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Принцип построения аналоговой волоконно-

оптической линии связи  

Приведены результаты экспериментальных исследований сверхширокополосной 

аналоговой ВОЛС диапазона СВЧ, реализованной с использованием внешней модуляции.  
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В настоящей статье приведен пример построения СВЧ тракта волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС) для сверхширокополосной измерительной системы (СИС). Данная 

СИС разрабатывается, в рамках одной из перспективных работ нашего предприятия и 

предназначена для применения в области пассивной пеленгации с технологиями передачи 

радиочастотных сигналов по аналоговым ВОЛС на большое расстояние  в широком 

диапазоне частот с использованием средств микроволновой фотоники. Применение этой 

технологии позволит решить проблему передачи сигналов между удаленными СВЧ 

блоками и антеннами без потерь.  

Одним из способов передачи СВЧ сигнала по ВОЛС является прямая модуляция. 

Принцип прямой модуляции заключается в следующем: на вход лазерного диода с прямой 

модуляцией поступает СВЧ сигнал, который модулирует выходной оптический сигнал 

лазерного диода. Промодулированный оптический сигнал по оптоволоконной линии 

передается на модуль оптоэлектронный приемный, в котором преобразуется в СВЧ 

сигнал. 

В качестве примера ВОЛС с прямой модуляцией можно привести серийно 

производимую ВОЛС ООО НПФ “Дилаз”, г. Москва. Данная ВОЛС обладает 

следующими характеристиками [1]: 

- диапазон рабочих частот от 1 до 12 ГГц; 

- неравномерность АЧХ от минус 4 до 4 дБ; 

- динамический диапазон более 106 дБ; 

- коэффициент шума более 40 дБ; 

- коэффициент передачи на 8 ГГц составляет минус 20,5 дБ. 

ВОЛС с прямой модуляцией может использоваться для передачи аналогового 

сигнала на большие расстояния (более 50 м) в диапазоне частот от 0,1 до 12 ГГц (на 

данный момент неизвестны ВОЛС с прямой модуляцией в диапазоне от 0 до 40 ГГц). 

Аналогичные ВОЛС имеют два основных недостатка: ограниченная полоса 

пропускания [2] и значительные нелинейные искажения, вызванные непосредственным 

поступлением СВЧ сигнала на лазер [3]. Во избежание этих недостатков рекомендуется 

использовать ВОЛС с внешней модуляцией. Принцип внешней модуляции заключается в 

следующем: на модулятор электрооптический с полупроводникового лазерного модуля 

поступает оптический сигнал, который модулируется входным СВЧ сигналом. 

Промодулированный оптический сигнал по оптоволоконной линии передается на модуль 

оптоэлектронный приемный, в котором преобразуется в СВЧ сигнал. 



 

В качестве примера ВОЛС с внешней модуляцией можно привести ВОЛС фирмы 

«Photonic Systems». Данная ВОЛС обладает следующими характеристиками [4]: 

- диапазон рабочих частот от 0 до 40 ГГц; 

- неравномерность АЧХ 15 дБ, не более; 

- коэффициент шума на 20 ГГц составляет 38 дБ; 

- коэффициент передачи на 38 ГГц составляет минус 30 дБ. 

Необходимо отметить что сотрудники «Photonic Systems» экспериментально 

доказали, что потери и Кш ВОЛС могут быть значительно снижены без использования 

входных и выходных усилителей электрического сигнала только за счет оптимального 

выбора схемы ВОЛС, энергетических режимов ее эксплуатации и снижения 

полуволнового напряжения электрооптического модулятора. При этом Кш может не 

превышать 10 дБ, а коэффициент передачи ВОЛС при этом может быть положительным 

[5, 6] . 

ВОЛС с внешней модуляцией может использоваться для передачи аналогового 

сигнала на большие расстояния (более 50 м) в диапазоне частот от 0 до 40 ГГц с 

минимальными потерями. 

Для построения СВЧ тракта ВОЛС СИС возможно было бы рассмотреть ВОЛС с 

прямой модуляцией, но на данный момент ВОЛС с прямой модуляцией в диапазоне от 

0 до 40 ГГц неизвестны. Поэтому для построения СВЧ тракта ВОЛС СИС использовалась 

ВОЛС с внешней модуляцией. За основу построения СВЧ тракта ВОЛС СИС взята ВОЛС 

«Photonic Systems». 

Структурная схема СВЧ тракта ВОЛС для СИС приведена на рис. 1. 

Рисунок 1 

Здесь 1 – широкополосный малошумящий усилитель, 2 – модуль электрооптический 

передающий, 3 – лазерный модуль, 4 – волоконно-оптический кабель (длиной 100 метров) 
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с оптическими соединителями, 5 – модуль оптоэлектронный приемный, 6 – 

измерительный приемник. 

Принцип работы СВЧ тракта ВОЛС заключается в следующем: принимаемый СВЧ 

сигнал поступает на широкополосный малошумящий усилитель, далее усиленный СВЧ 

сигнал поступает на оптический модулятор и модулирует световой луч, поступающий с 

лазерного модуля. С модулятора модулированный оптический сигнал по оптоволоконной 

линии передается на модуль оптоэлектронный приемный, в котором происходит обратное 

преобразование светового сигнала в СВЧ сигнал с минимальными искажениями. Далее 

преобразованный СВЧ сигнал поступает на измерительный приемник для дальнейшей 

обработки. 

Основным показателем качества СИС в условиях эксплуатации является  высокая 

чувствительность на входе приемного устройства - 1 мкВ, не менее, в рабочем диапазоне 

частот (0,3 – 40 ГГц). Следовательно, пороговая чувствительность (Рпор) для случая 

волнового сопротивления Zв = 50 Ом составит минус 137 дБ/Вт 

( 13
в

2

пор.тр.
100,2zUP  Вт).  

Оценим возможность изготовления вышеуказанной СИС с заданным параметром 

чувствительности, исходя из имеющейся информации о параметрах анализаторов спектра 

и малошумящих усилителей СВЧ. Все расчеты проведены для верхней границы диапазона 

частот 40 ГГц. 

Известно, что коэффициент шума имеет линейную зависимость от коэффициента 

передачи, следовательно, имея частотную зависимость Кр и частотную зависимость Кш на 

частоте 20 ГГц, определим методом пролонгирования частотную зависимость Кш 

вышеуказанной ВОЛС в полосе рабочих частот. Таким образом, Кш данной ВОЛС на 40 

ГГц составит 44 дБ, а Кр равном минус 28 дБ. 

В качестве измерительного прибора предполагается использовать анализатор 

спектра ESIB40, спектральная чувствительность которого составляет минус 146 дБ/Вт на 

частоте 40 ГГц, минимальная полоса приема 10 Гц. Определим коэффициент шума 

анализатора спектра (Кш.ас, раз) по формуле 

   
FkT

P
К

пор
ш.ас


 ,      (1) 

где Pпор – пороговая чувствительность анализатора спектра, Вт; k – постоянная 

Больцмана, Дж/К; Т – температура окружающей среды, К; F  – полоса приема 

анализатора спектра, Гц. 

Таким образом, Кш анализатора спектра ESIB40 на частоте 40 ГГц составит 48 дБ.  

Для построения СВЧ тракта ВОЛС СИС предполагается использовать 

широкополосный (0 – 40 ГГц) малошумящий (3 дБ, не более) усилитель зарубежной 

фирмы «B&Z Technologies» [7]. Использование широкополосного малошумящего 

усилителя необходимо для компенсации коэффициента шума ВОЛС. 

Исходя из имеющихся данных, определим зависимость Кш, раз, тандема СВЧ тракт 

ВОЛС СИС + анализатор спектра от коэффициента усиления усилительного тракта СИС 

по формуле 
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где Кш1 – коэффициент шума СВЧ тракта ВОЛС СИС, раз; Кш2 – коэффициент шума 

анализатора спектра, раз; Ку1 – коэффициент усиления СВЧ тракта ВОЛС СИС, раз. 

Далее рассчитаем зависимость пороговой чувствительности Рпор, Вт, тандема СВЧ 

тракт ВОЛС СИС + анализатор спектра от коэффициента усиления усилительного СВЧ 

тракта ВОЛС СИС для различных значений ширины полосы приема анализатора спектра, 

по формуле 

    шпор FКkTP  ,       (3) 

где k – постоянная Больцмана, Дж/К; Т – температура окружающей среды, К; F  – 

полоса приема измерительного приемника, Гц; Кш – коэффициент шума, определенный по 

формуле (2), раз. 

Полученные результаты зависимости пороговой чувствительности тандема СВЧ 

тракт ВОЛС СИС + анализатор спектра от Ку усилительного СВЧ тракта ВОЛС СИС на 

40 ГГц при различных Кш СВЧ тракта ВОЛС СИС (от 2 до 14 дБ) и различных полос 

приема анализатора спектра приведены на рис. 2. 
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Рисунок 2. 

Здесь 1 – полоса приема 1 кГц, 2 – полоса приема 10 кГц, 3 – полоса приема 100 кГц, 

4 – полоса приема 1 МГц, 5 – опорный уровень. 

Аналогичные расчеты были проведены для частот 0,3 ГГц и 18 ГГц. 

Из анализа полученных данных можно сделать вывод, что требуемая 

чувствительность достигается при определенных Ку входного каскада СВЧ тракта ВОЛС 

СИС. 

Необходимо отметить следующее: 

- использование методов микроволновой фотоники позволяет производить 

сверхширокополосные линии передачи СВЧ сигналов в виде ВОЛС, которые в 



 

ближайшие годы будут широко востребованы на рынке радиоэлектроники; 

- использование данных ВОЛС позволит, как минимум снизить массу 

микроэлектронных устройств (МЭУ), а как максимум создать новые изделия с 

качественно более высокими электрическими параметрами и новыми функциональными 

возможностями. 
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