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Рассмотрим примеры применения оптических коммутаторов на основе подвижных 

микрозеркал [1] в кольцевых компьютерных сетях. Такие сети могут иметь топологию ти-
па «кольцо» или «звезда», как показано в левой и средней частях Pис. 1, а. 

В сети с топологией типа «кольцо» узлы 1 — 8 образуют последовательную замк-
нутую цепь. В общих чертах такая сеть функционирует следующим образом.  

Данные передаются между узлами в виде пакетов. Каждый узел принимает пакет, 
анализирует его адресную часть, проверяет контрольную сумму и, возможно, изменяет 
некоторые его управляющие поля. Если пакет адресован данному узлу, то этот узел пре-
кращает его распространение и передаёт на обработку. Если пакет адресован какому-либо 
другому узлу, то он отсылается в направлении, указанном стрелками.  

При отказе некоторого узла или его преднамеренном отключении необходимо как 
можно быстрее скорректировать топологию сети, так как без шунтирования (обхода) та-
кого узла сеть остаётся неработоспособной. В левой части Pис. 1, б показан отказавший 
узел 2 и цепь его обхода. Фактически необходимо автоматически или вручную изолиро-
вать отказавший или выключенный узел. При этом нужно соединить между собой разо-
рванные оптические линии связи F1 — G2 и F2 — G3.  

Как видим, для такого шунтирования требуются, например, механические устрой-
ства, автоматически соединяющие между собой оптические кабели, первоначально под-
ключённые к входу и выходу узла. Такие устройства дороги и ненадёжны из-за их слож-
ности, кроме того, соединительный элемент вносит потери при передаче сигнала. В до-
полнение к этому, длина вновь созданной линии связи F1 — G3 равна сумме длин линий 
связи, ранее соединявших отказавший узел с соседними. Эта длина может превысить до-
пустимую, особенно в тех случаях, когда отказали или выключены несколько узлов, обра-
зующих единый сегмент кольца.  

Рассмотренные недостатки отсутствует в функционально аналогичных сетях с то-
пологией типа «звезда» и передачей данных в режиме кольца [2] (см. структуры, показан-
ные в средней части Pис. 1, а, б).  

В этих сетях применён коммутатор SW, соединённый с узлами 1 — 8. Коммутатор 
способен по заданной схеме объединять между собой оптические волокна, соединяющие 
его с узлами. Стрелки, направленные к коммутатору и от него соответствуют маршрутам 
передачи пакетов между узлами 1 — 8. Как следует из приведенных схем, передача паке-
тов между узлами происходит точно так же, как в сетях с кольцевой топологией. 

Изоляция и обход одного или нескольких неисправных или выключенных узлов 
(помечены на рисунке серым цветом) осуществляется соответствующей настройкой внут-
ренних цепей коммутатора и не затрагивает узлы сети и линии связи. Настройки коммута-
торов приведены в правой части Pис. 1. 

В отсутствие выключенных или отказавших узлов 1 — 8 (Pис. 1, а) зеркала комму-
тирующей матрицы передают световой поток с входа F1 на выход G2, поток с входа F2 на 
выход G3 и т. д. При обнаружении отказа узла 2 (Pис. 1, б) для его шунтирования световой 
поток с входа F1 передаётся на выход G3, при этом все зеркала во второй строке и втором 
столбце коммутационной матрицы остаются в неактивном состоянии. 

В примере, показанном на Pис. 1, в, из кольцевой структуры удалены выключенные 
или отказавшие узлы 2 — 4. Все зеркала в четвёртой строке и втором столбце коммутаци-
онной матрицы остаются в неактивном состоянии. 

В примере, приведенном на Pис. 1, г, из исходной структуры удалён выключенный 
или отказавший узел 1. Остальные узлы объединены в два кольца. Первое состоит из уз-
лов 2, 5 — 7, второе — из узлов 3, 4 и 8. В коммутационной матрице все зеркала первой 
строки и первого столбца остаются в неактивном состоянии. 
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Pис. 1. Примеры применения матричного коммутатора в кольцевой компьютерной сети  

Для оперативного распознавания отказавших (выключенных) узлов сети аппарату-
ра коммутатора должна следить за сигналами F1 — F8. Такое слежение может осуществ-
ляться при использовании в коммутационной матрице дополнительных полупрозрачных 
зеркал [1]. 

Критериев неработоспособности узла может быть несколько. Простейший из  
них — отсутствие сигнала. Более сложные критерии предполагают соответственно более 
сложные ошибочные ситуации, например, наличие сигнала, но его неправильную модуля-
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цию, отсутствие битовой или кадровой синхронизации, повышенный уровень ошибок при 
проверке контрольных кодов и т. п. В зависимости от выбранных критериев аппаратура 
коммутатора должна обладать соответствующим интеллектом.  

Выявив отказавший или выключенный узел, коммутатор изолирует его, как было 
показано. В то же время он ожидает появления правильных сигналов от этого узла (узлов). 
При восстановлении работоспособности узла процессор коммутатора вычисляет нужную 
конфигурацию зеркал матрицы и выполняет соответствующие их переключения. В ре-
зультате восстановивший работоспособность узел сети вновь включается в её состав. 

Уменьшение числа зеркал 
Коммутатор, показанный на Рис. 2, обладает чуть меньшими функциональными 

возможностями по сравнению с рассмотренным ранее (Pис. 1) при меньшем числе  
зеркал — вместо 64 использованы 24. При этом восемь зеркал из 24 неподвижны, что уп-
рощает их изготовление. Уменьшение функциональных возможностей состоит в том, что 
теперь невозможно менять местами узлы в кольце, нельзя одно большое кольцо раздро-
бить на несколько малых. Однако наиболее значимая функция — шунтирование выклю-
ченных и неисправных узлов — сохранена. 

Кольцевая компьютерная сеть (см. левую часть Рис. 2, а), как и в предыдущем 
примере, реализована по топологии типа «звезда», в которой центральным звеном являет-
ся коммутатор SW. Световой сигнал F1 от узла 1 сети отражается зеркалами Z1 — Z3 и в 
виде сигнала G2 поступает в узел 2. Зеркало Z2 неподвижно, зеркала Z1 и Z3 подвижны и 
в некоторых ситуациях могут переходить в пассивные состояния, т. е. не участвовать в 
передаче данных. Аналогичная обработка сигналов осуществляются по всем направлени-
ям.  

При отказе или выключении узла 2 (Рис. 2, б), зеркала, обеспечивающие связь с 
этим узлом, переводятся в пассивные состояния, т. е. убираются с трассы распространения 
светового сигнала. Поэтому световой сигнал F1 из узла 1 проходит через два неподвиж-
ных и одно подвижное зеркало и в виде сигнала G3 поступает на вход узла 3 в обход узла 
2. Состояния зеркал остальной части коммутатора остаются неизменными. 

Аналогично осуществляется обход отказавших или выключенных узлов 2 — 4 
(Рис. 2, в). Сигнал F1 через последовательность зеркал в виде сигнала G5 поступает на 
вход узла 5, что и требуется.  
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Рис. 2. Примеры применения специализированного коммутатора в кольцевой компьютерной сети 
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