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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанное устройство хорошо зарекомендовало себя на предва-

рительных испытаниях на ведущем белорусском предприятии «Могиле-

влифтмаш». В настоящее время устройство проходит испытания в Бело-

русском государственном институте метрологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в целом ряде практических применений, таких 

как анализ быстропротекающих процессов, мониторинг окружающей 

среды средствами лазерно-локационного зондирования и т.д., существу-

ет необходимость буферного хранения массивов аналоговой оптической 

информации, заключенных в временной последовательности близко 

расположенных импульсов. 

Рис. 5. График скорости (интеграл от ускорения) 
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Одним из путей решения таких задач является использование оптово-

локонных динамических запоминающих устройств рециркуляционного 

типа. Преимущества использования оптического диапазона и выполне-

ние устройств на волоконно-оптических компонентах очевидны, т.к. они 

имеют высокую скорость, широкую полосу пропускания, малый коэф-

фициент затухания светового сигнала в волокне (0,2–0,3 дБ на длине 

волны 1,55 мкм в расчете на 1 км), низкий уровень шумов, малые разме-

ры и т.д. 

Вместе с тем, буферные системы рециркуляционного типа обладают 

недостатком: в процессе рециркуляции импульсной последовательности в 

оптоэлектронном контуре происходит её деформация, что влечет за собой 

потерю информации [1]. Это приводит к ограничению времени хранения 

информации в такой системе для заданной вероятности ошибки. 

ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 

Была разработана рециркуляционная система для хранения аналого-

вой информации в виде временных интервалов между импульсами. 

Схема состоит из оптоволоконного контура с использованием волокна с 

отрицательной дисперсией для уменьшения суммарной дисперсии сиг-

нала, и электронной части, где преобразованный из оптического в элек-

трический сигнал проходит этап восстановления. После обратного пре-

образования сигнала в оптический с помощью полупроводникового ин-

жекционного лазера информация попадает в оптоволокно на следующий 

цикл циркуляции.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Как показали проведенные исследования [2], одной из основных при-

чин искажения информационной последовательности импульсов являет-

ся изменение параметров инжекционного лазера (ИЛ) (мощности излу-

чения, задержки между импульсом тока накачки и импульсом стимули-

рованного излучения и т. д.) вследствие перегрева активной области ла-

зера, а также динамические эффекты, возникающие в ИЛ при высоко-

скоростной модуляции тока инжекции, когда временной интервал (ВИ) 

между циркулирующими импульсами меньше (2–5)сп (сп – спонтанное 

время жизни неравновесных носителей заряда в лазере). Поскольку ла-

зерный кристалл остывает сравнительно медленно, к приходу каждого 

последующего информационного импульса условия генерации будут от-

личаться от предыдущих. Указанные явления оказывают противополож-

ное конкурирующее влияние на величину ВИ в процессе рециркуляции.  
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Для описания распространения оптических сигналов в системе необ-

ходимо учитывать динамические и температурные эффекты инжекцион-

ного лазера, из-за которых может изменяться временной интервал между 

импульсами в процессе рециркуляции. Динамика изменения временного 

интервала рассчитывается по рекуррентному уравнению:  
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где N – число циклов рециркуляции, k – число записанных импульсов, 

 – задержка, зависящая от условий генерации ИЛ, в которой учитыва-

ются динамические и температурные эффекты в лазере. Задержка рас-

считывается по следующей формуле: 
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где Iи – ток инжекции, Iп(t) – пороговый ток, I0 – ток постоянного смеще-

ния, Uп – пороговое напряжение компаратора, ф – длительность фронта 

сигнального импульса, ηл и ηфп – квантовая эффективность ИЛ и фото-

приемника соответственно, Rн – сопротивление нагрузки, K – ослабле-

ние сигнала в волокне, М – коэффициент лавинного умножения ЛФД. 

Для учета температурных эффектов необходимо найти зависимость 

изменения температуры активной области от времени путем решения 

нестационарного уравнения теплопроводности для одномерной много-

слойной структуры ИЛ (InP/InGaAsP [3]). Учет динамических эффектов 

заключается в нахождении порогового тока на каждом цикле рецирку-

ляции и влиянии его при расчете задержки  в формуле (1). 

При расчетах использованы следующие параметры для InGaAsP-

лазера: Iп=31 мА при н=293 К, Iи=19мА; I0=0,8Iп=24,8 мА; фп=0,6; 

RН=50 Ом, Uп=32,9 мВ. Длина волокна составила 22 метра. 

Сначала проводилось моделирование хранения трех временных интерва-

лов, равных 30 нс каждый. Импульсы в информационной последовательно-

сти имели длительность 3 нс на полувысоте и фронт нарастания 2 нс. 

На интервалы размером 10τи и выше, где τи – длительность светового 

импульса, действуют тепловые эффекты, которые уширяют их. Динами-

ка их изменения в зависимости от номера цикла рециркуляции пред-

ставлена на рис.1. Максимальная величина изменения ВИ за 5000 пери-

одов рециркуляций составила 1,3 % от первоначальной величины. 

Для анализа влияния динамических эффектов моделировалось хранение 3-

х информационных интервалов длительностью 12 нс каждый. Импульсы в 

информационной последовательности здесь также имели длительность 

3 нс на полувысоте и фронт нарастания 2 нс. На рис. 2 представлена дина-

мика изменения ВИ от числа цикркуляций. Как видно, на начальном этапе 
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в течение 1500–2000 циклов преобладающими являются динамические 

эффекты в ИЛ, которые уменьшают временные интервалы между импуль-

сами благодаря понижению порогового тога для генерации импульса за 

счет остаточного заряда от предыдущей генерации. После 2000 циклов 

временные интервалы вновь начинают увеличиваться – проявляются теп-

ловые эффекты. Такая динамика связана с тем, что при уменьшении ВИ 

между импульсами инжекционный лазер генерирует чаще, следовательно, 

его активная область начинает быстрее нагреваться. Отсюда идет проявле-

ние температурных, уширяющих эффектов. Максимальная величина изме-

нения интервалов за 5000 циклов составила 0,25 нс (деформация 2 %). 

 

 

Рис. 1. Динамика изменения временных  

интервалов длительностью 30 нс от числа 

циркуляций 

Рис. 2. Динамика изменения временных  

интервалов длительностью 12 нс от числа циркуляций 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, для хранения аналоговой информации в виде интер-

валов между световыми импульсами при лазерно-локационном зондиро-

вании была разработана динамическая рециркуляционная схема, выпол-

ненная на волоконно-оптических компонентах с использованием полу-

проводниковых лазеров. На хранение информационных импульсов в 

первую очередь влияют тепловые и динамические эффекты в ИЛ. По-

скольку тепловые эффекты медленнее динамических, за одно и то же 

время хранения более короткие интервалы будут деформироваться 

сильнее, чем более длинные. Также исследования показали, что в неко-

торых случаях через определенный промежуток времени тепловые эф-

фекты начинают преобладать над динамическими, оказывая уширяющее 

противодействие на временные интервалы. Расчеты показали, что за 

5000 циркуляций короткие интервалы исказились на 2 %, в то время как 

более длинные на 1,3 %, что необходимо учитывать при их обработке. 

Длительность хранения информации в системе определяется макси-

мальным требуемым уровнем деформации временных интервалов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  

В КОДИРУЮЩИХ И НЕКОДИРУЮЩИХ НУКЛЕОТИДНЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 

Д. А. Сырокваш, Е. П. Гунько  

ВВЕДЕНИЕ 

Общеизвестным фактом является то, что генетические данные живых 

организмов хранятся в ДНК. Так в организме человека весь генетиче-

ский материал хранится в 23 парах хромосом, каждая из которых состо-

ит из огромного числа отдельных участков – генов [1]. В 1977 году была 

опубликована работа Филлипа Шарпа и Ричарда Робертса [2], в которой 


