
Оптические сети доступа к общему ресурсу на основе волновых 
фильтров с периодической характеристикой «длина волны — 
прозрачность»  

Система передачи данных (Рис. 1) [1] содержит общий ресурс, например, сеть Ин-
тернет, и сеть доступа к нему. В состав последней входят центральный узел, периферий-
ные узлы А, В, С, D и мультиплексоры MUX A, MUX В и MUX С. Центральный узел 
обычно удалён от периферийных; все показанные на рисунке связи между узлами выпол-
нены оптическими волокнами: каждая связь представлена одной оптоволоконной жилой. 
В сеть доступа при необходимости могут быть введены оптические усилители (на рисунке 
не показаны). 

Центральный узел передаёт и принимает данные от периферийных узлов и взаимо-
действует с общим ресурсом. Непосредственная передача данных между периферийными 
узлами не предусмотрена. В данном примере в сети доступа использованы оптические 
сигналы с длинами волн λ1 — λ16. Число длин волн может быть меньшим или большим.  

Каждая длина волны однозначно соответствует маршруту и направлению передачи 
данных. Например, сигнал с длиной волны λ14 используется только для передачи данных 
от нижнего передатчика Тх узла В в соответствующий ему приёмник Rx центрального уз-
ла. По существу, сеть доступа в данном случае эквивалентна группе из 16 однонаправлен-
ных связей типа «точка — точка». Поэтому в сети возможны до 16 одновременных пере-
дач данных между центральным и периферийными узлами. 

В данном примере каждый периферийный узел содержит два независимых пере-
датчика Тх и два приёмника Rx, т. е. связь с центральным узлом осуществляется по двум 
независимым дуплексным каналам. В общем случае число передатчиков и приёмников 
периферийного узла может различаться для создания асимметричных каналов, приспо-
собленных к особенностям трафика. Если каждый периферийный узел использует только 
одну пару длин волн (одну волну для передачи и одну — для приёма данных) из общего 
числа N, то максимальное число таких узлов составляет N/2. 

Центральный узел (Рис. 1) содержит четыре группы устройств Тх (передатчики) и 
Rx (приёмники); в каждой группе присутствуют два передатчика и два приёмника. Каждая 
группа обслуживает один периферийный узел сети (А, В, С или D). Сигналы от передат-
чиков всех групп проходят через оптический мультиплексор MUX центрального узла и 
передаются в направлении цепи удалённых мультиплексоров MUX A, MUX В и MUX С. 
Каждый из этих мультиплексоров выделяет из приходящего к нему потока сигналов те, 
которые относятся к соответствующим периферийным узлам и передаёт их в нужных на-
правлениях. Мультиплексоры MUX периферийных узлов направляют принимаемые сиг-
налы к приёмникам Rx.  

Сигналы от передатчиков периферийных устройств к приёмникам центрального 
узла передаются аналогично. 

Мультиплексор центрального узла (Рис. 2) выполнен с использованием волновых 
фильтров F1 — F15 по схеме, аналогичной рассмотренной ранее, см. [2]. Там же приведе-
ны характеристики «длина волны — прозрачность» этих фильтров. 

Мультиплексор MUX A (Рис. 3) осуществляет взаимодействие центрального узла с 
узлом А фильтрацией сигналов с длинами волн λ4, λ8, λ12, λ16. Точнее, этот мультиплек-
сор направляет сигналы с длинами волн λ4 и λ12, поступающие со стороны центрального 
узла, в сторону узла А, а сигналы с длинами волн λ8 и λ16 — в обратном направлении. 
Мультиплексоры MUX В (Рис. 4) и MUX С (Рис. 5) функционируют аналогично. 
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Рис. 1. Система передачи данных 
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Рис. 2. Структура центрального узла 
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Рис. 3. Структура мультиплексора MUX А и узла А 
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Рис. 4. Структура мультиплексора MUX В и узла В 
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Рис. 5. Структура мультиплексора MUX С и узлов С и D 

Рассмотренное далее решение во многом совпадает с предыдущим, поэтому общее 
описание системы передачи данных (Рис. 6) и её составных частей здесь не приводится. 
Основные отличия от предыдущей системы (Рис. 1) состоят в том, что, во-первых, линия 
связи между центральным и периферийными узлами выполнена в виде двух оптических 
волокон; каждое используется для передачи данных в одну сторону. Во-вторых, каждый 
периферийный узел передаёт и принимает данные на одной и той же длине волны, поэто-
му максимальное число таких узлов равно числу используемых длин волн, т. е. увеличено 
вдвое по сравнению с максимально возможным числом периферийных узлов в предыду-
щем решении. 
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Рис. 6. Система передачи данных 

Так же, как и ранее, в приведенном далее примере построения сети доступа к об-
щему ресурсу использованы волновые фильтры и мультиплексоры, описанные в [2]. 

Для передачи и приёма данных при взаимодействии с узлом 1 в центральном узле 
используются передатчик Тх и приёмник Rx, подключённые к двум одинаковым мультип-
лексорам MUX и работающие на длине волны λ16. Аналогично для обмена данными с ос-
тальными узлами (2 — 16) используются сигналы с длинами волн λ8, λ12, λ4, λ14, λ6, 
λ10, λ2, λ15, λ7, λ11, λ3, λ13, λ5, λ9, λ1.  

Структура мультиплексоров MUX центрального узла аналогична приведенной ра-
нее с учётом того, что в данном случае все сигналы одного из мультиплексоров централь-
ного узла распространяются в нём слева направо, а сигналы другого — в противополож-
ном направлении.  

Для синтеза структур мультиплексоров MUX 1 — MUX15 удобно воспользоваться 
шаблоном, показанным на Рис. 7. Он построен из двух мультиплексоров, соединённых 
между собой на уровне разделения сигналов до отдельных длин волн. При синтезе, на-
пример, мультиплексора MUX 1 (Рис. 8) верхняя половина шаблона не используется и за-
меняется прямой связью между выводами Y фильтров F1. Для выделения сигнала с дли-
ной волны λ16 сохранены связи «Z — X» между фильтрами F1, F3, F7 и F15 левой поло-
вины шаблона, проложены горизонтальные связи между фильтрами F3, F7 и т. п.  

В цепи передачи данных от центрального узла к периферийным мультиплексор 
MUX 1 выделяет из общего потока сигнал с длиной волны λ16. В цепи приёма данных от 
периферийных узлов мультиплексор MUX 1 добавляет в общий поток соответствующий 
сигнал с той же длиной волны. 

 



 8

 
Рис. 7. Шаблон для синтеза мультиплексоров MUX 1 — MUX 15 
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Рис. 8. Структура мультиплексоров MUX 1 — MUX 15 
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