
Схемы управления оптическими усилителями 
 
В некоторых применениях желательно управлять работой оптических усилителей. 

В простейшем случае управляющий сигнал должен переводить его из режима усиления в 
режим «прозрачной» передачи сигнала данных. Возможны и более сложные режимы 
управления, при которых, например, усиливаются сигналы только одного направления, а 
уровень сигналов противоположного направления остаётся постоянным, либо этот сигнал 
вовсе не передаётся и т. п. Поясним сказанное. 

На рис. 1, а  показан вариант резервированной системы передачи данных, в кото-
рой имеются две магистрали — основная и резервная. Каждая из них содержит две одно-
направленные оптические линии. В линиях основной и резервной магистралей могут при-
сутствовать входные и/или выходные оптические усилители, например, выполненные на 
основе легированных эрбием оптических волокон (лазеры накачки не показаны). При 
нормальной работе системы ключи SW находятся в верхнем положении, данные переда-
ются в обе стороны по основной магистрали.  

 
Рис. 1. Два варианта построения резервированной магистрали 

При обрыве одной или двух линий основной магистрали соответствующие ключи 
SW переводятся в нижние положения, в действие вступают одна или две линии резервной 
магистрали с соответствующими усилителями, включёнными по той же схеме, что и в ос-
новной магистрали. 

Если предположить, что ошибка может быть только одиночной (может оборваться 
только одна линия), то можно применить более экономичную схему резервирования, при-
веденную на рис. 1, б. В данном случае резервная линия подключается вместо отказавшей 
при переводе соответствующих ключей SW в нужные положения.  
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На рисунке показан обрыв верхней линии основной магистрали. Ключи переведе-
ны в состояния, при которых вместо отказавшей используется резервная линия. При этом 
сигналы управления С1 и С2 включают или выключают усилители в соответствии с тем, 
как они были использованы в отказавшей линии. Например, если один из усилителей не 
использовался, то соответствующий усилитель в резервной линии должен быть выключен 
(переведён в «прозрачный» режим). 

Далее рассмотрены схемы управления усилителями на основе разомкнутых ревер-
сивных оптических циркуляторов [1], рис. 2. 

 
Рис. 2. Разомкнутый реверсивный оптический циркулятор 

Такой циркулятор, в отличие от «классического» [2], имеет две особенности. Во-
первых, в зависимости от сигнала на управляющем входе (этот вход на рисунке не пока-
зан), направление обхода портов выбирается либо по часовой, либо против часовой стрел-
ки. Во-вторых, последовательность обхода незамкнута, точнее, пути между портами 1 и 4 
нет, что условно показано крестиком на обозначении циркулятора. 

На рис. 3 показана схема управления усилителем ОА. Если циркулятор настроен на 
обход портов по часовой стрелке, то сигнал от устройства А передаётся в устройство В 
без усиления, а в обратном направлении он проходит через усилитель. Если циркулятор 
настроен на обход портов против часовой стрелки, то ситуация изменяется на противопо-
ложную: сигнал от устройства А передаётся в устройство В с усилением, а в обратном на-
правлении — без усиления. 

В схеме, показанной на рис. 4, использованы два реверсивных циркулятора с неза-
висимыми управляющими входами. В зависимости от комбинации сигналов на этих вхо-
дах возможны четыре режима передачи данных. Два режима (а и г) соответствуют нерав-
ноправной передаче сигналов, когда один из них усиливается, а второй — нет. В режимах 
б и в ни один из сигналов не проходит через усилитель. 

Отметим, что во всех рассмотренных ранее схемах можно использовать реверсив-
ные циркуляторы не разомкнутого, а обычного замкнутого типа. 

Специфика разомкнутого режима проявляется в схеме, приведенной на рис. 5. Из-
за отсутствия пути между портами 1 и 4 реализуются только однонаправленные передачи 
сигнала без усиления или с усилением. 
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Рис. 3. Усиление сигнала выбранного направления 

 
 

 
Рис. 4. Четыре варианта передачи данных: а — с усилением сигнала, передаваемого в направлении  

В  А; б, в — без усиления сигналов в обоих направлениях;  
г — с усилением сигнала, передаваемого в направлении А  В 
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Рис. 5. Четыре варианта передачи данных: а — без усиления сигнала, передаваемого в направлении  
А  В и с запретом передачи сигнала в направлении В  А; б — с усилением сигнала, передаваемого 
в направлении В  А и с запретом передачи сигнала в направлении А  В; в — с усилением сигнала, 

передаваемого в направлении А  В и с запретом передачи сигнала в направлении В  А;  
г — без усиления сигнала, передаваемого в направлении В  А и с  

запретом передачи сигнала в направлении А  В 
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