь
недопустимы для большинства систем оптической связи. Для оптических систем связи
SDH в соответствии с рекомендациями G957 [6] минимально допустимые возвратные
потери составляют 27 дБ (отражение 0.2% по мощности). Таким требованиям
удовлетворяют оптические разъемы со сферической полировкой торцов соединяемых ОВ
с наконечниками типа PC (физический контакт). Для увеличения возвратных потерь в
разъемных соединениях были разработаны технологии еще более совершенной полировки
торцов соединяемых ОВ: SPC (суперфизический контакт) с aRL  40 дБ, UPC
(ультрафизический контакт) с aRL  50 дБ и APC (угловой физический контакт) с aRL  60
дБ.
Для определения возвратных потерь с помощью ОР необходимо получить
рефлектограмму (рис. 2.6), на которой виден выброс сигнала, обусловленный
френелевским отражением в разъемном соединении. Этот выброс не должен вызывать
перегрузку фотоприемного устройства. По рефлектограмме измеряют уровни СОР YS и YF.

Рис. 2.6. Методика измерения возвратных потерь

Для расчета возвратных потерь по рефлектограмме используют выражение:
 YF Ys

t
aRL  2  Ys0  10  lg u  10  lg  10 5  1 ,
(2.13)
tu 0


где YS0 - относительный уровень СОР при длительности зондирующего импульса tи0;
tи - длительность зондирующего импульса, при которой была зарегистрирована
рефлектограмма.
Для tи0=1 нс типичные значения затухания обратного рассеяния YS0 для
стандартных ОВ приведены в табл. 2.1. Более точные значения для ОВ конкретного
производителя должны определяться экспериментально.

2.4. Параметры современных ОР
ОР необходимы для входного контроля оптических кабелей, проверки качества
строительно-монтажных работ, проведения профилактических и аварийных измерений
при эксплуатации волоконно-оптических сетей связи. Существует большая номенклатура
ОР с различными параметрами. Все современные ОР имеют устройства для накопления
СОР от отдельных точек ВТ и логарифмирования СОР, оперативное запоминающее
устройство для хранения результатов измерения СОР в каждой точке. В состав ОР входит
графический дисплей, позволяющий по зарегистрированной рефлектограмме с помощью
одного или нескольких курсоров и встроенных функций определять различные параметры
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ВТ. Большинство ОР имеют возможность обмениваться данными с компьютером через
стандартный интерфейс.
Наиболее важными параметрами ОР являются динамический диапазон, время
измерения, пространственное разрешение и ширина мертвой зоны.
2.4.1. Динамический диапазон
Динамический диапазон определяет максимальное затухание ВТ, при котором
отношение СОР к шуму  1. Строго говоря, динамический диапазон не является
параметром только ОР. Он зависит от типа исследуемого ОВ и используемой длины
волны. Динамический диапазон возрастает с увеличением мощности и длительности
зондирующего сигнала, увеличения числа накоплений и времени измерения, а также с
уменьшением уровня шума ФПУ. Обычно приводимый в рекламных проспектах
динамический диапазон ОР соответствует максимальной мощности и длительности
зондирующего импульса, максимальному числу накоплений и времени измерения. Часто
время измерения выбирается равным 180 секунд (3 минуты). Динамический диапазон
можно определить для конкретной рефлектограммы, как разность между максимальным
СОР в ближней зоне и уровнем шума за пределами ВТ.
Уровень шума (порог реагирования) определяется параметрами ФПУ и может быть
выражен в единицах оптической мощности Ppr или в логарифмических единицах Ypr по
отношению к некоторой мощности Pnm, принятой за 0 дБ
Ypr = 5 lg (Ppr/Pnm).
(2.14)
Порог реагирования ФПУ зависит от типа фотоприемника, коэффициента шума
предварительного усилителя и от полосы пропускания F усилителя ФПУ. Пороговая
мощность может быть выражена через спектральную плотность шума Sn, приведенную ко
входу ФПУ
Ppr = Sn F
(2.15)
Полоса пропускания F ФПУ выбирается исходя из допустимых искажений отраженных
от неоднородностей ВТ оптических импульсов на выходе ФПУ. Причем, между
длительностью импульса tu и требуемой полосой пропускания F существует обратно
пропорциональная зависимость. Полагая, что известен порог реагирования Ppr0 ФПУ для
длительности импульса, при которой нормируется относительный уровень СОР в
ближней зоне ВТ, т. е. при tu=1 нс, можно записать порог реагирования ФПУ для любой
длительности импульса
Ppr = Ppr0 (tи0/ tи)0.5
(2.16)
Для увеличения отношения сигнала к шуму, а следовательно, и для увеличения
динамического диапазона используют накопление СОР на выходе ФПУ. Накопление или
усреднение сигнала в каждой точке рефлектограммы эквивалентно многократным
измерениям с последующим расчетом среднего значения. Отношение сигнала к шуму
возрастает при этом в корень из N раз, где N –число накоплений (измерений) в одной
точке.
С учетом сказанного, для порога реагирования в логарифмических единицах
можно записать
Ypr = 5 lg (Ppr0/ Pnm) + 2.5 lg (tu0/ tu) 2.5 lg (N).
(2.17)
Используя определение динамического диапазона, а также (2.6а) и (2.17), получим
для динамического диапазона
D = 5 lg (P0 /Pпор0) + Ys0 + 7.5 lg (tи /tи0) + 2.5 lg (N)  aоп.
(2.18)
Динамический диапазон может быть определен экспериментально по
зарегистрированной рефлектограмме, как показано на рис. 2.7. Определить по
рефлектограмме максимальный уровень обратного рассеяния Ysm достаточно просто.
Сложнее определить уровень, соответствующий среднеквадратическому уровню шума Yn
(шум ведь процесс случайный). В то же время максимальный уровень шумаYnm за
пределами ВТ определить достаточно легко.
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Рис. 2.7. Экспериментальное определение динамического диапазона

Для оценки динамического диапазона можно использовать следующий подход.
Полагаем, что максимальный уровень шума Pnm в линейном масштабе примерно в 3 раза
превышает среднеквадратическое значение уровня шума Pn. Тогда после
логарифмирования среднеквадратический уровень шума Yn будет меньше максимального
на 2.4 дБ.
2.4.2. Время измерения
Регистрация рефлектограмм происходит не в реальном масштабе времени, так как
для выделения сигнала из шума необходимо накопление СОР. Время измерения зависит
от числа накоплений N и периода следования зондирующих импульсов T0. Последняя
величина зависит от максимальной длины ВТ Lm, которая, как и N, устанавливается тем
или иным способом оператором. Время измерения можно определить по выражению
Tu = N T0 = N Lm n1 /c.
(2.19)
Отметим, что время измерения по этому выражению будет определяться при
параллельном накоплении СОР во всех точках рефлектограммы (параллельное
накопление). Это наиболее эффективное (быстрое) накопление. Однако оно требует
использование быстродействующей, а, следовательно, и неэкономичной элементной базы
для накопителя. Это затрудняет использование параллельного накопления для
малогабаритных полевых рефлектометров. Рефлектометры предыдущих поколений часто
использовали последовательное накопление, когда за один период зондирования
измеряется СОР только в одной точке рефлектограммы. В этом случае время измерения
возрастает в M раз, где M – число точек на рефлектограмме. Для уменьшения времени
измерения число точек необходимо уменьшать. С другой стороны, число точек должно
быть достаточным для обнаружения отражающих неоднородностей. Разумное число точек
составляет
M = 2 Lm / L = 2 T0 / tu.
(2.20)
Применяются не только параллельное и последовательное накопление, но и
параллельно-последовательное. Время измерения при этом имеет промежуточное
значение между двумя крайними случаями. При таком накоплении за один период
накопления одновременно регистрируются СОР от m точек, за следующий период еще m
других точек. Это усложняет схему регистрации, но уменьшает время измерения при
заданном числе накоплений.
2.4.3. Пространственное разрешение
Пространственное разрешение определяется минимальным расстоянием между
двумя локальными неоднородностями, которые можно видеть на рефлектограмме
раздельно. Пространственное разрешение в первую очередь зависит от длительности
зондирующего импульса. В этом случае пространственное разрешение может быть
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определено по выражению (2.3). Недостаточная полоса пропускания ФПУ приводит к
искажению (уширению) отраженных от неоднородностей импульсов и, следовательно, к
ухудшению пространственного разрешения. Значительная дисперсия в ОВ может также
ухудшать пространственное разрешение. Кроме того, пространственное разрешение
ухудшается, если две неоднородности сильно отличаются по коэффициенту отражения.
Тогда неоднородность с большим коэффициентом отражения маскирует неоднородность с
малым коэффициентом отражения. Пространственное разрешение ухудшается также при
насыщении ФПУ отраженными от неоднородностей сигналами. Для улучшения
пространственного разрешения в ближней зоне ВТ необходимо уменьшать длительность
зондирующего импульса, не допускать насыщения ФПУ, уменьшая мощность
зондирующего импульса или коэффициент передачи ФПУ.
2.4.4. Мертвая зона
Мертвая зона возникает на рефлектограмме на участке, следующем за крупной
отражающей неоднородностью, которая вводит ФПУ в насыщение. Обычно самое
большое отражение, которое насыщает ФПУ, возникает от входного торца ВТ.
Отраженный импульс сильно расширяется и, пока ФПУ не выйдет из насыщения, другие
неоднородности нельзя обнаружить. Ширина этого импульса lm определяет ширину
мертвой зоны ОР. Различают мертвую зону по обратному рассеянию lms и по отражению
lmr, как показано на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Мертвая зона

Мертвая зона по отражению определяется расстоянием между началом
отраженного импульса и точкой с уровнем 1.5 дБ по отношению к насыщению. Мертвая
зона по рассеянию определяется расстоянием между началом отраженного импульса и
точкой с уровнем, который отличается от уровня сигнала обратного рассеяния на 0.5 дБ.
Для уменьшения мертвой зоны в ближней зоне ВТ в выходной разъем ОР вводят
иммерсионную жидкость, уменьшают длительность и мощность зондирующего импульса,
включают между ОР и исследуемым ВТ дополнительную бухту ОВ.
2.4.5. Оптимальный выбор параметров ОР
Одной из основных целей рефлектометрических измерений является измерение
коэффициентов затухания на различных участках ВТ (на различных строительных
длинах) и вносимых и возвратных потерь в разъемных и неразъемных соединениях. При
этом очень важно иметь малую погрешность определения относительных уровней СОР на
больших расстояниях от ОР. Это требует большого динамического диапазона, для
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увеличения которого необходимо увеличивать длительность зондирующего импульса, что
приводит к ухудшению пространственного разрешения.
Другой основной целью рефлектометрических измерений является обнаружение
различных неоднородностей и измерение расстояний до них. В качестве неоднородностей
можно рассматривать конец ВТ, обрыв, разъемные и неразъемные соединения, локальные
дефекты. Для увеличения обнаружительной способности необходимо уменьшать
длительность зондирующего импульса.
Повышению точности измерений и успешному достижению обеих целей
способствует увеличение числа накоплений и времени измерения.
Выбор длительности зондирующего импульса должен производиться с учетом
конкретной измерительной задачи. Для получения более полной информации о ВТ
желательно регистрировать рефлектограммы с двух сторон ВТ и при разных
длительностях зондирующего импульса. Время измерения и число накоплений
желательно увеличивать для уменьшения погрешности измерений.
2.4.6. Параметры некоторых современных ОР
В качестве примера приведем параметры ОР компании Yokogawa AQ7275
(рис.2.9), который имеет малые габариты, экономичен, передает данные в компьютер, по
отдельному заказу может комплектоваться встроенным дефектоскопом для визуального
контроля целостности ОВ, встроенной катушкой с ОВ, термопринтером. Его основные
параметры приведены в таблице 2.2.

Рис. 2.9. Внешний вид оптического рефлектометра AQ7275.
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Таблица 2.2. Основные технические параметры оптического рефлектометра
AQ7275 модель 735038.
Параметры рефлектометра
Разрешение выборки, см
Максимальное число точек рефлектограммы
Групповой показатель преломления
Масштаб вертикальной оси, дБ/дел
Минимальное разрешение, дБ
Длины волн, нм
Длительность импульса, нс
Диапазон измерения расстояния, км
Динамический диапазон, дБ
на длинах волн 1310, 1550, 1625 нм
Мертвая зона по событию, м
При длительности импульса 10 нс
Мертвая зона по затуханию, м
на длинах волн 1310, 1550, 1625 нм при
длительности импульса 3 нс
Автономная работа от встроенного источника
питания, час
Габариты, см
Масса, кг

Значение параметра
5, 10, 20, 100, 200 ….
50000
1.3 – 1.8 с шагом 0.00001
0.2, 0.5, 1, 2, 5, 7
0.001
1310, 1550, 1625 ±25
3, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, ……
20000
0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400
40 / 38 / 36
0,8
7/ 8/ 12

6
287х197х685
2.8

Однако представленный ОР, хотя и обладает достаточно хорошим параметрами,
весьма дорог. В качестве другого примера приведем малогабаритный простой ОР,
специально предназначенный для измерений в сетях доступа, включая пассивные
оптические сети (PON). Это отечественный малогабаритный ОР Топаз-7000-AR (рис.2.10),
который совмещает в одном приборе функции оптического рефлектометра и оптического
тестера. В этих режимах он работает на 3-х длинах волн, которые можно выбрать при
заказе прибора. В режиме оптического тестера прибор совместим с приборами серий
ТОПАЗ-7100-А/7200-А/7300-А/7300-АL. Может управляться от компьютера, имеет
энергонезависимую память на 450 рефлектограмм. Время непрерывной работы от
аккумуляторной. батареи не менее 20 часов. Его основные параметры приведены в
таблице 2.3.

Рис. 2.10. Внешний вид оптического рефлектометра Топаз-7000-AR.
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Таблица 2.3. Основные технические параметры оптического рефлектометра
Топаз-7000-AR.
Параметр
Функция «Оптический рефлектометр»
Динамический диапазон, дБ
Мертвая зона по событию, м
Мертвая зона по затуханию, м
Число точек рефлектограмм
Минимальное разрешение, м
Длительности импульса, нс
Функция «Оптический тестер»
Относительная нестабильность источника излучения(за
8 часов, дБ)
Режимы работы источника излучения
Погрешность измерения мощности, дБ
Разрешение, дБ
Длины волн калибровки
Диапазон измерения
Единицы измерения

Значение
> 20
<4
< 12
4096
0,7
20/40/150/500/1000/3000/10000
0,25
CW, 270 Гц, 2кГц, CW*
0.3
0.01
850, 1310, 1490, 1550, 1625
800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 1
нм
дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ

2.5. Метод бриллюэновской рефлектометрии
В основе бриллюэновской рефлектометрии лежит использование нелинейного
вынужденного рассеяния Мандельштамма-Бриллюэна (ВРМБ).
В ОВ можно наблюдать помимо релеевского рассеяния, которое используется в
обычной оптической рефлектометрии, также и нелинейные рассеяния МандельштаммаБриллюэна и Рамана. Рассеяние Рамана также называют вынужденным комбинационным
рассеянием (ВКР). На рис 2.11 показаны спектры этих видов рассеянного излучения.
При релеевском рассеянии свет рассеивается на замороженных в волокне
флуктуациях показателя преломления. Частотный спектр релеевского рассеяния совпадает
с частотой излучения проходящего по ОВ. Релеевское рассеяние света в ОВ преобладает
при мощностях коротких импульсов менее 25…30 дБм.

Рис. 2.11. Спектр рассеянного в волокне света (νb ≈ 10...11 ГГц, νR ≈ 13 ТГц)

Бриллюэновское рассеяние возникает на акустических фононах, движущихся в ОВ
со скоростью звука, характерной для данной среды. При малых интенсивностях
рассеянное излучение носит шумовой спонтанный характер (случайное направление
рассеянных фотонов, случайная фаза и поляризация). Коэффициент спонтанного
бриллюэновского рассеяния αb≅0.03/λ-4 примерно на 14 дБ меньше коэффициента релеевского
рассеяния αR≅0.75/λ-4, где λ – длина волны излучения в [мкм]. С увеличением интенсивности
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излучения взаимодействие фотонов и фононов приобретает закономерный характер,
рассеянное излучение можно рассматривать, как вынужденное. Особенно сильно
проявляется ВРМБ при постоянной интенсивности излучения. Излучение ВРМБ сдвинуто
по частоте на Δνb=10-11 ГГц (бриллюэновский сдвиг) относительно проходящего по ОВ
излучения. Большая часть излучения ВРМБ сдвинута по частоте вниз. Это излучение
образует стоксову компоненту рассеянного излучения. Антистоксова компонента
сдвинута по частоте вверх на ту же величину Δνb. Однако ее интенсивность обычно на
несколько порядков меньше.
На рис. 2.11 также показан спектр рассеяния Рамана (комбинационное рассеяние КР), которое имеет много общего с рассеянием Мандельштамма-Бриллюэна, но оно
обусловлено внутримолекулярными, а не акустическими колебаниями, как при ВРМБ. КР
также может быть спонтанным при малых интенсивностях излучения и вынужденным
(ВКР) при больших интенсивностях. ВКР также может содержать стоксову (более
низкую) и антистоксову (более высокую) составляющие. Интенсивность антистоксовой
составляющей на два-три порядка меньше. Рамановский сдвиг по частоте ΔνR ≈ 13 ТГц
намного превышает бриллюэновский сдвиг (Δνb=10-11 ГГц).
Вернемся
к
рассеянию
ВРМБ,
которое
сильно
проявляется
для
монохроматического узкополосного непрерывного излучения накачки. Из рис. 2.12 видно,
что при достижении порогового значения (~5 дБм для непрерывной накачке) зависимость
обратно рассеянной мощности от мощности накачки становится нелинейной. При пороговой
мощности накачки вклад от ВРМБ становится сравнимым с релеевским рассеянием. Из рис.
2.12 видно также, что при дальнейшем увеличении мощности накачки она почти полностью
преобразуется в ВРМБ, которое выходит из ОВ в сторону источника.

Рис. 2.12. Зависимость мощности ВРМБ, выходящей из ОВ в сторону источника, от мощности на
входе в ОВ.

Пороговую величину мощности можно увеличить, уменьшая эффективную длину
взаимодействия световой волны с акустической волной. Для одиночного импульса, как
нетрудно видеть, эта эффективная длина равна половине длины импульса:
c  tu
(2.21)
Lef  Lu 
2n
где tu – длительность импульса, n = 1.5 – групповой показатель преломления волокна. Для
типичного значения tu = 1 мкс получаем Lef=Lи=0.1 км, что примерно на два порядка
меньше значения эффективной длины взаимодействия (Lef=20 км) для узкополосного
источника непрерывного излучения. Т.е. в обычном оптическом импульсном
рефлектометре (OTDR) величина пороговой мощности увеличивается примерно до 300
мВт (23 дБм). Спектральные компоненты, обусловленные бриллюэновским рассеянием
света, обладают тем важным для практических применений свойством, что их частота
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смещена на величину пропорциональную натяжению (относительному удлинению ε)
волокна:
(2.22)
 b   b0  K  
где νb0 –смещение частоты в отсутствие натяжения волокна. Оценим величину смещения
частоты рассеянного света. Тепловые колебания плотности среды можно рассматривать
как совокупность упругих волн, распространяющихся в среде по всевозможным
направлениям и обладающих всевозможными частотами. Каждая плоская звуковая волна
подобна дифракционной решетке, т.к. в местах повышенной плотности показатель
преломления среды больше, чем в местах разряжения (рис. 2.13).

Рис 2.13. Схема рассеяния света на звуковой волне в волокне

Для световой волны длиной λ всегда найдется решетка с подходящим периодом,
обеспечивающим максимальное отражение света в обратном направлении. Длина
соответствующей звуковой волны определяется условием Брэгга-Вульфа:    / 2 .
В волокне РМБ наблюдается только назад (частотный сдвиг между накачкой и волной
рассеянной в прямом направлении равен нулю). Волна, отраженная от такой движущейся
дифракционной решетки, в силу эффекта Доплера будет смещена по частоте на величину:
2V  n
 2V  n 
(2.14)
 b   a   0  a

 c 
где Va≅5.7 км/с – скорость звука в кварцевом ОВ, n≅1.46 – показатель преломления
сердцевины ОВ, с≅3×105 км/с – скорость света в вакууме. На длине волны λ=1550 нм
смещение частоты νb=10.7 ГГц.
Рассмотрим теперь зависимость частоты рассеянного света от натяжения (удлинения ε)
волокна. От натяжения волокна зависит величина скорости звука Va и показатель
E
преломления n. В свою очередь, скорость звука Va 
зависит от модуля Юнга (Е=70


ГПа= 7×10 н/м ) и плотности кварцевого стекла (ρ=2.2 кг/м3). Основной вклад в
изменение частоты рассеянного света дает изменение модуля Юнга. Для стандартного
одномодового волокна (SMF) измеренное значение коэффициента К=(νb–νb0)/ε равно: 490
МГц/% (при λ=1550 нм) и 580 МГц/% (при λ=1310 нм) (рис. 2.14).
10
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Рис. 2.14. Зависимость частоты рассеянного света от удлинения волокна

Метод
бриллюэновской
рефлектометрии
обладает
двумя
основными
преимуществами. Во-первых, это практически единственный оптический метод,
позволяющий измерить величину абсолютного натяжения волокна. Для этого достаточно
измерить частоту максимального сигнала в спектре бриллюэновского рассеяния и при
этом нет необходимости подвергать волокно дополнительному растяжению. В других же
известных оптических методах измеряется величина удлинения волокна, возникающего
при создании в волокне дополнительного натяжения, что делает эти методы
непригодными для определения натяжения волокна, уложенного в линию передачи. Вовторых, РМБ приводит к образованию обратной волны в ОВ. Поэтому, зондируя ОВ
короткими импульсами и сканируя несущую частоту этих импульсов, можно найти
распределение вдоль волокна спектра бриллюэновского рассеяния и, соответственно,
частоты максимального сигнала в этом спектре. А, так как эта частота пропорциональна
величине натяжения в волокне, то таким образом находится распределение этого
натяжения вдоль волокна (рис. 2.15).

Рис 2.15. Распределение спектра бриплюэновского рассеяния света в волокне

Как видно из рис. 2.15, рефлектограмма, измеренная только на одной несущей частоте, не
позволяет найти распределение вдоль волокна частоты максимального сигнала в спектре
бриллюэновского рассеяния. Поэтому для измерения распределения натяжения вдоль
волокна необходимы приборы, выполняющие одновременно функции оптического
импульсного рефлектометра и оптического анализатора спектра. Схемы построения таких
приборов рассмотрены в следующих параграфах.

2.6. Бриллюэновский анализатор (BOTDA)
В настоящее время метод бриллюэновской рефлектометрии применяется в
бриллюэновском оптическом импульсном анализаторе (BOTDA – Brillouin Optical Time
Domain Analyizer) и в бриллюэновском оптическом импульсном рефлектометре (BOTDR –
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Brillouin Optical Time Domain Reflectometer). В BOTDA используется явление ВРМБ (в
иностранных источниках - SBS – Stimulated Brillouin Scattering), а в BOTDR – явление
спонтанного бриллюэновского рассеяния – РМБ (в иностранных источниках SPBS –
Spontaneous Brillouin Scattering). Как известно, явление ВРМБ может быть использовано
для создания волоконно-оптических усилителей с большим коэффициентом усиления и
малой мощностью накачки. Для этого необходимо, чтобы оптический сигнал
распространялся в волокне навстречу накачке, а ширина линии источника сигнала и
источника накачки была меньше ширины линии бриллюэновского усиления (~30...50
МГц). Максимальное усиление достигается, когда частота зондирующего оптического
сигнала νс совпадает с частотой стоксовой компоненты (ν0–νb) в спектре бриллюэновского
рассеяния. Таким образом, можно найти величину смещения частоты при
бриллюэновском рассеянии νb и рассчитать величину абсолютного натяжения ОВ.
Распределение натяжения вдоль ОВ можно найти, если использовать импульсную
накачку. При импульсной накачке усиление сигнала будет происходить только в той
области волокна, где в это время находится импульс. Поэтому по зависимости
продетектированного сигнала от времени можно найти распределение натяжения вдоль
волокна. Оптическая схема бриллюэновского анализатора изображена на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Оптическая схема бриллюэновского анализатора (BOTDA)

Как показано на рис. 4.16, с одной стороны в ОВ вводится излучение лазера
накачки с частотой νp, а с другой стороны излучение зондирующего лазера с частотой νc.
После прохождения через акустооптический модулятор (АОМ) частота излучения накачки
становится равной νp+Δν, где Δν–смещение частоты, создаваемое АОМ. Далее излучение
накачки модулируется по амплитуде с помощью электроабсорбционного модулятора
(ЕОМ), усиливается с помощью оптического усилителя мощности (EDFA) и вводится в
тестируемое ОВ.
Коэффициент бриллюэновского усиления зависит от состояния поляризации
излучения накачки и сигнала. Максимальное усиление достигается, когда эти состояния
одинаковы в месте взаимодействия этих волн (на ширине импульса накачки). Из-за
двулучепреломления ОВ эти состояния поляризации изменяются вдоль волокна, вообще
говоря, случайным образом и их вариации приводят к замираниям отклика
фотоприемника. Для того, чтобы устранить эти замирания, перед оптическим усилителем
устанавливается фарадевский вращатель (FC), периодически изменяющий состояние
поляризации проходящего через него излучения. Как уже говорилось, во встречном
направлении в волокно вводится излучение от зондирующего лазера с частотой νc. Это
излучение усиливается при взаимодействии с импульсной накачкой за счет эффекта
ВРМБ, проходит через ОВ и направляется с помощью оптического ответвителя на вход
фотоприемника.
Узкополосный
оптический
фильтр,
установленный
перед
фотоприемником, не пропускает на фотоприемник сигнал релеевского рассеяния (на
частоте νp+Δν). Смещение частоты, создаваемое акустооптическим модулятором Δν,
изменяется дискретным образом с шагом примерно на порядок меньше, чем ширина
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линии бриллюэновского усиления (~30...50 МГц). Для каждой частоты накачки νp+Δν
снимается рефлектограмма, что позволяет в конечном итоге получить трехмерное
распределение спектра бриллюэновского усиления вдоль волокна, подобное тому, что
изображено на рис. 2.15. Далее по распределению вдоль волокна частоты,
соответствующей максимуму бриллюэновского усиления, рассчитывается распределение
натяжения вдоль волокна. Бриллюэновский анализатор (BOTDA) широко используется за
рубежом при контроле натяжения волокон в заводских условиях. Однако BOTDA
малопригоден для тестирования линий передачи, так как его необходимо подключать к
обоим концам волокна. Поэтому компанией Ando (Япония) был разработан другой тип
измерителя абсолютного натяжения волокна – бриллюэновский рефлектометр (BOTDR),
который подключается только к одному концу волокна (рис. 2.17). По своему принципу
действия он во многом схож с BOTDA и отличается в основном тем, что натяжение
волокна находится не с помощью эффекта ВРМБ (SBS), а по спектру спонтанного
бриллюэновского рассеяния (SPBS).

2.7. Бриллюэновский рефлектометр (BOTDR)
В BOTDR наблюдается спонтанное бриллюэновское рассеяние (SPBS), а не ВРМБ
(SBS) потому, что мощность импульсов, вводимая в волокно, не превышает (при
длительности импульса tu<100 нс) порогового значения мощности для ВРМБ эффекта (~23
дБм). Как известно, ВРМБ эффект является самым низкопороговым нелинейным
оптическим эффектом в ОВ. Пороговое значение мощности при непрерывном излучении
составляет для него всего лишь несколько дБм. Для импульсного излучения этот порог
увеличивается примерно до 23 дБм за счет малой длины взаимодействия, равной половине
ширины импульса (5 м при tu~100 нс). Пороговое значение мощности для вынужденного
рамановского рассеяния больше 23 дБм и не зависит от длительности импульса.
Излучение накачки в BOTDR формируется также как и в BOTDA. Источником излучения
служит DFB лазер, частотная модуляция излучения осуществляется акустооптической
ячейкой (АОМ), импульсная модуляция – электроабсорбционным модулятором (ЕОМ), а
поляризационная модуляция – фарадевским вращателем (FC). Излучение накачки
вводится в волокно, а рассеянная назад мощность передается с помощью волоконного
ответвителя на вход фотоприемника (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Оптическая схема бриллюэновского рефлектометра (BOTDR)

Спектр обратной волны, рассеянной в волокне, содержит релеевскую компоненту (частота
которой равна частоте накачки (νp+Δν)) и две бриллюэновские (стоксову и антистоксову).
Стоксова компонента смещена по частоте вниз (νp+Δν–νb), а антистоксова вверх
(νp+Δν+νb) (рис. 2.11). Для выделения нужной компоненты (обычно стоксовой как более
мощной) используется когерентный прием излучения. Для этого часть мощности
излучения DFB лазера ответвляется непосредственно на вход фотоприемника, где оно
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смешивается с излучением рассеянным в волокне. Когерентный прием позволяет не
только выделить стоксову компоненту в спектре обратной волны, но и увеличить
чувствительность фотоприемника до величины, близкой к квантовому пределу. В BOTDR
необходимы более чувствительные фотоприемники, чем в OTDR, так как коэффициент
спонтанного бриллюэновского рассеяния (αb≅0.03/λ4, где λ – длина волны излучения в
[мкм]) примерно на 14 дБ меньше коэффициента спонтанного релеевского рассеяния
(αR=0.75/λ4). На практике выигрыш по сравнению со схемой прямого детектирования,
применяемой в традиционных OTDR, составляет 10...20 дБ. Смещение частоты
рассеянного света νb, также как и в BODTA, находится путем сканирования частоты
акустооптической ячейки Δν. Также как и в BODTA, для каждой частоты накачки νp+Δν
снимается рефлектограмма, находится трехмерное распределение спектра спонтанного
бриллюэновского рассеяния вдоль волокна и рассчитывается распределение натяжения в
волокне. Максимальный сигнал в спектре бриллюэновского рассеяния достигается, когда
частота акустооптической ячейки Δν смещена на величину, равную νb. Если же Δν=0, то
BOTDR. работает как когерентный импульсный оптический рефлектометр (СО OTDR),
выделяя в спектре обратной волны компоненту, обусловленную релеевским рассеянием
света в волокне (в последних моделях BOTDR этой опции нет). Рефлектограмма линии с
напряженным участком волокна, полученная при Δν=νb, приведена на рис. 2.18.
Удлинение волокна на 0.1 % приводит к смещению частоты основного пика на 490 МГц/%
× 0.1 % ≅ 50 МГц. Полная ширина линии в эффекте SPBS (по половинному уровню) для
волокна AllWave составляет 86 МГц. Поэтому смещение частоты основного пика
бриллюэновского рассеяния в напряженном участке волокна на 50 МГц приводит к
заметному уменьшению уровня отраженной мощности и появлению провала в
рефлектограмме. Заметим, что изгиб в рефлекгограмме может возникнуть не только из-за
натяжения, но и из-за скачка потерь в волокне. Для того, чтобы разделить эти два
эффекта, недостаточно измерить рефлектограмму на одной разностной частоте, как на
рис. 2.18, а необходимо найти распределение спектра бриллюэновского рассеяния света
вдоль ОВ.

Рис. 2.18. Рефлектограмма волокна AllWave с напряженным участком

Рефлектограммы, полученные с помощью BOTDR, обладают двумя характерными
особенностями. Во-первых, в них отсутствуют выбросы сигнала, вызванные отражением
импульсов света от оптических разъемов и торца волокна. В традиционных OTDR эти
отраженные импульсы приводят к насыщению фотоприемника и появлению мертвых зон
(зон нечувствительности). В BOTDR эти импульсы не регистрируются, так как при
отражении от оптических разъемов и торца волокна частота света не меняется. В BOTDR
регистрируются только те отраженные импульсы света, несущая частота которых
смещена на величину νb. Во-вторых, не смотря на то, что в BOTDR осуществляется
когерентный прием излучения, рефлектограмма не зашумлена, как наблюдается при
когерентном приеме рассеянного излучения. Происходит это потому, что в BOTDR
регистрируется свет, рассеянный не на релеевских центрах (замороженных в волокне
флуктуациях показателя преломления), а на тепловых флуктуациях показателя
преломления (акустических фононах). А так как время жизни акустического фонона
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(τa=10–8 сек) мало по сравнению со временем измерений, то амплитуда и фаза волн
рассеянных на этих неоднородностях эффективно усредняются.
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7. Пассивные оптические элементы
7.1. Разъемные соединители
7.1.1. Конструкции соединителей
Разъемные соединители предназначены для соединения различных компонентов волоконно-оптического линейного тракта (ВОЛТ) с оптическими волокнами (ОВ) оптических
кабелей (ОК), а также для соединения ОВ между собой.
По конструкции соединения могут быть симметричными и несимметричными. При
несимметричной конструкции (рис. 7.1а) используются два основных элемента: соединитель
гнездовой и соединитель штекерный. ОВ в капиллярной трубке штекера не доходит до торца
капилляра, а ОВ в гнезде выступает наружу. При организации соединения физический контакт происходит внутри наконечника капилляра, который обеспечивает соосность соединяемых ОВ. Открытое ОВ снижает надежность этой конструкции при большом количестве подключений.

1 – соединитель гнездовой
2 – наконечник-капилляр
3 – соединитель штекерный
4 – кевларовые нити
5 – эпоксидный заполнитель
6 – соединитель
7 – переходная соединительная розетка (адаптер)
8 – оптический наконечник
9 – центрирующий элемент розетки
10 – оптическое волокно
11 - миникабель

Рис. 7.1. Конструкции соединителей: а – несимметричная, б – симметричная, в – наконечник и центратор розетки симметричного соединителя

При симметричной конструкции (рис. 7.1б), которая получила наибольшее распространение, для соединения ОВ необходимы три основных элемента: два штекера и переходная розетка. Главным элементом штекера является наконечник наружным диаметром 2.5 мм
с отверстием для ввода ОВ, которое предварительно освобождается от защитных покрытий.
Наиболее жесткие требования предъявляются к параметрам отверстия (капилляра) наконечника, которое должно обеспечить минимальный люфт введенного в него ОВ. В соответствии
со стандартом диаметр отверстия составляет 126 +1/-0 мкм для одномодового ОВ (ООВ) и
127+2/-0 мкм для многомодового ОВ (МОВ). Наконечники изготавливают из нержавеющей
стали или из керамики на основе циркония или оксида алюминия. Переходная розетка снабжается центрирующим элементом, выполненным в виде упругой трубки с продольным разрезом. Центрирующий элемент плотно охватывает наконечники, обеспечивая их строгую соосность.
К соединителям предъявляются следующие требования: малые вносимые потери, малое обратное отражение, устойчивость к внешним механическим, климатическим и другим
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воздействиям, высокая надежность и простота конструкции, незначительное ухудшение параметров после многократных повторных соединений.

7.1.2. Вносимые потери
Вносимые потери определяют затухание в проходящем соединитель свете по выражению
Pвых
,
(7.1)
Pвх
где Pвх и Pвых - мощности излучения на входе и выходе соединителя, соответственно.
Вносимые потери составляют от 0.2 до 1 дБ. Вносимые потери в соединителе определяются различием в параметрах соединяемых ОВ (внутренние потери) и несовершенством
конструкции соединителя, технологическими допусками его изготовления, а также технологическими допусками при заделке ОВ в наконечник (внешние потери).
Внутренние потери определяются факторами, которые невозможно уменьшить при
заделке ОВ в наконечник, а именно неодинаковостью диаметров сердцевин, показателей
преломления, числовых апертур и эксцентриситетов сердцевина/оболочка ОВ с разных сторон.
Внешние потери определяются угловым, радиальным и осевым смещениями соединяемых ОВ, а также шероховатостью и загрязнением их торцевых поверхностей.
Зная номинальные значения перечисленных величин и допустимые технологические
отклонения от номинала, можно определить максимальные или среднеквадратические значения ожидаемых внутренних потерь. В некоторых случаях потери одинаковы для любого
направления распространения света, а в других потери зависят от направления распространения света. При рассмотрении конкретных потерь неодинаковые потери будут оговариваться.
Потери из-за различия показателей
преломления n1 и n2 сердцевин ОВ (рис.
7.2) являются следствием френелевского отражения на границе двух сред. В простейшем случае при отсутствии воздушного заaф, дБ
зора для ОВ со ступенчатым профилем показателя преломления эти потери составляют:
4n1n2
.
(7.2)
aф  10  lg
n1  n2 2
aвн  10  lg

Согласно формулам Френеля энергетический
коэффициент отражения от границы раздела двух
сред равен r2, где r = (n1-n2)/(n1+n2) – коэффициент
отражения по интенсивности. Значит Pвых = (1-r2)·Pвх.
С учетом этого из (7.1) получаем (7.2).

dn, %

Рис.7.2. Соединение ВС с разными показателями преломления сердцевин

Потери при различии числовых
апертур NA1 и NA2 соединяемых МОВ (рис.
7.3) возникают при переходе излучения из
МОВ с большей апертурой NA1 в МОВ с
меньшей апертурой NA2 [1]
NA2
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 20  lg
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Рис.7.3. Соединение ВС с разными
числовыми апертурами
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Рис.7.4.Соединение ВС с разными диаметрами
сердцевин (модовых полей)

Потери при различии радиусов сердцевин a1 и a2 соединяемых МОВ (рис. 7.4) возникают при переходе излучения из МОВ с большим радиусом a1 в МОВ с меньшим радиусом a2 [1]
a

 20  lg 2 при a1  a2
(7.4)
aрс  
a1

при a1  a2
0
Потери при соединении ООВ выражают через эффективный радиус моды (радиус модового поля) w [3]
2w w
(7.5)
а мп  20  lg 2 1 2 2
w1  w2
При наличии эксцентриситета сердцевины/оболочки возникает радиальное смещение
r центров сердцевин соединяемых ОВ, которое приводит к потерям:
для многомодовых ОВ [1]
 2r 
aрад  10  lg1  
(7.6)
 a 
для одномодовых ОВ [7]
2
 
r  
(7.7)
aрад  10  lg exp  
 
  2  w  
Внешние потери от радиального смещения r соединяемых ОВ также определяются
выражениями (7.6-7.7). На рис. 7.5 показаны зависимости потерь от относительного радиального смещения x соединяемых ОВ, которое для МОВ равно x = r / a, а для ООВ x = r / w.
Внешние потери от углового смещения  соединяемых ОВ составляют для многомодовых ОВ [1]
2


a угл  10  lg1 
(7.8)

   arcsin NA 
для одномодовых ОВ [7]

4

     n w    2 
2
a угл  10  lg exp   
 


 
  

(7.9)
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Рис. 7.5. Потери от радиального смещения соединяемых ОВ

На рис. 7.6 показаны зависимости потерь от угловых смещений для ООВ и МОВ.
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Рис. 7.6. Потери от углового смещения соединяемых ОВ

Внешние потери от осевого смещения s соединяемых ОВ (рис. 7.7) сильно зависят от
показателя преломления n среды, находящейся между ОВ. Если между ОВ находится иммерсионная среда с показателем преломления n = n1, то френелевскими потерями можно пренебречь и осевые потери составят:
для многомодовых ОВ [4]

s  2 
,
aос  10  lg1  0.8
(7.10)
a 

n  n2
где   1
  относительная разность показателей преломления ОВ
n1
для одномодовых ОВ [1]
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4w 4
(7.11)
4w 4  2 s 2 /  2
На рис. 7.7 показаны зависимости потерь от осевых смещений ООВ и МОВ, рассчитанные по выражениям (7.10) и (7.11).
aос  10  lg

s
ВС1

ВС2

aoc, дБ

aoc, дБ

ООВ

МОВ
NA=0.3

1.55 мкм
NA=0.2

1.3 мкм

NA=0.1

s/d

s/d

Рис. 7.7. Потери от осевого смещения соединяемых ОВ при наличии в зазоре иммерсионной среды

Если показатель преломления n среды, находящейся в зазоре, отличается от n1 то в зазоре возникают многократные отражения, которые приводят к осцилляциям френелевских
потерь в зазоре aфос в зависимости от осевого смещения s.
4  nc2  n 2
.
(7.12)
aфос  10  lg

2
2
2
2 2
2  2
4  nc  n  n  nc  sin   n  s 
 

На рис. 7.8а показана зависимость aфос в зависимости от относительного осевого смещения
для монохроматического источника.
aфос , дБ
aфос, дБ





avn( 0.3333 nc i)
avn(  4.963 nc i)

Si

s/

Рис. 7.8. Зависимость для монохроматического источника:
слева - вносимых потерь от отношения величины зазора к длине волны (красный - воздух, синий - вода);
справа – средних вносимых потерь от показателя преломления среды в зазоре.

n
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Средние френелевские потери (рис. 7.8б) составляют:
2  n  nc
.
(7.13)
aфос  10  lg 2
n  nc2
Для воздушного зазора между соединяемыми ОВ с n = 1 средние френелевские потери по (7.13) составят 0.35 дБ. Для исключения этих потерь современные оптические разъемы
выполняются по технологии, практически исключающей воздушные зазоры и обеспечивающей, так называемый, физический контакт (PC - physical contact).
Из рис. 7.8 видно, что вносимое затухание осциллирует с постоянной амплитудой независимо от величины зазора. Это справедливо только для монохроматической волны. Если
источник не является монохроматическим, происходит усреднение френелевских потерь. На
рис. 7.9а приведены результаты расчета вносимых потерь в воздушном зазоре для различных
источников излучения. Из рисунка видно, что при большой ширине спектра источника (светоизлучающий диод, многомодовый лазер) происходит эффективное усреднение вносимых
потерь. При узкополосном источнике (одномодовый лазер) усреднение наблюдается только
при очень больших величинах зазора s. Амплитуда изменения вносимых потерь значительная – от величин, близких к 0, до 0.7 дБ.
aфос, дБ

aфос, дБ
Воздушный зазор:
крас ная - ширина с пектра 1нм
с иняя - ширина с пектра 10 нм
зеленая - ширина с пектра 100 нм

avn( S 0.3333 0)

avn( S 0.15 0)

avn( S 0.3333 1)

avn( S 0.15 1)

avn( S 0.3333 2)

avn( S 0.15 2)

S 0.001

s, мкм

S 0.001

S, мкм

s, мкм

Рис. 7.9. Зависимость вносимых потерь от ширины воздушного зазора для источников излучения с разной шириной спектра (красная кривая - 1 нм, синяя - 10 нм, зеленая – 100 нм): слева –воздушный зазор, справа – 15%
иммерсия.

Уменьшить амплитуду изменения вносимых потерь можно, введя в зазор иммерсионное вещество. На рис. 7.9б показаны зависимости вносимых потерь от ширины зазора, в который введена иммерсионное вещество с показателем преломления, отличающемся от показателя преломления сердцевины ОВ на 15%. При этом максимальные потери уменьшаются
до 0.1 - 0.12 дБ – вполне приемлемые для разъемного соединения потери.

7.1.3. Возвратные потери
Возвратные потери определяют долю оптической мощности, которая возвращается
обратно к источнику оптического сигнала. Этот параметр особенно важен для соединителей
ООВ, т.к. одномодовые излучатели очень чувствительны к обратному отражению, которое
приводит к трудно предсказуемым искажениям излучаемого сигнала из-за интерференции
прямого и обратного сигналов.
Возвратные или обратные потери определяются в отраженном свете по выражению
Pотр
aв  10  lg
.
(7.14)
Pвх
где Pвх и Pотр - мощности падающего и отраженного излучения, соответственно. Основным
фактором, определяющим возвратные потери, являются многократные френелевские отра-
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жения в зазоре s (обычно воздушном). Возвратные потери, обусловленные зазором, можно
определить по выражению [1]
2
 2  n 
n 2  nc2  sin 2 
 s



(7.15)
aв  10  lg

2
2
2
2 2
2  2  n
4  n  nc  n  nc  sin 
 s
 

На рис. 7.10а показана зависимость aв в зависимости от относительного осевого смещения
для монохроматического источника.
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Рис. 7.10 Зависимость возвратных потерь от относительного осевого смещения (слева) и средних возвратных
потерь от показателя преломления среды в зазоре (справа).

Непараллельность торцов соединяемых ОВ приводит к усреднениям осцилляций синуса и средние возвратные потери (рис. 7.10б) составят
n  n 2
(7.16)
aв  10  lg 2 c 2
n  nc
Расчет средних возвратных потерь для воздушного зазора дает значение aв = 11 дБ,
что является недопустимо малой величиной для большинства применений.
На рис. 7.10 величина возвратных потерь (и вносимых потерь, как было показано ранее) осциллирует с одной и той же амплитудой и периодом независимо от ширины зазора.
Это справедливо для монохроматической волны. Для немонохроматического источника происходит усреднение возвратных потерь (рис. 7.11):
aв, дБ

aв, дБ

av( S 0.3333 0)

av( S 0.05 0)

av( S 0.3333 1)

av( S 0.05 1)

av( S 0.3333 2)

av( S 0.05 2)

S 0.001

s, мкм

S 0.001

s, мкм

Рис. 7.11. Зависимость возвратных потерь от ширины воздушного зазора для источников с разной шириной
спектра (красный - 1 нм, синий - 10 нм, зеленый – 100 нм): слева –воздушный зазор, справа – 5% иммерсия.
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Из рис. 7.11 видно, что для выполнения требований МСЭ необходимо использовать
очень качественную иммерсию. 5% иммерсия дает средние возвратные потери около 27 дБ,
что соответствует требованиям к STM-16.
Это позволяет обосновать необходимость обеспечения физического контакта торцов
соединяемых ОВ и требования к качеству полировки торцов ОВ.

Рис. 7.12. Типы контактов соединителей: а) плоская поверхность, б) сферическая поверхность – физический
контакт (PC), в) наклонная сферическая поверхность – угловой физический контакт (APC)

Доказано, что обеспечить физический контакт двух плоских торцов соединяемых ОВ
практически невозможно (рис. 7.12a). Поэтому во всех современных соединителях используют сферическую форму торцов наконечников (рис. 7.12б). При этом заделанные в них ОВ
соприкасаются своими сердцевинами. Существуют три градации физического контакта, отличающихся возвратными потерями: PC >30 дБ, Super PC >40 дБ, Ultra PC > 50 дБ. Из графика рис. 7.8 можно оценить допустимые зазоры между соединяемыми ОВ и требования к
качеству полировки наконечников. Радиус кривизны для наконечников выбирается в диапазоне 15-25 мм. Возвратные потери можно дополнительно увеличить при использовании углового физического контакта (angled PC,APC). При наклонном торце (рис. 7.12в) даже при
несовершенном физическом контакте отраженный сигнал не распространяется обратно по
сердцевине ОВ, а отражается в оболочку. Возвратные потери для APC соединителя превышают 60 дБ.

7.1.4. Параметры современных соединителей
Существующая номенклатура стандартных соединителей достаточно велика. Однако
наибольшее распространение получили соединители ST, SC и FC (рис. 7.13-7.15). Все они
имеют диаметр наконечника 2.5 мм, сферическую форму торца наконечника и выпускаются
с различными типами физического контакта.
Соединитель ST (рис. 7.13) был стандартизован для физического уровня Ethernet на
МОВ (10 BASE-FL) и до появления разъема SC был наиболее распространенным в оптических системах. Название разъема происходит от английского "Straight Tip", то есть "прямой
разъем". Он имеет круглое поперечное сечение, байонетный тип фиксации с ключом и подпружиненный наконечник.

Рис. 7.13. Соединитель ST

Фиксация производится за счет поворота оправы (байонетного элемента) вокруг оси
коннектора. Направляющие оправы, сцепляясь с упорами ST-адаптера при вращении, вдавливают конструкцию в гнездо. Пружинный элемент обеспечивает необходимое прижатие.
Из-за применяемого в конструкции ST-разъема байонетного механизма, данный тип разъема
иногда называют байонетным. Конструктивные особенности вилки разъемов данного типа
позволяют терминировать ими волокна без применения обжимного (кримпирующего) инструмента. Еще одним преимуществом ST-коннектора является его низкая стоимость.
К сожалению, перечисленные преимущества не в состоянии компенсировать значительные недостатки разъемов типа ST. Основными недостатками таких разъемов являются
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громоздкость и невозможность объединения двух вилок в одну дуплексную, что значительно
уменьшает плотность их монтажа на коммутационном и активном сетевом оборудовании.
Вращательное движение оправы при подключении и отключении коннектора приводит к повреждению полировки наконечников, что вызывает увеличение затухания оптического сигнала. Наконечник выступает из основы конструкции на 5-7 мм, что увеличивает вероятность
его загрязнения.
Тем не менее, разъем типа ST до сих пор довольно часто применяется в оптических
подсистемах СКС, но его использование ограничивается стандартами (допускается лишь в
том случае, если разъемы данного типа уже использованы в существующей системе).
Соединитель FC (Fiber Connector) (рис. 7.14) используется для соединения ООВ в сетях связи и кабельного телевидения. Он имеет круглое поперечное сечение, резьбовой тип
фиксации с ключом и плавающий наконечник. Конструкция коннектора типа FC характеризуется отличными геометрическими характеристиками и высокой защитой наконечника.

Рис. 7.14. Соединитель FC

Наиболее перспективным считается соединитель SC (от английского "Subscriber
Connector" - "абонентский разъем") (рис. 7.15), разработанный японской фирмой NTT, который пригоден для соединения ООВ и МОВ для любых приложений. Он имеет удобную прямоугольную форму с малыми размерами. Используемая в его конструкции защелка с фиксатором обеспечивает простое и надежное подключение и большую плотность установки соединителей на оптических распределительных панелях. В отличие от соединителей ST и FC
соединитель SC изготовливается как в одинарном, так и двойном (дуплексном) исполнении.
В конструкции одинарного разъема предусмотрена возможность объединения двух разъемов
в один дуплексный с помощью специальных фиксаторов на вилках или внешнего фиксатора.
Наконечник почти полностью покрывается корпусом и потому менее подвержен загрязнению, нежели в конструкции разъема типа ST. Отсутствие вращательных движений при подключении разъема обуславливает более осторожное прижатие наконечников, что продлевает
срок эксплуатации разъема.

Рис. 7.15. Соединитель SC

Во избежание неправильного подключения в адаптер в верхней части корпуса вилки
имеется специальный ключ в виде выступа. Коннекторы для подключения кабелей с одномодовым волокном обычно маркируются голубым цветом, а с многомодовым - серым (или
бежевым).
Основным недостатком рассмотренных разъемов являются их большие габариты (дуплексный разъем типа SC приблизительно в два раза больше, чем разъем RJ-45), которые не
позволяют обеспечить высокую плотность портов на оборудовании СКС, что приводит к необходимости использования дополнительного оборудования, а значит и к увеличению стоимости системы.
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С целью решения данной проблемы рядом производителей были предложены конструкции малогабаритных оптических разъемов. Все они объединены в один класс - SFF (Small
Form Factor). Иногда данный класс оптических разъемов также называют мини-разъемами
или малоразмерными соединителями.
По определению стандарта ISO/IEC 11801 (редакция 2002 г.) SFF (Small Form Factor) волоконно-оптический разъем, сконструированный для размещения в нем двух и или более
волокон, и имеющий размер посадочного места, не больший, чем разъем для кабеля на основе витой пары.
На данный момент ни один из разъемов класса SFF не принят стандартами в качестве
основного для использования в СКС. Однако их использование допускается стандартом на
компоненты волоконно-оптической проводки (Optical Fiber Cabling Components Standard)
TIA/EIA-568-B.3 (2001 г.) при выполнении следующих условий:
 соблюдение технических требований к сопряжению волоконно-оптических коннекторов (Fiber Optic Connector Intermateability Specification, FOCIS). Согласно данному документу TIA/EIA-604-XX должна гарантироваться совместимость продуктов различных изготовителей;
 разъемы должны отвечать механическим и эксплуатационным требованиям Приложения А к TIA/EIA-568-B.3.
Увеличение плотности портов достигается четырьмя основными способами:
o
применение наконечников уменьшенного диаметра (1,25 мм);
o
миниатюризация отдельных компонентов разъема;
o
применение групповых (многоканальных) коннекторов;
o
конструкции без центрирующих наконечников.
Разъем LC (Link Control) (7.16) является наиболее распространенным на данное время
малогабаритным разъемом. Данный тип разъема, по сути, является компактным вариантом
разъема типа SC. Но за счет применения наконечника диаметром 1,25 мм удалось приблизительно вдвое по сравнению с SC-разъемом уменьшить размер коннектора. Пластмассовый
корпус вилки разъема типа LC имеет прямоугольное сечение и оснащен внешней защелкой
рычажного типа, аналогичной разъему RJ-45.

Рис. 7.16. Малогабаритный соединитель LC

LC-коннектор вносит самое низкое затухание оптического сигнала среди малогабаритных разъемов (0,1 дБ), что дает возможность его использования в сетях Gigabit Ethernet и
высокоскоростных магистральных приложениях SONET/SDH. Хотя разъем данного типа
был спроектирован для применения в основном в одномодовых системах, но в последнее
время развивается тенденция использования и многомодовых вариантов этих разъемов. Производятся как одинарный, так и дуплексный варианты LC-коннекторов.
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Обычно вилки разъемов LC устанавливаются на кабель с помощью эпоксидных смол,
хотя существуют варианты для обжимки, а также вилки разъемов с предустановленным отрезком оптоволокна для создания иммерсионных соединений.
Разъем MT-RJ (Mass Termination) (рис. 7.17) является одним из самых распространенных малогабаритных разъемов. Он является дуплексным – предназначен для подключения сразу двух волокон. Конструктивной особенностью разъема является наличие в литом
корпусе коннектора двух металлических направляющих, которые при стыковке двух коннекторов устанавливаются в соответствующие гнезда. Таким образом осуществляется позиционирование коннекторов и центрирование осей волокон.

Рис. 7.17. Разъем MT-RJ

При сборке разъема типа MT-RJ эпоксидный клей для вклейки волокна не используется и не требуется полировка наконечника с ОВ, так как в его конструкции применяется не
одноволоконный, а двухволоконный MT-наконечник с механически закрепляемым по технологии CoreLink (предварительно отполированным) ОВ. Использование единого наконечника
для обоих волокон позволяет не только уменьшить габариты разъема, но и снизить его стоимость, поскольку изготовление наконечника является прецизионным и дорогостоящим процессом. Разъем MT-RJ позволяет одновременно сращивать два многомодовых или одномодовых волокна.
Разъем FJ (Fiber Jack/Opti-Jack) (рис. 7.18) был первым промышленным малогабаритным оптическим разъемом, спроектированным специально для подключения рабочих
станций к оптическим линиям связи и, соответственно, первым малогабаритным оптическим
разъемом, который TIA приняла в качестве стандартного. За счет уплотнения компоновки и
уменьшения расстояния между осями наконечников до 6,4 мм, габариты дуплексного разъема FJ соответствуют RJ-45 (рис. 7.15). Наконечник - керамический диметром 2,5 мм. Фиксация вилки в адаптере осуществляется рычажной защелкой, аналогичной разъема RJ-45. Выпускается только в дуплексном варианте для одномодовых и многомодовых кабельных систем.

Рис. 7.18. Разъем FJ

Оптический разъем Е-2000 (Европа 2000, CECC-LSH) (рис. 7.19) получил достаточно широкое распространение в Европе. Отличительной особенностью коннектора является
использование мельхиорового наконечника, который позволяет добиться максимально высокой точности центрирования волокна. Дуплексный вариант разъема данного типа вписывается в форм-фактор разъема RJ-45 и производится в трех вариантах: duplex (расстояние между
осями наконечников 12,7 мм), compact duplex (6,4 мм) и low profile duplex (вертикальное расположение вилок с разворотом на 180°). Интегрированная в конструкцию разъема защитная
металлическая шторка надежно защищает наконечник от загрязнения.
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Рис. 7.19. Разъем Е-2000

Для установки разъема в "полевых" условиях применяется технология "E-2000 Fusion" - приваривание оптоволокна кабеля к предустановленному в разъеме отрезку волокна. Разъем Е2000 является продуктом высочайшего качества, но его более широкому распространению
препятствует его дороговизна.
Конструкции оптических разъемов без дорогостоящих центрирующих наконечников
призваны уменьшить стоимость разъема (стоимость наконечника составляет около 40%
стоимости разъема) и упростить процедуру оконечивания световодов. Ведущим представителем данной группы малогабаритных разъемов является разъем Volition VF-45 (SG) (рис.
7.20), разработанный для сетей Token Ring. В разъеме VF-45 для центрирования ОВ используется V-образный желоб, образованный изогнутыми круглыми элементами, в котором при
стыковке ОВ благодаря своей упругости прижимается к основанию желоба. Фиксация световодов в розетке выполняется под углом 45° с целью обеспечения надежного физического
контакта торцов сращиваемых световодов при установленной вилке. Таким образом, установка разъема не требует применения клея, обжима или создания иммерсионного соединения с помощью сплайсов - торцы волокон прижимаются друг к другу за счет постоянного
изгиба одного из волокон. Такая технология значительно упрощает процесс оконечивания
световодов, но имеет один существенный недостаток - не обеспечивается достаточная точность выравнивания волокон, что приводит к ухудшению параметра уровня отраженного
сигнала. Проблема частично решается за счет скалывания торца световода под углом 9°.

Рис. 7.20. Разъем VF-45

Кроме улучшения оптических параметров разъема такое решение дает возможность
упростить процедуру полировки световода. В конструкции, как вилки, так и адаптера VF-45
значительно меньше деталей, чем в конструкциях разъемов других типов, что позволяет значительно ускорить процесс сборки. Интересной особенностью данного разъема является
также и то, что защитная крышка вилки при установке в розетку не поднимается вверх, как у
большинства разъемов, а сдвигается в сторону.
Таблица 7.1.
Среднее затухание оптического сигнала в распространенных типах оптических разъемов
Среднее значение потерь (дБ)
Материал
на длине волны 1300 нм
Тип коннектора
наконечника
Многомодовый Одномодовый
ST

Керамика

0,25

0,3

SC

Керамика

0,2

0,25

FC

Керамика

0,2

0,3

FDDI

Керамика

0,3

0,4

E-2000

Мельхиор

0,2

0,25
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LC

Керамика

0,1

0,1

MT-RJ

Керамика

0,2

0,3

VF-45

-

0,4

0,5

7.2. Сварные соединения оптических волокон
7.2.1. Область применения сварных соединений
Преимуществами разъемных соединений являются простота и оперативность подключения, возможность реконфигурации физической топологии сети, которая обеспечивает
гибкость, универсальность и возможность развития волоконно-оптической сети. Эти качества являются очень ценными для сложных локальных сетей, которые имеют небольшую протяженность.
Для построения протяженных ВОЛС, которые используются в качестве соединительных линий между узлами сети, более важными являются такие параметры соединения, как
вносимые и возвратные потери, надежность, срок службы, стоимость в расчете на одно соединение. В настоящее время преимущества сварных соединений, выполненных на современных сварочных аппаратах с соблюдением технологических норм, по перечисленным параметрам перед другими методами соединения неоспоримы. Типовые вносимые потери в
сварных соединениях составляют от 0.01 до 0.05 дБ [5], а возвратные потери превышают 70
дБ [1]. Отметим, что для получения таких результатов необходимо иметь также высокое качество и идентичность свариваемых ОВ.
Также как и для разъемных соединений, в сварных соединениях потери можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние потери от различия числовых апертур, диаметров сердцевин для МОВ и радиусов модовых полей для ООВ могут быть оценены также как
для разъемных соединений. Внешние потери возникают из-за несовершенства процесса
сварки. Они включают остаточное радиальное и угловое смещение, загрязнение и деформацию сердцевин сваренных ОВ. Влияние этих факторов зависит от качества сварочного оборудования и индивидуального мастерства сварщика.

7.2.2. Технология сварки и сварочные аппараты
Процесс сварки состоит из следующих этапов [1,5]:
 подготовки волокон - удаления оболочки, очистки поверхности на расстоянии 10-15 мм и
подготовки торцов свариваемых ОВ с помощью специального инструмента с алмазной
режущей кромкой, который осуществляет скол ОВ перпендикулярно его оси;
 юстировки свариваемых ОВ в сварочном аппарате;
 сварки ОВ;
 оценки потерь в сварном соединении;
 защиты оголенного участка сваренных ОВ от механических влияний и воздействий окружающей среды посредством герметичной оболочки - термоусадочной гильзы.
Сварка волокон производится с помощью специального устройства – сварочного аппарата. В зависимости от типа свариваемых ОВ все сварочные аппараты делятся на специализированные, предназначенные для сварки ОВ определенного типа, и универсальные. По
числу одновременно свариваемых ОВ аппараты делятся на одноволоконные и многоволоконные, позволяющие сваривать помимо отдельных ОВ оптоволоконные ленты.
По принципу действия сварочные аппараты можно разделить на аппараты с ручным
управлением, полуавтоматические и автоматические.
Сварка ОВ осуществляется в поле электрической дуги, возникающей между двумя
электродами. Дуговой разряд обеспечивает нагрев концов свариваемых ОВ до температуры
плавления кварца (1600-2000С).
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Важнейшим этапом сварки ОВ является их юстировка. Юстировка волокон в сварочном аппарате может осуществляться вручную или автоматически. На рис. 7.21 представлена
классификация систем юстировки сварочных аппаратов.

Юстировка осуществляется
Критерий оценки точности юстировки волокон
По внешней оболочке

По сердцевине

Метод юстировки волокон
Система L-PAS
V-образная канавка

Lens Profile Aligment System - по
внутреннему профилю преломления

Система LID
Система PAS
Profile Aligment System - по внешнему
профилю преломления

Local Light Injection and Detection - по
анализу прохождения света

Система RTC
Real Time Control - по тепловому
изображению сердцевины волокна

Рис. 7.21. Классификация систем юстировки

z

z

Простейший способ юстировки волокон – юстировка по V-образным канавкам (рис.
7.22). Юстировочное устройство представляет собой единую деталь с двумя расположенными строго напротив друг друга V-образными калиброванными канавками. Свариваемые ОВ
прижимаются вдоль канавок, сводятся и свариваются с помощью электрической дуги. Движение осуществляется только по оси Z (вдоль канавок). Оценка качества юстировки осуществляется только по внешним контурам волокна (по оболочке).
Юстировка в этом случае осуществляется, как правило, вручную. Качество юстировки
контролируется визуально с помощью микроскопа или одной или двух видеокамер, позвоx
ляющих поочередно или одновременно наблюВолокна
дать две взаимно перпендикулярные проекции
волокон.
Электроды
Точность юстировки в этом случае зависит от качества изготовления канавок и иденy
тичности профиля свариваемых ОВ. Используется такая система в основном для внутризоновых сетей с многомодовым волокном, но может использоваться и для одномодовых волокон. В последнем случае юстировка осуществляется при погружении волокон в иммерсионz
ную жидкость, что позволяет видеть в микроскоп тени сердцевин волокон.
Рис. 7.22. Юстировка волокон по V-образным канавкам
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Потери в сварке при юстировке вручную обычно составляют 0.1 дБ для ООВ и 0.05
для МОВ. Полуавтоматические сварочные аппараты, которые осуществляют сведение волокон и термический процесс по предварительно заданной программе, определяемой типом
свариваемых ОВ, позволяют существенно снизить потери до 0.05 дБ для ОМ ОВ и 0.03 для
ММ ОВ.

z

Волокно

x

Электроды

x

y

Фокус
видеокамеры

В более современных сварочных аппаратах как юстировка, так и сварка осуществляются автоматически. Это позволяет достичь потерь в сварке 0.02 дБ для ОМ ОВ и 0.01 для
ММ ОВ.
Одним из методов автоматического контроля качества юстировки является контроль с
помощью системы PAS (Profile Alignment System). При использовании данной системы (рис.
7.23) также используются калиброванные V-образные канавки, но они не зависимы друг от
друга и могут перемещаться как по оси Z так и по осям X и Y (одна канавка по оси X, другая
- по оси Y).
Собственно центрирование свариваемых ОВ осуществляется по изображению в параллельном пучке света. При таком методе юстировки волокна освещаются сбоку параллельным пучком света так, что оболочка и сердцевина фокусируют свет, действуя как цилиндрические линзы. При этом формируется изображение, на котором видны границы сердцевины и оболочки волокна, что позволяет определить эксцентриситет в каждом из волокон.
На противоположной от стыка стороне находится матрица ПЗС фотоприемников. Полученное изображение анализируется. Такая система особенно распространена в аппаратах японских производителей, где она используется и для грубой юстировки, и для тонкой подстройки волокон.
Применение в сварочных аппаратах ПЗС фотоприемников (системы PAS или L-PAS)
позволяет перед началом сварки визуально контролировать результат центрирования, тип
сердцевины, качество торцов и микрозагрязнения свариваемых оптических волокон.

по оси X

z

y
z
Видеокамера

по оси Y

Рис. 7.23. Юстировка волокон методом PAS-системы

При методе L-PAS-системы, которая используется многими японскими фирмами,
точная оптика определяет границу между оболочкой и сердечником и по ней выравнивает
волокна. Волокно является частью оптической системы, фокусирующие видеокамеры находятся посредине волокна и за счет преломления света при прохождении через волокно образуется такое изображение (тень от оболочки и серцевины).т.е. Хорошо видны границы как
оболочки так и сердечника и выравнивание ведется по границам сердечника
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Позиция фокуса
видеокамеры

Экран монитора
Рис. 7.24. L-PAS-система

В сварочных аппаратах европейских производителей PAS-система используется только для грубой настройки. Тонкая юстировка осуществляется системами LID (Siemens) или
RTC (Ericsson).
Центрирование по методу LID (Light Injection and Detection) основано на возможности
ввода и вывода оптического излучения в местах изгиба ОВ (рис. 7.25). При этом необходимая форма изгиба ОВ обеспечивается специальными оправками, которые кроме того прижимают ОВ в местах изгибов к источнику и приемнику излучения, проходящего через стыкуемые ОВ. Контроль качества юстировки осуществляется по максимуму мощности излучения,
передаваемого через сварное соединение. Поскольку метод не предусматривает визуального
контроля места сварки система LID может использоваться совместно с системой L-PAS.
Y
Z

Передатчик
LID системы

X
Z

Приемник
LID системы

Сварочный
генератор
Микропроцессорное
устройство
Рис. 7.25. Юстировка волокон методом LID-системы

Автоматические сварочные аппараты позволяют оценивать качество сварного соединения по окончании сварки. Сварочные аппараты, использующие систему PAS, представляют в цифровом виде информацию о значении угла скола и сдвиге осей оболочек (сердцевины) волокон до и после сварки, а также расчетное значение потерь в месте сварки. Рассчитываются потери, обусловленные осевыми смещениями сердцевин волокон друг относительно
друга. Потери, обусловленные не идентичностью параметров свариваемых волокон, в расчете не учитываются. Кроме того, в расчете присутствуют трудно учитываемые погрешности,
связанные с согласованием геометрических параметров системы наблюдения и оптического
волокна.
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Сварочные аппараты, использующие систему LID, позволяют непосредственно измерять потери в сварном соединении по результатам измерения мощности излучения падающего на приемник до и после сварки. Однако и в этом случае результат измерения требует корректировки с учетом интерференционных эффектов на конечных поверхностях волокон.
Поэтому рекомендуется дополнительно контролировать потери в сварке оптическим
рефлектометром.
Для минимизации потерь в сварном соединении необходимо управлять параметрами
дугового разряда, которые подвержены влиянию внешних условий – температуры, давления,
влажности. В некоторых сварочных аппаратах предусматривается автоматическая компенсация интенсивности разряда в зависимости от перечисленных факторов. Наиболее современный способ управления дугой обеспечивает система RTC (Real Time Control).
Система RTC (Real Time Control) непосредственно управляет процессом сварки волокон, регулируя параметры дугового разряда, а также позволяет с высокой точностью выравнивать волокна по их тепловым изображениям.
Система формирует серию импульсов тока сварки возрастающей мощности (рис.
7.26), причем, последовательность импульсов начинается с короткого импульса, очищающего волокно, а затем следует более мощный импульс, разогревающий волокно до такой степени, что сквозь его оболочку становится видна сердцевина. Прибор анализирует тепловое
изображение раскаленного волокна, чтобы определить смещение сердцевин, и производит их
совмещение с учетом влияния сил поверхностного натяжения.
При сварке волокон, особенно одномодовых, возникает проблема, связанная с тем, что силы поверхностного натяжения стремятся совместить оси оболочек, и, следовательно, развести (при наличии в волокнах эксцентриситета сердцевина/оболочка) оси сердцевин волокон. Поэтому в современных аппаратах предусмотрена
коррекция эксцентриситета. Оси волокон предварительно разводятся на такое расстояние, на которое (согласно
компьютерному расчету) надо развести оси сердцевины волокон так, чтобы силы поверхностного натяжения
совместили их при сварке.

а

б

Рис. 7.26. Система RTC: а) формирование импульсов тока сварки; б) тепловые изображения волокон.

Затем волокна сращиваются. Если смещение сердцевины лежит в заданных пределах,
а диаметры модовых пятен равны, то на этом сварка завершается. В противном случае волокна вновь разогреваются, и вносится очередная поправка. Таким образом, волокна центрируются не только перед сваркой, но и в процессе сварки.
Достижение высокого качества сварки, естественно, невозможно без высокоточного
позиционирования ОВ. Тонкая юстировка производится высокоточными пъезокерамическими двигателями, позволяющими достичь максимального люфта системы юстировки не более
1 мкм.
В сварочных аппаратах, как правило, предусматривается возможность тестирование
сварки на разрыв с усилием 2 или 4.5 Н. С целью защиты оголенного участка ОВ оно поме-
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щается в термоусадочную гильзу, армированную стальным стержнем. Термоусадка производится в специальной печи сварочного аппарата.

7.3. Оптические разветвители
Во многих случаях возникают задачи разделения и объединения потоков излучения,
проходящих по ОВ. Устройства, выполняющие эти операции, называют оптическими разветвителями. Они находят применение для передачи нескольких сигналов по одному ОВ, организации дуплексной связи по одному ОВ, создания звездной топологии на физическом уровне в чисто оптических локальных сетях. Оптические разветвители широко используются для
непрерывного контроля (мониторинга) ответственных ВОЛС, входят в состав многих оптических измерительных приборов и поверочных установок. Функцию разделения и объединения световых потоков могут выполнять полупрозрачные зеркала и светоделительные кубики.
Однако в ВОЛС чаще используют разветвители на основе ОВ.
Оптические разветвители на основе ОВ можно разделить на [1]: древовидные, звездообразные и ответвители (рис. 7.27).
1

а
Вход

Древовидный
разветвитель

.
. Выходы
.
n

a

б

b
Входы
c
d

1

4×4
разветвитель

2
Выходы
3
4

Рис. 7.27. Типы разветвителей: а) древовидный, б) звездообразный.

Древовидный разветвитель 1  m расщепляет один оптический сигнал на m направлений (полюсов) или выполняет обратную функцию объединения нескольких оптических сигналов в один общий сигнал. Такие разветвители распределяют оптический сигнал в равной
степени между всеми выходными полюсами (портами). В настоящее время находят применение разветвители с числом выходных портов от 2 до 32. Их также называют сплиттерами и
используют в пассивных оптических сетях (PON).
Звездообразные разветвители n  m обычно имеют одинаковое количество входных n
и выходных m портов. Оптический сигнал, пришедший на один из входов, равномерно распределяется между выходными портами. Наибольшее распространение получили звездообразные разветвители 2  2 и 4  4. Обычно входные порты звездообразного разветвителя обозначают латинскими буквами (a, b, c, d), а выходные цифрами (1, 2, 3, 4).
Ответвителями называют древовидные разветвители, у которых входная оптическая
мощность распределяется между выходными портами неравномерно. Обычно большая часть
мощности выходит через порт магистрального канала, а меньшая часть (менее 50%) ответвляется в другие каналы. Выходные каналы нумеруются в порядке убывания мощности.
Наибольшее распространение получили конструкции сварных разветвителей. Они изготавливаются путем скручивания ОВ в одной точке и расплавлением точки скрутки. Четырехпортовый разветвитель 2  2 изготавливают, скручивая 2 ОВ. Если каждое ОВ перед
сваркой сложить петлей и затем сварить M ОВ, то получится разветвитель типа "звезда" с
количеством лучей N=2M. Такой разветвитель будет разделять световой поток, который поступает в один из лучей, между остальными лучами примерно поровну.
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Наиболее полной характеристикой разветвителя является матрица потерь. В таблице
7.2. приведена типовая матрица потерь для звездного разветвителя 4  4.
Таблица 7.2.
Матрица потерь оптического разветвителя aij
Вход (i)
a
b
c
d
1
2
3
4

a
45.5
47.6
49.8
50.5
6.7
6.7
6.7
6.7

b
48.5
46.1
47.6
48.2
6.8
6.8
6.9
6.6

Выход (j)
1
d
49.7
6.8
49.7
6.9
46.9
6.6
46.2
6.6
6.7
47.1
6.7
47.8
6.7
48.3
6.8
47.3

c
47.2
47.4
45.9
48.9
6.9
6.8
6.8
6.9

2
6.9
6.8
6.8
6.7
47.3
46.5
46.5
46.7

3
6.7
6.8
6.8
6.8
48.9
49.7
47.7
49.1

4
6.7
6.6
6.7
6.7
46.6
48.3
48.5
47.9

Коэффициенты матрицы потерь можно рассчитать по экспериментально измеренным
мощностям Pi на входе i и Pj на выходе j по выражению
P
(7.17)
aij  10  lg i
Pj
Если индексы i и j расположены с противоположных сторон разветвителя (рис. 7.24),
то коэффициент матрицы соответствует вносимым потерям при передаче сигнала от порта i к
j. В соответствии с таблицей 7.2 вносимые потери между портами a и 1 составляют 6.8 дБ.
Если индексы i и j расположены с одной стороны разветвителя, то коэффициент матрицы
определяет переходное затухание разветвителя на ближнем конце между входами i и j, которое для входов a и b составило 48.5 дБ. Если индексы i и j совпадают, то коэффициент матрицы соответствует возвратным потерям порта i, которые характеризуют отражение и рассеяние сигнала поступающего на вход i. Для порта a возвратные потери составляют 45.5 дБ.
Для обеспечения достоверности результатов измерения коэффициентов матрицы потерь необходимо исключить отраженные сигналы от всех свободных портов, не участвующих в измерениях. Для этого все свободные входы и выходы погружают в иммерсионную
жидкость с показателем преломления равным показателю преломления сердцевины ОВ. Для
определения возвратных потерь используют дополнительный ответвитель, позволяющий
разделить потоки, входящий в порт i и выходящий из этого порта.
К параметрам разветвителя можно отнести также полные избыточные потери по входу i
P
(7.18)
aполн(i )  10  lg 4 i
 Pj
j 1

и соотношение разветвлений

P1
4

 Pk

k 1

,

P2
4

 Pk

k 1

,

P3
4

 Pk

k 1

,

P4
4

, которое можно выразить в процен-

 Pk

k 1

тах. В симметричном разветвителе минимально возможные вносимые потери составляют
(7.19)
amin  10  lg( m) .
Для рассмотренного в таблице 7.2 разветвителя amin = 6.02 дБ, а реальные потери превышают
эту величину на 0.7-0.9 дБ.
Оптические разветвители, выполненные по сварной технологии, являются ахроматическими, т. е. их параметры мало зависят от длины волны
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7.4. Волоконно-оптические фильтры
Оптические фильтры (волновые селекторы) предназначены пропускания или отклонения излучения в определенном диапазоне длин волн. В зависимости от пропускаемых длин
волн различают фильтры нижних частот (длинноволновые), верхних частот (коротковолновые), заграждающие и полосовые фильтры. Они применяются в WDM системах, волоконнооптических усилителях и системах мониторинга и контроля ОВ.
Широкое применение находят оптические интерференционные фильтры [5], основанные на интерференции света в многослойных тонких пленках (покрытиях) с различными показателями преломления. Тонкопленочный фильтр состоит из нескольких слоев прозрачного
диэлектрического материала с различными показателями преломления, нанесенных последовательно друг за другом на оптическую подложку. На каждой границе раздела между слоями
из-за различия их показателей преломления часть падающего светового пучка отражается
обратно. Этот отраженный свет усиливает или подавляет падающий (отраженная волна интерферирует с падающей) в зависимости от длины волны. Надлежащим образом подобрав
показатель преломления и толщину каждого слоя, можно получить фильтр, который будет
пропускать любой заданный диапазон длин волн и отражать все остальные (рис. 7.28).
Методы выбора параметров и техника нанесения диэлектрических слоев хорошо известны в оптической промышленности десятки лет.
Выбор диэлектрических материалов ограничен,
так как многие материалы с хорошими оптическими свойствами имеют физические качества,
далекие от требуемых. В общем случае, чем
жестче требования к фильтру, тем большее число
слоев необходимо нанести на подложку. Несмотря на имеющиеся сложности, эта технология
позволяет, незначительно изменяя процесс производства, создавать недорогие фильтры с различными специальными спектральными свойствами.
Различают фильтры с фиксированной
частотной
(волновой) характеристикой и переРис. 7.28. Интерференционный тонкопленочный
страиваемые
фильтры. В последних интерференфильтр: 1 – падающая волна, 2 – отраженная, 3 –
прошедшая
ционный фильтр обычно выполненный в виде
пластины или диска наклоняется, перемещается
или поворачивается для изменения диапазона пропускаемых или заграждаемых частот (длин
волн). Перестройка фильтра может производиться вручную или с помощью электропривода.
К основным параметрам оптических фильтров относятся:
 тип ОВ,
 полоса пропускания, 12,
 полоса задерживания, 34,
 переходная полоса
 вносимое затухание в полосе пропускания, aв,
 затухание в полосе задерживания (изоляция), aз,
 возвратные потери, aоб.
Для современных интерференционных фильтров типовые значения вносимых потерь
составляют 0.5-0.8 дБ, затухания в полосе задерживания 25-50 дБ, а возвратные потери
50 дБ. У узкополосных оптических фильтров полоса пропускания имеет 1-8 нм, а у широкополосных достигает 60 нм.
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7.5. Устройства волнового уплотнения (мультиплексирования)
Устройства волнового (спектрального) уплотнения WDM (Wavelength Division Multiplexing) предназначены для мультиплексирования (объединения) оптических сигналов разных длин волн из нескольких ОВ в одно ОВ или демультиплексирования (разделения) оптических сигналов разных длин волн из одного ОВ в несколько ОВ. Первые WDM появились в
начале 90 годов. Они используются для широкополосных ВОСП работающих в дуплексном
режиме по одному ОВ (рис. 7.29а) или по двум ОВ (рис. 7.29б) на двух длинах волн 0.85/1.3
или 1.31/1.55 мкм [8]. Наиболее полной характеристикой WDM, также как для разветвителя,
является матрица потерь. В таблице 7.3. приведена типовая матрица потерь для WDM устройства 1  2.
а)

б)

Рис. 7.29. Использование мультиплексоров/демультиплексоров WDM для ВОСП, работающих по одному (а) и
по двум ВС (б).

Таблица 7.3.
Матрица потерь WDM устройства aij

Входы /
выходы i
1
2
3

Входы / выходы j, 1=1310 нм
1
2
3
50
25
1.5
25
50
25
1.5
25
50

Входы / выходы j, 2=1550 нм
1
2
3
50
25
25
25
50
1.5
25
1.5
50

Основными параметрами WDM являются:
 вносимые потери a13 и a31 для 1 и a23 и a32 для 2, которые обычно составляют 1.5-3.5 дБ,
 переходное затухание на ближнем конце a12 для 1 и a21 для 2, которое лежит в пределах
20-30 дБ;
 переходное затухание на дальнем конце a32 для 1 и a31 для 2, которое лежит в пределах
20-30 дБ;
 возвратные потери a11, a22 и a33, которые обычно превышают 50 дБ.
В дальнейшем появились прецизионные узкополосные DWDM (Dense WDM) устройства, позволяющие организовать по двум ОВ до 40 дуплексных каналов со скоростью 2.5
Гбит/c в полосе пропускания эрбиевого оптического усилителя EDFA (Erbium Doped Fiber
Amplifier), которая лежит в диапазоне длин волн 1528-1661 нм [1]. При этом разность длин
волн в соседних каналах составляет 0.8 нм, а частотный интервал между соседними каналами равен 100 ГГц. Реальные системы DWDM в соответствии с сегодняшними потребностями
имеют меньшее число каналов 4, 8 или 16 и более широкий частотный интервал между со-
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седними каналами. Это упрощает и удешевляет конструкцию DWDM. Однако в МСЭ уже
обсуждается стандартное распределение частот для DWDM на 80 каналов с частотным интервалом между каналами 50 ГГц, что позволит по одному ОВ передавать сигналы со скоростью 200 Гбит/с, а по кабелю с 16 ОВ достичь скорости передачи в дуплексном режиме 1.6
Тбит/c. Для построения DWDM систем наряду с пассивными узкополосными фильтрами
требуется создание узкополосных (одночастотных) лазеров, сохраняющих с высокой точностью свою длину волны.
DWDM системы могут также характеризоваться матрицей потерь. Однако, являясь
чисто пассивными устройствами, имеют большое вносимое затухание порядка 10-12 дБ при
переходном затухании на ближнем и дальнем концах порядка 20 дБ. Из-за больших потерь
часто возникает необходимость установления оптического усилителя перед и (или) после
DWDM системы.
Для разделения оптических сигналов в системах спектрального мультиплексирования
используются интерференционные фильтры, дифракционные решетки и технология трехмерного оптического мультиплексирования.
В мультиплексорах и демультиплексорах на основе интерференционных фильтров
используются обычно одноступенчатые тонкопленочные фильтры, каждый из которых выделяет из составного сигнала (или добавляет в него) один канал. Фильтры расположены под
наклоном к оптической оси, чтобы отраженный свет не попадал обратно в систему. Наклонное расположение фильтров изменяет эффективную толщину слоев и меняет таким образом
полосу пропускания, что необходимо учитывать при проектировании фильтров. Для обработки многоволновых сигналов используют многоступенчатые системы фильтров, в которых
свет, отраженный от каждого фильтра, попадает на вход следующего фильтра, что придает
исключительную важность вопросу их выравнивания (рис. 7.30).
Тонкопленочные фильтры имеют достаточно узкую полосу пропускания и используются в системах WDM с 16-ю или 32-мя каналами. В современных системах с более плотным расположением каналов используются другие технологии.
λ1,λ2,λ3,λ4, ...

Ф4

Ф3

λ3
λ1

λ4

λ2

Ф2

Ф1

…

Рис. 7.30. Многоступенчатая система тонкопленочных фильтров для демультиплексирования
составного сигнала

Мультиплексор AWG (Arrayed Waveguide Grating) на основе дифракционной решетки
на массиве волноводов показан на рис. 7.31а. Он представляет собой два планарных оптических многопортовых разветвителя: входной n  m и выходной m  n. Разветвители соединяются массивом из m световодов, длины которых отличаются на L, то есть Li+1 = Li + L.
Входной разветвитель расщепляет сигнал, поступивший на любой из входных портов на m
входов массива световодов. Выходной разветвитель расщепляет сигнал, пришедший по любой из m световодов на все выходные порты.
Пусть сигнал WDM поступил на вход i входного разветвителя. Рассмотрим, какой
сигнал придет на выход j выходного разветвителя, если от порта i до порта j он прошел через
световод k. Путь, пройденный сигналом будет равен:
(7.20)
Dikj  d ik  Lk  d kj ,
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где

Lk  L1  k  1L - длина световода k,
L1 – длина минимального (первого) световода,
d ik  d i  k  1dd i - путь между входным портом i разветвителя и входом световода k,

d kj  d j  k  1dd j - путь между выходным портом j разветвителя и выходом светово-

да k,
di, dj – длина минимального пути между входными/выходными портами разветвителей и входами/выходами световодов.
Тогда относительная фаза сигнала, пришедшего с порта i на порт j через световод k,
составит:
2n1 d i  d j  2 k  1 n1 dd i  dd j   n2 L
,
(7.21)
 ikj 










где n1 – показатель преломления материала входного и выходного разветвителей, n2 – показатель преломления материала световодов. Первое слагаемое в этой сумме постоянно. Сигнал в световоде k остается многочастотным. На выходе j в фазе будут складываться те волны,
для которых n1 dd i  dd j   n2 L  m   , где m – целое число, то есть будет выделяться длина
волны .
Известен такой мультиплексор на 102 канала.

а

б

Рис. 7.31. Схемы мультиплексоров на основе дифракционной решетки на массиве волноводов: а) с входным и
выходным разветвителями, б) с одним разветвителем и отражающим зеркалом.

С целью уменьшения размеров мультиплексора AWG вдвое была разработана конструкция с одним разветвителем и отражающим зеркалом (рис. 7.31б). Принцип разделения
каналов у этого мультиплексора аналогичен только что рассмотренному. Потоки сигналов с
выхода массива волноводов отражаются назад в разветвитель, где и происходит интерференция.
Мультиплексор на основе трехмерной технологии 3DO (3-D Optics WDM) показан на
рис. 7.32. Его конструкция включает плоскую отражательную дифракционную решетку, вогнутое зеркало и массив волокон, которые размещаются в пазах решетки с фиксированным
шагом. Мультиплексированный поток из входного волокна (А) отражается от зеркала и падает на дифракционную решетку, отражающую под разными углами свет разной длины волны. Эти дифрагированные лучи, снова отражаясь от зеркала, фокусируются в определенных

24

точках, где должны быть расположены приемные порты массива волокон, выделяющих соответствующие несущие. Для примера показано выделение одного такого канала.

Рис. 7.32. Мультиплексор на основе трехмерной технологии 3DO: а) оптическая схема , б) конструкция.

Конструкция позволяет использовать до 131 канала с шагом 1 нм или до 262 каналов с
шагом 0,5 нм, то есть максимальное по сравнению с другими число каналов. Кроме того, она
обеспечивает минимальные из всех рассмотренных конструкций вносимые потери.
Во всех указанных решениях процедура мультиплексирования предполагается обратной по отношению к рассмотренной процедуре демультиплексирования.

7.6. Оптические изоляторы
Оптический изолятор служит для передачи оптического излучения только в одном
направлении, в котором он имеет небольшое вносимое затухание порядка 0.5-1.2 дБ. Для
света распространяющегося в противоположном направлении оптический изолятор имеет
затухание порядка 16-45 дБ [1,5]. Они обычно используются для подавления отраженных от
неоднородностей волоконного тракта сигналов, которые могут нарушить работу одномодового лазера. Аналогичную функцию изоляторы выполняют в волоконно-оптических усилителях.
На входе оптического изолятора (рис. 7.33) перпендикулярно световому пучку устанавливается первый поляризатор, который имеет две ортогональные оси в плоскости поляризатора: пропускания и задерживания. На выходе из поляризатора свет имеет линейную поляризацию с направлением вектора E, определяемым осью пропускания поляризатора.
Свет, излучаемый лазерами – основными источниками излучения для ВОЛС, является
линейно поляризованным. Линейно поляризованный свет характеризуется своим азимутом
, т.е. углом на плоскости, перпендикулярной к оси светового пучка, между проекцией вектора E и некоторым направлением для которого принимаем  = 0.
Для поляризатора также можно ввести понятие азимута , который определяется углом между направлением пропускания и тем же исходным направлением.
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Пусть на поляризатор с азимутом  падает линейно поляризованный свет с азимутом
. Тогда мощность излучения P на выходе поляризатора составит:
(7.22)
P  P0 cos    ,
где P0 - мощность на входе поляризатора.

Рис. 7.33. Схема оптического изолятора.

Для уменьшения потерь в оптическом изоляторе азимут поляризатора изменяют до
выполнения условия  = . Далее линейно поляризованный свет проходит далее через ротатор, который поворачивает вектор E на 45.
Для поворота плоскости поляризации как правило используется магнитооптический
эффект Фарадея, который возникает под действием магнитного поля при прохождении света
через некоторые прозрачные вещества в направлении вектора магнитной индукции B, который обычно совпадает по направлению с напряженностью магнитного поля H = B/a, где a абсолютная магнитная проницаемость. Сочетание стержня из магнитооптического материала
и намагничивающей системы называют ячейкой Фарадея.
Для угла поворота плоскости поляризации  в ячейке Фарадея справедливо:
(7.23)
 V  H  L
где V - постоянная Верде материала ротатора, град/А, H - напряженность магнитного поля,
А/м, L - длина оптического пути, м.
В качестве материала для ячейки Фарадея чаще всего используют кристаллы Y3Fe5O12
иттрий-железного граната (YIG), которые обладают большой постоянной Верде [9,10]. Иттрий-железный гранат является ферромагнетиком и в оптических изоляторах его намагничивают вдоль оси легкого намагничивания до магнитной индукции насыщения. При этом его
удельное вращение (  f  V  H , град/м) уже практически не зависит от дальнейшего увеличения напряженности магнитного поля. Для диапазона длин волн 1.2-4 мкм для удельного
вращения можно записать эмпирическую формулу
(7.24)
 f  317  57 , град/см,
где  имеет размерность мкм. В этом диапазоне длин волн коэффициент затухания уменьшается от 3.5 до 0.5 дБ/см.
Для намагничивания до насыщения материала ячейки Фарадея используют постоянные магниты, например из самарий-кобальта.
Ячейка Фарадея является, так называемым, невзаимным элементом и углы поворота
плоскости поляризации света прошедшего ячейку в прямом и обратном направлениях скла-

26

дываются. Таким образом, свет отраженный от неоднородностей, расположенных после
ячейки Фарадея, и сохранивший исходную поляризацию на входе ячейки Фарадея после ее
прохождения на входе поляризатора будет иметь ортогональный к исходной угол поворота
плоскости поляризации и не пройдет через поляризатор обратно к источнику излучения
(7.22).
Второй поляризатор (рис. 7.33), который часто называют анализатором, устанавливают на прохождение прямого излучения, т.е. под углом 45 по отношению к первому поляризатору. Он также пропускает и отраженное излучение которое возвращается без изменения
азимута поляризации и которое потом подавляется первым поляризатором. Анализатор эффективно подавляет отраженные сигналы с ортогональной к исходной поляризацией.
Помимо затуханий в прямом и обратном направлениях оптический изолятор характеризуется центральной длиной волны, на которой обеспечивается максимальная разность затуханий в обратном и прямом направлениях и диапазоном длин волн в котором эта разность
лежит в допустимых пределах. Для защиты лазеров от обратных отражений используются
узкополосные (10-20 нм), а для оптических усилителей широкополосные (до 60 нм) оптические изоляторы. Важным параметром изолятора являются также возвратные потери, которые
обычно превышают 55 дБ.

7.7. Оптические аттенюаторы
Аттенюаторы используются для уменьшения мощности оптического сигнала. Такая
необходимость возникает при передаче как цифровых, так и аналоговых сигналов. избыточный уровень сигнала на приеме приводит к перегрузке приемника, а следовательно к увеличению межсимвольных искажений и вероятности ошибок при передаче цифровых сигналов и
к нелинейным искажениям при передаче аналоговых сигналов. Широкое применение аттенюаторы находят при измерении параметров различных компонентов ВОЛС.
Различают аттенюаторы с фиксированным и переменным затуханием. Фиксированные аттенюаторы (рис. 7.34) имеют установленное изготовителем значение затухания, величина которого может составлять 0, 5, 10, 15, 20 дБ или другие значения. Затухание может
вноситься посредством радиальных смещений или изменения воздушного зазора двух ОВ, а
также с помощью поглощающего фильтра, встроенного в зазор между ОВ. Существует разнообразные конструкции фиксированных аттенюаторов: аттенюаторы шнуры, аттенюаторы
розетки и аттенюаторы переходники, устанавливаемые между розеткой и шнуром. Аттенюаторы изготавливаются для установки в разъемы типов ST, SC, FC и других. Важным параметром аттенюаторов являются возвратные потери, для увеличения которых применяют наконечники с угловым физическим контактом (APC). Возвратные потери аттенюаторов обычно превышают 50 дБ.
Аттенюаторы с переменным затуханием (рис. 7.35) позволяют изменять величину затухания в пределах 0- 20 (50) дБ в одномодовых и многомодовых ВТ. Существуют конструкции переменных аттенюаторов с плавным и ступенчатым изменением затухания. Величина затухания может устанавливаться вручную с помощью регуляторов на передней панели
аттенюатора или контролироваться с помощью измерения мощности излучения.
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Рис. 7.34. Фиксированные аттенюаторы розетка-розетка (а, б) и вилка-розетка (в).
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Рис. 7.35. Перестраиваемые аттенюаторы розетка-розетка (а, б) и вилка-розетка (в, г).

Следует иметь ввиду, что любой аттенюатор имеет некоторую величину начального
затухания порядка 0.5-1 дБ, которое называют вносимым затуханием. Градуированные аттенюаторы характеризуются систематической и случайной погрешностью установленного значения затухания. Систематическая погрешность характеризуется средним значением разности действительного и установленного значений затуханий при повторных установках аттенюатора, а случайная характеризуется среднеквадратическим отклонением затухания при
этих измерениях. Лучшие аттенюаторы в спектральном диапазоне 1200-1650 нм позволяют
изменять затухание в одномодовых ВТ в пределах 0-60 дБ с разрешением 0.1 дБ [5].

1

5. Передающие устройства ВОЛС
5.1. Требования к передающим устройствам для ВОЛС
Одним из важнейших узлов оптических систем связи являются передающие устройства
(рис. 5.1), которые выполняют следующие функции:
 Генерация оптического излучения в источнике излучения (ИИ).
 Модуляция оптического излучения передаваемым электрическим сигналом (Uc) с
помощью прямой модуляции источника излучения, когда модуляция осуществляется в самом
источнике (рис. 5.1а), либо с использованием специальных устройств - внешних модуляторов М
(рис. 5.1б). Приёмники света всех типов реагируют только на изменение интенсивности света,
т. е. амплитуды его колебаний. Поэтому любой вид модуляции (амплитудная, частотная, фазовая, по поляризации) всегда преобразуется в амплитудную. Внутреннюю AM света осуществляют, например, меняя по нужному закону напряжение и ток питания источников излучения.
Примером простейшего внешнего модулятора света является механическое устройства, позволяющее прерывать на некоторые заданные интервалы времени световой поток (вращающийся
диск с отверстием и т.п.).
 Ввод оптического излучения в среду передачи с помощью устройств согласования
(УC) с ОВ.
Основными источниками оптического излучения для ВОСП являются полупроводниковые лазерные и светоизлучающие диоды, которые можно характеризовать следующими основными параметрами и характеристиками:
 Средняя длина волны излучения 0. Желательно иметь длину волны излучения, на которой оптическое волокно обладает малыми потерями или на которой мала дисперсия в материале волокна. В настоящее время используются три диапазона длин волн: 1. 0.85 мкм - для
этого диапазона длин волн разрабатывались первые ВОСП, поэтому для него имеются надежные лазеры и светодиоды со сравнительно невысокой стоимостью; 2. 1.30 мкм - в этом
диапазоне хроматическая дисперсия для кварца имеет минимальное значение; 3. 1.55 мкм в этом диапазоне оптические волокна имеют наименьшие потери (0,2 дБ/км и даже меньше).
 Ширина спектра излучения  должна быть согласована с частотной характеристикой
оптического волокна и скоростью передачи сигнала (полосой передаваемого сигнала).
Хроматическая дисперсия составляет 100...120 пс/кмнм для диапазона 0,85 мкм, 3.5
пс/кмнм - для 1,3 мкм и 20 пс/кмнм - для 1,55 мкм.
 Ваттамперная характеристика - зависимость мощности излучения Р, введенной в ОВ, от
тока накачки Iн.
 Быстродействие определяет максимальную скорость передачи цифровых сигналов, а также наивысшую частоту модуляции при передаче аналоговых сигналов.
 Пространственные характеристики: размеры и форма излучающей площадки и диаграмма направленности излучения.
 Вольтамперная характеристика - зависимость тока накачки Iн от напряжения Uн.
 Квантовая эффективность.
 Коэффициент полезного действия.
 Надежность - средняя наработка на отказ должна составлять 105 часов (около 11.5 лет) и
более (для подводных ВОСП - 107...108 часов – больше 1000 лет).
Кроме того, к ИИ предъявляются обычные требования:

устойчивость к изменениям условий окружающей среды,

малые габариты и масса,

небольшая стоимость.
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Рис. 5.1. Структурные схемы передающих устройств с внутренней (прямой) (а) и внешней (б) модуляцией.

СИД были впервые созданы в 1964 году. Импульсные ЛД на гомоструктурах, работающие при криогенных температурах, были созданы даже раньше в 1962 году. Генерация лазерного излучения на гетероструктурах была получена в Физико-техническом институте (ФТИ) им.
А.Ф. Иоффе в 1968 г. В 1970 г. был получен непрерывный режим работы ЛД при комнатной
температуре. Были заложены научные и технологические основы массового производства ИИ
для ВОЛС. За эти работы их научный руководитель академик Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике. В последующие годы решались задачи повышения стабильности
параметров, надежности, долговечности, освоение новых длин волн излучения, переход к одномодовой и одночастотной генерации, разработка серий источников с малым, строго определенным, различием по частоте для систем передачи со спектральным уплотнением по одному
ОВ.

5.2. Физические основы излучения света в p-n переходе
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В полупроводниках, которые используются для изготовления светоизлучающих p-n переходов, разрешенные уровни энергии электронов образуют зонную структуру, содержащую
зону проводимости, валентную и запрещенную зоны.
Значения энергии, которыми может обладать электрон, представляют собой набор отдельных уровней, разделенных интервалами энергий, которыми электроны обладать не могут.
На каждом энергетическом уровне, согласно принципу Паули, может находиться не более двух
электронов (с противоположными спинами). Остальные электроны, если они имеются в атоме,
распределены по другим разрешенным уровням.
Поскольку вне разрешенных уровней электрон находиться не может, он изменяет свою
энергию в атоме скачкообразно, перепрыгивая с одного уровня энергии на другой.
При образовании кристалла атомы сблиЗона проводимости
жаются и в кристаллическую решетку попадает
огромное число электронов, имеющих в изолированных атомах одни и те же уровни энергии. В
Wc
такой ситуации на каждом энергетическом уровне должно было бы оказаться число электронов,
равное удвоенному числу атомов (а плотность
атомов в кристалле составляет 5.1022см-3). Но это
противоречит принципу Паули. На самом деле
уровни энергий взаимодействующих атомов
расщепляются, образуя целые группы подуровней, так чтобы на каждом находилось не более
двух электронов. Так возникают энергетические
Wv
зоны (рис. 5.2). При ширине зоны около 1 эВ расстояние между соседними подуровнями примерно 10-22 эВ, поэтому зону можно рассматривать
Валентная зона
как сплошную полосу и считать, что в ее пределах электрон может изменять свою энергию не
Рис. 5.2. Энергетические зоны
скачками, а почти плавно.
Самая высокая зона разрешенных уровней внутри материала - зона проводимости. Она
обычно мало заселена при низких температурах, при этом валентная зона заселена почти полностью. В невозбужденном состоянии (T = 0 K) валентная зона заполнена, а зона проводимости
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пуста. Поскольку электропроводность создается свободными электронами в зоне проводимости, то при T = 0 K полупроводник ведет себя как диэлектрик.
Зона проводимости отделена от валентной зоны энергетическим зазором Wg (ширина запрещенной зоны).
На рис. 5.3 показан кристалл кремния. При его
электрон
образовании атомы сближаются настолько, что их
электронные оболочки перекрываются. На внешней
Si
Si
Si
(валентной) оболочке кремния имеется 4 электрона,
которые могут использоваться для образования связей
с четырьмя соседними атомами. За счет того, что каждый из соседних атомов отдает в образующиеся связи
Si
Si
Si
по электрону, во внешней оболочке каждого атома
оказывается как бы по 8 электронов и она полностью
заполняется. Это состояние с минимальной энергией,
следовательно оно является стабильным. Любое разSi
Si
Si
рушение связей, например, для удаления из них электронов (для превращения их в свободные носители заРис. 5.3. Кристаллическая решетка кремния
рядов) требует сообщения дополнительной энергии –
энергии активации (для кремния 1.12 эВ).
Электрон-вольт (эВ) - внесистемная единица энергии, равная энергии, приобретаемой
элементарным зарядом (электроном) под действием разности потенциалов 1 В (1эВ = 1,6·10-19
Дж).
Под действием внешней энергии в результате поглощения фонона (теплового кванта)
или фотона (светового кванта) с энергией, превышающей ширину запрещенной зоны, электрон
из валентной зоны может занять одно из состояний в зоне проводимости и оставить в валентной
зоне свободное место (называемое дыркой). Происходит генерация электрона и дырки.
Одновременно с генерацией носителей идет процесс регенерации (рекомбинации), в результате которого электрон из зоны проводимости переходит в валентную зону. Электрон и
дырка исчезают с выделением кванта энергии (фотона или фонона). Оба процесса идут одновременно и в стационарном режиме (режиме динамического равновесия) их скорости одинаковы.
Полупроводник, не содержащий примесей, или полупроводник, в котором можно пренебречь влиянием примесей при данной температуре, называется собственным полупроводником или полупроводником i-типа (от английского intrinsic [in’trinsik] - собственный, присущий).
В собственном полупроводнике концентрации электронов n и дырок p одинаковы и зависят от
температуры.
3

 Wg 
 2  kT  2
34

(5.1)
K  2
n  p  K  exp  
  me  mh 
2
 h 
 2kT 
где me и mh - эффективные массы электронов и дырок, которые могут быть меньше массы покоя
электрона (9,1110-31 кг), k = 1,3810-23 Дж/град - постоянная Больцмана, h = 6,62410-34 Джс –
постоянная Планка.
Электрические свойства собственных полупроводников могут быть изменены добавлением некоторого количества примесей, которые могут создавать избыток электронов (n-тип)
или дырок (p-тип). Различают два вида примесей донорные и акцепторные.
Примером донорной примеси может служить примесь атомов мышьяка As в кристалле
кремния (рис. 5.4а). As является пятивалентным. Поэтому четыре его валентных электрона образуют ковалентные связи с атомами кремния, а пятый оказывается незадействованным. Энергия активации для такого электрона значительно меньше (0.049 эВ), то есть атомы-доноры значительно быстрее теряют донорные электроны. Такие полупроводники называют донорными
или полупроводниками n-типа.
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Рис. 5.4. Кремний с донорной (а) и акцепторной (б) примесями
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Примером акцепторной примеси является примесь трехвалентного индия In в кристалле
кремния (рис. 5.4б). Для образования связей с четырьмя соседними атомами ему не хватает одного валентного электрона. В этом случае атом примеси может легко захватить недостающий
электрон у соседнего атома кремния. В результате у атома кремния возникает неполная связь,
способная перемещаться по кристаллу (дырка). Такие полупроводники называют акцепторными или полупроводниками p-типа.
Энергетические диаграмЗона проводимости
мы для легированных материалов
приведены на рис. 5.5.
Уровень
В легированном материале
донорной
Wc
имеются основные носители
примеси
(свободные электроны в материаWd
ле n-типа и дырки в материале pтипа) и неосновные носители
(дырки в материале n-типа и
электроны в материале p-типа). В
Уровень
легированных материалах обычно
акцепторной
Wa
концентрация примесей настольпримеси
ко высока, что она, а не темпераWv
тура, является основным фактором, определяющим число свободных носителей и, следоваВалентная зона
тельно, электрическую проводимость.
Рис. 5.6. Энергетическая диаграмма легированного материала
Произведение концентрации n носителей отрицательного
заряда (электронов) на концентрацию p носителей положительного заряда (дырок) равно постоянной величине ni2 , которая зависит только от вида вещества и температуры.
(5.2)
n  p  ni2 ,
где ni -концентрация носителей заряда в материале без примесей.
В целом полупроводник остается нейтральным. Можно показать, что если концентрация
донорных примесей ND намного больше концентрации акцепторных примесей NA ( N D  N A ),
то выполняются соотношения
n  p : n  N D p  ni2 N D
(5.3)
и, наоборот, если N A  N D , то
p  N : p  N A n  ni2 N A .
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Рассмотрим электрический переход, образованный полупроводником p-типа и полупроводником n-типа, имеющими одинаковую ширину запрещенной зоны. Такой переход называют
гомогенным p-n переходом (рис. 5.5).
Поскольку в полупроE
воднике p-типа концентрация
дырок существенно выше
+
n
jn дифф
концентрации дырок в полуjn др
проводнике
n-типа
+
+
jp др
+
(
),
то
при
возникноp

p
jp дифф
p
n
+
+

-

p

вении контакта этих полупроводников возникнет дифWc
фузионный поток дырок из
p-области в n-область. Анаek
логично, поскольку nn  n p
Wc
возникнет
диффузионный
WF
WF
поток
электронов
из
Wv
n-области в p-область (рис.
5.6).
Диффундируя
во
ek
встречных направлениях чеWv
рез пограничный слой, дырки
и электроны рекомбинируют.
Рис. 5.6. Гомогенный p-n переход в состоянии равновесия.
Поэтому область контакта
оказывается сильно обедненной свободными носителями заряда и приобретает большое сопротивление. Кроме того, на границе оказывается двойной электрический слой, образованный отрицательными ионами акцепторной примеси и положительными ионами донорной примеси.
Этот слой создает электрическое поле, препятствующее дальнейшему переходу основных носителей заряда. Под действием поля возникают дрейфовые потоки неосновных носителей заряда.
Средняя скорость дрейфа по направлению вектора напряженности электрического поля пропорциональна напряженности поля. Коэффициент пропорциональности называется подвижностью соответствующих носителей заряда.
Через некоторое время диффузионный и дрейфовый потоки уравновешивают друг друга:
(5.4)
jn дифф  jn др , j p дифф  j p др .
Это означает отсутствие переноса носителей через переход.
Энергетическая диаграмма p-n перехода приведена на рис. 5.6. На ней видно, что в приграничной области происходит изгиб энергетических зон таким образом, что для перехода из
одного полупроводника в другой носителям требуется дополнительная энергия. В pполупроводнике зоны изгибаются вниз, создавая потенциальный барьер для дырок, в nполупроводнике изгибаются вверх, создавая потенциальный барьер для электронов.
При приложении к p-n переходу внешнего напряжения равновесие (5.4) нарушится и через переход потечет ток. Говорят, что к p-n переходу приложено прямое напряжение или, что
переход смещен в прямом направлении, если «+» источника подан на p-область, а «-» — на
n-область. Напряжение обратной полярности называют обратным и говорят, что переход смещен в обратном направлении. За положительное принимают направление тока, протекающего
под действием прямого напряжения.
Внешнее напряжение изменяет высоту потенциального барьера в переходе (рис. 5.7).
При приложении прямого напряжения потенциальный барьер уменьшается на величину внешнего напряжения. Таким образом, большее число основных носителей может его преодолеть и
через переход начинает течь большой ток. При обратном напряжении потенциальный барьер
увеличивается на величину внешнего напряжения. Ток через переход мал.
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Излучение в pn переходе возможно
только при его пряk

p-область
мом смещении, когда
а)
через переход протекает
значительный
n-область
U
ток.
 k
Концентрация
+
носителей заряда в
U
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- равновесное состояние
+
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Рис. 5.7. Энергетические диаграммы гомогенного p-n перехода, смещенного в пряисчезновении
элекмом (а) и обратном (б) направлении
трона и дырки возникает фотон, и безызлучательная, когда энергия носителей переходит в тепловую энергию решетки (возникает фонон – тепловой квант) или передается третьему носителю в виде кинетической энергии (ударная рекомбинация или рекомбинация Оже).
Одним из параметров источника излучения является внутренняя квантовая эффективность внутр, которую можно определить как отношение числа актов излучательной рекомбинации к общему числу актов рекомбинации. Хороший источник, конечно, должен иметь высокую внутреннюю квантовую эффективность. Однако этого недостаточно, необходимо также
эффективно вывести излучение из перехода. Можно выделить несколько основных причин, по
которым нельзя вывести из перехода все возникшие фотоны (рис. 5.8).
1. Излучение, возникающее в результате излучательной рекомбинации, характеризуется отсутствием
2
2
направленности – оно генерируется равномерно во все
1 1
стороны. Часть его вообще не достигает излучающей
4
4
поверхности источника, образуя обратное (лучи 3 на
3
3
рис. 5.8) и торцевое (лучи 4) излучение. Таким обраn p
зом, при одностороннем выводе света теряется, как
минимум, половина.
2. К излучающей поверхности свет подходит
Рис. 5.8. Вывод излучения
под разными углами. Материал полупроводника имеет
показатель преломления больше воздуха. Поэтому для части излучения (лучи 2) выполняется
условие полного внутреннего отражения и оно остается внутри полупроводника. Кроме того, на
границе раздела возникают и обычные потери на отражение.
3. Наконец, часть излучения поглощается материалом полупроводника, не успев достичь излучающей поверхности (лучи 1). Это явление называют самопоглощением.
Отношение числа фотонов, вышедших из полупроводника, к общему числу актов рекомбинации, называется внешней квантовой эффективностью внеш или квантовым выходом.
Внешняя квантовая эффективность внеш всегда меньше внутренней внутр.
U

- равновесное состояние
- прямое напряжение
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5.3. Светоизлучающие диоды
В связи используется два типа источников излучения – светоизлучающие диоды (СИД) и
лазерные диоды (ЛД) или лазеры. СИД представляет собой диод, конструкция которого позволяет выводить излучение из p-n перехода.
5.3.1. Параметры и характеристики СИД
Оптические характеристики СИД

Wф соотношением
hc 1.24
.
0 

Wф Wф

В случае излучательного перехода излучается квант света с энергией Wф примерно равной ширине запрещенной зоны полупроводниковой структуры Wg. Длина волны излучения 0 связана с энергией фотона
(5.5)

В последнем выражении 0 получается в мкм, если Wф выражена в электрон-вольтах.
Значения величин Wg для используемых на практике материалов ИИ и соответствующие
им средние длины волн излучения приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1.
Материал
GaAs
Ga1-xAlxAs
In1-xGaxAsyP1-y

Ширина запрещенной
зоны
1,42 эВ
1,42 - 1,92 эВ
0,74 - 1,35 эВ

Диапазон длин волн излучения
0,87 мкм
0,65 - 0,87 мкм
0,92 - 1,67 мкм

Излучение СИД носит спонтанный характер (подробнее о спонтанном излучении в 5.4.15.4.2). Ширина спектра излучения p-n перехода приблизительно определяется соотношением
3kT
3kT  2
(5.6)
 

Wф
1.24
В правой части величина (3kT) подставляется в эВ, тогда  получится в мкм. При комнатной
температуре kT = 0.026 эВ и тогда:
для  = 0,85 мкм
  45 нм;
для  = 1,3 мкм
  100 нм;
для  = 1,55 мкм
  150 нм.

Рис. 5.9. Относительные спектральные характеристики излучения p-n переходов
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Относительные спектральные характеристики излучения различных p-n переходов (рис.
5.9) могут быть приближенно описаны выражением
 /  0 2
.
(5.7)
F / Fmax 
2
2
4   0 /   1   /  0  / 4
С ростом температуры уменьшается ширина запрещенной зоны полупроводника и увеличивается средняя длина волны излучения 0 СИД. Смещение 0 обычно составляет 0.2 нм/ºС.



Характеристики СИД как
элемента электрической цепи



Важной характеристикой СИД, как элемента электрической цепи, является его вольтамперная характеристика, которая аналогична характеристике диода и имеет вид


 U  
  1 ,
(5.8)
I  I 0  exp 



m
 T
 

где I0 - тепловой обратный ток; T  kT e - температурный потенциал; e = 1.60210-19 - заряд
электрона, Кл; k = 1.3810-23 - постоянная Больцмана, Дж/К; m - коэффициент рекомбинации,
зависящий от электрофизических свойств полупроводника. (для Ge m = 1, для Si m = 2, для
GaAs m = 3).
На рис. 5.10 приведены вольтамперные характеристики p-n переходов для наиболее распространенных материалов.

Рис. 5.10. ВАХ p-n переходов

Ток I0 называют тепловым обратным током в соответствии с механизмом его образования и сильной зависимостью от температуры. Функцию I0(T) характеризуют температурой удвоения Ty, то есть приращением температуры, вызывающим удвоение тока
(5.9)
Ty  kT02 ln 2/ Wg ,
где T0 - средняя температура перехода, K; Wg - ширина запрещенной зоны, эВ. Для заданной
температуры T тепловой ток определяется из выражения:
T T
(5.10)
I 0 T   I 0 T0   2 y ,
где T  T  T0 - изменение температуры.
Ваттамперная, излучательная или модуляционная характеристика ИИ - зависимость мощности излучения от его прямого тока. Типичная статическая излучательная характеристика СИД приведена на рис. 5.11 (экспериментальные данные).
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Излучательная характеристика СИД линейна в рабочей области. При малых и больших токах
наблюдаются отклонения от линейности. Поток излучения с ростом температуры уменьшается.
Мощность излучения уменьшается
примерно на 1% при увеличении
температуры на 10С. Для стабилизации мощности излучения и длины волны излучения можно использовать стабилизацию температуры с помощью микрохолодильников на основе эффекта
Пельтье1.
СИД обычно используют
прямую модуляцию током накачки. Благодаря практически линейРис.5.11. Излучательная характеристика СИД.
ной модуляционной характеристике их можно использовать для аналоговых систем передачи, выбрав ток I0 в рабочей точке примерно в середине
P(I)
P(t)
линейного участка
модуляционной
характеристики
(рис. 5.12).
Упрощенная
эквивалентная
схема излучающего p-n перехода поI0
казана на рис.5.13.
I
t
В схему входит rб сопротивление базы диода, которое
определяется сопротивлением материала полупроводника, контактов
и выводов, rдиф дифференциальное
t
сопротивление p-n
перехода, которое
Рис. 5.12. Использование СИД для аналоговой системы передачи.
может быть определено из выражения (5.8)
dU T
.
(5.11)
rдиф 

dI
I
С увеличением тока через СИД rдиф быстро уменьшается. При токе 10 мА rдиф = 2.6 Ом.

Выделение или поглощение (в зависимости от направления тока) тепла на контакте двух разнородных полупроводников или металла и полупроводника.
1

10

rдиф

В схему также входит Сдф - диффузионная емкость,
для которой при U  T справедливо
k x  I   эфф
,
(5.12)
C дф 

rб

T

где k = 0.5 - 1 - коэффициент, зависящий от толщины
базы WБ (kx = 0.5 для WБ  Lp и kx = 1.0 для

Сдф
Рис. 5.13. Упрощенная эквивалентная схема
излучающего p-n перехода.

WБ  Lp ), где Lp – длина диффузии; эфф - эффектив-

ное время диффузии (время жизни, с) неосновных носителей в базе, которое можно определить по выра-

жению:

ed
,
(5.13)
jB
где e - заряд электрона, d – толщина активного слоя, см; j – плотность инжектируемого тока,
А/см2; B – коэффициент излучательной рекомбинации, см3/с; значения которого для различных
материалов приведены в табл. 5.2. Эффективное время диффузии уменьшается с увеличением
тока накачки
Таблица 5.2

 эфф 

Материал

В, см3·с-1

GaAs

2.7·10-10

GaSb

2.4·10-10

InP

1.3·10-9

InAs

8.5·10-11

InSb

4.6·10-11

InGaAsP

3·10-10

Y, дБ

1.0
4.0
0.5

2.0

I / I0 = 0.25

ω / ω0
Рис. 5.14. Семейство амплитудно-частотных характеристик СИД при малых входных сигналах
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Для определения АЧХ при малых сигналах найдем из (5.11-5.13) постоянную времени
источника излучения ии, полагая, что выходная мощность излучения пропорциональна току,
протекающему через rдиф в эквивалентной схеме рис. 5.13:

ed S
,
(5.14)
I0  B
где S – площадь поперечного сечения базы, см2, I0 – среднее значение тока через p-n переход.
В первом приближении амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) СИД при малых
сигналах может быть представлена в виде
1
.
(5.15)
F  
2
1  2  ии

 ии  rдиф  С дф  k   эфф  k x 

F 
при малых сигналах для разF 0 
личных значений среднего тока через p-n переход. Видно, что с увеличением среднего тока через СИД его полоса пропускания возрастает.

На рис.5.14 показано семейство АЧХ СИД Y  10  lg

5.3.2. Конструкции СИД
Металл

а)

Активный
слой

n

GaAs

n

AlGaAs

p

GaAs

p

AlGaAs

P+

GaAs

SiO 2 изолятор

Металл

Металл
n InP
n InGaAsP
p InP

Активный слой

б)

InGaAsP
n InP
N+ InP

Металл
Рис. 5.15. Конструкции светодиодов:
а – с поверхностным излучением (светодиод Барраса), б - с торцевым излучением

По конструкции различают СИД с поверхностным излучением и торцевым излучением.
Конструкция поверхностного излучателя Барраса показана на рис. 5.15а. Путем создания углубления в кристалле оптическое волокно, в которое вводится излучение, может быть вплотную приближено к активной области СИД. Это повышает эффективность ввода излучения в
ОВ. Для дальнейшего увеличения эффективности необходимо уменьшать площадь активной
излучающей области, уменьшать расходимость выходящих лучей с помощью фокусирующих
элементов, наносить антиотражающие покрытия. Следует знать, что фокусирующие элементы
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(линзы, фоконы, граданы) могут улучшить эффективность ввода излучения в ОВ за счет
уменьшения расходимости лучей от СИД только в том случае, когда диаметр сердцевины волокна больше чем излучающая поверхность СИД.
Уровень мощности света, вводимого в ОВ, обычно не превышает 20 мкВт для градиентного волокна и 2 мкВт для одномодового волокна.
Лучшей эффективностью ввода излучения в волокно характеризуется СИД с торцевым
излучением, обеспечивающим ввод до 50 мкВт в градиентное ОВ и до 20 мкВт в одномодовое
ОВ. Конструкция торцевого СИД приведена на рис. 5.15б.
5.3.3. Недостатки СИД
При использовании СИД для передачи цифровых сигналов они характеризуются рядом
недостатков, основными из которых являются:
1) низкое по современным понятиям быстродействие, ограничивающее максимальную скорость передачи на уровне 100- 500 Мбит/с.
2) широкий спектр излучения, что резко снижает скорость передачи по одномодовым ОВ
вследствие хроматической дисперсии;
3) низкая эффективность ввода излучения в оптическое волокно, даже для диодов с торцевым излучением.
Одной из разновидностей СИД являются суперлюминесцентные СИД, которые отличаются большей по сравнению с ЛД стабильностью, линейностью, имеют меньший уровень шумов, но уступают по мощности, эффективности ввода излучения, ширине спектра излучения.
По своим характеристикам они занимают промежуточное место между обычными СИД и ЛД.

5.4. Лазерные диоды
5.4.1. Когерентность
Главной особенностью ЛД является когерентный характер его излучения. Когерентность
характеризует согласованность между фазами колебаний в различных точках пространства в
один и тот же момент времени – пространственная когерентность или между фазами колебаний
в одной и той же точке пространства в различные моменты времени – временная когерентность.
Абсолютно когерентным является монохроматический точечный источник излучения. Степень
когерентности реального источника характеризуется временем когерентности к и длиной когерентности Lк:
Lк  с   к .
(5.16)
Излучение СИД является спонтанным. Атомы независимо друг от друга излучают фотоны при переходе электронов с верхних энергетических уровней (из зоны проводимости) на
нижние (в валентную зону). Источник излучения состоит из множества атомов. Если каждый
атом излучает независимо от остальных, то частота, фаза и направление поляризации различно
для всех излучающих атомов, и имеет место некогерентное излучение. Поэтому СИД является
некогерентным источником излучения.
Если же колебания всех излучающих атомов протекают согласованно имеет место когерентное излучение. Это возможно только при вынужденной люминесценции.
5.4.2. Вынужденная люминисценция
Излучение в полупроводнике может генерироваться в результате рекомбинации свободных носителей заряда – электронов и дырок. Рекомбинация бывает не только излучательная.
Энергия, выделяемая в полупроводнике при рекомбинации неосновных носителей с основными, может преобразовываться как в квант света (рекомбинация, связанная с фотонами), так и в
тепловую энергию решетки (рекомбинация, связанная с фононами) или кинетическую энергию
других свободных носителей (рекомбинация Оже).
Излучательная рекомбинация в свою очередь разделяется на два вида – спонтанную и
вынужденную (индуцированную). При любом из этих двух механизмов рекомбинации возбуж-
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денная частица возвращается на один из уровней валентной зоны. Ее энергия выделяется в виде
фотона частоты 12 (одинаковой для обоих видов рекомбинации) с энергией h12, приблизительно равной ширине запрещенной зоны Wg.
Однако в случае спонтанного излучения (рис. 5.16) переход электрона в валентную зону
с излучением фотона происходит самопроизвольно (электрон не может находится в возбужденном состоянии бесконечно долго, возбужденное состояние является нестабильным и через короткий промежуток времени без какого-либо внешнего воздействия он переходит в основное
состояние, то есть его время жизни на уровнях зоны проводимости ограничено (для полупроводников это 10-9-10-3 с)). Поэтому не известны заранее ни направление распространения этого
фотона, ни момент его испускания (то есть фаза).
Для того чтобы возникло вынужденное излучение необходимо, чтобы на
возбужденный электрон воздействовал фотон с частотой
12. В этом случае частота,
фаза, поляризация и направление испускаемого фотона
те же, что и у падающего.
Таким образом, испускается
второй фотон, неотличимый
от первого. Вынужденное излучение в точности копирует
то излучение, которым индуцируется. Оно имеет ту же
частоту, ту же поляризацию,
ту же фазу и то же направление, что и вынуждающее излучение. Поэтому оно усиливает вынуждающее излучение, не искажая его.
Рис. 5.16. Спонтанная и вынужденная люминисценция
На явлении вынужденной люминесценции основана работа лазеров. Само слово лазер изначально являлось не самостоятельным словом, а
английской аббревиатурой: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - усилитель
света путем вынужденного излучения.
В состоянии равновесия переходы, сопровождающиеся излучением и поглощением света, уравновешивают друг друга, и усиления света не происходит.
5.4.3. Условие, при котором возникает усиление света
Можно показать, что для того, чтобы в кристалле полупроводника возникло усиление
света, нужно создать так называемую инверсию населенностей, то есть число возбужденных
атомов должно превышать число невозбужденных. Добиться этого можно разными способами.
В лазерах чаще всего используется оптическая накачка - облучение кристалла светом или электрический ток.
Оптическая накачка основана на явлении вынужденного поглощения света. При воздействии на электрон валентной зоны фотона определенной частоты электрон поглощает его энергию и переходит в зону проводимости.
При накачке электрическим током к p- n-переходу торцевого СИД или ЛД прикладывается прямое напряжение. При этом происходит инжекция неосновных носителей - электроны и
дырки инжектируются соответственно в области p- и n-типа. Инверсия заселенности энергетических уровней и преобладание индуцированного излучения над спонтанным возникает после
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достижения током накачки некоторого порогового значения. Типовые значение порогового тока составляют от единиц до сотен миллиампер, а мощности лазерного излучения от долей и
единиц мВт до несколько сотен милливатт.
5.4.4. Условие, при котором возникает генерация света
Для того, чтобы от режима усиления перейти к режиму генерации света, в лазере, как и в
любом генераторе используют положительную обратную связь. Обратная связь в лазере создается с помощью оптического резонатора, который в простейшем случае представляет собой пару параллельных зеркал. Возникновение генерации в простейшем резонаторе, состоящем из
двух зеркал, поясняется рис. 5.17.
Для возникновения генерации, во-первых, необходимо, чтобы усиление света за счет
вынужденного излучения в инвертированной среде превышало величину потерь. В простейшем
случае, полагая, что резонатор лазера полностью заполнен активной средой, а потери связаны
только с неполным отражением света зеркалами, то первое условие генерации можно записать
в виде:
(5.17)
R1 R2 exp G  L  1 ,
где R1 и R2 – коэффициенты отражения от зеркал резонатора (по амплитуде световой волны), G
– коэффициент усиления света в инвертированной среде, L – длина резонатора. Это так называемое амплитудное условие самовозбуждения лазера.
Второе условие возникновения генерации называется фазовым и состоит в том, что на
длине резонатора должно укладываться целое число полуволн генерируемого излучения:

Ln



,
(5.18)
2
где n – целое число. При выполнении этого условия фазовый набег световой волны при двойном проходе резонатора кратен величине 2, что обеспечивает оптимальные условия для усиления света.
Фазовое условие в частности означает, что условие резонанса в любом резонаторе выполняется не для одного, а для многих типов колебаний, отличающихся друг от друга длиной
волны и распределением электромагнитного поля в резонаторе. Так для резонатора, образованного двумя зеркалами, это условие выполняется для всех колебаний, у которых на расстоянии
между зеркалами укладывается целое число полуволн. Такие типы колебаний называют модами. Спектр излучения лазера состоит из набора мод. Для достижения одномодового режима используют оптические фильтры мод.
5.4.5. Принцип действия лазера
зеркало
резонатора

зеркало
резонатора

актив ная среда

актив ная среда

Рис. 5.17. Возникновение генерации в оптическом резонаторе.
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Лазер работает следующим образом (рис. 5.17). Сначала источник накачки, воздействуя
на полупроводниковый кристалл (или другое рабочее вещество – активную среду) создает в
нем инверсию населенностей. Затем инвертированная среда начинает спонтанно излучать кванты света. Под действием спонтанного излучения начинается процесс вынужденного излучения
света.
Потоки света, идущие в боковых направлениях, быстро покидают активную среду, не
успев набрать значительную энергию. В то же время световая волна, распространяющаяся
вдоль оси резонатора, переотражаясь между зеркалами, многократно проходит активный элемент, непрерывно набирая энергию. Благодаря инверсии населенностей этот процесс носит лавинообразный характер и приводит к экспоненциальному усилению света.
Благодаря частичному пропусканию света одним из зеркал резонатора (или обоими зеркалами), излучение выводится наружу, образуя лазерный луч.
5.4.6. Ватт-амперная характеристика лазера
Ватт-амперные и вольтамперные характеристики нужны для определения требований к электрической схеме, в которую включается ЛД. По этим характеристикам определяются
напряжения и токи необходимые для получения требуемой мощности излучения. Вольтамперные характеристики ЛД принципиально не отличаются от вольтамперных характеристик СИД.
Напряжение на ЛД в режиме лазерной генерации при номинальном токе накачки составляет
(1.5-2) В для GaAlAs ЛД (=0.85 мкм) и около 1.2 В для InGaAsP/InP ЛД (=1.3-1.55мкм).
ЛД имеет нелинейную ватт-амперную характеристику, которую можно в первом приближении разбить на два участка (рис. 5.18)
P  k1  I н ; при I н  I пор
(5.19)
P  k 2  ( I н  I пор )  k1  I пор ; при I н  I пор .
На первом участке при малых токах накачки (меньше порогового тока Iпор) ЛД фактически работает как торцевой СИД с малой крутизной ватт-амперной характеристики
( k1  dP / dI н ). При больших токах накачки (больше порогового тока Iпор) ЛД работает в режиме
лазерной генерации с высокой крутизной ватт-амперной характеристики ( k 2  dP / dI н ).

Рис. 5.18. Ватт-амперная характеристика ЛД (слева) и спектр его излучения при токе
ниже порогового (синяя кривая) и в режиме генерации (красная кривая) (справа)

При приложении напряжения от внешнего источника лазерный диод не сразу переходит
в режим генерации излучения. При малом токе имеет место спонтанное излучение (рис. 5.20б) с
шириной спектра излучения в несколько сот микрометров. ЛД работает как СИД. При достижении током накачки некоторого порогового значения ЛД переходит в режим генерации, при
этом испускаемое излучение существенно сужается одновременно по ширине спектра и по пространственной расходимости.
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Пороговый ток в значительной степени зависит от температуры:
I пор  I пор0  exp T / T0 

(5.20)

где T0 - характеристическая температура, которая составляет 120-150 К для ЛД AlGaAs (=0.85
мкм) и 50-70 К для ЛД InGaAsP/InP (=1.3-1.55мкм), Iпор0 - пороговый ток при температуре T0.
Обычно пороговый ток для ЛД с мощностью до нескольких мВт составляет 45-80 мА
Коэффициент полезного действия ЛД при номинальном режиме составляет 10-15%.
Он определяется отношением излучаемой оптической мощности к потребляемой электрической
мощности. Квантовый выход ЛД непрерывного излучения достигает 40-60%.
5.4.7. Модовый состав излучения лазера
Рассмотрим более подробно ЛД с резонатором Фабри-Перо (FP). Резонатор Фабри-Перо
образуется двумя плоскопараллельными зеркалами или отражателями любого другого типа. В
полупроводниковом лазере FP роль отражателей играют торцы активного элемента – полупроводникового кристалла.
В ЛД структура электромагнитного поля определяется, в основном, параметрами резонатора, образованного активной областью лазера. В таком резонаторе может существовать несколько типов колебаний (мод), каждое из которых характеризуется своей частотой. На этих
частотах может быть лазерная генерация и, следовательно, такие составляющие могут появиться в выходном излучении лазера. Каждая мода характеризуется тремя целыми числами (i, j, k),
которые соответствуют числу максимумов распределения электромагнитного поля по трем взаимно перпендикулярным направлениям.
Продольные моды определяются коэффициентом преломления и длиной резонатора. В
упрощенном виде условие резонанса соответствует целому числу полуволн, укладывающихся
на длине резонатора, и выполняется в общем случае для ряда длин волн (частот):
2  L  ng
ic
,
(5.21)
i 
i 
i
2  L  ng
где с – скорость света в вакууме, ng – групповой показатель преломления активной среды, L –
длина резонатора, i – продольное модовое число (целое число полуволн, укладывающихся на
длине резонатора).
Интервал по частоте между соседними продольными модами с модовыми числами i и
i+1 составляет:
c
(5.22)
i  i  1   c .
 
2  L  ng
2  L  ng
На рис. 5.19 показан спектр излучения FP лазера. g(ν) – зависимость коэффициента усиления активной среды от частоg (ν)
ты.
Найдем соответствующий интервал
 между соседними поперечными модами:
c i 1  i 
c
c
  i  i 1  


 i  i 1
 i 1  i

Рис. 5.19. Спектр излучения FP лазера



c  

 i2



c    i2
  i2



c
c2

c  i2
i2

2  L  ng  c 2  L  ng

При =1.55 мкм, ng = 4 (GaAs), L=200 мкм и  =1.5 нм.

(5.23)
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Ширина спектральной линии отдельной моды обычно не превышает 0.1 нм. Общая ширина огибающей спектра усиления лазера составляет примерно 2...5 нм. Уменьшение длины резонатора приводит к возрастанию межмодового интервала , так что только немногие моды
могут попасть в пределы линии усиления. По этой причине предпочтительнее короткие резонаторы (менее 100 мкм). Они дают возможность работать с одной продольной модой при более
высокой выходной мощности.
При возрастании температуры длина волны 0, соответствующая максимуму огибающей
спектра лазера, сдвигается в сторону больших значений. Ширина огибающей спектров излучения лазеров и температурные изменения длины волны приведены в таблице 5.3.
Из таблицы видно, что температурные коэффициенты, также как и расстояние между
продольными модами, изменяются примерно обратно пропорционально квадрату длины волны.
Таблица 5.3
Длина волны, соответствующая мак850
1300
1550
симуму огибающей спектра, 0, нм
2,0
5,0
7,0
Ширина огибающей спектра, , нм
Расстояние между продольными мо0,4
1,0
1,5
дами (L = 200 мкм), , нм
Температурный коэффициент измене0,22
0,5
0,73
ния 0, d0/dT, нм/град
Одним из недостатков резонаторов Фабри-Перо является наличие в них поперечных собственных мод, искажающих спектр генерации лазера и обусловливающих флуктуации мощности (шумы) излучения. Число поперечных боковых (lateral) мод зависит от ширины резонатора.
В лазерах с шириной резонатора более 20...30 мкм обычно наблюдается довольно резкий переход от светодиодного к лазерному режиму, после чего с увеличением тока накачки возбуждаются моды высокого порядка. С ростом тока накачки выходная мощность растет линейно, пока
разогрев не приведет к некоторому насыщению. Межмодовые интервалы для поперечных мод
составляют 0,01...0,02 нм. Эти моды проявляются как сателлиты (спутники) каждой продольной
моды. Уменьшение ширины полоски до 10 мкм и менее увеличивает пороги возникновения поперечных мод высоких порядков до уровней тока, превышающих возможности лазера, т.е. они
не возникают.
Высота активного слоя в ЛД на двойной гетероструктуре всегда менее одного микрометра, что в большинстве случаев меньше длины волны. В результате в резонаторе может возбуждаться только одна низшая поперечная (transverse) мода.
Для достижения одномодового режима генерации в конструкции ЛД используют оптические фильтры. Особенности таких ЛД будут рассмотрены ниже.
5.4.8. Пространственные характеристики излучения лазера
На пространственное распределение
поля излучения, в основном, оказывает влияние наличие боковых поперечных мод. Можно пользоваться двумя способами описания
пространственного распределения. Распределение в ближней зоне соответствует изменениям плотности мощности по выходному
торцу лазера. Распределение в дальней зоне
относится к характеристикам направленности
Рис. 5.20. Угловая расходимость излучения лазера
генерируемого излучения. Угловая расходимость излучения зависит от толщины активного слоя и скачка показателя преломления в гетероструктуре. Обычно диапазон углов, в котором интенсивность превышает половину максимальной, составляет примерно 40о в плоскости,
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перпендикулярной плоскости перехода, и 5о...10о в плоскости, параллельной переходу (рис.
5.20).
5.4.9. Модуляция излучения лазера
Поскольку ЛД являются источником когерентного излучения, то возможны различные
виды модуляции излучения ЛД: амплитудная, частотная, фазовая и по интенсивности. До скоростей передачи 2.5 Гбит/с используется модуляция интенсивности.
При этом возникают искажения формы оптического импульса, которые проявляются в:
 задержке переднего фронта оптического импульса на время td , ведущей к укорочению
импульса излучения по сравнению с модулирующим электрическим импульсом,
 нестабильности импульса во времени,
 релаксационных колебаниях («звон»).
Рассмотрим форму импульса светового излучения ЛД, когда на него подается прямоугольный импульс тока. Пока плотность носителей в активной области не достигнет пороговой
величины, лазерной генерации не будет, величина задержки определяется выражением
 Ip

,
(5.24)
t d   p  ln 
I I 
пор 
 p
где p - время жизни неосновных носителей в области рекомбинации, Ip - амплитуда приложенного импульса тока, Iпор - величина порогового тока.
При импульсной модуляции ЛД временная задержка излучения td может быть уменьшена подачей на лазер постоянного тока смещения I0.


Ip
.
(5.25)
t d   p  ln 
I I I 
пор
0 
 p
Если ток смещения I0 меньше порогового тока Iпор или равен 0, то при модуляции лазера
двумя последовательными импульсами временная задержка для второго импульса будет меньше, поскольку плотность зарядов в p-n переходе из-за остаточного действия первого импульса
будет выше к началу второго импульса. Это приводит к дрожаниям фронтов (джиттеру) и колебаниям амплитуд импульсов.
5.4.10. Структурная схема передающего блока
Термистор
T

Uвх

Импульсный
усилитель тока

Kус

Iн

Iсм

Лазерный
диод

P
Выходной
оптический сигнал

Термохолодильник

Фотодетектор
Уст. Iсм

Схема
управления Pm

Схема
управления Iсм

Схема
управления T

Интегратор

Пиковый
детектор

Уст. T

Уст. Pm

Рис. 5.21. Блок-схема управления режимом работы лазера.

Характеристики ЛД в большей степени, чем у СИД подвержены влиянию температуры и
могут медленно меняться с течением времени вследствие процессов старения. Так при измене-
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нии температуры величина порогового тока GaAlAs/GaAs-ЛД меняется со скоростью +1 %/ оС.
а для InGaAsP/GaP-ЛД - со скоростью +(2  3)%/оС. Старение лазеров приводит к возрастанию
порогового тока. Для лазеров с длиной волны излучения 850 нм скорость изменения порогового
тока составляет 1 мА на 1000 часов (около 42 дней) при среднем времени наработки 105 часов.
Для компенсации температурных изменений можно было бы ограничиться стабилизацией температуры ЛД. Влияние старения также можно было бы компенсировать изменением температуры ЛД (охлаждение лазера по мере старения). Однако такие схемы не эффективны и не
практичны, так как требуют большого диапазона температурного регулирования (при пороговом токе 50 мА, скорости изменения порогового тока 1 %/оС и 1 мА/килочас за время 10000 часов потребуется охлаждение на 20 оС).
В то же время ЛД на основе структур InGaAsP/GaP имеют более высокий температурный коэффициент изменения порогового тока. При изменении температуры на 30  40 оС величина порогового тока может удвоиться, что будет приводить к более быстрой деградации лазера. Поэтому в излучателях на основе этих лазеров применяются полупроводниковые термохолодильники на основе эффекта Пельтье.
В схемах управления излучением лазеров требуется обеспечить смещение и обеспечить
работу лазера в течение всего срока эксплуатации в заданных интервалах температур.
Общая схема управления излучением лазером приведена на рис. 5.21.
Можно выделить три петли управления:

управление рабочей температурой лазера,

управление током смещения,

управление параметрами модулирующего сигнала (амплитудой импульсов).
Схемы управления могут быть самыми разнообразными и содержать одну, две или все
три петли управления.
В схеме управления, приведенной на рис. 5.21, контролируются средний (с помощью интегратора) и максимальный уровни мощности света, а также температура излучателя. Три петли
обратной связи управляют током смещения, коэффициентом передачи усилителя накачки и
температурой излучателя.
5.4.11. Конструкции лазерных диодов
Конструкция простейшего ЛД, который называют ЛД с резонатором Фабри-Перо (FP),
аналогична конструкции торцевого СИД (рис. 5.22). Основным достоинством такого лазера является простота конструкции. Френелевские отражатели резонатора получают простым скалыванием образца искусственного кристалла вдоль атомных плоскостей, перпендикулярных оси
резонатора). Обычно такие ЛД являются многомодовыми ИИ, т.е. в них наряду с главным пиком, в котором сосредоточена основная мощность излучения, существуют побочные максимумы. Для одномодовой работы используют ЛД с распределенной обратной связью (DFB), ЛД с
распределенным брэгговским отражением (DBR), а также ЛД с внешним резонатором.
В ЛД с распределенной обратной связью (РОC или
DFB лазер) (рис. 5.23) в активной среде создается брэгговская решетка показателя преломления периодическая отражающая структура,
которая либо наносится на поверхность
волновода, либо вытравливается в нем.
Рис. 5.22. Лазер с резонатором ФабриПериод решетки d
Перро
подбирается
так,
чтобы условие Брэгга: 2n1d =  (фазовое условие генераРис. 5.23. Лазер с распределенной обратной связью (DFB)
ции). Условие отражения от периодической структуры
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выполняются для лучей обоих направлений. Таким образом, периодическая решетка создает
обратную связь в обоих направлениях, распределенную по всей длине лазера. Поскольку обратная связь, создаваемая периодической решеткой, является селективной, то в РОС-лазерах
обеспечивается режим одномодовой генерации. Еще одно преимущество РОС-лазеров – возможность размещать такие лазеры непосредственно на поверхности полупроводниковой подложки и подключать их к волноводам на поверхности этой подложки, создавая интегральные
оптические устройства.
ЛД с распределенными брэгговскими отражателями (РБО или DBR лазеры) (рис. 5.24) также
используют в качестве резонансных отражателей периодическую пространственную структуру, но в отличии от DFB-лазера в DBR-лазерах эта структура
вынесена за пределы активной среды. Поскольку селективно отражающая и активная (усиливающая) области пространственно разделены, такие лазеры предоставляют больше возможностей для управления
Рис. 5.24. Лазер с распределенными брэгговскими отражателями (DBR)
спектром излучения.
Спектр отражения брэгговского отражателя
определяется числом интерферирующих отраженных пучков, которое равно числу штрихов
решетки. С увеличением числа интерферирующих пучков ширина спектра отражения уменьшается. Поэтому увеличением числа штрихов можно добиться того, что условия генерации будут
выполняться только для одной моды. Это обеспечивает поддержание режима одночастотной
одномодовой генерации в РБО-лазерах.
Преимуществами DFB и DBR лазеров по сравнению с FP лазером являются: уменьшение
ширины спектра излучения, уменьшение зависимости длины волны лазера от тока инжекции и
температуры, высокая стабильность одномодового режима и практически 100-процентная глубина модуляции. Температурный коэффициент  / T для FP лазера порядка 0,5-1 нм/ºС, в то
время как для DFB лазера порядка 0.07-0.09 нм/ºС. Основным недостатком DFB и DBR лазеров
является сложная технология изготовления и, как следствие, более высокая цена.
Представляют большой интерес лазеры с вертикальным резонатором VCSEL (рис. 5.25), в которых излучение направлено перпендикулярно p-n
слою. В них сверху и снизу от активной области располагаются слои полупроводников с периодически
изменяющейся величиной показателя преломления.
Слои выполняют функции полупрозрачных зеркал.
В будущих сетях связи возможно широкое использование
таких лазеров. Важнейшее их потенциРис. 5.25. Лазер с вертикальным резонатором
альное достоинство заключается в возможности массового производства и тестирования (на одном полупроводниковом кристалле может быть изготовлено несколько сот лазеров одновременно), что, как ожидается, приведет к значительному
снижению их стоимости.
Первоначально были разработаны VCSEL ЛД на длину волны 850 нм, но в настоящее
время есть разработки на длину волны 1310 нм. Эти ЛД позволяют достичь скорости передачи
2.5 Гбит/с, обеспечивая передачу на расстояние до 15 км. Их достоинством помимо низкой
стоимости является узкий спектр излучения и симметричная диаграмма направленности. Выходная апертура такого лазера может иметь форму квадрата, эллипса или круга и размер от 1 до
100 мкм в зависимости от применения. Поэтому при использовании VCSEL можно подобрать
такую структуру излучения, которая обеспечит намного лучшее согласование с оптическим волокном, чем в случае лазеров с торцевым излучением или СИД.
Представляет интерес еще один класс лазеров - перестраиваемые. В связи с широким
внедрением на оптических сетях технологии DWDM появились универсальные оптические пе-

21
редатчики с перестраиваемыми лазерами, способные работать на любой длине волны из частотного плана ITU-T. Внедрение таких устройств экономически очень выгодно, так как один
универсальный перестраиваемый оптический передатчик заменяет в ряде случаев линейку из
нескольких десятков передатчиков с фиксированной длиной волны
Оптический передатчик с перестраиваемой длиной волны излучения содержит перестраиваемый лазер, объединенный с модулятором, и устройство привязки длины волны к стандартизованной сетке длин волн. Желательно, конечно, чтобы его цена, размеры, стабильность
выходной мощности, ширина спектра, жесткость конструкции, время бесперебойной работы и
другие характеристики были сопоставимы с соответствующими характеристиками существующих передатчиков с фиксированной длиной волны.
Долгое время создание передатчиков с перестраиваемой длиной волны сдерживалось отсутствием необходимых перестраиваемых лазеров, однако в последнее время характеристики
перестраиваемых лазеров существенно улучшились, а их стоимость значительно сократилась.
В полупроводниковых перестраиваемых лазерах используются те же активные элементы, что и в обычных полупроводниковых лазерах с фиксированной длиной волны. Поэтому
свойства перестраиваемых лазеров определяются в основном конструкциями используемых селективных перестраиваемых резонаторов.
Лазер на основе резонатора Фабри-Перо можно сделать перестраиваемым, если изменить
его конструкцию следующим образом (рис. 5.26а). Одно из зеркал (внешнее) резонатора располагается вне активного элемента, а на соответствующий торец активного элемента наносят просветляющее (антиотражающее) покрытие для устранения обратного отражения и уменьшения
внутрирезонаторных потерь. Антиотражающее покрытие позволяет уменьшить коэффициент
отражения примерно на 4 порядка. Между внешним зеркалом и активным элементом расположен перестраиваемый селектор. Поскольку выходящее из просветленного торца полупроводникового лазера излучение обладает очень большой расходимостью, необходимо использование
согласующей линзы (микролинзы). Второе зеркало располагается на втором торце полупроводникового кристалла – активного элемента. Увеличивая или уменьшая расстояние до зеркала
можно плавно изменять длину волны излучения.

Рис. 5.26. Перестройка частоты лазера с внешним резонатором: а) обобщенная схема перестраиваемого лазера с
внешним резонатором; б) спектральные зависимости коэффициента усиления, коэффициента пропускания селектора и мод резонатора Фабри – Перо

Лучших результатов позволяет достичь селектор, образованный двумя интерферометрами Фабри –
Перо с немного отличающимися оптическими длинами. Оптическая схема лазера с таким селектором приведена на рис. 5.27. Спектры пропускания двух интерферометров Фабри–Перо приведены на рис. 5.28.
Перестраивая только второй интерферометр, можно
Рис. 5.27. Схема перестраиваемого лазера с
настраивать составной селектор на различные резодвумя интерферометрами Фабри-Перо
нансы первого интерферометра. Аналогично если перестраивать только первый интерферометр, то можно настраивать составной селектор на резонансы второго интерферометра. Подстраивая одновременно оба селектора, можно настроить
составной селектор на любую длину волны.
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Один из интерферометров может быть настроен на
гребенку частот ITU, тогда, перестраивая второй интерферометр, можно осуществлять переключение частоты генерации
строго между стандартизованными частотами.
Существенный недостаток лазеров с внешним резонатором – его дискретная конструкция, необходимость сборки
лазера из составных элементов и необходимость согласования
полупроводникового волноводного усилителя с объемными
элементами.
Полупроводниковые DFB-лазеры с распределенной
обратной связью в отличие от лазеров с интерферометром
Рис. 5.28. Спектры пропускания
двух интерферометров Фабри-Перо
Фабри – Перо работают в одночастотном режиме генерации
и их комбинации
(т.е. генерация осуществляется на одной поперечной и одной
продольной моде). Их удобно использовать в качестве перестраиваемого источника излучения, так как они обладают заметной температурной зависимостью частоты (длины волны) генерации. Коэффициент температурной зависимости длины волны излучения типичного DFB-лазера составляет 0.1 нм/oС.
Фактически перестраиваемые DFB-лазеры отличаются от DFB-лазеров с фиксированной
частотой только одним – они содержат блок управления температурой лазера. Простота реализации таких лазеров – это главное и очень существенное преимущество перестраиваемых DFBлазеров. Они уже производятся серийно и выпускаются в стандартных корпусах, в которых
расположены также система мониторинга и привязки частоты к стандартизованной решетке
частот ITU-T.
DFB-лазеры обладают, однако, существенным недостатком – ограниченной областью перестройки частоты.
В обычном DFB-лазере величина температурной перестройки составляет 400 ГГц, что обеспечивает перекрытие
8 каналов ITU-T при расстоянии 50 ГГц или всего 4 каналов при расстоянии 100 ГГц. Для увеличения диапазона перестройки используются полностью моноблочные интегрированные конструкции, содержащие решетку из нескольких DFB-лазеров, объединенных в один блок. Так, блок из
Рис. 5.29. Схема перестраиваемого 8восьми параллельно расположенных DFB-лазеров и объеэлементного DFB_лазера с оптическим
усилителем
диненных многомодовым волноводным объединителем
(MMI) позволяет обеспечить диапазон перестройки до 60
нм. Для увеличения выходной мощности такого перестраиваемого лазера на выходе устанавливается усилитель (см. рис. 5.29).
Перестраиваемые DBR-лазеры – это волноводные аналоги лазеров с внешним резонатором.
Отличие заключается в том, что активная усилительная часть лазера и внешний резонатор интегрированы (объединены) на одной подложке – при помощи одного волновода (рис. 5.30).
Рис. 5.30. DBR_лазер: AR – просветляющее
Простейший вариант DBR-лазера содержит
покрытие; LR – зеркало с низким коэффициенодин отражатель в виде распределенной брэгговской
том отражения
дифракционной решетки, а роль второй решетки выполняет торец полупроводникового кристалла (иногда с диэлектрическим покрытием). Решетка
обычно создается периодической модуляцией толщины волновода, что приводит к периодической модуляции эффективного показателя преломления для распространяющейся моды. Такая
модуляция показателя преломления приводит к эффективной связи между встречными волнами
при выполнении условия Брэгга. Для получения узкого спектра отражения решетки делают относительно больших размеров и с небольшой глубиной модуляции.
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Перестройка длины волны осуществляется путем инжекции носителей заряда в область
решетки. При этом показатель преломления уменьшается и, следовательно, изменяется резонансная длина волны. Расчеты показывают, что для увеличения диапазона перестройки запрещенная зона пассивной части должна быть близка к энергии фотонов (или к величине запрещенной зоны усилительной области). Но слишком близкими их делать нельзя из-за увеличения
затухания световой волны.
Простота конструкции и возможность интеграции с волноводными усилителями и модуляторами делают DBR-лазеры очень привлекательными. Однако область их перестройки определяется величиной относительного изменения эффективного показателя преломления и ограничивается величиной менее 20 нм. Для увеличения диапазона перестройки разработаны новые
типы перестраиваемых DBR-лазеров: SG DBR-лазеры и SSG DBR-лазеры.
Лазеры с профилированными
брэгговскими отражателями (SG
DBR) имеют структуру, аналогичную
структуре DBR-лазера. Отличие заключается в том, что в SG DBR-лазерах используются два отражателя, выполненные в виде распределенных профилированных дифракционных решеток
Рис. 5.31. Упрощенная структурная схема интегрированного
(sampled diffraction grating – SG), котомоноблочного оптического излучателя с перестройкой частоты
рые одновременно выполняют роль узна основе SG DBR_лазера
кополосных фильтров (рис. 5.31). Такие
структурированные решетки расположены по обеим сторонам от области усиления. Каждая
профилированная решетка (SG) представляет собой периодическую структуру из повторяющихся с определенным периодом участков с нанесенной брэгговской решеткой и участков без
решетки. Периоды профилей двух решеток отличаются примерно на 10%.
Принцип селекции длины волны и перестройки основан на эффекте Вернье и аналогичен
принципу перестройки селектора, состоящего из двух интерферометров Фабри – Перо. Спектр
отражения каждого из двух зеркал представляет собой периодически расположенные максимумы отражения (их спектр отражения аналогичен спектру пропускания интерферометра Фабри –
Перо), при этом расстояние между максимумами отличается примерно на 10%. Генерация осуществляется на длине волны, на которой максимумы отражения двух зеркал совпадают (так как
периоды следования максимумов различны, они совпадают только для одной-единственной
частоты).
Каждое из двух зеркал (переднее и заднее) перестраивается примерно в диапазоне 10 нм,
что обеспечивает перестройку длины волны излучения лазера в диапазоне 100 нм. Вторая секция (Усиление) служит для усиления светового излучения. Третья секция (Фаза) обеспечивает
тонкую подстройку оптической длины резонатора лазера и, следовательно, тонкую подстройку
частоты генерации.

6. Фотоприемные устройства
6.1. Общие сведения
В фотоприемных устройствах (ФПУ) ВОСП происходит преобразование оптических
сигналов в электрические и первичная обработка электрических сигналов. К характеристикам
ФПУ предъявляют следующие основные требования:
 высокая эффективность преобразования оптических сигналов в электрические (высокая
чувствительность на рабочей длине волны),
 высокое быстродействие,
 низкий уровень шумов,
 стабильность характеристик при изменении параметров окружающей среды (температуры,
влажности, давления и пр.),
 высокая надежность, большой срок службы,
 низкая стоимость.
Основным элементом ФПУ является фотоприемник (ФП) или фотодетектор, где происходит преобразование оптического излучения в электрический сигнал. ФП можно разделить на
2 основные группы:
 фотонные или квантовые ФП, работа которых основана на внешнем или внутреннем фотоэффекте1: поглощенные кванты падающего света непосредственно преобразуются в носители электрических зарядов. К квантовым ФП относятся фотоэлементы и фотоэлектронные
умножители - вакуумные приборы, работа которых основана на внешнем фотоэффекте, а
также полупроводниковые фотодиоды, работающие на внутреннем фотоэффекте.
 тепловые ФП, в которых оптическое излучение сначала преобразуется в тепло, которое изменяет температуру приемника, обладающего каким либо термоэлектрическим эффектом.
Различают болометрические (болометрический эффект – изменение сопротивления материала (тонкой металлической или полупроводниковой пленки) при изменении температуры)
и термоэлектрические ФП (эффект возникновения термоЭДС на контактах двух металлов).
В ВОСП в настоящее время используются только квантовые ФП – фотодиоды (ФД).

6.2. Фотодиоды
6.2.1. Физические процессы в фотодиодах
Работа ФД основана на явлении внутреннего фотоэффекта - поглощении оптического излучения материалом полупроводника, сопровождающемся генерацией подвижных носителей
заряда.
Рассмотрим физические процессы в ФД. В отсутствие оптического излучения он ведет
себя как обычный p-n-переход, подробно рассмотренный в лекции 5. В области перехода возникает зона с малой концентрацией свободных носителей заряда (обедненная область), в которой действует электрическое поле. Ширина приграничного слоя в n- и p-области зависит от
степени легирования этих областей и в общем случае неодинакова.
Физические процессы, протекающие в ФД при облучении его светом, носят обратный
характер по отношению к процессам, происходящим в полупроводниковых излучателях, которые также представляют собой диодные структуры. Таким образом, появляются пары свободных носителей (электроны и дырки), движение которых создает фототок – ток через переход.

Фотоэффектом называют возникновение свободных носителей заряда под воздействием оптического излучения.
Различают внешний и внутренний фотоэффекты. Под внешним фотоэффектом понимают фотоэмиссию, то есть
вызванную падающим светом эмиссию электронов из фотокатода, например, вакуумной лампы. Внутренним фотоэффектом называется поглощение оптического излучения с генерацией подвижных носителей заряда в полупроводниках.
1

2

Фототок имеет две составляющие - диффузионную и дрейфовую. Дрейфовый ток обусловлен силами, которые действуют со стороны электрического поля на элементарные заряды.
Диффузионный ток обусловлен градиентом концентрации носителей заряда. Диффузионные
процессы значительно более инерционны по сравнению с дрейфовыми. Если пара носителей
заряда возникает вне обедненной зоны, то она локально изменяет концентрацию свободных носителей заряда, что приводит к диффузии зарядов, направленной на выравнивание их концентрации. Из-за большой инерционности диффузионных процессов желательно, чтобы фотоны
поглощались именно в обедненной зоне. Если же пара электрон - дырка возникает на расстоянии от обедненной зоны, превышающем длину диффузии, то вероятность ее рекомбинации будет близка к единице и, следовательно, поглощенный фотон не даст вклада в фототок Iф. Длина
диффузии – это расстояние, на которое в среднем перемещается электрон до его рекомбинации
(он не может бесконечно долго находиться в возбужденном состоянии, то есть эта величина
связана со временем его жизни в зоне проводимости).
Поскольку желательно, чтобы генерация происходила в основном в обедненной зоне, к
ФД прикладывают обратное напряжение, а также увеличивают эту зону при разработке конструкции ФД. Ширина обедненного слоя зависит от концентрации легирующих примесей. Чем
меньше концентрация примесей, тем шире обедненный слой. Поэтому концентрацию примесей
снижают (обычно в n-слое) до такой степени, что его уже можно считать собственным i-слоем.
Для того чтобы получить в кремнии обедненный слой толщиной 30- 50 мкм при умеренных величинах обратного напряжения смещения (10-20 В), плотность донорных примесей в i-слое
должна быть 1013 см-3 (обычная концентрация примесей в n-слое составляет 1020 см-3). К этому слаболегированному высокоомному слою добавляют еще низкоомный n-слой с нормальной
степенью легирования и получают известную p-i-n структуру.
Длина волны оптического излучения ограничена сверху явлением, которое называют
красной границей фотоэффекта. Для того чтобы электрон под воздействием фотона перешел из
валентной зоны в зону проводимости, фотон должен обладать достаточно большой энергией (не
меньше ширины запрещенной зоны Wg). Фотоны с недостаточной энергией h (меньше ширины
запрещенной зоны) не вызывают фотоэффекта. Можно определить пороговую длину волны пор
– максимальную длину волны излучения, при которой еще наблюдается фотоэффект. Эта длина
волны соответствует квантам света с энергией, равной ширине запрещенной зоны Wg:
hc 1.24
,
(6.1)
пор 

Wg
Wg
где h – постоянная Планка, с – скорость света в вакууме, коэффициент 1.24 имеет размерность
мкм эВ.
Величины Wg и пор для ряда используемых на практике полупроводниковых материалов
приведены в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Материал
Wg, эВ
пор, мкм

Si
1.1
1.1

Ge
0.72
1.7

GaAs
1.43
0.87

GaxIn1-xAs
1.43-0.36
0.87-3.44

GaxIn1-xAsyP1-x
1.35-0.36
0.92-3.44

Другая граница фоточувствительности, со стороны коротких длин волн, обусловлена
очень сильным поглощением излучения вблизи поверхности образца полупроводника.

6.2.2. Вольтамперная характеристика фотодиода
На рис. 6.1 показано семейство вольтамперных характеристик ФД при разных значениях
падающей на него мощности излучения P. Семейство вольтамперных характеристик описывается выражением1
Первый член в этом выражении аналогичен выражению (6.8) для ВАХ p-n перехода. Единственное отличие заключается в том, что в (6.8) входит коэффициент рекомбинации. Пока непонятно, нужен он в этой формуле или
нет.
1

3

U e 

(6.2)
I  I 0   exp
 1  S  P  I т  I ф ,
kT


где U – напряжение смещения, e – заряд электрона, S – чувствительность ФД по току, I0 – тепловой ток (обратный ток насыщения), IT темновой ток, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура p-n перехода.
Ток I0 сильно зависит от температуры, как мы уже знаем из лекции 5, его принято характеризовать температурой удвоения Ty. Если известно значение этого тока для температуры T0,
то для другой температуры T его значение можно рассчитать по выражению
T / T 
(6.3)
I 0 (T )  I 0 (T0 )  2 y ,
где T = T - T0, Ty = 8C для кремниевого и 5C для германиевого ФД.
Первый член в (6.2) описывает темновой ток (ток в отсутствие оптического излучения),
второй член представляет собой фототок.

Рис. 6.1. Вольтамперные характеристики ФД

6.2.3. Схемы включения фотодиодов
В простейшем случае ФД можно непосредственно подключить к входу усилителя напряжения с высоким входным сопротивлением (рис. 6.2а), который усиливает напряжение Uф,
величина которого равна
kT  I ф 
(6.4)
Uф 
ln   1 .
e  I0

Такая схема получила название фотовольтаическая.
В этой схеме ток через фотодиод не течет, напряжение Uвых = К·Uф, где К – коэффициент усиления усилителя напряжения. Фотодиод работает в режиме холостого хода, напряжение на нем равно Uфх. Поскольку ток равен
нулю, нагрузочная кривая на вольтамперной характеристике совпадает с осью U.

По вольтамперной характеристике ФД можно определить ЭДС холостого хода Uфх (рис.
6.1). Недостатком этой схемы является нелинейная связь между фототоком, а, следовательно, и
оптической мощностью и выходным напряжением.
В другом случае (рис. 6.2б) ФД подключается к входу УФТ, выполненного на основе
операционного усилителя и резистора R в цепи отрицательной обратной связи. Такая схема называется трансимпедансной, так как ее коэффициент передачи, равный отношению выходного
напряжения к входному току имеет размерность сопротивления (импеданса). Она имеет очень
низкое входное сопротивление и напряжение на ФД практически равняется нулю. Это соответствует режиму короткого замыкания.
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В этой схеме напряжение на фотодиоде равно нулю, напряжение Uвых = -IфR. Фотодиод работает в режиме
короткого замыкания, через него течет ток Iфк. Поскольку напряжение равно нулю, нагрузочная прямая на вольтамперной характеристике совпадает с осью I.

По вольтамперной характеристике ФД можно определить ток короткого замыкания Iфк.
Достоинствами трансимпедансной схемы включения являются высокая линейность преобразования оптической мощности в выходное напряжение, а также исключение шума темнового тока, который в этой схеме отсутствует (на вольтамперной характеристике при отсутствии смещения
U=0 темнового тока нет).
R

Uвх

УН

Uвх-

-

Uвых
Uвх+

ФД

I

+
Uвых

I

а)
-E

б)

R

I

-E
ФД

I

I
Uвх-

Uвх+

-

Uвх

+
Uвых

I

УН
Uвых

R

в)

г)
Рис. 6.2 Схемы включения ФД

На практике, однако, ФД в ВОСП почти всегда работают в режиме с обратным напряжением смещения (рис. 6.2в и г). Как будет показано ниже, в таких схемах существенно выше быстродействие ФД. В этих схемах также возрастает квантовый выход ФД и существенно расширяется полоса пропускаемых им частот.
Схема на рис. 6.2в является другой разновидностью трансимпедансной схемы на рис
6.2б. Она отличается от схемы рис 6.2б только наличием обратного смещения ФД. ФД по переменному току также работает в режиме короткого замыкания.
В этой схеме напряжение на фотодиоде равно E, напряжение Uвых = (Iт - Iф)R. Поскольку напряжение равно
E, нагрузочная прямая на вольтамперной характеристике параллельна оси I и пересекает ось U в точке U = E.

В схеме рис. 6.2г используется УН с высоким входным сопротивлением, а для преобразования фототока во входное напряжение УН используется резистор R. При таком включении
существенное значение имеют: входные сопротивление и емкость УН.
В этой схеме Uвых = -Kу(Iт + Iф)R. Нагрузочная прямая показана на рис. 6.1.

По семейству ВАХ (по точкам их пересечения с нагрузочными кривыми) можно определить зависимость выходного электрического сигнала (фототока) от входного оптического.
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6.2.4. Эквивалентная схема фотодиода с входной цепью
Эквивалентная схема для переменного тока (рис. 6.3) отрицательно смещенного ФД при
слабых сигналах включает в себя генераторы фототока I ф  S  P и шумового Iш тока, шунтирующую проводимость GD, сопротивление Rs и емкость перехода CD.
Шунтирующая проводимость GD имеет небольшую величину, которая соответствует наклону вольтамперной характеристики при отрицательном смещении. Ее можно определить по
вольтамперной характеристике ФД (рис.6.4б)
I ф
.
GD 
U
Сопротивление резистора Rs определяется объемным сопротивлением полупроводника и
контактов и обычно не превышает 10 Ом.

Рис. 6.3 Эквивалентная схема ФД с входной цепью

К емкости перехода CD параллельно подключена входная емкость Cвх усилителя фототока, которая включает в себя также емкость монтажа. При разумной конструкции ФПУ суммарная емкость CD + Cвх обычно не превышает нескольких пФ.
В первом приближении при Rs  Rвх быстродействие фотоприемного устройства (ФПУ)
определяется постоянной времени
(6.6)
  Rвх  (СD  Cвх )

а

б

Рис. 6.4. Определение параметров эквивалентной схемы ФД по семейству ВАХ

Шумовой ток складывается из двух составляющих дробового и теплового токов. Их математические ожидания равны 0, среднеквадратические отклонения (СКО) можно определить
по выражениям:
4 k  T  f
,
 I др  2e I ф  IT  f и  ( I т ) 
Rвх
где f - полоса пропускания всего ФПУ, которая должна удовлетворять условию
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1
.
2  Rвх CD  Cвх 
Для СКО полного шумового тока можно записать

f 



4 kT 

 I ш   2eI ф  IT  
  f .
Rвх 

Запишем выражение для отношения сигнала к шуму






SP
SN  10  lg 
.


4k  T


 2eS  P  IT   R   f 
вх 
 

На рис. 6. представлены результаты расчетов отношения сигнала к шуму в зависимости
от входной оптической мощности для различных скоростей передачи при наибольшей возможной величине сопротивления Rвх .

Рис.6. Зависимость отношения сигнала к шуму от входной оптической мощности
Для схемы 6.2а Rвх бесконечно велико, для схем 6.2б и 6.2в – равно 0, в схеме 6.2г – равно R.
Если мощность излучения, падающего на фотодиод изменяется медленно (низкоскоростные сигналы), то
влиянием емкостей можно пренебречь и считать, что Uвх=Iвх*Rвх=S*P*Rвх (проводимость Gd обычно мала, значит ее сопротивление велико, и она не влияет на Uвх (кроме схемы 6.2а, где ее сопротивление наоборот мало)).
Если мощность излучения, падающего на фотодиод изменяется быстро (высокоскоростные сигналы), емкости будут влиять на Uвх (при мгновенном возрастании мощности излучения фототок будет нарастать по экспоненте, что связано с зарядом емкостей, а при мгновенном уменьшении мощности излучения – уменьшаться по экспоненте, так как емкости будут разряжаться), внося инерционность и снижая быстродействие. С этой точки зрения
емкости должны быть как можно меньше.
Многие параметры эквивалентной схемы ФД можно определить, используя семейство ВАХ (рис. 6.1): чувствительность (рис. 6.4а), темновой ток, дифференциальное сопротивление (рис. 6.4б) при выбранных напряжении
питания (для схем на рис. 6.2в и 6.2г) и сопротивлении нагрузки (для схемы на рис. 6.2г).

6.2.5. Особенности лавинных фотодиодов
Наиболее чувствительные ФД работают при уровнях мощности входного излучения единицы- десятки нВт (для различных скоростей передачи информации). Таким образом, фототок
равен нескольким единицам - десяткам нА. Такие слабые токи трудно усиливать в усилителе
фототока (УФТ) без внесения дополнительного шума. Желательно использовать какой-нибудь
физический механизм для увеличения фототока перед усилением в УФТ. Возможно использование оптического усиления или лавинного умножения фототока в самом ФД. Механизм лавинного умножения реализован в конструкции лавинных фотодиодов (ЛФД).
Если обратное напряжение смещения Uд увеличено до значения, близкого к пробивному
Uпр, то ускоренные электрическим полем носители заряда могут приобрести энергию, равную
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энергии ионизации, и выбить другие носители заряда, которые в свою очередь ускоряются
электрическим полем и ионизируют другие атомы. Этот процесс приводит к тому, что концентрация носителей лавинно нарастает. Одна электронно-дырочная пара может привести к образованию десятков, сотен или даже больше вторичных пар. В результате получим эффективное
усиление выходного тока фотодиода в М раз.
Для фототока ЛФД справедливо
(6.7)
I ф  S  M  P  I тл ,
где Iтл – темновой ток с учетом лавины.
Темновой ток ЛФД в режиме лавинного умножения Iтл существенно превышает темновой ток Iт того же ЛФД при напряжении питания недостаточном для наступления лавины. Увеличение темнового тока приводит к увеличению шумового тока ЛФД.
Зависимость коэффициента лавинного умножения М от напряжения питания ЛФД Uд
может быть представлена в виде
1

  U  
M  1   д   ,
  U пр  



(6.8)

где Uпр – пробивное напряжение, при котором M  ,  - эмпирический коэффициент, принимающий значение от 2 до 6. Обычно он не превышает 3.
Изменения температуры окружающей среды Tp приводят к изменениям пробивного напряжения Uпр и эмпирического коэффициента 
U пр  U пр0  U пр1 T p  T0 

   0  1 T p  T0 ,

(6.9)

где Uпр0, 0 – пробивное напряжение и
эмпирический коэффициент при температуре T0, Uпр1, 1 – температурные коэффициенты пробивного напряжения и
эмпирического коэффициента.
На рис. 6.5 показана зависимость
коэффициента лавинного умножения от
напряжения питания при различных
температурах. Из рисунка видна необходимость стабилизации температуры и
Рис. 6.5. Зависимость коэффициента лавинного умножения
управления напряжением питания ЛФД
от напряжения питания для кремниевого ЛФД
для стабилизации коэффициента лавинного умножения М. Это серьезный недостаток ЛФД, тем не менее, это иногда возмещается повышенной чувствительностью, обусловленной умножением носителей.
Далее при рассмотрении конкретных схем подключения ЛФД к УФТ будет показано, что
для достижения максимального отношения сигнала к шуму необходимо устанавливать оптимальное значение коэффициента лавинного умножения.
В конструкции ЛФД также необходимо добиться максимальной квантовой эффективности, и высказанные ранее для p-i-n ФД требования к конструкции остаются существенными.
Однако простая p-i-n-структура непригодна для ЛФД. Область максимального поля, где развивается лавинное умножение, должна быть ограничена очень тонким слоем. Она должна быть
отделена от области поглощения оптического излучения, толщина которой порядка глубины
поглощения (1/), а электрическое поле должно быть достаточным для поддержания высокой
скорости дрейфа носителей. С этой целью между i и n слоями в p-i-n структуре добавляют pслой, где и происходит лавинное умножение (рис. 6.6).
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Рис. 6.6. Структура ФД: (а) - p-i-n ФД, (б) - ЛФД

Кроме того, важно, чтобы умножение носителей в сечении освещенной регистрируемым
излучением площади оставалось однородным. Должны использоваться высококачественные
материалы практически без дефектов и дислокаций, в противном случае образующиеся локальные повышения напряженности электрического поля приведут к образованию преждевременной лавины.
В конструкции ЛФД предусматриваются особые меры, обеспечивающие равномерный
лавинный режим по всей площади перехода за счет исключения локальных дефектов. Коэффициент умножения кремниевых ЛФД достигает нескольких сотен, а в германиевых ЛФД – нескольких десятков. Напряжение пробоя для кремниевых ЛФД обычно составляет 100-300 В, а
для германиевых 20-60 В.

6.2.6. Основные параметры фотодиодов
Основные параметры и характеристики ФД, включая ЛФД, можно подразделить на несколько групп: оптические, электрооптические, электрические и эксплуатационные.
К оптическим характеристикам относятся: размеры (площадь) и форма фоточувствительной площадки (оптического окна) с учетом согласующих оптических устройств, а также
направление оптической оси. Можно также говорить о форме и размерах входной апертуры
(апертурной диафрагмы), а также об угловой апертуре, которая характеризуется максимальным
углом по отношению к оптической оси ФД для падающих на оптическое окно лучей. Важной
оптической характеристикой также является коэффициент отражения и его возможная зависимость от длины волны. В своей совокупности перечисленные характеристики должны позволить определить долю поглощенной ФД мощности в зависимости от длины волны и параметров
источника излучения.
К электрооптическим характеристикам относятся: интегральная и монохроматическая
чувствительности, квантовая эффективность, зависимость монохроматической чувствительности от длины волны, пороговая длина волны, быстродействие, линейность, собственные шумы.
В совокупности с оптическими характеристиками электрооптические характеристики позволяют определить зависимость выходного электрического сигнала ФД от спектрального состава,
средней длины волны, временной зависимости входного оптического сигнала.
Интегральная чувствительность ФД может быть определена для источников излучения
определенного типа, например, источника белого света (солнца), для которого известно распределение интенсивности излучения по спектру. Монохроматическая чувствительность определяется для излучения определенной длины волны. Очень важной характеристикой ФД является
спектральная зависимость монохроматической чувствительности.
К электрическим характеристикам относятся те, которые характеризуют ФД, как элемент
электрической цепи. ФД может характеризоваться рассмотренными в п.п. 6.2.2-6.2.4 вольтамперными характеристиками (ВАХ) и параметрами эквивалентной электрической схемы при выбранных режимах его работы.
Для ЛФД важной характеристикой является зависимость коэффициента лавинного умножения и темнового тока от напряжения питания и температуры.
Прочие характеристики: зависимости параметров ФД от внешних воздействий: температуры, давления, влажности, механических воздействий и т.п., эксплуатационные, надежностные, массогабаритные и другие - ничего специфического («фотоприемного») не содержат.
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Основной характеристикой ФД является его чувствительность по току S (А/Вт), представляющая собой зависимость приращения фототока Iф от приращения оптической мощности
P:
(6.10)
I ф  S  P .
Iф = -SP, то есть Iф = Iф1 - Iф2 = -SP1 + SP2 = -SP. C другой стороны из равенства Iф = -SP следует, что S=-Iф/P.

Еще одним важным параметром ФД является его квантовая эффективность или квантовый выход , которую можно определить как отношение числа рождающихся в секунду
электронов nэ к потоку падающих на ФД фотонов nф в секунду
I /e
n
S  h  S  h  c
,
(6.11)
 э  ф


nф P0 / Wg
e
e
где P0  nф  h - мощность падающего излучения,

(6.12)

I ф  nэ  e - фототок, возникающий в ФД под действием оптической мощности P0.
Поглощенная в материале ФД и вызывающая фототок мощность Pпогл будет меньше падающей P0, так как излучение частично отражается от границы раздела воздух-полупроводник,
и не полностью поглощается в материале полупроводника. Полагая, что поглощение в основном происходит в i-слое, для поглощенной мощности можно записать:
(6.13)
Pпогл  P0  1  R  1  exp  w ,
где R - коэффициент отражения от поверхности фотодетектора,  - коэффициент поглощения, w
- толщина i-слоя, в котором происходит поглощение падающей мощности (рис. 6.7).
Таким образом, число фотонов, поглощенных в материале ФД, будет равно:
P
(6.14)
nф погл  погл  nф  1  R   1  exp  w
h
Можно ввести понятие внутренней
Интенсивность света
квантовой эффективности, как отношение числа рождающихся в секунду электронов nэ к потоку поглощенных в i-слое
фотонов nфпогл в секунду:
Iф / e
nэ
(6.15)
в н 

nфпогл Pпогл / Wg
1/е
Из (6.11), (6.14) и (6.15) можно получить
выражение для квантовой эффективности:
  вн  1  R  1  exp  w
(6.16)
Расстояние
w
Квантовая эффективность не может превышать единицу. Для увеличения квантовой
эффективности
необходимо
i
p+
n+
уменьшать потери на отражение от
P
входной поверхности ФД и долю поглощенного в i-слое излучения. Для этоРис. 6.7. Изменение интенсивности света в фотодиоде
го надо увеличивать поглощение в iслое, т.е. увеличивать произведение w .
К уменьшению квантовой эффективности в реальном ФД приводит объемная рекомбинация уже возникших под действием квантов света носителей заряда. При этом они не успевают внести свой вклад в фототок. Вероятность объемной рекомбинации вне i-слоя выше, поэтому при разработке конструкции ФД принимаются меры для увеличения доли света поглощенного в i-слое, где сильное электрическое поле разделяет образовавшуюся пару носителей и
уменьшает время пролета носителей. Поглощение света вне обедненной зоны также приводит к
ухудшению быстродействия ФД за счет меньшей напряженности электрического поля.
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Чтобы уменьшить отражение света от границы полупроводник - воздух, обычно на поверхность наносят прозрачную диэлектрическую пленку толщиной в четверть длины волны.
Для эффективного подавления отраженного сигнала необходимо, чтобы коэффициенты отражения от двух поверхностей антиотражающей пленки были бы одинаковы, если пренебречь поглощением света в пленке. Для нормального падения на поверхность пленки условие подавления отраженного сигнала будет иметь вид
n  n0 n d  n n
,
(6.18)
r n

n n  n0 n d  n n
где n0, nn, nd – показатели преломления среды, из которой приходит излучение на вход ФП, диэлектрической пленки и материала ФП, соответственно.
Из последнего выражения найдем оптимальный показатель преломления пленки, который составляет
(6.19)
nn  n0  nd .
Полагая, что показатель преломления ФП из ArGa , nd=4, n0=1 (воздух) получим nn=2. Таким
показателем преломления обладает пленка нитрида кремния Si3N4. На практике часто более
удобна тонкая кварцевая пленка (n=1.46), которая заметно увеличивает пропускание оптического излучения.
Важнейшим параметром ФД является его быстродействие. Предельная скорость отклика
фотодетектора p-i-n-типа определяется временем пролета носителей через обедненный слой. В
случае кремниевого детектора, где для получения высокого квантового выхода при длинах волн
0,8- 0,9 мкм необходима область дрейфа толщиной  50 мкм, типичное значение времени отклика составляет 0,5 нс. Для получения большего быстродействия приходится поступаться
квантовым выходом. Другое ограничение скорости отклика это постоянная времени входной
цепи (6.6).
По сравнению с p-i-n-ФД быстродействие ЛФД меньше, поскольку образовавшиеся в них
носители (электроны) должны сначала дрейфовать в область с сильным электрическим полем
(слой, где происходит лавинное умножение), а после окончания процесса лавинного умножения
носители противоположного знака (дырки) должны дрейфовать обратно. Поэтому полное время
дрейфа носителей в ЛФД примерно вдвое выше, а, следовательно, быстродействие вдвое ниже,
чем в p-i-n-диодах. Еще одно ограничение скорости отклика ЛФД обусловлено природой процесса лавинного умножения и определяется величиной произведения коэффициента умножения
на ширину полосы частот1, которая имеет порядок 200 ГГц. Этот эффект связан со временем,
которое необходимо для развития лавинного процесса. Количественно быстродействие характеризуется временем нарастания (спада) импульса.
Линейность обратно смещенного p-i-n ФД достаточно высока. Его выходной ток пропорционален падающей мощности при изменении ее на 6 порядков. ЛФД линейны в сравнительно
узком диапазоне мощностей падающего света, от долей нВт, до нескольких мкВт.
В таблице 6.2 приведены основные параметры кремниевых, германиевых и гетероструктурных p-i-n ФД.
Таблица 6.2
Материал
Диапазон спектральной чувствительности, мкм
Площадь фоточувствительного окна, см2
Диаметр фоточувствительного окна, мм
Темновой ток, нА
Быстродействие, нс

Si
0.4-1.1
10-2
н/д
1-100
<1

Ge
0.6-1.65
10-5
н/д
100-1000
0.1

In0,53Ga0,47As In0,7Ga0,3As0,6P0,4
1.2-1.6
н/д
0.06-2
1
0.1

1.2-1.4
н/д
0.06-2
1
0.1

Если t - время пролета носителей через i-область и слой лавинного умножения, то полоса примерно равна 1 / t.
Отметим, что время пролета носителей через слой лавинного умножения во время формирования лавины меньше,
чем при напряжении питания, недостаточном для наступления лавины. Это связано с тем, что при ударной ионизации электрон, выбивающий другие электроны, сам теряет скорость и ему требуется дополнительное время, чтобы
под действием сильного электрического поля вновь разогнаться.
1
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Параметры некоторых серийно выпускаемых отечественных фотодетекторов приведены
в таблице 6.3.
Таблица 6.3.
Технические
характеристики
Материал полупроводника
Диапазон спектральной чувствительности, нм
Рабочая длина волны, нм
Рабочее напряжение, В
Токовая чувствительность, А/Вт
Темновой ток, нА
Емкость, пФ
Время нарастания, спада, нс
Плотн. шум. тока, АГц-0,5

Фотодиоды
ФД-252
Si
400-1100

InGaAsP

InGaAs

1200-1400 1200-1600

850
24
0,35
10
5
5

1300
5 (10)
0,6 - 0,8
1-5
1
0,15-0,3

1550
5 (10)
0,6 - 0,8
0,1 - 1
1
0,1 - 0,2

Лавинные фотодиоды
ФД-317Л
Si
Ge
Ge
400-1100
850
70 - 400
50

1300
30 - 50
8 - 10

1550
30 - 50
8 - 10

2
<2
510-13

<2
0,3/0,6
510-12

<2
0,5/0,7
510-12

6.2.7. Источники шума ФД
В ФПУ могут использоваться p-i-n ФД и ЛФД. Дискретный характер фототока приводит
к возникновению дробового1 шумового тока. Ток через переход – это количество преодолевших потенциальный барьер зарядов в единицу времени. Оно неодинаково в каждый момент
времени, что приводит к небольшим беспорядочным отклонениям фототока от его среднего
значения. Вклад в дробовой шум может вносить также фоновая засветка ФД, которая также
создает фототок.
Дробовой шум - основной источник шума для p-i-n ФД (на низких частотах к нему присоединяются избыточные шумы2). В ЛФД к дробовым шумам добавляются шумы лавинного
умножения. Поэтому, если учитывать только шумы фотоприемника, то по отношению сигнала
к шуму ЛФД проигрывает p-i-n ФД. Далее под термином ФД будем понимать ЛФД с коэффициентом умножения М и p-i-n ФД, у которого М=1.
Для среднеквадратического значения (Iш) шумового тока ФД, обусловленного дробовыми шумами и шумами лавинного умножения в полосе частот f справедливо [1,2]
(6.20)
2 I др  2e M 2 F M   I ф  I ту  I тн f ,

 









где Iтy – умножаемая часть темнового тока, Iтн - неумножаемая часть темнового тока, F - шумфактор или коэффициент шума лавинного умножения, который можно определить по формуле
Макинтайра [2]:
2

 M 1 
(6.21)
F M   M  1  1  k   
 
 M  

Дробовой шум нормально распределен и является белым, то есть его спектральная плотность не зависит от частоты сигнала, кроме низкочастотных сигналов, где проявляются избыточные шумы:
1

S
S(f) = const

f
Проявление
избыточных шумов

Избыточные шумы проявляются при наличии у сигнала постоянной составляющей. Природа их до конца не изучена. Известно, что при измерении среднеквадратической плотности шума наблюдается ее неограниченное возрастание при снижении частоты. Это приводит к неопределенности измерений сигналов с постоянной составляющей.
Бороться с избыточными шумами можно путем введения модуляции.
2
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где k - коэффициент, зависящий от свойств
материала полупроводника (для Si k = 0.050.1, для Ge - k близко к 1). На рис. 6.8 приведены результаты расчетов F(M) при различных k.
Для p-i-n ФД и для ЛФД при напряжении питания, недостаточном для наступления
лавины, и при котором можно считать M = 1,
темновой ток составляет I т  I ту  I тн .

F(M), дБ

k=1

k = 0.2

k = 0.05

k = 0.01

Как видно из (6.20) при очень малых
сигналах при I ф  I т , дробовой шум вызы-

вается именно темновым током, поэтому желательно, чтобы он был как можно меньше.
Именно темновым током в первую очередь
M
определяются предельные возможности ФД
по обнаружению слабых потоков излучения
Рис. 6.8. Зависимость коэффициента шума от коэффиципри отсутствии засветок.
ента лавинного умножения.
Зная темновой ток I т , коэффициент
лавинного умножения М и чувствительность S ФД, а также требуемую полосу ФПУ f, связанную со скоростью передачи С  2f , можно определить величину пороговой мощности ФД
Pпор, которой соответствует отношение сигнала к шуму равное 1.
k=0

 





 I др  2e M 2 F M   ITy  ITн f  S  M  Pпор
Pпор 





(6.22)

2e M 2 F M   I Ty  I Tн f

(6.23)
S M
На рис. 6.9 показаны зависимости пороговой мощности ЛФД, выраженной в логарифмических единицах, от величины коэффициента лавинного умножения при различных Iту, S=0.7
А/Вт и В=1 Мбит/с.
Pпор, дБм

Pпор, дБм

100 нА
10 нА

M

STM-16

STM-64

1.0 нА

STM-4

0.1 нА

STM-1

M

Рис. 6.9. Зависимость пороговой мощности ЛФД от коэффициента лавинного умножения: слева - для STM-4 при
разных темновых токах, справа - для темнового тока 1 нА для разных систем STM.

Из рис. 6.9 видно, что использование лавинного умножения только увеличивает пороговую мощность, которая минимальна для p-i-n ФД. Следует также отметить, что единичному отношению сигнал/шум соответствует очень большая вероятность ошибки, которая не пригодна
для систем передачи.
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Отметим еще раз, что рассчитанное значение Pпор учитывает дробовые шумы и шумы лавинного умножения. Ниже будет проанализирована величина пороговой мощности для всего
ФПУ, ограниченная также тепловыми шумами и шумами усилителя фототока.
Дискретный характер потока излучения
Λф
(движение фотонов) также приводит к возникновению дробового шумового тока. Он обусловлен статистической природой излучения света.
η = 0.4
Этот вид шумов называют также квантовыми
шумами.
Cреднее число фотонов в падающем на
η = 0.6
поверхность ФД потоке излучения за время тактового интервала t равно:
η = 0.8
P(t )  t
η=1
(6.20)
ф 
h
Тогда среднее число образующихся за тактовый
интервал t фотоэлектронов будет равно:
(6.21)
    ф .
pe
Рис. 6.10. Зависимость необходимого количества
фотонов Λф на тактовый интервал t от вероятности
ошибки

Вероятность того, что при воздействии на
ФД когерентного излучения за тактовый интервал t на его выходе будет зарегистрировано n
фотоэлектронов, равна:

n e  
.
(6.22)
n!
Считая, что для безошибочного приема сигнала достаточно даже одного фотоэлектрона,
можно вычислить вероятность ошибки, как вероятность того, что за тактовый интервал t не
будет зарегистрировано ни одного фотоэлектрона:
(6.23)
pe  p(0)  e   .
Из (6.23) и (6.21) можно получить выражение для расчета необходимого количества фотонов Λф на тактовый интервал t для обеспечения определенной вероятности ошибки пропуска сигнала
Pпор, дБм
ln  pe 
(6.24)
ф  

На рис. 6.10 показана зависимость
Λф(pe) рассчитанная по (6.24) при разλ = 1310, 1550 нм
личных значениях квантовой эффективности η.
Из (6.20) и (6.24) можно найти
λ = 850 нм
пороговую мощность ФД, ограниченную квантовой природой оптического
излучения (идеальная модель оптической системы связи):
 ф  h
h
(6.25)
Pпор 

 C  ln  pe  ,
t

С, Мбит/с
где C = 1 / t – скорость передачи.
Рис. 6.11. Зависимость пороговой мощности ФД, ограниченРезультаты расчетов приведены
ной квантовыми шумами источника излучения
на рис. 6.11 и получены при следующих
-10
исходных данных: pe = 10 , η = 0.8.
pn  
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6.3. Фотоприемные устройства прямого детектирования
6.3.1. Обобщенная схема фотоприемного устройства
Все фотоприемные устройства (ФПУ) можно разделить на:
 ФПУ прямого детектирования, то есть непосредственного преобразования оптического излучения в электрический сигнал (энергетический прием),
 ФПУ со смешением оптических сигналов на фотодетекторе (когерентный прием).
В настоящее время в ВОСП в основном используются ФПУ с прямым детектированием
оптических сигналов. Им мы и будем уделять основное внимание.
Обобщенная структурная схема ФПУ прямого детектирования приведена на рис. 6.12.
Она включает оптический усилитель (ОУ), фотодетектор (ФД), усилитель фототока (УФТ),
корректор (КОР) и усилитель напряжения (УН) с автоматической регулировкой усиления
(АРУ). Некоторые элементы, например ОУ, могут отсутствовать. Их принцип действия и параметры мы рассмотрим позже.

Рис. 6.12. Обобщенная структурная схема ФПУ.

ОУ позволяет повысить чувствительность ФПУ, если основными источниками шумов
являются ФД и УФТ.
ФД преобразует принимаемый оптический сигнал в электрический ток, пропорциональный мощности оптического сигнала. Следующий за ФД УФТ усиливает фототок и преобразует
его в напряжение такой величины, при которой шумы последующих цепей практически не
влияют на отношение сигнал/шум. Для компенсации искажений, возникших при распространении оптического сигнала по волокну и во входной цепи ФПУ (ФД вместе со входом УФТ), устанавливается корректирующая цепь (КОР), которая представляет собой электрический фильтр.
УН усиливает сигнал до требуемых величин для дальнейшей обработки сигнала. Назначение
КОР в цифровых ВОСП - максимизировать отношение сигнал/шум на входе регенератора электрических сигналов. В аналоговых ВОСП назначение КОР - восстановить первоначальную
форму аналогового сигнала. В ФПУ часто используют схему АРУ, которая компенсирует изменения затухания линейного тракта, изменения мощности излучателя, изменение параметров ФД
(особенно лавинных ФД), УФТ и УН.

6.3.2. Трансимпедансный оптоэлектронный преобразователь
Рассмотрим трансимпедансную схему подключения ФД к УФТ (рис. 6.2в), в качестве которого используется операционный усилитель (ОУ) с большим коэффициентом передачи Ky
(для идеального ОУ ky → ∞) и постоянной времени y с резистором R в цепи обратной связи.
Фактически такая схема является преобразователем тока в напряжение. Упрощенная эквивалентная схема такого преобразователя показана на рис. 6.13.
Она включает источник фототока Iф (сигнал), источник дробового тока с учетом шумов
лавины для ЛФД Iдр, источник теплового шума Iт, среднеквадратическое значение которого
можно определить по выражению
4 kT  f
,
(6.26)
 ( IT ) 
R
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где k= 1.38 10-23 Дж/ град – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, K,
Rвх
. Обычно Rвх GD << 1 и можно полагать, что R = Rвх.
R
1  Rвх  GD
Iт
R
Uвх
Uу

Iф

Iдр

Iу

Свх

Uвых

KуUвх
1 + pτу

Рис. 6.13. Упрощенная эквивалентная схема ФД с УФТ при использовании трансимпедансного усилителя

Шумовые свойства УФТ на эквивалентной схеме можно представить двумя независимыми шумовыми генераторами со спектральной плотностью тока Iy2 и напряжения Uy2. Для численных расчетов напряжения шума необходимы данные о шумовых параметрах усилителей.
Мы можем разделить все усилители на два класса: усилители с входным каскадом на биполярном транзисторе и усилители с входным каскадом на полевом транзисторе1.
Определим примерные спектральные плотности шумов усилительных каскадов на биполярном и полевом транзисторах, приведенные к входу усилителя и пригодные для численных
оценок.
1. Биполярный транзистор. Пусть коэффициент усиления по току  = 100, ток коллектора Iк = 50 мкА. Тогда квадрат напряжения шума, приведенного к входу усилителя,
2
2  kT 
2
(6.27)
Uy 
q  Iк
где k = 1.38 10-23 Дж/град - постоянная Больцмана; T – температура, К; q = 1.610-19 Кл – заряд
электрона. При комнатной температуре T = 300 К получим: U y2  4.28  10 18 В2 / Гц.
Квадрат шумового тока, приведенного к входу усилителя:
2  q  Iк
.
I y2 



(6.28)

При тех же исходных данных получаем I y2  1.6  10 25 А2 / Гц.
2. Полевой транзистор. Пусть крутизна преобразования gm = 10 мА/В, ток затвора
Iз = 10 А, коэффициент токораспределения  = 0.7. Тогда квадрат напряжения шума, приведенного к входу усилителя:
4  kT  
(6.29)
U y2 
gm
-9

Производя вычисления, получим: U y2  1.6  10 18 В2 / Гц.
Квадрат шумового тока, приведенного к входу усилителя:
I y2  2  q  I з .

(6.30)

Операционный усилитель состоит из нескольких усилительных каскадов на транзисторах. Наибольший вклад в
шум вносит входной каскад, так как его шум усиливается всеми последующими каскадами.
1
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При тех же исходных данных получаем I y2  3.2  10 28 А2 / Гц.
Анализ показывает, что при K у  1 коэффициент передачи схемы для входных источников тока (сигнала и шума) на НЧ равен
U
(6.31)
K п  в ых  R ,
Iв х
а амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) имеет вид (рис. 6.14а)
U
R
(6.32)
K I ( )  вых 
2
2
I вх

   RC 
  RC 
1   2 y
 2  y



 K

K
y
y




и соответствует двухзвенному ФНЧ с полосой пропускания на уровне 0.707
Ky
1
(6.33)
f 

2  y   ф
Анализ показывает, что коэффициент передачи для источника шумового напряжения ОУ
равен 1, а частотная характеристика имеет вид (рис. 6.14б)
1   2 RC 
U
.
(6.34)
Ku (  )  вых 
2
Uy
2
2

 RC    y  RC
1  2 y
 


K
K y2
y


Из рис. 6.14б видно, что частотная характеристика передачи напряжения шумов имеет
резонансный характер.
На рис. 6.14 приведены результаты расчетов частотных характеристик при следующих
исходных данных: Ky = 105, C = 1 пФ, y = 10 мкс.
2





Рис. 6.14. Частотные характеристики трансимпедансного ФПУ

Будем считать, что ФПУ принимает бинарный сигнал с мощностями сигнала P1 и Р0, соответствующими передаче логической 1 и 0, соответственно. Полагая, что полоса пропускания
преобразователя f достаточна для неискаженной передачи сигнала, получим для выходных
напряжений сигнала U1вых, U0вых и дисперсии шумов U12ш , U 02ш при передаче логической 1 и 0,
соответственно.
U 1вых  S  P1  M  R  I ф1  M  R
(6.35)
U 0вых  S  P0  M  R  I ф0  M  R
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2π f
4 kT 

2
2 1
U12ш  2e M  F M   I ф1  ITy  ITн  I y2 


f

R
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2 0


















2π f

(6.36)

4 kT 

2
2 1
U02ш  2e M  F M   I ф0  ITy  ITн  I y2 
  f  R  U y 
 Ku (  )  d
R 
2 0

На рис. 6.13 показаны зависимости плотности вероятности мгновенных значений напряжения на входе решающего устройства регенератора при приеме логической 1 и 0. Расчеты
проведены для следующих исходных данных: U1вых=1 В, U0вых=0.1 В, U1ш=0.2 В, U1ш=0.15 В.
Шумы предполагаются гауссовскими.

Рис.6.13. Плотности вероятности напряжения на входе решающего устройства при приеме логической 1 и 0.

Для вероятности ошибки можно записать []
pош  p(0)  p(1 / 0)  p(1)  p(0 / 1) ,
(6.37)
где p(0) и p(1) априорные вероятности появления паузы и посылки, p(1/0) – вероятность
«ложной тревоги» (приема 1 при передаче 0), p(0/1) – вероятность пропуска посылки (приема 0
при передаче 1).
Обычно можно считать, что априорные вероятности логических 1 и 0 одинаковы и равны
p(0)= p(1)=0.5.
Условные вероятности p(1/0) и p(0/1) можно выразить через интеграл вероятности
x
  z2 
2
dz
( x) 
 exp 
 0
 2 


 U пор  U 0вых 

p(1 / 0)  0.51  
U
0
ш




,
(6.38)

 U 1вых  U пор 

p(0 / 1)  0.51  
U
1ш



где Uпор – пороговое напряжение для решающего устройства.
Будем руководствоваться при выборе порога решающего устройства равенством условных вероятностей ошибок p(1/ 0)  p(0 / 1)  0.5 , которое достигается при выполнении равенства
U пор  U0 вых U1вых  U пор
.

U0 ш
U1ш
Тогда для оптимального порога решения можно записать
U U  U0 выхU1ш
1 А В
U пор  1вых 0 ш
 U1вых
,
(6.39)
U1ш  U0 ш
1 В
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U 0вых
U
- коэффициент обратный коэффициенту гашения или экстинкции, B  1ш - отU1вых
U 0ш
ношение среднеквадратических значений шума при передаче логической 1 и 0.
На рис. 6.14 приведены результаты расчетов зависимости коэффициента В от коэффициента затухания аттенюатора а, установленного между источником излучения с длиной волны
1550 нм и мощностью 0.1 Вт и фотоприемным устройством. Расчеты выполнены для следующих исходных данных: S=0.94 А/Вт, С= 1 пФ, М=1, ITy=1 нА, ITн=0, Ку=105, =10-5 с.
Постоянная времени, полоса пропускания фотоприемного устройства и сопротивление
обратной связи определялась по выражениям
ф
Ky
CT
.
(6.40)

f

R

ф 
2
C
 y    CT 2

где A 

Рис. 6.14. Зависимость коэффициента В от коэффициента затухания аттенюатора а

С учетом сделанных допущений запишем для вероятности ошибки


 U1вых  U пор 
U
B  1  A 
  0.51   1вых 
 .
pe  0.51  
U1ш
1  B 


 U1ш



(6.40)

Результаты расчетов зависимости вероятности ошибок от затухания а приведены на рис.
6.15.

Рис. 6.15. Зависимость вероятности ошибки от затухания в линейном волоконно-оптическом тракте

Для отношения сигнала к шуму справедливо
S  M  P 1 R
SN 

4 kT 
1

2
2
2
 2e M  F  M   S  P1  ITy  ITн  I y 
  f  R  U y 
R 
2











2 π  f



 K u (  )  d 

0


(6.41)
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Рис. 6.16. Зависимость отношения сигнала к шуму от затухания в волоконно-оптическом тракте

Рис. 6.17. Зависимость отношения сигнала к шуму от коэффициента умножения ЛФД

6.3.3. Фотоприемные модули и их параметры.
В настоящее время в ВОСП используются цифровые приемные оптоэлектронные модули, включающие фотодетектор, линейную часть ФПУ (с корректором или без корректора), устройство ввода излучения (отрезок оптического кабеля или разъем) и решающее устройство (не
обязательно). Параметры некоторых приемных модулей с трансимпедансным усилителем и логическими схемами приведены в таблице 6.3.
Таблица 6.3.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование параметра
ПРОМ-361
ПРОМ-363
ПРОМ-364
Структура модуля
p-i-n-ФД
p-i-n-ФД
GaInAsP, p-i-n-ФД
Рабочий диапазон длин волн, нм
1300
1000 - 1600
1000 - 1600
Скорость передачи информации,
20 - 125
565
678
1200
2
16
45
90
160
Мбит/с
Порог чувствительности, дБм
-31
-37
36
33
-56 -50 -45 -42 -38
(при вероятности ошибок)
(10-10) (10-10) (10-10) (10-9) (10-9) (10-9) (10-9) (10-9)
(2,510-10)
Динамический диапазон, дБ
20
20
20
Уровень выходного сигнала
уровень ЭСЛ
Уровень ТТЛ
Уровень ТТЛ
Напряжение питания, В
-5,2
-12; / +5
+5
Ток питания, мА
80
20; / 0,1
25

Приемный модуль ПРОМ-364 оптимизируется для каждой скорости передачи (подбирается сопротивление в цепи обратной связи трансимпедансного усилителя).
6.3.4. ФОТОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА С ОПТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

Гетеродинный прием позволяет значительно повысить чувствительность ФПУ. При оптическом гетеродинном приеме на фотодетектор одновременно падают оптическое излучение
сигнала и излучение специального лазера- гетеродина. На фотодетекторе происходит интерференция (смешивание) электромагнитных полей принимаемого сигнала и лазера гетеродина.
Запишем выражения для напряженностей электрических полей сигнала и гетеродина с
точностью до постоянного коэффициента

20

Ec ( t )  Pc ( t )  exp( j( c  c ( t ))  c ( t ));

(6.46)

E Г ( t )  PГ exp( jt ),

где с и г – угловые частоты сигнала и гетеродина, соответственно,
Pc(t), c(t) и c(t) – обозначают амплитудную, частотную и фазовую модуляции передаваемого сигнала,
PГ – мощность гетеродина.
Фототок прямо пропорционален мощности света, то есть, пропорционален квадрату амплитуды световой волны | Ec  E Г |2 . Если отфильтровать все оптические частоты, то для фототока можно записать
(6.47)
IФ  S  Pc  PГ  2  Pc  PГ  cos[(| c  Г |)  t  c ( t )  t  c ( t )]





При амплитудной модуляции фототок содержит переменную составляющую пропорциональную (PгPс)0,5 с разностной частотой | c   Г |
(6.48)
I ФС  2  S  PС  PГ  cos(| C   Г | t ) ,
на которую настроен последующий усилитель промежуточной частоты, который усиливает и
фильтрует сигнал, затем этот сигнал поступает на демодулятор. Мощность демодулированного
квадратичным детектором сигнала будет равна
(6.49)
S ГТ  2  S 2  Pc  PГ .
Разновидностью гетеродинного приема является гомодинный прием, когда частота гетеродина выбирается равной несущей частоте сигнала. В этом случае демодулятор не нужен, а
требуемая полоса пропускания Bc усилителя сигнала может быть в два раза меньше, чем при
гетеродинном приеме. Мощность сигнала при гомодинном приеме будет равна
(6.50)
S ГМ  4  S  Pc  PГ .
Полагая, что основным источником шума является дробовой шум ФД определим мощности шумов при гетеродинном и гомодинном приеме
N ГТ  4  e  S  PГ  Bc ,
(6.51)
N ГМ  2  e  S  PГ  Bc .
Таким образом использование гомодинного приема при использовании амплитудной
модуляции обеспечивает в 4 раза большее отношение сигнала к шуму чем при гетеродинном
приеме.
При гетеродинном и гомодинном приеме требуется обеспечить согласование волновых
фронтов на поверхности фотодиода принимаемого излучения и излучения гетеродина. Частоты
модулируемого источника излучения и гетеродина должны быть достаточно стабильными.
При достаточной мощности гетеродина данные методы приема позволяет достичь квантового предела детектирования.
Поскольку при оптическом гетеродинировании изменения частоты и фазы непосредственно переносятся на промежуточную частоту, оно пригодно не только для приема света, модулированного по интенсивности, но также для частотной и фазовой модуляций.
1.
2.

Техника оптической связи: Фотоприемники: Пер. с англ. / Под ред. У. Тсанга. - М.: Мир, 1988.
Суэмацу Я., Катаока С., Кисино К., Кокубун Я., Судзуки Т., Исии О., Ёнэдзава С. Основы оптоэлектроники: Пер. с яп. - М.: Мир, 1988.

Классификация измерений
В процессе строительства и эксплуатации ВОЛС проводятся следующие виды
измерений:
1. Измерения в процессе строительства
 входной контроль;
 оценка качества строительных работ с целью доведения параметров до
установленных нормативов;
 приемно-сдаточные испытания.
2. Измерения в процессе эксплуатации
 профилактические измерения;
 аварийные измерения;
 входной контроль;
 контрольные измерения после аварийно-восстановительных работ;
 непрерывный мониторинг состояния линейного тракта.
Входной контроль производится перед проведением строительных и ремонтных
работ, связанных с заменой кабеля и прочих компонентов ВОЛС. В ходе этих измерений
контролируется качество строительных длин кабеля и других компонентов. При входном
контроле с помощью оптического тестера (мультиметра) измеряют вносимое затухание
всех ОВ и по известной строительной длине рассчитывают коэффициенты затухания,
измеряют с помощью рефлектометра потери в контрольных сварках ОВ между собой. Для
паспортизации строительной длины используют результаты измерений вносимого
затухания и регистрируют рефлектограммы всех ОВ строительной длины с двух сторон.
Оценка качества строительных работ и контрольные измерения после аварийновосстановительных работ включают измерения с помощью оптического тестера
(мультиметра) вносимого затухания всех ОВ на смонтированных или отремонтированных
участках, двухсторонние измерения с помощью оптического рефлектометра потерь в
смонтированных соединениях ОВ и ремонтных кабельных вставках. Для паспортизации
построенного или отремонтированного кабельного участка используют результаты
измерений вносимого затухания и регистрируют рефлектограммы всех ОВ кабельного
участка с двух сторон.
Приемно-сдаточные испытания и профилактические измерения включают те же
измерения, и предполагают паспортизацию построенного кабельного участка или
внесение в существующий паспорт результатов профилактических измерений.
Профилактические измерения проводятся периодически в соответствии с утвержденным
планом, обычно 1 раз в год. Они позволяют выявить и локализовать возникшие в
линейном тракте неоднородности после приемно-сдаточных испытаний и предыдущих
профилактических измерений. Анализ результатов профилактических измерений
позволяет оценить состояние линейного тракта, а также необходимость проведения
внеплановых ремонтных работ.
Аварийные измерения проводятся для определения характера повреждения и
расстояния до него. Для аварийных измерений обычно используется оптический
рефлектометр, которым проводят двухсторонние измерения. Иногда могут использоваться
другие методы, например, использующие мостовые или трассопоисковые приборы для
определения расстояния до обрыва или понижения сопротивления изоляции в
проводниках дистанционного питания, металлических влагозащитных оболочках,
бронепокровах и.т.п.
Непрерывный мониторинг состояния линейного тракта с помощью встроенного в
ВОСП контрольно-измерительного оборудования и специальных систем мониторинга.
Мониторинг с помощью встроенного оборудования позволяет контролировать соединение
и прохождение сигнала, а также качество связи с помощью контроля коэффициента

ошибок, глаз диаграмм. Специальные системы мониторинга используют принципы
оптической рефлектометрии, а в качестве зондирующего сигнала используют излучение с
длиной волны, которая не используется для передачи, например λ=1625 нм. Такие
системы позволяют обнаруживать вновь возникшие в процессе эксплуатации
неоднородности, в том числе обусловленные несанкционированным доступом.
Для определения параметров ВОСП проводят различные измерения в проходящем и
рассеянном свете. В проходящем свете проводятся измерения следующих величин:
 мощности и спектрального состава оптического излучения источников;
 параметров фотоприемных устройств;
 энергетического запаса на регенерационном участке;
 вносимого затухания на кабельном участке;
 среднего коэффициента затухания;
 коэффициента ошибок;
 параметров формы оптических импульсов.
Для измерения параметров компонентов ВОЛС и параметров ВОЛС в целом нужны
следующие оптические средства измерения:
 Измерители оптической мощности,
 Измерительные источники излучения,
 Анализаторы оптического спектра,
 Оптические аттенюаторы,
и электрические приборы:
 широкополосный осциллограф,
 измеритель коэффициента ошибок или сетевой анализатор трафика.

1.4. Анализаторы оптического спектра
Для измерений спектров излучения источников применяют оптические
анализаторы спектра. В сочетании источниками излучения они также могут
использоваться для измерения спектральных характеристик оптических фильтров,
мультиплексоров WDM и других оптических компонентов.
Выпускается значительное количество анализаторов спектра, как в виде отдельных
приборов, так и в составе универсальных измерительных платформ.
К основным параметрам анализатора спектра относится:
 диапазон анализируемых длин волн,
 разрешающая способность по длине волны,
 погрешность измерения длины волны,
 диапазон уровней измеряемой оптической мощности,
 погрешность измерения уровня мощности излучения.
 сервисные возможности по обработке спектрограмм в самом анализаторе и
компьютере.
Внешний вид одного из лучших на сегодняшний день анализаторов спектра,
разработанного и изготовленного компанией Yokogava AQ 6370, представлен на рис.1.7.
Его основные технические параметры приведены в таблице 1.1

Рис.1.7. Внешний вид оптического анализатора спектра Yokogava AQ 6370

Табл. 1.1. Основные технические параметры оптического анализатора спектра AQ6370.
Параметры анализатора спектра
Диапазон анализируемых длин волн, нм
Погрешность измерения длины волны, нм
в диапазоне длин волн
1520-1580 нм
1580-1620 нм
1450-1520 нм
Другие волны
Разрешающая способность по длине волны, нм
Диапазон измеряемой мощности, дБм
в диапазоне длин волн 600-1700 нм
Габариты, мм
Масса, кг

Значение
параметра
600 - 1700
±0.01
±0.02
±0.04
±0.1
0.02
-90 - +20
426x221x459
27

Приведем в качестве примера результаты измерения с помощью анализатора
спектра AQ 6370. На рис.1.8 показан спектр излучения одномодового источника
излучения с длиной волны 1450 нм, который прошел через мультиплексор OADM (ввода
вывода). Хорошо видно, что канальный фильтр имеет полосу пропускания 20 нм. По
спектрограмме и по результатам ее анализа, приведенным на экране анализатора можно
получить исчерпывающую информацию о нем. Средняя длина волны 1450.68 нм, ширина
спектра излучения 2.4 нм.

Рис.1.8 Спектр излучения одномодового источника 1450 нм после прохождения
мультиплексора OADM (ввода вывода)

На рис.1.9 показан спектра излучения многомодового ЛД с резонатором ФабриПеро. Видно, что на уровне -20 дБ ЛД генерирует 9 мод. Средняя мощность составляет 2.28 дБм, ширина спектра 28.7 нм.

Рис.1.9 Спектр излучения многомодового ЛД Фабри-Перо1550 нм

1.6. Измерение параметров ФПУ
Для определения чувствительности ФПУ кроме измерителя оптической мощности
используют оптический аттенюатор (АТТ) с регулируемым затуханием и измеритель
коэффициента ошибок (ИКО-1) первого рода. ИКО-1 обнаруживает ошибки при
поэлементном сравнении переданного и принятого сигналов. Схема измерения
чувствительности ФПУ приведена на рис. 1.13.

Рис. 1.13. Схема измерения параметров ФПУ

Предполагается, что штатное исследуемое ФПУ работает в комплекте со штатным
передающим устройством ВОСП. На передающее устройство подается псевдослучайный
сигнал от передатчика ИКО-1. С помощью оптического аттенюатора уменьшается уровень
сигнала на входе ФПУ. При этом приемником ИКО-1 контролируется коэффициент
ошибок kош, а измерителем оптической мощности определяется уровень средней
мощности на входе ФПУ pф. За величину чувствительности ФПУ принимают уровень
сигнала pфмин на входе ФПУ, при котором kош соответствует заданному уровню, например
1012.
Такая же процедура может использоваться для определения уровня перегрузки
ФПУ pфмакс. Однако при этом мы ищем не минимальный, а максимальный уровень
входного сигнала, при котором коэффициент ошибок соответствует заданному уровню.
Динамический диапазон ФПУ определяется разностью полученных значений

Dф = pфмакс  pфмин.

(1.1)

1.1.7. Измерение энергетического запаса ВОЛТ
Под энергетическим запасом регенерационного участка ВОЛТ понимают величину
возможного увеличения затухания участка, при котором коэффициент ошибок не
превосходит допустимого значения.
Этот параметр может быть рассчитан по результатам измерений вносимого
затухания aвн на регенерационном участке ВОЛТ, уровня выходной мощности излучателя
pиз и чувствительности ФПУ pфмин:
Эзап = pиз  aвн  pфмин .
(1.2)
Можно также, зная результаты измерений уровня выходной мощности излучателя pиз и
результаты измерения параметров ФПУ, рассчитать максимально и минимально
допустимые вносимые затухания на регенерационном участке ВОЛТ
aвнмакс = pиз  pфмин
aвнмин = pиз  pфмакс.
(1.3)
При экспериментальном измерении энергетического запаса можно отказаться от
использования измерителя оптической мощности, если использовать измерительный АТТ,
включенный в ВОЛТ перед ФПУ или на выходе оптического передающего устройства по
схеме рис.1.14. При измерении энергетического запаса величина затухания АТТ плавно
увеличивается и при этом измеряется коэффициент ошибок. Величина энергетического
запаса определяется затуханием аттенюатора, при котором значение коэффициента
ошибок равно допустимой величине.

Рис. 1.14. Схема измерения энергетического запаса

1.8. Измерение затухания ВОЛТ и коэффициента затухания
Затухание a характеризует ослабление сигнала и измеряется обычно в
логарифмических единицах: децибелах или неперах. При оптических измерениях
затухание измеряют в соответствии со следующими выражениями:
P
P
(1.4)
aдБ   10  lg 0
aНп  ln 0
Pl
P1
где P0, Pl - мощности сигнала на входе и выходе ОВ, ВОЛТ или любого компонента
ВОЛТ. Отметим, что соотношение между децибелами и неперами при оптических
измерениях отличается от принятых в электрических измерениях: а(дБ)=4.34 а(Нп).
Для измерения затухания вносимого ВОЛТ или другими компонентами ВОЛС
используют оптические тестеры, в виде комплектов, содержащих отдельный
измерительный источник излучения с одной или несколькими длинами волн и измеритель
мощности откалиброванный на длинах волн источника. В качестве примера можно
привести ранее описанные источники излучения Топаз-3100 или Топаз-7100-А и
измерители мощности Топаз-3200 или Топаз-7200-А.
Измерения вносимого затухания могут проводиться на следующих объектах:
1. катушки с ОВ,

2. компоненты ВОСП (оптические разъемы, патч-корды, аттенюаторы, разветвители
и другие),
3. ОВ в строительных длинах ОК,
4. кабельные участки проложенных ВОЛС,
5. между розетками кроссов, патч-панелей локальных сетей.
В первых трех случаях источник и приемник излучения, а также вход и выход
измеряемого объекта находятся в одном месте. Это упрощает процедуру измерения.
Метод измерения затухания ВОЛТ (рис.1.5) основан на последовательном
измерении уровня мощности оптического излучения на выходе измерительного источника
излучения (результат калибровки измерения p0) и на выходе объекта измерения (результат
измерения pl) и расчете по выражению
a=p0 – pl .
(1.5)
1. Калибровка.
Пачкорд - 1

Пачкорд - 2

Оптический
соединитель

Источник
оптического
излучения

Измеритель
оптической
мощности
Light Source

- 10,53 dBm

Рвх

Power Meter

2. Измерение.
Пачкорд - 1

Источник
оптического
излучения

Измеряемая
линия

α = Рвх- Рвых
Light Source

Пачкорд - 2

Измеритель
оптической
мощности

- 21,36 dBm

Рвых

Power Meter

Рис.1.15. Схема измерения затухания вносимого ВОЛТ

Если длина линии L известна, то можно рассчитать средний коэффициент
затухания
(1.6)
  a / L.
Надо отметить, что источники излучения обладают временной нестабильностью,
которая в первую очередь проявляется в изменениях уровня излучаемой мощности. Для
уже рассмотренных излучателей нестабильность составляет 0.07 дБ за 15 мин и 0.25 дБ за
4 часа. Ясно, что если интервал между калибровкой и измерением минимален, то
погрешность будет меньше. Для первых трех объектов полное время измерения можно
уменьшить до единиц мин. Тогда погрешность за счет нестабильности можно уменьшить
до одной-двух сотых дБ.
Для четвертого и пятого объектов время между измерениями с помощью одного
источника и приемника может быть большим: до десятков мин или даже нескольких
часов. Самый большой интервал между калибровкой и измерением (несколько часов)
возможен при измерениях на регенерационном участке магистральной сети, который
может иметь протяженность 100 – 200 км.
Указанную погрешность от временной нестабильности источника можно
значительно уменьшить, если использовать два комплекта оптического тестера или, что
еще лучше, использовать два тестера, совмещающих функции излучения и измерения
мощности. Можно использовать 2 тестера, например, ранее описанные оптические
тестеры Топаз-7300-А или Топаз-7300-АL. В этих тестерах предусмотрена функция
автоматической калибровки и измерения вносимого затухания в двух волокнах
одновременно на 3-х длинах волн, отображения результатов на экране дисплея и передачи
данных в компьютер. Время необходимое на это измерение не превышает 10 с.
Использование таких тестеров повышает производительность измерений, уменьшает

погрешность измерения, обусловленную временной нестабильностью источников
излучения.
Проведение измерений на протяженной линии, как правило, осуществляют два
человека. Для координации их действий используют устройства служебной связи
(оптический телефон) по двум или по одному ОВ (рис.1.16), которые своим динамическим
диапазоном перекрывают всю длину участка регенерации на одномодовом ОВ.

Рис. 1.16. Внешний вид оптического телефона Топаз-2000

Оптический телефон Топаз-2000 представляет собой цифровую систему передачи
звукового сигнала по одному одномодовому ОВ на расстояние до 200 км при
максимальном затухании 55 дБ. Для дуплексной связи используется одна длина волны
(1310 или 1550 нм).
Некоторые оптические тестеры помимо измерения вносимого затухания могут
выполнять также функцию оптического телефона.

1.9. Оценка качества связи
Для сравнительной оценки качества связи в различных волоконно-оптических
системах связи (ВОСС) используется так называемый Q-фактор и глаз-диаграмма (рис.
1.17а), которые определяются измерителем коэффициента ошибок (ИКО). Приборы для
регистрации глаз диаграмм и оценки Q-фактора в иностранной литературе называют BERанализаторами.
Коэффициент ошибок для систем связи определяется отношением числа
ошибочных символов m, зафиксированных за интервал времени измерения, к общему
числу принятых символов n:
m
(1.7)
kош  .
n
В соответствии с международным стандартом на цифровые телефонные каналы
связи в линии (Рекомендация ITU-T G821) протяженностью 2500 км допускается не более
двух ошибок при передаче 107 бит информации. Это означает, что для каждых 10 км
линии связи средняя вероятность ошибки должна поддерживаться на уровне 0.8109. В
современных цифровых ВОСС максимальный коэффициент ошибок устанавливается в
пределах 1012 и менее.
Коэфффициент ошибок является экспериментальной оценкой вероятности ошибок
в системе связи при равновероятной передаче «единиц» и «нулей», которую можно
представить в виде
Pош  0.5  P0 / 1  P1 / 0  ,
(1.8)
где P - вероятность приема «0» при передаче «1» (вероятность пропуска «единицы»);
P - вероятность приема «1» при передаче «0» (вероятность приема ложной
«единицы»)

Основными причинами ошибок в ВОСС являются флуктуационные шумы
фотоприемного устройства (ФПУ) и его перегрузка входным оптическим сигналом.
Шумы ФПУ, которые определяются типом фотоприемника, схемой усилителя фототока и
скоростью передачи данных в ВОСП, приводят к уменьшению отношения сигнала к шуму
на выходе ФПУ, и определяют максимально допустимое затухание в линейном тракте при
данной мощности излучателя. В качестве количественной оценки помехозащищенности
ФПУ используется пороговый (минимальный) уровень средней мощности оптического
сигнала на входе, обеспечивающий заданную вероятность ошибки, например 10-12.
В качестве количественной оценки перегрузки ФПУ используется пороговый
(максимальный) уровень средней мощности оптического сигнала на входе,
обеспечивающий заданную вероятность ошибки, например 10-12. Перегрузка ФПУ
определяется типом фотоприемника и усилителя фототока. Она приводит к искажениям
электрического сигнала (расширению электрических импульсов по сравнению с
оптическими при амплитудной модуляции) и возникновению межсимвольных искажений
и увеличению вероятности ошибки. Межсимвольные искажения определяют минимально
допустимое затухание в линейном тракте при данной мощности излучателя. Для борьбы с
перегрузкой используют ослабление сигнала, например, путем включения в линейный
тракт аттенюаторов.
Для пояснения физического смысла Q-фактора рассмотрим простейшую ВОСС с
бинарной (двоичной) амплитудной модуляцией (АМ). При бинарной АМ возможно
использование двух основных типов кодирования: NRZ (без возврата к нулю) и RZ (с
возвратом к нулю). В первом случае импульс занимает весь тактовый интервал, а при RZ
только его часть. В обозначение модуляции с кодированием RZ часто включают
отношение длительности импульса в % к длине тактового интервала, например RZ-33,
RZ-50 или RZ-66.
На рис. 1.17а показана глаз диаграмма ВОСС с АМ для NRZ кодирования. По оси х
отложено относительное время t/tu, где tu длительность такта системы передачи. По оси y
отложены относительные значения фототока I/I1, где I1 - среднее значение тока фотодиода
(ФД) при приеме логической «1». Q-фактор при АМ и оптимальном пороге решения в
регенераторе выражается следующим образом [трещ]:
I I
(1.9)
Q 1 0 ,
1 0
где I0 - среднее значение тока фотодиода (ФД) при приеме логического «0»; σ0 и σ1 среднеквадратичные значения (СКЗ) шумовых токов при приеме логических «1» и «0».
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б

Рис.1.17. Глаз диаграмма (а). Пояснение к определению Q-фактора (б).

На рис. 1.17б, который согласован по уровням I/I1 с рис. 1.17а, показаны функции
распределения тока при приеме логических «1» и «0». Значения СКЗ, приведенные к
выходу ФД, учитывают и другие источники шумов, возникающие, как в оптической, так и
в электрической частях линейного тракта. В оптическом тракте ВОСС действуют шумы
оптических усилителей, и перекрестные межканальные помехи. В электрическом тракте
учитываются шумы фотоприемников, электронных усилителей и других электронных
компонентов.
Отметим, что в общем случае значения σ0 и σ1 не одинаковы и, если преобладают
дробовые шумы фотоприемника, то σ0 < σ1.
Несколько слов о глаз-диаграмме (рис. 1.17а), которую можно зарегистрировать в
BER-анализаторе ошибок, который представляет собой быстродействующий
осциллограф, на вход Y которого подается случайный цифровой сигнал со входа
решающего устройства фотоприемного устройства (ФПУ), а на вход внешней
синхронизации подается восстановленная тактовая частота системы передачи.
Отображаемый на экране осциллографа случайный сигнал представляет собой наложение
большого количества реализаций цифрового сигнала в пределах длительности развертки,
составляющей целое количество (обычно 2-3) тактовых интервалов.
Параметр Q, используемый для оценки качества связи, в соответствии с
рекомендациями МСЭ G.972 и G.976 относится к системным параметрам для цифровых
систем передачи (ЦСП). Он может измеряться без перерыва связи быстрее и проще, чем
коэффициент ошибок BER, с которым он однозначно связан (рис. 1.18). Видно, что для
обеспечения высокого качества связи Q должен иметь величину более 7. Измерения Q
проводятся по «глаз-диаграмме» с использованием выражения (1.9) и методом сдвига
порога решения (МСЭ–Т О.201).
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Рис. 1.18. Зависимость коэффициента ошибок от величины Q – фактора.

Измерение коэффициента ошибок и/или Q-фактора используется при измерении
параметров ФПУ и энергетического запаса регенерационного участка ВОЛС. Ранее
рассмотрены методы измерения этих параметров, предусматривающие определение
коэффициента ошибок в линейном тракте.
Измерение коэффициента ошибок в цифровых ВОСП осуществляется двумя
методами:
 побитным сравнением единичных элементов принятого цифрового сигнала с
единичными элементами посланного измерительного цифрового сигнала от генератора
псевдослучайной последовательности (ПСП);
 выявлением нарушений алгоритма формирования кода в принятом цифровом сигнале.
Приборы, в которых ошибки обнаруживаются при поэлементном сравнении
переданного и принятого сигналов (первый метод), являются измерителями коэффициента
ошибок первого типа ИКО-1. Измерение коэффициента ошибки методом посимвольного

сравнения с помощью ИКО-1 предполагает обязательный перерыв связи, и проводится в
процессе пуско-наладочных, ремонтных и регламентных работ.
Приборы, в которых ошибки выявляются при обнаружении нарушений алгоритма
кода в принятом сигнале (второй метод), являются измерителями коэффициента ошибок
второго типа ИКО-2, входят в состав штатной аппаратуры ЦСП и позволяют проводить
измерения коэффициента ошибок без прерывания связи. Принцип работы такого прибора
(ИКО-2) основан на определении числа импульсов, нарушающих структуру линейного
кода. Число нарушений, подсчитанное относительно общего числа импульсов,
прошедших линейный тракт, определяет коэффициент ошибки.
Время, необходимое для измерения малых значений коэффициентов ошибок kош с
помощью ИКО-1 при побитным сравнением элементов переданного и принятого сигналов
с заданной доверительной вероятностью pd и относительной погрешностью измерений δ
может оказаться значительным
k d2
(1.10)
Tizm  2
,
  B  k ош
где B - скорость передачи информации, бит/с; а значения kd в зависимости от pd приведены
ниже в табл. 1.3.
Таблица 1.3
pd
kd

0,8
1,282

0,9
1,643

0,95
1,960

Измерения с помощью ИКО-1 проводятся двумя способами: «по шлейфу» и «по
направлению». При измерениях «по шлейфу» генератор испытательного сигнала и
управляемый им анализатор кодовой последовательности находятся на одном конце
тракта, а «шлейф» создается либо в регенераторе, либо соединением соответствующих
волокон. В случае измерения «по направлению» генератор испытательного сигнала и
анализатор находятся на различных концах тракта, при этом в анализаторе
вырабатывается сигнал, аналогичный испытательному сигналу генератора и синхронный с
входным сигналом.
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5. Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных
элементов
5.1. Общие сведения об оптических усилителях
Оптический усилитель (ОУ) непосредственно усиливает проходящий оптический
сигнал без преобразования его в электрический. Его основное назначение – компенсация
потерь на усилительном участке волоконно-оптического линейного тракта (ВОЛТ).
Использование ОУ позволяет отказаться от промежуточных регенераторов и значительно
увеличить протяженность регенерационного участка, состоящего из нескольких
усилительных участков. Значительным преимуществом ОУ перед регенераторами
является возможность усиления многочастотного сигнала с плотным спектральным
уплотнением (DWDM).
Установка в ВОЛТ оптических усилителей позволяет существенно удешевить
оборудование волоконно-оптических систем связи (ВОСС). До начала 90-х годов
единственным способом компенсации потерь на отдельных участках ВОЛТ было
применение регенераторов. Регенератор работает по схеме: прием оптического сигнала оптоэлектрическое преобразование - электрическое усиление - регенерация
(распознавание и восстановление) электрического сигнала - электрооптическое
преобразование - передача оптического сигнала.
В современных ВОСС восстановление (регенерация) сигнала происходит в, так
называемых, 3R регенераторах. Акроним 3R означает, что электрический сигнал с
амплитудной модуляцией регенерируется (восстанавливается) не только по амплитуде
(Reamplifying) и по форме (Reshaping) импульсов, но и по положению импульсов на
временной шкале (Retiming). Регенерация носит пороговый характер: когда напряжение
сигнала в схеме сравнения в момент принятия решения больше порогового значения, то
восстанавливается «1», а если оно меньше, то восстанавливается «0» (рис. 5.1). Слабые
возмущения сигнала при этом устраняются полностью, что и обусловливает высокую
помехозащищенность цифровых ВОСС. В силу случайной природы шумов вероятность
появления сильного возмущения всегда отлична от нуля, поэтому полностью
восстановить цифровой сигнал невозможно и существует некоторая вероятность битовых
ошибок (BER), которая должна быть меньше допустимой величины, например 10-12.
Вероятность ошибок быстро уменьшается с увеличением отношения сигнал/шум.

Рис. 5.1. Схема появления ошибки при восстановления бинарного сигнала с модуляцией по
интенсивности с NRZ кодированием; (а) сигнал на входе в линию, (б) сигнал на входе в
регенератор, (в) сигнал на выходе регенератора.

На рис. 5.2 показан приемник оптического сигнала, который может входить в
состав регенерационного или оконечного пункта. После приема цифрового оптического
сигнала его преобразования в электрический сигнал в усилителе фототока (УФТ) и
усилителе напряжения (УН) он поступает на вход 3R регенератора. Для нормальной
работы регенератора амплитуды импульсных сигналов обычно должны составлять хотя
бы доли вольта. В состав регенератора входят: усилитель ограничитель (УО - LIA,
Limiting Amplifier)) с корректирующим фильтром, D – триггер и схема выделения
(восстановления) тактовой частоты (CRC, Clock Recovery Circuit). УО выравнивает
амплитуды импульсов, обостряет их фронты. На второй вход УО подаеться пороговое
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напряжение. К выходу УО присоединен вход D – триггера, который в момент прихода
стробимпульса устанавливается в состояние логической «1», если напряжение на выходе
УО больше определенного уровня и в состояние «0», если напряжение на выходе УО
меньше определенного уровня. На выходе D – триггера образуется восстановленный
сигнал. На рис. 5.1б. показано, как возникла ошибка (вместо «1» восстановился «0»).
При скоростях передачи В≤10 Гбит/с в приемных устройствах ВОСС
предварительные ОУ обычно не используют, а в качестве фотоприемника применяют p-i-n
ФД или лавинные фотодиоды (ЛФД). При увеличении скоростей передачи до В=40 и
более Гбит/с вместо УН, который становится сверхвысокочастотным (СВЧ) устройством
и изготовить который становится сложно, используют предварительный ОУ на входе ФД
с большой мощностью насыщения (Pmax≥10 мВт). Это позволяет получить необходимую
амплитуду импульсов на входе регенератора без использования УН. Отметим, что широко
распространенные p-i-n ФД на основе InGaAs при таких мощностях входят в насыщение.
P-i-n ФД для современных ВОСС помимо большой мощности насыщения Pmax
должны обладать также большими значениями чувствительности S и полосы пропускания
Δf. Качество быстродействующих ФД часто характеризуют произведением S Δf.
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Рис. 5.2. Схема цифрового приемника оптических сигналов

В настоящее время в стадии разработки и исследования находятся чисто
оптические регенераторы. Они должны стать одним из основных устройств для
полностью оптических ВОСС.
Использование ОУ в ВОСС позволяет значительно увеличить длину
регенерационного участка, за счет разбивки его на несколько усилительных участков. Это
уменьшает число регенераторов в ВОЛТ и упрощает схему связи.
Все ОУ являются нелинейными устройствами. Типовые зависимости выходной
оптической мощности от входной и коэффициента усиления от выходной оптической
мощности показаны на рис. 5.3а. ОУ могут использоваться (рис. 5.3б) в качестве
предусилителя на входе фотоприемного устройства (ФПУ) (область А на рис. 5.3а) и
усилителя мощности (бустера) на выходе источника излучения (область В на рис. 5.3а).
Установка перед оптическим приемником предварительного ОУ позволяет
уменьшить вклад в суммарный шум ФПУ со стороны собственно фотоприемника и
усилителя фототока за счет увеличения оптического сигнала на входе ФПУ. Это позволяет
значительно увеличить длину регенерационного участка. К оптическому предусилителю
предъявляются требования высокой линейности, большого коэффициента усиления и
малого уровня шума (таблица 5.1).
Использование ОУ мощности на выходе регенератора позволяет увеличить длину
участка регенерации за счет повышения мощности сигнала при той же пороговой
мощности ФПУ. К ОУ мощности предъявляется основное требование большой выходной
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мощности (десятки и сотни мВт). Требования к высокой линейности и низким шумам не
являются жесткими (таблица 5.1).
Для компенсации затухания в линейном волоконно-оптическом тракте может
использоваться каскадное включение линейных ОУ (рис.5.3б). К линейному ОУ
одновременно предъявляются требования высокого коэффициента усиления и
линейности, малых шумов и большой выходной мощности. Обычно линейный усилитель
является многокаскадным, содержащим, как минимум, два каскада: предусилитель и
усилитель мощности.

а

б

Рис. 5.3. Зависимость уровней выходной оптической мощности от входной и коэффициента
усиления от выходной мощности (а) и применение оптических усилителей в ВОЛТ.

В таблице 5.1 указана степень значимости некоторых параметров ОУ в
зависимости от их назначения.
Таблица 5.1. Сравнительные параметры ОУ различного назначения
Параметр

Предусилитель

Линейный усилитель

Усилитель мощности

Коэффициент
усиления

высокий

средний

низкий

Коэффициент
шума

низкий

средний

высокий

Мощность
насыщения

низкая

средняя

высокая

Нелинейность

низкая

средняя

высокая

Существуют разные типы ОУ. Общая классификация ОУ и диапазоны длин волн, в
которых они используются, показаны на рис. 5.4.
Из рисунка видно, что существует принципиальная возможность усиливать
оптические сигналы во всем диапазоне длин волн, используемых для оптической связи.
Для усиления в диапазонах длин волн 1530–1570 нм (С-диапазон) и 1570-1610 нм (Lдиапазон), которые используют системы DWDM, применяют структуры на основе эрбия.
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Это могут быть структуры, выполненные в виде ОВ (EDFA) или в виде планарных
волноводов (EDWA). В диапазонах 1260-1360 нм и 1450-1490 нм используют ОВ,
легированные редкоземельными элементами: празеодимумом (PDFFA) и тулием (TDFA),
соответственно. Полупроводниковые усилители (SOA) используют в диапазонах 12601360 нм и 1500-1550 нм. Во всем диапазоне от 1260 до 1650 нм могут использоваться
распределенные рамановские усилители (RFA), использующие в качестве активной среды
телекоммуникационные ОВ.
Наиболее распространенными ОУ в настоящее время являются:
 Усилители на основе специальных оптических волокон (ОВ), легированных
редкоземельными элементами (причем наибольшее распространение получили
эрбиевые усилители EDFA),
 Усилители, использующие вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) в
кварцевых ОВ для усиления оптических сигналов (рамановские усилители RFA),
 Полупроводниковые усилители (SOA) с конструкцией, подобной лазерным диодам
с резонатором Фабри-Перо.

Рис. 5.4. Классификация оптических усилителей

Различают дискретные и распределенные ОУ. Дискретные ОУ представляют собой
электронно-оптические блоки относительно небольших размеров. Полупроводниковые и
эрбиевые ОУ относят к дискретным. Рамановские ОУ часто используют в качестве
активной среды рабочее ОВ и тогда их считают распределенными, но в некоторых
случаях они могут выполняться и в виде дискретных ОУ, использующих в качестве
активной среды специальные ОВ, например типа DCF, компенсирующие дисперсию
стандартного одномодового ОВ.

5.2. Принцип действия волоконно-оптических усилителей на основе
специальных оптических волокон (ОВ), легированных
редкоземельными элементами
Усилительной средой волоконно-оптических ОУ является специальное ОВ,
которое в процессе изготовления легируется редкоземельными металлами. Ионы этих
металлов создают активную среду для усиления оптического излучения в диапазоне длин
волн, соответствующем полосе поглощения легирующего материала.
Первый ОУ на неодимовом стекле (не на ОВ) при длине волны 1.06 мкм был
впервые продемонстрирован в 1960 году, а в 1987 году стало известно о создании
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оптического усилителя на легированном эрбием ОВ (EDFA-Erbium-doped fiber amplifier) с
рабочей длиной волны 1.55 мкм.
До сих пор наибольшее распространение в качестве активной среды для
волоконно-оптических усилителей имеют ОВ, легированные эрбием. Эрбиевое волокно
содержит, также, как и обычное одномодовое ОВ, сердцевину легированную германием
или другим веществом, увеличивающим показатель преломления, диаметром 3-6 мкм и
оболочку из чистого кварца диаметром 125 мкм. Центральная часть сердцевины
диаметром примерно 2 мкм дополнительно легирована ионами эрбия. Концентрация
ионов эрбия составляет 1018 - 1019 см3, что обеспечивает длину используемого активного
ОВ от нескольких единиц до нескольких десятков метров. Защитное покрытие диаметром
250 мкм имеет большой коэффициент преломления и эффективно выводит из оболочки
постороннее излучение. Эрбиевые ОВ имеют большую числовую апертуру 0.2-0.35 и
малый диаметр сердцевины. Для уменьшения потерь при их стыковке с традиционными
одномодовыми ОВ используют линзовые устройства или фоконы. Эрбиевые ОВ имеют
очень большое затухание для волн сигнала (2.5-8 дБ/м) и накачки (1.6-6 дБ/м).
Рассмотрим принцип работы ОУ на основе трехуровневой модели активных частиц
находящихся в сердцевине ОВ. Известно, что в соответствии с квантовыми
представлениями энергия активных частиц принимает дискретную совокупность уровней.
Уровень с наименьшей возможной энергией называют основным. Возможные
энергетические уровни представляют в виде диаграммы. На рис. 5.5а показана
упрощенная трехуровневая квантовая система. На диаграмме показаны уровни с
энергиями соответствующих состояний W3 >W2>W1 и с населенностями Ni , которые
определяются числом частиц на данном энергетическом уровне в единице объема.

N3
W3
N2
W2
hν13

hν12

hν12

hν12

W1

N1

а

б
Рис. 5.5. Трехуровневая квантовая система.

В соответствии с основным принципом квантовой механики, сформулированным
Вольфгангом Паули, на одном энергетическим уровне не могут находиться разные
частицы. Поэтому отдельные уровни, показанные на рис. 5.5а, распадаются на множество
подуровней, образующих полосы, как показано на рис. 5.5б. Каждый из трех уровней
может характеризоваться средней энергией W1, W2, W3 и населенностью N1, N2 , N3.
Переход с 1 (основного) уровня (полосы) на другой, например 3 уровень возможен
при поглощении квантов (фотонов) с энергиями, лежащими в некоторой полосе. Можно
ввести понятие средней энергии фотона W13 и частоты 13
W13  h 13  W3  W1 ,
(5.1)
-34
-15
где h = 6.63·10 Дж·с = 4.14·10 эВ·с - постоянная Планка.
Это излучение мы будем называть излучением накачки.
Переходы с более высоких уровней, например с 3 уровня на 2 и со 2 уровня на 1
также сопровождаются излучением квантов. Это могут быть фотоны или фононы. Обычно
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фотонами называют кванты света УФ, видимого или ближнего ИК диапазона, фононами
называют кванты теплового (инфракрасного) излучения с большой длиной волны.
Для рассматриваемой квантовой системы переходы с третьего уровня на второй
сопровождаются спонтанным (самопроизвольным) излучением фононов. Переходы со
второго уровня на первый сопровождаются излучением фотонов. Оно может быть как
спонтанным, так и вынужденным (индуцированным, стимулированным).
Рассмотрим спонтанное излучение. Возбужденное состояние частицы является
неустойчивым и через некоторое время пребывания на верхнем уровне она
самопроизвольно под действием внутренних возмущений, совершает переход на нижний
энергетический уровень с испусканием кванта. При этом частоты фотонов лежат в
некотором диапазоне, начальные фазы волновых пакетов, направления распространения и
состояние поляризации имеют случайный характер. Излучение при этом носит шумовой
(некогерентный) характер и не может использоваться для усиления или генерации
когерентного света. Для каждого спонтанного перехода может быть введена величина ij
среднего времени жизни (времени релаксации). Она определяет время, в течение которого
первоначальная населенность верхнего уровня уменьшается в е  2.73 раз. Время
релаксации для различных переходов может лежать в широком диапазоне значений от 10-2
до 10-9. Для эрбиевого ОВ τ32=1 мкс, а для τ21=12 мс. Уровень 2 можно назвать
метастабильным. Такие уровни могут долго сохранять высокую концентрацию
(населенность). Именно такие уровни используются для усиления и генерации излучения.
Под действием фотонов накачки частицы переходят с 1 уровня на 3
(вспомогательный) уровень, который обладает малым временем релаксации. Переход с 3
уровня на 2 происходит с малой задержкой и без излучения фотонов. Населенность
второго (метастабильного) уровня возрастает и начинает выполняться условие
(5.2)
N 2  N1 .
Возникает так называемая инверсная населенность для 2 уровня.
Для создания инверсной населенности используется система энергетической
накачки. В качестве накачки можно использовать излучение лазера соответствующей
длины волны для создания фотонов нужной энергии. В трехуровневой квантовой системе
для накачки обычно используют излучение с длиной волны λ=980 нм. Возможна также,
так называемая двухуровневая схема накачки, когда излучение накачки переводит
квантовые частицы в верхние подуровни второго уровня. В этом случае используется
накачка с длиной волны 1480 нм. Обычно для накачки используется излучение
мощностью 20-500 мВт (13-27 дБм).
Если рассмотренная квантовая система с инверсной населенностью
метастабильного второго уровня облучается квантами со средней энергией фотона W12 и
частотой 12. Эти кванты можно рассматривать как оптический сигнал, который мы хотим
усилить. В принципе эти кванты могут, как поглощаться, вызывая переходы на более
высокий уровень (рис. 5.6б), так и вызывать вынужденное излучение на той же частоте
(рис. 5.6а). Причем при инверсной населенности вероятность возникновения
вынужденных фотонов значительно больше, чем вероятность поглощения. В этом случае
излученные кванты когерентны, то есть имеют ту же частоту, фазу, поляризацию и
направление, что и вызвавший излучение квант. Это процесс когерентного оптического
усиления. Таким образом, излучение накачки отдает свою энергию сигналу. Процесс
усиления носит распределенный характер.
К сожалению, в этой схеме могут возникать в результате спонтанных переходов
фотоны имеющие частоту сигнала. При дальнейшем распространении по активному ОВ
эти спонтанные фотоны усиливаются, образуя усиленное спонтанное излучение (УСИ),
которое имеет постоянную и шумовую составляющие интенсивности (мощности)
излучения. УСИ выходит из эрбиевого ОВ в обе стороны. Попадая вместе с полезным
сигналом на фотоприемник, УСИ ухудшает отношение сигнала к шуму.
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Рис. 5.6. Квантовые переходы при взаимодействии фотона сигнала: вынужденный переход с
испусканием дополнительного фотона сигнала (а), вынужденный переход с поглощением фотона
сигнала (б), спонтанный переход с испусканием фотона (с)

Для практической реализации оптического эрбиевого услителя излучение накачки
вводится в то же ОВ, по которому распространяется сигнал с помощью ответвителя
WDM. Использование для объединения излучений сигнала и накачки ответвителя WDM
обусловлено тем, что такой ответвитель обеспечивает минимальные вносимые потери, как
для накачки, так и для сигнала. В зависимости от направления распространения излучения
сигнала и накачки различают попутную (рис. 5.7а), встречную (рис. 5.7б) и
двунаправленную накачки (рис. 5.7 а и б). В результате взаимодействия излучения
сигнала и накачки она отдает свою энергию сигналу.

а

б

Рис. 5.7. Упрощенные схемы накачки волоконных ОУ.

Под эффективностью накачки понимают прирост коэффициента усиления G в дБ
при увеличении мощности накачки Рр в мВт на наиболее крутом участке характеристики
G(Рр). В принципе для накачки эрбиевого ОУ могут использоваться и другие длины волн.
В таблице 5.2 приведены сведения о них и эффективности накачки.
Таблица 5.2. Эффективность накачки эрбиевых ОУ
Длина волны, нм
980
1480
664
Максимальная
эффективность
накачки,
11
6.3
3.8
дБ/мВт

532
2.0

827
1.3

Длина волны отсечки эрбиевых ОВ находится в пределах 800-950 нм, т.е. для
излучения накачки с длинами волн 980 и 1480 нм они являются одномодовыми.
Нелинейное взаимодействие излучений сигнала и накачки происходит в легированной
эрбием центральной части сердцевины.

5.3. Коэффициент перекрытия. Сечения рассеяния.
Эффективность взаимодействия излучения накачки с ионами эрбия определяется
коэффициентом перекрытия, который равен доли мощности излучения сигнала,
проходящей через площадь поперечного сечения (π R2) распределения ионов эрбия в
сердцевине ОВ (рис. 5.8) [2].
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Рис. 5.8. Распределения концентрации ионов эрбия (а) и мощности излучения (б) в поперечном
сечении волокна

В приближении, когда функция распределения ионов эрбия в поперечном сечении ОВ
аппроксимирована ступенчатой функцией с диаметром 2R, а распределение
интенсивности основной моды волокна описывается функцией Гаусса
 r2 
P0
(5.3)
I r  
 exp   2  ,
2
 r 
  rpm
 pm 
выражение для коэффициента перекрытия представляется в виде [2]:
 R2 
(5.4)
Г  1  exp   2 
 r 
pm


где rpm — радиус модового пятна.
При R<<rpm, как видно из (5.4), коэффициент перекрытия равен отношению
площади сердцевины к площади модового пятна:
  R2
.
(5.4а)
Г
2
  rpm
Он получается тем больше, чем большая часть моды содержится в части сердцевины ОВ,
легированной эрбием.
Зависимость коэффициента перекрытия от длины волны излучения и числовой
апертуры волокна определяется зависимостью радиуса модового пятна rpm от
нормированной частоты ОВ
2
(5.5),
V
 a  NA


где а – радиус сердцевины ОВ.
Радиус модового поля rpm может быть рассчитан с помощью формулы:
rpm

(5.5a)
 0.65  1.619  V 1.5  2.879  V 6
2a
(точность формулы 1% при 1.2<V<2,4) [6].
При V<2.5 для оценок удобно использовать приближенную формулу:
rpm 5.2
.
(5.5б)

R
V
С ее помощью получаем приближенное выражение для радиуса модового пятна:
0.4  
(5.5в)
rpm 
NA
Оценим интенсивность излучения в области эрбиевого ОВ, легированного эрбием.
Оно выражается через оптическую мощность Р соотношением:
 P
,
(5.6)
I 
  R2
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где   P — доля мощности, распространяющейся в центральной части
сердцевины ОВ, легированной эрбием; R —эффективный радиус этого участка; Г —
коэффициент перекрытия этого участка с основной модой ОВ. Таким образом,
коэффициент перекрытия Г учитывает неоднородность распределения оптической
мощности в поперечном сечении ОВ. Как видно из (5.6), средняя интенсивность
получается тем больше, чем больше коэффициент перекрытия и чем меньше площадь
поперечного сечения распределения ионов эрбия. Поэтому в оптических усилителях
используются ОВ с малой площадью модового пятна и соответственно с большой
числовой апертурой.
Усилительная способность эрбиевого ОВ зависит от соотношения вероятностей
вынужденного излучения (переход с уровня 2 на 1) и вынужденного поглощения (переход
с уровня 1 на 2). Для расчета вероятностей индуцированных переходов вводят понятия
сечений рассеяния, которые имеют размерность м2 [2]. Усредненные по поперечному
сечению ОВ вероятности индуцированных переходов записываются в виде:
  I
для вынужденного излучения Wiz  iz
(1/с)
(5.7а)
  iz  F
h 
 pg  I
  pg  F
и для вынужденного поглощения W pg 
(5.7б)
h 
где  pg и  iz - сечения рассеяния для вынужденного поглощения и излучения.
Вероятности пропорциональны средней плотности фотонов (1/(м2 с))

F  I / h   ,

(1/(м2 с))

(5.8)

где I - средняя интенсивность излучения в легированной эрбием части сердцевины ОВ
(Вт/м2).
В геометрической интерпретации сечения поглощения  pg можно полагать, что
поток фотонов рассеивается на мишенях с эффективной площадью  pg . Аналогично
можно представить сечение излучения  iz в виде эффективной площади, с которой
происходит излучение от точечных излучателей. Спектры сечений для перехода 1-2 и 1-3
ионов эрбия в кварцевом волокне с сердцевиной, легированной германием с добавкой
алюминия, приведены на рис. 5.9.
Отметим, что в поперечном направлении ОВ вероятности индуцированных
переходов получаются разными, так как интенсивность основной моды в этом
направлении не постоянна. Поэтому при строгих расчетах характеристик волоконного
усилителя необходимо проводить интегрирование не только по продольной координате
ОВ, но и по поперечным координатам.
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а

б

Рис. 5.9. Спектры сечений поглощения и испускания ионов эрбия в кварцевом стекле: а) переход
между основным 1 и метастабильным состоянием 2; б) переход между основным и возбужденным
состоянием 3

Как видно из рис. 5.9а, для перехода 1-2 сечение поглощения на λ=1480 нм равно
примерно  pg =1.5 10-25 м2. Для перехода 1-3 в максимуме на λ=980 нм сечение
поглощения почти в 2 раза больше:  pg =2.7 10-25м2. Но этот максимум достаточно
острый, что увеличивает требования к стабильности длины волны ЛД накачки. Для
перехода 1-2 на λ=1480 нм выполняется условие  

 iz
 1 , т.е. вероятность поглощения
 pg

превышает вероятность излучения, что и позволяет эффективно осуществлять накачку на
этой длине волны через этот переход. Сечение испускания на λ=980 нм (рис. 5.9б) не
приводится, так как концентрация ионов эрбия в состоянии 3 мала, т.к. они быстро
релаксируют в состояние 2 без излучения.
Сечения  iz и  pg лазерного перехода совпадают в середине диапазона на λ0= 1535
нм. В коротковолновой части диапазона  



 iz
 1 , а в длинноволновой части
 pg

 iz
 1 . Соответственно вероятность поглощения коротковолнового излучения
 pg

больше вероятности испускания и наоборот, вероятность испускания длинноволнового
излучения больше вероятности поглощения. Эти различия обусловлены тем, что
населенность верхних энергетических уровней в силу распределения Больцмана меньше
населенности нижних уровней (рис. 5.10).
Величина η, учитывая, что время установления (~1 мс) теплового равновесия на
уровне 2 (в мультиплете 2) заметно меньше времени перехода  sp ~10 мс, определяется
простым выражением [2]:

 h    0 
(5.9)
  iz  exp 
,
 pg
 kT

где h - постоянная Планка; k— постоянная Больцмана; Т — абсолютная температура
с
волокна;  0  , λ0≈1535 нм - длина волны, на которой η=1. Зависимость η от λ при

0

комнатной температуре приведена на рис. 5.11. Соотношение (5.9) устанавливают
однозначную связь между сечениями испускания и поглощения. Измерить спектр
поглощения проще, чем спектр испускания. По измеренному спектру поглощения с
помощью (5.9), можно рассчитать спектр испускания.
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Рис. 5.10. Основное 1 и метастабильное 2 состояния иона эрбия в кварцевом стекле. Населенность
их энергетических уровней описывается распределением Больцмана

Ширина спектра испускания ионов эрбия, внедренных в сердцевину ОВ, заметно
превышает ширину спектра испускания свободного иона эрбия. Определяющее влияние
материала сердцевины ОВ на спектр испускания связано с тем, что ионы эрбия окружены
молекулами этого материала. Под действием молекул окружения уровни энергии ионов
расщепляются на подуровни (рис. 5.10). Величина расщепления и определяет ширину
полосы излучения. Наиболее широким спектром испускания обладают ионы эрбия в
стекле, легированном германием с добавкой алюминия [2]. Причем в первом
приближении этот спектр уширен однородно. В ОВ, сердцевина которых легирована
только Ge, в спектре испускания наблюдаются два пика. Добавка Al уменьшает амплитуду
длинноволнового пика так, что в спектре испускания образуется полка шириной примерно
20 нм (1535...1555 нм) (рис. 5.9а).

Рис. 5.11. Зависимость отношения сечения испускания к сечению поглощения от длины волны

5.4. Спектры усиления
Спектр усиления (поглощения),
результирующим сечением рассеяния σ

y 

показанный

N2
N
  iz  1   pg  n2   iz  n1   pg ,
N
N

на

рис.

5.12

определяется
(5.10)

где N1 и N2 концентрации ионов эрбия на 1 и 2 уровнях, соответственно,
N  N1  N 2
(5.11)
- концентрация ионов эрбия в ОВ.
N
N
(5.12)
n1  1 и n2  2
N
N
- относительные концентрации ионов эрбия на 1 и 2 уровнях, соответственно.
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Относительная концентрация ионов эрбия на 2 уровне изменяется от γ=0
(концентрация ионов эрбия на уровне 2 равна 0) до γ=1 (все ионы эрбия перешли на
уровень 2). При выключенной накачке населенность состояния 2 практически нулевая и
усилитель интенсивно поглощает свет. При 50% инверсии населенностей ОВ в усилителе
просветляется (  iz /  pg  1 ) на длине волны λ~1535 нм, поглощает свет в
коротковолновой части диапазона (  iz /  pg  1 ) и усиливает свет в длинноволновой части
диапазона (  iz /  pg  1 ).

Рис. 5.12. Спектральная зависимость результирующих сечений усиления/ поглощения эрбиевого
ОВ при разных значениях относительной средней населенности γ метастабильного состояния 2.
Верхняя кривая – населенность 100 % (γ=1), нижняя кривая – населенность 0 % (γ=0).

Полагаем, что изменения мощности излучения сигнала происходит только в
области сердцевины, легированной ионами эрбия. Приращение мощности на участке
сердцевины ОВ длиной dz общей площадью   R 2 равно разности между излучаемой и
поглощаемой мощностями:
(5.13)
dPс / dz  Pc z   Г z   n2   iz  n1   pg   g z   Pc , Вт/м
где n1  N1 / N и n2  N 2 / N , причем n2  n2  1 ;
Г(z) — коэффициент перекрытия;
g z   с  n2   iz   pg   pg  с  N   y z 

 





(5.14)

усилительная способность, 1/м.
В оставшейся части сердцевины поглощением на участке dz можно пренебречь. В
выражении (5.14) мы также пренебрегли спонтанным излучением в области легированной
ионами эрбия, так как оно не когерентно с усиливаемым сигналом, а также изменением
населенности состояний 1 и 2 в поперечном направлении. В дальнейшем рассмотрении
это спонтанное излучение будет учтено как усиленное спонтанное излученик (УСИ).
При n2=1 результирующее сечение равно сечению испускания  iz , а при n2= 0 сечению поглощения  pg . Спектры результирующего сечения (или иначе спектры
усилительной способности) при разных значениях средней населенности приведены на
рис. 5.12.
Большее распространение в литературе, посвященной теории эрбиевых усилителей,
получила форма записи через максимальные показатели усиления
g *  с  N   iz
(5.15)
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и поглощения
 *  с  N   pg .

(5.16)

Тогда для усилительной способности можно записать:
g z   n2 z   g*   *   *  с  N  n2 z    iz   pg   pg .













(5.17)

Это выражение будем использовать в дальнейшем при расчете коэффициента
усиления.
Оценим коэффициент усиления G в эрбиевом ОВ длиной L, интегрируя (5.14)









L
L
G  exp  g z   dz   exp  с  N  n2 z    iz   pg    pg  dz 
 0

0

(5.18)

Запишем выражение (5.19) с учетом (5.18)

 
exp g     n






L
G  exp  n2  g *   *   *  dz  
0

*

*

L

0

где n2 

 



*
*
*

2  dz    L   exp L  g    n2  


1  L
  n2  dz 

L  0

*



(5.19а)

(5.19б)

- усредненная по длине L эрбиевого волокна относительная населенность состояния 2.
Для того чтобы с помощью (5.19а) найти численное значение коэффициента
усиления, кроме показателей g* и α* необходимо знать еще и величину <п2> которая
зависит от мощности накачки, сигнала и усиленного спонтанного излучения, а также от
длины волны накачки и сигнала, длины волокна и т.д. Учесть все эти факторы удается
только путем численных методов расчета EDFA [2]. Задача усложняется при
использовании многоканального сигнала и многочастотной накачки.
Отметим, что при малых сигналах величина n2 зависит только от излучения
накачки и не зависит от направления распространения сигнала. При усилении же сильного
сигнала коэффициент усиления может зависеть от направления сигнала, так как в этом
случае величина <n2> зависит от его мощности.
Как видно из рис. 5.12, при уменьшении <n2> усилительная способность
уменьшается, усиление становится более однородным, а максимум усиления смещается в
длинноволновую сторону. Поэтому для того чтобы получить необходимое значение
коэффициента усиления в длинноволновом диапазоне (диапазоне L), приходится
увеличивать длину ОВ. Спектры коэффициента усиления, рассчитанные при оптимально
подобранной длине ОВ в приближении слабого сигнала [2], приведены на рис. 5.13. Из
этого рисунка видно, что максимально широкая полка получается при <n2>=0,4, а при
<n2>=0,3 спектр усиления смещается в длинноволновый диапазон L.
На практике важно корректировать изменение наклона полки в спектре усиления.
Эти изменения возникают в длинной линии из-за изменения потерь в ОВ и мощности
накачки в усилителях. Для коррекции наклона спектра между двумя оптическими
усилителями, входящими в состав линейного усилителя, помещается аттенюатор [2].
Наклон полки корректируется путем изменения мощности накачки в одном из усилителей,
а изменение величины коэффициента усиления - изменением потерь в аттенюаторе.

Страница 13 из 23

С.Ф. Глаголев Нелинейная оптика и активные компоненты.
Тема 5. Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных элементов.

Рис. 5.13. Спектры коэффициентов усиления при разных значениях средней населенности
метастабильного состояния 2 и оптимально подобранной длине эрбиевого ОВ

Спектр усиления ОУ удобно измерять путем сканирования длины волны
монохроматического сигнала (рис. 5.14а). При сканировании слабого (пробного) сигнала
(pвх=-40 дБм) форма спектра усиления совпадает с одной из кривых, приведенных на рис.
5.12, для фиксированного значения средней населенности <n2>. В этом случае эффектом
насыщения сигнала можно пренебречь и величина <n2> не зависит от длины волны и
мощности сигнала. При сканировании сильного сигнала (pвх=0 дБм) форма спектра
усиления получается плоской и не совпадает ни с одной из кривых, приведенных на рис.
5.12. Объясняется это тем, что при сканировании мощного источника излучения (pвх = 0
дБм) величина <n2> уменьшается из-за эффекта насыщения сигнала (рис. 5.14б). Сильнее
всего <n2> уменьшается вблизи пиков усиления (например, на 1530 нм), и спектр
усиления получается более плоским. Плоский спектр усиления (такой, как на рис. 5.14б,
при (pвх=0 дБм) – это то, что нужно для DWDM системы. Казалось бы, он достигается
автоматически при работе в режиме сильного насыщения. Но это не так. Дело в том, что в
DWDM системе длины волн передатчиков фиксированы и распределены в широком
диапазоне длин волн. Поэтому при насыщении усилителя многоканальным сигналом <n2>
примет какое-то определенное значение, не зависящее от длины волны. Форма спектра
усиления будет определяться этим значением <n2> и совпадет с одной из кривых на рис.
5.12. Поэтому в DWDM системе, для того чтобы сделать спектр усиления EDFA более
плоским, приходится использовать оптические фильтры для выравнивания спектра (GFF).

Рис. 5.14. Спектры коэффициента усиления при входной мощности -40 дБм, -20 дБм, и 0 дБм (а).
Спектры коэффициента усиления и средней населенности <n2> при входной мощности 0 дБм

(б).

Для того чтобы уменьшить величину усиленного спонтанного излучения (УСИ)
усилитель делают двухкаскадным, с оптическим фильтром между каскадами. Это
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уменьшает уровень спонтанного излучения на входе второго каскада. Таким образом,
удается достичь коэффициента усиления ~50 дБ [2].

5.5. Эффективность усиления
В предусилителях обычно используют накачку на длине волны 980 нм, так как она
обеспечивает большую эффективность усиления, обладает меньшей пороговой
мощностью и позволяет достичь минимального шум-фактора (~3 дБ). В бустерах часто
применяется накачка на длине волны 1480 нм, так как она обладает максимальной
энергетической эффективностью. Приведенные выше термины, хотя и являются
общепринятыми, но встречаются достаточно редко и требуют пояснений.
Эффективность усиления (обусловленная длиной волны накачки). На рис 5.14
приведены наилучшие результаты, полученные при исследовании эффективности накачки
на длинах волн накачки 532 нм, 664 нм, 820 нм, 980 нм и 1480 нм [2]. Эффективность
усиления измеряется в единицах дБ/мВт и определяется, как тангенс угла касательной,
проведенной из начала координат к графику зависимости коэффициента усиления от
мощности накачки.

Рис. 5.15. Зависимости коэффициента усиления от входной мощности накачки (лучшие
результаты на 1992 г.)

Как видно из рис. 5.15, высокое значение коэффициента усиления может быть
получено при накачке EDFA практически на любой длине волны, соответствующей
полосе поглощения эрбиевого волокна. Но наименьшая мощность накачки требуется на
длинах волн 980 нм и 1480 нм, на которых мало поглощение накачки в возбужденном
состоянии ионов эрбия [2]. Максимальная эффективность усиления ~11 дБ/мВт
достигается при накачке на длине волны 980 нм.

5.6. Шум фактор
Спонтанное излучение возникает во всех сечениях эрбиевого ОВ, однако
спонтанное излучение, распространяющееся в одном направлении с сигналом
возникающее на входе усилителя, распространяясь вдоль всего активного волокна,
усиливается сильнее, чем излучение, возникающее в его последующих частях. Поэтому
основной вклад в результирующее спонтанное излучение вносит излучение, возникающее
в начальном участке ОВ длиной ≈1/g (эффективная длина по усилению эрбиевого ОВ).
Отметим, что существует также эффективная длина для любого ОВ ≈1/α. В любом случае
эффективная длина определяет расстояние 1/α, на котором проявляются нелинейные
явления, или расстояние 1/g, на котором проявляется усиление. Это означает, что

Страница 15 из 23

С.Ф. Глаголев Нелинейная оптика и активные компоненты.
Тема 5. Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных элементов.
существует оптимальная длина эрбиевого ОВ, а дальнейшее увеличение длины не имеет
смысла.
Оценим мощность УСИ, возникающего на выходе усилителя, которое выражается
через коэффициент усиления G и шум-фактор F следующим образом
(5.20)
Psp    h     F  G   1  1 ,
где Δν - полоса частот, в которой измеряется мощность спонтанного излучения.
Шум-фактор, в предположении, что инверсия постоянна по длине ОВ, равен [2]:
(5.21а)
F  2  nsp  G  1 / G  1 / G , где nsp  n2 / n2   pg /  iz  n1 .



 
При G>>1 можно считать F  2  nsp  2  n2 / n2   pg /  iz  n1 .


(5.21б)

Накачка на λp=980 нм позволяет почти полностью инвертировать состояния 1 и 2
(N2→N1, N1→0). В этом случае достигается минимальное значение F≈2 (3 дБ). Поэтому
накачка на λ=980 нм применяется в тех случаях, когда необходим малошумящий
усилитель.

5.7. Энергетическая эффективность накачки
Для усиления сигнала на входе в линию и в выходных каскадах линейных
усилителей применяются оптические усилители мощности (бустеры). Их качество
характеризуется энергетической эффективностью накачки (РСЕ - Power Conversion
Efficiency) и величиной максимальной выходной мощности сигнала Рвых. Большая
энергетическая эффективность позволяет использовать для накачки менее мощные и
более дешевые источники излучения. Это весьма существенно, так как заметная доля
стоимости оптического усилителя приходится на источник накачки. Энергетическая
эффективность накачки равна отношению приращения мощности сигнала к мощности
накачки [2]:
PCE  Pвых  Pвх  / Pp  Pвых / Pp
(5.22)
Для того чтобы обеспечить высокую энергетическую эффективность, необходимо,
чтобы практически все фотоны накачки передали свою энергию фотонам сигнала.
Отношение числа фотонов сигнала mc, появившихся в процессе усиления сигнала, к числу
mp поглощенных фотонов накачки за определенный интервал времени ΔT называется
квантовой эффективностью накачки:
QCE  mc / m p .
(5.23)
Подставив в (5.22)
Pвых  mc  h  c / T  mc  h  c / c  T  и Pp  m p  h  p / T  m p  h  c /  p  T ,



выразим РСЕ через QCE:
PCE   p / c  QCE .



(5.24)

Из (5.24) видно, что при одном и том же значении QCE величина РСЕ тем больше,
чем больше длина волны накачки. Максимальная величина QCE при накачке на λp=1480
нм и на λp=980 нм примерно одинакова (~80%, табл. 5.3). Поэтому для достижения
максимальной энергетической эффективности целесообразнее использовать накачку на
λp=1480 нм, а не накачку на λp=980 нм, обладающую максимальной эффективностью
усиления. Максимальная энергетическая эффективность, достигнутая при накачке на
λp=1480 нм, - порядка 86%, а при накачке на λp=980 нм - порядка 55%. Энергетическая
эффективность накачки зависит от направления накачки, и ее максимальное значение
достигается при встречной накачке [2] (рис. 5.16).
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Рис. 5.16. Зависимости энергетической эффективности накачки от длины волокна для попутной и
встречной накачек

Накачка эрбиевых усилителей осуществляется с помощью WDM ответвителя
излучением одномодового ЛД с максимальной выходной мощностью порядка нескольких
десятков-сотен мВт. Мощность ограничивается тем, что для эффективного ввода
излучения в одномодовое ОВ необходимо использовать относительно маломощные
одномодовые ЛД.

5.8. Пороговая мощность накачки
Под пороговой мощностью накачки понимается мощность, при которой
населенность составляет 50%, т.е. эрбиевое ОВ становится прозрачным. Из рис. 5.17
видно, что для предусилителей и усилителей мощности используются эрбиевые ОВ
различной конструкции.

Рис. 5.17. Зависимость относительной населенности метастабильного состояния 2 от мощности
накачки. Верхняя кривая для оптического предусилителя, нижняя для усилителя мощности.

5.9. Типы эрбиевых волокон
Требования, предъявляемые к параметрам эрбиевых ОВ, зависят от режима работы
оптического усилителя. Предусилитель и усилитель с удаленной оптической накачкой
(ROPA) работают обычно в ненасыщенном режиме. Мощность сигнала в них мала, так как
она используется для усиления слабых сигналов. Мощность спонтанного излучения в них
также мала, так как для получения малой величины шум-фактора необходимо, чтобы
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усилители не находились в режиме самонасыщения. Усилитель мощности (бустер)
работает в режиме глубокого насыщения мощностью сигнала. Влияние спонтанного
излучения при этом мало, так как при глубоком насыщении усилителя его коэффициент
усиления сильно уменьшается. Одним из основных требований для этих усилителей
является высокая энергетическая эффективность накачки (РСЕ). Линейный усилитель
занимает промежуточное положение между двумя этими типами усилителей: в нем нельзя
пренебрегать мощностью сигнала и усиленного спонтанного излучения и, кроме того,
необходима высокая РСЕ. Параметры основных типов эрбиевых ОВ, применяемых в
оптических усилителях, приведены в табл. 5.3 [2].
Волокна 1-го типа используются в предусилителях ФПУ и усилителях с удаленной
оптической накачкой (ROPA). Волокна изготавливаются с малым диаметром модового
пятна (малым радиусом сердцевины и большой числовой апертурой), что приводит к
увеличению интенсивности излучения и эффективности усиления. Из-за большой
числовой апертуры ОВ увеличиваются потери, вызванные релеевским рассеянием, и
уменьшается энергетическая эффективность накачки PCE. В данном случае это не так
существенно, так как такие ОВ используются для усиления слабых сигналов. Кроме того,
влияние потерь уменьшается за счет увеличения концентрации ионов эрбия, так как при
этом оптимальная длина ОВ уменьшается.

Страница 18 из 23

С.Ф. Глаголев Нелинейная оптика и активные компоненты.
Тема 5. Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных элементов.
Таблица 5.3

Страница 19 из 23

С.Ф. Глаголев. Нелинейная оптика и активные компоненты.
Тема 5. Волоконно-оптические усилители на основе редкоземельных элементов
Волокна 2-го типа используются в первых каскадах линейных усилителей и в должны
обладать одновременно большой эффективностью усиления и высокой энергетической
эффективностью накачки. Диаметр модового пятна у них больше, а концентрация ионов эрбия
меньше. Соответственно эффективность усиления у них больше, а энергетическая эффективность
накачки меньше, чем у волокон 1 -го типа.
В волокнах 3-го и 4-го типа диаметр модового пятна больше, чем у волокон 2-го типа. С
увеличением диаметра модового пятна уменьшаются интенсивность накачки и влияние
нелинейных эффектов, ограничивающих энергетическую эффективность в мощных бустерах,
например таких эффектов, как поглощение накачки возбужденными состояниями ионов эрбия
(ESA - Exited State Absorption).
Литература
нм по полувысоте, достигается при использовании в качестве добавки алюминия. Поэтому
этот элемент стал необходимой составляющей материала сердцевины эрбиевых ОВ. Кварцевое
стекло, легированное алюминием называют алюмосиликатным.
Основным источником шума в ОУ является усиленное спонтанное излучение. Усиленное
спонтанное излучение возникает из-за того, что активная среда оптического усилителя генерирует
вторичные фотоны не только в результате попадания возбуждающего излучения усиливаемого
сигнала, но и в ответ на фотоны, возникающие в результате самопроизвольного перехода частиц с
верхнего уровня на нижний. Для уменьшения шума, вызванного усиленным спонтанным
излучением, сигнал на выходе оптического усилителя фильтруют с помощью полосового
оптического фильтра.
Рассчитать мощность усиленного спонтанного излучения (УСИ) на выходе ОУ после
фильтрации можно следующим образом:
(8.3)
Pn  2h s    Fn  G  1)
где h = 6.6310-34 Джс - постоянная Планка, s – частота сигнала,  - ширина спектра оптического
фильтра, G – коэффициент усиления на частоте s, Fn – шум-фактор.
Максимальный уровень УСИ будет при отсутствии усиливаемого сигнала. Изменение УСИ
с частотой или длиной волны отражает изменение усиления ОУ.
На рис. 8.6 показаны амплитудно-волновые характеристики (АВХ) эрбиевого оптического
усилителя с учетом усиленного спонтанного излучения. Из рис. 8.6 следует, что оптическое
усиление
значительно
изменяется
в
используемом
диапазоне
длин
волн.

2

1

а

б
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Рис. 8.6. Амплитудно-волновые характеристики эрбиевого ОУ:
а – при отсутствии входного сигнала (1), при одной несущей с уровнем –6 дБм;
б – при многоканальном входном сигнале.
Это приводит к значительным трудностям при усилении сигналов в системах спектрального
уплотнения с различными несущими. При прохождении многоканального сигнала по длинной
линии через ряд усилителей информация в каналах с меньшим усилением может оказаться
потерянной.
Для выравнивания амплитудно-волновой характеристики могут использоваться:
 оптические фильтры со специально сформированной зависимостью поглощения от длины
волны,
 разделение общей полосы полосы пропускания оптического усилителя на диапазоны и
параллельное включение узкополосных усилителей,
 каскадное соединение оптических усилителей на активированных ОВ и усилителей на основе
эффекта Рамана.
Таблица 8.4
Основные параметры
Диапазон усиливаемых длин
волн, нм
Полоса усиления, нм
Длина волны накачки, нм

Коэффициент усиления при
малом входном сигнале, дБ
Шум – фактор, дБ
Выходная мощность, мВт
Эффективность использования
накачки, дБ/мВт
Неравномерность АВХ
Чувствительность усиления к
поляризации

Эрбиевый ОУ

Рамановский ОУ

Полупроводниковы
й ОУ

1530 - 1570

1200 - 1600

1460 – 1520

30 – 50

40-100

60-100

980
1480

1080, 1365, 1395,
1410, 1427, 1450,
1455, 1480, 1487,
1497

840-1560

17-45

3-30

15-30

3-6
10-2000
11 (980 нм)
6 (1480 нм)
значительна

3-5
10-2000

5-6
10-100

0.08

28

низкая

низкая

незначительна

значительна

значительна

Эффективность использования ОУ определяется максимально допустимой длиной
регенерационного участка.
8.1.6.1. Длина регенерационного участка без использования ОУ
Для оценки сравнительной эффективности использования оптических усилителей вначале
необходимо оценить максимальные длины участков регенерации по затуханию без использования
ОУ. Предполагаем, что борьба с хроматической дисперсией все равно должна проводиться, но
другими методами. В табл. 8.5 приведены результаты расчетов длин регенерационных участков по
затуханию для различных скоростей передачи. Выходная мощность оконечных пунктов
принималась равной 100 мВт. Шумы источника излучения не учитывались. Расчеты проводились
для длины волны 1550 нм. Рассматривалась возможность использования в качестве
фотоприемника лавинного диода (ЛФД) с коэффициентом лавинного умножения М.
Таблица 8.5
Система передачи
STM-1
STM-4
STM-16
STM-64
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Скорость передачи,
Гбит/с
аmax, дБ
M=1
lpe, км
аmax, дБ
M = 10
lpe, км
аmax, дБ
M = 30
lpe, км

0.155

0.62

2.5

10

46.3
187
51.9
209
48.9
199

38.1
150
45.0
177
42.7
171

29.3
109
37.7
143
36.5
142

20.4
68
29.6
106
30.2
113

Из табл. 8.5 видно, что использование ЛФД позволяет увеличить длину регенерационного
участка по сравнению с использованием p-i-n фотодиода, а коэффициент лавинного умножения М
может быть оптимизирован.
8.1.6.2. Длина регенерационного участка с использованием предварительного ОУ
При тех же исходных данных были проведены расчеты максимальной длины
регенерационного участка с использованием предварительного ОУ. В расчетах были
использованы следующие параметры ОУ: коэффициент усиления ОУ Gpy =30 дБ в полосе ф=0.8
нм и коэффициент шума F=6 дБ. Результаты расчетов приведены в табл. 8.6.
Таблица 8.6
Система передачи
STM-1
STM-4
STM-16
STM-64
Скорость передачи, Гбит/с
0.155
0.62
2.5
10
аmax, дБ
72.6
65.4
57.7
49.5
M=1
lpe, км
308
275
240
202
Из таблицы видно, что использование предварительного ОУ позволяет существенно (в 1.63 раза или на 120-130 км) увеличить длину регенерационного участка.
8.1.6.3. Длина регенерационного участка с использованием каскадного включения линейных
дискретных ОУ
Рассмотрим также возможности использования каскадного включения линейных
дискретных ОУ. Подразумеваем использование эрбиевых ОУ. Будем полагать, что все линейные
ОУ имеют одинаковые параметры. Примем коэффициент усиления линейного ОУ равным Gy = 30
дБ, коэффициент шума равным F=6 дБ, максимальную мощность равной Pm = 100 мВт (20 дБм) и
мощность УСИ PASEy=2.6 мВт (4.1 дБм) в полосе УСИ. Вначале полагаем, что оптическая
фильтрация в линейных ОУ не используется. Это позволяет их использовать для усиления
многочастотных сигналов DWDM в полосе УСИ = 40 нм. Максимальное затухание в пределах
усилительного участка выбираем равным усилению в линейном ОУ аy = Gy =30 дБ. Считаем, что
на выходе регенераторов также установлены ОУ мощности с коэффициентом усиления Gb = 20 дБ,
коэффициентом шума F=6 дБ, максимальной выходной мощностью Pm=100 мВт (20 дБм),
мощностью УСИ PASEb=0.26 мВт (-5.9 дБм) в полосе УСИ.
Были проведены расчеты максимальных мощностей оптического сигнала и УСИ на входе
ФПУ при использовании нескольких линейных ОУ в широкой УСИ=40 нм и узкой ф=0.8 нм
оптических полосах, а также достижимой длины регенерационного участка. Результаты расчетов
помещены в табл. 8.7 и показаны в виде диаграммы уровней на рис. 8.20.
Таблица 8.7
Кол-во
ОУ, n
0
1
2
3

УСИ в полосе =40 нм
PASE, мкВт
pASE, дБм
0.26
-35.8
2.8
-25.5
5.4
-22.7
8.0
-21.0

УСИ в полосе =0.8 нм
PASE, нВт
рASE, дБм
5.2
-52.8
57
-42.5
108
-39.7
159
-38.0

lр , км
112
224
337
449
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4
5
6
7

11.0
13
16
18

-19.7
-18.8
-18.0
-17.4

211
262
314
365

-36.8
-35.8
-35.0
-34.4

561
673
786
898

На рис. 8.20 показаны уровни оптического сигнала для одноканальной системы и 10канальной WDM с суммарной мощностью 100 мВт и уровни УСИ в широкой УСИ = 40 нм и
узкой ф = 0.8 нм оптических полосах. Видно, что с увеличением количества усилительных
каскадов уровень УСИ и шумов растет, но вклад последующих каскадов в общий шум по
сравнению с предыдущими ОУ уменьшается. Из табл. 8.7 следует, что длина регенерационного
участка в 1000 км вполне достижима и не является пределом.
НУП1

НУП2

НУП3

НУП4

НУП5

НУП6

ОРП1

ОРП2

(6+1)·ly
p, дБм
ps (1 канал)
ps (10 каналов)

l / ly
1

2

3

4

5

6

pn (λ = 40 нм)
pn (λ = 0.8 нм)

Рис. 8.20. Диаграммы уровней сигнала и шумов на регенерационном участке с 6-ю линейными ОУ
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Метрологическое обеспечение измерений
параметров волоконно-оптических систем
передачи информации
В.Е.Кравцов, к. т. н., С.В.Тихомиров, д. т. н., ВНИИОФИ
Растущее число приборов и устройств, используемых для оценки волоконно-оптических систем передачи
информации (ВОСП) и их компонентов, делают особенно важным решение задач метрологического
обеспечения измерений в данной области, в частности задач поверки и калибровки аппаратуры,
измеряющей оптико-физические характеристики пассивных волоконно-оптических компонентов (волокно,
кабель, соединители и т. д.) и полупроводниковых источников и приемников излучения.
В настоящей работе обсуждаются проблемы метрологического обеспечения, анализируются возможные
подходы к их решению.
Описываются основные методы и средства, разработанные в России к настоящему времени для
метрологического обеспечения в данной области. Рассматриваются вопросы дальнейшего развития системы
метрологического обеспечения.

1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ЗАДАЧИ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСП
Особенности измерений параметров ВОСП обусловлены в первую очередь характерными энергетическими,
временными и спектральными диапазонами работы лазеров и фотоприемных устройств в системах связи, а
также волоконных элементов. Этим системам, как правило, свойствен ряд общих признаков:
 работа в режиме периодических импульсов излучения с жесткими требованиями к стабильности и
контролю их параметров как в передающей, так и в приемной части системы;
 основными информативными, измеряемыми и контролируемыми параметрами являются мощность,
а также длительность и время нарастания импульса излучения, а для приемной части
дополнительно ее чувствительность, инерционность и в некоторых случаях порог
чувствительности; при этом часто требуются оперативность и автоматизация операций контроля и
измерений указанных параметров;
 большой энергетический диапазон работы системы (отношение оптической мощности на выходе
передающей и входе приемной части системы обычно достигает 60 дБ, а в ряде случаев v 100 дБ) и
вследствие этого v необходимость приема и измерения малых и сверхмалых оптических сигналов в
условиях возможных интенсивных помех;
 длительная (до десятков тысяч часов) непрерывная эксплуатация и требования измерений и
аттестации параметров систем в режимах, близких к эксплуатационным, и, желательно, на месте
применения; при этом тактико-технические характеристики систем однозначно определяются
значениями контролируемых параметров и зависят от погрешности их измерений.
Важнейшим информативным параметром ВОСП является мощность импульсного излучения, которая
модулируется в аналоговой или импульсной форме передаваемым сигналам. Для реализации
потенциальных возможностей по широкополосности систем необходимы неискаженное формирование,
передача и прием всеми элементами ВОСП оптических сигналов нано- и субнаносекундной длительности
или амплитудно- модулированных до сотен мегагерц. Отсюда возникает проблема контроля и измерения не
только мощности оптического излучения, но и параметров ее распределения во времени и пространстве и
трансформации этих параметров в процессе прохождения сигнала. В связи с этим можно выделить три
группы основных элементов ВОСП: источники, световодные элементы и приемники. Особенностями этих
элементов являются их малые апертурные размеры и необходимость работы с излучением большой
расходимости и малой мощности.
При этом массовость подобных измерений и системные условия предъявляют жесткие требования к
величине погрешности: если сначала потребителя устраивали значения погрешности 15v25%, то затем их
необходимо было уменьшить до 5v10%.
Рассмотрим основные элементы ВОСП и измеряемые параметры, имея в виду, что источники и приемники
оптического излучения различаются соответственно уровнем мощности или чувствительности, а также
спектральным диапазоном и быстродействием, а одно- и многомодовые световодные элементы имеют
различающиеся параметры, которые вместе с величинами в ВОСП систематизированы в табл. 1 и

сгруппированные по следующим видам: энергетическо-временные, спектрально-энергетические и
пространственно-энергетические. В зависимости от области применения большинство из них может быть
как информативными, так и неинформативными в процессе выполнения измерений.
Основными измеряемыми параметрами в данной области являются:

а) измеряемое двумя методами v методом двух точек (на прохождение) либо
методом обратного рассеяния с применением оптических рефлектометров
затухание сигнала при прохождении волоконно-оптического кабеля (или другого
элемента);
б) ширина полосы пропускания волоконно-оптического тракта (характеристика
многомодового оптического волокна);
в) расстояние до места повреждения (длина) оптического кабеля;
г) числовая апертура оптического волокна;
д) профиль показателя преломления;
е) диаметр сердцевины волокна (для многомодового волокна) и диаметр пятна
модового поля ( для одномодового волокна);
ж) длина волны отсечки;
з) хроматическая дисперсия;
и) уровень средней и максимальной мощности источников излучения;
к) абсолютная чувствительность, спектральный и динамический диапазон
приемников излучения;
л) динамические характеристики источников и приемников излучения в широком
временном диапазоне.
Кроме того, существует ряд параметров, характеризующих специальные применения, например
использование волоконных элементов в оптических датчиках.
Следует подчеркнуть, что номенклатура измеряемых параметров, а следовательно, и необходимость
решения задач метрологического обеспечения определяются задачами производства и эксплуатации
компонентов и систем.
Так, при изготовлении многомодового волоконно-оптического кабеля (или волокна) необходимо
контролировать затухание, полосу пропускания, числовую апертуру, диаметр сердцевины Такие же
параметры при необходимости измеряются при входном контроле элементов перед включением в систему
(когда важны надежность и сопрягаемость с другими системами). При этом должны использоваться и,
соответственно, поверяться средства измерения, определяющие перечисленные параметры.
При применении же компонентов, например, при прокладке и эксплуатации линий связи, важно знать
затухание, уровень оптического сигнала на выходе кабеля, распределенные потери (в том числе на стыках) и
расстояние до места повреждения или стыка или общую длину линии. С этой целью используется
преимущественно всего лишь три типа оптических приборов vрефлектометры, тестеры и СИ средней
мощности, а также аттенюаторы.
В соответствии с вышеуказанным и существующими ГОСТ 27908-88 "Стыки цифровых волоконнооптических систем передачи первичной сети ЕАСС. Номенклатура и основные параметры", ГОСТ 28871-90
"Аппаратура линейных трактов волоконно-оптических систем передачи. Методы измерения основных
параметров" и др. можно выделить три важнейших группы параметров ВОСП, которые необходимо
измерять как в процессе разработки и сдачи систем, так и в процессе эксплуатации:
Энергетические параметры и прежде всего средняя мощность оптического излучения, и ее
относительный и абсолютный уровень.
Параметры, характеризующие распространение излучения в волоконно-оптическом тракте v затухание
и расстояние до места повреждения (неоднородности).
Достоверность передачи информации.

На основании этого можно выделить три группы приборов, определяющих соответствие ВОСП
существующим Государственным стандартам и однозначно подпадающим под государственный надзор в
соответствии с п.13 Закона об обеспечении единства измерений и, следовательно, подлежащих
Государственной поверке:
Измерители мощности и оптические тестеры, измерительные генераторы (и источники уровня),
оптические аттенюаторы с нормируемым вносимым затуханием.
Оптические рефлектометры.
Измерители коэффициента ошибок.
Другие типы средств измерений различных характеристик и параметров ВОСП (а их для ВОСП и их
элементов насчитывается не один десяток, в том числе спектральных, пространственных, временных и др.) в
зависимости от места и области применения могут подлежать как поверке, так и калибровке. Например, в
ВОСП со спектральным уплотнением измерения спектральных характеристик, безусловно, будут
относиться к важнейшим.
Общие цели метрологического обеспечения, как и в ряде других случаев новых видов измерений, можно
обозначить как создание соответствующей эталонной аппаратуры; разработку нормативно-технической
документации по общим техническим требованиям, поверочных схем, методов измерений, поверки и
калибровки средств измерений, а также проведение организационной и технической работы по сличениям
средств измерений (СИ).
При постановке задач в 1980-х годах метрологического обеспечения измерений в данной области в России
было решено создать традиционную иерархию в основных средствах измерений, регламентированную в
общем виде соответствующими поверочными схемами, возглавлять которые должны эталоны либо
исходные высокоточные средства измерений (в ранге вторичного эталона), передающие надлежащий размер
единицы образцовым, а затем рабочим средствам измерений. Такая работа проводилась в части ВОСП
первого поколения в соответствии с межведомственной программой.
В данной статье не рассматриваются многочисленные рабочие средства измерений и результаты их
разработок и применения /1/; внимание акцентируется на исходных эталонных средствах измерений.
Отметим только, что в настоящее время в стране используется большое количество типов и разновидностей
приборов, как отечественных, так и приобретенных за рубежом, как нестандартизованных, так и
включенных в реестр СИ, допущенных к использованию в РФ. Это накладывает дополнительные
требования по их поверке и калибровке: они должны проводиться в большинстве случаев комплексно без
применения методов поэлементной аттестации.

2. ПУТИ ПОСТРОЕНИЯ ИСХОДНЫХ СРЕДСТВ И
МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Анализ показывает, что задачи метрологического обеспечения измерений, поверки, калибровки и
сертификации СИ в данной области так же, как и в ряде других областей, могут решаться следующими
путями:
Разработка эталонов физических единиц, базирующихся на фундаментальных физических законах, что
необходимо для воспроизведения единицы оптической мощности.
Создание (или отбор) прецизионных устройств, действующих на основе стандартных методов, но с
метрологическими характеристиками, превышающими характеристики применяемых на практике
средств измерений. Эти устройства могут служить вторичными эталонами для калибровки и
поверки средств измерений, которые осуществляются при этом с помощью компаратора. При таком
подходе сложно качественно превысить характеристики калибруемых приборов, а также избавиться
от составляющих погрешности, связанных со свойствами компараторов (преимущественно v
образцов оптического волокна).
Применение результатов межлабораторных сличений, проводимых на основе образцов оптического
волокна. В этом случае указанные образцы, характеристики которых определяются
статистическими методами как результат оценки на нескольких средствах измерений, могут
применяться в качестве компараторов либо эталонных мер. При подобном подходе так же, как и в
первом случае, следует учитывать погрешности за счет свойств волокна. На результаты калибровки
могут также влиять старение волокна, микроизгибы, изменение усилия натяжения.
Упомянутые трудности не возникнут, если создать исходные средства измерений, моделируя
прохождение излучения через волокно. Такие СИ можно использовать непосредственно как
эталоны единиц определенных физических величин.
Следует подчеркнуть, что последний подход основывается на том, что в данном случае должна решаться не
задача измерения характеристик оптического волокна, а задача поверки и калибровки приборов,
определяющих эти характеристики.

Методы, описанные в пунктах 2v4 в основном касаются измерений параметров световодных компонентов и
были основополагающими при метрологическом обеспечении измерений параметров компонентов первого
поколения ВОСП (на длинах волн 0,85; 1,3 мкм с многомодовым ОВ для систем со скоростью передачи
информации порядка 140 Мбит/сек.) В настоящее время проводятся работы по модернизации аппаратуры с
длиной волны 1,55 мкм и скоростью передачи до 560 Мбит/сек.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТОК ИСХОДНЫХ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
На основе анализа рассмотренных методов и возможностей их реализации во ВНИИОФИ были разработаны
установки высшей точности (УВТ), возглавляющие соответствующие поверочные схемы для следующих
единиц, характеризующих измерение параметров световодов: затухание v для измерений двухточечным
методом и методом ОТDR; расстояние до места повреждения; полоса пропускания; числовая апертура;
профиль показателя преломления /4/.
При создании имеющихся установок высшей точности по возможности использован последний подход,
который особенно важен при оценке временных и частотных характеристик сигналов вследствие дисперсии
сигнала в оптическом волокне (ОВ).
Рассмотрим коротко указанные установки.
3.1 УВТ для поверки средств, измеряющих расстояние до места повреждения оптического кабеля v
оптических рефлектометров.
Для обеспечения поверки и калибровки оптических рефлектометров по шкалам расстояний и амплитуд в
состав УВТ включены устройства, позволяющие решать поставленную задачу разными методами v путем
прямых измерений (первый из описанных выше подходов) и путем создания исходной меры,
воспроизводящей единицу длины (времени задержки) для световода /5/. Это независимая система для
измерения времени задержки оптического сигнала в ОВ, специальный эхо-генератор и прецизионный
измеритель длины оптического волокна.
Отметим, что эхо-генератор, построенный на основании третьего подхода, позволяет калибровать
оптические рефлектометры как по шкале затуханий, так и по шкале расстояний в широком динамическом
диапазоне. Это дает возможность избежать погрешностей, присущих другим известным способам /10/.
В настоящее время эхо-генератор выполнен в виде отдельного прибора, работающего в лабораторных
условиях, и может быть использован также как образцовое средство измерений для калибровки оптических
рефлектометров. С его помощью проводились исследования метрологических характеристик
рефлектометров фирм "АНДО", "Филипс", "Гранерт Прецитроник", "Hewlett Packard", "Wavetek", "Wandel
& Goltermann" и др. и были обеспечены государственные испытания рефлектометров. Если необходимо
измерение непосредственно длины либо оценка групповой скорости, может применяться входящий в состав
УВТ прецизионный измеритель длины ОВ, обладающий погрешностью измерения длины не более 0,3 м в
пределах 1 км.
Погрешности (предельные значения) воспроизведения в УВТ равны для временных интервалов не более 1
нс (0,1м) в диапазоне 5T10-8 1,5T10-3 с (5м ¦ 150км);
затухания -0,1 ¦ -0,7 дБ в диапазоне 0,5 ¦ 30 дБ. Рабочие длины волн составляют 0,85; 1,3; 1,55 мкм.
3.2 УВТ для поверки СИ ширины полосы пропускания ОВ.
В данной установке также используется последний из перечисленных подходов v создание исходной меры
путем моделирования прохождения излучения через ОВ /7/. Для этой цели применяется тракт в виде
специальной перестраиваемой оптической линии задержки, который служит "эталоном" частотной
характеристики и обладает известной задаваемой частотной характеристикой, волоконным входом и
выходом.
Изменяя длину линии задержки, которая должна определяться при этом со сравнительно небольшой
точностью, можно получать различные значения ¦ (или f), соответствующие задаваемой ширине полосы
пропускания.
УВТ работает на длинах волн 0,85 мкм и 1,3 мкм в диапазоне частот до 1,5 ГГц. Погрешность
воспроизведения v не более 2%.
Три другие разработанные УВТ основаны на применении первого подхода и стандартных методов
измерений параметров оптического волокна.
3.3 УВТ для поверки СИ затухания в ОВ.
В УВТ с учетом создания требуемых условий ввода излучения используется метод обрыва /5/.
Предварительно с высокой степенью точности определяются градуировочные характеристики
(нелинейность) фотоприемных устройств, применяемых в УВТ.
Погрешность установки не превышает 0,2 дБ в диапазоне до 30 дБ. Она работает на длинах волн 0,85 мкм;
1,3 мкм, 1,55 мкм.
3.4 УВТ для поверки СИ числовой апертуры.

Установка построена на базе гониофотометрического устройства, позволяющего получить распределение
интенсивности с выхода волокна в дальнем поле и значение апертуры на требуемом уровне распределения.
Особенностью прибора является возможность работы на нескольких длинах волн - 0,6; 0,85; 1,3; 1,55 мкм и
в "белом" свете.
Погрешность УВТ не превышает 1,5% в диапазоне апертур 0,1v0,4. В качестве ОСИ используются отрезки
оптического волокна.
УВТ для поверки средств, измеряющих профиль показателя преломления, основана на методе рефракции в
ближнем поле. Рабочие длины волн УВТ 0,85 и 0,63 мкм, погрешность не превышает 5T10-4 ед. показателя
преломления. В настоящее время УВТ находится в Ереванском институте оптико-физических исследований.
Для метрологического обеспечения измерений энергетических и динамических характеристик источников и
приемников излучения малых уровней разработаны эталоны и вторичные стандарты максимальной и
средней мощности, обеспечивающие калибровку в динамическом диапазоне от 1T10-9 до 1T10-2Вт (по
средней мощности) в спектральной области 0,6 мкм; 1,3 мкм; 1,55 мкм. Принцип действия эталонов и
соответствующих стандартов для средней мощности (согласно поверочной схеме ГОСТ8.275-91) основан на
применении неселективного теплового приемника с электрическим замещением, работающего в диапазоне
10-3 ¦ 10-4 Вт с погрешностью 0,5%, и стабилизированного излучателя. Расширение динамического диапазона
достигается использованием вторичных стандартов на основе фотоэлектрических приемников с измеренной
нелинейностью в диапазоне 10-3 ¦ 10-8 Вт с погрешностью 2v3%.
Для метрологического обеспечения измерений максимальной мощности и динамических параметров (в
соответствии с поверочной схемой ГОСТ8.198-85) используется эталон, работающий в диапазоне 10-4 ¦ 10-2
Вт с погрешностью воспроизведения максимальной мощности и относительной формы импульса не более
3% при длительности импульсов 2T10-8 ¦ 10-7 с и длительности фронта 2T10-9 с. Расширение динамического,
временного и спектрального диапазонов производится с помощью вторичных эталонов на основе
быстродействующих полупроводниковых источников и приемников с использованием алгоритмических
методов восстановления формы сигналов и обработки результатов измерений.
Рассмотренные эталонные средства измерений и соответствующие поверочные схемы определяют порядок
и погрешности передачи размеров единиц при поверке, калибровке и аттестации рабочих средств
измерений. Для этого были выпущены соответствующие нормативные документы в том числе методические
указания, определяющие способы и средства поверки (МИ 1818-87, МИ 1046-86, МИ 1686-87, МИ 1687-87,
МИ 1688-87 ) , а также рабочие места поверителя для средств измерений средней мощности и оптических
рефлектометров, параметры которых указаны ниже:
Рабочее место поверителя для поверки и калибровки средств измерений средней мощности:
 основная погрешность на длине волны калибровки v не более 5%;
 основная погрешность измерений относительных уровней мощности v не более 2%;
 погрешность измерений нелинейности (на декаду) v 0,1%;
 диапазон измеряемой мощности v 10-8 ¦ 10-3 Вт;
 фиксированные значения длин волн калибровки в диапазонах:
850 ¦ 10 нм; 1300 ¦ 10 нм; 1550 ¦ 10 нм
Рабочее место поверителя для поверки и калибровки оптических рефлектометров:
 длины волн для:
многомодового оптического волокна v 0,85 мкм; 1,30 мкм;
одномодового оптического волокна v 1,31 мкм; 1,55 мкм.
 Диапазон нормируемых длин v 0,5v250 км.
временных интервалов v 5T10-6 v 2T10-5 с.
Основная погрешность измерений длин,м v не более 0,5v1,0
временных интервалов v не более 5T10-9v10-8 с.
 Диапазон нормируемых значений затухания v 0,5v30 дБ.
 Основная погрешность измерений затухания v не более 0,05v1,0.
В настоящее время указанным поверочным оборудованием оснащаются государственные и ведомственные
метрологические службы.
В имеющемся виде перечисленные устройства позволяют решать только часть возникающих в настоящее
время задач. Как было сказано выше, развитие волоконно-оптических систем потребовало применения
следующего поколения компонентов, в первую очередь, связанных с использованием одномодового ОВ, а
также ужесточениятребований к погрешностям средств измерений и расширения диапазонов измерений.
В связи с этим возникает необходимость усовершенствования имеющихся установок и НТД.

4. О ЗАДАЧАХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Дальнейшее развитие системы метрологического обеспечения определяется задачами производства и
эксплуатации ВОСП и их компонентов. Так, например, при выпуске ОВ с рабочей длиной порядка единиц
километров требуется в настоящее время получать значения 0,1v10 дБ с погрешностью существенно ниже
имеющейся; определяя качество соединителей и других пассивных компонентов нужно производить
измерения на уровне порядка 0,01 дБ. С другой стороны, при оценке линий в условиях прокладки и
эксплуатации необходимо перекрывать диапазоны, присущие больше строительным длинам (в основном
методами рефлектометрии). При этом диапазоны длин и затуханий составляют соответственно более 140 км
и 30v40 дБ. Названные и подобные им требования и определяют направления усовершенствования
рассмотренных установок, методов и средств метрологического обеспечения измерений. К этому
добавляется необходимость перехода к работе с одномодовым оптическим волокном на длине волны 1,55
мкм, а также метрологического обеспечения измерений специальных параметров одномодового ОВ v длины
волны отсечки, хроматической дисперсии, диаметра пятна модового поля и др. /6/.
Сейчас проводятся усовершенствования установок в упомянутых направлениях, исследования по их
использованию для измерений диаметра пятна модового поля и хроматической дисперсии и работы по
созданию образцовых мер и устройств для поверки средств измерений перечисленных параметров.
Следует отметить, что в связи с трудностями технического и финансового плана возможности разработки
прецизионных устройств для поверки СИ ряда параметров, в особенности одномодового волокна, в данный
момент крайне ограничены. Поэтому в ряде случаев приходится прибегать к применению второго из
рассмотренных подходов к вопросам метрологического обеспечения, а именно оценке качества и
метрологических характеристик средств измерений методом межлабораторных сличений. При этом в
качестве компараторов используются преимущественно отобранные образцы оптического волокна. Тогда
оценки базируются на статистической обработке результатов измерений на отдельных приборах при
условии соответствия методов измерений рекомендациям МЭК, МККТТ и, строго говоря, обеспечивают
только единство измерений, но не всегда достоверность. Однако, как показывает практика, такой подход
также возможен, особенно представители изготовителя и потребителя действуют совместно. Отметим, что
эти методы требуют участия ряда лабораторий, обладающих соответствующей базой, а также не всегда
дают возможность оценить систематические погрешности. Добавим также, что подобные методы часто
применяются и в ряде других стран. Их использование также требует исследований старения образцов
оптического волокна, что является одним из направлений работ.
К настоящему времени проведены организационно-технические мероприятия, призванные осуществить
программу метрологического обеспечения измерений параметров второго поколения ВОСП до 2000 г. для
систем со скоростью передачи информации до 1 ГБит/с, а также расширить номенклатуру измеряемых
параметров в соответствии с системными требованиями.
На сегодняшний день во ВНИИОФИ аккредитован Всероссийский сертификационный центр, позволяющий
совместно проводить работы , указанные в табл. 2, по сертификации средств измерений в данной области, в
том числе импортируемых.
Представляется целесообразным углубить научно-техническое сотрудничество с заинтересованными
организациями в совместной разработке средств измерений и работах по взаимному признанию результатов
измерений и международным сличениям.
Таблица 1

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ВЕЛИЧИНЫ В ВОСП
Параметр
ы*
1

Системы
аналоговые
Мощность, Рср.

цифровые
1.Мощность, Рср.

Мощность, Рmax

2.Мощность, Рmax

Глубина модуляции
Место повреждения
Затухание

3.Глубина модуляции
4.Место повреждения
5.Затухание

Коэффициент нелинейных
искажений

6.Коэффициент ошибок
(достоверность передачи
данных)

Источники и передающие
модули
1.Мощность, Рср. И ее
нестабильность
2. Мощность, Рmax и ее
нестабильность
3. Глубина модуляции
4.  им.,  фр.,  сп. (для цифровых)
5. Параметры искажений (для
цифровых)
6. Коэффициент нелинейных
искажений (для аналоговых)

7. Коэффициент ошибок (для
цифровых)
1.Длина волны и полуширина
спектра
2. Спектральное распределение
мощности по модам (для
уплотнения)
3. Спектрально-временное
распределение мощности (для
быстродействия)
1. Диаграмма направленности и
расходимость
2. ОРПМ** в ближней и
дальней зоне
3. Размеры излучающей области

2

3

Параметр
ы*
1

2

3

Приемники и приемные
модули

Световоды

многомодовые
1.Чувствительность в
1. Затухание
постоянном и импульсном
режиме
2. Импульсная и переходная
2. Место
характеристики
повреждения
3. Амплитудно- и фазочастотная 3. Характеристики
широкополосности
а) АЧХ и ФЧХ***
б) импульсная
(дисперсия)
4. Стабильность
чувствительности

одномодовые
1. Затухание

кабели
1.Затухание

2. Место
повреждения
3. Характеристики
широкополосности
(хроматическая
дисперсия)

2. Место
повреждения
3.
Широкополосность

5. Динамический диапазон и
нелинейность
6. Порог чувствительности при
заданных полосе частот и
вероятности ошибки
7. Нелинейные искажения.
1. Относительная и абсолютная 1.Спектральная
спектральные чувствительности зависимость
в импульсном и постоянном
затухания
режимах
1. Зонная характеристика
2.Угловая характеристика

1. Длина волны
отсечки
2. Длина волны с
минимальной
дисперсией.
1. Геометрические 1. Геометрические
размеры (параметры) параметры
2. Числовая апертура.Диаметр пятна
.
модового поля

4. Вносимые
затухания и потери
при соединении
5. Перекрестные
помехи
6. Чувствительность
к постороннему
свету

1. Геометрические
параметры
Числовая апертура

Примечания
*Группы параметров:

энергетическо-временные;
спектрально-энергетические;
пространственно-энергетические.
**ОРПМ v относительное распределение плотности мощности.
***АЧХ и ФЧХ v амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики.
Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРОШЕДШИХ
ИСПЫТАНИЯ ГОССТАНДАРТА РОССИИ В ЦЕЛЯХ
УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
Тип прибора
ОГ4-162
ОГ4-181
ОГ4-182
ОГ5-87
ОГ5-93
ОГ5-94
ОИ9-4
ОИ9-6
ОИ9-7
ОМ3-65
ОМ3-66
ОМ3-99
ОМК3-76А,В
ОМК3-79
OLS-8/10, OLS-15,
OLS-16,OLS-17
OLP-10,OLP-15

Наименование
Генератор сигналов оптический
Генератор сигналов оптический
Генератор оптических и электрических
импульсов комбинир.
Генератор оптических импульсов
Генератор оптических импульсов
Источник оптических импульсов
Преобразователь оптических сигналов
Преобразователь оптических сигналов
Ваттметр поглощаемой мощности
оптический
Ваттметр поглощаемой мощности
оптический
Ваттметр поглощаемой мощности
оптический
Тестер оптический
Ваттметр поглощаемой мощности
оптический
Оптические источники излучения

Россия
Россия

Страна

¦ Госреестра
9284-83
11759-89

Россия

9287-83

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

10830-87
10831-87
10834-87
11669-88
12353-90
9285-83

Россия

9286-83

Россия

13026-89

Россия
Россия

10327-86
11225-88
15808-96

OFT-30/50

Оптический рефлектометр

OLA-15

Оптический аттенюатор

SI 7780/7920

Оптический рефлектометр

Flash 797-x

Оптический рефлектометр

SI 7900

Измеритель коэффициента ошибок

OFR-13

Оптический рефлектометр

OFR-14

Оптический рефлектометр

ОР2-1

Оптический рефлектометр

ОМК-3-102
ОТ-1-2

Оптический тестер
Оптический тестер

Wandel&Goltermann
(Германия)
Wandel&Goltermann
(Германия)
Wandel&Goltermann
(Германия)
Wandel&Goltermann
(Германия)
Schlumberger (Wavetek)
Франция
Schlumberger (Wavetek)
Франция
Schlumberger (Wavetek)
Франция
Grahnert PRACITRONIC
(Германия)
Grahnert PRACITRONIC
(Германия)
Россия, ГП "Дальсвязь",
Белоруссия, ИИТ
Россия, МНИИРИП
Россия, "Балтприборсервис"

"Алмаз-21"

Измеритель мощности

Россия, ПОНИИР

Измерители оптической мощности

15810-96
15806-96
15807-96
14871-95
14870-95
14872-95
13478-92
15526-96
16835-97
в стадии
испытаний
в стадии
испытаний

ЛИТЕРАТУРА
"Введение в технику измерений оптико-физических параметров световодных систем" /под ред.
А.Ф.Котюка/. v М.: Радио и связь, 1997г.
ГОСТ 27908-88 "Стыки цифровых волоконно-оптических систем передачи первичной сети ЕАСС".
Номенклатура и основные параметры.
Гост 28871-90 "Аппаратура линейных трактов цифровых волоконно-оптических систем
передачи".Методы измерений основных параметров.

В.В.Бачериков, А.О.Варданян, В.Е.Кравцов и др. "Комплекс установок высшей точности для
метрологического обеспечения измерений параметров оптического волокна и кабеля". Тезисы
докладов Всесоюзной научно-технической конференции "Фотометрия и ее метрологическое
обеспечение", ВНИИОФИ, Москва . v 1988. v 23 с.
В.В.Бачериков, В.Е.Кравцов, В.В.Кудрявцев, В.Б.Лузанов. "Установка высшей точности для поверки
средств измерений расстояния до места обрыва в световоде" //Измерительная техника. v 1988. v
¦12.v 15,16 с.
С.М.Верник, А.М Кузнецов, В.Е Кравцов, С.В.Тихомиров. "Генератор для калибровки оптических
рефлектометров". Труды 1 Международной советской конференции по волоконной оптике ISFOC,
91, Information Gatekeepers, Inc. v Ленинград. v март 1991. v Т.2. v 174,175 с.
В.В.Бачериков, В.Е.Кравцов, В.В.Кудрявцев, Е.С.Лобанова. "Устройство для калибровки измерителей
частотно-временных характеристик световодов" Авторское свидетельство СССР ¦1530961, МКИ
G01M11/00.
М.А.Ашмарин, В.В.Бачериков, В.Е.Кравцов и др. "Установка высшей точности для поверки средств
измерений ослабления в волоконных световодах" //Измерительная техника. v 1989. v¦7. v 20v22 с.
В. Е Кравцов, С.В.Тихомиров. "Метрология в волоконной оптике". Методы и аппаратура. Труды ISFOC,
91. v168v170 с.
Проект рекомендаций МЭК "Калибровка оптических рефлектометров". IEC TC 86/WG4/SWG2, 1995.

