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Система передачи данных. Понятия, определения, модель.
Система  передачи —  это  комплекс  технических  средств,

обеспечивающий  создание  упорядоченных  связей или  линий между  узлами
связи, и  представляющий из себя необходимый двойной набор  односторонних
каналов связи, каждый из которых обладает определенной канальной емкостью,
для  передачи  информации  в  обе  стороны.  Обыкновенно  он  образуется  из
линейных  трактов,  одинаковых  или  типовых  групповых  трактов  и  каналов
передачи. В состав системы передачи входит аппаратура,  предназначенная для
преобразования информации и усиления сигналов, устройства электропитания,
телеуправления и телесигнализации.

Для целей передачи информация, которая должна передаваться по сети,
должна характеризоваться следующими величинами: пунктом возникновения, 
пунктом  назначения,  временем  поступления  в  сеть,  длиной  сообщения  в
двоичных единицах (объемом передачи) и классом приоритета сообщения. В
общем случае, эти  характеристики были рассмотрены нами в 1 лекции.   Для
передаваемой  информации с точки зрения систем передачи обычно пользуются
показателем  скорости  передачи  данных,  которая  не  обязательно  является
информационной скоростью в теоретико-информационном смысле.

Системы передачи  в  свою очередь  являются  элементами  сети  связи  и
требуют ввода следующих понятий:

• узел — коммуникационный центр, который принимает, хранит и передает
сообщения;

• связь — односторонний канал связи;
• сеть — конечная совокупность узлов, объединенных связями;
• сообщение —характеризуется  источником,  адресатом,  временем

возникновения, длиной и классом приоритета;



• алгоритм  выбора  пути —  правило  принятия  решения,  которое
используется при выборе маршрутов для передачи сообщения от одного
узла к другому;

• очередь — линия ожидания (составленная в нашем случае из сообщений);
• дисциплина  обслуживания —  правило  приоритета,  которое  определяет

относительное расположение сообщений в очереди;
• задержка  сообщения —  общее  время,  которое  сообщение  проводит  в

сети;
• матрица  интенсивности—величина  ij  -го  элемента  этой  матрицы

определяет среднее количество сообщений, возникающих в секунду в  i'-
ом узле как источнике для узла/адресата.

Рассмотрим  эти  величины  с  точки  зрения  потребителя,  оператора  и
проектировщика сетей. В частности, 

• потребителя (т.е. отправителя и получателя сообщений) интересует:
1) средняя задержка сообщений;
2) общая пропускная способность сети;

• оператора  (т.  е.  того,  кто  управляет  потоком  сообщений)  интересует
следующее:
1) алгоритм выбора пути;
2) система приоритетов;
3) емкость памяти на каждом узле;

• проектировщику сети интересны:
1) средняя задержка сообщения;
2) общая пропускная способность сети;
3) алгоритм выбора пути;
4) система приоритетов;
5) емкость памяти каждого узла;
6) канальная емкость каждой связи;
7) топологическая структура сети;
8) общая стоимость системы.

Нами  будут  рассматриваться вопросы  и  исследоваться  нужные  величины  и
основные  зависимости,  существующие  между  ними,  интересующие  и
потребителя,  и  оператора,  и  проектировщика  в  части  систем  передачи,  как
элемента операторской сети. Т.о. сформирован подход к рассмотрению систем
передачи.

Допущения модели системы передачи данных:
• узлы  представляют  собой  некоторые  коммуникационные  центры  в

которых,  подчиненные  станции  (и  источники  информации)  являются
частью самих коммуникационных центров;

• каналы  не  подвергаются  воздействию  помех,  узлы  и  каналы  не
подвергаются повреждениям или разрушениям.

Эти  допущения  определяют,  что  нет  теоретических  и  практических
ограничений при передаче информации по каналу связи со скоростью, равной
емкости канала. Далее:

• при передаче между двумя узлами считается, что сообщение принято на



втором узле только тогда, когда оно принято полностью;
• моменты  появления  и  размеры  сообщений,  которые  необходимо

передавать  не  могут  быть  совершенно  точно  предсказаны  заранее,  но
могут быть описаны функциями плотности вероятности.

В  частности,  мы  полагаем,  что  время  появления  и  длины  сообщений
независимы и случайны; это включает предположение, что интервалы между
появлениями сообщений распределены экспоненциально, так же как и длины
сообщений. Кроме того, предполагается стационарность для тех стохастических
процессов, которые воздействуют на сеть и на системы передачи.

Подведем итоги:
1) отсутствие помех в каналах и отсутствие ненадежных узлов и каналов;
2) пренебрегаем задержками передачи внутри узлов;
3) ограничиваем каждый вид трафика как потока сообщений;
4)  единственность адресата для каждого сообщения и отсутствие потерь вне
системы;
5) бесконечная емкость хранения информации на каждом узле;
6) полный прием сообщения (или его фрагмента) до повторной передачи или
ретрансляции;
7) пуассоновский входящий поток сообщений;
8) экспоненциальное распределение длин сообщений;
9) стационарность и независимость стохастических процессов пунктов 7) и 8).
Допущения  с  1)  по  6)  не  соответствуют  истинному  положению  в  любых
реальных  сетях  и  идеализируют  описание  модели.  Допущения  с  7)  по  9)
определяют  конкретные  распределения  отрезков  времени  между
возникновением  сообщений  и  длинами  сообщений.  Хотя  в  реальности  и  не
имеется  пригодных  количественных  сведений,  из  которых  можно  было  бы
определить  действительную  форму  этих  распределений.  Но  для  некоторых
видов трафика результаты наблюдений очень хорошо соответствуют сделанным
предположениям.
 Запишем, что скорость или емкость канала

Bk=f (S=f (n1 , n2 , ... , nm ;V n1 ,V n2 , ... ,V nM))

определяется  его  состояниями  S,  которое  в  свою  очередь  определяется
сообщениями ni и скоростью передачи этих сообщений Vni.

Тракт передачи — комплекс технического оборудования и линий связи,
служащий  для  формирования  групп  так  называемых  стандартных
(нормализованных) каналов связи в системах многоканальной связи и передачи
данных. Его скорость определяется как 

BT=∑
k

Bk ,

и поэтому тракт является аддитивной системой.



Разновидности систем передачи данных. Особенности применения.
С точки зрения приема сигналов (информации) СПД бывают двух типов:

• синхронные,
• асинхронные.

При синхронной передаче каждый пользователь (канал или сообщение)
производит  точно  один  символ  на  сигнальном  интервале,  выделенным  ему
системой.

При  асинхронной  передаче  точно  имеются  два  соседних  символа  от
пользователей,  которые  перекрывают  символ  на  сигнальном  интервале
рассматриваемого пользователя.  Часто предполагают, что при этом приемник
знает  энергию  принимаемого  символа  и  задержку  передачи.  Эти  параметры
должны быть  измерены  на  приеме  или  переданы  приемнику,  как  сторонняя
информация  заранее,  например  по  каналу  управления  или  специальным
сигналом управления.

Синхронные системы передачи
Для синхронных систем передачи ITU-T определяет два типа иерархий

ЦСП:  плезиохронная  цифровая  иерархия  (ПЦИ)  и  синхронная  цифровая
иерархия (СЦИ). Первичным сигналом для всех типов ЦСП является цифровой
поток  со  скоростью  передачи  64  кбит/с,  называемый  основным  цифровым
каналом  (ОЦК).  Для  объединения  сигналов  ОЦК  в  групповые
высокоскоростные  цифровые  сигналы  используется  принцип  временного
разделения каналов TDM (Time Division Multiplexing). Передача данных в таком
канале разделена на временные интервалы (таймслоты) фиксированной длины,
отдельные для каждого канала.
Плезиохронная цифровая иерархия (ПЦИ)

 Скорости  цифровых  потоков  ПЦИ  на  разных  станциях  сети  могут
отличаться  друг  от  друга  в  пределах  допустимой  нестабильности  частот
задающих генераторов.  Поэтому  рассматриваемая  иерархия  ЦСП  называется
плезиохронной. Наличие этой нестабильности задающих генераторов требует
специальных  мер  при  объединении  потоков  в  поток  более  высокой  ступени
иерархии и это усложняет систему в целом и снижает ее характеристики. Такие
системы  нашего  производства  носили  название  ЦСП  с  ИКМ  (цифровые
системы передачи с импульсно-кодовой модуляцией). Вместо уровня иерархии
в  обозначении  системы  указывается  число  информационных  ОЦК  системы.
Например,  ЦСП первого  уровня иерархии обозначается  ИКМ-30,  второго —
ИКМ-120, ИКМ-480 и т.д.

Принцип синхронизации ЦСП ПЦИ. В плезиохронных ЦСП используется
принцип TDM (ВРК), поэтому правильное восстановление исходных сигналов
на приеме возможно только при синхронной и синфазной работе генераторного
оборудования  (ГО)  на  передающей  и  приемной  станциях.  Для  нормальной
работы  плезиохронных  ЦСП  должны  быть  обеспечены  следующие  виды
синхронизации:

• тактовая синхронизация -  обеспечивает  равенство скоростей  обработки
цифровых сигналов в линейных и станционных регенераторах, кодеках и



других устройствах ЦСП, осуществляющих обработку сигнала с тактовой
частотой fT;

• цикловая  синхронизация  обеспечивает  правильное  разделение  и
декодирование  кодовых  групп  цифрового  сигнала  и  распределение
декодированных отсчетов по соответствующим каналам в приемной части
аппаратуры;

• сверхцикловая  синхронизация  обеспечивает  на  приеме  правильное
распределение  сигналов  управления  и  взаимодействия  (СУВ)  по
соответствующим  ОЦК.  СУВ  представляют  собой  набор  сигналов,
управляющих работой АТС (набор номера, ответ, отбой, разъединение и
пр.).

Нарушение хотя бы одного из видов синхронизации приводит к потере связи по
всем каналам ЦСП.

В  ПЦИ  для  каскадной  последовательной  работы  систем  передачи
применяется цепочка ВЕДУЩИЙ=>ведомый=>ВЕДУЩИЙ=>ведомый=>…

Табл.1. Иерархия PDH, АС-американская; ЯС-японская; ЕС-европейская.

Уровень
цифровой
иерархии

Скорости передач, соответствующие
различным схемам цифровой иерархии

AC: 1544 kbit/s ЯС: 1544 kbit/s EC: 2048 kbit/s
0 64 (DS0) 64 (DS0) 64 (ОЦК)
1 1544 (DS1-T1) 1544 (DS1-T1) 2048 (E1)
2 6312 (DS2-T2) 6312 (DS2-T2) 8448 (E2)
3 44736 (DS3-T3) 32064 (DSJ3) 34368 (E3)
4 274176 (DS3-T4) 97728 (DSJ4) 139264 (E4)

Недостатки ЦСП ПЦИ:
• в  ПЦИ  существует  три  различных  иерархии  (европейская,

североамериканская и японская) которые затрудняют стыки оборудования
между собой при создании каналов связи;

• в ЦСП ПЦИ затруднен ввод/вывод цифровых потоков на промежуточных
пунктах  и  возникает  парадоксальная  ситуация,  когда  для  выделения
низкоскоростного  потока  требуется  непропорционально  большое
количество сложного оборудования, этот недостаток становится особенно
существенным  при  необходимости  частого  ввода/вывода  цифровых
потоков вдоль магистрали;

• в оборудовании ПЦИ нет средств сетевого автоматизированного контроля
и  управления,  без  которых  невозможно  создать  сеть  связи,
удовлетворяющую современным требованиям к качеству обслуживания и
надежности, они  в ограниченном объеме имеются в ПЦИ лишь на уровне
линий  передачи,  однако,  у  разных  производителей  они  не
стандартизированы, и поэтому системы контроля и управления линейных



трактов несовместимы для контроля и управления групповыми трактами
"из конца в конец" и тем более всей сетью;

• при нарушениях синхронизации группового сигнала в ПЦИ сравнительно
большое  время  требуется  на  многоступенчатое  восстановление
синхронизации компонентных потоков.

Устранить эти недостатки в рамках ПЦИ невозможно.  Из-за этого в середине
80-х  годов  прошлого  столетия  с  началом  широкого  применение  ВОЛС,  что
позволило существенно повысить скорости передачи, а с внедрением цифровых
коммутационных  станций  появилась возможность  создавать  полностью
цифровые синхронные сети, начался переход к СЦИ.
Синхронная цифровая иерархия (СЦИ)

Синхронная цифровая иерархия (СЦИ) (Synchronous Digital Hierarchy —
SDH).

В  качестве  линий  связи  в  СЦИ  применяются  ВОЛС.  Поэтому
американский  вариант  СЦИ  носит  название  SONET  -  от  английских  слов
Synchronous  Optical  NETwork,  что  переводится  как  "синхронная  оптическая
сеть".  В европейском варианте СЦИ возможно  применение и радиорелейных
линий. СЦИ организует универсальную транспортную систему, охватывающую
все участки сети и выполняющую функции как передачи информации, так и
контроля и управления. Она рассчитана на транспортирование всех сигналов
ПЦИ,  а  также  всех  действующих  служб,  в  том  числе  и  широкополосной
цифровой сети с интеграцией служб (ISDN),  и СП с асинхронным способом
переноса (АТМ), и сигналов асинхронных СП на базе Ethernet. Внедрение СЦИ
позволило существенно  сократить  объем  и  стоимость  аппаратуры,
эксплуатационные  расходы,  сократить  сроки  монтажа  и  настройки
оборудования,  значительно  повысить  надежность  и  живучесть  сетей,  их
гибкость и качество связи.

Табл.2. Иерархия SDH

Уровень SDH. Скорость передачи, Мбит/с
STM-1 155,520
STM-4 622,080
STM-8 1244,160
STM-12 1866,240
STM-16 2487,320
STM-64 9953,280

Линейные  сигналы  СЦИ  организованы  в  синхронные  транспортные
модули  STM  (Synchronous  Transport  Module).  Первый  из  них  -  STM-1  -
соответствует скорости 155 Мбит/с. Каждый последующий имеет скорость в 4
раза  большую,  чем  предыдущий,  и  образуется  побайтным  синхронным
мультиплексированием.  Стандартизированы STM-4 (622 Мбит/с), STM-16 (2,5



Гбит/с),  STM-64  (10  Гбит/с).  В  оборудовании СЦИ  используется  принцип
контейнерной передачи.  Подлежащие  транспортированию  сигналы
предварительно  размешаются  в  стандартных  контейнерах  С  (Container).  Все
операции  с  контейнерами  производятся  независимо  от  их  содержимого.
Благодаря  этому  достигается  прозрачность  сети  СЦИ,  т.е.  возможность
транспортировать различные сигналы ПЦИ, потоки ячеек АТМ или какие-либо
другие сигналы.

Существуют  контейнеры  4-х  уровней.  Тракты,  соответствующие
виртуальным  контейнерам  1-го  и  2-го  уровня  VC-11  и  VC-12,  относятся  к
трактам низшего порядка, а виртуальным контейнерам 3-го и 4-го уровней VC-3
и VC-4 — высшего. Виртуальные контейнеры формируются и расформируются
в  точках  окончания  трактов.  Трактовый  заголовок  позволяет  осуществлять
контроль  качества  трактов  "из  конца  в  конец"  и  передавать  аварийную  и
эксплуатационную информацию.

Выделение определенного контейнера или фрагмента потока (например,
канала  DS1  или  Е1)  упрощается,  когда вводятся  указатели  начала  этого
фрагмента  в  структуре  инкапсулирующего  фрейма  (кадра).  Использование
таких  указателей  позволяет  гибко  компоновать  внутреннюю  структуру
контейнера-носителя.  Сохранение  указателей  в  заданном буфере  (заголовке
фрейма или мультифрейма) и их дополнительная защита кодами с коррекцией
ошибок  позволяет  получить  исключительно  надежную  систему  локализации
внутренней  структуры  передаваемой  по  сети  полезной  нагрузки  (фрейма,
мультифрейма или контейнера). 

Система синхронизации сетей СЦИ также построена по иерархическому
принципу.  Верхний  уровень  иерархии  занимает  первичный  эталонный
задающий генератор (ЗГ), который вырабатывает синхронизирующий сигнал с
долговременным  отклонением  частоты  не  более,  чем  1Е10-11.  От  него
производится  принудительная  синхронизация  всех  остальных  (ведомых)  ЗГ.
Синхронизация производится передачей синхронизирующего сигнала от одного
ЗГ к следующему. Таким образом образуется иерархия ЗГ, в которых одни их
них являются ведомыми по отношению к ЗГ более высоких порядков и, в свою
очередь,  играют роль головных (ведущих) ЗГ для ЗГ более низкого порядка.
Нижний  уровень  иерархии  образуют  ЗГ  оборудования  СЦИ.  

Синхросигналы  передаются  по  так  называемым  синхротрассам,  в
качестве  которых  используются  линейные  тракты  STM-N.  На  участках  с
системами  ПЦИ  сигналы  синхронизируются  от  потоков 2Мбит/с,  которые
используются в качестве синхротрасс.

Для  надежной  работы  системы  синхронизации  принимаются
специальные меры.  Первичный  ЗГ  обязательно  резервируется.  Обычно,
резервируется  и  ЗГ,  встроенные  в  оборудование  СЦИ.  Для  передачи
синхросигналов  используются  несколько  географически  разнесенных
синхротрасс.  В  качестве  резервных  могут  использоваться  и  радиолинии.  По
синхросигналам от нескольких источников задается приоритет использования.
В оборудовании всегда есть и несколько выходов синхронизации для других
сетевых  элементов.  В  случае  потери  синхросигнала  от  всех  ведущих ЗГ



ведомый ЗГ переходит в режим удержания частоты, что соответствует переходу
данного участка сети в плезиохронный режим, который может использоваться в
сети  СЦИ  в  качестве  аварийного.  При  этом  стабильность  частоты  и
соответственно качество работы может снижаться.
Сформулируем особенности построения синхронной иерархии:

• первая  особенность  иерархии  SDH  -  поддержка  в  качестве  входных
сигналов каналов доступа только трибов PDH и SDH;

• вторая особенность - процедура формирования структуры фрейма - при
иерархии  структур  структура  верхнего  уровня  строится  из  структур
нижнего  уровня  и  несколько  структур  того  же  уровня,  могут  быть
объединены в одну более общую структуру - фрейм который представлен
в виде контейнера стандартного размера (в силу синхронности сети его
размеры не  должны меняться),  имеющего  сопровождающий заголовок,
где  собраны  все  необходимые  для  управления  и  маршрутизации
контейнера  поля-параметры,  и  внутреннюю  емкость  для  размещения
полезной нагрузки, где располагаются однотипные контейнеры меньшего
размера (нижних уровней),  которые имеют  свой заголовок и  полезную
нагрузку и т. д. по принципу матрешки, или по методу последовательных
вложений,  или  инкапсуляций,  из  нескольких  фреймов   составляются
новые (более крупные) образования - мультифреймы;

• третья особенность иерархии SDH - положение виртуального контейнера
определяется  с  помощью  указателей,  которые  обеспечивают
синхронность обработки и возможное изменение положения контейнера
внутри поля полезной нагрузки;

• четвертая  особенность  иерархии  SDH  -  несколько  контейнеров  одного
уровня  могут  быть  сцеплены  вместе  и  служить  одним  непрерывным
контейнером для размещения нестандартной полезной нагрузки;

• пятая  особенность  иерархии  SDH  заключается в  том,  что  в  ней
формируются отдельное (нормальное для технологий пакетной обработки
например в локальных сетях) поле заголовков размером 9х9=81 байт, при
этом  перегруженность общим заголовком невелика и составляет  всего
3.33%,  он  достаточно  большой,  чтобы  разместить  необходимую
управляющую  и  контрольную  информацию  и  отвести  часть  байт  для
организации  необходимых  внутренних  (служебных)  каналов  передачи
данных,  учитывая,  что  передача  каждого  байта  в  структуре  фрейма
эквивалентна потоку данных со скоростью 64 кбит/с, передача указанного
заголовока  соответствует  организации  потока  служебной  информации
эквивалентного 5.184 Мбит/с. 

Отсюда например для модуля STM-1: 
максимальный  по  размеру  виртуальный  контейнер  VC-4,  формируемый  при
инкапсуляции триба PDH 140 Мбит/с - его размер: 9х261=2349 байт определяет
размер  поля  полезной  нагрузки  STM-1,  добавление  к  нему  поля  заголовков
9х261+9х9=9х270=2430  байт  или  2430х8=19440  бит,  при  частоте  повторения
8000 Гц определяет скорость для иерархии SDH: 19440х8000=155.52 Мбит/с. 



Рекомендации  по  базовой  структуре  и  электрическим  параметрам
интерфейсов: 
G.702 Скорости цифровой передачи в системах PDH;
G.703 Физические и электрические характеристики интерфейсов системы PDH;
G.707 Скорости цифровой передачи в системах SDH;
G.708 Структура интерфейса "сеть-сеть"(NNI)в системах SDH;
G.709 Структура синхронного мультиплексирования.
Рекомендации по параметрам сетевых элементов системы SDH:
G.781  Структура  рекомендаций  по  параметрам  мультиплексорного
оборудования систем SDH;
G.782  Типы  и  основные  характеристики  мультиплексорного  оборудования
систем SDH;
G.783  Характеристики  функциональных  блоков  мультиплексорного
оборудования систем SDH;
G.784 Управление в сетях SDH.
Рекомендации по структуре сетей SDH:
G.803  Архитектура  транспортной  сети  на  основе  Синхронной  цифровой
иерархии (SDH).
Рекомендации по параметрам оптических интерфейсов:
G.957 Параметры оптических интерфейсов оборудования и систем, связанных с
технологий SDH;
G.958 Цифровые системы передачи на основе SDH и использования волоконно-
оптических кабелей.
Рекомендации по параметрам джиттера и вандера:
G.823 Контроль параметров джиттера и вандера в цифровых системах передачи
на основе иерархии потока 2048 кбит/с (PDH);
G.825 Контроль параметров джиттера и вандера в цифровых системах передачи
на основе SDH.
Рекомендации по параметрам ошибок в системах передачи SDH:
G.826  Нормы  на  параметры  ошибок  в  цифровых  системах  передачи  со
скоростью выше первичного потока для международного соединения.
Рекомендации по параметрам и структуре системы управления (TMN):
М.30 Принципы глобальной системы управления (TMN);
G.773 Протокол интерфейса Q для управления системами передачи.

Асинхронные системы передачи
Асинхронный способ передачи данных — это способ передачи цифровых

данных от  передатчика  к  приемнику по  последовательному интерфейсу,  при
котором  данные  передаются  в  любой  момент  времени.  Для  того,  чтобы
приёмник  инициировал  прием  данных,  вводятся  специальные  битовые
последовательности,  обрамляющие  данные.  Перед  началом передачи  данных
передается стартовый бит, в конце передачи данных передается стоповый бит.
Другое название такого способа — стартстопная передача. Так  как  передача
может начаться в любой момент, она должна быть кому-то адресована,  а это



предполагает наличие дополнительной информации (адреса-метки отправителя
и  получателя)  направляемой  одновременно  с  данными  и  это  обстоятельство
явилось причиной того, что технологии асинхронной передачи одновременно
являются  сетевыми  технологиями.  Наиболее известны в  мире  технологии
Arcnet,  Ethernet  и Token-Ring.  Основное отличие между ними заключается в
методах  доступа  к  каналам  передачи  данных  и  в  скоростях  передачи
информации. На современном этапе состояния сетей широко распространяются
высокоскоростные  технологии  FDDI,  Ethernet,  ATM.  Среди  перечисленных
технологий лидирует Ethernet.

Асинхронные системы передачи строятся по следующим технологиям:
• технология  АТМ  (Asynchronous  Transfer  Mode),  по  русски  -мода

асинхронной передачи (МАП) или асинхронный метод передачи  (АМП)
(русские наименования для этой, как и для других технологии обычно не
употребляются);

• технология Ethernet;
• технология Token Ring;
• технология FDDI (CDDI).

Технология АТМ
АТМ  –  это  метод  передачи  информации  между  устройствами  в  сети

маленькими  пакетами  фиксированной  длины,  названными  ячейками  (cells).
Фиксация  размеров  ячейки  имеет  ряд  существенных  преимуществ  по
сравнению с пакетами переменной длины. Во-первых, ячейки фиксированной
длины  требуют  минимальной  обработки  при  операциях  маршрутизации  в
коммутаторах.  Это  позволяет  максимально  упростить  схемные  решения
коммутаторов  при  высоких  скоростях  коммутации.  Во-вторых,  все  виды
обработки  ячеек  по  сравнению  с  обработкой  пакетов  переменной  длины
значительно  проще,  так  как  отпадает  необходимость  в  вычислении  длины
ячейки. И наконец, в-третьих, в случае применения пакетов переменной длины
передача длинного пакета данных могла бы вызвать задержку выдачи в линию
пакетов с речью или видео, что привело бы к их искажению.

Выбор  длины  ячейки  определялся  исходя  из  допуска  на  задержку
распространения через сеть речевых сигналов. Ячейки большой длины лучше
используют  полосу  пропускания  канала  связи,  так  как  при  этом  в  сеть
передается меньше заголовков ячеек. Однако длинные пакеты дольше копятся
на входе в сеть. С учетом возможной миграции пакетов между сетями АТМ и с
учетом рекомендаций расчетный размер содержательной части ячейки оказался
в диапазоне от 32 до 64 байт. Представители США в ITU-T отстаивали длину 64
байта,а представители Европы – 32 байта. Сошлись на «золотой середине» – 48
байт. С учетом пяти байт заголовка полная длина ячейки составила 53 байта.

При  передаче  АТМ-ячеек,  чтобы  знать,  куда  отправлена  ячейка,  в  ее
заголовке отводится 2 байта под идентификацию виртуального канала (Virtual
Channel  Identifier  –  VCI).  Виртуальный канал – это фиксированный маршрут
движения всех ячеек во время сеанса связи от одного пользователя к другому.
Он  состоит  из  последовательности  портов  коммутаторов,  через  которые  эти
ячейки проходят.  Преимуществом  такой адресации является то,  что их очень



легко  обрабатывать  при  прохождении  через  коммутатор.  Прочитав
идентификатор  канала  в  заголовке  ячейки,  коммутатор  переправляет  ее  из
одного порта в другой без анализа информации, находящейся в ячейке.

Коммутатор может переключать целые группы виртуальных каналов, не
тратя времени на анализ информации по каждому каналу в отдельности. Для
этого  несколько  виртуальных  каналов,  проходящих  по  одному  и  тому  же
направлению  на  каком-либо  участке  сети  связи,  объединяют  в  виртуальный
путь. Идентификатор виртуального пути (Virtual Path Identifier – VPI) занимает
12  битовых  позиций  и  располагается,  естественно,  до  идентификатора
виртуального канала.

VCI  и  VPI  образуют  уникальный  индивидуальный адрес  маршрута  на
каждом  отдельном  участке  сети.  Изменение  идентификаторов  может
происходить  в  каждом  промежуточном  коммутаторе.  Назначение  маршрута
передачи  ячеек  может  быть  осуществлено  оператором  сети  или  сигнальной
системой. Технология АТМ хорошо согласуется с технологиями PDH и SDH.

Один виртуальный путь может содержать до 65536 виртуальных каналов,
любое  оконечное  АТМ-устройство  –  до  256  виртуальных  путей.  Оконечное
АТМ-устройство  способно  поддерживать  одновременно  до  16  777  216
соединений через один UNI-интерфейс.

АТМ (асинхронный режим передачи) соответствует рекомендациям ITU-T
I.311, I.326, I.432, I.630.
Технология Ethernet

Для этой технологии вводится понятие домена конфликтов, включающего
в себя сетевые устройства и часть кабельной системы, ограниченной мостами,
маршрутизаторами  или  коммутаторами.  Устройства  из  одного  домена  могут
порождать конфликты при обмене данными, а устройства из разных доменов –
нет.  В  классическом  Ethernet  все  устройства,  подключенные,  например,  к
иерархической  структуре  концентраторов,  образовывали  один-единственный
домен конфликтов. Для сетей с Fast Ethernet организуются несколько доменов
конфликтов,  но  с  обязательным учетом  класса  повторителя  используемого  в
доменах.

Метод управления доступом к среде передачи для классического Ethernet -
это  множественный доступ  с  контролем  несущей  и  обнаружением  коллизий
(CSMA/CD  -  Carrier  Sense  Multiple  Access  with  Collision  Detection).  Метод
CSMA/CD означает,  что  все  станции имеют равные права  на  использование
канала.  Большую  часть  времени  каждая  станция  находится  в  состоянии
«прослушивания» канала, определяя, не ей ли предназначены передаваемые по
нему  данные.  Когда  какой-то  станции  надо  самой  передать  сообщение,  она
делает это,  убедившись, что канал никем не занят.  Несколько станций могут
начать  передачу  сообщений  одновременно.  Обнаружив  такую  ситуацию
(конфликт), конфликтующие станции прекращают передачу и возобновляют ее
через  интервал  времени,  определяемый  случайным  образом.  Большая  часть
трафика в Интернете  порождается и заканчивается соединениями Ethernet.  С
момента  своего  создания  в  1970-х  годах  Ethernet  эволюционировал,  чтобы
удовлетворить  растущий  спрос  на  высокоскоростные  локальные  сети.  Когда



появилось оптоволокно,  Ethernet  адаптировался  к   преимуществам
превосходной полосы пропускания и низкой частоте ошибок. Сегодня тот же
протокол, который передавал данные со скоростью 3 Мбит/с, может передавать
данные со скоростью 10 Гбит/с.

Внедрение  Gigabit  Ethernet  расширило  исходную  технологию  LAN  до
расстояний,  которые  сделали  Ethernet  городской  сетью (MAN)  и  стандартом
WAN.  В  качестве  технологии,  связанной  с  физическим  уровнем,  Ethernet
определяет  и  реализует  схемы  кодирования  и  декодирования,  которые
позволяют  передавать  биты  кадра  в  качестве  сигналов  через  носитель.  В
устройствах  Ethernet  используется  широкий  спектр  кабелей  и  разъемов.  В
современных  сетях  Ethernet  использует  медные  кабели  UTP  и  оптическое
волокно для соединения сетевых устройств через промежуточные устройства,
такие  как  концентраторы  и  коммутаторы.  Со  всеми  различными  типами
носителей,  которые поддерживает Ethernet,  структура кадра Ethernet  остается
неизменной во всех его физических реализациях. Именно по этой причине он
может развиваться в соответствии с сегодняшними сетевыми требованиями.
Технология Token Ring (IEEE 802.5)

Это технология с кольцевой структурой сети и  с методом доступа Token
Ring  (маркерное  кольцо).  Кроме  кольцевых  сетей  маркерный  метод  доступа
используется в сетях с топологиями типа шина Token bus (маркерная шина).

Сеть Token Ring,  как  и  сеть  Ethernet,  характеризует  разделяемая  среда
передачи  данных,  которая  состоит  из  отрезков  кабеля,  соединяющих  все
станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс,
и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм, как в сети Ethernet, а
детерминированный, основанный на передаче станциям права на использование
кольца  в  определенном  порядке.  Это  право  передается  с  помощью  кадра
специального формата, называемого маркером или токеном (token).

Сети  Token  Ring  работают  с  двумя  битовыми  скоростями  —  4  и  16
Мбит/с.  Смешение  станций,  работающих  на  различных  скоростях,  в  одном
кольце не допускается. Сети Token Ring, работающие со скоростью 16 Мбит/с,
имеют некоторые усовершенствования в алгоритме доступа по сравнению со
стандартом 4 Мбит/с.

Технология Token Ring является более сложной технологией, чем Ethernet.
Она обладает свойствами отказоустойчивости. В сети Token Ring определены
процедуры  контроля  работы  сети,  которые  используют  обратную  связь
кольцеобразной структуры — посланный кадр всегда возвращается в станцию-
отправитель.

Такие сети,  соответствующие  стандарту  IEEE-802.5  управляются
циркулирующим служебным пакетом – маркером длиной 3 байта: 

SD AC ED 
Пакет имеет SD – начальный разделитель; AC – контроль доступа; ED – конце-
вой (конечный) разделитель.

Байт «контроль доступа» служит для оповещения станций локальной сети
о возможности сформировать пакет данных и передать его смежной по кольцу
станции.  Если  у  станции  есть  потребность  передать  информацию,  то  она,



получив маркер, преобразует его в пакет данных, имеющий в заголовке поле
контроля  доступа,  аналогичное  по  назначению  полю  маркера,  и  передает
следующей в кольце станции.

SFS EFS
SD AC FC DA SA DATA FSC ED FS

FC –  контроль  пакета,  определяет  тип пакета  и  контрольный код  подуровня
доступа к среде передачи; DA – адрес назначения; SA – адрес источника; DATA
– собственные данные; FSC – остаток от деления на полином циклического кода
32 степени; FS – статус пакета; SFS – стартовая последовательность пакета; EFS
– признак конца пакета; SD – начальный; ED – концевой разделитель.

В поле контроля доступа имеется бит, определяющий признак занятости.
Пакет распространяется по сети от адаптера к адаптеру, пока не найдет своего
адресата, который установит в нем определенные биты для подтверждения того,
что  данные  достигли  адресата,  и  ретранслирует  его  вновь  в  кольцо.  Пакет
продолжит  перемещение  по  кольцу  до  передавшей  его  станции.  В  ней
производится  проверка  правильной  доставки  пакета  адресату,  уничтожается
прошедший по кольцу информационный пакет и порождается новый свободный
маркер.

Общая характеристика архитектуры сетей стандарта IEEE 802.5:
– информационный блок — кадр, размером до 4522 байт (данных не более 4502
байт);
– обмен кадрами — широковещательный с проверкой адресата;
– среда передачи — экранированная и неэкранированная витая пара, а также
волоконно-оптический кабель;
– максимальное количество станций в кольце — 260;
– максимальное расстояние между узлами — 100 метров;
– доступ к среде передачи — маркерный метод или метод передачи права;
– скорость передачи данных — 4 или 16 Мбит/с;
– физическая топология — «звезда»;
– логическая топология — «кольцо»;
– сеть может строиться на основе нескольких колец, разделяемых мостами:
– размеры сетей — максимально 4 км (при использовании повторителей между
многопортовыми модулями доступа).
Технология FDDI (существует и вариант CDDI)
Это  уже  технология  с  оптоволоконным интерфейсом  распределения  данных
(FDDI – Fiber Distributed Data Interface, но есть и вариант коаксиального кабеля
CDDI – Coaxial Distributed Data Interface) разработана в институте ANSI. Она во
многом соответствует стандарту IEEE – 802.5 – Token Ring и использует два
типа пакетов «маркер FDDI» 

Преамбула SD FC ED FS
8 байт 1 байт 1 байт 1 байт

 и пакет «данные FDDI»
Преамбула SD FC DA SA INFO FCS ED FS

8 1 1 2 или 6 2 или 6 ~до 4980 4 1/2
INFO – поле информации (ограничено общей длиной кадра 4500 байт).



Преамбула  используется  для  синхронизации.  Начальный  разделитель
идентифицирует  начало  пакета.  Поле  «контроль  пакета»  определяет  класс
пакета, длину адреса пакета, принадлежность пакета подуровню МАС или LLC.
Поле «статус пакета» имеет произвольную длину и содержит биты «обнаружена
ошибка», «адрес опознан», «данные скопированы». В FDDI маркер передается
непосредственно  после  передачи  пакета,  не  используются  приоритеты  и
резервирование  ресурсов  системы  и  вводится  понятие  асинхронной  и
синхронной  станции  с  определенными  требованиями  на  интервалы  времени
между передачами в сети.

Общая характеристика архитектуры FDDI:
– информационный блок — кадр;
– размер кадра — до 4500 байт;
– среда передачи — волоконно-оптический кабель (может быть экранированная
витая пара);
– максимальная длина сети без мостов до 200 км;
– доступ к среде передачи — маркерный метод или метод логического кольца;
– скорость передачи данных — 100 Мбит/с;
– физическая топология — «звезда», «двойное кольцо»;
– логическая топология — «кольцо»;
– поддерживает до 500 станций (1000 соединений);
– размеры сетей — до 100 км при расстоянии между узлами до 2 км.

Основные особенности технологии FDDI:
– по сети циркулирует несколько маркеров одновременно (от 2 до 8);
– станция-источник не ждет подтверждения на отправленное сообщение о его
приеме, а посылает маркер сразу после отправления кадра сообщения;
–  достигается  более  высокое  быстродействие  сети  при  использовании
сокращенного маркера;
– протокол не позволяет сообщениям с низким приоритетом «засорять» сеть в
час пик. В этом протоколе предусмотрена как синхронная, так и асинхронная
передача;
–  аппаратная  избыточность,  обусловленная  наличием  двух  колец  с  линиями
связи (основное и дополнительное). Информационные потоки (кадры) в кольцах
ориентированы  в  противоположных  направлениях.  В  случае  отказа  одного
кольца  сеть  автоматически  реконфигурируется,  и  данные  начинают
передаваться по второму кольцу в другом направлении;
– используемые концентраторы, которые предотвращают обрыв цепи в случае
неисправности кабеля, могут подключать от четырех до шестнадцати станций;
– в отличие от IEEE 802.5, маркер «захватывается» на определенный интервал
времени,  в  течение  которого  узел  может  формировать  и  передавать  кадры в
сеть. Маркер освобождается в двух случаях: либо истек временной интервал,
либо  узел  закончил  передачу  данных.  Эти  два  решения  и  использование  в
качестве  среды  передачи  данных  волоконно-оптического  кабеля  позволили
достичь скорости передачи данных 100 Мбит/с.
Многопротокольная коммутация по меткам

В  настоящее  время  одна  из  самых  применяемых  технологий  в  MAN-



сетях,  которая  означает  «многопротокольная  коммутация  по  меткам»  (MPLS
Multiprotocol Label Switching) и ее более универсальный вариант «обобщенная
многопротокольная  коммутация  по  меткам»  (GMPLS  General  Multiprotocol
Label Switching).

MPLS позволяет использовать протоколы маршрутизации не только стека
TCP/IP, но и любого другого стека. Главное достоинство MPLS заключается в
способности предоставлять разнообразные транспортные услуги в IP-сетях и, в
первую  очередь,  услуги  виртуальных  частных  сетей.  Виртуальные  каналы
MPLS  обеспечивают  инжиниринг  трафика,  так  как  они  поддерживают
детерминированные маршруты. MPLS использует два типа маршрутизаторов:
пограничный  маршрутизатор  LER  (Label  Edge  Router)  и  промежуточный
маршрутизатор LSR (Label Switching Router). Устройство LER является более
сложным,  чем  LSR.  LER  принимает  трафик  от  других  сетей  в  форме
стандартных  IP-пакетов,  добавляет  к  ним  метки  и  направляет  вдоль
соответствующего  пути  к  выходному  LER  через  несколько  промежуточных
устройств LSR. Пути LSP (Label Switching Path) прокладываются в сети MPLS
предварительно в соответствии с разработанной топологией сети. Кроме того,
существует  режим инжиниринга  трафика,  когда  пути LSP прокладываются с
учетом требований к резервируемой для пути пропускной способности.

LER выполняет направление входного трафика в один из исходящих из
LER путей LSP в соответствии с классом эквивалентности продвижения FEC
(Forwarding  Equivalence  Class).  Классом  эквивалентности  продвижения
называется группа IP-пакетов, имеющих одни и те же требования к условиям
транспортировки.  Все  пакеты,  принадлежащие  данному  FEC,  продвигаются
через MPLS-сеть по одному виртуальному пути LSP.

В  LER имеется  база  данных  классов  FEC,  каждый  класс  описывается
набором  элементов,  а  каждый  элемент  описывает  признаки,  на  основании
которых входящий пакет относят к тому или иному классу.

Классификация FEC выполняется:
• на  основании  IP-адреса  назначения  (наиболее  близкий  к  принципам

работы IP-сетей подход) -  заключается в том, что для каждого префикса
сети назначения, имеющегося в таблице LER-маршрутизации, создается
отдельный класс FEC, (протокол LDP  полностью автоматизирует процесс
создания классов FEC  этим способом);

• в  соответствии  с  требованиями  инжиниринга  трафика  -  классы
выбираются так, чтобы добиться баланса загрузки каналов сети;

• в соответствии с требованиями VPN - для каждой виртуальной частной
сети клиента создается отдельный класс FEC;

• по типам приложений - когда трафик IP-телефонии (RTP) составляет один
класс FEC, а веб-трафик — другой;

• по интерфейсу, с которого получен пакет;
• по MAC-адресу назначения кадра, если это кадр Ethernet.

Принципы FEC являются принципами агрегирования потоков, когда происходит
объединение  нескольких  единичных  потоков  с  одинаковой  меткой  в  один  с
заданным  качеством  обслуживания.  Такой  подход  позволяет организовать



предоставление дифференцированных услуг агрегированным потокам.
Выходное устройство LER удаляет метку и передает пакет в следующую

сеть уже в стандартной форме IP-пакета.
В  GMPLS  (General  Multiprotocol  Label  Switching)  используется

универсальная метка, которая может одинаково эффективно идентифицировать
соединение  LSP (Label  Switched  Path)  и  использовать для  передачи  трафика
различные  транспортные  среды.  В GMPLS  принцип  коммутации  по  меткам
расширен  применительно  к  оптическим  сетям.  Здесь,  в  отличие  от  MPLS,
вместе с меткой необходимо передавать информацию о ее типе,  поскольку в
качестве меток могут быть выбраны различные компоненты — длина волны λ,
номер оптического волокна в канале, номер SDH-контейнера и другие.

В настоящий момент предложены следующие базовые типы меток:
– Packet — метка, идентифицирующая Ethernet (GE, FE);
– PDH — метка, идентифицирующая кадры ETSI/ANSI оптической PDH (T1,
E1, E3);
– SONET/SDH — метка, идентифицирующая контейнеры SONET/SDH (VT, VC,
STS-n, STM-n);
– Digital Wrapper — метка OTN G.709 (2,5, 10, 40 Гбит/с);
– λ — длина волны при использовании фотонных λ-коммутаторов ОХС;
– Fiber — метка, идентифицирующая номер оптического волокна;
– Fiber Channel — метка, идентифицирующая оптический канал.
Перечисленные типы меток описывают тип устанавливаемого соединения LSP,
а не транспортную технологию, через которую данный LSP устанавливается.
Например,  использование метки λ означает,  что устанавливаемое соединение
LSP  следует  обеспечивать  прозрачно  без  оптико-электрических
преобразований.  Тип  метки  Ethernet  означает,  что  следует  также  обеспечить
синхронизацию  и,  возможно,  согласование  скоростей  на  транзитных
коммутаторах. При запросе, например, метки SONET/SDH нужно указывать тип
и количество контейнеров. Поэтому сигнальные сообщения протоколов RSVP и
CP-LDP модифицированы для поддержки расширенных типов меток.

Появилась технология MPLS-TP, которая предназначена для транспорта
пакетного  трафика  с  целью  увеличение  доли  услуг  на  основе  пакетов  и
увеличение объема пакетного трафика с надежностью SDH (99,999%), но в то
же время была управляемой и масштабируемой. MPLS-TP основан на том же
архитектурном  принципе  сетевых  уровней,  что  используется  сегодня  в
крупномасштабных сетях OTN и SDH/SONET. 

MPLS-TP — это  ориентированная на соединения пакетная сеть на основе
MPLS,  которая  обеспечивает  управляемые  сквозные  соединения  к  сетям
клиентского уровня (Ethernet). Это специально выделенная реализация MPLS,
где  удалены  все  лишние  функции,  не  имеющие  отношения  к  коммутации
пакетных соединений, и добавлены ключевые функциональные возможности,
такие как QoS, сквозной OAM и зарезервированная коммутация, обеспечив тем
самым полную детерминированность  сети.  MPLS-TP может  рассматриваться
как основа сетей Ethernet и транспортных сетей OTN.
Оптическая транспортная сеть OTN (Optical Transport Network)



Модель  оптической  транспортной  сети  представляется  двумя
самостоятельными по своей организации уровнями: 

• уровнем сети OTN
• уровнем пользователя.

Рис.1. Оптическая транспортная сеть OTN.
Уровень  сети  OTN состоит  из  трех  физически  и  логически  связанных

подуровней: 
• среды передачи сигналов с разделением по длине волны WDM;
• оптических  секций ретрансляции (Optical  Transmission  Section,  OTS)  и

мультиплексирования (Optical Multiplex Section, OMS);
• оптических каналов (Optical Channel, OCh) с нагрузкой в виде цифровых

оптических  транспортных  блоков  (Optical  Transport  Unit  k,  OTUk)  с
включением в них блоков данных оптических каналов (Optical Data Unit
k, ODUk), которые, в свою очередь, включают блоки полезной нагрузки
оптических каналов (Optical Channel Payload Unit k, OPUk). 

В блоки OPU непосредственно загружаются потоки информационной нагрузки.
Индекс k соответствует иерархической ступени OTH (k=1, 2, 3, 4) и указывает
на различные по длительности и скорости передачи циклы.

Оптические  секции  базируются  на  ресурсах  одномодовых  волоконных
световодов со стандартными характеристиками и полосой частот передачи от 30
до 60 ТГц в диапазоне волн 1260...1625 нм. Этот диапазон можно использовать
в режиме CWDM или DWDM. При этом число волновых каналов может быть
реализовано от 2–4 OCh до нескольких сотен OCh, объединяемых оптическими
мультиплексорами  (Optical  Multiplex,  ОМХ)  в  оптические  волновые
(транспортные) модули (Optical Transport Module, OTM) емкостью до 16 OCh в
каждом.  Таким  образом,  среда  передачи  в  этой  модели  транспортной  сети
позволяет  обеспечить  скорости  передачи  порядка  10  Тбит/с  и  более  при
скорости передачи в каждом из волновых каналов от 2,7 Гбит/с (OTU1) до 120
Гбит/с  (OTU4).  Оптические  секции ретрансляции  OTS организуются  внутри
оптической  секции  мультиплексирования  OMS  для  компенсации  потерь
оптической  мощности  в  стекловолокне  и  компенсации  дисперсионных
искажений.  Секция  OMS  может  иметь  гарантированную  защиту  благодаря



дублированию  передачи  в  альтернативной  кабельной  линии  с
соответствующими секциями ретрансляции. Нормированное время защитного
переключения составляет 50 мс. Также может производится контроль качества
передачи цифровых данных в блоках OTUk и ODUk, исправление ошибок на
основе избыточного кода Рида–Соломона и т. д.

Уровень  пользователя  сети  OTN–OTH  выполняет  функции интерфейса
между  транспортной  сетью  и  сетями  пользователей  транспортных  услуг,  к
которым  относятся  сети  SDH,  АТМ,  Ethernet  и  др.  Для  эффективного
согласования между сетями применяются различные протокольные решения по
размещению данных пользователей в оптических каналах (ЦСПД).

Это протоколы общей процедуры формирования кадра (Generic Framing
Procedure, GFP), протокол защищаемого пакетного кольца или пакетного кольца
с самовосстановлением (Resilient Packet Ring, RPR) и др. Протоколы позволяют
согласовать циклическую передачу данных в оптических каналах со случайной
во времени передачей информационных пакетов данных различной емкости от
пользователей, например, пакетов IP, MPLS или Ethernet.

Цифровая  часть  схемы  переходит  в  оптическую  в  блоке  Och,  где
электрические  импульсы управляют  интенсивностью оптического  излучения,
создаваемого лазером на вполне определенной длине волны. Таких различных
волн  в  оптическом  транспортном  модуле  OTM1  может  объединяться  в
оптическом мультиплексоре, т.е. в группирователе оптических несущих (Optical
Carrier  Group,  OCG1),  до  16.  К  этим  волнам  добавляется  еще  одна  волна
оптического сервисного канала (Optical Supervisory Channel, OSC), переносящая
служебные  цифровые  потоки  для  функций  OAM  в  секциях  передачи  OTS,
мультиплексирования OMS и в оптических каналах OCh.

Современные WDM системы на основе стандартного частотного плана
(ITU-T Rec G.692) можно подразделить на три группы:

• грубые  WDM  (Coarse  WDM  —  CWDM)  —  системы  с  частотным
разносом каналов не менее 200 ГГц, позволяющие мультиплексировать не
более 18 каналов (используемые в настоящее время CWDM работают в
полосе от 1260 до 1620нм, промежуток между каналами 20нм (200Ghz),
можно мультиплексировать 18 спектральных каналов);

• плотные WDM (Dense WDM — DWDM) — системы с разносом каналов
не менее 100 ГГц, позволяющие мультиплексировать не более 40 каналов;

• высокоплотные  WDM  (High  Dense  WDM  —  HDWDM)  —  системы  с
разносом каналов 50 ГГц и менее, позволяющие мультиплексировать не
менее 64 каналов.

Технология CWDM
Развитие систем WDM (Wavelength Division Multiplexing), цель которых -

увеличение  ширины полосы канала  связи  для  пользователя,  шло сначала  по
интенсивному пути за  счет  сокращения шага  оптических несущих.  Причина
была  в  том,  что  рабочая  полоса  систем  WDM  ограничивалась  полосой
активного усиления оптических усилителей (ОУ) EDFA, составляющей 30 нм
(1530-1560 нм).  Системы развивались в  направлении WDM - DWDM (Dense
WDM) - HDWDM (High-Dense WDM), что вело не только к увеличению числа



несущих (то есть к уменьшению их шага), но и к существенному удорожанию
плотных  (шаг  0,8-0,4  нм)  и  сверхплотных  (шаг  0,2-0,1  нм)  систем  WDM.
Последний фактор стал тормозить процесс их внедрения.

Экстенсивный  путь  развития  систем  WDM  стал  возможен  только  в
последние  несколько  лет  благодаря  улучшению  технологии  оптического
волокна  (OВ),  позволившей  на  порядок  расширить  рабочую  полосу
пропускания  OВ:  с  30  до  340  нм.  Затухание  в  полосе  пропускания  плавно
менялось  в  относительно  небольших  пределах:  ±3  дБ,  что  в  свою  очередь
позволило  значительно  (в  10-50  раз)  увеличить  шаг  несущих  и  тем  самым
существенно упростить фильтрацию несущих на приемной стороне, исключив
дорогостоящие элементы систем WDM.

В  результате  появился  новый  класс  решений  WDM  -  разреженные
системы  WDM,  или  CWDM  (Coarse  WDM),  в  которых  используется  очень
большой стандартный шаг между несущими (20 нм) и дешевые средства их
выделения  -  многослойные  тонкопленочные  оптические  фильтры.  Системы
CWDM быстро завоевали признание специалистов и стали широко применяться
в  городских  сетях  (MAN),  получив  название  систем  WDM  класса  Metro.
Решения CWDM рассматриваются как дешевая замена более дорогих систем
DWDM в тех случаях,  когда пользователям требуется не более  8-16 каналов
WDM.

Применение систем WDM такого класса стало возможным после того, как
удалось ликвидировать "водяной" пик поглощения на кривой затухания ОВ в
районе длины волны 1383 нм. В соответствии с рекомендацией МСЭ G.694.2
следует  использовать  не  более  18  несущих  с  фиксированным шагом  20  нм:
1270, 1290, 1310 ...  1570, 1590, 1610, если требуемый диапазон длин волн не
превышает  340  нм.  Естественно,  что  затухание  на  краях  такого  диапазона
достаточно  велико,  особенно  на  его  левом  крае  в  области  коротких  волн.
Поэтому при передаче сигнала по стандартному одномодовому волокну (SSF)
число  несущих следует  ограничить  8  длинами волн,  лежащими в  диапазоне
1470-1610 нм шириной в 140 нм. Если требуется использовать больше несущих,
то, оставаясь в рамках стандарта CWDM, мы имеем, еще 200 нм полосы, или 10
дополнительных каналов с шагом 20 нм.

Проблемы  реализации  систем  WDM  связаны,  главным  образом,  с
преодолением воздействия трех факторов:

• влияния эффекта ЧВС (четырехволнового смешения);
• воздействия помех от соседних каналов;
• ограничения  суммарной  мощности  светового  сигнала,  вводимого  в

волокно.
Влияние  первого  фактора  достаточно  успешно  снижается  за  счет

использования  волокна  с  ненулевой  смещенной  дисперсией  (NZDSF),
неравномерного распределения частот несущих, а также за счет использования
схем  интерливинга.  Создание  волокон  без  «водяного  пика»,  позволило
использовать в системах связи все волны в диапазоне от 1260 до 1625 нм, – т.е.
там, где кварцевое оптическое волокно обладает наибольшей прозрачностью.

Влияние второго фактора (который имеет разную природу на передающем



и приемном концах)  может  быть  снижено разными способами:  увеличением
шага  несущих  (действует  на  обоих  концах),  использованием  внешнего
модулятора  (уменьшающего  уширение  несущей),  применением  солитонной
технологии  или  техники  модуляции  с  подавлением  одной  боковой  полосы
(ОБП). Все три метода действуют на передающем конце. Кроме того,  можно
применить процедуру интерливинга, при которой плотный набор из n несущих
длин  волн  (с  шагом  s)  разделяется  на  приемном  конце  на  два  или  четыре
(каскадно 2x2) набора по n/2 (с шагом 2s) или n/4 (с шагом 4s) несущих.

Влияние третьего фактора обусловлено тем, что максимальная мощность
каждой  оптической  несущей  PCmax (в  дБм)  зависит  от  полной  оптической
мощности, подаваемой с выхода транспондера на вход волокна Ptotal (оптическая
мощность  в  дБм  на  выходе  агрегатного  канала  WDM)  и  числа
мультиплексированных длин волн n. Согласно стандарту,

PCmax=Pном−10 lg n .
Мощность  Pном ограничена  безопасным уровнем излучения лазера  (или

допустимым  уровнем  суммарных  нелинейных  искажений  в  сердцевине
волокна)  и  составляет  для  разных  производителей  оборудования  WDM
величину от 17 до 30 дБм. 

Область применения CWDM.
Сети городов модернизируются очень медленно. Постоянное увеличение

трафика  привело  некоторые  зоны к  тому,  что  у  них  уже  почти  не  осталось
ресурсов  для  роста.  Недостаточная  пропускная  способность  сети,  известная
также под названием «истощение волокон», является той проблемой, которую
операторы связи хотели бы разрешить незамедлительно. Добавление CWDM в
оптическую  транспортную  систему  является  простым  и  экономически
выгодным  решением  проблемы  истощения  (нехватки)  волокон.  По  уже
существующему  оптическому  волокну  может  производиться  дополнительное
обслуживание без прерывания обслуживания уже имеющихся абонентов.

Условия, в которых целесообразно применение CWDM систем:
- городские и региональные оптические сети;
- строительство сети в условиях дефицита ОВ (или высокой стоимости аренды
ОВ);
- необходимость увеличения пропускной способности существующих сетей на
базе ВОЛС;
- предоставление множества услуг по оптоволоконной паре;
- построение оптических сетей для предоставления в аренду «виртуального»
волокна;
- CWDM решения независимы к различным протоколам передачи информации.
Это  позволяет  создавать  различные  телекоммуникационные  услуги  в  одной
транспортной среде. Сама технология CWDM является пассивной, то есть не
содержит в линейном тракте активных узлов и максимальная дальность связи
не превышает 80 – 100 км.



Параметры линейных трактов и характеристики сигналов ЦСП
Эти  параметры  обычно  делятся  на  две  группы:  на  общие для  трактов

импульсных  сигналов  и  специфичные  для  трактов  передачи  цифровой
информации.

К общим параметрам импульсных сигналов относятся следующие:
•  Частота;
• Амплитуда импульса;
• Длительность импульса;
• Длительность фронта импульса;
• Длительность спада импульса;
• Величина скола импульса (скол вершины импульса - это относительное

изменение  напряжения  на  интервале  длительности  импульса.  Скол
вершины  связан  с  длительностью  импульса  и  с  постоянной  времени
переходной цепи — каскада RC).

Эти параметры обычно измеряются осциллографом. Особо следует отметить
такой  параметр  как  частота  следования  импульсов  в  тракте  или  скорость
передачи,  который определяется  частотой  тактового  интервала  данного
группового  или  линейного  тракта.  Для  измерения  параметров  управляющих
сигналов используют  цифровые  частотомеры,  измерители  временных
интервалов и осциллографы.

К специфичным для трактов передачи параметрам относятся:
• Коэффициент ошибки;
• Фазовое дрожание цифрового сигнала (ГЦТ и ГЛТ);
• Помехоустойчивость отдельного приемника или регенератора;
• Переходное  затухание  между  двумя  ЛТ  (симметричный  кабель  или

каналы WDM).

Джи́ттер (jitter  — дрожание)  -  фазовое  дрожание  цифрового  сигнала
данных — нежелательные фазовые и/или частотные отклонения передаваемого
сигнала.  Возникают  вследствие  нестабильности  задающего  генератора,
изменений  параметров  линии  передачи  во  времени  и  различной  скорости
распространения  частотных  составляющих  одного  и  того  же  сигнала.  В
цифровых  системах  передачи  наблюдаются  в  виде  случайных  быстрых  (с
частотой более 10Гц) изменений местоположения фронтов цифрового сигнала
во времени, что приводит к  нарушению  синхронизации и искажению  данных.
Например,  когда фронт  имеет малую крутизну или «отстал» по времени,  то
цифровой  сигнал  как  бы  запаздывает,  сдвигается  относительно  значащего
момента  времени  в  который  происходит  оценка  сигнала.   В  каналах  связи
джиттером называется первая производная задержки прохождения данных по
времени.

Джиттер  измеряется как  пиковая величина отклонения фазы (частоты),
приведенная  к  длине  периода  передачи  данных.  Для  точного  измерения
джиттера необходимо точно определить ширину полосы измерений.

Бывает регулярный и нерегулярный джиттер.  Регулярный  (постоянный)
джиттер  обусловлен  процессами  мультиплексирования  и  регенерации.  Он



предсказуем  и  его  влияние  можно скомпенсировать  в  регенераторах и
мультиплексорах.  Нерегулярный  или  случайный  джиттер  не  может  быть
скомпенсирован.  Нерегулярный  джиттер  вызывается  воздействием  помех  на
всех элементах линейного тракта.

Кроме  этого в  системах  связи,  для  джиттера  есть  ряд  причин
непосредственно связанных с технологиями цифровых  систем. Такой джиттер
возникает из-за алгоритмов обработки сигналов в цифровых системах передачи.
Соответственно, такой джиттер называется алгоритмическим.

Одним из эффектов накопленного в составной системе передачи джиттера
является неожиданность, когда его воздействие на параметры системы передачи
не  проявляются  в  течении  долгого  времени  и  в  результате  небольшого
увеличение джиттера или изменение другого параметра деградации качества,
это приводит к резкому ухудшению всех параметров качества.

Вандер -  это  медленное  изменение  частоты  (из-за  дрейфа  фазы)
передаваемого  сигнала  с  большим периодом и  с  частотой  f<10Гц.  Вандер  в
основном воздействует на систему синхронизации и приводит к переполнению
буферов приемных устройств и проскальзыванию.

Проскальзывание — это повторение или исключение символа или группы
символов  в  синхронной  или  плезиохронной  последовательности  двоичных
символов (бит) в результате различий между скоростями считывания и записи в
регистр или буферную память.

Полоса  пропускания определяется  в  герцах  и  определяет  возможную
скорость передачи информации в данной среде или пропускную способность
среды, выраженную в бит/с.

Время распространения сигнала ∆t в любой среде (задержка) отлично от
нуля и зависит от скорости распространения сигнала V и расстояния L, которое

проходит сигнал Δ t= L
V

.

Затухание α характеризует  потерю мощности передаваемого  сигнала  в
процессе его распространения в среде и определяется в децибелах  [дБ].  Если
представить среду как четырехполюсник и мощность сигнала на входе которого

Pвх , а на выходе Pвых , то затухание α=10lg
Pвых
Pвх

.

Для  характеристик  среды  используется  значение  километрического
затухания, которое определяется в [дБ/км].



Помехоустойчивость характеризует степень подверженности среды и/или
сигнала помехам,  возможность  их  проникновения  или  воздействия  в  среду
и/или сигнал.

Достоверность передачи определяется через коэффициент ошибок

k ош=
nош
nпер

.

где  nош —  количество  неправильно  принятых  элементов;  nпер —  количество
переданных  за  время  испытаний  элементов;  kош служит  оценкой  для
вероятности неправильного приема pош

 pош= lim
nпер→∞

nош
nпер

.

Рис. 2. Принцип цифрового моделирования.
Для  наглядной  иллюстрации  принципа  цифрового  моделирования  на

рис.2а,  приведена схема четырехполюсника с импульсной характеристикой h(t)
и  сигналами  на  входе  f1(t) и  выходе  f2(t),  представляющими  функции
непрерывного времени, а на рис.2б — цифровая модель, которая приближенно
выполняет функцию аналоговой системы. На ее входе условно в виде ключа
присутствует дискретизатор, выдающий выборки аналогового входного сигнала
через  равные  интервалы.  Приняв  достаточно  малым  шаг  Т,  импульсную
характеристику  и  воздействие  с  нужной  точностью  можно  представить
выборками  h[nТ] и  f1[nТ].  Соответствующий  дискретный  выходной  сигнал
будет  представляться  последовательностью  f2[nT],  которая  определяется
численным решением разностного уравнения или дискретной сверткой

f 2[nT ]=∑
k=0

n

f 1[kT ]h [(n−k)T ]=∑
k=0

n

f 1[(n−k)T ]h [nT ] .

Отношение сигнал/шум в децибелах

S /N=10 lg
Pc
Pшум

.



Полоса когерентности по частоте представляет собой статистическую
количественную меру интервала частот канала связи, в которой канал может
рассматриваться как «гладкий». В данной полосе канал имеет постоянный, не
зависящий от  частоты,  модуль коэффициента передачи и линейную фазовую
характеристику; все спектральные компоненты сигнала, попадающие в данную
полосу,  передаются  по  каналу  с  одинаковым  коэффициентом  усиления  или
ослабления  и  имеют  одинаковое  время  задержки.  Термин  «полоса
когерентности», сохраняет смысл и для каналов с переменными параметрами.
Поэтому  смысл  термина  еще  можно  пояснить  и  иными  словами:  полоса
когерентности  это  интервал  частот,  в  котором  любые  две  спектральные
компоненты  прошедшего  через  канал  сигнала  имеют  высокий  коэффициент
корреляции  амплитуд.  Два  гармонических  сигнала,  разница  частот  которых
больше  полосы  когерентности  канала,  подвергаются  существенно  разным
преобразованиям в канале.

Если полосу когерентности определить как  интервал частот,  в  котором
любые две спектральные компоненты сигнала имеют коэффициент корреляции
выше 0,9, то ее приближенно можно записать в виде соотношения:

Fk=
1

50στ

.

Если  в  качестве  минимально  допустимого  значения  коэффициента
корреляции  принять  0,5,  то  полоса  когерентности  будет  характеризоваться
другим приближенным равенством:

Fk=
1

5σ τ

.

Наличие  взаимосвязи  между  полосой  когерентности  и
среднеквадратическим  расширением  задержки  можно  пояснить  следующим
образом. Изменение разности фаз между спектральными компонентами лучей с
частотой f1, вызванное разностью Δτ задержек лучей в канале, равно Δφ1=2πf1Δτ
радиан,  а  для  спектральных  компонент  с  частотой  f2-Δφ2 =  2πf2Δτ.  Поэтому
изменение разности фаз этих спектральных компонент |Δφ|=2π|f1-f2|Δτ =2πΔfΔτ.
Для ВОЛС

Дисперсия –  это  явление  уширения  импульсов  при  передаче  по
оптическому  волокну.  Она  имеет  размерность  времени  и  определяется  как
квадратичная  разность  длительностей  импульсов  на  выходе  и  входе  кабеля
протяженностью L, км:

τ(L)=√τвых
2

−τвх
2 .

Обычно дисперсия нормируется в расчете на 1 км и измеряется в пс/(нм·км). В
одномодовом  волокне  на  распространение  сигнала  оказывают  влияние  как
хроматическая,  так  и  поляризационно-модовая  дисперсия.  Хроматическая
дисперсия,  в  свою  очередь,  имеет  две  составляющие:  материальную  и
волноводную. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя
преломления  волокна  от  длины  волны.  Волноводная  –  обусловлена
зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны.

Максимальная  скорость  передачи  Вмах ВОСП-WDM  во  многом



определяется принятым частотным планом.
Bmax=Bch⋅n ,

где  Вch -  максимальная  скорость  передачи  в  канале;  n -  число  каналов.
Увеличить  скорость  передачи  системы  WDM  можно,  увеличивая  скорость
передачи в канале.
Для радиоканалов
Рассеяние во времени

Импульсная  характеристика  канала  характеризует  рассеяние  мощности
принимаемого  сигнала  по  времени.  Основная  причина  этого  эффекта—
естественна  и  вполне  очевидна  —  наличие  в  радиоканале  путей
распространения радиоволн с различной длиной с отражениями и рассеянием.
При  проектировании  и  анализе  различных  радиосистем,  использующих
многолучевые каналы, полезно иметь числовые параметры, которые давали бы 
укрупненное описание каналов.

Наиболее  важными  параметрами  импульсной  характеристики
радиоканала,  характеризующими  рассеяние  во  времени,  признаются  среднее
время  задержки  и  среднеквадратическое  расширение  задержки,  которые
определяются с помощью следующих соотношений

σ τ=√M [ τ
2
]−τср

2 , τср=

∫
0

∞

τ|h( τ)|2d τ

∫
0

∞

|h(τ)|2d τ

, M [τ
2
]=

∫
0

∞

τ
2
|h(τ)|2d τ

∫
0

∞

|h(τ)|2d τ

.

Рассеяние по частоте
Расширение  задержки  и  полоса  когерентности  —  параметры,  которые

описывают  дисперсионные  свойства  канала  во  времени  в  условиях,  когда
передатчик,  приемник  и  окружающие  их  объекты  среды  распространения
радиоволн неподвижны. Эти свойства сохраняются и в динамическом режиме,
когда  передатчик,  приемник  или  отражатели  и  рассеиватели  радиоволн
передвигаются  в  пространстве.  Нужно  иметь  ввиду,  что  в таком  режиме
дисперсионные  свойства  реальных  радиоканалов  могут  существенно
изменяться  во  времени.  Однако в  динамическом режиме возникают и  новые
эффекты, о которых данные параметры не  содержат никакой информации. В
первую  очередь  здесь  следует  назвать  эффект  доплеровского  расширения,
обусловленный изменениями во времени свойств радиоканала в динамическом
режиме.

Мгновенная  частота  принимаемого  колебания f пр=f 0+
νcosθ

λ
 может

изменяться  при  перемещении  передатчика,  одновременном  перемещении
передатчика и приемника, перемещении отражателей, окружающих передатчик
и приемник. Во всех случаях изменение частоты пропорционально радиальной
скорости  νрад =  vcosθ   сближения  или  удаления  приемника  и  источника
излучения.  Здесь  ν —  абсолютная  скорость  перемещения;  θ —  угол  между
направлением перемещения и направлением на передатчик;  λ — длина волны



при частоте несущего колебания f0.
В реальных условиях распространение радиоволн происходит по многим

путям, в результате чего на приемную антенну падает много плоских волн с
различными значениями угла  θ; поэтому сигналы некоторых волн будут иметь
положительное  значение  доплеровского  смещения,  в  тоже время  могут
присутствовать и волны с отрицательными значениями смещения частоты. В
результате принимаемый сигнал,  представляющий собой сумму разных волн,
будет иметь спектральную плотность мощности, отличную от нуля в диапазоне
частот  от  f0-FДmax до f0+FДmax  даже  в  том  случае,  когда  передатчик  излучает
немодулированное  несущее  колебание,  т.е.  когда  спектральная  плотность
мощности  излучаемого  сигнала  представляется  лишь  одной  спектральной
линией. Величина ΔFД= 2FДmax называется доплеровским расширением спектра
и является важным параметром многолучевого канала.
Время когерентности

Время  когерентности  Tког сигнала  на  выходе  радиоканала  является
параметром,  который  характеризует  скорость  изменения  свойств  канала  во
временной области, представляет собой временную характеристику канала, и в
этом смысле она дуальна доплеровскому расширению, которое характеризует
изменчивость  канала  во  времени  в  частотной  области.  Можно  принять,  что
параметры связаны обратно пропорциональной зависимостью   Tког  = 2/ΔFД.

Время  когерентности  является  статистической  количественной  мерой
длины интервала времени, на котором импульсная характеристика радиоканала
остается практически не изменной, т.е. для любого момента времени из этого
интервала  импульсная  характеристика  одна  и  та  же.  Иными словами,  время
когерентности  —  это  интервал  времени,  на  котором  значения  огибающей
сигнала  имеют  высокий  коэффициент  корреляции.  Например,  время
когерентности  можно  определить  как  интервал  времени,  на  котором
коэффициент  корреляции  двух  мгновенных  значений  огибающей  сигнала
превышает  значение  0,5.  Результаты  измерений  приводят  к  следующему
приближенному соотношению:

T ког=
18

16πΔ F Д

.

Время когерентности определяет такой интервал времени, что для двух
моментов времени, отстоящих друг от друга на больший интервал, воздействие
канала на сигнал оказывается разным. 


