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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ  для 

заочного отделения по дисциплине «Аппаратура волоконно-оптических 

систем передачи» составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по 

специальности 11.02.06  Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) и на основе рабочей 

программы дисциплины.  

Программа дисциплины «Аппаратура волоконно-оптических систем 

передачи» предусматривает изучение основ теории и принципов построения 

и действия основных компонентов и узлов аппаратуры волоконно-

оптических систем передачи (ВОСП), принципов проектирования сетей связи 

с использованием ВОСП, вопросов управления сетями связи. 

Предлагаемый для изучения материал базируется на знаниях дисциплин: 

«Сети электросвязи»,  «Цифровая схемотехника», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности«, «Цифровые системы 

передачи», «Измерения в технике связи». Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Аппаратура волоконно-оптических систем связи», могут быть 

использованы при изучении дисциплин «Системы передачи данных» и 

«Эксплуатация и обслуживание волоконно-оптических линий связи».  

В результате изучения дисциплины, студенты должены:  

знать: структуру системы волоконно-оптической связи; пассивные 

компоненты системы волоконно-оптической связи: оптические изоляторы, 

переключатели, распределительные и кроссовые устройства, их назначение, 

основные характеристики, принципы построения, область применения; 

электронные компоненты систем волоконно-оптической связи: передающие 

и приемные оптоэлектронные модули, повторители и оптические усилители, 

их назначение, функции, типы и характеристики, принципы построения и 

действия; назначение, основные технические данные, принципы построения 

и действия аппаратуры оптических сетей: мультиплексоров, коммутаторов, 

волновых конвертеров, оптических комбайнеров, разветвителей, фильтров; 

типы устройств и портов аппаратуры сопряжения оптических сетей;  

уметь: читать структурные и функциональные схемы; анализировать 

принципы действия отдельных устройств и аппаратуры систем волоконно- 

оптической связи; выбирать компоненты и устройства волоконно-оптических 

систем передачи при проектировании сетей связи; выполнять расчеты 

сегментов сети различной топологии; выполнять работы по техническому 

обслуживанию аппаратуры волоконно-оптических систем передачи. 

Для более широкого и практического ознакомления с аппаратурой 

волоконно-оптических систем передачи рекомендуется посещать линейно-

аппаратные цехи дистанций сигнализации и связи. 

Для лучшего усвоения материала и закрепления знаний программой 

предусмотрено выполнение лабораторных и практических работ. 



Методические указания к контрольной работе № 1 

 

Задание 1 

В данной части контрольной работы каждому студенту предстоит дать 

письменные ответы на вопросы  исходя из вариантов представленных в 

таблице и выполнить расчеты по задаче. 
 

 

Номера 

вариантов 

Письменно ответить на вопросы 

 

1 12 Какие диапазоны длин волн (частоты электромагнитных 

колебаний) применяются в системах передачи атмосферной и 

волоконно-оптической связи? 

2 13 Чем характеризуется распространение оптических 

электромагнитных волн в атмосфере?Чем отличается 

распространение света в стекловолокне от распространения в 

атмосфере? 

3 14 По каким причинам происходит ослабление и искажение 

оптических сигналов в атмосфере и в волоконном световоде? 

4 15 Какие материалы применяют для изготовления источников и 

приемников оптического излучения? 

5 16 Чем отличаются материалы для изготовления источников и 

приемников оптического излучения от материалов пассивных 

волноводов? 

6 17 Из каких укрупненных компонентов состоит структурная 

схема волоконно-оптической системы передачи (ВОСП)? 

7 18 Что представляет собой линейный тракт ВОСП? 

8 19 Какие виды мультиплексирования применяются в оптических 

системах передачи? 

9 20 В чем заключается сущность цифрового и аналогового 

мультиплексирования? 

10 21 Что такое WDM, DWDM и какое различие между ними? 

11 22 Что принято понимать под волоконно-оптической системой 

передачи? 
 

Задача 1 

Определить затухание (ослабление), дисперсию, полосу пропускания и 

максимальную скорость передачи двоичных импульсов в волоконно-

оптической системе с длиной секции L (км), километрическим (погонным) 

затуханием (ослаблением) α (дБ/км) на длине волны излучения передатчика 

λ0 (мкм), ширине спектра излучения Dλ0,5 на уровне половины максимальной 

мощности излучения. 

 

Методические рекомендации для решения задачи 

1. Выписать исходные данные в соответствии со своим вариантом 



Длина секции L=113 км.=113
.
 10

3
 м. 

Строительная длинна кабеля lС=2 км 

Тип волокна - LEAF (одномодовое оптическое волокно со смещённой 

ненулевой дисперсией). 

Затухание α=0,24 дБ/км.=0,24
.
 10

-3
 дБ/м. 

Длина волны λо =1,56 мкм.=1,56
.
 10

-6 
м

.
 

Спектр ∆λ0,5 =0,15 нм.=0,15
.
 10

-12 
м

.
 

Хроматическая дисперсия D=4,2 пс/(нм
.
 км) 

    2. Привести решение задачи с пояснениями 

Результирующее максимальное затухание секции находится из соотношения: 

αм =α
.
 L+αс 

.
 Nс дБ. 

где: 

αс – потери мощности оптического сигнала на стыке волокон строительных 

длин кабеля (αс = 0,05 дБ) 

Nс – число стыков, определяемое: 

Nс = Е[L/lС –1] = 113/2–1 = 55 

где: 

lС = 2 км. 

αм = 0,24
.
 10

-3. 
113

.
 10

3
 +0,05

.
 55 = 29,87 дБ. 

Результирующая совокупная дисперсия секции находится: 

 с. 

Полоса пропускания оптической линии определяется из соотношения: 

 Гц. 

Максимальная скорость передачи двоичных оптических импульсов зависит 

от ∆Fов и их формы, которую принято считать прямоугольной или 

гауссовской: 

Вг =1,34
.
 ∆Fов =1,34

.
 5,25

.
 10

6
 =7,03

.
 10

6
 бит/с. 

    3. Результаты представить в виде таблицы 

 



 

Таблица № 1 – Исходные данные для задачи №1 

Параметр 
Номер по зачетной книжке 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Длина секции  

L, км 
100 90 80 95 70 120 115 75 125 105 85 95 70 120 115 100 105 90 125 105 85 95 

Строительная 

длинна кабеля lС, км 

 

5 4 3 2 4 3 2 5 4 3 5 4 3 2 4 3 2 5 4 3 4 5 

Тип волокна SSF SSF SSF SSF SSF DSF DSF DSF DSF DSF NDSF NDSF NDSF NDSF NDSF 
NZ -

DSF 

NZ -

DSF 

NZ -

DSF 

NZ -

DSF 

NZ -

DSF 

NZ -

DSF 

NZ -

DSF 

Затухание α, дБ/км 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 

Длина волны 

излучения 

λо мкм 

1,3 1,3 1,31 1,31 1,55 1,55 1,55 1,5 1,5 1,6 1,3 1,3 1,31 1,31 1,31 1,5 1,6 1,5 1,6 1,55 1,55 1,55 

Спектр ∆λ0,5, нм 0,1 0,15 0,2 0,25 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,14 0,17 0,1 0,15 0,2 0,25 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,14 0,17 

Коэффициент 

хроматической 

дисперсии  

D, пс/(нм
.
 км) 

4,2 3,8 3,9 4 4,1 4,3 4,5 3,7 5 4,8 4,6 3,7 5 3,7 5 4,8 4,6 4,2 3,8 3,9 4,5 3,7 

 

SSF   Standard single-mode fiber   Стандарьное одномодовое волокно  

DSF  Dispersion Shifted Fiber   Одномодовое волокно со смещенной нулевой дисперсией 

NDSF  Non-Dispersion Shifted Fiber  Одномодовое волокно с несмещенной дисперсией 

NZ-DSF Non-Zero Dispersion Shifted Fiber  Одномодовое волокно со смещенной ненулевой дисперсией 



 



Задание 2 

 

 

Задача 2 

Определить характеристики многомодового лазера с резонатором Фабри – 

Перо (FP) и одномодового лазера с распределенной обратной связью (DFB). 

Определить число мод в лазере FP, для которых выполняется условие 

возбуждения в полосе длин волн Dl при длине резонатора L и показателе 

преломления активного слоя n. 

Определить частотный интервал между модами и добротность резонатора на 

центральной моде lО при коэффициенте отражения R. 

Изобразить конструкцию полоскового лазера FP. 

Изобразить модовый спектр. 

Определить частоту и длину волны генерируемой моды в одномодовом 

лазере DFB для известных значений дифракционной решетки m и длины 

лазера L. 

Изобразить конструкцию лазера DFB. 

 

Номера 

вариантов 

Письменно ответить на вопросы 

 

1 12 Какие требования предъявляются к источнику оптического 

излучения? 

2 13 Чем отличаются конструкции и характеристики торцевого 

(суперлюминесцентного) и поверхностного световодов для 

оптической связи? 

3 14 Какие конструкции лазеров применяются в технике оптической 

связи? 

4 15 Какие функции может выполнять p-n переход в оптических 

приборах при прямом и обратном смещении? 

5 16 Что представляет собой резонатор Фабри – Перо и какие он 

имеет характеристики? 

6 17 Как устроен полупроводниковый гетеролазер с резонатором 

Фабри – Перо и как формирует когерентное излучение? 

7 18 Каким образом в лазерах достигается одномодовый режим 

генерации? 

8 19 Что показывает диаграмма направленности излучения 

светодиода и лазера? 

9 20 Какими факторами определяется величина мощности 

оптического излучения, вводимого от источника в 

стекловолокно? 

10 21 Каким образом формируется и направляется излучение в 

атмосферных системах передачи? 

11 22 Как согласуются источники излучения с волоконными 

световодами? 



Методические рекомендации для решения задачи 

1. Выписать исходные данные в соответствии со своим вариантом 

2. Привести решение задачи с пояснениями 

3. Результаты представить в виде таблицы 

 

Конструкция полоскового лазера FP: 

 
 

Модовый спектр: 

 
 

Конструкция лазера DFB: 

 
Параметры лазера FP: 

Длина лазера L=300 мкм.=300
.
 10

-6 м.
 

Dl=45 нм.=45
.
 10

-9 м.
 

n=3,3. 

lО =0,4 мкм.=0,4
.
 10

-6 м.
 

R=0,39. 

Частота моды определяется из соотношения: 

 
где: 

С – скорость света (3
.
 10

8
 м/с), 

m – номер моды, 

L – длина резонатора, 

n – показатель преломления. 

Расстояние между модами определяется из соотношения: 



 м. 

Добротность резонатора на центральной моде l0 определяется из 

соотношения: 

 
Число мод в интервале Dl определяется отношением: 

M=Dl/Dlm =45
.
 10

-9
 /0,8

.
 10

-10
 =556,9 

 

 

Параметры лазера DFB: 

Длина лазера L=250 мкм.=250
.
 10

-6 м.
 

Порядок решётки m=7. 

Шаг решётки d=0,7 мкм.=0,7
.
 10

-6 м.
 

Показатель преломления nэ =3,68. 

Для определения длины волны и частоты генерации одномодового лазера 

DFB необходимо воспользоваться соотношениями: 

l0 
.
 m=2d

.
 nэ => 

м. 

 Гц. 

 Гц. 

 



 



Таблица № 2 – Исходные данные для задачи № 2 

Параметр 
Номер по зачетной книжке 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Параметры лазера FP 

Длина лазера  

L, мкм 
280 290 300 310 320 270 330 350 270 320 310 290 280 300 310 320 270 350 320 310 290 280 

Полоса длин волн 

Dl  нм 

 

45 40 35 30 50 55 45 40 35 30 40 45 50 55 45 40 35 30 50 55 45 40 

Показатель 

преломления 

активного слоя  n 

3,3 3,2 3,1 2,9 2,95 3,15 3,25 3,35 3,4 3,45 3,15 3,25 3,2 3,3 3,3 3,2 3,1 3,25 3,35 3,4 3,1 2,9 

Центральная 

мода lО  
0,4 0,42 0,44 0,46 0,43 0,39 0,39 0,4 0,4 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,39 0,39 0,41 0,43 0,41 0,38 0,38 

Коэффициент 

отражения R 
0,39 0,38 0,37 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,41 0,4 0,39 0,38 0,37 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 

Параметры лазера DFB: 

Длина лазера  

L, мкм 
250 250 250 250 255 255 255 255 245 245 245 245 240 240 240 240 235 235 235 235 240 240 

Порядок решётки 

m 
9 8 6 8 7 9 9 8 8 7 7 9 8 6 6 8 8 7 7 9 9 8 

Шаг решётки 

 d, мкм  
0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,6 0,65 0,7 

Показатель 

преломления nэ  
3,6 3,66 3,67 3,68 3,69 3,7 3,71 3,72 3,6 3,66 3,67 3,68 3,69 3,7 3,71 3,72 3,6 3,66 3,67 3,68 3,69 3,7 

 



Задание 3 

 

Задача 3 

Построить зависимость выходной мощности источника оптического 

излучения от величины электрического тока, протекающего через него. 

Для заданных тока смещения и амплитуды модулирующих однополярных 

импульсов определить графически изменение выходной модуляционной 

мощности Рмакс и Рмин и определить глубину модуляции h. По построенной 

характеристике указать вид источника. 

 

 

Методические рекомендации для решения задачи 

1. Выписать исходные данные в соответствии со своим вариантом 

 

 

I, мА 0 5 10 15 18 20 22 24 26 28 

P1 , мкВт 0 15 30 45 60 90 160 230 310 370 

 

 

Ток смещения I=13 мА. 

Амплитуда тока модуляции Im =4 мА.  

 

2. Привести решение задачи с пояснениями 

Номера 

вариантов 

Письменно ответить на вопросы 

 

1 12 Что такое модуляция? В чем состоит принципиальное отличие 

прямой и внешней модуляций оптического излучения? 

2 13 В чем заключается сущность прямой модуляции в схемах с 

полупроводниковыми источниками оптического излучения? 

3 14 Почему полоса частот при прямой модуляции ограничена? 

4 15 Почему происходит искажение сигналов при прямой 

модуляции? 

5 16 Чем отличаются модуляционные характеристики схем с 

лазером и световодом? 

6 17 Какие виды внешней модуляции оптического излучения 

применяются в системах передачи? 

7 18 С какой целью в состав передающего оптического модуля 

вводятся термодатчик и терморегулятор? 

8 19 Какие шумы возникают при модуляции? 

9 20 Как уменьшить нелинейные искажения при модуляции? 

10 21 Как устроен передающий оптический модуль? 

11 22 Какие электрические и оптические характеристики имеет 

передающий оптический модуль? 



 

 
 

 

Рис. Ватт - амперная характеристика. 

 

По точке   максимального тока амплитуды определить максимальную и 

минимальную мощность  

 

Pmax = 46 мкВт. 

Pmin = 33 мкВт. 

 

Для определения глубины модуляции используем соотношение: 

 (в разах). 

 

3. Результаты представить в виде таблицы 

 



Таблица № 3 – Исходные данные для задачи № 3 

 

Параметр 
Номер по зачетной книжке 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

 

Зависимость выходной мощности источника оптического излучения 

I, мА 0 5 10 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 

P1 , мкВт 0 16 32 48 64 95 166 237 318 379 
 

 

Ток смещения 

 I, мА 
13 14 15 16 17 20 13 14 15 16 17 

Амплитуда тока 

модуляции  

Im , мА  

5 5 3 4 5 6 6 5 4 3 7 

 

 

 Номер по зачетной книжке 

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

   

Зависимость выходной мощности источника оптического излучения 

I, мА 0 5 10 15 18 20 22 24 26 28 

P1 , мкВт 0 15 30 45 60 90 160 230 310 370 
 

 

Ток смещения 

 I, мА 
12 14 16 18 20 22 24 24 22 20 18 

Амплитуда тока 

модуляции  

Im , мА  

4 5 3 4 5 6 6 5 4 3 7 

 



Задание 4 

 

Задача 4 

Построить график зависимости чувствительности фотодетектора от длины 

волны оптического излучения по данным. 

Используя график и данные определить величину фототока на выходе p-i-n 

фотодиода. По графику определить длинноволновую границу 

чувствительности фотодетектора. Определить материал для изготовления 

прибора. 

 

Чувствительность, А/Вт 0,3 0,45 0,53 0,58 0,62 0,67 0,7 0,73 0,65 0,1 

Длина волны, мкм. 0,85 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,78 

 

Мощность излучения Pu=2,0 мкВт. 

Длина волны l=1150 нм.=1,15 мкм. 

 

Номера 

вариантов 

Письменно ответить на вопросы 

 

1 12 Какие требования предъявляются к фотоприемникам 

оптических систем передачи? 

2 13 Какие виды фотодетекторов используются в оптических 

системах передачи? 

3 14 Почему полупроводниковые фотодиоды в основном 

применяются в оптических системах передачи? 

4 15 Какие основные оптические и электрические характеристики 

имеет фотодиод конструкции p-i-n? 

5 16 Чем ограничен диапазон оптических частот для 

фотодетектирования? 

6 17 Почему у фотодетекторов есть длинноволновая граница 

чувствительности? 

7 18 Чем отличается конструкция лавинного фотодиода (ЛФД) от 

конструкции диода p-i-n? 

8 19 Чем отличается принцип действия ЛФД от диода p-i-n? 

9 20 Что значит быстродействие фотодиода? 

10 21 Чем определяется коэффициент усиления ЛФД? 

11 22 Почему фотодиоды шумят?  Какие шумы фотодиодов 

принципиально неустранимы? 



 
 

 

При решении задачи необходимо учесть соотношения: 

 

 

 
где: 

ЕФ – энергия фотона, 

е – заряд электрона = 1,6
.
 10

-9
 Кл, 

ηВН – внутренняя квантовая эффективность фотодиода = 0,5, 

h – постоянная Планка= 6,26
.
 10

-34
 Дж

.
 с, 

С – скорость света = 3
.
 10

8
 м/с. 



 
По графику определяем, что материал для изготовления прибора - германий. 

Энергия фотона: 

 эВ. 

Ток фотодиода: 

 А. 

Чувствительность фотодиода: 

А/Вт 

Длинноволновая граница чувствительности фотодетектора определяется 

соотношением: 

 
где: 

Еg для германиевых диодов = 0,66 В. 

 мкм



 



Таблица № 4 – Исходные данные для задачи № 4 

 

Параметр 
Номер по зачетной книжке 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

 

Зависимость чувствительности фотодетектора от длины волны 

Чувствительность, А/Вт 0,3 0,39 0,46 0,53 0,58 0,62 0,67 0,71 0,73 0,6 0,1 

Длина волны, мкм. 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,75 

 

 

Мощность излучения Pu 

мкВт. 

 

1,8 1,9 2 2,1 1,8 1,9 2 2,1 1,8 1,9 2 

Длина волны λ нм 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 

 

 

 Номер по зачетной книжке 

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

   

Зависимость чувствительности фотодетектора от длины волны 

Чувствительность, А/Вт 0,1 0,16 0,22 0,26 0,32 0,37 0,42 0,48 0,52 0,54 0,5 0,1 

Длина волны, мкм. 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 1 1,05 1,1 

 

 

Мощность излучения Pu 

мкВт. 

 

12 14 16 18 20 22 24 24 22 20 18 

Длина волны λ нм 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 

 



Задание 5 

 

Задача 5 

Определить полосу пропускания и отношение сигнал/шум для 

фотоприемного устройства, содержащего интегрирующий (ИУ) или транс-

импедансный усилитель (ТИУ) и фотодетектор (ЛФД или p-i-n). 

 

Методические рекомендации для решения задачи 

 

1. Выписать исходные данные в соответствии со своим вариантом 

 

Характеристики ФПУ: 

Тип ФД: ЛФД. 

Тип усилителя: ТИУ. 

Rэ=90 кОм=90
.
 10

3
 Ом. 

Сэ=3,8 пФ.=3,8
.
 10

-12
 Ф. 

ηвн =0,8 М=15. 

Fш (М)=7. 

Номера 

вариантов 

Письменно ответить на вопросы 

 

1 12 Чем отличается прямое фотодетектирование от 

фотодетектирования с преобразованием? 

2 13 Какие функциональные блоки входят в схему фотоприемного 

устройства (ФПУ) с прямым детектированием? 

3 14 Какие виды предварительных усилителей применяются в 

фотоприемных устройствах? 

4 15 Из каких элементов состоит входная цепь фотоприемного 

устройства с прямым детектированием? 

5 16 Как устроена входная цепь фотоприемного устройства 

детектирования с преобразованием? 

6 17 Как соотносятся между собой электрическая и оптическая 

полосы частот пропускания ФПУ? 

7 18 Чем определяется величина соотношения сигнал/шум на 

выходе ФПУ? 

8 19 Каким образом выполняется противошумовая коррекция в 

ФПУ? 

9 20 Что представляет собой квантовый предел 

фотодетектирования? 

10 21 Чем отличается гомодинный прием сигнала от гетеродинного в 

ФПУ с преобразованием? 

11 22 Что используется для восстановления цифрового сигнала после 

ФПУ? 



Т=310. 

Дш =5. 

Кус =150. 

 

Характеристики передачи: 

Pпер =0 дБм. 

L=60 км. 

α=0,6 дБ/км. 

λ=0,85 мкм. 

 

2. Привести решение задачи с пояснениями 

 

Полоса частот усиления ФПУ с ТИУ ограничена полосой пропускания 

усилителя и находится из соотношения: 

 Гц 

Фототок детектора создаётся падающей оптической мощностью и зависит от 

типа фотодетектора. Величина фототока вычисляется из соотношений: 

 

 

 Вт 

 А. 

где: 

h - постоянная Планка; 

е - заряд электрона; 

ηВН - внутренняя квантовая эффективность; 

М - коэффициент умножения ЛФД; 

РПР - мощность сигнала на передаче; 

Α - километрическое затухание кабеля; 

L - длина кабельной линии. 

Для вычисления основных шумов ФПУ, а это квантовый и тепловой шумы, 

необходимо воспользоваться соотношениями: 

 Вт. 

 Вт. 

где К- постоянная Больцмана 1,38
.
 10

-23
 

Отношение сигнал/шум вычисляется из соотношения: 

 
 

 



 
 

 

3. Результаты представить в виде таблицы 

 

В сборках фотоприемных устройств в качестве предварительных усилителей 

(ПУс) применяются в основном два типа усилителей: интегрирующие и 

трансимпедансные. 

  

Упрощенная схема интегрирующего усилителя ФПУ  

 

  

Упрощенная схема трансимпедансного усилителя ФПУ  



 



Таблица № 5 – Исходные данные для задачи № 5 

Параметр 
Номер по зачетной книжке 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Характеристики ФПУ 

Тип ФД:. p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД p-i-n ЛФД 

Тип усилителя ИУ ТИУ ИУ ТИУ ИУ ТИУ ИУ ТИУ ИУ ТИУ ИУ ТИУ ИУ ТИУ ИУ ТИУ ИУ ТИУ ИУ ТИУ ИУ ТИУ 

Эквивалентное 

сопротивление 

Rэ, кОм  

1000 100 1200 90 1400 110 1600 80 1800 120 1000 100 1200 90 1400 110 1600 80 1800 120 1000 100 

Эквивалентная 

емкость Сэ,   пФ  
2,0 3,2 1,6 3,8 1,5 3,5 2,2 3,9 2,4 4,2 2,0 3,2 1,6 3,8 1,5 3,5 2,2 3,9 2,4 4,2 2,0 3,2 

Внутренняя 

квантовая 

эффективность ηвн   

0,38 0,7 0,5 0,8 0,44 0,75 0,52 0,6 0,55 0,65 0,38 0,7 0,5 0,8 0,44 0,75 0,52 0,6 0,55 0,65 0,38 0,7 

коэффициент 

умножения ЛФД М 
1 20 1 15 1 24 1 8 1 10 1 20 1 15 1 24 1 8 1 10 1 20 

Fш (М)=7. 1 6 1 7 1 8 1 9 1 4 1 6 1 7 1 8 1 9 1 4 1 6 

Температура в 

кельвинах 

Т=310. 

280 290 300 310 320 290 280 270 300 315 280 290 300 310 320 290 280 270 300 315 280 290 

Dш =5 2 3 4 5 6 7 2 8 9 4 2 3 4 5 6 7 2 8 9 4 2 3 

Кус =150. 1000 100 1200 150 1400 90 3000 140 2000 180 1000 100 1200 150 1400 90 3000 140 2000 180 1000 100 

Характеристики передачи: 

Мощность 

передатчика 

РПЕР, дБм 

0 -3 +3 -6 +8 -2 0 +2 +6 -4 +5 -3 +3 -6 -8 -2 0 +2 -7 -4 0 -3 

Длинна линии 

L, км 
50 40 70 30 80 45 60 70 90 35 45 85 75 30 85 50 60 70 90 80 45 65 

Километрический 

коэфф. Затухания  , 

дБ/км 

0,35 0,4 0,3 0,34 0,26 0,42 0,6 0,38 0,24 0,25 0,35 0,4 0,3 0,34 0,26 0,42 0,6 0,38 0,24 0,25 0,35 0,4 

Длина волны  λ мкм 0,85 1,3 1,31 1,55 0,85 1,3 1,31 1,55 0,85 1,3 1,31 1,55 0,85 1,3 1,31 1,55 0,85 1,3 1,31 1,55 0,85 1,3 

 



 

Задание 6 

 

 

Задача 6 

 

Используя приложения для оптических интерфейсов аппаратуры SDH, 

определенных рекомендациями МСЭ-Т G.957, рассчитать число 

промежуточных регенераторов и расстояние между ними. 

Составить схему размещения оконечных и промежуточных станций с 

указанием расстояний. Определить уровень приема РПР [дБ] на входе 

первого, считая от оконечной станции, регенератора, вычислить допустимую 

вероятность ошибки одного регенератора. 

Тип оптического интерфейса: S-4.1 

Затухание оптического кабеля αк =0,5 дБ/км. 

Дисперсия оптического кабеля D=3 пс/(нм
.
 км) 

Длина линии L=1247 км. 

Строительная длина кабеля Lс =4,5 км. 

Затухание на стыке длин αс =0,09 дБ. 

Номера 

вариантов 

Письменно ответить на вопросы 

 

1 12 Какие способы построения линейных трактов оптических 

(проводных и беспроводных) систем передачи могут быть 

реализованы? 

2 13 Каким образом можно реализовать встречную передачу 

оптических сигналов по одному стекловолокну? 

3 14 Какие устройства могут входить в состав линейного тракта 

оптической системы передачи? 

4 15 Чем отличается регенератор в линейном тракте от усилителя? 

5 16 Какие требования предъявляются к линейным сигналам 

одноволновых оптических цифровых систем передачи? 

6 17 Почему предпочтительно передавать оптические сигналы двух 

уровней мощности? 

7 18 Какие разновидности линейных кодов оптических систем 

передачи нашли наибольшее применение и почему? 

8 19 Какие линейные коды оптических систем передачи определены 

международными стандартами для ВОСП SDH? 

9 20 Каким требованиям должны удовлетворять линейные тракты 

многоволновых оптических систем передачи (системы со 

спектральным уплотнением)? 

10 21 Что необходимо учитывать при проектировании одноволновых 

систем передачи? 

11 22 Что необходимо учитывать при проектировании 

многоволновых систем передачи? 



Из таблицы к методическим указаниям: 

Pпер.макс = -4 дБ – излучаемая мощность. 

Pпр.мин = -32 дБ – минимальный уровень оптической мощности. 

Расстояние между регенераторами определяется из соотношения: 

 
где: 

А – энергетический потенциал оптического интерфейса: 

A=Pпер.макс. -Рпр.мин. =-4-(-32)=28 дБ. 

Э – энергетический запас на старение передатчика и приёмника и 

восстановление повреждённых линий, рекомендуется: 

Э=3 дБ. 

αк - затухание оптического кабеля, дБ/км 

αс - затухание на стыке строительных длин, дБ 

Lс- строительная длина кабеля, км 

 км. 

Число регенераторов определяется из соотношения: 

 
Совокупная дисперсия регенерационного участка определяется 

соотношением: 

σ=D
.
 ∆λu

.
 Lp 

где: 

∆λu=0,5
.
 ∆λ0,5 

∆λ0,5 - среднеквадратическая ширина спектра источника излучения на уровне 

0,5 от максимальной мощности, что соответствует обозначению –3 дБм от 

максимального уровня. 

Для интерфейса S-4.1 приведено значение на уровне –3 дБм это 2,1 нм. 

 

 

∆λu=0,5
.
 ∆λ0,5 =0,5

.
 2,1=1,05 нм. 

σ=D
.
 ∆λu

.
 Lp=3

.
 1,05

.
 48,07=151,44 пс. 

Необходимо проверить совокупную дисперсию для регенерационного 

участка. Она должна быть меньше приведённой в таблице приложения для 

интерфейса. 

По данным таблицы максимальная хроматическая дисперсия составляет 90 

пс/нм, т. е. условие не выполняется: 3
.
 48,07 = 144,21 пс/нм что больше 90 

пс/нм. 

Производим пересчет длины регенерационного участка, чтобы совокупная 

дисперсия не превышала максимальной хроматической. 

LP =90/3=30 



для того чтобы обеспечить запас выберем длину регенерационного участка 

равной 29 км. 

Тогда: 

3
.
 29 = 87 пс/нм что меньше 90 пс/нм, т.е. условие выполняется. 

Число регенераторов определяем из соотношения: 

 
Допустимая вероятность ошибки одного регенератора вычисляется из 

норматива на ошибки для магистрального участка сети 10000 км: 

Pош=10
-7

 

Таким образом на 1 км линии: 

Pош=10
-12

 

Вероятность ошибки вычисляется из соотношения: 

 
 

 

Минимальную длину участка регенерации определяют по нижеприведённой 

формуле, уменьшая в ней энергетический потенциал А на величину D. 

D-динамический диапазон регенератора (D=20-26 дБ), примем D=23 дБ. 

 
Уровень приёма Pпр на входе регенератора: 

Pпр =Рпер -αк 
.
 Lp=-4-0,5

.
 48,07=-28,04 дБ. 

Схема размещения оконечных и промежуточных станций: 

 
 

 



Таблица № 6.1 – Исходные данные для задачи № 6 

Параметр 
Номер по зачетной книжке 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Тип оптического 

интерфейса 
S-1.1 L-1.1 L-1.2 S-4.1 L-4.1 L-4.2 L-16.1 L-16.2 V-16.2 U-16.3 S-1.1 

Затухание 

оптического кабеля 

αк , дБ/км. 

0,32 0,34 0,36 0,38 0,22 0,24 0,25 0,26 0,28 0,3 0,4 

Дисперсия 

оптического кабеля 

D, пс/(нм
.
 км) 

5 17 4 4 3,5 18 3 3,5 20 3,2 18,5 

Длина линии L, км. 900 640 800 700 850 750 950 680 980 710 920 

Строительная 

длина кабеля Lс , 

км. 

5 5 3 4 5 6 6 5 4 3 7 

Затухание на стыке 

длин αс , дБ. 
0,1 0,05 0,06 0,07 0,04 0,08 0,09 0,1 0,05 0,06 0,07 

 Номер по зачетной книжке 

  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Тип оптического 

интерфейса 
L-1.1 L-1.2 S-4.1 L-4.1 L-4.2 L-16.1 L-16.2 S-1.1 L-1.1 L-1.2 S-4.1 

Затухание 

оптического кабеля 

αк , дБ/км. 

0,4 0,28 0,3 0,25 0,26 0,22 0,24 0,36 0,38 0,32 0,34 

Дисперсия 

оптического кабеля 

D, пс/(нм
.
 км) 

4 3,5 18 3 3,5 20 3,2 5 17 4 4 

Длина линии L, км. 950 710 850 750 900 800 1000 730 1030 760 970 

Строительная 

длина кабеля Lс , 

км. 

5 5 3 4 5 6 6 5 4 3 7 

Затухание на стыке 

длин αс , дБ. 
0,06 0,07 0,04 0,08 0,09 0,1 0,05 0,06 0,07 0,06 0,07 

 

 

 



Приложение. Характеристики интерфейсов 

Параметры оптических агрегатных интерфейсов аппаратуры SDH 

 Код применения агрегатного оптического интерфейса SDH: 

 I – обозначает внутристанционные применения (intro – office); 

 S – обозначает передачу на небольшие расстояния (short - haul); 

 L – обозначает передачу на большие расстояния (long - haul); 

 V – обозначает передачу на очень большие расстояния (very long - haul); 

 U – обозначает передачу на сверхбольшие расстояния (ultra long - haul); 

 В – обозначает интерфейс с оптическим усилителем мощности (booster - amplifier); 

 ВР – обозначает интерфейс с оптическим усилителем мощности и оптическим предусилителем (pre - ampliifier). 

Обозначения I, S, L, V и U – международные стандартизированные обозначения. 

В, Р, ВР – вариант обозначения производителей аппаратуры. 

Цифровой код агрегатного оптического интерфейса SDH: 

o уровень STM может быть 1, 4, 16 или 64; 

o используемые тип волоконно-оптического кабеля и номинальная длина волны излучения лазера 

обозначаются номером суффикса; 

 1 – обозначает использование источника лазера с номиналом 1310 нм и стандартного волоконно-оптического 

кабеля согласно рекомендации G.652 ITU-T; 

 2 – обозначает использование лазера с номиналом 1550 нм и волоконно-оптического кабеля согласно 

рекомендации G.652 ITU-T; 

 3 – обозначает использование источника лазера с номиналом 1550 нм и волоконно-оптического кабеля со 

смещенной дисперсией согласно рекомендации G.653 ITU-T. 



 

 

 

Таблица 6.2  Характеристики оптических интерфейсов для сигналов STM –1, STM – 4, с усилителями мощности для сигналов STM – 4 

Код интерфейса 
Един. 

измер. 
S-1.1 L-1.1 L-1.2 S-4.1 L-4.1а L-4.1 L-4.2 U - 4.2 В - 4.2В 

Уровень SDH  STM - 1 STM - 1 STM - 1 STM - 4 STM - 4 STM - 4 STM - 4 STM - 4 STM - 4 

Скорость передачи кбит/с 155 520 155 520 155 520 622 080 622 080 622 080 622 080 622 080 622 080 

Линейный код  
NRZ 

скрембл. 

NRZ 

скрембл. 

NRZ 

скрембл. 
NRZ скремб NRZ скремб 

NRZ 

скремб 
NRZ скремб NRZ скремблир. NRZ скремблир. 

Длина волны нм 1280…1335 1280…1335 1500…1580 1280…1335 1296…1330 1280…1335 1530…1560 1530…1560 1530…1560 

Характеристики оптического передатчика (точка S) 

Источник излучения   
Лазер FP 

(MLM) 

Лазер FP 

(MLM) 

Лазер 

DFВ(SLM) 

Лазер FP 

(MLM) 

Лазер FP 

(MLM) 

Лазер DFP 

(SLM) 

Лазер DFP 

(SLM) 
Лазер DFB (SLM) Лазер DFB (SLM) 

Среднеквадратическая ширина спектра 

излуче- ния на уровне - 3 дБм 
нм 4 2,1 – 2,1 2,0 – – – – 

Ширина спектра излучения на уровне - 20 

дБм 
нм – – 1 – – 1 1 1,0 1,0 

Минимальное подавление боковых мод дБ – – 30 – – 30 30 30 30 

Средняя излучаемая мощность дБм -15…-8 -5…0 -5…0 -18…-8 -3…+2 -3…+2 -3…+2 10…13 14… 

Характеристики оптического приемника (точка R) 

Тип фотоприемника   PIN PIN PIN Ge-APD Ge-APD Ge-APD Трехэлементный фотодиод APD 

Минимальный уровень оптической 

мощности при BER = 10 –10 
дБм -33,5 -34 -34 -32 -32,5 -32,5 -34,5 -34,5 -34,5 

Уровень перегрузки дБм -5 -5 -5 -4 -4 -4 -8 -8 -8 

Максимальный коэффициент отражения 

при- емника 
дБ – – -25 – -20 -20 -27 -27 -27 

Дополнительное затухание оптического 

тракта 
дБ 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Характеристики оптического тракта (между точками S и R) 

Диапазон оптического затухания дБ 0…17,5 5…28 5…28 0…16 6…28,5 6…28,5 10…29,5 21…42,5 25…46,5 

Максимальная хроматическая дисперсия пс/нм 96 185 – 90 130 130 –     

- на максимальной длине волны услуг 
пс/нм 

   – – – 3400 3400 3400 

- на минимальной длине волны услуг 
пс/нм 

   – – – 2900 2900 2900 



Потери отражения оптической мощности 

от ка- беля в точке S 
дБ – – 20 14 20 20 24 24 24 

 

Таблица 6.3  Характеристики оптических интерфейсов для сигналов STM – 16, с усилителями мощности для сигналов STM – 16 

Код интерфейса 
Един. 

измер. 
L-16.1 L-16.2 V - 16.2 B - 16.2 

Уровень SDH  STM -16 STM -16 STM -16 STM -16 

Скорость передачи кбит/с 2 488 320 2 488 320 2 488 320 2 488 320 

Линейный код  NRZ скремблир. NRZ скремблир. NRZ скремблир. NRZ скремблир. 

Длина волны нм 1280…1335 1530…1560 1530…1560 1530…1560 

Характеристики оптического передатчика (точка S) 

Источник излучения   Одномодовый лазерный диод DFB (SLM) Лазер DFB Лазер DFB 

Ширина спектра излучения на уровне - 20 дБм нм 1 0,5 0,5 0,5 

Минимальное подавление боковых мод дБ 30 30 30 30 

Средняя излучаемая мощность дБм -2…+2 -2…+2 10…13 14…17 

Характеристики оптического приемника (точка R) 

Тип фотоприемника   
Ge-APD - лавинный 

фотодиод 

Трехэлементный лав. 

фотодиод APD 

Трехэлементный APD Трехэлементный APD 

Минимальный уровень оптической мощности 

при BER = 10 
–10

 
дБм -27 -28 -28 -28 

Уровень перегрузки дБм 0 -8 -8 -8 

Максимальный коэффициент отражения 

приемника 
дБ -27 -27 -27 -27 

Дополнительное затухание оптического тракта дБ 1 2 2 2 

Характеристики оптического тракта (между точками S и R) 

Диапазон оптического затухания дБ 2…24 10…24 21…36 25…40 

Максимальная хроматическая дисперсия пс/нм 300    

- на максимальной длине волны услуг 
пс/нм 

 1750 3000 3000 

- на минимальной длине волны услуг 
пс/нм 

 1500 2700 2700 

Потери отражения оптической мощности от ка- 

беля в точке S 
дБ 24 24 24 24 



 

 

Таблица 6.4  Характеристики электрических интерфейсов цифровых систем передачи (первичные или компонентные интерфейсы) согласно 

рекомендации ITU-T G.703 

 

Скорость передачи 

информации, Мбит,с 

155,52 

(STM -1) 

139,264 

(Е4) 

34,368 

(Е3) 

2,048 

(Е1) 

Допустимое отклонение от скорости 

передачи, (ppm = 10
 – 6 

) 
± 20 ppm ± 15 ppm ± 20 ppm ± 50 ppm 

Линейный код CMI CMI HDB -3 HDB -3 

Форма импульса Прямоугольная 

Затухание кабеля 
≤ 12 дБ на 

77,76 МГц 

≤  12 дБ на 

69,632 МГц 

≤ 12 дБ на 

17,184 МГц 

≤  6 дБ на 

1,024 МГц 

Входное полное 

сопротивление 

75 Ом 

коаксиал. 

заземлен с 

обеих сторон 

75 Ом 

коаксиал. заземлен с 

обеих сторон 

75 Ом 

коаксиал. 

заземлен с 

обеих сторон 

120 Ом 

симметрич. 

экранир. или 

75 Ом 

несимметрич. 

Возвратные потери 

по выходу 

> 15 дБ 

(80 –240 МГц) 

> 15 дБ 

(7 –210 МГц) 

> 10 дБ 

(0,8 – 24 МГц) 

> 10 дБ 

(0,05 – 3 МГц) 

  Допустимый уровень фазового дрожания 

Характеристики фазового дрожания 

Амплитуда фазового дрожания; 

частота фазового дрожания. 

Согласно G.742, G.751, G.755, G.783, G.823, G.825 



Задание 7 

Привести схему базовой топологии "кольцо-кольцо" сети SDH и пояснить, 

какие задачи, и на каких участках сети могут быть решены при ее 

использовании. Указать, на базе каких функциональных модулей построена 

данная топология. 

Пример ответа: 

Топология "кольцо" (рис.7.1) широко используется для построения SDH сетей 

первых двух уровней SDH иерархии (155 и 622 Мбит/с). Основное 

преимущество этой топологии - лёгкость организации защиты типа 1+1, 

благодаря наличию в синхронных мультиплексорах SMUX двух пар 

оптических каналов приёма/передачи: восток - запад, дающих возможность 

формирования двойного кольца со встречными потоками. 

 

 

Рисунок 7.1.Топология "кольцо" c защитой 1+1 

Данная топология построена на базе мультиплексора. Мультиплексор 

ввода/вывода ADM может иметь на входе тот же набор трибов, что и 

терминальный мультиплексор. Он позволяет вводить/выводить 

соответствующие им каналы. Дополнительно к возможностям коммутации, 

обеспечиваемым ТМ, ADM позволяет осуществлять сквозную коммутацию 

выходных потоков в обоих направлениях, а также осуществлять замыкание 

канала приёма на канал передачи на обеих сторонах ("восточный" и 

"западный") в случае выхода из строя одного из направлений. Наконец, он 

позволяет (в случае аварийного выхода из строя мультиплексора) пропускать 

основной оптический поток мимо него в обходном режиме. Всё это даёт 

возможность использовать ADM в топологиях типа кольца. 



Архитектура типа "кольцо-кольцо" 

Другое часто используемое в архитектуре сетей SDH решение - соединение 

типа "кольцо-кольцо". Кольца в этом соединении могут быть либо 

одинакового, либо разного уровней иерархии SDH. На рис.7.2 показана схема 

соединения двух колец одного уровня - STM-4, а на рис.7.3 каскадная схема 

соединения трёх колец - STM-1, STM-4, STM-16. 

 

Рисунок 7.2.Два кольца одного уровня. 

 

Рисунок 7.3.Каскадное соединение трёх колец. 

 

Задание 8 

Пояснить основные термины в технологии защиты потоков SDH и суть одного 

из методов обеспечения быстрого восстановления работоспособности 

синхронных сетей. 

Схема резервирования  

Резервирование терминального оборудования по схеме 1:1, N:1  



Термин топологии защиты потоков  

Двунаправленное кольцо 

Пример ответа: 

Одним из основных преимуществ технологии SDH является возможность 

организации сети, при которой достигается высокая надежность ее 

функционирования, обусловленная не только надежностью оборудования SDH 

(т. е. аппаратной надежностью), но и надежностью среды передачи (т. е. 

надежностью волоконно-оптического кабеля), с возможностью сохранения или 

восстановления (десятки мс) работоспособности сети, так называемой 

системной надежностью. Такие сети называются самовосстанавливающимися. 

Для быстрого восстановления работоспособности синхронных сетей могут 

быть применены следующие схемы: 

– резервирование участков схемами 1+1; 1:1 по разнесенным трассам; 

– резервирование терминального оборудования по схемам 1:1 или N:1; N:m; 

– организация самовосстанавливающихся кольцевых и линейных сетей (1+1; 

1:1). 

Резервирование 1:1 означает, что в узле приема различным маршрутом 

назначаются приоритеты: низкий, высокий. Ветвь с низким приоритетом 

находится в режиме горячего резерва и по сигналу аварийного переключения 

может быть включена. 

Для организации топологии «кольцо» может быть использовано два волокна 

(сдвоенное кольцо) или четыре волокна (счетверенное кольцо). Например, 

если сбой вызван повреждением обоих волокон, то происходит замыкание 

основного и защитного кольца на границах дефектного участка (рис. 8.1). 

Так, системы управления SDH-мультиплексоров позволяют организовать 

обходный путь, т. е. позволяющий пропустить агрегатный поток мимо 

мультиплексора (рис. 8.2.). 



 

Рисунок 8.1. Метод защиты путем исключения поврежденного участка  

 

Рисунок 8.2. Метод защиты путем организации обходного пути 

Восстановление работоспособности осуществляется за счет резервирования на 

уровне трибных интерфейсов. Схема резервирования обозначается как N:m, 

использует m резервных на N работающих интерфейсных карт, например 2 

Мбит/с (21:1, 16:1) или STM-1 (1:1). 

Защита кольца 

Кольцевая сеть состоит из аппаратуры SDН (узлы передачи), последовательно 

связанной между собой в замкнутую структуру. 

Защита в кольцевых сетях – автоматического типа (сети с 

cамовосстановлением self-healing) с активизацией переключения в случаях 

повреждения и случайного понижения качества сигнала. 

Кольца с защитой SDН подразделяются на две категории в зависимости от 

топологии переключения: 

– кольцо с переключением тракта (Path SwitchedRing); 

– кольцо с переключением секции мультиплексирования (MS SwitchedRing). 

Кроме того, кольца можно определить как: 



– однонаправленные, когда во время нормального осуществления связи между 

узлами X и Y сигналы от X к Y и от Y к X следуют по кольцу в одном 

направлении (рис. 8.3); 

 

Рисунок 8.3 - Однонаправленное кольцо: RХ – приёмник сигналов; ТХ – 

передатчик сигналов 

– двунаправленные, когда во время нормального осуществления связи между 

двумя узлами X и Y сигнал транспортного потока от X к Y протекает по 

кольцу в направлении, противоположном относительно сигнала Y к X (рис. 

8.4). 

 

Рисунок 8.4 -  Двунаправленное кольцо 

Защита двунаправленного кольца.Может осуществляться только на уровне 

секции мультиплексирования (двунаправленное кольцо с переключением 

секции мультиплексирования – BidirectionalMSSwitchedRing); каждую секцию 

кольца можно реализовать, используя 2 или 4 волокна: 



– двунаправленное двухволоконное кольцо с переключением секции 

мультиплексирования (TwoFiberBidirectionalIMSSwitchedRing), где каждая 

секция кольца содержит 2 волокна (одно для передачи ТХ и одно для приема 

RX); следовательно, в каждом волокне половина каналов будет использоваться 

в рабочем режиме, в то время как другая половина будет использоваться как 

резерв; 

– двунаправленное четырехволоконное кольцо с переключением секции 

мультиплексирования (FourFiberBidirectionalIMSSwitchedRing), где в каждой 

секции кольца 4 волокна (два для передачи TX и два для приема RX); рабочие 

и резервные потоки направлены по двум разным волокнам как в направлении 

передачи TX, так и в направлении RX. 

На рис. 8.5. приведена схема двунаправленного кольца с двумя волокнами, в 

которой показано, как сигналы двунаправленной связи (например, от В к Е или 

от Е к В) в условиях нормального функционирования пересекают одни и те же 

секции кольца, поэтому в случае повреждения поражаются оба направления. 

 

Рисунок 8.5 Двунаправленное кольцо с защитой MS при нормальном 

функционировании 

Если наблюдается повреждение, например, в секции СD, то сигнал ВD 

переводится в резервное (внутреннее) кольцо посредством петли на терминале 

С (рис. 8.6). 

Сигнал, после того как он пересек узлы В, А и Е, достигает станции D, где 

через петлю он всегда вставляется в рабочий поток внешнего кольца и поэтому 

достигает узла Е. 



Аналогичным образом это происходит и с сигналом ЕВ; чтобы перенаправить 

потоки, необходимо образовать петлю на узлах, прилегающих к месту, где 

наблюдается повреждение. 

После устранения повреждения кольцо возвращается к нормальной 

конфигурации работы и освобождает систему защиты для других случайных 

повреждений (аварий). 

 

Рисунок 8.6 - Двунаправленное кольцо с защитой MS при повреждении линии 

 



Вопросы для самопроверки при подготовке 

к экзамену 

 

1. Назначение, цель, методы синхронизации в ВОСП.  

2. Принципы построения системы тактовой сетевой синхронизации, 

первичный и вторичный эталонные генераторы.  

3. Режимы работы и качество хронирующего источника.  

4. Схемы синхронизации сетей связи различной топологии. Управление 

синхронизацией. 

5. Структура системы управления первичной сетью связи, основные 

функции подсистем управления элементами сети, сетью, услугами связи.  

6. Основные принципы управления первичными и вторичными сетями связи 

МПС; 

7. Особенности управления вторичными сетями связи, интегрированное 

управление сетью связи. Управление защитой информации. 

8. Физическая архитектура системы управления сетью связи.  

9. Назначение и функции технических средств TMN: операционных систем, 

элементов сети, рабочих станций, Q-адаптеров и медиаторов.  

10. Интерфейсы и протоколы взаимодействия TMN.  

11. Информационное и программное обеспечение TMN; назначение, 

функции, состав. 

12. Понятия: система, цели, функции, задачи управления сетями связи (TMN).  

13. Пять функций управления сетями связи (TMN) и их задачи.  

14. Четырехуровневая структура системы управления сетями связи (TMN).  

15. Управление элементами сети, сетью связи. 

16. Линейная, кольцевая, звездная и ячеистая топологии волоконно-

оптической связи; их характеристика, область применения.  

17. Архитектура сетей связи. Пример структуры волоконно-оптической сети 

связи железнодорожного транспорта.  

18. Сеть связи большой протяженности, мультиплексные и регенераторные 

оптические секции. 

19. Трибные интерфейсы и интерфейсные порты; назначение, типы, емкость.  

20. Стандартные оптические интерфейсы; их назначение, классификация и 

основные параметры.  

21. Интерфейсы системы управления; их типы и назначение.  

22. Интерфейс G.703; назначение, типы, физические и электрические 

характеристики. Подключение сети с интерфейсом G.703 к аппаратуре 

пользователя. 

23. Принцип волнового уплотнения (разделения по длинам волн) WDM. 

24. Мультиплексоры и демультиплексоры WDM; назначение, типы, основные 

параметры, область применения.  

25. Оптические усилители EDFA; их разновидности, технические 

характеристики, область применения.  



26. Оптические коммутаторы; назначение, основные параметры, типы, схемы, 

принцип действия.  

27. Фильтры WDM; назначение, функции, основные технические 

характеристики, широкозонные и узкозонные фильтры. 

28. Назначение, особенности и функции синхронных коммутаторов, типы 

коммутаторов, их маркировка и графическое изображение. 

29. Методы кросс-коммутации, взаимодействие сетей SDH. Схема кросс-

коммутатора, виды соединений. Область применения коммутаторов и кросс-

коммутаторов. 

30. Назначение, типы, основные функции синхронных мультиплексоров сетей 

SDH.  

31. Структурные схемы мультиплексоров уровней STM-1, STM-4, STM-16, 

STM-64,  

32. Состав и назначение основных блоков мультиплексоров уровней STM-1, 

STM-4, STM-16, STM-64, режимы работы. 

33. Основные характеристики мультиплексоров уровней STM-1, STM-4, 

STM-16, STM-64 и их блоков.  

34. Структура фреймов и их заголовков STM-1, STM-N.  

35. Пример схемы формирования модуля STM-1 из триба Е1. 

36. Способы увеличения дальности передачи в системах волоконно-

оптической связи (ВОС). 

37. Типы промежуточных ретрансляторов. Принципы построения и действия 

повторителей и оптических усилителей; их сравнительная характеристика и 

область применения 

38. Передающие оптоэлектронные модули ПОМ; назначение, схема и 

основные элементы ПОМ.  

39. Источники оптического излучения, предъявляемые к ним требования; 

светоизлучающие и лазерные диоды, их типы, принцип действия, основные 

характеристики, область применения. 

40. Приемные оптоэлектронные модули ПРОМ. Назначение, основные 

элементы, режимы работы. 

41. Фотоприемник светового излучения; типы, принцип устройства и 

действия; технические характеристики фотоприемников. Электронные 

элементы ПРОМ. 

42. Состав пассивных оптических компонентов системы ВОС и область их 

применения.  

43. Оптические изоляторы; назначение, схемы, принцип действия, 

технические параметры.  

44. Оптические переключатели; назначение, типы, основные характеристики.  

45. Оптические разветвители; их назначение, область применения. Основные 

категории оптических разветвителей; древовидный и звездообразный 

разветвители, ответвитель, их параметры. 



46. Пассивные компоненты: аттенюаторы, соединители, оптические шнуры, 

адаптеры быстрого оконцевания, механический сплайс; их назначение и 

область применения. 

47. Типовые схемы системы ВОС без уплотнения и с волновым 

(спектральным) уплотнением; состав оборудования оконечных и 

промежуточных станций. 

48. Основные компоненты системы ВОС. 
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