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В статье рассматривается система передачи данных на основе 

коммутируемого многоканального оптоволоконного соединения. Построена 

математическая модель прохождения сигналов в рассматриваемой системе 

передачи данных. Выполнена верификация математической модели и 

исследование свойств системы на основе аппарата раскрашенных сетей 

Петри. Приводится описание экcпериментальной установки. Полученные 

экспериментальные данные сопоставляются с результатами вычислительного 

эксперимента на динамической модели. 

Soloviev Rybinsk State Aviation Technical University, Rybinsk, Yaroslavl 

region, Russian Federation 

The data transfer system based on switched multicore fiber interface is 

described. We built mathematical model of signals passing through the optical fibers 

and then we made its verification and investigation by mean of dynamic model based 

on Colored Petri Net. The article gives a comparison between results obtained from 

computational experiments on dynamic model and results obtained from test desk 

experiments. 

В последние годы всё большее внимание при проектировании 

высокопроизводительных вычислительных систем (сложных микросхем, 



многопроцессорных суперкомпьютерных систем) уделяется проблеме 

организации межсоединений. Межсоединения определяют организацию обмена 

информацией между узлами сети и могут быть описаны такими 

характеристиками, как физическая среда, топология сети, используемые 

алгоритмы передачи данных. В данной работе рассматривается класс 

межсоединений, использующих многоканальный оптоволоконный кабель в 

качестве физической среды передачи данных с топологией «точка-точка».  

Одна из основных причин, по которой многоканальные оптоволоконные 

соединения до сих пор не получили действительно массового распространения 

– это технологическая сложность монтажа. Важно, чтобы при монтаже была 

выполнена строгая юстировка компонентов оптоволоконного соединения 

(источника и приёмника сигнала, а также оптического канала) друг 

относительно друга. Процедура юстировки и монтажа требует применения 

высокоточного, дорогостоящего оборудования. Кроме того, оптоволоконное 

соединение не обладает достаточной устойчивостью к внешним воздействиям: 

смещение компонентов друг относительно друга, а также чрезмерный излом 

оптоволокна могут привести к трудновосстановимому нарушению связи. Если 

говорить о многоканальных оптоволоконных соединениях, то увеличение 

количества каналов ведёт не только к росту производительности соединения, но 

и к усложнению его монтажа.  

Вместе с тем для многоканальных оптоволоконных соединений 

актуальной является проблема удовлетворения требованиям предъявляемых к 

их надёжности. Повышенные требования к надёжности предъявляются при 

построении практически всех систем обеспечения жизнедеятельности человека, 

систем управления, локационных и других систем, нарушение работы которых 

может угрожать здоровью и жизни человека или привести к серьёзному 

материальному ущербу. 

Наиболее распространённые на сегодняшний день многоканальные 

оптоволоконные соединения – активный оптический кабель (АОК) и 

высокоплотное параллельное оптоволоконное соединение (ВПОС) – строятся 



по принципу жёсткого взаимно-однозначного соответствия компонентов 

(каждому источнику сигнала соответствует строго один оптический канал и 

один приёмник сигнала). В качестве альтернативного решения проблемы 

построения многоканальных оптоволоконных соединений был предложен 

способ построения коммутируемого многоканального оптоволоконного 

соединения, в котором каждому источнику сигнала может соответствовать 

множество оптических каналов и множество приёмников сигнала [1]. В данной 

статье рассматривается система передачи данных, построенная на основе 

соединения такого типа. 

Принципы работы системы передачи данных 

Общая схема системы передачи данных показана на рисунке 1. На входы 

лазерной матрицы 3 подаются электрические импульсы от управляющей 

микросхемы источника, которые модулируют излучение некоторого множества 

лазеров 1 (источников сигналов). Это излучение (сигналы 5 и 6) по оптошине 

(каналу передачи данных) поступает к матрице фотодиодов 10 и активирует 

некоторое множество фотодиодов 7 и 9 (приёмников сигналов). 

Активированные фотодиоды генерируют поток электрических импульсов к 

управляющей микросхеме приёмника.  

При соединении оптошину подключают к матрицам передатчика и 

приемника достаточно произвольно, совмещая лишь оптические области 

матриц и оптошины путем установки концов оптошины в оптические разъемы 

микросхем приемника и передатчика. Поэтому, зная только множество 

активированных фотодиодов матрицы-приемника, невозможно определить, 

каким из лазеров был испущен активировавший эти фотодиоды сигнал. Один из 

основных принципов рассматриваемой системы заключается в том, чтобы до 

начала передачи данных выполнить коммутацию логических каналов: 

установить соответствие между каждым лазером и активируемыми этим 

лазером фотодиодами, а также задействованными для передачи сигналов 

каналами.  



Процедура коммутации логических каналов производится однократно до 

начала передачи данных и никак не влияет на скорость передачи в дальнейшем. 

При обнаружении нарушения связи, например, вследствие частичного 

повреждения оптошины или её смещении относительно матриц приёмника и 

передатчика, процедура коммутации каналов может быть выполнена повторно 

без вмешательства оператора.  

Моделирование системы передачи данных 

Основными компонентами математической модели являются: 

– множество источников сигналов: 

},...,,{
121 nlllL = , где  n1 – общее количество источников сигналов; 

– множество физических каналов: 

},...,,{
221 nkkkK = , где n2 – общее количество физических каналов; 

– множество приёмников сигналов:  

},...,,{
321 npppP = , где n3 – общее количество приёмников сигналов. 

 



 
Рис. 1. Общая схема прохождения сигналов: 

1 – активированный источник света; 2 – неактивированный источник света;  3 – 
матрица излучателей; 4 – незадействованные волокна оптошины; 5 – 

задействованные волокна оптошины; 6 –волокна оптошины, в которые были 
направлены несколько лучей света; 7 – активированные фотодиоды; 8 – 

неактивированные фотодиоды; 9 – активированные фотдиоды, принявшие 
сигнал и волокон 6; 10 – матрица фотоприёмников. 

 
Предполагается, что количество физических каналов и приёмников 

сигналов избыточно относительно количества источников сигналов, т. е. 21 nn <  

и 31 nn < . 

Источники сигнала Ll Î  активируются под влиянием внешнего 

управляющего воздействия. Пусть каждое управляющее воздействие 

активирует некоторое подмножество источников сигнала },...,,{ ''
1

'
1

'
'
1nlllL = . При 

активации некоторого подмножества источников сигналов LL Ì'  мощностью 
'
1n , где 1

'
11 nn ££ , испускается некоторое множество сигналов },...,,{ '

1
21 nsssS = . 



Каждый сигнал Ssi Î  ( 11 ni ££ ), характеризующийся интенсивностью in , 

направляется в некоторое подмножество каналов },...,,{ ''''
2

''
1

''
''
,2 ini kkkK = , где 

2
''
,20 nn i ££  и KKi Ì'' . Формируется множество },...,,{ ''''

2
''

1
''

'
1nKKKK = , в котором 

каждый элемент '''' KKi Î  представляет собой подмножество каналов, в которые 

был направлен сигнал Ssi Î .  

При этом не исключается возможность взаимного пересечения нескольких 

множеств '''' KKi Î  ( '
11 ni ££ ), т.е. могут существовать такие f и g, для которых 

¹Ç ''''
gf KK Ø, где '''' KK f Î , '''' KK g Î , '

1,1 ngf ££  и gf ¹ . Это означает, что 

сигналы Ss f Î  и Ssg Î  полностью или частично были направлены в одни и те 

же каналы множества K.  

Таким образом, в каждый канал Kk j Î  ( 21 nj ££ ) поступает сигнал 

некоторой интенсивности jn  и формируется множество всех задействованных 

каналов },...,,{ ''
2

'
1

'
'
2nkkkK = , где 2

'
20 nn ££  и KK Ì' . 

При прохождении по каналам сигналы несколько затухают, и на выходе 

каждого из каналов 'Kk j Î  появляется сигнал интенсивности jjj z×=nn ' , где jn  – 

исходная интенсивность сигнала, поступившего в канал jk , а jz  – коэффициент 

затухания для канала kj. 

При выходе из передающих каналов 'K  сигналы активируют некоторое 

множество приёмников сигналов },...,,{ ''
2

'
1

'
'
3npppP = , где 3

'
30 nn ££   и PP Ì' . В 

качестве параметров рассматриваемой системы передачи данных вводятся 

нижний lown  и верхний topv  пороги интенсивности, при которых происходит 

активация приёмников сигнала. 

Таким образом, активация некоторого множества источников сигнала 

LL Ì'  приводит к активации соответствующего множества приёмников сигнала 

PP Ì' . При этом для прохождения сигнала задействуется множество каналов 

KK Ì' . Очевидно, работа рассматриваемой системы невозможна без обратной 



связи, которая позволяет установить соответствие между множествами 'L , 'K  и 
'P . В результате формируется логический канал: 

}',','{ KPLH = , 

где L’ – множество активированных источников сигналов; P’ – множество 

активированных приёмников сигналов; K’ – множество физических каналов, 

задействованных для прохождения сигналов. 

Введем в рассмотрение функции коммутации каналов Switching и проверки 

корректности коммутации CheckSwithing, которые определяют основные 

свойства рассматриваемой системы передачи данных. 

Функция коммутации каналов Switching принимает в качестве входного 

параметра количество каналов n, необходимых для передачи данных, и 

возвращает множество каналов Huse, которые будут в дальнейшем 

использоваться для передачи данных. 

Для формирования множества используемых каналов Huse необходимо 

предварительно сформировать сначала множество всех доступных для 

передачи данных каналов Hav, а затем множество каналов avpos HH Ì , по 

которым в принципе возможна передача данных. Доступным каналом  avHH Î  

будем называть любой логический канал, формирующийся при активации 

произвольного множества источников сигнала LL Ì' . В множество возможных 

каналов Hpos должны быть включены только те доступные каналы, для которых 

множества активируемых приёмников сигнала различны. 

В общем случае, множество используемых каналов Huse может не 

совпадать с множеством возможных каналов Hpos. Количество найденных 

возможных каналов может быть как больше, так и меньше заданного значения 

n. При выборе значения параметра n целесообразно руководствоваться 

аппаратными ограничениями соединения и оценкой потерь от 

распараллеливания. 

Пусть  N – множество всех возможных значений входного параметра n, а  

Hall – множество всех возможных подмножеств множества Hav мощности n. 



Общее количество таких комбинаций определяется как число сочетаний из nav 

по n: 

)(!
!

nnn
nCn
av

avn
nall av -

== , где  

nav  – общее количество доступных каналов, n – необходимое количество 

каналов. 

Определим функцию коммутации каналов, как отображение 

allHNSwitching ®: , где },...,2,1{ avnN = , где 

nav – это максимально возможное количество доступных каналов. 

Значение nav определяется как количество всех возможных комбинаций 

источников сигналов из множества L. Общее количество таких комбинаций 

определяется как сумма сочетаний из n1 по m: 

åå
== -

==
11

1
1 1

1

1 )(!
!n

m

n

m

m
nav mnm

nCn , где  

n1  – общее количество источников сигналов; m – количество элементов в 

выборке из L (другими словами, это количество одновременно активированных 

источников сигналов). 

Таким образом, формируется множество подмножеств, каждый элемент 

которого представляет собой возможный вариант сочетания элементов из 

множества L: 

),...,,{ ''
1

'
1

'
avnc LLLL = .  

Отметим, что элементы множества '
cL  могут быть различной мощности. 

Это означает, что одновременно может быть активировано разное количество 

источников сигнала. 

Для формирования множества всех доступных каналов Hav необходимо 

последовательно активировать каждое множество источников сигналов ''
ci LL Î  и 

регистрировать соответствующее ему множество приёмников сигналов PPi Ì'  и 

множество задействованных физических каналов KKi Ì'  (здесь avni ££1 ). В 

результате формируется множество доступных каналов: 



}...,,{ ,2,1, posnavavavav HHHH = , где каждый элемент aviav HH Î,  имеет вид 

},,{ ,,,, iaviaviaviav KPLH = , где '
, ciav LL Î , PP iav Ì, , KK iav Ì, . 

Одной из задач функции Switching является формирование множества 

возможных каналов Hpos, как выборки элементов из множества доступных 

каналов Hav. Основное условие, которое должно соблюдаться при 

формировании множества Hav для любых двух каналов из множества Hpos – 

множества активируемых ими приёмников сигналов не должны совпадать. 

Основной задачей функции Switching является формирование множества 

используемых каналов Huse, по которым будет осуществляться 

непосредственная передача данных. При этом возможны следующие ситуации: 

– если nnpos < , то posuse HH =  и функция  Switching генерирует 

предупреждение о том, что необходимое количество каналов не найдено; 

– если nnpos = , то posuse HH = ; 

– если nnpos > , то в соответствии с некоторыми критериями множество 

каналов Huse формируется, как выборка n элементов из множества Hpos. 

Следует отметить, что передача данных должна начаться даже в том 

случае, когда необходимое количество каналов не найдено. 

В процессе передачи данных соединение может быть нарушено. Одной из 

причин нарушения соединения может быть нарушение коммутации каналов 

вследствие, например, внешнего физического воздействия на систему передачи 

данных и повреждения либо смещения части физических каналов, 

передатчиков или приёмников сигнала. Для восстановления соединения в 

случае нарушения коммутации каналов необходимо повторно выполнить 

функцию коммутации каналов Switching. В общем случае, задача обнаружения 

нарушения соединения – это задача всей системы передачи данных. Поиск 

ошибок должен быть реализован на нескольких уровнях протоколов. При этом 

нарушение соединения может быть как связано, так и не связано с нарушением 

коммутации каналов. Например, причиной нарушения может быть ошибка 

одного из протоколов верхнего уровня, в то время как коммутация каналов 



будет оставаться корректной. В любом случае, при получении сообщения о 

нарушении необходимо выполнить проверку корректность коммутации 

каналов. 

Определим функцию проверки корректности коммутации каналов как 

отображение 

ENHhingCheckSwitc all ®,: . 

Множество E определим как }1,0{=E , где 0 означает корректность 

коммутаций каналов, а 1 – нарушение коммутации каналов. 

Входными параметрами функции CheckSwitching являются используемое 

для передачи данных множество каналов alluse HH Î  и  требуемое количество 

каналов NnÎ . 

Для каждого логического канала HH iuse Î, , где },,{ ,,,, iuseiuseiuseiuse KPLH = ; 

useni ££1 , необходимо активировать множество источников сигнала LL iuse Ì,  и 

зафиксировать задействованное для прохождения сигналов множество 

физических каналов KK iuse Ì'
, , а также множество активированных при этом 

приёмников сигналов KP iuse Ì'
, . Далее необходимо убедиться, что '

,, iuseiuse PP =  и 
'

,, iuseiuse KK = . 

В том случае, если для какого-либо HH iuse Î,  данные условия не 

выполняются, функция CheckSwitching возвращает значение 1, после чего 

должна быть вызвана функция Switching. 

С целью верификации построенной математической модели и 

исследования свойств системы выполнено динамическое моделирование 

системы передачи данных с использованием аппарата раскрашенных сетей 

Петри (РСП). Применение сетей Петри дает возможность рассматривать в 

динамике прохождение данных, в том числе с учетом возможного 

распараллеливания. Разметка сети Петри дает возможность увидеть, в каком 

состоянии находится каждый из компонентов системы передачи данных в 

определённый момент времени. 



В качестве программного инструмента, позволяющего выполнять 

моделирование и верификацию протоколов с использованием аппарата РСП, 

был выбран пакет CPN/Tools, разработанный CPN Group. В среде CPN/Tools 

используется временной механизм, а также встроенный язык 

программирования CPN ML (на основе Standard ML). 

В динамической модели реализованы множества L, K, P и H, описанные в 

математической модели. Каждое множество представлено в виде объекта типа 

list (списка). Каждый элемент списка (источник сигнала, приёмник сигнала, 

физический или логический канал) представлен в виде объекта с заданным 

набором атрибутов. 

Основные атрибуты источников сигналов, приёмников сигналов, 

физических и логических каналов определяются в системе координат XYZ 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соединение в системе координат XYZ 

 
Если предположить, что каждый источник сигнала, приёмник сигнала и 

канал в поперечном сечении имеют форму окружности, то система, 

представленная на рисунке 2, в проекции на плоскость XOY будет выглядеть 



как множество пересекающихся окружностей с координатами центра {x, y} и 

радиусом r.  

Описание построенной сети Петри приводится в [2]. 

В ходе проведения вычислительного эксперимента на динамической 

модели проверялись функции коммутации каналов и передачи данных, 

моделировалось смещение источников и приёмников сигналов относительно 

физических каналов. Сопоставление результатов вычислительного 

эксперимента с результатами, полученными на экспериментальной установке, 

приводится в следующем разделе. 

Экспериментальные исследования 

Для проведения экспериментальных исследований была спроектирована и 

реализована экспериментальная установка [3], схема которой представлена на 

рисунке 3. 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 

1 – приложения верхнего уровня; 2 – DLL-библиотеки; 3 – драйвера устройств; 
4 – шины PCIe; 5,6 (как единое целое) – устройства на шине PCIe (ПЛИС-1, 
ПЛИС-2); 5 – часть ПЛИС, отвечающая за взаимодействие с ПК; 6 – часть 

ПЛИС, отвечающая за коммутацию и управление каналами смартлинка; 7 – 
драйвер матрицы лазеров; 8 – матрица лазеров; 9 – матрица фотодиодов; 10 – 

драйвер матрицы фотодиодов; 11 – электрические на соединения; 12 – 
оптошина. 

 

В схеме экспериментальной установки можно условно выделить две части: 



− устройство, реализующее технологию коммутируемого 

многоканального оптоволоконного соединения (светло-серый цвет на схеме); 

− программно-аппаратный комплекс, на стороне приёмника и 

передатчика, необходимый для того, чтобы полностью заполнить передающий 

канал потоком данных (тёмно-серый цвет на схеме). 

Приведенная схема является несколько упрощённой, поскольку отражает 

только однонаправленную связь между передатчиком и приёмником. В 

реализованной экспериментальной установке двунаправленность передачи 

данных достигается размещением передающих и принимающих компонентов 

на обеих сторонах установки. 

Конфигурация матрицы источников сигналов, используемой в 

экспериментальной установке, представлена на рисунке 4. 

 

  

 X, мм Y, мм 
1 0.27 2.00 
2 1.10 2.81 
3 2.22 2.64 
4 2.80 1.61 
5 2.39 0.51 
6 1.30 0.13 
7 0.36 0.81 
8 1.49 1.50 

Диаметр каждого источника – 0,2 мм. 

Рисунок 4 – Источники сигналов в координатах X0Y 
 

Оптоволоконная шина имеет круглую форму сечения входного торца, что 

дает возможность обеспечить соответствие сечения жгута форме источника 

излучения. Диаметр оптоволоконной шины по наружной оболочке составляет 3 

мм. Оптические волокна собраны в пучёк с гексагональной вертикальной 



раскладкой. Оптоволоконная шина изготовлена с использованием 

многомодовых оптических волокон из специального стекла с диаметром 

светопроводящего ядра (сердцевины) 0.03 мм. Диаметр внешнего радиуса 

оптического волокна составляет 0.04 мм. Принимая коэффициент упаковки 

каналов в оптошину равным 0.8, количество каналов в оптошине может быть 

рассчитано следующим образом: 
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Конфигурация оптических каналов определяется по разметке на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Разметка каналов 

 
Длина оптошины составляет 817.3 мм. 

Конфигурация матрицы источников сигналов, используемой в 

экспериментальной установке, представлена на рисунке 6. Особенность 

рассматриваемой конфигурации – это характер светочувствительной 

поверхности приёмников. Светочувствительной является только периферийная 

область окружности приёмника, а центральная область – нет. Диаметр 

внешнего радиуса приёмника составляет 0,2 мм, диаметр внутреннего радиуса – 

0,13 мм. 

 

 

 

 



 

 

 X, мм Y, мм 
1 0.23 1.97 
2 1.08 2.76 
3 2.23 2.62 
4 2.82 1.63 
5 2.44 0.54 
6 1.31 0.2 
7 0.35 0.81 
8 1.49 1.50 

Диаметр каждого источника – 0,2 мм. 
Диаметр внутренней области – 0,13 мм. 

Рис. 6. Приёмники сигналов в координатах X0Y 
 
Оптошина жёстко фиксируется в разъёмах приёмника и передатчика в 

плоскости X0Y, но при этом допускается её свободное позиционирование при 
юстировке по оси Z (как вдоль оси, так и вокруг оси). 

При вращении одной из матриц вокруг оси Z происходит уменьшение 
количества каналов, участвующих в засветке приёмников, что приводит к 
снижению интенсивности засветки этих приёмников. При этом очевидно, что 
существует семь положений, в которых интенсивность засветки каждого 
приёмника близка к максимальной. При переходе из одного такого положения в 
другое должна выполняться перекоммутация каналов.  На графике (рис. 7), 
полученном в ходе проведения вычислительного эксперимента на 
динамической РСП-модели, приведена зависимость интенсивности засветки 
приёмников от угла поворота одной из матриц. Для каналов 3, 4, 5, 6 и 7 
зависимости имеют характер аналогичный каналам 1 и 2. 



 
Рис. 7. Зависимость засветки приёмников сигналов от угла поворота 

вокруг оси Z матрицы источников или приёмников сигналов 
 

Интенсивность засветки приёмника, достаточная для его активации, 

зависит от типа приёмника и была определена экспериментально. Устойчивая 

активация приёмников наблюдается при интенсивности засветки не ниже 65% 

от максимальной. На рисунке 8, приведены результаты вычислительного 

эксперимента показывающие, что для получения допустимой засветки угол 

поворота матрицы источников сигналов или матрицы приёмников сигналов не 

должен превышать π/12.3.  

Увеличение расстояния по оси Z между матрицей источников сигналов и 

оптошиной, с одной стороны, приводит к снижению интенсивности сигналов, 

попадающих в каналы, а с другой стороны – к рассеиванию сигналов и 

увеличению количества задействованных каналов. В результате проведения 

вычислительного эксперимента на динамической РСП-модели была 

установлена представленная на рисунке 9 зависимость интенсивности засветки 

приёмников от расстояния по оси Z между матрицей источников сигналов и 



оптошиной. График показывает, что максимальная интенсивность засветки 

приёмников достигается при расстоянии между матрицей источников сигналов 

и оптошиной равном 0,3 мм. Для получения минимально допустимой засветки 

на уровне 65% максимально допустимое расстояние не должно превышать 0,51 

мм. 

 

 
Рис. 8. Определение максимально допустимого угла поворота 

матрицы источников сигналов или матрицы приёмников сигналов 

 

В ходе исследований сопоставлялись результаты, полученные на 

экспериментальной установке, с результатами вычислительного эксперимента 

на динамической РСП-модели той же геометрической конфигурации. 

Исследовалось поведение системы в режиме передачи данных без 

перекоммутации, а также функции коммутации каналов и самовосстановления 

соединения. 

π/12.3 
3 



  
Рис. 9. Зависимость интенсивности засветки приёмников от расстояния по 

оси Z между матрицей источников сигналов и оптошиной 
 

В режиме передачи данных без перекоммутации сравнивались входная и 

выходная последовательности данных, в режиме коммутации сопоставлялись 

параметры сформированных множеств логических каналов, в режиме 

самовосстановления исследовалась реакция системы на взаимное смещение 

источников и приёмников (перемещение вдоль и поворот вокруг оси Z). 

В режиме коммутации сопоставлялись параметры сформированных 

множеств логических каналов. В режиме  

Общее количество коммутируемых логических каналов в 

экспериментальной установке и модели равно 8. 

При передаче данных в нормальном режиме без необходимости повторной 

коммутации каналов в экспериментальной установке и на модели отмечено 

отсутствие потерь при передаче данных, т.е. полное совпадение принятой и 

Lоптимальное = 0.3 мм 



отправленной последовательностей. При этом скорость передачи данных на 

установке 0,8-0,9 Гбит/сек.  

В режиме коммутации каналов было отмечено полное совпадение 

скоммутированных множеств источников и приёмников при расхождении в 

задействованных физических каналах 5-15%. Расхождение связано с 

неточностью моделирования физических факторов, влияющих на прохождение 

сигналов в оптическом канале, а также на входе и на выходе из него. При этом 

среднее время коммутации в экспериментальной установке составило 0,34 мс. 

В режиме самовосстановления было смоделировано восстановление 

соединения при выходе из строя источников и приёмников, а также при 

повороте вокруг и смещении вдоль оси Z. Во всех случаях результаты, 

полученные на установке, полностью совпали с вычислительным 

экспериментом. 

Выводы 

Построена математическая модель системы передачи данных на основе 

коммутируемого многоканального оптоволоконного соединения с новыми 

свойствами. Выполнена верификация модели посредством динамического 

моделирования с использованием аппарата раскрашенных сетей Петри. 

Проведены исследования системы на экспериментальной установке, в 

результате которых: 

− подтверждена работоспособность системы передачи данных, 

построенной на основе коммутируемого многоканального оптоволоконного 

соединения (в частности, была подтверждена работоспособность функций 

коммутации каналов, передачи данных и самовосстановления соединения); 

− в целом, подтверждена адекватность построенной динамической 

модели передачи данных по сопоставимым параметрам; 

− результаты, полученные в ходе вычислительного эксперимента на 

динамические модели, позволили оптимизировать геометрическую 

конфигурацию экспериментальной установки. 
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