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вания ретрансляторов 
 

Основным препятствием на пути повышения скорости передачи данных по оптиче-
ской линии является дисперсия сигнала. Её приходится учитывать при высоких скоростях 
передачи данных — порядка 8 Гбит/с и выше. Дисперсия состоит в том, что прямоуголь-
ный оптический импульс по мере его распространения по оптическому волокну постепен-
но превращается в колоколообразный. При этом фронт и спад сигнала, в конечном счёте, 
«размываются» до такой степени, что соседние импульсы, исходно различимые, сливают-
ся воедино, и пауза между ними исчезает. Применение высококачественного оптического 
волокна или устройств для предварительной коррекции дисперсии дорого и не всегда га-
рантирует получение положительного результата.  

Далее описано простое решение задачи увеличения допустимой длины оптической 
линии связи [1] (рис. 1).  

Удлинитель оптической линии содержит передатчик и приёмник. Высокоскорост-
ной (V Гбит/с) поток данных, поступающих от расположенного вблизи источника, преоб-
разуется передатчиком в N + 1 параллельных потоков, каждый из которых имеет скорость 
V/N Гбит/с. Параллельные потоки передаются по одному и тому же оптическому волокну 
с использованием технологии WDM — каждому потоку соответствует индивидуальная 
длина волны. Приёмник выполняет обратную операцию — объединяет низкоскоростные 
параллельные потоки в единый высокоскоростной поток и передаёт его расположенному 
вблизи потребителю данных.  

При уменьшении скорости передачи данных дисперсия становится не столь суще-
ственным фактором ограничения допустимой длины линии. Значение N может быть вы-
брано достаточно большим, например, равным 20; допустимая длина линии связи при 
этом может увеличиться в десятки раз. В данном примере N = 8. 

Передатчик (рис. 1, б) содержит преобразователь оптического сигнала в электриче-
ский, сигнальный процессор, девять преобразователей электрического сигнала в оптиче-
ский и оптический мультиплексор.  

Высокоскоростной оптический сигнал с входа передатчика после преобразования в 
последовательность электрических импульсов обрабатывается сигнальным процессором. 
Данные могут передаваться, например, в коде NRZ [18]. В результате перехода от после-
довательного кода к параллельному на выходах процессора формируются восемь низко-
скоростных потоков данных (D1 — D8) и один поток DP, соответствующий контрольному 
разряду нечётности. Последний вычисляется сигнальным процессором и в каждом такте 
дополняет общее число единиц в коде D1 — D8 до нечётного. 

Полученный 9-разрядный код преобразуется в группу из 9 оптических сигналов с 
длинами волн λ1 — λ9, которые суммируются мультиплексором и передаются в линию 
связи. 

Приёмник (рис. 1, в) содержит оптический демультиплексор, девять преобразова-
телей оптического сигнала в электрический, сигнальный процессор и преобразователь 
электрического сигнала в оптический. 

Входной «многоцветный» сигнал раскладывается демультиплексором на девять со-
ставляющих, которые преобразуются в электрические сигналы и передаются в сигналь-
ный процессор, где из них формируется высокоскоростной поток электрических импуль-
сов. Этот поток преобразуется в последовательность оптических импульсов и передаётся 
потребителю. 

Контрольный разряд позволяет исправлять одиночные ошибки в принимаемом бай-
те данных (D1 — D8), если сигнальный процессор из предыстории «знает» положение 
ошибочного бита. В этом случае контрольный разряд используется вместо ошибочного. 
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Таким образом, без использования ретрансляторов и средств коррекции дисперсии, 
а только лишь благодаря снижению её влияния на передачу данных достигнуто увеличе-
ние допустимой длины оптической линии связи. 

 

 
Рис. 1. Удлинитель оптической линии: а — в составе системы передачи данных; б — структура пере-

датчика; в — структура приёмника 
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