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Введение

По всему миру строятся центры обработки данных, которые позволяют малым и средним предприятиям хранить и  
анализировать большие объемы структурированных и неструктурированных данных в облаке, чтобы оптимизировать 
цепочки поставок, маркетинговые мероприятия и многое другое. Возможности для хранения и анализа данных имеются, 
но более важным является вопрос, не отстает ли развитие инфраструктуры, и способны ли магистральные сети 
обеспечивать передачу постоянно растущих объемов данных. Если мы не хотим, чтобы они стали препятствием в 
будущем, необходимо повысить спектральную эффективность при передаче данных по волоконно-оптическим сетям. 
В настоящее время волоконно-оптическая инфраструктура и принципы передачи сигналов должны поддерживать 
скорость передачи данных 100 Гбит/с, а вскоре и 400 Гбит/с и даже выше. Это представляет проблему для традиционно 
применяемых схем кодирования данных.
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Начало

Оптическая передача данных, как и электронная, начиналась с применения  
самых простых и, следовательно, самых дешёвых цифровых схем 
кодирования, которыми являются методы амплитудной манипуляции (АМн)  
с возвратом к нулю (RZ) и без возврата к нулю (NRZ). В этом случае сигнал  
представляет собой теоретически прямоугольную последовательность 
единиц (питание включено) и нулей (питание выключено). Но эта 
концепция меняется, когда скорость передачи достигает 40 Гбит/с.

На скоростях 40 Гбит/с и выше начинает действовать дополнительный 
ограничивающий фактор. Из-за высокой тактовой частоты полоса частот 
(ширина спектра), занимаемая сигналом, становится шире, чем полоса 
пропускания канала при разносе между каналами, равном 50 ГГц,  
в соответствии со стандартом ITU. Как можно увидеть на рисунке 1,  
спектрально расширенные каналы начинают перекрываться с соседними 
каналами, при этом сигналы формируются посредством фильтрации по длине 
волны, что приводит к возникновению перекрестных помех и ухудшению 
качества передачи модулированной информации. В последнее время нам  
пришлось отказаться от АМн и перейти к более сложным схемам модуляции,  
таким, например, как дифференциальная квадратурная фазовая 
манипуляция (DQPSK). Сложная схема модуляции уменьшает требуемую 
полосу частот, зависящую от символьной тактовой частоты. Кроме того,  
могут быть достигнуты более высокие скорости передачи данных при 
разносе между каналами, равном 50 ГГц, в соответствии со стандартом ITU, 
как это показано на рисунке 1 на примере DQPSK.

Рисунок 1. В случае амплитудной манипуляции (АМн) мы сталкиваемся с проблемами интерференции в канале или ухудшения качества сигналов на скоростях 
передачи данных 100 Гбит/с и выше; эту проблему могут решить сложные схемы модуляции.

Метод кодирования RZ или 
NRZ (10 Гбит/с)

Метод кодирования RZ или 
NRZ (100 Гбит/с)

Интерференция в канале

Простое 
оборудо-

вание

Простое 
оборудо-

вание

Сложное 
оборудо-

вание

Сложное 
оборудо-

вание

Большие искажения, обусловленные хроматической (CD) и поляризационно-
модовой дисперсией (PMD), в широком спектре частот

Меньшие искажения, обусловленные хроматической (CD) и поляризационно-
модовой дисперсией (PMD), в более узком спектре частот

50 ГГц 50 ГГц

Новая схема модуляции
Тип модуляции DQPSK
(100 Гб/с)
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Основной недостаток методов АМн заключается в том, что в каждом 
канале за единицу времени передаётся только один бит.

Именно по этой причине стали использоваться сложные методы 
передачи данных, демонстрирующие свой огромный потенциал: вместо 
передачи потока двоичных данных, несколько битов кодируются как 
новый “символ”, и передаётся поток этих символов. Рисунок 2 поясняет 
это для случая 2 битов, кодируемых в виде одного нового символа. 

Таким образом, используя ту же самую ширину полосы частот, можно 
передать в два раза больше данных.

Передача символов вместо битов

Рис. 2. Принцип кодирования: использование символов для представления последовательности битов; здесь два бита представлены одним алфавитным 
символом.

Конечно, можно представить себе схемы, в которых гораздо большее 
число битов определяется одним символом, что позволяет достичь 
скоростей передачи данных во много раз выше, чем при использовании 
обычной амплитудной манипуляции (АМн), когда передается 
последовательность единиц и нулей. 

Исходный поток двоичных данных

Символьный алфавит, кодирующий 2 бита в символе
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В случае АМн принцип кодирования заключается в следующем: когда 
лазерный источник включен, это интерпретируется как единица, а когда 
он выключен - как ноль. Другими словами, когда амплитуда световых 
колебаний превышает определенный уровень, сигнал соответствует 
единице, а когда амплитуда падает ниже этого уровня - нулю.

Но поскольку световая волна определяется несколькими параметрами, 
а не только одной амплитудой, также имеются другие возможности  
для кодирования информации посредством использования всех степеней  
свободы световой волны. На рисунке 3 показано математическое 
представление электрического поля электромагнитной волны с двумя 
компонентами поляризации - Ex и Ey. Эти ортогональные компоненты 
используются при поляризационном уплотнении каналов (PDM) как 
два различных канала для передачи независимых сигналов. При 
спектральном уплотнении каналов (WDM) различные частоты ω 
используются в качестве различных каналов для независимой передачи 
данных на этих частотах или длинах волн. Теперь при использовании 
сложных схем модуляции кроме амплитуды E модулируется и фаза Φ  
световой волны для определения символов, описанных выше.

Как это происходит на практике?

Рис. 3. Математическое описание электромагнитной волны (электрического поля).

Используйте все степени свободы для кодирования информации!

Поляризационное 
уплотнение каналов

Амплитудная 
модуляция

Фазовая 
модуляция

Спектральное 
(частотное)
уплотнение 

каналов
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Электрическое поле модулированной световой волны может быть 
отображено на комплексной плоскости с помощью I/Q-диаграммы. Здесь 
I - синфазная или действительная составляющая, а Q - квадратурная 
(сдвинутая по фазе на 90°) или мнимая составляющая, как показано 
на рисунке 4 (после исключения временной и пространственной 
зависимости волны и только для одной плоскости поляризации). 

На этой диаграмме, также называемой диаграммой сигнального созвездия, 
символ соответствует точке, также называемой точкой сигнального 
созвездия. Эта точка определяется значениями Q и I или в полярных 
координатах - амплитудой E и фазой Φ. Точки сигнального созвездия 
соответствуют моментам времени символьной тактовой частоты и 
называются также точками принятия решения.  

Рисунок 4. Представление символа с помощью I/Q-диаграммы.

Как это происходит на практике? (продолжение)

Примечание: временная и пространственная зависимости 
исключены, и оставлена только одна поляризация!

Q (квадратурная или мнимая составляющая)

Фаза ΦАмплитуда E

Значение I

Значение Q

(I, Q)

I (синфазная или реальная составляющая)

Каждый несущий сигнал может быть описан двумя параметрами:
–  Амплитудой
–  Фазой
Оба параметра могут модулироваться для передачи информации
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На рисунке 5 показаны точки сигнального созвездия для 4 символов при 
квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), сложном виде модуляции, 
когда эти 4 символа кодируются 2 битами каждый. Точки сигнального 
созвездия расположены на окружности с радиусом E. Это означает, что  
символы отличаются только фазой (всегда π/2 между соседними точками), 
а не амплитудой. Во временном области эти 4 символа являются 
комбинацией 2 сигналов, которые имеют одинаковую амплитуду, но 
отличаются по фазе.

Рисунок 5. 4 символа/точки сигнального созвездия для 2 битов, закодированных в одном символе (при квадратурной фазовой манипуляции  (QPSK)).

Как это происходит на практике? (продолжение)

Обычная амплитудная манипуляция (АМн) также может быть представлена 
с помощью диаграммы сигнального созвездия. Поскольку информация 
содержится только в амплитуде, единичное значение бита может быть  
в любой точке окружности с радиусом (равным амплитуде) E  
(см. рисунок 6).

Рисунок 6. Сравнение сигнальных созвездий для видов модуляции QPSK и АМн; в случае АМн фаза является произвольной.

Диаграмма сигнального 
созвездия

Сигналы во временной  
области

Q (квадратурная составляющая)

I (синфазная 
составляющая)

Сигнал

Последовательность битов

Символ

Мы построили 4 вектора
→ Положение одного вектора на комплексной плоскости кодируется 2 битами

QPSK АМн

Q (квадратурная или мнимая составляющая)

I (синфазная 
или реальная 
составляющая)

Q (квадратурная или мнимая составляющая)

I (синфазная 
или реальная 
составляющая)Фаза

Амплитуда

Амплитуда

Значение I

Значение Q

1) Информация содержится в амплитуде
2) Информация содержится в фазе

1) Информация содержится в амплитуде
2) Фаза может быть произвольной

Фаза
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Мы утверждали,  что при использовании сложных форматов модуляции 
спектральная эффективность передачи оптического сигнала данных 
может быть повышена. Чтобы лучше понять это, мы должны иметь 
в виду, что теперь имеем дело с двумя различными определениями 
скорости. Имеется скорость передачи в битах ftx, измеряемая в единицах 
бит/с, которую также называют скоростью передачи данных. Кроме того, 
теперь мы имеет символьную скорость S, которая определяет число 
символов, передаваемых в секунду, и измеряется в бодах. Поэтому её 
часто называют скоростью в бодах.

При этом эффективность кодирования, определяемая как число бит/ 
на символ, равна: e = log2 (число символов в алфавите).

Символьная скорость определяется по формуле:

S txf
e

=

Новая скорость для сигнала

Рисунок 7. Сравнение символьной скорости и скорости передачи данных на примере QPSK.

Скорость передачи данных: [бит/с] или скорость 
передачи 

Исходные данные → 8 бит

Символы кодируются и передаются в виде 
векторов → здесь используются 4 символа

–  Символьная скорость: [число переданных 
символов /с]
–  Единицей измерения является [бод], часто 
используется термин “скорость в бодах”
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Минимальная оптическая полоса частот, необходимая для передачи 
сигнала (в герцах), определяется делением символьной скорости на 2.  
Если при передаче сигнала используется также поляризационное 
уплотнение каналов, разделите результат на 2.

Например, для сигнала QPSK, для которого используется скорость 
передачи данных 100 Гбит/с, это означает, что символьная скорость  
S = (100 Гбит/с) / (2 бита/символ) = 50 Гбод. Тогда занимаемая оптическая 
полоса частот составит 25 ГГц.

Таким образом, оптическая полоса частот, необходимая для сигналов 
со сложными форматами модуляции, не зависит от скорости передачи 
данных, а зависит только от символьной скорости (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Скорость передачи данных может быть увеличена путём увеличения числа битов, кодируемых в одном символе. Требуемая оптическая полоса 
частот остаётся одной и той же при использовании постоянной символьной скорости. Анализ сигналов выполнен с помощью комбинированного анализатора 
оптической модуляции N4392A.

Это также означает, что чем большее число битов закодировано в одном  
символе при данной скорости передачи данных, тем в большей степени 
уменьшается занимаемая оптическая полоса частот. Используя 
комбинированный анализатор оптической модуляции N4392A, это можно 
детально проверить с помощью I/Q-диаграмм и частотных спектров.

Однако, было бы неверно, не учитывая все обстоятельства, делать 
вывод о том, что в любом случае выбор формата модуляции с большим 
числом битов, кодируемых в одном символе, является правильным. 
Помимо занимаемой полосы частот, следует учитывать соображения, 
касающиеся дальности линии связи, технической осуществимости, 
существующей инфраструктуры и так далее.

Новая скорость для сигнала (продолжение)

Требуемая оптическая полоса частот 

2 бита/символ 4 бита/символ 4 бита/символ 5 бит/символ 8 бит/символ



10 | Keysight | Основы когерентной оптической передачи данных - Рекомендации по применению

Решение проблем дисперсии

Эти новые принципы также позволяют компенсировать искажения, 
обусловленные хроматической (CD) и поляризационно-модовой 
дисперсией (PMD) в процессе обработки сигнала, поскольку когерентное 
детектирование предоставляет полную информацию об оптическом поле.

Дисперсия - это эффект, связанный с тем, что световые волны 
распространяются с различной скоростью в зависимости от их частоты 
и поляризации. Это приводит к уширению импульсов, что ухудшает 
качество сигнала, если не использовать компенсацию. Это является 
особенно сложной проблемой для длинных оптоволоконных линий.

В свою очередь, это означает, что сложные форматы оптической 
модуляции освобождают нас от использования компенсаторов 
поляризационно-модовой дисперсии (PMD) или стекловолокна с 
компенсацией дисперсии (DCF), а также от увеличения задержек, 
вносимыми этими модулей.

Рисунок 9. Поляризационное уплотнение каналов. 

Кроме применения сложных форматов модуляции имеются другие методы, 
которые можно дополнительно использовать для более эффективной 
передачи данных по оптоволоконной линии. При применении 
вышеупомянутого поляризационного уплотнения каналов (PDM) второй 
световой сигнал, поляризованный ортогонально относительно первого, 
несет независимую информацию и передается по тому же самому волокну 
(рисунок 9). Это аналогично добавлению второго канала и удваивает 
пропускную способность передачи данных, не требуя второго волокна.

Уплотнение для повышения пропускной способности

→ Поляризационное уплотнение каналов (PDM)  увеличивает спектральную эффективность в 2 раза

Y-поляризация

X-поляризация

Частота
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Уплотнение для повышения пропускной способности (продолжение)

Продолжают использоваться и другие виды уплотнения каналов, такие 
как спектральное уплотнение каналов (уплотнение с разделением 
сигналов по длине волны - WDM). Их общая особенность заключается 
в том, что несколько независимых потоков данных объединяются для 
передачи по одному оптическому волокну. Использование фильтров 
формирования импульсов, которые сужают полосу частот, занимаемую 
сигналом, дополняют набор методов для увеличения пропускной 
способности канала.

Рисунок 10 даёт некоторое представление о том, как комбинация этих 
различных методов может повысить спектральную эффективность.  
Внизу показана простейшая схема: амплитудная манипуляция (АМн). 
Используя вместо неё квадратурную фазовую манипуляцию (QPSK), 
можно удвоить скорость передачи данных при той же символьной скорости,  
что и для АМн, потому что в QPSK в одном символе кодируются два бита.  
Дополнительного увеличения уплотнения в 2 раза можно добиться, 
применяя поляризационное уплотнение каналов. Применение QPSK 
плюс PDM позволяют передавать в 2 x 2 = 4 раза больше битов за одно и 
то же время, то есть, при той же тактовой частоте. Наконец, в результате 
последующего сужения занимаемого спектра с помощью фильтров 
формирования импульсов можно передавать данные со скоростью  
100 Гбит/с по каналу шириной  50 ГГц. 

Рисунок 10. Повышение спектральной эффективности посредством комбинирования различных методов модуляции.

Отстройка от несущей

–200 ГГц –100 ГГц 0 ГГц 100 ГГц 200 ГГц 

NRZ-АМн
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Уплотнение в 2 раза 

при переходе  
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Канал, соответствующий стандарту ITU, при 
разносе между каналами, равном 50 ГГц

Сужение полосы частот  
(спектра сигнала)  

в результате фильтрации

Спектр оптического сигнала при скорости 
передачи данных 112 Гбит/с

PDM QPSK после фильтров формирования импульсов

PDM NRZ-QPSKУплотнение в 2 раза при 
переходе от одной компоненты 

поляризации к PDM
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Существует естественный предел увеличения скорости передачи данных.

Уже в 1940-х годах американский математик и инженер в области 
электроники Клод Шеннон, “отец теории информации”, обнаружил, что 
в любом канале связи максимальная скорость, с которой данные могут 
передаваться без ошибок, может быть определена в зависимости от 
уровня шума и ширины полосы частот. Он назвал эту максимальную 
скорость передачи в битах “пропускной способностью канала”, которая  
более известна как “предел Шеннона”.

Теорема Шеннона–Хартли:

Пропускная способность канала: C = B lg ( (S
NC = B log  1+

Пределов для спектральной эффективности больше не существует?

Где B - ширина полосы частот канала в герцах, S - средняя мощность 
принятого сигнала в ваттах, а N - средняя мощность шумов в ваттах.

Пропускная способность канала может быть увеличена либо путём 
увеличения ширины полосы частот, либо путём оптимизации отношения 
сигнал/шум (SNR).

В действительности теорема определяет теоретический максимум, не 
давая никакой информации о том, какое представление сигнала ближе 
всего приближает к этому пределу.

На практике основным ограничивающим фактором является отношение 
сигнал/шум. Как в настоящее время, так и в будущем, его будут постоянно 
стремиться оптимизировать, поскольку при использовании скоростей 
выше 100 Гбит/с для передачи данных на большие расстояния требуются 
улучшенные характеристики отношения сигнал/шум, чтобы достичь 
предела Шеннона при данной ширине полосы частот.
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Рисунок 11. Примеры ожидаемых пределов спектральной плотности информации на плоскость поляризации, приведённые в работе А. Эллиса, Д. Чжао и Д. 
Коттера “Приближение к нелинейному пределу Шеннона“, опубликованной в журнале Journal of Lightwave Technology, том 28, выпуск 4, стр.423-433 (A. Ellis, J. 
Zhao, and D. Cotter, “Approaching the non-linear Shannon limit,” JLT 28(4), 423-433).

Эллис, Чжао и Коттер взяли примерные параметры для моделирования  
зависимости спектральной плотности информации (C/B) от типа передачи 
и детектирования (рисунок 11). При нелинейной передаче спектральная 
плотность информации не растет неограниченно с ростом спектральной 
плотности мощности сигнала. Благодаря эффекту насыщения усилителя 
и нелинейным эффектам в самом оптоволокне, существует максимальное 
значение спектральной плотности информации. Этого не было бы, если 
среда передачи данных была бы полностью линейной.

На этом графике можно видеть, что прямое детектирование, 
используемое в АМн, когда информация извлекается только из 
амплитуды, не может конкурировать с когерентным детектированием 
сложных модулированных сигналов в том, что касается спектральной 
плотности информации.

Пределов для спектральной эффективности больше не существует? 
(продолжение)
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