
Повышение надёжности ретрансляции цифровых  
оптических сигналов 
Типы ретрансляторов 

При распространении сигнала по оптоволоконной линии связи уменьшается его 
уровень и искажается форма. Чтобы в той или иной мере восстановить первоначальные 
параметры цифрового сигнала (амплитуду, форму и взаимное расположение прямоуголь-
ных импульсов), применяют ретрансляторы четырёх типов: 1R — 4R в порядке возраста-
ния их эффективности [1, 2]. 

Ретрансляторы типа 1R (рис. 1, а) представляют собой двунаправленные усилите-
ли, например, выполненные на основе отрезка оптического волокна, легированного эрби-
ем (см. [3]). Передаваемый из устройства Тх сигнал А поступает на вход В ретранслятора 
1R в ослабленном и искажённом виде, как показано на двух верхних диаграммах на  
рис. 1, д. Задержка распространения сигнала по линии связи на рисунке не отражена для 
его упрощения. С той же целью предполагается, что для передачи данных в каждую сто-
рону используется индивидуальная длина волны. 

 

 
Рис. 1. Ретрансляция оптических сигналов: а — в — с использованием ретрансляторов  
типа 1R — 4R; г — пример использования ретрансляторов в системе передачи данных;  

д — временные диаграммы работы ретрансляторов разного типа 

 
Ретранслятор в данном случае усиливает входной сигнал В, не изменяя его формы, 

и передаёт усиленный сигнал С в линию в направлении приёмного устройства Rx, как по-
казано на второй и третьей диаграммах (рис. 1, д). Аналогично сигнал распространяется и 
усиливается на пути справа налево, если линия связи двунаправленная.  

Таким образом, ретранслятор типа 1R восстанавливает амплитуду сигнала, но не 
корректирует искажения его формы. Более того, усилитель вносит дополнительные иска-
жения и собственные шумы из-за несовершенства его параметров. Поэтому в последова-
тельной цепи из 10 — 20 таких ретрансляторов сигнал может претерпеть настолько силь-
ные изменения формы, что его дешифрация приёмником окажется невозможной. 
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Ретрансляторы типа 2R (рис. 1, б), помимо усиления сигнала, восстанавливают его 
прямоугольную форму. Усиленный сигнал сравнивается с некоторым средневзвешенным 
порогом Q и по результатам сравнения принимается равным лог. 0 или лог. 1 (см. диа-
грамму сигнала D). Предпочтителен вариант обработки сигнала, при котором длитель-
ность формируемых импульсов D* задаётся равной длительности исходных импульсов (Т) 
в точке А. Однако, как видно из рис. 1, диаграммы сигналов D и D* отличаются от исход-
ной диаграммы А, хотя и не так сильно, как диаграмма С. Поэтому цепочка ретранслято-
ров типа 2R может простираться на большее расстояние, чем такая же цепочка ретрансля-
торов типа 1R. 

Ретрансляторы типа 3R (рис. 1, в) не только формируют сигнал, подобный приве-
денному на диаграмме D*, но и «расставляют» импульсы по нужным позициям в соответ-
ствии с распознанным кодом. В результате (см. диаграмму сигнала Е) осуществляется точ-
ное воспроизведение исходного сигнала А. Но и в этом случае на дальностях связи, близ-
ких к предельной, ретранслятор может неправильно распознавать входной сигнал. В ре-
зультате некоторые импульсы сигнала Е окажутся не на своих позициях. 

Защититься от таких ошибок можно с использованием корректирующих кодов. 
Чаще всего используют код CRC (Сyclical Redundancy Check — циклический избыточный 
код [4]). Ретранслятор принимает информационный пакет и проверяет его на наличие 
корректируемых ошибок. Если таковые имеются, то они корректируются, и исправленный 
пакет передаётся сигналом Е из ретранслятора в сторону приёмника Rx. Такие ретрансля-
торы относятся к типу 4R и являются наиболее совершенными (но дорогими и сравни-
тельно медленными) устройствами для повышения дальности связи. 

При использовании технологии WDM или DWDM по одному оптическому волокну 
в каждую сторону передаются сигналы на непересекающихся длинах волн. В ретрансля-
торе типа 4R входной оптический сигнал разделяется на множество каналов (например, на 
32) по числу используемых длин волн и в каждом канале преобразуется в электрический 
сигнал. Далее электрический сигнал в каждом канале независимо обрабатывается, деко-
дированные данные принятого пакета проверяются и по возможности корректируются.  

После этого в каждом канале компонуется новый пакет, вообще говоря, не совпа-
дающий с ранее полученным на вход в части сопровождающих его служебных данных. 
Эти данные могут содержать, например, информацию об обнаруженной некорректируе-
мой ошибке, о номере ретранслятора, обнаружившего ошибку, и т. п. Наконец, пакеты из 
всех каналов переводятся на оптические несущие соответствующих длин волн и сумми-
руются на выходе Е. Таким образом, можно заключить, что ретранслятор типа 4R пред-
ставляет собой достаточно сложное многоканальное микропроцессорное устройство. 

Для уменьшения суммарной стоимости аппаратуры ретрансляции цифровых сигна-
лов применяют комбинации устройств из диапазона 1R — 4R. В примере, приведенном на 
рис. 1, г, оконечные устройства Тх/Rx разнесены на расстояние 300 км. Через каждые 100 
км установлены ретрансляторы типа 4R. В свою очередь, каждый из трёх стокилометро-
вых участков линии содержит пять ретрансляторов типа 1R. 

Вариант построения системы ретрансляции оптических сигналов 
Рассмотрим систему ретрансляции оптических сигналов (рис. 2), обладающую по-

вышенной надёжностью [5]. Система предназначена для однонаправленной передачи оп-
тических сигналов и содержит последовательно включённые ретрансляторы 1 — N типа 
2R. Повышенная надёжность системы достигнута, во-первых, благодаря наличию в каж-
дом ретрансляторе прямой шунтирующей оптической связи (для краткости — шунта) ме-
жду его входной и выходной цепями и, во-вторых, применению простотой схемы оптиче-
ского усилителя, в котором отсутствуют средства автоматической регулировки усиления. 

Ретранслятор содержит также пассивные разветвитель и сумматор оптических сиг-
налов — два одинаковых устройства, одно из которых разделяет световой поток (Аi) на 
две неравные части (Вi и Сi), а другое, включённое в противоположном направлении, сум-
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мирует световые потоки (Вi и Di). Согласно [6], при разветвлении входного оптического 
сигнала основная часть его энергии (предпочтительно, 91,7 %) направляется на вход оп-
тического усилителя, а оставшаяся часть (8,3 %) — в шунт. Один из возможных вариантов 
конструкции симметричного пассивного разветвителя (сумматора) рассмотрен в [3]. Тре-
буемая асимметрия может быть достигнута изменением геометрических параметров его 
конструкции. 

 

 
 Цепь последовательно включенных ретрансляторов 

Число ретрансляторов в системе передачи данных должно быть достаточно боль-
шим. Тогда расстояние между ними будет успешно преодолеваться сигналом, даже не 
прошедшим очередной этап усиления из-за отказа электронной части ретранслятора. 
Иными словами, должно соблюдаться условие, что энергия сигнала, передаваемого через 
шунт в обход неисправного усилителя, должна быть достаточной для передачи данных на 
вход следующего ретранслятора, который, как предполагаем, исправен. Тогда можно ут-
верждать, что система передачи данных остаётся работоспособной, если отказавшие 
ретрансляторы не являются соседними в цепи, т. е. разделены хотя бы одним исправным 
ретранслятором.  

 

 
Рис. 3. Структура оптического усилителя (рис. 2) 

Оптический усилитель (рис. 3) принимает сигнал Сi из входного оптического во-
локна, усиливает его и в виде сигнала D передаёт его в выходное оптическое волокно. 
Усилитель содержит преобразователь оптического сигнала в электрический, RC-цепь, 
усилитель электрического сигнала, компаратор с гистерезисной передаточной характери-
стикой и преобразователь электрического сигнала в оптический.  

Для повышения наглядности временных диаграмм, приведенных на рис. 4, предпо-
ложим, что длительность битового интервала Т равна половине задержки 2Т распростра-
нения сигнала через оптический усилитель. При этом задержка между сигналами Сi и Сi* 
равна Т. Такая же задержка имеется между сигналами Сi* и Di. Эти задержки могут быть и 
иными.  
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Рис. 4. Временные диаграммы передачи сигнала по цепи ретрансляторов 

Для неискажённого прохождения сигналов через RC-цепь необходимо, чтобы пе-
редаваемый код содержал в среднем равное число лог. 0 и лог. 1 на любом интервале вре-
мени, кратном Т. Этому условию удовлетворяет, например, скремблированный [4] код 
NRZ (Non Return to Zero — без возврата к нулю), в котором вероятность появления сигна-
ла лог. 1 в очередном битовом интервале не зависит от предыстории и равна ½. Далее 
предполагается, что для передачи данных использован именно этот код. 

Рассмотрим процесс передачи данных через цепь ретрансляторов. Предположим, 
что на вход ретранслятора 1 (рис. 2) поступает оптический сигнал А1, соответствующий 
последовательности битов 11010010112 (рис. 4). Сигнал А1 разделяется на два сигнала — 
В1 и С1 с разными уровнями мощности. Оптический сигнал С1 преобразуется в электри-
ческий и через RC-цепь поступает на вход усилителя.  
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Сигнал С1* на его выходе не содержит постоянной составляющей, его полярность 
распознаётся компаратором. Далее сигнал вновь преобразуется в оптический (D1) и пере-
даётся на сумматор, где складывается с сигналом, переданным через шунт. Обратите вни-
мание на то, что сигнал, переданный через шунт, имеет нулевую задержку, а сигнал с вы-
хода оптического усилителя задержан относительно входного на время 2Т. 

Суммарный сигнал Е1 представлен четырьмя уровнями. Нулевой уровень соответ-
ствует полному отсутствию света в линии, следующие уровни — слабой, нормальной и 
повышенной интенсивности света. Сигнал Е1 распространяется по оптической линии свя-
зи, ослабляется в ней (ослабление на диаграммах не отражено) и в виде сигнала А2 посту-
пает на вход ретранслятора 2.  

Далее сигнал распространяется по основной и шунтирующей цепям ретранслятора 
2. Благодаря RC-цепи сигнал С2* в установившемся режиме отцентрирован относительно 
нулевого уровня напряжения. В этом и заключается отмеченная ранее особенность вы-
полнения усилителя — центрирование сигнала относительно нулевого уровня напряжения 
позволяет легко распознавать его логическое значение: отрицательное напряжение соот-
ветствует лог. 0, положительное — лог. 1. При этом нет необходимости применения авто-
матической регулировки усиления.  

В то время как оптический сигнал Е1 представлен четырьмя уровнями, сигнал Е2 
имеет восьмиуровневую структуру — каждый из четырёх уровней расщепляется на два 
близлежащих подуровня. Аналогично сигнал Е3 (на диаграмме не показан) представлен 
шестнадцатью уровнями и т. д. При этом с каждым шагом по цепи из ретрансляторов 
уменьшается вероятность полного отсутствия оптического сигнала в линии и увеличива-
ется «отрыв» опережающего сигнала, преодолевающего цепь из шунтов, от следующего 
за ним его усиленного аналога.  

Если пара соседних ретрансляторов 1 и 2 исправна, то сигнал А2 рассматривается 
ретранслятором 2 как содержащий полезную часть (вида D1) и помеху (вида B1), которая 
при центрировании (сигнал С2*) максимально оттесняется от нулевого уровня, по кото-
рому проводится дискриминация. По мере продвижения по цепи ретрансляторов ампли-
туда помехи (сигнала вида В1, В2) практически не увеличивается. Действительно, верх-
ний уровень сигнала помехи с каждым шагом по цепи ретрансляторов расщепляется всё в 
большей степени в сторону повышения амплитуды, но одновременно с этим быстро 
уменьшается расстояние между расщеплёнными уровнями. 

Как отмечалось, если электронная часть ретранслятора неработоспособна, то сиг-
нал передаётся в обход неё через шунт, достигает следующего ретранслятора и, пройдя 
через его RC-цепь, преобразуется в серию биполярных импульсов пониженной амплиту-
ды, привязанных к стабильному нулевому уровню (по аналогии с сигналами С1* и С2*, 
показанными на диаграммах). Для правильной реакции на сигналы номинальной и пони-
женной амплитуды преобразователь оптического сигнала в электрический должен иметь 
нелинейную передаточную характеристику (слабые сигналы усиливаются в большей сте-
пени, чем сильные) и широкий динамический диапазон (отношение максимально допус-
тимого входного сигнала к минимально допустимому) — не менее 30 дБ. 
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