
Контроль и изоляция ошибочных сигналов на границах 
сети 

При эксплуатации сетей, например, сети провайдера, желательно защитить их гра-
ницы от проникновения ошибочных сигналов, возникающих вследствие отказов аппара-
туры пользователей, неправильной работы программного обеспечения и по иным причи-
нам, в том числе, из-за вмешательства злонамеренного пользователя. 

На Рис. 1 показаны приграничные области аппаратуры провайдера и аппаратуры 
пользователя. Провайдер предоставляет пользователю две однонаправленные оптические 
линии доступа к общему ресурсу. Приграничная часть аппаратуры пользователя пред-
ставлена в данном примере оптическим мультиплексором. 

Для удобства выявления причин возможных «пограничных конфликтов» в [1] 
предложена схема коммутатора SW, управляемого монитором М (Рис. 2). Монитор следит 
за правильностью сигнала, поступающего из мультиплексора. При слежении используется 
сигнал из ответвления от линии. В это ответвление уходит небольшая часть мощности 
(например, 2%) полезного сигнала. 

 
Рис. 1. Граница между аппаратурой провайдера и аппаратурой пользователя 

 

 
Рис. 2. Изоляция неправильного сигнала на границе сети 
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При нормальной работе системы передачи данных монитор М выдаёт в коммутатор 
SW управляющий сигнал, который поддерживает его в режиме прямого соединения опто-
волоконных линий с входным и выходным портами мультиплексора (Рис. 2, а). При обна-
ружении неправильного сигнала монитор изолирует его от сети провайдера и переводит 
ключ SW в положение, показанное на Рис. 2, б. В данном примере сигнал А теряется 
внутри мультиплексора и не пересекает границу (неисправность обозначена «кляксой»). 

Критерием ошибки могут служить следующие признаки:  
 отсутствие сигнала или слишком слабый сигнал; 
 сигнал в виде постоянного светового потока в линии; 
 неправильная кодировка сигнала; 
 неправильная кадровая структура сигнала; 
 неправильные адреса назначения пакетов, формируемые аппаратурой поль-
зователя и др. 

Разумеется, что с усложнением критерия ошибки требуемый интеллект монитора 
М должен повышаться. В простейшем случае монитор выполнен в виде компаратора и 
реагирует на отсутствие сигнала или слишком слабый сигнал. При обнаружении этих ус-
ловий он переводит коммутатор SW в состояние, показанное на Рис. 2, б. Аппаратура про-
вайдера обнаруживает возврат сигнала В и «узнаёт», что имеется ошибка на стороне поль-
зователя. 

Согласно [1], устройство может содержать элементы ручного управления и инди-
кации, расширяющие его функциональные возможности.  
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