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После первых «полных» оценочных 
испытаний CMTS и кабельных мо-
демов, работающих по протоколу 

DOCSIS 3.0, успешно проведенных летом 
2008 года, операторы кабельного теле-
видения начали серьезно изучать и про-
двигать этот протокол. Изначально его 
внедрение не предусматривало использо-
вание нескольких частотных каналов, но 
по мере того как операторы кабельного 
телевидения становились более требо-
вательными к скорости, ситуация начала 
меняться.

DOCSIS 3.0 допускает одновременное 
использование нескольких частот в прямом 
и обратном каналах одним абонентом. Это 
обеспечивается технологией объединения 
каналов, разработанной для увеличения 
скорости передачи данных. Фактическая 
скорость передачи в прямом канале может 
достигать до 160 Мбит/с, а параллельное 
использование нескольких частот в об-
ратном обеспечивает в нем скорость до 
120 Мбит/с.

 Объединение каналов обычно реали-
зуется для обеспечения высококачествен-
ных широкополосных услуг, с заданной 

скоростью передачи в обратном канале. 
Однако фактически максимальная ско-
рость передачи в сильной мере зависит 
от архитектуры и количества абонентов, 
приходящегося на обратный сегмент. 
Эта зависимость отражена в таблице 1. 
В приведенных примерах принято: общий 
процент подключения к кабельной сети — 
65%, при 50% абонентов, пользующихся 
услугами высокоскоростной передачи 
данных.

Объединение каналов
Ключевым фактором успешного продви-
жения DOCSIS 3.0 является объединение 
до 4-х частотных каналов в прямом и 
обратном направлениях вместе с ис-
пользованием модуляции более высоко-
го порядка (256 QAM по прямому каналу 
и 64 QAM по обратному). В прямом канале 
добиться этого довольно просто, требова-
ния к обратному более жесткие.

Теоретические требования для схем 
модуляций более высокого порядка по-
казаны на рисунке 1. На нем отражена 
зависимость BER (Bit Error Rate — частота 
появления ошибочных битов от CNR 

(CNR — Carrier-to-Noise Ratio — отноше-
ние мощности сигнала несущей к шуму) 
при различных схемах модуляции QAM. 
Минимально допустимая величина BER 
для сетей передачи данных составляет 
10-6, что соответствует CNR 26.7 дБ, при 
64 QAM. Однако при применении DOCSIS 
3.0 или DOCSIS 2.0 потребуется допол-
нительное повышение CNR на 0.5-1.0 дБ. 
В результате минимально допустимый 
CNR оказывается равным 28 дБ. Но эти 
величины являются теоретическими, и 
к ним необходимо добавить запас для 
реальных условий эксплуатации. На прак-
тике требуемое значение CNR на входе 
карты CMTS составляет около 32 дБ (см. 
таблицу 2).

DOCSIS 3.0
Решение проблемы обратного канала Aurora Networks, Inc.
DOCSIS 3.0 — важный инструмент для индустрии кабельного телевидения; он позво-
ляет операторам-кабельщикам предоставлять услуги по передаче данных со скоростью 
~150 Мбит/с по прямому каналу и ~100 Мбит/с по обратному. Такие скорости передачи 
данных важны в условиях конкуренции с современными телекомуникационными се-
тями, предлагающими современные высокоскоростные услуги. 

Архитектура
HFC 4x4 (HFC Hybrid Fiber Coaxial — гибрид-
ная волоконно-оптическая и коаксиальная 
сеть) сегментируемая

Микро-
сегмент

Fiber Deep 1x2 — 
с глубоким проникно-
вением волокна

RFoG (RFoG — Radio 
Frequency over Glass) 
(традиционная)

RFoG (с использова-
нием Virtual Hub)

Зона обслуживания узла — количество 
домовладений 500 100 50-25 32 256

Зона обслуживания сегмента — количество 
домовладений 125 100 50-25 32 32

Сегмент обратного канала — количество 
домовладений 125 50 25-64 32 64 или 128

Количество подключенных к услуге абонен-
тов*/сегмент обратного 40 15-25 01.08.30 8-30 16 или 42

Ширина полосы объединенных обратных 
каналов, МГц 25.6 25.06.11 25.06.11 25.06.11 25.06.11

Скрость в обратном канале ~Мбит/с/на 
домовладение 0.8 2 1.5-4 3 1.5 или 0.75

Скорость в обратном канале ~ Мбит/с/на 
подключение абонента 2.5 4-7 3.5-12.5 12 6.25 или 2.4

Таблица 1. Скорость передачи в зависимости от архитектуры

* Там, где объем сегмента не определён, представлен диапазон значений.

Уровень 
модуляции

CNR (NPR — Noise Power Ratio — 
коэффициент мощности шума) dB

Теоретическое 
значение

Наилучшиее практи-
ческое значение

256 QAM 33 37-39
64 QAM 27 31-33
16 QAM 20.05.11 25-27

Таблица 2. Требования к CNR для сигналов QAM

Материал предоставлен компанией Aurora Networks, Inc.
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 Эти значения используются для опреде-
ления динамического диапазона входных 
уровней мощности, обеспечиваемого разны-
ми типами передатчиков обратного канала, 
и определения возможности обеспечить 
рекомендованные значения в сетях с раз-
ичной архитектурой (см. таблицу 3 ) 

Требования к динамическому диапазону 
снижаются вместе с размером зоны обслужи-
вания. Меньшая зона создает меньше помех, 
следовательно, динамический диапазон 
также может быть уменьшен.

Результаты объединения каналов
При анализе работы системы в условиях 
объединения обратных каналов важно 
учитывать возможный уровень частотной 
загрузки в их трактах. В таблице 4 перечис-
ляются услуги, которые в этом контексте 
нужно рассмотреть. Из таблицы следует, 
что при объединении каналов в DOCSIS 
3.0 максимальная частотная нагрузка на 
передатчик обратного канала повышается 
в 10 раз по сравнению с минимальной на-
грузкой для DOCSIS 2.0. Соответственно, 
оптический индекс модуляции на канал 
(OMI/Гц или спектральная плотность OMI) 
(OMI — Optical Modulation Index — индекс 
оптической модуляции) должен быть пони-
жен,  следовательно, характеристики линии 
ухудшаются. Для североамериканской 
системы, использующей полосу обратного 
канала 5-42 МГц, типичное уменьшение 
CNR, обусловленнное снижением OMI/Гц, 
составляет 6-9 дБ. 

 При необходимости повысить скорости 
передачи данных в сетях на базе DOCSIS 2.0  
операторы были вынуждены сегментиро-
вать такие сети, уменьшая сегменты прямых 
и обратных каналов. Это уменьшало зону 
обслуживания оптических узлов и, следо-
вательно, снижало частотную нагрузку в 
трактах обратных каналов. Для получения 
оптимальной отдачи от вложений в CMTS 
с поддержкой DOCSIS 3.0 операторы вы-
нуждены объединять-суммировать от 
4 до 8 линий обратных каналов (затраты 
на внедрение CMTS стандартов DOCSIS 
2.0 и 3.0 приведены в конце статьи). Такое 
объединение-суммирование приводит к 
снижению характеристик CNR на 6-9 дБ. 
Кроме того, когда нужно покрыть бóльшие 
расстояния (> 20 км), аналоговым линииям 
обратного канала приходится каскадировать 
один сигнал с дополнительным снижением 
CNR. При одинаковых характеристиках ли-
нии снижение составляет 3 дБ. 

В таблице 5 приведены потери CNR в 
обратном канале в зависимости от характе-
ристик архитектуры сети предполагая, что 
общий процент подключения к кабельной 
сети составляет 65%, а 50% абонентов поль-
зуются услугами высокоскоростной пере-
дачи данных. Fiber Deep — особый случай, 
поскольку мы предположили, что обратные 
каналы группируются с помощью функции 
каскадирования технологии передачи циф-
рового обратного канала.

Архитектура
Динамический диапазон 
(dB)

HFC (узел плюс 5) 11-13
Fiber Deep (узел плюс 0) 8-10
RFoG 5

Таблица 3. Рекомендованные значения динамического 
диапазона

Услуги
Требование к ширине полосы частот 
для DOCSIS 2.0

Требование к ширине полосы 
частот для DOCSIS 3.0

Сеть передачи данных До 2 x 3.2 МГц или 1 x 6.4 МГц До 4 x 6.4 МГц
Канал для телевизионной 
абонентской приставки(STB)

160 кГц или 2 МГц 160 кГц или 2 МГц

VoIP (VoIP — Voice over IP — IP- 
телефония)

С данными или 1 x 3.2 МГц 1 x 3.2 МГц

Телефонные каналы CBR (CBR — 
постоянная скорость передачи данных)

До 3 x 1.8 МГц До 3 x 1.8 МГц

Полная частотная нагрузка (Северная 
Америка, полоса обр. канала — 5-42 МГц)

3.4-17 МГц 25.8-36.2 МГц

Таблица 4. Требования к частотной нагрузке в обратном канале

Архитектура
HFC 4x4 сегменти-
руемая

Микро-
сегмент

Fiber Deep
RFoG (тради-
ционная)

RFoG (VHub)

Зона обслуживания сегмента — ко-
личество домовладений

125 100 50 - 125 32 256

Сегмент обратного канала —коли-
чество домовладений

125 50 500* 32 64 или 128

Количество подключенных к услуге 
абонентов*/сегмент обратного канала

40 15-25 160 8-30 16 или 42

Количество абонентов** 650 650 650 650 650
Количество объединенных сегментов 16 40 4 64 32 или 16
Результирующие потери объедине-
ния ОК (дБ)

12 16 6 18 15 или 12

* Возможно при каскадном подключении обратных каналов с нескольких узлов. 
** По общему мнению, 650 абонентов является на сегодняшний день оптимальным количеством, 
когда рассматриваются затраты и ширина полосы частот.

Это исключает необходимость объеди-
нения, но позволяет сделать сегментацию в 
будущем, по мере надобности. Архитектура 
Fiber Deep без использования каскадиро-
вания цифровых обратных каналов имеет 
потери при объединении аналогичной 
архитектуры Микросегмент.

Таким образом видно, что DOCSIS 3.0 
предъявляет значительно более высокие 
требования к характеристикам оптической 
линии передачи обратных каналов. 

Таблица 5. Результирующие потери при объединении обратных каналов

Рис. 1. Отношение BER к CNR
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В следующих разделах материала будет 
выполнен анализ всех популярных вари-
антов передатчиков обратных каналов для 
определения их пригодности для DOCSIS 3.0 
и будущих поколений протокола DOCSIS.

Аналоговый лазер Фабри-Перо
Аналоговые лазеры Фабри-Перо очень ши-
роко использовались в промышленности, 
поскольку при низкой стоимости их характе-
ристики удовлетворяли требованиям ранних 
поколений DOCSIS.

На рисунке 2 показаны зависимости NPR 
(CNR/Гц) от выходной мощности передатчика 
на основе лазера Фабри-Перо, с большим 
усилением и длиной волны 1310 нм. При ти-
пичном для модуляции 64 QAM требовании 
к CNR 32 дБ эффективный динамический 
диапазон (в пределах диапазона рабочих 
температур) составляет всего 8.5 дБ (при-
нимая энергетический бюджет лини 5 дБ, что 
соответствует протяженности линии менее 
15 км без пассивных потерь). Этого недоста-
точно для традиционной архитектуры HFC 
(узел плюс 5 каскадов усиления) с использо-
ванием 4-х частот в обратном канале. Такой 
динамический диапазон достаточен только 
в рамках архитектуры Fiber Deep, и только 
если не используется объединение обратных 
каналов (и нет каскадного включения).

Рекомендации:  аналоговые передатчики 
на основе лазера Фабри-Перо не подходят для 
DOCSIS 3.0 при любых обстоятельствах.

Аналоговый лазер с распределенной 
обратной связью
Широко распространенно мнение, что ана-
логовые DFB-лазеры (DFB — Direct Feedback 
(laser) — лазер с распределённой обратной 
связью) — обеспечивают достаточный запас 
характеристик для поддержки DOCSIS 3.0. Од-
нако это соответствует действительности толь-
ко при ограниченном объединении сегментов 
зон обслуживания и обратного канала. 

На рисунке 3 показаны зависимости NPR 
(CNR/Гц) от входной мощности при разных тем-
пературах  для передатчика с большим уси-
лением и с длиной волны 1310 нм на основе 
DFB-лазера. (Передатчики на основе лазеров 
CWDM и DWDM имеют аналогичные харак-
теристики, но могут передавать на бόльшие 
расстояния из-за более низких потерь в во-
локне при данных длинах волн по сравнению 

с длиной волны 1310 нм.) При типичном для 
64 QAM, требуемом CNR 32 дБ, и при типичном 
случае объединения-суммирования от 4 до 
8 приемников (например, потери объединения 
6 приемников составляют 7,8 дБ), результи-
рующее требуемое значение вырастает до 
CNR ~40 дБ и имеет динамический диапазон 
9.5 дБ. Это слишком низкое значение для 
традиционной архитектуры HFC (на данном 
уровне объединения), но может подойти 
для Fiber Deep без каскадного включения. 
(Каскад температурно нестабильных лазеров 
в архитектуре Fiber Deep невозможен; следо-
вательно, только цифровая передача обратных 
каналов делает каскадное включение жизне-
способным для любых практических целей: 
оптимизация соотношения затрат и прибыли.) 
При рекомендованном динамическом диа-
пазоне 12 дБ для традиционной архитектуры 
HFC требуется CNR 38 дБ. Однако ограничи-
вая частотную нагрузку обратного канала до 
25.8 МГц, можно охватить лишь небольшую 
зону обслуживания. DFB-лазер будет поддер-
живать только объединение-суммирование 
6 обратных каналов для традиционной 
архитектуры HFC. Хотя при таком ограни-
чении частотной нагрузки имеется под-
держка небольшой зоны, не обеспечивается 
объединение-суммирование до 16 обратных 
каналов, часто требуемое для традиционной 
сегментированной архитектуры HFC, или 40 
каналов, требуемых для архитектуры Микро-
сегмент.

Следует учесть, что это справедливо при 
потерях в линии ОК 7 дБ, что соответствует 
расстоянию до зоны обслуживания менее 
20 км. Это будет удовлетворять требованиям 
для некоторых участков сети, но этого опреде-
ленно будет недостаточно для всех участков 
(зон обслуживания). Фактически, рассматри-
вая поправочный коэффициент для потерь в 
линии, как показано в таблице 6, можно уви-
деть, что повышение потерь в линии до 10 дБ 
(30 км волокна) снижает CNR на 3 дБ уменьшая 
возможность объединения обратных каналов 
аналоговых DFB-линий в два раза. При потерях 
в линии 14 дБ, CNR для линии снижается на 9 
дБ, исключая, таким образом, возможность 
объединения обратных каналов. (В прямом 
канале расстояние до зоны обслуживания для 
DFB-передатчика может достигать ~ 40 км, об-
ратный канал, соответственно, будет работать 
на такой же дистанции ). Потери, используемые 

в расчетах расстояния до зоны обслуживания, 
приведены в таблице :

Однако при дальнейшем развитии техно-
логии DOCSIS и растущем спросе абонентов на 
услуги по высокоскоростной передаче данных 
для обратного канала со спецификацией 
DOCSIS неизбежно будет включена модуляция 
256 QAM. Это приведет к повышению требова-
ний к CNR на 6 дБ и сделает аналоговые DFB-
передатчики неподходящими для будущих 
поколений DOCSIS — при любых архитектурах 
сети. Аналогичным образом, если полоса об-
ратного канала будет расширяться до 65 МГц 
(5-65 МГц), чтобы сделать возможной более вы-
сокую частотную нагрузку в обратном канале 
при том же уровне модуляции, потребуется 
возможность увеличения CNR на 3 дБ. 

Ре к о м е н д а ц и и :  а н а л о г о в ы е  D F B -
передатчики могут поддерживать DOCSIS 
3.0 при ограниченных сценариях (уменьшенная 
зона обслуживания, сниженная возможность 
объединения-суммирования обратных кана-
лов), но не подходят для будущих поколений 
DOCSIS с QAM-модуляциями более высокого 
порядка и более высокой частотной нагрузкой 
(бóльшая ширина полосы частот в обратном 
канале 5-65 МГц ).

Технология цифровой передачи 
обратного канала
Характеристики цифровой линии Aurora 
Networks не зависят от расстояния, пока не 
превышены заданная максимальная про-
тяженность линии и максимальный энер-
гетический бюджет. Это относится ко всем 
параметрам линии:

• Потери в линии и уровень выходного 
сигнала приемника: отсутствие колебаний, 
вызванных неустойчивостью потерь опти-
ческой линии, на выходе RF-приёмника 
обратного канала, и, соответственно, отсут-
ствие влияния на динамический диапазон и 
характеристики RF сигнала на входе CMTS).

• NPR.
• BER.

Передача на длине волны 1550 нм 0.25 дБ/км
Передача на длине волны 1310 нм 0.35 дБ/км
Резерв — сельская местность 4,00%
Резерв — городские районы 2,00%
Сварные соединения 0.05 дБ
Эксплуатационный запас 5,00%

Рис. 2. Зависимости NPR лазеров Фабри-Перо от входной мощности при 
разных температурах

Рис. 3. Зависимости NPR от входной мощности при разных температурах для 
аналогового  DFB-лазера с частотной нагрузкой 3.7 МГц (потери линии 7 дБ)
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• Динамический диапазон.
•  Уровень выходного сигнала RF-приемника 

обратного канала.
Это позволяет легко прогнозировать 

характеристики цифровой линии обратного 
канала. Больше не нужно сложных техни-
ческих расчетов, чтобы оптимизировать и 
сбалансировать характеристики, как для 
аналоговых линий. Аналогичным образом, не 
требуется регулировка уровней выходного 
сигнала RF для различной протяженности 
линий обратного канала.

Как показано на рисунке 4, 12-битовая 
технология Aurora Networks 1-fer имеет ди-
намический диапазон 23 дБ при NPR (CNR) 
32 дБ при всех температурах для линий про-
тяженностью до 200 км — без необходимости 
оптико-электрооптических повторителей. Для 
рекомендуемого динамического диапазона 
для традиционной архитектуры HFC CNR 
составляет 48.5 дБ, независимо от протяжен-
ности. При этом уровне запаса характери-
стик 12-битовая линия будет поддерживать 
50-кратное объединение-суммирование 
обратных каналов для HFC и при этом обе-
спечивает динамический диапазон 12 дБ в 
соответствии с требованиями. Наша 10-би-
товая технология 2-fer будет поддерживать 
16-кратное объединение-суммирование 
обратных каналов для HFC, также с динами-
ческим диапазоном 12 дБ.

При этом нет необходимости каскадного 
включения за исключением случая, если опе-
ратор кабельного телевидения принял такое 
решение для экономии на капитальных за-
тратах при использовании архитектуры Fiber 
Deep и каскадное включения обратных кана-
лов будет легко поддерживаться технологией 
цифровой передачи Aurora Networks.

Соответствующие преимущества технологии 
цифровой передачи обратного канала Aurora 
Networks по сравнению с системами аналоговой 
передачи обратного канала включают:

• Поддержку QAM -модуляций более вы-
сокого порядка — даже до 256 QAM. (Техно-
логия Aurora Networks 2-fer поддерживает CNR 
40 дБ для полной частотной нагрузки 37 МГц, 
при этом поддерживая типичный динамиче-
ский диапазон 12-13 дБ). Это обеспечивает 
поддержку в будущем DOCSIS с уровнями 
модуляции 256 QAM и объединением каналов, 
даже если предположить, что полная частот-
ная нагрузка обратного канала станет скорее 
правилом, чем исключением.

•  Более высокие уровни характеристик при 
всех протяженностях линий обратного канала, 
притом что характеристики независимы от 
энергетического бюджета линии.  Дальность — 
до 200 км без активной регенерации (но с 
возможностью оптического усиления, если 
потребуется — для передатчиков обратного 
канала в диапазоне DWDM, CWDM).

• Очень высокий энергетический бюд-
жет — линия обратного канала будет работать 
автоматически для любой дистанции канала 
прямого. Кроме того, такой высокий энерге-
тический бюджет линии обратного канала по-
зволяет использовать выходной оптический 
разветвитель при организации резервиро-
вания линии, исключая необходимость в от-
дельном передатчике (IMN — Intermodulation 
Noise — интермодуляционный шум).

• Отличную температурную стабильность. 
(Очень устойчивые уровни выходного сигнала 
приемника обратного канала и характеристи-
ки NPR/BER во всем диапазоне температур.)

• Более высокий уровень устойчивости при 
шумах ингрессии даже при полной частотной 
нагрузке в обратном канале, обусловленный 
бóльшими динамическими диапазонами 10- и 
12-битового методов оцифровки. Это обе-
спечивает бόльший запас работоспособности 
по отношению к снижению характеристик 
сети, тем самым сокращая время простоя (вы-
званного перерывами в работе, связанными с 
плановым и аварийным ремонтами) и затраты 

на обслуживание (обеспечивая возможность 
более длительных периодов времени между 
плановыми ремонтами). Интегрированную 
функцию локализации/блокировки шумов 
ингрессии с помощью аттенюатора с широким 
диапазоном в цифровом приемнике обратного 
канала.

• Простую установку plug-and-play («под-
ключи и работай») с одинаковой настройкой 
обратного канала всех оптических узлов доступа 
благодаря постоянному уровню выхода при-
емника обратного канала для всех его линий 
независимо от расстояния. Нет необходимости 
использовать для настройки генератора сигнала 
обратного канала. Это приводит к снижению 
затрат на начальную настройку и к отсутствию 
затрат на оперативную настройку в процессе 
эксплуатации, связанную с изменениями пара-
метров оптических линий.

• Интегрированный, совместимый с HMS-
стандартом дистационный мониторинг/управ-
ление оптических узлов через приемник 
цифрового обратного канала, установленного 
в шасси; обеспечивает дополнительное повы-
шение надежности сети и сокращения времени 
простоя посредством снижения времени поиска 
и устранения неисправностей. (Нет необходимо-
сти в дополнительном, дорогостоящем узловом 
транспондере и выделении частот в прямом и 
обратном каналах для мониторинга узлов.)

• Цифровые передатчики, которые под-
держиваются широким спектром стандартных 
SFP оптических модулей, включая 1310 нм, 
1550 нм, 10 длин CWDM и всех длин DWDM.

• Возможность дополнительных доходов от 
встроенной возможности передачи услуг с ис-
пользованием технологий Ethernet и GEPON

Рекомендации: технология цифровой 
передачи обратного канала обеспечивает 
полную поддержку DOCSIS 3.0 в любых услови-
ях, включая несколько уровней объединения-
суммирования обратных каналов и повыше-
ния частотной нагрузки обратных каналов, и 
будет поддерживать схемы с более высокими 
уровнями модуляцией (256 QAM) для будущих 
поколений DOCSIS. Эта технология является 
перспективным решением.

Потери в линии (дБ)
Поправочный коэффициент 
потерь в линии

1 +2
2 +2
3 +2
4 +1.5
5 +1
6 +1
7 0
8 –1
9 –2
10 –3
11 –4.5
12 –6
13 –7
14 –9
15 –11
16 –12
17 –14
18 –16
19 –18
20 –20

Таблица 6. Соотношение поправочного коэффициента 
потерь в линии и NPR или динамического диапазона для 
типичной линии DFB

Рис. 4. Тепловые характеристики цифровых линий
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Cистемные рекомендации
Для операторов кабельного телевидения, 
использующих в настоящее время DOCSIS 
3.0, важна эффективность вложений в CMTS, 
чтобы поддерживать конкурентоспособное, с 
точки зрения затрат, использование системы. 
Это приводит к необходимости объдинения-
суммирования линий обратных каналов, чтобы 
минимизировать использование портов/карт 
CMTS. Кроме того, дальность до зоны обслу-
живания прямого канала может составлять до
40 км при использовании передатчиков DFB 
1310 нм, и до 65 км и даже более 100 км для 
крупных городов и сельской местности, если 
используется централизованная структура 
сети и прямой канал передаётся на 1550 нм (с 
использованием DWDM). Зону обслуживания 
обратного канала необходимо привести в 
соответствие с прямым каналом. Существуют 
два метода, помогающие преодолеть установ-
ленные ограничения сегодняшней технологии 
аналоговой передачи обратного канала:

• использование узлов-накопителей;
• замена существующих узлов.
Узлы-накопители — это точки преобразо-

вания оптического сигнала в электрический, и 
обратно в оптический, оснащенные аналоговы-
ми приемниками и цифровыми передатчиками 
обратного канала. Размещая узлы-накопители 
в непосредственной близости с существующи-
ми узлами, предпочтительно ближе 7 дБ, для 
преодоления ограничений аналоговой техно-
логии DFB, они конфигурируются для приема 
сигналов с аналоговых DFB-передатчиков об-
ратного канала существующих узлов.

Затем на узле-накопителе выполняется 
необходимое объединение-суммирование (от 
4 до 8-кратного), и технология цифровой пере-
дачи используется для передачи обратного ка-
нала к месту расположения CMTS (как показано 
на рисунке 5). Это решение является кратко-
срочным для операторов кабельного телеви-

дения, имеющих значительную базу установ-
ленных узлов с DFB-передатчиками.

Однако если требуется провести мо-
дернизацию, требующую капитальных 
затрат(например, в сети установлены пере-
датчики обратных каналов на базе лазеров 
Фабри-Перо), оптимальной является про-
грамма полной замены узлов. Это позволяет 
оператору вкладывать средства в масштаби-
руемую платформу узлов и перспективную 
технологию цифровой передачи обратного 
канала с тем, чтобы легко поддерживать DOCSIS 
3.0 и будущие поколения DOCSIS. Хотя это 
может оказаться более дорогим вариантом — 
но с прицелом на будущее, — который в 
долгосрочной перспективе окажется более 
рентабельным решением. 

Заключение
Внедрение DOCSIS 3.0 налагает повышенные 
требования на оптическую линию с обрат-
ным каналом. Это обусловлено применением 
модуляции более высокого порядка 64 QAM 
и значительным увеличением частотной на-
грузки обратного канала при использовании 
4-х частотных каналов. Последнее необходимо 
для поддержания скоростей передачи данных 
свыше 100 Мбит/с. Это приводит к повышению 
требований к характеристикам обратного 
канала. Чтобы поддерживать приемлемую 
стоимость CMTS на одного абонента, очень 
важно объединение-суммирование обратных 
каналов, эффективно поддерживающее то же 
количество абонентов на порт CMTS, что и при 
использовании DOCSIS 2.0.

 В настоящее время в основном используются 
три технологии передачи обратного канала. Из 
них наиболее ограниченные возможности дает 
технология с применением передатчиков на 
базе лазера Фабри-Перо — она не позволяет 
реализовать объединение (до 4-х) каналов, ис-
пользуемое в DOCSIS 3.0, для линий приемлемой 

длины. Этот недостаток усугубляется, когда 
оператору требуется объединять-суммировать 
линии обратных каналов для эффективного, с 
точки зрения затрат, использования портов/карт 
CMTS-протокола DOCSIS 3.0. DFB-передатчики 
обратного канала обладают большей гиб-
костью, они могут поддерживать 8-кратное 
объединение-суммирование обратных каналов 
и 4-х канальное объединение, хотя и с огра-
ниченной зоной обслуживания. Расстояния с 
протяжённостью оптичеких волокон свыше 20 
км не поддерживаются DFB-передатчиками при 
использовании DOCSIS 3.0. Естественно, DFB-
передатчики не смогут поддерживать будущие 
поколения DOCSIS, которые будут накладывать 
более серьезные требования на оптическую 
линию с обратным каналом.

Оптимальным решением является техно-
логия цифровой передачи обратного канала. 
12-битовая технология 1-fer компании Aurora 
Networks может поддерживать пропускную 
способность свыше 1 Гбит/с (при ширине по-
лосы частот > 250 МГц и при 64 QAM) с прак-
тически неограниченной протяженностью. 
Когда операторы кабельного телевидения 
вкладывают средства в свои сети, очень важно, 
чтобы используемое сегодня оборудование 
могло поддерживать сети, используемые в 
настоящее время и в будущем. Технология 
цифровой передачи обратного канала Aurora 
Networks обеспечивает необходимую для этого 
гибкость.

Сравнение затрат на DOCSIS 2.O и 
DOCSIS 3.0
DOCSIS 2.0
Затраты на карту CMTS 1x4 — ~ $6000–8000. 
Затраты на одного абонента (принимая коли-
чество абонентов 650) — ~ $9.25-$12.30.
Пропускная способность
В прямом канале 1 x 38 Мбит/с или 
~ 58.5 кбит/с на 1 абонента
В обратном канале 4 x 10 Мбит/с или 
~ 61.5 кбит/с на 1 абонента

DOCSIS 3.0
Сегодняшние затраты на карту CMTS 4x4 — ~ $9000.
Затраты на одного абонента (принимая количе-
ство абонентов 650) — ~ $13.85.
Затраты на одного абонента без объединения-
суммирования — ~ $60-120.
(75-150 абонентов услуг по передаче данных) (и 
выше в высоко сегментированных зонах).
Предполагаемые будущие затраты на карту 
CMTS 4x4 — ~ $4000.
Затраты на одного абонента (принимая количе-
ство абонентов 650) — ~ $6.15.
Затраты на одного абонента без объединения-
суммирования — ~ $26 - 53.
(75-150 абонентов услуг по передаче данных) 
Пропускная способность
В прямом 4 x 38 Мбит/с или ~ 250 кбит/с на 1 
абонента.
В обратном обратном 4 x 27 Мбит/с, или 
~ 180 кбит/с на 1 абонента. 

Промежуточный узел

Existing NC transport: существующая транспортная сеть NC (NC-narrowcast — адресный сигнал услуг передачи данных)

Existing BC EDFA1: 1-ый существующий оптический усилитель EDFA для вещательной сети ТВ услуги (ВС-Broadcast — 

широковещательный сигнал телевидения)

Existing BC EDFA2: 2-ой существующий оптический усилитель EDFA для вещательной сети ТВ услуги

or Existing BC/NC сombining: или существующая схема объединения BC/NC

or Existing NC transmitters: или существующие передачи NC

Мультиплексный узел

Рис. 5. Использование узла-накопителя для преодоления ограничений технологии аналоговой 
передачи обратного канала Н
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