
Использование четырёхволнового взаимодействия фо-
тонов для задержки и перестановки битов оптического 
потока данных 

Четырёхволновое взаимодействие (FWM — four-wave mixing) представляет собой 
преобразование параметров группы фотонов, при котором, например, два фотона после их 
ввода в оптическое волокно разрушаются, а вместо них по волокну распространяются два 
новых фотона с изменёнными длинами волн (частотами). Четырёхволновое взаимодейст-
вие заметно проявляется в оптических волокнах типа HNF с высокой нелинейностью 
(HNF — highly nonlinear fiber). 

Некоторые варианты четырёхволнового взаимодействия фотонов представлены на 
рис. 1, б — г [1]. Эти варианты привязаны к сетке частот оптических сигналов, показанной 
на рис. 1, а. В ней просматриваются две «центральные» частоты ω1, ω2 и рядом, на рас-
стоянии dω от каждой из них, — две «боковые» частоты: ω1–, ω1+ и ω2–, ω2+. Рассмот-
рим варианты схем взаимодействия, показанные на рис. 1, б — г. 



 2

 
Рис. 1. Сетка частот (а) и некоторые варианты (б — г) четырёхволнового  

взаимодействия фотонов  
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В схеме типа РС (phase conjugation), показанной на рис. 1, б, фотоны А и В с часто-
тами ω1 и ω2 одновременно вводятся в оптическое волокно, обладающее высокой нели-
нейностью. Эти фотоны взаимодействуют между собой и разрушаются. Вместо них фор-
мируются фотоны С и D с частотами ω1+ и ω2–, которые поступают на выход оптическо-
го волокна HNF. 

В схеме типа MI (modulation interaction), показанной на рис. 1, в, фотоны А и В с 
одинаковыми частотами ω1 одновременно вводятся в оптическое волокно, обладающее 
высокой нелинейностью. Эти фотоны, как и в предыдущем примере, взаимодействуют 
между собой и разрушаются. Вместо них формируются фотоны С и D с длинами волн ω1+ 
и ω1–, которые поступают на выход оптического волокна. 

В схеме типа BS (Bragg scattering), показанной на рис. 1, г, в оптическое волокно, 
обладающее высокой нелинейностью, одновременно вводятся три фотона: S, Р1 и Р2. Фо-
тон S с частотой ω1+ далее рассматривается как сигнальный, фотоны Р1 и Р2 с частотами 
ω1 и ω2 — как фотоны накачки, которые разрушаются, передавая свою энергию сигналь-
ному фотону. В результате осуществляется преобразование частоты входного сигнального 
фотона S в частоту выходного сигнального фотона S*: ω1+ → ω2+. Выходной сигнальный 
фотон обладает большей энергией, чем входной, так как ω2+ > ω1+.  

Эта схема положена в основу устройства для задержки и перестановки битов опти-
ческого потока данных (рис. 2) [1]. 

 
Рис. 2. Устройство для задержки и перестановки битов оптического потока данных 

Устройство содержит два лазера накачки энергии, два сумматора G1, G2 сигналов, 
оптическое волокно HNF с высокой нелинейностью, фильтр F, оптическое волокно DF с 
высокой дисперсией и, при необходимости, преобразователь FC частоты.  

Рассмотрим сначала функционирование устройства в качестве статического эле-
мента задержки. Сигнал Y управления лазером 1 пока не рассматриваем, предполагая, что 
оба лазера находятся в режиме непрерывного излучения света с частотами ω1 и ω2. 

Сигнал S данных в виде модулированного светового потока частотой ω1+ подаётся 
на верхний вход элемента G2 и суммируется со световыми потоками от лазеров 1 и 2. В 
оптическом волокне HNF, обладающем высокой нелинейностью, осуществляется рас-
смотренное ранее четырёхволновое взаимодействие фотонов (вариант BS).  

Чтобы все поступающие в оптическое волокно фотоны S сигнального светового по-
тока гарантированно взаимодействовали с фотонами Р1 и Р2 потоков накачки, эти потоки 
должны быть более интенсивным, чем сигнальный поток. В противном случае некоторые 
фотоны S, не найдя партнёров (одновременно двух, см. рис. 1, г), пройдут на выход опти-
ческого волокна HNF без изменения частоты. В противоположность этому, при избыточ-
ном числе фотонов Р1 и Р2 (реализован именно такой вариант) на выход оптического во-
локна HNF будут проходить те из них. которые оказались невостребованными. Для пре-
дотвращения их дальнейшего распространения в устройстве, показанном на рис. 2, при-
менён фильтр F, который пропускает только свет с частотой ω2+. 

Оптическое волокно DF обладает высокой дисперсией. Это означает, что скорость 
распространения света в нём сильно зависит от частоты. Зависимость может быть прямой 
или, как в данном примере, обратной — скорость распространения сигнала частотой ω2+ 
существенно меньше скорости распространения сигнала частотой ω1+. Иными словами, 
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устройство, показанное на рис. 2, может выполнять функцию задержки оптического сиг-
нала S. Преобразователь частоты FC (ω2+ → ω1+) вводится при необходимости восста-
новления частоты исходного сигнала. 

Рассмотрим функционирование устройства в качестве переключаемого элемента 
задержки.  

Ранее предполагалось, что оба лазера постоянно включены. Теперь учитываем воз-
можность управления одним или одновременно двумя лазерами (в данном примере ис-
пользуется управление лазером 1) с помощью сигнала Y. В зависимости от его значения, 
лазер включён (Y = 1) или выключен (Y = 0). Принимаем также во внимание, что в данном 
случае фильтр F пропускает свет с частотами ω2+ и ω1+. 

При Y= 1 устройство выполняет рассмотренную функцию элемента задержки или, 
по сути, функцию буфера типа FIFO. При Y = 0 лазер 1 выключается, так что четырёхвол-
нового взаимодействия фотонов в оптическом волокне HNF не возникает (см. рис. 1, г). В 
этом случае фотоны S проходят через фильтр F и с незначительной задержкой преодоле-
вают путь по оптическому волокну DF. Далее они в неизменном виде передаются через 
преобразователь FC на выход устройства. Таким образом, в зависимости от сигнала Y за-
держка dT прохождения сигнала через устройство может принимать два значения: низкое 
dT(min) при Y = 0 и высокое dT(max) при Y = 1. 

Подавая импульсные сигналы Y = 1 в периоды прохождения через устройство по-
токов оптических данных, можно выделять в них отдельные биты или группы битов и за-
держивать их на фиксированное время dT(max). В примере, приведенном на рис. 3, бит 
данных D1 поступает на вход устройства раньше бита D2. Благодаря подаче импульсного 
сигнала Y в период поступления на вход устройства бита D1, этот бит задерживается на 
сравнительно большое время dT(max), в то время как бит D2 преодолевает незначитель-
ную задержку dT(min). В результате на выходе устройства наблюдается обратная после-
довательность битов: сначала формируется бит D2, а затем бит D (в оптическом волокне 
DF фотоны с частотой ω1+ обгоняют тех, которые имеют частоту ω2+).  

 
Рис. 3. Перестановка битов D1 и D2 оптического потока данных  

В примере, приведенном на рис. 4, на вход устройства поступает оптический пакет. 
Он содержит поле заголовка и поле данных. Сигнал Y = 1 совпадает по времени с перио-
дом передачи поля данных, поэтому оно задерживается на время, равное dT(max). Заголо-
вок передаётся с минимальной задержкой dT(min). В результате на выходе устройства 
формируется «разорванный» пакет, в котором заголовок отделён от данных временным 
интервалом. Этот интервал может использоваться для анализа содержащейся в заголовке 
адресной и иной информации.  

 
Рис. 4. Разделение во времени полей заголовка и данных оптического пакета 
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Отметим, что из-за нарушения непрерывности исходного пакета после его преобра-
зования приёмник должен восстановить потерянную битовую синхронизацию.  

Для получения разных задержек вместо лазера 1 можно применить группу лазеров. 
настроенных на разные частоты [1]. В зависимости от требуемой задержки включается тот 
или иной лазер. 
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