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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с повсеместным внедрением волоконно-оптических линий свя-

зи (ВОЛС) и аппаратуры для их обслуживания появилась необходимость в 

изучении цифровой аппаратуры телекоммуникаций. Изучение данного курса 

дает студентам возможность ознакомиться с принципами построения. кон-

структивными особенностями и областью применения аппаратуры устанав-

ливаемой на волоконно-оптических линиях связи. 

Изучение данного курса лекций предусмотрено учебным планом в 

МДК.03.01, что дает возможность, использовать ранее изученный предыду-

щий материал, потребует больше времени уделять самостоятельной работе 

студента. Содержание лекций соответствует требованиям, предъявляемым 

ФГОС СПО по специальности 11.02.06.  

Основной задачей данного курса лекций является раскрытие содержа-

ния темы «Аппаратура волоконно-оптических систем» МДК.03.01, обеспече-

ние студентов наиболее актуальной информацией по учебному курсу и 

управление познавательной деятельностью студентов. Материал, представ-

ленный в данном курсе лекций, базируется на знаниях, которые студенты 

должны приобрести после изучения профессионального модуля ПМ.01 Ис-

пользование программного обеспечения в процессе эксплуатации микропро-

цессорных устройств. 

Данный курс лекций рассматривает следующие вопросы: 

- основные сведения о системах волоконно-оптической связи (ВОС) 

- пассивные оптические компоненты систем ВОС 

- передающие (ПОМ) и приемные (ПРОМ) оптоэлектронные модули 

- повторители и оптические усилители 

- синхронные мультиплексоры сетей SDH 

- аппаратура волнового (спектрального) уплотнения (WDM) 

- системы сетевой синхронизации 

- системы управления сетью связи TMN 

- распределительные пассивные оптические сети доступа PON 

Каждый раздел подробно описывает изучаемый вопрос, содержит  не-

обходимые рисунки, что дает студентам представление  об изучаемых пред-

метах. Итогом изучения данного курса являются практические работы, с их 

помощью студент не только получает дополнительные сведения по изучае-

мому материалу, но и закрепляет и систематизирует уже полученные ранее 

знания.  

Данный курс лекций рекомендован для изучения студентам специаль-

ности 11.02.06 Техническое эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования  очной, заочной форм обучения и слушателям дополнительно-

го профессионального образования.  
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РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ (ВОС) 

 Тема 1.1 Основные сведения о системах ВОС. Типовые схемы системы 

ВОС. 

План: 

1.1.1 Технические средства ВОСП 

1.1.2 Виды ВОСП 

 

Основные понятия: Технические средства ВОСП и их виды 

 

1.1.1 В состав любой ВОСП входят следующие технические сред-

ства: 

1) каналообразующее оборудование (КООпер) тракта передачи, обеспе-

чивающее формирование определенного числа типовых каналов или типовых 

групповых трактов со стандартной шириной полосы пропускания или скоро-

стью передачи; 

2) оборудование сопряжения (ОСпер) тракта, необходимое для сопря-

жения параметров многоканального сигнала на выходе КОО с параметрами 

оптического передатчика; 

3) оптический передатчик (ОПер), обеспечивающий преобразование 

электрического сигнала в оптический сигнал, длина волны которого сов-

падает с одним из окон прозрачности оптического волокна; в состав ОПер 

входят: источник оптического излучения (ИОИ) - оптической несущей, один 

или несколько параметров которой модулируются электрическим многока-

нальным сигналом, поступающим с ОС1кр, и согласующее устройство (СУ), 

необходимое для ввода оптического излучения в волокно оптического кабеля 

с минимально возможными потерями; как правило, источник оптического 

излучения и согласующее устройство образуют единый блок, называемый 

передающим оптическим модулем (ПОМ); 

4) оптический кабель, волокна которого (ОВ) служат средой распро-

странения оптического излучения; 

5) оптический ретранслятор (ОР), обеспечивающий компенсацию за-

тухания сигнала и коррекцию различного вида искажений; ОР могут быть 

обслуживаемыми или необслуживаемыми и устанавливаются через опре-

деленные расстояния, называемые ретрансляционными участками; в ОР про-

изводится обработка (усиление, коррекция, регенерация и т. д.) как электри-

ческого сигнала, который получается путем преобразования оптического 

сигнала и последующего преобразования скорректированного электрическо-

го сигнала в оптический, так и оптического сигнала с помощью оптических 

квантовых усилителей; 

6) оптический приемник (ОПр), обеспечивающий прием оптического 

излучения и преобразование его в электрический сигнал; ОПр включает в се-

бя согласующее устройство (СУ), необходимое для вывода оптического из-

лучения из ОВ с минимальными потерями, и приемник оптического излуче-
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ния (ПОИ); совокупность согласующего устройства и приемника оптическо-

го излучения представляют приемный оптический модуль (ПРОМ); 

7) оборудование сопряжения (ОСпр) тракта приема, преобразующее сиг-

нал на выходе ПРОМ в многоканальный сигнал соответствующего КОО; 

8) каналообразующее оборудование (КООпер) тракта приема, осуществ-

ляющее обратные преобразования многоканального сигнала в сигналы от-

дельных типовых каналов и трактов. 

Обобщенная структурная схема ВОСП приведена на рис. 1.1.1.1. 

Для модуляции оптической несущей многоканальным электрическим 

сигналом можно использовать частотную (ЧМ), фазовую (ФМ), ампли-

тудную (AM), поляризационную (ПМ) модуляции и модуляцию но интен-

сивности (МИ) и др. Haute всего при построении цифровых волоконно- опти-

ческих систем передачи (ЦВОСП) применяется МИ. Это связано с тем, что 

использование МИ приводит к относительно простым техническим решени-

ям при реализации устройств управления (модуляции) интенсивностью излу-

чения полупроводниковых источников и обратного преобразования оптиче-

ского сигнала в электрический, т.е. демодуляции. 

 
Рис. 1.1.1.1. Обобщенная структурная схема волоконно-оптической систе-

мы передачи: 

а - структурная схема тракта передачи ВОСП; б - структурная схема 

тракта приема ВОСП 

 

1.1.2 Виды ВОСП  

1. В зависимости от применяемого каналообразующего оборудова-

ния ВОСП делятся на: 

- аналоговые волоконно-оптические системы передачи (АВОСП), если 

каналообразующее оборудование строится на основе аналоговых методов 

модуляции параметров гармонической несущей частоты (амплитудная, ча-

стотная, фазовая модуляции и их комбинации) или параметров периодиче-

ской последовательности импульсов (амплитудно-импульсная, широтно-

импульсная, фазоимпульсная модуляции и их комбинации); 

- цифровые волоконно-оптические системы передачи (ЦВОСП), если 

каналообразующее оборудование строится на основе импульсно-кодовой мо-

дуляции, дельта-модуляции и их разновидностей. Самое широкое при-

менение находят ЦВОСП. 
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2. В зависимости от способа модуляции оптического излучения 

ВОСП подразделяются на: 

- волоконно-оптические системы передачи с модуляцией интенсивно-

сти оптического излучения и соответствующей его демодуляции, называемые 

иногда прямой модуляцией и широко применяемые в большинстве 

ЦВОСП; 

- волоконно-оптические системы передачи с аналоговыми методами 

модуляции оптического излучения (оптической несущей): амплитудной, фа-

зовой, частотной модуляциями и их комбинациями. 

3. В зависимости от способа приема или демодуляции оптического 

сигнала ВОСП классифицируются: 

- на волоконно-оптические системы передачи с прямой демодуляцией 

или непосредственным приемом, при котором происходит непосредственное 

преобразование интенсивности оптического излучения в электрический сиг-

нал, напряжение или ток которого однозначно отражают изменение интен-

сивности оптического сигнала; 

- когерентные волоконно-оптические системы передачи, в которых 

применяется гетеродинное преобразование частоты независимо от вида мо-

дуляции (синхронная или несинхронная) оптического излучения, осу-

ществляемого на промежуточной частоте. 

При гетеродинном приеме одновременно с оптическим сигналом час-

тоты fc на фотодетектор подается достаточно мощное оптическое излучение 

местного гетеродина с частотой fг на выходе фотодетектора выделяется про-

межуточная частота fпром = fс – fг, на которой и осуществляются дальней-

шие преобразования оптического сигнала в электрический. 

4. По способу организации двусторонней связи ВОСП подразделя-

ются на: 

а) Двухволоконную однополосную однокабельную, при которой переда-

ча и прием оптических сигналов ведется по двум ОВ на одной длине волны 

Л. Каждое ОВ является эквивалентом двухпроводной физической цепи и, так 

как взаимные влияния между оптическими волокнами кабеля отсутствуют, то 

тракты передачи и приема различных систем организуются по одному кабе-

лю, т. е. такие ВОСП являются однокабельными однополосными. Принцип 

построения двухволоконной однокабельной однополосной ВОСП показан на 

рис. 1.1.2.1, где использованы следующие обозначения: КОО - каналообра-

зующее оборудование; ОС - оборудование сопряжения; ОПер - оптический 

передатчик; ОВ - оптическое волокно; ОПр - оптический приемник. 

 
Рис. 1.1.2.1 Принцип построения двухволоконной однополосной однокабель-

ной ВОСП 
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Рис. 1.1.2.2. Принцип построения одноволоконной однополосной однокабель-

ной ВОСП 

Достоинством такой ВОСП является использование однотипного обо-

рудования трактов передачи и приема оконечных и промежуточных станций, 

а недостатком - весьма низкий коэффициент использования пропускной спо-

собности ОВ. 

б) Одноволоконную однополосную однокабельную (рис. 1.1.2.2), осо-

бенностью которой является использование одного оптического волокна для 

передачи сигналов в двух направлениях на одной и той же длине волны. 

ОРУ - оптическое развязывающее устройство, осуществляющее поляри-

зацию световых волн или разделение типов направляемой волны оптического 

излучения. 

в) Одноволоконную двухполосную однокабельную, при которой пе-

редача в одном направлении ведется на длине волны оптического излучения 

λ1, а в другом – λ2; разделение направлений передачи осуществляется с по-

мощью направляющих оптических фильтров (ОФ), настроенных на соответ-

ствующие длины волн оптического излучения. Обобщенная схема такого 

способа организации двусторонней связи приведена на рис. 1.1.2.3, где ОФ 

λ1,2  направляющие оптические фильтры. 

 
Рис. 1.1.2.3 Принцип Построения одноволоконной двухполосной  

однокабельной ВОСП 

5. По назначению и дальности передачи ВОСП подразделяются на: 

а) Магистральные ВОСП. предназначенные для передачи сообщений на 

тысячи километров и соединяющие между собой центры республик, краев, 

областей, крупные промышленные и научные центры и др. 

б) Зоновые ВОСП, предназначенные для организации связи в админи-

стративных пределах республик, краев, областей и протяженностью до 600 

км. 

в) ВОСП для местных сетей, предназначенные для организации меж-

станционных соединительных линий на юродских и сельских телефонных 

сетях. 
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г) ВОСП для распределения информации, обеспечивающие связь между 

вычислительными машинами, организацию локальных компьютерных сетей 

и сетей кабельного телевидения. 

6. По методам уплотнения оптического волокна, в основе которых 

лежит процесс мультиплексирования, т. е. одновременной передачи не-

скольких потоков светового излучения но одному волокну, ВОСП подраз-

деляются на ВОСП со спектральным уплотнением или мультиплексиро-

ванием с разделением длин волн (wavelength - division multiplexing, WDW), 

при котором по одному ОВ одновременно передается несколько спектрально 

разнесенных оптических несущих, каждая из которых модулируется много-

канальным сигналом, сформированным соответствующим каналообразую-

щим оборудованием. 

Возможность построения таких систем основывается на сравнительно 

слабой зависимости коэффициента затухания ОВ в пределах соответст-

вующего окна прозрачности от частоты (или длины волны) оптической не-

сущей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите технические средства входящие в ВОСП. 

2. По каким признакам можно разделить ВОСП? 

3. На что подразделяется двусторонняя связь ВОСП и в чем их суть? 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ПАССИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ 

ВОС 

Тема 2.1 Состав пассивных оптических компонентов системы ВОС и  

область их применения. 

План: 

2.1.1 Типы волоконно-оптических сетей 

2.1.2 Пассивные компоненты 

 

2.1.1 Существует пять основных типов волоконно-оптических сетей: 

1.   Глобальные сети общего или частного пользования. 

2. Офисные сети и сети масштаба предприятия, называемые также внут-

риобъектными сетями. 

3. Местные распределительные сети, включающие сети кабельного теле-

видения (КТВ), в частности, сети, использующие гибридные (с медными и 

оптическими жилами) кабели. 

4. Региональные сети (класса «Метро», MAN), осуществляющие переда-

чу данных аналогично тому, как это делается в сетях масштаба предприятия: 

сети либо доставляют данные локально, либо передают потоки данных по 

всему региону. 

5. Сети специального назначения, обычно передающие сигнал на очень 

короткие расстояния. 
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2.1.2 Пассивные компоненты 

Ответвитель 

Ответвителем является неселективный пассивный элемент, обладающий 

тремя или более портами и распределяющий мощность между ними в опре-

деленном соотношении без какого-либо усиления, переключения или какой-

то модуляции. 

Оптический разветвитель (сплиттер — комбайнер) 

Термин разветвитель используется как синоним элемента ответвляюще-

го поток. Он используется также для определения структуры, распределяю-

щей оптическую мощность между двумя оптическими волокнами или между 

активным устройством и волокном. 

Аттенюатор 

Аттенюатор - пассивный элемент, осуществляющий управляемое ослаб-

ление сигнала в волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП). 

 

Волоконно-оптический фильтр 

Фильтр — пассивный элемент, используемый для модификации прохо-

дящего через него оптического излучения, как правило, за счет изменения 

спектрального распределения мощности. В частности, волоконно-оптические 

фильтры обычно используют для отсечения или поглощения оптического из-

лучения в определенных областях длин волн и пропускания излучения на 

других длинах волн. 

Волоконно-оптический изолятор 

Изолятор — оптическое устройство, не обладающее свойством взаимно-

сти, предназначенное для подавления обратного отражения в ВОЛП и име-

ющее минимальные вносимые потери в прямом направлении. 

Волоконно-оптический терминатор 

Терминатор (оконечный элемент) — элемент, используемый для терми-

нирования оптоволокна (оконцованного или нет) с целью подавления отра-

жения. 

Волоконно-оптический переключатель (коммутатор) 

Переключатель (коммутатор) — пассивный элемент, имеющий один или 

больше портов, которые передают, блокируют или перенаправляют оптиче-

скую мощность в одно из волокон ВОЛП. 

Пассивный компенсатор (хроматической) дисперсии 

Компенсатор — пассивный элемент, используемый для компенсации 

хроматической дисперсии одного из оптических трактов. 

Волоконно-оптический соединитель (оптический разъем) 

Оптический разъем — элемент, прикрепленный к одному из оптических 

кабелей или отдельной части оборудования для осуществления частых со-

единений/разъединений оптических волокон или кабелей. 

Сращивание оптических волокон 

Сращивание — постоянное (неразъемное) или полупостоянное (разбира-

емое, с технологическим зазором) соединение между двумя оптическими во-
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локнами, осуществляемое для объединения (в непрерывный канал передачи) 

их оптических потоков. Различают: 

- сварное соединение: сращивание, при котором концы волокна соеди-

няются в постоянное непрерывное соединение с помощью сварки; 

- механическое соединение: сращивание, при котором концы волокна 

соединяются в постоянное (непрерывное или с технологическим зазором) со-

единение без помощи сварки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Где применяют различные пассивные компоненты? 

2. Назовите основные типы ВОС? 
 

 

 

 

Тема 2.2 Оптические изоляторы. Оптические переключатели. Оптиче-

ские  разветвители. Оптические фильтры. Аттенюаторы, соединители, 

оптические шнуры, адаптеры быстрого оконцевания, механический 

сплайс 

План: 

2.2.1 Волоконно-оптические элементы ветвления потока, или разветвители 

2.2.2 Оптические аттенюаторы 

2.2.3 Изоляторы 

2.2.4 Волоконно-оптические фильтры 

2.2.5 Механическое соединение 

2.2.6 Оптические разъемы 

 

Основные понятия: аттенюатор, ответвитель, разветвитель, оптический 

фильтр, оптические разъемы и их виды. 

 

2.2.1 Волоконно-оптические элементы ветвления потока, или 

разветвители 

Элементы ветвления потока либо разделяют световой поток на несколь-

ко путей (направлений), либо, наоборот, соединяют несколько световых по-

токов в один путь (направление). Некоторые из этих устройств, которые вы-

полняют эту функцию, называют разветвителями. 

Типы таких устройств: 

 Комбайнер – устройство, обычно имеющее один выходной порт и два 

или больше входных портов. Он может быть использован для осуществления 

как однонаправленных, так и двунаправленных операций. 

 Сплиттер – устройство, имеющее обычно один входной порт и не-

сколько выходных портов. Он может быть использован для двунаправленной 

передачи или для распределения потока на два или большее число устройств 

или конечных пользователей. 
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 Древовидный разветвитель – устройство, принимающее поток (сиг-

нал) на один вход и распределяющее его несколько выходов и наоборот. Как 

правило оно используется для распределения сигнала от одного источника ко 

многим пользователям. 

 Звездообразный разветвитель – многопортовое устройство, имею-

щее, по крайней мере, два входных порта и два или более выходных портов. 

Оно может распределять или объединять сигналы с множества входных пор-

тов в один выходной порт, или принимать световой сигнал и распределять 

его на множество выходных портов. 

 Широкополосный разветвитель -  устройство, работающее в двух 

окнах прозрачности: 1310 и 1550 нм. Соответственно все аналогичные эле-

менты ветвления должны иметь возможность работать в этих двух окнах. 

Другая желаемая особенность таких элементов ветвления — быть невоспри-

имчивым к изменению рабочих длин волн внутри одного окна. Другими сло-

вами, вносимые потери должны быть одинаковы для любой длины волны в 

одном из окон. 

 Разветвитель доступа, или ответвитель – трех или четырехпор-

товое устройство ответвления для облегчения осуществления функций ввода-

вывода обычно с малым уровнем оптической мощности. Его коэффициент 

ответвления в высшей степени неоднороден. Этот тип устройств может быть 

использован в гибридных (медь-волокно) кабельных сетях, для мониторинга 

статуса линии и для мультиплексоров ввода-вывода. 

 Мультиплексоры (демультиплексоры) с разделением по длине вол-

ны — устройства ветвления формально ничем не отличающиеся от разветви-

телей. Эти устройства распределяют световой сигнал в зависимости от длины 

волны. Мультиплексор используется для передачи нескольких световых сиг-

налов (каждый на своей длине волны) по одному волокну. Демультиплексор 

принимает агрегированный световой сигнал, распространяющийся по одному 

волокну и разделяет его на несколько компонентов в зависимости от длины 

волны так, что каждая компонента направляется в отдельное волокно. 

 

Примеры схем развителей: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1.1.  Два волокна объединены в одной точке 
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Рисунок 2.2.1.2. Разветвитель 1:2 и 1:8 

 

Функциональные параметры передачи для волоконно-оптических раз-

ветвителей, или элементов ветвления: 

 

Параметры 
Все сети 

Максимум Минимум 

Вносимые потери (дБ) 4,0 log2n неприменимо 

Оптическое отражение (дБ) -40 неприменимо 

Диапазон рабочих длин волн (нм)
b)

 1580/1360 1480/1260 

Потери, зависящие от поляризации (Д дБ) 0,1(1+ log2n) неприменимо 

Направленность (дБ) неприменимо 50 

Однородность (дБ) 1,0 log2n неприменимо 

 

 

2.2.2 Оптические аттенюаторы 

Аттенюатор — устройство, которое уменьшает интенсивность свето-

вого сигнала, прошедшего через него. Аттенюаторы часто используются в 

качестве звена в схеме после лазерного передатчика, чтобы согласовать его 

выходную мощность с уровнем, требуемым следующими за ним в этой схеме 

устройствами, такими как усилители EDFA. Нужно тщательно выбирать тип 

аттенюаторов так, чтобы они имели отличные параметры возвратных потерь 

(их уровень д.б. > 40 дБ), чтобы быть уверенным, что уровень света, отража-

емого обратно в направлении передатчика, будет очень низок. 

Другими ключевыми параметрами аттенюаторов являются: 

- стабильность; 

- надежность; 

- оптические возвратные потери (ORL); 

- потери, зависящие от поляризации (PDL); 

- точность; 

- повторяемость; 

- вносимые потери; 
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- поляризационная-модовая дисперсия (PMD). 

Одно из наиболее простых применений — короткие оптоволоконные 

секции, где уровень интенсивности света настолько высок, что выходит за 

границы динамического диапазона детектора света (приемника). В такой 

схеме можно поставить аттенюатор, для уменьшения интенсивности света до 

уровня, соответствующего динамическому диапазону используемого прием-

ника. 

Другим примером является применение аттенюатора в системах WDM, 

где мощность каждого канала подстраивается так, чтобы обеспечить плоскую 

спектральную характеристику светового сигнала, поступающего на первый в 

линии усилитель EDFA. Следовательно, плоская спектральная харак-

теристика в пределах ширины полосы канала также является ключевым па-

раметром аттенюатора. 

Основные рабочие параметры аттенюаторов: 

Допуск на вносимые потери - не больше, чем ±15%. Для аттенюаторов с 

фиксированным коэффициентом ослабления(КО) обычно используется сле-

дующий ряд КО (вносимых потерь): 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 дБ. Значение опти-

ческой отражательной способности должно, максимально, быть на уровне -40 

дБ. Диапазон рабочих длин волн аттенюаторов должен составлять, макси-

мально, от 1360 до 1580 нм, минимально — от 1260 до 1480 нм. Типичная 

ширина полосы рабочих длин волн составляет 1310-1580 нм. Уровень потерь 

аттенюаторов, зависящий от PMD, не должен быть выше 0,3 дБ. 

 

2.2.3 Изоляторы 

Изоляторы — устройства, для которых потери света малы при распро-

странении в одном направлении и велики в противоположном направлении. 

Изоляторы обычно устанавливают в выходных схемах устройств с высоким 

уровнем интенсивности света, таких как передатчики на лазерных диодах и 

усилители EDFA. Их функция — уменьшить уровень сигнала, отраженного 

назад в используемый лазерный диод или усилитель EDFA. 

Характеристики изолятора определяются следующими критическими 

параметрами: 

- спектральной зависимостью, особенно для так называемых узкополос-

ных изоляторов, которые проектируются для работы в спектральном диапа-

зоне уже, чем 20 нм. Изоляторы описываются пиком ослабления обратного 

излучения и шириной полосы, лежащей в области 3 дБ ослабления уровня 

изоляции от максимума этого пика. 

- малым уровнем вносимых потерь, <1 дБ в прямом направлении, и 

большим уровнем потерь в обратном направлении: больше 35 дБ (при одно-

ступенчатой изоляции) и 60 дБ (при двухступенчатой изоляции), и слабой за-

висимостью от поляризации. 

- поляризационной модовой дисперсией (PMD). Изоляторы обычно про-

ектируются на основе использования элементов с высоким уровнем двойного 

лучепреломления, а они весьма склонны к высокому уровню PMD (типичное 

значение — 50-100 фс, 1фс = 10
-15

 с), в особенности для одноступенчатого 
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изолятора. Двухступенчатые изоляторы могут быть спроектированы так, что 

PMD, вносимая первой ступенью, во многом компенсируется второй ступе-

нью. 

- потерями, зависящими от поляризации (PDL). Они ухудшают характе-

ристики оптического изолятора. 

В общем случае при проектировании изоляторов используют эффект 

Фарадея. Он управляет вращением плоскости поляризации оптического луча 

в присутствии магнитного поля. Это вращение происходит в том же направ-

лении, что и направление распространение света, параллельно или антипа-

раллельно направлению магнитного поля. 

 

2.2.4 Волоконно-оптические фильтры 

Оптические фильтры используют механизм селекции длин волн и могут 

быть грубо разделены на две большие категории в зависимости от того, ка-

кой физический механизм положен в их основу: оптической интерференции 

или дифракции. Существуют фильтры, рассчитанные на выделение фиксиро-

ванной длины волны, и настраиваемые фильтры. Для настраиваемых филь-

тров желательно иметь следующие свойства: 

- широкий диапазон настройки для максимизации числа каналов, кото-

рые могут быть выбраны; 

- незначительные перекрестные помехи, чтобы избежать помех от сосед-

них каналов; 

- быстрая настройка для минимизации времени доступа; 

- малые вносимые потери. 

Фильтры выполняют исключительно важную роль в оборудовании 

WDM/ DWDM на стороне демультиплексора. Параметров фильтров: 

 Вносимые потери: максимум 1,5 дБ в полосе пропускания;  

 Вносимые потери: минимум 40 дБ в полосе задерживания;  

Оптическая отражательная способность: - 40 дБ. 

 

2.2.5 Механическое соединение 

Механическое соединение — небольшой участок механически соеди-

ненного оптоволокна — сросток длиной 6 см и диаметром 1 см. Этот сро-

сток осуществлен путем точного выравнивания двух концов волокон и их 

надежного постоянного механического соединения. Сросток закреплен с по-

мощью быстросхватывающего покрытия или клеевой обвязки, или с исполь-

зованием того и другого. Механические сростки допустимы как для органи-

зации постоянного, так и временного соединения. Вносимые потери за счет 

механического соединения обычно выше, чем сварного соединения, и имеют 

порядок 0,1 — 0,8 дБ. 

 

 

 

 

 



17 

2.2.6 Оптические разъемы 

Оптические разъемыволокон используются для соединения секций во-

локна (кабеля). Волоконно-оптический кабель (ВОК) доставляется произво-

дителю работ на катушках с намотанным кабелем длиной 1-25 км. Для си-

стем дальней связи, в отличие от сетей в офисе клиента, катушки состоят из 

сегментов кабеля (строительных длин), которые должны быть соединены 

вместе для создания рабочей системы. Для этой цели используются либо оп-

тические разъемы, либо сращивание волокон. 

Типы оптических разъемов: 

Оптический разъем типа ST. Этот тип разъема использует быстро со-

членяемое байонетное соединение, которое требует повернуть разъем только 

на четверть оборота для осуществления соединения/разъединения. Встроен-

ный ключ обеспечивает хорошую повторяемость параметров соединения, по-

тому что разъем будет всегда одинаково сочленен с соединительной втулкой. 

Разъем типа ST в настоящее время заменяется на более прогрессивный разъ-

ем типа SC. Уровень вносимых потерь разъема типа ST составляет 0,5 дБ. 

Оптический разъем типа SC. Этот тип разъема широко используется 

как для одномодового, так и для многомодового волокна. 

Относится к классу разъемов общего пользования и применяется как в 

сетях с большой длиной секций, так и в сетях с внутриобъектовой проклад-

кой. Он использует «пушпульный» механизм сочленения. 

Одно из преимуществ разъема типа SC в том, что он может объединять-

ся в секцию, состоящую из нескольких разъемов. В этом случае секция мо-

жет использоваться для дуплексного соединения (одно волокно которого ис-

пользуется для передачи в прямом, а другое в обратном направлениях). Разъ-

ем имеет ключ, для предотвращения неправильного соединения. Вносимые 

потери такого разъема составляют 0,4 дБ и ниже. 

Оптический разъем типа FC. Он широко используется для одномодо-

вого волокна и имеет уровень вносимых потерь порядка 0,4 дБ. 

Разъем типа FC имеет средства для настройки. Ключ настройки позволя-

ет подстроить уровень вносимых потерь до нескольких десятых дБ. 

Разъем типа FC выпускается как для одномодового, так и для мно-

гомодового волокон. 

Оптический разъем типа D4. Этот тип разъема особенно широко ис-

пользуется для одномодового волокна. Он во многих отношениях похож на 

разъем FC, но имеет наконечник меньшего диаметра — 2,0 мм. Вносимые 

потери разъема D4 составляют около 0,4 дБ. 

Оптический разъем типа FDDI. Этот тип разъема в принципе спроек-

тирован как двухканальное устройство, использует два керамических нако-

нечника и механизм боковых защелок. 

Различные типы ключей могут быть использованы в этом типе разъема, 

для того чтобы удовлетворить различным требованиям технологии FDDI. 

Ожидаемый уровень вносимых потерьсоставляет порядка 0,3 дБ для одномо-

довых приложений и порядка 0,5 дБ для многомодовых приложений. 



18 

FDDI - технология локальных сетей, используемая для пакетной переда-

чи данных со скоростью 100 Мбит/с (125 Мбод) в соответствии со стандар-

том ANSI. 

Миниатюрные разъемы. Миниатюрные разъемы, называемые также 

разъемами с малым форм-фактором, имеют размеры примерно в два раза 

меньшие, чем их обычные стандартные варианты (например, SC, FC, ST), т.е. 

диаметр наконечника составляет 1,25 мм, а не 2,5 мм, что позволяет реали-

зовать большую плотность упаковки на коммутационной панели и плотную 

схему упаковки на стойке. 

 

Основные определения: 

Ответвитель — неселективный пассивный элемент, обладающий тремя 

или более портами и распределяющий мощность между ними в опре-

деленном соотношении без какого-либо усиления, переключения или какой-

то модуляции. 

Разветвитель — используется как синоним элемента ответвляющего по-

ток. Он используется также для определения структуры, распределяющей 

оптическую мощность между двумя оптическими волокнами или между ак-

тивным устройством и волокном. 

Аттенюатор — пассивный элемент, осуществляющий управляемое 

ослабление сигнала в волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП). 

Фильтр — пассивный элемент, используемый для модификации прохо-

дящего через него оптического излучения, как правило, за счет изменения 

спектрального распределения мощности. В частности, волоконно-оптические 

фильтры обычно используют для отсечения или поглощения оптического из-

лучения в определенных областях длин волн и пропускания излучения на 

других длинах волн. 

Изолятор — оптическое устройство, не обладающее свойством взаимно-

сти, предназначенное для подавления обратного отражения в ВОЛП и име-

ющее минимальные вносимые потери в прямом направлении. 

Оптический разъем — элемент, прикрепленный к одному из оптических 

кабелей или отдельной части оборудования для осуществления частых соеди-

нений/разъединений оптических волокон или кабелей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое аттенюатор? 

2. Что такое ответвитель? 

3. Что такое разветвитель? 

4. Что такое оптический фильтр? 

5. Что такое оптический разъем? 

6. Назовите виды разъемов. 

7. Назовите виды ответвителей/разветвителей. 
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Тема 2.3 Терминирование ВОК. 

 

План: 

2.3.1 Терминирование, способы терминирования 

 

Основные понятия: терминирование и его способы. 

 

2.3.1 Терминирование, способы терминирования 

Терминированием называется оконцевание волокон ВОК оптическими 

коннекторами и последующее подключение оконцованных волокон к пере-

ходным розеткам, закрепленным на оптической распределительной пане-

ли/коробке, для обеспечения дальнейшей связи с сетевым оборудованием че-

рез оптические соединительные шнуры. 

Различают три способа терминирования ВОК: непосредственное терми-

нирование; терминирование через сварку с заранее подготовленными, окон-

цованными с одной стороны волокнами (pig-tail-ами); терминирование через 

сварку с волокнами станционного ВОК. 

Непосредственное терминирование подразумевает оконцевание волокон 

линейного ВОК коннекторами, которые затем подключаются к переходным 

розеткам, установленным на специальной оптической панели, рис. 2.3.1.1 а. 

Такое непосредственное оконцевание удобней производить в лабораторных 

или заводских условиях. 

Терминирование через сварку с pig-tail-ами основано на сварке волокон 

линейного ВОК с волокнами заранее подготовленных так называемых pig-

tail-ов. pig-tail - это оптическое волокно в буферном покрытии длиной обыч-

но до одного метра, оконцованное соединителем с одной стороны. Посред-

ством соединителя волокно подключается к переходным розеткам оп-

тической панели, рис. 2.3.1.1 б. В этом способе обычно сплайс пластины, в 

которые укладывают сваренные волокна, размещаются внутри той же пане-

ли, на которой устанавливаются переходные розетки. 

Терминирование через сварку с волокнами станционного ВОК выполня-

ется на оптических узлах с большой концентрацией волокон. В таких случаях 

под размещение сплайс пластин может быть выделено отдельное устройство 

(сплайс-панель, или сплайс-шкаф). Волокна линейного ВОК сваривают с во-

локнами притерминированного оптического кабеля для внутренней проклад-

ки (станционного ВОК), рис. 2.3.1.1 в. Длина станционного ВОК может варь-

ироваться от нескольких метров до нескольких километров. Одно из главных 

требований, которое предъявляется к станционному ВОК, - это отсутствие 

галогеносодержащих соединений в составе оболочки кабеля. 
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Рис. 2.3.1.1. Способы терминирования волокон:  

а) непосредственное терминирование; б) терминирование через сварку с 

pig-tail-ами; в) терминирование через сварку с волокнами станционного ВОК 

 

При сварке волокон не требуется на месте монтажа столь большого 

набора инструментов и материалов, как при оконцевании. Кроме того, про-

цесс сварки отнимает значительно меньше времени. Поэтому терминирова-

ние волокон через сварку получило значительно большее распространение, 

чем непосредственное терминирование. 

После выполнения терминирования линейного ВОК производят под-

ключение сетевого оборудования. Для этого могут использоваться одноволо-

конные (одиночные), двухволоконные (двойные) оптические шнуры или 

оконцованные с обоих сторон многоволоконные станционные ВОК. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое терминирование? 

2. Назовите способы терминирования. 

 

 

Тема 2.4 Оптический узел. Оптические распределительные устройства 

 

План: 

2.4.1 Оптический узел 

2.4.2 Оптические распределительные устройства (ОРУ) 

 

Основные понятия: оптический узел, предназначение ОРУ 
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2.4.1 Оптический узел 

В здание может заходить несколько линейных ВОК. В этом случае, 

наряду с задачей подключения приемо-передающего оборудования, может 

стоять задача внутренней коммутации (кросс-коммутации) волокон линей-

ных ВОК. 

Оптический узел является тем центром, где осуществляются разнооб-

разные сопряжения волокон внешних и внутренних ВОК. Основные требова-

ния, которые предъявляются к оптическому узлу, - это его надежность и гиб-

кость. По масштабу выполняемых функций оптические узлы можно разде-

лить на: оптические распределительные устройства; оптические кроссовые 

устройства. 

 

2.4.2 Оптические распределительные устройства (ОРУ) 

ОРУ могут устанавливаться в тех случаях, когда не требуется сложная 

коммутация волокон, например на удаленном сетевом узле или в централь-

ном узле с небольшой концентрацией волокон. Как правило, ОРУ использу-

ются при построении волоконно-оптических магистралей локальных сетей на 

предприятиях, или при организации удаленного узла оптической телекомму-

никационной системы. По способу терминирования волокон ОРУ относятся 

ко второму варианту - терминирование через сварку с pig-tail-ами. 

Оптические распределительные коробки (ОРК) предназначены для 

крепления на стену и выполняют функцию терминирования волокон внешне-

го ВОК требуемым типом оптических соединительных розеток, рис. 2.4.2.1. 

При монтаже ОРК происходит сварка оптических волокон предварительно 

разделанного внешнего кабеля с волокнами pig-tail-ов. Места сварки защи-

щаются термоусаживающимися защитными гильзами, которые крепится в 

специальное гнездо. pig-tail с внутренней стороны подключается к переход-

ной розетке, установленной на боковой панели ОРК. Излишки волокон 

внешнего кабеля и pig-tail-ов укладываются в сплайс пластину(ы). pig-tail-ы 

заготавливаются заранее с типом коннектора, соответствующим типу пере-

ходных розеток. 

 
Рис. 2.4.2.1: Схема разделки ОВ внутри ОРК 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое оптический узел? 

2. Для чего применяются оптические распределительные устройства? 

3. Для чего применяются оптические распределительные коробки? 

 

 

Тема 2.5 Обслуживание ОКУ 

 

План: 

2.5.1 Основные элементы обслуживания ОКУ 

 

Основные понятия: основные элементы обслуживания ОКУ, логистика. 

 

2.5.1 Основные элементы обслуживания ОКУ 

Основные элементы обслуживания ОКУ следующие: заготовка, хране-

ние и добавление оптических шнуров; логистика; непрерывный мониторинг 

линий связи; ведение электронной базы данных. 

Заготовка, хранение и добавление оптических шнуров. Для ОКУ типич-

но, что все постоянные подключения подходят сзади, а все переподключения 

происходят спереди. Это очень удобно для обслуживающего персонала, ко-

торому нужно только иметь определенное количество оптических шнуров 

нужной длины. Отметим, что при заготовке оптического шнура следует брать 

его длину не меньше 5 м. При такой длине на рефлектограмме можно разре-

шить два скачка от точек терминирования, и, тем самым, идентифицировать 

обе панели, к которым подключен оптический шнур. Для крупных многосек-

ционных кроссов длина коммутационных оптических шнуров может быть 

еще больше. 

При подключении оптического шнура следует выполнить последова-

тельность действий, показанных на рис. 2.5.1.1. 

Шаг 1. Подключается один конец оптического шнура к соответствую-

щей переходной розетке (секция 1). 

Шаг 2. Проводится оптический шнур вниз через вертикальную кабеле-

водную систему на секции 1. 

Шаг 3. Проводится оптический шнур через нижнюю кабелеводную си-

стему к промежуточной панели барабанов. 

Шаг 4. Подключается второй конец оптического шнура к соответствую-

щей переходной розетке (секция 3). 

Шаг 5. Проводится оптический шнур вниз через вертикальную кабеле-

водную систему на секции 3. 

Шаг 6. Набрасывается петля на соответствующий барабан промежуточ-

ной панели барабанов. Шаг 7. Проводится оптический шнур вниз через вер-

тикальные кабелеводные системы, расположенные по обеим сторонам от 

промежуточной панели барабанов (секции 2, 3). 

Логистика - ведение журнала по обслуживанию кросса, занесение ин-

формации о профилактических работах, установка ярлыков (этикеток) на оп-
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тические шнуры, на крышках оптических панелей с информацией о каналах 

подключения и т.п. Чтобы идентифицировать подключение, достаточно 

только идентифицировать оптический коммутационный шнур - от какой ро-

зетки на одной панели к какой розетке на другой панели он идет. 

Непрерывный мониторинг линий связи - предполагает использование 

оптических рефлектометров. Непрерывный мониторинг может осуществ-

ляться по свободным волокнам линейного ВОК или по задействованным во-

локнам на длине волны, отличной от той, по которой передаются данные. В 

последнем случае требуется аппаратура волнового уплотнения. Если на узел 

сходится большое количество линейных ВОК, то рефлектометр может рабо-

тать совместно с электронным оптическим устройством коммутации воло-

кон. Оптические рефлектометры и коммутационные устройства могут быть 

установлены на нескольких узлах. 

 
Рис 2.5.1.1. Порядок подключения оптического коммутационного шнура 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные элементы обслуживания ОКУ. 

2. Что такое логистика? 
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РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕДАЮЩИЕ (ПОМ) И ПРИЕМНЫЕ (ПРОМ) ОПТО-

ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ  

Тема 3.1 Передающие оптоэлектронные модули ПОМ; назначение, схема 

и основные элементы ПОМ. Источники оптического излучения, пред-

ставляемые к ним требования. 

 

План: 

3.1.1 Передающие оптоэлектронные модули ПОМ 

 

Основные понятия: ПОМ, их назначение, основные элементы ПОМ. 

 

3.1.1 Передающие оптоэлектронные модули ПОМ 

Передающие оптоэлектронные модули, применяемые в волоконно-

оптических системах, предназначены для преобразования электрических 

сигналов в оптические. 

Главным элементом ПОМ является источник излучения. Он должен из-

лучать на длине волны, соответствующей одному из окон прозрачности ОВ; 

обеспечивать достаточно высокую мощность излучения и эффективный ввод 

его в ОВ; иметь высокое быстродействие, позволяющее осуществлять высо-

коскоростную модуляцию; отличаться простотой, надежностью и малыми 

габаритами. 

Электрические

преобразователи

Ток

накачки

Оптический

мониторинг

Источник 

излучения

Внутренний 

модулятор
Аттенюатор

Температурный

мониторинг
Охлаждение

Держатель

Электрические 

интерфейсы

Подключение 

витых пар

Главный 

сигнальный 

поток

Оптические 

интерфейсы

Оптический 

выход

 
Рис 3.1.1.1. Схема передающего оптического модуля 

 

Для поддержания работы лазера необходимы следующие элементы: 

1. Система регулирования тока накачки – получает информацию о состоя-

нии источника оптического излучения о выходной мощности через ты-

ловое полупрозрачное зеркало интерферометра Фабри-Перо; 

2. Пассивный радиатор или устройство температурного мониторинга (даёт 

сигнал системам активного охлаждения), т.к. работа p-n перехода в ре-

жиме вынужденного излучения сопровождается выделением большого 

количества тепла; 

3. Аттенюатор – предназначен для нормирования выходной мощности на 

выходе передающего оптического модуля. 
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 По характеру модуляции оптические передатчики делятся на передат-

чики с прямой и внешней модуляцией. 

 В ЦСП на основе передатчиков с прямой модуляцией используется 

простейший формат передачи, где “0” – выключенное состояние источника 

оптического излучения, а “1” – включенное. 

 При скоростях передачи 10 Гб/с и выше используются передатчики с 

внешней модуляцией. ИОИ в таких устройствах является узкополосным не-

прерывным одномодовым лазером, что обеспечивает формирование оптиче-

ского сигнала со спектральной шириной. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ПОМ? 

2. Назовите требования к источнику излучения. 

3. Назовите элементы поддерживающие работу лазера. 

 

 

 

Тема 3.2 Светоизлучающие и лазерные диоды, их типы, принцип дей-

ствия, основные характеристики, область применения 

 

План: 

3.2.1 Светоизлучающие и лазерные диоды 

 

Основные понятия: СИД, лазер. 

 

3.2.1 Светоизлучающие и лазерные диоды 

СИД — устройство с гомогенным переходом, то есть с переходом, обра-

зованным единственным полупроводниковым материалом. СИД с гомоген-

ным переходом излучает свет как с боковой границы перехода, так и со всей 

его плоской поверхности. Излучение при этом имеет широкую диаграмму и 

малую интенсивность, что не совсем пригодно для использования в оптиче-

ских волокнах. В этом случае только малая часть излученного света может 

быть направлена в ядро волокна. 

Использование гетерогенной структуры перехода позволяет решить дан-

ную проблему. Носители заряда оказываются ограниченными активной обла-

стью кристалла. Гетерогенный переход является переходом р-п типа, образо-

ванным материалами с аналогичной кристаллической структурой, но с отли-

чающимися энергетическими уровнями и показателями преломления. Эти 

различия обеспечивают пространственную локализацию носителей заряда и 

более направленное излучение света. Разница показателей преломления ис-

пользуется, например, для локализации и управления световыми пучками 

подобно тому, как это происходит в оптическом волокне. В результате полу-

чается узконаправленное излучение. 

Лазер — устройство, усиливающее вынужденное излучение активной 

среды. Одно из основных отличий лазеров от светоизлучающих диодов 

именно в том, что лазер использует вынужденное излучение среды, а не 
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спонтанное. Для усиления излучения в лазере используется специальная оп-

тическая система, называемая резонатором Фабри-Перо. Она представляет 

собой полированные строго параллельные противоположные грани кристал-

ла для получения отражающих поверхностей, похожих на зеркала. 

При слабых управляющих токах лазер работает подобно СИД, и излуче-

ние света носит характер спонтанного. По мере усиления тока лазер достига-

ет порога генерации, выше которого начинается вынужденное излучение и 

нормальная работа лазера. Таким образом, для начала работы лазера требует-

ся достаточно высокая плотность тока. 

 

 
Рис. 3.2.1.1. Сравнительные характеристики лазеров и СИД 

 
Параметр СИД Лазер 

Выходная мощность Низкая Высокая 

Скорость Низкая Высокая 

Выходная апертура (NA) Высокая Низкая 

Спектральная характеристика Широкая Узкая 

Совместимость с одномодовым волокном Нет Да 

Применение Простое Сложное 

Период эксплуатации 
Очень 

длинный 
Длинный 

Стоимость Низкая Высокая 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое СИД? 

2. Что такое лазер? 

3. Что лучше СИД или лазер? 

 

 

Тема 3.3 Приёмные оптоэлектронные модули ПРОМ; назначение, ос-

новные элементы, режимы работы 

План: 

3.3.1 Приёмные оптоэлектронные модули ПРОМ 

 

Основные понятия: ПРОМ, их назначение и основные элементы  

 

3.3.1 Приёмные оптоэлектронные модули ПРОМ 

Приёмные оптические модули являются важными элементами воло-

конно-оптических систем. Их функция преобразование оптического сигнала, 
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принятого из волокна, в электрический, который обрабатывается далее элек-

тронными устройствами. 

Основными элементами ПРОМ являются фотоприёмник, преобразую-

щий полученный оптический сигнал в электрический, и каскад электриче-

ских усилителей, усиливающих сигнал и преобразующих его в форму, при-

годную для обработки. 

Фотодиод Предусилитель

Источник тока 

смещения

Усилитель 

напряжения
Фильтр

АРУ

Схема принятия 

решений

Восстановление 

синхросигнала

 
 Рис 3.3.1.1. Схема приёмного оптического модуля 

Наиважнейшим элементом ПРОМ после детектора является предусили-

тель, т.к. от его работы зависят параметры ПРОМ. 

R C

  
Рис 3.3.1.2. Схема предусилителя 

Большое значение R уменьшает тепловой шум и чувствительность при-

ёмника, но приводит к уменьшению быстродействия. 

Для уменьшения полосы пропускания можно уменьшить R (схема с низ-

ким импедансом). Схема с трансимпедансом позволяет получить большую 

полосу пропускания и высокую чувствительность. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для  чего нужны ПРОМ? 

2. Из чего состоит ПРОМ? 

 

Тема 3.4 Фотоприёмники светового излучения pn фотодиоды 

План: 

3.4.1 Фотодиоды и их характеристики 

3.4.2 Pin фотодиоды 

3.4.3 Лавинные фотодиоды 

 

Основные понятия: фотодиоды, рin фотодиоды, лавинные фотодиоды 
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3.4.1 Фотодиоды и их характеристики 

Данный тип фотодиода является простым pn устройством. Когда к нему 

приложено напряжение с обратным знаком, через него начинает течь слабый 

ток. Приложенное электрическое поле создает обедненное пространство по 

обе стороны pn перехода. Носители тока — электроны и дырки — уходят из 

области перехода. Другими словами, электроны смешаются к отрицательно-

му участку полупроводника (положительному контакту батареи), а дырки 

движутся по направлению к положительному участку (отрицательному кон-

такту батареи). Обедненная зона не имеет свободных носителей, поэтому ее 

сопротивление очень велико, и практически все падение напряжения прихо-

дится на зону контакта. В результате электрические силы очень велики в об-

ласти контакта и пренебрежимо малы в других областях. 

 
При поглощении падающего фотона связанному электрону передается 

достаточное количество энергии для перехода из валентной зоны в зону про-

водимости, при этом образуется пара: свободный электрон + дырка. Если это 

происходит в обедненной зоне контакта, носители быстро разделяются и 

смешаются в противоположных направлениях. Это смещение возбуждает 

движение электронов и во внешнем контуре. Когда носители достигают гра-

ницы обедненной зоны, где электрические поля становятся малыми, то их 

движение, а, следовательно, и ток во внешнем контуре прекращаются. 

Если генерация электронно-дырочной пары происходит вне обедненной 

зоны, то носители начинают медленное смещение в ее сторону. Многие но-

сители рекомбинируют прежде, чем достигают обедненной зоны. Те из них, 

которые достигают обедненной зоны, быстро проходят ее под действием 

сильного электрического поля, возбуждая при этом ток во внешнем контуре. 

Данный ток возникает со сдвигом во времени по сравнению с поглощением 

фотона. Сдвиг во времени определяется первоначальным медленным движе-

нием носителей по направлению к обедненной зоне. В данном случае ток 

может возникнуть уже после отключения инициирующего света. Запаздыва-

ющий ток называется медленным откликом. 

Две характеристики pn-фотодиодов ограничивают их применение в 

большинстве волоконно-оптических приложений. Во-первых, обедненная зо-

на составляет достаточно малую часть всего объема диода, и большая часть 
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поглощенных фотонов не приводит к генерации тока во внешнем контуре. 

Возникающие при этом электроны и дырки рекомбинируют по дороге к об-

ласти сильного поля. Для генерации тока достаточной силы требуется мощ-

ный световой источник. Во-вторых, наличие медленного отклика, обуслов-

ленного медленной диффузией, замедляет работу диода, делая его непригод-

ным для средне- и высокоскоростных применений. Эго позволяет использо-

вать диод только в килогерцовом диапазоне. 

3.4.2 Pin фотодиоды 

Структура pin-фотодиода спроектирована так, чтобы избежать недостат-

ков фотодиода pn-типа. Обедненная зона сделана максимально широкой. 

Слаболегированный промежуточный слой разделяет более сильно легиро-

ванные слои n- и p- типа. Промежуточный слой легирован в такой степени, 

чтобы не относиться ни к полупроводникам n- типа с электронным видом 

проводимости, ни к полупроводникам p-типа сдырочной проводимостью. 

 
Поскольку внутренний слой (i) не содержит свободных носителей заря-

да, то электрические силы в нем будут значительными. При этом образуется 

обедненная зона, сравнимая по ширине с размером диода. Принципиального 

различия в работе диода pin-типа и диода pn-типа не существует. Широкий 

внутренний слой приводит к большей эффективности поглощения фотонов 

внутри обедненной зоны. В результате падающие фотоны возбуждают ток во 

внешнем контуре более эффективно и с меньшим запаздыванием. Носители, 

образующиеся внутри обедненной зоны, мгновенно сдвигаются в сильном 

электрическом поле к соответственно р- и п- областям диода. 

Существует некоторый оптимум размера внутреннего слоя. Для более 

эффективного протекания процесса преобразования падающих фотонов в но-

сители заряда требуется по возможности более широкий внутренний слой. С 
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другой стороны, скорость срабатывания диода уменьшается с ростом шири-

ны этого слоя, поскольку при этом увеличивается время смещения носителей 

к краям обедненной зоны. В устройстве диода учитывается баланс этих двух 

конфликтующих факторов для достижения большей эффективности с макси-

мальной скоростью. 

3.4.3 Лавинные фотодиоды 

В диодах pin-типа каждый поглощенный фотон в идеале приводит к об-

разованию одной электронно-дырочной пары, которая в свою очередь приво-

дит к возбуждению тока в виде смещения одного электрона во внешнем кон-

туре. В этом смысле данный тип фотодиода похож на СИД- В основе и того, 

и другого лежит соотношение один к одному между фотонами, носителями 

заряда и током. Продолжая это сравнение, можно сказать, что лавинный фо-

тодиод похож на лазер, в котором соотношение один к одному не выполняет-

ся. В лазере небольшое первоначальное количество носителей приводит к 

появлению большого числа фотонов. В лавинном фотодиоде несколько па-

дающих фотонов приводят к появлению большого числа носителей и к суще-

ственному току во внешнем контуре. 

Структура отличается наличием очень сильного электрического поля в 

некоторой части обедненной зоны. Первоначальные носители — свободные 

электроны и дырки, появляющиеся после поглощения света, — под действи-

ем этого поля ускоряются, приобретая несколько электрон-вольт кинетиче-

ской энергии. При столкновении быстрых носителей с нейтральными атома-

ми происходит передача части кинетической энергии электронам валентной 

зоны и перемещение этих электронов в зону проводимости. В результате по-

являются свободные электроны и дырки. Возникающие таким образом носи-

тели, в отличие от первоначальных, называются вторичными. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как устроены pin фотодиоды? 

2. Как устроены лавинные фотодиоды? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ПОВТОРИТЕЛИ И ОПТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ 

Тема 4.1 Способы увеличения дальности передачи в системах волокон-

но-оптической связи (ВОС) 

План: 

4.1.1 Способы увеличения дальности передачи 

 

4.1.1 Способы увеличения дальности передачи 

По мере распространения оптического сигнала происходит его ослабле-

ние, а также уширение импульсов из-за дисперсии. Любой из этих факторов 

может оказаться причиной ограничения максимальной длины безретрансля-

ционного участка волоконно-оптического сегмента. Если же максимальная 

допустимая длина между приемником и передатчиком превышена, то необ-
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ходимо в промежуточных точках линии связи добавлять один или несколько 

ретрансляторов. В общем случае, ретранслятор выполняет функцию усиле-

ния оптического сигнала, и дополнительно (при цифровой передаче) может 

восстанавливать форму импульсов, уменьшать уровень шумов и устранять 

ошибки - такой ретранслятор называется регенератором. 

Так же для этих целей применяются повторители и оптические усилите-

ли. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как увеличить дальность передачи в ВОС? 

 

 

 

 

Тема 4.2 Полупроводниковые оптические усилители (ППОУ) –  

Повторители 

План: 

4.2.1 Полупроводниковые оптические усилители (ППОУ) 

4.2.2 Типы ППОУ 

4.2.3 Характеристики ППОУ 

4.2.4 Применение ППОУ 

 

Основные понятия: повторитель, типы, характеристики и применение 

 

4.2.1 Полупроводниковые оптические усилители 

Повторитель (электронно-оптический повторитель) сначала преобразу-

ет оптический сигнал в электрическую форму, усиливает, корректирует, а за-

тем преобразовывает обратно в оптический сигнал (рис. 4.2.1.1. а.). Можно 

представить повторитель как последовательно соединенные приемный и пе-

редающий оптические модули. Аналоговый повторитель, в основном, вы-

полняет функцию усиления сигнала. При этом вместе с полезным сигналом 

усиливается также входной шум. Однако при цифровой передаче повтори-

тель наряду с функцией усиления может выполнять функцию регенерации 

сигнала, свойственную цифровому оптическому приемнику. Обычно блок 

регенерации охватывает цепь принятия решения и таймер. Блок регенерации 

восстанавливает прямоугольную форму импульсов, устраняет шум, ресин-

хронизирует передачу так, чтобы выходные импульсы попадали в соответ-

ствующие таймслоты. Повторитель может и не содержать таймера и восста-

навливать прямоугольную форму импульсов по определенному порогу, неза-

висимо от того, на какой скорости ведется передача. Такие "средонезависи-

мые" повторители применяются в локальных сетях, где имеет место асин-

хронный режим передачи. 

Оптический усилитель (ОУ), в отличие от повторителя, не осуществляет 

оптоэлектронного преобразования, а сразу производит усиление оптического 

сигнала (рис. 4.2.1.1. б.). Оптические усилители не способны в принципе 
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производить регенерацию оптического сигнала. Они в равной степени усили-

вают как входной сигнал, так и шум. Кроме этого, вносится собственный 

шум в выходной оптический канал. 

 
Рис. 4.2.1.1. Типы ретрансляторов (а – повторители; б – оптические уси-

лители) 

 

ППОУ основаны на использовании возбуждаемой эмиссии, возникаю-

щей благодаря взаимодействию фотонов входного возбуждающего излуче-

ния с электронами на возбужденном уровне в зоне проводимости - аналогич-

но описанному выше. Полупроводник можно рассматривать при этом как 

идеально простую систему с двумя неперекрывающимися энергетическими 

уровнями: нижним (релаксационным) - валентная зона и верхним (возбуж-

денным) - зона проводимости, разделенными определенным зазором - потен-

циапьным барьером. 

Как и в общем случае, оптическое усиление возможно при условии со-

здания определенного уровня инверсии населенности (здесь избытка элек-

тронов в зоне проводимости) за счет накачки, роль которой здесь играет ин-

жекция тока в полупроводник. Однако при этом уровень накачки выбирается 

таким, что энергия основной массы электронов еще недостаточна для пре-

одоления потенциального барьера между зонами. Чтобы это произошло, тре-

буется дополнительная энергия возбуждения. Входной сигнал - источник 

первичных фотонов - и служит дополнительным источником возбуждения, 

энергия которого должна быть достаточна, чтобы сбросить электроны с 

верхнего уровня на нижний, где электрон и дырка рекомбинируют, вызывая 

появление вторичных фотонов. Если один первичный фотон вызывает эмис-

сию k вторичных фотонов, возникает k- кратное оптическое усиление. 

4.2.2 Типы ППОУ 

Подпороговые усилители - это лазеры, работающие в режиме ниже по-

рога генерации излучения.  

Надпороговые усилители (или усилители с фиксированным усилением) - 

напротив - лазеры, работающие в режиме выше порога генерации излучения. 
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Первый тип ОУ может также отличаться отсутствием или наличием об-

ратной связи (ОС), обеспечивающей многократную процедуру усиления. Ес-

ли усиление осуществляется за один проход (ОС отсутствует), то ОУ называ-

ется усилителем бегущей волны - УБВ (TWA). На входном и выходном тор-

цах такого усилителя (полупроводникового блока длиной L) формируются 

грани с антиотражающим покрытием (рис. 4.2.2.1.б), чтобы минимизировать 

отраженный луч, приводящий к колебательности АВХ. Это позволяет под-

держивать ее неравномерность на уровне не выше 1 дБ. 

Отличительной особенностью указанных типов ОУ является то, что УБВ 

имеет непрерывную АВХ с достаточно большим плоским участком (порядка 

60-100 нм на уровне -ЗдБ), тогда как АВХ для УФП имеет вид, характерный 

для оптического гребенчатого фильтра с узкими пиками импульсного усиле-

ния и постоянным шагом пиков гребенки, обусловленным наличием у резо-

нансной системы ряда продольных мод с равномерным пространственным 

распределением (рис. 4.2.2.1. а). Для широкополосных оптических систем 

плоская АВХ более предпочтительна, чем гребенчатая, которая к тому же 

чувствительна к изменению характеристик оптической системы в целом. 

 

 
Рис. 4.2.2.1. Схемы и АВХ для первого типа SOA 

 

Второй тип ОУ основан на использовании нормального (лазерного) ре-

жима функционирования, когда поддерживается постоянное усиление, необ-

ходимое для генерации основной излучаемой моды. В этих условиях могут 

быть без искажения усилены и нужные нам сигналы, если их частоты доста-

точно далеки от частоты указанной моды.  

Различают два типа лазеров, генерирующих одну продольную моду, 

которые могут играть роль такого ОУ: 

- лазеры с распределенной обратной связью - ЛРОС (DFB lasers); 

- лазеры с распределенным отражателем Брэгга - ЛРОБ (DBR lasers). 

Усиление у таких лазеров в режиме ОУ осуществляется на частотах, от-

личных от резонансной, и оказывается возможным благодаря тому, что АВХ 

лазера имеет достаточно большое усиление на широком, непрерывном и 

гладком пьедестале, который обычно симметричен относительно резонанс-
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ного пика генерируемой продольной моды. Такие усилители легко могут 

обеспечить усиление 10-15 дБ и отличаются пониженным значением пере-

ходной помехи при использовании в многоканальном режиме. 

4.2.3 Характеристики ППОУ 

Основными характеристиками ППОУ, как и любого усилителя, являются 

коэффициент усиления, уровень шумов, динамический диапазон и неравно-

мерность АВХ. 

Коэффициент усиления 

Под коэффициентом усиления ППОУ, реализуемым за один проход, по-

нимается величина 

 
где уиз - коэффициент изоляции оптической моды;  

g0 - коэффициент усиления материала в отсутствие насыщения; аn - ко-

эффициент поглощения; L - длина усилителя. 

Данная зависимость - экспоненциальная, характерная для систем с 

насыщением. 

 

Уровень шума и динамический диапазон.  

Динамический диапазон без учета шума ППОУ может достигать 35-45 

дБ. Полупроводниковый усилитель, как и любой ОУ, добавляет шум за счет 

УСИ к усиливаему оптическому сигналу. Шум приводит не только к умень-

шению динамического диапазона, но и к снижению максимально допустимо-

го усиления. В этом можно наглядно убедиться, обратившись к рис. 10-5, на 

котором показан типичный спектр шума, вызванного УСИ. Этот спектр мно-

го шире АВХ усилителя и имеет характерную форму пьедестала. Из рисунка 

видно, что уровень мощности шума составляет около 20 дБ, а уровень усиле-

ния сигнала на его фоне - 25 дБ. Это означает, что динамический диапазон, 

который мог бы в отсутствие шума составить 45 дБ, уменьшается при нали-

чии шума до величины 25 дБ. 

Сравнительные характеристики приведены в таблице 4.2.3.1. 

 

Таблица 4.2.3.1. Сравнительные характеристики повторителей и ОУ 
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4.2.4 Применение ППОУ 

ППОУ могут быть использованы по крайней мере в трех различных 

классах синхронных оптических систем: усилителях, компенсаторах диспер-

сии и оптических коммутаторах. 

Как усилители (т.е. по основному назначению) ППОУ могут быть ис-

пользованы в качестве предусилителей перед детектированием оптического 

сигнала, а также в качестве усилителей мощности в линейных системах для 

компенсации распределенных потерь в линии, позволяющих увеличить дли-

ну регенерационного участка. ППОУ могут быть использованы как компен-

саторы дисперсии в ОВ, учитывая то, что они даже в одноканальном вариан-

те вызывают увеличение крутизны фронта и уменьшение крутизны среза им-

пульсов, а в многоканальном варианте к нему прибавляется эффект ФКМ. 

Если использовать ЧВС в ППОУ для частотной конверсии спектра, приво-

дящей к инвертированию порядка следования частотных составляющих им-

пульса, т.е. фактически к изменению знака дисперсии, то можно компенси-

ровать дисперсию на последующем участке с ОВ. ППОУ, наконец, могут 

быть использованы в качестве оптических коммутаторов для простран-

ственной коммутации или разделения по длинам волн. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ППОУ? 

2. Назовите типы ППОУ. 

3. Где применяются ППОУ? 

 

 

 

 

 

Тема 4.3 Принцип работы оптических усилителей для ВОСС. 

 

План: 

4.3.1 Принцип работы усилителей 

 

4.3.1 Принцип работы усилителей 

Принцип работы усилителей основан на явлении усиления света при вы-

нужденном излучении.  

Возможность усиления света в световодах, обуславливается схемой 

уровней энергии данного редкоземельного элемента, представленной на рис. 

4.3.1.1.  
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Рис. 4.3.1.1. Упрощенная схема уровней энергии в кварцевом стекле 

 

Усиление света в усилителе происходит благодаря переходу между 

уровнями 2—1. Каждый из этих уровней расщеплен на ряд подуровней из-за 

взаимодействия ионов с внутрикристаллическим полем кварцевого стекла. 

Под действием накачки за счет поглощения фотонов накачки ионы переходят 

из основного состояния (уровень 1) в верхнее возбужденное состояние (уро-

вень 3), которое является короткоживущим (время жизни τз=1 мкс), и за счет 

процессов релаксации переходят в долгоживущее состояние (на метаста-

бильный уровень 2 энергии). Время жизни на этом уровне относительно ве-

лико (τ2=10 мс, т.е. τ2=10000τз), поэтому число ионов, находящихся на 

уровне 2, при соответствующей мощности накачки может превышать число 

ионов на уровне 1. 

Если в среду с инверсией населенности попадает излучение с энергией 

фотона, совпадающей с энергией перехода из метастабильного состояния в 

основное, то с большой вероятностью происходит переход иона с уровня 2 на 

уровень 1 с одновременным рождением еще одного фотона. Увеличение чис-

ла фотонов означает, что происходит усиление света. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскажите принцип работы оптичесикх усилителей. 

 

 

Тема 4.4 Усилители на основе волокна легированным эрбием 

План: 

4.4.1 Усилители EDFA, лазеры накачки и их применение 

 

Основные понятия: усилители EDFA, лазеры накачки и их применение 

 

4.4.1 Усилители EDFA, лазеры накачки и их применение 

Усилители на волокне, легированном эрбием EDFA (Erbium Doped Fiber 

Amplifier) обеспечивают непосредственное усиление оптических сигналов, 
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без их преобразования в электрические сигналы и обратно, обладают низким 

уровнем шумов, а их рабочий диапазон длин волн практически точно соот-

ветствует окну прозрачности кварцевого оптического волокна (рис. 4.4.1.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.4.1.1. Зависимость коэффициента усиления EDFA от длины волны 
 

Усилитель EDFA состоит из отрезка волокна, легированного эрбием. В 

таком волокне сигналы определенных длин волн могут усиливаться за счет 

энергии внешнего излучения накачки. В простейших конструкциях EDFA 

усиление происходит в достаточно узком диапазоне длин волн - примерно от 

1525 нм до 1565 нм. В эти 40 нм умещается несколько десятков каналов 

DWDM. 

Обычно для накачки используют лазерный диод, излучающий на длине 

1480 нм. В результате взаимодействия с квантами светового пучка накачки 

электроны в ионах эрбия переходят на более высокий квазистационарный 

энергетический уровень. При прохождении по такому отрезку сигнала с дли-

ной волны, соответствующей окну прозрачности волокна (1550 нм), возника-

ет индуцированное излучение с равной или очень близкой длиной волны. 

Обычно усиление достигается в диапазоне длин волн 1530-1640 нм. 

Усиление в другом окне прозрачности 1300 нм можно реализовать с ис-

пользованием примесей празеодимия, однако такие оптические усилители не 

получили большого распространения. 

Обычные электронные повторители, чтобы восстановить уровень сигна-

ла на протяженной линии связи, считывают сигнал с волокна, преобразуют 

его в электрические импульсы, усиливают их, преобразуют усиленный сиг-

нал снова в оптическую форму и передают дальше по линии связи. В отличие 

от них, усилители EDFA полностью "прозрачны" - не зависят от используе-

мых протоколов, форматов, скорости передачи и (в пределах указанных вы-

ше ограничений) длины волны оптического сигнала. Поскольку усилители 

EDFA независимы от сетевого протокола, их можно подключать непосред-

ственно к различному оборудованию - коммутаторам ATM или компонентам 

протокола IP - не опасаясь, что они помешают друг другу. Такая гибкость - 

одно из основных преимуществ использования их в системах DWDM. Наря-

ду с этим, при использовании усилителей EDFA требуется тщательно учиты-

вать их неоднородное спектральное усиление и шум, вносимый ими за счет 
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усиленной спонтанной эмиссии ASE (Amplified Spontaneous Emission). Сети с 

усилителями EDFA имеют многочисленные преимущества. Пропускную 

способность таких сетей можно наращивать экономично и постепенно, до-

бавляя новые каналы по мере роста потребности. Применение усилителей 

EDFA позволяет создавать полностью оптические сети, в которых обработка 

сигнала электронными компонентами происходит только в начальной (где 

информация впервые попадает в сеть) и конечной (где информация достигает 

конечного получателя) точках сети. 

Разработка различных схем мощной накачки позволила создать усили-

тели EDFA с расширенным рабочим диапазоном от 1570 нм до 1605 нм (L-

диапазон). Такие усилители также называют длинноволновыми усилителями 

LWEDFA (Long Wavelength EDFA). 

Лазеры накачки. Важнейший компонент усилителя EDFA - лазер накач-

ки. Он является источником энергии, за счет которой усиливается оптиче-

ский сигнал. Энергия лазера накачки распределяется в усилителе EDFA меж-

ду всеми оптическими каналами. Чем больше число каналов, тем большая 

требуется мощность накачки. В усилителях EDFA, рассчитанных на большое 

количество каналов, часто используется несколько лазеров накачки. 

Для накачки усилителей EDFA подходят лазеры с длинами волн излуче-

ния 980 нм и 1480 нм. Излучение обеих длин волн соответствует уровням 

энергии возбужденных ионов и хорошо поглощается волокном, легирован-

ным эрбием. Однако при выборе того или иного типа лазеров накачки прихо-

дится идти на компромисс. С одной стороны, усилители EDFA с лазерами 

980 нм обладают более низким коэффициентом шума, чем усилители с лазе-

рами 1480 нм, что лучше для многоканальных систем и предусилителей си-

стем DWDM. С другой стороны, использование лазеров 1480 нм позволяет 

создать более мощные усилители за меньшую цену. Выбор осложняется тем, 

что тип лазеров накачки необходимо определить в самом начале проектиро-

вания сети, когда еще не известно окончательное число каналов и достаточно 

сложно определить, что важнее - высокая мощность усилителя или низкий 

уровень его шума. В некоторых усилителях EDFA используется накачка на 

двух длинах волн, что позволяет совместить преимущества обоих способов. 

Прямое направление накачки дает наиболее низкий уровень шума. Это 

предпочтительно при небольшой мощности входного сигнала и максималь-

ных значениях коэффициента усиления. При обратном направлении накачки 

проще достигается режим насыщения. Это предпочтительно в тех случаях, 

когда требуется на выходе сигнал максимально возможную мощность. В 

EDFA с одноступенчатой накачкой максимальная мощность выходного сиг-

нала, достигаемая в режиме насыщения (область С), составляет около +16 

дБм. В этом режиме усилитель работает - как усилитель мощности (бустер) 

сразу после лазера передатчика. Бустер повышает мощность сигнала и позво-

ляет максимально увеличить расстояние до первого линейного усилителя. 

При совместном применении двух лазеров накачки различных длин волн 

рекомендуется осуществлять накачку на 1480 нм в обратном направлении, а 

накачку на 980 нм - в прямом. Это позволяет наилучшим образом использо-
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вать преимущества обоих методов. Лазер накачки 1480 нм обладает более 

высокой квантовой эффективностью, но при этом и несколько более высоким 

коэффициентом шума, в то время как для лазера 980 нм можно снизить уро-

вень шумов почти до уровня квантовых флуктуации. 
Использование усилителей: 
- в режиме наименьшего шума - как предусилитель перед приемником. 

Предусилитель повышает мощность слабого сигнала в конце линии связи и 
практически всегда используется вместе с узкополосным фильтром; 

- в режиме промежуточных значений усиления и шума - как линейный 
усилитель. Он усиливает сигнал, насколько это возможно, внося при этом как 
можно меньше шума; 

- в режиме усилителя мощности. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Расскажите принцип работы усилителя EDFA. 
2. Назовите режимы накачки и их суть. 
3. Перечислите режимы использования усилителей. 
 
 
 

Тема 4.5 Синхронные мультиплексоры сети SDH 

План: 

4.5.1 Мультиплексоры 

4.5.2 Терминальный мультиплексор 

4.5.3 Мультиплексор ввода/вывода 

 

Основные понятия: предназначение, типы мультиплексоров, терминальный 

мультиплексор, мультиплексор ввода/вывода 

 

4.5.1 Мультиплексоры 

Основным функциональным модулем сетей SDH является мультиплек-

сор. Мы будем использовать этот термин как для собственно мультиплексо-

ров, служащих для объединения/сборки (мультиплексирования) низкоско-

ростных потоков в высокоскоростной, так и для демультиплексоров, слу-

жащих для разборки (демультиплексирования) высокоскоростного потока с 

целью выделения низкоскоростных потоков. 

Мультиплексоры SDH в отличии от обычных мультиплексоров, исполь-

зуемых, например, в сетях РОН, выполняют как функции собственно муль-

типлексирования, так и функции устройств терминального доступа, позволяя 

подключать стандартные каналы PDH иерархии (трибы) непосредственно к 

своим входным портам. Они являются более универсальными и гибкими 

устройствами, позволяющими решать практически все перечисленные выше 

задачи, т.е. кроме задачи мультиплексирования выполнять еще и задачи ком-

мутации, концентрации и регенерации. Это оказывается возможным в силу 

модульной конструкции SDH мультиплексора - SMUX, при которой выпол-

няемые функции определяются лишь возможностями системы управления и 

составом функциональных модулей (карт), включенных в спецификацию 
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мультиплексора. Принято, однако, выделять два основных типа SDH мульти-

плексора: терминальный мультиплексор и мультиплексор ввода/вывода. 

 

4.5.2 Терминальный мультиплексор 

Терминальный мультиплексор (ТМ) является мультиплексором и око-

нечным устройством SDH сети с каналами доступа, соответствующими три-

бам PDH и SDH иерархий (рис. 4.5.2.1). Терминальный мультиплексор может 

или вводить каналы, т.е. коммутировать их со входа трибного интерфейса на 

линейный выход, или выводить каналы, т.е. коммутировать их с линейного 

входа на выход трибного интерфейса. Он может также осуществлять локаль-

ную коммутацию входа одного трибного интерфейса на выход другого триб-

ного интерфейса. Как правило эта коммутация ограничена трибами 1,5 и 2 

Мбит/с. 

 
Рис. 4.5.2.1. Синхронный мультиплексор (8М11Х):  

терминальный мультиплексор (ТМ) или мультиплексор ввода/вывода 

(АОМ) 

Для мультиплексора максимального на данный момент действующего 

уровня SDH иерархии (STM-256), имеющего скорость выходного потока 40 

Гбит/с, максимально полный набор каналов доступа может включать PDH 

трибы 1,5; 2; 6; 34; 45 и 140 Мбит/с и SDH трибы 155, 622 и 2500 и 10000 

Мбит/с, соответствующие STM-1, 4, 16. 64. Если РDН трибы являются “элек-

трическими”, т.е. использующими электрический формат сигнала для пере-

дачи данных, то SDН трибы могут быть как электрическими (SТМ-1), так и 

оптическими (SТМ-1, 4, 16, 64). Для мультиплексоров SDН уровня SТМ-64 

из этого набора исключается триб 10000 Мбит/с, для уровня SТМ-16 - ис-

ключается триб 2500 Мбит/с, для SТМ-4 - триб 622 Мбит/с, и, наконец, для 

первого уровня - триб 155 Мбит/с. Ясно, что конкретный мультиплексор мо-

жет и не иметь полного набора трибов для использования в качестве каналов 

доступа. Это определяется не только пожеланиями заказчика, но и возмож-

ностями фирмы-изготовителя. 

Другой важной особенностью SDН мультиплексора является наличие 

двух оптических линейных выходов (каналов приема/передачи), называемых 

агрегатными выходами и используемых не только собственно для приема-

передачи, но и для создания режима полного резервирования, или защиты по 

схеме 1+1 с целью повышения надежности. Эти выходы (в зависимости от 

топологии сети) могут называться основными и резервными или восточными 

и западными. 
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Нужно заметить, что термины “восточный” и “западный”, применитель-

но к сетям SDH, используются достаточно широко для указания на два прямо 

противоположных пути распространения сигнала в кольцевой топологии: 

один - по кольцу влево - “западный”, другой - по кольцу вправо - “восточ-

ный”. Они не обязательно являются синонимами терминов “основной” и “ре-

зервный”. Если резервирование не используется (так называемый незащи-

щенный режим), достаточно только одного выхода (одного канала прие-

ма/передачи). Резервирование 1+1 в сетях SDH является их внутренней осо-

бенностью и имеет мало общего с так называемым внешним резервировани-

ем, когда используется альтернативный (резервный) путь от одного узла сети 

к другому и дополнительный комплект оборудования, как это делается, 

например, в так называемой ячеистой сети SDH, работающей в незащи-

щенном режиме.  

На рис. 4.5.2.2 приведена развернутая функциональная схема терми-

нального мультиплексора STM-1, составленная из логических функциональ-

ных блоков, описанных выше. На схеме (для простоты) показан один (2 

Мбит/с) из двух интерфейсных (входных) блока, осуществляющих обработку 

грибов 2 и 34 Мбит/с и мультиплексорный блок, формирующий агрегатный 

(выходной) канал. Ниже кратко рассмотрены интерфейсный блок, осуществ-

ляющих обработку 2 Мбит/с грибов, и агрегатный блок. 

 
Рис. 4.5.2.2. Функциональная логическая схема терминального мульти-

плексора 

Интерфейсный блок 

Интерфейсный блок (рассмотрен только интерфейс 2 Мбит/с) макси-

мально может быть представлен 63 идентичными 2 Мбит/с каналами (мы 

рассмотрим один из них). Пунктиром показаны блоки, используемые в байт-

синхронном режиме сборки модулей TU. Блоки, работающие на приеме и пе-

редаче, разделены пунктиром на две части. На приеме 2 Мбит/с триб обраба-

тывается функцией ЕРР1 - электрический физический интерфейс сигнала 
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PDH, являющейся электрической версией функции РРI, описанной выше, 

формирующей в процессе мониторинга аварийное сообщение LOS. При ис-

пользовании байт-синхронного режима сборки используются функции 

РРА/РРТ - адаптации и окончания маршрута PDH, формирующими аварий-

ные сообщения: AIS, DEG (SD), ЕХС (ЕХЕ), FERF, LOF. После этого сигнал 

обрабатывается функциями LPA/LPT - адаптации и окончания маршрута 

нижнего уровня, формирующими сообщения DEG (SD), FERF, SLМ, SSF, 

ТIМ, UNEQ, и поступает на блок НРА - адаптации маршрута верхнего уров-

ня, формирующего сообщения АIS и LOP. 

Итак, указанные выше функции следующим образом обрабатывают 

входной сигнал: 

- ЕРРI/РРА - выделяют синхронизирующий сигнал из линейного кода 

HDB-3, регенерируют и декодируют данные, мониторят физическое состоя-

ние сигнала; 

- РРТ - терминируют маршрут данных потока 2 Мбит/с и передают тайм-

слоты 1-31 (64 кбит/с) на обработку LPA; 

- LРА - отображает полученные тайм-слоты на поле контейнера С-12; 

- LРТ - генерирует маршрутный заголовок VС-12 РОН, формируя VС-12; 

- LUG - если нет нормального виртуального контейнера нижнего уровня 

на выходе LPT, генератор LUG генерирует VС-12 с нормальным РОН, но без 

полезной нагрузки, снабжая его меткой UNEQ - незагруженный; 

- НРА - генерирует указатель TU-12, отображает VС-12 (а возможно и 

VС-3) на полезную нагрузку VС-4, генерирует VС-4 РОН, формируя VС-4. 

Агрегатный блок 

Агрегатный блок при работе использует следующие функциональные 

логические элементы (представленные в направлении генерации (передачи) 

агрегатного потока): НРА, НРТ, МSА, МSТ, RSТ, OSPI. Большинство функ-

ций этих элементов нам уже знакомо, кроме НРТ - окончания маршрута 

верхнего уровня и OSPI - оптический физический интерфейс сигнала. Как и 

для интерфейсного блока, на рисунке агрегатного блока показаны ава-

рийные сигналы и сообщения, генерируемые при функционировании муль-

типлексора различными блоками-функциями: LOM (НРА); DEG, FERF, SLM, 

SSF, TIM, UNEQ(НРТ); АIS, LОР (МSА); АIS, DEG, FERF (МSТ); LOF 

(RST); LOS (OSPI). 

Итак, указанные выше функции следующим образом формируют выход-

ной сигнал: 

- НРА/НРТ - принимая сигнал с блока НРА на выходе интерфейсного 

блока, окончательно формируют блок VС-4 (если требуется), генерирует ука-

затели АU-4 и синхронизирует сигналы путем подстройки указателей АU-4 и 

ТU-12; 

- МSА/МSТ - генерируют и записывает заголовок мультиплексной сек-

ции МSOН; 

- RSТ - генерируют и записывает заголовок регенераторной секции 

RSOН, скремблирует сформированный сигнал; 
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- OSРI - конвертирует полностью сформированный электрический SТМ-

1 сигнал в оптическую форму; 

Входной сигнал агрегатного блока формируется аналог ично предыду-

щему, но указанные функции осуществляют обратные действия. 

 

4.5.3 Мультиплексор ввода/вывода 

Мультиплексор ввода/вывода АDМ может иметь на входе тот же 

набор трибов, что и терминальный мультиплексор. Он позволяет вво-

дить/выводить соответствующие им каналы. 

Дополнительно к возможностям коммутации, обеспечиваемым ТМ, 

мультиплексор АDМ позволяет осуществлять сквозную коммутацию выход-

ных потоков в обоих направлениях (например, на уровне контейнеров VС-4 в 

потоках, поступающих с линейных или агрегатных выходов, т.е. оптических 

каналов приема/передачи). Такой мультиплексор имеет как правило доста-

точно мощную матрицу кросс-коммутации, позволяющую решать (хотя и в 

меньшем объеме) те же задачи, что и специализированный кросс-

коммутатор. 

АDМ также позволяет осуществлять замыкание канала приема на канал 

передачи на обоих сторонах (восточной и западной) в случае выхода из строя 

одного из направлений, т.е осуществлять модельную матричную функцию 

резервного переключения. Наконец, он позволяет (в случае аварийного вы-

хода из строя мультиплексора) пропускать (в аварийном пассивном режиме) 

основной оптический поток в обход мультиплексора. Все это дает возмож-

ность использовать ADM в топологиях типа кольца. 

Нужно иметь ввиду, что решение задачи вывода каналов (трибов) из аг-

регатного потока осуществляется на уровне матрицы кросс-ком мутации. 

При этом используется двойное преобразование потока: оптоэлектронное 

(ОЭ) на входе матрицы и электрооптическое (ЭО) на выходе. В результате 

выходной канал (триб) должен отводиться в оптическую среду передачи 

(ВОК) или дополнительно преобразовываться в электрический сигнал внеш-

ним ОЭ преобразователем. Важным моментом здесь является то, что, как 

правило, число каналов одновременного вывода равно числу однотипных ка-

налов ввода или равно эквивалентно-пересчитанной на каналы емкости 

кросс-коммутатора. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие функции выполняет Мультиплексоры SDH? 

2. Какие два основных типа SDH мультиплексора выделяет?  

3. Какие функции выполняют LРТ, LРА 
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РАЗДЕЛ 5. НАЗНАЧЕНИЕ, ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИН-

ХРОННЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОРНЫХ СЕТЕЙ SDH 

Тема 5.1 Состав и назначение основных блоков, режимы работы син-

хронных мультиплексоров сети SDH 

План: 

5.1.1 Мультиплексоры сети SDH 

 

Основные понятия: состав и назначение основных блоков, режимы работы 

синхронных мультиплексоров сети SDH 

 

5.1.1 Мультиплексоры сети SDH 

Мультиплексоры синхронных цифровых телекоммуникационных систем 

(синхронные мультиплексоры, СМ) заменяют собой целый набор оборудова-

ния сетевых станций и узлов. Они не только осуществляют мультиплексиро-

вание синхронных потоков всех уровней, но и осуществляют оперативные 

переключения (кросс-коммутацию) на синхронной сети, выполняют функции 

ввода в синхронную сеть потоков доступа, функции линейного оборудования 

и некоторые другие. Каждый конкретный мультиплексор выполняет обычно 

только часть названных функций в том или ином объеме. Это зависит от кон-

струкции данного мультиплексора и от его конфигурации, которая у многих 

мультиплексоров может достаточно широко изменяться. Полный набор 

функций синхронного мультиплексора стандартизирован на международном 

уровне и может быть представлен в виде обобщенной функциональной схе-

мы, которая включает в себя стандартные функциональные блоки и эталон-

ные точки, через которые проходят стандартные сигналы. В дальнейшем, при 

рассмотрении функций мультиплексора, в соответствии с европейскими 

стандартами, будем считать, что к трактам высокого уровня относится только 

тракт VC-4. 

На рис. 5.1.1.1 представлена обобщенная функциональная схема син-

хронного мультиплексора. Центральную часть рисунка занимают функцио-

нальные блоки преобразования сигналов. Сверху расположен блок функции 

транспортного терминала TTF. Через опорную точку А проходят транспорт-

ные модули STM-N в виде оптических сигналов. Через эту точку возможна 

передача и электрических сигналов, но только на уровне STM-1. Отметим, 

что через опорную точку F сигналы уже проходят в виде виртуальных кон-

тейнеров высокого уровня VC-4 (или в соответствии с американским стан-

дартом, в виде VC-3 или VC-4). Таким образом, в функцию TTF входит обра-

ботка секционного заголовка SOH и указателя (указателей) PTRAU. Далее 

расположен блок HCS - его функцией является дистанционный контроль со-

единений трактов высокого уровня. 

Блок НРС-n представляет функцию переключения трактов высокого 

уровня. Аппаратно функция переключения реализуется как коммутационное 

поле мультиплексора; его параметры в значительной мере определяют стои-

мость мультиплексора в целом. 
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Заголовок РОН тракта высокого уровня создается (и уничтожается на 

приемном конце) функцией НОА - функцией сборки виртуальных контейне-

ров VC-4. Виртуальные контейнеры высокого уровня могут собираться или 

из контейнеров высокого уровня (по европейским стандартам только из кон-

тейнеров С-4) или из транспортных структур низкого уровня 

Центральной функцией синхронного мультиплексора является функ-

ция управления оборудованием SEMF. Этот блок взаимодействует с другими 

функциональными блоками через эталонные точки S. Информация, прохо-

дящая через точки S, подразделяется на аварийные сигналы, команды и со-
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общения. Управляющая информация для блока SEMF и отклики на нее про-

ходят через эталонную точку V от блока MCF - функции обмена сообщения-

ми. Этот блок имеет интерфейсы F - для подключения рабочей станции, Q - 

для входа в операционную систему управления, N - для подключения к кана-

лу передачи данных байтами Dl - D3 секционного подзаголовка RSOH и Р - 

для подключения к каналу передачи данных байтами D4 - D12 секционного 

подзаголовка MSOH 

Формирование тактовых сигналов для всех блоков оборудования обес-

печивается функцией тактового генератора SETS. Тактовые сигналы к обо-

рудованию поступают через точки Т0. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите функции синхронного мультиплексора. 

2. Объясните назначение блоков синхронного мультиплексора. 

  

 

 

 

Тема 5.2 Функционально-логические методы защиты синхронных пото-

ков 

План: 

5.2.1 Методы защиты синхронных потоков 

 

Основные понятия: методы защиты синхронных потоков  

 

5.2.1 Методы защиты синхронных потоков 

Одним из основных преимуществ технологии SDН является возмож-

ность сохранения или восстановления (за очень короткое время в десятки 

миллисекунд) работоспособности сети даже в случае отказа одного из ее 

элементов или среды передачи - кабеля. 

Существуют различные методы обеспечения быстрого восстановления 

работоспособности синхронных сетей, которые могут быть сведены к следу-

ющим схемам: 

1. резервирование участков сети по схемам 1+1 и 1:1 по разнесенным 

трассам; 

2. организация самовосстанавливающихся кольцевых сетей, резервиро-

ванных по схемам 1+1 и 1:1; 

3. резервирование терминального оборудования по схемам 1:1 и N:1; 

4. восстановление работоспособности сети путем обхода неработоспо-

собного узла; 

5. использование систем оперативного переключения. 

Указанные методы могут использоваться как отдельно, так и в комбина-

ции. 

В первом случае участки между двумя узлами сети соединяются по двум 

разнесенным трассам (стопроцентное резервирование), сигналы по которым 
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распространяются одновременно. В узле приема они могут обрабатываться 

по двум схемам: 

 резервирование по схеме 1+1 - сигналы анализируются и выбирается 

тот, который имеет наилучшее соотношение параметров; 

 резервирование по схеме 1:1 - альтернативным маршрутам назначаются 

приоритеты - низкий и высокий, ветвь с низким приоритетом находится в 

режиме горячего резерва, переключение на нее происходит по аварийному 

сигналу от системы управления. 

Во втором случае, наиболее распространенном в сетях SDН, использу-

ется топология типа “кольцо”, которое может быть организовано с помощью 

двух волокон (топология “сдвоенное кольцо”) или четырех волокон (два 

сдвоенных кольца). 

Защита маршрута в сдвоенном кольце, которая соответствует типу 1+1, 

может быть организована двумя путями. 

Первый путь - используется защита на уровне трибных блоков ТU-n, пе-

редаваемых по разным кольцам. Весь основной трафик передается в одном из 

направлений (например, по часовой стрелке). Если в момент приема мульти-

плексором блока, посланного другими мультиплексорами, происходит сбой в 

одном из колец, система управления, осуществляющая постоянный монито-

ринг колец, автоматически выбирает такой же блок из другого кольца. Эта 

защита носит распределенный по кольцу характер, а сам метод носит назва-

ние метода организации однонаправленного сдвоенного кольца. 

Второй путь - защита маршрута может быть организована так, что сиг-

нал передается в двух противоположных направлениях (восточном и запад-

ном), причем одно направление используется как основное, второе - как за-

щитное. Такой метод в случае сбоя использует переключение с основного 

кольца на резервное и называется методом организации двунаправленного 

сдвоенного кольца. В этом случае блоки ТU-n исходно имеют доступ только 

к основному кольцу. В случае сбоя происходит замыкание основного и за-

щитного колец на границах дефектного участка (рис. 17.1 а), образующее но-

вое кольцо. Это замыкание происходит обычно за счет включения петли об-

ратной связи, замыкающей приемник и передатчик агрегатного блока на со-

ответствующей стороне мультиплексора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5.2.1.1. Методы защиты двойного кольца: 

а) путем исключения поврежденного участка; б) путем организации об-

ходного пути 
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В третьем случае восстановление работоспособности осуществляется 

за счет резервирования на уровне трибных интерфейсов. 

Этот метод широко распространен в аппаратуре SDН для резервирова-

ния трибных карт 2 Мбит/с (4:1 или 3:1 для SТМ-1 или 16:1, 12:1, 8:1 для 

SТМ-4). 

В четвертом случае резервирование как таковое не используется, а ра-

ботоспособность системы в целом (на уровне агрегатных блоков) восстанав-

ливается за счет исключения поврежденного узла из схемы функционирова-

ния. Так, системы управления SDН мультиплексоров обычно дают возмож-

ность организовывать обходной путь, позволяющий пропускать поток агре-

гатных блоков мимо мультиплексора в случае его отказа (рис.5.2.1.1б). 

В пятом случае, характерном для сетей общего вида или ячеистых се-

тей, в узлах сети устанавливаются кросс-коммутаторы систем оперативного 

переключения, которые осуществляют, в случае отказа, вызванного либо 

разрывом соединительного кабеля, либо отказом узла последовательной ли-

нейной цепи, реконфигурацию прилегающих (входящих или исходящих) 

участков сети и соответствующую кросс-коммутацию потоков. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите методы восстановления работоспособности синхронной сети. 

2. В чем различия резервирования 1+1 и 1:1 и что лучше? 

3. Как осуществляется защита сдвоенного кольца? 

 

 

 

Тема 5.3 Аппаратурная реализация функциональных блоков се-

тей SDH 

План: 

5.3.1 Реализация мультиплексоров STM-1 

 

Основные понятия: реализация мультиплексоров STM-1 и их характеристики  

 

Синхронные мультиплексоры разрабатываются различными зарубеж-

ными компаниями и имеют определенные различия характеристик и возмож-

ностей, однако в силу высокого уровня стандартизации технологии SDH они 

в значительной степени унифицированы по основным параметрам. Чтобы 

понять их внутреннюю структуру, ниже для примера рассмотрены блок-

схему трех мультиплексора STM-1 (компании Model). Приведенные специ-

фикации соответствуют, как правило, спецификациям, указанным в фирмен-

ной документации. 

Реализация мультиплексоров STM-1 

Структурная схема мультиплексора STM-1 типа TN-1X компании Nortel 

(Northern Telecom) приведенана рис.5.3.1.1. Мультиплексор смонтирован на 

стойке и состоит из следующих основных блоков: 
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- четырех грибных интерфейсных блоков TIU с 16 электрическими пор-

тами 2 Мбит/с для ввода/вывода до 63 входных потоков; 

- двух (основного и резервного) менеджеров полезной нагрузки -

 устройств для формирования и управления полезной нагрузкой (различные 

типы полезной нагрузки в виде VC-n, TU-n, TUG-2, TUG-3 см. выше). Он, 

например, управляет операциями ввода/вывода каналов доступа (трибов), 

мультиплексированием и внутренней коммутацией потоков, производит сор-

тировку (grooming) на уровне трибных блоков TU-n, формирует полезную 

нагрузку до уровня агрегатных блоков AU-n и передает ее на интерфейсы аг-

регатных блоков; 

- двух оптических  или  электрических агрегатных блоков AU А и  В с  

выходными  портами 155 Мбит/с (STM-1) "восток" и "запад" для формирова-

ния выходных потоков; 

- двух (основного и резервного) блоков питания (на схеме не показаны); 

- одного контроллера и локальной панели оператора (на схеме не пока-

заны). 

 
Рис 5.3.1.1. Структурная схема мультиплексора TN-1X компании Nortel 

(уровень STM-1) 

Он также обеспечивает мультиплексирование до шестидесяти трех 

входных потоков 2 Мбит/с, подаваемых на входные порты трибных интер-

фейсных блоков, в один или два потока по 155 Мбит/с, формируемых на вы-

ходе электрических или оптических агрегатных блоков. 

TN-1X может быть использован (сконфигурирован) для работы в каче-

стве: 

- терминального мультиплексора ТМ с двумя агрегатными блоками, ис-

пользуемыми в режиме "основной/резервный" для создания защиты типа 1+1 

агрегатных портов; 

- мультиплексора ввода/вывода с двумя агрегатными блоками (портами 

"восток" - "запад") для работы в сетях с топологией "кольца" и защитой типа 
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1+1, создаваемой при организации двойного кольца со встречными потоками, 

или "последовательной линейной цепи"; 

- мультиплексора ввода/вывода с одним агрегатным блоком для работы в 

качестве ТМ без защиты в сетях с топологией "точка - точка" или в сетях с 

топологией "последовательная линейная цепь". 

Мультиплексор и его блоки имеют следующие характеристики: 

Интерфейсные входы и выходы трибов: 

- скорость передачи данных на входе - 2048 кбит/с; 

- линейный код - HDB3; 

- входной импеданс - 75 Ом (коаксиальный вход), 120 Ом (симметрич-

ный вход); 

- амплитуда импульса на выходе - ±2.37 В (75 Ом) и ±3.0 В (120 Ом); 

- номинальная длительность импульса - 244 не; 

- максимально допустимые потери в кабеле - 6 дБ; 

- максимально допустимые потери на отражение на входе/выходе - 18/8 

дБ; 

- соответствие стандартам - ITU-T Rec. G.703. 

Оптические входы и выходы агрегатных блоков: 

- выходная мощность - 1 мВт; 

- чувствительность приемника - -34 дБ (при коэффициенте ошибок 

10~10); 

- максимально допустимые потери на секцию - 28 дБ; 

- длина волны - 1310 нм; 

- тип волокна оптического кабеля - одномодовый; 

- соответствие стандартам - ITU-T Rec. G.957 (для STM-1). 

Электрические входы и выходы агрегатных блоков: 

- линейный код - CMI; 

- входной импеданс - 75 Ом; 

- максимально допустимые потери на отражение на входе/выходе - 15 

дБ; 

- максимально допустимые потери в кабеле на входе - 12.7 дБ; 

- амплитуда выходного импульса - 1.0 В; 

- соответствие стандартам - ITU-T Rec. G.703. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите блоки структурной схемы мультиплексора. 

2. Какие характеристики имеет мультиплексор? 
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РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ  

СЕТЕЙ 

Тема 6.1 Принцип волнового уплотнения (разделение по длинам волн) 

WDM. 

План: 

6.1.1 Принцип волнового уплотнения WDM. 

 

Основные понятия: принцип разделения по длинам волн 

 

6.1.1 Принцип волнового уплотнения WDM. 

Одним из наиболее перспективных методов увеличения коэффициента 

использования пропускной способности ОВ - является спектральное уплот-

нение или мультиплексирование по длине волны (Wavelength Division Multi-

plexing, WDM).  

Структурная схема WDM содержит оптический передатчик (ТХ), опти-

ческий приемник (RX) и оптический линейный тракт (ОЛТ). 

Оптический передатчик содержит канальные приемопередатчики (тран-

сиверы), которые преобразовывают одну длину волны в другие длины 

волн.Операцию преобразования выполняют конверторы, входящие в состав 

трансиверов. Канальные сигналы, а, следовательно, и их спектры объединя-

ются с помощью оптического мультиплексора (ОМ); на его выходе образует-

ся групповой сигнал, спектр которого содержит суммарный спектр каналь-

ных сигналов. Групповой сигнал усиливается оконечным оптическим усили-

телем ОА (бустером). 

Оптический линейный тракт (ОЛТ) содержит линейные оптические уси-

лители (LOA), компенсирующие затухание, вносимое участками оптических 

волокон на разных длинах волн.Вместо любого из усилителей может быть 

включен мультиплексор ввода/вывода каналов OADM. 

Приемник(RX) содержит предварительный оптический усилитель (ОА), 

усиливающий линейный сигнал, оптический демультиплексор (OD), разде-

ляющий групповой сигнал на канальные сигналы, приемные трансиверы, в 

состав которых, в частности, входят конверторы, преобразующие длины 

волн.  

Использование двухволновых WDM систем, работающих на волнах 1310 

и 1550нм, позволило либо удвоить скорость передачи по одному оптическо-

му волокну, либо организовать дуплексную связь. Так как из-за большого 

спектрального разноса полностью отсутствует влияние каналов друг на дру-

га. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключатся принцип волнового уплотнения? 

2. Из чего состоит структурная схемаWDM? 
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Тема 6.2 Мультиплексоры и демультиплексоры WDM 

План: 

6.2.1 Мультиплексоры и демультиплексоры WDM 

6.2.2 Тонкопленочные фильтры 

6.2.3 Дифракционные решетки 

6.2.4 Волноводные мультиплексоры на основе технологий интегральной оп-

тики 

 

Основные понятия: виды мультиплексоров, тонкопленочные фильтры, ди-

фракционные решетки, волноводные мультиплексоры на основе технологий 

интегральной оптики 

 

6.2.1 Мультиплексоры и демультиплексоры WDM 

Каждый лазерный передатчик в системе WDM выдает сигнал на одной из 

заданных частот. Устройство, которое объединяет в единый составной сиг-

нал все эти сигналы (каналы), называется оптическим мультиплексором 

MUX(или ОМ). Аналогичное устройство на другом конце линии связи разде-

ляет составной сигнал на отдельные каналы - демультиплексор DEMUX(или 

OD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2.1.1 Мультиплексор и демультиплексор 

В настоящее время наибольшее распространение получили устройства 

оптического мультиплексирования и демультиплексирования с частотным 

интервалом между отдельными каналами в 100 (0,8 нм), 50, 25 и12.5 ГГц.  

Виды мультиплексоров: 

 на основе тонкопленочных фильтров; 

 на матрицах волноводных дифракционных решеток; 

 на основе волоконных брэгговских решетках. 

 

6.2.2 Тонкопленочные фильтры 

Тонкопленочные фильтры (интерференционные фильтры). Тонко-

пленочный фильтр состоит из нескольких слоев прозрачного диэлектриче-

ского материала с различными показателями преломления, нанесенных по-

следовательно друг за другом на оптическую подложку. На каждой границе 

раздела между слоями из-за различия их показателей преломления часть па-

дающего светового пучка отражается обратно. Этот отраженный свет усили-

вает или подавляет падающий (отраженная волна интерферирует с падаю-

щей) в зависимости от длины волны. Надлежащим образом, подобрав пока-

 



53 

затель преломления и толщину каждого слоя, можно получить фильтр, кото-

рый будет пропускать любой заданный диапазон 

длин волн и отражать все остальные (рис. 

6.2.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2.2.1 λ1- падающая волна, λ2 - отраженная, λ3 - прошедшая 

В мультиплексорах и демультиплексорах используются обычно односту-

пенчатые тонкопленочные фильтры, каждый из которых выделяет из состав-

ного сигнала (или добавляет в него) один канал. Фильтры расположены под 

наклоном к оптической оси, чтобы отраженный свет не попадал обратно в 

систему. Наклонное расположение фильтров изменяет эффективную толщи-

ну слоев и меняет таким образом полосу пропускания, что необходимо учи-

тывать при проектировании фильтров. Для обработки многоволновых сигна-

лов используют многоступенчатые системы фильтров, в которых свет, отра-

женный от каждого фильтра, попадает на вход следующего фильтра, что 

придает исключительную важность вопросу их выравнивания (рис. 6.2.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.2.2.2 Многоступенчатая система тонкопленочных фильтров  

для демультиплексированиясоставного сигнала 

 

6.2.3 Дифракционные решетки 

Дифракционные решетки.Дифракционные решетки отражают световой 

пучок под разными углами в плоскости падения, причем угол, в которых от-

раженный свет достигает максимальной интенсивности, зависит от длины 

волны. В дифракционных решетках используется тот же принцип, что и в 

тонкопленочных фильтрах - подавление или усиление света за счет интерфе-

ренции падающих и отраженных волн (рис. 6.2.3.1). 
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Рис. 6.2.3.1. Отражение составного сигнала дифракционной решеткой 

В устройствах мультиплексирования и демультиплексирования дифрак-

ционные решетки располагаются на пути света таким образом, чтобы сигнал 

нужной длины волны мог бытьвыделен из составного сигнала или добавлять 

в него. Хотя устройство на основе дифракционных решеток дороги и сложны 

в производстве, вносимые ими потери практически не зависят от числа кана-

лов, что делает эту технологию одной из наиболее привлекательных для ис-

пользования в системах с большим числом каналов. 

 

6.2.4 Волноводные мультиплексоры на основе технологий интегральной 

оптики 

Волноводные мультиплексоры на основе технологий интегральной 

оптики.Основаны на использовании интерференции световых потоков с 

разными фазовыми сдвигами после прохождения волоконных световодов 

разной длины. Эти устройства чаще всего используются в качестве коммута-

торов, когда необходимо перераспределить каналы с одной длиной волны в 

другие световоды или ввести в магистральное волокно дополнительные ка-

налы.  

 

 

 

 

 

Рис. 6.2.4.1. Схема коммутатора - 

мультиплексора на основе технологий 

интегральной оп- тики 

Входные сигналы с длинами волн λ1- λ6, сгруппированные в пакеты, по 

разным волокнам попадают на входной разветвитель, где происходит рас-

щепление каждого из них на Nсветовых потоков. Из разветвителя эти потоки 

попадают в планарные световоды, сформированные методами интегральной 

оптики на одной пластине. В каждом световоде распространяется излучение 

всех Nдлин волн. Длины световодов различны и выбраны таким образом, 

чтобы излучение различных каналов в результате интерференции на торце 

выходного разветвителя формировалось в другие, по сравнению с входными, 

группы. Естественно, все это так просто только на словах, а в действительно-

сти требуются сложные расчеты по выбору длин световодов матрицы и фор-

мы входного и выходного разветвителей, не говоря уже о собственно техно-

логии изготовления. Такие мультиплексоры называют фазовыми матрицами 
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или фазарами. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды мультиплексоров. 

2. Назовите плюсы и минусы мультиплексоров на основе дифракционных 

решеток. 

3. Назовите принцип действия тонкопленочных фильтров. 

4. Для чего используют мультиплексор на основе интегральной оптики? 

 

 

 

Тема 6.3 Мультиплексоры/демультиплексоры плотного волнового 

уплотнения DWDM 

План: 

6.3.1 Волоконные брэгговские решетки 

 

Основные понятия: дифракция Брэгга, оптический циркулятор 

 

6.3.1 Волоконные брэгговские решетки 

Волоконные брэгговские решетки. Дифракция Брэгга — это дифракция 

на стоячей ультразвуковой волне, возбужденной в прозрачном твердом мате-

риале. При этом в нем возникают чередующиеся максимумы и минимумы 

коэффициента преломления, которые могут играть роль дифракционной ре-

шетки. Период решетки пропорционален длине ультразвуковой волны, чем 

меньше длина волны, тем меньше период решетки, тем выше ее разрешаю-

щая способность, тем лучше она может разделить близко стоящие по длине 

волны. В дальнейшем брэгговскими стали называть решетки на основе 

структуры с периодически изменяющимся коэффициентом преломления, вне 

зависимости от того, каким путем эти изменения созданы.  

Величина угла (угла дифракции) зависит от длины волны падающего из-

лучения, и если на решетку направить световой поток излучения нескольких 

длин волн, то после прохождения решетки он разделится на отдельные со-

ставляющие, каждую из которых можно наблюдать под своим углом. 

 

 

Рис. 6.3.1.1. Спектральная селекция в брэгговской дифракционной решетке 

На границе сред с различным коэффициентом преломления всегда про-

исходит отраже- ние излучения. 

Подбирая шаг решетки в 

направлении распространения и материал среды, можно добиться или того, 

что только излучение с определенной длиной пройдет через решетку или же 

того, что только это излучение отразится от нее. (Фактически добиваются то-

го, чтобы падающее и отраженное излучения со всеми другими длинами волн 

приходили к концу или началу решетки в противофазе). Рабочая полоса ча-

стот такого фильтра определяется длиной решетки. Поскольку и шаг и длина 
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зависят от температуры материала, то необходимо принимать специальные 

меры для поддержания температуры решетки постоянной, помещая ее в тер-

мостат. 

Волоконная брэгговская решетка может использоваться как оптический 

фильтр в устройствах мультиплексирования и демультиплексирования как 

компенсатор хроматической дисперсии или в комбинации с оптическими-

циркуляторами в мультиплексорах ввода/вывода каналов. 

 

 

 

 

Рис. 6.3.1.2. Устрой-

ство вво- да/вывода излу-

чения одного канала в  

групповой поток 

Используя брэгговскую решетку и оптический циркулятор, можно сде-

лать устройство ввода/вывода излучения одного канала в групповой поток 

(рис. 6.3.1.2). (Оптический циркулятор — это невзаимное устройство, по-

разному воздействующее на излучение, в зависимости от направления его 

распространения). 

Контрольные вопросы: 

1. Как работает брэгговская решетка? 

2. В качестве чего можно использовать брэгговские решетки? 

 

 

 

Тема 6.4 Основные параметры систем WDM. Параметры мультиплексо-

ров и демультиплексоров. Параметры усилителей. Параметры оптиче-

ских передатчиков. 

План: 

6.4.1 Параметры мультиплексоров и демультиплексоров 

6.4.2 Параметры усилителей 

6.4.3 Параметры оптических передатчиков 

 

Основные понятия: параметры усилителей, рамановские усилители 

 

6.4.1 Параметры мультиплексоров и демультиплексоров. 

Оптические мультиплексоры и коммутаторы созданы для реализации 

широких возможностей транспортных сетей: маршрутизации, коммутации 

оптических волоконных световодов, отдельных оптических волн, оптических 

синхронных временных интервалов, оптических цифровых пакетов и муль-

типлексирования волн, временных интервалов и пакетов. В настоящее время 

в когерентных оптических сетях используется коммутация волокон и отдель-

ных оптических волн, мультиплексирование отдельных волн (волновых ка-
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налов) и маршрутизация оптических соединений на основе отдельных волно-

вых каналов или их групп. 

Волновой (или спектральный) канал рассматривается как комплекс тех-

нических средств, предназначенный для переноса на оптической частоте ин-

формационного сигнала с заданной полосой частот или скоростью передачи 

между двумя узлами оптической сети. Источником и получателем оптиче-

ского сигнала в канале служат транспондеры или мукспондеры. Оптические 

каналы различных источников и получателей создаются на отличающихся 

волнах. Интервал между волнами может составлять: 0.8 нм; 0.4 нм: 0.2 нм; 

0.1 нм, что в сетке частот соответствует сетке ITU-T по рекомендации 

G.694.1 100 ГГц. 50 ГГц. 25 ГГц. 12.5 ГГц. Плотное расположение оптиче-

ских каналов накладывает очень жесткие требования по взаимным переход-

ным помехам. Это отражается на сложности разделяющих оптических филь-

тров. Поэтому для решения проблем объединения и разделения оптических 

каналов предложены и реализованы ряд технических решений на основе раз-

личных технологий (брэгговских решеток, тонкопленочных фильтров, вол-

новодных решетках AWG (Array-waveguide-grating. также называемых опти-

ческими фазарами. Phased Arrays - PHASARs.) на PLC (Planar Lightwave Cir-

cuit, плоских волновых каналов) и т.д.). Снизить технические требования по 

взаимным влияниям между оптическими каналами удалось благодаря разра-

ботке интерливинговых фильтров на основе технологии PLC с интерферо-

метрами Маха-Зендера (MZM). с кольцевыми резонаторами и др. Эти филь-

тры позволяют объединять/разделять каналы с 100 ГГц разносом по спектру 

в каналы с 50 ГГц. 25 ГГц и др. 

6.4.2 Параметры усилителей 

Параметры усилителей. Оптические усилители являются составными 

компонентами когерентных систем передачи, поддерживающими необходи-

мые уровни передачи на всех участках по дистанции и на всех рабочих ча-

стотах со спектральными каналами. 

Оптические усилители отличаются конструкциями, принципом действия 

и характеристиками передачи сигналов. В известных диапазонах волн (опти-

ческих частот), используемых для построения когерентных систем передачи, 

применяются волоконные оптические усилители примесного типа (легирова-

ние эрбием - Ег. тулием - Тт. теллуром - Те и другими редкоземельными эле-

ментами), волоконные рамановские и полупроводниковые (рис. 6.4.2.1). Об-

ращают на себя внимание рамановские усилители, которые пригодны во всех 

рабочих диапазонах от 1420 нм до 1620 нм. При этом все остальные могут 

использоваться только в ограниченных частотах. Это обусловлено различ-

ным принципом увеличения оптической мощности сигналов, проходящих 

через среду усиления. Основными характеристиками оптических усилителей 

являются: полоса или диапазон частот (волн) усиления: коэффициент усиле-

ния и его равномерность: шумы, вносимые усилителем: поляризационная 

чувствительность: нелинейные искажения или перегрузка: показатели энер-

гоэффективности: массогабаритные показатели: температурная устойчивость 

и т. д. 
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Рис. 6.4.2.1. Виды оптических усилителей и рабочие диапазоны 

Примеры некоторых интегрированных характеристик рамановских и 

примесных (эрбиевых) усилителей применительно к когерентным системам с 

оптическими каналами 100 Гбнт/с представлены на рис. 6.4.2.2. 

Преимущество рамановских усилителей состоит в большей усиливаемой 

полосе и, соответственно, в большей емкости волоконной линии по числу ка-

налов и их совокупной скорости передачи информационных сигналов. 

 
Рис. 6.4.2.2. Соотношение для примесных и рамановских оптических усили-

телей 

Сочетание различных типов усилителей (распределенных рамановских 

DRA (Distributed Raman Amplifiers), сосредоточенных примесных и раманов-

ских - Discrete Raman Amplifier) позволяет строить протяженные оптические 

каналы с гарантированными соотношениями OSNR на всех участках, на ко-

торых сведены к минимуму последствия от нелинейных эффектов стеклово-

локон и шумов спонтанной эмиссии усилителей (рис. 6.4.2.3). 
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Рис. 6.4.2.3. Ограничения на величину усиления оптических усилителей 

 

6.4.3 Параметры оптических передатчиков 

В предлагаемом разделе рассматриваются принципы формирования раз-

личных оптических сигналов в передатчиках когерентных систем и сетей. 

При этом указано, что формируемые сигналы должны отвечать определен-

ному набору требований, обусловленных областью использования систем, 

дистанциями организации оптических каналов и секций, требуемыми ско-

ростными режимами передачи цифровых данных, контролем качества пере-

дачи, технико-экономическими показателями и др. 

К определенному набору требований относятся: 

-  максимально эффективное использование полосы частот оптического 

канала (бит/с/Гц), т. е. наибольшее возможное число информационных бит в 

единицу времени 1 сек в полосе частот 1 Гц; 

-  максимальная помехоустойчивость оптического канала, оцениваемая 

оптическим отношением OSNR, т. е. нормальная работоспособность оптиче-

ского канала (выполнение заданного коэффициента ошибок BER, Bit-Error 

Rate) при минимальном OSNR; 

-  устойчивость к линейным (хроматическая и поляризационные диспер-

сии) и нелинейным (ФСМ, ФКМ, ВКР, ВРМБ, ЧВС) искажениям; 

-  минимальная сложность оптической и электронной схемотехники, ин-

тегрируемость компонентов и малые массогабаритные показатели, техноло-

гичность в производстве: 

-  возможность перестройки передатчиков на различные волны в преде-

лах стандартных диапазонов оптических волокон: 

-  стабильность характеристик модулированных оптических сигналов: 

-  наличие в спектре модулированного оптического сигнала частот для 

синхронизации приемной стороны для использования при цифровой обра-

ботке: 

-  минимальная стоимость передатчиков при их серийном производстве. 

В полной мере удовлетворить вышеприведенным требованиям могут только 

оптические передатчики с внешней модуляцией излучения одномодовых уз-

кополосных лазеров. При этом почти все возможные параметры модуляции 
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излучения (кроме модуляции в пространстве, что для волоконных линий не 

рассматривается) подлежат рассмотрению. Параметрами модуляции оптиче-

ского излучения могут быть: 

•  амплитудное значение (интенсивность или мощность в единицу време-

ни через единицу площади): 

•  фаза излучения или фаза импульсной посылки: 

•  комплексное значение амплитуды и фазы: 

•  поляризация оптического излучения: 

•  частота (волна) оптического излучения: 

•  кодовое наложение на оптическое излучение: 

•  временные позиции импульсных посылок оптического излучения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите параметры мультиплексоров и демультиплексоров. 

2. Назовите параметры усилителей. 

3. Назовите параметры оптических передатчиков. 

 

 

 

 

Тема 6.5 Способы построения ROADM 

План: 

6.5.1 Способы построения ROADM 

 

Основные понятия: ROADM 

 

6.5.1 Способы построения ROADM 

ROADM (Reconfigurate Optical Add Drop Multiplex) - перестраиваемый 

оптический мультиплексор ввода/вывода. 

Мультиплексор ROADM представляет собой активное устройство или 

сетевой элемент (узел оптической сети), обладающей возможностью вво-

да/вывода любого оптического канала (каналов) из спектра DWDM. Узел 

ROADM состоит из 2-х независимых частей, отвечающих за ввод/вывод 

(drop/add) и коммутацию оптических каналов (рис. 6.5.1.1). Мультиплексор 

содержит средства контроля оптических каналов и оптических линий, кон-

троллер управления коммутаторами оптических каналов, подключаемому в 

сеть управления средствами отдельного сервисного канала. В мультиплексо-

ре ROADM, как правило, нет ограничений на количество выделяе-

мых/вводимых оптических каналов и время их конфигурирования, что отли-

чает его от OADM. Коммутационная часть ROADM может быть реализована 

оптическими компонентами, что послужило основой для разделения ROADM 

по классам или группам применения в оптической сети с реализацией раз-

личных возможностей по доступу к оптическим каналам, гибкости и слож-

ности управления (маршрутизации), защите оптических соединений, контро-

лю параметров оптической передачи, мультикастингу (табл. 6.5.1.1). 
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Рис. 6.5.1.1 Структура ROADM 
 

Таблица 6.5.1.1 Варианты исполнения ROADM 

 

Наивысшую гибкость в оптической сети среди известных конструк-

ций ROADM обеспечивают устройства на основе WSS, т.к. позволяют гибко 

выстраивать маршруты волн, их группирование и разделение. Такие кон-

струкции ROADM стали основой узловых коммутационных систем по 

направлениям кроссовой фиксированной и динамической коммутации. По-

следний вид коммутации наиболее перспективен для динамичного управле-

ния оптическими каналами с использованием сигнальных систем, в частно-

сти систем на основе протокола GMPLS. Также благодаря гибкости построе-

ния ROADM возможно создание сложных управляемых транспортных сетей 

кольцевого типа с защитой соединений на основе оптических каналов и сек-

ций (рис. 6.5.1.2). 
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Рис. 6.5.1.2. Транспортная сеть кольцевого типа 

Однако масштабы применения ROADM в оптических сетях связи 

имеют ряд ограничений по параметрам потери оптической мощности, накоп-

ления помех, сужения полосы оптических каналов, накопления дисперсион-

ных искажений и т.д. 

Количество включаемых в единую цепь мультиплексоров ограничи-

вается собственными потерями оптической мощности в каждом канале и 

применением оптических усилителей, которые вносят шум. 

Таким образом, использование ROADM в составе когерентных опти-

ческих сетей создает проблемы по организации протяженных оптических ка-

налов с высокими скоростям передачи (от 40 Гбит/с и выше). Это ограниче-

ние полосы частот оптического канала, дополнительно вносимые поляриза-

ционные потери в оптических компонентах, дополнительные дисперсионные 

искажения, различная чувствительность разноформатных сигналов к линей-

ным и нелинейным искажениям.  

 

Контрольные вопросы: 

1) Что такоеROADM? 

2) В чем преимущество ROADM перед OADM? 

3) Назовите недостатки ROADM. 

4) Назовите типы ROADM. 

 

 

 

 

 

Тема 6.6 Оптические (фотонные) кросс-коммутаторы ОХС/РХС 

План: 

6.6.1 Кросс-коммутаторы ОХС/РХС  

 

Основные понятия: груминг, структура кросс-коммутаторов 

 

6.6.1 Кросс-коммутаторы ОХС/РХС 

Фотонные коммутаторы для кроссовых соединений позволяют создавать 

надежные оптические сети с большими возможностями но организации со-

единений на основе волоконных линий и спектральных каналов. При этом 

соединения можно защитить от повреждений при коротком нормированном 
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времени переключения (обычно не более 50 мс). Также применение фотон-

ной кросскоммутации может служить основой для статичных и динамичных 

оптических соединений. Статичные оптические соединения, как наиболее 

простой вид оптической передачи с защитой или без нее, применяется для 

долговременных связей типа «точка-точка» и «точка-много точек» (обычно 

эго временной интервал от суток до года и более). Динамичные оптические 

соединения (с защитой или без защиты) создаются только на время сеанса 

или передачи информационных сигналов. Они создаются но командам си-

стемы сигнализации (обычно эго временной интервал от нескольких минут 

до нескольких часов). Динамические соединения могут быть эффективнее 

статических при необходимости перераспределения потоков информацион-

ных сообщений в часы наибольшей нагрузки, что становится наиболее акту-

альным при построении оптических мультисервисных транспортных сетей с 

пропускными способностями в десятки терабит в секунду. Наилучшее или 

оптимальное по критерию загруженности соединений сетевое решение полу-

чило название «Груминг» (от англ, grooming). Процедуры груминга реализу-

ются различными алгоритмами поиска оптимальных маршрутов для статиче-

ских и динамических соединений. 

Фотонные кроссовые коммутаторы РХС следует рассматривать в каче-

стве сетевых элементов, с возможностями более широкими, чем для 

ROADM. 

Структурное построение фотонных кроссовых коммутаторов РХС 

(ОХС) в общем виде предполагает три уровня (рис. 6.6.1.1): коммутацию во-

локонных световодов FXC (Fiber Cross-Connect); коммутацию групп волно-

вых (спектральных) каналов или оптической полосы волн ВХС (waveBand 

Cross-Connect); коммутацию отдельных спектральных каналов (длин волн) 

WXC (Wavelength Cross-Connect). Источниками и приемниками сигналов оп-

тических каналов являются транспондеры и мукспондеры (TPD, MUXPD), 

подключаемые к цифровым кроссовым коммутаторам DXC (Digital Cross-

Connect). Для объединения и разделения оптических волновых полос и от-

дельных волн используются оптические мультиплексоры/ демультиплексоры 

(BTF mux - оптическая полоса в волокно, WTB mux - волна в полосу, FTB 

demux - из волокна в полосу, BTW demux - из полосы волну). 

Физическое исполнение устройств FXC, ВХС, WXC представляет собой 

матрицы микрозеркал MEMS, подложки с управляемыми оптическими кана-

лами PLC и т.д. Мультиплексоры и демультиплексоры также в известных ре-

ализациях устройств интерливинга, волноводных решеток AWG и т.д. Осно-

вой для построения РХС (ОХС) может служить ROADM - WSS с отдельными 

блоками четырех географических направлений (запад-восток-север-юг) (рис. 

6.6.1.2). 
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Рис. 6.6.1.1. Структура оптического кроссового коммутатора 

 

 
Рис. 6.6.1.2. Структура ОХС на основе ROADM с волновыми селективными 

коммутаторами WSS 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими процедурами реализуется груминг?  

2. Что может служить для построения РХС(ОХС)? 
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Тема 6.7 Устройства мониторинга WDM 

План: 

6.7.1 Устройства мониторинга WDM 

 

Основные понятия: мониторинг пассивных мультиплексоров 

 

6.7.1 Устройства мониторинга WDM 

Одним из самых простых вариантов создания мониторинга пассивных 

мультиплексоров WDM, это установка на линейные порты пассивных нерав-

номерных делителях (на рис. 6.7.1.1 обозначено «4» и «5»). Неравномерны 

делитель зачастую это пассивный оптический сплиттер сварного типа или 

биконический сплиттер, более подробно об устройстве по ссылке. Включе-

ние в схему разветвителей необходимо для организации отвода тестовой оп-

тической мощности. После разветвителя тестовый сигнал можно вывести че-

рез оптический порт (на рис. 6.7.1.1 обозначено «6» и «7») в измерительное 

оборудование или завести на широкополосный фотоприемник.  

 
Рис. 6.7.1.1. Мониторинг пассивных мультиплексоров 

В начале двухтысячных годов, когда размеры устройств оптического 

уплотнения стали миниатюризироваться, на рынке измерительного оборудо-

вания начали появляться WDM тестеры оптической мощности. Данные 

устройства значительно проще в эксплуатации, в отличии от спектроанализа-

торов и обладают размерами и принципом измерения обычных измерителей 

оптической мощности, но позволяют измерять каждую несущую в выбран-

ном WDM диапазоне. Все результаты измерений выводятся на ЖК-дисплей 

устройства и могут быть сохранены. Таким образом, измерения отводимых 

тестовых сигналов стали значительно проще. 
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Основным неудобством пассивного мониторинга является то, что в тестовые 

отводы выделяется весьма малый оптический сигнал, что влечет за собой две 

основные проблемы: 

• Конечное значение необходимо вычислять с учетом процентного деле-

ния ответвителя; 

• Большая измерительная погрешность связанная все с той же малой вы-

деляемой мощностью. 

Так же следует отметить, что для проведения измерений необходимо 

иметь в арсенале хорошее измерительное оборудование, а так же большой 

штат обслуживающего персонала, который не только умеет пользоваться из-

мерительным оборудованием, но и весьма мобилен (так как за частую у од-

ного провайдера далеко не одна линия передачи построенная по технологии 

WDM). Главным же плюсом подобного мониторинга является простота и 

экономичность реализации (измерительное оборудование и квалифициро-

ванный штат обслуживающего персонала не учитывается). 

На данный момент есть два решения активного мониторинга пассивных 

WDM компонентов: 

• Мультиплексор со встроенной активной системой мониторинга 

• Перестраиваемые мультиплексоры — ROADM 

Мультиплексор со встроенной активной системой мониторинга позволя-

ет производить одновременный контроль уровней оптического мощности 

всех сигналов поступающих (с клиентской стороны и с линейной) в мульти-

плексор. 

 
Рис. 6.7.1.2. Мультиплексор с активным блоком мониторинга 
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Схема построения мультиплексора с активным блоком мониторинга во 

много повторяет схему реализации простейшего пассивного мониторинга с 

использованием WDM тестера оптических сигналов. Для отвода тестового 

сигнала используются ответвители с неравномерным делением (на рис. 

6.7.1.2 обозначено «3»). Далее тестовый сигнал попадает на оптический пе-

реключатель типа 2х1 (на рис. 6.7.1.2 обозначено «5»), с помощью которого 

выбирается какой из двух тестовых сигналов уйдет на измеритель оптиче-

ской мощности.  

Измеритель оптической мощности состоит из Athermal AWG демульти-

плексора и ПЗС матрице вклеенной в выходную фокусирующую пластину. 

Ниже приведена фотография аналогичного блока для CWDM сигналов, в 

случае CWDM используются тонкопленочные фильтры и фотодиоды. Прин-

цип работы подобного блока измерения оптической мощности довольно 

прост: Измеряемый групповой сигнал подается на входной оптический порт, 

далее сигнал попадает на фокусирующую грин-линзу, которая фокусирует 

сигнал на первый оптический фильтр, далее системой зеркал с применением 

дополнительных скип-фильтров групповой сигнал разбивается на отдельные 

длины волн и принимается фотодетекторами. Информация с фотодетекторов 

передается на решающее устройство, а далее к клиенту в той или иной фор-

ме. 

Соответственно в измерителе происходит оптоэлектронной преобразо-

вание и на плату мониторинга поступает информация об уровне мощности 

каждого из поступающих сигналов в данное время. Далее эта информация 

передается программе-клиенту.  

Основным отличием и плюсом активной системы мониторинга является 

использование программы-клиента, которая позволяет удаленно получать 

оперативную информацию оператору, что упрощает работу с системой 

уплотнения и не требует присутствия обслуживающего персонала в непо-

средственной близости от оборудования. Так же следует отметить, что нали-

чие функции мониторинга мультиплексора упрощает проведение инсталля-

ции и не требует дополнительного измерительного оборудования в процессе 

установки и коммутации системы в целом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите варианты создания мониторинга WDM. 

2. Сравните варианты мониторинга по их плюсам и недостаткам. 
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Тема 6.8 Усилители для WDM 

План: 

6.8.1 Усилители для WDM 

 

Основные понятия: Усилители на основе оптических волокон, использую-

щих рассеяние Мандельштама – Брилюена, полупроводниковые оптические 

усилители, параметрические оптические усилители, оптические усилители на 

основе легированных волокон 

 

6.8.1 Усилители для WDM 

Усиление света в оптических системах осуществляется за счет энергии 

внешнего источника. Основой усилителя является активная физическая сре-

да, в которой благодаря энергетической подкачке увеличивается мощность 

излучения. В качестве активной среды применяются полупроводники и оп-

тические волокна с различными примесями, например, редкоземельными эр-

бием (Er), неодимом (Nd), празеодимом (Pr), тулием (Tm). Накачка этих сред 

осуществляется непрерывно или импульсно. При усилении может происхо-

дить преобразование спектра входного сигнала, т.е. выходной сигнал может 

быть смещен по частоте. 

Усилители на основе оптических волокон, использующих рассеяние Ман-

дельштама - Брилюена. Стимулированное рассеяние Мандельштама-

Брилюена - нелинейное явление, при котором энергия оптической волны (на 

частоте f1) переходит в энергию другой волны (на частоте f2). При накачке 

такой усилитель способен усиливать сигнал на частоте f2. Явление рассеива-

ния Мандельштама-Брилюена возникает при мощности накачки порядка 10 

мВт. Уровень пороговой мощности, при котором возникает рассеяние Ман-

дельштама-Брилюена, прямо пропорционально ширине спектральной линии 

лазера накачки, эффективной площади сердцевины волоконного световода и 

обратно пропорционально длине волокна. 

Полупроводниковые оптические усилители. Полупроводниковым оптиче-

ским усилителем называется такой усилитель, оптически активным веще-

ством в котором служит полупроводниковый материал, а энергия накачки - 

электрическая. Полупроводниковые оптические усилители используют сти-

мулированную эмиссию фотонов, которая возникает в результате взаимодей-

ствия фотонов передаваемого сигнала и излучаемой рекомбинации носителей 

заряда в полупроводнике. К преимуществам полупроводниковых оптических 

усилителей можно отнести непосредственное преобразование электрической 

энергии накачки в энергию светового сигнала и отсутствие необходимости 

применения мультиплексора (селективного разветвителя). Эти усилители 

имеют небольшие размеры, что значительно облегчает их использование с 

оптическими компонентами системы. 

Такой тип оптических усилителей является достаточно перспективным, 

поскольку позволяет функционировать широкополосным системам, напри-

мер WDM (Wavelength Division Multiplexing), с возможностью независимой 
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передачи информации по одному оптическому волокну на различных длинах 

волн (охватывая диапазоны OESCLодновременно). 

Параметрические оптические усилители. Оптические усилители, назы-

ваемые параметрическими, используют эффект четырехволнового смещения. 

Такие усилители требуют значительной мощности накачки (порядка 30..70 

Вт) и обладают большим коэффициентом усиления - около 50 дБ. Однако их 

реализация достаточно сложна, что сдерживает распространение этих усили-

телей. 

Оптические усилители на основе легированных волокон.Основой для оп-

тических усилителей этого семейства служат оптические волокна, легиро-

ванные примесями некоторых редкоземельных элементов, относящихся к 

группе лантанидов (с 57-го по 71-й элемент в периодической таблице Менде-

леева). Как правило, для окна прозрачности в диапазоне 1300 нм это неодим 

(Nd) и празеодим (Pr), а для окна прозрачности в диапазоне 1500 нм - эрбий 

(Er) и итербий(Yb). С учетом того, что современные системы передачи рабо-

тают в диапазонах Lи C, большее распространение приобрели усилители на 

основе оптических волокон, легированных ионами эрбия Er3+ (Erbi-

umDopedFiberAmplifier - EDFA). Такие усилители благодаря использованию 

оптических волокон со смещенной дисперсией позволили увеличить длину 

регенераторного участка до 400 км и более. 

Усилители на основе оптических волокон, использующих комбинационное 

рассеяние Рамана. 

Такие усилители используют нелинейное явление, связанное со стимули-

рованным Рамановским рассеянием. Рамановское рассеяние названо в честь 

индийского физика Рамана, открывшего этот эффект в 1928 году. Принцип 

действия усилителя заключается в том, что частица энергии распространяю-

щегося в волокне излучения с частотой f1 возбуждает молекулы вещества, 

вызывая появление компонента светового потока с частотой f2 (антистоко-

вый компонент, где f2 меньше f1). Если на этой частоте передавать полезный 

сигнал, а мощность накачивания на частоте f2 достаточно велика, энергия 

сигнала с частотой f1 переходит к сигнальному потоку, то есть оптическое 

волокно играет роль распределенного усилителя с коэффициентом усиления, 

пропорциональным мощности сигнала. 

Таким образом, принцип действия Рамановских усилителей идентичен 

принципу действия усилителей с рассеиванием Мандельштама-Брилюена, 

однако смещение между частотой полезного сигнала, который усиливается, и 

частотой волны накачки - больше. Полоса пропускания усилителя также бо-

лее широкая, что позволяет усиливать сразу несколько каналов системы. Яв-

ление рассеивания Рамана возникает при мощности накачки порядка 0,5..1,4 

Вт в зависимости от длины оптического волокна. 

Однако в современных оптических коммуникационных системах 

наибольшее распространение получили усилители на оптических волокнах, 

легированных эрбием (Erbium- DopedFiberAmplifiers- EDFA), и на основе 
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эффекта Рамана, или, как часто он называется в отечественной литературе, 

комбинационного рассеяния света. Рассмотрим принцип их работы подроб-

нее. 

Контрольные вопросы: 

1) Какой принцип работы усилителей для WDM? 

2) Перечислите оптические усилители. 

 

 

Тема 6.9 Усилители ВКР 

Усилители на основе ОВ, использующих комбинационное рассеяние Ра-

мана 

План: 

6.9.1 Рамановское усиление. Принцип действия. 

 

Основные понятия: рамановское усиление, принцип действия, плюсы и ми-

нусы 

 

6.9.1 Рамановское усиление. Принцип действия. 

При прохождении света подходящей длины волны в кварцевом волокне 

происходит взаимодействие квантов пучка с атомами (ионами) вещества, в 

результате чего электроны переходят на возбужденные энергетические уров-

ни. Если через такое волокно пропустить свет с близкой длиной волны, то он 

вызовет индуцированное излучение. На рис. 6.9.1.1 приведена схема перехо-

дов при рамановском усилении. Лазер накачки, излучающий на длине волны 

1480 нм, переводит электроны на высокоэнергетический квазистационарный 

уровень. Под действием стимулирующего излучения они переходят на более 

низкий уровень - колебательный, испуская квант с длиной волны 1580 нм, а 

затем происходит безызлучательный переход (вернее, с излучением фонона) 

с колебательного уровня в основное состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.9.1.1 Энергетическая диаграмма уровней атомной системы при рама-

новском усилении 

Поскольку имеется широкий набор колебательных состояний выше ос-

новного, то рамановский спектр не привязан к фиксированным энергетиче-

ским уровням, как в случае с редкоземельными элементами. Поэтому при до-
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статочно мощном лазере накачки усиление может быть получено на любой 

длине волны в инфракрасной области. Эта особенность позволяет применять 

рамановские усилители во всем диапазоне передачи кремниевых оптоволо-

конных кабелей, что крайне важно для сетей с использованием WDM. Реаль-

ные величины коэффициентов усиления рамановских усилителей могут при-

нимать значения от 3...5 дБ до 20...35 дБ в зависимости от примесного соста-

ва стекловолокна и мощности накачки.  

 

 

 

 

Рис. 6.9.1.2 Схема рамановского усилителя 

Особенность схемы - это встречная по отношению к сигналу накачка от 

мощного лазерного диода (до 1 Вт). 

Схема обратного распространения луча применяется чаще, так как она 

обладает рядом преимуществ. При прямом распространении на сигналы 

сильное влияние оказывает шум лазера накачки, который обусловлен не-

большими флуктуациями его мощности, что почти всегда имеет место. По-

скольку рамановский процесс происходит почти мгновенно, то отдельные 

информационные биты могут усиливаться по-разному, что приводит соот-

ветственно к флуктуациям амплитуд. Если же применяется схема обратного 

распространения, то флуктуации мощности усредняются, так как каждый ин-

дивидуальный бит «видит» рамановскую накачку несколько миллисекунд 

(рис. 6.9.1.2). 

Усилитель Рамана может быть использован для увеличения скорости пе-

редачи существующих линий с 2.5 Гбит/с до 40 Гбит/с. Широкополосность 

усилителя превышает 5 ТГц и полоса усиления может смещаться в зависимо-

сти от выбора оптической частоты накачки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 6.9.1.3 Структура схемы накачки рамановского усилителя 
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Преимущества рамановских усилителей: 

- могут усиливать на любой длине волны; 

- в качестве их активной среды может использоваться сам волоконный 

световод; 

- спектр их усиления зависит от спектра накачки, поэтому подбором ис-

точников накачки можно формировать очень широкую (более 100 нм) полосу 

усиления; 

- низкий уровень шумов. 

Основной же их недостаток - не очень высокая эффективность, приво-

дящая к необходимости использовать довольно мощную непрерывную 

накачку (~1 Вт), чтобы получать усиление около 30 дБ (типичная величина 

для систем оптической связи). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните принцип действия усилителей ВКР. 

2. В каком направлении используют рамановские усилители и почему? 

3. Назовите преимущества и недостатки рамановских усилителей. 

 

 

Тема 6.10 Характеристика сети на основе оборудования WDM 

План: 

6.10.1 Характеристика сети на основе оборудования WDM 

 

Основные понятия: TDM, FEC 

 

6.10.1 Характеристика сети на основе оборудования WDM 

На магистральных оптических транспортных сетях большой протяжен-

ности и сетях мегаполисов России широко используются многоканальные 

телекоммуникационные системы WDM (Wavelength Division Multiplex, си-

стемы с разделением каналов по длине волны) с пропускной способностью 

оптических каналов равной 2.5 Гбит/с 10 Гбит/с и или 40 Гбит/с. Общая про-

пускная способность таких систем по одному стандартному оптическому во-

локну (ОВ) составляет от сотен гигабит в секунду до нескольких Терабит в 

секунду. Функция кросс-переключения цифровых сигналов TDM (Time Divi-

sion Multiplexing, мультиплексирование с временным разделением) цифро-

вых потоков, меньших или равных пропускной способности оптических ка-

налов систем WDM, реализуется преимущественно на основе технологии 

SDH (Synchronous Digital Hierarchy, синхронной цифровой иерархии). Фор-

мирование, консолидация и маршрутизация пакетного трафика для последу-

ющей его передачи поверх транспортного уровня производится на 

IP/MPLS/TP-MPLS (Internet Protocol / Multiprotocol Label Switching - Transport 

Profile, интернет протокол / многопротокольная коммутация по меткам и ее 

транспортный профиль) или на Ethernet сервисном уровне сети. Следует от-

метить также поэтапное внедрение на сетях WDM систем кросс-коммутации 

клиентских потоков с размещением их в полях полезной нагрузки виртуаль-
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ных транспортных структур оптической транспортной иерархии OTN/OTH 

(Optical Transport Network - Optical Transport Hierarchy, оптическая транс-

портная сеть / оптическая транспортная иерархия) и собственно оптической 

кроссовой коммутации. Эти средства позволяют прозрачно передать любые 

клиентские потоки и увеличить эффективность использования пропускной 

способности оптических каналов. 

По мере роста объемов передаваемого интернет-трафика, развития об-

лачных технологий, скорости передачи по оптическим каналам систем WDM 

выросли от 10 Гбит/с до 40 Гбит/с и 100 Гбит/с. что привело к необходимо-

сти стандартизации интерфейсов Ethernet 40 GbitE и 100 GbitE (завершена в 

2010 г.) и стимулировало разработку и стандартизацию новых средств мас-

штабирования, передачи и кросс-коммутации пакетных и TDM потоков на 

транспортном уровне сети WDM. 

В настоящее время российские (компания «Т8») и зарубежные исследо-

ватели активно занимаются разработкой и внедрением методов формирова-

ния, передачи и приема по каналам систем с плотным мультиплексированием 

волн DWDM. Dense WDM (плотное с интервалом между каналами 0.8 нм. 0.4 

нм) цифровых потоков 400 Гбит/с и 1 Тбит/с. которые станут преобладаю-

щими в ближайшее  десятилетие  на  магистральных транспортных сетях.  

При   этом основным реализуемым методом передачи сигналов в оптических 

каналах будет когерентный, который позволяет существенно (до 20 дБ) по-

высить энергетический потенциал системы и совместно с упреждающей кор-

рекцией ошибок FEC (Forward Error Correction) и электронной компенсацией 

дисперсии увеличить протяженности оптических коммутируемых каналов до 

2-4 тыс. км.  

Контрольные вопросы: 

1. Кратко расскажите о характеристиках сети на основе WDM. 

 

 

Тема 6.11 Способы резервирования на сети WDM 

План: 

6.11.1 Способы резервирования 

 

Основные понятия: защита пути 1+1, защита звена 1+1, защита звена 1:1, за-

щита пути 1:1, защита звена  M:N, защита пути M:N 

 

6.11.1 Способы резервирования 

Процесс восстановления связи между двумя конечными узлами может 

происходить путём перенаправления трафика на заранее подготовленный до 

установления соединения резервный путь (proactive). Этот метод принято 

называть резервированием  (reservation)  или защитой переключением. Дру-

гим вариантом восстановления соединения является поиск нового пути (пе-

ремаршрутизация) после возникновения отказа. Этот метод принято назы-

вать восстановлением (restoration) или динамическим (reactive) восстановле-

нием. 
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Достоинством метода резервирования является быстрое восстановление 

связи, недостатком – необходимость в дополнительной, иногда очень суще-

ственной, пропускной способности. Метод восстановления требует больших 

затрат времени на восстановление связи, кроме того,  возникает риск неста-

бильности сети, особенно в случае  частых самоустраняющихся сбоев. До-

стоинством метода восстановления является лучшее использование пропуск-

ной способности сети связи. 

Анализ рынка  телекоммуникационных услуг показывает, что 50 % 

пользователей услуг ожидают, по крайней мере, 99.9 % доступности сервиса. 

Финансовые потери в результате отсутствия связи на бирже в течение 1 ми-

нуты чреваты убытками порядка $ 110 000. Поэтому для бизнес-клиентов 

требуется  обеспечить коэффициент готовности 0.999999, что соответствует 

длительности простоя в год 0.53 минуты или шестому классу доступности. 

Таблица 6.11.1.1. – Классы готовности систем 
Тип системы Недоступность 

(мин/год) 

Доступность Класс готовности 

Необслуживаемые 50000 90% 1 

Обслуживаемые 5000 99% 2 

Хорошо обслужива-

емые 

500 99.9% 3 

Отказоустойчивые 50 99.99% 4 

Высокая готовность 5 99.999% 5 

Очень высокая го-

товность 

0,5 99.9999% 6 

Сверхвысокая го-

товность 

0,05 99.99999% 7 

Защита пути 1+1. Данные передаются одновременно по рабочему и ре-

зервному пути. На приёме выделяется лучший сигнал. Рабочий и резервный 

пути разделены.    

Защита звена 1+1.  Принцип действия такой же, как в случае защиты 

пути, но обеспечивается обход только одиночного сбойного звена или узла, а 

не всего пути. 

Защита звена 1:1.   До отказа данные посылаются только по рабочему 

пути. Второстепенный трафик может транслироваться по резервному пути. В 

случае отказа  на рабочем звене прекращается передача второстепенного 

трафика, и данные передаются по резервному звену, который становится ра-

бочим.   

В случае устранения отказа рабочего пути возможны следующие вари-

анты:  

1) трафик с резервного пути перебрасывается обратно на рабочий путь;  

2) трафик после устранения отказа остаётся на резервном пути, в то вре-

мя как рабочий путь выполняет функцию резервного.  

Достоинством первого варианта является использование приоритетным 

трафиком более надёжного пути, каковым обычно является рабочий путь. 

Недостатком – необходимость переключения, которое выполняется устрой-

ством, имеющим КГ <1. 
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Защита пути 1:1. Принцип действия такой же, как в случае защиты зве-

на 1:1, но здесь обеспечивается обход всего повреждённого пути. В вариан-

тах 1+1 и 1:1 использовались выделенные ресурсы пропускной способности, 

в качестве которых можно рассматривать в том числе и волокно, и оптиче-

ский канал. В ряде случаев используется так называемая групповая (Shared) 

защита или защита M:N, которая является обобщением защиты 1:1, (М=1, 

N=1). 

Защита звена  M:N.  Рабочий и резервный пути организованы до отказа  

(N  рабочих, M резервных, N≥M). В случае отказа  на звене, данные пере-

ключаются на резервное звено, но если повреждено более чем М рабочих 

звеньев, второстепенный трафик теряется. Наиболее часто используемый ва-

риант M:N соответствует случаю, когда М=1 (1:N). Применительно к MPLS  

защита звена M:N  имеет название «быстрая перемаршрутизация» (fast  

reroute). 

Защита пути M:N. Принцип действия такой же, как и в случае защиты 

звена, но здесь обеспечивается обход всего пути. Этот метод резервирования 

наиболее  востребован вследствие своей низкой стоимости и гибкости. Одна-

ко он  достаточно сложен в оптимизации, особенно в случае, если использу-

ются механизмы, учитывающие приоритеты. Рассмотренные   выше    проце-

дуры   резервирования могут использоваться совместно с процедурами вос-

становления. Так, например, можно разделить весь трафик на несколько ти-

пов в соответствии с их приоритетами и, соответственно, разной чувстви-

тельностью к времени восстановления соединения. Для наиболее чувстви-

тельного к задержкам трафика можно применить защиту 1+1 или 1:1, для ме-

нее чувствительных – алгоритмы восстановления. Другой вариант совмеще-

ния – перейти при одновременном сбое на резервном и первичном (рабочем) 

каналах в схеме 1+1 на использование одного из возможных алгоритмов вос-

становления. Разумеется, этими  двумя  вариантами  перечень возможных 

подходов к проблеме совместного использования процедур резервирования и 

восстановления не исчерпывается. 

Таблица 6.11.1.2.  Опции защиты 
Методы защиты 

Защитное переключение 

(резервирование) 

Восстановление 

(перемаршрутизация) 

Выделение ресурсов 

Предварительное По требованию 

Использование ресурсов 

Выделенное Общие Второстепенного трафика 

Создание пути 

Предварительное В соответствии с требуе-

мым качеством 

По требованию 

Масштаб защиты 

Глобальная(пути) Локальная(звена) Сегмента 

Защитное переключение 

Автоматическое 

(внутренний сигнал) 

Внешние команды 
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Защита  EPS  применяется для таких жизненно важных элементов муль-

типлексора, как процессорный блок, блок кросс-коммутации, блок питания, 

блок ввода сигналов синхронизации и т. п. EPS обычно работает по схемам 

«1+1» или «1:1».  Защита плат СР позволяет мультиплексору продолжить ра-

боту в случае отказа одной из агрегатных или трибутарных плат и организу-

ется по схемам «1+1», «1:1» и «1:N». Защита «1+1» (рис.  6.11.1.1) обеспечи-

вает непрерывность транспортного сервиса, так как трафик пользовательских 

соединений не прерывается.  

       В приведенном на рисунке примере защита трибутарных двухпорто-

вых плат в мультиплексоре осуществляется по схеме «1+1». Одна из плат яв-

ляется основной или рабочей, а другая – защитной. Режим работы пары плат, 

связанных так, как показано на рис. 6.11.1.1, задается конфигурированием 

мультиплексора. Когда и та и другая плата работоспособны, трафик обраба-

тывается параллельно каждой из них. 

 
Рис 6.11.1.1. Защита 1+1 

Для переключения трафика между трибутарными платами используется 

дополнительное устройство переключения. Входящий трафик каждого порта 

поступает на ключи устройства переключения, которые разветвляют его и 

передают на входы соответствующих портов трибутарных плат. Агрегатная 

плата принимает оба сигнала STM-N  нижнего уровня от трибутарных плат и 

выбирает полученный от активной в данный момент платы. Выходящий тра-

фик от агрегатной платы также обрабатывается обеими трибутарными пла-

тами, но устройство переключения передает на выход только трафик от ак-

тивной платы.  

При отказе основной платы (или другом событии, наступление которого 

предусматривает переход на резервную плату,  -  деградации или ошибке 

принимаемого сигнала, удалении платы) агрегатная плата по команде от бло-

ка управления мультиплексором переходит на прием сигнала от защитной 

трибутарной платы. Одновременно устройство переключения также начинает 

передавать на выход сигналы от резервной платы.  
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Данный способ обеспечивает автоматическую защиту всех соединений, 

проходящих через защищаемую плату. То есть, при установлении защиты на 

уровне СР конфигурация соединений рабочей платы дублируется для резерв-

ной платы. 

Защита мультиплексной секции (MSP)  действует более избирательно 

по сравнению с защитой плат. Она защищает секцию между двумя мульти-

плексорами, включающую два порта и линию связи, куда, в свою очередь, 

могут входить регенераторы. Обычно защита организуется по схеме «1+1». 

При этом для рабочего канала (верхняя пара соединенных кабелем портов на 

рис. 6.11.1.2) конфигурируется защитный канал (нижняя пара портов). При 

установлении защиты  MSP  на каждом мультиплексоре необходимо выпол-

нить конфигурирование, указав связь между рабочим и защитными портами. 

В исходном состоянии весь трафик передается как по рабочему, так и по за-

щитному каналам.  Защита MSP  может быть однонаправленной и двуна-

правленной. В первом случае, который показан на рисунке, решение о пере-

ключении принимает только один из мультиплексоров  –  тот, который явля-

ется приемным для отказавшего канала. После обнаружения отказа (не рабо-

тает порт, ошибка или деградация сигнала и т. п.) этот мультиплесор перехо-

дит на прием по защитному каналу. Причем, передача и прием ведутся через 

разные порты. 

 
Рис. 6.11.1.2. Защита мультиплексной секции 

Второй случай предусматривает полное переключение на защитные пор-

ты мультиплексоров при отказе рабочего канала в каком-либо направлении. 

Для уведомления передающего (по рабочему каналу) мультиплексора о 

необходимости переключения принимающий мультиплексор использует ин-

формацию, которая передается в байте К секционного заголовка цикла STM-
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N, об указании статуса рабочего и защитного каналов, а также анализирует 

информацию об отказе.  

Механизм MSP  защищает все соединения, проходящие через защищае-

мую мультиплексную секцию. Время переключения защиты MSP, согласно 

требованиям рекомендации МСЭ, не должно превышать 50мс.  

Защита соединения (Sub-Network Connection Protection, SNC-P) обеспе-

чивает переключение определенного пользовательскогосоединения на аль-

тернативный путь при отказе  основного. Объект защиты  SNC-P  согласно 

определению  – трибутарный трафик, помещенный в виртуальный контейнер 

определенного типа (например, в VC-12, VC-3 или VC-4). Используемая схе-

ма «1+1».  

Защита SNC-P конфигурируется на двух мультиплексорах – входном, в 

котором помещенный в виртуальный контейнер трибутарный трафик раз-

ветвляется, и выходном, где сходятся два альтернативных пути. Пример за-

щиты SNC-P показан на рис. 6.11.1.3.  

В мультиплексоре  ADM  1 (add/drop  мультиплексор ввода/вывода) для 

виртуального контейнера VC-4 трибутарного порта Т2 заданы два соедине-

ния: с одним из четырех контейнеров VC-4 агрегатного порта А1 и с одним 

из четырех контейнеров VC-4 агрегатного порта А2.   

Одно соединение конфигурируется как рабочее, а второе  –  как  защит-

ное,  при этом трафик передается по обоим соединениям. Промежуточные 

мультиплексоры, где не предусмотрен ввод/вывод компонентного потока 

данного контейнера, конфигурируются обычным образом. 

Защита соединений в оптических сетях средствами ROADM и PXC 

Одним из основных преимуществ технологии SDH является возмож-

ность такой организации сети, при которой достигается высокая надежность 

ее функционирования, обусловленная не только надежностью оборудования 

SDH (т.н. аппаратной надежностью) и надежностью среды передачи, в каче-

стве которой используется ВОК, но и возможностью сохранения или восста-

новления (за очень короткое время в десятки миллисекунд) работоспособно-

сти сети, даже в случае отказа одного из ее элементов или среды передачи на 

одном из участков (т.н. системной надежностью). 

Такие сети (и системы) логично называть уже существующим в литера-

туре по системному анализу и теории надежности термином: самовосстанав-

ливающиеся сети (а нс медицинским термином “самозалечивающиеся” сети, 

используемым некоторыми авторами). 

В принципе существуют различные методы обеспечения быстрого вос-

становления работоспособности синхронных сетей, которые могут быть све-

дены к следующим схемам: 

1 - резервирование участков сети по схемам 1 + 1 и 1:1 по разнесенным 

трассам; 

2 -организация самовосстанавливающихся кольцевых и линейных сетей, 

резервированных по 

схемам 1+1, 1:1 и 1:N; 
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3 - резервирование терминального оборудования по схемам 1:1, или М:1, 

или К:т; 

4 - восстановление работоспособности сети в целом путем обхода отка-

завшего узла; 

5 - использование систем оперативного переключения на работоспособ-

ный участок. 

Указанные методы могуг использоваться как отдельно, так и в комбина-

ции. 

 

 

Схемы защиты оптической секции мультиплексирования 

Защита оптической секции мультиплексирования может быть построена 

на использовании внешнего оборудования относительно ROADM   и может 

быть построена с использованием внутренних коммутационных возможно-

стей ROADM.  Внешнее оборудование защиты может обеспечить переклю-

чение рабочих одно- и двухволоконных линий на аналогичные резервные в 

любой конфигурации оптической сети (линейной,  кольцевой,  ячеистой)  в 

вариантахзашиты 1+1, 1:1, 1:N, M:N. При этом используются оптические 

коммутаторы 2×1, 2×2, M×N.  Некоторые примеры схем защиты оптической 

секциимультиплексирования внешними устройствами приведены на рис. 

6.11.1.3-6.11.1.6. 

 
Рис. 6.11.1.3. Пример схемы защиты 1+1 оптической 2-х волоконной секции 

 
Рис. 6.11.1.4. Пример схемы защиты 1+1 оптической одноволоконной секции 
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Рис. 6.11.1.5. Пример схемы защиты 1:1 оптической 2-х волоконной секции 

 Рис. 6.11.1.6. Пример схемы защиты 1+1 оптической одноволоконной  

секции 

Из рисунков нетрудно заметить, что одноволоконный вариант построе-

ния оптической секции экономичнее двухволоконного не только по волок-

нам, но и по используемому оборудованию защитного переключения.  Одна-

ко число волновых каналов вдвое меньше чем в двухволоконной секции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы резервирования существуют? 

2. Как осуществляют защиту мультиплексной секции? 

 

 

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМЫ СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

Тема 7.1 Принципы построения системы тактовой сетевой синхрониза-

ции 

План: 

7.1.1 Сеть ТСС 

 

Основные понятия: построение сети ТСС 

 

 

 



81 

7.1.1 Сеть ТСС 

Сеть ТСС является единой для всех цифровых сетей, входящих в Взаи-

моувязанную сеть связи Российской Федерации (ВСС РФ). 

Система синхронизации должна обеспечивать синхронную передачу по 

цифровой сети сигналов первичного цифрового потока Е1 и, следовательно, 

всех компонентных сигналов с более низкими скоростями передачи. Для это-

го на каждой станции или узле должны синхронизироваться цифровые 

устройства коммутации телефонных каналов, аппаратуры кроссовых соеди-

нений, каналообразующая аппаратура PDH и мультиплексоры SDH. 

В качестве переносчиков синхроинформации в аппаратуре SDH исполь-

зуются линейные сигналы синхронных транспортных модулей соответст-

вующего уровня, не подверженных согласованию указателей, а в системах 

PDH - сигналы первичного цифрового потока Е1. 

Цифровая сеть ВСС РФ разбивается по синхронизации на регионы, в 

пределах которых синхронная работа организуется по принципу иерар-

хической принудительной синхронизации. Регионы между собой должны ра-

ботать в псевдосинхронном режиме, т. е. точность установки частоты ПЭГ 

должна быть выше . В каждом регионе тактовая синхронизация должна 

происходить от ПЭГ или непосредственно, или с помощью ВЗГ, управляе-

мых от ПЭГ. 

В настоящее время на цифровой сети России создано пять регионов син-

хронизации: Московский, С-Петербургский, Ростовский, Новосибирский, 

Хабаровский. Возможно, в процессе развития цифровых сетей возникнет 

необходимость создания Самарского, Екатеринбургского и Иркутского реги-

онов. 

В каждом регионе устанавливается свой ПЭГ, от которого синхрони-

зируются, непосредственно или через промежуточные пункты, все входящие 

в цифровую сеть узлы и станции, расположенные на территории данного ре-

гиона. При этом каждый регион может самостоятельно и полноценно рабо-

тать в псевдосинхронном режиме с международной (глобальной) цифровой 

сетью. Точно также обеспечивается псевдосинхронное взаимодействие реги-

онов между собой. 

Количество последовательно включаемых ВЗГ в цепочке от ПЭГ до по-

следней станции местной сети ограничено и не может превышать 10. Син-

хронизация от ПЭГ и ВЗГ передается во все направления, в которые посту-

пают первичные цифровые потоки Е1 по каналам и трактам PDH, и на все 

узлы и станции, связанные с данными ПЭГ или ВЗГ по системам SDH. 

В качестве ВЗГ узлов коммутации и коммутационных станций исполь-

зуются блоки системы синхронизации (БСС) соответствующего уровня. Ге-

нераторы сетевых элементов (ГСЭ) SDH синхронизируются от ПЭГ, ВЗГ или 

от предыдущего ГСЭ, включенного в цепь синхронизации. 

Для синхронизации всего оборудования, установленного на узле или 

станции, должен использоваться один источник синхросигнала (последова-

тельный переприем синхросигналов недопустим). Схема соединений должна 

иметь вид звезды с расходящимися лучами. 
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Схема синхронизации в регионе должна иметь древовидную топологию 

без замкнутых колец. Разветвление происходит в каждом узле, где установ-

лен ВЗГ. К каждому ВЗГ синхросигналы должны поступать как минимум по 

двум пространственно разнесенным направлениям. Переключение на резерв-

ное направление приема синхросигнала не должно создавать замкнутых пе-

тель. 

В системе ТСС соблюдается определенная иерархия в распространении 

синхросигнала: от ПЭГ синхронизируется в основном магистральная сеть, от 

магистральной сети синхронизируются внутризоновые, а от последних или 

магистральной - местные сети. 

Для обеспечения живучести сети ТСС должны быть предусмотрены ре-

зервные пути передачи синхросигналов, в том числе и от ПЭГ соседних ре-

гионов. 

Схема обеспечения сигналами синхронизации сетевого элемента (СЭ) 

аппаратуры SDH (синхронный мультиплексор, регенератор, аппаратура опе-

ративного переключения и др.) приведена на рис. 7.1.1.1. 

Как следует из рис. 7.1.1.1, каждый СЭ имеет несколько источников син-

хросигнала: Т1 - синхросигнал от STM-N; T2 - синхросигнал от компонент-

ного потока El, представляющий периодическую последовательность им-

пульсов, следующих со скоростью 2048 кбит/с; ТЗ - 

 

 
 

Рис. 7.1.1.1. Входы и выходы синхросигнала в сетевом элементе SDH 

синхросигнал от входа внешней синхронизации 2048 кбит/с или 2048 кГц 

(или только 2048 кГц для СЭ новых версий). Выбор того или иного синхро-

сигнала осуществляется путем управления блоком «Выбор источника син-

хронизации». Кроме входов сигналов синхронизации Tl, T2, ТЗ, СЭ имеет и 

выходы внешней синхронизации ТО и Т4 для другого оборудования. На эти 

выходы подаются сигналы 2048 кбит/с или 2048 кГц. 

Каждому из указанных сигналов в СЭ назначается соответствующий 

уровень качества и приоритет, что служит основой для организации выбора 

текущего синхросигнала, а также для переключения на следующий по поряд-

ку источник синхросигнала при неисправности текущего. При таком пере-

ключении выбирается сигнал более высокого качества, и лишь при одинако-
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вом качестве учитывается приоритет. Уровни качества строго регламентиро-

ваны соответствующими рекомендациями МСЭ-Т и это отражается в заго-

ловке мультиплексной секции (MSOH) STM байтами Sl(2). Таким образом, 

сообщение о статусе синхронизации позволяет задать качество сигнала STM-

N независимо от уровня качества входных синхросигналов СЭ, что важно 

при возникновении неисправностей и реконфигурации путей доставки сигна-

лов синхронизации. Введение этого сообщения позволяет организовать вы-

бор текущих синхросигналов в СЭ таким образом, чтобы избежать образова-

ния так называемых петель тактовой синхронизации, которые характеризу-

ются тем, что СЭ синхронизируется от сигнала, полученного с выхода этого 

же СЭ. 

Сообщение о статусе синхронизации (SynchronizationStatusMessage -

SSM) вводится и в сигнал 2048 кбит/с, причем это сообщение может фор-

мироваться и обрабатываться в последних версиях ВЗГ или выделенного 

оборудования синхронизации (StandAloneSynchronizationEquipment -SASE). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ТСС и как она работает? 

2. В каких городах есть ПЭГ? 

 

 

 

Тема 7.2 Первичный и вторичный эталонные генераторы 

План: 

7.2.1 Первичный эталонный генератор. 

7.2.2 Генераторы приемника (ведомые задающие генераторы).  

 

Основные понятия: ПЭГ, ВЗГ 

 

7.2.1 Первичный эталонный генератор. 

Первичный эталонный генератор (ПЭГ) является управляющим генера-

тором для сети, обеспечивающей точность установки частоты лучше, чем 

1х10-11. Одним из классов ПЭГ является генератор слоя 1. Генератор слоя 1, 

по определению, является свободным генератором. Он не использует эталон-

ный сигнал синхронизации для получения или запуска его синхронизации. 

Генераторы слоя 1 обычно состоят из нескольких цезиевых стандартов ча-

стоты. 

Тем не менее, ПЭГ может быть выполнен не только на основе первич-

ных атомных стандартов частоты. Другими примерами ПЭГ являются гене-

раторы систем всемирного координированного времени (GPS) и LORAN – C. 

Эти системы используют местные рубидиевые или кварцевые генераторы, 

которые запускаются информацией о синхронизации, получаемой от GPS 

или LORAN – C. Они не считаются принадлежащими к слою 1, т.к. они за-

пускаются принудительно, но по своим параметрам классифицируются как 
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первичные эталонные генераторы. Эти генераторы способны поддерживать 

погрешность от нескольких единиц 10-13 до нескольких единиц 10-12 . 

Влияние скорости проскальзываний на ПЭГ обычно не принимается во 

внимание. Сеть, синхронизируемая от двух ПЭГ, будет подвержена в 

наихудшем случае пяти проскальзываниям в год, обусловленным нестабиль-

ностью частот генераторов. По сравнению с характеристиками генераторов 

приемников эта цифра пренебрежимо мала, как показано в разделе IV. По-

этому, среди операторов телекоммуникационных сетей наблюдается тенден-

ция в большей степени полагаться на ПЭГ, а для синхронизации их сетей ис-

пользовать множество таких генераторов. 

7.2.2 Генераторы приемника (ведомые задающие генераторы). 

Главным предназначением генератора приемника (ВЗГ) является вос-

становление синхронизации из опорного сигнала и поддержание синхрони-

зации как можно ближе к синхронизации узла источника. Для этого требует-

ся, чтобы генератор приемника выполнял две основные функции. Во-первых, 

он должен воспроизводить синхронизацию генератора источника эталонного 

сигнала, даже несмотря на то, что эталонный сигнал может быть ошибочным. 

Во-вторых, он должен сохранять адекватные временные состояния в отсут-

ствие эталона синхронизации.  

Обычным режимом работы ВЗГ является извлечение сигнала синхро-

низации из эталонного сигнала ПЭГ. В этом режиме генератор приемника 

должен иметь способность выявлять возможные короткие ошибки эталонно-

го сигнала. Этими ошибками могут быть нестабильность синхронизации 

(джиттер) или краткие прерывания эталонного сигнала (пучки ошибок). Эти 

ошибки обычно вызываются устройством, транспортирующим эталонный 

сигнал от генератора источника к генератору приемника.  

Генератор приемника использует низкочастотные фильтры для выяв-

ления кратковременной нестабильности частоты синхронизации. Для выяв-

ления кратких прерываний генераторы приемника разрабатываются с двумя 

или большим числом входов эталонных сигналов для того чтобы они могли 

переключать эталонные сигналы при наличии кратковременных искажений 

(ухудшений). Большинство сетевых генераторов (ANSI слой 2,3 и 4Е, тран-

зитные и местные генераторы ITU) разработаны таким образом, чтобы вы-

звать ошибку временного интервала длительностью не более 1000 нсек при 

каждом переключении эталонного сигнала или другом переходном событии. 

Кроме того, сетевые генераторы разрабатываются для сохранения ежеднев-

ных ошибок временного интервала в пределах 1-10 мксек при отсутствии 

прерываний. 

Генераторы слоя 4 (СРЕ) не предъявляют каких-либо требований к их 

режиму восстановления синхронизации. В ответ на краткие прерывания ге-

нератор слоя 4 будет обычно вызывать 10-1000 мксек ошибку временного 

интервала. Кроме того, этот фазовый скачок будет сопровождаться пучком 

ошибок. Поэтому, СРЕ очень неустойчивы к ошибкам устройств. 

Вторым режимом работы является генератор приемника, действую-

щий при потере всех своих эталонных сигналов синхронизации. Режим 
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удержания (holdover) служит для запоминания последней известной частоты 

источника и для поддержания необходимой погрешности частоты после по-

тери всех опорных сигналов синхронизации. СРЕ может входить в свобод-

ный режим, когда оно теряет все эталонные сигналы 15 синхронизации. Сво-

бодный режим относится к такому режиму работы, при котором синхрониза-

ция, исходящая от генератора, управляется местным осциллятором, а для 

корректировки частоты генератора не используется память о частоте внешне-

го эталонного сигнала. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ПЭГ и какое у него предназначение? 

2. Что такое ВЗГ и какие у него режимы работы? 

 

 

 

Тема 7.3 Режимы работы и качество хронирующего источника 

План: 

7.3.1 Режимы работы и качество хронирующего источника 

 

Основные понятия: режимы работы хронирующих источников 

 

7.3.1 Режимы работы и качество хронирующего источника 

Предусматривается четыре стандартных режима работы хронирующих 

источников узлов синхронизации: 

а) режим первичного эталонного таймера PRC или генератора ПЭГ (ма-

стер узел); 

б) режим принудительной синхронизации - режим ведомого задающего 

таймера SRC или генератора ВЗГ (транзитный и/или местный узлы); 

в) режим удержания с точностью удержания 5x10-10 для транзитного 

узла и 1x10-8 для местного узла и суточным дрейфом 1x10-9 и 2x10-8 соот-

ветственно. 

г) свободный режим (для транзитного и местного узлов) - точность под-

держания зависит от класса источника и может составлять 1х10-8 для тран-

зитного и 1х10-6 для местного узлов. 

Организации ITU-T и ETSI предложили использовать понятие уровень 

качества хронирующего источника. Этот уровень может быть передан в виде 

сообщения о статусе синхронизации SSM через заголовок фрейма STM-N для 

чего используются биты 5-8 байта синхронизации (например, S1), или после-

довательностью резервных бит в фрейме Е1 2 Мбит/с. В этом случае при 

сбое в сети, повлекшем защитное переключение, сетевой элемент имеет воз-

можность послать сообщение таймеру о необходимости использовать сигнал 

синхронизации, восстановленный из альтернативного маршрута. 

Современные системы управления сетью могут использовать до шести 

уровней качества хронирующего источника (таблица 7.3.1.1). 
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Таблица 7.3.1.1. Возможные уровни качества хронирующего источника 

 
Аттестация типа "уровень качества неизвестен" означает, что сигнал 

хронирующего источника получен со старого оборудования SDH, на котором 

не реализован сервис сообщений о статусе синхронизации. Сообщение "не 

используется для целей синхронизации" может прийти от блока, чей интер-

фейс STM-N используется в данный момент для целей синхронизации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите режимы работы хронирующих источников? 

 

 

 

Тема 7.4 Максимальная ошибка временного интервала. Девиация вре-

менного интервала 

План: 

7.4.1 Максимальная ошибка временного интервала. Девиация временного ин-

тервала 

 

Основные понятия: ДВИ, ОВИ 

 

Основными параметрами блуждания фазы принято считать максималь-

ную ошибку временного интервала (МОВИ) и девиацию временного интер-

вала (ДВИ) для различных интервалов наблюдения.  

Девиация временного интервала (ДВИ) 

Измеренное значение ожидаемого изменения времени сигнала как 

функция времени интеграции. ДВИ (TDEV) дает информацию о спектраль-

ных составляющих фазового (или временного) шума сигнала. ДВИ выража-

ется в единицах времени. ДВИ определяется расчетным образом на основе 

последовательности отсчетов ошибок временного интервала (ОВИ): 

,  

n = 1, 2, …, целая частот  

xj Отсчеты значений ОВИ; 

N_ Суммарное число отсчетов; 
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t0 Интервал дискретизации для ОВИ; 

t Время интеграции, независимая переменная для девиации 

времени (TDEV); 

n Число интервалов дискретизации при n = 1, 2, ... , в пределах 

времени интеграции t. 

При этом время интеграции t равно nt0. (G.810) 

Ошибка временного интервала (ОВИ) 

Разность между измеренным значением временного интервала, произво-

димого задающим генератором, и измеренным значением того же самого 

временного интервала, производимого эталонным задающим генератором. 

Математически функция ошибки временного интервала, ОВИ (TIE), может 

быть выражена, как: 

ОВИ (t; t) = [T (t+t) - T(t)] - [Tref (t+t) - Tref (t)] = x (t+t) - x (t), где 

t - интервал времени, называемый интервалом наблюдения. (G.810) 

Максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) 

Максимальное значение размаха изменения задержкиданного сигнала 

тактовой синхронизации по отношению к идеальному сигналу тактовой син-

хронизации в течение времени наблюдения (t = nt0) для всех значений вре-

мени наблюдения, длительность которых находится в пределах периода из-

мерения (T). МОВИ (MTIE) оценивается при помощи следующей формулы 

(G.810): 

, где n = 1, 2, …N-1 

Зависимости МОВИ и ДВИ отдлительности интервала наблюдения 

сравниваются с предельно допустимыми значениями (масками), установлен-

ными нормативными документами. 

Для оценки результатов проведенных измерений необходимо правильно 

использовать установленные «маски» и определить необходимое время из-

мерений.  

При оценке результатов измерений основной «маской» должна служить 

«маска» характеризующая синхросигналы на входе сети ТСС, определяемая 

как выходные сетевые параметры ПЭГ («маска» рекомендации МСЭ-Т 

G823); 

Если измеренные параметры МОВИ и ДВИ укладываются в пределы 

этой маски, то качество синхронизации на данном участке сети связи можно 

считать оченьх орошим. 

Если МОВИ или ДВИ накаком-либо временном интервале не укладыва-

ется в эту «маску», то требуется проведение анализа цепи передачи данного 

синхросигнала. Для такого анализа обычно нужна другая «маска», превыше-

ние которой недопустимо для данного вида оборудования на сети ТСС. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ДВИ и ОВИ? 
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РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ СВЯЗИ TMN 

Тема 8.1 Назначение и функции технических средств TMN.  

План: 

8.1.1 Назначение и функции технических средств TMN 

 

Основные понятия: TMN, функциональные области TMN 

 

Термин «Сеть управления электросвязью» (Telecommunication Man-

agement Network, TMN) введен МСЭ-Т с 1992 г. Концепция TMN основана на 

базовых принципах управления открытыми системами. TMN является само-

стоятельной сетью, «надстройкой» над традиционной сетью электросвязи. 

Сеть TMN обеспечивает управление, оперативный контроль (мониторинг) и 

автоматизированную эксплуатацию телекоммуникационного оборудования. 

Сеть TMN используется для управления услугами сетей связи, для админи-

стрирования сетевыми устройствами в целях обеспечения нормативного ка-

чества оказания услуг связи и безопасности связи.  

 
Рис.8.1.1.1. TMN и сеть электросвязи  

Объектом управления сети TMN являются телекоммуникационные или 

сетевые ресурсы. Телекоммуникационные ресурсы управления физически 

представляют собой оборудование связи - стативы, функциональные блоки, 

модули, программное обеспечение управления - на определённые свойства и 

характеристики которых можно осуществлять целенаправленное управляю-

щее воздействие. Например, можно с помощью изменения станционных дан-

ных запрещать организацию обходных направлений связи через определён-

ный узел, повышать уровень допустимых потерь в направлении, администра-

тивно блокировать доступ абонента к услугам связи. При управлении по 

стандартам TMN оборудование связи обычно называется элементом сети.  

Сеть TMN предоставляет оператору связи услуги управления сетями 

электросвязи (management service). Услуги управления определяются как ре-

шения, предлагаемые TMN для удовлетворения потребностей оператора в се-

тевом управлении. Услуга управления в TMN состоит из множества компо-
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нентов, причём самая элементарная из этих компонентов, например генера-

ция сообщения о неисправности (отказе), определяется как функция управ-

ления (management function). Сеть TMN предоставляет оператору связи мно-

жество функций управления телекоммуникационными сетями и услугами, 

обеспечивая обмен информацией в процессе управления. Обмен информаци-

ей управления (management information) предусматривает прежде всего вы-

дачу команды управления, выполнение команды, передачу в систему управ-

ления результатов выполнения команды. 

Обмен командами управления и иной информацией между TMN и обо-

рудованием связи осуществляется через опорные точки, которые реа-

лизуются в виде стандартизованных или нестандартизованных МСЭ-Т ин-

терфейсов TMN. 

Для передачи сигналов и команд управления, TMN подключается к обо-

рудованию электросвязи по сети передачи данных (data communication net-

work, DCN). Сеть DCN реализует транспортные уровни сети TMN согласно 

семиуровневой эталонной модели взаимосвязи открытых систем (ВОС). 

Функции прикладного уровня TMN реализуются с помощью одной или не-

скольких операционных или управляющих систем (operations systems, OS). 

 

Сеть TMN обладает следующими функциональными возможно-

стями: 

• способность производить обмен информацией управления между се-

тями связи и TMN; 

• способность преобразовывать информацию управления для различ-

ных систем связи в единый формат с целью обеспечения совместимости и со-

гласованности данных в сети TMN; 

• способность передавать информацию управления между различными 

компонентами сети TMN; 

• способность анализировать и предсказуемо реагировать на по-

ступающую информацию управления; 

• способность преобразовывать информацию управления в форму, ко-

торая понятна пользователю системы управления - оператору или админи-

стратору, что достигается с помощью дружественного взаимодействия с 

пользователями посредством графического отображения информации; 

• возможность обеспечения защищённого доступа к информации 

управления. 

 

Сеть TMN обеспечивает возможности по управлению в 5 функцио-

нальных областях, которые рассматриваются далее. 

Управление конфигурацией (configuration management), включает 

следующие функции управления : 

• планирование и проектирование сетей, управление установкой обо-

рудования, ввод в эксплуатацию; 
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• контроль наличия и функционирования оборудования систем и сетей 

связи (соответствие паспортным данным, доступность оборудования для экс-

плуатации); 

• обеспечение запасными частями и резервными комплектами обору-

дования. 

 

Управление неисправностями или последствиями отказов (fault 

management) включает следующие функции управления :: 

• сбор и обработка сообщений о неисправностях; 

• локализация неисправности. 

• устранение повреждения или неисправности; 

• тестирование и повторный ввод в эксплуатацию; 

• проведение планово-предупредительных мероприятий. 

 

Управление расчетами за услуги связи (account management), вклю-

чает следующие функции управления : 

• сбор сведений об оказанных услугах связи (файлы с данными о со-

единениях, импульсные счетчики); 

•    поддержание и сохранение протарифицированных данных. 

 

Управление надежностью и безопасностью (security management) 

включает следующие функции управления : 

• разграничение и контроль доступа к элементам сети и компонентам 

TMN; 

• аудит действий операторов; 

• генерация и обработка сообщений о повреждениях (неисправностях) 

системы TMN; 

• восстановление (программное и аппаратное) оборудования сетей и 

систем связи. 

 

Управление возможностями (рабочими характеристиками) сетей 

связи (performance management) включает следующие функции управления 

• отслеживание и сбор данных о функционировании сети; 

• перемаршрутизация трафика, динамическое управление; 

• анализ показателей функционирования сети во времени (trend 

analysis). 

 

Контрольные вопросы: 

3. Что такое TMN? 

4. Что представляет сеть TMN? 

5. Что такое объект управления TMN? 

6. Назовите функциональные возможности TMN? 

7. Перечислите пять функциональных областей. 
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Тема 8.2 Четырехуровневая структура системы управления. Интерфей-

сы и протоколы взаимодействия TMN 

План: 

8.2.1 Четырехуровневая структура системы управления. Интерфейсы и про-

токолы взаимодействия TMN 

 

Основные понятия: система управления TMN 

 

Группа функций «Сообщение о неисправности» включает в себя такие 

функции TMN, как «Сообщение о неисправности», «Маршрутизация сооб-

щения о неисправности» (route alarm report), «Запрос истории повреждения» 

(request alarm history). 

В итоге, создаётся следующая иерархия услуг и функций управления (от 

верхнего уровня 1 к нижнему уровню 4): 

1. Услуга управления - «Управление техническим обслуживанием». 

2. Группа функций управления - «Наблюдение за неисправностями» (в 

составе услуги). 

3. Множество функций управления - «Сообщения о неисправности» (в 

составе группы функций). 

4. Функция управления - «Маршрутизация сообщения о неисправ-

ности» (в составе множества функций). 

Интерфейсы могут рассматриваться как физическая реализации опорных 

точек TMN. Интерфейсы можно сравнить со шлюзами, с помощью которых 

услуги управления становятся доступны пользователю. Через интерфейсы 

реализуется взаимодействие между различными элементами (физическими 

блоками) TMN или взаимодействие сети TMN и внешнего окружения. С точ-

ки зрения модели ВОС, интерфейсы обеспечивают интероперабельность т.е. 

позволяют сохранять взаимосвязь между различными открытыми системами 

или между уровнями открытых систем. Для сетей TMN это означает взаимо-

действие между физическими блоками безотносительно к типу устройств и 

фирме-производителю. При этом стандартный интерфейс TMN получает то 

же самое имя (но записывается заглавными буквами !), что и соответствую-

щая опорная точка. 

Функции управления доступны через интерфейсы. Для интерфейсов 

TMN можно сформулировать следующие общие требования по функцио-

нальности: 

• Поддержка нескольких одновременно работающих систем управле-

ния т.е. данный объект может управляться различными OS. Управляемый 

объект должен генерировать соответствующие уведомления для каждого 

приложения управления. 

• Обеспечение коммуникативности - поддержка операций управления 

должна осуществляться как в асинхронном так и в синхронном режиме. Син-

хронный режим операций предусматривает, что управляемые объекты пред-

варительно проверяются на предмет осуществления той или иной операции. 
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Если хотя бы один объект не может выполнить операцию, то она не осу-

ществляется. 

• Подтверждения о результатах операции - интерфейс должен обеспе-

чить передачу положительных или отрицательных подтверждений о завер-

шении операции. 

Тип интерфейса или протокола:  

- Прикладной протокол АР (Application Protocol)  

- Прикладной программный интерфейс API (Application Programming 

Interface) 

- Протокол промежуточного уровня МР (Middleware Protocol)  

- Базовый программный интерфейс BPI (Basic Programming Interface) 

- Интерфейс человек-компьютер или человеко-машинный интерфейс 

HCI (Human-Computer Interface) 

- Опорная точка сетей связи TRP (Telecommunications Reference Point) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите четыре уровня управления. 

2. Назовите общие требования по функциональности интерфейсов TMN. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАССИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ 

СЕТИ ДОСТУПА PON 

Тема 9.1 Пассивные оптические сети доступа PON 

План: 

9.1.1 Пассивные оптические сети доступа PON 

 

Основные понятия: PON, преимущества и недостатки 

 

PON (Passive Optical Network) – технология пассивных оптических се-

тей. 

Одна из главных задач, стоящих перед современным телекоммуникаци-

онными сетями доступа – так называемая проблема «последней мили», 

предоставление как можно большей полосы пропускания индивидуальным 

абонентам при минимальных затратах. 

Суть технологии PON заключается в том, что между приемопередаю-

щим модулем центрального узла OTL (Optical line terminal) и удаленными  

абонентскими узлами ONT (Optical network terminal) создается полностью 

пассивная оптическая сеть имеющая топологию дерева. В промежуточных 

узлах дерева размещаются пассивные оптические разветвители (сплиттеры) – 

компактные устройства, не требующие питания и обслуживания. Один прие-

мопередающий модуль  OTL позволяет передавать информацию множеству 

абонентских устройств ONT. Число ONT, подключенных к одному  OLT, 

может быть настолько большим, насколько позволяет бюджет мощности и 

максимальная скорость приемопередающей аппаратуры. 
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Для передачи прямого и обратного каналов используется одно оптиче-

ское волокно, полоса пропускания которого динамически распределяется 

между абонентами, или два волокна в случае резервирования. Нисходящий 

поток от центрального узла к абонентам идет на длине волны 1490 нм и 1550 

нм для видео. Восходящие потоки от абонентов идут на длине волны 1310 нм 

с использованием протокола множественного доступа с временным разделе-

нием (TDMA). 

Для построения PON используется топология «точка-многоточка» и са-

ма сеть имеет древовидную структуру. Каждый волоконно-оптический сег-

мент подключается к одному приемопередатчику в центральном узле. Один 

волоконно-оптический сегмент  сети PON может охватывать до 32 абонент-

ских узлов в радиусе до 20 км для технология EPON/BPON и до 128 узлов в 

радиусе 60 км для технологии GPON. Каждый абонентский узел рассчитан на 

обычный жилой дом или офисное здание и в свою очередь может охватывать 

сотни абонентов. Все абонентские узлы являются терминальными, и отклю-

чение или выход из строя одного либо нескольких абонентских  узлов никак 

не влияет на работу остальных. 

Центральный узел PON может иметь сетевые интерфейсы АТМ, SDH 

(STM-1), Gigabit Ethernet для подключения к магистральным сетям. Абонент-

ский узел может предоставлять сервисные интерфейсы 10/100Base-TX, FXS 

(2, 4, 8, и 16 портов для подключения аналоговых ТА), Е1,  цифровое видео, 

АТМ (E3, DS3, STM-1c). 

Преимущества технологии: 

- Отсутствие промежуточных активных узлов; 

- Экономия оптических приемопередатчиков в центральном узле; 

- Экономия волокон 

Древовидная топология P2MP позволяет оптимизировать размещение 

оптических разветвителей, исходя из реального расположения абонентов, за-

трат на прокладку ОК и эксплуатацию кабельной сети. 

Недостатки: 

- Возросшая сложность технологии 

- Отсутствие резервирования в простейшей топологии дерева 

 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите что такое PON и какова ее суть? 

2. Перечислите преимущества и недостатки технологии PON. 
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