
Расширение функциональных возможностей сети на ос-
нове трёхканального коммутатора оптических сигналов 

Рассмотрим варианты усовершенствования коммутатора (Рис. 1), содержащего три 
пары оптических волокон. Для передачи данных из узла Х в узел Y и обратно использует-
ся первая (верхняя) пара волокон. Аналогично вторая и третья пары используются для об-
мена данными между узлами X и Z, Z и Y. Передача сигналов по каждому волокну одно-
направленная. Возможны до шести независимых и одновременно выполняемых передач: 
Х  Y, Х  Z, Z  Y и т. д. 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия узлов X, Y, Z через коммутатор, первый вариант 

Уменьшение числа оптических волокон в два раза 

Число оптических волокон в сети можно уменьшить в два раза, применив схему, 
показанную на Рис. 2, а [1]. Коммутатор построен на основе четырёхканальных WDM-
коммутаторов 1 — 3 (далее для краткости — коммутаторов). Каждый из них в зависимо-
сти от длины волны сигнала передаёт его либо в прямом направлении, либо «по диагона-
ли». Сигнал может передаваться как в одну, так и в другую сторону, но для упрощения 
рисунка и в соответствии с реальными условиями работы коммутаторов 1 — 3 порты А и 
В обозначены как входные, а порты C и D — как выходные.  

Из схемы и диаграммы, приведенной на Рис. 2, б, следует, что каждый коммутатор 
1 — 3 при поступлении на любой его вход сигнала с длиной волны λ1 способен переда-
вать этот сигнал только в прямом направлении: из порта А в порт С (для краткости — АС) 
или из В в D. Передача ВD не осуществляется, хотя и разрешена, что отмечено её выделе-
нием на рисунке квадратными скобками наряду с другими не используемыми передачами. 
Аналогично сигнал с длиной волны λ2 может передаваться только по диагонали: из порта 
А в порт D или из В в С.  

Для передачи данных из узла Х в узел Y, из узла Y в узел Z и из узла Z в узел Х ис-
пользуются сигналы с длиной волны λ1. При этом коммутаторы 1 — 3 пересылают сигна-
лы из порта А в порт С.  

Для передачи данных из узла Х в узел Z, из узла Z в узел Y и из Y узла в узел Х ис-
пользуются сигналы с длиной волны λ2. При этом коммутаторы 1 — 3 передают сигналы 
из порта А в порт D и из порта В в порт С. Например, при передаче данных из узла Z в 
узел Y сигнал с длиной волны λ2 проходит по пути: узел Z — порт А коммутатора 2 — 
порт D этого коммутатора — порт В коммутатора 1 — порт С этого коммутатора —  
узел Y. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия узлов X, Y, Z через коммутатор, второй вариант.  

Число оптических волокон уменьшено в два раза 

Все передачи данных между узлами на обеих длинах волн (λ1, λ2) независимы и 
могут выполняться одновременно. Максимальное число одновременно выполняемых пе-
редач равно 6, когда каждый узел передаёт данные одновременно двум соседям. Поэтому 
данная сеть имеет такую же пропускную способность, как и исходная (Рис. 1). 

Повышение пропускной способности каналов связи между узлами сети при использовании 
большего числа длин волн 

Дальнейшие усовершенствования коммутатора состоят во введении трёх усилите-
лей оптических сигналов и (независимо от этого) в использовании большего числа длин 
волн для передачи данных между узлами сети (Рис. 3) [1]. Как показано на Рис. 3, б, дли-
ны волн λ1 — λ5 соответствуют прямым передачам сигналов внутри коммутаторов 1 — 3, 
а длины волн λ6 — λ10 — передачам по диагонали. Направления передачи, выделенные 
на рисунке квадратными скобками, в данном случае не используются. 

Каждый узел (Х, Y, Z) имеет возможность передавать данные соседям одновремен-
но по десяти независимым каналам на десяти длинах волн, смешивая сигналы в общем 
потоке с помощью WDM-мультиплексора. Так, узел Z может передавать сообщения узлу 
Х по пяти независимым каналам, каждому из которых соответствует одна из длин волн  
λ1 — λ5. Точно так же узел Z может передавать сообщения узлу Y по другим пяти кана-
лам, каждому из которых соответствует одна из длин волн λ6 — λ10.  
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Рис. 3. Схема взаимодействия узлов X, Y, Z через коммутатор, третий вариант. Между узлами сети 

могут одновременно передаваться до 30 независимых потоков данных. 

Аналогично, каждый узел (Х, Y, Z) способен принимать данные от соседних узлов 
одновременно по десяти независимым каналам на десяти длинах волн, выделяя сигналы 
из общего потока с помощью WDM-демультиплексора. Например, узел Z, обнаружив на 
выходах WDM-демультиплексора активность в каналах, соответствующих длинам волн 
λ1 — λ5, принимает данные из этих каналов. При этом он «знает», что данные поступают 
из узла Y по цепи А  С коммутатора 3.  

Если в узле Z на выходах WDM-демультиплексора обнаружены сигналы с длинами 
волн λ6 — λ10, то этот узел принимает к сведению, что данные поступают от узла Х по 
внутренним цепям А  D и В  С коммутаторов 1 и 3 соответственно. 

Таким образом, между узлами сети могут одновременно передаваться до 30 неза-
висимых потоков данных — в пять раз больше, чем в прототипе (Рис. 1). 
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Поддержка поиска дефектов линий средствами рефлектометрии 

Схема коммутатора [1], приведенная на Рис. 4, содержит дополнительную аппара-
туру возврата тестовых сигналов, отражённых от дефектов линий Rx. Это позволяет обна-
ружить и локализовать дефекты. В данном случае рефлектометр может подключаться по-
очерёдно к каждому узлу Х, Y, и Z но возможно одновременное подключение двух или 
трёх рефлектометров к двум или трём узлам. 

 
Рис. 4. Схема взаимодействия узлов X, Y, Z через коммутатор, четвёртый вариант. Введена  

аппаратура возврата сигналов, отражённых от дефектов линий 

 



 5

 
 

 
 

 



 6

 

 

 
Рис. 5. Варианты (а — е) тестирования линий Rx сети 

В общем виде обнаружение и локализация дефекта линии выполняется следующим 
образом. Тестовый оптический импульс, посланный в линию Тх (Рис. 4, б) с выхода реф-
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лектометра, проходит из узла Z (Х, Y) в проверяемую оптоволоконную линию Rx в на-
правлении узла X или Y (Y или Z; Z или Х).  

В отсутствие дефектов в проверяемой линии Rx соседнего узла (Х или Y) отраже-
ний не возникает, ответный сигнал в линии Rx узла Z (X, Y) отсутствует. 

Если проверяемая линия Rx соседнего узла частично или полностью неработоспо-
собна, то тестовый импульс, вероятнее всего, в той или иной степени отражается от вы-
званной дефектом неоднородности и, как показано на Рис. 4, б, возвращается на вход реф-
лектометра по линии Rx узла Z. Дефект может возникнуть, например, вследствие чрез-
мерно сильного изгиба оптического кабеля, разрушения его оболочки, локального пере-
грева внешним источником тепла, трещины или обрыва оптического волокна или по дру-
гим причинам. 

Зная скорость V распространения света по оптическому волокну и время Т пробега 
тестового импульса до дефекта и обратно, можно вычислить расстояние S между рефлек-
тометром и местом, где находится дефект кабеля: S = V⋅T/2. 

Рассмотрим схему, показанную на Рис. 4, и её работу в режиме тестирования под-
робнее. 

Как и в схеме, показанной на Рис. 2, предполагаем, что сигналы с длиной волны λ1 
распространяется через коммутаторы 1 — 3 прямо, от порта А к порту С, а сигналы с дли-
ной волны λ2 — по диагонали, в направлениях А  D и В  С. Для трансляции отражён-
ного сигнала через коммутатор в него дополнительно введены три пары элементов. Каж-
дая пара содержит разделитель двунаправленного сигнала по направлениям и сумматор 
однонаправленного сигнала с двунаправленным. 

Разделитель двунаправленного сигнала по направлениям предназначен для развяз-
ки отражённого сигнала k с сигналом j на выходе усилителя. Структура разделителя мо-
жет быть выбрана аналогичной рассмотренной в [2]. Функционирование разделителя не 
зависит от длин волн передаваемых сигналов. 

Сумматор однонаправленного сигнала с двунаправленным имеет такую же струк-
туру, как и разделитель (сопоставьте соответствующие обозначения портов). Его функция 
состоит в передаче отражённого сигнала k в линию связи, которая подключена к рефлек-
тометру.  

На Рис. 5 показаны шесть возможных вариантов тестирования линий связи Rx ме-
жду узлами сети. Неисправности линий обозначены «кляксами».  

В схеме, приведенной на Рис. 5, а, рефлектометр (не показан) подключён к узлу Z. 
Путь распространения тестового оптического импульсного сигнала с длиной волны λ1 
выделен на рисунке утолщённой линией. Тестовый импульс из рефлектометра поступает в 
линию Тх, проходит через неё на вход оптического усилителя, с выхода которого переда-
ётся через порты #3 и #1 разделителя в порт А коммутатора 2.  

Тестовый сигнал проходит в порт С коммутатора 2, а затем через сумматор переда-
ётся в кабель и по нему распространяется до дефекта. Предполагаем, что часть сигнала 
отражается от него и возвращается по рассмотренному пути до порта #1 разделителя сиг-
налов. Далее сигнал проходит через его порт #2 и передаётся через порты #3 и #1 сумма-
тора в линию Rx, по которой поступает и на вход рефлектометра.  

В рассмотренной ситуации с помощью рефлектометра, расположенного в узле Z, 
обнаружен дефект линии Rx кабеля, соединяющего коммутатор с узлом Х. Точно так же, 
используя длину волны λ2, можно из узла Z протестировать линию Rх в кабеле связи с 
узлом Y, как показано на Рис. 5, б. Последующие рисунки (Рис. 5, в — е) соответствуют 
остальным вариантам тестирования линий Rx. Отметим, что каждая неисправность обна-
руживается рефлектометром дважды, при его подключении к одному и другому соседним 
узлам. Это позволяет установить местоположение неисправности с более высокой точно-
стью, чем при тестировании только с одного направления. 
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Повышение полноты проверки линий 

Напомним, что в рассмотренной схеме (Рис. 4) не была предусмотрена возмож-
ность проверки линий Тх всех трёх оптических кабелей. Чтобы повысить полноту провер-
ки, можно воспользоваться схемой, показанной на Рис. 6. 
 

Рис. 6, начало; окончание на следующей странице 
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Рис. 6, окончание; начало на предыдущей странице.  
Подключение встроенного рефлектометра к узлу Z 

В этой схеме, как и в рассмотренной ранее (Рис. 3) для передачи данных использо-
ваны 10 длин волн λ1 — λ10. Сигналам рефлектометра выделены две дополнительные 
длины волны λ0 и λ11. Рефлектометр может передавать и принимать тестовые сигналы на 
одной из этих длин волн (возможно и одновременное их использование). Согласно Рис. 6, 
б, при использовании длины волны λ0 коммутаторы 1 — 3 передают двунаправленные 
сигналы в прямом направлении, а при использовании длины волны λ11 — по диагонали. 

 
Рис. 7. Схема взаимодействия узлов X, Y, Z через коммутатор, пятый вариант.  

Уменьшено число линий связи 
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Рис. 8. Схема взаимодействия узлов X, Y, Z через коммутатор, шестой вариант. Упрощение достигну-

то благодаря использованию коммутаторов с разными диаграммами прозрачности  

Рефлектометр может быть встроен в узел либо выполняется в виде автономного 
переносного устройства. В любом случае работа рефлектометра не мешает передаче дан-
ных между узлами. Напомним, что в такой сети могут одновременно передаваться до 30 
потоков данных. 

В данной схеме (Рис. 6, а) узел, к которому подключён рефлектометр, содержит 
WDM-мультиплексор, два WDM-демультиплексора, разделитель двунаправленного сиг-
нала по направлениям и два смесителя сигналов. Структура смесителя (разветвителя) сиг-
налов рассмотрена в [2]. 

Тестовый световой импульс с длиной волны λ0 или λ11 из рефлектометра прохо-
дит через WDM-мультиплексор, затем через разделитель двунаправленного сигнала и пе-
редаётся в линию Тх. Если дефект расположен в линии Rх одного из соседних кабелей, то 
он обнаруживается в ходе тестирования каждого из них (на длинах волн λ0 и λ11), как 
было показано ранее (см. Рис. 5). Отражённый импульс возвращается по линии Rx в узел 
Z, проходит через смеситель и регистрируется рефлектометром. 

Если дефект расположен в линии Тх кабеля узла Z (дефект показан на Рис. 6, а 
«кляксой»), то отражённый сигнал возвращается по пути: линия Тх — порты #1, #2 разде-
лителя двунаправленного сигнала — WDM-демультиплексор — один из смесителей (или 
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оба, если тестирование велось одновременно на обеих длинах волн) — вход (входы) реф-
лектометра. 

Дальнейшее уменьшение числа оптических волокон  

В схеме [1], приведенной на Рис. 7, применены три разделителя двунаправленных 
сигналов по направлениям, в результате число оптических волокон в каждом кабеле 
уменьшено до одного. 

Уменьшение аппаратных затрат 

Схема [1], показанная на Рис. 8, а, наиболее экономична по аппаратуре. Экономия 
достигнута применением коммутаторов с различающимися диаграммами прозрачности. 
При этом для каждого направления передачи данных выбрана индивидуальная длина вол-
ны. Общее число рабочих длин волн равно 12. 

Рассмотрим, например, коммутатор #1, через который проходят потоки данных из 
узла Х в узел Y (для краткости — «ХY»), а также YX, XZ, ZX. Этим потокам соответст-
вуют длины волн λ(ХY), λ(YХ) и т. д. 

Из диаграммы, приведенной на Рис. 8, б, следует, что при длинах волн λ(ХY), 
λ(YХ) прозрачен прямой канал передачи сигнала через коммутатор #1, а при длинах волн 
λ(ХZ), λ(ZХ) прозрачен диагональный канал этого коммутатора. Аналогично можно про-
следить за диаграммами прозрачности остальных коммутаторов. При передаче сигнала из 
узла Х в узел Y и обратно прозрачны прямые каналы коммутаторов #1 и #2. В коммутато-
ре #3 также прозрачен прямой канал, но этот факт не используется. При передаче сигнала 
из узла Х в узел Z и обратно прозрачны диагональный канал коммутатора #1 и прямой ка-
нал коммутатора #3 и т. д. 
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