
Применение многоволновых генераторов и FP-лазеров в оп-
тических сетях 

Сеть с широковещательным доступом к периферийным узлам 
Сеть доступа, представленная на Рис. 1 [1], содержит главный, промежуточный и 

периферийные узлы. Главный узел осуществляет доступ к общему ресурсу (на рисунке не 
показан), передаёт и принимает «обычные» данные при взаимодействии с периферийны-
ми узлами, а также пересылает им широковещательный цифровой сигнал, содержащий 
видео- и аудиоинформацию. Все связи между элементами — оптические. 

Главный узел содержит N каналов, в каждом из них имеется передатчик Тх и при-
ёмник Rx, подключённые к мультиплексорам МХ#1.1 — МХ#1.N. В канале 1 для приёма 
и передачи данных используются соответственно сигналы с длинами волн λ1 и λ1’, в ка-
нале 2 — сигналы с длинами волн λ2 и λ2’ и т. д., в канале N — сигналы с длинами волн 
λN и λN’. Мультиплексоры МХ#1.1 — МХ#1.N через мультиплексор МХ#2 соединены с 
верхним входом-выходом мультиплексора МХ #3. 

На нижний вход этого мультиплексора поступают цифровые мультимедийные дан-
ные от источника широковещательного сигнала. Правый вход-выход мультиплексора 
МХ#3 через главную оптическую линию связи, мультиплексор МХ #4 (промежуточный 
узел) и группу местных оптических линий связи соединён с мультиплексорами МХ#5.1 — 
#5.N соответствующих периферийных узлов 1 — N. В периферийном узле с номером i 
мультиплексор МХ5.i соединён с передатчиком Тх, приёмником Rx «обычных» данных и 
приёмником широковещательного сигнала. 

В нижней части Рис. 1 показан пример распределения длин волн между тремя по-
токами данных: восходящим, нисходящим и широковещательным. Эти потоки одновре-
менно присутствуют в одном оптическом волокне, соединяющем главный и промежуточ-
ный узлы. Направления потоков показаны в верхней части рисунка. 

Источниками восходящего потока данных являются передатчики Тх периферийных 
узлов 1 — N. Этот поток распределяется между соответствующими приёмниками Rx ка-
налов 1 — N главного узла. Для передачи данных восходящего потока используются сиг-
налы с длинами волн λ1 — λN. Аналогично источниками нисходящего потока данных яв-
ляются передатчики Тх каналов 1 — N главного узла. Этот поток распределяется между 
соответствующими приёмниками Rx периферийных узлов 1 — N с использованием длин 
волн λ1’ — λN’.  

Для передачи мультимедийных данных (например, комплекта телевизионных про-
грамм) используется источник широковещательного сигнала. Сигналы на несущих длинах 
волн λ1’’ — λN’’ распространяются к приёмникам широковещательного сигнала соответ-
ствующих периферийных узлов 1 — N.  

Более подробное распределение длин волн по разным точкам сети приведено на 
Рис. 2. Утолщёнными линиями обозначены длины волн, которые проходят через соответ-
ствующий порт мультиплексора. Штриховые линии, а также зачёркнутые обозначения, 
соответствуют длинам волн, которые не проходят через порт. 

Источник широковещательного сигнала (Рис. 3) состоит из двух блоков: модулято-
ра и многоволнового генератора световых потоков. Первый блок модулирует несущие 
сигналы сигналом мультимедийных данных, второй генерирует группу непрерывных све-
товых сигналов с длинами волн λ1” — λN”. 

Многоволновый генератор световых потоков содержит мультиплексор МХ с под-
ключенными к его портам зеркалами J1 — JN, два оптических усилителя, два разветвите-
ля, два сумматора, фильтр, лазерный диод и оптический циркулятор. 
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Лазерный диод излучает световой поток накачки оптических усилителей 1 и 2, по-
казанных в виде пар витков оптического волокна, легированного эрбием (принцип дейст-
вия оптического усилителя подобного типа рассмотрен в [3]. Этот поток раздваивается 
разветвителем 1. Первая и вторая его половины передаются через сумматоры 1 и 2 в пер-
вый и второй оптические усилители и гасятся в них, обеспечивая энергоснабжение.  

В установившемся режиме многоволновый генератор формирует непрерывный 
световой поток, состоящий из N компонентов с длинами волн (λ1” — λN”).  

Разветвитель 2 разделяет сформированный многокомпонентный световой поток на 
две части, одна из которых поступает в модулятор, а вторая — в цепь обратной связи ге-
нератора. Распространяясь по этой цепи, сигнал проходит через усилитель 1, сумматор 1, 
и далее через порты А и В циркулятора на главный вход-выход мультиплексора МХ.  

Пройдя чрез этот мультиплексор, сигнал разделяется на компоненты, которые от-
ражаются зеркалами J1 — JN и, вновь объединяясь, возвращаются в порт В оптического 
циркулятора. Мультиплексор МХ и зеркала J1 — JN образуют своеобразный «колебатель-
ный контур», который задаёт длины волн λ1” — λN” выходного сигнала генератора. Пе-
ревод тех или иных зеркал в пассивные (нерабочие) состояния позволяет исключить из 
выходного сигнала генератора соответствующие волновые компоненты. 

Далее сигнал из порта В циркулятора передаётся им в порт С, проходит через поло-
совой фильтр (его амплитудно-частотная характеристика приведена на рисунке), усилива-
ется оптическим усилителем 2 и через второй сумматор поступает на вход разветвителя 2. 
Затем рассмотренный цикл распространения сигнала повторяется и т. д. 
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Рис. 1. Структура сети с широковещательным доступом к периферийным узлам 
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Рис. 2. Распределение длин волн по составным частям сети (Рис. 1) 
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Рис. 3. Структура источника модулированного широковещательного сигнала  

Cеть доступа к общему ресурсу 
Далее рассмотрено применение FP-лазера (лазера Фабри-Перо (Fabry-Perot)) в уз-

лах сети доступа к общему ресурсу [2].  
Такой лазер функционально эквивалентен лазерному диоду FP-LD и отражающему 

оптическому усилителю RSOA (Reflective Semiconductor Optical Amplifier) [3]. Общее 
свойство, объединяющее FP-лазер с диодом FP-LD и усилителем RSOA, проявляется при 
использовании этих устройств в качестве передатчиков оптических сигналов в линию.  

В общих чертах принцип действия таких устройств состоит в следующем. Пере-
датчик излучает свет с длиной волны, навязанной принимаемым извне встречным излуче-
нием по той же оптической линии. Таким образом, однотипные передатчики могут на-
страиваться на разные длины волн под постоянным управлением внешних (встречных) 
«обучающих» световых потоков. 

Структура сети представлена на Рис. 4. Сеть содержит главный, промежуточный и 
периферийный узлы, а также оптический усилитель.  

Главный узел предназначен для обслуживания запросов доступа периферийных уз-
лов к общему ресурсу (на рисунке не показан) и выполнения других функций. Структура 
главного узла приведена на Рис. 5. Узел содержит многоволновый генератор световых по-
токов, а также приёмопередатчик и схему накачки удалённых усилителей. Внешняя линия 
связи Y предназначена для соединения с промежуточным узлом. По ней в обе стороны 
передаются сигналы данных, а также световой поток накачки удалённых усилителей. 
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Рис. 4. Структура сети 

 

 
Рис. 5. Структура главного узла сети (Рис. 4) 

 
Описание многоволнового генератора световых потоков было приведено в [3], по-

этому его функционирование здесь не рассматривается. Напомним, что на выходе генера-
тора формируется группа узкополосных сигналов с длинами волн λ” — λN”. В данном 
случае эти сигналы используются для «обучения» FP-лазеров длинам волн, на которых 
нужно передавать данные. Обучающие сигналы с выхода U генератора проходят через 
сумматор световых потоков 2*, передаются циркулятором на мультиплексор МХ2 и рас-
пределяются им между FP-лазерами. При этом сигналы проходят через разветвители 1*, 
часть энергии сигналов поступает на приёмники, создавая на их входах постоянную со-
ставляющую, которая игнорируется при приёме данных от периферийных узлов. 

Модулированные данными главного узла выходные сигналы FP-лазеров проходят 
через элементы 1*, объединяются мультиплексором МХ2 и через циркулятор передаются 
на WDM-распределитель 3 (направления передачи потоков показаны стрелками). Распре-
делитель 3 направляет эти сигналы в оптическую линию Y. 

Сигналы данных от периферийных узлов из линии Y проходят через элементы 3, 2* 
и объединяются с сигналами обучения FP-лазеров. Далее они следуют по уже рассмот-
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ренным направлениям; часть энергии сигналов, достаточная для их надёжного распозна-
вания, попадает в приёмники. Лазерный диод LD посылает в линию Y световой поток, ко-
торый предназначен для энергоснабжения удалённых оптических усилителей. 

Структура промежуточного и периферийных узлов сети (Рис. 4) приведена 
на Рис. 6.  

 
Рис. 6. Структура промежуточного и периферийных узлов сети (Рис. 4) 

Эта схема построена на основе рассмотренных ранее узлов. Так, в её нижней части 
просматривается многоволновый генератор световых потоков. Однако его отличие от 
предыдущих генераторов состоит в том, что накачка двух оптических усилителей осуще-
ствляется от источника энергии (лазерного диода LD*), расположенного в главном узле 
сети (см. Рис. 5). Это же относится и к оптическому усилителю OA, включённому в линию 
V. Приёмники и FP-лазеры периферийных узлов подключены по той же схеме, что и в 
главном узле сети, но удалены от мультиплексора МХ2. 
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