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Рассмотрены структурные схемы построения радиофотонного приемного канала. 
Предложена схема многоканального радиофотонного приемного тракта на 
основе лазеров с прямой модуляцией, увеличения количества каналов благодаря 
использованию дополнительного способа уплотнения на основе вортексов 
и преобразования входных высокочастотных сигналов на разностную частоту 
с использованием опорного электрооптического модулятора. Также предложен способ 
формирования радиофотонного АЦП в спектральной области с использованием 
комб-генератора на основе электрооптического модулятора Маха- Цандера в режиме 
перемодуляции. Для входных сигналов с ограниченной спектральной шириной может 
быть применен метод разделения сигнала на спектральные полосы с последующей 
обработкой в собственном канале, где ширина полосы подстраивается при помощи 
электронного АЦП, использующегося для оцифровки. В большинстве случаев 
выходной сигнал электронного АЦП позволяет получить необходимую информацию 
о входном сигнале без совместной обработки выходных сигналов со всех каналов; 
в противном случае к выходным сигналам со всех каналов может быть применено 
преобразование Фурье, и затем спектры выходных сигналов могут быть объединены 
для получения необходимого полного спектра широкополосного входного СВЧ 
сигнала. Для реализации данного метода может быть использован непрерывный 
лазер совместно с рядом электрооптических модуляторов, фильтров и других 
пассивных оптических компонентов. Использование амплитудных модуляторов 
совместно с фазовыми в сильно нелинейном режиме при достаточно высокой входной 
мощности СВЧ сигнала (перемодуляции) делает возможным создание комб-генератора 
с десятками равноудаленных в спектральной области частот с малой амплитудной 
неравномерностью, менее 1 дБ. Оценены эффективность метода радиофотонного 
АЦП с использованием спектральных интервалов. Получены оптимальные параметры 
системы. Показана возможность достижения 8–10 эффективных бит в цифровом сигнале 
для современных оптических элементов.

Ключевые слова: радиофотоника, быстрый радиофотонный АЦП, лазер с прямой 
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Di�erent block diagrams of microwave photonics receiver are considered. The scheme of 
multichannel microwave photonics receiver is proposed based on vertical–cavity surface–
emitting lasers, increased number of channels due to additional type of multiplexing based 
on vortex and received high frequency signals downconverted to intermediate frequency 
with the use of just one reference electro–optic modulator. For the input signals with limited 
bandwidth, another approach for photonic ADC can be used, in which every input signal 
spectral interval is processed by its own channel, and the width of the spectral interval 
is adjusted with the performance of an electronic ADC used for digitizing. In many cases, 
joint processing of the output signals of all channels is not necessary; otherwise, outputs 
of all channels can be Fourier–processed and concatenated to get complete spectrum of a 
wideband microwave input signal. For realization of this scheme, continuous wave laser, 
electro–optic modulators, narrow band optical filters and other passive components can be 
used. The use of amplitude modulators, together with the phase modulators in a strongly 
nonlinear regime, at su¾ciently high input power of the microwave signal (overmodulation) 
makes it possible to create a comb generator with dozens of equidistant spectral frequencies 
with a small amplitude flatness less than 1 dB. Performance capabilities for signal ADC using 
spectral intervals are derived with numerical simulation and compared with experimental 
results. Parameters for optimal system operation are studied. It is shown that, for modern 
photonic components, 8–10 e�ective bits can be achieved in the digitized signal.

Keywords: microwave photonics, fast photonic ADC, VCSEL, narrow band optical filters, 
amplitude modulators, phase modulators, microwave photonics filters, vortex.
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I. ВВЕДЕНИЕ
Радиофотоника  [1–3] (в  зарубежной литературе − 
микроволновая фотоника) изучает взаимодей-
ствие между оптическими и  радиочастотными 
электромагнитными полями в  различных нели-
нейных средах и  устройствах для создания новых 
методов генерации, управления, приема, обра-
ботки и  анализа СВЧ-сигналов средствами фото-
ники (рис. 1).

Важное место занимают исследования новых 
приемных устройств, построенных на прин-
ципах радиофотоники, которые развиваются 
быстрыми темпами и  имеют широкие перспек-
тивы. Очевидные преимущества радиофотонных 
приемников СВЧ-сигналов  –  чрезвычайно широ-
кая полоса, которая может составлять 100  ГГц 
и  более, возможность программного управления 

режимами работы, гибкость формирования новых 
устройств, выполняющих те или иные функции, 
защищенность от электромагнитных помех, мас-
согабаритные характеристики и низкая стоимость 
при массовом производстве.

II.  РАДИОФОТОННЫЙ ПРИЕМНЫЙ 
КАНАЛ НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКОГО 
ГЕТЕРОДИНИРОВАНИЯ

Одним из решений при создании радиофотонного 
приемного канала является использование метода 
оптического гетеродинирования [4]. В этом случае 
(рис.  2)  источник оптического излучения (лазер) 
формирует непрерывный сигнал, который посту-
пает на оптический вход модулятора. С  другой 
стороны на электрический вход модулятора посту-
пает СВЧ-сигнал (с  частотой f1) с  выхода антенны, 

Рис. 1. Общая структурная схема радиофотонного тракта
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проходя через малошумящий усилитель (МШУ), 
и  преобразуется в  оптическую область. Далее этот 
сигнал поступает на вход второго модулятора, на 
электрический вход которого поступает опорный 
СВЧ-сигнал с частотой f2. С выхода второго модуля-
тора промодулированный СВЧ оптический сигнал 
дополнительно усиливается, фильтруется (с целью 
выделения необходимых частот f1 и f2) и поступает 
на фотодетектор (ФД), где преобразуется в низкоча-
стотный электрический сигнал на промежуточной 
частоте (f1  –  f2), который далее может быть оцифро-
ван стандартным электронным АЦП. Стоит отме-
тить, что возможны как последовательная, так 
и  параллельная схемы расположения модулято-
ров  [5], позволяющие оптимальным образом сфор-
мировать архитектуру радиофотонного приемного 
канала и  улучшить технические характеристики. 
Так, например, использование последователь-
ной схемы возможно в  дискретном исполнении 
радиофотонных компонентов, однако при этом 
возникают дополнительные нелинейные искаже-
ния из-за двой ной перемодуляции СВЧ-сигналов 
на втором опорном модуляторе, что, в  свою оче-
редь, значительно снижает динамический диа-
пазон всей системы. Параллельное расположение 
модуляторов позволяет избежать этой проблемы, 
однако для реализации этой схемы необходимо 
интегральное исполнение модуляторов, т. к. при 
сложении сигналов с их оптических выходов в дис-
кретном варианте любые (температурные, вибра-
ционные и  др.) внешние воздействия на оптиче-
ское волокно вызывают смещение фазы оптических 
сигналов, что, в  свою очередь, приводит к  зна-
чительному (до  20 дБ и  более) изменению ампли-
туды выходного РЧ сигнала. Выбор рабочей точки 
модуляторов также оказывает значимый эффект 

на выходные характеристики радиофотонного 
устройства. Так, например, перемещение рабочей 
точки в  минимум передаточной характеристики 
модулятора позволяет дополнительно подавить 
оптическую несущую (до  30 дБ и  более) и  увели-
чить динамический диапазон всего устройства 
до 120 дБ ∙ Гц 2 / 3 и более [6,7].

При построении многоканальных прием-
ных трактов (например, в  фазированных антен-
ных решетках  –  ФАР) помимо преобразования 
СВЧ-сигнала в  низкочастотную область для облег-
чения электронной обработки необходимо осуще-
ствить диаграммообразование (например, вместо 
физического перемещения антенны). Существу-
ющие электрические фазовращатели позволяют 
качественно работать с  узкополосными сигна-
лами (в  противном случае возникает расшире-
ние диаграммы направленности и  ухудшение 
качества сигналов). Решением этой проблемы 
может являться применение радиофотонного диа-
граммообразующего устройства на основе линий 
задержек, что позволяет управлять широкопо-
лосными СВЧ-сигналами в  оптическом диапа-
зоне и  значительно снизить требования к  вычис-
лительной электронной аппаратуре на выходе 
фотодетекторов [8,9].

В  работе  [10] предложена и  реализована схема 
16–ти канального радиофотонного приемного 
тракта в  интегральном исполнении на основе 
одного лазера и  множества модуляторов (рис.  3), 
а  в  работе  [21] впервые коммерчески реализовано 
радиофотонное диаграммоообразующее устрой-
ства в  интегральном исполнении для сетей 5G 
нового поколения.

Дальнейшее увеличение количества модулято-
ров, усилителей, линий задержек и  других эле-

Рис. 2. Общая структурная схема радиофотонного приемного канала на основе оптического гетеродинирования
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ментов приводит к  значительным потерям, нели-
нейностям и  шумам и,  соответственно, ухудшает 
параметры всей системы в  целом (динамический 
диапазон, отношение сигнал / шум и т. д.). В реаль-
ных ФАР и активных ФАР возможно одновременное 
использование сотен и  тысяч каналов, что вызы-
вает некоторые трудности даже при применении 
существующих радиофотонных технологий:
•	 суммирование в подсистемы в СВЧ-диапазоне –  

в перспективе переход на полностью радиофо-
тонные системы в интегральном исполнении;

•	 использование одного лазера (даже в  инте-
гральном исполнении) –  много других компо-
нентов –  большие потери –  много усилителей –  
большие шумы –  низкое качество сигналов;

•	 использование множества лазеров и  модуля-
торов –  технологически сложно и дорого;

•	 желательно уплотнение всех каналов в  одно 
волокно  –  применение вращающегося сочле-
нения, использование одного опорного моду-
лятора, повышение стабильности;

•	 ключевая проблема –  ограничение по количе-
ству каналов –  длин волн;

•	 наиболее распространен оптический диапа-
зон С  (1 530–1 565 нм)  –  возможно применение 
высоколинейных и  малошумящих эрбиевых 
усилителей, малые оптические потери –  WDM 
сетка 50  ГГц ~100 каналов  –  дополнительное 
уплотнение по поляризации ~200 каналов  –  
для многоканальных систем необходимы 
новые способы уплотнения каналов!

В области телекоммуникаций в последние годы 
активно разрабатываются  [12, 13] дополнительные 
способы увеличения количества оптических кана-
лов (помимо спектрального, временного и  поля-
ризационного способов уплотнения), а  соответ-
ственно и  увеличения пропускной способности 
системы на основе вортексов –  способа уплотнения 
каналов по угловому моменту  [11]. Данный способ 
позволяет использовать еще одну степень свободы 

и  в  перспективе на порядок увеличить количе-
ство каналов в  современных высокоскоростных 
системах.

В  настоящее время  [14–16] также активно раз-
виваются лазеры с  прямой модуляцией  (верти-
кально–излучающие лазеры),  являющиеся по сути 
комбинацией источника оптического излучения 
и  электрооптического преобразователя, на сегод-
няшний день позволяющих модулировать опти-
ческие сигналы из С-диапазона длин волн с часто-
тами в  десятки ГГц  [17, 18]. Особенностью таких 
лазеров также является их интегральное испол-
нение (типичные размеры порядка 200х200 мкм), 
что позволяет создавать массивы лазеров на еди-
ной подложке совместно с  другими фотонными 
и микроэлектронными интегральными компонен-
тами. Так, например, в  работах  [19, 20] показана 
возможность интеграции вортексов с вертикально–
излучающими лазерами для дополнительного 
уплотнения каналов при мультиплексировании, 
и  соответственно увеличения скорости передачи 
информации.

На рис. 4 предлагается способ построения много-
канального радиофотонного приемного тракта [22] 
на основе оптического гетеродинирования, при 
этом в  качестве источника оптического излу-
чения и  модулятора предлагается использовать 
вертикально–излучающие лазеры, совмещенные 
с вортексами и с малошумящими усилителеми на 
единой интегральной платформе.

В  этом случае N лазеров с  прямой модуляцией 
формируют непрерывные сигналы, которые 
непосредственно модулируются СВЧ сигналами 
(с  частотой f1, но с  разными фазами), принима-
емыми с  антенных элементов и  усиленными 
с  помощью МШУ. Далее промодулированные 
СВЧ- оптические сигналы проходят через соответ-
ствующие оптические линии задержки (τ_1  –  τ_N) 
для формирования диаграмм направленности 
и  объединяются на оптическом мультиплексоре 
(стоит отметить, что мультиплексирование одно-
временно возможно по длине волны, по поля-
ризации, по угловому моменту и  т. д., при этом 
каждый способ увеличивает количество исполь-
зуемых каналов всей системы). С  выхода мульти-
плексора СВЧ-сигналы со всех N каналов переда-
ются по одному оптическому волокну на требуемое 
расстояние (стоит отметить, что все радиофотон-
ные элементы до оптического волокна могут быть 
выполнены в  интегральном исполнении на еди-
ной подложке, например, на InP). На приемной 
стороне оптические сигналы дополнительно уси-
ливаются и  поступают на вход модулятора, на 

Рис. 3. Реализация 16-ти канального радиофотонного 
приемного тракта в интегральном исполнении [10]
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электрический вход которого поступает опор-
ный СВЧ-сигнал с  частотой f2, который одновре-
менно модулирует все входные оптические сиг-
налы. С  выхода опорного модулятора оптические 
сигналы поступают на демультиплексор, где они 
фильтруются и распределяются в исходные N кана-
лов (возможно использование оптических филь-
тров на выходе демультилексора –  Ф –  для дополни-
тельного выделения СВЧ-сигналов и  увеличения 
динамического диапазона всей системы). Далее 
каждый оптический сигнал (промодулированный 
СВЧ-сигналами f1, f2 и  со своей фазой) поступает 
на свой низкочастотный фотодетектор. С  выходов 
фотодетекторов РЧ сигналы на одинаковых часто-
тах (f1  – f2) могут быть оцифрованы стандартными 
АЦП и  далее обработаны в  цифровой форме. Сле-
дует отметить, что у  данного способа существуют 
как достоинства, так и недостатки.

Достоинства:
•	 возможное интегральное исполнение лазеров, 

модуляторов, МШУ и т. д. на единой техноло-
гической платформе (уменьшает массогаба-
ритные характеристики, энергопотребление, 
стоимость);

•	 один опорный модулятор на приемной сто-
роне (может быть в дискретном исполнении);

•	 один оптический усилитель (может быть 
в дискретном исполнении);

•	 одинаковые низкочастотные фотодетекторы 
и АЦП во всех каналах;

•	 возможно использование одного фотодетек-
тора для всех каналов (нет необходимости 
применения демультиплексора);

•	 одновременное применение нескольких спо-
собов уплотнения каналов.

Недостатки:
•	 существующие вертикально- излучающие 

лазеры ограничены полосой модуляции 
до ~10 ГГц;

•	 меньший динамический диапазон всей 
системы по сравнению с  оптическим гетеро-
динированием, выполненным по параллель-
ной схеме;

•	 сложность реализации мультиплексоров (осо-
бенно в интегральном исполнении) и демуль-
типлексоров, позволяющих одновременно 
работать для всех вышеперечисленных спосо-
бов уплотнения каналов –  необходимы допол-
нительные исследования;

•	 остается необходимость разработки антен-
ных элементов, позволяющих работать во 
всем требуемом СВЧ-диапазоне, в  том числе 
в интегральном исполнении.

III.  РАДИОФОТОННЫЙ ПРИЕМНЫЙ 
КАНАЛ НА ОСНОВЕ ФОТОННОГО 
АЦП В СПЕКТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Другим решением при создании радиофотон-
ных приемных устройств является использование 
радиофотонных АЦП для преобразования входного 
СВЧ-сигнала в  цифровой вид уже в  первых каска-
дах, причем дальнейшая обработка осуществля-
ется только для цифрового сигнала. В  этом случае 
для обработки оказывается доступной вся инфор-
мация, имеющаяся во входном сигнале от нуле-
вой до максимальной частоты приемника. Однако 

Рис. 4. Возможная реализация многоканального радиофотонного приемного тракта на основе оптического гетеро-
динирования, вертикально- излучающих лазеров (VCSEL) и дополнительного способа мультиплексирования на основе 
вортексов (Vortex) [22]
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для многих практических приложений требуется 
решение более простой задачи  –  приема сигнала 
с относительно небольшим диапазоном частот оги-
бающей по сравнению с частотой несущей. В част-
ности, такие СВЧ-сигналы, с  явно выраженной 
несущей частотой, широко используются в  радио-
локации. При традиционном подходе в  этом слу-
чае необходимо использовать радиофотонный АЦП 
с высокими частотами дискретизации, что приво-
дит к  существенным трудностям при увеличении 
несущей частоты. Действительно, при несущей 
частоте входного сигнала около 30–40  ГГц частота 
оцифровки оказывается около 100 ГГц.

В  последнее десятилетие в  мире интенсивно 
изучались фотонные АЦП с  частотой дискретиза-
ции в несколько десятков гигагерц [23, 24]. В то же 
время при проектировании конкретных устройств 
следует иметь в  виду возможности компьютер-
ной обработки сигнала, оцифрованного с  помо-
щью такого АЦП. Выходной сигнал от быстрого 
фотонного АЦП направляется во многие каналы. 
Данные в  каждом канале будут обрабатываться 
отдельно и  будут объединены только в  конце 
вычислительного цикла, и  эта процедура не зави-
сит от типа сигнала. Используя исходную инфор-
мацию о  сигнале, реализация фотонного АЦП 
с  оптимальной методикой распараллеливания 
на уровне схемы может существенно улучшить 
характеристики всей системы (источник сигнала –  
АЦП-вычислительное устройство) и  уменьшить ее 
вес и  размеры. Для входных сигналов с  ограни-
ченной пропускной способностью нет смысла соз-
давать фотонный АЦП обычным способом, когда 
каждый соседний сигнал обрабатывается соб-
ственным каналом (см., например, обзоры [25, 26] 
и  ссылки в  них). Лучший результат может быть 
получен с  использованием подхода, основанного 
на измерении входного СВЧ-сигнала в  отдельных 
спектральных интервалах, в  совокупности состав-
ляющих полный спектр входящего сигнала. Моти-
вация этого подхода заключается в  следующем: 
переключиться с  обработки каждой временной 
выборки собственным каналом на обработку каж-
дого спектрального интервала по собственному 
каналу. В  этом случае входной сигнал делится 
на несколько спектральных интервалов; в каждом 
интервале может использоваться относительно 
медленный электронный АЦП. Во многих случаях 
отдельные выходные сигналы этих АЦП доста-
точны для приема необходимой информации, 
то есть совместная обработка выходных сигналов 
со всех каналов не требуется. В  противном слу-
чае выходы всех каналов могут быть обработаны 

и объединены при помощи преобразования Фурье, 
чтобы получить полный спектр широкополосного 
входного сигнала СВЧ. Ниже мы рассмотрим неко-
торые возможные реализации этого подхода.

A. Фотонный АЦП во временной области:
•	 даже в  случае узкополосного сигнала тре-

буется полное количество каналов, которое 
определяется максимальной частотой моду-
ляции;

•	 существуют жесткие требования к  модулято-
рам, поскольку оптический сигнал является 
широкополосным (большое количество мод);

•	 требуется совместная обработка выходных 
данных со всех каналов;

•	 используется линия дисперсии  –  элемент, 
который усложняет интегральную реализа-
цию;

•	 сложное масштабирование системы  –  требу-
ются существенные модификации программ-
ного и аппаратного обеспечения.

B. Фотонный АЦП в спектральной области:
•	 для узкополосных сигналов можно использо-

вать только один канал;
•	 требования к  модуляторам не такие жесткие, 

поскольку оптический сигнал является узко-
полосным (один режим);

•	 в  большинстве случаев совместная обработка 
выходных данных со всех каналов не требу-
ется;

•	 линия дисперсии не используется;
•	 масштабирование системы выполняется 

путем простого добавления каналов.
Фотонная реализация АЦП на основе измерения 

входного СВЧ сигнала в  отдельных спектральных 
интервалах была нами ранее продемонстрирована 
в работах [27, 28]. Здесь применялся непрерывный 
лазер, а  также для обеспечения опорных опти-
ческих сигналов для гетеродинирования исполь-
зовался ряд оптических модуляторов. Эта схема 
эффективна для умеренного числа спектральных 
интервалов, например, 5−10, которые могут содер-
жать в себе полосу частот в 10–20 ГГц с использова-
нием современных электронных АЦП. Необходимо 
отметить, что эта схема требует соответствующего 
количества СВЧ-опорных сигналов с  разными 
частотами, что становится значительной техниче-
ской нагрузкой при увеличении количества кана-
лов. Одним из решений данной проблемы может 
быть использование отфильтрованных СВЧ-частот 
радиофотонного комб-генератора в  качестве 
опорных сигналов. На рис.  5 продемонстриро-
вана схема построения такого комб-генератора на 
основе модулятора в  сильно нелинейном режиме 
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(в  режиме перемодуляции)  [29, 30], а  также ее 
применение для построения радиофотонного АЦП 
в  спектральной области без применения дополни-
тельных модуляторов.

В  этом случае лазер генерирует непрерыв-
ный оптический сигнал, который разделяется 
на два сигнала. Один сигнал поступает на вход 
амплитудного модулятора (АМ_1), на электриче-
ский вход которого приходит широкополосный 
СВЧ-сигнал от антенны (предварительно усилен-
ный МШУ). С  выхода АМ_1 промодулированный 
СВЧ-оптический сигнал разделяется на N каналов, 
в  каждом из которых стоит оптический фильтр 
(Ф_1  –  Ф_N) на свой длине волны для выделения 
требуемой части входного широкополосного 
СВЧ-сигнала в  оптической области  [27, 28]. С  выхо-
дов фильтров сигналы поступают на соответствую-
щие входы оптических сумматоров.

РЧ генератор формирует низкочастотный сиг-
нал высокой мощности, который разделяется на 4 
равные части. Один сигнал поступает на РЧ вход 
амплитудного модулятора АМ_2 для модуляции 
оптического второй части сигнала с лазера. Второй 
сигнал поступает на вход электронного фазовра-
щателя (ФВ_1) для смещения фазы РЧ, далее этот 

сигнал поступает на РЧ вход амплитудного моду-
лятора АМ_3 для модуляции оптического сигнала 
с  выхода АМ_2. Третий сигнал поступает на элек-
тронный фазовращатель ФВ_2 для смещения РЧ 
и  объединения с  удвоенным РЧ сигналом (х2, чет-
вертый сигнал РЧ генератора) на 2:1 электронном 
сумматоре. Далее этот сигнал поступает на вход 
ФВ_3, где смещается по фазе и  поступает на вход 
фазового модулятора ФМ_1 для модуляции оптиче-
ского сигнала с выхода АМ_3.

Оптический сигнал комб-генератора с  выхода 
ФМ_1, содержащий десятки равноудаленных 
и  синфазных РЧ сигналов в  оптической обла-
сти, разделяется на N каналов (аттенюаторы 
А_1  –  А_N используются для выравнивания ампли-
туд оптических сигналов во всех каналах). Далее 
эти сигналы фильтруются оптическими филь-
трами (Ф_N+1  –  Ф_N+N) на соответствующих дли-
нах волн для выделения в  каждом канале своей 
гармоники исходного РЧ сигнала, которые затем 
суммируются в  оптической области с  соответству-
ющими частями исходного широкополосного 
СВЧ сигнала для оптического гетеродинирования 
и  получения на выходе каждого фотодетектора 
(ФД_1  –  ФД_N) своей части исходного СВЧ сигнала 

Рис. 5. Реализация радиофотонного АЦП в спектральной области с применением комб-генератора на основе модулято-
ров в сильно нелинейном режиме [29,30] ( АМ –  амплитудный электро- оптический модулятор, ФМ –  фазовый электро- 
оптический модулятор, Ф –  оптический фильтр, У –  оптический усилитель, ФД –  фотодетектор, ФВ –  электронный 
фазовращатель, А –  оптический аттенюатор, 1:2 и 2:1 –  делители и сумматоры, х2 –  умножитель частоты на 2 (крас-
ные линии –  оптические сигналы, зеленые линии –  РЧ сигналы)
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на одной и той же промежуточной низкой частоте. 
Далее эти сигналы могут быть оцифрованы и обра-
ботаны с помощью стандартных электронных АЦП. 
Оптические усилители (У_1  –  У_N) используются 
для дополнительного усиления сигналов в каждом 
канале с целью повышения динамического диапа-
зона всей системы.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
На рис.  6 представлена математическая модель 
4-х канального радиофотонного АЦП в  спектраль-
ной области с  применением комб-генератора 
на основе модуляторов в  сильно нелинейном 
режиме, выполненная в  программе VPIphotonics 
Transmission Maker.

Лазер генерирует сигнал с частотой 193,1 ∙ 1012 Гц, 
который далее разделяется на две части на опти-
ческом сплиттере. Один сигнал поступает на 
вход амплитудного модулятора (АМ_1), на элек-
трический вход которого приходит широкопо-
лосный СВЧ сигнал от генератора гребенки СВЧ 
сигналов в  диапазоне от 14 до 18  ГГц и  мощно-
стью –40 дБм. С выхода АМ_1 промодулированный 
СВЧ оптический сигнал разделяется на 4 канала, 
в  каждом из которых оптические фильтры (Ф_1  –  

центральная частота 193,0855 ∙ 1012  Гц, Ф_2  –  цен-
тральная частота 193,0845 ∙ 1012  Гц, Ф_3  –  централь-
ная частота 193,0835 ∙ 1012  Гц, Ф_4   –  центральная 
частота 193,0825 ∙ 1012 Гц) вырезают сигналы с шири-
ной полосы 1  ГГц. С  выходов фильтров сигналы 
поступают на соответствующие входы оптических 
сумматоров.

РЧ генератор формирует низкочастотный сиг-
нал (1  ГГц, мощность 1  Вт), который разделяется 
на 4 равные части. Один сигнал поступает на РЧ 
вход амплитудного модулятора АМ_2 для модуля-
ции второго оптического сигнала с выхода лазера. 
Второй РЧ сигнал поступает на вход электрон-
ного фазовращателя (ФВ_1) для смещения фазы 
сигнала на 45°, далее этот сигнал поступает на РЧ 
вход амплитудного модулятора АМ_3 для модуля-
ции оптического сигнала с  выхода АМ_2. Третий 
сигнал поступает на электронный фазовращатель 
ФВ_2 для смещения РЧ сигнала на 45° и  объедине-
ния с  удвоенным РЧ сигналом (х2, четвертый сиг-
нал РЧ генератора) на 2 : 1 электронном сумматоре. 
Затем этот сигнал поступает на вход ФВ_3, где сме-
щается по фазе на 45° и поступает на вход фазового 
модулятора ФМ_1 для модуляции оптического сиг-
нала с выхода АМ_3.

Рис. 6. Математическая модель радиофотонного АЦП в спектральной области с применением комб-генератора на 
основе модуляторов в сильно нелинейном режиме, выполненная в программе VPIphotonics Transmission Maker
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Оптический сигнал комб–
генератора с выхода ФМ_1, содер-
жащий десятки равноудаленных 
(с  интервалом в  1  ГГц) и  синфаз-
ных РЧ сигналов в  оптической 
области (рис.  7), разделяется на 
4 канала (аттенюаторы А_1  –  А_4 
используются для выравнива-
ния амплитуд оптических сиг-
налов во всех каналах).

Далее эти сигналы фильтру-
ются оптическими фильтрами 
(Ф_5  –  центральная частота 
193,087 ∙ 1012 Гц, Ф_6 –  центральная 
частота 193,086 ∙ 1012 Гц, Ф_7 –  цен-
тральная частота 193,085 ∙ 1012  Гц, 
Ф_8  –  центральная частота 
193,084 ∙ 1012  Гц), которые затем 
суммируются в  оптической 
области с  соответствующими 
частями исходного широкопо-
лосного СВЧ сигнала (рис. 8) для 
оптического гетеродинирования 
и  получения на выходе каждого 
фотодетектора (ФД_1 –  ФД_4) своей 
части исходного СВЧ сигнала на 
одной и  той же промежуточной 
низкой частоте (рис.  9). Коэф-
фициент усиления оптических 
усилителей (У_1 –  У_4) составляет 
около 30 дБ.

V.     ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведены схемотехнические 
решения для построения мно-
гоканального радиофотонного 
приемного тракта на основе 
оптического гетеродинирования 
с  применением лазеров с  пря-
мой модуляцией и  с  дополни-
тельным уплотнением каналов 
на основе вортексов в интеграль-
ном исполнении, а также с при-
менением радиофотонного 
АЦП в  спектральной области на 
основе комб-генератора и  моду-
ляторов в  сильно нелинейном 
режиме.

Показана возможность 
использования одного опор-
ного модулятора в  схеме 
с  вертикально- излучающими 
лазерами, а  также двух ампли-

Рис. 7. Спектр оптического сигнала на выходе радиофотонного комб-
генератора. Неравномерность АЧХ в левой части спектра менее 1 дБ

Рис. 8. Спектр оптического сигнала перед фотодетектором ФД_1, предва-
рительно усиленный с помощью оптического усилителя

Рис. 9. Часть спектра исходного широкополосного СВЧ сигнала на выходе 
ФД_1, сдвинутая в область низких частот на промежуточную частоту 
1.5 ГГц
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тудных и  одного фазового опорного модулятора 
в  схеме с  радиофотонным АЦП не зависящих 
от количества каналов приемного радиофотонного 
тракта.

Приведены результаты моделирования фотон-
ной реализация АЦП в  спектральной области на 
основе комб-генератора и  модуляторов в  сильно 
нелинейном режиме. Метод спектрально- 
интервального измерения сигнала показывает 
хорошую гибкость и  частотное масштабирование. 
Легко изменить как несущую частоту, так и  про-
пускную способность каждого канала, изменив 
частоту РЧ генератора и  центральную частоту 
оптических фильтров. Высокочастотная полоса 
пропускания фотонного АЦП ограничена поло-
сой пропускания одного приемного модулятора 
(на  сегодняшний день более 100  ГГц), тогда как 
другие компоненты (фотодетекторы и  электрон-
ные АЦП) могут иметь более узкую полосу про-
пускания. Другим преимуществом является то, 
что данный метод может быть полезен для любых 
аналоговых и цифровых широкополосных входных 
сигналов.
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