
Предотвращение зацикливания сигналов в оптических сетях с концен-
траторами и повторителями 
 

Так же, как и в технике проводной связи, в сетях на основе оптоволоконных кабе-
лей наряду с концентраторами широко применяются ретрансляторы, они же — повтори-
тели сигналов. При этом известные в технике проводной связи эффекты, такие как «за-
цикливание» и «гонки» сигналов, проявляются и в неудачно спроектированных оптиче-
ских сетях. На Рис. 1 и 2 показано, в чём именно заключаются упомянутые эффекты [1]. 

 
Рис. 1. Зацикливание оптического сигнала в неправильно спроектированной оптической сети 

В оптоволоконной системе передачи данных, представленной на Рис. 1, узлы сети 
(показан только один узел, остальные подключаются к концентраторам аналогично) объе-
динены в единую структуру с использованием двух концентраторов и двухканального по-
вторителя сигналов.  

Концентратор объединяет оптические сигналы, поступающие от передатчиков Тх 
внешних устройств (узлов сети и повторителя), и равномерно распределяет суммарный 
сигнал по входам внешних приёмников Rx.  

Повторитель усиливает ослабленные оптические сигналы, поступающие на его 
входы Rx, и выдаёт восстановленные по мощности сигналы на выходы Тх. Повторитель в 
каждом канале может содержать преобразователь оптического сигнала в электрический, 
усилитель-ограничитель электрического сигнала и преобразователь электрического сиг-
нала в оптический. В других исполнениях повторитель может использовать только опти-
ческие сигналы без их промежуточного преобразования в электрические. 

По замыслу проектировщика сети, она должна быть Ethernet-подобной, т. е. ис-
пользовать технологию множественного доступа с контролем несущей и обнаружением 
коллизий — CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection). Концентра-
торы и повторитель должны объединять разрозненные оптоволоконные линии связи в 
единую среду передачи сигналов — своеобразный аналог «общей шины» в технике про-
водной связи. Сигнал, передаваемый любым узлом сети, должен поступать на входы всех 
узлов. 

Отметим, что в данном случае применены неинтеллектуальные концентраторы, ко-
торые передают сумму входных оптических сигналов на все без исключения выходы. По-
этому при выявлении коллизий распознавание чужого сигнала на фоне своего в каждом 
узле сети несколько усложняется в связи с необходимостью масштабирования и вычита-
ния своего передаваемого сигнала из суммарного сигнала, поступившего на вход.  
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Схема, приведенная на Рис. 1, неработоспособна из-за неизбежного зацикливания 
сигнала. Такие зацикливания обычно называют «триггерным эффектом».  

Поясним сказанное. Предположим, что в исходном состоянии все передатчики Тх 
сети выключены, во всех оптических волокнах света нет. Пусть, далее, в некоторый мо-
мент включается передатчик Тх узла сети, показанного на рисунке слева. Оптический 
сигнал поступает на левый верхний вход концентратора 1; мощность этого сигнала делит-
ся на четыре равные части и распределяется по выходам концентратора. Сигналы с перво-
го — третьего выходов концентратора Y1 — Y3 поступают на входы приёмников Rx трёх 
узлов сети. Сигнал из выходного порта Y4 концентратора 1 усиливается нижним каналом 
повторителя и поступает на левый нижний вход концентратора 2.  

Этот сигнал также делится по мощности на четыре равные части. Три части посту-
пают во входные порты Rx трёх узлов, соединённых с концентратором 2 (на рисунке не 
показаны). Одна часть с крайнего левого выхода концентратора 2 передаётся на вход Rx 
верхнего канала повторителя. Усиленный повторителем оптический сигнал поступает на 
крайний правый вход концентратора 1 и складывается внутри него с исходным сигналом с 
выхода Тх узла сети. Суммарный сигнал вновь делится на четыре равные части, одна из 
которых распространяется по уже рассмотренной цепи: вход Rx нижнего канала повтори-
теля — выход Тх нижнего канала повторителя — крайний левый вход концентратора 2 и 
т. д.  

Таким образом, произошло зацикливание сигнала по замкнутому пути. Теперь ис-
ходный сигнал на выходе Тх узла сети может быть выключен, тем не менее, свет постоян-
но присутствует на всех выходах обоих концентраторов и блокирует работу сети. 

 
Рис. 2. Искажение формы импульса из-за гонок фрагментов передаваемого сигнала 

Другой пример неудачного построения сети иллюстрируется Рис. 2. Здесь наблю-
даются гонки сигнала при его передаче от выходного порта Тх узла 1 к входному порту 
Rx узла 2.  

Исходный сигнал делится концентратором 1 на четыре равные по мощности части, 
из которых три части поступают в концентратор 2, складываются и равномерно распреде-
ляются по его выходам. В результате на выходе D концентратора 2 формируется фронт 
сигнала (см. временную диаграмму на Рис. 2). 
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В то же время сигнал А с нижнего выхода концентратора 1 через левый канал по-
вторителя проходит в концентратор 3, делится в нём на четыре части и передаётся на вы-
ходы. Сигнал с верхнего выхода концентратора 3 через правый канал повторителя прохо-
дит в концентратор 2, где суммируется с другими входными сигналами, сумма делится на 
четыре равные части и передаётся на его выходы, в частности, на выход D, где уже при-
сутствует сигнал, прибывший из исходной точки по короткому пути. Это приводит к сту-
пенчатому повышению уровня сигнала в точке D.  

По окончании импульса в на выходах концентратора 1, в частности, в точке А, уро-
вень сигнала в точке D снижается, а после исчезновения сигнала в точке С сигнал D пере-
ходит в нуль. Таким образом, данный пример показывает, что при передаче сигнала по 
такой сети наблюдаются искажения, которые могут повлечь ложные срабатывания приём-
ника и, как следствие этого, неправильное восстановление синхросигнала и данных.  

Для предотвращения описанных эффектов в [1] предлагается использовать состав-
ной концентратор, структура которого приведена на Рис. 3. По существу, он содержит два 
соединённых между собой концентратора — G и M. Составной  концентратор может быть 
выполнен на одной кремниевой подложке. 

 
Рис. 3. Структура составного концентратора оптических сигналов 

Если не принимать во внимание дополнительно введённые оптические порты V1, 
V2, W1 и W2 и соответствующие световоды, то составной концентратор эквивалентен ис-
пользованному в схемах на Рис. 1 и Рис. 2. Действительно, при таком допущении свето-
вые потоки, поступающие извне в порты Х1 — Х4, суммируются в концентраторе G и 
частично проходят в концентратор М, где суммарный поток разделяется на четыре равные 
части, которые, как и в предыдущих примерах, передаются в выходные порты Y1 —Y4. 
Так как составной коммутатор симметричен, порты Y1 —Y4 можно рассматривать как 
входные, а порты Х1 — Х4 — как выходные. 

Оптические порты V1, V2, W1 и W2 и соответствующие световоды, как показано 
далее, позволяют исключить рассмотренные ранее эффекты. Предполагая, что входы со-
ставного концентратора расположены слева, а выходы справа, изменение функций состо-
ит в следующем. 

 Внешние оптические сигналы, поступающие через порты V1 и V2 в концентратор 
М, дополнительно суммируются с имеющейся в «теле» этого концентратора сум-
мой оптических сигналов, пришедших через порты Х1 — Х4. Энергия получен-
ной суммы шести входных сигналов равномерно распределяется между выход-
ными портами Y1 —Y4. 

 В выходные порты W1 и W2 сигналы передаются только из концентратора G. 
Иными словами, сигналы из входных портов V1 и V2 не могут повлиять на сиг-
налы в выходных портах W1 и W2, что существенно при исключении зациклива-
ний и гонок. 

Так как составной концентратор симметричен, аналогичные утверждения можно 
сформулировать и после замены входных портов выходами и наоборот. 

Каким же образом применение усовершенствованного концентратора позволяет 
избежать триггерного эффекта? Ответом на этот вопрос может служить схема, представ-
ленная на Рис. 4. 
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Следует учесть, что в этой и ряде последующих схем все соединения между со-
ставными частями выполнены оптоволоконными линиями. Однако для компактности ото-
бражения использована графика, присущая проводным схемам, а именно, линии изменяют 
направление под углом 90 градусов. Это, конечно, недопустимо в оптоволоконной техни-
ке, где необходимо плавного изменять направления передачи сигналов, чтобы не нару-
шать условие его полного внутреннего отражения в оптическом волокне. 
 

 
Рис. 4. Устранение зацикливания оптического сигнала (см. рис. 1) 

Предположим, что в исходном состоянии передатчики Тх повторителя и всех узлов 
сети выключены. Свет во всех линиях связи и концентраторах отсутствует.  

В некоторый момент включается передатчик Тх узла 1. Световой сигнал поступает 
на вход концентратора 1 и проходит на все его выходы. Далее сигнал возвращается на 
входы Rx своей группы узлов 1 — 3, а также через нижний канал повторителя передаётся 
на крайний левый вход концентратора 2. Здесь, собственно, и осуществляется защита от 
зацикливания: сигнал передаётся приёмникам узлов 4 — 6 , но не возвращается к повто-
рителю, как в схеме, рассмотренной ранее (см. Рис. 1). После выключения передатчика Тх 
узла 1 сигналы снимаются с входов Rx всех узлов сети, и она переходит в пассивное (ис-
ходное) состояние, что и требуется.  

Аналогично можно убедиться в том, что сигнал с выхода передатчика Тх любого 
узла 4 — 6 передаётся как приёмникам Rх узлов этой же группы, так и приёмникам Rx 
узлов 1 — 3. Таким образом, реализована в полной мере общая среда передачи оптических 
сигналов. 

В сети, показанной на Рис. 5, канал связи между группами узлов 1 — 3 и 4 — 6 вы-
полнен дублированным, для чего использованы дополнительные входы концентраторов 1, 
2 и второй повторитель. Отказ типа «обрыв кабеля» в одном из двух каналов связи не вы-
зывает потери работоспособности сети.  

В схеме, показанной на Рис. 6, с помощью концентраторов #1 — #5 и соответст-
вующих волоконно-оптических линий связи сформирована общая разделяемая среда пе-
редачи данных. Эта среда объединяет узлы 1 — 4, 5 — 8, 9 — 12 и 13 — 16 в единую сеть. 
Сигнал с выхода Тх любого узла сети распространяется на все входы Rx всех её узлов. 
Конфликты, которые могут возникать при одновременном обращении нескольких узлов 
сети к общей среде передачи данных, исключаются известными способами, например, 
применением ранее упомянутой технологии CSMA/CD. 
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Рис. 5. Сеть с дублированием канала связи между её составными частями 

 

 
Рис. 6. Объединение четырёх групп узлов (1 — 4, 5 — 8, 9 — 12, 13 — 16) в единую сеть 
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Центральное звено схемы — концентратор #5. Он содержит четыре входных (р1 — 
р4) и четыре выходных (р1* — р4*) порта. Помимо объединения входных сигналов, этот 
концентратор усиливает полученный суммарный сигнал. Последний поступает в каждый 
выходной порт, за исключением того, номер которого соответствует номеру входного 
порта, получившего сигнал.  

Так, оптический сигнал, поступивший во входной порт р1, усиливается и передаёт-
ся в порты р0*, р2* и р3* (см. стрелки на рисунке) но не в порт р1* (см. зачёркнутую 
стрелку d). Сигнал, поступивший во входной порт р3, усиливается и передаётся в порты 
р0*, р1* и р2*, но не в порт р3*, и т. д. Это делается для того, чтобы исключить гонки сиг-
налов, распространяющихся между узлами одной группы 1 — 4 (5 — 8, 9 — 12 или 13 — 
16) по короткому (без участия концентратора #5) и длинному (с участием концентратора 
#5) путям. Ситуация с гонками была рассмотрена ранее, см. Рис. 2. 

Концентратор #5 в данном примере содержит четыре приёмника-преобразователя 
R оптических сигналов в электрические. Сигналы с выходов приёмников R усиливается 
четырьмя передатчиками Т, выполняющими функции ИЛИ и преобразующими электри-
ческие сигналы в оптические. Концентратор #5 получает электропитание от внешнего ис-
точника (на рисунке не показан). 

Принцип действия этой схемы аналогичен рассмотренному ранее. Так же, как и в 
двух предыдущих схемах, здесь исключены зацикливания и гонки передаваемых сигна-
лов. По аналогии со схемой, приведенной на Рис. 5, можно повысить её надёжность дуб-
лированием концентратора #5 и использованием дополнительных портов концентраторов 
#1 — #4.  
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