
Add-drop мультиплексоры на основе коммутаторов с 
подвижными зеркалами без разделения и с разделением 
сигналов по длинам волн 

 

Add-drop-мультиплексоры на основе коммутаторов с подвижными зеркала-
ми без разделения сигналов по длинам волн 
 

Мультиплексор типа add-drop («вставка-выделение») позволяет узлу компьютерной 
сети отбирать из магистрального потока данных некоторую его часть и взамен вставлять в 
поток свои данные, если это необходимо. Как показано на Рис. 1, а, узел транслирует 
часть входного потока данных из магистрали West в магистраль East без изменения. Дру-
гая часть потока (Drop) поглощается узлом; вместо неё в магистраль East вставляется по-
ток Add. 

В схеме, приведенной на Рис. 1, б, магистрали West и East содержат по четыре оп-
тических волокна. Коммутационная матрица построена на 16 двусторонних зеркалах. 
Сигнал W3 проходит из входной магистрали в выходную без изменений. Сигнал W1 от-
ражается нижней стороной верхнего зеркала и в виде сигнала D2 поступает на обработку в 
узел сети. Аналогично сигналы W2 и W4 преобразуются в сигналы D4 и D1 группы сиг-
налов Drop.  
 

 
Рис. 1. Узел (а) компьютерной сети и пример (б) использования  

коммутатора в add-drop мультиплексоре 

На место удалённых из магистрали West сигналов W1= D2, W2 = D4 и W4 = D1 в 
её продолжение (магистраль East) вводятся сигналы А2 = Е1, А4 = Е2 и А1 = Е4.  

При переходе от матричного коммутатора к специализированному можно умень-
шить число зеркал, часть из которых неподвижны [1] (Рис. 2, Рис. 3). 
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Рис. 2. Варианты расположения зеркал одноканальных add-drop-мультиплексоров 

Одноканальные мультиплексоры, показанные на Рис. 2, а, б, различаются располо-
жением портов Add и Drop. Недостаток их структур состоит в том, что плоскости зеркал 
расположены под прямым углом друг к другу. Это не позволяет при их изготовлении на 
основе кремниевого кристалла применить жидкостное травление. Если же расположить 
зеркала под углом 70,6° (Рис. 2, в, г), то жидкостное травление обоих зеркал становится 
возможным благодаря совпадению этого угла с углом между кристаллографическими 
плоскостями монокристалла кремния. 

 

 
Рис. 3. Четырёхканальный add-drop-мультиплексор 

В схеме, приведенной на Рис. 2, д, все зеркала параллельны. На её основе построен 
четырёхканальный add-drop-мультиплексор (Рис. 3). Число каналов может быть произ-
вольным. Эта схема по, существу, функционально эквивалентна приведенной на Рис. 1, б. 
Часть сигналов может транслироваться из магистрали West в магистраль East, другие сиг-
налы (Drop) изымаются из магистрали West и могут замещаться сигналами Add. Схема 
(Рис. 3) примечательна тем, что дополнительная экономия получена в результате исполь-
зования одних и тех же зеркал в разных каналах. Так, двустороннее неподвижное зеркало 
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Z12 используется одновременно в первом и втором каналах, зеркало Z23 — во втором и 
третьем каналах, зеркало Z34 — в третьем и четвёртом каналах.  

 

Add-drop-мультиплексоры на основе коммутаторов с подвижными зеркала-
ми с разделением сигналов по длинам волн 
 

Как уже упоминалось в начале статьи (Рис. 1, а), мультиплексор типа add-drop 
(«вставка-выделение») позволяет узлу компьютерной сети отбирать из общего потока 
данных некоторую его часть и взамен вставлять в поток свои данные, если это необходи-
мо. 

В примере кольцевой сети, представленном на Рис. 4, могут быть использованы 
add-drop мультиплексоры с разделением сигналов по длинам волн [3]. В данном случае 
использованы четыре мультиплексора, расположенные в узлах NE1 — NE4. Эти узлы свя-
заны между собой одиночными оптическими волокнами для односторонней передачи сиг-
налов с длинами волн λ1 — λ7.  

Передача данных между входом Add и выходом Drop соседних (в направлении по 
часовой стрелке) узлов осуществляется на длине волны λ1. Передача данных между вхо-
дами Add и выходами Drop узлов, расположенных по диаметрам сети, осуществляется на 
длинах волны λ2 и λ3. Передача данных между входом Add и выходом Drop соседних (в 
направлении против часовой стрелки) узлов осуществляется на длинах волн λ4 — λ7. 

Для передачи данных из узла NE1 в узлы NE2, NE3 и NE4 используются соответст-
венно сигналы с длинами волн λ1, λ2 и λ4. Для передачи данных из узла NE4 в узлы NE1, 
NE2 и NE3 используются соответственно сигналы с длинами волн λ1, λ3 и λ7и т. д. 
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Рис. 4. Пример кольцевой сети на основе add-drop мультиплексоров 

с разделением сигналов по длинам волн 

В схеме, приведенной на Рис. 5, а [2], входной поток данных представлен шестью 
оптическими сигналами с длинами волн λ1 — λ6. Демультиплексор распределяет их по 
направлениям, соответствующим строкам матрицы из подвижных зеркал. Активизиро-
ванные зеркала на рисунке выделены чёрным цветом. Все зеркала двусторонние. 

Сигналы с длинами волн λ4 и λ2 отклоняются активизированными зеркалами в не-
которые выбранные пользователем разряды (2 и 4) порта Drop и обрабатываются узлом 
сети (узел на рисунке не показан). Взамен этих сигналов из порта Add на обратные сторо-
ны активных зеркал подаются соответствующие сигналы с длинами волн λ4 и λ2.  

Эти сигналы, а также сигналы длинами волн λ1, λ3, λ5 и λ6 поступают на входы 
мультиплексора и объединяются им в единый выходной оптический поток.  

Варианты внутренней структуры входного демультиплексора и выходного мульти-
плексора рассмотрены в [3]. 

Чтобы предоставить пользователю свободу выбора разрядов порта drop, каждый 
разряд порта Add должен содержать несколько передатчиков со всеми возможными дли-
нами волн излучаемого сигнала. Так, в соответствии с Рис. 5, б, пользователь выбрал для 
порта Drop сигналы с теми же длинами волн (λ4 и λ2), что и ранее, но использовал другие 
разряды — 3 и 5. Поэтому одноимённые разряды порта Add должны генерировать оптиче-
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ские сигналы с этими же длинами волн. В общем случае каждый передатчик порта Add 
должен иметь возможность настраиваться на любую длину волны λ1 — λ6. 

 
Рис. 5. Варианты (а, б) извлечения-вставки сигналов при построении add-drop мультиплексора 
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Рис. 6. Add-drop мультиплексор на основе оптических коммутаторов с односторонними зеркалами 

В схеме, показанной на Рис. 6, применены две матрицы из односторонних зеркал. 
Порты Add и Drop развязаны друг с другом в том смысле, что нет необходимости исполь-
зовать для извлечения-вставки потоков одноимённые разряды. Каждый передатчик порта 
Add может работать только на одной длине волны из числа используемых узлом сети. В 
данном примере передатчик разряда 3 работает только на длине волны λ1, передатчик 
разряда 2 может работать только на длине волны λ2 и т. д. 

Схема, приведенная на Рис. 7, также позволяет в каждом разряде порта Add приме-
нить передатчик, работающий только на одной длине волны из числа используемых узлом 
сети. Каждый сигнал из порта Add с помощью зеркал верхней матрицы может быть на-
правлен в нужный столбец нижней матрицы на замену сигнала, переданного в порт Drop. 
Все зеркала нижней матрицы выполнены двусторонними. 
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Рис. 7. Вариант построения add-drop мультиплексора 
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