
Модулятор для формирования многоуровневого оптического 
сигнала 

 
Широко распространённые в проводной технике методы амплитудной модуляции 

несущего сигнала нашли применение и в передаче данных по оптоволоконным линиям 
связи. Далее рассмотрен модулятор [1] на основе одной из разновидностей интерферомет-
ра Маха — Цандера (Mach — Zehnder interferometer).  

Напомним, что многоуровневое кодирование позволяет в каждом такте передавать 
в линию не один бит данных, а несколько. Например, при четырёхуровневом кодировании 
в каждом такте в линию передаются два бита данных. Передаваемая цепочка данных 
предварительно разбивается на пары битов, например, так (точки введены для наглядно-
сти разделения): ...01.11.00.00.10.10.01.11.10.10.00.11... Каждой комбинации из двух битов 
(00, 01,10,11) соответствует один из четырёх уровней сигнала в линии: 0, Р/3, 2Р/3, Р, где 
Р — максимальный уровень. 

На приёмной стороне линии приёмник решает обратную задачу: по уровню сигна-
ла, полученного в некотором такте, он восстанавливает соответствующую комбинацию из 
двух битов. Таким образом, скорость передачи данных в два раза превышает скорость пе-
редачи четырёхуровневых сигналов. При использовании восьмиуровневого сигнала в ка-
ждом такте работы линии передаются три бита данных и т. д. 

Сначала рассмотрим конструкцию и принцип действия модулятора на упрощённом 
примере (Рис. 1). Модулятор (точнее, его прототип) построен следующим образом. На 
кремниевой подложке 1 вытравлена фигурная канавка 2, которая заполнена твёрдым стек-
ловидным веществом. Луч 3 лазера вводится в модулятор и разделяется на две равные 
части 4 и 5. На некотором отрезке L ветви распространения луча 5 вдоль её противопо-
ложных вертикальных стенок нанесены металлические электроды, образующие обкладки 
конденсатора. К конденсатору подведено постоянное напряжение U модуляции. Разде-
лённые части 4 и 5 луча лазера вновь объединяются на выходе 6 модулятора. 

 
Рис. 1. Модель модулятора, поясняющая принцип его действия 

В отсутствие напряжения U световые потоки 4 и 5 распространяются по ветвям 
структуры в равных условиях, поэтому они складываются между собой на выходе 6 моду-
лятора без относительного сдвига фаз. В этом случае, пренебрегая потерями световой 
энергии в самом устройстве и на его границах, можно считать, что мощность выходного 
луча равна мощности входного. 

Свойства материала световода таковы, что увеличение напряжённости электриче-
ского поля между обкладками конденсатора вызывает слабое увеличение коэффициента 
преломления среды распространения луча в этой зоне. При этом слабо увеличивается за-
держка распространения оптического сигнала в зоне действия электрического поля. За-
держка здесь и далее измеряется в угловых градусах.  
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Так как при U ≠ 0 лучи 4 и 5 в точке суммирования 6 несинфазны, то мощность вы-
ходного сигнала оказывается меньшей мощности входного. В частности, если суммируе-
мые сигналы противофазны (фазовый сдвиг между ними составляет 180°), то они взаимно 
уничтожаются, т. е. мощность выходного луча равна нулю. Таким образом, фазовый сдвиг 
и, следовательно, уровень мощности выходного сигнала зависит от управляющего напря-
жения U и пропорционален длине L обкладок конденсатора. 

Перейдём теперь к более конкретным техническим решениям. 
Принцип действия предложенного в [1] четырёхуровневого модулятора оптическо-

го сигнала поясняется Рис. 2. На этом рисунке пути распространения лучей и управляю-
щие электроды показаны более схематично, чем на предыдущем. Решаемая задача состоит 
в том, чтобы, подавая на цифровые входы модулятора определённые кодовые комбина-
ции, получать на оптическом выходе четыре уровня мощности РOUT светового потока: 0; 
PIN/3; 2PIN/3 и PIN, где PIN — уровень мощности входного светового потока. 
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Рис. 2. Принцип четырёхуровневой модуляции оптического сигнала (предварительное решение) 
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Рис. 3. Принцип четырёхуровневой модуляции оптического сигнала (окончательное решение) 
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Рис. 4. Восьмиуровневая модуляция оптического сигнала (предварительное решение) 
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Рис. 5. Восьмиуровневая модуляция оптического сигнала (окончательное решение) 
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Для создания более полной идентичности условий распространения частей разде-
лённого входного светового потока управляющие электроды, показанные в виде сомкну-
тых между собой прямоугольников, введены как в верхнюю, так и в нижнюю ветви (Рис. 
2, б — д) структуры световода. Каждая ветвь содержит три электрода. Электроды верхней 
ветви всегда выключены (находятся в состоянии OFF). Нижняя ветвь — управляемая. На 
электроды этой ветви может подаваться как нулевое (лог. 0, состояние OFF), так и некото-
рое фиксированное постоянное напряжение (лог. 1, состояние ON).  

Геометрические размеры электродов и управляющее напряжение выбраны таким 
образом, что полная задержка сигнала по нижней ветви структуры при подаче управляю-
щего напряжения на все три электрода (Рис. 2, д,) составляет половину периода оптиче-
ского сигнала (180°). В этом случае, как уже отмечалось, после суммирования сигналов из  
обеих ветвей они взаимно уничтожаются, выходная мощность модулятора равна нулю 
(РOUT = 0) независимо от уровня мощности PIN входного сигнала. 

Зависимость коэффициента K = РOUT / PIN передачи мощности с входа модулятора 
на его выход от фазового сдвига ϕ между двумя составляющими суммарного светового 
потока определяется выражением K = (1 + cos ϕ )/2, см. Рис. 2, а. График функции K = f(ϕ) 
имеет переменную крутизну, поэтому для равномерного распределения мощности между 
четырьмя заданными уровнями (0; PIN/3; 2PIN/3 и PIN) требуемые фазовые сдвиги распре-
деляются неравномерно: 180°, 109,5°, 70,5°, 0°. 

Как отмечалось ранее (см. описание схемы на Рис. 1), при постоянном напряжении 
между парой модулирующих электродов сдвиг фазы пропорционален их длине. Далее для 
краткости будем говорить о «напряжении на модулирующем электроде», подразумевая, 
что второй электрод (вторая обкладка конденсатора) подключен к шине нулевого потен-
циала.  

На Рис. 2 длины электродов пропорциональны требуемым фазовым сдвигам. Так, 
подавая напряжение только на крайний левый рабочий электрод длиной L, получим фазо-
вый сдвиг, равный 70,5°(Рис. 2, а, в) и, следовательно, K = 2/3. Если, наряду с этим, подать 
напряжение на средний рабочий электрод длиной 0,55L (Рис. 2, а, г), то получим суммар-
ный фазовый сдвиг, равный 109,5°, и K = 1/3. Наконец, при подаче напряжения сразу на 
три рабочих электрода фазовый сдвиг составляет 180° (Рис. 2, а, д), следовательно, K = 0. 
В отсутствие напряжения на всех трёх рабочих электродах сдвиг фаз отсутствует (0°, см. 
Рис. 2, а, б), поэтому K = 1. 

Число модулирующих электродов можно уменьшить до двух, как показано на Рис. 
3. Такое решение достигнуто благодаря тому, что длины крайних электродов одинаковы. 
С учётом этого, настройка модулятора с помощью кода 100 (ON, OFF, OFF), показанная 
на Рис. 2, в, может быть заменена настройкой с помощью кода 001 (OFF, OFF, ON), см. 
Рис. 3, в. После такой замены прослеживается закономерность, которая состоит в том, что 
два электрода, расположенных слева, во всех кодовых ситуациях модулируются одинако-
выми сигналами (00 или 11). Иными словами, эти электроды можно объединить внешней 
электрической перемычкой (Рис. 3) или выполнить в виде единого электрода длиной (1 + 
0,55)L. 

Рассмотренный принцип построения модулятора применим также для формирова-
ния более тонких градаций уровней мощности выходного сигнала. На Рис. 4 и Рис. 5 при-
ведены диаграммы, соответствующие восьмиуровневой модуляции, аналогичные приве-
денным на Рис. 2 и Рис. 3. 
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