
Усиление широковещательного сигнала при его передаче 
большому числу абонентов 
 

При параллельной передаче пакета телевизионных программ множеству абонентов 
или при иной широковещательной трансляции оптического сигнала по сети с пирами-
дальной структурой он делится на части. С увеличением числа абонентов уровни полу-
чаемого ими сигнала уменьшаются и могут оказаться недостаточными для надёжного 
приёма данных, поэтому для повышения мощности сигнала применяют оптические уси-
лители. На рис. 1, а, б показаны возможные варианты включения аппаратуры усиления и 
разветвления сигнала в пирамидальную сеть передачи данных. 

Сеть, показанная на рис. 1, а, содержит центральную станцию, удалённый от неё 
блок усилителей и разветвителей сигнала, а также ряд абонентов. Широковещательный 
сигнал из центральной станции усиливается и распределяется между абонентами. Для 
электропитания лазеров накачки оптических усилителей в данном случае необходимо 
подключение блока к электросети, что нежелательно. 

В сети, показанной на рис. 1, б, энергоснабжение оптических усилителей осущест-
вляется от центральной станции по 16 оптическим волокнам. По каждому волокну от ин-
дивидуального лазера накачки передаётся узкополосный сигнал с длиной волны λ8 = 1480 
нм, см. рис. 1, в. Каждый сигнал имеет мощность 100 мВт, достаточную для энергоснаб-
жения двух оптических усилителей на основе легированных эрбием отрезков оптического 
волокна [2]. Полная мощность, передаваемая из центральной станции в блок усилителей и 
разветвителей сигнала, составляет 16 × 0,1 = 1,6 Вт. 

Благодаря дистанционному энергоснабжению оптических усилителей через группу 
оптических волокон, в сети, показанной на рис. 1, б, нет необходимости подключения 
удалённого блока к питающей электросети. В этом её несомненное преимущество перед 
предыдущей схемой (рис. 1, а). Однако имеется и недостаток, который состоит в следую-
щем. 
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Рис. 1. Возможные варианты (а, б) энергоснабжения удалённых оптических усилителей и сравнение 

(в) существующего и предлагаемого спектральных составов сигналов накачки 
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Рис. 2. Предлагаемая схема усиления широковещательного сигнала при его передаче большому числу 

абонентов, первый вариант 

При высокой мощности узкополосного оптического сигнала (порядка 100 мВт и 
выше) в достаточно протяжённом оптическом волокне может наблюдаться нежелатель-
ный нелинейный эффект, а именно, эффект вынужденного (обратного) бриллюэновского 
рассеяния — Stimulated Brillouin (back)Scattering (SBS). Он заключается в том, что доста-
точно интенсивный монохромный световой поток создает в оптическом волокне периоди-
ческие зоны с переменным коэффициентом преломления, т. е. дифракционные решетки, 
которые отражают большую часть энергии в обратном направлении.  

Для исключения эффекта обратного бриллюэновского рассеяния в [1] предложено 
«размыть» спектр сигналов накачки оптических усилителей, как показано на диаграмме, 
приведенной на рис. 1, в. Вместо высокого одиночного пика мощности (100 мВт) на длине 
волны λ8 = 1480 нм предлагается при той же суммарной мощности (100 мВт) использо-
вать группу из 16 «мелких» компонентных пиков в диапазоне λ1 — λ16 (1479,992 — 
1480,009) нм.  

Каждый компонентный сигнал переносит энергию, равную 100/16 = 6,25 мВт, что 
недостаточно для возбуждения обратного бриллюэновского рассеяния. В то же время, со-
гласно [1], оптические усилители, получая 16-компонентный сигнал общей мощностью 
100 мВт, функционируют точно так же, как и при получении монохромного сигнала на-
качки той же мощности. 

Рассмотренная идея дробления спектра сигналов накачки усилителей воплощена в 
схемах, приведенных на рис. 2 и 3. 
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В схеме, приведенной на рис. 2, центральная станция содержит 16 лазеров, которые 
излучают свет с длинами волн λ1 =1479,992 нм, λ2 =1479,993 нм, ..., 1480,009 нм (см. рис. 
1, в). Мощность излучения каждого лазера — 100 мВт. Все мощности складываются кон-
центратором со структурой 16 × 16 и равномерно распределяются им по выходным пор-
там. В результате на каждом выходе концентратора формируется 16-компонентный 
(«многоцветный») световой поток суммарной мощностью 100 мВт. 
 

 
Рис. 3. Предлагаемая схема усиления широковещательного сигнала при его передаче большому числу 

абонентов, второй вариант 

Блок усилителей и разветвителей сигнала содержит входной сплиттер (разветви-
тель) S1, концентраторы со структурой 2 × 2 Q1 — Q16, усилители (отрезки легированных 
эрбием оптических волокон) А1 — А16 и выходные сплиттеры S2 — S17. Входной и каж-
дый из выходных сплиттеров разделяют входной сигнал соответственно на 16 и 32 части.  

Концентраторы суммируют информационные сигналы с сигналами накачки усили-
телей и разделяют полученные суммы на две части. Одна из этих частей через усилитель 
поступает на вход соответствующего выходного сплиттера и, пройдя через него, пересы-
лается к 32 удалённым абонентам. Вторая часть Z суммарного сигнала может быть ис-
пользована для увеличения числа обслуживаемых абонентов до 1024 при подключении 
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дополнительных цепочек «усилитель — выходной сплиттер», аналогичных показанным 
на рисунке. 

В центральной станции сети, показанной на рис. 3, каждый из 16 лазеров накачки 
имеет мощность 50 мВт. Так как в данном случае применён концентратор с 16 входами и 
восемью выходами, то, как и в предыдущей схеме, выходные сигналы имеют мощность 
100 мВт. В блоке усилителей и разветвителей сигнала каждый концентратор обслуживает 
два усилителя, в каждый из которых направляется энергия накачки, равная 50 мВт. 
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