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Функциональная схема современного 
оптического приемника имеет в 
своем составе несколько основных 

блоков.
1. Непосредственно преобразователь 

оптического сигнала в электрический — 
фотодиод.

2. Трансимпедансный усилитель — широ-
кополосный усилитель с высоким входным и 
низким выходным сопротивлениями.

3. Аттенюатор и эквалайзер — для 
формирования необходимой АЧХ участка 
кабельной сети.

4.Выходной широкополосный уси-
литель — для получения необходимого 
максимального выходного уровня.

5. Блок питания. 
Остальные функциональные блоки 

являются дополнительными и лишь уве-
личивают функциональность и сервисные 
свойства оптического приемника или его 
надежность. (Хотелось бы сразу оговорить-
ся, не все дополнения к классической схеме 
приемника увеличивают его надежность, а 
также надежность и управляемость всей 
системы передачи ТВ-сигнала.)

 Например: 
6. Система АРУ.
7. Делитель мощности на выходе при-

емника — вещь полезная, позволяет сэ-
кономить на магистральном ответвителе. 
Обычно выполняется в виде модуля вставки 
с различными коэффициентами деления.

8. Устройства индикации и контроля, 
индикатор входной оптической мощности 
(десятисегментный светодиодный инди-
катор вполне способен компенсировать 
отсутствие полноценного измерительного 
прибора), индикация активного оптическо-
го входа (для двухканального приемника) 
поможет при инсталляции и эксплуатации. 

9. Контрольные отводы. Вещь при-
вычная и знакомая по широкополосным 
усилителям. Единственное, что хотелось 
бы отметить: не стоит обольщаться, не-
равномерность АЧХ контрольного отвода 
в лучшем случае не хуже общей неравно-
мерности устройства, а в худшем вполне 
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возможен разброс в ±3 дБ; для точных 
измерений необходимо пользоваться 
измерительным ответвителем или запро-
сить у производителя АЧХ конкретного 
контрольного отвода. 

10. Элементы защиты приемника от пе-
ренапряжений, наводок и электростатики. 
Это газонаполненные разрядники, диод-
ные ограничители, ФВЧ и ФНЧ, антиста-
тические резисторы и супрессоры…Тема 
сама по себе благодатная, горит все и вся. 
Заземляйтесь правильно, господа!

11. Инжекторы и переключатели для 
различных типов БП, перемычки или 
предохранители для конфигурирования 
подачи питания.

12. Модуль системы мониторинга.
13. Системы резервирования. К приме-

ру, приемник может быть оснащен двумя 
оптическими входами, алгоритм срабаты-
вания коммутатора системы резервирова-
ния может быть различным, два оптических 
входа могут быть равнозначными или 
основным и резервным, пороги переклю-
чения устанавливаются как локально, так 
и дистанционно, резервирование может 
быть встроенное или опционное и т.д.

14. Микропроцессорная система уп-
равления и регулировки параметрами 
приемника. Присутствует там, где есть 
электронные регулировки. Требует немно-
го больше сноровки и сообразительности, 
чем ручка-крутилка «больше-меньше», 
удорожает приемник, но более стабильна 
и информативна.

Пример функциональной схемы совре-
менного оптического усилителя показан 
на рис. 1.

Остановимся отдельно на некоторых 
из блоков. Возможно, эта часть будет более 
интересна для инженеров, занимающихся 
разработкой подобного оборудования, но и 
для других окажется небесполезной. Итак:

1. Фотодиод — сердце оптического 
приемника, один из самых дорогостоящих 
элементов, во многом определяющий 
основные параметры устройства в целом. 
Задача остальных компонентов — не 
испортить и приумножить полученные 
на выходе фотодиода параметры электри-
ческого сигнала. Основными параметрами 
фотодиода являются:

Диапазон детектируемого оптического 
сигнала (1100…1650 нм).

 

Рис. 1. Пример функциональной схемы оптического усилителя
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Чувствительность (0,85 мА/мВт@1310 
нм, 0,95 мА/мВт@1550 нм).

Диапазон частот (1000 или 3000 МГц).
Интермодуляционные искажения 2-го 

и 3-го порядка.
Темновой ток (0,1 нА).
Коэффициент возвратных оптических 

потерь (40…50 дБ).
Максимальная входная оптическая 

мощность (10 мВт).
В скобках приведены типовые характе-

ристики из справочных данных на фотодиоды. 
Ниже приведены формула и пример, 

позволяющие понять, как характеристики 
фотодиода, входного сигнала и трансимпе-
дансного усилителя влияют на параметры 
оптического приемника.
Полезная формула № 1.
Расчет отношения сигнал/шум:   
      

                  G2 · [R · Pi · m]2 ·R
L
 

SNR =  ________________________    .
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L
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t
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Характеристики
Значение 
в примере

G — усиление фотодиода 1

R — чувствительность 0,85 А/Вт

P
i 
— входная оптическая мощность -6 дБмВт

m — индекс модуляции 3,5%

R
L 
— сопротивление цепи смешения 400 Ом

е — заряд электрона 1,6х10-19 Кл

I
t
 — темновой ток фотодиода 1 нА

В — полоса пропускания ТВ-канала 5 мГц

k — постоянная Больцмана 1,38 · 10-23 Dv/K

Т — температура 25° C

F
n
 — коэффициент шума предвари-

тельного усилителя
4,5 дБ

В примере SNR = 46,5 дБ. 
Следующие три примера иллюстриру-

ют вытекающие из формулы 1 зависимости 
величины отношения сигнал/шум на выхо-
де приемника от его характеристик. 

 
Пример № 1. Влияние чувствительности 
фотодиода на сигнал/шум 
Изменение чувствительности Дает выигрыш SNR 

с 0,85 до 0,95 мА/мВт 0,9 дБ. 

с 0,95 до 0,99 мА/мВт 0,3дБ

Пример № 2. Влияние Кш(Fn) трансимпе-
дансного усилителя
Кш Динамика понижения SNR

2 дБ 0 дБ

3 дБ 1,2 дБ

4 дБ 2,1 дБ

5 дБ 2,8 дБ

Пример № 3. Влияние входного сопротив-
ления трансимпедансного усилителя
RL Динамика повышения SNR

75 Ом 0 дБ

150 Ом 2,6 дБ

300 Ом 4,9 дБ

Эти примеры также демонстрируют 
противоречие, с которым разработчики 
сталкиваются при изготовлении прием-
ников FTTH, которые должны хорошо 
работать с низкими входными уровнями 
оптической мощности. Дешевый приемник 
требует применения дорогих компонентов: 
фотодиода с высокой чувствительностью и 
малошумящего входного усилителя.

2. Трансимпедансный усилитель. 
Это та часть оптических приемников, 

которая более всего подверглась интег-
рации за последнее время. Классическая 
схема такого усилителя выполнялась на 
дискретных элементах, неотъемлемой 
частью которых являлся широкополосный 
трансформатор сопротивлений (два в 
случае двухтактной схемы) на ферритовом 
сердечнике и малошумящий широкополос-
ный усилитель с высоким выходным уров-
нем. Для получения необходимых шумовых 
характеристик используются различные 
методы минимизации шума усилителя.

Методы минимизации 
коэффициента шума усилителя
Собственные шумы усилителя имеют це-
лый ряд составляющих, такие как наводки, 
фон, тепловые шумы, шумы усилительных 
элементов и пр. Наводки и фон можно сни-
зить практически до любого приемлемого 
уровня за счет экранирования усилителя, 
введения в цепи питания развязывающих 
фильтров, применения контуров отрица-
тельных обратных связей (ООС). Однако 
напряжения шумов усилительных элемен-
тов, как и напряжения тепловых шумов, 
нельзя снизить до любой величины. Их 
можно лишь уменьшить, если правильно 
выбрать типы усилительных элементов и 
их режимы работы. Это в первую очередь 
касается первых усилительных каскадов и 
их входных цепей. 

При проектировании используются 
специально разработанные малошумящие 
транзисторы СВЧ, у которых верхняя крити-
ческая частота превышает верхнюю границу 

рабочего диапазона усилителя в несколько 
раз. Конкретный коэффициент шума будет 
зависеть от режима работы транзистора. Не 
вдаваясь в подробности, можно сказать, что 
для кремниевых транзисторов наименьший 
коэффициент шума наблюдается при токе 
коллектора I

к0
 = 1,5 мА и напряжении меж-

ду коллектором и эмиттером U
кэ0

 = 1,53 В 
(то есть при очень малых величинах). У ма-
ломощных полевых транзисторов коэффи-
циент шума от режима его работы зависит 
меньше. Коэффициент шума транзистора так-
же зависит от внутреннего сопротивления 
источника сигнала. Можно показать [1], что 
оптимальное сопротивление источника убы-
вает обратно пропорционально частоте. 

При выборе оптимальной рабочей 
точки по минимуму коэффициента шума 
возникает проблема перегрузки каскада из-
за низких значений I

к0 
и U

кэ0
. Повышение же 

перегрузочной способности каскада требует 
увеличения I

к0 
и U

кэ0
 и введения глубоких от-

рицательных обратных связей (ООС). Вместе 
с тем, присутствующие в цепи ООС элементы 
с тепловыми потерями, например, резисторы, 
могут увеличивать внутренние шумы усили-
теля. Разрешить это противоречие позволяет 
применение специальной бесшумной ООС на 
основе трансформаторной связи. На рис. 2а 
представлена структурная схема усилителя 
с бесшумной ООС, которая вводится с помо-
щью направленного ответвителя НО [2].

Схема содержит инвертирующий уси-
лительный каскад УК, с выхода которого 
мощность через НО поступает на выход 
схемы. Часть мощности выходного сиг-
нала через вход 3 (вход 3 по отношению 
к входу 1 является отводом) поступает 
на вход усилительного каскада. Входной 
сигнал подается на вход 4 НО. Основная 
мощность входного сигнала поступает на 
вход УК, а часть проходит непосредственно 
на выход схемы через вход 2. Благодаря 
такому соединению достигается согласо-
вание схемы по входу и выходу. На рис. 2, б 
показан пример реализации описанной 
схемы с помощью НО на широкополосных 
трансформаторах Т1 и Т2.

Рис. 2. Схемы усилителей каскадов с бесшумной линейной ООС: 
а) структурная; б) принципиальная
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Такая схема реализована, например, в 
оптических приемниках серии МХО900 и 
хорошо себя зарекомендовала.

На сегодняшний день большинство 
крупных производителей оборудования для 
кабельного телевидения используют специ-
ализированные интегральные микросхемы 
трансимпедансных усилителей, которые 
обеспечивают все необходимые требования: 
высокое входное сопротивление (не тре-
буется широкополосный трансформатор), 
низкий уровень шумов, высокую линейность 
(двухтактная схемотехника), а зачастую еще и 
возможность электронного регулирования 
коэффициента усиления, что немаловажно 
для организации АРУ. Среди производителей 
таких микросхем — Anaigics, NEC, MAXIM, 
Triquint, Analog Devices и др.

Использование готовой элементной 
базы позволяет быстрее реагировать на 
требования рынка, не тратя кучу времени на 
кропотливую отработку схемы на дискрет-
ных элементах, улучшает массогабаритные 
показатели, при правильном использовании 
улучшает стабильность и повторяемость 
параметров. Хотя в интегральных усилителях 
разработчикам тоже есть где развернуться. 
Например, можно изменить режимы пи-
тания, оптимизировав тем самым работу 
усилителя под конкретную задачу (оптими-
зация по шумам или получение высокого 

максимального выходного уровня). Можно 
постараться максимально грамотно пос-
троить схемы согласования фотодиода и 
входа микросхемы — без внесения потерь, 
которые впрямую ухудшают шумовые харак-
теристики. Кроме того, можно использовать 
более качественные элементы внешней об-
вязки микросхем, чем те, которые приведены 
в справочных данных. 

К минусам применения интегральный уси-
лителей можно отнести большую стоимость 
комплектующих, повышение требований к 
технологии монтажа, повышение стоимости 
ремонта и увеличение срока поставки. И еще 
одно: куда девать образующиеся неликвиды 
дорогостоящей специализированной микро-
схемы в случае прекращения производства? 
Из нее сложнее сделать «что-то еще», чем из 
дискретных компонентов.

3. Аттенюатор и эквалайзер. В настоящее 
время широко распространены электронные 
регулировки, без них не обойтись в прием-
никах, оснащенных системой АРУ и удален-
ного мониторинга. В простейшем варианте 
с функциями вполне справляются ручные 
регуляторы уровня и наклона, дешево и 
надежно, просто надо аккуратно выбирать 
китайского поставщика компонентов. 

4. Выходной усилитель. На сегодняшний 
момент используется три подхода к констру-
ированию этого узла: на дискретных элемен-

тах, на специализированных микросхемах 
или на гибридных модулях. Каждый подход 
имеет свои плюсы и минусы. 

Плюсы гибридных модулей: выходной 
уровень на любой вкус, удобный монтаж 
и отличная ремонтопригодность (вынул-
вставил), универсальность и возможность 
апгрейда. Минусы: большая потребляемая 
мощность и не всегда удобное питание (в 
большинстве случаев 24 В), высокая цена 
(если не махровый Китай).

Микросхемы обеспечивают еще более 
широкий выбор по параметрам, но в то же 
время предъявляют высокие требования 
к монтажу, характеризуются сложностями 
организации теплоотвода и демонтажа-
монтажа при ремонте и, кроме того, тоже 
недешевы. 

Дискретные элементы — раздолье для 
разработчиков, если таковые в компании 
имеются. Кадры — основная проблема на 
сегодняшний день, они, как обычно, решают 
все, но где их взять?

Для конечного потребителя использова-
ние микросхем и модулей — несомненный 
плюс при выборе оборудования. Ознако-
мившись с характеристиками компонентов 
на официальном сайте их производителя, 
можно с большой долей вероятности судить 
о заявленных выходных характеристиках 
оборудования. К примеру, заявленный 
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выходной уровень приемника никак не 
может равняться заявленным выходным 
параметрам на используемый усилительный 
модуль, а уж тем более превышать его. Это 
обусловлено тем, что стандартная схема 
включения предусматривает наличие в 
радиочастотном тракте после модуля таких 
необходимых узлов, как направленный 
ответвитель контрольного отвода и/или 
системы АРУ, устройства защиты выходного 
каскада (ограничитель на pin-диодах, ФВЧ и 
разрядник), а также элементы согласования и, 
обычно, устройство деления мощности. Ито-
го набегает потерь 1…2 дБ. Следовательно, 
выходной уровень устройства должен быть 
ниже заявленного на усилительный элемент 
как минимум на эту величину.

 5. Блок питания.
Обычно питание осуществляется от сети 

220 В, редко используется дистанционное 
питание по линии черех выход приемника. 
Комбинированное питание с автоматичес-
ким переключением с сетевого на дистан-
ционное тоже востребовано. Часто комби-
нированный блок включают нестандартно, 
в комплексе с внешним бесперебойным 24 В 
блоком питания. Довольно дорогостоящий 
вариант.

Новинка, предлагаемая на рынке «Пла-
наром» в этом году — бесперебойный блок 
питания с необходимыми функциями заряда, 

защиты от глубокого разряда, мониторингом 
состояния батареи и т.д. стоимостью, незна-
чительно отличающийся от сетевого БП.

Полезная формула № 2
Расчет выходного напряжения оптического 
приемника:

Vout(peak) = Resp x Pi(opt)x m .  
 
Зададим следующие параметрами: 
Значение чувствительности Resp — 950 А/Вт.
Значение индекса модуляции m — 4,5%
Значение оптической входной мощности 
Pi(opt) — 3 дБмВт.
В этом случае пиковое выходное напряже-
ние составит: 

Vout(peak)= 85,29746 мВ.  
 

Найдем среднее значение выходного 
напряжения по формуле:   
 

                              Vout(peak) 

Vout(average) = _________ ;  
          √2 
Vout(average) = 60,3 мВ.   
Выразим в дБмВ:    
Vout(dBmV) = 35,6 дБмВ.
Выразим в дБмкВ:    
Vout(dBµV) = 74,1 дБмкВ.   

Очевидный вывод из этой формулы за-
ключается в том, что каждое изменение 
входной оптической мощности влечет за 
собой двукратное изменение выходного 
уровня. Кроме того, формула позволяет 
оценить физические пределы уровня С/Ш 
на выходе в зависимости от фоточувстви-
тельности диода и параметров входного 
сигнала. Или же, напротив, определить 
минимальные требования к сигналу на 
входе для получения заданного С/Ш на 
выходе. 

Например, можно вычислить, что при 
чувствительности фотодиода 950 А/Вт (1550 
нм) и индексе модуляции 4,5% (42 канала) 
при передаче аналоговых каналов физичес-
ким пределом для получения абонентом 
отличного сигнала (С/Ш = 46 дБ) является 
входная оптическая мощность, равная 
-10 дБмВт.

Во второй части материала речь пой-
дет о тех блоках, которые делают оптичес-
кие приемники дороже, а жизнь кабель-
ного оператора — осмысленнее и ком-
фортнее. 
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