
Сети с отражающими оптическими усилителями RSOA 
Далее рассмотрены два примера сетей доступа к общему ресурсу, в которых при-

менены отражающие оптические усилители RSOA (Reflective Semiconductor Optical Am-
plifier). Вариант конструкции такого усилителя показан на Рис. 1 [1]. 

 
 

 
Рис. 1. Вариант конструкции отражающего оптического усилителя RSOA 

 
Входной немодулированный луч лазера или лазерного диода с длиной волны λixs 

поступает в активный оптический волновод усилителя, распространяется по нему, дости-
гает отражающей плёнки, отражается от неё и возвращается по этому же волноводу во 
внешнее оптическое волокно (на рисунке не показано) в виде усиленного модулированно-
го сигнала с той же длиной волны λiхm. Усиление и модуляция сигнала осуществляются с 
помощью внешнего управляемого источника тока. 

В сети, показанной на Рис. 2, центральный офис содержит n ведущих блоков OLT 
(Optical Line Terminal). Каждый блок OLT (на рисунке показана структура одного из них 
— OLT2) соединён линией связи W с удалённым WDM-мультиплексором — демультип-
лексором WDM MD9 (в дальнейшем для краткости устройства такого типа будут имено-
ваться мультиплексорами).  

Мультиплексор WDM MD9, в свою очередь, соединён линиями связи Z (показана 
только одна линия) с k ведомыми блоками ONU (Optical Network Unit). Каждый блок ONU 
(на рисунке показана структура одного из них — ONU2) соответствует одному пользова-
телю сети. Центральный офис связан с общим ресурсом, например, сетью Интернет; соот-
ветствующая аппаратура на рисунке не показана. Общее число пользователей общего ре-
сурса, подключенных к центральному офису, составляет n×k. 
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Рис. 2. Структура сети, первый вариант 

Каждому пользователю выделены две длины волны — одна для передачи данных 
по направлению к центральному офису (восходящий поток), вторая — для приёма данных 
из центрального офиса (нисходящий поток). Источником данных нисходящего потока яв-
ляется рассмотренный ранее отражающий оптический усилитель — модулятор (для крат-
кости — передатчик) Тх2. Источником данных восходящего потока является передатчик 
Тх3. 

Приёмником данных нисходящего потока является фотодиод PD3. Приёмником 
данных восходящего потока является фотодиод PD2. Эти фотодиоды в дальнейшем будут 
именоваться приёмниками. 

Для генерации опорных оптических сигналов с нужными длинами волн использу-
ются две группы лазерных диодов LD. Лазерные диоды верхней (по схеме) и нижней 
групп обслуживают соответственно передачу данных в составе восходящих и нисходящих 
потоков. 

Рассмотрим передачу данных Du из блока ONU2 в блок OLT центрального офиса. 
Такая передача соответствует одной из составляющих восходящего потока данных. Па-
раллельно с этой передачей могут осуществляться и другие передачи как восходящего, так 
и нисходящего потоков. 

Напомним, что передатчик Тх3 работает с использованием отражённого сигнала, 
следовательно, в его оптический порт должен поступать световой поток с длиной волны 
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λius, который в данном примере генерируется лазерным диодом LD2 верхней группы. 
Можно убедиться в том, что световой поток от этого диода достигает оптического порта 
передатчика Тх3. 

Действительно, при распространении светового потока наблюдаются следующие 
события.  

1. Световой поток с длиной волны λius, излучаемый лазерным диодом LD2, проходя 
через мультиплексор WDM MD4, объединяется со световыми потоками от остальных ла-
зерных диодов верхней группы и в виде суммарного сигнала, содержащего длины волн 
Σλius, передаётся на сплиттер S1. 

2. Сплиттер S1 равномерно разделяет световой поток на n частей; каждая часть пе-
редаётся в соответствующий блок OLT1 — OLTn. Одна из частей, по-прежнему обозна-
чаемая Σλius, проходит между портами 1 и 2 циркулятора ОС2 и через мультиплексор 
WDM MD8 передаётся в линию связи W. 

3. Суммарный сигнал Σλius разделяется мультиплексором WDM MD9 на k компо-
нентных сигналов по числу лазерных диодов верхней группы (или, что то же самое, по 
числу блоков ONU). Световой поток с длиной волны λius по линии связи Z передаётся в 
блок ONU2. 

4. Мультиплексор WDM MD10 направляет световой поток с длиной волны λius в 
оптический порт передатчика Тх3, что и требовалось. 

Проследим теперь, как модулированный сигнал из оптического порта передатчика 
Тх3 проходит в приёмник PD2. Так как этот сигнал имеет ту же длину волны, что и сиг-
нал, поступивший в этот порт (λium = λius), а мультиплексоры двунаправленные, то он сна-
чала проходит по рассмотренному ранее пути в обратном направлении: мультиплексор 
WDM MD10 — линия связи Z — мультиплексор WDM MD9 (здесь к нему присоединяют-
ся аналогичные сигналы от других блоков ONU) — линия связи W — мультиплексор 
WDM MD8 — порт 2 оптического циркулятора ОС2. 

Этот циркулятор направляет сигнал через порт 3 по новому пути — к мультиплек-
сору WDM MD5, пройдя через который он попадает в приёмник PD2, настроенный на 
нужную длину волны λium. Цель достигнута. 

Рассмотрим теперь передачу данных Dd из передатчика Тх2 блока OLT2 централь-
ного офиса в приёмник PD3 блок ONU2. Такая передача соответствует одной из состав-
ляющих нисходящего потока данных. Параллельно с этой передачей могут осуществлять-
ся и другие передачи как восходящего, так и нисходящего потоков. 

Как и ранее, сначала проследим путь немодулированного светового потока с дли-
ной волны λids от лазерного диода LD3 нижней группы до оптического порта передатчика 
Тх2. Этот путь таков: мультиплексор WDM MD6 (в нём осуществляется объединение с 
аналогичными потоками от других лазерных диодов) — сплиттер S3 — порт 1 циркулято-
ра ОС3 — порт 2 этого циркулятора — мультиплексор WDM MD7 — оптический порт 
передатчика Тх2. 

Отражённый, усиленный и модулированный сигнал возвращается через мультип-
лексор WDM MD7 в порт 2 циркулятора ОС3, при этом к нему присоединяются аналогич-
ные сигналы от других передатчиков. Циркулятор ОС3 передаёт сигнал из порта 2 в порт 
3. Далее он передаётся по цепи: мультиплексор WDM MD8 — линия связи W — мультип-
лексор WDM MD9 — линия связи Z — мультиплексор WDM MD10 блока ONU2 — при-
ёмник PD3. 

Сеть, показанная на Рис. 3, по существу, эквивалентна только что рассмотренной, 
поэтому её детальное описание здесь не приводится. 
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Рис. 3. Структура сети, второй вариант 
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