
 
 

3.8. Архитектура волоконно-оптических сетей 

Построение ВОЛС является задачей достаточно сложной и трудоемкой, требующей от 
проектировщика в каждом случае индивидуального подхода. На выбор архитектуры построения 
ВОЛС влияют следующие факторы: количество потенциально подключаемых абонентов; 
расположение головной станции; исторические и социальные особенности населенного пункта; 

объем услуг, 
предоставляемых в СКТ; 
требования, предъявляемые к 
прямому и обратному каналу; 
степень надежности системы в 
целом и др. 

Наибольшую сложность 
представляет выбор 
структуры сети и технологии. 
Расчет оптической сети 
достаточно прост и 
заключается в расчете 
оптического бюджета линии. 
Оптический бюджет 
включает в себя все 

возможные потери ВОЛС: на разъемах, в разветвителях, в кабеле, при сварке. Исходя из 
суммарных потерь по мощности подбирают оптический передатчик и вычисляют оптическую 
мощность на входе приемника как разность между мощностью передатчика и общими потерями 
ВОЛС. По графикам, предоставляемым производителями оборудования, определяются ОСШ, CTB, 
CSO на выходе приемника. 

Если не требуется организация резервирования по направлениям, строительство ВОЛС 
осуществляется по линейной структуре: «точка—точка», «линия», «звезда» или с каскадным 
включением оптических модулей. 

 
3.8.1. Схема «точка— точка» 

Это самая простая схема организации ВОЛС, которая используется при необходимости 
подключения к головной станции одного удаленного объекта или небольшого района. Для 
организации прямого канала требуется оптический передатчик на головной станции и оптический 
приемник на удаленном объекте. Для организации обратного канала требуется оптический 
передатчик на удаленном объекте (встраиваемый в оптический приемник модуль или отдельно 
стоящий блок — в зависимости от конструкции используемого приемника прямого канала) и 
отдельный модуль оптического приемника обратного канала на головной станции. Для 
организации двунаправленной связи требуется всего два волокна. Если волокна не арендуются, а 
прокладывается собственный кабель, рекомендуется предусматривать запас по жилам ВОК 
(резерв на старение кабеля и расширение услуг). 

При строительстве схемы «точка—точка», если длина ВОК невелика, может возникнуть 
переизбыток оптической мощности. Например, минимальная мощность передатчиков DVO902 
составляет +5 дБмВт. Максимальная оптическая мощность, которая может быть подана на вход 
оптического приемника DXO 901, составляет +3 дБмВт, а оптимальная оптическая мощность 0 
дБмВт. Рядом с передатчиком и оптическим приемником будут установлены оптические кроссы с 
разъемами. На каждый кросс приходится по два разъема, т. е. общие потери на соединителях 
составят 2 дБ. Таким образом, в кабеле желательно поглотить 3 дБ оптической мощности 
передатчика. Если потери в кабеле 0,4 дБ/км на длине волны 1310 нм, то для этого необходимо 
проложить линию длиной 7 км. Таким образом, оптическая мощность на входе оптического 
приемника будет 0,2 дБмВт. Если длина ВОЛС меньше необходимой, рекомендуется использовать 
оптические аттенюаторы. 

На рис. 3.13 показан пример схемы «точка—точка». 
Оптический передатчик прямого канала DVO902/3 и оптический приемник обратного канала 

DVO201 устанавливаются в рэк DVX002. Электропитание обеспечивается блоком питания DVP231. 

Рис. 3.13. Схема построения «точка—точка»



В стойку рядом с рэком устанавливается оптический кросс ШКО-C-19-1-8-10/125-FC/APC-1. 
Внутри кросса ВОК разделывается и приваривается к розеткам разъемов. Соединение кросса с 
приемо-передающим оборудованием осуществляется при помощи патчкордов (отрезков 
оптического кабеля, с двух сторон оконцованных разъемами). С выхода кросса ВОК подается в 
магистраль. На оптическом узле в качестве кросса используется настенный шкаф ШКО-Н-МИ-8-
10/125-FC/APC-1. Выходы кросса патчкордами соединяются с оптическими разъемами оптического 
узла DХO901 (со встроенным передатчиком обратного канала DOT223). 

Пр и м е р. Необходимо рассчитать оптическую мощность на входах приемников по рис. 3.13. 
Потери: 

на кабеле (длина волны 1310 нм) .................. 0,4 дБ/км × 25 км = 10 дБ 
на разъемах (4 шт. по 0,35 дБ) ....................... 0,35 дБ × 4 = 1,4 дБ 

Суммарные потери ............................................... ∑ = 10,4 дБ 
Выходная мощность передатчика  прямого  ка- 
      нала .................................................................. +8 дБмВт 
Мощность на входе приемника  прямого  кана- 
      ла ...................................................................... –3,4 дБмВт 
Выходная  мощность   передатчика   обратного  
      канала .............................................................. +2 дБмВт 
Мощность на входе  приемника  обратного  ка-  
      нала .................................................................. –9,4 дБмВт 

 
 

3.8.2. Архитектура сети «линия» 

При проектировании более разветвленных ВОЛС для подключения нескольких оптических 
узлов строятся архитектуры типа «линия» или «звезда». Структурная схема «линия» (или 
«дерево») предполагает размещение делителей оптической мощности вдоль так называемой 
центральной магистрали. Оптические делители устанавливаются в местах ответвления ВОК от 
основной магистрали (рис. 3.14). Для организации прямого канала необходима одна жила ВОК. 
Ответвители с неравномерным распределением мощности устанавливаются в муфтах или кроссах 
в местах ответвлений от магистрального кабеля. Для организации обратного канала количество 
жил ВОК должно соответствовать количеству оптических приемников. Справедливо следующее 
соотношение: 

Минимальное число волокон =  
= количество оптических приемников + 1. 

На рис. 3.14 приведен пример схемы построения типа «дерево» на оборудовании производства 
фирмы Teleste с использованием четырех оптических приемников. Оптический передатчик 
прямого канала DVO902/3 и четыре оптических приемника обратного канала DVO201 
устанавливаются в рэк DVX002. Электропитание обеспечивается блоком питания DVP231. 
Распайка кабеля производится    в   оптическом   кроссе  ШКО-C-19-1-8-10/125-FC/APC-1.  
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Соединение кросса с приемо-передающим оборудованием осуществляется при помощи пяти 
патчкордов. С выхода кросса ВОК подается в магистраль. В магистрали в специальных 
оптических муфтах устанавливаются три оптических  разветвителя  для отвода сигнала к 
оптическим приемникам. От муфт к приемникам прокладывается собственный ВОК. Кабель 
заводится в настенный кросс ШКО-Н-МИ-8-10/125-FC/APC-1. Соединение кросса с приемником 
DXO901 (со встроенным передатчиком обратного канала DOT213) осуществляется патчкордами. 

 
3.8.3. Архитектура сети «звезда» 

Структурная схема «звезда» предполагает размещение оптических делителей на ЦГС. Для 
подачи сигнала на каждый приемник выделяется отдельное волокно (либо группа волокон). 
Справедливо соотношение 

Минимальное количество жил ВОК =  
= количество оптических приемников × 2. 

С точки зрения потерь мощности оптического сигнала в волокне и в делителях (оптического 
бюджета) структуры типа  
«линия» и «звезда» эквивалентны. То есть место расположения делителей оптической мощности 
практически не влияет на общее затухание сигнала на пути от передатчика к приемникам. 



На рис. 3.15 приведена та же ВОЛС, что и на рис. 3.14, но в виде схемы «звезда». Деление 
сигнала производит оптический разветвитель на четыре отвода с равномерным распределением 
мощности, который устанавливается между оптическим передатчиком и кроссом. От разветвителя 
сигнал с помощью патчкордов подается на кросс. Пара разъемов патчкорда вносит 
дополнительное ослабление, поэтому мощность на входах оптических приемников прямого канала 
получилась ниже. Мощность на входах оптических приемников обратного канала практически 
одинакова. 

С выходов разветвителя сигнал подается на кросс и далее в линию. К каждому оптическому 
узлу прокладывается свой собственный кабель либо в местах ответвления ставится муфта для 
отвода к оптическому узлу собственного оптического кабеля с минимальным количеством 
оптических волокон. 

Сравнение характеристик двух типов структуры волоконно-оптической магистрали приведено 
в табл. 3.13. 
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Т а б л и ц а  3.13 
Сравнение характеристик двух типов структуры  

волоконно-оптической магистрали 



Тип структуры 
Характеристика 

«Линия» «Звезда» 

Расположение оптических делителей Вдоль центральной 
магистрали 

На ГС 

Минимальное количество волокон в кабеле с учетом 
обратного канала 

N + 1 1 2 × N 

Возможность дифференцированного 
подключения/отключения приемников, необходимого при 
проведении профилактических работ, а также при авариях 

Нет Да 

Возможность подключения дополнительного передатчика 
прямого канала с целью увеличения общего оптического 
бюджета передающего оборудования без модернизации 
волоконной трассы 

Нет. Модернизируется 
вся волоконно-

оптическая трасса 

Да. Модернизируется 
только блок 

оптических делителей 
на ГС 

Необходимость установки резервных оптических делителей 
при выполнении резервирования по волокну 

Да Нет 

При выходе из строя волокна оптического направления 
пропадание сигнала 

На всех  
приемниках 

На одном  
приемнике 

1 N — количество оптических узлов-приемников. 

 
Как правило, в чистом виде архитектуры «линия» и «звезда» встречаются при построении 

небольших СКТ. В крупных сетях можно увидеть смешанные схемы построения, взаимно 
дополняющие друг друга в зависимости от топологии и решаемых задач. 

3.8.4. Транковая архитектура (каскад) 

Это система с двойным преобразованием сигнала из электрического в оптический. Простой 
вариант транковой архитектуры построения ВОЛС с использованием каскадирования оптических 
компонентов приведен на рис. 3.16. В зависимости от удаленности оптического узла может 
использоваться длина волны как 1310 нм, так и 1550 нм. Такая архитектура сети самостоятельно 
применяется редко. Это может быть доставка оптического сигнала на сверхдальние расстояния до 
студии с последующей закачкой в кабельную сеть либо доставка сигнала на сверхудаленную 
местную станцию и т. д. Элементы транковой схемы построения ВОЛС используются в 
кольцеобразной архитектуре при организации крупномасштабных сетей с системой 
резервирования по направлениям. 

Предоставление оператором СКТ дополнительных телекоммуникационных услуг требует 
внедрения новых технических подходов, повышающих надежность работы сети: резервное 
переключение путей прохождения сигналов по ВОЛС, обратный канал высокой пропускной 
способности в оптоволоконной сети, а также дистанционное управление и мониторинг состояния 
сети СКТ. 

Некоторые варианты построения ВОЛС с возможностью резервирования: 
– аналоговое оптическое кольцо на длине волны 1310 нм (рис. 3.17, а); 
– несколько независимых оптических колец, сходящихся к ЦГС на длине волны 1310 нм (рис. 

3.17, б); 
– аналоговое транспортное оптическое кольцо с пунктами переприема в виде оптических 

колец на длине волны 1310 нм (рис. 3.18, а); 
– аналоговое транспортное оптическое кольцо на длине волны 1550 нм с пунктами переприема 

в виде колец на длине волны 1310 нм (рис. 3.18, б). 
Крупные сети доступа на базе СКТ обычно строятся по схемам, приведенным на рис. 3.18. 

 
Рис. 3.16. Простейшая транковая архитектура ВОЛС 



Основные части сети: центральная головная станция (ЦГС); транспортная сеть; узловые 
головные станции (УГС); широкополосная оптическая сеть; широкополосная коаксиальная сеть. 

Транспортная сеть строится по принципу «кольца». Это связано с повышенными 
требованиями к надежности доставки базового пакета информации до УГС. 
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При построении крупных СКТ используют метод сегментирования (т. е. использование 

дополнительных УГС), который позволяет добавлять к базовому пакету дополнительные услуги, 
которые будут использоваться только в данном районе; приближает сервисные службы и 
службы технической поддержки к заказчикам услуг; дает возможность персоналу службы 
поддержки оперировать не со всем количеством абонентов города, а с  относительно  

небольшим количеством абонентов (что крайне важно при оказании интерактивных 
услуг); позволяет создавать локальные пакеты услуг (например, передавать меньшее 
количество каналов в кабельной сети). 

Транспортные сети небольшой протяженности чаще строят с использованием оборудования 
на длине волны 1310 нм ввиду его более низкой стоимости, чем оборудование  на длине волны  1550 
нм. 

 



3.8.5. Независимые оптические кольца,  
сходящиеся к головной станции 

На рис. 3.17, б приведена архитектура оптической сети, при которой все оптические 
передатчики прямого канала размещаются на ЦГС. Все сигналы обратного канала приходят также 
на ЦГС. 

Система содержит четыре независимых оптических кольца, не содержит узлов переприема, 
имеет централизованную систему контроля и управления параметров сети. Такую схему 
целесообразно использовать при определенном радиальном типе застройки города. При 
размещении ЦГС в центре города есть возможность одной станцией  охватить всю область,  
подлежащую телефикации. 

В случае увеличения зоны действия оптической сети ее модернизация с точки зрения 
строительства неудобна, так как на достаточно протяженных участках трассы может 
потребоваться параллельная прокладка нескольких кабелей вследствие увеличения числа 
независимых оптических колец, входящих в состав ЦГС. 

При неблагоприятном расположении городского массива (обилие промышленных зон, 
частного сектора, наличие естественных преград — рек, лесных зон) выбор централизованной 
архитектуры не оптимален. Может получиться решение с большим количеством передатчиков, 
оптических волокон в кольце и дорогим оборудованием приемной части. 
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3.8.6. Построение оптической сети  

с использованием узловых головных станций 

Вариант архитектуры сети, приведенный на рис. 3.18, а, предусматривает формирование УГС 
в компактных рассредоточенных жилых массивах города. Центральная и узловые сети 
объединяются в сеть посредством транспортной оптической магистрали. Данный вариант 
позволяет осуществить развязку информационных потоков на станциях ПГС, высвободив тем 
самым ресурсы основной транспортной магистрали. 

Данная система состоит из пяти оптических колец меньшей протяженности и с меньшим 
количеством волокон по сравнению с предыдущим вариантом (п. 3.8.5). 
Уменьшение количества волокон в кабеле облегчает его прокладку и расшивку в 
кроссшкафах и муфтах. Кроме того, сегментация больших оптических колец на 

более мелкие с размещением УГС в узле состыковки колец позволяет существенно уменьшить общую 
протяженность волокна до оптических узлов приема  
сигналов, экономя тем самым мощности оптических передатчиков. 

Данный вариант архитектуры сети позволяет проложить основную транспортную магистраль 
между УГС с достаточным запасом волокон на развитие в будущем, а также обеспечивает 
возможность предоставления оптических волокон в аренду. 



Преимущества данной схемы построения в сравнении с архитектурой централизованных колец 
заключаются: в уменьшении протяженности оптических магистралей; в уменьшении общего 
количества волокон в магистралях; в более высокой надежности за счет уменьшения протяженности 
оптических колец; в более высокой гибкости системы; уменьшении мощности оптических 
передатчиков; в удобной этапности строительства, позволяющей реализовать механизм 
самоокупаемости системы уже на первых этапах строительства. 

Недостатком данной архитектуры в сравнении с принципом централизованных колец является 
ухудшение параметров на входе коаксиальной сети из-за двойного преобразования коаксиал-
оптика. Вследствие наличия узлов переприема сигналов на УГС происходит уменьшение 
динамического диапазона сети, которое необходимо компенсировать в коаксиальной части. Для 
сохранения заданных параметров по нелинейным искажениям второго и третьего порядков 
необходимо понизить выходные уровни усилителей (магистральных или домовых), что приведет к 
увеличению общего количества усилителей. Однако увеличение стоимости коаксиальной части 
СКТ будет скомпенсировано экономией на длинах ВОК и мощностях оптических передатчиков. 

 

3.8.7. Построение аналоговой транспортной магистрали  
с пунктами переприема 

Аналоговая передача по ВОЛС на длине волны 1310 нм является проверенным и доступным 
по цене техническим решением для небольших сетей. Для крупного города либо группы 
небольших поселков протяженность ВОЛС может достигать сотен километров. Для эффективного 
функционирования подобных сетей требуется оборудование, обладающее высоким оптическим 
бюджетом, необходимым для распределения и передачи по ВОК  
сигналов до оптических узлов на длинные расстояния. Оборудование на длине волны 1550 нм 
более пригодно для решения таких задач. 

На рис. 3.18, б приведена схема, на которой три УГС объединяются между собой 
транспортной волоконно-оптической магистралью на длине волны 1550 нм. Узловые головные 
станции являются пунктами приема и дальнейшего перераспределения сигнала по оптическим 
кольцам на длине волны 1310 нм. По направлению оптических колец, примыкающих к УГС, 
рассредоточены оптические узлы с возможностью автоматического резервирования. 

При одинаковой протяженности кольца L = 60 000 м использование длины волны 1550 нм дает 
лучший результат, чем использование длины волны 1310 нм. Технические параметры на 1550 нм 
получаются выше, чем на 1310 нм, зона действия сети — в два раза больше. Значительно 
уменьшается количество задействованных волокон, поскольку имеется возможность волнового 
мультиплексирования сигналов обратного канала. 

Сравнительные оценки вариантов построения гибридных СКТ в городских условиях 
приведены в табл. 3.14. 

В больших сетях кольцевой структуры преимуществом обладают устройства на длине волны 
1550 нм. Большой оптический бюджет оптических усилителей и малые потери в ВОК позволяют 
строить протяженные участки. 

Для больших сетей с длинными магистралями и большим количеством приемников 
использование системы на 1550 нм дает экономию затрат на оборудование в пересчете на один 
оптический узел. 

Т а б л и ц а  3.14 

Сравнительные оценки вариантов построения гибридных СКТ  
в городских условиях 

Длина волны (тип организации) 
Характеристика 1310 нм 

(«точка—точка») 
1310 нм 

(«каскад») 
1550 нм  

(«каскад») 

ОСШ Хорошо Хорошо Хорошо 
CTB Очень хорошо Плохо Очень хорошо 
CSO Очень хорошо Плохо Очень хорошо 
Необходимое количество волокон в кольце Очень большое Малое Малое 
Совместное использование волокон для 
обратного канала 

Нет Нет Да 

Возможность расширения Слабая Слабая Хорошая 



Стоимость оборудования Очень высокая Высокая Средняя 
 
Общие рекомендации для проектирования ВОЛС СКТ: 
– распределение оптического бюджета должно быть оптимальным; 
– входная оптическая мощность на оптическом приемнике прямого канала во избежание 

повреждения оптического узла не должна превышать +3 дБм; 
– необходимо включать кроссовое оборудование и учитывать при расчетах его 

характеристики; 
– необходимо предусматривать систему вентиляции (как правило, принудительную) для 

оптических блоков  головных станций; 
– необходимо тщательно подбирать типы оптических разъемов, устанавливаемых на 

оптических компонентах (передатчики, приемники, оптические делители), и типы ВОК (в 
соответствии с решаемыми задачами). 

  


