
Передача кадра, представленного оптическими сигналами, по 
кольцевой сети связи 

 
Для объединения сетей N1 — N4 (Рис. 1) часто используются кольцевые сети свя-

зи. На рисунке показана такая сеть, содержащая узлы Q1 — Q4. Узлы объединены двумя 
кольцевыми оптоволоконными линиями (R1, R2), одна из которых (R1) может рассматри-
ваться как основная, другая — как резервная.  

Данные передаются между сетями в виде кадров. В данном примере широковеща-
тельный кадр (broadcast), исходящий из сети N1, адресован одновременно сетям N2, N3 и 
N4. Проследим его путь, показанный стрелками.  

Кадр из сети N1 по оптоволоконной линии L1 поступает в узел Q1 и передаётся че-
рез линию L2 в узел Q2. Этот узел обнаруживает, что кадр широковещательный, и переда-
ёт его в сеть N2 по оптоволоконной линии Y1 и в узел Q3 по линии L3. Узлы Q3 и Q4 вы-
полняют аналогичные действия. В конечном счете кадр достигает узла Q1. Этот узел ана-
лизирует содержащийся в кадре адрес отправителя. Обнаружив, что источником кадра яв-
ляется «своя» сеть N1, узел Q1 прекращает распространение кадра во избежание его по-
вторного прохождения по кольцу. 

При передаче многоадресного кадра (multicast) он также распространяется по коль-
цу, но передаётся только в те сети (из группы N2, N3, N4), адреса которых указаны в кад-
ре. И, наконец, одноадресный кадр (unicast) распространяется по кольцу только до узла Qi 
кольцевой сети, связанного с сетью назначения Ni. 

В случае отказа основного кольца R1 в действие вступает резервное R2. 
Недостаток существующих сетей рассмотренного типа состоит в большой задержке 

прохождения кадра через узел Qi. Входной оптический кадр преобразуется в последова-
тельность электрических сигналов, которые записываются в память и обрабатываются 
процессором, после чего кадр извлекается из памяти и передаётся в нужных направлени-
ях. 

В [1] предлагается способ уменьшения задержки прохождения кадра через узел Qi. 
Ускорение достигается благодаря тому, что продвижение кадра не приостанавливается в 
связи с его преобразованием в электрическую форму, сохранением в памяти, обработкой и 
последующим считыванием из памяти. Точнее, приостановка кадра, значительно мень-
шая, также имеется — оптический кадр проходит через оптический элемент задержки и 
приостанавливается лишь на время, достаточное для анализа его заголовка. Поясним ска-
занное. 
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Рис. 1. Кольцевая сеть связи, объединяющая сети N1 — N4 

 
 
 

 
Рис. 2. Структура оптического кадра 
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Рис. 3. Структура узла кольцевой сети: а — функциональная схема; 

б — д — пути кадров данных в разных режимах 

Структура кадра представлена на Рис. 2. Кадр содержит заголовок и данные. В за-
головке, в частности, предусмотрены поля, в которых содержатся адреса источника и на-
значения кадра.  

Адрес источника кадра представлен световым импульсом на определённой пози-
ции адресного поля. В данном примере источником кадра является сеть N1, которой при-
своен адрес, равный 1. Поэтому на единичной позиции поля адреса источника кадра нахо-
дится импульс, а на остальных позициях импульсов нет. Если бы источником кадра была 
сеть N2, то импульс (сигнал лог. 1) располагался на позиции 2 этого поля и т. д. 

Нулевая позиция поля адреса назначения используется следующим образом. Если 
сигнал на этой позиции отсутствует (передаётся лог. 0), то это означает, что кадр адресо-
ван единственной сети (кадр типа unicast). Наличие сигнала на этой позиции свидетельст-
вует о том, что кадр адресован группе сетей, адреса которых указаны на других позициях 
(кадр типа multicast или broadcast). В данном примере кадр адресован сетям N2 и N3, так 
как в поле адреса назначения импульсы присутствуют на позициях 0, 2 и 3. 

Согласно [1], узел Qi кольцевой сети может быть построен в соответствии со схе-
мой, представленной на Рис. 3, а. (Цепь ввода кадра в кольцевую сеть через узел Q1 не 
рассматриваем как несущественную для описания идеи.) Узел Qi содержит блок управле-



 4

ния, два сплиттера S1 и S2, оптический элемент задержки и два оптических ключа SW1 и 
SW2.  

Кадр, поступивший от предыдущего узла кольцевой сети, проходит через сплиттер 
S1 и подаётся на вход оптического элемента задержки и в блок управления. Последний 
анализирует биты адресных полей кадра и формирует сигналы управления ключами SW1 
и SW2. Блок управления может содержать преобразователь оптического сигнала в элек-
трический, процессор и другие элементы. Логика работы блока управления, как показано 
далее, очень проста, поэтому его сложность невелика. Элемент задержки приостанавлива-
ет продвижение кадра на вход сплиттера S2 до тех пор, пока блоком управления не будет 
сформирована правильная комбинация сигналов Z1 и Z2. 

Задержанный кадр с выходов сплиттера S2 поступает на коммутаторы SW1 и SW2. 
В зависимости от значения управляющего сигнала Z1 (Z2) кадр передаётся на нижний или 
верхний выходы коммутатора SW1 (SW2). Верхние выходы коммутаторов в данном при-
мере не задействованы.  

Рассмотрим возможные варианты «поведения» узла Qi. 
В ситуации, показанной на Рис. 3, б, кадр, поступивший от предыдущего узла, пе-

редаётся узлом Qi по кольцу следующему узлу. В «свою» сеть Ni кадр не передаётся. Это 
означает, что в адресном поле назначения кадра отсутствует лог. 1 на позиции i, соответ-
ствующей этой сети. Значение сигнала на позиции 0 адресного поля назначения кадра 
может быть любым.  

Ситуация, показанная на Рис. 3, в, соответствует передаче кадра, поступившего от 
предыдущего узла и адресованного «своей» сети Ni в режиме unicast. Распространение 
кадра по кольцу прекращается. Сигнал на нулевой позиции адресного поля назначения 
кадра равен лог. 0, а на позиции i — лог. 1. 

В схеме, приведенной на Рис. 3, г, кадр, поступивший от предыдущего узла, пере-
даётся как в «свою» сеть, так и следующему узлу кольцевой сети. Такая передача соответ-
ствует единичным сигналам на позициях 0 и i адресного поля назначения кадра.  

На Рис. 3, д показана блокировка входного кадра узлом — инициатором его ввода в 
кольцо. Решение о прекращении распространения кадра принимается узлом Qi при обна-
ружении лог. 1 на позиции i поля источника кадра. Блокировка, как отмечалось, позволят 
предотвратить повторный ввод кадра в кольцевую сеть, а также исключить его возврат в 
«свою» сеть Ni.  
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