
Использование нелинейных оптических элементов для 
демультиплексирования и маршрутизации оптических 
сигналов 

Далее рассмотрены способы демультиплексирования и маршрутизации оптических 
TDM-пакетов без их преобразования в электрические сигналы.  

1 Схемы на основе интерферометра Сагнака 
Схема на основе интерферометра Сагнака (Sagnac interferometer [1, 2]) представ-

ленная на Рис. 1, содержит незамкнутый кольцевой оптический волновод, в который 
включён полупроводниковый оптический усилитель SOA (Semiconductor Optical 
Amplifier). Для ввода и вывода в кольцевую структуру сигналов данных применён соеди-
нительный элемент Y, для ввода сигнала синхронизации CLK используется направленный 
ответвитель. 

 
Рис. 1. Функциональная схема демультиплексирования и маршрутизации оптических сигналов на 

основе интерферометра Сагнака 

В отсутствие сигнала синхронизации CLK оптический усилитель SOA передаёт 
сигналы, поступающие на него с противоположных сторон, по соответствующим направ-
лениям. Усиление сигналов осуществляется благодаря энергии внешнего источника элек-
тропитания (на рисунке не показан). В данном случае усилитель используется как нели-
нейный оптический элемент, а его свойство повышать энергию проходящих через него 
световых потоков является второстепенным и может вообще не использоваться. Иными 
словами, вместо усилителя SOA может быть применён пассивный оптический элемент, 
способный под действием сигнала CLK на некоторое время увеличивать коэффициент 
преломления своего светопроводящего канала (Рис. 2, а, б). 

Как показано на Рис. 2, а, в исходном состоянии, до момента t0, показатель прелом-
ления активной области оптического усилителя SOA равен nss. В момент t0 в активную об-
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ласть усилителя вводится импульс CLK с более высокой энергией (меньшей длиной вол-
ны) по сравнению с энергией сигнала данных (Рис. 2, б,). Под действием этого импульса в 
течение времени порядка одной пикосекунды (10–12 с) активная область оптического уси-
лителя переходит в возбуждённое состояние, при котором её показатель преломления воз-
растает до величины nmax. Это состояние длится до момента tR, после этого первоначаль-
ное значение показателя преломления самопроизвольно восстанавливается. 

При увеличении показателя преломления среды распространения светового сигнала 
его скорость уменьшается, следовательно, увеличивается задержка прохождения света че-
рез оптический усилитель SOA. Длина активной области оптического усилителя выбрана 
так, что увеличение задержки соответствует дополнительному сдвигу оптического сигна-
ла на половину периода. Иными словами, сигнал на выходе усилителя при его возбужде-
нии скачком изменяет фазу на π радиан по сравнению с первоначальным. 

Соединительный элемент Y обладает следующими свойствами (Рис. 2, в). 
1) При поступлении входного оптического сигнала данных DIN элемент разделяет 

его энергию на две равные части и передаёт их через порты Q1 и Q2 в кольцевую структу-
ру, по которой они распространяются в противоположных направлениях и возвращаются 
соответственно в порты Q2 и Q1 (см. верхнюю диаграмму). 

2) Если сигналы, вернувшиеся из кольцевой структуры в порты Q1 и Q2 элемента 
Y, синфазны на уровне световых волн, то они в результате «конструктивной» интерфе-
ренции складываются внутри элемента и передаются им в сторону порта 1, как показано 
на средней диаграмме. В сторону порта 2 свет не выдаётся, так как на соответствующем 
выходе элемента Y наблюдается «деструктивная» интерференция, при которой сигналы 
вычитаются с получением постоянного нулевого результата. 

3) Аналогично световые потоки, вернувшиеся из кольцевой структуры в порты Q1 
и Q2 элемента Y в противофазе, создают противоположную интерференционную картину. 
Световые волны складываются и передаются в сторону порта 2, как показано на нижней 
диаграмме. При этом в сторону порта 1 свет не выдаётся. 

Вернёмся к схеме, показанной на Рис. 1, и рассмотрим функционирование устрой-
ства в целом.  

Входные данные DIN представлены группами разделённых незначительными пау-
зами структурных единиц — битов, байтов, пакетов и т. п. Во время пауз осуществляется 
переключение выбранной части потока входных данных DIN с исходного направления (в 
сторону порта 1) на другое (в сторону порта 2) и, возможно, обратно в соответствии с мар-
шрутной информацией, которая задаётся положением сигнала CLK во времени. Здесь и 
далее предполагается, что информация о маршруте содержится в составе передаваемого 
сообщения. 

В исходном состоянии сигнал CLK отсутствует, активная область усилителя SOA 
находится в невозбуждённом состоянии. Сигнал входных данных DIN проходит в устрой-
ство из порта 1 и возвращается в этот же порт. Более подробно: сигнал DIN поступает в 
кольцевую структуру через элемент Y в виде двух встречных компонентных сигналов: 
DIN-CW (распространяется по кольцу по часовой стрелке) и DIN-CCW (распространяется 
против часовой стрелки). Так как оба сигнала проходят один и тот же путь, они в момент 
Т возвращаются в элементY в одной и той же фазе и, как отмечалось, передаются в порт 1 
(Рис. 3, а). 

Отметим, что оптический усилитель расположен в кольце асимметрично относи-
тельно элемента Y, поэтому сигнал DIN-CW достигает усилителя SOA быстрее, чем сиг-
нал DIN-CCW. В рассмотренном режиме это, однако, несущественно. 
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Рис. 2. Пояснения к функционированию элементов интерферометра Сагнака (Рис. 1): а, б — переход 
полупроводникового оптического усилителя SOA в возбуждённое состояние и выход из него; в — про-

хождение сигналов через элемент Y 
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Рис. 3 (начало, см. окончание) 
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Рис. 3 (окончание). Варианты прохождения сигналов через устройство,  

показанное на Рис. 1

Если сигнал CLK поступает в устройство с достаточным опережением по отноше-
нию к моменту поступления входных данных, то обе копии пакета, пройдя через кольцо с 
возбуждённым усилителем, возвращаются в элемент Y с одинаково сдвинутыми фазами 
(на π радиан), т. е. синфазно, как показано на  Рис. 3, б. Здесь Т0 — момент поступления 
синхросигнала на оптический усилитель SOA; Т1 — момент возврата компонентных сиг-
налов на элемент Y; Т2 — момент окончания передачи компонентных пакетов через эле-
мент Y; Т3 — момент возврата усилителя SOA в невозбуждённое состояние. Пакеты, 
прошедшие через возбуждённый усилитель (с изменением фазы светового сигнала), выде-
лены на рисунке серым цветом. 

В ситуации, соответствующей Рис. 3, в, асимметрия положения усилителя SOA в 
кольцевой структуре такова, что между компонентными пакетами DIN-CW-SOA и DIN-
CCW-SOA имеется временной зазор, в течение которого на усилитель подаётся синхро-
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сигнал CLK. Иными словами, первый из этих компонентных пакетов успевает пройти че-
рез невозбуждённый усилитель, а второй — только после перехода усилителя в возбуж-
дённое состояние. Поэтому при сопоставлении компонентных пакетов элементом Y обна-
руживается противофазное соотношение соответствующих световых колебаний (ϕ = π). В 
результате пакет, как целое, передаётся (маршрутизируется) в порт 2.  

Маршрутизирующий импульс CLK передаётся от удалённого источника в едином 
потоке с данными DIN и отделяется от них WDM-демультиплексором (демультиплексор 
на рисунках не показан). Возможно также выделение этого импульса из общего потока по 
его повышенной амплитуде или заданной поляризации. 

Диаграмма, показанная на Рис. 3, г, соответствует передаче первой части пакета в 
порт 1, а второй части — в порт 2. В противоположность этому, диаграмма, показанная на 
Рис. 3, д, соответствует передаче первой части пакета в порт 2, а второй части — в порт 1.  

Последующие диаграммы соответствуют перекрывающимся во времени компо-
нентным пакетам. Диаграммы, приведенные на Рис. 3, е и г, дают одинаковые результаты 
маршрутизации. Это же относится и к диаграммам на Рис. 3, з и д. В ситуации, соответст-
вующей Рис. 3, ж, из входного пакета вырезается его средняя часть и передаётся в порт 2, 
остальные части возвращаются в порт 1. 

Схема, показанная на Рис. 4, дополнительно содержит резонансные фильтры R1 — 
R3 в виде колец из светопроводящего материала. Фильтры R2 и R1 настроены на длину 
волны оптического синхросигнала и предназначены соответственно для его ввода в коль-
цо с линии CLK IN и вывода из кольца по линии CLK OUT. Фильтр R3 настроен на длину 
волны сигнала данных. Он направляет сигнал DOUT(ϕ = 0) в порт 3, но не воздействует на 
сигнал DIN.  

 
Рис. 4. Более подробная функциональная схема демультиплексирования и маршрутизации оптиче-

ских сигналов (см. Рис. 1) 
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2 Схемы на основе интерферометра Маха — Цандера 
Приведенные далее схемы демультиплексирования и маршрутизации оптических 

сигналов на основе интерферометра Маха — Цандера (Mach-Zehnder interferometer [2, 4]) 
функционируют по тому же принципу и с использованием тех же элементов, что и ранее 
(п. 1). В частности, применены уже описанные полупроводниковые оптические усилители 
(SOA) и соединительные элементы Y.  

В схеме, представленной на Рис. 5, собственно интерферометр построен на элемен-
тах S1, S2, D2, SOA и Y. Входные данные, поступающие в порт Р2, сгруппированы в че-
тыре таймслота 1 — 4 (число таймслотов может быть произвольным). Синхросигнал CLK 
поступает в порт Р1. Каждый таймслот содержит, например, 128 байтов.  

Данные разделяются элементом D2 на два одинаковых потока. К ним через сумма-
торы S1 и S2 добавляются смещённые во времени копии синхросигнала CLK. Взаимный 
сдвиг копий синхросигналов во времени происходит из-за того, что путь L1 от раздели-
тельного элемента D1 до сумматора S1 меньший, чем путь L2 от этого же элемента до 
сумматора S2. Далее объединённые сигналы данных и синхронизации проходят через со-
ответствующие усилители SOA на элемент Y, который в зависимости от соотношения фаз 
световых сигналов Q1 и Q3 в плечах интерферометра передаёт текущий таймслот в порты 
Р3 или Р4. 

 
Рис. 5. Схема демультиплексирования и маршрутизации оптических сигналов на основе интерферо-

метра Маха — Цандера (первый вариант) 

В примере прохождения таймслотов через устройство (Рис. 5) усилители SOA под 
действием синхросигнала переходят в возбуждённые состояния не одновременно. В верх-
нее плечо интерферометра синхросигнал приходит во время паузы между первым и вто-
рым таймслотами, поэтому световые волны при передаче таймслотов 2, 3 и 4 приобретают 
дополнительный фазовый сдвиг, равный π (соответствующие таймслоты на рисунке за-
штрихованы). Аналогично в нижнее плечо интерферометра синхросигнал вводится позже, 
во время паузы между вторым и третьим таймслотами, поэтому световые волны при пере-
даче таймслотов 3 и 4 также приобретают дополнительный фазовый сдвиг, равный π.  

Как отмечалось, элемент Y передаёт синфазные световые сигналы в порт Р3. В дан-
ном случае синфазные сигналы поступают на входы Q1 и Q3 элемента Y при передаче 
первого, третьего и четвёртого таймслотов (соответствующие пары сигналов в плечах ин-
терферометра не имеют или имеют дополнительный фазовый сдвиг, равный π). При пере-
даче второго таймслота сигнал в нижнем плече интерферометра не имеет дополнительно-
го фазового сдвига, а соответствующий сигнал в верхнем плече приобретает дополни-
тельный фазовый сдвиг, равный π. Разность фаз обнаруживается элементом Y, поэтому 
второй таймслот передаётся в порт Р4. 
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Таким образом, устройство, показанное на Рис. 5, можно рассматривать как де-
мультиплексор оптического TDM-сигнала: из входного потока данных извлекается тайм-
слот 2, остальные передаются далее. 

Устройство, схема которого приведена на Рис. 6, функционально не отличается от 
предыдущего. Оно содержит одинаковые линии L1 и L2 задержки оптических сигналов и 
двухканальный оптический усилитель SOA. Имеются элементы δΤ1 и δΤ2 подстройки фа-
зы сигналов по критерию достижения максимального уровня мощности сигнала, переда-
ваемого в порт Р4. Незначительная часть мощности этого сигнала ответвляется в контрол-
лер, который оперирует электрическими сигналами и управляет элементами подстройки 
фазы. В нижней части рисунка приведены диаграммы сигналов в различных точках уст-
ройства. 

В приведенных схемах (Рис. 5, Рис. 6) не показаны фильтры, препятствующие про-
хождению синхросигнала в порты Р3 и Р4. 

 
Рис. 6. Схема демультиплексирования и маршрутизации оптических сигналов на основе интерферо-

метра Маха — Цандера (второй вариант) 
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3 Каскадное соединение схем на основе интерферометров 
Схемы, показанные на Рис. 7 и Рис. 8 [2], построены на основе ранее рассмотрен-

ных устройств (см., например, Рис. 5, Рис. 6), представленных в виде блоков F. Входные 
данные (Рис. 7) разветвляются элементом V2 на четыре направления и одновременно по-
ступают в порты Р2 блоков F. Одновременность гарантируется тем, что длины связей М1 
— М4 одинаковы.  

 
Рис. 7. Полное демультиплексирование оптического TDM-сигнала (первый вариант)  

 
 
 

 
Рис. 8. Полное демультиплексирование оптического TDM-сигнала (второй вариант) 

Сигнал CLK синхронизации также разделяется элементом V1 на четыре части, но 
они поступают в порты Р1 элементов не одновременно, так как длины связей L1 — L4 
разные. В результате таймслоты 1 — 4 распределяются по соответствующим выходам 
Drop 1 — Drop 4.  

Схема, приведенная на Рис. 8, функционально не отличается от предыдущей. Одна-
ко, в отличие от предыдущей, она не содержит пересекающихся связей, что удобно при её 
интегральном исполнении. 
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4 Улучшенные схемы включения нелинейных оптических элементов 
До сих пор здесь не уделялось внимания процессам, сопровождающим поведение 

устройств при возврате активных областей нелинейных оптических элементов из возбуж-
дённого в исходное состояние. Необходимость учёта этих процессов связана с появлением 
паразитных (не предусмотренных проектом) окон прозрачности оптических коммутаци-
онных элементов.  

Поясним сказанное примером. Рассмотрим более детально функционирование уже 
рассмотренной схемы демультиплексирования и маршрутизации оптических сигналов на 
основе интерферометра Маха — Цандера (Рис. 5). Эта схема с дополнительными времен-
ными диаграммами приведена на Рис. 9. 

 
Рис. 9. Возникновение паразитного окна переключения элемента Y 

Напомним, что в результате неодновременного поступления синхросигнала CLK на 
нелинейные оптические элементы (полупроводниковые оптические усилители) SOA1 и 
SOA2 формируется некоторый временной интервал — окно переключения элемента Y, в 
которое попадает таймслот 2. Этот таймслот передаётся в порт Р4; остальные таймслоты 
проходят через устройство в его порт Р3. При передаче таймслота 2 компонентные опти-
ческие сигналы в точках Q1 и Q3 противофазны (с некоторой точностью), затем, пока оба 
нелинейных оптических элемента возбуждены, сигналы синфазны с точностью δϕ радиан. 

Проблема возникает при поочерёдном переходе элементов SOA1 и SOA2 в исход-
ные состояния. В течение некоторого интервала времени, именуемого здесь «паразитным 
окном», разность фаз между компонентными сигналами, если они есть, становится неоп-
ределённой, поэтому элемент Y функционирует неправильно. Таким образом, в интерфей-
се передачи данных через устройство должны предусматриваться паузы, соответствую-
щие положению во времени паразитных окон, что крайне нежелательно. 
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В [3] предложен ряд решений задачи устранения паразитного окна и уменьшения 
фазовой ошибки δϕ (Рис. 10 — Рис. 12). 

 

 
Рис. 10. Устранение паразитного окна переключения элемента Y 

Усовершенствование рассмотренной схемы (Рис. 9) состоит в исключении из неё 
элементов D1, S2 и введении второго синхронизирующего импульса CLK2, как показано 
на Рис. 10. Импульс CLK2 вводится в устройство через порт 2 в одной из пауз между пе-
редаваемыми таймслотами. 

Последовательность событий такова.  
 Так как исходно элементы SOA1 и SOA2 находятся в одинаковых невозбуж-
дённых состояниях, таймслот 1 передаётся в порт 3. 
 Во время паузы между таймслотами 1 и 2 в устройство вводится синхрони-
зирующий импульс CLK1, который переводит элемент SOA1 в возбуждён-
ное состояние. Окно переключения элемента Y открывается. 
 Таймслот 2 через открытое окно переключения попадает в порт Р4. 
 Во время паузы между таймслотами 2 и 3 в устройство вводится синхрони-
зирующий импульс CLK2, который переводит элемент SOA2 в возбуждён-
ное состояние. Окно переключения элемента Y закрывается. При этом эле-
мент SOA1 повторно переводится в возбуждённое состояние, так что со-
стояния обоих элементов становятся строго одинаковыми (в этом, собствен-
но, и заключается идея усовершенствования). 
 В дальнейшем поведение элементов SOA1 и SOA2, изготовленных, как 
предполагаем, в едином технологическом процессе, одинаково, так что во 
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всём периоде их возврата в исходное состояние выполняется условие δϕ ≈ 0. 
Элемент Y устойчиво адресует входные данные (если они есть) в порт Р3. 
Иными словами, паразитное окно переключения этого элемента устранено, 
что и требовалось. 

На Рис. 11 показаны иные варианты решения той же задачи. Принцип действия уст-
ройств и последовательность событий аналогичны только что рассмотренным. На всех 
диаграммах в момент Т0 формируется синхросигнал CLK1, затем в момент Т1 на вход 
устройства поступает таймслот данных, который завершается к моменту Т2 прихода син-
хросигнала CLK2. 

 
Рис. 11. Усовершенствованные схемы включения нелинейных оптических элементов в  

интерферометр Маха — Цандера 

 
В схемах включения нелинейных оптических элементов в интерферометр Майкель-

сона (Рис. 12) применены зеркала. Принцип действия устройств и последовательность со-
бытий также аналогичны ранее рассмотренным. Отметим, что, благодаря зеркалу, оптиче-
ский сигнал проходит через усилитель дважды. Длина активной области кристалла усили-
теля соответственно уменьшена вдвое, при этом дополнительный фазовый сдвиг, приоб-
ретаемый сигналом при двойном прохождении через возбуждённый усилитель, как и ра-
нее, равен π.  
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Рис. 12. Схемы включения нелинейных оптических элементов в интерферометр Майкельсона 
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