
Add-drop мультиплексоры на основе оптических циркуляторов 
и FBG-фильтров 

 
Add-drop мультиплексор, показанный на Рис. 1, а, содержит оптические циркуля-

торы С1, С2 и FBG-фильтр F [3]. Напомним, что мультиплексор типа add-drop («вставка-
выделение») позволяет узлу компьютерной сети отбирать из общего потока данных неко-
торую его часть и взамен вставлять в поток свои данные, если это необходимо. 

Входной поток данных проходит через мультиплексор с его входа East на выход 
West. Из этого потока выделяются данные, передаваемые на длине волны λ3, и вместо них 
в поток вводятся данные на точно такой же или близкой длине волны λ3*.  

Этот процесс поясняется Рис. 1, б. На входе East мультиплексора присутствует 
группа из четырёх сигналов с длинами волн λ1, λ2, λ3, λ4. Сигнал с длиной волны λ3 по-
ступает в циркулятор С1 и передаётся через него в направлении, указанном стрелкой, в 
ближайший порт. Так как к этому порту подключён FBG-фильтр F, настроенный на длину 
волны λ3 ( λ3*), сигнал отражается от него и возвращается в циркулятор С1. Далее он 
вновь продвигается этим циркулятором в указанном направлении и передаётся на выход 
Drop.  

 
Рис. 1. Add-drop мультиплексор на основе оптических циркуляторов и FBG-фильтров,  

первый вариант 
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Рис. 2. Add-drop мультиплексор на основе оптических циркуляторов и FBG-фильтров,  

второй вариант  

 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Add-drop мультиплексор на основе оптических циркуляторов и FBG-фильтров,  

третий вариант 
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Рис. 4. Add-drop мультиплексор на основе оптических циркуляторов и FBG-фильтров,  

четвёртый вариант 

Сигнал с длиной волны λ3* с входа Add передаётся циркулятором С2 на тот же 
фильтр F с обратной стороны и отражается от него. Отражённый сигнал возвращается в 
циркулятор С2, который передаёт его по стрелке в ближайший порт — West. Остальные 
сигналы с длинами волн λ1, λ2, λ4 (Рис. 1, в) беспрепятственно проходят через фильтр F и 
передаются циркуляторами C1 и С2 с входа East на выход West. 

В мультиплексоре, показанном на Рис. 2 [1], из шести сигналов с входа East на вы-
ход West проходят три. Остальные удаляются из потока и передаются на выходы Drop. 
Вместо них в поток вводятся сигналы с входов Add.  

Мультиплексоры, показанные на Рис. 3 и Рис. 4 [1], выполняют аналогичные функ-
ции. 

В последующих схемах [2], рассмотренных в данном разделе (0), использованы оп-
тические циркуляторы и FBG-фильтры другой модификации, хотя в функциональном 
смысле обе модификации одинаковы. Упрощённый эскиз конструкции фильтра и выпол-
няемые им функции представлены на Рис. 5. 

 
Рис. 5. Add-drop мультиплексор (пятый вариант), построенный на основе модифицированного FBG-

фильтра 

Основной узел этого фильтра — отрезок оптического волокна с переменным попе-
речным сечением, образующим область сужения. В этой области расположена решётка 
Брэгга, настроенная на определённую длину волны (в данном примере — на длину волны 
λ1). Световой поток, содержащий компоненты с длинами волн λ1, λ2, …, λN, поступает 
извне в порт 1. Компонент с длиной волны λ1 отражается от решётки и попадает в порт 2 
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(drop), остальные световые потоки проходят в порт 4. В этот порт также передаётся свето-
вой поток с длиной волны λ1 из порта 3 (add). 

На рис. Рис. 6 — Рис. 9 приведены варианты построения add-drop-мультиплексоров 
с использованием «обычных» и модифицированных FBG-фильтров. 

 
Рис. 6. Add-drop мультиплексор на основе оптических циркуляторов и FBG-фильтров,  

шестой вариант 

В схеме, приведенной на Рис. 6, световой поток, содержащий компоненты с длина-
ми волн λ1, λ2, …, λN, поступает извне в порт East и проходит через оптический циркуля-
тор С1 в точку А. Компонентные сигналы с длинами волн λ10 — λ13 отражаются FBG-
фильтрами F1 — F4, возвращаются в точку А и передаются циркулятором С1 в точку В. 
Остальные сигналы из точки А проходят через фильтры F1 — F4 и циркулятор С2 в вы-
ходной порт West.  

Компонентные сигналы с длинами волн λ10 — λ13 из точки В поступают в порт 1 
фильтра F5 (его структура рассмотрена ранее, см. Рис. 5). Этот фильтр настроен на длину 
волны λ10, поэтому соответствующий сигнал отражается решёткой и передаётся в порт 2 
фильтра (drop). Остальные сигналы с длинами волн λ11 — λ13 проходят в выходной порт 
4 фильтра F5, при этом к ним добавляется новый сигнал с длиной волны λ10 (add).  

Аналогичные процессы протекают в фильтрах F6 — F8, в результате образуются 
четыре сигнала drop, а на нижнем входе оптического циркулятора C2 формируется группа 
«обновлённых» сигналов add с длинами волн λ10 — λ13. Эта группа передаётся циркуля-
тором С2 на правый вход фильтра F4. Сигнал с длиной волны λ13 отражается от него, воз-
вращается в циркулятор С2 и предаётся им на выход West. Остальные сигналы отражают-
ся фильтрами F1 — F3 и также поступают на выход West. 

Отметим, что каждый подлежащий извлечению или вставке сигнал последователь-
но обрабатывается двумя фильтрами, что повышает избирательность мультиплексора. 
Иными словами, минимальные расстояния между соседними длинами волн могут быть 
меньшими по сравнению с этими расстояниями при обработке сигнала одним фильтром. 

В схеме, приведенной на Рис. 7, а, дополнительно содержатся коммутаторы  
SW1 — SW5, управляемые сигналами Q1 — Q5. В зависимости от значения управляюще-
го сигнала в коммутаторе активизированы либо прямые, либо перекрёстные связи. При-
менение коммутаторов позволяет выбирать для операции add-drop нужные сигналы с дли-
нами волн из группы λ10 — λ13. Поясним сказанное примером. 
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Рис. 7. Add-drop мультиплексор на основе оптических циркуляторов, FBG-фильтров и коммутаторов, 

седьмой вариант: а — общая схема; б — одна из возможных конфигураций мультиплексора  
после настройки коммутаторов 

Вариант настройки коммутаторов, показанный на Рис. 7, б, соответствует исклю-
чению сигналов с длиной волны λ12 из процесса выделения-вставки. Иными словами, в 
этой схеме выключен узел, обеспечивающий выделение и вставку сигнала с длиной волны 
λ12. Аналогично, выбирая нужное сочетание сигналов Q1 — Q5, можно задать любую из 
16 комбинаций включённых и выключенных фильтров. 

Примерно та же идея исключения ненужных длин волн использована в схеме, 
представленной на Рис. 8. Коммутаторы SW1 — SW5 позволяют обойти от одного до че-
тырёх фильтров F1 — F4, при этом соответственно изменяются составы групп сигналов 
add и drop. 
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Рис. 8. Add-drop мультиплексор на основе оптических циркуляторов, FBG-фильтров и коммутаторов, 

восьмой вариант 

Если необходимо реализовать только функцию add или только функцию drop, то 
можно воспользоваться схемами, представленными соответственно на Рис. 9, а и б. 

 
Рис. 9. 374 Аппаратура для выполнения функций add (а) и drop (б) 
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