
Однонаправленные и двунаправленные оптические усилители  
 
При передаче данных по волоконно-оптическим линиям на достаточно большие 

расстояния приходится однократного или многократного усиливать передаваемые сигна-
лы. В приведенном на рис. 1 примере сигналы распространяются в обе стороны по инди-
видуальным линиям, потери энергии компенсируются однонаправленными усилителями.  

В данном примере применена упоминавшаяся ранее технология WDM. Сигналы c 
длинами волн λ1 — λk мультиплексируются на передающей стороне канала и демультип-
лексируются на приёмной.  

Показанный в нижней части рисунка однонаправленный оптический усилитель [1] 
содержит два оптических изолятора, два WDM-мультиплексора М, отрезок легированного 
эрбием оптического волокна и два лазера накачки. Сигналы лазеров 1 и 2 накачки с двух 
сторон поступают в среду усиления — легированное эрбием оптическое волокно. Длины 
волн λP1 и  λP2 сигналов лазеров 1 и 2 могут быть близкими или равными, но существен-
но отличающимися от длин волн сигналов данных (λ1 — λk). Это позволяет объединить, а 
затем разделить рабочие сигналы и сигналы накачки. Оптические изоляторы пропускают 
свет только в одном направлении (по стрелке). Два дополнительных оптических изолятора 
могут быть подключены к выходам лазеров накачки. Принцип действия усилителя рас-
смотрен в [4]. 

 
Рис. 1. Традиционная система передачи данных на основе прямого и обратного  

однонаправленных каналов связи  

Для уменьшения числа оптических волокон в линии связи применяют двунаправ-
ленную передачу сигналов по одному и тому же оптическому волокну. При этом, однако, 
возникает задача уменьшения отражений от неоднородностей линии (разъёмов и других 
элементов). Так, в системе передачи данных, показанной на рис. 2, сигналы с длинами 
волн λ1, λ2 проходят из устройств 1, 2 через усилители А1, А2 и WDM-мультиплексоры 
М, а затем поступают в общую линию во встречных направлениях. Пройдя через удалён-
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ные мультиплексоры М, сигналы адресуются ими на входы соответствующих приёмни-
ков. Усилители А1 и А2 однонаправленные и могут быть выполнены по схеме, приведен-
ной на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 2. Ненадёжный вариант включения усилителей в систему передачи данных  
на основе двунаправленной линии 

Несмотря на простоту и, на первый взгляд, очевидность работоспособности такой 
схемы, она в значительной мере подвержена мешающему влиянию сигналов, отражённых 
от разъёмов [1]. Действительно, сигнал Тх1(λ1) имеет высокую мощность и дополнитель-
но усиливается элементом А1. Часть этого сигнала отражается от ближайшего разъёма и 
возвращается в мультиплексор М. Из-за неидеальности разделения световых потоков по 
длинам волн часть отражённого сигнала попадает на вход приёмника устройства 1. В 
свою очередь, приёмник, также будучи неидеальным, может срабатывать при получении 
сравнительно мощного отражённого сигнала с длиной волны λ1. Таким образом, работо-
способность системы зависит от качества разъёмных или иных соединений и от избира-
тельности и других характеристик приёмника. Чтобы уменьшить влияние отражённых 
сигналов, как будет показано, применяются фильтры. 

 

 
Рис. 3. Допустимый вариант включения усилителей в систему передачи данных  

на основе двунаправленной линии 

 
В схеме, представленной на рис. 3 [1], двунаправленный усилитель построен на ос-

нове двух WDM-мультиплексоров М и двух однонаправленных усилителей А1 и А2 (см. 
рис. 1).  

В схеме, показанной на рис. 4 [1], двунаправленный усилитель построен на основе 
четырёх WDM-мультиплексоров М и одного однонаправленного усилителя А (см. рис. 1). 
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Рис. 4. Использование однонаправленного усилителя А в качестве двунаправленного,  

первый вариант 

 
В схеме, представленной на рис. 5 [2], двунаправленный усилитель построен на ос-

нове двух оптических циркуляторов, четырёх фильтров на решётках Брэгга и одного од-
нонаправленного усилителя А (см. рис. 1). Обратите внимание, что сигналы, отражённые 
от разъёмов (обозначены чёрными прямоугольниками), в конечном счёте, гасятся оптиче-
скими изоляторами усилителя А. 

 

 
Рис. 5. Использование однонаправленного усилителя А в качестве двунаправленного,  

второй вариант 

 
 
 

На рис. 6 [2] показана четырёхканальная система передачи данных с двусторонним 
усилением сигнала. Здесь также приняты меры подавления отражённых сигналов. 
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Рис. 6. Увеличение числа WDM-каналов для передачи по линии связи 

с двунаправленным усилителем 

На рис. 7 показаны варианты построения двунаправленных усилителей на основе 
WDM-коммутаторов, разделителей двунаправленного сигнала по направлениям и однона-
правленных усилителей (рис. 1). Разделитель сигналов может быть выполнен согласно [4]. 
Это же относится и к WDM-коммутаторам. 

Через усилитель передаются сигналы с длинами волн λ1 — λ16 (это число выбрано 
в качестве примера). Сигналы с длинами волн λ1, λ3, λ5, ..., λ15 распространяются справа 
налево. Сигналы с длинами волн λ2, λ4, λ6, ..., λ16 распространяются слева направо.  

Из диаграммы прозрачности коммутатора, показанной на рис. 7, б, следует, что 
сигналы с нечётными номерами длин волн передаются через него в прямом направлении, 
а с чётными — по диагонали. При передаче сигнала с чётным номером длины волны в на-
правлении слева направо он проходит через левый разделитель и поступает в порт В, за-
тем в порт С верхнего коммутатора. После этого через усилитель и правый разделитель 
сигнала он передаётся в линию и распространяется по ней вправо. Аналогично сигнал с 
нечётным номером длины волны проходит из правого отрезка линии в левый по нижней 
цепи усиления. 

Схема, приведенная на рис. 7, в, отличается от только что рассмотренной тем, что в 
ней вместо разделителей сигналов применены два дополнительных коммутатора. Такая 
замена предпочтительна, так как коммутатор, по существу, представляет собой фильтр, 
который препятствует распространению чужеродных сигналов. 

В схеме [3], показанной на рис. 8, один и тот же усилитель обслуживает оба на-
правления передачи сигналов по линии. Сигналы с нечётными номерами длин волн пере-
даются по линиям слева направо, сигналы с чётными номерами длинами волн — справа 
налево. Диаграмма прозрачности коммутатора соответствует приведенной ранее на  
рис. 7, б. В данном случае встречные потоки данных объединяются в выходном порту D 
коммутатора, усиливаются, поступают в порт С и далее через порты А и В продолжают 
распространение по линиям в нужных направлениях. 
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Рис.7. Варианты (а, в) построения двунаправленного усилителя сигналов;  

б — диаграмма прозрачности коммутаторов 

 
Рис. 8. Использование однонаправленного усилителя А в качестве двунаправленного,  

третий вариант 
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Схема, приведенная на рис. 9, а, помимо двунаправленного усиления оптических 
сигналов, выполняет функцию add-drop-мультиплексора. Из потока сигналов с длинами 
волн λ2, λ4, λ6, ..., λ16, который поступает из линии 2, извлекаются сигналы с длинами 
волн λ4, λ8, λ12, λ16 и передаются в узел сети. Взамен этих сигналов из узла в общий по-
ток вводятся новые сигналы с такими же длинами волн. Таким образом, сигналы с длина-
ми волн λ2, λ6, λ10, λ14 передаются в линию 1 из линии 2, а сигналы с длинами волн 
λ4, λ8, λ12, λ16 передаются в линию 1 из узла сети. Сигналы с нечётными номерами длин 
волн, как и в предыдущей схеме (рис. 8) усиливаются и передаются в линию 2. 

Диаграммы прозрачности коммутаторов #1 и #2 одинаковы, диаграмма прозрачно-
сти коммутатора #3 определяет длины волн и число сигналов узла сети (рис. 9, б, в). При-
меняя дополнительные коммутаторы с разными диаграммами прозрачности, можно выби-
рать желаемые номера длин волн и их число для выполнения операции add-drop. 
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Рис. 9. Подключение узла сети к линии (а) и диаграммы прозрачности  

WDM-коммутаторов #1 —#3 (б, в) 
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