
Сеть доступа к общему ресурсу с аппаратной защитой от не-
санкционированного прослушивания пользовательских сиг-
налов  

 
Вернёмся к рассмотренной ранее схеме пассивной оптической сети. Описание её 

работы содержится в [1], поэтому далее не приводится. Здесь показан один из её недос-
татков и рассмотрены способы его устранения [2, 3].  

Сказанное поясняется Рис. 1, на котором показана возможная неоднородность оп-
тической линии связи, соединяющей ведущий узел с пассивным сплиттером. Такая неод-
нородность может быть обусловлена наличием разъёмного сочленения, точки сплавления 
оптических волокон или элемента оптоволоконной техники, такого как оптический усили-
тель, разветвитель и т. п.  

Если неоднородность невелика, то оптический сигнал проходит через неё без за-
метных отражений, в противном случае сравнительно большая часть энергии сигнала от-
ражается и распространяется в обратном направлении. Далее предполагаем, что устранить 
неоднородность сложно или дорого. Предположим также, что в данном случае неодно-
родность настолько велика, что, как показано далее, может нарушить конфиденциаль-
ность передачи данных из некоторого ведомого узла (далее для определённости — из узла 
#1) в ведущий узел. 

 
Рис. 1. Частичное отражение сигнала от неоднородности линии 

Действительно, в восходящем потоке сигнал Up1 проходит через сплиттер и раз-
дваивается в точке, где линия содержит неоднородность. Основная часть энергии сигнала 
передаётся к ведущему узлу (сигнал Up1*), остальная отражается, возвращается в сплит-
тер и разделяется им на N равных частей, каждая из которых транслируется в соответст-
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вующий ведомый узел. Уровни отражённых сигналов Down1.1 — Down1.N на входах ве-
домых узлов, как предполагаем, достаточны для их правильного распознавания. Поэтому 
все ведомые узлы могут «подслушивать» сигнал, который передаётся узлом #1.  

Первый способ устранения возможности «подслушивания» заключается в том, что 
между имеющейся неоднородностью и сплиттером преднамеренно вводятся другие неод-
нородности (Рис. 2), например, отражатели части сигнала на основе решёток Брэгга. В 
этом случае имеем в общей сложности несколько отражённых сигналов, не согласованных 
по фазе. При их наложении образуется, по существу, шумовой сигнал, который практиче-
ски невозможно расшифровать в реальном времени. 

Вместо нескольких дискретных отражателей можно использовать один распреде-
лённый, как показано на Рис. 3. Распределённый отражатель (Long Continuous Reflector) 
содержит «бесконечное число» элементарных полупрозрачных зеркал и формирует силь-
но искажённый отражённый сигнал, как показано в нижней части рисунка. 

Второй способ устранения возможности «подслушивания» поясняется Рис. 4. По 
сравнению со схемой, показанной на Рис. 2, сплиттер содержит разветвитель (сумматор) 
сигналов, подключенный как к основной линии, так и к дополнительной. В свою очередь, 
к дополнительной линии подключен ряд дискретных или один распределённый отража-
тель. Иными словами, генератор шумоподобного отражённого сигнала отделен от цепи 
распространения полезного сигнала в сторону ведущего узла и поэтому не вносит в эту 
цепь дополнительного затухания. 

 
Рис. 2. Предотвращение несанкционированного прослушивания сигналов восходящего потока 
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Рис. 3. Использование распределённого отражателя для генерации шумового сигнала Down 

 

 
Рис. 4. Сеть с дополнительной линией формирования шумоподобного отражённого сигнала 
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