
Малоразмерная управляющая оптическая сеть с повы-
шенной надёжностью 

«Малоразмерной» здесь названа сеть диаметром порядка 200 м или менее, предна-
значенная, в основном, для сбора информации от датчиков и управления механическими 
или иными исполнительными устройствами. Такие сети могут использоваться в самолё-
тах, автомобилях, кораблях, в системах управления технологическими процессами и т. п.  

Одно из основных требований, предъявляемых к таким сетям — повышенная на-
дёжность. Для обеспечения устойчивости сети по отношению к электромагнитным поме-
хам все связи между её узлами выполняются оптоволоконными линиями. Далее, необхо-
димо, чтобы отказ узла сети не препятствовал обмену данными между другими её узлами. 
Рассмотрим варианты [1] построения сетей, удовлетворяющих этим требованиям. 

Первый вариант построения сети 

В первом варианте (Рис. 1) узел сети включается через интерфейсный блок Q в раз-
рез общей двунаправленной оптоволоконной магистрали, части которой (линии А и В) 
составляют единое целое: линия В является продолжением линии А, и наоборот. В про-
стейшем случае узлы сети и интерфейсные блоки Q образуют линейную магистральную 
структуру типа «Общая шина» (Рис. 2, а).  

Интерфейсный блок Q (Рис. 1) содержит преобразователь О/Е оптического сигнала 
в электрический, преобразователь Е/О электрического сигнала в оптический, формирова-
тели импульсов F1 и F2 и логический элемент OR (ИЛИ).  

Входы преобразователя О/Е оптического сигнала в электрический суммируют све-
товые потоки, поступающие по внутренним оптическим линиям AR и BR блока Q из его 
портов А и В. Иными словами, часть светового сигнала, который распространяется по ли-
нии А слева направо, ответвляется в линию AR и попадает на вход преобразователя О/Е 
оптического сигнала в электрический. Аналогично и независимо от этого часть светового 
сигнала, который распространяется по линии В справа налево, ответвляется в линию ВR и 
попадает на вход этого же преобразователя.  
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Рис. 1. Сопряжение узла сети с оптоволоконными линиями, первый вариант 

 
Преобразователь Е/О электрического сигнала в оптический формирует световые 

сигналы одновременно на двух выходах. Эти сигналы по внутренним оптическим линиям 
АТ и ВТ через порты А и В передаются в линии А и В. Направления передачи этих сигна-
лов таковы, что они минуют линии AR и BR, т. е. не возвращаются в свой интерфейсный 
блок Q, а удаляются от него. 

Между портами А и В проложен прямой канал АВ передачи сигналов из линии А в 
линию В и обратно. Этот канал шунтирует аппаратуру блока Q и в случае её отказа позво-
ляет передавать сигналы непосредственно из линии А в линию В и обратно. При этом, од-
нако, сигналы ослабляются, так как по каналу АВ передаётся лишь часть энергии сигна-
лов, поступающих из линий А и В, остальная энергия уходит в другие внутренние линии 
блока, а также рассеивается в точках сопряжения с портами. 

Формирователи F1 и F2 срабатывают по положительному фронту электрического 
сигнала на их входах и вырабатывают положительные импульсы определённой длитель-
ности. Относительно короткий импульс с выхода формирователя F1 через элемент OR пе-
редаётся на вход элемента Е/О и преобразуется им в столь же короткие световые импуль-
сы в линиях АТ и ВТ. Формирователь F2 вырабатывает более широкий импульс Rx, дли-
тельность которого равна половине длительности битового интервала. 

Для обмена данными между устройствами используется код «с возвращением к ну-
лю» — RZ. Логическая единица на выходе Тх узла сети представлена положительным 
электрическим импульсом в первой половине битового интервала, логический нуль — от-
сутствием импульса. При Тх = 1 электрический сигнал проходит через элемент OR на 
вход преобразователя Е/О и далее соответствующие оптические сигналы распространяют-
ся в противоположные стороны по линиям АТ и ВТ.  
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Рис. 2. Фрагмент сети (а) и временная диаграмма (б) распространения сигналов через неё 

 
Основная идея построения и функционирования сети состоит в следующем. Как и 

во многих управляющих сетях, имеется один ведущий и ряд ведомых узлов. Ведущий узел 
периодически проводит сеансы связи с выбранными по адресу ведомыми узлами. При пе-
редаче ведущим узлом сигнала лог. 1 световые импульсы распространяются от него ко 
всем ведомым. В каждом ведомом узле, точнее, в его интерфейсном блоке Q, срабатывают 
формирователи импульсов F1 и F2. Короткий импульс с выхода формирователя проходит 
через элементы OR и преобразователь Е/О и в виде световых сигналов передаётся в линии 
А и В.  

В результате каждым ведомым узлом осуществляется двусторонняя регенерация 
сигнала. Этот процесс завершается за конечное время. Длительность импульса Тх выбира-
ется расчётным путём, исходя из следующего условия. Выдача сигнала Тх ведущим узлом 
должна прекратиться только после того как срез (отрицательный фронт) регенерированно-
го оптического импульса от самого удалённого ведомого узла достиг ведущего. Это га-
рантирует возврат всех преобразователей Е/О в пассивное состояние.  

Невыполнение этого условия (когда импульс Тх имеет недостаточную длитель-
ность) может привести к тому, что вместо одного импульсного сигнала лог. 1 на некото-
рых участках линии будут наблюдаться два или более импульсов. 

Роль временного ведущего периодически переходит к одному из ведомых узлов, а 
именно, к тому, от которого центральный узел ожидает получения запрошенных данных. 

Описанные процессы более детально поясняются временной диаграммой, приве-
денной на Рис. 2, б. Показаны четыре битовых интервала, в которых из ведущего узла 1 
всем ведомым (узлы 2, 3) передаётся код 11012. 
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В начале первого битового интервала ведущий узел 1 (Рис. 2, а) начинает выдачу 
импульсного сигнала Тх(1), который преобразуется в оптические сигналы АТ(1) и ВТ(1). 
Задержкой преобразования пренебрегаем. 

Через интервал времени Т2 сигнал ВТ(1) достигает узла 2, проходит через преобра-
зователь О/Е, запускает элементы F1 и F2, в результате формируются сигналы АТ(2), 
ВТ(2) и Rх(2). Длительности Т3 импульсов АТ(2) и ВТ(2) фиксированы и задаются фор-
мирователем F1. Задержками элементов интерфейсного блока Q2 пренебрегаем.  

Регенерированный импульс АТ(2) начинает движение в обратную сторону к блоку 
Q1. Достигнув этого блока, он проходит через линию BR, элемент О/Е и преобразуется 
формирователями F1 и F2 в импульсные сигналы. Сигнал Rx(1) = 1 расценивается узлом 1 
как подтверждение приёма сигнала Тх(1) соседним узлом. Импульсный сигнал с выхода 
формирователя F1 блока Q1 поступает на первый вход элемента OR, но далее не распро-
страняется, так как на втором входе этого элемента уже присутствует перекрывающий его 
по времени сигнал Тх(1) = 1. 

В то же время регенерированный импульс ВТ(2) распространяется в сторону блока 
Q3. Чуть ранее в эту же сторону была начата передача импульса АВ малой мощности по 
шунтирующей связи блока Q2, так что импульс ВТ(2) высокой мощности распространяет-
ся «вдогонку» за ним. Эти детали на диаграмме не отражены для повышения её наглядно-
сти. С той же целью предполагаем, что задержки распространения светового сигнала ме-
жду парами блоков Q1 — Q2 и Q2 — Q3 (и обратно) одинаковы и равны Т2. 

На двух нижних диаграммах показано, что в момент, близкий моменту поступле-
ния светового импульса в порт А (с левой стороны блока Q3), формируются сигналы 
АТ(3), ВТ(3) и Rх(3). Сигнал ВТ(3) совместно с сигналом, переданным по шунтирующей 
связи АВ блока Q3, продолжает распространение направо. (Узлы, не показанные на ри-
сунке, в расчёт не принимаем.) Сигнал АТ(3) начинает распространение в обратном на-
правлении в сторону блока Q1. 

На пути этого сигнала находится блок Q2. Дойдя до этого блока, световой поток 
делится на три части. Первая часть светового потока поступает на вход BR преобразова-
теля O/E блока Q2, но не оказывает воздействия на его состояние, так как на другом его 
входе AR уже присутствует более широкий импульс, перекрывающий импульс BR во 
времени. 

Вторая часть светового потока попадает на выход преобразователя Е/О блока Q2 и 
теряется. Если такое попадание нежелательно, то можно, например, на выходе преобразо-
вателя применить одну из схем, показанных на Ошибка! Источник ссылки не найден., б 
— е.  

Третья часть светового потока проходит через блок Q2 по шунтирующей цепи и в 
момент t* достигает блока Q1. Одна из частей потока через преобразователь О/Е воздей-
ствует на входы формирователей F1 и F2. Однако это воздействие игнорируется, так как 
формирователи выполнены по схеме, защищённой от повторного запуска на протяжении 
интервала времени, несколько превышающего половину битового интервала.  

По окончании импульса АТ(3) и распространении информации об этом событии до 
узла Q1 (момент t**) переходные процессы в сети заканчиваются. Свет в линиях общей 
магистрали поддерживается только благодаря тому, что Тх = АТ(1) = ВТ(1) = 1. 

Импульс Тх(1) заканчивается в центре битового интервала. Так как к этому момен-
ту все преобразователи О/Е ведомых блоков выключены, более того, «остатки» света от 
них уже покинули сеть, то завершение импульса Тх приводит к распространению «темно-
ты» в обе стороны от ведущего блока Q1. Через интервалы времени, равные Т и 2Т закан-
чиваются соответственно импульсы Rx(2) и Rx(3). Напомним, что их длительности зада-
ются формирователями F2. 

На этом передача первого единичного бита завершается. Передача других единич-
ных битов осуществляется аналогично. Нулевому биту соответствует отсутствие световых 
потоков в сети. 
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В случае неисправности какого-либо ведомого узла или его отключения от сети со-
ответствующий интерфейсный блок Q продолжает выполнение функций регенератора оп-
тических сигналов. Если этот блок неработоспособен, то разрыва магистрали не происхо-
дит благодаря наличию прямой шунтирующей линии АВ между портами А и В (Рис. 1).  

 
Рис. 3. Сопряжение узла сети с оптоволоконными линиями, второй вариант 
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Рис. 4. Эскиз конструкции блока Q, показанного на Рис. 3 
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Рис. 5. Фрагмент системы кондиционирования воздуха в помещении 

 
Ослабленный сигнал передаётся по этой линии в нужном направлении и регенери-

руется в следующем блоке Q, который, как предполагаем, работоспособен и чувствителен 
к ослабленному сигналу.  

«Слабым местом» блока Q является выход элемента OR, в том смысле, что ошибка 
типа «постоянная единица» на этом выходе преобразуется в два постоянных оптических 
сигнала АТ и ВТ, которые «засвечивают» сегменты сети, расположенные слева и справа 
от блока Q. В результате сеть становится неработоспособной. Для предотвращения пере-
дачи постоянного положительного напряжения с выхода элемента OR на вход преобразо-
вателя можно в разрыв связи между этими элементами вставить RC-цепь с фиксирующим 
диодом, как показано на Рис. 1 штриховыми линиями.  

Единственной фатальной ошибкой является отказ преобразователя Е/О, при кото-
ром на его выходах постоянно присутствуют световые потоки независимо от состояния 
сигнала на входе.  
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Второй вариант построения сети 

Схема, показанная на Рис. 3, отличается от предыдущей (Рис. 1) наличием третьего 
оптического порта. Порты соединены внутренними шунтирующими оптическими линия-
ми АВ, ВС и АС. Преобразователи О/Е и Е/О соединены с каждым портом. Принцип пе-
редачи данных между узлами сети аналогичен рассмотренному ранее. 

На Рис. 4 представлен эскиз конструкции блока Q и на примере порта А показано 
сопряжение внешнего оптического волокна с внутренними. В плоскости сопряжения со 
стороны блока сосредоточены торцы четырёх тонких волокон, соответствующих четырём 
внутренним связям этого порта: АВ, АС, АТ и АR. Внешнее оптическое волокно в составе 
кабеля ,подключаемого к порту А, имеет больший диаметр. После сочленения частей 
разъёма свет может передаваться из внешнего оптического волокна во внутренние и об-
ратно. 

На Рис. 5 показан пример построения фрагмента сети, которая используется для 
управления системой кондиционирования воздуха в большом помещении. Система со-
держит внешние блоки, размещённые на улице (показан один из них), и внутренние бло-
ки, которые прикреплены к стенам в помещении.  

Температурные режимы задаются человеком — оператором с помощью переносно-
го пульта, подобного пульту управления телевизором. Информация с пульта обрабатыва-
ется центральным процессором, и необходимые команды поочерёдно рассылается всем 
ведомым узлам. Опрос состояний узлов осуществляется временной передачей каждому из 
них полномочий ведущего узла или иными способами. Система может иметь произволь-
ную конфигурацию, её удобно модернизировать.  

На Рис. 6 показаны два примера топологии сетей рассмотренного типа. Резервиро-
ванная кольцевая структура (Рис. 6, б) остаётся работоспособной при одновременном об-
рыве двух и, в некоторых ситуациях, трёх оптических линий связи. 

Возможны и иные конфигурации сетей [1]. 
 

 
Рис. 6. Примеры топологии сети: а — треугольная; б — резервированная кольцевая 
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