
Сеть c архитектурой «точка — много точек», параллельный 
вариант 

 
Пассивная оптическая сеть (PON — Passive Optical Network), показанная на Рис. 1 

[1, 2], имеет архитектуру типа «точка — много точек» (Point to Multipoint). Все линии свя-
зи выполнены оптическими волокнами, в каждой линии одно волокно, по которому сиг-
налы передаются в обоих направлениях. Среди узлов сети имеется один ведущий и N ве-
домых. Ведущий узел взаимодействует с ведомыми через сплиттер — устройство для 
«расщепления» сигнала, приходящего слева, на N сигналов меньшего уровня. Сплиттер 
также транслирует сигналы от ведомых устройств к ведущему.  

 
Рис. 1. Сеть с архитектурой «точка — много точек», первый вариант:  

а — функциональная схема; б — временная диаграмма передачи пакетов данных 

 
В данном примере построения сети (первый вариант) для передачи данных в обе 

стороны используются сигналы с одной и той же длиной волны λ1. Алгоритм обмена дан-
ными между ведущим и ведомыми узлами может быть таким. В некоторый момент веду-
щий узел формирует пакет «Старт», адресованный всем узлам или их подмножеству, в ча-
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стности, единственному ведомому узлу. Узлы, которым адресована эта команда (сведения 
о типе команды и адресах узлов содержатся в стартовом пакете) запускают свои внутрен-
ние часы и начинают отсчёт времени (Рис. 1, б).  

Согласно принятому в сети расписанию (оно фрагментарно известно всем узлам), 
каждый ведомый узел дожидается выделенного ему интервала времени (обычно называе-
мого таймслотом) и передаёт пакет данных ведущему узлу. Если данных для передачи 
нет, то ведущему узлу пересылается пустой пакет, при этом выделенный таймслот, по су-
ществу, теряется. 

Непосредственная передача данных между ведомыми узлами не предусмотрена. 
Такая передача может осуществляться в два этапа. На первом этапе пакет передаётся из 
ведомого узла — источника данных — ведущему узлу. На втором этапе ведущий узел 
анализирует управляющие поля пакета и распознаёт необходимость его переадресации, 
после чего передаёт пакет ведомому узлу по адресу назначения. Точнее, пакет размножа-
ется сплиттером и поступает во все ведомые узлы одновременно, но воспринимается 
только тем узлом, адрес которого совпадает с адресом приёмного узла, указанным в паке-
те. 

При планировании расписания передачи пакетов от ведомых узлов к ведущему 
учитываются два фактора. Первый — время распространения пакета от ведущего узла до 
каждого из ведомых; оно же соответствует времени передачи пакета в обратном направ-
лении. Если не учитывать этот фактор, то при значительном разбросе расстояний между 
ведомыми устройствами и ведущим, прибывающие пакеты будут частично или полностью 
накладываться друг на друга, несмотря на их последовательную выдачу. Второй фактор 
— длительность переходных процессов при смене таймслотов.  

Время распространения пакета от ведущего узла до выбранного ведомого измеря-
ется следующим образом (Рис. 2). 

 
 
 

 
Рис. 2. Диаграмма измерения времени передачи пакета между ведущим и ведомым узлами сети 

 
 
В момент Т0 ведущий узел считывает показания своего таймера и отправляет ве-

домому тестовый пакет данных. В момент Т1 этот пакет принимается ведомым узлом. Че-
рез некоторое фиксированное время dT2, известное ведущему и ведомому узлам, послед-
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ний отправляет ответный тестовый пакет, который принимается ведущим узлом в момент 
Т3. Из диаграммы следует, что искомое время dT1 (dT3) равно (dT4 – dT2)/2. 

Процесс перехода от текущего таймслота к последующему, поясняется Рис. 3. Об-
ратите внимание, что эти диаграммы относятся к сигналу на входе приёмника ведущего 
узла. Для упрощения диаграмм принято условие, что все задержки распространения паке-
тов между ведомыми и ведущим узлом нулевые. В противном случае пришлось бы пока-
зывать интервалы упреждения выдачи данных, зависящие от удалённости ведомых узлов 
от ведущего. 

 
 

 

 
Рис. 3. Диаграмма сигналов на входе приёмника ведущего узла при передаче таймслотов:  

а — с ненулевым промежутком между таймслотами; б — с нулевым промежутком 

 
В идеальном случае таймслоты прибывают на вход приёмника ведущего узла без 

промежутков времени между ними. Однако с учётом возможного разброса параметров ве-
домых узлов сети и ошибок при измерении времени передачи пакетов расписание выдачи 
данных составляется в расчёте на худший случай. В результате при нормальной работе 
системы между таймслотами остаются промежутки времени (Рис. 3, а). Рассмотрим диа-
грамму подробнее. 

Согласно предварительно разосланным всем ведомым узлам фрагментам общего 
расписания, некоторый ведомый узел в момент ТJ начала таймслота J включает свой лазер 
N. После его вхождения в рабочий режим начинается выдача преамбулы — синхронизи-
рующей последовательности битов, которая условно делится на две части: АРУ и Син-
хронизация. Первая часть последовательности воспринимается схемой автоматической 
регулировки усиления (АРУ) приёмника ведущего узла и позволяет ему выбрать и в даль-
нейшем на протяжении текущего таймслота поддерживать оптимальный коэффициент 
усиления.  

Вторая часть преамбулы (Синхронизация) позволяет установить битовую синхро-
низацию между ведомым и ведущим узлами. Дело в том, что при одинаковых «объявлен-
ных» скоростях реальные скорости передачи битов разными ведомыми узлами несколько 
различаются, так как они не синхронизированы между собой. Поэтому всякий раз на на-
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чальной стадии приёма очередного таймслота тактовый генератор ведущего узла под-
страивается по частоте и фазе к синхросигналу, выделенному из входного сигнала (преам-
булы).  

Следует отметить, что для установления нужного режима схемы АРУ и правильной 
синхронизации приходится «расходовать» часть преамбулы. Поэтому если таймслот пере-
даётся через цепочку регенераторов (ретрансляторов) типа 3R или 4R [3], и каждый из них 
отрезает от преамбулы даже небольшую часть, то, в конечном счете, она будет настолько 
урезана, что правильные режим АРУ и синхронизация не будут достигнуты. 

Вернёмся к Рис. 3, а. После обнаружения окончания синхронизирующей последо-
вательности ведущий узел принимает данные. По завершении передачи данных в момент 
окончания таймслота J лазер N выключается. Выключение, как показано на рисунке, про-
исходит в течение некоторого времени. Далее на вход приёмника ведущего узла поступает 
очередной таймслот J + 1 от другого ведомого узла и т. д. 

Согласно [4], при составлении расписания расчётный промежуток времени вклю-
чения (или выключения) лазера принимается равным 512 нс. Однако во многих случаях 
лазер включается и выключается значительно быстрее. Длительности интервалов включе-
ния и выключения лазера могут быть зафиксированы ведомым устройством на этапе на-
чальной установки параметров и переданы ведущему устройству.  

Ведущее устройство может учесть их при составлении расписания и уплотнить 
график передачи таймслотов, как показано на Рис. 3, б [4]. В данном случае уплотнению 
способствует также совмещение интервалов выключения лазера N и включения лазера М. 
Разумеется, в уплотнённом расписании должен учитываться разброс параметров и их наи-
худшее сочетание, так что перекрытие интервалов включения и выключения лазеров мо-
жет оказаться неполным или вовсе отсутствовать. 

Ранее предполагалось, что пакеты, передаваемые из ведомых узлов в ведущий, 
имеют заранее известную постоянную длину, возможно, индивидуальную для каждого 
ведомого узла. На этом предположении основана возможность составления «жёсткого» 
расписания передачи пакетов восходящего потока. Однако при работе с пакетами пере-
менной длины, когда любой ведомый узел вправе формировать как короткие, так и длин-
ные пакеты, такое расписание составить невозможно. Точнее, ведущий узел может соста-
вить и разослать ведомым узлам «относительное» расписание, в котором указана очерёд-
ность их активизации и другие параметры (величины задержек, зависящих от удалённости 
узлов, и проч.), но не «абсолютные» моменты включения передатчиков. 

Работу с пакетами переменной длины можно организовать на программном уровне, 
когда ведущий узел последовательно опрашивает ведомые. В этом случае передаче каж-
дого пакета со стороны ведомого узла должен предшествовать служебный пакет со сторо-
ны ведущего узла — приглашение к передаче. Такой способ слишком медленный, поэто-
му в [5] предложено решить указанную задачу в рамках ранее рассмотренной классиче-
ской структуры пассивной оптической сети (PON, Рис. 1) добавлением в неё FBG-
фильтра, отражающего свет определённой длины волны [3]. Усовершенствованная сеть 
показана на Рис. 4. 

Идея ускорения передачи данных состоит в следующем. Ведомый узел i дожидает-
ся своей очереди согласно ранее полученному из ведущего узла расписанию и, кроме то-
го, регистрирует появление со стороны сплиттера сигнала с длиной волны λ2. Этот сигнал 
с некоторым упреждением свидетельствует об окончании передачи пакета предыдущим 
узлом. 

После этого ведомый узел i приступает к выдаче пакета с использованием длины 
волны λ1. Пакет может иметь произвольную длину в рамках принятых протоколов. Неза-
долго до окончания передачи пакета узел i формирует импульсный сигнал END с длиной 
волны λ2 и мультиплексирует его с сигналом с длиной волны λ1, на которой передаются 
данные из этого узла.  
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Сигнал END проходит через сплиттер, полностью отражается от FBG-фильтра, 
возвращается в сплиттер и через него передаётся всем ведомым узлам. Среди них имеется 
узел j — следующий очередник на передачу пакета ведущему узлу. Обнаружив поступле-
ние сигнала END, узел j приступает к передаче пакета произвольной длины, в то время как 
узел i завершает передачу пакета и переходит к ожиданию своей очереди в следующем 
цикле опроса. Незадолго до окончания передачи пакета узел j формирует импульсный 
сигнал END с длиной волны λ2, этот сигнал отражается от FBG-фильтра и т. д. 

Таким образом, каждый ведомый узел сообщает всем остальным об окончании вы-
дачи пакета, при этом исключаются потери времени при передаче эстафеты активности 
между ведомыми узлами сети. 

 
Рис. 4. Усовершенствование схемы, приведенной на Рис. 1
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Рис. 5. Сеть с архитектурой «точка — много точек», второй вариант: а — функциональная схема; б — 

временная диаграмма передачи пакетов данных 

Во втором варианте сети (Рис. 5, а) каждый ведомый узел #1 — #N принимает и 
передаёт сигналы только на соответствующей длине волны λ1 — λN. Ведущий узел при-
нимает и передаёт сигналы на всех длинах волн, избирательно или одновременно. Как и в 
первом варианте, непосредственная передача данных между ведомыми узлами не преду-
смотрена. 

Для приёма данных от всех или подмножества ведомых узлов ведущий узел фор-
мирует стартовый пакет и посылает его в сплиттер. При этом пакет передаётся сразу на 
нескольких длинах волн в соответствии с подмножеством узлов, от которых необходимо 
получить данные (Рис. 5, б). Например, для пересылки стартового пакета узлам #1 — #8 
используются длины волн λ1 — λ8. Все восемь пакетов передаются одновременно. Все 
ведомые узлы, получившие стартовые пакеты, в ближайшем таймслоте передают ведуще-
му узлу пакеты данных, пустые или непустые. Таким образом, благодаря использованию 
индивидуальных длин волн для связи с ведомыми узлами, данные от них поступают одно-
временно. Недостатком такого способа взаимодействия между узлами является большое 
число относительно дорогих передатчиков и приёмников, работающих на индивидуаль-
ных длинах волн.  
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Рис. 6. Сеть с архитектурой «точка — много точек», третий вариант: а — распределение партии изго-
товленных передатчиков по излучаемым длинам волн; б — функциональная схема; в — временная 

диаграмма передачи пакетов данных 

В компромиссном решении, более дешёвом и в два раза более скоростным по срав-
нению соответственно с третьим первым вариантами, предлагается использовать недоро-
гие передатчики (лазерные диоды) с близкими, но хорошо различимыми рабочими длина-
ми волн λ– и λ+ (Рис. 6, а). В процессе выходного заводского контроля передатчиков, 
имеющих рабочую длину волны λ0, плотность Q их распределения по фактическим дли-
нам волн близка к показанной на рисунке. Согласно [1], при λ0 = 1310 нм разброс факти-
ческих рабочих длин превышает диапазон 1290 — 1330 нм. Поэтому при разбраковке пе-
редатчиков можно их разделить на три группы:  

 номинальную λ0 с допустимым диапазоном длин волн от λL до λH; 
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 с пониженной длиной волны λ–  (менее λL); 
 с повышенной длиной волны λ+ (более λH). 

Для применения в узлах сети отбираются передатчики групп λ– и λ+ (Рис. 6, б). 
Как следует из Рис. 6, в, при опросе ведомых узлов в каждом таймслоте передаются два 
пакета данных на разных несущих. Число таймслотов сокращено вдвое по сравнению с 
первым вариантом построения сети (Рис. 1). Развитие этого решения рассмотрено в [6]. 

В схеме, представленной на Рис. 7 [7], предусмотрена одновременная передача па-
кетов от двух ведомых узлов с использованием одной и той же длины волны. Передача 
осуществляется по одному оптическому волокну, так что сигналы смешиваются (сумми-
руются) в нём. Рассмотрим процесс их разделения ведущим узлом.  

 
Рис. 7. Сеть с архитектурой «точка — много точек», четвёртый вариант: а — функциональная схема; 
б — схема разделения одновременно передаваемых пакетов данных; в — временная диаграмма пере-

дачи пакетов данных 

Разделение достигается благодаря тому, что суммируемые сигналы имеют разные 
битовые скорости. В данном случае (Рис. 7, а) ведомые узлы #1 и #2 передают пакеты 
данных со скоростью 1 Гбит/с, а узлы  #3 и #4 — со скоростью 10 Гбит/с. В таймслоте TS1 
одновременно передаются разноскоростные пакеты 1 и 3, в таймслоте TS2 — пакеты 2 и 4 
(Рис. 7, б). 

Одновременно передаваемые от разных ведомых узлов сигналы проходят через 
сплиттер и суммируются в точке G. Суммарный оптический сигнал (Рис. 7, в) проходит 
через преобразователь О/Е оптического сигнала в электрический и в виде электрического 
сигнала S поступает на вход фильтра F. Частотные спектры составных частей сигнала S не 



 9

пересекаются, поэтому оказывается возможным выделить из него сигналы А и В, несущие 
соответственно низкоскоростные и высокоскоростные пакеты.  
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