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WDM и оптические сети связи

Введение
Развитие сети Internet, в том числе появление

новых услуг связи, способствует увеличению

потоков данных, передаваемых по сети, и зас-

тавляет операторов искать пути увеличения

пропускной способности транспортных сетей.

При выборе решения необходимо учитывать:

•• разнообразие потребностей абонентов;

•• потенциал для развития сети;

•• экономичность.

На развивающемся телекоммуникационном

рынке опасно как принимать поспешные ре-

шения, так и дожидаться появления новой

технологии. Тем более что, на взгляд авто-

ров, такая технология уже появилась – это

технология пассивных оптических сетей

PON (passive optical network) [1-4].

Распределительная сеть доступа PON,

основанная на древовидной волоконной

кабельной архитектуре с пассивными опти-

ческими разветвителями на узлах, возмож-

но, представляется наиболее экономичной и

способной обеспечить широкополосную пе-

редачу разнообразных приложений. При

этом архитектура PON обладает необходи-

мой эффективностью наращивания как

узлов сети, так и пропускной способности

в зависимости от настоящих и будущих

потребностей абонентов.

Волокно в сетях доступа
Строительство сетей доступа в настоящее

время идет по четырем направлениям:

•• сети на основе существующих медных

телефонных пар и технология xDSL;

•• гибридные волоконно-коаксиальные сети;

•• беспроводные сети;

•• волоконно-оптические сети.

Прокладка оптического кабеля (ОК) – это

весьма радикальный подход. Еще 5 лет

назад он считался крайне дорогим. Однако в

настоящее время благодаря значительному

снижению цен на оптические компоненты

этот подход стал актуален. Сегодня прокла-

дывать ОК для организации сети доступа

стало выгодно и при обновлении старых, и

при строительстве новых сетей доступа (пос-

ледних миль). При этом имеется множество

вариантов выбора волоконно-оптической

технологии доступа. Наряду со ставшими

традиционными решениями на основе опти-

ческих модемов, оптического Ethernet, техно-

логии Micro SDH появились новые решения

с использованием архитектуры пассивных

оптических сетей PON.

Существуют четыре основные топологии

построения оптических сетей доступа:

«точка-точка», «кольцо», «дерево с активны-

ми узлами», «дерево с пассивными узлами».

«Точка�точка» (P2P)

Топология P2P (рис.1�а) не накладывает огра-

ничения на используемую сетевую техноло-

гию. P2P может быть реализована как для

любого сетевого стандарта, так и для нестан-

дартных (proprietary) решений, например,

использующих оптические модемы. С точки

зрения безопасности и защиты передаваемой

информации, при соединении P2P обеспечи-

вается максимальная защищенность абонен-

тских узлов. Поскольку ОК нужно проклады-

вать индивидуально до абонента, этот подход

является наиболее дорогим и привлекателен

в основном для крупных абонентов.

«Кольцо»

Кольцевая топология (рис.1�б) на основе SDH

положительно зарекомендовала себя в маги-

стральных телекоммуникационных сетях.

Однако в сетях доступа не все обстоит так же

хорошо. Если при построении городской

магистрали расположение узлов планируется

на этапе проектирования, то в сетях доступа

нельзя заранее знать, где, когда и сколько

абонентских узлов будет установлено. При

случайном территориальном и временном

подключении пользователей кольцевая топо-

логия может превратиться в сильно изломан-

ное кольцо с множеством ответвлений, подк-

лючение новых абонентов осуществлялось

бы путем разрыва кольца и вставки дополни-

тельных сегментов. На практике часто такие

петли совмещаются в одном кабеле, что при-

водит к появлению колец, похожих больше

на ломаную – «сжатых» колец (collapsed

rings), что значительно снижает надежность

сети. Фактически главное преимущество

кольцевой топологии сводится к минимуму.

Дерево с активными узлами

Дерево с активными узлами (рис.1�в) – это

экономичное с точки зрения использования

волокна решение. Это решение хорошо впи-

сывается в рамки стандарта Ethernet с

Рассмотрено построение современных широкополосных сетей доступа на базе
технологии PON. В чем особенности сетей PON? Каковы отличия архитектур APON,
EPON, GPON? Каковы протоколы взаимодействия узлов? Какие перспективы
развития технологии PON? Эти вопросы обсуждаются в статье.



иерархией по скоростям от центрального

узла к абонентам 1000/100/10 Мбит/с

(1000Base-LX, 100Base-FX, 10Base-FL).

Однако в каждом узле дерева обязательно

должно находиться активное устройство

(применительно к IP-сетям, коммутатор или

маршрутизатор). Оптические сети доступа

Ethernet, преимущественно использующие

данную топологию, относительно недороги.

К основному недостатку следует отнести на-

личие на промежуточных узлах активных уст-

ройств, требующих индивидуального питания.

Дерево с пассивным оптическим

разветвлением PON (P2MP)

Решения на основе архитектуры PON (рис.1�г)

используют логическую топологию «точка-

многоточка» P2MP (point-to-multipoint), кото-

рая положена в основу технологии PON.

К одному порту центрального узла можно

подключать целый волоконно-оптический

сегмент древовидной архитектуры, охваты-

вающий десятки абонентов. При этом в про-

межуточных узлах дерева устанавливаются

компактные, полностью пассивные оптичес-

кие разветвители (сплиттеры), не требую-

щие питания и обслуживания.

Преимущества архитектуры PON:

•• отсутствие промежуточных активных узлов;

•• экономия оптических приемопередатчиков

в центральном узле;

•• экономия волокон;

•• легкость подключения новых абонентов и

удобство обслуживания (подключение, отк-

лючение или выход из строя одного или

нескольких абонентских узлов никак не ска-

зывается на работе остальных).

Древовидная топология P2MP позволяет

оптимизировать размещение оптических

разветвителей исходя из реального распо-

ложения абонентов, затрат на прокладку

ОК и эксплуатацию кабельной сети.

К недостаткам можно отнести возросшую

сложность технологии PON и отсутствие

резервирования в простейшей топологии

дерева.

Принцип действия PON
Основная идея архитектуры PON – исполь-

зование всего одного приемопередающего

модуля в центральном узле OLT для пере-

дачи информации множеству абонентских

устройств ONT и приема информации от

них. Реализация этого принципа показана

на рис. 2.

Число абонентских узлов ONT, подключенных

к одному приемопередающему модулю OLT,

может быть настолько большим, насколько

позволяет бюджет мощности и максимальная

скорость приемопередающей аппаратуры.

Для передачи потока информации от OLT к

ONT – прямого (нисходящего) потока, как

правило,  используется длина волны 1550 нм.
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Рис. 1. Фундаментальные топологии
логического соединения в сетях
доступа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Центральный узел OLT (optical line termi-
nal) – устройство, устанавливаемое в
центральном офисе. Это устройство
принимает данные со стороны магист-
ральных сетей через интерфейсы SNI
(service node interfaces) и формирует
нисходящий поток к абонентским узлам
(прямой поток) по дереву PON. 

Абонентский узел ONT (optical network 
terminal) имеет, с одной стороны, абонен-
тские интерфейсы, а с другой, – интер-
фейс для подключения к дереву PON – пе-
редача ведется на длине волны 1310 нм, а
прием – на длине волны 1550 нм. ONT при-
нимает данные от OLT, конвертирует их и
передает абонентам через абонентские
интерфейсы UNI (user network interfaces).

Оптический разветвитель – это пассив-
ный оптический многополюсник, распре-
деляющий поток оптического излучения
в одном направлении и объединяющий
несколько потоков в обратном направ-
лении. В общем случае у разветвителя
может быть M входных и N выходных
портов. В сетях PON наиболее часто ис-
пользуют разветвители 1xN с одним
входным портом. Разветвители 2xN мо-
гут использоваться в системе с резерви-
рованием по волокну. 

Общеизвестно, что PON позволяет эко-
номить на кабельной инфраструктуре за
счет сокращения суммарной протяжен-
ности оптических волокон, т.к. на участ-
ке от центрального узла до разветвителя
используется всего одно волокно.
В меньшей степени обращают внимание
на другой источник экономии – сокраще-
ние числа оптических передатчиков и
приемников в центральном узле. Между
тем экономия второго фактора в некото-
рых случаях оказывается даже более
существенной. Так, по оценкам компании
NTT, конфигурация PON с разветвителем
в центральном офисе в непосредственной
близости к центральному узлу оказывает-
ся экономичнее, чем сеть точка-точка,
хотя сокращения длины оптического во-
локна практически нет! Более того, если
расстояния до абонентов невелики, как в
Японии, то с учетом затрат на эксплуата-
цию (в Японии это существенный фактор)
оказывается, что PON с разветвителем
в центральном офисе экономичнее, чем
PON с разветвителем, приближенным
к абонентским узлам [5].
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Наоборот, потоки данных от разных абоне-

нтских узлов в центральный узел, совместно

образующие обратный (восходящий) поток,

передаются на длине волны 1310 нм. В OLT и

ONT встроены мультиплексоры WDM, разде-

ляющие исходящие и входящие потоки.

Прямой поток

Прямой поток на уровне оптических сигна-

лов является широковещательным. Каждый

абонетский узел ONT, читая адресные поля,

выделяет из общего потока предназначен-

ную только ему часть информации (рис. 2).

Фактически мы имеем дело с распределен-

ным демультиплексором.

Обратный поток

Все абонентские узлы ONT ведут передачу

в обратном потоке на одной и той же длине

волны, используя концепцию множественно-

го доступа с временным разделением TDMA

(time division multiple access). Для того

чтобы исключить возможность пересечения

сигналов от разных ONT, для каждого из них

устанавливается свое индивидуальное рас-

писание по передаче данных c учетом поп-

равки на задержку, связанную с удалением

данного ONT от центрального узла OLT. Эту

задачу решает протокол TDMA MAC.

Стандарты PON
Первые шаги в технологии PON были

предприняты 1995 году, когда влиятельная

группа из семи компаний  (British Telecom,

France Telecom, Deutsche Telecom, NTT,

KPN, Telefoniсa и Telecom Italia) создала

консорциум для того, чтобы претворить в

жизнь идеи множественного доступа по

одному волокну. Эта неформальная орга-

низация, поддерживаемая ITU-T, получила

название FSAN (full service access network).

Много новых членов, как операторов, так

и производителей оборудования, вошло в

нее в конце 90-х годов. Целью FSAN была

разработка общих рекомендаций и требо-

ваний к оборудованию PON для того,

чтобы производители оборудования

и операторы могли сосуществовать вместе

на конкурентном рынке систем доступа

PON. На сегодня FSAN насчитывает

40 операторов и производителей и работа-

ет в тесном сотрудничестве с такими орга-

низациями по стандартизации, как ITU-T,

ETSI и ATM форум.

APON/BPON

В середине 90-х годов общепринятой была

точка зрения, что только протокол ATM спо-

собен гарантировать приемлемое качество

услуг связи QoS между конечными абонен-

тами. Поэтому FSAN, желая обеспечить

транспорт мультисервисных услуг через

сеть PON, выбрал за основу технологию

ATM. В результате в октябре 1998 года поя-

вился первый стандарт ITU-T G.983.1, бази-

рующийся на транспорте ячеек ATM

в дереве PON и получивший название

APON (ATM PON) [6]. Далее в течение

нескольких лет появляется множество

новых поправок и рекомендаций в серии

G.983.x (x = 1–7), скорость передачи увели-

чивается до 622 Мбит/c. В марте 2001 года

появляется рекомендация G.983.3, добавля-

ющая новые функции в стандарт PON [7]:

•• передача разнообразных приложений (го-

лоса, видео, данные) – это фактически поз-

волило производителям добавлять соответ-

ствующие интерфейсы на OLT для подклю-

чения к магистральной сети и на ONT для

подключения к абонентам;

•• расширение спектрального диапазона –

открывает возможность для дополнитель-

ных услуг на других длинах волн в условиях

одного и того же дерева PON, например,

широковещательное телевидение на треть-

ей длине волны (triple play).

За расширенным таким образом стандар-

том APON закрепляется название BPON

(broadband PON).

APON сегодня допускает динамическое

распределение полосы между различными

приложениями и различными ONT и рассчи-

тан на предоставление как широкополос-

ных, так и узкополосных услуг (табл. 1).

Оборудование APON разных производите-

лей поддерживает магистральные интер-

фейсы: SDH (STM-1), ATM (STM-1/4), Fast

Ethernet, Gigabit Ethernet, видео (SDI PAL),

абонентские интерфейсы E1 (G.703),

Ethernet 10/100Base-TX, телефонию (FXS).

Из-за широковещательной природы прямо-

го потока в дереве PON и потенциально

существующей возможности несанкциони-

рованного доступа к данным со стороны

ONT, которому эти данные не адресованы,

в APON предусмотрена возможность пере-

дачи данных в прямом потоке с использова-

нием техники шифрования с открытыми

ключами. Необходимости в шифровании

обратного потока нет, поскольку OLT нахо-

дится на территории оператора.

EPON

В ноябре 2000 года комитет LMSC

(LAN/MAN standards committee) IEEE созда-

ет специальную комиссию под названием

EFM (Ethernet in the first mile – Ethernet на

первой миле) 802.3ah, реализуя тем самым

пожелания многих экспертов построить

архитектуру сети PON, наиболее прибли-

женную к широко распространенным в нас-

тоящее время сетям Ethernet. Параллельно

идет формирование альянса EFMA (Ethernet

in the first mile alliance), который создается в

WDM и оптические сети связи
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Рис. 2. Основные элементы архитектуры PON и принцип действия
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декабре 2001 года. В дальнейшем альянс

EFMA и комиссия EFM дополняют друг дру-

га и тесно работают над стандартом. Если

EFM больше концентрируется на техничес-

ких вопросах и разработке стандарта в рам-

ках IEEE, то EFMA преимущественно изуча-

ет индустриальные и коммерческие аспекты

использования новой технологии. Цель сов-

местной работы – достижение консенсуса

между операторами и производителями

оборудования и выработка стандарта IEEE

802.3ah, полностью совместимого с разра-

батываемым стандартом магистрального

пакетного кольца IEEE 802.17.

Комиссия EFM 802.3ah должна стандарти-

зировать три разновидности решения для

сети доступа [8]:

•• EFMC (EFM copper) – решение «точка-

точка» с использованием витых медных

пар. На сегодняшний день работа по

этому стандарту практически завершена.

Из двух альтернативных технологий

(G.SHDSL и ADSL+), между которыми раз-

вернулась основная борьба, выбор был

сделан в пользу G.SHDSL;

•• EFMF (EFM fiber) – решение, основанное

на соединении «точка-точка» по волокну.

Здесь предстоит стандартизировать

различные варианты: «дуплекс по одному

волокну на одинаковых длинах волн»,

«дуплекс по одному волокну на разных

длинах волн», «дуплекс по паре волокон»,

новые варианты оптических приемопере-

датчиков. Подобные решения уже

несколько лет предлагаются рядом компа-

ний как «proprietary». Пришло время

их стандартизировать;

•• EFMP (EFM PON) – решение, основанное

на соединении «точка-многоточка» по

волокну. Это решение, являющееся по сути

альтернативой APON, получило схожее

название EPON.

В настоящее время разработка стандартов

802.3ah, в том числе EFMP, находится на

завершающей стадии, а принятие ожидает-

ся в середине 2004 года.

EPON (Ethernet PON) может оказаться весь-

ма экономичным решением; этот вопрос

подробно рассматривается во второй части

статьи.

GPON

Архитектуру сети доступа GPON (Gigabit

PON) можно рассматривать как органич-

ное продолжение технологии APON. При

этом реализуется увеличение как полосы

пропускания сети PON, так и эффектив-

ности передачи приложений. Стандарт

GPON ITU-T Rec. G.984.3 был принят

в октябре 2003 года [9].

GPON предоставляет масштабируемую

структуру кадров при скоростях передачи от

622 Мбит/с до 2,5 Гбит/c и допускает систе-

мы как с одинаковой скоростью передачи

прямого и обратного потока в дереве PON,

так и с разной (табл. 1). GPON базируется на

стандарте ITU-T G.704.1 GFP (generic framing

protocol, общий протокол кадров) [10],

обеспечивая инкапсуляцию в синхронный

транспортный протокол любого типа

сервиса, в том числе TDM. 

Если в SDH реализуется только статичес-

кое деление полосы, то протокол GFP

(generic framing protocol), сохраняя струк-

туру кадра SDH, позволяет динамически

распределять полосу.

WDM и оптические сети связи

Характеристики APON (BPON) EPON GPON

Институты стандартизации / альянсы ITU-T SG15 / FSAN IEEE / EFMА ITU-T SG15 / FSAN

Дата принятия стандарта октябрь 1998 июль 2004 октябрь 2003

Стандарт ITU-T G.981.x IEEE 802.3ah ITU-T G.984.x

Скорость передачи, прямой/обратный поток, Мбит/с
155/155
622/155
622/622

1000/1000
1244/155,622,1244

2488/622,1244, 2488

Базовый протокол ATM Ethernet SDH 

Линейный код NRZ 8B/10B NRZ 

Максимальный радиус сети, км 20 20 (>301) 20

Максимальное число абонентских узлов на одно волокно 32 16 64 (1282)

Приложения любые IP, данные любые

Коррекция ошибок FEC предусмотрена нет необходима

Длины волн прямого/обратного потоков, нм
1550/1310

(1480/1310) 1550/1310 (1310/13103)
1550/1310

(1480/1310)

Динамическое распределение полосы есть поддержка4 есть 

IP-фрагментация есть нет есть 

Защита данных
шифрование

открытыми ключами
нет

шифрование
открытыми ключами

Резервирование есть нет есть 

Оценка поддержки голосовых приложений и QoS высокая низкая высокая

Таблица 1
Сравнительный анализ трех технологий APON, EPON, GPON

Примечания: 1 – обсуждается в проекте; 2 – стандарт допускает наращивание сети до 128 ONT; 3 – допускается передача в пря�
мом и обратном направлении на одной и той же длине волны; 4 – осуществляется на более высоких уровнях
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Протокол APON MAC
Взаимодействие абонентского узла с цент-

ральным начинается с установления соеди-

нения, после чего происходит передача дан-

ных. Все это выполняется в соответствии с

протоколом APON MAC [6,11]. В процессе

установления соединения запускается про-

цедура ранжирования (ranging), которая

включает в себя ранжирование по расстоя-

нию, ранжирование по мощности и синхро-

низацию. Центральный узел, словно дири-

жер, обеспечивает слаженную работу всех

абонентских узлов – оркестрантов.

Ранжирование по расстоянию

Ранжирование по расстоянию (distance rang-

ing) – определение временной задержки,

связанной с удалением ONT от OLT – выпол-

няется на этапе регистрации абонентских

узлов и требуется для того, чтобы обеспе-

чить бесколлизионный транспорт и создать

единую синхронизацию в обратном потоке.

Сначала администратор сети заносит в

реестр OLT данные о новом ONT, его серий-

ный номер, параметры предоставляемых

абоненту услуг. Затем после физического

подключения к сети PON этого абонентско-

го узла и включении питания на нем цент-

ральный узел начинает процесс ранжирова-

ния. Ранжирование с ONT, который прописан

в реестре OLT, происходит каждый раз при

включении ONT. При выключении и включе-

нии питания на OLT ранжирование происхо-

дит со всеми внесенными в реестр ONT. 

ОLT, посылая сигнал ранжируемому ONT,

слушает отклик от него и на основании этого

вычисляет временную задержку на двойном

пробеге RTT (round trip time), затем в прямом

потоке передает ONT вычисленное значение.

Абонентский узел ONT вносит соответствую-

щую задержку, которая предшествует началу

отправки кадра в обратном потоке, компенси-

руя задержку на распространении оптическо-

го сигнала по волокну от ONT к OLT.

С учетом того, что расстояния OLT-ОNT

могут изменяться в больших пределах

(стандарт G.983.1 определяет диапазон

0–20 км), оценим возможные вариации

задержки. Если учесть, что скорость света в

волокне составляет 2·105 км/c, то приросту

расстояния OLT-ONT на 1 км будет соответ-

ствовать увеличение времени задержки на

двойном пробеге на 10 мкс. А для расстоя-

ния 20 км RTT составит 0,2 мс. Фактически

это минимальное теоретическое время,

которое требуется OLT, чтобы выполнить

ранжирование с одним ONT. Ранжирование

по расстоянию большего числа абонентских

узлов происходит последовательно и требу-

ет пропорционального увеличения суммар-

ного времени ранжирования. В течение

этого времени передача данных в обратном

потоке не идет.

После того как ранжирование по расстоя-

нию выполнено, OLT на основании пропи-

санных услуг для каждого ONT и с исполь-

зованием протокола МАС принимает реше-

ние, какому абонентскому узлу передавать

в каждом конкретном временном слоте.

Заметим, что общая задержка при отправ-

лении кадра в обратный поток вносится не

только конечным временем распростране-

ния сигнала по волокну, но и элементами

электроники OLT, ONT. Задержка со

стороны последних может испытывать

небольшой дрейф, например вследствие

колебаний температуры оборудования.

Поэтому на этапе передачи данных OLT

сообщает ONT о небольших подстройках

задержки, вносимой в обратный поток, –

микроранжирование (micro ranging).

В результате точность, с которой стабили-

зируются  отправляемые кадры от разных

ONT, составляет 2–3 бита.

В основе инициализации сети PON лежат три

процедуры: определение расстояний от OLT

до разных ONT (distance ranging), синхрониза-

ция всех ONT (clock ranging) и определение

при приеме на OLT интенсивностей оптичес-

ких сигналов от разных ONT (power ranging).

Ранжирование по мощности

Ранжирование по мощности (power ranging) –

изменение порога дискриминации фотопри-

емника  с целью повышения чувствитель-

ности фотоприемника или во избежание его

нежелательного насыщения. Поскольку

ONT удалены на разные расстояния от OLT,

то и вносимые потери в оптические сигналы

при распространении по дереву PON будут

разными. Это может привести к нарушению

работы фотоприемников из-за перегрузки

или слабого сигнала.

Возможны два варианта выхода из сложив-

шейся ситуации – либо подстраивать мощ-

ность передатчиков ONT, либо подстраи-

вать порог срабатывания на фотоприемник

OLT. Был выбран второй вариант как более

надежный и простой в управлении.

Подстройка порога срабатывания фотоприем-

ника OLT происходит каждый раз при полу-

чении нового пакета ATM из обратного

потока по преамбуле на основе измерения

интегральной мощности в преамбуле пакета

(определение преамбулы дано ниже).

Подстройка по мощности также необходима

на всех ONT. Она выполняется аналогичным

образом, но только один раз, прежде чем

синхронизировать приемник для работы с

синхронным потоком от OLT. Затем непре-

рывно подсчитывается интегральная мощ-

ность на ONT, и делается плавная подстройка

порога дискриминации фотоприемника.

Синхронизация

Синхронизация, или ранжирование по фазе

(phase ranging), необходимо как для прямо-

го, так и для обратного потока.

Абонентские узлы ONT синхронизируются в

начале своей инициализации и затем все

время поддерживают синхронизацию,

подстраиваясь под непрерывный TDM тра-

фик от OLT и осуществляя, как принято

называть, синхронный прием данных.

Напротив, центральный узел OLT синхрони-

зируется каждый раз по преамбуле вновь

приходящего пакета ATM. Знания вычис-

ленной на этапе ранжирования по расстоя-

нию временной задержки со стороны ONT,

отправившего этот пакет, здесь не доста-

точно – требуется бо`льшая точность.

Метод приема данных с синхронизацией по

преамбуле принято называть асинхронным.

Синхронизация по преамбуле аналогична

решению в технологии десятимегабитного

Ethernet с размером преамбулы 64 бита

(8 байтов). Однако сохранение преамбулы

такого же размера для относительно

небольшого пакета ATM (в обратном пото-

ке) означало бы крайне неэффективное

использование полосы. Для технологии

APON была разработана новая методика

синхронизации, основанная на методе CPA

(clock phase alignment), позволяющая уста-

новить необходимую синхронизацию по

получению всего трех битов! Больший

размер преамбулы пакета ATM в обратном

потоке был выбран постольку, поскольку

преамбула также используется в процедуре

ранжирования по мощности.

Передача данных

Протокол MAC для систем доступа APON

решает три задачи:

•• исключение коллизий между передачами

в обратном потоке;

•• четкое, эффективное, динамическое деле-

ние полосы обратного потока;

WDM и оптические сети связи
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•• поддержание наилучшего согласования

для транспорта приложений, инициирован-

ных конечными пользователями.

Протокол APON MAC основан на механизме

запрос/разрешение. Основная идея состоит

в отправке со стороны ONT запросов на

требуемую полосу. На основании знаний о

том, как загружен обратный поток и какие

услуги априори закреплены за тем или

иным ONT, OLT принимает решение по об-

работке этих запросов.

Для управления механизмом запрос/разреше-

ние FSAN определил структуру кадра APON

для прямого и обратного потока. Этот формат

был стандартизирован ITU-T в рекомендации

G.983.1. На рис. 3 представлен формат кадра

APON для симметричного режима трафика

155 Мбит/c. Кадр прямого потока состоит из

56 ячеек ATM по 53 байта. Кадр обратного по-

тока состоит из 52 пакетов ATM по 56 байтов

и одного слота MBS длиной также 56 байтов,

определяемого далее.

Прямой поток

Разрешения на передачу посылаются в специ-

альных служебных ячейках ATM – двух на

один кадр, которые называются ячейками

работы и обслуживания физического уровня

PLOAM (physical layer operation and mainte-

nance). Они следуют строго регулярно, череду-

ясь с 27 ячейками данных. В одной ячейке

PLOAM размещается 26 разрешений для ONT,

каждое на передачу всего одного (!) пакета

ATM. Оставшиеся 54 ячейки в кадре прямого

потока несут данные и не задействуются для

работы механизма «запрос/разрешение».

Обратный поток

Обратный поток представляет совокупность

пачек данных (bursts) от разных ONT. Або-

нентский узел может передавать данные

только после получения соответствующего

разрешения прочитанного из ячейки PLOAM.

Пачки данных от ONT в APON передаются

пакетами ATM. Единственное отличие паке-

та ATM от ячейки заключается в наличии

приамбулы в три байта у пакета ATM. Таким

образом, длина пакета ATM – 56 байтов.

Преамбула не нужна для ячеек в прямом

потоке из-за синхронного режима приема

данных, как указывалось выше. Первые два

бита преамбулы не содержат оптического

сигнала, что является достаточным для уст-

ранения перекрытия пакетов от разных ONT

– в линии неизбежны небольшие колебания

задержки при распространении сигнала.

Если принять во внимание, что разрешение

на передачу необходимо для каждого пакета

ATM, то суммарное число прописанных в

ячейках PLOAM разрешений за продолжи-

тельное время должно соответствовать чис-

лу пакетов ATM, испущенных всеми ONT за

это время. Почему в ячейке PLOAM помеща-

ется 26 разрешений? Для того чтобы две

ячейки PLOAM могли дать разрешения на

передачу всех 52 пакетов ATM – всего кадра

ATM для обратного потока.

Слот MBS

Слот множественных запросов MBS (multi

burst slot) в обратном потоке является слу-

жебным. Он информирует OLT о характере

запросов по передаче со стороны ONT. Этот

слот имеет 8 мини-слотов (мини-пакетов),

соответствующих различным ONT (рис. 4).

Если система PON рассчитана на 32 абонен-

тских узла, то передать свои сведения о зап-

росах на передачу все 32 ONT смогут только

после четырех последовательно переданных

слотов MBS, что составляет цикл. В системе

из 64 ONT цикл состоит из восьми слотов

MBS. Передача одного кадра при скорости

155 Мбит/с длится 0,15 мс. На передачу всего

цикла при 32 ONT потребуется 0,6 мс. Други-

ми словами, с периодичностью 0,6 мс ONT

посылает мини-пакеты – служебные запросы

о намерениях передавать данные. ONT посы-

лает запрос, когда в его выходном буфере

сформировалась очередь для передачи. Пос-

кольку ОNT сможет передавать только после

WDM и оптические сети связи

Рис. 4. Структура слота MBS  
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Рис. 3. Формат кадра APON ITU G.983 – структура кадра прямого и обратного потока 
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получения разрешения в ячейке PLOAM, то,

чтобы оценить максимальное время с момен-

та, когда в буфере подготовлена очередь, до

момента начала передачи, следует к времени

цикла 0,6 мс добавить задержку на двойном

пробеге RTT (для сети с радиусом 20 км RTT

составляет 0,2 мс), и получается 0,8 мс. К

этому значению могут быть добавлены аппа-

ратные задержки на OLT и ONT.

Мини-слот состоит из четырех полей: преам-

булы (3 байта), аналогичной преамбуле в па-

кете ATM; двух специальных полей ABR/GFR

и VBR, длиной 8 и 16 битов, соответствую-

щих двум типам запросов на полосу; и поля

контрольной суммы CRC (8 битов).

Надежность и резервирование в APON
Слабой стороной систем доступа APON с то-

пологией простого дерева является отсутствие

резервирования. Самым неблагоприятным в

этом случае мог бы быть сценарий с повреж-

дением волокна, идущего от OLT к ближайше-

му разветвителю (фидерного волокна).

Поэтому уже в первой рекомендации G.983.1

в приложении IV обсуждался вопрос о постро-

ении защищенных систем APON. В силу спе-

цифики топологии PON, эта задача не являет-

ся столь простой, как в кольцевых топологиях

SDH, поскольку полоса обратного потока в

PON является общей и формируется множе-

ством абонентских узлов. В рекомендациях

G.983.1 было предложено изучить четыре раз-

личные топологии. Только две из них оконча-

тельно были выбраны для проработки в более

поздней рекомендации G.983.5 (рис. 5).

Первое решение обеспечивает частичное

резервирование по фидерному волокну и по

приемопередающему оборудованию на

центральном узле (рис. 5�а). Для реализации

данного решения требуется разветвитель

2�N. Центральный узел оснащается двумя

приемопередающими модулями LT-1 и LT-2. 

На рис. 5�б показан второй способ защиты

системы PON, обеспечивающий полное ре-

зервирование. Система становится устойчи-

вой как к выходу из строя приемопередающе-

го оборудования OLT и ONT, так и к повреж-

дениям любого участка кабельной системы.

Информационные потоки на ONT генерируют-

ся одновременно обоими узлами LT-1 и LT-2 и

передаются в два параллельных обратных по-

тока. На OLT только одна версия двух копий

сигналов передается дальше в магистраль,

аналогично происходит дублирование в пря-

мом потоке. При повреждении волокна или

приемопередающих интерфейсов переключе-

ние на резервный поток будет очень быстрым

и не приведет к прерыванию связи.

Во втором случае не обязательно подклю-

чать все абонентские узлы с резервирова-

нием. Различие по стоимости абонентских

узлов с резервированием и без него позво-

ляет дифференцированно предлагать услу-

ги различным категориям абонентов.

Первое решение кроме того, что оно обеспе-

чивает только частичное резервирование,

требует большого времени на реконфигура-

цию при повреждении волокна. Основной

причиной задержки является прогрев лазера

на OLT (LT-2) и выполнение процедуры ран-

жирования. Практически трудно не выйти за

пределы 50 мс, одного из требований, сфор-

мулированных в рекомендации G.983.5.

Для двух рассмотренных конфигураций,

предлагаемых ITU-T, второе решение удов-

летворяет всем требованиям и представля-

ется наиболее привлекательным.

В заключение части 1 авторы хотели бы вы-

разить признательность Борису Ауэрбаху

(компания Terawave Communications) и Ва-

диму Конышеву («Телеком Транспорт») за

помощь при написании статьи.
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Рис. 5. Две защищенные топологии APON:
а) частичное резервирование, б) полное резервирование
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