
Распределённое усиление оптического сигнала 
 
При построении цепи из ретрансляторов оптического сигнала на основе легирован-

ного эрбием оптического волокна принимаются во внимание следующие факторы. Во-
первых, усилитель ретранслятора должен получать энергию накачки от внешнего источ-
ника, обычно, от лазера или лазерного диода. Это требует установки ретранслятора в по-
мещении, имеющем сеть электропитания. Во-вторых, с повышением коэффициента уси-
ления увеличиваются собственные шумы усилителя, в основном обусловленные «усилен-
ным спонтанным излучением» (Amplified Spontaneous Emission (ASE), [2]). 

В рассмотренной далее системе распределённого усиления оптического сигнала 
([1], рис. 1) применены группы простых ретрансляторов с общими источниками энергии, 
при этом режим работы усилителей таков, что их собственные шумы невелики. 

Система содержит несколько групп блоков ретрансляции сигнала. На рисунке по-
казаны две такие группы. В каждой группе имеется ведущий блок и по обе стороны от не-
го — ведомые. Ведущий блок снабжает энергией усилители ведомых блоков. Для этого в 
ведущем блоке содержатся два лазера накачки усилителей, по одному на каждое направ-
ление передачи энергии.  

Входной многоволновый сигнал с длинами волн λ1, λ2, λ3, ..., λΝ поступает на 
вход In, проходит через две группы ретрансляторов и передаётся на выход Out. Блоки 
ретрансляции соединены между собой кабелями, содержащими две или одну оптоволо-
конную линию в зависимости от принадлежности блоков одной или разным группам. Од-
на оптоволоконная линия предназначена для передачи сигнала данных, вторая — для 
энергоснабжения усилителей световым потоком с длиной волны λР. Расстояния между 
ретрансляторами — порядка нескольких километров. 

Из рисунка следует, что сигнал данных и сигнал накачки усилителя распространя-
ются через ретранслятор либо в одном и том же, либо в противоположном направлениях.  

В первом случае (рис. 1, б) сигнал данных с входа Q2 проходит через оптический 
изолятор (элемент с односторонней проводимостью света) R, первый мультиплексор 
MUX, усилитель А, второй мультиплексор MUX и в усиленном виде передаётся на выход 
Q4. 

Сигнал накачки поступает на вход Q1. Некоторая его часть, например, соответст-
вующая 10 % мощности, ответвляется первым разветвителем-сумматором S в сторону 
первого мультиплексора, проходит через него и поступает в усилитель А. Основная часть 
этого сигнала поглощается усилителем — используется для перевода атомов эрбия в воз-
буждённое состояние. Оставшаяся часть проходит через второй мультиплексор и через 
второй элемент S добавляется к основному световому потоку накачки, который предаётся 
на выход Q3 и далее в следующий ретранслятор.  

Встречная передача излучения накачки усилителей и сигнала данных (рис. 1, в) 
происходит аналогично. 

Подведём итоги. 
1. Благодаря «голодному» режиму энергоснабжения усилителей их коэффициент 

усиления мал; это же относится и к уровню собственного шума, что в данном случае бо-
лее существенно.  

2. Основная часть ретрансляторов снабжается энергией дистанционно, по выделен-
ному для этого оптическому волокну, поэтому нет необходимости размещать их только в 
тех помещениях, где имеется сеть питающего напряжения. 
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Рис. 1.  Система распределённого усиления оптического сигнала: а — общая схема; б, в — схемы 
включения усилителей при попутном и встречном распространении сигналов накачки и данных 
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