
Бесконфликтная кольцевая сеть с маршрутизацией сигналов 
по длине волны 

 
Общая структура сети показана на Рис. 1. В данном примере сеть содержит четыре 

узла NE1 — NE4, объединённые двумя кольцевыми каналами связи, и четыре станции S1 
— S4, подключённые к соответствующим узлам. Число узлов сети может быть увеличено. 
Один из кольцевых каналов связи может использоваться как основной, второй — как ре-
зервный. Допустимо одновременное использование обоих кольцевых каналов.  

Каждая станция может передавать данные в любую другую или во все другие стан-
ции с использованием выбранного кольцевого канала или обоих каналов одновременно. 
Для передачи данных по каждому кольцевому каналу станция выбирает соответствую-
щую группу передатчиков и длины волн оптических сигналов. Максимальное число длин 
волн на единицу меньшее числа узлов (станций). Конфликты между сигналами исключе-
ны даже при одновременном использовании обоих кольцевых каналов параллельно всеми 
станциями. 

Более детальная структура сети представлена на Рис. 2 [1]. На этом рисунке пока-
зано только одно направление передачи сигналов; двунаправленная сеть рассмотрена да-
лее (Рис. 9).  

Каждый узел Ni сети содержит два оптических фильтра F1 и F2. Они выполняют 
функцию маршрутизатора с фиксированной настройкой по отношению к сигналам на вхо-
де фильтра F1. Каждый фильтр содержит входной (in) и выходной (out) трёхразрядные 
порты. Среди разрядов порта имеются как однонаправленные, так и двунаправленные, но 
последние пока не рассматриваются, так как речь идёт только об одном кольцевом канале 
из двух. По той же причине не показаны линии, подключённые к разряду 1 выходного и 
разряду 3 входного портов фильтра F2. Каждая сигнальная линия на схеме представляет 
собой одно оптическое волокно или (в границах устройства) иное средство передачи оп-
тического сигнала. 

 
Рис. 1. Общая структура сети с маршрутизацией по длине волны 
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Станция Si содержит группу передатчиков Тх и группу приёмников Rx. Число пе-
редатчиков (приёмников) в группе равно числу используемых длин волн. В данном при-
мере использованы три длины волны: λ1, λ2 и λ3. Передатчики выдают в общую линию 
один, два или три сигнала с длинами волн λ1, λ2 и λ3 и любым положением во времени. 
Приёмники получают из общей линии сигналы с этими же длинами волн. На рисунке не 
показаны мультиплексоры, объединяющие сигналы от передатчиков Тх, и демультиплек-
соры, которые выделяют из общей линии индивидуальные сигналы для приёмников Rx. 

Структуры фильтров F1 и F2 приведены на Рис. 3. Из схем распространения сигна-
лов через них следует, что в обоих фильтрах сигналы с длиной волны λ1 передаются стро-
го по вертикали, т. е. из разрядов 1 — 3 входных портов (in) в соответствующие разряды 1 
— 3 выходных портов (out).  

В фильтре F1 сигналы с длиной волны λ2 передаются из входного порта в выход-
ной с циклическим сдвигом на один разряд влево: in2 out1, in3 out2, in1 out3. В этом 
же фильтре сигналы с длиной волны λ3 передаются из входного порта в выходной с цик-
лическим сдвигом на один разряд вправо: in1 out2, in2 out3, in3 out1. 

Аналогично, но, в некотором смысле, зеркально, в фильтре F2 сигналы с длиной 
волны λ2 передаются из входного порта в выходной с циклическим сдвигом на один раз-
ряд вправо: in1 out2, in2 out3, in3 out1. В этом же фильтре сигналы с длиной волны 
λ3 передаются из входного порта в выходной с циклическим сдвигом на один разряд вле-
во: in2 out1, in3 out2, in1 out3. 

Напомним, что при использовании обоих кольцевых каналов передачи данных не-
которые сигналы должны быть двунаправленными, как показано далее (Рис. 9). 

При передаче данных адрес приёмника задаётся длиной волны соответствующего 
сигнала. Так, для передачи данных из станции S1 (Рис. 4) в станцию S2 используется сиг-
нал с длиной волны λ1. Этот сигнал формируется одним из передатчиков Тх станции S1 и 
поступает в разряд in3 фильтра F1 станции S2. Далее он проходит в разряд out3 этого 
фильтра и передаётся на вход соответствующего приёмника Rx станции S2. 
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Рис. 2. Детализация структуры сети (Рис. 1) 
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Рис. 3. Структуры фильтров F1 и F2  

Для передачи данных из станции S1 в станцию S3 используется сигнал с длиной 
волны λ3. Этот сигнал формируется соответствующим передатчиком Тх станции S1 и по-
ступает в разряд in3 фильтра F1 узла NE2. В соответствии с рассмотренными свойствами 
фильтра F1 сигнал проходит в разряд out1 этого фильтра, затем передаётся на выход out3 
фильтра F2 узла NE2. После этого сигнал поступает в разряд in2 фильтра F1 узла NE3 и 
далее, пройдя через этот фильтр, передаётся на вход соответствующего приёмника стан-
ции S3, что и требовалось. 

Для передачи данных из станции S1 в станцию S4 используется сигнал с длиной 
волны λ2. Пути сигналов λ1, λ2 и λ3 сначала совпадают, затем расходятся, а на выходе 
out3 фильтра F2 узла NE2 вновь частично объединяются. Фильтр F1 узла NE3 повторно 
разделяет сигналы с длинами волн λ2 и λ3 и т. д.; в конечном счёте сигнал с длиной волны 
λ2 попадает на вход соответствующего приёмника станции S4. Станция S1 может переда-
вать данные во все узлы одновременно, при этом конфликтов не возникает. 

На Рис. 5 — Рис. 7 показаны ситуации, когда активна одна из станций S2, S3 или 
S4. Из этих рисунков видно, что пути распространения сигналов во всех случаях анало-
гичны представленным на Рис. 4. 
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Рис. 4. Передача данных из станции S1 
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Рис. 5 Передача данных из станции S2 
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Рис. 6. Передача данных из станции S3 
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Рис. 7. Передача данных из станции S4 
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Рис. 8. Передача данных одновременно из всех во все станции 
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Рис. 9. Двунаправленная сеть 
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В ситуации, отображённой на Рис. 8, одновременно активны все станции S1 — S4, 
причём каждая из них передаёт данные всем остальным. В обозначениях сигналов указа-
ны расположения их источников. Например, обозначение S4(λ3) соответствует сигналу с 
длиной волны λ3, источник которого принадлежит станции S4. Из рисунка следует, что 
конфликтов при передаче данных нет — это видно из того, что в любом проводнике света 
отсутствуют сигналы с одинаковыми длинами волн от разных источников.  

При работе сети принимающая данные станция определяет, от кого они пришли. 
Например, если станция S1 получила сигнал с длиной волны λ1, то она узнаёт, что этот 
сигнал исходит от станции S4, и т. д. 

В схему, приведенную на Рис. 9, внесены дополнения, позволяющие передавать 
данные в двунаправленном режиме. Станции S1 — S4 дополнительно содержат группы 
передатчиков Тх* и приёмников Rx* для обмена данными в направлении, противополож-
ном ранее рассмотренному. Как показано на рисунке, для передачи данных, например, из 
станции S2 в станции S1, S4 и S3 используются соответственно сигналы с длинами волн 
λ2, λ3 и λ1. 

Также как и ранее, можно рассмотреть характерные кодовые ситуации, в том числе, 
связанные с максимальной активностью всех станций при передаче данных одновременно 
в обоих направлениях во все возможные адреса. При этом можно убедиться в том, что 
конфликты отсутствуют. Иными словами, данная кольцевая структура подобна сети, в ко-
торой каждый узел соединён с каждым двунаправленными связями.  
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