
Уменьшение собственных шумов оптического усилителя 
 
В оптическом усилителе на основе легированного эрбием оптического волокна 

усиление сигнала достигается благодаря переводу атомов эрбия в возбуждённые состоя-
ния воздействием энергии излучения лазера (лазеров) накачки. Фотоны информационного 
сигнала провоцируют возврат атомов эрбия в невозбуждённые состояния, при этом в 
нужном направлении излучаются дополнительные фотоны, и сигнал усиливается.  

В идеальном случае все переходы атомов эрбия в невозбуждённые состояния 
должны происходить под действием фотонов информационного сигнала. Но в действи-
тельности имеется некоторое число возбуждённых атомов эрбия, которым не удалось 
встретиться с фотонами информационного сигнала. Эти атомы через некоторое время (в 
миллисекундном диапазоне) самопроизвольно возвращаются в исходные состояния, излу-
чая «шумовые» фотоны во всех направлениях и в достаточно широком энергетическом 
спектре. Часть этих фотонов размножаются, встречаясь с возбуждёнными атомами эрбия. 
Этот эффект известен как «Amplified Spontaneous Emission» (ASE) — усиленное спонтан-
ное излучение. Это излучение повышает коэффициент шума усилителя, что приводит к 
ухудшению отношения сигнал/шум. 

Далее рассмотрен один из способов уменьшения собственных шумов однонаправ-
ленного оптического усилителя ([1], рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема уменьшения собственных шумов оптического усилителя 

Усилитель содержит оптический изолятор R (элемент с односторонней проводимо-
стью света), сумматор S сигнала данных с сигналом накачки от первого лазера, собствен-
но усилитель А — отрезок легированного эрбием оптического волокна, оптический цир-
кулятор, второй лазер и N последовательно включённых решёток Брэгга, настроенных на 
длины волн λ1, λ2, λ3, ..., λΝ многоволнового входного оптического сигнала. Усилитель А 
получает энергию накачки с двух сторон — от лазера 1 через элемент S и от лазера 2 через 
порт 1 оптического циркулятора. 

Многоволновый сигнал с входа Q1 проходит через элементы R, S, усиливается эле-
ментом А и поступает в порт 1 циркулятора, который передаёт его в порт 2. Компоненты 
усиленного и зашумлённого сигнала, имеющие длины волн, с высокой точностью совпа-
дающие с длинами волн λ1, λ2, λ3, ..., λΝ, на которые настроена группа решёток Брэгга, 
возвращаются в циркулятор и передаются им через порты 2 и 3 на выход Q2. Шумовые 
компоненты, среди которых доминирует спонтанное излучение усилителя (ASE), в основ-
ном проходят сквозь цепь решёток без взаимодействия с ними и удаляются. 

Таким образом, на выход Q2 усилителя передаётся усиленный и в значительной 
мере очищенный от шумов входной сигнал. 
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