
Шунтирование выключенных или неработоспособных узлов 
сети доступа к общему ресурсу 

 
Последовательное соединение периферийных узлов в сети доступа к общему ре-

сурсу, показанной на Рис. 1, даёт некоторые преимущества по сравнению с ранее рассмот-
ренными решениями. Например, по сравнению со схемой на основе пассивного сплиттера 
[1], здесь уменьшено число радиальных связей с периферийными узлами, устранена зави-
симость мощности сигнала нисходящего потока от числа периферийных узлов, упрощена 
система синхронизации и её зависимость от удалённости периферийных узлов.  

 

 
Рис. 1. Сеть доступа к общему ресурсу с последовательным включением периферийных узлов 

 
Центральный узел имеет возможность пересылать пакеты данных одному, не-

скольким или одновременно всем периферийным узлам (нисходящий поток). В зависимо-
сти от содержащейся в пакете адресной информации он воспринимается только теми уз-
лами, которым он адресован.  

Периферийные узлы также имеют возможность пересылать пакеты данных в сто-
рону центрального узла (восходящий поток). Для предотвращения наложений пакетов от 
разных периферийных узлов используется маркерный способ исключения конфликтов. 
Центральный узел посылает на вход цепи из периферийных узлов некоторый пакет, назы-
ваемый маркером. Этот пакет распространяется по цепи до тех пор, пока на его пути 
встретится узел, готовый передать пакет данных центральному узлу. Распространение 
маркера при этом временно приостанавливается, вместо него периферийный узел, полу-
чивший маркер, пересылает пакет данных центральному узлу, а затем возобновляет рас-
пространение маркера по цепи периферийных узлов. 

Основной недостаток схемы, показанной на Рис. 1, заключается в том, что отказ 
или отключение одного (любого) периферийного узла приводит к отказу всей сети. 
Для устранения этого недостатка в [2] предложена структура сети, показанная на Рис. 2.  
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Рис. 2.  Структура сети с дополнительно введённым коммутирующим узлом (первый вариант) 

В предлагаемой сети используется известная идея реализации кольцевой структуры 
на основе топологии типа «звезда» [1]. Формирование нисходящего и восходящего пото-
ков данных осталось таким же, как и в предыдущей схеме (Рис. 1). Источником тактовой 
синхронизации является центральный узел. 

Для шунтирования отказавших или отключённых узлов в сеть введён коммути-
рующий узел. Он содержит ряд коммутаторов SW1 — SW4 по числу периферийных узлов 
(с запасом на расширение сети). В случае отказа или отключения одного или нескольких 
периферийных узлов Р непрерывность последовательной цепи не нарушается, так как 
коммутаторы автоматически изолируют эти узлы, создавая обходные (шунтирующие) свя-
зи. Коммутаторы могут быть выполнены с использованием оптоэлектронных элементов 
или на основе подвижных микрозеркал [1]. Рассмотрим работу коммутирующего узла 
подробнее. 
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Датчики А1 — А4 активности периферийных узлов следят за наличием сигналов 
S1 — S4 в выходных портах Х1 — Х4 узлов Р1 — Р4. Сигналы S1 — S4 могут формиро-
ваться с помощью несимметричных оптических разветвителей [1]. В сторону датчика мо-
жет ответвляться, например, 1% энергии полезного сигнала. 

Сигналы с выходов датчиков А1 — А4 управляют состоянием соответствующих 
коммутаторов SW1 — SW4. В отсутствие неработоспособных или отключённых перифе-
рийных узлов Р1 — Р4 сигналы с выходов датчиков А1 — А4 поддерживают все коммута-
торы в кроссовом режиме, при котором световые потоки из входных портов 1 и 2 прохо-
дят соответственно в выходные порты 4 и 3. В этом случае периферийные устройства Р1 
— Р4 соединены последовательно. Входом и выходом последовательной цепи являются 
оптоволоконные линии Z и W. 

Если один из периферийных узлов, например, узел Р2, неработоспособен, то сигнал 
S2, вероятнее всего, отсутствует. В более сложных ситуациях, когда этот узел работает 
неправильно, центральный узел может послать ему команду отключения передатчика. 
Нулевой сигнал с выхода детектора А2 переводит коммутатор SW2 в состояние, при кото-
ром световой поток проходит из точки 1 в точку 3, так что узел Р2 изолируется от сети. 
Одновременно с этим коммутатор SW2 готовит путь передачи светового потока из точки 
2 в точку 4, что может оказаться полезным при автономном тестировании узла Р2.  

Отметим, что при таком тестировании сигнал в выходном порту Х этого узла дол-
жен иметь характер пачек импульсов. Длительность пачки может составлять, например, 
около 300 мс, а пачки разделены паузами длительностью 1 с. Этот сигнал, как предполага-
ем, не вызывает срабатывания датчика А2 и преждевременного перевода коммутатора 
SW2 в исходное состояние. Такой перевод осуществляется только при уверенном обнару-
жении детектором А2 непрерывного «полноценного» сигнала, параметры которого отве-
чают принятым в системе стандартам. 

Из сказанного следует, что детекторы должны обладать способностью не только 
обнаруживать сигнал, но и оценивать его параметры. Чтобы снизить требования к функ-
циям детекторов, в [2] предлагается повысить интеллект коммутирующего узла введением 
в него контроллера (Рис. 3, а).  
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Рис. 3. Структура коммутирующего узла: а — второй вариант; б — третий вариант 
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В данном случае контроллер анализирует сигналы от датчиков и управляет комму-
таторами. Датчики, по существу, выполняют функции преобразователей оптического сиг-
нала в электрический. Для уменьшения вероятности сбоя в работе сети при вводе в дейст-
вие ранее выключенного узла контроллер дожидается промежутка времени, когда в цепи 
отсутствуют передачи пакетов и только после этого переводит нужный коммутатор в 
кроссовый режим. 

В схеме, показанной на Рис. 3, б, датчики состояний выходных сигналов узлов Р1 
— Р4 исключены, контроллер получает информацию только о состоянии сигнала S на вы-
ходе цепи периферийных контроллеров. При обнаружении пропадания сигнала S (а он 
должен передаваться даже в отсутствие передачи данных по цепи, когда из центрального 
узла передаются пустые пакеты) контроллер проводит серию экспериментов по выявле-
нию отказавшего или выключенного узла (узлов) и шунтирует его. Отметим, что эти про-
цессы протекают без участия центрального узла. 

Дополнительные возможности управления периферийными узлами открываются 
при использовании схемы, приведенной на Рис. 4. Контроллер перехватывает входной и 
выходной потоки данных и может проверять их, например, с целью обнаружения и блоки-
ровки неавторизованных пользователей. Контроллер может автономно тестировать каж-
дый периферийный узел. Так же, как и в предыдущей схеме, контроллер следит за сигна-
лом в точке 3 коммутатора SW4 и при его отсутствии отыскивает и изолирует неработо-
способный узел (узлы). 

 
 

 
Рис. 4. Структура коммутирующего узла (четвёртый вариант) 
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