
Оптические концентраторы 
 

Оптические концентраторы, так же, как и электрические (часто именуемые хабами 
(Hub)), используются при построении структур типа «Общая шина», в которых каждый 
абонент может взаимодействовать с каждым при минимальном участии устройств — по-
средников. В статье рассмотрены наиболее распространённые виды концентраторов. 

 
Концентраторы с раздельными входами и выходами 

 
Примеры функциональных схем таких концентраторов приведены на рис. 1 и 2. 

Эти концентраторы, в свою очередь, можно по выполняемым функциям отнести к двум 
типам. 

Концентраторы первого типа — с функционально равнозначными выходами. 
Общая структура и некоторые варианты построения таких концентраторов показа-

ны на рис. 1. Принцип действия концентраторов первого типа состоит в следующем. Каж-
дый входной оптический сигнал In 1 — In M (рис. 1, а) передаётся концентратором одно-
временно на все его выходы Out 1 — Out N (обычно М = N). Если на входах присутствует 
только один сигнал, то уровень каждого выходного сигнала либо равен уровню входного 
(при наличии усилителей), либо уменьшается в М раз (в отсутствие усилителей), так как 
энергия одного входного сигнала равномерно распределяется между всеми М выходами 
концентратора. 

В варианте построения концентратора, приведенном на рис. 1, б, оптические сигна-
лы In 1 — In 4 преобразуются фотоприёмниками R в электрические сигналы и усиливают-
ся. Далее электрические сигналы суммируются на общей шине типа «Монтажное ИЛИ» и 
через усилители-преобразователи Т передаются в виде одинаковых оптических сигналов 
на выходы Out 1 — Out 4 концентратора. В данном случае, благодаря усилителям, допол-
нительно осуществляется регенерация сигналов. 

В схеме, приведенной на рис. 1, в, входные оптические сигналы In 1 — In 4 сумми-
руются в теле общего световода (конструкция показана в упрощённом виде); суммарный 
сигнал равномерно распределяется между выходами Out 1 — Out 4 концентратора. При-
меры применения подобных концентраторов приведены в [2].  

Концентратор, выполненный по схеме, приведенной на рис. 1, г, содержит кольце-
вой световод (своеобразную «Общую шину») и четыре оптоволоконные петли ввода-
вывода, которые соприкасаются или почти соприкасаются с кольцевым световодом в че-
тырёх областях [1]. В них входной световой поток, например, In 1, разделяется на две рав-
ные части. Первая часть в ослабленном в два раза виде передаётся на выход Out 2, вторая 
передаётся по кольцу в направлении, указанном стрелкой. 

Световой поток, передаваемый по кольцу, достигает области соприкосновения со 
следующей петлёй и вновь делится на две равные части. Одна из них в виде сигнала Out 3 
поступает на выход концентратора, вторая продолжает движение по кольцу и т. д. В ре-
зультате энергия входного сигнала In1 в неравной степени распределяется между всеми 
выходами концентратора. Дальнейшие пробеги фронта этого же светового потока по коль-
цу вносят некоторые коррективы в уровни выходных сигналов, но ими можно пренебречь, 
так как процесс добавления энергии быстро сходится. 

Сеть, показанная на рис. 1, д, содержит четыре узла, в каждом из них имеется порт 
Тх передачи и порт Rx приёма данных, соединённые с концентратором [1]. В концентра-
торе, выполненном на основе кремниевой подложки, проложены светопроводящие кана-
лы, которые в определённых областях кристалла приводятся в соприкосновения или рас-
положены очень близко друг к другу. Световой поток Q в такой области делится на две 
равные части: М и N. Эти части, в свою очередь, дробятся следующим каскадом областей 
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сближения каналов и передаются на выходы концентратора. Как видно из схемы, любой 
сигнал с выхода Тх любого узла поступает на входы Rx всех узлов без исключения.  

При передаче данных активен, т. е. является их источником, только один из узлов, 
остальные находятся в пассивном режиме прослушивания сигналов. Данные могут быть 
адресованы одному, нескольким или одновременно всем пассивным узлам. По окончании 
сеанса передачи данных заинтересованные узлы вступают в борьбу за право пользования 
общей средой их передачи, один из узлов становится победителем, передаёт данные и т. д. 
Более подробно эти процессы описаны в [2]. 

 
Рис. 1. Структуры концентраторов первого типа 
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Концентраторы второго типа — с функционально неравнозначными выходами. 
Концентраторы второго типа работают согласно следующему правилу: любой 

входной сигнал передаётся на все выходы, за исключением того, который соответствует 
входу, с которого этот сигнал поступил (рис. 2). Как показано на рис. 2, а, сигнал с входа 
In 1 передаётся на выходы Out 2, Out 3, …, Out N (на все выходы, кроме Out 1); сигнал с 
входа In 2 передаётся на выходы Out 1, Out 3, …, Out N (на все выходы, кроме Out 2) и т. 
д. Такой алгоритм работы концентратора позволяет легко обнаруживать конфликты при 
попытке двух или более узлов овладеть общей средой передачи данных [2]. 

 

 
Рис. 2. Структуры концентраторов второго типа 
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В концентраторе, показанном на рис. 2, б, оптические сигналы In 1 — In 4 преобра-
зуются фотоприёмниками R в электрические сигналы и усиливаются. Далее электриче-
ские сигналы распределяются между усилителями-преобразователями Т (элементами 
ИЛИ), проходят через них и передаются в виде оптических сигналов на выходы Out 1 — 
Out 4 концентратора. Из схемы видно, что сигнал с входа In 1 (In 2, In 3, In 4) не передаёт-
ся на одноимённый выход Out 1 (Out 2, Out 3, Out 4). В данном случае, благодаря усилите-
лям, дополнительно осуществляется регенерация входных сигналов. 

Схема, приведенная на рис. 2, в, отличается от рассмотренной ранее (рис. 1, д) 
структурой концентратора. В данном случае каждый узел, приступивший к передаче дан-
ных, может судить о наличии конфликта по состоянию сигнала на своём входе Rx: если 
сигнал отсутствует, то конфликта нет. Если на входе Rx наблюдается активность, то она 
обусловлена не иначе как работой одного или нескольких конкурирующих узлов. Это за-
ключение следует из того, что свой сигнал с выхода Тх не возвращается на вход Rx, как в 
схеме на рис. 1, д.  

 
Концентраторы с объединёнными входами и выходами 
 

Функциональная схема такого концентратора приведена на рис. 3, а. Входные сиг-
налы суммируются в точке S, распространяются в сторону зеркала, отражаются от него, 
возвращаются в эту же точку и равномерно распределяются между всеми выходами (они 
же — входы). Таким образом, любой входной сигнал возвращается на все входы-выходы, 
включая тот, который является источником входного сигнала. 

Вариант реализации концентратора показан на рис. 3, б. Группа оптических воло-
кон свивается в жгут, как показано на рисунке, затем в месте свивания волокна сплавля-
ются. Световые потоки суммируются в области сплавления волокон, затем равномерно 
распределяются по петлям, проходят по каждой из них во встречных направлениях, воз-
вращаются в область сплавления и равномерно распределяются по входам-выходам кон-
центратора. В такую схему можно ввести оптический усилитель [2].  

Примеры построения сетей на основе концентраторов с объединёнными входами и 
выходами приведены в [2]. 

 
Рис. 3. Концентраторы с объединёнными входами и выходами 
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