
3.2. Оптические передатчики 

Для того чтобы транслировать телевизионные сигналы по ВОК, их необходимо преобразовать 
в оптический сигнал и подать в кабель с минимальными потерями. Задачу генерации оптической 
несущей и модуляции ее по интенсивности полным ТВ-сигналом решает  устройство,  называемое  
оптическим передатчиком  (ОП). 

Источником излучения ОП, применяемых в СКТ, является лазерный диод (ЛД). Основное 
распространение получили диоды: с резонатором Фабри—Перо (FP-лазеры, Fabry—Perot); с 
распределенной обратной связью (DFB-лазер); с распределенным брэгговским отражением (DBR-
лазер); с внешним резонатором (EC-лазер). ЛД имеет встроенный резонатор, который обеспечивает 
положительную обратную связь между входом и выходом. В FP-лазере резонатор образуется 
торцевыми поверхностями, окружающими с обеих сторон гетерогенный переход. Одна из 
поверхностей отражает свет с коэффициентом отражения, близким к 100 %, другая является 
полупрозрачной, обеспечивая выход излучения наружу. Три других типа ЛД являются 
усовершенствованными модификациями FP-лазера. В DFB-лазерах добавлена периодическая про-
странственная модуляционная структура, совмещенная с активной областью. В DBR-лазерах 
периодическая структура вынесена за пределы активной области. 

Возможны два варианта модуляции интенсивности (МИ) оптической несущей: прямая и 
внешняя. При прямой модуляции в соответствии с формой ТВ-сигнала изменяется ток ЛД и на его 
выходе непосредственно получается оптическая несущая с МИ. Внешняя модуляция предполагает 
сначала получение немодулированной несущей в ЛД, а затем получение модуляции в отдельном 
оптоэлектрическом модуляторе. В обоих случаях модуляционная характеристика является 
нелинейной, поэтому для получения заданных параметров по интермодуляционным искажениям 
применяют очень малый индекс модуляции (m ≈ 3…5 %). Это значительно снижает 
энергетический потенциал системы передачи. Поэтому стараются по возможности увеличить 
глубину модуляции за счет применения нелинейной коррекции входного ТВ-сигнала. Смысл 
коррекции заключается в том, чтобы придать электрическому сигналу искажения, обратные тем, 
какие будут вноситься в оптический сигнал в процессе модуляции оптической несущей. На рис. 
3.2 представлена обобщенная структурная схема ОП с прямой модуляцией оптической несущей 
[3.4]. 

Групповой электрический ТВ-сигнал подается через коаксиальный кабель на вход ОП. После 
усиления в линейном усилителе (ЛУ) через направленный ответвитель (НО) сигнал подается в 
корректор нелинейных искажений (КНИ). Здесь в сигнал вносятся искажения, форма которых 
вырабатывается в блоке управления (БУ), представляющем собой микропроцессорную систему. 
Корректированный ТВ-сигнал управляет током ЛД. На выходе ЛД получается модулированный 
оптический сигнал. Между ЛД и выходом ОП может устанавливаться оптический изолятор (ОИ), 
который поглощает оптическую мощность, возвращающуюся к ЛД в результате отражений, 
неизбежно возникающих в оптическом тракте. Это позволяет избежать значительного повышения 
шумов, являющихся результатом влияния отраженной мощности на процесс генерирования 
оптической несущей [3.4]. Приведенная схема на рис. 3.2 является обобщенной и может иметь 

различные вариации в 
зависимости от места 
установки ОП и 
выполняемых задач. 
Например, может быть 
применена система АРУ, в 
ЛУ могут быть 

предусмотрены 
предварительный аттенюатор 
и эквалайзер. HFC-сети 

строятся, как правило, с обратным каналом. Передатчик обратного канала выполняется в виде 
вставки в оптический приемник. 

 
Рис. 3.2. Обобщенная структурная схема оптического передатчика



Индекс модуляции m зависит от числа транслируемых каналов. На рис. 3.3 приведена типовая 
зависимость индекса модуляции m от числа каналов M. 

Оптические передатчики различаются: по излучаемой длине волны (1310 и 1550 нм); по 
излучаемой мощности (от 2 до 15 дБмВт); по типу источника излучения; по конструкции (в 19-
дюймовом исполнении, устанавливаемое в общее шасси (рэк); в виде вставки в оптические 
приемники); по назначению и диапазону частот (прямого канала 47…862 МГц, обратного канала 
5…200 МГц). 

В СКТ применяются передатчики, излучающие сигналы на длине волны 1310 или 1550 нм. 
Стоимость передающего оборудования на длине волны 1550 нм 
выше, чем на 1310 нм, но имеется тенденция к снижению. Выбор 
длины волны должен производиться при разработке общей 
концепции построения СКТ и сравнении стоимостных 
показателей различных вариантов. 

Мощность, излучаемая оптическими передатчиками прямого 
канала, варьируется в пределах 5…15 дБмВт (децибел на 
милливатт) для длины волны 1310 нм и в пределах 6…9 дБмВт 
для длины волны 1550 нм. Мощность передатчиков обратного 
канала варьируется от +8 до –7 дБмВт. 

При выборе передатчика, помимо длины волны и излучаемой 
мощности, необходимо обращать внимание на такие параметры, 

как габариты, возможность дистанционного контроля и управления, рабочий диапазон температур 
и др. Например, если оптический передатчик проектируется в составе головной станции, логично 
установить его в стойку на свободные места в имеющихся шасси (рэках) ГС (чаще используют 19- 
и реже 23-дюймовые стойки; далее всюду речь идет о 19-дюймовых стойках). Но если в 
помещении из головного оборудования ничего, кроме передатчика, не устанавливается, нет 
смысла ради одного передающего модуля устанавливать стойку. Логичнее выбрать оборудование, 
имеющее самостоятельное питание и возможность установки непосредственно на стену или на 
стол. 

При переносе на оптическую несущую мультиплексированных по частоте сигналов AM-VSB 
(амплитудная модуляция с одной боковой полосой) должны соблюдаться требования по 
параметрам искажений и ОСШ. Эти параметры в свою очередь обеспечиваются при соблюдении 
следующих требований: линейность зависимости излучаемого света от тока лазера; равномерность 
АЧХ; минимальное значение RIN (Relative Intensity Noise); низкий уровень паразитной модуляции 
(приводящей к интерференционному шуму). 

Эти параметры оказывают влияние на ОСШ и параметры искажений второго (CSO) и третьего 
(CTB) порядков. Вышеуказанные параметры должны быть постоянными при изменении 
температуры в помещении ГС. Важно, что взаимодействие между лазерным передатчиком и 
отраженным от оптоволокна излучением является нежелательным, так как может резко ухудшить 
параметры по шумам и искажениям. Вместе с этим большое значение приобретает индекс 
модуляции — параметр, которым часто пренебрегают. Он дает возможность минимизировать 
эффекты паразитной модуляции, увеличить надежность лазеров и улучшить ОСШ, но при гораздо 
более худшей системе линеаризации. 

По мере увеличения количества передатчиков и ужесточения требований по 
отказоустойчивости систем особенно важна реализация удобного интерфейса пользователя и 
системы управления сетью. Равномерность АЧХ, надежность оборудования и соответствие 
заявляемым параметрам также являются важными требованиями к оборудованию 
распределительных оптических участков на длине волны 1310 нм. 

Для примера рассмотрим номенклатуру передатчиков, выпускаемых фирмой Teleste. 
Оборудование серии DVO является составной частью ГС серии DVX. Серия включает в себя: 

оптические передатчики на длине волны 1310 нм различных мощностей (от +6 до +15 дБмВт); 
оптические передатчики на длине волны 1550 нм; оборудование обратного канала; систему 
менеджмента. 

Принцип работы передатчиков прямого канала, работающих на длине волны 1310 нм, основан 
на лазерах DFB-технологии,  
совмещенных с предкорректором высокочастотного сигнала, обеспечивающего оптимальную 
суммарную линейность и высокое значение ОСШ. Модули управляются микроконтроллером и 
совместимы с системой менеджмента CATVisor. 

 
Рис 3.3. Типовая зависимость 
индекса модуляции m от числа 
транслируемых каналов M 



Номенклатура передатчиков прямого канала 1310 нм серии DVO производства Teleste 
приведена в табл. 3.4. 

Т а б л и ц а  3.4  

Номенклатура передатчиков прямого канала 1310 нм серии DVO  
производства фирмы Teleste 

СТВ = 68 дБ, CSO = 63 дБ  
(42 кан., CENELEC) 

СТВ = 70 дБ, CSO = 65 дБ  
(59 кан., PAL) 

Наименование Выходная  
мощность, дБм Наименование Выходная  

мощность, дБм 
DVO 902/3 6 DVO 902/3P 6 
DVO 902/4 8 DVO 902/4P 8 
DVO 902/5 10 DVO 902/5P 10 
DVO 902/6 11 DVO 902/6P 11 
DVO 902/7 12 DVO 902/7P 12 
DVO 902/8 13 DVO 902/8P 13 
DVO 902/9 14 DVO 902/9P 14 

DVO 902/10 15 DVO 902/10P 15 

При необходимости передачи сигнала на большие расстояния или использования 
максимальной выходной мощности для деления сигнала используется оборудование, работающее 
на длине волны 1550 нм. Это оборудование позволяет обеспечить передачу сигнала на расстояние 
до 100 км; при необходимости трансляции сигнала на большее расстояние необходимо 
применение дополнительно оптического усилителя EDFA (Erbium-Doped-Fibre Amplifier). 
Передатчик оснащается мощным лазером с электронно-линеаризованным модулятором, имеющим 
несколько выходов. Передатчик DVO 701 имеет подстройку расфокусировки для оптимизации 
дальности передачи и распространения лазерного луча в волокне. При разработке оптических 
передатчиков особое внимание было уделено требованию надежности систем. Используя мощный 
оптический усилитель EDFA (например, DVO 726 имеет восемь оптических выходов по 16 дБм), 
сигнал от одного передатчика можно передать на большое количество приемников. Частотный 
диапазон прямого канала составляет 47...862 МГц. 

Основные характеристики передатчиков прямого канала производства фирмы Teleste сведены 
в табл. 3.5. 

Т а б л и ц а  3.5 
Основные характеристики передатчиков прямого канала  

производства фирмы Teleste 

Тип передатчика 
Параметр 

DVO 902/x DVO 902/x P DVO 701 
Длина волны излучения, нм 1310 1555 ±5 
Тип лазера DFB DFB 
Спектральная ширина излучения по 
уровню –3 дБ относительно максимума, 
нм 

0,2  

Относительная интенсивность шума, дБc/ 
Гц 

155 154 157  

Ширина оптической линии, кГц  300 
Выходная мощность, дБм  2 × 7 
Категория 3/4/5/6/7/8/9/10 +6/8/10/11/12/13/14/15  
Индекс оптической модуляции 
(CENELEC, 42 кан.), % 

4,5 4,5 (PAL-D, 59 
кан.) 

4,1 

Входной частотный диапазон, МГц 47…862 
Возвратные потери, дБ ⌫ 18 20 
Входной уровень (CENELEC, 42 кан.), 
дБмкВ 

77…85  76…84 (PAL-D,  
59 кан.) 

76…82 

Частота пилот-сигнала, МГц 43,4; 78…86  
Уровень пилот-сигнала относительно 
уровней несущих, дБ 

0/ –16  



ОСШ (CENELEC, 42 кан.), дБ 54 54 (PAL-D,  
59 кан.) 

53 / 50 

CTB (CENELEC, 42 кан.), дБ 68 70 (PAL-D,  
59 кан.) 

64 

О к о н ч а н и е  т а б л. 3.5 

Тип передатчика 
Параметр 

DVO 902/x DVO 902/x P DVO 701 
CSO (CENELEC, 42 кан.), дБ 63 65 (PAL-D,  

59 кан.) 
64 

Диапазон рабочих температур, °С 5…45 –10…+50 
Входные разъемы IEC female IEC female 
Оптические разъемы FC/APC, SC/APC, 

EC, E-2000, LSA-
HRL или без кон-

некторов 

FC/APC, SC/APC,  
E-2000 

SC/APC 

 
Основные параметры оптических передатчиков обратного канала производства Teleste 

сведены в табл. 3.6. 

Т а б л и ц а  3.6 

Основные параметры оптических передатчиков обратного канала  
производства фирмы Teleste 

Тип передатчика 
Параметр 

DVO 301 DVO 302 DVO 303 
Тип лазера FB DFB DFB 
Длина волны излучения, нм 1310 1310 1550 
Выходная мощность, дБмВт +2 +3 +3 
Входной частотный диапазон, МГц 5…300 
Входные возвратные потери, дБ  18 (5…200 МГц);  

 10 (200…300 МГц) 
Затухание на внешнем входе, дБ 15 
Неравномерность АЧХ, дБ ±0,5 
Входной уровень (OMI = 10 %), дБмкВ 78…93 75…90 75…90 
Затухание сигнала на контрольной точке, дБ 20 
СТВ (OMI = 10 %), дБ 55 60 60 
CSO (OMI = 10 %), дБ 50 55 55 
Частота пилот-сигнала DTMF, МГц 4,5…6,5 

О к о н ч а н и е  т а б л. 3.6 

Тип передатчика 
Параметр 

DVO 301 DVO 302 DVO 303 
Уровень пилот-сигнала 4 %  OMI 
Диапазон рабочих температур, °С +5…+45 
Входные разъемы IEC female 
Оптические разъемы FC/APC, SC/APC, EC, E-2000, LSA-HRL 

 


