
Подключение абонентов к оптической сети типа «Разомкнутое кольцо» 
 
Сети со структурой типа «Разомкнутое кольцо» привлекательны тем, что в них ра-

зорван путь распространения оптического импульса по замкнутому пути. Иными словами, 
автоматически решена задача предотвращения бесконечного зацикливания сигналов, как 
полезных, так и обусловленных шумами, по оптическому кольцу.  

Пример такой сети приведен на Рис. 1. Можно заметить, что если развернуть ра-
зомкнутое кольцо в линию, то получим структуру типа «Общая шина». Рассмотрим при-
меры построения систем передачи данных на основе показанной на рисунке структуры 
[1]. 

В данном примере общая шина (магистраль) содержит две функционально равно-
правные оптические линии, одну из которых можно рассматривать как основную, а дру-
гую — как резервную. В каждом узле сети к этим линиям подключены интерфейсные мо-
дули IM. К ним подключена аппаратура прямого и обратного преобразования ОЕ-ЕО оп-
тического сигнала в электрический. Эти преобразователи соединены с оконечным устрой-
ством DTE через модуль согласования интерфейсов TLC (Translation Logic Card) или на-
прямую, если нет необходимости согласования. 

Интерфейсный модуль IM (Рис. 2) включается в разрыв магистрали, представлен-
ной в данном случае одной оптической линией. Модуль передаёт и принимает данные Тх 
в направлениях А и Е и одновременно с этим принимает данные Rx с этих направлений. 
Передача и приём данных обычно осуществляются на разных длинах волн, например, 
близких 1550 нм, хотя возможна работа на одной длине волны, если соотношение 
«сигнал — шум» на входах приёмников достаточно велико. 

Интерфейсный модуль IM содержит оптические усилители 1 — 4, представляющие 
собой отрезки оптоволоконного кабеля, легированного эрбием. Длина каждого отрезка — 
порядка 2 м. Усилители получают энергию от лазера накачки 12, работающего на длине 
волны, примерно равной 980 нм. Принцип действия оптического усилителя подобного ти-
па рассмотрен в [2]. 
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Рис. 1. Сеть типа «разомкнутое кольцо» 

 
Разветвитель 5 разделяет и объединяет оптические сигналы следующим образом. 

При передаче сигнала в направлении В  С часть его энергии (20 %) ответвляется в на-
правлении В  F. Передача сигнала в направлениях F  B и С  В происходит без по-
терь энергии. 

Разветвитель 6 функционирует аналогично. При передаче сигнала в направлении 
D С часть его энергии (20 %) ответвляется в направлении D  G. Передача сигнала в 
направлениях G D и С D происходит без потерь энергии. 

Разветвитель 7 разделяет и объединяет оптические сигналы следующим образом. 
Сигнал, принимаемый с направления J, предаётся в направлениях J  F и J  G с равным 
распределением энергии (по 50 %). Аналогичное правило относится и ко всем остальным 
направлениям передачи — любой входной сигнал проходит на два противолежащих вы-
хода разветвителя с равным разделением энергии между ними. 

Разделитель 8 двунаправленного сигнала на два однонаправленных передаёт сиг-
нал в направлении K  J и препятствует передаче сигнала в обратном направлении:  
J  K. Разделитель 9 двунаправленного сигнала на два однонаправленных передаёт сиг-
налы в направлениях P  L и L  N. Сумматор сигналов 10 объединяет входные сигналы 
в точке М. По конструкции он аналогичен разделителям 8 и 9. Разветвитель 11 разделяет 
сигнал, поступающий от лазера накачки 12, на две равные части Р и Q. По конструкции он 
может быть аналогичным разветвителю 7, в котором один из выводов остаётся не задейст-
вованным. 

Для захвата общей магистрали может использоваться упомянутая ранее технология 
множественного доступа с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, см. 
[2]).  

Если магистраль занята «чужим» узлом сети , то оптические сигналы распростра-
няются по ней в направлениях А  Е или Е  А. В обоих случаях часть мощности этих 
сигналов (20 %) отводится в сторону разветвителя 7 и далее распределяется им в равных 
долях по направлениям J и Н. Сигнал, переданный в направлении J, отводится разделите-
лем 8 на не задействованный порт и теряется. Сигнал, переданный в направлении Н, про-
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ходит через оптический усилитель 3 и далее проходит через разделитель 9 по пути L  N. 
Этот сигнал является сигналом Rx принимаемых из магистрали данных. В отсутствие пе-
редачи данных между «чужими» узлами сети, т. е. при освобождении магистрали сигнал 
Rx = 0. 
 

 
Рис. 2. Структура одноканального интерфейсного модуля 
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Рис. 3. Структура двухканального интерфейсного модуля 

 
В процессе захвата магистрали «наш» узел сети дожидается её освобождения, а за-

тем начинает выдачу в неё данных Тх. При этом сигнал проходит через сумматор 10, уси-
литель 4, разделитель 8 и разветвитель 7. Энергия этого сигнала делится на две равные 
части. Одна часть сигнала распространяется по пути J  F  B, другая — по пути J  G 

 D. Пройдя через усилители 1 и 2 сигнал Тх передаётся одновременно в обе ветви А и В 
общей магистрали. 

Если ни один из конкурирующих узлов сети не пытался совершить только что опи-
санные действия по захвату магистрали, то «наш» узел по-прежнему получает сигнал R = 
0, так как сигнал Тх не возвращается в виде сигнала Rx. Если по крайней мере один из 
конкурирующих узлов проявил активность, то возникает коллизия, которая проявляется в 
виде ненулевого сигнала Rx в «нашем» узле. В этом случае все узлы, обнаружившие кол-
лизию, усугубляют её выдачей так называемой «jam-последовательности» битов и отклю-
чаются от магистрали на случайные промежутки времени, после чего вновь пытаются за-
хватить магистраль.  

После захвата магистрали победивший в конкурентной борьбе узел передаёт дан-
ные одному, нескольким или одновременно всем узлам сети. Затем магистраль освобож-
дается и т. д. 

Лазер накачки 12 снабжает энергией усилители 1 — 4. Сигнал с его выхода разде-
ляется на две равные части, проходит через усилители 3 и 4, обеспечивая их энергией, и 
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по двум нижним ветвям поступает в разветвитель 7. Далее сигнал накачки распространя-
ется по той же траектории, как и сигнал Тх. В частности, он проходит через усилители 1 и 
2 и обеспечивает их энергией. 

Интерфейсный модуль IM (Рис. 3), предназначенный для подключения к дублиро-
ванной магистрали (см. Рис. 1), содержит описанные ранее компоненты и функционирует 
аналогично. Сигнал Тх проходит через разветвитель 100 и в конечном счёте передаётся в 
обе стороны как основной, так и резервной линий магистрали. 

Некоторые сложности возникают при приёме сигналов Rx1 и Rx2 из основной и 
резервной линий магистрали. Это связано с тем, что сигналы могут не совпадать во вре-
мени из-за различий параметров оптических волокон и компонентов, через которые они 
передаются. Вследствие возможной неодновременности поступления сигналов, их нельзя 
подать на входы логического элемента ИЛИ. Поэтому в схему введён коммутатор 101 оп-
тических сигналов, с помощью которого в качестве выходного сигнала Rx выбирается 
один из сигналов Rx1 или Rx2. 

Коммутатор содержит подвижное двустороннее зеркало, управляемое электриче-
ским сигналом Z. При Z = 0 зеркало утоплено в углубление в подложке и не препятствует 
прохождению луча Rx1 на выход коммутатора. Световой луч Rx2 пересекается с лучом 
Rx1 в пространстве над подложкой и гасится в нерабочей области. При Z = 1 зеркало  
устанавливается в рабочее положение, при котором луч Rx1 отклоняется в нерабочую об-
ласть, а луч Rx2 направляется на выход коммутатора.  

Коммутацию сигналов Rx1 и Rx2, возможно, удобнее осуществлять после их пре-
образования из оптических в электрические. Однако если в модуле IM уже присутствует 
используемый для иных целей коммутатор с не полностью задействованными зеркалами, 
то рассмотренное решение оправдано. 

В примере, приведенном на Рис. 4, к магистрали подключено оконечное устройст-
во, отвечающее стандарту MIL STD 1553 (ГОСТ Р 52070-2003). 

 

 
Рис. 4. Первый пример подключения оконечного устройства к оптической магистрали 

 
Оконечное устройство функционирует в полудуплексном режиме, данные переда-

ются и принимаются в коде «Манчестер». Развязка с местной линией, выполненной экра-
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нированной витой парой, — трансформаторная. Данные передаются из оконечного уст-
ройства DTE в другое устройство, подключенное к оптической магистрали, в два этапа.  

На первом этапе используются протокол обмена данными и физический интерфейс, 
предусмотренные упомянутым стандартом. Сигнал Тх** передаваемых данных из микро-
контроллера 2 проходит через включённый сигналом EN1* = 1 передатчик и далее через 
первый трансформатор, местную линию и второй трансформатор поступает на входы при-
ёмника модуля согласования интерфейсов. Работа приёмника разрешена сигналом  
EN2 = 1, передатчик этого модуля выключен сигналом EN1 = 0. Сигнал Тх* принимается 
микроконтроллером 1. 

На втором этапе микроконтроллер 1 накапливает данные и преобразует их к фор-
мату, пригодному для передачи по оптической магистрали. После этого данные выдаются 
в оптическую магистраль через модули ОЕ-ЕО и IM в соответствии с принятым протоко-
лом.  

Обратная передача данных происходит аналогично. 
 

 
Рис. 5. Второй пример подключения оконечного устройства к оптической магистрали 

 
Схема, приведенная на Рис. 5, отличается от предыдущей интерфейсом, по которо-

му взаимодействуют микроконтроллеры 1 и 2. В данном случае применён интерфейс 
ARINC 429. Местная линия также выполнена экранированной витой парой, однако галь-
ванической развязки нет. Прохождение сигналов из устройства DTE в оптическую маги-
страль, в сущности, не отличается от описанного в предыдущем примере с учётом указан-
ных различий.  

Схема, показанная на Рис. 6, предназначена для двунаправленной передачи частот-
но-модулированных сигналов непосредственно по оптической магистрали. Для каждого 
направления передачи использована своя длина волны: λ1 и λ2. На входе преобразователя 
оптического сигнала в электрический установлен оптический фильтр F, настроенный на 
длину волны λ2. 
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Рис. 6. Третий пример подключения оконечного устройства к оптической магистрали 
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