
Уменьшение числа оптических волокон в кольцевых сетях 
SONET/SDH 

 
Сеть SONET/SDH обычно имеет кольцевую структуру (Рис. 1, а), в которой объе-

динение узлов NE осуществляется с помощью четырёх однонаправленных оптических во-
локон (линий) L1 — L4. Волокна L1 и L2 используются для однонаправленной передачи 
данных в противоположных направлениях и образуют основное (рабочее) кольцо. Волок-
на L3 и L4 используются в аварийных ситуациях и образуют резервное кольцо. Длины 
волн сигналов, передаваемых по всем оптическим волокнам, одинаковы (λ1). 

В некоторых случаях необходимо уменьшить число оптических волокон в полном 
кольце или его отдельных сегментах с четырёх до одного. При этом не должно быть на-
рушения функционирования имеющегося программного обеспечения сети, т. е. замена че-
тырёх волокон одним не должна быть замечена узлами сети.  

Вариант такой замены в одном сегменте сети показан на Рис. 1, б [1]. Вместо четы-
рёх волокон L1 — L4 использовано одно (L5), подключённое к дополнительно введённым 
мультиплексорам — демультиплексорам (для краткости — мультиплексорам) MUX1 и 
MUX2. Порты 5 обоих мультиплексоров соединены с оптическим волокном L5. Порты 
1 — 4 мультиплексора MUX1 соединены соответственно с оптическими волокнами L1 — 
L4. Порты 1 — 4 мультиплексора MUX2 соединены соответственно с оптическими волок-
нами L2, L1, L4 и L3. 

Структура канала связи на основе мультиплексоров MUX1 и MUX2 приведена на 
Рис. 2. 

Мультиплексор MUX1 (MUX2) содержит два преобразователя длины волны (λ1  
λ2 и λ2  λ1), сумматор сигналов, оптический циркулятор и WDM-демультиплексор. 

Сигнал с длиной волны λ1 поступает по линии L1 в порт 1 мультиплексора MUX1, 
проходит через преобразователь λ1  λ2 и подаётся на верхний вход сумматора. На его 
нижний вход через порт 3 поступает сигнал с длиной волны λ1 из линии L3. Оба сигнала 
суммируются и через оптический циркулятор выдаются в линию 5. 

По этой линии сигнал передаётся в мультиплексор MUX2, проходит на нижний 
выход оптического циркулятора и разделяется WDM-демультиплексором на две состав-
ляющие с длинами волн λ1 и λ2. Первая составляющая через порт 4 передаётся в линию 
L3, вторая, после прохождения через преобразователь λ2  λ1 поступает через порт 2 в 
линию L1. 

Аналогично сигналы из входных портов 1 и 3 мультиплексора MUX2 передаются 
соответственно в порты 2 и 4 мультиплексора MUX2. Таким образом, схема, приведенная 
на Рис. 2, заменяет четыре оптических волокна L1 — L4, показанные на Рис. 1, а. 
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Рис. 1. Традиционная (а) и модернизированная (б) структура сети SONET/SDH 
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Рис. 2. Структура канала связи на основе мультиплексоров MUX1 и MUX2 (Рис. 1) 

 
В [1] приведена также иная схема построения мультиплексоров MUX1 и MUX2, 

основанная на использовании двух поднесущих частот для объединения — разделения 
входных сигналов.  
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