
Ключ на основе оптического усилителя 
 
Далее рассмотрена структура активного оптического ключа, который, в отличие от 

пассивных [1], не вносит затухания в передаваемый сигнал и даже при необходимости 
усиливает его [2], (Рис. 1). 

В общих чертах идея такова. У ключа имеются два состояния: 

1. Ключ замкнут.  
Входной сигнал данных сначала ослабляется на 15 дБм, а затем усиливается на 
15 дБм или более и передаётся на выход ключа. Ключ, таким образом, прозра-
чен для сигнала данных, т. е. замкнут. Потери энергии входного сигнала ком-
пенсируются усилителем. 

2. Ключ разомкнут.  
Входной сигнал данных сначала ослабляется на 15 дБм, а затем дополнительно 
ослабляется выключенным усилителем на 15 дБм или более. Полезный сигнал, 
таким образом, становится пренебрежимо малым, так что можно считать, что 
ключ разомкнут.  

Рассмотрим ключ подробнее. 
На кремниевой подложке вытравлен канал, форма которого обычно используется 

для суммирования сигналов. Канал заполнен стекловидным веществом, причём в горизон-
тальной части канала заполнитель легирован примесями, содержащими, по меньшей мере, 
один редкоземельный металл, например, эрбий.  

В данном случае структура канала используется по прямому назначению, для сум-
мирования входного сигнала данных и сигнала от лазерного диода. В области слияния 
двух световых потоков образуется распределённый усилитель сигналов данных. При этом 
лазерный диод используется для энергоснабжения усилителя точно так же, как и в рас-
смотренных ранее устройствах [1].  

Часть канала, обозначенная на рисунке как «Аттенюатор», выполнена так же, как и 
усилитель, но атомы легирующих примесей не получают возбуждающих воздействий, так 
как излучение накачки не попадает в соответствующую область. Более того, в этой облас-
ти наблюдается сильное поглощение полезного сигнала. Если лазерный диод выключен, 
то усилитель, так же, как и аттенюатор, не получает энергии накачки и дополнительно ос-
лабляет сигнал (Рис. 1). 

Схема, показанная на Рис. 2, содержит два только что рассмотренных ключа и вы-
ходной сумматор, выполняющий логическую функцию ИЛИ. Если оба лазерных диода 
выключены (А = В = 0), то сигналы данных #1 и #2 не проходят на выход. 
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Рис. 1. Ключ на основе оптического усилителя: а — эскиз топологии интегральной схемы; б — диа-

граммы затухания — усиления сигнала при его распространении через ключ 

 
Рис. 2. Сдвоенный ключ на основе оптического усилителя 

При А = 0, В = 1 (эта ситуация показана на рисунке) на выход проходит сигнал 
данных #2. При А = 1, В = 0 ситуация противоположная — на выход проходит только сиг-
нал данных #1. 
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