
Упрощение аппаратуры оптических передатчиков периферийных 
узлов сети доступа к общему ресурсу 

 
Один из традиционных вариантов сети доступа периферийных узлов к общему ре-

сурсу (Рис. 1) содержит центральный, промежуточный и периферийные узлы. Последние 
получают доступ к общему ресурсу через последовательно включённые промежуточный и 
центральный узлы. Непосредственный обмен данными между периферийными узлами не 
предусмотрен. 

Центральный и промежуточный узлы соединены одной оптоволоконной жилой. 
Центральный узел содержит WDM-мультиплексоры MUX1 и MUX3, группу приёмников 
Rx, группу передатчиков Тх и элемент S1 разделения сигналов по направлениям. Проме-
жуточный узел удалён от центрального. Он содержит WDM-мультиплексоры MUX2, 
MUX4 и элемент S2 разделения сигналов по направлениям. Элементы S1 и S2 могут быть 
выполнены по схеме, приведенной в [1]. 

Периферийные узлы 1 — 16 удалены от промежуточного узла. Каждый из них со-
держит передатчик Тх и приёмник Rx. Данные D на входах передатчиков Тх периферий-
ных узлов представлены электрическими сигналами. Эти сигналы модулируют несущие 
оптические сигналы соответствующих длин волн λ1 — λ16, т. е. преобразуются в оптиче-
ские сигналы D(λk), k = 1, 2, 3, ..., 16.  

Модулированные сигналы суммируются мультиплексором MUX2, проходят через 
элементы S2, S1, мультиплексор MUX1 и приёмники Rx. На выходах приёмников форми-
руются электрические сигналы данных D, аналогичные одноимённым сигналам на входах 
передатчиков периферийных узлов.  

Передача данных D* из центрального узла периферийным осуществляется анало-
гично с использованием несущих сигналов с длинами волн λ71 — λ86 (нумерация услов-
ная). Диапазоны длин волн λ1 — λ16 и λ71 — λ86 не пересекаются, более того, между 
ними оставлен промежуток, достаточный для размещения в нём дополнительных длин 
волн при расширении сети. 

В традиционной схеме (Рис. 1) сигналы с длинами волн λ1 — λ16 генерируются в 
соответствующих периферийных узлах 1 — 16. С увеличением числа используемых длин 
волн возрастает плотность их размещения в диапазонах прозрачности оптического волок-
на, т. е. уменьшаются расстояния между ними, поэтому возрастают требования к стабиль-
ности их генерации. Так как в периферийных узлах, вероятнее всего, для уменьшения их 
стоимости используются дешёвые источники электропитания, а разность температур в 
помещениях, где размещены периферийные узлы сети, может быть значительной, необхо-
димо использовать высокостабильные (и, следовательно, дорогие) генераторы несущих 
сигналов с заданными длинами волн.  

Альтернативный вариант [2] — установить один общий для всей сети многока-
нальный генератор несущих сигналов с длинами волн λ1 — λ16 в центральном узле (офи-
се). В этом случае обеспечиваются более благоприятные условия эксплуатации и оправда-
но применение высокостабильных дорогостоящих компонентов. Сигналы с выхода гене-
ратора непрерывно рассылаются передатчикам Тх периферийных узлов. При этом каждо-
му передатчику Тх остаётся только осуществить модуляцию принятого несущего сигнала 
сигналом данных и отослать его в обратном направлении — в сторону центрального узла. 

Сказанное поясняется Рис. 2, из которого видно, что в данном случае в централь-
ный узел введён упоминавшийся генератор непрерывных световых сигналов с длинами 
волн λ1 — λ16. Эти сигналы одновременно присутствуют на выходе генератора — в оп-
тическом волокне, по которому они поступают на элемент S3 разделения сигналов по на-
правлениям и проходят на аналогичный элемент S1. Далее эти сигналы передаются через 
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оптический WDM-фильтр WDM-F на мультиплексор MUX2 и распределяются им между 
соответствующими передатчиками Тх периферийных узлов 1 — 16.  

Ветвь a — b фильтра WDM-F прозрачна только для сигналов с длинами волн λ1 — 
λ16, передаваемых в ту или иную сторону. Ветвь a — h этого фильтра прозрачна только 
для сигналов с длинами волн λ71 — λ86. 

Передатчик Тх периферийного узла 1 принимает из мультиплексора MUX2 непре-
рывный оптический сигнал несущей с длиной волны λ1, модулирует его сигналом данных 
D и возвращает модулированный сигнал D(λ1) этому же мультиплексору по той же цепи. 
Подобные процессы протекают параллельно во всех периферийных узлах и условно пока-
заны на рисунке в виде петель, которые охватывают передатчики Тх этих узлов.  

Модулированные сигналы D(λk) от всех периферийных узлов объединяются муль-
типлексором MUX2 в единый поток, который проходит через фильтр WDM-F, элементы 
S1 и S3 на мультиплексор MUX1. Этот мультиплексор, как и в традиционном решении, 
распределяет модулированные сигналы по нужным направлениям в соответствии с их 
длинами волн. 

Вариант структуры генератора показан на Рис. 3. 

 
Рис. 1. Сеть доступа периферийных узлов к общему ресурсу (традиционный вариант) 
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Рис. 2. Сеть доступа периферийных узлов к общему ресурсу (предлагаемый вариант) 

 



 4

 
Рис. 3.  Структура 16-волнового генератора непрерывных оптических сигналов 

 
Генератор содержит два одинаковых встречно включённых мультиплексора MUX1 

и MUX2, соединённых между собой через 16 оптических усилителей, и элементы А1— 
А3. Элемент А1 прозрачен только в одном направлении (слева направо). Он может быть 
выполнен по схеме, приведенной в [1]. Полосовой фильтр А2 прозрачен только для сигна-
лов с длинами волн λ1 — λ16. С учётом расширения сети полоса прозрачности фильтра 
должна соответственно расширяться. Разветвитель А3 делит энергию сигнала, поступаю-
щего от полосового фильтра А2, на две части, не обязательно равные [1].  

Мультиплексоры MUX1 и MUX2 в данном примере выполнены по рассмотренной 
ранее схеме на основе волновых фильтров F1 — F15, см. [1]. Такое воплощение, возмож-
но, не самое оптимальное и приведено здесь только для большей наглядности описания 
протекающих в схеме процессов. 

Благодаря наличию группы из 16 усилителей, охваченных частотно-избирательны-
ми положительными обратными связями, в данной схеме непрерывно генерируется груп-
па сигналов с длинами волн λ1 — λ16. Например, сигнал с длиной волны λ1 выделяется 
из общего светового потока, поступающего на вход Х фильтра F1 мультиплексора MUX2, 
усиливается верхним (по схеме) усилителем и затем вновь вливается в общий световой 
поток, который распространяется по цепи обратной связи: элемент А1 — фильтр А2 — 
разветвитель А3 — вход Х фильтра F1 мультиплексора MUX2.  
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Точно так же остальные сигналы с длинами волн λ2 — λ16 получают возможность 
циркулировать по замкнутой цепи. Напротив, сигналы с иными длинами волн не попада-
ют ни в одно из окон прозрачности мультиплексоров MUX2 и MUX1 и гасятся, т. е. отсут-
ствуют в составе группового сигнала на выходе генератора. 

Структуры передатчиков Тх периферийных устройств показаны на Рис. 4 [2]. В 
схеме, показанной на Рис. 4, а, передатчик содержит циркулятор С и модулятор M. 

 

 
Рис. 4. Структуры передатчиков Тх  периферийных устройств, использующие: а — оптические цир-

куляторы; б — лазерные диоды Фабри-Перо 

 
Непрерывный оптический сигнал с длиной волны λ1 поступает с верхнего входа — 

выхода мультиплексора MUX2 (Рис. 2) в порт 1 циркулятора. Напомним, что циркулятор 
переносит любой входной сигнал на выход ближайшего порта, расположенного в направ-
лении, указанном стрелкой. В данном случае непрерывный несущий сигнал с длиной вол-
ны λ1 передаётся циркулятором через его порт 2 на первый вход модулятора М. На второй 
вход модулятора подан модулирующий сигнал — последовательность битов данных.  

На выходе модулятора формируется сигнал D(λ1), предназначенный для передачи 
по оптоволоконной линии в центральный узел. Этот сигнал поступает в порт 3 циркулято-
ра и переносится им на выход двунаправленного порта 1. Далее сигнал передаётся через 
мультиплексор MUX2 по рассмотренному ранее пути в сторону центрального узла. 

Аналогичные процессы протекают в остальных передатчиках периферийных узлов. 
Таким образом, все передатчики используют несущие сигналы, полученные из централь-
ного узла, а не генерируют их. 

В схеме, приведенной на Рис. 4, б, вместо циркуляторов и модуляторов применены 
лазерные диоды FP-LD Фабри-Перо (Fabry-Perot laser diodes). Такой диод излучает свет с 
длиной волны, навязанной принимаемым извне излучением. При этом свет, излучаемый 
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лазерным диодом, модулируется сигналом данных D. В данном случае лазерным диодам в 
периферийных узлах 1 — 16 навязываются соответственно длины волн λ1, λ2, λ3, …, λ16. 
Лазерные диоды FP-LD, по существу, здесь выполняют функции, аналогичные функциям 
отражающих усилителей RSOA (см. [1]). 
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