
Add-drop мультиплексоры на основе сплавных, тонкоплёночных 
и диэлектрических WDM-фильтров 

Как уже упоминалось, мультиплексор типа add-drop («вставка-выделение») позво-
ляет узлу компьютерной сети отбирать из общего потока данных некоторую его часть и 
взамен вставлять в поток свои данные, если это необходимо. Здесь рассмотрены варианты 
построения аdd-drop мультиплексоров [1 — 3] на основе сплавных, тонкоплёночных и ди-
электрических WDM-фильтров (напомним, что WDM — Wavelength Division Multiplexing 
— уплотнение с разделением по длине волны).  

Под «сплавными» здесь подразумеваются два типа фильтров. К первому относятся 
рассмотренные в [4] фильтры, полученные в результате скрутки двух центральных жил 
оптических волокон с их последующим сплавлением и растяжением. Фильтр такого типа, 
показанный на Рис. 1, а, разделяет группу оптических сигналов с равномерно возрастаю-
щими длинами волн λ1 — λ8 на две подгруппы с длинами волн λ1, λ3, λ5, λ7 и λ2, λ4, λ6, 
λ8. Возможна также обратная операция объединения подгрупп сигналов в единую группу. 
Диаграммы прозрачности такого фильтра были представлены в [4]. В зависимости от фи-
зических параметров фильтр может объединять (разделять) разные группы сигналов.  

Сплавные фильтры второго типа (со встроенной решёткой Брэгга) рассмотрены в 
конце данного раздела, см. Рис. 7. 

 
Рис. 1. WDM-фильтры, используемые в последующих схемах (Рис. 2 — Рис. 8)  

а — сплавной; б — тонкоплёночный, первая кодовая ситуация;  
в — то же, вторая кодовая ситуация 

Тонкоплёночный WDM-фильтр (Рис. 1, б) представляет собой некоторую среду пе-
редачи света со встроенными в неё одной или несколькими плёнками. Последние выпол-
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няют роль зеркал по отношению к сигналам с заданными длинами волн. В приведенном 
на Рис. 1, б примере из входного потока сигналов с длинами волн λ1 — λ8 на вход-выход 
In/Out проходит неполный поток, так как сигнал с длиной волны λ1 отражается от плёнки 
и передаётся на выход Out. Здесь также в зависимости от физических параметров фильтра 
он может оперировать разными группами сигналов. 

В кодовой ситуации, показанной на Рис. 1, в, к потоку сигналов, поступивших из-
вне в порт In/Out, добавляется отражённый сигнал из порта In. Суммарный поток сигналов 
передаётся в порт Out. 

На Рис. 2 — Рис. 4 показаны три варианта add-drop мультиплексоров, построенных 
на основе рассмотренных фильтров. 

В схеме, представленной на Рис. 2, выделение (drop) сигналов из общего потока 
осуществляется последовательно включёнными тонкоплёночными фильтрами, каждый из 
которых настроен на отражение сигнала с определённой длиной волны — λ1, λ3, λ5 и λ7. 
Объединение и добавление (add) сигналов в выходной поток осуществляется с помощью 
сплавных фильтров первого типа с соответствующими настройками. 

 
Рис. 2. Add-drop мультиплексор, первый вариант 
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Рис. 3. Add-drop мультиплексор, второй вариант 

Схема, показанная на Рис. 3, отличается от предыдущей тем, что её выходной кас-
кад выполнен на тонкоплёночном фильтре. Этот фильтр настроен так, что он отражает 
сигналы с нечётными номерами длин волн, но не препятствует передаче сигналов с чёт-
ными номерами длин волн. Те и другие объединяются в единый выходной поток мульти-
плексора.  

В схеме, показанной на Рис. 4, распараллелены операции выделения и вставки сиг-
налов, в результате уменьшена задержка распространения сигналов через мультиплексор 
— на критическом пути (от внешнего входа до внешнего выхода) сигналы преодолевают 
два последовательно включённых фильтра вместо пяти. Это также уменьшает затухание 
сигналов, проходящих сквозь узел сети. 

 
Рис. 4. Add-drop мультиплексор, третий вариант 
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В [2] описаны ещё два типа фильтров, на которых удобно строить add-drop-
мультиплексоры: 1) диэлектрические, 2) сплавные со встроенной решёткой Брэгга. 

Рассмотрим примеры применения диэлектрических фильтров в составе add-drop 
мультиплексоров периферийных узлов кольцевой сети доступа к общему ресурсу ([3], 
Рис. 5, Рис. 6). 

 
Рис. 5. Кольцевая сеть доступа к общему ресурсу (а) и «классическая» структура add-drop мультип-

лексора узла #2 (б) 

 
Сеть содержит объединённые в однонаправленное кольцо центральный (#0) и пе-

риферийные (#1 — #3) узлы. Каждый узел имеет ответвление от кольца: А, В, С и D. Дан-
ные распространяются по кольцу в направлении против часовой стрелки. Центральный 
узел передаёт данные периферийным узлам с использованием сигналов с соответствую-
щими длинами волн: для передачи данных в узел #1 используется сигнал с длиной волны 
λ1, в узлы #2 и #3 — сигналы с длинами волн λ2 и λ3. В свою очередь, периферийные уз-
лы передают данные центральному с использованием тех же длин волн, помеченных на 
рисунке знаком «*» (λ1* — λ3*). 

В узлах #1 — #3 содержатся add-drop мультиплексоры; структура одного из них 
показана на Рис. 5, б. В данном случае применены одинаковые по структуре демультип-
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лексор М1 и мультиплексор М2. Альтернативные варианты add-drop мультиплексоров на 
основе диэлектрических фильтров приведены на Рис. 6. 

 
Рис. 6. Структуры (а — д) add-drop-мультиплексора узла #2 (Рис. 5, а) 

Диэлектрический фильтр Q(λ2) на Рис. 6, а настроен на длину волны λ2, однако его 
можно перестраивать, изменяя положение (координату Х) относительно светового луча. 
Диэлектрический фильтр в данном примере пропускает сигнал с длиной волны λ2(λ2*) и 
отражает сигналы с длинами волн λ1* и λ3. Оптические циркуляторы F1 и F2 распреде-
ляют сигналы по нужным направлениям. 

В схеме, приведенной на Рис. 6, б, применён диэлектрический фильтр Q(λ2) с тра-
пециевидным поперечным сечением. Благодаря этому, сигналы с длинами волн λ1* и λ3 
отражаются от фильтра не под прямым углом и в обход циркулятора F1 через сумматор S 
передаются на выход Н. Это уменьшает потери при передаче транзитных сигналов через 
узел сети. 

В схеме, приведенной на Рис. 6, в, один из циркуляторов заменён более простыми 
элементами: концентратором L [4] и двумя изоляторами Z (элементами с односторонней 
передачей света, см. [4]). 

В схему, показанную на Рис. 6, г, введено зеркало J. В этом случае сигналы с дли-
нами волн λ2 и λ2* проходят через фильтр Q(λ2) дважды, что повышает качество их спек-
тров. Схема на Рис. 6, д содержит два диэлектрических фильтра с идентичными характе-
ристиками. 

Одной из модификаций FBG-фильтра (см. [4]) является сплавной фильтр со встро-
енной решёткой Брэгга (Рис. 7). Он представляет собой функционально-законченный add-
drop мультиплексор. Фильтр изготавливают сплавлением двух оптических волокон (L1, 
L2) и внесением в область сплавления периодической (решётчатой) неоднородности пока-
зателя преломления. Неоднородность образуется при избирательном воздействии на эту 
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область мощного лазерного или ультрафиолетового излучения. Фильтр имеет четыре пор-
та 1 — 4. 
Так же как и в диэлектрическом фильтре, из группы поступающих в порт 2 входных сиг-
налов с длинами волн λ1 — λN фильтр выделяет сигнал с длиной волны, на которую на-
строена решётка, в данном примере, на сигнал с длиной волны λ1. Этот сигнал отражается 
от решётки и передаётся в порт 1 (только в этот порт). Остальные сигналы беспрепятст-
венно проходят через решётку в порт 4. К ним добавляется сигнал из порта 3, который по-
ступает на решётку справа и отражается от неё.  

 
Рис. 7. Add-drop мультиплексор на основе сплавного фильтра со встроенной решёткой Брэгга 

Мультиплексор, показанный на Рис. 7, обладает низким затуханием сигналов — 
менее 1 дБ. Пример построения кольцевой сети на основе таких мультиплексоров показан 
на Рис. 8.  

 
Рис. 8. Применение add-drop мультиплексоров на основе сплавных фильтров  

со встроенными решётками Брэгга (Рис. 7) 
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