
Система контроля пассивной оптической сети с архитектурой 
«точка — много точек» 

 
Вернёмся к классической структуре пассивной оптической сети (PON — Passive 

Optical Network) с архитектурой типа «точка — много точек» (Point to Multipoint,  
[1 — 3]).Напомним, что все линии связи выполнены оптическими волокнами, в каждой 
линии одно волокно, по которому сигналы передаются в обоих направлениях. Среди узлов 
сети имеется один ведущий и N ведомых. Ведущий узел взаимодействует с ведомыми че-
рез сплиттер — устройство для «расщепления» сигнала, приходящего слева, на N сигна-
лов меньшего уровня мощности. Сплиттер также транслирует сигналы от ведомых уст-
ройств к ведущему. 

Одним из недостатков такой сети является отсутствие средств мониторинга цело-
стности связей между ведущим и ведомыми узлами. Точнее, вопреки сказанному, такой 
мониторинг выполняется автоматически, если все устройства, ведущее и ведомые, актив-
ны. В этом случае ведущий узел успешно обменивается данными с каждым из ведомых, а 
это и означает, что все связи работоспособны. Однако если одно или несколько ведомых 
узлов выключены, то ведущее устройство неспособно отличить выключенное состояние 
ведомого узла от обрыва линии, которая к нему подключена. 

Далее рассмотрена предложенная в [4] система мониторинга целостности связей 
между ведущим и ведомыми узлами (Рис. 1). 

В сеть введены генераторы G1 — GN тестовых сигналов, сумматоры S1 — SN ра-
бочих и тестовых сигналов, разделитель сигналов по длинам волн, преобразователь О/Е 
оптического сигнала в электрический и сигнальный процессор (DSP). Для увеличения 
полноты проверки связей генераторы G1 — GN и сумматоры S1 — SN располагают в ве-
домых узлах #1 — #N или вблизи них. Аналогично, разделитель сигналов по длинам волн, 
преобразователь оптического сигнала в электрический и сигнальный процессор распола-
гают в ведущем узле или рядом с ним. 

Предположим, что двусторонний обмен данными между ведущим и ведомыми уз-
лами сети осуществляется на длине волны λ1 (используется технология TDM), а тестовые 
сигналы передаются на длине волны λ2. В этом случае мониторинг линий связи может 
осуществляться на фоне нормальной работы сети и не влияет на передачу данных. 

Генераторы G1 — GN формируют не синхронизированные между собой кратко-
временные периодические импульсные сигналы А1 — АN с длиной волны λ2 (Рис. 1, б). 
Каждый сигнал имеет заранее известный уникальный период повторения импульсов (Т1, 
Т2 и т. д.), поэтому он однозначно ассоциируется с соответствующей линией связи.  

Сигналы от генераторов проходят через сумматоры S1 — SN, сплиттер, раздели-
тель сигналов по длинам волн, преобразователь О/Е и в виде суммарного электрического 
сигнала Z поступают в сигнальный процессор. Процессор анализирует сигнал Z, раскла-
дывает его на составляющие и идентифицирует связи, по которым поступают тестовые 
сигналы. Линии связи, по которым сигналы не поступают, рассматриваются как неработо-
способные. 

Для электропитания генераторов можно использовать батареи, аккумуляторы или 
блоки питания, работающие от электросети переменного или постоянного тока. В [4] 
предлагается также иное решение — подавать электропитание генераторов через оптиче-
скую сеть (Рис. 2). 

Как показано на рисунке, в каждую линию связи с ведомым узлом (показана линия 
связи с узлом #J) введён блок дистанционного питания, содержащий разветвитель 1, пре-
образователь (фотодиод) 2 оптического сигнала в электрический, конденсатор 3 и порого-
вый ключ 4. В качестве генератора 5 использован лазерный диод, излучающий импульсы 
света с длиной волны λ*J. 
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При нормальной работе сети часть (5 %) светового потока от ведущего узла от-
ветвляется в сторону фотодиода 2, который формирует ток заряда конденсатора 3. С тече-
нием времени конденсатор 3 заряжается до некоторого порогового уровня (Рис. 2, б), 
ключ 4 замыкается и на лазерный диод 5 подаётся напряжение, накопленное на конденса-
торе. При этом формируется кратковременный импульс света AJ с длиной волны λ*J. 
Этот импульс передаётся в сторону ведущего узла и регистрируется приёмной частью ап-
паратуры мониторинга (на рисунке не показана). В приёмной части сигналы от разных ге-
нераторов разделяются WDM-демультиплексором. 

В данном случае генерация тестового сигнала с точно заданным периодом затруд-
нена в связи с тем, что режим работы дистанционного блока питания зависит от трафика 
нисходящего потока данных (от ведущего к ведомым узлам), который имеет пульсирую-
щий характер. Поэтому целесообразно в каждом канале использовать тестовый сигнал с 
индивидуальной длиной волны, по которой процессор идентифицирует проверяемую ли-
нию связи. 
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Рис. 1. Система контроля сети 

 
 



 4

 
Рис. 2. Схема дистанционного электропитания генератора тестового сигнала  

по оптической линии 
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