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ВВввееддееннииее
По мере увеличения скорости передачи ин�

формации и переходе от 10G к 40G и 100G,
а также увеличении максимального расстояния
передачи без регенерации задача уменьшения
величины требуемого OSNR становится одной
из важнейших [1�3]. Существует несколько пу�
тей решения данной задачи, не зависящих от
скорости и формата передачи данных, таких
как  оптимизация параметров передатчика,
улучшение алгоритмов коррекции ошибок
(FEC — Forward Error Correction) и оптимизация
параметров приемника. 

В настоящей работе исследовано влияние
порога принятия решений (RxDT — Receiver
Decision Threshold) на коэффициент битовых
ошибок (BER)  и оптимизация этого порога в за�

висимости от требуемого BER (10�12 — без FEC
или 10�3 — с FEC) и наличия нелинейных и ли�
нейных искажений. 

В общем случае оптимальное значение по�
рога принятия решений находится не посереди�
не между единицей и нулем [4�8]. Это связано с
тем, что основным источником шума при детек�
тировании сигнала фотоприемником является
шум биения сигнала со спонтанным излучени�
ем усилителей, который зависит от мгновенной
мощности сигнала (2). 

E(t)= Ec (t)+Eш (t)                                           (1)

I~ E*E* = Ec
2 + 2EcEш + Eш

2 (2)

где I — ток на фотоприемнике, Ec (t) — напря�

женность электрического поля сигнала, Eш(t) —

напряженность электрического поля шума, 
E — суммарная напряженность электрического
поля приходящего на фотоприемник излучения.

Поэтому дисперсия тока при передаче еди�
ничного бита (σ1) больше, чем при передаче

нулевого бита (σ0) (3), как показано на рис. 1.

Как следствие, оптимальный порог принятия ре�
шений не равен среднему арифметическому
от токов сигналов единицы и нуля (рис. 1).

σ1 = 2I1 Iсп (∆f/∆ν) + σ, 

σ0 = 2I0 Iсп (∆f/∆ν) + σ (3)

Iсп = I1 (1+r)/(2•OSNR)                             (4)

где I1, I0 — токи на фотоприемнике, соответст�

вующие передаче единичного и нулевого бита
соответственно, Iсп — ток от спонтанного излу�

чения, r — коэффициент экстинкции модулято�
ра, ∆f — спектральная полоса оптического
фильтра, ∆ν — спектральная полоса электри�
ческого фильтра, σ1 — дисперсия тока при пе�

редаче единичного бита, σ0 — дисперсия тока

при передаче нулевого бита, σ — составляю�
щая дисперсии тока, не зависящая от мощнос�
ти сигнала.

Для определения оптимального значения
порога принятия решений необходимо знать
вид функции плотности вероятности тока
(ФПВТ). В случае использования оптических
усилителей ФПВТ отличается от гауссовой, и
следует использовать более сложную функцию
распределения вероятности [5�8]. Однако, вы�
числения сильно упрощаются, если  предполо�
жить, что ФПВТ имеет гауссову форму. В этом
случае оптимальное значение порога принятия
решений определяется формулой (5), а соот�
ветствующий этому порогу BER определяется
соотношением (6) [9].

Iп = (σ1 I0 + σ0 I1)/(σ1 + σ0)                     (5)

(6)

ЭЭккссппееррииммееннттааллььннааяя  ууссттааннооввккаа  
ии  ччииссллееннннааяя  ммооддеелльь
Для измерения зависимости OSNR от RxDT

моделировалась экспериментальная установ�
ка, схема которой показана на рис. 2. Пере�
датчик — 10G NRZ OOK.

Случайная последовательность бит генери�
руется BER�тестером и подается на передатчик,
который излучает сигнал а 100 километровое
волокно SMF. Далее сигнал усиливается и про�
ходит через компенсатор дисперсии и детекти�
руется приемником с установленным порогом
принятия решений. Востановленный сигнал

ООппттииммииззаацциияя  ппооррооггаа  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  
вв  ооппттииччеессккиихх  ссииссттееммаахх  ссввяяззии

ТТееооррееттииччеессккии  ии  ээккссппееррииммееннттааллььнноо  ииссссллееддоовваанноо  ввллиияяннииее  ооппттииммииззааццииии  ппооррооггаа  ппрриинняяттиияя  
рреешшеенниийй  ннаа  ккооээффффииццииееннтт  ббииттооввыыхх  оошшииббоокк..  ППррии  ттааккоойй  ооппттииммииззааццииии  ввыыииггррыышш  ппоо  OOSSNNRR  ппоо
ооттнноошшееннииюю  кк  ссллууччааюю,,  ккооггддаа  ппоорроогг  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  рраассппооллоожжеенн  ппооссееррееддииннее  ммеежжддуу  ееддии��
ннииццеейй  ии  ннууллеемм,,  ммоожжеетт  ддооссттииггааттьь  22  ддББ  вв  ллииннееййнноомм  рреежжииммее  ии  ппррееввыышшааеетт  55  ддББ  вв  ннееллииннееййнноомм..
ППооккааззааннаа  ппррааккттииччеессккааяя  ццееллеессооооббррааззннооссттьь  ппррииммееннеенниияя  ааллггооррииттммоовв  ооппттииммииззааццииии  ппооррооггаа  вв
ооппттииччеессккоомм  ппррииееммннииккее..  

РРиисс..  11..  Порог принятия решения Vп
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сравнивается с изначальным и вычисляется BER.
С помощью источника шума и переменного ат�
тенюатора (VOA) устанавливается значение
OSNR, обеспечивающее требуемый BER. По�
лученный в конце линии OSNR измеряется по�
средством оптического спектроанализатора
(OSA). 

Усилитель работает в режиме постоянной
выходной мощности, поэтому во время измере�
ний входная мощность в транспондер  остается
постоянной. Демультиплексор используется в
качестве оптического фильтра.

РРееззууллььттааттыы  ммооддееллиирроовваанниияя

ЛЛииннееййнныыйй  рреежжиимм
При малой вводимой в волокно мощности

(Pin  < 10 дБм, рис. 3), т.е. в отсутствии нелиней�
ных искажений, измерялась зависимость тре�
буемого OSNR от порога принятия решений.
Результаты измерений приведены на рис. 4, и
выигрыш по OSNR при оптимизации порога
составляет 0,5 и 2 дБ соответственно для случа�
ев с использованием FEC и без FEC (выигрыш

вычисляется по отношению  к неоптимизиро�
ванному значению порога, принятому равным
50%). Видно, что зависимость в отсутствие FEC
более сильная, и диапазон оптимальных значе�
ний порога меньше. Это согласуется с общими
представлениями, так как без FEC приемник
работает при большем OSNR, т.е при меньших
шумах, то дисперсии тока единичного и нулево�
го битов меньше. А это, в свою очередь, приво�
дит к тому, что зависимость OSNR от порога
становится более выраженной. 

ННееллииннееййнныыйй  рреежжиимм
Результаты измерений в случае слабой не�

линейности (рис. 5), когда искажения сигнала,
вызванные нелинейными эффектами, могут
быть полностью скомпенсированы путем под�
бора оптимальной дисперсии, и сильной нели�
нейности представлены на рис. 6. Видно, что в
случае слабой нелинейности выигрыш от опти�
мизации порога увеличивается по сравнению с
линейным режимом примерно на 1,5 дБ. В слу�
чае сильной нелинейности зависимость OSNR
от порога становится очень сильно выражен�

ной, и поэтому оптимизация порога дает очень
большой выигрыш ( > 5 дБ). 

ССррааввннееннииее  сс  ээккссппееррииммееннттоомм
Для измерения выигрыша по BER от оптими�

зации порога использовалась эксперименталь�
ная установка, представленная на рис. 2. 
Результаты измерений приведены  на рис. 7.
Как видно, для двух уровней порога принятия
решений 37 и 50% критические OSNR 9,8 и
10,3 дБ соответственно. Т.е. выигрыш по требу�
емому OSNR (BER = 10�3 с применением FEC
переходит в 10�12) составляет 0,5 дБ, что сов�
падает с результатами моделирования.

ЗЗааккллююччееннииее
Результаты моделирования и эксперимента

совпадают и свидетельствуют о том, что опти�
мизация порога принятия решений может су�
щественно снизить требования к принимаемо�
му сигналу (0,5�2 дБ по OSNR). С применени�
ем данной оптимизации удалось добиться вели�
чины требуемого OSNR для 10G�передатчика
порядка 9,8 дБ.  

Увеличение требуемого OSNR на 2 дБ поз�
воляет увеличить на 10 км расстояние между
усилителями или более чем в полтора раза уве�
личить число усилительных участков при неиз�
менной длине усилительных участков.
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РРиисс..  66..  Зависимость требуемого OSNR (в полосе 0.1 нм) от порога принятия 
решений для трех значений вводимой в волокно мощности

РРиисс..  77..  Зависимость требуемого BER порога принятия решений RxDT для двух значений OSNR

• Sony Ericsson становится 100% дочерним
предприятием компании Sony, продукты совместного
предприятия расширят линейку потребительской эле�
ктроники Sony.

• Sony получает контроль над пятью ключевыми
семействами патентов и заключает договор на
кросс�лицензирование в области технологий связи 

• Ericsson получает 1,05 млрд евро в денежном
выражении за свою долю в СП.

• Sony и Ericsson продолжат совместную работу
над разработкой межплатформенного решения для
беспроводной связи.

Ericsson и Sony Corporation объявляют о том, что
Sony приобретает долю Ericsson в совместном пред�
приятии Sony Ericsson Mobile Communications AB
("Sony Ericsson"). В результате, бизнес по производст�
ву мобильных устройств станет 100% дочерним
предприятием Sony Corporation.

Сделка даст Sony возможность добавить смарт�
фоны в свою линейку потребительских интернет�уст�
ройств, в которой уже есть планшеты, телевизоры и
персональные компьютеры. По условиям договора,
Sony также получит контроль над пятью ключевыми
семействами патентов, относящихся к технологиям
производства беспроводных устройств, и заключит
договор на кросс�лицензирование в области техно�
логий связи. Ericsson, в свою очередь, получит 
1,05 млрд. евро в денежном выражении. 

Sony Ericsson начала свою работу 1 октября
2001 г. В совместное предприятие были объединены
нерентабельные бизнесы по производству мобиль�
ных устройств Ericsson и Sony. Объединив опыт Sony в
области потребительской электроники и лидерство
Ericsson в области коммуникационных технологий,
компания стала лидером в разработке телефонов,.
За десять лет работы Sony Ericsson получила более

1,5 млрд. прибыли и выплатила 1,9 млрд. дивидендов
своим акционерам. Наиболее выдающимися разра�
ботками компании являются модели Xperia arc и
Xperia mini, получившие награды Ассоциации евро�
пейских журналов по аудио� и видеотехнике (EISA).
Последними обновлениями этой линейки стали моде�
ли XperiaTM PLAY и "Xperia arc S.

Закрытие сделки ожидается в январе 2012 г., в
зависимости от определенных условий, включающих
в себя одобрение регулирующих органов. 

Ericsson оценил свои 50% в СП Sony Ericsson в со�
ответствии с методом учета по доле участия. После
завершения сделки Ericsson не будет иметь никаких
существенных обязательств по отношению Sony
Ericsson и не будет учитывать результаты компании в
финансовых отчетах. Финансовым консультантом по
проведению сделки со стороны Ericsson выступила
компания SEB Enskilda.
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