
Add-drop мультиплексоры с перестраиваемой структурой 
 
Необходимость оперативной перестройки структуры мультиплексоров возникает 

по разным причинам. Некоторые из них: перераспределение потоков данных в сети в свя-
зи с вводом в действие новых узлов, исключением старых, адаптация к неисправностям. 
Поясним сказанное. Рассмотренные в этом разделе решения заимствованы из [1]. 

В классической структуре WDM add-drop мультиплексора (рис. 1, а) реализован 
полный граф двунаправленных соединений между портами East, West и Add/Drop. Ис-
пользованы сигналы с четырьмя длинами волн λ1 — λ4. Пути их распространения показа-
ны стрелками. Порты East и West обслуживают магистральное направление передачи дан-
ных, порт Add/Drop — ответвление от магистрали (узел сети). Число используемых длин 
волн может быть увеличено. 

В случае отказа узла или проложенного к нему кабеля (рис. 1, б) сигналы с длина-
ми волн λ3 и λ4 не могут использоваться по первоначальному назначению (для обслужи-
вания ответвления), поэтому они перенаправлены для повышения пропускной способно-
сти магистрали. Впрочем, такое состояние системы передачи данных можно рассматри-
вать как исходное. Тогда состояние, показанное на рис. 1, а, будет соответствовать вводу в 
систему нового узла. 
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Рис. 1. Общая структура (а) аdd-drop мультиплексора и возможные варианты (б — д) её перестройки  

В случае отказа кабеля, проложенного в направлении West (рис. 1, в), сигналы по 
нему не передаются и используются для увеличения пропускной способности направле-
ния East — Add/Drop. Аналогично при обрыве кабеля в направлении East (рис. 1, г), утра-
тившие актуальность сигналы вновь используются для увеличения пропускной способно-
сти направления West — Add/Drop. 

В схеме, представленной на рис. 1, д, весь магистральный поток данных проходит 
через узел, подключённый к ответвлению. Такое решение также позволяет подключать к 
магистрали новые узлы, если исходное состояние цепочки мультиплексоров соответствует 
рис. 1, б. 

Далее приведены более подробные схемы перестраиваемых аdd-drop мультиплек-
соров, реализующих рассмотренные и иные режимы перераспределения потоков данных. 
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Рис. 2. Перестраиваемый аdd-drop мультиплексор, первый вариант: а — общая структура;  
б — основная схема; в — схема с прямой передачей сигналов из порта East в порт West 

Схема, представленная на рис. 2, а, представляет собой «однонаправленный» аdd-
drop мультиплексор. Он подключается к магистрали, по которой данные передаются толь-
ко в сторону East  West. Для передачи данных в противоположном направлении необхо-
дим такой же мультиплексор, включённый встречно и соединённый с линиями передачи 
сигналов в направлении West  East (на рисунке эти линии не показаны). 

Мультиплексор (рис. 2, а) содержит два оптических циркулятора С1 и С2, фильтр F 
на основе решётки Брэгга, в данном примере настроенной на длину волны λ2, и коммута-
тор SW со структурой 2 × 2. 

Если коммутатор SW настроен на прямую передачу сигналов (без их пересечения), 
рис. 2, б, то схема выполняет функцию классического «одностороннего» аdd-drop мульти-
плексора М, показанного в нижней части рисунка. Если же коммутатор SW настроен на 
перекрёстную передачу сигналов (рис. 2, в), то фильтр F не задействован, и осуществляет-
ся прямая передача сигналов по магистрали. Таким образом, в схемах, показанных на рис. 
2, б и в, реализованы режимы, соответствующие рис. 1, а и б в «одностороннем» пред-
ставлении.  

Отметим, что в схеме, показанной на рис. 2, б, сигналы с длинами волн, отличными 
от λ2 и приходящие из ответвления, возвращается источнику. В схеме, показанной на рис. 
2, в, все такие сигналы независимо от их длин волн, возвращается источнику. Возврат 
сигналов может быть использован по инициативе узла сети при проверке целостности ка-
беля связи с мультиплексором М.  

Длины волн λi и λi* могут незначительно различаться, если соответствующие сиг-
налы порождаются разными источниками. 

В схеме, представленной на рис. 3, а, дополнительно использован фильтр F2. В 
данном примере он настроен на длину волны λ3. Если коммутатор SW настроен на пря-
мую передачу сигналов (рис. 3, б), то для связи с подключённым к ответвлению узлом се-
ти используются две длины волны — λ2 и λ3. При настройке коммутатора SW на пере-
крёстную передачу сигналов (рис. 3, в) фильтр F1 изолируется, и для связи с узлом сети 
используется только одна длины волны — λ3 (λ3*). При этом сигнал с длиной волны λ2* 
от подключённого к ответвлению узла возвращается к нему (см. также укрупнённые схе-
мы в нижних частях рисунков). 



 4

 
Рис. 3. Перестраиваемый аdd-drop мультиплексор (второй вариант): а — общая структура;  

б — основная схема; в — схема с перераспределением сигналов между портами 

Схема, показанная на рис. 4, а, отличается от схемы на рис. 2, а наличием дополни-
тельного коммутатора SW1. Если этот коммутатор настроен на прямую передачу сигналов 
(рис. 4, б, в), то выполняемые устройством функции полностью совпадают с рассмотрен-
ными ранее (см. рис. 2, б, в). Если оба коммутатора (SW1 и SW2) настроены на перекрёст-
ную передачу сигналов (рис. 4, г), то выполняемые устройством функции соответствуют 
приведенным на рис. 1, д. 
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Рис. 4, начало; см. окончание 
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Рис. 4, окончание. Перестраиваемый аdd-drop мультиплексор, третий вариант:  

а — общая структура; б —г — возможные настройки 

В схеме, приведенной на рис. 5, а использованы коммутаторы SW1 — SW3 со 
структурой 2 × 2, а также аdd-drop мультиплексор MZ-ADM на основе одной из модифи-
каций интерферометра Маха — Зендера (Mach — Zender). В данном случае обозначения 
его портов помечены символами «штрих». На рис. 5, б — и показаны все возможные ком-
бинации настроек коммутаторов SW1 — SW3. 
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Рис. 5, начало  
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Рис. 5, продолжение 
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Рис. 5, окончание. Перестраиваемый аdd-drop мультиплексор, четвёртый вариант: 

 а — общая структура; б — основная схема; в — и — возможные настройки 

Схема, приведенная на рис. 6, а, построена на основе четырёхпортового оптическо-
го циркулятора. Линии Add, Drop и Add’, Drop’ двунаправленные. Как и в предыдущих 
решениях, в зависимости от настройки коммутаторов устройство приобретает те или иные 
возможности перераспределения потоков данных. Здесь и далее символ «х» соответствует 
произвольному состоянию коммутатора.  

На рис. 7 приведена схема, в которой использован коммутатор со структурой 4 × 4.  
В мультиплексорах, показанных на рис. 8 и рис. 9, применены соответственно 

шесть коммутаторов со структурой 2 × 2 и 12 коммутаторов со структурой 1 × 2. В каче-
стве мультиплексора М в этих схемах может использоваться схема, показанная на рис. 10.  
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Рис. 6, начало; см. окончание 
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Рис. 6, окончание. Перестраиваемый аdd-drop мультиплексор (пятый вариант):  

а — общая структура; б — основная схема; в — д — возможные настройки 
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Рис. 7, начало, см. окончание 
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Рис.7, окончание. Перестраиваемый аdd-drop мультиплексор, шестой вариант: а — общая структура; 

б — основная схема; в — д — возможные настройки 
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Рис. 8, начало, см. продолжение 1  
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Рис. 8, продолжение 1, см. продолжение 2 
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Рис. 8, продолжение 2, см. окончание  
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Рис. 8, окончание. Перестраиваемый аdd-drop мультиплексор, седьмой вариант:  

а — общая структура; б — основная схема; в — д — возможные настройки 
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Рис. 9, начало, см. продолжение 1 
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Рис. 9, продолжение 1, см. продолжение 2 
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Рис. 9, продолжение 2, см. окончание 
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Рис. 9, окончание. Перестраиваемый аdd-drop мультиплексор (восьмой вариант):  

а — основная схема; б — г — возможные настройки 
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Рис. 10. Пример построения аdd-drop мультиплексора 
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Рис. 11. Изменение структуры аdd-drop мультиплексора: а — с прерыванием магистральных потоков 

данных; б — г — без прерывания потоков 
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В процессе перестройки структуры мультиплексора могут возникать кратковре-
менные потери данных. В качестве примера, поясняющего возникновение таких потерь, 
рассмотрим схему перестраиваемого мультиплексора, показанную на рис. 11, а.  

В этой схеме выбор длины волны для работы с ответвлением от магистрали осуще-
ствляется оптическими коммутаторами (ключами) SW1 и SW2. Если ключи находятся в 
верхнем положении, то для передачи и приёма данных из ответвления выбирается длина 
волны λ3 (λ3*). Если ключи находятся в нижнем положении, то для работы с ответвлени-
ем выбирается длина волны λ4 (λ4*). Важно отметить, что магистральные потоки данных 
(East  West) распространяются через оба ключа, поэтому в моменты их переключения, 
когда ключи преодолевают неопределённые состояния, потоки разрываются. Для сохра-
нения непрерывности магистральных потоков можно применить схемы, показанные на 
рис. 11, б — г. 

Схема, показанная на рис. 11, б, обеспечивает «бесшумное» подключение узла сети 
через интерфейс Add/Drop к магистрали East-West. Это же относится и к его отключению. 
В исходном состоянии ключи SW1 и SW2 находятся в верхнем положении, ответвление 
от магистрали выключено. После перевода ключей в нижнее положение ответвление от 
магистрали обслуживается сигналами с длиной волны λn. В процессе переключения сиг-
налы с длинами волн λ1 — λ(n – 1) не прерываются и не искажаются, так что магистраль-
ные потоки данных не подвергаются каким-либо нежелательным воздействиям. По суще-
ству, защита от прерываний потоков данных достигнута благодаря тому, что эти потоки 
не проходят через ключи. 

Та же идея воплощена в схеме, приведенной на рис. 11, в. С помощью ключей SW1 
— SW4 выбирается длина волны для обслуживания ответвления, примерно также, как это 
делалось при использовании схемы, показанной на рис. 11, а. Но в схеме на рис. 11, в ма-
гистральные потоки данных не проходят через ключи и не искажаются. 

В схеме на рис. 11, г ключи SW1 — SW4 позволяют выбрать для обслуживания от-
ветвления одну длину волны (λn) или пару длин волн (λ(n – 1), λn). Неопределённые со-
стояния ключей не отражаются на прохождении сигналов с длинами волн λ1 — λ(n – 2). 
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