
3.5. Использование волнового мультиплексирования 

Использование волоконно-оптических технологий в СКТ первоначально предполагалось 
только для расширения зоны покрытия, передачи сигналов телевидения и радио на возможно 
большее  

Т а б л и ц а  3.8  
Параметры оптических усилителей EDFA прямого канала 1550 нм  

для сверхдальней передачи 

Оптический усилитель 
Параметр 

DVO 713 DVO 716 DVO 719 DVO 722 DVO 726 
Количество 
выходов 

1 1 2 4 8 

Входная 
мощность, дБм 

–3…+1 –3…+0,5 

Регулировка 
оптической 
мощности, дБм 

0…+10 

Выходная 
мощность, дБм 

13 16 2×16 4×16 2×16 

Коэффициент 
шума, дБ 

4,8 

Потребляемая 
мощность, Вт 

8 16 

Коннекторы FC/APC, SC/APC, E-2000 
Напряжение 
питания, В 

85…265 

Излучение во 
внешнюю 
среду, дБмВт 

20 

Диапазон рабо-
чих температур, 
°С 

–10…+45 

расстояние с минимальной потерей качества. Расширение объема услуг, предлагаемых потребителю 
операторами кабельного телевидения, превращение СКТ в мультисервисные сети доступа потребовало 
организации двунаправленной передачи и сегментации сети. 

Сегментация ведет за собой увеличение волокон оптического кабеля. В обычных случаях от 
каждого передатчика обратного канала к приемнику на головной станции ведется собственное 
волокно. При глубокой сегментации это приводит к необходимости прокладки кабелей с большим 
количеством волокон. Если сегментация проведена уже после строительства сети, может 
потребоваться прокладка дополнительных оптических волокон для подключения новых 
приемников. Иногда нет возможности проложить новый кабель и требуется воспользоваться 
свободными волокнами в уже имеющемся ранее проложенном кабеле. В этом случае выходом 
может стать высокоплотное волновое мультиплексирование (Dense Wavelength-Division 
Multiplexing — DWDM). 

Метод DWDM — метод уплотнения частот, обеспечивающий одновременную передачу 
нескольких различных сигналов по одному одномодовому волокну. Техника 
мультиплексирования не зависит от протокола и формата, что позволяет одновременно передавать 
сигналы различных форматов на разных длинах волн и экономить жилы ВОК. 

Система WDM позволяет передавать информацию на двух длинах волн — 1330 и 1550 нм, тем 
самым вдвое увеличивая пропускную способность оптического волокна. Системы плотного 
волнового мультиплексирования (Dense WDM) позволяют в одном волокне передавать 4, 8, 16, 32, 
64 канала. В системах кабельного телевидения в последнее время получили распространение 4- и  
8-канальные системы DWDM. Например, оптическая платформа AC8000 (Teleste) может 
комплектоваться передатчиками обратного канала с лазерами типа DFB на любую из следующих 
восьми длин волн: 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590 и 1610 нм. 



Оптический приемник DXO100, разработанный для реализации проектов FTTB («оптика до 
здания»), может комплектоваться передатчиками для 4- или 8-канальной системы. 

Приближение оптики к абоненту и реализация проектов FTTB  вынуждает операторов 
применять в своих сетях системы DWDM. Широкое внедрение этой технологии сдерживается 
высокой стоимостью оборудования. 

Основные элементы DWDM системы передачи — оптический передатчик и оптический фильтр. 
Оптический мультиплексор состоит из оптических фильтров и объединяет в одно волокно каналы от 
нескольких передатчиков. На приемной стороне демультиплексор разделяет различные каналы и 
подает каждый на собственный приемник. Для нормальной работы системы DWDM необходимо 
точное соответствие длин волн передатчиков, мультиплексора и демультиплексора. Для 
использования в системах DWDM применяются лазеры с повышенной стабильностью средней 
длины волны. Совершенствование технологий производства компонентов волоконно-оптических 
сетей передач ведет к постепенному снижению стоимости компонентов, в том числе и оборудования 
WDM. 

Для примера в табл. 3.9 приведен список оборудования DWDM производства фирмы Teleste. 
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Список оборудования DWDM производства фирмы Teleste 

Оборудование 
Применение 

Тип Длина волны, нм 
DVO 771 45 1541,35 
DVO 771 47 1539,77 
DVO 771 49 1538,19 
DVO 771 51 1536,61 
DVO 771 53 1535,04 
DVO 771 55 1533,35 
DVO 771 57 1531,90 

Оптические передатчики прямого 
канала DWDM 

DVO 771 59 1530,33 
DVO 371 45 1541,35 
DVO 371 47 1539,77 
DVO 371 49 1538,19 
DVO 371 51 1536,61 
DVO 371 53 1535,04 

Оптические передатчики 
обратного канала DWDM 

DVO 371 55 1533,35 
DVO 371 57 1531,90 Оптические передатчики 

обратного канала DWDM DVO 371 59 1530,33 
Мультиплексор 4-канальный 
DWDM  

DVO 571 51 1541,35/1539,77/ 
1538,19/1536,61 

 DVO 571 59 1535,04/1533,35/ 
1531,90/1530,33 

Демультиплексор 4-канальный 
DWDM  

DVO 572 51 1541,35/1539,77/ 
1538,19/1536,61 

 DVO 572 59 1535,04/1533,35/ 
1531,90/1530,33 

Мультиплексор 8-канальный 
DWDM 

DVO 573 59 1541,35/1539,77/ 
1538,19/1536,61/ 
1535,04/1533,35/ 
1531,90/1530,33 

Демультиплексор 8-канальный 
DWDM 

DVO 574 59 1541,35/1539,77/ 
1538,19/1536,61/ 
1535,04/1533,35/ 
1531,90/1530,33 

Мультиплексор/демультиплексор 
WDM  

DVO 551 1310±20/1550±20 

Номинальный ряд несущих и допустимый интервал между каналами определяются 
стандартом ITU-T Rec.G.692, который разработан Сектором стандартизации Международного 
совета электросвязи (МСЭ). Фирма Teleste использовала при разработке оборудования DWDM 
стандартный канальный план при разносе каналов на 200 ГГц. Развитие технологий позволит 



значительно уменьшить промежуток между каналами. Системы с волновым 
мультиплексированием чаще применяются в системах с дальней связью, но в системах кабельного 
телевидения они еще не нашли широкого применения. Как правило, СКТ охватывает локальную 
зону — город, район и т. д. Система с использованием кабеля с большим числом волокон 
потребует меньших материальных затрат в сравнении с использованием волнового 
мультиплексирования, кроме того она много проще в эксплуатации. Но в отдельных случаях 
(например, при невозможности прокладки дополнительного ВОК с большим числом волокон) 
технология DWDM будет экономичным решением и для построения СКТ. 

На рис. 3.6 приведен пример использования DWDM в СКТ для сегментации услуг по прямому 
каналу. DWDM-передатчики модулируют ТВ-сигналами оптические несущие на длинах волн 
1541,35, 1539,77, 1538,19, 1536,61 нм. Четырехканальный мультиплексор DVO570 «уплотняет» 
четыре длины волны в одно оптическое волокно. Затем сигнал усиливается оптическим 
усилителем EDFA. На подголовной станции сигналы разделяются 4-канальным 
демультиплексором DVO572, подвергаются необходимой обработке на подголовной станции, 
затем делятся для подачи на оптические приемники. 

На рис. 3.7 показан пример использования DWDM в обратном канале в целях экономии 
волокон в кабеле. От оконечных оптических приемников по отдельным волокнам сигналы 
обратного канала поступают на УГС. Здесь преобразуются в электрический вид посредством 
приемников обратного канала и подаются на DWDM-передатчики обратного канала DVO371. C 
выходов передатчиков оптические сигналы на длинах волн 1541,35, 1539,77, 1538,19, 1536,61 нм 
подаются на мультиплексор DVO571, откуда по ВОК поступают на ЦГС. На ЦГС сигналы 
демультиплексируются посредством DVO572 и преобразуются в электронный вид оптическими 
приемниками обратного канала DVO201. Оптические приемники DXO100 и  оптическая  
платформа  AС8000  позволяют  
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установить DWDM-модули передатчиков обратного канала (длина волны передатчика 
оговаривается при заказе оборудования). Таким образом удается избежать двойного 
преобразования сигнала, т. е. сигналы обратного канала от оконечных оптических узлов подаются 
непосредственно на DWDM-мультиплексоры УГС. 

 
 

 
 


