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Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) — это вид системы передачи, при котором 
информация передается по оптическим диэлектрическим волноводам, известным под названием 
оптическое волокно (ОВ). Волоконно-оптическая сеть — это информационная сеть, связующими 
элементами между узлами которой являются волоконно-оптические линии связи. Технологии 
волоконно-оптических сетей помимо вопросов волоконной оптики охватывают также вопросы, 
касающиеся электронного передающего оборудования, его стандартизации, протоколов передачи, 
топологии сети и общих принципов построения сетей. Наиболее полно все разделы техники ВОЛС 
описаны в книгах [3.1, 3.2]. 

Преимущества ВОЛС: широкая полоса пропускания (частота несущей 1014 Гц); малое затухание 
светового сигнала в волокне (0,3…0,4/0,2…0,25 дБ/км на длине волны 1310/1550 нм); низкий 
уровень шумов (позволяет увеличить полосу пропускания путем передачи сигналов различной 
модуляции с малой избыточностью кода); высокая помехозащищенность; невосприимчивость к 
электромагнитным помехам; меньший вес и объем волоконно-оптических кабелей (ВОК) по 
сравнению с медными в расчете на одну и ту же пропускную способность; высокая защищенность от 
несанкционированного доступа; гальваническая развязка элементов сети (данное преимущество 
оптического волокна заключается в его изолирующем свойстве); взрыво- и пожаробезопасность (из-за 
отсутствия искрообразования оптическое волокно повышает безопасность сети). 

К недостаткам ВОЛС можно отнести: высокую стоимость интерфейсного оборудования; 
обязательное наличие высококвалифицированного персонала для монтажа и обслуживания 
оптических линий; наличие у волокна дополнительной защиты для повышения прочности. 

Преимущества применения оптических технологий настолько преобладают над имеющимися 
недостатками, что в последнее время ВОК проникли во все виды линий связи. Сегодня гибридные 
сети волоконно-коаксиальной структуры (Hybrid Fiber Coaxial — HFC) повсеместно применяются 
для передачи ТВ-сигналов, обеспечивая значительное улучшение качества изображения и 
надежности работы СКТ. Разработчики оборудования стремятся повысить параметры лазеров, 
линейность модуляторов, увеличить выходную мощность оптических передатчиков. Повышается 
чувствительность оптических приемников и их динамический диапазон. Соответственно удается 
передавать все большее число ТВ-каналов и информации. HFC-системы становятся конкурентами 
сетей с синхронной иерархией и цифровым мультиплексированием, дают возможность создавать 
супермагистральные линии и объединять головные станции. Производство волоконно-оптических 
компонентов достигло стадии, когда технические параметры элементов вплотную подошли к 
теоретическим пределам. Еще в 2002 г. японская компания Sumitomo Ebitruc Industries сообщила о 
разработке технологии производства одномодового оптического волокна (ОВ) с коэффициентом 
затухания 0,151 дБ/км при том, что теоретический предел равен 0,14 дБ/км [3.17]. Успехи, 
достигнутые в разработке и серийном производстве ОВ, стимулируют совершенствование и других 
элементов волоконно-оптических систем передачи. 

HFC-технология предоставила операторам сетей во всем мире самый надежный и 
экономичный способ трансляции ТВ-каналов, позволяя удовлетворить самые изысканные вкусы, а 
также требования культурных и правительственных программ и создать на Земле 1 млрд 
телевизионных абонентских точек. 

Пользователи сети Интернет с кабельными модемами получают более скоростной доступ по 
сравнению с обладателями телефонных модемов. Как правило, получение пользователями доступа 
к более высоким скоростям передачи информации приводит к увеличению скорости в 
магистральной сети, что стимулирует дальнейшее увеличение скорости доступа. HFC является 
архитектурой, способной выполнить эти требования. 

HFC-сети также могут работать совместно с другими видами сетей. Например, в одном 
волокне могут совместно передаваться сигналы цифровой телефонной связи на волне 1550 нм и 
телевизионного вещания на волне 1310 нм. Этот путь особенно привлекателен в регионах с 
ограниченным объемом волоконно-оптических сетей или ограниченными средствами, поскольку 



работы по модернизации обеих сетей проводятся в рамках одного проекта. Также по мере 
продвижения оптических кабелей в дома может быть организована услуга высокоскоростной 
передачи данных по пассивным оптическим сетям. 

Волоконно-оптические сети значительно преобразили сферу кабельного телевидения и на 
сегодня в мире создана техническая база, на которой могут развиваться новые виды услуг, 
связанные с цифровым вещанием. Новые модели деятельности и деловые союзы дадут возможность 
операторам сетей и их абонентам в полной мере реализовать  потенциал  гибридных   волоконно-
коаксиальных сетей. 

Основными компонентами ВОЛС являются: оптические приемники, оптические передатчики; 
оптические усилители; оптические разветвители; волоконно-оптические кабели; оптические  
соединители (разъемы); оптическое кроссовое оборудование. 

При выборе оптического оборудования необходим тщательный анализ, сопровождаемый 
сравнением параметров не только отдельных компонент (базовых блоков, передатчиков, 
приемников, блоков питания и т. п.), но и конфигурации систем в целом с последующим 
определением требуемой производительности оптической системы, зависящей от размеров 
участков ВОЛС, их количества и согласованного с заказчиком СКТ соотношения цена/качество. 

Рассмотрим основные параметры, влияющие на протяженность ВОЛС [3.19]. 
1. Бюджет оптической мощности. Понятие «бюджет мощности» для оптических линий связи 

— это разность между выходной мощностью оптического передатчика и минимально допустимым 
уровнем сигнала на входе оптического приемника, необходимым для обеспечения заданного 
качества принимаемого радиосигнала (это может быть видео, аудио и сигнал данных). Бюджет 
мощности выражается в децибелах и позволяет оценить возможности оптической линии связи, 
например, максимальное расстояние, на которое можно передать сигнал. В этом случае величину 
бюджета мощности нужно разделить на затухание в оптическом волокне и без учета оптических 
разъемов и сварок получить максимальное расстояние в километрах, на которое может 
распространяться сигнал. Или можно оценить, для какого количества оптических приемников 
хватит мощности передатчика при использовании отдельных волокон с ответвлением оптической 
мощности. В отличие от коаксиальной части сети уровень сигнала в оптической линии связи не 
подвержен изменениям при колебаниях температуры окружающей среды и не имеет частотной 
зависимости затухания, что значительно упрощает расчет ВОЛС в сравнении с коаксиальными 
линиями. 

2. Шум. Хотя лазер оптического передатчика, а также оптический приемник создают шумы, 
наиболее значительным источником шумов в ВОЛС является радиочастотный усилитель, 
установленный за фотоприемником. В отличие от коаксиальной линии передачи, в которой 
увеличение числа каналов автоматически увеличивает величину интермодуляционных искажений, 
увеличение числа каналов в оптической линии связи вызывает увеличение уровня шумов, или, 
другими словами, снижается ОСШ в выходном сигнале. Причина этого — изменение глубины 
модуляции, приходящейся на канал, также называемой индексом модуляции. Лазерный передатчик 
имеет ограниченный максимальный индекс модуляции, который в аналоговых линиях связи (АМ- 
и ЧМ-сигналы) делится между каналами, содержащимися в общем радиосигнале. По мере того как 
число каналов в радиосигнале увеличивается, доля глубины модуляции, приходящаяся на каждый 
канал, уменьшается, что вызывает снижение уровня восстанавливаемого сигнала на приемном 
конце. 

Для цифровых оптических линий связи шум также является одним из важных 
ограничивающих факторов, хотя цифровые линии связи допускают работу при значительно более 
низком ОСШ по сравнению с аналоговыми системами. Важная характеристика цифровой линии 
связи — интенсивность ошибок (BER — Bit Error Rate) — определяется суммой всех факторов, 
которые затрудняют восстановление цифрового сигнала. Основным из этих факторов является 
шум, хотя другим важным фактором является дисперсия, которая размывает границы оптического 
цифрового сигнала. 

3. Искажения. Кроме искажений, генерируемых в электронных цепях, в оптических линиях 
связи ряд искажений генерируется оптическими передатчиками и оптическими приемниками. 
Оптический приемный PIN-диод при работе в линейной зоне имеет весьма высоколинейную 
характеристику, поэтому в оптическом приемнике, как правило, величина искажений 
незначительна. Основные искажения генерируются в передающем лазерном диоде. В отличие от 
искажений, генерируемых в электронных усилителях, используемых в кабельных коаксиальных 
сетях, в которых доминируют интермодуляционные искажения третьего порядка (СТВ), 



искажения, генерируемые в лазерном передатчике, являются в основном искажениями второго 
порядка (CSO). Композитные искажения третьего порядка (СТВ) присутствуют в значительно 
меньшей степени. 

Малоизвестный факт — оптическое волокно, хотя и является пассивным компонентом, 
теоретически может быть введено в нелинейную область очень высоким уровнем оптической 
мощности. По мере того как входная оптическая мощность в волокне увеличивается, оптическое 
волокно может достичь точки насыщения, т. е. той точки, в которой оно не может больше передавать 
возрастающий уровень мощности. Однако этот эффект может проявиться при модулированной 
входной мощности 17…20 дБмВт, вследствие чего при практическом расчете кабельных сетей этот 
эффект не учитывается, так как реально используемые мощности окажутся ниже этих цифр. 

4. Искажения в оптических линиях связи с амплитудной модуляцией. Виды искажений, 
которые являются ограничивающими факторами в оптических линиях связи с амплитудной 
модуляцией, — это искажения в лазерных передатчиках второго и третьего порядка CSO и CTB. 
Коаксиальная сеть, питаемая от такой линии связи, должна обеспечивать улучшенные 
характеристики по СТВ и CSO. При расчете такой гибридной кабельной сети необходимо вести 
расчет как по СТВ, так и по CSO. 

5. Искажения в оптических линиях связи с частотной модуляцией. Искажения в оптических 
линиях связи с частотной модуляцией имеют несколько специфическое и необычное поведение. В 
системах с частотной модуляцией отсутствуют искажения, похожие на кросс-модуляцию, как в АМ-
системах, или даже искажения типа СТВ/CSO. В ЧМ-системах по мере увеличения числа каналов шум 
возрастает всегда быстрее, чем в СТВ/CSO, вследствие того, что глубина модуляции, приходящаяся на 
канал, уменьшается. Искажения типа СТВ/ CSO присутствуют, однако широкополосный сигнал с 
частотной модуляцией генерирует широкий спектр интермодуляционных продуктов, которые 
непрерывно меняются с частотой модуляции несущих. Для всех практических целей результирующие 
искажения больше похожи на шумоподобный сигнал, чем на искажения, и имеют величину того же 
порядка, что и величина реального системного шума. 

 


