
 

Модулятор — демодулятор сигналов CDMA 
 
Технология CDMA (Code Division Multiple Access — многостанционный доступ с 

кодовым разделением каналов) в последние годы активно применяется при построении 
оптоволоконных систем. Далее описан пример построения такой системы [1]. Чтобы пока-
зать различия между системами передачи данных на основе технологий CDMA и WDM, 
рассмотрим рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурные схемы систем передачи данных с использованием  

технологий : а — WDM; б — CDMA 

Однонаправленная восьмиканальная система передачи данных на основе технологи 
WDM (рис. 1, а) содержит восемь управляемых напряжением оптических ключей SW, 
сумматор Σ оптических сигналов, оптоволоконную линию связи, WDM-мультиплексор 
МХ, включённый в режиме демультиплексора, и восемь преобразователей О/Е оптическо-
го сигнала в электрический. Каждому каналу #0 — #7 выделена одна из восьми длин волн 
λ0 — λ7. Под управлением данных, представленных в коде NRZ, ключи SW разрешают 
или запрещают прохождение оптических сигналов на входы сумматора Σ. 
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Модулированные световые потоки распределяются демультиплексором между со-
ответствующими выходными каналами. Далее они преобразуются элементами О/Е в элек-
трические сигналы и передаются потребителям. 

Система передачи данных на основе технологии CDMA (рис. 1, б) содержит семь 
управляемых напряжением оптических модуляторов М, сумматор Σ оптических сигналов, 
оптоволоконную линию связи, сплиттер SP и семь демодуляторов DM оптического сигна-
ла. На выходах демодуляторов формируются электрические сигналы данных в коде NRZ.  

В отличие от предыдущей схемы, число каналов уменьшено на один (#1 — #7) а 
каждому из них выделены восемь длин волн λ0 — λ7 (а не одна длина волны). Кроме то-
го, как показано далее, усложнено представление данных внутри системы и увеличены 
аппаратные затраты. Оправданы ли эти усложнения? Прежде чем обосновать положи-
тельный ответ на этот вопрос (это сделано в конце настоящей статьи), рассмотрим работу 
системы подробнее. 

Под управлением данных, представленных в коде NRZ, модуляторы М формируют 
в каждом такте (битовом интервале) группы из четырёх оптических сигналов. Так, при 
D1 = 1 модулятор М канала #1 передаёт в сумматор параллельную группу из четырёх сиг-
налов с длинами волн λ0, λ1, λ2, λ5. При D1 = 0 этот модулятор формирует параллельную 
группу из четырёх сигналов с длинами волн λ3, λ4, λ6, λ7. Таким образом, используются 
все выделенные каналу длины волн λ0 — λ7. 

Выходные сигналы всех модуляторов суммируются в оптическом волокне, пере-
даются по нему на удалённую сторону и делятся сплиттером SP на семь равных частей. 
Каждая часть обрабатывается соответствующим демодулятором DM. На выходах демоду-
ляторов формируются потоки данных D1 — D7 в коде NRZ. 

В каждом канале (#1 — #7) для передачи сигналов лог. 1 и лог. 0 используются ин-
дивидуальные группы из четырёх длин волн. Из приведенной в правой части рис. 2 табли-
цы следует, что в любом канале компонентный сигнал с длиной волны λ7 присутствует 
только при передаче лог. 0. При передаче лог. 1 в любом канале компонентный сигнал с 
длиной волны λ7 не формируется.  

 
Рис. 2. Схема модуляции — демодуляции сигналов CDMA 

Из таблицы также следует, что если во всех каналах одновременно передаются 
лог. 1, то после суммирования сигналов с выходов модуляторов в оптическое волокно бу-
дет параллельно выдано 4 7 = 28·оптических сигналов: четыре сигнала с длиной волны λ0, 
четыре сигнала с длиной волны λ1, …, четыре сигнала с длиной волны λ6. Сигнал с дли-
ной волны λ7 в линии отсутствует. Для удобства дальнейшего изложения будем упрощён-
но (не связывая мощность сигнала с его длиной волны) говорить, что в данной ситуации в 
оптическое волокно передано 28 единиц q мощности: Q = 28q. 
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Аналогично если во всех каналах одновременно передаются лог. 0, то после сум-
мирования сигналов с выходов модуляторов в оптическое волокно будет также парал-
лельно выдано 4 7 = 28·оптических сигналов, но с другим распределением длин волн: три 
сигнала с длиной волны λ0, три сигнала с длиной волны λ1, …, три сигнала с длиной вол-
ны λ6 и семь сигналов с длиной волны λ7. Отметим, что в каждом битовом интервале не-
зависимо от сочетания сигналов лог. 0 и лог. 1 в каналах суммарная мощность Q сигналов, 
посылаемых в оптическое волокно, постоянна и равна 28q.  

Как выбрано такое распределение длин волн в каналах? Чтобы ответить на этот во-
прос, обратимся к матрицам, показанным в левой части рис. 2. Матрица размерностью 7 
× 7 элементов (выделена серым фоном) получена циклическим сдвигом вправо некоторого 
семиразрядного кода, содержащего четыре лог. 1 и три лог. 0: 1110010. Чтобы число лог.0 
в каждой строке матрицы совпадало с числом лог. 1 (что важно при «взвешивании» сиг-
налов в демодуляторах), она дополнена столбцом из нулевых битов.  

Полученная в результате такого дополнения «матрица Z» (обведена утолщённой 
линией), по существу, в компактном виде содержит рассмотренную ранее информацию, 
которая приведена в правой части рисунка. Каждая строка этой матрицы представляет со-
бой некий ключ (код идентификации канала), используемый для построения соответст-
вующего модулятора и демодулятора. 

Единичные позиции в столбцах 0 — 6 матрицы Z (счёт столбцов от нуля, слева на-
право) соответствуют сигналам с длинами волн λ0 — λ6 в соответствующих позициях 
таблицы сигналов, формируемых при передаче лог. 1. Аналогично нулевые позиции в 
столбцах 0 — 7 матрицы Z соответствуют сигналам с длинами волн λ0 — λ7 в соответст-
вующих позициях таблицы сигналов, формируемых при передаче лог. 0. 

В матрице Z все строки равноудалены друг от друга в том смысле, что кодовые 
расстояния между ними (число несовпадающих битов при сопоставлении кодов) одинако-
вы и равны четырём. Например, шестая и седьмая строки матрицы Z не совпадают в пози-
циях, соответствующих столбцам 1, 3 — 5.  

При этом всякий раз при сопоставлении любых двух строк, из четырёх несовпаде-
ний два направлены в одну сторону (0 в строке, расположенной выше, не совпадает с 1 в 
строке, расположенной ниже) и два — в другую (1 в строке, расположенной выше, не сов-
падает с 0 в строке, расположенной ниже). Эти свойства существенны при демодуляции 
кодов и позволяют нейтрализовать чужеродные сигналы при получении результата свое-
образным «взвешиванием», как будет показано далее. 

Рассмотрим варианты построения модуляторов (рис. 3), предназначенных для ра-
боты в канале #1. Модуляторы других каналов строятся аналогично с учётом соответст-
вующих распределений длин волн между каналами (рис. 2). 

Модулятор, показанный на рис. 3, а, содержит шифратор и двухпозиционный оп-
тический ключ SW, управляемый электрическим сигналом по входу G данных. При G = 1 
ключ SW передаёт световой поток с входа R на выход Y. При G = 0 на этот выход посту-
пает световой поток с входа Р. На вход шифратора подаётся группа непрерывных оптиче-
ских сигналов с длинами волн λ0 — λ7 от внешнего источника света.  

Шифратор содержит оптический циркулятор и FBG-фильтр (Fiber Bragg Grating) 
Фильтр в данном примере содержит четыре решётки, каждая из которых настроена на со-
ответствующую длину волны: λ0, λ1, λ2 и λ5. Каждая решётка выполняет функцию зерка-
ла по отношению к сигналу с соответствующей длиной волны и прозрачна по отношению 
к сигналам с другими длинами волн.  

Входной сигнал, содержащий восемь волновых компонентов, передаётся циркуля-
тором в левый порт FBG-фильтра. Сигналы первой группы (с длинами волн λ0, λ1, λ2 и 
λ5) отражаются его решётками и через порты В и U циркулятора передаются на вход R 
ключа SW. Сигналы второй группы (с длинами волн λ3, λ4, λ6 и λ7) беспрепятственно 
проходят через все четыре решётки фильтра и поступают на вход Р этого ключа.  
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Рис. 3. Варианты (а — в) построения модуляторов сигналов CDMA (канал #1); 

г — возможная структура шифратора 
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Отметим, что сигналы на входах R и Р ключа SW статичны, т. е. не изменяются во 
времени при функционировании системы. 

В зависимости от значения бита D1 на выход Y модулятора передаётся та или иная 
группа световых сигналов первого канала в соответствии с приведенной на рис. 2 табли-
цей. 

В модуляторе, показанном на рис. 3, б, использована та же аппаратура, что и в пре-
дыдущей схеме (рис. 3, а). При D1 = 1 группа сигналов с длинами волн λ0 — λ7 с выхода 
источника света поступает в порт U циркулятора, передаётся в его порт А и далее — в 
правый порт FВG-фильтра. Компоненты сигнала с длинами волн λ0, λ1, λ2 и λ5 отража-
ются от решёток и возвращаются в циркулятор, который передаёт их на выход В модуля-
тора. Остальные компоненты проходят в сторону ключа SW и теряются.  

Отметим, что в выходном сигнале наблюдается некоторое смещение компонентных 
сигналов из-за их неодновременного отражения от последовательно расположенных ре-
шёток. Однако это смещение компенсируется аналогичным расположением решёток в 
схеме демодулятора (рис. 4).  

При D1 = 0 группа сигналов с длинами волн λ0 — λ7 с выхода источника света по-
ступает в левый порт FВG-фильтра, при этом лишние сигналы отражаются, а нужная 
группа (с длинами волн λ3, λ4, λ6 и λ7) проходит через циркулятор на выход В модулято-
ра. 

В модуляторе, показанном на рис. 3, в, вместо ключа использованы два источника 
света с длинами волн λ0 — λ7. В остальном схема аналогична рассмотренной ранее (рис. 
3, б). 

В модуляторе, представленном на рис. 3, а, можно применить схему шифратора, 
приведенную на рис. 3, г. Этот шифратор, как и ранее рассмотренный, позволяет разде-
лить сигналы с длинами волн λ0 — λ7 на две группы. В первую входят сигналы с длинами 
волн λ0, λ1, λ2, λ5, во вторую — сигналы с длинами волн λ3, λ4, λ6, λ7 (напомним, что 
рассматривается канал #1). Входной сигнал поступает в порт А циркулятора, транслиру-
ется им в порт В и передаётся в первый WDM-мультиплексор МХ, который раскладывает 
его на компонентные сигналы в соответствии с их длинами волн.  

Между первым и вторым WDM-мультиплексорами МХ имеется ряд подвижных 
зеркал, каждое из которых может находиться в активном или пассивном (нерабочем) со-
стоянии. Схемы управления положениями зеркал на рисунке не показаны. Если зеркало 
пассивно, то оно не препятствует прохождению компонентного сигнала из первого муль-
типлексора во второй. В данном случае во второй мультиплексор передаются сигналы 
первой группы, которые объединяются им. Сигналы второй группы отражаются активны-
ми зеркалами, объединяются первым мультиплексором, передаются в порт В циркулятора, 
который транслирует их в порт U.  

В отличие от ранее рассмотренных схем (рис. 3, а — в), в которых использованы 
«жёсткие» FВG-фильтры, в данном случае имеется возможность программной настройки 
шифратора на выделение групп сигналов с нужными длинами волн. 

Демодулятор сигналов CDMA канала #1 (рис. 4) содержит дешифратор и компара-
тор мощностей световых потоков, поступающих на фотодиоды PD1 и PD2. Структура де-
шифратора аналогична структуре рассмотренного ранее шифратора (рис. 3, а). 

Компаратор можно сравнить с рычажными весами. Сигналы от «чужих» каналов 
автоматически и равномерно раскладываются на обе чаши весов и не влияют на результат, 
так как полностью компенсируются. Результат взвешивания зависит только от комбина-
ции сигналов в «своём» канале. 

Говоря более строго, компаратор вычисляет разность мощностей оптических сиг-
налов, поступающих на фотодиоды PD2 и PD1. Если эта разность положительна, то на его 
выходе формируется положительное напряжение (D1 = 1), в противном случае — напря-
жение, близкое к нулю (D1 = 0). Напомним, что для удобства описания мощность сигна-
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лов здесь измеряется в неких условных единицах q, потерями мощности в линии и на сты-
ках между элементами пренебрегаем. 

 
Рис. 4. Демодулятор сигналов CDMA (канал #1) 

Предположим сначала, что в системе передачи данных отключены все каналы, 
кроме первого (#1). Это почти нереальный случай, который представляет интерес только 
для начального ознакомления с идеей построения системы.  

Как было показано, при передаче по каналу #1 логической единицы модулятор 
формирует группу из четырёх сигналов с длинами волн λ0, λ1, λ2, λ5 (Q =4q). Эти сигна-
лы одновременно поступают в демодулятор на фотодиод PD2. Фотодиод PD1 в данном 
случае не получает световую энергию. Разность мощностей сигналов на входах компара-
тора составляет 4q в пользу сигнала лог. 1, поэтому на его выходе формируется положи-
тельное напряжение, что и требовалось.  

Аналогично при передаче по каналу #1 логического нуля модулятор формирует 
группу из четырёх сигналов с длинами волн λ3, λ4, λ6, λ7 (Q =4q). Эти сигналы одновре-
менно поступают в демодулятор на фотодиод PD1. Фотодиод PD2 в данном случае не по-
лучает световую энергию. Разность мощностей сигналов на входах компаратора составля-
ет 4q в пользу сигнала лог. 0, поэтому на его выходе формируется нулевое напряжение.  

Предположим теперь, что в системе задействованы два канала: #1 и #5. В некото-
ром битовом интервале возможны четыре кодовые ситуации, представленные в табл. 1. 
Таблица 1. Распознавание демодулятором CDMA сигналов канала #1 при одновременной передаче 
данных по каналу #5 

Данные в кана-
лах Сигналы в каналах 

Мощность сиг-
налов на фото-
диодах демоду-
лятора канала #1 № 

#1 #5 #1 #5 Q(PD1) Q(PD2) 

Разность 
мощностей 
Q(PD2) –
Q(PD1) 

Сигнал 
на выхо-
де демо-
дулятора 
канала 

#1 
1 Лог. 0 Лог. 0 λ3, λ4, λ6, λ7 λ0, λ1, λ3, λ7 6q 2q – 4q Лог. 0 
2 Лог. 0 Лог. 1 λ3, λ4, λ6, λ7 λ2, λ4, λ5, λ6 6q 2q – 4q Лог. 0 
3 Лог. 1 Лог. 0 λ0, λ1, λ2, λ5 λ0, λ1, λ3, λ7 2q 6q +4q Лог. 1 
4 Лог. 1 Лог. 1 λ0, λ1, λ2, λ5 λ2, λ4, λ5, λ6 2q 6q +4q Лог. 1 

Строка 1 таблицы соответствует одновременной передаче по каналам #1 и #5 сиг-
налов лог. 0; строка 2 отображает передачу по каналу #1 сигнала лог. 0 при одновремен-
ной передаче по каналу #5 сигнала лог. 1 и т. д; строка 4 показывает, как по обоим кана-
лам одновременно передаются сигналы лог. 1.  

Рассмотрим, например, первую строку таблицы. Согласно информации, приведен-
ной в правой части рис. 2, при одновременной передаче сигналов лог. 0 по каналам #1 и #5 
в оптическом волокне суммируются восемь сигналов: λ3, λ4, λ6, λ7 и λ0, λ1, λ3, λ7. В де-
модуляторе канала #1 (рис. 4) группа «своих» сигналов λ3, λ4, λ6, λ7, а также два «чу-
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жих» сигнала λ3, λ7 , принадлежащих каналу #5, беспрепятственно проходят через все 
четыре решётки FBG-фильтра и поступают на фотодиод PD1. Таким образом, на этот фо-
тодиод одновременно поступают шесть условных единиц мощности (Q = 6q).  

В то же время присутствующие в оптоволоконной линии «чужие» сигналы канала 
#5 с длинами волн λ0 и λ1 отражаются решётками FBG-фильтра и передаются в сторону 
фотодиода PD2. Поэтому суммарная мощность сигнала на этом фотодиоде Q = 2q, а раз-
ность мощностей на входах составляет 2q – 6q = –4q. В результате на выходе компаратора 
формируется сигнал лог. 0. 

Из табл. 1 следует, что «чужие» сигналы в равной мере повышают мощности сиг-
налов, поступающих на оба фотодиода, а «свои» создают разность мощностей, равную 
+4q или –4q в зависимости от того, передаётся ли сигнал лог. 1 или лог. 0. Эта закономер-
ность справедлива для произвольного (из диапазона 2 — 7) числа задействованных кана-
лов.  

Рассмотренная CDMA-система передачи данных (рис. 1, б), в отличие от WDM-
системы (рис. 1а), устойчива к пропаданию полезных и появлению лишних оптических 
импульсов в линии связи. Действительно, компаратор демодулятора способен правильно 
распознавать коды при снижении разности мощностей на входах от четырёх условных 
единиц q (в отсутствие ошибок) до трёх (при одиночной ошибке) или до двух (при двой-
ной ошибке). Теоретически допустимо снизить минимальную разность мощностей до од-
ной условной единицы, но, на практике, вероятнее всего, такое решение не даст положи-
тельных результатов из-за разброса параметров элементов и иных дестабилизирующих 
факторов. 
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