
Сеть с топологией типа «кольцо» и ответвлениями типа 
«точка — много точек» 

В данном решении (Рис. 1 — Рис. 3) прослеживаются рассмотренные ранее идеи, 
см. [1]. Тем не менее, предлагаемые структуры [2] неочевидны и позволяют проектиро-
вать простые и эффективные сети доступа к общему ресурсу. 

Сеть (Рис. 1) содержит центральный узел Z, через который осуществляется обмен 
данными между общим ресурсом и периферийными узлами Р, и промежуточные узлы  А, 
В и С, подключённые к центральному по кольцевой схеме. Группы периферийных узлов Р 
соединены с промежуточными узлами А, В и С через сплиттеры S подобно тому, как это 
сделано в рассмотренных ранее схемах [1]. Поэтому соответствующие способы обмена 
данными с периферийными узлами здесь приводятся в кратком изложении. 

 
 

 
Рис. 1. Структура сети, первый вариант 

Для обращения к группам периферийных узлов центральный узел формирует и по-
сылает по внешнему кольцу сети сигналы с длинами волн λA, λВ и λС, которые распо-
знаются соответственно промежуточными узлами А, В и С. Промежуточные узлы пре-
кращают дальнейшее распространение этих сигналов по кольцу, преобразуют и усилива-
ют их и в виде сигналов с длинами волн λAD, λВD и λСD направляют в стороны соответ-
ствующих сплиттеров S (нисходящий поток данных). Сплиттер делит входной сигнал на 
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части по числу подключённых к нему периферийных узлов, которое может достигать 100 
или более. 

В соответствии с предусмотренным в протоколе обмена данными расписанием пе-
риферийные узлы Р в каждой группе поочерёдно посылают пакеты в сторону центрально-
го узла Z. При этом, как показано на рисунке, используются сигналы с длинами волн λAU, 
λВU и λСU (восходящий поток данных). Эти сигналы проходят через соответствующие 
сплиттеры, в промежуточных узлах преобразуются, усиливаются и в виде сигналов с дли-
нами волн λAZ, λВZ и λСZ направляются по внутреннему кольцу сети в сторону цен-
трального узла Z. 

Тестовые сигналы с длинами волн λХ и λY служат для проверки целостности 
внешнего и внутреннего колец сети. Эти сигналы не поступают к периферийным узлам. 
Они генерируются и анализируются центральным узлом Z.  

Таким образом, всю «интеллектуальную» часть обмена данными выполняет цен-
тральный узел Z. Промежуточные узлы маршрутизируют данные нисходящего потока в 
соответствии с используемыми длинами волн — передают данные в ответвления или 
транслируют их далее по кольцу. Кроме того, эти узлы осуществляют усиление и преобра-
зование длин волн сигналов, относящихся к соответствующим группам периферийных 
узлов.  

В данном случае существует широкий выбор длин волн передаваемых сигналов. 
Например, сигналы во всех ответвлениях (λAD, λВD λСD, λAU, λВU, λСU) могут иметь 
одну и ту же длину волны, равную λA и т. п. 

На Рис. 2 показана схема усиления и преобразования сигнала нисходящего потока 
данных. Она содержит фотоприёмник 1 оптического сигнала с длиной волны λA, электри-
ческий усилитель 2, генератор 3 (PLL) битового синхросигнала CLK (PLL — Phase-Locked 
Loop — фазовая автоматическая подстройка частоты [3]) и схему 5 формирования выход-
ного оптического сигнала с длиной волны λAD. Такая схема, согласно [1], относится к ре-
генераторам типа 3R, так как входной сигнал не только усиливается по амплитуде с вос-
становлением крутизны фронта и среза, но и корректируется с точки зрения правильности 
расстановки импульсов на временной оси. 

 
Рис. 2. Схема усиления и преобразования сигнала 

Следует учесть, что, в отличие от непрерывных нисходящих потоков (паузы запол-
нены пустыми пакетами), в восходящих потоках последовательно передаваемые пакеты 
сигналов от разных периферийных узлов Р не синхронизированы между собой на уровне 
битов и даже имеют несколько различающиеся тактовые частоты. Поэтому инерцион-
ность генератора 3 должна быть достаточно низкой, чтобы он мог быстро войти в синхро-
низм за начальный период передачи преамбулы. При этом оставшийся период передачи 
преамбулы должен быть достаточным для успешной синхронизации аналогичного генера-
тора центрального узла Z. 

В сети, показанной на Рис. 3, для двусторонней связи центрального узла с перифе-
рийными использовано внешнее кольцо с односторонней передачей данных (по часовой 
стрелке). Тестовый сигнал с длиной волны λХ передаётся в том же направлении. Внут-
реннее кольцо сети может использоваться как резервное (аппаратура резервирования не 
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показана). Экономия оптических линий достигнута за счёт усложнения структуры проме-
жуточных узлов и некоторого ограничения свободы выбора длин волн сигналов. 

 
 

 
Рис. 3. Структура сети, второй вариант 
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