
Эквалайзер оптических сигналов 
 
При использовании технологии WDM по одному оптическому волокну может пе-

редаваться группа сигналов с разными длинами волн. Так как эти сигналы имеют разное 
происхождение и в общем случае распространялись по разным цепям, их уровни могут 
значительно различаться, что нежелательно при их дальнейшем преобразовании, трансля-
ции и приёме. Решаемая далее задача заключается в выравнивании уровней сигналов, 
имеющих разные длины волн, с помощью эквалайзеров [1]. 

Четырёхканальный эквалайзер, показанный на рис. 1, содержит лазер накачки уси-
лителей, разветвитель S, четыре управляемых аттенюатора АТТ1 — АТТ4, четыре фильт-
ра на основе решёток Брэгга BR1 — BR4, настроенных соответственно на сигналы с дли-
нами волн λ1 —  λ4, четыре оптических усилителя А1 — А4 на основе легированных эр-
бием отрезков оптического волокна, WDM-мультиплексор — демультиплексор (для крат-
кости — мультиплексор) М и циркулятор С [2]. 

В данном примере входной сигнал DIN состоит из четырёх компонентных сигналов 
с длинами волн λ1 —  λ4. Эти сигналы, как предполагаем, значительно различаются по 
мощности. Задача заключается в том, чтобы, по возможности, сгладить эти различия.  

Рассмотрим, например, прохождение через эквалайзер компонентного сигнала с 
длиной волны λ1. Этот сигнал в составе сигнала DIN поступает в порт 1 оптического цир-
кулятора С и через его порт 2 и мультиплексор М передаётся на усилитель А1. Его коэф-
фициент усиления определяется мощностью излучения накачки, которая регулируется ат-
тенюатором АТТ1. Сигнал накачки поступает на усилитель А1 от лазера через разветви-
тель S, аттенюатор АТТ1 и решётку BR1. 

 
 

 
Рис. 1. Эквалайзер оптических сигналов, первый вариант 
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После усиления сигнал поступает на фильтр, отражается от настроенной в резонанс 
решётки BR1, вновь усиливается, проходит через мультиплексор М в порт 2 циркулятора 
С и передаётся им в выходной порт 3.  

Регулируемый аттенюатор АТТ1 (АТТ2 — АТТ4) может быть выполнен на основе 
интерферометра Маха — Цандера (Mach — Zehnder interferometer), см. [2]. В зависимости 
от величины приложенного к его управляющим электродам напряжения U прозрачность 
канала передачи света с входа на выход изменяется от 100 % до 0. 

В схеме, показанной на рис. 2, использованы два лазера накачки усилителей. Их 
энергия суммируется и равномерно распределяется по выходам концентратора Н. Длины 
волн лазеров могут быть одинаковыми или разными. 

В схеме, показанной на рис. 3, использованы четыре лазера L1 — L4 индивидуаль-
ной накачки усилителей А1 — А4. Имеется возможность регулировки мощности излуче-
ния каждого лазера, поэтому аттенюаторы исключены из схемы. 

На рис. 4 показано, что в случае большого разброса длин волн компонентных сиг-
налов целесообразно разбить их на группы (λ1 —  λ4 и λ5 —  λ8), и накачку соответст-
вующих усилителей (А1 — А4 и А5 — А8) осуществлять сигналами с длинами волн, оп-
тимальными для этих групп. 

 

 
Рис. 2. Эквалайзер оптических сигналов, второй вариант 
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Рис. 3. Эквалайзер оптических сигналов, третий вариант 

 
 
 

 
Рис. 4. Эквалайзер оптических сигналов, четвёртый вариант 
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